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Осень —  это не только 
мрачные непогожие 
дни, напряженная учеба 
и борьба с желанием, 
наконец, выспаться. 
Осень —  это время, когда 
в Уральском федеральном 
чествуют лучших из лучших 
и встречают дорогих гостей. 
О том, как и где прошла 
торжественная церемония 
вручения стипендий 
первого Президента 
России Б. Н. Ельцина и что 
сказала новоиспеченным 
обладателям высокой 
награды Наина Иосифовна 
Ельцина, читайте на стр. 3.

Наина Ельцина:
«Вы —  НАША САМАЯ 
ТАЛАНТЛИВАЯ 
МОЛОДЕЖЬ»

Делегация университета 
посетила Монголию

В ходе визита представители 
Уральского федерального под ру-
ководством первого проректо-
ра Сергея Кортова провели ряд 
встреч и подписали несколько 
соглашений. Так, в первый день 
пребывания в Монголии деле-

гация университета встретилась 
в Улан-Баторе с председателем 
Великого государственного ху-
рала и Демократической пар-
тии Монголии Зандаахуугийном 
Энхболдом, выпускником УПИ 
(ныне УрФУ). Участники опреде-
лили основные направления со-
трудничества сторон и обсуди-
ли возможные варианты такого 
сотрудничества.

Днем позже делегация УрФУ 
обсудила возможные варианты 
увеличения численности студен-
тов УрФУ из Монголии и интен-
сификации подготовки высоко-
квалифицированных кадров для 
этой страны с министром образо-
вания, культуры и науки Монголии 
Лувсанням Гантумур.

В пятницу 27 ноября первый 
проректор УрФУ Сергей Кортов 
и директор департамента высшего 
образования Министерства образо-
вания, культуры и науки Республики 
Монголия Пурэвдоржийн 
Эрхэмбулган подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Документ 
предусматривает установление 
контактов между вузами Монголии 
и России, научными организация-
ми, профессиональными и бизнес-
сообществами государств и реа-
лизацию совместных проектов 
в области образования и науки. 
Соглашение также упростит отбор 
и прием монгольских абитуриентов 
в УрФУ, а также реализацию про-
грамм дополнительного профес-
сионального образования.
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5000 от «Альфа-банка»
Лучшие первокурсники Уральского федерального 
университета успешно прошли стипендиальный 
конкурс от «Альфа-банка» и в течение двух лет 
будут получать ежемесячную стипендию в разме-
ре 5000 рублей.

Примечательно, что среди победителей проек-
та «Альфа-шанса» нет студентов финансовых 
специальностей. Темы заявленных на конкурс 
эссе впечатлили жюри. Татьяне Боронниковой 
(на фото слева) из  института фундаменталь-
ного образования (ИнФО) УрФУ, желающей 
работать в  педагогической сфере с  особенны-
ми детьми, сделали предложение реализовать 
свой проект в университете.

2 УРаЛьСКИй ФеДеРаЛьный  
30 ноября 2015 года, понедельникУрФУ зА НЕДЕЛю

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

438 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

181 148 109

Самые заметные темы

Делегация исполнительного комитета 
Международного турнира юных физиков 
посетила УрФУ

28

Стипендиатов Б. н. ельцина из числа 
студентов и аспирантов УрФУ наградили 
в открывшемся накануне Центре первого 
Президента России

13

Продолжается прием заявок на участие 
в «Интернет-тест-драйве в Уральском 
федеральном»

12

Международный форум, подготовленный 
с участием УрФУ, создал основу для 
партнерства России и Казахстана

10

Уральский турбинный завод и УрФУ 
открыли учебно-научный центр 9

ЦИФрА НОМЕрА

1067,2
балла набрала команда  

лицея № 12 (Ишимбай, Башкирия), 
занявшая первое место по итогам 
интернет-голосования и оценки 
университетского жюри проекта

Спорт как образ жизни
Во время рабочей поездки в Екатеринбург 

президент Континентальной хоккейной 
лиги Дмитрий Чернышенко посетил 

Уральский федеральный университет.

на встрече со студентами вуза он рассказал 
об управлении крупными спортивными проекта-
ми на примере оргкомитета «Сочи-2014» и рабо-
те Континентальной хоккейной лиги. Также пре-
зидент поблагодарил активистов волонтерского 
центра УрФУ «Волонтеры Урала» за отличную ра-
боту на зимних Олимпийских играх в Сочи и под-
держал студенческие проекты, приняв участие 
в акции «Эстафета ежа» —  внес пожертвование 
в эндаумент-фонд университета.

Кадры для ОПК
Уральский федеральный стал номинантом 
конкурса лучших практик взаимодействия 
с организациями ОПК Минобрнауки России, в котором 
приняло участие 171 учебное заведение.

Награды удостоилась образовательная программа 
по  специальности «Специальные машины и  устрой-
ства». Технологов, слесарей-инструментальщиков и сле-
сарей механосборочных работ готовит машинострои-
тельный техникум в  Нижнем Тагиле, входящий в  со-
став Нижнетагильского технологического института 
(НТИ) —  филиала УрФУ, для Уралвагонзавода.

На заседании президиума Госсовета, которое прошло 
в Нижнем Тагиле на прошлой неделе, президент России 
Владимир Путин подчеркнул важность развития про-
фессионального образования и необходимость кадровой 
оценки для проектов импортозамещения.

Редкие книги  
для библиотеки 

президента
Уральский федеральный университет 

готов принять участие в проекте 
синодальных книг Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

Об этом говорилось на встрече главы библиоте-
ки александра Вершинина с ректором УрФУ 
Виктором Кокшаровым, которая состоялась 
в вузе 24 ноября.

По мнению экспертов, у вуза есть богатая 
коллекция ценных экземпляров, их планируется 
оцифровать и предоставить для использования 
коллегам из Санкт-Петербурга, которые, в свою 
очередь, соберут свою коллекцию для изучения.

реальный союзник 
нашей страны
В минувший вторник в УрФУ 
прошел Российско-сербский форум.

Ректоры УрФУ и  МАРХИ, представители сербской 
диаспоры в  УрФО, политики, представители бизне-
са обсудили возможные направления сотрудничества 
России и  Сербии и  планы совместной работы в  сфе-
ре образования, промышленности, строительного 
сектора, туризма.

На мероприятии присутствовал экс-председатель 
правительства Российской Федерации и  Счетной па-
латы Сергей Степашин, который подчеркнул важность 
сотрудничества России с  восточноевропейским госу-
дарством, особенно в нынешних политических и эко-
номических условиях.
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На втором и третьем местах рейтинга по ре-
зультатам интернет-голосования и  оценки 
университетского жюри расположились со-
ответственно школа № 11 из Асбеста и шко-
ла № 2 из Богдановича.

Итоговый рейтинг участников, который 
определил те команды, которые в дни зим-
них каникул 8 и 9 января будущего года при-
едут в Уральский федеральный университет, 
чтобы с  головой окунуться в  студенческую 
жизнь, рассчитан по формуле:

Итоговый балл = 
= число лайков×0,2 +  

+ (балл жюри ×10)×0,8,  
где 0,2 и 0,8 — весовые коэффициенты.

Напомним, по условиям проекта, 350 школь-
ников в  сопровождении учителей приедут 
в Уральский федеральный университет, что-
бы познакомиться со студенческой жизнью. 
Они будут жить в  студенческом общежи-
тии, питаться в  студенческой столовой, хо-
дить на пары и гулять по университетским 
корпусам.
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Наина Ельцина:
«Вы —  НАША САМАЯ 
ТАЛАНТЛИВАЯ 
МОЛОДЕЖЬ»
В новом Президентском центре имени Бориса Ельцина 
26 ноября состоялись первые мероприятия, 
в частности, 90 лучших студентов и аспирантов 
Уральского федерального в торжественной обстановке 
получили именные стипендии первого Президента России. 
По традиции награждение проводила Наина Ельцина 
вместе с ректором университета Виктором Кокшаровым.

Текст: Анастасия Заяц (ГИ‑243304) 
Фото: Владимир Петров

Окончание. Начало на 1 стр.

Стипендии вручаются в 14 раз. 
Традицию заложил Борис Нико лае-
вич Ельцин —  выдающийся выпуск-
ник Уральского политехническо-
го института (ныне УрФУ). Первая 
церемония награждения именных 
стипендий состоялась в 2003 году, 
когда президент лично вручал по-
четные сертификаты лучшим их 
лучших. В этом году 74 человека по-
лучили престижную награду впер-
вые. Но на этом останавливаться 
не стоит, у каждого есть возможность 
стать стипендиатом снова. Стимулом 
и примером для всех учащихся мо-
жет послужить студент 6-го кур-
са ФТИ Владимир Вахтер, который 
получает награду в четвертый раз. 
Достижения стипендиата не ограни-

чиваются только учебной и научной 
деятельностью.
— Получение стипендии —  это не са-
моцель. Она символ научных, учеб-
ных и иных достижений и результа-
тов. Поэтому для того, чтобы оста-
ваться стипендиатом, я продолжаю 
заниматься любимыми и интерес-

ными делами, пытаюсь становиться 
в них год от года лучше, —  отмечает 
Владимир.

Студенты, получившие именную 
стипендию, заслужили ее своей уче-
бой, научно-исследовательскими ра-
ботами, активным участием в общест-
венной жизни. Именно активное уча-
стие в различных интеллектуальных 
мероприятиях и дарит возможность 
на получение заветной награды.
— Одного усердия в учебе мало, 
необходимо участвовать в конкур-
сах, олимпиадах или выставках. 
Желательно заниматься тем, что 
получается лучше всего, —  совету-
ет студент СтИ Александр Сухов. —  
Стипендия —  это поддержка, которая 
помогает расти и развиваться даль-
ше. Перед студентами открыты все 
двери, и у каждого есть возможность 
добиться таких же блистательных 
результатов.

Стоит отметить, что в день на-
граждения стипендиатов Наина 
Иосифовна была удостоена почетного 
звания «Дочь города —  дочь России».
— Вы признание заслужили своим 
трудом, —  обратилась к студентам 
Наина Иосифовна. —  Вы большие мо-

лодцы, что достигли таких успехов, 
и вами гордится не только наш родной 
вуз, но и город и область. Вы наша са-
мая талантливая молодежь! Но на вас 
лежит и огромная ответственность. 
Я желаю, чтобы вы в будущей профес-
сии нашли себя и получали от работы 
удовольствие. Главное —  год от года 
совершенствуйтесь. Спасибо за ваш 
труд, спасибо родителям, что они вос-
питали таких замечательных детей, 
преданных делу.

Стипендиаты получали награду 
из рук Наины Иосифовны и по тра-
диции первыми из них были студен-
ты строительного института, родно-
го для Наины Иосифовны и Бориса 
Николаевича.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров 
поблагодарил Наину Иосифовну 
за поддержку родного университета 
и поздравил всех стипендиатов с оче-
редным достижением.
— Будущее России принадлежит 
вам и оно в хороших руках. Берегите 
Россию! Всем дальнейших успехов 
и продвижения вперед. Главное ни-
когда не склоняйтесь перед труд-
ностями, —  напутствовал Виктор 
Анатольевич.

КУДА ПОЙТИ рАБОТАТЬ?
Традиционно каждый год в УрФУ проходят дни карьеры для студентов, желающих найти хорошую работу. 
На этот раз в середине ноября центр развития партнерских отношений совместно с центром трудоустройства 
университета применили абсолютно новый формат проведения мероприятия. Площадка взаимодействия 
студентов с крупнейшими компаниями региона преобразилась при помощи квестов, которые вместе 
с традиционными лекциями привлекли к участию гораздо больше студентов, чем обычно это бывает.

— Новшеством стало также проведение ма-
стер-классов от компаний не в лекционной 
аудитории, а на «паркете» ГУКа, —  рассказал 
директор дней карьеры Андрей Аллахяров. —  
Помимо стендовой сессии, у студентов была 
отличная возможность попробовать свои 
силы в специализированных квест-румах 
от генерального партнера Сбербанка и от по-
стоянного партнера УрФУ компании УЦСБ.

Всего в проекте приняли участие 18 ком-
паний, а генеральным спонсором выступил 
Сбербанк. Кроме того, как ометил Андрей, 
осенние дни карьеры стали одновременно 
стартом подготовки к весенним.

По словам участников мероприятия, новая 
форма им понравилась. В свою очередь, пред-
ставители компаний в очередной раз подчерк-
нули целеустремленность и активность совре-
менных студентов Уральского федерального. Ф
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Елена Серенкова, руководитель группы по подбору 
персонала на склад ООО «Сима-ленд»:
— «Сима-ленд» —  это в первую очередь жизнерадостные люди, 
сотрудники с большим опытом работы, искренне увлеченные своим 
делом. Компания всегда была ориентирована на молодых и актив-
ных людей, поэтому мы проявили большую заинтересованность 
в участии в днях карьеры в УрФУ.

нам понравился формат встречи, интерес самих студентов 
к проводимому мероприятию. Мы смогли ближе познакомиться 
с выпускниками и студентами. Порадовало доброжелательное от-
ношение организаторов к нам —  на все вопросы были даны исчер-
пывающие ответы.

По итогам мероприятия большое количество студентов отклик-
нулось на наш вариант подработки для студентов, что очень раду-
ет. надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Представители НПО Автоматики:
— Как предприятие-разработчик сложной радиоэлектронной ап-
паратуры и систем управления и постоянный участник дней карьеры 
мы считаем своей основной задачей привлечение на работу выпуск-
ников и студентов старших курсов инженерных специальностей. 
на подобных мероприятиях студенты имеют возможность напрямую 
пообщаться с руководителями подразделений и сделать свой выбор 
в пользу того или иного направления профессионального развития. 
По итогам мероприятия УрФУ много студентов приходит к нам для 
прохождения практики, а лучших старшекурсников мы принимаем 
на работу на наше предприятие, что дает молодым работникам воз-
можность самореализации в профессиональном и творческом плане.

Анастасия Кузнецова, специалист по подбору персонала ХОСТ:
— За эти дни карьеры нам удалось собрать около 60 анкет студен-
тов, половина из которых получает профильное для нас образование 
(ФТИ и ИРИТ-РтФ). Сейчас отправили ребятам на выполнение те-
стовое задание. По итогам будем принимать решения о стажировке 
в компании. Мастер-класс собрал полную аудиторию (около 50 сту-
дентов), что нас порадовало.

Что касается организации, то в будущем нам больше был бы 
интересен формат мастер-классов и деловых игр: в век Интернета 
я не вижу смысла организовывать стенды, поскольку ребята, за-
интересованные в стажировке и работе, могут без проблем найти 
нужную информацию.

ПАрТНЕры ДНЕЙ КАрЬЕры
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Ежегодно с 1988 года в жизни увлеченных физикой 
школьников происходит одно из ключевых событий в мире. 
В следующем году оно состоится в Екатеринбурге: Уральский 
федеральный университет примет у себя Международный 
турнир юных физиков (IYPT). Президент исполнительного 
комитета IYPT Мартин Плеш побывал в Екатеринбурге в составе 
делегации турнира, чтобы проверить готовность вуза принять 
около двух сотен юных участников и их руководителей.

Текст: Александра Хлопотова Фото: Александра Хлопотова

— Я вижу, что мы работаем с людь-
ми, учитывающими недочеты ор-
ганизаторов предыдущих сорев-
нований и устраняющих таковые 
у себя, —  отметил Мартин Плеш 
(на фото вверху справа). —  Мне при-
ятно видеть планомерную работу 
в вашем университете. Я думаю, что 
у нас все получится.

Заявку от Уральского феде-
рального на проведение IYPT гото-
вил проректор по науке Владимир 
Кружаев.
— Все идет своим чередом. У уни-
верситета есть все необходимое для 
участников IYPT: помещения, лабо-
ратории, современное оборудова-
ние. Нам осталось с комитетом лишь 

определить план, по которому ребята 
будут работать в течение пяти дней, —  
сказал проректор о ходе подготовки 
на пресс-конференции, посвященной 
приезду делегации турнира.

Что такое физические бои?
За год до проведения турнира участ-
никам оглашаются 17 задач. Во вре-
мя подготовки они проводят необхо-
димые эксперименты, разбираются 
с теорией, консультируются у экспер-
тов и выходят к бою со структури-
рованным докладом по выбранным 
задачам. В ходе боя каждая из ко-
манд поочередно выступает в одной 
из трех или четырех ролей: доклад-
чик, оппонент, рецензент и наблю-

датель (в случае четырехкомандного 
боя). Цель —  обосновать свой вари-
ант решения и грамотно участвовать 
в последующей дискуссии.

Тем временем в стенах 
СУНЦ кипит работа…
Команды СУНЦ УрФУ не раз пред-
ставляли страну на IYPT в Че хии, 
Германии, Австрии, Вен грии, Фин-
ляндии, Украине. Сейчас лицеисты 
готовятся к XXXVIII Всероссийскому 
турниру юных физиков, который сос-
тоится в марте. В новой, оснащенной 
современной техникой лаборатории 
СУНЦ ребята с начала учебного года 
корпят над задачами турнира. Дарья 
Пешнина, капитан команды СУНЦ, 
оттачивает решение задачи «Соты». 
На проводящую электричество пла-
стину Даша капает масло. Сверху 
закреплена игла. На иглу и пласти-
ну подается высокое напряжение 
(на фото ниже).

— Игла не касается ни масла, 
ни пластины под ним —  в систе-
ме возникает коронный разряд. Он 
и вызывает нестабильность в струк-
туре масла, —  рассказывает ученица 
10 класса о перераспределении заря-
да на тонком слое масла.

Рядом в лаборатории ребята сов-
местными усилиями пытаются раз-
делить две сдвинутые друг в дру-
га страницами книги. В другом углу 
гремит на вращающемся диске ме-
таллический шарик… Все задачи 
турнира открытые, то есть не имеют 
однозначного ответа. Поэтому сем-
надцати вполне достаточно, чтобы 
сотни школьников почувствовали 
себя настоящими физиками-иссле-
дователями. Турнир для них срод-
ни защите диссертации для учено-
го. Это, пожалуй, лучшее, что может 
подготовить школьника к взрос-
лой жизни. И как сказал президент 
исполнительного комитета IYPT 
Мартин Плеш, «пусть не все участ-
ники турниров идут впоследствии 
в науку, но если вы наберете в по-
исковике имена бывших призеров 
и победителей, вы увидите, что боль-
шинство из них занимают руководя-
щие посты крупных компаний или 
являются членами правительств»…

Достаточен ли опыт 
университета для 
проведения IYPT?
В Международном турнире юных 
физиков ежегодно принимают уча-
стие 25–30 команд со всех конти-
нентов. Общение участников и ор-
ганизаторов проходит на англий-
ском языке. Однако организаци-
ей соревнований высокого уров-
ня Уральскому федеральному уни-
верситету заниматься не впервой. 
Только в июне 2014 года универ-
ситет совместно с правительством 
Свердловской области и админист-
рацией Екатеринбурга принимал фи-
нал Чемпионата мира по програм-
мированию (ACM ICPC), в котором 
приняли участие 122 команды сту-
дентов из 44 стран мира.

СчАСТЛИВыЕ чАСОВ 
НЕ НАБЛюДАюТ
Известную поговорку в полной мере можно отнести 
к увлеченным физикой школьникам и их руководителям, 
которые в воскресенье 22 ноября собрались вместе, чтобы 
поделиться друг с другом результатами научного поиска.

Повод уже 20 лет один 
и тот же —  научно-практи-
ческая конференция (НПК) 
по физике в лицее № 130. 
В этом году юбилейная. Уже 
в четвертый раз она открыта 
для учеников из других школ. 
На этот раз 112 участников 
представили 80 докладов 
в устной и стендовой формах.
— Эта конференция помогает 
ученику мобилизоваться и по-
нять, зачем он учит физику, ма-
тематику и другие предметы, —  
считает Феликс Аронович 
Сидоренко, профессор кафед-
ры физики ИнФО. Он на про-
тяжении многих лет курирует 
работы учеников лицея, помо-
гает постигать обширные гори-
зонты физики, опережая учеб-
ную программу. По его мне-
нию, именно постоянный при-
ток увлеченных наукой детей 
дает силы работать почтенным 
профессорам университетов.

Положительный эффект 
от работы с молодыми ума-
ми ощутил не один Феликс 
Аронович. Учащихся ли-
цея готовил к конференции 
Валерий Николаевич Рахимов, 
учитель физики высшей ка-
тегории, 47 лет посвящаю-
щий себя профессии. Помощь 
оказывали и другие препо-
даватели лицея. Прониклись 
духом НПК и члены Клуба 
лицеистов, ныне студен-
ты Уральского федерально-
го университета. Ребята про-
водили для лицеистов мас-
тер-класс об исследованиях 
и учили подавать материал 

слушателям, консультировали 
по общим вопросам и выска-
зывали ценнные замечания 
на предпросмотре работ.

Кульминация энтузиазма, 
увлеченности наукой и твор-
ческого драйва наступила 
в кабинетах по-воскресному 
пустого лицея № 130.
— Представьте, что мои паль-
цы —  это ноги человека, —  
говорит Антон Измоденов 
и с силой ударяет рукой по по-
верхности белой жидко-
сти. И действительно, жид-
кость не позволила погру-
зиться даже кончикам паль-
цев —  пружинила как батут. 
Весь секрет в ее неньютонов-
ских свойствах. Можно даже 
гвоздь забить в плавающую 
на ее поверхности деревяш-
ку или пробежаться по бас-
сейну с ней. Этажом ниже 
Александр Биюшкин за-
ставляет лампочку светить-
ся, просто держа ее в руках… 
рядом с трансформатором 
Тесла. Эти и другие удиви-
тельные секреты физики от-
крывали обычные старше-
классники. Только увлечен-
ные наукой, вдохновленные 
примером ученых прошлого 
или учителями в настоящем.

Наибольший интерес 
слушателей и жюри 
вызвали доклады

• Степана Леготина 
и анастасии Рыжковой 
«Химические источни-
ки тока»,

• Дмитрия Токарева 
«Определение емко-
сти компьютерного 
диска дифракцион-
ным методом»,

• Максима Синева 
«Электрические 
соты».

Полный список докла-
дов с ранжированием 
по итоговым баллам, 
присужденным жюри, 
можно найти на сайте 
лицея № 130:

i В последний раз Россия принимала IYPT в 1993 году. 
Пройдя 22 страны за время своего существования, турнир вновь 
возвращается на родину. Уральский федеральный университет 
ждет участников, тренеров и весь персонал IYPT уже следующим 
летом. Не в наших руках только уральская погода.

ПОДГОТОВКА 
ПОЛНыМ 
ХОДОМ

лицей130.екатеринбург.рф/ 
news/item/51

На фото: Антон Васильев 
с гироскопом собственной сборки

На фото: Опыты Антона Измоденова 
и Максима Тараканова 
с неньютоновской жидкостью 
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зАчЕМ НАМ 
СОЦИАЛЬНыЕ СЕТИ?
Мир развивается: новые технологии, приложения для телефонов, новые 
открытия в науке, изобретения —  в технике и новая коммуникация 
между людьми. Если раньше нужно было ждать письма из другого 
города неделями, то сегодня достаточно набрать послание, и оно 
достигнет адресата через несколько секунд!.. Впрочем, даже 
электронная почта уже работает медленнее, чем социальные сети.

Текст: Елизавета Плеханова Фото: tumblr.com

Прошло десять лет пользования социальными сетями в России —  
пора и обсудить, как это повлияло на людей, их умение думать, 
анализировать информацию и даже профессионально реализовывать 
себя в этой среде. Именно для этого собрались за круглым столом 
эксперты из области образования и бизнеса, а также студенты 
вузов России на конференции «Инновационный потенциал молодежи: 
патриотизм, образование, профессионализм». Помимо прочего, 
участники совещания обсудили, что есть социальные сети —  добро или 
зло, польза или вред?

Тратить ресурсы или 
зарабатывать?
Пока «родители» ворчат: «Сколько 
можно сидеть в своем «ВКонтакте», 
нашел бы нормальную работу!», — 
«дети» могут спокойно сколачи-
вать капитал. Секрет прост: сегодня 
SMM-специалисты востребован-
ны, так как многие компании поня-
ли, что в социальных сетях люди 
проводят много времени, и важно 
«мелькать» у них перед глазами, со-
здавая позитивный образ. А значит, 
сотни молодых людей, у которых 
хорошо получается коммунициро-
вать, ловить тренды и быстро реаги-
ровать на события, могут получать 

деньги за свою работу, и, что важно, 
приносить деньги работодателю.

А с остальными что? С теми, кто 
не ищет в сетях работы, а исполь-
зует их как инструмент получения 
информации?

— Нужно учить пользовать-
ся Интернетом, как деньгами. 
Социальные сети могут быть доб-
ром, могут быть злом —  в зависи-
мости от того, как их применяют, —  
считает эксперт круглого стола кон-
ференции, руководитель направле-
ния развития HR-бренда компании 
«СКБ Контур» Мария Орлова. —  
Интернет —  то же самое. В семье, 
на школьных занятиях нужно рас-

сказывать, как работает наш мозг, 
как использовать социальные сети 
и сколько энергии уходит на проли-
стывание ленты.

Какова цель вашего 
визита в Facebook?
Вопрос рационального использова-
ния соцсетей стоит остро. Отдавая 
свое время им, мы можем ничего 
не получить взамен. Но потенци-
ал социальных сетей, уверен заме-
ститель директора Президентского 
центра Б. Н. Ельцина Евгений 
Волк, большой —  они вполне мо-
гут быть источником роста. Вопрос 
здесь только в потенциале челове-
ка и в том материале, который он 
ищет —  либо это полезные знания, 
либо информационный мусор:
— Это очень индивидуально —  что 
человек может почерпнуть в соци-
альных сетях, то он там и получит. 
Важно целеполагание, —  считает 
эксперт.

Использовать социальные 
сети может и университет, при-
чем не только размещая новости 
в определенных группах. Вуз сам 
может формировать свою соци-
альную сеть —  об этом сказал ди-
ректор ИТОО Василий Третьяков. 
Конечно, это не аналог Facebook или 
«ВКонтакте», но особая среда для 
ведения образовательного процесса, 
где по-другому выстраивается ком-
муникация. Здесь, считает эксперт, 
можно не только можно обучать, 
но и рассказывать о профессии, так 
вуз может быть не только генерато-
ром, но и навигатором знания.

* * *

Конечно, вопрос о пользе или вре-
де социальных сетей —  ритори-
ческий: ровно то же самое раньше 
говорили и о радио, телевидении, 
Интернете… Очевидно, что сего-
дня все эти технологии существуют 
вместе, и ничего не погибло, не по-
теряло актуальность. Однако на во-
прос, как эффективно пользоваться 
социальными сетями в наше время, 
когда дорога каждая минута, люди 
еще не ответили (ведь невозмож-
но же круглые сутки продуктивно 
работать, не отвлекаясь на коти-
ков!). Ну что ж, продолжим поиски…

МНЕНИЕ

Вячеслав Тащилин, студент УралЭНИН:
— на мой взгляд, сами социальные сети есть 
ни зло, ни добро, они никого не оглупляют и не де-
лают умнее сами по себе. Вопрос в том, что в них 
делает сам пользователь. И если человек «оглуп-
ляется», значит, он этого хочет или неправильно 
сформировал свою новостную ленту. Лично мне 
сети помогают быть в курсе событий, я расширяю 
кругозор, учусь воспринимать мнения других людей, 
абстрагироваться от моих интересов и опыта, чтобы 
по-другому взглянуть на события.

Алена Федотова, студентка ИЕН:
— Я считаю, что социальные сети не оглупляют, 
а скорее мешают развиваться правильно, полно 
и перегружают кучей бесполезной информации. 
С другой стороны, социальные сети удобны для 
быстрого общения. При этом сообщения можно 
перечитать позже, а можно мгновенно поделить-
ся какими-то впечатлениями или сообщениями 
о событиях с друзьями. Можно и легко отследить 
публикации других пользователей, в том числе 
знаменитостей, политиков, журналистов.

Анастасия Марговенко, студентка ФТИ:
— Конечно, большое количество глупых ме-
мов и видео, ориентированных на примитивную 
публику, не увеличивают шансы пользователей 
расширить свои интеллектуальные возможности. 
но плюсы социальных сетей в том, что ты можешь 
связаться с друзьями, выслать им фото, делить-
ся интересными статьями и информацией, лежа 
на диване. В последнее время социальные сети —  
массивная площадка для пиара и рекламы —  как 
людей, так и для организаций, и это тоже неплохо, 
это дополнительное поле деятельности.

Учиться никогда не поздно
В третий раз в Уральском федеральном прошли курсы 
компьютерной грамотности для пожилых людей. Этой осенью 
в стенах университета обучились в рамках реализации 
проекта «Электронный гражданин» 300 человек.

Текст, фото: Алена Кучменко, специалист по проектному управлению ДИТ УрФУ

Ключевая задача проекта —  по-
высить качество жизни старше-
го поколения, открыть пожилым 
людям новые возможности для 
развития, самореализации и об-
щения в современном информа-
ционном пространстве.
— Я часто просматриваю газе-
ты с объявлениями о ваканси-
ях, и некоторые профессии меня 
привлекают. Думаю, вполне бы 
справилась, раз раньше моя ра-
бота была связана с компьюте-
ром. Поэтому, как только объ-
явление увидела, сразу записа-
лась, —  рассказывает «студент-
ка» Людмила Шуман.

Для слушателей было разра-
ботано специальное учебное по-
собие, используя которое, препо-
даватели помогли пенсионерам 
освоить видеозвонки близким 
и друзьям, обмен электронными 
письмами и общение в социаль-
ных сетях. Слушателям показа-
ли, как используя Интернет, по-
купать билеты на поезд и в кино, 
смотреть любимые фильмы 
и слушать музыку. Для большин-
ства пенсионеров особенно важ-

ным было освоение портала го-
сударственных услуг, с помощью 
которого сегодня можно решать 
многие жизненно важные зада-
чи, не выходя из дома.

Среди «студентов» оказалось 
немало тех, кто уже обладает на-
чальными навыками обращения 
с компьютером. Для них курсы —  
это в первую очередь способ рас-
ширить кругозор и стать уверен-
ным пользователем ПК.
— Изучила компьютер для себя, 
чтобы в Интернете сидеть, с од-
ноклассниками общаться —  они 
у меня по всей России! И всем, 
чему научили, буду пользовать-
ся! —  улыбается слушательница 
курсов Светлана Ознобихина.

Были среди пришедших 
на курсы и преподаватели уни-
верситета, которые с особой теп-
лотой отзывались о пройденном 
обучении:
— В свое время я была де-
каном факультета повышения 
квалификации преподавателей 
средних учебных заведений, 
затем работала в Центре содей-
ствия предпринимательству при 

Правительстве Свердловской 
об лас ти. И для того чтобы сей-
час общаться с предпринимате-
лями на достойном уровне, ре-
шила пойти на компьютерные 
курсы. а куда, если не в родной 
университет? Очень рада, что 
занятия оправдали мои ожида-
ния. нам была дана основа —  
где и как находить информа-
цию, т. е. удочку дали, а не саму 
рыбку. Это важно, —  рассказы-
вает Светлана Горланова, пре-
подаватель, в прошлом доцент 
кафедры истории КПСС.

По окончании курсов все 
слушатели получили сертификат 
о прохождении обучения.

напомним, проект 
«Электрон ный гражданин», реа-
лизуемый Министерством транс-
порта и связи Свердловской 
области по комплексной про-
грамме «Старшее поколение», 
стартовал в 2011 году. Расходы 
на привлечение преподавате-
лей, закупку учебных материа-
лов, обучение и проведение 
итогового тестирования взял 
на себя областной бюджет.
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Лучшие авторы УрФУ
Почти 90 авторов учебно-методической и научной литературы 
и электронных образовательных ресурсов получили награды 
по итогам профессионального конкурса, результаты которого 
в Уральском федеральном огласили на прошедшей неделе.

награды авторам 25 лучших из-
даний и ресурсов вручил ректор 
Виктор Кокшаров на торжествен-
ной церемонии, которая состоя-
лась в минувшую среду.

В конкурсе, который уже 
много лет проводят администра-
ция и профсоюзный комитет  со-
трудников университета, в этом 

году приняли участие 93 издания 
и 235 авторов, которые предста-
вили свои работы в рамках четы-
рех традиционных направлений: 
технические, естественные, гу-
манитарные, социально-эконо-
мические и общественные на-
уки. По словам организаторов, 
это больше чем в 2014 году.

напомним, конкурс на луч-
шее учебно-методическое из-
дание, лучший электронный об-
разовательный ресурс и лучшее 
научное издание проводится 
ежегодно. Об условиях участия 
в этом и других профессиональ-
ных смотрах-конкурсах УрФУ 
можно узнать на сайте универси-
тета в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Документы для 
сотрудников». Информация об 
авторах-победителях доступ-
на на сайте профсоюзного ко-
митета сотрудников универ-
ситета pksot-urfu.ru (вкладка 
«Смотры-конкурсы»).

Пожалуй, самым активным 
участником интеллектуальной 
платформы биеннале стала до-

цент кафедры зарубежного регионо-
ведения Светлана Быкова. Она пред-
ставила три доклада-лекции в рам-
ках образовательной платформы, 
а также выступила на тематическом 
вечере «Признание —  царица доказа-
тельств» в музее «Дом Метенкова», 
который еще 15 сентября открыл вы-
ставку, посвященную юбилею рома-
на Евгения Замятина «Мы».

На материалах следствен-
ных дел 1937–1938 годов Светлана 
Ивановна рассказывала о трагеди-
ях арестованных, подвергавших-
ся моральному давлению и физи-
ческому воздействию со сторо-

ны следователей, добивавшихся 
признаний. Один из сюжетов ис-
тории репрессий был посвящен 
судьбе Зинаиды Торбаковой, ди-
ректора Свердловского госуни-
верситета (ныне УрФУ). К слову, 
другому репрессированному рек-
тору, Б. В. Дидковскому, посвя-
тил свой доклад куратор выставки 
Артем Беркович.

Доклады Светланы Быковой, как 
и выступление на вечере в музее, 
были посвящены судьбам наших со-
отечественников, живших в 1930-
е годы. Используя богатый факти-
ческий материал, на первой встре-
че Светлана Ивановна представила 
чрезвычайно широкий спектр мне-
ний советских людей о роли Иосифа 

Сталина в государственной полити-
ке и их личной жизни. Материалы 
второго доклада доцента кафедры 
ИСПН свидетельствовали о том, 
как властные инстанции (в том чис-
ле НКВД) использовали в своих ин-
тересах искренние чувства любви 
и преданности социалистической 
Родине советских людей. Но са-
мой дискуссионной оказалась тре-
тья лекция, посвященная трудовому 
энтузиазму, социальному реваншу 
и ненависти в 1930-е годы.

Слушателями и участника-
ми дискуссий были самые разные 
люди, в том числе специалисты 
по проблеме идентичности и совет-
ской субъектности, и разумеется, 
студенты. Стоит отметить, что все 

доклады Светланы Быковой вызва-
ли живейший интерес аудитории 
и неизменно порождали дискуссию, 
участие в которой принимали и экс-
перты, и любители. Подводя общий 
итог встреч, куратор образователь-
ной программы биеннале Дмитрий 
Москвин высказал пожелание про-
должить обсуждение проблем, вы-
звавших особенно оживленные 
дискуссии.

Помимо Светланы Ивановны 
в мероприятиях интеллектуаль-
ной платформы приняли участие 
д-р филос. наук, профессор кафедры 
этики, эстетики, теории и истории 
культуры ИСПН Татьяна Круглова, 
канд. филос. наук, доценты Лилия 
Немченко и Лариса Пискунова и др.

В начале ноября завершилась III Уральская индустриальная 
биеннале, на мероприятиях которой не раз выступали 

ученые-преподаватели ИСПН. Напомним, главной 
темой важнейшего культурного события нынешней 

осени была мобилизация —  как способность 
к изменению, переходу на качественно иной уровень.

Материал предоставлен Институтом социальных и политических наук Фото: uralbiennale.ru

Мобилизация  
глазами  
ИСПН
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Космические гаджеты
Одна из важных вех в истории университета —  разработки 
для космической сферы, которые проводили наши ученые. 
В 80–90-е годы прошлого века они оцифровали цвет, залили 
иллюминаторы жидкими кристаллами, установили систему 
охлаждения на космической станции и научили операторов 
проводить стыковки летательных аппаратов. Об этом 
очередной материал, посвященный 95-летию университета.

Текст: Анна Маринович Фото: Александра Хлопотова, архив Музейно‑выставочного комплекса УрФУ

В 1988 году ученый университе-
та Леонид Зверев на базе несколь-
ких проблемных лабораторий 
инициировал создание Научно-
исследовательского института фи-
зики и прикладной математики —  
НИИ ФПМ. Благодаря его энтузиаз-
му и дружбе с космонавтами ученые 
НИИ ФПМ начали проводить ис-
следования для космической от-
расли, а вуз получил финансирова-
ние на эти программы. По заказам 
Центра подготовки космонавтов 
выпускники УрГУ и УПИ создавали 
различные приборы.

Первый прибор, который раз-
работали ученые совместно с НПО 
«Энергия» —  дальномер. Он должен 
был определять расстояние между 
сближающимися в космосе объек-
тами, прежде всего для стыковки 
космических аппаратов. Выпустили 
даже опытные образцы, но в кос-
мос отправили прибор, предложен-
ный другой группой исследователей. 
Также в космосе не побывали и два 
других изобретения: прибор для из-
мерения скоростей и очки для кос-
монавтов с жидкокристаллическими 

накладками или подобные накладки 
на иллюминатор. Покрытие жидки-
ми кристаллами должно было сде-
лать освещение в космосе, где солн-
це ярче, чем на Земле, комфортным.

Внеземная поддержка
Еще одно достижение сотрудников 
отдела системного программирова-
ния НИИ ФПМ Ольги Андреевой 
и Лины Куперман — создание про-
граммного обеспечения тренаже-
ров для космических тренировок 
на Земле.

— Был случай, когда в космос от-
правили грузовой корабль, который 
должен был пристыковаться к стан-
ции в автоматическом режиме, —  
рассказывает директор НИИ физи-
ки и прикладной математики ИЕН 
Андрей Бабушкин. —  Аппарат сде-
лал два захода, но стыковка не полу-
чилась. Запаса горючего оставалось 
только на одну стыковку, и един-
ственным вариантом было исполь-
зовать ручное дистанционное управ-
ление кораблем со станции. То есть 
благодаря нашей программе, опе-
ратор, сиды на станции, пристыко-
вал объект, который находился вне 
станции.

Другой прибор, который созда-
ли наши ученые Владимир Шур, 
Владимир Летучев и Юрий Попов 
и который использовали в космо-
се, —  колориметр. Он анализирует 
цвета и способен, к примеру, из кос-
моса по оттенкам моря определить, 
насколько тот или иной его участок 
богат планктоном. «Оцифровать» 
цвета университетским ученым 
предложил космонавт Виктор 
Савиных, друг Леонида Зверева.
— Был реальный случай, когда кос-
монавт, по-моему, это был Валерий 
Рюмин, пролетая над океаном, об-
ратил внимание, что цвет воды 
мест, где есть планктон, соответ-
ственно и рыба, отличается от цве-
та других, —  рассказывает Андрей 
Бабушкин. —  Он передал информа-
цию в Центр управления полетами, 
а оттуда направили рыбаков на рыб-
ное место. Наши рыбаки выловили 
рыбу, не оставив норвежцам. В итоге 
был международный скандал.

Кондиционер для космонавтов
Профессор ИЕН Валерий Кисеев соз-
дал тепловые трубы.
— Когда аппарат находится в кос-
мосе, одной стороной он повернут 
к солнцу, другой —  в тень. Перепад 
температур может достигать сотен 
градусов и способен привести к раз-
герметизации конструкции, а кроме 
того, создает дискомфорт для кос-
монавтов, которым там надо жить. 
Система, разработанная нашим 
ученым, помогает отводить теп-
ло и поддерживать на станции ком-
фортную температуру.

Трубы использовали на стан-
ции «Мир» 15 лет: в системе нет 
механических деталей, которые бы 
двигались и терлись друг об дру-
га, по сути, там нечему ломаться. 
Но станцию свели с орбиты и уто-
пили в Тихом океане, и вместе с ней 
ушла на дно технология наших уче-

ных. Впрочем, в той же лаборато-
рии, где разрабатывали «кондицио-
нер» и где трудится Валерий Кисеев, 
создали новое полезное устрой-
ство —  светодиодные фонари с си-
стемами охлаждения на основе теп-
ловых труб. Испытали их в учебном 
здании по улице Куйбышева, 48а: 
фонари и сегодня освещают въезд 
во внутренний двор.

После распада СССР разработ-
ка стала известна в мире. Во время 
недавнего российско-казахстанско-
го инновационного форума, кото-
рый проходил в УрФУ, казахские 
ученые представили радиаторы 
ламп из теплопроводящего пласти-
ка и установили контакты с нашими 
исследователями.

Космический мониторинг
Еще одним результатом действия 
космических программ в 1965 году 
стала Коуровская обсерватория, 
в задачи которой входит наблюде-
ние за искусственными спутника-
ми Земли. Инициатором и руково-
дителем строительства Коуровки 
была Клавдия Бархатова, в честь 
которой названа малая планета 
№ 5781 BARCHATOVA.

В 1990-е годы финансирова-
ние космических программ за-
кончилось, и ученые университе-
та приостановили исследования 
в этом направлении. Возобновили 
космические программы в вузе 
в 2011 году: в ИРИТ-РтФ открыли 
Центр космического мониторинга 
(ЦКМ). Эта межкафедральная лабо-
ратория коллективного пользова-
ния является научно-учебным под-
разделением, в котором проводят 
как фундаментальные, так и при-
кладные исследования. Ученые ра-
ботают с данными дистанционно-
го зондирования Земли, выполняя 
множество самых разных задач —  
от приема информации с природ-
но-ресурсных спутников до полу-
чения готовых информационных 
продуктов: карты, аналитические 
данные оперативного космическо-
го мониторинга. Сотрудники ЦКМ 
проводят исследования по заказам 
партнеров университета, студенты 
на основе полученных на оборудо-
вании Центра данных готовят дип-
ломы, ученые пишут диссертации.

Клавдия Бархатова, основатель уральской 
научной школы звездной астрономии

Леонид Зверев осматривает 
космический аппарат

На фото: Коуровская обсерватория, 1987.  
В 1996 году Международный астрономический союз присвоил малой планете № 4964 имя «Коуровка»

Труба АТ‑1 – один из первых астрономических 
инструментов, которые использовались 
для оптического наблюдения 
искусственных спутников Земли.
На фото: студентка физико‑математического 
факультета Карманолла Гурьянова, 1958

С помощью 
колориметра 
космонавты 
разглядели рыбу 
в океане и созревшую 
пшеницу

К юБИЛЕю ВУзА
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ПЛАНЕТА УрФУ

Как на «Первом», 
только круче!
В уикенд 21 и 22 ноября 
в Уральском федеральном стартовали 
очередные «Большие гонки» в рамках 
проекта «Игра»: более 500 человек 
собрались в манеже УрФУ, чтобы пройти 
сумасшедшую полосу препятствий.

Текст: София Колодкина Фото: Василий Гришин

За два дня участники прошли шесть сложных этапов, 
на которых им потребовались сплоченность и органи-
зованность действий всей команды. В этом году орга-
низаторы проекта изменили трассу.
— Чтобы уравнять шансы на  победу между пер-
вокурсниками и  уже участвовавшими, необходи-
мо было что-то менять. Оптимальным решением 
оказалось усложнить трассу, —  прокомментировал 
новшества руководитель спортивно-массового от-
дела Союза студентов УрФУ Павел Санин. — В  ре-
зультате в  этом году помимо привычных лыж, ко-
леса и  торпеды участники испытали на  себе но-
вый этап  —  горки. Отметим, что именно он являл-
ся финишным. Как оказалось, последние 200 метров 
трассы и  определили победителя «Больших гонок» 
в Уральском федеральном…

После упорной двухдневной борьбы тройка при-
зеров выглядит так:

1 место —  «Неваляшка»,
2 место —  «Новая позиция каждый день»,
3 место —  «Креатив».

— Сейчас много эмоций, прекрасное настроение, 
ведь последние три игры мы просто вырывали побе-
ду. Если в прошлом году нам не везло, то сейчас удача 
с нами. Главное —  никогда не сдаваться! Трасса, без-
условно, стала труднее, так как организаторы доба-
вили новый этап. Он явно усложнил задачу участни-
кам. Теперь для победы требовался еще один юркий 
и быстрый член команды, который бы без труда про-
шел заключительный этап. Уже с нетерпением ждем 
следующих игр проекта, так как вновь хочется побе-
дить! —  поделился впечатлениями член команды по-
бедителей Андрей Груднов.

Напомним, закончился только второй этап проек-
та «Игра». Впереди участников ждет не  менее инте-
ресное мероприятие —  «Зимний квест», который так-
же пройдет в  стенах университета. Запасайтесь тер-
пением и готовьтесь к новой «Игре»! Следите за ново-
стями в группе «Спорт УрФУ» на сайте «ВКонтакте».

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-
преподавательского состава

Профессоров кафедр ботаники Иен (0,25 ставки), 
«Международная экономика» ВШЭМ (1,0 ставка).
Старших преподавателей кафедры тепловых элек-
трических станций УралЭнИн (0,25 ставки, 0,25 ставки).
С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе, требованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса можно познакомить-
ся на сайте УрФУ в разделе «Сот рудникам» 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 30.11.2015 г. 
по 30.12.2015 г.

Управление кадров

Попали в цель!
Две «Хрустальные стрелы» в конкурсе лучших 
студенческих изданий и молодых журналистов получили 
представители Уральского федерального.

Высокую оценку получили администрация Уральского 
федерального в лице ректора Виктора Кокшарова как 
учредитель корпоративной газеты «Уральский феде-
ральный», а также студентка 4 курса департамента 
«Факультет журналистики» ИГнИ, корреспондент газе-
ты Ольга Кузьмина.

награждение участников и победителей конкурса со-
стоялось в минувшую среду на одной из лучших концерт-
ных площадок Москвы. С приветственным видеообраще-
нием к собравшимся обратился замминистра образования 
и науки РФ Вениамин Каганов. Почетными гостями празд-

ника стали известные российские журналисты. Так, свою 
награду в номинации «Лучшее журналистское произведе-
ние» за материалы о жизни мамочек-студенток универси-
тета и о том, зачем нужно учиться в магистратуре, Ольга 
получила из рук телеведущего Тимура Соловьева.
— У меня сердце робеет, когда речь идет о журналисти-
ке, —  признался телеведущий.

Когда же очередь дошла до номинации «Лучший уч-
редитель», члены жюри единодушно сошлись на том, 
что именно учредитель делает все, чтобы издание жило 
и процветало. Попасть в шорт-лист этой номинации для 
газеты «Уральский федеральный» —  большая честь.

Конкурс «Хрустальная стрела» —  это более 4,5 ты-
сяч творческих работ и заявок из 68 регионов России, 
400 вузов по 11 номинациям. Бессменный председатель 
жюри —  президент факультета журналистики МГУ, чело-
век-легенда Ясен Засурский. Все лауреаты получили дипло-
мы с его подписью.

КАЛЕНДАрЬ

30/XI
Очередное заседание  
ученого совета УрФУ
В повестке:
развитие инновационной деятельности в УрФУ 
(первый проректор С. В. Кортов);

 – исполнение предписаний надзорных орга-
нов (заместитель проректора по общим во-
просам а. Р. Шарафутдинов);

 – представление к присвоению ученых 
званий (проректор по учебной работе 
С. Т. Князев);

 – выборы заведующих кафедрами (прорек-
тор по учебной работе С. Т. Князев);

 – разное.
15:00; 

зал ученого совета,  
ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)

4/XII
Встреча студентов УрФУ  
с ректором В. А. Кокшаровым.

14:00 
ГУК, актовый зал, ул. Мира, 19, 2 этаж

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото из архива автора

График презентаций магистерских программ  
и мастер-классов институтов УрФУ, 30 ноября —  6 декабря

Дата, время Наименование института Наименование мероприятия Аудитория, адрес

1 декабря 
с 16:10

Высшая школа экономики 
и менеджмента

Презентация магистерских программ: 
«Успешный выпускник на рынке 
труда: что вас ждет в 2018 году?»

пр. Ленина, 51, ауд. 228

1 декабря 
с 16:30

Институт социальных 
и политических наук

Презентация магистерских программ: 
«ИСПН: стратегии успешной карьеры» пр. Ленина, 51, 314а

2 декабря 
с 16:00

Высшая школа экономики 
и менеджмента Презентация магистерских программ ул. Мира, 19, Т‑106

3 декабря 
с 16:00

Институт радиоэлектроники 
и информационных 
технологий —  РтФ

День магистратуры в ИРИТ‑РтФ: 
«Старт успешной карьеры» ул. Мира, 32, Р‑237

Физико‑технологический 
институт

Мастер‑класс: «Управление 
патентным портфелем компании».
Презентация магистерских 
программ по направлениям

ул. Мира, 19/5, Фт‑201

Химико‑технологический 
институт Презентация магистерских программ Мира, 28, Х‑327

4 декабря 
с 17:00

Институт гуманитарных 
наук и искусств

Презентация магистерских программ: 
«Гуманитарные науки и технологии 
сегодня и завтра: школа мастеров»

пр. Ленина, 51, ауд. 339


