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Дорогие Друзья!
От всей души поздравляю вас с 95-летием Уральского университета!

За эти годы наш вуз прошел колоссальный путь раз-
вития. Преподаватели, сотрудники, студенты, аспи-
ранты и докторанты, а в нынешнее время еще и ба-
калавры с магистрантами —  все трудились и трудят-
ся изо дня в день, преумножая славу родного вуза, 
не взирая ни на какие события. Наш Уральский уни-
верситет выстоял в Великую Отечественную войну, 
не только не прекратив занятия и научную работу, 
но и обеспечив условия для жизни и работы пред-
приятий, учреждений, сотен людей, эвакуированных 
на Урал из центральных регионов страны. Тяжелые 
1990-е годы также не сломили дух профессуры. 
Да, многие ушли, но многие и остались и по сей день 
вносят бесценный вклад в развитие университета.

Сегодня мы переживаем непростые, но интерес-
ные времена. Я верю, что Уральский федеральный 
университет снова справится со всеми трудностями, 
приобретя важный опыт и продемонстрировав го-

товность решать самые актуальные, самые сложные 
задачи, успешно справляться с самыми острыми вы-
зовами времени на пути становления университета 
мирового класса.

Я желаю вам, дорогие коллеги и учащиеся, ува-
жаемые партнеры, гости и вы-
пускники, процветания, 
благополучия и успеха 
в профессиональной де-
ятельности! А еще всем 
нам —  крепкого здо-
ровья, сил и мудрости! 
С праздником, с днем рож-
дения, университет!

Ректор УрФУ 
Виктор 
Кокшаров
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В первую в истории современной России 
метеоритную экспедицию в Антарктиду 
ученые Уральского федерального 
отправятся 16 декабря. На Южном полюсе 
исследователи планируют найти метеориты 
и пыль, прилетевшие с Марса и с Луны.

По словам руководителя экспедиции, профессо‑
ра УрФУ Виктора Гроховского, метеоритная эк‑
спедиция в Антарктиду —  дорогостоящий иссле‑

довательский проект, который может позволить 
себе не каждый вуз.
— Уральский федеральный университет мно‑
го лет занимается исследованием метеори‑
тов. Почти 30 лет у нас работает единственная 
в стране студенческая метеоритная экспедиция. 
Найденные обломки метеоритов изучаются в ла‑
боратории в Екатеринбурге, —  поясняет Виктор 
Иосифович. —  Сейчас мы готовимся открыть пер‑
вую в России программу подготовки магистров 
по направлению «Космическая минералогия».

Бюджет экспедиции оценивается примерно 
в 8–12 млн рублей, большую часть из которых —  
на научные разработки —  предоставил универ‑
ситет. Благодаря усилиям Союза студентов УрФУ 
500 тысяч рублей было собрано средствами крауд‑
фандинга, еще часть средств вложили спонсоры.

Антарктическая метеорит‑
ная экспедиция УрФУ —  первый 
в истории современной России 
научный проект по поиску метеоритного вещест‑
ва на самом южном континенте, ставший возмож‑
ным благодаря участию вуза в проекте «5–100».
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ЦиФра номера

155
команд подали заявки 
на участие в проекте 

  
(данные на вечер пятницы 16 октября)

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

937 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

373 256 308
Самые заметные темы

Ученые Уральского федерального уни-
верситета предупреждают об опасности 
метеоритов

175

До старта Первой метеоритной экспедиции 
УрФУ в Антарктиду осталось чуть больше 
месяца

113

лицей УрФУ вошел в ТОП-15 лучших школ 
россии 73

Мутко дал поручение УрФУ к ЧМ 2018 42
Светлану Алексиевич на Нобелевскую пре-
мию предложили филологи Уральского 
федерального.

25

Наши в Монголии
С 9 по 12 октября при активной 
поддержке Ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ и консульства РФ 
в Монголии во второй раз состоялись 
«Дни УрФУ в Монголии».

Сотрудники университета приняли участие в 19-й Монгольской международ-
ной образовательной выставке, а также провели ряд презентаций Уральского 
федерального университета для учащихся 11 и 12 классов в Улан-Баторе, 
Эрдэнэте, Дархане и студентов Монгольского государственного университета 
науки и технологий. На этих встречах выступили выпускники нашего универси-
тета, проживающие сейчас в Монголии.

При участии Монгольской ассоциации выпускников УрФУ были проведены 
встречи с директором ШУТиС Б. Очирбатом, руководителями Дарханского фи-
лиала ШУТиС и Технологического института кОО «Предприятие Эрдэнэт» (фи-
лиал ШУТиС в г. Эрдэнэт), на которых обсуждались партнерство университетов 
в различных направлениях. Все предложения участников встреч сейчас нахо-
дятся в стадии проработки, после чего планируется подписание договора между 
ШУТиС и УрФУ. Причем ожидается, что это произойдет уже до конца 2015 года.

В первый же день в Улан-Баторе состоялась встреча делегации УрФУ с пред-
седателем Великого государственного хурала, выпускником УПи 1989 года 
Зандаахуугийном Энхболдом. Он высказался о важности партнерства между 
УрФУ и предприятиями и организациями Монголии, перечислил примеры успеш-
ного сотрудничества в металлургии и энергетике, в частности, реализацию сов-
местных программ на ТЭЦ-4.

о чем говорят 
в соцсетях

Репутация вуза в социальных сетях 
получила высокую оценку экспертов 

группы компаний «Интегрум».

УрФУ занимает седьмую строчку топ‑15  россий‑
ских вузов, представленных в  социальных сетях, 
имея оценку «хорошо» показателя ISMI (Integrum 
Social Media Influence), который позволяет оце‑
нить репутацию вуза и  динамику ее изменения 
в  социальных сетях. Среди вузов за  пределами 
Москвы и  Санкт‑Петербурга Уральский феде‑
ральный стал лидером.

В списке всего три нестоличных вуза, при 
этом УрФУ обходит коллег из Томского политеха 
и  Новосибирского госуниверситета по  количест‑
ву подписчиков в «ВКонтакте», Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube и  Google+. Суммарно на  1  ок‑
тября это 36 853 человека.
— Самый заметный рост за  год мы показа‑
ли на  канале университетского телевидения 
в  YouTube благодаря отличному качеству видео‑
контента, —  уверены в  университетском медиа‑
центре. —  Кроме того, исследование подтвержда‑
ет правильность ставки на  Instagram: там сегод‑
ня сосредоточена большая аудитория студентов 
и школьников.

Снова СреДи лучших
СУНЦ УрФУ вновь подтвердил звание лучшей школы в регионе, 

заняв 14-е место в рейтинге лучших школ страны.

Среди других центров при ву‑
зах СУНЦ УрФУ стал третьим: 
школа‑интернат МГУ зани‑
мает 5‑е место, академиче‑
ская гимназия СПбГУ —  12‑е, 
а СУНЦ Новосибирского госу‑
ниверситета находится на 22‑й 
строчке.

По словам составителей, 
в 2015 году были значитель‑
но изменены критерии от‑
бора школ: теперь специа‑
листы учитывают результа‑
ты основного государствен‑
ного экзамена (ОГЭ) для вы‑
пускников 9 класса, а не ЕГЭ 
для выпускников 11 классов, 

как в предыдущие два года. 
Неизменным остался лишь 
учет результатов олимпиад.

— СУНЦ УрФУ 
успешно вошел 
в сопутствую‑
щие рейтинги 
Министерства 
образования 
и науки РФ. 
Например, сре‑

ди общеобразовательных ор‑
ганизаций, обеспечивающих 
высокие возможности разви‑
тия талантов учащихся, ли‑
цей занял 17 место, —  говорит 
директор СУНЦ УрФУ Андрей 

Мартьянов. —  Среди наших 
профилей эксперты выделяют 
физико‑математический, хими‑
ко‑биологический, математиче‑
ский и филологический.

В топ‑25 нового рейтин‑
га лучших школ России тра‑
диционно вошли лучшие 
школы Москвы и Санкт‑
Петербурга. Кроме того, 
из школ Свердловской обла‑
сти в топ‑500 вошли екатерин‑
бургские гимназия № 2, гим‑
назия № 35, лицей № 135, так‑
же Политехническая гимназия 
Нижнего Тагила.

Напомним, список 500 луч‑
ших школ России в третий раз 
подготовил Московский центр 
непрерывного математическо‑
го образования при поддержке 
«Учительской газеты» и при 
содействии Минобрнауки РФ.

метеоритами

Из Израиля с медалями
Павел Маевских (ФТИ), 

Алексей Данилюк и Павел Гейн 
(ИМКН) обошли 59 соперников 
из России, Польши, Румынии, 

Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана 
и Израиля в суперфинале 

Открытой международной студенческой 
интернет-олимпиады по математике.

В личном соревновании Алексей Данилюк по-
лучил диплом I степени и одну из пяти золо-
тых медалей олимпиады. Павел Гейн и Павел 
Маевских завоевали дипломы II степени 
и были награждены бронзовыми медалями.

В командном зачете совместно со студен-
том из Уфы сборная УрФУ выиграла олимпиаду, 
обойдя в последнем раунде обе команды МГУ 
и СпбГУ. Отметим, студенты Уральского феде-
рального университета третий год подряд зани-
мают призовые места в суперфинале Открытой 
международной студенческой интернет-олим-
пиаде в Ариельском университете израиля.

за
южныйполюсна



3УрАльСкий ФеДерАльНый  
19 октября 2015 года, понедельник управляя качеСтвом

В середине прошлого месяца восемь ведущих вузов страны запустили 
Национальную платформу открытого образования, которая позволяет 
любому желающему получать образование так, как ему удобно, и самому 
строить график обучения. Сейчас, когда проба уже снята и лекции идут 
полным ходом, пришло время сделать первые выводы. В преддверии юбилея 
университета мы опросили преподавателей, изучили специфику работы 
портала, проанализировали отзывы пользователей и пришли к выводу, что 
в свои 95 университет продолжает успешно шагать в ногу со временем.

Текст: Анна Белоус (ГИМ‑141801) Фото: сайт «ВКонтакте»

Все то золото, что блестит?
Не приходится сомневаться в том, 
что платформа предоставила сво‑
им пользователям, которых, к сло‑
ву, уже к концу сентября набралось 
почти 30 тысяч, очень качествен‑
ный контент. В эти уроки вложили 
силы светлейшие умы российских 
вузов. Так, Светлана Александровна 
Берестова, заведующая кафедрой те‑

оретической механики УрФУ, рас‑
сказала, сколько усилий было вложе‑
но в курс «Инженерная механика»:
— Курс возник не на пустом ме‑
сте —  он результат долгой рабо‑
ты. Мы объединили знания, нако‑
пленные за годы работы нашей ка‑
федры. В 2006 году в центральном 
издательстве у нас вышел учебник 
«Теоретическая механика» с гри‑

фом министерства образования, ко‑
торый был положен в основу кур‑
са. Кроме того, мы активно изуча‑
ли опыт наших зарубежных коллег, 
штудировали курсы иностранных 
платформ удаленного доступа, на‑
писанию сценария посвятили весь 
отпуск, авторским коллективом ра‑
ботали круглосуточно, находясь 
в различных точках мира.

Следует отметить, что именно 
качество онлайн‑лекций активно 
обсуждается пользователями плат‑
формы. Подавляющее большинст‑
во слушателей одобряет методи‑
ки, но встречаются и недовольные. 
В основном это те, кто отрицает не‑
обходимость поиска и изучения до‑
полнительной информации, о кото‑
рых авторы курсов говорят заранее.

Как отмечают многие преподава‑
тели, и после запуска курса, есть над 
чем поработать. Как правило, лек‑
ции записаны не полностью и даже 
сейчас идет активная работа по соз‑
данию видеоуроков. Некоторые лек‑
торы признаются, что, увидев кур‑
сы в Сети, захотели что‑то изменить 
и что‑то доработать.

До чего техника дошла!
Что касается технической стороны 
вопроса, то здесь не обошлось без 
сложностей. Слушатели платформы 
то и дело сообщают техподдержке 
об ошибках на сайте: это и разноо‑
бразные недоработки, и сбои, и ба‑
нальные недоделки.

Например, студенты очень часто 
жалуются на некорректную работу 
сайта. Как оказалось, в большинст‑
ве случаев все неполадки устраня‑
ются просто: нужно лишь исполь‑

зовать «правильный» браузер. Для 
пользователей операционной систе‑
мы Windows такими стали: Chrome, 
Safari, Firefox, IE 10, IE 11. Что ка‑
сается Mac OS, то для стабильно‑
сти предпочтительнее всего рабо‑
тать в обозревателях Chrome, Safari 
и Firefox.

Нужно отдать создателям пор‑
тала должное, работа с пользовате‑
лями платформы ведется не толь‑
ко на сайте, но и за его пределами. 
Например, в сообществе, посвящен‑
ном ресурсу «Открытое образова‑
ние» на сайте «ВКонтакте» (vk.com/
openeduru), можно обсудить те кур‑
сы, которые уже стартовали, уз‑
нать первыми новости о новых кур‑
сах, сообщить о неполадках в рабо‑
те портала, предложить свои идеи 
о том, как можно улучшить проект, 
и получить консультацию.

Прошло не так много времени, 
а «Открытое образование» уже вве‑
ло новинку с учетом мнения поль‑
зователей: появился шанс скачать 
некоторые лекции себе на устройст‑
во и приступить к обучению, даже 
если нет возможности подключиться 
к Всемирной паутине, что очень удоб‑
но для тех, кто часто бывает вдали 
от источника Wi‑Fi или за пределами 
действия мобильной сети.

По словам заведующей кафедрой 
«Инженерная графика» Наталии 
Христофоровны Понетаевой, плат‑
форма представляет собой совре‑
менную технологию приобретения 
знаний.
— Безусловно, за онлайн‑обучени‑
ем будущее. Платформа рассчита‑
на на совершенствование образова‑
ния, —  считает педагог.

разбор полетов

режим Buddy
Студенты-иностранцы учились и в УПИ, и в УрГУ. 
Но вряд ли те вузы можно было назвать по-настоящему 
интернациональными. То ли дело сегодня —  в УрФУ 
учатся студенты из 86 стран мира! Это заставило 
университет заметно перестраивать свою работу. Так, 
недавно появились buddy —  «няньки» для иностранцев. 
Продолжаем следить за распорядком их рабочего дня.

Окончание.  
Начало в № 34 от 28 сентября 2015 года

Текст: Юлия Безуглова Фото: Илья Сафаров

Суббота.  
Что такое 
флюорография?
Итак, ребята прибыли в вы‑
ходные дни, а это значит, 
что заселиться в общежи‑
тие и отдать на регистрацию 
документы они смогут в по‑
недельник. Зато в выходной 
день специально для ино‑
странцев работает поликли‑
ника УрФУ —  нужно сде‑
лать все возможное, чтобы 
успеть пройти медосмотр.

Оставшиеся дни но‑
вым бадди для ребят бу‑
дет Полина Клюева (уче‑
ница 11А класса екате‑
ринбургской школы № 27). 
Удивляться нечему: год на‑
зад Полина зарекомендова‑
ла себя в волонтерском дви‑
жении как активная, само‑
стоятельная и хорошо гово‑
рящая на английском языке 
девушка, поэтому ее пригла‑
сили в Buddy System UrFU. 
Организаторы программы 
говорят, что девушка справ‑

ляется лучше некоторых 
старшекурсников.

 8:30. Юная бадди встре‑
чает Ли Чжинхюк, Ли 
Кенгжин и Сураджи, они 
дружно направляются в по‑
ликлинику. У Полины на ру‑
ках памятка об этапах ме‑
дицинского обследова‑
ния и перечень материа‑
лов, которые понадобятся 
для поселения в общежи‑
тие. Полина принимает ре‑
шение собрать их сегодня, 
чтобы как можно быстрее 
заселиться.

 9:00. Перед поликли‑
никой Полина вновь пове‑
ряет всех на наличие нуж‑
ных и важных докумен‑
тов. Все на месте —  вперед 
на медосмотр!

Рассказывать о том, в ка‑
кие кабинеты ребята захо‑
дили, не будем, но особенно 
интересные моменты медос‑
мотра отметим.

В поликлинике к бадди 
обратились за помощью еще 
несколько ребят из Китая 
и с Тайваня. Полина взяла 
под крыло и их.

Флюорография выз‑
вала замешательство. 
Оказывается, не все ино‑
странные студенты пони‑
мают важность процедуры, 
а бадди не сразу вспомнила, 
как она называется по‑ан‑
глийски? Впрочем, несмо‑
тря на бурю эмоций у всех 
участников медосмотра, все 
закончилось благополуч‑
но —  спасибо врачам, ко‑
торые, по словам Полины, 
проявили большое терпение 
и профессионализм!

Стояние в очереди 
не способствует развитию 
толерантности. Желающие 
пройти медосмотр неохот‑
но соблюдают очередь —  все 
стремятся попасть к вра‑

чу как можно скорее, в ре‑
зультате обстановка нака‑
ляется. Полина справляется 
и с этим —  создает благо‑
приятную атмосферу и уста‑
навливает порядок.

Сложность в произне‑
сении иностранных имен. 
Решение нашли сами ребя‑
та —  они предложили бад‑
ди называть их русскими 
именами. Так, Ли Кенгжин 
стала Катей, а Чжао Бо взял 
имя Борис. Забава при‑
шлась по вкусу многим, 
кто стоял в очереди, и ино‑
странцы попросили Полину 

придумать им русские 
имена.

 13:00. Медицинское об‑
следование позади. Бадди 
отправляется с ребята‑
ми собирать материалы 
для заселения в общежи‑
тие: копии документов, 
фотографии и прочее.

 15:00. Важные дела за‑
вершены не так быстро, 
как хотелось бы Полине. 
Причина тому —  медленное 
передвижение иностран‑
ных студентов. Их можно 
понять —  они первый день 
в Екатеринбурге, поэто‑
му фотографируют все, что 
видят.

Субботним вечером 
Полина показала иностран‑
ным первокурсникам центр 
города, учила пользовать‑
ся столовыми прибора‑
ми —  ножом и вилкой — тех, 
кто привык есть палочка‑
ми. Ответила на многочи‑
сленные вопросы любо‑
пытных, к примеру, поче‑
му у города два названия —  
Екатеринбург и Свердловск.

Продолжение читайте 
в следующих номерах.

Подать заявку на участие в программе Buddy System 
UrFU в качестве волонтера можно на официальном сай-

те Волонтерского центра УрФУ volural.ru или на странице 
программы в соцсети: vk.com/buddy_urfu. Более подроб-
ную информацию можно получить у куратора программы 

Анастасии Калининой по телефону +7(953)600–22–77.
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что такое гмо  
и надо ли с ним бороться?
Александр похож на ученого-биолога из блокбастеров —  
молодой, высокий, ироничный. И работает он на ФБР — 
на кафедру физиологии и биохимии растений. Тема, которой 
занимается молодой кандидат биологических наук, тоже 
вполне подходит для блокбастера: его диссертация была 
посвящена выращиванию и изучению трансгенных растений.

Беседовала Анастасия Фортуна Фото: Александра Хлопотова

— Александр, аббревиатура 
ГМО для человека, далеко-
го от науки, звучит страшно. 
Надпись «без ГМО» сейчас 
ставят почти на любую про-
дуктовую этикетку. Товары, 
на которых нет этой на-
шлепки, вызывают подозре-
ние. Насколько генные мо-
дификации действительно 
опасны?
— Генетически модифициро‑
ванные растения создаются 
путем трансгенеза. Это не ка‑
кое‑то изобретение ученых —  
трансгенез существует в при‑
роде. В почве живут бактерии 
Agrobacterium tumefaciens. 
По природе своей они парази‑
ты: существуют за счет того, 
что вводят растениям часть 
своих генов, заставляя их син‑
тезировать нужные бактери‑
ям вещества. Мы работаем 
с растениями, используя эти 
микроорганизмы. Ученые‑
генетики просто берут их 
плазмиду —  небольшую моле‑
кулу ДНК, физически отдель‑
ную от хромосом, —  разрезают 
ее в строго определенном ме‑
сте молекулярными ножница‑
ми, затем вставляют ген с нуж‑
ными свойствами и «склеива‑
ют» с помощью молекулярного 
«клея». Новую генетическую 
конструкцию снова вводят 
в бактерию. А ей все равно, ка‑
кие гены переносить, —  свои 
или чужие. Так нужные свой‑
ства передают растениям.

— Как это выглядит 
на практике?
— Кусочки растений выма‑
чивают в суспензии бакте‑
рий, и те переносят генную 
конструкцию. Затем из ку‑
сочков, где уже присутству‑
ют нужные нам гены, мы ре‑
генерируем целое растение. 
Высаживаем его. При этом 
создаются оптимальные ус‑
ловия для роста —  так назы‑
ваемая селективная среда, где 
трансгенное растение начина‑
ет доминировать над нетран‑
сгенами, —  так мы отбираем 
нужные линии.

— Какие свойства Вы пыта-
етесь придать табаку?
— Работу над растениями мы 
начинали с нашими коллегами 
из уфимского Института би‑

охимии и генетики. Они вве‑
ли в конструкцию гены, от‑
вечающие за процесс роста, 
за размер клеток, а мы этот 
табак прорастили и теперь на‑
блюдаем за ним. Трансгенные 
растения будут выше своих 
обы ч ных собратьев и с более 
крупным листом. Затем мы ис‑
следуем, как эти признаки на‑
следуются, при каких условиях 
проявляются наиболее пол‑
но. И дальше эти конструкции 
можно приживлять на другие 
растения, в первую очередь, 
сельскохозяйственные культу‑
ры —  картофель, томат.

— В других культурах свой-
ства будут проявляться 
так же, как в этом табаке?
— Да, конечно. Представьте, 
что перед вами две кни‑
ги, обе —  на русском язы‑
ке, но одна, скажем, томик 
Пушкина, другая —  ману‑
скрипт какого‑то профессора. 

Зная русский алфавит, вы смо‑
жете прочитать и одну, и дру‑
гую. С растениями так же. 
Гены, отвечающие за рост, бу‑
дут увеличивать и лист табака, 
и плод томата.

— Если все это так естест-
венно и безопасно, как Вы 
рассказываете, почему во-
круг генетически изме-
ненных продуктов столько 
негатива?
— Есть несколько причин. 
Первая и, пожалуй, главная —  
консерватизм людей, боязнь 

нового. Раньше так противо‑
стояли атомной энергетике, 
сейчас же понятно, что более 
чистой энергии не существу‑
ет, по крайней мере на дан‑
ный момент. Кроме того, 
трансгены —  это же продукт 
высоких технологий, что 
ко многому обязывает. Это 
как с телевизором: нет раз‑
ницы, ламповый у вас аппа‑
рат или плазма со смарт‑ха‑
бом, если вы смотрите только 
один телеканал. С трансген‑
ными растениями надо уметь 
обращаться. Если сказано, 
что надо их поливать два раза 
в месяц определенным коли‑
чеством определенных ве‑
ществ, значит надо делать 
именно так.

Еще одна причина, по ко‑
торой о ГМО говорят в нега‑
тивном ключе, —  экономика. 
С трансгенами урожай воз‑
растает, что приведет к его 
удешевлению. А в Европе, 
к примеру, производить бо‑
лее дешевую еду невыгодно. 
Это просто подорвет рынок. 
Когда фермеры столкнулись 
с этим, они начали протесто‑
вать. Появилось своеобраз‑
ное сельскохозяйственное 
лобби, которое постоянно 
муссирует идею о вреде тран‑

сгенов. Но ведь целое поко‑
ление уже выросло на таких 
продуктах! Первые генно‑мо‑
дифицированные растения 
появились еще в 1994 году! 
И сегодня о трансгенных ра‑
стениях нам известно гораздо 
больше, чем о тех, что просто 
растут рядом.

— А у нас в стране много по-
добной продукции?
— Нет, немного, в основном 
две культуры —  соя и куку‑
руза. Возможно, пара сортов 
картофеля. И все.

В нашем университете много научных светил, которыми мы гордимся. именно они занимают верхние строчки 
различных рейтингов, баз данных, именно им посвящаются многочисленные статьи и сюжеты в СМи. В юби-
лейный год мы решили больше рассказывать о молодых ученых, которые начали научный путь не вчера 
и уже имеют причины для гордости, именно их уже совсем скоро будут называть цветом российской науки.

В продолжение совместного проекта Уральского федерального университета и портала 66.ru предлагаем 
вашему вниманию интервью с Александром ермошиным, преподавателем кафедры физиологии и биохимии 
растений УрФУ, кандидатом биологических наук.

ЁЛКИ В ПРОБИРКАх
Генная инженерия —  не единственное направление, 

которым занимается Александр и его коллеги.
— Микроклональное размножение —  еще одно направле-
ние биотехнологии. растения высаживают на специальные 
питательные среды, в которых содержится определенное 
количество сахарозы, микро- и макросолей. Главное усло-
вие —  стерильность. Никаких микроорганизмов —  если, 
конечно, это не предусмотрено параметрами опыта. В таких 
условиях мы можем вегетативно размножать даже те расте-
ния, которые в обычной среде не черенкуются, —  напри-
мер, хвойные или орхидею цимбидиум. Поскольку здесь нет 
никаких вредных веществ, получается очень качественный 
и однородный посадочный материал. За год, если очень по-
стараюсь, могу получить из одного семени до 10 тысяч ра-
стений. Элитные сорта картофеля размножают именно таким 
образом.
В микроклональном размножении, которым мы занимаемся 
уже давно, нам удалось достичь значительных результатов. 
А наша основная специализация —  клеточная селекция.
— Судя по названию, это смесь традиционной селек-
ции с современными клеточными технологиями…
— как идет селекция классическая? Мы берем поле, заса-
живаем его культурой, потом выбираем образцы с нужными 
нам свойствами. Повторно их высаживаем. и так несколько 
поколений. Но поле —  это большое пространство. к тому же 
о чистоте эксперимента в данном случае говорить сложно —  
на растение влияет слишком много посторонних факторов. 
Прибавьте к этому длительность —  одна вегетация в год —  
мы живем не в Бразилии. При классической селекции сорта 
получаются очень долго.
— При клеточной селекции этот путь сокращается?
— Значительно. Вот смотрите —  это чашка Петри. ее 
площадь —  несколько десятков квадратных сантиметров. 
и на ней вырастает клеток столько же, сколько в поле расте-
ний. При этом клетки делятся очень быстро —  за год мы мо-
жем получить 12 поколений. То, что в поле делают десятки 
людей в течение десятилетия, в чашке Петри может сделать 
один человек за год.

i В лабораториях УрФУ процесс трансгенеза изучается 
на табаке. Среди кустиков в климатической 
камере есть и обычные растения, и те, свойства 
которых искусственно изменили. Отличить одни 
от других на первых порах невозможно.

Дмитрий Витальевич Бугров,  
первый проректор:

— Я бы хотел пожелать нашим студентам, 
преподавателям и сотрудникам хороше-
го нас троения, несмотря на то, что поздняя 
осень в нашем регионе сопровождается деп-
рессией. А если говорить серьезно, то пусть 
в ближайшие пять лет наш университет реа-
лизует все свои амбициозные планы. Пусть 
всем сотрудникам, преподавателям, студен-
там будет хорошо. и самое главное, чтоб 
в октябре 2020 года мы как следует отпразд-
новали 100-летний юбилей альма-матер. 
и самое главное пожелание: чтобы итогом 
95-летия стало осознание всеми и каждым, 
что мы находимся на пороге 100-летия.

каравай, каравай!

Михаил Швец 
УралЭНиН, 5 курс:

— Хочу пожелать даль-
нейшего взаимодействия 
между студентами, админи-
страцией и преподавателя-
ми, ведь мы единое целое. 
Чтобы университет даль-
ше развивался и стремился 
к новым вершинам! С 95-ле-
тием УрФУ!
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— Слово «инновации» 
толкуют по-разному. Что 
под ним понимаете Вы?

— Лично 
для меня это 
слово озна‑
чает новый 
продукт или 
технологию 
для новых 
рынков. При 

этом неважно, к техниче‑
ской или гуманитарной об‑
ласти она относится. А во‑
обще инновация сущест‑
вует в трех вариантах. Во‑
первых, это новый продукт, 
который призван быстрей 
или лучше удовлетворить 
потребности человека и об‑
щества. Во‑вторых —  то, что 
создает новую потребность, 
когда мы еще даже не осоз‑
наем ее. В‑третьих —  пе‑
ренос уже существующего 
продукта на новые рынки, 
например, как в случае с ис‑
пользованием для сковоро‑
док тефлона, который был 
создан для космоса.

— Какой путь должен 
пройти студент или моло-
дой ученый, чтобы реали-
зовать свою инновацион-
ную идею?
— Каждый инновационный 
проект/продукт проходит 
несколько стадий —  от идеи 
к прототипу, от прототипа 
к массовому производству. 
Идеи, с которыми прихо‑
дят люди в Инновационную 
инфраструктуру УрФУ, на‑
ходятся на разных стадиях 
развития, поэтому и серви‑
сы и траектории воплоще‑
ния у нас предусмотрены 
разные.

Тот, кто просто хочет 
попробовать себя, может 
познакомиться с иннова‑
ционной деятельностью 
на «Иннофесте». На нем 
все —  от заинтересованного 
активного студента до про‑
бующего себя руководи‑
теля инновационных про‑
ектов —  могут найти себе 
команду, партнеров или 
просто получить консуль‑

тацию, необходимую для 
развития самого себя или 
своей идеи. Желающим при‑
думать что‑то новое помо‑
гает программа «Генерация 
инновационных идей»; тем, 

кто загорелся своей идеей 
и собирает команду еди‑
номышленников —  про‑
граммы «Инновационного 
дайвинга». Если же автор 
имеет прототип или рабо‑
тающую модель, то он сра‑
зу же может претендовать 
на участие в программах 
технологического или IT‑
акселераторов УрФУ.

— Какие перспективы 
открывают ваши обра-
зовательные площад-
ки и программы перед 
участниками?
— Наши программы, на‑
пример, готовят к участию 
в различных конкурсах ин‑
новационных идей и про‑
ектов, победители которых 
получают гранты на их реа‑
лизацию. «Инновационный 
дайвинг» —  это часть ваше‑
го бизнес‑образования, что 
подтверждает соответству‑
ющий сертификат.

Студенты, работающие 
над инновационным про‑
ектом или в МИП с уча‑
стием УрФУ, могут претен‑
довать на получение повы‑
шенной стипендии за ак‑
тивность в инновационной 
деятельности. 

По сути, университет 
дает возможность начать ра‑
ботать на себя уже в процес‑
се получения высшего обра‑
зования, параллельно повы‑
шая свою стоимость на рын‑
ке труда за счет развития 
актуальных и современных 
профессиональных компе‑
тенций. Более того, сейчас 
система поддержки моло‑
дежных инноваций такова, 
что на воплощение собст‑
венной идеи, научно‑тех‑
нической разработки, если 
она инновационная, мож‑
но получить грант в размере 
от 300 тысяч до миллиона 
рублей. Здесь же начинается 
сотрудничество с серьезны‑
ми партнерами, например, 
фондом «Сколково».

— Есть ли примеры 
успеха?
— Если слушатель вынес 
из наших программ что‑то 
важное —  это уже результат. 
И даже если проект быстро 
не вышел на большие зара‑
ботки, но команда или ли‑
дер продолжают работать 
над ним, инновация обяза‑
тельно появится.

Интересных приме‑
ров много, каждый проект 

имеет свою особенность 
и оставляет свою эмоцию. 
Взять хотя бы историю раз‑
работки и создания прило‑
жения «Е‑транспорт» для 
мобильных устройств. Его 
руководитель —  теперь 
уже выпускник факульте‑
та журналистики Михаил 
Авдеев на протяжении трех 
лет работал над проектом, 
в том числе активно участ‑
вуя в различных образова‑
тельных и менторских про‑
граммах. Сейчас это уже 
вполне «взрослый» проект, 
а сам Михаил —  извест‑
ный в Екатеринбурге ли‑
дер, которому предложи‑
ли возглавлять представи‑
тельство Фонда развития 
интернет‑инициатив.

Интересные перспекти‑
вы и результаты есть и в об‑
ласти индустриальных, 
технологических проек‑
тов, которые требуют не‑
сколько большего времени 
на раскрутку.

— Как Вы привлекаете мо-
лодежь к участию в своих 
программах?
— Активно используем со‑
циальные сети. Привлекаем 
работодателей, которые фор‑
мируют для наших «дайве‑
ров» реальные задачи. Решая 
их, многие понимают, что это 
действительно интересно. 
Есть и просто игровые кон‑
курсы. Например, на прош‑
логоднем «Иннофесте» од‑
ним из заданий было слепить 
из пластилина новое изобре‑
тение или соз дать «маши‑
ну», которая должна выжить 
в жесткой конкурентной 
борьбе. То есть через различ‑
ные задания помогаем для 
начала раскрыть творческий 
потенциал.

— И многие откликаются?
— Каждый год прохо‑
дят два набора —  осенний 
и весенний —  это пример‑
но от 300 до 500 человек. 
По году получается около 
тысячи. В некоторых инсти‑
тутах УрФУ уже хорошо зна‑
ют, что, пройдя нашу про‑
грамму, студент может по‑
нять не только, как создать 
и произвести новый продукт, 
но и кому он нужен на рын‑
ке. А это для молодого спе‑
циалиста очень важно.

— Какие новинки появят-
ся в ближайшем будущем?
— Работаем над програм‑
мой, которая позволит сту‑
дентам и уже сформиро‑
ванным командам получать 
заказ на инновацию от про‑
мышленных предприятий 
или непосредственно от бу‑
дущих потребителей. Такая 
программа может быть ин‑
тересна тем, что, разработав 
для той или иной компании 
новое техническое реше‑
ние или социальный про‑
ект, студент вместе с опы‑
том получит и возможность 
устроиться в эту компанию 
благодаря не только дипло‑
му, но и портфолио выпол‑
ненных проектов, в идеале 
инновационных.

от иДеи До проДукта
Самостоятельным брендом не только в Уральском федеральном, но уже и за его пределами 

стал в последние годы «Инновационный дайвинг». С 2010 года комплекс уникальных 
организационных и образовательных технологий дал импульс развитию нескольких сотен 

инновационных идей и проектов. Многие их авторы сегодня работают в стартапах с участием 
УрФУ, успешных компаниях Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Инициатор 

и бессменный руководитель проекта —  директор Центра образовательных технологий 
и кадрового обеспечения инновационной деятельности УрФУ Елена Владимировна Беспамятных.

Текст: Теона Новикова Фото: vk.com/innodiving

каравай, каравай!

Михаил Швец 
УралЭНиН, 5 курс:

— Хочу пожелать даль-
нейшего взаимодействия 
между студентами, админи-
страцией и преподавателя-
ми, ведь мы единое целое. 
Чтобы университет даль-
ше развивался и стремился 
к новым вершинам! С 95-ле-
тием УрФУ!

Венера Загидуллина, 
Сти, 1 курс 
магистратуры:
— Желаю университе-
ту талантливых педагогов 
и не менее талантливых 
студентов, которые бы спло-
ченной командой вместе 
решали задачи, стоящие пе-
ред университетом.

Сергей Владимирович 
Теляткин, 
подполковник, 
заведующий учебной 
лабораторий ФВО:
— Желаю университету 
процветать и еще раз про-
цветать. Пусть будет море 
улыбок, и все студенты 
учатся с желанием и любят 
своих преподавателей.
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Светлый праздник 
рождения
День рождения альма-матер — лишний повод напомнить, как в 1920 году 
появился Уральский университет: с чего все начиналось, когда УрГУ 
и УПИ «разошлись» и почему почти через 80 лет решили объединиться. 
Сколько сил и ресурсов необходимо, чтобы создать вуз, даже на базе 
уже существующих, и что значит университет для Екатеринбурга.

Текст: Анна Маринович Фото: Музейно‑выставочный комплекс УрФУ, Владимир Петров

Протоуниверситет
Замысел создать на Урале 
высшую школу появил‑
ся во второй половине 
XVIII века. Тогда это сде‑
лать не удалось, но от идеи 
не отказались. В 1912 году 
в Екатеринбурге предложи‑
ли создать горный институт, 
в 1914 году Николай II даже 
подписал законопроект, 
но вуз не был открыт, так 
как началась Первая миро‑
вая война.

Первым годом рабо‑
ты горного института 
в Екатеринбурге стал 1917‑й, 
но из‑за смены власти его 
перевели во Владивосток 
в 1919‑м. Не все препода‑
ватели согласились уехать, 
и в городе вновь решили со‑
здать вуз.

Работа по организации 
Уральского университе‑
та началась в мае 1920 года. 
Летом Ленину представили 
план будущего вуза, он пред‑
ложил расширить его про‑
филь —  готовить не только 
учителей, врачей, агроно‑
мов, но и инженеров. В конце 
августа решили: Уральский 
горный институт войдет 
в состав Уральского универ‑
ситета. В итоге вуз состоял 
из шести институтов и раб‑
фака, его первым ректо‑
ром стал Альберт Петрович 
Пинкевич.

10 сентября 1920 года за‑
нятия начались у студен‑
тов медицинского институ‑
та, затем у студентов горного 
и политехнического инсти‑
тутов; в октябре открыли ра‑
бочий факультет, затем педа‑
гогический институт.

Коллегия Наркомата 
просвещения одобри‑
ла проект университе‑
та 4 октября. На следую‑
щий день —  Совнарком. 
Декрет «Об учреждении 
Уральского государственно‑
го университета» обсудили 
12 октября. И вот 19 октя‑
бря на заседании Большого 
Совнаркома В. И. Ленин как 
его председатель постановил 
«утвердить» и в тот же день 
подписал декрет.

Ситуация в новом вузе 
в 1920‑е годы была слож‑
ной: нехватка кадров, фи‑
нансирования и подходящих 
зданий для университета. 
В 1924 году часть факульте‑
тов была ликвидирована, 
медицинский факультет пе‑
ревели в Пермь, оставши‑
еся два факультета —  гор‑
ный и химико‑металлур‑
гический —  из‑за техниче‑
ской направленности пе‑
реименовали в Уральский 
политехнический институт. 
В 1931 году Свердловский 
государственный универси‑
тет (с 1945 года УрГУ) был 
восстановлен, и в течение 
80 лет в городе параллель‑
ными курсами развивались 
два вуза: УПИ и УрГУ.
— Лично я считаю непро‑
дуктивными споры о том, 
«откуда есть пошла уни‑
верситетская земля» и «кто 
в Екатеринбурге первее всех 
начал учити». Меня всегда 
занимал вопрос: если от пи‑
рога отрезать кусок, как быть 
с тем, что оставшаяся часть 
пирога гораздо меньше? Где 
кусок, где пирог? —  гово‑
рит последний ректор УрГУ 

Дмитрий Бугров. —  Этими 
мыслями я в свое время де‑
лился с первокурсниками. 
Всегда получалось очень за‑
нимательно. Все начинали 
размышлять, кто из кого вы‑
делился: УПИ из УрГУ или 
УрГУ из УПИ? Но по мне так 
вообще нет смысла зани‑
маться тем, что было в самом 
начале. Просто был некий 
протоуниверситет. Мы выш‑
ли из одного корня.

УрФУ ≥ УГТУ-УПИ + УрГУ
Идея объединить вузы воз‑
никла еще в 2003 году. Тогда 
на базе УГТУ‑УПИ и УрГУ 
хотели создать Большой 
евразийский универси‑
тет. С инициативой обра‑

тились в правительст‑
во Свердловской области 
и в Москву. В столице пред‑
ложение не поддержали.

Через три года появи‑
лись первые федеральные 
университеты —  Сибирский 
и Южный, а с ними и пред‑
положения, что будут созда‑
ны и другие.
— В 2008 году на первом же 
собрании после моего избра‑
ния коллеги задали вопрос: 
будет ли УПИ пытаться стать 
федеральным университе‑
том. Я сказал «да», —  вспоми‑
нает последний ректор УГТУ‑
УПИ Анатолий Матерн. —  
Мы понимали, что это дру‑
гой статус, другие деньги.

Схожим образом думали 
и в УрГУ:
— Мир меняется. Кто не по‑
нимает этого, рискует сва‑
литься в кювет и никогда 
не подняться. Вообще никог‑
да! Я думаю, что через не‑
сколько лет образовательный 
ландшафт России заметно 
изменится, и на карте выс‑
шего образования эти изме‑
нения будут особенно оче‑
видны. Чтобы не исчезнуть 
с этой карты, нужно постоян‑
но демонстрировать успехи, 

искать новые ресурсы и да‑
вать новые результаты, —  го‑
ворит Дмитрий Бугров.

Указ «О федеральных 
университетах» президент 
Дмитрий Медведев подпи‑
сал 7 мая 2008 года.
— Уже 10 мая мы встре‑
тились с ректором УрГУ 
Дмитрием Бугровым и обсу‑
дили идею объединить вузы 
в один федеральный универ‑
ситет. Через 10 дней губер‑
натор Эдуард Россель по на‑
шей теме провел рабочее со‑
вещание. Еще через два дня 
состоялось совещание пред‑
седателя областного прави‑

тельства Виктора Кокшарова 
и ректоров УГТУ‑УПИ, УрГУ, 
УралГАХА и УрГУПС, —  го‑
ворит Анатолий Матерн. —  
После этого были направ‑
лены письма министру об‑
разования и науки Андрею 
Фурсенко, заместителю 
председателя госдумы и на‑
шему выпускнику Валерию 
Язеву, руководителю феде‑
рального агентства по обра‑
зованию Николаю Булаеву 
с предложением о целесо‑
образности создания фе‑
дерального университета 
в Екатеринбурге.

С этого момента руко‑
водство УГТУ‑УПИ и УрГУ 
начало активно лоббировать 
свою идею создания УрФУ 
в правительстве.
— В Москву я тогда ле‑
тал по два‑три раза в ме‑
сяц, —  вспоминает Анатолий 
Матерн. —  В работу актив‑
но включился Дмитрий 
Пумпянский как председа‑
тель попечительского сове‑
та УГТУ‑УПИ. Уже в июне 
вместе с ним и губернато‑
ром Эдуардом Росселем мы 
обсуждали идею с Андреем 

Фурсенко во время экономи‑
ческого форума в Петербурге. 
В июле и августе ездили 
на консультации в Москву 
к ректору и сотрудни‑
кам экономической школы 
«Сколково», которых в ито‑
ге привлек ли к разработке 
концепции УрФУ. Тогда же 
встречались с председате‑
лем Фонда первого прези‑
дента Татьяной Юмашевой 
и с помощником президента 
Джахан Поллыевой.

Задумка создать феде‑
ральный вуз на Урале по‑
явилась не только в УПИ 
и УрГУ: идею продвигали 
также пермяки, тюменцы 
и челябинцы. Было понятно: 
в одном федеральном округе 
может быть только один фе‑
деральный вуз.

До лета 2009 года про‑
должились обсуждения, раз‑
работка концепции развития 
УрФУ, презентации прави‑
тельству и УрО РАН, вопро‑
сы, связанные с выделением 
земли, проектные варианты, 
общественные слушания.
— В июле 2009 года мы по‑
дали все необходимые до‑
кументы в правительст‑
во, и 21 октября вышел указ 
о создании пяти федераль‑
ных университетов, где было 
прописано: УрФУ создается 
на базе УГТУ‑УПИ, —  поя‑
сняет Анатолий Матерн. —  
В итоге юридически УГТУ‑
УПИ преобразован в УрФУ, 
и через год к нему присое‑
динен УрГУ. В действитель‑
ности получилось, что УрФУ 
создан на базе двух вузов 
путем объединения, что мы 
всегда подчеркиваем.

Несмотря на то, что со‑
здание УрФУ требовало при‑
влечения больших ресурсов 
и сил, оно того стоило.
— Мы могли бы и не зани‑
маться этим: УПИ остал‑
ся бы УПИ, УрГУ —  УрГУ, 
Екатеринбург бы высто‑
ял. Но, как однажды ска‑
зал председатель УрО РАН 
Валерий Чарушин, Тобольск 
когда‑то был губернским 
городом, а транссибир‑
скую магистраль проло‑
жили на 200 км южнее, 
и Тобольск потерял свое зна‑
чение. Для развивающегося 
Екатеринбурга и крупнейше‑
го промышленного центра 
России Свердловской обла‑
сти наличие федерального 
университета так же значи‑
мо, как и для всех нас, —  по‑
лагает Анатолий Матерн.

Члены правления президиумов 
факультетов, 1923 год. Аналог 
современных директоров институтов.

Заседание Большого Совнаркома, где обсуждали вопрос об уч‑
реждении университета в Екатеринбурге, состоялось 19 октября. 
Председатель В. И. Ленин постановил: «утвердить». В этот же день он под‑
писал декрет «Об учреждении Уральского государственного университета».
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С 5 по 10 октября в Уральском фе‑
деральном прошло одно из са‑
мых важных и интересных собы‑
тий в спортивном календаре рос‑
сийских студентов, в проведении 
которого УрФУ принял эстафету 
у Смоленска. Участниками стали 
учащиеся 39 вузов со всей России, 
которые разделились на 19 ко‑
манд по территориальному призна‑
ку. Студенты УрФУ на правах хозяев 
сформировали отдельную команду. 
Участники соревновались в бадмин‑
тоне, плавании, самбо, баскетболе 
в формате 3х3, настольном тенни‑
се, шахматах, спортивном многобо‑
рье, викторине, посвященной олим‑
пийскому движению, и полосе пре‑
пятствий. Спортсмены из УрФУ 
продемонстрировали прекрасную 
подготовку, заняв 11 призовых мест 
в 25 дисциплинах.

Особенно проявили себя наши 
пловцы. Сергей Тарханов заво‑

евал золото на дистанции 50 м 
вольным стилем, серебро и брон‑
зу добавил в копилку нашей ко‑
манды Константин Чекалин, Юрий 
Якубович и Мария Чиркова взяли 
серебро и бронзу соответственно. 
В смешанной эстафете ребята под‑
твердили свой высокий уровень и за‑
воевали третье место, которое по‑
зволило нашей команде занять уве‑
ренное первое место в общем зачете 
по водным дисциплинам.

Прекрасно выступили сборные 
УрФУ по бадминтону (3‑е общеко‑
мандное место), по шахматам (2‑е 
место), по настольному теннису (3‑е 
место) и женская команда по баскет‑
болу (3‑е место); немалых успехов до‑
бились и наши самбисты —  их уси‑
лиями были завоеваны серебряная 
и бронзовая награды.

Закрывала спортивную програм‑
му фестиваля полоса препятствий, 
выполненная в стилистике «Больших 

гонок». Тут команды должны были 
продемонстрировать не только силу 
и ловкость, но и умение работать 
в команде. Все проходило настоль‑
ко заразительно, что представители 
Российского студенческого спортив‑
ного союза —  организатора подоб‑
ных фестивалей —  не удержались 
и сами прошли дистанцию!

Завершился фестиваль концер‑
том, между творческими номерами 
которого победители и призеры со‑
ревнований получили свои награды. 
А наш университет получил еще одну 
возможность с гордостью вспомнить 
своих студентов и магистрантов —  
звезд спорта, среди которых хок‑
кеист Павел Дацюк, боксеры Костя 
Цзю и Егор Мехонцев, биатлонисты 
Сергей Чепиков и Антон Шипулин. 
Не забыли участники и организа‑
торы фестиваля и о победительни‑
це Олимпиады в беге Юлию Гущину, 
призера олимпиады по прыжкам 
в длину Татьяну Лебедеву и многих 
других спортсменов самого высоко‑
го класса.

Опыт, достижения и богатая 
спортивная история поспособство‑
вали тому, что УрФУ отлично провел 
спортивный форум всероссийско‑
го масштаба, но самое главное, что 
скрывается за этими официальными 
словами, —  Уральский федеральный 
в очередной раз создал у себя отлич‑
ную спортивную атмосферу, и этот 
фестиваль запомнится его участни‑
кам на всю жизнь!

мнение

Роман Ольховский,  
вице-президент рССС, 
советник директора 
департамента 
государственной политики 
в сфере воспитания детей 
и молодежи Минобрнауки рФ:

— Уральский федеральный яв-
ляется одним из ведущих по орга-
низации спортивно-массовых ме-
роприятий с точки зрения финан-
сирования, инфраструктуры и ка-
дрового потенциала. Я считаю, 
что университет справился со сво-
ей задачей —  проведением фе-
стиваля на самом высоком уровне. 
Сегодня УрФУ может себе позволить 
как собрать в одном месте боль-
шое количество людей на спор-
тивную и деловую программу, так 
и обеспечить участникам питание 
и проживание. Мне кажется, что 
здесь получилось создать истинно 
фестивальную атмосферу.

по«играем»?
В Уральском федеральном вновь стартует самое масштабное 
мероприятие университет: 24 и 25 октября на стадионе УрФУ 
состоится первое соревнование проекта «Игра» —  футбол.

Текст: София Колодкина Фото: Василий Гришин

В этом году проект при‑
урочен к празднованию 
95‑летия университе‑
та, а студенты‑участни‑
ки смогут не только от‑
лично провести время, 
но и получить ценные 
призы от Уральского 
федерального!
— Проект «Игра» —  
это замечательное ме‑
роприятие, которое 
начинается с футбола. 
На мой взгляд, оно яв‑
ляется ключевым, по‑
тому что такой дебют 
в проекте закладывает 
отличный фундамент, 
сплачивая команду. 
Благодаря такому старту, как мне кажется, в этом году проект даст 
особенную возможность каждому проявить себя. Всем участни‑
кам желаю только удачи! —  поделился мнением студент УралЭНИН 
и постоянный участник проекта «Игра» Идаят Ибрагимов.

Приглашаем всех желающих принять участие в проекта. 
Регистрируйтесь в группе проекта vk.com/gameurfu и начинайте 
свою «Игру»! Начало игр в 10:00

Скамейка 
запасных

С 7 по 9 октября на площадке 
Уральского федерального 

университета в рамках 
Всероссийского фестиваля 

студенческого спорта прошел 
VI этап проекта «Кадровый 

резерв студенческого спорта».

Проект «кадровый резерв студенче-
ского спорта» предполагал главным 
образом посещение участниками лек-
ционных площадок. Так, образова-
тельная программа «Перезагрузка» 
позволила собравшимся под бди-
тельным оком экспертов рассмотреть 
нормативно-правую базу, которая 
является основой для развития сту-
денческого спорта, а на практиче-
ских занятиях обсудить организацию 
спортивных секций в университе-
тах и применение информационных 
технологий для популяризации физ-
культуры и спорта в студенческой 
среде. В заключительный день ме-
роприятия состоялось награждение 
лауреатов проекта. Одним из итогов 
мероприятия стало делегирование 
особенно отличившихся участников 
на итоговый этап образовательной 
программы в Москву.

Живем спортом
В 1920 году было основан университет, который сегодня носит имя Уральский 
федеральный. С самого своего рождения вуз живет спортом. В 2012 году 
наш университет стал вторым в России по организации физкультурно-
спортивной работы среди студентов, а на прошлой неделе впервые 
принял у себя VII Всероссийский фестиваль студенческого спорта.

Текст: Максим Полтавец Фото: Илья Сафаров

каравай, каравай!

Улугбек Разыков, иММт, 2 курс:

— Хочу всем пожелать отличной учебы! Пусть все 
будет круто, лучше чем сегодня. Хотя сейчас и так 
все хорошо, но пусть будет лучше.

Елена Михайловна Карепина,  
комбинат питания, буфетчик:

— Хочу пожелать всем огромного здоровья, всяче-
ских благ в работе, в семье —  преподавателям, сту-
дентам и всему персоналу. Пусть университет и даль-
ше процветает и много-много-много лет существует.
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планета урФу

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр цикли-
ческих видов спорта иФкСиМП 
(1 чел.), радиоэлектроники 
информационных систем ириТ-
ртФ (1 чел.), машин и аппара-
тов химических производств 
ХТи (1 чел.).
Доцентов кафедр циклических 
видов спорта иФкСиМП (1 чел.), 
общей химии инФО (1 чел.), 
технологии неорганических ве-
ществ ХТи (1 чел.).
Старших преподавателей 
кафедр общей химии (фили-
ал УрФУ в г. Верхней Салде) 
(1 чел.), физики (филиал УрФУ 
в г. Верхней Салде) (1 чел.), 
иностранных языков и пере-
вода инФО (1 чел.), автомати-
зированных электрических си-

стем УралЭНиН (3 чел.), машин 
и аппаратов химических произ-
водств ХТи (1 чел.),

УрФУ объявляет выборы 
на замещение должности за-
ведующего кафедрой машин 
и аппаратов химических произ-
водств ХТи (1 чел.).

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

Документы подавать 
по адресам:
• претенденты на должности пре-

подавателей иГНи, иСПН, иМкН, 
иеН, иГУП, СУНЦ: екатеринбург, 
пр. ленина, 51, каб. 131; тел. 
(343) 350–74–32;

• претенденты на должности пре-
подавателей ВШЭМ, иММт, ириТ-
ртФ, иФкСиМП, инФО, ММи, 
Сти, УралЭНиН, ФТи, ХТи, ФВО, 
иДОПП, иОиТ, ФПкПиПП, ФУО, 
филиалы УрФУ: екатеринбург, 
ул. Мира, 19, и-219; тел. (343) 
375–46–25.

Срок подачи документов —  
с 19.10.2015 г. 
по 19.11.2015 г.

Управление кадров

Участники исполняли стихотворения 
известных поэтов и свои собственные. 
Все выступления были оригинальны. 
Например, Софья Манул во время про‑
чтения каждого стихотворения доставала 
цветную бумагу и эффектно рвала ее, тем 
самым подчеркивая кульминационные мо‑
менты. Юлия Самойлова читала стихотво‑
рение Владимира Высоцкого про ревнив‑
ца с ружьем в кустах, обыгрывая голосом 
каждую эмоцию лирического героя так, что 
многие от души смеялись.

В любой поэтической группе обнаружи‑
ваются и любители Есенина, и поклонники 
Маяковского, между которыми идет вечная 
борьба. Так было и на этом поэтическом ве‑
чере, но, конечно, в шуточной форме.

Учебы студентам хватает, поэтому сти‑
хотворений, посвященных университе‑
ту, на мероприятии не прозвучало. Однако 
одна из участниц, Гертруда Тиунова, на‑
писала четверостишие специально для 
Уральского федерального.

каленДарь 
юбилея
19/X
Старт праздничной акции «Юбилей для всех» и юбилейной недели в университете
В перерывах между парами во всех учебных корпусах промоагенты в нарядных оранжевых 
футболках будут поздравлять студентов, преподавателей и сотрудников университета.
Для того чтобы получить подарок, назовите промоагенту кодовое слово «Юбилей» или ответь-
те на вопрос.

20/X
Торжественное собрание по случаю 95-летия университета
«Небывалое бывает!» —  под таким девизом пройдет праздничная встреча. Доклад с новым 
взглядом на некоторые вехи истории Уральского университета представит ректор УрФУ Виктор 
кокшаров. Он же вручит сотрудникам награды разного уровня.
Юбилейные проекты развития университета представят ученые вуза и Союз студентов. Свои 
поздравления уже присылают первые лица области и города, руководители крупных предприя-
тий, известные выпускники —  они также приглашены на торжественное собрание. конечно же, 
университетскую публику поздравят творческие коллективы УрФУ.
Вход по пригласительным билетам.

15:00; 
актовый зал УрФУ, ул. Мира, 19

21/X
Открытый фестиваль КВН на Кубок федеральных университетов
команды кВН федеральных университетов россии, а также лучшие коллективы Уральского ре-
гиона схлестнутся в нешуточной борьбе за право обладать званием чемпиона. От УрФУ в состя-
заниях примут участие сразу две команды —  «Сборная мебель» и «Вроде по моде».
Фестиваль приурочен к 95-летию вуза, а, значит, участников, болельщиков и зрителей ожида-
ет немало подарков и сюрпризов. Почетным гостем фестиваля и председателем жюри станет 
генеральный директор ТТО «АМик» Александр Александрович Масляков. Всем командам выпа-
дет шанс поработать с редактором Высшей лиги кВН Дмитрием колчиным (команда кВН «СОк», 
Самара). Он же станет ведущим фестиваля.
Вход по пригласительным билетам.

18:30; 
актовый зал УрФУ, ул. Мира,19

22/X
«Эстафета ежа»: на старт, внимание, марш!
Масштабный творческий проект, который объединит студентов, преподавателей и выпускников 
Уральского федерального: 95 дней —  95 историй —  95 друзей университета.
еж Энди, символ эндаумент-фонда университета, побывает у известных выпускников, выда-
ющихся профессоров, ярких студентов, которые расскажут, за что благодарны университету 
и что хотят ему пожелать. А фото и истории будут опубликованы в социальных сетях.
Стать героем проекта может любой желающий, подавший заявку на сайте urfu.ru/ru/ehndaument 
и ставший таким образом послом эндаумент-фонда Уральского федерального университета.

22/X
Традиционный студенческий хоровод
Студенты всех институтов УрФУ соберутся на площади перед главным учебным корпусом, ис-
полнят песни в честь именинника и выстроятся в огромный хоровод, который обещает стать 
рекордным по количеству участников. Всех, кто придет так поздравить университет, ждут уго-
щения, горячий чай и атмосфера праздника.
Предварительная регистрация не требуется.

13:30; 
площадь перед ГУКом, ул. Мира, 19

УНИВЕРСИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕх К СТОЛУ!
Всю юбилейную неделю с понедельника по пят-
ницу с 11:00 до 15:00 в столовых университета 
праздничное меню. комплексный обед (салат, 
первое, второе, напиток и десерт) —  за 95 ру-
блей! каждый день новые блюда.

Приятного аппетита!

Смех и веселье 
в честь дня рождения!
На день рождения принято делать подарки. хорошее 
настроение университету в этот праздник дарит кафедра 
«Турбины и двигатели» УралЭНИН, ведь уже давно 
студенты этой кафедры и заведующий Юрий Миронович 
Бродов собирают анекдоты из веселой студенческой жизни.

Когда-нибудь, мой друг, 
мы станем старше…

Былое не вернуть, летят вперед года. 
Студенческая юность, юность наша! 
О, как она прекрасна, господа!

Здесь радость, грусть, 
палитра красок ярких,

Театр, концерты, пары, танцы, клуб, 
Тепло душевных встреч, уют, подарки… 
Ты здесь, как дома, где тебя все ждут.

И не забыть тебе, мой друг,
ночей бессонных,

И первой сессии, что так была важна, 
И однокурсниц глаз порой смущенных, 
Стреляющих, как радиоволна.

Когда-нибудь, мой друг, 
мы старше станем.

Студенческие годы мудрость принесут. 
Мы соберемся вновь, добром помянем, 
Все, что вложил наш этот институт.

поэзия юных сердец
Студенты Уральского федерального занимаются 
не только учебой, но и творчеством. Очередным 
подтверждением этому стал литературный 
вечер, прошедший на прошлой неделе в с/к 2.
Текст: Дарья Рябова, ИГНИ ГИ‑153301

Ночь перед экзаменом, как ночь 
перед Рождеством: не спишь 
и надеешься на чудо!

Объявление у деканата: «Студенты, 
имеющие «хвосты» и не сдавшие 
языки, будут повешены у деканата».

Удивительная вещь экзамен: одних 
удивляет вопросами, других ответами.

Профессор спрашивает у студента:
— Какой самый выдающийся 
продукт подарила нам химия?
— Блондинок!

Преподаватель:
— Кто первым выйдет отвечать, 
тому оценку на балл выше.
Студент, вставая:
— Ладно, ставьте мне тройку, я ухожу…

— Профессор, а у меня 
будет «автомат»?
— Да, и кирзовые сапоги.

Экзамен по электротехнике.
Преподаватель: 
«Расскажите, как работает 
силовой трансформатор».
Студент: «У‑у‑у‑у‑у…».
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