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ТАК ЛИ СТРАШЕН 
ГМО?

Пожалуй, каждый видел 
на продуктах маркировку «без 
ГМО». Часто такому товару 
мы и отдаем предпочтение —  
так, на всякий случай, 
чтобы случайно не съесть 
какую-нибудь вредную 
«химию». Чтобы посмотреть 
на трансгенные культуры 
своими глазами и узнать, как 
их получают, отправляемся 
на кафедру физиологии 
и биохимии растений института 
естественных наук и математики 
УрФУ в гости к кандидату 
биологических наук 
Александру Ермошину. Он уже 
восемь лет изучает трансгенные 
растения, сам их культивирует 
и знает все о самых популярных 
страшилках, связанных 
с растениями-мутантами. 
Окончание на стр. 4.

СОЮЗУ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ БЫТЬ
Социология меняется и перестает быть сугубо академической 
наукой, уверены участники V Всероссийского социологического 
конгресса. В течение трех дней ученые обсуждали, как 
преодолеть социальное неравенство в разных аспектах.

Основная идея, высказанная во мно-
гих выступлениях участников конгрес-
са, связана с установлением более те-
сной связи власти и социума.
— Принятие всех управленческих ре-
шений должно идти через обществен-
ное обсуждение, —  считает дирек-
тор департамента политологии УрФУ 
и социологии Анатолий Меренков 
(на фото). —  Если власть пытается 
услышать мнение разных социальных 
групп, то уже само это обсуждение сни-
мает негатив к власти и принимаемым 

ею решениям. В такой ситу-
ации уровень консолидации 
власти и населения увеличи-
вается, а шансы на успешную 
реализацию идей возрастают.

По мнению главного редактора 
журнала «Социологические исследова-
ния» Жана Тощенко, социология сегод-
ня должна стать наукой, которая дает 
практический результат, имеющий вес 
при принятии многих решений.

В течение трех дней конгресса 
ученые обсуждали также и то, как ре-

шать проблемы, связанные с защитой 
разных слоев населения, региональ-
ным экономическим неравенством. 
Как отмечают организаторы, много 
обсуждалась экономическая социо-
логия —  тема, связанная с вопроса-
ми переквалификации специалистов 
в современных условиях.
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МИР ДЛЯ ВСЕХ

Две студентки магистратуры УрФУ 
отличились на всероссийском 

конкурсе студенческих проектов

В середине октября в Екатеринбурге 
прошла студенческая олимпиада по со-
циальной политике. Участники из Омска, 
Новосибирска, Санкт-Петербурга, Волог ды 
и др. представили свои проекты развития 
приоритетных направлений в этой сфере. 
От УрФУ в мероприятии приняли участие 
пять коллективов студентов кафедры со-
циальной работы ИСПН. Все они получи-
ли высокие оценки жюри, а магистрантки 
Юлия Лукичева и Екатерина Астахова заня-
ли III место. Девушки представили проект 
«Мир для всех», направленный на разви-
тие приоритетного направления социаль-
ной политики РФ «Доступная среда».

СНОВА НА ВЫСОТЕ

Спортсмен вуза победил 
в дебютном чемпионате мира

Студент ИФКСиМП Дмитрий Факирьянов 
победил в первом чемпионате мира сре-
ди студентов по скалолазанию. На со-
ревнованиях он завоевал золото в дис-
циплине «трудность» и серебро в дисци-
плине «многоборье». Дмитрий выступал 
в составе сборной страны, которая была 
сформирована по итогам студенческого 
чемпионата, проходившего ранее в мане-
же УрФУ. В общекомандном зачете с дву-
мя золотыми, одной серебряной и брон-
зовой медалями россияне заняли II место, 
уступив соперникам из Франции и обойдя 
спортсменов из Польши.

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ

СтИ принял активное участие в работе 
VIII Генеральной Ассамблеи EUCEET

Заведующий кафедрой «Системы автома-
тизированного проектирования объектов 
строительства» Владимир Алехин во вто-
рой раз избран в состав административно-
го совета Европейской ассоциации по стро-
ительному образованию и повышению 
квалификации в строительстве (EUCEET). 
Представитель УрФУ выступил перед кол-
легами с докладом о высотном строитель-
стве в Екатеринбурге и представил членам 
ассоциации ежегодный Международный 
форум высотного и уникального строи-
тельства FORUM 100+, который проходит 
в Екатеринбурге в начале октября.
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ЦИФРА НОМЕРА

209
КОМАНД

команд подали заявки 
для регистрации в проекте  

(на вечер пятницы 21 октября)
Подробности на testdrive.urfu.ru.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

480 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

179 157 144

Самые заметные темы

День рождения в УрФУ отметили 
презентацией нового музея и хороводом 39

Председатель Набсовета УрФУ 
Дмитрий Пумпянский стал почетным 
гражданином области 

17

Студенты механико-машиностроительного 
института УрФУ прошли практику 
в ЗАО «Реги ональный центр 
лазерных технологий»

6

Уральский федеральный университет 
примет участие в выставках «Передовые 
Технологии Автоматизации. ПТА-Урал — 
2016» и «Электроника-Урал — 2016»
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Завкафедрой иммунохимии ХТИ 
УрФУ Валерий Черешнев рассказал, 
чем опасны «живые» вакцины и как 
связаны прививка БЦЖ и аутизм

1

НОВОСТИ О БРИКС
Деятельность УрФУ 
высоко оценили главы 
государств БРИКС

Признание успеха усилий 
УрФУ по запуску Сетевого 
университета организации 
закреплено в декларации 
VIII саммита БРИКС в Гоа. По словам экспертов, УрФУ называют 
главным драйвером развития Cетевого университета БРИКС не зря.

Кроме того, поддержано предложение УрФУ о проведении еже-
годной общей конференции консорциума в стране-председателе 
БРИКС. Это решение отражено в Нью-Делийской декларации мини-
стров образования БРИКС, на принятии которой российский наци-
ональный комитет Сетевого университета представлял проректор 
по международным связям УрФУ Максим Хомяков.

НОВЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
В вузе началась 
реализация программы 
повышения квалификации 
сотрудников финансово-
экономической сферы

УрФУ стал одной из площа-
док, определенных для это-
го Минобрнауки РФ. С це-
лью выполнения госзадания 
в Высшей школе экономики 
и менеджмента был открыт Предметноориентированный центр ком-
петенций, ключевой задачей которого является совершенствование 
профессиональных компетенций, необходимых руководителям и со-
трудникам вузов. С 24 по 29 октября в новом центре проходят пер-
вые шестидневные курсы по программе «Экономика образования: 
планирование, анализ и контроль финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательных организаций высшего образования».

В ПАМЯТЬ О ЛЬВЕ КОГАНЕ
В университете начала 
работу аудитория 
и музей имени 
российского ученого

На прошлой неделе состоя-
лось торжественное открытие 
аудитории и музея, открытых 
в честь российского филосо-
фа, социолога и культуролога Льва Когана. Сказать теплые слова 
в память о выдающемся социологе пришли его коллеги, ученики, 
одногруппники и родственники. Имя известного ученого отны-
не носит ауд. 314 в корпусе на пр. Ленина, 51; музей расположен 
в ауд. 424.

СТЕРЕОТИПЫ ДОЛОЙ!
О роли работы и творчества 
в повседневной жизни 
рассказали люди 
с ограниченными 
возможностями

Первый открытый инклюзивный 
семинар, который прошел на днях 
в Уральском федеральном, по-
зволил молодым людям с ограни-
ченными возможностями поделиться со студентами опытом борьбы 
со стереотипами, историями преодолений и достижений. Этот се-
минар —  одно из мероприятий проекта «Неограниченные возмож-
ности», который организовали сотрудники Центра взаимодействия 
с работодателями УрФУ и Дирекции академического развития сов-
местно с благотворительным фондом «Верба» и порталом 66.RU.

СНОВА В ДЕЛЕ
Четверо студентов Уральского федерального 
университета во главе с Андреем Рудневым 

отправились в экологическую экспедицию на Ямал

Целью поездки, которая проходит под эгидой всероссий-
ского проекта «Высота 868», является восстановление ста-
рой метеостанции и переоборудование ее в туристический 
домик. Чтобы добиться успеха, студентам УрФУ, как и дру-
гим участникам проекта, предстоит подняться на 900-ме-
тровую высоту, преодолевая валуны и сильный ветер.

Напомним, в прошлом году участники этого проекта 
уже побывали с похожей миссией на горе Рай-Из, а летом 
работали на оборудовании туристической тропы в запо-
ведной зоне Сейдъявврь.

В дальнейших планах студентов —  экологическая эк-
спедиция в эстонские заповедники, которая стартует ле-
том 2017 года.

БОЛЕЕ 64 МИЛЛИОНОВ
На 21 октября общая сумма пожертвований, 
направленных на формирование и пополне-
ние целевых капиталов фонда, составляет 
64 066 515,53 руб. Напомним, внести пожертво-
вание может любой желающий. Подробности 
на сайте УрФУ в разделе «Эндаумент».
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Аркадий Чернецкий, 
член Наблюдательного совета УрФУ:
— Даже первый взгляд на то, что здесь сделали, 
заставляет и удивиться, и восхититься! В МВК реали-
зованы новые технологии, новые подходы, которые 
будут интересны и людям, за спиной которых остались 
прожитые в университете годы, и молодежи, которая 
только начинают свою жизнь. Я благодарю организа-
торов, художников, дизайнеров, которые придумали 
интересную концепцию музея и смогли ее реализо-
вать. Первое впечатление, которое у меня сложилось: 
МВК — выше всяких похвал. Спасибо большое за эту 
работу и долгих лет жизни музею.

Светлана Смелкова, 
главный дизайнер МВК УрФУ:
— Здесь есть как планировочные 
особенности, так и дизайнерские. 
Графические решения, навеянные ду-
хом современности, это, например, 
соты. Они олицетворяют развитие 
и структурность

Один день и два ярких события. Традиционно большой университет отмечает свои именины с размахом. 
Вот и в 96-й день рождения студенты и преподаватели получили серьезный подарок —  обновленный 

музейно-выставочный комплекс. А город узнал о празднике альма-матер многих жителей, когда 
несколько тысяч студентов вышли на университетскую площадь водить праздничный хоровод.

На стенах —  рисовать!
Университетская площадь встречает сотнями 
разноцветных шаров. «Раз, два…», —  проверя-
ет ведущий микрофоны, звукорежиссер «про-
качивает» треки —  через час, после третьей 
пары, сюда вывалят сотни студентов на празд-
ник… А пока я спешу на открытие музея УрФУ 
после реконструкции, которая шла почти два 
года (о начинке комплекса читайте в №36 газеты 
от 17.10.2016 г.).

Перед синей ленточкой и пока еще закрыты-
ми дверями экспозиции собрались все свои: из-
вестные выпускники, друзья университета, те, 
кто творчески переосмыслил историю и смог 
творчески заглянуть в будущее университета… 
И вот аплодисменты, торжественное разрезание 
ленты и —  торжественный осмотр экспозиции.

Аркадий Чернецкий (на фото ниже), выпуск-
ник 1972 года, член Наблюдательного совета вуза, 
выбирает кирпичик, на котором оставит свой ав-
тограф —  первая отметка на стенах музея. Новое 
место —  новые традиции. Отныне на этой стене 
будут автографы бойцов стройотрядов и не толь-
ко. Создатели музея также хотят, чтобы рок-музы-
канты и поэты, которые будут приезжать в город, 
оставляли автографы на память музею, а также 
записывали стихотворения.

Больше традиций
Музей задуман как живой организм, который бу-
дет развиваться и обрастать экспонатами. В день 
открытия магистрант Сергей Ковалев переда-
ет свои боксерские перчатки с подписью в пода-
рок музейному комплексу. Трехкратный чемпион 
мира по скалолазанию преподаватель ИФКСиМП 
Дмитрий Шарафутдинов дарит в качестве экспо-
ната свою футболку, в которой не раз побеждал. 
А мэр города Евгений Ройзман (на фото выше) за-
являет, что было бы неплохо открыть филиал му-
зея в корпусе на Ленина, 51.
— Здесь есть, о чем подумать. Я считаю, в уни-
верситете обязательно должен быть подобный 
музей, —  говорит выпускник. —  В Оксфорде, на-
пример, 100 музеев. Но нам ведь не столько лет, 
сколько Оксфорду, и мы никуда не торопимся. 
Музей —  это настоящая университетская тради-
ция, и я надеюсь, что она будет соблюдаться.

Та самая зачетка
А вот и главный экспонат церемонии от-
крытия! В руках у меня зачетная книж-
ка первого Президента России. Открываю. 
С первой страницы на меня смотрит се-
рьезный молодой человек, сразу видно —  
амбициозный студент. Разве это Борис 
Николаевич Ельцин? Тот, кого мы при-
выкли видеть седовласым и улыбающим-
ся на большинстве фотографий? Это он. 
Только русоволосый, с простым и смелым 
взглядом.

Самое интересное впереди. Как же 
учился Президент? Переворачиваю 
страницу, чтобы посмотреть оценки. 
Начертательная геометрия —  отлично. 
Черчение —  отлично. А вот экономика 
строительства —  хорошо, как и строитель-
ная механика. И дальше: отлично, отлично, 
хорошо, хорошо, зачет, зачет, зачет…

Кажется, обычная зачетка самого обыч-
ного (хотя и прилежного) студента, но сто-
ит вернуться на первую страницу, где ста-
рательной рукой выведено «Ельцин», как 
невольно чувствуешь причастность к чему-
то глобальному, историческому. И таких эк-
спонатов в нашем МВК масса. Приходите, 
прикоснитесь…

Как УрФУ на именины 
испекли мы каравай…
Тем временем на площади перед главным учеб-
ным корпусом все готово к празднованию. 
Играет музыка. Студенты группируются под 
флагами своих институтов и для поддержания 
командного духа меряются кричалками.

Ведущий советует всем гостям чаще обни-
маться, раз 15 в день —  чтобы быть счастли-
выми! И предлагает желающим обнять Аслана 
Кагиева. Председатель Союза студентов ра-
достно приветствуют подбегающих и прини-
мает их в свои объятья. Компания девчонок 
в шутку закидывает Аслана снежками, а по-
том бросается его обнимать. Это мой третий 
день рождения УрФУ, и каждый год в этот 
день идет снег. И каждый год в этот день его 
столько, что можно играть в снежки. И хоро-
вод приобретает согревательное значение. Все 
берутся за руки и пускаются в круг.

— Как на УрФУ именины испекли мы кара-
вай! —  раздается из толпы.
— Осторожно, прямо на ногу наступил!
— Да ладно, зато весело!
— Эй, а когда будет торт?
— Куда мы вообще все бежим?

Хоровод в четыре шеренги. Рука к руке, кто 
прискоком, кто бегом, а кто в вразвалочку —  
вот такой нестройный, но настоящий и весе-
лый хоровод на площади перед ГУКом водят 
3000 студентов.

После такого горячий чай актуален как ни-
когда! А к нему —  четыре больших торта с от-
меткой 96. Пробраться к ним непросто: высто-
ять очередь из всех тех ребят, с которыми ты 
только что в обнимку танцевал хоровод.
— Тортик мы особо не распробовали, 
но было вкусно! —  шутят первокурсники 
УралЭНИН. —  Оп! Желаем дорогому универ-
ситету счастьичка, здоровьичка, умненьких 
первокурсничков, как мы!

Текст: Валерия Воробьева 
Фото: Полина Погребицкая, Оксана Долгошеева
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ТАК ЛИ СТРАШЕН ГМО?
Развенчиваем мифы о генномодифицированных организмах с биоинженером 
университета Александром Ермошиным и порталом Е1.RU.

Текст: Ирина Ахметшина, Александра Хлопотова Фото: Александра Хлопотова

Окончание.  
Начало на стр. 1

Миф первый: 
в продуктах с ГМО 
есть «химический» ген
— В одном из социологиче-
ских исследований на тер-
ритории России был вопрос: 
«Есть ли гены в продуктах 
растительного и животно-
го происхождения, кото-
рые не содержат ГМО?». Как 
ни странно, люди ответили, 
что гены есть только в ГМО. 
Это первое заблуждение: 
гены есть абсолютно во всех 
таких продуктах, во всем, 
чем мы питаемся. При этом 
по структуре и механизму 
действия эти гены у всех аб-
солютно одинаковы.

Второе заблуждение 
в том, что ГМО —  это что-то 
неестественное, искусствен-
ное, придуманное человеком. 
Но человек ничего не приду-
мал: перенос генов неполо-
вым путем от одного орга-
низма к другому —  это меха-
низм природный. Например, 
он широко распространен 
у бактерий, именно поэто-
му у них появляется устой-
чивость к антибиотикам. 
В растения свои гены могут 
переносить так называемые 
агробактерии. Именно этот 
природный механизм пе-
реноса агробактерий и ис-
пользуют генные инжене-
ры, создавая трансгенные 
растения. 

Мы находим организм-
донор, у которого есть ин-

тересующий нас ген, и вы-
деляем из него ДНК. 
«Нужный» ген переносится 
в растение следующим обра-
зом: выделенный ген вне-
дряется путем «сшивания» 
его с плазмидой с помощью 
так называемого молекуляр-
ного клея —  фермента ли-
газы. Лигаза, кстати, суще-
ствует у вирусов. Используя 
ее, они внедряют свои ге-
номы в растения —  человек 
просто начал использовать 

этот механизм. Таким обра-
зом мы получили генетиче-
скую конструкцию, которую 
должны внедрить в бакте-
риальную клетку. Для это-
го бактерии обрабатывают 
хлоридом кальция, затем 
смешивают суспензию бак-
терий с имеющейся плаз-
мидой, и бактерия начинает 
все, что вокруг нее есть, по-
глощать —  это тоже природ-
ный механизм.

А дальше мы «заража-
ем» полученными трансген-
ными бактериями нужное 
нам растение. По природно-
му механизму, выработан-
ному миллионами лет, бак-
терии будут переносить ку-
сочек ДНК в растение. Они 

всегда это делали, просто 
сейчас мы переносим фраг-
мент, нужный нам. Так мы 
получили трансгенную ра-
стительную клетку, которая 
может дать начало целому 
организму.

Миф второй:  
обычные продукты 
безопаснее 
геномодифицированных
— Это заблуждение связано 
с тем, что человек подсозна-
тельно боится всего нового, 
и еще страшнее ему стано-
вится, когда он не понимает 
суть процесса. Приведу ана-
логию: человек не знает, как 
распадается атом, поэтому 
мы боимся атомной энерге-
тики, которая по статисти-
ке считается самой безопа-
сной. Люди проводят па-
раллель с атомной бомбой 
и говорят, что нет ничего 
страшнее…

Вот вам сухие факты. 
Каждый год студенты прово-
дят лабораторную работу —  
определяют количество ни-
тратов в продукте. Каждый 
год находится несколько че-
ловек, приносящих морковку 
с огорода и говорящих о том, 
что она экологически чи-
стая. Для проверки на срез 
моркови капают дифенила-
мин, который от действия 
нитратов становится синим. 
С магазинной морковкой ни-
чего не происходит либо по-
является слабое голубое пят-
но, а на дачной морковке оно 
становится черным. Почему?

Мы берем большое коли-
чество органических удобре-
ний —  навоза, или всыпаем 
минеральные удобрения, ду-
мая, что чем больше дадим, 
тем больше будет урожай. 
Что происходит на поле? 
Производитель либо вносит 
по норме, потому что уро-
жай в два раза больше не вы-
растет, либо даже начинает 
экономить и дает азота в два 
раза меньше. В итоге ни-
тратов в овощах, выращен-
ных на огороде, получается 
в разы больше, чем в куплен-
ных в магазине.

Следующий пример: лю-
бой продукт, который по-
ступает в магазин, проходит 

фитосанитарный контроль, 
чего не делают с продуктом, 
выращенным на огороде. Где 
находится ваш огород и что 
за почва в нем, не проверяет 
никто. Поэтому вместе с ни-
тратами вы можете получить 
тяжелые металлы. Так что 
выращенное у себя на даче 
не всегда безопасно.

Гены, вводящиеся в тран-
сгенные культуры, ча-
сто отвечают за устойчи-
вость к гербицидам, напри-
мер, глифосату —  извест-
ному средству от сорняков 
«Раундап». Тогда мы смело 
на поле можем проводить 
химическую прополку —  

высадить растение, обра-
ботать глифосатом, и тран-
сгенные растения выживут, 
а сорняки —  нет.

Выбирая между про-
дуктами с ГМО и без ГМО, 
я с вероятностью 90 % уве-
рен, что в ГМО будет мень-
ше химических веществ. Это 
более чистое сырье, а в пла-
не энергетической и пита-
тельной ценности те и дру-
гие абсолютно одинаковы.

Миф третий:  
ГМО вызывает аллергию
— Аллергия может быть 
на любые продукты, более 
того, и на сельскохозяйствен-
ную химию. Единственный 
пример про аллергию 
с ГМО —  это когда в сою был 
введен ген бразильского оре-
ха для повышения качества 
белка, чтобы в продукте со-
держалось больше незамени-
мых аминокислот. Но бра-
зильский орех в принципе 
аллергенен —  многие люди 
к нему чувствительны.

Соответственно, ког-
да человек начнет есть сою, 
в которой присутствует бе-
лок бразильского ореха, 
у него тоже будет аллергия, 
но виноваты в этом не тех-
нологии, а то, что этот белок 
в принципе аллергенный. 
К слову, та соя, что была по-
лучена с белком бразильско-
го ореха, была произведена 
для употребления в пищу 
скотом, а не человеком.

Миф четвертый:  
ГМО провоцирует рак
— Механизм развития бо-
лезни у растения и механизм 
развития болезни у живот-
ного абсолютно разный —  
это раз. Агробактерии че-
ловека не заражают —  два. 
Те бактерии, которые ис-
пользуются для получения 
ГМО, уже изменены генны-
ми инженерами, биотехно-
логами, они даже у расте-
ний не вызывают рак —  три. 
В самом растении этих бак-
терий уже нет —  четыре.

Введенные биоинжене-
рией гены становятся частью 
генома, но уже никуда оттуда 
не переносятся. То есть то, 
что вы съели продукт с ГМО 
или без ГМО, клетки ваше-
го пищеварительного тракта 
даже не почувствуют.

С 2008 года я просматри-
ваю статьи в оригинале —  
ни одной серьезной, доказы-
вающей вред ГМО для здо-
ровья человека, и уж тем бо-
лее доказывающей, что у лю-
дей, употребляющих в пищу 
ГМО, растет риск рака, нет.

В проекте «Ученые против мифов» специалисты 
УрФУ расскажут, можно ли заболеть раком, 
съев трансгенную морковь, чем опасны черные 
дыры и возможна ли жизнь на Марсе, правда ли, 
что на мозге появляются извилины, когда вы 
узнаете что-то новое, и о многом другом

“ Как выделить ДНК у себя на кухне? Берем кусочек 
печени —  продукт, в котором много клеточных ядер, 
содержащих ДНК. Мелко режем, насыпаем соль, 
добавляем Fairy —  в нем есть поверхностно-активные 
вещества, которые растворяют липиды (поэтому 
он так хорошо отмывает жиры). Под воздействием 
такого реагента содержимое клетки растворяется 
и попадает наружу. Дальше фильтруем через 
марлю, добавляем этанол —  медицинский спирт или 
какой-то крепкий алкоголь —  и в осадок начинают 
выпадать нитевидные структуры —  ДНК. Готово!

В специальной посуде растут 
трансгенные культуры —  несколько 

сортов табака и картофеля. Раньше были 
еще и помидоры, клевер и морковь. 

Внутри лаборатории поддерживаются 
нужные влажность и температура, день 

длится 18 часов, а ночь —  шесть
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ЛУЧШИЕ ИЗДАНИЯ 
И ЭОР —  2015

Подведены итоги ежегодного конкурса 
на лучшее учебно-методическое издание, 

лучший электронный образовательный ресурс 
и лучшее научное издание по итогам 2015 года.

Победителями в четырех номинациях по техниче-
ским, естественным, гуманитарным, а также социаль-
но-экономическим и общественным наукам стали бо-
лее 100 преподавателей университета, подготовивших 
и выпустивших в свет свои печатные учебно-методиче-
ские и научные работы, а также электронные ресурсы. 
Кроме того, согласно приказу № 3580/04 от 27.07.2016, 
были отмечены сотрудники вуза, которые принимали 
участие в подготовке и редактировании учебных и на-
учных изданий, занявших призовые места на конкурсах. 
Все авторы и редакторы получили дипломы и благодар-
ственные письма, а также стимулирующие выплаты.
Напомним, конкурс на лучшее учебно-методическое 
издание, лучший электронный образовательный ре-
сурс и лучшее научное издание проводится ежегод-
но. С условиями участия можно познакомиться на сай-
те университета urfu.ru в разделе «Сотруднику», по-
дразделе «Документы для сотрудников» (Положение 
о профессиональных конкурсах). Полный перечень по-
бедителей доступен на странице профсоюзного коми-
тета работников УрФУ pksot-urfu.ru.

— Константин 
Александрович, кем Вы 
мечтали стать в детст-
ве, какую профессию 
хотели освоить?
— В 14 лет мечтал стать 
инженером.

— Тогда почему оста-
лись преподавать 
в университете?
— Люблю свою работу! 
Здесь есть возможность 
общаться с интересными 
людьми, профессиона-
лами, решать нестандар-
тные задачи, выполнять 
научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы.

— Как Вы стали заведо-
вать кафедрой? Может 
быть с этим связана ка-
кая-то история?
— До заведования кафе-
дрой был опыт председа-

тельства в совете моло-
дых ученых УГТУ-УПИ, 
работы замдеканом 
по НИРС и НИР.

— Что для Вас зна-
чит работать 
в университете?
— Крутиться, как белка 
в колесе. Основная труд-
ность —  найти времени 
на науку, дающую поло-
жительные эмоции, когда 
много административ-
ной работы.

— А как же работа 
со студентами? Чем 
она для Вас привлека-
тельна? Ведь с таким 
образованием Вы мо-
гли бы стать успешным 
инженером!
— Моя специализа-
ция больше относится 
к сфере моделирования. 
Студенты заинтересова-

ны в получении практи-
ческих навыков, и у них 
более свежий взгляд 
на жизнь. Ребята, с кото-
рыми я работаю, предва-
рительно проходят ста-
дию подготовки —  не-
большой курс лекций 
и практик, после —  сов-
местное решение задач. 
Задачи сугубо практи-
ческие —  из логистики, 
производства, создания 
технических систем.

— Для этого необходим 
специальный подход?
— Конечно! В свое вре-
мя я прошел много кур-
сов и семинаров по ор-
ганизации и формиро-
ванию стартапов и науч-
ных команд. Наиболее 
эффективным считаю 
подход передачи лич-
ного опыта и выполне-
ния совместных работ 

в части решения инте-
ресных, креативных за-
дач, НИОКР. Ну и любые 
теоретические навыки 
лучше всего закреплять 
практикой.

— Константин 
Александрович, а чем 
Вы занимаетесь в сво-
бодное от работы 
время?
— Лес —  грибы и яго-
ды, спорт —  велосипед, 
лыжи, бег.

* * *

Как всякий человек с тех-
ническим образовани-
ем, Константин Аксенов 
краток и точен. Сейчас 
он занимается подготов-
кой к защите докторской 
диссертации. Пожелаем 
Константину Аксенову 
успешной защиты!

Константин Аксенов:
«ОСНОВНАЯ ТРУдНОСТЬ —  

НАЙТИ ВРЕМЯ НА НАУКУ»
Он учит студентов системному анализу, методам проектирования и обработки информации. 
А также преподает моделирование бизнес-процессов и проектирование автоматизированных систем 
управления предприятием. В 2015 году заведующего кафедрой информационных технологий 
ИРИТ-РтФ Константина Аксенова назвали лучшим преподавателем УрФУ. Мы продолжаем серию 
публикаций о тех, чьи фотографии украшают Доску почета Уральского федерального.

Текст: Ксения Китаева Фото из личного архива Константина Аксенова

МИНУТА 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

— Чем хороша работа 
в университете?
— Возможностью саморазвития и по-
стоянного обучения.

— Самая интересная задача, 
с которой Вы столкнулись 
за время работы в УрФУ?
— Подготовить к защите иностран-
ного аспиранта с нулевыми знаниями 
русского языка на момент поступления 
в аспирантуру.

— Современный 
студент —  какой он?
— С горящими глазами и жаждой жизни.

— Ваш девиз?
— Только вперед!

УНИВЕРСАЛЬНыЙ 
ПОдХОд
В университете стартовал VI фестиваль студентов 
«Организация работы с молодежью», участники которого в течение 
пяти дней проявят себя в научной, культурной и спортивной сферах.

Студенты российских вузов 
Перми, Ярославля, Сургута, 
Омска, Якутска, Барнаула, 
Архангельска, Новосибирска, 
Красноярска и др., а также ближ-
него зарубежья приехали в УрФУ, 
чтобы обменяться опытом ор-
ганизации работы с молодежью: 
18 команд по 5 человек в каждой 
представят проекты в сфере мо-
лодежной политики и кейсы, про-
ведут флешмоб, примут участие 
в мастер-классах, интерактивных 
и спортивных играх.

Более 150 участников из 43 
городов России, Армении, 
Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Болгарии высту-
пят с докладами на научно-ис-
следовательской конференции 
в Ельцин Центре и попытаются 
определить, как работать с моло-
дежью в глобальном простран-
стве, как выявить у студентов 
лидерские качества и как предо-
твращать экстремизм. По мне-
нию исполнительного директо-
ра фонда «Президентский центр 
Б. Н. Ельцина» Евгения Волка, те-
матика конференции актуальна, 
поскольку новые вызовы, связан-

ные с изменениями в глобальном 
мире, требуют системного изуче-
ния и осмысления, а молодежь, 
являясь наиболее восприимчи-
вой и мобильной частью общест-
ва, обладает огромными возмож-
ностями для создания свободной 
экономики, правового государст-
ва, гражданского общества.
— Молодежь все активнее вы-
ступает в качестве движущей 
силы развития государства, при-
дает этому развитию новые век-
торы, динамику, привносит в лю-
бую деятельность свежие зна-
ния, подходы, подвергает сомне-
нию догмы, генерирует полезные 
идеи, —  полагает Евгений Волк.

Фестиваль ОРМ —  уникаль-
ное мероприятие УрФУ: его ини-
циатором является завкафедрой 
«Организация работы с моло-
дежью» ИФКСиМП Александр 
Пономарев, организаторами —  
вуз, Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, 
МГУ, Росмолодежь.
— Организуя фестиваль в пер-
вый раз, мы исходили из стрем-
ления совместить учебную и вне-

учебную деятельность студен-
тов и выработать универсаль-
ный подход, который позволит 
остальным университетам, ра-
ботающим иначе, скорректиро-
вать программы по вовлечению 
молодежи в образовательное 
пространство, —  поясняет пер-
вый директор фестиваля ОРМ 
Аслан Кагиев.

Основная цель фестива-
ля за пять лет не изменилась. 
По словам Аслана Кагиева, она 
заключается в том, чтобы понять, 
каковы важнейшие компетенции 
студентов, и помочь участникам 
мероприятия, которые приезжают 
в Екатеринбург, сформировать их. 
Благодаря фестивалю, отмечают 
организаторы, ребята приобрета-
ют опыт, который в дальнейшем 
смогут использовать в работе.
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Счастливые первокурсники! Они не будут учиться под звук 
дрели и упираться в перекрытый из-за ремонта коридор. 
По крайней мере пока. К счастью же тех, кому довелось 
столкнуться с неудобствами, все запланированные 
на этот год работы завершены. Время оглянуться 
вокруг и подвести итог: какие изменения в облике 
университета произошли за последняя время.

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Марина Владимирова, Илья Сафаров, архив проректора по общим вопросам УрФУ

Важнее всего… лифты!
После ремонтных работ замет-
нее всего, пожалуй, преобразился 
учебный корпус на ул. Куйбышева, 
48. Туда-то я и отправилась в пер-
вую очередь. Последний раз прихо-
дилось бывать здесь примерно год 
назад —  во время занятий по физ-
культуре. Оттого еще любопытнее 
рассматривать произошедшие пе-
ремены. Компанию мне составля-
ет резидент здания —  студент 4 кур-
са ИЕНиМ Артур Махмутов. Мы 
встречаемся на первом этаже и дер-
жим путь к левому крылу —  неког-
да привычный маршрут, ведущий 
к спортивному залу на седьмом эта-
же. И вот первый повод для удивле-
ния —  лестничный пролет не узнать!

— Сначала отремонтировали цен-
тральную, а затем и эту лестницу. 
Стены сделали рельефными и вы-
красили в желтый цвет, двери и окна 
заменили на пластиковые. Стало вы-
глядеть достойно, —  вторит моим 
мыслям Артур. —  Конечно, сам ре-
монт доставил много неудобств. 
Приходим прошлой осенью на заня-
тия —  центральная площадка пере-
крыта. А у нас пары то в левом кры-
ле, то в правом. И чтобы перейти 
с четвертого этажа на третий, надо 
было проделать сложный маневр —  
спуститься на первый этаж, перей-
ти в другое крыло, затем опять под-
няться. Намучились тогда все!

Ну, а мы тем временем выходим 
на финишную прямую и упираемся 
в… аудиторию на месте спортивно-
го зала? Ничего себе! Заглянуть бы 
внутрь, да дверь закрыта. 
Полагаюсь на слова моего спутни-
ка: там теперь хорошо оснащенный 
мультимедийный конференц-зал. 
Но самый главный сюрприз: подни-
мались пешком до седьмого этажа 
мы зря. Уже полгода как в здании 
функционируют два лифта…

Со шпателем и с песней
Как никто другой, о ценности лиф-
тов могут рассказать психологи —  
от гардероба до своего департамента 
их разделяет целых шесть лестнич-
ных площадок. Теперь преодолевать 
это расстояние куда проще. Впрочем, 
психологи могут рассказать не толь-
ко об этом. Прошедшим летом пре-
подаватели и студенты департамента 
по собственной инициативе и собст-
венными усилиями произвели косме-
тический ремонт коридора —  впер-
вые за все существование факультета.
— Хотелось свить уютное гнездо —  
так, чтобы приходить в универси-
тет было в радость, —  директор де-
партамента психологии Марина 
Клименских вспоминает о том, как 
проходил двухнедельный трудо-
вой десант. —  Начали мы с линолеу-

ма —  старый уже сильно износился. 
Купили новый. Да только рулон ока-
зался чудовищно тяжелым —  не под-
нять! Пришлось резать, кроить, 
чтобы в итоге доставить линолеум 
наверх. Кто только нам ни помогал: 
и комендант здания, и технические 
службы. Но оказалось, что это была 
самая легкая часть работы…

Самым тяжелым, по словам 
Марины Владимировны, оказа-
лось зашпаклевать и покрасить сте-
ны. Она иронично сравнивает этот 
процесс с арт-терапией —  имеется 
в виду техника, когда человек, рисуя, 
решает свои психологические про-
блемы. Еще один профессиональный 
прорыв —  освоение навыка перетя-
гивания стульев. Теперь снабженные 
мягкой обивкой, они служат прият-
ным дополнением к обновленному 
коридору.

Общая картина
Оказалось, что те изменения, ко-
торые мы увидели на ул. Куй бы-
ше ва, 48 (за исключением тех, что 
произошли в департаменте психо-
логии), своим появлением обязаны 
средствам, выделенным на разви-

тие Центра материаловедения стран 
БРИКС. Благодаря им здание по-
чти полностью отремонтировано. 
За подробностями о подготовке к но-
вому учебному году мы обратились 
к заместителю проректора по общим 
вопросам Альберту Шарафутдинову.
— Преобразования коснулись не-
скольких общеуниверситетских ау-
диторий —  Х-333 и Х-335, IV рим-
ской, —  для наглядности Альберт 
Рашитович листает слайды презен-
тации. —  В последней было особенно 

важно устранить последствия пожа-
ра, который случился еще в девяно-
стые. Был полностью заменен амфи-
театр, смонтирована мебель, сдела-
ны современные системы вентиля-
ции и кондиционирования. Теперь 
аудитория отвечает всем требовани-
ям в части оснащения мультимедий-
ной техникой.

В числе крупных работ наш со-
беседник называет также ремонт 
санузлов в главном и первом учеб-
ных корпусах. В данный момент за-
вершаются работы в местах общего 
пользования в СтИ. Менее заметное 
для общего глаза, но не менее важ-
ное изменение —  ремонт кровель 
зданий по ул. Мира, 19 и ул. Комсо-
мольской, 62. Теперь учиться здесь 
станет комфортнее и, что главное, 
теплее.

Зачем коридорам двери?
Что же до повсеместного ремон-
та коридоров и лестниц (в учеб-
ных корпусах на Мира, 19, 
Ленина, 51 и Мира, 28) —  то побла-
годарить тут стоит предписания 
Госпожнадзора. Приятное в дан-
ном случае совмещается с полез-
ным. С одной стороны, удаляются 
горючие краска и паркет, ремонти-
руются пути эвакуации. С другой —  
улучшается внешний вид коридо-
ров. Вопрос, который мучает мно-
гих (меня —  точно): зачем же так 
много пластиковых дверей? Чуть ли 
не на каждом шагу!
— Дело в том, что наши помеще-
ния перегружены студентами и со-
трудниками. По пожарным нормам 
каждый коридор длиной от шести-
десяти метров должен рассекать-
ся на части. Дверь защищает от рас-
пространения дыма. В случае пожара 
при задымлении одной части кори-
дора это позволит задержать дыха-
ние и выскочить за дверь. Нормы 
безопасности написаны, так сказать, 
кровью. Это не прихоть, а жесткая 
необходимость, —  поясняет Альберт 
Шарафутдинов.

Он добавил, что финансовый 
вклад в выполнение плана по по-
жарным предписаниям внес каж-
дый институт —  в зависимости 
от занимаемых площадей. Мера 
оказалась не очень популярной 
среди дирекций, однако именно 
она помогла вывести часть учеб-
ных корпусов из зоны риска и пре-
дотвратить приостановку их дея-
тельности или и вовсе закрытие. 
Конечно, за год невозможно решить 
все проблемы —  своего часа ждут 
еще многие аудитории, коридоры, 
санузлы… Но очередной шаг в сто-
рону улучшений наш университет 
сделал. И останавливаться на этом 
не собирается.

Ремонт закончился, 
воспоминания 

остались

Психологи иронично сравнивают 
ремонт с арт-терапией. 
Имеется в виду техника, когда 
человек, рисуя, решает свои 
психологические проблемы

Некоторые 
коридоры в ГУКе 
не ремонтировались 
десятилетиями

О такой мультимедийной 
аудитории в корпусе 

на Куйбышева, 48 никогда 
не мечтали, с потоковым лекциями 

здесь часто возникали проблемы
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Из ИТАЛИИ С ЛюБОВЬю
Уральский федеральный открывает перед студентами новые горизонты. 
Остается только воспользоваться возможностями. Например, решиться поехать 
учиться за границу. Дэниз Искендарова из ИСПН, вернувшись из Италии, где 
училась в Миланском государственном университете, поделилась своими 
впечатлениями от учебной поездки в страну красоты, любви и вечного солнца.

Текст и фото: Дэниз Искендарова (СП‑342903)

Семь утра. В миланском общежитии 
суетятся студенты —  красивые, под-
тянутые, с невероятным оптимиз-
мом внутри. Мимолетные разгово-
ры на кухне или в лифте, случайные 
столкновения, улыбки прохожим —  
от всего веет таким дружелюби-
ем и добротой, как будто и вправ-
ду в сказке. Именно так начиналось 
и мое утро. Но как я к этому пришла?

Отправиться в Италию было 
моей давней мечтой. Но буду откро-
венна: в последние годы в ее реали-
зацию я не особо верила —  преды-
дущие попытки не увенчались успе-
хом, часто по независящим от меня 
причинам. Поэтому, подавая заявку 
на обучение в Миланском госуни-
верситете, я была готова к любому 
ответу. К счастью, на этот раз все 
удалось. Так что верьте в свою меч-
ту, если она того стоит, и вы и прео-
долеете любые трудности.

Benvenuta!
Нежно любимая мною Италия 
встретила нас радушно. 
Итальянские студенты, узнав, что 
я из России, сразу начали вспоми-
нать известные им русские слова. 
А услышав, что я из Екатеринбурга, 
они открыли для себя еще один 
город, помимо Москвы и Питера. 
У меня также была возможность 
представить Уральский федераль-
ный университет и, в частности, 
департамент международных от-
ношений, рассказать о работе на-
шего вуза, о преимуществах для 
абитуриентов.

Что же касается Миланского 
университета, то он располо-
жен в центре города, в 10 минутах 
ходьбы от великолепного Дуомо, 
Галереи Витторио Эмануэле II 
и знаменитого оперного театра «Ла 
Скала».

В итальянском есть словосоче-
тание i ritmi frenetici —  бешеные 
ритмы, так вот, Милан —  это город 
с невероятно быстрым ритмом жиз-
ни. Миланцы активны, занимаются 
спортом, открыты и доброжелатель-
ны. Я не увидела никакого высоко-
мерия с их стороны, которое при-
писывают миланцам. Скорее, нао-
борот, им свойственны открытость 
и доброта.

Меняем мнения мира о России
Впрочем, стереотипам подвержены 
и итальянцы —  в отношении России. 
Я столкнулась с этим на наших за-
нятиях. Когда студенты обсуждали 
политические вопросы, каждый вы-

сказывался о том, как обстоят дела 
в их странах. Но мне в первое вре-
мя выступить не удавалось, посколь-
ку преподаватель отшучивалась тем, 
что про Россию лучше промолчать. 
Но я решила изменить ситуацию 
и стала говорить. О России, о том, 
как у нас развита свобода мнений, 
прессы, вероисповедания, о нашей 
демократии… Началась дискуссия. 
Одна испанская студентка долго до-
казывала мне, что Россия —  это со-
циалистическая страна…

Мой рассказ произвел впечатле-
ние —  удивление долго не сходило 
с лиц ребят, ведь в обществе сло-
жилось иное отношение к России. 
А мне было важно показать, что 
в нашей стране все иначе.

Позже, прогуливаясь по На ви-
льи, живописному месту необы-
чайной красоты, одна китайская 
девочка призналась: к китайцам 

тоже не слишком хорошо относят-
ся из-за стереотипов, а ведь и сре-
ди них есть прекрасные и инте-
ресные люди. Конечно, на вервый 
взгляд, со стереотипами жить легче. 
Но на поверку оказывается, что это 
обедняет, лишает возможности ви-
деть мир во всем его многообразии.

Чему меня научила Италия?
Итальянская мудрость гласит: ког-
да возникает некий горизонт воз-
можностей, необходимо как можно 
скорее найти тропинку, по которой 
можно идти и развиваться. Думаю, 
все в наших руках. Китайские од-
ногруппники в Италии мне сказа-
ли, что в их языке есть слово, озна-
чающее, что «русский человек спо-
собен сделать невозможное воз-
можным». Тоже стереотип, скажете 
вы? Да, скорее всего, но приятный. 
И его стоит оправдать.

Текст: Анастасия Разживина (ЭМ‑342701) 
Фото из личного архива Эльдара Бубенко

Не удивляйтесь, но студен-
ты-биологи в нашем универ-
ситете могут быть мощны-
ми армрестлерами, причем 
неравнодушные к этой на-
уке с детства. Впрочем, это 
не единственное увлечение 
в жизни Эльдара.

Помимо биологии, ны-
нешний мастер спорта с де-
вяти лет погружен в спорт. 
В разное время он занимался 
то одним, то другим видом. 
Но настоящим призванием 
стал именно армрестлинг: 
влюбился моментально.

В 2015 году Эльдар стал 
студентом Уральского фе-
дерального —  поступил 

на биофак, чтобы иметь 
возможность занимать-
ся любимой наукой. А лю-
бимым спортом занял-
ся сразу после поступле-
ния —  у одного из трене-
ров секции армспорта УрФУ 
Валерия Филина. Кроме 
того, юноша занимается 
в зале Федерации армрест-
линга Свердловской обла-
сти. И регулярно участвует 
в соревнованиях.
— Мотивации на соревно-
ваниях для меня различны. 
Начиная с того, что не хо-
чется расстраивать людей, 
которые в меня верят, за-
канчивая обычным макси-

мализмом. Просто и мысли 
не должно быть о том, что 
можно проиграть, —  говорит 
Эльдар.

Подготовка к соревнова-
ниям зависит от их уровня. 
Если это областные сорев-
нования, то он ничего не ме-
няет в своих тренировках: 
занимается 4–5 раз в неде-
лю по 1,5–2 часа. Если со-
ревнования всероссийско-
го масштаба и выше, то ко-
личество тренировок мо-
жет увеличиться до 8–10 
в неделю. Студент плани-
рует войти в двойку луч-
ших на первенстве России, 
которое пройдет в феврале 
2017 года, а звание мастера 
спорта уже в кармане!

Главные победы Эльдара

•	 призер УрФО среди юниоров до 21 года (2015 год);
•	 обладатель III места (левая рука) и IV(правая) сре-

ди 24 участников первенства России (2016 год);
•	 двукратный призер всероссийского турни-

ра «Зов Танкограда» в открытой возраст-
ной категории (2015, 2016 годы);

•	 победитель всероссийского турнира «Зов 
Танкограда» среди юниоров (2014, 2015 годы);

•	 неоднократный победитель Челябинской обла-
сти среди юниоров (2014, 2015, 2016 годы).

КАК БИОЛОГ СТАЛ 
СПОРТСМЕНОМ
Студент 2 курса института естественных наук и математики Эльдар 
Бубенко стал мастером спорта по армрестлингу. Любящий биологию 
и привыкший добиваться своих целей, он уже добился множества 
побед, а недавно выполнил норматив мастера спорта по армрестлингу.

Борьба на всероссийском мультитурнире 
«Зов Танкограда —  2016» в открытой возрастной 
категории до 90 кг. Эльдар занял Iместо (правая 

рука) и III (левая), в двоеборье —  II место
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ПЛАНЕТА УрФУ

СЕМИНАРЫ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ В БИБЛИОТЕКЕ

Количество иностранных студентов и магистрантов 
УрФУ с каждым годом растет. Задача 

библиотеки —  оказать посильную помощь в работе 
с информационными ресурсами, услугами и сервисами, 

чтобы наши иностранные гости чувствовали себя 
в Уральском федеральном комфортно.

Ресурсный информационно-
библиотечный центр (ул. Мира, 
19, ауд. Б-304) уже имеет до-
брую традицию проводить об-
учающие семинары на англий-
ском языке по использованию 
электронных информационных 
ресурсов для иностранных ма-
гистрантов. На днях состоялся 
очередной семинар по рабо-
те с зарубежными научными базами данных SCOPUS, Web of Science, ScienceDirect 
для обучающихся из Мексики по образовательной программе магистратуры Human 
Resources Management in an International Оrganization, реализуемой на кафедре 
управления персоналом и психологии ДГО ИГНИ с 2015 года. Он был инициирован 
администратором этой программы, доцентом Еленой Лысенко, которая давно и ак-
тивно сотрудничает с библиотекой.

Елена Владимировна считает организацию и проведение семинаров наиболее 
продуктивной формой сотрудничества с ЗНБ, поскольку подобные мероприятия, 
по словам преподавателя, способствуют «максимальному вовлечению магистрантов 
в научно-исследовательскую деятельность на базе самых современных источников 
информации, которыми располагают научные фонды библиотеки УрФУ».

Семинар прошел в форме дружеской беседы. Гостьи из Мексики не только учи-
лись пользоваться английской версией сайта ЗНБ, формировать запрос в базах дан-
ных, искать статьи по тематике своей исследовательской работы, но и рассказали 
о своем университете —  Автономном народном университете штата Пуэбла. Этот вуз 
является одним из старейших и ведущих в Мексике и имеет старинную богатейшую 
библиотеку. В итоге общение оказалось познавательным для обеих сторон.

Итог мероприятию подвела Е. В. Лысенко:
— Подобные семинары с начала обучения задают перспективные научные ори-
ентиры, позволяющие магистрантам фокусироваться на новейших мировых разра-
ботках в изучаемой предметной области, определять главные исследовательские 
тренды проблемного поля науки и вносить свой вклад в разработку инновационных 
подходов в решении самых актуальных задач в тех сферах, которые отличаются 
высоким наукоемким потенциалом.

В заключение хотим обратиться к нашим зарубежным магистрантам и их руко-
водителям: заказывайте обучающие семинары в разделе сайта ЗНБ «Мероприятия», 
подразделе «Семинары и тренинги».

Dear foreign master students! Come to the Information Resources Library Centre 
(Mira St. 19, room Б-304; lib.urfu.ru. We can offer help, support and training in finding 
and using information in your subject area. We are waiting for you!

Наталия Красногор, 
зав. сектором ЗНБ

24/X
Очередное заседание 
ученого совета УрФУ
В повестке:

 – итоги учебной работы университета за 2015/2016 учебный 
год и задачи на 2016/2017 учебный год  
(проректор по учебной работе С. Т. Князев);

 – отчет о работе ученого совета вуза в 2011–2016 годах  
(ректор В. А. Кокшаров);

 – представление к присвоению ученых званий  
(проректор по учебной работе С. Т. Князев);

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

 – разное.
15:00; 

зал ученого совета, 
ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр истории 
журналистики ИГНИ (0,5 ставки), 
региональной и муниципальной 
экономики, финансов и безопа-
сности ИГУП (0,5 ставки).

Доцентов кафедр телевиде-
ния, радиовещания и техни-
ческих средств журналисти-
ки ИГНИ (0,5 ставки; 0,5 став-
ки), органической химии ИЕНиМ 
(0,125 ставки), машин и аппа-
ратов химических производств 
ХТИ (0,375 ставки), анали-
за систем и принятия реше-
ний ВШЭМ (0,5 ставки), эко-
номики и управления строи-
тельством и рынком недвижи-
мости ВШЭМ (0,125 ставки), 
«Международная экономика» 
ВШЭМ (0,5 ставки; 0,25 став-
ки), тепловых электрических 
станций УралЭНИН (0,25 став-
ки), русского языка ИГНИ 
(0,875 ставки), социологии 
и технологий государственного 
и муниципального управления 
ИГУП (1,0 ставка; 0,875 ставки), 

теории и методологии государ-
ственного и муниципального 
управления ИГУП (0,5 ставки; 
0,5 ставки).

Старших преподавателей ка-
федр лингвистики и професси-

ональной коммуникации на ино-
странных языках ИСПН (1,0 став-
ка), анализа систем и принятия 
решений ВШЭМ (0,375 ставки), 
ценообразования в строитель-
стве и промышленности СтИ 
(0,25 ставки; 0,25 ставки).

Когда университет твое вдохновение
Автор: Полина Ушакова (ИГУП, 1 курс)

28/X
Юбилей отметит 
детский сад УрФУ
К участию в празднике в честь 
80-летия детского сада уни-
верситета приглашаются вы-
пускники и их родители.
В программе:

 – торжественная часть;
 – поздравления от администрации университета и приглашен-

ных гостей;
 – поздравления от творческих коллективов УрФУ и воспитанни-

ков детского сада;
 – праздничный торт и чаепитие.

17:00; 
ГУК, «паркет», 

ул. Мира, 19

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требо-
ваниями к претендентам, порядком и условиями проведения конкур-
са, Административным регламентом МВД и Разъяснениями по вопросу 
предоставления справки об отсутствии судимости можно познакомить-
ся на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
http://urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, 

ИЕНиМ, ИГУП, СУНЦ, Института Конфуция, Центра подготов-
ки 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, филиалы УрФУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; 
тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи документов —  с 24.10.2016 г. по 24.11.2016 г.
Управление персонала

ВОЛОНТЕР?  
А СТАНЬ ФУТБОЛИСТОМ!
Футбольный клуб «Урал» и волонтерский центр 
чемпионата мира по футболу, созданный в Уральском 
федеральном университете, инициировали проведение 
всероссийского футбольного первенства среди волонтеров 
чемпионата мира по футболу —  2018. Идею поддержал 
федеральный оргкомитет «Россия —  2018».

Старт турнира состоится в Екатеринбурге 5 декабря в Международный день во-
лонтера при участии волонтеров Уральского федерального округа. Команда-
победитель получит возможность сыграть выставочный матч против сборной 
команды ФК «Урал» и ФК «Урал-2». По словам организаторов, сыграть в фут-
бол смогут и представители женской части волонтерского движения.
— Участие в футбольном турнире позволит кандидатам в волонтеры чемпио-
ната мира по футболу, которых у нас уже более 5000, стать отправной точкой 
для выстраивания новых коммуникаций между ребятами. Позволит 
ощутить это самое «чувство локтя». Ведь единая цель и ат-
мосфера поддержки —  это именно то, что нужно волон-
терам для проведения крупнейшего спортивного события 
в мире на самом высоком уровне и в единой команде, —  рас-
сказал директор волонтерского центра чемпионата мира 
по футболу, созданного в УрФУ, Александр Антимонов.

Планируется, что каждый город-организатор пред-
стоящего мундиаля проведет подобные турниры.


