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Свои научные проекты экспертам 
Уральского федерального и СУНЦ 
в прошедшие выходные представили 
кандидаты на участие в Уральской 
проектной смене в образовательном 
центре «Сириус», которая состоится 
в Сочи. Развивать свой талант в феврале 
туда отправится только 180 школьников 
из 12 регионов Урала, Поволжья и Сибири.

Ребята защищали перед жюри свои разработки —  мо-
бильные приложения, транспортные и косметические 
средства, роботы, биотехнологические и ИТ-проекты, 
нанотехнологии, химфармпрепараты и даже исследо-
вания космоса. Всего к участию в конкурсе было до-
пущено 203 школьника, в том числе главный герой на-
шего номера —  Артем Исмагилов. Имена победителей 
будут известны к 20 декабря.

Напомним, ранее Уральский федеральный универ-
ситет закрепил за собой статус опорной площадки пре-
зидентского образовательного центра «Сириус» в Сочи: 
вуз примет участие в создании регионального образова-
тельного центра для одаренных детей по модели «Сириу-
са». Договоренность об этом была достигнута на встрече 
руководителя образовательного фонда «Талант и успех» 
Елены Шмелевой с членом Набсовета УрФУ, губернато-
ром Свердловской области Евгением Куйвашевым.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, который 
принял участие во встрече, Специализированный учебно-
научный центр УрФУ несколько лет работает с фондом 
«Талант и успех» и центром «Сириус». Кроме того, вуз ре-
гулярно организует мероприятия по поддержке талантли-
вых школьников и принимает в них активное участие. Так, 
в январе 2017 года стартует очередной проект универси-
тета —  Детский научно-технический университет, задача 
которого —  объединить ребят, испытывающих тягу к ин-
женерному, техническому творчеству, для того чтобы гото-
вить их для участия в сменах в «Сириусе» и сопровождать 
после обучения там.

НЕ ПРОСТО КАРТИНКИ 
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наследием оборонки
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С ЮБИЛЕЕМ! 
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ВОПРОС РЕКТОРАТУ: как преподавателю получить надбавку за знание иностранного языка, читайте на стр. 3

НЕДЕТСКАЯ 
Р БОТОСПОСОБНОСТЬ

Девятиклассник 
Специализированного 
учебно-научного центра 
УрФУ Артем Исмагилов 
(на фото) перестал 
бояться школьных 
контрольных. 
Это случилось после того, 
как он съездил в Индию. 
Его страхи развеяла 
не столько эта прекрасная 
страна, сколько 
Всемирная олимпиада 
по робототехнике 
(World Robot Olympiad). 
На соревнования он ездил 
с другом из семейства 
LEGO Mindstorms 
NXT. О том, как 
наши выступили 
перед мировым 
робототехническим 
сообществом, 
читайте на стр. 3.
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«СИРИУС»: ПОДГОТОВКА В РАЗГАРЕ

Арсений Семенов, Ильсаф Хамидуллин и Тимур Кадыргулов (слева 
направо на фото) приехали на отбор из Оренбургской области



2 УРАльСКИй ФЕДЕРАльНый  
12 декабря 2016 года, понедельникУрФУ зА НЕДЕлю

ЦиФРА НОмЕРА

356
СТАРшЕКЛАССНИКОВ
примут участие в очном этапе акции 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

674 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

211 168 295

Самые заметные темы

Профессор УрФУ Виктор Гроховский клас-
сифицировал хакаский метеорит, упавший 
6 декабря, как стандартный болид

224

В январе на базе СУНЦ УрФУ откроется Дет-
ский технический университет 39

Активисты волонтерского центра ЧМ по фут-
болу 2018 года, созданного на базе УрФУ, 
совместно со студенческими организациями 
отметили свой праздник добрыми делами

18

Уральский федеральный во второй раз во-
шел в топ-300 рейтинга университетов стран 
с динамично развивающимися экономиками 
THE BRICS & Emerging Economies Rankings

16

Зоолог УрФУ Александра Хлопотова развен-
чала мифы о животных в рамках совместно-
го проекта вуза и информационного портала

2

шАНС ОТ «АЛЬФА-БАНКА»
Победителей партнерской 
стипендиальной программы 
наградили сертификатами

Десять первокурсников УрФУ стали по-
бедителями стипендиальной програм-
мы «Альфа-Шанс» от «Альфа-Банка». 
На протяжении двух лет они будут по-
лучать дополнительную стипендию 
по 5000 руб. ежемесячно. По словам 

стипендиатов, средства они планируют потратить на дополнитель-
ное образование, изучение иностранных языков, исследования, 
научную экспедицию, конференции. 

КУРС НА ДАКОТУ
Студенты университета вышли в финал 
чемпионата мира по программированию

Команда Уральского федерального университета Charmander —  
Кирилл Бороздин, Владимир лесков, Алексей Кунгурцев —  под ру-
ководством Михаила Рубинчика завоевала пятое место в Северо-
Восточном полуфинале ACM ICPC 2016–2017 (участвуют команды 
стран бывшего СССР, кроме Украины и Молдовы). С первого по тре-
тье места заняли команды СПбГУ, ИТМО, МФТИ. По результатам 
соревнований студенты-математики УрФУ и еще 16 команд пяти 
стран (Россия, Беларусь, литва, латвия, Армения) будут пред-
ставлять регион в финале 41-го студенческого чемпионата мира 
по спортивному программированию, который пройдет 20–25 мая 
2017 в городе Рапид-Сити (Южная Дакота, США).

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
Сотрудники российских вузов учились управлять 
финансами в Уральском федеральном

В течение трех дней в университете на семинаре по обучению ру-
ководителей и сотрудников вузов «Экономика образования: пла-
нирование, анализ и контроль финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательных организаций высшего образования» 
опытом с представителями российских вузов делились ведущие 
теоретики и практики УрФУ. По итогам обучения по программе, 
с которой университет победил в конкурсе, объявленном Минобр-
науки РФ, 25 человек стали обладателями удостоверения о повы-
шении квалификации.

Восемьдесят команд успешно прошли 
нелегкий отбор, чтобы за два дня 

узнать, что такое студенческая жизнь.
В списке счастливчиков, опубликованном 5 декабря, больше все-
го школьников из Свердловской области —  29 команд. Кроме них 
в финал вышли 11 команд из Екатеринбурга, 10 из Оренбургской 
области, восемь из Башкирии, по пять из Курганской и Челябин-
ской областей, три из Пермского края, две с территории Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО и одна команда из Удмуртии. Есть неураль-
ские команды, например, из Омска (две) и Казахстана (четыре).

Ребята приедут в УрФУ вместе с учителями — участниками  
очередного конгресса, который проведут для них университетские 
специалисты.

Напомним, по условиям акции, школьники будут жить студен-
ческой жизнью: пары, лабораторные работы, общение с лучшими 
преподавателями, питание в университетской столовой и прожива-
ние в общежитии —  все это, а также развлекательная программа 
ждут ребят в вузе во время зимних каникул. Девиз проекта: «Ты еще 
школьник, но уже студент».

ЗВЕЗДЫ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 

СПОРТА
Заслуги вуза в скалолазании, 

конькобежном спорте, спортработе 
и проведении Международного дня 

студенческого спорта признаны РССС

Представители Российского студенческо-
го спортивного союза отметили заслуги 
университета на ежегодном балу «Зве-
зды студенческого спорта». Уральский 
федеральный университет признан луч-
шим в России по спортивной работе и луч-
шим организатором за проведение Меж-
дународного дня студенческого спорта. 
А в номинации «лучшие спортсмены чем-
пионата мира среди студентов» награди-
ли главных героев Европейских студенче-
ских игр, которые проходили летом в Хор-
ватии и литве. Наибольший вклад в ко-
пилку национальной сборной России вне-
сли Дмитрий Факирьянов, который завое-
вал две медали в скалолазании, и Олеся 
Чернега —  пять в конькобежном спорте.

МИРАЖИ КУЛЬТУРЫ
Проект искусствоведов 

вуза победил в номинации 
«Технологический эксклюзив»

Мультимедийная выставка «Миражи куль-
туры», которую организовали сотрудники 
департамента «Факультет искусствоведе-
ния и культурологии» УрФУ, стала призе-
ром престижного ежегодного городско-
го конкурса «лучший музейный проект 
года —  2016». Проект победил в номина-
ции «Технологический эксклюзив».

СДЕЛАНО В УрФУ
Новое семейство химических 

соединений было открыто 
и синтезировано в университете

Трое уральских химиков-органиков —  
академики Олег Чупахин, Валерий Чару-
шин и член-корреспондент РАН Влади-
мир Русинов —  получили национальную 
премию Галена (Prix Galien Russia) в кате-
гории «лучшее исследование в России» 
за создание нового поколения противо-
вирусных препаратов в ряду азолоази-
нов, сообщил портал Новости GMP. Один 
из препаратов, «Триазавирин», основан-
ный на противовирусном действии азоло-
азинов, уже продается в аптеках.

ВНИМАНИЕ, КОРЬ!
В Уральском федеральном университете организована вакци-
нация против кори с помощью ЦГБ № 7 города Екатеринбурга.
Медицинская бригада работает ежеднев-
но по будням с 10:00 до 17:00, перерыв 
с 13:00 до 13:30 в кабинете И-410а 
(ул. Мира, 19) до 20 декабря. При 
себе обязательно иметь сертификат 
профилактических прививок. В слу-
чае отсутствия такового, необходи-
мо приобрести новый.
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Отвечает  
Алла 
Меньшикова,  
начальник 
управления 
персонала 
УрФУ:

— Уважаемая Елена! Приказом 
№ 501/03 от 10.06.2016 введено 
Положение «О стимулировании тру-
да научно-педагогических работни-
ков». Стимулирование производится 
в виде ежемесячной надбавки, раз-
мер которой зависит от количества 
баллов, набранных претендентом 
в течение 2016 года. В случае если 
Вы являетесь преподавателем одной 
из кафедр иностранных языков, для 

получения дополнительных баллов 
необходимо наличие одного из сер-
тификатов: TKT, CELTA, ICELT, IDLTM 
(или эквивалентных им), DELTA. Для 
преподавателей остальных кафедр 
достаточно сертификатов не ниже 
уровня В2: PET (A), FCE, IELTS, BEC, 
TOEFL IBT, CAE, CPE и эквивалентных 
им. Напоминаем, что учитывается 
только один сертификат —  более 
высокого уровня.

Сбор и учет информации о вы-
полнении показателей осуществля-
ется через сервис «Стимулирования 
НПР» на сайте my.urfu.ru. Для под-
тверждения выполнения показа-
теля, если Вы проходили обучение 
за свой счет, следует предоставить 

в Управление персонала оригинал 
полученного сертификата. Если же 
Вы проходили обучение за счет 
средств университета, необходимо 
проверить правильность внесен-
ных данных о сертификате в Вашем 
личном кабинете в сервисе «Систе-
ма стимулирования НПР». Обращаем 
Ваше внимание, что предоставить 
сертификаты и внести изменения 
в случае недостоверности указан-
ных данных можно до 20.12.2016. 
За дополнительной информацией 
любой сотрудник может обратить-
ся к начальнику отдела статистики 
и информационно-аналитической 
работы Ксении леонидовне Вене-
диктовой по тел. 374–03–61.

— Я бы хотела вос-
пользоваться су-
ществующей в уни-
верситете сис темой 

стимулирования НПР. У меня 
есть несколько сертифика-
тов, подтверждающих знание 
иностранного языка. Под-
скажите, пожалуйста, мо-
гут ли они мне пригодиться 
для участия в данной системе 
стимулирования?

Елена, ИГНИ

НЕДЕТСКАЯ 
РОБОТОСПОСОБНОСТЬ
Лицеист УрФУ Артем Исмагилов с детства увлекается роботами. 
Теперь у него за плечами уже несколько всемирных олимпиад 
по робототехнике. Вернувшись из Дели, девятиклассник осознал: развитию 
профессиональных навыков соревнования даже международного 
класса способствуют все меньше — пришла пора двигаться дальше.

Текст: Александра Хлопотова 
Фото: Илья Сафаров, Александра Хлопотова

Окончание. Начало на стр. 1

А был ли робот?
Встретившись в фойе СУНЦ, мы 
идем в один из учебных кабине-
тов лицея. Сажусь за пустую парту 
и недоумеваю:
— А где Ваш робот?
— Я же говорил —  его нет, —  тер-
пеливо отвечает мне уже в кото-
рый раз Артем. —  Он ведь из LEGO, 
и я его просто разбираю после 
соревнований.

В лицее Артем не хранит дета-
ли и электронное оборудование для 
своих «питомцев». Все работы он 
выполняет дома или во Дворце мо-
лодежи, где его с семилетнего воз-
раста учат превращать детали кон-
структора в мигающие, ездящие, 
хватающие и бросающие устройст-

ва: родители заметили у трехлетнего 
Артема тягу к технике и решили от-
дать его в кружок. Юноша вспомина-
ет, что поначалу он сопротивлялся, 
но со временем втянулся в процесс 
и даже стал лучшим воспитанником 
в своей группе.

Сейчас за плечами Артема три 
всемирные олимпиады по робото-
технике для школьников и студентов 
World Robot Olympiad (WRO). Он по-
бывал в Индонезии в 2013 году и Ка-
таре в 2015 году, а на днях вернулся 
из Дели (Индия), где представлял 
со своим напарником Егором Недо-
ростковым команду из Екатеринбур-
га в составе сборной России.
— Сборная России на олимпиа-
дах одна из самых многочисленных 
в мире. Думаю, это потому, что в на-
шей стране популярны эти соревно-
вания, в них участвует большое коли-
чество людей, —  рассуждает Артем.

Решаем проблему мусора
Девизом нынешней WRO стала фра-
за Rap the scrap: Reduce, manage and 
recycle waste, а главной темой —  со-
здание роботов для сортировки, пе-
реработки и сбора мусора. Заданием 
для участников олимпиады возраст-
ной группы Артема было автомати-
зировать работу мусороперерабаты-
вающего завода. Робот ездит по иг-
ровому полю и распределяет импро-
визированные контейнеры с «мусо-
ром» по участкам.
— Разве это не готовое решение 
для логистической схемы концерна 
по распределению и отправке на пе-
реработку сортированного мусо-

ра? —  мечтательно пытаюсь подыто-
жить рассказ Артема об олимпиад-
ном задании.

Но Артем не дает моей фантазии 
разыграться:
— Эта задача не реальная —  реше-
ние нельзя использовать в жизни. 
Соревнование лишь позволяет опре-
делить потенциал участника к вы-
полнению той или иной задачи.

Тема сортировки и переработки 
мусора актуальна, соглашается юно-
ша. Но подходы к созданию реаль-
ных систем и робота для олимпиад-
ных соревнований сильно разнятся. 
— Из робота выжимается все, что 
можно. А это противоречит законам 
создания реальных систем, —  поды-
тоживает Артем.

Финальная ловушка
Перед олимпиадой юный робото-
техник оттачивал навыки програм-
мирования и занимался «прокат-
кой» устройства. Особенность WRO 
в том, что робот обязательно соби-
рается из деталей электромеханиче-
ского конструктора LEGO, его дат-
чики и контроллер этой же фирмы. 
Правила олимпиады ставят участ-
ников в четкие рамки: определено 
даже используемое в соревновани-
ях программное обеспечение для 
контроллера.

В этом году изменился регла-
мент соревнований: если робот де-
лал ошибку или переставал работать 
при одной из трех попыток выполне-
ния задания финала, команда не мо-
гла претендовать на призовое ме-
сто. Команда Артема в старшей воз-

растной группе основной категории 
(regular category, senior high) угоди-
ла именно в «ловушку» олимпиады. 
Но юный робототехник не унывает:
— Моя деятельность в робототех-
нике не ограничивается WRO. Я уча-
ствую в других мероприятиях: кста-
ти, грядет серьезное состязание 
в США, и я хотел бы туда поехать. 
Кроме того, робототехника позволя-
ет мне зарабатывать деньги.

Стремиться к большему
Инфраструктурой одного из реа-
листичных квестов Екатеринбурга 
управляют устройства, запрограм-
мированные Артемом. Заказчики 
нашли его сами и предложили за-
няться разработкой. Сейчас юно-
ша работает над новым проектом, 
подробности которого не торопится 
раскрывать. Средства, заработанные 
собственным трудом, девятиклас-
сник вкладывает в обновление парка 
своих устройств и копит на дальней-
шую учебу.

Артем чувствует, что соревно-
вания, в которых ему приходится 
участвовать, с каждым годом дают 
все меньший толчок к профессио-
нальному росту. Но есть и преиму-
щества —  после конкурентной ат-
мосферы олимпиады контрольную 
в школе писать не так страшно. 

А в прошедшие выходные Артем 
участвовал в отборе на Уральскую 
проектную смену в образователь-
ный центр «Сириус». Если все сло-
жится удачно, в следующем году наш 
лицеист во второй раз поедет в Сочи 
учиться создавать новых роботов.

World Robot Olympiad —  соревнования 
для школьников в возрасте от 10 лет 

до 21 года. Это ключевое мировое событие 
в сфере образовательной робототехники. 

Олимпиада, проводимая ежегодно в разных 
странах мира, популяризирует научно-

техническое творчество и робототехнику 
среди детей и молодежи. Сегодня география 
олимпиады охватывает 50 стран, количество 

участников исчисляется десятками тысяч

Сборная России завоевала четыре 
комплекта наград на международном 
этапе XIII Всемирной олимпиады 
роботов в Индии (World Robot 
Olympiad, WRO 2016). В копилке 
российской сборной оказались две 
золотые медали, одна серебряная 
и одна бронзовая. Проекты юных 
российских робототехников были 
признаны лучшими в «основной» 
и «творческой» категориях

Стимулирование НПР: успевайте до 20 декабря!

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

Акселератор Уральского 
федерального университета 

вошел в тройку лидеров рейтинга 
лучших акселераторов России.

— Независимая оценка шведской ком-
пании, включившей нас в число лиде-
ров, подтверждает, что мы обладате-
ли одного из трех лучших результатов 
в России по совокупности показателей 
эффективности работы самой програм-
мы акселерации и последующего сопро-
вождения, —  уверена директор Центра 
трансфера технологий и предпринима-
тельства УрФУ Нина Феодосиади (на 
фото в центре).

Напомним, проект Инновационной 
инфраструктуры «Акселератор УрФУ» —  
это программа для ускорения развития 
проектов, которые создаются на базе 
идеи или инновационной разработки: 
начало продаж, поиск индустриального 
партнера и сотрудничество с ним, при-
влечение инвестиций и т. д.

Рейтинг лучших акселераторов 
и бизнес-инкубаторов России, связанных 
с университетами, представила аналити-
ческая компания UBI Global при поддер-
жке РВК и НИУ ВШЭ. Аналитики UBI Global 
оценивали 59 университетских и 13 не-
зависимых бизнес-инкубаторов и аксе-
лераторов в России по 41 параметру.

КОНЦЕНТРиРУЕмСЯ 
НА иННОВАЦиЯХ
Увеличение количества инновационных разработок, развитие роли вуза 
как интегратора инновационной экосистемы региона, обеспечение тесной 
взаимосвязи различных видов деятельности при изменении оргструктуры 
университета и вовлечение молодежи в наукоемкое предпринимательство —  
таковы стратегические задачи, которые университет должен решить в 2016–
2020 годах. О том, что сделано и что еще предстоит сделать на этом пути, 
рассказал в ежегодном докладе первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации из презентации к докладу первого проректора Сергей Кортова  
на заседании ученого совета УрФУ 28 ноября

Строго по карте
— К 2020 году мы 
должны перейти 
к модели, интегри-
рующей три основ-
ных вида деятель-
ности: образова-
тельную, научно-
исследовательскую 

и инновационную —  и обеспечить 
за счет этого конкурентоспособ-
ность университета, —  напомнил 
первый проректор.

В настоящий момент универ-
ситет одолел примерно треть пути 
и находится между точками «более 
80 % доходов университет получа-
ет от образования» и «60 % НПР во-
влечены в науку», но ближе все-таки 
ко второй. Согласно схеме, представ-
ленной Сергеем Кортовым, следу-
ющая веха —  это «инновационные 
проекты приносят доходы», кото-
рая должна быть достигнута после 
2017 года. А там уже не за горами 
и «75–90 % НПР вовлечены в науч-
ную работу» и, наконец, «не менее 60 
научных групп университета входят 
в топ-10 % по показателям цитируе-
мости в своей предметной области» 
в 2020-м.

Для достижения намеченных це-
лей в ближайшие четыре года вузу 
необходимо решить четыре страте-
гические задачи:
— Эти стратегические задачи свя-
заны в основном с позиционирова-
нием университета как интегратора 
инновационной системы Уральско-
го региона и расширением участия 
молодежи в техническом творчест-
ве и наукоемком предприниматель-
стве. Основная же цель нашей де-
ятельности —  это коммерциализа-
ция научных разработок, созданных 
в Уральском федеральном универси-
тете, —  отмечает проректор.

Данные за первые девять месяцев 
2016 года (см. диаграмму) позволяют 
утверждать, что в целом направления 
и динамика показателей развития 

инновационной деятельности УрФУ 
соответствуют намеченному плану. 
Однако проблемы все-таки есть.

Маловато будет
— В 2015 году мы получили суще-
ственные финансовые вливания, 
и я не думаю, что в этом году мы 
превзойдем прошлогодний резуль-
тат. Но, возможно, приблизимся 
к нему, —  выразил надежду Сергей 
Всеволодович.

Причина отчасти в том, продол-
жил проректор, что не все создан-
ные инновационно-внедренческие 
центры (ИВЦ) выполняют планы 
финансово-хозяйственной деятель-
ности и принятые обязательства 
по обеспечению доходности. Одним 
из решений этой проблемы может 
стать участие ИВЦ в деятельности 
создаваемых в вузе стратегических 
академических единиц (САЕ). Сфор-
мировать конкретные предложения 
было решено к 1 февраля будуще-
го года —  после подведения итогов 
финансовой деятельности в 2016-м 
и анализа возможностей центров.
— В январе мы уточним показатели. 
Вполне вероятно, что по некоторым 
позициям, цифры изменятся. На-

пример, за счет проекта Региональ-
ного инжинирингового центра, кото-
рый участвует в конкурсе по Поста-
новлению № 218, или проекта, заяв-
ленного на конкурс Роснано. Победа 
в обоих конкурсах позволит уни-
верситету приблизиться к показате-
лям прошлого года по крайней мере 
по некоторым позициям, —  пояснил 
Сергей Кортов.

Инновации на парах
— Часть институтов улучшила свои 
показатели, часть стремится к это-
му, —  продолжил первый прорек-
тор. —  Надо отметить, что инно-
вационная активность характер-
на не только для технических или 
естественнонаучных институтов, 
но и для гуманитарных. Это гово-
рит о том, что принятая в универси-
тете модель инновационного разви-
тия гармонична и сбалансирован-
на, что позволяет найти в ней место 
всем —  вне зависимости от профи-
ля и выбранной на уровне института 
стратегии.

Впрочем, трудности есть и здесь. 
По словам Кортова, в настоящее вре-
мя результаты инновационной дея-
тельности в образовательных про-
граммах (ОП) используются мало, 
инновационная деятельность суще-
ствует сама по себе, что идет враз-
рез с общим трендом на интеграцию 
основных видов деятельности вуза. 
Поэтому и сам проректор, и ученый 
совет приняли решение в наступа-
ющем году рекомендовать руково-
дителям ОП использовать проекты 
и практики инновационной деятель-
ности при формировании и реализа-
ции образовательных программ.

Точки концентрации
Говоря о том, как развивается ин-
новационная деятельность вуза, 
проректор, в частности, напомнил 
о крупных проектах, которые были 
запущены, реализованы или разви-
вались в завершающемся году. Сре-
ди них работа в сфере аддитивных 
технологий —  создание машины се-
лективного лазерного сплавления 
и подготовка базы для производства 
материалов, запуск Образцовой фа-
брики бережливого производства…

В 2015–2016 годах университет 
и партнеры оснащали оборудовани-
ем Научно-технологический и ин-
новационный центр фармацевтиче-
ских технологий. В 2017 году фор-
мирование Химфармцентра УрФУ 
должно быть завершено. Как, к сло-
ву, и строительство, а также монтаж 
оборудования Циклотронного цен-
тра ядерной медицины.

Должны появиться в вузе 
и два новых ИВЦ: Центр ювелир-
ных технологий —  в составе Ин-
женерной школы новой индустрии 
ИНМиТ —  и «Новые технологии 
пожаротушения» —  в ИЕНиМ.

Инновации со школьной скамьи
В будущем году планируется тесное 
сотрудничество Инновационной 
структуры УрФУ с университет-
ским лицеем. В проект постановле-
ния, которое члены ученого сове-
та приняли по итогам выступления 
перового проректора, вошел пункт, 
предполагающий разработку и ре-
ализацию программы вовлечения 
талантливых школьников в научное 
и техническое творчество в рам-
ках реализации проекта «Сириус». 
Курировать эту работу со сторо-
ны СУНЦ будет директор Андрей 
Мартьянов.

Не стоит забывать и о традици-
онных проектах вуза, направлен-
ных на поддержку интереса к инно-
вационной деятельности молодежи: 
«Инновационный дайвинг», «Мину-
та технославы, —  а также об участии 
университета в форумах «УТРО 
2016», «Территория смыслов», сов-
местных мероприятиях с Министер-
ством физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердлов-
ской области и др.

Гордость инноваторов —  
машины селективного лазерного сплавления.  
Разработана конструкторская документация 
на 15 моделей аддитивных машин, создан 
опытный образец установки селективного 
лазерного сплавления модели УрАМ-150 D 
и представлен на выставке ИННОПРОМ-2016. 
В настоящее время ведутся переговоры 
по организации серийного производства 
установок на базе совместного предприятия 
с «Группой СИНАРА» по постановлению 
Правительства РФ № 1312

Презентация к докладу Сергея Кортова размещена на сайте urfu.ru в разделе 
«Сотруднику», подразделе «Ученый совет» («Информация к заседаниям»)

Предварительные результаты рейтинга институтов 
по направлению «Инновационная деятельность» за 2016 год
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— Сергей Николаевич, поздрав-
ляем Вас с официальным назна-
чением на должность директора 
ИРИТ-РтФ. Наверное, сейчас толь-
ко и разговоры, что о САЕ?..
— О том, как реализовать все заду-
манное, —  если быть точнее. Проект 
стартовал в декабре прошлого года. 
С тех пор интенсивно работаем, 
но хотелось бы, чтобы все проходило 
в разы быстрее.

— А что, собственно, задумано?
— Если кратко: хотим, чтобы 
ИРИТ-РтФ стал одним из миро-
вых лидеров в тех направлени-
ях, которые мы развиваем. Во-пер-
вых, в области телекоммуникаци-

онных систем. Во-вторых, в обра-
ботке больших данных. В-третьих, 
в организации и проектировании 
функционально-ориентирован-
ных процессоров и безынерцион-
ных навигационных систем. Нако-
нец, четвертое направление связа-
но с биомедициной. Разработанные 
нашими сотрудниками технологии 
помогут людям реабилитировать-
ся при нарушениях работы головно-
го мозга. Здесь мы активно сотруд-
ничаем с уральскими и сибирскими 
медиками.

— Правильно ли понимаю, что 
мировое лидерство Вы планируете 
закрепить в том числе за счет по-

падания в международные пред-
метные рейтинги?
— Да, мы поставили перед со-
бой задачу продвинуться в рейтин-
гах QS World University Rankings 
by Subject —  Computer Science & 
Information Systems и QS World 
University Rankings by Subject —  
Engineering-Electrical & Electronic. 
Уверен, за счет правильного выбора 
наших научных направлений —  а их 
я обозначил выше —  мы сможем до-
биться желаемого результата.

— Что еще побудило Вас  
к образованию САЕ?
— Мы надеемся, что эти преобра-
зования помогут привлечь в инсти-
тут молодые кадры. К сожалению, 
уровень зарплат не высок. Зато у нас 
много технических ресурсов, мы хо-
рошо оснащены. Благодаря этому 
мы можем создать все условия для 
занятия интересной наукой, для ре-
ализации собственных проектов. 
Каждому ученому, особенно начина-
ющему, важно чувствовать, что его 
исследования востребованны, важно 
видеть результаты своего творчест-
ва. И в нашем институте у него будет 
такая возможность.

— А как планируете привлекать 
в науку студентов?
— Один из форматов —  встречи 
студентов с нашими научными ли-
дерами. Так ребята узнают, насколь-
ко перспективно то или иное иссле-
довательское направление, и могут 
присоединиться к понравившимся 
проектам. Конечно, при этом нуж-
но обладать высоким уровнем зна-
ний. Нередко инициатива исходит 
от самих студентов. Когда ко мне 
подходят и говорят: «У меня есть 
проект, хочу его развивать», —  я это 
всячески поддерживаю. В этом году 
мы пошли дальше и впервые ор-
ганизовали практикумы для уча-
щихся СУНЦ УрФУ. Лице-
исты учатся разрабатывать 
процессоры, занимают-
ся робототехникой и мно-
гим другим. Мы надеем-
ся, что затем они поступят 
к нам и продолжат свои 
исследования.

— Другая стратегиче-
ская единица —  ИЕНиМ —  
образовалась на базе двух 
институтов. В Вашем же 
случае Вы как были ИРИТ-
РтФ, так им и остались…
— Да, наша САЕ является про-
должением ИРИТ-РтФ. Но гово-
рить о том, что все осталось так, как 
было, не совсем верно. В состав на-
шего института вошли ключевые 
центры превосходства Урал ЭНИН —  
у нас много взаимных интересов. 
Например, в этом году мы подали за-
явку на мегагрант по проблематике 
«умных сетей» (Smart Grid).

— Изменилась ли как-то органи-
зационная структура института?
— Пятого декабря прекратили свое 
существование девять кафедр. Вме-
сто них образовано два департамен-
та: департамент радиоэлектрони-
ки и связи и департамент информа-
ционных технологий и автоматики. 
В скором времени появятся и две ка-
федры: первая —  радиоэлектроники 
и телекоммуникаций, вторая —  ин-
формационных технологий и систем 
управления. Предполагается, что де-
партаменты будут работать с бака-
лаврами и первыми двумя курсами 
специалитета, а кафедры займутся 
магистрантами и аспирантами и бу-
дут интенсивно развивать научные 
исследования.

— Стать одним из мировых лиде-
ров —  цель весьма амбициозная. 
Чего не хватает, чтобы ее достичь?
— Международного взаимодействия 
прежде всего. Так как радиофак гото-
вит большой контингент для нашего 
оборонного комплекса, то долгое вре-
мя мы были закрыты для иностран-
ных студентов. Сейчас ситуация из-
менилась —  никаких ограничений 
нет, но старый «багаж» остался. Это 

стена, которую нам надо пробить, 
и мы этим интенсивно занимаем-
ся. У нас начинают появляться свя-
зи с представителями зарубежных 
университетов. Например, из США, 
Португалии, Израиля. Этому спо-
собствуют и наши компании-пар-
тнеры, особенно такие как Keysight 
Technologies и Cisco.

— Что именно делается для 
того, чтобы привлечь иностран-
ных студентов?
— В следующем году совместно 
с университетом им. Бен-Гуриона 
(г. Бер-Шева, Израиль) мы запу-
стим англоязычную магистерскую 
программу «Адаптивные методы 

анализа данных». Это наш первый 
подобный опыт. Программа уже ак-
тивно продвигается на всех выезд-
ных мероприятиях за рубежом. Не-
давно она была представлена в Ма-
рокко и Китае.

— Сергей Николаевич, как все 
пойдет в дальнейшем, во многом 
зависит лично от Вас. В чем Вы ви-
дите свою задачу?
— Для меня крайне важны обяза-
тельства перед коллективом инсти-
тута. Даже, пожалуй, важнее, чем пе-
ред администрацией вуза. В конце 
августа мы проводили первое собра-
ние, на котором объясняли, какие 

изменения нас ждут. Так вот, тог-
да я обратился к аудитории: «В ин-
ституте я работаю почти сорок лет 
и никуда отсюда не денусь. Мне же 
будет стыдно перед вами, если что-
то пойдет не так». Свою задачу вижу 
в том, чтобы помочь всем раскрыть-
ся и достичь тех результатов, ко-
торых каждый мечтал или даже 
не мечтал достичь.

Сергей Шабунин: 
«ЧУВСТВУю ОСОБУю 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД КОллЕКТиВОм»
Мы продолжаем серию интервью с директорами институтов, на базе 
которых были образованы стратегические академические единицы 
(САЕ). Какова цель этих преобразований? Каких изменений ждать 
научно-педагогическим работникам и студентам? На этот раз на вопросы 
нашего корреспондента отвечает директор ИРИТ-РтФ Сергей шабунин.

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Илья Сафаров

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И СОТРУДНИКОВ!

В Уральском федеральном университете 
стартовал конкурс для молодых инновато-
ров, победители которого смогут получить 
инвестиции для реализации своих высо-
котехнологичных проектов. Прием заявок 
продлится до 15 декабря
Размер гранта для одного участника проек-
та составит от 30 до 100 тыс. рублей. Фи-
нансовая поддержка выделяется на прове-
дение НИР, НИОКР и прохождение обучения 
в Акселераторе УрФУ.
Чтобы принять участие в конкурсе, необ-
ходимо заполнить анкету, рассказав о сути 
проекта и компетенции команды, на страни-
це https://goo.gl/hyxv9b, а также отправив 
презентацию проекта и дополнительные ма-
териалы по адресу startupurfu@gmail.com.
Авторы отобранных на заочном этапе про-
ектов будут приглашены на очную защи-
ту, которая состоится 17 декабря. По ре-
зультатам очного этапа будут определены 
победители.
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ЧЕлОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОил УНиВЕРСиТЕТ 
изНУТРи
Математик РФ, бывший ректор Уральского 
государственного университета, а ныне 
советник при ректорате 12 декабря отмечает 
80-летний юбилей. Более чем за 60 лет 
работы в вузе Владимир Евгеньевич 
Третьяков —  один из самых значимых 
людей нашего университета —  подготовил 
107 научных работ, был удостоен десятка 
различных званий и занимал многие 
должности. А еще он изменил нашу 
университетскую обитель образования 
и повлиял на научную сферу России.

Текст: Татьяна Селезнёва, ГИ‑163303 
Фото из личного архива Владимира Третьякова

Как только я вошла в кабинет к Владимиру Евгеньеви-
чу и села напротив юбиляра за бархатно-зеленый стол, 
все мои волнения рассеялись. Маска «серьезного дяденьки», 
какого я представляла себе еще пару минут назад, мгно-
венно исчезла —  рядом со мной сидел не профессор, а чело-
век с открытой улыбкой и добрыми глазами. Аккуратны-
ми движениями перебирая листы со статьями и газетные 
вырезки из газет, специально приготовленные заранее для 
нашей встречи, он начал рассказывать о своей деятель-
ности. Приятная теплая беседа вместо запланированно-
го интервью с серьезными вопросами —  вот что получилось 
в тот день.

Ах, эти чудесные года!
— В школе я был, как все, —  
абсолютно нормальным 
человеком, —  с улыбкой 
начал Владимир Третья-
ков. —  Учился, кстати, на от-
лично, но 80 % своего време-
ни все же проводил на ули-
це. Все свое детство помню 
с сестрой и бабушкой —  ро-
дители много работали 
на заводе. Бабушка не уме-
ла читать и писать, но имен-
но она изменила мое отно-
шение к вере. Тогда спорил 
с ней, доказывал, что нико-
го там на небе нет. А потом 
стало стыдно. Все-таки вера 
приходит к каждому из нас, 
просто в разное время.

С выбором специально-
сти помог преподаватель 
математики —  он сразу за-
метил в Володе большой по-
тенциал. Не ошибся. Когда 
юноша стал студентом УрГУ, 
он сразу выделился среди 
сверстников благодаря сво-
им способностям. Препода-
вателей знаменитого матме-
ха с теплом вспоминает 
до сих пор:
— Настоящим достиже-
нием я могу считать то, 
что попал к такому учите-
лю как Николай Николае-
вич Красовский. Благода-
ря ему определилась вся 
моя жизненная траектория. 
Если бы не университет, 
все могло бы пойти совсем 
по-другому.

Время картошки, 
спортбюро 
и апрельских выездов
Пройдя с Владимиром Ев-
геньевичем по вехам его 
школьной и студенческой 
жизни, мы остановились 
на самом значимом для него 
этапе —  времени, когда заве-

дующий кафедрой информа-
тики Владимир Третьяков 
вдруг стал очень важным 
в университете человеком.
— Лучшее время —  это ког-
да я был деканом. Я жил 
студентами —  просто ходил 
по коридорам и разговари-
вал с ними, —  постепенно 
вокруг глаз нашего героя 
стали проявляться мор-
щинки, и уже через мгно-
вение на его лице играла 
добрая улыбка воспомина-
ний. —  Помню, выпуска-
лась у нас газета «Ин.ТИГ-
РА.ал.». Спорные матери-
алы там были такие, что… 
в общем, студентам читать 
ее было нежелательно. Ка-
ждое утро в восемь ее вы-
вешивали в коридоре уни-
верситета, но к девяти, ког-
да я приходил, снимал ее. 
Конечно же, к этому време-
ни все равно все успевали 
ее прочитать —  я понимал, 
что газета интересная, вот 

и давал час на прочтение 
(смеется).

С годами работы дека-
ном у В. Е. Третьякова связа-
ны самые разные истории: 
тонны картофеля, собран-
ного на полях колхоза ты-
сячами студентов, которым 
этих же студентов потом 
и кормили в университет-
ских столовых, активные 
обсуждения спортбюро 
о том, «как занять три пер-
вых места в университете», 
апрельские выезды на при-
роду на День механика и ма-
тематика —  перечислять 
все можно долго. А если 
есть что вспомнить —  зна-
чит, есть, чем жить, радуется 
Владимир Евгеньевич.

Много воспоминаний 
сохранил юбиляр и о пе-
риоде своего ректорства. 
В 1993 году он стал восем-
надцатым ректором Ураль-
ского госуниверситета и при 
этом первым, кого выбрал 
коллектив вуза, а не назна-
чила партийная власть. От-
того и ответственность была 
выше —  нельзя было подве-
сти коллег.

За годы работы Влади-
мира Третьякова на посту 
главы университета здесь 
были созданы четыре новых 
факультета, три новых отде-
ления и институт управле-
ния и предпринимательст-
ва. Все, кто работал и про-
должает работать с Влади-
миром Евгеньевичем и с кем 
мне удалось поговорить, от-
мечают в бывшем руководи-

теле такие качества, как от-
ветственность, пунктуаль-
ность, умение погрузиться 
в проблему и довести лю-
бой вопрос до результата.

Ректор хоть куда
А еще все знают нашего 
юбиляра как открытого 
и отзывчивого человека. 
Показательную историю 
нам рассказала заведую-
щая кафедрой русского 
языка и общего языкозна-
ния Мария Рут:
— Никогда не забуду 
о двух встречах с Влади-

миром Евгеньевичем. Пер-
вая была очень-очень дав-
но. Нам в кабинет привезли 
новую мебель — громоздкие 
шкафы. Два наших сотруд-
ника уже выбились из сил, 
таская их на третий этаж, 
и мы кинулись ловить муж-
чин с просьбой о помощи. 
Все шли мимо и только один 
сразу кинулся помогать. 
«Вы с ума сошли! —  схва-
тила меня за руку колле-
га. —  Это же декан матме-
ха!». «Как повезло матмеху 
с деканом!» —  вырвалось 
у меня. Этим деканом был 
Третьяков.

Похожая история слу-
чилась с филологами мно-
го лет спустя. На кафедре 
Марии Эдуардовны был 
ремонт.
— Мы снова таскали шка-
фы, —  продолжает профес-
сор. —  Работали исключи-
тельно женским коллекти-
вом, а проходящие мимо 
мужчины не обращали 
на нас никакого внимания. 
Шкаф застрял в двери кафе-
дры, мы были в отчаянье, 
и вдруг из коридора раздал-
ся знакомый голос: «Де-
вочки, подождите, сейчас 
я вам помогу» —  это снова 
был Третьяков! УрГУ повез-
ло с ректором! Пусть и Вам 
всегда везет, Владимир Ев-
геньевич! Будьте здоровы 
и счастливы.

А как отмечать будете?
Вдоволь насмеявшись над 
различными историями, 
спрашиваю о том, как со-
бирается отмечать свой 
юбилей советник. Но и тут 
Владимир Евгеньевич уди-
вил меня своей простотой 
и добродушием —  он решил 
пригласить коллег «поси-
деть и пообщаться».

Редакция газеты 
«Уральский федеральный» 
присоединяется ко всем по-
здравлениям Владимиру 
Евгеньевичу. Желаем Вам 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

ПОзДРАВлЯЕм!

Виктор Кокшаров,  
ректор УрФУ:
— Владимир Евгеньевич —  
не только талантливый ученый, 
но и эффективный управленец, 
обладающий чувством нового 
и умением понимать происхо-
дящие изменения. Зная Вашу 
энергию и настойчивость, це-
леустремленность и работоспо-
собность, эрудицию и мудрость, 
уверен, Вы еще многое сделае-
те во благо родного универси-
тета. Желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, хорошего 
настроения, искренних друзей 
и надежных партнеров, испол-
нения желаний и свершения 
задуманного!

Анатолий Матерн,  
член Наблюдательного 
совета УрФУ:
— Здорово, что, дожив до та-
кого почтенного возраста, 
Владимир Евгеньевич сохра-
нил интерес к жизни и пробле-
мам университета, в том числе 
к культурным мероприятиям. 
Сколько бы раз я ни был на кон-
цертах хоров, Владимир Евгень-
евич всегда бывает там. Я где-
то читал, что до тех пор, пока 
у человека есть интерес к окру-
жающему миру, он будет жить 
полной жизнью. Поэтому желаю 
сохранить этот интерес, а также 
здоровья и всяческих благ.

Валерий Гудов,  
первый заместитель 
директора ИГНИ:
— Дорогой Владимир Евгенье-
вич! Ваш кругозор, ваше широ-
кое мышление и ваша внима-
тельность, интерес и чуткость 
к людям —  это то, что поддер-
живает и обнадеживает всех 
нас сегодня. Желаю крепкого-
прекрепкого здоровья, радости, 
хорошего настроения и успеха 
в осуществлении всех ваших 
нынешних и будущих проектов!

Борис Лозовский,  
директор департамента 
«Факультет 
журналистики»:
— Поскольку сфера научных 
интересов Владимира Евгень-
евича связана с проблемами 
устойчивости, стабильности 
и управления динамическими 
процессами, то и в следующем 
восьмидесятилетии хочется по-
желать устойчивости, стабиль-
ности и успеха в управлении 
собственным здоровьем, на-
строением и благополучием!

Валерия Мазур,  
сотрудник музейно-
выставочного комплекса:
— Владимир Евгеньевич —  че-
ловек, который в каком-то смы-
сле построил наш университет 
изнутри. Желаю ему вечно быть 
комсомольцем.

Совет ветеранов 
Екатеринбурга:
— В день юбилея желаем Вам, 
Владимир Евгеньевич, душев-
ных и физических сил, оптимиз-
ма и стойкости сегодня и всег-
да. Благодарим за огромную 
помощь в работе с ветеранами 
университета.

Владимир Третьяков является членом-
корреспондентом РАН по отделению 

проблем энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления. 

В 2000 году ему присуждена 
премия Президента РФ за заслуги 

в области образования

В честь В. Е. Третьякова 
названа малая планета VET

В. Е. Третьяков (справа на фото) 
студентом на футбольной игре 
в саду у Н. Н. Красовского
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зАВОРОЖиТЬ 
СлУШАТЕлЕЙ
На днях в библиотечном центре «Екатеринбург» 
прошло второе заседание клуба «Глагол». 
Поводом для встречи стал конкурс устного 
рассказа, подготовленный центром 
совместно с университетской кафедрой 
риторики и стилистики русского языка.

Текст: Илья Панов (ГИ‑250901) Фото: Анна Черепанова

Состав участников был разнообразным —  перед слушате-
лями выступили студент, учитель, юрист, пенсионер, фи-
лолог и историк. Рассказы на русском языке представля-
ли и аспиранты-филологи из Китая. Главной задачей было 
подать лично пережитую историю так, чтобы слушатели 
прониклись настроением рассказчика, увлеклись содер-
жанием и получили удовольствие от речевого мастерства 
выступающего.

Жюри под председательством литературного кри-
тика Валентина лукьянина пришлось изрядно подиску-
тировать, чтобы выбрать победителя. Им стал студент 
УрФУ Евгений Ермаков, рассказавший забавную историю 
«Путешествие с “Малюткой”» —  рассказ о том, как се-
мья опаздывала на поезд, был подан свободно и вырази-
тельно, а стиральная машинка стала полноправным пер-
сонажем этого рассказа.

Второе место заняла аспирантка Ма Жун-Юй с китай-
ской легендой о возникновении Млечного пути. Девушка 
вызвала подлинное сочувствие к героям повествования —  
пастуху и ткачихе —  а также и к рассказчице, закончив-

шей свое выступление на личной грустной ноте: ведь и она 
сейчас разлучена с любимым, как герои легенды.

Третье место жюри присудило подполковнику в от-
ставке Дмитрию Колбину. В своем рассказе «Булавочка» 
он воспроизвел два драматических эпизода своего детст-
ва, каждый из которых мог закончиться трагедией, если бы 
не булавочка. «С тех пор я всегда ношу ее с собой», —  за-
кончил рассказчик. «И сейчас?» —  спросили его. В ответ 
булавочка была извлечена из лацкана пиджака…

Клуб «Глагол» готов принять всех желающих —  
на следующей встрече в библиотечном центре состоится 
дискуссия о том, в чем заключаются достоинства устного 
рассказа и как добиться мастерства в этом нелегком деле. 
Для записи в клуб можно позвонить по тел. 262–58–04, 
251–62–96 или написать письмо: mail@bgekb.ru.

О ПОлЬзЕ ПУБлиЧНЫХ 
ВЫСТУПлЕНиЙ
Финалисты конкурса «Студент года» вовсю готовятся к финальному 
выступлению, которое состоится 27 декабря. Последняя неделя 
очного этапа была посвящена ораторскому мастерству.

Любое слово, произнесенное 
не в зеркало, —  публичное вы-
ступление, по которому и скла-
дывается мнение о человеке. 
От основателя проекта «Акаде-
мия ведущих» Евгения Захаро-
ва студенты получили задания, 
чтобы оттачивать свое оратор-
ское мастерство.

На занятиях ребята отра-
батывали теорию в необычной 
форме: они должны были расска-
зать о себе за 30 секунд, общать-
ся только с помощью вопросов, 
говорить на вымышленном язы-
ке. Последнее упражнение помо-
гло студентам раскрепоститься 
и перестать бояться незнакомой 
публики. На своеобразном экза-
мене ребята рассказывали о са-

мом ярком эмоциональном мо-
менте из жизни. Не обошлось 
без слез и всеобщих объятий 
поддержки.
— Самое главное, что поняла 
для себя я, —  не нужно бояться 
говорить. Неважно, какая ауди-
тория перед тобой —  будь то сто 
человек или один. Главное —  
твои эмоции и те чувства, кото-
рые ты испытываешь в данный 
момент и хочешь раскрыть пе-
ред окружающими, только тогда 
ты сможешь показать настояще-
го себя! —  делится мнением Ан-
гелина Леоненко.

По условиям конкурса орга-
низаторы отобрали по три фи-
налиста в каждой номинации, 
а это в сумме 33 человека.

— Да, кто-то из вас не прой-
дет дальше. Но гораздо ценнее 
то, как вы научились поддержи-
вать друг друга, сформировали 
ту взаимосвязь, которую проне-
сете через долгие годы, —  под-
держал участников студенче-
ский лидер Аслан Кагиев.

Финалистам предстоит вы-
полнить еще три задания до фи-
нального шоу и применить все 
полученные знания. Первое —  
разработать проект развития 
направления в университете, 
которое представляет участ-
ник в рамках премии. Проект 
может быть любым —  органи-
заторы намеренно никак не ог-
раничивают студентов в полете 
фантазии. Главными критерия-
ми является актуальность, но-
визна, уровень вовлеченности 
личной и студенческой аудито-
рии. Вторым заданием станет 
съемка в видеоролике. А тре-
тьим —  подготовка речи для 
выступления на церемонии на-
граждения в «Ельцин Центре» 
в конце декабря.

Совет Евгения Захарова участникам: постоянно читайте, 
развивайтесь, услышали незнакомое слово —  сразу же найдите 
его значение. Не стыдно не знать —  стыдно не узнать

Текст: Анна Маринович Фото: Илья Сафаров

Так студенты-регионоведы и журналисты про-
вели очередную пару доцента кафедры зарубеж-
ного регионоведения Лидии Барановой. Заме-
ститель директора по научно-методической 
работе Центра документации общественных 
организаций Свердловской области (ЦДООСО) 
Владимир Каплюков рассказал ребятам, чем за-
нимался Жуков в ссылке, какие экспонаты пред-
ставлены на выставке и как получить доступ 
к архивным документам.
— Жуков находился здесь фактически в ссыл-
ке. Когда он приехал, у уральцев возник зако-
номерный вопрос: как такая фигура —  почти 
планетарного масштаба —  оказалась в провин-
циальном Свердловске на сравнительно невысо-
кой для маршала Советского Союза должности. 
Одна из старых большевичек, которая была де-
легатом районной партконференции, при избра-
нии Жукова в состав горкома попросила: Вы бы 
рассказали свою биографию, чтобы мы яснее 
представляли Ваш жизненный путь. На что Жу-
ков ответил: мол, биография как биография. 
В Первую мировую —  воевал, в Гражданскую —  
воевал, на Халхин-Голе —  воевал, ну и во Вто-
рую мировую —  тоже воевал. Вот и все, —  рас-
сказывает Владимир Каплюков.

На выставке представлены уникальные до-
кументы и фотографии, посвященные встречам 
депутата Жукова с жителями Ирбита и Нижне-
го Тагила, заполненная собственноручно мар-
шалом анкета —  Георгий Жуков был делегатом 
Сталинской районной партийной конферен-
ции в Свердловске, протоколы его выступления 
на партийных конференциях.
— В архиве мы увидели документы, о существо-
вании которых даже не подозревали. К приме-
ру, секретные бумаги, которые просто так нигде 
не посмотреть, —  говорит студентка департа-
мента международных отношений Мариям Гу-
щина. —  Интересно было увидеть муляж ордена 
Победы Жукова, звезду героя Советского Союза, 
усидеть, как хранятся документы —  сроки, ус-
ловия, объем. Как оказалось, они занимают все 
девятиэтажное здание. Любопытно побывать 
в таком месте. Честно говоря, шесть лет живу 
в Екатеринбурге и не знала, что у нас в городе 
есть такой архив. Спасибо нашему преподавате-
лю Лидии Яковлевне!

Студентам УрФУ, которые планируют напи-
сать исследовательскую работу с использовани-
ем архивных документов, получить к ним доступ 
несложно. Для этого руководитель департамен-
та должен обратиться к директору архива и по-
просить предоставить к нему доступ. А с жизнью 
полководца Жукова можно познакомиться под-
робнее и в нашем университете —  на выставке 
в переходе корпуса на ул. Тургенева, 4.

Текст и фото: 
Вячеслав Тащилин

СЕКРЕТНЫЙ 
УРОК ЖУКОВА
С 1948 по 1953 годы Георгий Жуков жил 
в Свердловске, был командующим Уральского 
военного округа, депутатом Верховного 
совета СССР, дружил с Павлом Бажовым. 
О событиях этого периода жизни полководца 
узнали студенты УрФУ, побывав на выставке 
регионального архива, посвященной 
120-летию со дня рождения маршала.

Центр документации общественных организаций 
Свердловской области является самым крупным 
региональным архивом. В нем хранится 1,3 млн 
дел, в каждом из которых 100–250 документов
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Николая Карамзина
…благодарю Бога за свою судьбу. 

Н. М. Карамзин

Поэт, писатель, пе-
реводчик, реформа-
тор русского языка, 
литературный кри-
тик, издатель, редак-
тор, политик, исто-
рик —  все это о нем. 
Что бы ни издавал 
Карамзин —  литера-
турный «Московский 
журнал», поэтические 
альманахи, журнал 
для детей или полити-
ческий «Вестник Евро-
пы» —  цель его была 
одна: умножать число 
авторов и читателей, 

сделать чтение потребностью, «образовывать сердце 
и просвещать ум».

Все поражает в этом человеке: энциклопедическая 
образованность, широта взглядов, невероятное трудолю-
бие, стоицизм, с которым он переносил удары судьбы, не-
зависимость суждений, способность изменяться, остава-
ясь верным себе в главном.

Не только огромный успех и признание, но и суровая 
критика, а порой язвительные насмешки сопровождали де-
ятельность Карамзина. Были и прямые доносы. «Государь 
не знает, какой гибельный яд в сочинениях Карамзина кро-
ется. Не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь», —  
писал попечитель Московского учебного округа П. И. Голе-
нищев-Кутузов министру народного просвещения графу 
А. К. Разумовскому. Карамзин никогда не вступал в поле-
мику и не отвечал на выпады в свой адрес. Его позиция —  
«не мешаю другим думать иначе».

Начав с переводов европейских авторов, Карамзин по-
вестью «Бедная лиза» совершил переворот в русской прозе 
и стал знаменем нового литературного направления. Сен-
тиментализм провозгласил ценность личности независимо 
от сословной принадлежности. Внутренняя жизнь души, ее 
изменчивые состояния, способность к чувствительности 
и состраданию —  главное для писателя и его последова-
телей. Карамзин утверждал единство красоты и добра. До-
стоинство, честь, бескорыстие ценятся им превыше всего.

Невозможно переоценить роль писателя в истории 
русской образованности, воспитании читательской ау-
дитории. И все же в сознании современных читателей он 
прежде всего автор «Истории государства Российского». 
Прошлое всегда вызывало живой интерес Карамзина. Ве-
ликие исторические потрясения, свидетелем которых он 
стал, превратили литератора в историка: «Я по уши влез 
в русскую историю, сплю и вижу Никона с Нестором». 
В 1803 году Александр I издал указ о назначении Карам-
зина на должность историографа. Вся жизнь его теперь 
подчинена одной цели, и в 1818 году выходят сразу во-
семь томов «Истории».

Историю России писали и до Карамзина, но такого оглу-
шительного успеха не было ни у одного автора. «Все, даже 
светские женщины, бросились читать историю своего оте-
чества, дотоле им неизвестную», —  писал Пушкин. При 
этом оценки современников, как всегда, были полярны-
ми —  острые споры вокруг «Истории» не утихали и после 
смерти Карамзина. Так бывает всегда, когда сделано под-
линное открытие, сказано новое слово. «Везде и во всем 
Карамзин является не только преобразователем, но и на-
чинателем, творцом» (В. Г. Белинский). Поэтому и сегодня 
уникальное явление, имя которому —  Карамзин, все твор-
ческое наследие «великого писателя и честного человека» 
остается живым.

Всех, кто хочет узнать больше о жизни и творчестве 
писателя и историка, приглашаем в ЗНБ на выставку, посвя-
щенную юбилею Н. М. Карамзина (ул. Мира 19, ауд. Б-203).

Лариса Коробейникова, 
зав. сектором ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

35 лЕТ НА СТРАЖЕ 
ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ
«Сквозь тернии к звездам» —  именно под таким девизом живет 
и развивается старейший студенческий педагогический отряд 
УрФУ «Астра». Девушки каждое лето отправляются на «целину» 
для того, чтобы вложить кусочек себя в будущие поколения.

Текст: Ульяна Коптяева  
Фото из архива СПО «Астра»

Слава прошлых лет
История СПО «Астра» нача-
лась в далеком 1981 году, ког-
да студентка третьего курса 
металлургического факульте-
та Елена Скуратова посетила 
кафедру автоматизированных 
систем управления на радиофа-
ке (ныне ИРИТ-РтФ) и зажгла 
двух активисток Елену Хренову 
и Екатерину Золотурину идеей 
поехать на «целину» вожаты-
ми. Уже в 1982-м девушки вы-
везли отряд. Несмотря на труд-
ности начинающие вожатые 
быстро завоевали переходя-
щее знамя лучшего из 10 тогда 
существовавших педагогиче-

ских отрядов и удерживали его 
пять лет! Бойцы СПО «Астра» 
показали себя отличными 
спортсменками, талантливы-
ми артистами и отзывчивыми 
педагогами.

В 1994 году отряд оказался 
на грани распада, но благодаря 
работе командира Тани Мацуки 
уже через год СПО «Астра» сно-
ва вступил на путь побед и бы-
строго развития. Девочки под-
няли планку на очень высокий 
уровень: становились лучшим 
отрядом Свердловской области 
и родного университета, брали 
призовые места на всероссий-
ских конкурсах и, конечно же, 
радовали детишек своими зна-
ниями и умениями.

Пять лет назад «Астра» 
вновь подтвердила свой ста-

тус на слете сту-
дотрядов Свер-
дловской обла-
сти —  отряд стал 
лучшим по комис-
сарской деятель-
ности. В тот год 
девчонки, не уста-
вая, принимали 
участие во всех 
мероприятиях, 
конкурсах и фе-
стивалях: кулина-
ров, профмастер-
ства, агитбригад, 
в фестивале тан-
ца «Мариинка», 
«Звездном фести-
вале», конкурсе 

интеллектуалов. Зимний и лет-
ний фестиваль песни «Знамен-
ка» принес в копилку отряда 
новую победу —  Анастасия Ку-
лагина завоевала звание лауре-
ата с песней «Хватит».

Отличительной чертой от-
ряда в последние годы можно 
считать мощную и разносто-
роннюю волонтерскую и со-
циальную деятельность. Деву-
шек узнали в таких благотво-
рительных организациях, как 
Красный Крест, фонд «Забота 
и помощь детям» и др. А еще 
отрядницы помогали в рабо-
те исторического архива Ека-
теринбурга и ездили с меро-
приятиями для детей в детские 
дома, школы и больницы, наве-
щали ветеранов.

Яркое настоящее
Прошедший учебный год 
у «Астры» тоже был насыщен-
ным. После участия в фести-
вале «Зимняя Знаменка» с чу-
десными молодыми людьми 
из ССО «Импульс» с танцем 
на льду «Чисто там, где нас 
нет» отряд вновь вернул себе 
первое место по самому не-
женскому виду спорта —  хок-
кею —  со счетом 7:0, доказав, 
что 8 марта девушки могут все. 
А турнир по мини-футболу сре-
ди отрядов УрФУ этой весной 
подарил «Астре» третье место. 
Закончился год первым местом 
на фестивале уличных танцев, 
в котором СПО выступал с от-
рядом-соседом с ИРИТ-РтФ —  
ССО «Спарта». Танец «Четыре 
двора» заставил содрогнуть-
ся все трибуны, из зала слы-
шалось: «Они “зажгли” этот 
стадион!».

Итогом 35-летней жизни от-
ряда станет юбилейный вечер: 
все бойцы, «старушки» и кан-
дидаты усиленно готовятся 
к нему. И хоть концерт перене-
сен на 21 января, досадная не-
приятность не повод грустить, 
ведь… per aspera ad astra!

ПРИГЛАшАЮТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

На следующей неделе в универ-
ситете состоится публичная за-
щита программы развития 
института новых материалов 
и технологий (ИНМиТ) канди-
датом на должность директора. 
Прослушать выступления и за-
дать вопросы приглашаются все 
неравнодушные к судьбе инсти-
тута и всего университета.

Публичная защита про-
граммы развития от кандидата 
на должность директора ИНМиТ 
пройдет 19 декабря в 13:30 
по адресу: ул. Мира, 28 
в зале ученого совета ИММт 
(ауд. Мт-329). Свою стратегию 
представит д-р техн. наук, до-
цент, директор института мате-
риаловедения и металлургии, 
проф. кафедры металлургии 
железа и сплавов Олег Юрьевич 
Шешуков.

В сложный 1993 год 
отряд все равно дарил 
радость детям

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, ИНМиТ, 
ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, 
ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, 
ХТИ, ФВО, филиалы УрФУ: Ека-
теринбург, ул. Мира, 19, И-219; 
тел. (343) 375–46–25.

Срок подачи докумен-
тов —  с 12.12.2016 г. 
по 12.01.2017 г.

Управление персонала

Профессоров кафедры теплоэнергетики 
и теплотехники УралЭНИН (0,875 ставки; 
0,875 ставки).
Доцентов кафедр этики, эстетики, тео-
рии и истории культуры ИСПН (0,125 став-
ки), физической культуры ИФКСиМП 
(0,25 ставки).
Старшего преподавателя кафедры фи-
зической культуры ИФКСиМП (0,25 ставки).

Конкурс объявляется на срок  
до двух лет.

С перечнем необходимых документов 
для участия в конкурсе, требованиями 
к претендентам, порядком и условиями 
проведения конкурса, Административ-
ным регламентом МВД и Разъяснения-
ми по вопросу предоставления справки 
об отсутствии судимости можно позна-
комиться на сайте УрФУ в разделе «Со-
трудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.


