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Сегодня аутизм —  
 это приговор. Согласно 
статистике, расстройство 
встречается у пятерых-
шестерых детей из тысячи. 
Впрочем, сейчас пациентов 
с аутизмом научились 
адаптировать к жизни 
в обществе и вести более 
или менее нормальную 
(в общепринятом 
значении этого слова) 
жизнь. Но точные 
причины возникновения 
и развития заболевания 
до сих пор неизвестны. 
Заведующий кафедрой 
клинической психологии 
и психофизиологии ИСПН 
Сергей Киселев (на фото) 
вместе с коллегами из других 
стран борется с общей бедой. 
Как и есть ли результаты, 
читайте на стр. 3.

О СТРАШНЫХ 
ДИАГНОЗАХ 
И НЕАДЕКВАТНОМ 
ВОСПИТАНИИ

Зачем? Когда? Почему? 
Ответы на важнейшие вопросы 

от компетентных лиц

стр. 4

Рейтинги повсюду 
Не только учиться хорошо, 

но и хорошо не учиться

стр. 6

Вместо Крыма —  в Сейдъявврь! 
Как провести лето на благо природы, 
с пользой для здоровья души и тела

стр. 7

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
Работа, выполненная ребятами под 
руководством преподавателя ка-
федры интегрированных маркетин-
говых коммуникаций и брендинга 
Ольги Новоселовой и нацеленная 
на формирование положительно-
го образа России и популяризацию 
русского языка за рубежом, стала 
лидером в номинации «Лучший сту-
денческий PR-проект». Работа пред-
ставляет собой серию видеороликов 
с участием иностранных студентов, 
читающих наизусть стихотворения 
великих русских поэтов.
— Подготовка материалов для 
проекта проходила в течение по-

лугода, за которые мы изучили эф-
фективные инструменты и методы 
продвижения продукта на между-
народном уровне, познакомились 
с иностранными студентами. Мы 
работали в дружеской творческой 
атмосфере, это был интересный 
опыт. Надеюсь, и в дальнейшем 
продолжить работу в этой сфе-
ре, —  рассказала одна из авторов 
Эльвина Курбанова.

Стоит отметить, что студенты 
ИГУП впервые принимали участие 
в профессиональном конкурсе та-
кого уровня и сразу обошли коллег 
из вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

Студенты ИГУП Анастасия Исмаилова, 
Эльвина Курбанова и Денис Хазиахметов 
(на фото) с проектом «Русская поэзия 
в мировом прочтении» победили 
в Международном конкурсе Golden 
World Awards IPRA —  PROBA.
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ЦИФРА НОМЕРА

180
челоВеК

стали участниками  
XIV Диалога-форума экономически 
активных горожан, который прошел 

в университете 17 сентября

ТеМЫ НеДелИ

418 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

129 164 125

Самые заметные темы

Взаимодействие УрфУ 
с технопарком «Университетский» 
выйдет на новый уровень

16

Ученые УрфУ, УГМУ и ОКБ «Новатор» 
разработали титановые имплантаты, 
которые на 40 % дешевле зарубежных

16

Губернатор евгений Куйвашев 
принял участие в заседании 
Наблюдательного совета УрфУ

13

УрфУ стал лидером по бюджетному 
приему в России 13

Герпетологи семи стран мира 
приняли участие в международной 
конференции в УрфУ

12

ПЕРЕХОД  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В технопарке 
«Университетский» 
состоялся день 
открытых дверей

Первый проректор 
УрФУ Сергей Кортов 
и генеральный дирек
тор технопарка «Уни
вер си тет ский» Денис 
Ско  мо ро хов подписа

ли соглашение о развитии инновационной экосистемы ре
гиона. Речь прежде всего идет о совместной реализации на
укоемких проектов в сфере инноваций и создания условий 
для коммерциализации результатов научной деятельности. 
Планируется активизировать работу по привлечению пред
принимателей к  разработке и  финансированию перспек
тивных идей для дальнейшего внедрения в производство.

ИГРА ПО-КРУПНОМУ
В Алматы прошел этап конкурса крупнейшего 
стартап-акселератора России и Восточной европы

На очередном этапе региональ
ного тура GenerationS, кото
рый прошел в  Алматы 17  сентя
бря на площадке фестиваля Tech 
Garden Fair, Уральский федераль
ный университет представил воз
можности трека Mining&Metals, 
посвященные новым технологи
ям в области переработки драго
ценных металлов и  горнодобы
че. Участники мероприятия, среди которых были авторы 
стартапов, технологические и инновационные компании, 
резиденты технопарков, разработчики новых технологи
ческих решений, исследовательские группы, региональ
ные институты развития и  представители власти, полу
чили возможность познакомиться с инновационным по
тенциалом УрФУ и присоединиться к треку.

ПЕРВЫЕ СЕРЖАНТЫ
Выпускники Уральского 
федерального —  
2016 получили 
военные билеты

Двух сержантов 
и шесть рядовых запа
са выпустил на прош
лой неделе факультет 
военного обучения. 

Это первые сержанты запаса, которые прошли подготовку 
в университете. Ранее из вуза выпускались только офице
ры. Напомним, на ФВО можно пройти подготовку парал
лельно с освоением основной образовательной програм
мы; срок подготовки составляет два года.

Уральский федеральный университет 
официально зарегистрировал 
товарный знак акции «Тест-драйв 
в Уральском федеральном»

За время существования проект под
твердил звание визитной карточ
ки УрФУ  —  он ежегодно привлекает 
внимание тысяч школьников России, 
Казахстана, Армении, Таджикистана, 
Киргизии и  Узбекистана. Напомним, 
в этом году акция —  уже в пятый раз —  
стартует в октябре. Финалисты проекта 
в январе 2017 года получат возможность 
пожить в  настоящем студенческом об
щежитии, послушать лекции ведущих 
профессоров УрФУ, посетить лаборато
рии, библиотеку, спорткомплекс и  дру
гие объекты вуза, а  также завести мно
жество новых друзей.

А ТАК лИ МЫ 
РАЗлИчНЫ?

В УрФУ прошла международная 
конференция, посвященная 

межкультурной коммуникации

екатеринбургские студенты вме-
сте со студентами города дорнбирна 
(австрия) подготовили и представили 
к защите четыре проекта о волонтер-
ской деятельности двух стран, нацио-
нальной кухне и здоровом питании, об-
щественном транспорте, а также ар-
хитектуре и строительстве в России 
и австрии на примере уральской столицы 
и дорнбирна. Студенты развенчали мно-
гие стереотипы в отношении двух вели-
ких культур.

МУЗеЙНАЯ  
НеДелЯ

Студенты ИГНИ за неделю посетили 
большинство музеев екатеринбурга

У первокурсников бакалавриата и ма-
гистратуры департамента «фа культет 
искусствоведения и культурологии» 
прошла традиционная музейная неде-
ля, во время которой ребята посетили 
большую часть музеев и культурных ин-
ституций города. Как отмечают на фа-
культете, программа посещений музеев 
и выставок составляется в соответствии 
с особенностями трех основных направ-
лений подготовки: история искусств, 
культурология и социально-культур-
ная деятельность. Традиция существует 
около 10 лет.

Специальным гостем форума стал авторитет-
ный московский экономист Сергей Хестанов (на 
фото вверху). Главной темой обсуждения он вы-
брал сроки выхода России из кризиса. Горожане 
получили рекомендации о том, как в неустойчи-
вых условиях граждане могут выгодно вложить 
деньги, купить квартиру в ипотеку или обезопа-
сить свой бизнес. Собравшиеся эксперты дали 
ценные советы о том, как не потерять в условиях 
нестабильной экономической ситуации, и отмети-
ли, что несмотря на кризис и дефицит бюджета, 
всё же сохранится стабильный рост рубля.

Организаторами диалог-форума стали ана-
литический центр «Эксперт» совместно с журна-
лом «Эксперт-Урал» и Уральский федеральный 
университет.
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Почему никто не знает, 
как победить аутизм
— Пока мы можем лишь 
смягчить проявления не
которых симптомов аутиз
ма. Если у ребенка, к приме
ру, возникают коммуника
тивные сложности, его об
учают различным способам 
общения. Это своеобразная 
дрессировка, как бы страш
но и грубо это ни звучало. 
Лечить —  в чистом, пра
вильном, глубоком смысле 
этого слова —  мы не умеем. 
Потому что не знаем меха
низмов расстройства. Как 
только мы поймем механизм, 
сразу же появятся идеи о том, 
каким образом не просто по
могать детям адаптировать
ся, а именно убирать само за
болевание раз и навсегда или 
не давать ему прогрессиро
вать с самых ранних этапов 
жизни ребенка.

На Западе диагноз «ау
тизм» ставят к двум годам. 
У нас —  после трехчеты
рех лет. Но первые признаки 
появляются намного рань
ше. Просто никто их не за
мечает. И наша задача —  эти 
признаки увидеть, понять их 
природу, отследить, как фор
мируется расстройство, ког
да, как и почему запускается 
механизм патологии.

Любой синдром снача
ла проявляет себя как не
значительное отклонение 
в ту или другую сторону. 
Если мы рано обнаружим 
этот сдвиг и поймем, что он 
именно в сторону аутизма, 
то сможем создать условия 
для возвращения ребенка 
на путь типичного развития. 
Пока не поздно, надо оста
новить цепочку патологиче
ских событий, ведущую к тя
желому синдрому, выхода 
из которого уже нет.

о важности наблюдений 
и научного общения
— В нашу лабораторию мы 
приглашаем родителей де
тей с риском развития ау
тизма. За такими детьми 
наблюдаем с пяти месяцев 
до трех лет, используя пять 
разных методик. О ком идет 
речь? Это младенцы, стар
шим братьям или сестрам 
которых уже поставлен ди
агноз «аутизм» или «рас
стройство аутического спек
тра». По статистике, для них 
риск развития той же пато
логии —  20 %. И нам важно 
проследить, как они разви
ваются, что именно проис
ходит с их поведением, моз
гом, психическими процес
сами до того, как симптомы 
становятся очевидны.

Нам, ученым, важна ре
презентативная выборка. 
Информацию мы собира
ем буквально по крупицам. 
И именно поэтому одна ла
боратория не способна спра
виться с поставленными 
задачами —  требуется кон
сорциум лабораторий в раз
ных странах. Наша лабора
тория в такой проект входит. 

Только так мы сумеем бы
стрее накопить достаточный 
объем знаний и учесть раз
личные культурные аспекты.

об агрессивной 
среде и хрупкой 
детской психике
— Аутист воспринимает 
мир как яркую, но разобщен
ную мозаику. Ему сложно 
понять взаимосвязь все
го, сложно увидеть единую 
картину. Но если задумать
ся, мир взрослых, он сам 
по себе таков: слишком мно
го информации, слишком 
много ее источников, слиш
ком много шума и отвле
кающего внимание мусора. 

Соответственно, взрослый 
начинает в таком же стиле 
взаимодействовать со своим 
ребенком, причем с первых 
дней его жизни. По моему 
мнению, это и является од
ним из провоцирующих фак
торов для развития аутиз
ма. Сам мир стал достаточ
но аутистичным. И он созда
ет внешнюю оболочку для 
того, чтобы расстройство все 
больше распространялось 
в человеческом обществе.

Если у ребенка есть гене
тическая предрасположен
ность к аутизму, но он при 
этом находится в гармонич
ной среде, в семье с адекват
ными родителями, специа

листы и мама с папой следят 
за его развитием, создают 
правильные средовые усло
вия, мудро сопровождают 
его, риск развития расстрой
ства снижается. А если вос
питание неадекватно и про
чие средовые условия нега
тивны, то риск возрастает.

Я полагаю, в воспитании 
важно именно сопровождать 
ребенка. Не преувеличивать 
возможности ребенка, не то
ропиться, не бежать впере
ди —  идти с ним вместе.

о воспитании и эмпатии
— Я уже более 20 лет зани
маюсь психологической ди
агностикой, которая позво

ляет выявлять аутизм, син
дром дефицита внимания 
и гиперактивности (СДВГ) 
и другие расстройства раз
вития. Правда, уже на позд
них этапах развития этих 
расстройств, когда ресурсы 
помощи детям уже ограниче
ны. И я вижу, что такие рас
стройства —  очень серьезная 
проблема нашего общества, 
цивилизации. И один из са
мых эффективных путей ее 
решения —  разработка ран
ней диагностики.

Мы попрежнему решаем 
проблемы, когда они стано
вятся очевидны и почти не
обратимы. К примеру, роди
тели обращаются к детским 
психологам, когда их дети 
переживают подростковый 
период. На уровне государ
ства то же самое: в школь
ников и студентов во всем 
мире вкладывают значи
тельно больше денег и дру
гих ресурсов, чем в малы
шей. А это, помоему, невер
но. Чем раньше и чем боль
ше мы будем инвестировать 
в дошкольный возраст, тем 
очевиднее и больше будет 
эффект от этих вложений. 
Потому что основа будущей 
психики и поведения чело
века закладывается в первые 
6–7 лет жизни. Необходимо 
вкладывать в правильное 
развитие. Тогда у нас будет 
намного меньше проблем 
с преступностью, с агрес
сией и другими формами де
виантного поведения.

о пользе и вреде 
похвалы
— Все взрослые проблемы 
формируются в раннем дет
стве. Даже ваше отношение 
к своему делу, к своей рабо
те. Речь идет о так называ
емых внешних подкрепле
ниях, которые используют 
родители, чтобы обучить ре
бенка чемуто, подтолкнуть 
его к какимто действиям. 
Конфеты, неадекватная по
хвала, оценки, позже день
ги используют как главный 
стимул. И ребенок начинает 
чтото делать не ради того, 
чтобы чемуто научиться, 
а ради конфетки, оценки, по
хвалы. Потом такие люди 
ходят на работу только ради 
денег и никакого удовольст
вия не испытывают, не стре
мятся больше ни к чему.

Простой пример: ребенок 
первый раз в жизни нарисо
вал солнышко. Как его нуж
но похвалить, чтобы закре
пить этот результат? Здесь 
очень важно даже не то, что 
мы сделаем, а то, как мы это 
сделаем. Можно незаинте
ресованным голосом ска
зать: «Молодец, нарисовал 
солнышко, садись, пять». 
А можно, как мы, психоло
ги, говорим, продемонстри
ровать эмоциональное при
соединение к успеху ребен
ка: вы с ним вместе должны 
искренне порадоваться его 
успеху. А если чтото не по
лучается, вы, наоборот, долж
ны искренне с ним попере
живать. Именно искренне. 
Помните: он вас отлично 
чувствует, и фальшь, обман 
заметит сразу же. Вы должны 
быть очень эмпатичны по от
ношению к нему. Эмпатия —  
это вообще один из ключе
вых механизмов адекватного 
и эффективного взаимодей
ствия между людьми.

О СТРАШНЫХ ДИАГНОЗАХ 
И НЕАДЕКВАТНОМ 
ВОСПИТАНИИ
лаборатория Сергея Киселева входит в международный проект, задача 
которого —  найти причины и описать аутизм. Несмотря на то что ученые 
в самом начале пути, Сергей Юрьевич верит, что однажды страшный 
диагноз просто исчезнет из официальных врачебных заключений, потому 
что болезнь будут побеждать, когда она еще слаба и не проявляет 
себя в полную силу. о методах и первых результатах подшефного 
подразделения ученый рассказал в интервью проекту «человек наук».

Текст: Дмитрий Шлыков, Александра Хлопотова Фото: Александра Хлопотова

Родителям, соглашающимся сотрудничать с нами, 
мы безмерно благодарны, потому что именно благодаря 
им аутизм однажды станет давно забытой болезнью, 
которую научились эффективно лечить на ранних стадиях

Конфеты, неадекватная похвала, оценки, позже деньги используют 
как главный стимул. И ребенок начинает что-то делать не ради 
того, чтобы чему-то научиться, а ради конфетки, оценки, похвалы. 
Потом такие люди ходят на работу только ради денег и никакого 
удовольствия не испытывают, не стремятся больше ни к чему
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В минувшую среду в Уральском федеральном состоялась 
встреча членов Наблюдательного совета университета 
с коллективом, благодаря которой сотрудники и учащиеся 
получили возможность узнать о стратегии развития 
вуза и ближайших мероприятиях по повышению 
качества образования и авторитета УрФУ на уровне 
региона, страны и в международном пространстве.

Текст: Екатерина Березовская Фото: Владимир Петров

об инженерной школе
Одной из центральных тем встре
чи, участие в которой приня
ли губернатор Свердловской об
ласти Евгений Куйвашев (на фото 
вверху), член Совета Федерации 
Аркадий Чернецкий, председатель 
совета директоров Трубной ме
таллургической компании, груп
пы «Синара» и Набсовета УрФУ 
Дмитрий Пумпянский, депутат 
Госдумы Александр Петров и ректор 
Уральского федерального универси
тета Виктор Кокшаров, стало вза
имодействие университета с пред
приятиями. В частности, речь шла 
о развитии Уральской инженерной 
школы. Отмечая важность проек
та, члены Набсовета сообщили, что 
в настоящее время разрабатывается 
программа развития УрИШ на бли
жайшие годы.
— Новый документ должен поя
виться уже к декабрю, —  пояснил 
Дмитрий Пумпянский. —  Все меро
приятия, которые войдут в програм
му, будут направлены на организа
цию непрерывного образования. 
Причем не только для тех, кто выби
рает научную работу, но и для буду
щих производственников. Сегодня 
и работодатели, и власти, и универ
ситет понимают, как важно постоян
ное обучение, постоянное повыше
ние квалификации не только в ис
следовательской области, но и в сфе
ре технологий.

о профстандартах и практике
Директор ДГО ИТН ИГНИ Ольга 
Пономарева предложила на законо
дательном уровне мотивировать ор
ганизации участвовать в образова
тельном процессе.
— Некоторые меры уже приняты, —  
рассказал Евгений Куйвашев. —  
Сегодня предприятия, где созданы 
базовые кафедры, освобождаются 
от налога на имущество, используе
мое на этих кафедрах.

Что касается разработки про
фессиональных стандартов, то это, 
по мнению губернатора, необходи
мо делать в тесной кооперации с ра
ботодателями, поскольку они лучше 
прочих понимают, какие специали
сты им нужны.

о среднем образовании
О важности учета запроса работода
телей было сказано и в отношении 
развития среднего специального об
разования в регионе.

— Строго говоря, это сфера ком
петенции федеральных властей —  
не региональных, —  ответил губер
натор и продолжил: —  И потом, все 
опять же зависит от работодателей. 
Образовательные проекты с уча
стием предприятий есть, еще не
сколько готовится к запуску. Есть 
потребность —  разрабатывается 
техническое задание. Вуз, в свою 
очередь, создает свои образова
тельные программы, а работода
тель диктует критерии и оценивает 
качество. Есть примеры подобного 
взаимодействия и у Трубной ком
пании, и у Уралвагонзавода, УГМК 
и др. Формы взаимодействия мо
гут любыми: организация практи
ки, базовые кафедры или учебные 
центры и проч.

об экспертных центрах
Директор строительного институ
та Вячеслав Шихирин поинтересо
вался, когда уральские архитекторы 
получат возможность согласовывать 
проекты многоэтажек в родном ре
гионе. Оказалось, что совсем скоро.
— С 2015 года в Екатеринбурге про
ходит Международный форум вы
сотного и уникального строитель
ства 100+ Forum Russia, который 
привлекает все больше внимания, —  
ответил Аркадий Чернецкий. —  
Это, в частности, позволило нам 
внести предложение о создании 
регионального центра согласова
ния проектов многоэтажек здесь. 
Сейчас разрабатывается дорожная 
карта создания и развития такого 
центра, процедура согласования са
мих проектов. К декабрю нам об
ещали решение.

В свою очередь, завкафедрой те
ории и методологии государствен
ного и муниципального управления 
ИГУП Татьяна Резер предложила 
создать на базе университета центр 
оценки компетенций государствен
ных и муниципальных служащих. 
Однако это предложение губерна
тор отклонил. При этом Евгений 
Куйвашев поблагодарил универси
тетских специалистов за помощь 
в ряде мероприятий, которые прохо
дят при поддержке и по инициативе 
областных властей.
— За последние годы в нашей обла
сти сделано многое для улучшения 
жизни, но проблемы пока есть. Для 
дальнейшего развития региона нуж
ны специалисты, и без университета, 
без вас этот вопрос не решить.

ФоКУСИРУеМСЯ  
НА ПРоРЫВНЫХ НАПРАВлеНИЯХ

На прошлой неделе 57 сотрудников университета приняли участие 
в стратсессии, посвященной образовательной и исследовательской 

политике стратегических академических единиц (САе)

Сессия была посвящена более тонкой настройке образовательной и исследователь-
ской политики вуза, а также стандартов инновационной, финансовой, кадровой 
и коммуникативной политики Сае. Так университет продолжает фокусировку на про-
рывных направлениях в науке и образовании.

По словам ректора УрфУ Виктора Кокшарова, в ходе первого и частично вто-
рого этапов (2013–2015) реализации программы повышения конкурентоспособности 
университетов возможность заявить о себе и принять участие в реализации проекта 
«5–100» была почти у любого коллектива университета, ресурсы концентрировались 
университетом «мягко». С 2016 года требование Минобрнауки в фокусировке ресур-
сов стало обязательным. форматом реализации были выбраны Сае. Теперь очевид-
но, отмечают участники стратсессии, что без качественных изменений в университете 
развитие вуза в ближайшие годы невозможно.
— Сейчас университету жизненно важно распорядиться своими ресурсами макси-
мально эффективно, —  отмечает проректор УрфУ по экономике и стратегическому 
развитию даниил Сандлер. —  Под ресурсами, в данном случае, подразумеваются 
не только средства субсидии «5–100», но и о собственные финансы университета, 
материально-техническая база и, пожалуй, главное —  человеческий капитал.

Напомним, что международный совет проекта «5–100» при Минобрнауки утвердил 
три Сае УрфУ: Институт естественных наук и математики, Институт радиоэлектроники 
и информационных технологий —  Ртф и Инженерную школу новой индустрии. Работа 
на прошедшей стратсессии была посвящена еще двум единицам, которые университет 
также сможет развивать: Институт гуманитарных и общественных наук и технологий 
и Школа бизнес-администрирования. Ожидается, что эта работа продолжится, а ее 
результаты обсудит весь университет: по итогам серии мозговых штурмов пройдет 
обсуждение новых стандартов. Так, уже 19 сентября ученый совет заслушает проекты 
трех утвержденных в Минобрнауки Сае.

Евгений Куйвашев:
«ВЛАСТЬ НЕ ВИДИТ 

СМЫСЛА РАБОТАТЬ 
БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИя 
С УНИВЕРСИТЕТОМ»

о статусе федерального 
университета
Закон о федеральном университе
те предложил разработать депу
тат Заксобрания Свердловской об
ласти, член Наблюдательного со
вета УрФУ профессор Анатолий 
Матерн. По словам Анатолия 
Ивановича, подобные докумен
ты уже приняты в Архангельской 
области, Краснодарском крае, 
Татарстане.
— Особый статус университета 
позволит вузу быстрее реагировать 
на запросы работодателей по под
готовке кадров, эффективнее ис
пользовать свои ресурсы, —  поя
снил Анатолий Матерн. —  Закон 
также даст возможность сделать 
более тесным взаимодействие 
власти и университета.

В ответ губернатор пообещал за
няться этим вопросом в ближайшее 
время.

о городском пространстве
Помимо тем, непосредственно свя
занных с университетом, на встре
че шла речь о строительстве второй 
ветки метро, о судьбе Центрального 
стадиона после реконструкции к чем
пионату мира 2018 года, о значении 
ИННОПРОМа и других крупных ме
роприятий в Екатеринбурге и области.
— Строительство метро —  очень 
финансовоемкий вопрос. Сегодня 
одному региону, даже при по
мощи городского бюджета, его 
не решить, —  посетовал Евгений 
Куйвашев. —  К 100летию УрФУ но
вая ветка точно не появится.

Зато благодаря чемпионату мира 
по футболу, к которому город актив
но готовится, в Екатеринбурге удалось 
провести масштабную реконструкцию 
нескольких центральных улиц и го
родских объектов. Такова, по словам 
губернатора, прямая выгода от про
ведения в регионе любого крупного 
международного события. Такого рода 
результат есть и от ИННОПРОМа, 
в котором УрФУ принимает активное 
участие. В связи с этим область будет 
и дальше сотрудничать с университе
том не только в области образования 
и науки, но и в проведении масштаб
ных событий.
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Учеба vs волонтерство
Юлия Вострикова в этом году посту
пила на факультет международных 
отношений ИСПН. Ее заинтересовала 
тема волонтерства. Но как совмещать 
учебу и волонтерскую деятельность, 
если большинство мероприятий сов
падает с парами? Как стать волонте
ром чемпионата мира по футболу?

Сейчас идет набор волонте
ров на такие мероприятия, как 
Всероссийский день бега «Кросс 
нации —  2016», ХХ Менделеевский 
съезд, Students BRICS Games —  2016. 
Часть из них выпадет на выходные, 
так что помощникам не придется 
жертвовать учебой. Да и Александр 
Антимонов, директор центра 
«Волонтеры Урала», утверждает, что 
решение всегда за студентом:

— Если есть желание, то можно 
найти и время. Волонтер сам во
лен выбирать график своего участия 
в мероприятиях.

Если ты так же, как и Юлия, 
заинтересован в волонтерстве, 
то в поиске и подборе подходящих 
мероприятий полезным будет сайт 
volural.ru. Там ты сможешь заре
гистрироваться и подать заявки. 
Можно также обратиться в волон
терский центр, который находится 
по адресу пр. Ленина, 51, ауд. 115.

Сейчас вовсю идет отбор во
лонтеров для участия в крупномас
штабном мероприятии, которое со
стоится в 2018 году —  чемпионате 
мира по футболу. Будь внимателен: 
уже стартовал второй этап —  собе
седование. Успевай до 30 декабря!

СТИПеНДИАТЫ ПРАВИТелЬСТВА
Восемь студентов филиала вуза получили престижную награду

Марина Вишня, Игорь Иванов, Петр Капишев, анастасия Ковальчук, Юлия Кошман, 
данил Маленьких, Вячеслав Мухачев и анна Мясникова —  студенты Нижнетагильского 
технологического института (филиала) Уральского федерального университе-
та с этого учебного года будут получать стипендию Правительства Российской 
федерации. Эту награду ребята, обучающиеся по программе среднего профессио-
нального образования, получат впервые.

Напомним, стипендия назначается Государственным комитетом Рф по высшему 
образованию с 1 сентября на один учебный год по результатам экзаменационных сес-
сий. Поощрение назначается тем аспирантам и студентам очной формы обучения госу-
дарственных вузов и ссузов, которые проявляют выдающиеся способности в учебной 
и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисципли-
нам. Поздравляем ребят!

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОТВЕЧАЕТ
В новом учебном году УрФУ открыл свои двери для 10 000 первокурсников. Адаптироваться 
к непривычному миру и обжиться в университете вчерашним школьникам помогает 
Союз студентов. Каждый институт провел специальную встречу для новоиспеченных 
студентов, на которой председатель Союза Аслан Кагиев (в центре на фото) рассказал 
о возможностях университета, а студенты задали вопросы или попросили о помощи.

Текст: Валерия Воробьева Фото: Дарья Плетнева, Илья Сафаров

Где жить, кому платить?
Поселение в общежитие —  один 
из насущных вопросов. Студгородок 
рассчитан примерно на 6 500 про
живающих. Чтобы определить, кого 
заселить, а кому отказать, комиссия 
составляет рейтинг по баллам ЕГЭ.

Первокурсница факульте
та журналистики ИГНИ Виктория 
Ивонина стала одной из тех, кому 
места не хватило. На этот случай 
университет предлагает решение —  
проект Союза студентов «Платное 
жилье». Его цель —  поиск коммер

ческого жилья для студентов и аби
туриентов УрФУ, а также помощь 
собственникам квартир или комнат. 
Как поясняет руководитель проекта 
Максим Кузьмин, за короткий срок 
специалисты подберут жилье, удов
летворяющее требованиям студента.

Более того, студентамбюджет
никам, которым не удалось посе
литься в общежитии, универси
тет предоставляет компенсацию —  
до 12 000 рублей в семестр на оплату 
съемного жилья.

Нашей героине Виктории по
добрали квартиру в течение од
ного дня. Студенты, которые 
еще не решили вопрос с жи
льем, по всем вопросам могут об
ращаться к Максиму по номеру 
+7 (982) 612–41–76.

А мне играть, а мне 
играть охота
Университет —  это то место, где 
из физика легко превратиться в ли
рика (и наоборот). В этом убедил
ся Александр Закусин. Он поступил 
на направление «Информационная 
безопасность» ИРИТРтФ. 
Свободное от учебы время Саша хо
тел бы проводить, занимаясь твор
чеством. Сцена —  вот поле для со
зидания! В первую очередь сту
дента привлек театр «ЛингваТ». 
Спектакли в нем ставятся на ино
странных языках, которые ребята 
параллельно изучают. Так что незна
ние языков не станет проблемой для 
новичков. Кроме постановки спекта
клей и изучения английского, фран
цузского, немецкого или испанско
го, в театре ведутся занятия по ак
терскому мастерству, сценическо
му движению и сценической речи. 
Александр уже побывал на оргсобра
нии и составил график репетиций.

Кроме занятий в творческих 
коллективах, первокурсников заин
тересовала возможность участво
вать в грантовом конкурсе универ
ситета, зарубежные стажировки, за
нятия спортом, КВН и многое дру
гое. Если вы, как и наши герои, хо
тите попробовать себя в чемто еще 
неизведанном, обращайтесь за от
ветами в Союз студентов!

Встреча Союза студентов 
с первокурсниками ИСПН прошла с аншлагом

Первое, что сделала Юлия Вострикова, освоившись в университете, 
подала заявку на участие в качестве волонтера 
в чМ-2018 и отправилась на собеседование
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Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Владимир Петров

Методом тыка
За ответами ходить далеко 
не пришлось —  достаточ
но было кликнуть на вклад
ку «Информация» здесь же, 
в личном кабинете. Читаем: 
«Цель введения рейтинга 
внеучебной деятельности 
заключается в комплексной 
оценке внеучебной деятель
ности студентов и достигну
тых ими результатов на ос
нове структурированного, 
всестороннего и объектив
ного оценивания…».

Пробегаю глазами даль
ше: задачи рейтинга… воз
можности рейтинга для сту
дентов… бонусы… Бонусы?! 
С этого надо было начи
нать! Шучу, конечно. Хотя 
курсор к разделу «Бонусы» 
тянется. В данный момент 
их 14. Например, можно 
стать участником Русско
кавказской волны, получать 
повышенную стипендию 
за общественную деятель
ность или даже обзавестись 
рекомендацией при заселе
нии в общежитии. Эх, где 
мой первый курс бакалаври
ата?.. Ладно, хватит самосто
ятельных поисков. Пора об
ращаться к тем, кто в теме.

На старте
— Датой рождения рейтин
га внеучебной деятельнос
ти можно считать недав

но прошедший День пер
вый в Уральском федераль
ном —  именно тогда сервис 
смогли увидеть все студен
ты. Но идея выстроить еди
ную систему учета студен
ческой активности, моти
вации и поощрений роди
лась в университете гораздо 
раньше —  около трех лет на
зад, —  вспоминает куратор 
сервиса от Союза студентов 
Екатерина Витюк.

По ее словам, первые 
формулы и расчеты появи
лись прошлым летом. Затем 
в сентябре запустили рей
тинг в тестовом режиме —  
в формате Excel. Большим 
прорывом стало начало сов
местной работы с Дирекцией 
информационных техноло
гий в апреле нынешнего года, 
при поддержке проректоров 
по информационной поли
тике и по информационным 
технологиям.

Отметим, что под вне
учебной деятельностью 
в данном случае понимают
ся все проекты и меропри
ятия, организованные сту
денческими организациями 
и профбюро институтов или 
с их активным участием. 
Профессиональная спортив

о том, как отметят праздник в Уральском федеральном,  
рассказал глава университетского спортклуба евгений Шурманов

Приезд исполкома Российского студенческо-
го спортивного союза, подписание соглашения 
о сотрудничестве между УрфУ и исполнитель-
ной дирекцией XXIX Всемирной зимней универ-
сиады —  2019, открытие НСфЛ в вузе и «Школы 
нокаута Сергея Ковалева», конкурс SuperMan & 
SuperGirl, спортивные игры Students BRICS Games 
и многое другое вошли в программу празднова-
ния в УрфУ. Важно, что именно крупнейший вуз 
Урала стал центральной площадкой праздно-
вания в России, которое состоится 20 сентября. 
Праздничные спортивные мероприятия продлятся 
до 26 сентября.

Во время заседания Попечительского со-
вета замдиректора ИфКСиМП по науке, спор-

ту и инновациям, глава спортклуба евгений 
Шурманов пригласил принять участие в празд-
нике на главной площадке замминистра юсти-
ции Рф алу алханова, замминистра спорта Рф 
Павла Колобкова, замминистра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Рф Олега 
Бетина, директора департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания детей и моло-
дежи Минобрнауки России Сергея Сейранова, и. о. 
президента РССС Игоря фатова и других значимых 
для российского спорта и политики персон, а так-
же ректоров российских вузов.
Приглашаем принять участие в мероприя-
тиях и вас. Подробная информация будет 

доступна на сайте urfu.ru.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ  

СТУДЕНЧЕСКОГО  
СПОРТА

ная и творческая деятель
ность не учитываются. Что 
еще надо знать о рейтинге —  
с удовольствием подскажут 
администраторыаудито
ры проекта. Одна из них —  
студентка 3 курса ИГУП 
Светлана Мутаф.

— Моя задача как аудитора 
в том, чтобы помогать орга
низациям, институтам до
бавлять мероприятия в ка
лендарь, вносить списки 
участников, волонтеров, ор
ганизаторов. Важная часть 
нашей работы —  провер

Твой рейтинг внеучебной деятельности 
уже в личном кабинете студента!

«Ты еще нигде не участвовал… Будь активен! Зарабатывай баллы!» —  эта мотивирующая 
фраза встречает каждого, кто только-только начал свое знакомство с рейтингом внеучебной 

деятельности. Вот и я (спасибо магистратуре за очередное погружение в студенчество!) вместо 
желанных цифр обнаруживаю скромные нули. Решаю не унывать раньше времени и для 

начала разобраться: а что за штука такая этот рейтинг? Как в него попасть и, главное, зачем?

Сейчас календарь рейтинга насчитывает 
уже около 500 мероприятий (только 
в первом семестре!). Это значит, что 
у каждого студента почти полтысячи 
возможностей проявить себя. Зачем? 

чтобы после зимней сессии открыть раздел «Мои бонусы» 
и порадоваться полученному результату. Да и разве 
только в бонусах дело?..

БУДЬ  
В ТОПЕ!

ка данных, чтобы не вышло 
так: сам придумал меропри
ятие —  сам себе поставил 
балл, —  знакомит со своим 
функционалом девушка.

Первопроходцы
Учебный год длится все
го пару недель, а организа
ции и институты уже начали 
ставить первые баллы сво
им активистам. Среди пе
редовиков себя нашла сту
дентка 4 курса ИСПН Алина 
Шакирова.
— Свои первые честно зара
ботанные почти десять бал
лов я получила за участие 
в Дне первом —  помогала 
на площадке Союза студен
тов. Хотя сейчас мне инте
реснее самой организовать 
различные мероприятия 
и помогать развиваться дру
гим студентам, нежели сле
дить за собственным рей
тингом, тем не менее было 
приятно и немного неожи
данно увидеть себя в топе, 
пусть даже и на восьмидеся
том месте, —  признается она.

В свою очередь, руково
дитель отдела по спортив
номассовой работе Союза 
студентов УрФУ Константин 
Додатков пророчит рейтин
гу большое будущее:
— Уже сейчас многие спор
торги, ребята из спортивно
массовых комиссий инсти
тутов и активные студенты 
подают заявки на участие 
в различных спортивных 
проектах УрФУ и стараются 
проявить себя в как можно 
большем количестве меро
приятий, чтобы улучшить 
свои позиции в рейтинге. 
Думаю, постепенно это ста
нет неотъемлемой частью 
пребывания каждого обуча
ющегося в университете.
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ПолУчИ ГРАНТ 
РоСМолоДеЖИ!

Студенты Уральского 
федерального университета 

могут получить 
грантовую поддержку 

от Росмолодежи в размере 
100–300 тысяч рублей.

агентство объявило конкурс 
на лучшие проекты в сфере по-
литики, экономики, науки и инно-
ваций, гражданских инициатив, 
искусства и творчества; в общей 
сложности заявки можно подать 
по 15 номинациям.
— Участие в конкурсе может 
оказаться первым шагом к во-
площению идей, и это действи-
тельно хорошая возможность 
проявить себя и получить средст-
ва на развитие проекта, —  гово-
рит председатель Союза студен-
тов аслан Кагиев. —  Студенты, 
отправившие заявки, как мини-
мум повысят свою конкуренто-
способность среди сверстников, 
а кроме того, получат опыт ге-
нерирования идей, сформируют 
предпринимательские навыки, 
умение управлять проектами.

для тех, кто подаст заявку 
на конкурс, специалисты универ-
ситета по управлению проектами 
проведут краткое обучение и ин-
дивидуальные консультации.
— Часто бывает так, что у че-
ловека есть хорошая идея, но он 
не имеет опыта оформления про-
екта, не может грамотно выра-
зить основную мысль на бума-
ге, —  говорит директор Центра 
молодежных проектов и про-
грамм алексей фокин. —  У нас 
в университете есть специалисты, 
которые обучены и сертифициро-
ваны, имеют большой опыт напи-
сания проектной документации 
и выигрышей в грантовых конкур-
сах. Сотрудники нашего центра 
готовы помочь студентам УрфУ 
с оформлением документов, фор-
мулировкой целей и задач проек-
та, расчетами бюджета и кален-
дарным планированием. Это по-
может ребятам повысить шансы 
на успешную защиту и предоста-
вит конкурентные преимущества.

для участия в конкурсе не-
обходимо подать заявку на сай-
те Росмолпроект.рф до 1 ок-
тября. Полную смету и раз-
личные приложения (фотог-
рафии, видео, статьи в СМИ, 
ссылки на сообщения о проек-
те) можно отправить на почту 
proektkonkursurfu@gmail.com.

Интернет-отбор заявленные 
проекты пройдут с 3 по 26 ок-
тября. Критерии оценки: акту-
альность, креативность, эффек-
тивность, профессиональность, 
адресность, тиражируемость, 
масштабность, публичность. 
Принять участие в конкурсе мо-
гут студенты 14–30 лет.

По опыту прошлых лет 
планируется, что побегут 
участники от мала до ве-
лика; самые массовые за-
беги начнутся в 12:00.

Каждый год организаторы стараются удивлять участников 
и зрителей новшествами. В разные годы забеги были посвяще-
ны Всемирной летней универсиаде —  2013, зимним Олимпийским 
играм в Сочи —  2014, отбору городов-организаторов Всемирной 
выставки ЭКСПО-2020 и др. В этом году vip-забег будет посвящен 
олимпийцам и паралимпийцам. Планируется, что в числе бегунов 
будут и участники Олимпийских игр разных лет.

ПЕРЕД НИМИ 
ОТКРЫВАюТСя 
АРКТИЧЕСКИЕ 
ГОРИЗОНТЫ
летом, пока большинство студентов 
нашего университета отдыхало 
после сессии, группа ребят 
отправилась в Первую арктическую 
экологическую экспедицию УрФУ 
на Кольский полуостров. Сумели ли 
они выполнить свою миссию, нашей газете 
рассказал командир отряда Андрей Руднев.

Текст: Анастасия Заяц (ГИ‑343303) Фото из личного архива Андрея Руднева

С чего все началось
История этого экологи
ческого проекта связана 
с VIII Российской молодеж
ной экспедицией «На лы
жах —  к Северному полюсу!» 
известного путешественни
ка Матвея Шпаро, в которой 
принимал участие студент 
СтИ Андрей Руднев. Во вре
мя похода (как и позже —  
в сентябре 2015 года —  при 
организации выставки фо
тографий) он активно проя
вил себя, за что был удосто
ен массы похвал со стороны 
администрации универси
тета и областного руковод

ства. Но главное —  его ра
бота была высоко оценена 
Матвеем Шпаро.

Напомним, чтобы отпра
виться на лыжах к Север
ному полюсу, Андрей Руднев 
прошел сложный конкурс. 
Группой помимо опытных 
путешественников тогда ру
ководил на тот момент ми
нистр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов.
— Раньше меня Арктика 
не интересовала, —  расска
зывает Андрей, —  но по
сле этой экспедиции появи
лось большое желание по
бывать там еще раз. Только 
уже не в качестве туриста, 
а человеком, который сде
лает полезное дело. Именно 

так родилась идея поехать 
в Мурманскую область.

По словам студен
та, после путешествия 
к Северному полюсу он был 
полон энтузиазма и предло
жил несколько идей для эк
спедиций, связанных с эко
логическими проблемами.
— Я знал, что Северный 
полюс с давнего времени 
сильно загрязнен, — гово
рит начальник организа
ционнопроектного отдела 
социальной и воспитатель
ной работы УрФУ Дмитрий 
Лоевский, —  поэтому пер
вой целью стала очист
ка территории от мусора. 
Министерство природных 
ресурсов и экологии под
держало нашу инициативу. 
Но нашелся охранный за
поведник, и цели экспеди
ции изменились: мы стали 
думать об оборудовании ту
ристских троп.

Не покладая рук
Экспедиция длилась три не
дели. Перед студентами сто
яли две задачи. Вопервых, 
создание полноценных ту
ристских троп, чтобы при
езжие могли насладиться 
красотами Севера, вовто
рых, не допустить загряз
нения и сохранить природу 
для будущего поколения.

В экспедицию отправи
лись девять человек —  все 
студенты Уральского фе
дерального университета. 
Ребята жили в непростых 

условиях. Палатки команды 
были расположены на бере
гу Ловозера. Каждый день 
группа проделывала путь 
в восемь километров. На ох
раняемой природной тер
ритории Сейдъявврь тропы 
проходили по совершенно 
разным участкам местно
сти. Строили туристиче
ские пути из ранее заготов
ленных досок, перетаскивая 
их, для чего команда пре
одолевала леса и болота… 
Экологический отряд проло
жил туристские тропы про
тяженностью два километра.

Новые горизонты
Все задачи студенческой эк
спедиции были выполнены, 
сейчас отряд развивается 
и задается новыми целями. 
Уже появилось несколько 
проектов, связанных с эко
логией Свердловской обла
сти. Совсем недавно ребя
та подали заявку на вос
становление свердловской 
селекционной станции са
доводства. А в октябре тро
их участников экспедиции 
ждет поездка в Эстонию для 
получения нового опыта.
— Мы уверены, что движе
ние наберет силы, а гран
тов от министерства или 
некоммерческих органи
заций будет больше. Наша 
задача —  вывести ре
бят на первую космиче
скую скорость, —  отмечает 
Дмитрий Лоевский.

Успехов вам, ребята!

Кросс нации —  2016
Кросс нации в этом году по традиции начнется на площади 
перед Уральским федеральным университетом 
по адресу ул. Мира, 19. Мероприятие назначено 
на 25 сентября. Приглашаем всех желающих провести 
выходной день ярко и с пользой для здоровья!

Кросс пользуется огромной популярностью у горожан разных 
возрастов. В прошлом году самый маленький участник был 
в возрасте 1 года и 3 месяцев, а самый взрослый —  84 года

Экспедиция в Мурманскую область стала отправной 
точкой эколого-арктического движения. Благодаря 
ей возник отряд «Арктические горизонты», который 
уже начал писать свою увлекательную историю.

На фото: Строительство 
туристской тропы на территории 
заповедной зоны Сейдъявврь
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ПЛАНЕТА УрФУ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр электротехники 
и электротехнологических систем УралЭНИН 
(0,125 ст.), оснований и фундаментов СтИ 
(0,5 ст.).

Доцентов кафедр безопасности жизнеде-
ятельности ИнфО (1,0 ст.), электротехники 
и электротехнологических систем УралЭНИН 
(0,125 ст., 0,125 ст.), теплогазоснабжения 
и вентиляции СтИ (0,125 ст.), физической 
культуры ИфКСиМП (1,0 ст.), городского стро-
ительства СтИ (0,25 ст.).

Старших преподавателей кафедр безопа-
сности жизнедеятельности ИнфО (1,0 ст.), ме-
талловедения ИММт (1,0 ст.).

Ассистента кафедры электротехники и электро-
технологических систем УралЭНИН (0,125 ст.).

УрфУ объявляет выборы на замещение дол-
жностей заведующих кафедрами:
• оборудования и автоматизации силикатных 

производств ИММт (1,0 ст.),
• ценообразования в строительстве и про-

мышленности СтИ (0,75 ст.).

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе, требованиями к пре-
тендентам, порядком и условиями проведе-
ния конкурса можно познакомиться на сайте 
УрфУ в разделе «Сот руд ни кам», подразделе 
«Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей 

ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИеНиМ, ИГУП, СУНЦ, 
Института Конфуция, Центра подготовки 
и сопровождения иностранных слушателей: 
екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 
(343) 389–93–05;

• претенденты на должности преподавателей 
ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-Ртф, ИфКСиМП, ИнфО, 
ММИ, СтИ, УралЭНИН, фТИ, ХТИ, фВО, фи-
лиалы УрфУ: екатеринбург, ул. Мира, 19, 
И-219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  
с 19.09.2016 г. по 19.10.2016 г.

Управление персонала

Приглашаем  
на «прогулки по екатеринбургу»
Хотите узнать больше о городе, в котором вам предстоит 
жить и учиться? Приглашаем в библиотеку на выставку 

«Прогулки по екатеринбургу» (Мира, 19, Б-203, 
читальный зал гуманитарной литературы). она 

адресована как приехавшим на учебу, так и коренным 
горожанам —  студентам и сотрудникам УрФУ.

даже хорошо зная свой город, делаешь иногда неожиданные открытия. 
Можно просто любоваться зданиями, площадями, скверами, фонтанами, 
а можно много узнать об истории, архитектурных ансамблях, памятниках, 
культуре города. Обо всем, что создает его неповторимый облик и его душу.

На некоторые представленные на выставке книги стоит обратить осо-
бое внимание —  одна из них дала название всей экспозиции. В. Лукьянин 
и М. Никулина, авторы книги «Прогулки по екатеринбургу», называют 
себя екатеринбургскими старожилами. Они знают и любят свой город 
и хотят, чтобы читатели разделили эту любовь. Прогулок всего семь, 
они открывают самые яркие достопримечательности екатеринбурга: 
Исторический сквер, Вознесенскую горку, Литературный квартал, 
Зеленую рощу, Площадь 1905 года и многие другие. Книга не только 
о том, с чего начинался наш город, как менялся, но и о людях, которые 
строили его и прославляли своими делами.

Энциклопедия «екате рин бург» отражает все стороны жизни города. 
Хро ника, помещенная в конце книги, знакомит с важнейшими датами 
истории екатеринбурга. Это строго научное издание, подготовленное 
Институтом истории и археологии Уральского отделения РаН. Издана она 
в 2002 году, и сейчас в нее можно было бы внести много нового. Город 
стремительно меняется, оставаясь крупным промышленным центром, 
превращается в центр «экономики знаний и услуг».

Увидеть, «каким город был раньше и как выглядит сейчас», как из-
менился его внешний облик, можно на страницах книги «фотоальбом 
«екатеринбург». В издании девять разделов, каждый —  одно из знако-
вых мест екатеринбурга. Черно-белые фотографии начала ХХ века со-
седствуют с цветными современными.

еще две книги заслуживают упоминания: «екатеринбург. История горо-
да в архитектуре» и «екатеринбург. Жемчужины культурного наследия». 
Первая познакомит читателя с историей застройки екатеринбурга, с его 
выдающимися архитектурными объектами, с именами известных архитек-
торов, которые их проектировали. Хотя книга «адресована специалистам 
в области архитектуры и градостроительства, искусствоведам и краеве-
дам», думается, что любой неравнодушный к красоте человек с интересом 
посмотрит ее и восхитится «застывшей музыкой» архитектуры.

Вторая книга, помимо архитектурных памятников, показывает музей-
ные экспонаты: репродукции картин и образцы декоративно-приклад-
ного искусства из коллекции екатеринбургского музея изобразительных 
искусств, экспонаты Свер длов ского областного краеведческого и Ураль-
ского геологического музеев.

есть на выставке и книги о екатеринбургских театрах, Свердловской 
картинной галерее, теперь имеющей статус Му зея изобразительных 
искусств (отдельная книга посвящена его уникальному экспонату —  
Кас линскому чугунному павильону, отлитому для Всемирной выставки 
в Париже в 1900 году), о Литератур ном квартале и комплексе его музеев, 
посвященных уральским писателям. Нельзя не сказать о ека теринбурге, 
увиденном глазами художников. Это прежде всего книга Виталия 
Воловича «Старый екатеринбург».
— Волович почувствовал дух уральского города, внутренне цельного, 
но такого разностильного, —  комментирует работы художника известный 
искусствовед Сергей Голынец.

Таким цельным и разностильным, динамично развивающимся и бе-
режно хранящим свою историю и культуру, память о тех, кто так или ина-
че умножал его славу, возникает в книгах екатеринбург —  Свердловск —  
екатеринбург. Совершив прогулку по их страницам, вы, гуляя по реально-
му городу, увидите его совершенно новым взглядом.

Лариса Коробейникова, 
зав. сектором ЗНБ

Небольшой астероид 2016 RB 1 разминулся с на-
шей планетой 7 сентября на весьма близком рас-
стоянии —  около 38 500 километров, фактически 
за пределами орбиты множества коммуникаци-
онных спутников, сообщает Hi-News.ru.

Текст: Александра Хлопотова Иллюстрация: esa.int

На сайте отмечают, что астероид размером от 7,3 
до 16 м был обнаружен 5 сентября с помощью те
лескопа обсерватории МаунтЛеммон (США). Его 
смогли заметить всего несколько человек, вклю
чая ученых из Virtual Telescope Project и обсерва
тории Remanzacco. Это уже третий астероид, об
наруженный в сентябре 2016 года, чей путь про
легает между Землей и Луной.

Павел Скрипниченко, ассистент кафедры 
астрономии и  геодезии Института естествен
ных наук и математики УрФУ, отмечает, что по
добные сближения небесных тел с Землей инте
ресны ученым с  точки зрения проверки имею
щихся моделей и  гипотез. Для астрономов, за
нимающихся астероиднокометной опасностью, 
это пусть и не феерическое, но событие.

RB 1 не  вызвал тревогу у  специалистов, так 
как его размер не велик. Потенциально опасны
ми признаются объекты более 100 метров в диа
метре, приближающиеся к Земле на расстояние 
7,5 млн км. Для таких уже существуют прогнозы 
сближений.
— Из известных объектов ничто не  угрожает 
Земле региональной или глобальной катастро
фой. Но  любопытно, что время от  времени от
крывают новые, ранее неизвестные небесные 
тела. Вот они чаще всего и  могут преподнести 
сюрпризы  —  близкое прохождение или даже 
вероятность столкновения, —  уточнил Павел 
Скрипниченко.

Для открытия новых объектов ученым тре
буется хорошая техника, отличный астрокли
мат, и высокий процент автоматизации процес
са наблюдений. В  России нет суперсовремен
ных телескопов и  мест с  хорошим астрокли
матом немного, признает Павел. В  Коуровской 
обсерватории УрФУ регулярно проводятся на
блюдения астероидов, есть множество методик 
наблюдений и обработки результатов наблюде
ний, но открытых объектов пока нет.

19/IX
очередное заседание ученого совета
В повестке:
 – итоги приема в университет (проректор по учебной работе 

С. Т. Князев);
 – итоги подготовки университета к новому 2016/2017 учебному 

году (зампроректора по общим вопросам а. Р. Шарафутдинов);
 – об изменениях в организационной политике УрфУ (проректор 

по экономике и стратегическому развитию д. Г. Сандлер)
 – отчет методического совета УрфУ о работе в 2015/2016 учеб-

ном году (председатель методического совета е. В. Вострецова);
 – представление к присвоению ученых званий (проректор 

по учебной работе С. Т. Князев);
 – выборы заведующих кафедрами (проректор по учебной рабо-

те С. Т. Князев);
 – разное.

15:00; 
зал ученого совета УрФУ,  

ул. Мира, 19, И‑420 (ауд. I)

… ПОДКРАЛСя НЕЗАМЕТНО

ФОТОФАКТ

В корпусе УрФУ на Тургенева, 4 прошли 
плановые пожарные учения. Студентов, 

преподавателей и сотрудников вуза массово 
эвакуировали из здания. До 6 октября учения 

пройдут во всех корпусах университета
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