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  В ПОИСКАХ  
«ВЫРУЧАЙ- 
  КОМНАТЫ»

Подробнее об этом читайте в интервью с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым, стр. 4

Вопрос ректорату: Когда будут отчислять должников? Ответ на стр. 3

Важные вопросы 
Ответы 
из первых уст

стр. 4–5

Энергоэффективный 
проект 
Спасибо деду за победу!

стр. 4

Студенческие инициативы охватили все сферы 
вузовской жизни —  от науки до быта и развлечений. 
Как воплотить идею в реальность, читайте на с. 3

QS: с места в карьер
Уральский федеральный университет впервые вошел в рейтинг 
QS World Universities Ranking by Subject в предметной области 
«Математика», заняв позицию в группе 251–300.

Кроме того, УрФУ получил высокую оценку экспертов еще в двух 
областях —  «Электротехника и электроника» (Engineering —  
Electrical & Electronic) и «Физика и астрономия» (Physics & Astronomy).

Полмиллиарда 
на развитие

Университет получил 500 млн рублей 
на приглашение мировых ученых и создание 

новых образовательных программ

Таков размер ежегодной субсидии, которую выде-
лило университету Минобрнауки России по реко-
мендации международного совета проекта «5–100» 
на 2016 год.

В совет, который контролирует выполнение 
вузами-участниками программы повышения конку-
рентоспособности российских университетов взя-
тых на себя обязательств, входят представители 
мировой академической и научной общественности, 

а также президент Сбербанка Герман Греф, профес-
сор бизнес-школы «Сколково» Андрей Волков, ген-
директор ОАО «Российская венчурная компания» 
Игорь Агамирзян и другие известные представители 
промышленности, бизнеса и общественные деятели.

Члены совета уделили особое внимание анали-
зу достигнутых университетами результатов участия 
в программе и наличию четкой системы приоритетов 
развития в части научно-образовательной деятельно-
сти и системы управления, которые обеспечат вузам 
уверенные позиции в мировой академической среде.

Призрачно все 
Есть профсоюз 
за него и держись

стр. 6–7
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

460 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин 
бурге

в других 
регионах

141 172 147

Самые заметные темы

УрФУ получил 500 млн рублей на пригла-
шение мировых ученых и создание новых 
образовательных программ

32

Благодаря математикам Уральский фе-
деральный университет впервые вошел 
в топ-300 престижного рейтинга

21

Магистрант-металлург УрФУ Михаил Ермо-
палов победил на окружном конкурсе 
профмастерства

16

Зам. проректора УрФУ по учебной рабо-
те Василий Третьяков представил доклад 
о сотрудничестве с одной из мировых плат-
форм онлайн-обучения EdX

10

Государственные награды и знаки отли-
чия Свердловской области получили двое 
сотрудников университета: Станислав 
набойченко и Иван Малахеев 

9

ЦИФРА НОМеРА

85 
СТУДЕНТоВ
университета  

в 2015/2016 учебном году 
получат стипендии Российского 

оксфордского фонда, 
размер которой 6 000 руб.

Полным ходом идут встречи в институтах —  за спиной 
оргкомитета уже пять собраний, на котороых выпускники 
этого года задают вопросы о том, как же будет организо-
ван главный день в их студенческой жизни. Каждый ин-
ститут волнует разное, однако уже не в первый раз ре-
бята выражают озабоченность комфортом своего празд-
ника. Поэтому самыми частыми на встречах со студентами 
ИнФО и СтИ оказались вопросы про третий этап, в част-
ности, бронирование столиков на группу и их стоимость. 
Кроме того, ребят интересует и то, как вообще попасть на 
третью часть выпускного. напоминаем, что билет на гран-
диозную вечеринку Уральского федерального можно по-
лучить в подарок за пожертвование в эндаумент-фонд 
университета. Вместе с билетом в этом году выпускники 
получают значок вуза и возможность бесплатно вступить 
в Ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.

Встречи в институтах на этой неделе
• 30.03 в 13:30 — ФТИ, ауд. Фт-201;
• 31.03 в 18:00 — ИСПн, ауд. 314.
Не пропусти! Готовь вопросы!

Научный 
подход 
к ЧМ 2018
Бразильский профессор 
посоветовал, как 
готовиться к крупным 
событиям

на прошлой неделе в рам-
ках конвента ИСПн в уни-
верситете прошла кон-
ференция «Мегасобытия 
и региональное развитие: 
гражданское участие и со-

циальный эффект», участие в которой приняли отечественные 
и зарубежные специалисты. Один из них —  профессор универси-
тета Рио-де-Жанейро Педро ди новайс лима Жуниор (на фото) —  
поделилсяс уральскими коллегами опытом подготовки к летним 
Олимпийским играм. Он рассказал, что нужно менять в инфра-
структуре города и страны при проведении мегасобытия, на-
сколько и каким способом нужно усиливать безопасность, при-
нимая на нескольких площадках тысячи человек. Профессор 
новайс посоветовал екатеринбуржцам обращать внимание на то, 
кто принимает решения и в чью пользу, а также своевременно 
реагировать на то, что происходит в стране и в мире.

еще один 
уральский кластер
Власти одобрили предложение университета 
по развитию станкостроения

Инициатива первого проректора УрФУ Сергея Кортова по созда-
нию в Свердловской области станкостроительного кластера, яд-
ром инновационного развития которого станет УрФУ, нашла отклик 
у федеральных и региональных властей. Идею, высказанную про-
ректором на прошедшем в Москве заседании президиума совета 
при президента по модер-
низации экономики и ин-
новационному развитию 
России, поддержал об-
ластной министр науки 
и промышленности Андрей 
Мисюра, представите-
ли Минпромторга России, 
а также премьер-министр 
РФ. дмитрий Медведев, 
в частности, отметил не-
обходимость реализации 
региональных кластерных 
инициатив в сфере станко-
строения в рамках приня-
того постановления прави-
тельства о мерах государ-
ственной поддержки про-
мышленных кластеров.

Электронный электронный 
документооборот
В УрФУ запущен видеокурс по обращению с документами

Сотрудники дирекции информационных технологий совместно со 
специалистами других управлений создали образовательный курс 
по работе в системе электронного документооборота Directum 5.0. 
Курс размещен на платформе LMS Moodle и состоит из 14 разделов, 
соответствующих жизненному циклу документа: создание, согла-
сование, доработка и подписание.

Пройти обучение можно на странице elearn.urfu.ru. Обязательное 
условие —  наличие у пользователя университетской учетной записи.

Спортивная доблесть
Профессор Станислав Набойченко 

удостоен знака отличия 
«Спортивная доблесть»

награду Станиславу Степановичу вручил 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев за развитие студенческого спор-
та. Профессор уверен в том, что развитием 
этого направления надо заниматься на го-
сударственном уровне, а каждый человек 
должен хотя бы делать зарядку по утрам.

Больше хороших 
инженеров

Еще два студента УрФУ стали 
победителями регионального 
конкурса инженерных компетенций 
«Славим человека труда»

Магистрант первого курса ИнФО Петр 
Туголуков (справа на фото) показал, как 
отслеживать и выбирать самые актуаль-
ные и интересные новости города, —  вме-
сте с одногруппниками Романом Сенцовым 
и Алексеем лопатиным он создал мобиль-
ное приложение EventGO. Проект занял 
I место в номинации «Инженерное искус-
ство молодых» для инженеров-програм-
мистов конкурса. Четверокурсник ММИ 
Радик Хайбрахманов стал лучшим моло-
дым инженером-технологом по сварке, 
разработав технологию сварки мембран 
из коррозийностойкого металла.

одни за всех
Студенты УрФУ прошли в финал 

престижных международных 
соревнований

Студенты ИРИТ-РтФ вошли в число фи-
налистов крупнейшего в мире студенче-
ского чемпионата по суперкомпьютерам 
Student Supercomputer Challenge ASC, при-
чем единственные из России. наши ре-
бята обошли соперников из университе-
тов Москвы, Санкт-Петербурга, нижнего 
новгорода, из Германии, Испании, США, 
Китая, Великобритании. В общей сложно-
сти 175 заявок поступило организаторам, 
из которых были отобраны 16.

оСТаЛоСь

90
ДНЕй

До ТоРжЕСТВЕННой 
цЕРЕМоНИИ ВРУчЕНИя 
ДИПЛоМоВ
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Студенты мечтают много и о разном. Ктото, как Никита 
Гунин (на фото на стр. 1) хотел бы, чтобы у университета 
был свой экстримпарк, когото заботит жизненный уклад, 
а ктото увлечен наукой и образованием… Вот была бы 
«выручайкомната», где каждый смог бы найти все, что 
ему нужно! Никакого волшебства —  только реальные 
гранты и поддержку предложили организаторы конкурса 
«Идея на миллион». За три месяца наши студенты 
представили более сотни проектов и идей. что дальше?

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Илья Сафаров

Окончание.  
Начало на стр. 1

Если очень захотеть…
Каждый день после заня-
тий в университете будущий 
энергетик Никита Гунин ме-
няет учебную парту на сиде-
нье велосипеда BMX. За че-
тыре года нынешний сту-
дент УралЭНИН разучил 
все базовые трюки, но оста-
навливаться на достигнутом 
не собирается. Одна беда —  
нет подходящего места для 
тренировок.

Поступив в УрФУ, парень 
начал мечтать: вот бы у вуза 
появился свой экстрим-парк. 
Вскоре он услышал о гран-
товом конкурсе инициатив-
ных студентов «Идея на мил-
лион». Пазл сошелся: а вдруг 
мечта станет реальностью?
— Никита рассказал нашей 
команде о конкурсе и пред-
ложил отправить заявку, —  
поясняет приятель Никиты 
выпускник УрФУ Антон 
Парамонов. —  Традиционно 
в университете проходят со-
ревнования «УрФУ-X-Games», 
и каждый раз организаторам 
нужно искать место и брать 
в аренду оборудование. Мы 
считаем, что Уральскому фе-
деральному пора обзавестись 
своей площадкой.

На реализацию проек-
та молодые люди попросили 
600 тыс. рублей. Каков будет 
ответ жюри, любители экс-
тремального спорта узнают 
не раньше 2 апреля. Впрочем, 
встретиться с организато-
рами и услышать эксперт-
ное мнение парни смогли уже 
сейчас —  в рамках проекта 
«Своя среда».

«Своя среда»: 
возвращение
Проект уже знаком нашим 
читателям из публикаций 

в предыдущих выпусках. 
Но встреча, которая со-
стоялась на прошлой неде-
ле, особенная. Помимо того, 
что это была первая «Своя 
среда» в этом году, она еще 
и впервые прошла в формате 
круглого стола и под крылом 
нашей газеты. Дата прове-
дения совпала с заверше-
нием приема заявок на кон-
курс «Идея на миллион». 
Собственно, отталкиваясь 
от этого повода, редакция 
и начала разговор на тему 
«Проекты разные нужны? 
Каких инициатив ждет уни-
верситет от студентов».

На секунду можно было 
подумать, что в пресс-центре 

проводится не круглый стол, 
а общеуниверситетский фо-
рум инициативных студен-
тов: так много было участни-
ков и такие они были раз-
ные. Но вместить авторов 
всех проектов аудитория, ко-
нечно же, не смогла бы: всего 
на конкурс поступило бо-
лее ста заявок.

— Наша задача —  поддер-
жать идеи, которые могут 
быть полезны и интерес-
ны студентам и университе-
ту и помочь воплотить за-
думки. Размер конкурсного 
фонда составляет миллион 
рублей. Но если, как гово-
рится, во время еды придет 
аппетит, то мы будем увели-
чивать эту сумму и искать 
дополнительные источники 
финансирования, —  эти сло-
ва директора Центра разви-
тия партнерских отношений 

Леонида Скобелина явно 
оживили аудиторию.

Авторы проекта по со-
зданию экстрим-пар-
ка поспешили обменяться 
с Леонидом контактами. Их 
примеру последовали и дру-
гие ребята.

Важней всего —  
погода в доме
Мечтать можно о разном. 
Но о высоком как-то не меч-
тается, пока нет аппаратов 
для чистки обуви и автома-
тических смывателей в туа-
летах, пока негде оставить 
велосипед на время занятий 
или принять душ после физ-
культуры. Видимо, так рас-
суждали авторы идей в од-
ном из наиболее популярных 
направлений конкурса —  
«Улучшение инфраструкту-
ры университета». Обобщил 
и представил предложения 
на «Своей среде» студент 4 
курса ИнФО Антон Лугинин. 
В числе самых необходимых 
студентам пунктов он назвал 
питьевые фонтанчики, пуфи-
ки или скамейки, зоны для 
отдыха и пикника, душевые 
кабины в учебных корпусах, 
урны и камеры для хранения 

вещей. Тут его поспешил по-
править Леонид Скобелин:
— Идея со шкафчиками, 
действительно, хорошая. 
Но первая проблема, кото-
рая здесь возникает, —  это 
угроза безопасности, и это 
надо понимать.
— Я целиком за то, чтобы 
мы справились с первой за-
дачей —  улучшением быта, —  
согласилась с Антоном ди-
ректор центра позициони-
рования и бренд-технологий 
УрФУ Анна Краснова. При 

этом как опытный управле-
нец она настоятельно попро-
сила ребят не только меч-
тать и просить, но и действо-
вать. —  В любом проекте 
важны три вещи: идея, ресур-
сы и менеджер. Пожалуйста, 
думайте, не только об идее 
и ресурсах, но и о том, кто 
может быть менеджером ва-
шего проекта и как вы заин-
тересуете руководство, чтобы 
эти ресурсы у вас появились.

Битва умов
И все-таки о высоком меч-
тается. Научные и образо-
вательные проекты, хоть 
и в меньшем количестве, 
но все-таки были представ-
лены на конкурсе. Создание 
автоматизированного цен-
тра трудоустройства студен-
тов, покупка геодезического 
оборудования, поиск нацио-
нальной идеи… Однако ка-
кими бы привлекательными 
ни были эти и многие другие 
проекты, реализация боль-
шинства из них —  вопрос 
пока не решенный.

Чуть больше повезло 
магистранту ХТИ Наталье 
Скосыревой —  ей удалось 
заручиться поддержкой 
Центра партнерских от-
ношений прямо на «Своей 
среде». Девушка предлага-
ет организовать Уральский 
турнир естественных наук —  
совершенно новые по фор-
мату интеллектуальные со-
стязания. По ее словам, ни-
чего подобного в настоящий 
момент нет во всем округе.
— Вы верите в то, что мыс-
ли материальны? —  поспе-
шил взять в руки микрофон 
Леонид Скобелин. —  На днях 
состоялось совещание с кура-
торами XX Менделеевского 
съезда, который пройдет 
в Екатеринбурге осенью, 
и мы решили, что хотим про-
вести турнир. Так что давай-
те делать его вместе!

* * *

В завершение круглого стола 
прозвучало пожелание в ад-
рес медиацентра —  актив-
нее информировать универ-
ситетскую публику о реа-
лизации студенческих идей. 
Поэтому как только жюри 
отберет предложения, мы 
сразу об этом напишем.

В ПОИСКАХ  
«ВЫРУЧАЙ-
КОМНАТЫ»

Пока одни идеи только зарождаются, другие уже во всю 
воплощаются. И таких примеров в нашем университете 
немало. Стоит только вспомнить масштабный спортивный 
проект «ИГРа» (на фото) или сообщество в социальной 
сети «Музыка УрФУ». Своим опытом готовы поделить
ся и редакции институтских газет, и Клуб иностранных 
языков, и создатели digitalпроекта «я —  Уральский 
федеральный». Впрочем, и их авторы, даже несмотря 
на успешность своих детищ, получили полезные ре
комендации от руководства вуза на круглом столе.

Когда будут 
отчислять должников?

Галина 
Квашнина, 
директор 
дирекции об-
разовательных 
программ УрФУ:
— Мы дали очень 
много времени сту-
дентам, чтобы они 

могли спокойно подготовиться и пере-
сдать свои «неуды». напомню, раньше 
мы отчисляли сразу после сессии с тремя 
и более долгами. Сейчас университет оста-
вил всех должников и определил оконча-
тельный срок пересдач —  28 марта.

Первые недели после сессии студен-
ты добирали баллы по текущей аттеста-

ции, чтобы иметь возможность получить 
положительную оценку. Потом пошли 
первые пересдачи тому преподавате-
лю, кому не сдали, или, если был неза-
висимый контроль, были организованы 
дополнительные пересдачи. Последние 
пересдачи —  это уже с комиссией. Если 
студент не сдал с комиссией, то мы мо-
жем его отчислять и не давать сдавать 
другие экзамены.

но мы снова пошли должникам на-
встречу —  дали возможность сдавать 
другие предметы до 28 марта, чтобы при 
восстановлении в университет академи-
ческих долгов было мало —  решили, как 
видите, в пользу студента. Если же при-
чины несдачи экзамена уважительные, 
то ситуации рассматриваются отдельно. 
Остальные должники попадут в приказ 
на отчисление, который появится на днях.

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.

Илья,  
ИРИТ-РтФ, 2 курс 
магистратуры: 
— Что делать, если 
после финального 
срока для пересдач 
все равно остался 
долг?
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Экономика изобретений
Лидирующие места в региональном этапе стартаптура2016 фонда «Сколково», 
который недавно прошел в челябинске, заняли представители Уральского 
федерального университета. Среди них студент 2 курса ВШЭМ Кирилл Паникаровских, 
который представил аппарат для очистки отходящего газа от вредных примесей.

Текст: Валерия Соломеина (ГИ‑153303) Фото из личного архива Кирилла Паникаровских

— Кирилл, как родилась идея 
аппарата?
— Началось все с того, что мой дед 
Лев Сергеевич Паникаровских —  че-
ловек, тесно связанный энергетикой 
и энергоэффективными технология-
ми, всегда хотел, чтобы я связал свое 
будущее с технической профессией. 
Он часто брал меня на предприятия, 
показывал, что происходит в серно-
кислотных цехах. И лет в 13 на меня 
произвела неизгладимое впечатление 
огромная труба Вентури —  где-то око-
ло 12 метров высотой. Тогда я задал-
ся вопросом: почему она такая боль-
шая и как можно уменьшить ее габа-

риты. Оказалось, что никто не пред-
принимал серьезных попыток пора-
ботать с размерами этого устройства 
и усовершенствовать принципы его 
работы.

— Этим человеком и стал ты?
— Я и мой дед. Мы с ним работа-
ли в тандеме. Он, кстати, и явля-
ется научным руководителем про-
екта. Кроме того, мне очень помог-
ла Инновационная инфраструктура 
УрФУ. Первый и пока единственный 
свой грант я выиграл именно при их 
активной поддержке.

— Раз проект стал таким успеш-
ным, должно быть, у него есть ка-
кая-то «фишка»?
— Конечно. Цветная металлургия —  
одна из самых развитых сфер произ-
водства в нашей стране, как и сопут-
ствующий ей рынок скрубберов (аппа-
раты для очистки газа), —  при произ-
водстве серной кислоты всегда появ-
ляются отходящие сернистые газы, 
которые необходимо очищать. Этот 
процесс требует колоссальных энерго-
затрат, поскольку необходимо подни-
мать орошающую жидкость на серьез-

ную высоту и обеспечивать при этом 
высокую плотность орошения. Наша 
с дедом разработка экономит около 
2 млн киловатт в год —  это большие 
деньги. Что важно, степень очистки 
при этом не страдает.

— Ты собираешься продолжать ра-
ботать с этим аппаратом или есть 
новые идеи?
— И то, и другое. Недавно я получил 
патент на другое изобретение и сей-
час готовлюсь к Russian Startup Village, 
организованный фондом «Сколково». 
Мы занимаемся разработкой опытной 
модели аппарата, надеемся получить 
грант по другой программе Фонда 
Бортника. Если смотреть еще даль-
ше, то в планах открытие своего ООО. 
Пока есть амбиции и стремления, 
а, главное —  возможности, реализо-
вать свои цели, нужно это делать.

— Виктор Анатольевич, 
полмиллиарда субсидии 
на 2016 год —  это не толь-
ко право ими распорядить-
ся, но и обязательства. Как 
именно?
— Действительно, деньги 
идут в ответ на обязатель-
ства: мы продолжим при-
влекать ведущих мировых 

ученых к чтению лекций 
и проведению научных ис-
следований в университете, 
а также разрабатывать новые 
образовательные програм-
мы, которые будут отвечать 
современным требованиям. 
Для того чтобы запустить 
переход вуза к новой модели 
деятельности «Университет 

2.0», мы концентрируем луч-
шую часть наиболее конку-
рентоспособных человече-
ских, инфраструктурных, 
финансовых и иных ре-
сурсов на построении ше-
сти стратегических акаде-
мических единиц —  четы-
ре в инженерных отраслях, 
две —  в гуманитарных.

— Что это за образования, 
САЕ —  стратегические ака-
демические единицы?
— Если коротко, то это ин-
новационные укрупненные 
научно-образовательные 
структуры, которые должны 
стать драйверами развития 
всего университета. УрФУ —  
самый большой участник 
программы «5–100». И не-
возможно весь вуз сразу вы-
водить вперед: надо выде-
лять ключевые направления, 
которые потянут за собой 
все остальные.

Мы в нашей новой до-
рожной карте сосредоточи-
ли усилия на развитии САЕ 
инженерных направлений: их 
четыре из тех шести, которые 
были представлены совету.

— Почему такой выбор?
— Во-первых, сейчас в об-
ществе много разговоров, 
что мир стоит либо на поро-
ге промышленной револю-
ции 4.0, либо вообще уже на-

ходится в ней. Ну и, во-вто-
рых, исторически ядро боль-
шого университета состав-
ляют именно инженерные 
институты. При этом мы 
не оставляем без внимания 
и гуманитарные направле-
ния: одна из академических 
единиц —  это школа социо-
гуманитарных наук и техно-
логий. Каждая школа —  сво-
его рода локомотив.

— Пятьсот миллионов —  
это много или мало?
— Это меньше 10 % обще-
го годового бюджета нашего 
вуза. Для нас участие в про-
грамме «5–100» —  не столь-
ко способ получения финан-
сирования (хотя и это очень 
важное вложение), а мощный 
стимул качественных изме-
нений, поскольку мы ста-
вим перед собой цель стать 
университетом мирово-
го класса, который концен-
трирует таланты и ресурсы 
для развития этих талантов.

Виктор Кокшаров:
«Мы создали базу 
для решительного прорыва»
Ректор УрФУ комментирует итоги заседания международного 
совета проекта «5–100», перспективы создания стратегических 
академических единиц и продвижение университета в рейтингах.

Беседовали: Алексей Фаюстов, Георгий Летов Фото: Владимир Петров Иллюстрация: Александр Банщиков

Миллионы 
на науку

Два проекта исследователей 
вуза получат государственную 
поддержку по постановлению 

Правительства РФ № 218

Химики-технологи УрФУ вместе 
с партнерами —  промышленными 
предприятиями —  создадут про-
изводство автономных источников 
тока широкого назначения на базе 
отечественных высокоэффектив-
ных твердооксидных топливных 
элементов. Проект реализуют в ХТИ 
под руководством профессора 
Юрия Зайкова совместно с коллега-
ми из Института высокотемператур-
ной электрохимии (ИВТЭ) УрО РАн 
для завода электрохимических пре-
образователей (ЗЭП).

Этот и еще одни проект, направ-
ленный на создание высокотехноло-
гичного производства алюмо-скан-
диевой лигатуры с использованием 
продуктов скважинного подземно-
го выщелачивания урана, победили 
в конкурсе Минобрнаук РФ по отбо-
ру организаций на право получения 
субсидий на реализацию комплекс-
ных проектов по созданию высоко-
технологичного производства. 

 Из более чем 150 заявок на 
конкурс были выбраны 35, и толь-
ко три вуза получат финансирова-
ние сразу по двум проектам: кроме 
УрФУ, это МФТИ (Москва) и ЮУрГУ 
(Челябинск).

К СлОВУ…
Конечно, не только молодое поколение реа-
лизует свои амбиции на подобных конкурсах. 
Так, в том же региональном этапе стартап-
тура-2016, где отличился Кирилл, II место —  
с проектом «Планшет-лаборатория для хи-
мических и биохимических применений» —  
заняла доцент УрФУ Светлана Карицкая, тре-
тье —  д-р экон. наук, проф. ВШЭМ Гавриил 
Агарков и ст. преп. ММИ Михаил Близник —  
с проектом «Композиционные материалы 
на основе титановых сплавов».

Стратегические академические единицы УрФУ
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ВАжНО!

28/III
очередное заседание ученого совета 
и Конференция работников 
и обучающихся

В повестке:
1. Анализ итогов 2015 года и модель 

трансформации Уральского фе-
дерального университета на базе 
стратегических академических 
единиц (ректор В. А. Кокшаров 
в рамках Конференции работников 
и обучающихся).

2. Итоги научной работы университе-
та за 2015 год (проректор по науке 
В. В. Кружаев).

3. Представление к присвоению ученого 
звания (проректор по учебной работе 
С. Т. Князев).

4. Выборы заведующих кафедра-
ми (проректор по учебной работе 
С. Т. Князев).

5. Разное.
14:00; 

актовый зал, ГУК, ул. Мира, 19, 2 эт.

УПРАВляя КАЧеСТВОМ

К СлОВУ…
Предметный рей
тинг QS формируется по четырем показате-
лям: академическая репутация, репутация 
среди работодателей, индекс цитирования 
и индекс Хирша, который показывает авто-
ритетность того или иного ученого, научной 
школы. По последним двум УрФУ идет сле-
дом за МГУ им. М. В. ломоносова, то есть 
по научной составляющей мы занимаем до-
стойную позицию и обгоняем многие рос-
сийские и зарубежные университеты.

Максим Хомяков,  
проректор УрФУ по международным связям:
— Внимание к предметным рейтингам в России будет 

усиливаться. Они адекватно показывают, насколько в кон-
кретном университете развито то или иное направление. УрФУ 
в последнем рейтинге QS оценивается по 14 предметным об-
ластям, что указывает на хорошую динамику его развития.

Опыт 
поколений 

во благо 
науки

Студенты и аспиранты 
на равных с опытными 

специалистами проводят 
в университете научные 

исследования международного 
уровня. яркий тому 

пример —  сотрудничество 
молодых ученых ИРИТРтФ 

с профессором Валерием 
Лабунцом, отметившим 

на днях 70летний юбилей.

Текст: Максим Жужгин Фото: Дарья Нарышкина

Кстати, вдумайтесь в цифру: 
ежегодно университет тра-
тит порядка 230 миллионов 
на привлечение и развитие 
талантов —  это различные 
стипендии и гранты для сту-
дентов и ученых.

— Как Вы оцениваете 
итог? Ведь ряд вузов по-
лучил на этот год больше 
средств…
— То, что международный 
совет рекомендовал выде-
лить УрФУ 500 миллио-

нов, —  это показатель того, 
что эксперты высоко оцени-
вают потенциал нашего уни-
верситета. И это оправданно: 
мы действительно активно 
наращиваем темпы развития 
по всем направлениям. Так 
что, субсидия —  наша оче-

редная победа! Причем заслу-
га в достижении такого ре-
зультата не только управлен-
ческой команды университе-
та, но и всего коллектива со-
трудников, преподавателей, 
ученых, конечно же, студен-
тов —  без них не может быть 
никаких изменений. Всем 
вам спасибо, коллеги!

— О рейтингах. 
Положение и позициони-
рование в мировом рей-
тинге обусловлено опытом, 
базой и преемственностью. 
Насколько эволюционно 
и насколько революцион-
но для университета выде-
ление именно этих шести 
«паровозов» УрФУ, так на-
зываемые САЕ.
— Попасть в рейтинг и под-
ниматься в нем вверх —  
не самоцель. Это признание 
правильности движения. 
Рейтинг —  механизм срав-
нения. Все основные рей-
тинги, так или иначе, «за-
точены» под университеты 

англо-саксонской системы. 
Продвижение в этих рейтин-
гах возможно, хотя правила 
игры там постоянно меня-
ются, и часто —  не в поль-
зу российских вузов. И то, 
что даже в этих рейтингах 
с их изъянами универси-

теты России продвигают-
ся, говорит о том, что мы 
идем в правильном направ-
лении. Должен отметить, 
что нет никаких претензий 
к Шанхайскому рейтингу, 
который построен на науко-
метрии. В нем по ряду на-
правлений —  физике, хи-
мии, математике и других —  
мы быстро вошли в топ-500 
и будем продвигаться выше.

— В каких областях УрФУ 
сейчас наиболее заметен 
за рубежом?
— Ответ на это дают так 
называемые предметные 
рейтинги. И именно здесь 
у нас наилучшая динамика. 
В предметном рейтинге QS 
World Universities Ranking 
by Subject по математике 
УрФУ занял позицию в груп-
пе 251–300. Напомню, но-
вую стратегическую акаде-
мическую единицу —  Школу 
естественных наук и матема-
тики —  мы создаем именно 
на базе Института матема-
тики и компьютерных наук 
и Института естественных 
наук УрФУ.

На протяжении многих 
лет ученые Института мате-
матики и компьютерных наук 
выполняют работы и пуб-
ликуют совместные статьи 
с иностранными коллегами. 
Академическая репутация 
нарабатывается минимум 
три года, а по новым услови-
ям данного рейтинга —  пять 
лет. То есть все это время 
руководство ИМКН актив-
но представляло в основ-
ном иностранных экспертов, 
знающих институт, и то, что 
мы видим сейчас —  это ре-

зультаты качественной рабо-
ты в прошлые годы.

Важную роль играет 
и то, что в нашем институте 
по совместительству рабо-
тают все ведущие сотрудни-
ки Института математики 
и механики УрО РАН и мно-
гие преподаватели, в свою 
очередь, трудятся в ИММ 
УрО РАН и других академи-
ческих институтах. Реальное 
объединение науки и обра-
зования позволяет ИМКН 
расти и занимать серьез-
ные позиции в мировых 
рейтингах.

Мы имеем хорошие 
шансы войти в следующем 
году в предметные рей-
тинги «Физика и астроно-
мия» (Physics & Astronomy), 
возможно, в химический, 
а также по инженерным 
наукам —  в сфере элек-
тронного инжиниринга 
«Электротехника и элек-
троника» (Engineering —  
Electrical & Electronic). 
Но и по гуманитарным на-
правлениям мы должны 
войти —  как минимум по ис-
тории, и может быть, по фи-
лологии. Эксперты высоко 
оценивают наш потенциал 
в этих сферах.

— Это движение по рей-
тингам российских вузов 
и, в частности, УрФУ, под-
вержено колебаниям или 
стабильное?
— Я буду говорить про 
Уральский федеральный 
университет. Движение ста-
бильное. Подвижки туда-
сюда ни о чем не говорят. 
Главное —  за три года мы со-
здали базу для решительно-

го прорыва. Растем по пуб-
ликациям —  делая упор 
именно на высококачествен-
ные журналы с высоким им-
пакт-фактором —  на 30–40 % 
в год: в прошлом году та-
ких публикаций у нас было 
1700 —  за несколько лет рост 
на порядок. Прирост по пуб-
ликациям в журналах, кото-
рые относятся к 25 % наибо-
лее качественных с самым 
высоким импакт-фактором, 
составил 38 %. Все взаимо-
связано: успехи по пред-
метным рейтингам по-
зволят университету дви-
гаться вперед и в общих 
институциональных.

— Самым интересным проектом за всю свою 
научную деятельность я считаю работу над 
разработкой квантовой модели головного мозга. 
Это очень увлекательное исследование, в России 
крайне мало людей, которые занимаются этой 
идеей. а идея простая —  рассмотреть головной 
мозг как квантовый компьютер, работающий 
по правилам экзотической алгебры, известной как 
алгебра Клиффорда

Жизнь Валерия Григорьевича неразрывно связана 
с университетом уже более 50 лет. Сегодня он руково-
дит центром превосходства в области квантовых и ви-
деоинформационных технологий на  базе ИРИТ-РтФ, 
принимает участие в создании стратегических акаде-
мических единиц (САЕ) и активно работает с молоды-
ми учеными.

Тематика функционирующего под руководством 
профессора центра превосходства неразрывно связа-
на с квантовыми технологиями:

— Центр состоит из  четырех групп, каждая работа-
ет над своим проектом, —  поясняет юбиляр. —  Моя 
группа занимается разработкой алгоритмов распо-
знавания изображений с использованием как класси-
ческих, так и квантовых подходов. Со мной тесно со-
трудничают студенты и  аспиранты нашего институ-
та —  очень талантливые ребята, просто фантастиче-
ские! —  с большим желанием работать. Они получают 
повышенные стипендии и имеют приличную заработ-
ную плату в центре.

Основная цель центра  —  проведение фундамен-
тальных исследований для получения новых научных 
результатов, их публикация в  высокорейтинговых 
журналах. Центр сотрудничает с  промышленными 
предприятиями региона, разрабатывает для них про-
граммные продукты. Так, в  течение трех лет группа 
ученых вела исследование по гранту Минобрнауки —  
была создана система управления металлургическим 
предприятием с помощью видеокамер. Анализ экспе-
риментальных данных и  выявленных в  них законо-
мерностей позволил повысить эффективность произ-
водства на некоторых участках Магнитогорского ме-
таллургического комбината на 12 %.

За свою карьеру в  университете Валерий 
Григорьевич также создал научную школу по  бы-
стрым алгоритмам цифровой обработки сигналов 
и  распознаванию образов, руководил целым рядом 
исследований по российским и международным про-
граммам, в  течении трех лет работал в  Финляндии 
в  Международном центре по  обработке сигна-
лов, в  США был научным руководителем фирмы 
“EnerSoft”, является содиректором Института про-
двинутого обучения стран НАТО. Ученым подготов-
лено более 300 печатных работ, в  том числе шесть 
монографий.

Мы присоединяемся к  поздравлениям в  адрес 
Валерия Григорьевича и  желаем ученому новых от-
крытий и  еще больше талантливых и  трудолюбивых 
последователей!
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что такое «профком»?
Профсоюзная организация УрФУ —  
ровесница университета —  днем 
ее создания считается 19 октября 
1920 года. С тех пор профком прини-
мает самое активное участие в дея-
тельности вуза, отстаивая интересы 
трудового коллектива и учащихся.

В составе профсоюзной органи-
зации УрФУ сегодня действует 11 ко-
миссий, каждая из которых помогает 
членам профсоюза и вузовского со-
общества комфортно и эффективно 
работать под его крышей: организа-
ционная, производственная, по охра-
не труда, правовая, по труду и зарпла-
те. Не обходит вниманием профком 
и социальную сферу —  за эти во-
просы отвечают жилищно-бытовая, 
культурно-массовая, спортивно-мас-
совая, оздоровительная комиссии, 
а также комиссии содействия семье 
и школе и по работе с ветеранами. 
К услугам членов профсоюза, а это 
сотрудники университета, докторан-
ты и аспиранты, бесплатные юри-
дические консультации, поддержка 
в трудной жизненной ситуации и при 
увольнении по сокращению штатов 
в рамках Трудового кодекса РФ, по-
мощь в решении конфликтов с руко-
водителями подразделений, льгот-
ные путевки в СОЛ «Радуга» (Черное 
море), на озеро Песчаное, материаль-
ная помощь.

Не стоит забывать и о профбюро 
институтов, которые помогают ну-
ждающимся в поддержке, как гово-
рится, на местах.
— Профбюро институтов —  это ра-
бота с людьми, —  поясняет председа-
тель профкома Владимир Давыдов. —  
Профбюро ближе к ним, знает 
и о производственных, и о социаль-
ных проблемах коллег. Сотрудники 
институтских организаций решают 
вопросы с директорами институтов 
и подразделений в пределах своих 
полномочий, участвуют в работе уче-
ных советов, оперативках руково-
дителей подразделений, организуют 
и проводят конференции и собрания, 
занимаются охраной труда, работают 
в комиссиях по приемке помещений 
к новому учебному году. Они же ини-
циируют обсуждение проектов до-
кументов, заботятся о награждении 
и поощрении членов профсоюза, хо-
датайствуют о выделении материаль-
ной помощи, работают с ветеранами 
и др. Одним словом, это люди, кото-
рые призваны помогать и помогают 
бескорыстно.

К сожалению, отмечают в проф-
коме, отнюдь не все сотрудники уни-
верситета вступают в ряды органи-
зации. Но профсоюзный актив рабо-
тает с ними —  объясняет, зачем ну-
жен и почему важен профсоюз.
— Важно то, —  продолжает 
Владимир Никифорович, —  что че-
рез профсоюз работники участвуют 
в управлении вузом.

Лучший среди равных
Более 20 лет назад по инициати-
ве Свердловского обкома профсою-
за был создан Совет председате-
лей профкомов сотрудников вузов 
Свердловской области, который 
по настоящее время возглавляет 
Владимир Давыдов —  председатель 
профсоюзной организации УрФУ. 
Более того, именно наш комитет то-
гда был определен в качестве базо-

вого для обеспечения эффективной 
работы с высшими учебными заве-
дениями области. С тех пор профком 
Уральского федерального постоян-
но оказывает методическую и орга-
низационную помощь профкомам 
областных вузов —  проводит семи-
нары, деловые игры и тренинги, по-
могает формированию и развитию 
профсоюзной корпоративной куль-
туры, обучает лидеров и т. п.
— Главная задача любого профсоюз-
ного комитета —  защита профессио-
нальных, трудовых и социально-эко-
номических прав и интересов работ-
ников вузов —  прежде всего через 
коллективные договоры, —  поясня-
ют представители профсоюзной ор-
ганизации университета. Учитывая 
опыт и достижения профсоюзной 
организации УрФУ на этом попри-
ще, Свердловский обком профсоюза 
определил ее в качестве базовой —  
для постоянной помощи профкомам 
вузов области. Более того, 23 года на-

зад был создан Координационный 
совет председателей профсоюзных 
организаций вузов Уральского ре-
гиона. Сегодня этот орган, который 
возглавляет председатель профкома 
УрФУ Владимир Давыдов, бережно 
хранит и развивает традиции проф-
союзного движения.

Впрочем, деятельность профсо-
юзной организации Уральского фе-
дерального распространяется далеко 
за пределы региона и связана с дея-
тельностью Евразийской ассоциации 
классических университетов, в рабо-
те которой наш комитет принимает 
самое активное участие.

основной документ 
и повод для гордости
Коллективный договор Уральского 
федерального был создан одним 
из первых в стране и успешно рабо-
тает с 1990 года. Безусловно, доку-
мент не остается неизменным —  год 
назад был заключен уже 12-й кол-
договор, действие которого сегодня 
распространяется на всех работаю-

В связке с руководством

Работа профкома проходит во взаи-
модействии с администрацией уни-
верситета. Подготовка и принятие 
коллективного договора, Соглашения 
по охране труда, согласование локаль-
но-нормативный актов университета, 
участие в деятельности ученого сове-
та и его постоянных комиссиях, подго-
товка и проведение профессиональ-
ных смотров-конкурсов, материальная 
помощь, а также организация отдыха 
на побережье Черного моря —  таков 
итог сотрудничества.

i Сегодняшний профком 
университета —  это сплав 
молодости и зрелости: как 
в центральном профсоюзном 
комитете, так и в профбюро 
институтов среди 
руководителей есть и опытные 
сотрудники, и молодежь. 
Это делает команду по
настоящему профессиональной

НАШ ПРОФСОюз
В начале марта Профсоюзной организации работников, 
докторантов и аспирантов Уральского федерального 

университета вручен диплом лучшей среди профсоюзных 
организаций вузов Свердловской области по итогам 

2015 года. Награда была вручена за высокие показатели 
в работе по защите и представительству социально

трудовых прав и интересов работников, высокий уровень 
социального партнерства. В преддверии очередной 

конференции трудового коллектива вуза мы говорим 
о том, каких еще успехов за последние годы и какими 

силами добился наш профсоюзный комитет.

По материалам профсоюзного комитета работников и учащихся УрФУ

На фото: члены профкома 
на Первомайской демонстрации

На фото: регистрация делегатов 
конференции коллектива университета. 
В центре —  председатель оргмассовой 
комиссии профкома Наталья Бобылева
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щих и учащихся университета, даже 
на тех, кто не является членом проф-
союзной организации.

Дважды за время своего суще-
ствования коллективный договор 
УрФУ признавался лучшим подоб-
ным документом вузов страны —  
в 2009-м и в нынешнем, 2016 году. 
Этих побед помогли достичь парт-
нерские отношения и тесная со-
вместная работа представителей 
профкома и руководства универси-
тета. Только за 2015 год на выпол-
нение коллективного договора, со-
здание комфортных условий труда, 
социальной поддержки работников 
было направлено около 530 млн руб.; 
социальные инвестиции на одно-
го работника в год составляют бо-
лее 90 тыс. рублей. Более того, бла-
годаря договорным отношениям 
в Уральском федеральном удалось 
сохранить социальную базу: медсан-
часть, медпункты, комбинат пита-
ния, детское дошкольное учрежде-
ние, детские и спортивно-оздорови-

тельные лагеря в Свердловской об-
ласти и на побережье Черного моря.

Кадры решают все!
Успехи любой организации, и проф-
ком УрФУ не исключение, —  это 
ежедневный труд людей. В проф-
бюро институтов, в составе ко-
миссий и в профсоюзном комите-
те вуза работают десятки достой-
ных людей. Хорошо известны име-
на Дмитрий Лисиенко (председатель 
комиссии по охране труда), Сергей 
Демин (НТИ, филиал УрФУ), Марина 
Розенбаум (председатель производ-
ственной комиссии) и многих других.

К сожалению, невозможно на-
писать все о работе профкома уни-
верситета в одном номере газеты. 
Но мы будем продолжать рассказы-
вать о том, какова роль организа-
ции в жизни вуза и его работников. 
О деятельности комиссий профкома 
и профбюро институтов вы сможе-
те узнать на сайте профкома УрФУ 
pksot-urfu.ru.

УлИЦЫ УрФУ

оздоровительная 
кампания в «чайке»

Уважаемые коллеги, 1 апреля 
начинается прием заявлений 
на предоставление путевок 
в детский оздоровительный 

лагерь «чайка» УрФУ.

Сроки заездов следующие
Смена Даты
1 смена 01–21.06
2 смена 23.06–13.07
3 смена 15.07–04.08
4 смена 06–26.08

В лагерь принимаются дети в возрасте 
от 6,5 до 17 лет включительно.

Обращаем ваше внимание, что 
в 2016 году приобрести путевки в дОл 
«Чайка» можно будет только за пол-
ную стоимость (14 280 руб.) —  с даль-
нейшей компенсацией за счет средств 
управлений социальной политики по ме-
сту жительства.

Желающим приобрести путевки 
за полную стоимость для своих детей, 
внуков, племянников и пр., необходи-
мо подать заявку в управление по соци-
альной и воспитательной работе УрФУ 
по адресу: ул. Коминтерна, 11 каб. 5.

Скачать бланк заявления, позна-
комиться с перечнем необходимых до-
кументов, а также получить подроб-
ную информацию о лагере и стои-
мости путевок можно на сайте УрФУ 
в разделе «Сотрудникам», подразделе 
«Социальные вопросы» («летний от-
дых» —  «дОл «Чайка»). Телефоны для 
записи и справок: 375–44–85, 375–
44–95. Задать вопрос и подать заявку 
в электронном виде можно по эл. почте 
t.a.nikitenko@urfu.ru.

У ПРОФСОюзНОГО РУля
Почти 50 лет жизни Владимира Никифоровича связано 
с университетом. В 1967 году он поступил на металлургический 
факультет (ныне ИММт) и, получив диплом инженера 
в 1972м, начал работать на кафедре термообработки 
и физики металлов. он прошел путь от техника до доцента 
и сегодня продолжает совмещать работу преподавателя 
с деятельностью руководителя профсоюзной организации.

Заслуги перед 
отечеством и не только
Владимир никифорович был ав-
тором многих инициатив, кото-
рые оказали и продолжают ока-
зывать существенное влияние 
на деятельность профсоюзной 
организации УрФУ, организаций 
областных вузов, а также на ра-
боту каждого сотрудника или 
учащегося Уральского универ-
ситета. За свой труд Владимир 

давыдов не раз получал награ-
ды: он является обладателем 
медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, на-
грудного знака «Почетный ра-
ботник высшего профессиональ-
ного образования Российской 
Федерации», звания «Почетный 
член Свердловской областной 
организации Профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ». В 2003 году 

Владимир никифорович стал 
победителем Всероссийского 
конкурса «лидер в образовании 
» в номинации «лидеры орга-
нов управления образованием 
и общественных организаций», 
в 2007-м —  лауреатом премии 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 
имени В. М. Яковлева. Совсем 
недавно давыдов был удосто-
ен Знака профсоюза «25 лет 
Общероссийскому профсоюзу 
образования». А еще председа-
тель профкома УрФУ —  канди-
дат технических наук и мастер 
спорта по туризму.
— Меня всегда привлекала ра-
бота с людьми, а профсоюз да-
вал возможность ею заниматься. 
Поступив в вуз, я почти сразу на-
чал принимать активное участие 
в общественной деятельности. 
Очевидно получалось, поскольку 
в 1989 году, когда я уже был пре-
подавателем, когда прошел шко-
лу профсоюза, работая предсе-
дателем профкома консульского 
округа в Алжире, коллеги выдви-
нули меня на пост председателя 
здесь, в вузе. Это выдвижение 
я до сих пор считаю большой че-
стью и большим доверием, кото-
рое стараюсь оправдать.

Под руководством Владимира 
давыдова профсоюзная органи-
зация университета не раз дока-
зывала свою незаменимость. Так, 
в сложные 90-е годы профсоюз-
ному комитету удалось не только 
сохранять детский оздоровитель-
ный лагерь, но и находить сред-
ства на его развитие:
— В 1990-е мы буквально спа-
сали лагерь «Чайка», —  вспо-
минает Владимир давыдов. —  
При всем беспорядке, царившем 
кругом, нехватке денег и ухо-
ду из вуза многих сотрудников 
нам удалось привлечь и инве-
стировать в развитие лагеря 
11 млн рублей —  сумму по тем 
временам большую. да и вооб-
ще, многие преобразования тех 
лет —  заслуга людей, которые 
работали и работают в комитете 
и, безусловно, директора «Чай-
ки» люд милы Александровны 
Резниковой.

Курс корабля
Профсоюзный комитет неодно-
кратно выигрывал гранты Пра-
ви тельства Свердловской об-
ласти на программы для детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а лагерь «Чайка» 
не раз признавался лучшим 
в Екатеринбурге и Свердловской 
области по организации оздо-
ровительно-образовательной 
работы с детьми. За эту работу 
профсоюзная организация уни-
верситета отмечена благодар-
ностью Заксобрания области, 
Почетной грамотой областного 
правительства.

— Сегодняшний профсоюз уни-
вер ситета —  это отличная, спло-
ченная команда, —  говорит 
Владимир давыдов. —  надеж-
ные люди, сплав профессио-
налов, которые, как говорится, 
прошли огонь, воду и медные 
трубы. Здесь работают и опыт-
ные люди, и молодежь, напри-
мер, Константин летнев (ММИ) 
и Татьяна Кадочникова (ВШЭМ), 
Мари на Волкова (ректорат).

Среди наград профсоюзного 
комитета —  дипломы президиума 
Свердловского областного коми-
тета профсоюза и Центрального 
совета профсоюза работников 
народного образования и на-
уки РФ и др. награды. А его ру-
ководитель является лауреа-
том Государственной премии 
СССР и членом Ученого совета 
университета.
— наград много, —  признает-
ся Владимир никифорович, —  
и у меня лично, и у профсоюзной 
организации, но все их мне бы 
хотелось разделить с командой. 
Трудно выделить кого-то из кол-
лег: наталья Антипенко (ИММт), 
лидия Баранова (ИСПн), Елена 
Кривцова (УралЭнИн), наталия 
лопухова (ИЕн), надежда 
Чернышева (Объединенный студ-
городок), безусловно, Татьяна 
Чегодаева (зам. председателя) 
и Александр Пауков (зам. пред-
седателя) и многие-многие дру-
гие —  всех перечислить невоз-
можно. думаю, не будет пре-
увеличением сказать, что наши 
люди —  это золотой фонд проф-
союзной организации.

i В настоящее время для нас 
особенно актуальна работа 
по программам, причем 
на первое место мы ставим 
«Занятость» и «Здоровье»

На фото: члены профкома, награжденные 
почетной грамотой Федерации профсоюзов 
Свердловской области. В центре —  
председатель ФПСО Андрей Ветлужских

Летом 2015 года отметил юбилей председатель 
профсоюзного комитета УрФУ Владимир Давыдов 
(на фото). На должность руководителя организации 
УПИ (ныне УрФУ) Владимир Никифорович 
был избран в декабре 1989 года и с тех 
пор успел добиться немалых успехов.

К СлОВУ…

• 2014 —  профсоюзная организа-
ция УрФУ признана одной из лучших 
в России и занесена в Книгу почета 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ

• 2000 —  профсоюзной организации 
УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) первой среди 
профорганизаций вузов России вруче-
но Знамя профсоюзной организации 
университета; профсоюз университета 
признан лучшей организацией нового 
типа в стране

• 2015 —  I место во Всероссийском кон-
курсе на лучший Коллективный дого-
вор образовательной организации выс-
шего образования

• С 2,76 в 2012-м до 3,27 в 2013-м 
(по 5-ти балльной шкале по данным 
опроса, который проводило управле-
ние стратегического развития и марке-
тинга в 2013 году), поднялась средняя 
удовлетворенность сотрудников уни-
верситета работой профкома. Сегодня 
этот показатель в некоторых институ-
тах доходит до 4.

Программы профкома
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ПлАНеТА УрФУ

БИБЛИоТЕКа ПРЕДЛаГаЕТ 
создавать контент 

«Доступной науки» вместе
Поиск информации для создания диплома, 
диссертации или статьи, выбор журнала для 
публикации или конференции для участия 
в ней —  процесс не только увлекательный 
для каждого исследователя, но и непро-
стой. Библиотека понимает это и предлага-
ет участвовать в проекте ЗнБ «доступная 
наука» в соцсети «ВКонтакте» —  это по-
зволит быть в курсе современных методов 
и средств поиска научной информации.
К вниманию наших читателей пять полезных 
подборок ресурсов для молодых ученых, 
опубликованных в 2015 году на странице 
библиотеки «ВКонтакте»:

Подписные ресурсы и ресурсы откры
того доступа для поиска информации:
• подписные российские и зарубежные 

ресурсы (lib.urfu.ru/mod/data/view.
php?id=1379)

• каталог статей «МАРС АРБИКОн» (lib.
urfu.ru/course/view.php?id=81);

• Google Scholar (scholar.google.ru);
• Киберленинка (cyberleninka.ru);
• коллекции зарубежных диссертаций (rsl.

ru/ru/root3489/root34893492/disser).

открытые поисковики конференций 
для участия:
• конференции, проводимые в России 

и за рубежом (urfu.ru/ru/science/
konferencii/konferencii-provodimye-v-
rossii-i-za-rubezhom);

• информационная система 
«Конференции» СО РАн (conf.nsc.ru/
announcementlist);

• Atlas-conferences (ww25.atlas-
conferences.com);

• Global Events List (globaleventslist.
elsevier.com).

открытые поисковики журналов для 
публикации:
• ELSEVIER «Find a journal» (journalfinder.

elsevier.com);
• JURN (jurn.org/#gsc.tab=0);
• JournalGuide (.com);
• Scientific Journals Finder (sjfinder.com/

journals/home);
• Открытые поисковики грантов, научно-

технических проектов для участия:
• РФФИ (rfbr.ru/rffi/ru);
• РГнФ (rfh.ru/index.php/ru);
• РнФ (рнф.рф);
• ЭКСПИР (xpir.fcntp.ru).

открытые лектории, курсы, материалы 
вебинаров:
• Открытое образование (openedu.ru);
• Coursera (coursera.org);
• 45 платформ для обучения (vk.com/

science_urfu?w=wall-52868103_673);
• Академия АнРИ (Школа нЭИКОн) (shkola.

neicon.ru).

Библиотека приглашает всех к сотруд-
ничеству: давайте создавать контент 
«доступной науки» вместе. Присылайте 
свои подборки (vk.com/id217773440), 
и мы обязательно расскажем об этом всем 
подписчикам, которых сегодня более 1040. 
Заходите к нам в гости, сохраняйте понра-
вившуюся информацию к себе на стену, 
делитесь с коллегами.
ловите пост со ссылками «доступной на-
уки» на vk.com/science_urfu!

Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ

НОВОСТИ НАУКИ, ТеХНИКИ, КУлЬТУРЫ

Приглашаем на работу
Редакционно-издательский отдел ИПЦ 
УрФУ приглашает на постоянную работу 
редактора 1 категории
основные функциональные обязанно
сти: редактирование, корректура, вычит-
ка, работа с авторами
образование: высшее
Требования к кандидату: знание типо-
логии вузовской учебной книги, прин-
ципов рецензирования и составления 
аппарата книги, правил редакционной 
обработки материала, технических прави-
ла набора, действующих нормативных до-
кументов по издательской деятельности, 
а также грамматики и стилистики русского 
языка; ответственность.
Заработная плата: от 8000 руб.
адрес местонахождения рабочего ме
ста: ул. С. Ковалевской, 5 (УралЭнИн).
Контакты: тел. 375–48–25, эл. почта 
rio@urfu.ru (Ирина Юрьевна Плотникова, 
зав. РИО ИПЦ)

КОНСУлЬТАЦИя ПСИХОлОГА

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорскопреподавательского состава

Профессоров кафедр иностранных языков ИЕн 
(0,5 ставки), педагогики и социологии воспитания ИСПн 
(0,75 ставки), термообработки и физики металлов ИММт 
(0,75 ставки), систем управления энергетикой и про-
мышленными предприятиями ВШЭМ (0,5 ставки).
Доцентов кафедр теории и методологии государствен-
ного и муниципального управления ИГУП (1,0 ставка), 
безопасности жизнедеятельности ИнФО (1,0 став-
ка; 0,25 ставки), термообработки и физики металлов 
ИММт (1,0 ставка; 0,25 ставки; 0,25 ставки), экономики 
и управления строительством и рынком недвижимости 
ВШЭМ (1,0 ставка).
Старших преподавателей кафедр иностранных язы-
ков ИЕн (0,5 ставки), «Экономика производственных 
и энергетических систем» ВШЭМ (0,25 ставки), при-
кладной математики УралЭнИн (0,5 ставки, 0,5 ставки), 
безопасности жизнедеятельности ИнФО (1,0 ставка; 
1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,25 ставки).
ассистентов кафедр безопасности жизнедеятельности 
ИнФО (0,5 ставки; 0,25 ставки), подъемно-транспорт-
ных машин и роботов ММИ (0,5 ставки; 0,5 ставки).

С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе, требованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса можно познакомить-
ся на сайте 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 
слушателей: 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, филиа-
лы УрФУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; 
тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов — 
 с 28.03.2016 г. по 28.04.2016 г.

Управление персонала

Мы ищем НоВЫЕ #ЛицаУрФУ
Приглашаем ВСЕХ студентов нашего университета принять участие 
в кастинге для профессиональной фотосессии! Возможно, именно 
вы станете лицом Уральского федерального и попадете на главную 
страницу сайта, обложку буклета или в очередной номер газеты!

Когда что Где и как
29.03 

с 12:00 
до 15:00

Этап 1. Кастинг 
С собой: парочка друзей 
или подруг и хорошее 
настроение

ул. Мира, 19

30.03 
с 12:00 

до 15:00
ул. Тургенева, 4

Время будет 
определено 

позже

Этап 2. Фотосессия 
в студии 
С успешно прошедшими 
этап 1 будет 
работать команда 
профессиональных 
фотографов, стилистов 
и визажистов

Место будет 
определено 

позжеЭтап 3. Съемка 
в стенах родного 
университета 
на площадках 
институтов, 
в библиотеках и научных 
лабораториях

Следите за информацией на сайте университета urfu.ru и в офици-
альной группе соцсети «ВКонтакте» vk.com/ural.federal.university.

Украдет ли робот вашу работу?
Группа ученых, работающих в области вычислительных машин и систем, и специалистов 

по компьютерной этике провела дебаты, на которых обсуждали, что к 2045 году автоматизация 
сократит мировое трудоустройство на 50 %. Больше всего пострадают секретари, гостиничные 

работники и почти все, кто работает в сферах, связанных с перевозками и доставкой.

Источник: sciencemag.org.

Владимир Пелевин,  
доцент каф. информационных 
систем и технологий ИнФО:
— Меньше всего подвержены риску быть 
замененными роботами IT-специалисты —  
те, кто будет этих роботов делать, обслу-
живать, программировать, ремонтировать, 
настраивать и внедрять.

Что касается профессии учителя, то она, 
скорее всего, будет замещена не полно-
стью, а примерно на 90 %. Компьютеры 
и компьютерные программы уже сейчас ак-

тивно внедряются в преподавательскую 
деятельность. В последнее время развива-
ются системы дистанционного обучения —  
лекции, начитанные реальным человеком, 
записываются и распространяются без его 
участия. Во-вторых, контроль за успеваемо-
стью учащихся ведется автоматизированно. 
наконец, становятся популярными различ-
ные тестовые системы проверки знаний.

Однако нельзя забывать о человече-
ском факторе. В случае гостиничного биз-
неса, о замещении которого говорят уче-

ные, робот сможет заменить человека лишь 
в штатных ситуациях. Если же произойдет 
что-то непредусмотренное, робот не сможет 
отреагировать так, как это сделал бы чело-
век. например, если людям нужно срочно 
заселиться в гостиницу ночью в ужасный 
мороз, а у робота по тем или иным причи-
нам стоит команда в ночные часы людей 
не заселять, то войти в положение другого 
человека, сопереживать ему, поступиться 
какими-то регламентами машина не сможет, 
а человек —  да.

Наш ответ американским ученым
Беседовала Диана Абу Бакр (ГИ‑332902)

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

Виктория Дихорь, 
руководитель исследовательской группы 
в сфере психологии спорта, выпускница 
департамента психологии ИСПн:

— Обычно это объясняют несобранностью, волне-
нием, отсутствием концентрации или просто неве-
зением. для примера возьмем привычную ситуации 

волнения за пару минут перед сдачей трудного экзамена. 
Итак, сядьте удобно, расслабьтесь и представьте себя 
в приятном месте —  там, где вы получаете настоящее 
удовольствие. Это может быть пляж на морском побере-
жье, любимая кафешка или веранда на даче или уютная 
кухня в квартире у мамы или бабушки?.. И если через не-
сколько секунд на лице появляется улыбка —  значит, вы 
на правильном пути. другой эффективный способ нор-
мализовать свое настроение и состояние —  тихонечко 
напеть любимую мелодию, вспомнить веселую шутку, 
анекдот или смешной видеоролик.

Попробуйте эти простые способы и совсем скоро по-
чувствуете результат!

Бывает, серьезно готовишься к зачету или экзамену, 
знаешь материал и уверенно начинаешь отвечать, 
но… теряешь мысль, сбиваешься или вовсе 
замолкаешь и больше не можешь сказать ни слова. 

Дарья, 1 курс ИнФО


