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В Уральском 
федеральном 
в разгаре дни 
магистратуры. 
Студенты узнают, 
что ожидает их 
летом, какие 
возможности 
предлагает 
жаждущим знаний 
университет и как 
стать магистрантом 
одного из ведущих 
вузов страны.
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Первый после Москвы
Вузовский лицей занял шестое место в рейтинге 200 лучших школ 
России по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)

СУНЦ УрФУ уступил лишь пяти столич-
ным школам, включая собрата —  СУНЦ 
при МГУ им. М. В. Ломоносова. По сло-
вам ректора Виктора Кокшарова, это 
вновь подтверждает высокий уровень 
преподавания, обеспеченный в СУНЦах.
— Рейтинг хорошо отражает ситуа-
цию с востребованностью выпускников 
екатеринбургских школ, —  уверена на-
чальник управления образования ад-
министрации Екатеринбурга Екатерина 

Сибирцева. —  Наличие крупного на-
учно-образовательного центра, каким 
является Уральский федеральный уни-
верситет, позволяет выпускникам полу-
чать качественное образование в сво-
ем регионе. Особенно это касается 
инженерных и технических специаль-
ностей. Свою роль играет и системное 
взаимодействие образовательных уч-
реждений города с УрФУ, организация 
совместной внеурочной и профориен-
тационной работы.

Слова Екатерины Александровны 
отчасти подтверждает и то, что 10 % 

школ из списка топ-200 расположено 
в Свердловской области, все они —  
партнеры УрФУ, активные участники 
мероприятий для школьников и их пе-
дагогов, например конгресса учителей. 
Среди школ Екатеринбурга лидируют 
9-я гимназия и лицей № 130.

По мнению экспертов, рейтинг по-
зволяет определить, в каких школах 
формируется интеллектуальная эли-
та страны: где готовят выпускников, 
которые успешно поступают в 20 луч-
ших в стране российских вузов, 
включая УрФУ.

На фото: студенты 4 курса УралЭНИН 

Анастасия Кочкина и Сергей Виноградов, 

только что сдавшие финальный курсовой 

проект. Впереди госэкзамены, защита 

диплома. И поступление в магистратуру

Первые 
на вечеринку 
Кто празднику рад, 
тот заранее…
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Идентифицировать 
по-уральски 
«Посторонним» 
вход разрешен
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«СМЕНИТьШАНС
ПРИЧЕСКУ»
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

478 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин -
бурге

в других 
регионах

189 189 100

Самые заметные темы

В УрФУ прошел форум ректоров Сетевого 
университета БРИКС 50

СУНЦ УрФУ подтвердил звание одного 
из лучших в стране 41

Студентка журфака Анастасия Эйнгорн по-
лучила «Студенческий ТЭФИ» 24

В лицее УрФУ наградили победителей кон-
курса «Банковская карта будущего» 21

АО «далур» начало проектирование уста-
новки по получению скандиевого концен-
трата из маточных растворов, которую раз-
работали ученые УрФУ

14

ЦИФРА НоМЕРА

196 
чЕЛОВЕК

написали тотальный диктант, 
который прошел в Уральском 

федеральном 16 апреля

Сказки 1001 
ночи и другие 
тайны Востока
В УрФУ открылся новый 
образовательный центр

Центр иранистики и  персидского языка открылся в  университе-
те на прошлой неделе —  символическую красную ленточку пере-
резали ректор УрФУ Виктор Кокшаров и  руководитель культур-
ного представительства Исламской Республики Иран в  РФ Реза 
Малеки. Благодаря новому центру студенты и сотрудники универ-
ситета смогут на более высоком уровне изучать персидский язык: 
согласно достигнутым договоренностям, скоро в  УрФУ появится 
иранский преподаватель, который будет работать в университете 
на постоянной основе.

Из первых уст
Франсина-Доминик Лиштенан 
рассказала, как во Франции 
изучают Россию

Проректор по проектам академиче-
ского развития в  сфере гуманитар-
ных, социальных и  экономических 
наук УрФУ провела мастер-класс 
для учителей истории. Она расска-
зала педагогам, как в  разные вре-

мена изучали историю России во Франции, кто оказывал влияние 
на взгляды русской интеллигенции в эмиграции и чем сейчас инте-
ресуются французы.

Спорт — в массы!
Студентов принимает новый спортивно-оздоровительный центр

Спортивно-оздоровительный центр Уральского федерального уни-
верситета «Звездный» на улице Коминтерна, 3б открылся после ре-
монта. Два зала групповых занятий принимают одновременно 80 
студентов. Средства на ремонт поступили из нескольких источни-
ков: возможность заниматься физкультурой в  просторных залах 
студенты получили в  том числе благодаря инициативе Союза сту-
дентов и центра развития партнерских отношений УрФУ.

«Как щедро 
льются эти 
звуки…»
Ансамбль «ИРИТ» одержал 
победу на конкурсе в Казани

Самодеятельный ансамбль русских народных инструментов 
УрФУ под руководством Ирины Газизовой занял первое ме-
сто на  II Международном фестивале-конкурсе «Крылатый барс». 
Коллектив исполнил известные либертанго Астора Пьяццолы 
и Angry Birds Ари Пулккинена.

Снова в числе лидеров
II место на областном фестивале школьных и студенческих 
СМИ «Репортер-2016» завоевало издание ВШЭМ «ИнжЭкtоr».

Ребята получили диплом победителя в  номинации «Печатная 
газета, журнал».

Поздравляем!

В помощь землякам
Первые 
сертификаты 
на получение 
стипендий от фонда 
целевого капитала 
«Казахстан» 
получили семеро 
студентов УрФУ 
из Казахстана

Шестеро самых достойных, по  мнению членов 
правления Казахстанской ассоциации выпускни-
ков УПИ, УрГУ и УрФУ, магистрантов будут полу-
чать по 5000 рублей, а один отличившийся студент 
бакалавриата —  по 3000 рублей в месяц.

К проблемам устойчивого 
развития регионов

Университет увеличил число 
обладателей стипендии 
им. В. И. Вернадского

Четыре студента УрФУ, занима-
ющиеся научными исследова-
ниями в сфере управления при-
родопользованием и экологиче-
ской безопасности, стали обла-

дателями первой в  России именной негосударст-
венной стипендии Фонда им.  В. И. Вернадского. 
Студенты УралЭНИН Михаил Лебедев, Кирилл 
Зиновьев, Лиана Хайретдинова и  студентка ХТИ 
Юлия Рязанцева будут получать ежемесячно 
по 3000 рублей до конца 2016 года.

Журфак —  
чемпион!

Итоги Студенческого ТЭФИ 
подвели в Ростове-на-Дону

Студентка журфака Анастасия 
Эйнгорн (справа на фото) стала по-
бедителем II всероссийского теле-
визионного конкурса «Студенческий 
ТЭФИ». девушка получила награ-
ду в номинации «Репортер» за сю-
жет «Хлеб: как это делается?», ко-
торый выходил в эфир телеканала 
«41-домашний». Вместе с Ольгой 
Кузьминой (слева на фото), студен-
ткой четвертого курса журфака и со-
трудницей медиацентра УрФУ, ко-
торая прошла в финал в номинации 
«Продюсер телевизионной програм-
мы/фильма» с роликом, посвящен-
ным 95-летию ХТИ, они представля-
ли университет в финале всероссий-
ского телевизионного конкурса.

В режиме аврала
Сборная ИЕН показала 

высокий результат 
на студенческом турнире

Способность взаимодействовать 
в коллективе с решением сложных 
научных задач в сжатые сроки пока-
зала на Студенческом турнире есте-
ственнонаучных дисциплин (СТЕНд) 
сборная команда ИЕН 137 versus 42. 
По итогам финала, состоявшегося 
в начале апреля в Минске, в состяза-
нии с 14 командами из Белоруссии, 
России и Украины наши ребята заво-
евали серебряные медали.

Вверх по отвесной 
стене

Первое место в чемпионате 
по скалолазанию снова 

занял представитель УрФУ

Студент ИФКСиМП дмитрий Фа-
кирья нов занял I место в дисципли-
не «Трудность» на всероссийских 
соревнованиях по скалолазанию 
в Тюмени. Он и другие спортсмены 
Свердловской области завоевали 
больше половины призовых мест. Ф
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ШАНС 
«СМЕНИТь ПРИЧЕСКУ»
Какие возможности предлагает магистратура УрФУ

Завершающий курс бакалавриата: вот бы сдать госэкзамены, защитить вы-
пускную квалификационную работу и… свобода! Но не тут-то было. Если вы 
решили поступать в магистратуру, то снова придется пройти путь абитури-
ента: спешно выбрать направление, подготовить документы, сдать вступи-
тельные экзамены… Задуматься об этом уже сейчас призывают организаторы 
Дней магистратуры УрФУ.

Текст: Ольга Кузьмина, Ксения Маринина Фото: Никита Гаранов

Большая разница
«А может, и не нужна мне маги-
стратура? Лучше скорее начну рабо-
тать», —  можете возразить вы, и бу-
дете правы. Проводить ли еще два 
года в университете или поспешить 
строить карьеру, решать только вам.
— До недавнего времени работода-
тель не понимал, кто такой бакалавр. 
Приходилось постоянно объяснять, 
что это достойная ступень высшего 
образования, —  вспоминает замести-
тель проректора по учебной работе 
Галина Квашнина. —  Сейчас же раз-
работаны профессиональные стан-
дарты, в которых четко прописано, 
какие должности может занимать ба-
калавр, специалист, магистр…

Наша собеседница убеждена: раз-
личия между бакалавриатом и ма-
гистратурой огромны. Во всяком 
случае, так должно быть. Галина 
Михайловна признает: до сих пор 
некоторые преподаватели дублиру-
ют одну и ту же информацию на обе-
их ступенях образования. Но, по ее 
заверениям, команда дирекции 
образовательных программ работа-
ет над тем, чтобы убрать все совпа-
дения в учебных планах. В том, что 
магистратура должна предлагать со-
вершенно иной продукт, не сомнева-
ется и первый проректор УрФУ, ди-
ректор ИГНИ Виталий Бугров:
— Магистратура —  это возмож-
ность «сменить прическу» —  стать 
другим, нежели ты был на протя-
жении четырех лет в бакалавриа-
те. Очень важен проектоориентиро-
ванный подход: больше дискуссий, 
больше проектов. В этом, как мне 
кажется, и есть смысл магистратуры.

Другая задача
От общих рассуждений мы пе-
решли… к дням магистрату-
ры —  чтобы понять, как оно 
на самом деле. Одним из пер-
вых марафон открывал Уральский 
энергетический институт. 
Аудитория Экспериментально-
производственного комбината 
УрФУ собрала порядка 20 заин-
тересованных студентов. Все ре-
бята учатся в УралЭНИН и же-
лают углубить знания по своему 
направлению.
— Кто собирается в магистра-
туру, чтобы восполнить пробе-
лы в образовании после бакалав-
риата? —  интересуется директор 
центра приема УралЭНИН Вадим 
Силин. Тишина. —  Правильно. 
Магистратура —  вторая ступень 
высшего образования, и у нее другие 
задачи. И, наверное, вы идете туда, 
главным образом чтобы приобрести 
новые компетенции и получить пре-
имущества при трудоус тройстве, —  
предположил Вадим Евгеньевич 
и, похоже, не ошибся.

Как оказалось, некоторые из со-
бравшихся уже сведущи в практиче-
ских вопросах:
— Я проходил практику на нефте-
добывающем предприятии. Там 
действует распоряжение о том, что 
специалисты и магистры берут-
ся на работу без опыта, а бакалав-
ры —  только с трехлетним стажем. 
Считаю, что магистратура —  способ 
повысить квалификацию, —  к таким 
выводам пришел студент 4 курса 
Рустам Камалов.

Личный вклад
Не будет преувеличением, если ска-
зать, что магистерские програм-
мы —  детища их руководителей 
в каждом институте. Именно эти 
специалисты отвечают за то, каки-
ми будут форма и содержание обра-
зовательного процесса.
— Каждый учит тому, что он уме-
ет лучше всего. И это правильно, —  
полагает руководитель програм-
мы «Бизнес-процессы в металлур-
гии», профессор ИММт Аркадий 
Финкельштейн. —  В нашей про-
грамме большое внимание уделяет-
ся проектной работе —  доля лекци-
онной нагрузки сведена к миниму-
му. Как результат, порядка тридца-
ти процентов наших выпускников 
занимаются собственным бизнесом.

Особенности всех программ 
интересовали студентку 4 курса 
ИММт Елену Арефьеву. Узнав дета-
ли об обучении в своем институте, 
девушка призналась:
— Мне также интересны направле-
ния, которые предлагает Механико-
машиностроительный институт. 
Они больше связаны с моей нынеш-
ней работой, и я хочу узнать про 
них подробнее. Рада, что могу это 
сделать на днях магистратуры.

Учеба на расстоянии
Гостей встречал и один из самых не-
обычных институтов —  технологий 

открытого образования. Сегодня 
здесь готовят магистров лишь по од-
ному направлению —  «Управление 
персоналом» (раньше их было три). 
Интересно, что студенты осваивают 
магистерскую программу с исполь-
зованием дистанционных образова-
тельных технологий.
— Все лекционные и практические 
материалы размещаются в элек-
тронной образовательной среде 
«Гиперметод». Там же в указанные 
сроки выполняются домашние зада-
ния и проводится текущее тестирова-
ние, —  рассказывает директор депар-
тамента дистанционного обучения 
ИТОО Александр Цветков. —  В этой 
среде фиксируются все учебные шаги 
студента: когда он отправил работу, 
когда преподаватель ее проверил, ка-
кие результаты получены. Весь про-
цесс прозрачен, и для того чтобы по-
лучить оценку по многим предметам, 
достаточно успешно пройти текущее 
и итоговое тестирование онлайн.

* * *

Дистанционно можно познакомить-
ся и со всеми магистерскими на-
правлениями —  информация о них 
размещена на сайте magister.urfu.
ru. Однако советуем все-таки взгля-
нуть на список ближайших дней ма-
гистратуры: вдруг среди них есть те, 
которые интересны именно вам?..

При модулях тьютор может 
подсказать майноры?
Модули, майноры… Сегодня эти слова, как 
правило, ни о чем не говорят ни студентам, 
ни преподавателям. Но еще пара лет —  и инженер 

сможет посещать занятия на филфаке или углубленно изучать историю, 
а гуманитарий —  дополнительно освоить химию или физику.

Согласно всем документам Минобрнауки, высшее образование стремительно становится 
индивидуальным —  университеты перестраивают образовательную политику, учебные 
планы, рабочие программы… Но как это будет реализовано на практике, понимают дале-
ко не все. Новые стандарты начали действовать в СтИ, в ближайшее время будут запуще-
ны в ИГУП —  рано или поздно это коснется всех остальных.

Порассуждать о том, что нас ждет, редакция газеты «Уральский федеральный» пред-
лагает уже в эту среду 20 апреля в 16:00 в рамках проекта «Своя среда». Встреча 
пройдет за круглым столом в пресс-центре УрФУ (пр. Ленина, 51, ауд. 248). Вход на ме-
роприятие свободный.

Погружайся в свою среду!

Добро пожаловать в магистратуру!
Уральский федеральный университет приглашает старшекурсников 

и выпускников принять участия в мероприятиях, посвященных 
возможностям поступления в магистратуру.

Презентации помогут узнать о магистерских программах университета, мастер-классы 
сформируют прикладные навыки и позволят принимать участие в занятиях в интерактив-
ной форме, используемой при обучении магистрантов. Успешные выпускники расскажут 
о том, как оптимально использовать диплом магистра при построении карьеры.

Дата, время Институт Место
18 апреля, 15:00 ХТИ ул. Мира, 28, Х‑420
19 апреля, 12:00 ММИ ул. Мира, 19, М‑422
19 апреля, 13:30 ВИШ ул. Мира, 21, Фт‑214
19 апреля, 14:00 ИнФО ул. Мира, 19, И‑306
20 апреля, 14:15 СтИ ул. Мира, 17, С–III

20 апреля, 16:00 ИТОО Получить ссылку онлайн, зарегистрировавшись 
по эл. почте itoo.priem@urfu.ru

20 апреля, 16:00 ФТИ ул. Мира, 21, Фт‑201
20 апреля, 16:10 ИМКН ул. Тургенева, 4, ауд. 621
20 апреля, 18:00 ИГУП пр. Ленина, 13б, ауд. 206
20 апреля, 18:00 ИСПН пр. Ленина, актовый зал
21 апреля, 17:00 ВШЭМ ул. Мира, 19, И‑502
21 апреля, 17:00 ИГНИ пр. Ленина, 51, ауд. 339
22 апреля, 15:00 ИЕН ул. Куйбышева, 48, ауд. 402

для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на magister.urfu.ru.



4 УРАЛьСКИй ФЕдЕРАЛьНый  
18 апреля 2016 года, понедельникУПРАВляя КАЧЕСТВоМ

НАУКА В дЕТАляХ
В прошлом номере мы начали разговор о развитии науки 
в Уральском федеральном —  об этом на мартовском 
заседании ученого совета университета говорил проректор 
по науке Владимир Кружаев. Сегодня мы завершаем рассказ.

Текст: Екатерина Березовская Фото: Илья Сафаров 
Иллюстрации: Никита Гаранов по материалам к докладу проректора по науке Владимира Кружаева

Окончание.  
Начало в № 16 от 11 апреля

Ох, уж эти рейтинги!
Важнейшим показателем, который 
имеет непосредственное отношение 
к ППК, является публикационная 
активность вуза. По словам прорек-
тора по науке, тема эта многогранна.

В первую очередь — результаты: 
рост показателя в 2015 году по срав-
нению с 2014-м на сопоставимую 
дату составил 25 %. Правда, не все 
работы, написанные и отправлен-
ные в редакции научных журналов 
в прошлом году, на сегодняшний 
день опубликованы —  многие из них 
будут еще какое-то время появлять-
ся в международных базах данных 
публикаций, причем с пометкой 
об опубликовании в 2015-м. Поэтому 
итоговый рост составит, скорее все-
го, около 30 %.
— Рост публикаций неплохой, —  
прокомментировал цифру прорек-
тор. —  Но специалисты все же счита-
ют его не прорывным, а эволюцион-
ным. Иными словами, рост должен 
быть больше.

Говоря о других показателях 
ППК, проректор по науке напом-
нил о приоритетах в развитии науч-
ной деятельности УрФУ до 2017 года. 
На первом месте, по уже сложив-
шейся традиции, оказалось продви-
жение университета в предметных 
рейтингах QS и THE. Напомним, 
всего месяц назад Уральский феде-
ральный буквально влетел в рей-
тинг QS World Universities Ranking 
by Subject в предметной области 
«Математика». Оказавшись в спи-
ске впервые, вуз сразу занял по-
зицию в группе 251–300. Кроме 
того, УрФУ получил высокую оцен-
ку экспертов еще в двух облас-
тях —  «Электротехника и электро-
ника» (Engineering —  Electrical & 
Electronic) и «Физика и астрономия» 
(Physics & Astronomy).

Обеспечить высокие позиции 
университету позволит рост не толь-
ко количества и качества научных 
публикаций, но и числа так называ-

Показатель 2013
факт

2014
факт

2015
план

2015
факт

%% 
выполнения

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Количество публикаций Web 
of Science на одного НПР 0,7 0,8 1,0 1,2 120 % 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Количество публикаций 
Scopus на одного НПР 1 1,28 1,6 1,7 106 % 2,1 3,0 4,1 5,1 6,0

Средний показатель цитируемости 
в Web of Science на одного НПР 1,1 1,41 1,7 2,1 124 % 2,4 3,5 4,5 6,8 9,2

Средний показатель цитируемости 
в Scopus на одного НПР 1,8 2,2 2,5 2,8 112 % 2,9 4,3 6,4 9,1 13,7

Доля зарубежных НПР 0,4 1,3 4,5 3,25 72 % 5,7 7,2 8,9 10,2 12,8

Объем научной, инновационной 
и высокотехнологичной 
продукции в расчете на 1 НПР

305 375 547 562 103 % 649 1312

Доля статей с иностранным участием 16 19 30 30 100 % 32 37

Доходы от научно‑исследовательской 
деятельности для реального 
сектора на одного ППС

130 165 250 256 102 % 320 640

 
 
 
Гавриил 
Агарков, 
главный 
бухгалтер 
УБУиФК:

— В настоящее время нет такого по-
нятия, как аванс, правильно говорить 
о выплате заработной платы за первую 
половину месяца. Как Вы правильно за-
метили, если считать оклад и зафикси-
рованные надбавки —  величины посто-
янные, то заработная плата из месяца 
в месяц одинаковая. Хотел бы, к слову, 
обратить Ваше внимание, что сейчас 
надбавки за степень нет: стимулирова-
ние за ученую степень предусмотрено 
непосредственно в сумме оклада в со-
ответствии с профессиональной квали-
фикационной группой.

Выплаты заработной платы за пер-
вую половину месяца осуществляют-
ся исходя из количества рабочих дней, 
отработанных сотрудником до выплаты 
заработной платы за первую половину 
месяца. Количество рабочих дней может 
варьироваться исходя из количества вы-
ходных, праздничных дней, больнично-
го и других причин. Из-за этого выпла-
та за первую половину месяца разная. 
УрФУ идет на отклонение от этого ал-
горитма только при выплатах за январь 
и май —  выплачивается половина окла-
да, так как в противном случае выпла-
та первой половины заработной платы 
будет несущественной из-за большого 
количества праздничных дней, что мо-
жет вызвать объяснимые материальные 
сложности у сотрудников УрФУ.

При выплате заработной платы 
за вторую половину месяца учитывает-
ся сумма выплаты за первую половину 
месяца и выплачивается оклад и над-

бавки. Таким образом, сумма оклада 
за месяц и «фиксированных» надбавок 
постоянны.

При этом нужно учитывать несколь-
ко нюансов: как правило, большая часть 
стимулирующих выплат назначается 
во второй половине месяца, хотя и вы-
плачивается за месяц в целом, но не по-
падает в расчет и выплату заработной 
платы в первой половине месяца. На рас-
пределение выплат влияет также то, что 
налог на доходы физических лиц удер-
живается из заработной платы раз в ме-
сяц и это удержание вычитается при вы-
плате второй половины заработной пла-
ты, при этом база для начисления —  это 
все выплаты за месяц.

На все возникающие вопросы по рас-
чету вашей заработной платы вам готовы 
ответить бухгалтеры отдела по расчету 
заработной платы УБУиФК. Сотрудники 
этого отдела есть как на площадке 
на Мира 19, так и на Ленина 51.

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.

Показатели результативности ППК УрФУ

Российский индекс научного цитирования

— Насколько я понимаю, аванс —  это поло-
вина так называемой гарантированной пла-
ты, в которую входит оклад и надбавки. 
Размер и оклада, и надбавок из месяца в ме-
сяц по идее одинаковый, ведь это надбавки 
за должность, за степень/звание, за стаж, 
за рейтинг (в течение года вроде бы не меняет-
ся). Получается, и гарантированная заработная 
плата, и, следовательно, аванс должны быть 
одинаковыми. На самом же деле это не так. 
Почему? И можно ли спрогнозировать размер 
выплаты в конце месяца, получив аванс?

Екатерина, ИГНИ

От чего зависит размер аванса?

емых «компетенций» в терминоло-
гии SciVal, вовлечение в совместные 
проекты иностранных ученых —  
именитых и молодых, дальнейшее 
развитие интеграции с института-
ми УрО РАН, а также научное взаи-
модействие с университетами стран 
БРИКС. На выполнение этих задач 
и будут направляться основные ре-
сурсы ППК в ближайшие годы.

Доступные ресурсы
Примерно половину своего вы-
ступления проректор по науке 
Владимир Кружаев посвятил опи-
санию проектов университета, на-
правленных на развитие научной 
среды, подготовке молодых кадров 
и обеспечению этих кадров акту-
альной научной информацией. Речь 
шла, в частности, о целевой аспи-
рантуре и диссертационных сове-
тах, центрах коллективного пользо-
вания, информационных сервисах 
и возможностях библиотеки универ-
ситета, а также центре лингвисти-
ческой поддержки, который помо-
гает сотрудникам переводить ста-
тьи на иностранный язык, готовить 
к выпуску в свет номера собствен-
ных научных журналов и др.
— Сегодня в университете действует 
два центра коллективного пользова-
ния, —  напомнил проректор. —  Один 
на Куйбышева, 48, второй на Мира, 19 
и в прилежащих зданиях.  
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Второй объединяет шесть лаборато-
рий, две из которых были созданы 
в 2015 и 2016 годах.

По словам Владимира Кружаева, 
за последние годы для развития 

этих центров сделано немало: ве-
дется работа по аккредитации и ли-
цензированию лабораторий, доку-
ментальному сопровождению их 
деятельности, обновляется и попол-
няется парк оборудования, создают-
ся новые лаборатории, расширяю-
щие возможности университетских 
ученых.
— В 2015 году совместно с дирек-
цией информационных технологий 
создан сервис «Учет использования 
научного оборудования», —  продол-
жил Владимир Венедиктович. —  Он 
интегрирован с другими информа-
ционными системами университета, 

УПРАВляя КАЧЕСТВоМ

КТо ПолУЧИТ МИллИоН?
Подведены итоги конкурса «Идея на миллион» для студентов 
и студенческих объединений. Некоторые проекты уже реализованы, 
а еще 19 отправятся на защиту на очный этап. Инициативные студенты 
получат помощь в воплощении своих идей и разделят миллион 
от организаторов, выделенный на финансовую поддержку.

Текст: Валерия Воробьева

Отбор проходил в два этапа. 
Первый —  формальный отсев на соот-
ветствие заявленным направлениям. 
Рубеж не преодолели проекты, не свя-
занные со студентами и университетом. 
Второй этап —  заседание экспертного 
совета, на котором изначально и пла-
нировали подвести все итоги. Но зая-
вок оказалось так много —  106 —  и они 
были настолько интересными, что невоз-
можно было обойти их вниманием.

Однако, обсуждая конкурсные ра-
боты, эксперты разделились: одни были 
за науку, другие —  за внеучебную сту-
денческую активность, творчество. Тогда 
организаторы и жюри решили провести 
очный этап, чтобы финалисты смогли 
представить свои проекты, а эксперты —  
задать вопросы.

Впрочем, некоторые идеи приня-
ли уже на первоначальном заседании. 
Среди них оказались в основном пред-
ложения по улучшению бытовых условий 
жизни студентов. Например, создание ве-
лопарковки, установка ящиков для хра-
нения одежды или вендингового аппа-
рата для чистки обуви, который, к слову, 
уже работает в ГУКе. Актуальность этих 
проектов и так ясна. На защиту же от-
правлены те задумки, которые требуют 
не только больших материальных расхо-
дов, но и серьезной организации. Многие 

из них нацелены на творческую и научную 
активность.
— Очный этап нужен для того, чтобы 
лучше понять некоторые идеи и отобрать 
самые значимые, самые актуальные се-
годня. В целом же нам было важно полу-
чить от студентов различные предложе-
ния, услышать их мнение, — рассказыва-
ет Евгения Усцова, организатор конкурса 
и специалист Центра развития партнер-
ских отношений УрФУ.

Во время круглого стола, который 
проходил в рамках проекта «Своя среда», 
администрация университета и студенты 
обсудили интересы друг друга. Наталья 
Скосырева, магистрант ХТИ, например, 
рассказала о своем проекте «Уральский 
турнир естественных наук». Как выясни-
лось, она уже знакома с подобным фор-
матом соревнований.
— У моей команды EasyChem есть опыт 
организации и проведения турнира 
школьников по химии, а сейчас мы хотим 
привлечь к турнирному движению сту-
дентов УрФУ.

Кроме того, она упомянула турнир для 
школьников Chemical Challenge, который 
пройдет в рамках Менделеевского съе-
зда. Он теперь также получит поддержку.

О том, какие проекты получат под-
держку и будут реализованы в ближай-
шем будущем, читайте в материалах на-
шей газеты. А пока пожелаем финалистам 
успехов в очном этапе и будем готовиться 
к переменам!

лаборатории с перспективой
В прошлом номере мы писали, что в ближайшее время в Екатеринбурге 
будут созданы три совместные лаборатории —  под руководством ведущих 
российских и мировых исследователей здесь будут изучать магнитные 
материалы, климат и альтернативную энергетику. Напомним, соглашение 
об этом было подписано 6 апреля Уральским федеральным, Уральским 
территориальным управлением ФАНО и УрО РАН; детали прорабатываются.

Важное для развития науки решение 
прокомментировал председатель УрО 
РАН, член Наблюдательного совета 
УрФУ Валерий Чарушин:

— Возникает во-
прос: создавая дан-
ные лаборатории, 
мы исходим из того, 
что это гибкие об-
разования, которые 
могут развивать-
ся, приобретать бо-
лее широкое напол-

нение, или мы фиксируем лаборатории 
в том виде, в котором они сегодня суще-
ствуют?.. Поясню. К примеру, что касает-
ся магнитных материалов —  у меня нет 
сомнений: в составе этой лаборатории 
много направлений исследований и со-
ответствующих подгрупп. Но, скажем, 
тематику лаборатории альтернативной 
энергетики можно сформулировать бо-
лее широко, и тогда эта лаборатория 
будет исследовать не только источни-
ки тока. Я поддерживаю создание ла-
боратории в том виде, в котором она 
есть, но у нее есть хорошие перспекти-
вы для развития. Институт электрохи-
мии упоминает в тексте заявки Институт 
органического синтеза, потому что по-
мимо источников тока есть, к примеру, 
совместный проект по трансформации 
CO2 в диметиловый эфир, выполняемый 
по заданию «Уралтрансгаза». Это тоже 

вопрос энергетики. В УрО РАН ведутся 
работы с Физико-технологическим ин-
ститутом УрФУ по созданию элементов 
солнечных батарей, по созданию элек-
тро- и фотолюминисцентных материа-
лов. Сегодня это быстро развивающее-
ся направление, у нас уже с десяток пу-
бликаций на эту тему. Есть предложение 
по созданию новых материалов на ос-
нове органических полупроводников. 
Возникает вопрос: куда относить этот 
материал?

Бесспорно, нужно создавать лабо-
ратории, но нам необходимо тщатель-
но проанализировать все имеющиеся 
предложения, и, возможно, сделать эти 
лаборатории более масштабными, если 
допускается участие не одного академи-
ческого института, а нескольких. Так же, 
как и в рамках Уральского федерально-
го университета, несколько институтов 
могут участвовать в работе той или иной 
лаборатории. Фактически мы формиру-
ем сегодня перспективные направле-
ния исследований, и это прообразы цен-
тров превосходства. Мне кажется, в этом 
ключе как раз и нужно смотреть на сле-
дующие шаги по созданию и развитию 
лабораторий.

Подробнее о том, как проходило 
подписание и о чем договорились пред-
ставители трех структур, читайте в № 16 
газеты «Уральский федеральный» 
от 11 апреля.

Показатель 2013
факт

2014
факт

2015
план

2015
факт

%% 
выполнения

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Количество публикаций Web 
of Science на одного НПР 0,7 0,8 1,0 1,2 120 % 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Количество публикаций 
Scopus на одного НПР 1 1,28 1,6 1,7 106 % 2,1 3,0 4,1 5,1 6,0

Средний показатель цитируемости 
в Web of Science на одного НПР 1,1 1,41 1,7 2,1 124 % 2,4 3,5 4,5 6,8 9,2

Средний показатель цитируемости 
в Scopus на одного НПР 1,8 2,2 2,5 2,8 112 % 2,9 4,3 6,4 9,1 13,7

Доля зарубежных НПР 0,4 1,3 4,5 3,25 72 % 5,7 7,2 8,9 10,2 12,8

Объем научной, инновационной 
и высокотехнологичной 
продукции в расчете на 1 НПР

305 375 547 562 103 % 649 1312

Доля статей с иностранным участием 16 19 30 30 100 % 32 37

Доходы от научно‑исследовательской 
деятельности для реального 
сектора на одного ППС

130 165 250 256 102 % 320 640

Согласно дорожной карте, в 2016 году ученые Уральского федерального должны опубликовать 
до 2000 статей в изданиях БД SCOPUS и до 1300 —  в WoS. В дальнейшем руководство вуза будет 
добиваться увеличения доли публикующихся научных работников до 90 %, ППС —  до 50 % и роста 
количества статей в журналах с высоким импакт‑фактором. В связи с этим Владимир Кружаев 
предложил рассмотреть возможность внесения в перечень условий эффективного контракта НПР 
хотя бы одну ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ публикацию в журналах, входящих в SCOPUS или WoS. И все это уже 
в 2017–2018 годах.

Публикационная активность авторов УрФУ в 2011–2015 годах

Показатели результативности ППК УрФУ

Год
Количество публикаций

Статей в базах данных 
без пересечений SCOPUS WOS CoreColl

2011 513 467 360
2012 769 704 469
2013 1096 999 638
2014 1332 1237 853
2015 1534 (15 %) 1423 (15 %) 1061 (24 %)

и первичные данные туда попадают 
из подразделений —  в первую оче-
редь, из бухгалтерии. Но дальше ин-
формацию о загруженности прибора 
в систему должен вносить ответст-
венный сотрудник научного подра-
зделения. И делать это он должен 
регулярно. Мы будем следить за вы-
полнением этой работы, посколь-
ку нам необходимо знать, насколько 
эффективно используется в универ-
ситете то или иное оборудование, 
имеют ли реальную возможность 
им воспользоваться работники дру-
гих подразделений университета 
и внешние заказчики.

Завершая разговор о проектах, 
проректор акцентировал внимание 
собравшихся на том, что универси-
тет делает многое для обеспечения 
комфортных условий для проведе-
ния научных исследований в стенах 
университета: ряд проектов успешно 
работает, многие находятся в стадии 
разработки и будут запущены в бли-
жайшее время. Все это способствует 
качественной работе и достижению 
показателей ППК каждым сотрудни-
ком университета.
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КОМУ 
ДОСТАНЕТСЯ 
ВЕчЕРИНКА 
В ПОДАРОК?
Не один и не два выпускника 
уже сделали пожертвования 
в эндаумент-фонд в этом году

Анна чмарина  
(ИГУП):

— Я считаю, что очень важно поддер-
живать эндаумент-фонд УрФУ, по-
скольку это способствует развитию лю-
бимого университета, который, в свою 
очередь, готовит высококвалифици-
рованные кадры —  все взаимосвязано 
и начинается с малого, и я очень рада, 
что могу способствовать этому. 

Андрей 
Шестаков  
(УралЭНИН):

— Я благодарен университету за то, 
что он подарил мне будущее, дал ка-
чественное образование, новых дру-
зей и возможность реализовать ам-
биции. Пожертвованием в эндаумент-
фонд я хочу обеспечить будущее уни-
верситету и просто сказать спасибо.

зАГАдКИ ТюФ
В университетском лицее УрФУ прошел 
XXXVIII Всероссийский турнир юных физиков. Кубок турнира 
в виде блестящего свитка знаний уехал в Новосибирск 
с его обладателями —  сборной командой «Школа 
Пифагора». Однако представлять страну на Международном 
турнире юных физиков (IYPT) выпала честь обладателям 
серебряных медалей турнира, команде «СУНЦ УрФУ-1»…

Текст, фото: Александра Хлопотова

Первая загадка ТЮФ, 
или Тот, кто смеется 
последним, не всегда 
победитель
Куют себе золотые медали ТЮФа 
участники в финальном бое: коман-
да, блестяще представив решение 
неординарной физической задачи, 
проведя оппонирование докладчи-
ка соперничающей команды по дру-
гой задаче и отрецензировав диспут 
по третьей, набирает определенное 
количество баллов от авторитетно-
го жюри финала. Именно этот этап 
турнира и определяет победителя.
— Новосибирцы обошли нашу ко-
манду на 0,125 балла в финальном 
бое и вырвали победу в турнире, по-
яснила Ольга Инишева, заместитель 
директора лицея по научной рабо-
те, завкафедрой физики и астроно-
мии СУНЦ, —  однако в общем заче-
те всех боев наши ребята опередили 
«Школу Пифагора» на 22,52 балла, 
поэтому именно они станут участни-
ками международных состязаний.

Чуть больше двух месяцев оста-
лось команде СУНЦа, чтобы от-
точить английское произноше-
ние, отрепетировать уже много 
раз доложенные решения задач… 
На Международном турнире юных 
физиков (IYPT), который спу-
стя 28 лет возвращается в Россию, 
они выступят в июне. Для участия 
в главном событии года для талан-
тливых школьников уже зарегистри-
ровались 33 команды со всех конти-
нентов планеты.

Вторая загадка ТЮФ, 
или Не всегда блестящая идея 
приносит всю славу автору
Понимание физики командой 
«СУНЦ УрФУ-1» на Всероссийском 
турнире впечатлило членов жюри. 
Но работать еще есть над чем.
— Доклад Михаила Олифиренко 
по задаче «Маятник» в финальном 
бое мне очень понравился, —  отме-
тил заведующий кафедрой теоре-
тической физики ИЕН Александр 
Москвин. —  Возникли замечания 
лишь к орфографии в презента-

ции —  я считаю, что физики тоже 
обязаны писать правильно.

Модель Михаила была простой 
и ясной, с чем согласилось боль-
шинство членов жюри. Отметили 
и работу его оппонента —  Алексея 
Буданцева —  из команды «Школа 
Пифагора»:
— Оппонент своими вопросами по-
мог докладчику лучше раскрыть суть 
модели, поэтому я поставил Алексею 
из команды Новосибирска высшую 
оценку, —  объяснил руководитель 
команды «Кипящий лед» из города 
Барабинска —  член жюри.

Третья загадка ТЮФ, 
или Иногда детская 
любознательность помогает 
опытным ученым
В перерыве между докладами фи-
нального боя высшей лиги науч-
ный консультант команды партнер-
ского лицея УрФУ № 130 Феликс 
Сидоренко рассказал, как на конфе-
ренции о проблемах физического 
эксперимента в городе Глазове слу-
шал необычный доклад одного про-
фессора из Кирова под названием 
«Гуманитарная миссия физики»:
— Глядя на эмоциональный накал 
нынешнего всероссийского турнира, 
на то, какими духовно заряженны-
ми становятся его участники, я все 
больше верю в то, что тот доклад 
имеет прочное научное основание, —  
признался Феликс Аронович, про-
фессор кафедры физики ИнФО.

Примером тому служит, в частно-
сти, открытие, сделанное руководи-
телем другой команды:
— Я узнал порог Фарадея для 
воды! —  ликовал Клим Сладков, 
руководитель команды «ЛаНаТ» 
из Москвы. —  Я полгода мучился…

Клим обнаружил в объяснении 
одной из задач Всероссийского ТЮФ 
ответ на свой вопрос: порог возник-
новения ряби Фарадея для воды. 
Английский физик-эксперимента-
тор исследовал процесс возникно-
вения структуры капиллярной ряби 
и показал, что ее пространственная 
структура не зависит ни от гранич-
ных и начальных условий, ни от со-
рта жидкости.

Текст: Елизавета Плеханова Фото: 

Казалось бы, до торжественной церемонии 
вручения дипломов осталось целых два меся-
ца, и чтобы на нее попасть, нужно еще экзаме-
ны сдать и диплом защитить. Однако некоторые 
выпускники —  и таких немало —  уже сейчас 
думают о том, как провести выпускной весело.

Не секрет, что и в этом году третьей ча-
стью торжественной церемонии вручения ди-
пломов будет масштабная вечеринка. Билет 
на нее каждый студент, поддержавший энда-
умент-фонд УрФУ, получит в подарок —  такая 
традиция уже никого не удивляет. Счастливых 
обладателей заветного приглашения уже 26, 
и все они станут участниками концерта зве-
зды, чье имя пока держится в тайне.

Получить билет в подарок проще про-
стого: нужно поддержать эндаумент-фонд 
пожертвованием от 1200 рублей. Сделать 
это можно четырьмя способами: через ста-
росту академической группы, через Союз 
студентов УрФУ, а также с помощью терми-
нала «СКБ-банка» и портала университета 
urfu.ru. Подробную инструкцию к каждому 
способу пожертвования можно посмотреть 
на diplom2016.urfu.ru.

— Ребята, решая другую задачу, ис-
пользовали понятие порога Фарадея 
и где-то нашли формулу, которую 
я не смог отыскать. Боюсь, что рас-
четы в экспериментах моей команды 
теперь придется переделывать, ведь 
они оказались не верны … —  озада-
чился Клим.

четвертая загадка ТЮФ, 
или При высокой мировой 
популярности в России 
у турнира все еще очень 
мало поклонников
Кроме командного зачета, все участ-
ники Всероссийского турнира 
юных физиков соревнуются меж-
ду собой в индивидуальном заче-
те —  Всероссийский ТЮФ является 
олимпиадой третьего уровня: побе-
дителям и призерам индивидуаль-
ного зачета, получающим дипломы 
первой, второй и третьей степеней 
по итогам турнира предоставляются 
льготы при поступлении на специ-
альность «Физика» в тех вузах, кото-
рые эти льготы утвердят.
— Более существенными бонуса-
ми Всероссийский турнир будет на-

граждать своих победителей, когда 
станет олимпиадой второго уров-
ня, —  отметил на награждении за-
ведующий кафедрой физики СУНЦ 
МГУ Валентин Лобышев. —  Для это-
го в ТЮФ должны играть команды 
из десяти территориальных округов.

Сколько еще предстоит сделать 
участникам и организаторам турни-
ра, прежде чем в Екатеринбург прие-
дут юные таланты, читайте в материа-
лах газеты «Уральский федеральный», 
на сайтах университета и СУНЦ и са-
мого турнира (usypt.msu.ru).

Серебряные призеры Всероссийского ТЮФ будут защищать 
честь страны на международном соревновании

Решения, предлагаемые 
школьниками, порой вызывали 
дискуссии в рядах ученых из жюри

К СлоВУ…
Турнир юных физиков (ТЮФ) —  это лично-
командное состязание школьников стар-
ших классов в умении решать сложные ис-
следовательские и научные проблемы, убе-
дительно представлять свои решения, от-
стаивать их в научных дискуссиях —  физи-
ческих боях. ТЮФ был основан в 1979 году 
в СССР в стенах физико-математической 
школы № 18 —  СУНЦа МГУ. Первые ме-
ждународные турниры проходили в Москве 
и Московской области, а с 1994 года прохо-
дят в разных странах мира.
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УрФУ мультикультурный
Проект с таким названием педагоги и сотрудники 
кафедры культурологии и социально-культурной 
деятельности посвятили Дню работника культуры.

Старт программы «УрФУ мульти-
культурный» был дан презента-
цией проекта «Екатеринбург сна-
ружи и изнутри», подготовленного 
студентами-культурологами вто-
рого курса. Ребята организовали 
и провели весенние экскурсии для 
иностранных студентов, которые 
участся на разных факультетах на-
шего вуза.
— Мы предлагаем вам познако-
миться с Екатеринбургом по-но-
вому: не только посетить экскур-
сии, музеи и театры, пешие про-
гулки по городу, но и включиться 
в культурные события столицы 
Урала, —  обратились к экскур-
сантам инициаторы проекта. —  
Вы сможете принять участие 
в костюмированном квесте, ма-
стер-классах, создании арт-объ-

ектов, инсталляций, перформан-
сов и др.

Еще одной сенсацией муль-
тикультурной недели на факуль-
тете стала встреча студентов 
и педагогов с известным ураль-
ским кинорежиссером Павлом 
Фаттахутдиновым. Участники 
мероприятия посмотрели и об-
судили фильм «Посторонние» 
(производство кинокомпании 
«Снега»), который стал призером 
XXVI Открытого фестиваля доку-
ментального кино «Россия», посвя-
щенного проблемам мигрантов.
— В Екатеринбурге есть рай-
он —  Сортировка, большая часть 
жителей которого —  приезжие 
из ближнего зарубежья. О под-
ростках, которые живут и учат-
ся в этом районе, и рассказыва-

ет фильм, —  поделились подроб-
ностями участники встречи. —  
Режиссер методом крупного пла-
на рассматривает жизнь не только 
главных героев, но и их близких, 
друзей, школы, в которой ребята 
учатся.

Гостем мультикультурной не-
дели стал и сербский профессор 
Миодраг Шувакович —  исследо-
ватель новых явлений в культуре, 
который приехал по приглашению 
ИСПН и выступил на факульте-
те искусствоведения и культуро-
логии с докладом об эксперимен-
тальном искусстве в Югославии.

Завершилась мульти-
культурная неделя XI-ми 
Колосницынскими чтениями, 
которые ежегодно проводит ка-
федра культурологии и социаль-
но-культурной деятельности. 
В этом году в программу чтений 
вошла молодежная конференция 
«Культурная память и культурная 
идентичность».

Отчет о деятельности Некоммерческой организации благотворительного фонда  
«Фонд содействия развитию УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» за 2015 год

НО БФ «Фонд содействия развитию УГТУ-УПИ» зарегистрирован 
18.10.2007 г., ОГРН 1076600010288. в 2014 г., переименован в НО БФ «Фонд 
содействия развитию УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
(свидетельство о государственной регистрации № 6614010474 от 20.03.2014).

Учредители —  юридические лица:
• закрытое акционерное общество 

«Группа Синара»;
• общество с ограниченной ответствен-

ностью «УГМК-Холдинг».

Высший коллегиальный орган управ-
ления Фонда —  Правление Фонда; 
единоличный исполнительный орган 
фонда —  директор фонда; орган, 
осуществляющий надзор за деятель-
ностью Фонда —  попечительский со-
вет фонда; контрольно- ревизионный 
орган Фонда —  ревизионная комиссия 
фонда.

Членами правления Фонда являются:
• закрытое акционерное общество 

«Группа Синара»;
• общество с ограниченной ответствен-

ностью «УГМК-Холдинг».

НО БФ «Фонд содействия разви-
тию УрФУ» является некоммерческой 
организацией. Фонд создан в целях 
осуществления благотворительной 
деятельности по материальной и ор-
ганизационной поддержке программ 
и проектов стратегического развития 
федерального государственного ав-

тономного образовательного учре-
ждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени Первого президента 
России Б. Н. Ельцина» (далее вуз).

Предметом деятельности Фонда явля-
ется благотворительная деятельность, 
осуществляемая в целях:
1. содействия деятельности в сфере об-

разования, науки, культуры, искусст-
ва, просвещения, духовному разви-
тию личности;

• содействие в разработке новых во-
стребованных экономикой и общест-
вом образовательных программ вуза 
и технологий обучения, обеспечива-
ющих существенное повышение каче-
ства подготовки специалистов;

• поддержка фундаментальных и при-
кладных исследований по приоритет-
ным направлениям науки и техники, 
результаты которых востребованы 
и соответствуют международному 
уровню;

• содействие в реализации инноваци-
онных проектов, обеспечивающих 
развитие вуза;

• поддержка внедрения в организа-
ционную и управленческую пра-

ктику вуза новых методов управле-
ния, формирование корпоративной 
культуры;

• содействие в развитии имуще-
ственного комплекса вуза и его 
подразделений;

2. содействия деятельности в сфере 
профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здо-
рового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состоя-
ния граждан:

• содействие в разработке и реали-
зации программ и проектов, наце-
ленных на формирование здорового 
образа жизни, духовное и нравст-
венное воспитание и развитие лич-
ности студентов и сотрудников вуза.

Фонд ведет свою деятельность в од-
ном географическом сегменте —  
Муниципальном образовании «город 
Екатеринбург».

В 2015 году Фонд работал по програм-
ме, утвержденной решением Правления 
Фонда.

Основные результаты деятельности 
Фонда в 2015 году
Количество программ благотворитель-
ной деятельности —  3:
• «Инновационный университет» 

(создание условий для повыше-

ния качества обучения и научных 
исследований);

• «Университет —  наш общий дом» 
(повышение качества жизни сотруд-
ников и студентов, ремонт объектов 
УрФУ);

• «Культура и спорт» (поддержка куль-
турных, спортивных мероприятий, 
творческих проектов и коллективов, 
реализуемых сотрудниками и студен-
тами УрФУ).

Источники формирования имущества —  
это целевые поступления от российских 
юридических и физических лиц.
Количество юридических лиц, оказав-
ших благотворительную помощь, — 4. 
От физических лиц в 2015 году посту-
плений не было.
Поступлений от иностранных организа-
ций и физических лиц не было. Средств 
из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, бюджетов муниципаль-
ных образований Фонд не получал.

Объем благотворительной по-
мощи, полученной из всех 
источников, — 19 750 тыс. руб.
Прочие доходы —  605 тыс. руб.
Переходящий остаток с 2014 года —  
10 920 тыс. руб.
Объем финансирования благотвори-
тельных программ Фонда —  23 012 
тыс. руб.
Налоги в бюджет —  23 тыс. руб.

Административные расходы фонда —  
1 713 тыс. руб.
Переходящий остаток на 2016 год —  
6 527 тыс. руб.
Количество реализованных направлений 
благотворительной деятельности —  3.
Количество реализованных благотвори-
тельных проектов —  13.

Наиболее крупные 
благотворительные взносы:
• фонд «Фонд Б. Н. Ельцина;
• филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная 
станция».

Наиболее крупные 
реализованные проекты:
• софинансирование работ по модер-

низации Музейно-выставочного ком-
плекса УрФУ;

• финансирование поездок сборных 
команд и творческих коллективов 
вуза;

• поддержка победителей конкур-
са инновационных идей «Минута 
технославы»;

• закупка электронных баз данных для 
библиотеки УрФУ;

• развитие кафедры «Атомные стан-
ции и возобновляемые источники 
энергии».

Исполнительный директор Фонда 
Н. Г. Терлыга

Незнание законов 
не освобождает 

от ответственности
Союз студентов УрФУ приглашает 
на «Юридические консультации»: 

услуга предоставляется бесплатно!

Текст: Катерина Афанасьева

Проект был запущен в 2014 году командой 
по стратегическому развитию. Не имея возмож-
ности обратиться к студентам своего вуза, они 
пригласили специалиста из вне —  студентку-
выпускницу УрГЮУ Яну Пряля. И вот уже второй 
год юрист систематически консультирует сту-
дентов по любым вопросам.

За это время Яна Викторовна рассмотрела 
и изучила более 120 обращений. По ее словам, 
в основном студентов интересуют такие темы:
• отсрочка от армии;
• получение гражданства РФ иностранными 

студентами;
• задержка или невыплата зарплаты;
• выселение из общежития;
• оформление доверенностей;
• выплаты по процессуальным издержкам 

в суде;
• составление заявлений в суд.
Впрочем, проект привлекателен не толь ко 
широкой подготовкой специа листа, но и тем, 
что за консультации ничего не нужно платить. 
И конечно, отметим, что общение с юристом 
строго конфиденциально.

Условие обращения одно: необходимо со-
стоять в рядах профсоюза.

Задать вопрос можно, пройдя по ссылке 
bit.ly/juristurfu; ответ поступит на указанную 
в обращении почту в оперативном режиме.
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ПлАНЕТА УрФУ

Рука 
помощи
Управление социальной 
и воспитательной 
работы и Центр 
академического 
развития приглашают 
принять участие 
в фотопроекте.

Мы посвящаем этот проект нашим коллегам: студентам и сотрудникам 
университета с ограниченными возможностями здоровья.

Главная идея фотопроекта —  разрушить штампы в восприятии 
инвалидности, приоткрыть двери и показать непростой, но от этого 
не менее богатый и разнообразный мир особых людей, а также по сред-
ствам фотографии раскрыть творческие возможности людей с ограни-
ченными способностями.

Участники с помощью фотографии должны рассказать о жизни осо-
бого человека в современном мире, о любви, доброте и милосердии.

Ждем ваших фотографий до 25 апреля!
Подробности о проекте: urfu.ru, vk.com/posnews.
Тел. 375-46-34, эл. почта suslova_el27@mail.ru.

За многолетнюю трудовую деятельность объявлена благодарность 
и присвоено почетное звание «Ветеран Уральского федерально-
го университета» завкафедрой истории философии и философии 
образования ИСПН Александру Перцеву, ветерану боевых дейст-
вий заместителю директора Объединенного студенческого город-
ка Ашоту Чобаняну, начальнику отдела радиационной безопасности 
УБТиПЭ Андрею Гуряшину, профессору кафедры физической культуры 
ИФКСиМП Марине Спириной и другим сотрудникам.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Доцентов кафедр гидравлики 
СтИ (1,0 ставка), материаловеде-
ния в строительстве ИММт (0,25 
ставки), языков массовых ком-
муникаций ИГУП (0,75 ставки), 
региональной и муниципальной 
экономики, финансов и безопа-
сности ИГУП (0,5 ставки, 0,125 
ставки), финансов, денежно-
го обращения и кредита ВШЭМ 
(0,25 ставки), культурологии 
и дизайна ИГНИ (0,75 ставки), 
русского языка ИГНИ (1,0 став-
ка), «Атомные станции и возоб-
новляемые источники энергии» 
УралЭНИН (0,875 ставки; 0,75 
ставки).
Старших преподавателей ка-
федр «Банковский и инвести-
ционный менеджмент» ВШЭМ 
(1,0 ставка; 0,125 ставки; 0,125 
ставки), теории управления 
и инноваций ИГУП (1,0 ставка), 

финансов, денежного обраще-
ния и кредита ВШЭМ (1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,5 
ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки), «Атомные станции и возоб-
новляемые источники энергии» 
УралЭНИН (0,25 ставки).
Ассистентов кафедр языков 
массовых коммуникаций ИГУП 
(1,0 ставка), региональной и му-
ниципальной экономики, финан-
сов и безопасности ИГУП (0,125 
ставки).

С перечнем необходимых доку-
ментов для участия в конкурсе, 
требованиями к претендентам, 
порядком и условиями прове-
дения конкурса можно познако-
миться на сайте УрФУ в разде-
ле «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 сопровожде-
ния иностранных слушателей: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 
51, каб. 121; тел. (343) 
350–61–15;

• претенденты на должности 
преподавателей ВШЭМ, ИММт, 
ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, 
ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, 
ХТИ, ФВО, филиалы УрФУ: 
Екатеринбург, ул. Мира,1 9, 
И-219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи докумен-
тов —  с 18.04.2016 г. 
по 18.05.2016 г.

Управление персонала

20/IV
«Красный город» в лаборатории 
эдиционной археографии УрФУ
Очередное заседание открытого семина-
ра будет посвящено тому, каким образом 
советское и досоветское историческое на-
следие взаимодействуют в культурных 
практиках.
Участие в мероприятии примут приглашен-
ные лекторы Екатерина Болтунова (НИУ 
ВШЭ, Москва) с докладом «СССР “на эк-
спорт”: образ страны в визитах иностран-
ных делегаций 1960–1980-х гг.» и Жюли 
дешеппер (INALCO, Париж) с презента-
цией «Советское наследие в современ-
ной России: забвение, отвержение, музе-
ефикация». После докладов планируется 
дискуссия.
Приглашаются историки, культурологи, фи-
лософы и все интересующиеся прошлым 
страны.

17:00; 
конференц-зал лаборатории 

эдиционной археографии, 
ул. Тургенева, 4, ауд. 507

ПоздРАВляЕМ!

22/IV

Ночь карьеры в Уральском 
федеральном
На акцию, дающую возможность пооб-
щаться с представителями ведущих ком-
паний в неформальной обстановке, при-
глашаются все желающие.
В программу мероприятия войдут ма-
стер-классы и тренинги, которые помогут 
правильно и качественно подготовить-
ся ко всем этапам устройства на работу. 
В качестве приятного бонуса для участ-
ников будете организованы раздача кофе 
и двухчасовое StandUp-шоу.
для участия в мастер-классах, бизнес-
кейсах и деловых играх необходима реги-
страция на странице goo.gl/ZHWtVW.

18:00; 
ГУК, ул. Мира, 19

Каждое издание такого 
рода является событием 
для культурного сообще-

ства: они отражают и состояние 
книжной культуры своего време-
ни, и круг чтения определенно-
го социального слоя. В данном 
случае мы получаем представ-
ление о том, что было доступно 
для чтения А. С. Пушкину и его 
однокашникам в годы обучения 
в лицее. Мы можем узнать, ка-
кие книги влияли на юные умы 
людей, которые составили госу-
дарственную элиту Российской 
Империи, что за произведения 
формировали знаменитый «ли-
цейский дух» —  чувство долга 
и чести, высочайшей порядочно-
сти, гордости за свою страну.

Лицейская библиотека ока-
залась в Екатеринбурге после 
1920 года, когда был учрежден 
университет, и вот уже почти сто 
лет является украшением библио-

теки нашего университета. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно 
просмотреть каталог: мы найдем 
здесь сочинения Г. Р. державина 
и И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова 
и Н. М. Карамзина, книги по эко-
номике и физике, праву, исто-
рии и богословию —  по всем тем 
предметам, которые преподава-
ли в Царскосельском лицее.

Описания хранящихся в би-
блиотечном фонде книг содержат 
сведения об особенностях каждо-
го экземпляра —  его переплете, 
экслибрисах, пометах, записях. 
В каталоге помещены черно-бе-
лые и цветные иллюстрации, изо-
бражения титульных листов и пе-
реплетов книг.

С каталогом можно ознакомить-
ся в Гуманитарном информацион-
ном центре, отделе редких книг 
ЗНБ и в Электронном архиве УрФУ.

Ольга Кадочигова,  
зав. отделом редких книг

77
заявок принято для 
участия в конкурсе 
«Университетская 

книга»
III Уральский межрегио-
нальный конкурс изданий 
«Университетская книга» стар-
товал 1 апреля и продлится 
до 1 июля текущего года; за-
явки принимаются до 15 июня.
Подробности на lib.urfu.ru.
С конкурсными изданиями 
можно познакомиться в чи-
тальном зале научной техни-
ческой литературы ЗНБ (ул. 
Мира, 19, ауд. Б-301).
Прием заявок на сайте ЗНБ 
продолжается!

УНИКАльНоЕ ИздАНИЕ
подготовлено сотрудниками 
отдела редких книг библиотеки
В декабре 2015 года из печати вышел каталог «Русские 
книги из библиотеки Императорского Царскосельского 
(Александровского) лицея в Екатеринбурге. Т. 1. 
Отечественные издания, опубликованные до 1830 г.».
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