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Такими словами, которые любил произносить 
Борис Николаевич Ельцин, супруга первого 

Президента России Наина Иосифовна напутствовала 
наших студентов на торжественной церемонии 

вручения именных стипендий. Каждый раз, 
когда она приезжает в Екатеринбург, обязательно 

встречается с ребятами —  лучшими в учебе, 
науке, творчестве и спорте, чтобы поздравить 

их с очередной победой. На этот раз известная 
выпускница нашего университета приехала 
с новой идеей. Какой —  узнаете на стр. 3.

На юбилейный Менделеевский съезд, 
который продлится до 30 сентября, 
собралось порядка 2500 ученых-ли-
деров химической науки из 38 стран. 
Один из гостей —  нобелевский лауреат 
по химии Дан Шехтман (на фото), кото-
рый встретится со студентами и препо-
давателями Уральского федерального 
университета.

Менделеевский съезд, кото-
рый организуют один раз в 4–5 лет, 
в Екатеринбурге проходит впервые 
и стал очень представительным по со-
ставу участников. Ученые делятся до-
стижениями мировой и отечественной 
химической науки, обсуждают наибо-
лее актуальные проблемы в этой сфере. 
В ближайшие дни Уральский федераль-
ный университет и Международный вы-

ставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» 
станут площадками для дискуссий 
представителей науки и промышлен-
ности, определяющих основные на-
правления развития и взаимодействия 
современных химико-технологических 
производств.

По словам председателя УрО РАН 
Валерия Чарушина, на съезде будут 
обсуждаться фактически контуры бли-
жайшего будущего:
— То, что сегодня делается в хими-
ческих лабораториях, завтра будет 
определять развитие химической про-

мышленности, одной из важнейших 
отраслей народного хозяйства. Съезд, 
безусловно, будет способствовать раз-
витию химического образования, меди-
цины, фармацевтической химии, метал-
лургии, газо- и нефтехимии, альтерна-
тивной энергетики и других направле-
ний современной химии. Без научных 
основ невозможно качественно разви-
вать все эти отрасли. Это исключитель-
но важное для Урала событие.

Также важно отметить, что съезд 
предваряет ряд мероприятий для школь-
ников и школьных педагогов-химиков.
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ТЕПЕРЬ И В УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ
В Екатеринбурге проходит XX Менделеевский 

съезд по общей и прикладной химии

РЕБЯТА 
И ДЕВЧАТА, 
ЖИВИТЕ 
СЧАСТЛИВЫМИ!
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Их будет еще больше 
В УрФУ подвели итоги летней 
приемной кампании 2016 года

стр. 4–5

Дно или равновесие? 
В ближайшее время жить 

лучше мы не станем

стр. 6

Три отличных повода 
Поздравляем коллег по университету 
с юбилеями и творческими успехами

стр. 7
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26 сентября 2016 года, понедельникУрФУ зА нЕДЕЛю

ЦИФРА ноМЕРА

2000
СТУДЕНТОВ

из 20 вузов России и стран 
БРИКС приняли участие 

в мероприятиях Международного 
дня студенческого спорта

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

570 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин
бурге

в других 
регионах

203 190 177

Самые заметные темы

Диссертационный совет УрФУ рассмотрит 
вопрос об ученой степени доктора наук ми-
нистра культуры РФ Владимира Мединского

102

УрФУ вошел в рейтинг лучших вузов 
мира по версии Times Higher Education 71

Наина Ельцина вручила студентам УрФУ сти-
пендии имени первого Президента России 53

УрФУ стал площадкой празднования 
Международного дня студенческого спорта 6

Ученые УрФУ против мифов: кандидат 
химических наук Наталья Малышева 
рассказала, как музыка заряжает воду 
и надо ли чистить воду из родников

3

СЧАСТЛИВоЕ 
ТРИнАДЦАТоЕ
УрФУ вновь подтвердил звание одного 
из ведущих российских университетов 
в рейтинге Times Higher Education

На этот раз Уральский федеральный занял 13 строчку сре-
ди отечественных вузов, продемонстрировав особенный 
рост по  показателям «доход от  промышленности» и  «ме-
ждународная деятельность». Сильными оказались позиции 
университета и  по  показателям качества образовательной 
деятельности и объемов науки в стоимостном выражении.

Стоит отметить, что в  этом году в  методику анализа 
были внесены изменения. Новшества, в  частности, наце-
лены на то, чтобы исключить так называемое самоцитиро-
вание, или «самопиар». Напомним, рейтинг THE учитыва-
ет 13 так называемых индикаторов эффективности, позво-
ляющих оценить университеты по всем направлениям их 
деятельности.

30 МЛн нА поДгоТоВкУ 
ИнЖЕнЕРоВ-
оБоРонщИкоВ
Университет подготовил совместные проекты 
целевого обучения с семью предприятиями

Одиннадцать про-
ектов, представлен-
ных Уральским фе-
деральным на  кон-
курс «Новые ка-
дры для ОПК», 
получили под-
держку. Итоги кон-
курса проектов 
по  совершенство-
ванию содержания и  технологий целевого обучения сту-
дентов в  интересах организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса подведены Министерством образования 
и  науки Российской Федерации. Всего по  заказам пред-
приятий специальную углубленную двухлетнюю подго-
товку пройдет 181 студент УрФУ. Общий объем государ-
ственной субсидии составит более 15 млн рублей, та-
ким же будет софинансирование проектов со  стороны 
предприятий-партнеров.

ВСЕ ВИДно по гЛАзАМ
Команда УрФУ заняла II место на финальных защитах 
технологических проектов в рамках инженерного форума

На Всероссийском 
форуме «Инже нерная 
школа безопасно-
сти», который прохо-
дил в  Кры му, коман-
да УрФУ представила 
проект «Программно-
аппаратный комплекс 
для оценки психоэмо-
ционального состояния человека» (3DET), принцип рабо-
ты которого основан на анализе поведения зрачка глазно-
го яблока. В разработке 3DET принимало участие несколько 
научно-исследовательских групп университета —  инжене-
ры, психофизиологи, IT-специалисты. За четыре дня коман-
да проекта получила возможность поработать с экспертами 
и менторами, а также привлечь дополнительное внимание 
к своей разработке, которая сейчас проходит стадию актив-
ного поиска партнеров и инвесторов, в том числе посредст-
вом краудфандинга.

Поддержать проект наших ученых можно на странице 
crowdstar2up.ru.

Почти всю прошлую неделю ребята играли в фут-
бол, шахматы, стритбол, мини-футбол и настоль-
ный теннис, соревнуясь друг с другом в рамках 
масштабного социокультурного проекта, старт 
которому дали представители элиты российско-
го студенческого спорта и члены исполкома РССС 
во главе с почетным президентом Международной 
федерации студенческого спорта (FISU) Олегом 
Матыциным.

Помимо соревнований, ребята получили воз-
можность стать участниками множества ярких 
событий. Например, открытия «Школы нокаута» 
Сергея Ковалева, магистранта иФКСиМП, или побо-
роться за звание SuperMan и SuperGirl. Чтобы стать 
самым спортивным или самой спортивной, участни-
кам конкурса пришлось пройти восемь отборочных 
испытаний: серфинг и ходули (равновесие), аэро-
бейсбол и кольцеброс (меткость), «скользкий» тур-
ник и молот (сила), футбол и баскетбол (игра).

лучше всех с заданиями справились Александр 
Попов (иГУП) и Ольга Зайцева (инФО).

Поздравляем всех участников Международного 
дня студенческого спорта и желаем успехов в но-
вом сезоне!

ТЕПЕРЬ И В УрФУ 
ЕСТЬ ОМБУДСМЕН

В единый день голосования 
был избран уполномоченный 
по правам студентов УрФУ

Набрав 82,77 % голосов, им стал Аслан 
Кагиев. Студенческий омбудсмен и пред-
седатель Союза студентов УрФУ плани-
рует дать ребятам возможность пред-
ставить свои проекты, встретиться 
с коллегами из других российских вузов 
и достойно презентовать родной уни-
верситет, сделав УрФУ соорганизатором 
Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов —  2017. Также среди приоритет-
ных глобальных задач уполномоченно-
го —  настройка прозрачного механизма 
обратной связи студенчества с админи-
страцией университета.

СЕТЬ ДЛЯ СВОИХ 
И НЕ ТОЛЬКО

Ученик вузовского лицея 
разработает научный агрегатор

Ученик СУНЦ УрФУ Данил Калинин разра-
ботал проект социальной сети для умных 
школьников. Предполагается, что сеть бу-
дет научным агрегатором, который объе-
динит информацию об олимпиадах, тур-
нирах, вузах, ЕГЭ, ГиА и другие полезные 
сведения. Сейчас сеть находится в стадии 
разработки. Тестовый запуск запланиро-
ван на начало 2017 года.

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС

В университете состоялась 
презентация стипендиальной 
программы для магистрантов

Перед 150 потенциальными участниками 
конкурса выступила директор программ 
Благотворительного фонда В. Потанина 
ирина лапидус (на фото), которая напом-
нила об условиях участия в программе. 
Стипендия Фонда В. Потанина составляет 
15 000 руб. ежемесячно и выплачивается 
до конца обучения. Финальный тур прой-
дет в УрФУ в феврале следующего года. 
Чтобы принять в нем участие, необходи-
мо подать заявку на сайте fondpotanin.ru 
до 30 ноября.
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Текст: Анна Маринович Фото: Юлия Лыкова, Степан Лихачев

Окончание.  
Начало на стр. 1

— Стать ельцинским сти-
пендиатом непросто, но вы 
добились этого, поэто-
му я вас сердечно поздрав-
ляю, —  заявила Наина 
Ельцина. —  Несмотря на то, 
что учеба занимает у вас 
очень много времени, такие 
люди как вы —  инициатив-
ные, неординарные, у ко-
торых много идей —  нуж-
ны стране. У меня появи-
лась идея: может быть, ель-
цинским стипендиатам 
создать клуб?

Зал поддержал аплодис-
ментами это предложение. 
Стипендии вручаются уже 

14 лет, и за эти годы почти 
тысяча ребят становилась 
ельцинскими стипендиата-
ми. Так что численному со-
ставу такого клуба может по-
завидовать любое объедине-
ние по интересам.
— Пройдет совсем нем-
ного времени, и вы, добив-
шись определенных ре-
зультатов в жизни, сможе-
те в центре Ельцина чи-
тать лекции, проводить 
презентации собственных 
книг, —  продолжила Наина 
Иосифовна. —  Я послушала 
о ваших достижениях: вы —  
студенты, а у вас уже такие 
исследовательские работы! 
То есть уже сейчас вы може-
те заявить о себе где угод-

но. Уверена, вы будете бле-
стящими профессионалами, 
и Россия будет гордиться 
вами. Спасибо вам и вашим 
родителям. Я просто в вос-
торге от молодежи нашего 
университета.

Из 90 студентов-стипен-
диатов в этом году 70 по-
лучили поддержку от фон-
да впервые, 17 стали сти-
пендиатами во второй раз, 
трое —  в третий.

После вручения участ-
ники церемонии долго фо-
тографировались с Наиной 
Иосифовной, делились впе-
чатлениями друг с другом 
и с прессой, а потом отпра-
вились на экскурсию в музей 
Ельцина и на фотовыстав-
ку, посвященную 25-летию 
победы над организаторами 
путча 1991 года.

Дэниз Искендарова, 3 курс иСПН:
— Хочется сказать огромное спасибо нашему 
университету, Наине иосифовне, фонду. Стоять 
с супругой первого Президента рядом на сцене 
очень волнующе. Спасибо ей большое за то, 
что она продолжает вносить вклад в разви-
тие нашего университета и помогать студен-
там. Ощущения собственного превосходства 
у стипендиатов, о котором говорили во время 
вручения сертификатов, нет. Можно сказать, 
что я —  молодец, но считаю, что расслаблять-
ся нельзя, нужно продолжать что-то делать 
и не сдаваться. Проектов, которыми я занима-
юсь, много. Полагаю, что стипендия —  хоро-
шая материальная помощь для их запуска.

После окончания торжественной части награждения 
участники долго фотографировались с Наиной 
Иосифовной, гуляли по Ельцин Центру

i Стипендия имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина учреждена в 2002/2003 учебном 
году. До 2010 года стипендиатами становились 
50 лучших студентов, затем квоту увеличили до 90. 
Первые стипендии Борис Ельцин вручал лично. 
Всего состоялось 14 награждений. Размер ельцинской 
стипендии сегодня составляет 4000 рублей в месяц

Илья Мурманский, 
аспирант УралЭНиН:
— Атмосфера вручения очень 
приятная: организовано все 
замечательно, красиво. Самое 
необычное —  это присутствие 
Наины иосифовны, за что мы —  
стипендиаты —  выражаем ей 
искреннюю признательность. 
именную стипендию получаю 
не первый раз. Есть ощущение, 
что мы занимаемся чем-то важ-
ным, полезным, тем, что долж-
но что-то изменить в жизни, 
внести крупицу нового в науку.

Анна Кочкина, 3 курс ВШЭМ:
— именную стипендию получаю первый 
раз. Наверное, стремилась к этому с перво-
го курса, потому что когда поступала, зна-
ла: есть просто стипендии, а есть особен-
ные, которые нужно заработать. На первом 
курсе привыкала к университету, к учебе, 
а на втором подошла к завкафедрой и ска-
зала, что хочу заниматься научно-исследо-
вательской деятельностью, так как не хва-
тало просто учебы, хотелось расти —  в на-
учном плане. Нравится участвовать в кон-
ференциях, общаться с людьми, которые 
многого достигли, становиться лучше, каж-
дый раз поднимаясь на ступеньку выше.

наина Ельцина: 
«РЕБЯТА 
И ДЕВЧАТА, 
ЖИВИТЕ 
СЧАСТЛИВЫМИ!»

Перед началом 
торжественной 

церемонии вручения 
сертификатов Наина 

Ельцина вместе 
с руководителями 
города и области 
возложила цветы 

к памятнику Бориса 
Николаевича

Стипендиаты не скупились 
на слова благодарности 
фонду и Наине Иосифовне 
за поддержку университета 
и студентов. На фото —  
Ольга Бурухина, член 
сборной команды 
университета 
по теоретической механике, 
Союза студентов УрФУ, 
участник конкурса грантов 
на обучение за рубежом

Студенты УрФУ получают стипендии за многочисленные достижения. 
Наряду с отличной учебой стипендиаты проявляют себя в научно-
исследовательской деятельности, активно участвуют в творческой, 
спортивной и общественной жизни вуза. К примеру, аспирант ИРИТ-
РтФ Эдуард Малов (справа на фото) не первый раз получает стипендию 
имени Б. Н. Ельцина. Он является участником Программы стимулирования 
талантливых первокурсников, имеет научные публикации, участвует 
в конференциях, является основателем камерного оркестра УрФУ

“ Понимаю, что стать 
ельцинским стипенди
атом непросто, но вы 
это сделали, добились 
этого, поэтому я вас 
сердечно поздравляю!

Церемония вручения стипендий 
имени первого Президента России 
прошла 20 сентября в Ельцин 
Центре. Поднявшись на сцену, 
Наина Иосифовна сразу поделилась 
с собравшимися идеей, с которой 
приехала: а почему бы не создать 
клуб именных стипендиатов, чтобы 
ребята могли делиться секретами 
своих достижений и успехов.
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ВЫ пИШИТЕ —
 ВАМ зАЧТЕТСЯ

Постоянным экспертом новой рубрики 
корпоративной газеты, посвященной 
деятельности методсовета УрФУ, выступает 
советник проректора по учебной работе УрФУ 
и председатель совета Елена Вострецова. 
В этом номере речь пойдет об учебно
методических пособиях и о том, как будет 
меняться процедура их подготовки.

Текст: Екатерина Березовская Фото: Алексей Пирогов

В конце прошлого учебного года 
в университете стартовала рефор-
ма методического совета. После об-
новления этот орган должен стать 
максимально открытым и готовым 

к диалогу со всеми участниками 
учебного процесса —  от бакалав-
ра-первокурсника до опытного про-
фессора. Вместе с тем методсовет 
будет продолжать содействовать 

повышению качества высшего обра-
зования в вузе.

Ассоциация экспертов
— В составе методсовета создан 
новый орган —  ассоциация экспер-
тов, — рассказывает Елена Влади-
мировна. — В нее вошли преподава-
тели и сотрудники университета, уже 
являющиеся членами различных эк-
спертных сообществ; ядро составля-
ют эксперты Рособрнадзора.

Согласно справке, представлен-
ной на страничке ассоциации urfu.ru/
ru/education/ms/experts, ее участни-
ки займутся анализом нормативно-
методических документов, проектов 
образовательных программ и образо-
вательных программ, а также оценкой 
качества их реализации; выработкой 
рекомендаций по совершенствованию 

содержания, организации и методиче-
ского обеспечения учебного процесса. 
Возглавляет ассоциацию первый за-
меститель директора иЕНиМ Алексей 
Николаевич Бабушкин.

Одной из задач ассоциации, 
по словам председателя методсове-
та вуза, станет экспертиза учебных 
и учебно-методических пособий перед 
их выходом в свет. Но только в слож-
ных случаях. Большинство учебных 
изданий, как и прежде, будет получать 
право на использование грифа «реко-
мендовано учебно-методическим со-
ветом УрФУ» после проверки членами 
комиссии методсовета по ресурсному 
обеспечению.

А что в Сети?
— Что касается электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР) и ус-

ловий получения ими грифа «ЭОР 
УрФУ», который дает право на публи-
кацию работ на портале study.urfu.ru 
или Национальной платформе откры-
того образования, —  продолжает 
Елена Вострецова, —  то в настоящее 
время для них предусмотрена ком-
плексная экспертиза. В зависимости 
от типа ресурса она может включать 
лингвистический анализ (для ресур-
сов на английском языке), тестологи-
ческий (для банков тестовых зада-
ний), методический (для ресурсов, 
предназначенных для электронного 
обучения).

Разумеется, все методические 
материалы проверяются редакто-
рами университета на соответствие 
нормам русского языка, эргономиче-
ским и психологическим требовани-
ям, а также на уникальность.

Сергей князев: 
«МЫ пРИВЛЕкАЕМ ЛУЧШИХ 
АБИТУРИЕнТоВ БоЛьШого УРАЛА 
И БЛИЖнЕго зАРУБЕЖьЯ»

По уже сложившейся традиции центральной темой первого в этом 
учебном году заседания ученого совета университета, которое 
состоялось в минувший понедельник, стали итоги приемной кампании. 
О том, как прошел прием и чем он отличался от кампаний прошлых 
лет, рассказал проректор по учебной работе Сергей Князев.

Текст: Екатерина Березовская Фото: Илья Сафаров 
Иллюстрации: материалы презентации к докладу проректора по учебной работе Сергея Князева;  
все числовые показатели даны по состоянию на 15 сентября 2016 года

Ключевые цифры
— Каждый год 
у нас растут кон-
т рольные цифры 
приема. За послед-
ние четыре года 
общее число бюд-
жетных мест, кото-
рые мы предлага-
ем абитуриентам 
в начале прием-

ной кампании, увеличилось пример-
но на 40 % —  с 4953 в 2012-м до 7033 
в этом году. Сейчас в УрФУ самые 
высокие цифры приема по стране, 
самый большой бюджетный набор, 
а университет —  самый большой 
в России, —  начал Сергей Тихонович.

А вот с целевым набором вуз ис-
пытывает трудности. И дело даже 
не в том, что первокурсников, кото-
рые поступили в Уральский феде-
ральный в этом году по направле-
нию от предприятий, оказалось мало 
(471), а в том, что зарезервировано 

для таких студентов было в два раза 
больше мест (941). Места под целе-
вой набор выделяются бюджетные, 
а предприятия и потенциальные це-
левики возможности, предоставляе-
мые вузом, не используют —  это ощу-
тимая для университета проблема.
— Я считаю, нам нужно очень се-
рьезно отнестись к результатам це-
левого приема этого года и, вполне 
вероятно, отказаться от этой пра-
ктики для некоторых направлений.

Без вступительных испытаний 
в университет в этом году поступи-
ли 30 человек.
— Это несколько меньше, чем было 
в прошлом году, —  пояснил прорек-
тор, —  и объясняется изменением 
одного из пунктов правил приема: 
в 2016-м победителям и призерам 
олимпиад школьников для получе-
ния льготы при поступлении необ-
ходимо было иметь 75 баллов по со-
ответствующему предмету. В 2015-м 
было 65.

География приема
Регионы России
Число абитуриентов, 
зачисленных на первый курс

2016 vs 2015
Главными отличиями приемной 
кампании —  2016 стал ряд процедур-
ных новшеств. Так, в этом году впер-
вые конкурс среди абитуриентов 
был организован по образователь-
ным программам (ОП) бакалавриата 
и магистратуры, а не по направлени-
ям подготовки, как это было ранее. 

В этом году 
Минобрнауки 

выделяло бюджетные ме-
ста по укрупненным группам на-
правлений (специальностей) —  

УГСН, распределение же по кон-
кретным (ОП) внутри УГСН осу-
ществляется самим вузом.

Изменилась и процедура зачи-
сления поступающих на обучение 
за счет средств федерального бюд-
жета: в этом году она предусматрива-
ет предоставление заявления о со-
гласии на зачисление с указанием 
одной образовательной программы 

МЕТоДСоВЕТ УрФУ

Николай Титов,  
заместитель проректора 
по общим вопросам:
— На нас лежала подго-
товка помещений универ-
ситета к встрече с абиту-

риентами. Впервые были выделены деньги и за-
ключен договор с компанией, которая помогала 
с перевозкой и установкой мебели. Это стало 
большим облегчением для членов приемной ко-
миссии, так как в предыдущие годы им приходи-
лось справляться собственными силами. Перед 
этим сотрудники технической и клининговой 
служб отремонтировали и привели всю необ-
ходимую мебель в порядок. В целом не было 
никаких авралов —  все шло в плановом режи-
ме. и в следующем году хотелось бы сработать 
по крайней мере не хуже.

зачислено 
на первый курс для 
обучения за счет 
госбюджета

3030 
СТУДЕНТОВ 

Дмитрий Мельник, 
начальник управления 
стратегического 
развития и маркетинга:
— Роль нашего управле-
ния в приемной кампании 

заключалась в прогнозировании и определе-
нии параметров программы стимулирования 
талантливых первокурсников, а также резуль-
татов приемной кампании в целом в ситуации 
повышения минимальной планки баллов ЕГЭ 
по предметам. Я очень благодарен всей нашей 
команде профессионалов.

6857
чЕЛОВЕК

зачислено на первый курс 
для обучения с возмеще
нием затрат. Прием про
должается по 28 октября
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поЧЕТнАЯ ДюЖИнА
Двенадцать сотрудников УрФУ  

получили награды Минобрнауки РФ
Звания «Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Феде ра ции» 
за многолетнюю плодотворную работу по развитию 
и совершенствованию учебного процесса, активную 
деятельность в области научных исследований, зна-
чительный вклад в дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов были удостоены завкафе-
дрой периодической печати иГНи Владимир Олешко 
и профессор-консультант кафедры технологии сва-
рочного производства ММи Михаил Шалимов. 

За многолетний добросовестный труд в системе 
высшего образования это звание получили завлабо-
раторией кафедры термообработки и физики метал-
лов иММт Светлана илларионова и замначальника 
управления кадров УрФУ Екатерина Пестова. 

Еще восемь сотрудников различных подра-
зделений вуза были удостоены почетных грамот 

министерства —  за многолетнюю плодотворную 
работу по развитию и совершенствованию учеб-
ного процесса, значительный вклад в дело под-
готовки высококвалифицированных специали-
стов: завкафедрой лингвистики и профессиональ-
ной коммуникации на иностранных языках иСПН 
Мария Гузикова, проф. кафедры истории России 
иГНи Ольга Поршнева, доцент кафедры экспе-
риментальной физики ФТи Олег Рябухин, завка-
федрой экономики и права иППК иСПН Анатолий 
Степанов —  и за многолетний добросовестный 
труд в системе высшего образования: ведущий 
программист ФТи Валентина Афонина, началь-
ник учебно-методического отдела Рида Токарева, 
зампроректора по общим вопросам Альберт 
Шарафутдинов и директор Центра развития ин-
женерного образования ВиШ ирина Шолина.

Приглашаем всех к участию в обсуждении актуальных методиче-
ских проблем на сайте urfu.ru/ru/education/ms. Свои вопросы, заме-
чания и пожелания отправляйте советнику проректора по учебной 

работе УрФУ, председателю методсовета университета Елене 
Владимировне Вострецовой по адресу e.v.vostretsova@urfu.ru.
Вопросы, связанные с деятельностью методсовета УрФУ, 

вы можете присылать в редакцию газеты по адресу 
gazeta@urfu.ru. Ответы читайте в следующих номерах.

117 
иностранных  

студентов 
зачислено на первый курс  

по направлению Минобрнауки.  
Прием продолжается по 28 октября

Елена Еланцева, 
заместитель директора 
Центра международной 
студенческой 
мобильности 
и рекрутинга:

— Функционал центра не меняется: рекрутинг 
иностранных студентов (поиск потенциальных 
студентов УрФУ), оформление приглашения 
для них на въезд в РФ, ведение миграцион-
ного учета, оформление приказов о зачисле-
нии и решение прочих вопросов, возникших 
у иностранных студентов/абитуриентов после 
прибытия в Екатеринбург. итоги приемной кам-
пании подводить пока рано —  к нам по-прежне-
му продолжают прибывать гости из-за рубежа. 
Но точно можно сказать, что лидер по количеству 
представленных студентов из стран дальнего 
зарубежья —  Китай. Географию наших студентов 
пополнят ребята из Чада, Гондураса и Сомали. 
Огромную благодарность хотелось бы выразить 
студенческой организации Buddy system UrFU 
и лично каждому волонтеру, которые становятся 
на первое время для иностранцев опорой. Они 
не жалеют времени и сил, чтобы прибывший ино-
странный студент почувствовал себя комфортно 
в нашем университете.

Странылидеры 
по коли честву 
поступивших

Доля от зачисленных 
по регионам России, %

МЕТоДСоВЕТ УрФУ

— Контроль содержания остается 
за кафедрами и учебно-методически-
ми советами институтов, —  добавила 
Елена Владимировна.

Автор или составитель?
Члены методсовета предложили раз-
вести понятия «автор», в случае, если 
уникальность текста превышает 65 %, 
и «составитель» издания. Кроме того, 
в настоящее время обсуждаются кри-
терии оценки количества самоцитиро-

ваний: сколько заимствований из ра-
нее изданных работ допустимо, чтобы 
новая считалась отдельным издани-
ем, а не переизданием.
— Мы подготовим документ, в кото-
ром пропишем все правила, —  отме-
тила председатель методсовета. —  
Он будет доступен для обсуждения 
на нашей странице сайта универси-
тета. А пока мы готовы выслушать 
предложения всех участников учеб-
ного процесса.

Екатерина Витюк, 
координатор приемной 
комиссии от Союза 
студентов:
— Моя работа заключа-
лась в том, чтобы обеспе-

чить обучение и подготовку работников приемки 
(тренинги по командообразованию, по основам 
коммуникации и стрессоустойчивости), обес-
печить их питанием, снабдить университетской 
атрибутикой. Вместе с руководителем студен-
тов, работавших в приемной комиссии, Марией 
Дулецкой мы выстроили систему мотивации 
и поощрений, продумали «фишки» для ребят 
и уже поощрили их за отличную работу.

72,2 
составил  

средний балл  
ЕГЭ

(специальности), что фактически оз-
начает участие абитуриента в кон-
курсе только на одну образователь-
ную программу (специальность). 
По словам проректора, это еще один 
фактор, снизивший количество аби-
туриентов, зачисленных в УрФУ без 
вступительных испытаний.

Что касается дополнительных 
баллов за индивидуальные дости-
жения, то в этом году их количест-
во было ограничено десятью (в 2015-
м —  не более 20). Напомним, на ше-
стибалльный бонус могли рассчиты-
вать абитуриенты, предоставившие 
аттестат о среднем общем образова-
нии или диплом о среднем професси-
ональном образовании с отличием —  
таких в этом году оказалось 1055 че-
ловек. По три балла получили 268 
участников олимпиад и конкурсов, 
проводимых УрФУ, и по баллу —  352 
обладателя золотых значков ГТО.

Выводы и перспективы
В целом итоги приемной кампании 
Уральского федерального в этом 
году, по мнению проректора по учеб-
ной работе Сергея Князева, стоит 
считать удовлетворительными.

— Согласно рейтингу «Качество 
приема в Российские вузы», который 
подготовила Высшая школа эконо-
мики, мы и среди вузов-участников 
программы «5–100», и среди феде-
ральных университетов занимаем 
высокие места. Это говорит о том, 
что у нас и продвижение, и сама 
приемная кампания на высоте: мы 
привлекаем лучших абитуриентов, 
которых можно привлечь с терри-
тории Большого Урала и ближнего 
зарубежья.

Однако до совершенства еще 
далеко. На будущий год, продол-
жил проректор, необходимо будет 
скорректировать объем и струк-
туру приема с учетом показателей 
качества (средний балл ЕГЭ) зачи-

сленных в 2016 году на отдельные 
образовательные программы абиту-
риентов. На те же показатели сто-
ит ориентироваться и при распре-
делении контрольных цифр при-
ема в рамках укрупненной груп-
пы специальностей/направлений 
по отдельным ОП.

Что касается приема в целом, 
то практика повышения минималь-
ных баллов по общеобразователь-
ным предметам на все образователь-
ные программы будет продолжена. 
Этого университет планирует доби-
ваться еще и за счет увеличения при-
ема победителей и призеров олим-
пиад. Как надеются в вузе, скоро та-
ких ребят станет больше за счет вне-
сения в Перечень олимпиад школь-
ников, утверждаемый Минобрнауки 
РФ и предоставляющий победите-
лям и призерам льготы при посту-
плении университет, многопрофиль-
ной олимпиады школьников. Ее про-
движением УрФУ продолжит зани-
маться и впредь, отметил проректор 
по учебной работе.

Мы это сделали!
В финале выступления Сергей 
Князев поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в организации и про-
ведении приемной кампании:
— Я хотел бы выразить огром-
ную благодарность центру ново-
го приема, Евгению Элиазаровичу 
Вульфову и Елене Семеновне 
Авраменко, которая курировала 
кампанию от подразделений про-
ректора по учебной работе. Как 
всегда, прекрасно отработали ин-
ституты —  и не только отбороч-
ные комиссии. Благодарю все служ-
бы университета, с которыми мы 
каждый год работаем рука об руку! 
И отдельно огромное спасибо сту-
дентам! Без них, без Союза студен-
тов мы бы не справились.

Евгений Ерошенко, 
директор 
контактцентра:
— Прежде всего надо 
сказать, что успех комму-
никации с абитуриента-

ми —  это результат слаженной работы медиа-
центра, центра позиционирования и бренд-тех-
нологий, центра развития партнерских отно-
шений, издательско-полиграфического центра 
и контакт-центра. Если говорить о работе моего 
подразделения, то прием звонков по телефо-
ну, обработка обращений, поступивших через 
форму обратной связи на сайте и в социаль-
ных сетях, были основными ее направлениями 
в ходе приемной кампании. Что больше всего 
волновало абитуриентов и их родителей, можно 
увидеть в рубрике «Обратная связь» на сай-
те —  там опубликован топ-20 наиболее часто 
задаваемых вопросов. Всего с 1 мая по 1 сентя-
бря мы приняли 37 294 обращения —  это почти 
на 27 % больше, чем было обработано за тот же 
период в 2015 году. Прирост —  свидетельство 
слаженной работы команды, в которой на время 
приемной кампании, помимо штатных сотрудни-
ков, трудились и привлеченные студенты.

Михаил Близник, 
заместитель директора 
Центра нового приема:
— В ходе приемной 
кампании 2016 года все 
отборочные комиссии 

институтов нашего университета проявили себя 
с лучшей стороны. Организационная схема, ког-
да профориентационную деятельность и первое 
общение с абитуриентами осуществляют отбо-
рочные комиссии институтов, существует давно. 
Это дает устойчивые результаты. Особо можно 
отметить работу отборочных комиссий ВШЭМ, 
иГНи, иСПН, ММи, ФТи, иРиТ-РтФ, иММт, ХТи.

Ближнее зарубежье  

Григорий Речкин, 
программист Дирекции 
информационных 
технологий:
— иТ-направлением 
во время приемной кам-

пании занимались несколько сотрудников ДиТ. 
У нас действует отдельная система, в которой 
находятся баллы ЕГЭ, из нее мы брали данные 
и публиковали на сайте. В этом году списки аби-
туриентов были переведены в новую систему, 
которой очень удобно пользоваться. Никаких 
проблем в работе не возникало, потому что ал-
горитм у нас уже отработан. Мы знаем все тре-
бования, которые к нам поступают от учебного 
отдела, и готовы ко всему!

студентов вуза, принятых 
для обучения по очной 
форме за счет госбюд
жета, что на 0,6 балла 
превышает показа
тель 2015 года
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СТАТИСТИкА 
В коТИкАХ

Грызть гранит науки —  задача непростая, особенно 
на первом курсе. Как быть, если новые предметы 
в университете кажутся непосильными? Этим 
вопросом задался аспирант кафедры клинической 
психологии и психофизиологии ИСПН Владимир 
Савельев. Ответ вас удивит и немного «улыбнет».

Любовь к котикам у Влади мира Вадимовича откры-
лась совсем недавно. Он читал курс «Матема ти чес-
кие методы в психологии» и расстроился, увидев ре-
зультаты итогового теста студентов второго курса.

— Я задумался, как можно сделать 
предмет более понятным и не таким 
страшным, —  вспоминает Владимир 
Савельев. —  Первое, что пришло 
мне в голову —  это котики. Были 
еще пингвины и еноты. Но котики 
победили: народная любовь к ним 
не остывает, а значит, и в статистике 

это вполне можно использовать.
И тогда автор книги «Статистика и котики» при-

нял героическое решение прочитать одной под-

группе студентов курс лекций, используя аналогии 
с полосатыми. Результат мгновенный —  отсутствие 
пропусков, полная аудитория. Успеваемость, прав-
да, по признанию преподавателя, заметно не улуч-
шилась, но это лишь убедило его добавить больше 
практики. Хотя и звучали вокруг мнения, мол, та-
кой подход обесценивает значимость прикладной 
математики…
— Здесь чисто когнитивная психология. Люди по-
знают вещи на конкретных примерах. Кажется, что 
дали людям определение, и они его применяют. 
Но так не работает, —  уверен Владимир Савельев. —  
По статистике, если человек критически не понима-
ет тему в самом начале, он откажется от более де-
тального знакомства с ней. А ведь при благоприят-
ных условиях он мог бы стать успешным специали-
стом. Впрочем, мой курс нельзя назвать полным, он, 
скорее, вводный.

«Математические методы» тесно сопряже-
ны с математикой и анализом данных. Владимир 
Савельев читает курс будущим психологам, кото-
рым и адресована книга о базовых концепциях ма-
тематической статистики. К слову, иллюстрации 
к тексту преподаватель также создал сам.
— Я сделал проект на Boomstarter’е (крауд-
фандинговая платформа. —  Прим. ред.), и за корот-
кий срок реализовал весь тираж. Такими веща-
ми не стыдно хвастаться: проект сейчас находит-
ся в топе платформы, —  признается автор. —  Меня 
очень поддержали коллеги из СПбГУ; А. Д. Наследов 
(победитель Национального конкурса «Золотая 
Психея» в номинации «Лучший проект 2005 года 
в психологическом образовании». —  Прим. ред.) ска-
зал, что по этой книге можно преподавать основы 
статистики. Это уже, я считаю, показатель.

В планах Владимира Са ве льева доработка и до-
полнение книги с учетом рекомендаций профессио-
нальных математиков.

УзЫ ВУзА

— Возможно, нынешний мировой кризис —  это поворот 
вниз цикла Кондратьева, продолжительность которого со-
ставляет 50–70 лет: примерно половину этого времени эко-
номика движется вниз, половину —  вверх. Если это действи-
тельно так, то часть самых молодых присутствующих в зале 
доживет до большого экономического подъема, ну а я, даже 
если и доживу, то буду уже в очень преклонном возрасте.

Приглашаем 
выступить 
с научным 
докладом!

Регистрация докладчиков 
для участия в XI Между на
род ной конференции «Рос
си йские регионы в фок усе 
перемен» продолжается 

до 17 октября.
Участники крупнейшей 

дискуссионной площадки 
на Ура ле, посвященной обсу-
ждению регионального раз-
вития с представителями ис-
полнительной власти, акаде-
мического сообщества, ру-
ководителями среднего биз-
неса и крупных промышлен-
ных предприятий различных 
территорий, смогут посетить 
пленарные заседания, откры-
тые лекции и мастер-классы 
от приглашенных экспертов, 
более 20 научных тематиче-
ских секций, молодежный фо-
рум, ряд круглых столов и дру-
гих специальных площадок. 
Мероприятия состоятся 17–
19 ноября на базе Уральского 
федерального университета.
Форма для регистрации, 
а также более подробная 

информация доступны 
на сайте конференции 

confexpert.urfu.ru.

Сергей 
Хестанов: 

«И ВСЕ МЫ 
СТАноВИМСЯ 
нЕМного 
БЕДнЕЙ»

Известный экономист рассказал в УрФУ, 
что ждет российскую экономику

Подготовила Дарья Гузенко Фото: Полина Погребицкая

— Все мы ходим в магазины и знаем, что с цена-
ми происходит. Официально треть нашей потре-
бительской корзины —  это импорт, неофициально 
процентов 40–45, поэтому если курс доллара рас-
тет, то пропорционально растут и цены на товары. 
и все мы становимся немного бедней.

— Экономические кризисы бывают двух типов. 
Бывает циклический кризис —  он резче наступает 
и заканчивается. А сегодняшняя ситуация чем даль-
ше, тем больше напоминает структурный кризис. 
Последний структурный кризис, который я помню, 
это 1986 год. Он длился 15 лет. К сожалению, если 
в следующем квартале спад будет больше 0,6 %, 
то это сильно укрепит мысль о том, что мы заходим 
в структурный кризис. Поживем —  увидим, но даже 
то, что есть сейчас, позволяет сделать грустный, 
но реалистичный вывод, что ждать быстрого восста-
новления экономики оснований нет.

— Позитив в том, что у нас сильно притормозилось 
падение экономики, мы нащупали промежуточное 
равновесие, но обеспокоенность вызывает то, что это 
самое торможение падения достигнуто ценной сжига-
ния резервов. А они хоть и велики, но не бесконечны.

— Была у меня крамольная мысль уйти 
на пенсию в 2018-м. Если бы все было так, 
как предполагалось, то так бы и произош-
ло. Теперь думаю, что как минимум на один, 
а то и на два экономических цикла выход 
на пенсию откладывается.

На прошедшем 
в университете Форуме 
экономически активных 
горожан участники 
говорили о рынке 
недвижимости, дефиците 
бюджета, кризисе 
в российской экономике 
и многом другом. 
Мы предлагаем вашему 
вниманию пять самых 
ярких цитат известного 
московского экономиста 
Сергей Хестанова

Текст:  
Марина 
Владимирова

Попечительский совет целевого капитала 
«Истфак —  чемпион!», куда входят 

выпускники исторического факультета, 
на прошедшем заседании принял решение 
профинансировать несколько проектов.

— Готовится к публикации книга наших выпускни-
ков —  преподавателя Олега Нуждина и Станислава 
Рузаева, —  посвященная истории обороны 
Севастополя 1941 года. У нас остались сэкономлен-
ные средства, и принято решение поддержать вы-
пуск этой книги, —  говорит один из членов попечи-
тельского совета Александр Василевский.

Кроме того, участники попечительского сове-
та решили поддержать киновстречу выпускников, 
которая состоится в ноябре в кинотеатре «Салют», 
и обсудили возможность привлечения сотрудника, 
который на постоянной основе будет заниматься во-
просами привлечения средства в целевой капитал 
и работать с выпускниками. К слову истфаковцы, 
по словам членов совета, вне зависимости от года 
выпуска активно участвуют в жизни факультета, де-
ятельности целевого капитала, проведении различ-
ных акций и приходят на встречи со студентами.

В попечительский совет целевого ка
питала «Истфак —  чемпион!» вхо

дят семеро выпускников факультета: 
Александр Василевский, Анна Болотова, Евгений 

Шипаев, Евгений Тулисов и трое сотрудни-
ков вуза: Дмитрий Бугров, Дмитрий лоевский, 

Владимир Бабинцев

Фото, иллюстрации 
из личного архива 

Владимира Савельева

Анна Гизуллина, старший преподаватель кафедры 
клинической психологии и психофизиологии иСПН:
— Мне очень понравилась книга. Она помогает уйти от абстрактного мышления к наглядно-
образному благодаря совершенно очевидным примерам. Моя дочь Олеся благодаря этому 
смогла обработать материал для научной статьи про летучих мышей. Сначала она не знала, 
что делать с большим количеством влияющих факторов, но книга помогла ей найти алгоритм 
решения задачи. Котики и песики —  это привычные объекты, которые легко представить.

Мария Смирнова, 3 курс:
— Владимир Вадимович —  чело-
век-новатор! Вначале мы посмея-
лись, но потом поняли, что он на-
строен серьезно. Это лучший метод! 
Многие, кто не понимал статистику, 
разобрались в основных принципах.

Анна Сутидзе, 
3 курс:
— В таком формате 
было намного проще 
и легче запоминать ма-
териал. Котики в науке 
оправданы на 100 %!

МнЕнИЕ

ИСТФАк —

ЧЕМпИон!
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Аркадий Николаевич родом 
из Кировской области. Невзирая 
на малый возраст, в годы войны 
работал в колхозе на рубке леса, 
уборке урожая в поле, на скот-
ном дворе. После школы посту-
пил в ленинградское военное 
артиллерийское училище, окон-
чил его с отличием в звании лей-
тенанта в 1953 году. Проходил 
службу в группе Советских войск 
в Германии, далее в частях 
Сибирского и Уральского военных 
округов, затем как военный спе-
циалист занимался обучением ар-
мейских кадров в дружественной 
Уганде. В 1974–1982 годах пре-
подавал огневые и тактические 
дисциплины на военной кафедре 
УрГУ (ныне УрФУ). После уволь-
нения из рядов Вооруженных Сил 
в звании майора продолжал ра-
боту в университете начальником 
штаба гражданской обороны, по-
зже старшим преподавателем ка-
федры медицины и защиты насе-
ления в чрезвычайных ситуациях.

За мирный и ратный труд 
Аркадий Николаевич награжден 

множеством наград —  медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1942–
1945 гг.», «За безупречную служ-
бу в Советской армии», «Ветеран 
Вооруженных Сил», в честь 50 лет 
Вооруженных Сил СССР, кото-
рую вручал от имени Президиума 
Верховного Совета СССР посол 
СССР в Уганде, а также Знаком от-
личия Губернатора Свердловской 
области «Совет да любовь».

Среди студентов и коллег юби-
ляр всегда пользовался и пользу-
ется большим уважением —  за до-
бросовестное и профессиональное 
выполнение своих служебных обя-
занностей. Невзирая на возраст, 
Аркадий Николаевич ведет актив-
ный образ жизни, принимает учас-
тие в общественных мероприятиях 
университета и города, проводит 
беседы со студентами и школьни-
ками, занимается патриотическим 
воспитанием молодежи.

Дорогой Аркадий Нико лае-
вич! Сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем, желаем здоровья 
и долголетия!

Двойная награда
Лето —  это традиционное время 
проведения множества фестивалей, 
в том числе и хоровых. «Поющий 
мир» традиционно собирает самые 
разные коллективы со всей России 
и из других стран, которые объеди-
няет любовь к хоровой музыке. Про-
фес сионалы и любители от мала 
до велика соревнуются в нескольких 
номинациях.

«Хорал» представлял УрФУ сра-
зу в двух категориях —  «Камерные 
хоры» и «Старинная музыка». 
Среди соперников наших исполни-
телей были коллективы из Бельгии, 
Изра иля, Италии и России. Свою 
концертную программу, которая 
состояла из хоровых произведе-
ний a’cappella западноевропейско-
го хорового наследия, наш ансамбль 
вместе с другими хорами испол-
нил в католическом соборе Успения 
девы Марии. Такой репертуар пре-
красно гармонировал с общей ат-
мосферой храма.

По итогам конкурса ансамбль 
старинной музыки «Хо рал» стал се-
ребряным призером в обеих номи-
нациях, а также удостоился чести 
выступить в Госу дарственной акаде-
мической капелле —  одном из ста-
рейших и известнейших концертных 
залов России.

Вижу цель —   
не вижу препятствий
Участие в конкурсах и фестивалях 
мало похоже на обычные поездки. 
Ведь хор —  это не скучная музыка, 

исполняемая малопонятными людь-
ми в черном. Это коллектив, кото-

рый может исполнить 
и музыку XV века, и сов-
ременный хит на три 
голоса. Это место, где 
собираются самые раз-
носторонние люди, 
объединенные любо-
вью к музыке и желани-
ем творить. И поездки 
с «Хоралом» —  лишнее 
тому подтверждение.

«Хорал» уже выезжал в Прагу 
для участия в фестивале Prague 
Advent Choral Meeting. И вот новое 
путешествие: коллектив отправил-
ся в культурную столицу России —  
Санкт-Петербург, чтобы принять 
участие в престижном международ-
ном конкурсе.

Приключение началось на екате-
ринбургском вокзале, где артисты 
встретились в предвкушении увле-
кательного путешествия. Чемоданы, 
кофры (специальные чехлы для пе-
ревозки костюмов)… проверить, 
не забыты ли ноты. Все на месте, 
можно отправляться.

Да тут под каждой 
аркой можно петь!
Раннее утро. Ладожский вокзал 
Санкт-Петербурга. Впереди —  на-
пряженный день. Сначала экскур-
сия, а уже вечером —  выступле-
ние на открытии фестиваля. Нужно 
успеть хорошенько подготовиться, 
чтобы достойно представить свой 
коллектив и, конечно, университет.

Старая церковь внушает тре-
пет —  здесь состоится открытие 
фестиваля. Кто-то уже выступал 
(«Хорал» принимал участие в фе-
стивале в 2012 году), кто-то —  нет, 
но нервничают все. Какая здесь аку-
стика? Как будет звучать хор?..

Несмотря на волнение, открытие 
прошло как по маслу: показали себя, 
посмотрели на другие коллективы —  
тех, с кем предстоит обмениваться 
опытом и соревноваться в следующие 
два дня, выкладываясь на полную ка-
тушку перед беспристрастным жюри.

А дальше —  ожидание результа-
тов, обсуждение выступлений других 
участников, знакомство с некоторы-
ми из них на традиционном друже-
ском ужине. Общение на разных язы-
ках, попытка узнать и расспросить, 
кто, что и как поет, как репетирует 
и многое другое. В общем, к церемо-
нии награждения участников кон-
курса связывали теплые отношения, 
пусть и не все решения жюри были 
приняты однозначно. Впрочем, не это 
важно. Самое главное —  это то, 
что твой коллектив снова защитил 
свою честь и показал себя достойно. 
Теперь можно отдыхать, осматривать 
город в компании порой шумного, 
но веселого и жизнерадостного хора. 
Который готов петь всегда и везде. 
Даже в лабиринтах Петергофа.

нЕ СТАРЕюТ ДУШоЙ 
ВЕТЕРАнЫ!

БоЖЕСТВЕннЫЕ зВУкИ
Ансамбль старинной музыки «Хорал» триумфально выступил 

на одном из крупнейших международных хоровых фестивалей 
«Поющий мир», который прошел в СанктПетербурге. 

В культурной столице России «Хорал» достойно представил 
себя и Уральский федеральный, завоевав две серебряные 

награды. Вернувшись в родные пенаты, артисты рассказали 
о конкурсе и поделились впечатлениями от поездки.

Текст и фото: Александра Ник (СП-432002)

i Открыт набор в «Хорал»! 
Прослушивания проводятся 
каждый вторник и четверг 
в 18:00 по адресу: пр. Ленина, 
каб. 136. Приходи!

Ансамбль старинной музыки «Хорал» 
в кафедральном соборе Успения девы Марии

Художественный руководитель 
«Хорала» Роман Карабатов

Исполнилось 85 лет 
Аркадию Николаевичу 
Сморкалову, ветерану 
Великой Отечественной войны, 
Вооруженных Сил СССР, 
бывшему старшему 
преподавателю кафедры 
медицины и защиты населения 
в чрезвычайных ситуациях.

Текст: администрация 
и совет ветеранов ИЕНиМ 
Фото из личного архива А. Н. Сморкалова

Поздравления 
с юбилеем принимает 
Александр Москвин

Семидесятилетие от-
метил доктор физи-
ко - м а т е м а т и ч е с к и х 
наук, профессор ин-
ститута естествен-
ных наук и математики 
Александр Сергеевич 
Москвин —  известный 
физик, крупный специ-
алист в области теории 
твердого тела, перу ко-
торого принадлежат более 200 работ. Много лет под его руко-
водством студенты изучают квантовую механику, теорию магне-
тизма и другие курсы, а 18 аспирантов успешно защитили свои 
кандидатские диссертации. Ученый удостоен премии Уральского 
университета за цикл научных работ.

Александр Москвин проявил себя и как грамотный управле-
нец —  с 1978 по 1984 годы он был деканом физического факуль-
тета УрГУ (ныне УрФУ), а с 1989-го заведует кафедрой теорети-
ческой физики.

Коллеги отзываются об Александре Сергеевиче как о заинтере-
сованном и увлеченном человеке, профессионале, и от всей души 
желают профессору бодрости духа, гармонии в семье, талантли-
вых студентов и крепкого здоровья! К поздравлениям и пожелани-
ям присоединяется и редакция корпоративной газеты. С юбилеем!

ВЫДАющЕМУСЯ 
УЧЕноМУ 
поСВЯщАЕТСЯ
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пЛАнЕТА УрФУ

WELCOME TO THE UrFU 
SCIENTIFIC LIBRARY!

Dear foreign students and master students! UrFU has become home 
for you. Your masters’ programs require a lot of independent work 
and research. Being an important subdivision of the University, the 
Scientific Library supports you in all years of study.
The UrFU Scientific Library is one of the largest and best university 
libraries in Russia. Its collections include over 3 million books, among 
them the unique collection of rare books published in the 17th —  
19th centuries. If you want to master your Russian we have Books on 
Russian language as foreign language.
There are 7 loan departments where you may take books home; 
8 comfortable reading halls and three information centres with com-
puters and wi-fi located on several campuses: Mira 19, Turgeneva 
4 and Kuibysheva 48a. To see the layout of our departments, work-
ing hours and other valuable and interesting information please visit 
our website http://lib.urfu.ru and its English version http://lib.urfu.
ru/course/view.php?id=167.
Apart from traditional books we offer you a lot of electronic resources 
aimed at facilitating your study: electronic library systems, reference 
and full-text databases, such as Scopus, Web of Science, ScienceDirect, 
Springer and many others. Come to our information centres and you will 
learn how to log in and obtain remote access to them.
Our librarians can conduct a seminar or a workshop on all library re-
sources and services for you.
If you have any problems with either access to electronic resources or 
borrowing a book just come to the library and friendly librarians are 
always eager to help you, including consultations in English. Also you 
may just Ask a Librarian online.

So, the Library is waiting for you!

Наталия Красногор, 
зав. сектором ЗНБ

ВАМ пИСьМо!
Дирекция информационных технологий подготовила 
новый регламент использования корпоративной 
почты. Для чего он нужен и почему его необходимо 
применять, нам рассказали специалисты.

Текст: Максим Полтавец 
Иллюстрация: Наталья Давыдовская

что произошло?
Основных изменений в регламенте два: раз-
мер почтового ящика будет ограничен 4 Гб, 
а срок хранения писем не превысит четырех 
лет —  более старые письма будут удалены. 
Перед заполнением ящика вам будут прихо-
дить сообщения о том, что места осталось 
совсем мало; при превышении лимита сна-
чала появится запрет на отправку писем, 
а потом и приходить почта перестанет.

В пробном варианте регламент вступит 
в силу в начале октября, но никто не будет 
удалять ваши письма сразу. В полную силу 
нововведения вступят только 1 ноября.

Для чего?
Почтовые ящики некоторых сотрудников 
достигли поистине угрожающих размеров, 
поэтому основная причина введения регла-
мента —  экономия. Места и денег. Место 
на дисках, которое занимают гигабайты пи-
сем, отправляемых и получаемых пользо-
вателями, обходится университету в кру-
глую сумму, поэтому рано или поздно нуж-
но было остановить рост объемов почтовых 
ящиков. Теперь сэкономленные деньги мо-
гут пойти на другие нужды.

что делать?
Точно не надо паниковать. Как мы уже сказа-
ли, удалять ваши письма прямо сейчас никто 
не собирается. Большинство пользователей 
корпоративной почты могут даже не заме-
тить нововведений. Правда, теперь все равно 
придется чистить свою почту, если вы рань-
ше этого не делали.

Для тех, кто хочет сохранить почту, ко-
торой уже больше четырех лет (допустим, 
фотографии или историю переписки с кем-
то из адресатов), существует специальная 
инструкция, которую можно найти на сайте 
Дирекции ИТ по адресу dit.urfu.ru в разделе 
«Пользователям корпоративных сервисов». 
Здесь, к слову, сказано, как узнать, насколько 
заполнен ваш почтовый ящик прямо сейчас.

В заключение напомним, что получить 
свою корпоративную почту, если у вас ее еще 
нет, можно с помощью сервиса самообслужи-
вания (id.urfu.ru), в личном кабинете сотруд-
ника или обратившись в службу техподдер-
жки Дирекции ИТ (см. контактные сведения 
на dit.urfu.ru).

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорскопреподавательского состава

Доцентов кафедр физической 
культуры иФКСиМП (1,0 ст.), фи-
зики инФО (0,5 ст.), технологии 
стекла иММт (1,0 ст.), строитель-
ного производства и экспертизы 
недвижимости Сти (0,625 ст.), 
металлорежущих станков и ин-
струментов ММи (1,0 ст.).
Ассистента кафедры интеллек-
туальных информационных тех-
нологий инФО (1,0 ст.).
УрФУ объявляет выборы на заме-
щение должности заведующего 
кафедрой педагогики и психоло-
гии образования иСПН (1,0 ст.).
С перечнем необходимых до
кументов для участия в конкур-
се, требованиями к претенден-
там, порядком и условиями про-
ведения конкурса можно позна-
комиться на сайте УрФУ в раз-
деле «Сотрудникам», подразде-
ле «Вакансии»: urfu.ru/ru/staff/
vacancy/pps.

Документы подавать 
по адресам:

• претенденты на должно-
сти преподавателей иГНи, 
иСПН, иМКН, иЕНиМ, иГУП, 
СУНЦ, института Конфуция, 
Центра подготовки и со-
провождения 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, филиалы УрФУ: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
и-219; тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  
с 26.09.2016 г. по 26.10.2016 г.

Управление персонала

СТАнь 
СТУДЕнТоМ гоДА!
Уральский федеральный ищет лучшего студента

26 сентября стартовал заочный этап конкурса «Студент года —  2016». Ежегодная студенческая 
премия даст возможность ребятам получить необходимые ресурсы для развития своего по-
тенциала и проекта. Участие в конкурсе свободное и побороться за призы сможет каждый же-
лающий. В рамках премии предусмотрены 11 номинаций:

•	 Иностранный студент года;
•	 Студент, продвигающий университет;
•	 Научный прорыв года;
•	 Лидер студенческой организации;
•	 Лучший в спортивной деятельности;
•	 Боец года (среди студенческих отрядов);
•	 Волонтер года;
•	 Творческий прорыв года;
•	 Лучший председатель ССК;
•	 Лучший в масс-медиа;
•	 Открытие года.

С 26 сентября по 14 октября потенци-
альные участники заполняют анкеты 
на сайте urfu.ru. Одновременно мож-
но податься только на 2 номинации. 
Также участник может прило-
жить к анкете и дополнительные 
документы, характеризующие 
его успехи в студенческой жизни. 
По итогам заочного этапа толь-
ко 7 претендентов в каждой из но-
минации перейдут на следующий 
«очный» этап. Следите за новостями 
на сайте urfu.ru в разделе «Студентам».
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