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Раньше на вопрос 
из аудитории: «Что можно 
взять с собой на экзамен?» —  
преподаватели 
отвечали традиционно: 
«Ручку и голову». 
Чем, помимо 
глубоких знаний, 
вооружаются студенты 
Уральского федерального, 
собираясь на экзамен 
сегодня, и чем их 
вооружает университет, 
читайте на стр. 4.

Вошел в Web of Science
Исторический научный журнал ИГНИ Quaestio Rossica (QR) 

с ноября индексируется системой Web of Science Core Collection

Напомним, Quaestio Rossica был ос-
нован в 2013 году как международ-
ный журнал по социальной, полити-
ческой, культурной истории России. 
Главным редактором издания явля-
ется Франсина-Доминика Лиштенан 
(CNRS, Франция), один из крупнейших 
европейских специалистов по истории 
России; выпускающими редакторами 
QR выступают заведующая кафедрой 
классической литературы и фолькло-
ра Лариса Соболева и заведующий ка-
федрой истории России УрФУ Дмитрий 
Редин. Журнал принимает статьи на не-
скольких языках, однако основными 
являются английский и русский. Все ра-

боты проходят рецензирование и раз-
мещаются в открытом доступе. Среди 
авторов QR как молодые имена, так 
и признанные авторитеты. Так, в 2014–
2015 годах на страницах журнала по-
явились статьи Дэниэла Уо (Вашингтон), 
Морин Перри (Лондон), Серджио 
Бертолисси (Неаполь), Арто Мустайоки 
(Хельсинки), Бориса Гаспарова (Нью-
Йорк), Игоря Курукина (Москва) и дру-
гих ведущих специалистов.

Каждый номер Quaestio Rossica по-
священ определенной теме (например, 
третий номер текущего года — о рос-
сийском воплощении европейских идей 
и иностранных инвестицииях), есть 

и специализированные разделы, напри-
мер, Dialogus (обсуждение новых иссле-
дований в формате диалога-интервью) 
или Critica (рецензии).

За два года работы журнал неод-
нократно получал высокую оценку 
со стороны профессионального сооб-
щества. В частности, в этом году QR 
стал лауреатом VII общероссийско-
го конкурса «Университетская кни-
га —  2015» в номинации «Лучшее 
периодическое издание».

В 2016 году редакция журнала пла-
нирует подать документы для вхожде-
ния в другую престижную мировую 
базу данных —  Scopus.

Отработки нет! 
А еще общаги, 
физ-ра, курилки
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

649 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин
бурге

в других 
регионах

247 243 159
Самые заметные темы

«Интернет-тест-драйв в Уральском феде-
ральном» раскроет таланты школьников 35

РИЦ УрФУ будет «печатать» собственные 
аддитивные машины 30

В УрФУ появится Центр материаловедения 
стран БРИКС 25

Инновационные проекты России 
и Казахстана обсуждают в УрФУ 19

Губернатор евгений Куйвашев высоко оце-
нил сотрудничество УрФУ с Кипром 14

ЦИФрА НОМЕрА

75
командучастников акции 

допущены экспертным жюри 
университета до очного этапа, 

который пройдет 
8–9 января 2016 года

«Тестдрайв» 
уходит в Интернет

17 ноября университет в очередной раз 
запустил проект «Интернеттестдрайв»

В рамках акции старшеклассники получат возможность 
поработать над собственными проектами с нуля и до реа-
лизации. Собственный веб-сайт, роботизированный ком-
плекс, печатный продукт, мобильное приложение, мо-
дель социально значимого объекта для родного регио-
на и даже инженерно-технический или прибыльный биз-
нес-проект —  все это доступно для участников беспре-
цедентной акции. Ученые университета будут наблюдать 
за процессом в режиме онлайн и помогать юным талантам 
решать сложные задачи.

Для участия в «Интернет-тест-драйве» школьникам 
необходимо создать команду, заручиться поддержкой пе-
дагогов школы, пройти регистрацию на сайте до 18 дека-
бря. Работа юных гениев начнется уже 21 декабря.

В этом году организаторы увеличили количест во на-
правлений: к пяти традиционным (гуманитарное —  «Cult-
драйв», инженерно-техническое —  «Технодрайв», робо-
тотехническое —  «Нi-tech-драйв», строительство и инве-
стирование —  «Стройинвест-драйв», математико-инфор-
мационное —  «Mobile-драйв») добавлено естественно-
научное —  «Nature-драйв», технико-информационное —  
«WEB-драйв» и управленческое —  «HR-драйв».

Три лучшие команды по каждому направлению ста-
нут победителями и призерами. Только для них вир-
туальный университет станет реальным. Они полу-
чат приглашение провести день знакомства с веду-
щим федеральным университетом России и городом 
екатеринбургом в весенние каникулы.

Образцовая научная фабрика
Более десятка совместных исследовательских и инновационных 
проектов обсудили участники международного форума 
технологических инноваций Российской Федерации и Республики 
Казахстан, который впервые прошел в Екатеринбурге 18–19 ноября.

В форуме приняли участие около 
100  ученых, инноваторов и  экс‑
пертов из  шести казахстанских 
и  шести российских универси‑
тетов. При помощи современ‑
ных средств связи на  пленар‑
ном заседании выступили пред‑
ставители Минэкономразвития 
и Минсвязи РФ.

Собравшиеся обсудили на‑
правления исследований, ко‑
торые могут стать источника‑
ми технологических иннова‑
ций, существующие иннова‑
ционные проекты, механизмы 

взаимодействия с  националь‑
ными институтами поддержки, 
а также сотрудничество в обла‑
сти инженерного образования. 
Сформированные инициативы 
касаются современных энерго‑
эффективных технологий, пе‑
реработки возобновляемого 
сырья и  промышленных отхо‑
дов, создания горного оборудо‑
вания, новых материалов и «зе‑
леной» экономики. По  оценке 
организаторов, это лишь на‑
чало: если активность будет 
поддержана, число партнер‑
ских связей и  проектов неиз‑
бежно будет возрастать. Одной 
из контрольных точек реализа‑
ции проектов видится выстав‑
ка «ЭКСПО‑2017» в  Астане, 

на  которой могут быть пред‑
ставлены первые результаты 
сотрудничества.

Особое внимание участ‑
ников форума привлек со‑
здаваемый УрФУ, холдингом 
«Объединенные машинострои‑
тельные заводы» и  компанией 
«МакКинзи», центр преобра‑
зования производства «Образ‑
цовая фабрика». В  результате 
в резолюцию вошла рекоменда‑
ция университетам и  промыш‑
ленным предприятиям Казах‑
стана использовать возможно‑
сти «Образцовой фаб рики» для 
подготовки кадров в рамках го‑
сударственной программы ин‑
дустриально‑инновационного 
развития РК.

Всем вузам 
пример
Подготовка специалистов 
для региона должна 
быть тесно связана 
с концепцией его социально
экономического развития. 

Об  этом заявил руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов, выступая на встрече с ректорами вузов УрФО 
в  Уральском федеральном университете, которая со‑
стоялась в рамках расширенного заседания региональ‑
ной (окружной) комиссии по оценке качества высшего 
образования 16 ноября.

В качестве позитивного примера глава Рос обр над‑
зора привел сотрудничество УрФУ и правительства об‑
ласти по возрождению Уральской инженерной школы, 
о результатах которого рассказали ректор вуза Виктор 
Кокшаров и  министр среднего и  профессионального 
образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Замдиректора департамента государственной по‑
литики в  сфере высшего образования Минобрнауки 
России Святослав Сорокин в своем выступлении отме‑
тил также позитивный опыт создания базовых кафедр, 
которые получат в ближайшее время нормативную базу, 
на примере взаимодействия УрФУ и Уралвагонзавода 
в Нижнем Тагиле.

Еще немного, 
еще чуть-чуть
Разрыв Уральского федерального 
университета с лидерами 
предметного рейтинга THE 
по физике преодолим в ближайшие 
годы, считает проректор УрФУ 
по науке Владимир Кружаев.

Мнение проректора 
подтверждают и  экс‑
перты: УрФУ вошел 
в  чис ло семи рос‑
сийских университе‑
тов, приближающих‑
ся к  группе топ‑100. 

Об  этом шла речь на  семинаре‑конферен‑
ции вузов‑участников проекта «5–100» 
и круглом столе по предметным рейтингам, 
организованном ассоциацией «Глобальные 
университеты», которые состоялись 
в Москве на прошлой неделе.

Так, с  49 % в  прошлом году до  72 % 
в этом возросла доля цитирования науч‑
ных работ физиков УрФУ. Эксперты схо‑
дятся во  мнении, что это подтверждает 
правильность введенных руководством 
вуза мер: стимулирование публикаций, 
привлечение магистрантов и  аспирантов 
из  мировых университетов, командиро‑
вание ученых УрФУ на  международные 
конференции.

Особую роль, по  мнению Владимира 
Кружаева, сыграет реализация инициа‑
тивы УрФУ, поддержанной на  совещании 
министров стран БРИКС по  науке, тех‑
нологиям и инновациям, о создании при 
активном участии университета Центра 
материаловедения стран БРИКС. Кроме 
того, очевидные плоды дает выбранная 
стратегия поддержки публикаций в жур‑
налах с высоким импакт‑фактором —  бо‑
лее читаемых научных изданиях.

Скоро 
старт
Участники Первой 
российской метеоритной 
экспедиции УрФУ 
в Антарктиду проводят 
завершающие 
тренировки перед 
стартом экспедиции 
на Южный полюс.

14–15 ноября команда провела в национальном парке 
«Таганай» на  Южном Урале. Там участники прошли 
протяженные маршруты пешком и на лыжах и прове‑
рили снаряжение, с которым отправятся в антарктиче‑
скую экспедицию. Особенно важно, что группа отрабо‑
тала всевозможные внештатные ситуации, которые мо‑
гут случиться в походе, например, ситуации спасения 
из трещин ледника.

14 декабря экспедиция полным составом отправится 
в путь: Екатеринбург —  Москва —  Дубаи —  Кейптаун —  
массив Вольтат, вблизи которого расположена россий‑
ская антарк ти чес кая станция «Новолазаревская».

Поддержать уникальный научный проект россий‑
ских ученых могут все желающие на  сайте экспеди‑
ции, а также отправив сообщение с текстом «urfu сум‑
ма» на номер 3443.
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Обновленный состав
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, директор финансового де-
партамента Мин обрнауки России Ми хаил 
Алашкевич и депутат ре гионального за-
конодательного собрания профессор 
УрФУ Анато лий Матерн вошли в состав 
наблюдательного совета университета. 
Соответствующий приказ в начале ноября 
подписал министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов.
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дВА дНЯ 
ТОТАЛЬНОЙ 
ФИЛОСОФИИ
Одно из лучших и самых ярких времен жизни почти каждого 
человека —  это студенческая пора: новые друзья, интересные знания, 
бесконечные дискуссии о смысле жизни, первая любовь, наконец! 
Это время не забывается, и часто очень хочется туда вернуться. 
И альмаматер, конечно, регулярно собирает своих. Так, на прошлой 
неделе отметил пятидесятилетний юбилей департамент философии 
ИСПН (ранее философский факультет УрГУ). Это были два дня, 
наполненные не только наукой, но и ностальгией выпускников 
по студенчеству, радостью встреч с преподавателями, теплыми 
разговорами, воспоминаниями и неожиданными новостями. В общем два 
дня третий этаж учебного здания на пр. Ленина, 51 буквально кипел.

Текст: Ольга Томюк, Алексей Логинов Фото: Илья Сафаров, Марина Скрынникова, Ольга Томюк

Делу время…
Все началось 12 ноября с ра‑
боты Всероссийской науч‑
но‑практической конферен‑
ции «Философия в XXI веке: 
вызовы, ценности, перспек‑
тивы». Отметим, что на от‑
крытии конференции с при‑
ветствием и пожеланиями 
успешной работы высту‑
пил в числе прочих декан 
философского факульте‑
та ВШЭ профессор Алексей 
Руткевич, сын Михаила 
Руткевича —  ключевой фи‑
гуры в истории становления 
факультета. Поздравления 
участникам передали губер‑

натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, академи‑
ки РАН Абдусалам Гусейнов, 
Вячеслав Степин, Владислав 
Лекторский и многие дру‑
гие. В пленарных докладах 
Виктора Руденко (дирек‑
тор Института философии 
и права УрО РАН), Вячеслава 
Скоробогацкого (декан фа‑
культета в 1989–1990 гг., сей‑
час —  заместитель дирек‑

тора Уральского институ‑
та Президентской академии 
Екатеринбурга), Александра 
Перцева (декан факульте‑
та в 1995–2014 гг., заведую‑
щий кафедрой истории фи‑
лософии и философии об‑
разования департамента), 
Геннадия Бурбулиса (вы‑
пускник факультета, руково‑
дитель Школы политософии 
«Достоинство» (Москва)) 
были проанализированы 
основные вызовы, с кото‑
рыми сталкивается сегодня 

философское образование, 
и начат спор о той социо‑
культурной роли, которая 
«к лицу» современной фи‑
лософии (от критики власт‑
ных диспозиций до задачи 
«разговорить инженеров»). 
Пленарное заседание пере‑
текло в философские батт‑
лы: новые идеи и философ‑
ские повороты бурно обсу‑
ждались на дискуссионных 
площадках: «Перспективы 
метафизики», «Зачем фи‑
лософу логики?», «Человек: 
животное в системе куль‑
туры». Философские бата‑
лии затихли лишь на вре‑
мя —  вечером состоялась 
умиротворяющая встреча 
выпускников на кафедрах 
департамента.

На следующий день рабо‑
та конференции продолжи‑
лась открытыми лекциями: 
свое видение моделей и ис‑
тории университетов, роли 
и статуса капитализма в со‑

временности, специфики 
постсекулярной религиоз‑
ности защищали профессор 
Алексей Руткевич, профес‑
сор, заведующий кафедрой 

философии УрГЭУ Сергей 
Кропотов, главный науч‑
ный сотрудник Института 
философии и права РАН 
Елена Степанова. Студенты‑
философы имели возмож‑
ность не только задать во‑
просы приглашенным уче‑
ным, но высказать и отсто‑
ять свою позицию на мо‑
лодежных секциях кон‑
ференции. Параллельно 
студенческим секциям 
шло заседание киноклу‑
ба (рук. —  доцент Лилия 
Немченко) и заседание ассо‑
циации выпускников.

… потехе час
Юбилейные мероприя‑
тия завершил торжествен‑
ный вечер. В переполнен‑
ном актовом зале был ис‑
полнен студенческий гимн 
«Гаудеамус»; с поздрави‑
тельным словом высту‑
пил ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров. Сотрудникам, 
аспирантам, студентам де‑
партамента философии 
были вручены знаки от‑
личия, почетные грамоты, 
благодарственные пись‑
ма. Философов поздравил 
с юбилеем министр общего 
и профессионального обра‑
зования Свердловской об‑

ласти Юрий Биктуганов, по‑
желания и даже стихи в ав‑
торском исполнении звуча‑
ли во время выступлений 
первых проректоров УрФУ 
Дмитрия Бугрова и Сергея 
Кортова, торжественные 
и одновременно личные 
нотки звучали в поздравле‑

нии от проректора по ме‑
ждународным связям УрФУ 
Максима Хомякова. Теплые 
слова произнесли и руково‑
дители институтов и депар‑
таментов УрФУ. Отметим, 
что огромное количество 
поздравительных адресов 
пришло из разных регионов 
страны и множества других 
мест, где работают выпуск‑
ники и друзья факультета. 
С приветственным словом, 
поздравлениями на торже‑
ственном вечере выступили 
выпускники разных лет.

На сцене актового зала 
звучали песни, музыкаль‑

но‑танцевальные номера, 
пьесы, сценки в исполнении 
преподавателей, студентов 
и выпускников философ‑
ского факультета. Ведущие 
творческой части вече‑
ра —  магистранты 2 курса 
департамента философии 
Илья Гринберг и Георгий 
Ведерников —  смогли со‑
здать атмосферу философ‑
ского капустника. Самым 
трогательным выступлени‑
ем, по признанию многих, 
стала песня «Первый тайм» 
в исполнении заведующе‑
го кафедрой этики, эстети‑
ки, теории и истории куль‑
туры Льва Закса, которая 
была посвящена основате‑
лям философского факуль‑
тета. Люди слушали пес‑
ню стоя, на глазах у мно‑
гих были слезы от нахлы‑
нувших воспоминаний… 
Путешествие в прошлый век 
в рамках торжественного 
вечера завершилось киноза‑
рисовкой «Несколько дней 
из жизни философского фа‑
культета УрГУ» (материалы 
кинозарисовки предостав‑
лены профессором Сергеем 
Вершининым).

Администрация депар‑
тамента —  организатор этих 
двух дней тотального фило‑
софского праздника, вме‑
стившего в себя такое боль‑
шое количество разнопла‑
новых мероприятий, благо‑
дарит сотрудников универ‑
ситета и института, коллег, 
друзей, выпускников фа‑
культета за помощь в про‑
ведении торжеств и теп‑
лые слова поздравлений. 
Спасибо!
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СИЛЬНЫЙ, 
НЕЗАВИСИМЫЙ, 
ТЕСТОВЫЙ
В наш век компьютерных технологий для сдачи зачета или 
экзамена студенту не нужна даже ручка —  многие предметы 
ребята сдают в форме независимого тестового контроля. 
Компьютеризация значительно ускоряет процесс оценки 
знаний и делает ее, по словам специалистов, максимально 
объективной. Впрочем, некоторые преподаватели 
с нововведениями не согласны, а студенты 
сравнивают такую форму экзамена с ЕГЭ.

Текст: Юлия Позднякова (ГИ‑331802) 
Фото: Елизавета Плеханова

Окончание.  
Начало на стр. 1

Учеба не только в сессию
Вопросом контроля качества обуче‑
ния и уровня объективности оценок 
в Уральском федеральном озадачены 
давно. Для улучшения показателей 
в программу развития университета 
с 2010 по 2020 годы заложена задача 
перехода к независимому (от препо‑
давателя) контролю, который осуще‑
ствляется как в тестовых, так и в не‑
тестовых формах.

Как следует из доклада директо‑
ра Центра тестирования и монито‑
ринга качества образования УрФУ 
Светланы Янченко на научно‑методи‑
ческой конференции 2014 года, посвя‑
щенной новым образовательным тех‑
нологиям в вузе, тестовый контроль 
является результатом отказа от ре‑
шающей роли устной беседы с препо‑
давателем на традиционном экзаме‑
не в формировании итоговой оцен‑
ки по предмету: «Все чаще итоговая 
оценка по дисциплине выставляется 
на основе всех достижений студен‑
та в процессе обучения, включающих 
как формальное прохождение кон‑
трольных точек, так и дополнитель‑
ные индивидуальные достижения», —  
говорится в сообщении. На этом же 
акцентирует внимание заместитель 
проректора по учебной работе Елена 
Вострецова. По ее словам, не все ре‑
зультаты обучения можно проверить 
с помощью теста. Однако в вузе дей‑
ствует балльно‑рейтинговая система 
(БРС), которая позволяет считать те‑
стовый контроль только частью оцен‑

ки по дисциплине, а навыки пись‑
менной и устной речи и способность 
творчески мыслить студент может 
продемонстрировать в течение се‑
местра. Вес тестового контроля в за‑
ветной записи в зачетке составляет 
только около 40 % —  все остальное 
определяет результат текущей работы 
студента.

Математики не сдают 
математику
Техническая оснащенность универ‑
ситета позволяет проводить про‑
цедуру независимого тестового кон‑
троля (НТК) без каких‑либо серьез‑
ных затруднений —  на сегодняшний 
день в университете функциониру‑
ет 14 центров тестирования с воз‑
можностью единовременно принять 
от 20 до 70 человек. Формирование 
банка заданий происходит как 
за счет федеральных ресурсов, так 
и за счет собственных тестов.
— У преподавателей есть возмож‑
ность участвовать в создании тесто‑
вых заданий по своей дисциплине, —  
отмечает заместитель проректора 
по учебной работе.

В настоящее время в универси‑
тете по приказу ректора с помощью 
технологий НТК проверяется 15 дис‑
циплин. Среди них физика, матема‑
тика, философия, история и другие. 
Кроме того, по решению руковод‑
ства института тестовый контроль 
может быть применен и для других 
дисциплин.
— Мы тестируем по тем дисципли‑
нам, которые являются массовыми, 
а не определяющими в будущей про‑
фессии. Другими словами, мы не те‑
стируем математиков по математи‑
ке, а химиков по химии, —  замечает 
Елена Владимировна.

Протестировать нетестируемое
НТК воспринимается многими пре‑
подавателями болезненно. По сло‑
вам профессора кафедры востокове‑
дения департамента международных 
отношений и преподавателя истории 
Алексея Антошина, с помощью тако‑
го варианта экзамена корректно оце‑
нить знания студентов трудно. Тест 
помогает проконтролировать зна‑
ние отдельных фактов, но целостное 
представление студента об историче‑
ской эпохе оценить с помощью теста 
почти невозможно.
— Самый негативный момент со‑
стоит в том, что некоторые студенты, 
не ходившие на занятия и не обла‑
дающие достаточным уровнем зна‑
ний, совершенно неожиданно полу‑
чили на зачете очень высокие бал‑
лы, —  отмечает профессор, правда, 
добавляет, что в сравнении с ито‑
говым экзаменом результаты при‑
мерно одинаковы. По словам Елены 
Вострецовой, «аномальные» ответы 
связаны с тем, что массовое приме‑
нение тестовых технологий —  явле‑
ние относительно новое, и необходи‑
мый опыт еще попросту не накоплен. 
Не исключено и нарушение инфор‑
мационной безопасности, однако 
фактов удачной кибератаки на сего‑
дняшний день нет.

Отметим, что преподаватели 
не отрицают возможности проверки 
знаний студентов тестами.
— Принимать экзамен только в фор‑
ме теста неправильно. Тест может 
применяться как один из методов 
контроля. Много лет мой экзамен 
по истории состоит из двух частей: 
тест и билет с классическими во‑
просами, которые проверяют общие 
представления студента об эпохе, —  
рассказывает Алексей Валерьевич.

Опасение нередко возникает 
в связи с тестированием профессио‑
нальных дисциплин. Однако Елена 
Владимировна подчеркивает, что те‑
стирование по дисциплине, опре‑
деленной специализацией, может 
произойти только по инициативе 
преподавателя.

Преподаватель психологии ка‑
федры управления персоналом 
и психологии Наталья Глуханюк 
каждое лекционное занятие за‑
вершает тестом. Задания связаны 
не только с пройденным материа‑
лом, но и со способностью студента 
соотнести полученную информацию 
с накопленным жизненным опытом 
и общими знаниями. Тесты Наталья 
Степановна формирует самостоя‑
тельно, от занятия к занятию услож‑
няя формулировки, что заставляет 
студентов размышлять над постав‑
ленными задачами. К независимому 
тестовому контролю профессор от‑
носится положительно, но отмечает, 
что задания для них должны быть 
составлены человеком, компетент‑
ным в тестологии.

О корректно составленных те‑
стах говорит и Елена Вострецова, 
высказывая предположение, что 
люди, полностью отрицающие та‑
кую форму контроля, просто никогда 
не встречались с правильно состав‑
ленными заданиями.
— Многие думают, что тесты —  это 
что‑то наподобие телевизионной 
игры, где всего‑то и нужно угадать 
правильный ответ, но это совершенно 
не так. Есть вопросы открытого типа, 
вопросы на соответствие… С вариан‑
тами ответов тоже все не так просто: 
если тест составлен правильно, то ве‑
роятность «наугадывать» на положи‑
тельную оценку все‑таки невелика, —  
подытоживает она.

Мы ведь только что с ЕГЭ
Студенты на тесты реагируют тоже 
по‑разному. Здесь, как и на ЕГЭ: 
кто‑то рад, что не будет вопросов 
не по теме, а кто‑то с ужасом го‑
ворит, что спросить могут все, что 
угодно, и к чему готовиться, совер‑
шенно неясно, несмотря на то, что 
есть тренировочные тестирования.
— Перейти порог не сложно, но по‑
лучить максимальную оценку за‑
труднительно: формулировки зада‑
ний порой трудны для восприятия. 
К тому же сложно понять, знает 
студент предмет или же просто на‑
тыкал наугад, а сами тесты выявля‑
ют знания только по отрывкам дис‑
циплины. Для меня традиционный 
экзамен гораздо лучше: сбой систе‑
мы в этом случае исключается, пре‑
подаватель может оценить глубину 
знаний, —  отмечает студент ММИ 
Данил Воронцов.

Студент философского факуль‑
тета Владислав Бородин, сдавший 
в форме НТК зачет по педагогике, 
убежден, что такая форма контроля 
неоднозначна:
— С одной стороны, сдавать те‑
сты очень удобно, поскольку нет 
вопросов не по теме и нет требова‑
ния 100 % знаний. С другой сторо‑
ны, они беспристрастны, не смогут 
войти в положение и «натянуть» 
оценку или задать наводящий во‑
прос, как преподаватель на тради‑
ционном экзамене.

Есть и такие студенты, кото‑
рым форма НТК пришлась по душе. 
Например, студент ИРИТ‑РтФ 
Владислав Филипченко, сдавший 
физику в форме НТК, уверен, что 
тестовая форма намного лучше тра‑
диционного экзамена.

Интересно, что компьютерное 
тестирование применяется не толь‑
ко во время сессии, но и в тече‑
ние семестра. Как рассказал сту‑
дент ФТИ Всеволод Марков, до‑
пуском к лабораторным работам, 
которые проводятся каждую не‑
делю, является тест, пройденный 
на компьютере.
— Прорешивание таких тестов по‑
могает подготовиться к лаборатор‑
ной работе, а преподавателей, ко‑
торые перепроверяют устно, еди‑
ницы, так что это удобная техноло‑
гия, —  отмечает студент.

По словам Елены Вострецовой, 
независимый тестовый контроль 
внедрен в образовательный про‑
цесс основательно, а сейчас созда‑
ется технология независимого кон‑
троля в нетестовых формах. Эта 
методика позволит проверять уро‑
вень знаний в том числе профес‑
сиональных дисциплин.

25/XI
Встреча с Андреем Фурсенко
На очередное мероприятие проекта «Лидеры 
у лидеров» приглашаются студенты и сотрудники 
университета. Все присутствующие получат воз-
можность лично задать вопросы российскому го-
сударственному деятелю, помощнику президента 
и действительному государственному советнику, 
который с 2004 по 2014 год занимал пост минист-
ра образования России.
Для участия в мероприятии необходимо зарегист-
рироваться на странице urfu.ru/ru/register-open.

11:00 (возможно изменение); 
зал ученого совета, ГУК, ул. Мира, 19, ауд. II 

(И‑420)
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Когда будет построено новое общежитие, когда завершится капитальный 
ремонт в студенческих корпусах, какие виды социальной поддержки 
существуют в университете, когда физкультура будет проходить в комфортных 
условиях… Эти и многие другие вопросы обсудили с проректором по общим 
вопросам Василием Козловым и проректором по социальной и воспитательной 
работе Олегом Гущиным 500 студентов на встрече 18 ноября.
Текст: Юлия Тимофеева, Ирина Валишина Фото: Ксения Драницина, Елена Федотчева

О ремонте общежитий, 
строительстве новых корпусов 
и застройке кампуса

В. В. Козлов:
— Сначала я хотел бы извинить‑
ся за то, что у нас происходит в 1‑м, 
2‑м, 11‑м, 12‑м студенческих корпу‑
сах. Решение о приведении в поря‑
док общежитий было принято в се‑
редине августа, соответственно, 
работы начались в конце сентября. 
Прошу потерпеть и, надеюсь, что 
условия, которые там будут созданы, 
компенсируют все неудобства, с ко‑
торыми вы сталкиваетесь сейчас.

Ремонт 2‑го и 11‑го общежитий 
планируем завершить к Новому году. 
Уже 1 декабря будем менять про‑
водку начиная с 5 этажа в корпусе 
на Большакова, 79. Затем займемся 
другими корпусами. Неудобства или 
изменения вида комнат быть не дол‑
жно. В каком состоянии были, в та‑
ком состоянии и должны быть вам 
сданы. Евроремонт не обещаю, но то, 
что было, приведут в порядок.

Мы сделали все, чтобы универси‑
тет был включен в программу строи‑
тельства общежитий. В конце дека‑
бря —  в первых числах января она 
должна быть утверждена в Москве, 
и с марта‑апреля 2016 года мы начнем 
сначала снос общежития № 8 по ад‑
ресу ул. Комсомольская, 66, а затем 
строительство нового корпуса. Там 
будет точка питания, небольшой 

спортивный зал, двух‑ и трехместное 
заселение в комнатах. Постараемся 
сделать все, чтобы к лету 2017 года 
объект стоял и с началом учебного 
года ребята заселились.

В настоящее время вопрос, 
связанный с застройкой кампу‑
са на Шар таше, не актуален в свя‑
зи со сложившейся экономической 
ситуацией в Российской Федерации. 
На деем ся, в ближайшее время это 
изменится.

О нехватке мест в общежитии

В. В. Козлов:
— Нехватка мест в общежитиях — 
это давно не секрет. Если говорить 
о законе, то университет обязан 
предоставлять места в общежити‑
ях в том случае, если имеется воз‑
можность. В обязательном порядке 
мы стараемся поселить в том чис‑
ле первокурсников и выпускников. 
Но если у вас возникает какая‑то 
сложная ситуация, то жилищная ко‑
миссия института принимает инди‑
видуальное решение.

Тем, кто уже учится, получить 
общежитие именно сейчас затруд‑
нительно, лучше ситуация для тех, 
кто будет поступать в следующем 
году. Ребята, которые хорошо учи‑
лись в школе, хорошо сдали ЕГЭ, 
проявили себя в школьной дея‑
тельности, будут заселяться в пер‑
вую очередь. Решение об огра‑

ничении для студентов, прожи‑
вающих в 50‑километровой зоне 
от Екатеринбурга, отменено. Можно 
рассчитывать и на помощь Союза 
студентов в аренде квартиры (проект 
«Платное жилье»), и на компенса‑
цию от университета расходов, свя‑
занных с затратами на транспорт.

О. В. Гущин:
— Сегодня Союз студентов рассма‑
тривает все варианты для того, что‑
бы система заселения была чест‑
ной и понятной. Давайте быть толе‑
рантными друг другу. Просто у ко‑
го‑то есть первоочередное право 
на заселение.

Об отработке

В. В. Козлов:
— Такого понятия, как «отработка», 
в УрФУ нет уже четыре года. Если 
вас кто‑то заставляет отрабаты‑
вать, я готов пойти на крайние меры 
и уволить этого человека. Нет ни‑
какой отработки в Уральском феде‑
ральном университете!

Если охранник отказывается 
пропускать в здание вуза 
без студенческого билета

В. В. Козлов:
— Эти вопросы снимутся, когда бу‑
дет введена система электронных 
пропусков. А пока, если вам кажется, 
что кто‑то с вами груб, спросите фа‑
милию и пришлите мне на почту.

О социальной поддержке 
студентов

О. В. Гущин:
— Все вопросы, которые касаются 
материальной поддержки студентов, 
находятся в компетенции управле‑
ния по социально‑воспитательной 
работе. Если нужна дополнительная 
поддержка, мы привлекаем зарубеж‑
ных партнеров, которые направля‑
ют к нам студентов. К примеру, для 

студентов из Казахстана соз дан фонд 
поддержки: в эндаумент‑фонд пе‑
речислены средства для того, что‑
бы это поддержка осуществлялась. 
Сегодня таким путем идут и наши 
партнеры из Кыргызстана. Заявление 
на материальную помощь можно 
писать один раз в семестр и подать 
заявление в комиссию института. 
Общеуниверситетская комиссия рас‑
сматривает форс‑мажорные обстоя‑
тельства, например, случаи которые 
требуют дорогостоящего лечения.

Говоря о материальной помощи, 
обратим особое внимание на сту‑
дентов‑сирот и студентов‑инва‑
лидов. К настоящему моменту уже 
готова редакция нового положе‑
ния о 25‑процентном фонде, уча‑
стие в создании которой прини‑
мал, в частности, Союз студентов. 
Документ предполагает дополни‑
тельное рассмотрение вопросов 
о материальной поддержке и, соот‑
ветственно, объемах помощи.

Что касается остальных вы‑
плат, то за информацией об их раз‑
мере и условиях получения реко‑
мендую обращаться в управление 
по социальной и воспитательной 
работе. Федеральный закон пред‑
усматривает большое количество 
категорий студентов, имеющих 
право на социальную поддерж‑
ку, и по каждой из них необходимо 
разбираться отдельно.

И наконец, выплата социальной 
стипендии студентам контрактной 
формы обучения не предусмотрена. 
Но если студент‑контрактник отно‑
сится категории лиц, для которых со‑
циальная поддержка предусмотрена 
государства, он может рассчитывать 
на скидку 25 % при оплате обучения.

О физкультуре

В. В. Козлов:
— Ситуация, о которой говорят 
студенты, —  занятия физкультурой 
в морозные дни на улице —  я думаю, 
будет исправлена. В ближайшее вре‑
мя университет планирует пересмо‑
треть сам принцип подхода к физ‑
воспитанию. Изменения будут обсу‑
ждать на очередном ученом совете 
УрФУ. Ситуация должна измениться 
коренным образом в феврале.

О курилках

В. В. Козлов:
— Места для курения в общежити‑
ях создавать мы не планируем. А что 
касается тех сотрудников универси‑
тета, которые курят на своем рабо‑
чем месте, или студентов и работни‑
ков общежитий, то это вопрос ре‑
шаемый: сфотографируйте, пришли‑
те мне на почту, примем меры.

Стенограмму встречи  
читайте на сайте urfu.ru  

в разделе «Новости».

2 + 500
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дЕпАрТАМЕНТ 
СОкрОВИЩ

Кафедра русской литературы XX и XXI веков обладает 
правом выдвижения кандидатов на соискание Нобелевской 

премии по литературе. Например, в этом году препода-
ватели кафедры рекомендовали комитету обратить 

внимание на замечательную ненецкую пи-
сательницу Анну Неркаги. А став-

шая нобелевским лауреа-
том нынешнего года 
Светлана Алексиевич 
была выдвинута 
кафедрой еще 

в 2013 году.

При кафедре русского языка для иностранных учащихся действует театр русской драмы. Среди его актеров 
доцент кафедры и режиссер студенческого театра Татьяна Смирнова, вдохновляющая студентов не толь-
ко на выступления на сцене, но и на изучение русской классики и, конечно, русского языка.

Выпускники:
— Одно из самых удивительных событий нашей студен-
ческой жизни —  участие в театральной постановке 
на Днях русского языка. Это потрясающие чувства, 
когда ты не просто играешь роль, а играешь ее 
по-русски! И мы благодарны нашему режиссе-
ру —  Татьяне Ильиничне. За терпение и вдохновение!

Чэн Ян (Китай):
— Очень интересно и необычно было видеть, 
как мои земляки играют на сцене пьесу русско-
го писателя Антона Павловича Чехова. Я чувство-
вал удивление, а еще гордость за ребят!

… Ты думал, как род слова «кофе» верней
И как произносится «йогурт».

Однако язык —  он гораздо сложней,
Чем техника, бизнес и йога…

На кафедре современного русского языка и прикладной лингвистики сфор-
мировалась признанная в России и за рубежом Уральская семантиче-

ская школа. Большое научное значение, помимо прочего, имела разработ-
ка УСШ темы «Семантическая организация предложения: лексико-семанти-
ческие группы глаголов и семантические модели предложений», результа-
том которой стало создание «Экспериментального синтаксического слова-

ря: Русские глагольные предложения» (М., Флинта-Наука, 2004 г.). В 2009-м 
этот словарь был размещен на портале Института русского языка РАН.

Коллектив кафедры является активным участником академической лекси-
кографической программы общенационального значения  «Словари XXI века», 
которую курируют Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН и из-

дательство «АСТ-ПРеСС КНИГА». В рамках этой программы уже опублико-
ваны четыре кафедральных словаря и завершается подготовка пятого.

Традиции классического филологического образо-
вания в далеком 1940-м закладывали еще доре-
волюционные выпускники лучших университетов России 

и европы;  нынешний филфак широко известен своими авторитет-
ными научными школами. Здесь учатся понимать устройство языка 
и мышления, самостоятельно собирать, анализировать и создавать 
информацию, постигают законы коммуникации, овладевают навы-
ками редактирования. Особым спросом пользуется отделение рома-
но-германской филологии. Выпускники департамента работают 

в вузах России, европы и США, в издательствах и СМИ, ру-
ководят литературными, рекламными, пиар-агент-

ствами и отделами. Среди них —  известные 
писатели, поэты, критики и драматурги, пе-
реводчики, политики и управленцы.
Выходцы с филфака нужны везде, где тре-

буются специалисты по работе со словом.
Подробную информацию вы можете по-

лучить на сайте igni.urfu.ru, странице 
vk.com/filfak_ust или по телефону 350–59–02.

Одной из визитных карточек кафедры русского языка и общего языкознания является 
Международная научная конференция «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология», которая 
проводится совместно с Институтом славяноведения РАН и Институтом русского языка имени 

В. В. Виноградова РАН. Каждые два года обсудить актуальные вопросы языкознания со-
бираются ведущие специалисты множества стран европы и городов России. Это событие 
без преувеличения является ключевым в научной жизни кафедры, университета, а также 

зарубежного и российского научного сообщества филологов в целом. В конферен-
ции принимают участие не только именитые ученые, но и молодежь. Для 
начинающих лингвистов мощное научное совещание —  прекрасная воз-

можность продемонстрировать результаты своей работы и собствен-
ными глазами увидеть легендарных языковедов современности.

Был иль не был ты за рубежом —
Глянь на кафедру ты зарубежную.
Всяк, кто здесь побывал, заражен
Мощной силой ума центробежною.

Ты осилишь не книжки —  тома,
Во всемирных идеях поваришься
«Старшей Эдды», Бальзака, Дюма
И совсем современных товарищей.

Что глотает читающий мир?
есть ли тексты с бездонными недрами?
С кем общались Золя и Шекспир?
Может, с литературными «неграми»?

Плато Семантики

Пик 
Словесности

Водопад 
Мультикультурный

Полуостров 
Дальнего 
Зарубежья

Роща 
Современности

Река Традиций

Ручей 
Полиглотов

Времена и пространства скостив,
С литераторами-бронтозаврами
Быстро входит в контакт коллектив,
Вдохновленный Ларисой Назаровой.

Он, новейших течений не враг
и наследия литературного,
Поднимает трепещущий флаг —
Знак европы пространства культурного.

Научные конференции на английском языке, в которых с удо-
вольствием принимают участие студенты и магистранты дру-
гих факультетов, ежегодно проводит кафедра германской 
филологии. Например, в прошлом году конферен-
ция «Гендерный вопрос: взгляд филолога» даже 
приобрела международный статус благодаря 
выступлению иностранных коллег. Уже много лет 
на кафедре традиционно проходит конкурс пере-
водов, к участию в котором приглашаются не только 
студенты, но и учащиеся школ. Конкурс выразительного 
чтения на иностранном языке, организованный преподава-
телями кафедры, неизменно собирает огромное количество 
зрителей. Важно и то, что часть курсов в бакалавриате и ма-
гистратуре преподаватели кафедры читают на иностранном 
языке.

Язык —  богатство, сокровище, литература —  кладезь мудрости… 
Все мы не раз слышали подобные высказывания, читали о языке 
и литературе статьи, эссе и стихотворения великих мыслителей 
и поэтов. В поисках своего пути к великим ценностям словесности 
каждый год на филфак Уральского федерального поступают 
десятки вчерашних школьников, выпускники продолжают учебу 
в аспирантуре, а ктото остается, ищет всю жизнь и находит 
великую ценность. Сегодня в честь 75летнего юбилея департамента 
«Филологический факультет» ИГНИ редакция газеты пройдет 
собственным путем по коридорам и аудиториям филфака и, без 
сомнения, найдет дорогу к заветному и чудесному кладу.
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Преподавателей самой «стильной» кафедры фи-
лологического факультета —  кафедры ритори-
ки и стилистики русского языка —  знают мно-
гие студенты за пределами филфака, ведь эти 
специалисты читают курс русского языка и куль-
туры речи половине студентов УрФУ от физиков 
и химиков до историков и культурологов, от эко-
номистов и политологов до математиков и ком-
пьютерщиков. И на родном филфаке профессора 
и доценты кафедры КРиС в почете: курсы мор-
фемики, словообразования, морфологии, син-
таксиса сложного предложения, культуры речи 
и стилистики ― одни из самых сложных, люби-
мых и запоминающихся. Креативность и верность 
традициям ― парадоксальное стилевое сочета-
ние, делающее кафедру риторики и стилистики 
русского языка особой.

Кафедра классической литературы и фольк-
лора с богатой историей, по сути, ровесница 
филологического факультета. Она образова-
на из слияния двух самостоятельных под-
разделений —  кафедры русской литературы 
и кафедры фольклора и древней литературы. 
Преподаватели кафедры активно участвуют 
в создании академической «Истории литера-
туры Урала». За этот труд ученые-литерату-
роведы елена Созина, Лариса Соболева, Олег 
Зырянов, елена Приказчикова были удостое-
ны Всероссийской литературной премии име-
ни П. П. Бажова за 2013 год.

Уральский федеральный университет продолжает  
совместный проект «Человек наук» с порталом 66.ru

О феномене #крымнаш 
и национальных ценностях
В филологической среде Ирина Трофимовна Вепрева —  
личность известная. В списке ее личных достижений —  два года 
работы в Пекинском институте иностранных языков, участие 
в Межведомственной комиссии по русскому языку при правительстве РФ, 
должность председателя предметной подкомиссии по ЕГЭ Свердловской 
области. Она изучает русский язык —  родной и знакомый, но в то же 
время удивительный и непредсказуемый. Статьи о результатах ее 
исследований печатают в авторитетных иностранных журналах, 
а сама она принимает непосредственное участие в обсуждении 
словарей, определяющих, как мы с вами должны писать и говорить.

Текст: Дмитрий Шлыков, Александра Хлопотова 
Фото: Александра Хлопотова

О практической пользе 
риторики и «мертвых языков»
— Изучать язык невероятно инте‑
ресно. Потому что он одновременно 
мой, личный и в то же время общий, 
коллективный. Язык —  это и нор‑
мы словаря, и одновременно ваша 
привычка говорить так, а не ина‑
че. Поэтому предсказать конкрет‑
ные изменения в языке очень слож‑
но. Это как прогноз погоды: никогда 
точно не определишь. Можно только 
сформулировать тенденции.

Русский язык можно изучать для 
достижения очень понятных прак‑
тических целей. К примеру, наша ка‑
федра риторики и стилистики рус‑
ского языка имеет прямую праг‑
матическую направленность: у нас 
студентов учат находить подход 
к людям, быть успешными, потому 
что грамотная речь —  это визитная 
карточка образованного человека. 
Студенты также учатся толерантно‑
му гармоничному общению, в рам‑
ках которого все участники разгово‑
ра получают удовольствие от речево‑
го взаимодействия.

Зачем современному человеку ла‑
тынь? Ведь это мертвый язык. Для 
чего же его тогда преподают студен‑
там? Все для того же: чтобы развить 
эрудицию и аналитическое мыш‑
ление. Достаточно в компании ум‑
ных людей к месту вставить афо‑
ризм на латыни —  и положитель‑
ное впечатление сформировано: «О! 
Человек‑то образованный». Кроме 
того, изучение, казалось бы, беспо‑
лезных языков заставляет мыслить 
системно. Реальная задача филоло‑
га —  обучить достаточное количе‑
ство мыслящих людей.

О языке Интернета 
и о Крыме без политики
— Какое счастье, что у нас есть 
Интернет! Он дал нам новую сферу 
общения, новую форму бытования 
языка, объединившую устную и пись‑
менную речь. Для лингвиста это еще 
одна область исследования языка, это 
настоящий Клондайк для ученого!

В интернет‑общении часто пре‑
небрегают нормами русского лите‑
ратурного языка. Но мы не выносим 
оценок, хорошо это или плохо. Мы 
изучаем языковые факты объектив‑
но. Наука —  вне оценок и вне поли‑
тики. Мои коллеги подтвердили это 
на XIII Международном конгрессе 
преподавателей русского языка и ли‑
тературы. Конгресс проходил в ис‑
панской Гранаде в сентябре этого 
года. Я выступала с докладом о но‑
вом слове «крымнаш». Согласитесь, 
опасная тема в контексте современ‑
ной международной обстановки. 
А в зале —  десятки иностранных 

специалистов. Председательствовал 
на секции ученый из Киева. И, к че‑
сти ученых, никто из них не задал 
ни одного провокационного полити‑
ческого вопроса. Даже украинская 
коллега уточнила только лингви‑
стический момент: куда в этом сло‑
ве обычно ставят ударение —  на пер‑
вый или второй слог.

Попытки языкового строи‑
тельства всегда были, есть и будут. 
Идеология и политика пользуют‑
ся языком как своим инструментом. 
Это особенно очевидно проявилось, 
когда мы всей страной строили ком‑
мунизм, формировали советского 
человека —  человека нового типа. 
И сейчас, возвращаясь к «крымна‑
шу», можно отметить, что полити‑
ка, конечно, влияет на нашу речь. 
Но, повторяю, здесь оценочность 
нам не нужна. Мы, русисты, ее сни‑
маем и просто изучаем новую язы‑
ковую единицу: как она появилась, 
в каких контекстах употребляется, 
как развивается ее значение.

О среднем роде кофе 
и о том, как словари берегут 
наследие Пушкина

Языковые нормы, закрепленные 
в словаре, соединяют поколения. 
Как сказал однажды на конферен‑
ции известный ученый, «до тех пор, 
пока хоть один образованный чело‑
век говорит так, норма не должна 
меняться». И он, по большому счету, 
прав. Если бы словарь молниеносно 
фиксировал все изменения, происхо‑
дящие в повседневной речи, мы бы 
с вами сегодня Пушкина без перево‑
да читать не могли.

Студенты часто на занятиях за‑
являют: «Никто так давно не гово‑
рит, пора менять норму в словаре». 
Но на самом деле не только академи‑
ческие ученые, но и мы с вами очень 
консервативны в вопросах нормиро‑
вания русского литературного языка. 
В качестве примера возьмем хотя бы 
такое слово, как кофе. Школа хоро‑
шо научила нас норме: слово кофе —  
мужского рода. Но, не правда ли, 
нам интуитивно это слово хочется 
употребить в среднем роде. Хотя бы 
просто по аналогии, ведь все нескло‑
няемые неодушевленные сущест‑
вительные на «о» и «е» —  среднего 
рода, например, кино, пальто, пенс‑
не, кашне… Кроме кофе. Это исклю‑
чение из правил. И оговорки с этим 
словом встречаются часто. Но когда 
ученые решили унифицировать нор‑
му и устранить исключение, допустив 
возможность употребления кофе 
среднего рода (закрепили эту новую 
норму в словаре как разговорную), 
тут же лингвистов обвинили в пор‑
че языка. Помните, как народ про‑
тив этого ополчился, и журналисты 
в первых рядах?

В непрофессиональной среде лю‑
бые изменения в словарях перера‑

стают в разговоры о «реформе язы‑
ка» и о грядущей отмене всех пра‑
вил вообще. Это миф, что изменения 
в языке недопустимы. А вывод здесь 
напрашивается один: надо устанав‑
ливать более тесный контакт между 
лингвистами и широким кругом но‑
сителей языка.

О науке и том, как 
филологи нашли настоящие 
национальные ценности

В этом году мы получи‑
ли грант на исследование темы 
«Национальные базовые ценности 
и их отражение в коммуникатив‑
ном пространстве провинциально‑
го города: традиции и динамика». 
Для изучения речевого существо‑
вания горожан‑уральцев будут при‑
влечены данные живой речи горо‑
жан‑заводчан, региональных право‑
славных сообществ, региональных 
интернет‑сообществ. В частности, 
мы решили посмотреть, что измени‑
лось в головах молодых людей, что 
для них сегодня ценно. Наша гипо‑
теза была такова: провинциальный 
город меньше, чем столичный, под‑
дается влиянию западной культуры, 
диктующей культ богатства и лич‑
ного успеха, традиционные для рус‑
ского человека ценности в провин‑
ции сохраняются. Предварительное 
исследование позволило нам полу‑
чить список из 59 базовых ценно‑
стей, среди которых дружба, любовь, 
красота, благополучие, семья, само‑
реализация, вера, достоинство, здо‑
ровье, партия, сильное государство 
и т. д. Анкетирование провели сре‑
ди студентов‑первокурсников УрФУ, 
получили 640 заполненных анкет. 
Обработали их. Результаты показали, 
что гипотезу надо корректировать.

Одна из традиционных ценно‑
стей русской культуры —  это коллек‑
тивизм или соборность. Мы отме‑
тили своеобразную асоциальность 
молодых людей. Они ориентирова‑
ны на безопасность и комфортность 
в пределах «ближнего круга» (семьи 
и друзей). Возрастает значимость 
Я‑менталитета: молодой уралец на‑
целен на самореализацию, устрем‑
лен к достижению личных целей. 
В то же время молодые люди сохра‑
няют приверженность социоцентри‑
ческим традициям русской культу‑
ры, относя семью, первичную ячейку 
коллективистского общества, к чис‑
лу базовых ценностей.

Обладая знаниями о базовых 
ценностях нового поколения, мы, 
лингвисты, можем внести свою леп‑
ту в исследования специфики обще‑
ственного сознания наших совре‑
менников, можем дать рекоменда‑
ции, направленные на формирова‑
ние толерантного коммуникативно‑
го взаимодействия. Это важно для 
государства, если его волнует, каким 
станет будущее поколение.

Залив 
Гармонии

Бухта 
Элегантности

Полуостров 
Дальнего 
Зарубежья
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пЛАНЕТА УрФУ

График презентаций магистерских программ 
и мастерклассов институтов УрФУ, 

23–29 ноября
Дата, время Наименование института Наименование мероприятия Аудитория, 

адрес

23 ноября 
с 16:00 Высшая инженерная школа

Презентация магистерских программ.
Мастер‑класс: «Как уместить в голове 
большой и сложный проект»

ул. Мира, 21, 
Фт‑214

23 ноября 
с 17:50

Институт математики 
и компьютерных наук

Презентация магистерских программ.
Мастер‑класс: «Формула Коши 
в дифференциальных уравнениях»

ул. Тургенева, 
4, 632

23 ноября 
с 12:00 Строительный институт

Презентация магистерских программ: 
«Магистратура СтИ: путь к успеху 
строительной отрасли»

ул. Мира, 17, С–III

26 ноября 
с 14:30

Институт государственного 
управления 
и предпринимательства

Презентация магистерских программ.
Мастер‑класс «Магистратура как 
фактор карьерного роста»

пр. Ленина, 
13б, ауд. 103

26 ноября 
с 16:00

Институт технологий 
открытого образования

Презентация программ 
и технологий магистратуры

ул. С. Ковалевской, 
5, Т‑910

Институт государственного 
управления 
и предпринимательства

Мастер‑класс «Инновационные проекты 
развития Урала: устойчивость и динамика»

ул. Мира, 19, 
ауд. Э‑514

Институт государственного 
управления 
и предпринимательства

Мастер‑класс «Развитие муниципальных 
образований на современном этапе: 
встреча с главой МО г. Заречный»

пр. Ленина, 
13б, ауд. 212

Институт фундаментального 
образования Презентация магистерских программ ул. Мира, 19, И‑306

Механико‑
машиностроительный 
институт

Презентация магистерских 
программ: «Магистратура ММИ: 
инженерная мысль будущего»

ул. Мира, 19, М‑422

27 ноября 
с 15:00 Институт естественных наук

Презентации магистерских программ.
Мастер‑класс «Естественнонаучное 
образование второй ступени в ИЕН УрФУ»

ул. Куйбышева, 
48а, 402

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей  

профессорскопреподавательского состава

Профессора кафедры социологии и технологий государственно-
го и муниципального управления ИГУП (1,0 ставки).
Доцентов технологии художественной обработки металлов ИММт 
(0,125 ставки), учета, анализа и аудита ВШЭМ (1,0 ставки), хими-
ческой технологии керамики и огнеупоров ИММт (1,0 ставка).
Старших преподавателей кафедр «Банковский и инвестицион-
ный менеджмент» ВШЭМ (0,875 ставки), технологии художествен-
ной обработки металлов ИММт (0,25 ставки), систем автоматизи-
рованного проектирования объектов строительства СтИ (0,5 став-
ки), социологии и технологий государственного и муниципального 
управления ИГУП (0,375 ставки).
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, 
требованиями к претендентам, порядком и условиями проведения 
конкурса можно познакомиться на сайте УрФУ в разделе «Сот руд-
ни кам», 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. 
(343) 350–74–32;

• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-
РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиалы УрФУ: екатеринбург, 
ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —   
с 23.11.2015 г. по 23.12.2015 г.

Управление кадров

А ТЫ ЗНАЕШЬ 
ИСТОрИю 
СВОЕГО ВУЗА?
Принято считать, что каждый гражданин обязан 
знать историю своей страны, значит, каждый 
студент должен знать историю своего вуза. 
О прошлом, настоящем и будущем Уральского 
федерального совсем скоро можно будет 

узнать благодаря обновленному, оснащенному 
современным мультимедиаоборудованием 
Музейновыставочному комплексу университета.

Текст: Ксения Китаева 
Фото предоставлены Музейно‑выставочным комплексом

История об истории
Музей истории УПИ был ос‑
нован в 1964 году директором 
института Н. С. Сиуновым. 
Выс тавочные экспонаты, 
большую часть из которых 
составляли кубки, завоеван‑
ные студентами и препода‑
вателями в различных со‑
ревнованиях, подарки ин‑
ституту от предприятий 
и учебных заведений пона‑
чалу разместили на антресо‑
лях ГУКа. Шло время, инсти‑
тут рос, а вместе с ним уве‑
личивались и фонды музея. 
И вот в начале 1980‑х музею 
вуза выделили новое поме‑
щение —  спортивный зал 
в главном учебном корпусе. 
К слову, в этом зале в 1950‑
е играл в волейбол студент 
стройфака Борис Ельцин.

После реконструкции 
в помещении появились ко‑
лонны с антресолями, и му‑
зей стал двухэтажным. 
Здесь работала постоянная 

экспозиция, проходили вре‑
менные выставки, посвя‑
щенные значимым событи‑
ям или выдающимся пред‑
ставителям вуза. Позже, 
в 2007 году появились ма‑
лый выставочный зал, каби‑
нет сотрудников, фондохра‑
нилище и новое название —  
Музейно‑выставочный 
комплекс (МВК).

Бережно хранил свою 
историю и Музей истории 
УрГУ, директором которо‑
го долгие годы работает 
Валерия Анатольевна Мазур.

В 2011 году Музейно‑
выставочный комплекс 
УрФУ и Музей истории гос‑
университета объединились, 
число выставочных экспо‑
натов значительно увеличи‑
лось, и перед университе‑
том встала задача не только 
сохранить, но и как можно 
полнее представить ши‑
рокой аудитории историю 
Уральского федерального.

Дорога в будущее
Уже в 2014 году на площадке 
ИННОПРОМА была пред‑
ставлена концепция нового 
МВК под названием «Дорога 
в будущее». Помещение, где 
много лет располагался му‑
зей, подлежало кардинальной 
реконструкции: стены, обо‑
рудование, принципы пред‑
ставления экспонатов —  все 
должно стать суперсовремен‑
ным, технически совершен‑
ным, ярким, удивляющим 
и запоминающимся…

— Мы очень долго это‑
го ждали, —  говорит дирек‑
тор МВК Юлия Шатон. —  
Надеемся, что наша новая 
экспозиция, сможет показать 
и рассказать зрителю о сот‑
нях дорог, открывающих‑
ся перед студентами и вы‑
пускниками Уральского 
федерального.

И начался ремонт…
В 2015 году по пла‑
ну, представленному 
на ИННОПРОМЕ, в корпу‑
се на ул. Мира, 19 были воз‑
ведены новые стены, заме‑
нен пол и электропроводка. 
Помещение бывшего спор‑
тивного зала разделили 
на несколько секторов, по‑
строили необходимые кон‑
струкции, убрали все не‑
нужное… Подходят к кон‑
цу отделочные работы. Уже 
смонтированы специальные 
ниши под экраны и неболь‑
шой подиум, на котором пла‑
нируется разместить экспо‑
наты, связанные с творче‑
ством уральских рок‑групп, 
в составе которых выступа‑
ли студенты и выпускники 
университета. Для отдель‑
ного сектора, посвященного 

студенческим отрядам, уже 
приготовлены экспонаты, 
символизирующие дорогу 
и романтику…
— В центральном зале пер‑
вого этажа будут представ‑
лены современные научные 
и технические разработки 
университета. Экспозиция 
второго этажа предполагает 
проведение временных вы‑
ставок, связанных с собы‑
тиями и достижениями уни‑
верситета. Кроме того, здесь 
будут размещены интерак‑
тивные экраны, с помощью 
которых посетители смогут 
получить более подробную 
информацию обо всех сфе‑
рах жизни и деятельности 
университета. «Дорога в бу‑
дущее» —  именно так назы‑
вается экспозиция нашего 
выставочного комплекса, —  
говорит Юлия Борисовна, —  
ведь знание своей истории 
дарит возможность с уверен‑
ностью смотреть в лицо на‑
стоящему и делать смелый 
шаг в будущее.

23–25 ноября с 11:00 
до 16:00 в ГУКе УрФУ 
на паркете сотрудники лабо-
ратории мозга и нейрокогни-
тивного развития проведут 
для желающих экспресс-диа-
гностику и тренинги навыков 
саморегуляции эмоциональ-
ного и физиологического со-
стояния с использованием 
аппаратурных методик био-
логической обратной связи.
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