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«Вопросы ономастики» в SCOPUS
Научный журнал «Вопросы ономастики», выпускаемый университетом совместно  
с Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН,  
в мае 2016 года вошел в международную базу данных

Журнал издается с 2004  года как между-
народный  —   в  нем  публикуются  статьи 
на русском,  английском, немецком, фран-
цузском  и  других  языках.  На  сегодня  это 
единственный  специализированный  оно-
мастический журнал  в  России,  материалы 

которого  посвящены  изучению  и функци-
онированию  имен  собственных  в  самых 
разных сферах —  от диалектов до памят-
ников  письменности.  Основным  содержа-
нием журнала являются статьи по актуаль-
ным вопросам ономастики  (прежде всего, 
по  топонимике и антропонимике), ономас
тической лексикографии, а  также работы, 
посвященные  связям  этой  науки  с  исто-
рией, географией, краеведением и др.
—  Конечно, это признание заслуг наших 
ученых, —   комментирует  новость  замес

титель директора ИГНИ по научной и ин-
новационной  работе  Юлия  Запарий. —  
Попадание  в  SCOPUS  —   это  возмож-
ность укреплять не только само издание, 
но  и  Уральскую  ономастическую  школу, 
интернационализировать ее.

Напомним, именно на Урале в 1960е 
годы  была  создана  одна  из  крупнейших 
и на сегодня наиболее авторитетных рос-
сийских ономастических школ, а в период 
с 1962 по 1991 годы в Уральском госуни-
верситете им. А. М. Горького (ныне УрФУ) 

выходил межвузовский сборник «Вопросы 
ономастики»,  давший  имя  современному 
научному  журналу.  Первым  главным  ре-
дактором журнала был др филол.  наук, 
проф., членкорр. РАН Александр Матвеев; 
с 2010 года главным редактором издания 
является  др  филол.  наук,  проф.  ИГНИ 
Елена Березович.

Все  статьи,  публикуемые  в  журнале 
«Вопросы ономастики»,  проходят  рецен-
зирование и размещаются в открытом до-
ступе на официальном сайте.

О том, как распознать 
шедевр и откуда 
взялись очереди 
на Серова, в преддверии 
традиционной 
«Ночи музеев» 
рассказала завкафедрой 
истории искусств 
департамента 
искусствоведения 
и культурологии ИГНИ 
Тамара Галеева. 

Подробности на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

454 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин 
бурге

в других 
регионах

183 175 96

Самые заметные темы

ИРИТРтФ в очередной раз отметил 
день радио 40

Маршруты традиционной «Майской прогул-
ки» представил инициатор проекта про-
фессор ФТИ УрФУ Виктор Гроховский

33

В университете создали серийный образец 
3Dпринтера и разработали технологию пе-
чати больших форм, удовлетворив запрос 
потребителей

19

Финал международной олимпиа-
ды «ITпланета» пройдет на базе 
Уральского федерального университета

13

УрФУ стал одним из лидеров России по ко-
личеству президентских стипендий 8

ЦиФРа номЕРа

200 
ВЫПУСКНИКОВ

поддержали эндаумент
фонд университета

Позитивная гигантомания
В университете 
научились печатать 
большие формы

Ученые ММИ мо-
дернизировали тех-
нологию 3D-печати. 
Они создали серий-
ный образец принте-
ра под названием Hover и разработали технологию печати 
больших форм, доверив экструдер кисти робота. Проект, 
на которым работали в ММИ, будет представлен на между-
народной промышленной выставке «Иннопром-2016». Уже 
сейчас заинтересованность в нем выразили Белгородский 
государственный национальный исследовательский уни-
верситет, Ижевский механический завод и  екатеринбург-
ское НПО автоматики.

и снова Венский!
В конце июня 
на площади перед 
ГУКом УрФУ 
состоится очередной 
Венский фестиваль

Стало известно имя 
коллектива, кото-
рый откроет Венский фестиваль музыкальных фильмов 
в этом году: с живым концертом на площади перед глав-
ным учебным корпусом университета выступит музы-
кальный проект Bartolomey Bittmann Progressive Strings 
Vienna  —  один из  ведущих представителей «новой му-
зыки», создаваемой на стыке классики, современной му-
зыки и джаза.

Напомним, уже VII Венский фестиваль музыкаль-
ных фильмов откроется 28  июня. На  протяжении трех 
недель все желающие смогут бесплатно увидеть уни-
кальные записи музыкальных концертов классиче-
ской и  современной музыки, а  также опер, балетов 
и музыкальных фильмов.

Сколько стоит 
диплом УрФУ?
SuperJob посчитал 
деньги в карманах 
выпускников 
российских вузов

Уральский феде-
ральный универ-
ситет занял 10 ме-
сто в  рейтинге 
20  лучших вузов 
Рос сии по  уровню зарплат выпускников 2010–2015  го-
дов. Составители рейтинга учитывали доходы студен-
тов, окончивших технические вузы и работающих в  IT-
отрасли. Так, по  данным исследовательского центра 
SuperJob (составитель рейтинга), выпускники универси-
тета 2015 года, имевшие при поступлении средний балл 
ЕГЭ 76,2, в  2015–2016  годах зарабатывают в  Москве 80 
тыс. рублей.

В десятку лучших вузов России также вошли МФТИ, 
МИФИ, МГТУ, ПГНИУ, МГУ, ИТМО, НГУ, МЭИ, 
ГУАП, ННГУ, ВШЭ и  МИЭТ; свое место УрФУ разделил 
с Московским институтом стали и сплавов.

ВОТ ЭТО 
PARTY!

Определен полный 
список артистов 
и диджеев, которые 
выступят на третьем 
этапе церемонии 
вручения дипломов

Текст: Елизавета Плеханова 
Фото: Илья Сафаров

Вечеринка  для  выпускников  университета  в  этом  году  будет 
яркой —   на  сцене  МВЦ  «ЕкатеринбургЭКсПО»  выступят  из-
вестные артисты, а порадуют публику своими сетами популяр-
ные диджеи. Хедлайнером концерта станет, как уже известно, 
певица  Ёлка.  Завод ными  композициями  перед  выступлением 
звезды  «раскачает»  публику  ВИА  «Нефть» —   кавергруппа 
профессионального  уровня,  исполняющая  популярные  песни 
в собственной оригинальной обработке. У ребят огромный ре-
пертуар, включающий хиты 1980–2000х годов. Будет, конеч-
но, и  танцевальная часть —   за  это возьмутся известные  го-
родские диджеи Vndy Vndy и Anton Miller. Ведущими праздника 
будут Евгений Захаров и Николай Тисенко.

Выпускной пройдет 25 июня. Как и в прошлые годы, он бу-
дет состоять из трех этапов:  сначала ребята соберутся в родных 
институтах, затем станут частью яркого праздника на площа-
ди перед университетом, во время которого получат дипломы, 
а после этого отправятся в МВЦ «ЕкатеринбургЭКсПО» на гран-
диозную вечеринку, где для них и выступят артисты.

Напомним, попасть сюда может каждый из 4750 выпускни-
ков этого года —  пригласительные на концерт ребята уже по-
лучают, внося пожертвования в эндаументфонд. Поддержать 
его можно четырьмя способами: через старосту академической 
группы, через союз студентов УрФУ, а также с помощью терми-
нала «сКБбанка» или портала университета urfu.ru. Подробная 
инструкция доступна на сайте церемонии.

Еще 76 именных 
стипендиатов

Университет вошел в число лидеров 
по числу президентских стипендий

Экспертная  комиссия  Минобрнауки  РФ  за-
вершила отбор победителей конкурса сре-
ди  студентов  и  аспирантов,  обучающихся 
по  специальностям  и  направлениям  под-
готовки,  соответствующим  приоритетным 
направлениям  модернизации  и  технологи-
ческого  развития  российской  экономики. 
По итогам конкурса за вклад в технологиче-
ское развитие России в этом году были отме-
чены 71 студент и 5 аспирантов Уральского 
федерального.  Это  второй  результат 
по  России  после  санктПетербургского  на-
ционального  исследовательского  универ-
ситета  информационных  технологий,  ме-
ханики  и  оптики.  Если  же  брать  в  расчет 
только  победивших  в  конкурсе  студентов, 
то здесь УрФУ стал лучшим.

Конкурс полиглотов
В УрФУ состоялось состязание 

студентовпереводчиков

В  международном  конкурсе  письменно-
го перевода Littera  scripta студенты уни-
верситета  заняли  первые  места,  проде-
монстрировав  отличные  навыки  пере-
водчиков с японского языка. В этом году 
в  состязании,  которое проводит кафедра 
иностранных  языков  и  перевода  ИнФО, 
приняли участие 332 студента из России, 
Казахстана, Канады и Германии. Участники 
переводили художественные тексты и со-
ревновались в номинациях «проза» и «пу-
блицистика» по пяти языкам (английский, 
французский,  немецкий,  итальянский, 
японский),  а  в  секции  английского  языка 
еще и в номинации «поэзия».

лучшие в России
Чирлидеры УрФУ взяли золото сразу в дух 
номинациях на всероссийских соревнованиях

Спортсмены Уральского федерального заняли первые места 
на всероссийском чемпионате, прошедшем в Екатеринбурге 
8 и 9 мая, в дисциплинах «чир-микс» и «чир-данс-фристайл». 
Теперь университетская команда чирлидеров «Феномен-А» 
войдет в  состав сборной России на  предстоящих соревно-
ваниях по  чирлидингу  —  в  июле 2016  года ребята отпра-
вятся в Австрию покорять чемпионат и первенство Европы, 
а в апреле 2017 года —  в США на чемпионат мира.
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Уральский федеральный —  
единственный в России уни-
верситет, проводящий свой 
парад в честь Дня Побе ды. 
В этом году, помимо зна-
комых мероприятий, при-
шедшие к ГУКу увидели 
и много новшеств. Нап ри-
мер, в традиционном пара-
де наряду с курсантами УВЦ 
и ФВО университета шаг 
чеканили и учащиеся Ека-
те рин бургского суворовско-
го военного училища. В этот 
день ребятам предстояло 
пройти маршем от площа-
ди к памятнику сотрудникам 
УрФУ —  Героям Совет ского 
Союза и памятнику студен-
там, преподавателям и со-
трудникам университета, 
участвовавшим в Великой 
Отечественной войне.

А непосредственно перед 
главным корпусом вуза рас-
положилась первая за всю 
историю военной подготов-
ки в УрФУ выставка воору-
жений и техники: образцы 
стрелкового оружия, средств 
связи, РХБ-защиты и др.

Впечатления начала 
праздничного дня не толь-
ко порадовали собравших-
ся, но и пробудили аппе-
тит. И очень кстати, ведь 
именно сегодня на универ-
ситетской площади в честь 
праздника впервые раз-
вернулась полевая кухня. 
Каждый желающий смог 
попробовать настоящей 
солдатской каши, ожидая 
торжественного митинга.

Благодарность 
ветеранам
День Победы —  праздник, 
в котором, пожалуй, самое 
важное сказать спасибо тем, 

кто защищал нашу страну —  
ветеранам. Университетская 
площадь встретила песнями 
и стихами о войне, которые 
исполнили и прочли студен-
ты УрФУ, выступая перед ве-
теранами и гостями празд-
ника. Проникновенно и тор-
жественно звучали их голо-
са, разносясь эхом по площа-
ди, вызывая дрожь. По тра-
диции слова поздравлений 
и благодарности пришел 
произнести ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров, предста-
вители администрации Ека-
те рин бурга и сотрудники 
университета.

На память
Завершился митинг торжест-
венным маршем по универ-
ситетской площади и собст-
венным Бессмертным пол-
ком, в котором с портрета-
ми своих дедов и прадедов, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне, прош-

ли студенты Уральского 
федерального.

После митинга его 
участники возложили вен-
ки и цветы к памятнику 
на Аллее памяти, а ветера-
ны, как всегда, сфотографи-
ровались на память и от-
правились на празднич-
ный обед в сопровождении 
курсанток Учебного воен-
ного центра и факультета 
военного обучения УрФУ. 
Не отходя ни на шаг от по-
четных гостей, девушки 
слушали рассказы о войне 
и о работе в университете. 
И я вместе с ними.

В первых рядах меня 
встречает Николай Андре-
евич Клин ских, доцент кафе-
дры «Теоретическая механи-
ка» канд. физ.-мат. наук, тру-
женик тыла, ветеран труда 
и почетный работник выс-
шей школы:
— Я преподаю теоретиче-
скую механику. Стаж работы 
здесь у меня 73 года. До этого 
еще работал в «Уральском ра-
бочем» ревизионным коррек-
тором. Знал старых редакто-
ров, например, главного Льва 
Шаумяна —  сына Степана 
Шаумяна. Знаете, улица такая 
у нас есть?.. Лев был эвакуи-
рован сюда из Москвы. Мы 
часто дежурили с ним по но-
чам… На заводе Гидро мет-
при бор работал. Учебник на-

писал по теоретической ме-
ханике, по которому сейчас 
учатся студенты.

Уважение и багаж 
знаний
Николай Андреевич встреча-
ет знакомых и я, поздравив 
его с праздником и побла-
годарив за беседу, подхожу 
к другой паре —  курсантке 
и ветерану Станиславу Пет-
ро вичу Горскому. Все идущие 
нам навстречу люди поздрав-
ляют ветерана. А он благода-
рит и увлеченно продолжает 
свой рассказ о танках и дру-
гой военной технике.

Станислав Петрович 
окончил Уральский поли-
технический институт, он 
инженер-металлург, ветеран 
труда, обладатель почетного 
знака «За активную работу 

в органах народного контр-
оля СССР», малой памят-
ной медали Всероссийского 
общества охраны природы. 
Сегодня ветеран препода-
ет на общественных началах 
в школах, колледжах и вузах 
города —  ведет курсы по па-
триотическому воспитанию, 
увязывая их темы с вопроса-
ми экологии, природополь-
зования и сохранения окру-
жающей среды.
— Повоевал я хорошо —  че-
тыре раза, получается. Слу-
жил в танковых войсках. 
В НИИ Тяжмаш был прорек-
тором по науке, формиро-
вал планы научно-исследо-
вательских работ. Мозгов-то 
много было в НИИ Тяжмаше: 
7 000 конструкторов, 70 кан-
дидатов наук, четыре докто-

ра технических наук. А тут 
на защиту идут в универси-
тете —  представителя от за-
вода надо. Я всегда готов. 
Вопросик задать, похва-
лить, оценку дать… Сейчас 
военное направление рабо-
ты с институтом развива-
ют —  контактирую с центром 
военной подготовки, книгу 
пишем —  «100-летие дири-
жаблей в России». С учеными 
в УрФУ несколько направле-
ний… Как я отстану от них 
(смеется)? У меня багаж 
знаний —  уважают.

Сопровождает Станис-
ла ва Петровича Екатерина 
Гамова. Она учится на 2 кур-
се в ИГУП и на факультете 
военного обучения.
— Сегодня мы принимали 
участие в параде, и мне уда-
лось пообщаться с ветерана-

ми. Для меня это огромная 
честь. Удивительные люди 
с невероятной закалкой! 
Я думаю, что, если бы в наше 
время выпало такое испыта-
ние, как когда-то им, вряд ли 
мы бы его вынесли… С вете-
ранами не часто удается по-
общаться, но когда представ-
ляется такая возможность, 
это общение имеет огром-
ную ценность. Время идет 
и их становится меньше. 
Когда-то у нас не останется 
такой возможности.

Спортивный праздник
Девятого мая в Уральском 
федеральном университе-
те прошла 74-я легкоатле-
тическая эстафета, посвя-
щенная Победе в Великой 
Отечественной войне. 
Сильнейшей мужской ко-
мандой на эстафете стала 
команда УралЭНИН, второе 
место занял ММИ, третье —  
ИФКСиМП. Среди массо-
вых мужских команд лучшей 
стала команда № 18 «Легкая 
атлетика», серебро у коман-
ды № 30 «Легкая атлетика», 
бронза —  № 50 «Баскетбол».

Сильнейшей женской ко-
мандой эстафеты стала ко-
манда ИФКСиМП, второе 
место ФТИ, третье завоева-
ли девушки ИММт. Среди 
массовых женских команд 
победила команда № 18 
«Легкая атлетика», второе 
место заняла команда № 28 
«Легкая атлетика», третье-
го добилась команда № 63 
«Аэробика».

ЭТо РадоСТЬ 
Со СлЕзами 
на ГлазаХ
Уральский федеральный 
с размахом отметил День Победы
Текст: Алина Сурина 
Фото: Оксана Долгошеева, Владимир Петров, Полина Погребицкая

Праздничное утро 9 мая порадовало солнышком и свежестью, поднимая 
настроение. В очередной раз представители Учебного военного центра, факультета 

военного обучения УрФУ, а также администрация университета, Совет ветеранов, 
профком сотрудников и многие другие порадовали ветеранов и гостей праздника 

яркой и удивительно теплой программой, посвященной Дню Победы.
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ШанС на УСПЕХ
Согласно дорожной карте Программы повышения конкурентоспособности 
университета, одной из первоочередных задач, стоящих перед вузом 
на пути к повышению позиций в мировых рейтингах, является изменение 
системы управления научноисследовательской деятельностью и форматов 
сотрудничества с УрО РАН. О том, как решается эта задача, какие структурные 
изменения ожидают Уральский федеральный и что нужно сделать, чтобы 
эти изменения привели к наилучшему результату, на очередном заседании 
ученого совета УрФУ рассказал проректор по науке Владимир Кружаев.

Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации: Никита Гаранов по материалам 
к докладу проректора по науке В. В. Кружаева

— Этой весной 
по инициати-
ве Мин обр науки 
и Федерального 
агентства науч-
ных организаций 
(ФАНО) был начат 
разговор о пилот-
ном проекте, целью 

которого является развитие интег-
рации университетов и академиче-
ских институтов. Конкретно речь 
идет о создании совместных лабора-
торий. В качестве площадки, на ко-
торой планируется развивать один 
из первых проектов такого рода 
в стране, был выбран наш универ-
ситет и институты Уральского отде-
ления Академии наук, —  обратился 
к присутствующим проректор по на-
уке Владимир Кружаев.

По словам Владимира Вене дик-
то вича, выбор обусловлен давним 
и тесным сотрудничеством универ-
ситета и УрО РАН, большим опытом 
реализации совместных проектов 
и наличием согласованных подходов 
к развитию взаимодействия между 
вузом и академическими института-
ми в регионе.

Этап 1: постановка задачи
В середине марта в Москве состоя-
лась рабочая встреча замминистра 
образования и науки РФ Александра 
Повалко и руководителя ФАНО 
Михаила Котюкова. Тогда был офи-
циально запущен пилотный про-
ект создания совместных научных 
лабораторий УрФУ и академиче-
ских институтов Урала под руко-
водством и при участии ведущих, 
а также перспективных молодых 
российских и зарубежных ученых. 
На встрече было высказано поже-

лание уже в 2016 году создать 3–5 
таких лабораторий с последующим 
финансированием их за счет средств 
Минобрнауки и ФАНО России 
(с 2017-го).
— Речь идет не о тех лаборатори-
ях, которые у нас уже есть —  создан-
ные на базе УрФУ, где в числе про-
чих работают и ученые академиче-
ских институтов, —  пояснил прорек-
тор, —  а о тех, которые имеют свое 
структурное подразделение и в уни-

верситете, и в одном из академиче-
ских институтов. И, соответственно, 
поддерживаются финансово с двух 
сторон.

Говоря о предпосылках созда-
ния таких лабораторий, Владимир 
Кружаев уделил особое внимание, 
как ни странно, жилищному во-
просу. Он, в частности, рассказал 
о строящемся УрО РАН жилье:
— Квартиры для сотрудников 
Академии наук в этом году строят-
ся и продолжат строиться в следу-
ющем. Так что, если есть необхо-
димость в привлечении ведущего 
ученого, который может обеспечить 
развитие этой лаборатории в каком-
то сравнительно узком научном на-
правлении, то ему можно предостав-
лять жилье, —  заверил собравшихся 
Владимир Венедиктович.

Этап 2: разработка 
плана действий
К 6 апреля рабочая группа, в ко-
торую вошли представите-
ли УрФУ и УрО РАН, по заданию 
Минобрнауки и ФАНО подготовила 
документ —  Протокол совместных 
действий, который, по сути, пред-
ставляет собой план мероприятий 
по развитию сотрудничества двух 
структур. Этот документ был пред-
ставлен на очередном заседании 
Набсовета вуза.
— В протокол мы включили, во-пер-
вых, перечень приоритетных на-
правлений научных исследова-
ний для формирования новых сов-

местных лабораторий (определе-
ны в ходе исследования, проведен-
ного по заказу УрФУ компанией 
Thomson Reuters; подробнее об этом 
см. в № 7 от 9 февраля 2015 года га-
зеты «Уральский федеральный». —  
Прим. авт.). Во-вторых, проект трех-
стороннего соглашения между уни-
верситетом, Уральским отделени-
ем Академии и территориальным 
управлением ФАНО о совместной 
деятельности с целью повышения 
международной научной репута-
ции как институтов УрО РАН, так 
и УрФУ. В-третьих, ряд конкретных 
предложений, —  уточнил проректор 
по науке.

По словам Владимира Кружаева, 
среди предложений были проек-
ты локальных нормативных актов, 
например положения о совместных 
лабораториях (проходит экспертизу 
у юристов участников проекта), схе-
ма финансовой поддержки этих по-
дразделений, а также предложения 
по созданию уже в 2016 году трех 
совместных лабораторий при уча-
стии зарубежных ученых.

В целом план университета выз-
вал у собравшихся одобрение, одна-
ко серьезным препятствием на пути 
к цели, по словам проректора, может 
стать банальное отсутствие финан-
сирования: «денег нам не пообеща-
ли», —  отметил проректор. Кроме 
того, к настоящему моменту не ясно, 
согласятся ли зарубежные ученые 
возглавить новые лаборатории —  
у людей элементарно могут быть 
другие планы.

Механизм финансирования ла-
бораторий Владимир Кружаев пред-
ставил участникам заседания уче-
ного совета в виде схемы поддер-
жки научных лабораторий (см. рис.). 
Очевидно, схема нуждается в до-
работке, конкретизации и уточне-
нии, что и будет сделано в ближай-
шее время. После этого можно будет 
приступать к третьему этапу —  реа-
лизации. Но эта уже тема для следу-
ющей публикации.

К СлоВУ…

В 2015–2016 годах совместными усилиями УрФУ 
и УрО РАН было сделано следующее:

созданы органы управления:
•  Координационный научнотехнический совет,
•  восемь тематических научнотехнических советов для координации работ по научным 
направлениям;

•  организовано семь совместных научных лабораторий —  структурных подразделений 
УрФУ;

•  запущено финансирование 10 двухлетних грантов, отобранных на конкурсной основе 
(конкурс составил 52 заявки на 10 «мест»);

выполняются совместные проекты:
•  два по Постановлению Правительства РФ № 218 от 09.04.2010,
•  более 30 проектов разного уровня и разной степени интеграции,
•  развивается совместный стратегический проект по развитию кластера химикофар-
мацевтических технологий (запуск в 2016 году).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
о создании совместных 

лабораторий

I. УрФУ + ИФМ УрО РАН = 
ЦП «Магнетизм и магнитные 
наноструктуры»
Тематика: магнетизм, 
наноспинтроника

II. УрФУ + ИВТЭ УрО РАН = 
«Высокотемпературные устройства 
для распределенной электрохимиче-
ской энергетики»
Тематика:
•  разработка и исследование матери-
алов для АРЭ;

•  разработка основ технологии изго-
товления материалов и компонен-
тов устройств;

•  разработка конструкций устройств 
для АРЭ;

•  теоретическое и эксперимен-
тальное исследование процессов 
в устройствах.

III. УрФУ + ИММ УрО РАН = 
«лаборатория физики климата и окру-
жающей среды»
Цель: проверка достоверности про-
гнозирования климата.

Схема поддержки совместных научных лабораторий
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ЭКСПЕРТ SOTHEBY'S
Тамара Галеева заведует лабораторией художественных 
практик и музейных технологий, в которой недавно появился 
сектор экспертизы и реставрации; руководит Центром 
современной культуры и Музеем Старика Букашкина, 
является одним из организаторов «Ночи музеев», 
ставшей традиционной для университета. Как делать 
сразу столько дел, везде успевать и добиваться успеха, 
Тамара Андреевна рассказала сотрудникам портала 66.ru 
и редакции газеты УрФУ в рамках проекта «Человек наук».
Текст: Ирина Варкентин, Анна Маринович Фото: Илья Сафаров, архив ИГНИ

Окончание.  
Начало на стр. 1

О суперсовременной 
лаборатории экспертизы 
и реставрации
— Сектор экспертизы и реставра-
ции объектов культуры УрФУ, начав-
ший работу в конце 2015 года, заду-
мывался как открытая образователь-
ная и научная площадка, на которой 
мы начали обучать магистрантов 
программы «Экспертиза и реставра-
ция объектов культуры и искусства» 
(руководитель программы —  завка-
федрой музееведения и прикладной 
культурологии Т. М. Трошина), а так-
же проводить независимые технико-
технологические исследования про-
изведений искусства.

Это стало возможным благодаря 
приобретенному в рамках програм-
мы развития УрФУ высокоточному 
оборудованию (стоимость его состав-
ляет более 10 млн рублей —  для гу-
манитарной лаборатории совсем не-
мало). Среди особо востребованных 
приборов лаборатории —  микроско-
пы с высоким разрешением и спо-
собностью моментально выводить 
изображения на экран компьютера, 
различные спектрометры, дающие 
точные сведения о сос таве пигмен-

тов красочного слоя, ИК-камера и др. 
Все это позволяет рассматривать 
произведения живописи, графики, 
скульптуры в мельчайших деталях, 
даже заглядывать под слои живописи 
в картине. Более того, в лаборатории 
есть мобильный комплект оборудо-
вания, с которым наши специалисты 
выезжают непосредственно в музеи 
для работы с коллекциями на месте. 
Такого рода «экспертные десанты» 
работали в Челябинском, Ирбитском, 
Екатеринбургском музеях изобрази-
тельных искусств. Теперь по итогам 

обработки полученных данных ожи-
даем интересных результатов, новых 
открытий.

Наша лаборатория уникаль-
на: экспертизы такого уров-
ня сегодня —  это прерогатива 
лишь крупных столичных музе-
ев (Государственного Эрмитажа, 
Русского музея, Третьяковской га-
лереи) и специализированных цен-
тров (Государственный научно-ис-
следовательский институт реставра-
ции в Москве, к примеру). Ни один 
из российских университетов, выпу-
скающих специалистов искусство-
ведческого профиля, не имеет по-
добного комплекса оборудования. 
У региональных музеев тоже нет 
собственных лабораторий, качест-
венной техники. Зато есть уникаль-

ные произведения, требу-
ющие серьезного искус-
ствоведческого изучения. 
Для того чтобы уточнить 
их атрибуции, провести 
технологическую экспер-
тизу, приходится отда-
вать картины на изуче-
ние в Москву или Санкт-
Петербург. Стоит это до-
рого, и редкий региональ-
ный музей может себе 
позволить такую экспер-
тизу. Кроме того, иссле-
дование занимает мно-
го времени —  в Научно-
реставрационном центре 
им. И. Э. Грабаря картины 

находятся месяцами, а то и годами, 
из-за большого объема работы у со-
трудников. Все это время зрители 
не имеют возможности их видеть.

Мы готовы проводить эксперти-
зы произведений искусства и на за-
каз, но сегодня главная наша зада-
ча —  наработать хорошую профес-
сиональную репутацию, ведь лабо-
ратории, как и кафедры и научные 
школы, складываются годами. Мы 
понимаем, что музеи имеют уни-
кальный материал, но чаще всего 
не могут заплатить за проведение 
работы. Коллекционеров, которые 
заинтересованы в технологическом 
изучении произведений на плат-
ной основе, в регионе почти нет… 
В любом случае мы не собираемся 
ставить такого рода исследования 
на поток и извлекать из этого исклю-
чительно коммерческий эффект.

Об исследованиях шедевра 
Бориса Кустодиева
— В середине февраля мы прове-
ли открытую технологичес кую эк-
спертизу картины Бориса Кустодиева 
«Венеция» (1913), экспонировавшейся 
на уникальной выс тавке одной кар-
тины в библиотеке им. А. И. Герцена. 
Это было научно-практическое заня-
тие для наших магистрантов, осваи-
вающих экспертные компетенции.

До нас «Венецию», конечно, осма-
тривали и другие эксперты (карти-
на принадлежит частному москов-
скому Музею русского импрессио-
низма), но вряд ли они заглядыва-
ли под слой лака (во всяком случае, 
об этом нигде не пишется). А наше 
оборудование позволяет это сделать. 
Говорить о результатах исследова-
ния пока рано —  оно продолжается. 
Мы собираемся сравнить их с мате-
риалами технологического анализа 
других картин Бориса Кустодиева, 
хранящихся в уральских музеях.

О столетии революции 
и моде на советское 
искусство на Западе
На Западе сегодня проявляют силь-
ный интерес к раннему советскому 
искусству, и в частности к авангарду. 
Это происходит, потому что, во-пер-
вых, фундаментальные издания 
по искусству авангарда появились 
совсем недавно. И это не перестает 
волновать искусствоведов как в Рос-
сии, так и на Западе. Во-вторых, аван-
гард —  это классические 20-е годы, 
т. е. это и архитектура конструкти-
визма, и супрематизм Мале вича, 
и Лисицкий… Их идеи стали осново-
полагающими для развития всего за-
рубежного искусства в XX веке.

Об очередях на выставку 
Серова и масштабных 
художественных проектах
Почему выставка картин Валенти-
на Серова, состоявшаяся в Тре-
тья ков ской галерее всколыхну-
ла всю Россию? Во-первых, пото-
му что Серов —  один из крупней-
ших русских художников XX века. 
К нему всегда был большой интерес, 
но выставок такого масштаба давно 
не проводилось давно. Его работы 
впервые собрали в одном месте, эк-
спозиция была великолепно сдела-
на и, конечно, распиарена. Не думаю, 
что появление Владимира Путина 
на открытии сыграло главную роль. 

Хотя история помнит много приме-
ров, когда появление политических 
лидеров добавляло художествен-
ному проекту остроты. Так, напри-
мер, было в 2005 году, когда в му-
зее Гуггенхейма проходила выстав-
ка «Россия!», на которой представ-
ляли русское искусство —  от ико-
ны до современности. Ее открывал 
Владимир Путин. Появление пре-
зидента вызвало большой интерес 
местной публики. Только представь-
те: в Нью-Йорке, в городе с неверо-
ятным количеством самых разных 
музеев, люди выстраивались в оче-
редь, чтобы посмотреть на выставку 
российского искусства.

Третьяковскую галерею иног-
да обвиняли в архаизме, в том, что 
она недостаточно активно работает 
со зрителем. На выставке Валентина 
Серова был сделан акцент на ме-
дийности: даже официальный ре-
кламный ролик был создан в виде 
«завлекалки» —  видеотизера, в ко-
тором героиня знаменитой карти-
ны «Девочка с персиками» Верочка 
Мамонтова заговорила языком 
обыч ной современной девочки-под-
ростка. Конечно, этот ролик выз-
вал череду иронических реплик, 
ибо в приеме есть некий популизм. 
Но музей хотел добиться большого 
количества посетителей, и ему это 
удалось. А то, что двери сломали… 
Как сказала директор Третьяковской 
галереи Зельфира Трегулова, в этом 
нет ничего страшного. «Хорошо, что 
эти двери были сломаны не в оче-
реди за колбасой, а в очереди на вы-
ставку Серова»…

Выставка Серова показала, что 
Россия испытывает дефицит мас-
штабных, качественных и серьезных 
художественных проектов. Многие 
специально приезжали из регионов, 
чтобы взглянуть на проект. Это на-
поминает советское время, когда вся 
Россия съезжалась в Москву, чтобы 
посмотреть на «Джоконду». Тоже, 
знаете ли, огромные очереди стояли!

21/V НОчь МузЕЕВ
В ближайшую субботу департамент искусствоведения и культуро-
логии УрФУ примет участие в международной акции. Его сотруд-
ники  организуют  насыщенную  программу  «Возвращение  к  исто-
кам» для посетителей для всех возрастов.
Гостей музея старика Букашкина (цокольный этаж корпуса на пр. 
ленина, 51) ожидает постоянная экспозиция «Перед глазами весь 
огромный мир…», рассказывающая о легендарной личности нео-
фициальной культуры свердловскаЕкатеринбурга 1980–90х го-
дов, «народном дворнике России», панкскоморохе, поэте и фо-
тографе Евгении Малахине.
В Центре современной культуры (4й этаж) представят уникаль-
ный  мультимедийный  проект  «Миражи  культуры»,  посвящен-
ный гибели древнейших памятников культуры Ближнего Востока 

во время современных войн и террористических действий в сирии, Афганистане, Ираке. специальный фото-
проект подготовили и студенты департамента: на выставке «В пространстве времени» разные представле-
ния о времени превратятся в визуальные метафоры.
В течение всей «Ночи музеев в УрФУ» гости департамента и университета смогут посетить бесплатные ма-
стерклассы по декупажу и кинопоказы.

ТАМАРА ГАЛЕЕВА – 
организатор и куратор более 100 

выставочных проектов в университете 
и за его пределами. Специализируется 

на искусстве русского зарубежья, 
художественных связях России 

и Запада в ХХ веке и современном 
искусстве; является экспертом 
в области искусства русского 

зарубежья мировых аукционных 
домов Sothebỳ s, Christiè s и др. 

Прошла научные стажировки 
в университетах и музеях США, 

Англии, Франции, Чехии, Венгрии.

i В 2014 году Т. А. Галеева стала 
лауреатом общественного проекта 
«Признание» администрации 
Екатеринбурга —  «за личный 
вклад в историю города»
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Андрей Аллахяров, куратор проекта 
«Ночь карьеры —  2016»:
—  Главная наша победа в том, что ребятам 
понравился формат и они захотели прийти 
на мероприятие. Немалую роль сыграло и то, 
что вечером нет занятий, и конечно, насыщен-

ная и разнообразная программа. Особенно понравились студен-
там мастерклассы —  на них пришли очень многие, кресел часто 
не хватало, и ребята стояли. А после того, как все закончилось, на-
род долго не расходился —  тоже показатель.
Конечно, мы будем продолжать проект, но обязательно совершен-
ствовать. думаю, надо сделать больше интерактива, развлечений 
и привлечь больше работодателей, которые заинтересованы именно 
в кадрах, а не просто в саморекламе. Регулярность оставим преж-
нюю —  два раза в год: мартапрель и октябрьноябрь.

ночнЫЕ КаРЬЕРиСТЫ
Встретиться с работодателем и поговорить по душам —  
роскошь, но в нашем университете подобные мероприятия 
давно стали традицией. Однако общаться с представителями 
предприятий ночью —  такого еще не было! О том, что побудило 
студентов, а главное — работодателей собраться в Уральском 
федеральном на ночь глядя, читайте в нашем репортаже.

Текст: Ксения Китаева 
Фото: Игорь Мостовщиков,  
Марина Скрынникова, 

В этом году Уральский фе-
деральный впервые решил-
ся на эксперимент и устро-
ил акцию «Ночь карьеры». 
Для многих студентов она 
стала не только оригиналь-
ным способом устроиться 
на работу, но и увлекатель-
нейшим событием, на ко-
тором можно было сыграть 
в деловую игру, решить за-
дачу на знание закона Ома, 
послушать стендап, узнать 
секрет успешного резюме, 
угоститься чашечкой аро-
матного кофе и выиграть 
ценные призы. В свою оче-
редь, работодатели получи-
ли возможность не только 
присмотреться к молодым 
специалистам и, возможно, 
подобрать себе свежие ка-
дры, но и оценить эти ка-
дры за рамками строгой 
официальности.

Монополия от Сбербанка
Казалось бы, странное сло-
восочетание —  «монопо-
лия от Сбербанка»: из зако-
нов экономики знаем, что 
монополия ни к чему хо-
рошему не приводит, раз-
ве что для самих монопо-
листов, а тут —  целое меро-
приятие с таким названием. 
Оказалось, речь идет о на-
звании известной игры, ко-
торая в интерпретации бан-
ка направлена на решение 
финансовых задач в жанре 
экономической стратегии.

На паркете ГУКа рассте-
лили большой ковер, на ко-
тором изображены клет-
ки с названиями, например: 
«тюрьма», «завод», «трубо-
провод» и другие. Вокруг —  
четыре стола с купюрами 
разного номинала. В игре 
участвуют четыре команды 
по пять человек. Задача —  
стать монополистами: ску-
пить большее количест-
во территории, построить 
на ней дома, банки, заводы, 
отели и собирать арендную 
плату с других участников 
игры. Победит та команда, 
которая найдет способ разо-
рить все остальные.

— У меня 
уже шесть 
домов, —  
хвастается 
участница 
игры Юлия 
Палтусова, 

студентка 1 курса ВШЭМ, —  
скоро куп лю отель!

Представители бан-
ка внимательно сле-
дят за каждым ходом 
команд-игроков.
— Игра позволяет нам уви-
деть, насколько хорошо сту-
дент может строить стра-
тегии, проследить ход его 
мыслей. Способность ана-
лизировать ситуацию и на-
ходить адекватные решения 
актуальных задач необхо-
дима для успешной работы 
финансиста, —  комментиру-
ет Екатерина Ахметханова, 
сотрудник отдела подбо-
ра персонала Сбербанка. —  
Казалось бы, студенты 
просто играют, но на деле 
они демонстрируют свои 
способности управлять 
финансами.

Многие ребята тут же ин-
тересуются тем, как понра-
виться работодателю и со-
ставить хорошее резюме. 
Екатерина Ахметханова де-
лится личным опытом:
— Основная ошибка, кото-
рую допускают соискатели 
при составлении резюме, это 
пропуск строк о дополни-
тельных умениях и навыках, 
о своих ценностных ориен-
тирах. Именно этими дан-
ными вы можете отличаться 
от других претендентов, что 
даст вам шанс приглянуться 
работодателю.

Чистая линия
Переходим к соседне-
му стенду. Здесь сотруд-
ников из числа студентов 
ищут представители фир-
мы Unilever. «Ночные карье-
ристы» составляют заявки: 
кого-то интересует стажи-
ровка в компании, кого-то 
работа в отделе маркетин-
га или в управлении цепя-
ми поставок, кто-то не прочь 
заняться разработкой новых 
продуктов…
— Мы предлагаем студен-
там пройти обучающую 
программу, благодаря кото-
рой каждый их них сможет 
управлять своей карьерой 
и совершенствоваться. Мы 
международный бренд, —  го-
ворит Жаля Мамедова, пред-
ставитель организации, —  

соответственно, нам нуж-
ны сотрудники в совершен-
но разные сферы деятель-
ности, такие как маркетинг, 
экономика и финансы, ра-
бота с клиентами компании 
и другие. Мы готовы сотруд-
ничать даже с теми, кто еще 
не защитил диплом.

Подогреть и без того 
горячий интерес к своим 
предложениям Unilever ре-
шила с помощью розыгры-
ша призов: его участникам 

предложили угадать запах 
масла, заполнить купон, 
указав в нем свое предпо-
ложение, и опустить ли-
сточек с записью в лото-
трон —  счастливчики полу-
чили небольшие презенты 
от компании.

Кажется, это был запах 
лаванды…

Бизнескейс 
«Идем за мечтой»
Во второй римской ауди-
тории собрались студенты 
разных направлений под-
готовки: физики, химики, 
экономисты, программи-
сты и др., —  чтобы принять 
участие в конкурсе. Приз —  
стажировка на Челябинском 
трубопрокатном заводе.
— Мы впервые учувст-
вуем в таком мероприя-
тии, как «Ночь карьеры». 
Нашей компании необхо-
димы талант ливые студен-
ты, которые могут помочь 

нам в развитии предприя-
тия. Мы предлагаем пройти 
конкурс, который состоит 
из трех этапов. Самых стой-
ких ждем на «высоте 239» 
(высокотехнологичный тру-
боэлектросварочный цех. —  
Прим. ред.) с перспектива-
ми на дальнейшее трудоу-
стройство, —  говорит Ольга 
Башкевич, начальник отдела 
по подбору персонала.

Наверно, конкурс был 
сложный. Например, во вто-
ром туре предлагалось от-
ветить, чему равна актив-
ная мощность трехфазной 
цепи переменного тока (ре-
активная и полная) или на-
звать основные характери-
стики трансформаторов. 
Мне —  студенту гуманитар-
ного направления —  пока-
залось невозможным с ходу 
ответить на все вопросы. 
Однако «технари» со мной 
не согласились.

— Пожалуй, для 
меня конкурс 
не будет особен-
но сложным, —  
предполагает мой 
сосед по парте 
Эмиль Сирязев, 
студент 3 кур-
са УралЭНИН, 
и идет пробовать 
отвечать.

К слову, все фи-
нансовое обеспе-
чение стажировки 
компания полно-
стью берет на себя.

Найди себя в «Яндексе»
«Яндекс» —  это кру-
то! Очень круто», —  та-
ким заявлением встреча-
ют гостей на мастер-класс 
от одной из самых извест-
ных ИТ-компаний страны. 
Аудитория переполнена, не-
которые студенты выстрои-
лись около двери. Слушают 
внимательно.
— Мы не смотрим на спе-
циальность, ко-
торая прописа-
на в вашем ди-
пломе. Для нас 
главное, чтобы 
вы умели быстро 
и эффективно 
решать нестан-
дартные зада-
чи, умели рас-
суждать и обла-
дали высоким 
уровнем ин-
теллекта, —  на-
чинает Сергей 

Герштейн, представитель 
компании. —  Важна так-
же ваша разносторонность 
в знаниях —  на практике 
пригодятся все!

Шикарный офис, свобод-
ный график работы, отсут-
ствие контроля со стороны 
начальства не могли не при-
влечь внимания студентов.
— Мне важно знать, как 
и по какому принципу рабо-
тает компания. Кроме того, 
играет роль и атмосфера, 
в которой я буду работать. 
Даже внешний вид рабочего 
места имеет для меня зна-
чение, —  признается Елена 
Сидорова, студентка 1 курса 
УралЭНИН.

Несмотря на то что Елена 
еще первокурсница, она 
уже присматривает место 
для дальнейшей трудовой 
деятельности.
— Я хотела бы работать 
здесь! —  подытоживает она, 
выслушав предложения 
от «Яндекса».

Stand Up
Поговорив о важном, ре-
бята (да и работодатели) 
могли немного отдохнуть, 
посмотрев стендап-шоу 
от студентов и выпускников 
Уральского федерального.
— Очень переживаю 
за наше выступление! —  
делится стендап-комик 
Александр Пуртов, выпуск-
ник УрФУ 2007 года. —  Мы 
почти в коридоре сидим —  
вокруг очень шумно!

Небольшая сцена. Прямо 
на лестницах вокруг распо-
ложились студенты-зрите-
ли. А в это время на сцене 
шутили об университете, 
общежитии, говорили о сту-
денческой жизни… И нико-
му не хотелось расходить-
ся. Даже несмотря на то, что 
за стенами универа стоял 
теп лый весенний вечер…
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наУКа, оТКРЫВаюЩая миР
12 мая исполнилось 80 лет со дня рождения и 55 лет с момента начала научно
педагогической деятельности профессора Исаака Яковлевича Браславского, 
доктора технических наук, профессораконсультанта кафедры 
«Электропривод и автоматизация промышленных установок» УрФУ. 
В преддверии двойного юбилея он рассказал о том, как наука открывает 
двери в мир и заставляет возвращаться к себе снова и снова.
Текст: Анастасия Дамер 
Фото: Владимир Петров

Левое крыло главного учебно-
го корпуса УрФУ —  альма-матер 
электрофака. Студенту факуль-
тета журналистики здесь нахо-
диться непривычно и поначалу 
даже слегка неуютно. Но посте-
пенно впечатление меняется. 
Каменные прохладные кори-
доры, гулкое эхо и полумрак —  
все это лишь внешняя сторо-
на обители электротехников. 
Работающие здесь люди —  до-
брожелательные и общитель-
ные. Не исключение и Исаак 
Яковлевич Браславский —  
крупный ученый, почетный 
профессор нашего университе-
та, он создает мягкую и довери-
тельную атмосферу, располага-
ющую к долгим беседам.

За 55 лет, проведенных 
в университете в качест-
ве преподавателя, у Исаака 
Яковлевича накопилось множе-
ство историй —  о преподава-
тельской деятельности, о науч-
ной работе об общении с колле-
гами и студентами.
— Студенты бывали разные. 
Были очень хорошие —  мно-
гие из них сейчас работа-
ют здесь. Могу и при них по-
хвалить их работу, —  смеет-
ся Исаак Яковлевич. —  В свое 

время наша специальность —  
«Электропривод» —  была очень 
популярной, мы были своего 
рода элитой. Сейчас, конечно, 
ситуация меняется —  другие 
специальности выходят на пер-
вый план; мы находимся где-то 
в середине. Это немного огор-
чает, но это жизнь, ее новые ве-
яния и особенности. Впрочем, 
к нам всегда возвращаются: все 
работники кафедры —  наши вы-
пускники. И учителей своих мы 
всегда вспоминаем с благодар-
ностью. Например, я с большой 
теплотой отношусь к Виталию 
Александровичу Шубенко.

Важность специально-
сти не подвергается сомне-
нию: в последнее время Исаак 
Яковлевич развивает актуаль-
ное научное направление, свя-
занное с созданием энергоэф-
фективных технологий. И раз-
вивает успешно: внедрение 
предложенных им разработок 
в системы водоснабжения пред-
приятий Урала позволило су-
щественно снизить потребле-
ние ресурсов и создало пред-
посылки для применения та-
ких систем во многих регионах 
России.

Но регионы нашей страны —  
это еще не все. Исаак Яковлевич 
рассказывает:
— Я много раз бывал в Европе, 
включен в состав оргкомитетов 
научно-технических конферен-
ций разных городов, поэтому 
у меня много друзей и знакомых 
из разных стран. Мы поддер-
живаем с ними хорошие отно-
шения, они приглашают меня 
и моих коллег к себе на стажи-
ровки —  каждый раз случает-
ся что-то интересное. Как-то 
раз на конференции в Румынии 
встретился с двумя немцами, 
разговорились. Представьте 
себе эмоции, когда они говорят: 
«Мы уезжали из одной стра-

ны —  из ФРГ, а возвращаться 
будем уже в другую —  в объе-
диненную Германию»!.. Каждый 
раз новые впечатления.

Германия, Италия, Венгрия, 
Чехия, Хорватия, Болгария, 
Латвия и Эстония… И это да-
леко не полный список стран, 
в которых Исаак Яковлевич 
не просто работал, а жил и от-
крывал для себя новые грани 
мира.
— А вы знаете иностран-
ные языки?.. Я, к сожалению, 
знаю хорошо только немец-
кий. Красивый язык, а глав-
ное, четкий. Учите —  вам при-
годится, —  наставляет Исаак 
Яковлевич. Он читает на немец-
ком отрывок из стихотворе-
ния Гейне «Лорелея», мы рас-
сматриваем пейзажи на сте-
нах: Карловы Вары, Капри, 
Дрезден —  лишь немногие ме-
ста, где Исаака Яковлевича зна-
ют, ценят и ждут снова и сно-
ва. О каждом городе он говорит 
с теплотой и улыбкой.

Более 450 научных работ, 
55 лет педагогической карье-
ры, 17 стран. И на этом про-
фессор останавливаться не со-
бирается. Может быть, от пу-
тешествий сейчас можно нем-
ного отдохнуть, но от научной 
работы —  не хочется.
— Раз в три года как почетный 
профессор могу выезжать в ко-
мандировку за границу бес-
платно. На этот раз я этой воз-
можностью не воспользовался, 
но еще три года в запасе есть —  
шенгенская виза открыта и бу-
дет действовать. Нахожу любые 
возможности и все равно езжу.

Наука раз за разом распа-
хивает двери в новые города 
и страны, открывает чистые 
страницы сборников и моногра-
фий. Бесконечный путь, прой-
денный рука об руку с люби-
мым делом, продолжается…

Проверка на точность
Уральский федеральный стал популярной 
площадкой для проведения всероссийских акций: 
совсем недавно екатеринбуржцы выполняли тесты 
по географии и истории, решали контрольную 
по математике, писали «Тотальный диктант», 
а незадолго до майских праздников снова 
пришли в университет —  чтобы проверить 
знание истории Великой Отечественной войны.

Текст: Максим Полтавец Фото: Александра Хлопотова

Готовых к испытанию по русскому языку в учеб-
ном корпусе на Софьи Ковалевской набралось 196 
человек, среди которых были люди разных возра-
стов —  самой младшей участницей стала ученица 
8 класса Анна:
— Я впервые на  диктанте, —  призналась она. —  
Пунктуацию проходят в  старших классах, и  мне 
тем более интересно, какая оценка у  меня будет. 
Если будет хорошая, порадую учительницу.

Нынешний «Тотальный диктант» стал уже 
тринадцатым в  истории проекта. В  этом году 
в Екатеринбурге свои знания проверили уже 2700 
человек. Для сравнения: в  прошлом таких было 
1854. Успех акции дал повод подумать о  прове-
дении подобных контрольных работ и по другим 
предметам. В прошлом году состоялся тест по ге-
ографии, а  этой зимой очередь дошла и  до  исто-
рии —  дисциплины, которая становится все более 
популярной в  современном мире. Контрольная 
по истории стала для УрФУ особенной еще и по-
тому, что авторами заданий для нее были препо-
даватели Уральского федерального.

В середине декабря УрФУ стал крупнейшей 
площадкой Урала, принявшей желающих напи-
сать тест. Люди, пришедшие в  Демидовский зал 
на Тургенева, 4, как и 22 тысячи человек по всей 
России, ответили на  40 вопросов, составленных 
группой преподавателей исторического факуль-
тета под руководством доктора наук Людмилы 
Мазур.
— Когда молодежный парламент (инициатор 
проекта. —  Прим. ред.) вышел на нас с предложе-
нием составить вопросы для теста, —  рассказы-
вает Людмила Николаевна, —  мы заранее обозна-
чили для себя цель: написать такой тест, кото-
рый позволил бы человеку не только проверить 
знания, но и подстегнул его интерес к изучению 
истории. С учетом этой установки и была сфор-
мирована команда: Константин Бугров, Олег 
Горбачев, Сергей Соколов и Дмитрий Лоевский.

Творческая группа смогла в кратчайшие сро-
ки составить разносторонний и  интересный 
тест, в  котором были вопросы и  по  культуре 
России, и по международным связям; и по отда-
ленному прошлому временам, и  по  совсем не-
давним событиям. Второй подобный тест состо-
ялся 23  апреля  —  теперь по  истории Великой 
Отечественной войны…

Мода на  «Тотальные диктанты» завоевывает 
себе популярность среди публики и  охватывает 
все новые научные дисциплины. Возможно, сов-
сем скоро на площадках Уральского федерально-
го появится возможность проверить свои знания 
по литературе, биологии или физике.

Первый на
Онлайнкурс «Инженерная механика» 
от Уральского федерального 
первым появится на международной 
образовательной платформе Edx.

Текст: Ирина Валишина

Онлайнкурс  «Инженерная  механика»,  размещен-
ный  на  Национальной  платформе  открытого  образо-
вания  (openedu.ru),  был  признан  лучшим  в  номинации 
«Исключительное  применение  электронного  обучения, 
дистанционных  образовательных  технологий»  в  кон-
курсе «лучшие идеи и практики высшего образования», 
который  прошел  во  время  конференции  «Новые  обра-
зовательные технологии в вузе». Более того, курс был 
номинирован на премию правительства в области обра-
зования —  2016. В ближайшее время «Инженерная ме-
ханика» будет опубликована университетом на образо-
вательной платформе Edx.

Курс содержит электронное методическое обеспече-
ние: видеолекции, конспекты, электронный учебник, при-
меры решения задач с видеодемонстрациями реальных 
процессов и явлений и многое другое. Его понедельная 
структура  с  еженедельным  контролем  самостоятельной 
работы, сбалансированная система авторских решений, 
наличие познавательноприкладного блока определяют 
практическую новизну разработки. Авторы предложили 
удачное решение проблемы повышения мотивации  сту-
дентов к обучению и развитию инженерного мышления, 
специальным образом подобрав исключительно практи-
коориентированные  задачи.  В  результате  «Инженерная 
графика» на сегодняшний день превосходит отечествен-
ные и зарубежные аналоги.

Разработкой без преувеличения инновационного кур-
са  занимались  завкафедрой  теоретической  механики 
ИнФО светлана Берестова,  профессор Евгений Митюшов 
и старший преподаватель Наталья Мисюра. Над созданием 
«Инженерной графики» работала команда из преподавате-
лей кафедры теоретической механики ИнФО: Зоя Беляева, 
Елена Романовская, Татьяна Рощева, Елена савина —  и со-
трудников ИТОО: дмитрий Веслогузов, Александр Иванов, 
Никита Игнатченко и Алексей ларюшкин.
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Премьера дансспектакля  
«Cityjazz: городские истории»
Коллектив  современной  хореографии 
УрФУ  «лабо ратория  танца»  пригла-
шает  на  отчетный  концерт  по  случаю 
7летия, в программу которого войдет и новое шоу. Вход свободный.
Подробности  в  группе  коллектива  в  соцсети  «ВКонтакте»:  
vk.com/ekblt.

19:00; 
ГУК, ул. Мира, 19, 2 эт.

ПланЕТа УрФУ

«Странный мир театра» в по
становке лингвистического 
театра «ЛингваТ»
Коллектив театра приглашает всех 
желающих  на  комедию  по  пьесе 
Марселя Митуа. спектакль прохо-
дит на французском языке с синхронным переводом.
Режиссер: любовь Путилова, постановка речи: Елена Грунина.
Продолжительность: 50 минут
Цена билетов: 200 руб. Билеты на спектакль можно приобрести 
в доме актера, на кафедре иностранных языков ФТИ или связав-
шись с представителем труппы по телефону +7 (902) 585–36–30.

19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, д. 8

STEP by STEP
В Уральском федеральном прошел 
очередной этап проекта «Игра» —  
участники сразились в стритбол.

Текст: София Колодкина Фото: Василий Гришин

На этот раз сразиться на паркете за звание лучшей 
сборной собралось 30 команд. среди них были как 
постоянные участники, так и новички.
—  Здорово,  что  в  УрФУ  есть  такие  масштабные 
спортивные  проекты  для  студентов, —   делится 
впечатлениям об игре и проекте участник команды
победителя Андрей логинов. —  Надеемся в следу-
ющем году повторить свой результат —  мы настро-
ены очень серьезно. Кому не нравится побеждать?!.

По словам Андрея, небольшие трудности в тече-
ние игры все же возникали, но в итоге «спортсмены 
нового поколения» оказались более  сплоченными 
и  умелыми, чем их  соперники, шаг  за шагом при-
ближаясь к победе.
—  На  будущий  год  мы  планируем  объединить  не-
сколько команд и собрать одну очень сильную, чтобы 
дать отбой «Киске Патруль», —  рассказал Андрей.

Напоследок  напом-
ним,  что  скоро  в  УрФУ 
пройдет  заключи-
тельный  этап  проек-
та «Иг ра» —  «Май ский 
квест».  Именно  после 
него  будут  подведены 
окон чательные  итоги. 
сле дите  за  новостями 
и приходите болеть!
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УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорскопреподавательского состава

Профессоров  кафедр  культурологии 
и  дизайна  ИГНИ  (1,0  ставка;  0,25  став-
ки),  управления  персоналом  и  психологии 
ИГНИ  (1,0  ставка),  архивоведения  и  исто-
рии  государственного  управления  ИГНИ 
(1,0  ставка;  0,75  ставки),  культурологии 
и  социальнокультурной  деятельности 
ИГНИ (1,0 ставка; 0,75 ставки; 0,75 ставки), 
экономической  безопасности  производст-
венных комплексов ВШЭМ (0,25 ставки).

Доцентов кафедр  турбин  и  двига-
телей  УралЭНИН  (1,0  ставка;  1,0  став-
ка;  0,5  ставки),  полиграфии  и  вебди-
зайна  ИРИТРтФ  (0,125  ставки),  моде-
лирования  управляемых  систем  ВШЭМ 
(1,0  ставка;  0,125  ставки;  0,125  став-
ки),  «Финансовый  менеджмент»  ВШЭМ 
(0,125  ставки;  0,125  ставки),  общей  хи-
мии ИнФО (1,0 ставка; 1,0 ставка), права 
ИнФО (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки), 
культурологии и дизайна ИГНИ (1,0 став-
ка;  1,0  ставки;  0,75  ставки;  0,75  ставки; 
0,75  ставки;  0,625  ставки;  0,625  став-
ки,0,5  ставки;  0,5  ставки,0,5  став-
ки;  0,125  ставки),  русского  языка  ИГНИ 
(0,25  ставки),  истории  искусств  ИГНИ 
(0,5  ставки;  0,5  ставки),  теоретической 
физики  ИЕН  (1,0  ставка),  документаци-
онного  и  информационного  обеспечения 
управления ИГНИ (1,0 ставка), управления 
персоналом и психологии ИГНИ (1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка), архивоведения 
и  истории  государственного  управления 
ИГНИ  (1,0  ставка),  культурологии  и  со-

циальнокультурной  деятельности  ИГНИ 
(0,75  ставки;  0,625  ставки;  0,25  став-
ки),  теории  и  практики  менеджмента 
ВШЭМ (1,0 ставка; 0,5 ставки), экономики 
и  управления  на металлургических  и ма-
шиностроительных  предприятиях  ВШЭМ 
(1,0  ставка),  экономической  безопасно-
сти  производственных  комплексов ВШЭМ 
(1,0  ставка;  0,375  ставки),  мультимедиа 
технологий ВШЭМ (1,0 ставка).

Старших преподавателей ка-
федр  моделирования  управляемых  си-
стем  ВШЭМ  (1,0  ставка;  0,875  ставки; 
0,125  ставки;  0,125  ставки),  культу-
рологии  и  дизайна  ИГНИ  (0,25  ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки), истории России 
департамента  гуманитарного  образова-
ния  студентов  инженернотехнических 
направлений ИГНИ  (1,0  ставка;  0,5  став-
ки),  русского  языка  ИГНИ  (1,0  ставка), 
документационного  и  информационного 
обеспечения управления ИГНИ (0,25 став-
ки; 0,25 ставки), управления персоналом 
и психологии ИГНИ (0,5 ставки), архивове-
дения и истории государственного управ-
ления  ИГНИ  (0,5  ставки),  культурологии 
и  социальнокультурной  деятельности 
ИГНИ  (0,125  ставки),  теории  и  практики 
менеджмента  ВШЭМ  (0,375  ставки),  эко-
номики  и  управления  на  металлургиче-
ских и машиностроительных предприяти-
ях ВШЭМ (1,0 ставка), экономической без-
опасности производственных  комплексов 
ВШЭМ (1,0 ставка).

Ассистентов кафедр  электротех-
ники  и  электротехнологических  систем 
УралЭНИН  (0,5  ставки),  социальнокуль-
турного сервиса и туризма ИГНИ (0,25 став-
ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки),  культурологии 
и  социальнокультурной  деятельности 
ИГНИ (0,25 ставки), теории и практики ме-
неджмента ВШЭМ (0,125 ставки), Института 
Конфуция (0,125 ставки; 0,125 ставки).

с  перечнем  необходимых  докумен-
тов  для  участия  в  конкурсе,  требовани-
ями  к  претендентам,  порядком  и  усло-
виями  проведения  конкурса  можно  по-
знакомиться  на  сайте  УрФУ  в  разделе 
«сотрудникам»,  подразделе  «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
•  претенденты на должности преподава-

телей ИГНИ, ИсПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, 
сУНЦ, Института Конфуция, Центра 
подготовки и сопровождения ино-
странных слушателей: Екатеринбург, 
пр. ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 
350–61–15;

•  претенденты на должности препо-
давателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТРтФ, 
ИФКсиМП, ИнФО, ММИ, стИ, УралЭНИН, 
ФТИ, ХТИ, ФВО, филиалы УрФУ: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, И219, тел. 
(343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  
с 16.05.2016 г. по 16.06.2016 г.

Управление персонала

БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ:
возобновлен доступ к базе 

Questel Patent (Orbit)
Патенты, помимо научнотехнических журналов и материалов конфе-
ренций, являются уникальным источником технической информации. 
В России бесплатный доступ к патентной информации предоставля-
ется  с  сайта  Федерального  института  промышленной  собственно-
сти (ИПс ФИПс) из бюллетеней за последний месяц, а также из сети 
esp@cenet на российском сервере Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента), 
который в настоящий момент включает источники 72 патентных ве-
домств мира, доступные для широкого круга пользователей в разном 
варианте (полные тексты либо описание патентов).

Компания  QuestelOrbit,  которая  в  настоящее  время  входит 
в FRANCE ТЕLЕсОМ GROUP, свыше 30 лет является лидером в области 
интеллектуальной собственности. Questel Patent —  лучшая информа-
ционная служба в мире, гарантирующая максимальную полноту и над-
ежность исследований патентной документации при анализе патен-
тоспособности, установлении новизны патентного документа, оцен-
ке  изобретательского  уровня  и  т. п.  Questel  Patent  включает  более 
55 млн документов 95 патентных ведомств многих стран мира (сША, 
Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Австрии, 
Китая, Японии, Индии, России), полные тексты российских патентов 
в которой представлены с 1924 г.

доступ к базе данных осуществляется из сети УрФУ и с домашнего 
компьютера через EZproxy.

Поиск  документов  возможен  на  русском  и  английском  языках 
по разным атрибутам патентной информации —  номеру, дате, стране, 
заявителю, изобретателю, названию, ключевым словам, по патентной 
классификации, юридическому статусу и пр. Патентные документы до-
ступны в формате PDF, есть функция Export. При просмотре профиля 
конкретного документа стоит обратить внимание на Citation graph, где 

представлена  визуализация  исто-
рии его цитирования. для удобства 
пользователей  в  систему  встроена 
возможность автоматического пере-
вода найденных документов на лю-
бой из 30 языков мира, а также мо-
дули аналитики.

Руководства  по  работе  в  базе 
данных  можно  просмотреть  в  раз-
деле  Guides  &  tutorials  на  глав-
ной странице Бд, тренинги и веби-
нары  доступны  с  сайта  компании 
QuestelOrbit.

За  консультацией  по  работе 
в  подписных  электронных  ресур-
сах  ЗНБ  УрФУ  следует  обращать-
ся  в  информационные  центры: 
РИБЦ (ул. Мира, 19, к. Б304), ГИЦ 
(ул.  Тургенева,  к.  269),  ЕНИЦ  (ул. 
Куйбышева, 48а, к. 450).

Асия Косенко,  
зав. сектором ЗНБ УрФУ

272
заявки принято для 
участия в конкурсе 

«Университетская книга»

III  Уральский  межрегиональный 
конкурс изданий «Универ си тет ская 
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. Б301).
Прием заявок на сайте ЗНБ 

продолжается!

ФоТоФаКТ

— Днем свадьбы 
7 мая мы выбрали 

не раздумывая. 
Каждый год мы 

ходим на шествие 
и решили 

украсить этот 
замечательный 

праздник еще 
и свадьбой!

Выпускники ИРИТРтФ 
2016 года Дарья и Александр 
Родионовы отметили свадьбу 

в свой профессиональный 
праздник —  День 

радио. Они приняли 
участие в ярком шествии 

радистов к памятнику 
Александру Попову:

19/V

Тройка призеров 
проекта «ИГРА» 

по стритболу
I место 

 «спортсмены 
нового поколения»

II место 
«Омерзительная 

четверка»

III место 
SNZ


