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Большой университет
урФу вошел в состав сетевого университета БриКс

Уральский федеральный стал единственным российским 
вузом на территории от Москвы до Сибири в новом между-
народном консорциуме. В общей сложности в Сетевой уни-
верситет БРИКС войдут 60 вузов —  по 12 от каждой стра-
ны-участницы: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 
Африки. Консорциум запустит программы магистратуры 
и аспирантуры по шести ключевым направлениям. Среди 
них исследования стран БРИКС —  тема, которая, вероят-
но, будет закреплена за Уральским университетом.

Впервые ректоры вузов-участников консорциума, 
эксперты в области образовании и науки, а также пред-
ставители профильных министерств стран встретятся 
в Екатеринбурге 6–9 апреля.

восьмого марта весь мир 
празднует Международный 
женский день, а уже 10-го 
отмечается всероссийский 
день архивов. Присоединяясь 
к поздравлениям, газета 
«уральский федеральный» 
рассказывает об архивном фонде 
университета и женщине, которая 
долгие годы олицетворяет 
его. также в этом номере вас 
ждет встреча с удивительными 
хранительницами истории Земли 
и уюта в нашем университете.

Подробности на стр. 3–5

Череп и кости 
Работа не под 
пиратским флагом

сильная и независимая 
Чтобы услышать 
не только «мяу»

—  Ожидается, что в Екатеринбурге 
впервые будет представлен международный 
управляющий совет —  главный рабочий орган 
сетевого университета, —  пояснил проректор 
УрФУ по международным связям Максим 
Хомяков. —  Кроме того, пройдут заседания 
рабочих групп по направлениям нового 
консорциума с участием экспертов пяти стран.

воПрос реКторАту: Как составляются графики праздничных выходных дней и расписание занятий в эти дни, читайте на стр. 3

Наши храНительНицы
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–5 Хранители альма-матер 

Как не превратить 
университет в вокзал?
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теМЫ неДели

436 Количество публикаций 
об урФу в сМи

в Москве в екатерин -
бурге

в других 
регионах

135 146 155

самые заметные темы

Ученые УрфУ составили магнитную карту 
дна озера Чебаркуль, чтобы найти обломки 
челябинского метеорита

76

УрфУ подписал договор о сотрудничестве 
с китайским производителем аддитивных 
машин — компанией Xinda

26

Победителем регионального этапа 
конкурса «Славим человека труда» стал 
магистрант УрфУ Владислав Болсун

23

Посол ЮАР в России запустила автограф-
эстафету к старту подготовки волонтеров 
ЧМ 2018 в УрфУ

16

УрфУ направил уже пять заявок 
на получение господдержки комплексных 
проектов в рамках реализации программы 
«Уральская инженерная школа»

13

циФра Номера

1 000 000 
руБлей

получат победители  
грантового конкурса 

студенческих социально-
значимых идей и проектов

Подробности и формы заявок:  
urfu.ru/ru/partners/grant. 
регистрация участников  

До 20 МАртА!

с корабля за стол
в иГуП провели торжественное посвящение 

в студенты иностранных учащихся

Почти 20 студентов из Бразилии, Венгрии, Китая, 
Камеруна, Кыргызстана и Таджикистана, которые 
приехали в УрфУ по обмену, чтобы расширить 
свои знания в области рекламы и связей с общест-
венностью, встретили хлебом с солью и познако-
мили с национальными песнями и танцами. Гости 
также приняли участие в русской игре, попробова-
ли традиционные угощения и отведали чаю из са-
мовара. А напоследок новым студентам вручили 
съедобные бусы из сушек как символ того, что они 
стали частью российского студенчества.

С миру по автографу
Почетный гость из ЮАр запустила автограф-эстафету FIFA 2018

Старт уникальной эстафете мяча, на котором планируется поста-
вить автографы и пожелания гостей вуза из стран, принимавших 
в  разные годы финалы чемпионатов мира по  футболу, был дан 
в Уральском федеральном в ходе визита в университет чрезвы-
чайного и полномочного посла Южно-Африканской Республики 
в РФ. Г-жа Номасонто Мария Сибанда-Туси (справа на фото)лич-
но подписала мяч, переданный ей Натальей Ясилевич —  предста-
вителем волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России, созданного на базе УрФУ. Эстафета, по замыслу ор-
ганизаторов, будет способствовать объединению людей из  раз-
ных стран в ходе подготовки к главному футбольному событию 
2018 года и реализации волонтерской программы мундиаля.

В конце прошлой недели Олег Вьюгин посетил 
УрФУ, чтобы принять участие в  подписании со-
глашения о  сотрудничестве между университе-
том и финансовой группой «МДМ-Бинбанк», бла-
годаря которому студенты вуза смогут проходить 
подготовку в одной из крупнейших финансовых 
организаций России. Также Олег Вьюгин и управ-
ляющий директор «Бинбанка» Петр Морсин 
встретились со студентами Уральского федераль-
ного и ответили на их вопросы, а также познако-
мились с крупнейшими проектами университета.

цитата Недели

В общий котел
Потребности IT-шников обсудили на круглом столе

Представители научных групп университета обсу-
дили условия эффективного функционирования 
Уральского центра прорывных исследований в  об-
ласти ИТ. Участники сошлись во мнении, что в уни-
верситете назрела необходимость создания на базе 
существующих возможностей нового центра кол-
лективного пользования  —  высокопроизводитель-
ных вычислений и  компьютерного инжиниринга. 
По  словам специалистов, это позволит оптималь-
но использовать дорогостоящее ПО, приобретенное 
и полученное в рамках различных программ и гран-
тов, научными группами различного профиля.

Новые предприятия 
по уральским меркам
в Монголии будет создан проектный 
институт урФу и шутис

Совместный потенциал двух крупнейших уни-
верситетов России и  Монголии  —  Уральского 
федерального и Монгольского государственного 
университета науки и  технологии (ШУТИС)  —  
будет задействован в развитии проектного дела 
в Монголии. Для этого будет создан Совместный 
проектный институт. Подписав соответствую-
щий меморандум, стороны также договорились 
о создании рабочей группы проекта, разработке 
его концепции и бизнес-плана.

Человек труда
студент вуза победил в этапе 
конкурса профессионального 

мастерства

Магистрант первого курса ИЕн 
Владислав Болсун (в центре на фо-
то) занял I место в номинации «Ин-
же нер-эколог» окружного этапа 
конкурса «Сла вим человека тру-
да!» с проектом «Методология поч-
вен ных изысканий в рамках ло-
кального мониторинга зон воздей-
ствия металлургических предприя-
тий». В соревнованиях участвовали 
27 человек со всего федерально-
го округа. Конкурсанты защищали 
творческие работы, которые оце-
нивали эксперты отрасли.

олег вьюгин,  
председатель совета 
директоров группы 
«МдМ Банка»:

— Важно уметь очень быстро впитывать компетен-
ции. Когда вы приходите после университета, у вас есть 
только знания, энергия и предприимчивость. За полто-
ра года можно приобрести серьезную позицию и пони-
мание, компетенции —  за год или полгода, а дальше 
главную роль сыграют ваши личные качества.
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Наши храНительНицы
если ваш жизненный путь приведет вас на цокольный этаж учебного корпуса на ленина, 51, 
в архив урФу —  например, за справкой или каким-то документом из личного дела, 
а может, для того, чтобы пройти практику —  вы сможете познакомиться с поистине 
удивительным человеком —  лилией Кафиятовной Хамзиной. она руководит работой 
архива с 1983 года, и сегодня в университете немного людей, которые любят свою 
работу и так переживают за нее, как она. во время разговора с хранительницей 
истории альма-матер порой кажется, что многие дела лилия Кафиятовна помнит, 
что называется, в лицо, а уж историю своей вотчины знает «на отлично»…

Текст: Максим Полтавец 
Фото: Илья Сафаров

Окончание.  
Начало на стр. 1

— Архив УрГУ появил-
ся при отделе кадров почти 
с момента основания нашего 
вуза, —  рассказывает Лилия 
Хамзина. —  Позже он пере-
шел под крыло канцелярии, 
а сейчас находится в составе 
отдела по делопроизводству 
и общим вопросам. Сегодня 
в университете действуют 
два архивных фонда —  быв-
шего УГТУ-УПИ и бывшего 
УрГУ. Первый стал архивом 
УрФУ, а во второй посту-

пают дела студентов, окон-
чивших факультеты, вхо-
дившие в состав бывшего 
Уральского государственно-
го университета.

После рассказов заве-
дующей архивом проника-
ешься настоящим трепетом 
и неподдельным интере-
сом к полкам, заставленным 
связками с документами: 
каждое личное дело, каждая 
папка —  это людские судьбы. 
Просто представьте, сколь-
ко людей за 95-летнюю исто-
рию университета  окончило 
(или не окончило —  всякое 
бывает) наш вуз и оставило 
в истории свой след, запе-
чатленный в архиве.

В архивных фондах хра-
нятся бесценные докумен-
ты, посвященные истории 
нашей альма-матер, а так-
же обширная коллекция 
личных дел людей, свя-
занных с нашим универ-
ситетом: студентов, препо-
давателей и сотрудников. 
Если ваш любимый учитель 
окончил Университет име-
ни А. М. Горького, не сомне-
вайтесь: его дело, старое 
и с фотографией первокурс-
ника, лежит в этом архиве. 
Если вы поступили в наш 
университет потому, что его 
окончили ваши мама и папа, 
то и их дела лежат в храни-
лище в аккуратных зеленых 

коробках. Здесь лежат дела 
множества известных вы-
пускников нашего универ-
ситета – в том числе, уче-
ных с мировым именем, ко-
торые учились и работали 
в Уральском университете, 
например, Льва Наумовича 
Когана и Михаила 
Яковлевича Сюзюмова, а 
также личные дела людей, 
руководивших нашим вузом 
и даже городом. Самое ста-
рое дело архива датируется 
1937 годом.

Своим нынешним со-
стоянием фонд УрФУ обязан 
именно Лилии Кафиятовне 
и ее команде: сейчас в ар-
хиве работает по-семей-
ному теплый коллектив. 
Именно благодаря сплочен-
ной команде единомышлен-
ников удается справлять-
ся и с периодически воз-
никающими проблемами: 
в XXI веке фонд пережил 
даже потоп! Но бережные 
руки архивистов восстано-
вили каждый документ.

поздраВляем!

Дорогие 
женщины!

от всей души поздравляю вас с первым 
весенним праздником —  с 8 марта!
На работе мы всегда видим в  вас надежных коллег, на-
стоящих специалистов, профессионалов, мудрых настав-
ников, талантливых последователей… Сколько чудесных 
и  важных открытий было сделано женщинами, а  сколь-
ко еще будет сделано! И сколько среди вас было, есть и бу-
дет замечательных ученых, одаренных педагогов, ярких 
теоретиков и  практиков. Но  в  Международный женский 
день я предлагаю ненадолго отвлечься от мыслей о делах 
и вспомнить, что рядом с нами, мужчинами, не покладая 
рук трудятся красивые женщины. Часто нам справлять-
ся со сложными задачами помогают не только ваши зна-
ния, опыт, профессионализм, но и забота, 
чуткость, умение смотреть на  про-
исходящее с  особенной точки 
зрения. Спасибо вам, наши 
дорогие!

Я желаю вам сча-
стья, успехов и ис-
полнения желаний!

Ректор УрФУ  
Виктор Кокшаров

ВопроС реКторатУ

несмотря на то, что архив находится 
почти в подвале, атмосфера 
здесь теплая и гостеприимная —  
лилия Кафиятовна всегда очень 
добра со студентами, которые к ней 
приходят, и готова помочь советом 
и поддержать. Хранительница 
всегда в курсе событий, 
происходящих в университете.

в редакцию 
корпоративной газеты 
университета продолжают 
поступать обращения 
к руководству урФу. 
Благодаря нашей рубрике 
вы получите ответ на свой 
вопрос, отправленный 
в редакцию по адресу 
gazeta@urfu.ru

Анна Минеева,  
студентка 4-го курса департамента 
«факультет журналистики» ИГнИ: 
— думаю, меня, как и многих других студентов, интересует 
вопрос о том, как мы отдыхаем и, главное, каким образом будут 
восстанавливаться пропущенные занятия. Пожалуйста, поясни-
те, почему выходной день 3 января переносится на выходной 
день 7 марта и будут ли совмещены субботние занятия 5 марта 
с занятиями вторника 23 февраля?

В эти прекрасные весенние дни нам хочется 
поздравить Лилию Кафиятовну и всех прекрасных 

сотрудниц архива с Международным женским 
днем и профессиональным праздником. Каждый 
год, каждую весну приходят и уходят студенты 

и сотрудники, но каждый из них оставляет 
в университете частичку себя, а в фонде 

университета эту частичку бережно хранят.

Андрей 
Мартьянов,  
директор СУнЦ:
— нашим милым 
дамам, женщинам 
и девушкам я прежде 
всего хочу поже-
лать красоты, люб-
ви. Будьте к нам, 
мужчинам, добры, 
снисходительны, 
прощайте нам наши 
слабости и за это мы 
всегда наградим вас 
сторицей.

Андрей 
тюкалов,  
командир СООПр, 
4 курс, ИфКСиМП:
— дорогие дамы! 
Поздравляю вас 
с прекрасным жен-
ским днем. Пусть бу-
дет больше поводов 
для радости и ра-
дости без всякого 
повода! Желаю вам 
счастья, здоровья 
и безалкогольного 
празднования в сте-
нах общежитий.

вячеслав 
Чистяков,  
курсант УВЦ, 
3 курс:
— Поздравляю всех 
девушек с 8 марта! 
Оставайтесь всегда 
такими же мудрыми, 
очаровательными 
и неповторимыми. 
Пусть рядом с вами 
всегда будут те, кто 
защитит вас от бед, 
кто поможет сохра-
нить спокойствие, 
обрести любовь 
и счастье.

Как составляются графики 
праздничных выходных дней 
и расписание занятий в эти дни?

Отвечает  
Галина Квашнина,  
директор дирекции 
образовательных 
программ УрфУ:
— Праздничные нерабочие и вы-
ходные дни на время празднования  
дня защитника Отечества и Между-
на родного женского дня установле-
ны Постановлением Правительства 
Рф от 24.09.2015 г. № 1017, кото-

рым выходной день с воскресенья 
3 января перенесен на понедельник 
7 марта. Пропущенные занятия в вы-
ходные и праздничные дни не вос-
станавливаются. Приказом ректо-
ра от 01.02.2016 г. № 83/03 учеб-
ные занятия 5 марта (суббота) будут 
проведены по расписанию вторника. 
Такое решение принято в связи с тем, 
что 23 февраля и 8 марта выпадают 
на один день недели —  вторник.
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«Неолитическая» находка археоло-
гов уникальна, так как до сих пор 
никто не предполагал, что 6,5 тыс. 
лет назад на территории Урала 
и Западной Сибири добывали камни 
из-под земли. Новость о шахтах ши-
роко освещалась в СМИ, корреспон-
денты в Салехарде даже подготови-
ли фильм. С научной точки зрения 
любые результаты раскопок уни-
кальны —  артефакты предоставля-
ют новую информацию о прошлом, 
однако именно эти вызвали общест-
венный интерес. О выдающихся рас-
копках, об археологии сегодня, о за-
работках исследователей рассказы-
вает старший научный сотрудник 
Центра археологических исследова-
ний УрФУ Любовь Косинская.

родом из хоздоговоров
— Любовь Львовна, как давно 
археологи УрФУ начали ездить 
в экспедиции?
— У нас есть две кафедры, сотруд-
ники которых ездят в экспедиции: 
кафедра древнего мира и средних ве-
ков и кафедра археологии и этноло-
гии. Первые ездят в Крым и изучают 
историю этого региона. Наше под-
разделение исследует преимущест-
венно дописьменную историю Урала 
и Западной Сибири, в том числе пе-
риод каменного века. Могу расска-
зать только про него.

В советские времена, как и сего-
дня, непросто организовывать экс-
педиции —  нужны деньги. В хру-
щевскую оттепель разрешили хоз-
договорные работы, и в конце 1960-х 
годов Владимир Федорович Генинг, 
преподававший тогда археологию, 

создал в университете лаборато-
рию, сотрудники которой по дого-
ворам ездили на раскопки. В то вре-
мя началось нефтегазовое освое-
ние Западной Сибири и так полу-
чилось, что первый же набор архео-
логов поехал на разведку в Сургут. 
Мы были форпост: в Тюмени еще 
не было нефтегазового универси-
тета, а на Севере вообще, наверное, 
никаких вузов; ближайшие архео-
логи —  в Новосибирске. Мы ез-
дили в Челябинскую, Тюменскую, 
Омскую области, Пермский край, 
Удмуртию. В лихие 90-е денег 
не было, лаборатория наполовину 
развалилась, народ разбежался, од-
нако костяк остался. В это же вре-
мя появились различные конторы, 
их, кстати, создали наши же выпуск-
ники, которые составляли конку-
ренцию бюджетным организациям 
и прибирали хоздоговорные деньги.

— Университет помогает вам 
материально?
— Когда образовался УрФУ, в уни-
верситете появилась программа, 
а у нас маленькие бюджетные сред-
ства. Однако экспедиции, в особен-
ности на север, вещь дорогая. На по-
ездки необходимо дополнительное 
финансирование —  гранты, целе-
вые программы, хозяйственные до-
говоры. Летом 2015-го мы ездили 
по целевой программе администра-
ции Салехарда. Это была бюджет-
ная экспедиция, и когда мы набира-
ли людей, сразу озвучивали условия: 
на большие деньги не рассчитывай-
те, тысяч пять-шесть за месяц зара-
ботаете. Но разве это деньги?..

столкновение цивилизаций: 
технологии и эпоха неолита
— Сложно набирать людей 
в экспедиции?
— В последние годы сложно. У нас, 
конечно, есть костяк —  люди, ко-
торые тратят отпуск на поездки. 
Но не все могут ездить ежегодно. 
Наши попытки найти желающих 
в университете не всегда удачны. 
У первокурсников истфака обя-
зательна полевая практика, но ез-
дить на Север желающих мало. 
Может быть, есть горожане, кото-
рым на природе некомфортно, мо-
жет быть, студенты летом хотят 

подзаработать, некоторых отпуги-
вает отсутствие Интернета —  при-
чин может быть много. В прошлый 
раз мы рискнули набрать группу че-
рез Интернет —  словно кота в меш-
ке: непонятно, как незнакомые люди 
поведут себя в замкнутом коллек-
тиве, —  вдруг у кого-то будет пси-
хологическая несовместимость, что 
станет мучением для всего отряда. 
Но нам повезло: все оказались ком-
муникабельными, легкими на подъ-
ем. Представляете, прилететь 
из Питера в Екатеринбург, чтобы по-
ехать на раскопки между Сургутом 
и Салехардом —  такое не каждый че-
ловек сделает.

— Интернет повлиял даже на сбо-
ры в экспедиции. Современные 
технологии изменили профессию?
— Полевые методики очень быст-
ро развиваются, в том числе за счет 
появления нового инструментария: 
не надо полагать, что археологи ра-
ботают в поле только лопатой. Когда 
я была студенткой, нашими инстру-
ментами, помимо лопат, кисточек 
и ножей, были рулетка, компас, уро-
вень, миллиметровая бумага, каран-
даш, ластик. Теперь у археолога ни-

велир, теодолит, электронный тахео-
метр, GPS-навигаторы, зеркальный 
фотоаппарат, ноутбуки и генераторы.

Камни и угли —  
артефакты на века
— Как при раскопках понимаете, 
что перед вами не обычная галька, 
а, к примеру, бывший топор?
— Природа и человек раскалыва-
ют камни по-разному —  всегда есть 
признаки искусственного скола: сте-

пень окатанности, точка удара, осо-
бенности морфологии и прочее. Это 
можно определить на месте раско-
пок. Для более точного анализа мы 
привозим артефакты в универси-
тет и рассматриваем под микроско-
пом, уточняем, как они были изго-
товлены и что именно ими делали. 
В отличие от «античников», у нас 
обедненный состав находок, 
так как ни древесина, ни кость 
не выживают —  артефактов 
эпохи неолита сохраняет-
ся немного. Это не только 
каменные изделия, кера-
мика, но и остатки постро-
ек. Если повезет и был 
пожар, можно изучить 
угли, которые сохра-
няются очень долго, 
по ним определяют 
возраст сооружений, 
из которых про-
исходят находки. 
К примеру, в Китае 
до Второй миро-
вой войны нашли 
остатки кострищ 

в пещере Чжоукоудянь, по ним опре-
делили, что там жили синантропы 
чуть ли не 300 тыс. лет назад.

— Какие артефакты вы нашли 
на раскопках в Салехарде?
— Мы нашли довольно узкий набор 
каменных орудий: отбойники, кото-
рыми кололи камень, заготовки, аб-
разивные инструменты —  точильные 
камни. Обычно на местах поселений 
можно найти скребки, ножи, керами-
ку. А здесь керамики не было совер-
шенно, что странно, так как в неолите 
керамика уже была.

* * *

Найденные в Салехарде артефак-
ты —  более 100 килограммов древ-
ностей —  привезли в УрФУ в авгу-
сте 2015-го. С этого момента у ар-
хеологов есть три года на их из-
учение. Затем артефакты отправят 
в музейно-выставочный комплекс 
им. И. С. Шемановского в Салехард, 
поскольку экспедиция Центра ар-
хеологических исследований ИГНИ 
проводила раскопки по за-
казу Научного цен-
тра изучения 
Арктики 
(подразделе-
ние при ад-
министра-
ции ЯНАО, 
Салехард).

“ считается хорошим тоном 
раскапывать памятник частично: 
удовлетворить научные интересы 
и оставить нетронутый кусочек 
для будущих поколений. если бы 
трою исследовал не Генрих 
шлиман в XIX веке, а кто-
нибудь сегодня, результаты 
были бы другими, гораздо более 
полными и достоверными.

она хранительница истории Земли. она знает все 
о черепках, гальке и углях. она та, под чьим руководством 
университетская экспедиция летом 2015 года совершила 

уникальное открытие —  исследователи раскопали поселение 
ет-то с «прародителями» шахт эпохи неолита. 

Знакомьтесь: любовь Косинская.
Текст: Анна Маринович  Фото: из личного архива Л. Л. Косинской

любовь Косинская: 
«по оБразУ ЖизНи 
мы БлиЖе К тем, 
КоГо Копаем»

“ студентам всегда говорю: в поле 
мы ближе по образу жизни 
к тем, кого копаем. Мы тоже 
живем на природе, носим воду, 
разводим костер, рубим дрова.

К СлоВУ…

Это уникальный комплекс памятников: 
древние городища, захоронения и свя-
тилища. Особенность урочища в том, 
что артефакты отражают все периоды 
развития человечества и все культуры, 
которые населяли тайгу Приобья.
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КолоНКа пСихолоГа

«синдром сильной женщины» —   
ей бы шашку да коня да на линию огня!
отмечая Международный женский день, обратим внимание на одну 
из самых острых и актуальных проблем современных женщин.

Под «синдромом сильной женщины» обычно понимают стремление прекрасной 
половины человечества к независимости и равноправию полов. Истоки такого 
поведения, как правило, связаны с установками, которые девочки получают 
в родительской семье. Между тем жизненная программа, нацеленная на учебу, 
карьеру, финансовую независимость от мужчин, зачастую не позволяет создать 
полноценную семью, реализоваться в материнстве. А каково же мужчине ря-
дом с такой женщиной? Как минимум непросто, поскольку лейтмотивом таких 
отношений, как правило, становится не взаимная любовь, уважение и доверие, 
а соревновательность и постоянная борьба.

В глубине подобного поведения женщин часто лежит страх не справиться 
с традиционной ролью хранительницы семейного очага, оберегаемой мужем. 
С другой стороны, исходя из жизненного опыта, многие дамы учитывают риски 
другого характера: быть слабой женщиной —  значит позволить себе рассла-
биться, отдать контроль над ситуацией в руки партнеру. А если не справится 
он?.. Такие опасения утверждают привычку все делать самой, развивать в себе 
«силу и независимость».

Однако сила женщины, как бы парадоксально это ни звучало, все-таки за-
ключена в ее слабости. При этом речь идет не о манерной уязвимости и беспо-
мощности, а, скорее, о способности проявлять эмоции, не бояться открываться 
и доверять близкому и любимому человеку. Психологи учат современных женщин 
«разрешать себе быть уязвимыми и слабыми». Это не-
простой путь, и начинается он с изменения отношения 
к самой себе. Простая мысль о том, что женственность 
первична, что она важнее социального статуса или фи-
нансовых успехов, порой становится буквально откро-
вением и кардинально меняет жизнь. А кроме того, ока-
зывает действенным средством на пути трансформации 
«синдрома сильной женщины» в феномен под названи-
ем «женское счастье»!

Марина Клименских, канд. псих. наук,  
доцент, директор департамента психологии ИСПН.

всегда можно найти 
немного места для 
поэзии. Даже в самой 
насыщенной студенческой 
жизни. в честь 
праздника 8 марта 
студентка второго курса 
вшЭМ Анна Кочкина 
поделилась мыслями, 
выразив их в рифме.

Звонок маме
— Мама, здравствуй!
— ну как ты, моя дорогая? —

Слышу голос ее,
И тревоги все прочь улетают.

— Я живу хорошо, не тревожься так сильно, не надо.
Одеваюсь тепло, высыпаюсь, не ем, что попало.
И в учебе стараюсь к высотам познанья стремиться,
Чтоб заслуженно, мама, могла бы ты мною гордиться.

нас профессор сегодня учил логарифмы считать.
А ты помнишь, как в детстве учились с тобой умножать?
Целый мир ты открыла, раздвинув сомнений границы,
Чтоб помочь мне взлететь в небо жизни бесстрашною птицей.

Сквозь любые разлуки, года, расстоянья
Буду снова и снова одно повторять неустанно:
Пусть счастливою будет судьбы твоей жизненной песнь,
И спасибо, родная, за то, что ты есть!

«Уютная» работа
Мы проливаем кофе, только что купленный в автомате, —  они 
спешат позвать клининговую службу. Мы проходим мимо 
сломанной парты —  они вызывают рабочих. Мы радуемся 
зеленым насаждениям в университете —  они заботятся 
о том, чтобы все растения были упитанными и ухоженными… 
Мы редко видим их, но они постоянно думают о том, чтобы нам 
было уютно. Мы —  студенты. они —  коменданты учебных 
корпусов, настоящие хранительницы университетского 
очага, чья работа часто остается в тени, но имеет 
огромное значение для каждого из нас.

Текст: Ольга Кузьмина  Фото: Александра Хлопотова, Никита Гаранов

Главный учебный корпус
Мы застаем Светлану 
Тихомирову в кабинете и от-
влекаем ее от компьютера.
— Вот, пытаюсь найти 
на сайте университета обя-
зательные правила пове-
дения для студентов. Они 
должны быть на видном 
месте, —  сетует комендант 
главного учебного корпуса. 
Светлану Владимировну не-
редко расстраивает, что сту-
денты устраивают из холлов 
вокзал или оставляют после 

себя мусор. Но добиться ре-
акции оказывается непросто.

Университет для 
Светланы Владимировны —  
это вся жизнь. Сначала сту-
денчество —  учеба на ка-
федре технологии стекла 
и активное участие в жиз-
ни стройотряда. Потом 
работа в отделе снабже-
ния и гараже. А последние 
два года совершенно новая 
роль —  комендант.
— Работая в гараже, я стал-
кивалась со всеми структура-

ми, в том числе и с комендан-
том. Со стороны казалось, 
что следить за порядком 
несложно. Сейчас же пони-
маю: чтобы везде было кра-
сиво и чисто, надо смотреть 
на 360 градусов и подмечать 
каждую мелочь, —  рассужда-
ет об особенности своей ра-
боты Светлана Тихомирова. 
Доходит до того, что взгляд 
хозяйки падает на сломан-
ный кран или покосившую-
ся дверь и вне университета, 
будь то кафе или любое дру-
гое место. 

Деятельность комен-
данта дарит Светлане 
Владимировне и новые впе-
чатления от встреч с инте-
ресными людьми, особен-
но запомнился визит Наины 
Ельциной.
— Бывшие однокурсники ча-
сто завидуют, что я осталась 
в этих стенах, ведь универси-
тет заряжает молодой энерги-
ей, и ты ощущаешь себя веч-
ным студентом, —  признает-
ся Светлана Владимировна. 
Об УрФУ она говорит на-
столько воодушевленно, что 
могла бы заразить своей лю-
бовью кого угодно.

Первый учебный корпус
Университет —  дом родной 
и для коменданта первого 
учебного корпуса Эльвиры 
Алтышенко. Прошло уже 
почти тридцать лет с тех 
пор, как женщина пришла 
сюда работать по объявле-
нию. С тех пор за ней забо-
та о порядке в двух зданиях: 
на Ленина, 51 и Тургенева, 4. 
Их Эльвира Александровна 
знает от подвала до чердака.

Студенты часто проскаль-
зывают мимо ее кабинета, 

бегло бросая взгляд на вы-
веску или вовсе ее не заме-
чая. И уж тем более мало 
кто задумывается, чем за-
нимается комендант. Наша 
редакция шагнула за тяже-
лую деревянную дверь, где 
кроется небольшое, но уют-

ное помещение. Атмосферу 
создают цветочные горшки 
и множество папок с доку-
ментами. В них учтено все 
имущество учебного корпуса: 
от шкафов до дверной ручки. 
Замечаем на стене грамоту —  
ее Эльвира Алтышенко полу-
чила от министерства обра-
зования и науки РФ за много-
летний добросовестный труд.
— Обычно рабочий день 
начинается с обхода зда-
ний. Если где-то накопил-
ся мусор —  значит, зака-
зываем машину. Это у нас 
общая работа, —  Эльвира 
Александровна указывает 
на свою коллегу —  ведущего 
инженера Фаину Щуклину. 
Все хозяйственные вопросы 
женщины решают вместе.
— К нам регулярно прихо-
дят заявки: то мебель нужно 

подремонтировать, то про-
тивопожарную пропитку 
на чердаке сделать, то лам-
почки поменять. Когда про-
водится какое-то мероприя-
тие, готовим зал, при необ-
ходимости просим рабочих 
постелить ковровую дорож-

ку, —  подытоживают хозяй-
ки, хотя можно было бы про-
должить список: задач у ко-
мендантов —  целое море! 
Это мы довольно вгляды-
ваемся в его поверхность, 
а они —  смотрят вглубь.

Конечно, этим материа-
лом мы не охватили всех 
хранительниц универси-
тетского очага. Но уж очень 
хотелось обратить вни-
мание на женщин, кото-
рые день за днем заботятся 
о том, чтобы учебные и рабо-
чие будни в УрФУ проходи-
ли в комфортных условиях. 
И если после этой публика-
ции хотя бы одним стакан-
чиком на полу будет мень-
ше, то можете не сомневать-
ся, за дверью с табличкой 
«Комендант» станет одной 
улыбкой больше.

поздраВляем!

— Переход между 
корпусами на ленина 

и тургенева —  одно и самых 
красивых мест нашего 

университета, —  считает 
Эльвира Александровна

сергей Князев,  
проректор 
по учебной работе:
— Желаю нашим прекрас-
ным дамам красоты, хотя 
они у нас и так все кра-
сивые, хорошего весен-
него настроения, улыбок. 
Поддержки любимых маль-
чиков и мужчин. И хорошей 
учебы, ведь учеба для нас 
сама собой праздник.

Мохамед сума,  
4 курс, ХТИ:
— Поздравляю 
с 8 марта! Желаю всем 
девушкам любви.

— у нас такое 
красивое здание! 
оно прямо просит, 
чтобы здесь все было 
культурно, —  сетует 
светлана владимировна. 
ежедневно она 
обходит весь ГуК 
не меньше пяти раз
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«робоФабрика»
До 20 марта продлится конкурс свободной 

робототехники, участие в котором смогут принять 
ученики 10–11 классов, студенты и молодые 

дипломированные специалисты не старше 25 лет.

на «Робофабрике», организованной Цен тром развития информацион-
ных технологий «ИТ-Планета» при финансовой поддержке фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, участники получат возможность придумать, спроектировать 
или создать роботов. Ребята смогут 
выбрать одно или несколько направ-
лений работы: 
• «Эскиз» (для мыслителей, 

у которых есть идеи полезных 
и актуальных роботов)

• «Проект» (для инженеров, 
готовых разработать чертежи 
и схемы для создания роботов) 

• «Изделие» (для творцов, 
желающих разработать 
собственных роботов).

• финал «Робофабрики» 
пройдет с 27 по 30 мая при 
поддержке университета.

Подробности и регистрация на urfu.ru/ru/news/news/14953.

мнение молодежи
студент уральского федерального принял участие 
в разработке плана научного и технического 
развития российского образования.

Модель научного и техни-
ческого сообщества со спо-
собами их интеграции в си-
стему образования созда-
ется с целью скорейшего 
продвижения университе-
тов в мировых рейтингах. 
Комплекс мер по решению 
актуальной задачи обсу-
дили участники молодеж-
ной инновационной кон-
ференции «Зимняя школа 
Открытого университета 
Сколково —  2016», кото-
рая состоялась в начале 

февраля. Среди участни-
ков мероприятия, которое 
объединило инициаторов, 
лидеров и активных участ-
ников студенческих науч-
ных и инженерных обществ 
и центров молодежного 
инновационного и техно-
логического творчества, 
был студент ВШЭМ Денис 
Маслов (справа на фото).

Как рассказал Денис, 
конференция прошла ярко, 
насыщенно и привлекла 
внимание авторитетных 

экспертов и спикеров, среди 
которых были представи-
тели комитетов, занимаю-
щихся молодежной полити-
кой и образованием.
— В один из дней конфе-
ренции, —  рассказывает 
Денис, —  экспертом в на-
шей команде был Евгений 
Антипов —  член бюро коор-
динационного совета по де-
лам молодежи в научной 
и образовательных сфе-
рах Совета при Президенте 
РФ по науке и образова-
нию. Нашей задачей в тот 
момент было определить 
проблемы, которые сего-
дня мешают студенческим 
объединениям реализовать 
свои проекты. А в пред-
последний день с руково-
дителем международно-
го аппарата уполномочен-
ного по правам студентов 
в РФ Давидом Сихарулидзе 
мы сформировали модель 
научного и технического 
сообщества со способами 
их интеграции в систему 
образования.

Стоит отметить, что 
по замыслу организаторов, 
миссией конференции яв-
ляется развитие студенче-
ских сообществ в области 
науки и технологий и при-
влечение их к активному 
участию в реализации стра-
тегии научно-технологиче-
ского развития РФ.

вниманию преподавателей английского языка!

Кембриджский центр урФу приглашает на летние 
интенсивные курсы по изучению английского языка 

и объявляет очередной набор в группу для подготовки 
к сдаче экзамена на получение сертификата CELTA.

летом центр распахнет двери для всех желающих изучать английский 
преподавателей и студентов УрфУ всех уровней владения языком: на-
чинающие, КЕТ (А2), РЕТ (В1), FCE (В2).

Занятия будут проходить четыре раза в неделю (пн., вт., чт., пт.) 
с 18:00 до 21:00 в течение одного месяца. По окончании занятий будет 
организован экзамен.

Стоимость курсов, в которую входит оплата обучения и экзамена, 
а также заявка на обучение (с пометкой «интенсив») —  на сайте uclex.
urfu.ru.

Подготовка к экзамену на сертификат CELTA будет проходить 
и июле по пять дней в неделю с 9:00 до 18:00. Стоимость обучения 
составляет ₤1200.

дополнительную информацию можно получить на сай-
те Кембриджского центра УрфУ uclex.urfu.ru, а также по эл. поч-
те uclex@mail.ru или телефону +7 (952) 148–84–64. Адрес центра: 
ул. Куйбышева, 48, каб. 511.

Библиотека для незрячих
в университетской библиотеке оборудовали 
три рабочих места для незрячих студентов.

Компьютеры установили в читальном зале гуманитарной литера-
туры на Мира, 19 и в зале абонемента гуманитарной литературы 
на Тургенева, 4. Теперь студенты смогут прослушивать аудиоучебни-
ки, научно-популярную и художественную литературу.
— Мы будем работать предметно с каждым студентом, —  прокоммен-
тировала нововведение директор Зональной научной библиотеки Галина 
Кудряшова. —  Ребят с проблемами зрения немного, поэтому у них будет 
почти индивидуальное библиотечно-информационное обслуживание.

Награды 
от минобра
Минобрнауки рФ присвоило звание 
«Почетный работник» и наградило 
грамотами сотрудников урФу

Четверо ученых Уральского федерального 
получили награду за многолетнюю плодо-
творную работу по развитию и совершен-
ствованию учебного процесса, за активную 
деятельность в области научных исследо-
ваний и за значительный вклад в подготов-
ку высококвалифицированных специали-
стов. Это начальник инспекционного от-
дела, доцент Александр Воронин, завка-
федрой теории и практики менеджмента 
ВШЭМ Людмила Ружанская, профессор ка-
федры архивоведения и истории госуправ-
ления ИГНИ Алевтина Сафронова, дирек-
тор НИИ физики и прикладной математи-
ки ИЕН Андрей Бабушкин.

Доцент кафедры детали машин ММИ 
Юрий Песин, главный научный сотрудник 

лаборатории математического моделирова-
ния физико-химических процессов в мно-
гофазных средах ИМКН Андрей Зубарев, 
научный сотрудник отдела перспективных 
разработок НИЦ радиоэлектронных сис-
тем летательных аппаратов НОЦ ИРИТ-
РтФ Любовь Лесная, медсестра процедур-
ной поликлинического отделения МСЧ 
Ольга Захарова, зам. главного бухгалтера 
УБУиФК Елена Лукина, зам. проректора 
по общим вопросам Павел Мезенцев полу-
чили от ведомства почетные грамоты.

Поздравляем коллег и желаем благопо-
лучия и успехов в работе!

в университете во второй раз пройдет 
всероссийская контрольная по математике
При поддержке Уральского федерального 12 мар-
та «Яндекс» проведет всероссийскую контроль-
ную по математике «Что и требовалось доказать». 
На единственной площадке в Екатеринбурге же-
лающие проверить свои знания получат 10 задач, 
для решения которых достаточно будет подумать —  
никаких формул.

Принять участие в мероприятии можно будет 
непосредственно в университете (контрольная на-
чнется в 14:00 и продлится в течение часа) или вый-
дя в Интернет, например, из дома (задания будут 
доступны сутки начиная с 12:00 по московскому 
времени; на решение пользователю выделяется час).

что потребуется доказать
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едино мышленники и партнеры
Экологическим партнером первой российской антарктической метеоритной 
экспедиции, инициированной учеными урФу, выступила «инженерная 
группа «ПлАнА». теперь «ПлАнА» готова принять на учебные практики 
и стажировки студентов самых разных институтов нашего университета.

Текст: Юлия Безуглова  Фото из архива компании

«Инженерная группа «ПЛАНА» 
создает промышленные и комму-
нальные водоочистные сооруже-
ния, выполняя комплекс работ 
от проекта до запуска по всей тер-
ритории РФ и в ближнем зарубе-
жье. Сотрудники компании сво-
ими главными задачами считают 
обеспечение комфортного суще-
ствования человека, поддержку 
экономического развития страны 
и бережное обращение с приро-
дой. Именно эти стремления сде-
лали «ПЛАНУ» единомышленни-
ком и партнером Уральского феде-
рального университета.

Екатеринбургская инженер-
ная компания вложила 1 млн руб. 
в Антарктическую метеоритную 
экспедицию, которая была орга-
низована зимой 2015/2016 года под 
эгидой УрФУ. На вопрос о том, по-
чему «ПЛАНА» поддержали на-
учный проект, председатель сове-
та директоров компании Андрей 
Частухин отвечает:

— Нас с вами объединяет одно 
слово —  «экология». Поддержка 
экспедиции —  это знак нашего вни-
мания отечественной науке. Мы 
хотим заинтересовать сотрудников 
и надеемся, что у будущих инжене-
ров появится к ней интерес. Кроме 
того, для нас это драйверский 
и пиаровский проект —  речь идет 
о перспективе научно-техническо-
го сотрудничества с университетом! 
Для нас честь изучать тайны, кото-
рые бережет Антарктида, и сохра-
нять ее поверхность.

Важно и то, что, по словам со-
трудников компании, здесь жиз-
нерадостная и активная коман-
да, многие из членов которой за-
нимаются кто дайвингом, кто 
туризмом… 

Встреча выпускников 
на баскетбольном паркете
в канун Дня защитника отечества событие имело весьма 
брутальный характер —  мальчики-лицеисты стали 
взрослыми мужчинами. такими их воспитали здесь, 
в частности, на парах вроде бы такой обычной для 
школьников «физ-ры». уникальность события состояла 
в том, что в этот день в лицей пришли гости…

Текст, фото: Павел Али-заде

Когда уйдем 
со школьного двора…
Они все когда-то приходили 
в спортзал, будучи просты-
ми и в то же время уже ода-
ренными ребятами, которые 
мужественно прошли сквозь 

сито вступительных экза-
менов. Когда-то по команде 
«стрррой-ся!» они скромно 
вставали в линейку —  кто-то 
из них с растрепанными во-
лосами, кто-то в слегка мя-
той футболке —  все они 
по-детски широко улыбались 
от счастья, наслаждаясь жиз-
нью в лицее. Теперь уже все 

они взрослые люди и носят 
гордое звание выпускника 
СУНЦ, но они вновь собра-
лись в этих стенах, держа 
в руках немного потертый, 
но памятный баскетбольный 
мяч и вспоминая лучшие 
школьные годы.

СУНЦ всегда выделял-
ся своей уникальностью, не-
стандартностью и теплыми 
отношениями внутри кол-
лектива. В сущности, лицей 
является своего рода уто-
пичным сплавом либерализ-
ма, что выражается в свобо-
де —  во всех сферах здешней 
жизни, и консерватизма —  
с его традициями и мораль-
ными устоями. Рецепта для 
создания такой атмосферы 
нет. Наверное, все это про-
мысел сугубо конъюнктур-
ный, а, может быть, даже 
и иррациональный.

Без выше обозначенной 
преамбулы невозможно объ-
яснить нелицеисту, в чем 
заключается смысл, каза-

лось бы, обычного турни-
ра по баскетболу, о котором 
идет речь.

учитель нас проводит 
до угла…
При полной поддержке 
всех выпускников и учени-
ков СУНЦ осмелюсь ска-
зать, что Иван Николаевич 
Назаренко —  легенда лицея, 
который делом большей ча-
сти своей жизни перевер-
нул представление о таком 
предмете, как физкультура. 
Его уроки начинаются с со-
держательных, воспитатель-
ных, а иногда забавных речей, 
а спортивное продолжение 
пар наполнено невероятным 
позитивом. Именно Иван 
Николаевич как организа-
тор спортивного движения 
в лицее и, в частности, это-
го турнира произвел первое 
вбрасывание мяча на турни-
ре. Более того, с невиданным 
патриотизмом на стартовом 
построении прозвучал гимн 
СУНЦ, ведь в сердцах всех 
собравшихся лицей —  от-
дельная песня.

С первого матча стало по-
нятно, что, несмотря на прин-

ципиальность победы над 
друзьями, все баскетболисты 
и судьи были заодно —  боль-
шинство с улыбкой вспоми-
нало молодость, а кто-то ею 
еще и наслаждался. В зале ца-
рила атмосфера чего-то неде-
лимого, игра сопровождалась 
поддержкой других выпуск-
ников и даже бывших класс-
ных руководителей. В ре-
зультате победила команда 
«1992», след за ними на пье-
дестал поднялась «2010», тре-
тье место заняла «1999/2007».

До скорых встреч!
Участники и гости турни-
ра благодарят за сопро-
вождение матчей Сергея 
Анатольевича Нифонтова, 
неизменного баскетболь-
ного судью, и Валентину 
Владимировну Беляеву, се-
кретаря турнира, преподава-
теля физической культуры.

Прозвучал финальный 
свисток, все с грустью сложи-
ли мячи и вышли из спортив-
ного зала. И все выпускники 
сказали друг другу теплое «до 
встречи!» с надеждой, что все 
они еще сыграют в стенах их 
второго дома —  лицея СУНЦ.

«ПлАнА» рада видеть 
студентов урФу на стажировке 
и на практике

интересно? начинайте писать резюме!

В команду производителя сооружений может попасть химик, строитель, материа-
ловед, металлург и даже биолог! Успех будущего специалиста зависит исключи-
тельно от его знаний, навыков и самостоятельности.

Те, кто решил испытать себя и готов к длительному сотрудничеству, отправ-
ляйте резюме на почту info@planag.ru.

В баскетбольном турнире приняло участие шесть команд: выпускники 
1992, 1994 годов, сборная 1999/2007-х, экс-лицеисты 2008-го, 
пятерка 2010 года выпуска и нынешние одиннадцатиклассники. 

Руководитель проектов в области 
водоочистки и водоподготовки 
Инженерной группы «ПЛАНА» Сергей 
Малагамба был одним из участников 
научного похода к Южному полюсу.

на баскетбольном паркете 
сунЦ в конце февраля 
состоялся турнир, который 
смело можно было бы 
назвать вечером встреч.



сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года

8 УРАльСКИй фЕдЕРАльный  
9 марта 2016 года, среда

урАльсКий ФеДерАльнЫй
Издание Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. н. Ельцина
учредитель, издатель: 
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. н. Ельцина
свидетельство о регистрации сМи: 
ПИ № ТУ66–01099 от 29 декабря 2012 года  
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Уральскому федеральному округу

Адрес издателя и редакции: 
620083, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4, к. 530
телефон: (343) 350-59-08
E-mail: gazeta@urfu.ru
и.о. главного редактора: 
Алексей Владимирович фаюстов
ответственный секретарь, корректор: 
Екатерина Александровна Березовская
Дизайн, верстка: никита Гаранов, Андрей левый
Консультант: дмитрий леонидович Стровский

отпечатано в типографии 
издательско-полиграфического  
центра урФу:  
620083, г. Екатеринбург,  
ул. Тургенева, 4, к. 108. 
Заказ № 100
тираж: 5 000 экз.
Цена: бесплатно
Подписано в печать по графику  
и фактически: 04.03.2016, 23:00
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НоВоСти НаУКи, техНиКи, КУльтУры

погружение в Google
Google открывает онлайн-курс по так называемому глубинному обучению —  
одному из видов машинного обучения, связанному с созданием сложных 
математических моделей, применяющихся в распознавании речи 
и компьютерном зрении. Курс будет направлен, в частности, на решение 
таких проблем, как распознавание изображений или анализ текста.
Источник: nplus1.ru/news/2016/01/22/deeplearning

урФу объявляет 
конкурс на замещение 

должностей профессорско-
преподавательского состава

Профессоров кафедр гуманитарного образования СУнЦ 
(0,5 ставки), правового регулирования экономической дея-
тельности ВШЭМ (1,0 ставка), физической культуры ИфКСиМП 
(1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,5 ставки), органической 
химии ИЕн (1,0 ставка), анализа систем и принятия решений 
ВШЭМ (0,25 ставки; 0,125 ставки).
Доцентов кафедр истории России департамента гуманитарно-
го образования студентов инженерно-технических направлений 
ИГнИ (1,0 ставка), гуманитарного образования СУнЦ (1,0 став-
ка; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки), правового регулирования экономической деятель-
ности ВШЭМ (0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки), теорети-
ческих основ радиотехники ИРИТ-Ртф (0,5 ставки), физической 
культуры ИфКСиМП (1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 став-
ка; 0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки), обработ-
ки металлов давлением ИММт (0,375 ставки), неорганической 
химии ИЕн (1,0 ставка), аналитической химии ИЕн (1,0 став-
ка), анализа систем и принятия решений ВШЭМ (0,5 став-
ки; 0,25 ставки), учета, анализа и аудита ВШЭМ (1,0 ставка; 
0,875 ставки; 0,125 ставки, 0,125 ставки), экономики и управле-
ния качеством продукции ВШЭМ (1,0 ставка), металлорежущих 
станков и инструментов ММИ (0,5 ставки), лингвистики и про-
фессиональной коммуникации на иностранных языках ИСПн 
(1,0 ставка), интеллектуальных информационных технологий 
ИнфО (1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,5 ставки; 0,125 ставки).
старших преподавателей кафедр правового регулирования 
экономической деятельности ВШЭМ (1,0 ставка; 1,0 ставка), тео-
ретических основ радиотехники ИРИТ-Ртф (1,0 ставка; 0,5 став-
ки), физической культуры ИфКСиМП (1,0 ставка; 1,0 ставка; 
1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка), инженерной 
графики ИнфО (1,0 ставка), анализа систем и принятия решений 
ВШЭМ (0,5 ставки), городского строительства СтИ (0,375 став-
ки; 0,125 ставки), экономики и управления качеством продукции 
ВШЭМ (0,25 ставки), металлорежущих станков и инструментов 
ММИ (0,25 ставки), интеллектуальных информационных техно-
логий ИнфО (1,0 ставка; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки), Института Конфуция (0,25 ставки).
Преподавателей кафедр анализа систем и принятия решений 
ВШЭМ (0,5 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки).
Ассистентов кафедр филологии СУнЦ (0,5 ставки), гумани-
тарного образования СУнЦ (0,5 ставки), теоретических основ 
радиотехники ИРИТ-Ртф (0,125 ставки), анализа систем и при-
нятия решений ВШЭМ (0,125 ставки), металлорежущих стан-
ков и инструментов ММИ (0,125 ставки), интеллектуальных 
информационных технологий ИнфО (1,0 ставка; 0,125 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки), Центра подготовки и сопровожде-
ния иностранных слушателей (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки), Института 
Конфуция (0,125 ставки).
УрфУ объявляет выборы на замещение должностей заведую-
щих кафедрами интеллектуальных информационных техно-
логий ИнфО (0,5 ставки), финансового, денежного обращения 
и кредита ВШЭМ (0,75 ставки), экономики и управления строи-
тельством и рынком недвижимости ВШЭМ (0,5 ставки), термо-
обработки и физики металлов ИММт (1,0 ставка), гуманитарно-
го образования СУнЦ (1,0 ставка).
С перечнем необходимых документов для участия в кон-
курсе, требованиями к претендентам, порядком и усло-
виями проведения конкурса можно познакомиться на сай-
те УрфУ в разделе «Сотрудникам» подразделе «Вакансии» 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГнИ, ИСПн, 

ИМКн, ИЕн, ИГУП, СУнЦ, Института Конфуция, Центра 
подготовки и сопровождения иностранных слушате-
лей: 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, филиалы УрфУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. 
(343) 375–46–25.

срок подачи документов —  с 09.03.2016 г. 
по 09.04.2016 г.

Управление персонала

Михаил Юрьевич Хачай,  
д-р физ.- мат. наук, проф. 
кафедры математической 
экономики ИМКн:
— Наш университет дав-
но участвует в разработ-
ках, связанных с анализом 
текста и изображений. Так, 
в этом году пройдет уже пя-
тая международная конфе-
ренция по анализу изобра-

жений, социальных сетей и текстов АИСТ, органи-
затором которой, помимо УрФУ и Института мате-
матики и механики УрО РАН, выступает Высшая 
школа экономики. Основные темы конференции —  
как раз анализ изображений, видео, обработка есте-
ственного языка, математические модели, методы 
анализа данных и др. 

В Институте математики и механики УрО РАН, 
где Михаил Юрьевич возглавляет сектор распозна-
вания образов отдела математического программи-
рования, также разрабатываются методы иденти-
фикации личности по отпечаткам пальцев.

в университете действует несколько 
научных школ, занимающихся проблемами 
машинного анализа текста и изображений: 
• школа Радия Михайловича Кадушникова, одного 

из основателей компании «СИАМС», выпускающей 
собственную продукцию по анализу изображения; 

• школа по обработке изображений, главой которой 
является Валерий Григорьевич лабунец (у школы 
есть всемирно известные результаты исследова-
ний в области алгебраических методов сигналов 
изображения); 

• научная школа Виктора даниловича Мазурова, дея-
тельность которой связана с методами машинного 
обучения.

Значимость таких программ очевидна: на многих пред-
приятиях для персонифицированного доступа в различ-
ные помещения требуются специальные карточки или 
отпечатки пальцев. Мы занимаемся в основном раз-
работкой алгоритмов, но они готовы к практическому 
применению. Кроме того, мы преподаем дисциплины, 
связанные с распознаванием образов, —  в этом мы так-
же пересекаемся с онлайн-курсами Google.

Беседовала Диана Абу Бакр (ГИ-332902)

наш ответ Google

реальная помощь
не все сотрудники университета 
знают, что можно воспользоваться 
программой Добровольного медицинского 
страхования (ДМс) в урФу

договор по реализации программы 
заключен со страховой компанией 
«Астрамед-МС». Срок действия дого-
вора с 11.11.2015 г. по 10.11.2016 г. 
По программе дМС застрахованы все 
штатные работники университета (бо-
лее 7000 чел.).

Существенным отличием про-
граммы дМС 2015/2016 гг. является 
наличие ограничения индивидуаль-
ной страховой суммы. Услуги стра-
ховой компании каждому сотруд-
нику могут быть оказаны на сумму 
до 5314 руб. в год.

Согласно условиям договора дМС 
страховщик готов оплатить амбулатор-
но-поликлиническую помощь сотруд-
никам УрфУ по таким направлениям, 
как кардиология, ревматология, гаст-
роэнтерология, пульмонология, эндо-
кринология, неврология и др., а так-
же консультирование, лабораторные 
и инструментально-диагностические 
методы исследования по медицинским 
показаниям.

Поводом для обращения являются 
впервые возникшие заболевании или 
обострения хронических. Рассмотрение 

страховых случаев страховой компа-
нией осуществляется на основании на-
правления от врача.

Исключения из перечня страхо-
вых случаев составили болезни, вы-
званные ВИЧ, лучевая болезнь, пси-
хические расстройства, онкологиче-
ские, венерические заболевания, ал-
коголизм, наркомания, токсикомания 
и некоторые другие случаи.

для того, чтобы воспользовать-
ся услугой в рамках программы дМС, 
работнику университета необходи-
мо направить в страховую компанию 
по e-mail dms@astramed-ms.ru или 
факсу 385–90–16 (c пометкой дМС), 
направление или заключение вра-
ча с рекомендациями, либо позво-
нить 287–16–85, контактное лицо — 
Александра Геннадьевна Кичигина. 
Решение рассматривается страховой 
компанией в течение 1–3 дней, после 
чего работнику будет сообщено о ме-
сте и времени получения медицинской 
помощи. В случае превышения стои-
мости услуг индивидуальной страхо-
вой суммы (5314 руб.), разницу работ-
ник оплачивает за счет собственных 
средств.

Более подробную информацию 
об услугах по программе 

ДМс урФу можно получить 
по тел. 375–44–85,  

татьяна Алексеевна никитенко.

Медицинские учреждения, услугами которых 
могут воспользоваться сотрудники урФу:

• МО «новая больница»,
• Екатеринбургский консультативно-диагностический центр,
• ООО «Медицинский центр «Парацельс»,
• ОКБ № 1,
• Свердловская областная больница № 2,
• Городская клиническая больница № 40,
• Кардиоцентр и другие.

Страховщик гарантирует предоставление и оплату медицинских услуг, ока-
зываемых сверх программы обязательного медицинского страхования в ам-
булаторно-поликлинических условиях.


