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КЛЕТКА 
КАК МЕХАНИЗМ
Физики университета вместе 

с армянскими коллегами 
выиграли грант РФФИ 

Исследование на стыке физики, кибер-
нетики и биологии, которое проводят 
ученые УрФУ и их коллеги из Еревана, 
посвящено устройству простейших кле-
ток на самых ранних стадиях существо-
вания жизни. Грант по проекту «Термо-
динамика малых машин: эффективность 
и адаптация в физике и биологии» рас-
считан на два года. В первый год под-
держку в размере миллиона рублей по-
лучит российская часть команды в соста-
ве проф. кафедры технической физики 
УрФУ Алексея Мелких (на фото), канд. 
физ.-мат. наук Марии Суторминой и аспи-
рантов Евгения Зафирова и Виталия Ко-
жевникова. Руководителем армянской 
группы выступает известный физик-тео-
ретик Армен Аллахвердян из Еревана.
— Уникальность проекта в том, что наша 
научная группа одна из немногих, если 
не единственная, в мире работает на сты-
ке трех наук: физики, кибернетики и био-
логии, —  говорит Алексей Мелких. —  
Мы ставим себе целью понять, как были 
устроены простейшие клетки на самых 
ранних стадиях существования жизни. 
В частности, мы планируем строить мо-
дели транспортных систем таких клеток, 
переносящих ионы и вещества через мем-
брану. Известно, что живые системы ра-
ботают эффективно, однако в настоящее 
время совершенно неясно, какие принци-
пы оптимальности лежат в основе транс-
портных систем клеток. Для меня этот 
грант важен, поскольку в нем я впервые 
выступаю как руководитель.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

Какую пользу вы можете 
принести и почему нам 

стоит нанять именно вас?

стр. 4

Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ! 
Согласно закону 

«Об образовании» 
педагогические 

работники обязаны
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НАСТОЯЩИЙ РОМАНТИК 
Отмечаем 150-летие 

со дня рождения 
писателя и общественного 

деятеля
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НАША КРУГОСВЕТКА 
Приветы из жаркой 

Кордовы 
и многолюдного  

Токио
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Мирзомухаммад Каримов —  лидер студенческого 
рейтинга внеучебной деятельности УрФУ и один из тех, кто 
делает жизнь других студентов Уральского федерального 
комфортнее, интереснее, веселее. На прошлой неделе 
лучших в рейтинге университет наградил, а мы спросили 
у ребят о секретах их успеха. Подробности на стр. 3

НЕ УЧЕБОЙ 
ЕДИНОЙ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

426 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

141 175 110

Самые заметные темы

Центр «Волонтеры Урала» на базе УрФУ 
начнет отбор волонтеров для работы 
на чемпионате WorldSkills в Казани осенью

11

«Канатоход» для обследования ЛЭП, 
созданный УрФУ при поддержке 
МРСК Урала, заинтересовал 47 стран 
на профильной выставке в Дубае

10

В университете состоялся финальный этап 
конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в номинации 
«Лучший инженер по сварке»

8

В УрФУ открыли аудиторию имени известного 
япониста Бориса Караева 8

В университете впервые прошел день 
открытых дверей IT-сферы «Пик IT» 5

ЦИФРА НОМЕРА

184
ЧЕЛОВЕКА

стали участниками  
очередного форума 

экономически активных горожан

Мероприятие, которое проводят деловой 
журнал «Эксперт-Урал» и аналитический 

центр «Эксперт» при поддержке 
Свердловского областного Фонда 

поддержки предпринимательства и УрФУ, 
прошло в Екатеринбурге в 17-й раз

Специальными гостями диалог-форума стали со-
ветник генерального директора АО «Открытие 
Брокер» по макроэкономике, доцент РАНХиГС 
(Мос ква) Сергей Хестанов и начальник департа-
мента торговых операций ИК «Фридом Финанс» 
Игорь Клюшнев (Москва).

Участники форума обсудили экономическую 
ситуацию в России и мире, состояние националь-
ной валюты, мировых валют и нефти на мировых 
рынках и стратегии актуальных в настоящее время 
биржевых операций с ними. Кроме того, разговор 
коснулся криптовалюты и ее инвестиционной при-
влекательности, а также более привычного инстру-
мента сбережения и приумножения средств —  не-
движимости и операций с ней…

КОЛОСНИЦЫНСКИЕ ЧТЕНИЯ
О социальных практиках, отечественном 
кинематографе и национальных культурах

Искусственный интеллект как культурологическая про-
блема, ориентиры и  перспективы культуры и  образова-
ния, особенности культурной политики обсудили участ-
ники XIII Колосницынских чтений, организованных фа-
культетом искусствоведения и социокультурных тех-
нологий (на фото проф. Наталья Кириллова). По словам 
директора УГИ Эльвиры Сыманюк, конференция важна 
потому, что культура в  эпоху социальных перемен «вы-
полняет своего рода успокаивающую, стабилизирующую 
функцию на фоне всех наших социальных преобразова-
ний. С одной стороны, она нас стабилизирует, с другой —  
является отражением тех социальных перемен, измене-
ний, которые происходят в обществе».

ДЕСАНТ В НОВОУРАЛЬСК
Представители вуза провели 
день открытых дверей в закрытом городе

Сотрудники университета выехали в новоуральскую шко-
лу № 49, где собралось более 250 человек. О возможностях 
УрФУ рассказали представители десяти институтов вуза. 
Кроме проведенияы презентаций, сотрудники универси-
тета ответили на вопросы ребят и их родителей, а также 
организовали турнир по математике «Авангард». Участие 
в нем приняли десять команд, победителей и призеров на-
градили памятными призами и дипломами.

В 16 ЧАСАХ ЛЕТУ
В УрФУ состоялась презентация возможностей 
австралийского Университета Маккуори

УрФУ запускает программу совместной подготовки 
аспирантов с австралийским Университетом Маккуори. 
Физика, астрономия, инженерия, медицина, биохимия, 
математика и другие науки —  направления, по которым 
аспиранты УрФУ смогут проходить обучение в Австра-
лии и сотрудничать с зарубежными коллегами. Подроб-
ности на сайте urfu.ru

ПОКОРЕНИЕ 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Разработка уральских 
инноваторов привлекла внимание 

иностранных производителей

Знаменитый комплекс для диагностики 
и технического обслуживания воздушных 
линий электропередач «Канатоход» в ско-
ром времени может быть принят на воору-
жение в зарубежных электросетевых ком-
паниях. Аппарат, выставленный на стенде 
Российской Федерации, привлек внима-
ние участников прошедшей в Дубае меж-
дународной отраслевой электроэнерге-
тической выставки Middle East Electricity 
(MEE). По словам руководителя проекта, 
преподавателя ИНМиТ Александра Леме-
ха, в рамках выставки состоялись пред-
метные переговоры с Ближневосточной 
компанией Aamal Group и был подписан 
первый зарубежный контракт о совмест-
ном исследовании рынка на 20 тыс. долл.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РОСТА

Студенты ВШЭМ выступили 
в финале студенческих 

соревнований по менеджменту

По итогам Кубка по менеджменту «Управ-
ляй» Максим Кирилов и Виктория Торгу-
накова заняли 11 и 100 места соответ-
ственно. Участникам нужно было про-
явить навыки работы в команде, уме-
ние просчитывать ключевые показате-
ли и представлять стратегии управления 
виртуальной компанией. Всего в финал 
прошли 160 студентов 46 регионов Рос-
сии из 16 тыс. подавших заявки на уча-
стие в полуфинале. Уральский федераль-
ный округ представляли 15 студентов.

ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ

В Уральском федеральном 
прошла ежегодная контрольная 

по математике

Компания «Ян-
декс» вместе 
с УрФУ собрали 
в субботу 25 че-
ловек в корпусе 
на ул. Куйбыше-
ва, 48. Неравно-
душные к мате-
матике должны были решить десять задач, 
для чего, как утверждают организаторы, 
достаточно здравого смысла и базовых 
знаний. Разбор решений провел профес-
сор кафедры алгебры и фундаменталь-
ной информатики ИЕНиМ Александр Гейн. 
По итогам проверки работ, среди участни-
ков оказался один отличник и шесть хоро-
шистов. Помимо Уральского федерально-
го университета контрольная прошла еще 
в 21 учебном заведении страны.
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Мирзомухаммад Каримов,  
3 курс ИРИТ-РтФ, лидер рейтинга 
внеучебной деятельности:
— Я работаю в нескольких организациях, занимающихся 
международной деятельностью. Моя команда помогает всем 
иностранным студентам. Сейчас я являюсь руководителем 
Buddy System UrFU по направлению ISO, заместителем пред-
седателя профбюро ИРИТ-РтФ по международной работе, ак-

тивно участвую в жизни землячеств. Меня мотивирует то, что я могу помочь студентам 
сейчас, чтобы в будущем надеяться на их помощь. Кроме того, мне это нравится, и я за-
нимаюсь этим исключительно во внеучебное время. Учеба —  на первом месте.
Самое главное, что дает внеучебная деятельность —  новые и полезные знакомства, 
а высокое место в рейтинге —  повышенную стипендию и много сувенирнов от УрФУ.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ
В университете определили лидеров рейтинга 
внеучебной деятельности. Ребята рассказали, как 
успевать не только хорошо учиться и заниматься 
наукой, но и развивать свои таланты, а еще 
помогать другим студентам жить интереснее

Беседовал Максим Полтавец 
Фото: Илья Сафаров, Полина Погребицкая, личные архивы

МНЕНИЕ

Аслан Кагиев, 
заместитель 
первого 
проректора 
по развитию 
студенческого 
потенциала:

— В первую очередь рейтинг внеучебной 
деятельности —  объективная оценка лич-
ного вклада студента в жизнь университета. 
Отметка о том, каким он был, попадает в при-
ложение к диплому. Работодателю, к кото-
рому придет выпускник УрФУ, важны и эти 
сведения, поскольку они дают представле-
ния о так называемых soft skills, или «мягких 
навыках», претендента на трудоустройство, 
сегодня чрезвычайно востребованных.

Акежан Тураров,  
2 курс ВШЭМ:

— Меня всегда привлекала внеучебная жизнь —  
и в школе, и в университете: это не только инте-
ресно, но и приятно. Сейчас практически вся моя 
внеучебная деятельность связна с международной 
сферой. Это работа и в команде международной де-
ятельности Союза студентов, и в профбюро ВШЭМ, 
и в общежитии, в котором живу, и в землячестве Ка-
захстана, где я председательствую.
Внеучебная деятельность дает мне множе-
ство полезного, начиная от опыта коммуника-
ций с огромным количеством различных людей, 
заканчивая стрессоустойчивостью и умением 
делать все в сжатые сроки. Я считаю, что в жиз-
ни это пригодится. Кроме того, внеучебная дея-
тельность способствует появлению новых друзей 
и знакомых. Я постоянно в кругу людей и никогда 
не чувствую себя одиноким!

Полина 
Погребицкая,  
3 курс УГИ:

— В прошлом семестре я много сил и времени вло-
жила в любимый Фотоклуб УрФУ и периодическое 
издание УГИ «Ундервуд». Кроме того, писала в га-
зету «Уральский федеральный», помогала команде 
продвижения и, конечно, много фотографировала, 
что обеспечивало постоянное посещение институт-
ских и университетских мероприятий.
Жизнь в УрФУ затягивает, и, если ты попал в центр 
событий, то терять эту волну совершенно не хо-
чется. Главные «приколюхи» всего этого —  это 
и опыт, и эмоции от самой деятельности, а не от 
лидерства в рейтинге.

Юлия 
Палтусова,  
3 курс ВШЭМ:

— Круг деятельности у меня очень широк 
и разнообразен. Это и проектное направ-
ление Союза студентов УрФУ, где я зани-
маюсь организацией крупных проектов, 
например «Студент года», Spring wave 
и др. Я являюсь журналистом и редакто-
ром пабликов Союза студенческих СМИ 
в соцсетях и заместителем председателя 
Союза студентов ВШЭМ по работе с пар-
тнерами. Все это я делаю, чтобы потом 
было что вспомнить. Ведь я всегда в гуще 
событий, я знаю, чем живет мой универси-
тет. Мои студенческие годы —  не только 
сидение за партой, но и общение, и про-
екты, и множество новых людей, и самое 
главное —  собственное развитие и ответы 
на вызовы самой себе. А рейтинг добавля-
ет всему этому повышенную стипендию.

Виталина Курзанова,  
3 курс ФТИ:

— Я занимаюсь работой с волонтерами: мне нравится видеть 
горящие глаза людей, мне нравится открывать им новые воз-
можности для развития. Я люблю свое дело и считаю, что это 
в первую очередь основа успеха. В этом семестре я приняла 
участие в 30 мероприятиях: была тим-лидером в двух областях 
на осеннем выезде команды продвижения, готовила волонтеров 
в рамках проектного направления Союза студентов, была ме-
неджером в «Волонтерах Урала».
От лидерства во внеучебном рейтинге я получаю в первую очередь 
возможность общения с такими же лидерами. Таким образом рей-
тинг мотивирует меня развиваться дальше. Очень приятным бону-
сом стало поселение в новом общежитии —  для меня это важно.

Марина Ковина,  
3 курс ИГУП:

— Я уже и не представляю свою жизнь без внеучебной дея-
тельности, ведь это, наверное, невероятно скучно, когда у тебя 
в жизни только пары и дом. Я работаю в проектном направлении 
Союза студентов и участвую во многих проектах университета, 
в том числе и в создании рейтинга внеучебной деятельности —  
я его администратор.
«Плюшек» лидерство в рейтинге дает много: повышенная сти-
пендия, место в новом общежитии, право участия в различных 
студенческих слетах, атрибутика, да и портфолио в личном ка-
бинете —  сейчас работодатели на него смотрят. Так что наде-
юсь, это поможет мне найти хорошую работу.

WORLDSKILLS KAZAN 2019
Подписано соглашение о сотрудничестве центра «Волонтеры Урала» 

и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» в рамках 
подготовки к чемпионату мира WorldSkills Kazan 2019

Напомним, еще в декабре про-
шлого года наш волонтерский 
центр был определен как один 
из 15 подобных центров стра-
ны для реализации проекта 

на федеральном уровне. И вот 
новая веха: наш волонтерский 
центр включается в подготовку 
мирового чемпионата в стату-
се ресурсного центра по набо-

ру добровольцев. Подписание 
соглашения о сотрудничестве 
с АНО «Дирекция спортивных 
и социальных проектов», со-
организатором 45-го мирового 
чемпионата по профессиональ-
ному мастерству по стандартам 
WorldSkills в Казани в 2019 году, 
и открытие ресурсного центра 
стали первыми официальными 
мероприятиями для центра «Во-
лонтеры Урала» после приобре-
тения нового статуса.
— WorldSkills Kazan 2019 —  
это уникальный проект. Благо-

даря участию в нем мы сможем 
не только обеспечить чемпионат 
волонтерами из Екатеринбурга, 
но и рассказать жителям наше-
го города о существовании дви-
жения «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), а так-
же повысить престиж и значи-
мость рабочих профессий. Те-
перь у добровольцев нашей 
области есть шанс стать участ-
никами очередного крупно-
го события, —  отметил дирек-
тор центра «Волонтеры Урала» 
Александр Антимонов.

В соответствии с условиями 
соглашения о сотрудничестве 
в число задач ресурсного цен-
тра по набору волонтеров вой-
дет прежде всего работа по соз-
данию условий для участия в во-
лонтерской программе мирово-
го чемпионата WorldSkills Kazan 
2019 и включения в волонтер-
скую деятельность максималь-
ного количества кандидатов. Это 
касается в первую очередь уча-
стия в отборе кандидатов, обу-
чения и формирования состава 
команды волонтеров от региона.

Сидишь и кусаешь локти, потому что много где участвовал, а баллы во внеучеб-
ный рейтинг получали другие? Так начни следить за рейтингом прямо сейчас! 
Заходи на istudent.urfu.ru. В личном кабинете студента ты узнаешь, как полу-
чить свои первые баллы. А в следующий раз ждем тебя на вершине рейтинга!
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ПОДАВАЙТЕ ГРАНТЫ 
СМЕЛО И УВЕРЕННО
Из 150 поданных на конкурс Российского фонда фундаментальных исследований 
«Мой первый грант» заявок в число победителей вошли 50 проектов 
от УрФУ. Размер каждого гранта составит 1 млн руб. на два года

Среди грантополучателей 
фонда представители семи 
институтов УрФУ: ИЕНиМ 
(47 заявок и 23 гранта), 
УГИ (27 заявок и 9 гран-
тов), ВШЭМ (5 заявок 
и 1 грант), ИНМиТ (10 за-
явок и 2 гранта), ФТИ 
(16 заявок и 6 грантов), 
ХТИ (17 заявок и 6 гран-
тов) и ИРИТ-РтФ (8 зая-
вок и 1 грант). По одно-
му гранту получили НОЦ 
«Наноматериалы и нано-
технологии» и управление 
стратегического развития 
и маркетинга.
— В этом году мы подали 
больше заявок, чем в про-
шлый раз, —  рассказал 
проректор УрФУ по нау-
ке Владимир Кружаев. —  
Наилучшую положитель-
ную динамику продемон-
стрировал Уральский 
гуманитарный инсти-
тут, который в 2016 году 
взял только два гранта, 
а на этот раз уже девять.

По словам директора 
УГИ Эльвиры Сыманюк, 
столь заметных результа-
тов удалось добиться бла-
годаря системе поддерж-
ки молодых ученых, кото-
рую развивают в инсти-
туте, а также финансовой 
поддержке талантливой 
молодежи.
— Большую роль играют 
стипендии ученого сове-

та института. Постоянно 
расширяется число но-
минаций и число самих 
стипендий. Мы надеемся, 
что такая активная пози-
ция наших молодых уче-
ных будет иметь серьез-
ные результаты и при-
носить новые научные 
победы.

Задача конкурса «Мой 
первый грант» состо-
ит в привлечении моло-
дых сотрудников науч-
ных и образовательных 
организаций к активному 

участию в фундаменталь-
ных исследованиях, соз-
дании талантливым мо-
лодым ученым условий 
для проведения самосто-
ятельных исследований 
по важнейшим проблемам 
естественных наук, а так-
же выработке у них навы-
ков руководства научны-
ми коллективами.
— Для меня «Мой пер-
вый грант» —  это прежде 
всего реальная возмож-
ность развития практик 
институциональных ис-

следований в Уральском 
федеральном университе-
те, которые помогут ру-
ководству вуза повысить 
качество образовательных 
программ в долгосроч-
ной перспективе, —  гово-
рит одна из обладательниц 
гранта Анастасия Сущенко 
(на фото) —  автор иссле-
дования образовательных 
и профессиональных тра-
екторий выпускников вуза, 
которое может помочь 
смоделировать факторы 
успешного трудоустрой-
ства выпускников на рын-
ке труда. —  В университете 
я поняла, что наука —  это 
сложный, но очень вдох-
новляющий путь. Хочу об-
ратиться к тем, кто в буду-
щем получит возможность 
подать заявку на конкурс: 
подавайте гранты смело 
и уверенно.

НОВЫЕ ПОТАНИНЦЫ
Два преподавателя и десять студентов УрФУ 
выиграли конкурсы фонда Владимира Потанина
Юлия Бут и Григорий Зырянов по-
лучат гранты для преподавателей 
дисциплин для магистров; Глеб 
Атаманкин, Алена Галенкова, Ни-
кита Денисов, Анастасия Задорина, 
Алексей Кротов, Арина Матвевни-
на, Кирилл Плотников, Сергей Сер-

бин, Юлия Тимошенкова и Виктория 
Фазылова —  именные стипендии 
по 20 тыс. руб. в месяц до конца обу-
чения в магистратуре.
— Эту стипендию я получаю впер-
вые, —  рассказывает студентка 
ВШЭМ Арина Матвевнина. —  Мой 

проект —  создание компьютерного 
класса для пожилых людей. Счи-
таю, что это очень важно. Благо-
дарна своей кафедре анализа си-
стем и принятия решений за под-
держку и возможность участия 
в различных проектах и обменных 
программах.

Конкурс на получение стипен-
дии проходил в два тура. В этом се-
зоне студенты 75 российских вузов 
подали 6 731 заявку. Во второй тур 
прошли 1 945 студентов. Победите-
лями стали 500 человек, представля-
ющих разные научные школы и на-
правления, от технических до гума-
нитарных. Самыми популярными 
в этом сезоне стали юриспруденция, 
компьютерные науки и информаци-
онные технологии, экономика; фи-
зики, химики и биологи составляют 
10,6 % всех победителей.
— Я занимаюсь сравнительным 
анализом методов ассимиляции 
данных и применением их для кор-
рекции прогноза состояний хао-
тических систем, — говорит сту-
дентка ИРИТ-РтФ Юлия Тимошен-
кова. —  При подаче заявки на сти-
пендию Потанина мне нужно было 
предоставить информацию о сво-
их достижениях, написать несколь-
ко эссе на разные темы, например, 
сообщить о своих исследовани-
ях. Ко второму курсу магистратуры 
с первой частью анкеты справиться 
было несложно.

По словам Глеба Атаманкина, 
на первом этапе отбора был ва-
жен действующий научный задел 
и участие в различных научных 
мероприятиях.
— Основным направлением моей 
научной работы являются пре-
образовательные устройства для 
солнечных панелей. Кстати, с раз-
работками по этой теме мне уда-
лось победить в конкурсе «Умник». 
Наверное, это и помогло успешно 
пройти первый этап потанинско-
го конкурса. На втором очном эта-
пе проверяли наши навыки рабо-
ты в команде и личностные каче-
ства. Задания были очень интерес-
ными и необычными, —  поделился 
опытом своего участия в конкурсе 
победитель.

На конкурс для преподавателей 
в этом году заявки подали 1 730 че-
ловек. На этот раз к участию был 
допущен 941, победителями ста-
ли 100 человек. Финансовая под-
держка предполагается по четы-
рем направлениям: создание новой 
магистерской программы, дис-
танционных курсов, новых мето-
дических материалов, разработ-
ка нового учебного курса в рамках 
действующей программы. Самы-
ми популярными направления-
ми являются информационные 
технологии, прикладная инфор-
матика, математика, экономика 
и юриспруденция.

НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

50 лет назад проф. Виталий Александрович 
Шубенко с завидной прозорливостью 

предвосхитил будущую роль управляемых 
асинхронных электроприводов и стал инициатором 

и научным руководителем первой всесоюзной 
конференции по электроприводам переменного 

тока. В последнюю неделю марта в УрФУ 
пройдет уже XVII Международная конференция 

«Электроприводы переменного тока»

Текст: председатель оргкомитета  
ЭППТ‑2018, проф. Исаак Браславский

Конференция сразу 
получила одобрение 
и высокую оценку ин-
женерно-технической 
общественности. Еже-
годно в ней принимают 
участие как известные 
ученые и специалисты, 
так и молодые исследо-
ватели. Здесь обсужда-
ются последние разра-
ботки, дружески оцени-
ваются представленные 
доклады, намечаются 
пути дальнейших исследований и даются рекомендации 
по их промышленному использованию. Многие аспиранты, 
участвовавшие в работе конференций, получают от коллег 
объективную оценку их научного выбора.

В последние годы в работе конференции стали прини-
мать участие зарубежные ученые и инженеры, что расши-
рило тематику докладов, позволило установить профес-
сиональные и дружеские контакты, повысило авторитет 
мероприятия.

В 17-й раз международная конференция «Электропри-
воды переменного тока» пройдет в вузе с 26 по 30 марта. 
Помимо отечественных специалистов, участие в ней примут 
и иностранные ученые. Профессора Вайс (Австрия), Халас 
(Венгрия), Валтчев (Португалия) прочитают для студен-
тов и аспирантов лекции по проблематике своих научных 
исследований.

Доклады, представленные на английском языке, будут 
проиндексированы в международной базе Scopus, а рус-
скоязычные —  в системе РИНЦ.
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ВСЕ НА ПРОФОСМОТР!
Работникам университета надо идти в больницу? Когда? 
Зачем? Почему?.. В коридорах и на кафедрах только 
и слышно: все сотрудники в кратчайшие сроки должны 
пройти медосмотр, иначе их отстранят от работы. Так ли 
это? В какие медицинские учреждения можно обращаться? 
Надо ли платить деньги? На эти и другие вопросы ответил 
заместитель первого проректора Дмитрий Лоевский

Беседовал Максим Полтавец

— Дмитрий Оле-
гович, давайте 
начнем с само-
го важного: про-
фосмотр —  обя-
зательная история 
или нет?
— Обязательная. Неделю 
назад в университете вышел 
приказ № 0238/03 о проведе-
нии периодических медицин-
ских осмотров в 2018 году. 
Проходить профосмотр, со-
гласно нормам федерального 
законодательства, регулярно 
должен каждый работник. Так 
что все сотрудники универси-
тета —  я подчеркиваю: все —  
должны до 30 июня сходить 
в клинику и обследоваться.
— Зачем его проходить?
— Важно определить при-
годность работника к труду 
и выявить профзаболевания 
на ранней стадии. Есть забо-
левания, с которыми людей 
нельзя допускать до некото-
рых работ. Также у работника 
в рамках исполнения им своих 
обязанностей могут возник-
нуть заболевания, например, 

с л у -
хового 

и голосо-
вого аппарата, органов дыха-
ния и так далее, и наша глав-
ная задача на ранней стадии 
выявить и предупредить их 
развитие.
— А что будет, если со-
трудник не пройдет 
профосмотр?
— Уважительных причин не-
явки на осмотр не так много: 
декретный отпуск, длитель-
ная командировка или дли-
тельный больничный. В дан-
ной ситуации работник должен 
будет пройти осмотр, когда 
вернется к исполнению сво-
их трудовых обязанностей. 
Многие путают профосмотр 
и диспансеризацию. Диспан-
серизация является добро-
вольной процедурой, а про-
фосмотр для всех работников 
обязателен. В случае непро-
хождения сотрудником обсле-
дования работодатель вправе 
отстранить его от исполнения 

д о л ж -
ностных обя-
занностей.

— Как най-
ти время? Рабо-

ты же по горло!
— Согласен, но работы всег-
да хватает. При этом даже 
в напряженном графике мож-
но выделить 3–4 часа для 
проверки собственного здо-
ровья. Каждому подразделе-
нию будет определен период 
прохождения профосмотра. 
В частном порядке можно 
скорректировать сроки об-
следования, связавшись с от-
ветственным за организацию 
в вашем подразделении.
— Профосмотр проходят 
у нас в медсанчасти?
— Часть институтов прой-
дет осмотр в медсанчасти 
УрФУ на ул. Комсомольской, 
59. Там проще с документа-
ми и ближе к некоторым кор-
пусам университета. Однако 
учитывая, что сотрудников 
много, а сроки ограничены, 
было принято решение про-
вести конкурсные процедуры 
и выбрать другое медицин-
ское учреждение, в котором 

пройдут осмотр остальные 
работники. Узнать место про-
хождения профосмотра в ва-
шем подразделении можно 
в Приложении 3 к приказу.
— Кто оплачивает 
профосмотр?
— Согласно законодатель-
ству, профосмотр проводится 
за счет средств работодателя. 
В среднем он стоит универси-
тету 2000 руб. на человека. 
Сами сотрудники платить ни-
чего не должны.
— Если я уже проходил 
в этом году обследова-
ние, могу ли я предоста-
вить его результаты вместо 
профосмотра?
— Нет. Но если у вас на руках 
есть актуальные результаты 
диспансеризации или других 
медицинских обследований, 
возьмите их с собой. Информа-
ция о возможности зачета ре-
зультатов анализов, обследо-
ваний и консультаций специ-
алистов при прохождении 
осмотра размещена на сайте 
soc.urfu.ru (памятка). Вся ин-
формация также есть у ответ-
ственных за организацию про-
фосмотров в подразделениях.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
В «ЧАЙКЕ»

1 апреля в Екатеринбурге начинается 
прием заявлений на предоставление 
путевок в детские оздоровительные 

лагеря. Двери для маленьких 
отдыхающих готов распахнуть 
и ДОЛ «Чайка», который в этом 

году планирует реализовать 
путевки через администрацию 

Верх-Исетского р-на города (после 
проведения конкурсных процедур)

Для оформления заявки необходимо под-
готовить пакет документов, куда должны 
войти:
• копия паспорта родителя 

(законного представителя) 
(первая страница, 
страницы с пропиской и детьми),

• копия свидетельства о рождении 
ребенка;

• копия паспорта ребенка со страницей 
прописки, если паспорт уже есть;

• справка из школы (другого 
учебного заведения) или другой 
документ, подтверждающий 
регистрацию ребенка в Екатеринбурге, 
если паспорта у ребенка нет (справка 
из паспортного стола, свидетельство 
о регистрации).

Заявителю нужно иметь в виду, что в слу-
чае, если его фамилия и фамилия ребен-
ка различаются, ему необходимо подтвер-
дить родство, приложив копии докумен-
тов (свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о новом браке и проч.).

Напоминаем, что в 2018 году приобре-
сти путевку в ДОЛ «Чайка» можно по льгот-
ной стоимости: от 7 000 до 8 000 руб.

Подать заявку родители или закон-
ные представители детей могут двумя 
способами:
• через личный кабинет на Едином пор-

тале государственных и муниципаль-
ных услуг;

• через Муниципальные многофункцио-
нальные центры (МФЦ).

При оформлении заявки нужно вы-
брать «Детский оздоровительный лагерь 
Верх-Исетского района, который будет 
определен по результатам конкурсных 
процедур».

Сотрудники УрФУ могут принести пакет 
документов в управление по социальной 
и воспитательной работе (ул. Коминтерна, 
11 каб. 5.).

Более подробная информация о ла-
гере доступна на сайте УрФУ —  в раз-
деле «Сотрудникам», подразде-
ле «Социальные вопросы», по тел.: 
375–44–85, 375–44–95 или эл. почте 
t.a.nikitenko@urfu.ru (Татьяна Алексеев-
на Никитенко).

*В лагерь принимаются дети в воз-
расте от 6,5 до 17 лет включительно.

Смены в ДОЛ «Чайка»
1 смена 02.06–22.06
2 смена 25.06–15.07
3 смена 16.07–05.08
4 смена 06.08–26.08

До 30 июня все сотрудники 
УрФУ должны пройти 
медицинский осмотр. 
В противном случае 

работодатель имеет право 
отстранить работника 

от выполнения обязанностей

СТАНЬ ЭФФЕКТИВНЫМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!
До 1 апреля научно-педагогические работники Уральского федерального 
университета могут подать заявку на заключение эффективного 
контракта и в дальнейшем получать надбавку к заработной плате

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Александра Хлопотова

Эффективный контракт типа 
researcher (ЭК) —  система стиму-
лирования труда работников УрФУ 
на основе показателей эффектив-
ности их деятельности. При за-
ключении такого дополнительного 
соглашения к трудовому договору 
с университетом, у работника по-
является возможность получения 
дополнительных выплат.

Согласно Положению эффек-
тивный контракт типа researcher 
могут заключать работники 
из числа профессорско-препода-
вательского состава (ППС), науч-
ные работники и иные научно-пе-
дагогические работники, для ко-
торых УрФУ является основным 
местом работы.
— Эффективный контракт заклю-
чается на календарный год, —  рас-
сказывает начальник Управле-
ния персонала Алла Меньшико-
ва. —  В течение года работники 
выполняют показатели эффектив-
ности деятельности, которые де-
лятся на две категории: по науч-
ной и по образовательной. За вы-
полнение этих показателей начис-
ляются баллы. При достижении 
порогового значения эффективно-
сти (необходимого минимально-
го количества баллов по каждой 

категории показателей), работ-
нику с февраля следующего года 
выплачивается надбавка.

Учет показателей эффективно-
сти деятельности автоматически 
осуществляется центрами ответ-
ственности. Сотрудник, заключив-
ший ЭК, в конце года в личном ка-
бинете сможет оценить выполнение 
показателей эффективности дея-
тельности и при необходимости об-
ратиться за консультацией в центр 
ответственности.
— Работники из числа НПР заклю-
чают эффективный контракт по ос-
новному месту работы, —  комменти-
рует начальник отдела учета и кадро-

вого делопроизводства Управления 
персонала Наталия Павлюкова. —  ЭК 
может быть заключен с внутренним 
совместителем из числа НПР, если 
по основному месту работы он не яв-
ляется преподавателем или научным 
сотрудником. При продлении трудо-
вого договора по результатам конкур-
са/выборов с НПР заключается но-
вый ЭК. В случае перевода работника 
на другую должность ЭК прекращает 
действовать, но по новой должности 
может быть заключен новый эффек-
тивный контракт. Если у работника 
меняется доля ставки, ЭК продолжа-
ет действовать. От занимаемой доли 
ставки зависят пороговые значения 
показателей эффективности, которые 
будут пересчитаны пропорционально 
отработанному времени.

С Положением об эффектив-
ном контракте можно ознакомить-
ся на сайте УрФУ в разделе «Со-
трудникам», подразделе «Доку-
менты для сотрудников» (Приказ 
№ 942/03 от 14.12.2015).
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НЕУТОМИМЫЙ 
ХОДАТАЙ 
ПО ДЕЛАМ УЧЕНЫХ
28 марта исполняется 150 лет со дня рождения писателя 
и общественного деятеля Алексея Максимовича 
Горького (Пешкова). С 1936 Свердловский (Уральский) 
государственный университет носил его имя, пока 
не стал частью Уральского федерального

Текст и фото предоставлены Валерией Мазур

Наука и труд все перетрут
Корней Чуковский, автор воспоми-
наний о Горьком, как-то писал: «… 
Я заметил, что у Алексея Максимо-
вича на лице чаще всего бывают два 
выражения. Одно —  хмурое, тоскли-
во-враждебное. …Другое —  празд-
нично-застенчиво-умиленно-влю-
бленное… Внезапные приливы влю-
бленности бывают у Горького чаще 
всего, когда говорит он о детях, о рус-
ском народе, о замечательных людях 
и книгах…».

К замечательным людям относи-
лись ученые. По страницам произве-
дений Горького рассыпаны многочис-
ленные признания в любви дерзно-
венной силе исследующего разума: «… 
Труд и наука —  выше этих двух сил 
нет ничего на земле».

Горького интересовали решитель-
но все научные проблемы —  от древ-
ней литературы до метеорологии 
и авиатехники: «Наука —  это реа-
лизация в идеях и фактах, в теории 
и практике воли человека к позна-
нию явлений природы, наука —  со-
кровищница драгоценнейших до-
стижений общечеловеческого разу-
ма на пути его к изучению процессов 
физической и духовной жизни чело-
века… Когда наука поработит инте-
ресам всего человечества неисчерпа-
емый запас энергии природы, —  это-
го запаса с избытком хватит на то, 
чтобы освободить всех людей из ка-
торги труда в шахтах под землей 
и в грязи на земле…».

Этот гимн науке —  фрагмент ста-
тьи Горького, написанной по поводу 

открытия Уральского 
государственного уни-
верситета и опубликованной 7 ян-
варя 1921 года в газете «Уральский 
рабочий».

«… Один за другим возника-
ют в России очаги научной мысли, 
и, бесспорно, это самое ценное, са-
мое существенное из всего, что тво-
рится у нас… Посылая мой самый 
сердечный привет университету Ека-
теринбурга, его профессорам и сту-
дентам, я уверен, что первые будут 
делиться сокровищами знаний своих 
так же задушевно и щедро, как жадно 
и внимательно студенты будут брать 
эти сокровища… Будьте бодры. Учи-
тесь. Не верьте —  исследуйте», —  это 
отрывок из письма, адресованного 
А. М. Горьким коллективу Уральско-
го университета 18 января 1921 года 
(газета «Уральский рабочий»).

Письмо было написано по прось-
бе друга Горького, организатора и пер-
вого ректора, профессора геологии, 
директора педагогического институ-
та Уральского университета Альберта 
Петровича Пинкевича (слева на фото). 
Сохранилась переписка А. М. Горько-
го и А. П. Пинкевича (31 письмо).

Энергичный заступник
Ученый, педагог, писатель А. П. Пин-
кевич познакомился с А. М. Горьким 
в 1911 году. Писатель рекомендовал 
Пинкевича Владимиру Ленину как за-
ступника страждущего племени уче-
ных, «энергичного работника и хо-
рошего человека». Первым неутоми-
мым ходатаем по делам ученых был 
Алексей Максимович. На протяже-
нии 1918–1921 годов хлопоты о спасе-

нии культуры России занимали ВСЕ 
его время. Вот резолюция В. И. Лени-
на на прошении А. М. Горького о под-
держке ученых от 22 апреля 1920 года: 
«Очень прошу Вас во всех тех слу-
чаях, когда тов. Горький будет обра-
щаться к Вам по подобным вопросам, 
оказывать ему ВСЯЧЕСКОЕ содей-
ствие, если же будут препятствия, по-
мехи или возражения того или иного 
рода, не отказать сообщить мне, в чем 
они состоят».

Отовсюду в столицу Урала пошли 
вагоны с книгами и оборудовани-
ем, прибыла библиотека из Царско-
сельского лицея. Горький писал за-
писочки с просьбами, чтобы уни-
верситетские составы не застрева-
ли в тупиках; добывал приборы для 
научных исследований (например, 
для В. С. Сырокомского, занимав-
шегося получением калийных солей 
из полевого шпата). От Горького Ле-
нин узнавал о крупнейших ученых 
Уральского университета (напри-
мер, о В. Е. Грум-Гржимайло, одном 
из создателей теории металлургиче-
ских процессов). Алексей Максимо-
вич знал положение научных учреж-
дений и высшей школы лучше, чем 
руководители Народного комиссари-
ата просвещения.

В августе 1921 года Алексей Мак-
симович Горький спас от расстрела 
заместителя декана инженерно-лес-
ного факультета Уральского универ-
ситета А. Ф. Налетова, ошибочно об-

виненного в экономических престу-
плениях. По просьбе Альберта Пин-
кевича Горький обратился с личной 
телеграммой к председателю ВЦИК 
М. И. Калинину, в которой просил 
пересмотреть дело: «Убежден в су-
дебной ошибке». Приговор был отме-
нен. В 1922, 1923 годах А. Ф. Налетов 
управлял общим отделом Петроград-
ской комиссии по улучшению быта 
ученых, созданной и руководимой 
А. М. Горьким.

Согласно декрету Совета на-
родных комиссаров от 6 декабря 
1921 года «Об улучшении быта уче-
ных», который являлся венцом де-
ятельности А. М. Горького в 1919–
1921 годах, 200 преподавателей 
Уральского университета получили 
академические пайки. Правда, раз-
мер пайка менялся в зависимости 
от наличия в комиссии по улучше-
нию быта ученых продуктов. Месяч-
ная норма обычно составляла 10 фун-
тов мяса, 14 фунтов пшена, 1 фунт са-
хара, 2 фунта масла. В соответствии 
с декретом ученым предоставлялось 
упрощенное право выезда за грани-
цу, получения зарубежных изданий, 
улучшались их жилищные условия, 
открывались для них дома отдыха 
и т. п. Всеми этими льготами пользо-
вались и преподаватели Уральского 
университета.

Заслуженный статус
В апреле 1921 года студенты Ураль-
ского университета избрали Алексея 
Максимовича Горького почетным де-
путатом Екатеринбургского Совета 
рабочих и солдатских депутатов.

28 июня 1936 года по ходатайству 
пленума Свердловского городского 
совета, обкома ВКП(б) и облисполко-
ма совместно с партийными и обще-
ственными организациями Сверд-
ловскому государственному универ-
ситету постановлением Центрально-
го исполнительного комитета Сою-
за ССР было присвоено имя Алексея 
Максимовича Горького. Универси-
тетской публике об этом до сих пор 
напоминают надпись на фасаде кор-
пуса УрФУ на пр. Ленина, 51 и бюст 
писателя, установленный в централь-
ном лестничном пролете.

КНИГА ГОДА —  2017
Три издания Уральского университета победили 

в городском издательском конкурсе

На этот раз дипломами были отмечены 
Гомер в переводе П. А. Шуйского в но-
минации «Вечные ценности», «Каталог 
4-й Уральской индустриальной биенна-
ле современного искусства. Новая гра-
мотность» в номинации «Лучшее изда-
ние, вносящее вклад в диалог культур» 
и «Библиотека Императорского Царско-
сельского (Александровского) лицея 
в Екатеринбурге. Т. 2. Ч. 1» в номина-
ции «Лучшее научное издание».
— На все три книги надежды, безуслов-
но, были, так как каждый проект по-сво-
ему неповторим, —  говорит директор 
Издательства Уральского университета 
Алексей Подчиненов. —  Книга о биен-
нале не просто каталог. Она раскрывает 
идеологию и стратегию этого завоевав-
шего широкую известность урбанисти-
ческого проекта. У книги прекрасное по-
лиграфическое исполнение. Типография 
издательско-полиграфического центра 
оказалась на высоте —  молодцы: отлич-
ное качество печати и переплет. Пре-
красная идея эффектно воплощена.
Второе издание —  продолжение про-
екта создания каталога книг Царско-
сельского лицея, хранящихся в фондах 

отдела редкой книги 
ЗНБ УрФУ. Первый 
том, описывающий 
книги гражданской 
печати XVIII —  пер-
вой трети XIX в., 
вышел в 2016 году. 
На 2018-й заплани-
рован выход 2-й ча-
сти второго тома.
Третья книга, по словам Алексея Ва-
сильевича, заслуживает особого вни-
мания. Это оригинальный и до сих пор 
неизвестный широкой научной публи-
ке перевод произведений Гомера. Над 
этим проектом издательство трудилось 
четыре года.
— В свое время в Уральском государ-
ственном университете на филологиче-
ском факультете была кафедра класси-
ческой филологии, на которой с конца 
40-х годов работал Павел Александро-
вич Шуйский —  человек увлеченный 
античной литературой и Гомером, —  
поясняет Алексей Подчиненов. —  Он 
сумел перевести обе поэмы древнегре-
ческого эпоса, что по силам немногим 
переводчикам. Шуйский не соперничает 

с классическими переводами Гнедича 
и Жуковского. Он стремится к точности 
и, так сказать, социологичности, что 
открывает для русского читателя новые 
грани известного текста. И не случайно 
русский философ Алексей Лосев в част-
ном письме отметил, что переводы 
Шуйского —  это подвиг как писателя, 
так и человека.
Все книги, отмеченные дипломами, 
студенты можно увидеть в библиотеке 
УрФУ уже в мае.
Отметим, конкурс «Книга года» орга-
низован библиотечным центром «Ека-
теринбург» при поддержке управления 
культуры Екатеринбурга. В конкурсе 
приняло участие около 20 издающих 
фирм и около 150 книг, альбомов, ка-
лендарей и прочей печатной продукции.

IV УРАЛЬСКИЙ КОНКУРС 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ ИЗДАНИЙ

До 30 апреля принимаются 
заявки на участие в IV Уральском 

межрегиональном конкурсе изданий 
«Университетская книга»

Конкурс в университете проходит с 1 мар-
та по 25 мая. Его цель —  поддержка авторов 
и авторских коллективов, поощрение изда-
тельских проектов вузов и повышение уровня 
редакционно-издательской подготовки, поли-
графического исполнения и художественного 
оформления вузовских изданий.

К участию в мероприятии приглашаются ав-
торы УрФУ, издательства и издательские под-
разделения высших учебных заведений, науч-
но-исследовательских и академических инсти-
тутов, общественных и творческих организаций, 
коммерческие издательства Уральского феде-
рального округа, а также вузовские и книжные 
издательства других регионов России, выпуска-
ющие издания для сферы высшего образования.

Конкурсные издания представлены на вы-
ставке в читальном зале научной технической 
литературы (ул. Мира,19, Б-301), а также в раз-
деле конкурса на сайте Зональной научной би-
блиотеки УрФУ lib.urfu.ru.

Ольга Синкевич, 
зав. сектором

А. П. Пинкевич (слева) был первым 
помощником А. М. Горького 
(справа) в работе Комиссии 
по улучшению быта ученых
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С АНДАЛУЗСКИМ 
АКЦЕНТОМ
Не так давно доцент кафедры периодической печати и сетевых 
изданий УрФУ Елизавета Голоусова прошла стажировку 
в Университете Кордовы (Испания) в рамках программы 
Erasmus Teaching Mobility (программа академического 
обмена для преподавателей вузов). Елизавете удалось 
пообщаться с профессорами, а также рассказать студентам 
испанского университета о системе СМИ и культуре 
России. А после возвращения на родину преподаватель 
поделилась своими впечатлениями от поездки

Наличие соглашения меж-
ду нашими вузами (УрФУ 
и университетом Кордовы) 
позволило мне подать заяв-
ку на участие в данной про-
грамме, а Алексей Зайцев 
(на тот момент координа-
тор программы академиче-
ской мобильности в УрФУ) 
помог связаться с коллега-
ми из принимающего вуза. 
Очень важно было найти 
подходящее научное направ-
ление в испанском универси-
тете и заручиться согла-
сием принимающей сторо-
ны. В итоге я познакомилась 
с несколькими профессорами, 
которых заинтересовали 
предложенные мною темы. 
И вот я в Испании.

От физиков 
до зоотехников
Кордова —  это старинный 
город в Андалусии, одной 
из провинций Испании, с на-
селением около 320 тыс. чело-
век. Университет Кордовы был 
основан сравнительно недав-
но —  в 1972 году. Он входит 
в число престижных универ-
ситетов Европы и считается 
ведущим научным центром 
национального масштаба. Ос-
новной акцент здесь делает-
ся на трех направлениях: пи-
щевые технологии и сельское 
хозяйство; здравоохранение; 
правовые, социальные и гума-
нитарные дисциплины. В спи-
сок бакалаврских программ 
входят «Ветеринарное дело», 
«Компьютерная инженерия», 
«Гражданское строительство» 
и даже «Искусство фламенко», 
что, впрочем, неудивительно: 
Андалусия считается родиной 
этого танца. У магистрантов 
выбор учебных траекторий 
еще шире —  от археологии, 
кинематографии, испанской 
филологии и переводоведения 
до международной торговли 
и зоотехнологии.

Особое внимание в вузе 
уделяется лингвистической 
подготовке студентов. Так, 
при университете действу-
ет UCOidiomas —  языковой 
центр, в котором преподают 

английский, немецкий, фран-
цузский, арабский, а также 
китайский языки. Более того, 
практически во всех случаях 
у студента есть возможность 
сдать квалификационный эк-
замен и получить сертификат 
международного образца.

От Мескиты 
до римского моста
Факультет философии и ли-
тературы, для студентов ко-
торого я как раз подготови-
ла одну из лекций, находит-
ся в центральной части горо-
да, неподалеку от знаменитой 
соборной мечети Мескиты. 
Именно к ней каждое утро 
устремляются сотни тури-
стов из самых разных уголков 
мира. Это красивейший со-
бор-музей, который во време-
на Кордовского халифата был 
второй по величине мечетью 

исламского мира. Еще один 
любопытный религиозный 
памятник —  это построен-
ная в начале XIV века синаго-
га. Кстати, это единственная 
сохранившаяся в первоздан-
ном виде синагога в Андалу-
сии, а также одна из трех со-
хранившихся синагог на всей 
территории Испании в целом.

Про учебу, студентов 
и не только
Перед тем, как прочитать лек-
цию испанским студентам, 
я вспоминала свой предыду-
щий опыт работы с иностран-
ной аудиторией.
— Имейте в виду, что англий-
ским владеют не все студенты, 
так что старайтесь говорить 
больше по-испански, —  сове-
тует мне мой коллега, профес-
сор Хосе Мария Манчабака.

Надо сказать, что языком 
Лорки я владею далеко не в со-
вершенстве, поэтому перед на-
чалом лекции пришлось из-
рядно поволноваться. Но толь-
ко я зашла в аудиторию и про-

изнесла приветственное 
«Hola, ¿qué tal?» («Привет! Как 
дела?»), как почувствовала, 
что все напряжение куда-то 
ушло. Ребята очень вниматель-
но слушали, задавали вопро-
сы, в ходе лекции помогали 
подбирать нужные слова, если 
я переходила на английский. 
«А насколько холодно бывает 
зимой? Какие самые популяр-
ные блюда русской кухни?»… 
На одном из слайдов моей 
презентации были изображе-
ны города, в которых будут 
проходить матчи чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 
Москву узнали все, Санкт-Пе-
тербург —  лишь некоторые, 
а изображения сочинских пля-
жей и вовсе вызвали некото-
рое смятение: «Это тоже Рос-
сия?» —  удивлялись студенты.

Из общения с испанской 
молодежью я сделала вывод, 
что студенты здесь мотивиро-
ваны, нацелены на учебу, им 
нравится узнавать что-то но-
вое. Они понимают, что повы-
шать свой профессиональный 
уровень необходимо постоян-
но. Вероятно, такое отноше-
ние —  это во многом результат 
грамотной образовательной 
политики, осуществляемой 
руководством вуза. Помимо 
множества профессиональных 
траекторий, предлагаемых 
студентам, вуз дает учащим-
ся шанс пройти стажировку 
в зарубежных учебных заве-
дениях. С некоторыми вуза-
ми-партнерами подписаны со-
глашения о наличии программ 
двойного диплома.
— С российскими вузами 
у нас пока нет таких согла-
шений, —  рассказывает за-
меститель декана по меж-
дународным вопросам фа-
культета философии и лите-
ратуры Антонио Руис Сан-
чез. —  Но я уверен, что наших 
студентов заинтересует воз-
можность провести целый се-
местр в России и ближе по-
знакомиться с вашей культу-
рой, а вашим ребятам будет 
что посмотреть в Испании.

К слову сказать, с недав-
них пор, помимо Университе-
та Кордовы, у УрФУ появился 
новый партнер по программе 
Erasmus на территории Ис-
пании —  Университет города 
Кадис (University of Cadiz).

Подробнее о стажиров-
ках для преподавателей и сту-
дентов можно узнать на сайте 
УрФУ, а также в Центре акаде-
мической мобильности.

ПРАЗДНИК ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА

17 марта актовый зал УрФУ на пр. Ленина, 51 превратился 
в настоящий островок японской культуры. В университете 
прошел XI Уральский конкурс выступлений на японском 

языке, получивший поддержку посольства Японии в нашей 
стране и включенный в число мероприятий Года Японии 
в России. Конкурс собрал в стенах университета всех 
знатоков японского языка и культуры и стараниями 

организаторов стал настоящим праздником

Текст и фото: кафедра востоковедения

В этом году конкурс выдался 
масштабным благодаря при-
езду ведущих специалистов 
по японской филологии и куль-
туре из других регионов страны 
(Москвы, Астрахани, Казани, 
Челябинска и др.). Председа-
телем жюри выступила старший 
специалист по японскому язы-
ку Японского фонда Ота Мики. 
Не осталась равнодушной 
к этому мероприятию и специ-
алист по японской 
филологии из НИУ 
ВШЭ Ульяна Стри-
жак, которая так-
же согласилась 
оценивать работы 
конкурсантов.

Конкурс проходил по трем 
категориям: А, В и С. Участни-
ки категории А заранее пре-
доставляли самостоятель-
но отснятые видеовыступле-
ния, которые были выложены 
на YouTube-канал Ekaterinburg 
Nihongo Channel и оценивались 
специалистами по японскому 
языку из более чем 50 стран 
мира: Япония, США, Индонезия, 
Судан, Сьерра Лионе и др. Все 
три призовых места в этой кате-
гории заняли студенты-востоко-
веды УрФУ: Ольга Первова (пер-
вое), Павел Кузьмин (второе) 
и Виктория Фролова (третье).

Участники категорий 
В и С выступили перед боль-
шим залом, продемонстриро-
вав не только знание языка, 
но и ораторское мастерство. 
Жюри оценивало выступление 
участников по таким критериям, 
как произношение, грамотность 
и глубина содержания речи, ори-
гинальность темы и артистизм.

В категории В лидерами 
стали Светлана Слободчико-
ва (УрФУ) и Елена Пушкарёва 
(школа японского языка «Ха-
кусэн», Челябинск). Второе ме-
сто заняла Вероника Черепано-
ва (УрФУ), третье —Валерия 
Игнатьева (УрФУ). В катего-
рии С лучшими были признаны 
Яна Малыгина (УрФУ) и Ксения 
Бельтюкова (центр японского 

языка «Юмэ»), на втором ме-
сте оказался Сергей Шадрин 
(УрФУ), на третьем —Дарья Го-
щицкая (УрФУ).

В перерыве между высту-
плениями прошли «уютные» 
мастер-классы: участники бе-
режно расставляли тюльпаны 
в специальные вазочки, плели 
«чудеса», складывали оригами 
и фотографировались с зага-
дочными японскими девушка-

ми в кимоно. Дзен 
разливался по ко-
ридорам универси-
тета. Где-то вдале-
ке бушевала ураль-
ская зима, а внутри 

было тепло и красиво.
Победитель конкурса в ка-

тегории С Яна Малыгина, де-
лясь впечатлениями, рассказа-
ла, что самым сложным для нее 
было написание текста. По сло-
вам участницы, это целое ис-
кусство, поскольку конкурсный 
текст нужно было связать с соб-
ственными жизненным опытом 
и личностным ростом.
— Непростой задачей для 
меня оказалось и исполнение 
заготовленной речи на сце-
не перед публикой в преде-
лах отведенного времени. Мое 
выступление было посвящено 
вымиранию деревень на Урале 
и во всей России, я рассказала, 
как можно бороться с этой про-
блемой и что лично я предпри-
нимаю для того, чтобы помочь 
деревне и ее жителям, —  ска-
зала Яна Малыгина.

Победители категории С по-
лучили возможность бесплатно-
го обучения в языковой школе 
и проживание в Токио в течение 
двух недель. Этот приз вручал 
лично главный спонсор меро-
приятия —  руководитель кон-
сультационно-образовательно-
го центра Study in Japan Guide 
Светлана Запара. Остальные 
участники также получили при-
зы, а главное —  хорошее на-
строение и мотивацию к даль-
нейшему совершенствованию 
японского языка.

44 человека приняли 
участие в конкурсе, 
выступления прошли 

в 3 категориях

21 000 студентов 
и 2000 сотрудников 
учится и работает 

в Университете Кордовы

Автор благодарит 
Алексея Зайцева, Кончу Костинеру 
и Антонио Руис Санчеа и за помощь 

в организации стажировки
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ФОТОФАКТ: ВЫСТАВКА «ПОДСВЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ»

ПЛАНЕТА УрФУПЛАНЕТА УрФУ

26/III
Очередное заседание ученого 
совета УрФУ
В повестке:

 – итоги научной работы универ-
ситета за 2017 год (проректор 
по науке В. В. Кружаев);

 – кадровые вопросы (проректор 
по учебной работе С. Т. Князев):

 – представление к присвоению ученых званий;
 – выборы заведующих кафедрами;
 – конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу;
 – разное.

15:00;  
зал ученого совета УрФУ, 

ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)

26/III‑15/IV
Дни магистратуры
Уральский федеральный университет 
приглашает на мероприятия, посвящен-
ны возможностям поступления в маги-
стратуру УрФУ в 2018 году. Презентации 
магистерских программ позволят полу-
чить максимум информации о направ-
лениях подготовки, мастер-классы и интерактивные занятия помогут получить при-
кладные навыки, а выступления успешных выпускников магистратуры и возможных 
будущих работодателей и общение с ними убедят в правильности выбора, расширят 
кругозор и обеспечат новыми полезными сведениями.
Для участия необходима регистрация.
График презентаций и ссылка на регистрационную форму на странице 
magister.urfu.ru/ru.

4/IV
Спектакль лингвистического 
театра «Лингва-Т» «Арт»  
(по пьесе Ясмины Резы)
Что может разладить дружбу трех 
взрослых мужчин? Женщины? 
Хобби? Кризис среднего возрас-
та? Или, может, глупая ссора из-за 
картины? Хотя, это уж точно не по-
вод. Но что бы вы сказали, если бы ваш друг купил картину примерно 1,6×1,2 м, за-
крашенную… белой краской?..
Постановка —  победитель международного фестиваля франкофонных театров 
Fiesta (Пермь). Жанр: комедия. Продолжительность: 1 час. Режиссер-постанов-
щик —  Любовь Путилова. Постановка речи —  Елена Грунина.
Спектакль проходит на французском языке с последовательным переводом.
Билеты можно приобрести в Доме актера, на кафедре иностранных языков УрФУ 
(ул. С. Ковалевской, д. 5, 6-й этаж) или заказав по тел. +7 (902) 585–36–30. Стои-
мость: 250 рублей.
Страница театра в соцсети «ВК»: vk.com/lingteatr.

19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, д. 8

18/IV
Весна карьеры  
от Уральского федерального
Масштабное карьерное меропри-
ятие Екатеринбурга, благодаря 
которому молодежь города смо-
жет встретиться с работодателя-
ми, экспертами, представителями 
кадровых агентств и образовательных учреждений. В программе встречи в нефор-
мальной обстановке с представителями ведущих компаний, обучающие тренинги, 
лекции и многое другое. Участники ярмарки смогут получить стажировку или рабо-
чее место в российских и мировых компаниях
Подробности на urfu.ru/ru/start-job.

16:00–21:00; 
«Ельцин‑центр», ул. Бориса Ельцина, 3

ГОТОВЬТЕ КРОССОВКИ —  
МАЙ НЕ ЗА ГОРАМИ

35-я Майская прогулка состоится в Екатеринбурге 
20 мая. В этом году старт будет более продолжительным, 

а участники смогут сдать нормы ГТО…

Старт и финиш, как и в прошлом 
году, будут организованы у глав-
ного корпуса Уральского феде-
рального по адресу ул. Мира, 19. 
Неизменными остаются и марш-
руты: 18 км —  «Шарташская кру-

госветка», 35 км и 50 км —  «Клас-
сика». Среди нововведений иде-
олог и член оргкомитета прогулки 
проф. УрФУ Виктор Гроховский на-
звал увеличение продолжитель-
ности старта до 13:00, что сдела-

но во избежание пробок, разда-
ча воды на контрольных пунктах, 
а также предоставление участни-
кам возможности сдать нормативы 
ГТО на одном из КП «Шарташской 
кругосветки».
Прогулка пройдет по восточ-
ным окрестностям Екатеринбурга. 
На пути участников ждет технопарк 
«Университетский» и берег озера 
Шарташ. Средний маршрут ляжет 
по Компрессорному, Парку лесово-
дов России и ЦПКиО, а самый дли-
тельный —  вокруг Химмаша. Про-
верку маршрутов оргкомитет закон-
чит к 10 мая, точная схема появится 
ближе к мероприятию.
В ближайшие дни откроется элек-
тронная регистрация. Взнос 
для тех, кто зарегистрируются 
до 15 апреля, составит 200 руб., 
позже сумма увеличится.
Напомним, старт Майской прогулки 
с 7:00, финиш до 21:00. Меропри-
ятие проходит в уральской столице 
с 1984 года по инициативе студен-
тов физтеха УПИ (ныне ФТИ УрФУ) 
ежегодно в третье воскресенье мая.

УрФУ информирует об открытии вакансии 
директора института фундаментального образования

Основные требования 
к претендентам

• Высшее профессиональное об-
разование, стаж научной или науч-
но-педагогической работы не менее 
5 лет, наличие ученой степени или 
ученого звания.
• Опыт руководящей работы.

Основные зоны ответственности
• Разработка стратегии развития 
института.
• Руководство учебной, методиче-
ской, воспитательной, научной и ин-
новационной работой в институте.
• Обеспечение выполнения го-
сударственных образовательных 
стандартов.
• Выполнение институтом 
целевых показателей Программы 
повышения конкурентоспособности 
Университета и других программ 
развития УрФУ.

Для независимого и объективного 
выбора наиболее достойного пре-
тендента отбор будет производить-
ся на конкурентной основе на осно-
вании публичной защиты претенден-
тами программ развития института.

Срок подачи заявления и докумен-
тов с 27 марта 2018 г. по 30 апреля 
2018 г.
Документы направлять по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, кабинет И-219.
Здесь же претенденты могут позна-
комиться с перечнем обязательных 
документов. Требования к пакету до-
кументов также размещены на сайте 
УрФУ urfu.ru в разделе «Вакансии».
Ответственный за прием докумен-
тов —  Наталия Александровна Пав-
люкова, начальник отдела учета и ка-
дрового делопроизводства управле-
ния персонала, тел. 375–46–25.

С перечнем необходимых документов 
для участия в конкурсе (выборах), 
требованиями к претендентам, по-
рядком и условиями проведения кон-
курса, Административным регламен-
том МВД и Разъяснениями по вопросу 
предоставления справки об отсут-
ствии судимости можно познакомить-
ся на сайте управления персонала 
УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс 
на замещение должностей», под-
разделе «профессорско-преподава-
тельский состав».

Управление персонала

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава

В филиале УрФУ в г. Верхней Салде
Доцента кафедры термообработки и физики металлов 
ИНМиТ (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета УрФУ 
28.05.2018.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, Управление персонала, каб. И-222; 
тел. (343) 375–97–68. Ответственный за прием доку-
ментов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи 
документов — с 27.03.2018 по 26.04.2018.

В подготовительном отделении для иностранных 
учащихся

Доцента (1,0 ставки).
Старшего преподавателя (0,125 ставки).
Ассистентов (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета УрФУ 
28.05.2018.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул.  Мира, 19, Управление персонала, каб. И-222; 
тел. (343) 375–97–68. Ответственный за при-
ем документов —  Любовь Владимировна Ефимо-
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи 
документов — с 27.03.2018 по 26.04.2018.

УрФУ информирует об изменении в объявлении 
о конкурсе, размещенного в газете «Уральский фе-
деральный» № 11 (6926) от 05 марта 2018 года: кон-
курс на замещение должностей старших преподавате-
лей кафедры высшей математики ИнФО (0,875 став-
ки; 0,375 ставки) считать объявленным на 1,0 ставки; 
0,375 ставки.
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИнФО 
14.05.2018.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, Управление персонала, каб. И-222; 
тел. (343) 375–97–68. Ответственный за прием доку-
ментов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  
с 06.03.2018 по 05.04.2018.

С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе (выборах), требованиями к претендентам, 
порядком и условиями проведения конкурса, Админи-
стративным регламентом МВД и Разъяснениями по во-
просу предоставления справки об отсутствии судимо-
сти можно ознакомиться на сайте управления персона-
ла УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение 
должностей», подразделе «профессорско-преподава-
тельский состав».

Управление персонала

ЕСТЬ РАБОТА!

В минувшую пятницу на «паркете» ГУКа открылась фотовыставка руководителя водолазной службы 
Беломорской биологической станции МГУ и профессионального подводного фотографа Александра 
Семенова «Подсвеченная жизнь», организованная научно-популярным порталом «Чердак» при поддержке 
Минобрнауки России. Экспозиция включает 40 «портретов» различных морских беспозвоночных и рассказывает 
об удивительном по красоте и богатству мире холодных морей, омывающих северные побережья России.
Погрузиться в загадочный и фантастический подводный мир, недоступный обычным 
путешественникам и аквалангистам, можно до 20 апреляФ
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