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Взяли Казань
Сразу две команды университета победили 

в международном турнире по программированию

Студенты ИМКН и лицеисты СУНЦ победили в 16-м открытом чемпионате по спортивно-
му программированию среди школьников и студентов ICL. Команды Ural FU Dandelion 
(на фото) и Awww решили наибольшее количество задач с наименьшим штрафным вре-
менем и обошли соперников из почти четырех десятков команд Москвы, Санкт-Петер-
бур га и других городов на соревнованиях, которые проходили в Казани.

Отметим, турнир ICL —  это открытый 
чемпионат Татарстана по спортивному про-
граммированию среди школьников и сту-
дентов. Правила проведения основного тура 
близки к правилам командного чемпионата 
мира по программированию среди студентов 
ACM. За пять часов команде из трех человек 
предлагается решить набор задач на одном 
из разрешенных языков программирования. 
В этом году заявки на участие в отборочном 
туре чемпионата подали 170 команд, в ос-
новном туре сразились 39 из них.

КОГДА 
НА НАУКЕ  
НЕ 
ЭКОНОМЯТ

На прошлой неделе в Париже проходила одна из самых 
значимых книжных ярмарок —  Paris salon du livre 
2016. В программу работы русского стенда, открытого 
при поддержке правительства РФ, впервые была 
включена презентация научного журнала —  молодого 
издания Уральского федерального университета 
Quaestio Rossica, который международной публике 
представили главный редактор, проректор 
по проектам академического развития в сфере 
гуманитарных, социальных и экономических наук, 
профессор УрФУ Франсина-Доминик Лиштенан, 
зам. главного редактора, д-р филол. наук Лариса 
Соболева, д-р ист. наук Дмитрий Редин, зам. 
директора ИГНИ по науке Юлия Запарий и директор 
университетского издательства Алексей Подчиненов. 
Презентация нашего журнала называлась 
«Многоликая Россия: дискуссии и исследования», 
причем делегация УрФУ продемонстрировала ее 
не только посетителям ярмарки, но и научному 
сообществу в Университете Сорбонна.
Выдержки из интервью с Дмитрием Рединым 
(на фото), одним из участников поездки, читайте 
на стр. 3 в рубрике «Человек наук».
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О чем поют финансы?
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ВОПРОС РЕКТОРАТУ: Как принимается решение о переводе на бюджетное место, читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

493 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин -
бурге

в других 
регионах

161 160 172

Самые заметные темы

УрфУ запустит совместные программы 
с вузами Индии 34

КрОК разместил в виртуальном дата-
центре платформу для онлайн-курсов 
«Национальной платформы открытого об-
разования», созданную при участии УрфУ

32

две команды УрфУ стали лучшими на 16-м 
международном турнире программистов ICL 11

Учащиеся СУНЦ готовятся к отбору на ми-
ровое первенство по физике 11

лучшим молодым инженером-металлургом 
стал сотрудник УрфУ Михаил ерпалов 11

ЦиФрА НОМЕрА

6 000 
ВЫПУСКНИКОВ
выйдут на площадь  

перед ГУКом, чтобы принять 
участие в торжественной церемонии 

вручения дипломов —  2016

Искусствоведы 
УрФУ приступили 
к созданию 
базы данных 
региональных 
музейных фондов

Эксперты лаборатории художественных практик и  му-
зейных технологий департамента искусствоведе-
ния и  культурологии УрФУ провели анализ полотна 
«Венеция» Бориса Кустодиева. Результаты исследова-
ния, которое выполнялось в рамках практического заня-
тия для магистрантов направления «Сектор экспертизы 
и реставрации», будут внесены в новую базу данных. Речь 
идет о единой базе данных произведений искусства, на-
ходящихся в региональных музеях, которую сотрудники 
лаборатории планируют создать для оптимизации обме-
на информацией внутри профессионального сообщества.

за здоровый 
образ жизни!
Участники спортивно-
физкультурного форума 
посетили чемпионат России 
по спортивному туризму

Представители министерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, 
профильные специалисты и  ученые УрФУ искали эф-
фективное решение проблем отрасли, устанавливали 
профессиональные связи, обменивались сведениями 
о достижениях, обсуждали возможности внедрения ре-
зультатов исследований на научно-практическом фору-
ме «Спортивный туризм как региональный ресурс: воз-
можности, вызовы и риски». С материалами мероприя-
тия можно будет познакомиться благодаря тематиче-
скому сборнику «Физкультура и спорт», который вскоре 
будет выпущен в свет.

Проверено временем
Дирекция информационных технологий оцифровала 
авторские курсы преподавателей университета 
и опубликовала их на сайте LMS Moodle

Сотрудникам вуза и  студентам, желающим получить 
дистанционное образование, теперь доступно 13 кур-
сов одиннадцати преподавателей, которые были за-
писаны еще в  2001–2003  годах. Оцифровка контента 
была проведена в  рамках пилотного франко-россий-
ского проекта «Сонотека» для дистанционного обуче-
ния в вузах и библиотеках России.

Наши 
в финале!
Две студентки журфака вышли 
в финал Студенческого ТЭФИ

Фонд «Академия Российского телевидения» объявил 
тройки финалистов второго всероссийского телевизи-
онного конкурса «Студенческий ТЭФИ». Магистрант 
2 курса департамента «Факультет журналистики» 
Анастасия Эйнгорн претендует на  самую престижную 
награду телевизионщиков в  номинации «Репортер» 
с  материалом «Хлеб: как это делается?», вышедшим 
в  эфир телеканала «41-Домашний». Студентка 4 кур-
са журфака и  сотрудница медиацентра, корреспон-
дент газеты «Уральский федеральный» (что особен-
но нам приятно!) Ольга Кузьмина пробилась в  финал 
в  номинации «Продюсер телевизионной программы 
/ фильма» с  работой, посвященной 95-летию Химико-
технологического института УрФУ. Фильм был сделан 
силами Университетского ТВ. Всего на конкурс в этом 
году было выставлено более 500 работ. Имена победи-
телей станут известны 8  апреля на  церемонии награ-
ждения в Ростове-на-Дону. В жюри конкурса входят та-
кие известные журналисты и телеведущие, как Андрей 
Максимов, Эрнест Мацкявичус, Яна Чурикова, Арина 
Шарапова и другие. Пожелаем Насте и Оле удачи!

Событие в этом году состоится 25 июня. 17 марта — за 
100 дней до церемонии — начался обратный отсчет. Мы 
будем знакомить вас с тем, как идет подготовка к собы-
тию. а пока коротко о том, что ждет выпускников–2016. 
Традиционно церемония включит три этапа. На первом 
ребята —  в институтах —  смогут сказать теплые слова 
преподавателям и услышать от них напутствия в будущую 
жизнь. Чуть позже выпускников всех институтов УрфУ 
ждет масштабный праздник на площади перед главным 
учебным корпусом университета, на котором они услышат 
поздравления от руководства и преподавателей вуза, 
увидят выступления творческих коллективов и, конеч-
но, получат заветные дипломы. а завершится важный для 
студентов день вечеринкой Уральского федерального. 
В яркой ночи, как всегда, примет участие приглашенная 
звезда, имя которой пока держится в тайне. Но органи-
заторы обещают: празднование окончания учебы в вузе 
станет для студентов настоящим событием года и оста-
нется в их памяти на всю жизнь.

Следите за новостями и узнавайте подробности 
на страничке сайта УрфУ diplom2016.urfu.ru и на vk.com/
vipusk_urfu_2016.

Исторический подарок
Дмитрий Бугров вручил 

Сергею Нарышкину свежий номер 
научного журнала УрФУ

Председатель государственной думы Сергей 
Нарышкин (на фото) дал высокую оценку раз-
витию международного академического со-
трудничества, которым занимаются сотрудни-
ки и преподаватели исторического факультета 
УрфУ, на совещании историков УрфО, состо-
явшемся в Тюмени. Наш университет на меро-
приятии представлял первый проректор и ди-
ректор ИГНИ дмитрий Бугров, который расска-
зал о ряде издательских и исследовательских 
проектов вуза и подарил спикеру Госдумы све-
жий номер журнала Quaestio Rossica, который 
на прошлой неделе был представлен на ме-
ждународной книжной ярмарке в Париже.

Лучший инженер 
региона

В конкурсе профессионального 
мастерства победил сотрудник УрФУ

Младший научный сотрудник ИММт Михаил 
ерпалов был признан лучшим молодым инже-
нером-металлургом УрфО на окружном этапе 
конкурса «Славим человека труда» в номина-
ции «Инженерное искусство молодых метал-
лургов». Он представил проект совершенство-
вания технологии изготовления бурильных 
и насосно-компрессорных труб, применяемых 
для добычи нефти и газа, который выполнил 
под руководством проф. александра Богатова 
и в тесном сотрудничестве со специалистами 
Первоуральского новотрубного завода.

Заслуженный 
журналист области

Преподаватель университета 
получил почетную награду

доцент кафедры периодической печати де-
партамента «факультет журналистики» Иван 
Малахеев удостоен знака отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степени. 
Выдвинул нашего коллегу Свердловский твор-
ческий союз журналистов.

Периодической печатью Иван Васильевич 
занимается уже более 50 лет; последние 
12 лет основным местом работы в прошлом 
редактора трех крупных газет региона явля-
ется журфак УрфУ, где он ведет у студентов 
спецкурсы и практикумы.

искусство  
по порядку
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ПрОрвЕМсЯ!
На очередном заседании ученый совет Уральского 
федерального обсуждал итоги финансово-хозяйственной 
деятельности университета в 2015 году и планы 
на 2016-й. О предполагаемых доходах и расходах 
собравшимся рассказал проректор по экономике 
и стратегическому развитию вуза Даниил Сандлер.

Текст: Екатерина Березовская Фото: Эдуард Никульников 
Иллюстрации: Никита Гаранов по материалам к докладу проректора по ЭиСР УрФУ Даниила Сандлера

Посчитали —  
прослезились
По словам Даниила 
Сандлера, в новом году 
Мин обр науки сократило 
объем финансового обеспе-
чения выполнения государ-

ственного задания (ФО ГЗ) 
на подготовку специалистов 
в российских вузах на 24,1 
млрд руб. Правда, это сни-
жение обусловлено более 
или менее объективным по-
казателем —  уменьшением 
приведенного континген-
та отечественных высших 
учебных заведений. Иными 
словами, абитуриентов в це-
лом по стране стало мень-
ше, следовательно, снизи-
лось и количество студен-

тов, главным образом, пер-
вокурсников. Эта проблема 
коснулась и УрФУ, став од-
ним из негативных факто-
ров, которые оказали влия-
ние на динамику поступле-
ний и выплат университета.

— Снижение континген-
та на 1 октября 2015 года 
в среднем составило 5,6 %, 
или 2 993 человека, по срав-
нению с аналогичной датой 
2014-го, —  отметил Даниил 
Сандлер. —  В основном это 
произошло за счет сниже-
ния контингента, обучающе-
гося на контрактной основе. 
В текущем календарном году 
мы прогнозируем снижение 
студентов на 17 %, в 2017-м 
и 2018-м —  на 11 % за год.

При этом по сравнению 
с плановыми показателя-
ми общая численность сту-
дентов в 2015 году выросла 
на 10 % (859 чел.). Но это свя-
зано только с увеличением 
численности обучающихся 
по дополнительным обра-
зовательным программам, 
акцентировал внимание 
собравшихся проректор.

Негативное влияние 
оказало на финансово-хо-
зяйственную деятельность 
Уральского федерального 
и государственное регулиро-
вание цен на платные обра-
зовательные услуги по основ-
ным видам образовательных 
программ, а также на прожи-
вание в общежитии.

— Мы не можем повышать 
цены больше, чем на коэф-
фициент инфляции, установ-
ленный Законом о федераль-
ном бюджете, —  посетовал 
проректор.

Напомним, согласно офи-
циальному документу, ин-
фляция в РФ в 2016/2017 
учебном году установлена 
на уровне 6,4 %, в то вре-
мя как реальная цифра 
уже превышает 12 %.

Все это, по словам 
проректора по экономике 
и стратегическому раз-
витию, приведет к сниже-
нию в текущем календарном 
году объемов поступлений 
от ряда видов деятельно-
сти, а также от собственно-
сти. Нелегким будет пред-
стоящий год и в результате 
тотального роста цен. Так, 
ни для кого не секрет, что 
дорожают коммунальные 
услуги, увеличиваются неко-
торые налоги…

Надежда есть!
Впрочем, в своем выступ-
лении Даниил Геннадьевич 
перечислил и позитивные 
факторы. Так, по его сло-
вам, способствовать благо-
получию университета в те-
кущем году будет рост вне-
бюджетных доходов от на-

учной и от инновационной 
деятельности.
— В прошлом году уни-
верситету было выделено 
700 млн руб. на модерниза-
цию научно-образователь-
ной и социальной инфра-
структуры, ориентирован-

ных на поддержку высокого 
качества образовательного 
процесса, —  конкретизиро-
вал проректор. —  Выросла 
субсидия на научные проек-
ты и разработки на 61,5 млн 
руб. Еще 124 млн руб. УрФУ 
получил на выполнение 
общественно значимых 
мероприятий.

Однако отметил про-
ректор и то, что в этом году 
ждать финансирования 
на дальнейшее серьезное 
обновление оборудования 
не стоит —  денег на это, ско-

рее всего, не будет.
— Рекомендую зарабаты-
вать на том оборудовании, 
которое есть, активно уча-
ствовать в грантовых про-
граммах, конкурсах и фе-
деральных целевых про-
граммах. На заработанные 
деньги можно будет купить 
что-то новое, —  посоветовал 
Даниил Сандлер.

В сухом остатке
В целом в 2016 году 
Уральский федеральный 
университет рассчитыва-
ет на доход 7 231,9 млн руб., 
что на 1,5 % больше прогноз-
ного значения по поступ-
лениям на минувший год. 
Израсходовать же планиру-
ется 7 463,1 млн руб. (на 1,2 % 
меньше, чем по плану 2015-
го). Дефицит будет покрыт 
за счет остатков средств 
2015 года.

Завершая выступление, 
Даниил Сандлер обнадежил 
собравшихся, сказав, что 
представленный прогноз —  
это прогноз пессимистиче-
ский и что у университета 
есть все шансы существенно 
улучшить положение за счет 
успехов в научной и иннова-
ционной деятельности.

рост среднемесячной заработной платы сотрудников в 2017–2018 годах обусловлен 
выполнением показателей дорожной карты Мин обр науки (распоряжение Правительства 
рф от 30.04.2014 г. № 722р) по доведению средней заработной платы ППС и Нр 
до 200 % среднего заработка в Свердловской области

Минувший год в России прошел под знаком финансовой 
нестабильности и сокращения финансирования многих отраслей 
экономики. Сохранение негативных тенденций эксперты 
пророчат и на 2016-й. Непростым пришедший високосный 
обещает быть в том числе для Уральского университета.

Университет будет меняться 
вслед за передовыми 
единицами
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал 
о прошедшем 18 марта в Москве заседании 
международного совета проекта «5–100»

— Члены международного совета програм-
мы повышения конкурентоспособности веду-
щих российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
(проекта «5–100») заслушали наш доклад 
о создании Сае —  стратегических академиче-
ских единиц —  и других промежуточных ито-
гах реализации программы в университете.

Создание Сае, как пилотный проект, по-
тянет за собой другие изменения. Новый 
член команды ректората франсина-доминик 
лиштенан рассказала подробнее о создании 
школы социогуманитарных наук и техноло-

гий, были у членов совета при Минобрнауки 
россии вопросы и по другим единицам.

Важность трансформации университета 
подчеркнул председатель Наблюдательного 
совета УрфУ, наш выпускник дмитрий 
Пумпянский. Он отметил, что Набсовет пол-
ностью поддерживает изменения в вузе, 
разработки наших ученых пользуются спро-
сом на промышленных предприятиях регио-
на и страны, а наши выпускники по-прежнему 
высоко ценятся работодателями.

Итоги заседания международного совета 
будут известны в среду.

Английский для всех и каждого!

Кембриджский центр приглашает всех желающих на летние интенсивные 
курсы по изучению английского языка, а для преподавателей 
английского языка объявляется очередной набор в группу для 

подготовки к сдаче экзаменов на получение сертификатов TKT и CELTA.

летом центр распахнет двери для всех желающих изучать английский преподавателей и студентов 
УрфУ всех уровней владения языком: начинающие, КеТ (а2), реТ (В1), FCE (В2). Занятия будут про-
ходить четыре раза в неделю (пн., вт., чт., пт.) с 18:00 до 21:00 в течение одного месяца. По окон-
чании 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 ТКТ начнется 25 июля и будет проходить четыре дня в не-

делю по 6 академических часов. Экзамен назначен на 6 августа.
• Стоимость обучения, которая включает и сдачу экзамена, составляет 14 500 рублей.
• Подготовка к экзамену на сертификат CELTA будет проходить в июле по пять дней в неделю 

с 9:00 до 18:00. Стоимость обучения составляет 1 200 фунтов.
дополнительную информацию можно получить на сайте Кембриджского центра УрфУ uclex.urfu.ru, 
а также по эл. почте uclex@mail.ru или по телефону +7 (952) 148–84–64.
адрес центра: ул. Куйбышева, 48, каб. 511.
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КОГДА НА НАУКЕ 
НЕ ЭКОНОМЯТ
Часть знаний о мире можно использовать на практике, выпуская 
инновационные приборы и обнаруживая новые источники энергии, а часть 
нужна для того, чтобы понять, кто же мы на самом деле. Дмитрий Редин 
как раз из тех ученых, которые ищут смыслы. Он заведующий кафедрой 
истории России департамента «Исторический факультет» ИГНИ и лабораторией 
эдиционной археографии. Что такое «эдиционная археография» и для 
чего она нужна современному обществу, ученый рассказал в рубрике 
«Человек наук», которую УрФУ ведет совместно с порталом 66.ru.

Текст: Анастасия Пономарева, Александра Хлопотова Фото: Михаил Шершнев

Окончание. Начало на стр. 1

Главная задача историка
— Мы пытаемся по-
нять прошлое, а ведь 
это то, чего уже нет. 
А что есть? Письмен-
ные тексты, рукопи-
си, документы. Через 

них мы пытаемся реконструировать 
былое, понять мотивы и поведен-
ческие стратегии человека прошло-

го. В этом, наверное, главная задача 
историка.

Корректно работать с источ-
ником тяжело —  это сама по себе 
наука. Если просто взять в руки, 
например, документ XVII или 
XVIII века и прочитать его (а это 
тоже надо уметь!), никакой связ-
ной истории вы там не найдете. 

Специально для нас, потомков, там 
ничего нет. Даже летописи, кото-
рые, казалось бы, рассчитаны на по-
томков, тоже писались не для нас. 
Мы сегодня совсем другие: по стилю 
мышления, по образу жизни, по от-
ношению ко времени и простран-
ству. Историк и должен понять, для 
чего создавались те сочинения, что 
ждали их авторы и читатели того 
времени. Научным итогом станет 
представление об эпохе через приз-

му этого прочтения.
На Урале древних текстов (стар-

ше XVI в.) нет. Но мы обладаем сво-
им корпусом источников, позво-
ляющим изучать российскую древ-
ность. Это старообрядческая лите-
ратура. Старообрядцы сумели сфо-
кусировать в своей книжности тра-
диции древнерусской литературной 

культуры. Даже создавая свои тек-
сты шариковыми ручками в школь-
ных тетрадях, они сохраняют при-
верженность полууставному древне-
му письму, нормам древнерусского 
языка. Они и сами по себе носители 
традиции, а еще у них на руках есть 
немало книг, которые для истори-
ка —  источники. Добавьте к этому 
великолепные фонды горнозавод-
ских архивов —  сотни тысяч доку-
ментов начиная с XVIII века. Есть 
еще превосходные книжные со-
брания гражданской печати, пе-
решедшие в университет вместе 
с библиотекой Царскосельского 
лицея. Все это формирует здесь, 
у нас, мощный комплекс источни-
ков, из которого можно извлекать 
массу информации.

Возвращение в Европу
— Мы, честно говоря, и не думали, 
насколько глубоким было проник-
новение западных новшеств в куль-
турную жизнь России петровского 
и последующего времени. Оно кос-
нулось не только столичных вер-
хов (что было ожидаемо и очевид-
но), но распространилось в широких 
слоях провинциальных элит раз-
ного уровня и социального статуса. 
Распространилось не подражатель-
но, но адаптивно, органично и в пе-
реработанном виде. Может быть, 
поэтому Россия так успешно вошла 
в XVIII веке в число великих евро-
пейских держав, став одним из рав-
ноправных членов пятерки (Англия, 
Франция, Австрия, Пруссия 
и Россия), определявшей мировой 
порядок в последующие столетия? 
И дело не только в пушках?..

Осмысление этих феноменов —  
попытка ответить на вопрос о ци-
вилизационной принадлежности 
России. Недаром наш проект на-
зывается «Возвращение в Европу»: 
связи и культурный обмен между 
Россией, Уралом и Западом гораздо 
более интенсивны и глубоки, чем мо-
жет показаться на первый взгляд.

Поводы для гордости
— Проект с Сорбонной —  «законо-
мерная случайность». На факультете 
существует давняя традиция про-
ведения весенних и зимних науч-
ных школ для студентов, аспирантов 
и молодых ученых. Среди моих за-
дач поиск лекторов для этих школ —  
по два на каждую школу. Принцип: 
только ярчайшие.

У наших школ сложилась хорошая 
репутация —  лекторов приглашать 
легко. Все, кто уже побывал у нас, 
единодушны в мнении: в университе-
те отличные студенты —  творческие, 
мотивированные на науку, талантли-
вые и хорошо образованные.

Когда стали формироваться воз-
можности для крупных междуна-
родных проектов, когда стало вы-
деляться солидное финансирова-
ние —  от Министерства науки и об-
разования, от Российского научного 
фонда, пришла необходимость более 
системного сотрудничества с круп-

ными зарубежными специалистами. 
Мы сразу подумали о Мари-Пьер Рей, 
руководителе Центра славянских 
исследований университета Париж 
1 Пантеон-Сорбонна. Она изу чает 
Россию конца XVIII–XIX века, вот 
и стала научным руководителем про-
екта «Возвращение в Европу».

Сейчас проект подошел к кон-
цу своего трехлетнего цикла. За это 
время мы сделали очень многое. 
Лаборатория эдиционной архео-
графии —  одно из главных дости-
жений. Здесь мы занимаемся поис-
ком и публикацией не издававших-
ся ранее исторических источников, 
подготовкой статей и монографий. 
Мы начали процесс приобретения 
электронных копий зарубежных до-
кументов о России. Первым шагом 
в этом стала коллекция документов 
XVII–XVIII веков из архива МИД 
Франции —  22,5 Гб информации 
в цифровом выражении. А впереди 
еще архивы Вены, Ватикана, Маль-
тийского ордена, Берлина, Лон дона…

«Возвращение в Европу» высо-
ко оценили эксперты, и он будет 

профинансирован еще на два года. 
Отчасти это неожиданность: праг-
матическая польза от труда истори-
ков, гуманитариев вообще, не оче-
видна. Мы привыкли, что на нас эко-
номят, особенно в условиях секве-
стра бюджета и прочих финансовых 
неприятностей. Тем больше такое 
решение обязывает и вдохновляет.

Напоследок…
— Перед университетом —  задача 
вырастить специалистов, способ-
ных свободно использовать потен-
циал источников на французском 
и немецком —  ведущих языках ме-
ждународного общения и науки 
в XVIII–XIX веках. Обучить моло-
дежь приемам чтения рукописных 
текстов, написанных 200–400 лет 
назад (тогда типы письма были 
иными), а значит —  подготовить ее 

в области латинской палеографии. 
Дать углубленные знания в обла-
сти источниковедения и археогра-
фии. Это позволит создать здесь, 
в Екатеринбурге, мощные совре-
менные научные кадры европей-
ского уровня. В этом нам помогают 
и специалисты из Сорбонны, и кол-
леги из других университетов —  
Великобритании, Венгрии, Гер ма-
нии, Италии, Бельгии, Польши. 
И, конечно, наши коллеги и партне-
ры из дружественного Института 
истории и археологии УрО РАН, 
принявшего наших многочислен-
ных выпускников.

Надо всегда честно заниматься 
любимым делом, тогда и воздастся 
в конечном счете. Потому что если 
заниматься исключительно тем, что 
сиюминутно приносит прибыль, 
гнаться за конъюнктурщиной —  
судьба накажет рано или поздно: 
лопнет все мыльным пузырем и ока-
жется ненужным, как только изме-
нятся скоротечные обстоятельства. 
А когда делаешь то, что любишь, 
и так, как должно делать, —  это обя-
зательно принесет пользу. Не тебе, 
так твоим ученикам.

“ Надо всегда честно заниматься 
любимым делом, тогда 
и воздастся в конечном счете.

Историки УрФУ уже обладают богатым опытом 
поиска и восстановления старинных книг: 
на факультете помимо книгохранилища, где 
собраны редкие книги, работает реставрационная 
мастерская, в которой восстанавливают 
старинные фолианты, рукописи, гравюры

“ Мы сегодня совсем другие: по стилю мышления, по образу жизни, по отношению 
ко времени и пространству. Историк и должен понять, для чего создавались 
исторические документы, что ждали их авторы и читатели того времени

“ Перед университетом стоит задача вырастить специалистов, 
способных свободно использовать потенциал источников 
на французском и немецком —  ведущих языках 
международного общения и науки в XVIII–XIX веках
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К БОю ГОТОвЫ!
Юные физики СУНЦ поборются 
за право представлять Россию 
на Международном турнире

Текст: Алина Сурина Фото: Александра Хлопотова

Ни минуты покоя
Лицеист Константин 
Худяков сейчас посвяща-
ет физике практически весь 
день —  составляет графи-
ки, проводит эксперимен-
ты и готовит презентацию 
для защиты своего про-
екта. Он работает над за-
дачей «Неразлучные кни-
ги» —  страницы двух книг 
складываются друг на друга 
и не расцепляются. Почему 
так происходит, юный фи-
зик понял за 10 минут, ко-
гда месяц назад взялся 
за поиск решения.
— Суть моей задачи в том, 
что если соединить две 

книги, при растаскивании 
они не будут расцепляться. 
Даже, скорее всего, порвут-
ся, чем расцепятся. Я думаю, 
что между страницами воз-
никает сила трения, а также 
очень сильно влияет эффект 
корочки или загиба страниц.

Дарья Пешнина, капитан 
старшей команды СУНЦ ра-
ботает над задачей «Соты»: 
над поверхностью с касторо-
вым маслом размещена игла, 
через которую подается на-
пряжение, на поверхности 
масла получается рисунок —  
соты. Ее задача определить, 
почему возникает такой 
нестандартный эффект.

Подарок «Сириуса»
Еще одна участница коман-
ды СУНЦа —  Дарья 
Пасечник —  рассказывает 
и показывает, как она искала 
решение выбранной задачи 
«Магнитный поезд». Перед 
ней лежит смотанная спира-
лью проволока, по которой 
она во время нашей беседы 
пускает батарейку с магни-
тами, и та движется до кон-
ца проволоки с почти равно-
мерной скоростью.
— Я изучала движение маг-
нитного поезда —  батарейки 
с магнитами, которая ката-
ется внутри медной спира-
ли. Батарейка через магниты 
замыкает цепь, по проволоке 
идет ток, он создает магнит-
ное поле, в которое втягива-
ется магнит. Сначала про-
волока была изолированная 
и магнитный поезд не ехал. 
Методом проб и ошибок вы-
явили, что дело в коротком 
замыкании.

Медную спираль ре-
бятам подарили в «Си ри-
усе» —  президентском цен-
тре в Сочи, куда ребята не-
давно ездили на научную 
смену. Получению ценно-
го подарка поспособство-
вала руководитель коман-
ды СУНЦ УрФУ Ольга 
Инишева —  она знала, на-
сколько тяжело школьникам 

будет самим скрутить мед-
ную проволоку в спираль. 
Педагог и наставник весь 
период подготовки к турни-
ру поддерживает ребят и по-
могает им проводить экс-
перименты, чтобы выявить 
правильное решение.

Задачи без ответа?
Условия и задачи 
Всероссийского турнира вы-
кладываются за год до со-
ревнований. Каждая из них 
не имеет однозначного от-
вета. В течение года каждая 
команда ищет ответы на 17 
задач и защищает их на тур-
нире в научных дискусси-
ях. Участники могут най-
ти разное решение —  задача 

турнира определить, какое 
из них наиболее правильное.

В этом году Всерос сий-
ский турнир будет прово-
дится в 38-й раз —  и в этом 
году состоится при поддерж-
ке Уральского федераль-
ного университета на базе 
лицея СУНЦ 24–30 марта. 
Соревнования станут эта-
пом подготовки к между-
народному этапу. В данный 
момент для участия заре-
гистрировалась 21 коман-
да; лучшая из них будет 
защищать честь России 
на Международном турни-
ре юных физиков. Не ис-
ключено, что оргкомитет 
примет решение создать 
сборную команду.

Поддержку Международному турниру юных 
физиков окажет компания «СКБ Контур» —  
за 100 дней до старта проекта ректор университета 
Виктор Кокшаров и генеральный директор компании 
Дмитрий Мраморов подписали об этом соглашение.

Самые талантливые школьники из СУНЦ УрФУ готовятся к Всероссийскому 
турниру юных физиков (ТЮФ) —  ежегодному лично-командному 
соревнованию. Ребята тренируются в лаборатории почти каждый вечер после 
уроков —  решают задачи по физике. Нам удалось понаблюдать за процессом 
подготовки к соревнованиям и обсудить с ребятами некоторые задачи

International Young Physicists' Tournament

IYPT

К слОвУ…

Международный турнир юных физиков был 
основан советскими учеными в 1988 году в Москве. 
Он проходил в разных странах мира, и в 2016 году 
возвращается на родину. Одно из ключевых событий 
в жизни увлеченных физикой школьников пройдет 
в Екатеринбурге с 26 июня по 3 июля. В физбоях 
примут участие 33 команды со всех континентов.

Галина Квашнина,  
директор дирекции 
образовательных 
программ УрфУ, член 
комиссии по переводу 
студентов 
с контрактной 
формы обучения 
на бюджетную:

— для решения таких вопросов существу-
ет специальная комиссия, в которую, кстати, 
в обязательном порядке входят представители 
Союза студентов. Конечно, в первую очередь мы 
смотрим на успеваемость студента. если место 
одно, а достойных претендентов на него мно-
го, мы учитываем показатели балльно-рейтин-
говой системы —  не у всех отличников одина-

ково равные баллы —  и выбираем по высшему 
баллу БрС. есть и нестандартные случаи. Было, 
например, такое: девочка пришла со свидетель-
ством о смерти одного из родителей —  тут уже 
решение принимали только на основании ее ус-
певаемости. Наконец, при выборе претендента 
на перевод на бюджет, если таковых много, ос-
нованием окончательного решения могут послу-
жить достижения в научной или общественной 
деятельности.

Заявление на перевод с контракта на бюджет 
может написать каждый студент, но надо пони-
мать, что учащиеся с тройками точно не прой-
дут, поскольку главный фактор —  учеба на «4» 
и «5». Напомню, подавать заявления можно как 
в дирекцию образовательных программ, так 
и в деканат своего института.

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.

Как принимается решение о переводе студента с контрактной 
формы обучения на бюджетную?

Ольга, 1 курс 
магистратуры ИГНИ: 
— На нашем курсе 
на освободившееся бюд-
жетное место есть несколь-
ко претендентов с кон-
трактной формы обучения. 
Как принимается решение 
кто это место займет?
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Главное —  помнить!
20 марта исполнилось 44 года Совету ветеранов Уральского 
федерального университета. За эти годы Совет прошел 
большой и трудный путь становления и развития, став 
одной из самых действенных общественной организации 
в нашем городе. Сегодня о нем добрыми словами говорят 
ветераны Екатеринбурга и Свердловской области. 
И все это благодаря людям, которые в нем работают.

Текст: Никита Гаранов 
Фото: Антон Буценко

Одним из тех, кто ежедневно рабо-
тает во благо университета, являет-
ся Анатолий Михайлович Логинов, 
учебный мастер кафедры литей-
ного производства и упрочняю-
щих технологий ИММт. В 17 лет он 
был призван в Советскую Армию, 
прошел курс молодого бойца, по-
сле чего был направлен в состав ре-
зерва III Белорусского фронта под 
Кенигсберг. В это время началось ус-
пешное наступление наших войск.

В Советской Армии Анатолий 
Михайлович отслужил в общей слож-
ности 33 года и вышел в отставку 
в звании полковника. Окончив УрГУ 
по специальности «Преподаватель 
истории и обществоведения», он пре-
подавал в Свердловском суворовском 
училище. Трудовую деятельность 
в университете преподаватель начал 
с 1977 года и продолжает до сих пор. 
Но ценят Анатолия Михайловича 
студенты и коллеги не только за хо-
рошую работу, но и как руководи-
теля Совета ветеранов институ-
та. Занимаясь этой работой на об-
щественных началах, Анатолий 
Михайлович прекрасно справляется 
с ней уже 15 лет.
— Совмещать работу и руководство 
Советом ветеранов в своем инсти-

туте не сложно. Более того, я скажу, 
что делать это нужно, —  рассказыва-
ет Анатолий Михайлович. —  И по-
том, у меня есть помощники —  наш 
Совет. Пользуясь случаем, говорю 
спасибо и коллегам, и, конечно, ру-
ководству Института материало-
ведения и металлургии —  оно все-
гда помогает нам решать вопросы. 
Например, недавно мы встречались 
с дирекцией, чтобы обсудить празд-
нование 71-й годовщины Великой 
Победы —  мы уже начали готовить-
ся к этому. Ведь самое главное —  де-
лать дело! А ветеранам важно, чтоб 
их помнили.

В мае прошлого года Анатолий 
Михайлович (слева на фото) пред-
ставлял наш университет в ак-
ции «Вечный огонь» —  в соста-
ве делегации он доставил священ-
ное пламя, которое сейчас горит 
на Широкореченском мемориале, ре-
конструированном к празднику.
— Мы отправились в Москву в со-
ставе делегации —  от каждого рай-
она города по одному человеку —  
6 мая. Там мы должны были за-
жечь огонь и привезти его на от-
крытие мемориала в Екатеринбурге. 
Я представлял Кировский район 
и Уральский федеральный универ-
ситет, —  вспоминает делегат.

Такие мероприятия, считает он, 
демонстрируют связь поколений 

и свидетельствуют о важности в ис-
тории роли нашего народа.
— У нас постоянно ведется рабо-
та по патриотическому воспитанию: 
мы приглашаем ветеранов расска-
зывать о своем жизненном пути, 
о непростых годах войны, создаем 
стенды и мемориалы, —  продолжает 
Анатолий Михайлович и в качестве 
доказательства показывает эскиз об-
новленного мемориала на бумаге.

В скором времени проект дей-
ствительно будет реализован в сте-
нах родного университета. Но рабо-
та на этом не остановится.

— Сегодня сложно говорить о бу-
дущем —  все-таки возраст, мы ухо-
дим, ветеранов тыла и Великой 
Отечественной войны будет все 
меньше. Но ветераны все равно оста-
нутся —  будет больше ветеранов 
университета. Поэтому необходи-
мо думать, как в дальнейшем обра-
зовывать работу ветеранской ор-
ганизации, —  подытожил разговор 
Анатолий Михайлович.

Мы поздравляем Совет ветера-
нов УрФУ с праздником и желаем 
всем ветеранам здоровья и долгих 
лет жизни!

зАчЕМ НАМ 
ПрАвильНАЯ рЕчь?
На днях студенты Уральского федерального 
университета посетили мастер-класс 
по речевому имиджу «Говори правильно!». 
Известный екатеринбургский телеведущий и актер 
Антон Зайцев рассказал о самых распространенных 
речевых ошибках, об «уральском говоре» 
и о том, как от него избавиться.

Текст: Анастасия Тимирьянова (ГИ‑153304) 
Фото из личного архива А. Зайцева

— Как бы грамотно ты ни под-
носил что-либо, какие бы ин-
тересные, креативные идеи 
ни приходили к тебе в голову, 
если ты не выговариваешь 31 
букву алфавита, то, к сожале-
нию, люди не станут относить-
ся к тебе так, как бы тебе этого 
хотелось, —  начал ведущий.

На вопрос, почему курс 
речи актуален для каждого, 
попыталась ответить уже ауди-
тория. Студенты предположи-
ли, что человек рожден для 
того, чтобы говорить —  иначе 
он не умеет общаться с миром. 
И чтобы его понимали, нужно 
общаться правильно.

Свой вариант ответа пред-
ложила и студентка УрфУ 
Татьяна Мезенцева: умение го-
ворить —  это визитная карточ-
ка человека.

— Как известно, встреча-
ют по одежке, а провожают 
по уму. Поэтому необходимо 
уметь правильно излагать свои 
мысли —  чтобы запомниться 
в глазах окружающих умным.

После мастер-класса 
Татьяна рассказала, чем меро-
приятие привлекло ее внимание 
и почему она решила прийти:
—  Мне и моим коллегам необ-
ходимо повышать уровень сво-

ей коммуникативной культуры, 
поскольку мы постоянно обща-
емся с людьми: наша основная 
задача —  получение инфор-
мации с помощью общения.

На мастер-классе речь шла 
не только о правильности речи, 
но и о региональных особен-
ностях произношения —  о так 
называемом уральском акцен-
те. Многие из пришедших при-
знавались, что находят в своей 
речи признаки этого неприят-
ного явления или слышат заме-
чания от близких. антон Зайцев 
показал ребятам специальные 
упражнения, которые позволят 
им справиться с проблемой.

Конечно, за одно занятие 
невозможно добиться ощутимо-
го эффекта, а вот приблизиться 
к совершенству можно с помо-
щью следующих упражнений.

Благодаря мастер-классу 
ребята узнали, как правильно 
дышать, что делать, чтобы до-
биться точных формулировок 
собственных мыслей или рас-
ширить свой словарный запас 

и многое другое. Очевидно, те-
перь в екатеринбурге и Ураль-
ском федеральном людей, го-
ворящих правильно и красиво 
умные вещи, станет больше.

Достигается 
упражнением

Благодаря мастер-классу 
Антона Зайцева участники 

узнали, как добиться четкости 
артикуляции, что особенно 

важно, если оратор обращается 
к многочисленной аудитории 

в большом помещении и не хочет 
после выступления охрипнуть.

Упражнение № 1
• Последовательно соедините гласные 

И, Э, а, О, У, ы с наиболее сложно про-
износимыми согласными Т-д, К-Г и П-Б 
и повторяйте фразу: «ПТКИ, ПТКЭ, ПТКа, 
ПТКО, ПТКУ, ПТКы».

• Усложните задачу и повторяйте: 
«БдГИ, БдГЭ, БдГа, БдГО, БдГУ, БдГы». 

Тренируйтесь до тех пор, пока не достигне-
те автоматизма.

• Подключите к ряду звуки «р» и «л» 
и добавьте к уже отработанным сочетания: 
«лрИ, лре, лра, лрО, лрУ, лры» и т. п.

Упражнение № 2
• Повторяйте комбинацию слов: 

«К ПТИЧКе, К ПТаШКе, К ПТеНЧИКУ» —  
несколько раз. Помните, что при этом 
важен не столько темп, сколько четкое 
проговаривание всех звуков.

• Постепенно усложняйте задачу, до-
бавляя различные словосочетания, 
вызывающие сложность в произноше-
нии, например: «ВаНЯ-ВарЯ, ЮлЯ-Юра, 
К ПТИЧКе, К ПТаШКе, К ПТеНЧИКУ».

i 34 участника Великой Отечественной войны, 111 тружеников 
тыла, 4 блокадника, 1 узник концлагерей, 8 воинов-
интернационалистов и 38 участников контртеррористических 
операций числится сегодня в списке ветеранов УрФУ

Совет от Антона Зайцева:  
занимайтесь ежедневно и обязательно 
достигнете успеха!
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Новые потанинцы
Определены стипендиаты и грантообладатели конкурсов 

Благотворительного фонда В. Потанина на 2015/2016 учебный год

Победители стипендиального конкурса:
• рафаэль Валиахметов (ВШЭМ)
• Валерия Гладкая (ИСПН)
• Илья Гордеев (ВШЭМ)
• Михаил дымшаков (ИГНИ)
• дарья Зубова (ИГУП)
• Наталья Крушинская (ВШЭМ)
• Семён Кулешов (ИСПН)
• Валентина Курочкина (ММИ)
• Оксана любченко (ИфКСиМП)
• Эдуард Малов (ИрИТ-ртф)

• Юлия Пьянкова (ИГНИ)
• Павел ральников (УралЭНИН)
• Кирилл Хлопонин (ИСПН)
• Сергей Шевчук (УралЭНИН)
Победители грантового конкурса:
• Тамара Галеева,  

канд. искусствоведения, зав. ка-
федрой, директор ИГНИ

• елена Мельникова,  
канд. филос. наук, доцент ИСПН

• Святослав Солодушкин, 
канд. физ.- мат. наук, доцент ИМКН

Победителями стипендиального кон-
курса были признаны 14 представи-
телей университета; гранты получат 
трое педагогов.

Поздравляем победителей 
конкурсов и желаем им 
дальнейших успехов!

В этом году в список стипендиатов 
вошли по двое молодых сотрудни-
ков ИеН и фТИ и по одному ИММт 
и УралЭНИН, а также два аспиранта 
ИеН и ХТИ. Пятеро наших представи-
телей получат поддержку на 2016–
2018 годы за исследования в сфере 
энергоэффективности и энергосбере-
жения, двое —  ядерных технологий, 
один —  медицинских технологий.

для сравнения: год назад 
в число победителей престиж-
ного научного конкурса вошло 
22 представителя УрфУ.

Как рассказали в Управ лении подго-
товки кадров высшей квалификации, 

уменьшение числа стипендиатов свя-
зано с объективными причинами. Во-
первых, количество стипендий снизи-
лось по сравнению с 2015-м. Правда, 
и размер награды стал чуть больше —  
22 800 вместо 20 000 руб. Во-вторых, 
возросло общее количество заявок: 
в этом году на награду претендовало 
2 907 человек, что на 505 больше, чем 
в прошлом. Наконец, растет внимание 
конкурсной комиссии к направлению, 
связанному с космическими техноло-
гиями, как и число специалистов в этой 
области, претендующих на стипендию. 
В Уральском университете космически-
ми технологиями занимаются мало.

Подробности  
на grants.extech.ru.

Стипендиаты 
Президента РФ —  

2016

• александр абрамов,
• Мария Морозова,
• денис рогожников,
• Владимир Семенищев,
• Наталия Тарасова,
• Инна Хажиева,
• александра Хальясмаа,
• Надежда Цветкова.

Стипендия Президента РФ —  2016: новые герои
Восемь молодых ученых и аспирантов Уральского федерального университета 

стали победителями ежегодного конкурса на получение стипендии Президента РФ.

Присылайте свои вопросы 
к психологам УрФУ 
по адресу gazeta@urfu.ru, 
и мы опубликуем ответы 
на них в регулярной рубрике.

Отвечает 
Эльвира Сыманюк,  
д-р псих. наук, 
директор ИСПН:

— Желание сменить работу может пе-
риодически возникать у любого челове-
ка. Зачастую оно не зависит ни от уровня 
заработной планы, ни от условий рабо-
ты, ни от стажа. если человек ловит себя 
на отсутствии интереса к привычной дея-
тельности, а также испытывает негатив 
по отношению к работе, то можно гово-
рить о первых звоночках профессиональ-
ного кризиса. Психологи рекомендуют от-
носиться к этому спокойно.

Профессиональный кризис —  это шанс 
изменить себя и свою профессиональную 
жизнь в лучшую сторону. Конструктивное 
переживание кризисов предполагает ана-
лиз ситуации и собственных ресурсов для 
преодоления психологического дискомфор-
та, а также определение путей дальнейшего 
развития. Следовательно, принимать скоро-
палительные решения не стоит. Подумайте, 
возможно, разработка нового «прорывно-
го» курса, погружение в науку, расширение 
круга привычного общения, междисципли-
нарные проекты сделают вашу жизнь ин-
тересной, избавят от ощущения однообра-
зия и в результате наполнят новым смыслом 
профессиональную деятельность.

— Иногда очень хочется 
сменить работу —  
чувствую, что зашла 
в тупик. Стоит ли 
сейчас так рисковать? 
Или есть возможность 
справиться с этим 
желанием? 

(Мария, сотрудница 
университета)

КОНсУльТАЦиЯ ПсиХОлОГА

Не сменить ли работу?..
сТиПЕНДии! сТиПЕНДии? сТиПЕНДии!

Еж достает 
из широких 
штанин…
На что пойдут деньги 
из эндаумент-фонда?
Текст: Ольга Кузьмина Фото: Илья Сафаров

В последнее время мы стали 
все чаще слышать загадоч-
ное выражение «эндаумент-
фонд» и видеть его сим-
вол —  ежа Энди. По сути, 
эндаумент-фонд —  это свое-
образная копилка, куда мо-
жет закинуть «монету» лю-
бой желающий. Но вот что-
бы потрясти ее и потратить 
накопленные деньги, нуж-
но обладать действитель-
но важной и значимой для 
университета целью. Какой? 
Поразмышлять над этим 
первым делом предложили 
студентам —  в рамках кон-
курса социально значимых 
проектов и идей.

Прием заявок длился три 
месяца. На момент напи-
сания этого материала ор-
ганизаторы зарегистриро-
вали более 50 участников. 
Всем ребятам предстояло 
ответить на один вопрос: 
чем то или иное предложе-
ние полезно для студенче-
ства и всего университета? 
Улучшит ли оно кампусную 
инфраструтуру, повысит ли 
научную активность, поспо-
собствует ли развитию ли-
дерских и профессиональ-
ных качеств студентов, а, мо-

жет, оно укрепит взаимодей-
ствие с компаниями-парт-
нерами или зарубежными 
вузами —  каждое из направ-
лений было созвучно с поло-
жениями проекта «5–100».
— Подобный грантовый 
конкурс проводится в УрФУ 
впервые. Он помогает, с од-
ной стороны, реализовать 
лучшие инициативы здесь 
и сейчас, с другой —  уси-
лить конкурентные пози-
ции университета в целом. 
Важный ресурс для этого —  
это, конечно же, инициатив-
ные студенты, —  полагает 
специалист Центра разви-
тия партнерских отношений 
и куратор конкурса Евгения 
Усцова.

Впрочем, по мнению сту-
дента 4 курса ИнФО Антона 
Лугинина, рейтинг рейтин-

гом, но куда важнее повсе-
дневные запросы обучаю-
щихся: камеры хранения, 
урны, питьевые фонтанчи-
ки, развлекательные зоны, 
где можно скоротать время 
между парами… Сам Антон 
в данный момент занимает-
ся разработкой новой фир-
менной одежды УрФУ.
— Социальная значи-
мость для меня —  это то, 
что делает пребывание 
студентов в вузе интерес-
ным и комфортным. Я был 
на стажировках в Италии 
и Бразилии —  там для мо-
лодежи в кайф провести 
лишний час в университе-
те. У нас же, как правило, 
мыслят масштабно, но мало 
уделяют внимание мело-
чам. Считается, что уста-
новка тех же урн и скамеек 

не принесет особой пользы. 
Представители админист-
рации настолько увлеклись 
рейтингами, что в погоне 
за ними немного забыли, что 
университет, прежде всего, 
для студентов. И пока сами 
студенты не захотят что-то 
изменить, ничего не изме-
нится. Нужны скамейки —  
говори об этом, ищи реше-
ние, —  убежден молодой 
человек.

Но разве не для того 
и был организован кон-
курс, чтобы услышать го-
лос студенчества? Кто-то, 
например, мечтает поста-
вить французский мюзикл 
или организовать научный 
квест. А кто-то хотел бы 
разработать своеобразный 
GPS-навигатор по учебным 
корпусам или установить 

аппараты для чистки обу-
ви. Теперь —  слово за жюри, 
в состав которого войдут со-
трудники вуза и представи-
тели компаний-партнеров. 
Именно эксперты решат, ка-
кие из предложенных идей 
и проектов интересны уни-
верситету и какие гранты 
получат их авторы.

«Своя среда»:  
снова в расписании

Мы считаем, что тема студен-
ческих инициатив настоль-
ко актуальна и остра, что ей 
явно тесно на газетных стра-
ницах. Именно поэтому наша 
редакция решила еще раз 
поднять ее за круглым сто-
лом в рамках проекта «Своя 
среда» (да-да, «среды» воз-
вращаются!) —  в беседе сой-
дутся представители админи-
страции вуза и инициативные 
студенты. Мы, конечно же, 
напишем подробный от-
чет о встрече. Но как насчет 
того, чтобы увидеть все сво-
ими глазами? Особенно сто-
ит прийти, если «накипело», 
«проморгал конкурс, но есть 
идея», «хочу реализовать 
проект, но не знаю как». 
Все ответы —  23 мар-
та (среда) в 16:00. Место 
проведения —  пресс-центр 
на ленина, 51. Не забудьте 
записать в свой ежедневник!

На прошлой неделе завершился 
прием заявок на конкурс 
студенческих социально 
значимых идей и проектов, 
и вот-вот решится судьба 
миллиона рублей —  именно 
таков конкурсный фонд.
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ПлАНЕТА УрФУ

НОвОсТи НАУКи, ТЕХНиКи, КУльТУрЫ

Бесцветные чернила для цветной печати
Химики из Университета информационных технологий, механики 
и оптики в Санкт-Петербурге разработали бесцветные нетоксичные 
чернила, позволяющие печатать цветные изображения при помощи 
струйного принтера. Новые чернила образуют на поверхности тончайшие 
наноструктуры, которые при взаимодействии со светом воссоздают цвета. 
Цвет проявляется по тому же принципу, что и на мыльных пузырях.

25/III
Открытая лекция Антуана 
Компаньона
антуан Компаньон — ученик ролана 
Барта, живая легенда французской гума-
нитаристики, выдающийся ученый, автор 
десятка книг по теории и истории литера-
туры, в том числе научного труда «демон теории. литература и здра-
вый смысл», переведенного на русский язык и вызвавшего оживлен-
ный отклик среди исследователей, преподаватель французской лите-
ратуры в несккольких университетах мира.
На лекцию «Бодлер — старьевщик Парижа», организованную при 
поддержке «альянс франсез екатеринбург» и Посольства франции 
в россии и посвященную творчеству Ш. Бодлера, приглашаются 
все желающие.

14:30; 
актовый зал (пр. Ленина, 51)

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ 
К ПОЛНЫМ ТЕКСТАМ

К услугам читателей 68 электронных 
российских журналов eLIBRARY за 2016 год

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
(elibrary.ru) —  крупнейшая в россии электронная 
библиотека научных публикаций (архиву более 
10 лет). На сайте НЭБ eLIBRARY можно найти опи-
сание или полные тексты не только статей из жур-
налов, но и патентов, диссертаций, авторефератов 
диссертаций, материалов конференций, пособий 
и т. д. В бесплатном открытом доступе находятся 
3,7 тыс. из 53 тыс. журналов.
В интересах пользователей библиотека заклю-
чила договор с ООО «рУНЭБ» на предоставление 
с 2016 года доступа к полным текстам 68 российских 
научных журналов по техническим, естественным 
и гуманитарным наукам. Получить полные тексты 
статей из подписных журналов можно из сети вуза 
и после регистрации на сайте eLIBRARY в качестве 
пользователя. Список электронных журналов, входя-
щих в подписку, размещен на сайте НЭБ (elibrary.ru/
projects/subscription/rus_titles_open.asp).
Сочетание подписки с 2016 года на полные тексты 
68 журналов в НЭБ eLIBRARY и архива этих жур-
налов в фонде библиотеки позволит читателям 
быстро получить доступ к интересующей научной 
информации. Уточнить наличие номера печатного 
журнала в фонде библиотеки и место его хранения 
можно через раздел сайта ЗНБ —  «Электронный 
каталог периодики» / «Периодические издания, 
имеющиеся в фонде ЗНБ».
Ждем в информационных центрах ЗНБ (ГИЦ, 
еНИЦ, рИБЦ) и читальных залах! Удачи в поиске!

Асия Косенко, 
зав. сектором РИБЦ ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессора кафедр иностранных языков 
фТИ (0,5 ставки; 0,25 ставки), ценообразова-
ния в строительстве и промышленности СтИ 
(0,5 ставки; 0,25 ставки), физической химии 
ИеН (1,0 ставка; 0,25 ставки; 0,125 ставки), 
социальной безопасности фТИ (0,125 ставки), 
общей и социальной психологии ИСПН (1,0 
ставка), «Информационные системы и техно-
логии» ИнфО (0,125 ставки).

Доцентов кафедр вычислительной тех-
ники фТИ (1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки), обработки метал-
лов давлением ИММт (0,125 ставки), теоре-
тической механики ИнфО (0,75 ставки), це-
нообразования в строительстве и промыш-
ленности СтИ (0,25 ставки; 0,125 ставки), 
физической химии ИеН (1,0 ставка; 0,5 став-

ки), оснований и фундаментов СтИ (0,5 став-
ки; 0,375 ставки; 0,125 ставки), химической 
технологии топлива и промышленной эколо-
гии ХТИ (0,25 ставки), технологии неорга-
нических веществ ХТИ (0,5 ставки), имму-
нохимии ХТИ (0,875 ставки), аналитической 
химии ХТИ (1,0 ставка), физической и колло-
идной химии ХТИ (1,0 ставка; 0,25 ставки), 
социальной безопасности фТИ (0,875 ставки; 
0,625 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки), 
иностранных языков и перевода ИнфО (1,0 
ставка; 0,5 ставки; 0,5 ставки), инноватики 
и интеллектуальной собственности фТИ (0,5 
ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,125 став-
ки), общей и социальной психологии ИСПН 
(1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,5 ставки), физики 
и астрономии СУНЦ (0,25 ставки), деталей 

машин ММИ (1,0 ставка), информационные 
системы и технологии ИнфО (0,25 ставки), 
ботаники ИеН (0,75 ставки).

Старших преподавателей кафедр вычис-
лительной техники фТИ (1,0 ставка), иностран-
ных языков фТИ (1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 
ставка; 1,0 ставка), технологии машинострое-
ния ММИ (0,5 ставки), теоретической механики 
ИнфО (0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки), 
ценообразования в строительстве и промыш-
ленности СтИ (0,25 ставки), технологии элек-
трохимических производств ХТИ (1,0 ставка), 
физической и коллоидной химии ХТИ (0,25 
ставки), социальной безопасности фТИ (0,25 
ставки), иностранных языков и перевода ИнфО 
(1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 
1,0 ставка; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки), 

инноватики и интеллектуальной собственности 
фТИ (0,25 ставки), метрологии, стандартиза-
ции и сертификации ИММт (0,5 ставки), осно-
ваний и фундаментов СтИ (0,25 ставки), ин-
теллектуальных информационных технологий 
ИнфО (0,25 ставки), информационные системы 
и технологии ИнфО (0,5 ставки), вычислитель-
ных методов и уравнений математической фи-
зики ИрИТ-ртф (0,125 ставки).

Преподавателей кафедр иностранных 
языков фТИ (1,0 ставка), иностранных языков 
и перевода ИнфО (1,0 ставка), информацион-
ные системы и технологии ИнфО (1,0 ставка).

Ассистентов кафедр теоретической 
механики ИнфО (1,0 ставка), ценообразова-
ния в строительстве и промышленности СтИ 
(0,125 ставки), общей и социальной психо-
логии ИСПН (0,125 ставки; 0,125 ставки),
С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе, требованиями к пре-

тендентам, порядком и условиями про-
ведения 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 слушате-
лей: екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 
121; тел. (343) 350–61–15;

• претенденты на должности преподавате-
лей 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 21.03.2016 г. по 21.04.2016 г.

Управление персонала

Научный факт от Шура
формирование структурного цвета на ос-
нове интерференции встречается не толь-
ко в новых технологиях, но и в живой при-
роде. В частности, окраска бабочек (отно-
сящихся к отряду чешуекрылых) формиру-
ется не только пигментами, но и структу-
рой чешуек. Чешуйки на крыльях экзоти-
ческих бабочек устроены так — и мы это 
наблюдали в электронный микроскоп в на-
шем центре, — что при отражении падаю-
щего света проявляется явление интерфе-
ренции (наложения волн), что и создает 
незабываемую яркую окраску крыльев.

разработку химиков ИТМО 
комментирует Владимир Шур, 
д-р физ.-мат. наук, проф., 
руководитель уральского 
ЦКП «Современные 
нанотехнологии» ИеН:

— Подобная технология исполь-
зовалась при изготовлении знач-
ков, которые выпускали в свое 
время в СССР: на подложку наносили тонкие пленки одного мате-
риала разной толщины. Цвет участка пленки определялся его тол-
щиной, что позволяло получать цветное изображение. Если появи-
лась техническая возможность наносить тонкий слой материала 
постоянной толщины на обширную площадь, то это замечатель-
но. Очевидное преимущество технологии, разработанной хими-
ками из Санкт-Петербурга, в том, что для цветной печати будет 
использоваться один картридж, а не привычные три или четыре. 
Сложности, с которыми могут столкнуться при реализации такой 
цветной печати, кроются в необходимости использовать специаль-
ную подложку для печати, что может сделать технологию дорогой.

Беседовала Александра Хлопотова
Источник: ifmo.ru

Призеры мультигонки
I место —  «Киска Патруль»,
II место —  «Новая Позиция Каждый день,
III место —  «На опыте».

Новый этап в «игре»
Первая в рамках проекта «Игра» мультигонка 
состоялась на полигоне RPG.

Текст: София Колодкина Фото: Василий Гришин

Трасса новой гонки состояла из семи 
этапов: велосипеды, пейнтбол, сноу-
тьюбинг, разжигание костра, загадка, 
экипировка/разэкипировка. лучшей 
считалась команда, прошедшая ди-
станцию за меньшее время. На пер-
вый взгляд, в задании не было ниче-
го сложного, но оказалось, что любое 
неправильное действие могло лишить 
участников победы —  за нарушение 

правил команду на-
казывали штрафны-
ми минутами.
— Мы впервые про-
водим мультигонку 

в рамках проекта «Игра», —  отметил 
главный организатор мероприятия 
и руководитель спортивно-массового 
отдела Союза студентов УрфУ Павел 
Санин. —  Надеемся, участникам наше-
го мероприятия понравился новый вид 
состязаний, ведь это совершенно иные 
впечатления, другие условия. Мы пла-
нируем включить мультигонку в основ-
ную сетку проекта.

Справившись со всеми испыта-
ниями за рекордные 16 минут, полно-
правным лидером гонки стала коман-
да «Киска Патруль».

Следующий этап проекта «Игра» 
состоится уже 26 марта в зале СКИВС. 
За подробной информаций можно об-
ращаться в группу сайта «ВКонтекте» 
vk.com/gameurfu.


