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Богатство с южного полюса
Два метеорита и более 300 образцов породы 

привезли из антарктиды 
участники первой метеоритной экспедиции

Кроме того, ученые доставили в Ека
те рин бург несколько камней, имею
щих структурные сходства с метеорита
ми. Остальные образцы и кубы голубо
го льда участники упаковали, и в апреле 
со станции Новолазаревской их отправят 
в Екатеринбург через СанктПетербург. 
Голубой лед будут исследовать ученые 
Петербургского института ядерной фи
зики (ПИЯФ) при участии ученых УрФУ 
и коллег из Франции.

Шестеро участников экспеди
ции Виталий Лазо, Михаил Ларионов, 

Сергей Малагамба, Руслан Колунин, 
Александр Пастухович и Андрей 
Королев провели успешную поиско
вую работу в районе гор Ломоносова 
на Южном полюсе —  они собрали более 
300 образцов породы, для двух из них 
установлена метеоритная природа 
прямо в полевых условиях. Остальные 
фрагменты, похожие на метеориты, 
еще предстоит исследовать и класси
фицировать ученым в лабораториях 
НОЦ «Нанотех» УрФУ во главе с про
фессором Виктором Гроховским.

ЕЩЕ ШКОЛЬНИКИ, 
НО УЖЕ… 
СТУДЕНТЫ
наверняка, вы знаете много хороших примет. 
Разбитая посуда —  к счастью. Радуга —  
к большой удаче. ну, а в нашем университете 
есть еще одна: несколько сотен талантливых, 
активных школьников на «паркете» —  это 
к «тест-драйву в Уральском федеральном». 
в этом году УрФУ принимал 77 команд, 
а это 358 ребят с территории Большого Урала, 
а также из Казахстана, Киргизии и армении.

Подробности на стр. 4–5

тест-драйв магистратуры 
С регистрацией, 
но бесплатно
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свой среди кочевников 
Легко ли быть 
«отшельником»?
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перемен мы ждем, перемен! 
Бумажная революция 
университета
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андрей Королев, 
научный сотрудник 
УрФУ в ярких лучах 
антарктического 
солнца рассматривает 
образцы метеоритной 
породы. И нам приятно 
что профессональная 
жизнь сотрудников 
университета 
развивается 
по-настоящему 
творчески



50000 от банка
студенты департамента экономики и финансов 
вШЭМ получили именные стипендии.

Годовое поощрение Алены Галенковой и Игоря 
Кокарева от «Россельхозбанка» составляет 50 тыс. 
руб. Банк отбирал лучших среди отличников, 
принимавших участие в научных конференци-
ях, имеющих опыт стажировок в банке и хорошие 
результаты участия в отборочных мероприятиях. 
По словам директора свердловского регионально-
го филиала банка Алексея Павина, стипендиаль-
ная программа реализуется 
в рамках благотворитель-
ной деятельности кредит-
ной организации и предпо-
лагает учреждение имен-
ных стипендий для студен-
тов вузов, осуществляющих 
подготовку по специально-
стям финансового профиля.
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тЕМЫ нЕДЕлИ

669 Количество публикаций 
об УрФУ в сМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

220 209 240

самые заметные темы

Метеоритная экспедиция УрФУ 
возвращается из Антарктиды 201

Старшеклассники России и СНГ получат 
три балла к ЕГЭ благодаря «Тестдрайву 
в Уральском федеральном»

47

В этом году в УрФУ пройдет региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников 
по 14 предметам

12

Счетная палата РФ проверяет вузы, 
участвующие в проекте «5100» 10

В этом году на бюджет в УрФУ может 
поступить на 430 абитуриентов больше, 
чем в прошлом

7

ЦИФра НОмЕра

1200
школьников и их родителей 

с территории Большого Урала, 
Казахстана, омской, Калужской 

и саратовской областей посетили дни 
открытых дверей УрФУ 10 января

Почетное пополнение
Член совета Федерации Эдуард Россель 
стал почетным доктором УрФУ

Решение об этом приняли члены вузовского уче-
ного совета на заключительном в прошлом году 
заседании. С инициативой отметить заслуги пер-
вого губернатора Свердловской области в станов-
лении и развитии промышленности и экономики 
региона в непростой постсоветский период высту-
пил ученый совет ВШЭМ.

Посмотреть вооруженным глазом
в УрФУ ожидают один из самых совершенных в мире микроскопов.

Интерференционно-модуляционный лазерный микроскоп МИМ-340 холдинга «Швабе» обладает од-
ним из лучших показателей в мире по разрешающей способности. С его помощью можно осущест-
влять исследования для медицины, оптической и полупроводниковой промышленности и др.
— Микроскоп поставляется не одному институту или лаборатории, —  отмечает замдиректора цен-

тра УрФУ по работе с предприя-
тиями (подразделение проректора 
по науке) Александр Черепанов. —  
Фактически речь идет о появле-
нии в университете демонстра-
ционной площадки «Швабе», где 
специалисты холдинга могли бы 
представлять возможности своего 
оборудования для заинтересован-
ных научных групп.

Две награды 
за одну книгу
Премию имени Мориса Ваксмахера полу-
чил перевод книги д-ра ист. наук, проф., ру-
ководителя лаборатории эдиционной ар-
хеографии УрФУ и ученого Университета 
Париж I (Пантеон-Сорбонна) Мари-Пьер 
Рей «Страшная трагедия. Новый взгляд 
на 1812 год», выполненный Алексеем 
Терещенко (издательство РОССПЭН).

Награда ежегодно 
вручается посольством 
Франции в России двумя 
отдельными номинация-
ми —  автору лучшего пе-
ревода работы в области 
гуманитарных наук и ав-
тору лучшего перевода 
художественной прозы.

Наши во власти
главой управления образования Екатеринбурга 
назначена выпускница физического 
факультета Уральского государственного 
университета им. а. М. горького (ныне 
ИЕн УрФУ) Екатерина сибирцева.

Среди достижений Екатерины Александровны 
успешное участие во всероссийских конкур-
сах «Директор школы» (II место) и учите-
лей физики и математики фонда «Династия» 
(трижды лауреат), в первой российской школе 
в Европейском центре 
ядерных исследований 
(CERN, Женева), пре-
мия им. В. Н. Татищева 
и Г. В. де Геннина в но-
минации «За заслуги 
в области образования, 
культуры и искусства» 
(солауреат).

Напомним, в 2016м 
университет будет 
принимать абиту
риентов на 108 на
правлений подго
товки и специаль
ностей, новым сре
ди которых станет 
« А р х и т е к т у р а ». 
В текущем году 
Уральский феде
ральный предлага
ет 7033 бюджетных 

места, что на 430 больше, чем в прошлом. Среди 
нововведений заявление абитуриентов о согласии 
на зачисление и отмена приоритетов, минимальный 
балльный порог по каждому предмету, три допол
нительных балла за победу в олимпиадах и конкур
сах, а также за участие в образовательной программе 
«Тестдрайва», один —  за сдачу норм ГТО и шесть —  
за аттестат или диплом с отличием (в общей слож
ности не более десятка). Причем дополнительные 
баллы можно получить и за отличные дипломы СПО. 
Кроме того, теперь действительны результаты ЕГЭ 
с 2012 по 2016 годы, дипломы победителей и призе
ров олимпиад школьников —  в течение четырех лет. 
Что касается конкретных дат, то подавать заявление 
онлайн абитуриенты смогут, начиная с 1 июня, лично 
или через «Почту России» —  с 20 июня. Прием доку
ментов закончится 26 июля для поступающих на оч
ную и очнозаочную формы обучения на бюджетной 
основе, а 12 августа —  для контрактников.

Подробности читайте на сайте университета в раз
делах «Новости» и «Абитуриенту».
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Фото: Михаил Шершнев

В 2010 году Рустам Ганиев ор-
ганизовал на базе историческо-
го факультета УрГУ (ныне УрФУ) 
Центральноазиатский научно-ис-
следовательский центр (ЦНИЦ). 
Сегодня центр активно сотруд-
ничает с университетами стран 
Центральной Азии — Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана, 
Киргизии. Почти десять лет на-
зад вышла в свет монография 
«Восточно-тюркское государство 
в Центральной Азии». А сегодня 
Р. Ганиев — активный автор серьез-
ных научных журналов.

не каждый станет археологом
— История включает в себя много 
разных дисциплин. Археология —  
одна из них. Быть настоящим ар-
хеологом сложно. Мой научный ру-
ководитель Бронислава Борисовна 
Овчинникова —  археолог. В разное 
время она занималась раскопками 
в Туве, в Сибири, даже в окрестно-
стях Сочи. Однажды она мне сказа-
ла: «Прежде чем стать археологом, 
хорошенько об этом подумай —  ар-
хеология подходит не каждому». 
И в этом я с ней полностью согласен.

Нет историков, которые бы за-
нимались сразу всем. Общее ис-
торическое знание складывается 
из маленьких кусочков. Например, 
моя тема —  Восточно-тюркский 
каганат. Это государство коче-
вых древних тюрков, существовав-
шее в Центральноазиатском регио-
не в VI–VIII вв. н. э. Казалось бы, 
совсем небольшой отрезок време-
ни, но, имея данные по этому этапу, 
я могу понимать процессы, которые 
характерны для этой территории 
и в глубокой древности, и в средне-
вековье, и в современности.

а если без стереотипов?
— В современном обществе (и даже 
среди некоторых историков) бытует 
стереотип о том, что все без исклю-
чения кочевники —  варвары, интере-
сы которых сводились только к гра-
бежам, убийствам и эксплуатации 
соседних народов, в первую очередь 
Китая. Мои исследования, напротив, 
позволяют сделать вывод о том, что 
в разное время инициаторами тор-
говли —  и, соответственно, обеспе-
чения ключевых для нее факторов —  
стабильности и безопасности —  вы-
ступали разные стороны. Если в пе-
риод первого расцвета Центральной 
Азии, который пришелся на им-
перию гуннов, это были китайцы, 
то во времена второго расцвета, 
связанного с Тюркским каганатом, 
на начальном этапе в торговле были 
заинтересованы прежде всего имен-
но кочевники.

Стереотип о варварской приро-
де кочевников поддерживает еще 
и такое убеждение: кочевники —  
малограмотные скотоводы, кото-
рым чужды высокие материи, нико-
гда не имели своих интеллектуалов 
и т. п. Это не так! 

Еще один стереотип —  жест-
кая зависимость кочевников от Ки-
тая, в том числе и продуктовая. 
Исторические факты говорят о том, 
что и это заблуждение. У кочевни-
ков даже были очаги земледелия: 
они возделывали небольшие поля, 
но исключительно для внутренних 
нужд. К тому же кочевники облада-
ли весьма развитой для того време-
ни металлургией, были искусными 

оружейными мастерами. Их стрелы, 
луки, доспехи долгое время поль-
зовались большой популярностью 
у оседлых соседей. У кочевников 
была даже своя монополия, причем 
очень выгодная для средневекового 
мира —  они торговали лошадьми.

потерянная история?
— После распада СССР мы эту тер-
риторию потеряли и на все 90-е годы 
почти забыли о ней, сконцентриро-
вались на западном направлении. 
Очередной поворот на восток связан 
с Владимиром Путиным. Он пришел 
к власти в 2000 году, а уже в 2001-м 
была озвучена концепция внешней 
политики нашего государства, где 
заявлялось о стратегически важном 

значении Центральноазиатского ре-
гиона для современной России, за-
тем возник Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС). С этого времени 
можно говорить о новом этапе изу-
чения региона, о повышении к нему 
научного интереса.

помогают гранты
— Я рад, что мои научные интересы 
лежат в одном направлении с поли-
тическими интересами России.

В 2012–2013 годах мы совмест-
но с нашими узбекскими колле-
гами получили грант на изуче-
ние взаимоотношений Российской 
Империи и центральноазиатских 
ханств во второй половине XIX века. 
Исторический период во многом 

спорный: одни говорят, что Россия 
присоединила эти территории, дру-
гие —  что завоевала. На самом деле 
было и то, и другое. Но важно даже 
не это. Важно установить историче-
ские связи между нашими государ-
ствами. Ведь если бы не было ог-
ромного исторического пласта таких 
взаимоотношений, с большой долей 
уверенности можно было бы гово-
рить, что не было бы и ЕАЭС.

Еще одно интересное направ-
ление, под которое мы сейчас пы-
таемся получить грант, —  влия-
ние климата на кочевые общества 
Центральной Азии. Эту работу 
мы ведем совместно со специали-
стами других научных направле-
ний — с климатологами, геомор-
фологами, гляциологами, дендро-
хронологами. Гляциологи изучают 
изменение климата по льду —  арк-
тическому, ан тарк тическому, высо-
когорному: определяют его состав 
и смотрят, какие катаклизмы по-
трясали Землю в тот или иной пе-
риод. Вулканический пепел, следы 
солнечной радиации, даже частицы 
внеземного происхождения —  все 
это есть в замерзшей воде полюсов. 
Дендрохронологи изучают древ-
ний климат планеты по спилам де-
ревьев. В течение 35 лет уральские 
ученые ездили на Ямал, находили 
там ископаемые деревья и на ос-
нове своих исследований состави-
ли хронологию, которая показыва-
ет, как менялся климат на Земле. 
Причем точность ее очень вы-
сока, а длительность составляет 
более 7000 лет.

тамерлан? Да, тот самый!
— … Мы уже пять раз организо-
вали студенческие экспедиции 
в Самарканд. Наши ребята прохо-
дят в них музейно-экспедицион-
ную практику и принимают уча-
стие в раскопках. В 2015 году мы ор-
ганизовали такую же экспедицию 
в Казань, поскольку корни совре-
менного Татарстана тоже находятся 
в Центральной Азии. Долгое время 
связи между этими регионами были 
очень тесными.

Самаркандская экспеди-
ция позволила нам принять уча-
стие в находке, которая была об-
наружена в краеведческом музее 
Екатеринбурга. В октябре прошлого 
года мне позвонили коллеги из му-
зея и сказали, что нашли интерес-
ный артефакт. В каталоге УОЛЕ 
за 1917–1918 годы они обнаружили 
запись о том, что у них в фондах на-
ходится обломок каменной ограды 
гробницы Тамерлана. 

Обнаружив 20-килограмо-
вый фрагмент, украшенный уни-
кальным орнаментом, сотрудни-
ки музея предложили нам устано-
вить, действительно ли этот об-
ломок —  часть ограды гробницы 
Тамерлана, что мы и сделали, изу-
чив фото в «Туркестанском альбо-
ме», составленном и опубликован-
ном в 1871 году по распоряжению 
действующего генерал-губернатора 
Туркестана Константина Петровича 
фон Кауфмана. Орнамент на сним-
ке хорошо различим и соответствует 
узору на екатеринбургском обломке. 

Сейчас мы задумались о том, 
чтобы провести анализ камня и вы-
яснить, с какого месторождения 
он взят. Представляете, если ока-
жется, что это, скажем, каррарский 
мрамор и привезен он из Италии? 
Это будет еще одним доказатель-
ством обширности торговых связей 
Центральной Азии.

О миролюбивых 
кочевниках, 
ископаемых 

деревьях и следах 
Тамерлана на Урале

рассказал порталу 66.ru и газете Уральского федерального 
Рустам ганиев, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России УрФУ, в рамках проекта «Человек наук».

— Каждый хоть раз задумывался о том, как 
хорошо было бы знать тайны древних книг или 
проникнуть мысленно вглубь ушедших времен, 
но лишь немногим это доступно. археологи —  
отшельники среди историков. среди них 
жесткая конкуренция. Каждый хочет быть 
Шлиманом. Мы уже пять лет ездим на раскопки 
в самарканд, но среди всех студентов был 
только один, у кого действительно получалось 
заниматься археологией. Это призвание.
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Элина султанова 
(г. Белорецк, Башкортостан):
— для меня это была репетиция по
ступления. В приемной комиссии сиде
ли очень доброжелательные люди. Они 
все доходчиво объясняли и отвечали 
на наши вопросы. Теперь я хорошо знаю, 
как все будет проходить и какие доку
менты нужны.

Дмитрий Мирошниченко,  
старшеклассник из Рудного (Казахстан), 
радуется большому выбору направлений 
подготовки для будущих инженеров:
— Мне кажется, УрФУ —  это такой вуз, 
где каждый человек, который найдет 
понастоящему подходящую для него 
специальность.

«тест драйв в Уральском федеральном» —  уникальный проект, который позволяет школьникам во время 
зимних каникул окунуться в студенческую жизнь в крупнейшем федеральном университете страны.

ЕЩЕ ШКОЛЬНИКИ,
НО УЖЕ… СТУДЕНТЫ

Утро 8 января. полные ожиданий «тест-
драйверы» собираются в главном 
учебном корпусе. всюду пестрят 
разноцветные футболки: желтые 
(у гуманитариев), синие (у инженеров), 
голубые (у математиков), бордовые 
(у экономистов и управленцев) и, наконец, 
зеленые (у естественников). Ребята уже 
успели провести ночь в студенческих 
общежитиях. но с уверенностью сказать: 
«Да, я попробовал вуз на вкус», —  
школьники смогут только спустя два дня.

Окончание. Начало на стр. 1

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Маргарита Иванова, Игорь Мостовщиков,  
Дарья Нарышкина, Марина Скрынникова, Михаил Шершнев

В руках у каждого участника конверт с документами. В нем 
школьный аттестат, баллы ЕГЭ, правила приема в уни-
верситет и фотография. Только вряд ли кто-то из ребят 
узнает в изображении на фото себя. Да и предметы в ат-
тестате указаны какие-то странные: 
«Секретный язык», «Шпионоведение», 
«Конспирация»… Но удивляться не сто-
ит: просто в очередной раз в рамках 
«Тест-драйва» проходит деловая игра 
«Нереальный уникальный университет». 
При этом старшеклассники волновались 
так, как будто поступали по-настоящему.

За студенческой партой
Посетить зоологический музей, опре-
делить пробу золотого кольца, увидеть 
потрясающее физико-химическое шоу, 
понять, как раскручивается бренд, прой-
ти театральный квест, научиться бороть-
ся со стрессом, узнать, как создаются ро-
боты, посмотреть снимки из космоса… 
Список дел можно продолжить, ведь это 
далеко не все, что предложил Уральский 
федеральный «тест-драйверам» в рамках 
учебной программы.

Эмоций —  хоть отбавляй!
Какими бы интересными ни были лекции, 
в одних учебных аудиториях молодой энер-
гии было бы явно тесно. То ли дело манеж: 
выплескивай эмоции сколько угодно! Чем 
«тест-драйверы» с удовольствием и занима-
лись во время большого спортивного праздника.
— Мероприятие было очень ярким! Мы чувствовали себя 
участниками «Больших гонок» на «Первом канале», —  
вспоминает школьница из Североуральска (Свердловская 
обл.) Надежда Рудь. —  Особенно понравилась фитнес-
аэробика. Мы, конечно, устали, но были очень довольны. 
Зато после такой нагрузки хорошо спалось!

Школьники узнали и о других плюсах обучения в уни-
верситете: международных стажировках, научной дея-
тельности, стипендиях, общественной жизни и многом 
другом. Этому была посвящена Ярмарка возможностей 
от Союза студентов.

посетить занятия лучших преподавателей, получить 
поощрительные баллы за успешное выполнение 
контрольных заданий, пообедать в студенческой 
столовой, потренироваться вместе со спортивными 
командами вуза и пожить в 15 общежитиях на этот раз 
изъявили желание почти две с половиной тысячи ребят 
с территории Большого Урала, армении, Казахстана, 
Кыргызстана, таджикистана и Узбекистана. Конкурсный 

а на десерт  знакомство с достопримечательностями города. 
вместе с опытными экскурсоводами университета ребята прогулялись 
по плотинке, а также побывали у «Ельцин-центра» и Храма-на-Крови.
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ася Исаева, социальный педагог 
(пос. Белоярский, Свердловская обл.):
— Когда долго работаешь, погружа
ешься в рутину, и каждый день одно 
и то же. Конгресс учителей, который 
проходил в рамках «Тестдрайва», дает 
хорошую встряску: после него хочется 
работать, придумывать чтото новое для 
учеников.

«тест драйв в Уральском федеральном» —  уникальный проект, который позволяет школьникам во время 
зимних каникул окунуться в студенческую жизнь в крупнейшем федеральном университете страны.

ЕЩЕ ШКОЛЬНИКИ,
НО УЖЕ… СТУДЕНТЫ

Лекции и тренинги помогли участни
кам найти ответы на все волнующие их 
вопросы.
Школьница анна Шиканова развеяла 
свои сомнения по поводу поступления 
в департамент международных отноше
ний. Теперь она не боится сдавать экзамен 
по истории России —  предмету, который 
в ее родном Казахстане не изучается.

отбор прошли лучшие. Руководство университета очень 
заинтересованно в том, чтобы число участников «тест-
драйва» с каждым годом становилось больше.
в условиях вузовской конкуренции, которая в последние 
годы стала реальностью в нашей стране, реализация 
данного проекта — отличная возможность привлечь 
к обучению в УрФУ действительно способных 
и инициативных абитуриентов. 

«тест-драйв» —  это долгожданный праздник не только для школьников, 
но и для их педагогов. ведь именно они курировали подготовку 

команд от начала до конца и больше кого-либо переживали за успех 
своих подопечных. ну, а потом они смогли выдохнуть и пообщаться 

с коллегами из других городов в рамках VI Конгресса учителей.
так же, как и школьников, педагогов разделили 

по направлениям. например, математики 
и информатики разбирались с тем, как 

создавать математические сайты, русоведы 
и литературоведы беседовали о литературе 

XXI века как школьном предмете.

позади столько событий!
Прошло всего два дня, а сколько нового, инте-
ресного, поучительного узнали для себя ребята. 
Готовы ли они к настоящей учебе в университе-
те? Однозначно сказать сложно. Но они стали по-
нимать, что их ждет в будущем и каковы их соб-
ственные шансы стать успешными студентами. 
Думается, это неплохой итог «Тест-драйва».

И те, кто стали в конце концов победителями, 
ощутили настоящую радость. Один из них, ставший 
первым в направлении «Социальные и гуманитарные 
науки», —  школьник из Омска Андрей Косоруков.
— После таких наград все больше и больше хочется 
поступить в УрФУ. Видно, что это топовый вуз, ко-
торый занимается жизнью своих студентов. Очень 
приятно было здесь находиться, —  подытоживает 
молодой человек.

А вот участница из Темиртау (Казахстан) Азиза 
Сыздыкова делает на сцене селфи с ведущим церемо-

нии и залом. Девушку отметили как самого активного пользователя 
социальной сети «Инстаграм».
— Я просто выкладывала фотографии со всех мероприятий, в ко-
торых мы участвовали, и помечала их хэштегом #ТестДрайв2016. 
Хотелось, чтобы наши близкие видели все, что здесь происходит, по-
тому что это очень круто!

вручение дипломов и статуэток стало заключительным 
аккордом нашего мероприятия. вместе с тем нам 
думается, что все-таки не они определили его дух. 
«тест-драйв» состоялся именно потому, что абсолютное 
большинство его гостей оказались по-настоящему 
творческими и открытыми людьми, откликавшимися 
на все начинания. Заключительная часть «тест-
драйва» увенчалась дружными аплодисментами 
и веселой песней «До скорой встречи!». а потом 
уже все прощались друг с другом, искренне 
обнимая. И все это было тепло и по-семейному.

спасИБо!
Вот и закончился очередной очный этап акции «Тест-драйв в Уральском 
федеральном». Два дня в  стенах крупнейшего университета регио-
на пролетели незаметно. И все это благодаря насыщенной программе 
и прекрасной организации мероприятий. За яркие и интересные лек-
ции, мастер-классы, спортивные и развлекательные события, экскур-
сии, беседы, а также вкусные завтраки, обеды и ужины, теплые ком-
наты в общежитиях, оперативный трансфер, встречу, сопровождение, 
помощь и многое, многое другое участники проекта от всей души бла-
годарят сотрудников университета, волонтеров, организаторов и всех 
тех, кто внес вклад в  воплощение уникального проекта. В одном из 
ближайших номеров мы обязательно подведем итоги «Тест-драйва» со 
всеми руководителями функциональных направлений, которые выска-
жут свои предложения по модернизации проекта.
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КаКой БЫть гаЗЕтЕ?
на днях сотрудники редакции, преподаватели и студенты, собравшись вместе, 

обсудили будущее нашего издания «Уральский федеральный».

Все участники обсуждения сошлись 
во мнении, что за последние дватри 
года «Уральский федеральный» стал 
интереснее, ярче, актуальнее. В га

зете стало больше содержательных, раз
влекательных материалов. Так, в 2015 году 
на страницах нашего издания стали по
являться материалы об университетских 
ученых —  в рамках совместного проекта 
с порталом 66.ru «Человек Наук». Много 
любопытной информации публиковалось 
в преддверии юбилея вуза. Что очень важ
но —  это появление на страницах газе
ты опросов, в которых принимали участие 
и преподаватели, и студенты.
Однако до совершенства газете еще дале
ко. Пока ей еще не хватает информативности 
и аналитического подхода. Не всегда сущест
вует порядок с рубриками. По мнению вы
ступающих, они могли бы быть более регу

лярными и непременно появляться на одних 
и тех же страницах, чтобы у читателя не воз
никало вопросов, где искать необходимую 
ему информацию.
Если модель газеты станет устойчивой, 
то информационная значимость издания 
возрастет.
О важности газеты как информацион
ного источника высказался Александр 
Черепанов, замдиректора центра УрФУ 
по работе с предприятиями.
— Наша аудитория, —  отметил 
А. Черепанов, —  это не только сотрудники 
или студенты университета, но и работода
тели. И они очень заинтересованы в том, 
чтобы узнавать, какие проекты реализует 
университет с их конкурентами.
В течение двух с половиной часов было вы
сказано множество ценных замечаний, кото
рые будут учтены.

юлия Запарий, 
заместитель директора ИгнИ:
— Мне не хватает в «Уральском феде
ральном» материалов о развитии науки 
в нашем университете. А это очень 
важно писать об ученых и эксперимен
таторах. Прежде всего для формиро
вания репутации вуза.

Раиса Иваницкая, проректор 
по информационной 
политике:
— Я очень остро чувствую важность 
таких обсуждений, как сегодня. Если 
газета не будет отражать реальную 
жизнь университета, то зачем она 
вообще нужна?

алексей Фаюстов, 
директор медиацентра:
— Мне, как редактору, очень хочется, 
чтобы у газеты был постоянный чита
тель. Кто он? думаю, что это и препо
даватели, и студенты, и сотрудники 
университета. Мы будем вовлекать 
и новую аудиторию

Дмитрий стровский, 
профессор департамента 
«Факультет журналистики»:
— Газета не может выходить без 
критических материалов и без актив
ного взаимодействия с аудиторией. 
Без этого никакое издание не станет 
читабельным.

газета «Уральский федеральный» сохраняет традиции 
корпоративной прессы университета

Еще в 20е годы прошлого века на рабочем факультете выходил журнал «Студент —  ра
бочий». А в 30е появилась газеты «За индустриальные кадры» («ЗИК»). В годы Великой 
Отечественной войны выходила газета 
«Сталинец».

В апреле 1956 года «Сталинец» был 
переименован в «Уральский университет» 
и стал «вотчиной» УрГУ. В Уральском по
литехническом институте (УПИ) попреж
нему продолжали выходить «За индустри
альные кадры».

И только в 2011 году оба издания сли
лись в одно — «Уральский федеральный».

Дмитрий Пумпянский:
«Хочу видеть УрФУ 

в восьмерке лучших 
вузов страны»

в апреле 2016 года Уральский федеральный университет 
проведет научно-практическую конференцию 
с участием 60 ректоров стран БРИКс. Итогом встречи 
станет создание сетевого университета БРИКс.

все флаги в гости к нам
О договоренности со страна-
ми БРИКС рассказал на засе-
дании Набсовета УрФУ про-
ректор по международным 
связям Максим Хомяков. 
По его словам, проект ста-
нет флагманским в области 
международной деятельно-
сти университета. К подоб-
ным инициативам УрФУ го-
товится не первый год. Уже 
сегодня университет ак-
тивно заключает догово-

ры о стратегическом парт-
нерстве с вузами Бразилии, 
ЮАР, Китая. Увеличивается 
и количество иностран-
ных студентов: в 2015-м 
в УрФУ поступил 1031 сту-
дент из 68 стран, доля ино-
странцев в ведущем ураль-
ском вузе на сегодня со-
ставляет 5,7 % от общего 
числа студентов. К слову, 
Наблюдательный совет пред-
ложил увеличить в текущем 
году набор иностранцев.

основы модернизации
Еще одним важным вопросом 
в повестке заседания стало 
участия университета в про-
екте «5–100». Число участни-
ков программы повышения 
конкурентоспособности рос-
сийских вузов расширяется, 
что увеличивает конкурен-
цию и предлагает новые вызо-
вы для университета, отмети-
ли члены совета. Они выде-
лили несколько направлений, 
в которых вузу необходимо 
работать особенно активно.

— Чтобы вхо-
дить в вось-
мерку луч-
ших вузов 
страны, нам 
нужно при-
ложить до-

полнительные усилия в ча-
сти трансформации образо-
вательного процесса: пред-
лагать какие-то новые под-
ходы в плане модульного 
образования, информаци-
онной подготовке студен-
тов. Перед нами также сто-
ят серьезные вопросы по ре-
организации научной дея-
тельности, —  отметил пред-
седатель Наблюдательного 
совета УрФУ, Президент 
СОСПП, Председатель 
Совета директоров «ТМК» 
и Группы «Синара» Дмитрий 
Пумпянский.

поддержим лучшие 
проекты
Ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров рассказал о чрез-
вычайной важности развития 
научной деятельности:

— Мы ставим перед собой 
цель превратиться в круп-
ную академическую едини-
цу мирового класса, образо-
вательный процесс в которой 
базируется на научно-иссле-
довательской работе. УрФУ 
активно развивает научную 
деятельность. Все эти меры 
дают результаты: выросло ко-
личество научных публика-
ций в международных журна-
лах почти в три раза, и в этом 
году мы выйдем на показа-
тель 1500.

Возросло и количество 
цитирований на одного на-
учно-педагогического работ-
ника: в среднем до 2,1 в базе 
данных Web of Science 
и до 3,4 в системе Scopus.

Член Наблюдательного 
совета УрФУ, заместитель 
министра образования и на-
уки РФ Алекандр Повалко 
отметил, что с точки зре-
ния решений, которые были 
связаны с исследователь-
ской деятельностью, уже 
видно: университет даже 
по формальным показате-
лям демонстрирует возрос-
шую эффективность в своей 
деятельности.
P. S. Члены Набсовета обра-
тили внимание руководства 
вуза и на необходимость оп-
тимизации административ-
но-управленческого персо-
нала и введение эффектив-
ного контракта для профес-
сорско-преподавательского 
состава. Первые такие кон-
тракты были подписаны 
с профессорами уже в дека-
бре 2015 года.

мНЕНИЕ

анатолий Матерн, 
член Наблюдательного 
совета УрФУ, профессор:
— Наблюдательный совет при
нял решение разработать и на
чать реализовать отдельные 
программы взаимодействия 
с университетами, научными 
учреждениями и предприятия
ми Монголии и Казахстана. Нам 
крайне важны реальные проек
ты, которые принесли бы поль
зу университету, его студентам, 
преподавателям, ученым.

В планах на 2016 год у нас 
открытие новых представи
тельств —  в Германии, Израиле, 
Бе ло руссии. Но нам важно гнаться 
не за количеством, а за тем, чтобы 
работа представительств была на
полнена реальными делами. 

На заседании Набсовета 
на меня произвели впечатление 
те намерения, которые связа
ны с трансформацией научного 
и образовательного процессов 
в УрФУ, обусловленной конку
ренцией между вузами. Эта кон
куренция существенно увеличи
вается, поскольку в программе 
«5–100» в 2015 году стало боль
ше участников. С новыми вызо
вами изменения неизбежны, без 
них не обойтись, если мы хотим 
добиться успеха в острой кон
курентной борьбе, в том числе 
и в глобальном масштабе.

александр повалко,  
заместитель министра образования 
и науки РФ, член Набсовета УрФУ:
— В наступающем году наше министерство  
сохраняет все критерии, по которым отбира
лись университеты для участия в программе 
«5–100», критерии, по которым оценива
лись их успехи, —  сказал Александр Повалко 

по итогам заседания совета. —  Что касается финансирования, 
то мы считаем, что первый этап базового становления, подготов
ки и трансформации основных элементов будет закончен, и те
перь поддержку будут получать те проекты, центры, которые 
показывают наиболее убедительные результаты. Речь идет о на
учнообразовательных центрах, о школах, в которых концентри
руются все лучшие практики, наработанные университетом.
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английский для 
работы и отдыха
стартовал очередной набор преподавателей 
английского языка на обучение и сдачу экзамена 
тКт (методика преподавания английского языка).

Занятия будут проходить в марте текущего года 
по субботам по шесть академических часов в кор-
пусе на ул. Куйбышева, 48. В случае успешной сда-
чи экзамена, который состоится в апреле, уча-
щимся будут выданы сертификаты международ-
ного образца. Стоимость обучения составляет 
14,5 тыс. руб.

Подробную информацию можно получить 
на сайте uclex.urfu.ru, по эл. почте uclex@mail.ru 
или по тел. +7 (952) 148–84–64. Адрес центра: 
ул. Куйбышева, 48, каб. 511.

мНЕНИЕ

ольга некрасова,  
канд. биол. наук, доцент 
кафедры экологии ИЕН:
— Раньше мои знания иностранного языка особо не были 
востребованы. Но оказалось, что возможности практического 
применения иностранного языка, например, связанные с при
глашением участвовать в крупнейшем международном проек
те, возникают параллельно с посещением курсов. Так, за вре
мя обучения я четыре раза выступила с устными докладами 
на международных конгрессах, конференциях и совещаниях, 
опубликовала с соавторами три статьи в иностранных журналах 
(два из базы SCOPUS) и сдала кембриджский экзамен сначала 
на уровень В1, а потом и В2… Занятия в Кембриджском центре 
УрФУ ведут энергичные, высокопрофессиональные, увлечен
ные, деликатные преподаватели.

татьяна Быстрова,  
др филос. наук, проф. кафедры 
культурологии и дизайна ИГНИ:
— Изучаю английский язык третий год, сдала за это время эк
замены KET и PET, учусь на FCE. За это время разработала ма
гистерскую программу на английском языке, создала научную 
группу «Открытый город: от теоретических концепций к инно
вационному проектированию», решающую задачи интернацио
нализации УрФУ. Я научилась говорить, читать и писать на но
вом для себя языке, открыла множество новых источников 
информации и создала ряд контактов. Мне нравится коррект
ный стиль преподавания в Кембриджском центре, регулярность 
работы, возможность общения с коллегами из других подраз
делений университета. Спасибо преподавателям, которые ис
кренне заинтересованы в наших успехах!

светлана сапожникова,  
канд. психол. наук, доцент 
кафедры русского языка ИГНИ:
— В почтовом ящике письмо от зарубежного партнера, 
и я пишу ответ, просматриваю книжные новинки на Amazon.
com и новые статьи на ресурсе DailyScience. Канада и Америка 
пока не спят, а в Индии разгар рабочего дня —  и я общаюсь 
с новыми знакомыми в «Фейсбуке». А ведь еще недавно все 
эти задачи были для меня непосильны, потому что требовалось 
знание английского языка, которого у меня не было. Полтора 
года обучения в Кембриджском центре УрФУ дали мне возмож
ность не только перейти на уровень РЕТ —  они беспредельно 
расширили горизонты моего познания, а значит, и возможно
стей. Глубоко компетентные преподаватели, заинтересованные 
в наших успехах специалисты центра, помогают нам продви
гаться вперед и с удивлением обнаруживать, как язык, который 
был нам недоступен, поддается. И это здорово!

губернаторское признание
три преподавателя Уральского федерального университета стали 

обладателями премии губернатора свердловской области.

Диалог о культуре
Резолюция по совершенствованию работы, связанной с реализацией 
государственной культурной политики в регионах, учреждениях культуры 
и системе вузовского образования, стала главным итогом Межрегиональной 
нпК «Культура. власть. общество: пути реализации государственной культурной 
политики», которая прошла в университете в конце прошлого года.

Материалы предоставлены Натальей Кирилловой, д-ром культурологии, 
проф., завкафедрой культурологии и социально-культурной деятельности ИГНИ

Почти 160 участников научно-
го совещания, среди которых 
были не только авторитетные 
специалисты, но и аспиранты, 
магистранты и студенты-стар-
шекурсники, в течение двух 
дней обсуждали пути взаимо-
действия власти, институтов 
гражданского общества, твор-
ческих организаций и бизне-
са в связи с модернизацией 
социально-культурной сферы 
и сис темы современного выс-
шего образования. В програм-
му конференции вошло пле-
нарное заседание и три сек-
ции, которые были посвящены 
модернизации культурно-об-
разовательной сферы и пер-
спективам кадровой полити-
ки, социально-культурному 
пространству современного 
города, а также культуре и ис-
кусству в условиях инфор-
мационной и арт-рыночной 
цивилизации. В рамках кон-
ференции был организован 
и круглый стол, участники ко-
торого продолжили обсужде-
ние темы первой секции.

Все собравшиеся сошлись 
во мнении, что сегодня требу-
ется серьезное обновление мно-
гих аспектов реализации госу-
дарственной политики в сфе-
ре культуры. Так, по мнению 
Ольги Астафьевой, замести-
теля завкафедрой ЮНЕСКО 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ, в современном обществе 
существует социальный запрос 
на концептуальное обновление 
культурной политики, «преодо-
ление «ведомственного» отно-
шения к культуре и пересмотра 
принципов ее регулирования». 
Одним из инструментов реше-
ния проблемы специалист счи-
тает активное участие общества 
в культурной жизни страны.

— Одной из форм активно-
го взаимодействия между об-
ществом и органами управле-
ния, —  отметила в своем докла-
де Ольга Николаевна, —  высту-
пают социальные и культурные 
проекты, которые являются 
не только государственны-

ми (бюджетными), но и пред-
полагающими участие в них 
на принципах партнерства об-
щественных и некоммерческих 
организаций, фондов и отдель-
ных граждан. Так в обществе 
воспитывается понятие общих 
целей, чувство сопричастности 
и солидарности.

Помимо руководителя 
Московского отделения науч-
но-образовательного культуро-
логического общества России, 
в конференции, организован-
ной кафедрой культурологии 
и социально-культурной дея-
тельности ИГНИ, Советом 
по культуре при Полномочном 
представителе Президента РФ 
в УрФО и Уральским отделе-
нием научно-образовательного 
культурологического общества, 
приняли участие известные 
ученые-гуманитарии, предста-
вители органов государствен-
ной и региональной власти, 
преподаватели и руководите-
ли гуманитарных и творческих 
вузов региона.

По итогам работы конфе-
ренции был издан спецвыпуск 
журнала «Уральский федераль-
ный округ» с материалами вы-
ступлений участников.

Заведующий кафедрой информационных техноло
гий ИРИТРтФ Константин Аксенов признан победи
телем в номинации «доцент года» по направлению 
«Технические науки» за активную работу по разви
тию систем поддержки принятия решений —  одного 
из направлений искусственного интеллекта. Кроме 
того, Константин Александрович занимался реали
зацией проекта, посвященного разработке вебори
ентированной автоматизированной системы выпуска 
металлургической продукции, издал два учебных 
пособия, получил три свидетельства о регистра
ции компьютерных программ, участвовал в работе 
Сетевого университета стран СНГ.

В номинации «Преподаватель года» премию получат 
старший преподаватель кафедры полиграфии и вебди
зайна ИРИТРтФ дмитрий Тарасов и ассистент кафедры 
физиологии и биохимии растений ИЕН Александр Ермошин 
по техническим и естественным наукам соответственно.

Напомним, премия губернатора для преподавателей 
присуждается ежегодно. Размер награды в номина-
ции «За особые заслуги в развитии высшего образо-
вания Свердловской области» в этом году составля-
ет 300 тыс. руб.; в номинации «Профессор года» —  
200 тыс. руб., в номинации «Доцент года» —  160 тыс. 
руб., в номинации «Преподаватель года» —  80 тыс. руб.

Константин 
аксенов

Дмитрий 
тарасов

александр 
Ермошин
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«тест-драйв» магистратуры —  
три дня в новой роли

Зимняя сессия в самом разгаре, но подумать о том, что делать 
после бессонных ночей за учебниками, можно. Строим планы: 
отдохнуть как следует, выспаться, а дальше?.. дальше можно 
не только гулять с друзьями, но и учиться новому, особенно, если 
вы планируете поступать в магистратуру в этом году. Учтите, ре
шение о полезном отдыхе необходимо принять до 25 января!

Всех, кто заинтересован в продолжении образования на бо
лее высоком уровне, университет приглашает на «Зимнюю школу 
будущего магистранта». Это не просто подготовительные курсы 
(кстати, всего на три дня), это еще и особенная атмосфера: лек
ции, мастерклассы и тренинги, входящие в программу, взяты 
непосредственно из магистерских учебных планов!
— Зимняя школа полезна тем, что дает возможность попробо
вать магистратуру на той стадии, когда студент еще туда не по
ступил, —  комментирует Елена Тиссен, руководитель проек
та. —  Бакалаврам технических направлений подготовки не воз
браняется пройти магистерскую школу по социальным и гума
нитарным наукам, и наоборот —  гуманитариям никто не огра
ничивает возможность посетить школу по информатике и по
быть в иной профессиональной среде.

В этом году университет предлагает выбрать любую 
школу из трех: «Математика и информатика», 

«Социальные, гуманитарные и экономические на
уки» и «Успешная коммуникация» —  при этом 
в первых двух участие бесплатное. Расходы на об
разовательную и культурную программу покрыва

ются вузом.
для участия необходимо подго

товить мотивационное письмо и за
регистрироваться на универси

тетском портале (urfu.ru/ru/events/
event/2961 и magister.urfu.ru/postuplenie/
registrationwinterdays) до 25 января.

ПЛаНЕТа УрФУ

председатель 
профкома УрФУ 
владимир Давыдов 
и заместитель 
первого прорек-
тора олег гущин 
не скрывали ра-
дости: мы и в этом 
году смогли сохра-
нить традицию, вос-
ходящую к прошло-
му университетской 
жизни в России. 
не только обра-
зование и наука, 
но и умение танце-
вать —  это то, без 
чего не состояться 
всесторонне разви-
той личности.

3/II
спектакль «аРт» лингвистического 
театра УрФУ «лингва-т»

Что может разладить дружбу трех 
взрослых мужчин? Женщины? Хобби? 
Кризис среднего возраста? Или, может, 
глупая ссора изза картины? Хотя, это уж 
точно, не повод. Но, что бы вы сказали, 
если бы ваш друг купил картину, закра
шенную… белой краской?!.
Комедия на французском язы
ке с синхронным переводом по пье
се Ясмины Резы, спектакльпобе
дитель Международного фестива
ля франкофонных театров FIESTA 
(Пермь). Режиссер Любовь Путилова, 
постановка речи Елены Груниной. 
Продолжительность 1 час.
Билеты можно приобрести в доме ак
тера или связавшись с представите
лем театра по телефону +7 (902) 585–
36–30. Стоимость билетов составляет 
200 руб. Информацию об этой поста
новке и другие новости театра вы може
те найти на страницах соцсетей vk.com/
lingteatr и twitter.com/LingTeatr.
Фото: Анастасия Тимкина

19:00; 
Дом актера, ул. 8 марта, 8

8–10/II
Чтения им. т. а. партиной

Любовь Исакова (на фото), выпускница 
факультета искусствоведения и культу
рологии УрГУ (ныне УрФУ), победитель 
конвейера проектов федерального фо
рума «Таврида», и Свердловская област
ная универсальная научная библиоте
ка им. В. Г. Белинского при поддержке 
Екатеринбургской галереи современно
го искусства приглашают принять уча
стие во всероссийской научнопракти
ческой конференции. Чтения рассчитаны 
на студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей, молодых ученых, со
трудников музеев и архивов, библиотек, 
а также современных художников.
В ходе конференции планируется обсу
дить следующие темы:

 – Урал как культурный феномен;
 – искусство Урала: прошлое 

и настоящее;
 – роль женщины в искусстве;
 – забытые имена в искусстве.

Подробности на сайте библиотеки  
http://conference.uraic.ru/Section/ 
2016–02–08info или по эл. почте 
partina.konf@gmail.com

Актовый зал библиотеки 
им. В. Г. Белинского, 

ул. Белинского, 15

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

профессоров кафедр органической и био
молекулярной химии ХТИ (0,125 ставки), 
финансового и налогового менеджмента 
ВШЭМ (1,0 ставка; 0,25 ставки).
Доцентов кафедр электронного маши
ностроения ММИ (1,0 ставка; 0,25 ставки; 
0,25 ставки), сухопутных войск (военная 
кафедра № 1) ФВО (1,0 ставка; 0,5 став
ки), специальной подготовки (военная ка
федра № 2) ФВО (1,0 ставка; 1,0 ставка), 
финансового и налогового менеджмента 
ВШЭМ (1,0 ставка; 0,25 ставки; 0,125 став
ки; 0,125 ставки), вычислительных мето
дов и уравнений математической физики 
ИРИТРтФ (1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,5 став
ки), теоретических основ радиотехники 
ИРИТРтФ (0,5 ставки), информационных 
технологий ИРИТРтФ (0,375 ставки), соци
альной работы ИСПН (0,25 ставки).

старших преподавателей кафедр 
физвоспитания ИФКСиМП (1,0 ставка), 
математики СУНЦ (1,0 ставка; 0,4 став
ки), электронного машиностроения ММИ 
(0,75 ставки), эконометрики и статистики 
ВШЭМ (0,5 ставки).
ассистента кафедры социальной работы 
ИСПН (0,25 ставки).

УрФУ объявляет выборы на замещение 
должностей заведующих кафедрами:
• органической и биомолекулярной химии 

ХТИ (0,125 ставки);
• инноватики и интеллектуальной соб

ственности ФТИ (0,5 ставки).

ФОТОрЕПОрТаЖ КаЛЕНДарЬ СОбЫТИй

И праздник нас ожидал!
на паркете Уральского федерального в преддверии 
старого нового года состоялся бал сотрудников 
и преподавателей нашего университета.  
Его организатором стал, как и прежде, профком УрФУ.

…Что за прелесть было смотреть на красивых женщин, одетых в длинные, 
чуть ли в кринолиновые платья, которые они слегка придерживали свободной 
рукой; на мужчин —  истинных кавалеров, удивительно внимательных к своим 
партнершам, поддерживающих их в каждом движении; воочию наблюдать, как под 
звуки полонеза, вальса, польки сотни потрясающе нарядных пар движутся по фойе. 
И ощущать, что мы сами причастны к этому замечательному действу —  настолько, 
что нестерпимо хочется сбежать с балкона и начать вальсировать самому.

В минувший вторник вечером вся повседневная суета словно отошла на второй 
план, можно было уплыть в воображении далеко-далеко —  по воле Хачатуряна, 
Чайковского, Кальмана…

Особенно понравился 
концерт, прекрасно была 
подобрана и живая му-
зыка на танцполе. Все 
в этот вечер создавало 
приятную атмосферу.

Елена Кривцова,  
председатель профбюро 

УралЭНИН

На Новогодний бал для сотрудни-
ков пошла из интереса: много слы-
шала про костюмированные балы 
и не разочаровалась. Когда под зву-
ки полонеза в зал вошли пары в ши-
карных костюмах, это оказалось 
действительно впечатляющим.

Наталья Красногор,  
сотрудник Зональной научной библиотеки

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требованиями к претенден
там, порядком и условиями проведения конкурса можно познакомиться на сайте УрФУ в раз
деле «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: 

Екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТРтФ, ИФКСиМП, 

ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, ИдОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиа
лы УрФУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19, И219; тел. (343) 375–46–25.

срок подачи документов —  с 18.01.2016 г. по 18.02.2016 г.
Управление кадров
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