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ВЫПУСКНОМУ —  
БЫТЬ!

Ректорат Уральского федерального университета 
и организаторы международного фестиваля 
«Уральская ночь музыки» (Ural Music Night) 
договорились об объединении своих усилий 

в проведении выпускного и главной музыкальной 
ночи страны. Оба события состоятся 29 июня. 

Специально для этого перед главным корпусом вуза 
будет возведена сцена

—  Традиционно первая часть выпускного пройдет в инсти-
тутах УрФУ, где ребята получат мантии и академические ша-
почки,  пообщаются  с  преподавателями, —   говорит  ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров. —  Затем, как всегда, состоится тор-
жественная церемония  одновременного  вручения дипломов 
для 6 000 наших выпускников и подкидывание академических 
шапочек. Третья часть в этом году —  Уральская ночь музыки, 
для чего будет организована специальная площадка.

Напомним, что выпускной УрФУ в новом формате с од-
новременным торжественным вручением дипломов состоял-
ся впервые в 2012 году и с тех пор стал одним из заметных 
летних событий Екатеринбурга.
—  Объединение столь значимых событий для города (вы-
пускного УрФУ и Уральской ночи музыки) —  это не только 
новая  точка  на  карте  фестиваля,  но  и  отличная  возмож-
ность весело и интересно провести одну из  самых корот-
ких ночей в году для шести тысяч новых дипломированных 
специалистов. Со своей стороны мы приложим все усилия, 
чтобы их выпускной в Ночь музыки прошел ярко и запом-
нился на всю жизнь, — заверил директор Уральской ночи 
музыки Евгений Горенбург.

Ural  Music  Night —   ежегодный  городской  фестиваль, 
объединяющий, как говорят организаторы, разные стили му-
зыки и разные стили людей. Екатеринбург на время меропри-
ятия становится большой концертной площадкой. В 2016 году 
количество точек, в которых выступали музыканты, увеличи-
лось с 40 до 70, а суммарная аудитория зрителей превысила 
120 тыс. человек.

НА СВЯЗИ С ПРЕЗИДЕНТОМ
В честь Дня российского студенчества Владимир Путин, находясь в Казани, 

устроил телемост с ведущими вузами страны. Президент говорил с молодежью 
о карьерных возможностях, трудоустройстве выпускников, взаимодействии вузов 

с работодателями. Студенты Уральского федерального не остались в стороне 
и вечером 25 января вышли на прямую связь с главой государства из главного 

учебного корпуса УрФУ. С каким предложением обратился к президенту 
студенческий лидер Аслан Кагиев, как отреагировал руководитель России, а также 

о том, как университет отпраздновал Татьянин день, читайте на стр. 4–5

И ТРИ БАЛЛА В ПРИДАЧУ 
Ученье —  свет, здоровье и куча 
новых интересных возможностей

стр. 3

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
Прекрасный повод 

провести время с коллегами 
и единомышленниками

стр. 11
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

663 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

232 274 157

Самые заметные темы

Студенты УрФУ приняли участие в телемосте 
с президентом Владимиром Путиным 
в День российского студенчества

40

Студенты УрФУ приняли участие 
в исследовании компании Future Today 
на тему «Лучшие работодатели — 2017»

19

УрФУ объединит выпускной 
с Уральской ночью музыки 11

«Умный тренажер» для реабилитации 
коленных суставов разрабатывают 
школьники в на Уральской проектной 
смене УрФУ в «Сириусе» (Сочи)

7

УрФУ стал одной из трех площадок 
проведения Форума инновационных 
разработчиков Hackaton 2025, 
где инноваторы представляют идеи 
для выставки «Экспо‑2025»

5

ЦИФРА НОМЕРА

7 601
ШКОЛЬНИК

из России и стран ближнего 
зарубежья подали заявки на участие 

в олимпиаде «Изумруд» 

ЛИКВИДАЦИЯ 
ФИНБЕЗГРАМОТНОСТИ
Сертификаты о профессиональной переподготовке 
получили 30 преподавателей УрФУ

Благодаря завершению двухмесячной дистанционной 
образовательной программы и защите проектов педагоги 
смогут обучать студентов финансовой грамотности. Про-
грамму разработали специалисты МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. Подготовку по  ней прошел уже 521  преподаватель 
из 96 вузов страны. В целом же проект по развитию фин-
грамотности разрабатывается с 2011 года и включает три 
части: программы для школьников, студентов и взросло-
го населения.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
В ЛАБОРАТОРИИ
В соцсетях открыта регистрация на акцию 
«Открытая лабораторная»

10  февраля все желающие получат возможность прове-
рить научную грамотность в ИЕНиМ УрФУ на Куйбыше-
ва, 48 в рамках международной научно-просветительской 
акции, которая пройдет одновременно в  сотнях городов. 
В  общей сложности проект поддержали 20  стран мира, 
в т. ч. вся Россия. За полтора часа участники напишут «ла-
бораторную», узнают свой результат и подробно разберут 
каждое задание с «завлабом». В роли наставника выступит 
доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехно-
логий Александр Ермошин. Подробности и  регистрация 
на vk.com/openlaba_ekb.

ЗА ПРОШЛОЕ 
РАДИ БУДУЩЕГО
Достижения 
ученого в области 
исследования 
графена отметили 
на родине

Главный научный со-
трудник кафедры те-
оретической физики 
и  прикладной мате-
матики ФТИ УрФУ 
Михаил Кацнельсон 
стал лауреатом пре-
мии «Светлое про-
шлое». Награду, ко-
торую традиционно вручают уроженцам Южного Ура-
ла, добившимся выдающихся успехов в  искусстве, науке, 
спорте, производстве, общественной деятельности, Миха-
ил Иосифович получил за изучение свойств графена, маг-
нитных материалов. Как победитель конкурса Михаил Ка-
цнельсон получил почетный диплом и статуэтку кентавра 
с цветком в груди работы Эрнста Неизвестного.

—  Мы многое сделали для того, чтобы у всех без 
ограничения  талантливых  старшеклассников  была 
возможность проявить свои способности и получить 
шанс на льготы при поступлении в Уральский феде-
ральный  университет.  Благодаря  этому  олимпиада 
школьников  «Изумруд»  вышла  далеко  за  пределы 
Екатеринбурга и Свердловской области и в будущем 
сможет  претендовать  на  присвоение  ей  междуна-
родного статуса, —  поясняет начальник управления 
дополнительного  образования  и  профориентации 
УрФУ Максим Шнырев.

В третьей олимпиаде «Изумруд» планируют при-
нять  участие школьники  из  более  чем  70  регионов 
России, а также учащиеся Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии и Монголии.  Старшеклассни-
ки смогут проверить знания по семи профилям: ин-
форматика, история и химия (проводятся впервые), 
математика, обществознание, русский язык, физика. 
Русский язык и обществознание в сентябре 2017 года 
внесены в перечень олимпиад школьников, утверж-
денный Министерством образования и науки РФ.

Отметим, все победители и призеры смогут посту-
пить в Уральский федеральный университет на льгот-
ных условиях либо автоматически допускаются к за-
ключительному этапу олимпиады в следующем году.

ТЕПЛО, СВЕЖО 
И ЭКОЛОГИЧНО

Инженеры вуза модернизировали 
комплекс автономного 

теплоснабжения

Ученые из УрФУ и Карагандинского госу-
дарственного технического университета 
(КарГТУ) смоделировали работу электро-
технологического  комплекса  для  авто-
номного  теплоснабжения  (ЭКАТ)  и  пред-
ложили  способ  его  усовершенствования. 
Полученная  установка,  размеры  которой 
составляют от 0,8×1×1 м до 1,5×2×2,5 м, 
может  использоваться  в  автономных  си-
стемах отопления, горячего водоснабже-
ния  и  кондиционирования  воздуха.  Она 
не загрязняет окружающую среду, проста 
в  обслуживании  и  позволяет  потребите-
лям  самостоятельно  задавать режим ра-
боты.  Результаты  исследования  опубли-
кованы в журнале Energy Procedia.

НАСТОЯЩИЕ 
ОЛИМПИЙЦЫ

В университете проходит 
Всероссийская олимпиада 

школьников по 12 предметам

Свои знания по части предметов уже про-
верили  542  ученика  школ  Свердловской 
области.  Еще  порядка  400  школьников 
пройдут испытания в вузе до 22 февраля.

Напомним,  региональный  этап  Все-
российской олимпиады проводится Мини-
стерством образования и науки Свердлов-
ской области, Дворцом молодежи и УрФУ. 
Победители  получат  право  участвовать 
в финале и претендовать на поступление 
в  ряд  вузов,  среди  которых  и УрФУ,  без 
экзаменов. Кроме того, победителям за-
ключительного этапа федеральной олим-
пиады  в  Уральском  федеральном  уже 
с момента зачисления назначается повы-
шенная стипендия в размере 40 тыс. руб.

ПЕРВЫЙ БАЛ
Менуэт и мазурка, вальс 

и галоп, романсы и классическая 
музыка в СУНЦе

В  традициях  XIX  века  отметили  Татьянин 
день  в  специализированном  учебно‑на-
учном центре УрФУ. Почти 150 лицеистов 
и их наставников праздновали День рос-
сийского студенчества в бальных нарядах 
под  аккомпанемент  классической  музы-
ки. А в перерывах между танцами играли 
в жмурки и изучали язык веера. Костюми-
рованный вечер прошел в лицее впервые 
и порадовал всех участников праздника.
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НОВОЕ СЛОВО В РАБОТЕ 
С ТАЛАНТАМИ
Как диагностировать меланому, сделать доступнее лекарство 
от рака, эффективнее проводить реабилитационные 
процедуры —  над важными и нерешенными 
на сегодняшний день задачами в течение января 
трудились школьники Урала и Сибири в образовательном 
центре «Сириус» в Сочи, где на прошлой неделе 
завершилась очередная Уральская проектная смена

Текст: Полина Погребицкая (УГИ‑353306), Эдуард Никульников 
Фото: Наталья Бебнева, Степан Лихачев

Специфика новой смены
Уральский федеральный универ-
ситет ежегодно организует Ураль-
скую проектную смену для талант-
ливых ребят 8–10-х классов. Этот 
уникальный проект, благодаря кото-
рому школьники получают навыки 
и компетенции для самостоятель-
ной разработки проектов и решения 
актуальных в науке задач, организу-
ется при поддержке правительства 
Свердловской области.

Смена продолжалась почти весь 
январь, но подготовка к ней началась 
еще в октябре прошлого года. В на-
чале заочного этапа конкурсного от-
бора ребятам предложили выбрать 
одно из пяти направлений для ра-
боты: «Конструирование сложных 
систем и объектов», «IT (Информа-
ционные технологии)», «Энергетика 
и автоматизация», «Новые материа-
лы» или «Медицина и нейротехно-
логии». На очном этапе школьников 
ждал сюрприз: каждый участник мог 
попробовать себя в иной области. 
Такой этап подготовил ребят к спец-
ифике Уральской проектной сме-

ны —  2018, которая заключалась в ее 
кросс-технологическом характере.

Кросс-технологичность —  это 
новое слово в работе с талантами, 
она заключалась главным образом 
в том, что в состав команд четвер-
той уже смены вошли специали-
сты нескольких направлений, ко-
торые вместе со своими научны-
ми руководителями трудились над 
перспективными проектами. Все 
проекты были направлены на раз-

работку новой технологии или 
нового продукта.

Командная работа
Проектная работа началась для 
школьников 3 января. Сначала ре-
бят ждали лекции по командообра-
зованию. Эффективное взаимодей-
ствие было первым необходимым 
навыком, ведь команды состояли 
из школьников, специализирующих-
ся в абсолютно разных сферах. Най-
ти общий язык —  залог продуктив-
ный работы. Задачи, которые стави-
лись перед ребятами, всегда были 
на стыке отраслей. Это позволяло за-
действовать каждого участника и да-
вало им возможность применить все 
свои знания и приобрести новые.

После трехнедельной работы ко-
манды защищали разработанные 
проекты на итоговой конференции. 
В состав жюри вошли партнеры уни-
верситета —  представители НПО 
автоматики, Уральских медицин-
ского и педагогического универси-
тетов, Екатеринбургского дворца мо-
лодежи, компаний «Наумен», «СКБ 
Контур», FANUC, корпораций «Рос-
атом» и «Роскосмос», «Кубаньэнер-
го», «МРСК Урала». Они оценивали 
актуальность, полноту реализации 
замысла, социальную значимость, 
командную работу и качество до-
клада. Лучшими из двадцати проек-

тов были признаны пять: неинвазив-
ная оценка здоровья на основе ней-
ронной сети, комплекс аддитивного 
восстановления полимерных труб, 
создание эквивалента кожи с ис-
пользованием методов магнитной 
левитации, программный комплекс 
для ранней диагностики меланомы 
и реабилитационный тренажер для 
коленного сустава.

Лучшие из лучших
Ребята, работающие над проектом 
по созданию полноценного эквива-
лента человеческой кожи, уверены: 
в самом скором будущем их разра-
ботка может стать реальностью.
— Методика выглядит следующим 
образом: клетки «кормят» магнит-
ными наночастицами в углеродной 
оболочке и подвергают воздействию 

магнитного поля, поле чего они под-
нимаются над поверхностью, что 
позволяет организовать многослой-
ную структуру, аналогичную по ха-
рактеристикам человеческой коже. 
Ранее такого эффекта не удавалось 
достичь при помощи биопринтинга 
или каких-либо других методов, —  
говорит ученица школы № 1 Верхней 
Пышмы Кристина Зуева.

В дальнейшем работа этой ко-
манды может позволить ученым вос-
создавать не только кожу, но и дру-
гие многослойные органы.

Другой перспективный проект 
школьников призван сделать реа-
билитацию коленного сустава более 
доступной и эффективной: для это-
го будут использоваться специально 
разработанные тренажер и мобиль-
ное приложение. С помощью смарт-
фона врач сможет не только назна-
чать индивидуальный комплекс 
упражнений, но отслеживать их вы-
полнение пациентом.
— Наш тренажер сгибает и разгиба-
ет ногу с заданными углами и скоро-
стью, —  рассказывает ученик тюмен-
ской физико-математической школы 
Василий Вьялков. —  Это позволя-
ет эффективно тренировать связки 
и сам сустав для реабилитации коле-
на. «Умный» тренажер, управляемый 
через смартфон, не даст пациен-
ту навредить себе при выполнении 
тех или иных упражнений в период 
восстановления.

За время работы на проект-
ной смене команда уже успела из-
готовить прототип тренажера 
коленного сустава.

Всего в Уральской проектной 
смене в Сочи приняли участие 97 та-
лантливых школьников 8–10-х клас-
сов Урало-Сибирского региона. В по-
следний день смены они получили 
ценные подарки от партнеров про-
екта и три балла к результатам ЕГЭ 
при поступлении в Уральский феде-
ральный университет.

МНЕНИЕ

Надежда 
Терлыга,  
заместитель 
первого 
проректора 
УрФУ, 
руководитель 

Уральской образовательной 
программы в ОЦ «Сириус»:
—  Главным результатом смены стало то, 
что ребята научились эффективно вза-
имодействовать в междисциплинарных 
командах, работая над проектами, ко-
торые находятся на острие научно‑тех-
нической мысли. Все они будут очень 
актуальными в будущем для разработки 
новых технологий и продуктов. Ребята 
проделали огромную работу и получили 
компетенции высочайшего уровня.
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Ольга Васильева,  
министр образования и науки РФ:
—  … В этот день особая атмосфера. Товарищество и предвку-
шение каникул порождают творческий задор, а энергетика поко-
ления позволяет воплотить в жизнь самые креативные задумки. 
Сегодня время веселиться и дарить хорошее настроение друг 
другу… Уверена, что в молодежной среде никогда не угаснет 
интерес к познанию мира и образованию как личной стратегии 
саморазвития. Примите мои поздравления с праздником, и пусть 
в Татьянин день вы загадаете желания, которые обязательно 
сбудутся, и хорошие отметки в дипломе вам в этом помогут.

В День российского студенчества президент Владимир Путин 
вышел на прямую связь со студентами семи университетов 
страны. В их число попал и Уральский федеральный: 
17 активистов вместе с председателем Союза студентов 
Асланом Кагиевым и ректором Виктором Кокшаровым 
обсудили с главой государства важные вопросы, 
расположившись в Музейно-выставочном комплексе УрФУ

Текст: Максим Полтавец 
Фото: Илья Сафаров

Окончание. Начало на стр. 1

Одной из главных тем телемоста 
стало трудоустройство выпускников 
и получение студентами опыта ра-
боты. Для Уральского федерального 
эта тема не нова —  ей было уделено 
пристальное внимание на площадке 
УрФУ во время Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Сочи 
осенью прошлого года. Так что ре-
бятам из нашего университета было 
что предложить президенту.

В частности, Аслан Кагиев рас-
сказал Владимиру Путину об ини-
циативе создания платформы для 
развития офисов карьерного со-
провождения выпускников ву-
зов по всей стране, а также о вне-
дрении студенческих рейтингов, 

учитывающих не только учебную 
деятельность.
— Работодатель интересуется, на-
сколько студент вовлечен в волон-
терскую работу и реализацию про-
ектов, какие у него коммуника-
тивные навыки и насколько сфор-
мированы дополнительные ком-
петенции —  так называемые Soft 
и Digital skills, —  отметил Каги-
ев. —  В нашем университете со-
здана во многом уникальная си-
стема развития «мягких» навыков 
и фиксации результатов.

В ответ на предложение предсе-
дателя Союза студентов УрФУ пре-
зидент России отметил, что важ-
ную роль в налаживании контактов 
с работодателями должны играть 
как раз студенческие организации 
в университете.
— Здесь даже не нужно ждать ини-
циативы руководства университета, 

студенты должны сами озаботиться 
своим карьерным вопросом, —  зая-
вил Владимир Путин. —  Если у вас 
есть такая уважаемая структура, как 
союз студентов, никто не запрещает 
вам работать с будущими работода-
телями. Причем нужно начинать де-
лать это с первого курса.

Глава государства отметил, что, 
если первокурснику самому трудно 
установить прямые контакты с рабо-

тодателями, помочь завязать про-
фессиональные связи и организо-
вать практику ему может студенче-
ская организация.
— Сведите все в одну точку, объеди-
ните усилия всех. Но больше всего 
в этом заинтересованы сами студен-
ты —  берите это в свои руки, —  до-
бавил президент.

По словам ректора УрФУ Викто-
ра Кокшарова, также участвовавше-
го в телемосте с президентом, пар-
тнеры вуза подтверждают, что уни-
верситет сегодня —  один из пио-
неров построения нового диалога 
с работодателем.
— Выпускник получает приложе-
ние к диплому от Союза студентов. 
Там отражена вся палитра его сту-
денческой жизни, —  подчеркивает 
глава вуза. —  Наш опыт уникален, 
и ребята готовы проводить обучение 
студенческих команд российских 
университетов.

В целом у участников телемо-
ста остались приятные впечатле-
ния от общения с главой государ-
ства. Конструктивность состояв-
шейся беседы отметил, в частности, 
Аслан Кагиев:
— Я, конечно, волновался, —  при-
знался председатель Союза студен-
тов, —  все-таки это большая ответ-
ственность. С одной стороны, пре-
зидент поддержал наши инициати-
вы, с другой —  в реакции Владими-
ра Владимировича прозвучала кри-
тика руководителей студенческих 
организаций. Но в итоге из речи 
президента мы поняли, что опыт 
УрФУ будет интересен и другим 
российским университетам.

МНЕНИЕ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
С Днем российского студенчества молодежь УрФУ поздравили министр, председатель Набсовета и ректор

Дмитрий Пумпянский,  
председатель Набсовета УрФУ:
—  … Каждому из вас представилась возможность 
учиться в УрФУ —  одном из самых динамично развива-
ющихся университетов страны, общаться и перенимать 
опыт у преподавателей и ведущих исследователей, 
задающих тренды современной науки и высшей школы.  
Я уверен, что годы, проведенные в стенах универси-
тета, станут для вас не только самым замечательным 
и интересным периодом жизни, но и школой становле-
ния характера, формирования жизненных принципов.

Виктор Кокшаров,  
ректор Уральского федерального:
—  … Я благодарен вам за тот вклад, что вы 
ежедневным трудом вносите в развитие наше-
го университета. Сегодня университет пред-
лагает вам десятки путей: выбрать научную 
карьеру, учредить собственное предприятия, 
стать лидером в обретении новых знаний, за-
метным в творчестве и спорте. Перед вами от-
крыт весь мир. Ищите новые горизонты, оста-
вайтесь любознательными и амбициозными.

Юлия Махрова,  
руководитель проекта KatadZe:
—  Волнения как такового не было, но чувство-
валась ответственность. Была важная задача —  
в числе студентов‑активистов представить уни-
верситет на встрече с Владимиром Владимиро-
вичем. С интересом послушала об опыте других 
университетов по работе над карьерой студентов, 
и захотелось больше сотрудничать с ними. Кста-
ти, мы уже пригласили Балтийский федеральный 
университет к нам на «Русско‑Кавказскую вол-
ну» —  будем перенимать друг у друга опыт.

Джефферсон Лопес,  
лучший иностранный 
студент 2017 года:
—  Мне очень приятно, что 
у нас в университете есть 
возможность пообщать-
ся с президентом России. 
Все‑таки, студенты —  буду-
щее мира. Если он подумает 
о нас, мы сможем реали-
зовать множество планов 
вместе.

НА СВЯЗИ С ПРЕЗИДЕНТОМ
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Вкладка Союза студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

«СТУДЕНТ ГОДА»: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Текст:
Евгений Зафиров

Теперь уже смело можно говорить о том, что одной замеча-
тельной традицией в Уральском федеральном стало больше 
— 20 декабря в Ельцин Центре прошла церемония вручения 
ежегодной премии «Студент года УрФУ — 2017». В честь этого 
замечательного события мы в газете «POS NEWS» тоже создаем 
маленькую традицию — второй год подряд наш январский но-
мер, выходящий ко Дню российского студенчества, полностью 
посвящен этому событию.

В этом номере мы не только расскажем о победителях прошед-
шего конкурса, но и узнаем, как изменилась жизнь студентов 
года 2016 после победы в одной из 11 основных номинаций.

Попробуем разобраться, что же изменилось в концепции, со-
держании и результатах состязания, и, конечно же, постараем-
ся поделиться эмоциями участников и организаторов ежегод-
ной премии «Студент года УрФУ — 2017».

Отметим, что две номинации (основная и специальная) осо-
бенно изменились в составе участников. Категория «Студент, 
продвигающий университет», ориентированная в 2016 году 
на членов команды продвижения УрФУ, в 2017 уступила ме-
сто номинации «Студент, развивающий университет». Теперь 
посоревноваться за победу в ней могли студенты, реализую-
щие проекты университета и студенческого самоуправления. 
А специальная номинация для студенческих СМИ институтов в 
этом году определяла не «Лучшую информационную команду», 
а «Лучшего руководителя студенческого медиа». Автор фото: Юлия 

СОБЫТИЕ/ЦИФРА/
ПОКАЗАТЕЛЬ

ПРЕМИЯ 
2016 ГОДА

ПРЕМИЯ 
2017 ГОДА

Старт Премии 26 сентября 15 августа

Номинации 11 основных и 
2 специальных*

11 основных и 
2 специальных*

Этапы премии Заочный, очный, 
финальный

Заочный, очный, 
финальный

Количество заявок 135 заявок 188 заявок

Члены жюри заочного 
этапа 27 человек 52 человека

Участники очного этапа 57 человек 79 человек

Продолжительность 
очного этапа 25 дней 38 дней

Продолжительность 
очного этапа 25 дней 38 дней

Приглашенные эксперты 
для проведения лекций и 
мастер-классов

11 человек 10 человек

Члены жюри конкурса 
проектов

33 человека 22 человека

Защита проектов Заочная Очная

Девушки-победители 
основных номинаций 5 человек 7 человек

Юноши-победители ос-
новных номинаций

6 человек 4 человека

Обладатель Гран-при

2 человека, победители 
в номинациях «Лучший в 

массмедиа» и «Лидер сту-
денческой организации»

1 человек, победитель 
в номинации «Лучший в 

массмедиа»

Награда обладателю 
Гран-при

Стажировка в универси-
тете в Harvard University 

(США)

Стажировка в универси-
тете в Srinakharinwirot 
University (Таиланд)

Институт обладателя 
Гран-при

УралЭНИН, ФТИ УралЭНИН

Победитель номинации 
«Лучшая команда Союза 
студентов института»

Союз студентов 
ФТИ

Союз студентов 
ФТИ

Институт, студенты 
которого выиграли 
наибольшее количество 
номинаций

ФТИ, 4 номинации (в т.ч. 
одна специальная)

ФТИ, 4 номинации (в т.ч. 
одна специальная)

Основные номинации – номинации для студентов УрФУ, 
подавших заявки на специальном сайте Ежегодной пре-
мии «Студент года УрФУ — 2017». В число номинаций 
входили: «Боец года», «Волонтер года», «Иностранный 
студент года», «Лидер студенческой организации», «Луч-
ший в массмедиа», «Лучший в спорте», «Лучший в ССК», 
«Лучший в творчестве», «Научный прорыв года», «От-

крытие года», «Студент, развивающий университет». В 
каждой номинации по итогам очного этапа было опреде-
лено 3 финалиста, которые вышли на сцену Ельцин-цен-
тра. На финальном этапе премии был объявлен победи-
тель.
Специальные номинации – номинации, участники которых 
оценивались отдельным жюри вне рамок Ежегодной пре-

мии «Студент года УрФУ — 2017» по итогам работы за 
2017 календарный год. На Финальном этапе премии были 
награждены ранее определенные победители. В число 
номинаций входили: «Лучшая команда Союза студентов 
института» и «Лучший руководитель студенческого ме-
диа».

Участники финального 
этапа

33 человека 33 человека

Формула определения победителей основных номинаций:
Итоговый балл = балл заочного этапа*0.8+балл очного этапа+балл за финальный проект*1,2
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В 2017 году ежегодная премия «Студент года 
УрФУ» прошла во второй раз. Проект развива-
ется, меняется, открывает университету новые 
таланты, и, как любое традиционное событие, 
сравнивается с прошлогодним. Меняется и жизнь 
участников. Рассказываем, чего добились за год 
победители первой премии, чем отличились но-
вые герои вуза и каковы их планы на ближайшее 
будущее

Текст:
Екатарина Агафонова и Артемий Кожевников

ГЕРОИ ДВУХ ПРЕМИЙ: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ «СТУДЕНТА ГОДА»

Номинация «Открытие года»

Марина Ковина, ИГУП — 
победитель 2016 года 

Тогда: волонтер практически всех крупных 
мероприятий университета, заместитель 
председателя Союза студентов ИГУП по ор-
ганизационно-массовой работе, гид команд 
на открытом фестивале КВН на кубок феде-
ральных университетов и в региональной лиге, активист Союза 
студентов УрФУ.

Сейчас: сотрудник проектного отдела Союза студентов УрФУ, 
администратор рейтинга внеучебной деятельности.

Маргарита Цой, ФТИ  — 
победитель 2017 года 

Сейчас: заместитель председателя Совета 
студенческого корпуса №10 по информаци-
онной работе, сотрудник информационной 
комиссии Союза студентов ФТИ УрФУ, во-
лонтер ВЦ «Волонтеры Урала».

К следующей премии…

— Через год я буду той же студенткой Физтеха, разве что на 
курс выше! Буду писать для лучшей газеты УрФУ, работать над 
своим конкурсным проектом и строить планы на лето с “Work 
and travel”.

Номинация «Боец года»

Вадим Ковалев, УралЭНИН (сейчас 
ИФКСиМП)  — победитель 2016 года  

Тогда: спорторг штаба студенческих отря-
дов УрФУ, боец СПО «Наутилус» — лучшего 
отряда университета по итогам 2015 года, 
призер и победитель городских, областных 
и всероссийских соревнований среди бой-
цов СО.

Сейчас: выпускник кафедры теплоэнергетики и теплотехники 
УралЭНИН, студент магистратуры по направлению «сервис в ин-
дустрии спорта», участник XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов (Сочи), и.о. спорторга Свердловского областного 
студенческого отряда (СОСО).

Надежда Ризаева, УГИ — 
победитель 2017 года  

Сейчас: боец СПО «Эра» им. В.В. Шмыко-
вой, руководитель информационной службы 
Клуба переговорных технологий «Юниверс» 
УрФУ.

К следующей премии…

— Через год я вижу себя счастливым бакалавром, который 
стремится стать магистром. И сотрудником одной хорошей ком-
пании.

Номинация «Волонтер года»

Елизавета Берсенева, ВШЭМ — 
победитель 2016 года  

Тогда: менеджер волонтерского центра 
УрФУ «Волонтеры Урала», участник регио-
нальной подготовки волонтеров XVI Чемпио-
ната мира по водным видам спорта в Казани 
(2015), волонтер зимних Олимпийских и Па-
ралимпийских игр в Сочи (2014).

Сейчас: тренер будущих волонтеров чемпионата мира по фут-
болу 2018 года и координатор функционального направления 
волонтерской программы мундиаля.

Александра Судакова, УГИ — 
победитель 2017 года  

Сейчас: волонтер, руководитель команды 
продвижения волонтерского центра УрФУ 
«Волонтеры Урала».

К следующей премии…

— Хочу, чтобы через год мой проект был уже в процессе реа-
лизации. Для этого нужно еще многое сделать, но я очень на-
деюсь, что на момент премии «Студент года УрФУ — 2018», я 
уже смогу сказать, что приближаюсь к воплощению своей меч-
ты — организации участия наших волонтеров в олимпиаде в 
Токио в 2020 году.

Номинация «Научный прорыв»

Екатерина Гунина, ХТИ (сейчас 
ИЕНиМ) — победитель 2016 года  

Тогда: обладатель гранта для магистран-
тов УрФУ в конкурсе личных достижений по 
направлению «Инженерные науки», призер 
более 10 научно-технических конференций 
различного уровня, автор более 15 научных публикаций.

Сейчас: выпускница магистратуры ХТИ, аспирант ИЕНиМ по на-
правлению «физика конденсированного состояния», сотрудник 
центра коллективного пользования и современных нанотехно-
логий, а также проектного отдела Союза студентов УрФУ.

Юлия Тимошенкова, ИРИТ-РтФ — 
победитель 2017 года  

Сейчас: стипендиат УрФУ за достижения в 
научной деятельности и Правительства РФ 
по приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития экономики 
страны, автор научной работы «Имитацион-
ная модель сигнала, рассеянного протяженной поверхностью».

К следующей премии…

— У меня все просто – через год я вижу себя счастливым 
человеком, который делает то, что ему нравится, и то, что у 
него лучше всего получается. Если живешь в удовольствие, ты 
счастливый человек. И мы слишком мало живем, чтобы быть 
несчастными.

Номинация «Иностранный студент года»

Бахромджон Шарипов, ФТИ — 
победитель 2016 года  

Тогда: председатель Студенческой орга-
низации объединенных наций (СООН), по-
бедитель соревнований по дзюдо XXI Уни-
версиады УрФУ, председатель Ассоциации 
выпускников УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ из 
Таджикистана.

Сейчас: успешно окончил бакалавриат ФТИ и переехал на по-
стоянное место жительства в США.

Джефферсон Лопес, ИФКСиМП —  
победитель 2017 года 

Сейчас: студент 3 курса ИФКСиМП, активист 
латиноамериканского землячества УрФУ.

К следующей премии…

— Через год я надеюсь, что смогу реализовать свой конкурс-
ный проект «Голос УрФУ», буду готов окончить все мои иссле-
дования и образование. Затем планирую подать документы в 
магистратуру в Великобритании, а после ее завершения — при-
везти ту магистерскую программу в УрФУ и открыть ее здесь на 
английском языке. Также в феврале 2019 года надеюсь пройти 
стажировку в Университете Сетон-Холла в Нью-Джерси (США).

Номинация «Лучший в ССК»

Сердар Ташлиев, ИРИТ-РтФ — 
победитель 2016 года 

Тогда: председатель Совета студенческого 
корпуса №15 — призера областного кон-
курса «Лучшее студенческое общежитие», 
победитель первенств по футболу на спар-
такиаде среди общежитий.

Сейчас: заместитель председателя ОССГ по работе с иностран-
ными студентами. Участник проекта «Поселение лидеров рей-
тинга». Наставник финалистов премии «Студент года — 2017» 
в номинациях «Иностранный студент» и «Лучший в ССК».

Марина Чеснокова, ФТИ — 
победитель 2017 года  

Сейчас: председатель Совета студенческого 
корпуса №10.

К следующей премии…

— Как раз через год мне предстоит защита диплома, поэтому я 
вижу себя счастливым выпускником ФТИ УрФУ.

Номинация «Лучший в спорте»

Константин Додатков, ИРИТ-РтФ —
победитель 2016 года  

Тогда: сотрудник департамента по спортив-
но-массовой работе Союза студентов УрФУ, 
один из организаторов Универсиады УрФУ, 
член оргкомитета общегородского дня бега 
«Кросс нации» и проекта «Студенческий 
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спорт 2.0: Перезагрузка» под эгидой Российского студенческо-
го спортивного союза.

Сейчас: руководитель департамента по спортивно-массовой 
работе Союза студентов УрФУ.

Лев Анишин, ФТИ — 
победитель 2017 года 

Сейчас: член сборной УрФУ по гольфу, 
тренер вратарей женской сборной УрФУ по 
футболу.

К следующей премии…

— Я намерен двигаться вперед, искать новые возможности для 
своего развития, создавать и реализовывать новые идеи, полу-
чать удовольствие от жизни и быть честным со всеми. Надеюсь, 
что в конце года я смогу сказать, что 2018 год прошел не зря.

Номинация «Лучший в творчестве»

Алина Пермякова, ФТИ — 
победитель 2016 года  

Тогда: основатель и руководитель студен-
ческого коллектива народных танцев УрФУ 
«Маруся International», золотой лауреат 
второй степени Кубков УрФО и СЗФО по на-
родным танцам в рамках чемпионата России, 
активист Совета студенческого корпуса №10 и Союза студентов 
ФТИ.

Сейчас: выпускница ФТИ (диплом с отличием), вошла в число 
ста лучших выпускников УрФУ 2017 года, продолжает руково-
дить коллективом «Маруся International» — в марте девушки 
стали лауреатами I и IIстепени международного конкурса «Море 
талантов» (Сочи).

Рената Фатхутдинова, УГИ — 
победитель 2017 года  

Сейчас: солистка и ответственная за инфор-
мационное продвижение студии эстрадного 
вокала УрФУ, активист культурно-массовой 
комиссии и заместитель председателя Союза 
студентов УГИ по учебно-научной работе.

К следующей премии…

— Через год я вижу себя человеком с четко поставленными 
целями относительно своей деятельности в университете: пла-
нирую поступить на бюджет в магистратуру, готовлю свой про-
ект к реализации и собираюсь всеми силами помогать будущим 
участникам своей номинации на непростом пути к победе.

Номинация «Студент, развивающий уни-
верситет» (ранее «Студент, продвигающий 

университет»)

Вячеслав Чистяков, ИНМиТ, Учебный 
военный центр УрФУ — победитель 
2016 года  

Тогда: участник Команды продвижения 
УрФУ, организатор выездов команды в ре-
гионы Большого Урала и Казахстана, реали-
зовал собственный проект по продвижению 
университета в социальных сетях.

Сейчас: в начале года Команду продвижения УрФУ закрыли 
(затем реорганизовали), а номинацию переименовали. В мае 
Слава держал слово от имени студентов на Дне победы УрФУ.  
В сентябре 2017 года женился, чему мы искренне рады.

Георгий Десятков, СтИ — 
победитель 2017 года  

Сейчас: руководитель SMM-направления 
департамента по спортивно-массовой ра-
боте Союза студентов УрФУ, администратор 
проекта Katadze, участник Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов (Сочи), имеет 
первый взрослый разряд по волейболу.

К следующей премии…

— Через год я вижу себя успешным выпускником УрФУ. Имен-
но здесь было положено начало масштабным и амбициозным 
проектам, которые помогают студентам и абитуриентам сделать 
свою жизнь лучше и интереснее. Я приложу все усилия, чтобы 
оставить свой след в истории родного университета.

Номинация «Лучший в массмедиа»

Екатерина Агафонова, УралЭНИН 
(сейчас УГИ) — победитель 2016 года 

Тогда: обладательница Гран-при премии, 
журналист газеты Союза студентов УрФУ 
«POS NEWS», активист информационной 
комиссии Союза студентов УралЭНИН, золо-
той лауреат второй степени Кубков УрФО и 
СЗФО в рамках чемпионата России по народным танцам в соста-
ве коллектива «Маруся International».

Сейчас: выпускница УралЭНИН (диплом с отличием), вошла 
в сотню лучших выпускников УрФУ 2017 года, студентка ма-
гистратуры УГИ по направлению «медиакоммуникации», жур-
налист корпоративного издания «Уральский федеральный» и 
газеты «POS NEWS», корреспондент прямых трансляций и со-

трудник студенческой редакции медиацентра УрФУ, активист 
проектного отдела Союза студентов, руководитель информаци-
онной службы VII Всероссийского фестиваля студентов направ-
ления подготовки «организация работы с молодежью».

Глеб Дерябин, УралЭНИН — 
победитель 2017 года  

Сейчас: обладатель Гран-при премии, 
председатель Совета студенческих СМИ, 
сотрудник медиацентра УрФУ, активист ин-
формационной комиссии Союза студентов 
УралЭНИН (2016-2017), лидер учебного 
рейтинга БРС по итогам прошлого года (выборка 10 % лучших 
на курсе).

К следующей премии…

— В 2018 я хочу стать лучшим руководителем Совета студенче-
ских СМИ, объединить студентов-информационщиков в полез-
ной для университета деятельности. Хочу поднимать важные 
вопросы устройства вуза и решать их, чтобы студенты Ураль-
ского федерального были счастливы учиться здесь.

Номинация «Лидер студенческой 
организации»

Михаил Кочнев, ФТИ — 
победитель 2016 года  

Тогда: обладатель Гран-при премии, руко-
водитель Союза молодых инноваторов УрФУ, 
заместитель председателя Союза студентов 
ФТИ по учебно-научной работе, обладатель 
стипендии первого президента России Б.Н. 
Ельцина, руководитель и координатор проектов «Иннофест в 
УрФУ» и «Иннодайвинг», участник и дипломант I степени про-
граммы «Коммерциализация инновационного продукта» выезд-
ной школы бизнес-моделирования «Иннодайвинг».

Сейчас: председатель Объединенного совета обучающихся 
(ОСО), заместитель председателя Союза студентов УрФУ по 
международной работе, руководитель Студенческой органи-
зации объединенных наций (СООН), участник Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов (Сочи), обладатель четырех 
именных стипендий, работал в составе оргкомитета Всемирного 
форума молодых ученых, организатор массового выезда сту-
дентов УрФУ на горнолыжный курорт Шерегеш в рамках про-
екта Katadze.

Дарья Нарышкина, ИРИТ-РтФ — 
победитель 2017 года  

Сейчас: председатель Союза студентов 
ИРИТ-РтФ, вошла в сотню лучших выпуск-
ников 2017 года, призер соревнований по 
бадминтону универсиады УрФУ, стипендиат 
Правительства РФ по приоритетным направ-
лениям развития экономики.

К следующей премии…

— Вижу себя еще более активной в университете. За этот год 
мне хочется еще лучше выстроить работу в профбюро ИРИТ-
РтФ, сделать ее более качественной: сейчас мы планируем про-
вести нескольких новых интересных мероприятий. Не люблю 
загадывать, но хочется надеяться, что все запланированное 
осуществится, а реализация конкурсного проекта определит 
мою дальнейшую деятельность в УрФУ.

Вокальные номера не оставили равнодушными ни одного зрителя церемонии
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РЕЧЬ ПОБЕДИТЕЛЯ

Текст:
Артемий Кожевников

Глеб Дерябин, обладатель Гран-при:

«Прежде всего, хочется сказать, что университет — это 
не здание, не возможности и не брендбук. Университет 
— это люди. Мы с вами: преподаватели, студенты, акти-
висты, партнеры, Аслан Кагиев — все мы создаем уни-
верситет.

Наша работа определяет позиции университета в рейтинге 
и международное признание. По складу ума я технарь, и 
считаю, что нужно меньше говорить и больше делать. Се-
годня мы находимся в Ельцин Центре, радуемся огромным 
главным учебным корпусом с колоннами, который хочет 
помочь студентам.

Я вижу в нашей работе несколько точек роста: в наступа-
ющем году хотелось бы сделать единую систему образо-
вания, подумать над мотивацией и поощрением студен-
тов. Если говорить об амбициях, то я бы хотел, чтобы к 
100-летию Уральский федеральный стал одним из глав-
ных научно-популярных центров России и объединил луч-
ших студентов и преподавателей.

И я искренне верю, что мы попадем во все рейтинги, какие 
захотим, и станем лучшим университетом для наших сту-
дентов. Так давайте же усердно работать дальше!»

ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Участница церемонии «Студент года – 2017» Анаста-
сия Разживина:

— «В любой ситуации важно оставаться человеком». Неспро-
ста именно эти слова зацепили меня во время церемонии. Ведь 
участники поддерживали друг друга на протяжении всего фи-
нала и сохранили в себе человеческое добро. Меня охватывала 
радость за каждого победителя, и я уверена в их продуктивной 
жизни в университете. Самое главное, что с окончанием меро-
приятий все только начинается: у меня есть шанс реализовать 
проект и люди, с которыми я познакомилась благодаря конкур-
су.

Участница церемонии «Студент года – 2016» Анаста-
сия Гурьянова:

— И вот уже во второй раз Ельцин Центр открывает двери для 
лучших студентов Уральского федерального! Также, как и год 
назад, мы, вдохновленные, окрыленные и заинтригованные, 
прошли по красной дорожке и попали в атмосферу торжествен-
ности церемонии «Студент года УрФУ». В этом году порадовал 
масштаб — очень большая группа поддержки каждого фина-
листа. Настоящее грандиозное вручение премии! Девушки в 
вечерних платьях, молодые люди в смокингах. Это задавало 
всю атмосферу предстоящего праздника. Могу отметить, что 
меня заинтересовала интерактивная часть, где с помощью 
специального приложения можно было получить информацию 
о претендентах на победу. Также были интересные фотозоны и 
стенгазета с фотографиями прошлогодних участников. Я смогла 
окунуться в те приятные воспоминания. Сами финалисты были 
очень интересными. У многих достаточно сильные проекты, ко-
торые в ближайшем будущем нужно реализовать! Все участни-
ки получили призы и ценные подарки. 

Наблюдала обе церемонии Софья Шулепова:

— Торжественная церемония вручения премии «Студент года» 
— это яркая точка в проекте. И в 2016, и в 2017 все прошло 
на высшем уровне. Мы ощутили атмосферу торжественности 
и важность людей, которые выходили на сцену и получали за-
служенные награды. Если бы их вручали на сцене в ГУКе,было 
бы совсем не то, на мой взгляд. Тут можно почувствовать себя 
частью церемонии. Этому способствовало и наличие дресс-кода 
— все девушки в шикарных платьях, а юноши в костюмах. На 

ПРИЗЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРЕМИИ:

· эксклюзивный значок «Студента года»;

· повышенная стипендия в течение шести следу-
ющих месяцев;

· сертификат на пошив одежды от компании 
«ZHEMCHUGOV»;

· подарочный комплект от Уральского банка ре-
конструкции и развития;

· пакет «Premium» на изучение английского язы-
ка от образовательного портала Lingualeo;

· кондитерский набор;

· игрушка хаски — символ проекта «Katadze».

А НЕКОТОРЫЕ ФИНАЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ ПЕРСО-
НАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЕРОВ:

· IPad от заявочного комитета «Экспо-2025» (Ге-
оргий Десятков, номинация «Студент, развиваю-
щий университет»);

· подарочный комплект от БЦ «Успенский» — 
брендированная футболка, портативное заряд-
ное устройство и сертификат на услуги Высшей 
школы имиджа и стиля (Анастасия Разживина, 
номинация «Лучший в массмедиа»);

· Спецпризы от фитнес-проекта «В тонусе!» (са-
мые спортивные участники премии).

заключительном этапе я бы отметила Глеба Дерябина и Рена-
ту Фатхутдинову. Глеб — мой коллега и хороший друг. Вместе 
с ними мы прошли через многое, работая в студенческой ре-
дакции, и всем нашим коллективом радовались его победе как 
своей. Рената произнесла очень сильную и цепляющую речь, 
умудрилась затронуть самые глубокие струны души и заставила 
расчувствоваться.

Режиссёр церемонии «Студент года – 2017» Ойбек 
Партов:

— Эта церемония стала особенной, потому что я выступал в 
качестве режиссера и технического директора – это было для 
меня новым опытом. У меня уже была подобная роль на «Дне 
первом в Уральском федеральном», но ощущения совершенно 
разные: другая целевая аудитория, другая продолжительность, 
другие смыслы. Очень понравилось работать с Ельцин Центром 
и с сотрудниками университетского телевидения — профес-
сионалы. Приятные впечатления оставили также участники, 
которые тщательно готовили свои речи, волновались и пере-
живали. Помогать им практическими советами оказалось новым 
и интересным опытом. Очень запало в душу выступление на це-
ремонии с вокальным номером Людмилы Пауесовой, живое ис-
полнение такого высокого качества — всегда бальзам на душу 
любому постановщику. Вообще, я бы отметил всех, кто прило-
жил руку к организации церемонии: команда Центра позицио-
нирования и бренд-технологий, команды медиа центра, центра 
развития партнерских отношений, центра развития лидерства, 
издательского-полиграфического центра и Союза студентов. 
Премия «Студент года УрФУ» — удивительное событие, ког-
да все эти люди работают на один результат он вдохновляет, 
удивляет, впечатляет! Так что для меня церемония — один из 
любимых проектов, которые мы делаем, и я очень счастлив, что 
принял участие в его организации.

Член жюри, руководитель отдела маркетинга и рекла-
мы ТЦ «Успенский» Арина Митрофанова:

— Организация мероприятия на уровне. Хотелось бы отметить 
выступление, которое открывало церемонию. Невероятную 
атмосферу создавали все — от участников до их групп под-
держки. Чувствалось, что УрФУ — это одна большая команда, 
объеденная одними целями, задачами, общими интересами и 
инициативами. Это не может не радовать. Очень запомнился 
парень из Америки, который, несмотря на языковой барьер, по-
корил зал. Неважно, на каком языке ты говорил большую часть 
жизни, важно то, как ты умеешь общаться с людьми душой, — 
это явно про него.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИНАЛЬНОЙ ЦЕРЕ-
МОНИИ ПРЕМИИ 

«СТУДЕНТ ГОДА УРФУ — 2017»

Зрители, сидевшие в первых рядах, могли за-
ранее определить пол победителя номинации: 
букеты для молодых людей отличались цветом 
ленты и бутонов от букетов для девушек, а гото-
вили цветы для вручения за ширмой за несколько 
минут до выхода конкурсантов на сцену

Речь обладателя Гран-при премии Глеба Деряби-
на по техническим причинам (вместе с некоторы-
ми другими фрагментами) не попала на видеоза-
пись мероприятия, а сам Глеб рассказал нам, что 
она была не столько спланированной заранее, 
сколько сказанной под впечатлением эмоций от 
победы в номинации

Сразу несколько ребят, выносивших или держав-
ших в руках конверты с именами победителей, 
признались нам, что не могли сдержать своего лю-
бопытства и просвечивали конверты фонариком

Победительницы номинаций 2016 года получили 
часть своих подарков совсем недавно — сшитые 
индивидуально деловые костюмы нашли своих 
обладательниц аккурат к минувшим новогодним 
праздникам

Второй год подряд обладателем Гран-при ста-
новится студент УралЭНИН, работающий в уни-
верситетских медиа, а в профбюро института 
являющийся активистом информационного на-
правления

Андрей Никулин, студент ФТИ,— единственный, 
кто участвовал в премии два года подряд и оба 
раза выходил в финал

Впервые на сцене финальной церемонии было 
сделано предложение руки и сердца – ждем 
свадьбу к финальной церемонии Премии 
2018 года
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1 000 до 100! 
ОТСЧЕТ ПОШЕЛ

И ты можешь следить за ним 
с помощью своего смартфона

В День российского студенчества стар-
товал отсчет 1  000 дней до 100‑летия 
нашего  любимого  университета.  Мы 
решили отметить  это,  запустив вирту-
альный  календарь  в  приложении  до-
полненной реальности.

Чтобы  следить  за  красочным  об-
ратным  отсчетом,  сделай  всего  не-
сколько простых шагов.

• Возьми смартфон и скачай при-
ложение AR 2017 —  оно есть 
и в AppStore, и в Play Market.

• Найди любой цветной логотип уни-
верситета —  подойдет тот, который 
ты видишь ниже.

• Запусти приложение и наведи ка-
меру на логотип, немного подожди 
и ты сможешь узнать, сколько оста-
лось ждать до яркого празднования 
векового юбилея.

Присоединяйся, 
дальше будет интереснее!..

ЧТО ВОЛНУЕТ ИНОСТРАНЦЕВ?
25 января ректор УрФУ Виктор Кокшаров встретился с иностранными студентами 

и провел для них небольшую лекцию на английском языке о возможностях 
современного университета. Ребята выступили с предложениями по развитию вуза 

и задали актуальные вопросы: как расширить языковые возможности, быстро 
заселиться в общежитие, остаться жить в России после окончания вуза и др.

Текст: Данил Илюхин (УГИМ‑265604) 
Фото: Владимир Петров

В начале встречи ректор подчеркнул, 
что УрФУ поддерживает стремление 
абитуриентов поступать в наш вуз 
любыми способами:
– Университет предоставляет 
огромные возможности для разви-
тия как внутри вуза, так и за его пре-
делами. Существует множество сту-
денческих организаций, куда может 
вступить любой желающий. С точки 
зрения науки УрФУ имеет богатую 
инфраструктуру в виде лабораторий 
и научных центров, в которых мо-
гут работать студенты любой обра-
зовательной ступени —  бакалавры, 
магистры или аспиранты. Мы стара-
емся поддерживать студентов, про-
являющих какую-либо активность 
в жизни университета как матери-
ально, в виде стипендий, так и помо-
гая с продвижением своих инициа-
тив и проектов наверх.

Цель университета (а также меч-
та ректора, которой он поделился 
с иностранцами) —  создать уни-
верситет мирового класса в цен-
тре Евразии. Некоторые успехи уже 
есть —  вуз занимает заметные по-
зиции в различных мировых рей-
тингах, в том числе является участ-
ником проекта «5–100».

Трудности перевода
Несколько вопросов студентов каса-
лись языковых возможностей УрФУ: 
можно ли сегодня получить высшее 
образование полностью на англий-
ском языке и есть ли возможность 
расширения языковой программы —  
обучения не только на английском, 
но и на других языках.
— В вузе с каждым годом увеличи-
вается количество образовательных 
программ на английском языке, —  
отметил ректор. —  Кроме того, у нас 
есть преподаватели-носители язы-
ков, которые ведут отдельные пред-
меты. Их пока не так много, но они 

есть. Добавлю еще, что мы стараем-
ся создавать как можно больше кур-
сов по обучению иностранным язы-
кам помимо английского. В универ-
ситете сегодня можно учить порядка 
15 языков.

Визы и общежития
Еще одной актуальной темой для 
иностранных студентов является 
медицинское освидетельствование 
для заселения в общежитие. Ребя-
та интересовались, где поселиться 
иностранцу на время прохождения 
медкомиссии. На этот вопрос отве-
тил председатель Союза студентов 
УрФУ Аслан Кагиев.

— Раньше университет направлял 
в хостелы. С этого года мы постара-
емся ввести систему, которая по-
зволит селить студентов в комнатах 
временного проживания, —  пояс-
нил Аслан. —  Схема такая: приезд, 
прохождение медицинского ос-
мотра в течение двух дней и засе-
ление в общежитие. Поначалу бу-
дем подстраховываться хостела-
ми, но уверен, что со временем они 
станут не нужны.

Еще один актуальный для ино-
странных граждан вопрос: что де-
лать, если программа обучения 
на русском языке закончилась вме-
сте с визой, и студенту приходится 
покидать Россию вопреки желанию. 
Этот вопрос урегулирован, сказал 
ректор:
— С 1 января появились измене-
ния в законодательстве. Теперь по-
сле окончания обучения русско-
му языку иностранным студентам 
не надо в обязательном порядке уез-

жать из страны. Виза и разрешение 
на пребывание продлеваются.

Инициатива иностранцев
Студенты из Ирака и стран Латин-
ской Америки выразили свою готов-
ность поддерживать и продвигать 
университет в международном со-
обществе, а также помогать на пред-
стоящем в этом году чемпионате 
мира по футболу. А один из ино-
странцев предложил Виктору Анато-
льевичу провести в УрФУ междуна-
родный турнир по киберфутболу —  
чтобы еще повысить престиж уни-
верситета. Ректор обещал подумать 
над этим предложением.

Второй диплом
Еще одна проблема, возникшая 
у студентов —  возможность получе-
ния диплома не только на русском 
языке. Ректор заметил, что зако-
нодательно на иностранном языке 
можно выдавать только приложение 
к диплому.
— Но с 2017 года университет полу-
чил право присвоения ученых сте-
пеней. Теперь студенты вместе с ди-
пломом об окончании одной из сту-
пеней обучения будут получать и ди-
плом о присвоении ученой степени 
международного образца, —  сказал 
Виктор Кокшаров.

В конце встречи, по универси-
тетской традиции, в честь Дня рос-
сийского студенчества участников 
встречи угостили безалкогольной 
медовухой.

ТАЛИСМАН 
СТОЛЕТИЯ

В университете стартовал 
конкурс на создание талисмана 

юбилея вуза. Его придумают 
и выберут сами студенты 
Уральского федерального

Предложения  необходимо  при-
сылать  на  почту  100@urfu.ru  
до  29  июня  2018  года.  Затем  нач-
нется  голосование,  которое  прод-
лится до 1 августа. В результате бу-
дут  выбраны  три финалиста,  а  по-
бедителя объявят на дне рождения 
УрФУ  19  октября.  Университет  по-
лучит яркий символ, а автор талис-
мана —   премию из  средств  эндау-
мент‑фонда в размере 100 тыс. руб.
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ПОЙМАН В СЕТИ
На очередном заседании ученого совета 
университета, которое состоялось 
22 января, с докладом о состоянии 
работ по информатизации УрФУ 
и задачах на текущий год выступил 
проректор по информационным 
технологиям Андрей Полтавец

Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации из презентации к докладу проректора А. В. Полтавца

В прошлом году университет про-
должал планомерное движение 
к глобальной цели —  обеспечение 
всех бизнес-процессов и всех катего-
рий пользователей университета со-
временными, надежными, удобными 
ИТ-сервисами с доступом к необхо-
димой, полной, корректной и непро-
тиворечивой информации. В начале 
доклада проректор напомнил о зада-
чах, которые в минувшем году решал 
вуз и констатировал, что год в целом 
можно считать успешным.

Сделано в 2017-м
Среди основных достижений УрФУ 
в сфере информатизации —  завер-
шение проекта кабельной сети в об-
щежитии на ул. Коминтерна, 11. 
Впервые такого рода проект осу-
ществлялся за счет частных ин-

вестиций, что позволило обеспе-
чить пользователям бесплатный 
доступ в корпоративную сеть вуза 
(100 Мбит/с) и интерактивное теле-
видение от внешнего провайдера. 
В нескольких учебных зданиях и об-
щежитиях модернизированы и соз-
даны новые сегменты корпоратив-
ной сети передачи данных (КСПД). 
Частичная модернизация коснулась 
и вычислительных мощностей и си-
стем хранения данных Уральского 
федерального. Запущены четыре но-
вых сервера для корпоративной по-
чты, без остановки корпоративной 

сети и сервисов осуществлен пере-
нос 29 серверов в новый ЦОД. Вто-
рой этап этих работ, а именно пере-
нос систем хранения данных, запла-
нирован на первое полугодие теку-
щего года.

Немало внимания уделил про-
ректор по информационным техно-
логиям и сервисам. По словам Ан-
дрея Полтавца, в настоящее время 
на сопровождении дирекции ИТ 
находится 193 информационных 
сервиса, включая 32 новых и мо-
дернизированных в 2017 году. Сре-
ди них, например, «Эффективный 
контракт» и «Система стимулиро-
вания НПР» в личном кабинете со-
трудника; сервисы записи студентов 
в секции по физкультуре и в группы 
иностранного языка в личном каби-
нете студента; сервисы подачи заяв-
ки в ЦКП на использование научно-
го оборудования и на работы ИПЦ; 
четыре портальных решения для 
инновационной инфраструктуры, 
новый личный кабинет абитуриен-
та и др.

Важно отметить, что количе-
ство сервисов постоянно растет. 
Так, в настоящее время тестируют-
ся сервисы централизованного учета 
и предоставления специализирован-
ного лицензионного ПО. В январе 
2018 запущен сервис бесплатной за-
грузки Office365 для преподавателей 
и сотрудников университета.

— Дирекция ИТ расширяет воз-
можности пользователей не толь-
ко за счет запуска новых серви-
сов, —  сказал Андрей Васильевич, —  
но и за счет повышения информа-
ционной грамотности сотрудников 
университета. Мы создали систе-
му корпоративного ИТ-обучения. 
Эта система развивается, расширя-
ются тематика и форматы занятий. 
Ежемесячные обучающие семинары 
по использованию корпоративных 
сервисов уже прошло более 200 пре-
подавателей и сотрудников УрФУ.

Напомним, осенью в университе-
те прошли 72-часовые курсы по про-
грамме «Реализация образователь-
ной программы в условиях развития 
электронной информационно-обра-
зовательной среды вуза». Созданы 
и успешно используются электрон-
ные курсы корпоративного ИТ-обу-
чения: «Управление портфелем об-
разовательных программ. Модули 
ОП», «Управление сайтами образо-
вательных программ», «Эффектив-
ный контракт», «БРС мобильный 
модуль», «Расчет учебной нагрузки 
для преподавателей (РУНП)». Объ-
явления об очных семинарах регу-

лярно публикуются на страницах 
корпоративного издания. Дополни-
тельные сведения можно получить 
на странице дирекции ИТ сайта 
университета dit.urfu.ru.

Предстоит в 2018-м
В наступившем году дирекция ИТ 
планирует продолжать работу по мо-
дернизации и замене магистрально-
го оборудования, по развитию си-
стемы сервисов и обучению сотруд-

ников университета их использова-
нию. Среди первоочередных задач, 
по словам проректора Полтавца, 
внедрение новой версии СЭД «Ди-
ректум», новых модулей «Управле-
ние закупками», «Управление до-
говорами», а также новой платфор-
мы для управления технической 
поддержкой пользователей (Service 
Desk) совместно с контакт-центром.

Модернизация ждет мультиме-
дийные аудитории, точнее, их ис-
пользование в учебном процессе.
— Мы планируем создать систему 
управления мультимедиааудитори-
ями, включая электронный доступ 
и сервис их мониторинга и учета, —  
пояснил проректор.

Кроме того, в университете будут 
создаваться и вводиться в эксплу-
атацию новые сервисы для препо-
давателей, связанные, в частности, 
с подготовкой документов на кон-
курс, созданием и использовани-
ем личных файловых папок в обла-
ке, а также формированием рабо-
чих программ модулей и дисциплин. 
При формировании перечня разра-
боток ИТ-сервисов в 2018 году при-
оритет будет отдан созданию серви-
сов для профессорско-преподава-
тельского состава и сервиса обще-
го рейтинга обучающихся. Помимо 
последнего, студентов дирекция ИТ 
планирует порадовать автомати-
зацией учебно-производственных 
практик, ВКР, онлайн-майнорами, 
интеграцией с федеральными плат-
формами онлайн-обучения и др.

Все это дирекции предсто-
ит в условиях ограниченного фи-
нансирования и повышения тре-
бований к ИТ-инфраструктуре 
и ИТ-сервисам.
— В такой ситуации особую роль 
играет оптимизация процессов тех-
нического сопровождения ИТ-объ-
ектов. Она предполагает не только 
их централизацию, но и унифика-
цию регламентов и требований к ин-
теграции, постоянный объектив-
ный мониторинг функционирования 
ИТ-объектов и их соответствия за-
дачам университета, качества их со-
провождения. При этом повышение 
квалификации работников УрФУ 
в области информационных техно-
логий —  ключевое условие успешно-
го использования ИТ-сервисов.

Новые направления деятельности дирекции ИТ в 2017 году

Сервисы учета и централизованного предоставления 
лицензионного специализированного ПО*

Mathcad Prime 3,0 Network 110 подключений

Autodesk AutoCAD 2014, 3ds Max 
2014, Inventor Professional 2014 3000 подключений

АСКОН КОМПАС‑3D V15 250 подключений

Project Expert Tutorial 7.55 20 подключений

SolidWorks Education Edition 500 подключений

Пакет продуктов Matlab и Simulink 2014/ 2015 21/20 подключений

IBM «Академическая инициатива»
Когнитивные приложения, 
искусственный интеллект, аналитика, 
Интернет вещей, блокчейн, облачные 
вычисления, квантовый компьютинг

ABBYY FineReader 14 51 подключение

* Стоимость ПО составляет 4,7 млн руб.

На 979 за год увеличилось 
количество пользователей портала 
elearn.urfu.ru (портал электронного 
обучения) и составляет 2 949

Новые задачи в 2018 году

Сервисы 
централизованного 

учета и 
предоставления 

доступа к ПО

Пилотный проект 
по развертыванию 
кабельных сетей 

в общежитиях 
университета 

за счет партнеров

Создание 
Корпоративного 
учебного центра  

 по ИТ

40 373 учетные записи, в т. ч. 31 634 студентов, 
6 833 сотрудников, 601 аспирантов; 34 920, или 86 % 
общего количества, постоянно используются

7 229 ящиков корпоративной 
почты, что на 1 200 больше, 
чем в позапрошлом году; 
6 284 ящика активны —  
на 2 800 больше, чем в 2016-м

898 точек доступа Wi-Fi —  
на 105 больше, чем в 2016-м

29 338 пользователей ЛК студента —  
больше, чем в 2016 году, на 8,4 %

Проект 
модернизации 
магистрального 
кольца, 
электронный 
доступ 
в ММА, ЛКА

Переход 
на новую версию 
СЭД Directum

Внедрение 
новой 
платформы для 
техподдержки 
(ServiceDesk)



11УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
29 января 2018 года, понедельник   УЛИЦЫ УрФУ

Текст и фото:  
Полина Погребицкая (УГИ‑353306)

Традиции высшей школы
Попытка гуманитариев объ-
единить в один праздник Та-
тьянин день и юбилей Вла-
димира Высоцкого, с одной 
стороны, эксперимент ин-
ститута, а с другой —  дань 
старым традициям, говорит 
главный организатор вечера 
председатель профсоюзного 
бюро УГИ и доцент кафедры 
европейских исследований 
Лидия Баранова.
— Мы впервые в истории 
УрФУ провели вечер, посвя-
щенный высшей школе, —  
поясняет она. —  С середины 
XIX века 25 января воспри-
нимали в нашей стране как 
день тех, кто работает и об-
учается в стенах высших 
учебных заведений. Сейчас 
эта дата в календаре значит-
ся как День российского сту-
денчества: проводятся сту-
денческие балы и награжде-
ния… При этом о преподава-
телях говорят редко. Нам же 
хочется немного справедли-
вости, и мы попробуем воз-
родить первоначальную тра-
дицию праздника.

Друзья и коллеги
Новое мероприятие со-
вместно организовали 
проф союзная организация 
сотрудников и администра-
ция института. Первую по-
здравительную речь произ-
несла директор института 
Эльвира Сыманюк, отметив 
достижения преподавателей 
УГИ, получивших премию 
губернатора Свердловской 
области, —  Ларису Корне-
еву и Алексея Логинова. 
Присутствовали на вечере 
представители всех девя-
ти департаментов. Высту-
пали и поздравляли коллег 
по-разному: психологи чи-
тали стихи, философы пели 
частушки. Были на вечере 
и гости института: дирек-
тор ИЕНиМ Александр Гер-
маненко, уполномоченный 
по правам человека Сверд-

ловской области Татья-
на Мерзлякова. Проректор 
по науке УрФУ Владимир 
Кружаев поделился воспо-
минаниями о пленках с кон-
цертами Высоцкого: «Мы 
все на них выросли».

Театр становился 
жизнью
Творческой деятельности 
Владимира Высоцкого был 
посвящен конкурс, приза-
ми в котором стали биле-
ты на концерт песен авто-

ра. О многом было сказано 
со сцены, но самым значи-
мым сотрудники и препода-
ватели делились друг с дру-
гом в беседах. Святослав Ко-
легов с кафедры зарубежного 
регионоведения припомнил:

— С творчеством Высоц-
кого я познакомился еще 
в школе —  мы как раз изу-
чали литературу XX века. 
У него много драматиче-
ских стихотворений с такой 
напряженной энергетикой, 
мне же нравились больше 
юмористические: «Диалог 
у телевизора», «Про двух 
громилов».

Написанные Высоцким 
стихи и сыгранные им роли 
прошли красной нитью че-
рез многие жизни. О зна-
чимости его актерской де-
ятельности своим мнением 
поделилась Ольга Печер-
кина, работавшая режис-
сером культурно-массовых 
мероприятий Центра до-
суга и занятости студентов 
университета:

— В моей жизни самую зна-
чимую роль сыграли его 
театральные и кинемато-
графические образы. Когда 
Высоцкий играл на сцене, те-
атр переставал быть театром 
и становился жизнью, а об-
раз героя становился род-
ным каждому.

Вечер, собравший пре-
подавателей и сотрудни-
ков УГИ по двум столь зна-
чимых поводам, пришел-
ся всем по душе —  множе-
ство теплых слов прозвуча-
ло в адрес организаторов. 
Не осталось и сомнения —  
возрождение старой тра-
диции станет «старым но-
вым» праздником института 
в январе.

По словам Лидии Барановой, 
Татьянин день всегда праздновали 

в формате капустника. Сценки, 
частушки, конкурсы —  преподаватели 

сами все это придумали и сами 
будут в этом участвовать!

МЫ УЧИМСЯ 
У ЛУЧШИХ
Трое преподавателей УрФУ удостоены 
премии губернатора: 25 января 
Евгений Куйвашев лично наградил 
лучших профессоров, доцентов 
и преподавателей Свердловской области

Текст: Екатерина Агафонова 
Фото: Елизавета Плеханова

В  этом  году  на  получение  губернаторской 
премии  претендовали  52  преподавателя 
из 15 вузов региона, но только 12 человек 
стали  лауреатами  конкурса.  Среди  них —  
заведующая  кафедрой  иностранных  язы-
ков и перевода Уральского гуманитарного 
института Лариса Корнеева (на левом фото 
в  центре),  доцент  департамента  филосо-
фии УГИ Алексей Логинов и доцент кафе-
дры ботаники института естественных наук 
и математики Александр Пауков.

Премии губернатора традиционно при-
суждались  в  трех  номинациях:  «Профес-
сор  года»,  «Доцент  года»  и  «Препода-
ватель  года».  Материальное  вознаграж-
дение  для  победителей  составило  200, 
160 и 80 тыс. руб. соответственно. Кроме 
того, конкурс включил номинацию «За осо-
бые заслуги в развитии высшего образова-
ния Свердловской области» с премиальной 
составляющей в 300 тыс. руб. Ее получил 
профессор  Екатеринбургского  государ-
ственного театрального института Влади-
мир Бабенко.

Заслужить  областную  награду  весьма 
почетно.  Но  еще  более  почетно  учиться 
у тех людей, кто ее удостоен. Лариса Кор-

неева победила в номинации «Профессор 
года»  по  направлению  «Психолого‑педа-
гогические  науки».  Она  заведует  кафе-
дрой  иностранных  языков  со  дня  основа-
ния (а это, на секундочку, более 20 лет!). 
Одним из ярких достижений в своей педа-
гогической деятельности Лариса Ивановна 
считает разработку и реализацию междуна-
родных  образовательных  проектов.  Такие 
проекты позволяют налаживать плодотвор-
ное сотрудничество с зарубежными вузами, 
среди которых, к примеру, австрийский Уни-
верситет прикладных наук (Дорнбирн) или 
Технический университет Мюнхена.

Александр Пауков (на правом фото) стал 
«Доцентом  года»  по  направлению  «Есте-
ственные  науки».  Он  рассказал  о  том,  что 
еще в школьные годы пришел в кружок юных 
ботаников (в научном смысле слова) и не на 
шутку увлекся этой наукой. По его мнению, 
успешного ученого отличают три качества: 
усидчивость, коммуникабельность и, самое 
главное, любовь к объекту изучения.
—  Я настолько прекрасно чувствую себя 
в  ботанических  садах,  что  предпочел бы 
их картинным галереям, —  подтверждает 
свои слова Александр Геннадьевич.

О том, как важно любить свою профес-
сию, говорит и доцент УГИ Алексей Логи-
нов (на левом фото справа), третий обла-
датель губернаторской премии. А рассуж-
дая  о  самом  ярком  преподавательском 
успехе,  вспоминает  соревнования Фонда 
В. Потанина  среди  молодых  преподава-
телей. Алексей Валерьевич выигрывал их 
пять раз! И во многом благодаря студен-
ческому голосованию.
—  Считаю,  что  в  шкале  приоритетов 
преподавателя  студент  должен  сто-
ять  на  первом  месте, —   подытожил 
Алексей Логинов.

КАПУСТНИК 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Не может быть студента без преподавателя, напоминает Уральский 
гуманитарный институт УрФУ. И 25 января сотрудники и преподаватели УГИ 
провели праздничный вечер, посвященный 
Татьяниному дню и 80-летию со дня рождения 
Владимира Высоцкого
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ПЛАНЕТА УрФУПЛАНЕТА УрФУ

Стипендия за достижения 
в научно-исследовательской 

деятельности
Спешите!  Прием  заявок  от  студентов  бака-
лавриата, специалитета и магистратуры, за-
нимающихся  активной  научной  деятельно-
стью,  продлится  до  8  февраля.  К  участию 
приглашаются  учащиеся  бюджетный  формы 
обучения, имеющие по итогам сессии только 
отличные или хорошие оценки.

Для  подачи  заявки  необходимо  пройти 
регистрацию  на  портале  молодежной  науки 
youthscience.urfu.ru и действовать согласно 
предложенному алгоритму.

ДНИ НАУКИ в ЗНБ 
8–15 февраля

«Дни науки в ЗНБ» проводятся для 
формирования информационной культуры 
и повышения публикационной активности 

обучаемых, преподавателей и сотрудников 
УрФУ в результате использования 
информационных ресурсов, услуг 

и сервисов университета и библиотеки

8–15  февраля  пройдут  круглый  стол  и  семинары 
по темам:
• нововведения в организации диссоветов УрФУ;
• научные журналы УрФУ для публикации;
• политика УрФУ в сфере интеллектуальной 
собственности;

• заключение экспортного контроля на публикацию;
• практическая наукометрия: профиль автора, отра-
жение в РИНЦ;

• учебно‑методические и электронные образова-
тельные ресурсы авторов УрФУ;

• права автора на результат интеллектуальной 
деятельности;

• методология исследований и патентный поиск;
• системы проверки на заимствования;
• Bibliometric Databases for Researcher (на англий-
ском языке).

Дополнительно  19–22  февраля  (ул.  Тургенева,  4) 
и 26 февраля —  1 марта (ул. Мира, 19) пройдет цикл 
семинаров на тему «Методика подготовки и оформле-
ния научной работы»:
• поиск научной информации;
• формирование библиографического списка.
Приглашаем магистрантов,  бакалавров  старших  кур-
сов,  преподавателей,  руководителей  образователь-
ных  программ,  нормоконтролеров  и  всех  желающих 
посетить мероприятия!

На  сайте  библиотеки  lib.urfu.ru  размещена  про-
грамма  мероприятий  (ищите  баннер)  и  открыта 
онлайн‑регистрация.

Место проведения: информационные центры и чи-
тальные залы Зональной научной библиотеки.

Асия Косенко, зав. сектором ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

В институте  
фундаментального  

образования
Доцентов кафедр  интеллектуальных  ин-
формационных  технологий  (0,125  став-
ки;  0,125  ставки);  теоретической  механики 
(0,5  ставки);  безопасности  жизнедеятель-
ности  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,25  ставки);  защиты  в  чрезвычайных  ситу-
ациях  (0,5  ставки;  0,25  ставки);  инженер-
ной  графики  (1,0  ставки; 1,0  ставки);  общей 
химии  (0,75  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки); 
строительной  механики  (1,0  ставки); физики 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,875 ставки; 0,75 ставки).
Старших преподавателей кафедр  безо-
пасности  жизнедеятельности  (1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,375 став-
ки;  0,125  ставки);  защиты  в  чрезвычайных 
ситуациях  (0,5  ставки);  инженерной  графики 
(1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки);  строи-
тельной  механики  (1,0  ставки;  0,25  ставки; 
0,125 ставки).
Преподавателя кафедры защиты в чрезвы-
чайных ситуациях (0,25 ставки).
Ассистентов кафедр  интеллектуальных  ин-
формационных  технологий  (0,125  ставки); 
теоретической  механики  (0,25  ставки);  без-
опасности  жизнедеятельности  (0,25  ставки); 
физики (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.

Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ИнФО 09.04.2018.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб. 
И‑222; тел.  (343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов —  Любовь Владимиров-
на  Ефимовых,  зам.  начальника  отдела  учета 
и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  
с 30.01.2018 по 28.02.2018.

В химико-технологическом институте
Профессоров  кафедры органической и био-
молекулярной химии (1,0 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки).
Доцентов кафедры машин и аппаратов хими-
ческих производств (0,5 ставки; 0,375 ставки; 
0,25 ставки).
Старшего преподавателя кафедры  ма-
шин  и  аппаратов  химических  производств 
(0,375 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ХТИ 09.04.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  ул.  Мира,  19,  управление  персонала, 
каб. И‑222; тел. (343) 375–97–68. Ответствен-
ный за прием документов —  Любовь Владими-
ровна Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 30.01.2018 по 28.02.2018.

В институте новых материалов 
и технологий

Профессоров  кафедр  организации  маши-
ностроительного  производства  (1,0  ставки; 
1,0 ставки); литейного производства и упроч-
няющих технологий (1,0 ставки; 0,75 ставки); 
теплофизики  и  информатики  в  металлургии 
(1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки).
Доцентов кафедр организации машинострои-
тельного производства (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки); литейного производства и упроч-
няющих технологий (0,75 ставки; 0,75 ставки; 
0,5 ставки); теплофизики и информатики в ме-
таллургии (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); 
оборудования  и  автоматизации  силикатных 
производств (0,875 ставки; 0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедр  органи-
зации  машиностроительного  производства 
(1,0 ставки); литейного производства и упроч-
няющих  технологий  (0,5  ставки);  оборудова-
ния и автоматизации силикатных производств 
(0,25 ставки).
Ассистентов кафедр  литейного  производ-
ства и упрочняющих технологий (0,125 став-
ки); теплофизики и информатики в металлур-
гии  (0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25  ставки);  оборудования  и  автоматизации 
силикатных производств (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Профессора кафедры  обработки  металлов 
давлением (1,0 ставки).

Доцента кафедры организации машинострои-
тельного производства (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до пяти лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ИНМиТ 09.04.2018.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб. 
И‑222; тел.  (343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов —  Любовь Владимиров-
на  Ефимовых,  зам.  начальника  отдела  учета 
и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 30.01.2018 по 28.02.2018.

Выборы на замещение должностей заведую-
щих кафедрами инженерной графики ИнФО 
(1,0  ставки);  технологии  электрохимических 
производств  ХТИ  (0,5  ставки);  металлургии 
цветных металлов ИНМиТ (1,0 ставки); техно-
логии  стекла  ИНМиТ  (1,0  ставки);  литейного 
производства и упрочняющих технологий ИН-
МиТ (1,0 ставки); базовая кафедра «Металлур-
гия» ИНМиТ (0,5 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы на замещение должности заведую-
щего кафедрой физики ИнФО (1,0 ставки).
Выборы объявляется на срок до пяти лет.
Выборы проводятся на заседании ученого со-
вета УрФУ 23.04.2018.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб. 
И‑222; тел.  (343) 375–97–68. Ответственный 

за прием документов —  Любовь Владимиров-
на  Ефимовых,  зам.  начальника  отдела  учета 
и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 30.01.2018 по 28.02.2018.

УрФУ  информирует  об  изменении  в  объяв-
лении  о  конкурсе,  размещенного  в  газе-
те  «Уральский  федеральный»  № 4  (6919) 
от 15 января 2018 года: конкурс на замещение 
должности доцента кафедры теплоэнергетики 
и теплотехники УралЭНИН (0,875 ставки) счи-
тать объявленным на 1,0 ставки.
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета УралЭНИН 19.03.2018.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб. 
И‑222; тел.  (343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов —  Любовь Владимиров-
на  Ефимовых,  зам.  начальника  отдела  учета 
и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 16.01.2018 по 15.02.2018.

УрФУ  информирует  об  изменении  в  объяв-
лении  о  конкурсе,  размещенного  в  газе-
те  «Уральский  федеральный»  № 4  (6919) 
от 15 января 2018 года: конкурс на замеще-
ние  должностей  доцентов  кафедры  истории 
и  социальных  технологий  УГИ  (0,75  ставки; 
0,625 ставки; 0,5 ставки) считать объявленным 

на 0,625 ставки; 0,5 ставки; старших препода-
вателей (0,5 ставки; 0,125 ставки; 0,125 став-
ки)  считать  объявленными  на  0,75  ставки; 
0,5 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки.
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета УГИ 15.03.2018.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр.  Ленина,  51,  управление  персонала,  каб. 
132,  тел.  (343)  389–93–03.  Ответственный 
за прием документов —   Анна Владимировна 
Шайнова,  специалист  по  персоналу  отдела 
по работе с персоналом.
Срок подачи документов — 
с 16.01.2018 по 15.02.2018.

УрФУ информирует об отмене конкурса на за-
мещение должности профессора кафедры об-
щей и социальной психологии УГИ (0,125 став-
ки) объявленного в газете «Уральский феде-
ральный» № 4 (6919) от 15 января 2018 года.
С  перечнем  необходимых  документов  для 
участия в конкурсе (выборах),  требованиями 
к  претендентам,  порядком  и  условиями  про-
ведения конкурса, Административным регла-
ментом МВД и Разъяснениями по вопросу пре-
доставления справки об отсутствии судимости 
можно  познакомиться  на  сайте  управления 
персонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс 
на замещение должностей», подразделе «про-
фессорско‑преподавательский состав».

Управление персонала

ФОТОФАКТ

ЕСТЬ РАБОТА!

СТИПЕНДИИ И КОНКУРСЫ

XVII Международный молодежный 
конкурс перевода Littera Scripta

Кафедра  иностранных  языков  и  перевода  приглашает  к  участию 
школьников, студентов и молодых переводчиков. Конкурс проходит 
с  1  по  28 февраля  в  трех  номинациях:  «Художественная  проза», 
«Публицистика», «Поэзия» (только английский язык).

Для участия необходимо получить задание на сайте lingvu.ru/forum 
(раздел Littera Scripta —  2018) и предоставить свою работу оргкоми-
тету по электронной почте konkurs_perevod@mail.ru до 28 февраля 
включительно.

Подведение итогов состоится 28 апреля.

Справки по адресу: e‑m.bozhko@yandex.ru,  
Екатерина Михайловна Божко (координатор конкурса).

В выходные УрФУ стал одной из трех площадок проведения 
Форума инновационных разработчиков Hackaton 2025, 

где молодые инноваторы получили шанс предложить 
идеи по созданию концепции города будущего, который, 

возможно, появится на территории выставки «Экспо-2025»
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