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Заметное усиление
уральский федеральный университет занял девятое место по показателю академической репутации 
среди российских вузов, представленных в рейтинге лучших университетов стран развивающейся 

европы и Центральной азии (QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia).

В своей группе стран вуз оказал-
ся на 50-й строчке, в общем рей-
тинге он занимает 59-е место, 
в России —  13-е. Заметен рост 
университета и по показателю ци-
тируемости публикаций, который 
увеличился по сравнению с прош-
лым годом более чем на 20 %.

Заметное усиление характе-
ризуется прежде всего позициями 
в четырех предметных областях: 
естественных науках, науках о жиз-
ни и медицине, инженерных науках 
и технологиях, социальных и управ-
ленческих науках. Достичь высоких 
показателей удалось во многом бла-

годаря инициативам университета 
по программе «5–100».

Так, в области естественных 
наук (Natural Science) УрФУ занял 
31-е место в рейтинге и 9-ю пози-
цию среди российских вузов; в об-
ласти наук о жизни и медицине (Life 
Science & Medicine) —  8-ю позицию 
среди российских университетов 
УрФУ; в сфере социальных и управ-
ленческих наук (Social Science & 
Management) университет распола-
гается на 12-й строчке среди рос-
сийских вузов; на 16-м месте среди 
соотечественников оказался УрФУ 
в области инженерных наук и тех-
нологий (Engineering & Technology).

Привет, пингвин! 
Готовим сани… в Екатеринбурге

стр. 2

Ja-ja! 
Тяжела ты, учеба по-русски!

стр. 6

опять нет повода не… спеть 
Вместе строим —  вместе празднуем

стр. 7

Всю прошлую неделю студен-
ты и магистранты, аспиранты 
и докторанты, преподаватели 
и сотрудники, иностранные 
студенты и гости вуза отмеча-
ли 95-летний юбилей ураль-
ского федерального. Хочется 
верить, что за эти шесть дней 
мы стали чуть ближе друг 
другу и еще немного больше 
полюбили родной универ-
ситет. Яркая и насыщенная 
программа праздника дала 
возможность всем в полной 
мере ощутить атмосферу 
праздника. то ли еще бу-
дет! Вереди 100-летие!!!

Подробности на стр. 3–5
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ЦиФра номера

416
команд подали заявки 
на участие в проекте 

  
(данные на вечер пятницы 23 октября)

темЫ неДели

697 Количество публикаций 
об урФу в сми

в москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

271 247 179
самые заметные темы

Уральский университет отметил 95-летний 
юбилей 47

Ученые Уральского федерального 
университета предупреждают об опасности 
астероидов

43

УрФУ вошел в 100 лучших университетов 
рейтинга вузов стран развивающейся 
Европы и Центральной азии

42

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

38

специалисты нПО автоматики 
им. академика семихатова реализовали 
идеи ученых УрФУ, изготовив серию 
из четырех приборов

6

реформаторы с дипломом
магистры кадрового резерва урФу —  первые 
выпускники уникальной магистерской программы 
«управление инновациями и изменениями» — 
получили дипломы об окончании обучения.

По словам руководителя програм-
мы Леонида Гительмана, главы 
НОЦ ИНЖЭК ВШЭМ, уже после 
первого набора интерес к образо-
вательной программе значитель-
но вырос: если первый набор со-
стоял из 15 человек, то второй вы-
рос до 25, а сегодня ведется прием 
45 человек на 25 мест. Организация 
учебного процесса по программе 

получила высокую оценку представителей ведущих универ-
ситетов России, перед которыми еще в начале июня защити-
ли свои проекты магистранты-управленцы. Так, доцент УрФУ 
Виола Ларионова рассказала о внедрении электронного об-
учения в университете. Вместе с ней перед государственной 
аттестационной комиссией и представителями университе-
тов-участников программы «5–100» свои магистерские рабо-
ты представили Елена Бабенкова (проект усовершенствова-
ния системы управления дебиторской задолженностью от ока-
зания образовательных услуг УрФУ), Сергей Серебренников 
(проект по автоматизации финансового планирования в вузе) 
и Илья Черненко (проект «Управление эффективностью науч-
но-педагогических кадров университета как основа развития 
человеческого капитала»). Особое внимание представителей 
программы «5–100» заслужил проект по производству радио-
фармпрепаратов и оказанию услуг населению по диагностике 
онкологических заболеваний «Система обеспечения качества 
производства радиофармпрепаратов в циклотронном центре 
ядерной медицины» Ирины Седуновой.

Дни карьеры 
Росатома в урФу

Шанс связать свою карьеру с крупнейшей 
госкорпорацией «Росатом» выпал студентам 

уральского федерального университета.

В пятницу 30 октября с 10:00 в ГУке (ул. Мира, 19) прой-
дут презентации предприятий, встречи с руководством 
и другими представителями корпорации, знакомство 
с современными технологиями и ключевыми проектами, 
тренинги, мастер-классы и семинары, а также общение 
с друзьями и будущими коллегами.

кроме того, студентам университета представится 
возможность стать лицом молодежных проектов госкор-
порации. Для этого необходимо принять участие в конкур-
се флешмобов: участ никам предложено представить уни-
кальную идею, которая поможет создать в госкорпорации 
неповторимую обстановку творчества и позитива.

Регистрация для участников Дней карьеры Росатома 
обязательная на сайте day.rosatom-career.ru/day/
ekaterinburg; все подробности о конкурсе флешмобов — 
day.rosatom-career.ru/day/a-contest-of-flash-mobs.

«5–100» 
вам в помощь!

ольга Голодец дала высокую 
оценку проекту «5–100», 

в котором участвует 
уральский федеральный.

Заявление Голодец 
сделала на совеща-
нии с ректорами ве-
дущих вузов, участие 
в котором принял 
ректор УрФУ Виктор 
кокшаров. По словам 
вице-премьера, про-
грамма повышения 

конкурентоспособности оказывает по-
зитивное влияние на российское выс-
шее образование, о чем свидетельству-
ет активное продвижение ведущих оте-
чественных университетов в мировых 
рейтингах.
— Так, в вышедшем рейтинге разви-
вающихся стран Европы и Центральной 
азии, —  прокомментировал заявление 
вице-премьера ректор, —  наш универ-
ситет оказался на хороших позициях 
благодаря высокой оценке своей ака-
демической репутации. Вообще россий-
ская высшая школа стала хорошо узна-
ваема в мире.

Ольга Голодец также отметила, что 
российское образование сегодня явля-
ется одним из мировых лидеров по ди-
намике развития.

— Бочки объемом 127 литров —  оптималь-
ные для экспедиции. Такие берут в сложные 
альпинистские походы. В них каши, мука, 
морсы, сублимированные напитки, шоко-
лад — настоящий, из какао-бобов, сахар, 
соль, специи. И гитара Михаила Ларионова. 
А также блинная мука. Три бутылки. Кто 
спрашивал, что мы будем готовить на Новый 
год?.. Блины печь! —  говорит аспирант ФТИ 
Руслан Колунин (слева на фото).

Руслан увез груз в Санкт-Петербург 
на автомобиле. После погрузки на корабль 
25 октября продовольствие отправилось 
в Кейптаун. В начале декабря участники экс-
педиции прибудут на самолете в Кейптаун 
и встретят груз. Затем ИЛ-76 доставит участ-
ников и груз на массив Вольтат к месту на-
значения —  станцию «Новолазаревскую».

Напомним, участие в экспедиции при-
мут шесть человек, прошедших специаль-
ную подготовку, все они —  молодые ураль-
ские ученые. Экспедицию интересует Земля 
Королевы Мод в 100 км от российской ант-
арктической станции «Новолазаревская».

Поддержать уникальный научный про-
ект можно на сайте экспедиции или путем 
отправки сообщения с текстом «urfu сумма» 
на номер 3443.

Победный финал
Женская сборная университета по футболу стала двукратным чемпионом России, одержав победу 
в соревнованиях среди вузовских команд, которые завершились в Крымске.

В полуфинал команда УрФУ вышла с первого 
места группового этапа на команду Казанского 
университета. В упорной борьбе спортсменки 
из Екатеринбурга открыли счет, однако вско-
ре казанские девушки отыгрались. До конца 
основного времени командам не удалось из-
менить счет на табло. Исход матча решался 
в серии послематчевых пенальти: 4:3 —  удача 
улыбнулась студенткам УрФУ. В финале екате-
ринбурженки встретились со знакомым сопер-
ником —  командой Российского государствен-
ного аграрного университета. Счет финала 3:0.

По итогам чемпионата УрФУ имеет воз-
можность представлять страну на европей-
ском турнире.

не пора ли 
подкрепиться?..
на российской антарктической станции 
«новолазаревская» уже ожидают необходимое 
участникам Первой российской метеоритной экспедиции 
урФу в антарктиду продовольствие. на Южный полюс 
оно отправилось на прошлой неделе в сопровождении 
руководителя экспедиции Руслана Колунина.
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ПРиЗнание
ассоциация выпускников 

уПи, урГу и урФу определила 
номинантов-2015 на премию 

«Признание».
Заслуженную награду за наибольший 

вклад в продвижение университета по-
лучили шесть партнеров университета. 
Редакция корпоративного издания при-
соединяется к поздравлениям в адрес

• ЗаО «Производственная фир-
ма «скБ контур» (номинация 
«Образование»),

• Олега Чупахина, академика Ран, 
научного руководителя института 
органического синтеза УрО Ран (но-
минация «наука»),

• андрея антипинского, генерального 
директора ООО «Уральский центр 
систем безопасности» (номинация 
«Бизнес»),

• нуртая абыкаева, президента 
казнаЕн (номинация «Политическая 
и общественная деятельность»),

• антона Шипулина, олимпийского 
чемпиона (номинация «спорт»),

• алисы Прудниковой, директора 
Екатеринбургского ГЦси (номина-
ции «культура»).

миссия выполнима
Первым на сцену актового зала 
главного учебного корпуса поднял-
ся ректор УрФУ Виктор Кокшаров. 
Он задал тон всему торжеству, ко-
ротко рассказав об основных ве-
хах в истории университета и о том, 
чем живет Уральский федеральный 
сегодня. Главный акцент Виктор 
Анатольевич сделал на достижени-
ях, которые обеспечили вузу авто-
ритет не только в России, но и дале-
ко за ее пределами. Так, из выступ-
ления ректора собравшиеся узнали, 
что уже в 1930-е годы тогдашний 
Уральский индустриальный инсти-
тут (позже УПИ, УГТУ-УПИ и, на-
конец, УрФУ) был серьезной точкой 
на карте мирового образователь-
ного пространства. И это неслу-
чайно: крупнейший вузовский го-
родок в мире, наибольшее количе-

ство студентов и преподавателей. 
Но главную ценность в УПИ и УрГУ 
во все времена представляли собой 
люди: 14 Героев Советского сою-
за, великие ученые, талантливые 
производственники и руководите-
ли предприятий, учреждений, ве-
домств среди выпускников, одарен-
ные студенты… Важно, что и сегодня 
Уральскому федеральному есть, кем 
гордиться.

За личный успех!
Убедиться в этом собравшиеся в оче-
редной раз смогли, когда на сцену 
вслед за ректором поднялись обла-
датели различных наград —  сотруд-
ники Уральского федерального уни-
верситета. Они услышали заслужен-
ные слова благодарности и получи-
ли подарки из рук выпускника уни-
верситета министра промышленно-

сти и науки Свердловской области 
Андрея Мисюры.
— Нас, выпускников УрГУ, УПИ 
и УрФУ, —  сказал в своем поздрави-
тельном слове министр, —  отлича-
ет инициативность и умение болеть 
за дело. Именно поэтому мы есть 
везде: на предприятиях, в бизнесе, 
в органах управления…

Можно продолжить этот ряд: 
в науке, в искусстве и, конечно, 
в образовании.

Российский вопрос
Вот и в базе данных Emerging 
Sources Citation Index на платформе 
Web of Science теперь есть предста-
вительство Уральского федераль-
ного университета —  с осени 2015-
го в когорту лучших международ-

неБыВалое БыВаеТ!

именно под таким девизом прошло 20 октября праздничное собрание коллектива 
уральского федерального, посвященное 95-летию университета. Поздравить вуз 

с очередным юбилеем пришли сотрудники, учащиеся, руководство урФу и, конечно, 
дорогие гости. Все они пожелали университету множество полезного и приятного, а также 

рассказали о собственных достижениях, которые были бы невозможны без вуза.

Текст: Екатерина Березовская Фото: Владимир Петров
50 000

шоколадок в подарок от университе-
та получили сотрудники и учащиеся 
УрФУ благодаря акции «Юбилей для 
всех». Угощение в перерывах между 

парами во всех учебных корпусах 
раздавали 19 октября —  в день рож-
дения университета —  промоагенты 
в нарядных оранжевых футболках.

Окончание на стр. 4–5

Ф
от

о:
 И

ль
я 

Са
ф

ар
ов

Ф
от

о:
 В

ла
ди

ми
р 

Пе
тр

ов



4 УРальский ФЕДЕРальный  
26 октября 2015 года, понедельникУлиЦы УрФУ

ных научных изданий входит рецен-
зируемый журнал Quaestio Rossica 
(выходит с 2013 года. —  Прим. ред.). 
Успешный проект собравшимся 
представили выпускающий редак-
тор проф. Лариса Соболева и член 
редколлегии заместитель директора 
ИГНИ Юлия Запарий.
— Сегодня наш журнал, —  подели-
лись успехом участники проекта, —  
это только семь выпусков и 80 ста-
тей. Но мы можем гордиться тем, что 
за столь непродолжительное время 
существования издание заслужи-
ло авторитет в мире: около 2/3 пуб-
ликаций присылают нам авторы 
из других городов и регионов России 
и из-за рубежа.

Напоследок Юлия Запарий по-
обещала, что к 100-летнему юбилею 
Quaestio Rossica сделает университе-
ту еще более ценный подарок: вой-
дет в основную БД платформы Web 
of Science.

и целого мира мало
Успехи проф. ФТИ Виктора 
Гроховского известны во всем мире: 
он и его команда ученых первыми вы-
ехали на место падения Челябинского 
метеорита, привезли его фрагмен-

ты в лабораторию УрФУ, исследова-
ли состав небесного гостя и объяви-
ли о результатах миру. Сейчас Виктор 
Иосифович готовит первую метеорит-
ную Антарктическую экспедицию, ко-
торая стартует 16 декабря этого года.

Выступая перед собравшимися, 
профессор коротко объяснил, для 
чего ученые университета так стре-

мятся к ледяному континенту, зачем 
изучать метеориты и почему этим 
стоит заниматься в УрФУ. А еще 
Виктор Гроховский напомнил, что 
в Уральском университете вещество 
внеземного происхождения изучают 
с 1949 года и добились на этом по-
прище немалых успехов.

В здоровом теле
Настоящим успехом можно счи-
тать и «Триазавирин» —  противо-
вирусный препарат, который с не-
давних пор можно купить в апте-

ках Екатеринбурга и ряда регио-
нов России. Успешный проект уче-
ных УрО РАН и УрФУ собравшим-
ся в зале представил директор ХТИ 
чл.-корр. РАН Владимир Русинов. 
По словам Владимира Леонидовича, 
от момента синтеза вещества до по-
ступления лекарства, основу кото-
рого оно составляет, в аптеки прохо-
дит очень много времени. Будущий 
препарат проверяют и испытывают 
не только химики, но и биологи, ме-
дики, ведь он должен быть не только 
эффективным, но и безопасным. Вот 
почему успех, связанный с выпуском 
«Триазавирина» на рынок, так ценен 
для создателей препарата и, разуме-
ется, для университета.

неБыВалое БыВаеТ!

«Я —  
университет» 
— так называется новый 
проект, который подгото-
вила к юбилею университе-
та студенческая редакция. 
Ребята написали 16 историй 
о выдающихся личностях 
и проектах УрФУ и объеди-
нили их в четыре категории: 
наука, образование, спорт, увлечения. Познакомиться с этими история-
ми можно на сайте iamurfu.tilda.ws/page51095.html. Здесь же на ресур-
се, воспользовавшись специальным сервисом (кнопка в меню над каж-
дой страницей), можно заявить о себе и стать героем проекта, у которо-
го будет продолжение.

Вот они авторы: александр артюшенко, Данил Бардин, Виолетта 
Долгина, степан Панченко, Максим Жужгин, ксения Драницина, анастасия 
Разживина, Вероника Земзюлина. Ребята, спасибо за творчество и нерав-
нодушие к университету.

10 
КоманД феде-
ральных универси-
тетов и вузов сверд-
лов ской области 
встретились на сце-
не, чтобы «поме-

риться юмо ром» в Уральской лиге кВн. 
Почетным гостем турнира стал александр 
Масляков-мл., который посетил УрФУ 
в юбилейную неделю и вместе с ректором 
Виктором кокшаровым подписал документ 
о создании в университете региональной 
лиги кВн. Участие в состязании приняли 
семь команд федеральных университетов, 
в том числе две из УрФУ, а также пять кол-
лективов из городов свердловской обла-
сти. лучшими игроками кубка федеральных 
университетов стали ребята из нижнего 
Тагила —  команда «Урал».

наШа ГоРДость
Звание «Почетный ра-
ботник высшего про-
фессионального обра-
зования РФ» были удо-
стоены преподаватели 
и сотрудники:

- В. Е. кемеров, проф.-ис-
следователь исПн

- Е. а. Митюшов, проф. инФО
- а. л. неволина, директор Центра 

академического развития
- а. а. Остроушко, зав. от-

делом нии ФМП иЕн
- Т. а. снигирева, проф. иГни

несколько десятков сотрудников были 
награждены почетными грамотами 
Минобрнауки РФ, губернатора, прави-
тельства и законодательного собра-
ния свердловской области.

ПоЗДРаВлЯем!

Окончание. 
Начало на стр. 3

новыми лицеистами пополнилась дружная семья 
сУнЦ —  почетный статус в пятый раз получили ребята, поступившие 
с университетский лицей в этом году. Заслуженные награды 
на торжественно церемонии посвящения получили и их старшие 
товарищи —  ученики 9 и 11 классов, а также победители олимпиад.
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«Я —  
университет» 
— так называется новый 
проект, который подгото-
вила к юбилею университе-
та студенческая редакция. 
Ребята написали 16 историй 
о выдающихся личностях 
и проектах УрФУ и объеди-
нили их в четыре категории: 
наука, образование, спорт, увлечения. Познакомиться с этими история-
ми можно на сайте iamurfu.tilda.ws/page51095.html. Здесь же на ресур-
се, воспользовавшись специальным сервисом (кнопка в меню над каж-
дой страницей), можно заявить о себе и стать героем проекта, у которо-
го будет продолжение.

Вот они авторы: александр артюшенко, Данил Бардин, Виолетта 
Долгина, степан Панченко, Максим Жужгин, ксения Драницина, анастасия 
Разживина, Вероника Земзюлина. Ребята, спасибо за творчество и нерав-
нодушие к университету.

Достойная смена
Серьезные достижения сегодня мо-
гут представить не только ученые, 
педагоги Уральского федерального. 
О своих успехах с праздничной сце-
ны убедительно рассказали и сту-
денты, точнее студентки —  руко-
водители различных направлений 
в Союзе студентов: Екатерина Витюк, 
Надежда Ткаченко и Анастасия 
Калинина. Можно с уверенностью 
сказать, что после выступления 
представительниц студенческого ак-
тива, у многих собравшихся возник 
вопрос: при такой занятости в раз-
личных проектах, как же студенты 
Уральского федерального успевают 
еще и хорошо учиться?..

«Тест-драйв в Уральском фе-
деральном», приемная кампания, 
«Лица УрФУ», кампания в поддерж-
ку эндаумент-фонда университета, 
чемпионат мира по программиро-

ванию 2014 года, Международный 
турнир юных физиков 2016-го —  вот 
лишь некоторые проекты вуза, ус-
пех которых был бы невозможен без 
участия студентов, без их огромного 
вклада в организацию мероприятий 
и воплощение самых смелых идей.

от души!
Ярким заключительным аккор-
дом стало представление еще одной 
звездной команды университета —  
добровольцев центра «Волонтеры 
Урала». Ребята не выступали с пре-
зентацией, не говорили о сво-
их достижениях, они просто под-
нялись на сцену под музыку и не-
сколько раз крикнули университету 
«Поздравляем!», одним им ведомым 
способом мгновенно создав особую 
атмосферу добра, взаимной под-
держки и бесконечной уверенности 
в том, что НЕБЫВАЛОЕ БЫВАЕТ.

10 
КоманД феде-
ральных универси-
тетов и вузов сверд-
лов ской области 
встретились на сце-
не, чтобы «поме-

риться юмо ром» в Уральской лиге кВн. 
Почетным гостем турнира стал александр 
Масляков-мл., который посетил УрФУ 
в юбилейную неделю и вместе с ректором 
Виктором кокшаровым подписал документ 
о создании в университете региональной 
лиги кВн. Участие в состязании приняли 
семь команд федеральных университетов, 
в том числе две из УрФУ, а также пять кол-
лективов из городов свердловской обла-
сти. лучшими игроками кубка федеральных 
университетов стали ребята из нижнего 
Тагила —  команда «Урал».

5 000
студентов приняли участие 
в традиционном хороводе 
ко дню рождения универси-
тета. Знакомыми с детства 
строками поздравить уни-
верситет ребята собрались 
на площади перед ГУком.

новая традиция
была заложена в университете 
в юбилейную неделю —  22 ок-
тября дали старт эстафете ежа 
Энди —  символа эндаумент-
фонда университета. В течение 
95 дней 95 человек —  студен-
тов, сотрудников, выпускников, 
партнеров УрФУ, —  делая взно-
сы в эндаумент-фонд, будут ста-
новиться хранителями символа. 
Финиширует эстафета 25 янва-
ря —  в День студента.
к слову, принять участие в про-
екте может любой желающий, по-
дав заявку на сайте urfu.ru/ru/
ehndaument/andy и став послом 
эндаумент-фонда.
напомним, благодаря инициа-
тиве студентов, целевой капи-
тал «к 100-летию Уральского 
федерального университета» 
на сегодня составляет более 
20,5 млн рублей.

наШи Гости
Поздравить университет с юби-
леем на торжественное собрание 
приехали заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в УрФО Борис кириллов, ми-

нистр промышленности и науки 
свердловской области андрей 
Мисюра, глава Екатеринбурга —  
председатель городской думы 
Евгений Ройзман, председатель 

уральского банка ПаО «сбербанк 
России» Владимир Черкашин, 
глава нижнего Тагила сергей 
носов, проректор по научной 
работе северного арктического 
федерального университета 
Борис Филиппов, ректоры вузов 
свердловской области.
Праздничные послания отправи-
ли супруга первого Президента 
России наина Ельцина, пред-
седатель набсовета УрФУ, 
президент сОсПП Дмитрий 
Пумпянский, член набсовета 
вуза, сенатор совета Федерации 
аркадий Чернецкий, генераль-
ный директор УГМк андрей 
козицын и многие-многие дру-
гие партнеры и выпускники 
университета.

Все они не только поздравили 
альма-матер с праздником, по-
желали ему дальнейших успехов 
и достижений, но и отметили 
важность и величину роли, ко-
торую вуз играет в жизни ре-
гиона и страны или сыграл в их 
личной жизни. например, гость 
из далекого архангельска Борис 
Филиппов рассказал о том, что 
у них в саФУ при упоминании 
об успехах Уральского феде-
рального говорят не иначе, 
как: «ну, так это же УрФУ!», 
и пожелал, чтобы в ближайшем 
будущем такой же стала реак-
ция на упоминание о достиже-
ниях Уральского федерального 
«где-нибудь в Массачусетском 
технологическом». В свою оче-

редь, глава нижнего Тагила 
сергей носов поделился с со-
бравшимися семейной историей. 
Оказывается, его мама, будучи 
спортсменкой, на соревновани-
ях в составе сборной тогдашне-
го УПи (ныне УрФУ), в котором 
она училась, познакомилась 
со своим будущим мужем —  от-
цом сергея константиновича. 
Так что ему, выпускнику дру-
гого вуза, все равно есть 
за что благодарить Уральский 
федеральный.
к благодарностям и поздравле-
ниям в адрес университета при-
соединяется и редакция корпо-
ративного издания: всего тебе 
самого доброго, родной, и пусть 
сбываются мечты!

юбилейный фестиваль орм
сегодня в уральском федеральном стартовал 
ежегодный фестиваль студентов направления 
подготовки «организация работы с молодежью». 
В этом году мероприятие проходит в университете 
в пятый раз и, как всегда, его насыщенная 
программа собрала под крышей множество 
лучших представителей вузов России.

Ключевыми мероприятиями юби-
лейного фестиваля ОРМ, кото-
рый продлится в университете 
всю рабочую неделю, станут Меж-
ду народная молодежная НПК 
«Инновационный потенциал мо-
лодежи: патриотизм, образование, 
про фес сионализм», выс тавка-пре-
зентация «Возь ми мой опыт: тра-
диции, ин новации в патриотичес-
ком воспитании молодежи» и Все-
российский студенческий конкурс 
профессионального мастерства 
«Топ-10». Как обещают организа-
торы, молодые специалисты по-
лучат возможность встретиться 
с Сергеем Поспеловым, руково-
дителем Федерального агентства 
по делам молодежи и обсудить 
с ним и его коллегами современное 
состояние государственной 
молодежной поли-
тики и роль спе-
циалистов по ОРМ 
в развитии потен-
циала молодых. 
Кроме научной со-
ставляющей, при-

ехавших на фестиваль студентов 
ожидают спортивные соревнова-
ния, участие в творческих кон-
курсах и экскурсии, а также ин-
тересные мастер-классы и лекции 
от известных ученых и практиков 
России.

Напомним, Всерос сий ский 
фестиваль студентов направле-
ния подготовки «Организация 
работы с молодежью» проходит 
в Екатеринбурге с 2011 года; его уч-
редителями являются Департамент 
государственной политики в сфе-
ре воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки РФ, Министерство 
физкультуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, 
факультет глобальных процессов 
МГУ и УрФУ.

Подробности по телефону 
+7 (902) 878–94–13  

и эл. почте  
manina.polonskya@gmail.com  

(Дарья манина)

Отметить радостное событие в жизни университета все собравшиеся смогли 
за праздничным столом, отведав кусочек огромного 95-килограммового тор-
та, —  сладкое лакомство размером метр на метр к юбилею университета приго-
товил комбинат питания УрФУ.
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иностранные студенты 
выбирают УрФУ
Престиж университета во многом зависит от того, стремятся ли в нем учиться 
иностранные студенты. После первого полета в космос Юрия Гагарина 
в 1961 году, когда президент сШа Джон Кеннеди изрек знаменитую фразу: 
«мы проиграли космос русским за школьной партой», — в российские 
университеты устремились студенты из разных стран мира, чтобы перенять 
ценный опыт. В нашем университете подготовка иностранных специалистов началась 
еще в 1920-х годах. Продолжая серию публикаций к 95-летию урФу, расскажем 
об иностранных студентах прошлого и нынешнего столетий в нашем вузе.

Текст: Ксения Жилина Фото предоставлены Музейно-выставочным комплексом УрФУ

Гостеприимный 
университет
С самого начала студенче-
ский коллектив Уральского 
государственного универси-
тета был многонациональ-
ным. В 1922 году на горном, 
химико-металлургическом, 
инженерно-лесном, сельско-
хозяйственном, естествен-
ноисторическом и медицин-
ском факультетах учились 
в основном ребята русской 
национальности —  83 %, 
а также евреи —  14 %, сту-
денты национальных окра-
ин (литовцы, латыши, чу-
ваши, мордовцы, черкесы, 
поляки) —  2 %, предста-
вители Западной Европы 
(немцы, шведы, венгры, 
швейцарцы) —  1 %.
— Один из ярких выпуск-
ников того времени —  сту-
дент из Латвии Кристап 
Кришьянович Нейланд, 
ставший крупнейшим уче-
ным и внесший вклад в раз-
витие науки в Советском 
Союзе. Он окончил химико-
металлургический факуль-
тет в 1929 году, —  рассказы-
вает заместитель директора 
Музейно-выставочного ком-
плекса УрФУ Валерия Мазур, 
указывая на справку из кни-
ги «Металлурги Урала». —  
Кристап Кришьянович 
участ вовал в строительстве 
самого мощного в 1930-е 
Магнитогорского метал-
лургического комбината. 
Ученый разработал и впер-
вые в мире внедрил в про-
изводство технологии вы-
плавки никельмолибденовой 
стали, обеспечив промыш-
ленность сталью для тан-
ков Т-34, КВ, ИС. Кристап 
Кришьянович был одним 
из основателей Латвийского 
политехнического институ-
та, который позже стал но-
сить его имя.

Сразу после Великой 
Отечественной войны 
в УрГУ учились 114 сту-
дентов из стран народ-
ной демократии: Венгрия, 
Румыния, Польша, Корея, 
Чехословакия, Китай, 
Болгария, Албания. 
С 1948 года по 1950-й на фа-
культете журналисти-
ки проходил подготов-
ку известный болгарский 
поэт Димитр Методиев. 
В 1943 году он был участни-
ком партизанского движе-
ния, действующего в горах 

центральной части стра-
ны. Методиев переводил 
А. Пушкина, М. Лермонтова, 
Н. Некрасова, Т. Шевченко, 
А. Твардовского. Его кни-
ги «Молодое поколение», 
«Солнечное притяже-
ние», «Монолог в пути», 
«Избранное» вышли на рус-
ском языке.

В 1948 году политиче-
ский эмигрант Вольфганг 
Руге окончил историче-
ский факультет Уральского 
университета. Ему удалось 
в 1933 году вырваться из на-
цистской Германии. В СССР 
он был «мобилизован в тру-
довую армию», являющуюся 
составной частью ГУЛАГа, 
и направлен в Свердловскую 
область —  сначала на лесо-
повал, а затем на строитель-
ство узкоколейки. Вольфганг 
Руге занимался аналитиче-
ским сопоставлением двух 
форм тоталитаризма —  на-
цистской и большевист-
ской. Его главной книгой 
стала монография «Конец 
Веймара» (1983), а в 1991 году 
он опубликовал исследова-
ние «Сталинизм: тупик в ла-
биринте истории».

Дружба навек
В 1953 году выпускником от-
деления журналистики стал 
известный польский веду-
щий телепередачи «Шесть 
континентов» Ричард 
Бодовский, которого мож-
но сравнить с популярным 
в СССР Юрием Сенкевичем. 
В беседе с корреспондентом 
В. Зайцевым из «Вечернего 
Свердловска» в 1989 году 
Ричард Бодовский будет 
вспоминать студенческие 
годы: «Жил в общежитии 
на улице Чапаева с двумя 
местными студентами —  
Володей Пирамидиным, 
Леней Топорковым (се-
годняшним собкором 
«Известий» в Польше) и ко-
рейцем из КНДР Ча Ен 
Уном. Учил товарищей поль-
скому языку, агитировал 
писать заметки в Варшаву, 
а они меня —  русскому, ко-
рейскому. С утра до позд-
него вечера не расставался 
с книгами».

Венгерский литературо-
вед  Альберт Ковач, окончив 
филологический факультет 
УрГУ в 1954 году, продолжал 
поддерживать связь с уни-
верситетом. Он входил в ре-

дакционный совет журнала 
«Известия Уральского фе-
дерального университета». 
Альберт Ковач заинтересо-
вался творчеством русского 
писателя Ф. М. Достоевского 
и написал монографию 
«Поэтика Достоевского» 
на румынском языке, кото-
рую сравнивают с исследо-
ваниями Михаила Бахтина. 
Также он был председате-
лем Румынского общества 
Достоевского.

Когда Свердловск стал 
закрытым городом, в УрГУ 
могли обучаться толь-
ко студенты из Монголии. 
В 1982 году появилось отде-
ление по работе с иностран-
ными студентами, которым 
успешно руководила канди-
дат исторических наук, до-
цент Людмила Миронова. 
За четверть века на кафед-
ре русского языка для ино-
странных учащихся про-
шли обучение 1100 граждан 
из Монголии, Китая, Южной 
Кореи, Вьетнама, Японии, 
США, Австралии, Турции, 
ЮАР, Индии, Швейцарии, 
Великобритании, Германии, 
Бельгии, Чехии, Испании.

Вклад политеха
УПИ вел подготовку ино-
странных специалистов 
с 1946 года. В 1950/51 учеб-
ном году впервые дипло-
мы вуза получили ребя-

та из Кореи, Болгарии, 
Румынии, Венгрии, 
Чехословакии, Польши, 
Китая, Вьетнама, Лаоса.

Начиная с 1956 года, 
в Уральском политехни-
ческом институте учи-
лись в основном студенты 
из Монголии. Среди них 
известны Пурэвдорж, став-
ший позже вице-премьером 
Монголии, Жигжид —  ми-
нистр энергетики и гор-
норудной промышленно-
сти страны, Сэрээтэрийн 
Батмунх —  академик, ди-
ректор института АН 
Монголии. Чемпион мира 
по самбо Мунхийн Пунцаг 
из Монголии начинал тре-
нироваться в сборной УПИ. 
Его тренер В. Пашков дол-
го не брал студента зани-
маться из-за недостаточно-
го веса. Мунхийн одержал 
победу над двумя мастера-
ми спорта и заслужил до-
верие и признание тренера. 
Спортсмену удалось реали-
зовать себя и по специально-
сти —  на родине он работал 
теплоэнергетиком.

Монгольские ребята 
не только старательно учи-
лись, но и входили в студен-
ческие объединения и ак-
тивно участвовали в меро-
приятиях. Студент элек-
трофака Уральского поли-
технического университета 
Лхагважавын Хохоо всту-

пил в строительный отряд 
«Урал —  Магадан». Для газе-
ты «Студенческая стройка —  
72» он написал: «Сбылась 
моя мечта. Я работаю с со-
ветскими друзьями на мага-
данской земле. Мы строим 
ТЭЦ. Я рад, что своим трудом 
в дружной семье уральцев 
смогу хоть немного отблаго-
дарить Советскую страну…».

В 1991 году инсти-
тут возобновил подготов-
ку специалистов для дру-
гих зарубежных стран. 
В 90-е приехало перенимать 
опыт более 100 студентов 
из 16 стран Азии и Африки. 
В 1994/95 году был выпу-
щен первый инженер для 
Африканского континента 
(Судан). В 1994-м УГТУ имел 
29 договоров о сотрудни-
честве с вузами и фирмами 
13 стран.

* * *

Иностранные студенты вы-
бирали и продолжают вы-
бирать Уральский феде-
ральный университет, что 
говорит о престиже вуза 
не только в нашей стране, 
но и за границей. Обмен сту-
дентами —  одно из перспек-
тивных направлений УрФУ, 
нацеленное на углубленное 
изучение иностранных язы-
ков и сближение молодежи 
разных стран.



7УРальский ФЕДЕРальный  
26 октября 2015 года, понедельник на Волне

«Пахать надо, 
а не говорить!»
День студенческих отрядов 
Уральского федерального 
начался с официального за-
седания Совета ветеранов 
студенческих отрядов УГТУ-
УПИ, УрГУ и УрФУ, который 
обсудил перспективы раз-
вития отрядного движения 
университета.
— Если ветераны не будут 
помогать действующим со-
ставам, то носителей идео-
логии движения СО может 
просто не остаться. В совре-
менном прагматичном мире 
получится так, что большин-
ству молодых людей ста-
нет неинтересна отрядная 
жизнь. Сегодня очень тяже-
ло побудить молодежь за-
ниматься чем-нибудь сооб-
ща, особенно по зову серд-
ца, а не ради корысти, —  по-
делился мнением Вячеслав 
Воробьев, главный инженер 
ЗАО АПК «Белореченский», 
с 1988 по 2012 годы коман-
дир СУО УГТУ-УПИ.

Особое внимание участ-
ники встречи уделили разви-
тию профильных отрядов —  
наиболее перспективному 
направлению работы. Кроме 
того, Игорь Кудрявцев, ис-
полнительный вице-прези-
дент Свердловского област-
ного Союза промышленни-
ков и предпринимателей, 
сделал акцент на том, что 
и возрожденные отряды мо-
гут принять самое актив-
ное, а главное —  эффектив-
ное участие в решении задач 
по привлечению свежих сил.
— Старики готовы работать 
и передавать опыт и тра-
диции, чтобы силами от-
рядного движения решить 
основную проблему рабо-
тодателей —  нехватку ква-
лифицированных кадров, 
которые были бы подго-
товлены не только профес-
сионально, но и социально, 
идеологически.

На совете был поднят во-
прос о создании эндаумент-
фонда студенческих отря-
дов, прибыль от которого 
в будущем была бы направ-
лена, например, на проведе-
ние профессионального об-
учения и развитие управлен-
ческих качеств комсоставов.

— Проявлять инициативу 
нужно сегодня. Пахать надо, 
а не говорить! Запустить ра-
боту над фондом важно как 
можно быстрее, —  подыто-
жил заместитель первого 
проректора УрФУ Александр 
Пономарев.

нам дороже всего 
наш отряд…
Всем известно, что отря-
ды Уральского федерально-
го славятся долгой и инте-
ресной историей и особым 
трепетом в отношении к со-
хранению и передаче тра-
диций. Так, песни, написан-
ные еще в 1970–80-е годы, 
до сих пор звучат на «спев-
ках». Поэтому особенно тро-
гательным моментом этого 
дня стал концерт, подготов-
ленный ветеранами сту-
денческих отрядов нашего 
вуза: ССО «Импульс», ССО 
«Ассоль», ССО «Мечта» 
и др. Песни в их исполнении 
знакомы каждому «челове-

ку в зеленой куртке», а вот 
вживую услышать их удается 
не всем.
— Честно говоря, я ожи-
дал увидеть гораздо меньше 
народа, было приятно оши-
биться в ожиданиях. Из не-
приятного, пожалуй, было 
только то, что на моем фа-
культете нынче действует 
только три отряда —  раньше 
их было гораздо больше, —  
поделился впечатлениями 
от участия в празднике ве-
теран ССО «Мечта» Сергей 
Сапрунов.

Сейчас уже дети «быв-
ших» отрядников стано-
вятся бойцами и «стари-
ками». Семейственность 
и преемственность —  вот 
еще две отличительные 
особенности отрядов уни-
верситета. Так, по словам 
Виталия Ладыгина, в их се-
мье несколько поколений 
отрядников:
— Я здесь с тещей и же-
ной. Теща была в стройот-

ряде, пришла с подругами, 
а мы —  сами по себе, что-
бы вспомнить студенческие 
годы. Обстановка очень дру-
жеская, веселая, я даже жа-
лею, что не был в свое время 
в стройотряде.

120 минут успеха
Многие отрядники ценят 
слет за радостные встречи, 
за разговоры с людьми, ко-
торых видишь только на по-
добных мероприятиях. Уже 
за два часа до начала слета 
СО УрФУ, ставшего заклю-
чительным аккордом в про-
грамме Дня студенческих 
отрядов УрФУ, на «парке-
те» начали собираться люди. 
Поделиться новостями, сде-
лать фото и обсудить пред-
стоящее событие, таящее 
главную интригу года —  ка-
кой же отряд штаба станет 
лучшим, приходят предста-
вители разных поколений.
— Я могу сказать, что изме-
нились люди, мне кажется, 

что у них появились новые 
интересы. Стройотрядовское 
движение преобразуется 
во что-то новое, более со-
временное. Может быть, 
это даже хорошо. Но хоте-
лось бы оставить и что-то 
старое, —  отмечает «ста-
рик» ССО «Ассоль» Георгий 
Ляпота.

В зале свободных мест 
не было, некоторым зрите-
лям пришлось стоять. Итог 
всему уверенно подводит 
Елена Драган, командир 
штаба СО УрГПУ, выражая 
мнение большинства:
— Очень достойный слет. 
Можно смело сказать, что 
отряды Уральского феде-
рального процветают!

В зале были не только 
свои, но и гости, в том числе 
из далеких регионов России, 
которые с удовольствием 
поделились впечатлениями 
от прошедших мероприятий.
— Мне все очень нравится! 
Бросается в глаза, что отряд-
ников у вас гораздо больше, 
чем у нас в крае. Это и по-
нятно: Екатеринбург счита-
ется сердцем отрядного дви-
жения России. А еще мно-
го интересного, что хоте-
лось бы перенять и передать 
своим ребятам.

После слета на «паркете» 
снова шумно: выходя из ак-
тового зала, ребята успевают 
сделать еще несколько сним-
ков и обсудить увиденное. 
Радости отрядов не скрыть. 
В этом году лучшим стал 
СПО «Наутилус», забрав зна-
мя до следующего года.

31/10

Один из самых старых отрядов страны 
и области 31 октября отмечает свой юби-
лей. Готовьтесь к невероятному концерту! 
сбор друзей с 14:00

15:00; 
ГУК УрФУ, ул. Мира, 19

Верны традициям
Продолжая традицию, заложенную в 1968 году 

профессором В. а. Шубенко, кафедра 
«Электропривод и автоматизация промышленных 

установок» урФу организовала и провела 
в начале октября очередную XVI конференцию 

«Электроприводы переменного тока».

Материалы предоставлены кафедрой ЭиАПУ

Участие в ЭППТ, организованной с привлечением субсидий программы 
повышения конкурентоспособности УрФУ, приняли ведущие россий-
ские представители науки, специалисты проектных, наладочных и экс-
плуатационных организаций, а также зарубежные ученые из Германии, 
Португалии, казахстана, австрии, которые не только выступили с до-
кладами, но и прочитали лекции для студентов и аспирантов. со сво-
ими докладами на конференции выступили и молодые ученые и ин-
женеры, представившие смелые и неординарные идеи, что доказыва-
ет непрерывность развития теории и практики автоматизированного 
электропривода переменного тока.

В повестку заседаний конференции вошло обсуждение научных на-
правлений, активно развивающихся в последние годы, в частности, раз-

работка систем электропривода с накопителями энергии, создание и ис-
пользование симуляторов для изучения электромеханических систем пе-
ременного тока, особенности построения и внедрения высоковольтных 
электроприводов, электроприводы транспортных систем и др.

стоит отметить, что подобные конференции всегда были той пло-
щадкой, участники которой обсуждали и оценивали последние результа-
ты исследований электромеханических систем переменного тока, особен-
ности их структур, современные методы наладки, опыт и преимущества 
эксплуатации регулируемых электроприводов переменного тока, новые 
области внедрения, устанавливали научные и деловые контакты.

от начала 
и навсегда
95-летие 
университета —  
отличный повод 
встретиться, чтобы 
обсудить важные 
события, наметить 
перспективы и принять 
стратегически 
важные решения. 
Эти задачи решали 
отрядники уральского 
федерального во время 
Дня студенческих 
отрядов урФу, который 
прошел в университете 
17 октября под девизом: 
«от начала и навсегда».

Текст: Информационная служба СО УрФУ 
Фото: архив Штаба СО УрФУ

За активную 
позицию

издание ВШЭМ «инжЭktor» 
было удостоено диплома Феде-
рального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям 
за се рию публикаций по актуаль-
ным вопросам политики, эконо-
мики, культуры, а также материа-
лы к 70-летию Великой Победы 
и Году литературы в России. 

Решение об этом было принято жюри XI-го Всероссийского 
конкурса молодых журналистов «Вызов —  XXI век».

Вероника Земзюлина, кристина кинареева, Владимир 
Мазур и никита Шмальц получили награду за поддержку мо-
лодых журналистов и активную позицию на торжественной 
церемонии награждения победителей, лауреатов и дипло-
мантов конкурса в Центральном доме журналиста (Москва). 
В программу закрытия конкурса, помимо награждения, во-
шли мастер-классы для призеров и победителей, который 
посетили и сотрудники редакции издания ВШЭМ.

Поздравляем коллег с признанием!
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ПланеТа УрФУ

уральский федеральный на страницах энциклопедий
наш университет менял название несколь-
ко раз, а в 2009 году был создан Уральский 
федеральный университет имени перво-
го Президента России Б. н. Ельцина на базе 
ведущих научно-образовательных центров 
Уральского региона, деятельность которых от-
ражена в энциклопедических и справочных из-
даниях федерального и регионального уровня.
Зональная научная библиотека подготовила 
виртуальную выставку изданий из библиотеч-
ного фонда, в которых представлена факто-
графическая информация об истории универ-
ситета, появлении новых научных направле-
ний, открытии факультетов, числе обучаю-
щихся и научных работников.

Два раздела виртуальной выставки —  
«история Уральского федерального универ-
ситета» и «Выдающиеся ученые УрФУ» —  со-
держат информацию более чем о 40 печатных 
и электронных изданиях начиная с 1964 года 
выпуска.
информацию об изданиях, представленных 
на выставке, можно найти на сайте Зональной 
научной библиотеки (lib.urfu.ru), а познако-
миться с энциклопедиями и справочниками —  
в отделе информационно-библиографическо-
го обслуживания (ул. Мира, 19, Б-401) и чи-
тальных залах библиотеки.

Мария Стахеева, 
гл. библиотекарь ЗНБ

урФу объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Доцентов кафедр 
«Международная экономика» 
ВШЭМ (1 чел.), физики низких 
температур иЕн (2 чел.), физико-
химических методов анализа ФТи 
(1 чел.), социальной безопасности 
ФТи (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на за-
мещение должности заведующих 
кафедрами компьютерной физи-
ки иЕн (1 чел.), управления в сфе-
ре физической культуры и спорта 
иФксиМП (1 чел.), правового регу-
лирования экономической деятель-
ности ВШЭМ (1 чел.).
с перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе, требо-
ваниями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкур-
са 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 26.10.2015 г. по 26.11.2015 г.

Управление кадров

урФу информирует об открытии вакансии директора департамента 
психологии института социальных и политических наук

1. обязательные квалификационные требова-
ния к должности:
• высшее образование;
• наличие ученой степени;
• стаж работы в Высшей школе в должности ППс 

или аУП не менее 5 лет.
2. условия работы: 1 ставка по основному месту 
работы; дата начала работы —  01.01.2016 г.
3. необходимый пакет документов:
собственноручно заполненное заявление установ-
ленной формы;
• личный листок по учету кадров;
• заверенные копии документов об образовании, 

ученой степени/ученом звании;
• список научных трудов;
• программа развития департамента, включающая 

в себя:
– анализ текущего положения дел и существую-

щих проблем департамента (для лиц, уча-
ствующих в деятельности департамента);

– пути решения внутренних проблем де-
партамента (для лиц, участвующих 
в деятельности департамента);

– пути достижения индикаторов Программы 
повышения конкурентоспособности 

УрФУ (с Программой повышения кон-
курентоспособности можно познако-
миться на сайте УрФУ strategy.urfu.ru/
programma-povyshenija-konkurentosposobnosti);

• мотивационное обоснование;
• резюме по заданной форме;
• отчет о проделанной работе, в случае если пре-

тендент является действующим директором 
департамента.

4. Зоны ответственности:
• руководство учебным процессом департамента;
• организация научно-исследовательской деятель-

ности департамента;
• организация финансово-хозяйственной деятель-

ности департамента;
• совершенствование кадрового потенциала 

департамента;
• организация воспитательной работы со студента-

ми департамента.
5. срок подачи заявления и документов 
с 26.10.2015 г. по 13.11.2015 г.
6. место подачи заявления: Управление кадров 
УрФУ на пр. ленина, 51, каб. 131.
7. ссылка на сайт с объявлением:  
ispn.urfu.ru/ru/sotrud/ko/dp.

Памяти м. В. солдатовой

18 сентября ушла из жизни 
маргарита Васильевна солдатова, 
почетный работник высшей школы, 
ветеран урФу, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков Фти.

Маргарита Васильевна посвятила работе в УрФУ (ранее УГТУ-
УПи, УПи) 50 лет, зарекомендовав себя как исключительно 
дисциплинированный, добросовестный, активный препода-
ватель, длительное время совмещая педагогическую работу 
с обязанностями ученого секретаря кафедры и куратора меха-
нико-машиностроительного факультета (ныне ММи). Ею опуб-
ликовано большое количество учебных пособий для студен-
тов, изучающих английский язык, создано множество телеви-
зионных уроков для студентов-механиков, а также ряд уроков 
об УГТУ-УПи, физико-техническом и химико-технологическом 
факультетах (ныне ФТи и ХТи).

В памяти своих коллег Маргарита Васильевна навсегда 
останется добрым и искренним человеком, способным никогда 
не унывать и заражать всех своей позитивной энергией.

Весь коллектив кафедры глубоко скорбит в связи с кончи-
ной Маргариты Васильевны солдатовой и выражает соболезно-
вания родным и близким.

Коллектив кафедры

26/X
очередное заседание 
ученого совета
В повестке:

 – итоги учебной работы университета за 2014/2015 учебный год 
и задачи на 2015/2016 учебный год (докладывает проректор 
по учебной работе с. Т. князев);

 – представление к присвоению ученых званий (докладывает про-
ректор по учебной работе с. Т. князев);

 – выборы заведующих кафедрами (докладывает проректор по учеб-
ной работе с. Т. князев);

 – разное, в том числе порядок проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам высшего обра-
зования —  программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры.

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

7/XI
спектакль театра «старый дом»  
по творчеству м. Зощенко «Веселая жизнь»
Вряд ли сегодня в зрительном зале найдутся люди, которые никогда не слыша-
ли имени Михаила Зощенко. В то же время мало кто в наше время водит тесное 
знакомство с творчеством этого писателя, знаком со всем разнообразием жан-
ров его произведений, глубиной и широтой его постижения жизненных явлений. 
Театр «старый Дом» позволит всем желающим провести время в обществе это-
го уникального художника ХХ века. Маленькие рассказы, которые легли в осно-
ву спектакля, полны глубокого смысла и соответствуют библейскому изречению: 
«извлеки драгоценное из ничтожного…».
Билеты можно приобрести в ауд. Т-225 (ул. с. ковалевской, 5, УралЭнин) с поне-
дельника по пятницу с 17:00 до 19:00 (со скидкой!) или в театре муниципального 
театра балета «Щелкунчик». Дополнительная информация доступна по тел. 375–
44–94 или на сайте TeatrStDom.ru; о графике работы кассы театра «Щелкунчик» 
можно узнать по тел. 282–98–02.

18:00; 
Театр «Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104 (ост. транспорта «Большакова»)

9–12/XI
Дни карьеры в уральском федеральном
В программе: стендовая сессия, мастер-классы и лекции 
от топ-менеджеров компаний-партнеров, questroom 
и assessmentroom в соответствии с тематическим 
планом:

 – 9 ноября —  день работы для студента;
 – 10 ноября —  день экономики 

и управления;
 – 11 ноября —  день инженера;
 – 12 ноября —  день IT.

Обязательная регистрация организована 
на сайте goo.gl/fzRinQ.
Подробности узнавайте по телефонам: 
375–93–53, +7 (950) 558–65–83 (андрей 
аллахяров), +7 (961) 774–69–75 (Евгения 
Усцова).

УрФУ

календарь соБыТий
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