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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
ДЛЯ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ

В общероссийском географическом диктанте 
на площадке в Уральском федеральном 

университете приняли участие 47 человек

Проверять знания в универ-
ситете пришли семьями, были 
педагоги и школьники, студен-
ты и пенсионеры. Среди участ-
ников оказались те, кто писал 
и другие диктанты на площадке, 
в том числе прошедший недавно 
этнографический, и те, кто ув-
лекается географией серьезно.
— Я буду писать этот диктант 
вместе с вами, потому что лю-

блю географию, люблю свою 
страну, свою планету и всю Все-
ленную, и мне нравится узнавать 
каждый день что-то новое, —  
поприветствовал собравшихся 
первый проректор УрФУ, прези-
дент Уральской ассоциации ту-
ризма Дмитрий Бугров.

Некоторые участники впер-
вые на диктанте услышали о во-
допаде в Карелии, название ко-

торого им предлагалось вспом-
нить. Они всматривались в кар-
ту лесов, прикидывая, в каком 
из четырех регионов доля их 
в земельном фонде наиболь-
шая. Пришедшим нужно было 
вспомнить, в каком крупнейшем 
порту установлен памятник бе-
лому медведю, кого китобои 
прозвали морской канарейкой, 
на каких почвах выращивают 
бахчевые и как выглядит вулкан 
на космическом снимке и др.

В этом году географический 
диктант прошел на 2 356 пло-
щадках в 23 странах по всему 
миру. С этого года акция стала 
международной.

90 студентов и аспирантов 
Уральского федерального 

были удостоены стипендий 
Бориса Ельцина за успехи 

в учебе, научных 
исследованиях, спорте, 

творчестве и общественной 
деятельности. Церемония 

состоялась в «Ельцин-центре». 
Ольга Бурухина (на фото) 

получила награду 
уже в четвертый раз. 

Примечательно, что 
девушка —  студентка 

строительного института. 
Этот же факультет 

в 1955 году окончил 
и Борис Николаевич Ельцин.  

Подробности на стр. 3.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

867 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

236 360 271

Самые заметные темы

Чехия подписала с Уралом двести кон-
трактов, Президент Чехии стал почет-
ным доктором Уральского федерального 
университета

163

Министром инвестиций и развития Сверд-
ловской области назначена выпускни-
ца Уральского университета Виктория 
Казакова

25

Уральские астрономы зафиксировали паде-
ние космического объекта в Свердловской 
области

13

Студент УрФУ Игорь Юрков принял участие 
в шоу «Первого канала» «Русский ниндзя» 9

На площадке УрФУ Всероссийский геогра-
фический диктант написали 47 человек 8

ЦИФРА НОМЕРА

4 135
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

зарегистрировались для участия 
в олимпиаде «Изумруд»

ПРОСТРАНСТВО ИННОВАЦИЙ
Университеты помогут России выиграть 
глобальную технологическую гонку

В Екатеринбурге прошла научно-практическая конференция «Уни-
верситеты как пространство инноваций Уральского региона», 
на которой были представлены модели и механизмы, обеспечи-
вающие реализацию согласованных стратегий развития и повыше-
ния конкурентоспособности университетов, предприятий и реги-
она на примере Свердловской области и других областей Урала. 
Ключевая роль именно университетов как центров инновационно-
го, технологического и социального развития регионов отраже-
на в приоритетном федеральном проекте «Вузы как центры про-
странства создания инноваций».

ЕКАТЕРИНБУРГ МНОГОМЕРНЫЙ
В УрФУ эксперты 
обсудили 
возможности 
цифровой 
экономики 
в управлении 
производствами 
и территориями

По словам организаторов BIM-форума «Многомерный Екатерин-
бург —  2017», актуальность его темы —  «Цифровые активы про-
мышленных и инфраструктурных объектов» —  обусловлена рас-
поряжением Правительства РФ о целях, задачах, направлениях 
и сроках реализации основных мер государственной политики 
по созданию необходимых условий для развития в России цифро-
вой экономики. Программа на десятки лет определяет вектор раз-
вития промышленных, эксплуатирующих, ремонтных, строитель-
ных, научно-исследовательских, проектных и конструкторских ор-
ганизаций. В программу форума вошла конференция и выставка, 
на которой было представлено много интересных разработок, на-
пример, очки дополненной реальности (AR), которые используют-
ся для поддержки жизненного цикла российских проектов.

ЗДРАВСТВУЙ, НИЖНИЙ ТАГИЛ!
Больше всего выпускники школ Нижнего Тагила 
интересуют программирование и инженерия

Около 200 потенциальных абитуриентов вуза посетили день от-
крытых дверей Нижнетагильского технологического института —  
филиала УрФУ. В основной части события перед гостями выступил 
директор филиала Владислав Потанин, а также 12 представителей 
профильных институтов Уральского федерального. Возможности 
вуза будущим абитуриентам представил начальник управления 
дополнительного образования и профориентации Максим Шны-
рев, а о правилах и особенностях приемной кампании —  2018 рас-
сказал ответственный секретарь филиала УрФУ Юрий Шляпников. 
Гости дня открытых дверей получили ответы на все вопросы и мас-
су подробной информации о направлениях подготовки, специаль-
ностях и возможностях, которые УрФУ предоставляет студентам 
не только в учебе, но и в спорте, досуге, бытовой сфере.

Такого количества заявок не было ни в одной 
школьной олимпиаде, проводимой 

в Уральском федеральном университете

Возможность принять участие в отборочном этапе предоставлена 
еще 3 668 школьникам, участвовавшим в олимпиаде «Сентябриа-
да», которую осенью организовало управление дополнительно-
го образования и профориентации УрФУ. Победители и призеры 
«Сентябриады» были сразу допущены к участию в заключитель-
ном этапе «Изумруда», минуя отборочный этап. Более того, ре-
гистрация на последнюю из упомянутых олимпиад продлится 
до 27 февраля следующего года.
— Очень велика активность одиннадцатиклассников, так как 
впервые профили «Изумруда» по обществознанию и русскому язы-
ку вошли в перечень олимпиад школьников, утверждаемый Ми-
нобрнауки России на 2018 год, и получили третий уровень, что 
дает возможность призерам и победителям олимпиады этих про-
филей поступить в УрФУ без экзаменов в соответствии с прави-
лами приема, —  поясняет начальник управления дополнительного 
образования и профориентации УрФУ Максим Шнырев. Добавим, 
что победители и призеры олимпиады по другим предметам полу-
чат дополнительные три балла к итоговым ЕГЭ.

Отметим, олимпиада школьников «Изумруд» проводится 
в УрФУ третий раз. В этом году школьники смогут проверить зна-
ния по семи профилям: информатика, история и химия (проводят-
ся впервые), математика, обществознание, русский язык, физика.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ГОЛОВОЛОМОК
В университете школьники 

подбирали пароли 
и разбирались в шифре

Университет стал одной из площа-
док XXVII Межрегиональной олимпиады 
по математике и криптографии. Ученики 
8–11-х классов Екатеринбурга и Сверд-
ловской области решали разнообразные 
задачи: от ручных шифров, которые при-
менялись еще до нашей эры, до шифров 
с открытым ключом и криптографиче-
ских протоколов. Участие в мероприя-
тии, которое проводилось на 51 площад-
ке в 45 городах России приняли почти 
2 000 школьников.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПУТИ

Первым участником акции 
в поддержку эндаумент-фонда 

вуза в этом году стал Антон Уткин

Заместитель директора горнолыжного 
комплекса «Белая» сделал пожертвова-
ние в эндаумент-фонд УрФУ, поддержав 
целевой капитал «К 100-летию Ураль-
ского федерального университета». Свой 
вклад Антон Уткин сделал на церемонии 
открытия сезона проекта «Катадзе», ко-
торая состоялось на горе Белой. Обраща-
ясь к участникам мероприятия, директор 
комплекса выразил пожелание видеть со-
бравшихся среди гостей комплекса ка-
ждую зиму и даже каждый день.

СНОВА ЧЕМПИОН
Выпускник ИФКСиМП боксер Сергей 
Ковалев вернул чемпионский пояс

Сергей Ковалев одержал победу на рин-
ге —  во втором тайме он техническим но-
каутом выиграл поединок с украинским 
спортсменом Вячеславом Шабранским. 
Таким образом спортсмен вернул себе 
чемпионский пояс по версии Всемирной 
боксерской организации (World Boxing 
Organization, WBO) в весе до 79,4 кг.
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ИМЕНИ ЕЛЬЦИНА
Ельцинские стипендиаты —  это люди, которые преуспели сразу в нескольких сферах. Они запросто 
могут иметь по десять, а то и пятьдесят научных публикаций и при этом заниматься скалолазанием; 

участвовать в жизни международной общественной организации и в то же время внедрять результаты научно-
исследовательских работ. После торжественной церемонии мы пообщались с некоторыми из них

Текст: Ольга Кузьмина 
Фото: Илья Сафаров, Глеб Еременко

Окончание. Начало на стр. 1

Ольга Бурухина, 
СтИ, 6 курс специалитета:
— Счастлива оканчивать тот же ин-
ститут, что и Борис Николаевич Ель-
цин, и получать учрежденную им 
стипендию в четвертый раз. Из по-
следних достижений больше всего 
горжусь нашей командной победой 
в Национальном конкурсе на пре-
мию в области экологической архи-
тектуры и строительства «Эко_текто-
ника». С первого по четвертый курс 
постоянно участвовала в олимпиа-
де по теоретической механике. За это 
спасибо Татьяне Анатольевне Роще-
вой. Сейчас активно работаю с Ири-
ной Николаевной Мальцевой —  она 
курирует мои исследования в зеленой 
архитектуре. Это преподаватели, ко-
торые вырастили не одного талант-
ливого человека в нашем институ-
те и постоянно дают толчок к поиску 
и получению новых знаний.

Егор Воинков,  
ХТИ, 4 курс аспирантуры:
— Мое направление —  медицин-
ская химия. В прошлом выпуске ва-
шей газеты был репортаж о том, как 
создается новое лекарство от са-
харного диабета. Я как раз работаю 
в группе, которая этим занимает-
ся. Так случилось, что давным-дав-
но наши руководители очень удачно 
попали в определенный класс соеди-
нений. С тех пор эта тема постоянно 
развивается и всплывают неожидан-
ные приятные открытия. Разработка 
нового препарата —  процесс небы-
стрый, но я планирую и дальше за-
ниматься наукой и надеюсь увидеть 

наше лекарство в действии. В свое 
время этой сферой меня увлек Евге-
ний Нарциссович Улонский. Он пол-
ностью сформировал меня как моло-
дого ученого, и можно сказать, я обя-
зан всем именно ему.

Елена Третьякова, 
ИФКСиМП, 2 курс 
магистратуры:
— Подать заявку на стипендию мне 
посоветовала мой научный руково-
дитель Людмила Николаевна Рога-
лева. Сама я за конкурсами особен-
но не слежу, так что все это —  бла-
годаря ей. С детства у меня пра-
восторонний ДЦП; с 14 лет занима-
юсь легкой атлетикой. Может быть, 
у меня нет стольких статей, сколько 
их у других участников, но в спор-
те за меня говорят мои результаты: 
в прошлом году я попала в сборную 
России, в этом —  выполнила нор-
матив мастера спорта международ-
ного класса, правда, пока неофици-
ально; в сентябре выступала с науч-
ным докладом на первом Всемирном 
конгрессе людей с ограниченными 

возможностями, который проходил 
в нашем университете. Получить 
стипендию из рук Наины Иосифов-
ны для меня большая честь, ведь 
увидеть ее лично и сделать с ней фо-
тографию может не каждый.

Алексей Кувалдин, 
УралЭНИН, 1 курс 
магистратуры:
— Не так давно в России появилась 
компания, которая первой в нашей 
стране решила производить микро-
канальные и ребристо-пластинчатые 
теплообменники для холодильной 
техники. Мы очень тесно сотрудни-
чаем. По этой теме нет накопленной 

научной базы, и приходится про-
водить исследование практически 
с нуля. Смысл в том, чтобы увели-
чить интенсивность теплообмена 
и получить энергоэффективные ком-
пактные агрегаты. Раньше этим за-
нимались исключительно зарубеж-
ные производители. Теперь я пони-
маю, что и мы можем проектировать 
и создавать конкурентоспособную 
продукцию. В этот проект меня при-
вел Владимир Александрович Мунц, 
и его роль в старте моего научного 
пути колоссальна. Что касается сти-
пендии, то это высокий уровень при-
знания и большая мотивация дви-
гаться дальше.

МНЕНИЕ

ЛИХАЧЕВА, 
СОЛЖЕНИЦЫНА, 

ГАЙДАРА
Трое студентов Уральского 
федерального университета 
стали обладателями редких 

именных стипендий

Престижной стипендии Дмитрия Лиха-
чева за отличную учебу, научные пу-
бликации, победы в конкурсах и олим-
пиадах была удостоена студентка чет-
вертого курса УГИ Анастасия Нестеро-
ва. Она является редактором и журна-
листом издания института «Ундервуд», 
победителем конкурса поэтических 
переводов с русского на английский 
язык «Бёрнс & Vysotsky», лауреатом 
множества переводческих конкурсов 
и конкурсов выразительного чтения 
на иностранном языке. Студентка при-
нимала участие в Дергачевских чтени-
ях, международной научно-практиче-
ской конференции «Мировая литера-
тура глазами современной молодежи», 
на которой представила публикацию 
«Вишневый сад» А. П. Чехова: автор-
ский замысел и современные интер-
претации» и др. Анастасия стала пер-
вой в УрФУ, кто был удостоен этой сти-
пендии. Помимо Анастасии поощрение 
в этом году будет получать еще один 
российский студент.

Магистрантка УГИ Екатерина Ще-
котова стала именным стипендиатом 
А. И. Солженицына, магистрант ВШЭМ 
УрФУ Денис Разумовский —  Е. Т. Гай-
дара. Екатерина и Денис будут полу-
чать по 1 500 руб. ежемесячно в тече-
ние учебного года.

Наина Ельцина,  
супруга первого президента России, 
выпускница УГТУ-УПИ (ныне УрФУ):
— Наши стипендиаты — это ребята, кото-
рые самозабвенно отдают себя учебе. Лучшие 
из лучших. У Бориса Николаевича было ровно 
так же. Он старался учиться на «отлично», по-
тому что к отметке «хорошо» он относился не-
уважительно. Но он так увлекался волейболом 
и это занимало так много, что готовился к эк-
заменам в основном ночью. Конечно, и у вас 
в жизни будут не только успехи, но и испыта-
ния, но, уверена, у вас хватит сил и мужества 
все это преодолеть и выйти победителями.

Виктор Кокшаров,  
ректор УрФУ:
— Сегодня невозможно предста-
вить, чтобы раз в год к нам не при-
езжала Наина Иосифовна Ельцина 
и чтобы она не вручала награды 
лучшим из лучших студентов. Эта 
традиция уже вошла в историю 
университета и стала ее неотъем-
лемой частью. Уверен, что для всех 
вас получение стипендии из рук На-
ины Иосифовны останется в памя-
ти на всю жизнь. Я вас поздравляю 
и желаю дальнейших успехов!

Вместе со свидетельством Наина Иосифовна 
вручила каждому свою книгу 
воспоминаний «Личная жизнь»

Стипендия Ельцина учреждена 
в УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) 
в 2002 году. Впервые свидетельства 
студентам вручал сам первый 
президент России в 2003 году
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КУРС 
НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ
Центральным вопросом повестки очередного заседания ученого 
совета университета, которое состоялось в минувший понедельник, 
стало развитие инновационной деятельности. С докладом перед 
собравшимися выступил первый проректор вуза Сергей Кортов

Текст: Екатерина Березовская Фото: Владимир Петров, Полина Погребицкая, Александра Хлопотова 
Иллюстрации: презентация к докладу С. В. Кортова

Центр инноваций
Главным достижением уходяще-
го года, по мнению первого про-
ректора, стало участие в прио-
ритетном региональном проек-
те «Вузы как центры пространства 
создания инноваций».

— Проект явля-
ется региональ-
ным аналогом 
соответствую-
щей федераль-
ной програм-
мы, —  пояснил 
Сергей Все-
володович. —  
То есть можно 
утверждать, что 

Уральский федеральный универси-
тет фактически перешел в формат 
стратегического партнерства с пра-
вительством Свердловской области.

Кратко суть проекта можно опи-
сать так: региональные универси-
теты, в первую очередь УрФУ, пред-
приятия и регион формируют альянс 
по созданию кооперационных проек-
тов для высокотехнологичных произ-
водств на территории области. Речь, 
прежде всего, идет о развитии рын-
ков Национальной технологической 

инициативы, высокотехнологичного 
экспорта, импортозамещения и ра-
боты с талантливыми детьми и мо-
лодежью. При этом каждый участник 
вносит свой вклад в общее дело: вузы 
проводят исследования и предлага-
ют инновационные решения с уче-
том интересов предприятий, а регион 
предоставляет финансовые средства 
на реализацию проектов или пред-
ставление их в федеральные инсти-
туты развития.
— Результаты оценки, сделанной 
нами совместно с Минпромнауки 
Свердловской области, показали, 
что потенциал подобных проектов 
составляет около 1 млрд руб., —  до-
бавил Сергей Кортов.

В настоящее время участники 
проекта занимаются его оргструку-
рой. Уже создан проектный комитет 
по инновационной деятельности, ко-
торый возглавил первый заместитель 

губернатора Алексей Орлов. Начал 
работу и проектный офис, руково-
дить которым назначен первый про-
ректор УрФУ Сергей Кортов. Функ-
ция проектного офиса —  обеспечи-

вать методологически и координиро-
вать всю деятельность по реализации 
приоритетного проекта. Наконец, для 
решения практических задач создана 
некоммерческая организация.
— Некоммерческая организа-
ция «Фонд «Агентство инноваци-
онно-технологического развития 
Свердловской области» учреждена 
Уральским федеральным универси-

тетом и АО «Уральский университет-
ский комплекс», которое, как извест-
но, является 100-процентной «доч-
кой» правительства Свердловской 
области. Эта НК будет понятным для 
нас каналом организационной и фи-
нансовой поддержки приоритетно-
го проекта правительством региона. 
Приступить к активной фазе реали-
зации мы планируем в 2018 году, —  
отметил Сергей Всеволодович.

В ближайшее время проект-
ный офис займется формировани-
ем портфеля, который включит пять 
первых проектов.

Соревновательный дух
В 2017 году университет добился су-
щественных успехов по линии «На-
циональной технологической ини-
циативы». Было выиграно несколько 
конкурсов, например, в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки» по на-
правлению «ЭнеджиНет», на орга-
низацию направления в олимпиаде 
НТИ (3 уровень) «Новые материалы 
и сенсоры» (совместно с блоком про-
ректора по учебной работе).

— Сейчас мы готовим задания для 
участников этой олимпиады, —  до-
бавил Сергей Кортов, —  а сам финал 
пройдет в нашем университете в мар-
те 2018 года.

Кроме того, университет подгото-
вил ряд заявок, в частности, 17 из них 
месяц назад было отправлено на кон-
курс проектов НТИ в рамках госу-
дарственного задания. Работа выпол-
нялась совместно с блоком проректо-
ра по науке.
— Мы подали заявку на конкурс ин-
жиниринговых центов по направ-
лению «Цифровое моделирование 
в машиностроении» на сумму 80 млн 
руб., —  продолжил ряд первый про-
ректор. —  Результаты объявят в на-
чале декабря. Вскоре будут подведе-
ны итоги еще одного конкурса, куда 
мы подавали заявку на статус УрФУ 
как Центра инновационно-техноло-
гического развития Свердловской об-
ласти, в том числе по направлениям 
НТИ («Технет», «Энеджинет», «Хелз-
нет», «Нейронет», «Аэронет»). Речь 
как раз о реализации регионально-
го приоритетного проекта «Вузы как 
центры пространства создания инно-
ваций». И наконец, в состоянии под-
готовки находится заявка на призна-
ние университета головной организа-
цией по сквозным технологиям НТИ 
по направлению «Нейротехнологии, 
технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности». Сумма последней 
составляет 740 млн руб.

Окончание на стр. 9 >

511 заявок поступило на трек 
Power&Energy федерального 
акселератора GenerationS, 
из них 349 —  по направлению 
«Электроэнергетика», 143 —  
«Нефтегазовая промышленность»

562,2 млн руб. составили 
внебюджетные поступления 
УрФУ и МИП с его участием 
за 9 месяцев 2017 года

Справка по приоритетному проекту Свердловской области  
«Вузы как центры пространства создания инноваций»

Цель —  диверсификация экономики региона за счет развития 
несырьевых, высокотехнологичных наукоемких секторов

Ключевые задачи
• Обеспечить к 2025 году интеграцию научно-исследовательского и инновацион-

ного потенциала вузов в инновационную экосистему региона, способствующей 
росту инновационной активности и конкурентоспособности отраслей промыш-
ленности региона.

• Создать не менее двух университетских центров инновационного технологи-
ческого и социального развития, реализующих технологические и социальные 
проекты.

• Добиться включения не менее двух вузов региона в топ-300 не менее чем 
восьми мировых предметных (научных) рейтингов, и не менее одного вуза —  
в топ-100 не менее чем одного мирового предметного (научного) рейтинга.

Региональный проект  
«Вузы как центры пространства создания инноваций»

100 педагогов прошли повышение 
квалификации в рамках проекта 
«Вовлечение и сопровождение 
одаренных и талантливых школьников 
Уральского региона в научное 
и техническое творчество»

200 школьников прошли обучение на Уральской проектной смене УрФУ в центре 
«Сириус» (Сочи) и еще 200 ребят —  на Уральской проектное смене в Таватуе

1 800 участников привлек 
региональный проект 
«Ты —  предприниматель» в 2017 году; 
1 450 человек приняли участие 
в «Инновационном дайвинге»; 
1 400 —  в фестивале «ИННОФЕСТ»
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Вкладка Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Яркий 2017 с Союзом студентов
Текст:
Егор Самсонов

Приближается Новый год, а значит, пора подве-
сти итоги и вспомнить, чем студентам Уральского 
федерального запомнился уходящий 2017 год и 
какую роль в этом сыграл Союз студентов уни-
верситета. Погнали!

Русско-Кавказская волна 

В этом году выезд получил 
несколько нововведений. 
Главным отличием стало раз-
деление волны на две части. 
Первыми поехали сто лучших 
студентов по результату рей-
тинга внеучебной деятель-
ности, следом — все жела-
ющие, кто по тем или иным 
причинам не попал в рейтинг. 
Таким образом, во второй 
выезд на Домбайские склоны 
удалось взять пятерых луч-
ших студентов из Балтийского 
федерального университета, 
расположенного в Калинин-
граде. Всего в 2017 году на 
РКВ отправились 130 студен-
тов. В этом году волна запом-
нилась рекордами. Например, 
Александр Птухин разогнался 
до 131 км/час на сноуборде.

Spring Wave

В апреле в ФОК «Гагаринский» 
прошел второй международ-
ный слет студентов «Spring 
Wave». Всего 350 участников, 
из которых 150 — иностран-
цы. Ребята вместе приняли 
участие в масштабном квесте, 
прокачали себя в разных сфе-
рах, а главное — пообщались 
на нескольких языках.

Слет прошел по трем ос-
новным программам: об-
разовательная, спортивная 
и культурная. В образова-
тельную программу входили 

мастер-классы, семинары по 
направлениям работы Со-
юза студентов и подиумная 
дискуссия с руководством 
университета. В культурную 
— открытие мероприятия, ви-
зитки команд, парад флагов, 
озвучка роликов, танцеваль-
ный батл между командами 
участников и закрытие (под-
ведение итогов). Спортивную 
часть составили мультигонка 
и ролевая игра. Помимо это-
го, работала площадка Все-
мирного фестиваля молодежи 
и студентов, где можно было 
зарегистрироваться для уча-
стия в ВФМС—2017, принять 
участие в конкурсах и полу-
чить призы.

Поездка в Гарвард

В апреле председатель Сою-
за студентов Аслан Кагиев и 
обладатели гран-при премии 
«Студент года УрФУ — 2016» 
Екатерина Агафонова и Миха-
ил Кочнев посетили Гарвард-
ский университет.

Основной целью поездки 
была конференция «Tools for 
leadership» («Инструменты 
лидерства». — «POS NEWS»). 
Аслан выступил перед аудито-
рией порядка 400 человек 
из более чем 30 стран мира. 
Рассказав о нашем универ-
ситете и Союзе студентов, он 
заручился поддержкой Гар-
варда перед грядущим на тот 
момент Всемирным фестива-
лем молодежи и студентов.

Также благодаря поездке в 
США и обмену опытом ребята 
смогли расширить границы

Фото: архив Союза студентов

ФЕВРАЛЬ

АПРЕЛЬ

своих возможностей и внести 
коррективы в учебу и внеу-
чебную деятельность студен-
тов УрФУ. Так, например, у 
нас появились зоны для ко-
воркинга, и мы уверены, что 
грядущие перемены не заста-
вят себя ждать.

Alfa future people

Alfa future people — 
крупнейший и кру-
тейший фестиваль 
электронной музы-
ки в России, на ко-
торый отправи-
лась делегация 
участников про-
екта «Katadze». 
В нее вошли по-
рядка 30 студен-
тов Уральского 
федерального. Эта 
поездка стала летней 
альтернативой домбайским 
каникулам на Русско-Кавказ-
ской волне.

Вот что о нем рассказал ру-
ководитель делегации Ойбек 
Партов:

— Мы разбили там целый 
палаточный лагерь, посеща-
ли всевозможные площадки, 
наслаждались выступлени-
ями лучших диджеев мира и 
классной погодой. Несмотря 
на то, что большая часть 
посетителей жаловалась на 
дождь, я считаю, он отлично 
дополнял звуки главной сце-
ны. Фестиваль был не только 
квинтэссенцией электронной 
музыки, но и площадкой для 
огромного количества пар-
тнеров, каждый из которых 
создал собственные актив-
ности, высокотехнологичные 
выставки и мощнейшие ин-
терактивы. Было по-настоя-
щему грандиозно! Уверен, в 
следующем году мы снова по-
едем покорять Фестиваль под 
Нижним Новгородом.

ИЮЛЬ

Лица УрФУ

Ночью 18 ноября два диджея, 
двое ведущих, группа «Ка-
никулы», несколько танце-
вальных коллективов и 1600 
«отвязных» студентов Ураль-
ского федерального смогли 
сочно и мощно провести са-
мую масштабную тусовку года 
«Лица УрФУ—2017».

Трудно поверить, но за всей 
этой громадиной стоит коман-
да организаторов всего из че-
тырех человек. Естественно, 
они бы не справились, если 
бы им не помогало множество 
друзей из Союза студентов, не-
сколько фотографов, видео-
операторов и стражи право-
порядка. Судя по температу-
ре на танцполе, ночь прошла 
очень горячо и воспоминаний 
о ней хватит на год вперед.

Проект «RaZOOM»

Совсем недавно стартовал новый проект «RaZOOM», с помо-
щью которого студенты могут не просто прокачать свои лич-
ностные качества, но и получить дополнительное образование. 
По данным предварительной регистрации, на открытие проекта 
собралось около 900 студентов. Аудитории на мастер-классы 
заполнялись настолько, что опоздавшим студентам приходи-
лось слушать лекции стоя.

Подробнее про проект расскажет идейный вдохновитель Ека-
терина Витюк:

— «RaZOOM» — это усовершенствованная версия проекта уни-
верситетской Школы студенческого актива. ШСА обычно посе-
щали первокурсники, желающие влиться в яркую студенческую 
жизнь УрФУ и добиться успехов во внеучебной деятельности. 
Новый же проект охватывает всех студентов: и первокурсни-
ков, и опытных активистов, и руководителей студенческих ко-
манд. Проект сформирует надпрофессиональные компетенции 
(Модные soft skills. — «POS NEWS») и даст возможность по-
лучить диплом о профессиональной переподготовке. Основная 
задача проекта — дать возможность студенту получить все 
необходимые навыки, которые сделают его более востребо-
ванным на рынке труда. Проект рассчитан на длительный пе-
риод. Он включает несколько образовательных уровней, по 
завершении каждого из которых участник получает сертификат 
о повышении квалификации. Проект «RaZOOM» реализует Союз 
студентов вместе с институтом переподготовки и повышения 
квалификации УрФУ. Это позволяет студентам нашего вуза не 
только прослушать увлекательные мастер-классы, но и полу-
чить документ об образовании.

Студент года

С 31 октября по 8 декабря идет очный этап конкурса. 
Участники развивают свои навыки публичных высту-
плений, лидерские качества, творческий потенциал и 
работают над имиджем.

В этом году было принято 232 заявки, из которых в 
очный этап прошли 79 человек.

Подробнее о премии «Студент года — 2017» читайте 
на стр. 6.

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

Мастер-класс по рисованию для участников премии «Студент года—2017»



Для участников приготовлена насыщенная программа. Среди 
мастер-классов: разговорный клуб с носителями языка, Школа 
рисования УрФУ, лекция психолога Натальи Шурыгиной, Школа 
имиджа и стиля, «Личная эффективность» от Алексея Фокина, 
«Искусство публичных выступлений» от Евгения Захарова, а 
также профессиональные мастер-классы от партнеров проекта 
— Сбербанка, PwC и других. Чтобы не переучились, участникам 
предлагается расслабиться на фитнес-тренировке.

Пройти в финал студентам позволит посещение мастер-классов 
и активное взаимодействие со спикерами, а также выполнение 
различных заданий. На мастер-классе от Высшей школы имид-
жа и стиля участникам рассказали о взаимосвязи между тем, 
как человек одевается, и тем, каковы его потребности. Напри-
мер, человек, предпочитающий серые и синие цвета, нуждает-
ся в уважении, а тот, кто носит одежду пастельных тонов, ис-
пытывает потребность в любви и принадлежности. В качестве 
творческого задания участникам предложили подобрать свой 
собственный комплект одежды, который отражает актуальные 
для них потребности.

Помимо посещения и активности на мастер-классах одним из ус-
ловий попадания в финал является итоговое задание, которое 
получили все участники. Каждому необходимо составить стра-
тегию развития своего направления деятельности. После защи-
ты трое участников из каждой номинации пройдут в финал.
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«СТУДЕНТ ГОДА» В ЛИЦАХ
Очный этап ежегодной премии «Студент года»  
в разгаре. Вплоть до 8 декабря 79 счастливчи-
ков, чьи заявки прошли отбор, участвуют в ма-
стер-классах, образовательных тренингах, встре-
чах с руководством университета и борются за 
звание первого среди лучших

Текст:
Юлия Палтусова

СТУДЕНТ ПОСЛЕ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:

- умеет работать в команде;

- успешно разрешает конфликты;

- свободно общается на иностранном языке;

- грамотно распределяет задачи;

- эффективно ведет переговоры;

- владеет ораторским мастерством;

- с легкостью импровизирует;

- имеет навыки самопрезентации.

Ксения Боровских, номинация «Волонтер года»:

— Я снова решила участвовать в проекте «Студент года УрФУ» ради 
атмосферы! Это именно то мероприятие, где не нужно бояться, что о 
тебе подумают, как ты все преодолеешь. Да, сначала я пыталась себя 
отговорить: «Ксюша, у тебя и так много долгов и пропусков. Зачем 
тебе это? Дополнительные проблемы?». Но я подала заявку, потому 
что уверена, что смогу справиться со всеми трудностями и докажу, в 
первую очередь, себе, что я могу быть первой. Между участниками нет 
конкуренции, мы постепенно становимся семьей, которая поддержи-
вает и создает нужный настрой.

Алексей Воробьев, номинация «Спортсмен года»:

— В прошлом году во время премии меня сломила болезнь, и я не 
смог дойти до конца, так как месяц пролежал в больнице. В этом году 
меня уже ничто не остановит. Победа в проекте в номинации «Лучший 
в спорте» станет итогом долгого и трудного пути в спортивном направ-
лении. Хочется самому себе доказать, что я могу все преодолеть, не-
смотря ни на что. Если упал, нужно встать и идти дальше, ведь все, что 
не убивает, делает нас сильнее.

Юлия Тимошенкова, номинация «Научный прорыв»:

— Я стараюсь участвовать во всех интересных конкурсах. Этим летом 
побывала на двух форумах, направленных на развитие личности, и мне 
это очень понравилось. Поэтому, когда ребята предложили подать за-
явку, я решила участвовать. Наверное, это способ показать себе, что я 
могу и чего стою. Вообще, главное — участие, потому что ты обрета-
ешь новых знакомых, учишься общаться с людьми, заводишь полезные 
связи и, естественно, узнаешь новое на мастер-классах. Таким конкур-
сам сопутствует смена обстановки и деятельности, что позволяет полу-
чить мотивацию на выполнение различных задач, реализация которых 
до этого казалось просто сумасшествием.

Предлагаем познакомиться с некоторыми участниками премии 2017 года. Часть из них принимает участие уже во 
второй раз, а другие решились на этот шаг впервые

Дмитрий Колеватых, номинация «Боец года»:

— До очного этапа представление о том, что такое «Студент года», 
было слабое. Церемонии вручения премии в Ельцин Центре настолько 
меня восхитила, что я решил подать заявку на следующий год. Каза-
лось, если не проверю себя, буду жалеть всю жизнь. «Студент года» 
— это площадка для полезных знакомств и шанс «прокачать» себя по 
максимуму за короткий промежуток времени. Это проект, где можно 
раскрыться на все 100%. Конечно, есть огромное желание пройти в 
финал и занять первое место в номинации. Но если что-то не получится, 
это не станет для меня поражением уже — само участие является моей 
личной победой, успехом, на котором я не собираюсь останавливать-
ся. Пусть для каждого участника этот проект будет трамплином к еще 
большим свершениям!

Богдан Мартынюк, номинация «Лучший в ССК»:

— Основная цель моего участия — стать лучше, чем был вчера. Я стал 
председателем 9 СК совсем недавно, поэтому хочу обрести уверен-
ность в том, что меня не зря выбрали. Это станет мотивацией работать 
лучше и не опускать руки. Я первый раз участвую в таком масштабном 
мероприятии на уровне всего университета и очень хочу показать, что 
простой парень может многого достичь. Как говорит Дуэйн «Скала» 
Джонсон, кровь, пот и уважение: первые два ты отдаешь, третье по-
лучаешь.



7POS NEWS
ДЕКАБРЬ, 2017 ГОД ЧЕЛОВЕК В ФОКУСЕ

ЕВГЕНИЙ ЕРОШЕНКО: «ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ — МЯГКАЯ СИЛА РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
В этом месяце мы беседуем с заместителем проректора по информационной политике УрФУ Евгением 
Ерошенко. В прошлом учебном году в университет было привлечено более 6 млн рублей на реализа-
цию именных стипендий студентам. Об этом и о многом другом — в материале «POS NEWS»

Текст:
Екатерина Агафонова

Как получить именную стипендию?

У каждого из партнеров-работодателей свои критерии отбора 
именных стипендиатов. Причина, как минимум, в том, что ка-
ждая компания заинтересована в специалистах определенно-
го профиля, поэтому и готова работать лишь с конкретными 
направлениями подготовки. Больше всех в этом плане везет 
студентам технических и экономических специальностей. К при-
меру, одну из последних появившихся именных стипендий учре-
дил АО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртия), 
относящийся к госкорпорации «Росатом».

В зависимости от партнера-учредителя различаются количество 
и размеры именных стипендий. Это могут быть как 15 стипендий 
на сумму до 5 тыс. рублей каждая, так и две стипендии по 30-
40 тыс. рублей. Все зависит от подхода той или иной компании 
к вопросу, от ее возможностей и требований к будущим сотруд-
никам.

Более подробную информацию об именных стипендиях любой 
студент может получить в Центре взаимодействия с работода-
телями УрФУ (career.urfu.ru/ru/centre/) или на официальном 
сайте университета.

Дальше — больше

— Сейчас общий объем стипендиального фонда УрФУ от 
потенциальных работодателей составляет более 6 млн ру-
блей. Финансирование предоставляют более 15 партне-
ров, заинтересованных в молодых специалистах, — при-
водит данные Евгений Ерошенко. — Таких показателей 
университет добился буквально за последние полгода и 
цифры постоянно растут. Сейчас мы ведем переговоры с 
еще четырьмя потенциальными работодателями, которые 
также смогут учредить стипендии. Не исключено, что к 
концу 2018 года речь пойдет о привлечении уже порядка 
12-15 млн рублей.

Завершая беседу, Евгений озвучил важную задачу уни-
верситета к грядущему 100-летию — привлечение 100 
партнеров-работодателей для организации именных сти-
пендий студентам УрФУ. Реализуется такой план или нет, 
покажет время, однако пока результаты работы позволя-
ют верить, что эти показатели более чем достижимы.

Общий объем стипендиального фонда от кор-
поративных партнеров (2016-17 уч. год)

Компании-учредители именных стипендий:

Вместо досье

Евгений Ерошенко — выпускник кафедры физических методов 
и приборов контроля качества ФТИ (2007). Он утверждает, что 
Физтех дал ему не только прекрасное образование и техниче-
ские навыки, но и умение системно мыслить.

По окончании университета он работал по специальности в 
промышленных компаниях, затем в сфере консалтинга. Также 
основал собственный бизнес — call-центр активных продаж, 
когда-то один из крупнейших в регионе.

В ноябре 2011 года его пригласили выстроить работу кон-
такт-центра УрФУ в качестве совместителя. Сегодня он явля-
ется заместителем проректора по информационной политике и, 
помимо всего прочего, курирует деятельность Центра развития 
партнерских отношений и контакт-центра УрФУ.

Взаимный интерес

Одно из направлений работы Центра развития партнерских от-
ношений УрФУ — привлечение потенциальных работодателей, 
готовых учредить именные стипендии для студентов. Этим и за-
нимается Евгений Ерошенко.

Получать именную стипендию всегда почетно и приятно. Пожа-
луй, каждый студент нашего университета в глубине души меч-
тал об этом материальном бонусе. Как оказалось, в организа-
ции такого рода стипендий заинтересованы не только студенты, 
но и партнеры университета.

— На мой взгляд, существует два подхода привлечения моло-
дых специалистов в компании. Первый — заставить студента 
выбрать работодателя посредством целевого приема или эле-
ментов распределения. А второй, который я условно называю 
«мягкой силой», — уже в стенах университета предложить та-
лантливым ребятам варианты развития карьеры, — рассужда-
ет Евгений.

Речь идет не только об информационных кампаниях, но и об 
именных стипендиях от потенциальных работодателей. Как 
это работает? Партнеры университета, заинтересованные в 
привлечении молодых кадров, выделяют средства на выплату 
именных стипендий студентам интересующих их направлений. 
По своим критериям они выбирают лучших и стимулируют их, 
обеспечивая стипендией. Ребята, в свою очередь, обращают 
внимание на этих работодателей, узнают о возможностях той 
или иной компании и в условиях свободного выбора определя-
ются с профессиональными планами.

Компании предлагают не только перспективу дальнейшего 
трудоустройства, но и возможность прохождения практики, 
решения производственных задач и бизнес-кейсов. Так уже в 
университете студент может понять, как работает та или иная 
организация, осознанно сделать выбор по своим интересам и 
прийти на работу с желанием и мотивацией.

более 6 млн 
рублей

ОАО «Альфа-Банк» (про-
грамма «Альфа-Шанс»)

ЗАО «Р-Фарм»

АО «Чепецкий механиче-
ский завод»

ЗАО НПП «Высокодисперс-
ные металлические 
порошки» (ВМП)

Подробнее об именных стипендиях читай на сайте УрФУ в разделе 
«стипендии и стипендиаты»
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НОВЫЕ ЛИЦА В СОЮЗЕ СТУДЕНТОВ
Встречаем очередные перемены, произошедшие в Союзе студентов УрФУ. 
Главой департамента по культурно-массовой работе стала Василика Ряб-
кова. «POS NEWS» она рассказала, почему заняла эту должность, а также 
сообщила о своих целях, мотивах и результатах, которых хочет достичь

Текст:
Артемий Кожевников

В настоящее время Василика Рябкова учится на третьем 
курсе Строительного института. На вопрос о том, почему 
ей захотелось пойти работать в Союз студентов, Василика 
отвечает, что это — развитие, а развитию нужно говорить 
«да».

О предыдущей деятельности

— До поступления в университет я 15 лет пела в джаз-хоре 
Свердловской государственной детской филармонии, это приви-

ло мне любовь к сцене. Первый 
курс дал мне толчок к чему-то 
новому. Благодаря участию в 
общеуниверситетском дебюте 
я увидела УрФУ со стороны, а 
к институту почувствовала сер-
дечную привязанность. Так я 
оказалось в активе профбюро 
СтИ, а дальше стала замести-
телем председателя по куль-
турно-массовой работе. После 
выступлений на сцене я нашла 
своё место за кулисами в каче-
стве организатора.

О целях и проектах

— Я хочу, чтобы любое проводимое из года в год меро-
приятие модернизировалось и становилось лучше, и буду 
стараться этого добиться.

Уже сейчас мы планируем начать менять структуру смо-
тров, чтобы она стала актуальной для нынешних студен-
тов, а действие было интересно не только выступающим, 
но и зрителям. Начнем с малого и будем развивать новый 
формат. Также мы планируем провести слет культоргов, на 
который пригласим спикеров, специализирующихся на ор-
ганизации мероприятий и режиссуре. Такие слеты позволят 
объединить культоргов и поспособствуют тому, чтобы они 
делились своим опытом.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ: ОЖИДАНИЕ/РЕАЛЬНОСТЬ
Летом абитуриенты с горящими глазами несут свои документы в уральский вуз. Каждый из них на-
полнен самыми радужными представлениями о студенчестве. Но начало первого семестра открывает 
суровые реалии студенческой жизни. Сбылись ли мечты наивных первокурсников? Давайте узнаем!

Текст:
Мария Куренная

Дарья Михеева, УГИ:

— В этом году открылось новое направление на журфаке — 
медиакоммуникации и мультимедийные технологии. Я боялась, 
что придется много работать за компьютером, с программами. 
А оказалось, это очень интересное направление, включающее 
многие аспекты от пиара до телерадиожурналистики! Здесь го-
товят универсальных специалистов в области медиа. Меня так-
же очень радуют внутренние распорядки и внеучебная жизнь в 
университете.

НАДЕЖДА ТКАЧЕНКО, экс-глава депар-
тамента по культурно-массовой работе 
студентов:

Впервые я увидела Василику в работе на выезде 
студактива «Spring wave—2017». Мне понрави-
лись вопросы, которые она задавала во время 
лекции, ее манера работать в коллективе, ход 
мыслей. Тогда я подумала, что неплохо было бы 
привлечь ее в команду. Мы отработали вместе на 
Торжественной церемонии вручения дипломов 
— 2017 и после этого проекта сомнений не оста-
лось — Василика идеальный преемник.

Татьяна Носова, ИГУП:

— Я выбирала между направлениями подготовки «мировая 
экономика» и «государственное и муниципальное управление». 
Изучив программы, взвесив все «за» и «против», я решила, что 
специальность ГМУ мне ближе, и ни разу не пожалела о выборе. 
Преподаватели действительно знают свое дело и искренне его 
любят. Например, один из преподавателей — член Законода-
тельного собрания Свердловской области — может многое рас-
сказать о том, что нас действительно ждет в профессии. Хожу в 
университет с большим удовольствием, в том числе из-за ребят, 
с которыми я учусь,— они просто супер! С каждым днем я все 
больше убеждаюсь, что хочу этим заниматься в будущем, и на-
деюсь, это станет моей профессией, делом жизни.

Максим Санатин, ИЕНиМ:

— Я думал, что я влип. Ока-
залось, что я влип. Я учусь на 
астрономии, но пока мы ничем 
не отличаемся от физтеха, 
только у нас на одну пару в 
неделю больше (собственно, 
астрономия). А еще с мата-
нализом проблемы. Вообще, 
университет оправдал мои 
ожидания. Мне говорили, что 
тут нужно много учить, вот мы 
и учим.

Юлия Хайсарова, ФТИ:

— Я долго не могла определиться с направлением, колебалась при выборе инсти-
тута между СтИ, ФТИ и УралЭНИН. В итоге все-таки сделала свой выбор в пользу 
Физтеха и ядерной физики. При поступлении я знала куда иду, знала, что учеба 
на ФТИ — одна из самых сложных в УрФУ, но меня это не напугало! Да, жест-
кая дисциплина, куча домашки, контрольных и самостоятельных, однако это очень 
интересно, заставляет «пошевелить мозгами», стремиться к лучшему и каждый 
день узнавать что-то новое. 
В дальнейшем же думаю, что 
мои ожидания оправдаются и я 
стану дипломированным и гра-
мотным специалистом, а также 
захвачу мир, ведь это «ядерка».
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В Уральском федеральном прошел университетский этап международных 
инженерных соревнований EBEC Challenge. Несмотря на выходной день, 
состязания собрали внушительную аудиторию и участников, и зрителей

Текст: Максим Полтавец 
Фото: Антоний Тимиршин

Найти изящное решение
Участники состязались в двух секци-
ях: Team Design и Case Study. Соревно-
вания Team Design проходили на «пар-
кете» главного учебного корпуса, кото-
рый стал отдаленно напоминать пере-
дачу «ОчУмелые ручки» —  все что-то 
пилят, склеивают, мастерят. Суть зада-
ния звучала просто: построить маши-
ну Голдберга —  механизм, делающий 
простое действие сложным и нетриви-
альным способом.

— При сооружении такого механизма 
используется много узлов, принцип 
домино, —  объясняет Антон Андре-
ев из команды Transresistance. —  Одно 
запускает другое, а в конце происхо-
дит простое действие: в данном слу-
чае поднятие флага и параллельное 
нажатие кнопки.

По словам жюри, оценивалось 
не только качество исполнения зада-
ний, но и красота решения. И несмо-

тря на одинаковые стартовые набо-
ры и условия, команды постарались 
найти действительно нестандарт-
ные ходы в решении поставленной 
задачи.

В секции Case Study ребята за-
нимались популярным сегодня ре-
шением деловых кейсов. Тут все 
выглядело чуть менее заниматель-
но, чем у тимдезайнеров, зато зада-
ча перед студентами стояла более 
чем амбициозная —  завоевать рынок 
молока в Греции.
— По условиям игры, мы —  монопо-
листы в производстве молока, —  рас-
сказывает участник команды Half 
perfectly delightful Владислав По-
повцев. —  Мы должны разработать 
оптимальные цены на молоко и по-
ставлять его в Афины. Для этого 
надо учесть различные стратегии, 
маркетинговые ходы, зарплату со-
трудников и даже типы коров. В этом 
нам помогают и инженерные навыки.

Заявить о себе
Соорудить машину Голдберга и при-
думать план захвата молочного рынка 
Афин —  только полдела. Самой важ-
ной и интересной частью оказалась 
защита проектов. В этом году участ-
ники могли заработать дополнитель-
ные баллы, рассказав о своих работах 
на английском языке —  в перспективе 
возможность поехать и на междуна-
родные соревнования EBEC Challenge.

В секции Team Design защита, как 
и ожидалось, получилась зрелищной. 
Конструкции были абсолютно разны-
ми —  от башен до кораблей. Плоды 
многочасового труда срабатывали (или 
не срабатывали —  такое тоже было) 
за несколько секунд, а команды объяс-
няли жюри, как в идеале должен ра-
ботать их проект. В итоге лучше всех 
с поставленной задачей справилась ко-
манда «Олимп».

Лучше всех в секции Case Study 
и в продвижении молока на рынки Гре-
ции оказалась команда с подходящим 
названием —  Quantum milk. Они, как 
и ребята из команды «Олимп», явля-
ются студентами физико-технологиче-
ского института.

— Восемь часов были прожиты 
не зря, —  резюмировали победите-
ли. —  EBEC Challenge —  это та игра, 
в которую хочешь играть каждый год 
и никогда не знаешь, какое задание 
тебе попадется. Огромное спасибо 
организаторам! Все прошло на выс-
шем уровне. Мы приложим макси-
мальные усилия, чтоб на московском 
этапе также завоевать первое место 
и привезти домой победу!

УЛИЦЫ УрФУ

НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА КУБОК
Студенты высшей школы экономики и менеджмента поборолись 
за победу в конкурсе бережливых проектов. Магистрантка Дарья 
Петракова вышла из битвы победителем и завоевала кубок имени 
Алексея Гастева*, еще шесть участников получили памятные призы

Текст и фото: кафедра маркетинга ВШЭМ

Вторая студенческая битва бережли-
вых проектов в рамках II Российского 
конгресса лидеров производительно-
сти и конкурса на кубок имени Алексея 
Гастева проходила в Москве. Но пре-
жде ведущие российские специалисты 
в сфере бережливого производства оце-
нили идеи студентов заочно. В столицу 
отправились те участники, чьи решения 
показались экспертам наиболее технологич-
ными и современными; в общей сложности 
предварительной отбор прошли 11 проектов.

Разработать и защитить проекты студентам 
кафедры маркетинга помогли профессор Ирина 
Васильевна Котляревская и доцент Марина Ана-
тольевна Илышева. Они продолжат курировать 
научную деятельность ребят и после конкурса. 
К слову, в этом мероприятии будущие маркето-
логи участвовали уже во второй раз. В прошлом 
году конгресс проходил в Нижнем Новгороде. 
Тогда наши студенты в битве бережливых про-
ектов заняли все три призовых места.

КТО ЗДЕСЬ 
САМЫЙ «УМНИК»?

Определились финалисты 
конкурса «УМНИК»: побороться 
за гранты в полмиллиона рублей 
смогут 58 молодых ученых вуза

На площадке инновационной инфра-
структуры УрФУ прошли полуфиналь-
ные защиты проектов по направлени-
ям «Информационные технологии» 
и «Современные материалы и техно-
логии их создания». Участие в меро-
приятии принимали представители 
шести вузов: УрФУ, УГГУ, УГМУ, УрГЭУ, 
УрГАУ, УрГУПС, а также УрО РАН.

Общее количество заявок, посту-
пивших на конкурс по всем направле-
ниям в этом году, составило 322, в фи-
нал смогли пробиться 138 проектов. 
Уральский федеральный университет 
представят 58 участников. Победи-
тели будут рекомендованы к заклю-
чению договора и получению гранта 
в размере 500 тыс. руб. на два года 
на развитие инновационного проекта 
от Фонда содействия инновациям.

Алексей Капитонович Гастев 
(1882–1941) считается 

одним из родоначальников 
бережливого производства

" Анастасия Чеснокова, 
президент BEST UrFU:

— Миссией BEST является развитие сту-
дентов. Именно на это и направлены со-
ревнования EBEC Challenge. Инженерные 
соревнования —  это отличная возмож-
ность для участников ярко заявить о себе!

EBEC Challenge —  
интереснейшие соревнования, которые уже 
несколько лет проходят не только в нашем 
университете, но и по всей Европе. Их про-
водит ассоциация Board of European Students 
of Technology или просто BEST, а победители 
университетского этапа получают возмож-
ность защитить честь вуза на региональном 
этапе соревнований в Москве.

51 млн руб. привлек университет 
на реализацию инновационных 
проектов из федерального 
бюджета в 2017 году

Окончание.  
Начало на стр. 4

Главный ресурс
Еще одним серьезным поводом для 
гордости являются достижения 
университета в работе с талантли-
выми детьми. Напомним, по ини-
циативе университета совмест-
но с министерством образования 
Свердловской области была сфор-
мирована целевая модель работы 
с талантами в регионе. Главный 
принцип, которым руководствова-
лись разработчики —  это постро-
ение сквозной траектории движе-
ния от школы к рабочему месту.

Центральными событиями це-
лого ряда мероприятий, направ-
ленных на поиск и сопровожде-
ние одаренных ребят, являются 
регулярные Уральские проектные 
смены: одна проходит зимой в об-
разовательном центре «Сириус» 
в Сочи, другая —  летом на Таватуе.

* * *
В проект решения, который пер-
вый проректор представил в фи-
нале выступления, вошло в общей 
сложности семь пунктов. Большая 
часть рекомендаций и поручений 
связана с исполнением универси-
тетом роли центра инновационно-
го развития региона. В частности, 
в 2018 году руководство вуза на-
деется завершить строительство 
и осуществить технический запуск 
Циклотронного центра ядерной 
медицины, а также разработать 
план его финансово-хозяйственной 
деятельности до 2020 года. От ин-
ститутов и САЕ ждут увеличения 

внебюджетной выручки от дея-
тельности инновационно-внедрен-
ческих центров. Продолжится ра-
бота с талантливыми школьника-
ми, а также вовлечение в иннова-
ционную деятельность студентов 
УрФУ. Кроме того, в ближайшее 
время в университете будет об-
суждаться Политика УрФУ в сфе-
ре интеллектуальной собственно-
сти в части распределения дохо-
дов от продажи лицензий и прав 
на ОИС. Пока к единому мнению 
изобретателям и администрации 
университета прийти не удалось.

МНЕНИЕ

 
Надежда 
Терлыга,  
заместитель 
первого 
проректора 
УрФУ:

— 17 млн руб. привлек университет 
из федерального и регионального бюд-
жетов к реализации проекта «Вовлечение 
и сопровождение одаренных и талантли-
вых школьников Уральского региона в на-
учное и техническое творчество». Помимо 
проведения Уральской проектной смены 
в «Сириусе» также совместно с прави-
тельством Свердловской области мы ор-
ганизовали две проектные смены на Тава-
туе. Таким образом, за текущий год общее 
количество детей, которые прошли обуче-
ние на Уральских проектных сменах, со-
ставило более 400. Еще 100 мы обучим 
в «Сириусе» в грядущем январе.

ПРИДУМАЙ. СОЗДАЙ. РАССКАЖИ
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МУДРЫЙ 
И ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛ
Коллектив департамента 
«Факультет журналистики» 
с прискорбием сообщает 
об уходе из жизни Игоря 
Степановича Бродского, 
основоположника 
изучения истории 
уральского телевидения

Игорь Степанович прожил долгую, насыщенную знамена-
тельными событиями, жизнь. Родился 5 июня 1929 года 
в городе Никополе Днепропетровской области. После шко-
лы поступил заочно на факультет журналистики УрГУ (ныне 
УрФУ). Трудился токарем Никопольского Южно-трубного 
завода, далее —  на комсомольской и партийной работе. 
С 1954 года работал корреспондентом, был заведующим 
отделом газеты «Тюменский комсомолец», заместителем 
редактора районной газеты «За коммунизм», заместителем 
редактора районной газеты «Звезда», редактора районной 
газеты «Ленинский путь». С 1963 года —  заместитель ре-
дактора газеты «Уральский рабочий». С 1969 по 1987 год 
работал председателем Комитета по телевидению и ради-
овещанию Свердловского облисполкома.

С 1973 года Игорь Степанович Бродский активно уча-
ствовал в подготовке будущих журналистов. Читал лекции 
студентам факультета журналистики. С 1982 года был до-
центом кафедры теории и практики партийной и советской 
печати, доцентом кафедры телевидения, радиовещания 
и технических средств обучения. В 1993 году был избран за-
ведующим кафедрой, которой руководил шесть лет. Опубли-
ковал 50 научных статей, выступил соавтором монографии 
«Планирование работы редакции» (1980), одним из авторов 
и составителем «Сборника материалов в помощь изучающим 
историю, теорию и практику телевидения» (1997), сценари-
стом 10 документальных фильмов.

В 1967–1970 годах И. С. Бродский избирался депутатом 
Свердловского горсовета, в 1970–1987 годах —  депута-
том Свердловского областного Совета народных депута-
тов, в 1971–1985-м —  председателем правления област-
ной организации журналистов.

Сотрудники департамента «Факультет журналистики» 
навсегда сохранят память об Игоре Степановиче как о за-
мечательном человеке, мудром руководителе, талантливом 
педагоге. Выражаем соболезнования родным и близким.

Альберто Карденас:
«ЕКАТЕРИНБУРГ —  
ГОРОД ПРОШЛОГО»
Университет и городской портал Justmedia.ru запустили проект —  
серию интервью с иностранными сотрудниками УрФУ, которые 
делятся впечатлениями от жизни в городе и работы в Уральском 
федеральном. Героем проекта стал преподаватель испанского 
и магистрант нашего университета Альберто Карденас из Венесуэлы

Текст: Анна Позднякова, Анна Маринович Фото: Владислав Бурнашев

Первые потрясения
Альберто приехал в Екатерин-
бург в ноябре 2015 года. Запом-
нилась первая «экскурсия» по го-
роду —  дорога из аэропорта 
до общежития.
— По дороге из «Кольцово» за-
метил, что здесь очень много ста-
рых зданий. Сложилось впечатле-
ние, что вернулся в прошлое, —  рас-
сказывает преподаватель. —  Тогда 
я в первый раз увидел снег —  у нас 
его нет. Удивило, что в городе мно-
го природы. Было страшно, потому 
что я жил в большом городе, где ее 
мало и много людей.

Студенческое жилье —  еще одно 
потрясение, с которым столкнулся 
иностранец. И это касается не со-
стояния жилых помещений и их 
комфортности. В его родной стране 
такого попросту нет.

— Когда узнал, что в Екатеринбур-
ге есть общежития —  это стало для 
меня сюрпризом. У нас в стране, 
если хочешь учиться в университе-
те, то приходится снимать кварти-
ру. Когда я жил в Каракасе, универ-
ситет находился недалеко от мое-
го дома —  было удобно добираться. 
Я даже не задумывался, как это де-
лают другие студенты, —  объясняет 
Альберто Карденас.

Особенности 
мультикультурализма 
по-уральски
Первые соседи в общежитии 
УрФУ оказались для венесуэльца 
испытанием.
— Сначала меня заселили в обще-
житие на улице Коминтерна с вьет-
намцем. Оказалось, что моя культу-
ра очень отличается от азиатской —  

было некомфортно. Потом нас пе-
реселяли на Чапаева, и я решил, что 
пора снимать квартиру, —  говорит 
Альберто.

Как многие иностранцы, он отме-
чает, что настроение екатеринбурж-
цев зависит от погоды: с приходом 
зимы с нами трудно общаться.
— Конечно, погода влияет на харак-
тер уральцев. Зимой чувствуешь, что 
люди становятся грустными, а ле-
том —  более живыми. Когда сильные 
морозы, бывает трудно найти общий 
язык с местными жителями. Очень 
большая разница здесь и в поведе-
нии пожилых людей и молодого по-
коления. Не знаю, может у них раз-
ная ментальность.

Подкинула Россия гостю из-за 
океана и кулинарных загадок.
— Мне нравятся блины —  они в на-
шей кухне тоже есть. Есть и пельме-

ни, только у нас они —  итальянские. 
Тесто и мясо внутри —  ничего осо-
бенного. Но я не понимаю, как вы 
едите суп с майонезом или смета-
ной. Зачем? Такое я впервые увидел 
в России и был шокирован. Мы тоже 
употребляем майонез, но добавля-
ем его, например, в салат, но не в суп. 
Что касается борща… то это обычное 
блюдо, ничего особенного. Не буду 
по нему скучать, —  смеется Карденас.

Отзывчивые, но не готовые 
к гостеприимству
По мнению венесуэльца, в Екатерин-
бурге недостаточно развита сфера 
туризма.
— Здесь нужно развивать туризм. 
Скоро будет ЧМ 2018, а люди еще 
не готовы встречать гостей —  мало 
тех, кто говорит на английском. Нуж-
но развиваться в области гостепри-
имства, потому что вы проводите 
у себя мировое событие, —  объясня-
ет Карденас. —  Мне кажется, русские 
не понимают, насколько это значимое 
спортивное мероприятие. Но люди 
здесь все равно хорошие. Видно, что 
они хотят помогать нам, иностран-
цам, но, к сожалению, не могут.

Альберто не терпится посетить 
матчи. Как только началась прода-
жа билетов, он сразу их заброни-
ровал: пойдет на все игры, которые 
состоятся в Екатеринбурге. Сожа-
леет, что выехать из города летом 
не удастся, так как во время мунди-
аля будет защищать магистерскую 
диссертацию.

ПО СЛЕДАМ МЕДИАДНЯ
25 ноября в университете назвали лучшие студенческие 
медиа. До этого три года подряд эксперты оценивали только 
печатные издания. На этот раз в конкурсную гонку включились 
страницы в социальных сетях, видеоролики, сайты и блоги

Текст: Ольга Кузьмина Фото: Илья Сафаров, Полина Погребицкая

Учимся
Организаторы решили не просто 
наградить авторов лучших работ, 
но и дать всем ребятам возмож-
ность поучиться у профессиона-
лов. Поэтому медиадень в Ураль-
ском федеральном начался с двух 
мастер-классов: «Как стать про-
двинутым пользователем языка» 
и «Как снять качественный ро-
лик без бюджета».
— Шеф-редактор телеканала 
«Студия-41» Надежда Марко-

ва подкрепила скучную и всем 
известную теорию о языковых 
средствах наглядными приме-
рами. А режиссер студии Big Bag 
Films Денис Гуляр подробно рас-
сказал про процесс съемок, —  
резюмировала первокурсница 
Дарья Чеботарева.

Презентуем
Удачным экспериментом ста-
ла очная защита руководите-
лей студенческих медиа. Глав-
ным редакторам предлагалось 
рассказать о том, как родилась 
их команда, как они выстраи-
вают взаимодействие между ее 

участниками и к каким резуль-
татам стремятся. Свои пре-
зентации представили шесть 
медиалидеров.
— В выступлении я пыталась 
доказать жюри, что в работе ко-
манды многое зависит от руково-
дителя, его опыта и ответствен-
ности, —  поделилась впечатлени-
ями заместитель председателя 
Союза студентов ХТИ по инфор-
мационной работе Юлия Си-
манова. —  Соревнование тако-
го рода дает сильнейший заряд 
мотивации: когда встречаешься 
с людьми, у которых по-насто-
ящему горят глаза, хочется тво-
рить еще больше и лучше.

Побеждаем
Завершился медиадень рабочей 
встречей с членами жюри и це-
ремонией награждения. Сотруд-
ники городских СМИ и предста-
вители университетского сооб-
щества выбрали лучшее печат-
ное издание («РтФ News»), луч-
шую страницу в социальной сети 
(«FeedBack»), лучший проморо-
лик («Когда ты круче всех!» —  
снят штабом студенческих от-
рядов УрФУ), а также выделили 
лучших корреспондентов (Поли-
на Погребицкая, Мария Горшко-
ва), дизайнеров (Никита Целко-
виков, Степан Панченко) и фото-
репортера (Дарья Плетнева).

Назвали и авторов лучших 
проектов, посвященных перво-
курсникам («Инжэктор») и гря-
дущему 100-летию университета 
(Фотоклуб УрФУ). Специальный 
приз получил блог о жизни вы-
пускников «После диплома».

А вот для руководителей сту-
денческих медиа интригу реши-
ли потянуть: результаты объя-
вят на финале премии «Студент 
года», который пройдет в «Ель-
цин-центре» 20 декабря.

МНЕНИЕ

 
Полина 
Погребицкая,  
Уральский 
гуманитарный 
институт, 
3 курс: 

— Результаты конкурса, безуслов-
но, обрадовали (Полина выходила 
за наградами шесть раз. Она со-
стоит в Фотоклубе УрФУ, информа-
ционной комиссии УГИ и является 
создателем газеты «Ундервуд». — 
Прим. ред.). Хотелось бы выразить 
благодарность жюри, ведь труд 
каждого участника они оценили 
по достоинству. Думаю, в следую-
щем году работ будет еще больше. 
Мы тоже настроились на победу в 
определенных номинациях, а когда 
появляется такая цель, работа ста-
новится заметно продуктивнее!

Победителя в номинации 
«Лучший руководитель 

студенческого СМИ» 
назовут на финале премии 

«Студент года» 20 декабря. 
На звание претендуют: 

Кристина Петерсон (ИРИТ-РтФ), 
Юлия Симанова (ХТИ) 

и Полина Погребицкая (УГИ).
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ДРУГОЕ ИСКУССТВО 
ЛЕОНИДА ЛУГОВЫХ

12 декабря в Музее Б. У. Кашкина откроется выставка 
Леонида Луговых под названием «Очередность 

операций». Творчество этого художника пропитано 
специфическими и уникальными идеями, которые 

являются экстравагантным и своеобразным теоретическим 
вызовом. Благодаря экспозиции зритель узнает, что 
такое хромосомный портрет и уральский видеоарт. 

Накануне вернисажа мы попросили Леонида раскрыть 
некоторые секреты создания произведений

Текст: Елена Соколова (УГИ‑443401) Фото: tsarleon.livejournal.com, vk.com/id359804081

— Леонид, когда студенты знако-
мились с Вашими работами при 
оформлении выставки, они заме-
тили, что Вы много работ выкла-
дываете в Интернет…
— Я? Много? У меня гораздо боль-
ше работ. Я не успеваю выклады-
вать свои работы. Некоторые хочу 
выложить, другие нет, но большин-
ство работ я не хочу никому пока-
зывать, оставляю их лишь себе.

— На выставке будут показаны 
«хромосомные портреты», кото-
рые выделяют Вас в современ-
ном екатеринбургском искусстве. 
Расскажите, ка-
ким образом 
в Вашей жизни 
появился этот 
жанр?
— Я нарисовал 
первый хромо-
сомный портрет 
для выставки 
«Генетика. Энер-
гетика. Терро-
ризм», но выстав-
лен он не был. 
Какое-то вре-
мя рисовал лю-
дей в социаль-
ной сети «ВКон-
такте». В про-
шлом году я си-
дел на Плотинке 
и рисовал хромосомные портреты 
там. Технология была очень про-
стая: сделать селфи, переслать фо-
тографию мне, и погулять, пока 
я рисую портрет. Готовое произве-
дение можно было забрать. А сей-
час мои работы выставляются 

на острове Тасмания. Например, 
портрет Леонардо ди Каприо.

— Состояли ли Вы в каких-то 
объединениях уральского анде-
граундного искусства в 80-е годы. 
С чьими идеями пересекались 
Ваши? У кого, в свою очередь, на-
ходило отклик Ваше творчество?
— Я раньше проводил много вре-
мени с Виктором Давыдовым (жи-
вописец и участник студии «Ю7» 
(Екатеринбург). —  Прим. ред.) 
и с Анатолием Вяткиным (автор 
памятника клавиатуре, худож-
ник. —  Прим. ред.). Был еще персо-
наж Арсений Сергеев, первый ди-
ректор уральского филиала Госу-
дарственного центра современного 
искусства (2003).
Мы познакомились, общались и ка-
кое-то время пользовались одним 
компьютером —  Вяткина. И вот 
однажды Арсений Сергеев сказал: 
«Я поставлю памятник клавиату-
ре». Памятник-то поставили, но его 
долгое время не замечали.
В то время я посещал «СиСовку» 
(Сборище системных программи-
стов). Если честно, у меня в тот мо-
мент была лишь одна цель —  на-
брать у них системных плат для бу-
дущих творческих работ. Однажды 
я им предложил пойти к памятни-
ку клавиатуре, они очень удивились 
и согласились. На следующий день 
все члены «СиСовки» трубили в со-
цсетях о появлении такого прекрас-
ного арт-объекта. Так что извест-
ность этого памятника является ча-
стью моих личных усилий и заслуг.

— А как у Вас 
обстоят дела 
с видеоартом, 
ведь он тоже 
представлен 
в Б. У. Кашкине?
— Мой видео-
арт —  это воз-
действие визу-
альных образов 
на человека. Я хо-
тел быть худож-
ником, но у меня 
все никак не по-
лучалось. То, что 
я делал —  это 
был особый ви-
деоарт (1991). 
Мы с В. Давы-
довым рабо-

тали над этим видом искусства 
в студии «Ю7», где снимали кли-
пы, ролики, а также снимались 
сами. Можно сказать, что это был 
экспериментальный жанр пер-
формансов. А мы —  основатели 
уральского видеоарта.

ПРИКОСНУЛИСЬ К ЛЕГЕНДЕ
Преподаватели Уральского гуманитарного института 

побывали в музее Владимира Высоцкого

На экспозиции они увидели личные вещи 
артиста, в том числе Mercedes 350 W 116, 
принадлежавший ему с 1976 года, воско-
вую фигуру актера и певца в натураль-
ный рост, созданную скульптором Алек-
сандром Сильницким, восстановленный 
номер гостиницы «Урал», в котором про-
живал Высоцкий.
— Музей, помимо жизни и творчества 
Высоцкого, отражает целый этап нашей 
истории: 60–70-е годы, —  поясняет до-
цент кафедры зарубежного регионове-
дения УГИ УрФУ Лидия Баранова. —  Ру-
ководство музея —  выпускники наше-
го университета —  проводят большую 
работу —  организуют концерты, твор-
ческие вечера. Музей находится рядом 
с университетом, однако мало кто знает, 
как сюда добраться. Полагаю, «культур-
ничеством» надо заниматься и препода-
вателям, и студентам.

Таких основательных музеев, посвя-
щенных творчеству и личной жизни певца, 
в России два: в Москве («Дом Высоцкого 
на Таганке») и в Екатеринбурге. Нашему го-
родскому музею пять лет. В 2016 году экс-
позиция пополнилась вещами с аукциона 
в Париже, и был открыт второй этаж. Самый 
ценный экспонат (приобретен за 200 тыс. 
долл.) —  последнее стихотворение Вла-
димира Высоцкого, которое он написал 
за полтора месяца до смерти и посвятил 
французской актрисе Марине Влади, на ко-
торой женился 1 декабря 1970 года. До-
кументу присвоена категория «Культурная 
ценность Российской Федерации».

Отметим, студенты могут посетить 
музей по льготным билетам —  50 руб. 
По ним же можно подняться на обзорную 
площадку небоскреба. А в последний чет-
верг каждого месяца в музее проходит 
день открытых дверей —  вход свободный.

ДЛЯ ВАС ЖЕ СТАРАЮТСЯ!
Советы студенческих корпусов не устают стараться на благо студентов-
общажников, насыщая их время яркими и разнообразными событиями. 
Но интересные мероприятия почему-то часто не привлекают внимания 
обитателей корпусов. Многие ребята не принимают участия в жизни 
общежития, занимаются исключительно своими делами или сидят 

в четырех стенах без общения с внешним миром. Впрочем, есть и другие

Текст: Юлия Рыжкина (ФК‑260006) 
Фото: Совет студенческого корпуса № 8

Я, например, все еще нахожусь под 
впечатлением от «Молодецких за-
бав», которые проходили полто-
ра месяца назад на стадионе УрФУ. 
Сотни студентов, преимуществен-
но иностранцы, принимали участие 
в русских народных играх. А не-
давно праздновали Хэллоуин в сту-
денческом корпусе № 15: студенты 
из разных стран дружными коман-
дами бегали по этажам и выполняли 
задания квеста.

Но самое главное, что меропри-
ятия в общежитии —  это не столько 
конкурсы и игры, сколько общение, 

причем с ребятами из разных стран 
и городов. Возможность узнать о за-
рубежной культуре и быте и, может 
быть, даже что-то перенять. И в свою 
очередь, познакомить иностранцев 
с нашей культурой, нашими тради-
циями и праздниками. Например, 
провести в общежитии Масленицу —  
традиционный русский праздник —  
и угостить всех блинами, научить 
петь частушки и веселиться по-рус-
ски. А потом вместе с ребятами из-за 
рубежа отпраздновать что-то, тра-
диционное для их культуры, причем 
именно так, как отмечают у них.

Давайте объединяться, дружить 
и интересно проводить студенче-
ские годы!

Хромосомный портрет 
и суперселфи Лии Ахеджаковой

Леонид Луговых —  хромосомный 
портретист. А также: Наместник Бога 
на Земле и Император Антарктиды. 
Фотография сделана 
для выставки «Генетика. 
Энергетика. Терроризм», 1996
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ПЛАНЕТА УрФУПЛАНЕТА УрФУ

LIBRARY = INTERNATIONAL

UrFU is one of the largest higher educational institutions in Russia aspiring to be included 
into the list of highly ranked world universities. Currently it unites representatives of 
almost 80 countries of the world. Apart from receiving fundamental education, both 
Russian and International students, master students and post graduates take an active 
part in scientific projects in accordance with the 21-century challenges. In view of this, 
the UrFU Research Library aims at providing a novelty range of information resources 
and services to assist and improve research and educational processes

Established in 1920, it is one of the oldest and largest University libraries in the 
Urals and in Russia. The Library holds an extensive collection which includes about 
3 mln educational and scientific volumes and dozens of Russian and world scientific 
electronic databases.

The structure of the Research Library includes 6 lending libraries, 7 reading halls, 
3 information centers located in all the UrFU campuses. Of great interest is the unique 
collection of rare books of the XVII–XIX centuries. It is a true Museum located in street 
Turgeneva 4. It is possible to order an excursion over this museum. There is also the 
Department of International Literature in street Turgeneva 4.

General information about the library and access to online services and resources is 
presented in the English-language version of our website.

The today library is a splendid place for obtaining books or e-data either for 
education or scholarly purposes. A service of paramount importance is Interlibrary 
Loan. You can request articles and book chapters which are not currently available 
within the UrFU Library collection.

The Library is also the place where you may relax and spend a pleasant time in our cozy 
reading halls and information centres equipped with computers and Wi-Fi.

Dear International students, master students and post graduates! You are welcome 
to the UrFU Research Library. The language barrier won’t be a problem. Our skilled 
library specialists can consult you in English. Moreover, we offer lectures, seminars and 
workshops on using our information resources and databases. Thus, we can say with 
confidence: make yourselves at home!

Natalia Krasnogor,  
librarian

ВНИМАНИЕ: МЕДОСМОТРЫ!
Медико-санитарная часть УрФУ обращается 

к кураторам академических групп первого курса 
с просьбой оповестить старост о необходимости 

предоставить сведения о контингенте

За два-три дня до медицинского осмотра в любой день,  
кроме сб и вск, после 13:00 старостам необходимо передать в МСЧ 

пакет документов группы:

 
Информация необходима  

для заблаговременного оформления медицинских карт.

ПРИОБЩИСЬ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ!

В Екатеринбурге открылась школа бюджетного здорового питания 
для студентов «Гастриту.net»

На уже прошедших мастер-классах студенты из вузов Екатеринбурга узнали, как пра-
вильно выбирать продукты в супермаркете, не поддаваться на уловки маркетологов, 
что должно быть на этикетках. Участников проекта научили готовить полезный и мод-
ный продукт —  смузи, а также планировать на день рацион питания, итоговая сумма 
которого не превышает 120 руб.

Проект продолжается, принять участие в нем могут все желающие. Ближайшие 
встречи пройдут в формате кулинарных мастер-классов 5, 12 и 19 декабря. Начало 
мероприятий в 18:30; место —  БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова, 10).

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте gastritunet.com или под-
писаться на аккаунты школы в соцсетях, где публикуется оперативная информация 
о дополнительных событиях.

Проект реализуется Благотворительным фондом по поддержке спорта в Свердлов-
ской области Антона Шипулина.

ДНИ МАГИСТРАТУРЫ
Уральский федеральный университет приглашает старшекурсников и выпускников 

на мероприятия, посвященные поступлению в магистратуру УрФУ!

График презентаций и мастер-классов на 4–9 декабря
Дата Время Институт Аудитория, адрес Наименование мероприятия

4
XII

16:00 ФТИ ул. Мира, 28, ауд. Х‑420
Презентация магистерских программ по направлениям «Энер‑
го‑ и ресурсосберегающие процессы в химической техноло‑
гии, нефтехимии и биотехнологии» и «Биотехнология»

17:50 УГИ пр. Ленина, 51, ауд. 248 Презентация магистерской программы «Проектирование и сопровождение меди‑
апроцессов». Мастер‑класс «Между нами тает лед: лайфхаки самопрезентации»

18:00 ВШЭМ ул. Мира, 19, ауд. И‑502
Презентация магистерских программ «Международный электронный биз‑
нес», «ИТ‑инновации в бизнесе». Мастер‑класс «Цифровая трансформа‑
ция бизнеса на примере интернета вещей и технологий блокчейн»

5
XII

14:15 ИФКСиМП ул. Мира, 29  
(манеж УрФУ), ауд. М‑15 Презентация магистерских программ института

16:10 ИГУП пр. Ленина, 13б, ауд. 108 Мастер‑класс «Проектные технологии в ГМУ: возможности и ограничения» и презен‑
тация магистерской программы «Технологии ГМУ» (направление подготовки ГМУ)

18:00 УГИ пр. Ленина, 51, ауд. 315 «Гуманитарные знания и интеллектуальные технологии» —  презентация маги‑
стерской программы «Интеллектуальные системы и когнитивные исследования»

6
XII

16:10 УГИ пр. Ленина, 51, ауд. 313 «Компьютерная лингвистика» —  презентация магистерской про‑
граммы «Теория языка и прикладная лингвистика»

17:00 УГИ ул. Тургенева, 4, ауд. 470 Презентация магистерской программы «Европейские историко‑культур‑
ные исследования». Мастер‑класс «Европа от Атлантики до Урала»

18:00

УГИ ул. Тургенева, 4, ауд. 480 «Россия между Востоком и Западом: коммуникация и колонизация» —  презен‑
тация магистерской программы «Отечественная история (История России)»

УГИ ул. Тургенева, 4, ауд. 382
Презентация магистерских программ «Глобальная и региональная безопас‑
ность и урегулирование конфликтов» и «Правовое регулирование между‑
народных процессов». Практикум «Анализ международных проблем»

УГИ пр. Ленина, 51, ауд. 219
Презентация магистерских программ «Когнитивные нейронауки», «Психологическое 
и организационное консультирование», «Практическая и научная психология: сфе‑
ры применения», «Проектная и экспертно‑аналитическая деятельность педагога»

7
XII

13:30

ИНМиТ ул. Мира, 21, ауд. Фт‑214 Презентация магистерских программ высшей инженерной школы
ИНМиТ ул. Мира, 19, ауд. М‑537 Презентация магистерских программ департамента машиностроения

ИНМиТ ул. Мира, 28, ауд. Мт‑301 Презентация магистерских программ департамен‑
та строительного материаловедения

ИНМиТ ул. Мира, 28, ауд. Мт‑329 Презентация магистерских программ департамента металлургии и металловедения

16:00

ИРИТ‑РтФ ул. Мира, 32, ауд. Р‑237 Презентация магистерских программ института

УралЭНИН ул. Софьи Ковалев‑
ской, 4, ауд. ЭПК‑218

«Магистратура УралЭНИН —  шаг в энергетику будуще‑
го» —  презентация магистерских программ института

ФТИ ул. Мира, 19, ауд. Ф‑201 Презентация магистерских программ института

17:40 ВШЭМ ул. Гоголя, 25, ауд. 317 Презентация магистерских программ «Международная экономи‑
ка и торговая политика», «Финансовая и прикладная экономика»

18:00 УГИ
пр. Ленина, 66, 

лаборатория экспертизы 
и реставрации

«Как научиться отличать шедевры от подделок» —  презентация маги‑
стерской программы «Экспертиза и реставрация объектов культуры»

8
XII 18:00

УГИ ул. Мира, 19, ауд. И‑310 «Роль цвета в цифровой фотографии» —  презентация магистерских про‑
грамм «Графический дизайн», «Неоиндустриальный графический дизайн»

УГИ пр. Ленина, 51, ауд. 429 «Проектная деятельность в сфере культуры» —  презентация магистер‑
ской программы «Проектная деятельность в сфере культуры»

УГИ пр. Ленина, 51, ауд. 413а «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в СКД» —  презентация маги‑
стерской программы «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в СКД»

УГИ пр. Ленина, 51, ауд. 315
«Проектирование социальных изменений: технологии и эксперти‑
за возможностей реализации» —  презентация магистерской програм‑
мы «Проектирование и экспертиза социальных изменений»

9
XII 10:40 ИГУП пр. Ленина, 13б, ауд. 102

Мастер‑класс «Актуальные вопросы управления развитием биз‑
неса». Презентация магистерской программы «Управление разви‑
тием бизнеса» (направление подготовки «Менеджмент»

Дополнительная информация и регистрация на странице magister.urfu.ru.

• список;
• копии паспортов  

ВСЕХ студентов по списку;

• копии полисов обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС) ВСЕХ студентов по списку.
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С ДЕБЮТОМ!
Студенты 13 институтов 
УрФУ в субботу 
вечером сразились 
за право называться 
самыми творческими. 
После отборочного 
этапа лучшие 
коллективы выступили 
на общеуниверситетском 
конкурсе 
«Дебют первокурсников». 
О победителях 
узнавайте на сайте 
и в пабликах УрФУ


