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Каким он был?..  
Таким он останется в нашей 
памяти и в сообщениях уни-
верситетских СМИ. Встречай-
те: главный персонаж этого 
выпуска —  уходящий 2016-й 
год. План на ближайшие 
12 страниц такой: подводим 
итоги прошедших месяцев. 
А помогут нам в этом наши 
герои —  герои года глазами 
редакции. Вместо привыч-
ного перечисления самых 
ярких событий, мы предла-
гаем познакомиться с теми, 
кто, на наш субъективный 
взгляд, добился наиболее 

заметных результатов 
в образовании, науке, 
интернационализации, 
творчестве, спорте, 
в личностном росте.

ГОД НЕПРОСТОЙ, 
НО ОН НАШ!

ВАЖНАЯ ПОБЕДА ПОД НОВЫЙ ГОД
Производство высокоточных металлических 

комплексов для имплантации с помощью 3D-технологий 
будет создано при участии ученых УрФУ

Эту цель пре-
следует про-
ект, получивший 
поддержку го-
сударственной 
программы РФ 
«Развитие науки 
и технологий», 
у тверж денной 
постановлени-

ем Правительства РФ № 218 от 9 апреля 
2010 года. Исполнителями работ станут 
ученые института новых материалов и 
технологий УрФУ. По словам руководи-
теля проекта от университета Артемия 
Попова, заведующего кафедрой термоо-

бработки и физики металлов ИНМиТ, это 
позволит изготавливать для каждого че-
ловека в отдельности те заменители, ко-
торые необходимы именно ему.
— С титаном мы работаем уже 40 лет. 
Это единственный биосовместимый ма-
териал, использующийся для изготовле-
ния имплантов. Аддитивные технологии 
производства позволят компенсировать 
человеку потери, связанные с травмами 
различного характера, —  уверен Артемий 
Александрович.

За первый год выполнения работ уче-
ные разработают математическую модель 
для изготовления металлических комплек-
сов и выпустят опытные образцы имплан-

татов. Индустриальным партнером универ-
ситета и инициатором проекта выступило 
акционерное общество «Наука и иннова-
ции» (Москва), управляющая организация 
госкорпорации «Росатом». Проект рассчи-
тан на три года и получит финансирова-
ние в размере 60 млн рублей в 2017 году 
и по 50 млн рублей в последующие два 
года.
— Стать одним из девятнадцати побе-
дителей конкурса очень неплохо: больше 
победивших проектов в этот раз только 
у Московского государственного универ-
ситета, —  отмечает проректор по науке 
УрФУ Владимир Кружаев. —  Что касает-
ся производства металлических комплек-
сов для имплантации, то это важный при-
кладной проект хорошего объема. Уни-
верситет подавал на конкурс несколько 
сильных заявок. Те, что не вошли в эту 
очередь конкурса, мы будем заявлять 
на следующую.

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
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ЦИФРА НОМЕРА

1 000 000
ЗАДАНИЙ

обработала система  
электронного документооборота 

университета за три года

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

484 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

165 128 191
Самые заметные темы

Уральский федеральный университет попал 
в тройку лидеров самых востребованных 
экономикой вузов

41

Научно-производственное объединение ма-
шиностроения передаст УрФУ одну из рассе-
креченных уникальных плазменных пушек

32

Проект ученых вуза по изготовлению им-
плантатов с помощью аддитивных техно-
логий получил поддержку государственной 
программы РФ

30

Сотрудники лаборатории климата УрФУ 
представили проект по сбору проб воз-
духа над арктической зоной с помощью 
беспилотников

16

УрФУ вошел в число лучших технических 
университетов — партнеров холдинга 
«Швабе»

8

НАШИ В ДУШАНБЕ
Открылось новое представительство  
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ

В минувшую пятницу Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ от-
крыла свое представительство в Таджикистане. Учредительное со-
брание прошло в Российском центре науки и культуры в Душанбе. 
Новое представительство будет способствовать развитию системы 
взаимовыгодного партнерства университета и сообщества его вы-
пускников, бизнеса, а также позволит расширить связи между Рос-
сией и Таджикистаном в сфере образования, науки и культуры.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Уральском феде-
ральном обучается 280 студентов из Таджикистана, в этом году 
на первый курс поступило 106 студентов из этой страны.

НА ВОЛНЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Молодые энергетики  
отличились 
на профильной 
олимпиаде

Победителем олимпиа-
ды по энерго- и ресур-
сосбережению, учас-
тие в которой помимо 
уральцев принимали 
студенты из Иванова, 

Самары, Кирова и Нижнего Новгорода, в индивидуальном первен-
стве стал Никита Василевский, II место занял Максим Иванов.

В олимпиаде «Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии», также проходящей в дни одноименной конференции, 
студентка УрФУ Екатерина Мерзлякова заняла III место. По словам 
организаторов, на этот раз участники прислали рекордное коли-
чество докладов —  200 работ студентов, аспирантов и молодых 
ученых из университетов России, Бангладеш и Ирака.

НОВЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ
В Екатеринбурге подвели итоги 
студенческого научного конкурса

Шесть студентов университета получи-
ли поощрительные премии XIX Областного 
конкурса научно-исследовательских работ 
«Научный Олимп» по направлению «Гумани-
тарные науки». Виктория Дихорь стала ла-
уреатом второй премии, а Диана Глотова, Лариса Иянова и Юлия 
Иянова, Дарья Коробицына, Ольга Хардина награждены поощри-
тельными. Всего в конкурсе в секции «Гуманитарные науки» при-
нял участие 321 студент.

И СНОВА ДИПЛОМЫ!
Уральская сборная добилась награды 

на Всероссийском турнире юных биологов

В юбилейном X Всероссийском турнире юных биологов команда 
«ТЮБик с биомассой» —  сборная СУНЦ УрФУ и гимназии № 37 —  
заняла III место. Соперниками ребят стали победители и призеры 
региональных турниров из России и Казахстана.

ПОДАРОК 
К ПРАЗДНИКАМ

Столетний метеорит, найденный 
на пастбище возле села 

Яраткулова в Аргаяшском районе 
(Челябинская обл.), доставлен 

в метеоритный репозиторий УрФУ

Фрагмент будет храниться в университе-
те в качестве контрольного образца. Его 
передал известный челябинский геолог 
Сергей Колесниченко.

Напомним, университетское хранилище 
метеоритов существует с 2015 года и офи-
циально является вторым в стране, первое 
расположено в Москве. С тех пор в наше 
поступило два новых российских образ-
ца —  «Аннама» и «Яраткулова»; ждут сво-
ей очереди и антарктические метеориты.

ПО 300 000 ₽ 
ЗА ПРОЕКТ

Ученые вуза получили премию 
губернатора Свердловской области

За свою научную работу в IT-сфере Алек-
сандр Петунин, Александр Ченцов и Павел 
Ченцов получили по 100 тыс. рублей. Кро-
ме того, 300 тыс. рублей выделено моло-
дому ученому ИРИТ-РтФ Артему Круглову 
за его проект в той же предметной обла-
сти. По мнению экспертной комиссии, ра-
бота Круглова стала лучшей среди ИТ-
проектов, разработанных и внедренных 
на предприятиях Свердловской области.

В число победителей также вошел про-
ект Эдуарда Шифмана, руководителя одно-
го из направлений компании СКБ Контур —  
партнера УрФУ.

ЭНДИ ЕСТЬ 
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Высоко оценена работа 
университета по привлечению 

средств в эндаумент-фонд

Уральский федеральный занял II (после 
ИТМО) место в первом в России рэнкин-
ге советов обучающихся образователь-
ных организаций, входящих в мировые 
рейтинги, и III место в рэнкинге советов 
обучающихся образовательных органи-
заций, подведомственных Минобрнауки 
РФ, в номинации «Материальное обес-
печение деятельности». Это означает, 
пояснил студенческий омбудсмен УрФУ, 
председатель Союза студентов Аслан 
Кагиев, что высоко оценена работа уни-
верситета по привлечению средств в эн-
даумент-фонд, в университетские про-
екты и по развитию взаимодействия 
с партнерами.

— Миллион —  боль-
шая цифра, за ней 
стоят три года рабо-
ты по развитию фун-
кционала системы, —  
отмечает проректор 
УрФУ по информаци-
онным технологиям 
Андрей Полтавец. —  
Я поздравляю коман-
ду, создавшую и со-
провождающую СЭД.

Стоит отметить, 
что одним из наибо-

лее важных для пользователя параметров систе-
мы электронного документооборота является вре-
мя исполнения задания. По сравнению с данными 
2015 года этот показатель уменьшился вдвое, а с мо-
мента ввода СЭД в эксплуатацию в 2013 году —  
в 15 раз и теперь в среднем составляет три рабочих 
дня. Кроме того, мониторинг использования системы 
за три года показал заметное сокращение количест-
ва просроченных заданий —  в три раза — и средне-
го времени их просрочки —  в 4,5 раза.

За период существования СЭД была интегриро-
вана со многими информационными системами УрФУ. 
Это уменьшает время обмена информацией между 
системами и облегчает работу пользователей, обес-
печивая высокую скорость актуализации данных. 
На сегодня система связана с «1С Предприятием», 
Вusiness Studio, личными кабинетами сотрудников 
и студентов. На стадии завершения интеграция с си-
стемой lib.urfu.ru и Service Desk, в работе —  интег-
рация с учебными сервисами. Наконец, функционал 
СЭД расширяется, благодаря вводу новых типов доку-
ментов. Например, один из последних —  служебная 
записка о приеме иностранных граждан.
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Эрве Мами:
«КОГДА КТО-ТО 

В БЕДЕ —  МНЕ ПЛОХО»
Знакомьтесь: инженер-конструктор, председатель 
африканского землячества в УрФУ, участник конкурса 
и нашей одноименной номинации «Студент года». Магистрант 
первого курса УралЭНИН —  о том, почему не может оставить 
человека в беде и чем ему запомнится уходящий год.

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Василий Гришин

Успеть все
На столе Эрве лежит распечатанный 
реферат. Открытый на компьюте-
ре текстовый документ напоминает 
о том, что нужно написать еще два. 
Молодой человек любит делать все 
вовремя и избегает долгов: учеба —  
прежде всего.

Эрве приехал в Екатеринбург 
из Гвинеи пять лет назад. Как и дру-
гие восемнадцать гвинейских студен-
тов, он прошел конкурс от компании 
«РУСАЛ» —  одного из крупнейших 
в мире производителей первичного 

алюминия и глинозема —  и получил 
возможность учиться в УрФУ.
— Все, кого тогда отобрали, —  очень 
способные ребята. По итогам обуче-
ния в бакалавриате у восьми кра-
сные дипломы. У меня в том числе. 
А ведь когда мы только приехали 
в Россию, мы совсем не знали рус-
ского языка! —  вспоминает дипло-
мированный инженер-конструктор. 

По разговору со студентом по-
нимаешь: языковой барьер давно 
остался для него в прошлом. Мо-
лодой человек успешно справляет-

ся с учебной нагруз-
кой. Теперь он не только 
не нуждается в помощи, 
но и готов оказывать 
ее сам. Скажем, помочь 
любому первокурснику разобраться 
с начертательной геометрией.

Кроме того, Эрве —  председатель 
африканского землячества в УрФУ, 
а также представитель гвинейских 
студентов в Екатеринбурге. Уходя-
щий год ему особенно запомнится 
подготовкой к Фестивалю дружбы 
народов и организацией праздника 
в честь Дня независимости Гвинеи.
— Стараюсь успеть все. Напри-
мер, одна девушка из Камеруна хо-
чет в каникулы поехать в Европу, 
но не знает, как это сделать. Пусть 
у меня сейчас много заданий по уче-
бе, я найду время, чтобы помочь со-
брать все необходимые докумен-
ты, —  признается Эрве. —  Когда 
я вижу человека в беде —  мне плохо. 
Другой может сказать: «У меня так 
много дел!», даже если он свободен. 
А я всегда представляю себя на ме-
сте человека, попавшего в трудную 
ситуацию, и стараюсь помочь.

Идти до конца
Эрве посчитал, что может побороть-
ся за звание лучшего иностранно-
го студента года, и отправил заявку 
на конкурс. Но он никак не ожидал, 
что график будет таким плотным. 
Даже хотел отказаться от участия, 
но друзья убедили: «Иди до кон-
ца!». В итоге конкурс дал Эрве цен-
ные знакомства и знания. Особен-
но полезными, по его словам, были 
тренинги по публичным выступле-
ниям и имиджу, а также встречи 
с проректорами.

— Теперь я знаю, что проректор 
по международным связям Максим 
Борисович Хомяков есть в «Фей-
сбуке». И если возникнет какая-
та проблема, я смогу написать ему 
лично, —  рассуждает Эрве. —  Если 
я стану иностранным студентом 
года, то постараюсь реализовать 
хотя бы часть пунктов из своего 
конкурсного проекта. Он направлен 
на то, чтобы помочь не только афри-
канским, а всем иностранным сту-
дентам в целом. В том числе я хо-
тел бы собрать группу талантливых 
ребят, которая будет помогать ино-

странцам с учебой. А еще есть идея 
снять несколько видеороликов для 
продвижения УрФУ за рубежом.

Выступать перед камерой для 
Эрве —  не в новинку. За день до на-
шей встречи он с друзьями давал 
интервью о новогодних традициях 
в Африке. Впереди у него, как и еще 
у 32 студентов-финалистов, одно 
важное выступление —  в финале пре-
мии «Студент года», который прой-
дет 27 декабря в «Ельцин Центре».

Но сначала нужно дописать 
и сдать рефераты: учеба — прежде 
всего.

«Студент года» для меня 
это прежде всего статус —  

выиграть было бы в радость»

Приветствуем участников финального этапа 
конкурса «Студент года»!

Волонтер года
1. Антон Букашечкин 
2. Александр Щупов
3. Елизавета Берсенева 

Студенческий  
лидер
1. Михаил Кочнев 
2. Татьяна Родич 
3. Ренат Гафуров 

Продвигающий вуз
1. Данил Дьячков 
2. Ангелина Леоненко 
3. Вячеслав Чистяков 

Боец года
1. Анна Козлова 
2. Александр Ершов 
3. Вадим Ковалев 

Лучший в медиа
1. Максим Дюкин 
2. Екатерина Агафонова 
3. Вячеслав Тащилин 

Иностранный 
студент
1. Эрве Мами 
2. Бахромджон Шарипов 
3. Ильяс Абдрахманов 

Лучший в спорте
1. Анастасия Гурьянова 
2. Константин Додатков 
3. Андрей Никулин 

Лучший в ССК
1. Сердар Ташлиев 
2. Мария Демина 
3. Илья Абдулаев 

Научный прорыв
1. Екатерина Гунина 
2. Эдуард Малов 
3. Юлия Тягунова 

Открытие года
1. Марина Ковина 
2. Юлия Симонова 
3. Юлия Махрова 

Творческий  
прорыв
1. Светлана Мутаф 
2. Алина Пермякова 
3. Алексей Унегов 

«Не ожидал, что график конкурса будет 
таким насыщенным. А фитнес, ой, —  
у меня дня три потом все болело!»

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Завершено строительство коробки нового 
общежития Уральского федерального 
университета. Те, кто часто бывает 

в студгородке, могли обратить внимание, что 
уже демонтирован один башенный кран

— За неполные полгода 
построена коробка зда-
ния, заканчиваются фа-
садные работы, уже пу-
щено тепло, —  отмечает 
зампроректора по общим 
вопросам Павел Мезен-
цев. —  Сейчас ведутся ра-
боты по прокладке инже-
нерных сетей и коммуни-
каций, началась внутрен-
няя отделка.

По согласованному с Союзом студентов эскизному проекту, 
полностью подготовлена одна секция на втором этаже: холл, две 
комнаты, кухня, санузел, все оборудовано мебелью.

Напомним, в новом здании, рассчитанном на 1230 человек, 
16 этажей, четыре лифта, столовая и спортзал. Общая площадь 
корпуса —  25678,04 кв. м. Стоимость проекта —  955 млн рублей.

Финал конкурса 
27 декабря 
в «Ельцин 
Центре»

КУДА РАЗВИВАЕМСЯ?
27 декабря состоится заседание 
Наблюдательного совета УрФУ

С каким успехом проходят мероприятия Программы по-
вышения конкурентоспособности и как меняются пози-
ции университета в рейтингах? Как протекает конкур-
сный отбор на позиции руководителей стратегических 
академических единиц? Что делается для развития ин-
новационной и международной деятельности универ-
ситета? Эти вопросы станут ключевыми на предстоя-
щем заседании Наблюдательного совета УрФУ. Его ре-
зультаты —  в следующих выпусках газеты.
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Дорогие 
друзья!
От всей души 
поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом!
Уходящий год был насыщен самыми разными событиями. 
Мы много работали и много планировали. Я в очередной 
раз убедился, что, объединяя усилия, мы можем свернуть 
горы, добиться заметных успехов. И главное —  быть при-
мером для всей страны.

Желаю всем студентам, аспирантам, преподавателям 
и сотрудникам в первую очередь хорошего отдыха и яр-
кого праздника, чтобы вы вернулись в рабочий ритм с но-
выми силами и идеями —  нас ждут новые проекты. Пусть 
профессиональный рост никогда не заканчивается, а все, 
что задумано, с успехом реализуется. Желаю, чтобы вам 
всегда было на кого равняться и кому подавать пример, 
благополучия во всем и новых побед. Крепкого здоровья, 
счастья вам и вашим близким!

Ректор  
В. А. Кокшаров
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В БОЛЬШОЕ 
ПЛАВАНИЕ
Каждый день инноваторы 
Уральского федерального университета 
придумывают новые способы сделать 
нашу жизнь лучше. Но в пути от идеи 
до ее реализации проектам нужна 
помощь и поддержка. Именно этим 
и занимается директор Центра трансфера 
технологий и предпринимательства 
УрФУ Нина Феодосиади —  герой года 
в номинации «Инновационная звезда».
Текст: Максим Полтавец 
Фото: Александра Хлопотова, из личного архива Нины Феодосиади

От идеи до продукта
Если совсем просто, то Нина 
Владимировна со своим кол-
лективом работает над тем, 
чтобы инновации и корпо-
рации, в них заинтересован-
ные, находили друг друга. 
Более того, центр, которым 
руководит Нина Феодосиа-
ди, готовит инновационные 
проекты к внедрению в про-
мышленное производство 
и помогает людям, создав-
шим эти самые проекты, по-
лучать от них прибыль.
— Мы работаем в техноло-
гически сложных направле-
ниях, —  рассказывает о своей 
работе специалист, —  и наша 
задача найти потенциаль-
но интересные технологиче-

ские решения и идеи, а по-
том с ними так поработать 
и упаковать, чтобы компании 
поняли, что с этим проектом 
делать.

В этом году центр в со-
трудничестве с РВК и «Скол-
ково» готовит более 30 проек-
тов, большую часть из кото-
рых ведут уже не первый год. 
В ближайшее время специа-
листы помогут корпорациям 
улучшить технологии —  ком-
пания может выйти на произ-
водство нового продукта или 
вообще увидеть для себя но-
вые рынки. Проекты, поддер-
жкой которых сейчас занима-
ется Нина Владимировна, мо-
гут стать прорывными сразу 
в нескольких областях:

— Один из самых интере-
сных университетских про-
ектов в этом году —  это ди-
агностика высоковольтных 
линий электропередач. Если 
все пройдет удачно, то это бу-
дет в каком-то смысле образ-
цовый кейс. В проекте задей-
ствовано множество студен-
тов, а команда разработчиков 
действует в тесном контакте 

с заказчиками. В результа-
те мы надеемся, что человеку 
больше не придется прохо-
дить многие и многие кило-
метры, осматривая башни 
с проводами —  за него это бу-
дут делать роботы.

Большому кораблю…
Можно смело сказать, что 
Нина Владимировна —  ин-
новационный человек 
по жизни. Несмотря на за-
груженный график, она уму-
дряется находить время 
на новые увлечения.
— Этим летом я занималась 
яхтенным спортом и участво-
вала в любительских регатах, 
которые проводятся в Свер-
дловской области, —  делит-
ся инноватор. —  Оказывает-

ся, у нас отличный яхтенный 
клуб, экипаж которого стал 
в этом году победителем На-
циональной парусной лиги. 
Сам по себе процесс захваты-
вает: когда выходишь на воду 
в любую погоду и непогоду 
и занимаешься тем, что ло-
вишь ветер!

Парусный спорт постро-
ен на победе над трудностя-
ми, быстроте реакции, рабо-
те в команде, стратегии и гар-
моничном взаимодействии 
с окружающим миром. Сим-
волично, что Нина Феодосиа-
ди —  человек, который помо-
гает инновационным про-
ектам выходить в «большое 
плавание» и преодолевать все 
невзгоды —  сама любит поко-
рять морскую стихию!

Текст: Анастасия Зайцева, ГИ‑431901  
Фото из личного архива Ивана Замощанского

Никаких секретов
Иван Игоревич вот уже 15 лет, как работает 
в университете, не изменяя своему прави-
лу —  быстро входить в аудиторию и актив-
но начинать коммуницировать. Кто знает, 
может, это и есть ключ к сердцу студента?..
— У меня нет никакого особого секре-
та в том, чтобы найти путь ко всем, кто 
учится. На занятиях по философии делаю 
акцент на мотивацию, активную работу 
с аудиторией, внедряю тренинговые и иг-
ровые формы. В этом отношении филосо-
фия предстает не как застывшее знание, 
а знание провоцирующее, расшатывающее 
привычные формы поведения и мышле-
ния, —  делится своими навыками директор 
тренингового центра Бизнес-школы УрФУ, 
кандидат философских наук, бизнес-тре-
нер по ораторскому мастерству и эффек-
тивным коммуникациям.

Студенты всегда разные: кто-то нога 
на ногу с кружкой горячего эспрессо, 

а кто-то со стопкой книг в библиотеке. 
Подход нужен индивидуальный. Иван Иго-
ревич полагает, что, общаясь со студента-
ми, необходимо не выступать в качестве 
специалиста, а научиться получать удо-
вольствие от общения лицом к лицу, рассу-
ждая на философские темы. Своего рода 
философия любви.

«Философия любви», 
или Что интересно студентам?
«Философия любви» —  это тренинг, кото-
рый разработал Иван Замощанский. При-
чем родился он благодаря запросам самих 
студентов. В свободное время они были 
готовы заниматься дополнительно. Удиви-
тельно, не правда ли?

Идея тренинга —  показать то, что про-
исходит с человеком в таких состояниях, 
как страсть, влюбленность. Но самое глав-
ное —  научиться выделять то, что обыч-
но обозначается как «настоящая любовь». 
В нее, как оказалось по опросам, верят 
не все… Во время занятий Иван Игоревич 
вместе с увлеченными студентами пришел 

к идее о том, что любовь —  это способ-
ность, которая требует от человека боль-
ших усилий. И тогда вопрос, существу-
ет ли любовь, трансформировался в во-
прос: а способен ли я на это чувство?

Иван Замощанский способен. Ина-
че бы на его майноры не записывалось 
по 700 студентов. А теперь представьте: 
один преподаватель и толпа вечно актив-
ных студентов. Это ж как нужно постарать-
ся, чтобы поймать с ними одну волну?

Ловим волну
Иван Игоревич спокойно относится к по-
веденческим изюминкам тех или иных лю-
дей, старается в межличностном общении 
не зацикливаться на распознавании каких-
то сигналов. Ему просто нравятся люди, 
которые способны принимать его таким, 
какой он есть, и при этом готовы к взаимо-
действию, в результате которого получают-
ся интересные и нестандартные вещи.
— «Читать» собеседника важно, что-
бы ему помочь, ведь мы ничего не знаем 
о себе в тот момент, когда начинаем гово-
рить, мы не видим себя в процессе поведе-
ния. За этим интересно наблюдать на тре-
нингах, когда с места человек уверяет, что 
он абсолютно не боится выступать на пу-
блике, но все его жесты кричат об ином.

* * *

Иван Замощанский не называет себя оп-
тимистом. Считает, что скорее эволюцио-
нировал от психологического пессимизма 
к обоснованному философскому пессимиз-
му, а затем к более продуктивной миро-
воззренческой модели. Он полон энергии 
и творческих идей. Он черпает вдохнове-
ние в самом себе, в близких и в тех колле-
гах, которые творчески относятся к своей 
профессии. Вот и ключик к сердцам —  лю-
бить то, чему посвящаешь жизнь. Верно?..

Эффективно. Лично. 
С изюминкой
Семьсот студентов в аудитории? Легко! 
Преподаватель и бизнес-
тренер Иван Замощанский стал 
лидером года по количеству 
записавшихся на его майноры 
«Личная эффективность» 
и «Деловые коммуникации». 
С удовольствием присваиваем 
ему номинацию  
«Герой-преподаватель года»

Нина Феодосиади 
сравнивает свою 
работу с яхтенным 
спортом
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Начну с банального: это был до-
статочно трудный год. Универ-
ситет не может жить в отрыве 
от всей страны. Сложности в раз-
витии, с которыми столкнулось 
наше государство, влияют в оди-
наковой мере и на нас. А студен-
чество, так уж получилось, всегда 
находится в более уязвимом по-
ложении, чем другие социальные 
группы.

Тем не менее, мы восприня-
ли сложившуюся ситуацию, как 
своеобразный вызов для всей 
сложившейся системы управления 
студенческими организациями. 
Было важно избежать стагнации. 
Конечно, пришлось пойти на не 
самые популярные решения, пере-
настроить различные процессы 
и так далее. Зато в конце года мы 
можем заявить, что справились 
с нагрузкой и продолжаем разви-
ваться.

Нам пришлось переоценить 
многие из наших проектов. Так, 
к примеру, мы вернулись к старой 
форме проведения слетов Акти-
ва — раз в семестр на несколько 
дней на базе. Но мы расширили 
формат, сделав слет интернацио-
нальным, пригласив наших ино-
странных студентов.

В очередной раз прошла Тор-
жественная церемония вручения 
дипломов. 3 этап, за который 
полностью отвечал Союз студен-
тов, получился даже лучше, чем 
в прошлые выпуски. Хотя ресур-

сов у нас было уже не так много.
Наконец, завершили конструи-

рование системы мотивации для 
активистов университета — запу-
стили рейтинг внеучебной актив-
ности. Работа шла долго и трудно, 
но тем не менее — результат 
вышел достойным. Теперь каждый 
активист может спрогнозировать 
свой профессиональный рост 
на несколько семестров вперед.

Но, конечно, особая гордость — 
проект «KatadZe». Популяризи-
ровать массовый спорт — крайне 
важно. И я рад, что именно в этом 
году, «несмотря ни на что», мы 
смогли запустить крупный проект. 
Это не «покатушки» с друзьями, 
а настоящий праздник для каж-
дого участника. Можно сказать — 
это мини-«Русско-кавказская 
волна», которая, кстати, снова 
состоится в феврале.

Это далеко не все проекты, 
которые заслуживают внимания. 
Хочу сказать спасибо каждому 
из своей команды, кто, иногда 
ценой переработок, смог сохранить 
студенческое самоуправление 
в университете на высоком уровне.

Крупный успех состоит из ме-
лочей. Именно ежедневная работа 
на высоком уровне приводит нас 
к большим наградам, высоким 
оценкам экспертам и одобрению 
студентов.

Всем большое спасибо! За ра-
боту, участие, хорошие советы. 
Следующий год будет еще лучше.

ДОСТИЖЕНИЯ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 
ТРУДА

Победитель в номинации «Я развиваю 
университет» — конкурс студенче-
ской прессы УрФУ

Финалисты в номинациях «Лучшая 
верстка» и «Лучший дизайн» — кон-
курс студенческой прессы УрФУ

Ольга Осадчих — финалист в номи-
нации «Журналист года» — конкурс 
студенческой прессы УрФУ

Екатерина Агафонова — в тройке 
лучших студентов по направлению 
«Масс-медиа» ежегодной премии 
«Студент года УрФУ» 

ДРУЗЬЯ!

февральянварь март

май

ноябрьоктябрь

— Наши шефы 
успешно отработали 
на Тест-драйве

— Запустили
POS News TV

— Провели Русско-Кавказскую волну — 2016
— Открыли сайт «Спорт в УрФУ»
— Проводили регулярные игры «Что? Где? Когда?»

апрель

— Провели первый интернациональный студенческий 
слет «Spring wave»
— Опробовали новый формат Смотров художественной 
самодеятельности

сентябрь

— Провели первый Грантовый конкурс 
студенческих социально-значимых идей
— Провели Весенний бал УрФУ

— Запустили рейтинг внеучебной 
активности 
— 65 000 — ежемесячный новостной 
охват группы POS News
— Запустили Премию «Студент года»

— Проект «Игра» снова запущен
— Аслан Кагиев стал
Студенческим омбудсменом
университета 

— Провели Всеросийский 
студенческий форум 
«Уральский формат»
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О ТОМ, КАК 
МЫ ПОМОГАЕМ 
ИНОСТРАННЫМ 

СТУДЕНТАМ
Международное направ-
ление курирует работу 
нескольких организаций. 
Это и СООН, и программа 
Buddy, которая поддержи-
вает иностранных студентов 
и помогает первокурсникам, 
Best, клуб иностранных язы-
ков и AIESEC. В этом году 
мы серьезно поработали над 
процессами адаптации ино-
странных студентов. Мы их 
встречаем по прибытии, со-
провождаем до общежития, 
объясняем правила прожи-
вания.

Для того чтобы ребята 
быстрее адаптировались 
к русской культуре, мы про-
водим различные меропри-
ятия. Например, в 2016 году 
новым проектом стал всеоб-
щий студенческий слет «Ве-
сенняя волна». Всего поехало 
300 студентов. Это большая 
цифра, учитывая, что ино-
странные студенты мало во-
влечены в наши проекты.

Кстати, для сплочения мы 
не селили студентов из од-
ной страны вместе. Нам было 
важно, чтобы иностранцы 
и русские начали как можно 

скорее общаться друг с дру-
гом. Конечно, мы готовились 
к потенциальным конфлик-
там, но как оказалось — зря. 
Ничего серьезного не про-
изошло, что нас, честно, 
радует.

К слову, помимо зна-
комств иностранные студен-
ты участвовали в разработке 
проектов. Некоторые из них 
уже были внедрены в уни-
верситете. Например, почти 
во всех профбюро институ-
тов уже работают замести-
тели председателя по работе 
с иностранными студентами. 
Они помогают иностранцам 
в учебных вопросах и прини-
мают их в профсоюз. Люди, 
занимающие данную долж-
ность, уже провели у себя 
в институтах дни толерант-
ности. И в перспективе, 
с ростом числа студентов 
из зарубежья, задач будет 
все больше и больше.

О ТРАДИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТАХ

СООН проводит уже тради-
ционный фестиваль «Друж-
бы народов УрФУ». К со-
жалению, из-за эпидемии 
кори в этом году фестиваль 
пришлось разделить на две 
части. Открытие прошло 
по плану, а вот гала-концерт 
и выставку народной кух-
ни перенесли на февраль 
2017 года.

На следующий год у нас 
уже планируются новые 
проекты. Будут большие 
мероприятий с участием 
не учащихся в УрФУ, а та-
ких представителей зару-
бежья, которые собираются 
только ради этих проектов. 
Также в связи с тем, что 
университет вошел в оргко-
митет всемирного фестиваля 
молодежи и студентов — 
2017, на наше направление 
ляжет определенная нагруз-
ка по работе с иностранными 
участниками.

О ТОМ, ЧЕМ МЫ 
ГОРДИМСЯ

Мы гордимся тем, что, ино-
странные студенты наконец 
узнали, куда нужно об-
ращаться за помощью. Мы 
создали в нашей организа-
ции такую систему, которая 
помогает эффективно со-
бирать обратную связь. Обо 
всех проблемах, конфликтах 
и неприятных ситуациях мы 
узнаем в первую очередь. 
Это помогает предотвра-
тить более серьезные про-
блемы в будущем. Также, 
с помощью данной системы 
мы можем быстро доносить 
информацию до иностранных 
студентов о наших проектах.

О КУРЬЕЗАХ
Во время фестиваля дружбы 
народов должна была про-
ходить выставка националь-
ной кухни. Все были готовы, 
заряжены. Ребята пригото-
вили всю еду на выставку. 
Но накануне мы узнали, что 
выставку придется перене-
сти из-за эпидемии. Я до сих 
пор помню фотографии 
разочарованных студентов, 
которые наготовили ведра 
еды на весь университет. 
Но естественно, в студенче-
ской среде ничего не про-
падает просто так. Всегда 
найдутся те, кто поможет 
в решении кулинарных про-
блем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: 
ЕКАТЕРИНА ВИТЮК 

О ПРОЕКТАХ 
И ГРАМОТНОМ 
ОТНОШЕНИИ 

К СВОЕМУ ДЕЛУ
Текст: Юлия Палтусова

 
Главный итог работы 
за год — увеличение 
команды проектного 
отдела. Сегодня в моем 
направлении работает 
более 20 человек. Это 
существенно отрази-
лось на количестве 
и качестве проек-
тов. Стало меньше 
труднос тей чисто 
организационного ха-
рактера.

Например, у нас, 
наконец, появились отдельные направления 
по крупным проектам, свои рабочие команды. 
Например, по подготовке шефов для Тест-
драйва. Проектный отдел — это теперь боль-
шая команда. Рада, что в нашей работе начи-
нает появляться системность.

Главный успех года — мы, наконец-то, 
смогли завершить создание мотивационной 
системы в университете — появился рейтинг 
внеучебной активности. Теперь у активных 
студентов перед глазами есть четкая картинка 
перед глазами. Они понимают, на каком месте 
в университете находятся, куда и как можно 
двинуться дальше. И, конечно, какие бонусы 
получить.

Мы уже наблюдаем рост активности. К при-
меру, за октябрь в различных мероприятиях 
приняли участие почти 7 тысяч студентов. 
Всего в рейтинге внеучебной деятельности 
за один семестр мы добавили 9200 студентов. 
Это масштаб, это круто и мощно. Еще один 
хороший проект — премия «Студент года 
УрФУ — 2016». Он зародился летом вообще 
с нуля. А 27 декабря уже состоится церемония 
награждения финалистов в «Ельцин Центре».

Не могу сказать, что за год был хоть один 
по-настоящему провальный проект. Хотя 
к своей работе я отношусь крайне критично. 
Бывает лишь, что по энергетике вышло не все 
так хорошо, как задумывалось. Например, 
прошлогодний Тест-драйв. В нем не хвати-
ло драйва прежних лет. Поэтому в этом году 
мы внесли много нового в проект со стороны 
шефов и культурной программы. В этом году, 
надеемся, все будет намного лучше.

Для меня очень важно развитие моей ко-
манды. Мы много любим делать в последний 
момент. Пытаемся бороться с этим. Наверно, 
это из-за того, что мы постоянно погружаемся 
во все-все мелочи. Иногда это полезное качест-
во, но часто сказывается на динамике работы.

Думаю, мы стали относиться к нашим про-
ектам более «стратегически». Сейчас мы по-
нимаем, кто наша целевая аудитория и какой 
эффект от проекта мы хотим получить. Мы по-
нимаем, для чего нужны наши идеи, бессонные 
ночи и усилия. И это, на мой взгляд, главное 
достижение года.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
Текст: Егор Самсонов

Спикер: Анастасия 
Калинина, заместитель 
председателя 
Союза студентов 
по международной работе.

ГЛАВНЫЙ ИТОГ РАБОТЫ ЗА 
ГОД - УВЕЛИЧЕНИЕ КОМАНДЫ 

ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА

Екатерина Витюк
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ВПЕРЕД! 
К КУЛЬТУРНЫМ 

ВЫСОТАМ
Об успехах, неудачах и планах 

направления мы пообщались с его 
руководителем Надеждой 

Кузнецовой.

Текст: Екатерина Агафонова

— Надя, опиши, каковы в целом 
успехи культурно-массово-
го направления ПОС на конец 
2016 года?
— В начале года были опре-
деленные опасения по поводу 
снижения объема культурной 
деятельности в университете. 
Однако мы не сбавили. Поэто-
му на сегодня картина общей 
культурной жизни нас, в целом, 
радует и приободряет.

— Вспомни самые интересные 
моменты нового учебного года?
— В этом году команда Союза 
студентов практически самосто-
ятельно (при поддержке УрФУ, 
естественно) организовывала 
День первый в Уральском феде-
ральном. Очень полезный и не-
забываемый опыт для всех нас. 
Также нам вновь удалось собрать 
1900 первокурсников на вечерин-
ке «Лица Уральского федераль-
ного: курс на первый!». Билеты 
разлетелись еще быстрее, чем 
год назад.

— Можешь обозначить самый 
большой успех в работе и самую 
большую неудачу уходящего 
года?
— Около трех лет в нас живет 
идея провести новогоднюю вече-
ринку «Лица УрФУ». Но в этом 
году наших сил на нее не хва-
тило. Пожалуй, это я и назову 
неудачей.

А наш большой успех — про-
ведение Ежегодной премии «Сту-
дент года УрФУ» и его Церемо-
нии закрытия в «Ельцин Центре». 
Мы очень серьезно готовимся 
к этому дню, продумываем все 
до мелочей, обещаем — будет 
очень круто!

— Расскажи кратко об основ-
ных планах культурно-массового 
направления Союза студентов 
УрФУ на грядущий 2017 год?
— Много работать! Союз студен-
тов ежегодно открывает для себя 
все новые и новые горизонты 
и возможности, ставит все более 
сложные и интересные задачи. 
Главное — ничего не упустить. 
А значит, будем работать в ре-
жиме NON-STOP и в 2017!

«В СПОРТ ГЛАВНОЕ
ВОВЛЕЧЬ…» 

Павел Санин, руководитель спортивно-массового направ-
ления, делится впечатлениями о работе своего блока, его 
результатах, достижениях и планах на следующий год.

Текст: Юлия Палтусова 

— Довольны ли вы ре-
зультатами своего на-
правления? Какие итоги 
можно уже подвести?
— Конечно, в целом, 
я доволен. Этот год был 
достаточно плодотворен, 
мы проделали большую 
работу, начали много но-
вых проектов. Например, 
в нашем основном проекте 
«ИГРА» увеличилось ко-
личество участников вдвое. 
Это наиболее значимое 
событие.

Опять же, сильно шаг-
нули вперед по информа-
ционной работе: развили 
сайт sport.urfu.ru, контент 
увеличился примерно в 4 
раза, количество под-
писчиков во «ВКонтакте» 

выросло в 2 раза, а в «Ин-
стаграме» в 3 раза. С этой 
точки зрения, уходящий 
год прошел особенно ярко.

По институтам у нас 
осталось все на таком же 
высоком уровне. Из 15 ста-
бильно участвуют в меро-
приятиях 13–14 институ-
тов. Мы держим позиции.

— А какие мероприятия 
были проведены в этом 
году, и сколько их было?
— Мы провели около 
40 больших соревнова-
ний. В рамках проекта 
«ИГРА» только 6 прошло. 
Спартакиада традици-
онно проводится у нас 
среди общежитий, в ней 9 
дисциплин, универсиада, 
«Фитнес УрФУ» 2 раза 
в неделю, «Тест-драйв», 
соревнования в «Турнире 
юных физиков». Ежегод-
ный турнир, посвященный 
празднику 9 Мая. Также 
в этом году мы запустили 
новый проект «KatadZe», 

многие, думаю, о нем уже 
слышали, это горнолыж-
ный спорт. У нас основная 
задача — вовлечь чело-
века в спорт. Не значит, 
что он должен сразу пойти 
в спортивные дисциплины. 
Главная задача в массовом 
спорте — только вовлечь.

— Какой оказался самым 
успешным?
— Мне кажется, это, все-
таки, проект «ИГРА». Он 
отличается особой массо-
востью. С каждым годом 
число участников уве-
личивается. Если в 2015 
было вовлечено в него 1500 
человека, то в этом больше 
2200.

Мы каждый год меняем 
дисциплины. Это у нас та-
кая небольшая изюминка. 
Хотя традиционно всегда 
есть футбол, волейбол, 
баскетбол, также Боль-
шие гонки и хотя бы один 
квест. В прошлом году 
мы вводили новый этап 
«Мультигонки»: ребята 
выезжали загород на по-
лигон, у них были различ-
ные интересные задания. 
В следующем году участ-
ников вновь ожидает что-
то новенькое, но мы пока 
это держим в секрете.

— Были неудачные про-
екты?
— Да, в мае мы прове-
ли «Жим штанги лежа». 
Нас сильно подвели весы, 
они сбились, поэтому 
спутались все весовые 
категории. Нам пришлось 
аннулировать результаты 
этого первенства. Наверно, 
это самая большая ошибка 
за весь год.

— Если не секрет, какой 
бюджет потратили на со-
ревнования в этом году?
— У нас небольшой 
бюджет. Так на проект 
«ИГРА» было затраче-
но около 100 000 рублей, 
на другие соревнова-
ния потрачено меньше 
средств. У нас практически 
все мероприятия — не-
коммерческие. Если мы 
говорим о подарках для 
участников, то стараемся 
как можно более активно 
сотрудничать с нашими 
партнерами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: 
ЕВГЕНИЙ ЗАФИРОВ 

2016 год можно смело 
наз вать успешным для 
подразделений заме-
стителя Председателя 
Союза студентов УрФУ 
по коммуникациям и вну-
тренней работе. Несколь-
ко слов о самых ярких 
событиях, направлениях 
и проектах, которые мне 
посчастливилось куриро-
вать.

Информационное на-
правление. Объем рабо-
ты растет «не по дням, 
а по часам». Но, самое 
главное, что это не ска-
зывается на качестве. 
Команда информационно-
го направления успешно 
справилась со всеми за-
дачами, которые стояли 
перед ней в этом году. 
Отдельное спасибо хо-
чется сказать Фотоклубу 
Союза студентов и служ-
бе расклейки, которые 
трудились в этом году, 
не покладая фотокамер 
и скотча.

Направление позицио-
нирования. Практически 
ни одно мероприятие 
Союза студентов не об-
ходится без команды 
креативных ребят, ви-
зуализирующих самые 
замысловатые идеи орга-
низаторов и помогающих 
рассказывать студентам 
о тех возможностях, ко-
торые дает им универси-
тет и Союз студентов.

IT-направление. Мы 
полностью обновили 
дизайн нашего сайта 
и адаптировали его для 
мобильных платформ. 
Очень приятно слышать 
положительные отзывы 
от студентов о сайте: 
он насыщен полезной 
информацией и намного 
удобнее многих сайтов, 
которыми они пользуют-
ся регулярно.

Организационно-
массовое направление. 

В этом году был сделан 
существенный шаг впе-
ред. Изменилась система 
летней приемной кампа-
нии и не только. По ито-
гам 2016 года количество 
членов профсоюза вы-
росло более чем на 1400 
человек, по сравнению 
с прошлым календарным 
годом. Теперь в Союзе 
студентов УрФУ состоят 
более 16 000 студентов.

Газета Союза студен-
тов «POS News» (студен-
ческая вкладка в газету 
«Уральский федераль-
ный»). Проект живет 
и развивается; газета 
является самым крупным 
изданием студенческого 
объединения в России. 
В этом году мы получили 
сразу 4 призовых места 
на Конкурсе студенче-
ской прессы УрФУ. Хо-
чется сказать особые сло-
ва благодарности Аслану 
Кагиеву (председатель 
Союза студентов), Алек-
сею Фаюстову (директор 
медиацентра УрФУ) 
и Раисе Иваницкой (про-
ректор по информаци-
онной политике) за под-
держку этого проекта. 
За этот год мы выпусти-
ли 6 номеров. Седьмой вы 
сейчас держите в руках.

Профсоюзное сту-
денческое телевидение 
«POS News TV». Про-
ект был запущен при 
поддержке проректора 
по информационной по-
литике, медиацентра 
и Университетского теле-
видения УрФУ только 
в феврале 2016 года, 
но уже стал очень 
важной частью Союза 
студентов. За неполные 
10 месяцев работы было 
подготовлено более 60 
видеороликов о меро-
приятиях УрФУ и Союза 
студентов, суммарное 
количество просмотров 
которых — почти 25 000. 
Вряд ли хотя бы один 
студент Уральского 
федерального, хотя бы 
иногда «живущий» в со-
циальных сетях, не ви-
дел видеоролики POS 
News TV.

Я от всей души бла-
годарю всю команду 
людей, с которыми мы 
работали вместе в этом 
году на благо Уральского 
федерального универ-
ситета и его студентов. 
Желаю каждому, кто 
имеет отношение к моему 
любимому университету, 
чтобы 2017 год стал для 
вас годом новых побед 
и свершений!

МЫ ПРОВЕЛИ ОКОЛО 40 
БОЛЬШИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Павел Санин
Надежда Кузнецова

Евгений Зафиров
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Заместитель председателя по работе 
с партнерами Анастасия Преснякова 

подвела итоги года по работе 
своего направления и даже чуть-чуть 

заглянула в будущее.

Мы стараемся делать си-
стемные проекты, одним 
из таких является точка 
на первом этаже ГУКа, где 
каждый желающий мо-
жет внести пожертвования 
в Эндаумент-фонд и полу-
чить в подарок кофе или 
мороженое. В течение этого 
года нам удалось привлечь 
полмиллиона рублей толь-
ко благодаря тому, что мы 
готовы дарить такие неболь-
шие подарочки тем людям, 
которые неравнодушны. 
Также Клуб иностран-
ных языков. Уже второй год мы предлагаем участникам 
Клуба сделать пожертвование от 300 рублей и получить 
возможность заниматься иностранными языками по всем 
направлениям, которые сейчас действуют в Клубе. 
Ну, и в этом году активно заработал проект «Студенче-
ская карта УрФУ», проект совместный с СКБ-банком. 
По этой карте студент получает кэшбэк в размере 0,5 
процента от всех операций, которые он совершает, 
а вторые полпроцента уходят в Эндаумент-фонд уни-
верситета. Хочется сказать спасибо партнерам, которые 
оказали поддержку. Например, фонд Потанина, который 
поддержал развитие проекта «Пространство студенче-
ских возможностей». Это студенческая лаборатория, где 
собираются команды для того, чтобы, например, собрать 
болид. И благодаря этому они могут писать научные 
статьи, которые им помогут и в учебе, и для дальнейшего 
собственного развития.

ПРО ЛИЧНУЮ ГОРДОСТЬ
Для меня самым значимым проектом этого года был 
Всероссийский студенческий форум по качеству образо-
вания, который мы делали вместе с партнером, а именно 
с благотворительным фондом «Система» и и программой 
«Лифт в будущее». В рамках площадки «Компетенции 
молодых специалистов ХХI века» мы смогли пообщать-
ся с центрами развития карьеры при университетах 
со всей России и не только. К нам приезжали специали-
сты из Наваррского университета и рассказывали о том, 
как эта работа строится у них, как они взаимодействуют 
с выпускниками, и о том, что каждый студент, если он 
действительно этого хочет, может прийти, пообщаться 
с коучем и понять дальнейшую траекторию своего разви-
тия и профессиональной карьеры. То же самое мы хотим 
создавать в нашем университете, Центр карьеры при Со-
юзе студентов уже существует и в дальнейшем мы будем 
его развивать и сейчас как раз набираем команду.

ПРО НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ПРОЕКТ
Сейчас идет проект по сбору средств на скамейки, кото-
рый так и называется «Копейки на скамейки». Он уже 
прошел в институтах, и, к сожалению, пока прижива-
ется тяжело. Понимаем, что студентам не просто отда-
вать деньги, пусть даже это мелочь. Но мы не сдаемся, 
и акция будет продлена на январь и, может, февраль. 
И в феврале, я надеюсь, студенты уже получат свои 
скамейки.

ПРО ПЛАНЫ
В следующем году помимо традиционной Церемонии 
вручения дипломов, будем продвигать направление тру-
доустройства, развиваться будет и Центр карьеры при 
Союзе студентов. А еще очень важно, что в следующем 
году будет реализована молодежная площадка форума 
по академическому фандрайзингу, который традиционно 
проходит в октябре-ноябре. Наша задача — создавать 
проекты, которые смогут постоянно приносить деньги, по-
этому их количество будет только увеличиваться.

ПРО ЦИФРЫ
Самая крупная цифра — 7 миллионов рублей — именно 
такую сумму мы, команда Союза студентов и команда 
Центра развития партнерских отношений, привлекли 
в Эндаумент-фонд и университет. Если говорить про Эн-
даумент, мы привлекли чуть больше 4 миллионов рублей 
за этот год. 

СТРАТЕГИИ — ПРОФСОЮЗУ! 
Сергей Сергеев о важности стратегического мировозрения в работе профсоюза.

Текст: Юлия Долгополова 

— Что же 
нового принес 
этот год? Ка-
кие проекты 
уже доступны 
и пользуются 
популярнос-
тью?
— Мы запу-
стили не-
сколько новых 
инициатив. 
Например, 
проект «TRIP 
TO TRIP — 
твое бюро 

путешествий» — это возможность для 
студентов путешествовать по России 
и ближнему зарубежью по низким 
ценам. Мы уже съездили в Санкт-
Петербург, Абхазию. Планируются 
поездки в Москву и Казань. И наш 
проект будет расти все больше, даль-
ше и интересней. Мы начали сотруд-
ничать с зональной научной библио-
текой УрФУ по реализации уже как 
минимум двух проектов. В некоторых 
общежитиях установлены Вook box — 
это такие ящики, куда можно скла-
дывать залежавшиеся библиотечные 
книги. Сотрудники библиотеки по ре-
гистрационному номеру определят 
принадлежность издания и вычеркнут 
его из формуляра студента, а самого 
студента — из списка должников. Сей-
час реализовывается сервис BookMate, 
благодаря которому для всех студентов 
и сотрудников будет открыт доступ 
к чтению книг онлайн. А это миллионы 
книг в твоем компьютере или телефо-
не.

Хочу выделить, что мы взяли новый 
блок для себя — здоровье. И уже 
в этом году появился волонтерский от-
ряд «Волонтеры здоровья УрФУ». Это 
абсолютно новая организация, которая 
только-только раскручивается, но уже 
дает результаты в виде успешных 
мероприятий. Как пример — тестиро-
вание на ВИЧ/СПИД. Волонтерский 
отряд в дальнейшем станет межвузов-
ским, а дальше наши планы больше — 
здоровый город. 

— Если говорить о тех самых мелких 
деталях, которые порой незаметны, 
но очень важны, то что еще нового 
было создано?
— К примеру, если раньше тема ве-
лосипедистов вообще не понималась, 
то сейчас во внутренних дворах учеб-
ных корпусов на Ленина, 51 и Мира, 
19 расположены специальные парко-
вочные места. В холле 1 этажа ГУКа 
стоит аппарат для чистки обуви — 
мелочь, а пользуется популярностью. 
Сейчас 10 точек питания в универси-
тете оснащены антисептиками для рук. 
Также отменено так называемое «май-
онезное рабство», теперь его больше 
не наваливают в самый центр салата, 
а аккуратно накладывают на крае-
шек тарелки, либо не кладут вообще. 

Да, это маленькие вещи, но с точки 
глобального переворота, они суще-
ственны. Один из успехов этого года — 
появление обратной связи по вопросам 
качества питания. Мы создали группу 
во «ВКонтакте», куда каждый может 
написать свою жалобу. Это обращение 
тут же попадает в комбинат питания 
к ответственному конкретно за эту 
точку и проблема решается в кратчай-
шие сроки.

— Какой проект в этом году можно 
наз вать самым успешным, что стало 
ярким событием?
— Все. Почему все? Это не желание 
похвастаться, просто мы стараемся 
делать все максимально качественно 
и честно, а если у нас не получается 
качественно, то мы признаем ошиб-
ку и приостанавливаем проект до тех 
пор, пока он не примет свое идеальное 
состояние. А если говорить про самые 
яркие вспышки, то лично для меня 
ею стала традиционная первомайская 
демонстрация, которая уже второй год 
проходит в формате «MyPervoMay», 
когда студенты идут не грустной 
толпой, а создается большая, друж-
ная и веселая колонна. Потом они 
присоединяются к огромной толпе 
других шествующих, и получается 
яркое событие. И, несмотря на то, что 
идея первомайского шествия не со-
всем понятна для ребят, они приходят 
и не чувствуют себя ущемленными, 
они делают это добровольно и получа-
ют удовольствие от праздника, от того, 
что идут в одной большой колонне 
Уральского федерального университе-
та. И в этом я вижу успех.

— Думаю, приятно наблюдать за ре-
ализацией проектов и осознавать их 
успешность. Но неровности существу-
ют всегда, и я думаю, есть проекты, 
которые оказались наименее востре-
бованы и успешны.
— Если мы смогли помочь хотя бы 
одному студенту, для нас это успех. 
К примеру, юридические консультации 
нужны единицам, но этот проект мы 
все равно считаем успешным.

Но есть и трудности — это про-
ект Автоматизированной информа-
ционной системы АИС. Он начинался 
в 2014 году, долго рос и в 2016-м мы 
были готовы его запустить, уже даже 
были проведены первые обучающие 
мероприятия для будущих операто-
ров системы. Нужно понимать, что 
это компьютерная программа, сайт, 
электронная база данных. И мы здесь 
очень зависимы от наших партнеров 
из Сибирского федерального универ-
ситета. Работа могла идти быстрей, 
если бы мы сами создавали использу-
емый софт. Но поскольку есть внеш-
ние партнеры, у нас нет достаточной 
степени влияния, и это основная про-
блема, из-за которой проект до сих пор 
не запущен. Но это проблема выявле-
на, мы решаем ее. 

Сергей Сергеев
Анастасия Преснякова
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Дмитрий Павлов,  
доцент кафедры «Обработка 
металлов давлением» ИНМиТ:
— Актуальными проблемами, стоящими перед 
современными трубными заводами, являются по-
вышение точности продукции, увеличение произ-
водительности, снижение себестоимости труб, а также 
уменьшение объема брака. Указанные проблемы взаимосвязаны, и их 
необходимо решать в комплексе. В рамках нашего проекта планиру-
ется разработка технических решений, направленных на модерниза-
цию производства труб, используемых для добычи нефти. Результаты 
работы актуальны для трубных заводов России, а также для нефтя-
ной промышленности. Грант мы с моим коллегой Данисом Нуховым 
планируем потратить на закупку образцов для испытаний и зарплату.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

Признаемся честно: в науке нам особенно трудно было 
выбрать победителя в номинации «Герой года». На это звание 
уж точно не один десяток претендентов. Мы решили отметить 
молодых. И не одного, а «великолепную семерку». И помог 

нам в этом сам глава государства! По итогам очередного 
конкурса семеро ученых Уральского федерального 

университета получили гранты президента России. Чем 
заслужили такое признание, ребята рассказывают сами.

Текст: Максим Полтавец Фото: Александра Хлопотова, личные архивы ученых

Андрей Ахматханов, 
доцент кафедры физики 

конденсированного состояния 
и наноразмерных систем ИЕНиМ, 
инженер-исследователь отдела 
оптоэлектроники и полупроводниковой 
техники НИИ ФПМ ИЕНиМ:
— Наше исследование станет основой для 

разработки технологии создания прецизи-
онных регулярных доменных структур в мо-

нокристаллах титанил фосфата калия. Прео-
бразователи частоты лазерного излучения, изго-

товленные на основе таких структур, будут использоваться для 
создания недорогих и надежных источников лазерного излучения 
для удаленного зондирования атмосферы, поиска утечек природ-
ного газа из магистральных трубопроводов и диагностики раз-
личных заболеваний по спектру выдыхаемого человеком воздуха. 
Грант будет использован для финансирования исследований ко-
мандой из пяти человек.

Олег Баженов,  
доцент кафедры 
учета, анализа 
и аудита ВШЭМ:
— Цветная металлур-
гия в целом и медная 
промышленность в част-
ности стратегически важна для 
экономики Свердловской области и всей 
страны. В своей работе я планирую пред-
ставить методику объективной оценки со-
стояния предприятия медной промышлен-
ности, которая станет основой для про-
гнозирования его деятельности и поможет 
обозначить направления адресной целевой 
поддержки бизнеса компаний. Гранты вы-
деляются в том числе на доведение резуль-
татов исследования до докторской диссер-
тации. Так что планирую продолжать зани-
маться наукой и стать одним из самых мо-
лодых докторов наук в УрФУ. А если получу 
еще и премию губернатора за труды, подго-
товленные в рамках аналогичной тематики, 
то женюсь (смеется).

Иван Жидков,  
доцент кафедры 
электрофизики ФТИ:
— Исследование идет в двух 
направлениях. Первое —  бо-
лее фундаментальное —  каса-
ется разбавленных магнитных 
полупроводников, перспектив-
ных материалов спинтроники. 
Проект направлен на исследова-
ние электронной структуры по-
лупроводников, допированных 
3D-металлами методом ионной 
имплантации. Такие материа-
лы могут лечь в основу создания 
быстродействующих компьюте-
ров. Второе направление подра-
зумевает исследование биосов-
местимых покрытий для кост-
ных имплантов, получаемых ме-
тодами плазменного электроли-
тического окисления и ионной 
имплантации. В результате мы 
узнаем, формируются ли на по-
верхности металла необходимые 
структурные группы, способст-
вующие лучшей интеграции им-
планта и росту костной ткани, 
а также меньшему его отторже-
нию. Средства из гранта пойдут 
в основном на зарплату, а также 
на материалы для исследований 
и командировки.

Аркадий Жиляков,  
ведущий инженер 
кафедры термообработки 
и физики металлов 
ИНМиТ:
— Никелевые коррозион-
ностойкие сплавы широ-
ко используются во мно-
гих отраслях промышлен-
ности —  от химического 
производства до атомной 
энергетики. Суть моего ис-
следования заключается 
в комплексном изучении 
структуры и свойств этих 
материалов. Полученные 
данные лягут в основу ме-
тодики оценки работоспо-
собности того или иного 
сплава в разных услови-
ях. Такой подход позво-
лит экономить ресурсы, 
что позитивно отразится 
как на экономической си-
туации, так и на экологи-
ческой обстановке. Грант 
планирую потратить на за-
купку расходных материа-
лов для проведения испы-
таний и на зарплату.

Павел Зеленовский,  
старший научный сотрудник 
лаборатории наноразмерных 
сегнетоэлектрических материалов, 
доцент кафедры физики 
конденсированного состояния 
и наноразмерных систем ИЕНиМ:
— Проект, получивший грант, на-
правлен на создание новых «умных» 
биоматериалов на основе пептидных 
наноструктур и наночастиц оксидов 
металлов. В зависимости от приро-
ды используемых наночастиц физи-
ческие и химические свойства таких 
гибридных материалов могут суще-
ственно изменяться, что позволит 
производить биоматериалы с зара-
нее запланированными свойствами 
и лучшими характеристиками. Над-
еемся, что в результате будет созда-
на научная основа для применения 
таких материалов в биоэлектронике 
и бионанотехнологиях, можно будет 
разрабатывать устройства, применя-
емые в биомедицинских микромеха-
нических системах. Исследование по-
лучилось масштабным, в нем задей-
ствовано шесть человек —  от студен-
тов до кандидатов наук. Грант пойдет 
преимущественно на оплату их уча-
стия в конференциях и стажировках.

Яков Лазарев,  
научный сотрудник лаборатории 
эдиционной археографии ИГНИ:
— Моя работа направлена на изуче-
ние механизмов устойчивого контр-
оля над присоединенными терри-
ториями Российского государст-
ва на примере Малороссии (вт. пол. 
XVII–XVIII). Проще говоря, моя ра-
бота должна показать, как Россия, 
не имея огромных военно-полити-
ческих и финансовых ресурсов, вы-
держала конкуренцию со Швецией, 
Крымом, Турцией за контроль над 
Малороссией. Естественно, нельзя 
было обойти стороной и существу-
ющую в украинской историографии 
точку зрения, что в этот период име-
ла место оккупация Малороссии. Эта 
работа, надеюсь, постепенно офор-
мится в докторскую диссертацию. 
Грант пойдет на архивные команди-
ровки в Москву, Петербург, Польшу 
и на Украину.
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ПОКОРИМ ВЕРШИНЫ 
МЕЧТОЙ
Как выясняется, наши преподаватели —  отважные 
люди. Герой года в номинации «Победа над 
собой» —  доцент Высшей школы экономики 
и менеджмента Елена Кондюкова. В этом году 
она совершила восхождение на Казбек.

Текст: Анастасия Разживина (ЭМ‑342701)  
Фото из личного архива Елены Кондюковой

Наверняка у каждого из нас есть (а у ко-
го-то еще только будет) такой день, кото-
рый круто изменил дальнейшую жизнь —  
когда в один момент понимаешь, что тебе 
перестал нравиться твой внешний вид 
или образ жизни, когда начинаешь ис-
пытывать ощущения загнанной лошади 
и осознавать бессмысленность повторя-
ющихся дней. И как только появляется 
мысль о жизненных переменах, судьба 
вдруг начинает меняться.

Так доцент кафедры «Банковский 
и инвестиционный менеджмент» ВШЭМ 
Елена Кондюкова пришла к своему лю-
бимому хобби —  уже шесть лет как она 
занимается туризмом, а два года назад 
получила значок «Альпинист России». 
Этим летом она совершила восхождение 
на Казбек, покорив высоту в 5035 метров! 
Помогали ей соратники из Федерации 
альпинизма Свердловской области.
— Мои друзья и коллеги удивляются: не-
ужели мне нужен сейчас, в зрелом воз-
расте, выход из зоны комфорта: походы, 
рюкзаки, лишения… Пока нужен. Спор-
тивные путешествия заменяют корпора-
тивы, застолья и шоппинг. Или допол-
няют?.. —  размышляет о своем поступ-

ке Елена. —  Знаете, я по сей день 
вспоминаю, как в полночь засверка-
ла луна, высыпали звезды, и Казбек «от-
крылся». Впервые за время моего пребы-
вания на Кавказе (нет, впервые в жизни!) 
я увидела потрясающее зрелище —  два 
вожделенных «горба», куда так хотелось 
забраться!

И это случилось. Правда, Казбек ока-
зался непредсказуемым. Последняя ночь 
была тревожная, вспоминает препода-
ватель, поднялась буря, палатки рвало 
на части.
— Я считала секунды между разрядами 
молний и последующим громыханием, 
чтобы примерно определить нашу даль-
нейшую судьбу. В борьбе со страхом очень 
помогает реальное дело. А дело было 
одно —  держать крепко ткань, чтобы за-
щитить от возможных разрывов, и проду-
мывать действия в случае потери домика. 
Оставаться здесь было уже психологиче-
ски невыносимо, быстро собрались и к ве-
черу «колобками» докатились до финиша.

Так мечта стала реальностью. Жизнен-
ная позиция Елены сегодня —  стремление 
к «чистой жизни» или, как говорят на Кос-
та-Рике, Pura vida. Кстати, костариканцам 
можно верить —  они удерживают первую 
строку рейтинга Happy Planet Index (меж-
дународный индекс счастья).

ТРИДЦАТЬ ТРИ ДЕТСКИЕ УЛЫБКИ
Воспитанники детского дома Камышлова получили подарки, которые были собраны 
в Уральском федеральном университете благодаря новогодней благотворительной акции.

Ребята получили лыжи, коньки, клюшки, 
кроссовки, спортивные костюмы, настоль-
ные игры, чайники, мультиварки, пледы, 
книги и даже ювелирные украшения. Все 
это подготовили и передали детям выпуск-
ники, работники и студенты. Кроме того, 
каждый ребенок получил сладкий подарок. 
А еще в честь 20-летнего юбилея детского 
дома воспитанники получили футбольные 
мячи, настольный теннис, дартс, 50 чайных 
пар и многое другое.

Подарки ребятам вручил исполнитель-
ный директор Ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ, член попечительско-
го совета детского дома Камышлова Алек-

сандр Пономарев. Студенты УрФУ порадо-
вали воспитанников игровой новогодней 
программой.

Организаторы ежегодной акции «Елка 
желаний в Уральском федеральном» бла-
годарят всех участников проекта и от всей 
души желают, чтобы 2017 год стал для них 
добрым, радостным и светлым!

Елена Кондюкова за пару часов 
до достижения цели

Мышь — член команды. Прошла жесткий 
конкурсный отбор среди животных‑
скалолазов по весу и компетенциям, 
оставив позади лошадку, мишку и ворона

ПРОДЮСЕРСКИЕ ШТУЧКИ
В вузе в третий раз прошел Всероссийский студенческий 

фестиваль рекламы Puzzle, участие в котором 
приняли 120 представителей 26 городов России

Темой этого года стала «Реклама сквозь призму кино: от признанных 
шедевров к новым сценариям и идеям», а материалом —  реклама 
фильмов и PR-ролики.
Работы на конкурс отбирали по двум номинациям. Для первой —  
«Кино как реклама» —  участники исследовали продакт-плейсмент 
в кино либо создавали собственный трейлер к уже существующему 
фильму. Вторая —  «Реклама как кино» —  предполагала написание 
сценария рекламы или создание рекламного ролика.
Студенты УрФУ победили и стали призерами в трех форматах: 
«Исследовательский проект» —  победитель Анастасия Пахтусо-
ва; «Сценарий» —  III место у команды Гульнары Ганиевой, Полины 
Любы, Ольги Мережковской, Дарьи Якиной; «Рекламный ролик» —  
III место занял Сергей Оганесян, а победителями стали Анна Келина 
и Оксана Мыцык. Ф
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Дмитрий Черников: 
КАК СТАТЬ СВОИМ ГОЛОСОМ
Новые звезды зажглись на творческом небосводе Уральского федерального 
на большом концерте 20 декабря. Но есть в этой россыпи несколько 
светил, которые не первый год радуют нас своими талантами. Среди 
них —  участник академического хора УрФУ Дмитрий Черников. Дмитрию 
присуждается номинация «Герой года в сценическом искусстве».

Текст: Ирина Валишина 
Фото: Полина Погребицкая, личный архив Дмитрия Черникова

Неслучайная случайность
Пять лет назад первокурсник ММИ 
(ныне ИНМиТ УрФУ) и не думал, что 
будет выступать на большой сцене. 
Сегодня в графике гастролей у Дмит-
рия не только Екатеринбург, но и дру-
гие города России и даже зарубежные 
страны. Как и многие таланты, в му-
зыку он пришел случайно.
— Меня привлекли непередаваемые 
эмоции от пения в составе хорово-
го ансамбля, затем уже я влюбил-
ся в репертуар и в академический 
хор, —  рассказывает Дмитрий. —  
У меня нет музыкального образо-
вания, и вообще, не поверите, рань-
ше я исполнял только бардовские 
и эстрадные песни.

Поначалу новичку было слож-
но включиться в работу коллек-
тива, уже имеющего свою концер-
тную программу и титулы. Но до-
полнительные репетиции помо-
гли стать своим голосом в команде; 
не заставило себя ждать и призна-
ние профессионального сообщест-
ва. В 2013 году Дмитрий, впервые 

выступавший 
в составе ака-
демического 
хора на Ме-
ждународном 
хоровом кон-
курсе име-
ни Ю. Фали-
ка (Санкт-Пе-
тербург, 2013), 
завоевал Гран-
при. С этой поезд-
ки началась гастроль-
ная жизнь в составе хора. 
И понеслось: International Choral 
Festival Kathaumixw (Пауэлл Ривэ, 
Канада), II Международный хоро-
вой конкурс-фестиваль «Родная га-
вань» (Крым, 2016), гастрольный тур 
по Канаде и Великобритании, а так-
же работа с художественным руко-
водителем и дирижером Мариин-
ского театра Валерием Гергиевым. 
А в июле 2017 года баритон в составе 
родного коллектива планирует от-
правиться в Ригу на Всеевропейские 
хоровые игры.

В центре событий
На вопрос, поче-
му именно хоровое 
исполнение, Дмит-

рий отвечает ко-
ротко: академиче-

ский хор УрФУ —  это 
разнообразие репер-

туара и необыкновенный 
сплоченный коллектив.

— Мы исполняем композиции 
от классики XVI века до современ-
ной русской и зарубежной музыки 
на десяти языках мира. Это помога-
ет мне быть в центре событий обще-
ственной жизни, развиваться духов-
но и творчески, —  добавляет моло-
дой инженер.

Руководитель Центра творче-
ства студентов УрФУ Мария Афа-
насьева отмечает, что 2016 год был 
сложным, но щедрым на победы 
разного уровня. К особым достиже-
ниям Мария относит возрождение 

студии вокала и появление народ-
ного направления.
— Хочу отметить, что большой кон-
церт творческих коллективов мы 
провели впервые в таком форма-
те, —  делится Мария Афанасьева еще 
одним достижением. —  Пусть вы-
ступали не все, но те, кто участво-
вал, показали лучшие номера: шоу-
балет, команда по чирдансу, «Фор-
саж», «Маруси», Лаборатория танца, 
наши хоровые коллективы. Отдель-
но огромное спасибо Школе веду-
щих под руководством Романа Ка-
занцева за то, что воспитывает в вузе 
молодых и перспективных ведущих. 
В свою очередь, ребята вносят огром-
ный вклад в проведение нашего боль-
шого концерта, одновременно раз-
вивая свое творческое направление. 
Желаю всем в новом году еще больше 
побед, эмоций, развития, востребо-
ванности и просто удачи —  она иног-
да бывает ключевым элементом.

Дмитрий Факирьянов:
«СДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
НА ОЛИМПИАДУ-2020»
Спортсмены Уральского федерального который год не сдают 
позиции в стране. Вот и в 2016-м наш университет признан лучшим 
по спортивной работе и лучшим организатором за проведение 
Международного дня студенческого спорта. В минувшую пятницу 
в УрФУ состоялась традиционная церемония награждения 
лучших в спорте —  «Новогодний пьедестал». А по версии нашей 
газеты героем года в спорте стал Дмитрий Факирьянов.

Текст: София Колодкина, Михаил Вербицкий 
Фото из личного архива Дмитрия Факирьянова

О пользе заборов
Один из победителей «Новогод-
него пьедестала» Дмитрий Фа-
кирьянов в детстве любил ла-
зать по заборам, деревьям, забро-
шенным зданиям —  сегодня он 
мастер спорта по скалолазанию 
и победитель многих междуна-
родных соревнований.

Серьезно заниматься люби-
мым видом спорта Дима начал 
в 8 классе и быстро стал пока-
зывать результаты. В настоя-
щее время студент ИФКСиМП 
надеется поехать на XXXII лет-
ние Олимпийские игры в Токио 
в 2020 году.
— Я очень рад, что скалолаза-
ние попало в Олимпийскую про-
грамму, —  размышляет Дмит-
рий. —  Надеюсь, это даст боль-
шой толчок в популяризации 
и развитии скалолазания как 
вида спорта. Несмотря на то, 
что международная федерация 
скалолазания IFSC уже сдела-
ла многое для этого, ей также 
предстоит принять очень слож-
ное решение, касающееся фор-
мата проведения соревнований 

на Олимпийских играх. Сделаю 
все от меня зависящее, чтобы по-
пасть на Олимпиаду-2020!

Все для студентов
Уральский федеральный нахо-
дит, чем занять не только про-
фессионального спортсмена, 
но и любителя. XXV Универси-
ада УрФУ, проект «ИГРА», «Будь 
в форме УрФУ», «Фитнес-УрФУ» 
и Спартакиада по традиции вно-
сят разнообразие с жизнь сту-
дентов, увлекающихся спортом. 
За эти полгода многие проек-

ты и мероприятия остановились 
на кульминационной стадии, 
чтобы продолжиться в новом 
году. А пока организаторы подве-
ли промежуточные итоги, чтобы 
выделить лучших.

В 2017 году студентов УрФУ 
ждет не менее насыщенная спор-
тивная программа. А сейчас де-
партамент по спортивно-мас-
совой работе Союза студентов 
и Спортклуб УрФУ желает ребя-
там удачной сессии и веселых 
зимних каникул! С наступающим 
Новым годом!

На «Новогоднем пьедестале» 
лучшие полсотни спортсменов 

получили награды в 10 номинациях
• «Лучшие спортивные 

волонтеры»
• «Самая «ИГРА»ющая 

команда»
• «Лучшее спортивное 

общежитие»
• «Лучший спортивный 

организатор»

• «Лучший куратор 
по спорту»

• «Лучший спортсмен»
• «Спортсмен года»
• «Лучший тренер»
• «Проект года»
• «Лучший в сфере 

спортивных медиа»

Победители XXV Уни-
версиады в Ураль-
ском федеральном 
университете
• I место —  ФТИ
• II место —  ММИ
• III место —  ИММт

К СЛОВУ…

Победители 
проекта «ИГРА»
• I место —  «Фиеста»
• II место —  «Креатив» 

и «Ну, погоди»
• III место —  «Коалы»

Победители 
спартакиады среди 
общежитий
• I место —  10 с/к
• II место —  12 с/к
• III место —  5 с/к

Под руководством двух тренеров сборной УрФУ 
по скалолазанию Александра Пиратинского и Дмитрия 
Шарафутдинова Дмитрий Факирьянов уже добился 
многого:
• двукратный победитель первенств мира  

(2012, 2013),
• победитель первенства Европы (2013),
• победитель Европейских студенческих игр (2016) 

в трудности,
• победитель чемпионата Европы среди студентов 

(2015) в боулдеринге,
• бронзовй призер этапа Кубка мира в Италии (2016). Ф
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ПЛАНЕТА УрФУ

В общей сложности в кон-
курсе принимали участие 
восемь редакций: эконо-
мисты, физики, металлур-
ги, управленцы, психологи, 
строители, радисты, Союз 
студентов. По решению эк-
спертов, места распределись 
так. В номинации «Журна-
листское мастерство» по-
бедителем стала Екатерина 
Ефимова —  корреспондент 
журнала СтИ «Перестрой-
ка». «Лучшим фоторепорте-
ром» признана Илона Хай-
буллина из газеты ФТИ 
«Фотон». «Лучшую верстку» 
жюри отдало «РтФ News» 
ИРИТ-РтФ, а «Лучший ди-
зайн» —  газете ИГУП Week. 
Победителем в номина-
ции «Я развиваю универ-
ситет» признано издание 
Союза студентов Pos News, 
а «Специальный приз» при-
судили газете департамен-
та психологии ИСПН «Пси-
хологос» —  за упорство 
и верность профессиональ-
ным принципам в непро-
стых условиях. Что касается 

МЫ —  УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ!
Медиапроект студентов «Я —  Уральский федеральный» 

признан лучшим в России

По результатам оценок жюри, конкурса «МедиаВолга», итоги которого 
были подведены 23 декабря в Саратовском государственном универ-
ситете, лонгрид студентов УрФУ к юбилею университета победил в но-
минации «Лучший мультимедийный проект».
— В рамках конкурса студенты из разных городов смогли обменять-
ся своим опытом, культурой, традициями своих журналистских школ. 
Мне очень приятно, что по всей 
стране делают такие качествен-
ные проекты, и ребята активно 
совершенствуют свои навыки, —  
отметил руководитель оргкоми-
тета конкурса Роман Павленко.

Проект «Я —  Уральский фе-
деральный» наши ребята сде-
лали к 95-летнему юбилею уни-
верситета. В лонгриде собраны 
истории студентов и сотрудни-
ков вуза об успехе в учебе, нау-
ке, спорте, творчестве и иннова-
циях. Авторами проекта стали 11 
членов студенческой редакции 
медиацентра, газеты POS News 
и старшекурсники факультета 
журналистики. Познакомиться 
с материалами можно, перейдя 
по ссылке iam.urfu.ru.

УрФУ ИНФОРМИРУЕТ
об изменении в объявлении о конкурсе на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава

В объявлении о конкурсе на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава, размещенном в газете «Уральский фе-
деральный» от 12.12.2016 № 44(6867), конкурс на должность доцен-
та кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры ИСПН (0,125 
ставки) считать объявленным по кафедре истории философии, фило-
софской антропологии, эстетики и теории культуры.

Уважаемые коллеги!
Приближается самый волшебный и сказочный 
праздник! Примите наши теплые поздравления 

с наступающим Новым годом!

Пусть 2017 год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых 
целей и приятных открытий! Будьте здоровы и счастливы! Мно-
гих лет процветания нашему общему дому —  alma mater!

Мы с вами в ожидании предстоящих праздников и долго-
жданных выходных! В связи с этим напоминаем, что Новогодние 
каникулы и Рождество продлятся:
• с 31.12.2016 по 08.01.2017 для сотрудников, работающих 

по пятидневной рабочей неделе;
• с 01.01.2017 по 08.01.2017 для сотрудников, работающих 

по шестидневной рабочей неделе.

Обращаем внимание, что в приказе 
ректора от 14.11.2016 № 908/03 
в частности есть информация 
о перечне нерабочих празднич-
ных дней и переносе выходных 
дней в 2017 году.

Ваше управление персонала

Поздравляем команду 
проекта с победой!

Александр Артюшенко —  
главный редактор
Данил Бардин, 
Виолетта Долгина —  
 шеф-редакторы
Александр Чабин —   
технический редактор
Ксения Драницина, 
Максим Жужгин (на фото 
в центре) —  бильд-редакторы
Степан Панченко —  дизайнер
Анастасия Разживина, 
Екатерина Иванова, 
Вероника Земзюлина —  
журналисты

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ
Новогоднее настроение студенты создают 
атмосферными кадрами. В университете 
завершился тематический фотоконкурс. 
Снимки победителей мы публикуем 
в предновогоднем выпуске газеты

Александр 
Ершов —  
«Полетели?»

Дарья Плетнева —  
«Санта в УрФУ»,

Елена Бадретдинова —  
«Новогоднее настроение»

Дорогие читатели!
От всей души поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам провести грядущие выходные весело и ярко! 
Пусть 2017 год принесет вам счастье, успех, исполнение 
желаний! Пусть трудностей будет меньше, чем возможностей 
их преодолеть, пусть добрые люди чаще стучатся в ваши две-
ри, а радостные новости преобладают над тревожными! Здо-
ровья, счастья, благополучия вам и вашим родным и близким!

Увидимся 16 января, а с теми, кто задействован в проек-
те «Тест-драйв в Уральском федеральном», чуть раньше —  
8–9 января. Читайте свежие номера газеты «Уральский феде-
ральный» в будущем году!

Редакция

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ
Жюри определило победителей третьего 
конкурса студенческих газет УрФУ. Призеры семи 
номинаций стали известны во время церемонии 
награждения в пресс-центре УрФУ.

«Выбора коллег», то он пал 
на «Фотон».
— Очень признателен ор-
ганизаторам конкурса за то, 
что они предоставили воз-
можность вновь окунуться 
в студенческую жизнь через 
студенческие газеты. И дол-
жен сказать, что некоторые 
из тех, что я видел, читал, 
подготовлены на очень хо-
рошем профессиональном 
уровне, несмотря на то, что 
их делают непрофессиона-

лы, —  отмечает председа-
тель жюри, главный редак-
тор газеты «Коммерсан-
тЪ-Урал» Николай Яблон-
ский. —  Безусловно, были 
и издания не очень высоко-
го качества. Но то, что люди 
занимаются такой журна-
листикой, пытаются как-то 
реализоваться с ее помо-
щью, считаю, нужно поощ-
рять. Хорошо, что органи-
зован такой замечательный 
конкурс.

Напоследок напомним, 
что победитель главной но-
минации «Лучшая студен-
ческая газета» будет назван 
27 декабря на церемонии на-
граждения «Студент года —  
2016», которая состоится 
в «Ельцин Центре».
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