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ПЕРВОКУРСНИК!
Добро пожаловать, дорогие ребята! Мы вас ждали! 
Все вы — очень разные и, безусловно, талантливые. Кто-то уже успел 
отличиться в учебе или науке, кто-то —  в спорте и творчестве. 
А чаще всего —  в нескольких областях одновременно, 
как, например, призер Всероссийской олимпиады 
по физической культуре Влада Полыгалова (на фото). 
Но мы уверены, школьные победы —  это только начало. 
И в университете вы сможете продолжить заниматься 
любимым делом. Так давайте познакомимся лучше. Что же интересно 
вам? И что может предложить университет в ответ на ваши запросы?.. 
Читайте наш первый в этом учебном году номер еженедельной 
корпоративной газеты и скорее становитесь настоящими студентами УрФУ!

Влада Полыгалова

ПРИВЕТ,
Ф

от
о:

 П
ол

ин
а 

По
гр

еб
иц

ка
я



2 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
1 сентября 2017 года, пятницаУрФУ ЗА ЛЕТО

ЦИФРА НОМЕРА

9 047
ПЕРВОКУРСНИКОВ

зачислено  
в Уральский федеральный университет  

в 2017 году 
(данные на 28 августа)

ОТКРЫТОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ…

Вуз улучшил показатели в рейтинге открытости 
Top Universities by Google Scholar Citations

По результатам нового международного рейтинга Transparent 
Ranking: Top Universities by Google Scholar Citations от Webometrics 
УрФУ поднялся с 1 497-го на 1 339-е место в общемировом спи-
ске университетов и с 9-го на 8-е место среди вузов России. Ко-
личество цитирований ученых УрФУ за полгода увеличилось 
на 9 441 и достигло показателя 27 287. 

… ОТКРЫТЫЙ АРХИВ
Открытый архив вуза вошел 
в топ-200 рейтинга Webometrics

Согласно опубликованным результатам нового рейтинга Webometrics 
Ranking Web of Repositories, архив вуза, опубликованный на сайте 
elar.urfu.ru, поднялся с 212 на 182 место, а в специализированном 
рейтинге институциональных архивов —  с 191 на 166 место. Кро-
ме того, архив вуза занял 69 позицию в мире по показателю Scholar 
из 2 372 участников —  здесь рост составил 121 позицию.

По словам проректора по науке Владимира Кружаева, наличие 
столь качественного архива очень хорошо работает на узнавае-
мость университета и его видимость в мировом информационном 
пространстве.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Университет стал одним из 14 вузов, на базе которых 
могут быть созданы математические центры

Перечень площадок, куда приедут коллективы ученых создавать 
и развивать региональные научно-образовательные подразделе-
ния, определило Министерство образования и науки РФ. Вместе 
с тем в университете уже создан научно-образовательный матема-
тический центр в рамках программы развития. Его руководителем 
является директор департамента математики, механики и компью-
терных наук ИЕНиМ УрФУ Магаз Асанов.

ТЕХНИКА И МЕДИЦИНА
Среди абитуриентов отечественных вузов растет 
популярность технических специальностей

Уральский федеральный вошел в топ-10 российских вузов, к кото-
рым проявляют наибольший интерес абитуриенты. При этом макси-
мальное внимание выпускников российских школ привлекают тех-
нические направления подготовки. Этот показатель стал рекорд-
ным за последние годы и составил 18 % —  такова часть абитури-
ентов, прошедших тест по данной группе специальностей на ре-
сурсе «Поступи. Онлайн». Второе место по популярности заняли 
медицинские направления подготовки.

ИТОГИ ЕГЭ–2017
Выпускники СУНЦ УрФУ заработали 

30 стобалльных результатов

В число лидеров вошли Константин Махнев 
и Дмитрий Рыбин, набравшие по 300 бал-
лов —  по математике, информатике и фи-
зике. Как отмечают в лицее, это редчайший 
случай в системе образования России.

В целом в этом году выпускники уни-
верситетского лицея показали высокий 
средний балл ЕГЭ: 82 по русскому языку, 
76 по математике, 84 по информатике, 
79 по физике и 72 по обществознанию и др.

ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Один из лучших творческих 
коллективов университета 

получил очередные награды

Академический студенческий хор Ураль-
ского федерального удостоен двух золо-
тых медалей в номинациях «Фольклор» 
и «Смешанные хоры» III Европейских хо-
ровых играх, которые прошли в Риге. Кол-
лектив стал лучшим среди сильнейших 
голосов трех десятков стран из Европы, 
Азии, Африки и Америки.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА

Новый образовательный проект 
от Уральского федерального 

и IV Индустриальной биеннале 
современного искусства

Вот уже месяц, как еженедельно жаж-
дущие знаний горожане и гости Екате-
ринбурга имеют возможность послушать 
лекции от преподавателей университета. 
На встречах специалисты доступно и ув-
лекательно рассказывали о достижениях 
современной гуманитарной науки и тех-
ники: биосреде города, экоматериалах 
и их роли в нашей жизни, технодизай-
не, кино, программировании, городских 
животных и о многом другом. Лекторий 
УрФУ продолжится осенью.

Ждем вас каждую пятницу 
с 19:00 до 20:00  

по адресу ул. Горького, 17  
(двор IV Уральской  

индустриальной биеннале). 
Вход свободный.

НЕМНОГО ЦИФР  
И МОРЕ НОВЫХ ДРУЗЕЙ
В Уральском федеральном университете 

подвели первые итоги приемной 
кампании текущего года

В этом году свои заявления на поступление 
в один из крупнейших университетов страны по-
дали 21 140 ребят и более 9 000 стали первокурс-
никами. Точнее, на средства, выделяемые вузу 
из госбюджета, будут учиться 6 098 бакалавров, 
специалистов и магистрантов, на контрактной 
основе —  2 949.

Впрочем, цифры не окончательные, посколь-
ку прием в Уральский федеральный университет 
продолжается. До 27 октября документы могут по-
дать те, кто желает учиться в бакалавриате и спе-
циалитете заочно. До 28 октября вуз принимает 
документы в магистратуру на все формы обучения 
на контрактной основе. Еще на два дня дольше —  
до 1 ноября —  могут определяться с выбором на-
правления подготовки те, кто собирается учиться 
платно в аспирантуре. К слову, в этом году на бюд-
жетные места в аспирантуру УрФУ было зачислено 
255 молодых ученых.
И конечно, до конца календарного года Уральский 
федеральный встречает абитуриентов из-за рубе-
жа. Так что говорить о завершении приемной кам-
пании пока рано!

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

Самые заметные  
темы лета — 2017

Уральский федеральный университет 
принял участие в выставке ИННОПРОМ 636

Боксер Ковалев защитил магистерскую 
диссертацию в УрФУ 77

Археологи УрФУ нашли 8000-летний 
артефакт из мезолита, который 
перепишет историю

69

В УрФУ перед стартом приемной 
кампании открылась выставка 
замечаний в школьных дневниках

61

Венский фестиваль музыкальных фильмов 
прошел на площади перед УрФУ 46
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ПОСТУПИЛ —  
ДЕЙСТВУЙ!

Жизнь в Уральском федеральном 
насыщена полезными 

возможностями. Мы собрали 
10 главных студенческих фишек, 
попробовать выполнить которые 
должен каждый первокурсник. 

Хочешь стать успешным 
студентом —  прояви себя!

 ☑ Познакомься 1 сентября на ярмарке возмож-
ностей со студенческими организациями: уни-
верситет —  это не только учеба, найди занятие 
по душе.

 ☑ Вступи в Союз студентов: получай скидки 
на билеты в театр, бонусы от РЖД и другие 
«плюшки».

 ☑ Запишись в университетский бассейн: здоровый 
образ жизни —  хит сезона!

 ☑ Стань волонтером: это опыт командной ра-
боты, организаторские навыки и множество 
знакомств!

 ☑ Участвуй в конференциях: найди тему, которая 
тебе интересна и обратись с ней к любимому 
преподавателю.

 ☑ Подай заявку на именную стипендию: уже в ок-
тябре ты можешь принять участие в конкурсе 
на стипендию «Альфа-Шанс» для талантливых 
первокурсников.

 ☑ Расширяй границы: отправляйся на учебу в один 
из вузов-партнеров УрФУ по программе студен-
ческого обмена.

 ☑ Будь в курсе: «ВК», «Инстаграм», «Телеграм», 
«Твиттер» расскажут обо всех событиях универ-
ситетской жизни.

 ☑ Развивай свой проект: для помощи в разработке 
стартапа подай заявку в Школу технологическо-
го предпринимательства «Иннопорт».

 ☑ Запишись в студенческую редакцию: возмож-
но, уже совсем скоро твои публикации появятся 
в этой газете, а посты —  в официальных акка-
унтах универа.

Все контакты на сайте университета 
и в «Навигаторе первокурсника».

ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!
В этом году в университет поступило более 9000 первокурсников на все 
формы обучения! Выбрать кого-то для публикации —  задача непростая. 
Подумав, мы решили поближе познакомить вас с призерами всероссийских 
олимпиад школьников. Предлагаем вашему вниманию две интересные истории

Текст: Ольга Кузьмина Фото: личный архив Алины и Влады

Алина Малахеева,  
ИЕНиМ, «Экология 
и природопользование»:
— Экологией я заинтересова-
лась в 7-м класса, тогда же на-
чала участвовать в олимпиадах 
по биологии, экологии, геогра-
фии. А когда поступила в СУНЦ 
УрФУ, меня заметила Наталья 
Игоревна Феофилова, и с ней 
мы стали готовиться к Всерос-
сийской олимпиаде школьников 

по экологии. Школа подготовки 
к заключительному этапу прохо-
дила в УрФУ, и с тех пор я ближе 
узнала университет. Мне очень 
понравились преподаватели, уже 
тогда мне захотелось учиться 
здесь. К тому же я не хотела уез-
жать из Екатеринбурга.

Конечно, в университете 
я продолжу свою научную де-
ятельность. Меня интересуют 
экологические биотехнологии, 
то есть использование живых 
организмов для переработки от-
ходов и борьбы с загрязнением 
окружающей среды. Для олим-
пиады мы с Натальей Игоревной 
делали проект по исследованию 
экологических показателей озера 
Шарташ. В университете я хочу 
получить знания, благодаря ко-
торым смогу развить этот про-
ект и попробовать себя в других 
областях.

А еще я пять лет занималась 
в народном ансамбле современ-
ного танца «Версия». Изучала 
разные направления: джаз, джаз-
модерн, дэнсхолл, контемпора-
ри. К сожалению, мне не хватало 
времени для подготовки к эк-
заменам, поэтому танцы при-
шлось бросить. Планирую пойти 
на фитнес или танцы во время 
учебы в университете, если бу-
дет время.

Влада Полыгалова,  
ИФКСиМП, «Физическая 
культура»:
— Два года подряд я участвова-
ла во Всероссийской олимпиаде 
школьников по физической куль-
туре и дважды становилась при-
зером. Важно было проявить себя 
и в теоретическом конкурсе (на-
пример, мы отвечали на вопро-
сы про античные и современные 
Олимпийские игры), и в практи-
ческом. Если в прошлом году мы 
выполняли нормы ГТО, то в этом 
соревновались в гимнастике, ба-
скетболе, легкой атлетике, скан-
динавской ходьбе, стрельбе 
из винтовки.

Думаю, если ты поступа-
ешь на «Физическую культуру», 
то должен быть универсальным 
спортсменом. Но вообще мой ко-
нек —  это легкая атлетика. Ею 
я занимаюсь класса с восьмого 
и специализируюсь на дистанци-
ях 200 и 400 м. Попробовала од-
нажды —  и затянуло. Побеждала 
в районных и краевых соревно-
ваниях. Имею первый взрослый 
разряд. Думаю, продолжу трени-
роваться теперь и в Уральском 
федеральном.

Честно говоря, об Уральском 
федеральном знаю немного, хотя 
слышала, что, например, здесь 
учился биатлонист Антон Шипу-
лин. Решение поступить в Екате-
ринбург было спонтанным, сама 
я родом из Перми. Самое главное, 
чего жду от университета, —  это 
знания, которые здесь получу. На-
деюсь, в скором времени я найду 
ответы на все свои вопросы.

МНЕНИЕ

Иван 
Малахеев,  
доцент 
кафедры 
периодической 
печати УрФУ, 
дедушка 
Алины:

— Алина —  моя первая внучка. 
Не скрою, я надеялся, что она пой-
дет по моим стопам и станет жур-
налистом. Но нет, она с ранних лет 
полюбила природу. Конечно, мы 
поддержали ее выбор. В нашем уни-
верситете отличный биологический 
факультет. Со многими преподава-
телями я знаком лично и точно знаю: 
там есть, у кого поучиться. Надеюсь, 
во время учебы Алина сохранит свой 
настрой и будет твердо придержи-
ваться выбранного пути. Считаю, 
на первом курсе самое главное —  
найти единомышленников. А осталь-
ное все —  приложится. Желаю этого 
всем первокурсникам!

4 талантливых 
первокурсника —  

победители и призеры 
всероссийских олимпиад 

школьников —  
ежемесячно будут получать 

40 000 руб.  
в течение всего 
первого курса
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УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ В СЕТИ
Все мы сейчас живем в Интернете. Вот и в УрФУ самые продвинутые 
технологии направлены на то, чтобы сделать вашу учебу 
более продуктивной, а свободное время —  более интересным. 
Наш короткий путеводитель покажет вам, как получить 
максимум пользы от виртуальной части нашего университета

Текст: Максим Полтавец Фото: Полина Погребицкая

Учетная запись
Учетная запись —  твой ключ 
к двери, которая откроет 
мир интернет-возможностей 
университета. Она нужна 
и для подключения к Wi-Fi, 
и для доступа к личному ка-
бинету студента. Получить 
ее просто.
1. Зайти на сайт id.urfu.ru 
и перейти в раздел, который 
так и называется «Получить 
учетную запись».
2. Ввести один из индика-
торов (телефон, имя-фа-
милию, адрес эл. почты) 
и ждать код подтверждения, 
который придет в виде смс-
сообщения на телефон.
3. Набрать код в указанном 
поле, придумать или сгене-
рировать пароль.

Все! Теперь вы можете 
пользоваться всем много-
образием интернет-ресур-
сов вуза!

Важно!
Если при поступлении вы 
указывали не свой номер те-
лефона (к примеру, мамин), 
то получить учетную запись 
будет проблематично. Для 
таких случаев с 1 по 10 сен-
тября в учебных корпусах 
будут работать специальные 
волонтеры, которые помогут 
вам заменить один номер 
телефона другим и получить 
учетную запись.

Wi-Fi
Без Wi-Fi теперь вообще ни-
куда! Особенно на парах. 

В этом году произошли из-
менения в структуре беспро-
водного Интернета. В УрФУ 
теперь работают три основ-
ные сети.

UrFU —  основная сеть 
университета для студентов 
и преподавателей, для под-
ключения к которой нужно 
ввести логин и пароль своей 
учетной записи.

CONVEX-UrFU —  го-
стевая сеть, которой можно 
воспользоваться, если учет-
ной записи еще нет, а Ин-
тернет нужен прямо сейчас. 
Регистрация в ней не нуж-
на, только подтверждение 
по номеру телефона, аутен-
тификация действует в тече-

ние дня, а доступ осущест-
вляется бесплатно.

eduroam —  международ-
ный сервис беспроводно-
го доступа к сети для на-
учного и образовательного 
сообществ.

Личный кабинет
Личный кабинет —  место, 
где собраны 32 сервиса, ко-
торые помогут вам эконо-
мить время и организовать 
свою учебу. Он находит-
ся по адресу istudent.urfu.ru 

и также привязан к учетной 
записи.

Все сервисы делят-
ся на шесть тематических 
разделов: «Учеба», «Нау-
ка», «Внеучебная жизнь», 
«Кампус», «Финансы» 
и «Документы».

Учеба
Самый большой и самый по-
пулярный раздел. Здесь, на-
пример, можно загрузить 
расписание занятий и меро-
приятий, которое доступно 
для скачивания в формате 
iCalendar. Потом его мож-
но синхронизировать с ка-
лендарями Google, Apple 
и «Яндекс».

Также в этом разделе 
можно настроить свою ин-
дивидуальную траекторию. 
Вам предоставляется воз-
можность выбирать моду-
ли внутри своей образова-
тельной программы и в об-
щем для всего университе-
та каталоге модулей. Можно 
и даже нужно выбрать (или 
изменить) секцию физиче-
ской культуры, иностранный 
язык для изучения, а также 
майнор —  непрофильную 
дополнительную дисципли-
ну, которая расширит твой 
кругозор и даст дополни-
тельные полезные знания.

Волнения перед сессией 
можно избежать, если кон-
тролировать свою успевае-
мость через сервис инфор-
мирования балльно-рейтин-
говой системы (БРС): здесь 
можно узнать свои баллы 
за семестр и проверить до-
пуск к экзамену. А если ро-
дители настойчиво просят 
вас показать им зачетную 
книжку, то можно просто 
отправить ссылку на свою 

электронную зачетку —  
она работает по тому же 
принципу, что и ссылка 
на «Яндекс»-диск.

Кроме всего вышепе-
речисленного, в разделе 
«Учеба» можно записать-
ся на конференции, изучить 
свой учебный план и позна-
комиться с методическим 
обеспечением дисциплин 
образовательной програм-
мы, сформировать элек-
тронный экзаменационный 
лист —  «хвостовку» —  и пе-
ресдать дисциплину и мно-
гое другое.

Наука
Через сервисы это-

го раздела можно подписать-
ся на рассылку информации 
о проходящих в университе-
те научных мероприятиях, 
а также изучить весь спектр 
университетских архивов 
и библиотек: от заказа книж-
ки в нашем фонде до про-
смотра, например, ресурсов 
по подписке из Оксфорда.

Внеучебная жизнь
Если ты спортсмен, то мо-
жешь рассчитывать на не-
которые поощрения от уни-
верситета. Например, пре-
тендовать на повышенную 
стипендию или иметь пре-
имущество при заселении 
в общежитие. А посмотреть 
свой рейтинг и полный пере-
чень бонусов можно как раз 
в этом разделе.

И, конечно же, «Внеучеб-
ная жизнь» —  это еще и ра-
бота. Здесь предусмотре-
ны сервисы, которые помо-
гут вам сделать первые шаги 
по карьерной лестнице —  
ссылки на страницы Центра 
взаимодействия с работо-

дателями и Центра трудоу-
стройства студентов УрФУ.

Кампус
Главной фишкой этого раз-
дела является возможность 
бесплатно получить про-
граммное обеспечение для 
своего компьютера. По дого-
вору с компанией Microsoft 
студенты и преподаватели 
университета могут загру-
зить на свои устройства ли-
цензионное ПО, например, 
Windows 10 или пакет про-
грамм Office.

Финансы
Если вы хотите поддержать 
УрФУ и внести вклад в раз-
витие университета, то вам 
сюда. Здесь можно перечис-
лить деньги в эндаумент-
фонд Уральского феде-
рального. Еж Энди скажет 
вам спасибо! А также те, 
чьи проекты и инициати-
вы будут реализованы бла-
годаря фонду и его жерт-
вователям, и многочислен-
ные студенты вуза, которые 
с удовольствием пользуются 
результатами воплощения 
этих идей.

Документы
Очень полезный раздел, ко-
торый сэкономит вам время 
на визиты в деканат и кан-
целярию. Здесь можно ска-
чать различные формы до-
кументов, необходимых для 
учебного процесса, а также 
заказать самые популярные 
справки. Не придется бегать 
по кабинетам —  достаточно 
будет просто подойти и за-
брать готовый документ там, 
где вам будет удобно.

Важно!
Чтобы ничего не пропустить, 
всегда быть в курсе событий, 
получать важную информа-
цию и участвовать в опро-
сах, обязательно следите 
за задачами и уведомления-
ми в личном кабинете!

МНЕНИЕ

Алексей Сысков,  
начальник управления информационных 
систем учебного процесса:
— В этом учебном году мы хотим внедрить 
в личный кабинет сервис, благодаря которому 
студенты смогут оформлять свою практику —  
выбирать предприятия из готового списка или 

добавлять свои варианты —  и отчитываться о ней. Также мы пла-
нируем поддержать проектную деятельность учащихся —  создать 
сервис, где будем выкладывать предложения по проектам от пред-
приятий. Еще одно направление работы —  развитие дистанционного 
образования и онлайн-курсов.

Данные на 28 августа
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ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА — 
ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО
Производственная практика ожидает каждого студента. 
Это не только апробация полученных знаний в деле, 
но и отличная возможность испытать себя в будущей 
профессии. Студенты УрФУ уверены, что летняя 
практика —  не только полезно, но и интересно

Текст: Анастасия Чумакова (УГИ‑263507) 
Фото: личный архив Ольги Шабуниной и Анастасии Шереметовой

Как рождается косметика?
Студенты кафедры органической 
и биомолекулярной химии УрФУ 
этим летом проходили практику 
на Алуштинском эфиромасличном 
совхоз-заводе в солнечном Крыму, 
где не только изучали производ-
ство, но участвовали в нем —  фа-
совали различные виды фиточаев, 
разливали душистые воды и баль-
замы. Среди них была и студентка 
химико-технологического инсти-
тута Валерия Хусаинова:
— Главной продукцией здешне-
го завода являются гидролаты (ду-
шистая цветочная вода), получен-
ная с помощью паровой или водной 
дистилляции воды через листья, 
цветы, плоды или корни растений. 
У завода огромная территория сво-
их полей, где растет множество рас-
тений и цветов: лопух, мята, кален-
дула, мелисса, василек, ромашка 
и другие. Главные —  роза и лаван-
да. Из них делают гидролаты, кре-
мы, масла, их сушат и добавляют 
в чай и даже готовят из растений 
сиропы и варенья. На заводе мало 
современной техники и в основном 
используется ручной труд рабо-
чих. Две недели мы помогали пред-

приятию увеличивать количество 
продукции.

Валерию впечатлило, что на за-
воде не используют химические до-
бавки и консерванты —  вся продук-
ция натуральная. Помимо практи-
ки на производстве ребята загора-
ли, купались и изучали Крым. Сту-
денты-химики отмечают, что с удо-
вольствием отправились бы вновь 
на практику на Алуштинский эфи-
ромасличный завод.

Куратор практики доцент кафе-
дры органической и биомолекуляр-
ной химии ХТИ Ольга Шабунина 
считает, что подобный опыт помога-
ет молодым специалистам просле-

дить путь косметических средств 
от растений в поле до продукции 
в магазине и изучить особенности 
производства.
— После 3-го курса ребята проходят 
производственную практику. Конеч-
но же, хочется, чтобы она была орга-
низована на профильных предпри-
ятиях. И вот с 2016 года у студентов 
есть уникальная возможность прой-
ти практику в научно-исследова-
тельском центре концерна «Юниле-
вер». Другой площадкой для практи-
ки стал завод «Медсинтез» в городе 
Новоуральске. Ну, и интереснейшим 
местом для практическо освоения 
будущей профессии является Алуш-
тинский эфиромасличный совхоз-
завод, —  рассказала Ольга Владими-
ровна и отметила, что гордится сво-
ими студентами.

Цена слова
Студенты-филологи этим летом от-
правились в Вологодскую область: 
кафедра русского языка и общего 
языкознания каждый год дает сту-
дентам возможность стать частью 
масштабной, важной и серьезной то-
понимической экспедиции. Это одна 
из старейших экспедиций нашего 
университета, которая официально 
стартовала в 1960-го году, хотя сбор 
топонимов и лексики был начат за-
долго до этого родоначальником экс-
педиции Александром Константино-
вичем Матвеевым лично.

В экспедиции 2017-го года было 
три группы: одна отправилась 
в Шекснинский район Вологодчины, 
а две другие —  в Тотемский, в сель-
советы Царева и Великодворье. 
В великодворскую группу, которую 
возглавляла начальник всей экс-
педиции (с 2001 года) Елена Львов-
на Березович (внизу на фото спра-
ва) вошла и студентка Анастасия 
Шереметова. Настя рассказала, как 

они собирали топонимию, лексику, 
этнографию:
— Мы встречались с людьми 80–
90 лет, приходили к ним в дома, запи-
сывали диалектные названия быто-
вых предметов, погодных явлений, 
еды и многих других тематических 
групп, чтобы потом вернуться в свою 
небольшую квартирку, любезно от-
данную нам на две недели главой 
сельсовета, и составить специальную 
карточку на каждое слово, дать ему 
определение, указать деревню, где 
оно было зафиксировано, фамилию 
информанта и свою фамилию вместе 
с текущим годом на обратной сторо-
не. В экспедиции нужно всегда хра-
нить в рюкзаке бутылку воды, дик-
тофон, блокнот и ручку, чтобы иметь 
возможность записывать слова даже 
на ходу или стоя возле столба под па-
лящим солнцем, даже если тебя куса-
ют насекомые, даже если начинается 
дождь или поднимается ветер.

Также Настя отметила, что од-
ним из самых запомнившихся мо-
ментов экспедиции для нее стал вы-
езд в соседний сельсовет на четыре 
дня с коллегой:
— Нам приходилось вставать в 3:30, 
чтобы успеть добежать до автобу-
са и доехать до другого села, найти 
информантов в нем и в близлежа-
щих деревнях, после чего мы возвра-
щались в село Успенье. Настроение 
не портили ни жара, ни ранние подъ-
емы. Мы много работали и много 
писали, а возвращение к остальной 
группе для нас было первым малень-
ким возвращением домой.

Участники экспедиции рас-
сказали, что собирать лексику 
очень сложно. Экспедиция требу-
ет не только личной заинтересован-
ности, но и физической, психологи-
ческой подготовки, эмоциональной 
выносливости, стрессоустойчиво-
сти, желания работать и делать что-
то по-настоящему полезное. Перед 
поездкой студенты посещали заня-
тия, где их учили правильно соби-
рать ценные сведения и наглядно де-
монстрировали процесс со стороны.

Где тебе предстоит 
проходить практику, 

зависит от направления 
подготовки. Журналисты идут 

в редакцию, энергетики —  
на электростанции… 
Главное —  провести 

отведенный на это летний 
месяц с максимальной 

пользой.  
Дерзай!
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В студенческом городке около главного учебного корпуса 
я не была целое лето, если даже не больше. Так что, спеша 
на пресс-тур в новое общежитие по улице Комсомольской, 
никак не ожидала очутиться перед гигантским 
шестнадцатиэтажным зданием с ярко-оранжевым фасадом. 
Ведь, кажется, совсем недавно снесли его предшественника 
1933 года постройки! Но вот уже этот современный 
студенческий корпус готов встречать первых жильцов…

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Дарья Плетнева

ОСТАНОВКА 1. Пункт 
управления
С непривычки на этих шестнадцати 
этажах можно заплутать. Но, к сча-
стью, для нас, многочисленной груп-
пы журналистов, у нас отличный 
проводник —  заместитель прорек-
тора по общим вопросам Павел Ме-
зенцев, который знает в этом здании 
каждый квадратный метр.

Начинается общежитие с «голо-
вы», а точнее с пункта управления, 
который расположился при входе. 
Здесь на пяти больших экранах весь 
студенческий корпус и его окрестно-

сти видны, как на ладони. Безопас-
ность обеспечивают не только каме-
ры наблюдения, но и другие систе-
мы: автоматического пожаротуше-
ния и автоматического дымоудале-
ния, пожарная и охранная сигнали-
зации, система контроля доступа.

ОСТАНОВКА 2. Столовая
Следующая остановка —  в месте, 
которое точно полюбится не толь-
ко проживающим здесь студентам, 
но и гостям общежития. Конечно же, 
столовая, которая одновременно мо-
жет накормить 50 человек. На экс-
курсии нам удалось увидеть не толь-
ко зону раздачи и комфортный зал 
для приема пищи, но и заглянуть 

туда, где эта пища готовится. Совсем 
скоро без санитарной книжки зай-
ти туда будет невозможно, а пока мы 
следуем за начальником комбината 
питания Натальей Ракульцевой.
— Как и все другие наши столовые, 
эта оснащена современным обору-
дованием. Вот это —  пароконвекто-
мат, —  Наталья Геннадьевна указы-
вает на стоящий перед нами при-
бор. —  Он и жарит, и парит, и варит. 
Одним словом, может осуществлять 
все виды тепловых процессов. Если 
на плите мы варим супы или компо-
ты, то здесь делаем все остальное —  
начиная с котлет и заканчивая пу-
дингами и булочками.

ОСТАНОВКА 3. Спортзал
Как говорится, поели —  можно 
и в спортзал. И такая возможность 
у проживающих в этом корпусе бу-
дет. Уже сегодня ребят ждут поч-
ти 30 различных тренажеров, а впо-
следствии зал будет доукомплекто-
ван. Он разделен на две зоны.

— В первой и парни, и девушки смо-
гут заниматься аэробикой, шейпин-
гом и фитнесом, —  поясняет ди-
ректор центра спортивно-массовой 
и оздоровительной работы Евгений 
Шурманов. —  Второе помещение мы 
выделили под универсальный зал 
для единоборств и назвали его «Кра-
шер УрФУ» (по аналогии со школой 
накаута «Крашер» Сергея Ковалева). 
Занятия здесь будут проходить как 
в рамках учебного процесса и в сек-
циях, так и в свободное для посеще-
ния время.

После этих слов Евгений Генна-
дьевич подходит к универсальной 
силовой раме и показывает, как вы-
полнять на ней упражнение.

ОСТАНОВКА 4. Комнаты
А вот и блоки, в которых будут жить 
студенты. В каждом из них по две 
комнаты для двух или трех человек, 
прихожая, душевая, туалет и, внима-
ние: кухня! Как заметил студент 3-го 
курса ИНМиТ Владимир Давыдик:
— Даже общежитием не назо-
вешь! Полноценная двухкомнатная 
квартира!

На вопрос о том, как родилась 
такая планировка, Павел Мезенцев 
отвечает:
— По просьбам студентов. Ребята 
хотели иметь в ячейках зону, где бы 
они могли спокойно готовить, разо-
гревать и хранить пищу. За обра-
зец мы брали проекты зданий для 
универсиады в Казани и олимпи-
ады в Сочи, где тоже была потреб-
ность разместить гостей компактно, 
но в то же время обеспечить им все 
блага домашней жизни.

Впервые в новом общежитии 
были созданы специальные условия 
и для маломобильных групп. Для 
них предусмотрены более простор-
ные комнаты и душевые, а также от-
дельные кухонные зоны.

* * *
Все участники пресс-тура своими 
глазами увидели: готовность обще-
жития к новому учебному году —  
стопроцентная. Дело осталось за ма-
лым: разместить жильцов. Да так, 
чтобы ребята почувствовали себя 
как дома. Об этом позаботится за-
ведующая студенческим корпусом 
Алевтина Шкилева:
— Самое главное сейчас —  всех во-
время поселить и выдать все необхо-
димое. Если будут возникать пробле-
мы —  обнять, успокоить. Ведь все 
студенты —  это чьи-то дети, и я по-
стараюсь стать для их второй мамой.

БЫСТРЫЕ И УСПЕШНЫЕ
Текст: Анна Маринович 
Фото: Илья Сафаров

Новоиспеченный студент 
УрФУ, серебряный и бронзо-
вый призер Олимпийских игр 
2016 года Давид Белявский 
стал одним из победителей 
Кубка России по спортив-
ной гимнастике, благодаря 
чему вошел в состав сбор-
ной страны на чемпиона-
те мира —  2017. Спортсмен 
занял III место в вольных 
упражнениях и I в упражне-
ниях на коне.

Летом Давид поступил 
в магистратуру института 
физической культуры, спор-

та и молодежной полити-
ки УрФУ. Он одним из пер-
вых принес документы в вуз 
и принял участие в церемо-
нии старта приемной кампа-
нии в университете.
— Я считаю, что это один 
из лучших университетов 
у нас на Урале и вообще 
в России. Здесь заложено 
множество спортивных тра-
диций, к которым я бы хотел 
приобщиться, —  заявил при 
поступлении Давид.

Еще одна свежая побе-
да, которая принесла очков 
в копилку Уральскому феде-
ральному, принадлежит рос-
сийскому биатлонисту, вы-

пускнику и аспиранту УрФУ 
Антону Шипулину. Он успеш-
но выступил в составе сбор-
ной России на Чемпионате 
мира по летнему биатлону, 
который проходил в конце 
августа в пермском городе 
Чайковском. Вместе с това-
рищами по команде Ульяной 
Кайшевой, Светланой Слеп-
цовой и Алексеем Волковым, 
Шипулин завоевал золотые 
медали в смешанной эстафе-
те 25 августа. А 27-го Антон 
стал обладателем серебря-
ной награды в гонке пресле-
дования, уступив Алексею 
Волкову и обогнав болгарина 
Красимира Анева.

В новом учебном году Ан-
тон Шипулин планирует напи-

сать кандидатскую диссерта-
цию, посвященную опреде-
лению предрасположенности 
детей к тому или иному виду 
спорта и прогнозированию 
хронических заболеваний.
— Тема кажется актуальной, 
сейчас мы планируем соби-
рать материал, есть предва-
рительные договоренности 
с министром спорта области 
Леонидом Рапопортом, воз-
главляющим вузовскую ка-
федру управления в сфере 
спорта, —  поделился плана-
ми олимпийский чемпион.

У тебя тоже есть все шан-
сы не просто с пользой про-
водить занятия по физво-
спитанию, но и замахнуться 
на рекорд.

… И НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ!

Доступ в общежитие будет 
осуществляться посредством электронных 

карточек. Они же —  студенческие 
билеты и банковские карты

Кухня столовой оборудована 
по последнему слову техники 

и, несмотря на небольшую площадь, 
сможет обеспечить студентов 

полноценным рационом

Оценил многообразие тренажеров 
и студент из Замбии Бенджамин 

Каунда, участник сборной 
по чирлидингу «Феномен-А»

Уральский федеральный славен своими 
достижениями в спорте. В нашем университете 
в свое время учились такие именитые 
спортсмены, как Костя Цзю, Сергей Чепиков, 
Егор Мехонцев, Иван Алыпов. В этом 
году магистерскую диссертацию защитил 
боксер Сергей Ковалев. А в последние дни 
августа новоиспеченный магистрант Давид 
Белявский и аспирант Антон Шипулин 
завоевали призовые места на всероссийских 
и международных соревнованиях

Новое общежитие рассчитано 
на 1 230 мест; студентов разместят 

в 268 блоках по 4–6 человек

Претендовать 
на место в новом 
общежитии могут 
студенты ИНМиТ, 

студенческие лидеры 
и аспиранты
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Текст: Полина Погребицкая 
(ГИ‑353306)

Виктория за свои пять лет обуче-
ния в УрФУ проявила себя с са-
мых разных сторон: в портфолио 
будущего магистра и научно-ис-
следовательские работы, и по-
беды вместе с командой «Фор-
саж» на различных соревнова-
ниях. Источником сил и вдохно-
вения для Вики стали друзья, 
с которых всегда приятно брать 
пример, и танцевальные занятия 
любимой хип-хоп студии.
— Задор, талант, неутоми-
мость тренера и танцоров, се-
мейная атмосфера подкупили 
с первой тренировки! —  рас-
сказывает Вика. — «Форсаж» 
организовал спортивную коман-
ду в категории Mega Crew, в со-
ставе которой мне посчастливи-
лось занять I место в Челябин-
ске в 2014 году на чемпионате 
по хип-хопу. Впрочем, дружная 
атмосфера была и в группе, 

с которой я начинала обучение. 
Нас было немного, почти все —  
девочки. Мы сплотились за эти 
несколько лет и вместе прошли 
через все трудности.

Наукой Вика занимается 
с бакалавриата —  сначала это 
было связано с выпускной ква-
лификационной работой в об-
ласти метрологии. Этой же 
теме была посвящена статья, 
которую Вика опубликовала 
в научном журнале «Молодой 
ученый» и с которой участво-
вала в III Всероссийской науч-
но-практической конферен-
ции «Техническое регулирова-
ние в едином экономическом 
пространстве».

В магистратуре по новой 
программе «Техническое регу-
лирование и управление каче-
ством» продолжать научно-ис-
следовательскую деятельность 
оказалось по-новому интерес-
но: нужно было вместе с кафе-
дрой делать первые шаги в из-

учении разработки технических 
документов и сертификации 
продукции. Сейчас Вика с увле-
чением занимается данным на-
правлением, продолжает тан-
цевать и планирует продолжить 
работу по специальности.

Наша героиня уверена, что 
усердно трудиться над любимы-
ми делами может каждый, а за-
рядиться энергией и позити-
вом приглашает всех на отчет-
ный концерт студии «Форсаж» 
13 октября.

УЧЕБА ЗА ГРАНИЦЕЙ? ЛЕГКО!
Мечта учиться в одном из зарубежных университетов 
многим из нас кажется несбыточной. Наш университет 
дает уникальную возможность пройти в одном 
из ведущих вузов мира стажировку, которая может быть 
полностью оплачена нашей или принимающей страной. 
Студентка факультета журналистики Полина Оленева, 
побывавшая на такой стажировке, рассказывает, 
как принять участие в обменной программе вуза

Текст, фото: Полина Оленева (ГИ‑443302)

— В весеннем семестре у меня полу-
чилось пройти полугодичное обуче-
ние в Венгрии по специальной об-
менной программе Erasmus+ в Уни-
верситете Дунауйвароша (University 
of Dunaújváros). Программа дает воз-
можность бесплатно учиться в те-
чение семестра в одном из вузов-
партнеров УрФУ. Мне даже плати-
ли стипендию, которая покрывала 

практически все расходы. Моя спе-
циальность в венгерском универси-
тете называлась Communication and 
Media BA (Коммуникации и СМИ).

Сразу скажу: выбирая специ-
альность, которую вы будете из-
учать в зарубежном вузе, важно 
помнить, что она должна быть схо-
жа с вашим профилем в родном 
университете.

А как там у них?
— На занятиях в венгерском уни-
верситете собиралась очень инте-
ресная межкультурная группа —  
студенты из Турции, Португалии, 
Бразилии, Марокко и других стран. 
Всего было около 40 человек из раз-
ных уголков мира, причем из Рос-
сии только одна я. Конечно же, это 
налагало определенную ответствен-
ность, ведь именно по мне судили 
о всей нашей стране.

На лекции приходили студенты 
разных специальностей —  на од-
ном занятии могли оказаться эко-
номисты, журналисты, социологи… 
Это объясняется спецификой ев-
ропейской системы образования: 
здесь ты сам выбираешь себе пред-
меты на семестр. Любопытно, что 
при такой методике нет деления 
на группы и нет как такого пото-
ка, как в наших вузах. У препода-
вателя есть список зарегистриро-
ванных на его предмет студентов, 
и в течение занятия этот список 
передается по рядам, чтобы студен-
ты ставили подписи напротив сво-
ей фамилии.

Семинары и лекции по предме-
там всегда проходили в интерак-
тивной форме: мы работали в не-
больших группах, делали презента-
ции, создавали коллажи. Каждый 
рассказывал о тех или иных особен-
ностях родной страны в рамках из-
учаемых дисциплин.

Приятное с полезным
— Учились мы 3–4 дня в неделю, 
оставшееся время отводилось на са-
мообразование. Благодаря такому 
графику у нас была возможность пу-
тешествовать по Европе. Например, 
я за эти шесть месяцев успела посе-
тить семь стран Евросоюза!

Оказывается, путешествовать 
внутри Европы очень легко и деше-
во, особенно если бронировать биле-
ты и хостелы заранее. Все поездки мы 
с ребятами организовали самостоя-
тельно, не пользуясь услугами гидов.

Наши первые путешествия, раз-
умеется, были по Венгрии, а потом —  
Австрия, Чехия, Словения и Хорва-
тия. Несколько стран у меня полу-
чилось посетить одной: Польша, еще 
раз Хорватия и Словакия. Конечно, 
с друзьями путешествовать интерес-
но и весело, но когда ездишь один, 
все воспринимается совершенно ина-
че, да и увидеть успеваешь намного 
больше.

Могу с уверенностью сказать: это 
было мое лучшее решение в жизни —  
пройти обучение за рубежом.

Пока вы учитесь в университете, 
не упустите эту уникальную возмож-
ность и примите участие в междуна-
родных обменных программах. По-
сле окончания стажировки вы вер-
нетесь домой абсолютно другими —  
с бесценным опытом жизни за грани-
цей, новыми знания и с кучей друзей 
по всему миру!

Виктория Михайлищева: «ТАК МОЖЕТ КАЖДЫЙ!»

К СЛОВУ…
Прежде чем подать заявку на программу, необходимо собрать следующий пакет до-
кументов: копия зачетной книжки, рекомендации от преподавателей, список научных 
публикаций, мотивационное письмо и резюме. Помимо этого, нужна высокая успевае-
мость и уровень английского не ниже В2. Вся информация по доступным программам 
представлена на сайте УрФУ в рубрике «Академическая мобильность»

Здание венгерского парламента —  
визитная карточка Будапешта

В УрФУ первокурсника встречает 
множество возможностей —  
хочется попробовать все и сразу! 
Виктория Михайлищева, студентка 
2-го курса магистратуры ФТИ 
по направлению «Стандартизация 
и метрология» и участница 
хип-хоп студии «Форсаж», 
готова поделиться личным 
опытом: как совмещать учебу 
на «отлично» и захватывающую 
внеучебную жизнь Вика занимается в хип‑хоп студии «Форсаж» с первого курса —  уже пять лет
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ПЛАНЕТА УрФУПЛАНЕТА УрФУ

ВЗЯТЬ ОТ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ВСЕ!
Салют тебе, первокурсник! Если ты смог поступить в УрФУ, 
значит, ты не боишься четырех пар подряд и не страшен 
тебе известный гранит. Но что делать, когда все пары 
закончились, а домашка выполнена? Как быть, если в школе 
ты отлично пел, танцевал, покорял горы и изучал лягушек? 
Как реализовать себя здесь, в Уральском федеральном? 
Все просто: УрФУ заранее позаботился о твоих талантах

Текст: Ксения Китаева, Полина Погребицкая

Займись спортом!
Ежегодно в университете прово-
дится более 50 спортивно-массовых 
мероприятий. Наиболее популяр-
ные из них: «Универсиада УрФУ», 
«Майская прогулка», «Кросс на-
ции», «Фитнес-университет», «УрФУ 
X-Games», который проводится 
по зимним и летним дисципли-
нам. Если ты не любитель массово-
го спорта, тогда для тебя работает 
32 спортивные секции, где можно за-
ниматься гандболом, и керлингом, 
мотокроссом, авторалли, плавани-
ем, стрельбаой, а для любителей ти-
хого спорта есть шахматы. Если же 
хочется побыть наедине со своим 
мышцами и соперник совершенно 
ни к чему, можешь в гордом одино-
честве посещать спортивные соору-
жения и тренироваться самостоя-
тельно: на территории студгород-
ка расположились стадион и зим-
ний манеж, 11 специализированных 
спортивных залов, 2 лыжные базы 
и 14 спортивных площадок.

Изучай!
Пары парами, а наука требует жертв. 
Что ж, если ты хочешь превзойти 
своего учителя —  дерзай! В Ураль-

ском федеральном есть современные 
научно-исследовательские центры, 
лаборатории, в которых каждый сту-
дент может поставить собственный 
эксперимент или принять участие 
в реализации международного науч-
ного проекта. Ведущие научные шко-
лы мира готовы сотрудничать с то-
бой, дабы ты умен и талантлив. Еже-
годно студенты нашего вуза учув-
ствуют в олимпиадах, конференци-
ях, конкурсах, получают денежные 
вознаграждения и гранты на разви-
тие перспективных проектов.

У тебя мечта изобрести искус-
ственный разум? Почему бы и нет.

Живи весело 
в студенческом городке!
Скучно после пар? Нет, не бывать 
этому, если тебе посчастливилось 
съехать от родителей и оказаться 
в студенческом корпусе.

В общежитиях студгородка про-
живает более 6 000 студентов. И это 

не просто корпуса —  это настоящая 
семья! Студенты организуют инте-
ресные мероприятия в общежитиях 
каждую неделю: вечера под гитару, 
читки студенческих пьес и стихов, 
игра в «Мафию» и многое другое!

Используй возможности 
онлайн-обучения
В мире столько интересного! 
Не только дотянуться до знаний 
из любого уголка планеты, но и из-
учить их в самой интересной фор-
ме —  реальность нашего времени. 
Онлайн-курсы на самые разные 
темы: искусствоведение, вулкано-
логия, квантовая физика —  станут 
для тебя незаменимым источником 
знаний. Главное, найди то, что тебя 
действительно заинтересует. Гиб-
кий график обучения и интерак-
тивные задания будут поддержи-
вать интерес к постоянному само-
образованию. Кстати, советуем за-
глянуть на платформу «Открытое 
образование», где ты найдешь кур-
сы от ведущих российских универ-
ситетов, среди которых УрФУ, МГУ, 
ИТМО и др.

Познай многообразие 
внеучебной жизни
Внеучебная деятельность —  это от-
дельная часть жизни каждого ак-
тивного студента Уральского феде-
рального. Закрой глаза и представь, 
чем бы тебе хотелось заниматься. 
Уже знаешь? Поехали!

Организация культурных 
и спортивных мероприятий, на-
ставничество у первокурсников, 
продвижение университета, фото-
графия и видеосъемка, чирлидинг 
и современная хореография, линг-
вистический и музыкальный теа-
тры —  и это лишь некоторые из воз-
можностей, которые открываются 
перед тобой. А благодаря рейтингу 
внеучебной деятельности студентов 
твое участие в жизни УрФУ будет 
заметно каждому!

Speak English
Давно планируешь подтянуть ан-
глийский или взяться за изучение 
нового иностранного языка? Пора 
начинать!

В Клубе иностранных языков 
УрФУ ты можешь изучать испан-
ский, корейский, китайский и другие 
языки в формате групповых заня-
тий. При участии в проектах Buddy 
system UrFU и ESN Ural Federal тебя 
ждет практика разговорного ино-
странного языка, ведь тебе нужно 
будет стать другом и наставником 
иностранных студентов. Если же 
тебе самому хочется путешество-
вать, организации AIESEC и BEST 
помогут принять участие в междуна-
родных стажировках.

* * *
Это лишь некоторые 

из возможностей 
Уральского федерального для 

первокурсников. У нас работает 
29 студенческих организаций, 

с ними ты познакомишься 
уже 1 сентября на ярмарке 

возможностей. Выбирай то, что тебе 
ближе всего, и развивайся вместе 

с университетом!

УрФУ —  это 50 спортивно-
массовых мероприятий в год, 
32 спортивные секции, 2 стадиона, 
11 специализированных 
спортивных залов, 2 лыжные 
базы, 14 спортивных площадок, 
зимний каток. Подробности и 
карта спортивных объектов 
университета на sport.urfu.ru

Актуальная информация о научной 
деятельности университета 
расположена на официальном 
сайте УрФУ urfu.ru/ru/science/

На образовательной платформе 
«Открытое образование» 
(openedu.ru) 11 сентября стартует 
27 курсов от преподавателей 
Уральского федерального

Больше о возможностях внеучебной 
жизни узнавай на сайте Союза 
студентов УрФУ student.urfu.ru

Заявиться со своим стартапом, 
а потом довести его 
до реализации тебе помогут 
в Инновационной инфраструктуре. 
Подробности на inno.urfu.ru

Следить за набором в группы 
Клуба иностранных языков 
удобно здесь: vk.com/club_urfu
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