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Стартовал учебный год, студенты уже отбегали 
на Кроссе наций, но эстафета по деканатам, 
где вместо палочек —  «хвостовки», продолжается. 
Завершившийся для кого-то летом марафон 
у иных идет полным ходом. Итоги летней 
сессии в главном материале номера.

Окончание на стр. 3

Бежим 
сдаваться!

У рУля
УрФУ вошел в топ-3 рБК-500 вузов 
россии, выпускники которых возглавляют 
крупнейшие компании страны из списка

Данные об альма-матер со-
ставители рейтинга получили 
по 388 руководителям крупно-
го бизнеса, учитывая при этом 
только первое высшее образова-
ние. На вершине списка оказал-
ся МГУ, вторую строчку занима-
ет Финансовый университет при 
правительстве РФ.
Образование в области менедж-
мента, занимающего лидирую-
щие позиции в мире, в России 
имеют лишь 5 % первых лиц 
из топ-500, отмечают в РБК. При 
этом в нашей стране на первых 
местах инженерное и экономи-
ческое образование.

Составители рейтинга отмеча-
ют, что в России, где можно уже 

в молодом возрасте занять пост 
первого лица крупнейшей компа-
нии на долгое время, вероятнее 
получить быстрый карьерный рост. 
В то время как в мире ориентиру-
ются на более зрелых руководите-
лей, но чаще их меняют. Очевидно, 
делают вывод бизнес-психологи, 
у нас больше ценится лояльность, 
в других странах предпочитают 
опытных чужаков с рынка.

Напомним, что РБК опублико-
вал первый рейтинг 500 лидеров 
российского бизнеса в конце сен-
тября. Из него следует, что ли-
дирующие позиции в экономике 
России занимают нефтяные ком-
пании. Выручка участников спис-
ка равна почти 80 % ВВП страны.
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ЦиФра номера

62
команды подали заявки 

на участие в проекте 

  
(данные на вечер пятницы 9 октября)

ТЕМЫ НЕДЕлИ

605 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

241 163 201
Самые заметные темы

УрФУ вошел в рейтинг лучших 
университетов мира THE 74

Рособрнадзор провел проверки 
деятельности филиалов университета 42

В УрФУ стартовал прием заявок на участие 
в очередном проекте «Тест-драйв» 23

Уральский федеральный примет участие 
в совместных проектах Свердловской 
области и Ирана

10

новое в наукометрии
Представители 19 университетов россии и восьми институтов рАН приняли участие 
в семинаре, посвященном современным тенденциям развития наукометрии, 
который состоялся в Уральском федеральном на прошлой неделе.

В мероприятии приняли участие ведущие рос-
сийские и зарубежные эксперты, а также пред-
ставители Минобрнауки РФ.
— Мы пообщались с экспертами в области на-
укометрии, познакомились с их позициией в от-
ношении планов развития публикационной 
активности в Уральском федеральном универ-
ситете и в дальнейшем будем действовать в со-
ответствии с их рекомендациями, —  отметил 
Владимир Кружаев, проректор по науке УрФУ.

Семинар стал площадкой для диалога 
Министерства образования и науки РФ с вузами 

страны. Заместитель директора департамента 
науки и технологий Андрей Поляков озвучил по-
зицию Минобрнауки относительно отчетности 
учреждений образования и институтов РАН.

Кроме того, участникам семинара представи-
ли книгу «Руководство по наукометрии: инди-
каторы развития науки и технологии», опубли-
кованную компанией Thomson Reuters совмест-
но с УрФУ, а также организовали для участни-
ков мастер-класс «Информационная платформа 
Web of Science как источник наукометрической 
информации».

Всероссийский 
студенческий
Впервые в Уральском федеральном 
университете прошел Всероссийский 
фестиваль студенческого спорта. 
Вуз принял эстафету от Смоленского 
государственного института 
физической культуры.

С 5 по 10 октября более 500 спортсменов 
из 39 российских вузов, в том числе пред-
ставители трех федеральных универси-
тетов: УрФУ, КФУ и ЮФУ —  соревновались в раз-
личных видах спорта: настольный теннис, бад-
минтон, спортивное многоборье, шахматы, стрит-
бол, плавание, многоборье и самбо.
— Почему мы? Потому, что в университете раз-
вито спортивное направление, и мы не пере-
стаем над ним работать, в том числе прово-
дя спортивные мероприятия регионального и 
всероссийского масштаба в УрФУ, — рассказал 
директор Центра спортивно-массовой и оздо-
ровительной работы университета Евгений 
Шурманов. — На территории вуза 17 спортив-
ных сооружений: теннисный корт, несколько 
баскетбольных залов, зал аэробики, манеж, ста-
дион, бассейн и многое другое.

— С точки зрения организации, этот фестиваль 
отличается от других тем, что Уральский феде-
ральный университет сегодня может себе позво-
лить в одном месте собрать большое количество 
людей как на спортивную, так и на деловую про-
грамму, при этом качественно организовать пи-
тание и проживание, —  делится впечатлениями 
Роман Ольховский, вице-президент Российского 
студенческого спортивного союза (РССС), со-
ветник директора Департамента Министерства 
образования и науки РФ. —  В УрФУ все уда-
лось, атмосфера царила истинно фестивальная. 
Делегации довольны всем: начиная от футболок, 
которые они получили в подарок, заканчивая впе-
чатлениями, которые у них остаются.

новая точка на карте ассоциации
В Ереване состоялось учредительное собрание по созданию представительства 
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, собравшее 15 выпускников 
университета. Они единогласно избрали председателем филиала ассоциации 
в Армении Алексана Азаряна, в настоящее время аспиранта ВШЭМ.

Участники собрания также об-
судили план работы представи-
тельства —  начиная с создания 
базы данных выпускников, за-
канчивая организацией лекций 
и мастер-классов в УрФУ извест-
ными выпускниками, прожи-
вающими в Армении.
— Открытие нового предста-
вительства для нашего уни-
верситета очень важно, так 
как Армения является одним 
из членов Евразийского эконо-
мического сообщества, —  го-
ворит исполнительный дирек-
тор Ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ Александр 
Пономарев. —  Соответственно, 
молодежь из Армении мо-
жет к нам поступать на та-
ких же условиях, как и молодежь 
из Казахстана или Кыргызстана. 
Армения активно развивается, 
и благодаря новому представи-
тельству у нашего университета 
появится больше возможностей 
для ведения совместных проек-
тов, мотивированного и целена-
правленного привлечения аби-
туриентов на наиболее перспек-

тивные для Армении направле-
ния подготовки.

Александр Пономарев так-
же считает очень важным, что 
в армянское представитель-
ство ассоциации выпускников 
вошли люди, которые окончи-
ли вуз относительно недавно —  
2–4 года назад. Они хорошо 
помнят дух студенчества, и им 
будет проще установить кон-
такты с нынешними абитуриен-
тами. Стоит отметить и то, что 
университет готов предложить 
большое количество интерес-
ных проектов и программ, кото-
рые могут быть востребованы 

лидерами молодежных общест-
венных организаций. В настоя-
щий момент УрФУ совместно 
с Россотрудничеством Армении 
прорабатывают возможность 
участия вуза в проекте «Новое 
поколение», благодаря которо-
му лидеры таких организаций 
смогут повышать свой профес-
сионализм с помощью маги-
стерских программ УрФУ. 

Представительство 
в Армении является уже пя-
тым зарубежным представи-
тельством ассоциации выпуск-
ников после Монголии, Китая, 
Кыргызстана и Казахстана.
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НАША ГОрДОСТь
В 2015/2016 учебном году стипендию губернатора 
Свердловской области получат сразу 36 студентов 

Уральского федерального университета. В вузе 
стипендиальная программа пользуется популярностью —  

с каждым годом увеличивается количество ее обладателей 
(для сравнения, в 2014 году было 30 стипендиатов) 

и многие студенты участвуют в конкурсе не в первый раз.

Студентка магистратуры Института физической культу-
ры, спорта и молодежной политики УрФУ евгения Усцова 
в третий раз стала стипендиаткой
— Безусловно, для меня важно признание моих заслуг 
губернатором. Получая стипендию, мне не хочется оста-
навливаться на достигнутом, хочется идти только вперед, 
достигая новые высоты.

евгения вместе с научным руководителем еленой 
Николаевной Нарховой регулярно принимает участие в на-
учных конференциях и конкурсах научно-исследователь-
ских работ. Помимо научной деятельности студентка имеет 
опыт руководства крупными проектами —  в этом году была 
модератором на Всероссийской подиумной дискуссии, а так-
же выиграла грант на реализацию проекта от Росмолодежи. 
Исходя из достижений, складывается максимальный рей-
тинговый балл, у евгении он составляет 136.

Стипендия губернатора Свердловской области выпла-
чивается раз в год в размере 18000 рублей. Стипендии 
назначаются аспирантам, студентам учреждений высше-
го  и среднего профессионального образования один раз 
в год с 1 сентября сроком на один год.
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Текст: Марфа Манохина, ГИ‑234303,  
по материалам презентации начальника 
отдела лицензирования и аккредитации 
Светланы Шадриной 
Иллюстрации: Никита Гаранов

Как сдавали…
По статистике, неудовлетворитель-
ные оценки на экзаменах получили 
чуть более 15 % бакалавров и 2 % ма-
гистрантов Уральского федерально-
го. Среди знакомых Ирины (ИГУП, 
2 курс) большинство завершило 
курс без «хвостов».
— Это нетрудно, если в течение се-
местра не иметь долгов по практи-
кам, —  поясняет она.

Однако не все раскрыли один 
из простых, но действенных секре-
тов правильного дыхания во время 
семестра:
— Я знаю девочку, у которой семь 
долгов. Еще у одной почти вся сес-
сия завалена, —  делится Саша 
(ИГНИ, 2 курс).

Здесь стоит отметить: если де-
вочки не поторопятся, то, вероятно, 
сойдут с дистанции.

А среди тех, кто уже финиширо-
вал, есть безусловные лидеры —  чет-
верокурсники, которые показали 

во время сессии лучший в универси-
тете результат:  почти 90 % старших 
сдали экзамены на положительные 
оценки. Серебро досталось третье-
му курсу —  за 70 % положительных 
оценок. Запыхавшиеся первый и вто-
рой курсы получили лишь бронзу. 
Сохраняя тенденцию, они закры-
вают тройку с чуть более чем 50 % 
сдавших.
— С каждым курсом студент все 
острее чувствует ответственность 
перед самим собой за свое буду-
щее, —  объясняет порядок мест 
Алена (ИГНИ, 3 курс).

Впрочем, итоги сессии зависят 
не только от курса, но и, как оказа-
лось, от того, за чей счет учится сту-
дент —  государства или собствен-
ный. Как продемонстрировала про-
шедшая летняя сессия, результаты 
контрактников в среднем лучше ре-
зультатов бюджетников почти на 3 %.

— Скорее всего, это связано с на-
мерением контрактных студентов 
перевестись на бюджет, —  замечает 
начальник отдела лицензирования 
и аккредитации Светлана Шадрина.

Учащиеся за счет федерального 
бюджета, наоборот, немного сдали 
позиции. Но незначительное паде-
ние рейтинга заставляет верить, что 
уже в зимнем марафоне бюджетники 
возьмут реванш.

Еще один повод порадоваться —  
процент отличников и хорошистов, 
пробежавших по экзаменационным 
билетам без запинки. Институты, 
которые могут похвастаться бо-
лее чем половиной студентов, сдав-
ших сессию без троек, —  это ИСПН, 
ИГНИ, ИГУП и ХТИ.
— Для того чтобы сдать сессию без 
«хвостов» и огромных усилий, надо 
понять, нужна ли учеба вообще? —  
рассуждает Дат (ИСПН, 2 курс маги-
стратуры). —  Если нет, то зачем тра-
тить впустую свое и чужое время? 
А если да, то уровень «мотивация» 
пройден.

Без пяти минут отличница Соня 
(ИГНИ, 2 курс) сдала сессию все-
го с одной четверкой —  предлагает 
свой рецепт успеха:
— Система проста. Чтобы не по-
теть и не учить, допустим, 40 или 
50 билетов, достаточно просто рабо-
тать в течение семестра: выполнять 
все задания, не пропускать пары 
и практические занятия, сдавать все 
в срок, быть активной на семинарах.

…то и получили
В общей сложности в сессии уча-
ствовали 15 806 студентов очной 
формы обучения. Из них 65 % ус-
пешно завершили марафон, поки-
нув зону экзаменационного контро-

ля. По сравнению с прошлым годом 
доля неудовлетворительных оценок 
уменьшилась на 7 %.
— Это показатель эффективности 
введенной в университете балль-
но-рейтинговой системы, —  считает 
Светлана Шадрина.

Забавно, но некоторые студен-
ты интересуются своими балла-
ми только в период сдачи зачетов 
и экзаменов.
— Если честно, я, по-моему, ни разу 
не заходила в БРС в течение семест-
ра. Другое дело, когда оценки за эк-
замен ждала, —  признается Даша 
(ВШЭМ, 2 курс).

Напоследок заметим, что рано 
или поздно участники марафона до-
бегают до финиша. Вот и студентам, 
которые еще учат билеты по но-
чам и нервничают перед очеред-
ной пересдачей, пожелаем довести 
свою сессию до счастливого фина-
ла, и пусть зачетная книжка скорее 
вернется в деканат и благополучно 
дождется зимы.

CashbaCk от стУдгородка
Текст: Эдуард Никульников, Юлия Безуглова Фото: Юлия Сокольвяк

В предыдущих номерах мы пи-
сали о том, что студенты, прожи-
вающие в общежитиях универси-
тета, имеют возможность компен-
сировать затраты на ремонт сво-
их комнат на сумму до 4000 руб-
лей. С радостью сообщаем: но-
вая схема успешно работает, 
и уже есть первые счастливчики. 

По словам заместителя предсе-
дателя Союза студентов Артема 
Плаксина, в сентябре вернуть 
деньги смогли хозяйственные 
обитатели шести комнат. На ок-
тябрь уже подано 10 заявок, а же-
лающих становится все больше.
— Мы призываем всех студен-
тов, которые хотели бы улуч-

шить условия проживания, 
воспользоваться этой возмож-
ностью, сделать ремонт в сво-
их комнатах и оперативно полу-
чить деньги, — призывает Артем 
Плаксин. — В первую очередь 
это актуально для тех, кто про-
живает в общежитиях, где сей-
час идет капитальный ремонт: 
№№ 1, 2, 11, 12. Впрочем, студен-
ты из других общежитий тоже 
могут сделать ремонт и полу-
чить компенсацию до конца 
учебного года. Если возникнет 
необходимость, то помочь в про-
ведении ремонта смогут наши 
стройотрядовцы.

Напомним, для получения 
компенсации за ремонт необхо-
димо обратиться в совет студен-
ческого корпуса, написать за-
явление, приложить чеки за за-
купленные строительные ма-
териалы, фотографии комнат 
до и после ремонта, а также ксе-
рокопию договора о найме жи-
лого помещения (см. подробнее 
в № 33 от 21 сентября).

Важнейшее из искусств
В первую пятницу октября в студенческом корпусе № 15 состоя-
лось торжественное открытие кинозала для студентов. Подобных 
кинозалов во всем студенческом городке всего четыре. Право пе-
ререзать красную ленту было предоставлено заместителю пред-
седателя профкома по общим вопросам артему Плаксину и заве-
дующей общежитием Надежде Чернышовой.

На первом киносеансе зрителям показали небольшой 
фильм о жизни общежития. В дальнейшем студенты смо-
гут сами выбирать интересные для них фильмы в груп-
пе 15 с/к vk.com/club35230645, где в течение недели будет 
проводится голосование.

мнения

Анастасия Алексеева, 
2 курс ИГНИ, общежитие № 1:
— Мы заселились в комнату 
и на следующий день уже принялись 
за ремонт. Нам помогали родите-
ли, поэтому справились быстро —  

за один день. Затраты разделили поровну, а когда 
узнали о возможности компенсации, то обрадова-
лись. Не так уж нам дорого все обошлось. О компен-
сации средств на строительные материалы я узна-
ла от нашей заведующей общежитием. Это хорошая 
идея! Студентов поощряют за ремонт, и они сами ре-
шают, как будет выглядеть их комната. Обращайтесь 
в вои ССК.

Юлия Сокольвяк,  
4 курс ИеН, общежитие № 2:
— Сделали мы ремонт в комнате 
за неделю в четыре руки. Выровняли 
стены шпаклевкой —  где-то даже це-
ментом воспользовались, — поклеили 

обои, потолочную плитку и плинтус. Постелили новый 
ковер. Затраты составили около 7000 рублей, универ-
ситет компенсировал 4000. О такой выгодной сделке 
я рассказала знакомым и друзьям, и нашему примеру 
последовали соседи.

регина Хажиахметова,  
4 курс ИММт, общежитие № 12:
— Я живу в 12 студенческом корпусе,  
где сейчас идет большой ремонт, и как 
только мы узнали, что будут менять 
двери и окна, решили своими руками 

привести комнату в порядок. Теперь у нас новые обои, 
красивый потолок —  плитка, даже покрасили пол. 
Трудились вчетвером с девочками, уложились в три 
дня. Строительные материалы обошлись нам пример-
но в 4000 рублей, и компенсация от университета тоже 
4000! Выходит, что мы вовсе не потратили своих денег, 
а комната преобразилась.

До… …после

Окончание. 
Начало на стр. 1

Бежим 
сдаваться!
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а не пойти ли нам 
к себе в гости?
Мини-тест-драйв вуза прошли старшеклассники СУНЦ 
УрФУ и доказали, что знают, как расшифровать известные 
студентам аббревиатуры институтов, сколько ГУК имеет 
колонн, кому установлен памятник внутри корпуса 
на пр. ленина, 51, кто такие Б.У.Кашкин и Б. Н. Ельцин, 
что такое чистая комната и где она находится, а также 
как называется грандиозная акция в Уральском 
федеральном, на которую съезжаются сотни школьников.

Текст: Ирина Валишина Фото: Владимир Петров, Марина Скрынникова, Александра Хлопотова

«В гости ходить —  и к себе надо во-
дить», —  гласит русская послови-
ца. Двери Уральского федерально-
го университета всегда и для всех 
открыты, но с особой теплотой 
здесь встречают старшеклассников 
лучшей школы Урала —  лицеисты 
Специализированного учебно-на-
учного центра УрФУ провели целый 
день в вузе. Этот мини-тест-драйв 
университета прошел насыщенно, 
познавательно и научно. Можно ска-
зать, так они сходили к себе в го-
сти — в родной университет.

День начался с науки, 
«чистой комнаты» и… мух
День СУНЦ в Уральском федераль-
ном удивил одиннадцатиклассни-
ков научной программой —  в ИЕН 
для ребят провели экскурсию по ла-
бораториям. Старт научного путе-
шествия состоялся на кафедре фи-
зической химии, где им продемон-
стрировали результат анализа от-
валов завода, с четко выделенными 
пиками, характерными для опреде-
ленных металлов.

Открытием дня стало самое 
чистое помещение в университе-
те —  «чистая комната» —  произ-
водственное помещение класса 
100 для проведения стерильных ра-
бот. Еще сотрудники департамента 
«Физический факультет» показали 
лицеистам, насколько близко мож-
но рассмотреть муху с помощью 
электронного микроскопа. Мух 
в реальном масштабе и не толь-
ко ребята увидели в зоологическом 
музее института —  из стеклянных 
витрин на экскурсантов смотрели 
бусинами искусственных глаз чу-
чела зверей и птиц. В лаборатории 
кафедры физиологии и биохимии 
растений лицеисты узнали о расте-
ниях-гипераккумуляторах тяже-
лых металлов, которые использу-
ются для фиторемедиации —  очи-
щения от загрязнений почв тех же 
отвалов. В завершении путешествия 
по ИЕНу, старшеклассники призна-
лись, что не впервые видят лабора-
тории и оборудование института, 
и из просто познавательной, экс-
курсия превратилась в срез зна-
ний —  школьники не только слуша-
ли экскурсовода, но и беседовали 
с ним.

Поездка сюда надолго запомни-
лась начинающим ученым-сунцов-
цам, организаторы учли интересы 

каждого учащегося, поэтому первую 
часть программы на день составили 
в трех вариантах: естественнонауч-
ная, гуманитарная и инженерная.

Что такое ГУК, кто такой 
Б.У.Кашкин и почему 
лицеисты знают даже 
о горном массиве Вольтат?
— В здании УрФУ на Ленина 
нам показали музей художника 
Б.У.Кашкина, археографическую ла-
бораторию со старинными книгами 
и провели тренинг по психологиче-
ской подготовке к сдаче ЕГЭ, —  рас-
сказала одиннадцатиклассница ли-
цея Татьяна Егорова, планирующая 
поступать на лингвистическое на-
правление подготовки в УрФУ.

Таня провела много време-
ни на ярмарке возле стенда ме-
ждународных возможностей вуза, 
где представлены языковые сту-
денческие организации —  BEST, 
AIESEC, Клуб иностранных язы-
ков —  и программы международного 
обмена, дос тупные всем студентам 
Уральского федерального.

Студент ИнФО Антон Лугинин, 
вернувшийся из Бразилии, на своем 
примере показал будущим студен-
там, какой может быть международ-
ная стажировка.
— Выиграть поездку за рубеж 
не сложно. Самое главное —  не бо-
яться, стремиться путешествовать, 
получать новый опыт —  это именно 
то, ради чего мы с вами живем. Если 
вы поступаете в Уральский феде-
ральный университет, вы не просто 
посещаете пары, вы обязаны поехать 
в какую-нибудь страну, познако-
миться с ее культурой и расширить 
кругозор, —  объявил он со сцены ак-
тового зала.

Кроме того, во время торжест-
венной части визита первый про-
ректор Сергей Кортов, проректор 
по международным связям Максим 
Хомяков и профессор университета 
Виктор Гроховский проверили зна-
ния ребят, задав им несколько ка-
верзных вопросов.

Лицеисты приятно удивили уче-
ных, моментально сообразив, что 
на днях нобелевскую премию по фи-
зике вручили Такааки Кадзита 
и Артуру Макдональду за экспери-
ментальное подтверждение ней-
тринных осцилляций (ответ на во-

прос Максима Хомякова), что первая 
российская метеоритная экспедиция 
УрФУ в Антарктиду будет трудить-
ся на горном массиве Вольтат (от-
вет на вопрос Виктора Гроховского) 
и что ответ к непростой математиче-
ской задаче Сергея Кортова —  9, 2, 2.

С таким же успехом школьни-
ки рассказали, какая электростан-
ция более безопасна: атомная или 
угольная, что такое ГУК, ВШЭМ, кто 
такие Б.У.Кашкин и Борис Ельцин, 
что такое «чистая комната» и где она 
находится, а также как называется 
грандиозная акция в Уральском фе-
деральном, на которую съезжаются 
сотни школьников со всей страны 
и даже из-за рубежа.

Университет, в свою очередь, 
показал талантливым ребятам, как 
можно развивать свои способности 
в вузе, занимаясь не только учебной 
деятельностью.

ГУК. Паркет. 
ярмарка возможностей
Отныне эти три термина, хо-
рошо известны учащимся 
Специализированного учебно-науч-
ного центра УрФУ.

Поделимся сведениями: «пар-
кет» —  фойе перед актовым залом 
на втором этаже главного учебного 
корпуса УрФУ, который находится 
на ул. Мира, 19 —  стал действитель-
но центром сбора гостящих в вузе 
школьников. Здесь ребята увидели, 
чем живут студенты в буквальном 
смысле слова.

Союз студентов, медиацентр с ог-
ромным выбором направлений жур-
налистской деятельности —  печатная 
пресса, телевидение, фотоклуб и ин-
тернет-редакция, театр «Лингва-Т», 
который позволяет развить сцениче-
ский талант и углубить лингвистичес-
кие навыки и, а также клуб роботех-
ники —  вот лишь немногие участни-
ки ярмарки. Свои возможности ли-
цеистам представили волонтерский 
центр УрФУ «Волонтеры Урала», дви-
жение строительных отрядов быст-

ро подружились с гостями универ-
ситета, а также рассказали ребятам, 
в каких мероприятиях принимают 
участие. Так, добровольцы подели-
лись сведениями о том, что побыва-
ли на зимних Олимпийских играх 
в Сочи, в Казани —  на Всемирной лет-
ней универсиаде и чемпионате по вод-
ным видам спорта, а помогали в про-
ведении самых крупных мероприя-
тий Екатеринбурга и Свердловской 
области —  Кубка мира по хоккею, 
Кросса наций, а главное —  будут го-
товить команду волонтеров для ра-
боты на чемпионате мира по футболу 
в 2018 году.

В свою очередь, бойцы стройот-
рядов поведали лицеистам, что уча-
ствуют в строительстве самых круп-
ных объектов России, например, 
этим летом ребята ездили на строй-
ку смотровой площадки космодрома 
«Плесецк». А еще отрядники имеют 
полувековые традиции: фестиваль 
песни «Знаменка», постоянными 
участниками которого являются вы-
пускники УПИ (ныне УрФУ) участ-
ники шоу «Уральские пельмени».
— На ярмарке мне очень понравил-
ся робот, который повторяет дви-
жения человека. Интересно, мог бы 
я своими рукам сделать что-то по-
добное, —  задумался одиннадца-
тиклассник Владимир Мальцев, 
планирующий поступать в УрФУ 
на IT-направление.

В день СУНЦ в УрФУ за востор-
женных школьников радовались со-
провождавшие их педагоги.
— Мероприятие замечательное! 
Я была счастлива наблюдать доволь-
ные и заинтересованные лица ребят, 
да и сама узнала много нового о вузе. 
Правда, для нас самый удобный мо-
мент посещения университета —  на-
чало сентября, пока ребята не заня-
ты курсами и репетиторами и еще 
не выбрали для себя направление 
подготовки, —  добавила учитель за-
рубежной литературы СУНЦ УрФУ 
Татьяна Устинова.

Кроме того, Татьяна Ивановна от-
метила, как важно сделать мероприя-
тие традиционным, чтобы школьни-
кам было легче выбрать подходящее 
направление подготовки и путь для 
развития творческого потенциала…

С гостями день пролетел незамет-
но, а расстаться оказалось очень 
сложно, поэтому Уральский фе-
деральный университет плани-
рует  встречаться с ребятами в 
течение учебного года, а затем —  
уже летом, во время поступления, 
когда они смогут стать актив-
ными участниками сообщества 
УрФУ —  студентами.
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Про реформы Гайдара
Финансовая стабилизация продолжалась 
почти до конца 1997 года. Тогда инфля-
ция снизилась до 11 % —  после того, как 
в 1992 году составляла 2600 %. При этом 
1997-й был первым годом, когда появился 
небольшой рост, затем начали сказывать-
ся диспропорции, которые возникли в свя-
зи с предвыборной кампанией 1996 года. 
Кроме того, последствия азиатского кри-
зиса сильно ударили по тем слабым еще 
основам стоимостных отношений, которые 
к тому времени только начали складывать-
ся. Снова произошел обвал, увеличение 
инфляции до 84 %. Хочу помянуть доб-
рым словом евгения Примакова, который 
в то время был премьером. Несмотря на опо-
ру на партию, он и его первый зам Юрий 
Маслюков общими усилиями добились того, 
что инфляция за год снизилась до 36 %, 
а к 2003 году —  до 12 %.
Реформы егора Гайдара опирались на пере-
мену основных институтов —  либерализа-
ция цен, финансовая стабилизация, устой-
чивые взаимоотношения между системой 
зарплат, приватизация, открытие экономики, 
денежной системы, организация денежного 
оборота для обращения с ключевыми валю-
тами в мире.
В 2003 году произошли определенные кон-
фликты между правящей бюрократией и но-
выми олигархами, завершающие маневры 
по реформе рыночной экономики были оста-
новлены. если бы соотношение сил было 
иное, бюрократия не приобрела бы более 
сильные позиции, можно было бы рассчиты-
вать на институциональные изменения.

состоялось заседание 
набсовета
Университет будет продолжать привлекать талантливую 
молодежь, совершенствовать образовательную деятельность, 
развивать науку и инновации, а также глобальную 
конкурентоспособность по всем направлениям в рамках 
проекта «5–100». Таково решение Наблюдательного 
совета, заседание которого состоялось 5 октября.

За четыре часа напряжен-
ной повестки при уча-
стии членов Набсовета 
Аркадия Чернецкого, 
Валерия Чарушина, Алексея 
Рогова, Андрея Козицына, 
Ярослава Кузьминова 
и Валерия Фадеева под пред-
седательством Дмитрия 
Пумпянского было рассмо-
трено несколько ключевых 
вопросов, которые имеют 
важное значение в повсе-
дневной жизни университе-
та и в то же время являют-
ся стратегическими для его 
развития. Это итоги прием-
ной кампании 2015 года, раз-
витие инновационной дея-
тельности УрФУ, програм-
ма развития центров тех-
нологического лидерства —  

Фабрики бережливого про-
изводства, Циклотронного 
центра ядерной медицины, 
Химфармцентра, а также 
учас тие УрФУ в проекте «5–
100» в целом.

В ходе заседания его 
участники заслушали доклад 
проректора по учебной ра-
боте Сергея Князева, посвя-
щенного итогам только за-
вершившейся приемной кам-
пании. В сентябре за парты 
в ведущем вузе Урала сели 
почти 9500 первокурсников. 
Цифра впечатлила членов 
Набсовета УрФУ. В этом году 
на 29 % был увеличен бюд-
жетный прием в магистрату-
ру. Расширяется география 
поступления, присутствие 
иностранных студентов —  

почти на 50 % увеличен при-
ем по СНГ. Также ожидает-
ся увеличение иностранных 
студентов из дальнего за-
рубежья. Наблюдательный 
совет одобрил программу 
развития механизмов прие-
ма, повышение качества об-
разования, а также предло-
женные ориентиры и прио-
ритеты приемной кампании 
2016 года и далее.

Другой ключевой темой 
на заседания Набсовета ста-
ла инновационная деятель-
ность университета, которая 
в последнее время демон-
стрирует рост. Так, общая 
сумма доходов от иннова-
ционной деятельности в те-
кущем году приближается 
к 900 млн рублей. Заметную 
роль тут сыграла деятель-
ность малых инновацион-
ных предприятий УрФУ, ко-
торых насчитывается уже 
более 80. Были рассмотрены 
планы развития ключевых 
проектов, в которые универ-
ситет инвестировал и ко-
торые в будущем должны 
приносить доход от своей 
деятельности. Помимо до-
ходов от малых инноваци-

онных предприятий речь 
идет о таких проектах, как 
Фабрика бережливого про-
изводства, Циклотронный 
центр ядерной медицины, 
Химфармцентр.

Говоря об этих проектах 
и в целом об участии вуза 
в программе «5–100», чле-
ны Набсовета отметили, что 
университет выполнил все 
задачи, запланированные 
в дорожной карте в рамках 
данного проекта, но предсто-
ит еще очень многое, тем бо-
лее что конкуренция между 
вузами с каждым годом ста-
новится все более серьезной.

Кроме того, члены 
Набсовета приняли несколь-
ко рабочих решений, касаю-
щихся изменений в плане 
финансово-хозяйственной 
деятельности университета, 
так как доходная часть уни-
верситета будет несколько 
больше в связи с приходом 
средств от Минобрнауки РФ. 
Были приняты решения о за-
крытии представительств 
университета в регионах РФ.

Следующее заседание 
Наблюдательного 
совета УрФУ состоится 
в конце года.

О российской  
экономике  
из первых уст
Выдающийся российский ученый-экономист и научный 
руководитель НИУ ВШЭ Евгений ясин посетил Уральский 
федеральный с почетной лекцией. Он рассказал студентам 
и сотрудникам университета о формировании рыночной 
экономики со времен Советского Союза, реформах 
Егора Гайдара, кризисе и восстановлении экономики и др. 
Предлагаем вам несколько самых заметных цитат.

О российском кризисе
В ряду стран, которые в той или иной форме стра-
дают от кризиса, Россия занимает особое поло-
жение, потому что это страна молодая, с молодой 
экономической системой, которая существует только 
25 лет. Вместо иерархической планово-распреде-
лительной системы, которая господствовала у нас 
74 года, в 1991 году мы получили некие исходные 
для формирования рыночной экономики позиции, 
с 1992 до 1997 года переходили к рыночной эконо-
мике. И только после 1998 года стало возможным 
говорить, что она заработала.
Франция, Великобритания, СШа на формирование 
современной экономики и необходимое развитие де-
мократической системы и законодательства потрати-
ли примерно сто лет. Мы можем потратить и 150.
Мы живем в период серьезных изменений. Связаны 
они с тем, что мы расстаемся с эпохой индустриаль-
ной и входим в эпоху инновационную.

О решении проблем
Переломить сложившуюся ситуацию могут серьезные 
изменения, связанные с образом жизни, новой инсти-
туциональной системой. Главная перемена происхо-
дит не потому, что приходит новый царь или партия, 
а потому что меняются институты. Нужна прежде 
всего правовая реформа, установление системы вер-
ховенства права — чтобы люди и предприниматели 
знали, что независимо ни от чего командует не на-
чальник, а закон. Но у нас это не в привычке, потому 
что и при царе, и при СССР такого правового порядка 
у нас не было —  люди охотно подчинялись указани-
ям. Сегодня нужны независимость суда, демократи-
ческая система и политическая конкуренция, чтобы 
эти системы работали независимо от цены на нефть.

Об инновациях
Чтобы российская экономика была работо-
способной, мы долж ны научиться заниматься 
инновациями, производить их в таких коли-
чествах, чтобы они дали весомый рыноч-
ный эффект. Без науки, без хорошего обра-
зования мы не в состоянии будем удержать 
позиции при другой конъюнктуре на неф-
тегазовом рынке. Мы будем зарабатывать 
на них все равно, но не 60–70 %, а 30–40 %. 
Верховенство права и политическая конкурен-
ция нужны, чтобы бизнес успешно работал.

О ситуации с нефтью
Делать крупные прорывы в использо-
вании все новых и новых дешевых по-
лезных ископаемых мы больше не мо-
жем, мы должны пользоваться тем, 
что есть, по рыночной цене и ориен-
тироваться на рост эффективности, 
производительности и так далее.
Мы в течение десяти лет шли быстрым 
темпом и от постоянного роста цен 
на нефть смогли существенно транс-
формировать экономику и добиться 
ощутимых успехов. После 2008 года 
ситуация изменилась: сначала мы ви-
дели снижение темпов экономическо-
го роста, затем в 2015 году —  сокра-
щение объемов производства по мно-
гих секторам экономики.
Главным фактором восстановительно-
го роста до недавнего времени было 
именно повышение цен на нефть. 
С 1998 по 2003 годы работали дру-
гие факторы, до 2003 года нефть 
еще особой роли не играла. Сегодня 
нам придется думать о чем-то другом, 
и можем ли мы добиться экономиче-
ского роста в тех условиях, в которых 
оказались, не ясно. 
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Фото: Александра Хлопотова



6 УРальСКИй ФеДеРальНый  
12 октября 2015 года, понедельник

Пролетарии, соединяйтесь!
Другой монумент, который также является приметой 

университета, —  памятник я. М. Свердлову: 
несмотря на то, что М. Горький и я. М. Свердлов 

не похожи, невысокого революционера на проспекте 
ленина нередко принимают за писателя.

Памятник Я. М. Свердлову установлен специально напротив театра оперы 
и балета, поскольку именно на его сцене 6 ноября 1924 года было озвуче-
но сообщение о переименовании екатеринбурга в Свердловск.

В 1923 году в честь 25-летия первого съезда партии, большеви-
ки предложили увековечить деятельность Свердлова на Урале и создать 
памятник. Через четыре года, в День годовщины освобождения Урала 
от Колчака состоялось открытие.
— Памятник Я. М. Свердлову —  один из лучших старых монументов 
в екатеринбурге, к сожалению, очень бедном на качественные скульптур-
ные объекты. Он создан ленинградским скульптором Матвеем Харламовым, 
получившим образование до революции в Одесском художественном учи-
лище, а затем и в императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. 
Мастер получил известность еще в 1910-е годы своими памятниками героям 
войн. После революции ему пришлось чаще всего выполнять соцзаказы —  
монументы революционным деятелям, и прежде всего ленину, —  рассказы-
вает Тамара Галеева. —  Памятник Я. М. Свердлову —  один из самых замет-
ных в его советском наследии. Ценность монумента, среди прочего, в том, 
что скульптор достоверно воспроизвел портретные черты революционера, 
сумел передать эмоцию, энергию его личности. Монумент был заказан вско-
ре после смерти Я. М. Свердлова, и ощущение жизненности образа, истори-
ческой правды персонажа вполне уместно в такой ситуации. Это мастерская 
монументальная работа, достойная пространства большого города.

Средства на памятник собирали горожане. Фигура Я. М. Сверд ло ва от-
лита на ленинградском заводе «Красный выборжец». Постамент выполнен 
из серого шарташского гранита.

на добрую память
Памятники —  одна из важных примет университета. Студенты, преподаватели приходят 
и уходят, меняется многое, даже имя вуза, а памятники остаются. Хотя и их судьба 
бывает непредсказуемой. Но они в любом случае — свидетели исторических событий. 
На этот раз, продолжая серию публикаций к 95-летию университета, мы расскажем 
о них, о памятниках: сколько было Кировых возле УПИ, почему М. Горький призывает 
к свержению самодержавия и какие памятниковые традиции были и есть в университете.

Текст: Анна Маринович Фото: Музейно‑выставочный комплекс УрФУ

В промышленных 
масштабах
Современный памятник 
С. М. Кирову возле ГУКа —  
не первый монумент, уста-
новленный в честь Сергея 
Мироновича на территории 
бывшего УПИ. В 1940 году —  
через шесть лет после при-
своения его имени тогдашне-
му Уральскому политехни-
ческому институту —  перед 
главным учебным корпусом 
установили первую скульп-
туру политическому деятелю. 
Она располагалась в центре 
площади перед ГУКом, где 
сегодня находится круглая 
клумба. Примечательно, что 
памятник создан по моде-
ли скульптора Н. В. Томского, 
который в 1935 году был ав-
тором памятника Кирову 
в Санкт-Петербурге.

Первый С. М. Киров был 
выполнен из гипса, и со вре-
менем начал рассыпаться. 
В 1982 году было принято ре-
шение установить нынешнего 
Кирова, которого подарили 
вузу московские скульпторы.
— Памятник Кирову —  об-
разчик стандартной совет-
ской скульптуры 1980-х го-
дов, —  поясняет директор 
департамента «Факультет 
искусствоведения и культу-
рологии» Тамара Галеева. —  
Автор памятника —  скульп-
тор М. Пушкин, о котором 
мало что известно, посколь-
ку, скорее всего, это был 
традиционный официаль-
ный заказ. Тем не менее 
в монументе все же есть не-
что привлекательное. Это 
своеобразная демократи-
зация (она же стандартиза-
ция, с другой стороны) об-
раза: у фигуры С. М. Кирова 

нет постамента —  он стоит 
почти на земле, среди про-
хожих, активно взаимо-
действуя со студенческой 
аудиторией, которая двига-
ется и шумит вокруг него. 
В стилизованной под гим-
настерку одежде есть не-
которая свобода и элегант-
ность, сближающая внеш-
ний вид революционе-
ра и наркома С. М. Кирова 
с образом интеллектуала 
советской эпохи.

Однако такие Кировы —  
не единственные. Памятники 
в честь политического деяте-
ля были установлены и воз-
ле студенческих общежитий 
УПИ (сейчас там футбольное 
поле «освещенка»), и в арке 
здания металлургического 
факультета (со стороны ули-
цы Гагарина). До настоящего 
времени они не сохранились, 
как не сохранились и скульп-

туры Г. К. Орджоникидзе, 
студенту и студентке. Первая 
из них была установлена 
в холле ГУКа, две другие —  
при входе в главный учебный 
корпус.
— Скульптура наркома тя-
желой промышленности 
была очень высокой —  сапо-
ги Орджоникидзе находи-
лись на уровне головы обыч-
ного человека, и у студентов 
появилась традиция соби-
раться «у сапога», —  расска-
зывает сотрудник Музейно-
выставочного комплекса 
Ирина Кашина. —  Во время 
аварии в системе отопления 
скульптура серьезно постра-
дала, а при переносе разруши-
лась, осталась только голова, 
которая хранится в музее.

Сегодня у студентов тоже 
есть традиция, связанная 
с памятниками, —  в день 
вручения дипломов одевать 
С. М. Кирова, М. Горького 
и Я. М. Свердлова в мантии 
и академические шапочки.

Смелый Буревестник
Памятник М. Горькому уста-
новили в УрГУ в 1974 году 
(университет назван в честь 
Горького в 1936-м). Монумент 
открывали торжественны-
ми речами, выступлениями 
и чтениями отрывков из про-
изведений писателя.
— Бюст М. Горького выпол-
нен уральским скульпто-
ром П. А. Сажиным, одним 
из авторов (его партнер —  
В. М. Друзин) знакового для 
города памятника воинам 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса на при-
вокзальной площади. Сажин 
был известным мастером мо-
нументальной скульптуры, 

умело использовавшим в сво-
ем пластическом языке прие-
мы модернистского искусства 
первой половины ХХ века: 
рубленные, грубоватые фор-
мы, динамичные ракурсы, от-
сутствие мелких деталей, —  
поясняет Тамара Галеева. —  
В созданном художником 
образе М. Горького, есть, 
безусловно, некоторая идео-
логическая печать советской 
эпохи, стереотипность вос-
приятия личности писателя, 
который в эти годы чаще всего 
изображался «буревестником 
революции». Но все же общий 
романтический характер бю-
ста, смелая обобщенная фор-
ма делают его необходимым 
и важным элементом универ-
ситетского пространства.

Лестничный пролет ме-
жду вторым и третьим эта-
жами —  первое и единствен-
ное месторасположение 
памятника.
— Постамент бюста мо-
жет показаться высокова-
тым, но именно такие его 
пропорции придают возвы-
шенность образу писателя, 
формируя особую простран-
ственную ауру скульптуры. 
Думаю, что постамент изна-
чально предполагался имен-

но для этого места, так же 
как и постамент для памят-
ника Свердлова, —  полагает 
Тамара Александровна.

Выражаем благодарность 
сотрудникам Музейно-

выставочного комплекса 
УрФУ Юлии Борисовне 

Шатон и Валерии 
Анатольевне Мазур 
за предоставленные 

фотографии и данные.

к юбилею ВУза

Гипсовый памятник С. М. Кирову простоял 
на площади перед ГУКом с 1940 по 1983 годы

 Высокий  
гипсовый 
Г. К. Орджоникидзе 
находился 
на первом 
этаже ГУКа

 Современная студенческая 
традиция —  в день вручения 

дипломов наряжать памятники 
в мантии и академические шапочки

Мечта уральцев осуществилась.
… Скала, очень похожая на естественные 
скалы Урала, и на ней, как живой, «андрей» —  
Яков Михайлович Свердлов, —  зовущий уральцев 
к новым боям за коммунизм».

(«Уральский рабочий», июль 1927 г.)
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с юбилеем!
На днях исполнилось 90 лет 
Владимиру Алексеевичу 
лисину, ветерану Великой 
Отечественной войны, 
Вооруженных Сил СССр, 
бывшему преподавателю 
военной кафедры Уральского 
госуниверситета.

Владимир Алексеевич родился в селе Яново Сергачского рай-
она Горьковской области. С начала Великой Отечественной 
войны по 1943 год он работал в местном колхозе счетово-
дом и помощником бухгалтера, затем был призван в ряды 
Красной армии, где по  август 1944-го служил в  запасном 
полку. Позже Лисин поступил в Ульяновское пехотное учи-
лище и в 1946 году окончил его.

На офицерских должностях будущий сотрудник уни-
верситета проходил службу в  различных частях и  воен-
ных округах страны: прошел путь от  курсанта до  коман-
дира мотострелкового батальона. В  1946–1948  годы слу-
жил в  центральной группе советских войск в  Германии. 
В  1969  году в  звании полковника с  должности команди-
ра мотострелкового батальона был переведен на военную 
кафедру Уральского государственного университета, где 
по 1975-й проработал преподавателем общественных дис-
циплин и цикла гражданской обороны.

Владимир Алексеевич имеет многочисленные прави-
тельственные награды: медали «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в  Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «Ветеран Вооруженных Сил СССР», «За 
безупречную службу в  Вооруженных Силах СССР», юби-
лейные медали Победы в  Великой Отечественной вой-
не, медаль в  ознаменование 100-летия со  дня рождения 
В. И. Ленина. За  добросовестный труд и  патриотическое 
воспитание студентов ветеран не раз получал благодарно-
сти от ректора университета.

Дорогой Владимир Алексеевич! Примите наши сер-
дечные поздравления с  юбилеем и  пожелания здоровья 
и долголетия.

Администрация ИЕН и Совет ветеранов УрФУ

Вселял в окружающих веру в себя
Молодому советскому солдату врачи говорят, что ранение не позволит ему 
прожить даже год… Но этот солдат уйдет из жизни в другом веке, в другой стране. 
Оставив о себе неизгладимый след в виде научных работ, исследовательских 
направлений, учеников и последователи, вопреки прогнозам всю жизнь неся 
в себе частицы той войны —  как напоминание о мимолетности сущего. леонид 
яковлевич Кобелев узнал цену жизни и с тех пор не терял времени впустую.

Текст: Александра Хлопотова

Биография говорит о нем: физик, ав-
тор более 140 научных трудов, док-
тор физико-математических наук 

(1969), профессор (1970). Заслуженный 
деятель науки РФ (1996). Почетный про-
фессор УрГУ (1998). Участник Великой 
Отечественной войны. За этими вехами —  
люди, которых леонид Яковлевич успел на-
учить, когда выучился сам. Созидатель —  
говорят о нем друзья, ученики, коллеги. 
Современная система преподавания об-

щей физики в университетах страны —  его 
дело. Он не останавливался на достигну-
том, шел вперед. его не пугали препоны 
социальной иерархии.
— За дело и за своих людей он стоял го-
рой, не опасаясь гнева чинов сверху. Он 
чувствовал ответственность за всех, —  
вспоминает дочь леонида Яковлевича 
Ольга Хейфец. Она с двумя братьями и се-
строй помнит выдающегося физика весе-
лым, любящим походы с детьми в лес и ку-
пание в реке: —  Когда заканчивался учеб-
ный год в университете, он приезжал к нам 

на дачу, учил ориентироваться в лесу, рас-
сказывал о ягодах, травах.

Он учил своих детей достигать цели, 
не боясь сложностей. И если делать дело, 
то делать его старательно и до конца. Для 
своих научных детей леонид Яковлевич де-
лал все, что позволяли силы. И стремился 
дать ученикам лучшее. Благодаря его уси-
лиям в стенах здания естественных фа-
культетов на Куйбышева, 48 читал лекции 
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. 
Не у биологов, как могло бы казаться очевид-
ным. Во времена запрета генетики это было 

практически невозможно. Выдающийся ге-
нетик девять лет рассказывал студентам фи-
зического факультета о влиянии радиации 
на организмы и о радиобиологии. леонид 
Яковлевич вызывал в окружающих веру в соб-
ственные силы. Из безнадежной идеи, подняв 
научную молодежь, создал кафедру физики 
низких температур. Криогенные хладагенты, 
которыми снабжены и по сей день ученые 
университета, были бы невозможны без мо-
дернизации станции, проведенной усилиями 
леонида Яковлевича. Возникшая в 90-е годы 
потребность молодых людей в навыках мене-
джеров была им подхвачена и превратилась 
в программу дополнительного образования, 
ставшую государственным стандартом.

Дорога память об учителе. Без ее нет 
преемственности научных идей, этических 
норм и человеческой теплоты в научном 
сообществе. Пока воспитанники и ученики 
хранят память о людях, взрастивших новые 
научные таланты, наука будет иметь чело-
веческое лицо.

с рождением 
кафедры!
Старейшая кафедра университета —  кафедра «Теплофизика 
и информатика в металлургии» ИММт отметила 95-летний юбилей.
Текст: Юлия Безуглова Фото предоставлены Музейно‑выставочным комплексом УрФУ

Это сейчас кафедра назы-
вается «Теплофизика и ин-
форматика в металлургии», 
а начиналось все с 1920 года 
в политехническом институ-
те (ныне УрФУ). Для подго-
товки инженеров-металлур-
гов и организации соответ-
ствующих кафедр были при-
глашены ведущие специа-
листы России того времени. 
Великий русский метал-
лург профессор В. Е. Грум-
Гржимайло создал первую 
в России и мире кафедру 
«Металлургия стали и тео-
рии печей». Так появился 
динамично развивающий-
ся организм, отвечающий 
на вызовы времени развити-
ем научных исследований.

За годы существова-
ния кафедрой подготовле-
но более 3000 инженеров, 
280 кандидатов и 29 докто-
ров технических наук, опуб-
ликовано 85 монографий 
и 49 учебников с грифом 
министерств и ведомств. 
Некоторые из них переве-

дены на английский, ки-
тайский, корейский, фран-
цузский, болгарский и дру-
гие языки. Созданы и раз-
виваются ведущая науч-
ная школа университета 
«Энергоэффективные тех-
нологии и информаци-
онно-моделирующие си-
стемы в металлургии» 
и ключевой центр пре-
восходства университета 
«Энергоэффективные техно-
логии в пирометаллургии», 
добившиеся международно-
го признания.

Сегодня на кафедре тру-
дится 44 сотрудника, в том 
числе 27 преподавателей —  
девять профессоров, 15 до-
центов, два старших препо-
давателя, ассистент, учит-
ся 200 студентов. При этом 
ежегодно преподаватели ка-
федры вооружают знаниями 
более 2000 студентов других 
специальностей.

Сотрудники с теп-
лом, глубоким уважени-
ем и благодарностью вспо-

минают всех заведую-
щих: В. Е. Грум-Гржимайло, 
Н. Н. Доброхотова, 
М. А. Глинкова, Б. И. Китаева, 
С. Г. Тройба, Ю. Г. Ярошенко, 
В. И. Лобанова, пользует-
ся заслуженным уважени-
ем и нынешний руководи-
тель Н. А. Спирин. На кафед-
ре не просто хранят память 
предшественников, а еже-
годно обновляют стены 
(списки, фотографии, порт-
реты сотрудников и выпуск-
ников), которые впитали дух 
заслуженных деятелей науки 
и техники.

Кафедра гордится сво-
ими выпускниками —  вид-
ными учеными и организа-
торами производства, ди-
ректорами, главными инже-
нерами и ведущими специа-
листами крупных заводов, 
ректорами и проректорами 
высших учебных заведений, 
крупными бизнесменами 
и общественными деятеля-
ми, заслуженными деятеля-
ми науки и техники, заслу-

женными работниками выс-
шей школы РФ, лауреатами 
государственных премий 
и премий правительства 
России, профессорами, док-
торами технических наук.

— Нам есть, 
чем гордить-
ся —  на соб-
ственных 
научных ре-
зультатах 
мы создаем 
новые на-

правления, читаем курсы 
и разрабатываем учебники. 
Главная задача —  сохранить 
то, что по крупицам созда-

вали наши великие учителя, 
и приумножить их наследие. 
Мы не имеем права потерять 
то, что нам дали. Хотя сей-
час сложные времена, пока 
нам удается достойно раз-
вивать традиции, —  гово-
рит Николай Александрович 
Спирин, заслуженный работ-
ник высшей школы России, 
профессор, д-р техн. наук.

Редакция газеты 
присоединяется 

к поздравлениям в адрес 
коллектива и желает кафедре 

дальнейших успехов!

На фото: студенты‑металлурги 
политехнического института. В центре 
второго ряда В. Е. Грум‑Гржимайло. 1923 г.
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с 1934 года
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планета УрФУ

12–22/X
Прием заявок на участие в фотоконкурсе 
«От Мира до Тургенева»
К участию в конкурсе, посвященном 95-летию уни-
верситета, приглашаются студенты, сотрудники 
и преподаватели.
Номинации:

 – «Живи, твори, мечтай»;
 – «Взгляд, манера, чувства»;
 – «УрФУ. Детализация»;
 – «Физики и лирики»;
 – «Подсмотрено в УрФУ»;
 – «Секретная номинация»;

 – «Дорогому университету 95!» 
(фотопоздравление).

 – «Приз зрительских симпа-
тий» — достанется автору 
фотографии, набравшей наи-
большее количество голосов 
на сайте УрФУ.

Заявка на участие и подробности о конкурсе доступны на сайте urfu.
ru, vk.com/posnews, а также по телефону +7 (343) 375–46–34 (елена 
Суслова, Управление по социальной и воспитательной работы УрФУ). 
Фотографии и заполненную заявку необходимо прислать в оргко-
митет по адресу suslova_el27@mail.ru с пометой «Фотоконкурс «От 
Мира до Тургенева» в теме письма. Каждая фотография, предостав-
ляемая на конкурс должна иметь соответствующее название (номи-
нация +авторское название).
Выставка лучших фотографий будет работать в ГУКе 
(ул. Мира, 19) c 30 октября по17 ноября.

УрФУ

«Книга в эпоху 
Интернета»

Приглашаем в библиотеку 
на выставку изданий, 

которые можно приобрести 
в библиотечный фонд!

Как давно Вы, уважаемый преподаватель, 
держали в руках новый учебник или моногра-
фию, только что выпущенные издательством? 
И тем более по своему предмету, который чи-
таете студентам? Раз в год библиотека предо-
ставляет Вам такую возможность. Наверное, 
особенно интересно в век Интернета и обилия 
электронной информации подержать в руках 
НОВУЮ ПеЧаТНУЮ книгу, неторопливо поли-
стать ее, изучить содержание. Познакомившись 
с книгой de visu, Вы сможете составить экс-
пертное заключение о целесообразности ее 
приобретения в библиотечный фонд универси-
тета и оформить на нее заявку.

Сотрудники читального зала научной техни-
ческой литературы (ул. Мира, 19, ауд. Б-301) 
с 12 по 23 октября с 10:00 до 17:00 ждут Вас 
на ассортиментной выставке «Книга в эпо-
ху Интернета» таких ведущих российских 
издательств, как «академия», «ИНФРа-М», 
«КНОРУС», «лань», «Питер», которые предста-
вят свои книжные новинки 2015 и 2016 годов 
по профилю образовательных программ вуза.

Светлана Толмачева, 
зав. отделом ЗНБ УрФУ

Так ли вредны ГМО?
Анастасия Тугбаева, студентка ИЕН, стала победителем 
секции «Агро-, био- и продовольственные технологии» 

на международном научном форуме молодых ученых «Наука 
будущего —  наука молодых» в Севастополе. Жюри отметило 
ее работу «Влияние гена грибной лакказы из гриба Trametes 

hirsude на фенотип трансгенных растений осины».

— Я езжу на практику в филиал 
Института биоорганической химии 
в город Пущино. Мы занимаемся из-
учением трансгенных растений оси-
ны с модифицированным составом 
древесины, —  поясняет анастасия 
Тугбаева. —  Трансформация была на-
правлена на снижение лигнина в дре-
весине. Это делается для того, чтобы 
было меньше отходов —  технического 
лигнина, который токсичен и опасен. 
Работа актуальна, так как очистка дре-
весной массы от лигнина —  затратный 
и неэкологичный процесс в производ-
стве бумаги.

Всего на конкурс было подано 
1470 работ. Из 330 участников вто-
рого, очного этапа жюри отобрало 

и наградило дипломами и рекоменда-
тельными письмами более 40 чело-
век. Победителями секций, занявшими 
первые места, стали 11 человек, среди 
которых оказалась и анастасия.

анастасия —  студентка, которая 
не только учится, но и занимается на-
укой, причем успешно, отмечает на-
чальник отдела молодежной науки 
УрФУ алексей Барашев:
— Очень рад, что проект анастасии 
высоко оценили на всероссийском 
уровне. Хочется отметить, что студен-
там, которые активно работают в науч-
ных группах, имеют публикации, уча-
ствуют в конкурсах научных грантов, 
в нашем университете назначается по-
вышенная стипендия.

гимнастика ума
Две команды Уральского федерального показали лучшие 
результаты на чемпионате Свердловской области по игре 
«Что? Где? Когда?» среди студентов, который прошел в стенах 
Уральского государственного горного университета 3 октября.

Лидером турнира, набрав 39 очков 
из 48 возможных, стала коман-
да «Брови на вырост», представ-
лявшая ИМКН. По словам ка-
питана коллектива Константина 
Прокашева, турнир оказался неве-
роятно интересным.
— Всю игру мы отставали 
от лидирующих «Динозавров» 
на 1–3 вопроса, но в последнем 
туре собрались и вырвали победу.

Чтобы добиться такого ре-
зультата, ребята регулярно уча-
ствовали в постоянных турни-
рах интеллектуальной игры, ко-
торые проводятся городским 
клубом «Веда». К слову, приоб-

щиться к популярной забаве мо-
гут все желающие (подробности 
у Константина Дружинина по ад-
ресу druzginin@mail.ru)
— Главная цель моей команды 
в этом сезоне, —  делится плана-
ми Константин Прокашев —  это 
студенческий чемпионат России. 
Победа в областном первенстве 
придала нам уверенности в своих 
силах.

К слову, безоговорочное 
право на лидерство в турнире 
наши математики подтверди-
ли, одержав еще одну победу —  
в бонусном конкурсе «24 кад-
ра». По заданию, в этом состя-
зании участники должны были 
узнать по 30 секундам саунд-
трек и назвать фильм, в котором 
он звучал.

Второе место, отстав от чем-
пионов всего на один балл, завое-

вала сборная УрФУ «Динозавры-
скандинавы». Третью строчку 
итоговой таблицы с результатом 
31 балл заняли представители 
Нижнетагильского государствен-
ного социально-педагогического 
института (филиала) РГППУ «Три 
метра над уровнем школы».

В общей сложности в чем-
пионате Свердловской области 
по игре «Что? Где? Когда?» сре-
ди студенческих команд, кото-
рый провели областное отделение 
Межрегиональной обществен-
ной организации интеллектуаль-
но-творческих игр (СОО МОО 
«ИНТИ») и Уральский государ-
ственный горный университет 
(УГГУ), приняла участие 21 коман-
да из вузов Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила: УГГУ, УрГЮУ, 
ГУ, УГМА, НТГСПИ, УрГУПС, 
УралГАХА, УрФУ.

16/X
Презентация стипендиальной программы Фонда Владимира 
Потанина
К участию приглашаются магистранты и преподаватели магистерских 
программ. Напомним, 1 октября стартовал прием заявок на участие 
в грантовых конкурсах фонда. Заявки принимаются до 10 декабря.
Подробная информация на презентации, а также на сайте фонда 
fondpotanin.ru.

14:00–15:00; 
зал ученого совета университета, ул. Мира, 19

20–21/X
Финал фестиваля 
бизнес-кейсов
Очный этап совместного проекта 
УрФУ, Уральского фонда поддерж-
ки молодежных инициатив, компа-
ний Deloitte и «СКБ-банк» при под-
держке областного Министерства спорта и молодежной политики.
Списки финалистов, прошедших заочный этап в финальном конкурсе 
кейсов от компаний Deloitte и «СКБ-банк» будут размещены на стра-
нице urfu.ru/ru/students/business-fest после 19 октября.
Награждение победителей по итогам очного этапа состоится 
23 октября на «паркете» ГУКа (ул. Мира, 19) в 13:30.

УрФУ

29/X
Спектакль театра 
«лингва-Т»  
«Странный мир 
театра»
актеры в жизни и просто 
люди на сцене… Играют с другими и сами с собой… Но все же оста-
ются «приятными» в своих пороках… Очередное представление лин-
гвистического театра Дома актера по пьесе Марселя Митуа пройдет 
на сцене Дома актера.
Жанр: комедия, спектакль-шутка. Спектакль проходит на француз-
ском языке с синхронным переводом. Продолжительность: 50 ми-
нут. Режиссер-постановщик любовь Путилова; постановка речи 
елены Груниной.
Билеты на спектакль можно приобрести в Доме актера или у предста-
вителей театра (тел. +7 (902) 585–36–30); цена 150 руб.
Дополнительная информация на страничках «лингва-Т» vk.com/
lingteatr и twitter.com/LingTeatr.

19:00; 
Дом актера, ул. 8 марта, 8

ПЕрВЫЕ И лУЧШИЕ
Команда студентов ИМКН Dandelion победила в квалифика-
ционном туре четвертьфинальных соревнований XL команд-
ного студенческого чемпионата мира по программированию. 
Олег Меркурьев, Никита Сивухин и алексей Данилюк обошли 

360 команд из 50 вузов Большого Урала.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требова-
ниями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса мож-
но познакомиться на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе 
«Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИеН, ИГУП, 
СУНЦ: екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 131; тел. (343) 350–74–32;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, 
ФУО, филиалы УрФ: екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  с 12.10.2015 г. по 12.11.2015 г.
Управление кадров

Профессора кафедры вычис-
лительных методов и уравнений 
математической физики ИРИТ-
РтФ (1 чел.).

Доцентов кафедр вычисли-
тельной техники ФТИ (1 чел.), 
«Управление общественными 
отношениями» ИГУП (7 чел.), 
зоологии ИеН (3 чел.), алгебры 
и дискретной математики ИМКН 
(2 чел.), математического анализа 
и теории функций ИМКН (1 чел.).

Старших преподавателей 
кафедр технологии сварочно-
го производства ММИ (1 чел.), 
«Управление общественными 
отношениями» ИГУП (2 чел.), 
турбин и двигателей УралЭНИН 
(1 чел.).

Ассистентов кафедр 
«Управление общественными 
отношениями» ИГУП (2 чел.), 
турбин и двигателей УралЭНИН 
(1 чел.).

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава


