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ЗОЛОТО В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ
Команда УрФУ выиграла основной тур четвертьфинала 
чемпионата мира по программированию —  2017

Студенты департамента математики, 
механики и компьютерных наук Ки-
рилл Бороздин, Никита Сивухин и Вла-
димир Лесков решили 10 из 12 задач 
со штрафным временем 1070 минут.
— Если бы наша победившая коман-
да играла с питерскими командами 
в северном четвертьфинале (именно 
там находятся претенденты на побе-
ду в полуфинале чемпионата мира), 
то она, согласно таблице результатов, 
оказалась бы на третьем месте, —  от-

мечает исполнительный директор со-
ревнований Александр Гальперин. —  
Команда-победитель в Питере ре-
шила 11 задач, те, кто занял второе 
и третье места, —  по 10. Но питерцы, 
которые заняли третье место, прои-
грывают нашим по времени.

Всего по итогам соревнований 
в полуфинал от Уральского регио-
на вышли 26 команд: шесть из УрФУ, 
четыре из ЮУрГУ, по три из ИжГТУ, 
ПГНИУ, по две из УГАТУ, ЧелГУ и ТюмГУ, 

по одной из УдГУ, ВШЭ в Перми, СурГУ 
и Тюменского ИУ. Они представят ре-
гион 2–3 декабря в Санкт-Петербур-
ге. Победители полуфинала отпра-
вятся на чемпионат мира в Пекин 15–
20 апреля 2018 года.

В юбилейных 20-х четвертьфи-
нальных соревнованиях студенче-
ского чемпионата по программирова-
нию участие приняли 255 студентов 
(85 команд) из 32 вузов уральского 
региона. За 20 лет состязания превра-
тились в крупнейший по географии 
и числу участников форум студентов 
России и стран ближнего зарубежья, 
а полуфинал стал самым большим 
в чемпионате мира по числу участву-
ющих команд.

МАТЕМАТИКА, 
КАК  
ПО НОТАМ
Музыкант, исполняющий только 
собственные композиции, и в науке 
выбрал путь первопроходца. 
Радиотехник, желающий изобретать 
не повторяясь, испытывает радость 
от чистой математики, но решает 
практические задачи, потому что 
«спасибо» для него ценнее веселья. 
Эдуард Малов —  о мелодичности 
математики и бесконечной цепочке 
случайных открытий. 
Окончание на стр. 4
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

951 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

340 292 319

Самые заметные темы

Первый заместитель председателя 
Банка России Дмитрий Тулин прочитал 
лекцию в УрФУ

58

В обсерватории УрФУ рассказали об уни-
кальном астрономическом явлении «косми-
ческий треугольник», которое можно будет 
наблюдать в небе над Уралом

47

Продолжается регистрация участников 
олимпиады «Я —  профессионал», 
которая пройдет в УрФУ

16

УрФУ и КазНУ подписали соглашение о соз-
дании научно-образовательного консор-
циума «Зеленый мост через поколения» 
на международном форуме в Челябинске

9

УрФУ будет предлагать новые компетенции 
для межвузовского чемпионата WorldSkills 7

НОВЫЙ КОНСОРЦИУМ
Россия и Казахстан продолжат совместно 
развивать зеленые технологии

Достижения УрФУ в  сфере энергоемкости производств 
были отмечены президентом России Владимиром Пути-
ным на  XIV Форуме межрегионального сотрудничества 
России и  Казахстана, который состоялся в  Челябинске. 
Для дальнейшего развития экологического взаимодей-
ствия было принято решение о  создании международ-
ного научно-образовательного консорциума «Зеленый 
мост через поколения». Соответствующую декларацию 
подписали ректор УрФУ Виктор Кокшаров и ректор Каз-
НУ им. аль-Фараби Галымкаир Мутанов. По словам Вик-
тора Кокшарова, работа консорциума будет направлена 
на консолидацию усилий научно-образовательного сооб-
щества двух стран в решении вопросов развития челове-
ческого капитала для обеспечения их устойчивого посту-
пательного развития.

БАНКОВСКОЕ 
БУДУЩЕЕ
Дмитрий Тулин 
рассказал студентам 
и преподавателям 
о перспективах 
банковского сектора

Лекция «Российский банковский сектор: актуальные во-
просы и перспективы» прошла в УрФУ 7 ноября. Знани-
ями об отрасли и мнением о ее развитии поделился пер-
вый заместитель председателя Банка России. Дмитрий 
Тулин рассказал, что в  дальнейшем банковский сектор 
может пойти по  самым неожиданным путям развития, 
но выделил два направления: развитие концепции в сто-
рону анархии или единый банк с отделениями по регио-
нам. Тулин считает, что в будущем Россию ждет именно 
второй вариант: кредитный банк и масса частных финан-
совых посредников, которые будут работать, не  прини-
мая на себя безусловных обязательств.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ В СУНЦе
Лицеисты познакомились с 14 институтами 
Уральского федерального

На встречу с представителями приемной комиссии уни-
верситета 9  ноября в  актовый зал лицея пришли один-
надцатиклассники от «А» до «С». Заместитель директо-
ра центра нового приема УрФУ Михаил Близник тезисно 
представил основные направления подготовки, которые 
предлагает абитуриентам университет. Документы для 
приема в вуз можно подать, не вставая с дивана, с 1 июня 
2018 года. Лично абитуриентов в приемной комиссии бу-
дут ждать с 20 июня.

ЦИФРА НОМЕРА

176
ШКОЛЬНИКОВ

приняли участие в VI Уральском 
физическом турнире памяти А. И. Кроткого

Победителями соревнований среди 
учащихся восьмых и девятых классов 

стали представители СУНЦ УрФУ

Лицеисты заняли призовые места в личном зачете 
восьми- и девятиклассников, а также завоевали три 
призовых места в командном зачете высшей лиги 
девятых классов. Призерами олимпиады также ста-
ли школьники из Глазова, Качканара, Екатеринбурга, 
Алма-Аты (Казахстан).

Отметим, турнир —  это лично-командное сорев-
нование учащихся 8–10-х классов по решению теоре-
тических и экспериментальных физических задач. Он 
является обобщением лучших олимпиадных и турнир-
ных практик и не имеет аналогов в России.

В дни соревнований школьники принимали уча-
стие в личной олимпиаде, турнире физических боев, 
командной физической игре и командной эксперимен-
тальной олимпиаде. В СУНЦе собрались 36 команд 
из учебных заведений городов Свердловской обла-
сти, Республик Удмуртии и Чувашии и из Казахстана.

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Студенты вуза стали призерами 
конкурса городского 

благоустройства

Ксения Бондарь, Марина Бурмистрова, Ни-
кита Корнилов, Екатерина Лаптева заняли 
третье место в Международном конкурсе 
в области городского развития, совер-
шенствования качества городской среды 
и качества жизни горожан. Команда пред-
ставила проект «Редевелопмент в город-
ском развитии Екатеринбурга будущего». 
Кроме представителей УрФУ, в конкурсе 
приняли участие 60 команд. Победите-
ли представят свои проекты на общерос-
сийском форуме стратегического разви-
тия «Города России —  2030: перекрестки 
возможностей».

ЛУЧШИЕ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Игроки мужской сборной УрФУ 
вернулись из Казани с победой 

во втором туре НСФЛ

Они стали лучшими в премьер-группе 
Национальной студенческой футбольной 
лиги. По словам тренера команды Сер-
гея Банникова, этого результата наши 
футболисты добились после двух побед, 
одержанных во встречах с командами СПб-
ГУ и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Несмотря 
на неудачу в последней встрече турнира 
с хозяевами соревнований ПГФКСиТ, на-
бранных очков нашим игрокам хватило 
не только для победы в туре, но и для со-
хранения общего первого места в турнир-
ной таблице первенства.

Лучшим игроком турнира стал вратарь 
сборной УрФУ —  первокурсник ИНМиТ 
Александр Шубин.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
Университетские футболистки 

вернулись в высшую 
лигу с триумфом

Они сыграли пять матчей без единого 
поражения. Благодаря успеху на пер-
вом этапе Кубка России по мини-футбо-
лу среди женских команд конференции 
«Восток», ФК УрФУ выходит в долго-
жданный финал четырех, где в полуфи-
нале встретится с представителем «За-
пада». Финал пройдет весной 2018 года. 
Напоминаем, что команда университета 
в этом году вернулась в Высшую лигу по-
сле четырехлетнего перерыва.
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«РОСАТОМ» ЖДЕТ
Во вторник в Уральском федеральном прошел очередной день 
карьеры «Росатома», на котором лидер ядерной промышленности 
рассказал и показал много всего интересного, попутно подыскав 
себе новых специалистов из числа студентов нашего университета

Текст: Максим Полтавец Фото: Александра Хлопотова, Владимир Петров, Илья Сафаров

МНЕНИЕ

Леонид Скобелин,  
директор центра развития партнерских 
отношений УрФУ, руководитель проекта:
— День карьеры «Росатома» прошел уже в четвертый раз, и мы 
планируем продолжать. Работа в этом формате очень эффективна: 

наши ребята устраиваются на предприятия госкорпорации на практику или на работу. 
Такие встречи прежде всего дают студентам возможность, еще находясь в университете, 
определиться с трудоустройством. Диалог с работодателем помогает ребятам понять, 
чего от них хотят там, где они стремятся работать. А работодатель изучает, как и чем 
привлечь самые перспективные кадры. Такие крупные компании, как «Росатом», обяза-
тельно должны посещать УрФУ, чтобы выстраивать диалог с нами и нашими студентами.

Секреты успеха от генерального 
директора госкорпорации 
«Росатом» Алексея Лихачева

О целеполагании. Надо ставить, скорее, несбыточные 
цели, мечтать, ведь реальная цель —  это всего лишь 
план. Пусть даже реализовать мечту в совершенстве 
не получится, но решение задач, стоящих на пути к ней, 
поможет сделать серьезный рывок в развитии.

О руководстве. Мне очень помогло, что я в свое вре-
мя стал командиром студенческого отряда. Я тогда очень 
многому научился. Вообще считаю, что очень важно в мо-
лодые годы побывать на любой руководящей должности, 
пусть даже и маленькой —  это дает огромный опыт, кото-
рый в будущем непременно пригодится.

О долголетии. На Кавказе мне как-то поведали, что, 
возможно, секрет долгой жизни горцев как раз в радиа-
ции —  в горах ведь уровень солнечной радиации выше. 
Мне так и сказали: вкусный шашлык, хорошее вино и не-
множко радиации —  вот секрет долгой жизни.

То, что в Уральский федеральный университет 
приехали интересные гости, было видно уже 
в холле главного учебного корпуса. Несмотря 
на обилие стоек регистрации, у каждой 
выросла целая очередь из желающих попасть 
на день карьеры «Росатома». Те, кто уже 
зарегистрировался и ждал своих друзей, могли 
сфотографироваться в неожиданных ракурсах —  
специальная фотоплатформа позволяла сделать 
короткое видео себя любимого со всех сторон

Этажом выше —  на «паркете» —  тоже было жарко: 
знакомство с «Росатомом» проходило в игровой форме. 
Ребята участвовали в квесте, главным призом в котором 
была фирменная толстовка компании. Для победы надо было 
узнать как можно больше о 13 предприятиях госкорпорации, 
представленных на стендах ярмарки вакансий, и решить 
предложенные головоломки. Возможно, кто-то из студентов 
прямо во время квеста подыскал себе работу мечты

— Из специалиста с прекрасны-
ми профессиональными навыками, 
но низкой мотивацией и менее компе-
тентного кандидата с горящими глаза-
ми я выберу второго. Диплом —  это, 
конечно, хорошо, но средний балл —  
это всего лишь цифра. Важно, что-
бы человек шел на ту работу, кото-
рая заряжает его энергией, —  поде-
лилась профессиональными секре-
тами директор по персоналу компа-
нии «Росатом» Татьяна Терентьева. 
От слов компания перешла к делу: 
участникам дня карьеры госкор-
порация предложила поучаство-
вать в конкурсе на шесть вакансий 
и 12 мест для прохождения практики

В то время как на «паркете» обычные студенты участвовали 
в квесте, в ФТИ проходили инженерные соревнования. 
Шесть команд вместе решали разные составляющие одной 
комплексной задачи —  создать максимально выгодный 
проект АЭС для настольного макета. С поставленной 
целью студенты справились успешно, а самых 
активных участников наградили ценными призами

Одним из самых познавательных мероприятий 
дня карьеры стала лекция генерального 
директора «Росатома» Алексея Лихачева. 
Алексей Евгеньевич рассказал о том, 
на какие вызовы современности отвечает 
его компания и какие задачи встанут перед 
будущими поколениями, попутно дав 
несколько интересных советов студентам 
с высоты своего жизненного опыта

В завершение насыщенной 
программы дня карьеры «Ро-
сатома» состоялось подписа-
ние договора между Чепецким 
механическим заводом и Фон-
дом по формированию целево-
го капитала на развитие УрФУ 
об учреждении именной сти-
пендии АО «ЧМЗ» для студен-
тов университета. Теперь лю-
бой, кто учится по направлению 
подготовки, соответствующему 
профилю госкорпорации «Рос
атом», сможет претендовать 
на награду в размере 5 000 руб.
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ЗА РАБОТОЙ НА НОЧЬ ГЛЯДЯ
В четвертый раз в Уральском федеральном прошла «Ночь карьеры»
Найти себе кадры среди студентов крупнейшего вуза вечером 10 ноября съехались 24 компании меж-

дународного и российского масштаба. Необычные собеседования прошли 2 500 студентов. Они задавали вопросы потен-
циальным работодателям —  представителям «Росатома», ЧТПЗ, МТС, «СКБ Контура», PwS, «Норникеля», «Юнилевера», 
Уральского банка реконструкции и развития и др. Самые яркие и полезные моменты «Ночи» в нашем следующем выпуске.
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МАТЕМАТИКА, 
КАК ПО НОТАМ
Выпускник университета Эдуард Малов —  очередной герой 
совместного проекта Уральского федерального и портала 
66.RU «Человек наук». Днем в лаборатории он изучает 
устройство оптоволоконного кабеля, а по вечерам дает 
концерты. Музыку пишет сам, потому что не может 
и не хочет играть чужую. И в работе поступает так же

Текст: Дмитрий Шлыков, Александра Хлопотова Фото: Александра Хлопотова

Окончание. Начало на стр. 1

Окна прозрачности 
не дают сигналу 
распространяться быстрее
— То, чем я сейчас занимаюсь, назы-
вается «Исследование характеристик 
неоднородно заполненных цилин-
дрических линий передачи». Раньше 
телесигнал шел к нам по коаксиаль-
ному кабелю —  он цилиндрический 
и состоит из центрального проводни-
ка и внешнего. Потом были волново-
ды, которые используются в основ-
ном в военной промышленности. Это 
огромные пустые трубы, по которым 
можно передавать большие мощно-
сти. И самое актуальное сегодня —  
оптическое волокно, которое достав-
ляет в наши дома Интернет.

Тема перспективная, потому что 
оптоволокно —  самый быстрый спо-
соб передачи данных, самый инте-
ресный и самый востребованный. 
И теми же военными, и для цифрово-
го ТВ, например.

Сейчас мы «боремся» с математи-
кой —  осмысляем математику теоре-
тическую в нечто практическое. Ал-
горитмы, которые пишутся на осно-
ве теоретической математики, пред-
назначены для анализа систем. В эти 
алгоритмы мы можем загрузить ха-
рактеристики материала и посмо-
треть, как будет вести себя этот ка-
бель, сама система. Остались послед-
ние шаги —  мы уже все рассчитали 
для упрощенной математической мо-
дели, теперь необходимо научиться 
учитывать затухания в материалах.

" Чтобы погружаться в музыку, 
надо уезжать в Москву. 
А для того чтобы погрузиться 
в науку, в этом смысла 
нет. У нас все-таки очень 
хороший университет, здесь 
возможностей больше

Поиск себя через 
доказательства
— Когда я поступал в УрФУ, думал: 
наконец-то у меня будет одна фи-
зика, математику я не люблю. А по-
том оказалось, что математику обо-
жаю и что через нее как раз инте-
реснее разгадывать физику. Видимо, 
я из тех людей, которым надо са-
мим что-то доказать и проверить —  
и только тогда они поверят в про-
писные истины.

Рассказываю свою грустную 
историю: в 16 лет окончил девятую 
гимназию и поступил в институт 
радиоэлектроники и информацион-
ных технологий —  РтФ. Выбрал, как 
мне казалось, самую легкую специ-
альность, думал, никогда не буду 
иметь отношения к науке, а за четы-
ре года стану великим музыкантом. 
Я с 13 лет связан с музыкой. Зани-
мался в детской школе компьютер-

ного творчества и на одном из за-
нятий нам показали музыкальные 
программы. Вбил «Собачий вальс», 
а дальше пошло-поехало. Через пару 
лет ту музыку, которую писал, уже 
и правда можно было назвать музы-
кой. Я всегда хорошо ее чувствовал, 
возможно, лучше, чем другие, у меня 
не было никаких сложностей подо-
брать что-то на слух.

Я сам совершенно внезапно нау-
чился играть на фортепиано. Точнее, 
вдруг понял, что могу играть на нем. 
До этого что-то набивал одним 
пальцем, но не было чувства поле-
та —  что ты создаешь какую-то ма-
гию вокруг. А тут в один момент —  
опа! —  и создаешь, и считаешь себя 
исполнителем.

Чтобы погружаться в музыку, 
надо уезжать в Москву. А для того 
чтобы погрузиться в науку, в этом 
смысла нет. У нас все-таки очень хо-
роший университет, здесь возмож-
ностей больше. В МГУ, например, 
в большинстве случаев наукой начи-
нают заниматься только в аспиран-
туре. А здесь я уже с третьего курса 
езжу по конференциям —  и у меня 
все хорошо.

" Ко мне только недавно 
пришло осознание 
схожести моих научных 
трудов с музыкальными. 
И композиции, 
и публикации —  мои детища

Когда патент остается 
красивой бумажкой
— На третьем курсе я получил па-
тент —  случайно изобрел устрой-
ство возбуждения особой волны. 
В круглом волноводе она называ-
ется волной Н01, а особая она по-
тому, что с ростом ее частоты зату-
хание уменьшается. Обычно ведь 
наоборот: с ростом частоты затуха-
ние растет. А за счет такого свой-
ства особую волну можно переда-
вать на дальние расстояния. Еще 
в советские времена, когда не было 
оптоволокна, в землю закапыва-
ли очень длинные медные трубы 
и по ним передавали информацию, 
потому что такая волна может рас-
пространяться невероятно дале-
ко в силу своего малого затухания. 
Преподаватель тогда просто ска-
зал: «Кто не хочет сдавать экзамен, 
смоделируйте устройство, которое 
возбуждает эту волну». Я не хотел 
сдавать экзамен и занялся этим во-
просом. Но литература особо не по-
могла, и я решил сделать что-то 
свое. И у меня получилось. А когда 
мы смотрели, есть ли что-то в мире 
подобное, оказалось, что такой кон-
струкции не было, и мы ее оформи-
ли в патент.

Но сейчас это просто красивая 
бумажка, потому что волноводами 

в таких целях уже не пользуются. 
Хотя мы находили очень интерес-
ное применение. Есть нефтепрово-
ды, газопроводы, и с ними иногда 
случается очень неприятная вещь —  
они взрываются. Чтобы этого 
не происходило, их прочищают осо-
быми снарядами-скребками. Гру-
бо говоря, какую-то болванку туда 
засовывают, и она там собирает всю 
ржавчину. Но самое смешное, что 
с этим есть проблема: вот засуну-
ли они туда снаряд, а найти потом 
не могут —  труба-то непрозрачная, 
снаряд может где-то застрять. У нас 
была мысль сделать радиолокаци-
онную систему внутри трубы: за-
пускаем снаряд, прикручиваем наш 
источник сигнала —  как раз устрой-
ство, которое я изобрел, —  и можем 
методом радиолокации с высокой 
точностью узнавать, где он находит-
ся. Попутно можно с ним и инфор-
мацией обмениваться, узнавать, где 
трещины, например…

" Когда я поступал в УрФУ, 
думал: наконец-то у меня 
будет одна физика, математику 
я не люблю. А потом оказалось, 
что математику обожаю и что 
через нее как раз интереснее 
разгадывать физику

Для кого студенчество —  
настоящее детство
— Моя личная цель —  учеба. Есть 
еще много интересных тем, кото-
рыми мы занимаемся параллель-
но. И что касается моей нынешней 
темы, то, наверное, можно найти 
какой-то новый тип оптоволокна 
и получить за это Нобелевскую пре-
мию, потом запатентовать его и от-
крыть заводик, который будет его 
производить.

В детстве я не ощущал себя 
вундеркиндом, только, наверное, 
повзрослев, понял, что я человек 
творческий. Помню, когда окан-
чивал школу, был таким серьез-
ным 15-летним дядькой. А на пер-
вом курсе серьезность меня отпу-
стила —  и все стало хорошо. Проще 
стал относиться к жизни. Для меня 
институт —  это настоящее детство. 
После очень сильной школы в уни-
верситете предметы давались очень 
легко, поэтому было ощущение, что 
я, как в детском саду, гуляю, отды-
хаю и занимаюсь делами в свое удо-
вольствие. В общем, очень здорово! 
Я еще молодой. Ко мне только не-
давно пришло осознание схожести 
моих научных трудов с музыкаль-
ными. И композиции, и публика-
ции —  мои детища.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 
ФЛУОРОФОРОВ
Химики Уральского федерального вместе 
с профессором Энрико Бенасси (Италия) при 
поддержке Университета Назарбаева (Казахстан) 
предложили новый метод синтеза производных 
тиофена и изучили их флуоресцентные свойства 
экспериментальными и теоретическими методами. 
О своем открытии ученые рассказали на страницах 
журнала Chemistry —  An Asian Journal

Исследовательская группа ка-
федры технологии органиче-
ского синтеза УрФУ совместно с 
иностранными коллегами пред-
ставили удобную и эффектив-
ную двухстадийную процедуру 
получения новых производных 
тиофена из простых и доступ-
ных исходных веществ. Они 
определили особенности меха-
низма этой реакции с помощью 
квантово-механических расче-
тов термодинамических пара-
метров реакции, сопоставле-
ния зарядов на активных цен-

трах, моделирования строения 
промежуточных веществ, ис-
следования их внутримолеку-
лярных взаимодействий.

Предложенный ими метод 
представляет интерес благо-
даря удобным и безопасным 
условиям. Он отличается от ра-
нее предложенных длительных 
и трудоемких процессов, про-
текающих к тому же и с низки-
ми выходами. Наконец, новая 
процедура может быть при-
менена для получения библи-
отек новых тиофенов, струк-

тура которых будет включать 
новые комбинации заместите-
лей в зависимости от тех тре-
бований, которые диктуют на-
правления их последующего 
использования.

Опираясь на полученные 
результаты, ученые собирают-
ся перейти к дизайну, синтезу 
и исследованию флуоресцент-
ных свойств соединений, ко-
торые могут стать реальными 
веществами-кандидатами для 
практического использования 
в биологии и медицине.

Свой первый патент Эдуард Малов получил на третьем курсе, 
когда преподаватель предложил студентам вместо экзамена 

смоделировать на компьютере уже существующее устройство. 
Эдуард попробовал с устройствами, описанными в литературе, 

но они почему-то не работали. Советуясь с научным руководителем, 
он начал делать такое устройство самостоятельно —  и изобрел его 

с нуля. До этого подобных конструкций просто не существовало.
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БЕЗ Wi-Fi НИКУДА
В Уральском федеральном университете постоянно что-то меняется. 

Вот и крайне важный элемент студенческой и преподавательской 
жизни —  доступ в Интернет —  становится удобнее 
и надежнее. О том, какими новшествами можно 
будет воспользоваться в ближайшее время, 
рассказали в управлении информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
дирекции информационных технологий

Текст: Максим Полтавец Фото: РА «Восход»

Один за всех
E n d y _ U R F U , 
USUNet —  все мы 
прекрасно зна-
ем эти названия, 
ведь практически 
каждый день под-
ключались к од-

ной из сетей. Сейчас 
они, как и другие их 

вариации, планомерно 
отключаются, а на их 
месте появляется одна 
новая сеть —  UrFU. 

И в данном случае новый друг 
лучше старых двух.
— За лето мы привели все на-
звания сетей к единообразному 
формату, —  разъясняет глава 
управления информационно-те-
лекоммуникационной инфра-
структуры ДИТ Максим Золо-
тых. —  До этого было создано 
множество сетей одинакового 
назначения, но с разными назва-
ниями. При переходе из корпу-
са в корпус люди не могли найти 
знакомое соединение, а теперь 

сеть UrFU будет сама автомати-
чески подключаться в любом по-
мещении университета, где есть 
покрытие Wi-Fi.

Покрытие меньше не стало, 
ведь новая сеть транслируется 
с тех же точек доступа, что и ее 
предшественники. При этом попу-
лярных Wi-Fi сетей CONVEX-UrFU 
(партнерская сеть для гостей 
университета) и eduroam (меж-
дународный сервис безопасного 
беспроводного доступа к Интер-
нету, разработанный для научно-
го и образовательного сообще-
ства) изменения не коснулись.

Для удобной жизни
Если вы живете в общежитии, 
то вам прекрасно знакома ситуа-
ция, когда все дружно возвраща-
ются с пар и решают посмотреть 
что-нибудь в Интернете. Как итог, 
снижение скорости —  ведь Wi-Fi 
не всесильный. Но в новом обще-
житии на Комсомольской, 70 реа-
лизован подход, который сможет 
решить эту проблему.

— Там применено комбиниро-
ванное обеспечение студен-
тов Интернетом: в общих поме-
щениях предоставляется Wi-Fi, 
а в комнатах —  проводной Ин-
тернет. Благодаря этому студен-
ты могут поставить у себя в ком-
нате точку доступа на свой вкус 
или просто подключить кабель 
напрямую к компьютеру, —  пояс-
нил Максим Золотых.

Помимо использования бес-
платной учетной записи универ-
ситета при доступе к сети из но-
вого общежития жильцы могут 
подключиться к коммерческо-
му оператору (на данный мо-
мент УрФУ подписал соглаше-
ние об обслуживании студентов 
с компанией Convex). Если вам 
не посчастливилось поселиться 
на Комсомольской, 70, не надо 
отчаиваться: в планах на бли-
жайшие годы есть модерниза-
ция сетей и в других общежити-
ях. Например, усовершенствова-
на кабельная компьютерная сеть 
в 15 с/к (ул. Коминтерна, 11).

ПРИНЦИП ОДНОГО ОКНА
В августе текущего года Уральский федеральный выиграл 
два лота в рамках реализации федерального приоритетного 
проекта «Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации». О том, какую работу выполняет 
вуз и на что она направлена, в традиционной рубрике 
«Методсовет» рассказал директор института технологий 
открытого образования УрФУ Александр Карасик

Текст: Екатерина Березовская Иллюстрации: презентация директора ИТОО А. А. Карасика

Глобальная задача
Приоритетный проект «по созданию 
условий для системного повышения 
качества и расширению возможно-
стей непрерывного образования для 
всех категорий граждан за счет раз-
вития российского цифрового об-
разовательного пространства и ис-
пользования онлайн-курсов» был 
запущен в августе 2016 года. В его 
состав входит ряд подпроектов, 
в том числе разработка и апроба-
ция системы оценки качества он-
лайн-курсов, создание информаци-
онного ресурса, обеспечивающего 
доступ к онлайн-курсам по прин-
ципу одного окна и др. Реализацией 
проекта занимаются 16 вузов —  по-
бедителей конкурса грантов Ми-
нобрнауки, каждый из которых от-
вечает за решение конкретной зада-
чи или задач. Так, УрФУ занимается 
разработкой и апробацией систе-
мы оценки качества онлайн-кусов 
совместно с рядом ведущих вузов 
России, выступающих в качестве 
соисполнителей.
— Проект рассчитан до конца 
2018 года, —  поясняет директор 
ИТОО Александр Карасик. —  По за-
мыслу Минобрнауки, его результа-
том должно стать создание усло-
вий для развития индивидуализа-
ции обучения и широкого вовле-
чения обучающихся в так называе-
мую виртуальную академическую 
мобильность.

Виртуальная академическая мо-
бильность предполагает формиро-
вание траекторий обучения с ис-
пользованием онлайн-курсов, кото-
рые создаются разными образова-
тельными организациями, или даже 
разработанных вне «традиционной» 
системы образования —  отдель-
ными специалистами, носителями 
определенных компетенций, группа-

ми людей, организациями, которые 
традиционным видом образования 
не занимаются. Индивидуализация 
образовательных траекторий позво-
ляет создать у обучающегося новую 
мотивацию к обучению, расширить 
горизонты возможностей. Он полу-
чает возможность осваивать части 
образовательной программы, ис-
пользуя огромный и быстро разви-
вающийся массив образовательных 
ресурсов, различных по технологи-
ям, типам и форматам. Это, в свою 
очередь, позволяет ему построить 
ту траекторию, которая нужна для 
будущей или фактической профес-
сиональной деятельности, а может 
быть для воплощения конкретного 
проекта. Новый подход расширяет 
возможности и для университетов. 
Например, позволяет замещать не-

достающие ресурсы или создавать 
новые направления подготовки.
— Безусловно, принятие решения 
об участии в этой системе, о включе-
нии в состав образовательной про-
граммы какого-то набора курсов 
является для образовательной ор-
ганизации по понятным причинам 
сложным и рискованным шагом, —  
отмечает Александр Карасик. —  Соб-
ственно, на снятие барьеров, препят-
ствующих развитию описанной мо-
дели, на создания условий для актив-
ного вовлечения в этот процесс об-
разовательных организаций и других 
участников рынка онлайн-образова-
ния и направлен проект «Современ-
ная цифровая образовательная сре-
да» в целом и наш подпроект по соз-
данию системы оценки качества он-
лайн-курсов в частности.

Система оценки качества
Предложенная УрФУ система оцен-
ки качества онлайн-курсов позво-
ляет решить сразу несколько задач. 
Во-первых, она способна повысить 
степень доверия к онлайн-курсам, 
предоставляя пользователю макси-
мально полную информацию о ка-
ждом из них. Сведения включают 
не только описание содержания кур-
са, но и абсолютно прозрачные ре-
зультаты его комплексной эксперт-
ной оценки.

Во-вторых, система способна 
упростить для образовательных ор-
ганизаций принятие решения о за-
чете результатов обучения на он-
лайн-курсе. Ведь в число экспер-
тов, оценивающих онлайн-курс, 
входят образовательные организа-
ции, общественные объединения, 
работодатели.

Благодаря внедрению системы 
оценки качества в систему формаль-
ного образования могут быть вовле-
чены платформы, которые сегодня 
работают на рынке неформального 
образования. Они получат перечень 
простых и понятных правил вхожде-
ния на рынок формального обучения 
и перспективу зачета результатов об-
учения в образовательных програм-
мах формального образования.

И, наконец, система обеспечит 
конкурентную среду на рынке он-
лайн-образования, позволит вхо-
дить на этот рынок новым участ-
никам и при этом обеспечит посто-
янную мотивацию разработчиков 
к улучшению качества предлагаемого 
контента…

В ближайших планах разработ-
чиков запуск «пилотного» варианта 
ресурса: апробация результатов под-
проекта по разработке системы каче-
ства онлайн-курсов намечена на ко-
нец ноября. А мы вернемся к теме 
в начале 2018-го года.

Модель системы оценки качества онлайн-курсов
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Анна Шагеева: 
«МНЕ НРАВИТСЯ 

ПОЛУЧАТЬ 
ОТВЕТНУЮ 
РЕАКЦИЮ 
ОТ СТУДЕНТОВ»

Доцент кафедры иностранных языков УГИ Анна Шагеева 
о коллективе, любви к путешествиям и студентах. 
Мы продолжаем рассказывать о сотрудниках 
Уральского федерального, чьи фотографии 
украшают Доску почета университета

Беседовала: Дарья Пелишенко Фото: Владимир Петров

— Анна Алексеевна, Вы 
оканчивали другой универ-
ситет. Что же привело Вас 
на работу именно в УрФУ?
— Да, 20 лет назад, еще буду-
чи студенткой пятого курса 
УрГПУ, я попала на практику 
на физико-технологический 
факультет УГТУ-УПИ (ныне 
УрФУ). Училась по специаль-
ности «Филология» и в ито-
ге получила квалификацию 
«Учитель английского и не-
мецкого языков». Мне очень 
понравилось, как проходи-
ла практика в стенах друго-
го университета, и со вре-
менем я решила вернуть-
ся сюда, но уже в качестве 
преподавателя.

— Чем Вам настоль-
ко сильно понравилось 
в Уральском федеральном, 
что Вы решили вернуться 
и остаться здесь работать?
— В УрФУ меня привлекают 
два момента: общение со сту-

дентами и коллектив ка-
федры. В общении со сту-
дентами мне нравится на-
блюдать за их реакцией, 
когда они узнают что-то 
новое и когда у них что-
то получается. А коллек-
тив кафедры иностран-
ных языков —  лучший 
коллектив в университете. 
Я здесь себя очень ком-
фортно чувствую.

— Как я понимаю, у Вас 
замечательные отноше-
ния в коллективе. А ка-
кие отношения у Вас 
складываются со студен-
тами, которых Вы учите?
— Нормальные рабочие 
взаимоотношения. Кон-
фликтов со студентами 
у меня не было никогда. 
Да, я понимаю, что сту-
денты бывают разными —  
и по уровню владения 
языком, личностной мо-
тивации, отношению к мо-

ему предмету. Это понима-
ние и помогает мне строить 
с ними отношения.

— Почти всегда преподава-
тели ведут несколько дис-
циплин на разных курсах. 
Много ли дисциплин за-
креплено за Вами?
— Я работаю с бакалав-
рами и магистрами, веду 
практический курс англий-
ского языка, историю язы-
ка и введение в спецфило-
логию, введение в когни-
тивную лингвистику и ме-
тоды исследования, пере-
вод контрактов и деловой 
документации.

— У Вас огромный объ-
ем преподаваемых дис-
циплин. Успеваете уде-
лять время увлечениям 
и семье?
— Безусловно! Все свобод-
ное время стараюсь посвя-
щать своей семье. Вместе 

с мужем мы очень любим 
путешествовать. Уже успели 
побывать во многих европей-
ских странах. Этим летом по-
сетили Белоруссию, Польшу, 
Латвию, Литву и Эстонию. 
Планов на будущие путеше-
ствия пока не строим.

Я также люблю читать. 
Иногда это бывает литерату-
ра на языке оригинала, ино-
гда что-то легкое, например, 
детективы. Как правило, вы-
бираю книги «под настро-
ение». В последнее время 
с удовольствием перечитала 
кое-что из русской классики 
по школьной программе.

— Что можете пожелать 
студентам?

— Самое главное, чтобы 
им было интересно учить-
ся, чтобы они самостоятель-
но находили внутреннюю 
мотивацию для этого. И от-
личных отношений со всеми 
преподавателями!

УНИКУМ

ЗА НАШИХ 
УЧЕНЫХ —  
БЛАГОДАРЯТ
Доклад профессора кафедры истории 
и социальных технологий департамента 
«Исторический факультет» Ольги 
Поршневой высоко оценили 
на конференции «Уроки Октября»

Текст: Елизавета Плеханова 
Фото из личного архива Ольги Поршневой

Об образе французского союзника в мас-
совом сознании революционной России 
1917 года рассказала на конференции «Уро-
ки Октября» в Париже профессор кафедры 
истории и социальных технологий депар-
тамента «Исторический факультет» Ольга 
Поршнева. Ее выступление вызвало боль-
шой интерес у аудитории и дало возмож-
ность участникам познакомиться с малоиз-
вестной частью истории российско-француз-
ских отношений. Благодарность Ольге Сер-
геевне выразило Посольство РФ во Франции 
в письме ректору УрФУ.
— Доклад был посвящен характеристике 
образа Франции как союзника в сознании 
российского общества в условиях револю-
ции 1917 г. и продолжающейся мировой вой-
ны. Была показана эволюция представлений 

о Франции в массовом сознании революци-
онной России, отражавшая общий процесс 
усталости от войны и разочарования в со-
юзниках. Опыт республиканского правле-
ния во Франции стал предметом осмысления 
в России после падения монархии, а Фран-
ция как союзница вызывала меньшее оттор-
жение, чем Великобритания, —  прокоммен-
тировала послание Ольга Сергеевна.

Конференция прошла одновременно 
с открытием выставки «1917. История без 
купюр» в Российском духовно-культурном 
православном центре с участием специ-
ального представителя президента России 
по международному культурному сотрудни-
честву Михаила Швыдкого и посла России 
во Франции Александра Орлова. В событии 
приняли участие ведущие ученые России 
и Франции, общественные деятели, пред-
ставители русской эмиграции.

КТО ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ?
12 имен пополнили список лучших преподавателей университета

В числе обладателей почетного звания представители всех направлений наук —  технического, есте-
ственного, социально-экономического и гуманитарного. Конкурсная комиссия обращала внимание 

на показатели в педагогической, учебно-методической и научной деятельности. К участию приглашались 
и профессора, и доценты, и старшие преподаватели, и ассистенты. Все победители получат благодар-

ность, приятным бонусом к которой станет стимулирующая выплата в размере 3,5 должностного оклада. 
Решение закреплено в приказе ректора № 7180/04 от 27.10.2017.

— Что помогло Вам найти 
свой путь в профессии?
— Совет родителей.

— Чем Вас привлекает работа 
в университете?
— Общением со студентами и про-
цессом преподавания, а также 
коллективом кафедры иностран-
ных языков под руководством 
Ж. А. Храмушиной.

— Какой была самая 
нестандартная задача, 
с которой Вы сталкивались?
— Сложно сказать, не припомню 
ни одной нестандартной задачи, 
с которой пришлось столкнуться 
в последнее время.

— Современный студент —  
он какой?
— Продвинутый в технологиче-
ском плане.

— Ваш девиз…
— В любой ситуации оставаться 
человеком.

МИНУТА 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Номинация 
«Профессор года»

Владимир Запарий,  
кафедра истории 

и социальных 
технологий УГИ

Александр Нестеров,  
кафедра зарубежного 
регионоведения УГИ

Артемий Попов,  
кафедра термообработки 
и физики металлов ИНМиТ

Александр Сафронов,  
департамент 

фундаментальной 
и прикладной химии ИЕНиМ

Номинация 
«Доцент года»

Константин Аксенов,  
департамент ИТ 

и автоматики ИРИТ-РтФ

Яна Дидковская,  
кафедра социологии 

и технологий государственного 
и муниципального 
управления ИГУП

Юлия Леонтьева,  
кафедра финансового 

и налогового менеджмента ВШЭМ

Александр Пауков,  
кафедра биоразнообразия 

и биоэкологии ИЕНиМ

Номинация 
«Преподаватель года»

Дмитрий Возчиков,  
кафедра востоковедения УГИ

Сергей Усачев,  
кафедра органической химии 

и ВМС ИЕНиМ

Никита Фомин,  
кафедра промышленного 

и гражданского строительства 
и экспертизы недвижимости СтИ

Валентина Шкурко,  
кафедра региональной 

экономики, инновационного 
предпринимательства 
и безопасности ИГУП

Поздравляем!
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До 25 ноября продлится выставка  
в Центре современной культуры  

(пр. Ленина, 51, 4 эт.)
Художница привезла с тобой тираж постеров и открытки, которые можно 

приобрести за символическую стоимость. Все вырученные средства будут 
отправлены в фонд помощи бездомным животным

ДРУГА В ГОРЫ ТЯНИ
Этим летом ребята из экологического движения УрФУ «Арктические 
горизонты» съездили в Кабардино-Балкарию. Почему именно Кавказ и чем 
участники экспедиции там занимались, читайте в нашем материале

Текст: Максим Полтавец 
Фото из архива движения 
«Арктические горизонты»

Отряду защитников природы чуть 
больше года, но достижений у ре-
бят хватает: множество выигранных 
грантов, десятки проведенных ак-
ций и три экологические экспеди-
ции. Первые две были на Север —  
на Кольском полуострове строили 
тропы для туристов, на Ямале вос-
станавливали метеостанцию. А ле-
том ребята съездили еще и в нацио-
нальный парк «Приэльбрусье».
— Мы выиграли грант УрФУ на под-
держку студенческих инициатив, —  
рассказывает руководитель коман-
ды Андрей Руднев. —  С зимы искали 
место, где нужны волонтеры, рас-
сматривали такие направления, как 
Байкал, Алтай, а помог случай. Мы 
были на стажировке в Дартмут-кол-
ледже в США и познакомились с ре-
бятами, которые тоже занимаются 
волонтерскими проектами. Они вы-
ходили на национальный парк «При-
эльбрусье» и узнали, что там нужны 
волонтеры. Мы связались с парком 
и договорились поехать туда.

В экспедицию отправилось 16 че-
ловек. По словам самих участников, 
проблем с подготовкой не было —  
сказался опыт предыдущих поез-
док: ребята уже опытные, знали, что 

надо брать с собой и что сделать пе-
ред экспедицией. К тому же в са-
мой Кабардино-Балкарии «Аркти-
ческие горизонты» приняли очень 
тепло: компания, которая устраива-
ет туры по «Приэльбрусью», помога-
ла с передвижением между города-
ми, а местные активисты организова-
ли для участников похода несколько 
экскурсий.

Группу из УрФУ встречал лично 
директор парка. Волонтерам обозна-
чили фронт работ, предоставили со-
провождающего и материалы. Боль-
шую часть времени ребята обустраи-
вали туристские тропы вокруг поля-
ны Чегет —  очень популярного у пу-
тешественников места. Экспедиция 
также ушла в горы на четыре дня —  
наводить мосты через горные реки. 
Это делается для того, чтобы туристы 
могли ходить в походы, не нарушая 
природный баланс экологического 
заповедника.

Несмотря на плотный график, ак-
тивисты «Арктических горизонтов» 
смогли посетить живописнейшие 
места Кабардино-Балкарии: студен-
ты УрФУ увидели водопад «Девичьи 
косы» и ледник Терскол, а предста-
вители местной газеты предостави-
ли ребятам пропуска на фуникулер 
до станции «Мир». Станция нахо-

дится на высоте 3 500 метров, и с нее 
открывается фантастический вид 
на Эльбрус.

Итоги экспедиции подвели в Ка-
бардино-Балкарском государствен-
ном университете, который изначаль-
но поддерживал инициативу ребят 
и был одним из инициаторов приез-
да уральских волонтеров в «Приэль-
брусье». Волонтеры «Арктических 
горизонтов» и представители КБГУ 
даже посадили три дерева в знак 
дружбы между университетами.

НА ВОЛНЕ

МНЕНИЕ

Игорь Носков,  
студент УрФУ, ак-
тивист движения 
«Арктические го-
ризонты», участник 
экспедиции:

— Во время похода в ущелье Терскол 
нам немного не хватило экстремальных 
впечатлений. В итоге я и еще несколько 
ребят решили пойти дальше в горы —  хо-
телось увидеть очертания самого Эль-
бруса. Мы поднялись на высоту 4 000 ме-
тров, с которой открывались прекрасные 
виды: оба склона Эльбруса, расщелины… 
Мы увидели, как постепенно сходит веч-
ная мерзлота.

«АРКТИЧЕСКИЕ 
ГОРИЗОНТЫ» —
это не только экспедиции в дальние 
уголки нашей родины, но и регуляр-
ные акции, направленные на защиту 
природы Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Этой осенью волонте-
ры уже очистили берег Верхнемака-
ровского водохранилища, участво-
вали в субботнике на Метеогорке, 
прочитали просветительскую лекцию 
школьникам, съездили в Висимский 
заповедник.
Если ты тоже хочешь защищать 
природу и сделать наш универси-
тет зеленым —  присоединяйся: 
vk.com/arctichorizons!

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ
В Instagram, как и во всем медиапространстве, заняли свою нишу профили 

животных. Любители котиков и прочих «мимимишечек» ставят «лайки», смотрят 
«бумеранги», оставляют комментарии, умиляясь непосредственностью и игривость 

зверушек в кадре. А вот Гузель Файзрахманову животные из виртуального 
мира вдохновили на создание выставки «Дружок, Фунтик и компания», 
с экспронатами которой можно познакомиться в университетском Центре 

современной культуры. Представляя проект, художница рассказала о своих 
главных жизненных целях, источниках вдохновения и о любви к животным

Текст, фото: Елена Соколова (УГИ443401), личный архив Гузель Файзрахмановой

В первую очередь Гузель —  активная зо-
озащитница и занимается устройством 
судеб бездомных животных около 10 лет. 
Героиня помогает обеспечивать приюты 
кормами и ищет зверям хозяев.

За год до нынешней выставки она 
случайно нашла в Instagram профиль ху-
дожника и скульптора Ивана Ризнича, 
который увлекался советской анимали-
стикой. Созданные им образы и рисун-
ки воодушевили зоозащитницу и вско-
ре она уже проводила время с фломасте-
рами и белой бумагой, рисуя собак. Так 
и родились серии графических работ, ко-
торые сегодня можно увидеть на выстав-
ке «Дружок, Фунтик и компания».

Например, серия «Бешеные псы» 
представляет неугомонный нрав и тем-
пераментный характер животных; па-
раллельно созданная ей «Мои подо-

печные» посвящена собакам, которыми 
художница занималась лично. Третья 
серия —  «Друзья моих друзей» —  объ-
единила изображения собак, живущих 
сейчас в семьях добрых людей.
— Образ собаки должен радовать чело-
века и настраивать его на позитивный 
лад, —  отмечает Гузель. —  Я выбрала не-
большой формат бумаги и обычные фло-
мастеры, потому что они передают ха-
рактер и эмоции животного. Мои графи-
ческие работы выполнены без предвари-
тельных зарисовок: сочные и яркие ли-
нии оживают на плоскости листа, визуа-
лизируя характер и повадки питомцев.

В экспозиции также представлены 
зеркальные арт-объекты екатеринбург-
ской художницы Натальи Пастуховой.

Приходите на выставку, и вы точно 
не останетесь равнодушными!
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ПЛАНЕТА УрФУПЛАНЕТА УрФУ

ГДЕ НАЙТИ СТАТИСТИЧЕСКУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ?

Статистика позволяет выявлять закономерно-
сти развития социально-экономических явле-
ний и процессов. Этим она интересна не толь-
ко представителям экономических профессий, 
но и отраслевикам —  при планировании и про-

гнозировании собственной стратегии разви-
тия, мониторинге деятельности конкурентов

В 1994 году Статистической комиссией ООН были приня-
ты основополагающие Принципы официальной статисти-
ки, к которым были отнесены значимость, объективность 
и общедоступность статданных. В федеральном законе 
«Об официальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в РФ» они также нашли отражение.

Статданные международного уровня представлены 
на сайтах национальных статслужб СНГ, Евростата, Все-
мирного банка, государственных и финансовых органов 
различных стран мира, на сайте Федеральной службы го-
сударственной статистики (ФСГС).

Среди официальных отечественных источников ста-
тинформации в первую очередь следует назвать сайты 
ФСГС и ее региональных отделений, сайты Федерального 
казначейства, Пенсионного фонда РФ, Министерства эко-
номического развития РФ, Министерства финансов РФ, 
Центробанка. Полезные данные могут содержаться также 
на сайтах предприятий, независимых экономических орга-
низаций, а также в онлайн-изданиях.

Использование современных аналитических баз дан-
ных значительно упрощает процесс мониторинга за счет 
предоставления единой точки доступа к статистиче-
ской информации и широкого спектра инструментов для 
ее обработки.

Информационно-аналитическая система FIRA PRO —  
одна из лидеров среди статистических баз данных РФ, вхо-
дит в подписку УрФУ. Получить доступ к FIRA PRO и кон-
сультацию по работе с системой можно в информационных 
центрах библиотеки.

FIRA PRO содержит актуальные сведения о российских 
предприятиях, банках, страховых компаниях, индивиду-
альных предпринимателях, их бухгалтерскую отчетность, 
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражные дела, сведения 
о банкротстве и госконтрактах. Система позволяет про-
водить комплексный анализ юридических лиц, включая 
оценку рисков и инвестиционной привлекательности ком-
паний, финансовый анализ и т. д.

Больше о поиске статистической информации можно 
узнать на семинарах в ресурсном информационно-библи-
отечном центре (РИБЦ, ул. Мира, 19, к. Б-304).

Наталия Красногор,  
зав. сектором ЗНБ

XII Международная 
конференция 

«Российские 
регионы в фокусе 
перемен»

15–18/XI

Открытые лекции 
в рамках фестиваля науки 
«КСТАТИ. Спираль эволюции»
Информационный центр по атомной 
энергии при поддержке госкорпо-
рации «Росатом» и Уральский фе-
деральный университет приглашают 
посетить открытые лекции.

Подробности на портале 
молодежной науки УрФУ 

youthscience.urfu.ru.  
Там же можно пройти 

регистрацию

Почетный доклад 
Виктора Полтеровича 

«Значение институциональных 
факторов в экономическом 

развитии»

Виктор Меерович Полтерович —  россий-
ский экономист, академик РАН, прези-
дент Новой экономической ассоциации. 
Преподает в Московской школе экономи-
ки, а также преподавал в качестве при-
глашенного профессора в Пенсильван-
ском университете.

Встреча пройдет по адресу: 
ул. Гоголя, 25, актовый зал. 
Начало в 9:30.

Для посещения мероприятия необходимо 
пройти регистрацию: goo.gl/3rYqnc.

На протяжении многих лет конференция, кото-
рую организуют УрФУ, ВШЭМ УрФУ, аналитиче-
ский центр «Эксперт» и деловой журнал «Экс-
перт-Урал», является крупнейшей дискуссионной 
площадкой на Урале, где встречаются представи-
тели исполнительной власти, академического со-
общества, руководители среднего бизнеса и круп-
ных промышленных предприятий различных 
территорий, а также ведущие экономисты страны. 
Мероприятие проходит при личной поддержке 
экс-министра экономразвития РФ, научного руко-
водителя НИУ «Высшая школа экономики» Евге-

ния Ясина и заместителя председателя (главного 
экономиста) —  члена правления «Внешэконом-
банка» Андрея Клепача.

Центральная тема конференции 2017 года: 
«Как обеспечить заметный экономический 
рост?». В программу входят пленарные заседа-
ния и круглые столы в резиденции губернатора 
Свердловской области, научно-практические вор-
кшопы с участием зарубежных ученых высокого 
уровня, более 20 тематических секций, молодеж-
ный научный форум, а также открытые лекции 
и мастер-классы от приглашенных экспертов.
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Открытая лекция 
Марека Домбровски

Марек Домбровски —  на-
учный сотрудник лабора-
тории «Брейгель» (Brussels 
European and Global 
Economic Laboratory, Бель-
гия) и Центра социально-
эко номических исследова-
ний (Польша).

Встреча пройдет по адресу: 
ул. Мира, 19, зал ученого 
совета (ауд. II/И-420). 
Начало в 12:30.

Для посещения мероприятия 
необходимо пройти реги-
страцию: goo.gl/mhV9uk.

Открытая лекция 
Евгения Ясина 

«Новые вызовы 
в развитии России» 

Евгений Григорьевич Ясин —  рос-
сийский экономист, государствен-
ный и общественный деятель; 
с 1994 по 1997 годы министр эконо-
мики Российской Федерации, науч-
ный руководитель НИУ ВШЭ, прези-
дент фонда «Либеральная миссия».

Встреча пройдет по адресу: 
ул. Гоголя, 25, актовый зал. 
Начало в 16:45.

Для посещения мероприятия не-
обходимо пройти  регистрацию: 
goo.gl/4NnwqB.

ПРЕЗЕНТАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
Институты расскажут 
о возможностях поступления

20  ноября стартует серия 
встреч с  институтами, по-
священных возможностям 
поступления в  магистрату-
ру Уральского федерального 
университета.

Представители образова-
тельных программ помогут уз-
нать намного больше о выбран-
ных направлениях, а также про-
ведут мастер-классы, которые 
позволят поучаствовать в ин-
терактивных занятиях, при-
меняемых во время обучения.

График и регистрация раз-
мещены на сайте магистратуры 
УрФУ: magister.urfu.ru/ru.Ф
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