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Высокотехнологичные деньги
Уральский федеральный университет вошел в число победителей открытого конкурса 

Министерства образования и науки РФ на право получения субсидий на реализацию двух крупных проектов

Это уже шестая очередь конкур-
са, проводимого в рамках реализа-
ции постановления Правительства РФ 
№ 218 «О мерах государственной под-
держки развития кооперации россий-
ских высших учебных заведений и ор-
ганизаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехноло-
гичного производства». Постановление 
предусматривает возможность выде-
ления субсидий предприятиям на срок 
от одного года до трех лет.

Напомним, в шестой очереди кон-
курса университет смог передать 
на рассмотрение экспертов шесть за-
явок, две из которых в итоге победили. 
Первая победившая заявка была пред-
ставлена ММИ и ОАО «Свердловский ин-
струментальный завод». Тема проекта, 
объем финансирования которого соста-

вит 56 млн рублей, касается разработки 
и внедрения инновационной промыш-
ленной технологии производства им-
портозамещающего корпусного слож-
норежущего инструмента с быстро-
сменными твердосплавными пластина-
ми. Вторая успешная заявка, представ-
ленная ФТИ, ИРИТ-РтФ и ИЕН совмест-
ного с АО «Научно-производственное 
объединение автоматики имени ака-
демика Н. А. Семихатова», посвящена 
созданию высокотехнологичного про-
изводства прецизионных оптоэлек-
тронных датчиков и бесконтактных из-
мерительных систем на их основе для 
контроля геометрических параметров 
изделий. Здесь объем финансирования 
составит 170 млн рублей.

Теперь индустриальные партне-
ры университета должны будут зака-

зать в УрФУ работы на указанные сум-
мы и в течение трех лет вложить еще 
столько же для внедрения новых тех-
нологий. Половину общей суммы пред-
приятиям компенсирует государство. 
Финансирование проектов начнется 
в январе будущего года и продлится 
вплоть до 2018 года.

нередко современных 
ученых обвиняют 
в оторванности от реального 
мира: мол, вложения 
в фундаментальную 
науку —  это хорошо, но что 
делать с этими знаниями 
в существующих реалиях?

на этот и другие вечные 
вопросы отвечает ученый 
номера доцент кафедры 
экспериментальной физики 
Фти Александр черепанов 
на стр. 3
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ЦиФрА номерА

541
команда подала заявки 
на участие в проекте 

  
(данные на вечер пятницы 30 октября)

теМы недели

616 количество публикаций 
об УрФУ в сМи

в Москве в екатерин
бурге

в других 
регионах

215 254 147
самые заметные темы

команды Уральского и Северо-кавказского 
федеральных университетов стали 
чемпионами по стритболу в Якутске
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Искусствоведы УрФУ с помощью новейших 
технологий установили подлинность 
картины
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Уральский федеральный университет 
станет одной из площадок проведения 
Всероссийского географического диктанта

19

Преподаватели УрФУ вместе с делегацией 
из Монголии пройдут повышение 
квалификации на Уральском турбинном 
заводе
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еще четыре 
успешных проекта

В Москве подвели итоги очередного конкурса, 
проводимого в рамках федеральной целевой 

программы «исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 

научнотехнологического комплекса 
России на 2014–2020 годы».

Из 394 допущенных к участию в конкурсе заявок 
на поддержку прикладных научных исследований 
и разработок, направленных на создание продукции 
и технологий, выиграли 123. УрФУ заявлял 10 заявок, 
выиграли из которых четыре, что в два раза лучше, 
чем в среднем по стране.

Проекты-победители подготовили ИММт (12 ме-
сто), ФТИ (36 место), ИЕН (58 место) и ИРИТ-РтФ 
(117 место). Объем финансирования у всех лидеров 
одинаковый —  по 34 млн рублей (полный список 
всех проектов на сайте федеральной целевой про-
граммы fcpir.ru).

Подводя итоги конкурса, директор Центра по ра-
боте с предприятиями УрФУ Сергей Ярошенко отмеча-
ет, что для максимальной успешности заявок ключе-
вым фактором является тесное сотрудничество пред-
ставителей институтов университета со специалиста-
ми служб проректора по науке.

лидеры ACM ICPC
две сборные Уральского федерального выиграли основной тур чет
вертьфинала XL командного студенческого чемпионата мира по про
граммированию ACM ICPC, который состоялся в вузе 24 октября.

Команды Dandelion (Алексей 
Данилюк, Олег Меркурьев, 
Никита Сивухин) и DandyLion 
(Кирилл Бороздин, Илья 
Кучумов, Николай Пермяков) 
заняли I и II места соответ-

ственно среди 86 коллекти-
вов из 44 вузов. К слову, в этом 
году четвертьфинал стал са-
мым массовым в Северо-
Восточном Европейском регио-
не и, возможно, самым массо-

вым в мире. По итогам сорев-
нований в полуфинал вышли 
17 команд, в том числе четыре 
из УрФУ.

Полуфинал состоится 6 де-
кабря в Санкт-Петербурге, 
он же одновременно явля-
ется и чемпионатом России 
и проходит в нашей стране 
с 1994 года.

Отметим, чемпионаты мира 
по программированию яв-
ляются самыми массовыми 
и престижными творчески-
ми студенческими конкурса-
ми. Только в прошлом учебном 
году в соревнованиях приня-
ли участие 38 160 участников 
(12 720 команд) из 2 534 универ-
ситета 101 страны.

новая лаборатория
гипотезу о подлинности произведения 
голландского художникабаталиста Яна 
ван хухтенбурга, выдвиную сотрудницей 
челябинского музея изобразительных 
искусств, выпускницей кафедры истории 
искусств УрФУ натальей Махновской, 
смогли подтвердить ученые УрФУ.

Сделать это для голландских специалистов 
из Маурицхейса и научных сотрудников госу-
дарственного Эрмитажа позволили подготов-
ленные представителями Уральского феде-
рального макрофотографии нескольких участ-
ков живописи и инфракрасные фото фраг-
мента с подписью на картине. В Челябинск 
сотрудники новой лаборатории УрФУ вы-
ехали с микроскопами, спектрометрами 
и другим оборудованием.

Исследование прошло в контексте запуска 
в университете сектора экспертизы и рестав-
рации объектов культуры лаборатории художе-
ственных практик и музейных технологий де-
партамента искусствоведения и культурологии, 
оснащенного оборудованием, не имеющим ана-
логов в университетах России. Теперь вуз пред-
лагает новые возможности для подготовки спе-
циалистов прикладной музейной деятельности, 
изучения и сохранения культурного наследия.

Новая исследовательская и учебная площад-
ка разместилась на первом этаже здания на про-
спекте Ленина, 66. Она оснащена на средства 
программы развития УрФУ высокоточным спе-
циализированным оборудованием, не имеющим 
аналогов в университетах России, и станет серь-
езной технологической базой практических за-
нятий для бакалавров и магистрантов, специа-
лизирующихся на экспертной и музейной дея-
тельности. Кроме того, специалисты будут про-
водить научные исследования технико-техноло-
гического состава предметов искусства, консуль-
тации по вопросам сохранности и реставрации 
произведений, составлять искусствоведческие 
экспертные заключения по авторству и подлин-
ности произведений искусства для частных кол-
лекционеров и музейных профессионалов.

федеральная
целевая
программа

книжная «ЧаЩа»
отмечая юбилей университета, первокурсники 
направления «издательское дело» приняли участие 
в мастерклассе по сшиванию книг. Встреча прошла 
в клубе «чЩ» —  открытой мастерской, где проводятся 
различные курсы и мастерклассы.

Текст: Полина Погребицкая (ГИ-153101) 

Фото предоставлены участниками мастер-класса

Оказывается, на одну и ту же 
книгу можно смотреть совер-
шенно по-разному: глазами чи-
тателя, задумываясь о сюже-
те, глазами редактора, вникая 
в суть текста, и глазами изда-
теля, считая, в частности, про-
деланные между страничками 
стежки. В этом ребята убеди-
лись воочию, благодаря веду-
щей мастер-класса Надежде 
Карпинской, которая рассказа-
ла, как собираются переплеты 
и сшиваются книжные тетрад-
ки, и показала книги, которые 
сделала сама.

От теории собравшиеся 
сразу перешли к практике: сту-
дентам предложили собрать 
свою маленькую книжку из ли-
стов 80-х годов прошлого века, 
что вызвало у юных издателей 
настоящий восторг. Начали ра-
ботать с осторожностью: ак-

куратно прикладывали уго-
лок к уголку, но когда дошло 
до сшивания книжных тетра-
док, уже освоились и с готовно-
стью вооружились иголками, 
нитками и чередой вопросов. 
Самым трудоемким, увлека-
тельным и азартным оказалось 
скрепление книж-
ного блока: каж-
дая тетрадка при-
шивается к пре-
дыдущей особым 
способом.

Пергамент или 
ткань разных ри-
сунков и цветов 
для обложки —  
еще одна важная 
задача на пути 
к созданию уни-
кальной книжки.
— Самым ин-
тересным эта-

пом создания книги, —  расска-
зывает студентка Александра 
Трофимова, —  оказалось пле-
тение каптала (элемента книж-
ного переплета). Каждый мог 
придумать свой собственный 
узор, придать книге неповтори-
мый вид.

Организаторы потруди-
лись на славу: после мастер-
класса у участников остались 
не только знания и навыки, 
но и собственноручно сделан-
ная уникальная книжка-блок-
нот, которую каждый из сту-
дентов будет хранить как напо-
минание о тонкостях профес-
сии переплетчика и… 95-летии 
Уральского федерального.
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александр Черепанов —  тот человек, 
который объединяет теоретический 
мир ученых с практическим миром 
приборостроителей. с одной стороны, 
александр —  кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры 
экспериментальной физики, с другой —  
заместитель директора Центра УрФУ 
по работе с предприятиями. Он рассказал 
об ЭПр-спектрометре —  приборе, 
с помощью которого можно исследовать 
различные вещества, находить залежи урана 
и алмазов, а еще… определять качество 
пива и свежесть сливочного масла.
Вместе с коллегами он уверен, что 
ЭПр-спектрометр —  настоящий 
прорыв в приборостроении, не только 
отечественном, но и мировом.

о приборах и приборищах
— Спектрометров разработано вели-
кое множество. Это общее название 
приборов, которые измеряют спектр 
какого-либо излучения. В нашем слу-
чае измеряется электронный пара-
магнитный резонанс, сокращенно —  
ЭПР. Суть этого явления заключается 
в резонансном поглощении электро-
магнитного излучения неспаренными 
электронами в атомно-молекулярной 
структуре вещества.

Сегодня существует целый класс 
приборов, рассчитанных на определе-
ние атомного состава. Скажем, у нас 
на кафедре стоит аппарат, который 
за пару секунд определит, золото вы 
купили или, что называется, «металл 
желтого цвета». Наши студентки лю-
бят на нем свои украшения проверять.

С органическими соединения-
ми сложнее. Возьмем фармацевти-
ку. Например, вы пьете аспирин, 
и он вам не помогает. И вроде бы все 
компоненты нужные. Почему тогда 
свойства препарата не проявляют-
ся? Просто потому что при синтезе 
молекулы что-то пошло не так, ато-
мы соединились в иной последова-
тельности. Наш прибор и позволяет 
определить, как связаны между собой 
атомы, —  помогает нам в этом метод 
ЭПР-спектроскопии. Через образец, 
размещенный в магнитном поле спек-
трометра, пропускают СВЧ-излучение 
(почти как в микроволновке) и на-
блюдают за тем, как оно поглощает-
ся. Заметное поглощение видно тогда, 
когда магнитное поле спектрометра 
расщепляет энергетические уровни 
образца до величины, сопоставимой 
с энергией кванта СВЧ-излучения —  
происходит, как говорят, резонансное 
поглощение, которое мы и фиксируем. 
У разных веществ это происходит, ко-
нечно, при различных значениях маг-
нитного поля.

Метод ЭПР-спектроскопии совсем 
не новый. Он был открыт в России 
в 50-х годах прошлого века казански-
ми учеными. Параллельно развива-
лись две ветки магниторезонансных 
исследований: электронный парамаг-
нитный резонанс (ЭПР) и ядерно-маг-
нитный резонанс (ЯМР). Последний 
получил большее распростране-
ние —  многие медицинские томогра-
фы основаны именно на этой техно-
логии. Реализовать приборы на осно-
ве ЭПР-технологии сложнее. Конечно, 
такие спектрометры существуют. 
Но как выглядит подобный аппарат? 
Это шкаф, занимающий полкомна-
ты, который весит 3–5 тонн, а стоит 
$ 2–3 млн.

Наш ЭПР-спектрометр по-настоя-
щему уникален. Ученые из Института 
естественных наук Александр 
Ицекович Рокеах и Михаил Юрьевич 
Артемов более 30 лет разрабатывают 

тему. Они изменили принцип регист-
рации сигнала, за счет чего оказалось 
возможным без ухудшения измери-
тельных возможностей резко умень-
шить размеры прибора и его стои-
мость —  рыночная цена нашего спек-
трометра 2–2,5 млн руб. Это действи-
тельно фундаментальный прорыв!

о радиоактивных топазах 
и облученных продуктах
— Этим прибором можно измерить 
качество любых продуктов. Возьмем, 
к примеру, сливочное масло. На упа-
ковке написано: срок хранения один 
месяц при такой-то температуре. 
Но никто ведь не знает, соблюдались 
эти условия или нет. Если в спектро-
метр поместить кусочек масла, можно 
увидеть, сколько в нем стало свобод-
ных —  разорванных связей. Чем доль-
ше масло хранится, тем больше разо-
рванных связей получается.

Кроме прочего мы работаем 
и на атомную промышленность. Одна 
из задач кафедры эксперименталь-
ной физики связана с дозиметрией. 
Наиболее раскрученный дозиметр —  
счетчик Гейгера: именно его обычно 
показывают в фильмах. Но этот при-
бор рассчитан на персональную до-
зиметрию, то есть измерение относи-
тельно малых доз. А сегодня активно 
развиваются радиационные техноло-
гии, существуют промышленные уско-
рители —  большими дозами облуче-
ния стерилизуют медицинские мате-
риалы и драгоценные камни, добива-
ясь нужного цвета, обрабатывают се-
мена и продукты.

Драгоценные камни часто «дора-
батывают» с помощью радиационного 
облучения. Обычно кристаллы по при-
роде своей абсолютно прозрачны либо 
имеют металлический блеск. А все до-
полнительные цвета —  голубые, си-
ние, зеленые —  это либо химические 
примеси, либо радиационное облуче-

ние. Облучение радиацией выбивает 
какой-то из атомов, то есть рвет связь, 
возникает дефект, и кристалл сра-
зу ведет себя иначе, проявляет дру-
гие свойства. Скажем, голубые топазы, 
которые так любят многие женщины, 
часто облучают на ядерных реакторах: 
подложат прозрачные камни, они по-
лучат определенную дозу, возникнут 
радиоактивные изотопы. Вначале та-
кие камни просто становятся корич-
невыми. Их убирают в шкафчик на три 
года, чтобы радиация спала, после 
этого они приобретают правильный 
голубой оттенок. Для человека 
остаточная доза уже прак-
тически не опасна.

Облучению под-
вергаются не толь-
ко камни, но и про-
дукты. Скажем, 
все орехи, ввезен-
ные из стран Юго-
Восточной Азии, 
обработаны на та-
ком вот ускорителе. 
Или «свежие» яго-
ды, которые посреди 
зимы красуются на при-
лавках супермаркетов. Ведь 
та же голубика из леса: ты ее ут-
ром сорвал, и если на столе оставил, 
она уже к обеду киснуть начнет. А эти 
ягоды неделями не портятся. Потому 
что прошли радиационную обработку. 
В такой обработке нет ничего плохо-
го —  но только при том условии, что 
она проведена правильно: продукт об-
лучался нужной дозой нужное коли-
чество времени. Тут все просто: что-
бы человек умер, нужна доза в шесть 
килогрей. Чтобы заяц погиб —  12. 
А бактерии нужно уже 100 килогрей. 
Чем проще организм, тем сложнее его 
поломать. Грибки погибают при дозе 
в 200 килогрей, вирусы —  при 300.

Если дать дозу больше, чем нужно, 
гибнут не только вредные микроорга-

низмы —  начинает разрушаться сам 
продукт. Возникают свободные ради-
калы, а именно они так опасны для че-
ловека. Это и есть те самые канцеро-
гены, которые вызывают онкологиче-
ские заболевания.

Наш ЭПР-спектрометр позволяет 
видеть количество свободных ради-
калов. В результате мы можем сказать, 
какая доза была получена, опасно есть 
такой продукт (или носить такой ка-
мень) или нет.

о государственной помощи, 
нежелании нефтяников 
зарабатывать 
и предприимчивых китайцах
— Ученых, занимающихся ЭПР-
спектрометрией, не так много. 
В России если человек 100 наберет-
ся, то хорошо. Исследования, которые 
они проводят, связаны больше с фун-
даментальной наукой —  наш спек-
трометр выбивается своей практич-
ностью. А вот соседняя Белоруссия 
в плане прикладных разработок 
по ЭПР-методике продвинулась не-
много дальше. Все благодаря бывшему 
главе страны Станиславу Шушкевичу. 
Он сам ядерщик, радиоэлектрон-
щик; ЭПР-спектрометрия —  его тема. 
В свое время, еще в 90-е, он своим 
коллегам направил весьма приличное 
количество денег. В итоге те совмест-
но с немцами разработали отлич-
ный ЭПР-прибор, который распозна-
ет рак на ранних стадиях. Подобные 
приборы уже сертифицированы для 
России, в Москве работает сеть кли-
ник, которые делают ЭПР-тесты, 
причем с очень высокой степенью 
достоверности.

Нефтяники, используя наши ЭПР-
спектрометры, вполне могли бы полу-
чать дополнительный доход, если бы 
захотели. Нефть, протекая по пластам 
земли, собирает на себя определен-
ные элементы. Например, ванадий. 
Это стратегический металл. Из него 
делают ответственные элементы в ко-
рабле- и авиастроении. То есть вана-
дий можно добывать из нефти: вна-
чале очищать углеводородное сырье 
от примеси металла, потом уже пе-
рерабатывать. Американцы, канад-
цы, кстати, так и делают. А увидеть 
ванадий в нефти можно на нашем 

ЭПР-спектрометре.
Но когда приходишь 

к нефтяникам с предло-
жением о сотрудни-

честве, они достают 
свои технические 
требования: мол, 
у нас в регламен-
те никаких ЭПР-
спектрометров нет, 
а менять техноло-

гию мы не имеем 
права. Внедрение та-

ких решений, по сути, 
никому не нужно. Если 

ты не гарантируешь мгно-
венное повышение рентабельно-

сти, тебя никто не будет слушать.
Зато китайцы проявляют к спек-

трометру огромный интерес. Они, 
совсем не стесняясь, говорят: давай-
те сделаем ваши приборы под нашим 
брендом. Корпуса —  наши, вся начин-
ка —  ваша. Рынок сбыта вполне поня-
тен: ЭПР-спектрометрия используется 
при поиске полезных ископаемых —  
от алмазов до урановых руд. Но от-
давать наши технологии китайцам, 
честно говоря, не хочется. Лучше мы 
как-нибудь сами выйдем на зарубеж-
ные рынки. Там мышление другое, там 
выгоды нашего прибора прекрасно по-
нимают. И с этой точки зрения у него 
прекрасные перспективы.

Александр Черепанов: 
«У нашего прибора 

прекрасные 
перспективы»

совместный проект УрФУ и портала 66.ru 
«человек наук» продолжается. на этот раз журналисты 
побеседовали с доцентом кафедры экспериментальной 

физики Фти Александром черепановым.

Беседовала анастасия Фортуна Куратор проекта и автор фото: александра Хлопотова
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грАни УЧебного 
проЦессА
В минувший понедельник на очередном 
заседании ученого совета университета 
обсуждали учебную работу. с докладом 
выступал проректор сергей князев.

Текст: екатерина Березовская 
Иллюстрации: презентация к докладу проректора  
по учебной работе сергея Князева

Основное внимание в сво-
ем выступлении Сергей 
Тихонович уделил каче-
ству обучения. Проректор 
подробно осветил ре-
зультаты всех проведен-
ных в университете в про-
шлом году учебных меро-
приятий и проанализиро-
вал показатели, связанные 
с тем, как в Уральском фе-
деральном готовят выпуск-
ников к профессиональ-
ной деятельности. Речь 
шла и о сессии, и о незави-
симом тестовом контро-
ле, и о количестве именных 
стипендиатов, и о перево-
де студентов-контрактни-
ков на бюджетные места, 
и о динамике отчислений 
студентов, и о трудоустрой-
стве выпускников, а так-

же о том, чем и как обеспе-
чивается вся эта деятель-
ность. Остановимся подроб-
нее на результатах сессий, 
тестовом контроле, а также 
на тех реалиях, которые по-
явились или стали особен-
но заметны в университе-
те в прошлом учебном году.

Учет и контроль
По результатам мониторин-
га эффективности деятель-
ности, который регулярно 
проводит Минобрнауки РФ, 
в 2014 году УрФУ выполнил 
все семь необходимых пока-
зателей и был признан эф-
фективным (см. рис. вни-
зу). Успешной была и лет-
няя экзаменационная сес-
сия, главным итогом кото-
рой можно считать то, что 

64,9 % студентов в среднем 
по вузу сдали все экзаме-
ны на положительные оцен-
ки. Результат сопоставим 
с итогом прошлого года, ко-
гда доля успешно сдавших 
летние экзамены составила 
64,2 % (подробно об итогах 
летней сессии см. № 26 га-
зеты от 12 октября).

За 2014/15 учебный год 
было отчислено 4 918 студен-
тов, или 13,5 % контингента 
на начало 2014/15 учебного 
года. Цифра велика, но мно-
гие из отчисленных, как по-
казывает практика, вскоре 
восстанавливаются и про-
должают обучение в УрФУ.

Много внимания в ми-
нувшем году было уделено 
развитию независимого кон-
троля результатов обучения. 
В частности, прошла апроба-
цию и была внедрена в экс-
плуатацию система монито-
ринга учебных достижений 
студентов (СМУДС), позво-
ляющая проводить тестовый 
контроль с использованием 
банков тестовых заданий, 
разработанных преподава-
телями УрФУ. К слову, си-
стема интегрирована с БРС 
и личным кабинетом сту-
дента. Начали работу 14 ло-
кальных центров независи-
мого контроля в различных 
корпусах университета, мо-
дернизированы 15 террито-
риальных центров на базе 
филиалов. В настоящее вре-
мя около 50 % мероприятий 
промежуточного контро-
ля на первом курсе бака-
лавриата проходит в фор-
ме независимого контроля.

Количественные резуль-
таты тестирования впечат-
ляют: общее число сеан-
сов на портале федераль-
ного интернет-экзамена 
и УрФУ за две экзаменаци-
онные сессии 2014/15 учеб-
ного года сос тавило по-
чти 40 тыс.; проверяли сту-
дентов по 23 дисципли-
нам зимой и 42-м летом. 
Лучшие результаты при 
независимом контроле по-
казал ИЕН (почти 30 % пя-
терок); за ним с большим 

отрывом следуют ФТИ, 
УралЭНИН, СтИ и ИТОО 
(чуть больше 20 % отлич-
ных оценок). Остальные ин-
ституты заметно отстают 
(см. рис. на стр. 9 вверху).

Что касается федераль-
ного интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриа-
та, то в нем в прошлом году 
приняли участие 60 студен-
тов УрФУ шести различ-
ных направлений подго-
товки. Более 57 % участни-
ков получили именные сер-
тификаты, что выше сред-
него уровня по стране.
— В планах текущего учеб-
ного года, —  проинформи-
ровал проректор по учебной 
работе, —  развитие нете-
стовых форм независимо-
го контроля, актуализация 
имеющихся и разработка но-
вых банков заданий, даль-
нейшее совершенствова-
ние портала СМУДС, разра-
ботка сервиса составления 
индивидуального расписа-
ния студентов в сессию.

наши звезды
В 2014/15 учебном году бо-
лее 600 студентов универ-
ситета стали именными 
стипендиатами президен-
та, правительства РФ, губер-
натора Свердловской об-
ласти, первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, 
Благотворительного фонда 
В. Потанина, Ученого совета 
университета, Оксфордского 
Российского фонда, про-
мышленных предприятий 
и банков (см. диаграмму 
на стр. 9).

Есть достижения и у тех, 
кто обучается с полным воз-
мещением затрат: на бюджет-
ные места были переведены 
149 студентов из 215 желаю-
щих. Отказы, как обычно, 
обусловлены отсутствием 
вакантных мест или несоот-
ветствием претендентов вы-
двигаемым университетом 
требованиям.

что новенького?
Самыми заметными 
в 2014/2015 учебном году 

оказались меры, принятые 
в Уральском федеральном, 
по активному внедрению 
и развитию сетевого обуче-
ния. Это во многом связа-
но с участием вуза вместе 
с семью другими ведущи-
ми университетами страны 
в создании и активном про-
движении в мировое про-
странство Национальной 
платформы открытого обра-
зования. Напомним, в апре-
ле восемь ведущих россий-
ских вузов объединились 
в ассоциацию «Российская 
национальная платфор-
ма открытого образова-
ния» и к сентябрю запусти-
ли 46 онлайн-курсов, по-
зволяющих всем желающим 
осваивать учебные дисци-
плины не выходя из дома. 
Уральский федеральный 
университет в настоящее 
время проводит подготовку 
по 13 таким курсам.

Минувший учебный 
год был связан еще с од-
ним долгосрочным проек-
том —  модернизацией тер-
риториальной сети. Так, 
по итогам документарной 
проверки за неисполнение 
предписания в установлен-
ные сроки Рособрнадзором 
с 1 октября запрещен прием 
в филиал города Каменска-
Уральского. И это при усло-
вии, что по итогам монито-
ринга эффективности дея-
тельности Минобрнауки РФ 
за 2014 год этот филиал, на-
ряду с филиалами в Нижнем 
Тагиле и Краснотурьинске, 
был признан эффективным.

К слову, чуть позже пе-
ред участниками заседа-
ния с кратким докладом 
выступил зам. проректора 
по учебной работе Василий 
Третьяков, который расска-
зал о необходимости закры-
тия еще четырех филиалов 
УрФУ —  в Новоуральске, 
Первоуральске, Средне-
уральске и Серове. Члены 
ученого совета приняли это 
предложение, инициировав 
процесс закрытия.

Окончание на стр. 9

ПоМожеМ обоРонке
структуры вуза успешно прошли 

плановую ресертификацию, 
необходимую для работы 

с оборонными предприятиями.

В университете успешно завершился 
аудит системы менеджмента качества 
для проведения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
по созданию и производству военной 
продукции.

Экспертная группа Ростехсерта —  
органа по сертификации интегрирован-
ных систем менеджмента —  на про-
тяжении нескольких дней занималась 
проверкой пяти институтов вуза, а так-
же ключевых общеуниверситетских под-
разделений —  отдела кадров, библио-
теки, гаража, отделов главного энер-
гетика и главного механика, дирекции 
информационных технологий и ряда 
других. В результате, университет еще 
на три года продлил право проведения 
работ по гособоронзаказу.

Фандрайзинг для высшей школы
В минувшую пятницу в уральской столице прошел 
международный форум «Академический фандрайзинг: 
привлечение средств для развития высшей школы».

Уральский федеральный университет на один день стал коммуникатив-
ной площадкой для обмена мнениями, укрепления профессиональных 
контактов региональных и федеральных вузов, экспертного и бизнес-со-
общества, а также для обсуждения тенденций развития академического 
фандрайзинга в регионах России. Участники форума поделились опытом 
успешно реализованных проектов, управления процессом привлечения 
ресурсов и работы с выпускниками в целях развития университетов.

Подробнее о форуме читайте в следующих номерах газеты.

итоги мониторинга деятельности УрФУ за 2014 год
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Владимир Мазур, главный редактор 
издания «ИнжЭкtor» (ВШЭМ)

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ,ЖУРНАЛИСТ 
ДОЛЖЕН ДОСКОНАЛЬНО 
РАЗОБРАТЬСЯ В ПРЕДМЕТЕ»

— Первое пожелание для «POS News» — 
собирать информацию со всех институтов. 
Конечно, есть те, которые проводят очень 
много мероприятий, но даже в институтах, 
где активность ниже, всегда есть новости. 
Это важно, чтобы каждый студент, 
открывший «POS News», смог увидеть что-
то и о себе.

Кроме того, я считаю, что всегда 
нужно трепетно относиться к автор-
скому материалу, чтобы он мог вый-

ти за рамки и стать изюминкой номера. 
Мелкие детали, фишки, немного изменяемый 
для каких-либо событий дизайн — это всё 
существенная часть работы над изданием.

Желаю «POS News» быть на слуху — это 
самое важное, чтобы люди знали, что вы 
есть!

ЧТО БЫ Я ИЗМЕНИЛ В 
POS NEWS — КОЛЛЕГИ
ПОЗДРАВЛЯЮТ И СОВЕТУЮТ

Никита Шевченко, главный редактор 
газеты «ПереСтройка» (СтИ)

«ЛЮБИТЕ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТЕ»
— Я искренне поздравляю редакцию «POS 
News» с первым юбилеем!

«POS News» — это некое отвлечение 
от потока официальных статей, которое 
позволяет лучше узнать жизнь, кипящую 
в университете. В этом плане «POS» похож 
на студенческие институтские СМИ, и это 
не может не притягивать. Единственное, 
что я хотел бы пожелать изданию — это 

найти свой дизайн. Как по мне, оформление 
названия можно сделать более уникальным 
и постоянным. Сейчас же с каждым выпу-
ском в нем что-то меняется, например, стиль 
написания, размер, элементы «шапки». Экс-
перименты — это хорошо, но в меру.

Год назад вы показали всем 
замечательный старт. Пусть 
энтузиазм, с которым вы под-

ходите к делу, никогда не иссякает, 
а новые идеи только приумножаются.

Дарья Храмова, главный редактор 
издания «Гефест» (ИММт):

«БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ТЕКСТА НЕ 
ДОЛЖЕН ПУГАТЬ, ГЛАВНОЕ — ЭТО 
ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА» 

— Хотелось бы увидеть в «POS News» 
личные истории тех, кто работает в струк-
туре Союза cтудентов, ведь мало знать 
человека и его должность. Возможно, из-
за этого студенты, особенно первокурс-
ники, обращаются ко многим в профкоме 
на «Вы» и забывают, что когда-то ребята 
были на их месте.

В работе над газетой считаю 
важным не просто писать 
хорошие тексты, но и креативно 

подходить к заголовкам и подписям 
фотографий — эти вещи должны за-
интересовать читателя, чтобы ему сразу 
захотелось прочесть материал. Не менее 
значимо сверстать материал так, чтобы 
в нем было легко ориентироваться, 
а не перескакивать в поисках начала 
и продолжения.

Редакции «POS News» в День Рожде-
ния пожелаю процветания, увлекатель-
ных статей и больше читателей!

Виолетта Долгина, шеф-редактор
издания «РтФ News» (ИРИТ-РтФ):

«ОТНОСИТЕСЬ К СВОИМ НЕУДАЧАМ 
С ЮМОРОМ. НЕ БОЙТЕСЬ РАСШИБАТЬ 
ЛБЫ И СТРОИТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ»

— Я люблю оформление «POS News». 
В последних номерах ваш дизайнер совсем 
разошелся, выпуски впору в рамку засо-
вывать и на стенку вешать. Круто, что, 
несмотря на маленький объем, вы всегда 
умудряетесь написать обо всех самых зна-

чительных новостях. Думаю, так и должна 
выглядеть хорошая корпоративная пресса. 
Недостатка в темах вы никогда не ис-
пытываете: жизнь в УрФУ бьет ключом, 
поэтому просто пожелаю вам больше 
критических статей и спорных материалов.

На мой взгляд, издание инте-
ресно тогда, когда провоцирует 
бурную дискуссию. Так что 

смелее! Вы громко о себе заявили, 
продолжайте в том же духе.

Текст:
Дарья Плетнева

52 891722 ПОЛОС
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Нам — один год!
Редакция издания «POS News» благо-
дарит всех своих авторов за то, что 
никогда не разочаровываете, про-
ректора по информационной политике 
УрФУ Р. Л. Иваницкую за веру в проект, 
директора медиацентра А. В. Фаюстова 
за понимание, выдержку и терпение, 
а также председателя Союза студентов 
А. М. Кагиева за возможность заниматься 
любимым делом.

БЛАГОДАРСТВУЕМ
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ообще, проект «F.R.E.S.H.» про-
водится в одном из университетов 
стран ШОС раз в сезон: осенью, зи-

мой и весной. «AUTUMN F.R.E.S.H. » состо-
ится в УрФУ аж в 4 раз. До этого фестиваль 
принимали Санкт-Петербург, Красноярск, 
Нижний Новгород, Караганда, Калининград 
и другие города, а многие — даже не один 
раз. Например, БФУ им. Канта (Калинин-
град) встречал активистов вузов стран ШОС 
этой весной и вновь распахнет свои двери 
для гостей площадки уже зимой.
— «F.R.E.S.H.» — проект, ставший нашей 
визитной карточкой — рассказывает Мария 
Саушкина, председатель Профкома студен-
тов БФУ им. И. Канта. — С каждым годом 
растет число участников, расширяется 
и география мероприятия. Ребята знако-
мятся с вузом, его традициями, проектами, 
а также имеют возможность увидеть наш 
прекрасный регион, перенять наши лучшие 

практики. Один из важных результатов про-
екта для ее посетителей — возможность 
определиться с будущим местом учебы. 
У нас бывало такое: ребята приехали, а по-
том перевелись учиться в наш город.

В этом семестре в рамках «F.R.E.S.H.» в 
Уральском федеральном будут разговари-
вать на тему «Объединенный студенческий 
совет обучающихся как партнер универси-
тета в приоритетных направлениях разви-
тия». Образовательная программа проекта 

весьма обширна и состоит из лекций, тре-
нингов, круглых столов, различных кейсов 
и проектных работ на темы фандрайзинга 
и партнерства. Помимо этого, организаторы 
разрабатывают и развлекательно-позна-
вательную программу, которая должна 
познакомить участников проекта с нашим 
городом.

К слову, побывать на фестивале 
могут только лучшие из лучших: студен-
ты федеральных вузов, университетов 
БРИКС и ШОС, не имеющие академических 
задолженностей, а также проявившие себя 
в студенческом самоуправлении.

ГРАМОТНО ПОДБЕРИ 
КОМАНДУ

Каждый человек из команды профбю-
ро должен взять часть ответствен-
ности на себя и четко понимать, что 
от него ждут. Обычно кто-то составля-
ет программу квестов, кто-то решает 
вопрос с призами и подарками, а кто-
то занимается финансовой стороной 
мероприятия.

Председатель профбюро — это 
самый настоящий капитан корабля, 
который следит за тем, чтобы весь 
экипаж был идеально подготовлен 
к слёту, программа была безупречно 
продумана, а все воздушные ямы пре-
одолевались без проблем.

Нервам «оргов» можно только 
посочувствовать. Но при слаженной 
работе всей команды председателю 
даже не придется брать недельку от-
пуска на восстановление.

ЛУЧШЕ НАЧАТЬ ПЛАНИРОВАТЬ 
ЕЩЕ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ 
КАНИКУЛ

Обычно уже в сентябре выбирается 
оптимальная дата проведения, за-
тем бронируется база, назначаются 
ответственные, составляется про-
грамма. Работы очень много и «за 
недельку» ее качественно не сделать. 
От формата и «начинки» зависит то, 
насколько мероприятие понравится 
студентам, поэтому грамотная под-
готовка — это почти 60 % 
успеха.

ТЫСЯЧУ РАЗ 
ПРОВЕРЬ, 
ОДИН РАЗ 
ПРОВЕДИ

Чтобы всё прошло 
без эксцессов, опытные 
председатели рекомен-
дуют заранее посетить базу 
проведения слета: проверить 
комнаты, корпуса, работу 
отопления и свериться с про-
гнозом погоды. Также для того, 
чтобы гарантировать студентам 
безопасность, на слёте должна 
присутствовать служба без-
опасности. Но нарушения 
случаются достаточно редко: 
насыщенная программа по-
просту не оставляет времени 
на плохие мысли.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ?

Любой слет — это возможность про-
явить себя и посмотреть на других. 
Председатели профбюро справед-
ливо считают, что для первокурсни-
ков это важный этап студенческой 
жизни, так как здесь они проходят 
вместе через разные ситуации: 
и стрессовые, когда надо победить 
в соревновании, и неформальные 

— подойти к девушке на диско-
теке. Сами команды профбюро 
и наставники получают отличную 

возможность для совершенство-
вания ораторских навыков, 

мастерства ведущих; 
организаторы учатся 
тайм-менеджменту. 
Более того, попасть 
на борт — это почётно, 

поэтому приглашение 
на слёт зачастую носит 
форму поощрения самых 
активных студентов. 

Кстати, здесь можно по-
знакомиться и с бу-

дущими сотрудни-
ками профбюро: 
говорят, что после 
первоклассных 
слётов несколько 

первокурсников 
практически всегда 
начинают работу 
в профбюро.

КУХНЯ ДЛЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ
В октябре начал работу традиционный для Союза 
студентов проект — Школа студенческого актива. 
Главным изменением этого года стало появление 
трех образовательных модулей.

«Личностный»
Акцент на развитие следующих черт: целеполагание, 
планирование и ораторское искусство.

Цель тренингов: научить правильно использовать собствен-
ное время и силы, а также рассказать об основах успешной 
самопрезентации.

«Проектный»
Акцент на создании и собственных проектов и управ-
лении ими.

Цель тренингов: дать полное представление о развитии про-
ектов в Уральском федеральном.

«Студенческое самоуправление»
Акцент на изучении системы работы студенческого 
самоуправления в университете.

Цель тренингов: дать всю необходимую информацию для 
успешного старта в качестве активиста.

Организаторы отмечают, что главная миссия ШСА — подгото-
вить первокурсников к работе в профбюро институтов.
— Перспективы работы в профбюро после Школы зависят 
от того, что вы хотите впоследствии получить. Профбюро —
это и положительные эмоции, и опыт организации мероприя-
тия, и море новых друзей, также у человека есть возможность 
развиваться и в спортивных, и в культурных, и в социальных 
сферах. Это и личностный рост, и профессиональный, — под-
черкнула руководитель Школ актива Союза студентов Ольга 
Акимова.

500
 

СВЕЖИЙ F. R.E.S.H.
С 17 по 25 ноября УрФУ уже в четвертый раз станет площадкой для 
проведения «AUTUMN F.R.E.S.H. » — международного образовательного 
проекта студенческих организаций вузов стран Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Редакция «POS News» попыталась разобраться, 
что это за проект и для кого он будет полезен.

В

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ:  
ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОГО СЛЕТА
Слеты актива — укоренившееся во многих институтов мероприятие. Не секрет, что практически 
все вопросы по их проведению решают профбюро. Мы собрали несколько советов у наиболее 
опытных и сильных организаторов выездов институтов.

Текст:
Юлия Самойлова

Фото: 
Архив ПОС

Текст:
Евгения Казакова

1

2
3

студентов
приняли участие в первых 
лекциях ШСА-2015  

Текст:
Ольга Осадчих 20 вузов

уже приняли участие в проекте 
на территории ШОС
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БЕЗ ПЯТИ — ВЕК

Профсоюзная организация студентов — 
ровесница университета. Её история 
берет своё начало в далеком 1920 году. 
Причиной основания стало активное 
развитие общества, рабочего класса 
и процветания профсоюзного движения 
в целом.

В октябре 1920 года создается про-
фсоюзная организация сотрудников 
Уральского университета. Первым пред-
седателем местного комитета был избран 
А. К. Вейс.

Со временем название вуза несколько 
раз менялось (Уральский политехниче-
ский институт, Уральский индустриаль-
ный институт), а организация развива-
лась и расширялась.

Весна 1990 года — знаковое время. 
Именно тогда администрация универси-
тета впервые заключила со студентами 
и сотрудниками коллективный договор, 
что поспособствовало открытию новых 
перспектив и возможностей деятельно-
сти профсоюзной организации.

А в 2010 году был сформирован 
Уральский федеральный университет. 
К этому моменту профсоюзное движение 
в вузе приобрело весомые масштабы. 
И сегодня Союз студентов УрФУ — одна 
из крупнейших студенческих организаций 
России, реализующая перспективные на-
правления работы, проекты и идеи.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

Говоря об истории Союза студентов 
УрФУ и его современной жизни, нельзя 
не вспомнить о тех людях, которые пред-
шествовали нынешнему руководителю 
организации, Аслану Кагиеву, в нелегком 
деле студенческого самоуправления. Мы 
выбрали пятерых наиболее ярких лиде-
ров в истории нашей организации:

1985–1996 гг. 
Александр Пономарев
Александр Владимиро-
вич — почётный работ-
ник сферы молодежной 

политики и высшего профессионально-
го образования, председатель Совета 
проректоров по внеучебной работе ву-
зов Свердловской области. Он остается 
важным человеком для университета 
и сейчас, занимая должность дирек-
тора центра по развитию партнерства 
с выпускниками. И, по словам Аслана 
Кагиева, продолжает быть идейным 
вдохновителем и авторитетным совет-
чиком организации.

2001–2007 гг. 
Евгений Сильчук
Будучи студентом, Евге-
ний Владимирович актив-
но участвовал в развитии 

студенческого самоуправления, а в 
данный момент— занимает должность 
заместителя Министра физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области (с июля 
2010 года).

2007–2009 гг. 
Леонид Скобелин
Несмотря на то, что 
Леонид Сергеевич давно 
передал обязанности 

председателя новым лидерам, его 
жизнь тесно связана с родным универ-
ситетом. Сегодня он — директор Цен-
тра развития партнерских отношений.

2009–2012 гг. 
Евгений Стругов
Помимо руководства 
Союзом студентов УрФУ, 
Евгений Сергеевич 

с 2010 по 2012 года был заместителем 
Председателя Ассоциации профсо-
юзных организаций студентов вузов 
Свердловской области (СвАПОС), заме-
стителем Председателя студенческого 
координационного совета области, 
а также входил в состав регионального 
политсовета «Молодой гвардии Единой 
России».

С декабря 2012 года по сегодняшний 
день Союз студентов УрФУ возглавляет 
Аслан Кагиев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Аслан Кагиев, Председатель Союза 
студентов УрФУ:
— Наша студенческая организация — 
одна из самых многочисленных в стране. 
Она насчитывает порядка 18 тысяч 
студентов. Важно, что ребята не только 
активно присоединяются к профсоюзной 
жизни университета, но и добиваются 
больших успехов впоследствии.

До определенного момента профсоюз 
осуществлял работу лишь в нескольких 
направлениях: жилищно-бытовую, со-
циально-правовую, культурно-массовую 
и спортивную. А в настоящее время Союз 
студентов старается реализовывать все 
возможные стороны студенческой жизни.

К примеру, мы проводим определен-
ную политику в отношении иностранных 
студентов: помогаем адаптироваться им 
в нашем вузе с помощью проекта «Вuddy 
System».

Также уделяем большое внимание 
работе с партнерами по привлечению 
средств в студенческие проекты. Два 
года назад в УрФУ был создан целевой 
капитал Эндаумент-фонд, который сей-
час пополняется изо дня в день.

Мы развиваем жилищно-бытовое 
направление, помогая студентам при за-
селении в общежитие и реализуя проект 
«Платное жилье».

В социальных сетях у нас представлена 
популярная группа профсоюзной органи-
зации, обновлен официальный сайт вуза, 
открыт Личный кабинет для обучающихся, 
а у Союза студентов имеется своя ежеме-
сячная вкладка в университетской газете.

Отмечу и авторские проекты органи-
зации — посвящение первокурсников 
«Лица УрФУ» и третья часть Торже-
ственной церемонии вручения дипло-
мов выпускникам. Только в Уральском 
федеральном университете эти события 
празднуются с таким размахом!

Принципиально важно, что сегодня 
Союз студентов занимает определенную 
нишу в рамках взаимодействия с вузом. 
Мы активно работаем с администрацией 
университета, выстраиваем партнерство 
и совместно реализуем значимые проек-
ты. Один из таких — юбилей Уральского 
федерального университета, где боль-
шинство мероприятий было проведено 
силами студентов.

Вообще, за последние годы наш вуз 
достиг высоких позиций в российских 
и международных рейтингах, и в этом 
есть наша заслуга. УрФУ уважают и вос-
принимают всерьез. В подтверждение 
этих слов напомню, что именно Ураль-
ский федеральный университет получил 
право проведения на своей площадке 
Всероссийского студенческого форума 
2017. Это большое достижение, которое 
ещё раз подчеркивает результаты нашей 
общей работы.

Наша организация 
всегда отличалась тем, 
что у её «руля» стоят 
действительно компе-
тентные и талантливые 

люди, готовые поделиться с миром 
своими знаниями и опытом. Благодаря 
им Союз студентов — не просто орган 
студенческого самоуправления, а се-
рьезная организация.

ВРЕМЯ ИДЁТ — ПРОФСОЮЗ РАЗВИВАЕТСЯ
Не секрет, что важную 
роль в развитии Уральского 
федерального университета 
играет Союз студентов. В честь 
юбилея вуза мы решили 
рассказать подробнее об этой 
организации с момента её 
образования до наших дней.

Текст:
Екатерина Агафонова

подписчиков на-
считывает группа 

«POS News УрФУ | Будь в курсе» во 
«ВКонтакте» (vk.com/posnews).

первокурсни-
ков  вступили в 

Союз студентов за сентябрь-октябрь 
2015 года.

составляет размер ЦК «К 100-летию 
Уральского федерального универси-
тета (на 27 октября 2015).

крупных мероприятий 
проводит Союз студентов 

в течение учебного года.

ДОСТИЖЕНИЯ СОЮЗА 
СТУДЕНТОВ В ЦИФРАХ

13894

20 349 849,89

4539 (61,5%)

>300
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POS News
Вкладка Союза студентов УрФУ в газету «Уральский федеральный»
Координатор проекта: Евгений Зафиров
Главный редактор: Александр Артюшенко
Корректор: Анна Ладыгина

Верстка: Степан Панченко
Шеф-редактор: Валерия Вашурина
Администратор: Денис Беломестнов
Мы Вконтакте: vk.com/posnews
Мы в сети: www.student.urfu.ru

Так, по результатам голосования 
в группе Союза студентов УрФУ 
«POS News» был выделен ТОП-5:

5 — внутренний двор для отдыха;
4 — скидки в магазинах для сту-
дентов УрФУ;
3 — санитарно-гигиенические 
средства в туалетных комнатах;
2 — безналичный расчёт в столо-
вых;
1 — скамейки в корпусах.

«Почему именно эти проекты? — 
Потому что #полезно, #интерес-
но, #необходимо».

«Если исходить из предло-
женных идей, я бы выбрал 
внутренный двор для 

отдыха. По-моему, это разнообразит 
жизнь ребят в перерывах между па-
рами, а главное — сплотит студен-
тов разных факультетов Уральского 
федерального!» — Даниил Фейгин.

«Скидки учащимся 
вуза точно не помеша-
ют. И надо бы сделать 

не только в кафе, но и магазинах 
с одеждой. А неместным — так тем 
более!» — Елизавета Волкова.

«Многим удобно хранить 
деньги на карточке и, 
соответственно, расплачи-

ваться ею. Представьте: вы отстояли 
огромную очередь в столовой, на-
конец, она дошла до вас… И тут ты 
понимаешь, что у тебя нет налички 
в кошельке! А на большой перемене 
просто физически нет времени, что-
бы выйти из этого положения», — 
Эльмира Ахмадиева.

Дебют первокурсника — ежегодное и долгожданное 
мероприятие для нашего университета. Он делится 
на два этапа: институтский и общеуниверситетский 
(финал). Организацией первого занимаются 
профбюро вместе с администрацией. Победившая 
в этом этапе группа получает право заявиться 
на общеуниверситетский Дебют, где будет 
соревноваться за звание «номер 1» уже с другими 
институтами.

Один из организаторов мероприятия, Надежда Ткаченко, ответ-
ственная со стороны Союза студентов признается: — В этом году 
мы немного смягчили положение: теперь участвовать в финале 
Дебюта должна только половина группы-победителя институт-
ского этапа. Остальные 50 % институт на свое усмотрение может 
добрать из других студентов 1 курса. В то время как в прошлом 
году это соотношение было 70 % на 30 % соответственно.

А — Аслан
Человек, который решит 
практически все твои 
проблемы. «Председатель 
на бэхэ».

Б — БРС
Система, которая мешает 
твоей яркой профсоюзной 
жизни и требует только 
одного — учиться.

В — BMW
Основное средство пере-
движения, см. «А».

Г— «Где мой 
профсоюзник?»
Фраза, после которой 
любой зам по оргмассовой 
работе бледнеет.

Д — День
рождения УрФУ
Праздник, который всегда 
наступает неожиданно.

Е — «Есть 
понимание?»
Фраза, после которой, как 
правило, уже никто ничего 
не понимает.

Ж — ЖБК
Люди, благодаря которым 
в общежитиях девоч-
ки живут с девочками, 
а мальчики с мальчиками, 
к большому сожалению 
последних.

З — «Зафиров»
Человек «да-да, на по-
следнем слете мы «сожгли» 
физтех».

И — Информационная
комиссия
Проводники информации, 
повелители репостов, 
эксперты в спорах с бренд-
буком.

К — Коллективное 
соглашение
Слово, от которого замы 
по оргмассовой работе 
раз в 5 лет покрываются 
потом.

Л — Лидер: 
председатель 
профбюро
Человек, у которого 
«всегда есть понимание», 
железные нервы и мысль 
«господи, как же далеко 
до ОВК».

М — Мандат
Твое право голосовать 
на всевозможных конфе-
ренциях. Можно принести 
домой и похвастать перед 
родителями: «Мама, смо-
три, я принимаю решения!»

Н — «На совещании»
Фраза, при помощи 
которой можно закончить 
рабочий день пораньше.

О — Отчетно-
выборная 
конференция
Торжественная церемония 
выборов нового пред-
седателя профбюро и его 
команды. 

П — Профбюро
Место, где люди работают 
на благо своего института. 
Ну, или делают вид, что 
работают.

Р — Работа
Мифическое слово, значе-
ние которого периодиче-
ски забывают сотрудники 
организации.

С — Слет 
студенческого 
актива
Выездное мероприятие, 
на котором можно по-
учиться, набраться новых 
знаний или знакомств. Или 
попытаться найти девуш-
ку/парня.

Т — Торжественная
церемония вручения
дипломов
Мероприятие, на котором 
не только выпускни-
ки, но и организаторы 
радуются и кричат: “Да! 
Наконец-то!”.

У — Успех
Буквально кредо универ-
ситета и нашей организа-
ции. Перед сном это слово 
можно даже повторить, 
как мантру.

Ф — «Федеральная 
семья»
Сеть федеральных вузов. 
Да-да, у нас есть друзья 
по всей стране!

Х — ХТИ
Просто мы не придума-
ли ничего более умного 
на эту букву.

Ц — Целевой капитал 
«К 100-летию Ураль-
ского федерального»
Один из капиталов Энда-
умента, доходы от кото-
рого идут на реализацию 
студенческих проектов.

Ч — Член профсоюза
Звание автоматически 
присвается при получении 
заветной синей книжки.

Ш — Школа актива
Мероприятие, после 
которого любой студент 
в теории должен стать 
суперменом. До финала 
доходят, как правило, не 
все. Но ведь главное не 
победа, а участие!

Щ — «Щас»
Фраза, означающая вре-
менную неопределенность 
в выполнении поручения.

Ъ — СоюзЪ 
студентовЪ

Ы — «Ы»
Реакция руководителя, 
когда что-то идет не так, 
как он предполагал.

Э — Эндаумент
Большая копилка, благо-
даря которой университет 
будет жить вечно.

Ю — «Юмор»
Это то, что позволяет нам 
делать каждый номер POS 
News по своему особен-
ным.

Я — «Уральский
федеральный» 
Университет — это же, 
в первую очередь, студен-
ты, которые в нем учатся.

МАЛЕНЬКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В БОЛЬШОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

 
В честь 95-летия УрФУ Союз студентов совместно с Эндаумент-фондом университета 
реализует несколько проектов по выбору студентов. 

Текст:
Кристина Вострухина

2 ноября, 12:00 ВШЭМ

3 ноября, 14:00 ХТИ

5 ноября, 15:00 ИРИТ-РтФ

6 ноября, 15:00 ИнФО

7 ноября, 15:00 СтИ

9 ноября, 14:00 ИГУП

11 ноября, 17:00 ИГНИ

27 ноября, 16:00 Финал!

Текст:
Юлия Палтусова
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2 ноября 2015 года, понедельник УЧисЬ УЧитЬся

Окончание.  
Начало на стр. 9

для вас, партнеры
Одной из важнейших задач 
образовательной деятельно-
сти Уральского федерального 
остается модернизация под-
готовки по техническим на-
правлениям. Разумеется, раз-
говор об инженерном обра-
зовании тесно связан с уча-
стием университета в проек-
те по созданию и развитию 
Высшей инженерной школы.
— Весь комплекс задач 
по организационно-методи-
ческому сопровождению, —  
рассказал присутствующим 
проректор, —  осуществля-
ется коллективом Высшей 

инженерной школы, уси-
лиями которого было реа-
лизовано 50 учебно-методи-
ческих и экспертных семи-
наров, конференций, круг-
лых столов, мастер-клас-
сов и других мероприятий.

Только за прошлый учеб-
ный год в ВИШ было раз-
работано 28 основных про-
фессиональных образова-
тельных программ по девяти 
направлениям подготовки. 
Их апробация начата в теку-
щем учебном году; в настоя-
щее время подготовку здесь 
проходит более 200 человек.

Успешно работает вуз 
с предприятиями-рабо-
тодателями, и обеспечи-
вая деятельность базовых 

кафедр. Только за послед-
ние полтора года было созда-
но 14 таких подразделений.
— Однако далеко не все 
из них оказались жизне-
способны, —  прокоммен-
тировал ситуацию Сергей 
Тихонович. —  С окончанием 
финансирования из проек-
та «5–100» фактически пре-
кратили развитие восемь 
кафедр. Как и предполага-
лось, нормально могут раз-
виваться только те из них, 
в которых заинтересо-
ван не только университет, 
но и предприятие-партнер.

* * *
Сергей Князев в своем поч ти 
часовом докладе уделил вни-
мание центрам непрерывно-
го профессионального об-
разования, реализации про-
граммы «Новые кадры для 
ОПК», президентской про-
грамме повышения квалифи-
кации инженерных кадров, 
дополнительному профес-
сиональному образованию, 
международным образова-
тельным программам, дея-
тельности СУНЦ, приемной 
кампании и многому друго-
му. Материалы к его докладу 

только об итогах учебной ра-
боты в 2014/15 учебном году 
насчитывают 84 страницы 
и содержат подробные стати-
стические данные.

Кроме того, часть выступ-
ления проректора по учеб-
ной работы была посвя-
щена новой образователь-
ной политике университе-
та, к реализации которой 
Уральский федеральный 
приступит уже в ближай-
шее время. Об основных 
положениях документа чи-
тайте в следующих номе-
рах корпоративной газеты.

отпраздновав 95летний юбилей, университет взял очередной разбег на от
ветственную дистанцию. Пять до ста, без пяти век —  следующая пятилетка 
станет во многом показательной для Уральского федерального. Время про
летит незаметно, поэтому хочется фиксировать важные для развития вуза 
шаги, обращать внимание каждого гражданина университета на то, что уже сделано и что предстоит 
сделать, на плюсы и минусы, на силу и слабость, удачи и поражения… чтобы каждая минута, прове
денная студентом, сотрудником, выпускником, партнером УрФУ в стенах alma mater, была полезной, 
эффективной. Мы будем публиковать высказывания, наблюдения, мнения всех, кто неравнодушен 
к судьбе университета —  рубрика «свободный микрофон» попрежнему открыта…

Сегодня выступает Валерий чарушин, вице-президент РАН, председатель УрО РАН, 
член Наблюдательного совета УрФУ, д-р хим. наук, профессор, академик РАН:

— Я считаю, что последние пять лет 
Уральский федеральный универси-
тет демонстрирует очень хорошую 
динамику развития. Простое сравне-
ние: после того как два университета 
объединились, количество науч-
ных публикаций в журналах Web of 
Science было на уровне 200–300 ста-

тей в год, но затем УрФУ стал ежегодно прибавлять, и сегодня таких 
статей выходит уже больше 1000 в год. И что особенно радует —  растет 
доля публикаций в рейтинговых журналах с высоким импакт-фактором. 
УрФУ фактически стал одним из устойчивых лидеров среди российских 
технических университетов —  как по показателям публикационной ак-
тивности, так и по индексам цитирования. Вуз резко пошел вверх.
Все это стало возможным во многом и за счет концентрации ресурсов 
на приоритетных направлениях внутри университета, и за счет развития 
внешних связей и усиления интеграционных процессов с академически-
ми институтами УрО РАН. Важную роль сыграло создание центров ком-
петенций, которые дали мощные импульсы развитию научной активно-
сти. Пробудилась молодежь —  как академическая, так и вузовская.
Сейчас для университета крайне важно встроиться в крупные научные 
проекты. ключевым приоритетом уральской науки всегда было и остает-
ся материаловедение. Сегодня в силу известных политических событий 
и экономических ограничений, которые созданы для России, на первый 
план вышли проблемы быстрого и эффективного импортозамещения. 
Наша промышленность испытывает острую потребность в создании 
новых современных материалов, и университет в состоянии внести свой 
вклад в решение этого вопроса. Спектр видов деятельности, в которых 

могут быть использованы разработки университета и его мощнейший 
интеллектуальный, научный потенциал, огромен —  от применения нано-
технологий в создании новых материалов и сплавов, молекулярных сен-
соров, элементов спинтроники и управляющих систем до фармацевтиче-
ских субстанций и утилизации шламов металлургических производств. 
Неслучайно, что вопросы материаловедения будут активно обсуждаться 
у нас в Екатеринбурге в следующем году с 26 по 30 сентября в рамках 
XX юбилейного Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, 
одним из инициаторов и организаторов которого является Уральский 
федеральный университет.
Проект «5–100» исключительно важен, поскольку создает конкурентные 
условия для университетов всей страны. Участие в этом проекте и еже-
годная борьба за место в составе 15 лучших университетов России, ма-
териальные стимулы в зависимости от положения университета внутри 
списка —  это прекрасная мотивация к реализации творческого потен-
циала и возможность для развития вуза. В России не может быть не-
скольких сотен по-настоящему востребованных университетов высокого 
уровня. В конечном счете, именно вузы-лидеры определяют динамику 
развития страны и ее регионов. Именно они готовят кадры, способные 
решить крупные задачи и достигнуть амбициозных целей, которые ста-
вятся президентом и правительством страны.
Опыт УрФУ как раз свидетельствует о том, что все изменения в уни-
верситете, позитивные тенденции, которые сегодня сложились, все ре-
зультаты, которые уже достигнуты, стали возможны именно благодаря 
проекту «5–100». Новый статус изменил лицо университета, изменилась 
его молодежь, изменились акценты. Сегодня английский язык является 
в УрФУ нормой. По-другому и не может быть в университете высокого 
международного уровня —  именно таким должен стать наш вуз.

нАшА гордостЬ

лУчШие ПедАгоги
на заседании ученого совета университета ректор вручил награды лучшим преподавателям 

Уральского федерального по итогам 2014 года. Признание получили 12 педагогов.

Хорошая работа 
от «росатома»

игры, мастерклассы, презентации 
и лекции —  все эти события посетили студенты 
университета на дне карьеры «Росатома».

В формате мастер-классов студенты узнали, как составить 
эффективное резюме, почему полезно изучать информацию 
о компании перед собеседованием и как вести себя на са-
мом собеседовании. На вопросы ребят о работе и карьере 
в атомной отрасли ответили представители госкорпорации, 
которые рассказали о практике, трудоустройстве и услови-
ях работы в компаниях. Лекцию для будущих специалистов 
прочитал первый заместитель гендиректора «Росатома» 
Николай Соломон.

Подробнее о том, на-
сколько ярко и насыщен-
но прошел день карьеры 
и чем еще, помимо мастер-
классов, лекций и встреч, 
привлек студентов 
и школьников «Росатом», 
читайте в следующих 
номерах «Уральского 
федерального».

основные именные стипендии

обобщенные результаты независимого 
контроля по  институтам

Обобщенные результаты независимого контроля по  институтам

«лучший профессор»

Технические науки
сергей Поршнев, зав. кафедрой 
радиоэлектроники информацион-
ных систем ИРИТ-РтФ

Естественные науки
Василий бакулев, зав. кафед-
рой технологии органического 
синтеза хТИ
Социально-экономические науки
игорь Майбуров, зав. кафедрой 
финансового и налогового менедж-
мента ВШЭМ

Гуманитарные науки
Владимир камынин, проф. ка-
федры теории и истории междуна-
родных отношений ИСПН

«лучший доцент»

Технические науки
Яков либерман, доцент кафедры метал-
лорежущих станков и инструментов ММИ
константин Аксенов, зав. кафедрой ин-
формационных технологий ИРИТ-РтФ

Естественные науки
Эдуард кузнецов, зав. кафедрой астроно-
мии и геодезии ИЕН

Гуманитарные науки
татьяна трошина, зав. кафедрой музее-
ведения и прикладной культурологии ИГНИ

Социально-экономические науки
Полина Амбарова, доцент кафедры со-
циологии и технологий государственного 
управления и предпринимательства ИГУП

«лучший 
преподаватель»

Технические науки
дмитрий тарасов, стар-
ший преподаватель кафед-
ры полиграфии и веб-дизайна 
ИРИТ-РтФ

Гуманитарные науки
ольга томюк, старший пре-
подаватель кафедры онтоло-
гии и теории познания ИСПН

Социально-экономические 
науки

Валентина Шкурко, асси-
стент кафедры теории управ-
ления и инноваций ИГУП

Поздравляем коллег с заслуженной наградой!Ф
от
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«дали три, отсидел пять, 
выпустили досрочно» *
Продолжая серию публикаций, 
посвященных 95летию вуза, мы не можем обойти 
вниманием и печальные страницы истории нашего 
университета. Этот текст посвятим жертвам 
политических репрессий — периода, который 
является одной из заметных вех в истории 
не только университета, но и страны в целом.

Текст: анна Маринович Фото: архив Музейно-выставочного комплекса УрФУ

30 октября —  День памяти жертв политических репрессий, 
повод вспомнить о сложном периоде истории нашего вуза. 
Часто исторические факты бывают спорными, но, как 
нам представляется, их забывать нельзя. Не оценивая 
политическую составляющую репрессий, согласимся 
с В. О. Ключевским, который полагал, что «без знания 
истории мы должны признать себя случайностями, 
не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего 
в нем живем, как и к чему должны стремиться».

историческое собрание
В ноябре–декабре 1939 года 
студенты Свердловского уни-
верситета выбирали руко-
водителя в местные органы 
самоуправления. Партийный 
комитет вуза выдвинул кан-
дидатом в депутаты районно-
го Совета студентку Мосину, 
комсомольцы истфака —  
однокурсника Индукаева. 
Мосина получила 32 голоса, 
Индукаев —  39. На общеуни-
верситетском собрании кан-
дидатуру Индукаева не упо-
мянули; выбрали студентку 
физмата В. П. Коноплеву.

Позже на заседании парт-
бюро Индукаев упрекал рек-
тора Н. П. Попова: «…Почему 
вы заставили меня отказать-
ся от баллатировки? Если бы 
агентства Reuters и Havas 
знали о нашем собрании, 
то это дало бы большой ма-
териал против конституции, 
и они поддержали бы нас». 
Комсорг Зиновий Донец кри-
чал: «Мы будем критиковать, 
и нам никто рот не заткнет. 
Старцев (секретарь партбю-

ро. —  Прим. ред.) и Попов —  
не партия, и вовсе не означа-
ет, товарищ Попов, что если 
Вы утверждены ЦК, то мы 
должны Вам целиком ве-
рить…Мы знаем, что в ЦК 
были враги народа. Для меня 
авторитет только товарищ 
Сталин».

Спустя 15 дней после 
«исторического» собра-
ния, Донец был исключен 
из комсомола, а 7 декабря 
и из университета. В ночь 
с 10 на 11 декабря на день-
ги, собранные студентами, 
Донец поспешно покинул 
Свердловск. На оставшихся 
в университете возмутителей 
стали искать компромат: до-
носы, досье на родителей.

дело студентов
22 июня 1941 года в ком-
нате № 20 общежития 
по ул. Чапаева, 20 студен-
ты обсуждали тактику боль-
шевиков в Первой миро-
вой войне и высказывались 
о разгоравшейся Великой 
Отечественной. Среди них 

были Индукаев, Козлов, 
Райхер, Менгель (всем было 
по 23 года). Их обвинили 
в «агитации среди однокурс-
ников, направленной про-
тив мероприятий Советской 
влас ти и в дискредитации ру-
ководителей партии и прави-
тельства». Н. П. Менгеля осу-
дили на 8 лет, остальных —  
на 10 лет. Двое из студентов 
умерли в тюрьме, судьба од-
ного —  неизвестна, четвер-
тый —  Исаак Райхер —  после 
освобождения стал ученым.

Тогда Райхера обвинили 
в недоверчивом отношении 
к германо-советскому дого-
вору, в осуждении введения 
платного обучения, которое, 
по его мнению, противоре-
чит Конституции, и в вы-
сказывании о династии 
Джугашвили (Сталин).

В университете Исаак 
Райхер был активистом: 

«Куда только я не лез: 
и во все избирательные кам-
пании, и в комитет ВЛКСМ, 
и в редколлегию газеты «За 
научные кадры», и в агитато-
ры, и в пропагандисты. И все 
это чрезвычайно нрави-
лось, энтузиазм был самый 
искренний».

Он также занимался на-
укой: зимой 1942 года, когда 
заключенный Райхер валил 

лес, в «Журнале общей хи-
мии» вышла его статья в со-
авторстве с научным руко-
водителем В. И. Есафовым. 
Следующая статья была 
опубликована через 16 лет, 
когда Исаак Райхер стал уче-
ным, и впоследствии док-
тором биологических наук, 
заведующим лаборатори-
ей сывороточных препара-
тов Пермского НИИ вакцин 
и сывороток.

большой террор
В. Земсков в статье «ГУЛАГ 
(историко-социологический 
аспект)» приводит статисти-
ку: в первый военный год ла-
геря пополнились 75 411 но-
выми заключенными, все-
го в ГУЛАГе в этот год было 
около 2 млн заключенных. 
Пик приходится на январь 
1955 года, когда в лагерях 
и колониях содержалось око-
ло 3 млн человек.
— Политические репрессии 
начались в 1918 году. Тогда 
власти стремились изоли-
ровать или ликвидировать 
политических оппонен-
тов, —  рассказывает доцент 

кафедры зарубежного регио-
новедения ИСПН Светлана 
Быкова. —  В 1920-е годы ре-
прессии были направлены 
против «бывших» —  свя-
щенников, военных, пред-
принимателей, инженеров, 
ученых, творческой элиты.

В 1930-е годы критика, 
включая частушки и анекдо-
ты, воспринималась как анти-
советская агитация. За подоб-
ную деятельность по ст. 58 че-
ловека не только отправляли 
в лагерь, но и могли расстре-
лять. НКВД создавал «кол-
лективные политические 
дела» —  плановые репрессив-
ные акции. 
— Одна из самых гром-
ких акций —  приказ народ-
ного комиссара внутрен-
них дел № 00447 от 30 июля 
1937 года, в котором указыва-
лось, сколько человек должно 
быть арестовано и расстре-
ляно в каждой республике, —  
поясняет Светлана Быкова. —  
В Свердловской области 
должны были арес товать 
10 тысяч человек и пять ты-
сяч —  расстрелять. Но ре-
ально только за 1937/38 годы 
расстреляли 20 тысяч чело-
век. За этот же период в це-
лом по Советскому Союзу 
было арестовано 1,5 млн че-
ловек и расстреляна 681 ты-
сяча. В историю этот пе-
риод вошел под названием 
«Большой террор».

Выражаем благодарность 
Музейно-выставочному 
комплексу УрФУ в лице 

Юлии Борисовны Шатон 
и Валерии Анатольевны 

Мазур 
за предоставленные 

данные.

i В июле 1955 года Президиум Верховного суда 
РсФсР приговор студентам отменил. основанием 
послужило: «показания свидетеля Попова 
и Малкина на предварительном следствии 
никто не подтвердил, а в судебном заседании 
свидетели не допрошены… осужденные, 
допуская отдельные неправильные высказывания, 
не имели контрреволюционного умысла…».

… дело по обвинению индукаева н. П., козлова В. г. по статье 58–11, часть 2, 
Райхера и. и. и Менгеля н. П., по статье 58–10, часть 1 Ук…

(Из протокола судебного заседания (дело № 11–378), 8 августа 1941 года)

Подсудимый Райхер показал: В октябре 1940 года после 
введения платного обу чения я говорил, что теперь дети обес-
печенных родителей будут иметь возможность учиться, а дети 
рабочих не могут учиться, несмотря на то, что они имеют спо-
собности; и я сказал, что это постановление не соответствует 
духу конституции.

В декабре 1940 года был разговор о выводе литвинова 
из Цк; я говорил, что, возможно, литвинова потому вывели 
из состава Цк, что он был заложником в Англии, и при этом рас-
сказал анекдот, что Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин 
вывел евреев из Цк.

При разговоре с козловым о сочинениях ленина и Сталина 
я говорил, что мне не нравятся рассуждения Сталина, что ло-
шадь сделать легко, а человека трудно.

О Германии я говорил, что Германия в некоторых вопросах 
копирует построение социализма, а о том, что германская ар-
мия сильнее красной армии и что немецкая армия имеет более 
сильный командный состав, я этого не говорил.

В порядке статьи 279 УПк оглашено обвинительное заключение.
Подсудимые Индукаев, козлов, Райхер виновными себя при-

знают частично. Подсудимый Менгель себя виновным не признает.

Подсудимым предостав
лено последнее слово.
Райхер: — Я не отрицаю со-
вершенного мною преступ-
ления и понимаю всю его 
тяжесть. За все время учебы 
я был отличником, не имел 
ни одного взыскания и был 
везде общественником. 
Я сознаю, что за свою вину 
я должен нести наказание, 
и любое наказание я приму 
как должное.

ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 15800. л. 178–190

i Репрессиям подверглись и руководители нашего 
университета: А. е. Маковецкий, б. В. дидковский, 
с. А. бессонов, и. н. крюков, З. Ф. торбакова, 
г. Я. Шрейбер. были и всемирно известные ученые, 
такие как николай кондратьев, чью теорию 
экономических волн вспомнили в кризис 2008 года.

Один из репрессированных —  
Николай Индукаев, студент историче-
ского факультета. Осужден на 10 лет. 
В 1943 году писал, что в лагере не ис-
правляют, а истребляют и что он при-
ложит все усилия, чтобы попасть 
на фронт. Затем следы его затерялись.

страница с отпечатками пальцев из личного 
дела студента Николая Индукаева * А. И. Солженицын  

 «Архипелаг ГУЛАГ»

Исаак райхер, один из сту-
дентов, репрессирован-
ных в 1941 году. Осужден 
за анекдот: «Какая раз-
ница между Моисеем 
и сталиным? Моисей вы-
вел евреев из египта, 
а сталин —  из ЦК».
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знаковая фигура Урала
на доску почета нашего огромного университета ежегодно избирается 
лишь 33 сотрудника. Это достижение —  результат признания коллективом 
успехов в деятельности и высокой оценки вклада сотрудника в развитие вуза. 
Представляем одного из тех, чья фотография появилась на доске почета 
УрФУ в этом году: директор Фти Владимир николаевич Рычков.

Текст: Юлия Безуглова 
Фото: ра «Восход»,  
личный архив Владимира рычкова

Я люблю свою работу
В 2014 году имя Владимира Рычкова 
стало известно всей стране бла-
годаря 300-миллионному гранту 
от Минобрнауки на исследование 
способа извлечения редкоземельных 
металлов из урановой руды.
— Это эпохальное событие не толь-
ко для меня, но и для всего уни-
верситета, —  делится впечатле-
нием Владимир Николаевич. — 
Проект был признан исключитель-
но важным для развития экономи-
ки Свердловской области, а самого 
Владимира Рычкова по итогам года 
даже включили в десятку знаковых 
фигур Урала. Предполагается, что 
проект позволит добывать до тыся-
чи тонн редкоземельных металлов 
в год и тем самым способствовать 
импортозамещению в нескольких 
отраслях промышленности, таких 
как радиоэлектроника, приборо-
строение, атомная техника, машино-
строение, приборостроение и хими-
ческая промышленность.

Из всего спектра деятельности, 
по словам Владимира Николаевича, 
ближе к сердцу —  научные ис-
следования. Как признается уче-
ный, его очень радует получение 
результата, даже в мелкой, незна-
чительной на первый взгляд ра-
боте. Так маленькими шажка-
ми он стал специалистом в об-

ласти гидрометаллургии редких 
и цветных металлов, автором ра-
бот по установлению основных 
физико-химических закономерно-
стей сорбционных процессов в рас-
творах различных электролитов 
на комплексообразующих ионитах.

Но не только научной деятель-
ности занят герой Доски поче-
та —  2015. Напомним, Владимир 
Николаевич руководит одним 
из старейших институтов (в про-
шлом факультетов) вуза —  физи-
ко-технологическим —  и льви-
ная доля его рабочего време-
ни посвящена решению органи-
зационных вопросов и, конечно, 
преподавательской работе.

В родном университете Рычков 
читает лекции, ведет подготовку 
студентов, бакалавров, аспирантов 
и специалистов, занимается с ними 
научно-исследовательской работой. 
Говоря о педагогической деятельно-
сти, он характеризует себя как тре-
бовательного к студентам препо-
давателя, который может и двойку 
поставить:
— Считаю, что студенты должны по-
нимать, что они пришли не экзамены 
сдавать, а знания получать, —  говорит 
директор ФТИ. И, не тая, рассказыва-
ет, что расстраивают новшества в об-
разовании и беспокоит то, что вы-
пуск элитных специалистов под угро-
зой. Все это побуждает Владимира 
Николаевича придерживаться тех 
принципов, которые определяли ра-
боту его учителей и наставников. При 
этом директор ФТИ и коллег призы-
вает не снижать уровень требований 
к студентам.

наедине с собой и с семьей
Большая научная, учебная и ор-
ганизационная нагрузка Рычкова 
не мешает ему находить время 
для приятных занятий и общение 
с близкими. Владимир Николаевич 
с семьей живет за городом и каж-
дый день ездит на работу и с рабо-
ты за рулем, по пути наслаждаясь 
любимой музыкой. Среди предпо-
чтений ученого классическая ин-
струментальная, песни советского 
периода —  Александр Розенбаум, 
Булат Окуджава, Владимир 
Высоцкий, Владимир Трошин, ран-
нее творчество Аллы Пугачевой, 
а также радиостанция «Город ФМ». 
Современные песни, которые зву-
чат в студенческой среде, дирек-
тор ФТИ не жалует, говорит, что их 
ритм и содержание не соответству-
ют его возрасту.

Свой единственный выход-
ной день воскресенье Владимир 
Николаевич посвящает родным —  
жене, сыну, дочери и четырем внукам.
— Можно смотреть вечно на огонь, 
воду и смеющегося ребенка, —  делит-
ся наблюдениями он. —  Очень люб-
лю проводить время с ними: приви-
ваю любовь к знаниям, читаю вместе 
с ними книжки.

Прививает молодому поколе-
нию Владимир Николаевич и лю-
бовь к физическим нагрузкам —  
в молодости ученый был чемпионом 
РСФСР по санному спорту, поэтому 
в его семье физкультура на почетном 
месте. А еще директор ФТИ ценит 
семейные традиции. На Рождество 
семья Рычковых готовит большого 
гуся, катается на лыжах и коньках, 

лепит пельмени, летом —  работает 
в огороде и занимается хозяйством.

Вот уже 40 лет Владимир 
Николаевич работает, руково-
дит, учится и творит в универси-
тете. Желаем ему успехов в рабо-
те и больше свободного времения 
для себя и близких.

Минута на размышление

— что для Вас университет?
— Это моя жизнь. В особенности 
часть университета, которая раньше 
называлась УПИ. Я, как поется, мило-
го УПИ выпускник.

— Ваш девиз?
— «Искать, найти и не сдаваться!».

— что делаете не так, как все?
— Возможно, рассуждаю, потому 
что зачастую в работе бывает так, что 
у меня отличное от позиции коллег 
мнение, я его отстаиваю. Порой слиш-
ком прямолинейно и горячо.

— Ваш рецепт успеха?
— Трудиться, трудиться и постоянно 
учиться. И чуть-чуть везения.

— какими качествами должен 
обладать настоящий студент?
— Желанием учиться, трудолюбием, 
патриотизмом, коммуникабельностью.

с легендарным 
прошлым в настоящее
«Мы ехали шагом, мы мчались в боях…» —  песню «гренада» 
Михаила светлова знает наизусть каждый боецветеран 
одноименного стройотряда, который перестал существовать 
в далекие 90е. и вот сегодня в УрФУ мы вновь слышим: 
«гренада, гренада, гренада моя!». Это значит, что 
легендарный студенческий стройотряд возрождается.

Текст: анастасия Зайцева (ГИ-331901) 
Фото c сайта «ФизТех УПИ — 
Портрет поколения» (goo.gl/zkX3kq)

Инициатором возрождения 
«Гренады» выступил ветеран 
ССО «УПИ-Мезон», студент 
пятого курса ФТИ Евгений 
Зайцев.
— Во время активной под-
готовки к 50-летию юби-
лея «УПИ-Мезона» у меня 
появилась мысль: здо-
рово было бы возродить 
«Гренаду»… —  вспоминает 
молодой человек.

Это «здорово бы» не за-
ставило себя долго ждать: 
1 сентября начался по-
иск кандидатов, а уже че-
рез неделю новоиспечен-
ные «гренадеров» уже встре-
тились с женским отрядом 
«Любава» и вместе с девчата-

ми пели «Стройотрядовское 
счастье». С тех пор знако-
миться с женскими ССО 
каждую пятницу стало доб-
рой традицией.
— Знакомство проходит 
условно в три этапа: спевка, 
игры и самое душевное —  
чаепитие. Игры проводят 
комиссары, которые отве-
чают за организацию раз-
влекательных мероприятий. 
Особенно любимой оказа-
лась игра «Жадина», когда 
ребята по очереди кусают 
печенье, а тот, на ком оно за-
канчивается, сочиняет чет-
веростишие про отряд, —  
поясняет Евгений.

На сегодняшний день 
в «Гренаде» 15 кандидатов-
активистов. Для сравнения: 
в 1963 году, когда был со-
здан ССО «Нуклон» (имен-
но с него началась история 

«гренадеров»), в отряде было 
более 100 участников!

Вступить в отрядное дви-
жение сегодня может любой 
желающий, участвуя в тече-
ние учебного года в меро-
приятиях и пройдя конкурс 
перед выездом на целину под 
руководством командира 
и комиссара, которые смо-
трят на активность кандида-
та и его стремление к работе. 
Причем ждут здесь не только 
мужчин. 

Ветераны-«гренадеры» 
работали на крупнейших 
строительных площадках, 
и «Гренада» по праву счита-

лась одним из лучших отря-
дов. Сегодня очень важно, 
чтобы отряд задышал но-
вой жизнью и доказал свою 
легендарность, не потеряв-
шуюся во времени.

Новый состав «Гренады» 
полон желания поставить 
на ноги то, что потеряло рав-
новесие десятки лет назад. 
Но одного этого недоста-
точно. Нужен опыт тех, кто 
строил и развивал «Гренаду» 
с самого начала. Таковы, на-
пример, Владимир Петров 
и его товарищ Александр 
Пупышев, ныне сотрудни-
ки ФТИ, а в студенческие 

годы комиссар (1967–1968) 
и боец «Гренады», трудив-
шиесяь в одной бригаде 
каменщиками.

Владимир Леонидович 
и Александр Алексеевич гор-
дятся тем, что в 1968 году 
строили Сургутскую ГРЭС:

Одним словом, 
Владимиру Петрову 
и Александру Пупышу весть, 
чему научить новых «гре-
надеров». Ребятам остает-
ся тщательно изучить опыт 
предшественников и сделать 
все возможное, чтобы знаме-
нитая «Гренада моя!» зазву-
чала как можно громче.

С внучкой Настенькой

ссО «Гренада» Гурьев, Казахстан. Перерыв.  
Фото елены Гребенщиковой, 1983 г.
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плАнетА УрФУ

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 

профессорско
преподавательского состава

Профессора кафедры литейного производства и упрочняющих 
технологий ИММт (1 чел.).
доцентов кафедр зарубежного регионоведения ИСПН (1 чел.), 
литейного производства и упрочняющих технологий ИММт (1 чел.).
старших преподавателей кафедр городского строительства СтИ 
(1 чел.), теоретических основ радиотехники ИРИТ-РтФ (1 чел.).
Ассистентов подготовительного отделения Центра подготовки 
и сопровождения иностранных слушателей (6 чел.).
С перечнем необходимых документов для участия в кон-
курсе, требованиями к претендентам, порядком и усло-
виями проведения конкурса можно познакомиться на сай-
те УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМкН, 

ИЕН, ИГУП, СУНЦ, Центра подготовки и сопровождения ино-
странных слушателей: Екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 131; 
тел. (343) 350–74–32;

• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-
РтФ, ИФкСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, хТИ, ФВО, 
ИдОПП, ИОИТ, ФПкПиПП, ФУО, филиалы УрФУ: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  с 02.11.2015 г. по 02.12.2015 г.
Управление кадров

«игра» в Уральском 
федеральном
В Уральском федеральном в рамках проекта «игра» 
состоялся футбольный турнир: 24 и 25 октября 
117 команд университета определяли 
победителя в стартовом матче проекта.

Текст: софия Колодкина Фото: Илья сафаров, Оксана долгошеева

Более 20 часов на поле потребовалось командам, чтобы 
выявить тройку сильнейших и разыграть ценные призы 
в матче, посвященном 95-летию университета. В результа-
те чемпионом в футбольном турнире, как и в прошлом году, 
стала команда «киска-Патруль», переигравшая в серии пе-
нальти Cruiser AURORA. За бронзу поборолись «Армата» 
и «Штьюдентс», которые выявили победителя также лишь 
в серии 11-метровых.
— Здорово одержать уже вторую подряд победу в старто-
вом мероприятии проекта «Игра», —  рассказал капитан по-
бедителей Никита Потапов. —  Чувствовался высокий уро-
вень команд и их серьезное отношение как к групповым, 
так и к финальным матчам. Интереса поединку добавило 
и то, что в этот раз он был приурочен к юбилейной дате уни-
верситета. кстати, это придало дополнительную ценность 
и победе —  вдвойне приятно быть лучшими среди 117 ко-
манд праздничного университета.

Напоследок отметим, что футбол —  только стартовое 
мероприятия проекта «Игра». Совсем скоро участников 
ждут не менее динамичные и интересные этапы. Следите 
за новостями в группе «Спорт УрФУ» на сайте Вконтакте, 
а также в газете «Уральский федеральный».

Владимир Потанин — 
магистрантам
объявлен стипендиальный конкурс 
Фонда В. Потанина для студен
тов очной формы магистратуры.  
Победителей определят по резуль-

татам двух туров, которые будут получать именную стипендию 
в размере 15 тыс. рублей ежемесячно начиная со второго семе-
стра учебного года и до окончания обучения в магистратуре. 
Стипендиаты также получают право участвовать в школе фонда, 
на которой смогут представить социально значимый проект и вы-
играть грант на его реализацию.

Заявки на участие в конкурсе можно подать на главной странице 
сайта фонда fondpotanin.ru до 23 ноября 2015 и приложить пакет 
документов:
• копия диплома о высшем образовании (бакалавр, специалист);
• рекомендация научного руководителя (руководителя магистер-

ской программы, заведующего кафедрой);
• научно-популярное эссе на тему предполагаемой магистерской 

диссертации;
• мотивационное письмо.

Результаты первого тура будут объявлены до 25 декабря.
Окончательный отбор победителей стипендиального конкурса 

пройдет очно, в стенах Уральского федерального университета, 
в один день из дней в период с 26 января по 15 февраля 2016 года.

Объявление победителей состоится не позднее 20 марта будуще-
го года.

Выплата стипендий начнется в феврале и будет продолжаться 
до конца обучения.

Подробности на сайте Фонда В. Потанина fondpotanin.ru.

Владимир Потанин —  преподавателям
до 10 декабря продолжается прием заявок на участие в грантовом 
конкурсе Благотворительного фонда В. Потанина для преподава-
телей магистерских программ. к участию приглашаются педагоги, 
академические и научные руководители, преподаватели отдельных 
дисциплин, специальных курсов и семинаров, в том числе совмести-
тели. конкурс проходит в один тур в заочной форме. Размер гранта 
может достигать 500 тыс. руб.

Заявку на участие можно подать на главной странице сайта 
fondpotanin.ru, приложив следующие документы:
• справка, подтверждающая преподавание магистерских программ;
• рекомендация руководителя магистерской программы (декана 

факультета, ректора университета);
• описание проекта.

Объявление победителей состоится не позднее 20 марта 
2016 года, выплата грантов начнется в июле будущего года.

дополнительная информация доступна на сайте 
Благотворительного фонда В. Потанина в разделе, посвященном 
стипендиальным программам организации: stipendia.ru/grants.

Жизнь в бронзе
Празднование 95летия УрФУ 
ознаменовалось появлением 
новой традиции: статуэтка ежа 
Энди —  символа эндаументфонда 
университета —  начала свое 
путешествие. иван дубровин, 
директор литейной мастерской, 
в которой родился Энди, 
рассказал о смысле проекта 
и социальной направленности 
работы скульптора.

Текст: анастасия дамер (ГИ-243303) 
Фото: Илья сафаров

К заказам от УрФУ Иван отно-
сится с бережностью и интере-
сом. Бывший студент нашего уни-
верситета, он вносит свой вклад 
в развитие вуза, подарившего ему 
знания и любимую профессию. 
Именно его мас терская работала 
над скульптурной композицией 
«Любви, Мира и Согласия». Два 
голубя, воркующих около учебно-
го корпуса ВШЭМ, стали одним 
из социальных проектов Ивана. 
Плату за эту работу мастерская 
не взяла.
— Эмоции стоят дороже. Прият-
но прийти и посмотреть, как 
к памятнику подходят дети, тя-
нут к нему руки, —  улыбается 
скульптор.

Социальная работа мастер-
ской —  это создание памятников 
знаменательным событиям рос-
сийской истории по всей стране:
— Мы занимаемся формирова-
нием культурной среды нашей 
страны. Через наши скульптуры 
современное поколение может 
узнать об исторических деятелях.

Теперь частью истории стал 
и еж Энди. К созданию брон-
зовой статуэтки скульпто-
ры подошли со всей серьезно-
стью. Работала над ней Алла 
Давидович —  член Союза худож-
ников России.
— Наш Еж —  не просто мягкая 
игрушка, а красивый увесистый 
знак, отражающий суть проек-
та. Люди, делающие вклад, бу-
дут относиться к нему серьезно. 
Не важна денежная сумма, важен 
сам посыл, —  объясняет Иван.

Бронза —  мягкий и податли-
вый металл. Но кропотливая ра-
бота целой команды скульпто-
ров над каждым произведением 
(на одну скульптуру уходит око-
ло двух месяцев труда семи че-
ловек) делает ее самым прочным 
и надежным материалом для 
увековечивания памяти.

Скульптор передает дух про-
екта, вкладывает душу в свою ра-
боту. Так бронза получает жизнь.

12–13/XI
Академические дни X Международной 
конференции «Российские регионы 
в фокусе перемен»

В программе
12 ноября

 – 14:30–16:10 (пр. ленина, 51, ауд. 206) —  
экспертная встреча со студентами 
в рамках цикла лекций «лидер 
у лидеров». Участие принимают: 
главный редактор журнала «Эксперт» 
Валерий Фадеев, заместитель председателя 
(главный экономист), член правления 
«Внешэкономбанка» Андрей клепач.

Регистрация участников: Conf.ekb3@gmail.com.

13 ноября
 – 09:00–17:40 (пр. ленина, 51) —  Школа эко-

номического анализа.
Регистрация участников:  
darya.urfu@yandex.ru (дарья Матусевич).

Мастер-классы и открытые лекции в ГУке 
(ул. Мира, 19):

 – 12:00–13:30 (ауд. II) —  мастер-класс 
«как стать успешным» (советник ректора 
РАНхиГС Валерий Чичканов);

 – 12:00–13:30 (И-531) —  лекция «Рос сий-
ский бизнес в китае» (генеральный пред-
ставитель ОАО «ММк» в кНР Сергей 
колесниченко);

 – 14:30–16:30 (И-527б) —  лекция 
«Региональная экономика и пространствен-
ное развитие», презентация книги (профес-
сор, академический директор МОП ГМУ, за-
ведующий лабораторией урбанистических 
исследований НИУ ВШЭ —  Санкт-Петербург, 
генеральный директор АНО МЦСЭИ 
«леонтьевский центр» леонид лимонов).

Регистрация участников: Conf.ekb3@gmail.com.

Подробности по тел. 351-41-49 
и на сайте gsem.urfu.ru.


