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Новое общежитие!
Уральский федеральный получил право 

на строительство нового студенческого дома

Новый 16-этажный корпус на 1230 мест возведут 
по адресу ул. Комсомольская, 70. Кухни здесь бу-
дут располагаться в каждой секции, а на первом 
этаже для студентов откроются столовая и спор-
тивный зал. Проект согласован главным архитек-
тором Екатеринбурга и прошел государственную 
экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
Деньги на строительство выделило Министерство 
образования и науки РФ.

Кроме того, вуз проектирует еще один кор-
пус в рамках утвержденного городского генплана. 
В общежитие на Комсомольской, 70 студенты дол-
жны будут въехать через 1 год и 8 месяцев после 
начала строительства.

Фото из проектной документации. Вид с ул. Комсомольской

Кем стать? Где 
учиться? Как посту-
пить на бюджет?.. 
На эти и множество 
других вопросов 
Георгий Токмаков 
(на фото), как и дру-
гие старшеклассни-
ки получили ответы 
на днях открытых 
дверей, которые про-
шли в университете 
на прошлой неделе. 
Подробности  
на стр. 3

УрФУ, 
открывай 
ворота!
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

511 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин -
бурге

в других 
регионах

165 161 185

Самые заметные темы

Алексей смертин вступил в автограф-
эстафету старта подготовки волонтеров 
ЧМ-2018, инициированную в УрФУ

36

Новое 16-этажное общежитие для студен-
тов УрФУ построят на ул. Комсомольской 31

На Международный турнир юных физиков 
отправится команда сУНЦ УрФУ 12

На германо-российскую летнюю энерге-
тическую школу в УрФУ ожидается визит 
Франка-Вальтера Штайнмайера

10

На Парижском книжном салоне делегация 
университета представила молодой научный 
журнал по россиеведению Quaestio Rossica

5

ЦиФра номера

7 
ГРАНТОВ

Российского научного фонда 
выиграли ученые Уральского 
федерального университета

Три гранта по итогам конкурса Российского на-
учного фонда по поддержке отдельных научных 
групп получат представители ИГНИ, два —  ИМКН 
и по одному —  ИГУП и ИсПН. Таким образом, 
из семи победивших заявок пять достались гума-
нитариям. Такой результат в очередной раз до-
казал, что УрФУ —  один из лидеров среди вузов 
России в области гуманитарных наук.

— По количеству получен-
ных грантов наш универ-
ситет находится в лиди-
рующей группе, —  отметил 
проректор УрФУ по науке 
Владимир Кру жаев. —  Это 
отличный результат! 
На этот раз у нас, к сожа-
лению, нет победных заявок 
от физиков, химиков и ин-
женеров, но они победили 
в прошлом году, и по сумме 
конкурсов двух лет по трех-
летним грантам РНФ наши 
институты сейчас пред-
ставлены равномерно —  
нет перевеса в какую-то 
одну научную область.

Напомним, данный конкурс проводится РНФ во вто-
рой раз и в нем приняло участие более 3500 на-
учных групп со всей страны. Фонд не оставил без 
внимания и молодых ученых —  по условиям ме-
роприятия, не менее половины участников каждо-
го коллектива должны составлять исследователи 
до 39 лет. Размер каждого гранта —  от 4 до 6 млн 
руб. ежегодно и рассчитаны они на три года. В слу-
чае успеха научные группы могут рассчитывать 
на продление финансирования до 2020 года.

В ожидании 
теплого лета
Германо-российская 
Летняя школа по энергетике 
впервые состоится 
в Екатеринбурге

Организаторами школы Ways of development of the energy sector. 
Modern challenges, посвященной энергоэффективности и возоб-
новляемым источникам энергии, выступят УрФУ и университет 
EUREF. Участниками мероприятия будут молодые ученые, кото-
рые представят инновационные и  энергоэффективные проек-
ты и технологии, а также создадут новую научную основу для 
сотрудничества между Россией и Германией. На открытии шко-
лы, которая пройдет в учебном центре ОАО «МРСК Урала» с 15 
до  26  августа, ожидается почетный доктор университета, ми-
нистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

32 Тб 
в неделю
Сисадмины УрФУ 
31 марта отметили День 
резервного копирования

Еженедельно в вузе централизованно резервируется 32 тера-
байта данных. Это все основные информационные сервисы, 
рабочие папки подразделений и пользователей университет-
ской сети, в  том числе сервисы корпоративной электронной 
почты. К слову, суммарный объем почтовых ящиков сегодня 
составляет 2,2 терабайта.

Когда серебро 
дороже золота
В университетском лицее подвели итоги 
Всероссийского турнира юных физиков

Кубок турнира в  виде блестящего свитка знаний завоевала 
сборная команда «Школа Пифагора» из  Новосибирска. В  фи-
нальном бое сибиряки обошли одну из лидирующих команд —  
«СУНЦ УрФУ-1»  —  на  0,125 балла и  заслуженно получили зо-
лотые медали турнира. Однако победа не дает новосибирским 
школьникам права двигаться дальше. Представлять страну 
на Международном турнире юных физиков (IYPT) будут облада-
тели серебряных медалей турнира «СУНЦ УрФУ-1». Дело в ко-
личестве очков: по сумме результатов всех боев наша команда 
опережает лидеров всероссийского этапа на 22,52 балла.

Напомним, IYPT состоится в июне в Екатеринбурге, одним 
из организаторов легендарного турнира выступает Уральский 
федеральный университет.

Новый эксперт 
Минкульта

Им стала доцент кафедры 
истории искусств 

Виктория Деменова

В составе сообщества уполномо-
ченных специалистов по УрФО, ко-
торое проводит экспертизу культур-
ных ценностей, заявленных к выво-
зу, Виктория Деменова, доцент каф. 
истории искусств, канд. искусствове-
дения, займется исследованием про-
изведений живописи и скульптуры 
Востока XVI–XXI вв.

Виктория Владимировна не пер-
вый представитель департамента 
в составе экспертного сообщества. 
Постоянным экспертом уже на про-
тяжении многих лет является руко-
водитель магистерской программы 
«Экспертиза и реставрация объектов 
культуры» Татьяна Трошина, зав. ка-
федрой музееведения и прикладной 
культурологии.

На связи 
круглые сутки

На вопросы студентов 
ответила официальный 
представитель МИД РФ

Директор департамента информации 
и печати и первая в истории россий-
ской дипломатии женщина-офици-
альный представитель МИД Рос сии 
Мария Захарова провела мас тер-
класс и ответила на вопросы студен-
тов журфака УрФУ. Она рассказа-
ла, почему Россия решает проблемы 
африканских стран, какова общест-
венная роль журналистики, отчего 
чиновники не выкладывают личные 
фотографии в соцсети, как работает 
департамент информации и печати 
и каким образом ведомство выдворя-
ло из страны польского журналиста, 
а также подробно описала специфику 
своей работы в ведомстве.

Удачный дебют
На Образцовой фабрике бережливого производства прошел первый тренинг

Слушателями дебютного курса «Введение в  техническую систему» под 
руководством ведущего тренера Романа Партина стали лучшие студенты 
3 и 4 курсов ММИ, специалисты ЭПК и сотрудники Регионального инжи-
нирингового центра УрФУ. Тщательную подготовку учебной программы 
и материалов обеспечили сотрудники фабрики и эксперты из McKinsey 
Алексей Постников и Макар Стоянов. Хорошо показали себя и студенты 
УрФУ Николай Якимов, Анастасия Черных, Ольга Азаринкова, Алексей 
Ведеев и др., исполнившие роль операторов.Ф
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Отвечает  
Виктор 
Кокшаров, 
ректор 
УрФУ:

— Уважаемая лидия Яковлевна, 
многое в этом вопросе зависит от нас 
самих. Государство дополнительных 
денег не даст, если мы не покажем 
серьезного прорыва. Если средний 
балл ЕГЭ по университету составляет 
больше 70, как сейчас, нам надбавку 
за каждого бюджетного студента дают 

лишь 25 %. Если будет 80 и больше, 
будет 50 %. Плюс есть повышающий 
коэффициент за результаты в научно-
исследовательской работе. По итогам 
прошлого года мы впервые превы-
сили 500 тыс. рублей на одного НПР. 
Это даст прирост по зарплате с уче-
том коэффициента, но, к сожалению, 
не в этом, а только в 2017 году. Нам 
нужно активно участвовать в добы-
вании научных грантов. Вывод один: 
сколько заработаем, столько на пре-
подавателей и потратим.

Есть резерв —  это участие в про-
грамме повышения конкурентоспо-
собности, но и там надо показывать 
хорошие научные результаты. Деньги 

целевые, они идут на зарплату науч-
ным коллективам —  в ответ на те обя-
зательства, которые они на себя берут. 
Если человек публикуется в признан-
ных за рубежом журналах, ему, соот-
ветственно, выплачивается за публи-
кации, если он владеет языком и мо-
жет стажироваться в иностранных 
университетах —  ему даются деньги 
на эти стажировки.

Что касается существующе-
го уровня зарплаты, то по средне-
списочной численности в 2015 году 
на одну ставку ППс она составила 
53,8 тыс. руб. (в 2014 году 50,8 тыс. 
руб.) —  как видим, рост, пусть и не-
большой, есть.

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Юлия Лыкова

С корабля на бал
Эстафету встреч с абиту-
риентами открывает Выс-
шая школа экономики 
и менеджмента. Совсем 
скоро начнется собрание —  
зал полон (а это порядка 
300 человек!). Пока гости 
подтягиваются, мы вос-
пользуемся возможностью 
поговорить с абитуриента-
ми и их родителями.

Подсаживаемся к мо-
лодому человеку, который 
внимательно разглядыва-
ет раздаточный материал 
об институте. Так мы зна-
комимся с одиннадцати-
классником из Каменска-
Уральского Георгием 
Токмаковым (на фото 
на стр. 1). Парень и без того 
хорошо знаком с пред-
ложениями ВШЭМ —  он 
давно видит себя специа-
листом в области эконо-
мики и финансов. Пугают 
разве что высокие поро-
ги на пути к поступле-
нию. Впрочем, греет душу, 
что в копилке уже есть 
3 бонусных балла —  не-
сколькими часами ранее 
Георгий и его команда по-
лучали награду за победу 
в проекте «Интернет-тест-
драйв» (направление «HR-
ДРАЙВ»). Это одно из ин-
дивидуальных достиже-
ний, которое учитывается 
при приеме в университет.
— Во ВШЭМ и ИГУП есть 
одинаковые направления 
подготовки, и мне важно 
понять, где симпатичнее 
и вкуснее. С этой целью 
я и пришел на День откры-
тых дверей. Все-таки речь 
идет о моем образовании, 
и начинать тесное общение 
с ним нужно уже сейчас, —  
подытоживает Георгий.

Экономика, 
не экономика, 
экономика…
Помочь с непростым вы-
бором спешат руководите-
ли образовательных про-
грамм. После того, как 
ребят познакомили с осо-
бенностями экономиче-
ского образования в целом 
и посвятили во все тон-
кости правил приема, го-
сти университета отправ-
ляются на мастер-классы. 

Одновременно в несколь-
ких аудиториях закипает 
увлекательная жизнь: одни 
приобщаются к магии про-
граммирования, другие 
участвует в создании го-
рода будущего, третьи об-
щаются с потенциальны-
ми работодателями и даже 
пробуют рассчитать, каким 
будет курс доллара в кон-
це года.
— Мне интересны IT, по-
этому я решил сходить 
на мастер-класс по на-
правлению «Бизнес-
информатика». В необыч-
ной форме нам рассказали 
о том, какими могут быть 
будущая профессия и зара-
ботная плата. Рассмотрю 
и другие варианты, но га-
лочку напротив ВШЭМ 
я поставил, —  делится 
свежими впечатлениями 
десятиклассник Даниил 
Томах.

На мероприятие буду-
щий студент пришел вме-
сте с мамой Светланой:
— Я сама оканчивала 
УрФУ, и очень счастлива 
побывать здесь снова. Буду 
рада, если и сын поступит 

сюда, —  размышляет жен-
щина, рассматривая род-
ные стены.

Со всех концов 
Урала и не только
Еще один День откры-
тых дверей —  на этот раз 
Института естественных 
наук. И снова нет сво-
бодных мест —  аудито-
рия рассчитана пример-
но на двести человек. Для 
встречи с УрФУ многие 
абитуриенты и их роди-
тели преодолели не одну 
сотню километров. В це-
лом география Дней от-
крытых дверей обшир-
на: Ханты-Мансийск 
и Саратов, Омск и Тюмень, 
Курган и Петропавловск 
(Казахстан) и др. 
Например, одиннадца-
тиклассник Дмитрий 
Веденеев и его мама 
Светлана специально при-
ехали из Оренбургской 
области.
— Об УрФУ я узнал 
в Интернете. Меня при-
влекли технические специ-
альности: «Ядерная физи-
ка», «Радиотехника и ин-

новатика». Но сайт сайтом, 
а увидеть все вживую —  
совсем другое, —  рассу-
дил Дмитрий и не ошиб-
ся. Ожидания семьи 
Веденеевых оправдал как 
университет, так и город. 
Особенно гостям понра-
вилось, что в УрФУ есть 
все условия для занятий 
спортом.

«Химия —  это мое»
Но потехе —  час, а делу —  
время. И этим делом 
в ИЕН является прежде 
всего наука, о чем в сво-
ем вступительном слове 
сказал первый замести-
тель директора института 
Алексей Бабушкин. А вот 
по каким направлениям 
проводятся научные иссле-
дования, поведали дирек-
тора трех департаментов —  
химического, биологиче-
ского и физического. И ка-
кая презентация ИЕН без 
физико-химического шоу?! 
Такой финальный аккорд 
едва ли оставил кого-то 
из присутствующих равно-
душным. Уж точно не де-
сятиклассника Александра 
Шергина из Челябинской 
области.
— Пару лет назад я понял, 
что химия —  это мое. В от-
личие от других предме-
тов она дается мне легко, —  
признается школьник. —  
Из всех вузов больше всего 
мне импонирует УрФУ, по-
скольку здесь очень высо-
кое качество образования. 
Поступать, с одной сторо-
ны, страшно, но потом ду-
маешь: все же в твоих ру-
ках, главное —  правильно 
себя настроить.

* * *

Мы успели посетить пре-
зентации лишь двух ин-
ститутов и поспешили 
сдать номер в печать. Пока 
готовился этот выпуск кор-
поративного издания, че-
реда дней открытых две-
рей продолжалась. За не-
сколько дней гости уни-
верситета смогли познако-
миться со всеми направле-
ниями подготовки —  а их 
в этом году 109. Надеемся, 
каждый, кто уже сделал 
выбор, в нем утвердился, 
а кто сомневался —  нашел 
подходящее. Проверим 
1 сентября…

КонСУлЬТаЦиЯ 
ПСиХолоГа

Несерьезный 
путь решения 

серьезных проблем
— Я очень улыбчивый человек, 
часто шучу, смеюсь, люблю «попри-
калываться», обожаю розыгрыши. 
Но иногда замечаю, что не умест-
но. Наверное, мне нужно быть 
поспокойнее? 

(Ольга, ИГНИ)

Марина 
Клименских,  
канд. псих. 
наук, доцент, 
директор 
департамента 
психологии 
ИсПН:

— Прежде всего хочу сказать, что 
смех и юмор однозначно рассматрива-
ются —  и психологами, и медиками —  
как чудодейственное средство, кото-
рое не только улучшает настроение, 
но и позитивно влияет на здоровье —  
укрепляет иммунитет, понижает дав-
ление, продлевает жизнь. По большо-
му счету это универсальное лекарство 
в борьбе со стрессом, и лекарство без 
побочных эффектов. люди с чувством 
юмора всегда более адаптивны, лег-
че справляются с трудностями и легко 
устанавливают межличностные кон-
такты. Общий смех объединяет людей 
и снимает напряженность между ними. 
Непонимания и сложности в общении 
уходят, когда собеседникам удается 
представить их в комическом свете.

с психологических позиций, шутки 
и анекдоты в публичных выступлени-
ях или на деловой встрече или пере-
говорах —  это признак уверенности 
человека в себе, наличия у него спо-
собности справляться со сложными 
ситуациями. Единственное «но» —  ко-
мизм должен быть уместен! И, конеч-
но, не стоит забывать о том, что люди, 
которые высмеивают других, скорее 
всего не могут признаться себе в том, 
что сами обладают качествами, над 
которыми смеются —  оттого и борют-
ся с ними в окружающих. Поэтому са-
мый здоровый и безобидный вариант 
иронии —  это самоирония.

Одним словом, уметь смеяться, 
и в том числе над собой, смеяться 
только по-доброму —  это важный шаг 
к счастью. Так что Вы, Ольга, на пра-
вильном пути!

Присылайте свои вопросы 
к психологам УрФУ по адресу 

gazeta@urfu.ru, 
и мы опубликуем ответы 

на них в регулярной рубрике.

Лидия Баранова, 
канд. ист. наук, 
доцент, председатель 
профбюро ИсПН:
— собирается ли руко-
водство университета ка-
ким-то образом улучшать 
положение профессор-
ско-преподавательского 
состава и сотрудников 
вуза? Будет ли повыше-
ние заработной платы?

Свои вопросы 
ректору и другим 
руководителям 
университета вы 
можете задать, написав 
письмо в редакцию 
корпоративной 
газеты по адресу 
gazeta@urfu.ru

УрФУ, открывай ворота!
Вопрос, который задает едва ли не каждый учащийся 
старших классов, не дает покоя: еще какая-то пара 
месяцев и школа останется позади, и что дальше?.. 
В стремлении найти ответ старшеклассник спешит 
зайти на сайт вуза —  информативно, полезно. Вот бы 
еще пообщаться с преподавателями лично, увидеть 
все своими глазами!.. «О, Уральский федеральный 
проводит Дни открытых дверей. Мам, пап, едем?..»
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От teaching к learning
Основной образовательный тренд 
развития УрФУ в последнее вре-
мя связан с открытостью: активное 
взаимодействие с работодателями, 
увеличение числа иностранных уча-
щихся, программы двойных дипло-
мов, индивидуальные траектории, 
которые позволяют каждому сту-
денту составлять уникальную про-
грамму в зависимости от того, каки-
ми знаниями и навыками он счита-
ет полезным обзавестись, поступив 
в вуз. Тенденция общая, о чем гово-
рит, в частности, запуск федераль-
ного проекта «Национальная плат-
форма российского образования», 
благодаря которому теперь можно 
учиться через Интернет, не выходя 
из дома.

По словам Виктора Кокшарова, 
развитие открытого образования 
продолжится, равно как внедрение 
в учебный процесс информацион-
ных и дистанционных технологий 
и модульного принципа построе-
ния образовательных программ 
для реализации индивидуальных 
траекторий.
— Переход к индивидуальным тра-
екториям обучения —  необходимое 
условие для эффективного взаимо-
действия с другими ведущими рос-
сийскими и зарубежными вузами, —  
пояснил Виктор Анатольевич. —  

Изменение модели обучения 
от teaching к learning предполагает 
увеличение доли самостоятельно-
го обучения и высвобождение про-
фессорско-преподавательского со-
става за счет снижения контактной 
нагрузки. Более того, мы планируем 
вовлекать студентов старших курсов 
в подготовку младшекурсников.

Технологическое лидерство
Повышение коснется и уровня инно-
вационной деятельности универси-
тета. По словам ректора, в текущем 
году в вузе будут продолжать разви-
вать центры технологического ли-
дерства. Сегодня таких в Уральском 
федеральном три: Образцовая фаб-
рика бережливого производства, 
Региональный инжиниринговый 
центр (РИЦ) лазерных и аддитив-
ных технологий и Межрегиональный 
циклотронный центр ядерной меди-
цины. Все это крупные структуры, 
в которых воплощаются в жизнь раз-
личные проекты. Например, в 2015-м 
на базе РИЦ был запущен участок ад-
дитивного производства и др.

Стоит особенно отметить прак-
тикоориентированность исследова-
тельской деятельности университе-
та. На сайте и в корпоративной газе-
те регулярно появляются материа-
лы, посвященные проектам, которые 
университет реализует с предприя-
тиями реального сектора экономи-
ки, нередко получая при этом госу-
дарственную поддержку.

Как рассказал Виктор Кокшаров, 
в перечень грядущих мероприятий 
вошли проект «Интерфейс», связан-
ный с организацией системы коор-
динации коммуникаций с предприя-

тиями и другими внешними партне-
рами, а также развитие предприни-
мательства. Наконец, в 2016-м уни-
верситет продолжит создавать ме-
ждународные и внутрироссийские 
консорциумы и альянсы в приоритет-

ных областях. К последним относят-
ся главным образом новые материа-
лы, аддитивные технологии, медици-
на и фармацевтика и робототехника.

Курс на восток
— УрФУ должен упрочить свое по-
ложение центра университетско-
го сотрудничества в БРИКС, —  за-
явил ректор, определяя основной 
тренд международной деятельно-
сти Уральского федерального. В пер-
вых числах апреля в вузе пройдет 
Форум ректоров стран БРИКС, ко-

торый даст старт работе Сетевого 
университета. Чуть позже планиру-
ется начать работу в рамках сетево-
го центра превосходства в области 
материаловедения и пр. Кроме того, 
в течение года будут запущены дву-
сторонние научно-образовательные 
проекты с Северокитайским универ-
ситетом водных ресурсов и энерге-
тики, рядом бразильских и индий-
ских университетов.

В 2016 году университет планиру-
ет набрать на разные программы об-
учения более тысячи иностранных 
студентов и довести общее число 
учащихся иностранцев до двух ты-
сяч —  минимум. Для этого, в част-
ности, необходимо интенсифициро-
вать работу по созданию магистер-
ских программ на английском языке, 
особенно по востребованным на-
правлениям подготовки.

— Объем предложений образо-
вательных программ для ино-
странных студентов в УрФУ 
пока недостаточен, —  посетовал 
Виктор Анатольевич и уточнил: —  
Приоритетными географически-
ми направлениями для нас остают-
ся БРИКС, СНГ, ЮВА, Монголия, 
Ближний Восток, Латинская 
Америка.

В центре внимания —  человек
Изменения коснутся и кадровой 
и социальной политики универси-
тета. По словам Виктора Кокшарова, 
в университете сохранится ориента-
ция на увеличение доли научных ра-
ботников и повышение эффективно-
сти и качества их труда. Последнее 
будет обеспечиваться за счет эф-
фективных контрактов (см. № 46 
от 21 декабря 2015 г. —  Прим. ред.), 
внедрения профессиональных стан-
дартов, разработки процедуры от-
крытого конкурса для научных ра-
ботников. Разумеется, в университе-
те продолжат действовать стимули-

рующие программы: рейтинг НПР, 
публикационной активности и др.

Кроме того, на 2016 год 
в Уральском федеральном запла-
нировано оборудование несколь-
ких корпусов подъемниками, пан-
дусами, противоскользящими по-
лосами. Все это благодаря про-
грамме «Доступная среда» и под-
готовке к I Всемирному конгрессу 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, который пройдет 
в Екатеринбурге в 2017 году.

Окончание на стр. 9

К 2020 году университет рассчитывает снизить численность 
студентов-очников с 24 тыс. до 20 тыс. человек 
за счет отчисления тех, кто не справляется с нагрузкой 
или недостаточно серьезно относится к учебе.

иССледоВаТелЬСКиЙ, 
ПредПринимаТелЬСКиЙ, 
инноВаЦионныЙ
В минувший понедельник в актовом зале 
ГУКа прошли Конференция трудового 
коллектива университета и расширенное 
заседание ученого совета УрФУ. 
Оба мероприятия были посвящены итогам 
работы вуза в прошлом году и планам 
на год нынешний. Перед собравшимися 
выступили ректор Виктор Кокшаров 
и проректор по науке Владимир Кружаев, 
которые подробно рассказали о тех 
изменениях, которые ожидают Уральский 
федеральный уже в ближайшем будущем.

Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Никита Гаранов, Владимир Петров, РА «Восход» 
Иллюстрации: Никита Гаранов  
по материалам доклада ректора Виктора Кокшарова
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АКОШ СЕКЕЙ, ВЕНГРИЯ

АКОШ БОЛЕЕ 14 ЛЕТ УВЛЕ-
КАЕТСЯ ТАНЦАМИ И ИГРОЙ 
НА АККОРДЕОНЕ И НАЦИО-
НАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ 
ИНСТРУМЕНТЕ — ТИТЕРА. 
ОН БЕЗУМНО ЛЮБИТ ГУ-
ЛЯТЬ И УЧИТЬ РУССКИЙ 
ЯЗЫК. 

— К моему большому сожалению, прак-
тики студенческих слетов в моей стране 
нет. Я рад, что УрФУ предоставляет такую 
возможность и создаёт подобные про-
екты. Был счастлив, когда увидел своё 
имя в утверждённых списках участников 
на «Весеннюю волну».

Слет — отличная возможность найти 
новые знакомства. К сожалению, сейчас 
у меня нет друзей, с которыми можно 
было бы прогуляться по вечернему горо-
ду, выпить чашечку кофе. Мне кажется, 
русские люди постоянно уставшие, и по-
сле работы или учёбы никуда не ходят. 
В Венгрии совсем не так, мы очень много 
гуляем и путешествуем.

Хотя, может, проблема в том, что 
я всего лишь месяц живу в России. К сло-
ву, до этого учился в Казахстане. Русский 
язык мне знаком, я учу его уже восьмой 
год. Очень люблю русскую классику — 
Пушкина и Достоевского.

Начало апреля ознаменовалось новым масштабным проектом Союза Студентов — первым международным 
выездным слётом студентов «Весенняя волна». Редакция «POS News» пообщалась с наиболее активными 
иностранцами — участниками слета.

Текст:
Екатерина Мелехина

АХМАД ФЕРУЗ ХАЛИЛЬЗАД, 
АФГАНИСТАН

 
— «Весенняя волна» сразу меня привлек-
ла. Это отличная возможность познако-
миться с новыми людьми и расширить 

границы своих знаний. Насколько мне 
известно, в Афганистане университеты для 
студентов не делают ничего подобного.

К слову, до начала учебы никогда 
не слышал про Екатеринбург, а тем более 
об УрФУ. Спасибо моему дяде — это был 
его совет поступить сюда. С момента по-
ступления пока еще ни разу не пожалел 
о своем выборе. Мне нравится активная 
студенческая жизнь университета, различ-
ные фестивали и мероприятия, в которых 
я часто принимаю участие.

Уже через два месяца пребывания 
в стране я начал говорить по-русски. Было 
очень трудно, но я люблю заниматься рус-
ским языком: смотрю фильмы, практику-
юсь в общении. Сейчас университет — это 
моя жизнь, и я по-настоящему влюбился 
в страну, с которой ассоциируется пре-
красная матрёшка

Вообще, знаете, я, наверное, первый 
иностранец, которому безумно нравится 
снег. Отныне зима — мое любимое время 
года. Без шуток.

ЭРИК МАЛДОНАДО, ЭКВАДОР

— В моей стране подобные слеты 
не проводятся. Если только студенты сами 
не организовываются и не выезжают куда-
нибудь отдохнуть. Подобные меропри-
ятия дают возможность получше узнать 
русских студентов. Насколько помню, 
в прошлые года планировался похожий 
проект. Но желающих было не очень мно-
го. А в этот раз провели очень хорошую 

рекламу, поэтому я с радостью оставил 
заявку на участие.

Для иностранцев — это важное меро-
приятие в плане адаптации к жизни. Я вот 
уже два года здесь, но более или менее 
влился в университет только сейчас. В на-
чале я много болел, ведь у вас совер-
шенно «неэквадорский» климат. Не знаю, 
уеду ли обратно на Родину или останусь, 
но точно знаю, что у меня здесь будет 
второй дом. Меня интересует электроника 
и технологии, очень надеюсь найти работу 
по специальности.

К слову, учиться пока сложно. Нам пре-
подавали русский язык, но лишь в разго-
ворной форме. А тут началась учеба и по-
явилось очень много профессиональных 
терминов. Но у меня сильная мотивация — 
я хочу быть лучшим студентом и получать 
лишь высокие баллы.

В России мне нравится. Заметил, что 
русские очень гордятся своими предками. 
9 мая — крайне показательный праздник. 
В этот день по всей стране чувствуется дух 
патриотизма. Я сам мечтал быть военным, 
поэтому данная тема мне очень близка.

ВОЛНЫ ПЕРЕМЕН

Институт Дата проведения

ИГНИ 11 апреля

ИМКН 12 апреля

ИММт 13 апреля

ИФКСиМП 15 апреля

ХТИ 15 апреля

ФТИ 19 апреля

ИСПН 20 апреля

ВШЭМ 21 апреля

ИнФО 21 апреля

СтИ 26 апреля

ИЕН 27 апреля

ИРИТ-РтФ 27 апреля

ИГУП 29 апреля

ММИ 29 апреля

УралЭНИН 12 мая

ЭРИК ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ВСЕГДА ХОТЕЛ УЧИТЬСЯ ЗАГРАНИ-
ЦЕЙ. ИСКАЛ РАЗЛИЧНЫЕ СТРАНЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ. КОГДА УЗНАЛ, ЧТО У ЕГО СТРАНЫ С РОССИЙ-
СКИМ ВУЗОМ ЕСТЬ ДОГОВОР, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОТПРАВИЛ 
ДОКУМЕНТЫ, И ЕМУ ПЕРЕЗВОНИЛИ. «МНЕ СООБЩИЛИ ЭТУ 
РАДОСТНУЮ НОВОСТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ И УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ 
Я ДОЛЖЕН БЫЛ ВЫЛЕТАТЬ В РОССИЮ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В УРФУ, Я БЫЛ БЕЗГРАНИЧНО СЧАСТЛИВ» — ПОДЕЛИЛСЯ ЭРИК.

АХМАД ФЕРУЗ ХАЛИЛЬЗАД — БУДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ, 
СТУДЕНТ ВШЭМ. У НЕГО УЖЕ ЕСТЬ ДИПЛОМ ПСИХОЛО-
ГА, ПОЛУЧЕННЫЙ В ИНДИИ. АХМАД ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО 
ОТНОСИТСЯ К СВОЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ, НО ЭТО НЕ МЕ-
ШАЕТ ЕМУ БЫТЬ АКТИВНЫМ НА ВСЕХ ФРОНТАХ: К ПРИ-
МЕРУ, ОН СОСТОИТ В КОМАНДЕ УрФУ ПО ЧИРЛИДИНГУ 
«ФЕНОМЕН-А».

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ В ИНСТИТУТАХ
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СМОТР: 
ДАВАЙ ПО-НОВОМУ?
 
В нашем университете случилось невозможное — традиционный формат 
смотра творческой самодеятельности институтов сменился.
Редакция «POS News» разобралась в нововведениях.

ак известно, ранее каж-
дый институт проводил 
собственный концерт, 

в рамках которого участники 
зарабатывали баллы. По итогам 
лучшие артисты получали право 
выступить на финальном гала-
фестивале. Подобная система 
называлась «Марафон худо-
жественной самодеятельности 
студентов».

С этого года в университе-
те будет проводиться только 

один официальный концерт, 
на который каждый институт 
должен представить 3 номера. 
Институтский этап перестал быть 
обязательным. Как теперь будет 
происходить отбор? Очень про-
сто: либо институт сам отбирает 
номера, либо проводит свой 
концерт, и по его итогам решает, 
кто представит институт на об-
щеуниверситетском конкурсе.

Также изменится и систе-
ма оценивания. Члены жюри 
теперь будут сразу выставлять 

оценки выступившим, а не ухо-
дить на совещание. Отметим, 

на общем концерте не будет 
говориться о том, к какому 
институту принадлежит иной 
участник. Таким образом, 
пытаются исключить какие-либо 
«патриотические» пристрастия 
членов жюри.

Предпосылки изменений зрели 
давно. По словам руководителя 
культурно-массового направле-
ния Союза студентов Надежды 
Ткаченко, причин несколько. 
Во-первых, молодёжь сегодня 
относится скептически к подоб-
ным мероприятиям. Во-вторых, 
сложно привлекается аудитория. 
В актовом зале проводится до 15 
концертов, на многие из кото-
рых зрителей приходит едва ли 
1/7 зала. Добавление баттлов 
с представителями других ин-
ститутов в прошлом году также 
не привлекло большого количе-
ства зрителей. Наконец, неболь-
шим институтам попросту сложно 
подготовить 10 крутых номеров. 
Таким образом, новый формат, 
с одной стороны, во многом об-
легчил жизнь тем, на чьи плечи 

К
Текст:
Юлия Самойлова

— ДУМАЮ, ЭТО ОТЛИЧ-
НАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО-
КАЗАТЬ СЕБЯ НА БОЛЕЕ 
ВЫСОКОМ, УНИВЕР-
СИТЕТСКОМ УРОВНЕ, 
ПРОДЕМОНСТРИРО-
ВАТЬ СВОИ ВОЗМОЖ-
НОСТИ НЕ ТОЛЬКО 
СВОЕЙ ГРУППЕ И ИН-
СТИТУТУ, А ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕМУ КРУГУ 
СТУДЕНТОВ. Я СЧИ-
ТАЮ, ЧТО НЕ СТОИТ 
ОТМЕНЯТЬ ИНСТИТУТ-
СКИЙ ЭТАП, ЧТОБЫ 
ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
СТУДЕНТЫ МОГЛИ ПО-
КАЗАТЬ СЕБЯ.

ложилась постановка концерта; 
с другой стороны, приверженцы 
старого формата остались при 
своем.
— Мне очень жаль, что преды-
дущий формат смотров отошёл 
в прошлое, но это вынужденная 
мера. Когда я поступала на пер-
вый курс физтеха, мы на смотры 
собирали полный зал! Но вре-
мена меняются, отношение 
студентов к таким мероприятиям 
тоже. Хорошо, что мы не отказы-
ваемая от смотров совсем. Воз-
можно, в следующем году тоже 
произойдут какие-то изменения: 
нужно найти формат, который 
прослужит, допустим, года три, 
но, чтобы при этом он оказался 
интересным для всех, — подвела 
итог нововведениям Надежда.

АДА РЕЧИСТЕР, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮ-
ЗА СТУДЕНТОВ ИГНИ:

Текст:
Ольга Осадчих

Фото:
Илья Сафаров

— Ранее в городе было несколько не-
официальных лиг, но они существовали 
сами в себе. В них команда могла по-
играть, стать чемпионом… Ну и все. Это, 
конечно, престижно, но так можно повто-
ряться заново, хоть тысячу раз. На более 
высокий уровень команда пойти не могла, 
потому что ни у одной лиги не было офи-

циального статуса. К сча-
стью, справедливость 
восторжествовала 
над Екатеринбургом, 
и официальный КВН 
пришел в Свердлов-
скую область, — по-
ясняет Роман Казан-
цев, руководитель 
региональной лиги КВН 
«Уральская Федеральная».

Главное, что дает офици-
альный статус — внимание компа-

нии АМиК, которой принадлежит товарный 
знак «КВН». Ее специалисты отслеживают 
историю команд, выступающих в лиге: где 
играла, с кем работала, ее рост и перспек-
тивы. Помимо этого, любая открывшаяся 
лига всегда привлекает повышенное 
внимание со стороны СМИ. По словам 
руководителей, это большая, но приятная 
ответственность.

Новый статус обещает и более высокий 
уровень юмора, ведь команды работают 
с более квалифицированными редактора-
ми, встроенными в систему КВН. Для всех 
команд не только открываются возмож-
ности для роста и развития, но и задается 
совершенно новый уровень, так как 
пройдя в финал, а тем более став чем-
пионом официальной лиги, у КВНщиков 
появляется возможность представить себя 
на Сочинском фестивале и даже попасть 
в телевизионные лиги КВН. Например, 
в «Высшую лигу» на Первом канале.
— Новый сезон обещает быть интерес-
ным. Много новых команд, как местных, 

так и приезжих. Будут шутки и мини-
атюры, песни и пляски, сча-
стье и отвага, всё это очень 
любят дети и молодежь! 

Если бы у меня попросили 
выбрать между Лигой 

УрФУ и Майами, я бы 
перенес фестиваль 

в Майами, по-
тому что обо-
жаю Лигу КВН 
УрФУ, — делится 
впечатлениями 
Сергей Романенко, 

редактор регио-
нальной лиги КВН 

«Уральская Федераль-
ная», участник команды 

«Давай поженимся».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КВН
 
28 марта в Театре эстрады состоялся «Первый! Юбилейный!» Фестиваль 
Региональной лиги «Уральская федеральная», который дал старт новому 
сезону в его обновленном статусе. 

Девушки в зале, посмотрите на сво-
его мужчину, а теперь на нас, снова 
на своего мужчину, а теперь на нас, 
теперь снова на своего мужчину 
и снова на нас. Отлично, Тёма, запом-
ни тех, у кого не появилось косогла-
зие, они свободные.

команда «Без вопросов», УрГЭУ

Дюймовочка в системе си — это 
0,0254метровочка

команда «Теоретики», УрФУ

Чего мы его боимся? Нас шестеро, он 
один!
— Предупреждаю, единственный 
удар, который я пропустил, это когда 
меня акушерка по попе шлепнула!

команда «Качели», УГЛТУ

— Алло. Да-да, я тебя тоже! Давай, 
жду! Мур-мур-мур!
— И кто это был?
— Да маньяк какой-то, обещал 
ножом пырнуть

«Команда КВН имени Сюткина»,
УрГЮА

Мальчик с нанопальчик мотает срок 
за кристаллической решёткой.

команда «Теоретики», УрФУ

ТОП-5 ШУТОК 
ПРОШЛОГО СЕЗОНА 
ОТ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ЛИГИ КВН «УРАЛЬСКАЯ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ»
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мира по футболу в России». А в декабре 
2015 года официально получил статус 
студента-спортсмена УрФУ на церемо-
нии «Новогодний пьедестал». На ней же 
второй год подряд меня объявляли одним 
из лучших спорторгов университета 
(их вроде 3 выбирают каждый год). Счи-
таю, что это очень почетно, и рад, что моя 
деятельность в институте не проходит зря.

К сожалению, осенью на тренировке 
я сломал лодыжку и сейчас восстанав-
ливаюсь после травмы. Однако спорт 
не оставляет меня ни на день: каждый 
месяц есть возможность организовывать 
соревнования по различным видам спорта 
на площадке своего института и помогать 
в организации спортивных мероприятий 
университета. После полного восстанов-
ления надеюсь вернуться к тренировкам 
в сборной.

Мы запускаем новую рубрику 
(да, еще одну) — «Каково это». 
В ней мы будем рассказывать 
от первого лица о самых разных 
категориях студентов универси-
тета и их жизни.

ВНИМАНИЕ ЖИЗНЕННЫЕ КРЕДО
АЛЕКСЕЯ

Спорт — неотъемлемая часть жизни любого образовательного 
учреждения. В Уральском федеральном университете к нему особенно 
серьезное отношение: множество спортивных площадок, ежегодная 
универсиада, различные соревнования и большое количество 
талантливых спортсменов. Яркий представитель этой категории 
студентов — Алексей Воробьёв, футболист и активист.

КАКОВО ЭТО:
БЫТЬ СПОРТСМЕНОМ
В УНИВЕРСИТЕТЕ

С САМОГО ДЕТСТВА
— Спортом я начал заниматься с 5 лет 
в родном Каменске-Уральском. Сначала 
это были спортивно-бальные танцы, затем 
фигурное катание, а после этого и вовсе 
хоккей. В 7 лет стал лучшим защитником 
в своей возрастной категории, играя 
за детскую хоккейную команду «Синар-
ский трубник». Спустя время финансиро-
вание команды прекратилось, и появилась 
возможность заняться футболом в составе 
команды «Синара». Так я и пришел к лю-
бимому виду спорта, которым занимаюсь 
по сей день.

Мне было 8, когда наша команда при-
няла участие в первых областных сорев-
нованиях, где заняла 2 место по пенальти. 
Этот результат дал нам возможность 
получить статус спортсменов школы 
олимпийского резерва. После этого мы 
участвовали во многих соревнованиях, 
вплоть до всероссийского уровня. Так 
было до 8 класса, пока «Синару» не пере-
стали финансировать.

Спустя некоторое время я стал зани-
маться мини-футболом. В 10 классе мы 
с командой безуспешно приняли участие 
в проекте «Мини-футбол — в школу». 
Год спустя после усиленных тренировок 
решили снова испытать свои силы. В нас 
мало кто верил, но мы не останавлива-
лись. В итоге с успехом прошли областной 
и региональный этапы, попали на соревно-
вания всероссийского уровня и победили! 
На тот момент мы были первой командой 
Свердловской области, которая одержала 
победу в данном турнире.

ПО ЖИЗНИ В СПОРТЕ
— Поступив в Уральский энергетический 
институт УрФУ, я ни дня не сомневался, 
что продолжу свою спортивную жизнь 
и в студенчестве. На первом курсе точно 
знал, куда идти на физкультуру, с того же 
времени стал капитаном сборной УралЭ-
НИН по футболу и отыграл две универсиа-
ды. Также третий год являюсь спорторгом 
своего института. За это время ко мне 
присмотрелся тренер второй сборной 
УрФУ по футболу Ринат Минязев, предло-
жил тренироваться в этом составе.

Крайняя игра, в которой я принял уча-
стие — турнир «1000 дней до Чемпионата 

Текст:
Екатерина Агафонова

Фото:
фотоклуб Союза студентов

Хочешь сделать что-то 
хорошо — сделай это сам.

Никогда не сдавайся и иди 
до конца, как бы ни было 
трудно.

На соревновательной пло-
щадке нет друзей и врагов. 
Есть твоя команда и ко-
манда соперника. Взаимо-
уважение превыше всего, 
остальное — после игры.

Победа должна быть слад-
кой — на трибуне важны 
болельщики. Без них любая 
игра превращается в трени-
ровку.

«Первым делом — самоле-
ты…». Личные отношения, 
проекты актива и многое 
другое должно быть на вто-
ром плане, если считаешь 
себя профессиональным 
спортсменом.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ

БЕЗ ПРАВА ОТКАЗАТЬ
— Студентов-спортсменов часто просят вы-
ступать на соревнованиях за честь института 
или университета, возлагая большие надеж-
ды, в первую очередь, именно на нас. Под-
вести или отказать — не в наших правилах.

ДАЕШЬ СПОРТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ!
— Деятельность студентов-спортсменов 
не ограничивается соревнованиями. Мно-
гие из нас с удовольствием поддерживают 
проекты университета и Союза студентов. 
К примеру, на участие в проекте «ИГРА 
в Уральском федеральном» записываемся 
в первых рядах.

ПРЕДЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
— В период соревнований ничего не должно 
мешать спортсмену добиваться результатов. 
Стрессы, клубы, развлечения и подобные 
дела, как правило, приходится откладывать.

СПОРТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ — ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ 
СПОРТА
— Не оригинально, но здоровый образ 
жизни для спортсмена — гарант отличной 
формы и хорошего состояния. Поэтому здо-
ровый сон, правильное питание и отсутствие 
вредных привычек (смеется) также берется 
за правило.

НЕ СОЗДАВАЯ ПРОБЛЕМ
— Все-таки в университете основная за-
дача студента — учиться. Не скажу, что все 
спортсмены должны отличаться хорошей за-
четкой, однако знать свои долги и как можно 
быстрее их закрывать нужно всегда. Не стоит 
создавать проблем ни себе, ни тренерам, 
которые рассчитывают на наше участие в со-
ревнованиях.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
СТУДЕНТА-СПОРТСМЕНА УрФУ
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от и апрель, а это значит, 
что скоро июнь, и защита 
диплома уже на носу. Тем 

не менее студент остается студентом 
даже в такой, казалось бы, серьез-
ной ситуации, как написание своей 
дипломной работы. Ребята учатся, 
работают, гуляют, кто-то занимаются 
танцами/спортом/языками/рисовани-
ем — нужное подчеркнуть, в общем, 
делают все, кроме подготовки к за-
щите диплома.

Обычно выпускники садятся 
за него лишь тогда, когда становится 
ясно: дальше тянуть нельзя. Тогда 
начинается безвылазное сидение 
в библиотеках, консультации с на-
учными руководителями и судорожное 
чтение теоретической части для своей 
работы. Почти каждый студент может 
с легкостью написать книгу о том, 

как создать диплом с нуля за месяц, 
но начать его заранее и писать посте-
пенно — за гранью его возможностей 
почти всегда.

Но иногда встречаются и такие вы-
мирающие виды студентов, которые 
завершили свой диплом до мая. 
Андрей Шевцов, выпускник 2015 года 
ИСПН, защитивший диплом на от-
лично, дал три незаменимых совета 
следующему поколению студентов:

Бессмысленно тратить полгода 
на написание диплома, чтобы 

потом монотонно рассказать его 

на защите. Самым важным является 
контакт с комиссией — взгляд глаза 
в глаза, жестикуляция, интонация 
и мягкий тембр голоса. Не бойтесь 
быть открытыми, при защите диплома 
каждый студент — чуть-чуть актер.

Нужно чувствовать себя уве-
ренным. Когда пришла пора 

отвечать — не паникуйте, а улыбай-
тесь и делайте вид, что это самый 
легкий вопрос. Может случиться так, 
что вы не будете знать на него ответа. 
В таком случае выдохните, повторите 
пару слов из того, о чем у вас спро-
сили, и воодушевленно расскажите 
длинную тираду на любую другую 
тему. Вряд ли вас перебьют или 
зададут вопрос еще раз. Если вы вы-
зубрили всю свою работу и прекрасно 
разбираетесь в теме, но говорите 
невнятно и даже сами сомневаетесь 
в каждом слове, то и у комиссии будет 
такая же неуверенность.

Лучше заранее потрениро-
ваться в чтении, а также 

посетить ту аудиторию, в которой 
будет происходить защита — нужно 
«впитать» в себя это место и привы-
кнуть к нему.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО 
СИМВОЛ ПРОФБЮРО 
ВШЭМ — ОБЕЗЬЯН-
КА!

Она одета в стиле Выс-
шей школы экономики 
и менеджмента.
Питомец совсем новый, 
его появление приуро-
чено к году Обезьяны. 
Ребята из профбюро 
решили, что каждый 
год их деятельность 
будет олицетворять 
зверек, соответству-
ющий китайскому 
календарю! 

— Как ты попал 
в «Феномен-А»?
— Совершенно случайно. Я при-
ехал в Екатеринбург в октябре 
2014 года. Как и всех ребят 
из Замбии, меня разместили 
в пятом общежитии. Я всегда 
увлекался спортом, поэтому 
и здесь не стал упускать возмож-
ности потренироваться. В нашем 
общежитии отличный зал, имен-
но там я познакомился с бывшим 
капитаном «Феномена-А». У нас 
завязались отличные отношения, 
и он многое рассказал мне о сво-
ей команде. Показал фото, ви-

део, объяснил специфику этого 
вида спорта. У нас в стране нет 
чирлидинга, поэтому я никогда 
не занимался ничем подобным. 
Максимум, что умел — это лег-
кие акробатические трюки. Мне 
было интересно попробовать 
себя на новом поприще, так что 
я начал тренироваться. Наш тре-
нер, Павел Николаевич, обучал 
меня практически с нуля. Так что 
всему, что умею, я научился уже 
в составе команды.
 
— Как тебя приняли в коллек-
тиве?

ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ ИЗ ЗАМБИИ,
ВШЭМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОНОМИКА», 1 КУРС

Бенджамин — первый африканский парень в российском 
чирлидинге. В составе команды «Феномен-А» он 
уже успел объездить полстраны и завоевать золото 
на всероссийских соревнованиях. О том, как принимают 
новичков в титулованной команде УрФУ, читайте далее.

БЕНДЖАМИН
КАУНДА:
СТАВКА НА УСПЕХ

— Для всей команды это было 
в новинку, но им было интересно 
посмотреть, на что я способен. 
Приняли меня очень тепло, так 
что мы все быстро сдружи-
лись. Единственная проблема, 
которая возникала во время 
тренировок — языковой барьер. 
Спортивные термины давались 
мне с трудом. Однако мой тренер 
нашел выход. Он сделал для 
меня специальный словарь: 
записал все термины, которые 
использовал на тренировках, 
и перевел на мой язык. Прочи-
тав несколько раз, я без труда 
стал разбираться в его сложной 
терминологии. Бывший капитан 
Дима, который сейчас тренирует 
другую команду, тоже помог мне 
адаптироваться на новом месте: 
объяснял, помогал.

— Какие у тебя есть награды, 
спортивные достижения?
— Мое первое соревнование 
в составе «Феномена-А» со-
стоялось в Сибири. Дело было 
не столько в победе, сколько 
в профессиональном уровне, 
который нам удалось показать. 
Тогда мы смогли занять 1 место, 
и это очень воодушевило меня. 
До этого я не бывал на сорев-
нованиях подобного размаха. И, 
конечно, это подтолкнуло меня 
тренироваться еще усерднее. 
Следующие соревнования были 
в Екатеринбурге, где мы также 
одержали победу, став лучшей 
командой города. В 2015-м 
нам удалось одержать победу 
во всероссийском первенстве, 
благодаря чему мы поехали 
представлять Россию на чемпио-
нате Европы в Словении. Это был 

удивительный опыт, мы смогли 
посмотреть на лучшие команды 
европейских стран, и сами по-
казали хороший результат. Тогда 
мы заняли 4 место, первыми 
стали ребята из Германии. После 
этого я еще много где побывал 
и поучаствовал, соревнования 
проходят довольно часто.

— Такой плотный график 
соревнований не мешает учить-
ся?
— В целом, я справляюсь. 
Тренировки обычно начинаются 
в 18:30, а занятия заканчивают-
ся на час раньше. Есть немного 
времени, чтобы передохнуть. 
В институте знают, что я спорт-
смен, так что на соревнования 
отпускают без проблем. Конеч-
но, это не означает, что мне 
делают поблажки в учебе, мате-
риал приходится нагонять, как 
и всем остальным. Я понимаю, 
что без хороших оценок не смогу 
достаточное время уделять 
тренировкам, поэтому стараюсь 
успевать и там, и там.

— Какие традиции есть в ва-
шей команде?
— У нас есть множество не-
гласных правил, которые были 
приняты еще до меня, и которые 
с удовольствием перенимает 
каждый новый член коман-
ды. Например, мы заботимся 
о наших девочках. Во время 
тренировок нужно много воды, 
за ее покупку и доставку всегда 
отвечают мальчики. Если дело 
касается каких-то праздников, 
например, 8 Марта, мы всег-
да устраиваем какой-нибудь 
сюрприз. Все это организуется 

как бы само собой, без каких-
либо напоминаний. Думаю, так 
происходит потому, что все мы 
воспринимаем нашу команду как 
семью. Еще, когда мы выигры-
ваем соревнования, у нас есть 
обычай наливать в кубок шам-
панское и пускать его по кругу. 
Думаю, так делают все команды. 
Перед тем, как отпить из этого 
кубка, мы желаем что-нибудь 
друг другу. Это невероятно под-
нимает командный дух.

— Как вы себя вдохновляете 
на победу?
— Стратегия нашего трене-
ра заключается в том, что мы 
должны стать лучшей командой 
в России, а потом и во всем 
мире. С первой ступенью мы уже 
успешно справились. В США есть 
команда, которая на данный 
момент является лучшей в мире. 
Она всегда занимала и занимает 
первые места. Мы вдохновля-
емся примером таких команд, 
и никогда не позволяем себе 
думать, что уже достигли слиш-
ком многого. Каждые соревнова-
ния — это повод показать более 
высокий результат.

Текст:
Анастасия Разживина, Виолетта Долгина

КАК ПОЖИВАЕТ 
ТВОЙ ДИПЛОМ?

В

I

II

III

Текст:
Юлия Палтусова

ЖИВОТНЫЕ УрФУ

АНДРЕЙ ШВЕЦОВ,
ВЫПУСКНИК 2015 
ГОДА

— 80 % УСПЕХА — ЭТО ПРОИЗВЕСТИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА КОМИССИЮ КАК 
КУЛЬТУРНОГО И ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО 
СТУДЕНТА, КОТОРЫЙ ХОРОШО РАЗБИРА-
ЕТСЯ В ТЕМЕ СВОЕЙ ДИПЛОМНОЙ РАБО-
ТЫ. ДАЖЕ ЕСЛИ ПОСЛЕДНЕЕ НЕ ВСЕГДА 
ПРАВДА, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПРЕПОДАВА-
ТЕЛИ БЫЛИ УБЕЖДЕНЫ В ОБРАТНОМ.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ
НА IAM.URFU.RU
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Ради удобства и безопасности
Невзирая на кризис, в текущем году 
Уральский федеральный универси-
тет продолжит обновлять инфра-
структуру. На ближайшие месяцы 
запланировано несколько проектов 
по автоматизации документооборо-
та, внедрению нового программного 
обеспечения и развитию ряда сер-

висов. Речь, в частности, идет о про-
екте «Личный кабинет сотрудника» 
(подробности в следующем номере 
корпоративной газеты), банке видео-
материалов для учебного процесса, 
сетевом оборудовании, ИТ-сервисах, 
мультимедиааудиториях и компью-
терных классах и др.

В нынешнем году в актив-
ную стадию перейдет проект 
строительства нового общежи-
тия на ул. Комсомольской (читайте 
на с. 1). Наконец, в 2016-м продолжат-
ся ремонты, реконструкции и обнов-
ления существующих зданий и со-
оружений, а также работы по устра-
нению предписаний контролирую-
щих состояние инфраструктуры уни-
верситета организаций.

* * *

Более чем часовой доклад ректора 
УрФУ Виктора Кокшарова был по-
священ всем сферам жизни и дея-
тельности вуза. К сожалению, в газе-
те невозможно представить все ска-
занное на конференции. Подробнее 
о содержании доклада и о том, 
что происходило и будет проис-
ходить в университете в ближай-
шее время, можно узнать на сай-
те УрФУ в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Ученый совет» 
(«Информация к заседаниям»).

О результатах научной деятельно-
сти в 2015 году читайте в следую-
щем номере корпоративной газеты.

УПраВлЯЯ КачеСТВом

Сетевой университет БриКС:  
форум ректоров

Первый форум ректоров Сетевого университета БРИКС 
пройдет в Уральском федеральном университете 6–9 апреля. 
Участие в событии примут представители вузов и министерств 
образования Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Напомним, что УрФУ назначен координатором Сете вого университета 
БРИКС с российской стороны во время совещания министров образова-
ния стран организации в ноябре прошлого года.
— Форум преследует три основные цели, —  отмечает проректор УрФУ 
по международным связям Максим Хомяков. —  Во-первых, это встреча 
и  знакомство ректоров и  проректоров университетов-участников. Во-
вторых, заседания международных тематических групп, на которых бу-
дут обсуждаться стратегически важные вопросы создания совместных 
программ в приоритетных областях знаний. Наконец, состоится первое 
заседание международного управляющего совета —  управляющего орга-
на объединения.

В числе тем, которые будут обсуждаться участниками форума, ос-
новные принципы разработки совместных программ, степени, которые 
будут присуждаться обучающимся, принципы перезачета дисциплин. 
Кроме того, делегаты обсудят организационные и финансовые аспекты 
развития проекта.

К СлоВУ…
После выступления ректор Виктор Кокшаров 
ответил на вопросы зала об уровне оплаты 
труда, действии стимулирующих программ, 
организации учебного процесса, модерниза-
ции инфраструктуры, обеспечении комфорт-
ных условий труда и проч. Профессор Юрий 
Вишневский (на фото) спросил ректора о но-
вых образованиях —  стратегических акаде-
мических единицах (сАЕ), которые объединят 
нынешние институты (подробнее см. в № 14 
газеты от 28 марта текущего года).

Вопрос: Почему в ряду сАЕ нет ВШЭМ и ИГУП?

Ответ: В часть сАЕ институты войдут как составные элементы, другие будут функциони-
ровать как консорциумы —  все будет зависеть от направления работы. Мы создаем толь-
ко шесть сАЕ, каждая из которых займется своей тематикой. В свою очередь, институты 
могут проводить исследования или заниматься обучением студентов в рамках разных 
направлений. Такие институты смогут одновременно работать в разных сАЕ.

Я хочу подчеркнуть: если какой-то институт не войдет в создаваемую единицу, это 
не означает, что он не получит финансирования или будет работать в менее выгодных 
условиях, чем участники сАЕ. любые проекты любых институтов могут быть реализова-
ны как в рамках академических единиц, так и вне их —  независимо от того, кто их автор 
и какое подразделение над ними работает. Главное, чтобы эти проекты были и чтобы 
они были интересны и актуальны.

Итоги – 2015. Инновации

• Запущен проект по разработке российской промышлен-
ной аддитивной машины для селективного лазерного 
сплавления металлических порошков.

• Запущен уникальный биоинженерный медицинский про-
ект «Остеоинтеграция» совместно с научным центром 
«Восстановительная травматология и ортопедия» и ин-
жиниринговой компанией «сенсор».

• Завершено строительство Образцовой фабри-
ки бережливого производства вместе с McKinsey 
и ОАО «Объединенные машиностроительные заводы».

• Начал работать Фонд поддержки инноваций УрФУ.
• создана инновационная экосистема университета, 

включающая шесть инновационно-внедренческих 
центров, четыре центра технологического лидерства 
и 81 малое предприятие.

• Работает IT-акселератор. Итоги года: три программы 
акселерации, более 700 слушателей, девять проектных 
команд получили гранты УрФУ; ООО «Техновизор» выиг-
рал региональный этап Russian StartUpTour (сколково).

• Работает Технологический акселератор УрФУ. Итоги: 
работает программа акселерации, две команды получи-
ли гранты УрФУ, проект «Канатоход» стал резидентом 
«сколково», победил в конкурсе «Минута технославы».

• Практики инновационной деятельности используют-
ся в обучении сотрудников предприятий-партнеров 
университета. Итоги: семь образовательных программ, 
более 100 человек, более 20 млн руб. дохода.

К пуску готовы
Система аэрологического зондирования атмосферы 

ИРИТ-РтФ допущена к старту

Сотрудники Института радиоэлектроники и  информационных техно-
логий  —  РтФ приняли участие в  проведении комплексных испытаний 
стартового комплекса космодрома Восточный, в ходе которых состоялся 
«сухой вывоз» ракеты-носителя (РН)«Союз 2.1а». «Сухой вывоз» —  это 
пятидневная проверка, во время которой проводится вывоз и установка 
ракеты в стартовую систему для испытания систем и агрегатов старто-
вого и измерительного комплексов. На данном этапе проводился полный 
цикл работ по подготовке ракеты к пуску, за исключением заправки ба-
ков компонентами ракетного топлива. Цель испытаний —  проверка го-
товности всех систем космодрома к предстоящему запуску ракеты-носи-
теля «Союз 2.1а» в апреле.

В зону ответственности УрФУ входит система аэрологического зон-
дирования атмосферы (САЗА), разработанная сотрудниками ИРИТ-РтФ. 
САЗА обеспечивает службы стартового комплекса информацией о  па-
раметрах атмосферы, начиная от  поверхности земли до  высот порядка 
30 км. Данные САЗА используются для анализа управляемости РН и при-
нятия решения на  запуск. Система разработана и  изготовлена по  заказу 
Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры и  содер-
жит комплекс средств для измерения параметров атмосферы, самые пере-
довые из которых используют глобальные навигационные системы типа 
ГЛОНАСС и GPS.
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«ХочУ УчиТЬСЯ  
  В УрФУ!»
Победители третьего проекта «Интернет-тест-драйв 
в Уральском федеральном» —  учащиеся школ Большого 
Урала и стран ближнего зарубежья —  всего за день обошли 
крупнейшие лаборатории УрФУ, узнали, как поступить 
в университет, и даже провели пресс-конференцию. Как 
прошло знакомство школьников с большим уральским 
университетом, читайте в нашем материале.

Текст: Ирина Валишина Фото: Эдуард Никульников

Свой профессионализм в работе 
над проектами в восьми направле-
ниях «Cult-драйв» (гуманитарное), 
«Технодрайв» (инженерно-техниче-
ское), «Нi-tech-драйв» (робототех-
ника), «Стройинвест-драйв» (строи-
тельство), «Mobile-драйв» (матема-
тико-информационное), «Nature-

драйв» (естественнонаучное), 
«WEB-драйв» (технико-информаци-
онное) и«HR-драйв» (управленче-
ское) продемонстрировали старше-
классники из Удмуртии, Пермского 
края, Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Тюменской областей, 
а также Казахстана. В число победи-

телей и призеров вошли команды, 
представившие проекты по строи-
тельству физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в регионе, со-
зданию спортивно-досугового цен-
тра, разработке настольных игр, 
дополняющих образовательную 
программу, открытию кафе-биб-
лиотеки, изданию сборника легенд 
Екатеринбурга в картинках профес-
сионального художника, а также 
проект по сохранению жизни пара-
шютиста при приземлении на воду.
— Мы готовили проект по теме 
«Подводный лесоруб», —  расска-
зала ученица школы № 1 горо-
да Горнозаводска (Пермский край) 
Евгения Замахаева, которая в числе 
других 76 участников 30 марта при-
ехала в Уральский федеральный, 
чтобы попробовать «вуз на вкус». —  
Это такое устройство, которое по-
зволяет рубить деревья, растущие 
в воде, —  они очень ценные и дорого 
стоят. Мы были удивлены, что вы-
играли, потому что в направлении 
«Техно-драйв» предпочтение отда-
ется мальчикам —  у нас в команде 
одни девочки. Но мы много работа-
ли и победили!

Ребята гуляли по лаборатори-
ям, встречались с кураторами сво-
их проектов —  учеными УрФУ, руко-
водством приемной комиссии уни-
верситета, представителями Союза 
студентов…, а в финале своего пу-
тешествия по крупнейшему уни-
верситету региона приняли участие 
в пресс-конференции.
— Сегодня я передумал посту-
пать в московский вуз и хочу учить-
ся в УрФУ! Этот университет дает 
реальные возможности. А какие 
здесь лаборатории!.. —  с востор-
гом отметил Александр Ахметчин 
из Заречной средней школы 
Казахстана.

Свой выбор на Уральском феде-
ральном остановил и екатерибур-
жец Артем Иргибаев из школы № 87. 
Молодой человек интересуется эко-

номикой и хотел бы в вузе заняться 
изучением этой науки.
— Здесь обучают тому, что нас ждет 
в будущем, —  говорит Артем. —  
Участвую в проекте второй раз, 
в прошлом наша команда выбрала 
направление «Мобайл-драйв», а сей-
час мы в «HR-драйв» и уже с на-
стольными образовательными игра-
ми для детей.

* * *

Проект «Интернет-тест-драйв» раз-
вивается каждый год, и речь не толь-
ко об увеличении количества на-
правлений и привлечении большего 
количества специалистов. Очевидно, 
организаторам удается каждый год 
поддерживать особый дух проек-
та, раз ребята из года в год выража-
ют готовность участвовать в нем, 
предлагать и воплощать интересные 
идеи, бороться за право приехать 
в университет, увидеть его и вер-
нуться домой с твердой уверенно-
стью: я стану студентом Уральского 
федерального!

О будущем
В обозримом будущем девальвация 
будет тем горьким лекарством, кото-
рым россиян будут лечить невообра-
зимо долго. И скорее всего, экономи-
ческий спад, который мы наблюдаем, 
кончится тоже не быстро. Но бы-
вали времена и хуже. Оснований 
ждать коллапса, пока резервы 
Центрального банка большие, нет.

К СлоВУ…
Пять месяцев научной работы, ежене-
дельное взаимодействие с учеными уни-
верситета, наконец, создание значимого 
проекта и его защита перед конкурсной 
комиссией —  таков краткий перечень ис-
пытаний, которые прошли ученики школ, 
чтобы своими глазами увидеть УрФУ.

Елена Окорокова, 
организатор проекта:
— Я считаю, что акция с каждым го-
дом только набирает популярность. 
Во-первых, ребятам интересен вуз и ра-
бота в команде. Во-вторых, проект учит 
школьников заниматься наукой абсолют-
но в любом городе, в любой стране, в лю-
бых условиях —  независимо от того, есть 
в непосредственной близости ученый-ку-
ратор или нет.

На днях в университете прошел уже XIII форум 
экономически активных горожан, участие в котором 
принял авторитетный эксперт по макроэкономике 
Сергей Хестанов, рассказавший собравшимся о том, 
надолго ли кризис и как правильно сохранять 
и приумножать сбережения. Предлагаем вам 
пять самых ярких высказываний гостя.

Фото: Александра Хлопотова

сергей Хестанов: 
«Оснований для коллапса нет»

О макроэкономике
В обычные времена макроэко-
номика —  это скучная наука. 
Когда она становится интерес-
ной, это означает, что в эко-
номике страны не все гладко.
сильнее всего на жизнь людей 
влияют среднесрочные эко-
номические циклы или цик-
лы Жюгляра с характерным 
периодом 7–11 лет. В каждом 
цикле выделяют четыре фазы: 
оживления, подъема, рецес-
сии и депрессии. Проявления 
циклов отражены в значимых 
для россиянина датах: 1986, 
1997, 2008… В этих вехах 
падение цен на нефть и сни-
жение денежных поступлений. 
следующей такой датой будет 
2018–2019 год.

О сбережении и приумножении
Если бы не некоторые события геополитического ха-
рактера, в России наблюдался бы в этом и следую-
щем году экономический подъем, закономерный для 
второй фазы цикла Жюгляра. Но по имеющимся про-
гнозам в ближайшее время темп развития российской 
экономики будет замедляться со скоростью от 2 % 
до 4 % в год. Как бы непатриотично это ни звучало, 
лучше доллара сША на ближайшие лет пять для хра-
нения сбережений ничего не предвидится.

Народные приметы поведения банков
Наибольшие ставки по вкладам банки дают, когда наблюдается 
отток денежных средств с рынка корпоративного долга. Это вре-
мя наиболее выгодного размещения денег на вкладах. Как только 
ставка по валютным вкладам резко снижается, это означает, что 
банки ожидают падения курса рубля. Вкладчикам эта примета помо-
гает сохранить свои сбережения.
Риск и доход четко связаны друг с другом: если вы хотите зарабо-
тать N процентов годовых, то ваш риск будет составлять N пополам. 
Риски могут реализоваться или нет, но если они реализуются, то это 
может оказаться для инвестора неприятной неожиданностью.

О недвижимости
Рынок недвижимости в России переоценен. В Европе 700 евро за квадратный метр —  стои-
мость недвижимости в городах, обеспеченных рабочими местами. Там, где с работой хуже, не-
движимость стоит 350 евро за квадратный метр. В России порядок цен в пересчете на зарплаты 
населения совсем другой. Отчасти проблема кроется в принципах строительства. Российским 
застройщикам —  даже индивидуальным —  тяжело получить разрешение на строительство. 
В то время как в той же Германии, если вы не собираетесь сдавать жилье внаем, вы можете 
строить на земле так, как захочется. Рухнет строение —  это будет вашей же проблемой.
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Текст: Ксения Китаева 
Фото: Елена Федотчева

— Вам со мной, девушка, —  улы-
бается автоинструктор и предла-
гает мне локоть. —  Пусть они по-
дивятся, —  смеется он в тот мо-
мент, когда мы движемся вместе 
в сторону машины.

Его зовут Николай Яковлевич 
Бакин. Общий стаж его работы авто-
инструктором 10 лет.

Подошли. Сажусь за руль авто.
— Левая нога работает только 
на сцеплении, —  объясняет Николай 
Яковлевич.

Разобрались с педалями и их 
функциями, настроили зеркало зад-
него вида, подвинули сиденье ближе 
к рулю.
— Это ручка переключения пере-
дач, —  объясняет автоинструктор. —  
Здесь задняя скорость включается 
вперед…

Пристегнули ремень безопасно-
сти, поработали рулем вправо и вле-
во, опробовали ручной тормоз.
— Все понятно? —  строго спраши-
вает Николай Яковлевич, закончив 
объяснять, что нужно делать, чтобы 
машина тронулась с места и начала 
движение.
— Понятно.
— Тогда трогаем! —  смеется он 
и как-то с недоверием поглядывает 
на меня.

Я без труда выжала сцепление. 
Включила первую передачу, и, не-
много отпустив педаль, правой вы-
жала газ. И —  о, чудо для инструкто-
ра —  машина начала движение!

Ура! Еду!
— Руль направо выкручивай. Едем 
по кругу.
— Хорошо, —  кивнула я.

Проехали круг и остановилась 
перед припаркованной машиной.

— Ничего себе! Молодец! —  сказал 
мой автоинструктор. —  Удивительно!
— Ладно, —  говорю я ему, —  при-
знаюсь: у меня есть водительское 
удостоверение.
— Ну ты обманщица! —  восклицает 
Николай Бакин и смеется. —  А сюда 
зачем пришла?
— Я репортер газеты «Уральский 
федеральный», задание у меня та-
кое —  про вас написать.

Тут стиль нашего общения силь-
но переменился: я перестала быть 
неумелым учеником, а он —  строгим 
и внимательным инструктором.
— Какого года эта 
машина? —  спрашиваю.
— Девяносто третьего.
— Моя ровесница, —  замечаю я.
— Я сам ее купил. Давно это было. 
Следил за ней, очень берег. Вот мно-
гие ребята, которые сейчас начинают 
учиться водить, пренебрегают ста-
ренькими автомобилями. Думают, 
мол, лучше сразу на иномарке ка-

кой-нибудь учиться: там и педа-
ли не такие тугие, и руль помягче, 
да и машина послушнее. Вот толь-
ко они не задумываются о том, как 
в дальнейшем им сложно придется. 
А так, пересел с «твоей ровесницы» 
на «молодку», и сразу все проще по-
кажется —  увереннее себя за рулем 
будешь чувствовать.

Действительно так, думаю я. 
Сама училась на разваленной «вось-
мерке» ездить. Зато потом любой 
другой автомобиль казался мощным 
и легкоуправляемым.

Приятная неожиданность
— Сходи —  там чай, кофе, блинчи-
ки дадут. Я свою порцию уже съел, —  
улыбается Николай Бакин и протя-
гивает мне маленькую визитку.

Выхожу из машины и направля-
юсь в сторону кафе. Мне наливают 
горячий чай, угощают порцией вкус-
ных блинов. Тут же встречаю других 
участников тест-драйва.

— Ну, как? —  спрашивает меня 
Иван Останин, студент-философ 
ИСПН. —  С какого раза тронулась?
— С первого —  отвечаю я.

Знакомимся: Ваня учится во-
дить автомобиль с середины ноября. 
Скоро у него экзамены, и сегодня 
он пришел, чтобы еще раз отточить 
свое мастерство. Хвалит своего ин-
структора Олега Ломова.

К нам присоединяется Аля, асси-
стент кафедры теоретических основ 
радиотехники:
— Я пришла, чтобы убедиться, ну-
жен ли мне вообще автомобиль. 
С одной стороны, машина мне нуж-
на, а с другой, глядя на то, как мой 
отец ездит по Екатеринбургу, нерв-
ничает и ругается, как-то теряю 
желание…

Мы еще долго говорили с ней, 
пока лакомились блинами. Аля счи-
тает, что Екатеринбург совсем не для 
автомобилей. Ей искренне хоте-
лось бы, чтобы в городе было больше 
зеленых парков, тротуарных доро-
жек, цветочных аллей. Но автомоби-
лизация —  процесс необратимый…

Болтая и наблюдая за успехами 
других тест-драйверов, мы совер-
шенно забыли, что «большак» за-
кончился. Благо, на четвертую пару 
далеко бежать не пришлось —  авто-
дром находится рядом с ГУКом.

на Волне

Внимание, пожар!
В одном из корпусов нашего университета произошло 
возгорание, и всем сотрудникам и студентам пришлось 
покинуть свои рабочие и учебные места. Именно такой 
будет легенда ежегодных практических тренировок 
в рамках Месячника пожарной безопасности.

Текст, фото: Никита Гаранов

В первых числах апреля 
в университете начинают-
ся проверки пожарной без-
опасности. Несмотря на то, 
что внештатные ситуации 
у нас почти не случаются, мы 
должны быть к ним готовы. 
Поэтому во время месячни-
ка особое внимание специа-
листы уделят подготовке со-
трудников, ответственных 
за пожарную безопасность 
на местах. Ведь плохое вы-
полнение нормативов по эва-
куации —  это в первую оче-
редь их ответственность.

Ведущий инженер отде-
ла ГО и ЧС Сергей Шамраев 
прокомментировал основ-

ные положения Плана ис-
полнения предписаний 
ОНД —  документа, который 
подготовил отдел надзор-
ной деятельности МЧС в це-
лях устранения нарушений 
требований пожарной без-
опасности в зданиях и со-
оружениях университета 
в 2016 году:
— В первую очередь необ-
ходимо отремонтировать 
и испытать наружные пожар-
ные лестницы и ограждения 
кровли. Кроме того, универ-
ситет должен смонтировать 
противопожарные перего-
родки и двери в местах об-
щего пользования там, где их 
еще нет. Наконец, требуется 
провести огнезащитную об-
работку деревянных чердач-

ных конструкций и обеспе-
чить дистанционное откры-
вание запоров дверей эва-
куационных выходов и т. д.

Помимо строительных 
и ремонтных работ, в пере-
чень обязательных меро-
приятий, предписанных пла-
ном МЧС, вошло обучение 
сотрудников университета 
по линии отдела по делам 
ГО и ЧС. Программа, кото-
рую в феврале осваивали ру-
ководители подразделений 
и ответственные за обеспе-
чение пожарной безопасно-
сти работникам, называется 
«Пожарно-технический ми-
нимум». Второй этап обуче-
ния назначен на 26–29 апре-
ля. За парты сядут заведую-
щие студенческими общежи-
тиями и сотрудники управ-
ления безопасности.

— Практикой доказа-
но, —  отмечает Сергей 
Сергеевич, —  что ответ-
ственное отношение ру-
ководства к обучению со-
трудников и студентов ме-
рам пожарной безопасности 
в конечном счете приносит 
плоды. Это, в частности, 

показала нештатная ситуа-
ция, которая возникла в ре-
зультате пожара в корпу-
се ИРИТ-РтФ в апреле про-
шлого года… Хочу пожелать 
сотрудникам и студентам 
университета, чтобы огонь 
вам дарил только тепло 
и свет в жизни.

Сотрудникам и учащимся Уральского федерального 
необходимо быть готовыми к практическим тренировкам. 
Чтобы они прошли хорошо и не отвлекали от дел, нужно 
просто выполнять все требования и дисциплинированно 

выходить из здания, если это потребуется.

Записаться в автошколу УрФУ 
можно тремя способами:

• оформив онлайн-заявку на сайте auto.urfu.ru/autoschool;
• обратившись на ул. с. Ковалевской, 5, ауд. Т-040 или по тел. 375–95–07;
• обратившись на пр. ленина, 51, каб. 016 или по тел. 350–38–02.

К СлоВУ…
• 99 человек приняли участие в акции 

«Тест-драйв автошколы УрФУ»
• 500 курсантов учится в автошколе 

УрФУ; большая часть из них —  студен-
ты и преподаватели УрФУ

• 56 % —  такова доля курсантов, ус-
пешно сдавших экзамены в ГИБДД 
в 2015 году

• Порядка 2500–3000 руб. составляет 
сумма возврата уплаченных налогов 
за обучение в автошколе УрФУ, которая 
является образовательным учрежде-
нием, следовательно, оплата ее услуг 
подлежит налоговому вычету

• 30 квалифицированных сотрудников 
и 15 автомобилей отечественного и ино-
странного производства предлагает 
сегодня курсантам автошкола УрФУ

руки на руль!
В автошколе УрФУ прошел тест-драйв

Солнце. Автомобиль. Я за рулем. А как началась твоя 
весна? Моя —  на автодроме Уральского федерального. 
Опытные инструкторы по вождению автомобилем 
предлагали всем студентам университета попробовать 
себя за рулем. И вот что из этого получилось.
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5/IV
Творческая встреча в формате 
#ЛидерыУЛидеров
На этой неделе Уральский федеральный 
посетит лидер группы «Ночные снайпе-
ры» Диана Арбенина. среди участников 
будут разыграны два билета на концерт 
группы, который в этот же день состоится 
во екатеринбургском Дворце молодежи.
Регистрация на сайте УрФУ 
urfu.ru/ru/event-registration.

12:00; 
«паркет» ГУКа, ул. Мира, 19

Все на волейбол!
В конце марта в Уральском федеральном 
прошел очередной этап проекта 
«Игра»: в течение двух дней лучшие 
волейбольные команды университета 
определяли победителя.

Текст: София Колодкина Фото: Василий Гришин

Начались соревнования 26 марта внутри-
групповыми играми, которые определили 
участников плей-офф. Далее следовали полу-
финальные и финальные игры: более 20 ча-
сов потребовалось командам для того, чтобы 
определить призеров проекта.
— В «Игре» наша команда участвовала 
впервые. С организацией такого рода я дав-
но не сталкивался. Все прошло на высшем 
уровне. «Игра» —  это популярный проект 
в УрФУ, и многие хотят в нем поучаствовать, 
поэтому на площадке мы были буквально 
с утра до вечера, —  поделился впечатления-
ми капитан команды победителей Александр 
Михайлов. —  Финальная игра тоже дала 
много эмоций: тяжелые подачи, высокие бло-
ки, сильные удары, хитрые скидки. Но в ито-
ге, удача была на нашей стороне!

БИБЛИОТЕКА РЕКОМЕНДУЕТ: 
пять причин регистрации в Elibrary

Научная электронная библиотека eLibrary —  
крупнейший научный русскоязычный портал

При регистрации в eLibrary Вы получаете:
• оперативный доступ к полным текстам научных статей по тех-

ническим и гуманитарным дисциплинам и библиографической 
информации о них;

• наукометрический инструментарий системы с формированием 
перечня собственных публикаций и их цитирований.

Итак, почему вам необходима регистрация в eLibrary?

Причина 1 —  быстрота
Нужная информация попадает к вам в руки по одному клику! сразу 
видно, какие статьи можно читать и скачивать, при этом любую ста-
тью можно сразу отправить к себе на электронную почту, сохранить 
или распечатать.

Причина 2 —  удобство
создание личного профиля (регистрация) дает возможность сохра-
нять персональные подборки журналов, статей, поисковых запро-
сов, настроек навигатора и персональной статистики.
Благодаря электронному формату контента осуществляется поиск 
по ключевым словам и текстам статей, что невозможно сделать, 
пересматривая множество печатных изданий.
Удобство расположения разделов и их опций, наличие на главной 
странице сайта раздела «Читателям» с подробными инструкциями 
пользователя.

Причина 3 —  наглядность
Библиотека открывается легким для понимания интерфейсом с воз-
можностью простого и расширенного поиска. Вся информация 
о публикации и журнале доступна в центральной части страницы, 
а в правом меню всегда отображаются возможные действия с ними.

Причина 4 —  актуальность
Библиотека содержит более 22 млн научных статей по разным от-
раслям знаний, включая новейшие публикации в периодических 
изданиях и архивы статей.

Причина 5 —  доступность
Бесплатно, круглосуточно, с любого компьютера, подключенно-
го к Интернету, любой пользователь может получить доступ к базе 
данных.
У Вас все еще остались вопросы? Тогда обращайтесь в информаци-
онные центры библиотеки: РИБЦ (ул. Мира, 19, к. Б-304); ГИЦ (ул. 
Тургенева, 4, к. 269); ЕНИЦ (ул. Куйбышева, 48а, к. 450).

Анастасия Даниленко, 
библиотекарь ЗНБ УрФУ

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: на-
чинающие, КЕТ (А2), РЕТ (В1), FCE (В2). Занятия будут проходить четы-
ре раза в неделю (пн., вт., чт., пт.) с 18:00 до 21:00 в течение одного 
месяца. По окончании занятий будет организован экзамен.

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

Подготовка к экзамену на сертификат ТКТ начнется 25 июля и будет 
проходить четыре дня в неделю по 6 академических часов. Экзамен 
назначен на 6 августа.

стоимость обучения, которая включает и сдачу экзамена, состав-
ляет 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.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр социальной ра-
боты ИсПН (1,0 ставка), религиоведения 
ИсПН (0,75 ставки), турбин и двигателей 
УралЭНИН (0,25 ставки; 0,25 ставки), 
металлургии тяжелых цветных металлов 
ИММт (1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 став-
ка; 0,75 ставки), социологии и техноло-
гий государственного и муниципального 
управления ИГУП (1,0 ставка; 1,0 став-
ка; 0,75 ставки), химической технологии 
топлива и промышленной экологии ХТИ 
(0,25 ставки).
Доцентов кафедр технологии орга-
нического синтеза ХТИ (0,125 ставки), 
социальной работы ИсПН (1,0 ставка; 1,0 
ставка), металлургии железа и сплавов 
ИММт (1,0 ставка), обработки метал-
лов давлением ИММт (0,25 ставки; 0,25 
ставки), турбин и двигателей УралЭНИН 
(0,125 ставки), высшей математики 
ИнФО (0,5 ставки), металлургии тяжелых 
цветных металлов ИММт (0,5 ставки; 0,5 
ставки), экономики и управления строи-
тельством и рынком недвижимости ВШЭМ 
(1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка), со-
циологии и технологий государственного 
и муниципального управления ИГУП (1,0 
ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,75 став-
ки), органической химии ИЕН (1,0 ставка), 
«Клиническая психология и психофизио-

логия» ИсПН (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 
ставки; 0,25 ставки), иностранных языков 
и перевода ИнФО (1,0 ставка), общей хи-
мии ИнФО (0,5 ставки), металлургии алю-
миния, Филиал УрФУ в г. Краснотурьинске 
(1,0 ставка), метрологии, стандартизации 
и сертификации ИММт (1,0 ставка), орга-
нической и биомолекулярной химии ХТИ 
(0,625 ставки; 0,25 ставки), экологии ИЕН 
(1,0 ставка).
Старших преподавателей кафедр ана-
лиза систем и принятия решений ВШЭМ 
(0,5 ставки), маркетинга ВШЭМ (0,5 
ставки), металлургии железа и сплавов 
ИММт (0,125 ставки), турбин и двигате-
лей УралЭНИН (0,75 ставки), металлур-
гии тяжелых цветных металлов ИММт 
(0,5 ставки), «Клиническая психология 
и психофизиология» ИсПН (0,5 ставки), 
интеллектуальных информационных тех-
нологий ИнФО (1,0 ставка), метрологии, 
стандартизации и сертификации ИММт 
(0,5 ставки), машин и аппаратов химиче-
ских производств ХТИ (0,375 ставки).
Преподавателя кафедры иностранных 
языков и перевода ИнФО (0,125 ставки).
Ассистентов кафедр социальной ра-
боты ИсПН (1,0 ставка), «Клиническая 
психология и психофизиология» ИсПН 
(0,125 ставки).

УрФУ объявляет выборы на замещение 
должностей заведующих кафедрами 
социальной работы ИсПН (1,0 ставка), 
социологии и технологий государствен-
ного и муниципального управления ИГУП 
(1,0 ставка), права ИнФО (1,0 ставка).
с перечнем необходимых документов 
для участия в конкурсе, требованиями 
к претендентам, порядком и условия-
ми проведения конкурса можно по-
знакомиться на сайте УрФУ в разделе 
«сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности препо-

давателей ИГНИ, ИсПН, ИМКН, ИЕН, 
ИГУП, сУНЦ, Института Конфуция, 
Центра подготовки и сопрово-
ждения иностранных слушателей: 
Екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 
121; тел. (343) 350–61–15;

• претенденты на должности пре-
подавателей 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 04.04.2016 г. по 04.05.2016 г.

Управление персонала

• I место: «Гомункулы +» (УралЭНИН)
• II место: Hungry Cakes 

(сборная команда)
• III место: «Новая позиция 

каждый день» (ИГУП)

Конкурс на стипендию 
Оксфордского 
Российского фонда
Начинается регистрация претенден-
тов на получение одной из престиж-
ных именных стипендий, которая 
продлится до 11 мая.
К участию в отборе приглаша-
ются студенты бакалавриата 
и специалитета.
Регистрация проводится по втор-
никам, средам, четвергам с 12:00 
до 16:00. Торопитесь —  количество 
стипендий ограничено!

УрФУ, пр. Ленина, 51, ауд. 233

Набор воспитателей и вожатых 
в летний профориентационный 
лагерь УрФУ
До 15 апреля продлится прием заявлений от же-
лающих поработать в Школе успешного абитури-
ента на берегу озера Таватуй. смена будет органи-
зована с 14 по 27 августа. Желающим необходимо 
подать заявку в учебно-методический совет ШУА 
по электронной почте shua.urfu@yandex.ru с по-
меткой «ШУА_2016».
Заявление пишется в свободной форме, в тексте не-
обходимо указать следующее:
ФИО, дата рождения, телефон, адрес эл. почты; об-
разование; опыт работы (если есть); дополнитель-
ные навыки (игра на гитаре, танцы и т. п.).


