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Ёлки

Нет, мы не ошиблись и не напутали, 
и эта фотография на обложку корпо-
ративной газеты попала не по случай-
ности. Просто наконец-то определен 
хедлайнер торжественной церемонии 
вручения дипломов этого года.
О звезде ходили слухи. О звезде шеп-
тались в коридорах. О звезде спра-
шивали на собраниях в институтах… 
И вот, решено: к нам едет певица Ёлка!
Вместе с выпускниками 25 июня мы 
споем песню про Прованс и не только. 
А пока о поездке в «Екатеринбург-ЭК-
СПО» на лимузине и активностях, ко-
торые придумал для ребят оргкомитет 
ТЦВД, читайте на стр. 7

Играть — не фрезеровать 
Зачем нам фабрика?

стр. 3

В номере:

Какого цвета обои? 
Приятные изменения

стр. 4

Куратор разрешил 
Узнай масона в толпе

стр. 5

ВОПРОС РЕКТОРАТУ 
Как спланировать  

свой досуг в праздники,  
читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

694 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин -
бурге

в других 
регионах

240 270 184

Самые заметные темы

Виктор кокшаров и евгений куйвашев 
посетили иран. В УрфУ открылся центр 
иранистики

57

Журфак УрфУ отпраздновал 80-летие жур-
налистского образования на Урале и юби-
лей факультета

27

В Уральском федеральном стартовал пер-
вый полномасштабный хакатон на техноло-
гиях Cisco

22

В Уральском федеральном университете 
прошел первый форум ректоров сетевого 
университета Брикс

4

ЦиФра номера

450 
СТУДЕНТОВ

екатеринбургских вузов 
посетили фестиваль инноваций 

в УрФУ

один из лидеров в науке
Уральский федеральный университет вошел в группу 
ведущих университетов страны, имеющих серьезные 
достижения при выполнении государственного 
задания в сфере науки в 2015 году.

— Мы будем расширять конкурсную составляющую государ-
ственного задания при сохранении общих лимитов, выделяе-
мых подведомственным вузам, —  заявил Сергей Салихов, ди-
ректор Департамента науки и технологий Минобрнауки РФ. —  
Минобрнауки считает государственное задание одним из са-
мых эффективных инструментов грантовой поддержки науч-
ной деятельности, в связи с чем требования к качеству работ 
и прозрачности финансирования проектов, выполняемых в его 
рамках, будут расти.

По словам проректора УрФУ по науке Владимира Кружаева, 
объем средств по выполнению государственного задания в сфе-
ре науки составляет сегодня в вузе около 10 % всего бюдже-
та на науку. Речь идет примерно о 180 млн рублей за 2015 год, 
из которых примерно половину составляет конкурсная часть.

а вы уже учите 
фарси?..
Меморандум о российско-иранском 
сотрудничестве подписали ректоры вузов

Соглашение между УрФУ и  Университетом Буали Сина 
в  Хамадане, в  частности, придаст дополнительный импульс 
развитию Центра иранистики на Урале и, возможно, положит 
начало изучению русского языка в  иранской провинции. Вуз, 
названный в честь выдающегося врачевателя Ибн Сины, явля-
ется одним из сильнейших в стране.

на страже 
информации
Второкурсник ИМКН вошел в число 
лидеров на олимпиаде RuCTF в УрФУ

Александр Борзунов занял II место 
во всероссийской олимпиаде по за-
щите информации. Участие в  ней 
приняло около 70 студентов. Это 
единственная олимпиада по  защите информации в  России. 
Участники отметили, что несмотря на специфику формата ор-
ганизаторам удалось предложить интересные, в меру сложные 
и максимально реалистичные задания.

когда цветет сакура
В университете прошел конкурс знатоков японского языка

Ст уденты-востоковед ы 
УрФУ Сергей Шадрин, 
Мария Мазеина, Реги на 
Валеева, Анна Мина гуло ва, 
Маргарита Зими ре ва, Анна 
Плохова заняли призовые 
места в  X конкурсе уст-
ных выступлений на  япон-
ском языке, который про-
шел в  УрФУ на  прошлой 
неделе. Ребята состязались 
с  коллегами из  Астрахани 
и Челябинска, а также с уча-
щимися языковых центров Екатеринбурга «Рюсэй» и «Юмэ».

урФу в твоем iPhone
В свободном доступе в App Store появилось 
мобильное приложение UrFU Guide

Теперь студенты и  абитуриенты  —  пользователи гадже-
тов от  Apple смогут больше узнать об  Уральском федераль-
ном. Напомним, приложение на  платформе iOS, так  же как 
и на платформе Android, доступно на двух языках —  русском 
и английском —  и включает информацию об общежитиях, сто-
ловых, библиотеках, спорте, институтах и др.

В этом году «иннофест» в Уральском федеральном 
собрал, помимо представителей УрфУ, ребят почти 
из всех вузов екатеринбурга.

на протяжении четырех дней в формате ма-
стер-классов, тренингов, бизнес-кейсов и деловых 
игр участники приобщались к миру инноваций, раз-
вивали привлекательные для работодателя навыки 
и получали полезные, актуальные и значимые для 
современного рынка компетенции.

кроме того, в заключительный день фести-
валя в университете была организована Ярмарка 
инновационных идей, на которой участники по-
лучили оценку жизнеспособности своих проектов 
и прошли отбор на образовательную программу 
«коммерциализация инновационных продуктов 
и услуг» («инновационный дайвинг»).

В качестве отдыха участники «иннофеста» 
сходили на экскурсии в региональный инжинирин-
говый центр и на Образцовую фабрику бережливо-
го производства.

За заслуги перед 
Отечеством

Выпускник университета 
получил государственную 

награду

иван Хлыбов —  самбист, заслужен-
ный мастер спорта, четырехкратный 
чемпион мира, двукратный чемпи-
он европы и шестикратный чемпи-
он россии —  указом Президента рф 
удостоен ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. награду спор-
тсмен получил в Челябинске на чем-
пионате внутренних войск по дзюдо.

Лучший в России
Хор УрФУ завоевал награду 
на всероссийском конкурсе

академический хор студентов Ураль-
с ко го федерального стал лучшим 
на V Все российском конкурсе хоро-
вой музыки «екатеринбургская ве-
сна» в категории D 2 (молодежные 
хоры средних специальных и высших 
немузыкальных учебных заведений 
до 25 лет), став обладателем «золо-
того уровня», и получил диплом «За 
лучшее исполнение произведений 
Г. В. свиридова».

Двойная победа
Аспирант УралЭНИН стал 
лидером на конференции 

«Энергия-2016»

александр Шмыгалев (на фото) за-
нял I место в двух секциях между-
народной научно-технической кон-
ференции «Энергия-2016». В секции 
«Теоретические основы теплотехни-
ки» он представил доклад, подго-
товленный вместе с аспирантом ХТи 
Вячеславом фасхиевым. еще одна 
работа александра была призна-
на лучшей в номинации «Материалы 
и разработка новых технологий. 
информационные системы и систе-
мы связи» на молодежной секции 
российского национального комите-
та сиГрЭ.
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Алла Меньшикова, 
начальник управления 
персонала:
—  В настоящее время приказы 
о праздничных нерабочих днях 
в УрфУ издаются на основании 
Постановления Правительства 
рф за 2–3 месяца до дней от-
дыха. Так, нерабочие и вы-

ходные дни на время празд-
нования майских праздников, 
определены приказами рек-
тора от 29.02.2016 № 163/03 
и 31.03.2016 № 273/03.

В связи с Праздником Весны 
и Труда, а также днем Победы, 
сотрудники УрфУ, работающие 
по 5-дневной рабочей неделе, 
будут отдыхать с 30 апреля 
по 3 мая и 7–9 мая.

Те, кто работает по 6-днев-
ной рабочей неделе, а также 
учащиеся будут отдыхать 1–2 
и 8–9 мая.

напомню также, что заня-
тия 7 мая должны проводиться 
по расписанию понедельника.

кроме того, уже определе-
ны выходные праздничные дни 
в связи с празднованием дня 
россии:
• для работающих 

по 5-дневной рабочей 
неделе —  11–13 июня;

• для работающих 
по 6-дневной рабочей 
неделе —  12 и 13 июня.

Что касается будущего года, 
то Управление персонала готово 
оформить приказ о празднич-
ных и выходных днях в 2017 году 
в ноябре-декабре 2016 года, со-
гласовав переносы учебных за-
нятий с зампроректора по учеб-
ной работе Г. М. квашниной.

Премьера «театра» «Образцовая фа-
брика бережливого производства 
УрФУ» состоялась два месяца на-
зад —  будто вчера с обложки нашей 
газеты смотрел министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Ливанов, 
принимавший участие в открытии 
уникального учебного центра. С тех 
пор были набраны два актерских со-
става и проведены репетиции всех 
спектаклей. Теперь театр с нетерпе-
нием ждет своих первых зрителей. 

На грани срыва
— Что произошло на прошлой 
смене? Вы провалили весь за-
каз!— срывается бригадир на своих 
подчиненных.
— Спокойнее, начальник. Я обору-
дование проверял —  все работает, —  
уверяет механик.
— Что же вы орете, в самом деле? —  
хватается за голову сотрудник 
службы качества. Но бригадир все 
не унимается:
— Да потому что работать надо!

Кажется, еще чуть-чуть, и все 
участники этого оперативного со-
вещания сорвут голоса и полезут 
в драку. Но такой поворот предо-
твращает фраза:
— Отлично! Блестяще сыгранная 
ситуация! —  хвалит своих учени-
ков директор Образцовой фабрики 
УрФУ Татьяна Волченкова.

Одно мгновение —  и негодующие 
специалисты превращаются в лю-
бознательных студентов: только что 
на наших глазах «труппа» разыгра-
ла одну из тех ситуаций, которые 
сплошь и рядом складываются при 
репрессивном менеджменте и кото-
рую ни за что не допустят на береж-
ливом производстве.

Быть на коне
Именно инструментам бережливо-
го производства и обучаются в пер-
вую очередь студенты УрФУ, а за-
тем и клиенты Образцовой фабри-
ки. Сегодняшнее занятие —  осо-
бое, так как посвящено актерскому 
мастерству.
— Образовательные программы фа-
брики состоят из тренингов, во вре-
мя которых мы исполняем ту или 
иную роль —  нерадивого или ответ-
ственного сотрудника, сотрудника-
тихони или «активиста» и др. Для 
того чтобы помочь слушателям в об-
учении, мы должны максимально 
приблизиться к реальности, —  спо-
койно поясняет студентка 2 курса 

ВШЭМ Галина Иванова. А ведь толь-
ко что девушка рвала и метала из-за 
проваленного заказа!..

Хорошо справляется со сво-
ей ролью и студент 1 курса ММИ 
Николай Якимов. На Образцовой 
фабрике он бригадир, так сказать, 
правая рука директора. Прежде 
чем занять эту должность, парень 
прошел серию тренингов у коллег 
из Германии. Теперь он уверенно 
шагает по залу и без запинки расска-
зывает о производстве:
— Технологический процесс вы-
пуска пневмоцилиндров начинает-
ся с ленточнопильной установки. 
После нее заготовки идут на фрезер-
ные и токарные станки. Пройдя эти 
этапы, детали поступают в сбороч-
ный цех, —  проводит нам экскурсию 
Николай. Когда-то он пришел сюда 
из любопытства —  понравилось, ре-

шил остаться. —  Бережливое произ-
водство очень ценится во всех орга-
низациях. Можно сказать, оно сей-
час в тренде. Так что с опытом ра-
боты на Образцовой фабрике буду 
на коне!

Бей врага!
Мы пробыли на фабрике немало 
времени: посетили тренинг, изучи-
ли оборудование, рассмотрели серо-
оранжевый интерьер, неотъемлемая 
часть которого —  яркие, вдохновля-
ющие натюрморты. И все это время 
в голове зрел вопрос: куда мы все-та-
ки попали? И где грань между вымы-
слом и реальностью? А происходит 
вот что:
— Приходя на Образцовую фабри-
ку, слушатели окунаются в реальную 
производственную историю. Есть те-
кущее состояние (current state), где 
все плохо: никто друг друга не слу-
шает, рабочий процесс организо-
ван неэффективно и пр. А есть со-
стояние будущее (future state) —  бе-

режливое производство, работаю-
щее с точностью швейцарских часов. 
Но чтобы к нему прийти, необхо-
димо определить «врагов»: восемь 
видов потерь, вариабельность и не-
гибкость. Затем надо «оцифро-
вать» их, вычислить самого опа-
сного и определить порядок борь-
бы с каждым и предложить способы 
этой борьбы, —  рассказывает за-
ботливая хозяйка фабрики Татьяна 
Георгиевна. —  Операционные улуч-
шения, которым мы обучаем наших 
слушателей, —  это серьезные, отра-
ботанные годами практики. 

Но на реальном производстве 
предлагаемые улучшения нередко 
сталкиваются с сопротивлением или 
неподготовленностью персонала. 
И надо научиться работать не только 
с технологией, станками, материала-
ми, но и с людьми. Это и позволяет 
сделать формат производственного 
«театра». 
— Во время обучения наши слу-
шатели попадают на площадку, где 
разыгрываются настоящие баталии: 
нужно сломать инструмент —  ло-
маем инструмент, — продолжает 
Татьяна Волченкова. — Нужно сде-
лать брак —  делаем брак… В резуль-
тате рождается истина о философии 
бережливого производства, суть ко-
торой —  в постоянном улучшении.

Внимание! Кастинг!
А какой театр без актеров? В случае 
Образцовой фабрики —  без студен-
тов, которые исполнят роли масте-
ров, сборщиков и операторов того 
или иного станка? То, как ребята уме-
ют перевоплощаться, мы уже пока-
зали. Но прежде всего они безупреч-
но овладевают технологическими 
навыками. Вводные занятия длятся 
примерно месяц и проходят по вече-
рам два раза в неделю. Сертификаты 
фабрики уже получили две бригады 
по десять человек. Впереди —  новый 
набор. Найти свое место в так на-
зываемом производственном театре 
есть шанс у каждого студента УрФУ. 
«Плюшки» очевидны —  новые зна-
ния, опыт работы и к тому же прият-
ная добавка к стипендии.

Больше информации на vk.com/
modelfactory.

! Философия бережливого 
производства —  
постоянное развитие

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.

— Можно ли доводить до све-
дения сотрудников и студентов 
информацию о выходных празд-
ничных днях на текущий кален-
дарный год в декабре, заранее? 
работающие по 5-дневной си-
стеме могут получить эти све-
дения из доступных источников 
в интернете, а те, кто работает 
по 6-дневке, узнают о выходных 
незадолго до их наступления…

Людмила, ВШЭМ

Можно ли заранее…

произВодстВенный 
театр

Утром они студенты, а вечером —  сотрудники Образцовой 
фабрики бережливого производства. Трудолюбивые или 

ленивые, инициативные или безразличные —  в зависимости 
от сценария, который каждый из них знает на зубок. 

Первокурсник Николай Якимов (на фото), например, уверенно 
чувствует себя в роли бригадира и может без запинки 

рассказать о том, как устроен производственный процесс.
Текст: Ольга Кузьмина Фото: Никита Гаранов
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ЖизнЬ разделиласЬ 
на до и после

Студенты университета обживают отремонтированные 
общежития, а мы начинаем серию репортажей из обновленных корпусов —  на огонек 

к ребятам в общежитие № 2, что на ул. Большакова, 77, заглянула наш корреспондент.

Текст: Ксения Китаева Фото: Ксения Китаева, архив Союза студентов

Этаж первый:  
Знакомство
Уютный дворик. Зеленые стены пя-
тиэтажки. Кабинет: за столом сидит 
Анна Михайловна и что-то пишет…
— Анна Михайловна, мне бы тут эк-
скурсию, что у вас да как… Ремонт 
прошел, надо ведь рассказать.
— Заяц, ты ведь в этом общежи-
тии живешь —  зачем тебе экскур-
совод? —  но я настаиваю, и Анна 
Михайловна назначает в проводни-
ки по своему хозяйству тезку: легка 
на помине, в кабинет вбегает Аня —  
студентка 3 курса ИГНИ, староста 
второго этажа.

Этаж второй: 
Добро пожаловать!
— В каждой рекреации поставили 
новые диваны…
— Нравятся?
— Ничёшные, —  смеется Аня.

Диваны хороши: большие, удоб-
ные… —  недаром они сразу прио-
брели популярность у местных об-
итателей. Вот и сейчас тут сидят 
студенты с гаджетами, кто-то разго-
варивает по телефону.
— Занавески повесили на окнах, —  
продолжает Аня, —  уютнее стало. 
А это мужской туалет.

Заглядываю (не каждый день 
в повседневной жизни выпадает та-
кая «роскошь» —  пользуюсь приви-
легией журналиста): плитка прият-
ного голубого цвета, две раковины, 
кабинки —  все замки работают.
— Удобно сделали, что разделили 
туалет и «умывалку», —  замечаю я.
— Ага, —  подтверждает Аня, —  
и зеркало повесили. Теперь не толь-
ко девочки по утрам в туалетных 
комнатах марафет наводят…

Этаж третий: 
Как за каменной стеной
Честно говоря, масштабы измене-
ний, охвативших общежития, сло-

вами передать сложно: стены вы-
ровнены и выкрашены в светло-
желтый цвет, потолок тоже стал 
идеально ровным, в корпусах до-
бавилось света —  я пыталась най-
ти хотя бы одну негорящую лампу, 
но тщетно… Справа и слева по ко-
ридору тянутся ряды сейф-две-
рей —  возникает ощущение, что 
за ними не студенты живут, а круп-
ный банк хранит свои финансы.
— Каждые две недели захожу к сту-
дентам в комнаты и прошу их про-
тирать двери —  очень уж вид-
но пыль на темной поверхности. 
Некрасиво, весь вид портит, —  ком-
ментирует Анна.

Этаж четвертый: 
Кушать подано
— Готовят здесь, —  говорю я какие-
то очевидные факты.
— Точно, —  вторит Анна. —  Кстати, 
кухни все тоже отремонтированы: 
установили новые плиты, ракови-
ны, поменяли плитку, окна, подо-
конники, проводку… Сделали боль-
ше розеток на кухне!
— Интервью даешь? —  спрашивает 
Аню один из обитателей, намывая 
тарелку.
— Вроде того, —  отвечает 
экскурсовод.

На плите что-то потихоньку бур-
лит в кастрюльке, рядом сковород-
ка с картошкой, запах которой меня 
сюда и привлек:
— Маша, картошка!
— Иду! —  отзывается, видимо, 
Маша.

Через пару минут блондин-
ка с шикарными волосами исчеза-
ет с кухни, унося с собой любимое 
блюдо тысяч студентов —  дверь 
одной из комнат остается откры-
той. Чувствуя себя мышонком 
Рокфором, одержимым запахом 
сыра, позволяю себе величайшую 
наглость:

— Угостите?..
— Садись.

Хозяйку жареной картошки зо-
вут Машей Худяковой. Она фило-
соф, первокурсница.
— Как тебе в общаге живется? —  
спрашиваю ее.
— Сейчас привыкла, но рань-
ше… Когда только приехала сюда, 
то первое время все думала, не сбе-
жать ли. Ремонт шел, всюду пыль, 
Интернет не работал, шумно… 
Уроки делать невозможно было!
— Ну, а сейчас ведь все позади?
— Да. Наконец-то душ отремонти-
ровали! Только вот Интернет пери-
одически вырубает.

У Маши Худяковой чистая и уют-
ная комната: светлые шторы, беже-
вые обои на стенах, мягкий коврик.
— Тяжело вчетвером в одной ком-
нате, —  жалуется Маша.

— Ничего, мы с девчонками все 
время вчетвером жили, сдружи-
лись. Теперь даже не знаю, как я без 
них буду. Заканчиваю в этом году, —  
отвлеклась я от журналистского 
задания. Даже жалко, что общежи-
тие отремонтировали как раз перед 
моим выпуском.

Благодарю Машу Худякову за го-
степриимство и —  отдельно —  уго-
щение и выхожу в коридор.

Мой очередной новый знако-
мый студент 2 курса Манучехр 
Арбобов —  радиофизик. Он один 
из тех, кто облюбовал диваны, что-
бы посидеть с ноутбуком.
— Как тебе ремонт? —  пристаю я.
— Мне главное, чтобы в туалете 
было чисто и Wi-Fi работал нор-
мально, —  отвечает он.
— А еще у нас с сентября турнике-
ты работать будут! —  сообщает от-
лучавшаяся ненадолго от роли эк-
скурсовода Аня Осадчая. —  Это об-
легчит работу службе безопасности.

Наш общий дом
Вместе мы спускаемся обратно 
на первый этаж, где живут сотрудни-
ки университета. Здесь всегда тихо, 
чисто и малолюдно.
— В туалетах грязновато, —  гово-
рю я. —  Редко прибирают?
— Каждый день. Просто ребята не-
аккуратные. Почему все решили, что 
за ними тут подтирать должны? —  
Возмущается Аня. —  Девчонки, кста-
ти, сорят больше, чем мальчики. 
Не раз это замечала.

* * *

Выхожу на улицу. Совсем новенькая 
большая табличка «Общежитие № 2» 
блестит, привлекая внимание. Да, об-
щага, ты теперь не только внутри, 
как новенькая, но и снаружи: новая 
крыша, пластиковые окна, яркие сте-
ны, крыльцо… Как же я тебя теперь 
покину?..

консулЬтаЦия псиХолога

«Живу в общежитии, меня очень раздражает соседка 
по комнате: оставляет немытую посуду, берет мои продукты 
и т. п. Попытки поговорить об этом, которые я неоднократно 
предпринимала, приводят к ссорам и обидам. Что делать?»

на вопрос кристины (инфО) 
отвечает преподаватель департамента 
психологии и практикующий психолог 
Анастасия Колесникова:
— совместное проживание всегда подразумевает умение 
договариваться, идти на компромиссы. Вы делите с сосед-
кой комнату, но личные границы у вас разные. не бойтесь 
отстаивать свою точку зрения, но обратите внимание на то, 
как вы будете это делать. разговор лучше вести на свежую 

голову, не переходите на личности и оскорбления. Говорите в первую очередь о себе 
и своих ощущениях, тогда и обижаться будет не на что. совместно определите пра-
вила проживания в комнате (периодичность уборки, общий бюджет на покупку про-
дуктов или способ маркировки продуктов). Постарайтесь, в свою очередь, услы-
шать аргументы соседки —  она тоже имеет право на недовольство: любовь челове-
ка к уборке очень сильно зависит от воспитания и привычки. кто-то привык мыть пол 
раз в день, а для кого-то достаточно и раза в неделю. Перевоспитать, переделать 
в таком случае человека —  дело длительное и неблагодарное, а вот услышать его 
и постараться договориться вполне реально.

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

Заведующая общежитием № 2 
Анна Гибадулина
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как каменЩики 
В люди ВыБилисЬ
Российские масоны любопытны университетским историкам

Первую на  постсоветском пространстве ложу «Северная 
звезда» «Великий Восток Франции» создал в  Москве 
28 апреля 1991 года. С этой даты —  юбилейной на предсто-
ящей неделе — ведет отсчет история отечественного ма-
сонства в  постсоветской России. В  течение последующих 
четырех лет количество вольных каменщиков множилось, 
и в 1995 году появилось собственное послушание —  «Великая 
ложа России». Кто такие вольные каменщики с историче-
ской точки зрения, рассказала «Уральскому федеральному» 
канд. ист. наук, доцент департамента международных от-
ношений ИСПН Татьяна Петровна Мусихина (на фото).

— По одной из теорий масонские 
ложи выросли из неформальных 
объединений каменщиков. В моей 
голове не укладывается, как про-
стые каменщики стали тайным 
обществом?
— В 1640 году в результате страш-
ного пожара сгорел деревянный 
Лондон. Для его каменной застрой-
ки были собраны цеховые объеди-
нения каменщиков со всей Европы. 
Строители сочетали в себе черты 
зодчих и чернорабочих, чем вызыва-
ли восхищение окружающих и при 
этом умели сохранять секреты свое-
го мастерства. Чтобы в круг избран-
ных не пускать чужих, каменщики 
изобрели систему паролей, шиф-
рованных фраз, секретных рукопо-
жатий, научились разоблачать мо-
шенников, и стали принимать по-
четных членов (архитекторов, юри-

стов, врачей), постепенно превраща-
ясь в закрытое общество. Наконец, 
24 июня 1717 года в день Св. Иоанна 
Крестителя в «Яблоневой таверне» 
Лондона был создан орган надзо-
ра из четырех лож во главе с Энтони 
Сейером —  Великая ложа. Так на-
чалась трансформация союза реме-
сленников —  каменщиков, которых 
еще называют вольными каменщи-
ками, —  в современное масонство; 
«масон» в переводе с английского 
означает «каменщик».

— Получается, что каменщики, 
застроившие Лондон, разъеха-
лись, и тайная сеть растянулась 
по миру?
— Да. В 1721 году англичанами была 
«пробуждена» —  открыта —  первая 
ложа во Франции, к 1729 году та-
кая же появилась в США, в 1737-м —  

в Германии. В английских докумен-
тах 1731 года сообщается о капита-
не Джоне Филлипсе, назначенном 
Великой ложей Англии Великим 
магистром России. В 30–40 годы 
XVIII века в России появляются 
ложи, «пробужденные» французами 
и немцами. Просвещенное россий-
ское дворянство активно впитывало 
идеи масонства, уходящие корнями 
в философию английских деистов, — 
«религию» гражданского общества: 
веро- и этническую терпимость, кос-
мополитизм, филантропию и бла-
готворительность. Эти идеи для 
европейской и российской интел-
лигенции были чертовски привле-
кательны! А призыв «Свобода, ра-
венство, братство!» лег в основу всех 
буржуазных революций.

— Сегодня в России есть масон-
ские организации?
— Отечественное масонство офи-
циально действует в постсовет-
ской России начиная с 28 апреля 
1991 года. Большинство лож откры-
то при содействии французских бра-
тьев. В 1995 году было создано об-
щее национальное послушание —  
Великая ложа России. Как и везде 
в мире, масонские ложи сегодня —  
организации закрытые, хотя и про-
ходят регистрацию в органах юсти-
ции. Число российских масонов не-
велико —  по разным данным от 300 
до 400 братьев —  ложи действуют 
не только в Москве, но и в Санкт-
Петербурге, Архангельске, 
Воронеже, Екатеринбурге… 
Социальная и материальная база 
российских масонов слаба. По су-
ществу, Россия —  антимасонская 
страна.

— По каким знакам опознать, что 
перед вами масон? Встречали ли 
Вы масонов?
— В наше время масон имеет пра-
во раскрыть свое имя, но только 
свое. И никогда —  имена братьев. 
Так, после того как Великий ма-
стер Ложи России Георгий Дергачев, 
занимавший этот пост с 1995 
по 2002 год, покинул его, он дал ряд 
интервью. Такое же интервью было 

дано его приемником —  Андреем 
Богдановым. В обычной («профан-
ской») жизни масоны не используют 
опознавательных знаков —  фартуч-
ки, нарукавники и прочая атрибу-
тика остается в ложе. Так что узнать 
масона в толпе невозможно. Но, ду-
маю, сама того не зная, я с кем-то 
из них знакома. Ведь социальный 
состав российского масонства пред-
ставлен прежде всего творческой на-
учной интеллигенцией —  философа-
ми, историками, журналистами, сре-
ди которых теоретически могут быть 
и мои коллеги. О себе же могу ска-
зать определенно: я к ним не принад-
лежу —  в сегодняшнем российском 
масонстве женщин нет.

— Правда ли, что масоны правят 
миром?
— В современной литературе мож-
но встретить образцы как преувели-
чения, так и приуменьшения роли 
вольных каменщиков в выстраи-
вании «нового мирового порядка». 
Много, например, написано об эли-
тарном закрытом Бильдербергском 
клубе, существующем с 1954 года. 
В нем исследователи усматривают 
некий эмбрион мирового правитель-
ства, держащий в руках все главные 
политические, военные, экономи-
ческие и культурные решения вто-
рой половины XX —  начала XXI ве-
ков. Ряд авторов утверждает, что 
через подобные организации идет 
развал современной России, унич-
тожение ее национальной культуры 
и идеи. Другие, заявляя, что масон-
ство расколото на разные системы, 
не имеет единого координационного 
центра, его ряды редеют, отрицают 
это положение.

Известный русский масон граф 
М. Ю. Вильегорский подметил: 
«Можно иметь некоторые знания 
о масонстве, но самого масонст-
ва не знать». Я историк, имеющий 
лишь некоторые знания о масонст-
ве, и они не дают мне возможности 
объективно ответить на этот вопрос, 
но на уровне интуитивного предпо-
ложения и рабочей гипотезы, скло-
няюсь к точке зрения первых. Ведь 
тот же Бильдербергский клуб по-
следнее время ежегодно собирает ас-
самблеи в условиях «строжайшей» 
секретности. На этих мероприя-
тиях присутствуют политики выс-
шего ранга, в том числе главы госу-
дарств —  Барак Обама, например…

НАРОДЫ БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА НАМ БЛИЗКИ
Последнее время Россия развивает 
связи с Ираном: экономические, 
политические, культурные. Университет —  
в тренде и налаживает с республикой 
связи академические. Первой ученой 
ласточкой УрФУ в столице Персии стал 
Алексей Антошин (на фото в центре).

Текст: Анна Маринович 
Фото из личного архива А. В. Антошина

Академический обмен
Осенью 2015-го УрфУ посетил 
иранский посол санаи Мехди, 
затем ректор Виктор кокшаров 
встретился с ним в Москве. В се-
редине апреля в вузе открыли 
Центр иранистики, и иранская сто-
рона обещала направить в уни-
верситет преподавателя. а пока 
лекции по истории россии в круп-
нейшем в иране Тегеранском уни-
верситете прочитал профессор 

кафедры востоковедения иГни 
алексей антошин.
— студенты проявляли большую 
заинтересованность, задавали во-
просы во время лекций и после, 
подходили с текстами и просили 
пояснить какие-то фрагменты. их 
интересовало, как связаны исто-
рии наших стран, где можно найти 
подтверждение, что такие древ-
нейшие народы, как киммерий-
цы и скифы, которые проживали 
на территории россии, являются 

иранцами. При этом видно, что они 
обладают багажом знаний о нашей 
истории и опираются на русские 
учебники, —  заключает алексей 
Валерьевич.

По дипломатическим 
каналам
В Тегеране алексею антошину при-
шлось не только представлять уни-
верситет, но и отвечать за ближ-
невосточную политику россии. 
В институте иранских и евразий-

ских исследований и в Центре 
стратегических исследований при 
совете по целесообразности ирана 
он рассказывал о ближневосточ-
ной политике россии, операции 
в сирии, отношениях с ведущими 
державами региона.
— Выступать с докладами было 
трудно, так как у иранской сторо-
ны свое видение ситуации, —  при-
знается профессор. —  иран —  
региональная держава, которая 
претендует на то, чтобы стать од-
ной из ведущих. соответственно, 
иранских дипломатов и политиков 
интересовало, не помешают ли 
развитию российско-иранского со-
трудничества отношения россии 
с другими странами региона, 
к примеру с израилем, с которым 
у ирана отношения плохие. Я ста-
рался отвечать искренне и с ака-
демическим подходом. После это-
го в Тегеранский университет по-
звонили и отметили, что довольны 
встречей со мной.

Восточная открытость
ежегодно в Тегеране русский 
язык начинают изучать около 
200 человек. В целом людей, 
знающих русский, в стране нема-
ло. Вероятно, это связано с тем, 
что у россии и ирана и так непло-
хие отношения. Теперь им дан 
новый импульс.
— Заинтересованных в разви-
тии сотрудничества с россией 
в иране немало и среди экспер-
тов, и среди простых людей. 
и в целом к русским отношение 
хорошее. к примеру, когда так-
систы узнавали, что я —  шура-
ви («русский» —  Прим. ред.), 
то проявляли приветливость. 
Хотелось бы, чтобы и мы это учи-
тывали, тем более что иранцы 
во многом не такие закрытые, как 
нам кажется, —  говорит алексей 
Валерьевич. —  есть мнение, что 
народы Ближнего Востока нам 
близки. Так вот, сейчас я в этом 
убедился.

Большая Соломонова печать с всевидящим оком —  один из главных 
символов масонов. Шестиугольник состоит из двух треугольников: 
вершина вверху —  символ добра, вершина внизу —  темных 
сил, ведь наша жизнь и есть переплетение добра и зла

Беседовала Вера Воробьева 
Фото из архива ИСПН
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михаил галкин:
«мы учим студентов 

принимать правильные 
решения»

Технология машиностроения —  что это? Вы когда-нибудь задумывались, 
чем занимаются специалисты в этой области? С этим и другими 

вопросами наша редакция отправилась к Михаилу Геннадьевичу 
Галкину, доценту кафедры «Технологии машиностроения» ММИ, 

чей портрет украшает университетскую Доску почета.

Текст: Ксения Маринина Фото из личного архива Михаила Галкина

В двух словах 
о сложном
— Михаил Геннадьевич, 
расскажите, на чем Вы 
специализируетесь?
— Я занимаюсь размерным 
анализом и автоматизацией 
проектирования, разрабаты-
ваю программы на компью-
тере и внедряю их в учеб-
ный процесс. Для того что-
бы из болванки получить 
нужную деталь, важны ее 
точные размеры. Цель моей 
работы —  написание техно-
логического процесса обра-
ботки не вручную, а в про-
граммах. Вы вводите дан-
ные, нажимаете на кнопку, 
а компьютер считает разме-
ры и выдает комплект техно-
логической документации.

— Хватает ли Вам времени 
на науку?
— Я провожу исследования 
по слабоосвещенной теме 
размерного анализа и ав-
томатизации, поэтому мои 
работы печатаются в таких 
изданиях, как «Известия 
вузов. Машиностроение», 
«Инженерный справочник» 
и «Вестник машинострое-
ния». Это серьезная работа. 

К сожалению, удается писать 
только две статьи в год.

— Как, по-Вашему, в УрФУ 
развивается направление 
машиностроения?
— Почти все кафедры на-
шего института занимаются 
научной деятельностью и за-
ключают договоры с пред-
приятиями о сотрудничест-
ве. Дирекция модернизирует 
лабораторную базу. И потом, 
программное обеспечение 
быстро устаревает и без уча-
стия института проблему его 
обновления решить пробле-
матично. Если своевремен-
но не обновлять техническое 
оснащение, учебный процесс 
может остановиться. Наш 
институт старается этого 
не допустить.

Надежда 
кафедры —  студенты
— Студенты —  народ осо-
бенный, чтобы они слуша-
ли преподавателя, необхо-
димо быть, как говорится, 
на их волне. А у Вас есть 
собственный подход к об-
учению молодежи?
— Главное —  заинтересо-
вать. Все дисциплины, кото-
рыми я занимаюсь, связаны 

с компьютерными техноло-
гиями. Размерное модели-
рование —  интересное за-
нятие, поэтому работа идет 
продуктивно. Ребята пишут 
дипломные проекты, я вижу 
результаты своего труда, 
и меня это радует.

— Есть преуспевающие 
студенты, которых Вы хо-
тели бы направить по сво-
им стопам?
— Есть, и мы ими гордимся. 
Они работают на ведущих 
машиностроительных пред-
приятиях. Недавно были 
со студентами на экскурсии 
по электромеханическому 
заводу и встретили наше-
го выпускника. Он работа-
ет в должности программи-
ста, обслуживающего целый 
участок японских обрабаты-
вающих центров. Хороший 
карьерный рост, престиж-
ная работа —  я рад за него. 
И для студентов —  живой 
пример.

— Чем занимаетесь в сво-
бодное время?
— Я люблю хотя бы раз 
в неделю работать на дач-
ном участке —  это хо-
роший отдых. Еще бе-
гаю зимой на лыжах, 
а летом —  на лыжероллерах.

семейное дело,
или 

у кого учиться?
— Эта книга —  резуль-
тат нашего с моим сыном 
евгением Петровым, веду-
щим корпоративным тре-
нером федеральной иТ-
компании «скБ контур» 
и выпускником исПн, сов-
местного труда, —  начина-
ет александр Юрьевич. —  
Мы описали около 30 кре-
ативных технологий и фор-
матов, позволяющие участ-
никам бизнес-проектов 
раскрепощать свое творче-
ское мышление и букваль-
но фонтанировать свежи-
ми и нестандартными идея-
ми и подходами к решению 
бизнес-задач. Более того, 
мы попытались понять, воз-
можно ли поставить творче-
ские процессы в бизнес-де-
ятельности на поток, созда-
вая внутри бизнес-структур 

соответствующую обучаю-
щую среду.

книга объединила весь 
опыт креативных бизнес-
тренингов по поведению 
предпринимателей в усло-
виях неопределенности 
и атипичности тех или иных 
ситуаций. Параллельно со-
авторы анализировали фор-
мирование корпоративных 
университетов и появле-
ние гибких инновационных 
подходов к образованию 
взрослых.
— идея книги принадле-
жит моему сыну, —  призна-
ется доцент ВШЭМ, —  я ни-
когда не думал о том, что 
наши многочисленные мето-
дические наработки можно 
было бы каким-то образом 
систематизировать, объе-
динив в один труд.

когда рукопись была го-
това, отец и сын Петровы 
начали переговоры 
с издательством.
— наше развернутое ре-
зюме было встречено весь-
ма доброжелательно и с ин-
тересом, —  вспоминает 
александр Юрьевич. —  
наши партнеры взяли 
на себя все проблемы, свя-
занные с продвижением 
книги через российские 
книжные сети и интернет-
магазины. Мы же искрен-
не радовались большому 
творческому успеху, кото-
рым стал для нас ее выход 
в свет: сегодня о наших 
подходах к бизнес-обра-
зованию можно прочитать 
в интернете, а рекомендуют 
книгу известные российские 
бизнес-тренеры. кстати, 
предисловие к изданию на-
писал радислав Гандапас —  
на сегодняшний день наибо-
лее известный в россии биз-
нес-тренер. и что особенно 
приятно, авторы книги пози-
ционируются как представи-

тели Уральского федераль-
ного университета.

Представляете, как по-
везло и студентам, которые 
получили реальную возмож-
ность узнать о представлен-
ных в популярном источнике 
креативныых методиках не-
посредственно из уст одного 
из авторов?!.
— действительно, —  отме-
чает александр Петров, —  
на практических занятиях 
я частично использую ма-
териалы, которые вошли 
в книгу. Однако, скорее 
всего, представленные там 
идеи пригодятся выпуск-
никам —  экономических 
(и не только) специально-
стей в их профессиональ-
ном будущем, когда, согла-
сно статистике, весьма вну-
шительная часть вчерашних 
студентов нашего универси-
тета займет ведущие пози-
ции в бизнесе и управлении, 
а организация непрерывно-
го корпоративного обучения 
персонала станет частью их 
работы.

минута на размышление
— Что помогло Вам найти свой путь в профессии?
— родители.

— Чем Вас привлекает работа в университете?
— Тем, что меня постоянно окружают молодые интересные люди, 
с которыми я чувствую себя моложе, а также постоянная творческая 
и умственная деятельность.

— Приведите пример нестандартной задачи, которую Вам приходи-
лось решать?
— личные проблемы студентов, которые нуждаются в моей посиль-
ной помощи.

— Чего Вы еще не сделали, но непременно хотели бы?
— Защитить докторскую диссертацию.

— если бы Вы рисовали портрет современного студента, то ка-
ким бы он был?
— Мобильный, любознательный, владеющий современными ин-
формационными технологиями, энергичный, живой, спортивный, 
целеустремленный.

— Ваш девиз?
— Быть всегда в форме.

Текст, фото: Никита Гаранов

Книгу Александра Петрова «Генерация 
прорывных идей в бизнесе» 
(вышла в издательстве «Манн, Иванов 
и Фербер», Москва) в книжных 
магазинах страны чаще всего можно 
найти на полке «Лидеры продаж». О том, 
как написать настоящий бестселлер, 
что для этого нужно знать и с чего 
начать, корреспонденту «Уральского 
федерального» рассказал сам автор.
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пусть всегда 
будет садик

«Смотри, это чья-то мамочка!», —  слышу я, остановившись 
рядом с группой нарядных малышей в разноцветных 
костюмчиках и платьицах. Любопытные взгляды со всех 
сторон —  то на мои покрасневшие щеки, то на блокнот 
в руках. А ведь пыталась одеться так, чтобы выглядеть 
старшей сестрой. Долго краснеть, правда, не приходится. 
Ко мне быстро теряют интерес: сегодня у ребят есть дела 
поважнее. Сегодня —  юбилей детского сада УрФУ.

Текст: Анастасия Дамер (ГИ‑243303) 
Фото: Владимир Петров

Возраст 80 лет —  солидный. Но са-
дик —  все такой же молодой и шум-
ный, как в юности, —  наполнен све-
том и раскрашен яркими красками. 
Да и разве можно постареть, когда 
живешь бок о бок с самыми безза-
ботными и энергичными людьми 
на свете? Маленькие певцы, танцоры 
и поэты поздравляют детский сад 

с Днем рождения в свойственной 
им манере: искренне и непосредст-
венно. Они не знают, наверное, что 
80 лет —  это много. Они просто ра-
дуются цветам на платьях и кора-
бликам на футболках.

Разве не так было и 80 лет назад? 
Разве не таким был каждый из нас?

Студенты —  все еще дети. Или 
дети —  уже студенты? Воспитатели 
спрашивают среднюю группу о том, 
что они больше всего любят в са-

дике. «Тут вкусно кормят. И мно-
го!» —  вот ответ 85 % самых искрен-
них респондентов. Не это ли и сту-
денту нужно? Я, например, чувствую 
связь с воспитанниками детского 
сада УрФУ. Вот только мне, велико-
возрастной студентке, жизнь порой 
кажется не такой красочной, какой 
видят ее они.

Перешагнув за двадцатилетний 
рубеж, волей-неволей становишься 
грустным и усталым. Слишком мно-
го дел, слишком много слов, слиш-
ком много серьезных лиц вокруг. 
Фотографии из детства —  будто бы 
картинки с кем-то другим, давно за-
бытым. Но первые же минуты в са-
дике переворачивают все с ног на го-
лову, дарят то ли новое, то ли ста-
рое, но точно волшебное чувство. 
Причем возникает оно еще на поро-
ге: яркие картинки на стенах, забы-
тые на диване мягкие игрушки, пре-
данно ждущие своих хозяев, знако-
мые стихи и песни, ласковые воспи-
татели, мягко кладущие тебе на пле-
чи теплые ладони. Ты дома: где-то 
далеко-далеко в добром прошлом…

* * *

Начинается утренник, и вот тогда-то 
широкая улыбка вовсе отказывает-
ся уходить с лица. Все то же самое, 
что было в детстве каждого из нас. 
На чем задержать взгляд? Родители 

волнуются не меньше своих арти-
стов. Многие из них держат на руках 
малышей, а те с любопытством на-
блюдают за пестрой подготовитель-
ной группой, старательно выводя-
щей ноты песенки про любимый са-
дик. Старание старанием, но одобре-
ние мамы и папы —  важнее. И юные 
певцы то и дело бросают строку 
на половине пути, чтобы прове-
рить —  улыбаются ли родители, нра-
вятся ли им песня и ее исполнение?

Улыбается вся комната. Будто бы 
вся она —  из другого мира, где есть 
только веселые песни про лошадку, 
шумные хороводы, дружные ответы 
на вопросы аниматоров. В этом мире 
все настоящее, все честное и доброе: 
и воспитатели, наряженные в ска-
зочных героев, и студент-журна-
лист, вдруг осознавший, что некото-
рые воспоминания роднят нас с на-
стоящим и помогают остановиться 
и отдохнуть, поверить во все самое 
хорошее.

Теперь-то я точно не уберу свою 
детскую фотографию из серьезного 
пухлого ежедневника. И на оборо-
те, пожалуй, запишу слова пятилет-
ней Кристины из старшей группы: 
«Пускай садик будет всегда».

Завершился первый конкурс для выпускников этого года

Текст: Елизавета Плеханова Фото Марина Скрынников, архив группы Ст‑420801

В чем секрет дружной группы? 
наверное, не только в совмест-
ных походах в кино и кафе —  
иногда нужно оперативно со-
браться для решения какого-либо 
вопроса. как раз это смогли сде-
лать ребята из строительного ин-
ститута —  группа ст-420801 при-
няла участие в розыгрыше поезд-
ки в лимузине на третий этап тор-
жественной церемонии вручения 
дипломов, полным составом под-

держав эндаумент-фонд УрфУ, 
и… победила. Теперь в день вы-
пускного ребята поедут на мас-
штабную вечеринку Уральского 
федерального в «екатеринбург-
ЭксПО» с комфортом.
староста ст-420801 александр 
серебренников называет свою 
группу самой дружной —  ребята 
много времени проводят на па-
рах, иногда пересекаются в сто-
ловой и постоянно общаются он-

лайн. Многие их них спортсме-
ны, занимающие призовые ме-
ста на университетском уровне 
в бадминтоне, дзюдо и теннисе. 
некоторые уже семейные люди, 
имеющие детей.

Чем ближе выпускной, тем 
труднее ребятам собраться вме-

сте вне университета, поэтому 
поездка на лимузине —  отличный 
шанс провести время группой.

Впрочем, розыгрыш поезд-
ки —  не единственный конкурс 
в этом году. Очередной розыг-
рыш стартовал 18 апреля и по-
священ он интересным истори-

ям выпускников. и дальше ре-
бят ждет множество сюрпри-
зов. с подробностями можно 
познакомиться на сайте проекта 
diplom2016.urfu.ru.

напоминаем, за пожертво-
вание в эндаумент-фонд УрфУ 
от 1200 рублей каждый выпуск-
ник получит подарки —  билет 
на третий этап торжественной 
церемонии вручения дипломов, 
где, как вы уже знаете, звездой 
станет Ёлка, бесплатное всту-
пление в ассоциацию выпускни-
ков УПи, УрГУ и УрфУ, а также 
значок выпускника.

“ Приходилось работать в садике 
для детей бизнесменов. Контингент 
совсем иной —  это чувствуется. 
Да и отношение родителей к детям 
отличается от того, что мы видим 
здесь, —  говорят воспитатели

внесли пожертвования в эндаумент-
фонд УрФУ на общую сумму 92 534 рубля 
и получили билеты на вечеринку 
торжественной церемонии вручения 
дипломов (данные на вечер 22 апреля)

мнение

 
Александр 
Серебрен-
ников, 
староста группы 
ст-420801:

— Однажды у нас почти получилось 
сфотографироваться всей группой —  
это было две недели назад, но все 
в итоге пошло не так! Однако мы не те-
ряем надежды —  возле лимузина все-
таки придется сфотографироваться, 
ведь это последний шанс для нас!

на лимузине 
В «Экспо»
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В апреле исполняется  
330 лет со дня рождения 
Василия Никитича Татищева

В. н. Татищев (1686–1750) —  известный русский ученый-
энциклопедист, «птенец гнезда Петрова», основатель 
екатеринбурга и других уральских городов, один из созда-
телей промышленного горного Урала.

Ученый историк и географ, просветитель, Василий 
никитич не мыслил жизни без книги и за годы собрал не одну библиотеку, положив 
начало и библиотекам екатеринбурга. его личные книги сохранились в разных книж-
ных собраниях, не только на Урале, но и в россии.

Татищев создал на Урале целую сеть школ, где изучались науки, которые «от 
нижнего ремесленника до вышнего начальника каждому полезны и нужны». Особое 
значение он придавал изучению иностранных языков, ведь научная литература изда-
валась на латыни или европейских языках. Василий никитич сам учился всю жизнь. 
Об этом свидетельствует запись в принадлежавшей ему французской грамматике 
(Peplier. Nouvelle et parfaite grammaire royale Francoise et Allemande. Berlin, 1714):

«1720 го октября 21 дня по сей грамматике нача учится по француски артиле-
рии капитан Василий никитин сын Татищев. От рождения своего 34 лет 6-ти месяцев 
и дву дней».

Эта запись крайне важна для биографов Татищева, поскольку дает возможность 
вычислить точную дату его рождения.

Большую часть екатеринбургской библиотеки Татищева составляли книги по ме-
ханике, горному делу, ремеслам и т. д., ведь для уральских заводов нужны были 
профессионально подготовленные кадры. несколько принадлежавших ему изда-
ний находится в отделе редких книг библиотеки УрфУ, где также хранятся два тома 
из 7-томного сочинения известного немецкого механика, академика Якоба леопольда 
(1674–1727) Theatrum Machinarum. 
как пишет исследовательница насле-
дия Василия Татищева профессор УрфУ 
алевтина сафронова, это издание «было 
самым дорогим в первой партии литера-
туры, приобретенной в пользу заводов». 
Тома представляют собой книги большо-
го формата, с массой иллюстраций, черте-
жей оборудования, схем устройства шахт 
и пр. конечно, такие издания были нужны 
на Урале! любопытно, что остальные тома 
из многотомника хранятся в библиотеке 
свердловского областного краеведче-
ского музея (два) и санкт-Петербургском 
горном университете (три). как прави-
ло, на личных книгах В. н. Татищев про-
ставлял владельческий знак —  вензель 
из букв «В» и «Т».
издания из собрания В. н. Татищева 
можно увидеть в отделе редких книг 
Зональной научной библиотеки.

Ольга Кадочигова, 
зав. отделом редких книг

29/IV
XXXVII Конкурс агитбригад 
студенческих отрядов 
Екатеринбурга и области
Посетить яркое мероприятие всех желающих 
приглашает Штаб студенческих отрядов сО. В финал конкурса прошли са-
мые интересные и талантливые мини-спектакли.
стоит отметить, что именно с конкурса агитбригад сО начался творческий 
путь участников команды кВн «Уральские пельмени». кто знает, может 
и в этот раз мы увидим будущих знаменитостей?..

18:00; ДК УрФУ

ноВости науки, теХники, кулЬтуры

Трудоустройство иностранных специалистов
согласно дорожной карте 
Программы повышения кон-
курентоспособности УрфУ 
в настоящее время реали-
зуется привлечение кадров 
мирового уровня в различ-
ные направления деятель-
ности университета. В прош-
лом году на работу по тру-

довым договорам были при-
влечены иностранные спе-
циалисты из 47 стран: из 38 
стран дальнего и 9 стран 
ближнего зарубежья.

По решению первого 
проректора дмитрия Бугрова 
обозначено несколько усло-
вий для приёма иностранных 

специалистов в УрфУ: приём 
данных специалистов необ-
ходимо осуществлять только 
на должности нПр, не менее 
чем на 0,25 ставки и не ме-
нее чем на один семестр.

Важно помнить, что при 
приёме иностранца на новую 
должность, даже если он 

уже работает в УрфУ, следу-
ет оформлять новую заявку 
на привлечение иностранно-
го специалиста. Это необхо-
димо для координации дея-
тельности Центра интеграции 
и конгрессной деятельности, 
Управления персонала и дру-
гих служб УрфУ.

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 

профессорско-
преподавательского  

состава

Профессоров кафедр прикладной математики УралЭнин 
(1,0 ставка), защиты в чрезвычайных ситуациях инфО 
(0,25 ставки).
Доцентов кафедр прикладной математики УралЭнин 
(0,125 ставки), защиты в чрезвычайных ситуациях инфО 
(0,5 ставки; 0,25 ставки), организации машиностроитель-
ного производства ММи (0,125 ставки), философской ан-
тропологии исПн (0,125 ставки), иностранных языков иен 
(0,5 ставки), фундаментальной медицины иен (1,0 ставка), 
института по переподготовке и повышению квалификации 
исПн (0,125 ставки), Центра подготовки и сопровождения 
иностранных слушателей (0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедр техники высоких напря-
жений УралЭнин (1,0 ставка; 1,0 ставка), защиты в чрезвы-
чайных ситуациях инфО (0,5 ставки).
Ассистентов кафедр электропривода и автоматизации про-
мышленных установок УралЭнин (0,125 ставки), астроно-
мии и геодезии иен (0,125 ставки), защиты в чрезвычайных 
ситуациях инфО (0,25 ставки), Центра подготовки и сопро-
вождения иностранных слушателей (1,0 ставка; 0,5 ставки; 
0,5 ставки).
УрфУ объявляет выборы на замещение должностей заве-
дующих кафедрами:

документационного и информационного обеспечения управ-
ления иГни (1,0 ставка), новой и новейшей истории иГни 
(1,0 ставка), социально-культурного сервиса и туризма иГни 
(0,25 ставки), зарубежной литературы иГни (1,0 ставка), 
классической литературы и фольклора иГни(1,0 ставка), 
русского языка для иностранных учащихся иГни (1,0 ставка), 
русского языка и общего языкознания иГни (0,5 ставки), 
русской литературы XX и XXI вв. иГни (0,75 ставки), совре-
менного русского языка и прикладной лингвистики иГни 
(0,75 ставки), русского языка и стилистики иГни (1,0 ставка), 
телевидения, радиовещания и технических средств журна-
листики иГни (1,0 ставка), культурологии и социально-куль-
турной деятельности иГни (0,75 ставки), философии иГни 
(0,75 ставки), прикладной математики УралЭнин (1,0 ставка), 
философской антропологии исПн (1,0 ставка),
с перечнем необходимых документов для участия в конкур-
се, требованиями к претендентам, порядком и условиями 

проведения конкурса можно познакомиться на сайте УрфУ 
в разделе «сотрудникам», подразделе «Вакансии»: urfu.ru/
ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей иГни, исПн, 

иМкн, иен, иГУП, сУнЦ, института конфуция, Центра 
подготовки и сопровождения иностранных слушате-
лей: 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, 
19, и-219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —   
с 25.04.2016 г. по 25.05.2016 г.

Управление персонала

138
заявок принято для 
участия в конкурсе 
«Университетская 

книга»
III Уральский межрегиональный 
конкурс изданий «Университетская 
книга» стартовал 1 апреля и про-
длится до 1 июля текущего года; 
заявки принимаются до 15 июня.
Подробности на lib.urfu.ru.
с конкурсными изданиями можно 
познакомиться в читальном зале 
научной технической литературы 
ЗнБ (ул. Мира, 19, ауд. Б-301).
Прием заявок на сайте ЗнБ 
продолжается!

Научный факт 
от Крушинского:
считается, что метеориты пред-
ставляют некоторую опасность, 
однако нет оснований полагать, 
что это так. Задокументирован 
лишь один случай гибели че-
ловека от метеорита, а замет-
ные последствия вызвал только 
Челябинский метеорит —  сумма 
ущерба от его падения составила 
1 млрд рублей, а предполагае-
мая стоимость сети телескопов 
для предупреждения о метеори-
тах, —  от 40 до 58 млрд рублей. 
При этом объекты, сравнимые 
с метеоритом, регистрируются 
раз в 20–30 лет и сколько-нибудь 
приемлемых методов защиты 
от них нет.

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 ма-
гистрантов. Успешные выпускники расска-
жут о том, как оптимально использовать ди-
плом магистра при построении карьеры.

Дата, время Институт Место
25.04.2016, 17:00 ИГНИ ул. Мира 19, ауд. Т‑603
25.04.2016, 17:00 ИГНИ пр. Ленина 51, ауд. 413а
25.04.2016, 17:00 ИГНИ пр. Ленина 51, ауд.438
25.04.2016, 17:00 ИГНИ ул. Тургенева 4, ауд.470

25.04.2016, 13:30 ИММт Мт‑301 (зал ученого 
совета), ул. Мира, 28

25.04.2016, 16:00 ХТИ Х‑420, ул. Мира, 28
26.04.2016, 16:00 ИГНИ ул. Мира 19, ауд. И‑329
26.04.2016, 16:00 ИГНИ ул. Мира, 19 ауд. И‑321
26.04.2016, 16:10 ВШЭМ 507, ул. Тургенева, 4
27.04.2016, 13:30 ВШЭМ И‑438, ул. Мира, 19
27.04.2016, 16:00 ИГНИ ул. Мира 19, ауд. И‑335
27.04.2016, 17:00 ИГНИ ул. Тургенева 4, ауд. 471

27.04.2016, 18:00 ИГНИ ул. Тургенева 
4, ауд. 472

28.04.2016, 16:00 ИГНИ ул. Тургенева 
4, ауд. 486

28.04.2016, 17:00 ИГНИ пр. Ленина 51, ауд. 303

28.04.2016, 16:00 ИГУП ул. Ленина, 13б, 
ауд. 207

28.04.2016, 16:00 ИРИТ‑РтФ Р‑237, ул. Мира, 32

для участия в мероприятии необходимо за-
регистрироваться на magister.urfu.ru.

Наш ответ западным ученым
Вадим Крушинский,  
ведущий электроник коуровской 
астрономической обсерватории УрфУ:

— Угрозы не просто не существует, ее 
и не существовало. Ученые, открывшие пла-
нету, не упоминали ничего об уничтожении 
Земли в своих исследованиях, слухи об этом 
распространили журналисты. Абсурдность 

новости можно легко доказать. Во-первых, агрессивное пове-
дение планеты —  это нонсенс, так как планеты неразумны. Во-
вторых, планета не подталкивает кометы и астероиды к Земле, 
а всего лишь меняет их орбиты. И в-третьих, жизнь на Земле 
не была уничтожена: примерно 65 млн лет назад произошло 
«великое вымирание», при котором исчезло около 30 % родов. 
Подобное явление было пятым по счету, и его причины до сих 
пор не ясны. Падение астероида на Землю —  одна из гипотез 
объяснения произошедшего, однако она не единственная.

В космосе все спокойно
Западные астрономы предположили, что в районе орбиты 
Плутона располагается весьма агрессивное небесное тело. 
Назвали его Планета № 9. Своей гравитацией она собирает 
мелкие кометы и направляет их в сторону Земли. Более того, 
ученые пришли к выводу, что подобное действие Девятой 
планеты уничтожило жизнь на Земле миллионы лет назад.

Источник: radiovesti.ru/article/show/article_id/193839. 
Беседовала Александра Хлопотова


