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«Возвращение» в Европу
Научный журнал университета 
Quaestio Rossica представят ученые вуза 
на семинаре по исследованию России 
в Университете Сорбонна (Париж)

Презентация издания состоится в чет-
верг 17 марта на 36-м Парижском книж-
ном салоне Livre. Главный редактор 
журнала, проректор по проектам ака-
демического развития в сфере гума-
нитарных, социальных и экономиче-
ских наук, профессор УрФУ Франсина-
Доминик Лиштенан расскажет иностран-
ным коллегам об исследованиях на тему 
«Многоликая Россия». Кроме того, рас-
ширять представления о российском гу-

манитарном дискурсе в пространстве ми-
ровой науки будут ученые УрФУ: доктор 
филологических наук, заместитель глав-
ного редактора Лариса Соболева, доктор 
исторических наук Дмитрий Редин, заме-
ститель директора ИГНИ по науке Юлия 
Запарий и директор университетского 
издательства Алексей Подчиненов.

Парижский книжный салон пройдет 
в экспоцентре «Порт-де-Версаль» и за-
вершится 20 марта.

Невидимые волны 
Видимый результат 
работы

стр. 2

Вас предупреждали 
Чего нельзя делать 
в университете

стр. 4

Весна. Вместе со снегом тают 
воспоминания о зимней сессии —  
с ее бессонными ночами над 
конспектами у студентов и над 
учебными ведомостями —  
у преподавателей. Но даже в эту 
«беззаботную» пору январские 
экзамены напоминают о себе: 
по результатам сессии в дирекции 
образовательных программ 
университета делают выводы 
о качестве образования, а студенты 
продолжают сдавать долги.
Подробности на стр. 3

«МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ 
ПОНЕМНОГУ…»

Международная 
экспансия 
Вежливые люди науки

стр. 2
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На фото:  
очередь в коридоре дирекции ФТИ —  
должники стоят за «хвостовками»

ПодВодИМ ИТогИ зИМНЕй СЕССИИ



2 УРАЛьСКИй ФеДеРАЛьНый  
14 марта 2016 года, понедельникУрФУ за НЕдЕЛю

ТЕМЫ НЕдЕЛИ

358 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин 
бурге

в других 
регионах

155 99 104

Самые заметные темы

Специалистов для атомной энергетики 
Боливии будут обучать в УрФУ 30

Гости из Монголии знакомятся 
с возможностями Уральского 
федерального университета

18

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

11

Самая молодая в России женщина-
испытатель военной техники Анастасия 
Крюч кова —  выпускница Уральского 
федерального

11

КРОК разместил в виртуальном дата-
центре платформу для онлайн-
курсов «Национальной платформы 
открытого образования», созданную при 
участии УрФУ

8

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!

Создан китайско-
российский центр
Новый центр расширит возможности университета 
в области международного сотрудничества

Центр энергоресурсов и водной инженерии официально на-
чал работу в Чжэнчжоу, административном центре провин-
ции Хэнань (Центральный Китай). Инициатором создания цен-
тра выступили Уральский федеральный университет и Северо-
Китайский университет водного хозяйства и гидроэнергетики.

Никакого допинга!
Студент университета 

подтвердил статус действующего 
рекордсмена мира

евгений Смирнов (слева на фото), 
спортсмен по подводному плаванию 
(в ластах) и студент четвертого курса 
ВШЭМ, завоевал два комплекта ме-
далей на Кубках России и мира.

На втором этапе Кубка мира (Эгере, 
Венгрия) на дистанции 400 метров 
евгений «обновил» лучший результат 
сезона в мире на две секунды. Таким 
образом, спортсмен семь лет не усту-
пал соперникам первенство Кубков 
на дистанции 400 метров.

Яркое 
пополнение
Студенты из боливии 
приедут в университет 
изучать атомную физику

Пять студентов из Боливии в этом 
году приедут учиться атомным 
специальностям в Уральский фе-
деральный университет. О при-
нятом решении сообщил гене-
ральный директор госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко.

Призовая 
самоорганизация

Молодые ученые ИЕН получили награду 
на московской конференции

Доклад «Исследования процесса самоорганизации в маг-
нитной среде», который подготовили сотрудники лабо-

ратории магнитной 
доменной структу-
ры НИИ физики и при-
кладной математи-
ки ИеН Лев Агафонов, 
Дмитрий Мехоношин, 
Лидия Памятных и Петр 
Геревенков, занял I ме-
сто на конференции-
конкурсе молодых фи-
зиков. Итоги работы 
коллектива представил 
в Москве младший на-
учный сотрудник НИИ 
физики и приклад-
ной математики ИеН 
Лев Агафонов.

«Блиц, Блиц!  
  Скорость без границ!»
Хочешь, чтобы в общежитии 
качественно работал 
WiFi? готовь заявку!

Текст: Ольга Кузьмина

В нынешнем учебном году жи-
телей 5-го с/к и еще трех об-
щежитий ждало немало сюр-
призов. С одной стороны, 
приятных: ведь здесь сдела-
ли ремонт, и условия жиз-
ни стали более комфортны-
ми. С другой —  это доставило 
массу неудобств, одно из ко-
торых —  длительное отсут-
ствие сети Wi-Fi. Выручала 
возможность воспользоваться 
Интернетом в учебных кор-
пусах. А предприимчивые 
операторы связи отозвались 
на проблему всевозможными 
предложениями usb-модемов, 
услуги которых обходились 
студентам в копеечку.

— Потреб-
ность в мо-
деме отпа-
ла лишь в де-
кабре, когда 
в общагу все-
таки вернулся 
Wi-Fi, —  рас-
сказывает сту-

дент 4 курса ИРИТ-РтФ Степан 
Панченко. —  Правда, сеть ра-
ботала нестабильно и то и дело 
«вылетала». Сейчас ситуация 
улучшается. Надеюсь, что ре-
монтные работы, которые обе-
щают произвести в ближайшее 
время, принесут свои плоды.

О том, как формируется 
стабильное покрытие здания 
беспроводной сетью Wi-Fi, 
на встрече с жильцами об-
щежития рассказал началь-
ник управления информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры Максим 
Золотых. По его словам, в сту-
денческом корпусе будет про-

тестировано три вариан-
та настройки оборудования. 
Выберут лучший из них по от-
зывам студентов: ребятам 
предложено заполнить анкету 
и поместить ее в специально 
установленный в холле обще-
жития ящик —  в бланке не-
обходимо отметить скорость 
и стабильность соединения 
на протяжении трех дней —  
в середине комнаты и у окна.

— От качества 
обратной свя-
зи во многом 
зависит конеч-
ный результат. 
Нас интересу-
ет информа-
ция не толь-
ко о пробле-

мах в покрытии, но и о тех 
местах, где сеть будет рабо-
тать устойчиво, —  пояснил 
Максим Олегович.

дополнительные вопросы и пожелания, 
связанные с качеством работы WiFiсети, 
можно отправлять на электронную почту 
otzyv.internet@urfu.ru.  
Встречи с жильцами общежитий на Фонвизина 4, 
большакова, 77 и 79 пройдут позже, 
о чем будет объявлено дополнительно.
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Подводим итоги зимней сессии
за комментарием о том, что примечательного в итогах 
прошедшей сессии, мы пришли к директору дирекции 
образовательных программ УрФУ галине Квашниной.

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Илья Сафаров

Окончание.  
Начало на стр. 1

Спасибо бРС?
— В целом 
с экзамена-
ми справи-
лись почти 
65 % ребят —  
этот пока-
затель неиз-

менно держится последние 
три года. В то же время резко 
возросли показатели качест-
венные, то есть стало боль-
ше студентов, которые сдали 
сессию на «4» и «5», —  пояс-
няет цифры наша собеседни-
ца. —  И самое главное: резко 
снизилось количество дво-
ечников —  примерно в пол-
тора раза.

Этому, по словам Галины 
Михайловны, есть два объ-
яснения. Первое —  впол-
не предсказуемое: добрую 
часть должников просто от-
числили после предыдущих 
сессий. Но есть и второе, 
далеко не такое однознач-
ное —  применение балльно-
рейтинговой системы (БРС). 
Именно она, как считает 

эксперт, ведет к тому, что 
растет прослойка троечни-
ков, а двоечников становит-
ся меньше.

Вместе с этим БРС про-
должает оставаться излюб-
ленным предметом спора. 
Несовершенство системы 
признают даже те, кому она 
сыграла на руку.
— Был рад узнать, что три 
из четырех экзаменов я сдал 
«автоматом». Просто понял, 
что нужно ходить на пары 
и делать все вовремя, вот 
и набрал необходимое ко-
личество баллов. И все-та-
ки БРС —  это сомнительная 
вещь, так как она не дает 
понять, какие у человека 
знания: многие ребята про-
пускают занятия, но зна-
ют материал, и наоборот, —  
рассуждает студент 3 курса 
ИММт Роман Петров.

В долгу останутся?
Как показывает статисти-
ка, двоечник двоечнику —  
рознь. Что примечатель-
но, лишь полтора процен-
та обучающихся имеют три 
и более «неуда». Остальным 
предстоит исправить 

один и реже —  два дол-
га. Такая тенденция Галину 
Михайловну радует: пере-
сдать одну двойку, чем не-
сколько, куда проще. Однако 
поторопиться с пересдачей 
все же стоит, особенно сту-
дентам старших курсов.

— Необходимо, чтобы у вы-
пускника была заполнена 
вся зачетка, иначе он не бу-
дет допущен к госэкзамену 
и имеет все шансы быть от-
численным. У 4 курса впере-
ди еще одна сессия —  в ап-
реле —  начале мая. После 
нее будет пара недель для пе-
ресдач. Времени —  в обрез. 
И если появятся «хвосты», 
нужно будет кровь из носа 
от них избавляться, —  за-
ключает специалист.

Свою лепту в статисти-
ку задолженностей внес еще 
не прижившийся в универ-
ситете независимый тесто-
вый контроль (НТК). Как от-
мечает Галина Михайловна, 
количество экзаменов и за-
четов, которые принимались 
в форме НТК, по сравнению 
с прошлым учебным годом 
значительно возросло. С но-
вовведениями столкнулась 
и молодой преподаватель ан-
глийского языка Елизавета 
Юркина. С сентября девушка 
ведет занятия у двух групп, 
но экзамены у студентов ей 
принимать не довелось.
— Моей задачей было под-
готовить ребят к тесту. 
К нему самому я отношения 
не имела и во время сдачи 
экзамена не присутствовала, 
но сделала все, что от меня 

зависело. Однако вышло так, 
что примерно из пятидеся-
ти человек одиннадцать по-
лучили двойки, —  с досадой 
рассказывает Елизавета.

Впрочем, НТК —  это от-
дельный вопрос, который 
мы обязательно рассмотрим 
детально в одном из бли-
жайших номеров.

Почему не спим?
Традиционно сложнее все-
го приходится студентам-
иностранцам. Это более 
полутора тысяч ребят, ко-
торые приехали в наш уни-
верситет с разных концов 
планеты. Каждый экзамен 
для зарубежных гостей, ко-
торые учатся на русском 
языке, —  двойной стресс. 
Студент 2 курса ММИ 
Эрик Малдонадо приехал 
в Екатеринбург из Эквадора 
три года назад. После языко-

вого курса молодой человек 
поступил на специальность 
«Робототехника». Тут-то 
и начались сложности.
— Я очень переживал из-за 
учебы, и это очень сильно 
сказывалось на моем здо-
ровье. Чтобы получать пя-
терки, мне приходилось 
не спать по несколько дней. 
Иногда я не успевал по-
есть, —  рассказывая это, мо-
лодой человек сохраняет 
спокойствие, однако совер-
шенно очевидно, что воспо-
минания о прошлом учеб-
ном годе его сильно трево-
жат. —  В этом году я решил 
поберечь себя. Я тратил 
меньше усилий и поэтому 
сдал все экзамены на оценку 
«хорошо». Постараюсь ис-
правиться в новом семестре.

Нарушаем?
Итоги сессии —  это еще 
и сведения о нарушениях. 
Причем совершенные не сту-
дентами, а преподавателями. 
Были случаи, когда инспек-
ционный отдел не обнару-
живал экзаменационную ве-
домость или билеты, а иной 
раз и самого преподавателя 
в аудитории в установлен-
ное время. Но самый серь-
езный пласт нарушений —  
изменение баллов текущей 
аттестации в ходе или после 
экзамена.
— Были случаи, когда сту-
дент уже сдал экзамен, 
и вдруг преподавателю по-
казалось, что текущая ус-
певаемость у этого студен-
та завышена. Так как во вре-
мя сессии данные БРС еще 
можно изменить, у педаго-
гов есть возможность попра-
вить баллы, никого не ставя 
в известность. Чтобы такого 
соблазна не было, в следую-
щую сессию правила будут 
изменены, — говорит Галина 
Михайловна. —  Вуз большой, 
экзаменов и зачетов много, 
и проследить за каждым мы 
не можем, если нет сигнала 
от студентов. Я считаю, что 
это вина преподавателя, если 
он в свое время неверно оце-
нил работу обучающихся.

Галина Михайловна от-
мечает, что после разбора 
подобных ситуаций препо-
даватели начинают более 
внимательно относиться 
к выставляемым баллам.

* * *

Таковы лишь основные ито-
ги зимней сессии. Кому-то 
может показаться, что пред-
ставленные цифры к нему 
никакого отношения не име-
ют. На самом же деле за каж-
дым процентом в отчетах 
Дирекции образователь-
ных программ стоим мы 
с вами —  студенты и препо-
даватели. И какими станут 
показатели в будущем, зави-
сит только от нас.

i общая успеваемость 
выросла у студентов 
СтИ, ИгНИ, ИгУП, 
ИМКН и ИРИТРтФ. 
Чуть хуже в сравнении 
с прошлым годом сдали 
сессию во ВШЭМ и ФТИ. 
Результаты в других 
институтах остались 
на прежнем уровне

На фото: студент 3 курса Евгений Ли 
(справа на фото) получает 
«хвостовки» на пересдачу

«МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ 
  ПОНЕМНОГУ…»

На фото:  
староста группы 
1 курса ИММт 
Игорь Мурин перед 
сдачей «хвостовок» 
одногруппников 
в дирекцию 
института



Сохраняя и приумножая традиции 
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ПЛаНЕта УрФУ

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей  

профессорскопреподавательского состава

Профессора кафедры физической культуры ИФКСиМП (1,0 ставка).
доцентов кафедр финансов, денежного обращения и кредита ВШЭМ 
(0,5 ставки), водного хозяйства и технологии воды СтИ (0,125 ставки), 
материаловедения в строительстве ИММт (1,0 ставка), иностранных 
языков и перевода ИнФО (0,5 ставки), финансового и налогового ме-
неджмента ВШЭМ (0,125 ставки), автоматизированных электрических 
систем УралЭНИН (1,0 ставка; 0,25 ставки), систем автоматизированного 
проектирования объектов строительства СтИ (1,0 ставка; 0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр иностранных языков и перевода 
ИнФО (1,0 ставка), строительной механики ИнФО (0,125 ставки), архи-
тектуры СтИ (0,5 ставки).
ассистента кафедры строительной механики ИнФО (0,25 ставки).

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требо-
ваниями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса 
можно познакомиться на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», под-
разделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

документы подавать по адресу:  
екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375–46–25.
Срок подачи документов — 
 с 14.03.2016 г. по 14.04.2016 г.
В объявлении, размещенном в газете «Уральский федеральный» 
от 9 марта 2016 г. № 11, о выборах на замещение должности заведую-
щего кафедрой финансового, денежного обращения и кредита ВШЭМ 
(0,75 ставки) указанную кафедру считать кафедрой финансов, денеж-
ного обращения и кредита (срок подачи документов —  с 09.03.2016 г. 
по 09.04.2016 г.).

Управление персонала

НОВОСтИ НаУКИ, тЕХНИКИ, КУЛЬтУрЫ

антитабачная реклама встречается сейчас на каждом 
углу. Все знают, что курить —  это очень плохо. И уж 
тем более, что этого нельзя делать на территории 
университета. Но сотрудники и студенты до сих пор 
продолжают усиленно нарушать запреты. Почему это 
происходит и что делать, чтобы все изменилось?

Текст: Никита Гаранов Фото: Музейно-выставочный комплекс УрФУ

Чтобы понять, как делать 
можно, а как нельзя мне 
дали для ознакомления при-
каз ректора нашего универ-
ситета, который появил-
ся сразу после вступления 
в силу Федерального закона 
«Об охране здоровья гра-
ждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма 
и последствия потребле-

ния табака» и действует 
с 2013 года.
— Ты почитай, почи-
тай приказ, —  говорит мне 
Сергей Кузнецов, началь-
ник Управления безопас-
ности. —  Тут все понятно, 
и вопросов остаться не дол-
жно… Из приказа следует, 
что мы не только наказыва-
ем за курение непосредствен-
но, но и проводим профилак-
тику. И профилактическая 
информация должна дово-
диться до сведения каждо-
го сотрудника и студента. 
Если со студентами ситуация 

понятна —  они все узнают 
в обязательном порядке при 
зачислении и поселении в об-
щежитие, то с сотрудниками 
вопрос темный, и остается 
только догадываться, довели 
до их сведения информацию 
или нет. Впрочем, как извест-
но, незнание не освобождает 
от ответственности.

В качестве доказатель-
ства на столе в Управлении 
безопасности лежат три ра-
порта о нарушениях, зафик-
сированных на прошлой не-
деле: за нарушение запрета 
всех ждет неминуемая рас-
плата —  вплоть до отчисле-
ния или увольнения. Но ме-
няют ли принимаемые меры 
ситуацию кардинально, 
и есть ли смысл ловить нару-
шителей? Разберемся.

— С курением мы боремся 
очень давно, и лучшего ре-
зультата добились в студго-
родке, —  продолжает Сергей 
Владимирович. —  Семь лет 
назад курили и в коридо-
рах общежития, и в туалетах, 
не говоря уж о комнатах, сей-
час такое представить себе 
сложно. Во-первых, задым-
ление и запах сразу заметят. 
А во-вторых, если пойма-
ют за нарушение, не поселят 
на следующий год. Но все-та-
ки повторю: нам не хватает 
профилактики.

Существует ли эта про-
филактика среди сту-
дентов и сотрудников? 
Или есть только наказания 
за нарушения?..
— Мы не видим смысла 
говорить, что курить пло-
хо, что курение убивает —  
это и так понятно, поэтому 
наша профилактика заклю-
чается в вовлечении сту-
дентов в спорт и культур-
но-массовую деятельность. 
То есть важно привить вкус 
к здоровому образу жиз-
ни, —  поясняет позицию 
Союза студентов предсе-
датель Аслан Кагиев. —  
Возможно, наша профилак-
тика не заметна из-за от-
сутствия прямых посылов, 

но она работает. Яркий при-
мер тому —  проект «Игра».

Получается, что профи-
лактика —  это совместная 
работа большого количества 

людей, и выражается она 
не только в написании до-
кладов и добавлении лиш-
них строчек в планы меро-
приятий и отчеты об их про-
ведении. Профилактика —  
это прежде всего взаимо-
выручка и личный пример. 
А курить —  действительно 
не круто!

здЕСЬ НЕ КУрЯт!

Космическое агентство NASA совместно 
с Международным центром картофеля (CIP) 
проведет в Перу эксперимент по выращиванию 
картофеля в условиях, максимально 
приближенных к марсианским.

Источник: nplus1.ru/news/2016/02/19/martian-papas
Беседовала Александра Хлопотова Фото: kinopoisk.ru

Как отмечают исследователи, о конкретных результатах мож-
но будет говорить через год или два. если картофель не смо-
жет адаптироваться к почве пустыни, исследователи обогатят 
его питательными веществами, которые также будут подверг-
нуты воздействию радиации.

зачем это NASA и CIP? Версия ученого УрФУ

Ирина Сергеевна Киселёва,  
канд. биол. наук, доцент, зав. каф. 
физиологии и биохимии растений 
биологического департамента ИеН:
— Картофель как потенциальный объект 
для выращивания в условиях, приближен-
ных к марсианским, мог быть выбран по не-
скольким причинам. Во-первых, это значи-

мая пищевая культура. Во-вторых, он легко подвергается ге-
нетическим модификациям, и трансгенные культуры, получен-
ные из картофеля, можно будет тестировать в условиях, близ-
ких к марсианским. Наконец, столь заметное сотрудничество 
Международного центра картофеля и Космического агентства 
NASA способствует продвижению исследований самого плода 
и выполняет маркетинговую функцию.

КоМПаНИя ThomSoN REuTERS  
приглашает с 14 по 24 марта принять участие в серии онлайн
семинаров, посвященных работе с платформой Web of Science 

и другими ресурсами для научной деятельности

Указываем расписание на эту неделю (время местное):
14 марта, понедельник

13:00–14:00 Платформа Web of 
Science —  базовые возможности поиска
15:00–16:00 Работа с библиографией 
в программе EndNote Online

15 марта, вторник
13:00–14:00 Поиск по автору 
и ResearcherID
15:00–16:00 Поиск и анализ научных 
журналов с использованием Journal 
Citation Reports

16 марта, среда
11:00–12:00 Платформа Web of 
Science —  базовые возможности поиска
13:00–14:00 Работа с библиографией 
в программе EndNote Online

17 марта, четверг
11:00–12:00 Поиск по автору 
и ResearcherID
13:00–14:00 Поиск и анализ научных 
журналов с использованием Journal 
Citation Reports

Ознакомиться с подробной информацией, а также зарегистрироваться 
на интересующие Вас семинары можно на сайте wokinfo.com/russian —  

зеленая кнопка ОНЛАйН-СеМИНАРы справа. Все семинары бесплатны и проводятся 
на русском языке. По итогам семинаров участники смогут получить сертификаты.

а в это время в Европе…
Нидерландским ученым удалось вырастить 10 разновидно-
стей овощей, среди которых помидоры, горох, редис и рук-
кола, в почве, идентичной грунту на Луне и Марсе. Почвой 
с коллегами поделились ученые NASA. Она содержит сви-
нец, ртуть и мышьяк. Исследователи отметили, что тяже-
лые металлы могут сделать урожай ядовитым, однако сам 
факт того, что овощи выросли, стал для них сюрпризом.
Источник: vsenovostint.ru/2016/03/10/
uchyonyie-vyirastili-urozhay-v-pochve-marsa-i-lunyi.

Картошка 
«по-марсиански»


