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БЕЗ БЕЛЫХ ПЯТЕН
Вуз улучшил позиции по пяти и сохранил по двум 

предметам в рейтинге факультетов, опубликованном 
аналитическим центром «Эксперт»

Кроме того, Уральский федеральный 
впервые появился в трех предмет-
ных рейтингах по инженерным нау-
кам, материаловедению и химическим 
технологиям.
— Это вызвано как объективными 
изменениями научной продуктивно-
сти —  мы наблюдаем рост цитиро-
ваний и количества статей в 2013–
2016 годах по сравнению с 2012–
2015, —  так и субъективными: по-
явлением в рейтинге новых универ-
ситетов и изменениями в методике 
расчетов, —  говорит проректор УрФУ 
по науке Владимир Кружаев. —  Так, 
рост позиций в энергетике и физи-
ке коррелирует с появлением уни-

верситета по итогам прошлого года 
в аналогичных предметных рейтингах 
агентства QS.

Составители списка отмечают, 
что, хотя общий балл УрФУ по гума-
нитарным наукам, например, немно-
го снизился, в перечне университет 
занимает более высокую позицию, 
чем в прошлом году. Так произошло, 
в частности, потому, что некоторые 
университеты на более высоких пози-
циях в 2016 году значительно потеря-
ли баллы в связи с отказом от учета 
публикаций в «мусорных» журналах.

По экономике и общественным на-
укам УрФУ сохранил позиции по по-
казателю «Качество роста универси-

тета», тогда как другие вузы в основ-
ном теряли баллы из-за исключения 
самоцитат и изменения концентра-
ции. Кроме того, по данным предме-
там УрФУ улучшил показатели по на-
правлениям «Востребованность на-
учной деятельности» и «Масштаб, 
устойчивость научной деятельности», 
особенно по экономике, в которой на-
блюдается рост по всем составляю-
щим показателям.

Аналитический центр «Эксперт» 
в сотрудничестве с Центром монито-
ринга науки и образования УрФУ вы-
пустил второй рейтинг российских 
университетов, позволяющий срав-
нить факультеты различных вузов. 
По мнению составителей, этот проект 
закрывает последнее крупное белое 
пятно в национальной системе оцен-
ки университетов и предлагает новый 
инструмент анализа абитуриентам 
и работодателям.

ЧЕТВЕРТАЯ БРОНЗА

Очередную награду завоевала команда Уральского федерального в финале 
41-го студенческого чемпионата мира по спортивному программированию 
ACM ICPC, который прошел 25 мая в Рапид-Сити (Южная Дакота, США). 
Это пятая медаль с 1996/1997 года, когда представители матмеха впервые 
приняли участие в турнире. И вот, Владимир Лесков, Кирилл Бороздин 
(на фото слева направо), Алексей Кунгурцев (справа на фото) и их тренер 
Михаил Рубинчик (третий слева на фото) летят домой. А чемпионом мира 
в седьмой раз стала команда санкт-петербургского ИТМО…

Подробнее о том, кто еще из участников добился успеха, 
как проходили состязания, на чем стоит сосредоточиться 
участникам чемпионата-2018 и о многом другом, ребята расскажут 
по возвращении. Следите за нашими публикациями!
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

721 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

217 379 125

Самые заметные темы

Математики из Екатеринбурга взяли бронзу 
на ЧМ по программированию 150

В УрФУ объединяют гуманитариев в один 
институт 37

Венский фестиваль на площади перед 
УрФУ откроет группа Philharmonix 28

Почти 9 500 екатерибуржцев приняли 
участие в «Майской прогулке», автором 
и главным организатором которой является 
профессор УрФУ Виктор Гроховский

27

В обсерватории УрФУ рассказали о супер-
месяце, который появится в небе над Ека-
теринбургом 27–28 мая

12

ЦИФРА НОМЕРА

9 480
ЧЕЛОВЕК
приняли участие  

в XXXIV «Майской прогулке»

СЕРЕБРО И БРОНЗА
Представители УрФУ 

завоевали серебро и бронзу 
на олимпиаде по математике

Второкурсник ИЕНиМ Антон Липин и тре-
тьекурсник ИРИТ-РтФ Денис Серебряков 
стали обладателями серебряных медалей 
в финале открытой Международной сту-
денческой интернет-олимпиады по ма-
тематике, которая состоялась в Йош-
кар-Оле. Еще один студент второго кур-
са ИЕНиМ Иван Смирнов получил бронзу. 
Всего в заключительном этапе соревно-
ваний приняли участие 105 студентов 
из 55 вузов России, Белоруссии, Кирги-
зии, Словении.

И ПРАВОЙ, И ЛЕВОЙ
Спортсмен университета стал 

двукратным серебряным 
призером Европы

Студент департамента биологии ИЕ-
НиМ УрФУ Эльдар Бубенко завоевал 
два серебра в индивидуальном зачете 
и занял первое место в составе сборной 
страны на чемпионате Европы по арм-
рестлингу в польском городе Катовице. 
Спортсмен стал серебряным призером 
в двух категориях: 85 кг на левой руке 
и 90 кг —  на правой.

ИЗ ОДНОЙ 
ПРОБИРКИ

В университете создается 
биотехнологический центр 

мирового класса

Ученые УрФУ в сотрудничестве с коллега-
ми из Польши планируют восстанавливать 
загрязненные территории и расширять 
возможности регенерации тканей и ор-
ганов. Для этого в вузе создается центр 
фундаментальных биотехнологий и био-
инженерии. Одним из направлений работы 
центра будет фиторемедиация —  исполь-
зование растений для очищения загряз-
ненной почвы, грунтовых вод, поверх-
ностных вод и воздуха. Кроме того, спе-
циалисты центра продолжат создавать 
трансгенные растения и изучать их свой-
ства, а также оптимизировать синтез 
вторичных метаболитов —  кандидатов 
в биологические добавки и лекарства.

ПРОЙДЕМСЯ?
В этом году участники традиционной акции 

прошли тремя маршрутами по 50, 27 и 18 км 
по северным и восточным окрестностям 
Екатеринбурга. На пути «прогульщиков» 

был берег озера Шарташ, страусиная 
ферма, гора Лиственная и окрестности 

технопарка «Университетский»

— Примечательно, что на старте не было очередей, 
как раньше, потому что мы упростили процедуру полу-
чения карт: не было разделения по маршрутам, все ре-
гистрировались вместе. И, конечно же, сказалось то, 
что большинство участников прошли электронную ре-
гистрацию, — рассказал организатор «Майской про-
гулки» профессор УрФУ Виктор Гроховский.

По словам устроителей, в этом году «гуляло» мно-
го молодежи в возрасте 20–25 лет, детей и даже со-
бак. Новшеством стало место старта — главный кор-
пус УрФУ, около которого традиционно финишируют 
участники. Кроме того, впервые один из маршрутов 
народного «гулянья» был разработан по инициативе 
Союза студентов УрФУ — 27-километровая дистанция 
была проложена в рамках проекта #Katadze.

Напомним, «Майская прогулка» проходит в Екате-
ринбурге с 1984 года. Со дня основания акция про-
водится ежегодно в третье воскресенье мая. Абсо-
лютный рекорд по количеству участников был постав-
лен в 2016 году — испытать себя в дистанциях на 17, 
33 и 50 километров пришли более 11 тыс. человек.

ДИСКОТЕКА ПОД КЛАССИКУ
Венский фестиваль завершится дискотекой

DJ-парад  —  выступление трех диджеев, чьи имена пока 
не  разглашаются, —  закроет в  этом году Венский фести-
валь музыкальных фильмов, соорганизатором которо-
го выступает УрФУ. Откроет  же событие живой концерт 
группы Philharmonix (на фото) в  понедельник 26  июня. 
В  течение трех недель любители музыки смогут увидеть 
записи опер, балетов, концертов, музыкальные фильмы 
на огромном экране, установленном под открытым небом 
на площади перед ГУКом УрФУ.

Подробнее на http://vmff.ru.

БАНК ПЛОХОМУ НЕ НАУЧИТ
Представители компании поздравили ребят 
с окончанием программы «Альфа-Шанс»

Десять первокурсников стали победителями стипенди-
альной программы «Альфа-Шанс» от  «Альфа-Банка». 
На  протяжении двух лет они получали дополнительную 
стипендию по  5 000  руб. ежемесячно, а  25  мая руковод-
ство банка и первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров по-
здравили ребят с окончанием программы. По словам сти-
пендиатов, средства они потратили на  дополнительное 
образование, изучение иностранных языков, исследова-
ния, приобретение оборудования, участие в  олимпиадах 
и конференциях.

ЧЕШСКИЙ С НОСИТЕЛЕМ
Курсы чешского языка откроются 
в университете уже в сентябре

Профессор Дагмар Тоуфарова из  Карлова университета 
(Прага) приедет 1  сентября. Она будет обучать чешскому 
языку как студентов-регионоведов и лингвистов, так и всех 
желающих. Тоуфарова станет третьим чешским профессо-
ром, приезжающим преподавать в университет по договору 
министерств образования России и Чехии. За подробностя-
ми следите в нашей газете и на сайте УрФУ.
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КОКОН ИСКУССТВА
Фотографии, инсталляции, перформансы, 
медиакниги —  невольно забываешь, что находишься 
в стенах вуза, а не музея современного искусства. 
В прошлые выходные университет принял участие 
в международной акции «Ночь музеев» и представил 
увлекательную программу, организованную 
студентами и преподавателями департамента 
искусствоведения и социокультурных технологий

Текст: Дарья Гузенко 
Фото: Илья Сафаров, Степан Лихачев

Народные русалки
— Работы Старика Б. У. Кашкина 
можно найти, если свернуть в бли-
жайший двор, —  рассказывает Да-
рья, один из экскурсоводов проек-
та «Ночь музеев в УрФУ». —  Он дей-
ствительно стал культовой фигурой 
не только для свердловского андегра-
унда, но и для всего нашего города.

Обширная экскурсия по площад-
ке первого учебного корпуса УрФУ 
начинается с цокольного этажа, где 
расположены несколько интересных 
проектов. Помимо творчества Евге-
ния Малахина гости «Ночи» знако-
мятся с выставкой Евгения Стрелко-
ва «Мотивы», на которой представ-
лен уникальный вид искусства —  
12 медиакниг. Синтез графических 
листов и медиапроекций представ-
ляет размышления мастера о памяти 
и месте через традиции и сказания 
разных народов.
— О какой из двух экспозиций вам 
рассказать? —  с улыбкой интересует-
ся экскурсовод Дарья, завершая рас-
сказ о выставке. —  Сами решайте —  
что интереснее!

Удивленные возмож-
ностью выбора посети-
тели, замешкавшись, 
указывают на витрину, 
где под стеклом кра-
суются изображения 
русалок.
— Отлично! —  воскли-
цает Дарья и рассказы-
вает о рисунках старове-
ров и забавном голосо-
вании, организованном 
Евгением Стрелковым…

Еще на цокольном 
этаже расположена фотовыставка 
«Природа городских отношений», 

рассказывающая о том, как природа 
и город разнообразно влияют друг 
на другом.

Язык поэзии
Вместе с экскурсоводом группа сле-
дует наверх, останавливаясь на лест-
ничном пролете между третьим 
и четвертым этажами. Дарья просит 
соблюдать идеальную тишину, пото-
му что сейчас начнется поэтический 
перформанс La Recherche.
— Когда я была ребенком —так, де-
вочкой лет шести, —  девушка в чер-
ном платье внезапно начинает рас-
сказывать стихотворение, момен-
тально создав вокруг себя идеаль-
ную тишину. —  Я во сне подружи-
лась с тигренком —  он помог мне 
косичку плести.

Артисты перформанса один 
за другим рассказывают стихот-
ворения на разных языках, демон-
стрирующие непрерывный по-
иск себя. Каждое произведение 
так плавно перетекает в следую-
щее, что в середине перформан-
са становится неважно, что сло-
ва звучат на незнакомом языке. 
Включается особый язык поэзии 
со своей мелодикой и звучанием. 
А он интернационален.

Глубокий взгляд
Осмысливая только что увиденный 
и услышанный перформанс, группа 
заходит в Центр современной куль-
туры УрФУ, где представлены две 
выставки.

Художественный исследователь-
ский проект «ДНК Культуры» пыта-
ется ответить на сложный вопрос, что 
такое культура, и с помощью несколь-
ких тысяч фотографий, присланных 
со всего света, найти ту основу, что ле-
жит в культуре каждого из нас.
— А здесь у нас выставка абстракт-
ных рисунков «Без предмета», —  
продолжает экскурсовод. —  Татьяна 
Сторожилова —  современный нам 
художник-график, и ее выставка ин-
тересна тем, что здесь из простых 
форм рождается изображение, кото-
рое невероятно притягивает.

После осмотра выставки посети-
тели становятся свидетелями танце-
вального перформанса, созданного 

по ее мотивам. Танцоры моменталь-
но втягивают зрителей в действо, 
управляя ими, как марионетками, 
и вторгаясь в их личное простран-
ство. Перформанс может не понра-
виться или быть непонятым, но он 
точно не оставит равнодушным.

Бесконечные сети
Одним из объектов «Ночи музеев 
УрФУ» оказалась и свето-звуковая 
интерактивная инсталляция «Ко-
кон». Инсталляция находится в тем-
ном кабинете, что изначально созда-
ет тревожную атмосферу. Художни-
ца Анастасия Крохалева приглашает 
войти внутрь инсталляции, чьи мер-
цающие очертания еле видны непри-
выкшему к темноте зрению. Осто-
рожно делая каждый шаг, зритель 
входит в пространство и удивленно 
восклицает. С каждым движением 
свет усиливается и нарастает белый 
шум —  внутри человека набирает 
силу противоречивый ураган трево-
ги и восхищения.
— Этот кокон изображает электро-
магнитные волны беспроводного 
Интернета вокруг нас, —  объясняет 
автор проекта, вернувшимся в тем-
ноту. —  Человеческое зрение не улав-
ливает этот свет, но если предста-
вить, что на мгновение видимая 
нами реальность выцвела, а неви-
димые ранее волны Wi-Fi, наоборот, 
окрасились в яркие синие и красные 
тона, то мир стал бы таким.

* * *
Сближая современные технологии 
с выразительными средствами ак-
туального искусства, искусствове-
ды и культурологи вновь напомнили 
нам о том, что современный универ-
ситет —  это площадка, на которой 
гуманитарии и естественники долж-
ны работать вместе над созданием 
и осмыслением образа будущего.

В ЦАРСТВЕ РАСТЕНИЙ
В «Ночь музеев» для любителей прекрасного распахнул двери 
не только департамент искусствоведения и социокультурных 

технологий, но и Ботанический сад ИЕНиМ

Здесь посетителям показали коллекции суккулентов и тропических растений, редкие 
и охраняемые виды, лекарственные растения, а также молодой дендрарий.
— В Год экологии мы приняли участие в общероссийской акции «Ночь музеев» впер-
вые. Для нас как специализированного учебно-научного подразделения это было 
не совсем обычно, —  рассказывает директор ботанического сада ИЕНиМ УрФУ Виктор 
Валдайских. —  К нам пришли очень разные люди: молодые влюбленные пары, семьи 
с детьми в колясках и на самокатах, взрослые на велосипедах, студенты и пенсионе-
ры. Хотя общее количество посетителей в этот день оказалось не очень большим —  
около полутора сотен — из-за отдаленности площадки, «нераскрученности» нашего 
сада и наличия других площадок в этот день, —  для нас это был ценный опыт. В даль-
нейшем мы планируем принимать самое активное участие в подобных мероприятиях.

Поэтический перформанс, 
организованный студентами 
университета, показывает, 
что современное искусство 
живет в стенах вуза

Постоянная экспозиция музея Старика Букашкина 
всегда привлекает посетителей творчеством 

неординарной личности «народного дворника»
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ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН
Первого июня стартует прием документов от абитуриентов 2017 года в личном 
кабинете на сайте университета, а уже 20-го в вуз начнут приходить первые 
поступающие, чтобы сдать свои документы лично. О том, какие новшества ожидают 
желающий стать студентами УрФУ в этом году, на очередном заседании ученого 
совета университета рассказал проректор по учебной работе Сергей Князев

Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Илья Сафаров 
Иллюстрации по материалам презентации 
проректора С. Т. Князева

Контрольные цифры
Этим летом Уральский федераль-
ный университет будет готов предо-
ставить поступающим 6 235 бюджет-
ных мест. Для готовых учиться, пол-
ностью возмещая затраты на обуче-
ние, подготовлено 4 938 мест. Если 
говорить о заметных тенденциях, 
то сокращается количество бюджет-
ных мест в бакалавриате, растет ма-
гистратура. План приема иностран-
ных граждан составляет 988 мест —  
больше, чем в 2016 году на 467. Ито-
го общий план приема составляет 
на лето 2017-го 12 161 абитуриент 
с учетом целевиков, на целевые ме-
ста уже подано 640 заявок.

Скидки
В нынешнем году университет про-
должает предоставлять скидки для 
поступающих на очную форму об-
учения. Напомним, ею могут вос-
пользоваться те ребята, кто сдаст 
ЕГЭ на 140 баллов и более и кому 
не хватит баллов для поступле-
ния на бюджет. Согласно соответ-
ствующему приказу ректора, в вузе 
действует гибкая система скидок, 
познакомиться с которой можно 
на сайте УрФУ в разделе «Абитури-
енту». Максимальный размер скид-
ки составляет 20 %.

Минимальные баллы
Как и в прошлом году, Уральский фе-
деральный установил нижний порог 
баллов ЕГЭ по некоторым предметам 
выше, чем рекомендовано Рособрнад-
зором. Так, поступающим на гумани-
тарные и экономические направле-
ния в УрФУ, необходимо сдать исто-
рию не менее чем на 35 баллов вместо 
32, иностранный язык —  на 30 вме-
сто 22, литературу —  на 45 вместо 
32 и географию —  на 45 вместо 37. 
Для тех, кто выбирает технические 
и естественнонаучные направления, 
до 50 баллов повышен порог по всем 
предметам, кроме русского языка. 
Кроме того, для направлений «Тех-

нология художественной обработки 
материалов», «Строительство зда-
ний и сооружений», «Архитектура», 
«Строительство зданий и сооруже-
ний», «Радиоэлектронные системы 
и комплексы» установлен минималь-
ный балл 40 по физике (вместо 35, ре-
комендованных Рособрнадзором).

Новое в 2017-м
В этом году Уральский федеральный 
впервые запустил программу брони-
рования мест по договорам с отлага-
тельными условиями. Она предпо-
лагает заключение договора на обу-
чение с полным возмещением за-
трат еще до начала приема докумен-

тов в личном кабинете абитуриента. 
На 26 мая ужен внесена предопла-
та по 120 договорам. Кстати, участ-
никам программы тоже предостав-
ляются скидки —  в соответствии 
с приказом «Об установлении сто-
имости обучения студентов по про-
граммам высшего образования 
и предоставлении скидок по оплате 
обучения на 1 курс 2017/2018 учебно-
го года» (см. выше).

В этом году прием по програм-
мам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры ведется в 13 инсти-
тутов и четыре филиала в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Верх-
ней Салде и Краснотурьинске. С пе-
речнем институтов можно познако-
миться на страничке «Абитуриенту» 
сайта УрФУ.

Все мероприятия по зачисле-
нию в университет новых студен-
тов, обучающихся за счет бюджетных 
средств, завершатся 23 августа. Для 
тех, кто готов самостоятельно опла-
чивать свое обучение, приемная кам-
пания продлится до 7 ноября. Ино-
странные граждане смогут прини-
мать решение о получении высшего 
образования в Уральском федераль-
ном до конца 2017 года.

Подробнее со всеми условиями 
приемной кампании 

можно познакомиться на странице 
urfu.ru/ru/applicant  

сайта УрФУ

Вредные советы давал Евгений Кузнецов, 
капитан команды КВН «Теоретики»

Семестр выходит на финишную 
прямую. Осталось приложить 

немного усилий и можно с чистой 
совестью приветствовать 

долгожданное лето. 
Надеемся, что стихотворение 

студента ВШЭМ Эдуарда 
Сагитова придаст вам немного 
сил. Испытывайте себя и пусть 

вам сопутствует удача!

ИСПЫТЫВАЯ СЕБЯ

Испытывая себя, 
Не споря,  
Страшась отойти  
От покоя. 
От своего 
Извечного 
И мирного, 
Сонливого… 
Мы боимся потерять 
Стабильность. 
И впасть в немилость 
Окружающих. 
Что, как собаки, при 
Первой возможности, 
Станут рычать и кричать, 
Жутко лаять. 
Запредельно близко  
И громко, 
Кромка твоего льда отойдет 
От горла, 
И твоего тепла станет 
Слишком много, 
Его необходимо будет отдавать. 
Растрачивать себя  
И улыбаться  
Во все зубы. 
А мир станет глядеть 
На истинное счастье,  
Что не позволит твоему сердцу 
Постареть. 
Ты станешь ходить вприпрыжку, 
Бегать, скакать босиком, 
Перечитывать каждый раз 
Одну, самую любимую  
Книжку. 
И бродить в лесу 
До вечерних ворон.

План приема на 1 курс в 2017 году
(число мест, бюджет / контракт)

Программы Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма
Специалитет 402 / 339 — — / 25
Бакалавриат 3 306 / 2 051 201 / 109  60 / 1 427
Магистратура 2 002 / 690 38 / 79 226 / 219
Всего 5 710 / 3 080 239 / 187  286 / 1 671

Скидки при поступлении на образовательные программы

Бакалавриат и специалитет % % %
Магистратура % %
Бакалавриат и специалитет для граждан дальнего зарубежья % %
Магистратура для граждан дальнего зарубежья % %
Бакалавриат и специалитет для выпускников колледжей и техникумов %
Образовательные программы с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения %

% % % — указаны 3 вида стоимости:
1. < 140 конкурсных баллов —  увы, скидки не будет
2.  ≥ 140 конкурсных баллов —  можно получить скидку!
3. Скидка 20 % —  если у вас на 10 баллов 

меньше проходного балла 2016 года

* Включая результаты экзаменов творческой 
и профессиональной направленности УрФУ

Прием 
иностранных обучающихся

2015 2016 2017 
(план)

Из стран ближнего 
зарубежья 832 303 633

Из стран дальнего 
зарубежья 260 218 355

Всего 1 092 521 988

% % — указаны 2 вида стоимости

% — Цена уже со скидкой

Боишься начала сессии? 
Сутками сидишь над конспектами? 

Рвешь на голове волосы и думаешь, 
за что мне это все, когда на дворе 

лето? На этот случай наша 
редакция подготовила для тебя 
несколько вредных советов…

Все пойдут на скучную вечеринку 
#всемдипломы, но не переживай: дома 
на #всемдипломыкрометебя будет 
играть Макс Корж.

По Положениям, все пересдачи 
летней сессии будут только осенью, 
поэтому можно просто каждый день 
по чуть-чуть, спокойно, осознано 
ничего не делать до октября.

Если после летней сессии отчислят 
в ноябре, то есть шанс, что унесут 
тебя в звенящую снежную даль. 
Три белых коня, эх, три белых коня: 
Декабрь, Январь и Февраль.

Если ты не прошел проверку 
на плагиат, то всегда можешь 
открыть словарь синонимов, 
чтобы найти там все пары 
к слову «боль».

Кому нужен этот диплом филолога, 
если можно поступить в Питер 
на театральное, как ты и хотела?..

Зачем вообще переживать о допуске 
к экзамену, если все знают, что ты 
мистер «Дебют первокурсника»?

В первую очередь тебе 
нужен тыл, поэтому сначала 
подними YouTube-канал, 
а потом учебу.

НЕСКОЛЬКО ВРЕДНЫХ СОВЕТОВ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕССИИ
Не торопись! На первую пересдачу 
дается два месяца, на вторую попытку —  
еще месяц. Тут, как с чайным грибом: 
чтобы было хорошо, преподаватель 
около тебя должен чуть-чуть забродить.

НЕМНОГО ЛИРИКИ
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Лейтмотивом выступле-
ния Виктора Анатольеви-
ча по традиции стали публи-
кации, объем НИОКР, пози-
ции в предметных рейтингах. 
Ректор напомнил, что имен-
но для того, чтобы наращи-
вать мощь вуза по этим пока-
зателям, в  УрФУ были созда-
ны и  продолжают создавать-
ся стратегические академиче-
ские единицы (САЕ). Правда, 
пока новые структуры, воз-
никшие на базе ряда институ-
тов, не вышли на ожидаемый 
уровень активности.

— На сегодняшний день, —  
посетовал ректор, —  инже-
нерные и  технические на-
правления недостаточно во-
влечены в  международные 
академические коллабора-
ции, университет не так хоро-
шо, как хотелось бы, известен 
на  международных техноло-
гических рынках, научный 
бюджет значительно прои-
грывает в  объеме бюджетам 
ведущих университетов мира, 
вуз испытывает дефицит ква-
лицированных менеджеров 
среднего уровня, а  инфра-
структура в  своем развитии 
отстает от  темпов развития 
УрФУ в целом.

На эти ключевые вызо-
вы Уральский федеральный 
планирует ответить реали-
зацией ряда успешных про-
ектов. Напомним, в  настоя-
щее время университет со-
вместно с  академическими 
и  индустриальными партне-
рами из  России и  мира реа-
лизует шесть мегапроектов. 
Предполагается, что они вне-
сут большой вклад в развитие 
мировой фундаментальной 
и  прикладной науки, а  вузу 
обеспечат лидирующие по-
зиции по  ряду направлений 
и  в  стране, и  за  ее предела-
ми (подробности: urfu.ru/ru/
science/breakthrough). Поми-
мо этих шести мегапроектов, 
есть и  другие  —  чуть скром-
нее, реализация которых пой-
дет внутри САЕ. Речь идет 
о  создании лабораторий, на-
учных центров, запуске обра-
зовательных программ, про-
ведении исследований и  т. п. 
Наконец, не  стоит забывать 
о  так называемых общеси-
стемных проектах (лабора-
тории по  соглашению меж-
ду ФАНО, УрО РАН и  УрФУ, 
химико-фармацевтический 
кластер, центр ядерной ме-
дицины, Центр обучения ода-
ренных детей на  базе СУН-
Ца, новая САЕ на базе ИГНИ 
и ИСПН и др.).

На все перечисленные за-
дачи и  будет израсходова-
на львиная доля субсидии, 
полученной университетом 
по программе «5–100». То, что 
останется, пойдет на  реше-
ние текущих задач, имеющих 
непосредственное отноше-

Долгосрочная модель деятельности УрФУ

Текущая и перспективная модели годового бюджета университета 

Показатель 2016 2020  
(модель 5–100)

2030 
(новая модель)

Бюджет, млрд руб., в т. ч.: 8 12 30
образование 6 9,1 15
НИОКР 1 2,0

13,5инновации 0,1 0,5
интеграционная деятельность — 0,2
рынок социальной ответственности — 0,2 1,5

Приведенная численность 
студентов, тыс. чел. 24 28,3 50

Общая численность сотрудников, тыс. чел. 9 9 9

Перспективные исследовательские проекты 

Университетом в рамках проекта 5-100 отобрано шесть прорывных 
междисциплинарных проектов, реализуемых САЕ в кооперации

Дополнительная информация 
urfu.ru/ru/science/breakthrough/ 

Дмитрий Пумпянский: 
«ПРОДАЙТЕ НАМ 

БУДУЩЕЕ!»
Кажется, совсем недавно состоялось заседание Международного совета по программе 

«5–100», около месяца назад была распределена субсидия, полученная вузом по итогам 
реализации программы повышения конкурентоспособности в 2016-м, и вот уже университет 

снова готовится представить дорожную карту мероприятий по достижению лидерства 
в мировых рейтингах. О том, чем важно удивить экспертов Уральскому федеральному, 

на очередном заседании ученого совета вуза рассказал ректор Виктор Кокшаров

Текст: Екатерина Березовская Иллюстрации: презентация к докладу В. А. Кокшарова

ние к  повышению конкурен-
тоспособности университета 
в мировом научном и образо-
вательном пространстве, т. е. 
в рейтингах.
— По итогам мартовско-
го заседания совет отме-
тил высокое качество пре-
зентации и  дорожной карты 
УрФУ, существенные дости-
жения университета в  рам-
ках его программы повыше-
ния конкурентоспособно-
сти, —  напомнил Виктор Кок-
шаров. —  Однако обратил 
наше внимание на значитель-
ное отставание от ранее заяв-
ленных рейтинговых показа-
телей и  на  высокий уровень 
самоцитирования —  52 %.

По мнению совета, уни-
верситету стоит развивать 
предпринимательство, под-
держивать стартапы, обеспе-
чивающие выход на  мировой 
уровень НИОКР. Кроме того, 
к  октябрьскому заседанию 
Уральский федеральный дол-
жен предусмотреть в  дорож-
ной карте описание роли уни-
верситета в  развитии регио-
нальной экосистемы, а  также 
представить более детальный 
план своей трансформации, 
реформы административ-
ной структуры, консолида-
ции кадров вокруг выбран-
ных приоритетных направле-
ний и школ.

К выполнению рекоменда-
ций Международного совета 
«5–100» в вузе, по словам рек-
тора, уже приступили. В част-
ности, с  15  по  17  мая была 
проведена стратегическая 
сессии, в  ходе которой инве-
стиционный комитет УрФУ 
рассмотрел дорожные карты 
САЕ. В  работе приняли уча-
стие председатель Набсовета 
университета Дмитрий Пум-
пянский и заместитель пред-
седателя Международного со-
вета, научный руководитель 
Московской школы управле-
ния «СКОЛКОВО» Андрей 
Волков.

Судя по горячему обсужде-
нию доклада ректора Ураль-
ского федерального, лето 
в университете будет жарким: 
САЕ необходимо подготовить 
и представить свои дорожные 
карты на  2017  год  —  с  таки-
ми амбициозными и при этом 
реальными планами, с  таки-
ми мощными и  прорывны-
ми проектами, которые смо-
гут произвести впечатление 
на  экспертов проекта «5–
100». Говоря словами Дми-
трия Пумпянского, задачей 
САЕ, да  и  институтов УрФУ, 
на  ближайшие несколько ме-
сяцев станет «продажа буду-
щего», то есть яркий и убеди-
тельный рассказ о том, какое 
замечательное грядущее себе, 
региону, стране, а  желатель-
но и  всему миру обеспечит 
в ближайшие годы Уральский 
федеральный университет.

С материалами заседания 
ученого совета УрФУ можно 
познакомиться на странице 

urfu.ru/ru/about/council 
в разделе «Информация 

к заседаниям»
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Да, все мы —  студенты, преподаватели и сотрудники вуза. 
И здесь мы проводим едва ли не большую часть нашего дня. 
Но кроме того, мы еще и горожане. И точно так же, как нам 
не безразлична судьба Уральского федерального, нас волнуют и вопросы 
развития Екатеринбурга. Каким город будет в будущем и какое место 
в городской среде займет университет? На эти темы размышляли 
участники международной конференции «Устойчивое развитие городов», 
организованной Инновационной инфраструктурой университета

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Илья Сафаров

«Хитрые» грядки
— Представьте, что 
вместо нас с вами 
в этой аудитории по-
ставят грядки, на ко-
торых мы будем вы-
ращивать, допустим, 
салат, —  обратилась 
к слушателям руко-
водитель новых направлений Global 
Innovation Labs LLC Наталья Пол-
ковникова. —  Но грядки хитрые, без 
земли —  корни растений будут рас-
полагаться либо в воде, либо висеть 
в воздухе. Над ними, на высоте по-
рядка полутора метров, установле-
но «умное» освещение. Вдоль грядок 
перемещаются роботы. Людей нет —  
только один оператор стоит за пуль-
том компьютера и внимательно из-
учает данные, которые ему выда-
ет некий искусственный интеллект. 
В этих изолированных условиях мы 
сможем собрать такой урожай, что 
хватит всем участникам конферен-
ции, да так, что салата не захочется 
еще ближайшие полгода!

С описания такой футуристи-
ческой картины эксперт в области 
агропромышленных программ на-
чала свой доклад «Городские фер-
мы —  экосистема городов буду-
щего». Впрочем, по ее словам, это 
вовсе не далекое будущее, а реаль-
ность. Подобные технологии уже 
применяются в Японии, Германии, 
США. А вот в России ничего анало-
гичного пока не запущено. Может 
быть, именно Екатеринбург станет 
площадкой для пилотного проек-
та? Во всяком случае, докладчик вы-
разила надежду, что через какое-то 
время мы будем срывать клубни-
ку (да что угодно!) на вертикаль-
ной ферме, расположенной в одной 
из промзон нашего города.

Не лезьте в мусор!
Что касается другой актуальной 
проблемы —  сбора мусора —  фан-
тастикой иной раз кажется уже то, 
человек дошел с пакетом до бака, 
а не оставил отходы в подъезде или 
на месте отдыха, в то время как ути-
лизация отходов не требует от горо-
жан никаких особых усилий, убеж-
ден директор ООО «Уралтермо-
пласт» Андрей Созонов.
— Считаю раздель-
ный сбор глупым 
и вредным заняти-
ем, —  заявил он, чем 
вызывал бурную 
реакцию в зале. —  
Задача потреби-
теля —  аккуратно 
выбросить мусор в бак, перевозчи-
ка —  вовремя его вывезти. А уже за-
вод автоматически распределит му-
сор и по цвету, и по составу. Сегод-
ня для этого есть все необходимые 
технологии.

Непосредственно «Уралтермо-
пласт» занимается переработкой 
и повторным использованием пла-
стика. Руководитель компании при-
вел примеры того, как данная тех-
нология применяется в городской 
среде. Оказывается, что из вторич-

ных ресурсов можно изготовить до-
мики и песочницы для детских пло-
щадок, «лежачие полицейские», ре-
шетки для парковочных мест. Воз-
можно, вы удивитесь, но и новые 
ограждения вокруг вечного огня 
в районе Дворца молодежи тоже 
сделаны из переработанного пла-
стика: внешне их не отличить от чу-
гунных, а красить не нужно.

Место для общения
Тон изменений городской среды 
задает и наш университет. Шаги, 
которые делаются в этом направ-
лении, осветил первый проректор 
УрФУ Сергей Кортов.
— Образовательный процесс полно-
стью трансформируется как с точ-
ки зрения формы, так и с точки зре-
ния содержания, —  констатировал 
он. —  Скорее всего, через 10–15 лет 
в университете мы будем не учиться 
(учиться можно и онлайн). Сюда мы 
будем приходить для того, чтобы об-
щаться и что-то делать вместе.

Отсюда —  совершенно иные тре-
бования к университетской среде, 
в которой будет все меньше учеб-
ных аудиторий и больше зон для 
свободной коммуникации и полу-
чения тех или иных компетенций. 
В качестве примера можно приве-
сти и Образцовую фабрику береж-
ливого производства УрФУ, и новый 
учебно-лабораторный корпус (нахо-
дится на стадии проектирования), 
и строящееся общежитие по адресу 
ул. Комсомольская, 70. Перспектив-
ный проект —  строительство но-
вого кампуса на берегу озера Шар-
таш, куда планируют вынести науч-
но-технический и образовательной 
процесс высших ступеней (маги-
стратуру и аспирантуру).

Опыты с электричеством
Конференция работала в двух на-
правлениях. До сих пор мы приво-
дили примеры тем, которые под-
нимались в рамках бизнес-трека, 
но не менее насыщенной была про-
грамма и научных секций.

Например, об эксперименте, ко-
торый проводился в общежитии 
УрФУ, рассказал ассистент кафедры 
автоматизированных электрических 
систем Владислав Самойленко. Вме-

сте с коллегами он обратил внима-
ние на проблемы, связанные с энер-
гопотреблением в крупных городах, 
и предложил альтернативный спо-
соб того, как обеспечить устойчивое 
развитие сетей. Речь о «бездоговор-
ном» управлении потребительской 
нагрузкой.
— Мы попросили 
студентов и препо-
давателей оценить 
мощность собствен-
ного пика нагрузки 
и свой режим элек-
тропотребления, 
а затем сравнили 
предоставленные данные с резуль-
татом замеров. Проанализировать 
существующий график потребле-
ния и выполнить его оптимизацию 
позволила построенная нами ма-
тематическая модель. Измеритель-
ные преобразователи мы установи-
ли в так называемый умный элек-
трический щиток, который соби-
рал всю необходимую информацию 
и отправлял ее на сервер, —  пояснил 
исследователь.

Результаты опыта показали, что 
37 % участников абсолютно не зна-
ют свой режим электропотребления; 
планирует его только одна десятая 
потребителей. Предложенные уче-
ными меры помогли разгрузить обо-
рудование на 10 %.

* * *

Не менее интересные проекты пред-
ложили и другие участники конфе-
ренции. Так, руководитель направ-
ления «Разумные города» Центра 
индустриальных решений IBM Вик-
тор Игнатов рассказал о применении 
квантовой химии и высокопроизво-
дительных систем для очистки озер 
и водоемов, директор по развитию 
бизнеса Huawei Enterprise Bussines 
Group в России Денис Сереченко —  
о безопасности городов с технологи-
ческой точки зрения, представитель 
компании «РСГ-Академическое» 
Ольга Благодатских —  о развитии 
«умных» домов. Если все прозвучав-
шие прогнозы и предложения оста-
нутся не просто словами, то в ско-
ром времени мы будем жить совсем 
в другом городе.

К СЛОВУ…
 
130 человек приняли участие 
в конференции

29 докладчиков выступили на научном 
треке, чтобы представить научные и об-
разовательные учреждения России

15 спикеров —  руководителей и веду-
щих сотрудников крупных компаний: IBM, 
Huawei, CISCO, Сбербанк, «Росатом», МУП 
«Водоканал», АО «РСГ-Академическое» 
и др. —  выступили в бизнес-треке

— Почему стоит принимать участие в конференции 
2018 года? Тот формат общения и тема, ради которой мы 
собираемся, позволяет находить партнеров и вбрасывать 

идеи в общественное и профессиональное сознание. 
Если у кого-то есть яркие идеи, и он хочет понимать 

реакцию общественную и профессиональную, получать 
обратную связь, то конференция очень правильный 

и удобный формат. Прежде всего, я советую 
ходить на нее студентам, потому что они могут 

окунуться в очень разнообразное профессиональное 
пространство. Там есть и наука, и конкретные решения, есть 

потребитель, который не всегда правильно формулирует, 
что ему надо, и то, что мы называем реальной жизнью —  

то, что в стенах университета они никогда не увидят

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
(sustainable developement) 

Признанный научным сообще-
ством термин, обозначающий про-
цесс экономических, социальных 
и экологических изменений, 
который ведет к укреплению 
существующего и развитию буду-
щего потенциала человечества

ЭТО НАШ 
ГОРОД Сергей Кортов,  

первый проректор УрФУ
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КУЗНИЦА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Интеллектуальные соревнования стремительно покоряют Екатеринбург и Россию. 
Каждую неделю в столице Урала проводится с десяток различных квизов —  игр, 
в которых надо много думать. Мультисервисный провайдер связи «К Телеком» поддержал 
волну и провел для студентов уральских университетов «Битву интеллектуальных 
талантов», победителями которой стали представители Уральского федерального

Текст: Максим Полтавец 
Фото: Предоставлены компанией «К Телеком»

Конкурс проходил в три этапа. На первом 
представители компании провели IQ-тест для 
всех желающих —  их набралось более 400 че-
ловек. В УрФУ этот этап прошел на площадках 
ИРИТ-РтФ, ФТИ, ВШЭМ и ИЕНиМ. Ребята, 
показавшие хорошие результаты теста (а это 
150 студентов), приняли участие во втором 
туре, и все получили от «К Телеком» сертифи-
каты и памятные призы, а победители второ-
го этапа —  еще и ценные подарки от универси-
тетов. По итогам второго тура было отобрано 
всего 15 участников, которые попали в супер-
финал для определения абсолютного межву-
зовского чемпиона.

Самые интеллектуальные студенты собра-
лись в конференц-зале гостиницы «Октябрь-
ская», где выполнили задания на проверку памя-
ти, грамотности, IQ и вычислительных способ-
ностей. Все три первых места в финальном раун-
де заняли ребята из департамента математики 
и компьютерных наук УрФУ: Валерия Цветкова 
и Артур Лисс вошли в тройку призеров, а луч-
шим стал Станислав Прошин. Победители по-
лучили от «К Телеком» ценные призы, дипломы 
и повод для гордости.

«К Телеком» планирует сделать конкурс 
ежегодным, ведь это не только развлечение, 
способ проверить себя и получить новый опыт 
для студентов, но и отличная возможность для 
компании найти талантливых ребят, готовых 
показать себя в сфере коммуникаций.

ORIENTAL STYLE
В УрФУ прошли ежегодные Дни восточных культур, 
объединившие всех неравнодушных к Востоку. Студенты, 
преподаватели и другие участники смогли насладиться 
восточными танцами, песнями и легендами из далеких стран

Текст: Александра Ник (СП‑432002) Фото: Ада Чурсина

В этом году во время Дней восточных культур прошли олим-
пиады по турецкому, китайскому, японскому языкам, первое 
состязание по арабскому языку. Для самых сообразительных 
впервые был организован востоковедческий турнир «Что? 
Где? Когда?», на  котором студенты и  выпускники выясняли, 
как звали коня Александра Македонского и как Будда был ка-
нонизирован католической церковью. А  в  социальных сетях 
прошел конкурс видео, фото и манги о жизни востоковедов.

Заключительный день увенчался грандиозным концер-
том —  калейдоскопом культур стран Востока: танцы из Индии, 
Китая, Кореи, турецкая кофейня, арабские притчи, корейские 
и  японские легенды, песни на  самых разных языках, и  даже 
Шерлок-востоковед. Все это стало настоящим праздником.

Отдельное спасибо организаторам, выдержавшим беско-
нечные обсуждения, репетиции и многое-многое другое: Анне 
Бураковой, Ксении Лозовской, Екатерине Кисеевой, Марии 
Чамовских и Екатерине Чекунковой!

КОНКУРС НА АНГЛИЙСКОМ
В Уральском федеральном подвели итоги ежегодного 

регионального конкурса творческих проектов 
для студентов инженерных специальностей 

Уральского региона, изучающих английский язык

В конкурсе, организованном кафедрой иностранных языков ИСПН, 
приняли участие студенты вторых курсов УрФУ, Ижевского государ-
ственного технического университета им. М. Т. Калашникова и Перм-
ского государственного национального исследовательского политех-
нического университета —  ПНИПУ.

После напряженной подготовки и многочисленных отборочных эта-
пов в финал вышли авторы 13 проектов. Весь пьедестал почета в этом 
году оказался занят студентами Уральского федерального: победите-
лями конкурса стали Иван Бочков и Сергей Дербенев (ИНМиТ), Кристи-
на Гилемянова и Александра Зюзева (УралЭНИН) заняли второе место, 
Анастасия Ананьева и Анастасия Бабушкина (СтИ) —  третье. Специаль-
ный приз жюри получили Юлия Симанова и Владислав Фейгельман (ХТИ, 
Х-250007) за хорошее владение английским языком, богатый словар-
ный запас и обаяние. «Приз лингвистических симпатий» от жюри, в со-
став которого вошли студенты старших курсов направления «Перевод 
и переводоведение», получили Никита Селихов (ФТИ) и Инна Насчет-
никова (ИНМиТ).

Все участники, представившие проекты, были награждены грамо-
тами и дипломами.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ —  
СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК
Компьютерные программы активно помогают в научной 
работе, исследовательской деятельности и учебном 
процессе преподавателям и студентам. Теперь сотрудники 
университета могут установить на свои компьютеры 
актуальный лицензионный софт абсолютно бесплатно

Текст: Максим Полтавец

Программные продукты Mathcad 
и  Mathcad  Prime —  это матема-
тическое программное обеспече-
ние, которое позволяет выпол-
нять, анализировать важнейшие 
инженерные расчеты и обмени-
ваться ими. При использовании 
в учебном процессе Mathcad мо-
жет помочь вам в решении три-
гонометрических уравнений, вы-
полнении алгебраических вычис-
лений, осуществлении сложных 
инженерных расчетов и преоб-
разовании инженерных единиц. 
Программа Mathcad в данный 
момент доступна для установ-
ки в объеме 400 локальных вер-
сий, в том числе на персональные 
компьютеры студентов, а Mathcad 
Prime —  в версии сетевой ли-
цензии на 110 одновременных 
подключений.

Если вы интересуетесь про-
ектированием, хотите освоить 
дизайн или программы, с кото-
рыми работают ведущие проек-
тировщики, инженеры и худож-
ники-аниматоры по всему миру, 
вы можете воспользоваться про-
граммными продуктами компа-
нии Autodesk  (AutoCAD,  3ds  Max 
и  Inventor  Professional). Для со-
трудников, преподавателей и сту-

дентов университета доступна 
установка сетевой версии про-
дуктов по схеме конкурентного 
лицензирования (до 3000 одно-
временных подключений).

Российским аналогом си-
стем автоматизированного про-
ектирования является програм-
ма КОМПАС‑3D, которую вы мо-
жете использовать при решении 
различных задач в технологи-
ческом и архитектурно-строи-
тельном проектировании. В уни-
верситете доступна сетевая ли-
цензия на 250 одновременных 
подключений.

Используя программные про-
дукты MATLAB и Simulink, вы смо-
жете разработать модель любой 
сложности на основе ТЗ и спец-
ификаций, спроектировать си-
стемы, используя имитационное 
моделирование, автоматически 
сгенерировать код, а затем про-
тестировать и верифицировать 

модели на всех этапах —  от про-
екта до внедрения. Пакет про-
дуктов представлен в двух вер-
сиях: Matlab R 2014a, Simulink 
8.3, Toolboxes и Matlab R 2015a, 
Simulink 8.5, Toolboxes, —  каж-
дая из которых обеспечивает воз-
можность одновременной работы 
до 20 пользователей.

А если вам необходимо про-
грамма для создания и выбо-
ра оптимального плана развития 
бизнеса, проработки финансовой 
части бизнес-плана и оценки ин-
вестиционных проектов, обра-
тите внимание на Project  Expert 
Tutorial —  программный продукт, 
который позволяет моделировать 
деятельность предприятий раз-
личных отраслей и масштабов. 
В университете доступна сетевая 
лицензия на 20 одновременных 
подключений.

Как видите, возможности ши-
роки. Более того, есть все осно-
вания полагать, что вскоре ста-
нут доступны новые программные 
продукты, полезные всем, кто 
работает и учиться в Уральском 
федеральном. Все это благодаря 
тому, что дирекция информацион-
ных технологий продолжает раз-
вивать сервисы предоставления 
централизованного доступа к ли-
цензионному программному обе-
спечению в университете.

Чтобы узнать об особенностях программных продуктов и познакомиться с со-
ответствующими системными требованиями к ПК, посетите раздел «Программное 
обеспечение» на сайте дирекции информационных технологий dit.urfu.ru/soft/. 
Здесь же вы найдете подробные инструкции по установке конкретных программ 
на ваш персональный компьютер.

Свои вопросы об установке или настройке ПО можно задать специалистам служ-
бы технической поддержки по электронной почте softinv@urfu.ru.

Станислав Прошин,  
победитель «Битвы интеллектуальных 
талантов», третий курс ИЕНиМ:

Было интересно, особенно послед-
ний тур с различными заданиями. 
Тесты были не из легких, приходи-
лось напрягать голову. До самого 
конца оставался в напряжении, по-

лучится ли обойти соперников. Организация 
очень порадовала, люди отнеслись с большой 
ответственностью к мероприятию, порадова-
ли и ценные призы. В общем, осталось прият-
ное впечатление. Большое спасибо организа-
торам за возможность поучаствовать!

«

В мае, когда все оживает (в том числе и студенты, 
внезапно вспоминающие о сессии), на кафедре 
востоковедения УрФУ происходит особая магия: 
появляются странные картонные конструкции 
с надписью «Не трогать!», маски, соломенные 
шляпы, таинственные ларцы с иероглифами. Возле 
Демидовского зала звучит k-pop, индийская и турецкая 
музыка, а преподаватели о чем-то сосредоточенно 
совещаются со студентами. Все это означает только 
одно: приближается таинственный ДВК…
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В 1931 году индийский мыслитель, 
математик и библиотековед Шиали Ра-
мамрита Ранганатан описал пять за-
конов библиотечной науки, которые 
представляют глубинную философию 
современной библиотеки. Но видится, 
что их применение может относиться и 
к книгам в целом. Третий закон Ранга-
натана звучит так: «Каждой книге — 
ее читателя». Вот почему в библио-
теке было создано место свободного 
обмена книгами и появился проект 
«Книгообмен УрФУ».

Подобные идеи уже существовали в 
библиотеке: сначала появился отдель-
ный шкаф на площадке Куйбышева, 48, 
а затем и на втором этаже Тургенева, 4. 

В декабре 2014 года на площад-
ке Мира, 19 у входа в библио-
теку появился стенд, а затем и 
шкаф, где можно выбрать инте-
ресные книги или оставить свои.

Постоянными гостями книжных 
шкафов стали преподаватели, сотруд-
ники и студенты университета. Главную 
роль в проекте, безусловно, играют 
люди, которые отдают книги другим. 
Несколько раз в дар проекту привозили 
домашние библиотеки, а кафедры уни-
верситета передавали свои коллекции.

Сегодня на полках книгообме-
на встречаются самые разные книги: 
учебники, отечественная и зарубежная 
классика, журналы, книги на иностран-

ных языках и другие. По тегу #Книгооб-
менУрФУ вы найдете фотографии книг, 
которые ушли к новым владельцам.

Если у вас будет свободное вре-
мя, заглядывайте на наши полки или 
подпишитесь в Инстаграме на аккаунт 
@bibliobibuli_. Подробные правила 
проекта в группе библиотеки «ВКонтак-
те»: vk.com/bibcluburfu. Читайте книги 
и делитесь ими! 

Екатерина Михайлова, 
гл. библиотекарь ЗНБ

ПЛАНЕТА УрФУ

ЧТО ОСТАНЕТСЯ У ВЫПУСКНИКОВ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА?

Многие выпускники, оканчивая вуз, уносят с собой и «сим-
волический» капитал: друзей, любовь, интересные лекции, 

незабываемые вечеринки… Список, согласитесь, можно про-
должать бесконечно. Несомненно, выпускники выражают 

благодарность вузу, но тогда, когда уже покидают его сте-
ны. В этом году организаторы выпускного предлагают побла-
годарить вуз уже сейчас и получить за это приятные призы

Текст: Елизавета Плеханова Фото: Анжелика Вахтомина

В самом разгаре в социальных сетях конкурс «Спасибо 
УрФУ за…» для выпускников 2017 года. Для того чтобы 
выразить благодарность университету, достаточно на-
писать на своей странице в социальной сети «ВКонтак-
те» или Instagram небольшой текст и прикрепить к нему 
фото. В этом году тем для публикаций —  четыре:
• о том, как выпускники пронесли свою любовь через 

годы учебы в университете;
• о собственных научных открытиях;
• о дружбе, зародившейся в вузе;
• о самой яркой истории, которую запомнится надолго.
Сделать интересную историю заметной для организато-
ров позволят хэштэги, соответствующие темам: #Спаси-
боУрФУзаЛюбовь, #СпасибоУрФУзаНауку, #СпасибоУр-
ФУзаДружбу, #СпасибоУрФУзаВоспоминание и, конеч-
но, #всемдипломы, которыми необходимо сопровождать 
публикации.

Итоги конкурса подведут 29 июня, а победители по-
лучат приятные призы.

Подробности на сайте diplom2017.urfu.ru.

ФОТОФАКТ : АВАРИЯ ПРЯМО ПЕРЕД УНИВЕРСИТЕТОМ!

От Испании до Америки
На днях в Свердловской филармонии 

состоялось закрытие 48-го творческого 
сезона ансамбля старинной музыки «Хорал». 

Под расписными сводами малого зала 
звучали произведения композиторов 
XVI века и наших дней со всего мира

Текст: Александра Ник (СП‑432002) Фото: Алена Карабатова

Хор — сложное и необычное искусство. Собрать людей 
с разными тембрами и создать из этих голосов музыку, 
что будет литься, наполняя зал эхом ушедших веков, — 
задача не из легких. Но «Хоралу» вот уже полвека уда-
ется делиться волшебством старинной музыки со свои-
ми слушателями. Это необычный коллектив, объединя-
ющий очень разных людей в общем стремлении — соз-
давать невесомое и неуловимое чудо хоровой музыки.

На этот раз коллектив исполнял не только духов-
ную музыку, но и светские произведения, часть из ко-
торых —  вместе со струнным квартетом Уральской го-
сударственной консерватории, придавшим средневеко-
вым произведениям особое звучание.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Профессора кафедры физических мето-
дов и приборов контроля качества ФТИ 
(1,0 ставка).

Доцентов кафедр прикладной со-
циологии ИСПН (0,125 ставки), фило-
софии ИСПН (0,5 ставки; 0,625 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки), департамента 
фундаментальной и прикладной физики 
ИЕНиМ (0,25 ставки; 0,125 ставки), исто-
рии философии, философской антропо-
логии, эстетики и теории культуры ИСПН 
(0,125 ставки).

Старших преподавателей кафедр 
лингвистики и профессиональной ком-
муникации на иностранных языках ИСПН 
(1,0 ставка), департамента математики, 
механики и компьютерных наук ИЕНиМ 
(0,5 ставки).

Ассистентов кафедр иностранных язы-
ков и перевода (филиал в г. Верхней Салде) 
ИСПН (0,5 ставки), лингвистики и профес-
сиональной коммуникации на иностранных 
языках ИСПН (0,375 ставки), физики кон-
денсированного состояния и наноразмер-
ных систем ИЕНиМ (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
С перечнем необходимых документов 
для участия в конкурсе, требованиями 
к претендентам, порядком и условиями 
проведения конкурса, Административ-
ным регламентом МВД и Разъяснения-
ми по вопросу предоставления справки 
об отсутствии судимости можно позна-
комиться на сайте управления персона-
ла УрФУ в разделе «конкурс на замеще-
ние должностей», подразделе «Вакан-

сии»: hr.urfu.ru/ru/pretendentu/vakansii/
professorsko-prepodavatelskii-sostav.

Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподава-

телей ИГНИ, ИСПН, ИЕНиМ, ИГУП, СУНЦ, 
Института Конфуция, Центра подготов-
ки и сопровождения иностранных слу-
шателей: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
каб. 121; тел. (343) 389–93–05;

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

Срок подачи документов —  
с 29.05.2017 по 29.06.2017.

Управление персонала

ЕСТЬ РАБОТА!

И это не криминал, не несчастный случай, а специальный мастер-класс, организованный институтом социальных и политических 
наук совместно с МЧС России и другими ведомствами, спасающими жизнь людей, в день открытых дверей гуманитарного 
образования 20 мая. Специалисты провели «урок» по спасению людей из искореженного автомобиля, который разрезали 
гидравлическими ножницами, чтобы достать «пострадавших», а другим участникам инцидента оказывали психологическую 
помощь. Затем представители Территориального центра медицины катастроф по Свердловской области научили всех желающих 
определять, в каком состоянии находится пострадавший, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание

Каждой книге — ее читателя
Идея совместного потребления продолжает завоевывать популярность: 
появляются сервисы для аренды вещей и жилья, оказания услуг, 
совместной покупки крупной техники или бесплатной передаче 
ненужного предмета другим людям. Так и полки свободного обмена 
книгами существуют уже давно и находятся рядом с вами


