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Кама или Ока?.. 
С инициативой провести диктант, чтобы привлечь внимание к проблеме географической 

грамотности, еще год назад выступил председатель попечительского совета 
Русского географического общества Владимир Путин на XV съезде РГО. 

На  прошлой  неделе  Уральский 
федеральный  и  еще  три  пло-
щадки  в  Екатеринбурге  приня-
ли  горожан,  желающих  проте-
стировать  свое  знание  России. 
Ведущим диктанта в УрФУ стал 
Виктор  Гроховский,   руководи-
тель  метеоритной  экспедиции 
УрФУ,  профессор  ФТИ.  Ровно 
в  полдень  1  ноября  49  участ-
ников  получили  список  вопро-
сов  и  подробный  инструктаж, 
а  спустя  45  минут  уже  сдава-

ли  бланки  с  ответами.  В фина-
ле диктанта эстафету ведущего 
принял Дмитрий Бугров, первый 
проректор  УрФУ.  Он  с  выраже-
нием  зачитал  последние  пять 
вопросов,  содержащих  геогра-
фические цитаты из произведе-
ний русских писателей.
—  Четыре  из  двадцати  пяти 
вопросов мне показались слож-
ными:  сходу  я  не  ответил  бы 
на  них  верно.  Но  главное  —  
выйти с диктанта обогащенным 

знаниями. Мне понравились во-
просы  с  нюансами, —   отметил 
Дмитрий Бугров.

Одним  из  главных  прин-
ципов  проведения  всероссий-
ской акции была анонимность: 
каждый участник получил уни-
кальный  идентификационный 
номер,  по  которому  сможет 
узнать  свой  личный  результат 
10  декабря  на  сайте  Русского 
географического  общества 
(rgo.ru).

Зачем нужна студентам физкультура? 
Как преподавать/изучать эту дисциплину? 

Почему университет тратит столько сил и средств 
на развитие спортивной инфраструктуры? 
Нужны ли вузу именитые спортсмены?.. 
Эти вопросы регулярно вызывают живое 

обсуждение у всех или почти всех учащихся 
и сотрудников Уральского федерального. 
Ответы по крайней мере на часть из них 

дает история: как складывалась физкультурно-
спортивная культура университета 

в последние 95 лет, читайте на стр. 5.

Для тела и Души

Интересные профессии 
На работу 
за суперспособностью

стр. 3

 

стр. 6

Из рук в руки 
Строим маршрут для 
колючего путешествия

стр. 4

На фото: преподаватели физкультуры УПИ, 1950-е гг.
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ЦиФра номера

282
команды школьников допущены 

до размещения презентаций 
на сайте проекта

  
(данные на вечер пятницы 6 ноября)

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

559 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

234 198 127
Самые заметные темы

УрФУ принял участие в подписании четы-
рехстороннего соглашения о пролонгации 
образовательной программы «Будущее бе-
лой металлургии»

48

В УрФУ прошел форум, посвященный раз-
витию академического фандрайзинга 14

Университет выступил одной из площадок 
проведения национального географическо-
го диктанта

12

В УрФУ прошел день карьеры «Росатома» 11
УрФУ и уральские предприниматели полу-
чат 200 млн рублей грантов на создание 
и внедрение высоких технологий

9

За два первых дня с момента старта размещения 
презентаций  участников  о  высшем  образовании 
было  опубликовано  37  работ.  Самыми  быстрыми 
пока оказались школьники из Свердловской обла-
сти, которые выложили 17 роликов.

Обращаем  внимание  всех  заинтересованных, 
что  голосование  в  разгаре.  любой  студент,  пре-
подаватель,  сотрудник  УрФУ  может  отдать  свой 
голос  за  понравившуюся  презентацию  на  сайте 
testdrive.urfu.ru.  Возможно,  кто-то  захочет  под-
держать ребят из города, откуда когда-то приехал 
в Екатеринбург сам. 

Напомним, что оценить презентации можно бу-
дет до 15 ноября, после чего к изучению роликов 
приступит экспертная комиссия университета.

Не позднее 7 декабря участники узнают, кто же 
проведет два дня зимних каникул в ведущем феде-
ральном университете России.

День физического единства
Продемонстрировать умение представлять физические опыты 
и объяснения к ним в праздничную среду смогли команды 
юных участников IV Уральского физического турнира памяти 
А. И. Кроткого, который прошел в университетском лицее.

Во второй день соревнования 
школьники 8-ых и 9-ых клас-
сов, демонстрируя опыты, по-
казали, что денежные купюры 
не сгорают, если их смочить 
нужными жидкостями перед 
поджогом, а на предварительно 
охлажденной винной бутылке 
прыгала монета —  так школь-
ники проиллюстрировали рас-
ширение газа. Команда восьми-
классников «Великие физики» 

из Красноуфимска объяснение 
опыта представила в стихах.
— Мы уже четвертый раз уча-
ствуем в турнире и всегда стре-
мимся сделать наше выступле-
ние интересным, например, ис-
пользуем сценические приемы. 
В прошлом году наша команда 
стала первой по итогам игры 
«Удивительная физика», —  ска-
зала руководитель команды 
Ираида Николаевна.

Темой экспериментов де-
вятиклассников в этом кон-
курсе была зеленая энергия. 
Школьники предлагали выра-

батывать электричество для 
зарядки телефона от энергии 
ходьбы, для решения более 
глобальных задач —  от вет-
ра или солнечной энергии. 
Десятиклассники в этом году 
не выходили на сцену, ребята 
смотрели опыты от аспиран-
та кафедры магнетизма и маг-
нитных наноматериалов ИЕН 
Дмитрия Незнахина. В чис-
ло заданий входили и ответы 
на вопросы о том, что произой-
дет и почему, если использо-
вать определенные составляю-
щие и совершить ряд действий.

новости уральской 
инженерной школы
В этом году в СУНЦ стартовал первый инженерный 
класс, а в университете начали готовиться к открытию 
инженерной магистратуры. Оба события напрямую связаны 
с участием УрФУ в реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа», инициированной губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Реализацию программы обсужда-
ли на расширенном заседании 
совета при губернаторе, которое 
прошло в «Екатеринбург-ЭКСПО» 
на прошлой неделе. Перед собрав-
шимся выступил и ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров.

Говоря о том, что представляет 
собой инженерный класс в СУНЦ, 
ректор отметил, что Уральский 
федеральный готов поделить-
ся опытом создания инженерных 
классов в школах региона с уча-
стием вузов и промышленных 
предприятий.
— Практическую часть освое-
ния будущего инженерного труда, 
в том числе занятия робототех-
никой и другими направлениями 
технического творчества, учени-
ки проходят в лабораториях и ма-
стерских вуза. Не удивительно, 
что после такой подготовки вы-
пускники лицея осознанно выби-

рают обучение по инженерным 
программам УрФУ и других уни-
верситетов, —  рассказал Виктор 
Кокшаров.

Новые возможности 
Уральский федеральный открыва-
ет и перед выпускниками бакалав-
риата —  в вузе планируется запуск 
инженерной магистратуры.
— Такая магистратура предлага-
ет широкое использование техно-
логии проектного обучения, —  по-
яснил директор Высшей инженер-
ной школы УрФУ Олег Ребрин, —  
причем проектные задания будут 
реальными производственными.

Стоит отметить, что в универ-
ситете уже существует практи-
ка подготовки прикладных бака-
лавров под заказ промышленных 
предприятий для работы по зара-
нее определенным профессиям, 
должностям, на конкретных рабо-
чих местах.

Внимание: конкурс!

McKinsey & Company 
приглашает студенток 

с лидерскими качествами 
и активной жизненной 
позицией к участию 

в конкурсе на получение 
стипендии в размере 

2 тысяч евро!

Деньги  могут  быть  направ-
лены  на  продолжение  об-
учения,  организацию  волон-
терских  программ,  научные 
исследования  или  развитие 
собственного бизнеса.

От  участниц  требуется 
подготовить  резюме,  эссе 
на заданную тему и предоста-
вить информацию об успевае-
мости в университете. После 
заочного этапа с конкурсант-
ками проведут собеседование 
представители компании.

Сроки  подачи  заявки  —  
до  30  ноября.  Все  подроб-
ности  на  портале  компа-
нии  next-generation-women.
mckinsey.com.

Первокурсный спорт
С 8 по 31 октября все силы первокурсников 
УрФУ были направлены на стартовое спортивное 
мероприятие года —  Спортивную неделю 
первокурсника. Теннис, легкая атлетика, мини-футбол, 
армспорт —  четыре основные дисциплины турнира, 
в которых определились сильнейшие.

Текст: София Колодкина Фото: Василий Гришин

Тройка призеров по итогам турнира выглядит так:
1 место —  ИММт;

2 место —  ИФКСиМП;
3 место —  УралЭНИН.

— Конечно, здорово оказаться в тройке силь-
нейших, но думал, что покажу более высокий 
результат, поскольку занимаюсь легкой атлети-
кой профессионально. Тем не менее было при-
ятно внести свой вклад в общую победу инсти-
тута, —  рассказал студент института-лидера 
Алексей Лысин.

Самым запоминающимся, по мнению участ-
ников, спортивным мероприятием недели перво-
курсника стал мини-футбол, на полях которого 
отличились ВШЭМ, СтИ и УралЭНИН.

— Как и любой финал, сегодняшняя игра —  
большая ответственность. Было тяжело, 
но мы выиграли, —  поделился впечатлениями 
от матча капитан команды победителей Иван 
Пашкевич. —  Особой тактики не выстраивали, 
да и соперника толком не знали. Но за счет сла-
женности, технической составляющей каждого 
игрока добились отличного результата. Здорово, 
что скоро универсиада и проект «Игра», в кото-
ром мы попробуем выступить на более высоком 
уровне уже сформировавшейся командой.

Спартакиада —  не последнее спортивное 
мероприятие для первокурсников. Впереди 
новоиспеченных студентов ждет еще много 
интересного.
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Дети Бороды *
Шагающие по всей стране дни карьеры госкорпорации 
«Росатом» добрались и до Екатеринбурга. Уже второй 
год это крупное мероприятие украшает календарь 
событий нашего университета. Корреспондент 
газеты «Уральский федеральный» провел этот день 
бок о бок с настоящими и будущими атомщиками 
и поинтересовался, какие перспективы открывает 
«Росатом» для студентов технических специальностей.

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Игорь Мостовщиков, Марина Скрынникова

День наоборот, или УрФУ 
в гостях у «Росатома»
Традиционно светлые колонны 
на первом этаже ГУКа «оделись» 
в синие баннеры. Многочисленные 
вывески гласят: «Росатом при-
глашает». Кажется, что в этот 
день не «Росатом» пришел в го-
сти в Уральский федеральный, 
а весь университет перенесся в са-
мую гущу событий крупнейшей 
госкорпорации.

С раннего утра и до позднего ве-
чера здесь будет функционировать 
несколько тематических зон —  так 
называемых территорий: карьера, 
презентации, развитие и конкурсы. 
Директор проектного офиса кор-
поративной академии «Росатома» 
по работе с вузами, студентами и вы-
пускниками Татьяна Беляева спе-
шит проконтролировать каждую 
из площадок.
— В ближайшие семь лет мы бы хо-
тели привлечь на наши предприятия 
порядка 800 выпускников УрФУ. Это 
значит, что уже сейчас мы должны 
вести прямой, открытый диалог 
с ребятами, —  поясняет Татьяна. —  
У «Росатома» есть топ-20 специ-
альностей, которые нам интересны 
и которые востребованы в атомной 
отрасли. Но на самом деле нам нуж-
ны не только атомщики, но и строи-
тели, IT-специалисты, менедже-
ры, экономисты, экологи и другие. 
У всех ребят подходящих техниче-
ских специальностей есть возмож-
ность прийти и познакомиться с на-
шими предприятиями.

Не в попкорне дело
На паркете не протолкнуться. И во-
все не потому, что здесь витает аро-
мат попкорна и кофе, и каждый сту-
дент может бесплатно получить пор-
цию любимого лакомства. Ажиотаж 
вызван прежде всего возможно-
стью пролить свет на свою буду-

щую карьеру. Помочь в этом готовы 
представители различных дивизио-
нов «Росатома»: электроэнергети-
ческого («Росэнергоатом»), топлив-
ного («ТВЭЛ»), машиностроения 
(«Атомэнергомаш»), а также ядерно-
го оружейного комплекса.

Студенты интересуются тем, 
в чем будет заключаться их работа, 
задают вопросы о заработной плате 
и жилье, о городе и досуге, возмож-
ностях карьерного роста. Получив 
исчерпывающую информацию, 
от стенда ядерного оружейного ком-
плекса отходит студент 4-го курса 
УралЭНИН Андрей Гоголев:
— Меня направили сюда 

по моей специальности —  
«Электроэнергетика и электротех-
ника». От сотрудников предприятия 
я узнал, что мне предстоит, каковы 
критерии отбора, а также как и ко-
гда лучше подать заявление. Сказали, 
что средний балл для поступления 
на практику —  «4», а для поступле-
ния на работу —  «4,5». У меня как раз 
хватает. Считаю, это неплохой вари-
ант для начала карьеры.

В поиске энергии будущего
Пока одни участники дня карьеры 
ищут будущего работодателя, другие 
с нетерпением ждут подведения ито-
гов квеста «Найди энергию будуще-
го». Перед шестью командами стояла 
непростая задача —  чуть меньше чем 
за два часа, собрать карту российской 
энергетики. По легенде, отправляясь 
на каждый новый этап квеста, ребя-
та попадали на одну из российских 
АЭС. Там их поджидали различные 
задания: вопросы 
на знание атом-
ной отрасли, 

задачки на смекалку и физические 
активности.

Перед стартом ведущий пошутил: 
«При выполнении интеллектуаль-
ных заданий вам запрещается поль-
зоваться гаджетами —  пользуемся 
только серым веществом!». Впрочем, 
участники квеста и так полагались 
исключительно на свои знания:
— Лично я без проблем ответил 
на многие вопросы. Любой человек, 
который интересуется атомной от-
раслью, знает эту тему и в истори-
ческом, и в политическом, и, в пер-
вую очередь, в техническом аспек-
те, —  убежден четверокурсник ФТИ 
Павел Елькин.

Скромные победители
Зайдя в читальный зал технической 
литературы, мы попадаем на фи-
нал интеллектуального конкурса 
«Корпорация знаний». Как поясня-
ют организаторы, он представля-
ет собой некий микс игр «Что? Где? 
Когда?» и «Брейн-ринга». После 
отборочного тура и полуфинала 
из соревнования выбывают четыре 
команды. Две оставшиеся борются 
за звание победителя.

Звучит последний вопрос игры: 
«Самый мощный ОН в мире назван 
в честь создателя. Самый мощный ОН 
в России не уступает самому мощному 
ЕМУ в мире. Назовите ЕГО».
— Суперкомпьютер! —  отвеча-
ет команда «Главное —  не победа» 
и попадает в точку.

Таким образом, скромное на-
звание не помешало ребятам выиг-
рать. В качестве приза представители 
«Росатома» вручили будущим атом-
щикам сертификат на посещение тех-
нопарка в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров).
— Конечно, мы соберемся всей 
командой и поедем в Саров, потому 
что это очень интересно! А вдруг мы 
будем там работать? —  не скрывает 
своих эмоций студентка 4-го курса 
ФТИ Екатерина Коковина.

Правильный дух
За минувший день территории 
«Росатома» посетило более 1500 за-

регистрированных участников. 
Финальным аккордом дня карьеры 
в Уральском федеральном стал тан-
цевальный флэшмоб от Штаба сту-
денческих отрядов университета.

Среди зрителей флэшмоба ока-
зался и первый заместитель гене-
рального директора по корпора-
тивным функциям —  главный фи-
нансовый директор Госкорпорации 
Николай Соломон. Несколькими ми-
нутами ранее завершилась встреча 
Николая Иосифовича со студентами:
— Мне все очень понравилось, —  
делится впечатлениями он. —  На ме-
роприятии правильный дух, у людей 
горят глаза, и ребята во всем актив-
но участвуют —  это самое главное. 
Судя по вопросам студентов, это 
было именно так.

Более подробно с карьерными 
возможностями госкорпорации 

«Росатом» вы можете познакомиться 
на сайте rosatom-career.ru. Ресурс будет 
полезен тем, кто ищет работу или место 
прохождения практики. Для удобства 

пользователей разработана специальная 
система подбора предприятий 

в зависимости от специальности.

* Родоначальником советского атомного проекта по праву 
считают физика Игоря Васильевича курчатова (1903–1960). 
Известно, что отец советской атомной бомбы носил длинную бо-
роду, за что получил прозвище Борода. Стоит отметить, что 
Игорь Васильевич был сторонником мирного использова-
ния атомной энергии.

Дни карьеры в Уральском 
федеральном

С 9 по 12 ноября в университете 
старшекурсники университета 

получат возможность 
встретиться с будущими 

работодателями. Регистрируйтесь 
на goo.gl/gvDHA9 и приходите —  

будет интересно!

В рамках дней карьеры можно посетить:
•  стендовую сессию,
•  мастер-классы от компаний;
•  лекции от топ-менеджеров;
•  quest-room;
•  assessment-room.

Программа

Дата Тематика 
дня Участники

9/XI День работы 
для студента

«Сима-ленд», 
«СКБ Контур», 
Ernst & Young

10 /XI
День 

экономики 
и управления

«Сбербанк», 
«Альфа-Банк», 
«Росбанк», 
«СКБ-банк», 
КПМГ, 
Ernst & Young, 
«Телетрейд», 
УБРиР

11 /XI День  
инженера

PLANA, 
Unilever, 
НПО автоматики 
имени 
Н. А. Семихатова, 
СинТЗ, 
УЦСБ

12 /XI День IT

«СКБ Контур», 
«Сима-ленд», 
УЦСБ, 
НПО автоматики 
имени 
Н. А. Семихатова, 
ХОСТ

Подробная информация  
по телефону (343) 375–93–53.

!
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В урФу учатся 
лучшие журналисты 
страны
Студенты УрФУ вышли в финал фестиваля 
молодежной журналистики Timecode, итоги 
которого были подведены 24 октября 
в екатеринбургском Дворце молодежи.

Вердикта судей ждали авторы более 550  ра-
бот. Причем география фестиваля вышла дале-
ко за  пределы нашего региона: Санкт-Петербург, 
Саратов, Мурманск, Казань, Красноярск и  другие 
города и  поселки России. Впрочем, высокая кон-
куренция не  помешала студентам департамен-
та «Факультет журналистики» ИГНИ и студентам 
ИРИТ-РтФ войти в список финалистов фестиваля. 
Свои награды получили Ксения Драницина (в но-
минации «Новостная фотография», 2 место), Ольга 
Кузьмина (в номинации «Лучшая статья», 3 место), 
Ирина Шутько (в номинации «Лучший телевизион-
ный репортаж», 3  место), Александр Артюшенко, 
Данил Бардин, Степан Панченко, Виолетта 
Долгина, составляющие редакцию межвузовской 
газеты «Студик» (номинация «Лучший молодеж-
ный журнал», 3 место). Некоторые из них успешно 
трудятся в студенческой редакции медиацентра.

Жюри отметило фотопроект Ксении «Гонка 
Героев» (goo.gl/uhBjjg). Над его созданием девуш-
ка работала во  время летней практики в  инфор-
мационном агентстве. Успех ее коллеге Ольге при-
несла публикация «Альма матер», которая вышла 
на  страницах газеты «Уральский федеральный» 
1 декабря прошлого года (goo.gl/Dn0aqg).

Участники конкурса традиционно разделя-
ются на  две лиги  —  школьную и  студенческую. 
Работы принимаются по  четырем направлени-
ям: «Печатные СМИ», «Фото», «Телевидение» 
и  «Интернет». Неизменный председатель жюри 
фестиваля —  директор департамента «Факультет 
журналистики» Борис Николаевич Лозовский.

Благодаря максимализму
Студент четвертого курса ВШЭМ Денис Маслов занял III место 
в номинации «Гран-при» регионального этапа российской 
национальной премии «Студент года —  2015». Победителей 
и призеров конкурса чествовали в конце октября в рамках 
празднования 25-летия Российского союза молодежи.

символ дружбы
Эстафета ежа Энди приобретает все 
большую популярность. Например, 
на предстоящих днях карьеры статуэтка 
перейдет в руки представителей 
Сбербанка. Специалист по рекламным 
возможностям УрФУ Андрей Аллахяров 
рассказал об идее и значении проекта.

Текст: Анастасия Дамер (ГИ-243303) Фото: Илья Сафаров

— Я в университете 
с 2007 года: учился, помогал 
в профкоме, волонтерил, поз-
же работал в Фонде поддержки 
молодежных инициатив. Потом 
решил уйти, занимался биз-
несом. Но когда уходишь в ра-
боту, жизнь делится на «до» 

и «после». Мне этого не хотелось, мне нужна была 
активность. И я вернулся в университет. Здесь ко-
лоссальная энергетика, люди с горящими глаза-
ми, —  начинает рассказ Андрей Аллахяров.

Сейчас Андрей занимается привлечением в эн-
даумент-фонд университета средств, за счет кото-
рых реализуются студенческие проекты. Эстафета 
ежа Энди —  именно его идея.
— Ежика придумал не я —  символ появился 
давно. Но во время собрания, на котором около 
20 человек предлагали идеи для эндаумент-фон-
да УрФУ, я о нем вспомнил. Но не могу сказать, 
что проект эстафеты —  только моя заслуга, я был 
лишь инициатором. Участие приняли создатель 
статуэтки, я и мои коллеги, а также ребята, про-
двигавшие идею в Интернете.

Сам Андрей называет ежа идеей-сплочением. 
Проект, запущенный дружным коллективом, име-
ет будущее. Рожденная в согласии идея —  непо-
рочна, чиста и искренна. Это и привлекает внима-
ние, вызывает доверие вкладчиков. Статуэтка —  
материальное скрепление дружбы всех, кто зна-
ком с ней, кто держал ее в руках. И эта связь —  са-
мое важное в проекте ежа Энди.
— Люди хотят быть участниками эстафеты: уже 
выстроилась большая очередь на получение стату-
этки, и мы выбираем самых достойных. Впрочем, 
на мой взгляд, достойны все, ведь мы все связаны 
общей идеей.

счастливый 
лермонтов
Студентки ИГНИ Наталья Улитина 
и Ирина Кудрявцева были отмечены 
в номинации «Теория и история искусства 
и культуры» на II Всероссийском конкурсе 
молодых ученых в области искусств 
и культуры за изучение творчества 
Михаила Лермонтова и Виктора Арнаутова.

— Я получила пре-
мию «За научную но-
визну и высокую теоре-
тическую значимость 
работы, —  рассказы-
вает Наталья Улитина 
(на фото). —  Анализирую 
философские взгляды 
Лермонтова по важным 
вопросам человеческо-
го бытия. Было очень 
почетно представлять 
свой родной город и свой 
любимый университет 
на таком торжественном 

мероприятии, а премия —  это большая и неожи-
данная радость для меня. Правда!

Как отмечает студентка, признание на всерос-
сийском конкурсе высокого уровня означает, что 
исследование, которым она занимается седьмой 
год, действительно актуально.

Ее коллега по институту Ирина Кудрявцева 
была награждена грамотой и так же, как 
и Наталья, была очень рада высокой оценке.

Всего на конкурс поступило 104 заявки 
от представителей 52 вузов и научно-исследова-
тельских учреждений (для сравнения: в прошлом 
году было 94 заявки из 51 организации). Большая 
часть из них претендовала на победу в категориях 
«Музыкальное искусство» (24) и «Теория и исто-
рия искусства и культуры» (21). В целом же участ-
ники выбирали из десяти номинаций: литерату-
ра, музыка, театральное, хореографическое и цир-
ковое искусство, кино, архитектура, реставрация, 
библиотечно-информационная деятельность.

Напомним, Всероссийском конкурс молодых 
ученых —  первый за 20 лет крупный проект, на-
правленный на поддержку молодых исследовате-
лей в области культуры и искусств.

и снова арктика
Студентка ИФКСиМП Надежда Колегова 
вошла в число победителей конкурса Русского 
географического общества и норвежской 
исследовательской компании «Акваплан-нива».

Надежда представи-
ла на суд жюри проект 
«Титул. Сохранение ма-
лых народов Таймыра 
на основе устойчиво-
сти Арктической био-
ты в условиях антропо-
генного пресса и гло-
бальных климатических 
изменений. Субтитул. 
Геоинформационные си-
стемы для мониторин-
га антропогенного воз-

действия на биосферу арктической зоны» и вошла 
в число 10 счастливчиков, которые получили целе-
вой грант на участие в первом Арктическом сту-
денческом форуме, который пройдет с 24 по 29 ян-
варя 2016 года в городе Тромсе (Норвегия). Теперь 
четверокурснице предстоит подготовить доклад, 
с которым она выступит на международной кон-
ференции «Арктические рубежи —  2016: про-
мышленность и окружающая среда». Кроме того, 
Надежда сможет принять участие в тематических 
семинарах форума, круглых столах, культурных 
мероприятиях и заседаниях научной сессии.

Отметим, что представленный на конкурс 
проект был выполнен под руководством канд. 
биол. наук, сотрудницы кафедры сервиса и туриз-
ма Натальи Малыгиной.

Жюри  оценивало  участни-
ков  по  множеству  параме-
тров:  победы  в  научных 
и  творческих  студенческих 
мероприятиях,  публика-
ционная  активность  в  СМИ 
и  реализованные  проек-
ты —  награду за достиже-
ния  можно  было  получить 
в одной из десяти номина-
ций, главной из которых яв-
ляется «Гран-при». Все при-
зеры  получили  приглаше-
ние принять участие во все-
российском  этапе  премии, 
который состоится в Самаре 
с 13 по 18 ноября в рамках 
II Общероссийского форума 
«Россия студенческая».
—  Я  считаю, —   проком-
ментировал  свое  уча-

стие  в  конкурсе  Денис 
Маслов, —   что  за  пери-
од  своего  студенчества 
нужно  максимально  эф-
фективно  и  всесторон-
не  пробовать  свои  силы 
в  различных  мероприяти-
ях,  начиная  с  волонтер-
ства  внутри  университета 
и  заканчивая  организаци-
ей мероприятий на между-
народном уровне.  Это по-
зволяет сформировать не-
обходимые  компетенции 
в профессиональной сфе-
ре. Думаю, мне эта премия 
досталась  только  благо-
даря  моему  студенческо-
му максимализму, который 
проявлялся,  в  частности, 
в  том,  что  весь  прошлый 

год  я  прожил  максималь-
но активной студенческой 
жизнью.

Напомним,  учреди-
телями  российской  на-
циональной  премии 
«Студент  года»  высту-
пают  Минобрнауки  РФ 
и Российский союз молоде-
жи,  которые  считают,  что 
ее  основными  задачами 
является  развитие  соци-
альной активности студен-
ческой молодежи  и  повы-
шение  внимания  государ-
ства  и  общества  к  реше-
нию вопросов по поддерж-
ке  талантливого  студен-
чества.  В  Свердловской 
области в этом году награ-
ду вручали впервые.
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Для тела и души
Сегодня учебно-тренировочный процесс спортсменов УрФУ идет в 30 сборных 
командах. Ежегодно в этих коллективах занимается более 600 студентов, 
значительная часть которых имеет квалификацию не ниже кандидата 
в мастера спорта. В этом году открылась новая секция по гольфу —  теперь 
студенты смогут развивать спортивные способности в новом направлении. 
Продолжая серию публикаций, посвященных 95-летию университета, 
представляем вашему вниманию историю о том, как проходила физкультура 
у студентов прошлого столетия и какие секции они посещали.

Текст: Ксения Жилина 
Фото из архива Музейно-выставочного 
комплекса УрФУ

Окончание. Начало на стр. 1

От спортивного кружка 
до института
История спорта в Уральском госу-
дарственном университете началась 
в 1923 году, когда при Центральном 
клубе пролетарского студенчества 
был создан спортивный кружок. 
В него входили 222 человека, среди 
которых был студент металлургиче-
ского факультета Кристап Нейланд. 
Будущий крупнейший ученый, член-
корр. АН Латвийской ССР, рек-
тор Рижского университета зани-
мался бегом, прыжками, метанием 
и плаваньем.

В Уральском политехническом 
институте отделение физвоспита-
ния было открыто в 1932 году, через 
два года появилась самостоятель-
ная кафедра. В 1988-м был образо-
ван факультет физической культу-
ры, позднее ставший институтом, 
спустя 23 года переименованным 
в институт физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
(ИФКСиМП). С тех пор и по сей день 
подразделение возглавляет канд. 
пед. наук, доцент кафедры управле-
ния в сфере физической культуры 
и спорта Нина Серова.

Военные годы спортивные
В годы войны в университе-
те не прекращалась военно-физ-
культурная подготовка студентов. 
Мастер спорта СССР, ветеран ВОВ 
Георгий Гермаидзе учился на ме-
таллургическом факультете УИИ 
с 1943 по 1949 год. В это время он ак-
тивно занимался классической, гре-
ко-римской, борьбой в спортивной 
секции института.
— Во время войны все студенты-
спортсмены были ценны. У нас дей-
ствовали секции по боксу, штан-
ге, шахматам, гимнастике, лыжам. 
Я входил в сборную по борьбе вме-
сте с моими приятелями Игорем 
Гейманом и Славой Коскиным, —  
вспоминает Георгий Ефимович. —  

С нашего поколения началось воз-
рождение секции по греко-римской 
борьбе. Тем, кто попадал в сборную, 
давали дополнительные карточки 
на питание. Я занимался каждый 
день по 2–3 часа. Тогда секцией ру-
ководил Борис Медведев, он пока-
зывал нам новые приемы и всегда 
поддерживал, когда что-то не полу-
чалось. Мы занимали первые ме-
ста на первенствах города. В 1946–
1947 годах участвовали во всесо-
юзных парадах физкультурников 
в Москве. В 1948 году в Уральском 
индустриальном институте прово-
дилось первенство России, на кото-
ром я занял седьмое место и полу-
чил разряд первой степени. Во время 
учебы мы всегда принимали участие 
в эстафетах газеты «За индустриаль-
ные кадры» (газета института; ныне 
«Уральский федеральный». —  Прим. 
ред.), бегали дистанции на лыжах, 
играли в шахматы за факультет.

История в лицах
В 1948 году на основании приказа 
МВО СССР № 73 от 27 марта была 
организована кафедра физическо-
го воспитания и спорта в УрГУ под 
руководством Киры Ипановой-
Алфимовой. При УрГУ открылся 
и спортивный клуб, первым пред-
седателем которого стал Николай 
Малеев. В 50–60-е годы выходцы 
из спортивных секций клуба начали 
занимать первые места в таких дис-
циплинах, как шахматы, гимнасти-
ка, акробатика, баскетбол, конько-
бежный и лыжный спорт.

С 1996 по 2005 год председа-
телем спортклуба была Оксана 
Сулейманова. В 90-е годы успешное 
выступление на спортивных аренах 
города продолжили шахматисты, 
баскетболисты, боксеры, пловцы, лег-
коатлеты, представители аэробики.

В 2005 году был создан Центр фи-
зической культуры и спорта, дирек-
тором которого назначили Артема 
Ежова, выпускника факультета ис-
кусствоведения и культурологии, 
Мистера УрГУ —  2005. Особенно 
популярными в это время был шах-
матный клуб под председательством 
профессора кафедры теоретиче-
ской механики Андрея Красовского. 
Клуб назвали именем гроссмей-
стера СССР Исаака Болеславского, 
который во время войны учил-
ся на филологическом факультете 
Госуниверситета и принимал уча-
стие в турнирах по шахматам.

С 1992 по 2010 год кафедрой фи-
зического воспитания Уральского 
университета заведовала мастер 
спорта международного класса, дву-
кратная чемпионка Европы по бас-
кетболу, трехкратный призер спар-
такиады народов СССР, десятикрат-
ная чемпионка России, ведущий иг-
рок баскетбольной команды СССР 
и команды «Уралмаш» Людмила 
Швецова. Она создала женскую 
и мужскую баскетбольные коман-
ды УрГУ, которые не раз защищали 
честь университета на чемпионатах 

Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти. Женская сборная является трех-
кратным чемпионом универсиады 
Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Спорт по душе
Сегодня студенты занимаются физ-
культурой в фитнес-зале, бассей-
не, тренажерном зале, на теннисном 
корте и скалодроме. Студентка вто-
рого курса философского факульте-
та Алена Русова два раза в неделю 
приходит на скалолазание:
— Летом я побывала на Сере б рян-
ском камне с друзьями и после это-
го решила заняться скалолазанием. 
У меня даже появилась мечта встре-
тить Новый год в горах. Хорошо, что 
в нашем университете есть возмож-
ность выбрать то направление спор-
та, которое тебе интересно. Четыре 
раза в неделю я тренируюсь на ска-
лодроме в манеже и в туристическом 
клубе УрФУ на Тургенева, 4.
К сожалению, пока не у всех студен-
тов складывается такая счастливая 
спортивная «карьера» в универси-
тете, как у Алены, но ответственные 
за физкультурную часть учебы ре-
гулярно решают задачи, связанные 
с обеспечением комфорта студентов 
как на спортивных, так и на уличных 
тренировках. Это тот случай, когда 
масштаб университета не в плюс.

Доска почета
Интерес к спорту различных направ-
лений всегда был велик среди студен-
тов нашего университета. Об этом 
говорят факты появления новых кол-
лективов и новых достижений в ко-
пилке команд.

За многие годы институт физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики выпустил много успеш-
ных и известных спортсменов. Одна 
из современных знаменитостей Костя 

Цзю —  экс-абсолютный чемпион 
мира, двукратный победитель юно-
шеских чемпионатов мира по боксу, 
чемпион Европы среди любителей, 
заслуженный мастер спорта СССР. 
На XX Зимних Олимпийских иг-
рах в Италии выпускник ИФКСиМП 
заслуженный мастер спорта Сергей 
Чепиков стал серебряным призером 
в соревнованиях биатлонистов, а сту-
дент и заслуженный мастер по лыж-
ным гонкам Иван Алыпов и выпуск-
ница этого института заслуженный 
мастер спорта по конькам Галина 
Лихачева завоевали бронзовые меда-
ли. Студент ИФКСиМП биатлонист 
Антон Шипулин стал Олимпийским 
чемпионом 2014 года в эстафете, 
бронзовым призером Олимпийских 
игр 2010 года, пятикратным призе-
ром чемпионатов мира.

Почти за 90 лет кафедры физвос-
питания выросли в институт, подго-
товили многих выдающихся спорт-
сменов, ставших примером для ре-
бят, готовых заниматься физической 
культурой и спортом, вести здоровый 
образ жизни. И сегодня страницы 
спортивно-физкультурной истории 
университета продолжают писаться.

На фото: группа гимнастов 
на тренировке, 1950-е гг.

На фото:  историки-легкоатлеты, 1957 г.

На фото:  шахматный турнир среди студентов, 1950-е гг.

Какие у нас были бассейны в конце сороковых… 
Не так давно в УрФУ появился бассейн, и я вспомнил, как мы занимались плаванием 
в наше студенчество.

1947 год. Первый курс металлургического факультета, октябрь, второй месяц 
учебы. На занятиях по физкультуре —  сдача норм ГТО (комплекс «Готов к труду 
и  обороне»).  Одной  из  норм  было  плавание  любым  стилем  50  метров.  Бассейна 
в городе тогда вообще не было никакого, но норма —  закон, сдать ее обязательно, 
без этого не получишь зачет по физкультуре, вылетишь из вуза. Хоть в проруби —  
но плыть надо. И вот нас погрузили на грузовую бортовую машину со скамейками 
и  отвезли  в  Верхнюю Пышму.  Там,  рядом  с  медеплавильным  заводом,  была  яма 
с теплой —  градусов 30 —  водой. Размер «бассейна» —  25 на 25 метров, проплыл 
туда и обратно —  вот и зачет. Октябрь, холодно, ветрище, кабинок нет (купальной 
одежды, впрочем, тоже). Но поплыли! Норму сдали, как смогли, отжали одежку, 
опять в кузов и домой. Никто не утонул, не простыл!

Станислав Горский, выпускник УПИ 1952 года,  
чемпион по плаванию летней Спартакиады Уралмаша в 1953 году.
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реВолюЦия В искусстВе
До 18 ноября ценители искусства 
имеют возможность увидеть работы 
великих художников XX века благодаря 
Олегу Гусеву —  президенту Уральского 
финансового холдинга и выпускнику 
университета. О выставке редакции 
рассказал сам коллекционер.

Текст: пресс-служба Уральского 
финансового холдинга

— Впервые в Екатеринбурге 
благодаря Вам представлены 
сразу 250 работ 15 выдаю-
щихся художников XX века. 
Как получилось, что технарь 
стал коллекционером картин?
—  Если  отрешиться  от  сообра-
жений моды и престижа, то глав-

ная  причина  —   стремление 
узнать  новое.  Желание  целена-
правленно  заняться  коллекцио-
нированием  появилось  около 
десяти лет назад. Первыми были 
работы местных художников, на-
писанные  маслом.  кстати,  с  ав-
торами  мы  дружим  и  сегодня. 
Позже  появились  первые  гра-
фические  листы.  Среди  первых 
были  работы  Матисса,  Пикассо 

и Дали —   их  мы  и  представля-
ем  вниманию  широкой  публики 
в Областном краеведческом му-
зее.  Они  и  сегодня  нам  дороги 
как  первые.  За  последние  годы 
собрание, конечно, значительно 
пополнилось.  На  сегодня  кол-
лекцию  составляют  преимуще-
ственно графические работы ев-
ропейских,  американских  и  на-
ших  отечественных  авторов  на-
чиная с XVI века.

Идеология  же  коллекции 
авангарда XX века —  в широком 
смысле  —   формировалась  по-
степенно.  Идея  революции  свя-
зывает  понимание  красоты  как 
силы,  поражающей  и  заявляю-
щей о себе. Не зря художников-
революционеров называли аван-
гардистами  —   идущими  впе-
ред. Но быть первым —  трудно. 
Спорные, масштабные, резонанс-
ные  темы  волновали  и  волнуют 
людей неравнодушных, дают тол-
чок  к  творческому  поиску  и  от-
крытиям. Работы в коллекцию мы 
подбирали  по  близости  духа —  
когда чувствуешь пространство, 
поиск, преодоление.
— В коллекцию входит, по-
жалуй, самая узнаваемая ра-
бота Энди Уорхола —  изобра-
жение Мэрилин Монро в кис-
лотно-ярких тонах. А есть ли 
на выставке особенно люби-
мые Вами картины?

—  Да, пожалуй, образ Мэрилин 
узнаваем  многими.  кроме 
того,  один  из  ее  образов  —  
«Бирюзовая Мэрилин» в 2007-м 
году  был  продан  за  80  млн 
долларов.  Но  на  выставке 
«Революция  в  искусстве»  мно-
го  ярких  и  узнаваемых  работ. 
В  полной мере  это  может  отно-
ситься,  например,  к  «красному 
ленину»  того  же  Энди  Уорхола. 
Не  менее  популярна  в  мире 
и  его  серия  «Цветы»,  не  гово-
ря  о  «Банке  супа  «кэмпбелл», 
которую  сам  художник  называл 
своей  любимой.  И  это мы  гово-
рим  только  об  одном  Уорхоле! 
Мы  же  представляем  работы 
33 авторов XX века.

О  любимых  работах  мож-
но  говорить  долго.  Я  уже  отме-
чал, что любимы первые работы: 
«Модельер»  Дали,  «Обнаженная 
с апельсинами» и «Голубая обна-
женная» Матисса, «король карна-
вала в Ницце» и «Вилла Пальмир» 
Пикассо.  Нельзя  не  назвать  тех-
нически  совершенные  и  очень 
эмоциональные  работы  Шагала, 
редкие  произведения  Натальи 
Гончаровой,  интересные  ксило-
графии Василия кандинского… —  
любимого много.
— Вы очень занятой человек. 
Как успешному девелоперу 
удается уделять столько вни-
мания искусству?

—  Работы  величайших  авторов 
дают  возможность  получить  но-
вые  знания,  эмоции,  пережива-
ния…  Иной  раз  они  заставляют 
вдруг  остановиться,  задуматься 
о чем-то действительно важном, 
о чем в ежедневной суете забы-
вается.  Пространство  искусства 
насыщенно живой  энергией.  Эти 
новые знания и эмоции дают воз-
можность  переключаться,  ведь 
лучший отдых —  это смена вида 
деятельности.

Вообще  же,  коллекциониро-
вание именно печатной графики 
дает  уникальную  возможность 
сконцентрировать  в  одном  ме-
сте  различные  периоды  и  на-
правления в творчестве величай-
ших  художников —   от  Дюрера, 
Рембрандта  и  Пикассо  до  Роя 
лихтенштейна.
— Выставка продолжается 
до 18 ноября. Планируете ли 
продолжить выставлять 
коллекцию?
—  На  будущий  год  мы  плани-
руем  открытие  художественной 
галереи  «Главный  проспект» 
на  ленина,  8,  где  будем  пред-
ставлять вниманию горожан соб-
ственные  интересные  проекты. 
Приглашаем всех желающих!

Выставка  проходит  еже-
дневно  с  11:00  до  20:00 
в МВЦ «Дом Поклевских-козелл» 
по адресу: ул. Малышева, 46.

Пятьдесят лет 
успешной работы!
Департамент философии ИСПН (ранее —  философский факультет УрГУ) 
отмечает в этом году юбилей —  полвека он готовит выпускников, 
достигающих успеха в образовании, науке, культуре, бизнесе и т. д. 
Каждый студент, преподаватель, выпускник сможет поучаствовать 
в праздничных мероприятиях, посвященных круглой дате, 12 и 13 ноября.

С чего все начиналось?
История создания философского 
факультета началась гораздо рань-
ше, чем наступил 1965 год —  год 
первого набора студентов на спе-
циальность «Философия». После 
Великой Отечественной войны 
Свердловск стал культурным и на-
учным центром Урала. Здесь работа-
ло много известных ученых,  и пер-
вая кафедра философии в Уральском 
университете была организо-
вана профессором Соломоном 
Захаровичем Каценбогеном, кото-
рый занимал в свое время руково-
дящие должности в вузах Саратова 
и Ленинграда, а также был одним 
из создателей Белорусского государ-
ственного университета. Еще одна 
яркая личность, повлиявшая на соз-
дание уже философского факуль-
тета, —  это Михаил Николаевич 
Руткевич, автор знаменитого курса 
лекций по диалектическому мате-
риализму. Михаил Николаевич стал 
первым деканом факультета.

А что сегодня?
Сегодня департамент филосо-
фии —  это не только место, где 
учат и откуда выпускают квалифи-
цированных специалистов (каж-
дый год около 500 студентов), это 
еще и совокупность мощных на-
учных школ, известных далеко 
за пределами региона, среди кото-
рых «Диалектика и теория позна-

ния» (основатели М. Н. Руткевич 
и И. Я. Лойфман, в настоящее вре-
мя —  руководитель В. В. Ким), 
«Проблема человека и гуманизма 
в истории философии» (основатель 
и руководитель научной школы —  
К. Н. Любутин), «Синтетическая па-
радигма в философии» (основатель 
и руководитель —  Д. В. Пивоваров), 
«Методология обоснования и по-
нимания онтологических идей» 
(основатель и руководитель —  
В. И. Плотников), «Апология рус-
ской философии» (основатель и ру-
ководитель —  Б. В. Емельянов), а так-
же ведущая научная школа УрФУ 
«Гуманитаризация обществознания» 
(основатель: В. Е. Кемеров, руководи-
тели В. Е. Кемеров и Т. Х. Керимов).

Все годы работы департамент ста-
бильно показывает отличные резуль-
таты в образовании и нау ке, прово-
дит ежегодные всероссийские и ме-

ждународные конференции, органи-
зует круглые столы по актуальным 
проблемам современной филосо-
фии. Здесь функционирует диссерта-
ционный совет по специальностям 
«История философии», «Онтология 
и теория познания», «Социальная фи-
лософия», что является очень важ-
ным для реализации научных ам-
биций сотрудников департамента. 
Сегодня в департаменте готовят ба-
калавров и магистров по направлени-
ям «Философия», «Религиоведение» 
и «Интеллектуальные системы в гу-
манитарной сфере», а также аспиран-
тов по направлению «Философия, 
этика и религиоведение». Отметим, 
что по направлению «Философия» 
департамент готовит студентов 
по следующим профилям (траек-
ториям): «История философии», 
«Социолингвистика», «Социальная 
философия», «Социальное управле-
ние», «Управление коммуникация-
ми», «Онтология и теория познания», 
«Философия права», «Философская 
антропология», «Эстетика: арт-биз-
нес». Именно силами сотрудников 
департамента сегодня выполняется 
и англоязычная магистерская про-
грамма «Политическая философия», 
по которой готовят магистрантов 
из Италии, Индонезии, Пакистана, 
Алжира и других стран. Одним сло-
вом, департамент философии сего-

дня —  это ведущий научно-образова-
тельный центр, организующий свою 
деятельность с учетом как тради-
ций свободного критического мыш-
ления —  сути философии, так и со-
временных требований к образова-
тельному процессу, что в результате 
позволяет студентам и сотрудникам 
сохранять и развивать неповторимую 
атмосферу элитарной интеллектуаль-
ной культуры.

Юбилей отметят особенно
К празднованию юбилея в депар-
таменте подготовили интересную 
программу, которая объединила 
и всероссийскую научно-практи-
ческую конференцию «Философия 
в XXI веке: вызовы, ценности, пер-
спективы», и встречи выпускников, 
и открытые лекции, дискуссионные 
площадки, и заседание киноклуба, 
и запуск нового цифрового студен-
ческого журнала Tabula rasa на сайте 
департамента, и, разумеется, торжест-
венный вечер с элементами философ-
ского капустника. А еще юбилей даст 
возможность посмотреть на жизнь 
департамента в прошлом веке —  
13 ноября состоится премьера кино-
зарисовки «Несколько дней из жизни 
философского факультета УрГУ».
О том как факультет отметит полуве-
ковой юбилей, читайте в следующих 
номерах газеты.

Подробности на сайте департамента: 
philos.ispn.urfu.ru.

На фото (слева направо): 
А. В. Гайда, Л. Н. Коган, К. Н. Любутин

На фото: Выпускники-2015 
департамента философии ИСПН
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математика 
и жизнь
Заведующий кафедрой 
вычислительных 
методов и уравнений 
математической физики 
ИРИТ-РтФ чл.-корр. РАН, 
профессор, д-р физ.-мат. 
наук Петр Мартышко 
отмечает юбилей. Коллеги 
и выпускники от всей души 
поздравляют именинника.

Детство и юность Петра Сергеевича прошли в далеком 
Приморском крае, студенческие годы —  в Свердловске, 
на математико-механическом факультете УрГУ 
(ныне ИМКН УрФУ). С 1977 года Мартышко работает в Ин-
ституте геофизики РАН. Занимаясь математическими зада-
чами геофизики, он последовательно защитил две диссер-
тации, опубликовал более 110 научных работ и три моногра-
фии, одна из которых вышла за рубежом. В 2006 году Петр 
Мартышко был избран членом-корреспондентом РАН.

С 1984 года Петр Сергеевич преподает математиче-
ские дисциплины в Уральском политехническом инсти-
туте (ныне УрФУ), а с 2002-го заведует кафедрой в вузе. 
Активная и плодотворная научная деятельность позволяет 
ему постоянно совершенствовать процесс подготовки спе-
циалистов, а в настоящее время —  бакалавров и магистров.

Занимается Петр Сергеевич и общественной рабо-
той, являясь членом нескольких научных объединений 
по геофизике.

Коллектив кафедры ВМиУМФ сердечно поздравля-
ет своего заведующего с прекрасным юбилеем —  60-лети-
ем! Это возраст зрелой мудрости и высоких достижений 
и в то же время —  высокой творческой активности, пред-
определяющей новые успехи.

Здоровья Вам, Петр Сергеевич, пытливых и любозна-
тельных студентов, трудолюбивых и азартных аспиран-
тов, активных и по-хорошему амбициозных сотрудников 
и коллег!

Коллектив кафедры ВМиУМФ

мнение

Дарья Евдокимова, 
выпускница и сотрудница кафедры:

—  Ваш юбилей дает нам, выпускникам, 
прекрасную возможность выразить свою 
благодарность. Спасибо Вам за Вашу увле-
ченность работой, за продвижение науки 

в ряды студентов. Спасибо за Ваши шутки на лекциях, за Ваше 
обаяние и эрудицию. Для нас Вы образец талантливого ученого, 
успешного руководителя, честного и принципиального человека, 
эталон, на который хочется быть хоть в чем-то похожими.
От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого здо-
ровья, ярких научных открытий и счастья! а как бывшие студенты 
желаем железных нервов —  иначе с нами не сладить!

о пользе встреч 
и разговоров
Профсоюзными посиделками отметили 95-летие Уральского федерального 
в ИСПН. О том, почему так важен для института и университета подобный 
формат встреч, рассказала председатель профбюро Лидия Баранова.

— Когда мы планировали 
праздник, —  говорит Лидия 
Яковлевна (на фото вверху 
в ценре), —  мы пришли к вы-
воду, что традиционные ме-
роприятия —  торжествен-
ное собрание, встреча из тех, 
которые мы регулярно про-
водим для наших ветера-
нов, —  не дают возможно-
сти работающим полноцен-
но отметить юбилей. И мы 
приняли решение пригла-
сить всех членов профсою-
за на вечер, на встречу, кото-
рую назвали профсоюзными 
посиделками.

«Посидеть» пришло бо-
лее 60 человек —  не только 
свои, ИСПНовцы, но и го-
сти из других институтов, 
выпускники… По-дружески, 
а не по долгу службы 
на праздничный огонек за-
глянули полномочный пред-
ставитель по правам чело-
века и президент женско-
го клуба института Татьяна 
Мерзлякова (на фото ввер-
ху слева), заместитель про-
ректора по международным 
связям Мария Гузикова (на 
фото вверху справа), чле-
ны институтского профсою-
за, директор ИСПН Эльвира 
Сыманюк, директор департа-
мента международных отно-
шений Александр Бурнасов, 

заместители председате-
ля профкома УрФУ Татьяна 
Чегодаева и Александр 
Пауков и многие другие.

Начавшиеся с обсужде-
ния актуальных вопросов, 
посиделки постепенно пре-
вратились в дружеское чае-
питие с песнями под гита-
ру. А после многие участ-
ники отправились на давно 
запланированный концерт 
в филармонию.
— К сожалению, —  продол-
жает Лидия Яковлевна, —  
за стремлением к высоким 
позициям в рейтинге, за ра-
ботой, за привычной буднич-
ной суетой часто забывается, 
что главное богатство уни-
верситета —  это люди, и для 
этих людей очень важно 
общение.

В ИСПН об этом по-
мнят. Благодаря самой 
Лидии Яковлевне, проф-
активу и администрации 
института здесь бурлит 
жизнь: женский клуб, бла-
готворительные ярмарки 
в поддержку неработающих 
ветеранов, встречи с из-
вестными людьми, похо-
ды в театры, на выставки, 
экскурсии и др. Вот и сей-
час профактив готовится 
к традиционной новогод-
ней благотворительной яр-
марке: все желающие име-
ют возможность принести 
сувениры, книги, бижуте-
рию, которые 25 декабря 
смогут найти себе новых 
хозяев, подарив им немно-
го радости в преддверии 
праздника.

ЛЕГЕНДЫ НЕ ИСчЕЗАЮТ
Свои 95 лет не так давно отпраздновал механико-ма-
шиностроительный институт. По такому поводу сотруд-
ники и ветераны вспоминали коллег, когда-то рабо-
тавших в институте. Настоящей легендой стал в свое 
время Александр Павлович Шабашов —  по сей день его 
благодарят, по нему скучают и о нем вспоминают.

Текст: Алексей Шабашов, Юлия Безуглова 
Фото из архива Александра Шабашова

В 1940 году молодой парень 
Александр Шабашов окон-
чил Уральский индустри-
альный институт по специ-
альности «инженер-меха-
ник». Вскоре началась война: 
76-миллиметровые орудия 
батареи старшего лейтенанта 
Шабашова героически сра-
жались, о чем убедительно 
написано в книге «Огненные 
версты». Этот молодой чело-
век получил не одну награду, 

в том числе орден Красной 
Звезды.

После войны, 
с 1946 по 1957 годы, вер-
нувшись в вуз, он стал ду-
шой механиков. Трудился 
аспирантом, а после доцен-
том кафедры «Подъемно-
транспортные машины». 
Уже тогда Шабашов привле-
кал людей своим необыкно-
венным личным обаянием, 
целеустремленностью.

Талантливый уче-
ный, Александр Шабашов 
к 1957 году возглавил 
Свердловский филиал 
Центрального НИИ горно-
го машиностроения. Под его 
влиянием сложился особый 
стиль работы советских уче-
ных и инженеров-конструк-
торов-атомщиков. Редко кто 
пользовался таким довери-
ем коллектива института 
и министерства.

Значение организаторских 
способностей Шабашова, 
их положительное влияние 
на ход работ трудно пере-
оценить. Он ненавидел ко-
рысть и зависть, спрятанные 
под обтекаемыми фразами, 
и чутко отличал бескорыстие 
от хитрости, талант от крас-
нобайства, что помогало ему 
ориентироваться в самой 
сложной обстановке.

Трудясь в НИИ, 
Александр Шабашов 
не покидал стен УПИ. 
В 1960 году стал заместите-
лем декана и деканом вечер-
него факультета. И в то же 
время с 1961 по 1977 годы 
в Свердловском НИИ хи-
мического машинострое-
ния прошел путь от главно-
го конструктора до дирек-
тора. Между тем с десятка-
ми сотрудников института 
он поддерживал регулярно 
прямую связь.

За годы работы в вузе он 
успел подготовить 15 кан-
дидатов наук и опублико-
вать более 200 печатных ра-
бот, в том числе три моногра-
фии. Кроме того, его неодно-
кратно избирали депутатом 
Свердловского городского 
Совета депутатов трудящихся.

Он ушел из жизни 
15 июля 1984 года, но до сих 
пор на факультете помнят 
имя одного из самых до-
стойных —  Александра 
Павловича Шабашова.

Ожидания в приемной он не допускал, в назна-
ченное им время можно было прямо входить 
в кабинет, но долгих, затяжных бесед в ра-
бочее время не вел. Даже в самой серьезной 
обстановке проявлялись его юмор и веселое 
озорство. Он любил подзадорить собеседника, 
употреблял острые поговорки, пословицы, вы-
держки из стихов и песен.
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Дни научного кино в УрФУ
В  программу  мероприятия,  приуроченно-
го к всероссийскому фестивалю «ФаНк», 
вошли пять научно-популярных фильмов:

 – Чувственная математика (09.11.);
 – Into Eternity (10.11.)
 – Planetary (11.11.);
 – Particle Fever (12.11.);
 – Love and Engineering. (13.11.).
После  показов  зрители  смогут  обсудить 
увиденное с экспертом.
Приглашаются все желающие (вход в зал 
в  верхней  одежде,  а  также  с  напитками 
и едой ЗаПРЕЩЕН).

18:00; 
ул. С. Ковалевской, 5 (ауд. Т‑216)

кто станет лучшим 
инженером европы?
Продолжается прием заявок на участие в локальном 
этапе крупнейших ежегодных инженерных 
соревнований в Европе —  EBEC, который пройдет 
в Уральском федеральном 11 декабря.

К участию в соревнованиях пригла-
шаются команды, состоящие из че-
тырех человек, которые изучают 
инженерные науки. В ходе состяза-
ний студенты должны будут выпол-
нить задания, предложенные орга-
низацией BEST на трех разных эта-
пах соревнований, например, соору-
дить инновационную конструкцию 
из предложенных материалов или 
решить на время реальную бизнес-
проблему. Команда, которая ока-
жется наиболее эффективно сра-
ботанной, креативной и успешной 
в финальном раунде получит титул 
«Лучшие инженеры Европы» и право 
участвовать следующем туре EBEC.

Напомним, EBEC (European 
BEST Engineering Competition) —  это 
Европейские инженерные соревно-
вания BEST, которые являются круп-
нейшими инженерными соревнова-
ниями в Европе, проводимыми сту-
дентами для студентов. Концепция 
EBEC состоит из трех этапов: локаль-
ного, регионального и европейского. 
Победители локального этапа отпра-
вятся в один из городов Балтийского 
региона для участия в региональном 
этапе соревнований, в котором они 
поборются за звание лучшего ин-
женера среди студентов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Каунаса (Литва), Риги (Латвия), 
Таллинна (Эстония). Лучшие студен-
ты-инженеры региона будут бороться 
за приз на Европейских инженерных 
соревнованиях BEST в Белграде в ав-
густе будущего года.

Проходят соревнования традици-
онно в двух секциях —  Team Design 
и Case Study. В секции Team Design 
команды должны будут за опреде-

ленное время воплотить из пред-
ложенных материалов в реальность 
креативную инновационную идею. 
Из подручных средств участники со-
оружают управляемые машинки, ко-
торые проходят тест-драйв через пре-
пятствия или катапульты, которые 
должны поразить цель. Секция Case 
Study пройдет в форме деловой игры. 
Командам будет предложена анали-
тическая задача, которую необходи-
мо решить и представить решение 
в оформленном виде.

Официальный язык проек-
та —  английский. Защита реше-
ния задания проходит на англий-
ском языке за ограниченное коли-
чество времени (5–10 минут), по-
сле чего следует раунд вопросов 
от представителей жюри.

Board of European Students of 
Technology (BEST) —  союз студен-
тов технических вузов Европы, 
с 1989 года обеспечивающий обще-
ние, объединение, сотрудничество 
и обмен возможностями для студен-
тов всей Европы, имеющий 96 ло-
кальных групп в 33 странах Европы. 
Одна из таких локальных групп ос-
нована на базе УрФУ. Она была со-
здана для предоставления студентам 
Уральского федерального универси-
тета возможностей многосторонне-
го развития наравне со студентами 
ведущих европейских университе-
тов. Подробную информацию мож-
но получить в официальной группе 
«ВКонтакте» vk.com/ebec_urfu.

УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 

должностей 
профессорско-

преподавательского 
состава

Доцентов кафедр теплофизи-
ки и информатики в металлургии 
ИММт (1 чел.), теоретической фи-
зики и прикладной математики ФТИ 
(1 чел.), «Информационные системы 
и технологии» ИнФО (1 чел.).
Старшего преподавателя ка-
федры «Информационные системы 
и технологии» ИнФО (1 чел.).
С перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе, требо-
ваниями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса 
можно познакомиться на сайте УрФУ 
в разделе «Сотрудникам», подраз-
деле «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/
vacancy/pps.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; 
тел. (343) 375–46–25.
Срок подачи документов —  
с 09.11.2015 г. по 09.12.2015 г.

Управление кадров

За Победу!
Губернатор Свердловской области 

достойно оценил высокую 
общественную миссию Уральского 

федерального университета.

В канун Дня народного единства в рези-
денции Губернатора Свердловской обла-
сти  состоялась  торжественная  церемо-
ния вручения почетных грамот и благо-
дарственных писем губернатора Евгения 
куйвашева предприятиям, учреждениям 
и гражданам, принявшим активное уча-
стие в организации празднования юби-
лея Великой Победы на Среднем Урале.

«Выражаю  коллективу  УрФУ  бла-
годарность  за  добросовестный  труд, 
большой вклад в подготовку и проведе-
ние  мероприятий,  посвященных  70-ле-
тию  Победы  в  Великой  Отечественной 
войне», —   говорится  в  благодарствен-
ном  письме,  которое  на  торжествен-
ном мероприятии передал ректору уни-
верситета  руководитель  администра-
ции  губернатора  Сергей  Пересторонин. 
Выступая  с  приветственным  словом, 
Сергей Валентинович,  в  свою очередь, 
отразил  масштабность  и  разнообразие 
событий,  которыми уральцы наполнили 
юбилейную Весну Победы, окружив за-
ботой, уважением и любовью ветеранов 
Великой  Отечественной  войны,  воздав 
почести  воинской  отваге  и  трудовому 
подвигу советских людей, храня память 
обо всех героях фронта и тыла, не до-
живших до наших дней.

12–13/XI
Уважаемые коллеги!
Первая  школа  экономического  анализа  —  
это площадка для взаимодействия ведущих 
экспертов-экономистов страны с региональ-
ными  экспертами,  представителями  власти 
и бизнеса, а также с коллективами молодых 
исследователей  по  проблемам  социально-
экономического развития конкретных терри-
торий. Приглашаем Вас принять участие!

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 экономического 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» (совет-
ник ректора РаНХиГС Валерий Чичканов);

 – 12:00–13:30 (И-531) —  лекция «Рос сий ский бизнес в китае» (гене-
ральный представитель ОаО «ММк» в кНР Сергей колесниченко);

 – 14:30–16:30 (И-527б) —  лекция «Региональная экономика и про-
странственное развитие», презентация книги (профессор, академиче-
ский директор МОП ГМУ, заведующий 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.

УрФУ

Велосипед-амфибия. Передвигается 
по земле и по воде, максимальная 
грузоподъемность на воде 120 кг, 1932 г.

Актриса Марджори Рейнольдс 
демонстрирует действие рибора 
для точного нанесения макияжа —  
Max Factor’s Beauty Micrometer, 1934 г.

Клетка для прогулок городских детей 
на свежем воздухе, 1937 г.

ПЕРВАя ШКОЛА ЭКОНОМИчЕСКОГО АНАЛИЗА

каленДарь соБытий


