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Это стало возможным благодаря повышению результативности научных 
исследований, проводимых учеными УрФУ —  в авторитетном рейтинге 

эффективность исследований оценивается сразу по нескольким критериям.

На 39 % за счет увеличения цитирования возросло 
влияние ученых Уральского федерального универси-
тета на развитие науки в отдельных областях. В то же 
время значительно снизилось самоцитирование, что 
стало следствием увеличения числа научных проектов 
с ведущими мировыми образовательными и исследова-
тельскими центрами.

Вторым важным критерием, обусловившим позицию 
«600+» в Times Higher Education, является привлечение 
университетом внешнего финансирования за счет круп-
ных проектов. Эксперты высоко оценили УрФУ по этому 
параметру благодаря проектам, воплощаемым совместно 
с промышленными компаниями. К слову, участвуя в про-
грамме повышения глобальной конкурентоспособности 
российских университетов («5–100»), вуз влияет и на кон-

курентоспособность промышленности уральского регио-
на. Все это дает университету основания рассчитывать 
на постепенное повышение позиций в дальнейшем.
— Это прекрасная новость —  что у России в спис-
ке есть 13 университетов, причем пять из них входят 
в топ‑400. Россия в последние годы приложила огром-
ные усилия для улучшения системы высшего образова-
ния, в том числе запустив инициативу «5–100». Похоже, 
что университеты страны уже пожинают ее первые пло-
ды. Однако предстоит напряженно работать над тем, 
чтобы конкурировать с соперниками по всему миру, 
такими как Китай, которые также много инвестируют 
в высшее образование, —  заявил «РИА Новости» ре-
дактор рейтингов мировых университетов Times Higher 
Education Фил Бэти.

Уральский федеральный университет впервые вошел в рейтинг Times Higher Education

тысяч первокурсников сели за парты 1 сентября —  таков итог приемной кампании 2015 года. В преддве-
рии старта приемки‑2016 в Уральском федеральном подвели итоги летней вахты. На очередном заседании 
ученого совета зампроректора по учебной работе Елена Авраменко выступила с подробным докладом о том, 
как университет готовился к встрече с абитуриентами, по каким принципам принимал и на что обращал осо-
бое внимание. В свою очередь, ректор Виктор Кокшаров в интервью наметил планы на будущую кампанию. 
О своих успехах и трудовых буднях рассказали сотрудники Центра нового приема (приемной комиссии), 
представители предметных комиссий институтов, студенты‑волонтеры и, конечно, ребята из ударного «де-
санта» вуза —  команды продвижения УрФУ… Этому и многому другому, чем запомнилась приемная кампа-
ния —  2015, посвящен спецвыпуск корпоративной газеты, который вы держите в руках. Итак…
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ЦиФра номера

20
молодых ученых 

получат гранты на обучение 
в аспирантуре в этом году

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

681 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин‑
бурге

в других 
регионах

261 268 152
Самые заметные темы

Times Higher Education включило УрФУ 
в рейтинг лучших университетов мира 137

На фасаде УрФУ появилась памятная 
табличка «Здесь учился Илья Кормильцев» 54

В Уральском федеральном состоялась 
открытая лекция одного из наиболее 
авторитетных российских экономистов 
евгения Ясина

46

Готовить волонтеров для ЧМ‑2018 будут 
на базе УрФУ 30

Зандаахуугийн Энхболд стал Почетным 
доктором Уральского федерального 
университета

22

лучшее 
предложение 
для целевиков
Уральский федеральный 
вошел в число победителей 
ежегодного конкурса проектов 
целевого обучения студентов 
для предприятий оборонно‑
промышленного комплекса, 
проводимого Минобрнауки 
РФ. Заявки на участие 
подали 75 вузов России.

УрФУ представил на суд восемь 
проектов образовательных мо-
дулей, по итогам рассмотрения 
все они получат государствен-
ную поддержку. Осваивать про-
граммы подготовки будут 104 сту-
дента университета. Выделенные 
государством и такими пред-
приятиями-партнерами, как 
«Уралвагонзавод», НПО автомати-
ки им. Н. А. Семихатова и др., сред-
ства будут направлены на модерни-
зацию образовательного процесса, 
повышение квалификации препо-
давателей и профориентационную 
работу со школьниками.

— На прошлой неделе мы рассмотрели очередные заявки и при-
няли решение выделить гранты на обучение шести аспирантам 
первого года обучения. Таким образом, в этом году универси-
тет поддержит всего 20 человек: десять со второго курса и че-
тырех —  с третьего, —  поясняет проректор по науке Владимир 
Кружаев. —  Выделяя гранты, мы пытаемся поддержать перспек-
тивных аспирантов, которые учатся платно: не хватило одного бал-
ла для прохождения на бюджет либо по данному направлению нет 
бюджетных мест. Условия получения гранта просты: хороший задел 
по научной работе, наличие публикаций, высший балл на экзамене 
по специальности.

Программа поддержки молодых ученых реализуется в универ-
ситете третий год. ежегодно количество аспирантов, которых под-
держивает вуз, растет (для сравнения: в прошлом году грантов было 
15). Предполагается, что и в следующем году УрФУ поддержит мо-
лодых ученых. для участия в конкурсе необходимо подать заявле-
ние и выполнить критерии, определенным Положением о порядке 
присуж дения таких грантов (текст документа см. на goo.gl/YoKnYg).

Из Китая с победой
студент департамента бизнес‑информатики и математического мо-
делирования ВШЭМ денис Маслов стал победителем номинации 
Outstanding Paper Award экономическо‑юридического направления 
VIII ежегодной национальной студенческой конференции «Инновации 
и бизнес», которая проходила при поддержке Министерства обра-
зования КНР и Харбинского политехнического института (Harbin 
Institute of Technology) в Китае.

Конференция прошла в середине сентября в рамках Года России 
в Китае в Харбинском политехническом университете под девизом 
«Молодость. Инновации. Бизнес. Мечта»; Россию на мероприятии 
представляла делегация лучших студентов из разных университетов 
страны.
— для участия в конференции и конкурсе необходимо было провести 
исследование на актуальную в мировом масштабе тему. Работы оцени-
вали китайские эксперты —  представители министерства образования 
КНР. Они неоднократно возвращали статью на доработку, но в итоге 
приняли положительное реше-
ние, —  поделился подробно-
стями об участии в конкурсе 
денис Маслов.

Конкурсная работа дениса 
была посвящена демографиче-
ским рискам и пенсионной сис‑
теме РФ в сравнении с другими 
странами. По словам молодого 
специалиста, его выступление 
на конференции вызвало боль-
шой интерес аудитории, кото-
рая активно задавала вопросы.

Финиш недалеко
Стали известны сроки окончания ремонта 
в некоторых общежитиях и учебных корпусах 
УрФУ. Ректор университета Виктор Кокшаров 
лично убедился, что все идет по плану. Особое 
внимание, объезжая территорию студенческого 
городка, ректор уделил модернизации зданий.

Напомним, сейчас в корпусах № 1 (ул. 
Большакова, 79), № 2 (ул. Большакова, 77), 
№ 11 (ул. Коминтерна, 5), № 12 (ул. Фонвизина, 4) 
идет капитальный ремонт, который планируется 
завершить к 1 января 2016 года. Помимо ремонта 
мест общего пользования —  коридоров, кухонь, 
санузлов и душевых —  в двух общежитиях на ул. 
Большакова полностью отремонтируют 40 ком-
нат. Будут приведены в порядок и кровли —  в об-
щежитии № 2 такие работы уже близятся к за-
вершению, в общежитии № 1 все еще впереди. 
Что касается общежития № 11, то здесь уже за-
кончена установка окон, дверей и полностью от-
ремонтировано 20 комнат. Также принято ре-
шение о ремонте еще 30 комнат на пятом этаже 
корпуса и укомплектовании их новой мебелью. 
В плановом порядке в общежитии № 11 меняют 
кровлю, идет ремонт мест общего пользования 
и фасада. В общежитии № 12 завершена замена 
окон в местах общего пользования, теперь ме-
няют окна в комнатах, планируется замена две-
рей, ремонтируются места общего пользования, 
кровля и запасной выход.

В ходе объезда ректор УрФУ также посе-
тил строящуюся Фабрику бережливого про-
изводства —  совместный проект УрФУ, компа-
нии МcKinsey и группы ОМЗ. Открытие фаб-
рики запланировано на начало 2016-го. В на-
стоящее время строители заканчивают уста-
новку окон и монтаж кровли. Установка обо-
рудования, которое уже доставлено на склады 
Уралмашзавода, начнется 7 ноября.

Стоит отметить, что до конца года будут за-
вершены ремонты двух больших потоковых 
аудиторий Т-106 (С. Ковалевской, 5) и в актовом 
зале на Куйбышева, 48. Уже к 5 октября плани-
руется завершение ремонта в аудитории Т-106 —  
в ней начнут читать лекции «с голоса», а затем, 
в течение месяца зал укомплектуют современ-
ным мультимедийным оборудованием.

«Уральский федеральный» будет сле-
дить за ходом строительных работ в корпусах 
университета.

Дорогие преподаватели Уральского федерального университета 
и Специализированого учебно‑научного центра!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд учителя во все времена был самым важным, а ваш профессионализм —  это сосредоточение всех про-

фессий, это вдохновение учеников на поиски истины, это стремление изменить мир или рационализировать про-
изводство. Вы каждый день делитесь своими знаниями и опытом, воспитывая гражданские и личные качества 
своих подопечных. Являетесь образцом и примером для многих поколений будущих ученых и профессионалов 
различных отраслей.

Неслучайно ваши успехи регулярно подтверждаются на региональном и международном уровне. В минувшем 
учебном году наш лицей в очередной раз подтвердил статус одной из лучших школ страны, попав в топ‑10 по версии 
агентства RAEX. ежегодно в сУНЦ запускаются новые проекты, призванные повышать качество подготовки ребят. 
В частности, весной 2015‑го стартовала Виртуальная школа сбербанка. Успехи учащихся лицея на олимпиадах регу-
лярно подтверждают высокий профессионализм педагогов лицея.

В свою очередь, преподаватели университета демонстрируют профессионализм, добиваясь признания в кон-
курсах регионального уровня, а также обеспечивая подготовку победителей студенческих олимпиад, чемпиона-
тов, конкурсов, грантовых программ из числа студентов.

От имени всей администрации университета и от себя лично я выражаю глубокую благодарность вам, дорогие 
педагоги, за ваш труд, профессионализм, мастерство и самоотдачу. Я желаю вам дальнейших успехов, крепкого 
здоровья, талантливых и благодарных учеников!

Ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров

Поддержка Антарктической 
метеоритной экспедиции 

УрФУ продолжается

Инженерная группа 
PLANA вложила 1 млн 
рублей в научный проект 
под руководством 
Виктора Гроховского.

Поддержать задумку российских ученых, которые уже 
в конце года планируют начать исследование метеорит-
ных полей на горном массиве Вольтат —  участке «голу-
бого льда» в 100 км от станции «Новолазаревская», мо-
гут все желающие. сделать это можно на сайте экспеди-
ции grokhovsky.urfu.ru или отправив сообщение с текстом 
«urfu сумма» на номер 3443.
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прием завершен. 
прием продолжается
Центральной темой прошедшего 23 сентября первого 
в этом учебном году очередного заседания ученого 
совета университета были итоги приемной кампании —  
2015. О том, как проходили набор и зачисление 
абитуриентов, как и кто работал с выпускниками 
школ, средних и высших профессиональных учебных 
заведений, собравшимся рассказала заместитель 
проректора УрФУ по учебной работе Елена Авраменко.

Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Илья Сафаров

Общая картина
— Прием в основном завершен, —  
начала свое выступление Елена 
Семеновна. —  Но мы еще продол-
жаем контрактный прием до конца 
декабря.

Что касается приема на места, 
обеспеченные федеральным бюдже-
том, то в этом году на первый курс 
для обучения по программам бака-
лавриата, специалитета и магистра-
туры было зачислено 5753 студента. 
Еще 850 человек будут учиться по оч-
но-заочной и заочной формам. Итого 
6603 человека, что соответствует 
контрольной цифре приема, опреде-
ленной Минобрнауки для универси-
тета в этом году. План набора на кон-
трактное обучение (с полным возме-
щением затрат) также выполнен —  
3477 человек зачислено для обуче-
ния по очной форме, 434 —  по очно-
заочной и 2087 —  по заочной.

По словам заместителя про-
ректора, успех приемной кампа-
нии обеспечила слаженная рабо-
та всех подразделений универси-
тета. Причем, напомнила Елена 
Авраменко, работа по привлечению 
в университет талантливых абиту-
риентов продолжается весь учебный 
год. Например, сотрудники из под-
разделений проректора по инфор-
мационной политике в течение года 
провели массу выездных мероприя-
тий. Специальный «десант» УрФУ —  
команда продвижения —  объехала 
множество городов не только на тер-

ритории Свердловской области 
и Большого Урала, но и Казахстана. 
Студенты представили Уральский 
федеральный почти 30 тыс. (!) участ-
ников презентаций, встреч, вы-
ставок, дней открытых дверей 
и проч.; еще около 36,5 тыс. чело-
век из Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Оренбургской, 
Курганской областей, Пермского 
края, Башкортостана, Таджикистана, 
Казахстана, Кыргызстана, ХМАО, 
ЯНАО и др. зарегистрирова-
лись в группе «Абитуриент УрФУ» 
в Интернете.

Почти 31 тыс. учащихся сред-
них учебных заведений приня-
ла участие в проектах довузовской 
подготовки —  олимпиадах, шко-
лах, дней открытых дверей инсти-
тутов и проч. В частности, в апре-
ле в УрФУ прошел заключительный 

этап Всероссийской олимпиады 
школьников по физике, на который 
приехали 264 человека из 51 субъ-
екта РФ.

К слову, проведение финаль-
ных этапов всероссийских предмет-
ных олимпиад школьников Елена 
Авраменко назвала своеобразным 
отраслевым стандартом универси-
тета. Она напомнила, что в 2014 году 
в Уральском федеральном прошел 
финал Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике.
— Несколько дней назад на семина-
ре, который проводило министер-
ство образования, —  прокомменти-
ровала цифры заместитель прорек-
тора, —  УрФУ был отмечен как наи-
более активный с точки зрения ра-

боты с абитуриентами вуз в стране. 
Нас ставят в пример на федеральном 
уровне!

Изучаем детали
Особое внимание Елена Авраменко 
уделила тем, кто приехал учить-
ся в УрФУ из-за рубежа: в это году 
зафиксирован существенный при-
рост количества представителей 
стран ближнего зарубежья. На мо-
мент проведения сентябрьского за-
седания ученого совета было за-
числено 613 граждан бывших со-
юзных республик. Лидером тради-
ционно являются Казахстан (418) 
и Таджикистан (112). Для сравнения: 
год назад в Уральский федеральный 
было зачислено 434 первокурсника 
из ближнего зарубежья (в том числе 
259 граждан Казахстана и 76 выпуск-
ников школ Таджикистана).

Что касается студентов из даль-
него зарубежья, то зачислены пока 
68 человек —  больше всего, как 
обычно, из КНР. Прием иностран-
ных граждан продолжается —  окон-
чательные итоги могут быть подве-
дены в начале 2016 года.

Главной особенностью прием-
ной кампании минувшего лета, 
по словам заместителя проректора 
по учебной работе, было отсутствие 
разницы между минимальными бал-
лами ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам для поступления на бюд-
жетную и контрактную основы обу-
чения. Второй важной чертой стало 
предъявление одинаковых требова-
ний и к школьникам, и к выпускни-

кам средних специальных учебных 
заведений —  все абитуриенты по-
ступали по результатам ЕГЭ.

Совершеннейшей, по выражению 
зампроректора, инновацией в пра-
вилах приема стала возможность 
начисления баллов за индивиду-
альные достижения. Абитуриенты 
УрФУ могли получить поощре-
ния за итоговое сочинение (10 бал-
лов —  12 193 человек), аттестат с от-
личием (6 баллов —  2 230 чело-
век), региональный этап олимпиа-

ды (3 балла —  325 человек), успеш-
ное участие в проекте «Тест-драйв 
Уральском федеральном» (3 бал-
ла —  117 человек), а также за успе-
хи в области физической культуры 
(1 балл —  7 человек).

Завершая эту часть своего вы-
ступления, Елена Авраменко от-
метила работу подразделений 
и выразила благодарность всем, 
кто обеспечил успех приемной 
кампании —  2015.

Делаем выводы, 
намечаем перспективы
Заместитель проректора по учебной 
работе выступила с несколькими 
рекомендациями приемным комис-
сиям. Первое, о чем сказала Елена 
Авраменко, —  это необходимость 
сохранить в структуре приема долю 
принятых для обучения по програм-
мам магистратуры не менее 25 % 
от КЦП и средний балл ЕГЭ на уров-
не не ниже 71,6 балла, т. е. такого, ка-
ким был этот показатель в этом году. 
Кроме того, Елена Семеновна пред-
ложила рассмотреть возможность 
дифференцированной корректиров-
ки минимальных баллов вступи-
тельных испытаний по общеобра-
зовательным предметам в соответ-
ствии с направлениями подготовки.
— Это связано с тем, —  проком-
ментировала предложение зам-
проректора, —  что, поднимая балл 
по отдельным предметам ЕГЭ, мы, 
по сути, «убиваем» контрактный 
прием. Нам надо четко определить, 
какой уровень баллов мы хотели бы 
видеть у претендентов на контракт-
ные места.

По словам Елены Авраменко, 
нуж дается в доработке и учет инди-
видуальных достижений, который 
имеет смысл дифференцировать 
в соответствии с направлениями 
подготовки.

В будущем, безусловно, бу-
дет продолжена активная рабо-
та по приему граждан ближнего 
и дальнего зарубежья, по увеличе-
нию количества участников олим-
пиад школьников, проводимых 
в УрФУ, а также по организации ра-
бочих мест ответственных секрета-
рей отборочных комиссий инсти-
тутов для доступа к информации 
модуля «Абитуриент» ЕИСУ через 
систему защиты информации.

Новый герой ИМКН
Первокурсник ИМКН стал победителем 
личного первенства среди юниоров, 
которое институт провел для студентов 
городских вузов. Владимир Лесков оказался 

единственным студентом, который решил 
10 заданий из 11 предложенных жюри.

В этом году личное первенство пользовалось популярностью среди студентов.
— У нас получился фактически чемпионат города. Были студенты из всех техни-
ческих институтов УрФУ, из УрГЭУ, УрГУПс, УрГПУ. Заявки подали 120 человек, уча-
стие приняли 90 студентов, хотя обычно участвует человек 30, —  рассказывает 
директор ИМКН Магаз Асанов.

Напомним, личное первенство УрФУ среди юниоров проходит в университете в пя-
тый раз. Первые соревнования состоялись в 2012 году. В этом году в соревнованиях 
принимали участие только студенты первого и второго курсов бакалавриата или спе-
циалитета, которые не являются участниками полуфинала чемпионата мира.

УникУм
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между сциллой и Харибдой
Приемная кампания —  ключевой проект университета. От ее успеха во многом зависит 
то, как будет жить вуз весь предстоящий год, как будет развиваться и какие его ждут 
перспективы. Во время приемной кампании университету, выражаясь фигурально, 
необходимо пройти между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, привлечь необходимое 
количество абитуриентов, с другой —  обеспечить высокое качество приема. В интервью 
газете «Уральский федеральный» ректор университета Виктор Кокшаров рассказал 
о том, насколько вузу удалось решить главные задачи приемной кампании 2015 года.

Беседовал Эдуард Никульников 
Фото: РА «Восход»

— Виктор Анатольевич, как бы Вы 
оценили итоги приемной кампа-
нии этого года? Удалось ли достичь 
поставленных целей?
— Мы почти полностью выполни-
ли задачи, которые ставили перед со-
бой. Итоги показывают, что абитури-
енты не только из Уральского регио-
на, но и из многих других субъектов 
РФ, а также стран ближнего и дальне-
го зарубежья, выбирают именно наш 
университет для обучения. То есть 
мы уверенно подтверждаем статус 
не только федерального университе-
та, но и интернационального вуза.

— Что было характерно именно 
для этой приемной кампании?
— В этом году у нас серьезно уве-
личился бюджетный прием —  
на 539 мест. Прежде всего это косну-
лось приема в магистратуру —  он вы-
рос на 29 %. Особенно много ребят 
поступило на такие направления, как 
«Металлургия», «Строительство», 
«Электроэнергетика и электротех-
ника», «Химическая технология», 
«Информационные системы и тех-
нологии» и «Конструкторское и тех-
нологическое обеспечение маши-
ностроительных производств». 
Особенно я хотел бы отметить, что 
по количеству принимаемых на дан-
ные направления абитуриентов мы 
является лидерами в России. К при-
меру, на металлургию мы принима-
ем чуть ли не в шесть раз больше, чем 
МИСиС, который является профиль-
ным вузом в данной сфере. По ряду 
направлений нам удалось войти 
в топ-10, топ-5 и топ-3 вузов России 
по качеству приема. По издательско-
му делу мы и вовсе стали первыми.

— Таким образом, помимо количе-
ственных, вузу удалось выполнить 
и качественные показатели?
— Да. Нам удалось обеспечить вы-
сокий балл ЕГЭ, даже несмотря 
на резкое увеличение приема по ин-
женерно-техническим направле-
ниям подготовки. В данном случае 
мы набирали главным образом ре-
бят, которые в школе сдавали фи-
зику, а таких по Свердловской об-
ласти, да и по всей стране, не более 
четверти. Еще важный для нас каче-

ственный показатель —  число высо-
кобалльников, поступивших в УрФУ 
(с баллом ЕГЭ на инженерных на-
правлениях подготовки 250 и выше, 
на гуманитарных —  290 и выше. —  
Прим. ред.). В этом году мы приняли 
245 таких ребят.

— Удалось ли добиться более ши-
рокого, чем год назад географиче-
ского охвата поступающих?
— В этом году к нам поступили 
ребята более чем из 60 субъектов 
РФ. Из ближнего зарубежья коли-
чество поступивших увеличилось 
в 1,5 раза по сравнению с прошлым 
годом. Расширяется наша география 
и по дальнему зарубежью —  пред-
ставлено 86 стран мира. В этом году 
у нас появились студенты из та-
ких стран, как Алжир, Египет, 
Таиланд, Малайзия, Замбия, Сербия, 
Бразилия, Нигерия.

— Удовлетворены ли Вы качест-
вом набора в магистратуру? УрФУ 
становится магистерским вузом?
— Безусловно. И в дальнейшем при-
ем в магистратуру будет еще расти. 
Задача федерального университе-
та состоит в том, чтобы становить-
ся вузом, где готовят специалистов 
высшего уровня. Поэтому и процент 
мест в магистратуру и аспиранту-
ру по отношению к общему приему 
будет расти. Мы будем делать став-
ку на то, чтобы принимать в магист-
ратуру не только собственных ба-
калавров, но и бакалавров из дру-
гих вузов —  российских и зарубеж-
ных. В следующем году мы при-
мем на бюджет более 7000 человек. 
И рост произойдет во многом за счет 
магистратуры.

— Можно ли рассчитывать на уве-
личение количества бюджетных 
мест по гуманитарным направле-
ниям подготовки?
— Мы стараемся влиять на то, что-
бы гуманитарные направления полу-
чали больше бюджетных мест. Хотя 
это очень и очень сложно, учиты-
вая, что в целом по России количе-
ство таких бюджетных мест сни-
жается. В нынешних условиях наша 
главная задача —  обеспечить очень 
высокое качество приема и обуче-
ния. И в этом вопросе университет 
является одним из ведущих в стра-
не. По психологии и религиоведению 
мы на пятом месте по России. По ис-
тории —  на шестом, по социальной 
работе и международным отношени-
ям —  на седьмом, по востоковедению 

и африканистике и по филологии —  
на восьмом, по философии —  на чет-
вертом. На эти направления подго-
товки с таким конкурсом сегодня по-
ступают только самые подготовлен-
ные абитуриенты. В результате, после 
4–6 лет обучения мы выпускаем спе-
циалистов очень хорошо подготов-
ленных и востребованных экономи-
кой. Проблем с трудоустройством та-
ких выпускников у нас нет.

— С чем, по Вашему мнению, 
были связаны трудности набора 
контрактников?
— Контрактников в этом году дей-
ствительно меньше —  примерно 
на 1000 человек. Это связано пре-
жде всего с тем, что у нас сущест-
венно увеличился бюджетный при-
ем —  на 500 мест. Свою роль сыграла 
и демографическая и социально-эко-
номическая ситуация: для многих 
семей контрактное обучение ста-
ло в целом менее доступным. Кроме 
того, снижается и количество вы-
пускников школ по стране.

— Ежегодный рост количества 
бюджетных мест —  это хорошо или 
плохо для университета?
— С одной стороны, это подтвержда-
ет статус нашего университета, как 
одного из главных вузов, который го-
товит специалистов для предприя-
тий народного хозяйства, социаль-
ной сферы, как для Уральского ре-
гиона, так в целом для всей страны. 
При этом рост бюджетных мест идет 
по инженерно-техническим и естест-
веннонаучным направлениям под-
готовки. С другой стороны, на фоне 
того, что в целом в России не более 
четверти абитуриентов выбирают 
физику в качестве ЕГЭ, с увеличени-
ем бюджетного приема есть опасе-
ния, что мы вынуждены будем прини-
мать менее мотивированных и менее 
подготовленных абитуриентов. Здесь 
важно сохранить золотую середину. 
В следующем году мы также сделаем 
больший акцент на качестве и за счет 
повышения нижней планки ЕГЭ бу-
дем регулировать качество и количе-
ство тех абитуриентов, которые к нам 
поступают. Очевидно, что бесконечно 
увеличивать число мест мы не можем, 
поскольку есть определенные инфра-
структурные ограничения —  это мо-
жет вызвать и нехватку учебных пло-
щадей, и мест в общежитиях.

— Какие инструменты универси-
тет планирует использовать для 
решения задач, связанных с новой 
приемной кампанией? Будет ли ка-
кая-то корректировка?
— В целом я считаю, что универси-
тет работает эффективно. Мы посмо-
трим, на каких регионах РФ и ближ-
него зарубежья нам нужно сосредо-
точиться. В эти регионы поедет наша 
команда продвижения, там мы бу-
дем участвовать в образовательных 
выставках, распространяя инфор-
мацию об университете. А в целом 
в последние годы, как мне кажется, 

у нас выстроена серьезная и глубоко 
эшелонированная политика по при-
влечению в университет лучших аби-
туриентов. Мы будем продолжать 
принимать участие в олимпиадном 
движении, проводить «Тест-драйв», 
работать в школах —  не только с уче-
никами, но и с учителями.

Сейчас, подводя итоги, хотел бы 
поблагодарить наш Центр нового 
приема под руководством Евгения 
Элиазаровича Вульфова. Отдельная 
благодарность представителям ин-
ститутов —  успех прошедшей прием-
ной кампании во многом стал воз-
можен благодаря их усилиям, связям 
со школами, откуда к нам поступа-
ют ребята. Это тяжелая, на первый 
взгляд не очень заметная, но очень 
важная работа людей, которые зани-
маются приемом. Еще одно важное 
направление —  довузовская работа. 
И здесь наши сотрудники —  герои. 
Спасибо студентам и преподавате-
лям, работавшим в приемной комис-
сии, студентам из нашей уникаль-
ной команды продвижения: ребята, 
вы делаете фантастически важное 
и большое дело!

Отдельное спасибо хочу ска-
зать медиацентру университета, ко-
торый занимается сопровождени-
ем всей деятельности университета, 
в том числе и по приемной кампа-
нии. В течение года медиацентр осу-
ществлял медиаподдержку нашего 

участия в образовательных выстав-
ках и выездов команды продвижения 
в другие регионы и страны ближне-
го зарубежья. В региональных СМИ 
постоянно выходили публикации —  
как анонсирующие встречи со школь-
никами и родителями, так и по ито-
гам выездов. В этом году мы очень 
большое внимание уделили соци-
альным медиа. Очень востребован-
ной и популярной у старшеклассни-
ков стала наша группа «Абитуриент 
УрФУ». Сегодня в ней 21 200 подпис-
чиков. Сотрудники медиацентра по-
чти в круглосуточном онлайн-ре-
жиме оперативно отвечали на боль-
шое число вопросов от абитуриентов, 
рассказывали об университете, на-
ших преимуществах, о том, что нуж-
но сделать, чтобы к нам поступить. 
В результате согласно данным компа-
нии «Интегрум медиа», УрФУ сегодня 
на четвертом месте в стране по ко-
личеству упоминаний в социальных 
сетях после ВШЭ, МГУ и СПбГУ. Это 
еще один из важнейших, ключевых 
пластов работы, который в век ин-
формационных технологий вносит 
большой вклад в наш итоговый успех.
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ВноВь держим
курс
на перВый

«Лица Уральского федерального» берут «курс на первый» уже 
во второй раз. Проект быстро набрал обороты: в официальной встрече 
«Вконтакте» числится уже больше тысячи участников, а в сумме 
с возможными гостями — больше двух! В этот раз вечеринка пройдет 
9 октября в «телеклубе», что отражает масштаб проекта.

Текст:
Татьяна Туктамышева

ЗачЕм НУжНы «Лица»?

Главная цель проекта — организовать одну 
грандиозную вечернюю тусовку Уральского 
федерального в честь начала нового учеб-
ного года. На ней же пройдет и традицион-
ное посвящение первого курса.
— Мы задались вопросом: почему у вы-
пускников есть своя крупная вечеринка, 
а у первокурсников — нет? — рассказывает 
один из организаторов проекта Екатерина 
Витюк.— Решили сделать и для них.

Раньше система была другая: такие 
мероприятия проходили внутри институтов, 
однако недавно их отменили. К слову, их 
ограничение — это больше вопрос безопас-
ности, нежели борьба с конкурентами.
— Нередко получалось так, что по факту 
наши студенты шли на вечеринки,которые 
проводили компании, не имеющие отноше-
ния к университету,— поясняет Надежда 
Ткаченко, координатор проекта.— На них 
не обеспечивалась должная безопасность. 
Поэтому мы и пытаемся привлечь студентов 
к мероприятиям Союза студентов — каче-
ственным и надежным.

Наши идЕи — Ваш бЕНЗиН

Чтобы ночь прошла «как надо», организаторы продумали внушительную программу. Зажигать 
и раскачивать толпу будут DJ Надежда Стрельникова, DJ Vndy Vndy, работавший со многими 

известными артистами, а также уже знакомые «Patrick Cash» и кавер-группа ВИА «Нефть». 
Ведущим же станет шоумен и радиоведущий Евгений Захаров. Песню на свой вкус сможет 

найти каждый студент, уверены организаторы. «Бензин», конечно же, не бесплатный. Входной 
билет обойдется в 500 рублей. Для членов Союза студентов цены будут льготными: от 250 до 

350 рублей, в зависимости от даты покупки.

догоВоримСя На бЕрЕгУ

Насчет алкоголя можно не беспокоиться: 
бар «Телеклуба» будет работать в своем 
штатном режиме. Как и в прошлом году, 
вход на вечеринку строго 18+ при предъ-
явлении паспорта

идти иЛи НЕ идти

По словам организаторов, других подобных мероприятий вечернего 
формата в ближайшее время не планируется. Возможно, «Лица» получат 
развитие как серия университетских вечеринок, но будет это нескоро:
— Хочется, чтобы получилось реализовать что-нибудь после Нового 
года,— комментирует Надежда Ткаченко.— Если тусовка «зайдет», то это 
станет возможным. В прошлом году, к сожалению, не вышло. Так что все 
зависит от вас!

Поэтому на данный момент посвящение первокурсников — отличный 
и единственный повод оторваться в компании целого университета. Тем 
более что «фишки» мероприятия не кончаются на списке приглашенных 
артистов:
— Много чего будет,— держит интригу Екатерина Витюк, зам. председа-
теля по проектной работе.— Но, думаю, пока не стоит раскрывать наши 
карты. Это будет сюрпризом для всех.

95 лет институту материаловедения 
и металлургии и механико-
машиностроительному институту! 
Поздравляем!
желаем только самых талантливых 
студентов, а также гениальных научных 
открытий и инженерных решений.

ПошЕЛ ПотаНцЕВать — 
Помог alma-mater

Деньги с продажи билетов частично 
пойдут на финансирование Антарктиче-
ской метеоритной экспедиции Грохов-
ского, а также в Эндаумент-фонд УрФУ.
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менно поэтому уже в первые 
недели для первокурсни-
ков проводятся разные 

квесты, конкурсы и игры для полного 
погружения в студенческие реалии. 
К примеру, первый учебный день 
у учащихся Строительного института 
была уникальная возможность по-
хвастаться своими снимками с «Дня 
первого в Уральском федеральном» 
на «фотосушке». Также в течение все-
го сентября новоиспеченные студенты 
участвовали в квесте по университету 
«Что? Где? Куда?»: на своих страницах 
в социальных сетях ребята выклады-
вали фото-

графии с определенных мест, после 
этого получали следующее задание.

А на площадке Первого учебного 
корпуса ИСПН провел особую Школу 
студенческого актива в супергерой-
ском стиле. Команда «Люди в ЧО» — 
люди в черно-оранжевом (прим. 
ред.— цвета символики инсти-
тута) — набирала себе молодых 
«суперсолдат» для выполнения слож-
нейших задач. Во время трехдневного 
квеста первокурсники в игровой фор-
ме знакомились с устройством уни-
верситета, проявляли свою креатив-
ность и били спортивные рекорды. По 
итогам недели академические группы 
наградили призами, а самые активные 
ребята в дальнейшем будут привле-
каться к организа-
ции мероприя-
тий.

Ну, а первокурсников ИГУП ждал 
выезд на природу с палатками, конечно 
же, не обошедшийся без душевных 
гитарных посиделок у костра. Также 
профбюро приготовило веревочный 
квест. Следующим этапом посвящения 
первого курса стал музыкальный фе-
стиваль «Рок на крыше», который, как 
ни странно, прошел во дворе института.

ИГНИ и ИММт приготовили своим 
«новобранцам» специальные фото- 
и видеокроссы. Помимо этого, студен-
ты-металлурги соревновались между 
собой в интеллектуальной игре «Самый 
умный», а гуманитариев ждал футбол 
и литературный квест.

К сожалению, не на всех мероприя-
тиях был аншлаг. Например, предста-
вительница ХТИ считает деятельность 
своего профбюро чрезмерной:
— Не понимаю, зачем столько конкур-
сов. Я просто учиться-то не успеваю,— 
призналась девушка.

Но все же, большинство первокурс-
ников остались в восторге от первых 
дней своей студенческой жизни. Ребята 
из самых разных инстутитов высоко 
оценили работу старших товарищей. По 
словам последних, именно совместные 
мероприятия помогли им раскрыться 
в новом коллективе и найти хороших 
друзей.

 начале учебного года в не-
которых институтах произошли 
изменения в руководящем 

составе.
Профбюро не осталось в стороне. 

Командам предстоит настраивать взаи-
мосвязь с новыми директорами, искать 
общий язык для продуктивной дея-
тельности. Вполне возможно, что эти, 
достаточно сильные, перемены могут 
встряхнуть уже устоявшуюся систему 
работы.

На данный момент директора сме-
нились в СтИ, ММИ, ИРИТ-РтФ, ВШЭМ, 
ИЕН, ИСПН и ИГНИ.

месяц перВый
В уральском
федеральном
Сентябрь для первокурсников — время адаптации в вузе. 
На еще вчерашних школьников обрушивается поток новых 
правил, обязанностей и непонятных слов. В это время 
главная цель профбюро — показать ребятам, что 
студенческая жизнь может и должна быть увлекательной 
и разнообразной.

Текст:
дарья кускова

пора Встряхнуться?
ирит-ртф: с. т. князев –> с. н. Шабунин

ВШЭм: д. Г. сандлер —> д. е. толмачев

иен: В. В. кружаев —> а. В. Германенко

«настаВники»

vs
«бадди»

кто?
Наставники выбираются из 
наиболее ответственных 
и активных студентов стар-
ших курсов УрФУ. Из числа 
членов профбюро выбирает-
ся координатор.

В переводе с английского 
«buddy» — друг, помощник 
и наставник. Программа 
представляет собой группу 
поддержки иностранных 
студентов УрФУ. Стать бадди 
может любой студент универ-
ситета.

для кого?
Студенты-наставники помо-
гают всем первокурсникам в 
адаптации в вузе. Обычно за 
одной академической группой 
закрепляются один или два 
наставника, они сопровожда-
ют еще недавних школьников 
с первого дня в университете, 
а дальше — «как пойдет».

Программа рассчитана абсо-
лютно на всех иностранных 
студентов вуза, но зачастую 
русскоговорящие учащиеся 
(например, из Казахстана 
или Таджикистана) пере-
стают нуждаться в помощи 
бадди сразу после прибытия 
в университет или заселе-
ния в общежитие. Другим 
же нужно больше времени 
и поддержки для того, чтобы 
влиться в новую среду.

Что делают?
Наставники проводят экс-
курсию по университету, рас-
сказывают об особенностях 
учебы, различных традициях 
института, помогают привы-
кнуть к новой обстановке 
и начать активную студен-
ческую жизнь. Наставники 
и первокурсники могут 
собираться в неформальной 
обстановке для того, чтобы, 
например, лучше узнать друг 
друга.

Бадди помогают студентам 
из-за границы приспосо-
биться к незнакомой для них 
стране, найти друзей, узнать 
больше о российской культу-
ре и просто не скучать. Они 
встречают своих подопечных 
в аэропорту и на вокзалах, 
сопровождают по нужным ин-
станциям, показывают город 
и университет, помогают за-
селиться в общежитие, объ-
ясняют, что нужно делать, 
чтобы у студента не было 
проблем. В общем, бадди для 
иностранцев — это первый 
шаг в новой жизни. Также они 
организуют различные меро-
приятия: экскурсии, фести-
вали, волонтерские проекты. 
Например, демонстрируют, 
как в России отмечают те 
или иные праздники, готовят 
национальные блюда.

Главная задача
Не только рассказать и по-
казать основные принципы 
жизни в вузе, но и сформиро-
вать коллектив, познакомить 
с внеучебной деятельностью 
УрФУ. Часто наставники 
помогают подготовиться 
к «Дебюту первокурсников» 
и искренне болеют за своих 
подопечных, а также конку-
рируют друг с другом.

Программа рассчитана на 
то, чтобы бадди оставался 
помощником и другом ино-
странному студенту как ми-
нимум столько, сколько ему 
потребуется для адаптации.

как стать одним из них?
Чтобы стать студентом-нас 
тавником, нужно обратиться 
в профбюро своего инсти-
тута. Отбор проводится во 
второй половине учебного 
года.

Чтобы стать бадди, нужно за-
полнить заявку в сообществе 
«ВКонтакте» «Buddy System 
UrFU» и отправить ее одному 
из координаторов. Набор 
идет постоянно.

И

в

Максим Мордвинов, председатель профбюро:
— Я уверен, что никаких трудностей и недопонимания 
с новым руководителем не возникнет. Работа с Сергеем 
Николаевичем выстроена давно. Он всегда проявлял 
интерес к деятельности и проблемам студентов, оказы-
вал помощь и поддерживал в любых начинаниях. Смена 
директора на работу профбюро не повлияет, возможно, 
только улучшит нашу эффективность.

Екатерина Самойлова, председатель профбюро:
— Прежде всего, мы ждем от нового директора под-
держки. Мы готовы помогать и хотим получить помощь 
взамен. С Дмитрием Евгеньевичем ранее никаких контак-
тов не было. Тем не менее, при любых условиях профбюро 
готово качественно выполнять свою работу.

Татьяна Перепелица, председатель профбюро:
— Мы активно участвуем в жизни института и рассчи-
тываем, что новый директор будет поддерживать наши 
начинания. Выстраивать работу с руководством продол-
жим через начальника учебного отдела, с которым уже 
сотрудничали ранее. Хочется, чтобы с новым директором 
студенты ИЕН достигли еще больших результатов. На-
деемся, что он будет готов нам в этом помочь.

Фото: ксения драницина,
Василий гришин
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— алексей андреевич, до этого 
Вы занимали должность директора 
центра воспитательной работы УрФУ. 
С чем связаны перемены в Вашей 
работе?
— Стоит вспомнить предысторию во-
проса. Поначалу воспитательной работой 
в университете занималось несколь-
ко подразделений: Дворец культуры 
и творчества, отдел организационно-
методического обеспечения УВР (под 
моим руководством) и Центр реализации 
молодежных проектов. В 2012 году их 
объединили в Центр воспитательной 
работы, а со временем выделили из него 
профильные центры — Управление по 
социально-воспитательной работе, Центр 
спортивно-массовой работы, Центр во-
лонтерства и Центр молодежных проектов 
и программ. Они определяют приоритет-
ные направления развития вуза в данном 
направлении.

поддержиВает
инициатиВы

Текст:
Екатерина Агафонова

С недавних пор алексей Фокин возглавляет центр молодежных проектов 
и программ УрФУ. алексей андреевич широко известен среди студентов.  
о новой должности и тонкостях работы со студентами он рассказал 
редакции «Pos news».

• 1 июля 2015 года — официальная дата создания Центра.
• 22 миллиона рублей — третью по размеру субсидию в стра-
не получил УрФУ по программе ПРДСО.
• Все сотрудники центра обучены управлению проектами 
и имеют соответствующий сертификат.
• Похожие по функциональности центры есть и в других 
университетах города. А с учетом того, сколько внимания 
государство уделяет молодежной политике, такая деятель-
ность, в том или ином виде, ведется практически везде.

— Немного о Вас: как Вы пришли 
к этой должности?
— Честно говоря, спонтанно и неосоз-
нанно (смеется). В далеком 2003 году 
вступил в профбюро родного Физико-
технологического института (тогда еще 
факультета), в 2004-ом — стал его 
председателем. С того момента и на-
чал заниматься молодежной политикой 
и управленческой деятельностью.

В 2007 году я получил диплом о выс-
шем техническом образовании и мне 
предложили должность заместителя дека-
на ФТИ по внеучебной работе. Продолжил 
свою деятельность в новом качестве. Там 
я проработал до 2011 года, параллельно 
обучаясь в аспирантуре. Затем возглавил 
отдел организационно-методического 
обеспечения воспитательной деятельно-
сти, а дальше вы уже знаете.

На сегодняшний день я регулярно вы-
ступаю спикером на ключевых федераль-
ных площадках, езжу по стране, провожу 
обучение и консультации по вопросам 
воспитательной деятельности в моло-
дежной политике. Также являюсь членом 
экспертного Совета ассоциации тренеров 
студенческой молодежи. При этом я 
продолжаю работать по основной специ-
альности — старшим преподавателем 
кафедры вычислительной техники ФТИ.

Интересно то, что свою работу я изу- 
чил и с точки зрения обычного студента, 
и с точки зрения активиста профбюро, 
председателя, руководителя. Мне нра-
вится работать со студентами и участво-
вать в развитии родного Уральского 
федерального университета.

— реализация каких проектов 
сейчас в приоритете?
— Мы продолжаем осуществлять 
ПРДСО и активно готовимся реа-
лизовать проект «Ленина, 66» по 
реконструкции части общежития ФТИ 
под студенческие организации.

Не могу не сказать о том, что 
уже сейчас Уральский федеральный 
университет готовится к проведению 
Всероссийского студенческого фо-
рума 2017 года! Это одно из ключе-

вых мероприятий государственной 
молодежной политики, оно проходит 
в разных городах нашей страны 
с 2001 года. Однажды и у нашего 
вуза появилась амбиция провести 
этот форум на своей площадке. 
В связи с этим Центру молодежных 
проектов и программ поручили подго-
товить конкурсную документацию: я 
лично составил ее от корки до корки.

В сентябре 2015 года ВСФ со-
стоялся в Ростове-на-Дону. Там 

представители Уральского феде-
рального, в числе которых был и я, 
прошли очную защиту своей идеи. 
Заявка УрФУ была признана лучшей 
среди многих других! Сам Дмитрий 
Ливанов, министр образования и на-
уки Российской Федерации, объявил 
об этом в торжественной обстанов-
ке. Так что, в ближайшее время, нас 
ждет крайне большая интересная 
работа.

— расскажите, пожалуйста, под-
робнее о центре, который Вы сейчас 
возглавляете.
— Задача Центра молодежных про-
ектов и программ — поддерживать 
молодежные инициативы и содейство-
вать осуществлению новых студенческих 
проектов. Также наш Центр совместно 
с Союзом студентов УрФУ реализует про-
грамму развития деятельности студен-
ческих объединений (ПРДСО). Вместе 
с Асланом Кагиевым, председателем 
ОССО, мы разрабатываем план развития 
деятельности студобъединений на следу-
ющий календарный год.

Вместе мы выстраиваем эффективное 
партнерство, решаем важные вопросы 
и реализуем проекты. Также наш Центр 
помогает Союзу студентов документаци-
онно обеспечивать свою деятельность 
и курирует создание новых студенческих 
объединений. Следующее направление 
деятельности — научно-методическое 
обеспечение внеучебной воспитательной 
работы. Наш университет всегда занимал 
лидирующие позиции в этой сфере.

Одна из ключевых задач Центра мо-
лодежных проектов и программ — поиск 
федеральных партнеров и взаимодей-
ствие с ними. Это одна из причин, почему 
он был выделен в структурное подразде-

ление. Допустим, в рамках ПРДСО 2015 
года мы провели несколько мероприятий 
всероссийского уровня в сотрудниче-
стве с нашими партнерами — площадку 
в рамках выставки «Иннопром», Всерос-
сийский форум по качеству образования 
(«Уральский формат»), а для нашего 
вуза организовали «Песчаную 
волну». Это яркий пример 
того, как налаженная 
коммуникация с феде-
ральными партнерами 
позволяет получать реаль-
ные средства для достиже-
ния больших результатов. 
Благодаря такой работе, наш 
университет известен 
в Москве, его вос-
принимают как 
эффективную 
площадку 
для реализа-
ции крупных 
мероприятий, 
доверяют нам 
и выделяют 
грантовое финан-
сирование.

Фото: пресс-служба форума
«Территория смыслов»,
Василий гришин
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а первый взгляд, личный 
«Кабинет студента» — 
это «корзинка», в кото-

рой собраны самые полезные для 
студента материалы: расписания 
занятий, баллы текущей и промежу-
точной аттестации, учебные планы, 
образцы необходимых документов 
и многое другое. На «десерт» — 
ссылки на сайты, где помогают 
с трудоустройством, а также 
возможность скачать для домаш-
него использования лицензионное 
программное обеспечение; более 
того, имеется доступ к информа-
ционным электронным ресурсам, 
полезных для написания научных 
(и не очень) работ.

Воспользоваться небольшим 
набором функций может «всяк 
сюда входящий», но для просмо-
тра более личных данных нужно 
пройти регистрацию. Если ты за-
был свои логин и пароль для входа 
на сайт, то их очень легко восста-

новить прямо из кабинета. К слову, 
разобраться с устройст вом 
сервиса довольно легко, поскольку 
все разбито на категории, и это 
здорово упрощает поиск необхо-
димого. Но если все-таки что-то 
потерялось, то можно обратиться 
к разделу «Помощь».

Как и в любом относительно 
молодом проекте, в «Кабинете 
студента» не обошлось без неболь-
ших недочетов. Учащиеся, которые 
пользуются сервисом с момента 
его запуска, поделились, что очень 
пригодилась бы возможность 
ранжирования учебного плана 
по годам обучения, гуманитарии 
мечтают о добавлении лекций, 
относящихся к их специальностям, 
а кто-то замечал незначительную 
разницу в расписании перерывов. 
Но, в основном, участники опроса 
отмечали высокую степень инфор-
мативности «Кабинета» и удобство 
его использования.

Известно, что еще далеко 
не все успели оценить «Кабинет» 
по достоинству. Надеемся, после 
этого краткого экскурса он появит-
ся в закладках у большего числа 
студентов, потому что быстрый 
доступ к актуальной информа-
ции — это хорошо распланирован-
ное время, где есть место и для 
успешной учебы, и для интересно-
го отдыха!

https://istudent.urfu.ru/

Щ — «Щас» — фраза, означающая 
временную неопределенность в выполнении 
поручения

Ъ — союзъ студентовъ

ы — реакция руководителя, когда что-то 
идет не так, как он предполагал

алина девятерикова, 
зампредседателя по социально-
правовой работе ИФкСиМП:
— Хотелось бы больше меропри-
ятий именно для профбюро: раз-
личные рабочие слеты, тренинги 
и т. п. Многое приходится узнавать 
прямо в процессе работы, на ходу 
это порой снижает качество выпол-
нения этой самой работы. Также 
активистов профбюро немного 
смущает иногда не отличающееся 
особым понимаем отношение пре-
подавателей к проведению наших 
мероприятий.

слоВарь профкома

Сервис «кабинет студента» работал в вузе еще с весны. 
Правда, в тестовом режиме. Этим летом его «допилили», 
и с 1 сентября сервис начал функционировать в полную 
силу. Своим опытом использования поделилась 
корреспондент «Pos news» Юлия Самойлова.

Что за дВерью 
у студента?

Что бы я изменил 
В союзе студентоВ
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главное в любом 
развитии — 
уметь признавать 
собственные 
«косяки» 
и проколы. 
Союз студентов 
не исключение: 
мы в состоянии 
стойко выдержать 
удары критиков 
и прислушаться 
к наиболее 
рациональным 
и выполнимым 
предложениям.

Instagram — хэштег #урфу —
попадаешь в POS News
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мария Ельнякова, зампредседателя по орга-
низационно-массовой работе ИСПН:
— Я работаю с базой студентов, которую приходит-
ся забивать практически вручную, а также вносить 
в нее данные о взносах. Было бы здорово как-то 
автоматизировать этот процесс и, возможно, даже 
ввести электронную систему вступления в Союз 
студентов. Куча бумажек — это очень неудобно, 
времязатратно, да и просто несовременно для 
организации Уральского федерального.

Н

НАШ СЛЕДУЮЩИЙ 
НОМЕР БУДЕТ 

10 — у нас юби-
лей. Не пропусти, 
готовим сюрприз!

Отметим, что о грядущем введении системы 
электронного документооборота АИС замести-
тель председателя по Стратегическому разви-
тию Сергей Сергеев объявил в прошлом году.

!!!
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Для 9500 первокурс-
ников УрФУ уже вовсю 
идет новый учебный год. 
Счастливые студенты фе-
дерального вуза с радостью 
вспоминают те дни, когда 
принесли свои докумен-
ты, выбирали направление 
подготовки, знакомились 
с ребятами из разных горо-
дов во время поступления 
и недоумевали, что такое 
«ГУК-100».

Первое, что вспоминает-
ся им сегодня —  огромное 
здание с величественны-
ми колоннами, построенное 
почти век назад, куда они 
заходили, испытывая страх 
или любопытство. Успешно 
преодолев «контрольно-
пропускной пункт», вче-
рашние школьники с ог-
ромным интересом делали 
свои первые шаги по вузу, 
в котором мечтали учить-
ся. Словно проходя квест, 
погружались в атмосферу 
приемной кампании.

Для успешного поступле-
ния абитуриентам предстоя-
ло пройти несколько этапов. 
Технологическая цепочка, 
как поясняет ответственный 
секретарь приемной комис-
сии УрФУ Евгений Вульфов, 
проста:
— Сначала будущий студент 
идет в отборочную комис-
сию института —  они рабо-
тают на «паркете», где полу-
чает консультацию и запол-
няет так называемые пер-
вичные документы —  глав-
ным образом листы участни-
ков конкурса.

Впрочем, некоторым по-
ступающим процедура пода-
чи документов запоминается 
на всю жизнь.

Старт приема и приезд 
Наины Ельциной
— Встретиться с Наиной 
Иосифовной и увидеть 
выпускников стройфака 
1955 года было неожидан-
ностью, —  рассказал аби-
туриент Кирилл Иванов. —  
А еще я узнал, что супруга 
Ельцина окончила именно 
этот университет. Я подавал 
документы в СтИ, посколь-
ку это самый престижный 
институт, который готовит 
будущих строителей, в этом 
регионе.

Именно с приезда знаме-
нитой выпускницы 19 июня 
стартовала приемная кам-
пания. Супруга первого 
Президента России Наина 
Ельцина встретилась с аби-
туриентами, пришедши-
ми подавать документы. 
На встрече она поздравила 
первых 56 человек, которые 
подали документы на по-
ступление вуз, в том числе 
тех из них, кто принял ре-
шение учиться в ее родном 
институте.

После встречи абитури-
енты со всеми необходимы-
ми документами: паспорта, 
копии паспортов, документы 
об образовании с копиями, 
листы участников конкурса, 
а также листы особых усло-
вий —  спустились на первый 
этаж в ГУК-100.

Примите,  
пожалуйста,  
документы
ГУК-100 —  это такое место, 
где во время летних кани-
кул можно встретить больше 
тысячи человек ежедневно. 
Здесь уже бывшие школьни-
ки сдают документы. На вхо-

де в коридор, в миру, «при-
емки» новичков встреча-
ют улыбчивые студенты —  
центр приема документов 
почти наполовину состоит 
из студентов, которые каж-
дый год с удовольствием по-
могают абитуриентам стать 
студентами УрФУ. Здесь ре-
бята общаются с операто-
рами, которые заносят дан-
ные вчерашних школьников 
в специальную базу данных.

Следующий шаг —  экс-
перты, которые все проверя-
ют, формируют пакет пре-
доставленных документов, 
сдают их в архив, а также 
занимаются онлайн-прие-
мом документов. Бывают 
на практике и исключитель-
ные случаи, когда абитури-
енты сразу идут в приемную 
комиссию, чтобы предоста-
вить и заверить лист осо-
бых условий.

Лист особых 
условий и баллы, 
баллы, баллы…
— Лист особых условий 
предназначен для тех, кто 
имеет особые права: ребята 
с ограниченными возможно-
стями, сироты, а также по-
бедители и призеры олим-
пиад школьников, а так-
же абитуриенты, имеющие 
индивидуальные достиже-
ния, —  поясняет ответствен-
ный секретарь приемной ко-
миссии Евгений Вульфов.

При наличии листа по-
ступающий идет в прием-
ную комиссию универси-
тета сразу после встречи 
с сотрудниками отборочных 
комиссий институтов, что-
бы там проверили его право 
на льготу и индивидуальные 
достижения. Все визирует-
ся, и будущий первокурсник 
продолжает путь: операто-
ры, эксперты и ожидание ре-
зультатов поступления.

В этом году в качестве 
индивидуальных достиже-
ний рассматривали сочи-
нение, аттестат с отличи-
ем, участие в региональном 
этапе всероссийской олим-
пиады школьников и в за-
ключительном этапе проек-
та «Тест-драйв в Уральском 
федеральном». Сочинение 
приносило дополнитель-
ные 10 баллов, аттестат с от-
личием —  шесть, участие 
и победа в региональном 
этапе всероссийской олим-
пиады, а также в очном эта-
пе «Тест-драйва» —  по три 
балла.

Помимо абитуриен-
тов со всей России и гра-
ждан стран ближнего зару-
бежья, активно участвую-
щих в проекте «Тест-драйв 
в Уральском федеральном», 
в университет поступают 
студенты из самых разных 
стран.

Без границ и санкций
Алжир, Египет, Габон, 
Пакистан, Киргизия, 
Китай, Саудовская Аравия, 
Таиланд, Литва, Малайзия, 
Монголия, Мексика, 
Афганистан, Бангладеш, 
Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Болгария, 
Замбия, Индонезия, Ирак, 
Казахстан, Кения, Колумбия, 
Корея, Молдова, Сербия, 
Таджикистан, Узбекистан, 
Сирия, Вьетнам, Турция, 
Украина, Непал, Бразилия, 
Нигерия… список родных 
стран студентов Уральского 
федерального университе-
та год от года расширяет-
ся. Например, в этом году 
в вуз впервые поступили ре-
бята из Финляндии, Конго 
и Уганды. Сегодня в уни-
верситете учатся студенты 
из 86 стран мира. К слову, 
прием студентов из зару-
бежных стран продолжает-
ся до конца декабря. Вполне 
вероятно, что пополнит-
ся и список стран, направ-
ляющих свою молодежь 
за высшим образованием 
в более или менее далекий 
Екатеринбург.

Пока открыты двери
Продолжается прием и для 
некоторых российских аби-
туриентов —  в этом году 
на платное обучение в ма-
гистратуру и заочную фор-
му бакалавриата ребят будут 
зачислять до конца текуще-
го года.

По словам ответственно-
го секретаря приемной ко-
миссии Евгения Вульфова, 
первый этап у контрактни-
ков такой же, как у бюджет-
ников, только к процедуре 
добавляется посещение от-
дела оформления договоров 
(4-й этаж) и кассы универси-
тета (2-й этаж) —  для оплаты 
не менее, чем двух месяцев 
обучения.

Дальше —  лучше
С каждым годом система 
приема совершенствуется —  
очередей не бывает, и каж-
дый поступающий проходит 
все процедуры, не потратив 
и получаса —  при условии, 
что он определился с направ-
лением подготовки. Свой 
вклад в общий успех внес-
ли и отборочные комиссии 
институтов.
— Секрет в том, что мы одна 
сплоченная команда, хоть 
и представляем каждая свой 
институт. В комиссии работа-
ет много студентов, которые 
находятся на одной волне 
с абитуриентами и при этом 
знают, как вести себя с их 
родителями, —  рассказала 
заместитель ответственно-
го секретаря отборочной ко-
миссии ИФКСиМП Татьяна 
Карфидова. —  У нас особен-
но отличились магистранты 
Анна Титаренко, которая ра-
ботает в комиссии не первый 
год, и Антон Коробейников.

Система подачи докумен-
тов, существующая нынче 
в вузе, работает с 2010 года.
— За пять лет мы, безуслов-
но, накопили опыт. У нас 
есть эксперты, которые про-
шли все пять приемных 
кампаний. Мы их очень це-
ним и довольны их работой. 
Самое главное —  отработа-
на технология, которая по-
зволяет не нарушать правил 
приема, не допускать ошибок, 
не создавать очередей аби-
туриентов во время подачи 
документов даже тогда, когда 
поток достигает 1000 и боль-
ше человек в день, —  добавил 
Евгений  Вульфов.

пришел, увидел, 
поступил
Огромное здание с колоннами, веселые студенты в 
Центре нового приема, строгие, но с добрыми глазами 
и желанием помочь лица представителей приемной 
комиссии — вот то, что видит будущий студент УрФУ, 
приехав поступать. О том, как проходило волшебное 
превращение абитуриентов, корреспонденту газеты 
университета рассказали в приемной комиссии.

Текст: Ирина Валишина
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аспирантура под знаком ФГос
Второй год прием в аспирантуру идет по федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС). О том, как проходила приемная 
кампания в этом году и каковы ее результаты, рассказала начальник отдела 
подготовки научно‑педагогических кадров Ольга Алексеевна Неволина.

Текст: Екатерина Березовская 
Фото: РА «Восход»

В этом году…
— В этом году мы зачислили на пер-
вый курс аспирантуры 311 чело-
век, из них 290 будут учиться за счет 
средств федерального бюдже-
та и 21 с полным возмещением за-
трат на обучение, —  говорит Ольга 
Алексеевна.

Что касается особенностей прие-
ма, то важнейшей из них остается, 
по словам начальника отдела подго-
товки научно-педагогических кад-
ров, рост числа иностранных аспи-
рантов. Приезжают в крупнейший 
уральский университет выпускни-
ки вузов и из ближнего, и из даль-
него зарубежья. Больше всего мо-
лодых ученых среди иностранцев 

из Казахстана (восемь человек); есть 
аспиранты из Ирана, Ирака, Боснии 
и Герцеговины, Германии, Египта, 
Нигерии, Армении, Узбекистана, 
Монголии, Таиланда.
— К сожалению, —  отмечает началь-
ник отдела подготовки научно-педа-
гогических кадров, —  пока остается 
относительно низким процент за-
щит среди иностранных абитуриен-
тов. Но мы работаем над решением 
этой проблемы; работают и кафедры. 
Думаю, в ближайшее время мы смо-
жем улучшить ситуацию.

Третья ступень ВПО
Второй год прием в аспирантуру ве-
дется по тем же принципам, по ко-
торым поступают в вузы бакалавры 
и специалисты, только вместо ЕГЭ 
претенденты на степень кандидата 
наук сдают вступительные экзаме-

ны. Экзаменов три: философия, ино-
странный язык и специальный пред-
мет, который сдается в зависимости 
от направления и профиля подготов-
ки. Учатся нынешние аспиранты три 
и четыре года.

За это время каждый из них дол-
жен сдать четыре экзамена —  исто-
рию и философию науки, иностран-
ный язык, специальный предмет 
и государственный экзамен, а также 
подготовить ряд публикаций по теме 
будущей диссертации и в соответ-
ствии с выбранным на этапе поступ-
ления профилем подготовки. К концу 
последнего года обучения аспирант 
должен сделать подробный и глубо-
кий доклад по теме своего диссерта-
ционного исследования. Выполнив 
все требования на хорошем уров-
не, учащийся получает диплом го-
сударственного образца и право 
представить диссертацию к защите. 
Дальше следуют подготовка к защи-
те, оформление необходимых доку-
ментов, отзывы, рецензии и рецен-
зенты, защита, отправка документов 
в ВАК, долгое и терпеливое ожида-
ние и… Поздравляем: отныне вы кан-
дидат наук!

Путь к заветной ученой степени 
начинается с выбора направления 
подготовки. В этом году УрФУ при-
нимал в аспирантуру по 30 направле-
ниям. Больше всего бюджетных мест, 
как и на первой и второй ступенях 
высшего образования, на техниче-
ских и естественнонаучных направ-
лениях. Здесь и конкурс чуть ниже, 
чем у гуманитариев, и профилей 
больше —  есть возможность выбрать. 
Конкурс на гуманитарные направ-
ления выше, зато можно быть абсо-
лютно уверенным: прошел —  значит, 
лучший из лучших!
— При поступлении аспирант, как 
и претендент на высшее образова-
ние, —  объясняет Ольга Неволина, —  
имеет право выбрать до трех направ-
лений подготовки.

Здесь стоит отметить, что чем 
больше направлений выбрано, тем 
больше вступительных экзаменов 
необходимо сдать, поскольку специ-
альный предмет сдается по каждому 
профилю выбранного направления. 
Что касается философии и иностран-
ного языка, то в отношении послед-
него есть нюанс: текст, который буду-
щему аспиранту предлагают переве-
сти на экзамене, должен тематически 
соответствовать выбранному им на-
правлению. А если аспирант выбрал 
экономику и, скажем, информатику?..

Подобная сложность может воз-
никнуть и с выбором научного ру-
ководителя. Дело в том, что, если 
поступают нынешние выпускники 
вузов в аспирантуру по направлению 
подготовки, то диссертационное ис-
следование проводят по-прежнему 
на кафедре, под руководством одного 
из ее преподавателей. А в правилах 
сказано, что научный руководитель 
должен быть специалистом в том на-
правлении, по которому собирается 
учиться аспирант, т. е. иметь по этой 
тематике публикации. Все это не со-
здает ни малейших трудностей, если 
по выбранному аспирантом направ-
лению подготовки выделено доста-
точно бюджетных мест. В противном 
случае приходится лавировать.

К слову, те аспиранты, которые 
при поступлении не добрали один 
балл и были зачислены на контракт, 
имеют право участвовать в конкур-
се на получение гранта, который по-
кроет их годичные расходы на об-
учение. Подробнее об условиях кон-
курса, а также обо всем, что касается 
поступления и обучения в аспиран-
туре, можно узнать на сайте УрФУ 
в разделе «Выпускникам», подразде-
ле «Аспирантура и докторантура», 
а также по телефонам: 375–95–79, 
375–45–77 (ул. Мира, 19, к. Т-908; 
o. a.nevolina@urfu.ru,    l. s.markhel@urfu.ru) 
или 350–75–58  (пр. Ленина, д. 51, 
к. 202; n. v.loskutova@urfu.ru).

Они поступили 
правильно!
В этом году магистранта-
ми университета стали по-
чти две тысячи человек —  
1591 бюджетник и 336 кон-
трактников. Бюджетный 
набор прошел блестяще: 
зачислено 100 % от плана. 
Ребята выбирали специ-
альности из всех областей 
науки, и среди 75 предло-
женных направлений под-
готовки самыми популяр-
ными, по итогам зачисле-
ния, оказалась такая тройка: 
«Металлургия» —  104 чело-
века, «Менеджмент» —  112, 
«Строительство» —  73.

География приема это-
го года пестрит непривыч-
ными названиями. Конечно, 
много студентов приехало 
из городов Большого Урала, 
Казахстана, Удмуртии, 
но среди всего этого при-
вычного разнообразия ча-
сто встречаются и ино-
странные города. Так, ма-
гистрантами нашего уни-
верситета стали студен-
ты из Бангкока (Таиланд), 
Анкары (Турция), Суботицы 
(Сербия), Денпасара 
(Индонезия), Дамаска 
(Сирия), Пуэбла (Мексика) 
и Харбина (Китай).

А что делали мы?
Университет активно рабо-
тал, привлекая новых сту-
дентов: проводил дни от-
крытых дверей магистра-
туры —  как общеунивер-
ситетские, так и по ин-
ститутам, организовал 
подготовительные курсы 
и семинары, на которых спе-
циалисты не только объяс-
няли все тонкости поступ-
ления и подготовки, но и да-
вали полезные прикладные 
знания, например, в фор-
мате мастер-классов по-
ступающие учились тайм-
менеджменту и деловой 
коммуникации.

В целом, подготовка к ус-
пешному поступлению шла 
по 35 магистерским направ-
лениям —  девять институ-
тов помогали студентам эф-
фективно осваивать матери-

ал для более успешного по-
ступления. В университете 
прошло 38 семинаров, четы-
ре цикла подготовительных 
курсов и столько же кратко-
срочных курсов по направ-
лениям «Электроэнергетика 
и электротехника», 
«Государственное и му-
ниципальное управ-
ление», «Экономика» 
и «Менеджмент». Все эти 
мероприятия посетили 
602 человека, из них око-
ло 40 % —  ребята из вузов 
России и зарубежья.

Стоит отдельно сказать 
о «фишках» этой приемной 
кампании. Главной из них 
стала возможность для всех 
абитуриентов магистрату-
ры принять участие в кон-
курсе личных достижений 
и получить грант в разме-
ре 40 000 рублей —  вуз вы-

делил 10 таких грантов. 
Участникам конкурса нужно 
было в форме мотивацион-
ного письма эффектно и убе-
дительно рассказать о своих 
ожиданиях от учебы в ма-
гистратуре и достижениях. 
Победителями стали семь 
представителей и гумани-
тарных, и технических ин-
ститутов университета.

Пока навоиспеченные 
магистранты привыкают 

к новому статусу и собира-
ются штурмовать интел-
лектуальные высоты, уни-
верситет начинает подго-
товку к следующей при-
емной кампании —  будем 
и в следующем году ждать 
амбициозных ребят, ко-
торые смогут не только 
«прокачать» себя в науке, 
но и получить новые зна-
ния, полезные в профес-
сиональной жизни.

магистратура на 100 %
Ежегодно вуз принимает все больше и больше 
магистрантов. Оно и понятно: количество бюджетных мест 
в магистратуру растет, и 2015‑й год здесь исключением 
не стал. Откуда пришли к нам новые магистранты 
и что сделали мы для того, чтобы их убедить учиться 
именно в нашем университете, читайте прямо сейчас.

Текст: Елизавета Плеханова Фото: РА «Восход»
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команда 
продвижения 
стартует!
У команды продвижения УрФУ стартовал новый 
сезон с полной сменой состава коллектива, 
а новая команда —  это новые цели…

Текст: Юлия Безуглова 
Фото: архив команды продвижения

Команда продвижения —  это 
талантливый и дружный кол-
лектив студентов, которые 
путешествуют по городам 
России и ближнего зарубежья, 

рассказывая об Уральском фе-
деральном школьникам стар-
ших классов. Команда про-
движения говорит с ребята-
ми живым языком, искренне 
рассказывая о проблемах, де-
лится своими историями по-
ступления. Команда продви-
жения владеет внушительным 
арсеналом «специнструмен-
тов»: видеоролики об универ-
ситете, презентации, флаеры, 
буклеты и сувенирная про-
дукции, а также бланки ан-
кет, заполнив которые школь-
ники приобретают возмож-
ность получать информацию 
об олимпиадах, которые про-

водит Уральский федераль-
ный, днях открытых дверей, 
Школе успешного абитури-
ента и других мероприятиях 
по электронной почте.

Секрет успеха команды 
продвижения УрФУ в том, 
что ребята работают сра-
зу с несколькими аудитория-
ми. Они не только интересно 
и увлекательно рассказыва-
ют об альма-матер школьни-
кам, но и проводят перего-
воры с руководством школ 
и органами управления обра-
зованием, следуя специаль-
ной памятке, а также отве-
чают на вопросы родителей 
абитуриентов.

Напомним, про-
ект «Команда продви-
жения УрФУ» стартовал 

в 2012 году —  первая коман-
да в составе 26 человек «тре-
нировалась» в основном 
на Екатеринбурге. Сегодня 
специальный «десант» знают 
не только российские школь-
ники, но и ребята из несколь-
ких стран бывшего Союза. 
По словам нового руководи-
теля команды продвижения 
Анастасии Осокиной, со-
брание для тех, кто хотел бы 
попасть в команду продви-
жения, этой осенью посети-
ло около 200 человек. В сен-

тябре уже начались первые 
презентации УрФУ в школах 
Екатеринбурга, а с 10 октября 
планируются первые выезды 
за пределы столицы Урала.
— Следуя наработанной пре-
дыдущим составом схеме, 
мы ставим для себя новые 

задачи; одна 
из первоочеред-
ных —  продви-
жение магист-
ратуры, —  го-
ворит руково-
дитель коман-

ды продвижения Анастасия 
Осокина. —  Мы понимаем, 
что для школьников эта тема 
пока не актуальна, но мы 
уже придумываем, как инте-
ресно и ярко можно расска-
зать о ней. Что касается рабо-
ты команды в целом, то у нас 
грандиозные планы! Пока 
не стану раскрывать секре-
тов, скажу только, что мы 
планируем осваивать новые 
территории —  это Армения, 
Таджикистан и Узбекистан.

Лучшие зимние каникулы
Быть студентом —  весело, и в начале 2015 года 

это подтвердил 321 школьник, ставший на два дня 
студентом ведущего федерального вуза страны 

в рамках акции «Тест‑драйв в Уральском федеральном».
Будучи школьниками, они узнали, что такое студенческий сон, лекции рано ут-
ром, студенческий завтрак, обед и ужин —  увидели изнутри все преимущества 
Уральского федерального университета, ну и конечно же, нашли много новых дру-
зей не только среди российских ребят. В этом проявляется уникальность акции.

В наступившем учебном году университет вновь приглашает 10‑ и 11‑классни-
ков Большого Урала и стран ближнего зарубежья примерить на себя роль студен-
тов: 350 старшеклассников уже ждут своего «часа». для них запущена регист-
рация команд уже с 1 октября. до 25 октября есть возможность собрать коман-
ду из 3–5 человек, пройти регистрацию и компьютерное тестирование на сайте 
testdrive.urfu.ru.

Напомним, проект направлен на знакомство старшеклассников с вузом и про-
водится с 2012 года. Он является не только визитной карточкой университета, 
но и самым ярким инструментом привлечения абитуриентов —  в 2015 году в УрФУ 
поступило 63 абитуриента с территорий Большого Урала и даже Казахстана, при-
нявших участие в акции.
— Тест‑драйв для меня и моей команды —  это не просто акция, это возмож-
ность взглянуть на мир с другой точки зрения, что поистине увлекательно. Мне 
хотелось бы сказать спасибо всему гуманитарному направлению —  «гумикам», 
«цыпляткам», «солнышкам»: вы потрясающие! Я безумно рада, что УрФУ свел 
меня с такими ребятами. спасибо нашему и шефу Алене Пановой, другим шефам, 
волонтерам и всем, кто помогал реализовать этот проект. Было здорово!!! —  рас-
сказала участница проекта 2015 года Катарина Талерико, представлявшая школу 
№ 4 города Шадринска.

Кроме того, пользу участникам принес и отборочный этап —  они тренировались 
в прохождении компьютерного тестирования по различным предметам: физика, 
математика, химия, русский язык, информатика, обществознание, история и ан-
глийский язык.
— Участвуя в акции на заочном и очном этапе, школьники проявляют живой ин-
терес к нашему университету и хотят получить о нем больше информации, —  от-
мечают в университете. —  Они имеют возможность видеть университет с разных 
сторон: в ходе лекций, экскурсий, спортивных соревнований, живя в общежитии. 
Они понимают, как затем будут учиться и развивать свои способности.

Школьники отмечают также, что проект дарит множество эмоций и драйва.
— Этим он особенно ценен и старшеклассникам, и всей команде университета, 
которая его готовит, —  добавляют организаторы. —  с каждым годом интерес 
к «Тест‑драйву» все больше: растет число участников, расширяется география.

В зимние каникулы 2016‑го для школьников университет подготовил насыщен-
ную учебную и экскурсионную программу, 15 студенческих общежитий, спортив-
ные площадки, включая бассейн, и столовые с разнообразным меню.

Текст: Ксения Китаева

Абитуриентка держит в руках таб-
личку с надписью «Я люблю УрФУ», 
за ее спиной университет, дует ве-
тер —  и… университет падает. 
Обернувшись, находчивая девуш-
ка весело машет рукой операто-
ру: «Переснимаем!». Оказывается, 
задний план —  это просто фото-
графия вуза.

Ролик сыграл важную роль 
в привлечении абитуриентов, но, как 
признается автор произведения сту-
дент университета сергей Чепурин, 
делал он это с другой целью:
— Мне просто хотелось снять ро-
лик, который наберет большое ко-
личество просмотров на Youtube. 
Никакой иной цели не было.

Так наш герой сел за разработ-
ку ролика. Придумал сюжет, посмо-

трел прогноз погоды, прикинул, 
какое освещение потребуется для 
съемки…
— Первым делом я вышел на пло-
щадь перед главным корпусом 
и сделал фотографию для печати 
на табличке. Как потом оказалось, 
мне очень повезло: всего несколь-
ко дней между фестивалем «Весна 
Победы» и церемонией вручения 
дипломов площадь была свободна.

Потом перед сергеем встал 
вопрос об актрисе. На главную 
роль в будущем видео подошла 
Александра Жлобич. Говоря о своем 
участии в съемках, девушка призна-
лась, что не является ни актрисой, 
ни моделью.
— Большую часть своей жизни 
я посвятила спорту, —  рассказы-
вает саша. Правда, сейчас при-
шлось отодвинуть спорт на зад-
ний план и заняться учебой, а так-
же новым для себя направлением 
деятельности —  волонтерством.

К слову, именно добровольче-
ская деятельность помогла студент-
ке стать звездой: работая на фести-
вале «Весна Победы в Уральском 
федеральном», Александра позна-

комилась с руководителем фотоклу-
ба УрФУ Ильей сафаровым, который 
позже представил девушку сергею 
Чепурину.
— сергей написал мне о ролике 
в социальной сети, вкратце объяс-
нил, что потребуется от меня… Мне 
идея понравилась, и я согласилась 
на съемку.

А дальше все по строгому пла-
ну: съемка, настройка, снова съем-
ка, выбор наилучшей позиции для 
камеры и т. п.
— Я выбрал 16 мест для съемок —  
в близлежащих дворах. Посетив их 
все, выбрал два оптимальных вари-
анта: по замыслу, двор не должен 
был быть узнаваемым. Впрочем, 
кое‑кто место все‑таки узнал и поз-
же написал в комментариях адрес.

В назначенный день съемок 
подвела погода: пошел сильный 
дождь. Пришлось ждать, в результа-
те основная работа пришлась на са-
мый канун отъезда актрисы в летний 
лагерь, где она работала инструкто-
ром по спорту и туризму.
— Пока я выставлял камеру, саша 
рисовала свою табличку. На про-
тяжении 27 дублей мешали прохо-

дящие люди, разные лишние тени 
на табличке… А один раз пришлось 
ждать, пока высохнет след от про-
езжающей машины. Но больше 
всего мешали посторонние звуки: 
болгарка, молоток, автомобили, —  
вспоминает сергей.

Кстати, автор ролика не имеет 
образования в сфере массовых ком-
муникаций, рекламной деятельности 
или, скажем, режиссуры. В основе 
всего, что он делает, —  большая лю-
бовь к искусству: в 10 лет молодой 
человек увлекся съемками роликов. 
Первые видео делал с помощью те-
лефона —  друзья хвалили, чем по-
ощряли к дальнейшей деятельно-
сти. Теперь вот сергей сотрудничает 
с Университетским ТВ.

Желаем сергею не останавли-
ваться на достигнутом и добивать-
ся больших результатов, занимаясь 
любимым делом!

если вы до сих пор не видели 
ролика, заходите и подписывайтесь 

на канал Университетского ТВ: 
youtube.com/user/stvTVIST

850 000 просмотров за два месяца! 
Такую бешеную популярность 
получил видеоролик «Я люблю УрФУ».

i 105 студентов университета 
провели презентации 
в 246 школах РФ, собрали 
19760 анкет школьников. 
486 заявок на участие 
в акции «Тест‑драйв 
в Уральском федеральном» 
отправили школьники после 
презентации университета.

i 57 населенных пунктов 
в 12 субъектах РФ: 
Тюменская, Оренбургская, 
Челябинская, Курганская, 
Кировская, Свердловская 
области, Удмуртия, 
Башкирия, Пермский 
край, ХМАО, ЯНАО, 
Республика Коми, а также 
в Казахстане —  71 город 
и 446 школ посетили 
участники команды, 
представив университет 
27707 школьникам.

как 
любить 
УрФУ?
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Библиотека приглашает 
на конференцию

Всероссийская научно‑практическая конференция  
«Система управления знаниями в информационной сфере 

российского общества: новые вызовы и возможности» 
пройдет в Зональной научной библиотеке 6–7 октября.

Конференция проводится совмест-
но с Российским комитетом про-
граммы ЮНесКО «Информация для 
всех», Межрегиональным центром 
библиотечного сотрудничества 
(Москва), Уральским центром инно-
вационных образовательных техно-
логий. Участники мероприятия об-
судят управление знаниями в раз-
ных учреждениях информационной 
сферы российского общества как 
условие их интеллектуальной кон-
курентоспособности, а также сохра-
нение электронной информации.

На пленарном заседании вы-
ступят ведущие спикеры рос-
сийского комитета программы 
ЮНесКО «Информация для всех»: 
е. И. Кузьмин, зам. председате-
ля Межправительственного со-
вета и председатель Российского 
комитета Программы ЮНесКО 
«Информация для всех», прези-
дент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, 
А. В. Шариков, профессор де-
партамента медиакоммуникации 
НИУ «Высшая школа экономики», 
И. В. Жилавская, зав. кафедрой 
журналистики и медиаобразования 
МГГУ им М. А. Шолохова, президент 
Ассоциации специалистов медиа-

образования, с. д. Бакейкин, зам. 
председателя Российского комитета 
программы ЮНесКО «Информация 
для всех», исполнительный дирек-
тор Межрегионального центра биб-
лиотечного сотрудничества, член 
Правления Российской библиотеч-
ной ассоциации.

В рамках конференции прой-
дут заседания двух секций. Первая 
из них будет посвящена медиаин-
формационной грамотности как 
ключевой компетенции современно-
го специалиста, вторая —  роли уни-
верситетской библиотеки в системе 
управления знаниями

Приглашаем представителей ин-
формационно‑библиотечного сооб-
щества, ученых и практиков в сфере 
образования, науки, сМИ, музейно-
го дела, заинтересованных в разра-
ботке и совершенствовании филосо-
фии, методологии и практики обра-
зования и просвещения с целью под-
готовки человека к жизни в услови-
ях информационного общества.

Место проведения: читальные 
залы Зональной научной библиотеки 
(Б‑202, Б‑203). допол ни тел ьную ин‑
формацию можно получить на сайте 
ЗНБ lib.urfu.ru в разделе «Коллегам 
и партнерам».

УрФУ объявляет 
конкурс 

на замещение 
должностей 

профессорско‑
преподавательского 

состава

Профессора кафедры 
технической физики ФТИ 
(1 чел.).
Старших преподавате-
лей кафедр теоретических 
основ радиотехники ИРИТ‑
РтФ (1 чел.), спортивных 
видов единоборств ИФКсиМП 
(1 чел.), подъемно‑транс-
портных машин и роботов 
ММИ (1 чел.).
Ассистента кафедры ме-
таллургии тяжелых цветных 
металлов ИММт (1 чел.).
с перечнем необходимых 
документов для участия 
в конкурсе, требованиями 
к претендентам, порядком 
и условиями проведения кон-
курса можно gознакомить-
ся на сайте УрФУ в разделе 
«сотрудникам», подразделе 
«Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/
vacancy/pps.
Документы подавать 
по адресу: екатеринбург, 
ул. Мира, 19, И‑219, 
тел. (343) 375–46–25.
Срок подачи докумен-
тов —  с 05.10.2015 г. 
по 05.11.2015 г.

Управление кадров

Две недели на берегу озе-
ра Таватуй —  это не просто 
любование природой, спорт 
и гитары у костра. Ежедневно 
ребята «прокачивают» себя —  
занимаются русским языком, 
математикой, физикой, обще-
ствознанием и другими пред-
метами. С интерактивны-
ми лекциями, презентация-
ми и мастер-классами к ним 
приезжают университетские 
преподаватели из всех инсти-
тутов УрФУ —  так школьники 
не только видят новый для них 
стиль преподавания, но и зна-
комятся с теми, кто будет 
учить их в вузе, если они выбе-
рут УрФУ. Конечно, дни в лаге-
ре заняты не только учебой —  
ребята занимаются спортом 

и творчеством: футбол, танцы, 
теннис, рисование… За одну 
смену они успевают сделать 
газету лагеря «ШУА Times» 
и поставить спектакль!

Мы все из разных уголков 
страны, но мы вместе!
Школа, действующая уже 
не первый год, имеет межре-
гиональный статус —  сюда 
приезжают дети со всей 
России, да что там —  даже 
из-за рубежа! В этом году, 
например, на Урале побы-
вали ребята из Казахстана. 
Провести август с пользой, 
кроме них, решили школьники 
из Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областей, ХМАО, 
Башкирии и Удмуртии.

Не только научим, 
но и поддержим!
Лагерь не только развлекает 
и учит —  он помогает сделать 
правильный выбор будущей 
профессии.
— Мы рассказываем ребя-
там, чему они могли бы на-
учиться на разных направ-
лениях подготовки и поче-
му стоит выбрать именно то, 

а не другое, —  говорит руко-
водитель школы, завкафед-
рой философской антрополо-
гии, директор ИППК ИСПН 
Екатерина Черепанова. —  Мы 
даем им психологические кон-
сультации о способностях, 
интересах и возможностях, 
в результате чего школьник 
может понять, подходит ли 
ему выбранная профессия.

Особенно полезен лагерь 
для тех, кто учится в 11 клас-
се и начинает нервничать 
по поводу поступления: для 
них весь процесс проигрыва-
ется, как пьеса, —  от начала 
до конца. И пока они репети-
руют его в игре «Нереальный 
уникальный университет», 
родители узнают о способах 
психологической поддержки 
поступающего на специаль-
ной лекции. Согласитесь, ро-
дителям очень полезно знать, 
как помочь не только ребен-
ку, но и себе в стрессовой си-
туации поступления.

Вот так всего две неде-
ли летом помогают опреде-
литься с тем, как сложит-
ся жизнь школьников даль-
ше. Школа успешного абиту-
риента ежегодно проводит 
набор с 1 марта на очеред-
ную смену с 14 по 27 августа. 
Присоединяйтесь!

Софья Сорокина (Сургут):
— Из Сургута меня заставил ехать в эту шко-
лу прежде всего интерес к университету, жела-
ние развиваться, стремление познакомиться 
с новыми интересными людьми. Хочу отметить 
странно-неординарные, но интереснейшие лек-
ции, потрясающую работу вожатых, да и орга-
низацию мероприятий в целом и насыщенность 
дней, благодаря которой стали практически не-
заметны какие-то бытовые недостатки.

что Говорят школьники о шУа?

Вика Шаульская (Магнитогорск):
— В ШУА очень интересные ребята, за-
метна сильная сплоченность: все очень 
дружны, не было раздробленности 
по группам. Знания, которые я здесь полу-
чила, уж точно мне пригодятся, а презен-
тации помогли определиться с выбором 
будущей специальности —  меня очень впе-
чатлил ИРИТ-РтФ! Мне не хотелось уез-
жать. Жаль, что не узнала о ШУА раньше.

две недели 
для люБознательныХ
Конец лета всеми воспринимается по‑разному: кто‑то 
поддается модному в социальных сетях настроению «провел 
еще одно лето зря», а кто‑то успевает соскучиться по учебе 
и чувствует себя открытым всему новому, в том числе и тому, 
что ждет его, возможно, только через несколько лет. Именно 
таких ребят университет собирает каждый год в Школе 
успешного абитуриента —  особенном летнем лагере для тех, 
кто хочет и с вузом познакомиться, и новые знания получить.
Текст: Елизавета Плеханова Фото: Марина Скрынникова

с юбилеем, 
револьд аронович!
Участник Великой Отечественной войны, профессор, 
д‑р техн. наук Револьд Аронович Сидоренко родил-
ся 7 октября 1925 года. Его раннее детство прошло 
на Украине, школьные годы —  в Свердловске. В воен-
ном 41‑м году он вступил в комсомол и, окончив шко-
лу с золотой медалью, в 43‑м ушел в Красную Армию. 
Авиационные курсы в Магнитогорске, 3‑й Украинский 
фронт, освобождение Румынии, радость Победы, а по-
том долгая послевоенная служба в Европе и Грузии.

В 1950 году Револьд Аронович поступил 
в Уральский политехнический институт (ныне 
УрФУ), с отличием окончил его, стал аспиран-
том, блестяще защитил кандидатскую диссер-
тацию и с 1961 года почти 50 лет проработал 
на кафедре электронного машиностроения 
механико‑машиностроительного факультета 
(ныне ММИ УрФУ). сидоренко поставил ключе-

вые технологические дисциплины специальности, оснастил лабо-
раторный практикум используемым до сих пор электровакуумным 
оборудованием, занимался профсоюзной и общественной рабо-
той, был ректором (1965–1980) одного из первых в стране обще-
ственных вузов —  Университета педагогических знаний.

Но главными творческими достижениями Револьда Ароновича 
являются результаты его научной деятельности. Благодаря этой 
работе, начатой Р. А. сидоренко и продолженной его учениками, 
в настоящее время литые детали из инварных сплавов внедрены 
в серийное производство ряда особо ответственных уникальных 
элементов летательных аппаратов на предприятиях ракетно‑косми-
ческой отрасли и в производство новейших изделий специального 
прецизионного приборостроения.

дорогой Револьд Аронович! Поздравляем Вас с замечательным 
юбилеем —  Вашим 90‑летием! Вы для нас высокий пример научной 
целеустремленности, интеллигентности, требовательности к себе, 
справедливости к студентам. доброго Вам здоровья!

Коллектив кафедры  
электронного машиностроения ММИ


