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ВЫСОКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Уральский федеральный университет впервые в истории вошел в рейтинг лучших 

университетов стран БРИКС и стран с развивающимися экономиками.

Наш университет занял 165-ю строч-
ку списка из 200 университетов 
48 стран мира, который опублико-
вало британское рейтинговое агент-
ство Times Higher Education (THE) 
2 декабря.
— Успех УрФУ в рейтинге несомнен-
но связан с реализацией программы 
повышения глобальной конкуренто-
способности —  проектом «5–100», —  
уверен ректор вуза Виктор Кокшаров.

Авторы рейтинга особенно от-
метили взаимодействие универси-

тета с промышленностью и уровень 
его интернационализации. Именно 
здесь, по словам ректора, влияние 
различных программ развития уни-
верситета, которые реализовывал 
УрФУ в последние несколько лет, 
является определяющим.

По словам редактора THE Фила 
Бейти, «рейтинг университетов 
стран БРИКС и развивающихся эко-
номик использует те же 13 требо-
вательных и весьма строгих инди-
каторов деятельности, что и миро-

вой рейтинг университетов, а пото-
му вузы должны демонстрировать 
высокие стандарты деятельности 
в преподавании, исследовани-
ях, интернационализации и связи 
с промышленностью».

Составители оценивают лучшие 
университеты из числа 48 высо-
коконкурентных стран с динамич-
но развивающейся экономикой, 
а потому попасть в топ-200 —  уже 
высокое достижение, уверены 
эксперты.
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 Читайте вкладку 
Союза студентов УрФУ

• Встречи с руководством_______________6
• По стопам ежа_______________________7

• Минутка астрологии__________________9

В УрФУ реализуется более 
100 магистерских программ 

по различным направлениям. 
Но не секрет, что смысл 

слова «магистратура» 
для многих —  загадка. 

И далеко не такая простая, 
как «зимой и летом одним 
цветом». Так что же такое 

«магистратура»? 
Сливки образования или 

ненужная приправа к нему? 
Разгадку ищем на днях 
магистратуры, которые 

проходят в университете. 
Читайте репортаж на стр. 3.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

688 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин
бурге

в других 
регионах

306 230 152

Самые заметные темы

УрФУ вошел в международный рейтинг 
лучших вузов 108

Президент КХл Чернышенко принял 
участие в акции «Эстафета ежа Энди» 
в поддержку эндаумент-фонда УрФУ

27

В УрФУ состоится торжественное открытие 
волонтерского центра чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018

23

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров принял 
участие в заседании Совета по открытому 
образованию под руководством министра 
образования и науки дмитрия ливанова

23

УрФУ и департамент высшего образования 
Министерства образования, культуры 
и науки Республики Монголии подписали 
соглашение о сотрудничестве

22

циФра номера

500 000
РУБЛЕй 

собрано посредством краудфандинга 
для проведения Антарктической 
метеоритной экспедиции УрФУ 

благодаря усилиям Союза студентов новые правила 
приема
Уральский федеральный обнародовал 
правила приема в вуз в 2016 году.

Бессрочный порядок приема, баллы к  лич
ным достижениям за  красный диплом вы
пускника колледжа, увеличение порога бал
лов ЕГЭ с 65 до 75 для получения льготы при 
поступлении и два впервые заявленных на
правления подготовки  —  такие новшества 
ждут абитуриентов Уральского федерально
го университета во время приемной кампа
нии 2016 года.

В целом же правила приема не претерпе
ли существенных изменений. С его текстом 
можно познакомиться на сайте УрФУ в раз
деле «Абитуриентам».

Новый проректор
Пост проректора УрФУ, который займется 
продвижением его научных школ в сфере 

гуманитарных, социальных и экономических наук, 
заняла историк ФрансинаДоминик Лиштенан.

Ведущий научный сотрудник Национального центра научных 
исследований (Франция), автор книги «елизавета Петровна: 
Императрица, не похожая на других» предостерегла сво-
их новых коллег —  проректоров Уральского федерального 
университета —  от американизации. По мнению францужен-
ки, прямое копирование технологий, успешно реализован-
ных в США, например, сосредоточение всех научных школ 
в едином кампусе и рост публикаций на английском языке, 
нужно проводить осторожно.

Почетный работник 
образования Монголии

Заместитель первого проректора университета 
и исполнительный директор Ассоциации УПИ, УрГУ 

и УрФУ Александр Пономарев удостоен звания 
«Почетный работник образования Монголии».

Звание было вручено за большой 
вклад в подготовку специалистов 
для Монголии. Специальный знак 
и удостоверение, подписанное 
министром образования, культу-
ры и науки Монголии, Александр 
Владимирович получил из рук 
Баатара Мянганбаяра —  предста-

вителя Уральского федерального университета в Монголии, 
члена правления Монгольской ассоциации выпускников и за-
служенного работника промышленности страны.

Последние приготовления
В минувшую субботу участники Первой российской 
метеоритной экспедиции УрФУ в Антарктиду про-
вели завершающее тренировочное мероприятие 
на ГК «Волчиха». Команда повторила технику бега 
в гору и упражнения на скалистой местности.

Стартует экспедиция в Антарктиду 14 декабря —  
в 18:40 самолет вылетает в Москву из Кольцово, 
потом из Москвы в дубаи и, наконец, в Кейптаун. 
Продукты питания и снаряжение, отправленные 
в конце октября, уже дожидаются членов экспе-
диции в порту ЮАР. Оттуда участники отправятся 
к Земле Королевы Мод в Антарктиду.

Наши 
на «Вузпромэкспо2015»

Положительную оценку проектам Инновационной 
инфраструктуры УрФУ дали участники круглых 

столов национальной ежегодной выставки
форума «Вузпромэкспо2015», которая 

состоялась на прошлой неделе в Москве.

Одной из лучших была признана и практика создания об-
разцовой фабрики, оснащение которой завершают УрФУ, 
ОАО ОМЗ и компания «МакКинзи». Участники и гости выстав-
ки смогли познакомиться с деятельностью Регионального 
инжинирингового центра (РИЦ) УрФУ, увидеть два проти-
вовирусных препарата —  «Триазавирин» и «Триазид», раз-
работанных при активном участии ученых университета, 
а также Центра фармацевтических и химических технологий 
и аналитического комплекса «ЭлсенсЭко». Наконец, на вы-
ставке можно было полистать научный журнал о проблемах 
истории и культуры России Quaestio Rossica, который был 
создан в Уральском федеральном два года назад и быстро 
добился соответствия международным стандартам ведущих 
индексов научного цитирования Web of Science и Scopus.

Гостеприимный 
«Хакердом»
Студенческое объединение «Хакердом» 
провело международные онлайн
соревнования по компьютерной 
безопасности RuCTFE 2015.

На турнир, который 
состоялся 21  ноя
бря, зарегистриро
вались 324  коман
ды со  всех конти

нентов, кроме Антарктиды; в  самой игре 
приняло участие 140 команд. Победителями 
стали команды StratumAuhuur (Германия), 
LC↯BC(Россия) и saarsec (Германия).

Коллективы, занявшие первые три ме
ста, получили денежные призы от  ком
пании «СКБ Контур». Призовой фонд 
в  этом году распределился следующим об
разом: 64000  рублей за  I  место, 32000  —  
за  II и  16000  рублей за  III место. Кроме 
того, команда, победившая в соревновани
ях RuCTFE 2015, будет приглашена к  уча

стию в  турнире DEFCON 
CTF 2016, который сос
тоится в  августе буду
щего года в  ЛасВегасе 
(США). Но  и  это не  все. 
Студенческие команды, 
показавшие лучший ре
зультат на  RuCTFE, полу
чают возможность участ

вовать в  финале открытых межвузовских 
соревнований по  компьютерной безо
пасности RuCTF 2016  в  апреле следую
щего года на  базе УрФУ 
в Екатеринбурге.

Отметим, что 23  ноя
бря объединение «Хакер
дом» вступило в  ОССО. 
Если вам интересна ком
пьютерная безопасность, 
вступайте в  наше объеди
нение и  приходите на  за
нятия. Более подробную информацию мож
но найти в группе vk.com/hackerdom.

Подробную информацию обо всех событиях можно получить на сайте urfu.ru в разделе «Новости»
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Главное —  мотивация
«А ты будешь поступать в магистратуру?…» Как 
четверокурсница могу с уверенностью сказать, что 
на последнем курсе обучения в бакалавриате этот 
вопрос становится непременным спутником общения 
с родными, друзьями и преподавателями. И ответ 
на него готов далеко не у каждого. Сориентироваться 
в многообразии предложений студентам, выпускникам 
и гостям УрФУ помогают дни магистратуры.

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Игорь Мостовщиков

Окончание. Начало на стр. 1

Планета социальных 
и политических наук
ИСПН можно сравнить 
с планетой, на которой нахо
дятся такие разные и в то же 
время близкие друг другу 
«континенты», как филосо
фия, социология, политоло
гия, психология, международ
ные отношения, лингвистика. 
Презентацию магистерских 
программ института предва
рили слова директора депар
тамента философии Алексея 
Логинова о сути обучения 
в магистратуре:

— Магистратура —  это сту
пень, на которой начинают 
понастоящему сближаться 
наука и образование. Кроме 
того, магистратура —  это 
прямой билет в аспиранту
ру. По большому счету, все 
это —  одна воронка вверх.

По словам ответствен
ного секретаря отборочной 
комиссии ИСПН Анастасии 
Новгородцевой, целевая ауди
тория дней магистратуры —  
это действительно заинте
ресованные люди, которые 
приходят за ответами на кон
кретные вопросы. Встречи 
с представителями института 
помогают ребятам утвердить
ся в своем решении и понять, 
что все возможно.

Одна из присутствую
щих —  выпускница социо

логического факультета 
УрГУ —  решила вернуть
ся в родные стены спустя 
восемь лет. Состоявшись 
в профессии, она решила по
лучить дополнительные зна
ния в области международ
ных отношений:
— Подниматься по широ
кой лестнице учебного кор
пуса, будучи абитуриентом 
сегодня и в 18–20 лет, —  со
вершенно разные вещи. 
Тогда обучение на факуль
тете международных от
ношений казалось чемто 
фантастическим, и посту
пить на бюджетную форму 
было почти невозможно, —  
признается выпускница. —  
Сейчас я убеждена, что если 
человек имеет огромную 

мотивацию, все возможно
сти для воплощения меч
ты в его руках. Вариантов 
выбора в рамках ИСПН 
предостаточно. Мне будет 
интересно пройти вступи
тельные испытания наряду 
с теми, кто только заканчи
вает бакалавриат.

Сливки экономического 
образования
А что предлагает УрФУ тем, 
кто хотел бы глубже погру
зиться в вопросы экономи
ки и менеджмента? Об этом 
студентам и выпускни
кам рассказали на презен
тации магистерских про
грамм ВШЭМ. Вот на одном 
из слайдов мы видим счаст
ливые лица выпускников
бакалавров на торжествен

ной церемонии вручения 
дипломов.
— Так я представила вас 
через шесть месяцев, когда 
вы выдохнете и скажете: «Я 
сделал это! Я получил ди
плом бакалавра!» —  коммен
тирует фотографию заве
дующая кафедрой экономи
ки и управления строитель
ством и рынком недвижи
мости Виола Ларионова. —  
Вопрос в том, что дальше? 
Чего вы стоите на рынке тру
да? В чем ваше конкурентное 
преимущество?

По мнению Виолы 
Анатольевны, выпускник ба

калавриата способен на кон
кретную исполнительскую 
деятельность. Для того что
бы стать успешным руково
дителем и самому грамотно 
формулировать задачи, тре
буются дополнительные зна
ния и компетенции. Ихто 
и дает магистратура.

Изюминка ВШЭМ —  про
граммы двух дипломов, 
которые реализуются со
вместно с бизнесшколой 
Университета науки и тех
нологий Лилль1 (Франция) 
и Университетом 
Гумбольдта (Германия). 
Студент 4 курса ИЕН 
Владимир Лентяков при
шел на презентацию, что
бы узнать об этих програм
мах подробнее. Он уве
рен, что в магистратуре он 
получит «самые сливки» 
образования.
— Любые научные иннова
ции идут нога в ногу с эко

номическими процессами. 
Считаю, что без примене
ния в жизни наука вообще 
бессмысленна. Если у меня 
есть знание, но я не могу его 
применить, то какой в нем 
смысл? —  размышляет моло
дой человек.

Вот и магистерские про
граммы ВШЭМ, с одной сто
роны, погружают в серьез
ную научноисследователь
скую работу, с другой —  
с самого начала обучения 
ориентируют на практику. 
В конечном счете, из стен 
института выходят хорошо 
подготовленные стратеги 

и аналитики, которые доби
ваются успехов в различных 
отраслях экономики.

Инженеры 
с большой буквы
Выбору магистерских про
грамм для студентов техни
ческих специальностей мож
но позавидовать. Например, 
тех, кто интересуется радио
электроникой и информаци
онными технологиями, ждут 
в ИРИТРтФ.

По словам директора ин
ститута Сергея Шабу ни на, 
ежегодно поступить в ма
гистратуру на бюджет есть 
шанс примерно у 200 студен
тов. Как показывает опыт, 
значительную долю маги
странтов составляют те, 
кто продолжает обучение 
в родном институте. Между 
тем есть реальный при
мер, когда девушка, окончив 
ВШЭМ, поступила на на

правление «Радиотехника». 
Преподаватели убеждены: 
добрать недостающие зна
ния, чтобы сдать вступи
тельный экзамен, реально. 
Но только в том случае, если 
студент задался целью и на
чал подготовку за полгода 
или год.

В следующем году спи
сок магистерских программ 
ИРИТРтФ пополнится но
вым направлением на сты
ке радиоэлектроники и ме
дицины. Точного назва
ния у него пока нет, но уже 
известно, что магистран
ты будут изучать биомеди
цинские технологии и при
боростроение, исследовать 
функциональные процессы 
в организме человека и мно
гое другое. Это направле
ние заинтересовало студента 
4 курса ИРИТРтФ Михаила 
Чугаева:
— На день магистратуры 
меня привел интерес и лю
бопытство —  хотелось полу
чить свежую информацию, 
которой еще нет на сайте, —  
делится мнением Михаил. 
Будет ли поступать в ма
гистратуру, он пока не ре
шил. Но уже сейчас моло
дой человек взвешивает все 
«за» и «против», в том числе 
посещая презентации маги
стерских программ.

* * *

Конечно, никаких стра
ниц «Уральского федераль
ного» не хватит для того, 
чтобы рассказать обо всех 
магистерских програм
мах нашего университета. 
И мы очень рекомендуем 
вам познакомиться с ними 
самостоятельно на сайте 
magister.urfu.ru. Помните 
и о том, что необязательно 
ждать дней магистратуры, 
чтобы обратиться с вопро
сами к руководителям ин
тересующих вас направле
ний. И главное —  только вам 
решать, чего вы хотите и как 
магистратура поможет в до
стижении вашей цели.

График презентаций магистерских программ  
и мастерклассов институтов УрФУ, 7–13 декабря

Дата, время Наименование института Наименование мероприятия Аудитория, адрес

8 декабря 
с 13:30

Институт материаловедения 
и металлургии

Презентация магистерских программ: 
«Магистратура ИММт —  ведущие 
инженерные кадры для России»

ул. Мира, 28, Мт‑329  
(зал ученого совета)

8 декабря 
с 16:00

Институт физической культуры, 
спорта и молодежной политики Презентация магистерских программ ул. Мира, 29 

(манеж УрФУ), М‑15

10 декабря 
с 16:00

Уральский энергетический 
институт

Презентация магистерских программ: 
«Магистратура УралЭНИН: шаг 
в энергетику будущего»

ул. С. Ковалевской, 
4 (ЭПК УрФУ), 

ЭПК‑218
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Укрепляем 
сотрУдничество 
с производством
На днях Уральский турбинный завод совместно с кафедрой 
«Турбины и двигатели» УрФУ открыли новый учебный центр.

Текст: Ю. М. Бродов, завкафедрой «Турбины и двигатели» Фото предоставлены Уральским турбинным заводом

Прекрасно отремонтиро
ванные аудитории вмещают 
до 60 человек одновремен
но. Учебные классы нового 
центра оборудованы персо
нальными компьютерами, 
мультимедийным оборудо
ванием, натурными экспо
натами деталей турбин, ма
кетами современных тур
бин. Представлена здесь 
и учебная и научная литера
тура, разработанная и из

данная сотрудниками ка
федры и завода.

Раньше занятия со сту
дентами (1–2 дня в неде
лю) велись в самых разных 
помещениях завода, под
час не очень благоустроен
ных. Тем приятнее подчерк
нуть, что руководство пред
приятия, понимая приори
тетность задач подготовки, 
переподготовки и повыше
ния квалификации инже

нернотехнических кадров, 
уже вложило существенные 
средства в создание цен
тра —  5 млн рублей. И это 
только начало новых веяний 
и устремлений. Впереди со
здание совместного учебно
научного центра!

Стоит отметить, что со
трудничество Уральского 
турбинного завода и кафед
ры «Турбины и двигатели» 
насчитывает не один деся

ток лет. За эти годы одна 
из лучших турбинных кафедр 
в стране (в течение многих 
лет «Турбины и двигатели» 
по совокупности показате
лей занимают в рейтинге 
Минобрнауки РФ 3е место) 
подготовила свыше 500 ин
женеров, выполнила ряд 
важных научноисследова
тельских и инжиниринговых 
работ; сегодня большинство 
ведущих специалистов заво
да —  это выпускники кафед
ры. Более того, в 1962 году 

кафедра «Турбины и двигате
ли» была организована имен
но по просьбе турбинного за
вода (тогда Уральского тур
бомоторного завода). С это
го времени завод является 
постоянной учебной, учебно
методической и инжинирин
говой базой кафедры.

Уверены, что сотруд
ничество завода и кафед
ры и в дальнейшем будет 
плодотворно развивать
ся по всем возможным 
направлениям.

Статья «Обзор научных 
задач для обсерватории 

Миллиметрон», соавтором 
которой является 

заведующий отделом 
астрофизики и физики 

Солнца Коуровской 
астрономической 

обсерватории Уральского 
федерального 

университета Андрей 
Соболев, признана 
лучшей по итогам 

2014 года среди статей 
авторитетнейшего 

российского журнала 
«Успехи физических 
наук». Награждение 

победителей проходит 
7 декабря в отделении 
физических наук РАН.

Коллектив из 21 ученогофизика на основе 
астрономических наблюдений исследовал 
задачи, связанные с образованием и эволю
цией звезд и планет, галактик и межзвезд
ной среды, с изучениями черных дыр и раз
витием космологической модели, ориенти
рованными на космическую обсерваторию 
Миллиметрон (проект «СпектрМ») с 10ме
тровым охлаждаемым зеркалом.
— Предложения по научным задачам проек
та «Миллиметрон» сформулированы на ос
нове многолетних исследований сотрудни
ков УрФУ в кооперации с учеными России, 
Японии, США, Германии, Польши, Китая, 

Нидерландов, Франции и других стран, —  
поясняет Андрей Соболев.

По итогам исследований авторы подгото
вили статью, которая и была признана луч
шей. К слову, текст работы находится в от
крытом доступе, свободно прочитать его 
можно будет еще в течение года.

Отметим, основанные в 1918 году «Успехи 
физических наук» являются одним из самых 
цитируемых российских журналов с наивыс
шим импактфактором —  в 2014м он со
ставлял 2,606. В журнале публикуют обзоры 
современного состояния наиболее актуаль
ных проблем физики и смежных наук.

По словам Андрея Соболева, в рамках научных задач 
проекта ученые исследуют образование звезд и планет, 
физические и химические процессы в межзвездной среде

Проект «Миллиметрон» —  это российская космическая обсер-
ватория для исследований астрономических объектов со сверх-
высокой чувствительностью в миллиметровом, субмиллиметровом 
и дальнем инфракрасном диапазонах спектра электромагнитного 
излучения. Реализация проекта предполагает, что Миллиметрон 
и функционирующий на ее основе интерферометр дадут возмож-
ность получить уникальную информацию о глобальной структуре 
Вселенной, о строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и пла-
нетных систем, а также об органических соединениях в космосе, 
объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнит-
ными полями. Уральский федеральный университет входит в чис-
ло участников проекта. Руководитель проекта  Николай Кардашев, 
который в 2014 году стал лауреатом демидовской премии.

звезды 
становятся 
ближе
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К   Г

Вкладка о а ст дентов рал ско о федерал но о ниверситета и ени перво о ре идента оссии   л ина

а  ниверситет  достато но ол ой и сло ный е ани  
ководств  ино да про ле ати но пол ит  о ратн  св  

от ст дентов  оследние в сво  о еред  асто не пони а т 
при ин то о или ино о ре ени  в в е  осо енно первок рсники  

енно по то  е который од в кон е осенне о се естра 
в ниверситете про од т встре и ст ден ества с р ководство  
на которы  ка дый о ет адат  интерес ий е о вопрос
В то  од  первы и по аствовали ле  Васил еви  Г ин  
проректор по со иал ной и воспитател ной ра оте  и Василий 
Валер еви  Ко лов  проректор по о и  вопроса  Во вре  
второй встре и со ст дента и о алс  непосредственно Виктор 
натол еви  Кок аров  ректор ниверситета   подн ты  

вопроса  ито а  и нени  итае  в спе иал но  о орно  
атериале  

К К  В Г
Самым актуальным и болезненным вопросом для 
большинства иногородних студентов являет-
ся ситуация с общежитиями. Так проректор 
по общим вопросам с сожалением заметил, 
что общежития — большая проблема 
в УрФУ: мест на всех не хватает, так как 
всего университет может предоставить 
жилье 5900 студентам, а только 
первокурсников поступило в этом 
году более 6000 человек. При этом 
из всех нуждающихся в общежитии 
не было поселено около 20 %.

На встрече также отметили, что 
ремонт во время учебного года достав-
ляет массу неудобств. Василий Валерье-
вич пообещал, что все работы будут 
завершены к новому году в 1, 2, 11 и 12 
корпусах. В ближайших планах руководства начать строи-
тельство нового общежития на Комсомольской, 56 на месте 
старого общежития № 8. По оптимистичным прогнозам, про-
цесс поселения начнется уже с 2017–2018 учебного года.

Помимо ремонта был поднят вопрос о наличии часов от-
работки общественных работ в общежитиях. 
Проректор сильно удивился этому факту 
и заявил, что по документам в универ-
ситете уже 4 года нет такого явле-
ния, как «отработка». По словам 
проректора по общим вопросам, 
сотрудники, которые принуждают 
студентов отрабатывать, будут 
уволены.

В В   
Совсем недавно волонтерский центр УрФУ получил право 
на подготовку волонтеров футбольного Чемпионата мира 
2018 года, поэтому одним из самых распространенных 
вопросов стал «Как записаться в волонтеры?». По словам 
Олега Васильевича Гущина, предполагается, что отбор 
будет жестким, так как поработать на таком мероприя-
тии захотят многие, а количество место ограничено, все 
зависит от индивидуальных навыков студентов, но не 
лишним будет хорошее знание языков. Отбор в городской 
волонтерский корпус откроется в начале 2016 года.

М К  В М   К
Студентов, обучающихся на площадке Ленина 51, больше всего 
волновала ситуация с физкультурой. Из-за ремонта и сильной за-
груженности спортивных объектов, некоторые группы вынуждены 
заниматься физической культурой на улице. Университет пытается 
решить эту проблему. Как говорят руководители, скорее всего у 
студентов будет возможность заниматься в секциях вместо посещения 
академических занятий. Над этим вопросом руководство пока размышляет.

настаси   к рс :
— Я думаю, встречи принесут свои плоды. Хочется верить, что руководство университе-
та действительно заинтересовано в том, чтобы налаживать с нами, студентами, контакт, 
ведь в противном случае никто из администрации попросту не стал бы тратить свое время 
на эти встречи. 

лексей   к рс а истрат ры Г :
— Внимательно наблюдал за проректорами всю встречу: они мало записывали. Сомне-
ваюсь, что они успели вникнуть в суть каждого вопроса. Конечно, если это коллективное 
обращение, например, через Союз студентов, то шансы на успешное решение проблемы 
возрастают. А такой формат диалога, может, и позволит обратить внимание на некото-
рые трудности, но скорее на те, что уже были на слуху у руководства до этого.

 В
Студентов волновал вопрос обучения иностранных студентов за счет федерального 
бюджета. По словам ректора, средства на обучение иностранных студентов выделяются 
из специального фонда, а не университетского бюджета, поэтому российских учащихся 
это никак не ущемляет. По мнению Виктора Анатольевича, такие инвестиции позволяют 
вывести российское образование на мировую арену, наладить международные контакты. 
Сегодня в УрФУ иностранные студенты составляют около 5 % от общего числа учащихся. 
В планах увеличить это число до 15 %. Также ведется работа по привлечению преподава-
телей из других стран.

Текст:
Дарья Кускова

В   Ш
Запоминающимся стал вопрос 
о положении университе-
та в различных рейтингах 
мира. Университет участвует 
в программе повышения 
международной конкуренто-
способности «5–100–2020», 
цель которой состоит в том, 
чтобы ряд российских вузов 
вошел в рейтинг 100 лучших 
университетов мира. Виктор 
Анатольевич считает, что 
у Уральского федерального 
есть все шансы попасть в 200 
лучших уже к 2020 году, не-
смотря на все сложности.

Фото: фотоклуб Союза студентов

М

Г В   В
Волнует студентов и вопрос реализации возможностей. По сло-
вам председателя Союза студентов УрФУ Аслана Кагиева, Центр 
развития партнерских отношений в 2016 году выделит 1 мил-
лион рублей для осуществления лучших студенческих проектов. 
Параллельно Союз cтудентов готов выделить 300 тысяч на эти 
цели. Виктор Анатольевич также добавил, что в эндаумент-фонде 
университета существует свой целевой капитал для реализации 

студенческих идей. Кроме того, активное участие в жиз-
ни университета дает шанс получать повышенную сти-

пендию и войти в число лучших студентов университета.
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аждый новый день у ежа 
Энди новый друг — чело-
век, который может похва-

статься различными достижениями 
в вузе: в науке, спорте, творчестве 
или общественной деятельности. 
Идея эстафеты пришла в голову Ан-
дрею Аллахярову, сотруднику Цен-
тра развития партнерских отноше-
ний, во время одного из мозговых 
штурмов команды ЦРПО и Союза 
студентов по фандрайзингу.
— Мы хотим рассказать как можно 
большему количеству студентов 

об эндаументе, о том, как он 
важен, — рассказывает об идее 
один из координаторов проекта 
Анастасия Преснякова. — Благо-
даря пожертвованиям в целевой 
капитал «К 100-летию Уральского 
федерального университета» мы 
сможем каждый год реализовывать 
все большее количество студенче-
ских проектов.

Одним из участников эстафеты 
стал главный редактор издания 
ВШЭМ «ИнжЭкtor» Владимир 
Мазур:
— Для меня УрФУ — это альма-
матер. Пусть я всё ещё являюсь 
студентом, но за период обучения 

произошло большое количество 
событий, которые изменили мою 
жизнь и моё отношение к раз-
личным аспектам бытия. Поэтому 
я посчитал необходимым внести 
вклад в Фонд развития УрФУ, 
чтобы и у других студентов по-
явились возможности реализации 
их потенциала.

Многие приобретают в универ-
ситете не только знания и связи, 
но и крепкую дружбу:
— Предложение об участии при-
шло с физтеха, а как известно, 
наше братство одно из самых 
крепких среди выпускников 
университета. Мы своих всегда 
поддерживаем! — делится Яков 
Кротов, ментор проектов обра-
зовательной программы «Инно-
вационный дайвинг». — Если ты 
как выпускник способен сделать 
значимый вклад в университет, 
который дал тебе много возмож-
ностей для хорошего старта, то ты 
должен этот вклад сделать.

 ере а  ты стал председателе  
в  т  ен е ода на ад  

и а то вре  в ор ани а ии прои о-
ло но ество по итивны  и енений  
отелос  ы нат  с е о ты на инал

— В декабре, сразу после избрания, перед 
нами действительно стояло множество за-
дач. Мы с командой приступили к внесению 
изменений в организацию. Первое, на что мы 
обратили внимание, было полное устаревание 
информационной работы — сайт и межву-
зовская газета были не в лучшем состоянии, 
хотя именно это является лицом организации. 
Тогда была приглашена новая редакция, 
созданы группы СвАПОС во всех социальных 
сетях, изменен логотип, началась работа 
с обновлением сайта, позже мы обосновались 
в Instagram.

 а  то да вы осо енно сил но 
привлекли вни ание новы  ди айно  
и содер ание  е в овской а еты 

т дик  а е е новы и проекта и дл  
ст дентов  напри ер  вой  
который сна ала а ировалс  тол ко 
в р
— Да, этот проект действительно начинался 
в УрФУ, но был не так эффективен, как мы 
того хотели, поэтому появилась идея сделать 
его более масштабным за счет привлечения 
студентов других вузов, и она себя оправда-
ла. Не так давно мы запустили еще один про-
ект — «День культуры». Его идея проста — 

хотелось бы, чтобы студенты могли посещать 
театры и другие культурные учреждения 
в любой день по выгодной цене. Вообще, все 
наши проекты сводятся к тому, что мы хотим 
сделать жизнь простого студента интереснее 
и комфортнее.

 Какие проекты ты с итае  са ы и 
спе ны и в ра ка  в  и о а 

ст дентов
— Если честно, сложно выделить что-то 
одно, но если говорить о СвАПОС, то вспо-
минается Парад российского студенчества, 
который в Екатеринбурге впервые прошел 
в этом году 12 сентября. Пять тысяч перво-
курсников прошли по плотинке и дали клятву 
студенчества, связались с помощью телемо-
ста со студентами других городов-участников 
акции, а в конце мероприятия был небольшой 

концерт. Я считаю, что это хорошая тради-
ция, которую обязательно нужно сохранить. 
Что касается проектов при Союзе студентов, 
тут точно нельзя выделить что-то одно, по-
тому что над каждым из них наша команда 
работает изо всех сил, например Академия 

актива, первомайская демонстрация, Огонь 
победы и многие другие — все они заслужи-
вают внимания.

 вестно  то после твое о ода 
с поста председател  о  ст ден-
тов то е прервал ра от  со в  
Мо е  проко ентироват  подо ные 
пере ены
— Когда в декабре 2014 года я стал пред-
седателем СвАПОС, то пообещал изменить 
организацию к лучшему, принципиально 
поменять подходы в работе, максимально 
увеличить эффективность за счет полной 
перезагрузки. Мы начали работу, дела шли 
неплохо, но нужно понимать, что СвА-
ПОС — организация с 25-летней историей 
и штатные сотрудники ассоциации уже давно 
не студенты. Мы подлатали дыры, сделали 
косметический ремонт, но не смогли сменить 
двигатель — выяснилось, что организация 
сама пока что не готова к изменениям. Если 
говорить о Союзе студентов, то его развитие 
динамично, постоянно появляются новые 
проекты и мероприятия, каждый новый день 
не похож на предыдущий. Поэтому полу-
чилось так, что СвАПОС вместо обещанных 
плюсов, лишь тормозил нашу деятельность, 
поэтому Профсоюзный комитет принял 
решение о выходе. Если говорить про себя, 
то у меня нет никакого негатива по отноше-
нию к данной ситуации, СвАПОС многое мне 
дала и я надеюсь, что когда-нибудь придет 
время, когда ассоциация будет готова к из-
менениям.

 оро о  то да по овори  о стра-
те и еской ра оте в профко е  е  
ани аетс  то направление  и как ты 

види  е о дал ней ее ра витие
— Это направление появилось в январе 
прошлого года, когда вся структура Союза 
студентов была подвергнута реорганизации. 
Тогда и сейчас в сферу этой деятельности 
входит установление взаимоотношений с вы-
шестоящими организациями, работа со сту-

дентами, которые не затронуты профкомом. 
Например, новые институты ВИШ (Высшая 
инженерная школа) и ИМО (Институт между-
народного образования) пока живут без соб-
ственного профбюро. Также мы возобновили 
работу с филиалом УрФУ в Нижнем Тагиле: 
ездим туда вместе с командой раз в две не-
дели, чтобы помочь ребятам с проведением 
отчетно-выборной конференции и дать им 
понять, что, несмотря на то, что они в другом 
городе, все равно мы одно целое. Что каса-
ется дальнейшего развития — это в первую 
очередь восстановление утраченных позиций 
по тем направлениям, где результативность 
работы была потеряна, поиск людей в коман-
ду, организация крупных внутривузовских 
и межвузовских проектов, введение в строй 
с 1 января проекта электронного учета 
членов Профсоюза АИС. Мы должны осознать 
свое место в этой организации, выстроив его 
во многом с нуля, хотя бы потому что направ-
ление стратегической работы уникально. Мы 
можем провести абсолютно любое мероприя-
тие — культурное, спортивное, информаци-
онное — главное, чтобы оно меняло жизнь 
студентов к лучшему. В этом я и вижу главную 
стратегию развития Союза студентов.

 нае  все вы еска анное соответ-
ств ет пол ив ейс  профко  фра ой 
ст дента  от ст дентов

— Согласен. Фраза простая, но четко от-
ражает суть наших мыслей и поставленных 
задач.
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УЗН Т  О  

СЕРДЕЧНО 
БЛАГОДАРИМ 
ИВАНА 
ДУБРОВИНА, 
БЫВШЕГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРОФБЮРО 
ИММт ЗА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СТАТУЭТКИ ЕЖА 
ЭНДИ!

Преподаватели тоже не оста-
ются в стороне: 31-м участником 
«Эстафеты Ежа» стал Дамир Рафи-
сович Байтимиров, преподаватель 
ФТИ, победитель первого конкурса 
«Лучший преподаватель глазами 
студентов» в номинации «Увлекаю-
щий наукой»:
— Это вклад в развитие универси-
тета, долгосрочная основа — эф-

фективный инструмент поддержки 
в реализации будущих проектов 
и инициатив сотрудников и студен-
тов УрФУ.

Всего в акции примет участие 
95 неравнодушных к университету 
человек. 25 января 2016 года Энди 
закончит свое путешествие, так что 
время присоединиться к проекту 
еще есть.
— Принцип выбора участников 
прост — мы пишем о тех людях, 
которые помогают развивать 
университет. Если студент или 
преподаватель хотят рассказать 
всем о том, как они делают лучше 
наш университет, достаточно по-
дать заявку на сайте УрФУ, и мы 
обязательно свяжемся, — говорит 
Анастасия Преснякова.

Текст:
Ольга Осадчих
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Редакция «POS News» 
представляет новую 
рубрику «Про своих». В ней 
мы расскажем о тех, кто 
обычно на мероприятиях 
находится «за кадром», 
а именно — о сотрудниках 
медиа-направления нашего 
университета.

дной и  сил ны  стороны рал ско о федерал но о ниверситета вл етс  
ффективна  инфор а ионна  ра ота  а  в  вы ывает не алый 

интерес со стороны М  орода  ре иона и страны  прекрасно представлен 
в со иал ны  сет   то  и о но о  др о  ы по еседовали 
с итрие  ене ански  р ководителе  пресс-сл ы р

Текст:
Екатерина Агафонова

Фото:
фотоклуб Союза студентов

 итрий лексееви  расска ите  
как Вы при ли к своей дол ности
— Информационной работой я по-
настоящему увлекся, когда начал зани-
маться газетой «ProStudent» факультета 
строительного материаловедения УГТУ-УПИ 
(ныне подразделения ИММт УрФУ), на кото-
ром и учился.

Без ложной скромности скажу, что на тот 
момент она была лучшей в университете, её 
с удовольствием читали как студенты на-
шего факультета, так и ректор С. С. Набой-
ченко. Мы писали не только о профсоюзной 
жизни вуза, но и старались поднимать 
другие серьезные актуальные темы, чтобы 
наша газета была интересной и содержа-
тельной.

В то время все студенческие издания 
«контролировались» службой информации 
и связей с общественностью УГТУ-УПИ. 
В студенческие годы я не был как таковым 
сотрудником этого отдела, но, так или 
иначе, «варился» в этой тусовке.

В 2007 году мне предложили воз-
главить информационное направление 
в профкоме университета, и я согласился. 
Именно в тот момент я, можно сказать, 
впервые влился в профсоюзную жизнь вуза. 
Ну и в 2009 году я стал сотрудником пресс-
службы УПИ. Работаю здесь с того момента, 
как окончил вуз и получил свое первое 
высшее образование. 

 Мы нае  то по и о те ни еско о 
о ра овани  вы пол или анитар-
ное  окон ив а истрат р  Г  по на-
правлени  рналистика  асска и-
те о  то
— Признаюсь, ранее мне не хватало 
теоретических основ журналистики, поэтому 
я решил обучиться им в интересах своей ра-
боты. Здорово, что магистратура позволяет 
получить образование, отличное по профи-
лю от основного.

В ИГНИ я поступил в 2013 году и окончил 
его этим летом. Очень благодарен факуль-
тету журналистики за полученные знания. 
Уже работая, я смог за два года освоить 
программу направления, а главное — по-
знакомиться с замечательными преподава-
телями. Это был невероятно ценный опыт, 
и прекрасная возможность почувствовать 
себя в «шкуре» настоящего журналиста. 

 то и енилос  в ра оте пресс-
сл ы а вре  Ва ей ра оты
— Большие перемены пришли после об-
разования в 2010 году Уральского феде-
рального университета. У нас появился 

профильный проректор по информационной 
политике — замечательная Раиса Людви-
говна Иваницкая, большой профессионал 
своего дела и очень авторитетный руково-
дитель. При ней все информационные служ-
бы университета объединились в единый 
медиацентр. Мы стали работать на другом, 
более профессиональном уровне.

Раньше УГТУ-УПИ привлекал внимание 
журналистов как самый большой универ-
ситет региона. Эта ситуация сохранилась 
и в современном УрФУ, однако теперь наш 
вуз воспринимают как значимую событийную 
площадку.

Сейчас в университете реализуются круп-
ные интересные проекты, с каждым годом 

растет география приема, вуз живет яркой 
насыщенной жизнью во всех направлениях.

Уральский федеральный находится под 
пристальным вниманием СМИ. Поэтому 
мы, сотрудники медиацентра, налаживаем 
и укрепляем внешние связи, сотрудничаем 
с журналистами не только города, но и об-
ласти, Москвы, стран СНГ. 

 ресс-сл а р  отли аетс  кре-
ативны  под одо  к ра оте  Ко о стоит 
с итат  ва и  лавны  исто нико  
вдо новени  и енераторо  все  идей
— В рамках проекта «5–100» нам удалось 
познакомиться с многими интересными 
людьми, нашими коллегами. И лично для 
меня источник вдохновения — коллеги 
и журналисты, которые пишут на интере-
сующие нас темы. Очень многое можно 

почерпнуть из опыта других мировых вузов. 
Поддерживая контакт с ними, мы много чему 
учимся и надеемся быть так же полезными 
для них. 

 рал ский федерал ный ниверси-
тет прекрасно представлен в со сет  
то ва е приоритетное направление 

ра оты
— Пожалуй, сейчас мы делаем основную 
ставку в работе именно на социальные 
сети: информацию онлайн от нас полу-
чают не только студенты и преподаватели, 
но и редакции СМИ.

Мы ведем большое количество пу-
бличных страниц УрФУ ВКонтакте (Ураль-
ский федеральный университет, Студент 
УрФУ, Магистратура УрФУ и др.), пишем 
на Facebook, активно заполняем Твиттер 
и Instagram. Число подписчиков растет 
с каждым днем, и это, пожалуй, главный 
стимул развиваться в этом направлении.

Большое достижение в том, что нам 
удалось привлечь к работе студентов. 
Ребята не просто активно поддерживают 
нашу деятельность, но и дополняют её 
своими идеями, смотрят на работу свежим 
взглядом.

Вообще, в социальных сетях десятки 
страниц УрФУ, созданных по инициативе са-
мих студентов независимо от медиацентра. 
И мы это только поддерживаем! 

 Вы о ен  л ите сво  ра от   в-
лекаетес  ли е -то по и о нее
— Не могу сказать, что имею какое-то осо-
бенное хобби. Большую часть свободного 
времени я стараюсь уделять своей семье — 
жене и двум сыновьям. Младшему из них 
всего два месяца, так что моё главное 
увлечение сейчас — это он.

З  Н О Ю В ОТВЕТЕВН Н Е

о датели: Василий Нохрин, 
Марина Панкратович, Татьяна 
Фаррахова, Ирина Кушнер, Мария 
Леонова, Лев Семенов.

де : разместить на 1 этаже 
в холле гардероба сейф-ящики для 
хранения ценных вещей. За вре-
мя берется определенная плата: 
5 рублей за час.
Ко ентарии о а ст дентов: 
«Это значительно упростит жизнь 
студентов. Реализовать будет не-
просто, так как нужно будет найти 

место для большого количества 
ящиков и найти средства на их 
установку, но это будет действи-
тельно классный проект, многие 
студенты скажут спасибо!»

С  Екатерина Васильева, 
Анастасия Лыткина.

 продвижение идеи пра-
вильного питания в университете 
через создание точек по продаже 
или раздаче полезных продуктов, 
а также запуск в столовой особого 

меню «правильного питания».
Ко ентарии о а ст дентов: 
«Пропаганда здорового образа 
жизни — это очень круто. Всем 
студентам полезно задуматься 
о своём здоровье. При поддерж-
ке Комбината питания проект 
реализовать будет не сложно, до-
статочно просто обеспечить закупу 
«здоровых» продуктов и про-
давать их в ларьках, столовых 
и в автоматах».

о датели: Татьяна Новикова, 
Максим Севастьянов.

де : создание контент-площадки 
для помощи абитуриентам в по-
ступлении и сдаче ЕГЭ.
Ко ентарии ксперта: «Этот 
проект важен не только студентам, 
но и руководству университета.  
Главное — правильно наладить 
партнерство со школами».

о датели: Дмитрий Шамшулин, 
Артём Бабкин.

де : каждую неделю снимать 
обзоры наиболее значимых меро-
приятий университета.
Ко ентарии о а ст дентов: 
«Студенты будут больше узна-
вать о жизни университета таким 
простым способом. Реализация 
не проблема — инициативная 
группа есть, главное — поддерж-

ка структур университета и студен-
ческих организаций».

о датели: Павел Белых, Татьяна 
Коурова, Алина Бердт, Александра 
Кульбитская, Павел Шиахметов, 
Петр Стульнёв, Евгения Лукманова, 
Диана Лужбина, Мария Евдоки-
мова.

де : организация зимних развле-
чений на территории университета, 
например, «Снежной битвы» или 
тематического конкурса снегови-
ков.
Ко ентарии о а ст дентов: 
«У нас в университете проходит 
много мероприятий развлекатель-
ного характера и этот праздник 
непременно займет одно из первых 
мест! Это и знакомства, и эмо-
ции, и веселье. Все, что любят 
студенты».

нфор ироват  оперативно и достоверно  отве ат  а ка дое 
прои несенное слово

Н  ОТ  ЕСС С У

НЕ  О ОДОСТ
 
авер илс  второй од л  Школы ст ден еско о актива  де ре та со давали 

со ственные проекты под р ководство  кспертов и  о а ст дентов  едак и   
 п лик ет -  л и  проектов на на  с ективный в л д  со своей 

со ственной систе ой о енивани  в профсо ника

ейф- ики
дл  ли ны  ве ей

равил ное 
питание

а ота 
с а ит риента и

Видео-дайд ест

и ний
пра дник
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  по  но р  на ал не  Востоке 
про ел  фор  ст дентов ал невосто ный 
фор ат  в ра ка  ра оты ссо иа ии 
ст ден ески  о единений федерал ны  
ниверситетов Кл   В оде ра оты 
ыло прин то ол ое коли ество ре ений  

св анны  с ра витие  о единени   
 п лик ет наи олее ва ные с то ки 

рени  редак ии  выдер ки и  ре ол ии  
прин той по ито а  фор а  каса иес  
на е о ниверситета

Назначить секретарем Ассоциации («Клуба 
10» — прим.ред) Екатерину Владимировну Витюк, 

заместителя председаля ОССО УрФУ.

С целью повышения эффективности работы Ас-
социации, определить ключевые направления ра-

боты, а также закрепить ответственность по разработке 
и исполнению плана работы по направлению. Произвести 
распределение следующим образом:
<…> — Организация системы обучения и подготовки 
кадров в сфере студенческого самоуправления и моло-
дежной политики, ответственный — Аслан Магомедович 
Кагиев, председатель ОССО УрФУ

В рамках продвижения бренда утвердить 
и внедрить в использование логотип Ассоци-

ации, разработанный УрФУ в лице председателя ОССО 
Аслана Магомедовича Кагиева (исполнитель — направ-
ление позиционирования Союза студентов УрФУ. — 
прим. ред)

В срок до 29.02.2016 разработать и согласо-
вать бренд-бук Ассоциации. Ответственный — 

Уральский федеральный университет <…>

27 ноября состоялось одно из самых ярких и запоми-
нающихся событий в жизни наших первокурсников — 
финал конкурса «Дебют первокурсников». Зрители 
увидели множество разнообразных выступлений: 
сказки, цирковые номера, песни, танцы, невероятную 
физическую подготовку и потрясающий актерский 
талант ребят! Члены жюри определили победителей 
в различных номинациях и, конечно же, выбрали три 
института, которые заняли места на пьедестале почета: 

Е ЕН Е
ЕДЕ НО О У ОВН

4.

8.

15.

16.

Д  ЕС
(по мнению фотоклуба Союза студентов УрФУ)

Д  ЕС
(по мнению редакции)

ДЕ ЮТ

К сожалению, планеты предска-
зывают вам достаточно сложный 
декабрь. Скоро праздник, нужно 
уже начинать строчить поздравле-
ния, рисовать афиши и тд. С другой 
стороны, когда людям вашего знака 
было легко? Крепитесь!

О ОС О  О О
В илейно  но ере   дл  всей редак ии 
авер илас  ела  по а  на а л и а  р рика ловар  

профко а  акон илас  К со алени  в р сско  ыке 
тол ко  квы  то сил но расстроило редак и  е при 
под отовке то о но ера
е  не енее  ы вовре  открыли в се е дар астроло а  
о то  представл е  нов  р рик   Гороскоп 

профко а

М К

ГМ Г

К М

Вселенная обещает вам в этом 
месяце долгожданный покой. Весь 
семестр вы бегали как угорелые, 
организовывали «Дебют» и множе-
ство других мероприятий. Так может 
наконец наступило время просто 
полежать на диване и расслабиться?

Звезды предсказывают сезонный 
спад активности во всех профбюро 
университета. Вам, как руководи-
телю, важно понимать, что совсем 
скоро Марс поравняется с Землей 
и начнется зачетная неделя. Если 
не дать членам своей команды 
отдохнуть и подготовиться к это-
му ключевому в жизни Вселенной 
явлению, в следующем семестре вам 
в срочном порядке придется искать 
уже новых заместителей.

Для вас начинается беспечная 
пора, когда уже все профсоюзники 
раздали, а ОВК нескоро. Звезды 
напоминают, что за этой мнимой 
ширмой спокойствия кроются неза-
полненные журналы документации 
и отчетов по собраниям, о которых 
вы обязательно вспомните в се-
редине следующего семестра при 
подготовке к конференции. С другой 
стороны, в жизни каждого должен 
быть свой «подвиг».

Авитаминоз уже стучит вам в дверь! 
Звезды советуют вам и вашим под-
чиненным ненадолго отложить спор-
тивные костюмы и переключиться 
на более актуальные виды спорта. 
Например, на «погоню за препода-
вателем с рефератом на скорость» 
или «сдача семестровых долгов 
за неделю».

а той неделе профсо ный ко итет 
твердил в дол ности тре  новы  л дей 

в стр кт ре а естител  по ко ника и  
и вн тренней ра оте

одро на  инфор а и  на на е  сайте:
www.student.urfu.ru/ru/team/people.html
Поздравляем ребят с избранием и желаем продуктив-
ной работы в команде Союза студентов.

Д ОВ Е З ЕНЕН
В СОСТ ВЕ СОЮЗ  СТУДЕНТОВ

авел К ин  
руководитель 

направления

настаси  
касова  

руководитель 
организа ион-
но ассового 
направления

лександр 
рт енко  

руководитель 
направления 
пози иониро-
вания

 есто
ММт

 есто  есто
т
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Андрей Корелин, начальник управления подготовки кадров высшей  
квалификации, при активной поддержке которого создавался курс:

— Идея программы состояла в том, чтобы направить будущих ученых, аспиран- 
тов УрФУ на активное участие в научно-исследовательской деятельности.  
для этого необходимо быть всесторонне развитым человеком как в технической  
и научно-исследовательской области, так и в коммуникативном плане.

Управляя качеством 9
египетский успех
В Институте физики металлов 
УрО РАН впервые защитился 
аспирант из Египта. Ибрахим 
Петер Набиль Гайед —  студент 
УрФУ. Под руководством 
Николая Баранова, профессора 
ИЕН, он провел исследование 
по направлению «Физика 
конденсированного состояния», 
опубликовал статьи в европейских 
журналах (индексируются WoS) 
и написал диссертацию.

Текст, фото: Анна Маринович

Петер поступил в УрФУ четыре года 
назад. В Египте он выиграл грант, на
шел Николая Викторовича Баранова, 
завкафедрой физики конденсирован
ного состояния ИЕН, и под его руко
водством приступил к обучению.
— Петер появился у нас в январе, 
в лютые морозы, и через две недели 
сломал руку. Он совсем не знал рус
ского языка, поэтому мы —  я и моя 
аспирантка —  помогали ему, подклю
чилось и руководство ИЕН. Первый 
месяц вид у него был несчастный, 
но сейчас вроде бы доволен, —  расска
зывает Николай Баранов.

По программе первый год Петер 
должен был изучать русский язык, 
оставшиеся три —  заниматься 
исследованиями.
— Научный руководитель пояснил, 
что трех лет для изучения моей темы 
может быть мало, поэтому мы нача
ли работать раньше. Уже в первый год 
я читал литературу на английском 
и готовил образцы, —  поясняет Петер.

Подготовка диссертации требова
ла двойной работы:
— Я дал Петеру литературу. Он соста
вил обзор на английском. Я его под
правил. Затем он это перевел, перевод 
я корректировал. Также было и с гла
вами. Основные результаты работы 
были опубликованы в англоязычных 
журналах: Петер писал черновик ста
тьи на английском, я доводил до ума, 
отправляли. Тексты этих статей и те
зисов докладов на конференциях лег
ли потом в основу диссертации, —  го
ворит Николай Баранов.

Эксперименты будущий канди
дат наук проводил на оборудова
нии в ИЕН, в УрО РАН, в Германии 
и в Швейцарии.
— В УрФУ много хорошей техники. 
В Египте я не смог бы провести такие 
исследования —  у нас нет подобного 
оборудования, —  поясняет Петер. —  
Честно говоря, мне очень повезло 
с научным руководителем. Он много 
и серьезно со мной работал. Спасибо 
ему! В конце обучения мы написали 
диссертацию и защитили ее. Ура!

Перед защитой члены диссерта
ционного совета выглядели скепти
чески настроенными по отношению 
к Петеру, тем более что это была пер
вая защита иностранца в ИФМ, од
нако в конце единогласно проголосо
вали «за».

научные коммуникации для аспирантов
Коллектив преподавателей под руководством канд. филос. наук 
Ивана Замощанского разработал новый учебный курс для аспирантов.
— На стажировке в Тех ни чес ком 
университете Бер ли на я предста
вил аспирантский курс «Научные 
коммуникации», подготовленный 
в рамках международного проек
та TEMPUS «New model of the third 
cycle in engineering education due 
to Bologna Process in BY, RU, UA» 
(NETCENG) («Новая модель треть
его уровня высшего инженерного 
образования в соответствии с ре
комендациями Болонского процес
са в Белоруссии, России, Украине»; 
netceng.eu). Одним из авторов про
граммы курса стала Елена Эйнгорн, 
MBA, преподаватель Технического 
университета Берлина. С нашей 
стороны над проектированием 
и реализацией курса работал кол
лектив преподавателей, в который 
вошли я, Игорь Краса вин, Алена 
Конашкова и Ольга Пырьянова, —  
рассказывает руководитель про
граммы Иван Замощанский.

По мнению создателей курса, 
подготовка кадров высшей квали
фикации требует учета современ
ных тенденций научного рынка. 
Навыки, необходимые современ
ному ученому, получили название 
soft skills («мягкие навыки») в про
тивоположность hard skills, то есть 
навыкам, непосредственно связан
ным с профессией. По оценкам за
падных ученых, soft skills на 90 % 
обусловливают успешность карье
ры любого специалиста.

Одна из участников коллекти
ва разработчиков Ольга Пырьянова 
отмечает, что создание подобных 
курсов важно не только тем, что по
зволяет готовить молодых ученых 
к активной исследовательской дея
тельности, но и тем, что обеспечи
вает возможность преподавателям 

использовать собственные знания 
на практике.
— Для меня, —  поделилась мне
нием кандидат наук, —  это был 
бесценный опыт, поскольку уме
ние придать прикладной характер 
гуманитарной дисциплине —  это 

очень важный навык. Молодых ис
следователей ожидает множество 
подводных камней на пути в науку, 
именно тому, как их обходить, ре
бята учились на занятиях.

Главным отличием нового подхо
да к обучению аспирантов стало вне
дрение активных форм обучения.
— Курс «Научные коммуника
ции» был одним из лучших и со
держательных предметов за шесть 
лет учебы в УрФУ, —  высказал свое 
мнение Андрей Курганский, аспи
рант ИРИТРтФ. —  К тому же он 
поднимает завесу неопределенно
сти над перспективами аспиранта 

в будущем и прекрасно объясняет 
нюансы дальнейшей научной дея
тельности. Теперь я точно знаю, 
чего мне ждать и куда двигаться, 
что представляют собой гранты 
и статьи, включенные в программы 
стимулирования УрФУ. Благодаря 

лекциям я остался работать в уни
верситете и понимаю, какова цен
ность времени, потраченного на ас
пирантуру. Курс дает сведения, 
которые нельзя получить из кни
жек, в отличие от многих других 
предметов. Он предполагает обуче
ние эффективным коммуникациям 
со стейкхолдерами, основам пуб
личных выступлений по тематике 
научноисследовательских проек
тов, написанию и продвижению на
учных статей в соответствии с со
временными требованиями (ма
стерклассы западных специали
стов) и другим нюансам научной 
деятельности. Вот в чем его необ
ходимость и важность!

На основе курса для всех желаю
щих разработан тренинг «Научные 
коммуникации». Получить бо
лее подробную информацию 
и записаться на тренинг мож
но на сайте Тренингового центра 
Бизнесшколы УрФУ (bs.urfu.ru/
nauchnyie_kommunikatsii).
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Идея проста: оцифровать челове-
ческое сердце, описать его фор-
мулами и уравнениями, внести 

в них персональные данные человека 
и выстроить максимально точный 
прогноз: что и когда в его сердце сло-
мается. А дальше, грубо говоря, ле-
чить больного таблетками, не до-
жидаясь, пока проблема проявит 
себя и дело дойдет до хирургического 
вмешательства.

Впрочем, воплотить идею 
в жизнь не так просто. О том, 
каких успехов в этом направле-
нии уже достигли наши ученые, 
и о том, что им еще предстоит 
сделать, читайте в очередном ин-
тервью проекта «Человек Наук» 
(фрагменты), который мы делаем 
вместе с порталом 66.ru.

Сердечная математика
«Формула сердца» —  это, конечно, 
очень красивое, емкое определение. 
Но оно неверно. Описать живой ор
ган одной формулой невозможно. 
Тем более сердце. Это очень сложная 
структура. И мы ее рассматриваем 
на разных уровнях организации —  
начиная с клеточного. Мы можем 
описывать процессы, которые про
исходят в отдельных клетках, в тка
ни и, в конечном счете, смоделиро
вать работу всего органа. Все это 
реализовано в виде соответствую
щих формул и уравнений, которые 
рассчитываются на суперкомпьюте
рах. В совокупности весь этот ком
плекс сложных математических объ
ектов и есть «формула сердца».

Почти все поломки, которые про
исходят в сердце, начинаются на мо
лекулярном уровне. Если мы знаем 
мишени таких поломок, понимаем, 
какие клеточные механизмы могут 
страдать при той или иной патоло
гии, то мы можем дальше раскру
тить сценарий —  спрогнозировать, 
к чему это может привести. И сей
час математические модели сердца 
достигли такого уровня развития, 
что многие всерьез предлагают ис
пользовать их в клиниках —  по пер
сонифицированным данным, полу
ченным от докторов, строить модель 
и предсказывать сценарии возмож
ных нарушений функции сердца. 
Это позволит заранее обнаруживать 
слабые места, на ранних стадиях вы
являть проблему и решать ее еще 
до того, как человеку стало плохо.

Правда, пока математические 
модели сердца в повседневной ме

дицине не применяют. Чтобы мо
дель реализовать для воспроизвод
ства имеющейся персонифициро
ванной информации, нам еще пред
стоит пройти длинный путь.

Реально модели сердца при
меняют пока только в фармаколо
гических компаниях. Их исполь
зуют для того, чтобы минимизи
ровать риски клинических испы
таний новых препаратов. То есть 
перед тем как дать лекарство лю
дям, его действие тестируют 
на суперкомпьютере.

История вопроса, 
конкуренты и соратники
Я этой темой занимаюсь давно, 
даже страшно сказать: с восьми
десятых годов. Это очень длитель
ный процесс. Вопервых, необходи
мо было получить надежные экс

периментальные данные, на осно
вании которых строятся модели. 
Вовторых, нужна была компьютер
ная техника —  она должна была до
стичь определенного уровня разви
тия, чтобы проводить необходимые 
нам сложные расчеты.

По сути, работа над создани
ем применимой на практике мате
матической модели сердца —  это 
борьба за прорыв в науке, меди
цине и фармакологии. У нас мно
го конкурентов, есть очень сильные 
группы в разных странах. Но это 
не значит, что мы таимся друг 
от друга, прячем все свои наработ
ки и рвемся стать первыми и един
ственными. В науке так не бывает. 

Результат важнее. Научная мысль 
так устроена, что разные специали
сты из разных стран параллельно 
работают над одним и тем же про
ектом, но берут на себя разные бло
ки, разные задачи. Мы друг другу 
не мешаем. Мы делимся опытом. 
Увеличиваем сумму знаний и уско
ряем таким образом процесс ра

боты. Чужой опыт —  это открытая 
информация, он содержится в науч
ных публикациях.

А как же коммерциализация?
Производители медицинско
го оборудования и фармакологи
ческие компании тоже использу

ют математические модели сердца. 
Но они, в отличие от нас, ученых, 
своими наработками так актив
но не делятся. Хотя представите
ли их исследовательских отделов 
на всех профильных конференциях 
присутствуют.

Нами корпорации не особенно 
интересуются. Вопервых, видимо, 
потому что сама фармакологическая 
отрасль в России несколько отстает 
от других стран —  понимание значи
мости математического моделиро
вания физиологических процессов 
к собственникам таких компаний 
еще не пришло. Вовторых, чтобы 
наши исследования довести до прак
тического использования, нужно ре
шить огромное количество техни
ческих проблем: это требует такого 
штата программистов, стольких ма
териальных затрат, что просто не на
ходится пока инвестор, готовый вло
житься в подобный проект.

Движущие силы
Математическое моделирование 
живых органов —  это целое направ
ление в науке. Особенно больших 
достижений добились в модели
ровании костей. Уже сейчас уме
ют прогнозировать хирургические 
вмешательства.

Большой проект, назовем его 
«Создание математической модели 
сердца», мы разбиваем на множество 
мелких этапов. Это нужно для того, 
чтобы поддерживать нашу работу 
материально. Правила, по которым 
работают программы Российской 
академии наук и фондов, готовых 
поддержать нас, устроены таким 
образом, что исследование должно 
длиться не дольше трех лет, пять —  
максимум. В такие сроки создать го
товую, применимую на практике мо
дель просто невозможно.

Мы работаем только и исклю
чительно за счет бюджетного фи
нансирования: средства выде
ляют Российская академия наук, 
Уральский федеральный универ
ситет, Российский фонд фундамен
тальных исследований (РФФИ), не
давно созданный Российский науч
ный фонд (РНФ). Например, РНФ 
ощутимо поддержал наш проект 
по разработке персонифицирован
ных моделей в кардиологии. Но ре
зультаты нашей работы доступ
ны всему миру. Мы публикуем их. 
Нам никто не запрещает это делать. 
Во всяком случае пока.

Разработкой модели сердца я на
чала заниматься случайно. Это нор
мально. В жизни вообще многое 
происходит по чистой случайности. 
В научной сфере главное —  любовь. 
Ученый просто не сможет работать, 
если искренне не любит объект сво
их исследований. Приходить на ра
боту и восемь часов в день прово
дить расчеты не получится. С та

кой мотивацией научных открытий 
не будет никогда. Открытие подра
зумевает полную погруженность: 
когда твой разум постоянно занят 
одним вопросом. Он не покида
ет тебя, когда ты уходишь с работы 
домой, он будит тебя по ночам, он 
постоянно заставляет тебя искать 
ответы. И каждый найденный от
вет порождает еще с десяток вопро
сов. Это наука. Она так устроена. 
Иначе никак.

Если верить медицинскому разделу стратегического 
плана развития Екатеринбурга, планку уровня 

смертности в нашем городе тянут вверх три беды: 
травмы, онкологические заболевания и болезни сердца. 

С последними двумя, по словам врачей, эффективнее всего 
бороться посредством профилактики и диспансеризации: 
чем раньше обнаружат признаки будущего заболевания, 
тем выше шансы человека спасти и продлить его жизнь. 
Доктор физикоматематических наук, профессор ИМКН 
Ольга Соловьева занята решением именно этой задачи: 
вместе с коллегами она уже много лет разрабатывает 

математическую модель, которая поможет врачам 
прогнозировать проблемы с сердцем и устранять их еще 
до того, как они, собственно говоря, станут проблемами.

Текст: Дмитрий Шлыков, Александра Хлопотова Фото: Александра Хлопотова

 Работа над созданием математической модели сердца —  это 
борьба за прорыв в науке, медицине и фармакологии. У нас много 
конкурентов, но это не значит, что мы таимся друг от друга.

 Почти все поломки, которые происходят в сердце, начинаются 
на молекулярном уровне. Если мы знаем мишени таких 
поломок, мы можем дальше раскрутить сценарий —  
спрогнозировать, к чему это может привести.

 В научной сфере главное —  любовь. Ученый просто не сможет 
работать, если искренне не любит объект своих исследований. 
Приходить на работу и восемь часов в день проводить расчеты 
не получится. С такой мотивацией научных открытий не будет никогда.

Человек Наук

ФормУла
сердца
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Университетская 
летопись
За 95 лет в УрФУ было выпущено множество 
общеуниверситетских, факультетских, 
настенных и других газет. По ним можно 
проследить жизнь вуза в разные исторические 
периоды. Продолжая серию публикаций 
к юбилею университета, расскажем 
о наиболее заметных изданиях.

Текст: Ксения Жилина Фото: Музейно‑выставочный комплекс УрФУ

Вначале было слово
Первые периодические из
дания в Уральском универ
ситете появились практиче
ски с момента его основания: 
с 1921 по 1926 годы на рабо
чем факультете выходил жур
нал «Студент —  рабочий». 
Его тираж доходил до пяти 
тысяч экземпляров, хотя 
по данным государственного 
архива Свердловской обла
сти в 1922 году в университе
те учились всего 1566 студен
тов. (Это объясняется тем, 
что журнал «Студент —  рабо
чий» пропагандировал выс
шее образование среди ра
бочего класса и интеллиген
ции.) В состав редколлегии 
издания входили ректор вуза 
Сергей Алексеевич Бессонов, 
проректор, преподавате
ли и студенты. Основными 
рубриками журнала были: 
«Политика и вуз», «Научно
учебный отдел», «Партийная 
жизнь», «Литература», 
«Библиография», «Почтовый 
ящик». В 1924 году орга
ном пролетарского студен
чества «Студент —  рабо
чий» был признан лучшим 
по содержанию. На стра
ницах журнала публиковал 
свои стихотворения Иосиф 
Исаакович Келлер, основопо
ложник фантастической про
зы на Урале, позже ставший 
режиссеромпостановщиком 
в оперном екатеринбургском, 
а затем пермском театрах.

С 1923 по 1924 годы 
на рабочем факульте
те также издавалась га
зета «Рабфаковец». 
Преподаватель факульте
та журналистики Юрий 

Чемякин, исследуя изда
ния вуза, в своей статье 
«Периодика университе
та: вехи истории» отмечает, 
что в газете присутствова
ла острая критика различ
ных «недоработок», крити
ка студентов и сотрудников. 
Например, в первом номере 
за 1924 год (от 10 сентября) 
автор заметки «Христовы 
невесты на рабфаке» воз
мущен тем, что студент
ки третьего курса громко 
пели псалмы в общежитии 
№ 2 и тем самым мешали за
ниматься остальным.

С приходом НЭПа совет
ское правительство соби
ралось включить медицин
ский факультет УрГУ в сос
тав Пермского университе
та. Наши студенты и препо
даватели выступили про
тив этого и решили издать 
газету. В результате 25 мая 
1922 года был выпущен 
единственный номер изда
ния «Медицинский факуль
тет», посвященный состоя
нию медицины на Урале, 

в России и в мире. Один 
из студентов опубликовал 
трогательный призыв жерт
вовать всем ради сохранения 
факультета. Была напечатана 
юмористическая миниатю
ра, в которой медицинский 
факультет выступил в роли 
«последнего незаконноро
жденного». В газете разме
щалась афиша благотвори
тельного концерта, который 
давали студенты для сбора 
средств на существование 
медфака. Благодаря усили
ям общест венности факуль
тет удалось сохранить еще 
на два года, в чем была и за
слуга газеты.

Газета на боевом посту
В 1930е годы в Уральском 
индустриальном институте 
и Уральском университете 
выходили газеты «За инду
стриальные кадры» («ЗИК») 
и «За научные кадры». Оба 
издания заостряли внима
ние читателей на учебном 
процессе, пропагандирова
ли опыт передовиков, осве
щали вопросы культуры 
и быта, сообщали о спортив
ных достижениях студентов, 
публиковали художествен
ные очерки. Многотиражки 
откликались и на собы
тия общегосударственно
го масштаба, например, 
на стахановское движение, 
празднование Первого мая, 
Международного юношеско
го дня, Дня Октябрьской ре
волюции. Находилось ме
сто и сатирическим карика
турам на недостатки, ко
торые замечали студенты. 
Например, в № 8 (от 15 фев
раля 1936 г.) газеты «За ин
дустриальные кадры» по
явился рисунок под названи
ем «Разговор о клопах», так 
студенты обратили внима
ние на проблемы общежи
тий. Раз в полгода при газете 
«За индустриальные кадры» 
выходили бюллетени, в ко
торых с гордостью сообща
лось о студентах, отлично 
сдавших сессию, и с разоча
рованием —  о ребятах, про
валивших экзамены.

В годы Великой 
Отечественной вой
ны «ЗИК» продолжил ве
сти свою хронику, допол

няя ее письмами студентов 
с фронта. Сотрудники газе
ты отправляли защитникам 
Родины свежие номера и со
бирали посылки на фронт. 
Сатирические карикатуры 
не покидали страницы изда
ния. С 1943 года в Уральском 
индустриальном институте 
выпускалась стенная газета 
«Боевой орган комсомоль
ской сатиры» («БОКС»), в ко
торой размещались юмори
стические рассказы о сту
дентах и шаржи.

С 1942 года в Уральском 
университете выпускалась 
газета «Сталинец». Все ее ма
териалы печатались под де
визами: «Каждый час —  уче
бе», «Учеба —  наш фронт»… 
Издание сообщало читате
лям о военной подготовке 
в вузе, бытовых проблемах, 
спортивных достижениях, 
печатало юмористичес кие 
карикатуры, высмеивающие 
ленивых ребят; 
были там и лите
ратурные стра
ницы, поднимаю
щие боевой дух 
студентов и пре
подавателей. 
Вадим Очеретин, 
позже ставший 
известным писа
телем, не успев 
окончить факуль
тет журналисти
ки, ушел добро
вольцем на фронт 
и продолжал 
присылать в «Сталинец» 
свои материалы. Так, 
в № 18 (от 24 июля 1943 г.) 
вышел очерк о военном кор
респонденте Гале, которая 
не покидала поле боя и сво
ей храбростью поднимала 
боевой дух солдат. Можно 
утверждать, что издания 
«За индустриальные кад
ры» и «Сталинец», так же как 
наши преподаватели и сту
денты, внесли свой вклад 
в победу Советского Союза 
в Великой Отечественной 
войне.

Газета вчера и сегодня
В апреле 1956 года после 
ХХ съезда КПСС газета 
«Сталинец» была переиме
нована в «Уральский уни
верситет». В издании появи
лось больше иллюстраций, 
ярче и содержательнее ста
ли литературные страни
цы. Основными рубриками 
стали: «Университет за не
делю», «Факультет и спорт», 
«Наши интервью», «После 
лекций» (о деятельности 
кружков), «Письма в редак
цию» (публиковались пере
писки с иностранными сту
дентами). Актуальной те
мой для газеты было под
нятие целины. Студент 
факультета журналистики 
Владислав Крапивин, бу
дущий писатель, напечатал 

в 1958 году на страницах га
зеты очерк «Вот она —  ро
мантика», в котором пере
дал собственные впечат
ления о работе на цели
не в Хакасии. В 1999 году 
на Всероссийской конферен
ции вузовских СМИ, в ко
торой участвовало 60 изда
ний, газета «Уральский уни
верситет» получил диплом 
I степени.

Газета «За индустриаль
ные кадры» так же продол
жала радовать читателей но
выми номерами. В 2009 году 
вышел юбилейный номер, 
в котором с 75летием га
зеты поздравляли и «ЗИК», 
и его главного редакто
ра Евгению Викторовну 
Букаеву известные в сфе
ре культуры и политики 
люди: Ян Хуторянский, (ра
ботал собкором «Маяка» 
по Свердловской обла
сти до 2003 года), Борис 

Ярков (журналист «ЗИКа» 
в середине 80х годов), 
Иннокентий Шеремет 
(главный редактор 
Телевизионного агентства 
Урала). Лариса Мишустина 
(старший референт прези
дента РФ) в своем пожела
нии написала: «ЗИК» —  это 
не только сама газета, это 
неповторимая атмосфера со
трудничества, споров и дис
куссий. Ее страницы —  это 
уникальные исторические 
документы».

В 2011 году «ЗИК» 
и «Уральский универси
тет» слились в одно издание 
«Уральский федеральный» 
и продолжили создавать об
щую летопись. Настоящее 
издание переняло от пред
шественниц лучшие черты: 
оптимизм, новаторский дух, 
умение не пасовать перед 
трудностями. Все, что попа
дает на страницы газет, оста
ется ценной частью истории 
университета.

Выражаем 
благодарность 

Музейновыставочному 
комплексу УрФУ 

в лице Юлии Шатон 
и Валерии Мазур 

за предоставленные 
данные.

№23 (6679)

29 октября 2012 года,
понедельник



Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года

12 УРАльСКИй ФедеРАльНый  
7 декабря 2015 года, понедельник

УРАЛьСКИй ФЕДЕРАЛьНЫй
Издание Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. ельцина
Учредитель, издатель: 
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. ельцина
Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ66–01099 от 29 декабря 2012 года  
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Уральскому федеральному округу

Адрес издателя и редакции: 
620083, г. екатеринбург,  
ул. Тургенева, 4, к. 530
Телефон: (343) 350-59-08
Email: gazeta@urfu.ru
И.о. главного редактора: 
Алексей Владимирович Фаюстов
Ответственный секретарь, корректор: 
екатерина Александровна Березовская
Дизайн, верстка: Никита Гаранов, Андрей левый

Отпечатано в типографии 
Издательскополиграфического  
центра УрФУ:  
620083, г. екатеринбург,  
ул. Тургенева, 4, к. 108. 
Заказ № 500
Тираж: 5 000 экз.
Цена: бесплатно
Подписано в печать по графику  
и фактически: 04.12.2015, 23:00

планета УрФУ

Текст: Никита Гаранов Фото: Игорь Мостовщиков

В праздничном ме
роприятии пе
ред общежи

тием со стороны 
ул. Малышева, 144 
приняли участие ве
тераны университе
та и Свердловской 
области во гла
ве с председателем 
Совета ветеранов 
УрФУ Александром 
Ворониным 
и председателем 
Свердловской област
ной общественной 
организации ветера
нов войны, труда, бое
вых действий, госу
дарственной службы, 
пенсионеров Юрием 
Судаковым. На месте нового студенческо
го корпуса в годы войны стояло общежи
тие Уральского индустриального институ
та (ныне УрФУ), где работал военный госпи
таль № 1016 для раненных воинов Красной 
Армии. В память об этом ветераны и пред
ложили установить мемориальную доску —  
идею поддержали cоветы ветеранов УрФУ 
и Свердловской области.
— Для меня было очень важным увекове
чивание памяти этого места, —  отмечает за
меститель председателя СООО ветеранов 
Вячеслав Жужгин, —  ведь моя мать работала 
в этом госпитале санитаром. Госпиталь был 
сортировочным. Мать разгружала из ваго
нов раненых бойцов, распределяла их по па
латам с определением степени ранения. 

Сегодняшний день —  день памяти, который 
достоин стать важным событием в жизни на
шей семьи, и я рад, что на мероприятии при
сутствует мой внук Максим Жужгин —  сту
дент 2го курса ИРИТРтФ.

После торжественного открытия па
мятника на факультете военного обучения 
УрФУ состоялись экскурсия по учебному 
корпусу и семинар, посвященный патриоти
ческому воспитанию. Осматривая учебные 
помещения, многие ветераны удивлялись 
и хвалили организаторов за высокий уро

вень проводимой патриотической работы 
в университете. На семинаре Юрий Судаков 
неоднократно отмечал, что работа Совета 
ветеранов УрФУ является лучшей в обла
сти. В своих выступлениях это подтвердили 
и проректор по социальной и воспитатель
ной работе университета Олег Гущин, и ве
теран Великой Отечественной войны пол
ковник в отставке Анатолий Логинов.

Отрадно для ветеранов было то, что ме
роприятия посетили студенты. Для многих 
из них стало открытием то, что в общежитии 
вуза в годы войны работал госпиталь.
— Я только сейчас узнал, что раньше тут сто
ял госпиталь, —  рассказал Андрей Тюкалов, 
студент 4 курса ИФКСиМП. —  Это заставля
ет иначе взглянуть на место, в котором я живу, 
переосмыслить и понять, сколько важных со
бытий происходило и происходит в нашем 
университете. Я очень рад, что у нас ни о чем 
не забывают и бережно хранят историю.

УЧИСь МЫСЛИТь ПОАНГЛИйСКИ, 
или РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

для ученых, преподавателей, аспирантов и магистрантов универ-
ситета важным аспектом в научной коммуникации становятся пуб-
ликации в зарубежных журналах. да и студенты в своих работах 
все чаще опираются на статьи из иностранных баз данных.

Как бы ни было обидно за родной великий и могучий, но англий-
ский является международным научным языком, поэтому качест-
венный перевод собственных научных статей и чтение первоисточ-
ников на иностранных языках становится сегодня необходимостью 
и… непреодолимым препятствием для некоторых. Особенно это ка-
сается перевода сложных, узкопрофильных текстов. В идеале же 
нужно научиться мыслить по-английски.

В нелегком процессе чтения научной литературы на чужом языке 
необходимы помощники, немалое количество которых таят фонды 
университетской библиотеки. К ним относятся в первую очередь пе-
чатные терминологические словари (русско-английские, англо-рус-
ские и даже англо-английские), справочники и словари толковые —  
как универсальные, так и по многим профилям (например, по ме-
таллургии, электронике, нанотехнологиям, социологии, сварке, 
биологии, строительству и пр.). Во-вторых, можно и нужно исполь-
зовать электронные версии словарей, представленные в подписных 
электронных библиотечных системах (ЭБС) «Университетская биб-
лиотека онлайн» (biblioclub.ru) и «лань» (lanbook.com), специали-
зированные программы (софты) и онлайн-переводчики.

Но это не все! для совершенствования навыков перевода биб-
лиотека предлагает печатные и онлайн-пособия по академическо-
му письму.

Хотите обо всем узнать подробнее? Посетите виртуальную вы-
ставку «В помощь автору: ресурсы для перевода», размещенную 
на сайте библиотеки (lib.urfu.ru), и обязательно сходите на семи-
нары, которые в декабре организует ЗНБ. Следите за новостями 
на сайте Зональной научной библиотеки или на странице библио-
теки «доступная наука» в сети «ВКонтакте» (vk.com/science_urfu).

Наталия Красногор, 
зав. сектором ЗНБ

поздравляем!
Сразу на двух всероссийских мероприя-
тиях отметились студенты ВШЭМ, участ-
вующие в выпуске газеты института.

В Крымском федеральном универси-
тете имени В. И. Вернадского 17 ноября 
подвели итоги всероссийского творче-
ского конкурса «Акулы пера —  2015». 
Среди награжденных оказались сту-
денты нашего университета: редактор 
издания ВШЭМ «ИнжЭкtor» Владимир 
Мазур стал лауреатом конкурса и по-
лучил диплом за оригинальную работу, 
Вероника Земзюлина, Мария Ионина и Никита Шмальц были удостое-
ны дипломов участников.

Благодарственное письмо за информационную поддерж-
ку форума «Профессиональный рост», который прошел 20 ноября 
в екатеринбурге, получили Владимир Мазур, Вероника Земзюлина.

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско
преподавательского состава

Профессора кафедры автоматизированных электрических сис-
тем УралЭНИН (1,0 ставка).
Доцента кафедры электротехники и электротехнологических сис-
тем УралЭНИН (0,5 ставки).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности заведую
щего кафедрой автоматизированных электрических систем 
УралЭНИН (1,0 ставка).

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требо-
ваниями к претендентам, порядком и условиями проведения конкур-
са можно познакомиться на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресу:  
г. екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375–46–25.
Срок подачи документов —  с 07.12.2015 г. по 07.01.2016 г.

Управление кадров

Мемориальная до-
ска была изготовлена 
ветеранами кафед-
ры литейного про-
изводства и упроч-
няющих технологий 
ИММт: заведующим 

е. л. Фурманом, доцен-
том С. Н. Злыгостевым 
и учебным мастером 
С. С. Кривошеевым.

страница памяти
На фасаде студенческого корпуса 
№ 5 появилась мемориальная 
доска, официальное открытие 
которой состоялось 30 ноября.


