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ЛУЧШИЙ в стране
Электронный научный архив 

Уральского федерального университета 
признан лучшим в россии

Согласно последним данным рейтинга Ranking Web 
of Repositories репозиторий УрФУ вошел в тройку 
лидеров среди архивов стран Центральной и Вос-
точной Европы; в мире вуз поднялся на 19 стро-
чек. Ведущие позиции в рейтинге занимают аме-
риканские электронные архивы публикаций Arxiv.
org e-Print Archive, CiteSeerX, а также Smithsonian/
NASA Astrophysics Data System, представляющий 
собой коллекцию публикаций, которую ведет Гар-
вардский университет.

Методика рейтинга включает в себя оценку коли-
чества библиотечных документов, загруженных в элек-

тронный научный архив, количество внешних ссылок 
на ресурсы и ссылок из социальных сетей, а также вес 
научных публикаций по данным Google Scholar.

Цель составления перечня электронных архи-
вов —  поддержка открытого доступа к научным 
публикациям и учебным материалам в электрон-
ной форме. С помощью рейтинга Ranking Web of 
Repositories его создатели стремятся дополнительно 
мотивировать исследователей публиковать резуль-
таты своей научной деятельности в Интернете, де-
лая их доступными для коллег и заинтересованных 
людей, в какой бы стране они ни находились. Одна 
из основных идей рейтинга электронных архивов —  
стимулирование обмена информацией между учены-
ми мира за счет публикации результатов исследова-
ний вузов на вузовских сайтах. Это особенно важно 
в современных условиях, когда обмен научной ин-
формацией приобретает первостепенное значение 
в глобальном масштабе.

КОрОтКаЯ ПереДЫШКа  
Или повод задуматься 
о назначении вузов, 
студентов и преподавателей
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ПрОвОДа ПОвсЮДУ 
Новые точки доступа, новые сервисы, 
мультимедиааудитории 
и сайты подразделений
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в ГОД стОЛетИЯ ревОЛЮЦИИ  
Взгляд российского ученого 
на французского коммуниста, 
изучавшего советского революционера
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Ученый Уральского 
федерального университета 
Дмитрий Усталов (на фото) 
получил грант от Microsoft 
на разработку нейронных сетей, 
которые помогают компьютерам 
лучше понимать текст. Зачем 
это нужно и без того умным 
машинам, за счет чего наши 
ученые хотят «очеловечить» 
кибер-мозг, читайте на стр. 5.
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ЦИФРА нОМЕРА

5 600
ЧеЛОвеК

посетили две образовательные 
выставки с участием УрФУ

теМЫ неДеЛИ

528 Количество публикаций 
об УрФУ в сМИ

в Москве в екатерин-
бурге

в других 
регионах

183 192 153
самые заметные темы

Губернатор Евгений куйвашев доложил 
Президенту рФ Владимиру Путину о разви-
тии Уральской инженерной школы и других 
проектах с УрФУ

48

Наночернила из драгметаллов, заинтере-
совавшие участника трека Mining&Metals 
стартап-акселератора GenerationS от рВк, 
оператором которого является УрФУ, 
ускорят развитие российской электронной 
промышленности

38

Стереотипы и заблуждения, связанные 
с уральским говором, развенчала профес-
сор УрФУ Мария рут

22

МГУ готовится к рассмотрению мате-
риалов по диссертации Мединского, 
полученных от УрФУ

14

Инфрафонд рВк инвестирует в создание 
инжиниринговой компании, стратегическим 
партнером которой выступает Уральский 
федеральный университет

4

таК естЬ ЛИ ЖИЗнЬ в КОсМОсе?
Получены первые результаты анализа 

голубого льда антарктиды

В начале февраля ученые УрФУ получат данные исследований 
голубого льда, который был вывезен из антарктиды участниками 
метеоритной экспедиции университета в 2016 году. Информацию 
подготовили ученые Петербургского института ядерной физики 
имени Б. П. константинова. Вместе с коллегами из Франции они 
исследовали космическую пыль, которая, по словам ученых, яв-
ляется теми крохотными метеоритами, которые при прохождении 
слоев атмосферы не подверглись термическому воздействию. 
Еще до исследований ученые высказывались об их важности —  
материал может нести в себе какую угодно информацию, вплоть 
до признаков биологической жизни.

EPSON-аУДИтОрИИ ДЛЯ сУнЦ
Мультимедийные аудитории лицея УрФУ 

оборудуют новейшими проекторами Epson

В суперсовременных аудиториях будут учиться талантливые 
школьники всего региона, а их педагоги познакомятся с передо-
выми технологиями японской компании.
По словам директора по развитию эндаумент-фонда УрФУ Евгения 
Ерошенко, документы о дальнейшем сотрудничестве вуза с мировым 
лидером в проекционной технике готовятся к подписанию. В свою 
очередь, менеджер по работе с корпоративными партнерами компа-
нии Epson дмитрий Бобков, отметил, что данный проект —  это пер-
вый шаг в сотрудничестве между компанией Epson и УрФУ, который 
станет фундаментом для новых интересных проектов.

ДЛЯ ПрОрЫва все ГОтОвО
Университет стал лидером в рейтинге 

центров «нейронет» нтИ

По словам заместителя перво-
го проректора вуза Надежды 
Терлыги (на фото), это красно-
речиво говорит о движении вуза 
в верном направлении и наличии 
всего необходимого, чтобы стать 
опорным центром государствен-
ной программы «Национальная 
технологическая инициатива» 
в данной области. рейтинг оце-
нивал не только научный потен-
циал, но и возможности интегра-
ции с предприятиями, органами 
власти, институтами развития, 
а также насколько эффективна 
инфраструктура и хорошо отра-
ботаны организационные моде-
ли в университете.

ЖДеМ аБИтУрИентОв
Проходные баллы, стоимость обучения, 

общежития и военная кафедра —  вопросы, 
которые чаще других интересуют абитуриентов 

Уральского федерального университета.

Это показали результаты участия университета в двух 
крупных выставках. Одна из них —  «Образование 
и карьера» —  прошла в Перми. За четыре дня стенд 
УрФУ посетили 3000 старшеклассников, студентов 
вузов и колледжей и их родители. Более 500 посе-
тителей стенда оставили представителям вуза за-
полненные анкеты, заявив таким образом о готовно-
сти поступать в Уральский федеральный и желании 
получать актуальную информацию о правилах при-
ема, особенностях подачи документов и событиях 
в университете.

Выставка «Навигатор поступления» прошла в ми-
нувшую субботу в «Ельцин-центре». Внимание к стен-
ду нашего университета проявили 2 600 человек, 
350 из них оставили свои анкеты. 

раБОтОДатеЛИ 
вЫБИраЮт 
ЭКОнОМИстОв
вШЭМ вошла в топ-30 самых 
востребованных у работодателей 
факультетов крупнейших 
университетов россии

По мнению дирек-
тора ВШЭМ дми-
трия Толмачева 
(на фото), который 
прокомментировал 
итоги рейтинга, эко-
номисты остаются 
вос требованными 

среди всех типов работодателей, а наи-
более компетентными считаются выпуск-
ники магистратуры экономических на-
правлений с базовой подготовкой по ма-
тематике, физике и другим естественно-
научным дисциплинам.

рейтинг «лучшие работодатели —  
2016» подготовлен российской компа-
нией Future Today, специализирующейся 
на проектах по развитию бренда работо-
дателя и graduate-рекрутинге, при содей-
ствии McKinsey и под наблюдением круп-
нейших российских работодателей.

нОвЫЙ 
ЭКОЛОГИЧесКИЙ 
ПрОеКт
в университете создается 
«Молодежная зеленая академия»

Новая организация, которую возглавит 
аспирант ВШЭМ айткали каминов, станет 
структурным подразделением междуна-
родного научно-образовательного кон-
сорциума в сфере устойчивого развития 
и зеленой (низкоуглеродной) экономики 
«Зеленая академия», который был соз-
дан в мае прошлого года силами УрФУ, 
казНИТУ имени к. И. Сатпаева и казНа-
ЕН. Благодаря новой структуре студенты, 
интересующиеся зелеными технология-
ми, в скором времени смогут реализовать 
свои идеи и проявить талант.

наГраДЫ 
ДЛЯ ЛУЧШИХ 
ЭнерГетИКОв
в УралЭнИн подвели итоги 
осеннего семестра

Сертификаты на именные стипендии 
от компании «Энел россия» за успешную 
учебу и развитие специальностей, свя-
занных с энергетикой, получили маги-
странты первого курса Юлия Марчкова 
и Михаил Сенюк. Среди преподавателей 
отличились профессор кафедры «Тепло-
вые электрические станции» александр 
рыжков и ассистент кафедры «автомати-
зированные электрические системы» Гри-
горий Шабалин.



3УральСкИй ФЕдЕральНый  
30 января 2017 года, понедельник

Знаем, что ты из последних сил сдаешь 
оставшиеся экзамены и долги, не давая 
себе отдохнуть. а что ты делал в День 
студента? Многие ребята решили 
отложить на время учебники и лично 
встретились с руководителем самого 
крупного банка на Урале, побывали 
на телемосте с вице-премьером российского 
правительства, а наша татьяна стала 
самой красивой болельщицей «Урала»!

Текст: Анастасия Булатова (ГИЗ‑343305) 
Фото: Илья Сафаров, e1.ru

Умное пополнение
Утром 25 января на «паркете» главного 
корпуса УрФУ было многолюдно, несмо-
тря на то, что в сессию наши коридоры 
заметно пустеют. Инициативные сту-
денты решили начать праздничный день 
проектом «Лидеры у лидеров» и пригла-
сили на встречу одного из самых успеш-
ных выпускников нашего университе-
та —  председателя Уральского банка 
Сбербанка Владимира Черкашина.

Говорили о профессиональном 
пути героя. Одним из секретов успеха, 
по мнению Владимира Алексеевича, яв-
ляется любовь к чтению, поскольку это 
важный вклад в саморазвитие. При этом 
важно читать правильную литерату-
ру. По словам гостя, в библиотеке Сбер-
банка есть множество полезной бизнес-
литературы, доступ к которой должен 
быть и у студентов УрФУ. Именно поэто-
му Владимир Черкашин решил сделать 
подарок нашему университету: 70 уни-
кальных книг о бизнесе и развитии ли-
дерских качеств от ведущих авторов 
мира теперь доступны студентам в пе-
чатном и электронном вариантах.

Мы в бизнес-
классе
Вопросов го-
стю задавали 
много, а по-
разил главу 
Уральского 
Сбербанка сво-
им предложе-
нием студент 
ФТИ Михаил 
Кочнев, побе-

дитель конкур-
са «Студент года» 

2016 года. Он предло-
жил Владимиру Черкашину расширить 
рамки образовательного онлайн-проек-
та Сбербанка и Google «Бизнес-класс», 
в основе которого видеоуроки и веби-
нары от бизнес-экспертов.
— Предлагаю назвать этот проект 
«Бизнес-класс: студенчество», —  высту-
пил активный студент. —  Я готов взять-
ся за него и развивать вместе со Сбер-
банком и Google.

Руководитель банка с ходу поддер-
жал инициативу. По его словам, про-
ект охватит все студенчество страны 
и внесет существенный вклад в раз-
витие бизнеса в России. Пожелаем 
Мише успеха! И готовьтесь участвовать 
в проекте.

И снова Энди!
Когда встреча подходила к концу, успеш-
ному гостю предложили стать новым 
участником традиционной Эстафеты 
ежа Энди, которая стартовала еще в ок-
тябре 2015 года.

Екатерина Агафонова, студентка 
УралЭНИН, еще один победитель пре-
мии «Студент года», вручила Владимиру 
Черкашину символ эстафеты. Студент-
ка считает, что встречи «Лидеры у лиде-
ров» очень важны для студентов:
— Меня радует, что в наш универси-
тет постоянно приезжают интересные 
люди —  они делятся с нами опытом 
и секретами своего успеха!

тянули руки
Пока одни ребята обсуждали свои биз-
нес-идеи, другие отправились в уни-
верситетский пресс-центр поговорить 
о проблемах студентов с заместителем 
председателя правительства РФ Ольгой 
Голодец. Студенты из восьми федераль-
ных университетов страны провели те-
лемост с чиновницей.

Жаль, но ребятам из нашего вуза 
так и не удалось задать свои вопросы. 
Ни про повышение стипендий и количе-
ство бюджетных мест в вузах, ни про ус-
ловия в общежитиях так и не поговори-

ли —  хотя готовили свои предложения. 
Впрочем, в ходе телемоста Ольга Голо-
дец ответила на ряд актуальных для 
всего российского студенчества вопро-
сов, поэтому мероприятие все равно по-
лучилось важным и интересным. Одна-
ко руководитель учебно-научного депар-
тамента Союза студентов УрФУ, студент-
ка магистратуры Татьяна Басалгина, от-
метила, что в онлайн-встрече ей не хва-
тило личного рассказа о пути к успеху 
Ольги Юрьевны.
— Такие детали из жизни выдающихся 
людей всегда мотивируют и вдохновля-
ют, —  посетовала студентка.

наша 
татьяна —  
самая 
красивая!
И какой Татья-
нин день без 
красоты? Сре-
ди наших Та-
тьян оказалось 
немало болель-
щиц. Им пред-

ложили поуча-
ствовать в со-

вместном конкурсе 
УрФУ и футбольно-

го клуба «Урал». Самой красивой бо-
лельщицей по результатам голосования 
на сайте Е1.ru стала студентка четвер-
того курса УралЭНИН Татьяна Ильина.

Не пропускай важные праздники, 
трудящийся студент! Отдыхай весело 
и с пользой для ума. Всем удачного за-
вершения сессии и полезных каникул!

УЧИсЬ УЧИТЬся

АвТОРсКАя КОлОнКА

ЗаГаДКа 
татЬЯнЫ
татьянин день… 
25 января… ну, конечно! 
Осознаю это лишь вечером 
после многочисленных 
напоминаний 
в социальных сетях: 
студенты радуются 
тому, что они студенты 
(в особенности татьяны —  
им  особый почет), 
а находчивые компании 
пользуются случаем 
и таргетированно спешат 
сделать выгодные 
предложения. вот, 
в общем-то, и весь 
праздник. Уже пятый 
год как и мой тоже…

Текст: Ольга Кузьмина

За это время с ролью студен-
та роднишься необычайно. 
Записывать что-то под дик-
товку преподавателя, потом 
учить это «что-то» в сессию 
и протягивать зачетку за оче-
редной «отлично», «хорошо» 
или «удовлетворительно» —  
все эти ритуалы наряду 
с продлением студенческой 
транспортной карты и обедом 
в университетской столовой 
кажутся настолько естествен-
ными, что и в голову не при-
дет: скоро тебе придется за-
жить совсем по-другому.
каждого из нас под дверью 
караулит взрослая жизнь, 
от которой многие бегут в том 
числе в магистратуру. Еще 
на два года твоя главная мис-
сия —  зарабатывать плюсики 
в балльно-рейтинговой систе-
ме и докладывать родителям 
об удачно закрытой сессии. 
И вроде не так сложно, и вро-
де не бездельник. Но если 
в бакалавриате такой порядок 
вещей никакого дискомфорта 
не вызывал, то спустя всего 
лето какая-та неведомая сила 
то и дело щиплет тебя в бок: 
«Может, хватит? Не пора ли 
взрослеть?».
И вот в день, когда все славят 
студенчество, я спрашиваю: 
а какие у этой поры —  нет со-
мнения, поры прекрасной —  
границы? В какой момент пора 
расставаться со студенче-
ским мироощущением?.. Ведь 
«студент», на мой взгляд, 
это не статус, а прежде всего 
состояние души —  со свой-
ственной для него беззабот-
ностью. Взрослые многое бы 
отдали, чтобы снова ни о чем 
не думать, кроме очередной 
сессии, за которой насту-
пят долгожданные каникулы. 
Но в молодости почему-то мы 
всё торопимся куда-то, и стать 
взрослым хочется не когда-
нибудь, а прямо сейчас.

в ДенЬ стУДента наГраДИЛИ ПреПОДаватеЛеЙ
в этом году в число 12 лауреатов премии губернатора свердловской 

области педагогическим работникам из числа профессорско-
преподавательского состава вузов вошли четыре представителя УрФУ

За особые заслуги в развитии высшего об-
разования региона награды был удостоен 
заслуженный профессор УрФУ, заведующий 
кафедрой металлургии тяжелых цветных ме-
таллов Станислав Набойченко.

лауреатом премии по направлению «Тех-
нические науки» в номинации «Препода-
ватель» стал старший научный сотрудник 
и старший преподаватель на кафедре рМиН 
ФТИ дмитрий Мальцев.

По направлению «Технические науки» 
в номинации «Профессор» премию получил 
александр Богатов. На вручении награды 

ученый отметил, что премия губернатора пре-
стижна и почетна не только для него самого, 
но и для всей кафедры обработки металлов 
давлением, которую он возглавляет.

В номинации «Преподаватель» по направ-
лению «Технические науки» премию губерна-
тора получил младший научный сотрудник ла-
боратории «Обработка металлов давлением» 
Михаил Ерпалов.

редакция газеты присоединяется 
к поздравлениям в адрес коллег и желает им 

дальнейших успехов в работе!

Татьяна Ильина пообещала 
носить фирменную 
футболку футбольного 
клуба «Урал» все лето

ПрИсОеДИнЯЙтесЬ!
Узнать все о премии «студент года» 

теперь можно в новом формате

Студенческая редакция медиацентра за-
пускает лонгрид «как стать лучшим». 
На странице проекта вы сможете погру-
зиться в конкурсную программу, прочитать 
мнения участников, посмотреть достиже-
ния каждого финалиста премии, а самое 
главное —  узнать, как стать студентом 
года в последующих конкурсах.
Адрес проекта: studentgoda.urfu.ru.

Студент года Михаил Кочнев 
выступил с инициативой 
совместного проекта 

Председатель Уральского 
банка сбербанка 
россии подарил 

библиотеке университета 
70 уникальных книг

ПРАзднИК с ПОлЬзОЙПРАзднИК с ПОлЬзОЙ
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О состоянии работ по информатизации 
УрФУ и задачах на 2017 год на прошедшем 
в минувший понедельник очередном 
заседании ученого совета университета 
говорил проректор по информационным 
технологиям УрФУ андрей Полтавец.
Текст: Екатерина Березовская Фото: Игорь Мостовщиков, Илья Сафаров 
Иллюстрации: презентация к докладу проректора А. В. Полтавца

в рамках единой 
концепции
С начала прошлого года ин-
форматизация в универси-
тете идет в соответствии 
с концепцией, предполага-
ющей переход от экстенсив-
ной к интенсивной моде-
ли развития ИТ-структуры. 
Основными направлениями 
реализации этой концепции 
были признаны повышение 
эффективности использова-
ния существующих матери-
альных ресурсов, инвента-
ризация и мониторинг сете-
вых, вычислительных и про-
граммных активов, центра-
лизация материальных и ор-
ганизационных ИТ-активов, 
развитие и совершенство-
вание ИТ-сервисов для ра-
ботников и обучающихся, 
а также выстраивание эко-
номической модели оказа-
ния основных (бесплатных) 

и дополнительных (платных) 
ИТ-услуг для подразделений 
университета. Концепция 
рассчитана на четыре года.

Итоги года
— Стоит обратить внима-
ние на факторы, оказав-
шие влияние на нашу ра-
боту в 2016 году. В первую 
очередь отмечу недостаточ-
ное финансирование со-
держания объектов ИТ-
инфраструктуры и дефицит 
профессиональных кадров. 
Существенным фактором 
является и разделение цен-
тров ответственности по ИТ 
между блоками, подразде-
лениями и институтами, 

что усугубляется недостат-
ком механизмов взаимодей-
ствия дирекции и подразде-
лений. Наконец, последним 
из факторов назову децен-
трализацию планирования 
мероприятий, планов работ 
по различным направлени-
ям деятельности УрФУ, ко-

торая осложняет деятель-
ность любого подразделения 
в столь крупном универси-
тете, как наш, —  пояснил Ан-
дрей Васильевич.

Однако положительных 
результатов, по словам про-
ректора, добиться в минув-
шем году все же удалось. 
Так, дирекция ИТ выступи-
ла в качестве технического 
интегратора при проекти-
ровании сетей в новом и ре-
конструируемых зданиях 
и сооружениях УрФУ, были 
сформированы реестры ли-
цензионного программного 
обеспечения и объектов сете-
вой инфраструктуры, развер-
нута система мониторинга 
последней, а также апроби-
рованы и введены в эксплу-
атацию новые инфраструк-
турные сервисы виртуальных 
рабочих столов (VDI), меж-
дународной академической 
беспроводной сети Eduroam, 
личный кабинет сотрудни-
ка (в ближайшее время при-
казом ректора будет введен 
в эксплуатацию в полном 
объеме).

В число достижений ди-
рекции можно включить 
и успешную реализацию тех-
нического сопровождения 

более 320 общеуниверситет-
ских мероприятий разного 
уровня, среди которых «Тест-
драйв в Уральском федерль-
ном —  2016», дни открытых 
дверей, различные олимпиа-
ды, конференция универси-
тетов-участников програм-
мы «5–100», форум ректо-
ров Сетевого университе-
та БРИКС, Международный 
турнир юных физиков, ИН-
НОПРОМ, Менделеевский 
съезд и др. Кроме того, со-
вместно с механико-маши-
ностроительным институ-
том в 2016 году был успешно 
реализован пилотный про-
ект использования облачных 
технологий для предостав-
ления коллективного досту-
па к специализированному 
инженерному ПО Siemens. 
Наконец, в четвертом квар-
тале прошедшего года дирек-

ция ИТ благодаря выделен-
ной Минобрнауки субсидии 
приобрела и смонтирова-
ла программно-аппаратный 
комплекс Центра обработки 
данных, позволяющий рас-
ширить ресурсы для сопро-
вождения учебного процесса 
и управления университетом.

Таким образом, во всех 
четырех основных направле-
ниях деятельности —  инфор-
мационные системы и сер-
висы; сети и сетевые сер-
висы; мультимедиааудито-

БЕз ИнФОРМАЦИОннЫХ 
ТЕХнОлОГИЙ КАК БЕз РУК

Международный  
центр тестирования 

VUE 
• 200 экзаменов за 2016 г.
• Microsoft, Cisсo, SAP, Citrix, 

EMC, IBM, APICS и др.
• 60 сотрудников УрФУ 

(Microsoft бесплатно).

Программы 
повышения квалификации

• Всеобъемлющий интернет, 20 часов.
• Эффективная работа преподавате-

лей в электронной системе управле-
ния обучением MOODLE, 18 часов.

• Технические средства разработки 
курсов для электронного обучения, 
20 часов.

• Секреты успешных презентаций, 
10 часов.

• Управление проектами с помощью 
Microsoft Project 2013, 38 часов.

разработка электронных 
образовательных ресурсов

• Система электронного документооборота УрФУ 
на базе Directum для windows-клиента СЭд.

• Система электронного документооборота УрФУ 
на базе Directum для web-клиента СЭд.

• На курсах по СЭд на портале электронного обуче-
ния Moodle прошли обучение 87 человек.

• Сервисы ИТ для сотрудников УрФУ (возможности 
личного кабинета сотрудника, лк как единая точка 
входа во внутреннее корпоративное пространство 
УрФУ).

• Использование ИТ-сервиса “Управление портфелем 
образовательных программ” (начата разработка).

Корпоративное Ит-обучение и продвижение

направление  
«Мультимедиааудитории, 
классы и техподдержка»
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Уроки чтения
В 1975 году студент Билл 
Гейтс был отчислен из Гар-
вардского университе-
та, а сегодня созданная им 
компания Microsoft по-
могает ученым и студен-
там по всему миру в про-
движении вперед науки 
и компьютерных техноло-
гий. В этом году компью-
терный гигант решил под-
держать грантом и ученого 
из Уральского федераль-
ного университета, зани-
мающегося одним из инте-
реснейших вопросов, свя-
занных с развитием искус-
ственного интеллекта.

Ученого совут Дмитрий 
Усталов. Он ассистент ка-
федры высокопроизводи-
тельных компьютерных 
технологий ИЕНиМ УрФУ 
и младший научный со-
трудник ИММ УрО РАН. 
Дмитрий Алексеевич со-
вместно с коллегами из Гер-
мании занимается вопро-
сами машинного понима-
ния текста. Проще гово-
ря, учит компьютер читать 
текст и понимать, что же он 
прочитал.

— Я знаком с учеными 
из Дармштадского техниче-
ского университета в Гер-
мании, которые занимают-
ся той же темой, что и я, —  
рассказывает обладатель 
гранта. —  Прошлым летом 
при поддержке Герман-
ской службы академиче-
ских обменов (DAAD) мне 
удалось на два месяца при-
ехать к ним в университет 
на стажировку. По итогам 
совместной работы мы под-
готовили материал заявки, 
которая была поддержана 
Microsoft.

Компьютер — личность?
Вопрос машинного пони-
мания текста сейчас видит-
ся одним из самых зани-
мательных в современных 
компьютерных науках. 
Сам Дми-
трий Алексе-
евич описы-
вает свою ра-
боту так:
— Учим ма-
шины пони-
мать смысл слов 
и различать свя-
зи между ними. 
То есть можно 
научить компью-
тер определять, 
насколько общими 
или частными яв- ляются 
слова по отношению друг 
к другу. К примеру, чело-
век, с одной стороны —  мле-
копитающее, а с другой —  
личность. Наша методика 
позволит машинам лучше 
понимать неочевидные свя-
зи между объектами окру-
жающего мира, о котором 
она ничего не знает.

Сегодня в работе по об-
учению компьютера «ум-
ному» чтению задейству-
ются популярные нейрон-
ные сети, способные к эф-
фективному распознава-
нию образов.

Помимо немецких уче-
ных в исследовании при-
нимают активное участие 
ученые из Уральского фе-
дерального университета, 
причем идет тесное взаи-
модействие с филологами 
и лингвистами —  они по-
могают упорядочить дан-
ные и разъяснить специфи-
ческие моменты, касающи-
еся допущений об устрой-
стве языка.

Чтобы обрабатывать 
подобный массив дан-
ных, нужны большие ком-

пьютерные мощно-
сти, которые сейчас 
на вес золота. Имен-
но их и предостав-
ляет исследовате-
лям Microsoft. С по-
мощью облачного 
сервиса Azure уче-
ные получают уда-
ленный доступ 
к мощным ком-
пьютерам, на ко-
торых и будут 
проводиться не-

обходимые вычисления.
Дмитрий Усталов наде-

ется, что его работа помо-
жет в будущем в создании 
словарей, баз знаний, улуч-
шенных поисковых систем. 
Главной задачей сам моло-
дой ученый считает разви-
тие науки и повышение ка-
чества данных, которые по-
могут другим людям —  соз-
дающим технологии.

УЧИТ КОМПЬЮТЕР 
ЧИТАТЬ
Дмитрий Усталов о читающих машинах, 
стажировке в Германии, международных проектах 
и сотрудничестве программистов с лингвистами
Текст: Максим Полтавец Фото: Илья Сафаров

рии, классы и техподдержка; 
корпоративное ИТ-обучение 
и продвижение —  дирекция 
смогла добиться успеха.

Информационные 
системы и сервисы
В 2017 году дирекция ИТ со-
бирается развивать и допол-
нять новыми функциями 
личный кабинет сотрудника, 
новыми маршрутами и ша-
блонами —  СЭД УрФУ.
— В 2017 году мы плани-
руем пилотное внедрение 

БЕз ИнФОРМАЦИОннЫХ 
ТЕХнОлОГИЙ КАК БЕз РУК

разработка электронных 
образовательных ресурсов

• Система электронного документооборота УрФУ 
на базе Directum для windows-клиента СЭд.

• Система электронного документооборота УрФУ 
на базе Directum для web-клиента СЭд.

• На курсах по СЭд на портале электронного обуче-
ния Moodle прошли обучение 87 человек.

• Сервисы ИТ для сотрудников УрФУ (возможности 
личного кабинета сотрудника, лк как единая точка 
входа во внутреннее корпоративное пространство 
УрФУ).

• Использование ИТ-сервиса “Управление портфелем 
образовательных программ” (начата разработка).

Корпоративное Ит-обучение и продвижение

на базе технических инсти-
тутов платформы «Мобиль-
ный университет», кото-
рый мы получили в соста-
ве программно-аппаратно-
го комплекса, развернутого 
в центре обработки данных, 
а также доработку порта-
ла УрФУ в части интеграции 
с оргструктурой вуза, публи-
кацию сайтов образователь-
ных программ, —  сообщил 
Андрей Васильевич.

сети и сетевые сервисы
В 2016 году в части обслу-
живания и развития сетей 
основной акцент был сде-
лан на повышении качества 
и удобства доступа пользо-
вателей к Интернет, отказоу-
стойчивости сетевой инфра-
структуры, а также компен-
сации дефицита и износа ап-
паратных ресурсов. В част-
ности, был создан резервный 
канал, позволивший опти-
мально разделить интернет-
трафик УрФУ между про-
вайдерами. Полезной и сво-
евременной мерой оказался 
и запуск во время приемной 
кампании, когда в вузе было 
много абитуриентов и их ро-
дителей, активно пользую-
щихся Интернетом, бесплат-
ной гостевой сети «Convex-
УрФУ» для посетителей 
университета.
— Оба проекта были реали-
зованы благодаря активной 
поддержке Центра развития 
партнерских отношений, —  
пояснил Андрей Васильевич.

Говоря о проблемах в об-
ласти развития сетей и се-
тевых сервисов, проректор 
по ИТ акцентировал внима-
ние на износе оборудования, 
особенно того, которое уже 
снимается с производства, 
и планировании выделения 
средств на модернизацию 
магистральных сетей, свя-
зывающих основные здания 
университета.

В текущем году основ-
ным проектом, реализуемым 
в тесном взаимодействии 
с многими подразделения-
ми УрФУ, дирекция ИТ счи-
тает развертывание силами 
и за счет партнеров универ-
ситета кабельных сетей в об-
щежитиях для обеспечения 
качественного и бесплатного 
доступа студентов к корпора-
тивной сети, а также созда-
ние системы централизован-
ного доступа к современному 
программному обеспечению.

Подробности  
на сайте УрФУ в разделе 

«Ученый совет».
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КАКОЙ БУдЕТ 
лИнГвИсТИКА в вУзЕ?
еще летом в университете появилось новое 
подразделение —  департамент лингвистики. ИсПн 
объединил преподавателей иностранных языков 
и специалистов-языковедов. По направлению 
«Лингвистика» в УрФУ сегодня учится около 
700 бакалавров и магистрантов. начало 
нового календарного года —  хорошее время 
для того, чтобы определить, как департамент 
будет развиваться в дальнейшем

Текст: Елизавета Плеханова Фото: Илья Сафаров

О ФРАнЦУзсКОМ 
лЕвОМ 
ИнТЕллЕКТУАлЕ
Профессор кафедры востоковедения алексей антошин 
стал одним из соавторов монографии From communism 
to communism, описывающей события из жизни 
французского революционера, одного из основателей 
Французской коммунистической партии, автора 
первой биографии сталина Бориса суварина
Текст: Анна Маринович Фото: Александра Хлопотова

Книга вышла в свет в издатель-
стве Graduate institute (Женева). 
Глава, которую написал Алек-
сей Антошин, посвящена реак-
ции Бориса Суварина на смерть 
Сталина.
— Суварин отбирал материа-
лы об этом событии: у него не-
мало вырезок из французских, 
испанских, советских газет. Для 
него —  человека, который лич-
но знал Сталина, —  и других рус-
ских революционеров оно было 
знаковым, так как, 
отвер-

нувшись от коммунистов, 
он не перестал интересо-
ваться процессами, про-
исходящими в Советском 
Союзе, —  поясняет про-
фессор. —  Суварина инте-
ресовало не только совет-
ское восприятие, но и ре-
акция европейского лево-
го движения на это собы-
тие. Ведь Сталин многие 
годы был символом Со-
ветского Союза, лидером 
международного комму-

нистическо-
го движения, 
и его смерть 
ставила мно-
го вопросов о том, 
куда дальше пойдут 
европейские левые.

Главу Алексей Ан-
тошин написал, опи-
раясь на данные, полу-
ченные в Международ-
ном институте соци-
альной истории (Ам-
стердам), где хранится 
большая часть архива 
Суварина. В целом же 

книга подготовлена на основе ар-
хива Женевского института.
— Андре Либих —  профессор 
Graduate institute, один из круп-
нейших в мире специалистов 
по истории русского революци-
онного движения, решил напи-
сать небольшую книгу по мате-
риалам архива института, но вна-
чале организовал выставку. В ре-
зультате получился своего рода 
каталог: иллюстрации и объем-
ные пояснения к ним, —  делит-
ся подробностями Алексей Ва-
лерьевич. —  Поскольку Андре —  
человек очень авторитетный сре-
ди западных русистов, ему уда-
лось создать серьезную команду: 

в подготовке книги принимали 
участие едва ли не все ведущие 
западные специалисты по исто-
рии русской революции.

Книга может быть полезна 
студентам и исследователям, из-
учающим французских левых ин-
теллектуалов. В печатном виде 
в библиотеке она вряд ли появит-
ся, однако уже доступна в элек-
тронном виде в открытом досту-
пе на сайте books.openedition.org.

внИМанИе: КОнКУрс!
Министерство культуры рФ приглашает студентов 

и аспирантов в возрасте до 30 лет принять 
участие в IV всероссийском конкурсе молодых 

ученых в области искусств и культуры

На конкурс принимаются ранее неопубликованные на-
учные работы общим объемом от 1,5 до 3,0 печатных 
листов, а также авторефераты научных работ объемом 
не более 0,6 печатного листа по следующим номинациям:
• «кино-, теле- и другие экранные искусства»;
• «Музыкальное искусство»;
• «литературоведение»;
• «Театральное, хореографическое и цирковое искусство»;
• «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»;
• «архитектура и дизайн»;
• «Музееведение, консервация и реставрация историко-куль-

турных объектов»;
• «Теория и история искусства и культуры»;
• «Социально-культурная деятельность»;
• «Библиотечно-информационная деятельность».

Научная работа может быть подготовлена в соавторстве.
конкурс проходит в два тура: I тур —  на базе УрФУ 

до 10 сентября текущего года; II тур —  с 15 до 22 сентября.
лауреаты конкурса будут награждены диплома-

ми и денежными премиями. Первая премия составит 
120 тыс. рублей; размеры второй и третьей премий бу-
дут определены оргкомитетом конкурса в пределах пре-
миального фонда.

В заключение стоит отметить, что представители 
Уральского федерального университета ежегодно зани-
мают в конкурсе призовые места.

стИПенДИЯ За ДОстИЖенИЯ 
в наУЧнОЙ ДеЯтеЛЬнОстИ

До 6 февраля на портале молодежной 
науки УрФУ идет сбор заявок на получение 

стипендии за научные достижения

Соискателями стипендии могут быть студенты бакалав-
риата, специалитета и магистратуры, занимающиеся ак-
тивной научной деятельностью и не получающие стипен-
дии ученого совета университета, а также стипендию 
за успехи в общественной и спортивной деятельности.

Условия участия:
• активная научная работа (участие в научной группе, 

публикации и выступления на научных конференциях, 
конкурсах, в т. ч. грантовых, и т. д.);

• бюджетная форма обучения;
• сессия на «хорошо» и «отлично».

для подачи заявки на стипендию соискатель должен за-
регистрироваться на портале молодежной науки УрФУ 
youthscience.urfu.ru/ru.

Обратите внимание: чем подробнее будет предостав-
ленная в заявке информация (названия конференций, 
журналов, конкурсов; название статей, примерные даты 
выхода публикаций), в том числе и о планируемых рабо-
тах, тем выше шансы на получение стипендии.

тест-ДраЙв ДЛЯ БУДУЩИХ 
МаГИстрантОв

в 2017 году Уральский федеральный 
предлагает будущим магистрантам 
принять участие в зимних школах

Участниками зимних школ могут стать студенты стар-
ших курсов, а также выпускники вузов. Продолжитель-
ность обучения —  три учебных дня, период проведе-
ния —  дни зимних студенческих каникул (с 30 января 
по 12 февраля).

на следующей неделе  
в университете пройдут три школы

30.01–01.02
«Математика 

и компьютерные науки»
«Управление, экономика 

и финансы»

02.02–04.02 «Актуальные вопросы 
современного естествознания»

Участие в школах бесплатное.
Подробности и регистрация для жителей Екатеринбурга  

на magister.urfu.ru.

На днях сотрудники 
нового подразделения 
обсудили его позици-
онирование, научную 
программу и образова-
тельную модель вме-
сте с руководством вуза. 
Директор департамента 
Михаил Мухин осветил 
основные проблемные 
вопросы в учебном про-
цессе, науке и органи-
зации работы. Руково-
дители четырех кафедр 
представили свои обра-
зовательные и научные 
программы. В ближай-
шее время департамент 
организует несколько 
крупных конференций 
и зимнюю школу ма-

гистратуры, к защите 
подготовлено несколь-
ко кандидатских и док-
торских диссертаций. 
Успешным является со-
трудничество с вузами 
Австрии, Испании, Ки-
тая и других стран.

Разговор о приеме 
2017 года помог выра-
ботать концепцию буду-
щего набора студентов 
по направлению «Линг-
вистика» и схему работы 
отборочной комиссии. 
Кроме того, было приня-
то решение создать в де-
партаменте учебно-ме-
тодический совет, в ко-
торый войдут предста-
вители всех кафедр.

Как отмечает дирек-
тор института социаль-
ных и политических 
наук Эльвира Сыманюк 
(на фото вверху спра-
ва), прошедший семи-

нар лингвистов —  при-
мер успешной корпора-
тивной коммуникации 
и первое подобное стра-
тегическое мероприятие 
в институте.
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Искусство фотографии одно время воспринималось 
как совсем даже не искусство. но первая цель 
снимков —  фиксация события —  давно уже не является 
единственной. своим мастерством это доказывает 
александр соколов —  выпускник нашего университета, 
а также национальной школы фотографии в арле (Франция). 
О кризисе фотографии как документa в современном 
искусстве художник рассказал в коротком интервью

Беседовала Елена Соколова (ГИ‑343401) 
Фото: geometria.ru

— Александр, в XIX веке офици-
ально объявили об изобретении 
фотографии. На тот момент глав-
ной ее функцией было запечатлеть 
информацию. Был ли у Вас такой 
опыт?
— Начну с того, что изобретение 
фотографии на старте не определи-
ло цель ее использования —  это был 
всего лишь технический экспери-
мент. Луи Дагер с другими создателя-
ми не понимали кейсов применения 
этой технологии. Но она была быстро 
подхвачена печатной индустрией, 
сферой услуг и превратилась в самый 

доступный метод фиксации реаль-
ности для коммерческих нужд. Если 
рассматривать мою художественную 
практику, то необходимостью было 
изменить отношение к фотографии 
как к медиуму. Я усомнился в том, 
что природа документальной фото-
графии до сих пор актуальна.

— Образ начал воспринимать-
ся не как прямое воспроизве-
дение действительности, а как 
ее дополнение или даже как са-
мостоятельно существующая 
реальность, так?..
— Переломный момент наступил, 
когда я начал самостоятельно знако-
миться с документальной и репор-
тажной фотографией. При рассмо-

трении работ при-
шло осознание, что 
предлагаемое не яв-
ляется объективной 
фиксацией реаль-
ности, что человек, 
снимая что-либо, яв-
ляется участником 
процесса и влияет 
на происходящее.

— Философ-пост-
модернист Ж. Делёз 
говорил, что фото-
графия продуци-
рует клише —  лож-
ные «фигуративные 
данности»…

— Постмодернисты занимались раз-
работкой клишированных образов, 
которые позволяют обеспечить ком-
мерческий успех, и меня как автора 
лично раздражали попытки эстети-
зации изображения. Потому что это 
было свидетельством утраты худо-
жественной функции фотографии 
как таковой, т. к. способами переда-
чи какого-то сообщения становятся 
фактура, композиция и другие худо-

жественные средства выразительно-
сти. Налицо под обложкой докумен-
тальной фотографии ее художествен-
ная наполненность, чему можно было 
воспротивиться. Но мне в тот момент 
показалось, что поступать именно 
так —  это объективная потребность 
общества и автора.

— Что же делать автору  
в такое время?
— Сегодня каждый может создать 
изображение. Каждый может рисо-
вать. Каждый может демонстриро-
вать свои произведения где угодно, 
в каком угодно количестве. Поэто-
му я как автор не стремлюсь к соз-
данию работы-шедевра, чье поня-
тие включает в себя создание чего-
то первоклассного, превалирующего 
над другими произведениями. Ше-
девр —  это субъективная историче-
ская оценка, которая художником 
не ставится. Это глупости романти-
ческого века. Я просто стараюсь ра-
ботать как можно больше.

— Вы учились в нашем универси-
тете по специальности «Религио-
ведение». Как этот выбор повлиял 
на Вас?

— Если быть честным, 
я выбирал не специаль-
ность, а место, где мог бы 
получить фундаменталь-
ное университетское об-
разование. Университет 
научил работать с боль-
шими объемами информа-

ции, структуриро-
вать ее, выделять 
важное и второ-
степенное, а так-
же дал базу фило-
софского знания, 

которое является основой всей моей 
дальнейшей теоретической и прак-
тической деятельности.

ГОТОвИМ БУдУЩИХ 
сТУдЕнТОв!
«Мы с курсами шагаем по планете…» —  так начинается 
гимн, написанный для подготовительных курсов 
преподавателем университета владимиром Лобановым. 
в 1957 году такие курсы были открыты при УПИ, а спустя 
два года занятия для будущих студентов появились 
и в УрГУ. в этом году 30 января у подготовительных 
курсов юбилей —  60 лет! Много это или мало?

Текст: Максим Полтавец

Много!
Потому что тысячи выпуск-
ников школ получили в сте-
нах нашего университета 
знания, добрую поддержку 
и внимание преподавателей. 
Сначала подготовительные 
курсы помогали абитуриен-

там подго-
товиться 
к устным 
экзаменам 
по профи-
лирующим 
предметам, 
потом —  
к письмен-
ным и компьютерным экза-
менам, олимпиадам, центра-
лизованному тестированию, 
ЕГЭ. Для разных поколе-
ний эта помощь была своей, 
но всегда конкретной и акту-
альной. Эти традиции курсов 
сохраняются из года в год.

Многие сегодняшние слу-
шатели курсов —  это дети 
и внуки, которые пару десят-
ков лет назад сами готови-
лись к экзаменам и студен-
ческой жизни 
в Уральском 
универси-
тете. Такая 
вот преем-
ственность 
поколений.

Мало!
Потому что курсы все еще 
молоды душой! Это заслуга 
наших преподавателей, кото-
рые любят свою работу. Бла-

годаря их знаниям, педагоги-
ческому мастерству и творче-
скому поиску курсы постоян-
но развиваются и всегда идут 
в ногу со временем.

Выпускники курсов го-
ворят, что именно здесь им 
помогли сориентироваться 
в специальностях, что имен-
но здесь лучшие преподава-
тели —  знающие и терпели-
вые. Даже став студентами, 
ребята часто забегают сюда 
поделиться своими успеха-
ми и неуспехами, рассказать 
о студенческой жизни, пере-
дать привет своим учителям.

Коллеги, так держать!

Александр соколов:
«ШЕдЕвР —  ЭТО ГлУПОсТИ 

РОМАнТИЧЕсКОГО вЕКА»

александр соколов на выставке «айсберги. Ловушки репрезентации».  
рядом одна из работ серии «5 испорченных цианотипий» —  
«1141» — панно из 1 141 элемента, каждый из которых 
передает какой-либо оттенок голубого.
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ПлАнЕТА УрФУ

Цель программы —  повышение уровня 
знаний, умений и навыков в области пред-
ставления научных исследований и осу-
ществления коммуникации на английском 
языке на международных конференциях, 
рассчитана она на профессорско-препо-
давательский состав вуза, магистрантов 
и аспирантов, принимающих участие или 

желающих принимать участие в между-
народных научных конференциях на ино-
странном языке. для обучения приглаша-
ются слушатели с уровнем владения ино-
странным языком не ниже В1 по Общеев-
ропейской шкале, высшим или неокончен-
ным высшим образованием. Занятия будут 
проходить по четыре часа в неделю в те-

чение двух месяцев; нормативный срок ос-
воения программы —  36 часов. По окон-
чании обучения слушатели получат удо-
стоверение установленного образца о по-
вышении квалификации.

Программа направлена на развитие 
навыков чтения для понимания основной/
главной идеи текста (просмотровое чте-
ние), его структуры, а также для извлече-
ния детальной информации из текста мате-
риалов международных конференций (ин-
формационных писем, программ, анонсов) 
без использования словаря. При обучении 
используются различные стратегии ауди-
рования и неязыковых «подсказок», ко-
торые позволяют предсказать содержание 
звучащего текста. кроме того, слушате-
ли получат представление о лексических, 
синтаксических и стилистических харак-
теристиках основных структурных ком-
понентов презентации, а также займутся 
самостоятельным планированием презен-
тации и подготовкой презентации на ос-
нове собственных научных исследований, 
подготовкой к публичному выступлению 
на предстоящей международной конфе-
ренции. По завершении обучения будет 

организован экзамен, на котором учащи-
еся представят свои научные презентации 
аудитории.

Программа сочетает качественную 
подготовку, возможность неформального 
общения и установления контактов. Фор-
мирование необходимых умений и навыков 
осуществляется в условиях, максимально 
приближенных к реальным, с помощью 
коммуникативных методов работы и с при-
менением широкого спектра современных 
методов и походов к преподаванию ино-
странных языков. За основу взят курс EMI 
(English as a medium of instruction), раз-
работанный кембриджским университетом 
совместно с Британским советом и русски-
ми преподавателями.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр истории филосо-
фии, философской антропологии, эсте-
тики и теории культуры ИСПН (0,75 став-
ки), технологии органического синте-
за ХТИ (1,0 ставка), промышленного, 
гражданского строительства и экспер-
тизы недвижимости СтИ (1,0 ставка).
Доцентов кафедр водного хозяйства 
и технологии воды СтИ (0,875 ставки; 
0,75 ставки; 0,25 ставки; 0,875 ставки; 
0,75 ставки), гидравлики СтИ (1,0 став-
ка; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,75 ставки; 
0,5 ставки), центра подготовки и со-
провождения иностранных слушателей 
(0,5 ставки), промышленного, граждан-
ского строительства и экспертизы не-
движимости СтИ (1,0 ставка; 0,5 ставки).
старших преподавателей кафедры 
гидравлики СтИ (1,0 ставка; 1,0 ставка; 
1,0 ставка).
ассистентов кафедр востоковедения 
ИСПН (0,5 ставки), центра подготовки 
и сопровождения иностранных слуша-
телей (0,5 ставки; 0,5 ставки).

конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
УрФУ объявляет выборы на замещение 
должностей заведующих кафедрами 
аналитической химии ХТИ (0,5 ставки), 
материаловедения в строительстве ИН-
МиТ (0,5 ставки), электронного машино-
строения ИНМиТ (1,0 ставка).
Выборы объявляются на срок до двух 
лет.
УрФУ информирует об изменении в объ-
явлении о выборах на замещение долж-
ности заведующего кафедрой, разме-
щенном в газете «Уральский федераль-
ный» от 16.01.2017 № 4 (6873): выборы 
на должность заведующего кафедрой 
«Технология сварочного производства» 
ММИ (1,0 ставка) считать объявленны-
ми по кафедре «Технология сварочного 
производства» ИНМиТ (1,0 ставка).
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.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности препода-

вателей ИГНИ, ИСПН, ИЕНиМ, ИГУП, 
СУНЦ, Института конфуция, Центра 
подготовки и сопровождения ино-
странных слушателей: Екатеринбург, 
пр. ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 
389–93–05;

• претенденты на должности препо-
давателей ВШЭМ, ИНМиТ, ИрИТ-ртФ, 
ИФкСиМП, ИнФО, СтИ, УралЭНИН, 
ФТИ, ХТИ, ФВО, филиалы УрФУ: Ека-
теринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. 
(343) 375–46–25.

срок подачи документов —  
 с 30.01.2017 по 28.02.2017.

Управление персонала

УПравЛенИе 
ПерсОнаЛа ОнЛаЙн
Управление персонала с радостью 

сообщает об открытии официального 
сайта подразделения

Сайт создан для всех сотрудников университета 
и позволяет пользователям получать актуальную 
информацию в режиме реального времени:
• знакомиться с основными направлениями ра-

боты управления;
• определять, к какому специалисту требует-

ся обратиться для решения того или иного 
вопроса;

• изучать нормативные правовые акты и локаль-
ные документы в сфере трудовых отношений;

• скачивать нужные формы бланков и образцы 
их заполнения;

• получать онлайн-консультации у специалистов 
управления персонала.

Электронный адрес сайта hr.urfu.ru. Зайти на сайт 
можно также, перейдя по ссылке в разделе «Под-
разделения при ректорате» на портале urfu.ru.

добро пожаловать!
Ваше управление персонала

Стоимость курса —  7500 руб.
За подробной информацией обра-

щайтесь по тел.+7 (952) 148-84-64 
или эл. почте uclex@mail.ru.
Адрес центра: Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, 48, каб. 511;
сайт: uclex.urfu.ru/o-centre.

297 человек пришли на день открытых дверей ИГнИ и ИсПн в минувшую 
субботу. Из-за массового паломничества абитуриентов в «гуманитарную 
мекку» Урала в актовом зале корпуса на пр. Ленина, 51 случиля аншлаг

ФОТОФАКТ

КОнФЕРЕнЦИя 
нА АнГлИЙсКОМ —  
лЕГКО!
Кембриджский центр УрФУ предлагает программу 
«Презентация научного исследования на иностранном 
языке на международной конференции»
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