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Итоги зимней экзаменационной сессии 
2010/2011 учебного года

Зимнюю экзаменационную сессию сдавали в целом по универси-
тету 6 793 студента. Завершили сессию на положительные оценки 
4 551. В итоге общая успеваемость студентов университета – 67 %.

Общая успеваемость студентов бюд-
жетной формы обучения понизилась на 
4,3 %. Сессию сдали 2 715 бюджетников 
из 3 685, что составило 74 %. В том числе 
на «отлично», «хорошо и отлично» – 1 832 
(50 %), только на «отлично» сдали сессию 
664 студента бюджетной формы обучения 
(18 %).

Неудовлетворительные отметки имеют 
597 студентов (16 %). По неуважительной 
причине на экзамены не явились 373 чело-
века, более половины из них не допущены 
к экзаменам по причине не сданных заче-
тов или не отработанных практических, се-
минарских и лабораторных занятий.

На первом месте по общей успеваемо-
сти находится факультет психологии, на 
2‑м – факультет связей с общественно-
стью и рекламы, на 3‑м – факультет журна-
листики, на 4‑м – факультет международ-
ных отношений, на 5‑м – филологический 
факультет, на 6‑м – факультет искусствове-
дения и культурологии, на 7‑м – философ-
ский, на 8‑м – исторический, на 9‑м – био-
логический, на 10‑м – факультет политоло-
гии и социологии, на 11‑м – химический, 
на 12‑м – экономический, на 13‑м – физи-
ческий, на 14‑м – институт управления и 
предпринимательства, на 15‑м – математи-
ко‑механический факультет.

Больше всего академических стипендий 
получат студенты физического факуль-
тета – здесь 257 студентов из 711 сдали 
сессию без троек, меньше всего – студенты 
факультета психологии – 80 из 122. 

При подведении итогов сессии осо-
бое внимание уделялось первому курсу. 
Первокурсники сдали сессию лучше, чем 
в целом по университету. Их общая успе-
ваемость такая же, как в целом по уни-
верситету, и понизилась лишь на 2,7 %. 
Но качественные показатели выше: на 
«отлично», «хорошо и отлично» сессию 
сдали 313 первокурсников из 882, что со-
ставило 36 %.

Лучше всех сдали сессию студенты 
I курса факультета психологии. Хорошо 
сдали сессию первокурсники факульте-
тов: экономического, международных 
отношений, искусствоведения и куль-
турологии, философского и факультета 
политологии и социологии. Средний 
балл по итогам сессии студентов перво-
го курса в целом по университету соста-
вил 3,9. 

Средний балл по сессии первокурсни-
ков, обучающихся по гуманитарным на-
правлениям, составил 4,2, по естественно‑
научным – 3,5. Самый высокий средний 
балл – 4,5 – показали первокурсники фа-
культетов психологии, искусствоведения 
и культурологии, самый низкий – 3,4 – на 
физическом факультете. 

Хорошую общую успеваемость пок-
зали первокурсники по направлениям, на 
которые был высокий конкурс при посту-
плении и куда зачислялись абитуриенты 
с высокими баллами по профилирующим 
предметам. 

Вызывает обеспокоенность общая 
успеваемость по естественно‑научным на-
правлениям – 46–60 %. Во многом это объ-
ясняется слабой школьной подготовкой по 
отдельным предметам. 

(Окончание на 6-й стр.)

Доцент кафедры зоологии Вадим Алексеевич Коровин принимает экзамен  
у магистра первого года обучения Александры Николаенковой.
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На какой стадии находится процесс перехода УрГУ в состав Фе-
дерального университета, созданного на базе УГТУ-УПИ? Имя 
«Уральский государственный университет им. А. М. Горького» на 
сегодняшний день стало достоянием истории или мы по-прежнему 
являемся носителем этого достойного бренда?

Для ответа на эти вопрсоы было пре-
доставлено слово проректору по иннова-
ционной деятельности УрГУ В. В. Кру-
жаеву. Владимир Венедиктович доложил 
собравшимся о том, что совместная с 
Федеральным университетом работа над 
реализацией программы развития УрФУ 
продолжается. Направляет и контролиру-
ет этот процесс Координационный совет. 
Разработаны проекты приказов о присо-
единении УрГУ и график мероприятий по 
присоединению. Завершение этих слож-
ных процедур запланировано на июнь те-
кущего года.

Главная структурная единица нового 
образовательного учреждения – Институт. 
Планируется, что в составе УрФУ будут 
функционировать 14 институтов. В том 
числе 4 создаются на базе факультетов и 
подразделений УрГУ. В ближайшие три 
месяца должен осуществиться и юриди-
чески оформиться перевод в институты 
ныне существующих кафедр и факульте-
тов.

Реально один из четырнадцати факуль-
тетов УрГУ – экономический, – уже вошел 
в структуру УрФУ, где создается Высшая 
школа экономики и менеджмента.

Другие наши факультеты, кафедры 
и иные подразделения в соответствии с 
приказом объединяются в четыре Инсти-
тута и уже в таком виде войдут в состав 
УрФУ в июне (см. с. 4–5). Не решен пока 
вопрос о том, в составе какой структур-
ной единицы войдут в УрФУ Институт 
управления и предпринимательства и 
факультет связей с общественностью и 
рекламы. В ближайшее время будет рас-
смотрен проект преобразования этих 
структурных подразделений УрГУ в Ин-

ститут инноватики и предприниматель-
ства, который смог бы войти в состав фе-
дерального университета.

Владимир Венедиктович сообщил пред-
ставителям коллективов УрГУ, что под реор-
ганизацию программы развития Уральского 
Федерального университета Правительство 
РФ выделило на пять лет 5 млрд рублей. Из 
них для институтов, создающихся на базе 
УрГУ, закуплено оборудования для научной 
деятельностит на 68 млн рублей, 10 млн на-
правлено на приобретение оборудования 
для учебной деятельности. В полной мере 
воспользоваться этими ресурсами станет 
возможным после юридически оформлен-
ного присоединения к УрФУ.

В настоящее время, подчеркнул 
В. В. Кружаев, руководство УрГУ разраба-
тывает серьезные обоснования заявок на 
дальнейшее освоение финансовых ресурсов, 
имеющих целью качественное улучшение 
научной, учебной, образовательной базы.

Каким образом будет вестись приемная кампания нынешнего лета? 
Под каким флагом будет вестись призыв новичков? Ведь именно на 
период подачи заявлений придется процесс «ребрендинга» УрГУ.

Эти вопросы прояснил проректор по 
учебной работе УрГУ С. А. Рогожин.

Сергей Алексеевич не видит пробле-
мы в том, что начало приемной кампании 
пройдет под флагом УрГУ, а успешно пре-
одолевшие вступительный конкурс станут 
студентами Уральского Федерального уни-
верситета. Нет пока резких изменений в 
правилах приема, основанных на норматив-

ных документах министерства образования 
и науки РФ. Приемная комиссия УрГУ бу-
дет работать в привычных составе, режиме 
и месте.

Серьезная проблема с набором теку-
щего года, подчеркнул Сергей Алексеевич, 
обусловлена демографической ситуацией, 
обостренной в Свердловской области тем, 
что семь лет назад областное Правитель-

ство приняло решение перейти с трехлет-
ней начальной школы на четырехлетнюю. 
Выпускников школ нынешнего года, таким 
образом, очень мало. Однако в соседних 
регионах демографическая «яма» не обо-
стряется аналогичными процессами рефор-
мирования начальной и средней школы. Со-
предельные регионы для нас – поле «при-
зывной» кампании.

Уже сегодня можно с большой вероят-
ностью предполагать специфику будущего 
набора новичков: увеличится количество 
иногородних студентов и, к сожалению, 
следствием ослабленного конкурса будет 
приток первокурсников, имеющих пробелы 
в школьной подготовке.

При этом Сергей Алексеевич обозначил 
фактор, позволяющий нам привлечь в свои 
ряды сильных ребят. По крайней мере, по 
некоторым специальностям. Речь идет об 
Олимпиадах, проходящих на базе УрГУ. В 
конце января прошли Олимпиады по ма-
тематике и истории. Участвующих в них 
одиннадцатиклассников из Свердловской 
области, вопреки ожиданиям, было нена-
много меньше, чем в прошлом году. Каче-
ство знаний значительной части отвечало 
требованиям конкурсных заданий. Однако 

в правила проведения Олимпиад, по ре-
зультатам которых можно быть зачислен-
ным в вуз, министерство внесло изменения. 
Олимпиады должны проходить в три тура. 
И число допущенных к каждому последу-
ющему туру должно соответствовать задан-
ной цифре (35 %).

Для сравнения: в прошлом году Олим-
пиада состояла из одного этапа, и по его ре-
зультатам были зачислены на первый курс 
45 процентов участников.

Итак, впереди у нас лето, которое вой-
дет в историю памятной для всех нас датой.

Конференция коллектива УрГУ Конференция коллектива УрГУ

Нам предстоит жаркое лето 2011-го
3 февраля в актовом зале УрГУ собрались 108 представителей коллек-
тивов всех структурных подразделений университета и студенчества. 
Их вниманию был предложен проект нового Устава УрГУ. Доныне 
действующий Устав был принят в 2002 году. Зачем потребовалось 
его менять?

Дать ответ на этот и другие вопро-
сы ректор Д. В. Бугров попросил Ларису 
Борисовну Елисееву, начальника юриди-
ческого отдела УрГУ. Лариса Борисовна 
напомнила собравшимся, что в 2004 году 
начался процесс реформирования бюджет-
ной системы Российской Федерации. Суть 
реформы состоит в повышении ответствен-
ности и расширении самостоятельности 
участников бюджетного процесса, в т. ч. 
госучреждений.

В 2006 году в связи с принятием ФЗ 
«Об автономных учреждениях» появляется 
новый тип госучреждений – автономные 
учреждения, особеностью правового стату-
са которых является наделение их большей 
по сравнению с бюджетными учреждени-
ями самостоятельностью. Имущество ав-
тономных учреждений (АУ) по‑прежнему 
находится в собственности РФ, но АУ полу-
чает право самостоятельного распоряжения 
имуществом (за исключением недвижи-
мого и особо ценного имущества, приоб-
ретенного за счет учредителя). АУ вправе 
открывать счета в кредитных организаци-
ях, в отличие от бюджетных учреждений, 
осуществляющих расчеты через отделения 
Федерального казначейства. Учредитель 
(а им является государство) не несет ответ-
ственности по обязательствам учреждения. 
Финансирование деятельности АУ осу-
ществляется не по смете, а через субсидии. 

В мае минувшего года в связи с со-
вершенствованием правового положения 
госучреждений был принят ФЗ № 83, внес-
ший изменения в отдельные законодатель-
ные акты и разделивший госучреждения на 
три типа: казенные, бюджетные и автоном-
ные.

УрГУ относится к бюджетным учреж-
дениям. В связи с изменением нормативно‑
правовой базы Устав УрГУ, регламентирую-
щий деятельность образовательного учреж-
дения, потребовал новой редакции.

Что нового внесено? Лариса Борисовна 
в первую очередь обратила внимание кон-
ференции на предстоящее изменение пол-
ного официального названия нашего вуза. 
Сегодня полное наименование УрГУ: госу-
дарственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный универси-
тет им. А. М. Горького». В проекте нового 
Устава это имя дополняется двумя термина-
ми: «федеральное» и «бюджетное».

Во‑вторых, появляется понятие «особо 
ценное имущество».

В‑третьих, финансирование будет осу-
ществляться не по смете, а, как и для АУ, че-
рез субсидию на выполнение государствен-
ного задания и содержание недвижимого и 
особо ценного имущества.

В‑четвертых, бюджетное учреждение 
наделяется правом распоряжаться имуще-
ством, находящимся на балансе, за исклю-
чением особо ценного имущества, приобре-
тенного за счет учредителя, и недвижимого 
имущества.

При этом учредитель не несет ответ-
ственности по обязательствам  учреждения. 
Бюджетное учреждение все расчеты осу-
ществляет через отдел Федерального казна-
чейства.

Существенно расширился в новом Уста-
ве перечень видов деятельности, принося-
щей доход, которые вправе осуществлять 
вуз. Теперь их значится свыше 100 (раз-
дел 8). Некоторые из них воспринимаются 
в контексте привычной практики класси-
ческого университета как экзотические, к 
примеру, «оказание складских и пакгауз-
ных услуг», «предоставление комплекса 
ветеринарных услуг» или «производство 
мебели». Лариса Борисовна пояснила, что 
все возможные виды деятельности, обо-
значенные в макете Устава, предложенном 
Министерством образования, оставлены в 
перечне на усмотрение учредителя. 

И на другие вопросы участников кон-
ференции, вызванные новеллами проекта 
Устава, Лариса Борисовна отвечала анало-
гично. К примеру, непривычным для ряда 
участников конференции было то, что ин-
ституты, департаменты, центры, колледжи 
возглавляет директор, назначаемый ректо-
ром. В то время как деканов, членов Учено-
го совета избирает общественность. Глава 
юридического департамента пояснила, что 
должность директора по нормам трудового 
кодекса не может быть выборной. 

На главный вопрос, который витал в ат-
мосфере актового зала: зачем на несколько 
месяцев спешно менять этот серьезный до-
кумент? – исчерпывающе ответил Д. В. Бу-
гров. Если до 1 июня в Министерство не 
будет предоставлен пакет документов, при-
веденных в соответствие с действующими 
нормами законодательства, в том числе 
Устав, могут возникнуть проблемы с фи-
нансированием. 

Проект нового Устава УрГУ был при-
нят подавляющим большинством голосов. 
Против проголосовал один, двое воздер-
жались. 

Выдержки из Устава 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего 
профессионального образования 

«Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького»

Принято конференцией  
научно-педагогических работников, 

представителей других категорий 
работников и обучающихся

03 февраля 2011 г.

1.22. Устав вуза, а также вносимые в него 
изменения принимаются конференцией науч-
но‑педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся и 
утверждаются правовым актом Учредителя.

В Вузе создаются условия всем работникам 
и обучающимся для ознакомления с действую-
щим Уставом, предложениями о внесении в него 
изменений, а также условия для свободного об-
суждения этих предложений.

6.8. Студентам вуза гарантируется свобода 
перевода в другое высшее учебное заведение в 
порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно‑правовому регулированию в сфере 
образования. При переводе из одного высшего 
учебного заведения в другое за студентом сохра-
няются все права как за обучающимся впервые 
на данном уровне высшего профессионального 
образования.

6.9. Студент вуза имеет право на переход с 
платного обучения на бесплатное по решению 
Ученого совета, при наличии вакантных мест, 
финансируемых за счет средств федерального 
бюджета, а также при наличии хотя бы одного из 
следующих условий:

– Сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» 
и «отлично», «отлично» в течение не более чем 
четырех семестров обучения, предшествующих 
принятию решения о таком переходе, и отсут-
ствие оценки «удовлетворительно» за весь пери-
од обучения на платной основе;

– Документальное подтверждение суще-
ственного ухудшения материального положения 
студента, оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации (потеря работы обоими родителями, 
утрата родителей и др.);

– В иных случаях по решению Ученого со-
вета Института (факультета).

Предпочтение при этом отдается студентам, 
занимающим лидирующее место в рейтинговой 
системе оценки знаний и не имеющим дисципли-
нарных взысканий.

6.30. Педагогические работники не реже 
чем через каждые 10 лет непрерывной препода-
вательской работы имеют право на длительный 
отпуск сроком до 1 года, предоставляемый для 
написания монографий, учебников, учебных по-
собий, иных научных трудов и в других случаях. 
Отпуск предоставляется работнику на основании 
его заявления при условии, что это отрицательно 
не отразится на деятельности вуза. В зависимо-
сти от цели отпуска, финансовых возможностей 
вуза отпуск может быть предоставлен с полной, 
частичной оплатой, а также без оплаты.
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Структурные подразделения УрГУ,  
на базе которых создаются институты 

Институт гуманитарных  
наук и искусств

1. Исторический факультет: 
кафедры:

• истории древнего мира и средних веков;
• новой и новейшей истории;
• археологии и этнологии;
• истории России;
• архивоведения и истории государственного 

управления;
• документационного и информационного 

обеспечения управления;
• социально‑культурного сервиса и туризма;

центры и лаборатории:
• отделение «Архивоведение, документоведе-

ние и информационно‑правовое обеспечение 
управления»;

• учебно‑научная лаборатория археографиче-
ских исследований;

• научно‑педагогическая лаборатория «Во-
лот»;

• центр исследований новой и новейшей исто-
рии Великобритании;

• центр восточноевропейских исследований и 
связей;

• центр информационного обеспечения сер-
виса;

• центр переподготовки и повышения квали-
фикации;

• сектор научной информации (при центре пе-
реподготовки и повышения квалификации);

• сектор организационно – методической ра-
боты (при центре переподготовки и повыше-
ния квалификации);

• кабинет античной древности и средних веков 
(при кафедре Истории древнего мира и сред-
них веков);

• центральноазиатский научно‑исследователь-
ский центр (при кафедре Истории России);

• лаборатория офисной оргтехники (при кафе-
дре Архивоведения и истории государствен-
ного управления);

• центр базового профессионального (средне‑
специального) образования;

• исторический учебно‑методический каби-
нет.

2. Филологический факультет: 
кафедры:

• зарубежной литературы;
• риторики и стилистики русского языка;
• современного русского языка;
• русской литературы;
• русского языка для иностранных учащихся;
• русского языка и общего языкознания;
• фольклора и древней литературы;
• русской литературы XX и XXI века;
• германского языкознания;
• романского языкознания;

центры и лаборатории:
• отделение «Русский язык и литература»;
• отделение «Романо‑германская филология»;
• подготовительное отделение для обучения 

иностранных учащихся по курсу русского 
языка;

• топонимическая лаборатория;
• специализированный межфакультетский ка-

бинет риторики и культуры речи;
• лаборатория мультимедийных методов обуче-

ния иностранным языкам и страноведению.

3. Факультет журналистики:
кафедры:

• периодической печати;
• телевидения, радиовещания и технических 

средств журналистики;
• истории журналистики;
• русского языка и стилистики.

центры и лаборатории:
• отделение «Менеджмент, маркетинг и рекла-

ма в средствах массовой информации»;
• газетный архив;
• отдел технических средств обучения.

4. Факультет искусствоведения  
и культурологи:

кафедры:
• истории искусств;
• культурологии и социально‑культурной дея-

тельности;
• музееведения и прикладной культурологии.

центры и лаборатории:
• отделение «Межкультурные коммуникации 

и туризм»;
• центр современной культуры в составе:

– лаборатория художественных практик и 
музейных технологий

– мультимедиатека «Русский музей. Вирту-
альный филиал»;

• центр гендерных исследований;
• центр корпоративной культуры и корпора-

тивных стандартов;
• специализированный учебный кабинет исто-

рии искусств;
• центр по изучению ислама;
• центр современной культуры;
• научно‑практическая лаборатория экспер-

тизы и реставрации ценностей индустрии 
культуры.

5. Научные структурные подразделения:
• научно‑исследовательский Институт рус-

ской культуры (НИИ РК);
• лаборатория компьютерной лексикографии;
• центр археологических исследований:

– проблемная научно‑исследовательская ла-
боратория (ПНИАЛ);

– угорская научно‑исследовательская лабо-
ратория (Центр);

– археологический музей. 

Институт естественных наук
1. Физический факультет:

кафедры:
• магнетизма и магнитных наноматериалов;
• компьютерной физики

– лаборатория вычислительной техники 
«Квант»,

– учебная лаборатория     сканирующей зон-
довой микроскопии;

• теоретической физики;
• физики низких температур

– учебно‑производстенная лаборатория 
«Крио генная станция»;

• общей и молекулярной физики
– учебная лаборатория вычислительной фи-

зики,
– научно‑методологический центр «Диалог»;

• физики конденсированного состояния
– учебная лаборатория рентгеновской атте-

стации веществ и материалов (совместно 
с химическим факультетом);

• астрономии и геодезии;

2. Химический факультет:
кафедры:

• неорганической химии;
• аналитической химии;
• физической химии;
• органической химии;
• высокомолекулярных соединений.

центры и лаборатории:
• стеклодувная мастерская;
• учебная лаборатория рентгеновской аттеста-

ции веществ и материалов (совместно с фи-
зическим факультетом).

3. Биологический факультет:
кафедры:

• ботаники;
• экологии;
• зоологии;
• физиологии и биохимии растений;
• физиологии человека и животных.

центры и лаборатории:
• биостанция.

4. Другие структурные подразделения
• Центр педагогического образования.
• Профильные отделы, лаборатории и центры 

научно‑исследовательского института физи-
ки и прикладной математики.

• Уральский научно‑образовательный центр 
«Перспективные материалы».

• Уральский центр коллективного пользования 
«Сканирующая зондовая микроскопия».

• Коуровская астрономическая обсерватория 
им. К. А. Бархатовой.

• Ботанический сад.
• роблемная лаборатория антропогенной ди-

намики экосистем.
• Проблемная лаборатория фундаментальных 

проблем физики экстремальных воздействий 
на вещество.

• Проблемная лаборатория экотоксикалогии.
• Научно‑исследовательская лаборатория био-

физики миокарда.
• Учебно‑исследовательская лаборатория ана-

лиза и сертификации полимерных материа-
лов.

• Отраслевая лаборатория неразрушающего 
контроля.

• Проблемная научно‑исследовательская лабо-
ратория химико‑электрохимических методов 
восстановления авиационной техники

• Проблемная научно‑исследовательская ла-
боратория по разработке ион‑селективных 
электродов.

Институт социальных 
и политических наук

1. Философский факультет:
кафедры:

• онтологии и теории познания
– учебно‑методическая лаборатория «Фило-

софия права»; 
• социальной философии

– учебно‑методическая лаборатория «Ме-
неджмент в социальной сфере»;

• истории философии и философии образова-
ния
– учебно‑методическая лаборатория «Фило-

софская социолингвистика»,
– учебно‑методическая лаборатория «Фило-

софская антропология»); 
• этики, эстетики, истории и теории культуры;
• религиоведения;
• философской антропологии.

центры и лаборатории:
• специализированный учебно‑методический 

кабинет философии.

2. Факультет политологии и социологии:
кафедры:

• социально‑политических наук;
• теории и истории политической науки;
• прикладной социологии;
• теории и истории социологии;
• педагогики и социологии воспитания (сек-

ция частных методик);
• социальной работы;
• философии, политики и права (совместно с 

Институтом философии и права УрО РАН);
центры и лаборатории: 

• лаборатория социологических и политологи-
ческих исследований;

• специализированный учебно‑методический 
кабинет социально‑политических наук;

• специализированный компьютерный класс.
3. Факультет психологии:

кафедры:
• общей психологии и психологии личности;
• социальной психологии и психологии управ-

ления;
• психофизиологии и психофизики;
• клинической психологии;
• психологии развития и педагогической пси-

хологии.
• центры и лаборатории: 
• учебная лаборатория для общего психологи-

ческого практикума;
• учебно‑научная лаборатория психофизиоло-

гии и психофизики;
• специализированный учебно‑методический 

кабинет психологии;
• центр переподготовки, повышения квалифи-

кации и дополнительного образования.
4. Факультет международных отношений:

кафедры:  
• теории и истории международных отноше-

ний как подразделение: 
– центр американских исследований
– центр иберийских исследований;

• лингвистики и профессиональной коммуни-
кации на иностранных языках;

• евразийских исследований;
• востоковедения;  
• европейских исследований;
• ЮНЕСКО прав человека, мира, демократии, 

толерантности и международного взаимопо-
нимания.

центры и лаборатории: 
• центр информации и документации Евро-

пейского Союза;
• центр японских исследований;
• центр дополнительного образования факуль-

тета международных отношений;
• институт мировой экономики и международ-

ных отношений (совместно с экономическим 
факультетом). 
5. Институт по переподготовке и повы-
шению квалификации преподавателей 

 гуманитарных и социальных наук (ИППК): 
кафедры:

• философии и культурологии; 
• экономики и права;
• политологии, социологии и массовых комму-

никаций;
• психологии.

центры и лаборатории:
• центр информационных технологий;
• центр повышения квалификации преподава-

телей учреждений среднего профессиональ-
ного образования;

• центр иностранных языков;

Итоги зимней 
экзаменационной сессии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Например, на направление «Физика» 
одна треть от набора (33 человека) зачис-
лена с результатами ЕГЭ по математике 
от 40 до 52 баллов. Из них 15 человек по-
лучили в сессию неудовлетворительные 
оценки по матанализу; 13 студентов из 34, 
предъявившие 60 баллов и выше ЕГЭ по 
математике, имеют в сессию «неуды» по 
матанализу. По направлению «Математи-
ка. Прикладная математика» – 23 студен-
та, имевшие ЕГЭ по математике от 60 до 
75 баллов, получили двойки по «матанали-
зу» и 35 – «по алгебре».

Студенты, поступившие в универси-
тет по результатам олимпиад, в целом 
сдали сессию без удовлетворительных 
отметок.

Выпускники СУНЦа, ставшие перво-
курсниками, слабо сдали сессию. Их об-
щая успеваемость понизилась на 12 %, 
только 37 % сдали сессию без троек, 
11 % – только на отлично.

Неплохо сдали сессию магистранты: 
общая успеваемость студентов магистра-
туры составила 89 %. Но и у них успева-
емость понизилась на 0,5 %. Хуже всех 
сдали сессию магистранты экономического 
факультета, среди которых 39 % имеют не-
удовлетворительные оценки.

Значительно хуже результаты сту-
дентов, поступивших в университет как 
льготники (сироты, инвалиды и т. д.). 
Только половина из них полностью спра-
вилась с экзаменационной сессией.

Лучше, чем студенты бюджетной 
формы обучения, сдали сессию студенты, 
обучающиеся на основе возмещения за-
трат. Общая успеваемость у них пони-
зилась лишь на 0,6 %. Справились с сес-
сией 1 836 из 3 108, что составило 59 %. 
На «отлично», «хорошо и отлично» сдали 
874 студента, обучающиеся с возмещением 
затрат – 28 %, из них только на «отлично» 
сдали 193 человека – 6 %. Особенно отли-
чились студенты факультета международ-
ных отношений, исторического факультета 
и факультета психологии.

По результатам зимней экзаменационной 
сессии отчисляются студенты, которые на 
1 февраля 2011 года имеют 3 и более акаде-
мических задолженности, а после 20 февраля 
пройдет отчисление студентов, имеющих 
1–2 академические задолженности.

Е. С. Комарова, ведущий специалист  
учебно-методического отдела

• отдел обучения по программам дополнитель-
ного образования;

• отдел управления проектами.
6. Институт Конфуция.
7. Межрегиональный институт обще-

ственных наук (МИОН).

Институт математики 
и компьютерных наук 

1. Математико-механический факультет:
кафедры:

• алгебры и дискретной математики;
• математического анализа и теории функций;
• математической физики;
• вычислительной математики;
• информатики и теории управления;
• прикладной математики;
• математической экономики;
• механики и математического моделирова-

ния;
• высопроизводительных компьютерных тех-

нологий (совместно с ИММ УрО РАН);
центры и лаборатории:

• центр прикладной информатики;
• центр дополнительного образования по ма-

тематике, информатике и теоретической ме-
ханики (бывший ФПК ПЕН);

• научно‑образовательный центр «Математи-
ка»;

• научно‑образовательный центр «Механика, 
физика и диагностика деформируемых мате-
риалов и конструкций» (кафедра механики и 
математического моделирования УрГУ, кафе-
дра математической физики УрГУ, кафедра 
физики магнитных явлений УрГУ, Институт 
машиноведения УрО РАН);

• научно‑образовательный центр «Фундаменталь-
ный и прикладной математический анализ»;

• научно‑образовательный центр «Физико‑
химическая механика» (кафедра матема-
тической физики УрГУ, научно‑исследо-
вательская лаборатория математического 
моделирования физико‑химических процес-
сов в многофазных средах ИМСС УрО РАН);

• научно‑образовательный центр «Автоматы и 
интеллектуальные системы, робототехника, 
информационная безопасность»;

• научно‑исследовательские лаборатории НИЧ 
УрГУ в составе:
– лаборатория прикладного анализа; 
– лаборатория математического моделиро-

вания физико‑химических процессов в 
многофазных средах;

– лаборатория математического обеспечения 
баз данных; 

– лаборатория комбинаторных алгоритмов;
• региональный учебно‑научный центр 

(РУНЦ) по информационной безопасности 
УрГУ в составе:
– отдел интеллектуальных систем и робото-

техники (робототехнические мастерские, 
полигон для испытания робототехники);

– лаборатория распределенных вычислений 
и исследования моделей, алгоритмов и 
программ;

– лаборатория  программно‑аппаратных 
средств защиты информации, включаю-
щая курсы повышения квалификации по 
защите информации;

• учебные подразделения Управления инфор-
матизации (по согласованию);

• профильные отделы НИИ Физики и приклад-
ной математики УрГУ (по согласованию).
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Президент Союза ректоров В. А. Садовничий: 

«Отсутствие четкой концепции сделает закон 
об образовании заведомо неэффективным»

31 января 2011 года на заседании Ко-
миссии для рассмотрения замечаний и 
предложений, поступивших в ходе обсуж-
дения проекта федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», которая работает под руковод-
ством Советника Президента России 
В. Ф. Яковлева, Президент Россий-
ского Союза ректоров академик 
В. А. Садовничий представил итоги 
вузовского обсуждения второй редакции за-
конопроекта.

В своем докладе В. А. Садовничий ре-
зюмировал замечания и предложения к до-
кументу, которые поступили в Союз ректо-
ров от более чем 300 высших учебных заве-
дений, региональных советов ректоров вузов 
и ассоциаций вузов.

Президент РСР указал на то, что по-
зицию вузовских коллективов объединяет 
тезис о безусловной необходимости опреде-
лить концептуальные рамки законопроекта, 
которые призваны стать выражением на-
циональной образовательной стратегии: 
«Выбор концепции закона — это выбор со-
ответствующей ей стратегии развития об-
разования на много лет вперед».

Согласно замечаниям академика В. А. Са-
довничего, концептуальная эклектичность 
обсуждаемого законопроекта приведет 
к созданию заведомо неэффективной за-
конодательной конструкции, которая будет 
нуждаться в систематических исправлениях и 
дополнениях: «Элементы такой конструкции 
будут противоречить друг другу, она будет не 
способна функционировать сама по себе, 
будет постоянно нуждаться в ручном управ-
лении. Между тем, нам нужна система чет-
кая, понятная и последовательная, которая 
могла бы прослужить не один десяток лет».

В. А. Садовничий указал, что в настоя-
щее время наблюдается попытка базировать 
законопроект на объединении двух кон-

цептуальных подходов: «В равной мере 
прослеживается концепция преобладания 
государственных принципов регулирования, 
которая исходит из понимания образования 

как управляемой государством си-
стемы, обеспечивающей реализацию 
права граждан на образование в соот-
ветствии со статьей 43 Конституции 
России, а также концепция рыночных 
принципов регулирования, которая 

постулирует образовательную услугу, пре-
доставляемую на основаниях спроса и пред-
ложения».

Президент РСР отметил, что «у каждой 
концепции есть свои плюсы и минусы, свои 
сторонники и противники, об этих концеп-
циях можно спорить, однако, нельзя укло-
ниться от выбора между ними».

Для примера В. А. Садовничий отметил 
ряд противоречий, возникающих на почве 
концептуальной неопределенности законо-
проекта. Так, спорно намерение одновре-
менно сохранять государственный контроль 
качества образования и развивать систему 
обязательного страхования гражданской от-
ветственности образовательных организаций, 
поскольку либо механизм государственного 
контроля утратит смысл, либо страхование 
станет формальностью.

Столь же спорным является тезис за-
конопроекта о распределении контрольных 
цифр приема в вузы по среднему баллу 
ЕГЭ поступивших в вуз абитуриентов за 
предыдущий отчетный период, поскольку 
он означает требование учитывать спрос в 
нерыночном распределительном механизме, 
сохранить за государством управленческую 
функцию при отказе государства управлять, 
готовить кадры для науки и экономики без 
учета трендов развития. К тому же такой 
механизм может привести к исчезновению 
уникальных и очень значимых для отда-
ленных регионов России вузов, что опасно 

для национального образовательного про-
странства.

По словам В. А. Садовничего, апелляция 
в вопросах долгосрочного развития образо-
вания исключительно к показателям спро-
са и предложения ошибочна: «Есть сферы 
человеческой деятельности, заведомо обре-
ченные на коммерческий провал, но от них 
нельзя отказываться, если общество хочет 
остаться человеческим обществом. Чело-
веческая жизнь не сводится к экономике, не 
везде возможна рыночная оценка эффектив-
ности. Какой театр эффективнее — Боль-
шой или Малый? Эффективнее всегда будет 
цирк».

Президент РСР заявил о том, что рек-
торское сообщество в своем большинстве не 
склонно к выбору рыночной концепции, 
поскольку считает ее отходом от государ-
ственных гарантий права на образование. 
Ввиду принципиальной значимости этот 
вопрос станет одним из главных в повестке 
дня предстоящего съезда Российского Союза 
ректоров.

Мы рождены в эпоху перемен…
Конец 80-х годов двадцатого века. Это время нашего рождения. 
Пока мы младенцами произносили бессвязные звуки, где-то дале-
ко, в столице, энергичные граждане строили новую Россию, стоя 
на танках… 

Начиналась эпоха перемен. Все, что 
осталось от прошлого, это наши свидетель-
ства о рождении, в которых еще значится то 
государство, которого мы почти не помним. 
Но это было только начало. Затем последо-
вали реформы, которые мы также не ощу-
тили, потому что перед нами стояли более 
важные задачи: надо было ходить в детсад 
и младшую школу, учить уроки и постигать 
жизнь. Жизнь, менявшуюся день ото дня и 
требовавшую адекватного приспособления.

Некоторые из нас хорошо помнят то 
время после перестройки, когда людям 
месяцами не платили зарплату, или когда 
ее конвертировали в продуктовую форму. 
Хорошо, если это были сахар или мука. 
А как быть тем, кому зарплату выдавали 
гвоздями или эмалированными кастрюля-
ми? Более отчетлив в нашей памяти образ 
финансового кризиса, случившегося в авгу-
сте 98‑го. Не так давно мы пережили еще 
один, теперь уже со знанием дела. И каж-
дый раз люди приспосабливались, меняли 
свой образ мысли, чтобы справиться с труд-
ностями, чтобы обеспечивать семью или 
жить самостоятельно. При этом некоторые 
находили в себе силы помогать другим: на-
пример, когда началась военная кампания 
в Чечне, россияне вступали в фонды по-
мощи беженцам и раненым, забывая о том, 
что сами в любое время могут начать жить 
впроголодь. Так поступали наши родители, 
пока мы учились в младшей школе, и дерга-
ли соседа за волосы и плакали из‑за двоек.

Мы были уже совсем взрослыми, когда 
все наши страхи или мечты концентрирова-
лись в одном понятии – миллениум! Какое 
слово красивое. Как много от него ждали. 
Кто‑то связывал этот день с чем‑то мисти-
ческим, вроде конца света. И тут покинул 
свой пост глава государства. Добровольно, 
с заключительным словом. Без митингов и 
стрельбы. Снова перемены. Мы к этой поре 
повзрослели настолько, чтобы осознавать 
события, происходящие в масштабах стра-
ны. Но восприятие все равно шло через 
призму юношества, нам было интересно то, 
что касалось нас самих. 

В то время мы учились в средней или 
старшей школе. Всех интересовало, что 
же будет за ее порогом – в новой, «взрос-
лой» жизни. Нас готовили к поступлению в 
ВУЗы. Каждый может вспомнить, как была 

введена тестовая форма сдачи некоторых 
вступительных экзаменов, как добавили 
централизованное тестирование – альтер-
нативный способ получения проходных 
баллов, как затем стала обязательной сдача 
единого госэкзамена. Те, кому школьная 
программа не позволяла проходить все ис-
пытания с блеском, пользовались услугами 
репетиторов и дополнительными платными 
уроками в школах. Сколько родительских 
нервов и финансов потрачено в этот пери-
од, знает каждый. Куда и как поступали, 
вспоминаем даже теперь, накануне выпу-
ска из университета, на какие факультеты 
подавали документы, как ходили на собе-
седование, на скольких экзаменах успели 
побывать, будучи абитуриентами. А по-
том – как боялись первой сессии, как стре-
мились учиться на «отлично» и «хорошо», 
чтобы получать стипендию, чувствовать 
себя полноценным студентом, хоть немного 
независимым от родных. 

Многие с первых курсов уже пыта-
лись где‑то работать. Повезло тем, чья ра-
бота касалась области их специализации. 
Старшекурсники говорили: «Ничего, это 
сначала тяжело, потом будет меньше пар, 
больше свободного времени». Но началась 
специализация, в плотное расписание за-
нятий едва вклинивалась научная 
работа. О том, чтобы работать где‑
то постоянно и полноценно, нечего 
было и думать. И тут «нагрянула» 
болонская система образования. 
Теперь пропуски пар могли повлечь 
серьезные проблемы на экзамене 
и потерю стипендии. Выбор сколь 
очевиден, столь и затруднителен. С 
одной стороны, студент учится, ис-
правно посещает занятия, получает 
баллы и, в конце концов, хорошие 
или отличные оценки и стипендию. 
Не будем, однако, забывать о ее раз-
мерах. Хотя, не будь ее, было бы со-
всем худо. 

С другой стороны, студент, гля-
дя на размер стипендии, понимает, 
что может зарабатывать больше. 
Он либо систематически не ходит 
на занятия и скорее покидает уни-
верситет, либо чудесным образом 
умудряется совмещать учебу (в ее 
удовлетворительном состоянии) и 

работу. В обеих ситуациях необходимо учи-
тывать то, где живет студент и получает ли 
он помощь от родственников, и много дру-
гих факторов. Однозначно можно утверж-
дать одно: что бы он для себя ни решил, 
стипендия никогда не была ему лишней. 
Но опять в планы вкрадывается корректива 
извне: недавно помощник президента Рос-
сии позволил себе публично усомниться в 
правомерности получения стипендии столь 
большим количеством студентов. Он пред-
ложил ввести дополнительные критерии 
для определения тех, кто действительно 
достоин финансовой помощи государства, 
и называть эту форму помощи не стипенди-
ей, а грантом. Сейчас этот вопрос активно 
обсуждается в образовательной среде. Тро-
ечники могут расслабиться, им уже точно 
не угнаться за стремительностью перемен. 
Но для хорошистов и отличников пришла 
пора решать, способны ли они стремится 
к достижению тех высот, где старания по-
ощряются материально. Определившиеся, 
изредка отрывая глаза от научных статей, 
прислушиваются к внешнему миру: УГТУ 
превращается в УрФУ, милиция становится 
полицией. Год назад мы узнали о том, что 
можем получить диплом уже не УрГУ, в 
который мы когда‑то поступали. Приходят 
на ум мысли о свидетельстве о рождении и 
несуществующем государстве... Мама или 
папа в этот момент качают головой: «Так 
уж вышло – живем в эпоху перемен». 

Александра Хлопотова,  
магистрант 2-го года обучения  

(на фото)

В десятке вузов России
Седьмое место в новом рейтинге научной и публикационной 

активности российских вузов, который составили Высшая школа 
экономики (НИУ‑ВШЭ) и РИА «Новости» по заказу Обществен-
ной палаты РФ, занял Уральский государственный университет 
им. А.М. Горького (УрГУ). В тройке лидеров рейтинга – Москов-
ский, Новосибирский и Санкт‑Петербургский госуниверситеты.

Составители рейтинга опирались на данные, находящиеся в 
открытом доступе, – количество статей и индекс цитирования по 
данным научной электронной библиотеки elibrary.ru, число издава-

емых вузом журналов из списка Высшей аттестационной комиссии 
РФ. Также учитывалось число грантов Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ) и Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) в расчете на сто штатных преподавателей 
вуза. Все данные были при обработке переведены в десятибалль-
ную шкалу, по которой и были выставлены итоговые позиции в 
рейтинге. Ознакомиться с рейтингом можно на сайте НИУ‑ВШЭ.

По сообщению сайта УрГУ



17 февраля, 20118 17 февраля, 2011 9История УрГУ в лицах и судьбах История УрГУ в лицах и судьбах

Первый астроном Свердловска
В начале 2011 года на базе Коуровской астрономической обсерва-
тории, одной из самых современных в России, ставшей Меккой для 
студентов-астрономов, прошла 40-я Международная студенческая 
научная конференция  «Физика Космоса», собравшая  ведущих учё-
ных, активных студентов и аспирантов со всей России и ближнего 
зарубежья. Сергей Владимирович Муратов был бы доволен!

Сергей Владимирович Муратов родился 
12 февраля 1881 года в Петербурге. Отец – 
Владимир Николаевич Муратов (1848–
1921) – ведущий специалист по гидрогра-
фическому оборудованию, заведующий 
депо мореходных инструментов Морского 
министерства, наблюдатель Главной физи-
ческой обсерватории (Петербург).

В 1899 году С. В. Муратов окончил 
Петербургское реальное училище. Из вос-
поминаний С. В. Муратова: «Интерес к 
астрономии определился у меня внезапно. 
Когда мне было 12 лет, мне в руки попа-
лась маленькая книжка Парвилля «Астро-
номия в вопросах и ответах». Было что‑то 
особенно приятное знакомиться с работами 
астрономов из первых рук. Оказалось, что 
чем крупнее учёный, тем лучше он знал 
ремёсла токарное, слесарное, оптическое. 
Наиболее выдающиеся наблюдатели сами 
делали свою аппаратуру». В 1906 году 
С. В. Муратов с отличием окончил Петер-
бургский горный институт. Знал языки: ан-
глийский, французский, немецкий, итальян-
ский, шведский, чешский. Получил диплом 
горнозаводского механика и тут же посту-
пил учеником в механическую мастерскую 
Главной физической обсерватории. Освоил 
ремёсла токарное, слесарное, оптическое. С 
1907 по 1916 гг. работал на Монетном дворе 
(Петербург) помощником пробирер‑контро-
лера, в 1918 году – член коллегии по управ-
лению Монетным двором. 

В январе 1909 года Владимир Николае-
вич Муратов, Сергей Владимирович Мура-
тов, Леонид Михайлович Тихомиров, про-
тоиерей церкви святой Екатерины (Петер-
бург), отец жены С. В. Муратова, основали 
Русское общество любителей мироведения 
(РОЛМ), ставившее своей целью пропа-
ганду естественнонаучных знаний среди 
различных слоев населения. Это – первая 
в нашей стране общественная организация, 
популяризировавшая идею межпланетных 
полётов. Председателем общества избра-
ли знаменитого революционера, философа 
Н. А. Морозова. Членами общества были 
Г. А. Тихов, специалист в области фотоме-
трии и колориметрии звёзд и планет, атмос-
ферной оптики, много занимавшийся изуче-
нием физической природы Марса, В. А. Ам-

барцумян, основатель школы теоретической 
астрофизики в СССР, В. В. Глушко, один из 
основателей советской космонавтики, По-
чётным членом РОЛМ был К. Э. Циолков-
ский. За 20 лет общество расширилось с 20 
до 2 400 членов в 1929 году. 

С. В. Муратов был товарищем предсе-
дателя (1909–1912), секретарём астрономи-
ческой секции (1912–1930) РОЛМ. В 1910 
году Сергей Владимирович обзавелся люби-
тельской астрономической обсерваторией, 
инструменты которой построил сам в ма-
стерской Главной физической обсерватории, 
в 1911 году – любительской механической 
мастерской, в которой построил 4‑дюймо-
вый экваториал и другие приборы для Се-
вастопольской морской обсерватории. Для 
Русского астрономического общества спро-
ектировал и построил два коронографа для 
наблюдения полного солнечного затмения. 

С ноября 1918 по 1930 год – сотрудник 
научного института им. П. Ф. Лесгафта по 
астрономическому отделению. Организа-
тор, а затем заведующий (с 1921) астро-
номической обсерватории; организатор 
оптических и механических мастерских 

(с 1924), ученый секретарь (с 1929) ин-
ститута им. П. Ф. Лесгафта. В начале 20‑х 
годов С. В. Муратов был единственным в 
России инженером‑конструктором астро-
номических приборов и обсерваторий: 
спроектировал и построил вращающийся 
купол диаметром в 5,6 метра для астроно-
мической обсерватории научного институт 
им. П. Ф. Лесгафта, 12‑дюймовый отража-
тельный телескоп для Одесской обсервато-
рии Русского общества любителей миро-
ведения, предназначенный для наблюдения 
Марса во время великого противостояния. В 
1925 году построил двойной короткофокус-
ный астрограф для обсерватории Русского 
общества любителей мироведения. В 1926 
году организовал отделение астрономи-
ческой обсерватории научного института 
им. П. Ф. Лесгафта в селе Борисовка Кур-
ской губернии, собрал для этого отделения 
5‑дюймовый экваториал. В том же году 
спроектировал и построил телескоп для на-
блюдения и фотографирования Солнца для 
Русского общества любителей мироведе-
ния. В 1927 году спроектировал и построил 
спектрометр для наблюдения протуберан-
цев. В 1928 году спроектировал и постро-
ил сцинтиллометр – прибор для изучения 
быстроты мерцания звёзд. Результаты ра-
бот С. В. Муратова по наблюдению Луны 
и Солнца, статьи о конструировании астро-
номических приборов были опубликованы 
в «Известиях Русского астрономического 
общества», «Известиях Русского общества 
любителей мироведения», «Известиях на-
учного института им. П. Ф. Лесгафта».

В середине 20‑х годов ХХ века в СССР 
остро не хватало специалистов в области 
точной механики и оптики. С. В. Муратов 
вместе с Н. Б. Завадским создал учебное 
заведение нового типа – учебный комби-
нат в составе Института точной механики 
и оптики, двух техникумов и профшколы. 
С 1925 года С. В. Муратов преподавал в 
Техникуме точной механики и оптики: вёл 
составленный им курс астрономических и 
геодезических инструментов. В 1929 году 
его назначили заведующим учебной частью 
Техникума, а в 1930 году – всего учебного 
комбината. Кроме того, С. В. Муратов был 
заведующим учебными мастерскими Техни-
кума. Затем учебный комбинат был преоб-
разован в Ленинградский институт точной 
механики и оптики. Он стал ведущим вузом 
СССР в области приборостроения. Ныне он 
называется Санкт‑Петербургским государ-
ственным университетом информационных 
технологий, механики и оптики. В знак при-
знания заслуг С. В. Муратова в организации 
учебного комбината ему в 1930 году без за-

щиты квалификационной работы был вы-
дан диплом № 2 инженера точной механики 
и оптики. (Диплом № 1 был выдан дирек-
тору Института точной механики и оптики 
Н. Б. Завадскому). Тогда же С. В. Муратова 
избрали профессором Института точной 
механики и оптики по кафедре астрономи-
ческих и геодезических приборов, деталей 
точной механики.

4 января 1931 года С. В. Муратова аре-
стовали, предъявив обвинение: «состоит 
членом антисоветской группы (РОЛМ), ве-
дёт антисоветскую агитацию, в своей работе 
проводит вредительскую линию». Выслан-
ный на три года на Урал, преподавал физи-
ку и математику в сельскохозяйственном и 
медицинском техникумах г. Кудымкар Коми‑
Пермяцкого округа. Здесь разработал про-
екты станка для шлифовки реверсионных 
уровней и станка для нанесения дальномер-
ных штрихов геодезических приборов. Ста-
тьи об этом поместил в журнале «Оптико‑
механическая промышленность». Благодаря 
хлопотам сотрудника ОГПУ Федора Клопо-
ва (сына садовника, работавшего до рево-
люции у Муратовых), в 1932 году С. В. Му-
ратов переведен в Свердловск. В 1934 году 
освобожден из‑под надзора НКВД, восста-
новлен в политических правах. 

В 1932–1949 годах Сергей Владимиро-
вич работал в Уральском университете заве-
дующим кафедрой астрономии и геодезии. 
Читал лекции по курсам общей астрономии, 
сферической астрономии, практической 
астрономии. Благодаря усилиям С. В. Му-
ратова студенты‑астрономы проходили про-
изводственную практику в Ленинградском 
институте точной механики и оптики и Пул-
ковской обсерватории. 

В 1933 году он организовал в Уральском 
университете мастерскую точной механики, 
где вместе со студентами изготовил ценные 
приборы для астрономической обсервато-
рии и кабинета. Спроектировал и построил 
три астрономических павильона с враща-
ющимися куполами. Руководил лучшим в 
университете студенческим научным объ-
единением – астрономическим кружком 
(1934–1941). На заседаниях кружка обсуж-
далась проблема межпланетных полетов. 
Члены кружка, возглавляемые С. В. Мурато-
вым, построили астрономическую обсерва-
торию. Вот что писал об этом С. В. Муратов 
в газете «За научные кадры» 7 ноября 1934 
года: «По проекту и оборудованию астроно-
мическая обсерватория Свердловского уни-
верситета имеет, главным образом, учебное 
назначение, хотя допускает постановку и 
разрешение задач научного характера. Она 
состоит из следующих инструментов:

1. Универсала, дающего практику сту-
дентам по определению поправки часов и 
широты места, необходимую для определе-
ния астрономических пунктов для геодези-
ческих съёмок.

2. Пассажного инструмента, нужного 
для тех же целей, но дающего более на-
дежные результаты, т. к. этот инструмент 
устанавливается на солидных каменных 
столбах.

3. Экваториально установленного реф-
лектора с посаженной на него астро‑фото-
графической камерой для работ астрономи-
ческого характера.

4. Рефлектора для общего ознакомления 
с небом по курсу общей астрономии и для 
работы с фотометром…

Здания обсерватории на 75 % постро-
ены силами студентов университета. Из 
инструментов 8‑дюймовый рефлектор це-
ликом построен в мастерской Свердлов-
ского университета, причём самая ценная 
его часть – параболическое зеркало – от-
шлифована студентом Виктором Усовым 
(погиб в 1941 году на фронте) при участии 
студенток Е. Стригаловой, Л. Васильевой и 
Гляйзер. Линзы для окуляров отшлифованы 
студентом А. Синегубовым. Пассажный ин-
струмент сделан из частей старого Эртелев-
ского теодолита студентами В. Боченковым 
и А. Глуховым, зарекомендовавшими себя 
как серьёзные конструкторы научных при-
боров. Электрический автономный маят-
ник, ведущий часы астрономического каби-
нета, построен студентами А. Панфиловым 
(погиб в 1942 году на фронте), Нориным, 
Г. Воскобойниковым (в дальнейшем доктор 
физико‑математических наук). Последний 
самостоятельно спроектировал и построил 
новый, усовершенствованный маятник с 
кварцевым стержнем, помещенным в без-
воздушное пространство… Работу по по-
стройке павильона выполнили студенты 
М. Гершкович, Марков, Н. Вдовичев. Сле-
сарно‑механическую часть вращения купо-
лов выполнила также бригада студентов. 

Большую помощь оказали субботники, 
во время которых студенты разных курсов 
привели в порядок площадку обсервато-
рии. Вся работа по созданию обсерватории 
проводилась под руководством студента 
Э. Шпурре…» В 1936 году С. В. Муратов 
организовал в астрономическом кабинете 
систематический приём радиосигналов точ-
ного времени и передачу их учреждениям и 
гражданам Свердловска по телефону. В том 
же году во главе с Муратовым преподавате-
ли и студенты выезжали в г. Петропавловск 
(Казахстан) для наблюдения солнечного зат-
мения. Вместе со студентами С. В. Муратов 

возвел обсерваторную вышку для Сверд-
ловского Дома колхозника, читал популяр-
ные лекции для учителей, школьников, ра-
бочих Уралмаша, колхозников. 

В 1938–1945 годах, кроме Свердловско-
го университета, преподавал в Свердлов-
ском педагогическом институте, где орга-
низовал астрономический и геодезический 
кабинеты. В 1939 году разработал учебную 
программу и курс лекций по астрофизике, 
спроектировал и построил клиновый астро-
фотометр и клиновый микрофотометр, лабо-
раторный спектрограф. В 1940 году спроек-
тировал и построил два павильона с откат-
ными крышами для астрографа и универса-
ла, павильон для 4‑дюймового телескопа, со-
брал и установил двойной астрограф, полу-
ченный от Дальневосточного университета, 
спроектировал и построил для него камеру 
с объективом «Индустор». В 1941 году спро-
ектировал, а в 1942 года – построил звёзд-
ный фотометр для определения коэффици-
ента прозрачности воздуха, но не наблюдал 
с ним, в связи с неудобством пользования 
обсерваторией. В 1943 году построил опыт-
ный образец прибора для фотографирования 
метеоров, сделал с ним пробные снимки. 
Участвовал в разработке технологии изго-
товления уровней для военных нужд; разра-
ботал проекты регулятора для часовых меха-
низмов телескопов и дозировки химических 
процессов. В 1944 году работал над улучше-
нием вышеуказанных приборов. В 1945 году 
разработал проекты капитального ремонта 
астрономической обсерватории; руководил 
научной работой аспирантки З. Шукстовой. 
В годы войны читал популярные лекции по 
астрономии в госпиталях.

С. В. Муратов – автор четырех попу-
лярных брошюр о конструировании астро-
номических приборов, двух изобретений. 
«Прибора для автоматического нанесения 
дальномерных сеток в геодезических и дру-
гих оптических приборах» (1931), «Элек-
трического секундного импульсатора для 
контроля часовых механизмов телескопа» 
(1937). 

Награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941– 1945 гг.», знаком «Отличник народ-
ного просвещения» (1945), четырьмя почёт-
ными грамотами.

С. В. Муратов скончался 2 мая 1949 года 
в Свердловске. Гроб с телом Муратова от 
университета до кладбища несли на руках 
студенты, тем самым выражая свое глубо-
кое почтение учёному и замечательному 
человеку.

В. А. Мазур, зав. музеем университета

С. В. Муратов (1881–1949) 
Первый преподаватель кафедры  

астрономии и геодезии Уральского  
университета (1932–1949) 
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Борьба на нашей территории
В этом году чемпионат УрФО по армрестлингу впервые прошёл в 
родном университете. Местом для его проведения стал наш об-
новлённый конференц-зал, который вместил в себя примерно 280 
участников, тренеров и представителей команд. Для большего по-
рядка начальником службы безопасности УрГУ Юрием Шабода были 
усилены наряды охраны.

Во время проведения соревнований на 
экранах в университете можно было по-
смотреть, как проходил известный в мире 
армспорта турнир «Ural‑Arm». 

На открытии соревнований тренер 
сборной УрГУ Валерий Филин рассказал 
юным армрестлерам о факультетах универ-
ситета.

С 13 по 14 января внимание к себе при-
ковали юниоры. От нашей команды высту-
пал Роман Пиньженин (до 80 кг), студент 
физического факультета. Он стал обладате-
лем бронзовой медали. 

На следующие два дня «поле брани» 
заняли мужчины и женщины. Приехали 
к нам спортсмены из ХМАО, ЯНАО, Тю-
менской, Курганской, Челябинской об-
ластей и, конечно, Свердловской. Как и 
полагается соревнованиям такого уровня, 
среди борцов были мастера спорта (МС), 
мастера спорта международного класса 
(МСМК), а также заслуженные мастера 
спорта (ЗМС).

Итак, наши итоги. В самой лёгкой ка-
тегории (до 50 кг) Анна Осинцева и Та-
тьяна Рупышева (до 65 кг), выпускницы 
биофака, заняли 3‑ю ступеньку пьедестала. 
Вероника Никулина (до 60 кг) и Алексан-
дра Рузавина (до 80 кг), студентки био-
логического факультета, также завоевали 

бронзовые медали. Представитель хими-
ческого факультета Татьяна Ложкина (до 
80 кг) пополнила свою коллекцию серебря-
ной медалью. А в «семидесятке» 1‑й стала 
Анна Шилкова, студентка биологического 
факультета. 

Среди мужской части команды свой 
вклад внесли спортсмены, занимающиеся 
в секции УрГУ. В категории до 65 кг по-

бедителем стал МС Ренат Минигулов. 
В следующей категории Николай Двоскин 
стал 2‑м, проиграв сопернику по весу. Сту-
пенькой ниже оказался его брат, Иван Дво-
скин. Пётр Чистюлин – серебряный при-
зёр в категории до 80 кг, Илья Краев – до 
85 кг. Евгений Хрычкин, МС, в категории 
до 110 кг забрал золотую медаль. В самой 
тяжёлой категории – свыше 110 кг – чем-
пионом стал МС Григорий Орехов. А сту-
денту факультета международных отноше-
ний Исламу Оздоеву довелось бороться с 
чемпионом мира среди юниоров Алексеем 
Лобановым в категории до 75 кг. В предва-
рительном поединке на правой руке Ислам 
выиграл соперника. В финальной борьбе 
Алексей ушёл на «разрыв», чтобы затем 
бороться в связке, поскольку в ней у него 
больше преимуществ. И так он выигрывает 
2 поединка подряд, а Ислам в общем зачёте 
занимает 3‑е место. 

В результате от нашей команды в состав 
сборной УрФО вошли 15 спортсменов для 
участия в чемпионате России.

– Но наша поездка отменяется или, вер-
нее, не состоится. Из‑за финансового тупи-
ка. Уже 2 года как мы не можем выехать на 
чемпионат страны, а уж тем более на чем-
пионат мира. Так что получается, ребята 
только отбираются, а дальше им идти не-
куда, всё начинается заново: город, область, 
УрФО. Держится всё только на энтузиаз-
ме, – подытожил Валерий Филин. 

Виктория Мартынюк,  
4-й курс журфака

Наставник Армрестлинг

Я тоже вижу. Слышу. И помню.
С недавних пор я не могу спокойно ходить по проспекту Ленина. 
Где-то там впереди, среди людей, в толпе, я вижу высокого, 
сильного человека. Он идет не спеша, гордо подняв голову, 
красивый, добрый, честный. И лишь в глазах легкая грусть. Чуть 
позади него – двое в гражданском. Шагают, не отставая. Только я 
знаю, что это конвой.

Я не могу, как прежде, проезжая мимо, 
беззаботно оглядывать городские окраины. 
Поля, перелески, дороги… Каждый холм – 
для меня – тот самый, под которым когда‑то 
покоились жертвы сталинских репрессий. 
И встает перед глазами трактор, провалив-
шийся в братскую могилу…

А оперный театр… Тысячу раз проходи-
ла мимо. Каждый день видела из универси-
тетского окна. Теперь вижу еще, как с бал-
кона оперного мне машет первый комен-
дант Екатеринбурга – А. Н. Жилинский. 
Подтянутый, деловитый, серьезный, он об-
ращается к народу. Все слушают… Человек 
говорит вдохновенно, его понимают, с ним 
соглашаются. Скоро его расстреляют. Как 
врага народа.

Я живу в Екатеринбурге третий год. 
Оказывается, так мало о нем знаю. Почти 
ничего. Откуда же теперь эти видения, свя-
занные с городом и его окрестностями? Это 
герои, события, факты из книги журналиста 
Геннадия Николаевича Шеварова «Я видел, 
я слышал, я помню…»

Это так здорово: читать книгу и лично 
знать автора. Когда я смотрю на Геннадия 
Николаевича, мне хочется улыбаться, так 
же по‑доброму, широко и открыто, как он. 
Это человек, совершенно свободный. Это 
большой ребенок. Пытливый и любозна-
тельный. Помню: первое занятие, он зна-
комится с нами, студентами. Концентри-
руется на каждом человеке, внимательно 
рассматривает, запоминает. С особым ин-
тересом расспрашивает о городах, посел-
ках, деревнях, из которых мы приехали. 
И с каждым уголком области, кажется, у 
него связаны какие‑то воспоминания. До-
шла очередь до меня: «А откуда появилось 
слово «Тугулым»? Объясняю… А на меня 
смотрят такие молодые глаза, и столько в 
них настоящего, неподдельного интереса к 
человеку, что даже смущаешься невольно. 

Геннадий Николаевич учит нас расска-
зывать истории. Подмечать детали. Среди 
лишней, ненужной суеты искать настояще-
го Человека. Уметь понять его. И расска-
зать о нем так, чтобы образ еще долго стоял 
перед глазами читателей. Сам он этим ма-
стерством владеет в совершенстве. Именно 
поэтому его книга дышит жизнью. 

А еще она напоминает бажовскую 
«Малахитовую шкатулку». Это как в дет-
стве: откроешь – и вот они, драгоценные 
каменья‑сказы про Хозяйку Медной горы, 
про Огневушку‑Поскакушку, про Данилу‑
мастера… Читаешь, читаешь – настолько 
яркие образы, что хочется взять кисть и 
краски, нарисовать сейчас же. Так и здесь. 
В каждом репортаже и очерке Шеварова – 
человеческая судьба.

Здесь все равны и одинаково важны 
для автора. Знаменитый космонавт Герман 
Титов и нянечка военного госпиталя баба 
Лиза, артистка Лидия Русланова и камне-
рез Тихобаев. Если рассказывать правдиво, 
беспристрастно, то даже в самой великой 
знаменитости можно увидеть обыкновен-
ного человека, а в обыкновенном человеке 
разглядеть качества, далеко не каждой звез-
де присущие. Наверное, это и есть талант. 
Взахлеб читаю про учительницу Юрия 
Гагарина (мысли: «Да неужели? Того само-
го?), про студенток пединститута, которые 
вели переписку с Дунаевским, про про-
стого мальчика Колю, чей поэтический дар 
оценил сам Эдуард Багрицкий. А про Вла-
димира Маяковского, который вот так, за-
просто, приходил в гости к свердловскому 
большевику Анатолию Парамонову! 

А иногда книгу хотелось просто захлоп-
нуть и отложить. Настолько сильны обра-

зы, настолько ярко представляешь себе все. 
Ну вот посудите сами, как к такому можно 
остаться равнодушным: «…Подбежал Юра 
и схватил меня под лопатки и стал тянуть 
наверх: «Ларита, вставай». И он мне сме-
стил все. Потом берет вот так под коленки… 
И когда он начал тянуть, я от этой боли…
первое мое…когда я пришла в себя, что 
меня разрывают пополам. Плевра была про-
бита вся, и все рёбра всмятку… И он меня 
разрывает, я говорю: «Положите меня». А 
у меня изо рта что‑то текло, горячее. Кровь 
очень сильно изо рта текла. И меня положи-
ли на манеж… Нет, не на манеж. Он начал 
нести меня на конюшню. Свёрнутую вот 
так… А потом не нашел, куда меня… и по-
ложил на барьер. Положил, а у меня коль-
цо от лонжи было металлическое, и оно 
в меня вошло. И тогда я опять очнулась и 
застонала. И у Юрки стали белые глаза… 
Он голубоглазый, ассистент». Это рассказ 
цирковой артистки Лариты Магомедовой. В 
рязанском цирке, на репетиции, она из‑под 
самого купола сорвалась вниз. Чудом оста-
лась жива. Более того, она потом встала на 
ноги и еще выступала в цирке. Ценой каких 
усилий, остается догадываться. Но я увле-
клась… Просто хочется рассказать об этом 
всем, поделиться. А сколько еще таких исто-
рий в книге! Сибирь, Урал, Кавказ, Русский 
Север – в самых дальних уголках страны, в 
горных аулах и затерянных деревушках, в 
больших городах, шахтах, землянках искал 
автор настоящего человека. И находил. Вез-
де. Главное ведь – искать. А кто ищет, как 
известно…

И еще. Дай Бог каждому журналисту 
писать так, чтобы спустя… да даже не де-
сятилетия, хотя бы годы, твои материалы 
захотелось кому‑нибудь перечитать. Чтобы 
к ним хотелось возвращаться, хотелось за-
ново пережить те чувства, которые когда‑то 
были навеяны. Это невозможно, если в сво-
ей работе ты забываешь про человека. А вот 
если этот человек из газетной заметки сно-
ва и снова, встречая тебя, будет по‑доброму, 
хлопая по плечу, задушевно рассказывать о 
том о сем, тогда… Тогда, возможно, через 
50 лет и у тебя будет такая книга, как у Ше-
варова. Тогда и ты можешь смело называть 
себя настоящим журналистом. 

Геннадий Николаевич, спасибо.

Благодарная читательница и ученица 
Юля Маркова.

Шеваров Г. Н. Я видел, я слышал, я 
помню (Репортажи, очерки, интервью, 
сценарии. 1959–2009) / Урал. Гос. ун-т 
им. А. М. Горького, фак. журналисти-
ки. – Екатеринбург, 2009. – С. 68.
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Каникулы

Уральский государственный университет объявляет конкурс на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава

• Заведующих кафедрами теории и истории социологии, социальной работы, со-
временного русского языка (0,75 ст.), русского языка для иностранных учащихся, рус-
ской литературы.

• Профессоров кафедр теории и истории социологии (0,5 и 0,25 ст.), социально‑
политических наук (0,25 ст.), современного русского языка, риторики и стилистики 
русского языка, русской литературы XX и XXI вв. (1,5 ст.), социальной психологии и 
психологии управления (0,25 ст.), теории управления и инноваций (0,5 ст.).

• Доцентов кафедр теории и истории социологии (0,25 ст.), прикладной социо-
логии (0,5 ст.),социально‑политических наук, прикладной социологии, современного 
русского языка(2,75 ст.), русского языка и общего языкознания (1,5 ст.), фольклора и 
древней литературы (2,5 ст.), русской литературы, зарубежной литературы, клиниче-
ской психологии (0,25 ст.), общей психологии и психологии личности (0,5 ст.), соци-
альной психологии и психологии управления, психологии развития и педагогической 
психологии (0,5 ст.), культурологии и социально‑культурной деятельности (0,125 ст.). 
этики, эстетики, теории и истории культуры (0,5 ст.), алгебры и дискретной математики 
(0,4 ст.).

• Старших преподавателей кафедр социально‑политических наук (0,5 ст.), гер-
манской филологии (2,5 ст.), социальной психологии и психологии управления, психо-
логии развития и педагогической психологии (0,5 ст.).

• Ассистентов кафедр социальной работы, русской литературы 20 и 21 вв, гер-
манской филологии (0,75 и 0,5 ст.), психологии развития и педагогической психологии 
(0,5 ст.), общей психологии и психологии личности (0,75 ст.), социальной психологии и 
психологии управления (0,25 ст.), физиологии человека и животных (0,5 ст.).

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Документы подавать по адресу: Ленина 51, комн. 234, тел. 350‑70‑96.

Начальник Управления Г. М.КВАШНИНА

В гостях у Анны Андреевны, Федора 
Михайловича, Владимира Владимировича

Наверное, это уже стало традицией – в зимние каникулы ездить в 
Питер. Этот год не стал исключением. Мы с друзьями собрали че-
моданы – и в путь.

Петербург я люблю не только за боль-
шое количество достопримечательностей, 
но и за особую атмосферу, за ауру города… 
По Питеру можно ходить часами, оста-
навливаясь возле каждого дома. Но без 
обязательно‑музейной программы тоже, 
естественно, никак. Больше всего я люблю 
музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. 
Когда ходишь по комнатам, кажется, что 
вот сейчас Анна Андреевна выйдет, сядет 
в кресло, напишет очередное стихотворе-
ние…

Еще одно любимое место – Русский му-
зей. В этом году мы попали на экспозицию 
современного искусства – очень! Ну, и по-
стоянные экспозиции Русского всегда пре-
красны!

Конечно же, все, кто приезжает в Пи-
тер, обязательно посещают Эрмитаж. Но 
попытаться осмотреть его весь – это прак-
тически невозможно! Огромное количество 
залов, богатейшие экспозиции… Самый 
интересный зал, на мой взгляд, – Египет-
ский. А еще в этом году мы попали на вы-
ставку столовых приборов из серебра.

Что еще обязательно стоит посмотреть 
в Питере? Колоннада Исаакиевского собора 
откроет перед вам панораму города, музеи 
Достоевского, Блока, Некрасова, Пушкина, 
Набокова (и это еще не весь список) рас-
скажут вам о жизни вашего любимого ав-
тора… Мы в этом году побывали в гостях у 
Достоевского и Набокова, и оба музея мне 
очень нравятся – как и творчество писате-
лей, впрочем!

Ну, а самым ярким впечатлением этой 
поездки стали походы в театры! Мы сходи-
ли на премьеру спектакля «Тень города» в 
театр на Литейном. Это спектакль про ат-
мосферу Питера в разные эпохи – начиная 
от Петровской и кончая современностью, 
сегодняшним моментом… 

Второй спектакль – опера на итальян-
ском языке в Михайловском театре «Бал‑
Маскарад». Опера шла с субтитрами. Ино-
странный язык ничуть не мешал наслаж-
даться прекрасными голосами и необычны-
ми костюмами и декорациями. 

В Санкт‑Петербурге очень красивые те-
атры сами по себе. Поэтому всем советую 
выделить вечер, выбрать спектакль, и вы не 
пожалеете!

Про Петербург я могу рассказывать 
бесконечно долго…Про его улицы, дворы‑
колодцы, слякоть, дождь вперемешку со 
снегом, ветер с Финского залива, про мо-
сты, парки, набережные… Про его музеи и 
памятники, парадные и дворики… Уезжая 
из этого необыкновенного города, хочется 
вдохнуть в себя побольше питерского воз-
духа, сохранить в себе цвет ночного неба.

Одно меня успокаивает – то, что я не-
пременно сюда вернусь.

Яна Белоцерковская,  
студентка журфака


