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Студенты-инженеры УрФУ теперь будут учиться 
на Образцовой фабрике бережливого производства. 
Открытие учебного центра посетил министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов (на фото слева).
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«Пудовый» успех
Сразу 16 представителей УрФУ —  14 кандидатов и два доктора наук —  добились 
успеха в конкурсе президентских грантов и получили право на государственную 

поддержку своей научной деятельности. Серьезный успех молодых ученых 
в этом году в два раза превзошел разультаты прошлого года.

По итогам конкурса ведущий университет 
Урала занял второе место среди всех россий-
ских вузов. Большего смог добиться только МГУ 
(18 кандидатов и четыре доктора наук), третье 
место занял Южный федеральный университет 
(10 кандидатов наук).

В число победителей от Уральского феде-
рального вошли ученые из семи институтов УрФУ: 
ИЕН (семь грантов), ИММт (три) и ИСПН (два). 
По одному гранту получили ученые из ИМКН, 
ИГНИ, ФТИ и ИГУП.

— Конечно, это замечательный результат, —  
комментирует итоги конкурса проректор УрФУ 
по науке Владимир Кружаев. —  Мы смогли серь-
езно улучшить качество подаваемых заявок. Это 
во многом связано с тем, что наши молодые уче-
ные начинают привыкать к работе по написанию 
заявок на гранты —  очень важной составляю-
щей научной деятельности. В западных универ-
ситетах это широко распространенная практика. 
Когда ученые регулярно подают заявки на гран-
ты, их шансы на победу серьезно возрастают.

Медиаактивный университет
Университет занял пятое место из 25 в известном 

рейтинге «Медиалогии»

Более медиаактивными оказались Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, МГУ, 
НИУ ВШЭ и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Рейтинг составлен на основе так называемого медиаиндекса —  
качественного показателя присутствия компании в информацион-
ном поле. Индекс зависит от влиятельности, заметности сообщения, 
яркости упоминания объекта, объема цитирования, характера упо-
минания (позитив/негатив) и пр. 

Образец 
для пОдражания
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

476 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

194 176 106

Самые заметные темы

В Уральском федеральном 
университете открыли первую в России 
Образцовую фабрику

77

На конференции, посвященной реализации 
проекта «5–100», в УрФУ побывали 
ведущие мировые эксперты

49

Уральский федеральный готовится 
к образованию Стратегических 
академических единиц, выполняя условия 
программы «5–100»

33

Молодые ученые УрФУ получили 16 грантов 
Президента России 16

Руководитель Метеоритной экспедиции 
УрФУ рассказал о важности 
изучения метеоритов

7

циФра нОмера

10 МЛН РУБ.
общий объем  

финансирования образовательных 
программ УрФУ по подготовке 
инженерно-технических кадров

библиОтека Онлайн

Даешь 
Росмолодежь!
Лидер студентов УрФУ 
вошел в состав совета 

при федеральном органе 
исполнительной власти

Председатель профсоюзной 
организации студентов (Союз 
студентов) УрФУ аслан Кагиев 
вошел в состав Общественного 
совета при Федеральном 
агентстве по делам молодежи 
(Росмолодежь).
— Я буду представлять ин-
тересы уральской молодежи 
на федеральном уровне, и те-
перь мы сможем влиять на ре-
шения государства относитель-
но студенчества, на актуаль-
ные для молодежи изменения, 
участвовать в принятии реше-
ний и предлагать свои идеи, —  
прокомментировал назначение 
студенческий лидер.

Ученые УрФУ приступили к испытанию 
нового магнитометра

С помощью магнитометра с  новой высокоточной GPS-навигацией 
молодые ученые университета составят магнитную карту места 
падения метеорита «Челябинск»  —  дна озера Чебаркуль, извест-
ного как место падения самого крупного осколка массой 600  кг. 
Предварительные исследования дают основания полагать, что рядом 
с местом падения первого гиганта находится еще один объект, кото-
рый ранее не был замечен из-за огромного количества ила на дней 
Чебаркуля и большой глубины импактного погружения.

Профессор РАН
Сотруднику университета 

присвоено звание 
профессора РАН

Илья Вайнштейн, д-р физ.-мат. 
наук, завкафедрой физических 
методов и приборов контроля 
качества ФТИ, стал единствен-
ным в УрФУ профессором РаН, 
получив почетное звание в от-
делении химии и наук о мате-
риалах. Звание «Профессор 
РаН» является отправной точ-
кой при вхождении в состав 
отделения РаН, где после при-
глашения и присвоения звания 
члена-корреспондента, дей-
ствительного члена или совет-
ника РаН, ученый сможет вой-
ти в президиум РаН.

Шестой раз подряд авторы образовательных про-
грамм выводят Уральский федеральный в ли-
деры конкурсного отбора в рамках реализации 
Ведомственной целевой программы подготовки ин-
женерно-технических кадров на 2015–2016 годы (ра-
нее Президентская программа повышения квалифи-
кации инженерных кадров), который регулярно про-
водит Минобрнауки РФ.

Признания конкурсной комиссии в этом году заслу-
жили все восемь программ УралЭНИН, ИММт, СтИ, ИЕН, 
ИнФО и НТИ (филиала) УрФУ, поданных на конкурс, —  
они были рекомендованы для реализации в 2016 году. 
По количеству программ, представленных на конкурсе, 
УрФУ уверенно входит в пятерку лучших из 76 универ-
ситетов-участников отбора 2016 года.

Уже до конца 2016-го года по выигравшим в кон-
курсе программам пройдут повышение квалификации 
168 человек, из которых 33 будут учиться в России 
и 11 —  за рубежом.

Ф
от

о:
 Т

ат
ья

на
 А

нд
ре

ев
а

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/m

et
eo

rit
_e

kb

Ф
от

о:
 И

ль
я 

Са
ф

ар
ов

Ф
от

о:
 u

rf
u.

ru
Ф

от
о:

 u
rf

u.
ru

номер  
университетских 
газет оцифровали 
и обработали сотрудники 
Электронного научного архива 
УрФУ. Самое старое издание —  
«Студент-рабочий» (1921), 
21 номер которого размещен 
на портале «Электронный 
научный архив УрФУ»

Качество работы библиотеки 
УрФУ обеспечило университету 
восьмое место в  рейтинге 20  са-
мых эффективных вузов по рабо-
те с электронно-библиотечной си-
стемой (ЭБС)«Университетская 
библиотека ONLINE», что на пять 
пунктов выше, чем годом ранее. 
В  рейтинге учитывались показа-
тели более чем 400  организаций-
подписчиков ЭБС. Среди парамет-
ров оценки количество активных 
пользователей, объем контента 
и даже число прочитанных одним 
студентом книг.

медали за «дружбу»
Сборная университета отличилась 
на 52-й спартакиаде «Дружба-2016»

На соревнованиях преподавателей, научных работников, со-
трудников вузов Урала и  Сибири, которые прошли в  Томске, 
команда УрФУ завоевала пять золотых, восемь серебряных 
и  шесть бронзовых медалей. В  общем зачете представители 
Уральского федерального заняли IV место; III место  —  в  ко-
мандном первенстве за участие преподавателей и сотрудников 
с учеными степенями и званиями. Из пяти видов спорта, состя-
зания по  которым проводились в  рамках спартакиады, наши 
спортсмены отличились в лыжных гонках и плавании.

Николай Кругликов создал первую в России болидную 
сеть, зафиксировавшую полет небесного тела

Доцент ФТИ Николай Кругликов установил первую в России болид-
ную сеть для исследования метеоритов. Она состоит из нескольких 
наблюдательных фото- и видеокамер, которые фиксируют явления, 
происходящие в  атмосфе-
ре Земли. Результаты на-
блюдений позволяют ме-
тодами небесной меха-
ники и  болидной физи-
ки определить скорость, 
траекторию и  геометрию 
поля рассеяния внезем-
ного вещества. Сеть по-
зволит ученым найти по-
павший в  объективы ка-
мер метеорит и доставить 
в  НОЦ «Наноматериалы 
и  нанотехнологии» УрФУ 
для подробного изучения.

В пОисках метеОритнОгО 
ВещестВа
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Текст: Анастасия Дамер (ГИ‑243303) 
Фото: Татьяна Андреева, Степан Лихачев, 
Эдуард Никульников, Илья Сафаров

Окончание. Начало на стр. 1

Образцовая работа
Открытие Образцовой фабри-
ки УрФУ словно премьера долго-
жданного блокбастера: всем гостям 
не терпится посмотреть на «акте-
ров» и «декорации», узнать подроб-
ности создания фильма от режис-
сера и продюсеров… Еще немного, 
и мы переступим порог «кинозала» 
и увидим сосредоточенные лица сту-
дентов, порядок на рабочих местах, 
безукоризненную чистоту и новей-
шее оборудование. Удивлять зрите-
лей фабрика будет не только в мо-
мент открытия, но и потом —  в про-
цессе работы. Первостепенная за-
дача учебного центра не произве-
сти впечатление, а обеспечить про-
изводительность труда и комфорт 
сотрудников.

Фабрика называется образцо-
вой не случайно. В ее стенах будет 
решаться непростая, но интересная 
задача —  повысить эффективность 
производства и вывести качество ра-
боты специалистов и руководителей 
на новый уровень.

О сути дела
Фабрика —  совместный проект 
УрФУ, компании «МакКинзи» и ОАО 
«Объединенные машиностроитель-
ные заводы». По данным партнеров, 
после обучения в подобных центрах 
затраты труда на изготовление одной 
детали сокращаются примерно в три 
раза. Кроме того, более чем на 40 % 
увеличивается выход годной про-
дукции и почти на 60 % —  выполне-
ние производственного плана.

— Фабрика акту-
альна для любо-
го управленческо-
го процесса произ-
водства. Основная 
цель —  уход от лиш-
них действий, затрат, 
усилий. Это важно 

именно на стадии обучения, причем 
не только для студентов, но и для 
уже работающих на производстве 
людей, —  рассказал старший парт-
нер компании «МакКинзи» Ермолай 
Солженицын.

Планов громадье
Практические занятия в цехе с ис-
пользованием высокотехнологич-
ного оборудования, моделирование 
рабочих процессов, тренинги для 
специалистов различных отрас-
лей —  вот основные услуги, которые 
предоставляет Образцовая фабри-
ка. С возможностями фабрики уже 
знакомятся студенты ММИ, ФТИ, 
ИРИТ-РтФ и ВШЭМ.
— Образцовая фабрика в Екатерин-
бурге —  необходимый элемент дея-
тельности нашего университета как 
реального участника, драйвера раз-

вития экономики, —  отметил рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров.

На фабрике смоделировано про-
изводство пневматических ци-
линдров. Для этого закупили вы-
сокотехнологичное оборудование. 
Уникальность учебного центра под-
черкивает и тот факт, что на его от-
крытие прибыл министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Ливанов. 
Он высоко оценил идею создания 
фабрики и дал свои напутствия.

УрФУ научный
Министр не ограничился визитом 
на Образцовую фабрику. Экскурсия 
по университету началась с посе-
щения ИРИТ-РтФ. Ливанов поин-
тересовался исследованиями в об-
ласти приема и обработки косми-
ческой информации, а также задал 
ученым вопрос о количестве подоб-
ных исследовательских площадок 
в России.
— Хороший университет отличает-
ся от простого тем, что в нем силь-
на наука и работают выдающиеся 
ученые, которые занимаются инте-
ресным делом и делают так, чтобы 
это занятие стало интересным для 
студентов, —  высказался по этому 
поводу чиновник.

Впрочем, УрФУ преуспел и в гу-
манитарных науках. Дмитрий 
Ливанов убедился в этом, позна-
комившись с достижениями лабо-
ратории эдиционной археографии 
ИГНИ, которой руководит извест-
ный французский историк-русист 
Университета Париж-1 (Пантеон 
Сорбонна) Мари-Пьер Рей.

Разговор с министром
После экскурсии Дмитрий Ливанов 
встретился со студентами и моло-
дыми учеными университета. Он 
ответил на вопросы о развитии ве-

дущих вузов страны, о поддержке 
молодых ученых и важности комму-
никаций с миром.
— В классическом понимании гра-
ниц между странами почти не суще-
ствует. Множество студентов учится 
за рубежом, молодежь путешествует 
по всему миру, и конкуренция между 
странами за умы —  это конкуренция 
за мировое влияние в будущем, —  
отметил он.

Идею исследования новых мест 
поддержал и председатель Союза 
студентов УрФУ Аслан Кагиев, 
пригласив министра покорять 
Кавказские горы вместе со студенче-
скими лидерами университета.
— Хороший вуз —  мощнейшая 
стартовая площадка для молодых 
специалистов и настоящая шко-
ла жизни, —  эти слова Дмитрия 
Ливанова могут служить стиму-
лом к дальнейшему совершенство-
ванию Уральского федерального 
и его стремлению стать образцовым 
университетом.

к слОВУ…

Профессор Виктор Гроховский, научный 
руководитель антарктической метеорит-
ной экспедиции УрФУ, подарил министру 
осколок челябинского метеорита, упав-
шего на Землю три года назад в день ро-
ждения чиновника, и пригласил дмитрия 
ливанова посетить полевой отряд экспе-
диции на Южном полюсе.

Образец 
для подражания

Тяга к играм начинается с детства и проносится через всю 
жизнь —  меняются лишь игрушки. Университет позаботился 

о том, чтобы у студентов технических специальностей 
появилась новая «игровая» площадка —  целая Образцовая 

фабрика бережливого производства. Все здесь можно 
трогать и переключать —  взрослые это только одобрят. 
Важно, что условия работы приближены к реальным. 

Дмитрий Ливанов, 
в поддержку инициативы 
студенческого лидера УрФУ Аслана 
Кагиева открыть в вузе студенческий 
офис проекта «5–100»:
— Все изменения в университете 
должны отвечать интересам молоде-
жи, поэтому очень важно привлекать 
ее к трансформации вуза.

P. S. Высокие гости разъехались, 
и на фабрике закипела работа. 
В одном из ближайших номе-
ров мы обязательно сделаем ре-
портаж, главными героями ко-
торого будут только студенты 
и преподаватели.

Учебный центр такого 
типа стал пятнадцатым 
в мире и первым в России

На фото: министру показали уникальные 
книги из библиотеки Екатерины II 
и старообрядческую литературу, а также 
рассказали о результатах некоторых 
исследований. Кроме того, ему 
представили журнал Quaestio Rossica, 
публикующий исследования в области 
культуры, искусства, истории, археологии, 
лингвистики и литературы России.
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Лаборатория мозга и ней-
рокогнитивного развития 
департамента психологии 

УрФУ —  участник европейско-
го проекта по изучению аутизма 
и синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности. На средства, 
полученные благодаря конкурсу 
«Мой первый грант», команда уче-
ных под руководством научного 
сотрудника Надежды Тулениной 
исследует особенности развития 
мозга у недоношенных младенцев.

— Мы будем 
наблюдать, как 
связано между 
собой разви-
тие поведенче-
ских особен-
ностей и элек-
трические 
потенциалы 

мозга. Динамика изменения элек-
трической активности является 
важным критерием его формиро-
вания, важным показателем со-
зревания различных структур 
мозга. А благодаря тому, что про-
ект включен в большое исследо-
вание, мы имеем возможность 
сравнить наших деток с нейроти-
пичными и теми, у которых есть 
и другие риски отклонений в раз-
витии, —  рассказывает о своем 
исследовании ученый.

Лаборатория занимается иссле-
дованием уже больше года, одна-
ко в активную фазу входит только 
сейчас. За прошедшее время бла-
годаря Программе развития УрФУ 
и программе повышения конкурен-
тоспособности, а также участию 
в грантовых конкурсах удалось 
закупить и настроить уникальное 
оборудование и привлечь к работе 

специалистов. Помогают молодым 
ученым коллеги со всего мира. Так, 
лаборатория сотрудничает со спе-
циалистами Центра мозга и ког-
нитивного развития Лондонского 
университета. Наши ученые также 
принимают участие в международ-
ных конференциях, где получают 
актуальную информацию, необхо-
димую для их исследований.

Startup-tour 2016
Инноваторы университета 

добились успеха в конкурсе 
Startup-tour 2016, прошедшем 
15–16 февраля в Челябинске.

В направлении «Энергоэффективность» 
проект разработки аппарата для очист-
ки отходящего газа для вредных приме-
сей, чьим инициатором является Кирилл 
Паникоровских, стал лидером. Второе ме-
сто в номинации «Промышленные техно-
логии», куда было отобрано шесть из две-
надцати проектов университета, занял 
проект Светланы Карицкой «Планшет-
лаборатория для химических и биохими-
ческих применений.

Важно отметить, что среди представ-
ленных сотрудниками и студентами уни-
верситета проектов были не только тех-
нологические. Так, психологи УрФУ вышли 
на конкурс с проектом «Центр нейромар-
кетинговых исследований». Специалисты 
занимаются разработкой новых методов 
маркетинговых исследований, которые, 
в отличие от традиционных социологиче-
ских опросов, минимизируют субъектив-
ное отношение человека к товару, услуге 
или бренду.

— Многие университетские идеи 
и разработки еще ждут технологических 
предпринимателей, которые смогут пре-
вратить их в замечательные инновацион-
ные проекты и вывести на качественно 
новый уровень, позволяющий привлечь 
инвесторов из того же «Сколково», —  го-
ворит руководитель Центра трансфера 
технологий и предпринимательства УрФУ 
Нина Феодосиади. Это значит, что все но-
вые стартаперы университета будут пред-
ставлять заинтересованному сообществу 
новые интересные проекты.

В редакцию корпоративной 
газеты университета 
продолжают поступать 
обращения к руководству 
УрФУ. Благодаря нашей 
рубрике вы найдете ответы 
на многие вопросы, в том 
числе на свой собственный, 
отправленный в редакцию 
корпоративной газеты 
по адресу gazeta@urfu.ru.

Можно ли ввести ранжирование журналов, входящих в перечень ВАК, 
для программы стимулирования НПР —  например, по цитируемости?

Руслан Мухаметов,  
канд. полит. наук, доцент кафедры 
политических наук ИСПН:
— Ежегодно преподаватели заполняют 
анкеты, в которых есть пункт «надбавки 
за ВаКовские публикации». Предполагается, 
что за все статьи, опубликованные в науч-
ных журналах, входящих в перечень ВаК, 
начисляют по 35 баллов. Но журнал жур-
налу рознь. То есть подготовка публикации 
в такие журналы, как, например, «Полис» 
и какой-нибудь «Вологодский вестник», 
требует материалов разного качества.

Отвечает  
Владимир 
Кружаев, 
проректор 
по науке УрФУ:
— Конечно, мы 
понимаем, что 
есть журналы раз-

ного уровня, что в некоторые попасть 
проще, а в некоторые тяжелее. С дека-
бря 2015 года уже действует новый спи-
сок ВаКовских журналов, публикации 
в которых учитываются при начислении 
баллов для преподавателей. Он гораздо 
меньше того, что был прежде —  журна-
лы в него отбираются более тщательно, 
чем раньше. Список более однороден, 

из него исключено большое количе-
ство откровенно слабых журналов. Эта 
работа продолжается —  список посто-
янно пополняется новыми изданиями. 
На странице сайта ВаК (goo.gl/VWk2xP) 
этот список журналов есть, причем 
с указанием дат, когда издания были 
в него включены. Кроме того, можно 
воспользоваться системой регистра-
ции и отслеживания статуса журналов 
(perechen.vak2.ed.gov.ru).

Что касается внутренних мер уни-
верситета, то на сегодняшний день ис-
пользование дополнительного ран-
жирования публикаций в ВаКовских 
изданиях для каких-либо программ 
не планируется.

мОй перВый грант

Команда ученых департамента психологии ИСПН стремится найти 
маркеры атипичного развития мозга у младенцев в возрасте 

до года. Дело в том, что в этот период мозг ребенка пластичен 
и скорректировать его развитие значительно проще. Несмотря 

на то, что фундаментальное исследование предполагает в первую 
очередь изучение базовых механизмов работы мозга, в будущем 

на основе полученных данных могут быть разработаны специальные 
программы ранней коррекции для детей с особенностями развития.

за 
счастливое 
детство
Молодые ученые УрФУ помогут детям, 
страдающим аутизмом.

Текст: Максим Жужгин 
Фото: Игорь Мостовщиков,  
архив департамента психологии ИСПН
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к слОВУ…

«Самоорганизация» посвящена 
анализу и визуализации проблемы 
стремительного исчерпания нефти как 
энергетического ресурса. Это яркий 
пример художественного произведения, 
имеющего отношение к сайенс-арту —  
«научному искусству», предполагающему 
взаимодействие ученых и художников 
в актуальных сферах современности.

В московском музее современного ис-
кусства «Гараж» прошла презентация 
масштабного международного худо-

жественно проекта «Самоорганизация», 
активное участие в котором принима-
ет аспирант кафедры истории искусств 
Александр Кирютин. Первое публичное 
представление проекта состоялось в рам-
ках Недели искусства и науки в московском 
Политехническом музее.

Обучаясь одновременно в аспиранту-
ре УрФУ и Сорбонны-1 (Институт искусств, 
творчества, теории и эстетики), Александр 
вместе с известной парижской художницей 
Ольгой Киселевой, ее коллегами и учени-
ками, выполняет в этом проекте исследова-
тельские задачи.

Признанная в международной сре-
де и плодотворно работающая в области 
сайенс-арта художница, Ольга Киселева 
с 2010 года регулярно сотрудничает 
с Уральским федеральным университе-
том. Нынешний проект Ольга выполня-
ет не только вместе с аспирантом ИГНИ, 
но и с нанохимиками из Collège de France, 
работающими над проблемой революцион-
ной замены нефти. В рамках проекта худож-
ник стремится дать необычную творческую 
интерпретацию научных исследований, по-
священных нефти.

Почти одновременно с москов-
ской премьерой в Политехническом му-
зее выставочная презентация проекта 

«Самоорганизация» состоялась в Музее со-
временного искусства Кувейта —  страны, 
напрямую зависящей от экспорта нефти. 
Возможно, результаты «Самоорганизации» 
смогут увидеть и в УрФУ, всегда поддержи-
вающем творческие инициативы в сфере 
сайенс-арта.

Дополнительная информация доступна 
на сайтах polymus.ru/ru (раздел «Выставки») 
и YouTube.

полиязычная среда: 
опыт и перспективы  
создания
Что такое полиязычная среда вуза в России и мире, каковы 
лучшие практики ее создания и как обеспечить эффективность 
такой среды в вузе? На этот и другие вопросы искали ответы 
участники конференции «Международная конкурентоспособность 
университетов», которая прошла в университете в первые 
дни семинара участников проекта «5–100».

Более 130 представителей ву-
зовского сообщества из России 
и зарубежных стран собрались 
на первой Всероссийской кон-
ференции с международным 
участием, чтобы обсудить под-
ходы к формированию поли-
язычной среды вуза на при-
мере университетов —  участ-
ников программы «5–100». 
В частности, собравшиеся го-
ворили о самых острых и ак-
туальных проблемах и задачах, 

которые стоят перед универси-
тетами сегодня.

В программу конференции 
вошли также мастер-классы 
от ведущих специалистов в об-
ласти академического письма 
из Британского совета, напи-
сания тестов из Норвичского 
института языкового образо-
вания (Великобритания), по-
вышения квалификации пре-
подавателей английского язы-
ка из УрФУ.

Прелесть  
регионального 

искусства
На днях в Екатеринбурге прошли «Чтения 
им. Т. А. Партиной», организованные при 

поддержке департамента искусствоведения 
и культурологии ИГНИ и Екатеринбургской 

галереи современного искусства.

Татьяна Партина (1893–1963) 
многие годы являлась едва ли 
не единственной женщиной, вхо-
дившей в сверд ловский Союз ху-
дожников. Она мно го работала 
в области портрета и пейзажа, 
точно передававших суровую 
атмосферу Урала военного и по-
слевоенного времени. Наследие 
художницы, по мнению специали-
стов, важно для истории региона.

Нынешняя конференция объединила молодых 
исследователей со всей страны. Искусствоведы, 
культурологи, современные художники и педаго-
ги, сотрудники музеев, библиотек и университетов 
из Екатеринбурга, Москвы, Читы, Магнитогорска 
и др. рассматривали художественный феномен 
своего региона в его исторических и современных 
тенденциях и явлениях, во взаимосвязях с ми-
ровым процессом. В течение трех дней развора-
чивались оживленные дискуссии на актуальные 
в современном искусствоведении темы, напри-
мер, о женщинах в искусстве и художественном 
образовании для женщин; активно обсуждалось 
изучение забытых художников и исследований 
регионального искусства.

Несмотря на насыщенность научной состав-
ляющей, для участников была организована ве-
черняя программа. С коллекцией Екатеринбургской 
галереи современного искусства участников по-
знакомила ее арт-директор Елена Шипицына. 
а в «Музее старика Б. У. Кашкина» при УрФУ го-
стей ждала увлекательная экскурсия от главного 
хранителя музея анастасии Мартыновой.

мнение

Наталья Попова,  
завкафедрой иностранных 
языков Института философии 
и права УрО РаН:
— Особенно ценным, на мой взгляд, стал 
обмен опытом работы кафедр иностран-
ного языка вузов Самары, Владивостока, 
Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга 
и др. С учетом кардинальных изменений 
требований к навыкам современного уче-
ного участники круглого стола попыта-
лись сформулировать новые цели и задачи 
преподавания иностранного языка в аспи-
рантуре и вынести их на обсуждение ответ-
ственных органов. анализ ситуации с аспи-
рантурой показал отсутствие необходимых 
нормативных документов, а также необхо-
димость корректировки и унификации эта-
лонных актов.

Юлия Пацюкова,  
магистрант ИППК:
— лекции и практикумы в рамках кон-
ференции оказались ценны своим иссле-
довательским характером. Это помогло 
молодым представителям науки внести 
коррективы в структуру собственных тео-
ретических разработок. В свою очередь, 
практикоориентированные мастер-классы 
и воркшопы позволили повысить уровень 
развития актуальных компетенций специа-
листов в пространстве полиязычной обра-
зовательной среды.

Татьяна Жихарева,  
доцент, ТюмГУ:
— Мне понравились многие доклады, ат-
мосфера пленарного заседания, а также то, 
что мое выступление хорошо встретили —  
кое-что из сказанного мной оказалось 
созвучно мыслям коллег. Кроме того, мое 
внимание привлекла монография, в кото-
рую вошли интервью, собранные Марией 
Гузиковой. В книге говорится и о роли ан-
глийского языка в науке, и о рейтингах и др.
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Совместные проекты 
Ольги Киселевой и УрФУ

• видеопроект «Жизнь-завод» —  был пока-
зан сначала в УрФУ в параллельной про-
грамме I Уральской индустриальной биенна-
ле, затем в Музее современного искусства 
Парижа и др.;

• «Наше время» —  разработанные вместе 
с университетскими нанотехнологами часы, 
считывающие коллективное время рабочих 
Уралмаша; приобретены в коллекцию музея 
лувр лэнс (Франция).

Кроме того, в 2012 году профессор 
Сорбонны-1 и руководитель лаборатории Art et 
Science («Искусство и наука») Ольга Киселева 
прочитала курс лекций в рамках программы 
«Искусство. Наука. Технологии» департамента 
искусствоведения и культурологии.

«пост-нефть» в «гараже»
Аспирант-искусствовед поможет снять мир с «нефтяной иглы»?
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незабытые подвиги
Ветераны Афганской войны, студенты и сотрудники 
Уральского федерального университета традиционно 
встретились, чтобы почтить память героев, 
погибших в войне в Афганистане. Местом встречи, 
как всегда, стала Аллея памяти.

Текст: Никита Гаранов 
Фото: Владимир Петров

В России 15 февраля начиная 
с 2011 года отмечается как День па-
мяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. 
Именно в этот день 27 лет назад завер-
шился вывод войск из Афганистана. 
Но мы вспоминаем не только ветера-
нов той войны, но и всех остальных 
соотечественников, принимавших 
участие в более чем 30 вооруженных 
конфликтах за пределами Родины.
— За все годы пребывания на тер-
ритории Афганистана наши солда-
ты, офицеры полностью выполнили 
свой долг перед Родиной. Они покры-

ли себя неувядающей славой, явив 
образец воинской доблести и чести. 
И в наших сердцах всегда будет жить 
память о тех, кто не дожил до этого 
славного дня, тех, кто оставил свои 
жизни на территории Афганистана. 
Вечная память героям, вечная па-
мять тем, кто защищал честь и сла-
ву Родины за ее пределами, —  на-
чал торжественный митинг Виктор 
Кокшаров, ректор УрФУ.

О том, что студенты и сотрудни-
ки умеют помнить, говорило само 
место проведения митинга —  Аллея 
памяти, что расположена между зда-
ниями ФТИ и УралЭНИН и являет-
ся одним из первых в стране и пер-
вым в Свердловской области памят-
ников воинам-интернационалистам. 
Воздвигнут он был 7 мая 1989 года 
благодаря стараниям выпускников, 
студентов и руководства Уральского 
политехнического института (ныне 
УрФУ) в память о выпускниках вуза, 
отстаивавших интересы Родины. 
Да и как можно не помнить об этом?! 
Ведь в ветеранской организации уни-
верситета состоят девять сотруд-
ников, которые принимали участие 
в войне в Афганистане и в 29 дру-
гих вооруженных конфликтах. В ос-
новном они являются офицерами 
Учебного военного центра и учат бу-
дущих защитников Родины. Эти люди 
никогда не дадут забыть подвиг рос-
сийских воинов!

Уважаемые 
защитники нашего 

Отечества, 
мужчины!

Поздравляю вас с  одним из  са-
мых важных и  мужественных 
праздников, которые отмечают-
ся в нашей стране.

В истории России, к сожа-
лению, находится место собы-
тиям не только счастливым, 
но и трагическим, которые при-
несли много боли и страданий. 
Конечно, помнить о тех, кто от-
дал жизни, здоровье, счастье 
ради свободы и благополучия 
Родины, необходимо всегда. 
Но такие праздники, как День 
защитника Отечества, есть осо-
бый повод не только вспомнить 
героев, но и поговорить о них. 
И самое главное —  в очередной 
раз осознать, что двигало ими, 
что вдохновляло на подвиг, что 
чувствовали они, отстаивая ин-
тересы Отчизны… Понять для 
того, чтобы стать хоть немного 

больше похожи-
ми на них.

Желаю всем 
вам мира, 
здоровья 
и успехов!

детская мечта стала профессией
Его имя —  Игорь Миниахметович Рахматуллин. 
Звание —  подполковник, участник боевых 
действий второй контртеррористической 
кампании на Северном Кавказе.

Текст: Ксения Китаева 
Фото из личного архива 

Тогда ему было шесть… Сидя дома 
перед телевизором, он смотрел па-
триотичную телепередачу «Служу 
Советскому Союзу». На экране теле-
визора, сквозь шумную рябь, бравые 
солдаты смело ныряли в густые об-
лака, винты самолета со свистом раз-
резали воздух, капитан давал коман-
ду «Пошел». Словно белые одуванчи-

ки, они спускались с неба на землю, 
резво дергая стропами, смягчали по-
садку. Сильные, ловкие, уверенные 
в себе, они называли себя десантни-
ками, рассказывали о технике прыж-
ка с парашютом, улыбались в камеру, 
приветственно махали рукой с высо-
ты. Это не могло не вдохновить юно-

го мальчишку, который только что 
пришел из школы, устав от тяжелого 
рюкзака с тетрадками. Тогда он взял 
мамин зонт, взобрался на крышу 
двухэтажки, чердаки были мало где 
закрыты, встал на край и…

Он долго не мог решиться 
на прыжок. Перед глазами отчетли-
во застыла картинка из телевизора: 
они —  смелые, решительные, силь-
ные… а я? Разве я не такой? Я тоже 
хочу быть десантником!

Он пошире раскрыл зонт. Сделал 
еще шаг, взглядом измерил расстоя-
ние. Внизу, кто-то из прохожих крик-
нул: «Слезай! Ты что еще удумал?!», 
но ребята из телевизора были убеди-
тельнее. Он прыгнул.

Большие сугробы снега смягчи-
ли посадку юному десантнику. Все 
обошлось. Но мечта, о которой он 
так грезил, так и не покинула его 
голову. Она воплотилась в реаль-
ность, стала не просто детским во-
ображением, а приобрела плоть, 
стала —  профессией.

Сейчас он заместитель начальни-
ка учебного военного центра УрФУ 
по воспитательной работе, препо-
даватель на военной кафедре, ве-
дет дисциплину «Общественная 
государственная подготовка». 
Подполковник учит ребят «мыслить 
по-офицерски», принимать реше-
ния в соответствии со сложившейся 
обстановкой.

Он всегда  
 прикрывал мою спину

Как набатом в ночи
Прокричали грачи —
Значит, этой весной
Мы вернемся домой.
(Это наши с Серегой мечты)
Из далекой Чечни…

Нас с тобою в бою —
Знаю, что говорю, —
Выручали не раз,
Нет, не страх, не приказ,
Не устав и не месть —
Наша дружба и честь.

Никого не кляну.
Не забуду войну
(если здесь я не сгину)
И, Серега, тебя,
Потому что всегда
Ты в бою прикрывал мою спину.

По дороге в Шатой
Рота втянута в бой.
Никуда не уйти от судьбы.
Мины слева завыли,
О весне мы забыли,
Снег с землей поднялся на дыбы.

Через час бой затих —
Он прошел, словно миг.
Я встаю, как глухой и незрячий.
а Серега не встал —
Не вздыхал, не стонал,
Прижимая к груди аКМ свой горячий.

Он без каски лежал,
И в открытых глазах
Отражалась грачиная стая.
Не сбылись его сны…
Не дождавшись весны,
алый снег, словно нехотя, таял…

Матерился комбат:
Что команда —  то мат.
Исход боя печально известен:
десять наших ребят
На палатках лежат:
«Оформляй, старшина, грузом-200».

Говорил нам старлей:
«Ни о чем не жалей,
Кроме наших кровей,
Что намного красней
На весеннем снегу,
Чем на летнем лугу».

На помин их налей.
Ты прости нас, старлей!
Мы любили тебя по-солдатски.
Рота молча стоит,
Обжигает рот спирт,
Укрепляя собой наше братство.

Вот «вертушка» взвилась,
С горизонтом слилась.
Улетают домой грузом-200,
Не дожив до весны,
Наши братья —  сыны,
Отслужив своей Родине с честью.

И пусть время идет,
Боль за них не пройдет.
Поименно запомнить их надо.
И как будто во сне,
Орден сыну —  жене
Вручит Греков твою боевую награду.

Ни о чем не жалей,
Кроме наших парней…

А. С. Воронин,  
председатель совета  

ветеранов УрФУ, 
15 февраля 2016 года

Если вы спросите, 
какое самое большое 

достижение его жизни, 
он гордо ответит вам:  

«Я —  защитник Отечества»
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Редакция газеты «Уральский федеральный» 
продолжает представлять сообществу 
УрФУ лица Доски почета. Среди 33 самых 
успешных и уважаемых людей в университете 
свое место занял и доктор физ.- мат. наук, 
директор ИЕН Александр Германенко.

Текст: Юлия Безуглова 
Фото из архива 
Александра Германенко

Старт с препятствиями
Прежде чем Александр 
Викторович связал свою 
жизнь с университетом, 
он появился на радиотех-
ническом факультете УПИ 
(ныне ИРИТ-РтФ УрФУ), что-
бы пройти медкомиссию для 
поступления на факультет. 
Но это оказалось невозмож-
но —  подвело зрение. Тогда 
целеустремленный Саша 
расстроился. Выйдя на пло-
щадь С. М. Кирова, что око-
ло главного учебного корпу-
са вуза, он заговорил с не-
знакомой девушкой —  поде-
лился переживаниями, а она, 
в свою очередь, рассказала, 
что неподалеку есть универ-
ситет, в котором есть подоб-
ная специальность, а мед-
комиссии —  нет. И Саша 
Германенко поступил туда.

Университет —  
это надолго
В 1983 году Александр 
Викторович окон-
чил Уральский государ-
ственный университет 
им. А. М. Горького (ныне 
УрФУ) по специально-
сти «Физика» с отличием. 
Оставшись на кафедре, ра-
ботая со студентами и за-
нимаясь наукой, в 2007 году 
Германенко возглавил род-
ную кафедру и продолжа-
ет руководить ею по сей 
день. При этом по совмести-
тельству ученый работает 
в должности завотделом оп-
тоэлектроники и полупро-
водниковой техники в НИИ 
физики и прикладной мате-
матики ИЕН УрФУ. И, нако-
нец, 15 сентября прошлого 
года приказом ректора УрФУ 
Александр Викторович 
был назначен на долж-
ность директора Института 
естественных наук.

А поговорить?
— Александр Викторович, 
за какое из достижений, 
на Ваш взгляд, Вы попали 
на Доску почета УрФУ?
— Я думаю, за то, что 
выиграл в номинации 
«Профессор года —  2013». 
Сначала меня выбрали луч-
шим профессором в инсти-
туте, а позже и во всем уни-
верситете. Очень приятно, 
что оценили мою организа-
ционную, научную и учеб-
ную деятельность.

— Более пяти месяцев 
Вы являетесь директором 
ИЕН. Можете поделить-
ся впечатлениями, расска-
зать, чего успели достичь? 
Может быть, уже есть, чем 
гордиться?..
— Горжусь тем, что вы-
жил в этих условиях (сме-
ется). Жизнь повернулась 
на 180 градусов. Если бы мне 
кто-то признался, что ему 
скучно жить, я бы посове-
товал ему стать директором 
института.

Институт —  это живой 
организм, его нужно поить, 
кормить, ухаживать за ним… 
Честно говоря, пока я нахо-
жусь в состоянии получения 
новых ощущений. Радуюсь, 
что у меня надежная и друж-
ная команда —  вместе с ней 
мы строим большие планы. 
Что касается выводов, то де-
лать их мы будем после того, 

как добьемся результатов. 
Сейчас могу лишь поделить-
ся радостью: строительные 
работы в институте благо-
получно подошли к концу. 
Ощущение, что закончил ре-
монт у себя дома.

— Свободного време-
ни с такой ответствен-
ной должностью очевид-
но стало меньше, но все 
же: есть ли у Вас увлечения 
или занятия, которые ра-
дуют в свободное время?
— Научная работа. Всю свою 
сознательную жизнь ею за-
нимался —  с 1981 года, когда, 
будучи студентом четвертого 
курса, пришел в лабораторию 
к своему будущему научно-
му руководителю Григорию 
Максовичу Минькову де-
лать курсовую работу. Кроме 
этого, я очень люблю руч-

ной труд —  он дает результат 
сразу. Помнится, я сам со-
брал усилитель —  он до сих 
пор работает. С удовольстви-
ем работаю руками и сей-
час, например, летом с сы-
ном ремонтировали дачный 
дом моей мамы —  краси-
ли и меняли доски. Любовь 
к ручному труду у меня дав-
но… До 2004 года ездил 
на советском автомобиле 
«Москвич-412» 1977 года вы-
пуска и часто и с большим 
удовольствием его ремонти-
ровал… Сейчас счастье, что 
такой проблемы нет (смеет-
ся). С другой стороны, гор-
дость переполняла, когда 
моя машина стояла у корпу-
са на Куйбышева, 48. Тогда 
на улицах было мало ма-
шин —  на парковке у учебно-
го здания их было всего две 
и одна из них —  моя!

Штрихи к пОртретУ…
Более десяти лет александр Викторович 
руководил коллективом ученых, работаю-
щих в рамках единого заказ-наряда в об-
ласти исследований квантовых эффектов 
в полупроводниковых системах. В 1991–
1993 годах работал в Университете 
Вюрцбурга (ФРГ). Сегодня он является ру-
ководителем гранта РФФИ «Электронный 
энергетический спектр и транспорт в дву-
мерных системах на основе бесщеле-
вых и узкощелевых полупроводников». 
александр Викторович совместно с со-
трудниками Института физики металлов 

УрО РаН, Физико-технического института им. а. Ф. Иоффе РаН (Санкт-
Петербург) и Института технологии Карлсруэ (Германия) занимается 
исследованиями квантовых поправок к проводимости гетероструктур 
с квантовыми ямами на основе полупроводников со сложным энерге-
тическим спектром. Результаты опубликованы в ведущих журналах 
Physical Review и Physica E.

александр германенко: 
«инститУт —  ЭтО жиВОй Организм, 
егО нУжнО пОить, кОрмить 
и УхажиВать за ним»

МИНУТА НА РАЗМЫшЛЕНИЕ

— Что для Вас университет?
— Дом родной.

— Ваш девиз…
— Никогда не унывать. Мне часто говорят на работе: «С 
тобой легко, ты всегда улыбаешься».

— Что делаете не так, как все?
— Это сложно —  что-то делать не так, как все: я обычный 
человек.

— Ваш рецепт успеха…
— Достичь определенного успеха с командой возможно, 
если ты будешь понятен людям и поймешь их.

— Какими качествами должен обладать настоящий 
студент?
— Упорство, интерес и трудолюбие. Также важно знать 
и понимать свою цель и иметь желание ее достигнуть.

Словами «синдром настоящего муж-
чины» образно назвали сознательное 
и бессознательное стремление значи-
тельной части мужского населения 
планеты соответствовать идеалу «на-
стоящего мужчины». И хотя в раз-
ных странах представления об идеа-
ле различны, он абсолютно в любом 
обществе есть и сохраняется на про-
тяжении десятков, если не сотен, лет. 
Конечно, это происходит не без помо-
щи книг, фильмов и наставлений стар-
ших по возрасту.

Безусловно, это хорошо, ко-
гда мальчики вырастают сильны-

ми, уверенными в себе, умеющими 
справляться с трудностями и т. д. 
И в то же время многих эта установ-
ка на мужественность делает, как это 
ни парадоксально, слабее —  из-за 
несоответствия общепринятому об-
разу. И все потому, что жизненные 
обстоятельства бывают разными: 
особенности физиологии, интере-
сов, воспитания, профессиональ-
ной деятельности кого-то прибли-
жают к идеалу, но кого-то и удаляют 
от него. И все равно достигнуть со-
вершенства хочется! Все это приво-
дит к болезням и психологическим 

нарушениям у сильной половины 
человечества.

Психологи единодушны: не всегда 
общепринятые правила и утвердив-
шиеся стереотипы одинаково полез-
ны для всех. Иногда нужно быть спо-
койным и непробиваемым, и окру-
жающие ждут от мужчины имен-
но такого —  мужского —  поведения. 
Но не менее важно уметь делиться 
своими переживаниями, «конструк-
тивно выпускать пар», не бояться вы-
пасть из роли настоящего мужчины 
и позволить себе быть, хотя бы ино-
гда, человеком, нуждающимся в под-
держке и человеческом тепле. Так 
и стресс меньше, и жизнь интересней.

кОлОнка психОлОга

Ко Дню защитника Отечества, 
с которым мы традиционно 
поздравляем всех мужчин, 
ответ на невысказанный вопрос 
представителей сильного пола 
о том, как жить лучше, дает канд. 
псих. наук, доцент, директор 
департамента психологии 
ИСПН Марина Клименских.

«Синдром настоящего мужчины»
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планета УрФУ

Евгений  
Памятных,  
д-р физ.-мат. наук, проф. 
кафедры теоретической 
физики ИЕН:

— Говоря о значимости этого открытия, пре-
жде всего хочу отметить, что, возможно, ко-
гда-нибудь о нас будут говорить как о людях, 
живших в эпоху открытия гравитационных 
волн. Это результат фундаментальной науки. 
Он опубликован в статье, подписанной ты-
сячей (!) авторов, представляющих 133 орга-
низации из четырнадцати стран, в том числе 
и России. Открытие настолько важно, что не-
которые страны (например, Индия и Китай) 
уже решили построить свои гравитационные 
антенны и вложить в это огромные деньги. 
По масштабности это достижение можно со-
поставить с изобретением телескопа или ми-
кроскопа, позволившим человеку увидеть не-
сравненно больше.

Конкурс для разработчиков ПО!
Уральский федеральный и компания Cisco 
объявляют о приеме заявок на участие в первом 
полномасштабном хакатоне на технологиях CISCO.

Соревнования команд разработчиков 
из числа студентов ведущих профильных 
вузов России по тематике «Промышленные 
сети» пройдет в Екатеринбурге 20–22 ап-
реля. Конкурсное задание —  разрабо-
тать прототипы программного обеспече-
ния, относящиеся к одному из следующих 
направлений:
• автоматизация управления технологи-

ческими процессами;
• взаимодействие системы с диспетче-

ром (оператором);

• автоматизированный контроль и изме-
рения (мониторинг);

• обеспечение безопасности;
• дистанционное управление, из-

мерение, сигнализация (задачи 
телемеханики).

Организационное собрание для же-
лающих войти в команду университе-
та состоится 24 февраля в 18:00 в ауд. 
Р-224 (ИРИТ-РтФ УрФУ, ул. Мира, 32).

дополнительная информация доступ-
на на сайте ciscothinghack.ru.

 к слОВУ…
В Издательстве Уральского университета 
месяц назад вышла книга С. О. алексеева, 
Е. а. Памятных, а. В. Урсулова, 
д. а. Третьяковой и К. а. Ранну «Введе ние 
в общую теорию относительности, ее со-
временное развитие и приложения», на-
писанная совместно с сотрудниками МГУ 
и кафедры теоретической физики УрФУ. 
Глава книги, посвященная гравитационным 
волнам, в рабочем варианте заканчива-

лась фразой: «Ситуация с поиском гравитационных волн характеризу-
ется словами: “стоим на пороге первых открытий”». К сожалению, это 
предложение в окончательный вариант книги не вошло.

УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского 
состава

Профессоров кафедр водного хозяйства 
и технологии воды СтИ (0,5 ставки), элек-
тропривода и автоматизации промышленных 
установок УралЭНИН (1,0 ставка), технологии 
сварочного производства ММИ (0,25 ставки), 
физических методов и приборов контроля 
качества ФТИ (0,5 ставки), «Международная 
экономика» ВШЭМ (0,125 ставки), радиоэлек-
тронных и телекоммуникационных систем 
ИРИТ-РтФ (1,0 ставка; 0,125 ставки), сервиса 
и туризма ИФКСиМП (0,125 ставки).
Доцентов кафедр организации машино-
строительного производства ММИ (1,0 став-
ка), технологии сварочного производства 
ММИ (1,0 ставки; 1,0 ставка), психологии 
развития и педагогической психологии ИСПН 
(0,25 ставки), «Международная экономи-
ка» ВШЭМ (1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 став-
ка; 0,75 ставки; 0,125 ставки; 0,125 став-
ки), технической физики ФТИ (0,75 ставки; 
0,125 ставки), радиоэлектронных и телеком-
муникационных систем ИРИТ-РтФ (1,0 став-
ка), экономики природопользования ВШЭМ 
(1,0 ставка), радиоэлектроники информаци-
онных систем ИРТИ-РтФ (1,0 ставка; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,25 ставки), информационных 
технологий ИРИТ-РтФ (0,125 ставки), сервиса 
и туризма ИФКСиМП (1,0 ставка; 1,0 ставка; 
0,5 ставки), центра ускоренного обучения 
ИРИТ-РтФ (1,0 ставка).
Старших преподавателей кафедр подъ-
емно-транспортных машин и роботов ММИ 
(0,5 ставки), технологии сварочного про-
изводства ММИ (1,0 ставки), технической 
физики ФТИ (0,125 ставки), экономики при-
родопользования ВШЭМ (1,0 ставка), радио-
электроники информационных систем ИРТИ-
РтФ (0,5 ставки), информационных техно-
логий ИРИТ-РтФ (1,0 ставка; 0,25 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки).
Преподавателя кафедры сервиса и туризма 
ИФКСиМП (0,25 ставки).
Ассистентов кафедр архитектуры СтИ 
(0,25 ставки), радиоэлектроники инфор-
мационных систем ИРТИ-РтФ (0,25 ставки; 
0,25 ставки), информационных технологий 
ИРИТ-РтФ (0,25 ставки; 0,125 ставки).
УрФУ объявляет выборы на замеще-
ние должностей заведующих кафедра-
ми иностранных языков ФТИ (1,0 ставка), 
физико-химических методов анализа ФТИ 
(0,25 ставки).

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе, требованиями к пре-
тендентам, порядком и условиями проведе-
ния конкурса можно познакомиться на сайте 
УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе 
«Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавате-

лей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ, 
Института Конфуция, Центра подготовки 
и сопровождения иностранных слушателей: 
Екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 121; 
тел. (343) 350–61–15;

• претенденты на должности преподавателей 
ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, 
ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, фи-
лиалы УрФУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
И-219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  
с 24.02.2016 г. по 24.03.2016 г.

Управление персонала

29/II
Очередное заседание ученого совета 
УрФУ
В повестке:

 – показатели финансово-хозяйственной 
деятельности УрФУ (проректор по эко-
номике и стратегическому развитию 
д. Г. Сандлер);

 – представление к присвоению ученых 
званий (проректор по учебной работе 
С. Т. Князев);

 – выборы заведующих кафедрами (про-
ректор по учебной работе С. Т. Князев);

 – разное.
15:00; 

зал ученого совета,  
ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)

нОВОсти наУки, техники, кУльтУры

гравитационный прорыв
О первом за историю человечества прямом наблюдении гравитационных волн 11 февраля сообщили 
коллаборации LIGO и Virgo. Согласно экспериментам, 14 сентября 2015 года были зафиксированы сигналы 
в виде гравитационных волн, вызванных слиянием двух черных дыр с массами в десятки масс Солнца, 
произошедшим 1,3 миллиарда лет назад, что подтверждает Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.

На фото: компьютерное 
моделирование слияния 
двух черных дыр 

На фото: 
техник проверяет на наличие 
загрязнений одно из зеркал 
оптической системы LIGO 
накануне эксперимента

Научный факт от профессора Памятных
Как известно, нет ничего менее практичного, чем фунда-
ментальные достижения: такие открытия тем и интересны, 
что тогда, когда они совершаются, мы не можем предста-
вить, как и где они будут использоваться. Так, в 1888 году 
Генрихом Герцем были открыты электромагнитные волны, 
и он считал, что они никогда не будут применяться на прак-
тике —  ученый даже писал письма во Французскую акаде-
мию наук о том, чтобы предложения о практическом при-
менении электромагнитных волн не рассматривались. 
А теперь мы не можем без них жить. Похожая ситуация 
и с гравитационными волнами. Правда, их открытие все же 
первые результаты уже дало: подтвердились наши пред-
ставления о самом гравитационном поле и пространстве-
времени, а также мы узнали о новых грандиозных процес-
сах во Вселенной —  слиянии черных дыр.

НАш ОТВЕТ ЗАПАДНЫМ УЧЕНЫМ

Источник: ligo.caltech.edu/news/ligo20160211

Беседовала Диана Абу Бакр (ГИ‑332902)


