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Узнать новое на лекциях —  
дело нехитрое. Узнать 
новое на вечеринке —  
на такое способны только 
студенты Уральского 
федерального! 
Это доказала 
Ночь открытий в УрФУ, 
которая собрала 
в вечернем ГУКе более 
1200 студентов нашего 
вуза. О том, как выиграть 
гонку роботов, испечь 
печенье в 3D-принтере, 
что такое «мехенди» 
и как помочь ученым 
отправиться в Антарктиду, 
читайте на стр. 3.

За три недели еж Энди принес 
на развитие вуза 46 334 рубля
Акция «Эстафета ежа Энди» имеет огромный успех 

в Уральском федеральном университете. 
Студенты, сотрудники, партнеры и гости университета 

активно участвуют в проекте, стартовавшем 22 октября.

В прошедшую пятницу эстафета ми-
новала отметку в 23 участника. Всего, 
по задумке авторов акции, посвящен-
ной 95-летию вуза, за 95 дней участие 
в акции примут 95 человек. Среди тех, 
кто поддержал проект, проректор 
университета по экономике и страте-
гическому развитию Даниил Сандлер, 
начальник отдела управления по ра-
боте с персоналом Уральского банка 
ПАО Сбербанка Светлана Белякова, 
вице-президент «Panasonic Россия» 
Масато Накамура, победитель Откры-

того фестиваля КВН за Кубок феде-
ральных университетов команда КВН 
«Урал», участник команды VIII россий-
ской молодежной экспедиции «На лы-
жах —  к Северному полюсу!» и мно-
гие другие.

Напомним, стать обладателями 
ежа Энди могут все 

желающие поддержать 
университет. Анкета участника 

доступна на сайте 
urfu.ru/ru/ehndaument/andy.

Тектонический сдвиг 
В УрФУ формируются новые 
принципы обучения

стр. 4–5

Респект и уважуха 
Легко ли быть ректором 
университета?

Стр. 7

Работа по душе 
Так ли важна 
производственная практика?

Стр. 6
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

422 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

134 172 116
Самые заметные темы

Команда студентов УрФУ приняла участие 
в соревнованиях презентационного бло-
ка FutureSkills Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей Worldskills Hi-Tech-2015

18

Продолжается голосование за видеопре-
зентации участников проекта «Тест-драйв 
в Уральском федеральном»

13

Губернатор области уверен в готовности 
УрФУ к Менделеевскому съезду 10

В Уральском федеральном университете 
началась подготовка к промышленной выс-
тавке и форуму иННОПРОМ-2016

10

УрФУ посетил чрезвычайный и полномоч-
ный посол Турецкой Республики 9

научный 
подход
Ученые кафедры турбин 
и двигателей УралЭНИН 
разработали бойлеры 
новой конструкции с 
повышенной теплоотдачей.

Новые разработки, создан-
ные специально для реализа-
ции проекта по модернизации 
теплофикационного комплек-
са Среднеуральской государ-
ственной районной электро-
станции, заменили в старой 
системе два пиковых бойле-
ра. Вместе с этим на оборудо-
вании комплекса был произ-
веден ремонт запорной и ре-
гулирующей арматуры, вы-
полнена внутренняя очистка 
оборудования.

Все старания ученых уни-
верситета и работников ГРЭС 

были направлены на успеш-
ное прохождение комиссии, 
которая оценивала подготов-
ку электростанций ПАО «Энел 
Россия» к работе в осенне-зим-
ний период 2015–2016 годов. 
В результате успешной про-
верки филиалы компании —  

Конаковская, Невинномысская, 
Рефтинская и Среднеуральская 
ГРЭС —  были признаны гото-
выми к несению максимума на-
грузок, а публичное акционер-
ное общество «Энел Россия» 
получило паспорт готовности 
к работе в данный период.

Готовимся 
к финалу

Команда Уральского фе-
дерального университе-
та Dandelion —  студен-
ты иМКН —  получила спе-
циальный приз IT-компании 
Guzik Technical Enterprises 
на очном туре XVI Открытой 
Всесибирской олимпиа-
ды по программированию 
им. и. В. Поттосина.

Соревнования, которые яв-
ляются одним из этапов под-
готовки к студенческому чем-
пионату мира по программи-
рованию АСМ ICPC, проходили 
7–8 ноября в Новосибирске. 
В них приняли участие силь-
нейшие команды из 30 регио-
нов России и шести стран ближ-
него зарубежья.

Ученые мылят лыжи
Участники первой российской Антарктической метеоритной экспедиции 
Уральского федерального университета продолжают подготовку к путешествию.

С 13 по 15 ноября группа, состоящая из восьми человек, 
проверяла на прочность оборудование и снаряжение, а так-
же отрабатывала внештатные ситуации в национальном 
парке «Таганай» на Южном Урале. Особое внимание моло-
дые ученые из Екатеринбурга и Перми уделили подготовке 
к возможной встрече с ледниковыми трещинами.

Антарктическая метеоритная экспедиция УрФУ стар-
тует в декабре в составе Российской антарктической экс-
педиции (РАЭ). Ученых интересует Земля Королевы 
Мод в 100 км от российской антарктической станции 
«Новолазаревская».

Антарктическая метеоритная экспедиция УрФУ —  пер-
вый в истории современной России научный проект по по-
иску метеоритного вещества на самом южном континен-
те, ставший возможным благодаря участию вуза в проекте 
«5–100».

Поддержать уникальный научный проект российских 
ученых могут все желающие на сайте экспедиции, а также 
отправив сообщение с текстом «urfu сумма» на номер 3443.

ЦиФра номера

79 049
голосов отдали болельщики 

за презентации участников проекта 

 
путем смс-голосования 

(данные на вечер пятницы 13 ноября)

В минувшее воскресенье завершилось голосование 
за презентации команд, и уже 18 ноября на сайте про-
екта testdrive.urfu.ru появится рейтинг команд, сос-
тавленный по оценкам пользователей портала и авто-
ров смс-сообщений. Мнение экспертного жюри будет 
опубликовано 20 ноября.
Следите за новостями проекта на сайте testdrive.urfu.ru.

#ХочувУрФУ!!!

Взломали электростанцию
Выпускники ИМКН завоевали второе место на соревнованиях 
Kaspersky Industrial CTF 2015 и вышли в финал.

«Старички» команды «Хакер-
дом» Алек сандр Берсенев, 
Артем Зиненко, Дмитрий 
Симонов, Кирилл Шилиманов 
и Константин Плотников отли-
чились среди 85 участников со-
ревнований, которые проходили 
в Москве. По условиям турнира 
принять участие в финале име-
ют право только четыре лучшие 
команды.

По задумке организаторов, 
участники должны были взло-
мать автоматизированные систе-
мы, которые управляют работой 
электростанций и других важ-
ных инфраструктурных объек-

тов. За основу брали реальное 
оборудование.
— На различных промышлен-
ных объектах, к примеру элек-
тростанциях, есть автоматизи-
рованные системы управления 
технологическим процессом —  
компьютеры, которые управляют 
системой. Нужно было устроить 
диверсию, на которую не отреа-
гирует система защиты, и устро-
ить короткое замыкание на мо-
дели высоковольтной ЛЭП, что-
бы спалить ее, —  рассказывает 
Константин Плотников. —  Мы 
не умеем настраивать подобные 
системы, но разбираемся в без-

опасности. Команда 
победителей состоя-
ла из профессиональ-
ных АСУшников, ко-
торые не первый раз 
видят эти устрой-
ства. Многих впе-
чатлило, что мы до-
стигли близких ре-
зультатов без вся-
кого опыта работы 
с оборудованием.

Дни магистратуры
Уральский федеральный университет 

приглашает старшекурсников и выпускников 
принять участие в мероприятиях, посвященных 

возможностям поступления в магистратуру.

Дни магистратуры помогут 
узнать о магистерских про-
граммах университета, ма-
стер-классы сформируют 
прикладные навыки и по-
зволят принять участие в 
интерактивных занятиях, 
включаемых в магистерские 
программы. Кроме того, 
на презентациях планиру-
ются выступления успешных 
выпускников магистратуры 
и работодателей.
Регистрация:  
goo.gl/k4oA71.
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ночь отКрЫтиЙ
6 ноября. Вечер. На часах 18:36. Главный корпус Уральского 
федерального. Из окон рвется музыка. У входа толпятся ребята. 
Зачем? Они в ожидании открытий —  всего несколько метров 
отделяют их от главного события недели. Вот-вот начнутся мастер-
классы ведущих специалистов в области журналистики, психологии, 
time-management, а также научные опыты, гонки роботов…
Текст: Анна Кукарцева (ГИ‑143301) Фото: Юлия Лыкова, Игорь Мостовщиков, Полина Погребицкая

Окончание.  
Начало на стр. 1

Рай сладкоежек
Студенты заходят в ГУК 
и прямо у входа встреча-
ют все радости жизни, при-
чем в таком количестве, 
что не знаешь, с чего на-
чать. Пойдем слева напра-
во. Начнем с искусства. 
Столик «Украшение имбир-
ного печенья»: можно кру-
гами выдавить на печеньице 
крем, можно от души сдоб-
рить цветной кондитерской 
посыпкой, главное —  что-

бы вкусно было. А если нет 
сил или желания играть 
с едой, то просто купи пече-
нюшку за 50 рублей. Каких 
тут только нет: и сердеч-
ки, и пряничные человеч-
ки из английских сказок, 
и даже логотип Уральского 
федерального!

Вкусности на этом не за-
канчиваются: за соседним 
столиком продаются шоко-
ладки, пирожные… Видимо, 
сладостей в автомате мало!

Следующий столик пред-
лагает изготовить вкусней-
шее «научное» печенье ав-

торской формы с помощью 
3D-принтера. Но это не про-
сто ярмарка —  это полезная 
ярмарка. Часть вырученных 
от продажи «вкусняшек» 
средств пошла на поддерж-
ку метеоритной экспедиции 
УрФУ. К ней мы еще вернем-
ся, а пока хватит о сладком!

Своими руками
Как и на любом мероприя-
тии, возле стола мехен-
ди выстроилась длинная 
очередь. Это естественно, 
ведь роспись хной по телу 
остается модным трендом. 
Глушь возле столика орига-
ми, что странно, ведь пред-
ставлены такие сложные 
фигуры, как гусурама, бо-
нус, а бумажного журавли-
ка можно взять себе. Рядом 
шьют интерьерные иг-
рушки. Да, да. Здесь и сей-
час. Иголками и нитками. 
Заодно делятся опытом. 
Круто!

Параллельные 
реальности
Поднимаемся на второй 
этаж, прихватив «гвоздь» 
программы —  мягкое мо-
роженое. В центре актово-
го зала —  ведущий и груп-
па студентов. Ребятам пред-
лагается выполнить не-
сложные задания: угадать 
фильм по музыке, обмотать 
ноги скотчем и «пингвин-
чиком» допрыгать до «рыб-
ки» и обратно. Естественно, 
за призы.

В стороне от ведуще-
го развернулась картинная 
галерея. Подходим к кура-
тору, спрашиваем, чьи кар-

тины? Студентов, только 
что нарисовали. Как только 
что? Серьезно? Абсолютно. 
Видите, некоторые еще су-
шатся. Вот девочка сову на-
рисовала, а вот миньона до-
рисовывают. Попробуйте 
и вы тоже! Вежливо отказы-
ваюсь —  этим талантом Бог 
не наградил…

В углу зала замечаю оче-
редь, во главе которой сто-
ит девушка и странно дерга-
ется. То вперед наклонится, 
то чуть не падает назад, буд-
то из-под ее ног пол уходит. 
Подхожу ближе, понимаю: 
это «Окулус». Надеваешь 
очки и наушники и погружа-
ешься в параллельную ре-
альность. Марго (ИРИТ-РтФ) 
любезно делится, что виде-
ла, как каталась на амери-
канских горках, и «это очень 
страшно и очень круто!».

Поиграй со мною!
Круто было на третьем эта-
же. Любой желающий мог 
попробовать свои силы 
в киберспорте, сразив-
шись с соперником в играх 
FIFA 15 и Mortal Kombat X. 
А для более спокойных, 
но не менее азартных было 
предложено неимоверное 
количество настольных игр: 
и «Монополия», и «Дженга», 
и покер, и шашки и еще куча 
всего —  выбирай на свой 
вкус.

Тем временем на четвер-
том этаже разворачивается 
куда более захватывающая 
игра —  «Лазертаг». Может, 
единственный раз в жиз-
ни —  благодаря Ночи откры-
тий УрФУ —  всем желаю-
щим представилась возмож-

ность прямо в главном учеб-
ном корпусе УрФУ постре-
лять из лазера. Не сказка ли!

Кинопоказ в УрФУ
Уставшим от развлечений 
и желающим погрузиться 
в глубокие раздумья о бытии 
и загадках Вселенной можно 
было посмотреть в актовом 
зале фильмы «Вселенная 
Стивена Хокинга» или 
«Армагеддон» —  тот са-
мый, с Брюсом. Уверена, 
эти драмы никого не оста-
вили равнодушными. Тем 
более «ребусы» режиссеров 
можно было обсудить после 
просмотра.

Сектор науки
Для привлечения внимания 
студентов к науке был ор-
ганизован конкурс «Гонка 
роботов». Перед участника-
ми стояла задача в короткий 
срок собрать простого ро-
бота, подцепив проводочки 
и соединив детали, а затем 
побороться за приз, доказав, 
что созданный за несколько 
минут агрегат самый быст-
рый и исправный.

Наконец, необходимо 
напомнить о главной теме 
Ночи открытий, а именно 
о Первой российской метео-
ритной экспедиции УрФУ 
в Антарктиду. Напомним, 
совсем скоро ученые уни-
верситета, вдохновленные 
автором проекта Виктором 
Гроховским, отправят-
ся на поиски метеоритно-
го вещества на крайний юг 
планеты. Поддержать ис-
следователей можно было, 
сделав сэлфи в фотозоне 
#GrokhovSKY.

* * *

Ночь открытий в УрФУ стала ярким событием в жизни сту-
дентов. Более 1200 ребят прошлись по коридорам ГУКа. 
Главной идеей вечера стал обмен опытом, презентация та-
лантов и умений студентов. Учиться чему-то новому им было 
весело и комфортно, ведь в роли мастеров выступили точно 
такие же студенты, как и они сами. Будет что вспомнить!
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Перемен 
требуют  
наши сердца
По словам проректо-
ра по учебной рабо-
те, главной предпо-
сылкой к изменени-

ям стало несоответствие нынеш-
ней системы высшего образования 
потребностям сегодняшнего дня. 
В результате новая образовательная 
политика (НОП) нацелена на повы-
шение привлекательности образо-
вательных программ (ОП) для сту-
дентов и, как следствие, мотивации 
к их успешному освоению, причем 
новые условия, верят авторы доку-
мента, обеспечат ОП постоянное 
совершенствование. Утверждение 
актуальных принципов, полагает 
проректор, позволит создать среду, 
в которой возможно формирование 
и быстрое развитие образователь-
ных программ, конкурентоспособ-
ных на мировом уровне, и в то же 
время обеспечит университету 
приток преподавателей-практиков 
и молодых кадров. И конечно, новая 
образовательная политика способ-
на, по словам Сергея Князева, по-
высить финансовую эффективность 
и прозрачность использования фон-
дов развития ОП.

Основных изменений, которые обес-
печат старт новой политики, три:
•	 реструктуризация образо-

вательных программ;
•	 утверждение приоритетов разви-

тия образовательных программ 
через образовательную поли-
тику и систему показателей;

•	 введение роли руково-
дителя программы.

Теперь подробнее.

Вооруженным глазом
Реструктуризация ОП коснет-
ся и бакалавриата, и магистра-
туры. Для бакалавриата провоз-
глашен принцип: одна образова-
тельная программа по одному на-
правлению подготовки (как пра-
вило, т. е. исключения возможны). 
Магистратуре предстоит укруп-
нение программ до 15 студентов 
на одном курсе. Наконец, для обе-
их форм обучения утверждаются 
модульный принцип организации 
программ и формирование инди-
видуальных образовательных тра-
екторий —  то, о чем давно говорят 
в стенах Уральского федерального, 

ссылаясь на опыт ведущих универ-
ситетов мира.

Модульный подход обеспечит 
студентам отложенный выбор тра-
ектории обучения (т. е. не при по-
ступлении в университет, а в тече-
ние обучения и с учетом жизнен-
ных обстоятельств, в число которых 
входит, в частности, трудоустрой-
ство в студенческие годы или пер-
спективы, обеспеченные практикой 
на предприятии/в учреждении. —  
Прим. ред.), расширение образова-
тельных возможностей за счет май-
норов —  дополнительных дисци-
плин непрофильного для студента 
направления подготовки (например, 
для экономиста майнором являет-
ся социология, для инженера —  пси-
хология и т. п. —  Прим. ред.). Кроме 
того, внедрение нового принципа, 
по мнению авторов НОП, обеспе-
чит конкуренцию среди учащихся 
за право посещать занятия лучших 
преподавателей, выбирать наиболее 
востребованные модули, поскольку 
первыми записаться на курс получат 
право студенты, добившиеся более 
высоких показателей в предыдущем 
периоде обучения.

В свою очередь, университет 
перейдет от академических групп 
к учебным группам по модулям/дис-
циплинам, сохранив основные про-
цессы планирования учебной рабо-
ты и нагрузки преподавателей в те-
чение года (можно спланировать 
годовую нагрузку до выбора модулей 
студентами), а также при расчете на-
грузки на следующий учебный год.

Что касается утверждения прио-
ритетов развития образовательных 
программ через образовательную 
политику и систему показателей, 
то это пояснений не требует.

Другое дело —  руководитель 
программы и все, что с ним свя-
зано. Этому моменту проректор 
по учебной работе уделил особое 
внимание.

И все-таки, где же 
у него кнопка?
По словам Сергея Князева, функции 
руководителя ОП можно разделить 
на два блока: сопровождение и раз-
витие. Первый —  это определение 
ее структуры, набора модулей, пред-
лагаемых студентам для освоения, 
утверждение лимита количества сту-
дентов, изучающих тот или иной мо-
дуль, организация тьюторского со-
провождение выбора модулей, а так-
же информационное представление 
ОП в рамках приемной кампании 
и в личном кабинете студента, где 
и осуществляется выбор модулей.
Развитие ОП предполагает анализ 
приоритетных направлений разви-
тия программы, формирование пла-
на ее совершенствования, распре-
деление средств соответствующего 
фонда и, разумеется, несение ответ-
ственности за достижение показа-
телей развития ОП, в число кото-
рых входит и трудоемкость, и объем 
учебной нагрузки на одного студен-
та, и соотношение численности уча-
щихся и преподавателей, и соотно-
шение объемов разных модулей вну-
три программы, и содержательные 
характеристики, связанные с техно-
логиями обучения, и др.

Завершая разговор о базовых 
принципах новой образователь-
ной программы, напомним, что 
документ предполагает развитие 
ряда трендов, уже хорошо знако-
мых преподавателям и студентам: 
проведение независимого контро-
ля, развитие электронного обуче-
ния и сетевого взаимодействия, 
использование проектных методов 
обучения, привлечение иностран-
ных преподавателей, запуск новых 
и поддержка действующих парт-
нерских программ с работодате-
лями и научными организациями, 
а также активная работа на рынке 
открытого образования.

Дорогу осилит идущий
Активное внедрение принципов 
новой образовательной политики, 
по замыслу руководства, должно 
начаться в самом скором време-
ни. Выступая на заседании ученого 
совета, проректор по учебной ра-
боте определил 1 января 2016 года 
датой, к которой должно быть за-
вершено формирование учебных 
планов с выбором траекторий об-
разовательных программ и моду-
лей для студентов текущего 1-го 
и 2-го курсов.

В конце минувшей недели в Уральском федеральном 
прошла X международная конференция 
«Российские регионы в фокусе перемен». 
В течение трех дней ведущие российские экономисты 
и эксперты в социальной и политической сферах 
обсуждали развитие Свердловской области 
и шаги по оздоровлению экономики России, а также 
состояние российского высшего образования 
и значение для него проекта «5–100».
— Мы проводим конференцию 
в непростое время: рынок сжи-
мается, инвестиционные ресур-
сы ограничены, —  отметил на от-
крытии конференции ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров. —  Пора 
переходить к новой индустри-
альной политике. Необходимо 
не только пережить кризис, 
но и создать условия для разви-
тия экономики.

К слову, в настоящее время 
университет принимает актив-
ное участие в разработке стра-
тегии социального и экономи-
ческого развития Свердловской 
области до 2030 года, проект ко-
торой уже одобрил губернатор 
Евгений Куйвашев. Над создани-
ем документа по приглашению 
вуза работают ведущие эксперты 
страны. Неслучайно, его ключе-

ЭКономиКа 
В ноВом Формате
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стало утверждение в апреле 2014-го Набсоветом приоритетного направления развития образовательной политики —  перехода 
к индивидуальным траекториям. Спустя более чем год проекты документов прошли общественное обсуждение и получили одобрение 
Координационного совета УрФУ. Результат этой работы и был презентован на заседании представительного органа вуза.

Текст: Екатерина Березовская Иллюстрации: презентация к докладу проректора по учебной работе Сергея Князева на заседании ученого совета УрФУ 26 октября

Схема управления образовательной программой

На фото: Андрей Клепач, главный экономист 
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экономического развития и торговли РФ
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Апробация автоматизирован-
ных процессов выбора модулей сту-
дентами и составления расписа-
ния без академических групп прой-
дет уже в весеннем семестре теку-
щего учебного года. Правда, пока 
только на двух образовательных 
программах. Но уже для всех сту-
дентов 2016 года набора основные 
характеристики образовательных 
программ и учебные планы будут 
утверждаться с учетом параметров, 
заложенных в планы развития ру-
ководителями образовательных 
программ.

К началу 2016/2017 учебного года 
институтам будет рекомендова-
но решить вопрос о формировании 
офисов образовательных программ 
за счет сокращения департамен-
тов и/или части ставок сотрудников 
кафедр, занимающихся организа-
цией учебного процесса. В первом 

периоде, т. е. до июня 2016-го, опла-
та работы руководителей ОП будет 
осуществляться преимущественно 
за счет средств ППК при условии 
наличия утвержденного плана раз-
вития ОП.

Стоит отметить, что НОП, 
по словам Сергея Князева, предо-
ставляет равные возможности для 
развития всем образовательным 
программам, а степень активно-
сти изменений будет определяться 
каждым руководителем совместно 
с директором института. Наиболее 
активные и эффективно работаю-
щие руководители получат средства 
на развитие своих программ в раз-
мере до 3 млн рублей.

А поговорить?..
Доклад проректора по учебной ра-
боте вызвал живейшее обсужде-
ние —  перед собравшимися вы-
ступило несколько членов ученого 
совета, высказавшихся как в под-
держку изменений, так и против 

них. Однако итоговое голосование 
показало, что подавляющее боль-
шинство согласно с основными 
положениями НОП. В ближайшее 
время документ будет доработан, 
в частности, снабжен разделом, ре-
гламентирующим работу универ-
ситета в так называемый переход-
ный период, и вступит в действие.

Вместе с новой образователь-
ной политикой на заседании были 
утверждены Положение о руково-
дителе образовательной програм-
мы бакалавриата, Положение о ру-
ководителе образовательной про-
граммы магистратуры, Положение 
о проведении промежуточной ат-
тестации в форме независимого 
контроля и Положение об основной 
образовательной программе выс-
шего образования. С текстом всех 
документов можно познакомить-
ся на сайте университета в раз-
деле «Образование» подразделе 
«Модернизация образовательной 
деятельности».

Владимир Рычков, директор ФТи:
— Мы все за то, чтобы наше образо-
вание было хорошим, качественным, 
но предложенный документ вызывает 
ряд вопросов… Нам кажется, что новые 
принципы не учитывают интересы работо-
дателей, для которых мы и готовим наших 

студентов. В частности, нам уже заявляет «Росатом», что 
если мы снизим качество образования, то наших выпуск-
ников они на работу брать не будут.
Следующий момент, который мы бы хотели отметить, это 
экономика. Одним из пунктов новой политики является 
стремление снизить себестоимость подготовки наших вы-
пускников. Но мы же все прекрасно понимаем, что образо-
вание —  вопрос затратный, и тот, кто больше вкладывает, 
получает лучшего специалиста.
и наконец, как директор института я бы хотел обратить 
внимание на оплату работы руководителя образователь-
ной программы из средств института. Да, нам обещают, 
что до 30 июня (2016 года. —  Прим. ред.) эту статью бу-
дут оплачивать из средств ППК, но дальше нам предсто-
ит решать этот вопрос самим. Я с уверенностью говорю, 
что денег у физико-технологического института на оплату 
двух параллельных структур управления (офиса руково-
дителя ОП и деканата. —  Прим. ред.) нет.
В связи со всем сказанным предлагаем рассматривать 
представленную систему как концепцию образовательной 
политики и одобрить именно как концепцию. В дальней-
шем руководству университета необходимо разработать 
очень подробную дорожную карту, в которой будут учтены 
и специфика институтов, и специфика образовательных 
программ, и финансовые возможности и др. Причем сде-
лать это обязательно совместно с директорами институ-
тов —  с теми, кому предстоит все это воплощать.

подарки на бочку!
С 1 октября введены новые правила, которые обязывают должностных 
лиц УрФУ сообщать и отчитываться о получении подарков в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.

Под должностными лицами УрФУ понима-
ются такие работники вуза, которые в силу 
занимаемых должностей или исполняемых 
обязанности могут принимать решения, 
имеющий интерес (юридическое значение) 
для других лиц.

Правила являются мерой по проти-
водействию коррупции и злоупотребле-
нию служебным положением: наделенные 
властью сотрудники не вправе получать 
не предусмотренные законодательством 
РФ подарки от физических и юридиче-
ских лиц в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими должностных 
обязанностей.

Вопрос о распространении действия ре-
гламента будет решаться применительно 

к каждой ситуации, решение же будет зави-
сеть от того, кто и в связи с чем передает по-
дарок, связан ли такой подарок с принятием 
должностным лицом юридического решения.

Прочитать приказ ректора № 737/03 
от 01.10.2015 года и регламент сообщения 
должностными лицами УрФУ о получении 
подарка в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими долж-
ностных обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачисле-
нии средств, вырученных 
от его реализации, мож-
но по ссылке: urfu.ru/
ru/staff/dokumenty-dlja-
sotrudnikov.

вые положения нашли отраже-
ние в докладах, прозвучавших 
на прошедшей конференции.

Немало внимания было уде-
лено и текущему состоянию выс-
шего образования, а также реа-
лизации проекта «5–100», в чис-
ло участников которого входит 
УрФУ. Все эксперты сошлись 
во мнении, что подобные про-
граммы, способствующие здоро-
вой конкуренции между универ-
ситетами, способны существенно 
повысить качество работы вузов 
и, соответственно, уровень подго-
товки студентов.
— Во всем мире появляются 
вузы, участвующие в гонке за пуб-
ликации в международных жур-
налах, —  большие исследователь-
ские университеты. Это совер-
шенно здоровая ситуация, —  за-
метил научный руководитель 

Института образования НИУ 
ВШЭ Исак Фрумин. —  При этом 
необходимо появление вузов с так 
называемой третьей, ориентиро-
ванной на регион, миссией.

Таким университетом по пра-
ву может считаться Уральский 
федеральный, который, согласно 
последним исследованиям, в биз-
нес-сообществе региона считает-
ся лидером социально-экономи-
ческого развития Большого Урала 
и основным поставщиком челове-
ческого капитала.

Подробнее о конференции, 
организованной АЦ «Эксперт», 
ВШЭМ УрФУ и деловым журна-
лом «Эксперт-Урал» и в этом году 
объединившей два форума —  
«Устойчивое развитие российских 
регионов» и «Точки роста эконо-
мики Большого Урала», —  читайте 
на сайте университета urfu.ru.
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Сергей Кортов, первый проректор УрФУ:
— Мне кажется, что концептуальной проблемой 
является наше стремление подготовить специали-
ста за четыре года бакалавриата. Да, мы при-
выкли готовить инженеров и умеем это делать. 
Но в новых реалиях в рамках программы бака-
лавриата по большинству технических направле-

ний это невозможно. Значит, надо разрабатывать шаги, которые 
позволят нам успешней работать в той системе координат, которая 
сегодня существует. и тут возможны варианты. Безусловно, все 
они должны быть проработаны в тесном взаимодействии с рабо-
тодателями и профессиональным сообществом. и это взаимодей-
ствие надо искать в том числе на уровне бакалавриата —  в виде 
какой-то целевой подготовки —  или откровенно говорить о том, 
что часть функционала по подготовке выпускников работодатель 
при поддержке университета возьмет на себя, как делают многие 
корпорации, создавая на своей базе технические университеты, 
мощные учебные центры и т. п. Может быть, это можно сделать 
через базовые кафедры или, как в случае с физтехом, сразу гово-
рить о том, что готовых к профессиональной деятельности спе-
циалистов «Росатом» получит только после шестилетнего цикла 
обучения (бакалавриат + магистратура), и именно на этом сосре-
доточивать свои усилия.
Что касается новой образовательной политики, которую предста-
вил Сергей Тихонович, она дает, с моей точки зрения, возможно-
сти успешно работать в современных условиях, по крайней мере 
она фиксирует намерения вуза такие возможности искать и такие 
возможности создавать. Однако дорожная карта действительно 
необходима, поскольку коренная трансформация нашего с вами 
привычного уклада жизни, которую предполагает новая поли-
тика, требует тщательной проработки локальных нормативных 
документов, вероятно, обучения руководителей образовательных 
программ и многого другого, в частности, апробации для разных 
направлений подготовки.

мнение

Общая схема построения  
образовательной программы
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Что такое дни 
карьеры в УрФУ?
Дням карьеры УрФУ были 
посвящены четыре дня, 
каждый —  отдельному на-
правлению: день работы 
для студента, дни экономи-
ки и управления, инжене-
рии и IT. Любой желающий 
смог посетить мастер-клас-
сы и пообщаться с предста-
вителями более 20 крупных 
компаний, о которых наслы-
шан каждый: «Сима-ленд» 
и «СКБ Контур», Сбербанк 
и УБРиР, Unilever и СинТЗ. 
Уникальная программа дней 
карьеры и широкая реклам-
ная кампания в стенах уни-
верситета привлекли око-
ло 1700 студентов, пожелав-

ших познакомиться с буду-
щими работодателями, из-
вестными как в России, так 
и во всем мире.

Первый шаг —  
знакомство
— Почему мы привлекаем 
к работе студентов? Потому 
что работа на нашем пред-
приятии начинается с прак-
тики, —  объясняет Анна 
Шишкина, представитель 
НПО автоматики имени 
Н. А. Семихатова. —  Когда 
на практику приходит сту-
дент, мы видим, как он рабо-
тает, понимаем, что он зна-
ет и что умеет. Самое глав-
ное —  мы делаем выводы 
о его трудоспособности и ра-
ботоспособности. Так проще 
сориентироваться и выбрать 
кандидата на работу на на-
шем предприятии. Мы ни-
чего не знаем о человеке, уже 
получившем высшее учеб-
ное заведение, а студенты 
имеют шанс показать себя, 
обеспечив трудоустройство 
по окончании вуза.

Пока посетители дней 
карьеры были заняты про-
слушиванием лекции от ком-
пании HeadHunter, предста-
вители других организаций 
отвечали на вопросы о том, 
почему они готовы привле-
кать к работе студентов. Все 
работодатели обращали 
внимание участников дней 
карьеры: благодаря практи-
ке студенты могут заранее 
продемонстрировать свои 
способности, и в этом их 
преимущество перед други-
ми кандидатами. Компании 
получают представление 
о предполагаемом работни-
ке, а студенты —  бесценный 
опыт и даже материальное 
вознаграждение.
— У нас есть две програм-
мы стажировок, рассчи-
танные на студентов и вы-
пускников университетов. 
Обучение проходит в тече-
ние трех месяцев летом и зи-
мой в концерне «Калина». 
Студент может попробовать 
себя в финансах, маркетин-
ге и производстве, —  расска-
зывает представитель ком-
пании Unilever. —  Есть воз-
можность совмещать работу 
с учебой. Стажировки опла-
чиваются —  как за полный 
рабочий день, так и за не-
полный. Есть возможность 
получать и рабочий опыт, 
и деньги.

Иными словами, актив-
ность студента на практи-
ке и его готовность пока-
зать себя, попробовать свои 
силы —  первый шаг к успеш-
ному будущему.

Советы бывалых
— Мы ценим активистов. 
Если студент занимался 
спортом, был молодежным 

лидером, мы это приветству-
ем. У нашей компании есть 
свои спортивные команды: 
футбол, волейбол, хоккей, 
баскетбол, плавание, шах-
маты. Все это поощряется 
и спонсируется. Это вовле-
чение в коллектив и хорошая 
мотивация, —  говорит пред-
ставитель компании СинТЗ.

Главный совет от ком-
паний с известным име-
нем —  не стесняться гово-
рить о своих достижениях. 
Активная жизнь студента —  
лучший способ привлечь 
к себе внимание и заинтере-
совать работодателя.

Стоит отметить, что мно-
гие предприятия проводят 
научно-практические конфе-
ренции. Подготовка научных 
докладов и выступления пе-
ред компетентной аудито-
рией —  шаг к возможности 
представлять свою компа-
нию, получать материальные 
вознаграждения и повысить 
квалификацию. Такие до-
стижения влияют на карьеру 
работника и скорость про-
фессионального роста.

Другой важный совет: 
учить языки. Представители 
многих компаний говори-

ли о том, что особенно ценят 
работников со знанием ан-
глийского языка. Некоторые 
из них готовы предложить 
наиболее успешным сотруд-
никам стажировки и работу 
за границей.

Каждый работодатель 
заинтересован в молодых 
специалистах. Все они го-
товы пойти навстречу сту-
дентам и предоставить им 
возможность пройти прак-
тику или получить работу 
еще до окончания обучения. 
Об этом на мероприятиях 
дней карьеры в УрФУ уве-
ренно говорили все пред-
ставители компаний-участ-
ников. Подобные встречи 
позволяют всем участникам 
с пользой провести время, 
поэтому тактика общения 
потенциальных работода-
телей и сотрудников лицом 
к лицу и набирает популяр-
ность: работодатели присма-
триваются к будущим спе-
циалистам, подбирая себе 
кадры, а студенты приобре-
тают нужные знакомства. 
Каждый молодой специа-
лист способен, а главное —  
достоин найти лучшего 
работодателя.

дни БУдУЩеГо
С 9 по 12 ноября в УрФУ прошли дни карьеры, 
поддержку которым оказал рекрутинговый сайт HeadHunter.  
Топ-менеджеры известных крупных компаний провели серию лекций 
и мастер-классов специально для студентов Уральского федерального.

Текст: Анастасия Дамер (ГИ‑243303) Фото: Василий Гришин, Владимир Петров

Центр взаимодействия с работодателями: 
ул. Мира, 19, ауд. ГУК-102,  

тел.: 375–45–82, e-mail: i. a.pilnikova@urfu.ru

Специалисты университета 
готовы внести свой 
вклад в развитие сферы 
технологических инноваций

Вузы России и Казахстана намерены проводить совместные науч-
ные исследования, которые станут основой для создания иннова-
ционных технологий и продуктов. Этому будет посвящен форум 
инновационных бизнес-лидеров России и Казахстана, направлен-
ный на интеграцию стран еАЭС в сфере технологических иннова-
ций. Он пройдет в екатеринбурге 18–19 ноября.

Предполагается, что учебные заведения заручатся поддерж-
кой властей и институтов для развития своих государств. Пилотные 
результаты этой работы планируется презентовать в 2017 году 
во время международной выставки ЭКСПО в Астане.

Организаторами события выступают министерства образова-
ния и науки РФ и РК, Российская венчурная компания, Министерство 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Казахская на-
циональная академия естественных наук, Уральский федераль-
ный университет, Национальный технический университет имени 
Сатпаева. Всего же в форуме примут участие восемь вузов с рос-
сийской стороны и шесть с казахстанской.
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ВелиКие Кормчие
Продолжая серию публикаций, посвященных 95-летию 
университета, на этот раз расскажем о ректорах, 
которые, на наш взгляд, руководили вузом в самые 
непростые, переломные времена. Несмотря на разные 
трудности, экономические и политические порядки, 
они отдавали себя полностью во имя развития альма-
матер. Не умаляя заслуги всех 32 руководителей, 
в этом номере расскажем о работе четверых.

Автор: Анна Маринович Фото: архив Музейно‑выставочного комплекса УрФУ

Первый в УПИ
Сергей 
Александрович 
Бессонов возглав-
лял вуз с декабря 
1924 по 1927 годы. 
В начале 1925-го 
из-за тяжелого по-

ложения в стране в университете 
остались только технические на-
правления подготовки, и Уральский 
государственный университет пе-
реименовали в Уральский политех-
нический институт. С. А. Бессонов 
стал первым ректором УПИ. Он 
был инициатором строительства 
ГУКа и вузовского городка, продол-
жал традицию сотрудничества вуза 
с производством, развивал науку 
в институте и часто выступал с от-
крытыми лекциями. При нем ко-
личество студентов увеличилось 
с 660 до 1092 и были открыты четы-
ре факультета.

После окончания Института 
красной профессуры С. А. Бессонов 
прошел двухгодичную стажиров-
ку в Германии, Франции, Англии, 
и, уже работая в УПИ, приглашал 
в институт иностранные рабочие 
делегации.

В 1927 году Бессонова отозва-
ли из Свердловска, затем пере-
вели на дипломатическую рабо-
ту, а в 1937 году арестовали по делу 
Бухарина: его и еще 20 человек об-
винили в попытке ликвидировать 
общественный и государственный 
строй в СССР. 8 сентября 1941 года 
Сергея Александровича Бессонова 
расстреляли.

Устоявшийся быт
Зинаиду Федоровну Торбакову 
в марте 1933 года назначили заве-
дующей учебной частью, в июле —  
исполняющей обязанности дирек-
тора, с мая 1934 по июнь 1935-го 
она исполняла обязанности ректо-
ра Свердловского госуниверситета. 
В то время коммунистов с хорошим 

образованием, которые могли бы 
возглавить вуз, было немного, и еще 
меньше было желающих сделать это. 
Возможно, поэтому в первый и пока 
единственный раз ректором вуза ра-
ботала женщина.

Уже в первый год руководства 
Торбаковой в вузе произошли из-

менения: увеличилось количество 
кафедр, преподавателей, книг, улуч-
шилось состояние университетских 
общежитий, появилась столовая, ку-
пили недостроенный дом для учеб-
ного корпуса. До 1937 года в Москве 
не было уверенности, нужен ли 
Свердловску университет, и средств 
выделяли в объеме ¼ от необходи-
мой суммы. Поэтому достраивать 
учебный корпус пришлось, в том 
числе, силами студентов.

Помощь по всем фронтам
Аркадий Семенович Качко был ди-
ректором Уральского индустриаль-
ного института с 1937 по 1951 годы. 

Одним из важнейших достижений 
этого руководителя стало заверше-
ние строительства ГУКа. В предво-
енные и военные годы он помогал 
преподавателям и студентам: орга-
низовал пошив одежды для сотруд-
ников по сниженным ценам, насто-
ял на получении 100 га площадей 
в Белоярском районе для создания 
подсобного хозяйства —  выращен-
ные на участке продукты выдавали 

преподавателям как дополнитель-
ные пайки, студентам хозяйство 
обеспечило талоны на дополнитель-
ное питание в столовой.

Летом 1941-го УИИ хотели пе-
ревести на восток, но Качко отсто-
ял институт и предложил разделить 
площади: в учебных корпусах разме-
стили эвакуированные заводы, на-
учно-исследовательский институт, 
Московский государственный уни-
верситет, Военно-воздушную акаде-
мию им. Н. Е. Жуковского.

В 1942 году при институте от-
крыли поликлинику. Всесоюзный 
комитет по делам высшей школы 
решил укрепить вуз, и в УИИ от-
крыли подготовительные курсы, 
расширили аспирантуру, перевели 
из Москвы одну из научно-техниче-
ских библиотек.

Двигатель науки
Будучи выпускником УПИ, 
с 1976 по 1993 годы Паригорий 
Евстафьевич Суетин возглавлял 
УрГУ. Доктор физико-математиче-
ских наук, он занимался исследова-
ниями в сфере молекулярной фи-
зики и механики газа —  был осно-
воположником уральской школы 
по явлениям переноса в разрежен-
ных газах. При нем в университе-
те созданы Специализированный 
учебно-научный центр для одарен-
ных детей, факультеты искусство-
ведения и культурологии, экономи-
ческий, психологии, политологии, 
открыт учебный телецентр и пер-
вый на Урале музей редкой книги. 
Именно в УрГУ —  в одном из пер-
вых в СССР —  начали готовить спе-
циалистов-экологов университет-
ского профиля.

В 1980-е сотрудники лаборато-
рии «Орбита» при Вычислительном 
центре университета разработали 
программу для тренажеров космо-

навтов. Работники проблемных ла-
бораторий спроектировали аппара-
туру для пилотируемых космиче-
ских аппаратов. В середине 1980-х 
университет вышел на первое ме-
сто в РСФСР по научной и изобрета-
тельской деятельности.

Выражаем благодарность Музейно-
выставочному комплексу УрФУ 

за предоставленные данные.

“ 1936–1937 годы —  пик репрессий. Арестовали первого секретаря 
Свердловского областного комитета ВКП(б) Ивана Кабакова, который 
не раз помогал Зинаиде Торбаковой. Этого оказалось достаточно для 
ее обвинения в пособничестве врагам народа. В августе 1937 года 
ее исключили из партии, в сентябре уволили с работы, в марте 
1938-го арестовали, а в августе расстреляли. Через 20 лет 
дело Зинаиды Торбаковой пересмотрели и состава преступления не нашли.

“ Георгий Папулов, выпускник (воспоминания): 
«1933/1934 учебный год —  первый нормальный учебный год 
с регулярным чтением лекций, сдачей зачетов, составлением рефератов 
и более или менее устоявшимся бытом учебного заведения».

Зинаида Торбакова защищала 
«социально чуждых» или раннее 
репрессированных, помогала им 

продвигаться по карьерной лестнице

Научные работники УИИ 
на строительстве втузгородка, 1935 г.

Директор УИИ А. С. Качко (в центре)
с первыми добровольцами, 
отправившимися на фронт, 1941 г.

Космонавт В. П. Савиных (сидит справа), 
работавший на космической станции 

«Салют‑6», и ректор Паригорий 
Суетин (сидит слева), 1981 г.

К юБилею ВУза
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 Что важно учитывать при приобретении участка для дома?

Доступность
Коттеджный поселок 
Александрия расположен 
в 30-ти километрах от Ека-
теринбурга по Тюменскому 
направлению. Время в пути 
от микрорайона ЖБИ 
не превысит 25 минут при 
спокойном стиле езды.

Экология и тишина
Поселок расположен в жи-
вописном месте в окруже-
нии смешанного леса. Рядом 
с поселком не проходят же-
лезнодорожные и авиатрас-
сы, от автострады поселок 
отделяет лесополоса шири-
ной более километра, что 
обеспечивает тишину и воз-
можность спокойной и ком-
фортной загородной жизни.

Инфраструктура
Поселок Александрия рас-
считан более чем на 1000 до-
мовладений. Он начал свое 
существование в сентябре 
2012 года и в настоящий мо-
мент активно развивается.

Уже создана вся необхо-
димая инфраструктура: до-
роги, электрические линии, 
ограждение периметра, кон-
трольно-пропускные пункты 
с видеонаблюдением, дет-
ская и спортивная площад-
ки, искусственный водоем.

Кроме того, в поселке 
предусмотрены: полностью 
закрытая и охраняемая тер-
ритория, детские и спортив-
ные площадки, скейт-парк, 
конюшня, магазин, ресто-
ран, мини-детсад, два ис-
кусственных водоема, маяк 
и декоративная пристань.

Энергонезависимость
В 2016–17 годах будет про-
изводиться газифика-
ция поселка силами ОАО 
«Свердловскоблгаз», в на-
стоящий момент строитель-
ство подводящего газопро-
вода уже идет.

В поселок заведены две 
высоковольтные линии, за-
питанные с разных подстан-
ций, что обеспечивает энер-
гетическую безопасность 
проекта.

планета УрФУ

Участки 
в престижном 
коттеджном 
поселке 
со скидкой 40 %
Специальное предложение  
только для сотрудников УрФУ. 
В настоящий момент участки продаются по 48 000 рублей 
за сотку. Указанная стоимость подразумевает наличие 
дороги до участка без финишного асфальтного покрытия, 
подведенное к участку электричество, ограждение 
периметра поселка и строительство всей заявленной 
инфраструктуры поселка. Плата за газификацию будет 
взиматься отдельно в размере 10 000 рублей за сотку, 
по факту прихода газа в поселок в 2016–17 годах.

Только для сотрудников УрФУ стоимость по вышеуказанному 
предложению будет 29 800 рублей за сотку.

Количество участков по акции ограничено.

Мы рассказали вам о преиму-
ществах приобретения зе-
мельного участка в коттедж-
ном поселке Александрия, 
и делаем хорошее предложе-
ние для сотрудников УрФУ – 
29 800 рублей за сотку, плюс 
плата за газификацию, кото-
рая будет взиматься отдель-
но в размере 10 000 руб-
лей за сотку, по факту 
прихода газа в поселок 
в 2016–17 годах.
ПОСМОТРЕТь 
УЧАСТОК можно на сайте 
Александрия.рф
Телефон: 253–20–48

Юбилейный концерт ансамбля 
народных инструментов «Ирит»
В программе лауреата междуна-
родного конкурса, отмечающего 
в этом году 10-летие, выступление 
участников ансамбля, выпускников, 
а также студентов и выпускников 
консерватории.
Приглашаются студенты, преподава-
тели и сотрудники. Вход свободный.

19:00; 
ул. Мира, 32, ИРИТ-РтФ, ауд. 237

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава

Профессоров кафедр «Банковский и инвестиционный менедж-
мент» ВШЭМ (1 чел.), электрических машин УралЭНиН (1 чел.), 
технологии вяжущих материалов и строительных изделий иММт 
(1 чел.).
Доцентов кафедр анализа систем и принятия решений ВШЭМ 
(1 чел.), инновационных технологий ФТи (1 чел.), защиты в чрез-
вычайных ситуациях инФО (1 чел.), гидравлики Сти (1чел.).
Старших преподавателей кафедр анализа систем и принятия 
решений ВШЭМ (1 чел.), управления интеллектуальной собствен-
ностью ФТи (1 чел.).
Ассистента кафедры региональной и муниципальной экономики, 
финансов и безопасности иГУП (1 чел.).
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, тре-
бованиями к претендентам, порядком и условиями проведения кон-
курса можно ознакомиться на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей иГНи, иСПН, иМКН, 

иеН, иГУП, СУНЦ: екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 131; тел. 
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 16.11.2015 г. по 16.12.2015 г.
Управление кадров
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Мюзикл «Баллада о мушкетерах»
Студенческий музыкальный театр «Верона» 
приглашает всех желающих на специальный 
показ мюзикла «Баллада о мушкетерах» 
(М. Дунаевский —  Ю. Ряшенцев).
Старая добрая история на новый лад! 
Знаменитые три мушкетера и отважный га-
сконец д̀ Артаньян сразятся за честь фран-
цузской королевы и попытаются распутать 
коварный замысел кардинала Ришелье.
Спектакль отмечен дипломом «За дебют» 
на фестивале «Авангард и традиции» 
(г. Гатчина, 2015 г.)

19:00;
пр. Ленина, 51, Актовый зал  

18/XI 15/IX–30/XI

Конкурс на разработку официального 
талисмана чемпионата мира по футболу
До 30 ноября 2015 года студенты российских 
вузов по всей стране смогут зарегистрировать-
ся и подать заявку на участие на сайте конкур-
са. После успешного завершения процесса ре-
гистрации каждому студенту будет доступен 
подробный бриф. 
Студенты должны разработать предложение по 
дизайну в срок до 30 ноября 2015, когда над-
лежит представить работу в FIFA и Оргкомитет.

Подробности на сайтах: 
urfu.ru/ru/events/event/2506, 

talisman.fifa.com

Календарь соБЫтиЙ
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