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ЯРКИЙ УНИВЕРСИТЕТ —
ДЛЯ ЯРКИх СТУДЕНТоВ

Дотянуться что до Солнца, 
что до любой другой звезды 
теперь по силам всем нашим 
первокурсникам. Тем более что и сами 
они —  самые настоящие звезды. Под 
стать голливудским! Эта идея красной нитью 
прошла через праздничное шоу —  День первый 
в Уральском федеральном. Логичным ее развитием 
стало основание новой традиции —  закладки звезд 
на Аллее первокурсников. И первой свое место здесь займет 
именно эта звезда (на фото). Символично, что из рук ректора 
Виктора Кокшарова ее получил студенческий лидер Аслан Кагиев 
для передачи студентам-новичкам. Подробности на стр. 3.

В топ-10 
по версии RAEX

Университет вновь вошел в топ-10 
в рейтинге RAEX («Эксперт РА») 

репутации вузов страны 
по укрупненным направлениям

По техническим, естественным и точным 
наукам университет сохранил девятую 
позицию. Также УрФУ входит в топ‑10 
вузов России в сфере технических наук, 
инжиниринга и технологий, математики 
и естественных наук, по гуманитарным 
и социальным направлениям данного 
исследования.

В тройке лидеров  
по мнению Фонда Потанина

Уральский федеральный университет  
стал вторым в нарастающем рейтинге  

вузов-участников стипендиальной 
программы Владимира Потанина

Первое место занимает Высшая школа экономики.
Рейтинг вузов Фонда —  это агрегированная оценка участия 

студентов и преподавателей в конкурсах Стипендиальной про‑
граммы Владимира Потанина. Решение об участии в конкурсах 
люди принимают самостоятельно. Таким образом, этот рейтинг 
показывает, насколько сильна в университете творческая среда, 
стимулирующая студентов и преподавателей к самостоятельному 
поиску новых решений.

В топ-5 рейтинга QS
Университет вошел в топ-5 университетов 

России по количеству иностранных 
преподавателей, увеличив долю зарубежных 

сотрудников за год с 2,5 % до 6,9 %

При этом в общем списке УрФУ сохранил свои позиции 
в группе 601–650 лучших университетов мира.

Эксперты отмечают, что показатель цитируемости публи‑
каций НПР УрФУ вырос с 1,1 до 1,6 упоминаний. По данному 
показателю вуз стабильно входит в топ‑10 университетов 
России, участвующих в рейтинге QS.

Доля иностранных студентов выросла с 3,4 % до 5,4 % 
(по методике рейтинга QS), показатель академической ре‑
путации улучшился с 16,2 до 16,5 баллов.

!
Наша гордость 

Поздравляем с успехами, 
признанием и юбилеями
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Ученые будни 
Методы борьбы с терроризмом 

от химика и математика
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Гиподинамии —  бой! 
Бегом, ползком, вприпрыжку, 
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ЦИФРа НомЕРа

~ 1 000
чеЛоВеК В СУТКИ
пользуются гостевой сетью  

CONVEX-UrFU

14 сентября состоится заседание 
Наблюдательного совета УрФУ

Основными вопросами повестки станут выпол‑
нение мероприятий по повышению конкурен‑
тоспособности УрФУ и позициях вуза в рейтин‑
гах, трехлетний план развития образовательной 
и научно‑исследовательской деятельности Сае 
(стратегических академических единиц), ито‑
ги приемной кампании 2016 года, развитие ме‑
ждународной деятельности университета и др. 
О том, какие решения будут приняты по итогам 
заседания, читайте в следующем номере газеты.

ДЛЯ зДоРоВЬЯ 
И КРаСоТЫ
Сотрудничество УрФУ 
и Алуштинского 
эфиромасличного 
совхоза-завода 
началось 
с производственной 
практики студентов

Ольга Степанова, Ека
те ри на Шеина, Татья
на Барышни ко ва и  Оль га Вячкилева под руководством 
Ольги Шабу ни ной две недели провели на  Алуштинском 
эфиромасличном совхозезаводе. Теперь университет зай
мется исследованием ряда образцов, привезенных студен
тками с  предприятия, с  целью получения данных о  воз
можном улучшении качества продукции, увеличении сро
ков ее хранения. Завод выразил заинтересованность в со
трудничестве с  УрФУ, так как в  России специалистов
химиков, занимающихся технологией косметических 
средств, крайне мало.

ЧЕмПИоНаТ мИРа 
ВСЕ БЛИЖЕ
В волонтерском 
центре мундиаля 
FIFA 2018 стартовал 
отбор кандидатов

В первый день успеш
но прошли 30 со
беседований с  кан
дидатами. Напомним, 
отбор стартовал 7 сентября во всех 15 волонтерских цен
трах в 11 городахорганизаторах предстоящего мундиаля.

По словам директора волонтерского центра 
Екатеринбурга Александра Антимонова, в ходе собеседо
вания интервьюеры определяют уровень стрессоустой
чивости кандидатов, умение общаться, в том числе на ан
глийском языке, и ответственность. Кандидаты, получив
шие по  итогам интервью максимальное количество бал
лов, имеют все шансы занять ведущие позиции и стать ли
дерами команды волонтеров на ЧМ2018.

ВЕЛИКИ ПоД охРаНоЙ
В начале учебного 
года на территории 
вуза появились 
новые велопарковки

Эти объекты, кото
рые установили пред
ставители Союза сту
дентов и  управления 
безопасности, заменили старые и заняли места с внутрен
ней стороны ГУКа (со стороны ул. С. Ковалевской) и кор
пуса на пр. Ленина, 51 —  на охраняемой территории. В со
юзе студентов рассказали, что, выбрав парковочное место, 
студент может использовать не  только собственное про
тивоугонное средство, но и арендовать его в управлении 
безопасности.

Новый сервис доступен в большинстве учеб‑
ных корпусов и позволяет получить Wi‑Fi‑доступ 
к интернету людям, не имеющим корпоративной 
учетной записи или забывшим пароль для вхо‑
да в нее. кроме того, через гостевую сеть до‑
ступен портал id.urfu.ru, позволяющий перво‑
курсникам впервые активировать свою учетную 
запись. Мониторинг первой учебной недели по‑
казал, что ежедневно сетью, которую внедрила 
университетская дирекция информационных тех‑
нологий вместе с центром развития партнерских 
отношений и оператором CONVEX, пользовались 
от 500 до 1000 человек.

Доступ в гостевую сеть является бесплатным, 
а использование номера телефона в качестве про‑
пуска позволяет выполнять требования законо‑
дательства Российской Федерации по обязатель‑
ной идентификации абонентов Глобальной сети. 
При этом для подключения можно использовать 
не только телефон —  полученный в смс пароль 
подойдет и для ноутбука или планшета.

ТеМЫ НеДеЛИ

463 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

165 152 146

Самые заметные темы

УрФУ вошел в пятерку ведущих вузов стра‑
ны по количеству иностранных преподава‑
телей в рейтинге QS

53

Первокурсники отпраздновали  День первый 
в Уральском федеральном 16

Топливная компания Росатома «ТВЭл» запу‑
скает производство порошковых материалов 
для 3D‑принтеров, разработанных учеными 
УрФУ

16

В Уральском федеральном университете 
планируют наладить диагностику раковых 
заболеваний с помощью терагерцевого 
излучения

12

УрФУ займется подготовкой специалистов 
для совместного проекта «ВСМПО‑
ависма», ОЭЗ «Титановая долина» 
и производителя компонентов для 
авиации Figeac Aero (Франция)

10

Встреча трудового коллектива 
и студенческого актива университета 

с членами Наблюдательного совета УрФУ

14 сентября, 14:30, аудитория Т-216
Участвуют:
• Виктор кокшаров, ректор УрФУ;
• евгений куйвашев, губернатор Свердловской области, 

член Наблюдательного совета УрФУ;
• Дмитрий Пумпянский, президент СОСПП, председа‑

тель совета директоров ОаО «Трубная металлургиче‑
ская компания», ЗаО «Группа Синара», председатель 
Наблюдательного совета УрФУ;

• аркадий Чернецкий, член Совета Федерации РФ, член 
Наблюдательного совета УрФУ.

НаСТоЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТа

ПРоЗАИК ГоДА
Алексей Иванов стал лауреатом 

литературной премии

Выпускник де‑
п а р т а м е н т а 
и с к ус с т в о в е ‑
дения и куль‑
турологии УрГУ 
(ныне УрФУ) 
получил пре‑
мию «Проза 
года» за роман 

«Ненастье» на церемонии награждения ла‑
уреатов ежегодной национальной премии 
«книга года». Писатель также стал фина‑
листом национальной литературной пре‑
мии «Большая книга —  2016». «Ненастье» 
был издан в 2015 году и вошел в топ‑15 са‑
мых ожидаемых книг по версии Forbes.

ЗА ПоБеДИТеЛеЙ 
оЛИМПИАД

Преподаватели университетского 
лицея получили премии

Сразу четыре педагога Специали зи ро‑
ванного учебно‑научного центра УрФУ 
стали в этом году обладателями пре‑
мии выпускника Никиты Шамгунова. 
Напомним, премия вручается второй год 
преподавателям лицея, подготовившим 
победителей олимпиад.

В этом году награду получили пре‑
подаватели информатики Нина Гейн, 
Светлана Сандакова и елена Сидорова, 
а также преподаватель математики 
Марина Масленникова.

УДАчНЫЙ НАБоР
Стипендии в 10000 руб. получили 

десять целевиков УГМК

Стипендии имени александра козицына 
получили десять студентов, поступив‑
ших в университет по целевому набору 
Уральской горно‑металлургической ком‑
пании. Сертификаты о стипендии из рук 
ректора Виктора кокшарова получи‑
ли Дмитрий куприенко, антон Хохолуш, 
кирилл Вакула, Диана аюпова, Богдан 
Бердников, Марсель Ханов, алексей 
крутиков, александр Храмцов, александр 
Тришкин и елена евсеенко.

Ф
от

о:
 Э

ду
ар

д 
Ни

ку
ль

ни
ко

в



3УРальСкий ФеДеРальНый  
12 сентября 2016 года, понедельник УЛИЦЫ УрФУ

ева Жаравина,  
наставница 
первокурсников в иММт:
— к первому сентября мы 
с моим напарником еще 
не знали своих подопечных, 
поэтому перед тем, как идти 
на собрание в институте, со‑
брали ребят перед учебным 
корпусом. Хочется стать для 

них другом и, скажем так, старшей сестрой, обратившись 
к которой, всегда можно получить помощь.

На заметку: Что касается общеуниверситетского праздника, то, 
по моим ощущениям, ребята проявили к нему гораздо меньший интерес, 
чем мы, будучи первокурсниками, в прошлом году. Даже не знаю, с чем 
это связано. В ярмарке я не участвовала, но маршруты по интересам по‑
казались довольно мудреными.

ЯРКИЙ УНИВЕРСИТЕТ —  
ДЛЯ ЯРКИх СТУДЕНТоВ!
Вспоминаем День первый в Уральском федеральном, 
рассуждаем о том, что удалось, а что не очень, и думаем, 
как сделать праздник ярче в следующем году.
Текст: Ольга Кузьмина Фото: Илья Сафаров

Окончание. Начало на стр. 1
После получения студенческих билетов всем 

первокурсникам, конечно же, не терпелось отправиться 
на университетскую площадь и «зажечь» свою звезду!

Сергей Князев,  
проректор по учебной 
работе:
— Праздник получился очень 
ярким, замечательным, все 
прошло на одном дыхании. Мне 
кажется, с каждым годом День 
первый в Уральском федераль‑
ном становится все лучше и луч‑
ше. На этот раз для его проведе‑
ния мы не привлекали сторонние 
организации в постановочной 
части, считаю, что это пош‑
ло на пользу празднику. Очень 
порадовала вторая часть ме‑
роприятия — презентация для 
первокурсников возможностей 
университета, которыми они мо‑
гут воспользоваться. Все было 
сделано в очень живой, увлека‑
тельной форме. Было приятно 
видеть, что на ярмарке возмож‑
ностей многие первокурсники 
проявляли интерес к стендам, 
ходили по выбранным маршру‑
там, были активными, задавали 
вопросы.

На заметку. Организация праздни‑
ка уже отточена, все было проведено 
на очень высоком уровне, четко по тай‑
мингу. Довольно сложно сказать, чем 
его еще можно дополнить. Возможно, 
имеет смысл на следующий год после 
посвящения первокурсников органи‑
зовать на этой же сцене празднование 
Дня знаний для студентов других курсов.

Анна Краснова,  
директор центра 
позиционирования 
и бренд‑технологий, 
куратор проекта:
— Хорошо, что снова уда‑
лось провести ярмарку сту‑
денческих возможностей —  
уже отработанный за три года 
формат. Огромная благодар‑

ность всем, кто принимал участие в организации: Союзу 
студентов, центру воспитательной работы, центру развития 
партнерских отношений, медиацентру, Университетскому 
телевидению, управлению безопасности, хозяйственным 
службам. Чтобы это мероприятие состоялось, работала 
очень большая команда.

На заметку: классно создавать события, которые несут радость тыся‑
чам людей. Вот и 1 сентября каждый год хочется превратить в масштаб‑
ный праздник, который длился бы на университетской площади весь день. 
Причем не только для первокурсников.

Аслан Кагиев, 
председатель 
Союза студентов:
— аллея звезд прекрасна тем, 
что закладывается и в честь 
первокурсников, и в честь вы‑
пускников. В дальнейшем, про‑
ходя мимо учебного корпуса, 
выпускник будет вспоминать, 
как поступил в университет и как 
окончил его; в его памяти тут же 
оживут уникальные события сту‑
денческой жизни.

На заметку: В первую очередь мы рас‑
считываем, что в следующем году в яр‑
марке возможностей примет участие 
еще больше организаций и подразделе‑
ний университета. Также надеемся, что 
в скором времени осуществится наша 
большая мечта —  чтобы на Дне первом 
выступали звезды российской эстрады.

День первый в Уральском федеральном 
начался… Нет, не с кофе! А со встреч 

со своими одногруппниками 
и преподавателями в стенах институтов

екатерина Витюк,  
куратор ярмарки студенческих 
возможностей:
— В этом году было представлено 
рекордное по сравнению с прошлыми 
годами количество организаций —  25. 
Знакомиться с ними помогала карта, 
на которую было нанесено несколько 
маршрутов на любой вкус. Хотелось, 
чтобы студенты не просто гнались 

за получением подарков, а действительно стремились узнать о воз‑
можностях. На наш взгляд, это удалось.

На заметку: Думаю, стоит поработать со спецэффектами и добавить еще больше ин‑
терактива. идеально было бы уложиться в час, чтобы внимание ребят не рассеивалось 
и все дождались завершения праздника.

Впервые такое масштабное шоу было организовано без приглашения сторонних 
режиссеров, а силами управления по социальной и воспитательной работе, а также 

творческих коллективов УрФУ. Гостей порадовала краткая, но емкая и яркая концертная 
программа, украшением которой, в частности, стали новые ростовые куклы 

Эльвира Сыманюк,  
директор иСПН:
— В этом году в нашем институте 
появился новый департамент —  
лингвистики, который рассредото‑
чен на двух площадках. конечно, 
нам было важно, чтобы ребята 
собрались все вместе и посмотре‑
ли в глаза друг другу. Ведь имен‑
но на этом этапе первокурсники 

понимают, что теперь департамент, институт —  это их основной 
образовательный, научный дом.

На заметку: к сожалению, Демидовский зал на Тургенева, 4, рассчитанный 
на 400 человек, не смог с комфортом разместить всех поступивших к нам ребят 
(их почти 600). Сейчас мы активно думаем над тем, как и где проводить собра‑
ние в следующий раз.

Студик в кармане, квест по студенческим 
возможностям позади, телефоны одногруппников 
сохранены в справочнике. День первый удался! 
Добро пожаловать: ты —  в Уральском федеральном!

Антон 
Востриков,  
первокурсник 
иГУП:
— На встрече 
в институте я по‑
знакомился со сво‑
ей группой, поу‑
частвовал в меро‑
приятиях и побе‑

дил в конкурсе танцев, но главное —  получил 
студик! Праздник на университетской площади 
также подарил массу положительных эмоций —  
ведущие не давали скучать! Уехал домой око‑
ло пяти и очень пожалел, поскольку в это время 
объявили итоги конкурса #гуманитариирулят, 
в котором я победил.

На заметку: Такое количество мероприятий за один день —  
это, конечно, большой плюс. каждый мог выбрать то, что ему 
интересно. аж глаза разбегались! Но это и очень изматывает. 
Поэтому в следующем году я бы не стал ничего добавлять —  
и так очень много всего.
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о роботах и собаках
— Работа над сенсорами для де
тектирования нитроароматиче
ских веществ началась в 2011 году. 
Некоторые наработки уже были 
у моего руководителя Григория 
Зырянова (доцент кафедры органи
ческой и биомолекулярной химии 
ХТИ УрФУ. —  Прим. ред.). 

Технология «электронного носа» 
проста: есть материал, который при 
облучении ближним ультрафиоле
том определенной длины волны 
испускает собственное излучение, 
то есть обладает люминесценцией. 
При контакте с нитроароматиче
ским веществом эта люминесценция 
тушится, что, естественно, может 
быть прибором измерено и исполь
зовано как детектирующий сигнал.

Сегодня наша разработка востре
бованна, спрос на нее вырос после 
серии терактов в Европе. Ведь глав
ная функция «электронного носа» —  
дистанционное обнаружение взрыв
чатых веществ.

На практике, в идеале, это будет 
рамка —  как те, что стоят на входе 
в аэропорт, на вокзалах, —  через ко
торую прокачивается воздух. Если 
пары взрывчатого вещества находят
ся в воздухе, то произойдет то самое 
тушение люминесценции. Также мы 
сможем анализировать багаж пас
сажиров —  смотреть, есть ли следы 
какихто взрывчатых веществ.

Наша разработка реально по
зволит помочь в работе спецслужб. 
Конечно, «электронный нос» никог
да не заменит более чувствительный 
нос собаки, но у собаки тоже есть 
ряд минусов. Например, в отличие 
от сенсоров, она не может проводить 
скрытый контроль, она обладает 
различными поведенческими харак
теристиками, то есть может реагиро
вать на какието внешние раздражи
тели, она просто устает. Прибор —  
это робот. У него таких минусов нет.

Пока у нас есть лабораторный 
прототип прибора. И мы ищем пар
тнеров для того, чтобы уже перехо
дить к созданию серийного образца. 
Говорить о потенциальных заказчи
ках рано, но мы ведем переговоры. 
Чем все закончится —  не знаем, поэ

тому я не буду называть конкретных 
имен, компаний и сроков.

о финансировании 
и новых кадрах
— Развивать существующие нара
ботки по созданию сенсоров мы на
чали лет пять назад. Не могу ска
зать, что дело только в личном 
интересе. Тема явно востребован
ная —  на нее есть общественный 
спрос. Понимаете, кроме интереса 
личного есть еще вопрос финанси
рования —  а дадут ли под эту раз
работку деньги. Химией невозмож
но заниматься просто так, на голом 
энтузиазме —  надо покупать реак
тивы, различные приборы, —  а для 
этого нужны средства. Чтобы найти 
деньги, проект должен быть каким
то образом практически обоснован. 
Вот как раз под тему борьбы с тер
роризмом сегодня вполне можно 
привлечь гранты.

Помимо финансирования есть 
и другая проблема —  кадры. Найти 
людей, от которых будет поль
за, сложно. В науку сейчас идут, 
но не так много, как хотелось бы. 
И не все подходят для научной 
деятельности. В идеале, конеч
но, кадровый вопрос решается еще 
на этапе студенчества: мы берем 
студента курса третьегочетверто
го и уже ведем его дальше, вплоть 
до аспирантуры. К пятому курсу че
ловек уже более или менее подго
товлен: понимает тематику, в кур
се того, чем мы занимаемся, и с ним 
можно гораздо более продуктивно 
работать. У него есть задел. Брать 
уже готового аспиранта —  хуже, 
но и такое бывает.

Интерес к хорошим кадрам есть 
везде. И у нас в том числе. Если еще 
десять лет назад все ехали только 
из России на Запад, то сейчас, к сча
стью, ситуация изменилась. В част
ности, защитившиеся уже канди
даты наук из других стран, напри
мер, из Индии, зачастую едут ра
ботать к нам. Им это стало ин
тересно. Обмен кадрами между 
странами уже сейчас идет не в од
ностороннем порядке —  из России, 
но и в Россию тоже.

о работе в стол, 
терпении и удаче
Если человек активно работа
ет, он вполне может неплохо жить 
и в России; а если сидеть, чегото 
ждать, то ничего не будет и за ее пре
делами. Нужно активно работать, 
публиковаться, причем работать 
не в стол. Иначе какой смысл всем 
этим заниматься? К сожалению, до
вольно часто бывает, что у людей 
есть готовые результаты, но они их 
не показывают. В этом случае есть 
опасность, что ктото другой мо
жет сделать аналогичное откры
тие и опубликовать раньше. И будет 
прав. Не надо ждать чегото, тянуть. 
Появился результат —  публикуй.

А вот спешка в работе —  лишнее. 
Главное качество ученогохимика —  
неторопливость. Нужно терпение, 
потому что все сразу не получится, 
это же не производство. Мы ставим 
какието реакции, проверяем какие
то взаимодействия, которые в мире 
никто не проверял никогда. Поэтому 
совершенно не очевидно, что все по
лучится. Ведь есть объект, который 

даже, может быть, еще и не получен, 
но свойствато у него уже есть, неза
висимо от нас. Если мы угадываем 
эти свойства, как мы думаем, то нам 
везет, у нас все получается. Если мы 
их не угадываем, тогда приходит
ся искать какието другие вариан
ты. Ведь любая реакция, даже еще 
не открытая, существует независимо 
от нас. Мы ее только фиксируем.

ЛаУРЕаТ 
ПРЕзИДЕНТСКоЙ 
ПРЕмИИ
Текст: Александра Морозова, Александра Хлопотова 
Фото: Константин Мельницкий, Александра Хлопотова, Михаил Шершнев

Главное в работе 
химика —  
неторопливость 
и терпение

Дмитрий Копчук создал молекулярные сенсоры («электронный нос»), которые 
позволяют обнаружить низкие концентрации взрывчатых веществ. За свое 
изобретение он получил президентскую премию в 2,5 млн рублей… В рамках 
совместного с порталом 66.ru спецпроекта УрФУ об ученых, исследования 
которых меняют нашу жизнь к лучшему, молодой химик, кандидат наук 
говорит о технологичном и дешевом способе ловли террористов.

ВНИМАНИЮ СТУДеНТоВ, МАГИСТРАНТоВ, АСПИРАНТоВ!

Химией невозможно заниматься 
просто так, на голом энтузиазме. 
Надо покупать реактивы, 
различные приборы, а для 
этого нужны средства

До 15 сентября продолжается 
прием заявок для участия 
в конкурсе на получение 
стипендии за достижения 
в научной деятельности.

Портал молодежной науки сообща‑
ет, что соискателями научной сти‑
пендии могут быть учащиеся бака‑
лавриата, специалитета и магистра‑
туры, занимающиеся активной на‑
учной деятельностью и не получаю‑
щие стипендии ученого совета УрФУ. 
кроме того, продолжается прием 
заявок на стипендию за успехи в об‑
щественной и спортивной жизни.

Условия и правила участия в кон‑
курсе смотрите на странице сайта 
УрФУ youthscience.urfu.ru/news/.

открыт конкурс на получение 
стипендии оксфордского Российского 

фонда в 2016/2017 учебном году. 
Заявки принимаются до 12 октября.

Заявки могут подавать магистранты 1 и 2 кур‑
сов и аспиранты 1‑го года обучения, обуча‑
ющиеся очно по следующим направлениям: 
«археология», «история», «история и теория 
искусства», «культурология», «Мировая лите‑
ратура», «Политология», «Юриспруденция», 
«Психология», «Социология», «Филология», 
«Философия», «Экономика», «Этика и рели‑
гиоведение», «Журналистика».

Зарегистрироваться для участия в кон‑
курсе и подать документы можно по адресу: 
пр. ленина, 51, ауд. 233. Режим работы: с по‑
недельника по среду с 11:00 до 15:00.

Подробная информация на сай‑
те oxfordrussia.ru/provision, а также 
по тел. +7 (922) 209–15–22 и эл. почте 
orf‑urfu@mail.ru (Юлия Гудова).



5УРальСкий ФеДеРальНый  
12 сентября 2016 года, понедельник УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

НоВоЕ 
В РЕШЕНИИ 
СТохаСТИЧЕСКИх 
заДаЧ
Монография профессора Ирины 
Мельниковой опубликована в ведущем 
международном научном издательстве. 
чем это поможет в предсказаниях 
финансистов и в предотвращении терактов, 
Ирина Валерьяновна рассказала нашей 
газете. Мы начинаем серию материалов 
о публикационной активности ученых УрФУ

Текст: Анна Маринович Фото: из личного архива Ирины Мельниковой

Профессор кафедры мате
матического анализа и те
ории функций Института 
естественных наук и мате
матики (ИЕНиМ) Ирина 
Мельникова предложила 
новые методы исследования 
задач с учетом случайных 
возмущений. Результаты 
исследования опубликова
ны в монографии Stochastic 
Cauchy Problems in Infinite 
Dimensions: Generalized 
and Regularized Solutions 
(«Бесконечномерные стоха
стические задачи Коши: ре
гуляризованные и обобщен
ные решения»).
— Многие реальные процес
сы, изменяющиеся во време
ни, можно описать диффе
ренциальными уравнениями, 
то есть уравнениями, в ко
торых присутствуют про
изводные, —  рассказывает 

Ирина Валерьяновна о сво
ей книге. —  Новый, очень 
важный, как теперь гово
рят, вызов в исследовании 
дифференциальных уравне
ний —  это учет случайных 
(описываемых лишь веро
ятностными характеристи
кам) возмущений. Уравнения 
со случайными слагаемыми 
называются стохастически
ми. Конечномерные задачи 
дифференциальных уравне
ний —  это задачи, решение 
которых в каждый момент 
времени является числом 
или вектором, а бесконечно
мерные —  решением которых 
являются функции, завися
щие, например, от простран
ственной переменной.

Для решения таких задач, 
по мнению ученого, нужна 
принципиально новая техни
ка, которой и посвящена кни

га. Задача Коши —  это когда 
вместе с уравнением задает
ся начальное условие, чтобы 
обеспечить единственность 
решения. Монография, в ко
торой описана новая техника 
решения стохастических за
дач Коши, издана на англий
ском языке в престижном 
международном научном из
дательстве CRC Press (Taylor 
& Francis Group), которое пу
бликует монографии и науч
ные обзоры по математике.
— Опубликовать работу 
в столь престижном изда
тельстве непросто: надо было 
подать заявку, аргументиро
вав, что такая книга актуаль
на, и указать шестерых веду
щих мировых специалистов, 
из которых они выберут тро
их рецензентов. Если специа
листы дадут высокую оценку, 
то издательство примет ра

боту к публикации, —  расска
зывает Ирина Мельникова. —  
Писать поанглийски, конеч
но, труднее, чем порусски. 
Это уже вторая моя моногра
фия в издательстве CRC Press, 
первая —  2001 года изда
ния —  была написана с англо
говорящим соавтором. К сча
стью, получилось неплохо, 
замечаний редакторов было 
немного, они полезны и для 
дальнейшей работы.

Монография предназна
чена для математиков, име
ющих дело с процессами 
в физике, технике, биоло
гии. Более того, в последнее 
время стохастические мо
дели актуальны для тех, кто 
решает задачи в финансовой 
математике, и даже для тех, 
кто пытается предсказывать 
вероятность террористиче
ских актов.

Марк Акоев,  
руководитель лаборатории 
наукометрии УрФУ:
— Публиковаться в издательст‑
вах мирового уровня, таких как CRC 
Press, важно и престижно по не‑
скольким причинам. Первая —  это 
доступ к более широкому кругу чита‑
телей по всему миру; вторая —  мо‑
нография может попасть в список ре‑
комендованной литературы для сту‑
дентов, изучающих спецкурсы; и, на‑
конец, третья причина —  книга явля‑
ется подтверждением статуса автора 
в научном мире, и ему легче привле‑
кать соавторов для написания статей.

К СЛоВУ…

Журнал 
«Аналитика и контроль», 
издаваемый Уральским 
федеральным 
университетом, вошел 
в авторитетнейшую 
международную базу 
данных SCOPUS.

издание регулярно выходит c 
осени 1997 года и публикует ори‑
гинальные научные статьи и об‑
зоры теоретического, а также 
экспериментального характера, 
касающиеся аналитической хи‑
мии и аналитического контроля 
химического состава природной 

среды, веществ, материалов, изделий. ключевая задача журнала —  
обеспечение возможности российским и зарубежным специалистам 
быстрой публикации оригинальных научных исследований при усло‑
вии высококачественного рецензирования.

— В университете на протяжении нескольких лет идет ра‑
бота, направленная на вхождение ряда журналов в базу данных 
SCOPUS, —  комментирует успех издания проректор по науке УрФУ 
Владимир кружаев. —  Я очень рад, что наша последовательная ак‑
тивность в этом направлении завершились успехом. Хочу поблаго‑
дарить всю редакцию журнала во главе с редактором александром 
Пупышевым.

Журнал «аналитика и контроль» —  уже третье периодическое 
издание УрФУ, попавшее в базы данных SCOPUS и Web of Science. 
Ранее в базу вошли журналы Quaestio Rоssica и «Вопросы ономасти‑
ки». Ожидается, что в течение 2017 года еще как минимум два жур‑
нала УрФУ добьются аналогичного успеха.

Полнотекстовый бесплатный доступ ко всем статьям журнала 
«аналитика и контроль», опубликованным в 1997–2015 годах, от‑
крыт через Научную электронную библиотеку (НЭБ) elibrary.ru.

ГоЛоСУЙ ЗА НАШИХ!
Студенты строительного института УрФУ подали 
свой проект на открытый международный конкурс 
на лучшую архитектурно-художественную 
концепцию многофункционального 
городского центра «екатеринбург-Сити». 

как написано на странице проекта, при выборе формы 
комплекса особое внимание разработчики уделили динамич‑
ным формам, близким к природе и истории. Также выпол‑
нена задача максимального сохранения имеющихся на тер‑
ритории памятников истории, в том числе сада казанцева.

Для участия в мероприятии было отобрано в общей 
сложности 43 проекта, выполненных в том числе професси‑
ональными архитектурными компаниями. Голосование про‑
длится до 30 сентября. Объявление результатов состоит‑
ся во время форума «100+ Forum Russia», который пройдет 
в екатеринбурге 5–7 октября.

АСТРоНоМИчеСКИе 
ПРоБЛеМЫ 
И РеШеНИЯ

Сообщество БРИКС совместно 
решает проблемы новой 
эры науки астрономии

астрономы из Бразилии, индии, китая, 
СШа, Южной африки и России обсуди‑
ли облачные технологии, масштабиру‑
емые алгоритмы, общий доступ к вы‑
числительным мощностям и расши‑
рение обмена информацией и многое 
другое на совещании контактной точки 
по взаимодействию стран БРикС в об‑
ласти астрономии (BRICS Astronomy 
Workshop 2016), которое прошло в УрФУ 
с 5 по 7 сентября.

Поддержать ребят можно на сайте www.forum-100.ru 
в разделе «Конкурс». У работы наших студентов 
есть все шансы стать победителями
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Гандболистом стать хочу! 
Или дзюдоистом?..
Запись на занятия физкультурой 
в формате ярмарки для некото
рых студентов проходила и ранее. 
Однако таких масштабов она дости
гла впервые: в этом году на «паркет» 
пришли учащиеся абсолютно всех 
институтов. Этим событием мож
но смело ставить точку в длившем
ся последнее время слиянии двух 
кафедр физического воспитания: 
теперь все ребята будут заниматься 
в общем потоке, что, по мнению ди
ректора ИФКСиМП Нины Серовой, 
большая победа.

— Мы посчита
ли пропускную 
способность всех 
спортивных объек
тов, где будут про
ходить занятия, 
и установили кво
ты для каждой сек
ции. Понятно, что, 

если выбор большинства ребят падет 
на одни и те же виды спорта, спортза
лы не смогут вместить всех желаю
щих. Вот мы и попросили студентов 
расставить модули в порядке приори
тета, —  поясняет Нина Борисовна.

То, как виды спорта и первокур
сники находили друг друга, представ
ляет особый интерес. Специально 
для этого был разработан новый сер
вис, позволяющий высказать свои по

желания в личном кабинете студента. 
Больше всего увлечен баскетболом? 
Ставь первый приоритет. При этом 
не прочь заниматься тайским бок
сом? Указывай его вторым. И так да
лее в порядке убывания.
— Прежде всего выбрал плавание, 
которым занимался ранее —  даже 
есть разряд, но после длительного 
перерыва многие навыки пропали. 
Хотелось бы наверстать упущенное. 
Следующими указал скалолазание 
и легкую атлетику, —  рассказывает 
учащийся УралЭНИН Андрей Бабий.

«Правила игры»
Примечательно, что шансы попасть 
на то же плавание равны что для 
умелого пловца, что для новичка. 
Одно «но» —  заглянуть в личный 
кабинет нужно было успеть до опре
деленного момента, после чего 
«спортивное будущее» первокур
сников определял уже университет. 
Такая система оказалась в новинку 
как для студентов, так и для препо
давателей, многие из которых толь
ко приноравливаются к нововведе
ниям и смотрят на них с опаской. 
А вдруг футболисту придется зани
маться волейболом? Осилят ли но
вички скалолазание?.. Вместе с тем 
нельзя не отметить и явное преиму
щество: перед учащимися открыва
ется огромный выбор, какого мно
гие институты раньше не знали.

— Это ведь идет на пользу имен
но студентам. Да и преподавателю 
приятнее работать с теми, кто целе
направленно выбрал его модуль —  
и у ребят глаза горят, и педагогу 
хочется двигаться вперед вместе 
с ними, —  считает старший препода
ватель кафедры физической культу
ры Надежда Кривоножкина. На про
тяжении двух дней она увлеченно 
знакомила первокурсниц с одним 
из самых популярных направлений 
среди девушек —  фитнесом…

К моменту выхода этой публика
ции ярмарка спортивных возмож
ностей —  2016 стала уже историей. 
Ну, а прямо сейчас первокурсни
ки начинают писать историю своих 
первых спортивных побед. Дерзайте!

ДеРеВеНСКИЙ УГоЛоК В УрФУ
Преподаватели университета радуют 
талантами и вдохновляют студентов

Текст: Дарья Гузенко Фото из личного архива Ольги Аплесниной

В департаменте 
искусство ве дения 
и куль турологии 

иГНи впервые после ремонта открылась новая 
выставка. Вдохнуть жизнь в обновленный вы‑
ставочный зал выпала честь одной из препо‑
давательниц —  Ольге ивановне аплесниной.

Выставка «Новые странствия» состоит 
из двух блоков: первый объединяет работы 
художницы, сделанные пленэрным способом 
в деревне Волыны на реке Чусовой; во второй 
вошли иллюстрации к различным литератур‑
ным произведениям.
— Тема для работ находится сама. Мир во‑
круг прекрасен —  надо только уметь это ви‑
деть или чувствовать. По крайней мере, быть 
к нему положительно настроенным, —  делит‑

ся секретами вдохновения Ольга аплеснина, 
отвечая на вопрос, что наталкивает ее на со‑
здание произведений. —  Тогда мир раскрыва‑
ет свои тайны, свои чудеса, а художник только 
повторяет то, что есть. При этом он не может 
передать даже частички той красоты, которая 
свойственна миру, но стремится к этому.

Работы преподавательницы вдохновили 
студентов на оригинальное оформление вы‑
ставки. Они постарались перенести деревню 
в университет: тут и стог сена, запах кото‑
рого создает ощущение присутствия в дерев‑
не, и колосья на стенах… Многие гости отме‑
чают, что это помогло им погрузиться в ат‑
мосферу —  когда преподаватели и студен‑
ты творят вместе, то получается необычный 
яркий результат.

ЕСЛИ НРаВИТСЯ ТЕБЕ…
Как первокурсники модули по физкультуре выбирали

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Илья Сафаров

Не прошло и месяца с начала учебного года, а наши первокурсники уже встретились с легендами спорта: Антоном Шипулиным, Сергеем Ковалевым 
и Павлом Дацюком. Ну, или почти встретились. Уж очень правдоподобными были ростовые фигуры из картона, которые стали ярким 
символом ярмарки спортивных возможностей на прошлой неделе: «паркет», два часа дня, 24 вида спорта и более 5000 первокурсников. 
В итоге каждый из ребят смог получить ответы на все вопросы о физкультуре и выбрать направление подготовки по душе.

В Центре современной культуры УрФУ (пр. Ленина, 51, 4 этаж, 
департамент искусствоведения и культурологии) 7 сентября 
открылась персональная выставка графики доцента кафедры 
культурологии и дизайна ольги Аплесниной «Новые странствия»
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— Насколько известно, Вы окон-
чили факультет строительного ма-
териаловедения УГТУ-УПИ (ныне 
УрФУ). Как же попали в сферу ра-
боты с молодежью?
— Путь в государственную молодеж
ную политику у меня проложен че
рез студенческие отряды. Со второго 
курса я два года была в студенческом 
отряде «Славяна», потом участвовала 
в организации нескольких фестива
лей «Весна УПИ» и других массовых 
мероприятий. Сразу после оконча
ния университета в 1998 году нача
ла работать в отделе по внеучебной 
работе.

— Кстати, о мероприятиях: я слы-
шал, что Вы были одним из ор-
ганизаторов благотворительной 
акции «Елка желаний в УрФУ» 
по сбору подарков для детей 
из детского дома в Камышлове 
и школы-интерната в Кировграде. 
Часто ли проводите подобные 
мероприятия?
— Работу с нашими подшефными 
детскими домами я начала еще в от
деле. Но раньше такого масштабно
го мероприятия как «Елка желаний» 
мы для них не проводили, хотя и ор
ганизовали вечера, праздники, помо
гали силами студенческих отрядов. 
Со временем этот опыт воплотился 
в крупном проекте. С тех пор «Елку 
желаний» в Уральском федеральном 
университете проводим уже третий 
год. Это проект Ассоциации выпуск
ников УПИ, УрГУ и УрФУ при актив
ной поддержке ректора УрФУ, Союза 
студентов, многих институтов наше
го университета, волонтерского цен
тра. Благодаря общим усилиям каж

дый ребенок получает подарок, кото
рый попросил у Деда Мороза, мечтал 
о нем, а те, кто дарит, становятся до
брыми волшебниками.

— А выпускники сегодня насколь-
ко активно помогают родному 
университету?
— Основной интерес выпускни
ков, согласно нашим исследованиям, 
направлен как раз на взаимодейст
вие с институтами —  конечно, всем 
больше интересен родной институт 
и родная кафедра. Ассоциация вы
пускников стала одним из органи
заторов создания целевых капита
лов отдельных институтов и даже 
стран: в 2015 году создан целевой ка
питал силами выпускников, прожи
вающих в Казахстане. Не так давно 
был реализован социальный про
ект по сбору денег среди выпускни
ков на создание скульптуры Любви, 
Мира и Согласия —  символа студен
ческой любви, который радует нас 
на площади перед ГУКом. Кстати, 
автор скульптуры —  тоже наш вы
пускник, Евгений Морозов. Кроме 
того, дирекция Ассоциации органи
зует профориентационные маршру
ты для школьников в рамках между
народной выставки ИННОПРОМ. 
Наконец, одной из наших задач явля
ется вовлечение выпускников в си
стемы оценки качества образования.

— Студент Уральского универси-
тета —  какой он?
— Это уникальная личность. 
Активный, постоянно занимается 
саморазвитием, стремится макси
мально использовать возможности, 
которые ему предоставляет универ

ситет —  это и стипендиальные про
граммы, программы академического 
обмена, подготовка научных статей, 
волонтерские программы, движение 
студенческие отрядов и многое дру
гое. Все это помогает ребятам стано
виться более успешным в современ
ном быстро меняющемся мире. Мы 
в Ассоциации выпускников всяче
ски этому содействуем.

— Наверно, старшекурсники могут 
уже сейчас задуматься: а как всту-
пить в Ассоциацию выпускников?
— Все просто: нужно заполнить 
анкету у нас на сайте (alumni.urfu.
ru), сделать взнос. Если вы выпуск

ник этого года и уже сделали пожер
твование в один из целевых капита
лов эндаументфонда университе
та, то сразу получаете удостоверение 
члена Ассоциации. Членство позво
ляет быть постоянно в курсе разви
тия университета, своего института, 
кафедры, обсуждать взаиморазви
вающие проекты, продолжать поль

зоваться библиотекой университе
та и некоторыми спортивными объ
ектами. В этом году в Ассоциацию 
уже вступило более 400 выпускников 
2016 года.

— У Вас столько разных проек-
тов, еще и Ассоциация выпускни-
ков… Остается ли время на семью 
и хобби?
— Воспитание сына —  первая рабо
та (смеется). На свое хобби —  выши
вание картин бисером —  я очень ста
раюсь найти время. Все это помогает 
мне эффективно работать.

— Что пожелаете первокурсникам 
и студентам в наступившем учеб-
ном году?
— Нашим студентам я пожелаю, 
чтобы они старались на 100 % ис
пользовать каждую минуту, прове
денную в вузе. Возможностей огром
ное количество! Вижу, что многие 
ребята любят полениться, погулять, 
но упущенные в университете воз
можности могут затормозить успеш
ное развитие и карьеру.

МИНУТА 
НА РАЗМЫШЛеНИе

— что помогло Вам найти свой 
путь в жизни?
— Студенческая жизнь и студенче‑
ские мероприятия.

— чем хороша работа 
в университете?
— Работой с молодежью, тем, что 
находишься в коллективе, кото‑
рый тебя стимулирует постоянно 
развиваться.

— Самая интересная задача, 
с которой Вы столкнулись за вре-
мя работы в УрФУ?
— Найти спонсоров для между‑
народного фестиваля «Весна УПи 
в Уральском федеральном —  2012». 
Для меня она была тогда чем‑то со‑
вершенно новым.

— что Вы еще не сделали, 
но очень хотели бы сделать?
— как можно больше студентов 
и выпускников вовлечь в социально 
значимые проекты.

— Ваш девиз по жизни?
— Не терять ни минуты.

Елена осипчукова:
«ИСПоЛЬзоВаТЬ 
КаЖДУю мИНУТУ 
На 100 %!»
Заместитель директора центра по развитию партнерства с выпускниками, 
член дирекции Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ елена осипчукова 
об организации крупных проектов, уникальных возможностях университета 
и вышивании бисером —  продолжаем серию публикаций о сотрудниках Уральского 
федерального, чьи фотографии украшают Доску почета университета.

Беседовал: Максим Полтавец Фото: Владимир Петров

Пока большинство сотрудников университета 
было в отпусках, случилось радостное и теплое 
(и по погоде, и по настроению) событие —  
в августе свое 70-летие отметил заведующий 
кафедрой теории и истории международных 
отношений Валерий Михайленко.

Валерий иванович —  доктор исторических 
наук, профессор. Он талантливый ученый, 
умеющий решать важнейшие научные за‑
дачи и проблемы. Окончив университет 
в 1968 году, он много лет изучает между‑
народные отношения. В частности, пред‑
метом его исследований является эволю‑
ция интерпретаций итальянского фашиз‑
ма, современная история России и италии.

Твердый характер, житейская му‑
дрость, высокая требовательность и до‑
брожелательность —  такие качества 
Валерия ивановича в первую очередь на‑
зывают коллеги.

В начале сентября исполнилось 70 лет 
российскому историку, одному из самых 
уважаемых преподавателей и нынешнему 
директору департамента «Исторический факультет» 
Владимиру Алексеевичу Бабинцеву.

Владимир алексеевич Бабинцев —  сов‑
ременный Одиссей, неутомимый человек‑
загадка. По словам коллег, это позитив‑
ный, доброжелательный, мудрый, откры‑
тый и вместе с тем всегда готовый удивить 
чем‑то новым человек. У юбиляра масса за‑
слуг в науке, рассказывает директор иГНи 
Дмитрий Бугров.

Например, в 1990‑е В. а. Бабинцев в ка‑
честве переводчика и редактора российских 
изданий трудов французских интеллектуа‑
лов, способствовал развитию межкультур‑
ного диалога России и европы. а в 2000‑е 
состоялось главное чудо: именно Владимир 
Бабинцев заложил фундамент того продук‑

тивного и динамичного сотрудничества меж‑
ду профессиональными историками Урала 
и Франции, которое в наши дни развивается 
последовательно и активно с его живейшим 
участием. Теперь УрФУ встал в один ряд с та‑
кими университетами, как Париж I Пантеон 
Сорбонна и Париж IV Сорбонна…
— Я желаю Владимиру алексеевичу здо‑
ровья, бодрости, новых личных творче‑
ских удач, новых коллективных побед, но‑
вых благодарных учеников. и, конечно, 
вновь и вновь утверждать правоту строк 
альфреда Теннисона: «Бороться и ис‑
кать, найти и не сдаваться!», —  говорит 
Дмитрий Витальевич.

С юБИЛЕЕм! НоВЫх УСПЕхоВ!

 Редакция газеты присоединяется к поздравлениям и желает юбилярам крепкого здоровья и новых профессиональных успехов! 

мНЕНИЕ

Эльвира Сыманюк,  
директор института 
социальных и политических 
наук УрФУ:
— Зная работоспособность, 
эрудицию, целеустремленность 
Валерия ивановича, верю, что 
он сможет еще многое привнести 
в область итальянской историог‑
рафии и в понимание сущности 
фашизма.

Вышивание бисером, по словам 
елены Владимировны, помогает ей 

отрешиться от внешних проблем, 
как медитация. На одну такую картину 

у нее уходит несколько месяцев
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ПЛаНЕТа УрФУ

Первокурсник,  
сможешь пройти квест в библиотеке?

В начале учебного года библиотека рада встрече 
с первокурсниками Уральского федерального 

и организует для них ряд мероприятий.
В течение осеннего семестра ребята посетят 4‑часовые занятия 
по курсу «Основы информационно‑библиографической культуры», 
включающие квест.
— Вы познакомитесь с информационными услугами и электрон‑
ными сервисами библиотеки, научитесь искать достоверную ин‑
формацию, чтобы подготовить качественный реферат и курсовую 
работу, —  комментируют организаторы.

квест позволит новоиспеченным студентам посоревноваться 
между собой, увидеть современную библиотеку и немного отдох‑
нуть. По окончании игры победители получат интересные призы.

Расписание лекций и квеста смотрите на сайтах библиотеки 
(lib.urfu.ru) и университета, фотографии с лекций и квеста —  в груп‑
пе библиотеки «Вконтакте»: vk.com/bibcluburfu.

Александра Дубленных 
зав. отделом ЗНБ УрФУ

АНГЛИЙСКИЙ СВоБоДНо!

кембриджский центр УрФУ приглашает на заня‑
тия по английскому языку для подготовки к сда‑
че кембриджского экзамена в новом 2016/2017 
учебном году. Набор продлится до 25 сентября.

Занятия будут проводиться два раза в неде‑
лю по два академических часа и продлятся в течение 3–4 семестров 
(по 72 часа каждый). В конце обучения будет организован экзамен; 
успешно прошедшие испытание получат сертификат международ‑
ного образца
Для зачисления в группу необходимо:
• выбрать направление/уровень подготовки (KET, PET, FCE, CAE, CPE);
• подать заявку на электронную почту uclex@mail.ru;
• заполнить форму на сайте http://uclex.urfu.ru/o‑centre.

Для желающих проводится предварительное тестирование 
по определению уровня владения английским языком по адресу 
куйбышева, 48, каб. 511.

Для всех сотрудников УрФУ скидка на обучение —  20 %. 
информация об условиях предоставления скидки на нашем сайте 
uclex.urfu.ru в разделе «Новости».
Более подробную информацию о курсах можно получить 
на сайте Кембриджского центра УрФУ uclex.urfu.ru, а так-
же по тел. +7 (952) 148–84–64, эл. почте uclex@mail.ru 
и в социальной сети «ВКонтакте»:  
vk.com/cambridge_exam_urfu.

«Лингва-Т» набирает актеров
лингвистический театр УрФУ проводит от‑
крытый урок по актерскому мастерству. 
На встрече вы сможете задать вопросы, 
получить важную и полезную информацию, 
попробовать себя в качестве театрального 
артиста и даже стать членом творческого коллектива! С собой иметь спор‑
тивную одежду, обувь (чешки или кеды) и позитивный настрой!
Дополнительная информация: +7 (902) 585–36–30, vk.com/lingteatr.

16:00; 
актовый зал ГУКа (ул. Мира, 19)

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава

Форум экономически 
активных горожан
Тема форума: «Экономика 
России: когда закончится 
кризис и начнется устойчи‑
вый рост?». Участники форума получат ответы на вопросы 
о личных финансах, ипотеке и недвижимости, налогах, малом 
бизнесе и франчайзинге. Специальный. Специальный гость —  
Сергей Хестанов (на фото), финансовый аналитик (Москва).

10:30; 
актовый зал корпуса на пр. Ленина, 51

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе, требованиями к пре‑
тендентам, порядком и условиями про‑
ведения конкурса можно познакомиться 
на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», 
подразделе «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/
vacancy/pps.

Документы подавать по ад ресам:
• претенденты на должности препода‑

вателей иГНи, иСПН, иМкН, иеНиМ, 
иГУП, СУНЦ, института конфуция, 
Центра подготовки и сопрово‑
ждения иностранных слушателей: 
екатеринбург, пр. ленина, 51, каб. 
121; тел. (343) 389–93–05;

• претенденты на должности пре‑
подавателей ВШЭМ, иММт, иРиТ‑
РтФ, иФкСиМП, инФО, ММи, Сти, 
УралЭНиН, ФТи, ХТи, ФВО, филиалы 
УрФУ: екатеринбург, ул. Мира, 19, 
и‑219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  
с 12.09.2016 г. по 12.10.2016 г.

Управление персонала УрФУ информирует об открытии вакансий

1. Директор Института радиоэлектроники 
и информационных технологий-РтФ (ИРИТ-РтФ)

Документы направлять по адресу: г. екатеринбург, ул. Мира, 
19, управление персонала, кабинет и‑219.

Ответственный за прием документов — Наталия александровна 
Павлюкова, начальник отдела учета и кадрового делопроиз‑
водства управления персонала, тел. 375–46–25.

Документы направлять по адресу: г. екатеринбург, пр. ленина, 
51, управление персонала, кабинет 131.

Ответственный за прием документов —  елена Борисовна 
Власова, начальник отдела по работе с персоналом управле‑
ния персонала, тел. 389–93–03.

основные требования к претендентам
1. Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно‑педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой 
степени или ученого звания.
2. Опыт руководящей работы.

основные зоны ответственности
1. Разработка стратегии развития института.
2. Руководство учебной, методической, воспитательной, научной и инновационной работой в институте.
3. Обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов.
4. Выполнение институтом целевых показателей программы повышения конкурентоспособности университета и других про‑
грамм развития УрФУ.

Для независимого и объективного выбора наиболее достойного претендента отбор будет производиться на конкурентной 
основе на основании публичной защиты претендентами программ развития института.

Срок подачи заявления и документов с 14 сентября по 18 октября 2016 года.

2. Директор Института естественных наук 
и математики (ИеНиМ)

Здесь же претенденты могут познакомиться с перечнем обязательных документов.  
Требования к пакету документов также размещены на сайте УрФУ www.urfu.ru в разделе «Вакансии».

Профессоров кафедр теплоэнер‑
гетики и теплотехники УралЭНиН 
(0,875 ст.), материаловедения в стро‑
ительстве иММт (0,25 ст.), физической 
культуры иФкСиМП (1,0 ст.; 1,0 ст.).

Доцентов кафедр электротехни‑
ки и электротехнологических систем 
УралЭНиН (1,0 ст.), материаловеде‑
ния в строительстве иММт (0,25 ст.), 
физической культуры иФкСиМП 
(1,0 ст.), технической физики ФТи 
(1,0 ст.), архитектуры Сти (1,0 ст.), 
турбин и двигателей УралЭНиН 
(0,5 ст.), экономики природопользо‑
вания ВШЭМ (1,0 ст.).

Старших преподавателей кафедр 
социологии и технологий государст‑
венного и муниципального управле‑
ния иГУП (1,0 ст.), информационных 
технологий и автоматизации проекти‑
рования ММи (1,0 ст., 0,5 ст.), техно‑
логии машиностроения ММи (1,0 ст.), 
маркетинга ВШЭМ (1,0 ст.).

ФоТоФаКТ

На дне карьера Старая линза 
в окрестностях поселка Шабровский 
герпетологи Института цитологии РАН 
отловили несколько амфибий для 
исследования. Так прошел выездной 
семинар конференции по аномалиям 
амфибий и рептилий, состоявшейся 
в УрФУ на прошлой неделе.
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