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Здесь и  далее некоторые выражения студенческого сленга, которые необходимо 
знать настоящему студенту: препод, преп — преподаватель любой масти и степени 
учености.

Дорогие ребята, 
теперь уже 
студенты уральского 
федерального!

Благодарю вас за осознанный выбор 
и  от  всей души поздравляю с  по‑

ступлением в  Уральский федераль‑
ный университет — один из ведущих 
российских вузов!

С каждым годом — во многом бла‑
годаря студентам — университет уве‑
ренно развивается. В 2011 году УрФУ 
подтвердил свой высокий статус, 
войдя в топ‑500 лучших университе‑
тов мира по версии международного 
агентства QS, став лучшим из феде‑
ральных университетов в России.

Увеличивая свой потенциал, сего‑
дня университет продолжает лучшие 
традиции академической школы ре‑
гиона и является его инновационным 
ядром. Все лучшее, что есть в науке, 
образовании и технологиях будет до‑
ступно вам.

В университете силами преподава‑
телей и сотрудников делается все для 
того, чтобы вы стали по‑настоящему 
востребованными специалистами, 
чтобы ваш талант ценился одинаково 
высоко и в России, и в мире.

Пусть годы учебы в нашем, теперь 
родном и для вас, университете ста‑
нут отличной стартовой площадкой 
больших достижений в вашей даль‑
нейшей биографии, чтобы вы могли 
не раз с благодарностью вспомнить, 
что именно здесь получили высшее 
образование  — путевку в  самостоя‑
тельную жизнь.

Вперед, навстречу увлекательным 
знаниям и яркой студенческой жизни!

Ректор УрФУ В. А. Кокшаров 
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Угадайка — контрольный тест, в котором на каждый вопрос представлено несколько 
вариантов ответа. Правильный вариант либо вычисляется на основе знаний, либо уга-
дывается на основе везения.

Поздно дрожать и  бояться! Тыся‑
чи голодных умов уже ворвались 

в  обитель знаний. Горящие юноше‑
ским азартом глаза высматрива‑
ют свою нишу в кипучем движении 
вуза — надо быть выше, умнее, силь‑
нее… Жизнь запустила очередной 
спин и миру явились, пока еще слабо 
узнаваемые, будущие умники инже‑
нерной, гуманитарной и  творческой 
мысли.

Сколько их 
По данным Минобрнауки, всего в РФ 
действует порядка тысячи высших 
учебных заведения, из них 653 госу‑
дарственных и  462  негосударствен‑
ных вуза. Для обучения бакалавров 
в  2012  году выделено 360  тыс. мест, 
специалистов  — 68  тыс. и  магист‑
ров  — 62  тыс. Всего на  бюджетные 
места в  этом году могло поступить 
около 490 тыс. выпускников россий‑
ских школ.

По количеству поданных заяв‑
лений от  абитуриентов  — 19 546  — 
УрФУ у веренно занял 3  место 
по  стране после СПбГУ и  МГУ, при 

они Пришли… 
их тысячи!
1 сентября УрФУ встречал своих первокурсников. 
В студенческое братство влилось около 10 000 человек.

этом лидируя среди федеральных 
университетов. На  бюджетные ме‑
ста зачислено 4 953  человека, что 
больше, чем в  прошлом году, на  5 % 
(в 2011 году было 4 730 мест), на кон‑
трактную основу по состоянию на ко‑
нец августа — 4 679 абитуриентов.

В университет поступили 260 вы‑
пускников с баллом больше 240 на ин‑
женерные и естественнонаучные на‑
правления подготовки. Им будет на‑
значена повышенная академическая 
стипендия в  размере 5 000  рублей 
с  первого семестра. А  вообще сред‑
ний показатель ЕГЭ поступающих 
в УрФУ составил 209 баллов, против 
197 баллов в прошлом, 2011, году.

Больше всего студентов‑перво‑
курсников в  2012  году вузу принес 
специализированный учебно‑науч‑
ный центр (СУНЦ) УрФУ — 109 по‑
ступивших выпускников. Помимо 
у н и верс и те тс кого л и цея с п и‑
сок образовательных учреждений‑
лидеров по  количеству зачислен‑
ных абитуриентов возглавили ли‑
цей № 130 — 88 поступивших, лицей 
им.  Л. К. Гришиной № 110  — 55  по‑

ступивших и  лицей № 135  — 44  по‑
ступивших. По  Свердловской об‑
ласти в  новом учебном году к  шко‑
лам Екатеринбурга присоедини‑
лись средние учебные заведения 
Верхней Пышмы, Новоуральска, 
Первоуральска, Каменска‑Ураль‑
ского, Артемовского, Белоярского, 
Нижнего Тагила, Сухого Лога, Ревды.

Всего в  Уральском федеральном 
в  этом учебном году сядут за  парты 
более 46  тысяч студентов всех кур‑
сов, профилей и  направлений. Вся 
эта кипучая масса уже расползлась 
по 14 учебным корпусам, 16 общежи‑
тиям студенческого городка (к слову, 
в  2013  году начнется строительство 
нового общежития на 1000 мест).

Откуда и куда 
Продолжает расширяться география 
приема. Помимо Свердловской обла‑
сти и  Екатеринбурга, откуда подали 
заявления 5290 и 4455 абитуриентов 
соответственно, лидером по  коли‑
честву поданных документов стала 
Тюменская область (включая ХМАО 
и  ЯНАО)  — 1081  заявление. Высо‑
кие показатели продемонстрирова‑
ли Пермский край — 771, Республи‑
ка Башкортостан — 741, Челябинская 
область — 711. Высокую активность 
проявили ребята из  Курганской, 
Оренбургской областей и даже из Уд‑
муртии. Из  стран ближнего зарубе‑
жья (Казахстана, Киргизии, Белорус‑
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«шпоры», танцуют, поют и назначают свидания и встречи.
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сии и  Таджикистана) было подано 
порядка 100 заявлений.

Увеличение числа иностранных 
студентов является одним из страте‑
гических направлений развития вуза. 
Наряду с россиянами в университете 
будут учиться около 1 000 сверстни‑
ков из 36 стран мира. Кроме того, уве‑
ренный выход УрФУ на мировую об‑
разовательную сцену подразумевает 
увеличение числа лекций от мировых 
светил науки, привлечение в вуз пере‑
довых научных программ и знаний.

Понятно, что первокурсники заня‑
ли практически все свободные ниши. 
Но  наиболее популярными (сравни‑
ваем по конкурсу) стали направление 
«Государственное и  муниципальное 
управление» в  Институте государ‑
ственного управления и предприни‑
мательства, где на 5 очных бюджет‑
ных мест было подано 209 заявлений 
только по первому приоритету (кон‑
курс составил 41,8 чел./место). По аб‑
солютному количеству заявлений 
на очную форму обучения на бюджет‑
ной основе в  лидерах «Экономика» 
в ВШЭМ (551 заявление по первому 
приоритету на 30 мест, конкурс 18,37) 
и «Строительство» в СтИ (546 заяв‑
лений на 199 мест, конкурс 2,74).

Высокие показатели сохранились 
по  направлениям «Менеджмент» 
ВШЭМ (425  заявлений на  43  ме‑
ста), «Электроэнергетика и электро‑
техника» УралЭНИН (соотноше‑
ние 371  к  159), «Химическая техно‑
логия» ХТИ, «Биология» ИЕН, «Ме‑
тал лургия» ИММт, «Матема тика 
и компьютерные науки» ИМКН.

День первый 
Увидеть почти всех первокурсников 
разом, услышать унисонный стук ты‑
сячи сердец и заразиться их энерге‑
тикой можно было лишь 1 сентября 
на площади перед главным учебным 
корпусом. Именно там УрФУ танца‑
ми, песнями, торжественными реча‑
ми и добрыми улыбками встречал сво‑
их новоиспеченных умников и умниц.
— Университет приготовил для вас 
подарки к 1 сентября. Во‑первых, этот 
праздник. Отдыхайте, веселитесь, 
знакомьтесь. Во‑вторых, с  начала 
учебного года будет повышена акаде‑
мическая стипендия почти на 17 про‑

центов. В‑третьих, лучшим из  луч‑
ших — кто поступил в УрФУ с баллом 
по  ЕГЭ 240  и  выше  — мы с  первого 
семестра начнем платить стипендию 
в  5000  рублей. А  в‑четвертых, весь 
сентябрь будет посвящен вам. Так 
что узнавайте о мероприятиях, уча‑
ствуйте в них, заявляйте о себе в уче‑
бе с первых дней, дерзайте! — сказал 
ректор университета В. А. Кокшаров, 
по  традиции торжественно вручив 
первокурсникам студенческий сим‑
вол — большую зачетную книжку.

— У университета есть все шансы 
в  ближайшей перспективе войти 
в сотню лучших высших учебных за‑
ведений планеты, — вслед за  ректо‑
ром обратился к студентам со сцены 
губернатор Свердловской области 
Е. В. Куйвашев. — В УрФУ учится бо‑
лее 46 тыс. студентов. Университет — 
это целая страна со  своими закона‑
ми, обычаями и принятыми нормами 
поведения. Я вам желаю на все годы 
учебы в УрФУ хорошего настроения! 
Знайте, что России сегодня нужны 
квалифицированные кадры, настоя‑
щие патриоты, которые любят свою 
страну, регион, город.
— Пусть ваши цели будут самыми ам‑
бициозными, — напутствовал перво‑
курсников выпускник университета 
сенатор А. М. Чернецкий. — Вся ин‑
дустрия Урала и не только держится 
на выпускниках этого вуза.

Являясь также членом наблюда‑
тельного совета университета и  ру‑
ководителем заявочного комите‑

та «ЭКСПО‑2020» в  Екатеринбурге, 
Чернецкий подчеркнул роль сту‑
дентов федерального университета 
в продвижении заявки на проведение 
всемирной выставки в столице Урала.

День знаний в  Уральском феде‑
ральном, близясь к  своей кульми‑
нации, перерос в шоу талантов вуза. 
Яркой группой, которую возглави‑
ли Мисс Екатеринбург 2012 года сту‑
дентка УрФУ Анна Лесун и директор 
международного фестиваля «Весна 
УПИ в  Уральском федеральном  — 
2012» Арсений Грехов, творческие 
коллективы университета — победи‑
тели, лауреаты, номинанты различ‑
ных российских и мировых конкур‑
сов, лучшие из лучших презентовали 
собравшимся внеучебную деятель‑
ность одного из  самых известных 
университетов страны.

Розы гры ш и, флеш мобы, вы‑
ст у п ления лу чши х творчески х 
коллективов  — черлидеров УрФУ 

«Феномен А», университетской рэп‑
команды «Форвард», хип‑хоп‑студии 
«Форсаж» и многих других — пере‑
межались со специально отснятыми 
для первокурсников сюжетами, ко‑
торые транслировались тут же на два 
больших монитора. А все многочасо‑
вое действо можно было наблюдать 
в  режиме онлайн в  Интернете. Кто 
хотел влиться в  праздник, смог это 
сделать, даже не находясь на главной 
университетской площади.

З а д а н н у ю  э н е р г е т и к у  п од‑
держали музыкальные коллекти‑
вы «Сан да ли» и  «Сансара», а  так‑
же группа «Мураками», солистка 
которой, Диляра Вагапова, являет‑
ся культурным послом всемирной 
Универсиады‑2013 в Казани.

И только старина «паркет» в этот 
день еще скучал — лишь через сутки 
он смог вслушаться в свежие, легкие, 
но пока не очень уверенные шаги об‑
новленной университетской семьи.

Вы поступили правильно  — вы 
поступили в  Уральский федераль‑
ный. Ни пуха, ни пера!

Алексей Лежнин

Все лучшее, что есть в науке, 
образовании и технологиях 

отныне открыто для вас
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Колоток, «колобок» — коллоквиум, промежуточное зачетное мероприятие. Проводится 
в основном по желанию препода, а они хотят всегда…

узы вуза

одна из важнейших функций между‑
народной службы — организация 

академической мобильности. В рам‑
ках программ мобильности студенты 
получают возможность отправиться 
на семестр (или даже полный учеб‑
ный год) в зарубежный университет‑
партнер. Это дает новый опыт, встре‑
чи с  признанными специалистами 
по теме вашей научно‑исследователь‑
ской работы или по получаемой спе‑
циальности, пополнение уже получен‑
ных в  родном университете знаний 
и навыков… Ежегодно более 150 сту‑
дентов УрФУ отправляется за рубеж 
по программам академического обме‑
на (по возвращении в УрФУ предметы, 
изученные за рубежом, зачитывают‑
ся), а также получают международные 
стипендии для обучения за границей.

Подобрать оптимальный вари‑
ант для каждого помогут специали‑
сты отдела международных проек‑
тов и  программ. Главное  — хорошо 
учиться и знать иностранные языки: 
преподавание за рубежом ведется, 
естественно, на английском либо на 
языке принимающей страны.

Впрочем, вовсе не обязательно по‑
кидать Екатеринбург, чтобы повстре‑

урфу INTERNATIONAL
Уральский федеральный университет пользуется мировым 
признанием. У нас более 150 международных соглашений 
о партнерстве, в рамках многих из них реализуются 
широкомасштабные исследовательские проекты. В 2011/2012 учебном 
году УрФУ вошел в число 500 лучших университетов мира по версии 
авторитетного рейтингового агентства QS. Координацию всех 
международных связей УрФУ осуществляет международная служба.

чаться с крупнейшими учеными мира. 
УрФУ — это один из ведущих научных 
центров России, поддерживающий 
партнерские связи с  сильнейшими 
международными исследовательски‑
ми центрами. Вместе с институтами 
УрФУ международная служба органи‑
зует визиты в университет иностран‑
ных лекторов и участников конферен‑
ций. Например, нобелевский лауре‑
ат Жан Жузель в 2012 году возглавил 
в УрФУ лабораторию, изучающую из‑
менения климата.

Организацией визитов зарубеж‑
ных партнеров в  университет зани‑
мается отдел международного про‑
токола и документационного обеспе‑
чения. В УрФУ приезжает множество 
интересных гостей — кроме ученых, 
это видные политики, дипломаты, 
предприниматели, деятели искус‑
ства… Внимательно следите за анон‑
сами встреч на сайте университета!

Центр по работе с  иностранны‑
ми учащимися организует обучение 
в  УрФУ студентов из зарубежных 
стран. Мы недаром позиционируем 
себя как международный универси‑
тет! В  Уральском федеральном обу‑
чается более 1000 студентов из са‑

мых разных стран мира. Среди них 
бакалавры и  магистры, студенты, 
приехавшие по обмену, слушатели 
летних школ и  краткосрочных про‑
грамм. Обучение в  УрФУ ведется 
в основном на русском языке, поэто‑
му зарубежные студенты проходят 
дополнительную подготовку по рус‑
скому языку. Впрочем, 2013  год мы 
открываем набором на две полно‑
стью англоязычные программы  — 
«Россиеведение» и  «Политическая 
философия» — и приглашаем как за‑
рубежных гостей, так и россиян.

Мы не делим студентов по гра‑
жданству — все мы являемся равно‑
правными «жителями» нашего об‑
щего «дома» УрФУ. Однако прибытие 
в  новую страну, общение на новом 
языке всегда связано с определенны‑
ми трудностями. Нам нужна помощь 
российских студентов для того, что‑
бы помочь сделать жизнь иностран‑
ных учащихся в Екатеринбурге более 
комфортной, яркой и веселой. 

Обратившись в  международную 
службу, студенты УрФУ могут полу‑
чить европейское приложение к  ди‑
плому, выписываемое в соответствии 
с  рекомендациями Совета Европы 
и ЮНЕСКО на русском и анг лийском 
языках. Такое приложение позволит 
легко получить признание диплома 
УрФУ в любой стране мира.

Подробности  — на сайте УрФУ 
в разделе «Международные связи».

Константин Бугров, 
начальник отдела информационной 

поддержки международных связей

Став волонтерами 
международной службы, 
вы получите шанс найти 

новых друзей, познакомиться 
с культурой других стран, узнать 

множество нового о мире
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«Хвостовка»  — индивидуальная экзаменационная ведомость, которая выдается 
должникам. Лучше учиться без «хвостов», чтобы не превратиться в «овощ».

вовлечение в  науку молодежи  — 
одна из приоритетных задач уни‑

верситета. В среднем к научно‑иссле‑
довательской работе привлекается 
около 40% студентов дневного отде‑
ления. Те, кто добивается серьезных 
результатов в этой сфере, могут пре‑
тендовать на стипендии Правитель‑
ства и  Президента РФ, Губернатора 
Свердловской области, именные сти‑
пендии университета, на стипендии, 
курируемые директорами институ‑
тов, на международные стипендии, 
участвовать в конкурсах на проведе‑
ние научных исследований и получе‑
ние грантов для прохождения ста‑
жировок в  престижных российских 
и зарубежных вузах…

За последние 5 лет в  Уральском 
федеральном университете прове‑
дено более 320 предметных олим‑
пиад, научных и  научно‑техниче‑
ских школ, конференций и форумов. 
Наши студенты принимают в них ак‑
тивное участие и традиционно зани‑
мают призовые места и получают со‑
лидное количество и  дипломов по‑
бедителей, и свидетельств.

— На проведенных 
школах и  конферен‑
циях студенты уни‑
верситета выступили 
в качестве соавторов 
более чем 8 500 тези‑

сов и  статей. Публикационная ак‑
тивность еще со студенческой статьи 
служит своего рода фундаментом или 
успешным стартом для научной карь‑
еры в дальнейшем. Студентов, демон‑
стрирующих высокий уровень ком‑
петенций в  своей области и  зареко‑
мендовавших себя при выполнении 
исследований, нередко привлекают 
к  выполнению хоздоговоров с  про‑
мышленными предприятиями, а это, 
ко всему прочему, хорошая возмож‑
ность заработать. Университет тесно 
взаимодействует с  предприятиями 
различных отраслей экономики по 
вопросам проведения научно‑иссле‑
довательских и опытно‑конструктор‑
ских работ в интересах промышлен‑
ного производства и бизнеса. Наши‑
ми наиболее значимыми партнерами 
являются, например, ГК «Росатом», 
ГК «Ростехнологии», федеральное 
космическое агентство «Роскосмос», 

естЬ такая 
Профессия — ученый
а также практически все крупные ма‑
шиностроительные, приборострои‑
тельные предприятия, предприя‑
тия металлургии, химической отрас‑
ли и  энергетики, расположенные на 
территории Свердловской области 
и  Уральского федерального окру‑
га, — рассказал начальник управле‑
ния подготовки кадров высшей ква‑
лификации А. В. Корелин.

Следует отметить, что в  рамках 
программы развития университета 
уже второй год проводятся конкур‑
сы на выполнение научных исследо‑
ваний, в которых получили поддерж‑
ку более 200 магистрантов, аспи‑
рантов и молодых ученых УрФУ, что 
позволило поднять качество статей 
и уровень подготовки специалистов. 
Конкурсы получили статус ежегод‑
ных и будут продолжены в 2013 году.

Студенты университета ежегод‑
но становятся победителями и  лау‑
реатами всероссийских конкурсов 
со своими научно‑исследовательски‑
ми и выпускными работами; успеш‑
но выступают на различных меро‑
приятиях. Особое внимание обраща‑
ет на себя команда программистов 
УрФУ. За прошедшие годы она 9 раз 
участвовала в  финалах чемпионата 
мира по программированию. Яркие 
выступления наших ребят на таком 
престижном соревновании свиде‑

тельствуют о высоком уровне их под‑
готовки. Внимание, которое они при‑
влекли к  себе, создало условия для 
проведения следующего междуна‑
родного конкурса в Екатеринбурге.

Университет явл яется базо‑
вым вузом по проведению област‑
ного конкурса «Научный Олимп» 
на лучшую студенческую научно‑
исследовательскую работу по раз‑
де л а м « Е с те с т в ен н ые н ау к и » 
и «Технические науки». В прошедшем 
учебном году студенты Уральского 
федерального университета пред‑
ставили на конкурс более 150 работ, 
около трети которых были отмечены 
наградами.

— Я получила вто‑
рую премию на кон‑
к у р с е  « Н а у ч н ы й 
Олимп» в  номина‑
ции «Технические 
науки», — подели‑

лась Анастасия Селезнева, лауреат 
конкурса 2011  года, представившая 
работу, посвященную влиянию тон‑
кодисперсного оксида алюминия на 
свойства полимерцементных компо‑
зиций. — Конкурс проходит по 2 на‑
правлениям: во‑первых, это конкурс‑
ная программа, олимпиада среди 
студентов, во‑вторых, это представ‑
ление и  защита творческой работы. 
В качестве творческой работы студен‑
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ты выдвигают и представляют свою 
выпускную квалификационную ра‑
боту, то есть диплом. Мне кажется, 
что достойных работ в вузе готовит‑
ся гораздо больше, чем выдвигается 
на конкурс, и это происходит, прежде 
всего, потому, что студенты неред‑
ко боятся представлять свое иссле‑
дование. А ведь такие конкурсы по‑
зволяют молодым ученым из числа 
студентов продемонстрировать соб‑
ственные достижения и увидеть, чем 
занимаются другие. Это важно для 
тех, кто решил заниматься научной 
деятельностью, — необходимо чув‑
ствовать связь с научным сообщест‑
вом, иначе результаты деятельности 
могут оказаться менее значимыми, 
чем хотелось бы, чем необходимо для 
по‑настоящему серьезного исследо‑
вания. Могу сказать, что мне участие 
в конкурсе дало многое. Пожалуй, са‑
мое важное заключается в  том, что 
я смогла понять, как надо представ‑
лять результаты своих исследований. 
Я уверена, что в  современном мире 
важно не только делать открытия, но 
и  уметь рассказать о  них: грамотно 
составить доклад, суметь выступить 
перед молодыми и  уже состоявши‑
мися учеными, описать собственные 
идеи и доказать их важность.

Важнейшую роль в  подготовке 
кадров играет и государственная про‑
грамма «УМНИК» Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в  научно‑технической сфере, соче‑
тающая научно‑исследовательские 
и образовательные компоненты под‑
держки талантливой молодежи. К на‑
стоящему времени в УрФУ проведено 
десять аккредитованных по про‑
грамме «УМНИК» мероприятий  — 
симпозиумов, конференций и школ‑
семинаров. Участниками программы 
стали более 1500 молодых ученых‑
инноваторов, аспирантов и  студен‑
тов, из которых около 180 признаны 
победителями.

— «УМНИК»  — это 
л ифт, который го‑
раздо удобнее лест‑
н и ц ы,  — о б ъяс н и‑
ла Мария Устелемо‑
ва, студентка VI курса 

СтИ, победительница программы 
2011 года в номинации «Новые при‑

боры и  аппаратные комплексы». — 
Программа создана для молодых, 
амбициозных и  неординарных лю‑
дей. Для участия необходимо отпра‑
вить заявку с описанием своей идеи 
и позже защитить ее перед эксперта‑
ми. Я участвовала в  программе уже 
второй раз. На официальном откры‑
тии прозвучал гимн программы, где 
были такие слова «… «УМНИК» на‑
чинается с  заглавной буквы «У»…», 
а  поскольку моя фамилия тоже на‑
чинается с  «У» и  учусь я в  УрФУ, я 
поняла, что попала, куда надо, и  на 
следующий день с уверенностью за‑
щитила свой проект. «УМНИК» стал 
первой дверью, которую я открыла 
для своего проекта. Теперь я вижу, 
что вокруг еще море возможностей, 
которые появились у  меня благода‑
ря победе в программе, ведь когда я 
говорю, что мой проект поддержива‑
ет Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий, доверие к  нему 
повышается!

Ученые университета постоян‑
но расширяют объем и направления 
исследований, проводимых в  рам‑
ках научно‑технических программ, 
конкурсов и  грантов Минобрнауки 
РФ, различных фондов и  организа‑
ций, в  том числе международных. 
Научными коллективами УрФУ еже‑
годно выполняется более 150 россий‑
ских и  международных контрактов 
и грантов. Исследования, выполнен‑
ные совместно с  институтами УрО 
РАН, дали ряд уникальных резуль‑
татов, в  частности новые препара‑
ты для противоопухолевой терапии, 
технологии синтеза наноматериалов 
в  электрохимии, эффективные на‑
ноструктурные люминофоры и  др. 
К  участию во многих исследовани‑
ях привлекаются студенты, что дает 
возможность ребятам развивать соб‑
ственные знания и  навыки, стано‑
виться участниками научного сооб‑
щества, делать и  представлять соб‑
ственные открытия.

За более подробной информацией 
обращайтесь на портал молодежной 
науки: http://youth.science.urfu.ru/.

Екатерина Березовская
Материал подготовлен при со-

действии управления подготов-
ки кадров высшей квалификации

Алексей Кротов, вы-
пускник лицея № 130, 
зачисленный в  уни-
верситет без вступи-
тельных испытаний 
по результатам меж-

региональной олимпиады школьников:
— Я поступил в  Физико-техно ло ги-
чес кий институт УрФУ в  этом году, но 
у  меня уже есть определенные дости-
жения в  научно-исследовательской 
деятельности. С  9 класса я ежегодно 
принимал участие в  турнире юных 
физиков на всероссийском уровне, 
а  последние два года в  составе все-
российской сборной ездил в  Тегеран 
и в Штутгарт. Год назад команда нашего 
лицея выиграла всероссийский этап — 
впервые за 15 лет участия в нем. У меня 
есть две публикации, одна из них на 
английском языке. Обе работы посвя-
щены учебным экспериментам. Ну, 
и конечно, я принимал участие в олим-
пиадах по физике — два раза, в 10 и 11 
классах, и  занял первое место по об-
ласти. Что касается планов на занятия 
научно-исследовательской работой 
в университете, то да, у меня есть идеи, 
правда, они принадлежат, скорее, мо-
ему дедушке  — профессору ФТИ, но 
я собираюсь реализовать их самостоя-
тельно и начну прямо с первого курса.
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если подойти к творческому потен‑
циалу нашего университета с  ис‑

торической точки зрения, то можно 
вспомнить ансамбль старинной му‑
зыки «Хорал» (1968), театр «Старый 
дом» (1966), турклуб УрГУ (начало 
1970‑х), турклуб «Романтик» (1951) 
и клуб ролевых игр и исторического 
фехтования «Кабир» (1978). Они оли‑
цетворяют традиции времен клас‑
сических университетов, передавая 
опыт поколений. Из современных, 
основанных в  2010–2011, можно на‑
звать клуб иностранных языков, клуб 
парламентских дебатов, интеллек‑
туальный дискуссионный клуб, клуб 
успешных людей и клуб «Инноваци‑
онный лифт». Эти объединения яв‑
ляются отражением потребностей 
современной молодежи и  подойдут 
тем, кто стремится постичь секреты 
успеха в  динамично развивающем‑
ся мире. Из новообразованных клу‑
бов отдельного внимания заслужива‑

ет клуб традиционного кунг‑фу «Нам 
Ян», в  котором студент сможет до‑
стичь духовного совершенства и об‑
рести равновесие, так необходимое 
в насыщенной стрессами жизни.

Основная масса творческих кол‑
лективов и  клубов по интересам 
условно делится на три сектора: тан‑
цевальный, вокально‑оркестровый 
и театральный.

Станцуем?
В первый сектор входит выдающий‑
ся клуб акробатического рок‑н‑рол‑
ла «Фарибсо», единственный в  сво‑

ем роде коллектив Свердловской об‑
ласти. Участники клуба становились 
чемпионами открытого российского 
рейтингового турнира «Малахито‑
вый кубок УрГУ» в 2008 и 2010 годах, 
чемпионами Кубка Сибири в 2011‑м, 
финалистами Чемпионата Приволж‑
ского федерального округа в том же 
году. Кроме рок‑н‑ролла в клубе про‑
водятся занятия по парным танцам 
для вечеринок: хастл, линди‑хоп, бу‑
ги‑вуги, вест кост свинг. Говоря о клу‑
бах с  напряженной спортивной на‑
грузкой, стоит упомянуть команду 
«Феномен‑А», выступающую в таком 
виде спорта как черлидинг. За послед‑
ние два года ребята добились массы 
наград: 1  место Чемпионата России 
(2010 г.), 4  место Чемпионата Ев‑
ропы (2010 г.), 1  место Чемпионата 
России (2011 г.), 8 место Чемпионата 
Мира (2011 г.), 2  место Чемпионата 
России (2012 г.). В этом году «Фено‑
мен‑А» стал чемпионом Европы.

В  настоящий момент клуб имеет 
в  своем репертуаре и  танцевальные 
постановки. Еще одна гордость уни‑
верситета — это танцевальный кол‑
лектив «ForWarD», двухкратный чем‑
пион России по танцевальному шоу, 
постоянный участник мероприятий 
города, дэнс‑фестивалей, междуна‑
родных студенческих фестивалей, 
а также чемпионатов и кубков России 
и  мира по современной хореогра‑
фии. Все эти успехи говорят о  про‑
фессиональной подготовке участни‑
ков клубов и высокой квалификации 
тренеров. 

Не менее спортивными являют‑
ся представители сборной по хип‑
хоп‑аэробике «Форсаж». В 2011 году 
команда заняла I место на чемпиона‑
те Российского студенческого спор‑
тивного союза по фитнес‑аэробике 
(дисциплина «хип‑хоп»).

Для приверженцев классических 
танцевальных направлений есть та‑
кие клубы, как «Лаборатория тан‑
ца», финалист Кубка мира по джа‑
зу 2011  года, и  студия спортивного 
бального танца УрФУ. 

Экспериментаторам подойдет ла‑
боратория танца «Cherry Jam», ко‑
торый творит и живет в танце: джаз, 
модерн, freestyle, эстрадный танец, 
народный и  т. д. Здесь могут зани‑

открой мир с урфу
Многие люди через годы проносят прекрасное чувство, что для них 
открыт весь мир. В этом году его испытают тысячи первокурсников 
УрФУ, которые встали у стартовой черты в мир больших 
возможностей. Их успех в этом мире будет зависеть отныне только 
от собственных усилий. Однако силы не безграничны, их нужно 
откуда-то черпать. Многим в этом помогает творчество или спорт, 
и наш университет может гордиться тем, что обеспечивает не только 
выход продуктивной энергии студента, но и ее «дозаправку».
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«Антресоли» — 4 этаж корпуса университета на Мира, 19, где студенческая жизнь бурлит 
ненамного меньше, чем на «паркете».

маться все, кому интересен совре‑
менный танец, кто хочет занимать‑
ся для себя, и те, кто мечтает о сце‑
не. Коллектив является призером 
VI  всемирной танцевальной олим‑
пиады 2009 года (Москва).

Щас спою!
Студентам, мечтающим о  профес‑
сиональном певческом голосе, сове‑
туем осмотреться среди ансамблей 
УрФУ. Помимо «Хорала», которому 
было присвоено звание «Народный 
коллектив», это, к примеру, Хоровая 
капелла имени Вадима Борисови‑
ча Серебровского. В  репертуаре ка‑
пеллы более 200 произведений рус‑
ской и  зарубежной хоровой класси‑
ки, сочинений современных авторов. 
В концертных программах представ‑
лены разнообразные жанры хоровой 
музыки, от лирической миниатюры 
до крупных вокально‑симфониче‑
ских полотен. Коллектив постоянно 
сотрудничает с ведущими хоровыми 
дирижерами и  хоровыми коллекти‑
вами России и зарубежья. В капелле 
занимается более 100 человек. Это 
студенты, преподаватели, выпуск‑
ники университета, а  также просто 
любители хорового пения. Капел‑
ла ведет активную концертную дея‑
тельность и  является участником 
торжественных университетских 
и  общегородских мероприятий. Хо‑
рист капеллы не только сможет раз‑
вить свой музыкальный талант, но 
и  повидать мир, так как коллектив 
часто принимает участие в  выезд‑
ных фестивалях и конкурсах.

Крупным вокальным объедине‑
нием является и Академический хор 
УрФУ. Коллектив является постоян‑
ным участником региональных, все‑
российских, международных кон‑
курсов, фестивалей и  мастер‑клас‑
сов. Выступает с  сольными концер‑
тами не только в городах России, но 

и за рубежом — в Чехии, Словакии, 
Австрии, Бельгии, Франции.

В вокальном ансамбле «Voice 
Message» студенты могут попро‑
бовать свои силы не только в  пе‑
нии, но и в обработке, аранжировке 
и  переложении исполняемых про‑
изведений. В  репертуаре коллек‑
тива произведения классической 
музыки, обработки народных пе‑
сен, эстрадные и  джазовые произ‑
ведения. «Voice Message»  — лауре‑
ат I  степени престижнейшего ме‑
ждународного конкурса‑фестиваля 
детского и  молодежного творчества 
«Преображение».

Студентам, увлекающимся иг‑
рой на народных инструментах, бу‑
дет интересно узнать об оркестре 
«Рифей», обладателе Гран‑При ме‑
ждународного фестиваля‑конкурса 
«Лето над Свиной» (Польша).

Любителям прикладных направ‑
лений музыки и  вокала может при‑
глянуться рок‑клуб «Шторм», осно‑
ванный в  1995  году, или ансамбль 
эстрадного вокала.

«Быть или не быть?..»
Театральное направление творче‑
ства в УрФУ составляют такие уни‑
кальные по своей природе коллек‑
тивы, как народный коллектив «Те‑
атр хореографической пластики 
«Визави» и  лингвистический те‑
атр «Лингва‑Т». «Визави» вот уже 
20 лет является активным участни‑
ком различных культурно‑массо‑
вых мероприятий как внутри уни‑
верситета, так и  на других сценах 
Екатеринбурга. Отличительная осо‑

бенность коллектива  — сцениче‑
ская импровизация. Руководите‑
лем коллектива на протяжении всей 
двадцатилетней истории остается 
его основатель: Нина Глушкова, так‑
же являющаяся директором межву‑
зовского фестиваля «Весна УПИ» 
и  главным хореографом конкурсов 
красоты в УрФУ.

Театр «Лингва‑Т» организован 
при кафедре иностранных языков 
ФТИ. На сегодняшний день кол‑
лективом поставлены спектакли 
на английском, французском, не‑
мецком, испанском и  китайском 
языках с  синхронным переводом. 
Это поистине уникальный коллек‑
тив, участники которого осваива‑
ют произношение под чутким кон‑
тролем преподавателей кафедры. 
Театр является дипломантом раз‑
личных российских и  зарубежных 
фестивалей, в том числе всесоюзного 
фестиваля франкофонных театров 
«Фиеста‑2008» (III место, Пермь). 
Есть у  театра и  последователи  — 
это начинающий коллектив English 
Theater Club, который также берет‑
ся за постановки спектаклей на ино‑
странных языках.

Есть в  театральном направлении 
совсем молодые клубы, такие как 
театр пластической драматургии 
«Ураган.com», студенческий музы‑
кальный театр «Верона». Эти объ‑
единения только набирают силу. 
Студенты, пришедшие в новообразо‑
ванные творческие коллективы, по‑
лучают возможность оказаться у ис‑
токов сильных и успешных проектов.

Приглашаем всех желающих развить в себе творческие способности 
17–29 сентября на «Ярмарку творческих возможностей УрФУ — 

2012», на которой состоятся презентации и мастер-классы 
творческих коллективов, клубов, студенческих СМИ. Подробности 

в приветственном окне «Добро пожаловать!» на http://urfu.ru.
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о спорт — ты мир! Девиз мирового 
спортивного сообщества, девиз 

и  для нашего вуза. Наши студенты 
и  выпускники покоряли и  покоря‑
ют пьедесталы Российских и  ми‑
ровых спартакиад. Они поднимали 
Российский флаг на  Олимпийских 
играх. Среди студентов и  выпуск‑

«Большак» — большая перемена, которая длиться 40 минут. Время для обеда, зубреж-
ки и скоротечных свиданий.

Камера! Мотор!
Ребята и  девушки, ищущие обще‑
университетской славы и  возмож‑
ных путей в  шоу‑бизнес, могут по‑
ступить в  Школу ведущих, в  про‑
грамме которой есть занятия по 
технике и  культуре речи, а  также 
мастер‑классы по  основам сценар‑
ного и  актерского мастерства. Так‑
же стоит упомянуть о  знаменитой 
на всю страну команде КВН «Ураль‑
ские пельмени», сложившейся в сте‑
нах университета. В  УрФУ силь‑
ная и  успешная школа КВНщиков. 
Сборная команда КВН УрФУ «Го‑
лоса»  — действующий чемпион 
Свердловской области, лауреат всех 
возможных фестивалей. Коллек‑
тив курирует открытую Лигу КВН 
УрФУ, в  которой занимаются более 
тридцати команд со всей области. 
Совсем недавно, 19 августа, команда 
стала обладателем Кубка Губернато‑
ра Свердловской области. Совсем 
не  смехотворные успехи приносят 
мастера юмористического жанра 
нашему университету!

Те же студенты, которым прият‑
нее фиксировать события, происхо‑
дящие вокруг них, должны попробо‑

вать свои силы в киноклубе «С пер‑
вого кадра», а также на студенческом 
телевидении «ТВиСТ». Действует 
студенческая телестудия и при жур‑
факе в корпусе на Ленина, 51. Ребята 
готовят новостные выпуски и выхо‑
дят с  репортажами в  еженедельной 
передаче «Зачетная неделя» на ка‑
нале ОТВ. Ребята работают в разных 
жанрах — от коротких видеоэтюдов 
и  социальных роликов до игровых, 
документальных и  презентацион‑
ных фильмов. Журналисты и опера‑
торы   — профессионалы, востребо‑
ванные за пределами университета.

А еще...
Есть в  университете даже такие не‑
обычные коллективы, как клуб «Фа‑
лерист», объединяющий коллекцио‑

неров орденов, медалей, значков, 
или литературно‑художественное 
объединение, выпускающее литера‑
турный альманах Universum и  про‑
водящее литературные конкурсы 
среди студентов, преподавателей 
и  сотрудников УрФУ. И  даже биль‑
ярдный клуб в  нашем университете 
есть! Все, чего только ни пожелает 
душа студента. Можно даже уйти из 
города в танце с одним из турклубов, 
но при этом выполнить работы на 
пленере для изостудии «ВЕДЫ»  — 
кто сказал, что три клуба это много? 
А сколько у нас еще спортивных сек‑
ций и  сооружений  — просто глаза 
могут разбежаться, а  голова закру‑
житься. Ответить на  любой вопрос 
поможет клуб интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?».

Можно быть не уверенным в  от‑
личной сдаче первой сессии, можно 
сомневаться в правильности аудито‑
рии, в которую забежал раньше, чем 
взглянул на номер, можно заблудить‑
ся в  бесконечных подземных и  ко‑
ридорных лабиринтах университе‑
та, но в  одном нужно быть уверен‑
ным — УрФУ тебе скучать не даст!

Александра Хлопотова

улей

ников: двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону — Сергей Че‑
пиков; чемпион мира среди люби‑
телей, 2‑кратный чемпион Европы, 
абсолютный чемпион мира по  бок‑
су среди профессионалов  — Кон‑
стантин Цзю; чемпионка мира, се‑
ребряный призер Олимпийских 
игр по  легкой атлетике  — Ирина 
Хабарова; чемпион мира, сереб‑
ряный призер Олимпийских игр 
по  греко‑римской борьбе  — Гей‑
дар Мамедалиев, чемпионка мира, 
призер международных соревнова‑
ний по  плаванию  — Надежда Че‑
мезова, чемпионка мира по  скало‑
лазанию  — Зося Подгорбунских, 
чемпионы всемирной универсиа‑
ды по  лыжным гонкам  — Николай 
Панкратов, Иван Алыпов, золотой 
чемпион олимпиады 2012  в  Лон‑
доне по боксу Егор Мехонцев. Ярко 
заявляют о  себе университетские 
команды по гандболу, регби, волей‑
болу, баскетболу.

Впервые в  этом году в  универси‑
тете стартовала ярмарка спортив‑
ных возможностей УрФУ, которая 
даст возможность новоиспеченным 
студентам выбрать тот вид спорта, 
которым  бы они хотели занимать‑
ся в  течение 4‑х лет, а  может быть 
и более, в составах сборных команд 
университета.

Базой для занятия студентов 
спортом являются летний и  зим‑
ний стадионы, 11 специализирован‑
ных спортивных залов, 2  лыжные 
базы, зимний каток и  14  спортив‑
ных площадок на  территории студ‑
городка. В 2007 году открылся спор‑
тивный комплекс игровых видов 
спорта, а  в  2011  г. начал свою дея‑
тельность бассейн университета. 
Вуз обладает уникальным спортив‑
но‑оздоровительным комплексом 
«Песчаное», который расположен 
в 30 км. от Екатеринбурга на берегу 
озера Песчаное.

Алексей Лежнин
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«Кирпич» — любая книга большого размера. Некоторые, особо продвинутые, так име-
нуют отдельные гаджеты, например, ноутбуки.

учисЬ учитЬся

Проректор по молодежной и  соци‑
альной политике, кандидат со‑

циологических наук, доцент кафедры 
«Организация работы с молодежью», 
почетный работник сферы государ‑
ственной молодежной политики Рос‑
сийской Федерации, а  теперь еще 
и студент магистратуры Физико‑тех‑
нологического института — зачислен 
приказом ректора от 23 августа этого 
года. Так что физтеховцы могут гор‑
диться коллегой‑проректором. На‑
правление обучения, естественно, 
«Социальная работа», а  профиль  — 
«Организация и управление в сфере 
социальной работы».

Так зачем человеку, который уже 
работает в отрасли, при этом имеет 
два высших образования и  ученую 
степень, нужно было поступать в ма‑
гистратуру? Чтобы найти ответ, необ‑
ходимо обратиться к новоиспеченно‑
му магистру.
— Конечно, всех немного удивило, 
что это 1  сентября я  отпраздновал 
в трех статусах: как проректор, препо‑
даватель и первокурсник. Однако этот 
шаг вполне логичный. Логичность 
в том, что современная образователь‑
ная система требует от специалистов 
непрерывного обучения, — проком‑
ментировал свое решение Олег Ва‑
сильевич. — Как проректор по мо‑
лодежной и  социальной политике я 
считаю, что необходимо все время со‑
вершенствовать свою работу, получать 
новые знания, осваивать новые техно‑
логии. И магистратура как раз дает та‑
кую возможность. А кроме того, я со‑
гласен, что теория и практика должны 
идти рука об руку.

Невольно возникнет вопрос: поче‑
му нельзя было пойти на курсы повы‑
шения квалификации?
— На самом деле углубленное из‑
учение вопросов социальной работы 
возможно только в  магистратуре, — 
поясняет О. В.  Гущин. — Магистра‑

Проректор, 
ПреПоДавателЬ, стуДент
«Век живи — век учись», — к постоянному обучению и получению 
знаний призывает нас старая пословица. Так насколько она 
актуальна в нашем университете? И с кого стоит брать пример?

тура, в отличие от бакалавриата, это 
практико ориентированное обуче‑
ние. Итогом для меня будет магистер‑
ская диссертация по внедрению си‑
стемы менеджмента социальной от‑
ветственности в университете.

Вот так, случайно в разговоре Олег 
Васильевич подошел к вопросу о ха‑
рактере магистратуры: это не просто 
продолжение обучения, а  образова‑
ние, направленное на практическую 
реализацию знаний. Именно поэто‑
му, идя в  магистратуру, нужно ста‑
вить определенные цели.
— Благодаря магистратуре я полу‑
чил возможность снова окунуться 
в  студенческую жизнь: наравне со 
всеми сдавать экзамены, ходить на 
пары, — продолжает Олег Васильевич 
с легкой иронией над самим собой.

А как же окружающие отнес‑
лись к  поступлению проректора 
в магистратуру?
— Родственники, друзья и  колле‑
ги отреагировали хорошо: они зна‑
ют мою тягу к  всевозможным тре‑
нингам, курсам и  сами занимаются 
этими вопросами. И поэтому никто 
не был удивлен, когда я взял диплом 
и пошел записываться на экзамены. 
Но больше всего мне была интерес‑
на позиция ректора. Виктор Ана‑
тольевич поддержал мою инициати‑
ву, — вспоминает проректор. — А ко‑
гда я увидел себя в списках, реакция 
была логичная: Ура! Поступил!

В  ко н е ц  н а ш е г о  р а з г о в о р а 
О. В. Гущин поздравил всех перво‑
курсников, теперь коллег по цеху, 
с  началом учебного года и  пожелал 
быть деятельными и активными.
— Очень важно понять, куда вы по‑
пали, узнать как можно больше о на‑
шем университете и  удержаться. 
Удачно сдать зимнюю сессию и,  не 
теряя времени, вступать в активную 
жизнь университета.

Никита Гаранов

Олег Васильевич Гущин
Родился в г. Лесном Свердловской обла-
сти 24 ноября 1972 г.
Окончил Уральскую академию госу-
дарственной служ бы при Президенте 
Российской Федерации в 1996 г. по спе-
циальности «Государственное и  муни-
ципальное управление», получив квали-
фикацию «менеджер».
В  1998 г. получил второе высшее обра-
зование в  том же учебном заведении 
по специальности «Юриспруденция» 
(диплом с отличием).
С  1989 г. является вице-президен-
том Ассоциации учащейся молодежи 
Свердловской области.
С 1991 по 1996 гг. был председателем 
первичной студенческой профсоюзной 
организации, основателем студенче-
ского научного клуба УрАГС.
С 1998 по 1999 гг. работал в должности 
руководителя организационного отде-
ла общественного непартийного объ-
единения «Преображение Урала».
В 1999  году возглавил Управление мо-
лодежной политики Департамента по 
делам молодежи и связям с обществен-
ностью Правительства Свердловской 
области.
С 2000 по 2010 гг. работал в должности 
директора Департамента по делам мо-
лодежи Свердловской области.
В июне 2010 г. назначен на должность 
проректора по воспитательной деятель-
ности, молодежной и социальной поли-
тике УрФУ (ныне — проректор по моло-
дежной и социальной политике УрФУ).
Автор ряда работ, учебно-методиче-
ских программ, в том числе монографии 
«Становление региональной модели го-
сударственной молодежной политики: 
социологический анализ».
Женат. Воспитывает двух сыновей.
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в первую очередь, не  стоит забы‑
вать о  программе стимулирова‑

ния талантливых первокурсников, 
предполагающей выплату стипен‑
дии в размере 5 000 руб. с первого се‑
местра студентам‑первокурсникам, 
поступившим на  ряд технических 
и  естественнонаучных специально‑
стей/направлений подготовки и  на‑
бравших по  итогам ЕГЭ 240 баллов 
и  более. Мы поздравляем этих ре‑
бят и  хотим напомнить им и  всем 
их коллегам, что не  стоит останав‑
ливаться на достигнутом. Работайте 
усердно и будете вознаграждены!

Ежегодно в  Уральском федераль‑
ном университете назначается 9 об‑
щеуниверситетских именных сти‑
пендий (см. врезку). В  прошлом 
2011/12 учебном году стипендиата‑
ми стали 564 студента университе‑
та. Условия назначения стипендий 
разные, но есть и общие требования: 
успехи в  учебе и  научно‑исследо‑
вательской деятельности, подтвер‑
жденные дипломами, грамотами, 
сертификатами и прочими докумен‑
тами. На  ряд стипендий могут пре‑
тендовать студенты, обучающиеся 
с полным возмещением затрат на об‑
учение (платники).

По условиям, большинство сти‑
пендий назначается ст удентам 
3–5 курсов, однако, чтобы получить 
право участвовать в конкурсе на их 
получение, необходимо в  течение 2 
первых курсов учиться только на «4» 
и  «5» и  заниматься исследователь‑
ской деятельностью на своей кафед‑
ре. Такая возможность есть у каждо‑
го студента.

Р а з м е р  и м е н н ы х  о б щ е у н и‑
верс и те тс к и х с т и пен д и й ра з‑
ный  — от  1440  руб. (Правительства 
Российской Федерации) до 7000 руб. 
(Президента Российской Федерации 
по  приоритетным направлениям 
модернизации и  технологическо‑

го развития экономики России). 
Назначаются все стипендии на один 
год, выплачиваются ежемесячно, 
один раз в  семестр (единовременно 
за 6 месяцев) или 1 раз в год (едино‑
временно за 12 месяцев).

Помимо общеуниверситетских 
стипендий студенты Уральского фе‑
дерального университета могут пре‑
тендовать на  стипендии, курируе‑
мые директорами институтов (см. 
врезку). Каждая из  стипендий этой 
группы назначается студентам опре‑
деленной специальности/направ‑
ления подготовки, обучающимся 
в определенном институте. Скажем, 
стипендия ОАО «РУСАЛ», филиала 
«УАЗ‑СУАЛ» назначается студентам 
Института материаловедения и  ме‑
таллургии, а  стипендия информа‑
ционного агентства URA.ru  — сту‑
дентам департамента «Факультет 
журналистики» Института гумани‑
тарных наук и искусств. Всего 78 сту‑
дентов УрФУ ежегодно получает та‑
кие стипендии.

Подробно об  условиях назначе‑
ния стипендий и  о  том, как участ‑
вовать в конкурсах на их получение, 
читайте на  странице сайта УрФУ 
http://bit.ly/HFM6d0.

Екатерина Березовская

С. Т. Князев, 
проректор 
по учебной 
работе УрФУ:
— Мы стараемся по-
ощрять и  стимулиро-
вать отличную учебу 

наших студентов, их научно-исследова-
тельскую деятельность. Конечно, мы за-
интересованы в том, чтобы ребята при-
выкали доверять вузу, думать, что учась 
и работая здесь, можно быть уверенны-
ми в  завтрашнем дне. Разумеется, при 
условии эффективной учебы и  работы. 
В связи с этим университет будет и даль-
ше реализовать собственные стипенди-
альные программы, принимать участие 
в  программах, объявляемых различ-
ными государственными структурами, 
фондами, в  том числе международны-
ми. И  конечно, мы благодарны нашим 
партнерам, которые предлагают свои 
варианты поддержки талантливых сту-
дентов, хотя они и конкурируют с нами 
при подборе кадров — привлекают тех 
выпускников, которых мы бы хотели ви-
деть среди сотрудников УрФУ.

Наталья Кулак, 
5 курс, ИнФО:
— В 2011  году я стала 
стипендиатом Ученого 
совета УрФУ. Конечно, 
испытываю по  этому 
поводу бесконечную 

радость и гордость. Хочу поблагодарить 
стипендиальную комиссию и  куратора 
моей группы. Если честно, вряд  ли я 
смогла  бы разобраться в  сложной си-
стеме оформления документов, которая 
существует, без ее помощи.

Общеуниверситетские 
именные стипендии
•	 Президента	РФ
•	 Президента	РФ	по приоритетным	направлениям	
модернизации	и технологического	
развития	экономики	России

•	 Правительства	РФ
•	 Правительства	РФ	по приоритетным	
направлениям	модернизации	и технологического	
развития	экономики	России

•	 Первого	Президента	России	Б.	Н.	Ельцина
•	 Благотворительного	фонда	В.	Потанина
•	 Губернатора	Свердловской	области
•	 Оксфордского	российского	фонда

•	 Ученого	совета	УрФУ

Стипендии, курируемые 
директорами институтов
•	 Стипендия	Государственной	корпорации	
по атомной	энергии	«Росатом»	(ФТИ)

•	 Стипендия	ОАО	«РУСАЛ»,	филиала	«УАЗ-СУАЛ»	(ИММт)
•	 Стипендия	Попечительского	совета	ФТИ
•	 Стипендия	имени	академика	В.	И.	Смирнова	(ИММт)
•	 Стипендия	Благотворительного	фонда	
«Энергетик»	(УралЭНИН)

•	 Именная	стипендия	компании	
ООО «Эрнст	энд	Янг»	(ВШЭМ)

•	 Именная	стипендия	«СКБ	Контур»	(ИМКН,	ИРИТ-РтФ)
•	 Стипендия	имени	А.	С.	Попова	(ИЕН)
•	 Стипендия	имени	В.	П.	Кочергина	(ИЕН)
•	 Стипендия	благотворительного	
фонда	«Система»	(ИЕН)

•	 Стипендия	информационного	
агентства	URA.ru.	(ИГНИ)

ДохоДное Дело
Размер базовой стипендии студентов в 2012/13 учебном году составит 
1200 руб. без учета уральского коэффициента. Деньги небольшие, 
однако отличная учеба и успешная научно-практическая деятельность 
могут существенно увеличить этот доход. Как? Читайте об именных 
стипендиях для студентов Уральского федерального университета.

учисЬ учитЬся

Стипа, стипашка, стипуха — стипендия. Как ни называй, а карман не давит. Если давит, 
то вы именной стипендиат.
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если ты поступил в  УрФУ и  еще 
не  являешься членом профкома 

студентов, тебя обязательно туда при‑
гласят. Когда я получала свой синень‑
кий профсоюзный билет, то  ничего 
не знала об организации, в которую 
вступала. Сегодня таких первокурс‑
ников, как я, становится все мень‑
ше, потому что с профкомом будущие 
студенты начинают знакомиться за‑
долго до  поступления в  универси‑
тет. Ты наверняка заглядывал в груп‑
пу ВКонтакте «Абитуриент‑2012» и, 
может быть, даже задавал вопрос 
председателю профкома студентов 
Е. С. Стругову. Профкомовцы ждали 
тебя в приемной комиссии и первые 
знакомили с  университетом. Этим 
людям есть до тебя дело. Почему?

Давай разберемся, что такое проф‑
ком и с чем его едят. Итак, если офи‑
циально  — профсоюзная организа‑
ция студентов (Союз студентов) — это 
орган студенческого самоуправления. 
Если в твоей школе было что‑то вроде 
совета старшеклассников, то  проф‑
ком — похожая организация, только 
в  масштабах целого вуза. Чем здесь 
занимаются? Вот уже 92  года пред‑
ставляют интересы студентов перед 

администрацией университета. Два 
года назад, когда объединялись УрГУ 
и УГТУ‑УПИ, в каждом из этих вузов 
был свой профком. Привести их к об‑
щему знаменателю было нелегко, 
но у наших ребят получилось. И этот 
опыт слияния был признан лучшим 
среди других федеральных вузов 
cтраны. Сегодня профком студен‑
тов УрФУ  — это единая организа‑
ция, которая защищает интересы 
18 000 человек.

Конечно, у  такого серьезного ор‑
гана есть четко отлаженная структу‑
ра. И она достаточно проста. Каждая 
академическая группа студентов вы‑
бирает профгрупорга. Возможно, 
в своей группе им станешь и ты. Для 
упрощения работы между группа‑
ми и профкомом есть еще профорги 
кафедр. Все они активно взаимодей‑
ствуют с профбюро студентов твоего 
института. А отсюда все дороги ведут 
к вершине этой пирамиды — проф‑
кому студентов. Но  примерно 80  % 
всей работы выполняется в  проф‑
бюро институтов  — что называет‑
ся, на местах. Фронт труда — 14 на‑
правлений, которые охватывают все 
стороны студенческой жизни: соци‑

ально‑правовую, организационную, 
жилищно‑бытовую, оздоровитель‑
ную, культурную, спортивную, учеб‑
но‑научную, информационную, ме‑
ждународную, трудоустройство. Эти 
направления стремительно развива‑
ются. Только за  последний год при 
профкоме был создан Клуб именных 
стипендиатов, Клуб иностранных 
языков, Студенческая организация 
объединенных наций, Совет студен‑
ческого городка УрФУ. Появилось 
и новое направление — трудоустрой‑
ство выпускников. Таким образом, 
профком помогает тебе и после окон‑
чания вуза: для этого создан, напри‑
мер, Клуб молодого предпринимате‑
ля. Но давай разберемся, чем проф‑
ком студентов уже сейчас может по‑
мочь тебе, первокурснику?

Добрые дела
Например, проблема жилья. В  горя‑
чую пору заселения в общежития жи‑
лищная комиссия отвечает на  мно‑
жество ваших вопросов, направляет, 
ориентирует. Создан специальный 
проект «Платное жилье», по  кото‑
рому вам помогут с арендой комнат 
и  квартир. Далее, если ты студент 
социальной категории, то  можешь 
рассчитывать на  получение матери‑
альной помощи. Ежегодно на  соци‑
альную поддержку студентов‑бюд‑
жетников университетом выделяется 
около 27  миллионов рублей. Проф‑
ком может помочь тебе с  получени‑
ем стипендий иного рода. Для это‑
го ребята составляют специальный 
реестр, отслеживая стипендии, ко‑
торые появляются в Азии и Европе. 
Благодаря этому многие отправляют‑
ся учиться за границу или получают 

Профком стуДентов: 
Панацея, труДовой фронт 
или территория халявы?

Студенты	УрФУ	на акции	
«3000 шагов	к здоровью»,	30 мая	2012	года

«Экватор» — середина обучения в университете. Сладкая черта для каждого студента.
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денежные выплаты. Профком может 
помочь тебе с  оздоровлением и  от‑
дыхом. Каждое лето в студенческом 
лагере «Песчаное» отдыхает около 
1250  человек, есть возможность от‑
дохнуть в лагере «Радуга» на берегу 
Черного моря профком возвращает 
половину стоимости путевки в  этот 
оздоровительный комплекс. Проф‑
союз заботится даже о  дешевизне 
твоих телефонных разговоров и ин‑
тернета. Для этого совместно с МТС 
разработан специальный тариф, ко‑
торый позволяет студентам выгодно 
общаться и  пользоваться интерне‑
том в Екатеринбурге и Свердловской 
области. И это далеко не все добрые 
дела профкома.

Нет дискриминации!
Но есть два но. Во‑первых, пока 
профком работает только со  сту‑
дентами очной формы обучения. 
Во‑вторых, большинство профко‑
мовских  льгот доступно только для 
студентов‑бюджетников. Но  это 
не значит, что контрактники забыты. 
Для них профсоюз добился поэтап‑
ной оплаты обучения. Уже два года 
профком студентов материально 
поддерживает студентов‑контракт‑
ников, тратя на эти цели 300 000 руб‑
лей в  год  — это 10  % бюджета ор‑
ганизации. Профком может по‑
мочь с  переводом на  бюджет. При 
определенных условиях это вполне 
возможно.

Так, например, была решена про‑
блема Ирины Клюкас, студентки де‑
партамента искусствоведения и куль‑
турологии ИГНИ. В  силу обстоя‑
тельств девушка не  могла продол‑
жать платное обучение. Встал вопрос 

об  отчислении. Но  по  своему соци‑
ально‑льготному статусу она имела 
право на перевод на бюджет. В этом 
ей очень помог профком, подняв эту 
проблему на  заседании комиссии 
Ученого Совета. В результате Ирина 
была переведена.

Более того, с этого года у профсою‑
за принципиальная позиция по  во‑
просу поддержки контрактников.
— В этом году уравняли стоимость 
обучения студента‑платника и  сту‑
дента‑бюджетника, — объясняет 
Е. С. Стругов, председатель проф‑
кома студентов УрФУ, — и  фактиче‑
ски эти студенты имеют одинаковые 
обязанности. Почему же права у них 
разные? Возьмем тот же вопрос посе‑
ления, например. Почему контракт‑
ники на  последнем уровне приори‑
тета? Почему мы не  можем создать 
систему поддержки контрактников? 
В  сентябре я  планирую обратиться 
к  Ученому Совету и  поставить во‑
прос о том, чтобы уравнять бюджет‑
ников и контрактников в правах.

Воздействуем 
авторитетом
Конечно, профком  — не  панацея 
от всех студенческих бед. Но в опре‑
деленных вопросах авторитет это‑
го органа играет свою роль. Так, на‑
пример, два года назад были отмене‑
ны студенческие колхозы. Профком 
сумел доказать, что условия, при ко‑
торых существовал колхоз, нарушают 
права студентов. Хотя многие сето‑
вали, что их лишили романтики. Так 
или иначе осенние поездки на  поля 
прекратились. То же самое с отработ‑
кой в университете.

— Мы сегодня стро‑
им вуз будущего, — 
говорит Е. С. Стру‑
гов. — Ориентируем‑
ся на  университеты 
США, Европы, Ки‑

тая. Как вы думаете, в Оксфорде или 
Харбине есть отработка? У нас суще‑
ствует закон о высшем и послевузов‑
ском образовании. Там прописано, 
что запрещено привлекать студентов 
к любым видам работ. Мы постави‑
ли на обсуждение вопрос отработки. 
И в 2010 году ректор отменил и ее.

Диапазон проблем, которыми за‑
нимается профком студентов, неимо‑
верно широк. Сюда идут, чтобы спро‑
сить о  расписании, факультетских 
собраниях. Здесь же, на столах проф‑
комовцев, появляются серьезные за‑
явления с  просьбой о  реальной по‑
мощи. Например, Дима Ведрук, сту‑
дент ИРИТ‑РтФ, попросил профком 
помочь разобраться в  его конфлик‑
те с  управлением безопасности 
университета.

— В октябре про‑
шлого года к  нам 
в комнату в общежи‑
тии пришли ребя‑
та из отряда охраны 
правопорядка СО‑

ОПР, — рассказывает Дима. — Было 
5  часов утра, нас подняли, начали 
что‑то искать. Я  был сонный, и  они 
подумали, что я  пьяный. Через 
несколько дней они пришли снова. 
В  холодильнике нашли открытую 
бутылку с алкоголем, которую оста‑
вил бывший жилец комнаты. Естест‑
венно, нам не  поверили, что бутыл‑
ка не  наша. Встал вопрос о  выселе‑
нии из общежития. Тогда мы пошли 

Майский	слет	студенческого	актива	УрФУ,	
27 мая	2012 года

Международный	образовательный	конвент	
студенческой	организации	BEST,	8	мая	2012	года

Виктория	Молодцова.	Зимний	слет	студенческого	
актива УрФУ,	17–19	февраля	2012	года

«Рубанок»  — индивидуум, легко уясняющий сложные концепции, хорошо шарящий 
в лабах, колобках и т. д.
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в профком. Ребята разобрались, смог‑
ли доказать, что действия бойцов СО‑
ОПРа были незаконными. В  итоге 
в общежитии я остался.

Средоточие 
студенческой жизни
Занимаясь студенческими проблема‑
ми, профсоюз одновременно пытает‑
ся сделать годы твоего обучения ин‑
тереснее и ярче. Двери профкома все‑
гда открыты для тех, кому не сидится 
на  месте. Загляни туда один раз  — 
и  ты поймешь: вот оно, средоточие 
студенческой жизни. Суматоха, весе‑
лье, креатив — настоящий праздник 
молодости! Однако не  стоит забы‑
вать, что по сути своей работа в проф‑
коме студентов  — работа волонтер‑
ская. И те, кто считает профком тер‑
риторией халявы, в корне не правы. 
Нынешний глава профсоюзного дви‑
жения студентов УрФУ Е. С. Стругов, 
например, начинал с того, что клеил 
афиши. А первым его заданием на по‑
сту председателя культмассовой ко‑
миссии университета стала уборка 
мусора после рок‑концерта.
— Приходя в  профком, будь готов 
к тому, что предстоит заниматься ра‑
ботой, которую никто не видит, — го‑
ворит Евгений Сергеевич. — Может 
быть, кого‑то разочарую, но  здесь 
действительно нужно много трудить‑
ся. Вставать рано, приходить рано. 
Решать кучу чужих проблем, старать‑
ся помочь всем. Если вы готовы к это‑
му — мы вас ждем.

Хороший старт
Профком студентов — это благодат‑
ная почва для таланта и самореали‑
зации. При правильном подходе он 
становится отличной площадкой для 
старта во взрослую жизнь. Настя Ха‑
бибуллина, студентка ИГНИ, пред‑
седатель профбюро ИГНИ, не пред‑
ставляет своей жизни без профкома.
— Для меня это прежде всего огром‑

ный опыт  — опыт 
в з а и м о д е й с т в и я 
с   л ю д ь м и ,  о п ы т 
управления. Также 
профком для меня — 
средство самовыра‑

жения и  способ самоорганизации. 
Уже сейчас я  чувствую, как помога‑

ют мне навыки и  знания, получен‑
ные там. Я  работаю в  праздничном 
агентстве организатором мероприя‑
тий. Я попала туда только благодаря 
опыту, который получила в профко‑
ме. Возможно, в скором времени мы 
с друзьями создадим и собственную 
фирму. Первокурсникам я хотела бы 
посоветовать: не будьте аморфными, 
относитесь к жизни с позитивом. По‑
мните: если солнце есть в тебе, жизнь 
вокруг начинает светиться! Будь‑
те искренни, самокритичны, стре‑
митесь к  большему, открывайтесь! 
И ничего не бойтесь!

Юля Сычева, студентка 5  курса 
департамента «Факультет журнали‑
стики» ИГНИ, пришла в  профком 
на первом курсе. Активной студент‑
ке были рады доверить организацию 
несколько крупных мероприятий 
на своем факультете.
— Когда я была первокурсницей, был 

популярен лозунг: 
«Профком исполня‑
ет мечты», — гово‑
рит Юля, — звучит, 
конечно, пафосно, 
но  доля правды все‑

таки в  нем есть. Профком помога‑
ет тебе реализовать свои творческие 
возможности. И  не  важно, что ты 
умеешь: хорошо петь, танцевать или 
просто болтать без умолку. Проф‑
ком  — это концентрат единомыш‑
ленников, таких же, как ты, активных 
и жизнерадостных студентов.

Многие успешные сегодня люди 
могут сказать спасибо своему проф‑
комовскому прошлому. Так, напри‑
мер, когда‑то председателем студен‑
ческого профкома был Александр 
Пономарев  — заместитель перво‑
го проректора УрФУ. Профсоюзным 
движением нашего университета 
в  свое время занимались Леонид 
Скобелин  — председатель ассоциа‑
ции студенческих организаций тех‑
нических университетов стран ШОС, 
начальник отдела партнерских от‑
ношений, Евгений Сильчук — заме‑
ститель министра спорта и молодеж‑
ной политики Свердловской области, 
Сергей Труфанов — директор отдела 
по работе с общественными органи‑
зациями Министерства спорта и мо‑
лодежной политики Свердловской 

области, Алексей Федосеев  — пред‑
седатель общественной организации 
«Молодая гвардия» в  Свердловской 
области, Сергей Вишняков  — ди‑
ректор спортивно‑оздоровитель‑
ного комплекса «Песчаное», Алена 
Неволина около 10  лет работала 
помощником ректора УГТУ‑УПИ, 
Сергей Пильников — директор объ‑
единенного студгородка УрФУ.

Если ты активный, неравнодуш‑
ный и  трудолюбивый, то  тоже мо‑
жешь стать одним из  них! Просто 
приди в  профбюро студентов ин‑
ститута и расскажи о себе. Там все‑
гда ждут таких, как ты  — инициа‑
тивных, целеустремленных, талант‑
ливых. Профком студентов  — это 
место, где поддержат любые твои 
начинания, какими  бы безумны‑
ми они, на  первый взгляд, ни  каза‑
лись. Придумывай, реализуй, твори! 
Как знать, вдруг профком исполнит 
и твою мечту.

Сайт профкома студентов УрФУ — 
http://studenturfu.ru/.

Страница профкома сту ден тов 
УрФУ ВКон так те  — http://vk.com/
posnews.

Юлия Маркова

Основные даты истории 
профсоюзной организации 
университета
•	8 апреля 1920 г. принята резолюция 

общего собрания сотрудников 
Уральского горного института 
о вступлении коллектива в союз 
работников просвещения 
и социалистической культуры

•	октябрь 1920 г. создана профсо-
юзная организация сотрудников 
Уралуниверситета 

•	 сентябрь 1922 г. организованы студен-
ческие профсоюзные ячейки 

•	14 мая 1992 г. создан 
Координационный совет проф-
союзных организаций вузов 
Свердловской области 

•	февраль 1994 г. с участием профсою-
зов организовано профессорское 
собрание вузов г. Екатеринбурга 
и Свердловской области 

•	июнь 2010 г. создан Уральский феде-
ральный университет. Профсоюзная 
организация переименована в проф-
союзную организацию УрФУ 

«Флаг» — вид шпоры, лист с решенными заранее экзаменационными заданиями.
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Планета урфу

10–14/IX ПН-ПТ
Презентация органов студенческого са‑
моуправления, действующих в  универ‑
ситете, в  рамках комплекса мероприя‑
тий «Добро пожаловать в  Уральский 
федеральный!».

УрФУ
Неделя «Учеба и международные связи» 
в рамках комплекса мероприятий «Доб‑
ро пожаловать в  Уральский федераль‑
ный!». Встреча проректора по учебной 
работе С. Т. Князева и проректора по ме‑
ждународным связям М. Б. Хомякова со 
студентами 1 курса.

УрФУ

каленДарЬ соБытий
11/IX ВТ

День донора в  УрФУ. Для сдачи донор‑
ской крови приглашаются все желаю‑
щие студенты и  сотрудники универси‑
тета. Процедура регистрации, предвари‑
тельного анализа крови и медицинского 
осмотра занимает 40–60 минут, в связи 
с  чем новичкам донорского движения 
желательно подойти до 11:30. В день сда‑
чи необходимо легко позавтракать, при 
себе обязательно иметь паспорт. С  дру‑
гими правила донорства можно ознако‑
миться в специальной памятке.

9:00–13:00, ИВТОБ УрФУ

11–12/IX ВТ-СР
I тур конкурсного набора в студенческий 
театр «Старый Дом». Приглашаются 
лица с достаточным культурным круго‑
зором и предполагающие у себя творче‑
ские способности для создания спектак‑
лей. Для принятых в  студию в  течение 
учебного года (сезона) проводятся заня‑
тия, после чего решается вопрос о прие‑
ме в «Молодой состав» труппы.
Для предварительного знакомства под‑
готовьте (не  менее двух из перечислен‑
ного): стихотворение, басню, прозаиче‑
ский отрывок, небольшой этюд.

19:00, ул. С. Ковалевской, 5, оф. Т-225

13/IX–22/X
2‑я Уральская индустриальная биенна‑
ле, которая исследует потенциал совре‑
менного искусства для «присвоения» 
и  преобразования различных невыста‑
вочных пространств и  создания новых 
зрительских сообществ, которые мо‑
гут вступить в сложное взаимодействие 
с  традиционными социальными груп‑
пами. Подробности и  программа меро‑
приятий на сайте http://uralbiennale.ru/.

Здание типографии 
«Уральский рабочий», 

пр. Ленина, 49

13–15/IX ЧТ-СБ
Симпозиум 2‑й Уральской индустриаль‑
ной биеннале — кульминационное собы‑
тие Интеллектуальной платформы, стра‑
тегическим партнером которой являет‑
ся УрФУ. Симпозиум соберет вместе тех, 
кто уже участвовал в работе платформы, 
и  впервые посещающих Екатеринбург 
экспертов, кураторов и  критиков. Он 
призван подвести итог концептуальной 
разработки тем интеллектуальной плат‑
формы и связать ее с художественными 
проектами биеннале.

Актовый зал УрФУ, пр. Ленина, 51

14/IX ВС
Фестиваль первокурсников, поступив‑
ших на инженерные и естественнонауч‑
ные направления подготовки с баллом за 
ЕГЭ свыше 240, в рамках комплекса ме‑
роприятий «Добро пожаловать в Ураль‑
ский федеральный!».
Подробную программу фестиваля мож‑
но увидеть на сайте УрФУ: http://urfu.ru/
student/dobro‑pozhalovat/. 

17:00, актовый зал УрФУ, 
ул. Мира, 19

Работа в контакт-центре 
Объявляется набор операторов контакт-
центра из числа студентов.
Требования: 
•	 студент очной, бюджетной формы 

обчения  2–4 курса.
От нас:
•	дружный коллектив;
•	интересная работа;
•	 гибкий график, удобный для 

совмещения с учебой;
•	оплата почасовая 75 руб./час;
•	более подробная информация 

по бесплатному телефону: 
8–800–100–50–44. 

Заполненную анкету высылайте по  ад-
ресу: contact@ustu.ru

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:
заведующих кафедрами	химической	технологии	топлива	и промышленной	экологии	(1,0	ставка),	управления	обще-
ственными	отношениями	(0,2	ставки);
профессоров кафедр вычислительных	методов	и уравнений	математической	физики	(0,5	ставки),	радиоэлектроники	
информационных	систем	(1,0	ставка),	управления	общественными	отношениями	3	(0,25	ставки)	и 1	(0,125	ставки);
доцентов кафедр	теории	и истории	международных	отношений	(1,0	ставка),	архитектуры	(1,0	ставка),	городского	
строительства	(1,0	ставка),	строительной	механики	2	(1,0	ставка),	безопасности	жизнедеятельности	УралЭНИН	(1,0 став-
ка),	технологии	сварочного	производства	(1,0	ставка),	организации	машиностроительного	производства	(1,0 ставка),	
иммунохимии	(1,0	ставка),	технологий	и средств	связи	(1,0	ставка),	управления	общественными	отношениями	
1 (0,5 ставки)	и 1	(0,25	ставки),	государственного	и муниципального	управления	1	(0,75	ставки)	и 1	(0,25	ставки);
старших преподавателей кафедр	документационного	и информационного	обеспечения	управления	(1,0	ставка),	
строительной	механики	(1,0	ставка),	безопасности	жизнедеятельности	УралЭНИН	(0,5	ставки),	подъемно-транспортных	
машин	и роботов	(0,5	ставки),	иностранных	языков	ФТИ	(1,0	ставка),	информационных	технологий	(1,0	ставка);
ассистентов кафедр	строительной	механики	(1,0	ставка),	автоматизированных	электрических	систем	1	(0,5	ставки)	и 4	
(0,25	ставки),	технологии	машиностроения	(0,5	ставки),	теоретической	физики	(1,0	ставка),	государственного	и муници-
пального	управления	(0,125	ставки).
Срок	подачи	документов —	с 05.09.2012	по	04.10.2012.	
Документы	подавать	по	адресу:	пр.	Ленина,	51,	комн.	121,	тел. 350-61-15,	управление	кадров.


