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ВОПРОС РЕКТОРАТУ: Планируется ли какая-то модернизация системы мониторинга учебных достижений студентов? Ответ на стр. 3

Еще прошлым летом Сбербанк 
России выделил 7,5 млн 
рублей на реализацию 
в СУНЦ УрФУ проекта 
«Виртуальная школа». 
Это позволило оснастить 
несколько лицейских 
классов современным 
мультимедийным 
оборудованием и проводить 
занятия с ребятами на новом 
уровне. Первые ученики 
пришли в классы в этом 
учебном году и спустя 
полгода уже полностью 
освоили технику.

Окончание на стр. 3

К чЕмПиОНАТУ гОТОВы
Программисты имКН одержали победу на соревнованиях в Карелии

Никита Сивухин, Олег Меркурьев, Алексей Данилюк (тре-
нер —  Михаил Рубинчик) стали обладателями XIII Кубка 
главы Республики Карелия по программированию и по-
бедителями на зимних сборах для сильнейших студенче-
ских команд по подготовке к чемпионату мира ACM ICPC. 
Команда УрФУ решила наибольшее количество задач.

Второе и третье места заняли команды из Варшавы 
и Санкт-Петербурга соответственно. В общей сложности 
в соревнованиях приняли участие 54 команды из России, 
Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Польши, Чехии, 
Великобритании.

Напомним, зимние сборы студентов вузов-участни-
ков чемпионата мира по программированию являются 
своеобразной тренировкой для предстоящего чемпио-
ната мира. Они проводятся в два тура по схеме и регла-
менту международного студенческого чемпионата мира 
по программированию ACM ICPC.
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ТЕмы НЕДЕЛи

393 Количество публикаций 
об УрФУ в Сми

в москве в Екатерин
бурге

в других 
регионах

109 169 115

Самые заметные темы

Молодой химик из УрФУ Дмитрий Копчук 
стал лауреатом премии президента РФ 
в области науки и инноваций

17

Уральский федеральный готов покрыть 
расходы на лечение избитого профессора 16

УрФУ заметно увеличил публикационную 
активность в мировом научном 
пространстве

13

Студенты-программисты из УрФУ стали 
обладателями Кубка главы Республики 
Карелии

12

Виталий Лазо расскажет жителям Камчатки 
о своем участии в Первой антарктической 
метеоритной экспедиции УрФУ

8

ЦиФРа номеРа

2 500 000 
РУбЛЕй

получил Дмитрий Копчук, 
став лауреатом премии 

Президента РФ за разработку 
серии инновационных материалов, 

которые могут использоваться 
в современных приборах для 

обнаружения взрывчатых веществ

Стипендия 
от президента

Объявлен конкурс на стипендии 
президента РФ студентам 

и аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации 
и технологического развития 

российской экономики.

К претендентам из числа студентов могут 
быть отнесены:
• бакалавры второго и третьего курсов 

(на 18 марта);
• специалисты 2–4-го курсов, а также пя-

тикурсники, если срок их обучения пре-
вышает пять лет;

• магистранты второго года обучения, если 
срок освоения ими образовательной про-
граммы составляет более двух лет.

Сведения о претендентах на получение 
стипендий должны быть предоставлены 
до 18 февраля в отдел информационно-
аналитического мониторинга, лицензиро-
вания и аккредитации (ул. Мира, 19, ауд. 
М-324а; 375–93–40; s. v.shadrina@urfu.ru).

Подробная информация доступ-
на на сайте УрФУ в разделе «Студентам», 
подразделе «Стипендии и стипендиаты» 
(«именные стипендии»).

На ледяном 
пьедестале

Студентка иФКСимП добилась 
лидерства на чемпионате 

по ледолазанию

Алена Кочебаева вновь стала лучшей 
на молодежном первенстве мира по ледо-
лазанию. Она заняла I место в дисципли-
не «трудность» и III в «скорости». Среди 
спортсменов из 10 стран мира россиянка 
Алена Кочебаева лучше всех преодолела 
ледяные трудности.

математика в «Сириусе»
Лицеисты СУНЦ УрФУ приняли участие в УральскоСибирской 
научной смене образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Провести время с  пользой, поговорить о  математи-
ке и  встретиться с  выдающимися учеными получи-
ли возможность победители регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2016 года по ма-
тематике. На  несколько дней на  черноморском побере-
жье собрались ребята, которые давно и крепко любят са-
мую точную из  наук. Девятиклассники Вадим Баринов 
и  Анжелика Додонова занимаются в  школе юных ма-
тематиков УрФУ, являются неоднократными призера-
ми муниципального этапа олимпиады по  математике, 
участниками Уральского турнира юных математиков 
и  математического турнира «Кубок А. Н. Колмогорова». 
Восьмиклассница Катя Багрянова только начинает свой 
олимпиадный путь, но  уже добилась значительный ус-
пехов, став участницей регионального этапа олимпиады 
«Эйлер» для учащихся 7–8 классов.

Среди тех, с  кем встретились юные таланты, были 
лауреат Филдсовской премии, один из учредителей фон-
да «Талант и успех» Станислав Смирнов (слева на фото) 
и руководитель Метеоритной экспедиции УрФУ Виктор 
Гроховский. Они не  только рассказали о  своей рабо-
те, но и показали школьникам, какой интересной может 
быть жизнь, если она связана с настоящей наукой.

Не только 
содержание

В издательскополиграфическом 
центре вуза новое оборудование

На цифровых печатных машинах Ricoh Pro 
(цветная с белым и прозрачным тонером 
и монохромная) будет выполняться печать 
ВАКовских журналов, учебной и научной 
литературы УрФУ, презентационных и спе-
циализированных подарочных материалов. 
Новое оборудование было приобретено 
благодаря сочетанию высокого качества 
и способности печатать белым и прозрач-
ным тонером, а также возможности запеча-
тывания плотных и текстурных бумаг.

Младший научный сотрудник кафедры органиче-
ской и биомолекулярной химии ХТи УрФУ стал одним 
из трех победителей конкурса, участие в котором при-
няли в общей сложности 147 ученых со всей России.

Дмитрий Копчук работал над проектом в составе 
большого коллектива сотрудников УрФУ и УрО РАН 
с 2010 года. Команда занималась получением орга-
нических соединений и их металлокомплексов, ко-
торые могут быть задействованы в решении различ-
ных практических задач, в том числе при разработке 
сенсорных материалов для обнаружения взрывчатых 
веществ в различных фазах —  в воздушной, твер-
дой и жидкостной.
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двери открываются!
На открытие Образцовой фабрики УрФУ 
прибывает Дмитрий Ливанов

Торжественное открытие первой в  России Образцовой 
фабрики, созданной УрФУ, ОМЗ и  компанией 
«МакКинзи», запланировано на  16  февраля. Вместе 
с представителями партнеров, осуществивших уникаль-
ный проект, в  открытии примут участие министр об-
разования и  науки РФ Дмитрий Ливанов и  губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, Образцовая фабрика  —  это центр прак-
тического обучения современным методам управления 
производством, в который включены все составляющие 
любого технологического процесса: машины, материалы, 
технологии и персонал.

С ПРАзДНиКАми!
Приказом ректора УрФУ в связи с празднованием Дня защитника Отечества 
и Международного женского дня определены следующие выходные дни:
• для работающих по 5дневной рабочей неделе:  

21–23 февраля и 5–8 марта;
• для работающих по 6дневной рабочей неделе:  

21, 23 февраля, 6–8 марта.
В соответствии со статьей 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня 
20 февраля для работающих по 5-дневной рабочей неделе и 22 февраля 
для работающих по 6-дневной рабочей неделе будет уменьшена на 1 час.
Педагогические работники выполняют учебную нагрузку в соответствии 
с расписанием.
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Реальная виртуальная
Решение об оборудовании в университетском лицее 
четырех высокотехнологичных кабинетов было принято 
в апреле минувшего года. Тогда директор СУНЦ УрФУ 
Андрей мартьянов предложил главе Сбербанка 
герману грефу на встрече в университете подключить 
лицей к проекту компании «Виртуальная школа». 
греф отреагировал мгновенным согласием. 
О том, что из этого вышло, в нашем репортаже.

Текст: Ксения Китаева 
Фото: Оксана Долгошеева

Окончание. Начало на стр. 1

Умное «железо»
На первом этаже лицея толпятся 
ребята. Перед ними интерактивный 
телевизор, который не только по-
зволяет выйти в Интернет, но и слу-
жит школьной доской —  он нахо-
дится на уровне глаз, так что на нем 
удобно писать и рисовать. В холле 
ребята собираются, чтобы посмо-
треть веселые ролики на YouTube, 
подготовиться к предстоящему уро-
ку или сделать домашнее задание —  
без помощи такого телевизора те-
перь не обойтись.
— Мультимедийные экраны —  вещь 
стоящая, нужная, особенно когда нет 
Интернета на смарте, всегда можно 
найти нужную информацию, а так-
же задействовать творческий потен-
циал, —  поясняет Денис Колясников, 
ученик СУНЦ.
— В холле экран однозначно поль-
зуется популярностью! —  признает-
ся его коллега по лицею Анастасия 
Герасимова.

Второй такой же телевизор 
(их диагонали, кстати, 65 дюймов!) 
расположился в библиотеке, что-
бы открывать доступ в электрон-

ный каталог. Кроме того, благода-
ря ему теперь доступны цифровые 
ресурсы библиотеки, а это значит, 
что у ребят появилась возможность 
воспроизвести на экране тот или 
иной научный труд, художественное 
произведение или известное на весь 
мир стихотворение. С экрана удоб-
но читать, тем более что установлен 
он прямо перед школьными парта-
ми —  в библиотеке проводятся до-
полнительные занятия.
— Не нужно думать, что нам предо-
ставили только «железо». В СУНЦ 
сформирована мультисервисная ин-
формационная образовательная сре-
да. У нас есть целый пакет учебного 
программного обеспечения, —  гово-
рит Сергей Колбин, начальник отде-
ла компьютеризации СУНЦ.

Стильно, модно, молодежно
В рамках проекта «Виртуальная 
школа» в СУНЦ оборудовано четы-
ре кабинета: биологии, химии и два 
кабинета физики, причем один 
из них специализируется на физике 
и астрономии, второй —  на физике 
и электротехнике. В новых классах 
есть интерактивная доска (диаго-
наль 88 дюймов!) и ноутбук препо-
давателя. Также ребята на специ-
альном столе (на фото внизу) соби-
рают робота, они должны задать 
ему определенную программу, что-

бы тот двигался только по воде или 
только по суше. Стоит отметить, 
что рисунок на столе очень слож-
ный: роботу придется совершить 
несколько поворотов, вернуться 
назад, прежде чем он пройдет все 
«поле» целиком. Согласитесь, зада-
ча не из легких.

Помимо прочего, в кабинете нахо-
дятся специальные приборы для из-
мерений всего, что только измеряют 
физики: силы, отдачи тепла и много-
го другого. Теперь при выполнении 
практических заданий и лаборатор-
ных работ ученикам СУНЦ не при-
дется пользоваться заданными значе-
ниями тех или иных величин —  они 
все могут измерить сами.
— Физика не проходит без исполь-
зования новых технологий. Но я еще 
ни разу не собирала робота, —  при-
знается старшеклассница Вероника 
Латникова. —  Честно говоря, пока 
не было времени воспользоваться 
этой возможностью.

Нам важен ваш голос
Современное оборудование позво-
лило лицею внедрить и новую «си-
стему голосования», с помощью ко-
торой преподаватель может прове-
сти контрольную или тестирование 
в считанные секунды. Каждый уче-
ник имеет при себе пульт для голо-
сования, который позволяет выби-
рать варианты ответа на вопросы 
контрольной, вводить цифры или 
вписывать слова. Компьютер авто-
матически считает количество пра-
вильных ответов и ставит оценку.
— Система хорошая, но у нас она 
востребована мало, поскольку боль-
шинство занятий проходит в фор-

ме лекций. Когда же идут практи-
ки, то потребность в «голосовании» 
не возникает: ребята решают зада-
чу, а преподаватель смотрит не толь-
ко на ответ, но и на само решение. 
Только так можно понять ход мыс-
лей ученика, а также выявить основ-
ные ошибки, —  рассуждает Сергей 
Юрьевич Колбин.

Впрочем, преподавательский 
коллектив СУНЦ знает, как при-
менить тестовое оборудование —  
на итоговых контрольных работах, 
в том числе и для подготовки ребят 
к ЕГЭ, в части заданий которого оце-
нивается лишь правильность конеч-
ного ответа.

Самое главное достоинство ново-
го оборудования в том, что оно дает 
возможность, например, наглядно 
продемонстрировать те или иные 
химические, биологические или фи-
зические процессы. И потом, согла-
ситесь, пользоваться современной 
техникой просто приятно!

СМУДС модернизируется постоянно, рас-
ширяется функционал, ликвидируются вы-
явленные недочеты. За последние три ме-
сяца был модернизирован интерфейс, на-
лажена работа с нестандартными задания-
ми. В настоящее время стоит задача бло-
кировки внешних IP-адресов для предот-
вращения подлога результатов, а факты 
подлога уже, к сожалению, имеются. Одна 
из перспективных задач —  обеспечение 
при помощи СМУДС нетестовых форм не-

зависимого контроля. Отвечая на вопрос 
Александры, также добавлю:

• В СМУДС не ставится задача «натаски-
вания» на тест путем его многократно-
го выполнения.

• Все банки СМУДС составлены препо-
давателями УрФУ. Для их составления 
были организованы коллективы разра-
ботчиков, включавшие в себя ведущих 
преподавателей читающих кафедр.

• Разное количество вопросов в тесте 
по одной дисциплине может быть для 
различных академических групп, если 
тесты сформированы с использовани-
ем различных спецификаций. 

• В случае, если студент считает, что 
при тестировании его ответ был за-
фиксирован неверно, или в тесто-
вом задании есть ошибки, некор-
ректные формулировки, то подается 
апелляция.

Если у вас есть вопрос или вы хотите 
сообщить о чемто важном, пишите 
нам по эл. адресу gazeta@urfu.ru

Планируется ли модернизация системы мониторинга учебных достижений 
студентов (СмУДС) или хотя бы сбор обратной связи по ее работе?

Александра, студентка 1 курса ФТИ

Отвечает  
Елена Вострецова, 
зам. проректора 
по учебной работе

К Слову…

«Виртуальная школа» Сбербанка — 
образовательный портал для руководи-
телей компании. Проект стартовал в де-
кабре 2012 года, и сейчас в системе за-
регистрировано порядка 40 тыс. пользо-
вателей.  «Виртуальную школу» отличают 
новейшие технологии дистанционного об-
учения, комплексный подход к развитию 
ключевых компетенций и доступ к уни-
кальным бизнес-практикам.

“ Не нужно думать, что нам 
предоставили только «железо». 
В СУНЦ сформирована 
мультисервисная информационная 
образовательная среда.

Очень популярен специальный стол для тестирования  
роботов (так называемый класс робототехники),  
специальное покрытие которого изображает 
ландшафт —  реку и ее берега…
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Почему Венера такая горячая, как предотвратить 
инфаркт миокарда и чем заменить сырье из Африки —  
лауреаты Демидовской премии 2015 года поделились 
в УрФУ секретами своих исследований.

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Алина Шешеня/УР, Татьяна андреева/РГ

Черно-белые портреты ученых дав-
но стали привычным атрибутом 
Демидовского зала на Тургенева, 4. 
Настолько привычным, что, на-
верняка, не каждый приходящий 
сюда студент вглядывается в под-
писи и задумывается, кто изобра-
жен на этих фотографиях. Есть 
лишь один день в году, когда вни-
мание присутствующих в зале об-
ращено исключительно к ним —  
в день традиционных Демидовских 
чтений, после которых стена 
почета ежегодно пополняется 
новыми снимками.

загадки космоса
Как устроен мир? В чем уникаль-
ность Земли? Откуда мы пришли 
и куда движемся? Эти проблемы 
занимают человечество сотни лет. 
Среди тех, кто попробовал дать объ-
яснение загадкам космоса и акаде-
мик РАН Михаил Маров (справа 
на фото). Космическим исследова-
ниям он посвятил более полувека. 
Ему удалось поработать с такими 
учеными как Сергей Королев, Игорь 
Курчатов и Мстислав Келдыш. 
Во многих вопросах Михаил 
Яковлевич и его коллеги были пер-
вопроходцами. Но всегда у них 
был надежный проводник —  наука 
механика.

По признанию академика, сво-
им выступлением он хотел выразить 
мысль о красоте и удивительной 

природе космического простран-
ства, которое восхищает его самого 
долгие годы. Рассказ ученого водил 
зрителей по ближнему и дальнему 
космосу, заострял внимание на пла-
нетах и их спутниках, заражал бес-
покойством по поводу астероидно-
кометной угрозы…

В своей аудитории Михаил 
Яковлевич нашел благодарных слу-
шателей. Особое оживление в зале 
вызвала часть лекции про парадигму 
эволюции:
— Звезды, как люди: они рождают-
ся, живут и умирают. Такая судьба 
ждет и наше Солнце примерно через 
4,5 млрд лет, когда в нем прекратится 
реакция термоядерного синтеза, —  со-
общил Михаил Яковлевич. —  На за-
ключительной стадии звезды взрыва-
ются и выбрасывают в окружающее 
космическое пространство синтези-
руемые в их недрах тяжелые элемен-
ты. Именно из этих элементов скла-
дываются такие тела, как планеты 
и все что их населяет. Поэтому, как 
это ни странно прозвучит, мы с вами 
представляем собой звездный пепел.

Дела сердечные
Об опасности, более близкой каж-
дому человеку, чем смерть Солнца, 
рассказал главный кардиолог 
Сибирского федерального окру-
га, академик РАН Ростислав Карпов 
(в центре на фото). Он отметил, что 
сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) —  глобальная проблема здра-
воохранения в современном мире. 
Об этом свидетельствует и печаль-
ная статистика в нашей стране: 
именно ССЗ —  причина гибели рос-
сиян более чем в 50 % случаев.

Ростислав Сергеевич назвал ос-
новные факторы риска, которые мо-
гут привести к инфаркту миокарда 
или инсульту: курение, неправиль-
ное питание, высокий уровень хо-
лестерина в крови, чрезмерное упо-
требление алкоголя и даже депрес-
сия. И, напротив, предотвратить 
болезнь помогает физическая актив-
ность и употребление в пищу ово-
щей и фруктов. Но проблема в том, 
что вопросы здоровья кажутся да-
лекими, как и космос, пока с ними 
не столкнешься. И вместо того, что-
бы уделять внимание профилакти-
ке, специалисты бросают все силы 
на лечение уже заболевших людей.
— Современная кардиология по-
зволяет реализовать право челове-

ка на долгую и качественную жизнь, 
не обремененную болезнями и утра-
той трудоспособности уже сего-
дня, —  заключил лектор.

Сами себе Африка
Академик РАН Виктор Коротеев 
(слева на фото) говорил о добы-
че сырья для производства алю-
миния. По его мнению, неразумно 
делать ставку на залежи бокситов 
в Африке, когда можно добывать 
экологически безопасные анало-
ги здесь, в России. В качестве такой 
альтернативы Виктор Алексеевич 
предложил сырье минеральной 
группы силлиманита, немалые за-
пасы которого есть в том числе 
на Урале и в Сибири.

Лекции закончились. Зал опу-
стел. Чтобы ровно через год встре-
тить в своих стенах и новых лау-
реатов почетной награды, и новых, 
а может, и уже хорошо знакомых 
благодарных слушателей.

К Слову…
Демидовская премия была учреждена в 1832 году уральским 
промышленником и меценатом Павлом Демидовым и вручалась 
на протяжении 34 лет. В 1993 году в екатеринбурге награду на-
чали вручать снова —  по инициативе УрО РАН. Демидовской 
премии удостаивают ученых за особые успехи в физике, мате-
матике, химии, биологии, науке о Земле и гуманитарных науках.

академик маров: 
«мы с вами —  звездный пепел»
академик маров: 
«мы с вами —  звездный пепел»

мой первый грант
молодые ученые университета на равных с опытными 
преподавателями и международными экспертами 
принимают участие в научной жизни вуза. Один 
из ярких примеров —  проекты, которые они 
реализуют в рамках гранатовых конкурсов.

Текст: Анастасия Разживина (ЭМ‑242701) Фото из личного архива

В составе междисциплинарной 
команды ученых доцент ФТи 
ирина Седунова, недавняя вы-
пускница магистратуры, принима-
ет участие в оборудовании и вве-
дении в строй Циклотронного 
центра ядерной медицины. 
На конкурс «Мой первый грант» 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований ирина 
представила проект нанопорош-

ков, которые будут использовать-
ся в производстве радиофарм-
препаратов на базе центра:
— Мы будем получать два наи-
более распространенных радио-
фармпрепарата, в которых осо-
бенно остро нуждается наша 
область. Одна из возможностей 
ядерной медицины —  это из-
учение действия новых лекар-
ственных средств на организм. 

Например, берем препарат против 
головной боли, помечаем его ра-
диоактивной меткой и с помощью 
томографа следим, куда это ле-
карство идет на самом деле. Либо 
оно просто в печени накаплива-
ется и почками выводится из ор-
ганизма, либо действительно 
следует в нервные центры мозга 
и снижает головную боль.

Методы ядерной медицины 
уникальны с точки зрения диа-
гностики. Они позволяют про-
водить функциональное иссле-
дование и наблюдать, как рабо-
тает организм и каким образом 
идет метаболизм. Обнаружить 
рак на ранних заболеваниях мож-
но как раз по тому, как меняется 
метаболизм. Сейчас многие ме-
тоды ранней диагностики раз-

рабатываются с использовани-
ем методов ядерной медицины. 
А ведь более ранняя диагностика 
тех же онкологических заболева-
ний —  это не только большая ве-
роятность спасти жизнь челове-
ка и полностью реабилитировать 
его, но и экономия средств на его 
терапию и реабилитацию. Все это 
и обеспечивает растущий интерес 
к исследованиям в сфере ядерной 
медицины, который выражается, 
в частности, в большом количе-
стве грантов, выделяемых на эти 
цели государственными фонда-
ми. Вряд ли в ближайшее время 
этот интерес иссякнет или снизит-
ся, что открывает большие пер-
спективы перед нашими учеными, 
в том числе перед талантливой 
молодежью.
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—  Это невозможно!
—   Это наука!

Короткий диалог из фильма 
«Назад в будущее» 
как нельзя лучше отражает 
настрой молодых ученых, 
которые 11 февраля 
получили премию 
губернатора 
Свердловской области.

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Игорь Мостовщиков

К Слову…
Постановление Правительства России 
от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах 
государственной поддержки раз-
вития кооперации российских выс-
ших учебных заведений и органи-
заций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехно-
логичного производства» направ-
лено на кооперацию вузов и пред-
приятий реального сектора экономи-
ки и позволяет передовым разработ-
кам университетов найти свое место 
в отечественной промышленности.

Полезная науКа
Сотрудники вуза совместно с Научнопроизводственным 
объединением автоматики реализуют четыре 
проекта, которые направлены на производство 
приборов, заменяющих импортные аналоги.

Текст: Александра Ларионова Фото: Александра Хлопотова

ВНимАНию ПРЕПОДАВАТЕЛЕй АНгЛийСКОгО языКА!

Кембриджский центр УрФУ 
приглашает преподавателей ан-
глийского языка на обучение 
и сдачу экзамена ТКТ (методика 
преподавания) и на подготовку 
к сдаче экзамена на получение 
сертификата CELTA.

Подготовка к экзамену ТКТ 
займет всего четыре субботы 
в марте (5-го, 12-го, 19-го и 26-
го) по шесть академических ча-

сов. Экзамен состоится в апреле. В случае успешной сдачи выдается серти-
фикат международного образца.

Стоимость обучения составляет 14,5 тыс. руб. и включает оплату заня-
тий по подготовке к экзамену и самого экзамена. Занятия будут проводиться 
по адресу ул. Куйбышева, 48.

Подготовка к экзамену на сертификат CELTA будет проходить 2–27 мая еже-
дневно с 9:00 до 18:30. Стоимость обучения составляет ₤1 200.

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

Обычно аспирант института механики и ма-
тематики им. Н. Н. Красовского УрО РАН 
Дмитрий Усталов приходит в УрФУ раз в неде-
лю —  чтобы провести занятия со студентами 
иМКН. Но на этот раз повод для визита осо-
бый. Он и еще 20 начинающих исследователей 
приглашены в Демидовский зал университета, 
чтобы получить одну из главных наград в их 
жизни —  премию губернатора Свердловской 
области для молодых ученых.

Все стипендиаты —  исследовате-
ли в разных областях науки. Проект 
Дмитрия связан с информатикой, те-

лекоммуникациями и системами управ-
ления. Усилия ученого направлены на то, 
чтобы человек и компьютер могли лучше 
понимать друг друга.
— Сложно представить современную 
жизнь без технологий обработки язы-
ка. Каждый из нас регулярно соприкаса-
ется с этой сферой. Мы используем поис-
ковые машины в Интернете, даем голосо-
вые команды смартфонам, —  рассуждает 
Дмитрий. —  Однако системы, распознаю-
щие язык, требуют специальных ресурсов 
и баз знаний. Проблема в том, что для рус-
ского языка такие ресурсы развиты слабо. 
Наша задача состоит в том, чтобы повысить 
качество уже существующих средств, если 
нужно, создать новые и сделать так, чтобы 
они были доступны любому желающему.

В подтверждении своих слов наш со-
беседник приглашает всех познакомиться 
с сайтами проекта russianword.net и nlpub.
ru. Здесь результаты работы целой коман-
ды ученых из нескольких российских вузов, 
но ядро исследовательской группы состав-
ляют представители ИМКН и ИГНИ УрФУ. 
Дмитрий нередко привлекает к сотрудниче-
ству своих студентов:
— Наука —  это интересно. К тому же сей-
час перед студентами УрФУ масса возмож-
ностей: относительно просто найти источ-
ники финансирования какого-то небольшо-
го исследования, которое может перерасти 
в диссертационную работу аспиранта.

После получения премии губернатора 
доказать, что при определенных стараниях 
наука —  это перспективное и прибыльное 
занятие, молодому человеку и его коллегам 
будет намного проще. Ведь теперь в копил-
ке каждого номинанта весомый аргумент 
в 200 тыс. руб., которые —  куда без этого —  
порадуют кошелек и, конечно же, дадут тол-
чок новым исследованиям.

Серьезный задел
В конце прошлого года два про-
екта УрФУ выиграли конкурс 
Минобрнауки РФ в рамках по-
становления № 218, что позволи-
ло университету стать головным 
разработчиком изделий в ин-
тересах крупных предприятий. 
Один из этих проектов реализу-
ется с НПО автоматики им. акад. 
Н. А. Семихатова (НПОА) и пред-
полагает создание производ-
ства конкурентоспособных оте-
чественных оптоэлектронных 
датчиков для контроля изделий 
в машиностроении.
— Новое российское оборудо-
вание должно заменить импорт-
ные аналоги, —  поясняет заме-
ститель директора Центра по ра-
боте с предприятиями УрФУ 
Александр Черепанов. —  На раз-
работку университет получит 
170 млн руб. На момент пода-
чи заявки у нас был сформиро-
ван серьезный научно-техниче-
ский задел. Это оценили в кон-
курсной комиссии Минобрнауки 
и поддержали проект. Теперь 
есть три года, чтобы выполнить 
данные нами в заявке обеща-
ния. Проект комплексный, к ис-
следованиям планируем привле-
кать ученых нескольких инсти-
тутов УрФУ: ФТИ, ИРИТ-РтФ, 
ИЕН, ММИ.

Кооперация winwin
Это не первая работа подобно-
го масштаба с НПОА. В 2013–
2015 годах, также в рамках по-
становления № 218, ученые УрФУ 
проектировали многофункцио-
нальные магниторезонансные 
датчики физических воздействий 
и малогабаритный спектрометр 
электронного парамагнитно-
го резонанса. Сегодня серийный 
выпуск этих изделия с характе-
ристиками, не уступающими луч-
шим мировым аналогам, серийно 
освоен на НПОА.

Есть проекты и поменьше. 
С конца минувшего года УрФУ 
и НПОА благодаря поддержке 
федеральной целевой програм-
мы «Приоритетные направления 
развития науки и техники в РФ 
на 2014–2020 годы» трудятся над 
тремя перспективными разра-
ботками: энергоэффективным 
Wi-Fi нового поколения, систе-
мой погружной телеметрии для 
технологий интеллектуальной 
добычи нефти и новыми спе-
циализированными датчика-
ми для магнитных измерений. 

Объем финансирования УрФУ 
по каждому из этих проектов 
34 млн рублей.
— Научная кооперация пред-
приятий и вузов выгодна обеим 
сторонам. Предприятию подоб-
ные проекты существенно эко-
номят средства на разработ-
ку, вузу —  дают импульс к соб-
ственному совершенствованию 
в направлениях, поддержан-
ных реальными технологиче-
скими потребностями промыш-
ленности, —  говорит руководи-
тель инженерного центра НПОА 
Игорь Кружаев. —  Результат —  
конкурентоспособный 
продукт с перспективой 
дальнейшего развития.

Итогом последних двух про-
ектов станет то, что к 2018 году 
НПОА начнет выпускать но-
вое оборудование, а универси-
тет выполнит заказы на сумму 
272 млн рублей.

По словам Александра черепанова, 
мало кто в России занимается разработкой 
WiFi нового поколения: «В идеале 
хотелось бы стать «законодателями моды» 
на новый WiFi в России и в мире».

– задача наших датчиков —  
зафиксировать отклонения 
в размерах изделий 
на уровне нескольких 
микрон. Это на уровне 
лучших зарубежных 
аналогов. Для сравнения: 
толщина человеческого 
волоса около 100 микрон.
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«5–100» и российские вузы
Министерство образования и науки РФ рассчитывает 
на то, что в течение ближайших двух лет не менее семи 
российских университетов войдут в топ-200 лучших 
вузов мира. Об этом на семинаре-конференции заявил 
заместитель министра Александр Повалко. именно 
таких результатов ждут в ведомстве от реализации 
амбициозного проекта «5–100», т. е. от университетов, 
которые участвуют в программе.

Стоит отметить, что позитивная динамика есть. 
Так, по словам Александра Повалко, вузы-участники 
«5–100» в 2,5 раза увеличили количество публикаций, 
примерно 40 % которых —  это публикации в высоко-
рейтинговых журналах, а также существенно продви-
нулись в предметных и специализированных рейтингах. 
и этот тренд, безусловно, будет развиваться.

Виктор Кокшаров, ректор УрФУ:
— Результатом этой конференции должно стать не толь-
ко обсуждение, но и конкретные наработки для после-
дующего принятия решений в деятельности вузов. Мы все 
заинтересованы в том, чтобы программа повышения гло-
бальной конкурентоспособности развивалась и поддер-
живалась правительством РФ. Она дает не только ресур-
сы, но и стимул к серьезным трансформационным изме-
нениям, без которых невозможно изменить ландшафт 
российского высшего образования в лучшую сторону.

все вузы в гости к нам!
Конец минувшей недели в Уральском федеральном был посвящен 
обсуждению стратегии развития вузов в рамках проекта 
«5–100». В программу XV семинараконференции вошло сразу 
несколько крупных мероприятий с участием представителей 
вузовского сообщества, минобрнауки РФ, а также зарубежных 
специалистов в сфере развития академического образования 
и сотрудников крупнейших рейтинговых агентств.

Александр Повалко, 
замминистра образования 
и науки РФ:
— Считаю, что проект 
5–100 удачно развивается. 
Вхождение в мировые эли-
ты —  процесс достаточно 
длительный. Тем не менее, 
уже сейчас мы видим, что 
университеты демонстрируют 
реальные успехи. Это связано 
с опережающим ростом науч-
ных исследований и с тем, что 
у нас существенно, в два раза, 
увеличился приток иностран-
ных студентов. Растет объем 
внебюджетных средств. Люди 
все чаще выбирают российские 
университеты —  участников 
проекта 5–100 —  как место 
своей учебы или работы.

Центры компетенций
Одной из лучших практик УрФУ в достижении статуса од-
ного из лучших университетов страны проректор по на-
уке Владимир Кружаев считает создание в университете 
так называемых центров компетенций. В своем докладе 
на пленарной сессии конференции он рассказал о том, как 
работают новые структуры и каких результатов успели до-
стичь за несколько лет. По словам проректора, создание 
центров компетенций позволило вузу более эффективно 
развивать науку, интенсифицировать научные исследова-
ния. Всесторонний анализ деятельности ученых универ-
ситета, проведенный партнером УрФУ компанией Thomson 
Reuters с целью определения наиболее перспективных 
для развития областей исследований, позволил повысить 
отдачу от проводимой научной работы на местном, регио-
нальном и глобальном уровне.

Открытое образование
Электронное образование —  один из лучших способов приблизить теорию к реальной 
жизни, добавить наглядности даже в самые сложные университетские курсы, что может 
облегчить понимание фундаментальных положений той или иной науки. Так считают 
участники рабочей группы «Электронное образование», заседание которой было посвя-
щено не только достижениям в сфере развития открытого образования, но и возможно-
стям, которые открывают перед педагогами и вузами информационные технологии.

Важным моментом, которому уделили внимание собравшиеся, стало юридическое со-
провождение онлайн-образования в России. В частности, заместитель проректора УрФУ 
по учебной работе Василий Третьяков в своем выступлении говорил о необходимости 
обеспечения авторского права на онлайн-курсы для их создателей и университета. Это, 
по мнению Василия Сергеевича, позволит получать прибыль от его использования и со-
здаст дополнительную мотивацию для преподавателей.

международное 
сотрудничество
В развитии международного взаимодей-
ствия Уральский федеральный будет все 
активнее работать с университетами стран 
БРиКС. Об этом рассказал проректор УрФУ 
по международным связям Максим Хомяков. 
Более того, университет планирует стать 
одним из драйверов и координаторов 
этой работы. К слову, первая конферен-
ция Сетевого университета БРиКС пройдет 
уже 7–8 апреля в екатеринбурге, которая 
соберет 60 ректоров вузов-участников. 
А в ближайшие дни на Кубе состоится встре-
ча заместителей профильных министров 
Бразилии и России, в подготовке которой 
УрФУ принимает самое активное участие. 
Кроме того, в университете создан центр 
исследования стран БРиКС, а также принято 
политическое решение о создании на базе 
Уральского федерального центра материа-
ловедения стран БРиКС.

Эти меры, по мнению проректора 
Максима Хомякова, позволят УрФУ суще-
ственно усилить интернационализацию 
университета —  стать более привлекатель-
ным для иностранных студентов, активнее 
реализовать программы обмена, повысить 
публикационную активность в авторитет-
ных иностранных журналах и привлекать 
ученых с мировым именем к совместным 
исследованиям.

Академические 
рейтинги
Активно обсуждаемой темой конфе-
ренции-семинара стала судьба ака-
демических рейтингов. Российские 
и зарубежные специалисты сошлись 
во мнении, что всемирные рей-
тинги должны развиваться вслед 
за вузами, делая иным вес некоторых индикаторов или вовсе заменяя их. При этом, отмечают экс-
перты, рейтинговым агентствам нужно консультироваться со специалистами и даже с самими уни-
верситетами и делать все аккуратно.

Оценка деятельности университетов, отмечали собравшиеся, должна включать не только фак-
тические параметры, выраженные в цифрах, но и мнения людей. Так, было предложено учитывать 
то, насколько выпускники удовлетворены полученным образованием и помогло ли оно им в жизни, 
в карьере, в поиске себя. интересной является и оценка преподавательской деятельности —  мно-
гие хотят создать такой рейтинг, но непонятно, как это сделать. Руководитель исследовательского 
департамента QS Бен Саутер признался, что в компании пока наблюдают за тем, как сами вузы опре-
деляют лучших преподавателей —  возможно, из этого родится методология нового рейтинга.

михаил Антонов, 
директор проектного офиса 5–100:
— В ходе семинара мы получили возмож-
ность на протяжении двух дней повнима-
тельнее посмотреть на Уральский фе-
деральный университет, пожить вместе 
с ним. Впечатления достаточно позитив-
ные. Хотя у университета не самая про-
стая ситуация —  и с точки зрения началь-
ных стартовых условий, и с точки зрения 
его генетической предрасположенности, 
его сложного конгломерирования. Тем 
не менее, на мой взгляд, университет 
успешно с этим справляется. Перед ним 
сейчас стоит еще более серьезная зада-
ча —  оказаться в числе лучших универси-
тетов, на которых будет концентрировать-
ся финансирование.
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Если разобраться и описать диссер-
тацию Ирины Евгеньевны просты-
ми словами, окажется, что у нас изо-
бретают материалы для топливных 
элементов, которые в обозримом бу-
дущем могут дать старт массовому 
производству экологически чистых, 
бесшумных автомобилей на водо-
родном топливе. В общем, ученые 
УрФУ готовят революцию в мировой 
экономике, по-прежнему сидящей 
на нефтяной игле.

В России по понятным причи-
нам такая революция никому осо-
бенно не нужна. Тем не менее ми-
ровая наука упорно бьется над уде-
шевлением водородных двигателей, 
целые страны приняли и пошагово 
воплощают национальные проек-
ты по внедрению этих технологий. 
Потому, полагает Ирина Анимица, 
процесс вытеснения углеводородов 
новыми видами топлива необратим. 
И нам пора бы к нему присоеди-
ниться, а лучше —  возглавить. Пока 
не поздно.

Его величество Водород
— Концепция водородной энер-
гетики была сформулирована дав-
но —  в 70–80-х годах прошлого 
столетия, но воплощается сейчас. 
Страны западной экономики обра-
тились к этой концепции по двум 
причинам. Во-первых, конечно, что-
бы избавиться от углеродной за-
висимости. Во-вторых, искать аль-

тернативные источники энергии их 
заставляет экологический кризис. 
В мегаполисах основная проблема 
с выбросами углекислого газа свя-
зана с транспортом, поэтому в кон-
цепции водородной энергетики уде-
ляется большое внимание именно 
транспорту —  разработке экологиче-
ски чистых автобусов, автомобилей 
и даже самолетов.

Не случайно каждый уважающий 
себя автоконцерн на международных 
выставках периодически показывает 
машины, работающие на водороде. 
Даже «АвтоВАЗ». Все понимают, на-
сколько это перспективная тема.

Проблема добычи и транспор-
тировки водородного топлива фак-
тически уже решена. По сути, оста-
лось создать недорогое устройство, 
которое в машине будет преобразо-
вывать энергию водорода в электри-
чество. Такие топливные элемен-
ты уже существуют. Их разработа-
ли еще в эпоху покорения космоса. 
Но, если коротко, они очень дорогие 
для массового покупателя, в частно-
сти, потому что в них используется 
платина.

Не так страшен черт
— В иностранном институте я по-
няла, какие у нас талантливые дети, 
какие у нас прекрасные студенты. 
Стоило, конечно, туда съездить, что-
бы просто понять: в интеллекту-
альном, в научном плане мы ничуть 
не хуже них. Я бы даже сказала, луч-
ше. На голову выше!

Недавно моя дипломница 
в Париже защитила диссертацию. 
Тоже по теме протонных проводни-
ков. Я ею очень горжусь. И она, конеч-
но, не одна такая. Наших умных и та-
лантливых студентов там очень ждут, 
потому что знают нашу школу, пони-
мают, какой вклад молодые ученые 
из России могут внести в общее дело.

Но все это временно: сейчас наша 
тема в европейских странах востре-
бована больше, чем в России. И там, 
соответственно, больше возможно-
стей для самореализации. Это не хо-
рошо и не плохо, просто так сложи-
лось. Но я верю, что и наше государ-
ство (именно государство, а не нефтя-
ные корпорации) со временем поймет 
перспективы водородной энергетики. 
И тогда, вот увидите, к нам ученые 
поедут.

безграничное творчество
— Моя мама физик твердого тела. 
То есть генетически я, наверное, 
склонна к естественным наукам 
вообще. Но я считаю, что в науку 
меня все же привела моя школь-

ная учительница химии —  Зинаида 
Северьяновна Хороших. И я безгра-
нично благодарна ей за это.

Наша кафедра, конечно, рабо-
тает с первым курсом. Фактически 
это еще школьники. И кажется ино-
гда, что ничего они еще не понимают. 
Но начинаешь им рассказывать о ка-
ких-то научных проблемах —  и ви-
дишь, как у них горят глаза, и пони-
маешь, что ты здесь не зря.

Аркадий Яковлевич, наш заведую-

щий, ныне, к сожалению, покойный, 
нас всех, весь коллектив кафедры 
учил, что в студентах прежде всего 
нужно развивать творческое начало. 
Не просто перекладывать в их голо-
вы знания, а разрешать им спорить, 
дискутировать, позволять им что-то 
самим находить. А мы, старшие кол-
леги, потом с ними обсуждаем их 
«открытия». И в принципе, этот ме-
тод работы со студентами мне очень 
нравится.

Когда я сама заканчивала магист-
ратуру, передо мной все дороги были 
открыты. Потому что красный ди-
плом. Но мое место здесь, потому что 
здесь простор для творчества прак-
тически безграничный.

“ я, по сути, могла выбирать: остаться 
в науке или идти зарабатывать 
деньги. много об этом думала. 
и поняла, что не могу я просто 
ходить на работу за деньгами.

о БудуЩем 
Без неФти
В иЕН УрФУ многие годы детально изучают не совсем 
привычные для неспециалистов источники энергии. 
Детально в буквальном смысле: сотрудники трех кафедр 
изучают отдельные составляющие источника —  катод, 
анод и электролит. из специальной керамики. Например, 
др хим. наук, проф. кафедры неорганической химии 
ирина Анимица занимается изучением «твердых 
электролитов с протонной проводимостью». 

Текст: Дмитрий Шлыков, Александра Хлопотова Фото: Александра Хлопотова 
Мы продолжаем совместно с порталом 66.ru проект «Человек наук»

“ В студентах прежде всего нуж
но развивать творческое начало. 
Не просто перекладывать в их 
головы знания, а разрешать им 
спорить, дискутировать, позво
лять им чтото самим находить.

— Не вижу ничего страшного 
в том, что наши 
выпускники уезжают 
в Европу. Не считаю 
это поражением 
российской науки. 
Наука интернациональна, 
для нее нет 
государственных границ.

Текст: Никита Гаранов 
Фото: Илья Сафаров

Логичный способ узнать ответ —  это 
спросить у самой охраны. Но житей-
ская логика в вопросах безопасности 
не работает, и сотрудники управле-
ния безопасности отправляют по всем 
вопросам к своему начальнику —  
Сергею Кузнецову.
— Не пускают студентов по про-
стой причине: они забыли студенче-
ский билет —  рассказывает Сергей 
Владимирович. —  Другой возможности 
попасть в университет у них нет! Бюро 
пропусков работает только для посе-
тителей УрФУ. Кстати, все находятся 
в равных условиях: сотрудники и пре-
подаватели без пропуска тоже не прой-
дут. Это правильно, ведь если я забуду 

дома телефон, я не смогу им восполь-
зоваться и вернусь за ним.

Однако ситуации бывают разные. 
Неужели в университет действительно 
нельзя не пройти, если нет студенче-
ского билета или пропуска? А что де-
лать, если документ утерян?
— Чаще всего поблажки допускают-
ся только для заочников: они приез-
жают лишь на сессию, и мы не отправ-
ляем их по месту жительства за до-
кументами, —  продолжает Сергей 
Кузнецов. —  А вот если документ уте-
рян, в нашем университете есть уста-
новленная процедура восстановле-
ния. Таковы правила на сегодняшний 
день, но мы готовы обсуждать си-
стему пропуска в университета и ме-
нять ее к лучшему —  без ущерба для 
безопасности.

михаил Швец, 
УралЭНиН, 5 курс:
— Я как-то забыл студенческий 
и просто пробежал через другой 
вход. Считаю, было бы круто 
сделать электронный вход: если 
забыл пропуск, то забыл. или 
так: забыл, обратился к охране, 
у которой есть доступ к базе сту-
дентов с фотографиями, по ко-
торой можно определить, кто ты 
и какое отношение имеешь к уни-
верситету. Учишься или работа-
ешь? Все, ты прошел.

Степан Лихачев, 
видеооператор 
Университетского 
телевидения:
— Когда я начинал работать, 
у меня периодически возникали 
конфликты со службой безопас-
ности, так как задачи проти-
воречили правилам: вечерние 
съемки, внос-вынос оборудо-
вания. С течением времени все 
проблемы разрешились, но это 
только на площадке Мира, 19. 
А на Ленина, 51 ситуация никак 
не меняется, даже с наличи-
ем документов на видеосъемку 
мне запрещают иногда снимать, 
и вынос оборудования тоже не-
возможен, хотя соответствующая 
отметка в пропуске стоит.

мнениеПРЕДъяВиТЕ СТУДЕНчЕСКий!
Ежедневно в университет приходит огромное количество людей, 
и в каждом корпусе, у каждого входа есть пост охраны, где стоят 
на дежурстве люди, которые должны принимать решение, 
пускать посетителей или нет. Нередко мы видим, что когото 
не пускают, причем этим «кемто» может оказаться один из нас. 
Кто виноват в том, что сотрудники управления безопасности 
УрФУ не пускают в университет студентов или сотрудников?
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Планета урФу

библиотека Уральского 
федерального для науки

читальный зал научной технической литературы зНб 
(мира, 19, ауд. б301) приглашает посетить две выставки 

научных изданий, вышедших из печати в 2014–2015 годах.

Выставки приурочены ко Дню российской науки. Монографии, 
справочники, сборники научных трудов, материалы российских 
и международных конференций, представленные на них, отвеча-
ют профилю УрФУ. Среди изданий особенно выделяются фунда-
ментальные труды ученых Уральского университета.
С электронными версиями ряда научных изданий УрФУ можно по-
знакомиться на Портале информационно-образовательных ресур-
сов (URL: study.urfu.ru), а также в Электронном научном архиве 
УрФУ (URL: elar.urfu.ru). Научные достижения освещены и в жур-
нале «известия Уральского федерального университета» (URL: 
urfu.ru/ru/science/scientific-journals/izvestija-urfu).
Но и это не все.
УрФУ может похвастаться публикациями в зарубежных научных 
журналах —  их за 2015 год набралось более тысячи!
Библиотека желает всем, кто ведет вперед университетскую 
науку, дальнейших творческих успехов и достижений и готова 
оказать посильную помощь в поиске информации для научных 
исследований.
Мы рады проконсультировать вас в информационных центрах: 
РиБЦ (ул. Мира, 19), ГиЦ (ул. Тургенева, 4), еНиЦ (ул. Куйбышева, 
48а). и не забывайте следить за информацией на сайте ЗНБ (URL: 
lib.urfu.ru).

Наталия Красногор, 
зав. сектором ЗНБ

новоСти науКи, теХниКи, КультуРы

что за прелесть эти сказки!
Ученые Даремского университета и Нового университета Лиссабона 
выяснили, что самая старая сказка в мире берет свое начало 
еще в бронзовом веке и сейчас ей около 6000 лет. Это сказка 
«Кузнец и черт», в которой рассказывается о кузнеце, заключившем 
сделку со злым сверхъестественным существом. По условиям 
договора кузнец получил силу для соединения любых материалов.
Источник: www.dur.ac.uk

Беседовала Абу Бакр Диана (ГИ‑332902)

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско
преподавательского состава

Профессоров кафедр водного хозяй-
ства и технологии воды Сти (0,875 став-
ки), турбин и двигателей УралЭНиН 
(1,0 ставка), радиохимии и прикладной 
экологии ФТи (0,5 ставки; 0,75 ставки), 
технической физики ФТи (0,75 ставки).
Доцентов кафедр востоковедения 
иСПН (0,5 ставки), водного хозяйства 
и технологии воды Сти (0,875 ставки), 
физико-химических методов анализа 
ФТи (1,0 ставка), прикладной мате-
матики УралЭНиН (1,0 ставка), турбин 
и двигателей УралЭНиН (1,0 став-
ка), организации работы с молоде-
жью иФКСиМП (1,0 ставка; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки), физической культуры иФКСиМП 
(1,0 ставка; 1,0 ставка), деталей машин 
ММи (1,0 ставка; 1,0 ставка), теории 
и истории международных отношений 
иСПН (1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 став-
ка; 1,0 ставка), технологий и средств 
связи иРиТ-РтФ (0,5 ставки), вычисли-
тельных методов и уравнений матема-
тической физики иРиТ-РтФ (1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 
1,0 ставка; 1,0 ставка), электрофизики 
ФТи (0,125 ставки), радиохимии и при-
кладной экологии ФТи (1,0 ставка), фи-
зических методов и приборов контроля 
качества ФТи (1,0 ставка).
Старших преподавателей кафедр 
региональной и муниципальной эконо-
мики, финансов и безопасности иГУП 
(1,0 ставка), прикладной математики 
УралЭНиН (0,25 ставки), технологий 
и средств связи иРиТ-РтФ (1,0 ставка), 
вычислительных методов и уравне-
ний математической физики иРиТ-РтФ 
(1,0 ставка).
Ассистентов кафедр физики инФО 
(0,5 ставки), теории и истории ме-

ждународных отношений иСПН 
(0,125 ставки), вычислительных мето-
дов и уравнений математической физи-
ки иРиТ-РтФ (0,25 ставки; 0,125 став-
ки), радиохимии и прикладной эколо-
гии ФТи (0,125 ставки).
УрФУ объявляет выборы на замеще-
ние должностей заведующих ка
федрами: высокочастотных средств 
радиосвязи и телевидения иРиТ-РтФ 
(0,25 ставки), технологии сварочно-
го производства ММи (1,0 ставка), 
металлорежущих станков и инструмен-
тов ММи (1,0 ставка), религиоведения 
иСПН (0,625 ставки), теории физиче-
ской культуры иФКСиМП (1,0 ставка).
С перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе, требо-
ваниями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса 
можно познакомиться на сайте УрФУ 
в разделе «Сотрудникам», подраз-
деле «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/
vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности препо-

давателей иГНи, иСПН, иМКН, иеН, 
иГУП, СУНЦ, института Конфуция, 
Центра подготовки и сопрово-
ждения иностранных слушателей: 
екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 
121; тел. (343) 350–61–15;

• претенденты на должности пре-
подавателей ВШЭМ, иММт, иРиТ-
РтФ, иФКСиМП, инФО, ММи, Сти, 
УралЭНиН, ФТи, ХТи, ФВО, филиалы 
УрФУ: екатеринбург, ул. Мира, 19, 
и-219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  
с 15.02.2016 г. по 15.03.2016 г.

Управление персонала

Научный факт от Соболевой
Каждая сказка обладает многослойностью в понимании, 
имеет трактовки, зависящие от возраста и жизненного 

опыта. Тот же «Колобок» —  воплощение суточного сол-
нечного круговорота, умения уйти из сложной опасной 
ситуации и гибель от хвастовства и лести. К древней-

шим сюжетам относится сказка «Медведь на липовой 
ноге», раскрывающая память и связи человека с тотемом —  

медведем —  и обидеть тотем значит предречь собственную 
смерть. Однако все это мы может только вычислять, основы-
ваясь на понимании существования древних обществ. Каких-
либо прямых древнейших источников, указующих, какой сю-
жет был первым в истории человечества представить слож-
но, тем более, если мы включаем фактор геопоэтики.

Лариса Соболева,  
д-р филол. наук, проф.:
 — С  современной точки зрения, сюжет сказки «Кузнец 
и  черт» можно считать древнейшим, поскольку он свя-
зан с представлением о том, что человек не просто живет 
в этом мире, но и может изменить его (кузнец именно пред-
ставитель производства как такового, изменения мира). 
Но нужно помнить, что это лишь сегодняшняя точка зре-
ния ученых: достоверно неизвестно, так ли это было в про-
шлом, а источников, которые могли бы содержать указание 
на точную дату создания той или иной сказки, нет, поэтому 
все строится лишь на уровне гипотез. Однако это забавно 
и, очевидно, интересует человека, заставляет его заново чи-
тать сказки, вдумываться в  них, поэтому выдвижение по-
добных гипотез —  очень полезная вещь.

НАШ ОТВЕТ зАПАДНым УчЕНым

Алексей маркин,  
канд. филол. наук, доцент:
— По пересказу трудно су-
дить о  действительных це-
лях и  методологии исследо-
вания. Ведь если говорить 
серьезно, тут каждое сло-
во нуждается в  уточнени-
ях. Если речь идет о  сказке 
как об  определенном тексте 
с  закрепленным порядком 
слов, то  найти самую древ-
нюю сказку в  принципе не-
возможно. Сказка —  не дере-
во, которое долго растет, все-
гда оставаясь тем  же самым 
на  том  же месте. Если  же 
речь о самом древнем сюже-
те, то  все сказочные сюже-
ты восходят к мифу и в этом 
смысле вообще не имеют на-
чала. Наконец, есть очень ав-
торитетное мнение о  том, 
что древнейшими являют-
ся сказки иного типа, чем 
«Кузнец и  черт», более при-
митивные, вроде «Репки» 
и  «Колобка». Их называют 
кумулятивными, они восхо-
дят к палеолиту.

КонСультаЦия ПСиХолога урФу

Студенты и преподаватели 
департамента психологии 
(иСПН) регулярно проводят 
бесплатные мастерклассы 
по стрессоустойчивости 
и саморегуляции. 
за подробной информацией 
обращайтесь на сайт: 
psy.ispn.urfu.ru.

марина Клименских,  
канд. псих. наук, доцент, 
директор департамента психологии иСПН:
— К организации отдыха 
нужно подходить грамотно. 
Отдыхать с пользой можно 
и в течение семестра, глав-
ное помните правило: от-
дых —  это смена деятельно-
сти. Поэтому во время кани-
кул (или обычных выходных 
дней) постарайтесь изменить 
привычный темп жизни, на-
пример, если ваша учеба тре-
бует постоянной кропотли-

вой работы за компьютером, 
уделяйте ему меньше време-
ни (даже просмотр соцсетей 
требует напряженной работы 
мозга). Сложно описать уни-
версальную модель идеально-
го отдыха, но вы можете про-
анализировать свой обычный 
распорядок дня и понять, что 
в первую очередь нужно из-
менить на время выходных, 
чтобы восстановить силы.

Постканикулярный стресс,  
или Как включиться в учебу?

После каникул очень тяжело выходить на учебу: 
не привыкла рано просыпаться, после сессии 
просто нет сил. А тут новый семестр, и снова 
нужно начинать делать задания, проекты, 
ходить на пары и т. п. Как восстановить силы?

Евгения (ИСПН)


