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В Уральском федеральном новое открытие! На прошлой неделе распахнул двери 
волонтерский центр ЧМ по футболу FIFA 2018. О том, кто такие волонтеры, как стать 

участником чемпионата мира и чем полезно волонтерство в студенческой жизни, 
читайте на стр. 3.

Команда УрФУ Dandelion 
(ИМКН) в составе Алексея 
Данилюка, Олега Меркурьева 
и Никиты Сивухина одер-
жала победу в полуфина-
ле командных студенческих 
состязаний. Турнир, кото-
рый одновременно являет-
ся заключительным туром 
всероссийской олимпиады, 
прошел в Санкт-Петербурге 
6 декабря.
— Блестящего успеха до-
бились студенты УрФУ. Наша 
команда впервые стала чем-
пионом России, обойдя со-
перников из Москвы, Санкт-
Петербурга и других горо-
дов. И теперь в мае они летят 
на чемпионат мира ACM ICPC 

на Пхукет, —  рассказал ди-
ректор ИМКН Магаз Асанов.

До этого момента лучшим 
результатом ребят с мат-
меха было II место в полу-
финале чемпионата мира 
в 1998 году.

Готовиться к соревно-
ваниям студентам помогал 
партнер университета «СКБ 
Контур»: под руководством 
Михаила Рубинчика (бронзо-
вый призер чемпионата мира 
в 2011 году) команда трени-
ровалась в специализиро-
ванном центре компании.
— Победа далась слож-
но. Победили, потому что 
долго работали, —  говорит 
Алексей Данилюк.

На отборочных соревнова-
ниях выступило более 1200 ко-
манд из 254 университетов 
11 стран: Россия, Беларусь, 
Литва, Латвия, Эстония, 
Грузия, Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия. Лучшие 250 команд 
попали в полуфинал. 

Напомним, Северо-
Восточный европейский по-
луфинал чемпионата мира 
по программированию, ко-
торый одновременно явля-
ется и чемпионатом России, 
проходит в нашей стране 
с 1994 года. В этом году тур-
нир дважды юбилейный: по-
луфинал проходит в 20-й раз, 
сам чемпионат —  в 40-й.

пУтеВка В Мир
Студенты Уральского федерального университета впервые 
добились титула чемпионов россии по программированию
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теМЫ НеДеЛи

624 количество публикаций 
об УрФУ в СМи

в Москве в екатерин
бурге

в других 
регионах

258 215 151

Самые заметные темы

УрФУ вошел в престижный мировой рейтинг 
университетов 66

Метеоритная экспедиция Уральского 
федерального университета завершила 
тренировочный процесс

41

Команда из Уральского федерального 
университета заняла первое место 
в полуфинале чемпионата мира 
по программированию (см. стр. 1)

24

Актуальные вопросы современной 
энергетики обсудили в УрФУ 18

На Урале налаживают серийное 
производство ЭПР-спектрометров, 
созданных благодаря исследованиям 
ученых УрФУ

8

ЦиФра номера

358
школьников 

приедут в университет в зимние 
каникулы на очный этап проекта

подробную информацию обо всех событиях можно получить на сайте urfu.ru в разделе «Новости»

Подведены итоги беспрецедентной акции УрФУ, стар-
товавшей в университете 1 октября. 

Напомним, чтобы провести два дня в одном из луч-
ших университетов страны, в полной мере ощутив все 
прелести студенческой жизни, школьники немало 
потрудились. Они прошли тестирование, подготови-
ли и опубликовали на страничке проекта свои видео 
на тему «Высшее образование в России. Качественно. 
Доступно. Для меня» и сделали все для того, чтобы 
получить как можно больше «лайков» от посетителей 
сайта. Работы участников проекта оценивали не толь-
ко пользователи Интернета, но и экспертное жюри. 
И вот из почти 550 команд, подавших заявки на уча-
стие в «Тест-драйве», отобраны 77, или 358 счастлив-
чиков, которые уже совсем скоро приедут в гостепри-
имный Уральский федеральный, чтобы собственными 
глазами посмотреть на то, как живут, учатся, сорев-
нуются и отдыхают настоящие студенты.

Очный этап проекта «Тест-драйв в Уральском 
федеральном» пройдет 8 и 9 января. За подготов-
кой к встрече дорогих гостей следите на странице 
testdrive.urfu.ru/news.

искусствовед и война
Выставочный проект «искусствовед и война» 

сотрудников и студентов факультета 
искусствоведения и культурологии заслужил 
диплом победителя II степени в городском 
конкурсе «Лучший музейный проект года».

Эта экспозиция —  дань памяти, благодарность 
преподавателям кафедры истории искусств, ко-
торые прошли войну или пережили ее трагические 
события. Проект экспонировался в стенах мульти-
медиатеки УрФУ с мая по июнь. Только во время 
«Ночи музеев —  2015» выставку увидели более 
5000 человек.

Помимо Центра современной культуры УрФУ, свои 
проекты на конкурс представили 14 организаций. 
В финал конкурса вышло шесть музейных проектов.

зачем нам монголия?
В ближайшие годы Уральский федеральный 
университет планирует уделить особое внимание 
сотрудничеству с предприятиями Монголии.

По словам первого проректора университета 
Сергея Кортова, который подвел на  пресс-кон-
ференции в  ТАСС итоги визита делегации вуза 
в  Монголию, сегодня университет в  состоянии 
предложить предприятиям Монголии взаимовы-
годные варианты сотрудничества по самым разным 
направлениям, в частности, в сфере горнодобываю-
щей промышленности.

Вариантами сотрудничества станут создание 
на базе Монгольского госуниверситета науки и тех-
нологий в  Улан-Баторе научно-инновационного 
центра, а также совместные проекты УрФУ с мон-
гольскими вузами в сфере науки и образования. На 
прошлой неделе университет заключил соглашение 
с Горной палатой Монголии. Наш вуз готов помочь 
стране в создании и обслуживании новейшего ме-
деплавильного завода.

рейтинг сайтов
УрФУ стал одним из двух федеральных 
университетов, вошедших в первую десятку 
рейтинга англоязычных сайтов вузов российского 
совета по международным делам (рСМД).

В общем списке вуз занимает седьмую строчку, усту-
пая НИУ ВШЭ (I место), ИТМО (II), Сколковскому 
институту науки и  технологий (III) и  СПбПУ (IV), 
КФУ (V) и Томскому политехническому универси-
тету (VI).

В общей сложности РСМД анализировал пор-
талы одиннадцати российских вузов  —  корпора-
тивных членов совета — на протяжении почти трех 
лет. Официальный доклад по  результатам работы 
опубликован на сайте совета russiancouncil.ru.

Золото карибов
Хипхоп студия Уральского федерального 

«Форсаж» вернулась с острова 
Мартиника (карибский архипелаг) 

с победой на чемпионате мира 
по фитнесаэробике и хипхопу.

Теперь ребята носят звание чемпионов мира по вер-
сии Hip-hop Unite. «Форсаж» стала единственной 
командой, представляющей Россию в этой версии 
соревнований в категории «взрослые».

Очередная победа
команда УрФУ по чирлидингу 

«Феномена» заняла I место в категории 
«чирмикс» и III место в категории 

«чирдансфристайл» на всероссийских 
студенческих соревнованиях.

Участие в соревнованиях, которые состоялись 6 де-
кабря в Санкт-Петербурге, ребята принимали в чис-
ле сильнейших коллективов из 31 вуза страны.

достижения и перспективы 
университета
Очередное заседание Наблюдательного 
совета вуза состоится 18 декабря.

Основной вопрос повестки —  позиции университета в рей-
тингах и социальных сетях. Кроме того, предметом обсу-
ждения членов Набсовета УрФУ станут ключевые события, 
прошедшие в вузе за год, его рост в мировых рейтингах, 
усиление позиций в волонтерской деятельности, продви-
жение в социальных сетях, а также ход работы с выпуск-
никами и другие хозяйственные, социальные и организа-
ционные вопросы.

Заседания Набсовета проходят по утвержденным пла-
нам, как правило, не реже одного раза в квартал. Главной 
задачей совета является согласование основных вопросов 
развития и деятельности вуза. Напомним, что в этом году 
в состав совета вошел губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев, а также профессор Анатолий Матерн, 
представляющий трудовой коллектив.
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Окончание.  
Начало на стр. 1

По случаю радостного и важ-
ного события была органи-
зована пресс-конференция. 
Она прошла в вузовском 
пресс-центре с участием рек-
тора Уральского федераль-
ного Виктора Кокшарова, 
министра физической куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики области 
Леонида Рапопорта, заме-
стителя главы администра-

ции Екатеринбурга Сергея 
Тушина, посла чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
российского композито-
ра Александра Пантыкина 
и директора волонтерско-
го центра УрФУ «Волонтеры 
Урала» Александра 
Антимонова. Среди присут-
ствующих, разумеется, были 
и активисты центра.

Напомним, в октябре 
этого года наш универси-
тет получил право стать 

площадкой для подготовки 
волонтеров к организации 
и проведению чемпиона-
та-2018 в Екатеринбурге.
— Прежде чем УрФУ был 
выбран основной площадкой 
по подготовке волонтеров, 
нужно было выполнить не-
простые требования и прой-
ти конкурсные процедуры, —  
рассказал Сергей Тушин.

Действительно, в конкур-
се на получение права осу-
ществлять подготовку во-
лонтеров приняло участие 
аж 34 вуза! Впрочем, на побе-
ду у Уральского федераль-
ного были немалые шансы, 
поскольку наши волонте-
ры активно участвуют в са-
мых разных массовых ме-
роприятиях, что и учитыва-
лось при выборе победителя 
конкурса.
— На скольких мероприя-
тиях я побывал, уже навер-
но и не пересчитать! —  при-
знается студент третьего 
курса ИРИТ-РтФ Александр 
Щапов, активист цен-
тра «Волонтеры Урала». —  
Причем и университет-
ского, и мирового уровня. 

Например, я традицион-
но участвовал и участвую 
в «Тест-драйве» и в акции 
«Всемдипломы»… Летом 
я побывал в Казани на чем-
пионате мира по водным ви-
дам спорта. В Екатеринбурге 
я принимал участие в ор-
ганизации ИННОПРОМА 
и чемпионата мира по хоккею 
среди молодежных клубов.

С каждым годом ряды 
волонтерского центра по-
полняются —  можно с пол-
ной уверенностью говорить 
о том, что студенты УрФУ 
заинтересованы в волонтер-
ской деятельности.
— Когда я жила в ХМАО, —  
вспоминает Милана 
Нигашева, студентка первого 
курса ИГУП, —  я была знако-
ма с ребятами-волонтерами 
Югры и очень хотела к ним, 
но не решалась: у них своя 
компания, коллектив, и я ду-

мала, не вольюсь. Но уже то-
гда понимала, как это кру-
то — заниматься волонтер-
ством! В этом году я посту-
пила в УрФУ, и на «Дне пер-
вом» девочки в шикарных 
синих бомберах рассказали 
мне о «Волонтерах Урала»…

Милана занимается во-
лонтерством считанные ме-
сяцы, но уже успела принять 
участие в четырех меро-
приятиях, на которых позна-
комилась с супругой и до-
черью Бориса Ельцина, по-
общалась с шестикратным 
чемпионом мира по арм-
рестлингу Владимиром 
Степановым и нашла нового 
друга —  «солнечного парня 
из Китая», как она его назы-
вает. Теперь они учат друг 
друга языкам: он ее —  китай-
скому, она его —  русскому.

Директор волонтерского 
центра «Волонтеры Урала» 
Александр Антимонов объ-
явил, что с лета 2016 года на-
чнется прием заявок от кан-
дидатов в волонтеры чем-
пионата мира по футболу 
2018 года:
— Мы подготовим команду, 
которая поможет провести 
чемпионат мира на самом 
высоком уровне.

Всем волонтерам предсто-
ит пройти серьезный отбор 
и специальную образователь-
ную программу. Обучение бу-
дущих участников мундиаля 
будет проходить в три эта-
па. Первый, который носит 
название ориентационный, 

предполагает погружение 
в само событие. Ребятам рас-
скажут о чемпионате мира 
по футболу и его особенно-
стях. Целью второго эта-
па станет развитие у волон-
теров общих компетенций: 
коммуникабельность, ответ-
ственность, организован-
ность, стрессоустойчивость 
и проактивность. На треть-
ем этапе подготовки пройдет 
функциональное обучение: 
волонтерам расскажут об их 
функциях и поставят задачи, 
которые ребята будут решать 
на месте.
— Нам предстоит подгото-
вить 2 800 волонтеров. И мы 
не станем ограничиваться 
студентами нашего универ-
ситета. Мы готовы сотруд-
ничать с представителя-
ми других вузов, —  пояснил 
ректор Уральского феде-
рального Виктор Кокшаров.

Узнать подробнее о во-
лонтерском центре универ-
ситета и отправить заяв-
ку на участие в волонтер-
ском движении УрФУ можно 
на сайте volural.ru.

Приходите и получи-
те бесценный волонтерский 
опыт, который пригодится 
для участия в волонтерской 
программе чемпионата мира 
по футболу 2018 года!
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Милана Нигашева (иГУп):
— Волонтерство —  
это кайф, легкая и приятная 
работа, отличная практика, 
неожиданные приятности 
и колоссальный опыт!

1 000 000 рублей на воплощение идей
Центр развития партнерских отношений объявил конкурс грантов 
на поддержку социальнозначимых идей и проектов.

К участию в мероприятии, которое продлится до марта будущего года, приглашаются студенты и студен-
ческие объединения университета —  авторы идей и проектов, направленных на развитие университет-
ского сообщества и сетевого взаимодействия (системы разнообразных связей) студентов, в том числе 
на взаимопомощь, самоуправление, профессиональное развитие и укрепление межвузовских связей.

конкурс объединяет четыре направления:
• «Моя кафедра» —  проекты, направленные на развитие и улучшение материально-технической сре-

ды, корпоративной культуры и взаимодействие между кафедрами;
• «Мой институт» —  проекты, направленные на развитие и улучшение материально-технической сре-

ды, корпоративной культуры и взаимодействие между институтами;
• «Мое студенческое объединение» —  проекты, направленные на развитие и улучшение мате-

риально-технической среды, корпоративной культуры и взаимодействие между студенческими 
объединениями;

• «Моя студенческая жизнь» —  проекты, направленные на улучшение студенческой жизни и позво-
ляющие решить различные социальные проблемы.

Подробные условия участия в конкурсе, а также материалы для скачивания доступны на сайте 
УрФУ по ссылке urfu.ru/ru/partners/grant. Заявки от авторов проектов принимаются до 26 февра-
ля 2016 года.

Авторы проектов, победившие в очном туре и заслужившие одобрение экспертов, получат воз-
можность воплотить свою идею в жизнь в течение 9 месяцев после подведения итогов конкурса.

волонТерСТво —  
ЭТо КаЙФ!
10 декабря во всем мире праздновали 
День футбола, а в Уральском федеральном 
открыли волонтерский центр чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Это значит, что теперь 
на площадке нашего университета полным 
ходом пойдет подготовка команды волонтеров 
к участию в мероприятиях мундиаля.

Текст: Ксения Китаева Фото: Ксения Драницина, Илья Сафаров, volural.ru
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Взять и отменить?
Дела учебные всегда стоят 
в топе вопросов на подоб-
ных встречах. Причем в силу 
своего юношеского макси-
мализма студенты зачастую 
предлагают все отменить, 
а не скорректировать. Так, 
до сих пор болью у некото-
рых студентов отзываются 
буквы БРС. В очередной раз 
ребята предложили отме-
нить балльно-рейтинговую 
систему.
— Не секрет, что встреча-
ются из ряда вон выходящие 
случаи, когда преподаватель 
подходит к работе формаль-
но, опаз дывает на лекции, 
а то и вообще не является 
на пару. БРС заставляет всех 
держаться в тонусе —  и сту-
дентов, и педагогов. Так что 
отменять не будем, —  заве-
рил Виктор Анатольевич.

Что уж говорить про физ-
культуру, о важности кото-
рой как предмета не спо-
рили разве что в советское 
время… Медаль, как водит-
ся, с двумя сторонами: с од-
ной, студенты просто ленят-
ся, а с другой —  универси-
тет пока не может предоста-
вить достойные условия для 
занятий спортом в рамках 
учебной программы. У нас 
слишком много студен-
тов, которые учатся в раз-
ных корпусах, разбросанных 
по городу. Если брать опыт 
мировой, то в большин-
стве университетов пред-
мета «физкультура» нет как 
такового. На встрече ста-
ло понятно, что политика 
Уральского федерального 
в данном вопросе меняется. 
Во-первых, ректор сообщил, 
что со следующего семестра 
физкультуре на Куйбышева 
не бывать —  там нет соот-
ветствующих площадок. Во-
вторых, процесс физвоспи-
тания будет коренным об-
разом пересмотрен, и уже 
в скором времени может 
быть предложена система 
«спорт на выбор».

Добавим, что Союз сту-
дентов уже внес такую ини-
циативу на рассмотрение 
ученого совета УрФУ. В бли-
жайшее время появят-
ся предложения о том, как 
можно перейти на новую 
систему.

Не менее острым вопро-
сом, как обычно, стало мас-
совое отчисление студентов. 
Один из участников встречи 
в записке обвинил универ-
ситет в жадности при наборе 

студентов, дабы потом была 
возможность планомерно 
устраивать публичные от-
числения. На что последо-
вал комментарий Виктора 
Анатольевича о том, что ни-
какого запаса при приемной 
кампании быть не может, 
поскольку есть контроль-
ные цифры, утвержденные 
Минобрнауки РФ. Конечно, 
университет заинтересован, 
чтобы студенты оставались 
и учились до конца, потому 
что это деньги —  из госбюд-
жета или бюджета семей уча-
щихся. Но тех, у кого не по-
лучается учиться по причине 
неуспеваемости и лени, дер-
жать из корыстных побужде-
ний никто не будет.

Студента обидеть 
может каждый, помочь 
материально —  никто
Естественно, тема кошель-
ка для студента не менее 
важна, чем отчисление или 
долги по физвоспитанию. 
Неоднократно поднимался 
вопрос разрыва академичес-
кой стипендии с финансо-
выми реалиями жизни. При 
всех надеждах и чаяньях 
пока что ежемесячному бюд-
жету студента, положенному 
ему по закону, очень далеко 
даже до минимального уров-
ня выживания, определен-
ного другим законом.
— Министр образования 
неоднократно выступал 
с инициативой повысить 
стипендии до прожиточно-
го минимума. Пока реше-
ние на федеральном уровне 
не приняли. И мне кажет-
ся, что в 2016 году ничего 

не изменится, —  отметил 
Виктор Кокшаров.

При этом ректор доба-
вил про большое количе-
ство именных стипендий, 
которые могут получать ак-
тивные студенты. Эти сти-
пендии зачастую больше 
по сумме стандартных вы-
плат, и претендовать на не-
которые из них могут даже 
контрактники.

От своего —  
к федеральному 
и международному
Во время дискуссии студен-
ты интересовались и тем, 
какой смысл обучать ино-
странных студентов за счет 
бюджетных средств, если 
они все равно возвращаются 
на родину:
— Это очень важный по-
литический момент, свя-
занный с влиянием россий-
ского образования, продви-
жением интересов нашего 
государства на междуна-
родном уровне. Обучение 

иностранных студентов 
у нас также способствует 
развитию дружеских кон-
тактов. Такие инвестиции 
России в образование более 
чем оправданны. Мы дол-
жны делать все, чтобы наша 
страна была в кругу друзей, 
а не в кругу врагов, —  выс-
ка зался ректор.

Тему строительства ме-
ждународной дружбы про-
должили разговором о ви-
зитах в университет из-
вестных людей из-за рубе-
жа. Речь, в частности, зашла 
о ставшем недавно к нам 
еще ближе Нурсултане 
Назарбаеве, президенте 
Республики Казахстан.
— Нурсултан Абишевич 
лично обещал мне приехать 
в университет, чтобы про-
читать лекцию, посколь-
ку получил мантию почет-
ного доктора. Я надеюсь, 
что в 2016 году он прилетит 
в Екатеринбург, и мы поста-
раемся провести встречу, —  
ответил Виктор Кокшаров.

Мы строили, строили 
и наконец построили
И радостно, и горько сту-
дентам, которые на себе ис-
пытали все тяготы ремон-
та в общежитиях. Хочется 
жить красиво, спокойно, 
но под звуки дрели и в веч-
ную грязь очень тяжело со-
хранить веру в то, что это 
когда-нибудь закончится. 
Закончится, господа! Виктор 
Анатольевич заверил, что 
уже к январю все ремонтные 
работы прекратятся, и из-
винился за доставленные 
неудобства.

Час потехи
Поспешили ребята узнать 
и о нововведениях, кото-
рые коснулись внеучебной 
деятельности. С недавнего 
времени студенты получа-
ют баллы не только за учебу, 
но и за свою активную жиз-
ненную позицию вне пар. 
Баллы дают возможность 
претендовать на повышен-
ную стипендию, попасть 
в число лучших выпускни-
ков университета, а также 
в дальнейшем иметь боль-
шие шансы на успех при 
трудоустройстве. По сло-
вам Аслана Кагиева, сейчас 
эта система начинает свою 
работу, и уже скоро студен-
ты смогут отслеживать свои 
баллы в личном кабинете 
вместе с рейтингом БРС.

Одним из последних ока-
зался вопрос студента второ-
го курса ИМКН Александра 
Котова. По его словам, от-
сутствие шкафчиков-камер 
хранения —  острая про-
блема для такого большого 
университета.
— Гардеробщицы ругаются, 
если ты оставляешь хотя бы 
шарф в рукаве куртки, не го-
воря уже о пакете с вещами. 
Но в ГУКе постоянно прохо-
дят какие-то мероприятия, 
и нам, приезжающим сюда 
из корпуса на Ленина, очень 
неудобно носить вещи с со-
бой, —  рассказал Александр.

Руководитель Союза сту-
дентов заверил, что соот-
ветствующий проект на-
ходится в работе. Правда, 
прежде чем ставить шкаф-
чики, необходимо решить 
вопросы безопасности. Ведь 
кто-то может воспользовать-
ся подобной камерой для 
провокации.

По словам самого студен-
та, задавшего вопрос, подоб-
ные встречи весьма инте-
ресны, поскольку позволя-
ют узнать, чем будет жить 
университет в ближайший 
год и что волнует его студен-
тов. Теперь важно, чтобы то, 
о чем было сказано, не оста-
лось только словами, а каж-
дая проблема в итоге была 
решена. Кстати, по словам 
Александра, его вопрос уже 
решается:
— Ребята из школы студен-
ческого актива разработали 
проект, связанный со шкаф-
чиками, и представили его 
в Союз студентов. Ждем 
результатов…

СпраШивали?.. оТвечаем!
Ставшая уже традиционной встреча ректора университета Виктора 

кокшарова со студентами состоялась 4 декабря. Говорили обо всем, 
что волнует молодые умы: массовые отчисления, возможность 
отмены БрС и физвоспитания, назначение стипендий, вредность 
гардеробщиц, которые не принимают пакеты с вещами, и даже 
приезд Нурсултана Назарбаева в УрФУ. На вопросы собравшихся 

также отвечал председатель Союза студентов аслан кагиев.

Текст: Александр Русаков Фото: Игорь Мостовщиков, Владимир Петров
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#приключехия: 
путешествие длиной в семестр
Сквозь сон слышу мерный чешский лепет, издали доносятся 
фразы на английском, а в голове хаотично всплывают 
мысли на родном языке. Это сплетение русскочешско
английского вскоре станет привычным. Но тогда, в вагоне, 
засыпая на пути от праги до Злина, я и не подозревала, что 
уже переступаю границу совершенно иной, многогранной 
и межкультурной реальности exchangeстудента.

Текст, фото: Анна Солодянкина

предыстория
Мысль отправиться на учебу по об-
мену никогда прежде не возникала, 
не была связана с заветной мечтой. 
Желание погрузиться в иную куль-
турную среду постепенно сложилось 
только к моему четвертому курсу 
на факультете журналистики. Новые 
знания и взгляд на мир, многочис-
ленные поводы для размышлений 
и рефлексии —  все это манило, раз-
жигало любопытство и в конце кон-
цов подвело к вопросу: «А почему бы 
и нет?». Именно так и появилась 
в моей жизни обменная программа 
и, несомненно, уже стала яркой стра-
ницей студенчества.

Поменять реалии родного УрФУ 
на один семестр в вузе Чехии со-
бралась большая делегация: толь-
ко с журфака шесть моих одно-
курсниц! Выбор пал на факультет 
мультимедийных коммуникаций 
Университета Томаша Бати в городке 
Злин (Tomas Bata University in Zlin). 
Прежде, чем отправиться в длитель-
ное путешествие и отмотать на ци-
ферблате заветные четыре часа на-
зад на чешское время, нам предстоя-
ло пройти длинный путь ожидания 
и переживаний: участие в конкур-
се грантов, волокита с документа-
ми, нудный процесс получения визы. 
Но все это остается далеко-далеко 
позади, за бортом самолета, и на-
прочь вылетает из головы, когда ло-
вишь теплые лучи солнца, утопаешь 
в безоблачном небе, а вокруг тебя 
разноцветными фасадами домов пе-
реглядываются чешские улочки.

Dobry den, Чехия!
Неторопливые обыватели, щелка-
нье светофора, пестрые лужайки —  
из подобных деталей начала скла-
дываться для меня Чехия в единый 

пазл. Наш городок по преимуще-
ству студенческий и, как нам пове-
дали, на длинные летние канику-
лы заметно пустеет. Он отличается 
обликом от большинства типичных 
чешских городов, являет собой ар-
хитектурный эксперимент, создан-
ный в порыве энтузиазма вдохнов-
ленных конструктивизмом строите-
лей: однообразные дома кубической 
формы, административные здания, 
словно вымеренные по линеечке; об-
щежития, как братцы-близнецы (по-
началу мы даже путали их). Но такая 
простота и архитектурное однообра-
зие не умаляют прелести города: зе-
леные парки, цветущие улицы, атмо-
сфера умиротворения и безмятеж-
ности —  первые недели меня упорно 
не покидало ощущение, что я пребы-
ваю на каком-то курорте. К такому 
неторопливому образу жизни быст-
ро привыкаешь, хотя до сих пор, спу-
стя два месяца пребывания в Чехии, 
не перестаю удивляться контрасту 
с насыщенной студенческой жизнью, 
на время оставленной в динамичном 
Екатеринбурге.

трудности перевода
«Добрый дэн», «Насхлэданоу» 
(до свидания), «дикую» (спаси-
бо) —  таким примитивным набором 
чешских слов я обходилась первый 
месяц в чужой стране. Ни боль-
ше, ни меньше. Для успокоения 
души носила с собой русско-чеш-
ский разговорник, и он частенько 
пригождался. На английском здесь 
более-менее говорит лишь моло-
дежь, а русский иногда могут по-
нимать только представители бо-
лее взрослого поколения —  в голове 
все двоится, и порой оказываешься 
в тупике только от того, что не зна-
ешь, на каком языке лучше начать 
говорить —  на каком тебя поймут. 
Жить в стране, с трудом разбирая, 
о чем говорится, пишется, что во-

обще творится вокруг, сложно, по-
этому курс чешского языка в уни-
верситете был выбран без всяких 
сомнений.

Первое время чешская речь ка-
залась одним сплошным шипящим 
и рычащим лепетом. Читать текст 
и примерно понимать его содер-
жание было под силу, так как рус-
ский и чешский во многом похожи, 
но вот воспринимать информацию 
на слух… В общем, в любой непонят-
ной ситуации спасало волшебное 
чешское «не разумею», то есть «не 
понимаю». Несмотря на все труднос-
ти перевода, чешский язык впол-
не логичный и забавный: например, 
«летадло» —  самолет, «мыдло» —  
мыло, «слухатки» —  наушники, «во-
нявки» —  духи… Согласитесь, дога-
даться, что означает слово, не так-то 
сложно. Смех смехом, но становится 
не до шуток, когда с вахтером в об-
щежитии общаешься через гугл-
переводчик, а в аптеке пытаешься 
на пальцах объяснить, какой именно 
сироп от кашля тебе нужен. Но мы 
не унываем —  учим и практикуем!

томаш Батя объединяет
Удивительно, что небольшой Злин 
объединяет студентов более чем 
из 50 стран!

Жить в такой межкультурной 
атмосфере странно и необычно: 
по пути до комнаты в общежитии 
успеваю поздороваться на чешском 
с вахтером, столкнуться с францу-
зом, в коридоре уловить ароматы 
испанского блюда и послушать ту-
рецкие напевы. Нас, таких непохо-
жих друг на друга студентов, собрал 
в одну точку на карте, в университе-
те, Томаш Батя —  основатель обув-
ной фабрики Bata, ключевая лич-
ность в истории Злинского края.

Маркетинг, реклама, кино, ди-
зайн … —  от разнообразия курсов 
на нашем факультете глаза разбега-
ются! Творчества здесь —  хоть от-
бавляй, нужно лишь выбрать то, что 
по душе. Мне по вкусу пришлись 
такие дисциплины, как фотогра-
фия (история, современные трен-
ды и практический курс), история 
дизайна, современная визуальная 
культура. И независимо от пары 

везде презентации, дискуссии, ин-
дивидуальный подход —  все то, 
что позволяет быть open-minded, 
слышать разные мнения и пытать-
ся взглянуть на проблему/событие 
глазами твоего иностранного това-
рища. К слову, как можно удивить, 
даже аудиторию exchange-студентов? 
Достаточно показать карту России 
и рассказать, сколько километров 
и часов на поезде разделяют Москву 
и Екатеринбург, развенчать миф, что 
после нашей столицы сразу начина-
ется Сибирь.

крутимвертим шар земной
Однако ликбез по географии мы про-
водим не только среди иностранных 
друзей. Собственные познания в этой 
науке совершенствуем, детально из-
учая карту Европы и даже запоминая 
отдельные ее фрагменты наизусть. 
Красивые моравские луга, теплая 
осень, золото-багряные парки —  ат-
мосфера Злина, безусловно, радует 
душу и глаз, но иногда так и тянет пе-
решагнуть чешские границы…

Чехию не зря называют сердцем 
Европы —  уж очень привлекатель-
но для туристов ее географическое 
положение: граничит с Австрией, 
Венгрией, Польшей, Германией… 
И если мыслить масштабами и про-
сторами России, то до европейских 
соседей рукой подать!

Более того, нам везет с распи-
санием занятий и иногда продол-
жительными выходными: курсы 
по пятницам проходят раз в две 
недели. Поэтому мы смело воору-
жаемся рюкзаком и фотоаппаратом 
и отправляемся на поиски новых 
впечатлений. В моей копилке путе-
шественника уже бережно хранятся 
образы Кракова, Вены, Праги и не-
скольких уютных и миниатюрных 
чешских городков. Подобные поезд-
ки, как и обмен в целом, позволя-
ют шире взглянуть на мир и рушат 
множество границ и стереотипов, 
учат таким простым, но в то же вре-
мя сложным для нас вещам: жить 
«здесь» и «сейчас», ощущать каж-
дый момент и наблюдать каждую 
секунду. И ответ на любое сомнение 
начинает приходить без промедле-
ния: «Когда, если не сейчас?!!».

Зарабатываем умом и с умом
Губернатор Свердловской области евгений куйвашев вручил 

студентам сертификаты на получение стипендии.

Впервые Уральский федеральный университет установил рекорд. Стипендии губернато-
ра получили 36 студентов. С 2009 года университет представляли не более 30 человек.
— Нужно поставить цель и иметь желание стремиться к ней! Не буду скрывать, для 
меня получение именной стипендии было мечтой с третьего курса. И лишь сейчас, 
спустя три года, имея более 15 публикаций в научных журналах и сборниках тези-
сов, обучаясь только на «отлично», я впервые стала именной стипендиаткой губер-
натора Свердловской области, —  радуется второкурсница магистратуры ФТИ УрФУ 
Ирина Дорошева.

Каждый год в списки губернатор-
ских стипендиатов пополняются нович-
ками. Но есть и те, кто сделал посе-
щение церемонии награждения своей 
традицией. Например, второкурсни-
ца магистратуры ИФКСиМП евгения 
Усцова получает эту именную стипен-
дию в третий раз. Она активный участ-
ник и организатор различных конфе-
ренций, имеет 24 публикации и являет-
ся победителем и призером множества 
конкурсов научных работ.

Стипендия губернатора Свердлов-
ской области назначается аспирантам, 
студентам вузов и студентам учрежде-
ний среднего профессионального обра-
зования один раз в год и выплачивается 
единоразово в размере 18 000 рублей. Ф
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V Декабрьские чтения по правам человека «Личность, социум и мир» 
состоялись в Уральском федеральном 4 декабря. О результатах и значении 
конференции рассказала председатель оргкомитета Декабрьских чтений 
профессор кафедры теории и истории международных отношений иСпН, 
директор центра «кафедра ЮНеСкО прав человека, мира, демократии, 
толерантности и международного взаимопонимания», который ежегодно 
поддерживает традицию проведения чтений, Ольга Богатырева.

Материал предоставлен ИСПН Фото: Юлия Гаева (СП‑242903)

— Чтения начались с пленарного за-
седания, проходившего в зале пресс-
центра УрФУ, где собрались студен-
ты, магистранты и исследователи 
из России, Казахстана, Таиланда 
и Франции. Приветственными сло-
вами заседание открыли упол-
номоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова, директор ИСПН про-
фессор Эльвира Сыманюк, заведую-

щий кафедрой теории и истории 
международных отношений ИСПН 
и учредитель кафедры ЮНЕСКО 
Валерий Михайленко.

Исследователи, выступившие 
на пленарном заседании, говори-
ли о проблемах признания между-
народных стандартов прав че-
ловека в отечественной право-
вой системе, особенно в практике 
Конституционного суда РФ, о соот-

ношении принципов прав челове-
ка и государственного суверените-
та и реализации на практике кон-
цепции «ответственности по за-
щите», проанализировали влияние 
современных глобальных вызо-
вов и угроз на степень уязвимо-
сти индивида. Благодаря онлайн-
связи к собравшимся присоедини-
лись ученые из РУДН, являющего-
ся головным вузом в консорциуме 
и Управлении верховного комисса-
ра по правам человека ООН по реа-
лизации профильной магистерской 
программы. К слову, в ноябре ны-
нешнего года наш университет стал 
полноправным участником это-
го уникального образовательного 
проекта.

Татьяна Мерзлякова свое вы-
ступление посвятила националь-
ным и международным аспектам 
в деятельности уполномоченно-
го по правам человека, уделив осо-
бое внимание актуальным про-
блемам социальных и трудовых 
прав. Исполнительный директор 
«Межнационального информаци-
онного центра» Нурзида Бенсгиер 
рассказала об опыте местных НКО 
по социально-правовой поддержке 
и интеграции мигрантов из Средней 
Азии. Президент Свердловской ре-
гиональной общественной органи-
зации «Женский юрист» Наталья 
Голоснова остановилась на защите 
гендерных прав.

Декабрьские чтения продолжи-
лись работой в трех секциях, по ито-
гам работы которых были определе-
ны лучшие выступления и доклады. 
К слову, пятые Декабрьские чтения 
не только продемонстрировали меж-
дисциплинарную направленность 

и многогранность проблематики 
прав человека, но и в очередной раз 
показали большой интерес молоде-
жи к этим вопросам: оргкомитет по-
лучил около 80 заявок от молодежи 
самых разных факультетов и вузов. 
Среди студентов, магистрантов и ас-
пирантов был проведен конкурс 
на лучший доклад. Победители по-
лучили памятные дипломы и право 
опубликовать свои доклады в элек-
тронной версии «Российского юри-
дического журнала».

В секции «Теория и практика за-
щиты прав человека: история и со-
временность» лучшим был при-
знан доклад аспиранта Института 
философии и права УрО РАН Яна 
Моисеенко. В секции «Права чело-
века как фактор мировой политики» 
победителем стал магистрант ИСПН 
(направление «Международные от-
ношения») Алексей Молоков. В сек-
ции «Проблема универсальности 
прав человека: международные, ре-
гиональные и национальные стан-
дарты» I место разделили студент-
ки УрГЮУ Татьяна Карамышева 
и Юлия Чинилова.

Дипломы II степени по-
лучили студентки четверто-
го курса ИСПН Елена Брусенкова 
и Татьяна Мосина (направление 
«Международные отношения»), ма-
гистрант Гуманитарного универси-
тета Оливер Йоксимович (Франция) 
и студентка третьего курса ИСПН 
Таисья Поспелова (направление 
«Международные отношения»). 
Кроме того, специальным дипломом 
как самый перспективный перво-
курсник был отмечен студент ИСПН 
(направление «Зарубежное регионо-
ведение») Михаил Красногорцев.

С юбилеем, профсоюз!
как заключительный аккорд празднования юбилея Уральского университета 
9 декабря состоялось собрание профактива профсоюзной организации, 
посвященное 95летию ее создания. В зале собралось более 200 ветеранов, 
активистов профсоюзного движения, председателей и членов профбюро 
институтов и подразделений, профоргов кафедр, отделов и служб 
и гостей —  всех, для кого одним из главных смыслов жизни стала 
забота и поддержка людей труда, защита их прав и гарантий!

Текст: Татьяна Чегодаева, заместитель 
председателя профкома работников УрФУ 
Фото: Илья Сафаров

С коротким докладом об истории профсо-
юзного движения УрФУ в лицах и биогра-
фиях выступил председатель универси-
тетской профсоюзной организации, член 
Центрального совета профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Владимир Давыдов. В федерацию проф-
союзов Свердловской области входит около 
одного миллиона человек, а профсоюзная 
организация УрФУ является одной из круп-
нейших, стабильно работающих, жизне-
способных. Она достойно представляет 
Свердловскую областную организацию. 
За последние годы профкому университета 
удалось не только сохранить свой числен-
ный состав, но и привлечь большое количе-
ство молодых работников —  профсоюзных 
лидеров и активистов. Организация живет 
и развивается, о чем свидетельствует то, 
что за работу по защите прав трудящихся 
профорганизация УрФУ в 2014 году была 
занесена в Книгу почета профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
и является единственной из вузовских ор-
ганизаций, имеющих свое знамя.

Организация неоднократно признава-
лась лучшей профсоюзной организацией 
Общероссийского профсоюза образова-
ния и Свердловской области. Завоеванием 
профсоюзной организации и админист-

рации университета в области социаль-
ного партнерства является и то, что наш 
Коллективный договор в 2015 году был 
признан Минобрнауки и центральным со-
ветом Общероссийского профсоюза обра-
зования лучшим среди вузов России.

Яркой точкой церемонии стало награ-
ждение лучших профсоюзных организаций 
университета, выигравших конкурс по ито-
гам работы в 2015 году. Первое место за-
няла профорганизация ИММт (председатель 
профбюро Н. М. Антипенко, директор инсти-
тута В. А. Мальцев), получившая Кубок, ди-
плом и сертификат на 100 тыс. руб. Второе 

место досталось профорганизации ИеН 
(председатель профбюро Н. Н. Лопухова, 
директор института А. В. Германенко), по-
лучившей диплом и сертификат на 80 тыс. 
руб. Третьей стала профорганизация ИСПН 
(председатель профбюро Л. Я. Баранова, 
директор института Э. Э. Сыманюк), полу-
чившая диплом и сертификат на 60 тыс. 
руб. По группе подразделений были по-
ощрены две профорганизации —  объ-
единенного студгородка (председатель 
профбюро Н. И. Чернышова, директор 
С. И. Пильников) и ЭПК (председатель проф-
бюро О. Д. Таскаева, директор Н. е. Маркин), 
получившие сертификаты по 30 тыс. руб.

Активистов профсоюзного движения 
приветствовал ректор университета Виктор 
Кокшаров, награжденный Почетным знаком 
центрального совета Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
«За социальное партнерство», председа-
тель Федерации профсоюзов Свердловской 
области, выпускник мехфака (ныне ММИ) 
Андрей Ветлужских, который вручил одному 

из лучших профоргов университета, проф-
оргу кафедры социологии и технологий го-
сударственного и муниципального управле-
ния ИГУП Светлане Минеевой почетную гра-
моту Федерации независимых профсоюзов 
России в связи 25-летием ФНПР, 10 активи-
стам были вручены почетные грамоты ФПСО. 
еще 30 человек получили почетные грамоты 
и благодарности от Свердловского обкома 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ.

С приветствием перед собравшими-
ся выступил член профсоюза с более 
чем 60-летним стажем ректор УГТУ-УПИ 
с 1989 по 2010 годы Станислав Набойченко.

Вечер закончился небольшим фурше-
том и концертом с номерами в исполне-
нии Сергея Дианова, артистки Театра му-
зыкальной комедии Оксаны Нежинской, 
известного университетского барда 
Вячеслава Лобанова, а также сотруд-
ников УрФУ Юрия Строганова и Ларисы 
Тарабаевой; звучали теплые поздравле-
ния от всех подразделений УрФУ.

на заЩиТе 
прав человеКа
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Хранители памяти
Университет —  это не только студенты и сотрудники, 
учебные программы и планы, но и здания. Учебные корпуса 
на ул. Мира, 19 и пр. Ленина, 51 всегда были символами 
своих вузов и сегодня продолжают оставаться символами 
УрФУ. кто заказал строительство корпуса бывшего УрГУ, 
почему здание Горного института взорвали и кто сравнил ГУк 
Упи с музеем, читайте в очередном юбилейном материале.

Текст: Анна Маринович Фото: Архив МВК УрФУ

Вместо Нахаловки Втузгородок
В 1925 году УПИ стал самостоя-
тельным вузом, для которо-
го требовались учебные корпуса. 
Первоначально предполагалось ис-
пользовать недостроенный кор-
пус Горного института. Он распо-
лагался неподалеку от современ-
ного учебного комплекса на Мира, 
19. Проектировали здание Горного 
петербургские архитекторы братья 
Бернардацци. По их задумке универ-
ситетский городок предполагалось 
построить по европейскому образцу.

Возводить здание для Горного 
института начали в 1916 году, но по-
сле Октябрьской революции строй-

ку забросили, и до 1920 года за ули-
цей Восточной сохранялся лес, в ко-
тором горожане отдыхали, собирали 
грибы и ягоды. После Гражданской 
войны эту территорию стали само-
вольно застраивать частными до-
миками с садами и огородами; в на-
роде место прозвали Нахаловкой. 
К 1925 году несмотря на неплохой 
внешний вид, здание Горного инсти-
тута пришло в ужасающее состоя-
ние, и корпус взорвали. Построить 
Втузгородок УПИ решили на терри-
тории Нахаловки.

Музей изящных искусств
В 1927 году комиссия СНК РСФСР 
постановила возвести здания для 
УПИ. Через два года Народный ко-
миссариат просвещения выделил 
территорию и объявил конкурс 
на проектирование зданий: требо-
валось создать шесть корпусов об-
щей площадью более 44 тыс. кв. ме-
тров. Победил проект московского 
архитектора С. Е. Чернышева, одна-
ко из-за его занятости здания про-
ектировала московская мастерская 
под руководством Г. Я. Вольфензона. 
Окончательный генплан утвердили 
местные архитекторы К. Т. Бабыкин, 
А. В. Горшков, А. П. Уткин и А. В. Кац.

Главный учебный корпус 
строили 10 лет —  до 1939 года. 
Первоначально его планировали 
возвести в стиле конструктивизма, 
но в процессе строительства здание 
обрело декоративные ордерные ком-
позиции: в центре фасада воздвигли 
восьмиколонный портик, на цоколь-
ном этаже, облицованном грани-
том, —  колоннаду. Два выступающих 
крыла ГУКа образовали перед зда-
нием большой парадный двор.

В 1940-х годах площадь перед 
ГУКом благоустроили: установили 
памятник С. М. Кирову (подробнее 
о памятнике читайте в № 36 от 12 ок-
тября), на фасаде здания —  скульп-
туры студентов и студенток. Позже 
писатель Мариэтта Шагинян отме-
тила, что ГУК УПИ больше похож 
на музей изящных искусств, чем 
на технический вуз.

Выселили министерство
Здание на пр. Ленина, 51 архи-
тектор А. П. Тафф проектиро-
вал по заказу министерства уголь-
ной промышленности. Однако 
сотрудники «Свердловскуголь» 
поработать в нем не успели: 
в 1957 году корпус занял Совнархоз, 
а в 1966-м —  университет.

По замыслу архитектора, зда-
ние бывшего УрГУ должно было 

стать частью целого ансамбля 
на северной стороне проспекта 
Ленина. Ранее эта часть площади 
Парижской коммуны никакой ар-
хитектурной организации не име-
ла: в советское время ее долго не за-
страивали. В 1920-х годах плани-

ровалось построить еще один те-
атр, но проект не был осуществлен. 
В послевоенные годы, окружен-
ные конструктивистскими здания-
ми —  Домом печати и строениями 
Городка чекистов, —  на этом месте 
стояли небольшие частные дома.

На участке между улицами 
Тургенева и Луначарского архитек-
тор планировал возвести два зда-
ния: телецентр и «Свердловскуголь». 
Перед первым предполагалось по-
ставить памятник А. С. Попову, пе-
ред вторым разбить сквер с фон-
таном. В итоге приняли решение 
построить одно здание, для кото-
рого Тафф подготовил несколь-
ко проектов; их, кстати, оценивал 
С. Е. Чернышев.

Корпус будущего УрГУ возво-
дили с 1949 по 1957 годы. Во время 
строительства произошли сущест-
венные отклонения от задумок авто-
ра —  убрали «излишества»: статуи 
над фронтоном, барельефы, надпи-
си, светлую штукатурку заменили 
на темную. В результате Тафф от-
братился с жалобой к председате-
лю Горисполкома: «неприятие мо-
его предложения приведет к тому, 
что здание в натуре будет казаться 
темно-серым, мрачным и тяжелым, 
вместо того чтобы казаться светлым, 
легким и жизнерадостным».

В 1965 году совнархозы уп-
разднили, и затем здание на пр. 
Ленина, 51 передали Уральскому 
университету.

Выражаем благодарность Музейно-
выставочному комплексу УрФУ 
в лице Ю. Б. Шатон и В. А. Мазур 

за предоставленные данные.

В. Г. Бабенко,  
выпускник филологического 
факультета 1968 г.:
«В период учебы на третьем курсе (1966 год) 
мой факультет переехал из здания бывшей ду-
ховной семинарии на 8 Марта —  Народной Воли 
в здание бывшего совнархоза.

Деканат обязал всех парней заняться пере-
возкой имущества факультета. Мы обрадова-
лись перерыву в занятиях и поехали смотреть 
новую «школу». После заплеванной, давно 
не ремонтированной «школы» на 8 Марта сов-
нархоз показался дворцом. Огромные вход-
ные двери из ценных пород дерева (позднее 
какой-то умник велел покрыть их половой 
краской), вестибюль и лестница, облицованные 
родонитом, яшмой, мрамором. Огромные окна 
с толстенными стеклами. Все просторное, но-
венькое, помпезное… И словно чудо! Волшебно 
отражающие свет настоящие паркеты повсюду…

Дар этот нельзя назвать напрасным, но следу-
ет признать случайным. И как всякий случайный 
дар, он оказался в достаточной степени нелеп. 
С годами будет все яснее, насколько потребности 
Совнархоза не совпадали с потребностями уни-
верситета. Пошла перелицовка, мелкие дострой-
ки, разрушения, перепланировки. Потом большой 
пристрой по Тургенева. В результате возникло то, 
что возникло. Сегодня один лишь фасад, сохра-
няющий напыщенно-важное выражение откорм-
ленной физиономии советского босса, напомина-
ет о родословной здания».

Б. Г. перетц,  
преподаватель химикотехнологического 
факультета Упи (из воспоминаний):
«Тогда не было здания, на котором можно 
было бы повесить вывеску, ибо институт раз-
мещался в… надворных постройках в разных 
частях города. Например, в бывшем табачном 
магазине купца Полякова, рядом —  в конфет-
ном магазине, в сарае городского училища 
на Механической улице (теперь ул. Горького), 
в комнате при Уральской золотосплавочной ла-
боратории (на углу ул. Первомайской), в квар-
тире бывшего ее заведующего действительного 
статского советника Д. А. Писарева. Для разме-
щения преподавателей и студентов мы смог-
ли отвоевать несколько купеческих особняков 
в разных частях города. Но их не хватало. Там 
не жили, а ютились».

Валентин Лукьянин,  
доцент кафедры эстетики УрГУ 
1966–1980 гг.:
«Помню, как мы впервые там (в здании на пр. 
Ленина, 51, где до 1966 года располагался 
Средне-Уральский совнархоз. —  Прим. ред.) 
появились. Чиновники от экономики ведь не пе-
реехали куда-то вместе со скарбом, а были 
распущены по домам и просто ушли, оставив 
на бывших своих рабочих местах все, как было 
при них, разве что кроме бумаг. Фантастика! 
Надраенные паркетные полы, ковровые до-
рожки вдоль коридоров, тамбуры при входе 
в бывшие начальственные кабинеты, мебель, 
фанерованная дубом, включенные в сеть теле-
фонные аппараты на столах в каждой комнате. 
Для учебных занятий и планировки, и меблиров-
ка, и вся обстановка были совершенно непри-
годны, зато какой немыслимый шик! Конечно, 
скоро обстановка стала меняться, куда что 
подевалось —  не знаю, только в зале заседаний 
ученого совета десятилетиями все оставалось 
так, как было во времена совнархоза: и столы 
уступами под зеленым сукном, и мягкие стулья, 
и торжественностью пропитанный воздух…».

 Рабочие монтируют герб 
СССР на фасаде главного 
учебного корпуса УПИ

Возведение учебного корпуса 
на ул. Тургенева, 4 началось 
в 1975 году, через 18 лет после 
постройки корпуса на пр. Ленина, 51

Корпус будущего 
УрГУ возводили 
с 1949 по 1957 годы
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планеТа УрФУ

Библиотека предлагает кафедрам семинары 
на русском и английском языках

Как не утонуть во всемирном информационном потоке? Где найти 
корабль-проводник и профессионального навигатора? Как найти 
качественный контент? Нужна помощь? Приходите в информа-
ционные центры библиотеки за консультацией (lib.urfu.ru/mod/
resource/view.php?id=2132) или закажите в ЗНБ семинар для сво-
их студентов и коллег.
Библиотека располагает огромным фондом традиционных и элек-
тронных ресурсов и готова помочь в информационном сопрово-
ждении любого тематического направления. Встречи проводятся 
на русском и английском языках в формате семинаров, тренингов 
или workshop.
Тематика мероприятий:
• обзор российских и зарубежных электронных ресурсов ЗНБ 

УрФУ (по профилю кафедры);
• ЭБС «Университетская библиотека онлайн», «Лань», «ЮРАйТ» 

в помощь преподавателям при составлении рабочих программ;
• использование статистических баз данных для исследований 

в социальных науках;
• индекс цитирования (поиск непривязанных статей, работа 

с профилем) и импакт-фактор журнала;
• методические рекомендации по подбору журналов для 

публикации;
• LEARN TO WRITE SCIENCE: Использование средств перевода при 

подготовке научных публикаций на английском языке;
• библиографическое оформление научных работ;
• Zotero: персональная база знаний и библиографический 

менеджер;
• работа в системе LaTeX;
• работа в системе «Антиплагиат. ВУЗ».
Заказать семинар очень просто:
• зайти на сайт ЗНБ УрФУ lib.urfu.ru;
• выбрать раздел «Сотрудникам» и перейти на страницу lib.urfu.

ru/course/view.php?id=145;
• в блоке «Сервисы» кликнуть по ссылке «Заявка на семинар» 

(lib.urfu.ru/mod/questionnaire/view.php?id=1892) и заполнить 
онлайн-форму;

• договориться индивидуально с учетом пожеланий кафедры 
о дате, времени и месте проведения мероприятия.

А. А. Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ

все на фитнес!
Второй год в манеже Уральского федерального проходят фитнестренировки для 
студенток университета, увлекающихся спортом: zumba, dancemix, стрейчинг 
и аэробика дважды в неделю. С декабря желающих ждут еще и на йоге и hiphop.

Текст: Дарья Михляева Фото: Анастасия Козлова

— Я начала ходить на фитнес в ноябре и по-
жалела, что пропустила с начала учебного 
года целых два месяца. Занятия проходят 
по вечерам —  это очень удобно, поскольку 
не мешает учебе. Больше всего мне нравит-
ся аэробика, —  делится мнением студентка 
4 курса ИСПН Ирина Малинина.

Фитнес-инструкторы знают свое дело! 
Они всегда в хорошем настроении, кото-

рое передается и занимающимся. Высокий 
профессионализм, индивидуальный под-
ход к каждому —  все это о наших веду-
щих. Регулярно на каждую тренировку при-
ходит около 50 представительниц разных 
институтов.

Стоит отметить, что занятия фитне-
сом проходят для студентов, вступивших 
в профсоюз университета, абсолютно бес-
платно. Так что проект —  это отличный 
шанс научиться танцевать, сбросить лишние 
килограммы, привести свои мышцы в тонус, 
весело провести время и получить отличный 
заряд энергии.

Запись на тренировку проходит в груп-
пе «Фитнес УрФУ» соцсети «ВКонтакте» 
в комментариях под постом. Если вы давно 
собираетесь заняться спортом, но все ни-
как не можете выбрать подходящий момент, 
то начинайте прямо сейчас. Берите в охапку 
форму и студик и в манеж!

Вход для детей и внуков работников универ-
ситета бесплатный (по пригласительным би-
летам). Стоимость входного билета для гостей 
университета —  230 руб. (без подарка).

Вход для одного взрослого, сопровождаю-
щего ребенка, бесплатный (на остальных не-
обходимо приобретать входной билет).

Задать вопросы, а так-
же заказать и приобрести 
билеты можно в цен-
тре социальной работы 
УрФУ: ул. Коминтерна, 
11 каб. 5; тел.: 
375–44–85, 375–
44–95.

Уточнение
В предыдущем номере в материале «Страница памяти», посвященном от-
крытию мемориальной доски на здании СК № 5, была допущена неточность.

Приносим свои извинения и сообщаем, что мероприятие было орга-
низовано и проведено силами не только факультета военного обучения, 
но и учебного военного центра УрФУ. Участники торжественного события 
посетили с экскурсией и ФВО, и УВЦ университета.

Спортсмены всех стран, объединяйтесь!
С 16 ноября по 6 декабря в Уральском федеральном проходил 
Фестиваль дружбы народов, участие в котором традиционно 
принимали наши иностранные студенты —  представители 
разных культур. ежегодное событие направлено не только 
на то, чтобы познакомиться и подружиться друг с другом, 
но и на то, чтобы в чемто помочь гостям. а что может 
справиться с этими задачами лучше, чем спорт?

Текст: Максим Полтавец Фото: Василий Гришин, Союз студентов УрФУ

Приуроченная к фестивалю 
спартакиада, в программу 
которой вошли шесть видов 
спорта: мини-футбол, волей-
бол, настольный теннис, арм-
рестлинг, баскетбол и шахма-
ты, —  стартовала 28 ноября 
В каждом виде участвовали 
несколько команд, представ-
лявших разные страны и на-
роды, студенты которых учат-
ся в УрФУ.

Самым популярным ви-
дом спорта предсказуемо 
стал футбол, в котором при-
няли участие 15 команд, 
а победу одержали пред-
ставители Армении. Очень 
хорошо показала себя объ-
единенная команда стран 
Африки, завоевавшая I ме-
сто в баскетбольном тур-
нире и II —  в волейболе, 

уступив только сборной 
Азербайджана.

Среди девушек-баскетбо-
листок отличилась коман-
да Кыргызстана, а пред-
ставительницы Монголии 

преуспели в волейбольном 
финале.

Фестиваль дружбы на-
родов привлекает большое 
внимание всех без исклю-
чения студентов Уральского 
федерального. И в нынеш-
них условиях проводить по-
добные мероприятия осо-
бенно важно. Важно, что-
бы вуз помогал студентам 
из разных стран подружить-
ся друг с другом, найти об-
щие интересы и проводить 
время вместе, в том числе 
и занимаясь спортом.

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорскопреподавательского состава
профессора кафедры правового регулирования экономической 
деятельности ВШЭМ (1,0 ставка).
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, 
требованиями к претендентам, порядком и условиями прове-
дения конкурса можно познакомиться на сайте УрФУ в разделе 
«Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/
pps.
Документы подавать по адресу: екатеринбург, ул. Мира, 19, 
И-219; тел. (343) 375–46–25.
Срок подачи документов —  с 07.12.2015 г. по 07.01.2016 г.

Управление кадров

новогодние утренники 
по-университетски
Уральский федеральный университет приглашает 
малышей принять участие в детских новогодних 
праздниках, которые будут проходить 
в вузе в последние дни уходящего года.

Дата Время Мероприятие
26 декабря (сб), 
27 декабря (вск)

10:30–12:30; 
13:30–15:30

Детский утренник 
(3–10 лет)

26 декабря (сб) 18:00–21:00
Дискотека для 

старшеклассников 
(12–14 лет)

28 декабря (пн) 10:30–12:30 Детский утренник 
(3–10 лет)
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