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СПОРЫ  
О ГРИБАХ

ПОБЕДА В КАТАРЕ
Российская команда «Сила Урала», 
в состав которой вошли магистранты ВШЭМ, 
заняла второе место на XI чемпионате 
по стратегии и управлению бизнесом 
Global Management Challenge в Дохе (Катар)

На первом месте оказались представители Макао, 
на третьем —  Китая. Управленцы из Эстонии, Гон-
конга, Франции и Португалии заняли с 4-го по 8-е 
места соответственно. Всего же в соревнованиях 
приняли участие 23 команды из Анголы, Бразилии, 
Кабо-Верде, Катара, ОАЭ, Словакии, Испании, Ке-
нии, Греции, Индии и других стран.

Нашу страну на чемпионате представляли маги-
странты УрФУ Максим Кирилов (капитан) и Анаста-
сия Крысанова, магистрант ВШЭ (выпускник УрФУ) 

Марс Карамов, выпускник Уральского института 
управления РАНХиГС Сергей Ионин и магистрант Са-
марского университета Давид Оганесян.

Напомним, российские команды пять раз 
выигрывали мировой чемпионат по стратегии 
и управлению бизнесом: в 2009 году в Лиссабоне, 
в 2012-м в Киеве, в 2014-м в Сочи, в 2015-м в Пра-
ге и в 2016-м в Макао. За всю историю соревнова-
ний финал проходил пять раз в России, дважды 
на Украине, а также по одному разу в Словакии, 
Макао и Чехии.

Global Management Challenge —  крупнейшее 
в мире первенство по стратегическому менеджмен-
ту. В основе чемпионата лежит комплексный ком-
пьютерный бизнес-симулятор (игровая модель), да-
ющий возможность менее чем за месяц получить 
опыт управления компанией, равный нескольким 
годам работы в условиях глобальной конкуренции.

ОБРАЗОВАНИЯ РАДИ 
Продолжение откровенного разговора 
о планах и их воплощении

стр. 4–5

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
Секреты создания успешного  
онлайн-курса от одного из авторов

стр. 6

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 
Наши хакеры всех перехакерят 
и перевыхакерят

стр. 7

Как в зимнюю стужу или прохладное межсезонье еще 20 лет 
назад можно было, глядя на здание с улицы, распознать 
в нем общежитие? По висящим за окнами пакетам и сумкам. 
Нынешние студенты располагают гораздо большими благами 
и сохраняют свежесть продуктов в холодильниках и морозильных 
камерах. Но едва ли не каждый сталкивался хоть раз с порчей 
вожделенного «вкусненького» или «сытненького». Можно ли есть 
варенье, которое обросло грибами, стоит ли сушить позеленевший 
хлеб и что будет, если съесть яблоко, предварительно срезав с него 
гниль, узнаем в очередном материале проекта «Ученые против 
мифов» от профессора Виктора Мухина. Окончание на стр. 3
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БУДУЩЕЕ ВСЕ 
БЛИЖЕ

В вузе прошла игра  
по социальному проектированию

По словам организаторов от Фонд Пота-
нина, это пилотный проект благотворите-
ля, в котором первыми приняли участие 
представители УрФУ. Благодаря играм 
участники узнали, как формируются цели 
проекта, как правильно выявлять пробле-
му и решать ее, как достичь поставленных 
в рамках проекта целей и оценить каче-
ственный и количественный результаты.

Напомним, в преддверии игры в уни-
верситете открылась фотовыставка «При-
ближая будущее», которая продлится 
до 15 мая. С экспозицией, посвященной 
ярким культурным, образовательным и со-
циальным начинаниям, получившим в раз-
ное время поддержку Фонда, можно по-
знакомиться на «паркете» (ГУК, 2 этаж).

ДВА МЕДВЕДЯ
Спортсмены Уральского 

федерального отличились 
на турнире по армрестлингу

Выпускник ФТИ Павел Лунев в весовой 
категории 80 кг завоевал золото в дис-
циплине на левой руке и бронзу в двое-
борье. Студент ИЕНиМ Эльдар Бубенко 
(на фото) в весовой категории 90+ кг за-
нял второе место на левой руке и третье 
в двоеборье. Для него Всероссийский 
турнир «Сибирский медведь» стал одним 
из этапов подготовки к первенству Евро-
пы среди молодежи, которое состоится 
13–20 мая в Катовице (Польша).

ЭКОНОМИЯ 
НА РЕМОНТАХ

Преподаватель УрФУ предложил 
новый способ экономии воды 

в Ханты-Мансийске

Сотрудник строитель-
ного института Сергей 
Кислицын считает, что 
замена одного аварий-
ного участка на трубу, 
способную прослу-
жить 50–100 лет, зна-

чительно снижает финансовые потери, 
исчезает необходимость в ремонте дан-
ного участка, минимум, ближайшие пол-
века. Схема, предложенная преподава-
телем, может стать значительным источ-
ником финансирования для капремонтов 
подземных трубопроводов. Срок окупае-
мости составит всего три года.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

712 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

291 246 175
Самые заметные темы

Минобрнауки РФ в 10 раз сократило чис-
ло бюджетных мест на заочном отделении 
Уральского федерального университета

23

В Центре современной культуры УрФУ 
появилась ДНК из 4 000 фотографий 11

Компетенции УрФУ используются при 
реализации проекта «Современная 
цифровая образовательная среда»

6

Новые образцы с подледного озера Восток 
из Антарктиды ученые университета полу-
чат в конце мая

2

Уральские ученые разработали систему 
мониторинга полигонов ТБО для 
предупреждения протечки жидких отходов

1

ЦИФРА НОМЕРА

300 000
ЧЕЛОВЕК

написали в России  
тест по истории  

Великой Отечественной войны
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЭНДИ
Сделай взнос в эндаумент-фонд УрФУ 
сейчас — получи подарок

До 15 мая выпускники и студенты могут внести 1 200 руб.  
в эндаумент и получить от университета пригласительный 
билет на  третий этап выпускного  —  2017, хедлайнером 
которого станет группа «Градусы», и  значок выпускника. 
Начиная с  16  мая размер минимального взноса за  билет 
и значок составит 1 500 руб. Внести вклад в целевой капи‑
тал университета можно двумя способами —  через Союз 
студентов УрФУ (ГУК‑309) или с помощью сайта.

Отметим, попасть на вечеринку смогут и те, кто окон‑
чил университет раньше 2017 года, так же внеся пожерт‑
вование в  эндаумент‑фонд, минимальный размер кото‑
рого, как и в случае с выпускниками и студентами, зави‑
сит от даты.

ТОНКАЯ РАБОТА
Опыт работы вуза и образовательного 
центра «Сириус» придет в регионы

Об этом договорились ректор университета Виктор Кок‑
шаров и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шме‑
лева на  встрече, посвященной работе с  талантливыми 
детьми, которая состоялась в  Екатеринбурге 19  апреля. 
В тот же день руководители обеих организаций приняли 
участие в круглом столе, на котором присутствовали так‑
же представители областного правительства и  работода‑
тели. Последние выразили готовность взять талантливых 
студентов под патронат уже на втором курсе.

«ЖЕМЧУЖИНА» ИЗ БОЛОТА
Магистрант вуза обнаружил на Урале источники 
потенциального лекарства от рака

Работа магистранта Евгения Павловского прошла в  фи‑
нал и стала лучшей в секции «Биология» на V Конферен‑
ции научных работ студентов ИЕНиМ. Биолог занимает‑
ся поисками водорослей в окрестных водоемах Екатерин‑
бурга и близлежащих населенных пунктов. За два года он 
обнаружил уже 67  видов и  разновидностей эвгленовых 
водорослей, по  крайней мере пять из  которых чрезвы‑
чайно редки. Эти растения представляют научный инте‑
рес благодаря наличию в составе эвгленофицина —  азот‑
содержащего органического токсина, выделяемого водо‑
рослями и ныне изучаемого с точки зрения воздействия 
на опухолевые клетки.

ТОЛЬКО ПРАВДА  
И НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ

Уральский феде-
ральный универ-
ситет в очеред-
ной раз выступил 
одной из площа-
док международ-
ной акции «Тест 
по истории Вели-
кой Отечественной 
войны». В минув-
шую субботу все 
желающие получи-

ли возможность прийти в Демидовский зал универси-
тета и проверить глубину своих знаний о военных со-
бытиях 1941–1945 годов, о подвигах героев и жизни 
тыла, освобождении Европы от фашизма. Тест состоял 
из 30 вопросов, ответить на которые участникам необ-
ходимо было за 30 минут. Выполнить задание можно 
было не только на специальных площадках, но и в ре-
жиме онлайн на сайте проекта.
— Наша задача —  привлечь внимание к сохра-
нению знаний, —  отметила руководитель проекта 
«Каждый день горжусь Россией!» Мария Воропае-
ва. —  Никакие библиотечные или архивные фонды 
не смогут заменить народную память. Мы рады, что 
наша инициатива ежегодно поддерживается таким 
количеством неравнодушных людей, среди которых 
большинство —  молодежь.

Напомним, тестирование по истории Великой Отече-
ственной войны проводится уже во второй раз. Год на-
зад в акции приняли участие 85 регионов России и почти 
230 тыс. человек; в Свердловской области свои знания 
тогда проверили 6 329 человек. В этом году акция про-
шла еще и за рубежом —  тестирование было организо-
вано более чем в 30 странах и на шести языках.
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СПОРЫ О ГРИБАХ
Правда ли плесень, которая появляется в квартире, 
вызывает аллергию, какая плесень самая опасная, может ли 
она появиться за неделю и действительно ли от плесени 
на стенах избавиться невозможно, рассказывает очередной 
герой проекта Уральского федерального университета 
и портала E 1.ru д-р биол. наук, проф. Виктор Мухин
Текст: Ирина Ахметшина, Александра Хлопотова Фото: Александра Хлопотова

Миф первый:  
черная плесень —  
самая опасная
— Плесень —  это собирательное на‑
звание, которое применяется по от‑
ношению к грибам и бактериям. 
Гниль —  это тоже собирательное 
название, чаще всего она ассоции‑
руется с развитием плесени. Возбу‑
дителями плесени является боль‑
шая группа грибов, развивающихся 
на самых разных субстанциях —  пи‑

щевых продуктах, сте‑
нах, окнах. Мы как био‑
логи говорим о том, что 
плесень в природе —  это 
нормальное явление, 
а вот когда она появля‑
ется в квартирах, это 
уже ненормально. Вооб‑
ще, я не слышал такого, что черная 
плесень самая опасная. Кроме чер‑
ной плесени бывает синяя, зеленая, 
голубоватая. Цвет означает только 
то, что у гриба появились споры.

Причина образования плесени 
в быту —  это недоработки при стро‑
ительстве и неправильное хранение 

продуктов. Если плесень развива‑
ется на стенах квартиры, это зна‑
чит, что откуда‑то в это место посту‑
пает влага. Наличие плесени ука‑
зывает на некачественную работу 
строителей.

Миф второй:  
плесень в квартире  
вызывает аллергию 
и серьезные поражения легких
— Споры плесневых грибов могут 
вызвать риниты и плевриты, но это 
только при их большой концентра‑
ции. Это бывает в помещениях, где 
выращивают грибы, например, шам‑
пиньоны, вешенку. В таких помеще‑
ниях необходимо работать в респи‑
раторе. В обычных условиях споры 
плесневых грибов могут доставить 
неприятности только людям, склон‑
ным к аллергии.

Миф третий:  
вывести из квартиры 
плесень невозможно
— Плесень появляется, если в по‑
мещении повышенная влажность 
и оно не проветривается. В этих ус‑
ловиях она обязательно появится. 
Можно соскоблить плесень со сте‑
ны, заново оштукатурить, покле‑
ить обои. Но, если источник влаж‑
ности не устранить, то через какое‑
то время она появится снова. По‑
этому в первую очередь надо искать 
щель, сквозняк —  причину сыро‑
сти. И прежде чем клеить по‑новому 
обои, это место нужно хорошо про‑
сушить, обработать средством 
от плесени, например медным купо‑
росом, добавив его в обойный клей.

Миф четвертый:  
продукт, на котором 
появилась плесень, 
употреблять в пищу опасно
— Если плесень появилась на варе‑
нье, значит, оно некачественно при‑
готовлено —  не простерилизовано 
должным образом. Конечно, легче 

выбросить такое варенье, но мож‑
но просто убрать ложкой плесень, 
переварить варенье, снова просте‑
рилизовать. Но это можно делать 
только, если плесневый гриб по‑
явился лишь на поверхности ва‑
ренья. Точно так же, если фрукты, 
овощи, хлеб немного заплесневели, 
можно срезать пораженное грибом 
место, а оставшуюся часть исполь‑
зовать в пищу. Но сильно подгнив‑
шие продукты, конечно же, не стоит 
употреблять.

Гриб вначале попадает в виде 
спор на поверхность продуктов, на‑
пример, хлеба. Именно здесь и по‑
являются первые признаки плесе‑
ни. Со временем гриб проникает 
все глубже, о чем свидетельствуют 
пятна плесени внутри хлеба. Одна‑
ко если пятен нет, то это еще не го‑
ворит о том, что плесени нет. У гри‑
бов тело состоит из очень тонких 
и длинных нитей, или гиф: при мас‑
се в 1 мг их длина может состав‑
лять 2 км, —  поэтому лучше все же 
не использовать пораженные плес‑
невыми грибами продукты в пищу. 
Заплесневелыми продуктами мож‑
но отравиться. В частности, среди 
плесневых грибов есть виды, спо‑
собные вызывать сильные токсико‑
зы, например, у коров, свиней, ког‑
да им попадает корм, пораженный 
плесневыми грибами.

Миф пятый:  
плесень не может 
появиться за неделю
— Вначале гриб развивается без 
всяких внешних признаков, и уви‑
деть его можно только под микро‑
скопом в виде тонких белых нитей, 
из которых состоит мицелий (гриб‑
ница. —  Прим. ред.). Когда появляет‑
ся окраска, это означает, что гриб пе‑
решел к образованию спор. У плес‑
невых грибов короткие жизненные 
циклы, и на этот процесс вполне мо‑
жет хватить и нескольких дней.

Миф шестой:  
в норме в квартире не должно 
быть ни одной споры плесени
— Споры грибов есть везде, на‑
пример, на одежде —  мы носим их 
на себе каждый день. Они никуда 
не деваются даже в лютый мороз. 
Избавиться полностью от присут‑
ствия спор плесневых грибов в окру‑
жающей среде невозможно, но их 
присутствие в тех количествах, что 
мы наблюдаем в природе, неопасно 
для здоровья.

В хлебе, который чуть-чуть 
позеленел, может быть до 2 км 
невидимых нитей плесени

У грибов тело состоит из очень 
тонких и длинных нитей: при массе 
1 мг их длина может составлять 2 км

Избавиться полностью от присутствия спор 
плесневых грибов в окружающей среде невозможно, 
но их присутствие в тех количествах, что мы 
наблюдаем в природе, неопасно для здоровья

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ 
ДНК КУЛЬТУРЫ
В Центре современной культуры департамента 
искусствоведения и социокультурных технологий 
во время «Недели культуры в УрФУ» открылся 
исследовательский художественный проект 
«ДНК Культуры», объединивший участников из 18 стран

Текст: Дарья Гузенко Фото из архива ЦСК

Масштабный проект —  это кол-
лективное художественное вы-
сказывание о феномене культуры 
как о едином духовном потоке, 
вбирающем в себя все многооб-
разие индивидуальных и геокуль-
турных особенностей. Команда 
проекта постаралась показать, 
что, подобно коду ДНК, культу-
ра связывает страны и материки, 
но сохранение ее единства воз-
можно только в многообразии.

— Я хочу искренне поздравить 
Викторию Владимировну Деме-
нову, что случился такой замеча-
тельный исследовательский про-
ект, который в процессе развития 
и осмысления вырос в художе-
ственный, —  поделилась мнением 
научный руководитель проектов 
ЦСК Тамара Галеева. —  И особен-
но хочу поздравить команду ре-
бят, которые денно и нощно без 
выходных готовили этот проект.

Центр проекта — масштаб-
ная фотоинсталляция, создан-
ная из массива фотографий с ви-
зуальными кодами различных 
культур, присланных организа-
торам со всего мира и выстроен-
ных в виде рисунка ДНК. Каждая 
фотография отвечает на вопросы 
«что для вас значит культура, что 
является символом культуры ва-
шей страны?». И на них ответи-
ли люди из 18 стран и прислали 
4000 фотографий. Помимо фо-
тографий посетителей выставки 
ожидает 6 масштабных инсталля-
ций, каждая из которых посвяще-
на одному из аспектов многогран-
ного феномена культуры: куль-
тура как этнос, культура и язык, 
культура и территория, матери-
альная и духовная культура.
— Культура —  это саморазви-
вающийся феномен. Культуре 
не нужны ни границы, ни какой-то 

импульс сверху, —  отметила ку-
ратор проекта Виктория Демено-
ва. —  Она сама находит воплоще-
ние в разных проявлениях.

Частью проекта стали ино-
странные студенты университе-
та, которые снялись в видеороли-
ке с различными «маркерами» их 
культуры и стали центром фото-
инсталляции. Также на открытии 
экспозиции был представлен спе-

циально созданный стихотворный 
перформанс, во время которо-
го студенты прочитали на раз-
ных языках отрывки из произве-
дений, показывающих природу 
человека.

Приглашаем посетить выставку:  
пр. Ленина, 51,  
четвертый этаж
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ВЫБЕРИ МЕНЯ
Помню, в конце февраля мне как старосте пришло письмо 
из деканата: «Ваша группа не записалась на майноры! Сегодня-
завтра последняя возможность». Вот те на! А мы ни сном, ни духом. 
Да, что-то слышали, но все думали: наверное, нас, магистрантов, 
это не касается. Благо, записаться успели. И вот, 8 апреля вместе 
со студентами других курсов посетили свое первое занятие… 
Хотя этот процесс запускается уже во второй раз, майнор для нашей 
университетской почвы, словно пересаженное растение,  в диковинку. 
Предлагаем вместе понаблюдать за тем, как оно приживается

Текст: Ольга Кузьмина

Вот этот, пожалуйста
Если кратко, то механизм тут 
такой. Сначала о своем жела-
нии организовать тот или иной 
майнор —  предмет по выбору, 
не связанный с основной траекто-

рией обучения студента, —  заяв-
ляют преподаватели. Все заявки 
поступают к проректору по учеб-
ной работе Сергею Князеву. Ко-
миссия учебного блока выбира-
ет наиболее интересные курсы 
и формирует окончательный спи-
сок майноров.

Его-то и увидят в своем лич-
ном кабинете студенты. В нача-
ле семестра им необходимо сде-
лать выбор в пользу нескольких 
дисциплин и расставить их в по-
рядке приоритета. Ну, а даль-
ше —  зачисление. И, если это 
онлайн-курс, то регулярные за-
нятия в сети, а если курс в тра-
диционной форме —  две пары 
по субботам. Именно этот день 
стал оптимальным для того, что-
бы все майноры могли проходить 
одновременно.
— При зачислении мы постара-
лись максимально учесть мнение 
студентов и зачислять по перво-
му приоритету. К сожалению, есть 
майноры, на которые принимает-
ся ограниченное число обучаю-
щихся, соответственно, конкурс 
на них был слишком большим. 
Или наоборот, некоторые майно-
ры набирали менее десяти чело-
век и проводить их было неце-
лесообразно. В таких случаях мы 
смотрели на второй и третий при-
оритеты, —  поясняет начальник 
отдела проектирования образова-
тельных программ и организации 
учебного процесса Рида Токарева.

Голосование «ногами»
Самыми популярными у студентов, 
как и в прошлом семестре, стали 
курсы «Личная эффективность» 
и «Деловые коммуникации». Ру-
ководитель —  доцент кафедры 
философии Иван Замощанский. 
Его майнорами заинтересовались 
почти 500 слушателей!
— При разработке майноров 
я пытался угадать потребности 
студентов. Так действует любой 
человек, который начинает свое 
дело. И студенты голосуют «но-
гами»: они либо приходят, либо 
нет, —  рассуждает он. —  Люблю 
курсы, где можно выйти за гра-
ницы традиционного препода-
вания. Да и к тому же не думаю, 
что в субботу стоит перегружать 
студентов лекциями. Поэтому 
для своих занятий я выбрал та-
кую форму, как тренинг, которая 
заставляет двигаться, общаться, 
познавать предмет на практике.

Реализовать курсы Ивану Иго-
ревичу помогут его коллеги —  
преподаватели-практики. У всех 
слушателей майноров «Личная 
эффективность» и «Деловые ком-
муникации» будет возможность 
посетить 11 различных тренин-

гов. В их числе самопрезентация, 
стресс-менеджмент, онлайн-брен-
динг и другие. Результатом обуче-
ния станут итоговые проекты.

Игра —  это репетиция
Еще один востребованный май-
нор —  «Игропрактики в управ-
лении». На него записались поч-
ти 150 человек —  это в пять раз 
больше, чем в прошлом семестре. 
Слушателей этого майнора также 
разбили на группы. Первая прой-
дет деловую игру на базе компью-
терного симулятора «Управление 
корпорацией». Студенты почув-
ствуют себя настоящими произво-
дителями велосипедов и коман-
дами будут контролировать де-
вять управленческих сфер, таких 
как стратегия и управление, мар-
кетинг, закупки, персонал.

Вторая группа выполнит ряд 
творческих заданий онлайн. На-
пример, ребятам предложат поду-
мать над тем, как игра может стать 
стимулом для регулярного обуче-
ния по тому или иному предмету. 
Наконец, третья группа будет за-
ниматься каждую субботу в ауди-
тории —  играть в настольные игры, 
ставить сценки и многое другое.

Виктор Кокшаров:
«ЕСЛИ МЫ ХОТИМ БЫТЬ ОДНИМ 

ИЗ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ —  
НАДО МЕНЯТЬСЯ»

Как будет распределена субсидия в полмиллиарда рублей, 
выделенная УрФУ по проекту «5–100», почему университет 
повышает нижнюю планку ЕГЭ для абитуриентов, 
каковы перспективы у гуманитарного образования, 
зачем мы гонимся за иностранными студентами и когда 
у СУНЦ появится новое здание —  об этом и не только 
в продолжении интервью с ректором Виктором Кокшаровым.

Беседовал Алексей Фаюстов 
Иллюстрации из презентации к докладу ректора  
на конференции трудового коллектива УрФУ 27 марта

Начало в № 17 от 17 апреля

— Виктор Анатольевич, понят-
но уже, как будут расставлены ак-
центы в распределении очередной 
субсидии в 482 млн?
— Основная сумма идет че‑
рез САЕ —  это примерно 300 млн 
а остальное —  на общие цели. Так 
что 300 миллионов —  это в основ‑
ном поддержка науки, научных ла‑
бораторий, центров, групп, которые 
иначе чем через САЕ, в т. ч. по про‑

ектному принципу, профинансиро‑
ваны быть не могут.

— По тому, как развивается об-
разовательная система, перехо-
дит на индивидуальные траекто-
рии и образовательные програм-
мы, у некоторых преподавателей 
складывается ощущение, что есть 
определенная «гонка вооруже-
ний». Мол, давайте активнее выхо-
дить на рынок и напишем большое 
количество образовательных про-

грамм. Качество при этом, на Ваш 
взгляд, не страдает? Есть ли 
какой-то «потолок»?
— Это меняющийся ландшафт. Тре‑
бования общества изменяются, и по‑
являются какие‑то новые направле‑
ния, наука и технологии развивают‑
ся, этот процесс, конечно, не оста‑
новишь. Образование должно идти 
за потребностями общества и эко‑
номики. Мы, в свою очередь, не го‑
нимся за количеством, нам важно 
качество этих программ. Это рань‑
ше у нас их было 400, но что мы бу‑
дем делать с таким объемом? Мы 
даже студентов не наберем на эти 
программы, либо наберем очень не‑
много, и экономика этих программ 
будет страдать, ведь преподавате‑
ли не смогут получать достойную 
зарплату.

— Сейчас мы входим в активную 
фазу приемной кампании. Ка-
кие приоритетные точки Вы мо-
жете отметить? Насколько вели-
ка вероятность повышения сред-
него балла ЕГЭ? И снижение ко-
личества бюджетных мест почти 
на 800 по сравнению с прошлым 
годом —  это хорошо или плохо для 
УрФУ?
— Ну, во‑первых, снижение количе‑
ства бюджетных мест связано с об‑
щей демографической ситуацией 
в стране —  падает общее количество 
абитуриентов. Примерно 57 % вы‑
пускников школ в стране могут по‑
ступить на бюджетные места.
Во‑вторых, мы считаем, что все же 
надо делать ставку на качество. Ос‑
новные бюджетные места в УрФУ 
приходятся на инженерно‑тех‑
нические направления. Пока нас 
не во всем устраивает уровень зна‑
ний вчерашних школьников, а нам 
нужны сильные и мотивированные 
на обучение студенты. Вот почему 
мы должны двигаться в сторону по‑
вышения среднего балла ЕГЭ и при‑
влечения талантливых детей. Это 
и в финансовом плане потом будет 
выгодно, поскольку государство дает 
повышающий коэффициент исходя 

из балла ЕГЭ, и те институты УрФУ, 
которые проведут качественный от‑
бор, получат большее финансирова‑
ние. Это хорошая мотивация.
В‑третьих, мы повысили 
с 48 до 50 нижнюю планку балла 
ЕГЭ по предметам естественнонауч‑
ного профиля, что поможет отсечь 
совсем уж слабый контингент.
И четвертое, что я бы выделил 
в этой теме, —  разработана систе‑
ма скидок, чтобы контракт был до‑
ступным для наших абитуриентов. 
Мы уже начали заключать с ними 
договоры на обучение с отлагатель‑
ными условиями. То есть семья мо‑
жет решить вопрос о поступлении 
еще до старта активной фазы при‑
ема 20 июня, определиться с направ‑
лением подготовки, образователь‑
ной программой и институтом пря‑
мо сейчас, а абитуриенту остается 
успешно сдать ЕГЭ и принести к нам 
оригинал аттестата. К 21 апреля по‑
дано уже 492 заявки на заключение 
таких договоров.

— Вечная тема —  будет ли ме-
няться соотношение количества 
бюджетных мест для технарей 
и гуманитариев?
— Пока больших изменений нет, 
но на последних встречах с мини‑
стром образования и науки РФ рек‑
торы в один голос говорили, что 
нельзя губить гуманитарные на‑
правления, нельзя под нож пускать 
бюджетные места гуманитариев, по‑
скольку это и подпитка, и интере‑
сы региона. Министр нас услышала 

23 майнора в традиционной или смешанной форме и 18 —  в формате 
онлайн предложили студентам на выбор в этом семестре

Образование в УрФУ: 
приоритетные задачи на 2017 год

Ключевые вызовы 2016 2017
Средний балл ЕГЭ (бюджет, очная форма) 72,2 74,0
Доля магистрантов и аспирантов, окончивших другие вузы, % 24,5 25
Доля программ магистратуры и аспирантуры, 
реализуемых на иностранном языке, % 10 15

Доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных 
программах вуза (с учетом студентов из стран СНГ), % 6,7 7,6

План приема иностранных студентов из стран ближнего зарубежья 482 350
План приема иностранных студентов из стран дальнего зарубежья 317 310
Доля обучающихся по направлениям в области инженерного 
дела, технологий и технических наук, здравоохранения 
и медицинских наук, образования и педагогических наук, 
с которыми заключены договоры о целевом обучении, %

6,2 6,5

Подготовка к государственной аккредитации — готов

Динамика показателей интернационализации

На майноре «Игропрактики в управлении» студенты 
не просто играют, а записывают и анализируют 

все свои шаги. Кто-то даже рисует скетчи
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Новый корпус СУНЦ, проект
Технико-экономические показатели:

• общая площадь здания — 35 840 кв. м,
• строительный объем — 166 367 куб. м,
• этажность — 4,
• количество учащихся — 1 000 чел.

МНЕНИЕ

Алексей Унегов, ФТИ, 3 курс:
— Поначалу была неразбериха, кому записы-
ваться на майнор, а кому нет. И хотя нам говорили 
не волноваться, мы все равно переживали. В итоге 
я успешно записался на майнор «Ораторское искус-
ство» —  всегда считал, что каждый человек должен 

уметь выступать перед публикой. От занятий жду глубокого погружения 
в сферу публичных выступлений. Надеюсь, что не пожалею о потрачен-
ном времени. В целом майноры —  это очень полезное нововведение, 
потому что дают студентам дополнительные возможности развиваться 
в профессиональном плане.

Анастасия Разживина, ВШЭМ, 3 курс:
— В прошлом семестре я посещала майнор «Управ-
ление конфликтами в организации». Мы разбирали 
научно-психологические эксперименты, смотрели 
различные видеоролики, анализировали конфликты, 
в том числе и из собственного опыта. А на контрольной 

по курсу нужно было ответить, как бы ты повел себя в той или иной кон-
фликтной ситуации. Это настолько полезный майнор, что я посоветовала бы 
его всем! Вся фишка в том, что тебя никто не заставит выбрать тот или иной 
предмет, следовательно, ты будешь ходить на пары с огромным интересом.

Никита Шевченко, СтИ, 3 курс:
— Главная проблема заключалась в том, чтобы вы-
брать майнор, который будет по душе. Поскольку для 
этого у нас был только лишь список дисциплин, при-
ходилось действовать наудачу. Так я решил, что будет 
интересно изучать основы предпринимательства 

с курсом «Начни свое дело» и не прогадал. Одно из главных преимуществ 
майнора —  разнородная группа: за три года в своем институте я так при-
вык к образу мышления инженеров-строителей, что было необычно дискус-
сировать и взаимодействовать со студентами других направлений.

ОТ СОВЕТА

Достижения Уральского 
федерального университета 

в образовании, науке, инновациях 
и интернационализации 

за последний год высоко оценили 
члены международного совета 

программы по повышению 
конкурентоспособности 

ведущих российских вузов —  
проекта «5–100»

— Члены совета отметили высокое 
качество дорожной карты универси-
тета —  документа, определяющего 
развитие, —  отметил ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров. —  Наш вуз —  один 
из лидеров программы по переподго-
товке кадров и организации широкой 
вовлеченности научно-педагогиче-
ских работников.

Совет рекомендовал университе-
ту сохранить междисциплинарный ха-
рактер исследований и преподавания, 
столь важный на мировой арене. В со-
общении подчеркивается, что в УрФУ 
развита не только техническая шко-
ла —  уважения также заслуживает ра-
бота в области истории, гуманитарных 
наук, математики и биологии.

Кроме того, члены совета обра-
тили внимание и на отставание УрФУ 
от рейтинговых показателей —  вуз 
пока не вошел в заявленные институ-
циональные рейтинги, а самоцитиро-
вание ученых еще не вышло на доста-
точный уровень.
— Нам рекомендовано усилить рей-
тинговую стратегию и политику управ-
ления качеством исследований, —  
добавил Кокшаров.

Развитие предпринимательства 
и поддержка стартапов, которые обе-
спечат выход университета на мировой 
уровень научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, —  
еще одна рекомендация членов сове-
та. По их мнению, это поспособству-
ет преодолению существующих раз-
рывов в тесной связи с региональной 
индустрией, нацеленностью на прове-
дение передовых высокотехнологич-
ных исследований и взаимодействием 
с ведущими мировыми научно-образо-
вательными центрами.
— Мы уделим особое внимание роли 
университета в развитии региональ-
ной экосистемы, поскольку конку-
рентным преимуществом УрФУ явля-
ется значительный вклад в развитие 
территории, —  резюмировал ректор.

Кроме того, по словам главы вуза, 
в новой редакции дорожной карты 
будет представлен более детальный 
план трансформации университета: 
реформы административной структу-
ры, консолидация кадров вокруг вы-
бранных приоритетных направлений 
и научных школ.

Измененная с учетом предложений 
международного совета «5–100» до-
рожная карта УрФУ будет направлена 
в Минобрнауки России до 4 мая, чтобы 
средства, предусмотренные на разви-
тие вуза в 2017 году, были выделены 
в полном объеме.

ВАЖНО: платить за получение сертифи-
ката на сайте openedu.ru не надо! Опла-
ту образовательной услуги осуществляет 
университет. Все, что требуется от студен-
та —  своевременно выполнять задания

и заявила, что ведомство будет кор‑
ректировать прием в сторону повы‑
шения контрольных цифр для гу‑
манитариев. Надеемся, что хотя бы 
с 2018 года это случится, и мы уви‑
дим конкретные результаты.

— Затронем тему интернациона-
лизации университета. Тоже в ко-
ридорах ходят разговоры: мол, 
наши абитуриенты уезжают в Мо-
скву и Санкт-Петербург, а мы ино-
странных привлекаем, их сложно 
учить…
— Во‑первых, у нас уровень ин‑
тернационализации по сравнению 
с ведущими вузами России гораздо 
ниже. Мы далеко не лидеры, и, види‑
мо, не будем, тут и география сказы‑
вается. Если же говорить в общем, 
то наличие иностранных студентов 
свидетельствует о том, что универ‑
ситет позиционирует себя в между‑
народном пространстве. Это значит, 
что его образовательные программы 
и научные возможности пользуют‑
ся интересом и спросом на междуна‑
родном рынке. Не забывайте: вну‑
тренний рынок ограничен.
Во‑вторых, те иностранные студен‑
ты, которые сейчас у нас обучают‑
ся, уедут в свои страны, но будут 
поддерживать контакты с Россией 
и с университетом как говорящие 
на русском языке и знакомые с на‑
шей культурой, понимающие ее. Мы 
с большим удовольствием отмечаем, 
что наши выпускники, работающие 

в Монголии, Казахстане, занимают 
видные посты и продвигают уни‑
верситет и Россию у себя на родине. 
Ведь общероссийские задачи никто 
не сбрасывает со счетов.
В‑третьих, иностранцы меняют вну‑
треннюю среду, способствуют меж‑
культурной коммуникации, изуче‑
нию языков уже нашими студен‑
тами и, что важно, преподавателя‑
ми, повышению интереса к другим 
странам.
В‑четвертых, нас не всегда устра‑
ивает уровень знаний российских 
абитуриентов, поступающих на ин‑
женерные направления, например, 
у них низкие баллы ЕГЭ по матема‑
тике, физике, химии… Так что при‑
влекая талантливых абитуриентов 
из ближнего зарубежья, мы в це‑
лом повышаем качество обучения 
студентов.

— Раз коснулись этой темы, да-
вайте поговорим о талантливых 
детях. Означает ли то, что подпи-
сав соглашение с фондом «Талан-
ты и успех», проведя очередную 
смену в «Сириусе», презентовав 
министру новый проект СУНЦа, 
работа университета с талантами 
переходит на качественно другой 
уровень?
— Совершенно верно. Наука и тех‑
нологии в проекте «Сириуса» —  это 
наша ниша, и мы крайне заинтересо‑
ваны в том, чтобы вовремя выявлять 
этих талантливых детей и давать им 

предпрофессиональную подготовку, 
пробуждать и поддерживать в них 
желание поступать именно в наш 
университет. Поэтому, да, мы идем 
на определенные расходы, чтобы 
на базе СУНЦа вместе с «Сириусом» 
выстраивать эту систему, в т. ч. для 
всего региона. К слову, университет 
только что выиграл федеральный 
грант, который пойдет на эти цели. 
И мы должны уже в этом году про‑
вести как минимум две смены для 
талантливых детей из области, так‑
же готовим следующую проектную 
смену в Сочи. УрФУ —  единствен‑
ный университет в стране, который 
организует свою смену в «Сириусе». 
Мы и дальше будем проводить все‑
возможные турниры юных, привле‑
кая ребят из других регионов. Для 
нас это возможность заглядывать 
в будущее и работать на него, даже 
в какой‑то мере предвосхищать это 
будущее. И потом, без притока та‑
лантливых ребят и преподавателям 
будет скучно работать.

— Правы ли те, кто говорит, что 
инфраструктурный вопрос может 
очень многое дать? Когда у СУНЦа 
случится счастье и появится но-
вый корпус?
— Вопрос непростой и требует уча‑
стия очень многих сторон: и обла‑
сти, и федерального центра —  мы 
над этим работаем. Необходимы 
крупные инвестиции в строитель‑
ство нового здания в районе Шар‑
таша —  около полутора миллиардов 
рублей. Нам сейчас надо окончатель‑
но решить вопрос с инвестиция‑
ми, с источниками финансирования 
в первую очередь со стороны фе‑
дерации. Тогда счастье и случится. 
Но пока мы работаем на существу‑
ющей площадке СУНЦа —  стараем‑
ся ремонтировать здание, приводить 
в его порядок.
В заключение хочу сказать, что си‑
туация непростая, но университет 
движется вперед. Конечно, есть не‑
довольные. Но если мы хотим быть 
одним из лучших университетов 
в стране, надо меняться.

Динамика показателей интернационализации

— Сегодня игропрактики —  
это тренд. Студенты встречают 
его положительно. Они не хотят, 
чтобы их учили, как 300 лет на-
зад, —  объясняет руководитель 
майнора Наталья Степанова. —  
Игра —  это репетиция. Не зря же 
перед каждым выступлением де-
лают прогоны. Так и на нашем 
майноре —  проигрываются раз-
личные ситуации. И в будущем 
принимать управленческие реше-
ния будет не так страшно, потому 
что студенты это уже проходили.

Сам себе команда
До сих пор мы приводили при-
меры смешанных майноров —  
это значит, что какой-то матери-
ал дается в записи (как правило, 
лекционный), а какой-то —  при 
личной встрече. Но есть в списке 
курсов и исключительно онлайн-
майноры. Их в этом семестре наш 
университет подготовил впервые. 
Один из таких курсов —  «Само-
менеджмент». На него, кстати, 

записалась и я. Все материа-
лы систематически появляются 
в личном кабинете на сайте «От-
крытое образование». Позна-
комиться с ними можно в любое 
время, главное —  не пропускать 
дедлайны. Так сказать, самомен-
джмент в действии.
— Когда человек сам себе ко-
манда, то ему становится легче 
жить. Управлять своим време-
нем, расставлять приоритеты, 
пользоваться различными ис-
точниками информации —  все 
это важно в разных сферах, —  
считает автор курса Ольга По-
номарева. —  Я регулярно отве-
чаю на содержательные вопросы 
слушателей. Кто-то спрашивает 
о своих целях в жизни, кто-то 
по-новому осмысляет происхо-
дящие с ним ситуации. Мне всег-
да радостно, когда то, что ты да-
ешь, оказывается полезно.

* * *

Как мы видим, майноры в на-
шем университете действитель-
но приживаются. Да, пусть пока 
это не родная береза, а скорее 
экзотическая пальма. Но что-
бы это нововведение прочно 
укоренилось на нашей почве, 
делается многое.
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ДНИ МАГИСТРАТУРЫ
Уральский федеральный университет по традиции приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях, посвященных поступлению в магистратуру 

в 2017 году. Встречи с представителями институтов, мастер-классы и презентации программ проходят в вузе до 29 апреля. Следите за графиком!

В прошлом году на Национальной платформе открытого образования 
лидером по активности студентов стал курс УрФУ «Инженерная механика». 
Профессор кафедры теоретической механики, один из авторов курса Евгений 
Митюшов, чей портрет в этом году украшает Доску почета, поделился 
с нами впечатлением об опыте работы в новом формате, секретами 
преподавательского успеха и тем, что его особенно радует в этой жизни

Текст: Полина Погребицкая (ГИ‑253101) 
Фото: Полина Погребицкая, из личного архива Евгения Митюшова

— Евгений Александрович, что по-
влияло на выбор Вашей профессио-
нальной деятельности?
— Факторов было, конечно, много, 
но запомнился анекдотический слу‑
чай: когда я оканчивал школу и вы‑
бирал место учебы, моя мама сказа‑
ла: «У нашей сотрудницы сын сейчас 
работает в Институте математики. 
Там сидит по два человека в комна‑
те, и в каждой комнате диван!». Я по‑
думал: «Неплохо!». В Институте ма‑
тематики я не работал, но условия‑
ми своего труда всегда был доволен. 
И мне нравится стиль жизни, кото‑
рый дает моя профессия, —  это твор‑
ческая работа, общение с молодежью, 
возможность выбирать между наукой 
и преподаванием.

— Все Вами названное предвос-
хищает вопрос об онлайн-курсе 
по инженерной механике, разрабо-
танном на вашей кафедре…
— Это наша гордость. Мы взяли 
на себя смелость внести революцион‑
ные изменения в наше преподавание 
теоретической механики. Традицион‑
но это формальная, математическая 
дисциплина. Рабочий материал —  
схемы и расчеты, но студентам трудно 
представить их практическую значи‑
мость. А мы же инженеров готовим! 

Поняли, что все, теперь только прак‑
тикоориентированные задачи.

— Национальная платформа от-
крытого образования была запуще-
на в 2015 году. Когда стартовал Ваш 
курс?
— Первый запуск был в сентябре 
2015 года. Начиная со второго запуска 
мы организованно, по согласованию 
с дирекцией, направляли студентов 
нашего института на изучение дисци‑
плины через онлайн‑курс. Половина 
студентов тогда еще изучала предмет 
в обычном режиме —  не все препода‑
ватели готовы поменять мел и доску 
на такие методы.

— Новый подход и использование 
онлайн-платформы должны суще-
ственно изменить классические 
лекции. Как организованы занятия 
в таком формате?
— На вводной лекции мы объясня‑
ем, что теперь студенты будут обу‑
чаться на платформе открытого об‑
разования, от лекций в аудитори‑
ях они освобождены. Практические 
занятия проходят как консультации 
по выполнению заданий, которые 
они изучают по плану.

— А как же отчетные мероприятия?
— У нас работает система дедлайнов, 
которую студенты не очень любят. 
Но я и по себе знаю: когда человека 
ставят в условия ответственности, он 
начинает лучше работать. В курсе за‑
планированы тесты, учебные задания 
и домашние работы. И так по чуть‑
чуть, но еженедельно.

— Насколько эффективна такая си-
стема обучения?
— Нас поразил строительный инсти‑
тут —  третий запуск курса, осень это‑
го года: 280 человек, из которых боль‑
ше чем у 90 % повышенные оценки! 
Было приятно.

— Новый семестр, а значит, и но-
вый запуск. Как сейчас обучение 
у ребят?
— Студент начал учиться —  ничего 
не знал. Пятая неделя —  он уже реша‑
ет задачу расчета, понятную с точки 
зрения практической ценности. Все, 
что нас окружает, —  результат отдель‑
ных расчетов, соединенных и преоб‑
разованных в рабочие конструкции, 
и студенты привыкают, что все скла‑
дывается из инженерного квалифици‑
рованного труда.

— Какие интересные впечатления 
получили Вы лично от работы над 
курсом?
— Когда мы проводили промежу‑
точную аттестацию и собрали ребят 
в аудиториях для тестирования, по‑
лучилось очень забавно. Они увиде‑
ли Cветлану Александровну Бересто‑
ву и меня: «Вот, вот, они нам лекции 
читают!» —  мы для них уже медийные 
люди, на нас смотрят другими глазами.

— Ваш курс получил признание 
коллег и студентов, был номиниро-
ван на премию правительства в об-
ласти образования, стал первым 
курсом Национальной платформы, 
который в переводе был выложен 
на международной платформе edX. 
Что стало основой такого успешного 
проекта?
— Мы поняли, чем надо занимать‑
ся, и ухватили удачу за хвост. А знае‑
те, как это произошло? Мы работали 
профессионально, постоянно. Были 
тяжелые времена, но нам нравилось —  
и мы трудились. А сейчас наступает 
такое время, что те заделы и те интере‑
сы, которые у нас были, востребованы, 
и мы можем с удовольствием продол‑
жать профессиональную деятельность.

Дата, 
время Институт Место Мероприятие

25/IV 
с 13:30 ИНМиТ ул. Мира, 28, Мт‑329 Презентация программ (Департамент металлургии)

25/IV 
с 16:10 ИЕНиМ ул. Тургенева, 4, 

ауд. 632 Презентация программ группы математических и компьютерных наук

26/IV 
с 14:00 ИНМиТ ул. Мира, 19, 

М‑527
Презентация программы «Инженерная мысль 
будущего» (Департамент машиностроения)

26/IV 
с 16:10

ВШЭМ

пр. Ленина, 51, 
ауд. 228

Совместная презентация «Потребности экономики и бизнеса: 
современная магистратура по экономике и менеджменту» 

26/IV 
с 17:50

пр. Ленина, 51, 
ауд. 219

Мастер‑класс «Современная экономика в начале XXI века: 
основные тенденции, проблемы и перспективы»

26/IV 
с 17:50

пр. Ленина, 51, 
ауд. 228

Что ждет бизнес от выпускника магистратуры 
«Международный менеджмент».
Открытая дискуссия с представителями компаний‑партнеров

26/IV 
с 18:00

ул. Мира, 19,  
И‑502

Мастер‑класс «Бизнес‑информатика и социальные сети —  
угроза безопасности личности, ИТ‑инновации или новый бизнес?»

26/IV 
с 18:00

ИГНИ

ул. Мира, 19,  
И‑310

Презентация программ кафедры  
«Управление персоналом и психология»

27/IV 
с 14:30

пр. Ленина, 51, 
ауд. 337

Направление «Филология». Магистерская программа 
«Теория и практика речевой коммуникации»

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

— Чем Вас привлекает работа 
в университете?
— Мне нравится коллектив —  люди, с которыми 
приятно общаться, работать, дружить. И я ощутил, 
как приятно работать с молодежью.

— Приведите пример нестандартной задачи, 
которую Вам приходилось решать.
— Я понял, что никак нельзя обижать молодых 
людей. Им приходится входить в жизнь, которая 
несильно расположена их впускать. Мне само-
му приходилось преодолевать эти препятствия. 
Я благодарен людям, которые оказали поддержку, 
и сейчас стараюсь делать то же самое.

— Чего Вы еще не сделали, но непременно 
хотели бы?
— Пару дней назад я задумался и осознал, что 
не смогу реализовать все те идеи, которые мне 
приходят в голову. И, вы понимаете, я обрадовал-
ся этому. Я понял, что скучно мне не будет, сде-
лать все —  невозможно.

— Современный студент —  он какой?
— Нельзя сказать лучше он или хуже. Он другой. 
Современного студента трудно чем-либо удивить. 
Или они все знают, или у них настолько большой 
выбор информации в жизни.

— Ваш девиз…
— Радоваться возможности заниматься любым 
делом и продолжать им заниматься.

Для участия необходима регистрация на сайте magister.urfu.ru.

Дата, 
время Институт Место Мероприятие

27/IV 
с 16:00

ВШЭМ
ул. Розы 

Люксембург, 51, 
конференц‑зал 
«Синара‑Групп»

Мастер‑класс проф., д‑ра экон. наук М. Я. Ходоровского 
«Банковский инвестиционный менеджмент»

ИРИТ‑РтФ ул. Мира, 32,  
Р‑237 Презентация программы «Старт успешной карьеры»

27/IV 
с 16:30

ИГНИ

пр. Ленина, 51, 
ауд. 302

Направление «Филология». 
Программа «Мировая литература в современном обществе»

27/IV 
с 17:00

ул. Тургенева, 4, 
ауд. 458

Направление «Сервис». Программа «Технология event‑сервиса». 
Мастер‑класс «Как провести мероприятие: event‑сервис в действии»

28/IV 
с 13:30

Высшая 
инженерная 

школа
ул. Мира, 21,  

Фт‑214
Мастер‑класс «Как нужно работать над перспективным 
проектом, чтобы он с самого начала приносил деньги?»

28/IV 
с 14:00

ИГНИ

пр. Ленина, 
51, ауд. 306

Направление «Филология». Программа «Сравнительное 
языкознание: современные языки в меняющемся мире»

28/IV 
с 14:30

ул. Чапаева, 
16, ауд. 309

Направление «Филология».  
Программа «Преподавание русского языка как иностранного»

Евгений Митюшов: 
«КАК ПРИЯТНО 

РАБОТАТЬ 
С МОЛОДЕЖЬЮ!»

В свободное время  
Евгений Александрович любит путешествовать:  

на фото профессор в Альпах
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В этом году в Уральский фе‑
деральный приехали коман‑
ды из шести стран: Россия, 
Германия, Австрия, Италия, 

Швейцария, Белоруссия. Собравши‑
еся не только участвовали в турни‑
ре CTF, но и выступали на конферен‑
ции, посвященной компьютерной 
безопасности, обсуждали будущее со‑
ревнований, решали задания олим‑
пиады по компьютерной безопасно‑
сти. На ней студенты департамента 
математики и компьютерных наук 
ИЕНиМ Александр Борзунов, Алек‑
сей Коврижных и Артур Лисс заняли 
второе, третье и четвертое места со‑
ответственно. Поздравляем ребят!

Сам финал RuCTF 2017 в атриу‑
ме «Ельцин‑центра» прошел гранди‑
озно и с размахом. Темой соревно‑

ваний в этом году стал космос, по‑
этому была сделана впечатляющая 
визуализация в виде космического 
сражения. Да и сам турнир был ор‑
ганизован в соответствующей сти‑
листике: каждая команда получила 
свой звездолет, а атака на чужие сер‑
веры была показана в виде выстре‑
лов. Все это впечатлило юных посе‑
тителей «Ельцин‑центра» —  школь‑

ники интересовались, что это за со‑
ревнования и как на них попасть.

Участники тоже остались до‑
вольны уровнем сражений. Органи‑
заторы действительно постарались! 
В самом сердце «Ельцин‑центра» 
была создана сложнейшая инфор‑
мационная инфраструктура: более 
километра сетевого кабеля, больше 
сотни компьютеров, а каждая ко‑

манда получила еще и специальные 
инновационные миникомпьютеры 
с серверами.
— Мы не впервые на RuCTF, и нам 
здесь очень понравилось, —  рас‑
сказал Николас, тренер команды 
EnoFlag из Берлина. —  Подобных со‑
ревнований становится все меньше. 
Сейчас турниры по CTF проходят 
в основном онлайн. А ведь собрать‑
ся вместе и вот так лично посорев‑
новаться —  это очень круто.

Организаторы подошли к про‑
ведению соревнований со свой‑
ственным нашим матмеховцам 
креативом. Например, помимо за‑

щиты своих серверов, участни‑
ки могли поискать флаги в бассей‑
не с гидрогелем. Активность очень 
понравилась участникам, потому 
что помимо азарта дала возмож‑
ность испытать снятие стресса, от‑
влекла от 8‑часового поиска флагов 
за компьютерами.

По словам участников, сорев‑
нования в очередной раз подтвер‑
дили имидж «русских хакеров». 
Как и в прошлом году, победите‑
лем стала команда Bushwhackers 
из МГУ, второе место осталось 
за Shadow Servants —  представите‑
лями ВШЭ, а третьими стали ре‑
бята из МФТИ —  LightsOut. УрФУ 
представляли три команды, ко‑
торые до последнего претендова‑
ли на призы, но в итоге им немного 
не повезло. Будем надеяться, в сле‑
дующем году они покажут свой на‑
стоящий класс!

СТРАСТИ 
ПО ГУМАНИТАРИЯМ
Представители гуманитарных институтов и администрации 
вуза обсудили болевые точки гуманитарного образования. 
Диалог состоялся на днях в форме открытого собрания 
профсоюзной организации и трудового коллектива 
института социальных и политических наук

Материал подготовлен при участии представителей ИСПН

Болевые точки
Преподавателей и сотрудников 
волновали такие вопросы, как 
увеличение нагрузки, сокра-
щение ставок и срока избрания 
по конкурсу, ухудшение мате-
риального положения, услож-
нение условий труда. По словам 
председателя профкома ИСПН 
Лидии Барановой, организация 
совместно с дирекцией инсти-
тута занимается этими пробле-

мами давно —  с того момента, 
как в университете начался 
аудит, и контактная нагрузка 
ППС была увеличена до 900 ча-
сов в год. Прокомментировать 
сложившуюся ситуацию пригла-
сили проректора по экономике 
и стратегическому развитию 
Даниила Сандлера, проректора 
по учебной работе Сергея Кня-
зева и его заместителя Галину 
Квашнину.

План действий
Итогом собрания стала резолю-
ция, которая предполагает:
• изменить до конца текущего 

учебного года для гумани-
тарного блока соотношение 
«преподаватель —  студент» 
до 1:11,6, приведя его в со-
ответствие с установленным 
Минобрнауки РФ нормативом;

• соблюдать статьи коллек-
тивного договора об учеб-
ной нагрузке и в соответ-
ствии с приказом ректора 
от 26.09.2016 отказаться 
от обязательных 900 часов 
аудиторной (контактной) на-
грузки для каждого ППС;

• сделать прозрачной проце-
дуру взаимозачетов между 
институтами;

• увеличить коэффициент опла-
ты или поощрения для препо-
давателей, работающих с ма-
лыми группами и иностранны-
ми студентами;

• оставить за конкурсными ко-
миссиями институтов право 
рекомендовать срок избра-
ния ППС с учетом конкрет-
ных показателей деятель-
ности участников конкурса, 
отказавшись от формаль-
ного ограничения срока 
двумягодами;

• ускорить решение вопроса 
о расширении аудиторного 
фонда и площадей кафедр 
для улучшения условий тру-
да и проведения учебного 
процесса в гуманитарных 
институтах.

Обратная связь
По словам директора ИСПН 
Эльвиры Сыманюк, руковод-
ство вуза старается идти гу-
манитариям навстречу. В ско-
ром времени подразделения 
гуманитарной направленности 
сконцентрируются в одном-
двух зданиях, что позволит 
экономить преподавателям 
и студентам рабочее и личное 
время. Готовится проект По-
ложения по конкурсному от-
бору ППС, в обсуждение кото-
рого предлагается включиться 
представителям профсоюзной 
организации. Дискуссии под-
лежат и вопросы распределе-
ния нагрузки и введения по-
правочных коэффициентов. 
Например, предлагается до-
полнительно поощрять пре-
подавателей, работающих 
с иностранными студентами.
Эльвира Эвальдовна добавила, 
что сейчас проходят совмест-
ные стратегические семинары 
по образовательной деятель-
ности ИГНИ и ИСПН, основная 
цель которых —  предложить 
новые формы работы, которые 
позволили бы сделать жизнь 
коллег комфортнее, сэконо-
мить человеческие и времен-
ные ресурсы, раскрыть перед 
преподавателями новые воз-
можности профессиональной 
и научной самореализации 
в любимом деле.

МНЕНИЕ

Эльвира Сыманюк, директор ИСПН:
— Важно подчеркнуть, что собрание, о котором мы го-
ворим, внесло вклад в поиски разумного решения вопро-
са о перспективах развития современного гуманитарного 
образования на Урале. Участники мероприятия, пред-
ставители профсоюзной организации и администрации, 
расстались на конструктивной ноте. Думаю, все понимают 
те проблемы, которые стоят перед образованием в целом 
и гуманитарным в частности. Так или иначе нам приходится 

меняться. Мы должны развиваться, а это всегда сложно. Для нас важна открытость. 
Может быть, это самое главное —  чтобы наши преподаватели, сотрудники своевре-
менно и в полном объеме получали информацию о том, что происходит: об общем 
деле, о целях, задачах, обо всех рисках и одновременно обо всех возможностях, ко-
торыми тоже весьма богата нынешняя динамичная академическая жизнь.

ПРОСТО КОСМОС
В середине апреля в Уральском федеральном прошли 

масштабные соревнования по защите информации RuCTF 2017. 
На состязания съехались лучшие молодые специалисты 
в области компьютерной информации России и Европы

Текст: Максим Полтавец Фото: Илья Сафаров, Степан Лихачев

В связи с последними событиями в политике в мире резко возрос 
спрос на «русских хакеров». Все чаще иностранные абитуриенты 
спрашивают о том, где же в России на них выучиться? А Уральский 
федеральный университет является одним из признанных центров 
сосредоточения специалистов по компьютерной безопасности

Вот уже в 11 раз наш вуз принял у себя участников 
соревнований RuCTF —  крупнейшего и старейшего в России 

соревнований по сapture the flag —  «захвату флага». 
К слову, и первые в России соревнования такого рода 

прошли в нашем университете. Традиция продолжается
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ПЛАНЕТА УрФУ
Ура, «Карьерафест» в Уральском федеральном!

Хотите познакомиться с крупными работодателями региона, узнать, чего стоите на рынке труда, 
а может быть, найти работу своей мечты? Приходите в ГУК 25 и 26 апреля и участвуйте!

24/IV

Где искать ответы на вопросы к экзаменам?

На дворе середина апреля, а значит, экзамены не за горами. Как максимально 
облегчить подготовку, рационально распределить время, чтобы избавить 

себя от бессонных ночей и спешки в последний момент? Где искать материал 
к билетам, где готовиться? Ответ однозначный —  В библиотеке и С библиотекой.

Первым делом 
изучи электрон-
ный каталог 
(с библиотечных 
компьютеров или 
удаленно на сайте ЗНБ: http://lib.urfu.ru), чтобы 
подобрать традиционные учебники, в которых 
есть ответы на вопросы к экзамену. Сделай это 
заранее, ведь, возможно, придется перелистать 
несколько книг.

Хочешь получить информацию в электрон-
ном виде? Пожалуйста! И здесь библиотека по-
может. Преподаватели УрФУ разработали нема-
ло учебно-методических пособий, конспектов 
лекций, которые также могут быть полезны. Ищи 
их на Портале информационно-образователь-
ных ресурсов УрФУ (ПИОР). Еще не зарегистри-
ровался? Приходи на абонементы, в читальные 
залы или информационные центры ЗНБ, зареги-
стрируйся и получи удаленный доступ. Сразу же 
можно зарегистрироваться и в электронно-би-

блиотечных системах (ЭБС)«Университетская 
библиотека онлайн» и «Лань». После этого ты 
получишь удаленный доступ к полным текстам 
онлайн-учебников, входящих в подписку УрФУ. 
Кроме этого, ЭБС предлагают ряд полезных 

инструментов для работы с книгой: отложить 
книжку на виртуальную книжную полку (избран-
ное), вести конспект, цитировать.

Кроме того, в ЭБС «Университетская библи-
отека онлайн» есть раздел «Мультимедиа», 

включающий аудиокниги, цифровые карты 
(современные и старинные), а главное —  ма-
териалы для экспресс-подготовки к экзаме-
нам. Они систематизированы по дисциплинам, 
содержат перечень вопросов и краткие отве-
ты на них.

А еще есть ГОСТы, законы, патенты… 
Но об этом в другой раз.

Интересно? Приходи в библиотеку! Читаль-
ные залы и информационные центры располага-
ют всем, чтобы плодотворно позаниматься в ти-
шине. И в любой момент можно получить кон-
сультацию библиотечных специалистов. С би-
блиотекой и экзамены можно сдать успешно, 
и время сэкономить!

Наталия Красногор, 
зав. сектором ЗНБ

УрФУ информирует об открытии вакансии 
директора Уральского энергетического института
Основные требования к претендентам:
1. высшее профессиональное образование, стаж науч-

ной или научно-педагогической работы не менее 5 
лет, наличие ученой степени или ученого звания;

2. опыт руководящей работы.
Основные зоны ответственности:
1. разработка стратегии развития института;
2. руководство учебной, методической, воспитатель-

ной, научной и инновационной работой в институте;
3. обеспечение выполнения государственных образо-

вательных стандартов;
4. выполнение институтом целевых показателей Про-

граммы повышения конкурентоспособности универ-
ситета и других программ развития УрФУ.

Для независимого и объективного выбора наиболее 
достойного претендента отбор будет производиться на 
конкурентной основе на основании публичной защиты 
претендентами программ развития института.

Срок подачи заявления и документов с 25 апреля 
по 29 мая 2017 г. 

Документы направлять по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, Управление персонала, кабинет И-219. 

Здесь же претенденты могут познакомиться с пе-
речнем обязательных документов. Требования к пакету 
документов также размещены на сайте УрФУ в разделе 
«Вакансии»: http://hr.urfu.ru/ru/pretendentu/vakansii/
direktora-institutov.

Ответственная за прием документов Наталия Алек-
сандровна Павлюкова, начальник отдела учета и ка-
дрового делопроизводства управления персонала, 
тел. 375-46-25.

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава

Профессоров кафедр социальной философии 
ИСПН (1,0 ставка; 0,25 ставки; 1,0 ставка), тео-
рии физической культуры ИФКСиМП (1,0 ставка; 
0,5 ставки), эконометрики и статистики ВШЭМ 
(0,5 ставки).
Доцентов кафедр теории и методологии госу-
дарственного и муниципального управления ИГУП 
(1,0 ставка; 1,0 ставка), социальной философии 
ИСПН (0,25 ставки), теории физической культу-
ры ИФКСиМП (1,0 ставка; 1,0 ставка), экономе-
трики и статистики ВШЭМ (0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,375 ставки), финансового и налого-
вого менеджмента ВШЭМ (0,25 ставки; 0,375 став-
ки; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 
0,25 ставки; 0,25 ставки), финансового мониторин-
га ВШЭМ (0,125 ставки; 0,125 ставки), «Управление 
общественными отношениями» ИГУП (1,0 ставка), 
германской филологии ИГНИ (0,5 ставки; 1,0 став-
ка; 0,25 ставки), подготовительного отделения 
Центра подготовки и сопровождения иностранных 
слушателей (0,5 ставки; 0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедр теории и ме-
тодологии государственного и муниципального 
управления ИГУП (0,5 ставки), теории физиче-
ской культуры ИФКСиМП (0,5 ставки), экономе-
трики и статистики ВШЭМ (0,25 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки; 1,0 ставка; 1,0 ставка,1,0 ставка; 
1,0 ставка; 0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,125 став-
ки), финансового и налогового менеджмента 

ВШЭМ (0,375 ставки; 0,125 ставки), «Управление 
общественными отношениями» ИГУП (1,0 ставка), 
германской филологии ИГНИ (1,0 ставка).
Ассистентов кафедр социальной философии 
ИСПН (0,125 ставки), эконометрики и статисти-
ки ВШЭМ (0,125 ставки; 0,25 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки), «Металлургия» (базовая кафедра) 
ИНМиТ (0,125 ставки), германской филологии 
ИГНИ (1,0 ставка; 0,5 ставки; 0,5 ставки), подго-
товительного отделения Центра подготовки и со-
провождения иностранных слушателей (1,0 став-
ка; 1,0 ставка; 1,0 ставка; 0,75 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки), Института по перепод-
готовке и повышению квалификации (0,125 став-
ки), департамента радиоэлектроники и связи 
ИРИТ-РтФ (0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
УрФУ объявляет выборы на замещение долж-
ностей заведующих кафедрами ценообразо-
вания в строительстве и промышленности СтИ 
(0,5 ставки), финансового мониторинга ВШЭМ 
(0,25 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.

УрФУ информирует об изменении в объяв-
лениях о конкурсе и выборах, размещен-
ных в газете «Уральский федеральный» 
от 27.03.2017 № 14 (6883): конкурс на вакан-

сии ассистента кафедры экспериментальной 
биологии и биотехнологий ИЕНиМ (0,25 ставки 
и 0,375 ставки) и выборы на замещение долж-
ности заведующего кафедрой физики конден-
сированного состояния и наноразмерных систем 
ИЕНиМ (0,25 ставки) считать недействительными.

С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе, требованиями к претендентам, поряд-
ком и условиями проведения конкурса, Админи-
стративным регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справки об отсут-
ствии судимости можно познакомиться на сайте 
управления персонала УрФУ в разделе «конкурс 
на замещение должностей», подразделе «Ва-
кансии»: 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 сопровожде-
ния 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 24.04.2017 по 24.05.2017.

Управление персонала

УрФУ информирует об открытии  
в институте естественных наук и математики вакансий

• Директор департамента биологии и фундаментальной медицины (0,25 ст.).
• Директор департамента наук о Земле и космосе (0,25 ст.).
• Директор департамента математики, механики и компьютерных наук (0,5 ст.).
• Директор департамента фундаментальной и прикладной химии (0,25 ст.).
• Директор департамента фундаментальной и прикладной физики (0,25 ст.).
1. Обязательные квалификационные требования к претендентам:
• высшее профессиональное образование;
• наличие ученой степени/ученого звания;
• стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направ-

лению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
департамента, не менее 5 лет.

2. Зоны ответственности:
• руководство учебным процессом департамента;
• организация научно-исследовательской деятельности департамента;
• организация хозяйственной деятельности департамента;
• совершенствование кадрового потенциала департамента;
• организация воспитательной работы со студентами департамента;
• организация работы с абитуриентами департамента.
Для независимого и объективного выбора наиболее достойного претендента 
отбор будет производиться на конкурентной основе на основании публичной 
защиты претендентами программ развития департамента.

Срок подачи заявления и документов с 24 апреля по 14 мая 2017 г. 
Документы направлять по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, управле-

ние персонала, кабинет 133. 
Здесь же претенденты могут познакомиться с перечнем обязатель-

ных документов. Требования к пакету документов также размещены на сай-
те УрФУ в разделе «Вакансии»: http://hr.urfu.ru/ru/pretendentu/vakansii/
direktora-institutov.

Ответственная за прием документов Ирина Ивановна Краева, ведущий спе-
циалист по персоналу отдела по работе с персоналом управления персонала, 
тел. 389-93-04.

«Карьерафест» —  это два дня мероприятий 
для студентов Екатеринбурга и других горо-
дов региона, посвященных карьере, в том чис-
ле за рубежом, производственной практике 
и стажировкам на предприятиях Свердловской 
области и, конечно, трудоустройству в компа-
ниях Уральского федерального округа.

В программу фестиваля вошли два ключе-
вых события. Первое —  «День соискателя: 
чего хотят немецкие работодатели?» —  по-
священо особенностям построения карьеры 
в Германии или в немецкой организации, ню-
ансах трудоустройства в такие организации, 
требованиям, которые предъявляют к претен-
дентам работодатели этой страны.

Второе событие фестиваля —  это тради-
ционная и многими любимая «Ночь карьеры 

в Уральском федеральном», которая впер-
вые дает всем желающим возможность бес-
платного участия в дискуссионной панели 
с ведущими HR-брендами и рекрутинговы-
ми агентствами «Правильная студенческая 
практика: воспитание будущего лояльного 
сотрудника».

Возможность пообщаться с представите-
лями серьезных компаний, узнать об интерес-
ных предложениях компаний для молодежи, 
получить шанс стать стажером или устроить-
ся на работу уже сейчас —  вот лишь немногие 
плюсы участия в «Карьерафесте» от Ураль-
ского федерального. Хотите больше? 

Регистрируйтесь на urfu.ru/ru/partners/
projects/career-days/ и участвуйте!

Июль! Английский язык! 
Интенсивный курс!

Кембриджский центр УрФУ открывает 
набор в группы интенсивного (ускоренного) 

изучения английского языка в июле.

Приглашаются все желающие с любым уров-
нем владения языком: начинающие, КЕТ 
(А2), РЕТ (В1), FCE (В2), CAE (C1). Занятия 
будут проводиться в ВЕЧЕРНЕЕ время, че-
тыре раза в неделю (понедельник, вторник, 
четверг, пятница) в течение всего июля. 

После окончания занятий по курсам 
КЕТ (А2), РЕТ (В1) и FCE (В2) будет организо-
ван экзамен. Дата сдачи экзаменов КЕТ (А2) 
и РЕТ (В1) —  29 июля, FCE (В2) — 4 августа, 
CAE (C1) — 5 августа. Экзамены будут прохо-
дить в форме компьютерного тестирования.

Заполнить заявку для оформления договора с пометкой «интенсив» можно 
на сайте uclex.urfu.ru в разделе «Для всех».

Ждем ваших заявок!
Дополнительная информация на сайте uclex.urfu.ru,  

по эл. почте uclex@mail.ru или по телефону +7 (952) 148–84–64.
Адрес Кембриджского центра УрФУ: ул. Куйбышева, 48, каб. 511.

Очередное заседание ученого совета 
Уральского федерального университета
В повестке:

 – итоги работы институтов УрФУ в 2016 году 
(проректор по экономике и стратегическо-
му развитию Д. Г. Сандлер);

 – итоги деятельности стратегических ака-
демических единиц и планы дальнейшего 
развития (руководители САЕ А. В. Герма-
ненко, С. Н. Шабунин, О. И. Ребрин);

 – представление к присвоению ученых зва-
ний; выборы заведующих кафедрами; 
конкурс на замещение должностей пе-
дагогических работников, относящих-
ся к профессорско-преподавательско-
му составу (проректор по учебной работе 
С. Т. Князев);

 – разное.
15:00; 

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

Встреча с генеральным 
директором Свердловской 
киностудии Михаилом 
Чурбановым
Лекция «Вызовы креатив-
ной экономики и возможности 
кино» посвящена тому, каким 
образом прорывные техноло-
гии открывают возможности 
для расширения производства 
и формируют новые секторы 
экономики, образующие новый 
технологический уклад.
Для участия в мероприя-
тии требуется регистрация 
по тел.: +7 (343) 375–94–92, 
8–912–614–64–86 или эл. по-
чте yunusova.albina89@mail.ru 
(Альбина Юнусова, центр «Ка-
рьера» ВШЭМ).

17:50; 
пр. Ленина, 51, ауд. 228

ПРАЗДНИЧНЫЕ НЕРАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

8 мая продолжительность рабочего дня должна быть уменьшена на 1 час, 
педагогические работники выполняют учебную нагрузку в соответствии с расписанием.

PS: Ближайший номер газеты «Уральский федеральный» выйдет 2 мая.


