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Поддержка будет осуществляться через грант 
в размере 6 млн руб., который министерство 
выделило вузу по итогам конкурса на обнов-
ление содержания и технологий дополнитель-
ного образования и воспитания детей. Кон-
курс проводился в рамках реализации феде-
ральной целевой программы развития обра-
зования на 2016–2020 годы. Дополнительные 
средства на условиях софинансирования вы-
делит университет и правительство Свердлов-
ской области.

По словам заместителя первого проректо-
ра УрФУ Надежды Терлыги, успех на конкур-
се стал возможен во многом благодаря мно-
голетнему опыту вуза в сфере работы с ода-
ренными детьми, в том числе при проведении 
уральской проектной смены в образовательном 
центре «Сириус».
— Опыт вуза будет учтен при разработке ме-
тодики работы с талантливыми детьми и после-
дующей апробации этой методики, —  говорит 
Надежда Терлыга. —  Талантливые дети тре-
буют особого педагогического подхода с уче-

том их индивидуальных качеств, возрастной 
психологии и ряда других факторов. Мы хотим 
создать такую систему, которая бы погружа-
ла ребенка в определенную проектную среду 
совместно с преподавателями вуза, студен-
тами и сотрудниками предприятий. И все это 
для того, чтобы школьник находил свое место 
и был максимально эффективным с точки зре-
ния всего проекта. Также важно использовать 
потенциал школьников в части генерации но-
вых идей и нестандартного подхода в решении 
реальных проблем предприятий.

Надежда Терлыга также отмечает, что ме-
тодика отбора и работы с одаренными детьми 
будет опробована в ходе двух летних проектных 
смен, которые пройдут на территории Сверд-
ловской области. Сейчас разрабатывается ин-
струмент по отбору школьников для участия 
в этих сменах в режиме онлайн. После завер-
шения столь серьезной работы —  как теорети-
ческой, так и практической —  будет проведена 
отдельная конференция по распространению 
достигнутых результатов.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ —  ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ
Уральский федеральный университет получит поддержку 
Минобрнауки РФ в создании системы отбора и работы 
с одаренными детьми в Свердловской области

«А его можно не заполнять?», «Ну, что они опять тут придумали!», «Кошмар!» —  
все это настоящие комментарии из социальной сети, оставленные нашими 
студентами прошлым летом. Бурную реакцию вызвала новость о том, что теперь 
для прохождения практики между университетом и организацией должен быть 
обязательно заключен договор. У студента-искусствоведа Льва Шушаричева 
(на фото) с этим никаких проблем не возникло. В рамках своей последней 
практики он вместе с однокурсниками организовал «Ночь музеев в УрФУ». Как 
пройти практику с пользой, перспективой и без проблем, читайте на стр. 3.

ДЕЛА НАУЧНЫЕ 
Прорывы и открытия с мужским 
подходом и женским взглядом

стр. 4-5

КАК НА КАФЕДРЫ ИМЕНИНЫ… 
Отмечаем день рождения  
«лучшей в мире кафедры»…

стр. 6-7

ПРАКТИЧНО — О ПРАКТИКЕ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

448 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

139 200 109
Самые заметные темы

В УрФУ работают над созданием чипов 
нового поколения 14

Сотрудники «ЭТЕРНО» успешно прошли 
обучение нанотехнологическим методам 
в производстве труб по программе, 
разработанной в УрФУ

12

Канд. психол. наук, доцент УрФУ 
Людмила Токарская в рамках совместного 
проекта вуза и портала E1 развенчала мифы 
о генетических заболеваниях

2

Генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин 
в ходе визита в столицу Урала рассказала 
ТАСС о реализации перспективных проектов, 
в том числе в сфере образования и науки

2

ЦИФРА НОМЕРА

30
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ УрФУ

признаны лучшими  
в стране по итогам проекта  

«Лучшие образовательные программы 
инновационной России — 2017»

ДВА МЕМОРАНДУМА
УрФУ подготовит кадры для реструктуризации 
заводов Центральной Азии

Уральский федеральный заключил два меморандума о со-
трудничестве с Наманганским инженерно-технологиче-
ским институтом и государственным университетом. Со-
глашения предусматривают подготовку кадров для ре-
структуризации промышленных предприятий Наман-
ганской области, а также сотрудничество в гуманитарных 
проектах с экспертным клубом «Урал-Евразия», создан-
ным в УрФУ. После подписания документов с ректором 
УрФУ Виктором Кокшаровым главы крупнейших наман-
ганских вузов Одилжон Маматкаримов и Абдусалам Ума-
ров отметили, что ученые-материаловеды в Узбекистане 
заинтересованы в сотрудничестве с уральскими исследо-
вателями, равно как и в совместных публикациях и про-
ведении научно-практических конференций.

ДНИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
Политологи вуза представили Центр  
гуманитарно-политических инициатив и проектов

Преподаватели-политологи ИСПН приняли участие в се-
минарах, посвященных Дням политической науки в Ека-
теринбурге. На научно-практических конференциях уче-
ные обсудили реформу высшего образования в России, 
формирование нового направления в науке —  «политоло-
гию права» — и представили Центр гуманитарно-поли-
тических инициатив и проектов. Эта негосударственная 
некоммерческая организация, с которой у вуза налажено 
тесное сотрудничество, нацелена на помощь в реализации 
проектов в общественно-политической сфере.

МАЛЕНЬКИЕ ДА УДАЛЕНЬКИЕ
Специалисты университета работают  
над созданием чипов нового поколения

Ученые УрФУ проводят исследования, позволяющие соз-
дать компьютерные процессоры, которые будут в несколь-
ко десятков раз более быстродейственными и при этом 
меньшими по размеру в сравнении с процессорами се-
годняшнего дня. Прорыв в создании новых технологий 
должны принести фундаментальные исследования окси-
дов редкоземельных элементов с пониженной размерно-
стью. Проект направлен на создание новых материалов 
с заданными свойствами для устройств преобразования 
излучения УФ и ИК диапазонов.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Эксперты рассказали горожанам о будущих 
экономических трендах в России на 15-м 

диалог-форуме «Денежная масса», который 
состоялся в университете 25 марта

По мнению специалистов, до 2018 года курс доллара заметно вы-
растет, темпы инфляции снижены не будут, ВВП страны начнет не-
много расти.
— Наше правительство сейчас боится индексировать пенсии и зар-
платы бюджетников, чтобы не увеличивать темпы роста инфляции, —  
поясняет заместитель генерального директора «Инвестиционной ком-
пании «Финам» Ярослав Кабаков. —  При этом Центробанк проводит 
осторожную монетарную политику и, по сути, стремится контролиро-
вать инфляцию. В этой колее, весьма вероятно, мы будем оставаться 
до 2018 года.

Экономисты пояснили, как сегодня грамотно управлять накоплен-
ными средствами, в какую недвижимость инвестировать, какой будет 
ставка ипотечного кредитования в ближайшем будущем и когда ожи-
дать следующего экономического кризиса.

Стоит отметить, что эксперты настроены позитивно. По мнению 
многих участников форума, последние четыре квартала показывают, 
что экономический кризис, переживаемый страной в данный момент, 
близится к завершению. Так, по словам эксперта по макроэкономике, 
доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга 
РАНХиГС Сергея Хестанова, скоро наш ВВП пересечет нулевую линию, 
и как только это произойдет, можно будет формально констатировать, 
что кризис пройден. Впрочем, уже в ближайшие годы мир может стол-
кнуться с новым экономическим кризисом.
— Трудно сказать, насколько он будет тяжелым, но прямо или кос-
венно на нас это некоторое влияние окажет, —  подытожил эксперт.

Организаторами форума являются аналитический центр «Эксперт» 
и деловой журнал «Эксперт-Урал» при поддержке Свердловского об-
ластного Фонда поддержки предпринимательства и УрФУ.

МЕСЯЧНИК 
МАТЕМАТИКИ
Студенты-математики начали 
отмечать традиционный 
для матмеха (ныне ИЕНиМ) 
День математика и механика

В программу праздника, который отмеча-
ют с 25 марта по 16 апреля, вошли кон-
курс по скоростной разработке игр Game 
Jam, чемпионат по настольному теннису, 
ночной квест, спортивные соревнова-
ния, олимпиада по математике, «бардак» 
и концерт в Доме печати. На прошедшей 
неделе математики уже провели «выход-
ку» «Покажи нормальный вектор» перед 
корпусом на пр. Ленина, 51, которая 
послужила своего рода открытием Дня 
математики и механика, и интеллектуаль-
ные состязания «Мозгобой».

ЧАС ЗЕМЛИ 
И INSTAMEET
Вуз впервые присоединился 
к двум всемирным акциям

Университет поддержал всемирную ак-
цию «Час Земли»: на 60 минут погасла 
подсветка двух корпусов УрФУ —  глав-
ного на ул. Мира, 19 и первого учебного 
на пр. Ленина, 51. Так экологи призыва-
ют к неравнодушию за будущее плане-
ты. А любители мобильной фотографии, 
как и их единомышленники по всему 
миру, приняли участие в акции Всемир-
ного фонда дикой природы Worldwide 
Instameet. Они прошлись в поиске инте-
ресных кадров по главному зданию вуза 
и опубликовали снимки в соцсетях.

ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ
Старшеклассники СУНЦ победили 
в олимпиаде по информатике

Первое и второе места в вузовско-ака-
демической олимпиаде по информатике 
заняли одиннадцатиклассники универси-
тетского лицея Арсений Бабушкин и Кон-
стантин Махнев. Третье место разделили 
восьмиклассники гимназии № 9 Андрей 
Ефремов и Иван Лахтин и десятиклассник 
СУНЦ Степан Вахрушев. Всего в соревно-
ваниях, которые прошли в университете 
в 12-й раз, приняли участие 110 учени-
ков 8–11 классов из ХМАО, Свердлов-
ской, Челябинской, Тюменской областей.
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Перед практикой, особенно в разгар 
сезона летом, около кабинета Э-522а 
выстраиваются очереди. За дверью 
с надписью «Отдел практики» работает 
Елена Михайловна Нечепуренко. 
Она —  одна. А вопросов —  сотни. 
И как правило, они повторяются…

Текст: Ольга Кузьмина  
Фото: личный архив Дарьи Сахно и Льва Шушаричева

Окончание. Начало на стр. 1

Как искать место для прохождения 
практики? Что сказать в отделе ка-
дров предприятия? Какие докумен-
ты нужно предоставить?.. Строго 
говоря, все это должны разъяснять 
руководители практик в институтах, 
но, как в детской игре, «телефон» 
где-то ломается, и информация до-
ходит не в полном объеме или не до-
ходит вообще.
— Спрашиваю студента: ты подго-
товился к практике? В ответ —  хло-
пает глазами. А ведь это четверо-
курсник! Почти квалифицирован-
ный специалист! —  озабоченно про-
износит Елена Михайловна. Видно, 
что за свое дело она болеет всей ду-
шой. Давайте же не будем расстраи-
вать… В первую очередь, себя. И раз-
беремся, что к чему.

Что же за договор такой?
Договор о проведении практики за-
ключается между университетом 
и организацией, и может быть либо 
долгосрочным, либо индивидуаль-
ным. Если ты отправляешься в орга-
низацию, с которой заключен долго-
срочный договор, то и вовсе можешь 
ни о чем не переживать. Это значит, 
что университет уже сотруднича-
ет с предприятием, и тебе остается 
только заявить о себе. А вот если та-
кого соглашения нет, то вооружайся 
бланком договора индивидуального 
(в двух экземплярах!)…

И как составлять  
индивидуальный договор?
Еще ДО начала прохождения прак-
тики на каждом экземпляре должно 
появиться по две подписи: предста-
вителя университета с одной сторо-
ны, и предприятия —  с другой. Само-
му никаких подписей здесь ставить 
не нужно. Сначала в университет 

можно отправить подписанный скан, 
но после практики обязательно пере-
дать оригинал на кафедру. Один эк-
земпляр договора остается в органи-
зации, где ты проходишь практику.

А без договора никак?
Увы, никак. Правила «игры» изме-
нились после того, как 27 ноября 
2015 года вышел соответствующий 
приказ Министерства образования 
и науки РФ. Он-то и утвердил новое 
положение о практике обучающих-
ся. Договор не понадобится разве 
что, если ты проходишь практику 
на кафедре или если ты обучаешься 
по целевому направлению.

Какие документы еще нужны?
Абсолютно всем студентам необ-
ходимо оформить и своевременно 
предоставить:

• письмо-направле-
ние на практику;

• индивидуальное задание;
• отзыв предприятия;
• титульный лист отчета;
• командировочное удостове-

рение (если проходишь прак-
тику не в Екатеринбурге).

Какие места  
для прохождения практики  
предлагает университет?
Как уже сказано выше, с рядом ор-
ганизаций у университета есть дол-
госрочные договоры. А это значит, 

что тебя уже там ждут —  только вы-
бери то, что тебе по душе. Реестр 
долгосрочных договоров можно 
скачать на сайте УрФУ: введи шифр 
своего направления в крайнем ле-
вом столбце, и перед тобой появит-
ся список предложений. Например, 
для направления «Журналистика» 
(шифр 42.04.02) предлагается 29 ва-
риантов. Обрати внимание на ко-
лонку «Примечания» —  какие-то 
организации могут запрашивать 
резюме.

Где брать все названные 
документы?
Вооружайся Интернетом и заходи 
на сайт urfu.ru. Кликай: «Студен-
там» => «Документы для студен-
тов» => «Организация практики» 
(внизу страницы). Вот здесь-то ты 
и найдешь все, что нужно. За ис-
ключением рабочей программы 
практики —  в ближайшее время 
она тоже появится на сайте, но пока 
спрашивай ее у руководителя обра-
зовательной программы.

У меня остались вопросы.  
К кому обращаться?
С этого момента твой главный кон-
сультант —  руководитель практи-
ки или же руководитель образова-
тельной программы (список руко-
водителей направлений подготовки 
и магистерских программ опять же 
есть в разделе «Организация прак-
тики»). Не бойся подходить снова 
и снова, пока все не станет понятно, 
как дважды два. И помни: упорство 
города берет!

Дарья Сахно,  
студентка 4 курса ХТИ, 
«Биотехнология»:
— Сначала я пыталась найти место для 
прохождения преддипломной практики 
своими силами, но ничего не выходило. 
И когда в институте предложили по-
ехать на завод «Биосинтез» в Пензу, мы 
с одногруппницей, не раздумывая, со-
гласились. Практика помогла лучше ус-
воить то, что мы прошли в университете. 
Это и курс ПАХТ (процессы и аппараты 
химических технологий), и микробиоло-
гия, и биохимия и многое другое. Когда 
книжки и лекции «оживают» на произ-
водстве, все сразу становится понятно. 
Мы ходили по огромным цехам, читали 
регламенты о том, как получить лекар-
ства, знакомились с аппаратами, о кото-
рых знали только по учебникам. Ну и, ко-
нечно, в свободное время просто гуляли 
по улочкам родного города Михаила 
Лермонтова и Павла Воли. Спасибо ХТИ 
за такую возможность!

Студентки ХТИ Дарья Сахно 
(справа) и Татьяна Юровских 
(слева) на территории завода 
«Биосинтез» в Пензе. Эта практика 
помогла девушкам закрепить 
полученные в университете знания

Лев Шушаричев,  
студент 4 курса ИГНИ, 
«Искусствоведение»:
— После первого курса мы знакомились 
со спецификой археологической работы —  
ездили в Арамиль, где проводили раскопки 
на территории местного острога. Вторая 
практика была музейной —  мы поработали 
в фондах некоторых музеев Свердловской 
области (в том числе в Ирбите и в Нижнем 
Тагиле). А на третьем году обучения весь 
наш курс (это искусствоведы, культуроло-
ги и социально-культурные деятели) был 
объединен общей задачей —  организовать 
и провести «Ночь музеев в УрФУ». На нас, 
как на команде проекта, лежали самые раз-
ные задачи: от создания печатной продук-
ции до постановки перфомансов. Меропри-
ятие прошло в мае, но готовиться мы на-
чали в марте. В процессе работы мы пони-
мали, какой путь проходит проект от идеи 
до реализации, и удивлялись, насколько ко-
нечный результат может отличаться от того, 
что задумывалось изначально.

Для многих студентов 
департамента искусствоведения 
и социкультурных технологий 
«Ночь музеев в УрФУ» становится 
первым серьезным опытом 
организации подобных проектов

МНЕНИЕ
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В ожидании награды
Площадкой, где для празд-
ничного торжества собрал-
ся уральский цвет науки, стал 
главный учебный корпус наше-
го университета. Организато-
ры пригласили на церемонию 
награждения всех, кто пода-
вал заявку (а это 136 участ-
ниц!), и сохраняли интригу 
до последнего. Принять уча-
стие в мероприятии могли жен-
щины до 35 лет (включитель-

но) —  как учащиеся, так и ра-
ботающие в образовательных 
учреждениях, научных инсти-
тутах и вузах области.

С нетерпением оглашения 
результатов ждала и студент-
ка 2 курса магистратуры ХТИ 
Екатерина Гунина. Это имя 
уже знакомо тем, кто сле-
дил за конкурсом «Студент 
года —  2016» —  тогда, под 
занавес уходящего года, де-
вушка стала победительни-

цей в номи-
нации «На-
учный про-
рыв». Катя 
и с с л е д у е т 
р а з л и ч н ы е 
способы обо-
гащения угля.
— После «Студента года», 
стало скучно, —  смеется 
она. —  Так что, когда на пор-
тале молодежной науки про-
читала новость об очередном 

Владимир Кружаев:
«В ЭЛИТУ ПОПАЛИ,  
НО НАДО ИДТИ 
ДАЛЬШЕ»

Большую часть своего выступления на очередном 
заседании ученого совета университета, которое состоялось 
27 марта, проректор по науке Владимир Кружаев посвятил 
публикационной активности ученых и преподавателей 
вуза. О том, что еще вошло в доклад проректора об итогах 
научной деятельности УрФУ в 2016 году и какие задачи 
стоят перед сотрудниками в 2017-м, в нашем кратком отчете
Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации из презентации к докладу В. В. Кружаева

Публикации
Каждый год количество статей уче-
ных университета, индексируе-
мых в международных БД Scopus 
и WoS, растет примерно на 300–
400, и сегодня эта цифра составля-
ет 1960 (по данным информацион-
но-аналитической системы PURE 
на 15 марта текущего года). В бли-
жайшие месяцы это число еще 
вырастет на 10–15 % и превысит 
2100 публикаций. Для сравнения: 
в 2012 году их было 712, в 2015-м —  
1646. По словам проректора, сейчас, 
когда количественный показатель 
удалось вывести на более или менее 
приемлемый уровень, все больше 
внимания уделяется качеству пу-
бликаций. Неслучайно, в програм-
му стимулирования публикацион-

ной активности были внесены из-
менения, предполагающие большее 
поощрение тех ученых и преподава-
телей, которые публикуются в авто-
ритетных изданиях.
— В последние годы качество на-
ших публикаций растет, —  отметил 
Владимир Кружаев, —  растет и их 
количество. Однако другие участ-
ники программы «5–100», в том 
числе входящие в ту же группу, что 
и мы, публикуют больше. И если се-
годня мы обгоняем кого-то по это-
му показателю, завтра можем на-
чать уступать.
Увеличить публикационную актив-
ность, по мнению проректора, мож-
но за счет нескольких ресурсов. Во-
первых, в структуре вуза остаются 
институты, которые публикуются 
мало, причем из года в год ситуация 
там не меняется, хотя возможно-
стей, считает Кружаев, масса.
— Раньше о своих проблемах с пу-
бликациями часто говорили гума-
нитарии, —  продолжил Владимир 
Венедиктович. —  Но сегодня они 
демонстрируют неплохие результа-
ты. Значит, дело не в профиле и те-
матике исследований.

Вторым неиспользованным ре-
сурсом проректор считает специ-
алистов, которые много публику-
ются в отечественных журналах, 
включенных в перечень ВАК:
— Это в основном качественные 
работы, и я думаю, на их базе можно 
подготовить серьезные статьи для 
публикации в журналах, индексиру-
емых в глобальных базах данных.

Публикационная 
активность УрФУ

Год

Количество публикаций

ст
ат

ьи
 б

ез
 

пе
ре

се
че

ни
й

Sc
op

us

W
oS

 C
C

2012 712 685 487
2013 1040 991 647
2014 1360 1266 886
2015 1646 1490 1248

2016 1958 
(2050) 1675 1524

Среди победителей —  сотрудницы 
и выпускницы УрФУ Анастасия Юферева 

(«Лучшая наставница»), Мария Федорова 
(Гран-при по техническому 

направлению) и Вера Хиллер 
(«Леди новатор»). Поздравляем!

Выполнение НИР в 2015–2016 годах  
по источникам финансирования

УЧЕНЫЕ В ЮБКАХ
Наука и женщины —  это давний «сюжет» в истории человечества с крутыми 
«поворотами»: от гонений в Средние века до первой Нобелевской премии в начале 
прошлого столетия. Сегодня женщины чувствуют себя в науке не менее уверенно, 
чем мужчины. Это продемонстрировал и I Областной конкурс «Женский облик 
науки», в число победителей которого вошли сотрудницы и выпускницы УрФУ

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Илья Сафаров

Выполнение плановых показателей 
публикационной активности в БД Scopus и WoS 

по институтам (на 15 марта 2017 года)

Институты

2014 2015 2016

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

до
ля

 
пл

ан
а,

%

пл
ан

ф
ак

т

до
ля

 
пл

ан
а,

%

Co
nf

er
en

ce
 

Pa
pe

r,%

ВШЭМ 87 80 124 155,0 120 130 108,3 42,3
ИГУП 23 20 43 215,0 40 45 112,5 57,8
ИГНИ 33 30 74 246,7 90 88 97,8 11,4

ИЕНиМ 418 490 534 109,0 610 575 94,3 13,2
ИНМиТ 177 210 237 112,9 275 244 88,7 15,6

ИРИТ-РтФ 123 120 108 90,0 150 132 88,0 50,0
ИСПН 32 25 32 128,0 40 58 145,0 20,7

ИФКСиМП 2 5 8 160,0 15 12 80,0 25,0
ИнФО 61 70 82 117,1 90 81 90,0 19,8
СтИ 5 15 11 73,3 35 20 57,1 25,0

УралЭНИН 102 120 70 58,3 150 114 76,0 62,3
ФТИ 267 280 306 109,3 330 393 119,1 15,0
ХТИ 125 120 143 119,2 % 160 183 114,4 3,8
НТИ 9 15 11 73,3 25 10 40,0 10,0

ИТОГО 1464 1600 1783 111,4 2130 2085 97,9 21,3



5УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
3 апреля 2017 года, понедельник УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

Изменения 
в Коллективный 

договор
В связи с необходимостью 

приведения текста Коллективного 
договора Уральского 

федерального университета 
в соответствие с действующим 
законодательством РФ в два 

пункта документа были внесены 
изменения. Приводим новую 

редакцию фрагментов договора 
со ссылкой на профсоюзный 

комитет работников вуза

Пункт 4.4. Заработная плата в соот-
ветствии с ТК РФ:
• за первую половину месяца выпла-

чивается 20 числа текущего месяца 
в размере 50 % гарантированной 
части оплаты труда с учетом факти-
чески отработанного времени;

• за вторую половину месяца вы-
плачивается 5 числа следующего 
месяца.

При совпадении дня выплаты с вы-
ходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы про-
изводится накануне этого дня.

Персональные стимулирующие над-
бавки, предусмотренные пунктом 4.5. 
Положения о стимулировании труда ра-
ботников УрФУ, выплачиваются 5 числа 
месяца, следующего за месяцем, за ко-
торый они установлены.

Иные стимулирующие выплаты, за-
висящие от результатов труда работ-
ников, выплачиваются 5 числа месяца, 
следующего за месяцем подведения 
итогов работы. Подведение итогов ра-
боты должно быть осуществлено ра-
ботодателем не позднее одного меся-
ца со дня представления работником 
или ответственными лицами результа-
тов работы в соответствии с локально-
нормативными актами, определяющи-
ми условия стимулирования труда.

По словам председателя профкома 
УрФУ Владимира Давыдова, 5 и 20 чис-
ла —  это предельные сроки выплаты 
заработной платы.

Пункт 7.6.2. Дополнить перечень зва-
ний, за которые выплачивается над-
бавка в размере 20 % от оклада (став-
ки) по занимаемой должности следую-
щим категориям работников УрФУ:
• имеющим «Золотой знак отличия 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации»;

• награжденным медалью 
Л. C. Выготского;

• имеющим званиея «Почетный ра-
ботник сферы образования Рос-
сийской Федерации», «Почет-
ный работник сферы воспитания 
детей и молодежи Российской 
Федерации»;

• награжденным нагруд-
ным знаком «За милосердие 
и благотворительность».

За дополнительной информацией об-
ращайтесь в профком работников 
университета.

Предметные рейтинги
Еще одним важнейшим параметром, 
по которому оценивают вуз в сове-
те программы «5–100» и других экс-
пертных сообществах, является по-
зиция университета в предметных 
рейтингах. Стоит отметить, что в ми-
нувшем году университет демонстри-
ровал неплохую динамику движения 
вверх в нескольких списках. Напри-
мер, сегодня вуз входит в топ-300 рей-
тинга QS by Subjects по математике 
и топ-400 по физике и астрономии, 
а также по электротехнической ин-
женерии среди 4438 университетов 
мира. И это благодаря росту академи-
ческой репутации и увеличению об-
щего числа качественных публикаций 
и объема цитирования ученых УрФУ. 
К слову, при составлении последней 
версии рейтинга QS by Subjects экс-
перты проанализировали 128 млн 
цитирований и оценили участников 
по 46 предметным областям.

Несмотря на успехи в этой обла-
сти, и здесь отрыв от одногруппни-
ков по программе «5–100» мини-
мальный, значит, снова расслаблять-
ся не приходится.
— Перед нами стоит задача, —  объ-
явил проректор по науке, —  принять 
участие в подготовке дорожной кар-
ты по повышению позиций Ураль-
ского федерального университета 
в предметных рейтингах QS и обес-
печить выполнение научной состав-
ляющей этого документа. Уже к вес-
не 2018 года УрФУ должен войти 
в шесть предметных рейтингов.

Иными словами, за год универ-
ситету нужно совершить прорыв 
сразу в трех предметных областях. 
Согласитесь —  задача серьезная.

Объем НИОКР
Ни для кого не секрет, что време-
на нынче тяжелые. Сложная эконо-
мическая ситуация, к сожалению, 
влияет и на заработки университета: 
снижаются объемы финансирова-
ния по госпрограммам, все сложнее 
выигрывать в грантовых конкурсах 
и привлекать средства сторонних 
источников. Но зарабатывать нужно. 
Об этом, в частности, говорят и сами 
ученые —  всех или почти всех инте-
ресует оснащение и создание лабо-
раторий, помощь вуза при реализа-
ции проектов и т. п.

В минувшем году университет за-
работал на научной деятельности 
почти 2 млрд руб., что почти на 12 % 
больше, чем в 2015-м. Но уже в этом 
году университет завершает работу 
над несколькими крупными проекта-

ми, а значит, финансирование по ним 
прекратится. Да и субсидия по про-
грамме «5–100» составила 482 млн 
руб. против 511 млн руб., перечислен-
ных государством год назад.
— В 2016 году значительно не выпол-
нено плановое задание по НИОКР 
в шести институтах; при этом 74 % 
объема работ за счет внешних источ-
ников финансирования выполнено 
всего четырьмя институтами, —  кон-
статировал проректор по науке.

В связи с этим в число важней-
ших задач, стоящих перед универ-
ситетом, вошло увеличение объемов 
НИОКР до 1,9 млрд в 2017 году.

Частично выполнить этот пока-
затель в университете рассчитывают 
за счет мегапроектов, конкурс по ко-
торым объявлен в рамках програм-
мы «5–100». Проекты УрФУ были 
представлены на заседании между-
народного совета этой программы, 
и сейчас вуз ждет решения совета. 
Однако должны быть и другие ис-
точники, привлеченные института-
ми, стратегическими академически-
ми единицами, центрами компетен-
ций, лабораториями, кафедрами, на-
учными группами и учеными лично.

Кстати, об этом проректор по на-
уке Владимир Кружаев еще раз на-

помнил, отвечая на вопрос о созда-
нии лабораторий и научных групп:
— Мы готовы помогать научным 
центрам компетенций, но только тем, 
которые демонстрируют значитель-
ный рост научных результатов. К со-
жалению, денег на удовлетворение 
всех потребностей сейчас нет. В при-
оритете уже запущенные проекты, 
которые нужно доводить до конца, 
поскольку только так можно добить-
ся отдачи от них, в том числе финан-
совой. Что касается создания новых 
лабораторий и научных групп, финан-
сируемых за счет средств программы 
«5–100», то сейчас возможности уни-
верситета очень ограничены.

* * *

Выслушав доклад, члены ученого со-
вета единогласно приняли проект по-
становления, в который вошли зада-
чи, связанные с повышением публи-
кационной активности, продвижени-
ем в предметных рейтингах, увели-
чение объема НИОКР, а также рабо-
та с академическими институтами, 
в том числе создание совместных ла-
бораторий под руководством отече-
ственных и зарубежных ведущих уче-
ных, продвижение журналов УрФУ 
в международные БД Scopus и WoS, 
дальнейшая интернационализация 
научных исследований и внедре-
ние эффективных контрактов с НПР. 
Но особое внимание Владимир Кру-
жаев попросил собравшихся уделить 
решению проблемных вопросов: не-
выполнению некоторыми института-
ми плановых показателей по НИОКР, 
по количеству публикаций —  сум-
марному и на одного НПР.

конкурсе, подумала: а поче-
му бы и нет?

Как и другим участницам, 
Кате необходимо было предо-
ставить информацию о своих 
научных успехах и обосновать 
значимость и практическую 
пользу проводимых научных 
исследований. Еще одним кри-
терием отбора победительниц 
было желание продолжать на-
учную карьеру в России.

Кому учить —  
кому учиться
Судьба 11 конкурсных но-
минаций решилась со-
всем скоро. За сво-
ей наградой на сце-
ну поднялась в том 
числе ассистент ка-
федры интегриро-
ванных маркетин-
говых коммуникаций 

и брендинга ИГУП, аспирантка 
Института философии и права 
УрО РАН Анастасия Юферева. 
Ее признали лучшей наставни-
цей —  вместе со своими сту-
дентами Анастасия органи-
зовала независимый портал 
feedbackonline.ru. Этот проект 
помогает девушке апробиро-
вать теоретические изыскания 
в области медиаисследований:
— В нашей редакции пятнад-
цать первокурсников. В про-
цессе учебной практики они 
получают навыки работы в об-

ласти журналистики, пи-
ара, рекламы, марке-

тинга. На примере 
проекта я реали-
зую ту модель, 
которая, на мой 
взгляд, являет-
ся оптимальной 

для работы СМИ. 

Например, помимо напи-
сания текстов, мы вме-
сте с ребятами ведем 
яркую офлайн-дея-
тельность, реализу-
ем социальные про-
екты, что способству-
ет укреплению имиджа 
и бренда нашего ресур-
са, —  пояснила она.

Стать в будущем альма-ма-
тер наш университет может для 
учащейся 11 класса из Крас-
нотурьинска Татьяны Богдано-
вой —  победительнице кон-
курса в номинации «Я не вол-
шебница, я только учусь…». 
Несмотря на юный возраст, де-
вушка увлекается робототехни-
кой и нейротехнологией —  для 
этого дома у нее оборудована 
своя минилаборатория.
— В конкурсном проекте пред-
ставлены три мои действую-

щие модели: робот, 
светодиодный куб 

и интерфейс для 
людей с огра-
ниченными воз-
можностями, ко-
торый особен-

но понравился 
жюри, —  делится 

подробностямиТатьяна.
Сейчас все мысли школьни-

цы о том, как бы сдать выпуск-
ные экзамены. При поступлении 
она планирует подавать доку-
менты в том числе и в УрФУ.

Подобный конкурс прово-
дился в Свердловской обла-
сти впервые и не имеет ана-
логов во всем Уральском фе-
деральном округе. Приятно, 
что в дебюте себя успешно 
показали и наши ученые в юб-
ках. Поздравляем и желаем 
новых побед!

УДОСТОЕНЫ НАГРАД
Богатой на награды оказалась для представителей университета 

минувшая неделя — сразу четверо ученых получили медали и знаки 
из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Так, знака «За заслуги перед Свердловской областью» II степени был удостоен проф. Уральского фе-
дерального, председатель Общественной палаты региона Станислав Набойченко. Юрий Бродов, проф., 
зав кафедрой «Турбины и двигатели» 
Урал ЭНИН, получил медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. Один из 
самых известных и авторитетных профессо-
ров вуза Владимир Русинов был награжден 
знаком отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени. Наконец, 
проф. вуза Сергей Гольдштейн получил 
награду «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации» за полвека 
работы на благо высшего образования.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ГРАНТЫ

Шесть научных групп УрФУ полу-
чили поддержку Российского научно-
го фонда. Общий объем финансирова-
ния трехлетней программы исследова-
ний составит 29 млн руб. Подробности 
в наших следующих выпусках.
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Алексей Култышев,  
главный конструктор 
АО «Уральский 
турбинный завод», 
выпускник 2004 года:
— С альма-матер мне 
и моим соученикам по ка-
федре повезло. Кафе-
дра дала нам прекрасный 
старт в жизнь. Я до сих 
пор иду по жизни со сво-
ими одногруппниками, 
работая на одном пред-
приятии, а со своими 
учителями —  на родной 
кафедре. Всегда нравился 
девиз: «Кафедра «Турби-
ны и двигатели» —  луч-
шая в мире кафедра».

Производственной базой кафедры 
являются ведущие предприятия Урало-
Сибирского энергетического и энерго-
машино строительного региона

• АО «Уральский турбинный завод»
• ООО «Уральский дизель-моторный завод»
• ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
• ООО «Газпром трансгаз Югорск»
• ООО «Газпром трансгаз Ухта»
• ООО «Газпром трансгаз Надым»
• ОАО «Теплоэнергосервис»
• Т-Плюс, ОГК-1, ОГК-2, ОГК-4, ОГК-5 (Enel) и др.Сейчас «Турбины и двигатели» —  

одна из крупнейших кафедр 
в Уральском федеральном 
университете: на ней учится 
около 400 студентов, 
которым преподают 
более пятидесяти 
преподавателей.  
Но так было не всегда

ВЧЕРА
Начиналось все более полувека назад 
в недрах кафедры «Тепловые энерге-
тические станции», где успешно го-
товили индустриальные и научные 
кадры по специальности «Турбино-
строение». Именно из этой специаль-
ности по инициативе доцента Викто-
ра Янченко, старшего преподавателя 
Вячеслава Абрамова и заведующего 
промышленным отделом Свердлов-
ского совнархоза Абрама Сахнина 

и выросла целая кафедра, которая на-
чала готовить специалистов по рабо-
те с газовыми и паровыми турбина-
ми, различными видами двигателей.

Первые студенты были набраны 
еще за год до официального открытия 
кафедры —  в 1961 году. Эти 25 перво-
проходцев днем работали на заводе, 
а вечером посещали занятия в уни-
верситете. Первый же официальный 

прием состоялся в 1962 году, а среди 
поступивших был и нынешний заве-
дующий кафедрой Юрий Бродов.
— Так получилось, что я был за-
числен первым в первый официаль-
ный набор на кафедру, —  вспоминает 
Юрий Миронович. —  Кафедра тогда 
размещалась в небольшом помеще-
нии —  всего 18 кв. м в одно окно —  
в здании электротехнического фа-
культета. Первыми преподавателя-
ми были люди, пришедшие с завода. 
Да и сами мы совмещали учебу с ра-
ботой на предприятиях. Это был по-
лезный опыт: одновременно с тео-
ретической базой давались навыки 
профессиональной подготовки, свя-
занные с турбинными деталями.

Молодая кафедра делала пер-
вые шаги под чутким руководством 
Николая Баумана. Уже в то время 
на кафедре собрались люди неор-
динарные, каждый из которых внес 
свой вклад в становление и разви-
тие «Турбин и двигателей». Поми-
мо основателей кафедры В. Ф. Янчен-
ко и В. М. Абрамова это были канди-

даты наук Евгений Успенский, Кон-
стантин Радько и Виктор Линецкий, 
ассистенты Николай Ощепков и Ва-
лентин Марковский, который по сей 
день работает на кафедре и является 
ее «главным старожилом».

Кафедра «Турбины и двигатели» 
очень быстро нашла свое лицо и ста-
ла одной из самых успешных в уни-
верситете. В 1979 году Николая Бау-
мана на посту завкафедрой сменил 
главный специалист «Уралтехэнерго» 
Валентин Похорилер. Студенты его 
запомнили как выдающегося профес-
сионала, который всегда был готов 
хоть серьезно обсудить принципы 
работы паровой турбины, хоть по-
смеяться над студенческой шуткой. 
В 1989 году Валентин Леонидович 
передал пост заведующего выпускни-
ку 1967 года Юрию Бродову, который 
руководит кафедрой «Турбины и дви-
гатели» по сей день.

55 ЛЕТ —  ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ!
Если вы сидите за компьютером, то можете ввести в поисковой строке Google 
или Yandex: «лучшая в мире кафедра». Самые популярные поисковики 
дружно выдают нам ответ на этот вопрос: это кафедра «Турбины и двигатели» 
Уральского энергетического института УрФУ. Второго апреля подразделению 
исполняется 55 лет. По этому случаю разбираемся, в чем же секрет успеха кафедры

Текст: Максим Полтавец Фото из архива кафедры

Василий Никитин,  
первый заместитель 
начальника департамента 
по транспортировке 
газа ПАО «Газпром», 
выпускник 1995 года:
— На кафедре нас учили не только 
тому, что надо делать, а объясняли, 
почему так надо делать. Давали не го-
товые шаблоны и образцы, а растолко-
вывали базовые законы, которые лежат 
в основе всех существующих явлений, 
процессов и технологий. Впоследствии 
я не раз убеждался, насколько верен 
такой подход. Сегодня выпускники ка-
федры составляют костяк газокомпрес-
сорных служб компаний по транспорти-
ровке газа по всей России —  бесспор-
ное подтверждение очень высокого 
уровня подготовки специалистов.

Свыше 4000 специалистов 
выпустила кафедра 
за 55 лет своего 
существования

• 650 научных статей 
и докладов,

• 59 кандидатских,
• 9 докторских диссертаций  

подготовлено и защищено 
на базе кафедры

Свыше 120 патентов 
было получено 
сотрудниками кафедры

1964 год: первый выпуск «турбинистов»

 В. Л. Похорилер был профессиональным 
руководителем и замечательным преподавателем

1972 год: одно из первых заседаний 
государственной экзаменационной комиссии 
на кафедре «Турбины и двигатели»

Владимир Ермолаев,  
генеральный 
директор «Тепло-
энерго сервис-ЭК», 
выпускник 1981 года:
— Кафедра «Турбины 
и двигатели», безусловно, 
лучшая в мире кафедра: 
высокопрофессиональный 
профессорско-препода-
вательский состав, хоро-
шая учебная база, всегда 
человеческое отношение 
к студентам. Мне очень 
повезло —  я здесь учил-
ся, окончил эту кафедру, 
и вот уже более 35 лет 
мы успешно сотруднича-
ем. Уверен, что так будет 
всегда.

Александр Валамин,  
технический директор 
АО «Уральский турбинный 
завод», выпускник 1991 года:
— Фундаментом успешного раз-
вития и преобразования энер-
гомашиностроения и энергетики 
являются интеллект, образование 
и наука. Вопрос подготовки кадров 
и повышения их квалификации се-
годня не просто актуален, а ва-
жен как никогда. Наличие на Урале 
кафедры «Турбины и двигатели», 
ведущей фундаментальную под-
готовку специалистов, способных 
конструктивно и творчески решать 
любые научные и инженерные за-
дачи, можно отнести к одному 
из конкретных преимуществ наше-
го региона.

ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ И ВЫПУСКНИКИ

Дмитрий Шестаков,  
начальник бюро агрегатов 
ЗАО «Уральский дизель-
моторный завод», 
выпускник 2005 года:
— Я выпускник лучшей в мире ка-
федры или, как ее еще называют, 
«Турбины и двигатели». Особенно 
интересно было то, что знания да-
вались сотрудниками предприятий, 
проработавшими уже много десяти-
летий на производстве. Во время за-
нятий нам рассказывалась не толь-
ко формальная часть, но и случаи 
из жизни завода, интересные с тех-
нической точки зрения. Частые вы-
ходы в цех, обстановка настоящего 
КБ —  все это вызывало интерес 
даже у самых отстающих и малоза-
интересованных студентов.
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СЕГОДНЯ
К 55-летию кафедра подходит, за-
рекомендовав себя одной из самых 
успешных в своей сфере. Про тур-
бины и двигатели студентам рас-
сказывают люди, не раз отмеченные 
государственными и региональ-
ными наградами в области энер-
гомашиностроения и энергетики, 
в том числе премией Правитель-
ства РФ в области науки и техни-
ки и премией Черепановых. Прак-
тические занятия часто проходят 
на уникальном оборудовании. На-
пример, в распоряжении кафедры 
есть уникальный тренажер цеха 
компрессорной газоперекачиваю-
щей станции, на котором студенты 
могут попробовать себя в «боевых» 
условиях.

Но дело не только в высокопро-
фессиональных преподавателях 
и прекрасно оборудованных лабора-
ториях. «Турбины и двигатели» су-
мели сохранить ту связь с промыш-
ленностью, что отличала ее в начале 
существования. Многие выпускни-
ки кафедры стали высококвалифи-
цированными специалистами и ру-
ководителями крупных предпри-
ятий и объединений в России. Они 
активно участвуют в учебной и ме-
тодической работе кафедры, помо-
гают студентам привыкнуть к на-
стоящей работе. Эта помощь поис-
тине бесценна. Благодаря такому 
взаимодействию новые поколения 
выпускников, выходя из стен уни-

верситета, абсолютно готовы к про-
фессиональной жизни.
— Любое предприятие заботится 
о своей перспективе, —  рассужда-
ет Юрий Бродов, —  постоянно ищет 
новые кадры. Всем нужна молодая 
кровь, ребята с блеском в глазах. 
У наших выпускников нет проблем 
с трудоустройством, настолько ши-
рока география. Только в нашем го-
роде полтора десятка предприятий. 
Не говоря уже о регионе, ведь наша 
область —  один из диспетчерских 
центров энергетической промыш-
ленности страны.

ЗАВТРА
Выпускников кафедры «Турби-
ны и двигатели», по мнению спе-
циалистов, отличают полученные 
в процессе обучения фундамен-
тальные знания, умение учиться, 
высокий современный професси-
онализм и коммуникабельность. 
Все это помогает найти себя в аб-
солютно разных видах деятель-
ности: от техники до политики 
и коммерции.

«Турбины и двигатели» шагают 
в ногу со временем. Поэтому в пер-
спективе развития кафедры —  от-
крытие новых специализаций, рас-
ширение и совершенствование 
учебно-лабораторной базы, подго-

товка новых методических материа-
лов и научных изданий.
— Сегодня становится актуаль-
ным вопрос ремонта и реконструк-
ции турбоустановок, —  рассказыва-
ет заведующий. Мы уже собираем-
ся вводить новый профиль, направ-
ленный на решение этого вопроса. 
Во всем этом реально заинтересова-
ны предприятия как уральской, так 
и российской промышленности.

Как говорят сами сотрудники, 
в жизни кафедры море проблем, 
океан трудностей, но это все 

не смущает, ведь девиз кафедры —  
«Традиции и динамизм!». 

Именно поэтому 
лучшая кафедра в мире 

будет успешна и через пять, 
и через десять, и через следующие 

55 лет!

В 5 номинациях на конкурсе 
«Университетская 
книга — 2016» 
победили издания, 
разработанные кафедрой

Более чем 50 предприятий 
по всему миру используют 
разработки кафедры

Страны, в которых живут 
и работают выпускники 
кафедры: США, Германия, 
Израиль, Монголия, Австралия, 
Литва, Латвия, Украина, 
Казахстан, Венгрия, Чехия, 
Таджикистан, Белоруссия

Юрий Бродов проводит занятия 
с монгольскими энергетиками на тренажере 
по управлению компрессорным цехом 
с газоперекачивающими агрегатами

На «Иннопроме-2016» УрФУ 
и ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
подписали договор о сотрудничестве. 
На фото слева направо: завкафедрой 
«Турбины и двигатели» Юрий Бродов, 
гендиректор ООО «Газпром Трангаз Югорск» 
Петр Созонов и ректор УрФУ Виктор Кокшаров

Лауреаты премии им. Черепановых в области энергетики на вручении награды. На фото (слева 
направо): В. И. Брезгин, А. Ю. Рябчиков, Ю. М. Бродов, К. Э. Аронсон и П. Н. Плотников

ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ И ВЫПУСКНИКИ

МНЕНИЕ

Егор Ваганов,  
студент группы ЭН-431101:
— Я очень признателен кафедре за возможность получать прекрасное, современное 
образование. Коллектив кафедры «Турбины и двигатели», безусловно, очень профессио-
нален. Многие преподаватели и сейчас работают в промышленности, что для нас —  сту-
дентов, исключительно важно. Есть целый ряд учебной литературы, изданной кафедрой 
совместно с работниками заводов; для нас эта литература доступна и помогает учиться.

Павел Завальный,  
председатель комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ:
— Поздравляю коллектив, сотрудников и студентов ка-
федры с 55-летним юбилеем! Ваш высокопрофессиональ-
ный коллектив всегда много делал и делает для энергети-
ки России. Подготовлено свыше 4000 специалистов вы-
сокой квалификации, которые работают по всей стране. 
Спасибо вам за это! Желаю коллективу кафедры и в даль-
нейшем оставаться среди лидеров в системе подготовки, 
переподготовки и повышении квалификации специалистов 
для энергетического комплекса России.

Виктор Кокшаров,  
ректор УрФУ:
— Энергетическая отрасль —  одна из важней-
ших для России и Урала. И достижения сотруд-
ников кафедры «Турбины и двигатели» являются 
опорой для отечественной энергетики. Каждый 
год кафедра выпускает специалистов мирового 
уровня. В этот праздничный день я желаю кафе-
дре и ее заведующему Юрию Мироновичу Бро-
дову продолжать в том же духе, поддерживать 
высокие профессиональные стандарты и доби-
ваться новых успехов в науке и образовании!

Сергей Сарапулов, 
директор УралЭНИН:
— От всей души поздравляю коллектив кафедры «Турбины 
и двигатели» с юбилеем! За время своей деятельности ка-
федра стала одним из самых эффективных подразделений 
Уральского энергетического института. Благодаря высокому 
профессионализму и таланту сотрудников кафедра обладает 
устойчивыми контактами с научными коллективами и с ве-
дущими предприятиями России и мира, что гарантирует ей 
уверенное развитие, актуальную научно-исследовательскую 
повестку, высокую востребованность и отличные професси-
ональные перспективы выпускаемых кадров.

47 лет —  
средний возраст 
сотрудников кафедры
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ПЛАНЕТА УрФУ

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА!
70-летие отпраздновал доктор биологических 

наук, профессор Владимира Лупандин

Владимир Иванович (на фото в центре) —  первый руководитель ка-
федры психофизиологии УрФУ, которая была создана в 1992 году, 
основатель школы психофизиологии и психофизики на Урале. Имеет 
свыше 80 печатных работ, признанных как российскими учеными, так 
и международным сообществом. Под его руководством защищено бо-
лее 10 кандидатских диссертаций, а его ученики ведут плодотворную 
научную деятельность в исследовательских институтах и университе-
тах России и мира. Коллеги поздравляют юбиляра и желают ему креп-
кого здоровья, долголетия и творческих успехов!

4/IV
УрФУ приглашает желающих 
на лекцию заместителя 
председателя Центробанка России
Владимир Чистюхин выступит перед сту-
дентами и преподавателями с лекцией, 
посвященной созданию единого регуля-
тора на финансовом рынке и основным 
направлениям развития финансового 
рынка.
Для участия необходима предваритель-
ная регистрация: https://goo.gl/oHZJMH.

11:00–12:30; 
зал ученого совета, ул. Мира, 19, ауд. 

II (И‑420)

8/IV
Тотальный диктант —  2017
Уральский федеральный университет как 
одна из площадок проведения всерос-
сийской акции приглашает всех желаю-
щих проверить свой уровень грамотности 
и с пользой провести время.
Для участия необходима предвари-
тельная регистрация: http://urfu.ru/ru/
event-registration.

13:00; 
ул. С. Ковалевской (теплофак), 5, ауд. 

Т‑216

8/IV
Окончание регистрации участников 
международного экзамена Pearson 
Test of English
Кафедра иностранных языков ИСПН при-
глашает всех желающих получить между-
народный сертификат владения англий-
ским языком уровней A1, A2, B 1, B 2, 
C 1, C 2.
Дополнительная информация доступна 
на кафедре иностранных языков ИСПН 
(ул. С. Ковалевской, 5, ауд. Т-616). По во-
просам подготовки к экзамену можно об-
ращаться в департамент базовой подго-
товки ИТОО (ул. Мира, 17, ауд. С-223).
Регистрация на мероприятие:  
http://linguistics.ispn.urfu.ru/lingvo-tran.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр культурологии и дизайна ИГНИ (0,5 ставки; 
1,0 ставка), издательского дела ИГНИ (1,0 ставка), технологии свароч-
ного производства ИНМиТ (0,25 ставки), электронного машиностроения 
ИНМиТ (1,0 ставка), промышленного, гражданского строительства и 
экспертизы недвижимости СтИ (0,25 ставки), химической технологии 
керамики и огнеупоров ИНМиТ (0,5 ставки), обработки металлов давле-
нием ИНМиТ (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,25 ставки), технической физики 
ФТИ (0,75 ставки), систем управления энергетикой и промышленными 
предприятиями ВШЭМ (0,5 ставки), алгебры и фундаментальной инфор-
матики ИЕНиМ (0,5 ставки; 1,0 ставка; 1,0 ставка), высокопроизводи-
тельных компьютерных технологий ИЕНиМ (0,25 ставки), вычислитель-
ной математики и компьютерных наук ИЕНиМ (0,25 ставки; 0,5 ставки), 
математического анализа ИЕНиМ (0,375 ставки; 0,375 ставки; 1,0 став-
ка; 0,25 ставки), астрономии, геодезии и мониторинга окружающей 
среды ИЕНиМ (1,0 ставка), департамента математики, механики и ком-
пьютерных наук ИЕНиМ (0,100 ставки; 1,0 ставка).

Доцентов кафедр культурологии и дизайна ИГНИ (1,0 ставка; 
0,25 ставки; 0,75 ставки), периодической печати ИГНИ (1,0 ставка; 
1,0 ставка), управления персоналом и психологии ИГНИ (1,0 ставка; 
1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка), издательского дела 
ИГНИ (0,25 ставки; 0,5 ставки), электронного машиностроения ИНМиТ 
(0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки), экономики природопользования 
ВШЭМ (1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка), инженерной графики ИнФО 
(0,5 ставки), промышленного, гражданского строительства и эксперти-
зы недвижимости СтИ (1,0 ставка; 0,5 ставки; 0,5 ставки), общей химии 
ИнФО (1,0 ставка; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки), технологии 

неорганических веществ ХТИ (0,5 ставки), химической технологии кера-
мики и огнеупоров ИНМиТ (0,25 ставки), обработки металлов давлением 
ИНМиТ (0,25 ставки; 0,75 ставки; 1,0 ставка; 0,5 ставки; 1,0 ставка), 
технологии художественной обработки материалов ИНМиТ (0,5 став-
ки), социальной безопасности ФТИ (1,0 ставка), финансов, денеж-
ного обращения и кредита ВШЭМ (1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 
1,0 ставка; 0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки), технической физики 
ФТИ (0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,25 ставки; 0,625 ставки; 0,75 ставки; 
0,75 ставки), экспериментальной физики ФТИ (0,125 ставки), техноло-
гии стекла ИНМиТ (0,125 ставки; 0,25 ставки), систем управления энер-
гетикой и промышленными предприятиями ВШЭМ (1,0 ставка; 0,25 став-
ки; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,25 ставки), алгебры и фундаментальной 
информатики ИЕНиМ (0,25 ставки; 0,5 ставки), высокопроизводитель-
ных компьютерных технологий ИЕНиМ (0,25 ставки), вычислительной 
математики и компьютерных наук ИЕНиМ (0,25 ставки; 1,0 ставка), 
математического анализа ИЕНиМ (0,25 ставки), прикладной математи-
ки и механики ИЕНиМ (0,25 ставки), теоретической и математической 
физики ИЕНиМ (0,5 ставки), новой и новейшей истории ИГНИ (0,5 став-
ки), департамента математики, механики и компьютерных наук ИЕНиМ 
(1,0 ставка; 0,5 ставки; 1,0 ставка; 0,375 ставки; 0,5 ставки; 1,0 ставка; 
0,75 ставки; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,5 ставки; 0,25 ставки).

Старших преподавателей  кафедр культурологии и дизай-
на ИГНИ (0,25 ставки; 0,25 ставки), иностранных языков и перевода 
ИСПН (0,5 ставки), издательского дела ИГНИ (1,0 ставка; 0,5 став-
ки; 0,125 ставки), электронного машиностроения ИНМиТ (0,5 ставки; 
0,75 ставки), промышленного, гражданского строительства и экспер-

тизы недвижимости СтИ (1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки), оснований и фунда-
ментов СТИ (0,25 ставки), инноватики и интеллектуальной собственно-
сти ФТИ (0,5 ставки), технической физики ФТИ (0,25 ставки), финансов, 
денежного обращения и кредита ВШЭМ (0,375 ставки; 0,75 ставки), 
технологии стекла ИНМиТ (1,0 ставка), систем управления энергети-
кой и промышленными предприятиями ВШЭМ (0,25 ставки; 0,5 став-
ки; 0,25 ставки), высокопроизводительных компьютерных техноло-
гий ИЕНиМ (0,25 ставки), прикладной математики и механики ИЕНиМ 
(0,375 ставки), департамента математики, механики и компьютерных 
наук ИЕНиМ (0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,5 ставки; 1,0 ставка; 0,5 ставки).

Ассистентов кафедр технологии сварочного производства ИН-
МиТ (0,25 ставки), алгебры и фундаментальной информатики ИЕНиМ 
(0,25 ставки), высокопроизводительных компьютерных технологий 
ИЕНиМ (0,125 ставки), астрономии, геодезии и мониторинга окружаю-
щей среды ИЕНиМ (0,25 ставки), департамента математики, механики 
и компьютерных наук ИЕНиМ (0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,25 ставки; 0,5 ставки).

Конкурс объявляется на срок до двух лет.

УрФУ объявляет выборы на замещение должностей заведующих 
кафедрами: управления персоналом и психологии ИГНИ (1,0 ставка), 
общей химии ИнФО (1,0 ставка), информационных технологий и авто-
матизации проектирования ИНМиТ (1,0 ставка), «Машиностроительное 
производство» (базовая кафедра) ИНМиТ (0,125 ставки), «Машиностро-
ение» (базовая кафедра) ИНМиТ (0,125 ставки), «Лазерные технологии 
в машиностроении» (базовая кафедра) ИНМиТ (0,25 ставки), технологии 
машиностроения ИНМиТ (1,0 ставка), физической культуры ИФКСиМП 
(1,0 ставка), социальной философии ИСПН (1,0 ставка), вычислитель-

ной математики и компьютерных наук ИЕНиМ (1,0 ставка), прикладной 
математики и механики ИЕНиМ (0,5 ставки).

Выборы объявляются на срок до двух лет.

УрФУ информирует об изменении в объявлении о конкурсе, размещен-
ном в газете «Уральский федеральный» от 27.03.2017 №14 (6883): 
конкурс на замещение должности доцента по кафедре деталей машин 
ИНМиТ считать объявленным на 1,0 ставку и 0,25 ставки. 

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требо-
ваниями к претендентам, порядком и условиями проведения конкур-
са, Административным регламентом МВД и Разъяснениями по вопросу 
предоставления справки об отсутствии судимости можно познакомиться 
на сайте управления персонала УрФУ в разделе «конкурс на замеще-
ние должностей», подразделе «Вакансии»: http://hr.urfu.ru/blind/ru/
pretendentu/vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav.

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

ИГУП, СУНЦ, Института Конфуция, Центра подготовки и сопрово-
ждения иностранных слушателей: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
каб. 121; тел. (343) 389-93-05;

• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИНМиТ, ИРИТ-
РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, филиалы 
УрФУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375-46-25.

Срок подачи документов — с 03.04.2017 по 03.05.2017.

Управление персонала

Алексей Зайцев,  
д-р биол. наук, заведующий лабораторией 
молекулярных механизмов нейронных 
взаимодействий Института эволюционной 
физиологии и биохимии РАН:
— Владимир Иванович читал нам на психоло-
гическом факультете несколько очень запо-
минающихся курсов. В его лекциях сочета-
лись логика и четкость изложения, тщательно 
подобранные примеры и интерес к предмету, 
который лектор легко передавал своим студен-
там. Когда встал вопрос о выборе кафедры, 
то у меня не было сомнений. Под руководством 
Владимира Лупандина я защитил кандидат-
скую диссертацию. Владимир Иванович никогда 
не ограничивал меня, и всегда готов был обсу-
дить полученные результаты, подсказать, как 
их выигрышнее представить. Это умение ока-
зать необходимую поддержку и в то же время 
не подавить своим авторитетом, услышать мне-
ние другого человека и уважительно отнестись 
к нему, дать возможность самореализации мо-
лодому ученому кажется мне одной из исклю-
чительных черт Владимира Ивановича.

Ольга Ломтатидзе, 
канд. психол. наук, 
доцент кафедры 
клинической психологии 
и психофизиологии УрФУ:
— Владимир Иванович для 
меня —  бессменный научный 
руководитель. Первую курсовую 
под его руководством я написа-
ла на третьем курсе на кафедре 
физиологии человека и живот-
ных. С тех пор продолжается 
наше сотрудничество —  уже 
более 20 лет. Диплом, диссерта-
ция, научная работа… Сегодня 
мы часто обсуждаем с Владими-
ром Ивановичем научные про-
екты, результаты исследований. 
У него всегда находятся ценные 
идеи. От души поздравляю 
любимого Учителя с юбилеем, 
желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, реализации всех за-
думанных творческих проектов!

EBSCO DISCOVERY SERVICE — 
ЕДИНОЕ ОКНО ПОИСКА ПО МНОГИМ 

ПОДПИСНЫМ РЕСУРСАМ УрФУ

Все ресурсы вуза и библиотеки в одной поисковой строке —  
мечта любого студента и преподавателя. Подобный формат 
реализован в продуктах Summon от Serial Solutions и EBSCO 

Discovery Service от компании EBSCO Publishing

Системы позволяют со-
кратить время на по-
иск источников, 
в один-два кли-
ка обрабатывая 
большие мас-
сивы данных 
разных постав-
щиков научно-
го и образова-
тельного контен-
та, с которыми за-
ключены соглашения. 
Пользователю достаточно 
знать принцип работы одной си-
стемы и не запоминать тонкости 
заполнения полей в интерфейсах 
различных баз данных.

EBSCO Discovery Service (EDS) 
входит в подписку УрФУ более 5 лет 
и обеспечивает простой и много-
функциональный доступ к под-
писным электронным ресурсам. 
Так, EDS индексирует не только 
зарубежные журналы издательств 
из подписки УрФУ (Elsevier, Wiley 
Blackwell, Springer, Taylor & Francis, 
Sage Publications и др.), но и кол-
лекции книг ЭБС «Лань» (с выходом 
к полным текстам на уровне подпи-
ски УрФУ) и ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» (на уровне опи-
сания источников). Более того, EDS 
обрабатывает ресурсы свободного 
доступа: Электронный научный ар-
хив УрФУ, eLIBRARY, «КиберЛенин-
ку», открытую коллекцию диссер-
таций РГБ, электронные коллекции 
вузов и другие российские и зару-
бежные ресурсы. В EDS можно най-
ти данные из каталогов различных 
библиотек (электронный каталог 
ЗНБ с сервисом не интегрирован).

Ссылка на ресурс размещена 
на сайте ЗНБ (lib.urfu.ru) в разде-

ле «Информационный по-
иск», к сервису обе-

спечен свободный 
доступ из сети 
у н и в е рс и те та 
или удален-
но по Ezproxy. 
Поиск возмо-
жен на русском 

и английском 
языках в простой 

(базовой) и расши-
ренной формах поис-

ка. И хотя интерфейс систе-
мы на русском языке, есть опция 
смены языка интерфейса для за-
рубежных студентов и препода-
вателей. Для комфортной работы 
предлагается личная регистра-
ция с любой страницы ресур-
сов EBSCO: EDS, EBSCOhost Web, 
Business Searching Interface. При 
работе с результатами поиска при-
сутствует «уточняющая панель» 
(по году, типу и виду публикации, 
стране, издательству, наимено-
ванию БД и т. д.). Результаты по-
иска можно добавить в собствен-
ную папку, распечатать, отправить 
по электронной почте, сохранить, 
цитировать, экспортировать, соз-
давать примечания, заказать опо-
вещение, поделиться описанием 
во «ВКонтакте», «Одноклассни-
ках», Facebook, Twitter и т. д.

Дополнительная информация 
о работе в ресурсах компании 
EBSCO Publishing представлена 
на сайте EBSCO HELP / «Русско-
язычные ресурсы»: https://help.
ebsco.com.

Наталья Казакова,  
зав. сектором ЗНБ; 

Асия Косенко,  
зав. сектором ЗНБ


