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ВОПРОС РЕКТОРАТУ: куда пропала зачетная неделя и что хорошего в ее отсутствии? Ответ читайте на стр. 3

Первый среди федеральных
УрФУ вошел в десятку вузов России в престижном рейтинге

Согласно рейтингу «Эксперт РА» выпускники 
Уральского федерального университета входят в 
число наиболее востребованных в стране. По этой 
позиции вуз получил четвертый ранг в рейтинге 100 
лучших вузов России.
— Нам удалось наладить прямой контакт с пред-
приятиями, используя разные формы совместной 
образовательной и научной деятельности, в том 

числе базовые кафедры и учебно-научные цен-
тры, —  отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. —  
Самые яркие примеры сотрудничества: НПО авто-
матики, предприятия «Газпрома», УВЗ, УГМК.

Высоко оценен составителями рейтинга и уро-
вень научно-исследовательской деятельности 
в вузе: здесь УрФУ стал седьмым в стране.

Пятый ежегодный рейтинг вузов России состави-
ло рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») при 
поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело». 

Тройка лидеров рейтинга не претерпела изме-
нений по сравнению с прошлым годом: I место тра-
диционно занял МГУ им. М. В. Ломоносова, призе-
рами стали МФТИ и НИЯУ МИФИ.

Прыжок на семь ступеней
Уральский федеральный университет существенно улучшил 

свои позиции в национальном рейтинге университетов

Наш вуз поднялся с XIII на VI место в сводном рейтинге брендов.
Эксперты оценивают вузы по нескольким показателям: 
«Образование», «Исследование», «Социализация», «Интер-
национализация», «Предпринимательство», «Бренд» и «Инно-
вации». По показателю «Образование» УрФУ сохранил свое ме-
сто —  как в прошлом, так и в этом году он занимает здесь XI место. 
Самой высокой позицией по показателям 2014–2015 года являются 
«Инновации» —  IX место.

За всю историю участия 
в финале чемпионата 
мира по спортивному 
программированию 
команда университета 
трижды завоевывала 
бронзовые медали, 
оттого нынешнее серебро 
особенно дорого. Тренер 
команды Михаил Рубинчик 
(на фото слева), наставник 
Магаз Асанов, директор 
ИМКН, и участник 
команды Олег Меркурьев 
(на фото справа) 
поделились впечатлениями 
о соревнованиях 
на солнечном Пхукете 
и перспективах 
такого хобби, как 
программирование. 
Продолжение на стр. 3
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ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые студенты, 

преподаватели, сотрудники!
Наш университет переименован в феде-
ральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования (ФГАОУ ВО) «Уральский фе-
деральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. ельцина»

В ожидании 
дорогих гостей

Метеориты с Южного полюса 
направляются в Екатеринбург

Научно-экспедиционное судно «Ака де-
мик Федоров» вернулось в Санкт-Петер-
бург из антарктического рейса. На его 
борту, вместе с участниками 60-й зимо-
вочной и 61-й сезонной экспедиций, в го-
род прибыли образцы метеоритов, най-
денных на ледовом континенте учеными 
Уральского федерального университета, 
передает ТАСС. После прохождения всех 
необходимых процедур ценный груз и сна-
ряжение участников метеоритной экспеди-
ции отправятся в екатеринбург.

Яркий дебют
Женская сборная УрФУ обыграла 

соперниц в 1/32 финала Кубка России
Со счетом 3:1 завершилась финальная 
встреча женской мини-футбольной сбор-
ной Уральского федерального универси-
тета с командой «Уфа» на 1/32 финала 
Кубка России. Подопечные Игоря Новикова 
и Михаила Кузьмина сразились с соперни-
цами на стадионе «Нефтяник» в столице 
Башкирии. Голами отметились наши девушки 
Анна Слаутина, забившая один мяч, и Залия 
Газимова, на счету которой два гола.

Амбициозные планы
«Форсаж» обогнал соперников 

из Голландии, бельгии, Венгрии, 
Дании, Германии, Италии и Чехии

Сборная Уральского федерального уни-
верситета по хип-хопу «Форсаж» победила 
на чемпионате европы Hip-Hop Unite 2016 
в Карловых Варах (Чехия), став двукрат-
ным чемпионом (впервые в 2013 в Бельгии). 
За звание лучших университетские спор-
тсмены боролись с командами из Голландии, 
Бельгии, Венгрии, Дании, Германии, Италии 
и Чехии. По возвращении домой спортсмены 
начнут подготовку к чемпионату мира, кото-
рый пройдет в октябре, и Кубку России в но-
ябре 2016 —  в планах ребят стать двукрат-
ными чемпионами мира по хип-хопу.

Сделано 
в УрФУ
В университете создана первая 
на Урале аддитивная машина

Инновационная инфраструк-
тура Уральского федерального 
университета впервые на Урале разработала отечественную 
аддитивную машину, действующую методом селективного 
лазерного сплавления. Отличительная черта 3D-принтера 
УрФУ —  высокий (до 80 %) уровень локализации. Для даль-
нейшего импортозамещения вуз работает над созданием 
оборудования для производства металлических порошков, 
используемых в  технологии. По  словам первого проректо-
ра УрФУ Сергея Кортова, один из  таких проектов запущен 
на предприятии «Росатома» в Новоуральске.

Частный бизнес: 
сегодня и завтра
Эксперты в сфере экономики встретились в Екатеринбурге

В минувшую пятницу в  пресс-
центре университета состоя-
лось второе заседание дискус-
сионного клуба «Эксперт», ор-
ганизованного ВШЭМ УрФУ 
совместно с  деловым журна-
лом «Эксперт-Урал» и  анали-
тическим центром «Эксперт», 
на тему «Частный бизнес в условиях неопределенности эко-
номического и политического курса». В мероприятии, про-
шедшем в форме диалога между топ-менеджментом компа-
ний и  экспертами федерального масштаба, приняли учас-
тие руководители институтов и подразделений университе-
та. В  обсуждении приняли участие научный руководитель 
НИУ ВШЭ Евгений Ясин, профессор РАНХиГС, президент 
Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ» 
Георгий Сатаров, а  также директор кампуса НИУ ВШЭ 
в Санкт-Петербурге Сергей Кадочников.

Настрой на позитив
Виктор Кокшаров принял участие в «Потсдамских встречах»

Форум нацелен на  преодоление 
имеющихся разногласий и  поиск 
перспективных форм сотрудниче-
ства между Россией и Германией. 
Ректор УрФУ отметил, что и у рос-
сийской, и у германской сторо-
ны был очень позитивный и кон-
структивный настрой. 

В ходе конференции прошла встреча Виктора Кок ша ро-
ва и Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностран-
ных дел Германии. Он подтвердил свои намерения прие-
хать в Ека теринбург 15 августа для участия в церемонии 
открытия совместной российско-немецкой летней школы 
по энергетике, во время которой студенты УрФУ со студен-
тами Германии обсудят возможности и проблемы преобра-
зования энергетической отрасли.

Первый шаг на дороге 
в 1000 ли
Подписано соглашение с Нанькайским университетом

В ходе визита в Китайскую народ-
ную республику проректор УрФУ 
по науке Владимир Кружаев под-
писал соглашение о  сотрудни-
честве между уральским ву-
зом и  Нанькайским универси-
тетом города Тяньцзин (Китай). 
Стороны договорились рассмо-
треть возможности по совместно-
му проведению исследований и проектов. Прежде всего это 
будет касаться химических технологий и материаловедения, 
что, впрочем, не означает, что спектр направлений сотрудни-
чества в перспективе не может быть расширен.

О науке —  интересно 
и понятно

В последние дни мая на базе инновационной инфра-
структуры УрФУ прошел фестиваль «Нанофест», ор-
ганизованный университетом совместно с Фондом ин-
фраструктурных и образовательных программ «Рос-
нано». Участники имели возможность посмотреть ув-
лекательное кино о науке и ученых, послушать лекции 
о последних исследованиях в сфере нанотехнологий, 
а также посетить мастер-классы по научным коммуни-
кациям и научно-популярное шоу.



3УРАЛьСКИй ФеДеРАЛьНый  
6 июня 2016 года, понедельник УЛИЦы УрФУ

ХоЧУ НА мУНДИАЛЬ!
В УрФУ стартовала кампания по набору волонтеров 
на чемпионат мира по футболу —  2018.
«Ну, здравствуй, Екатеринбург!» —  
думаю я, разглядывая окрестности 
аэропорта. Меня встречает 
приветливая девушка, и вместе 
с ней мы отправляемся в центр. 
Не успеваю крутить головой —  
так тут красиво! Через пару 
минут снимаю очки —  и сразу 
из виртуального тура по городу 
переношусь в реальность…

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Илья Сафаров

Я в холле учебного корпуса на пр. Ле-
ни на, 51, где сегодня настоящий фут-
больный праздник по случаю от-
крытия волонтерского центра чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 
в России. А виртуальная экскурсия —  
лишь одна из интерактивных площа-
док для гостей мероприятия.

Кнопку —  в студию
Уральскому федеральному не при-
выкать к вниманию прессы, но что-
бы девять телеканалов сразу!.. А еще 
пишущие журналисты, фотографы… 
Такой интерес могло вызвать только 
по-настоящему историческое собы-
тие, каковым и является чемпионат 
мира по футболу.

Герои сегодняшнего дня отнюдь 
не футболисты, но для мундиаля 
люди не менее значимые —  волон-
теры. Добровольцы, которые будут 
встречать гостей города и заботить-
ся об их комфорте, сопровождать ко-
манды и обеспечивать работу спор-
тивных объектов… Сотни ребят, 
которые мечтают увидеть закулисье 
мирового первенства.
— Нужно тратить свои ресурсы 
на то, что действительно прине-
сет пользу и подарит крутые вос-

поминания. Зачем медлить? Вдруг 
такой возможности больше не бу-
дет! —  рассуждает студентка 1 курса 
ИСПН Арина Пономарева. Как и все 
присутствующие в зале, девушка 
с нетерпением ждет, когда же дадут 
старт кампании по набору волонте-
ров. И вот, наконец, на сцену выно-
сят символическую кнопку —  ог-
ромный футбольный мяч, на кото-
рый под дружное «3… 2… 1…» на-
жимают первый вице-премьер обла-
сти Владимир Власов, вице-премьер 
Сергей Швиндт и первый прорек-
тор УрФУ Дмитрий Бугров.

Один к восьми
Все это время гостей праздника жда-
ли установленные на первом этаже 
ноутбуки. Заставки экранов при-

глашали присоединиться к главно-
му футбольному движению страны, 
не выходя из университета. Стоило 
дать старт кампании —  и тут же 
к компьютерам для подачи зая-
вок потянулись первые доброволь-
цы. Несложная процедура —  нужно 
лишь заполнить анкету с контакт-
ными данными —  требовала, одна-
ко, соблюдения нескольких правил. 
В первую очередь, стать волонтером 
чемпионата могут молодые люди, 
которым на момент 10 мая 2018 года 
будет не меньше восемнадцати лет 
(или 10 мая 2017 года —  для Кубка 
конфедераций FIFA 2017). Также 
кандидат должен владеть иностран-
ными языками и иметь возможность 
работать по восемь часов в день. 

О своей готовности посвятить вре-
мя и силы мировому первенству уже 
заявил студент 1 курса УралЭНИН 
из Индонезии Дани Дармаван:
— Я бы мог работать с командой 
или быть переводчиком —  это очень 

интересно и даст мне новый опыт. 
Я люблю Россию, и очень рад, что 
чемпионат мира пройдет именно 
здесь, —  не скрывает эмоций моло-
дой человек.

«Уютное» собеседование
Теперь каждый участник, подавший 
заявку, с волнением ждет приглаше-
ния на собеседование —  именно оно 
поставит точку в отборе волонте-
ров. Оценивать личностные и про-
фессиональные качества ребят будут 
опытные специалисты.
— Наша задача —  понять, готов ли 
кандидат стать волонтером на та-
ком масштабном мероприятии. 
Ведь работа на чемпионате мира —  
это очень много всего и сразу, 
и важно уметь с этим справлять-
ся, —  поясняет интервьюер волон-
терского центра студентка 4 курса 
ВШЭМ Елизавета Берсенева.

Все собеседования пройдут в по-
мещении центра, которое с первого 
взгляда располагает к себе множе-
ством ярких деталей красного, зеле-
ного, синего, белого цветов… Часы 
в форме футбольного мяча, фотога-
лерея волонтерского центра УрФУ 
«Волонтеры Урала», надпись «Добро 
пожаловать!» во всю стену —  все это 
настраивает на рабочий лад и в то же 
время создает дружескую атмос-
феру. Вот по сторонам оглядывает-
ся студент 2 курса ИСПН Дмитрий 
Андреенко —  он здесь впервые:
— Приятный минималистич-
ный дизайн. И дышится легко. 
Наверняка, проходить собеседова-
ние здесь будет очень комфортно.

* * *

Надпись «Добро пожаловать!» 
обращена к каждому, кто жела-
ет стать частью большой команды 
волонтеров. Просто заполни анке-
ту на сайте volural.urfu.ru, и, воз-
можно, именно с тобой случится 
футбольное приключение мирово-
го масштаба.

Чем летняя сессия2015/2016 отличается от предыдущих?

Сергей Швиндт, Владимир Власов 
и Дмитрий бугров (слева направо на фото) 
дают старт кампании по набору волонтеров

Путь 
к Чм 2018

В редакцию корпоративной 
газеты университета 
продолжают поступать 
обращения к руководству 
УрФУ. благодаря нашей 
рубрике вы найдете ответы 
на многие вопросы, в том 
числе на свой собственный, 
отправленный в редакцию 
корпоративной газеты 
по адресу gazeta@urfu.ru.

Галина Квашнина,  
заместитель проректора 
по учебной работе:
— Строго говоря, сессия 
и раньше называлась зачетно-
экзаменационной и включала 
время, когда студенты прохо-

дили и тот, и другой вид контроля. Правда, в пе-
риод зачетов учебный отдел ставил пары в рас-
писание, а теперь решено облегчить жизнь сту-
дентам —  никаких учебных занятий в первую не-
делю сессии не проводить. Получается, что таким 
образом мы «усилили» сессию (поэтому она и на-
зывается зачетно-экзаменационной) —  в период 

зачетов мы можем ставить и экзамены. И наобо-
рот: раньше в июне были только экзамены, теперь 
в расписание можно ставить и зачеты. Кстати, это 
уже не впервые, так было прошедшей зимой.

Что же касается временны́х интервалов между 
экзаменами, то тут нет жестких регламентирующих 
норм. Мы всегда сами внутри вуза устанавлива-
ли правила. И сейчас при формировании расписа-
ния хотя бы два дня между экзаменами стараемся 
сохранить. Но может получиться и так, что после 
экзамена будет поставлен зачет. В этом ничего 
страшного нет —  все-таки подготовка к зачету 
требует часто меньше усилий, чем к экзамену.

Желаю всем успешной сессии!

В этом году нет 
зачетной недели, 
а есть только сессия, 
какие в этом плюсы? 
И осталась ли норма, 

что между экзаменами должно 
быть минимум два дня? 

Ольга Степанова,  
3 курс, ХТИ

(данные на вечер пятницы 3 июня)
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Текст: Александра Хлопотова 
Фото: icpcnews.com

Окончание. Начало на стр. 1.

Михаил Рубинчик о том, 
КОГДА СХОДЯТСЯ ЗВЕЗДЫ
— В этот раз именно «звезды со-
шлись» и помогли нам поднять-
ся столь высоко. «Звезды» в том 
смысле, что команда у нас звезд-
ная: и Олег, и Никита, и Леша —  
очень сильные ребята, они давно 
показывали приличные результа-
ты. Олег был лучшим в универси-
тете по спортивному программи-
рованию к третьему курсу, сейчас 
он заканчивает шестой. Никита 
взял в 11 классе, два года назад, зо-
лото школьной олимпиады. Леша 
в школе занимался математикой 
и физикой —  мы его переманили 
в программирование.

Когда такие звезды в одном кол-
лективе, мне как тренеру важно 
лишь корректировать градус взаи-
модействия —  чтобы споры не ухо-
дили из конструктивного русла. 
Ребятам главное —  много трениро-
ваться и программировать. Осенью 
мы были лучшими в России и выиг-
рывали на всех соревнованиях, вес-
ной выступили хуже. Мы не умеем 
точно оценивать причины, по ко-
торым это случается. Может быть, 

другие команды лучше подготови-
лись, может, наша команда перего-
рела эмоционально…

В этом году на финале ACM 
ICPC, в отличие от трех предыду-
щих лет, не было в течение сезо-
на ни одной команды, выступав-
шей сверх сильно, от которой жда-
ли побед, —  было почти с десяток 
таких: точно пять от России, одна 
от Китая, одна от Польши, пара ко-
манд от США могли претендовать 
на победу.

Олег Меркурьев 
О бОРЬбЕ И ПЛАНАХ
— Все свободное от учебы время 
со второго курса я тратил на спор-
тивное программирование и ни-
чем больше не занимался. Пока 
я нигде не работаю и ближайшие 
полгода не собираюсь. Наоборот, 
планирую продолжить обучение 
в аспирантуре.

До финала чемпионата мы с ко-
мандой тренировались примерно 
дважды в неделю. Периодически 
участвовали в коротких личных 
соревнованиях, которые проводят 
разные сайты. Когда только начина-
ли работать в команде, мы решали 

архивные задачи чемпионатов. Роли 
на чемпионате мира у нас были рас-
пределены исходя из возможностей 
каждого: я и Леша больше приду-
мывали решение, потому что мы 
сильнее в математике, а писал коды 
Никита —  лучший из нас програм-
мист. Но все мы участвуем и в лич-
ном соревновании, поэтому не-
развитые навыки нам не выгодны, 
и мы стараемся развиваться во всех 
направлениях.

В этом году на чемпионате ACM 
ICPC наша команда решила девять 
задач из тринадцати. В ретроспек-
тиве десяти лет задачи стали слож-
нее, а если сравнивать за последние 
пять лет, то разница в сложности 
почти не видна.

Михаил Рубинчик 
О ВНИМАНИИ 
КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ 
К ПРОГРАММИСТАМ
— Любому финалисту писа-
ла хотя бы одна компания из спи-
ска Google, Facebook, Microsoft, 
Samsung и так далее. Все участни-
ки финала —  это 128 команд, по-
чти 400 ребят заслуживают вни-
мания таких компаний. Во вся-
ком случае, команды бывшего 
СНГ, кроме Украины, Молдовы 
и Туркменистана, точно. Потому 
что от 12 стран-участников отбира-
ют всего 15 команд —  это 45 чело-
век со всего постсоветского про-
странства. Очень сильные ребята!

Меня, еще когда я был членом 
команды, даже до участия в фи-
нале звали на собеседование в не-
сколько компаний. Но я отказал-
ся: мне больше интересна работа 
в сфере образования. Да и боль-
шинство финалистов чемпиона-
тов по спортивному программиро-

ванию из Уральского университе-
та впоследствии не покидают стра-
ну, и даже Екатеринбург. Работают 
в «СКБ Контуре», в местном фи-
лиале «Яндекса». Мало кто уезжа-
ет. Один мой соратник по коман-
де работает в «ВКонтакте», двое 
других —  в Google.

Магаз Асанов 
О ТОМ, ПОЧЕМУ УРАЛЬСКИЕ 
ПРОГРАММИСТЫ 
НЕ СТРЕМЯТСЯ РАбОТАТЬ 
ЗА РУбЕЖОМ
— Мнение о том, что программи-
стов в России готовить бессмы-
сленно, потому что они все равно 
уезжают за рубеж, в корне невер-
но. По крайней мере, оно не нахо-
дит подтверждение среди выпуск-
ников УрФУ. Среди наших выпуск-
ников 22 участника финалов ACM 
ICPC разных лет, из них 17 работают 
в России: 14 в Екатеринбурге и по од-
ному в Первоуральске, Санкт-
Петербурге и Москве. Уехали толь-
ко семь человек: трое в США —  один 
из них владеет собственной ком-
панией со штатом в 75 программи-
стов —  и двое в Швейцарию.

В Екатеринбурге можно найти 
интересную и хорошо оплачиваемую 
работу, если сопоставлять оплату, 
уровень налогов и затрат на жизнь. 
Кроме того, существует проблема 
статуса наемного работника в круп-
ной компании: поступая туда на дол-
жность, человек становится одним 
из десятков и сотен таких же, как он.

К СЛоВУ…
Чемпионат по спор-
тивному про-
граммирова-
нию International 
Collegiate 
Programming 
Contest проводится ежегодно c 1977 года 
под эгидой Ассоциации вычислительной 
техники (ACM, Нью-йорк). Спонсором со-
ревнования является компания IBM.
Правила конкурса просты: команде из трех 
человек выдается один компьютер и пять 
часов времени на то, чтобы решить как 
можно больше задач по программирова-
нию. Выигрывают те студенты, которые 
верно решили наибольшее количество 
заданий и показали лучшее время. В ны-
нешнем году программисты УрФУ вошли 
в десятку лучших и привезли в родной 
университет серебро чемпионата.

бОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ВЫПУСКНИКОВ 
УЖЕ ИДЕТ НА ВЕЧЕРИНКУ В ЭКСПО

Ребята активнее, чем в прошлом году, поддерживают 
эндаументфонд и получают билеты в подарок

Текст: Елизавета Плеханова Фото: Илья Сафаров

Более миллиона рублей уже вложено в целевые капиталы вуза бла-
годаря выпускникам 2016 года — с марта они поддерживают энда-
умент-фонд, за что каждый получает пригласительный билет на ве-
черинку в МВЦ «екатеринбург-ЭКСПО», где выступит певица Ёлка, 
а также популярные городские группы и диджеи.

К выходным уже 1148 пригласительных билетов было выдано вы-
пускникам, студентам, сотрудникам вуза и тем, кто получил диплом 
в прошлые годы. Оказалось, цифра превысила показатель прошлого 
года — в 2015 году на 3 июня было выдано 436 пригласительных.

Выпускной в этом году пройдет 25 июня. Как и ранее, он будет 
состоять из трех этапов: сначала ребята соберутся в родных инсти-
тутах, затем станут частью яркого праздника на площади перед уни-
верситетом, где получат дипломы, а после этого отправятся в МВЦ 
«екатеринбург-ЭКСПО» на грандиозную вечеринку. Здесь, к слову, бу-
дут ждать не только выпускников 2016 года, но и студентов, сотруд-
ников вуза, а также выпускников прошлых лет.

мНЕНИЕ

Анастасия 
Преснякова, 
заместитель 
председателя 
Союза 
студентов 
по работе 
с партнерами:

— Студенты несколько лет прово-
дят в стенах университета, полу-
чают здесь знания и опыт, прояв-
ляют свои таланты, добиваются 
успехов. Именно в момент выпу-
ска приходит понимание того, как 
много дал университет и как мно-
го есть причин быть ему благо-
дарными. Поддержка эндаумент-
фонда — это не только способ 
сказать спасибо альма-матер, 
сколько желание его развивать 
и улучшать, а также продолжать 
чудесную традицию — церемо-
нию вручения дипломов.

В ДЕСЯТКЕ 
ЛУЧШИХ 
НА ПЛАНЕТЕ

Команда УрФУ по программированию 
и ее наставники делятся 
секретами успеха

i В этом году Россию на турнире представляли 12 команд, 
в том числе три из СанктПетербурга, четыре из Москвы 
и по одной из Нижнего Новгорода, Саратова, Архангельска, 
Екатеринбурга и республики Татарстан.

В команде УрФУ Алексей Данилюк, 
Олег Меркурьев, Никита Сивухин —  студенты 
Института математики и компьютерных наук 
(на фото слева направо).

International Collegiate
Programming Contestacm
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Вкладка Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

ПАВЕЛ РТИЩЕВ, 
председатель Союза студентов ИММт: 

— Я всегда был лидером, в школе, например, был президентом студенческого самоуправ-
ления. Но на первом курсе я поставил учебу в приоритет и был не сильно заметен, но потом 
оказалось, что можно все успевать. Сначала меня пригласили в сборную по волейболу, 

впоследствии я стал ее капитаном. Ну а вскоре — председателем Союза студентов 
ИММт. Забавно, что человек, который раньше не заявлял о себе в студенческих 
организациях, сразу стал председателем. Меня поддержали после своеобразного 
испытательного срока. Первый блин получился не комом. Надеюсь, это пойдёт 
со мной по жизни. Сложна ли работа? Все зависит от команды. У нас все построено 
на простом принципе: мы все друзья, общаемся в свободное время, 
помогаем друг другу, поэтому добиваемся успеха.

АНДРЕЙ СИДОРОВ, 
председатель Союза студентов 
ХТИ:

— На первом курсе я совсем не обладал 
каким-либо опытом в творческой деятель-
ности: в школе был простым спортсме-
ном. Но после выступления на Дебюте 
первокурсника меня позвали сразу в две 
организации: в студенческий отряд и в про-
фбюро. Поначалу много времени уделял 
СО «Горизонт», а в профбюро занимался 
в основном культурно-массовой деятель-
ностью. Но в один момент стал председа-
телям, и профессиональная сфера резко 
сменилась. К слову, учебу и должность со-
вмещать не сложно, но все равно, думаю, 
нужно расставлять приоритеты. Если бы 
я хотел заниматься именно учебой, то я бы 
взялся за науку. Но получилось так, как 
надо, ни о чем не жалею. У меня, к слову, 
есть цель: я хочу стать преподавателем. 
Сделал первый шаг: начал подготовку к 
магистратуре. 

 
В этом году в Союзе студентов как никогда много выпускников. Мы 
расспросили часть из них, каково это — работать в дружной команде, 
добиваться успехов и уметь выходить победителями из любых 
ситуаций. (На большее не хватило формата одной полосы, извините!)

АНАСТАСИЯ МАРГОВЕНКО, 
руководитель информацион-
ного направления: 

— Моя внеучебная работа началась 
с первого курса. Сначала я стала старо-
стой и включилась во все основные 
мероприятия института. Позже порабо-
тала секретарем оргмассовой комиссии 
в профбюро ФТИ. Вскоре я поняла, что 
моя душа требует творчества, а в комис-
сии вся работа, как правило, бумажная. 
Поэтому я постепенно перебралась в ин-
формационное направление профкома, 
которое сейчас и возглавляю. Забавно, 
но самые любимые проекты выпали 
на 4-ый год работы — это Весенняя 
волна, где я реализовала свои хобби, 
а это увлечение английским языком 
и СМИ, а также Эстафета Ежа — проект, 
на котором я обработала около 100 ин-
тервью за 100 дней. Тогда было тяжело, 
но теперь вспоминаю об этом с улыбкой. 
Отличный опыт. Также мне посчастливи-
лось принять участие в международном 
обмене: я посетила Австрию, где прове-
ла 4,5 месяца. Эта поездка помогла мне 
развить общие культурные и профессио-
нальные компетенции, а также подарила 
много незабываемых моментов.

Текст: Юлия Самойлова

АЛЕКСАНДР АРТЮШЕНКО, 

руководитель направления позициониро-

вания: 

— За время обучения в университете я успел пора-

ботать на многих должностях: замом по информаци-

онной работе профбюро ИГНИ, затем председателем. 

Постепенно дорос до руководителя направления 

в профкоме и редактора нескольких газет и про-

ектов. Также был членом фотоклуба университета 

и POS, работал с медиацентром. Но отмечу, что самый 

ценный опыт — это работа председателем профбюро 

института. Эта должность учит принимать ответствен-

ность и отвечать за свои решения. Определенным 

итогом моего бакалавриата стал проект «Я — Ураль-

ский федеральный». Было интересно посмотреть, чему 

я научился за 4 года, результат оказался неплохим. 

Главное, что я понял за время работы — нужно уметь 

вовремя уйти. Важно постоянно расти вверх и отвечать 

на все более серьезные вызовы.

КРИСТИНА ИВАНОВА, 
член команды фандрайзеров УрФУ: 

— Я начала свою внеучебную деятельность 
с волонтёрства. Побывала на Эстафетах 
Олимпийского и Паралимпийского огня, Тест-
драйве… Хотелось всегда находиться в атмос-
фере праздника. Непосредственно в фандрай-
зинг я попала случайно и благодаря подруге: 
мы увидели пост в POS News о наборе, и она 
меня утащила на собеседование. Только она 
ушла через 3 месяца, а я работаю уже 2 года. 
Поначалу это была рутина, думала, мол, «не 
моё». Но со временем пошли первые успехи, 
и я влюбилась в работу. Кстати, в УрФУ я тоже 
оказалась случайно: я просто не смогла пройти 
мимо красивого здания на Ленина, 51, куда 
в итоге и подала оригиналы документов. Роди-
тели были в шоке: до этого я 6 лет готовилась 
к поступлению в Архитектурную академию.

ЯКОВ СИМОНОВ, 
председатель Союза студентов ИнФО:

— Я приехал из маленького города Белорецк, республика Башкортостан, и решил начать 
жизнь с чистого листа. Сначала я стал профоргом: ходил на планерки, доносил информа-
цию до своей группы. На Майском слете меня заметили и предложили должность заме-
стителя по социально-правовому направлению своего института. И вот с конца 3-го кур-
са я — председатель. Самое яркое воспоминание — участие в Лучшей академической 
группе — 2013, где мы с моей группой заняли первое место в Уральском федеральном, 
затем представляли наш университет на областном этапе, а потом ездили на округ. Там 
мы сплотились в единый коллектив, и все 4 года идём вместе, плечом к плечу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
ВЫПУСКНИКОВ НАШЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
В ЭТОМ ГОДУ!

Асалик Партов, Эльвира Ильясова, 
Сергей Злобин, Мария Кузнецова, 
Николай Мурашев, Ольга Акимова, 
Вероника Долгих, 
Анастасия Калинина (магистр), 
Павел Кучин, Константин 
Додатков, Михаил Акимов, 
Екатерина Маркевич
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ЗАЧЕМ УрФУ МЕНЯТЬСЯ? 
Для чего нам вообще нужна программа 
5–100? В первую очередь работа направ-
ленна на увеличение научной производи-
тельности университета, привлечение в вуз 
талантливых преподавателей (в том числе 
из-за границы) и повышение качества об-
разования в целом.

Отметим, 
в рамках програм-
мы Министерство 
образования и науки 
РФ решило изменить 
правила предо-
ставления субсидий 

университетам. Главным условием стало 
образование в университетах стратегических 
академических единиц (САЕ).
— Основная идея создания САЕ заключа-
ется в том, чтобы объединить талантливых 
исследователей, студентов и преподавателей 
соответствующих научно-образовательных 
направлений ради новых достижений в науке 
и качественного образования, — объясняет 
Дмитрий Мельник, начальник управления 
стратегического развития и маркетинга 
УрФУ. — Иными словами, необходимо 
создать для них творческое пространство 
и сконцентрировать человеческие, мате-
риальные и финансовые ресурсы, чтобы 
ускорить продвижение университета в до-
стижении поставленных целей по развитию 
науки и качеству образования. Образованные 
САЕ в обязательном порядке должны стать 
обособленными структурными единицами 
университета и лидерами его изменений, 
т. е. демонстрировать опережающие темпы 
развития.

Так в марте в Москве состоялось заседа-
ние международного Совета по повышению 
конкурентоспособности ведущих универси-
тетов. Уральский федеральный университет 
представил к рассмотрению шесть заявок 
на создание новых стратегических академиче-
ских единиц в своей структуре, а именно:
• Школа естественных наук и математики 
(ИЕН + ИМКН + Уральский центр коллектив-
ного пользования «Современные нанотехно-
логии»)
• Школа социогуманитарных наук и тех-
нологий (ИСПН + ИГНИ)
• Инженерная школа новой индустрии 
(ИММт + ММИ + ВИШ + Отраслевой проектный 
институт + Региональный инжиниринговый 
центр + Центр высоких технологий и машино-
строения + Образцовая фабрика бережливого 
производства)
• Уральская инженерная школа Smart 
Energy (реорганизация УралЭНИН)
• Инженерная школа информационных 
технологий, телекоммуникационных и си-
стем управления (реорганизация ИРИТ-РтФ)
• Школа медицинской химии, фармацев-
тики и медицинской инженерии (реор-
ганизация ХТИ + химико-фармацевтический 
центр УрФУ + Центр циклотронной ядерной 
медицины УрФУ)

По итогам заседания международный 
совет одобрил три заявки из шести: создание 
Инженерной школы новой индустрии, Школы 

В этом году заявки на работу 
в приемной комиссии подали более 
ста студентов. До начала работы 
с абитуриентами, всех желаю-
щих разделят на определенные 
функциональные группы со своим 
обучением и даже экзаменами.

Функциональных групп всего 
пять: «информационщики» — 
первыми встретят абитуриентов, 
объяснят, куда идти и сориентиру-
ют в здании ГУКа; группа входного 
контроля проверит наличие всех 
необходимых документов; задача 
операторов — ввести данные 
абитуриентов в базу; группа архива 
занимается разбором и раскладкой 
всех документов в нужном по-
рядке; отдельная группа студентов 
помогает в проведении экзаменов, 
проходящих внутри универ-
ситета.

Студентов-сотрудни-
ков приемной комиссии 
ждет полноценный 
рабочий день — с 9:00 
до 17:00 с понедель-
ника по пятницу 
и с 9:00 до 14:00 
по субботам. Од-

нако, конечно, все будет зависеть 
еще и от потока абитуриентов. 
Самое «жаркое» время в приемной 
комиссии — конец июня — начало 
июля. Ведь многие абитуриенты 
полагают, что, принеся документы 
в вуз первыми, они обязательно 
сюда поступят.

Работа в «приемке» — это 
очень ответственно, ведь ошибка 
может кому-нибудь стоить по-
ступления в университет. Также 
всем сотрудникам нужно помнить 
об осторожности при работе с лич-
ными данными абитуриентов.

Каковы же мотивы тех, кто со-
бирается провести в университете 
почти два месяца своих закон-
ных каникул? Основных бонусов 
от работы в приемной комиссии 

всего три, они достаточно 
существенные. Во-первых, это 

прекрасная возможность 
пройти практику. Средний 
срок практики в универси-
тете — две недели, чтобы 

остаться работать даль-
ше, необходимо 

хорошо зареко-
мендовать себя 

у руководителя твоего функцио-
нала. Зачем оставаться? Зарпла-
та — второй существенный бонус. 
За один месяц работы в приемной 
комиссии, хорошо проявив себя, 
можно получить до 10’000 рублей. 
Ну и третий — продление прожи-
вания в общежитие на лето — это 
очень актуально для иногородних 
студентов.
— Конечно, я понимаю, что про-
вести все лето на работе довольно 
скучно, поэтому, помимо основных 
бонусов, вы можете получить еще 
и различные развлечения в виде, 
например, походов в кино…, — 
говорит руководитель проекта 
со стороны Союза студентов Мария 
Дулецкая. — В прошлом году 
мы с ребятами стали настоящей 
большой семьей! Все перезнакоми-
лись, вместе фотографировались, 
кушали пиццу. Надеюсь, в этом 
году у нас также сложится отличная 
команда!

ПРОГРАММА 5/100 В УрФУ: 
АМБИЦИИ И ПЕРЕМЕНЫ
 
Ни для кого не секрет, что с 2013 года Уральский федеральный университет реализует программу повышения 
конкурентоспособности 5–100. Множество изменений уже произошло в нашем вузе, однако, самые важные 
перемены, как оказалось, еще впереди… 

естественных наук и математики, Инженерной 
школы информационных технологий, теле-
коммуникаций и систем управления. Данные 
САЕ планируется сформировать до конца 
2016 года.

Институты, которые не фигурируют 
в одобренных заявках, будут осуществлять 
апробированные в САЕ изменения в организа-
ции образовательного и научного процессов 
в рабочем порядке.
— Те заявки на создание САЕ, которые 
не были одобрены международным Советом, 
станут основной для корректировки программ 
развития соответствующих институтов, — 
комментирует Дмитрий Мельник, — но реше-
ние об этом будет приниматься уже внутри 
университета за рамками программы 5–100.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ? 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ МЕЛЬНИК:
— В рамках новой концепции требования 
к студентам будут ужесточаться ради качества 
их дальнейшего образования. Ребятам следу-
ет понимать, что университет поднимает тре-
бования не только к ним, но и к преподава-
телям, и к самому себе. Учиться, безусловно, 
станет сложнее — увеличится доля проектной 
и самостоятельной работы студентов. Однако 
у студентов станет больше возможностей 
в выборе траектории обучения — часть 
образовательных модулей студенты смогут 
выбирать самостоятельно исходя из своего 

выбора конкретной профессии и предпочте-
ний предполагаемого работодателя. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ПРОФСОЮЗЕ?

АСЛАН КАГИЕВ,
председатель
Союза студентов 
УрФУ:
— Благодаря участию университета в про-
грамме 5–100 у студентов возникает целый 
ряд возможностей для личностного и про-
фессионального роста. Мы (Союз студентов) 
осознаем данные преимущества, и просто 
обязаны быть в центре событий. В связи 
с этим по нашей инициативе создан студенче-
ский офис программы 5–100, ключевой зада-
чей которого является вовлечение студентов 
университета в процесс его трансформации. 
Сегодня у нас особая роль — мы меняем 
университет, делая его более студентоориен-
тированным. Направлениями работы офиса 
являются адаптация иностранных студентов 
в нашем университете, деятельность по при-
влечению средств в Эндаумент-фонд, при-
влечение абитуриентов в вуз и дальнейшая 
адаптация студентов первого курса, развитие 
талантливых студентов (лидеров), работа 
с выпускниками и так далее. И мы готовы сде-
лать все для того, чтобы заинтересованный 
в своем развитии студент мог себя всесторон-
не реализовать в УрФУ.

Текст:
Екатерина Агафонова

ПРИЕМ-ПРИЕМ!
 
В конце июня у большинства студентов уже 
заканчивается сессия и начинаются долгожданные 
каникулы. А вот у абитуриентов как раз наступает самое 
«горячее» время — поступление! Прием документов 
в этом году стартует 20 июня и продлится до 25 августа. 
Уральский федеральный традиционно является одним 
из самых востребованных вузов страны, а это значит, 
что через приемную комиссию пройдет не одна тысяча 
абитуриентов.
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СШИТЬ КОСТЮМ ДЕРЕВА — 
ЗАПРОСТО
Я думала, что меня взяли 
в команду из-за актерских 
способностей. Оказалось, потому 
что хорошо рисую и не боюсь 
творческой работы. Например, 
сшить костюм дерева — запро-
сто! Получается, что меня взяли 
именно как творческого чело-
века. Сейчас я выполняю роль 
не только актера, но и автора. 
На последние игры у меня очень 
хорошо получалось писать шутки 
и отыгрывать их. Еще я реквизи-
тор по большей части: приду-
мываю декорации на раз-два. 
В КВНе ты можешь не только 
найти то, что у тебя получает-
ся лучше всего, но и развить 
качества, которых, казалось, 
у тебя нет.

УНИВЕРСИТЕТ ТОЖЕ 
ТРЕБУЕТ ПОЛНОЙ ОТДАЧИ
Когда я не играю в КВН, то учусь 
на специалиста по инновацион-
ным технологиям. Надеюсь, по-
лучу диплом, потому что сейчас 
с каждым годом КВНу приходит-
ся уделять все больше времени. 
Ведь мы можем уехать на игры 
на полторы недели прямо в сес-
сию. Разумеется, все экзамены 

в это время я пропускаю. В этом 
смысле университет тоже требует 
полной отдачи. На экзаменах 
поступаю по-хитрому: смотрю 
на преподавателя, если он рас-

положен к творчеству, стрем-
люсь сразу рассказать про КВН. 
Такие преподаватели начинают 
интересоваться, спрашивать 
про игры. Конечно, есть те, кто 
не разделяет моего увлечения, 
но все равно идут на контакт, 
если нужно перенести экзамен 
или лабораторную.

Однокурсники меня сильно 
поддерживают, ходят на наши 
игры, квартирники и черновики, 

где мы прогоняем материал. Они 
настоящие фанаты моей коман-
ды. Без них я бы не продержа-
лась в институте, у нас очень 
дружный коллектив!

МЫ — СУМАСШЕДШИЕ 
ЛЮДИ
В 2013 году мы выиграли Open-
лигу УрФУ. Эта была наша первая 
победа, такая важная. После это-
го мы стали участвовать в раз-
личных фестивалях, пробовали 
себя. Постепенно отсеивались 
те, кому КВН оказался не нужен. 
В этом году мы объединились 
с командой КВН «Вроде по моде» 
и стали «Сборной УрФУ».

КАКОВО ЭТО: 
БЫТЬ СТУДЕНТОМ-КВНЩИКОМ

ЧУВСТВОВАТЬ МЕРУ В ШУТКАХ

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ВСЕГДА 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ

ЕСЛИ ТЫ ЧЕГО-ТО ОЧЕНЬ ХОЧЕШЬ, 
ТО ТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТОГО ДОБЬЕШЬСЯ. 
В обратную сторону это правило, на мой взгляд, тоже работает.

ВО ВСЕМ ИСКАТЬ ЧТО-ТО КРАСИВОЕ. 
Вот смотрю, например, на своих одногруппников 
и думаю: «Вот какие они красивые!»

ВСЕГДА БОРОТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО. 
КВН научил тому, что если очень много работать, то все полу-
чится.

АНАСТАСИЯ ПЛЕШКУН, 
участница команды КВН 
«Сборная УрФУ»

Я ПОЛЮБИЛА КВН, И ЭТО 
ОКАЗАЛОСЬ ВЗАИМНО
Однажды я поехала в Школу 
успешного абитуриента от УрФУ 
и там познакомилась с девоч-
кой, которая играла в школьный 
команде КВН. Она предложила 
собрать команду в студенческой 
лиге, когда поступим. Мы посту-
пили, но все как-то закрутилось, 
и про наш план мы забыли.

В УрФУ я попыталась по-
пробовать все: от театраль-
ного кружка и до спортивных 
танцев. А потом мы случайно 
встретились с той девочкой 
и все-таки собрали команду. 
Мы очень плохо играли, я тогда 
вообще ничего не знала про 
шутки и выступления, но мы все 
равно попали в Open-Лигу УрФУ. 
Один раз мы выступили и сели 
в зал смотреть на более крутые 
команды. Села рядом с мамой, 
она вдруг показала на ребят 
на сцене и сказала, что вот эта 
команда, «Сборная Мебель», 
она крутая. Я подумала: «А по-
чему бы мне в ней не поиграть?» 
И судьба так распорядилась, что 
капитан этой команды сам мне 
сделал предложение. Подошел 
и сказал: «Пойдешь к нам в ко-
манду?». Но мне не хотелось 
своих ребят бросать, и я от-
казалась. А потом получилось 
так, что они и сами не захотели 
играть дальше, и я все-таки 
ушла в «Сборную Мебель». 
Со временем все направления 
отсеялись, не все сложилось, 
но КВН остался. Поняла, что вот 
оно — мое.

Перед выходом на сцену 
мы сильно ударяем друг друга 
по ладоням. Это по-настоящему 
бодрит, потому что перед 
выступлением очень хочется 

спать, так как обычно послед-
нюю неделю ты только и делал, 
что работал над материалом без 
сна. А после нашего ритуала ты 
понимаешь, что, мол, вот же 
тот момент, к которому ты шел. 
Сказала это и подумала, какие 
мы сумасшедшие люди: так 
мучиться, чтобы пять минут по-
быть на сцене (смеется).

НАМ ЕСТЬ, ЧТО ПОКАЗАТЬ
В прошлом году мы играли 
целый сезон в Межрегиональ-
ной лиге в Уфе, слетели только 
в полуфинале. В этом году 
в Уральском федеральном 
открылась своя Региональная 
лига, мы играем в ней и в Цен-
тральной лиге в Поволжье. 
И там, и там оказались в ¼ фи-
нала. Конечно, первоочередная 
задача — очень хорошо оты-
грать. Мы ставим цель не по-
бедить, а именно каждый раз 
показать свой лучший материал. 
С предыдущей поездки у нас на-
копилось много хороших шуток. 
Нам есть, что показать. В этом 
году мы поедем на Фести-
валь КВН в Сочи. Уже в третий 
раз. Сочи — мечта каждого 
КВНщика. Очень хочется пройти 
во второй тур, который увидит 
Масляков, это наша главная 
цель.

В любой ситуации нужно помо-
гать другим КВНщикам. 
У нас нет жесткой конкуренции, 
мы, например, часто выходим 
в номерах других команд.

Быть открытым. 
Мы много общаемся с другими 
КВНщиками и в Екатеринбурге, 
и в России в целом.

Искать свой стиль. 
Мы всегда ищем новые фишки, 
новые поводы для шуток.

Команда — вторая семья. 
Иногда мы столько времени про-
водим вместе, что забываем, кто 
родственники.

ЛИЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ

НЕГЛАСНЫЕ
ПРАВИЛА КВН
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— Мое увлечение журналистикой началось 
еще в школе, когда в конце 11 класса я за-
нял 3 место на республиканской олимпиаде 
по журналистике в Казахстане. Там же 
я издавал небольшую школьную газету. 
При поступлении (в 2012 году) в универси-
тет я это все написал в анкете, и в марте, 
ближе к смотру художественной самодея-
тельности, на меня наткнулись, предложили 
издать специальный выпуск, я согласился, 
а дальше я не имел морального права это 
все бросить до тех пор, пока не подготов-
лю смену. Таким образом, с марта 2013 
по февраль 2016 я был главным редак-
тором издания ВШЭМ «ИнжЭкtor». Когда 
я пришел, не было никаких старых архивов, 
и мне пришлось почти что с нуля восстанав-
ливать газету. У нас есть проект, которым 
я больше всего горжусь. Это специальный 
номер газеты для выпускников, который 
мы раздаем на Торжественной церемонии 

вручения дипломов. Лучшие выпускники, 
поздравления дирекции, полный спи-
сок выпускников-очников — все это 
есть на 24 страницах номера. Люди 
могут открыть его, увидеть себя, 
имена своих одногруппников. Это 
хороший социальный проект, и мне 
очень отрадно слышать, что дирекция 
института его поддержа-
ла и в этом году.

Второй частью 
моей жизни являлся 
Клуб парламентских 
дебатов УрФУ (сей-
час Уральская лига 
дебатов). В ноябре, 
еще будучи на 1 
курсе, я стал его 
председателем 
и оставался 
им до февраля 
2014 года. Вообще, 
что такое парламент-
ские дебаты в форме 
игры? Есть несколько 

ЖИТЬ
В КАЙФ

команд, и каждая должна отстаивать свою 
точку зрения, причем тебе может попасться 
абсолютно любая вне зависимости от того, 
какой придерживаешься лично ты. Эта игра 
учит быстро думать, потому что ты должен 
опровергать аргументы соперника, который 
стоит прямо перед тобой. Для этого, 
естественно, необходимо обладать боль-
шим кругозором, большим количеством 
информации и быстротой мышления, чтобы 
успевать в аргументе противника находить 
слабые места, критиковать их и, таким об-
разом, разбивать его в пух и прах.

Третий пласт моей жизни — профсоюз-
ная деятельность. Как редактор газеты ты 
так или иначе будешь с ней связан, потому 
что газета существует непосредствен-
но при профбюро института. С декабря 

2014 года я являюсь председателем 
контрольно-ревизионной комиссии 

Союза студентов с полномочи-
ями до 2019 года. И, наконец, 
последняя по количеству, но не 
по значению, самая маленькая 

моя ипостась — модель ООН. 
В декабре прошлого года была 
проведена четвертая екатерин-

бургская модель ООН, где 
я, будучи студентом 
не международни-
ком, первый раз 
участвовавшим 
в данной моде-
ли, стал лучшим 
делегатом органа 
и получил грант 
на поездку в москов-
скую международ-
ную модель в МГИМО 

в апреле.
Вот она, интересная 

жизнь! Не только за пар-
той, она вне этих стен! 

Если она в этих стенах, то тоже замеча-
тельно, но она не строится на одной учебе. 
Многим своим знакомым я задаю вопрос, 
что они смогут рассказать своим детям 
о том, как учились в университете. Я в свои 
студенческие годы побывал в Ростове-
на-Дону, Геленджике, Москве, Казани, 
Петербурге, Челябинске. У меня множество 
моментов, которые мне очень дороги. Мне 
есть, что рассказать, и это все абсолютно 
не касается учебы.

Я не тот человек, который строит де-
тально проработанные планы. У меня есть 
большая конечная цель, но нет промежу-
точных этапов. Существуют вещи, которые 
в жизни просто нельзя обговаривать, она 
всегда поступает по-своему. А когда ты 
стремишься сразу к большой цели, тебе 
становится проще, ты убираешь лишние 
барьеры и просто идешь. Более того, как 
только я буду задумываться о том, что мне 
надо обязательно сделать то-то и то-то, 
я перестану быть творческим человеком, 
я стану абсолютно рациональным. А где 
творчество, ребята? Я не знаю, где я могу 
оказаться через 2 недели. Если мне, на-
пример, поступит предложение уехать 
во Владивосток, я могу на него спокойно 
согласиться, и меня многие вещи просто 
не будут волновать. Вот она, жизнь!

Текст:
Юлия Палтусова

Фото: личный архив героя

КАК ПОЖИВАЕТ 
ВАШ ДИПЛОМ?
Близится Торжественная церемония вручения дипломов 
но для того, чтобы его получить, диплом сначала нужно 
написать. Мы продолжаем знакомить вас со студентами, 
которые делятся с нами ответом на вопрос: «Как 
поживает ваш диплом?». Заметим, что до защиты 
выпускной работы, в среднем, остаётся пара недель.

— Не могу сказать, что мой диплом хорошо поживает, потому что отно-
шения у нас с ним очень непростые. Непростая и тема: «Афганистан под 
властью НДПА». Вообще, когда все узнают, очень удивляются, почему 
я пишу именно про эту страну и именно в этот период. Я не могу дать 
нормального объяснения, просто меня так и манит загадочная и само-
бытная культура и внутренние проблемы Афганистана. Если быть чест-
ной, то диплом у меня медленно ползет лишь к середине, а предзащита, 
как я узнала вчера, через неделю. Но вселенная любит напоминать мне 
об этом, потому что я часто сталкиваюсь с напоминаниями о моей теме, 
которые не дают мне расслабиться. Например, когда я смотрю 23 серию 
6 сезона любимого сериала, а там шутят про Талибан, например. 

— К сожалению, я не успел написать диплом до его 
предзащиты. Однако это не помешало мне удачно вы-
ступить. Сейчас уже ВКР дописана, но расслабляться 
пока что рано. Теперь нужно оформить работу по всем 
требованиям. Затем в библиотеке нужно получить 
справку о том, что твоя дипломная работа уникальна, 
и только потом я сдам ВКР рецензенту. Защита у меня 
назначена на 10 июня, со всеми делами планирую 
управиться в ближайшую неделю, а уже в оставшиеся 
дни напишу и выучу защитное слово.

— Сегодня я впервые остался один на один с моим 
дипломом. Мы долго общались, я пытался наладить 
контакт, но мы не находили взаимопонимания. Все 
прояснилось, когда он заявил, что все знает и он 
не первый диплом в моей жизни. Мне показалось, 
что в этот момент он даже потерял в объеме, так 
велико было напряжение между нами. Будучи 
не в силах терпеть эти истерики я вышел на улицу, 
а диплом остался неполноценным. На дворе было 
31 мая.

— Как мое интеллектуальное творение, диплом 
не «поживает» отдельно, он живет со мной 
и по моим правилам. Мы неплохо ладим, но в на-
ших отношениях доминирую все-таки я. Диктовать 
правила получается не всегда, так как диплом 
часто не хочет спать ночью, требует литр кофе. 
Здесь я поддаюсь и уступаю — мой диплом тоже, 
знаете ли, со смыслом и с характером. Такие 
дипломы теперь редко встретишь — в основном, 
какие-то все выстраданные, обиженные и пустые. 
Мы стараемся не ругаться и не изводить друг 

друга, а если ссоры случаются, то в них ведь всегда 
виноваты оба. Иногда я опаздываю к нему на встречу 
и заставляю ждать, хотя знаю, что он очень нетерпе-
лив и пунктуален. Зато он требует к себе повышенно-
го внимания и постоянно вмешивает третьих лиц — 
руководитель, нормоконтролер, рецензент, так как 
со мной ему быстро становится скучно. Совсем скоро 
мы расстанемся, главное, что наши отношения имели 
смысл — я чувствую это. Мы многому научили друг 
друга, но пора переходить на новый жизненный этап, 
а пока я наслаждаюсь нашим совместным существо-
ванием, отстаиваю его уникальность, корректирую 
и защищаю.

Все выпускники такие разные, но их объединяет 
общая цель — успешная защита ВКР. Хочется поже-
лать каждому ощутить в руках труд в виде заветных 
корочек и, конечно же, посетить Торжественную 
церемонию вручения дипломов.

ПАВЕЛ ЗАВЬЯЛОВ,
ИГНИ:

АЛЕКСЕЙ ЯНКОВСКИЙ,
ИСПН:

ЮЛИЯ ОСАДЧЕВА,
ИГНИ:

ОЛЬГА АКИМОВА, ИГНИ:

Текст:
Екатерина Мелехина

ЖИВОТНЫЕ УрФУ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО СИМВОЛ ПРОФБЮРО 
ИРИТ-РтФ — РАДИОМЕН!
Крепкий торс, стильный «причесон», синий 
цвет — настоящий символ для всех радистов. Он 
появился в этом учебном году и уже успел заво-
евать любовь всего института. К слову, «отец» 
радиомена — наш дизайнер, Степан Панченко!
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Почему дрозофила?
— Дрозофила очень быстро прожи-
вает свою жизнь: 25 поколений в год! 
Поэтому на ней проще и быстрее все-
го можно увидеть генетические изме-
нения, вызванные теми или иными 
факторами. Наша лабораторная кол-
лекция дрозофилы представлена бо-
лее чем полусотней различных линий, 
среди которых мутантные —  дикий 
тип и линии, созданные непосредст-
венно в лаборатории. Мы обладаем 
двумя уникальными линиями му-
шек с неразвитыми крыльями. Одна 
линия имеет название Canton-S Bar 
vestigial —  в ней генетики уже 600 по-
колений мушек подряд работают над 
направленным отбором на поврежде-
ние крыла в виде вырезки. Вторая —  
Bar vestigial (Bvg) —  уже 580 поколе-
ний контролируется по признаку про-
граммируемого повреждения крыла 
в процессе развития, так называемого 
апоптоза. Эти исследования посвяще-
ны эволюционной генетике —  фунда-
ментальной области науки.

Закономерности, которые мы по-
лучаем в результате наших исследо-
ваний, могут быть полезны не только 
дрозофилистам, но и многим людям, 
занимающимся генетикой и биоло-
гией в целом. Они могут экстрапо-
лироваться —  распространяться —  
на другие области науки. В том числе 
это может быть применимо к челове-
ку. Например, мы работаем с лекар-
ственными препаратами, в том числе 
противораковыми. Изучено дейст-
вие, которое они оказывают на кон-
кретного больного. Но как примене-
ние этих лекарств может сказаться 
на его детях и внуках? Неизвестно. 
Дрозофила помогает это узнать.

Лекарства от рака
— В лаборатории сейчас интенсив-
но развивается направление, посвя-
щенное изучению механизмов ге-
номной нестабильности у дрозофи-
лы с использованием противоопу-
холевых (противораковых) препара-
тов. Показано, что длительное воз-
действие определенным препаратом 
в ряду поколений приводит к раз-
личным эффектам у линий дикого 
типа дрозофилы.

С помощью того же дикого типа 
дрозофилы, культивируемого в ла-
боратории, мы изучаем и способ-
ность химических веществ вызывать 
структурные и функциональные де-
фекты в период развития организма. 
Токсический эффект мы наблюда-
ем как на уровне половых клеток, так 
и на уровне клеток, составляющих 
тело организма.

Человек —  муха
— Можно ли экстраполировать дан-
ные, полученные во время изучения 
дрозофилы, на человека —  вопрос, 
который задают всегда. Многие 
наши гены отличаются по строе-
нию, но сходны по функциям. Есть 
гены, которые сходны в строении, 
но выполняют разные функции. 
Результаты, полученные на дрозофи-
ле, не переносятся на человека точь-
в-точь, но учитываются.

Так, изучая дрозофил, мы узна-
ли, что одни и те же факторы внеш-

ней среды по-разному действу-
ют на людей из разных популяций. 
Спасибо мушкам, которых мы отло-
вили в природе и привезли в лабо-
раторию из разных мест. Благодаря 
им мы получили данные, согласно 
которым у каждой генетической ли-
нии есть свои индивидуальные ре-
акции на один и тот же препарат. 
Оказалось, что дрозофилы одной 
генетической линии очень чувстви-
тельны к нему, другой —  не очень, 
а третьи вообще никак не почувст-
вовали воздействия.

В научной среде все равны
— Из истории генетики мы знаем, 
что великие открытия совершенно 
не обязательно делаются на модель-
ных объектах, близких к человеку. 
Потому у меня нет абсолютно ника-
кой ревности к тем ученым, которые 
пользуются наработками нашей ла-
боратории. Кроме того, если мои ис-
следования помогают кому-то совер-
шить научный прорыв, который из-
менит нашу жизнь к лучшему, это же 
замечательно!

Каждый может совершить фун-
даментальное открытие и стать зве-
здой. Над структурой ДНК, напри-
мер, годами бились десятки седов-
ласых светил. А открыли и описали 
ее молодой ученый Джеймс Уотсон 
и Фрэнсис Крик, которого до этого 
никто не воспринимал всерьез.

Генетика —  это трудная наука
— В том смысле, что, в отличие 
от философии, например, она не мо-
жет существовать без практики, 
не способна строить выводы исклю-
чительно на теоретическом материа-
ле. Чтобы добиться каких-то резуль-
татов, надо очень много трудиться. 
Это отнимает огромное количество 
времени и сил.

“ Когда наука служит коммерции, 
она оказывается в плену —  
фундаментальные задачи она уже 
решать не может. И это важный 
выбор, который однажды вынужден 
делать каждый из нас. Мы выбираем 
свою сторону: либо зарабатываем 
деньги, либо получаем новые знания 
и делимся ими со всем миром

“ Данными, которые мы получаем, 
делимся с нашими коллегами
дрозофилистами по всему миру. 
Они передают эти наработки тем, 
кто специализируется на других 
модельных объектах: на мышах, 
на культурах клеток, в том числе 
на культурах клеток человека. 
По этой длинной цепочке наши 
исследования становятся основой 
для изучения генетики человека.

оБ оТВЕТСТВЕННоЙ 
мИССИИ ПЛоДоВыХ 

мУШЕК
Спецпроект «Человек наук» продолжает серию интервью. 
На этот раз разговор пойдет с руководителем лаборатории 

экологической генетики УрФУ Ольгой Антосюк.
Текст: Дмитрий Шлыков, Александра Хлопотова Фото: Михаил Шершнев, Ольга Антосюк

На кафедре зоологии Уральского федерального 
университета Ольга Антосюк и семеро коллегбиологов 

занимаются разведением и поддержанием коллекции 
линий крошечной, но знаменитой на весь мир плодовой 

мушкидрозофилы Drosophila melanogaster —  
образцового объекта генетических исследований

“ Дрозофила —  это крохотная плодовая 
мушка. Но она делает большое 
дело для всего человечества. 
благодаря ей мы узнаем много нового 
о себе: о своих генах, о том, как 
через много поколений на наших 
потомках скажется пища, которую 
мы едим, лекарства, которые мы 
принимаем, косметика, которой 
мы пользуемся, и, например, 
радиоактивное излучение, которому 
мы подвергаемся ежедневно.

Молекула играет ключевую роль 
в формировании двойной спира-
ли ДНК и непосредственно свя-
зана с происхождением жизни 
во Вселенной. Присутствие этой 
частицы в двух областях звездо-
образования в нашей Галактике 
впервые было обнаружено с помо-
щью 30-метрового радиотелескопа 
Института миллиметровой радиоа-
строномии (IRAM), расположенно-
го в горах Съерра-Невада вблизи 
Гранады (Испания).
— Наши численные модели, —  
поясняет участник группы уче-
ных, совершивших открытие, 
Антон Васюнин, сотрудник Центра 
астрохимических исследова-
ний Института внеземной физики 
Общества Макса Планка (CAS-MPE, 

Мюнхен, Германия) и астрономиче-
ской обсерватории УрФУ, —  позво-
лили интерпретировать результа-
ты наблюдений, в которых впервые 
была обнаружена молекула оксида 
фосфора. Мы обнаружили, что это 
соединение эффективно образует-
ся в окрестностях молодых звезд, 
которые нагревают окружающее их 
родительское облако газа и пыли. 
Результаты моделирования хорошо 
согласуются с наблюдениями.

Пребиотические молекулы, об-
наруживаемые астрономами в меж-
звездной среде, рассматривают-
ся как возможные составные части 
первых живых организмов. Их из-
учение приближает ученых к по-
ниманию происхождения жизни 
во Вселенной.

К СЛоВУ…
Статья с ре-
зультатами 
исследова-
ния ученых 
из Обсер-
вато рии 
Ар чет ри 
(INAF-OAA, 

Фло рен ция, Ита лия), Центра 
астробиологии (CAB-CSIC, Мад-
рид, Испания), Центра астро-
химических исследований 
Института внеземной физи-
ки Общества Макса Планка 
(CAS-MPE, Мюнхен, Германия) 
и астрономической обсервато-
рии УрФУ принята к публикации 
в «Астрофизический журнал» 
(The Astrophysical Journal).

На фото: одиннадцатиклассник 
партнерского лицея университета № 130 
Максим Окульский, вдохновившись работой 
с дрозофилой в лаборатории под руководством 
Ольги Антосюк, рассказывает одноклассникам 
о генетике на уроке биологии в школе

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В КОСМОСЕ?
Международная группа ученых, в числе которых был 
сотрудник университета, обнаружила в межзвездной 

среде молекулу оксида фосфора (PO), имеющую 
большое значение в пребиотической химии.
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«И ВНоВЬ АНШЛАГ…»
В середине мая на сцене Дома актера лингвистический театр 
УрФУ «ЛингваТ» сыграл премьеру спектакля «Счет жизни». Эта 
работа —  результат большого творческого студенческого проекта, 
в котором приняли участие студентыпереводчики и студентыактеры. 
О постановке мы поговорили с доцентом кафедры иностранных 
языков ФТИ, научным руководителем проекта Светланой Ивановой.

Текст: Евгения Колесникова Фото: Иван Колесников, Андрей Колмаков

Текст, фото: Анна Маринович

На выставке «Урал-Харбин» 
в Центре документации общест-
венных организаций Свердловской 
области (ЦДОО СО) представле-
ны уникальные архивные докумен-
ты о российско-китайских про-
ектах XX века: меморандум о по-
братимских связях между пра-
вительствами Свердловской об-
ласти и Харбина, переписка царя 
Николая II с министром финансов 
Витте и многое другое. В числе пер-
вых на выставке побывали россий-
ские и китайские студенты кафе-
дры зарубежного регионоведения 
департамента международных от-
ношений УрФУ.
— В конце XIX —  начале XX века 
развернулось строительство Ки-
тай ской восточной железной доро-

ги (КВЖД), которая должна была 
связать северо-восточный Китай 
и Рос сию. Проект финансировался 
в большей степени Россией, и рос-
сийская власть уделяла ему большое 
внимание, —  рассказывает замести-
тель директора по научно-методи-
ческой работе ЦДОО СО Вла ди мир 
Каплюков (на фото). —  У нас пред-
ставлены два примечательных до-
кумента, касающиеся строительства 
железной дороги. Первый —  подпи-
санный министром финансов Витте 
«прочел с удовольствием» —  он тог-
да курировал этот проект и регу-
лярно докладывал царю, как идет 
строительство. И второй —  с ав-
тографом последнего русского царя 
Николая II.

В связи со строительством 
КВЖД Харбин быстро рос, и в на-

чале XX века его население состав-
ляло примерно 100 тыс. человек, 
из которых русских было около 
40 тыс. Формировался так назы-
ваемый русский сетлемент —  го-
род в городе, который должен был 
обеспечить строителям железной 
дороги нормальные условия про-
живания, вследствие чего Харбин 
выглядел как обычный русский 
провинциальный город. В это же 
время на Урале проживало около 
16 тыс. китайских рабочих.
— XX век в целом отмечен ре-
ализацией политики добросо-
седства двух стран, —  говорит 
Владимир Каплюков. —  К при-
меру, в 1991–1993 годах нача-
ли и сегодня продолжают дру-
жить провинция Хэйлунцзян 
и Сверд лов ская область.

мНЕНИЕ

Любовь Путилова,  
художественный руководитель 
лингвистического театра 
УрФУ «Лингва-Т»:
— Мы пытались поставить вопросы, как нам 
кажется, очень важные для каждого чело-
века: почему нам так больно, почему нам так 
страшно? Спектакль не дает рекомендаций. 

Мы видим свою задачу в попытке настроить зрителя на размышления 
о своих душевных потребностях, о своей ответственности, о своем 
месте в этом мире. Главный герой спектакля, его мать и отец пережи-
ли войну. Они осмысляют свою жизнь через призму военных пережи-
ваний. Война —  это всегда больно и страшно. Мир нужно поселить, 
прежде всего, в своих умах и сердцах, тогда наши поступки будут 
менее агрессивными и разрушительными.

— Светлана Анатольевна, 
как зародилась идея 
проекта?
— Актеры театра «Лингва-Т» 
ездили на фестиваль 
во Францию, город Ле-Пюи, 
и друзья-французы из театра 
«Маяпо» подарили им пьесы 
одного из крупнейших совре-
менных французских драма-
тургов Жана-Кло да Грюмбера 
с пожеланием, чтобы их по-
ставили в нашем театре. Мы 
привлекли к работе над пере-
водом студентов 5-го курса. 
Ребята делали это в рамках 
преддипломной практики.

— Как отбирались пьесы 
для перевода и постановки?
— Мы с художествен-
ным руководителем теа-

тра «Лингва-Т» Любовью 
Путиловой проанализиро-
вали краткое содержание 
всех пьес и отобрали из них 
12 текстов. Каждой студен-
тке за один месяц нужно 
было перевести по четы-
ре. В сценарий спектакля 
вошли три пьесы: «Мама 
вернется, бедный сирот-
ка», «О Войне и Мире» 
и «Призвание». Проект по-
лучился очень крупным 
и многоэтапным.

— Расскажите, 
пожалуйста, 
о переводчиках пьес…
— Ими стали Анна 
Синякина, Наталья 
Пискунова и Маргарита 
Сагитова. Девушки уже име-

ли большой опыт самостоя-
тельной переводческой дея-
тельности. Например, Анна 
и Наталья были призерами 
регионального конкурса по-
этического перевода с фран-
цузского языка «Диалог 
культур» в 2014 году.

— Студентки переводили 
пьесы полностью 
самостоятельно?
— Да, они переводили 
сами. С моей стороны быль 
контроль качества, как 
и положено руководителю. 
Безусловно, мы разбирали 
вместе сложные моменты, 
обращались за консультаци-
ями к носителям языка, что-
бы глубже понять смысл не-
которых реплик героев.

Лето! Английский язык! 
Интенсивный курс!

Авторизованный центр 
по приему Кембриджских 

экзаменов по английскому языку 
продолжает набор в группы 
интенсивного (ускоренного) 

изучения английского языка.

Занятия будут проходить в течение всего 
июля в УТРеННее либо ВеЧеРНее время че-
тыре раза в неделю (пн., вт., чт., пт.).
Приглашаются все желающие любого уров-
ня владения языком: начинающие, КеТ (А2), 
РеТ (В1), FCE (В2). Стоимость курсов може-
те узнать на сайте в разделе «Новости». 
По окончании занятий по курсам КеТ (А2), 
РеТ (В1) и FCE (В2) будет организован экза-
мен в форме компьютерного тестирования: 
для уровней КеТ (А2) и РеТ (В1) —  30 июля, 
для уровней FCE (В2) —  5 августа.
Экзамен в ПОДАРОК!
Заполнить заявку для оформления дого-
вора с пометкой «Интенсив» можно на сай-
те Кембриджского центра УрФУ в разделе 
«Для всех».

НАбОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ. СПЕШИТЕ!

Также центр приглашает всех преподавате-
лей английского языка на обучение и сдачу 
экзамена ТКТ (методика преподавания ан-
глийского языка).
Обучение начинается с 25 июля 2016 года 
и будет проходить четыре раза в неделю 
по шесть академических часов по адресу: 
ул. Куйбышева, 48.
Экзамен состоится 6 августа. В случае 
успешной сдачи экзамена выдается серти-
фикат международного образца.
Стоимость обучения (подготовка к экзаме-
ну) —  14 500 руб. Экзамен в ПОДАРОК!

Дополнительная информация на сай-
те Кембриджского центра УрФУ uclex.
urfu.ru, по телефону +7 (952) 148–84–
64 или эл. почте uclex@mail.ru. Режим 
работы: пн., ср., чт. с 13:00 до 17:00, 
вт., пт. с 09:00 до 13:00. Адрес центра: 
ул. Куйбышева, 48, каб. 511.

роССИЙСКо-КИТАЙСКоЕ 
СоТрУДНИЧЕСТВо XX ВЕКА
На чьи средства строилась Китайская восточная железная дорога, почему 
в Харбине был русский сетлемент и сколько китайцев проживало на Урале 
в начале XX века, студенты вуза узнали благодаря уникальной выставке.

На одном из стендов выставлены 34 документа, которые 
предоставил Российский государственный исторический 
архив. Многие из документов никогда не публиковались
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УНИВЕРСИАДА 
Итоги сезона 2015/2016
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ФТИ 2 2 1

ИММт 4 4 2

СтИ 5 3 3

ММИ 1 11 4

УралЭНИН 3 8 5

ИФКСиМП 8 1 6

ВШЭМ 7 7 7

ХТИ 9 5 8

ИЕН 11 10 9

ИРИТ-РтФ 6 15 10

ИГУП 10 13 11

ИМКН 12 12 12

ИСПН 13 9 13

ИнФО 14 14 14

ИГНИ 15 6 15

СПАРТАКИАДА СРЕДИ ОбЩЕЖИТИЙ 
Итоги сезона 2015/2016
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1 8 8 10 11 11 12 12 5 9 12
2 8 8 11 12 8 9 11 5 6 11
3 4 8 4 10 9 6 8 5 9 8
4 8 8 11 12 12 11 13 5 9 13
5 3 4 8 1 2 4 6 1 5 2
6 8 8 11 9 13 3 10 3 8 10
7 8 5 9 6 4 10 3 5 9 7
9 6 1 6 3 7 7 4 2 2 4
10 1 3 3 4 6 2 7 2 1 1
11 4 2 7 2 5 5 5 5 4 5
12 2 8 2 7 1 8 2 3 3 3
14 5 6 1 5 3 1 9 4 7 6
15 7 7 5 8 10 13 1 5 9 9

Итоги проекта «ИГРА» 
сезона 2015/2016

БУДЬ В СПорТЕ!

В Уральском федеральном студенты университета не только получают 
образование, но и занимаются спортом —  в свободное от учебы 

время. В этом им помогает Спортивный клуб УрФУ во главе с Евгением 
Шурмановым и спортивномассовая комиссия под руководством 
Павла Санина. Весь учебный год профессиональный спортсмен 

и любитель может стать участником универсиады, спартакиады, 
проектов «ИГРА», «Фитнес УрФУ» и «будь в форме УрФУ!».

Текст: София Колодкина Фото: Василий Гришин, Анна Николаева Инфографика: Олег Донцов

Спорт для избранных
Одним из традиционных спор-
тивных мероприятий УрФУ яв-
ляется универсиада, которая 
отличается опытностью и про-
фессиональной подготовкой 
своих участников. В течение 
всего года лучшие спортсмены 
университета защищают честь 
родных институтов в 19 раз-
личных дисциплинах — от ба-
скетбола, волейбола, настольно-
го тенниса и футбола до спор-
тивного ориентирования 
и скалолазания.

По такой же системе выяв-
ляется лучший спортивный сту-
денческий корпус на спартакиа-
де среди общежитий; по итогам 
девяти дисциплин определяют-
ся свои победители.

«ИГРА» по правилам
Проект «ИГРА в Уральском федеральном» с ка-
ждым годом приобретает всю большую популяр-
ность у студентов: футбол, стритбол, волейбол, кве-
сты «Один в Уральском федеральном» и «Голодные 
игры» дают студентам возможность проявить себя 
в различных видах спорта, а также заработать нуж-
ные баллы для своей команды, которые позволяют 
подняться по турнирной таблице.
— После Нового года нас ждали еще более интере-
сные этапы! С каждой игрой борьба была все жест-
че и жестче. Но наша команда не расслаблялась, —  
делится впечатлениями участник команды победи-
телей «Киска Патруль» Александр Старков. —  Мы 
сразу же дали понять, что не собираемся сдаваться, 
и доказали это победой в проекте «ИГРА».

Все в зал!
Популярностью среди студен-
тов пользуется и относитель-
но новый спортивный про-
ект Уральского федерального 
«Фитнес УрФУ». Правда, пока 
главным образом у женской 
аудитории. Общая тенденция 
развития спорта совпадает с ву-
зовской —  все хотят быть здо-
ровыми, бодрыми и красивыми. 
Поэтому и стремятся посещать 
как можно больше спортивных 
мероприятий, направленных 
на поддержание физической 
формы.
— Люди видят нашу дру-
жескую и добрую атмосфе-
ру и присоединяются к заня-
тиям, —  рассказывает одна 
из организаторов Анастасия 
Гурьянова.

Не только содержание
Проект «Будь в форме 
УрФУ!» стартовал несколь-
ко месяцев назад. Но его 
уникальность и профессио-
нальный подход к трениров-
кам уже подтолкнули мно-
гих студентов университе-
та на участие в нем! Каждый 
желающий может подобрать 
для себя комплекс трени-
ровок за доступную цену. 
Занятия под руководством 
лучших тренеров УрФУ, ком-
фортные условия и сразу не-
сколько видов спорта помо-
гут всегда быть в форме!

Количество команд проекта «Игра»

Среднее количество человек 
на занятиях «Фитнес УрФУ»
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ПЛАНЕТА УрФУ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава

Доцентов кафедр «Клиническая психоло-
гия и психофизиология» ИСПН (0,5 ставки), 
электрических машин УралЭНИН (1,0 став-
ка), современного русского языка и при-
кладной лингвистики ИГНИ (0,625), русско-
го языка для иностранных учащихся ИГНИ 
(1,0 ставка; 0,75 ставки; 0,75 ставки).

Ассистентов кафедры русского языка 
для иностранных учащихся ИГНИ (0,5 став-
ки; 0,5 ставки).

Срок подачи документов —  
с 06.06.2016 г. по 06.07.2016 г.

В объявлении, размещенном в газете 
«Ураль ский федеральный» от 16.05.2016 
№ 20 (6843), о конкурсе на замещение 
должностей профессорско-преподава-

тельского состава кафедры социально-
культурного сервиса и туризма ИГНИ ас-
систента (0,25 ставки) считать старшим 
преподавателем (0,125 ставки); доли ста-
вок ассистентов 0,25 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки считать 0,125 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки. 
Срок подачи документов —  с 16.05.2016 г. 
по 16.06.2016 г.

В объявлении, размещенном в газете 
«Ураль ский Федеральный» от 30.05.2016 
№ 22 (6845), о конкурсе на замещение дол-
жностей профессорско-преподаватель-
ского состава доцента кафедры русской 
литературы XX и XIX вв. ИГНИ (0,75 став-

ки) считать профессором; конкурс на дол-
жность доцента кафедры древнего мира 
и средних веков ИГНИ (0,5 ставки) считать 
объявленным по кафедре истории древне-
го мира и средних веков (срок подачи доку-
ментов —  с 30.05.2016 г. по 30.06.2016 г.); 
конкурс на должность доцента кафедры 
новой и новейшей истории ИГНИ (0,5 став-
ки) считать ошибочно объявленным.

С перечнем необходимых документов 
для участия в конкурсе, требования-
ми 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 препо-
давателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИеН, 
ИГУП, СУНЦ, Института Конфуция, 
Центра подготовки и сопрово-
ждения иностранных слушателей: 
екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 121; 
тел. (343) 350–61–15;

• претенденты на должности препо-
давателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, 
ФТИ, ХТИ, ФВО, филиалы УрФУ: 
екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219, 
тел. (343) 375–46–25.

Управление персонала

КАК оБЪЕХАТЬ НАрУШИТЕЛЕЙ ПДД
В автошколах ужесточили правила сдачи экзаменов

Текст: Анастасия Зайцева (ГИ-331901) 
Фото: Елена Федотчева

«Водитель, сбавь скорость! 
Тебя ждут дома!» —  призы-
вы подумать о безопасности 
всех, кто участвует в движе-
нии на дороге, стали эмоци-
ональнее. Однако любите-
лей прокатиться с ветерком 
от этого меньше не становит-
ся и, к сожалению, безопа-
снее —  тоже. Поэтому гла-
ва МВД России Владимир 
Колокольцев поставил во-
прос ребром: уже с 1 сентя-
бря 2016 года процедура ис-
пытаний кандидатов в води-
тели усложнится. Изменения 
будут внесены в процедуру 
на всех этапах тестирования 
в Госавтоинспекции.

Штраф за ошибку
Если сегодня курсант в те-
оретической части имеет 
право допустить две ошиб-
ки в 20 вопросах, то по но-
вому регламенту после каж-
дого неправильного ответа 
будет необходимо подумать 
еще над пятью штрафными 
вопросами из того же тема-
тического блока. Таким обра-
зом, всего можно будет до-
пустить все те же две ошиб-
ки, при этом дополнитель-
но ответив на 10 вопросов 

(за 10 минут). Любая ошибка 
лишняя —  переэкзаменовка.

На автодроме
При сдаче экзамена на пло-
щадке для получения прав 
категории «В» вводятся до-
полнительные элементы. 
Пока экзамен на автодро-
ме включает в себя выпол-
нение трех обязательных 
упражнений на выбор эк-
заменатора. Их количество 
по новому регламенту уве-
личится до пяти (трогание 
на подъеме, «змейка», въезд 
в «бокс», параллельная пар-
ковка, проезд регулируемо-
го перекрестка). При этом 
сам список заданий расши-
рится с 10 до 17. Например, 
одним из новых упраж-
нений станет «Парковка 
задним ходом и выезд 
с парковочного места».

Получил «5» —  
экзамен не сдал
Принцип проведения экзаме-
на в городе не изменится, од-
нако в новом регламенте уже-
сточится сама балльная систе-
ма. Например, сегодня в слу-
чае, если в процессе экзаме-
на заглох двигатель, курсан-
та штрафными не поощряют, 
а по новым правилам за это да-
дут один балл. Игнорирование 
задания экзаменатора будет 
считаться грубым нарушением, 
за которое начислят 5 баллов. 
Соответственно, экзамен будет 
считаться несданным.

* * *

Несмотря на строгость новых 
правил, расстраиваться или 
откладывать поход в автошко-
лу не стоит. Как говорится, до-
рогу осилит идущий, а преодо-
ление сложности только уси-
лят вкус победы.

Калейдоскоп конкурсных 
учебных и научных изданий 

от ведущих вузов страны

В УрФУ продолжается 
III Уральский межрегиональный конкурс изданий 
«Университетская книга», участниками которого 

стали ведущие университетские издательства 
Урала, Сибири, Поволжья и других регионов России.

У преподавателей, аспирантов и магистрантов УрФУ есть 
уникальная возможность познакомиться с учебными и на-
учными трудами коллег из Новосибирского, Астраханского, 
Ижевского, Тверского, Иркутского, Омского технических 
университетов, Новосибирского, Кемеровского, Томского, 
Чувашского, Сыктывкарского, Воронежского, Тюменского, 
Ульяновского, Тольяттинского, Забайкальского 
и Байкальского госуниверситетов профильных —  строи-
тельных, железнодорожных, медицинских, аграрных, пе-
дагогических, экономических, юридических —  высших 
учебных заведений из разных городов России.

Более 550 конкурсных изданий разных жанров и видов 
раскрывают весь спектр современных научных направле-
ний —  от аэрокосмических, горно-геологических техноло-
гий и транспортных систем до экономической теории, био-
логии и медицины, искусствоведения и литературоведения.

До 15 июля представленные на конкурс издания эк-
спонируются на выставке в читальном зале научной тех-
нической литературы (ул. Мира, 19, ауд. Б-301), а после 
завершения конкурса будут переданы в фонд Зональной 
научной библиотеки и профильные библиотеки города.

Текущая информация и итоги всех конкурсов размеще-
ны на сайте ЗНБ УрФУ по адресу lib.urfu.ru.

Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса состоится 1 июля! Приглашаем!

Александра Дубленных, 
зав. отделом ЗНБ

мНЕНИЕ

Павел Замараев,  
заместитель директора автошколы УрФУ:
— Научить ездить аккуратно и соблюдая все 
ПДД можно любого желающего. Просто есть люди 
«ездовые» и менее «ездовые». А новый регла-
мент по проведению экзаменов на право управле-
ния транспортым средством и выдаче водитель-
ских удостоверений должен повысить качество 
подготовки водителей и, соответственно, снизить 
аварийность на дорогах.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты выйдет 
во вторник 14 июня в связи с тем, 
что 13 июня объявлен выходным 
в честь празднования Дня России.

Поздравляем с наступающим праздником!
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