
21 мая 2018 года, 
понедельник

№ 20 (6935)

16+

БОЛЬШЕ СОТНИ НА ДВОИХ 
Поздравления с юбилеем 

принимают два 
подразделения университета

стр. 6–7

ИНДЕКС СЧАСТЬЯ 
Всем ли ваша 

душенька 
довольна?

стр. 4

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ 
А кто будет учиться 
лучше всех, получит 
именную стипендию

стр. 5

НА ЗДОРОВЬЕ! 
Не только открытия 

и разработки, 
но и внедрение в практику

стр. 5

В РЕЙТИНГЕ НАУЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ
Уральский федеральный университет продвинулся по ряду 
направлений в новом рейтинге научной продуктивности российских 
университетов от аналитического центра «Эксперт»

В рамках третьей волны исследования, ко-
торое на сегодняшний день специалисты 
называют одним из наиболее качествен-
ных инструментов анализа и оценки публи-
кационной активности более чем ста выс-
ших учебных заведений, в 2018 году было 
проанализировано 14 предметных обла-
стей. Наибольшего прогресса университет 
достиг в социальных науках, поднявшись 
с 20 на 8 место. Кроме того, зафиксирован 
рост в экономике (5 место) материалове-
дении (8 место), химии (8 место), компью-

терных науках (10 место), науках о Земле 
(8 место) и гуманитарных науках (10 ме-
сто). Впервые в 2018 году в рейтинг попа-
ла такая область, как медицина —  здесь 
УрФУ занял 15 позицию.
— За последние пять лет число российских 
публикаций, индексируемых в базах Scopus 
и Web of Science, увеличилось на 80 %, —  
говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. —  
По среднегодовой динамике мы обогнали 
все развитые государства и страны БРИКС. 
Однако вузы, вместе с нами участвующие 

в программе «5–100», показывают еще бо-
лее впечатляющие цифры: им удалось на-
растить количество статей в три с полови-
ной раза, а долю в общем объеме публи-
каций —  с 17 % до 34 %. С одной стороны, 
это отличный результат. Он позволил уни-
верситетам стать заметными на междуна-
родном уровне. С другой —  мы должны об-
ратить пристальное внимание на качество 
продемонстрированного роста.

Как отмечает ректор, сегодня мировое 
научное сообщество понимает, что заци-

кленность на числовых показателях —  это 
тупиковый путь. Ведущие российские уни-
верситеты пересматривают политику в об-
ласти публикационной активности, вводят 
механизмы, направленные на поддержку 
качественных статей. Одновременно про-
исходят изменения в методологии оценки 
вузов. По словам Виктора Кокшарова, раз-
нообразие рейтингов должно расти. Это по-
зволит взглянуть на деятельность универ-
ситетов под новым углом.
— Нам необходимы региональные, пред-
метные, фокусирующиеся рейтинги, рей-
тинги, позволяющие сравнивать факульте-
ты. И с этой точки зрения я полностью под-
держиваю появление новых отечественных 
исследований, —  заявил Виктор Кокшаров.

Напомним, в обсуждении методики 
нового рейтинга участвуют руководители 
крупнейших вузов страны и специалисты 
в области наукометрии и компании Elsevier.

ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ПРАКТИКЕ

Каждый день мы думаем о нашей будущей профессии: будем ли работать по специальности 
и какое направление выберем из изучаемой сферы? Лучше всего на эти вопросы помогает ответить 
производственная практика. Так, студентка третьего курса журфака Мария Грачева примерила 
на себя роль журналиста газеты «Коммерсант-Урал», а вот в дальнейшей специализации 
между периодической печатью и телевидением неожиданно выбрала «голубой экран». 
Как готовиться к летней практике и к чему практика подготовит тебя, читай на с. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

638 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

211 261 166

Самые заметные темы

В воскресенье 20 мая у главного корпуса 
университета стартует и финиширует 
XXXV Майская прогулка
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Главный редактор радиостанции 
«ЭХО Москвы» Алексей Венедиктов 
провел встречу со студентами УрФУ
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Командующий войсками ЦВО встретился 
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ЦИФРА НОМЕРА

9 850
ЧЕЛОВЕК

по предварительным подсчетам 
приняли участие в ежегодной 

Майской прогулке
СЛУЖУ РОССИИ!
Командующий войсками ЦВО встретился 
со студентами университета

Генерал-лейтенант Александр Лапин (на фото) прочитал 
лекцию о роли РФ в борьбе с терроризмом на территории 
Сирии, рассказал о подвигах боевых товарищей и ответил 
на вопросы собравшихся, среди которых были не толь-
ко студенты, но и сотрудники вуза. Студенты интересова-
лись изменениями в планировании и организации боевой 
подготовки войск Центрального военного округа (ЦВО), 
планами Минобороны на переход на непризывные воору-
женные силы, а также тем, способна ли российская армия 
отражать неожиданные атаки со стороны какого-либо 
предполагаемого противника.

СПИСОК SUPERJOB
Университет вошел в топ-10 вузов России 
по подготовке ИТ-специалистов

Восьмое место занял университет в рейтинге, который 
подготовил сервис поиска работы SuperJob с учетом дан-
ных 2018 года. Согласно подсчетам, выпускники универ-
ситета зарабатывают в среднем 91 000 рублей в месяц, 
что на 10 000 рублей больше, чем годом ранее. Особенно-
стью рейтинга является возможность оценки и сравнения 
среднего уровня дохода выпускников московских и реги-
ональных вузов —  сравниваемый уровень дохода приве-
ден к уровню московского рынка труда.

АМБАССАДОРЫ 
MAIL.RU GROUP
Стартовал совместный проект университета 
и крупнейшей ИТ-компании страны

Презентация программы амбассадоров технологической 
компании, отбор на которую стартовал по всей стране, 
прошла в университете на прошлой неделе. Перед встре-
чей со студентами директор по взаимодействию с вуза-
ми Mail.Ru Group Сергей Марданов обсудил возможное 
сотрудничество компании и подразделений университе-
та с заместителями глав институтов. Так, ВШЭМ и ИРИТ-
РтФ высказали заинтересованность в студенческих зару-
бежных стажировках и экспертизе проектов учащихся. 
Со своей стороны вуз предложил участие своих препо-
давателей во внутрикорпоративном обучении персонала 
компании и проверке гипотез ее подразделений.

КОНЦЕРТ, ГТО И ПРЯНИКИ
Участников юбилейной XXXV Майской 

прогулки встретили концертом на сцене 
перед главным учебным корпусом УрФУ

Желающие проверить уровень своей физподготов-
ки получили возможность сдать норматив комплек-
са ГТО «Туристский поход с проверкой туристских 
навыков» (установка палатки, разжигание костра, 
работа с компасом и пр.). А тех, кто пришел просто 
хорошо провести выходной, осматривая живопис-
ные окрестности Екатеринбурга, ждали три марш-
рута по 18, 35 и 50 км и традиционные пряники.

Напомним, масштабная городская акция впер-
вые была организована 34 года назад в честь 
35-летия физико-технологического института. 
Первая карта «Майской прогулки» была нарисова-
на вручную. А вот значки выдавались всегда.
— Конечно, за 35 лет многое изменилось. Сегод-
ня «Майская прогулка» —  массовое событие, ко-
торое в отличие от других мероприятий родилось 
«снизу», —  рассказал инициатор акции, проф. ФТИ 
Виктор Гроховский.

WORLDSKILLS RUSSIA
Отбор на национальный 
этап WorldSkills прошли 

12 студентов университета

По словам организаторов, по сравнению 
с прошлым годом увеличилось количе-
ство компетенций и участников. В этом 
году межвузовский отбор проходили 
142 студента. В ходе соревнований сту-
денты, помимо решения кейсов, собирали 
холодильные установки, проводили пред-
полетную подготовку беспилотников, вы-
полняли расчеты холодильных и климати-
ческих систем, рассчитывали прочност-
ные характеристики спортивного компо-
зитного лука.

ВПЕРВЫЕ В ФИНАЛЕ
Команда AIR LAB ИЕНиМ 

заняла 19 место в финале 
Eurobot World Cup —  2018

В состав команды международных сорев-
нований по робототехнике вошли 11 сту-
дентов и одна студентка матмеха. Фи-
нал состоялся во французском городе 
Ла-Рош-сюр-Йон. Студентам удалось по-
бедить во всех квалификационных мат-
чах, однако для прохождения в 1/8 фи-
нала баллов ребятам не хватило. В ито-
говой турнирной таблице команда заняла 
19 строчку, обогнав команду Сбербанка 
и сборные из Сербии, Швейцарии, Кана-
ды, Тайваня, Испании, Франции, Туниса 
и других стран. Первые три места в со-
ревнованиях заняли команды из Бельгии, 
Алжира и Франции.

ПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ
Основной состав команды 

«Форсаж» занял первое место 
на чемпионате Европы

Представители УрФУ под руководством 
тренера Александра Старкова стали ли-
дерами в категории Adult HIp-Hop Teams 
турнира по хип-хопу, который завершился 
в Чехии. Серебряную медаль на соревно-
ваниях в той же номинации получила ко-
манда команда UFF (тренер Ирина Вахо-
нина). Кроме того, в категории Mega Crew 
среди 23 представителей одной из луч-
ших команд также стал «Форсаж», заняв 
второе место. А дебютировавшие на чем-
пионате школьники Funky Force под тре-
нерством Ивана Келика заняли четвертое 
место в категории Junior Hip Hop Teams.
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРАКТИКЕ
Летом студентов традиционно ждет учебная и производственная 
практика: научная работа на кафедрах и археологические 
экспедиции, погружение в производственную сферу городских 
предприятий и знакомство с технологиями по всей стране. 
Май — активное время поиска места прохождения практики 
и оформления документов. Рассказываем о самом важном
Текст: Полина Погребицкая Фото: личные архивы героев

Готовим сани сейчас
Студенты уверены, что 
до летней практики еще да-
леко: впереди жаркая июнь-
ская сессия. На самом деле 
практика гораздо ближе, 
чем может показаться, и сто-
ит прямо сейчас задуматься 
о том, где бы вы хотели от-
тачивать навыки, приобре-
тенные в учебном году. На-
помним, производственная 
практика является важней-
шей частью основной обра-
зовательной программы. Те-
оретические знания, приоб-
ретенные в университете, 
и практические навыки, на-
копленные на производстве, 
формируют профессиональ-
ные компетенции студента.
— Места для практик долж-
ны определять институ-
ты. Мы стараемся поднять 
роль руководителя образо-
вательной программы в пла-
не определения содержания 
и мест практики, —расска-
зывает заместитель про-
ректора по учебной работе 
Галина Квашнина. —  Ино-
гда студенты находят место 
для прохождения производ-
ственной практики самосто-
ятельно. Но в таком случае 
стоит помнить о необходи-
мости заключения договора 
с профильным предприяти-
ем. Кроме того, если произ-
водство находится в другом 
городе, университет рассма-
тривает целесообразность 
направления туда студента.

Галина Михайловна при-
вела несколько примеров. 
В Свердловской области 
у университета много пред-
приятий-партнеров, с кото-
рыми у нас сложились дав-
ние и прочные отношения: 
ВСМПО «Ависма» в Верх-

ней Салде, Уралвагонзавод 
в Нижнем Тагиле и др. При 
этом, если ранее универси-
тет оплачивал проезд сту-
дентам, проходившим толь-
ко производственную прак-
тику, сейчас, благодаря изме-
нениям в Положении «О по-
рядке организации и прове-
дения практик», появилась 
возможность оплатить до-
рогу и на учебную практи-
ку. А это значит, что УрФУ 
может поспособствовать ра-
боте наших студентов: ар-
хеологов, биологов, астро-
номов, —  многие институты 
организуют учебную прак-
тику на выезде.

Важный выбор
Студенты, уже прошедшие —  
и не раз! —  учебную и про-
изводственную практики, 
действительно видят готов-
ность своего института по-
мочь с поиском места для 
практики, но отмечают, что 
и собственная инициатива 
очень важна.
— Практику мне не помога-
ли искать —  такая возмож-
ность есть, —  рассказыва-
ет студентка третьего курса 
УГИ Мария Грачева. —  Дека-
нат журфака в этом плане нас 
всегда поддерживает. Но с га-
зетой «Коммерсант-Урал» 
я договорилась сама: вдохно-
вилась выступлением главно-
го редактора Николая Яблон-
ского, собралась с силами 
и попросилась на практику. 
Знания, полученные в уни-
верситете, пригодились —  
они дали понимание того, 
чего от меня ждут и как дей-
ствовать в некоторых ситуа-
циях. Конечно, на практике 
ты получаешь в разы больше 
знаний, поскольку делаешь 

то, что должен. Работаешь, 
выкладываешься, косячишь, 
получаешь нагоняй от на-
чальника или, наоборот, за-
служиваешь похвалу —  и все 
по новому кругу.

Своим опытом прохожде-
ния практики делится и сту-
дент 4 курса ФТИ Алексей 
Гагарин:
— Представители компа-
нии «СИБУР» приезжали 
к нам с презентацией, рас-
сказывали о крупном строя-
щемся объекте. Мы заинте-
ресовались, спросили у них 
о возможности прохождения 
практики, а затем преподава-
тели нашей кафедры помог-
ли связаться с «СИБУРом» 
и договориться о конкрет-
ных работах и сроках. В ито-

ге шесть человек отправи-
лись в Тобольск. Мы с дру-
гом попали на производство 
бутадиена —  изучали техно-
логический регламент про-
изводства, общались с со-
трудниками, узнавали у них 
об особенностях технологи-
ческого процесса. После про-
хождения всех инструкта-
жей и получения спецодежды 
несколько раз бывали на об-
ходах. Я на личном опыте 
убедился, насколько боль-
шим может быть производ-
ство. На сотрудниках лежит 
огромная ответственность 
за безопасность и беспере-
бойность работы.

Долг отчетом красен
После прохождения летней 
практики студенты готовят 
отчеты о практике и защи-
щают их перед преподавате-
лями своей кафедры. Подго-
товить отчет, как правило, 
не составляет труда —  ле-
том на это достаточно вре-
мени. Впрочем, Галина Ми-
хайловна отмечает, что не-
которые студенты не явля-
ются на защиту, и требует-
ся длительное время, чтобы 
в дальнейшем закрыть этот 
долг. Если же студент вооб-

ще не проходит практику 
без уважительной причины, 
идет речь об отчислении.

На сайте УрФУ («Сту-
дентам» / «Документы для 
студентов» / «Организа-
ция практики») подготов-
лена пошаговая инструк-
ция, которая поможет разо-
браться во всех организа-
ционных моментах и облег-
чит подготовку документов 
для прохождения практики. 
Студенты, определившие-
ся с местом практики, смо-
гут познакомиться с формой 
отчетности, а остальные —  
изучить, с какими предпри-
ятиями университет уже за-
ключил договор для прохож-
дения на них практики.

Долгожданная летняя 
практика для многих стано-
вится настоящим приключе-
нием и шансом попробовать 
свои силы. Желаем студен-
там ответственно подой-
ти к обсуждению практи-
ки со своим руководителем, 
с удовольствием погрузиться 
в рабочую атмосферу и вы-
нести незаменимые практи-
ческие навыки, с которыми 
станет проще и интереснее 
учиться, а затем и работать 
по специальности!

Какой самый интересный случай 

произошел с тобой на практике?

Алексей Гагарин, ФТИ, 4 курс (слева на фото):

— Когда мы ходили в обход по заводской территории, поднима-

лись на колонны высотой 100 метров, было немного страшно и не-

привычно, но вид на завод открывался хороший. Еще нас возили 

на стройку нового комплекса «Запсибнефтехим» —  крупнейшую 

нефтехимическую стройку в России. Кроме того, компания органи-

зовала нам тур по городу, и мы вместе с сотрудниками производств 

«СИБУРа» из других городов знакомились с культурой и памятными 

местами Тобольска.

Мария Грачева, УГИ, 3 курс:

— В прошлом году сложилось так, что забо-

лел весь штат редакции. На работе остались 

только заместитель главреда и я. Пришлось 

закрывать полосу почти вдвоем. Я тогда пи-

сала главный материал, замредактора по-

могал и закрывал другую часть. В конце дня 

меня похвалили —  я чувствовала себя героем.

МЕДИАСПАСЕНИЕ ЭКОЛОГИИ
Студенты четырех вузов —  УрФУ, ЧелГУ, Университет Киля (Германия) 
и КазНУ (Казахстан) —  разработали проекты, посвященные 
экологическим проблемам. Группы подняли такие вопросы, как 
смог над городом, загрязнение воздуха, воздействие потребления 
мяса на окружающую среду, выбросы рутения и грязь на дорогах

От  УрФУ  проект  подготовили  студенты  факультета  журналистики  Михаил  Вербицкий, 
Ирина Демехина, Мария Трапезникова, Мария Войнакова, Марфа Манохина, Мария Ара-
бей, Теона Новикова-Мгвделадзе.
—  Цель нашего проекта —  исследовать освещение в СМИ актуальной экологической про-
блемы. В нашем случае мы выбрали тему грязи в Екатеринбурге. Во-первых, в межсезонье 
она практически не покидает информационную повестку. Во-вторых, по ней достаточно 
много материала в различных форматах. Кроме того, несложно было подготовить 
собственные качественные фото и, например, сделать фотосравнение того, что 
мы имеем сейчас, с ситуацией много лет назад, —  рассказывает руководитель 
группы, доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий УрФУ Вла-
димир Волкоморов. —  Но среди наших задач было не только поднять весь име-
ющийся негатив, но и перевести внимание аудитории в конструктивное русло.

Студенты рассмотрели различные инициативы городских активистов, которые пыта-
ются бороться с проблемой, и постарались привести посетителя к тому, как он может поуча-
ствовать в разрешении ситуации самостоятельно. На международной молодежной школе-семинаре 
«Экология в повестке дня национальных медиа» они рассказали зарубежным коллегам о предварительных 
итогах проекта. В публичное пространство проект планируется запустить в июне.
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А КАК ВАМ РАБОТАЕТСЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ?
В конце 2017 года отдел управления качеством в очередной раз 
провел исследование удовлетворенности персонала деятельностью 
УрФУ. Методику разработал начальник управления качества 
и аккредитации Владимир Шаврин. В онлайн-анкетировании приняло 
участие 1 058 человек —  около 12 % от числа всех сотрудников вуза. 
Участникам задали 21 вопрос. Ответы детально проанализировали 
социологи университета. Приводим некоторые результаты

Организация 
деятельности
В этом блоке оценивались 
такие параметры, как воз-
можность участия, степень 
вовлеченности сотрудни-
ков в научно-исследователь-
скую деятельность и внедре-
ние ее результатов. Кроме 
того, анализировалась си-
стема поощрения сотрудни-
ков за работу по повышению 
качества подготовки специа-
листов, возможность карьер-
ного роста, удовлетворен-
ность условиями и оплатой 
труда, уровень поддержки 
со стороны профкома и уча-
стие в принятии управлен-
ческих решений.

Полученные данные по-
казывают, что наибольшую 
удовлетворенность профес-
сорско-преподавательский 
состав испытывает от тех 
видов деятельности, кото-
рые зависят непосредствен-
но от него самого. То есть 
они сами могут решать во-
просы включенности в НИР, 
развития своих способно-
стей. Но их самостоятель-
ность и степень влияния 
снижается, когда требуется 
внедрять результаты НИР, 
определять размеры поощ-
рений, принимать управлен-
ческие решения. Участники 
исследования также отме-
тили проблему в готовности 
органов управления вуза пе-
редать часть своих функций 
кафедрам, лабораториям, 
департаментам.

— Данный параметр слож-
нее всего изменить в пози-
тивную сторону, потому что 
здесь все определяется не са-
мим человеком, а кем-то, —  
говорит заведующий кафе-
дрой прикладной социологии 
УГИ Анатолий Меренков. —  
Соответственно, и степень 
удовлетворенности решени-
ем может быть разной. Это 
логично, ведь деятельность 
органов управления никогда 
не будет одобрена на 100 %.

Ресурсное обеспечение
В данном блоке оценивались 
доступ в Интернет, полнота 
и удобство сервисов личного 
кабинета сотрудников, нали-
чие электронных информа-
ционно-поисковых систем 
и карточных информацион-
но-поисковых систем в би-
блиотеке, наличие литерату-
ры, необходимой для про-
фессиональной деятельности 
и достаточность копироваль-
ной техники, доступность 
спортивных комплексов с не-
обходимым оборудованием, 
тренажерами, оснащенность 
аудиторий, лабораторий 
и спортивных комплексов со-
временным оборудованием. 
Большую роль в росте этого 
показателя сыграл, в частно-
сти, ввод в строй очередно-
го нового общежития. В це-
лом же прослеживается оче-
видная связь: чем больше вуз 
вкладывает в создание усло-
вий для работы сотрудников, 
тем выше оценка.

Инфраструктура вуза
Здесь сотрудникам необхо-
димо было оценить санитар-
но-гигиеническое состояние 
библиотеки и пунктов об-
щественного питания, здра-
впункта, коридоров, холлов 
учебных корпусов, аудито-
рий, учебных и научных ла-

бораторий, интернет-зала, 
санузлов, уровень организа-
ции охраны труда и его без-
опасность, эргономику и ор-
ганизацию рабочего места 
и другие показатели. Отмеча-
ется следующая зависимость: 
чем ниже негативное влия-
ние данного фактора на про-
фессиональную деятельность 
ППС, тем выше он оценива-
ется. Сохранилась прежняя 
оценка 2015–2016 годов.

Информированность 
о деятельности
Тут сотрудники универси-
тета оценивали информиро-
ванность о новостях, собы-
тиях вуза через информаци-
онные каналы университе-
та —  услугах, предоставля-
емых пунктами обществен-
ного питания, библиотекой, 
медсанчастью, о событиях 
вуза через печатные изда-
ния университета и услугах, 
предоставляемых дирекци-
ей информационных техно-
логий. Сюда также входила 
информированность о воз-
можности обучения в аспи-
рантуре, докторантуре, ос-
ведомленность о стратегии, 
целях и планах вуза, об услу-
гах, предоставляемых про-
фкомом сотрудников и дру-
гие. Личный интерес сотруд-
ников связан прежде всего 
с информацией о перспекти-
вах будущего УрФУ, об услу-
гах профкома.
— Информированность о де-
ятельности разных структур, 
подразделений университета 
на втором месте по степени 
влияния на положительную 
оценку ситуации в вузе, —  
продолжает Анатолий Ме-
ренков. —  Успешно работа-
ет сайт университета, газета, 
личные кабинеты сотрудни-
ков. Эти изменения заметны 
и подавляющим большин-
ством сотрудников оцени-
ваются как положительные. 
Личный интерес сотрудни-
ков связан в первую очередь 
с увеличением потока и до-
стоверностью информации 
о перспективах развития 

УрФУ, его будущем, об услу-
гах профкома.

Морально-
психологический климат
В данном случае оценива-
лись отношения в коллекти-
ве на уровне структурного 
подразделения с сотрудни-
ками и обслуживающим пер-
соналом (гардероб, столовые 
и т. д.), с руководства вуза, 
с сотрудниками и предста-
вителями других служб уни-
верситета, а также престиж 
вуза. Здесь вновь сказывает-
ся фактор личной заинтере-
сованности в наличии благо-
приятного психологическо-
го климата. На него больше 
влияют сами сотрудники 
конкретного подразделения, 
которые умеют в большин-
стве структур создать отно-
шения взаимопомощи, мо-
ральной поддержки, снижая 
вероятность конфликтов. 
Однако сохраняется пробле-
ма степени включенности 
ППС в управление вузом.
— При исследовании удов-
летворенности персонала 
деятельностью университета 
проявилась отчетливая тен-
денция к увеличению зна-
чений многих показателей 
по сравнению с предыдущим 
периодом, —  говорит ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров. —  
Конечно, есть зоны, требу-
ющие улучшения. Для фор-
мирования рекомендаций 
по улучшениям планируется 
провести более углубленные 
исследования этих параме-
тров, выявить первопричи-
ны снижения удовлетворен-
ности по ряду направлений 
и на основании этих данных 
совместно с администраци-
ей университета и профсо-
юзной организацией со-
трудников разработать план 
по улучшению деятельности 
вуза и развитию корпоратив-
ной культуры.

По мнению ректора, не-
которые положения могут 
быть включены в Коллектив-
ный договор между универ-
ситетом и сотрудниками.

МНЕНИЕ

Анатолий Меренков, 
заведующий 
кафедрой прикладной 
социологии УГИ:
— Главный результат исследо-
ваний за 2017 год —  все пока-
затели выросли по сравнению 
с 2016 годом. Люди видят ре-
альные позитивные изменения 
в университете. Наибольшую 
удовлетворенность сотрудники 
испытывают в связи с мораль-
но-психологическим климатом, 
который определяется самими 
людьми, это то, на что человек 
сам может повлиять —  только 
от него и его окружения зависят 
нормальные отношения в кол-
лективе. Там же, где влияние 
человека на организацию мини-
мальное, возникает больше раз-
личий во мнениях и взглядах.

В октябре 2017 года подтверждено 
соответствие образовательной 
деятельности требованиям 
ISO 9001:2015 и расширена 
область сертификации в части 
использования электронных 
образовательных ресурсов в учебном 
процессе (Институт технологий 
открытого образования)

В ноябре 2017 подтверждено 
соответствие системы менеджмента, 

распространяющей на проведение 
НИР и ОКР, требованиям ГОСТ 
РВ 0015–002–2012 и впервые 

расширена область сертификации 
в части проведения испытаний 

военной продукции

Сертификация системы менеджмента

Удовлетворенность персонала условиями труда за 2017 год

В результате исследования были выделены основные сильные и слабые стороны университета

Исследование было проведено в ноябре-декабре 2017 года. В нем приняли 1058 человек

В целом можно заметить рост по всем оцениваемым блокам деятель-
ности университета. Но наиболее заметен он по блокам «Ресурсное 
обеспечение», «Информированность 
о деятельности вуза»  
и «Морально-психологи - 
ческий климат»
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ИЗ ЛАБОРАТОРИИ —  
В ПРАКТИКУ
Создать университетскую клинику, позволяющую 
реализовать возможности центра ядерной медицины, 
предложили участники выездного совещания 
министерства здравоохранения Свердловской 
области по вопросам развития ядерной медицины

СТИПЕНДИИ, 
СТИПЕНДИИ!
Трое студентов филиала 
универтсита в Нижнем 
Тагиле получили стипендии 
правительства РФ. 
В Свердловской области 
обладателями этой стипендии 
стали 120 человек

Текст: Максим Полтавец Фото: Полина 
Погребицкая

Сергей Николаев и  Дарья Саха-
утдинова, которые учатся в  вузе 
по  направлению «Специальные 
машины и  устройства», полу-
чили стипендию впервые, а  Да-
рья Вершок, студентка, проходя-
щая подготовку по направлению 
«Компьютерные системы и  ком-
плексы», стала обладательницей 
стипендии второй раз подряд. 
Ребята рассказали, за  что полу-
чили награду и  в  чем, как они 
считают, секрет их успеха.

Дарья Вершок, 3 курс:
— Чтобы получить стипендию, 
надо быть активным и учиться 
на пятерки. Я много участвовала 
в мероприятиях, например, в олим-
пиадах по информатике, которые 
поощряются в том числе и прави-
тельством. В конце семестра мои 
баллы за разную деятельность 
суммировали, и оказалось, что 
сумма может повлиять на резуль-
таты моего участия в стипендиаль-
ных конкурсах.

Сергей Николаев, 4 курс:
— Стипендию я получил за успеш-
ную учебу и за участие во многих 
олимпиадах, в том числе между-
народных. Среди последних —  ре-
гиональная олимпиада по мате-
риаловедению, олимпиада по ин-
женерной графике, на которой 
в прошлом году я занял второе 
место. Главное условие успеха, 
мне кажется, это внимание к тому, 
что говорят преподаватели с пер-
вых дней в университете. Они всег-
да подскажут, что нужно делать, 
как учиться хорошо и как получить 
стипендию.

Дарья Сахаутдинова, 4 курс:
— Стипендию я получила за хо-
рошую учебу, активное участие 
в жизни техникума и успешное вы-
ступление на различных олимпи-
адах. Также я принимала участие 
в различных научных и технологи-
ческих проектах, которые были от-
мечены. Какого-то особого секрета 
стипендиата нет —  нужно просто 
учиться, учиться и еще раз учить-
ся. Ну и, пожалуй, стоит не только 
выполнять учебный план, но и про-
являть инициативу.

Анастасия Поликанова,  
куратор стажерских программ  
банка «Точка»:

— Участие в «Весне карьеры» навело нас 
на новые интересные идеи. Такие мероприятия 
позволяют пообщаться с будущими соискате-
лями в неформальной обстановке, здесь они 
гораздо смелее, задают острые и живо инте-
ресующие их вопросы, высказывают опасения 
по поводу будущей карьеры и трудоустройства 
в целом. Заметили приятную тенденцию: ребята 
ищут работу мечты, ищут ту компанию, которая 
дает возможность не только вкладывать свои 
силы, но и получать знания, развиваться. «Ра-
бота ради работы» после окончания универси-
тета постепенно уходит в прошлое.

Мы общались со студентами, которые искали 
как стажировку на летний период, так и работу 
после защиты диплома. Не было цели проводить 
мини-собеседования, оценивать профессио-
нальные скиллы, мы просто знакомили ребят 

с «Точкой», рассказывали, как проходят процес-
сы внутри, и оставляли за ними выбор, насколь-
ко им это импонирует, насколько наш дух, наши 
и их ценности схожи.

Участвовали в «Весне карьеры» мы с це-
лью рассказать о себе и познакомиться с мо-
лодым поколением, за которым будущее ИТ 
и digital-банкинга. Узнать, что его волнует, 
что интересно и чего не хватает. Мы, в свою 
очередь, поделились информацией о том, как 
можно попасть к нам на работу в «виртуаль-
ный» и реальный офис. Окончание университе-
та —  момент очень волнующий, а вопрос «кем 
я хочу стать?» стоит все острее. Поэтому мы 
старались подсказать, как успешно реализовать 
все полученные знания в университете и найти 
работу мечты.

А если кто-то не успел познакомиться с нами 
на мероприятии или хочет рассказать о себе, мы 
всегда рады письмам с интересными нестан-
дартными резюме на welcome@tochka.com.

О «ВЕСНЕ КАРЬЕРЫ»
Работодатели продолжают делиться впечатлениями от самого крутого карьерного события — 
«Весны карьеры», организованной университетом 18 апреля на площадке «Ельцин-центра»

Ксения Глембовская,  
начальник отдела по ра-
боте с корпоратив-
ной культурой Ураль-
ского банка рекон-
струкции и развития:

— Мы познакомились со множеством ребят, которые не зна-
ют о нашем банке как о работодателе. Получилось рассказать 
о наших направлениях и о том, что банк —  это не только люди, 
работающие в фронт-зоне, но и огромный штат специалистов, 
занимающихся ИТ-разработками, разработками иных продуктов, 
аналитикой и оперирующих big-data. Это огромные возможности 
развития как для ребят, уже получивших дипломы, так и для тех, 
кто находится в поисках места для практики.

Уровень соискателей на «Весне карьеры» был разный. Есть ребя-
та, прямо сейчас готовые выходить на работу и готовые рассматри-
вать варианты постоянной работы. Но есть и те, кому мы советовали 
пока что поискать возможности практики, потому что им необходимо 
накопить дополнительные навыки.

Благодаря таким мероприятиям, как «Весна карьеры» мы мо-
жем пополнить нашу базу контактов, а также рассказать ребятам 
о том, чем мы им можем быть интересны. К тому же после «Весны 
карьеры» мы лучше узнаем ребят, в будущем это поможет сде-
лать предложения, которые им будут интересны.

Соорганизаторы «Весны карьеры»

— Необходимо объединение достижений 
фармацевтической, биотехнологической ин-
дустрий, научно-исследовательских изыска-
ний с практическим здравоохранением для 
проведения эффективной индивидуальной 
терапии онкологических заболеваний, сниже-
ния частоты нежелательных реакций, а также 
уменьшения расходов на дорогостоящие 
лекарства и исследования, —  заявил министр 
здравоохранения Свердловской области Ан-
дрей Цветков.

Вузовская клиника, подчеркнул ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров, позволит организо-
вать подготовку специалистов, апробировать 
новейшие и эффективные методики лечения, 
оказывать современную высокотехнологич-
ную медицинскую помощь.

Кроме того, представители научной, ме-
дицинской общественности и бизнес-струк-
тур обсудили перспективы развития техно-
логий ядерной медицины на Среднем Урале, 
иммунотерапии злокачественных новообра-
зований, стратегию циклотронного центра 
ядерной медицины (ЦЦЯМ) УрФУ и инно-
вационного центра химико-фармацевтиче-
ских технологий (химфармцентра), создание 
центра ядерной медицины с радиологическим 
корпусом в университете.

Все это позволит к 2022 году достичь 
снижения доли умерших от злокачественных 

новообразований в течение года с момента 
установления диагноза с 24,1 % до 20 % (око-
ло 800 человек в год); уменьшения смерт-
ности от злокачественных новообразований 
до уровня с 223,5 до 191,6 на 100 тыс. насе-
ления (около 1 200 человек в год); увеличе-
ния доли больных, выявленных на ранних ста-
диях заболевания, с 55,5 % до 57,7 % (около 
1 300 человек в год).

Напомним, что впервые глава областного 
минздрава побывал в университете 28 марта, 
тогда он поддержал идею локализации произ-
водства радиофармпрепаратов в вузе —  соз-
дания центра диагностики раковых заболева-
ний —  и посетил ЦЦЯМ и химфармцентр УрФУ.

Как сообщалось ранее, циклотронный 
центр занят новыми методиками адресной 
доставки лекарств к местам локализации 
раковых опухолей, а также вместе с Ураль-
ским государственным медицинским уни-
верситетом —  подготовкой медиков-ради-
ологов и переподготовкой врачей других 
специальностей.

Химфармцентр УрФУ —  это учебно-на-
учный лабораторный комплекс, в котором, 
помимо разработки новых лекарственных 
препаратов, готовят современные инже-
нерные кадры: бакалавров, магистров, 
аспирантов для химико-фармацевтической 
промышленности.Ф
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В этом году направление «Реклама и связи с общественностью» 
отмечает двадцатилетие. Начав первым на Урале готовить рекламщиков 
и PR-щиков, это учебное подразделение Уральского федерального 
университета сохраняет статус лидера в сфере подготовки специалистов 
такого профиля. За эти годы удалось собрать и вырастить сильный 
преподавательский коллектив, освоить различные образовательные 
технологии, создать современную инфраструктуру образовательного 
процесса, выйти на международный уровень. Выпускники направления 
работают на высоком уровне и в различных странах. В этом материале 
собраны ключевые исторические моменты и главные достижения

Текст: Анастасия Юферева, Дарья Кобелькова, Эльвина Курбанова, Ярослав Самойлов 
Фото из архива преподавателей

II место в номинации «Лучшее 
онлайн-издание» занял медиапроект 
#FeedBack студентов кафедры 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 
в рамках Всероссийского 
фестиваля молодежной 
журналистики TIME CODE —  2017

Более 
300 студентов 

и преподавателей 
приняли участие 

в профессиональных 
стажировках 

в Европейском 
институте PR 

(Париж, Франция)

Алексей Скуратов,  
руководитель образовательной 
программы бакалавриата 
направления «Реклама и связи 
с общественностью»:
— В образовательном процессе следует вы-
делить две тенденции. Первая —  внедрение 
различных дистанционных образовательных 
технологий. Например, мы даем студентам воз-
можность изучать общие предметы с помощью 
онлайн-курсов. Вторая —  усиление междис-
циплинарного характера нашего образования. 
Сейчас непродуктивно готовить узконаправлен-
ного специалиста, так как практическая работа 
в области маркетинговых коммуникаций требу-
ет владения многими навыками.

С 2018 года екатеринбургское отделение 
Ассоциации коммуникативных агентств 
России («АКАР-Урал») и кафедра инте-
грированных маркетинговых коммуни-
каций осуществляют серию партнерских 
проектов, среди которых наиболее зна-
чимым считается образовательный курс 
«АКАР-практикум».

Алексей 
Парфун,  
директор 
«АКАР-Урал»:
— Я с уверенностью 
могу сказать, что 
направление «Рекла-
ма и связи с обще-

ственностью» в УрФУ —  одно из луч-
ших профильных направлений, выпу-
скающий специалистов в данной сфере. 
Стоит отметить, что такие факультеты 
есть не везде, а направление «Рекла-
ма и связи с общественностью» УрФУ 
действительно выпускает качественных 
специалистов.

I место в номинации 
«Лучший студенческий PR-
проект» заняли студенты 
кафедры интегрированных 
маркетинговых коммуникаций 
и брендинга в международном 
конкурсе PROBA-IPRA Golden 
World Awards (2016)

PR-ОБРАЗОВАНИЮ 
НА УРАЛЕ —  20 ЛЕТ!

Первого места в номинации «Связи с общественностью, реклама 
и медийные технологии в деятельности государственных 

структур» были удостоены студенты кафедры интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга (проект 

«Солнечные зайчики из страны серых теней») в рамках 
XVI Всероссийского конкурса «Хрустальный апельсин» (2016)

Елена Соболева,  
доцент 
департамента 
«Факультет 
журналистики»:

— Я думаю, что факультет в своем развитии пре-
дугадывал то, что будет востребовано сейчас. Ведь 
никто 10 лет назад не предполагал, что значитель-
ная часть подготовки будущих специалистов в сфере 
рекламы и связей с общественностью будет отве-
дена под Интернет. Другая тенденция —  усиление 
спроса на специалистов, умеющих писать продаю-
щие тексты, тексты продвижения, умеющих проду-
цировать идеи. Мы создали уникальный профиль —  
«Копирайтинг», который появился в 2012 году. 
Исходили из того, что можно обучить студентов тех-
нологиям написания текстов и технологиям создания 
креативных идей. Подобного нет ни в одном из вузов 
страны, причем преподаватели факультета создали 
и внедрили в учебный процесс уникальные методики 
обучения, которые проверены временем и востребо-
ваны не только в УрФУ, но и в других вузах России.

МНЕНИЕ

В 1998 году факультет 
журналистики первый среди вузов 
Уральского региона получил лицензию 
на право ведения образовательной 
деятельности по специальности 
«Связи с общественностью» и открыл 
отделение «Связи с общественностью»

В 2000 году отделение стало структурным 
подразделением экономического факультета, 
в том же году получило лицензию на право 
ведения образовательной деятельности 
по смежной специальности «Реклама»

В ноябре 2003 года создана 
кафедра связей с общественностью 
и рекламы, которая в марте 
2006 года переименована 
в кафедру интегрированных 
маркетинговых коммуникаций 
и брендинга (ИМКиБ)

С 1 января 2006 года отделение преобразовано 
в самостоятельный факультет связей с общественно-
стью и рекламы —  первый в России факультет такого 
профиля. В этом же году на факультете была созда-
на кафедра языков массовых коммуникаций (ЯМК)

В 2012 году факультет преобразован 
в департамент маркетинговых 
коммуникаций и брендинга в составе 
Института государственного 
управления и предпринимательства

В 2011 году автономные специальности «Реклама» 
и «Связи с общественностью» объединились в направление 
031600 «Реклама и связи с общественностью 
(бакалавриат)» со следующими профилями подготовки:

 – «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере»;
 – «Реклама и связи с общественностью в сети Интернет»;
 – «Копирайтинг в рекламе и связях с общественностью».

Анастасия 
Исмаилова,  
студентка третьего 
курса направления 
«Реклама и связи 
с общественностью»:
— Одним из важнейших преиму-
ществ нашего направления являет-
ся максимальная универсальность 
и безграничность деятельности —  
мои навыки могут быть применимы 
практически в любой сфере. У нас 
есть возможность знакомиться 
с профессионалами в сфере ре-
кламы и PR и проходить практику 
в мощных пресс-службах.

Анастасия Русина,  
магистрантка второго 
курса направления 
«Геобрендинг»:
— Находясь на пороге оконча-
ния магистратуры, начинаешь по-
нимать, какой базис был заложен 
за эти два года. Хочется выра-
зить благодарность преподавате-
лями обеих кафедр. Что касается 
самой магистерской программы 
«Геобрендинг», то стоит отметить 
актуальность и новизну содер-
жания этого направления. Мало 
университетов сегодня готовят 
магистров по этому профилю.

Ольга Нечаева,  
магистрантка второго 
курса направления «PR 
и реклама: гармонизация 
межкультурных 
коммуникаций»:
— Обучение в рамках этой програм-
мы уникально, потому что оно ведется 
на английском языке и предоставляет 
возможность русскоязычным студентам 
стать частью международного сообще-
ства. Магистранты могут поехать в Бра-
зилию по обмену в рамках направления 
«Международный PR». Такая стажировка 
позволит узнать о современных тенден-
циях развития рекламы и PR за рубежом.

Признание  
профессионального сообщества

• В 2016 году Ассоциа-
ции коммуникационных 

агентств России в рамках отраслевого иссле-
дования «Рейтинг кафедр российских вузов, 
готовящих специалистов в сфере рекламы 2016» 
присудила кафедре интегрированных маркетин-
говых коммуникаций и брендинга второе место

• В 2013 году Рос-
сийская ассоциация 

по связям с общественностью (РАСО) по итогам 
Первого всероссийского конкурса вузов, веду-
щих подготовку специалистов по связям с обще-
ственностью, присудила департаменту рекламы 
и связей с общественностью УрФУ третье место

• С 2010 года кафедра 
состоит в Европейской 
ассоциации по связям 
с общественностью (IPRA)

Более 
2 500 дипломированных 
специалистов по связям 
с общественностью 
и рекламе подготовлено 
с начала 
основания усилиями 
обеих кафедр

За 20 лет деятельности 
клиентами стали 
ОАО «Уралмашзавод», 
ОАО «Уралвагонзавод», а также другие 
предприятия тяжелого машиностроения, 
черной и цветной металлургии, 

коммерческого и некоммерческого секторов, государственных 
учреждений и органов местного самоуправления
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СПЛОЧЕННЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Кафедре организации машиностроительного 
производства (ОМП) исполнилось 85 лет. 
Сотрудники, преподаватели и студенты заявляют 
единогласно: именинница в самом расцвете сил!

Чему учат сегодня
Кафедра продолжает давние тра-
диции подготовки инженерно-эко-
номических кадров, специалистов 
в области экономики и организа-
ции машиностроительного произ-
водства. Сегодня она обучает бака-
лавров направления «Машиностро-
ение» в траектории «Организация 
производства и коммерческой де-
ятельности» и реализует две маги-
стерские программы, пользующиеся 
успехом как на открытом рынке, так 
и в рамках целевой подготовки для 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса: «Организация 
бизнеса (машиностроение)» и «Ин-
новационное развитие наукоемких 
производств».

Подготовка здесь отличается тем, 
что в первую очередь студенты изу-
чают объект, на который придут ра-
ботать, а уже на следующих модулях 
получают экономические и управ-
ленческие компетенции. Таким об-
разом, выпускники востребованы 
и на машиностроительных пред-
приятиях, таких как УПП «Вектор», 
АО «НПО автоматики», и в органи-
зациях, обслуживающих и контро-
лирующих промышленный сектор: 
банках, сервисных компаниях, орга-
нах исполнительной власти.
— Я никогда в жизни не жалел, что 
получил инженерно-экономическое 
образование, —  рассказывает предсе-
датель правления Уральского банка 
ПАО «Сбербанк России», выпускник кафедры 1974 года Владимир Черка-

шин. —  Мы изучали технологию ма-
шиностроения и многие предметы, 
связанные с обработкой металлов. 
Это было очень полезно. И затем уже 
мы положили экономические знания 
на подготовленную почву.

Семейные отношения
В далеком 1938 году в Ленинград-
ском индустриальном институте 
одновременно защитили кандидат-
ские диссертации Герман Пруден-
ский и Павел Жуков, ставшие пер-
выми кандидатами экономических 
наук на Среднем Урале. В середи-
не 1970-х годов начала формиро-
ваться традиция —  состав кафедры 
пополняли собственные выпуск-

ники, а впоследствии сложилась 
и система преемственности заве-
дующих. Сейчас кафедрой заведует 
Мария Прилуцкая, аспирант про-
фессора Олега Могиленских, заве-
дующего кафедрой в 1994–2003 го-
дах, и научный последователь про-
фессора Ирины Ершовой, заведу-
ющей кафедрой в 2003–2013 годах, 
которая, в свою очередь, являет-
ся ученицей профессора Констан-
тина Ойнера (заведовал кафедрой 
в 1988–1994-м).

Тесные, почти семейные отно-
шения в коллективе не могли не от-
разиться и на культуре, традици-
ях кафедры: коллеги по цеху друж-
но повышают квалификацию на по-
лях и в ремесленных мастерских, 
а то и на шахматных турнирах.

— За послед-
ние годы слож-
ных организа-
ционных преоб-
разований кафе-
дра сохранила 
главное —  спло-
ченный высо-
копрофессио-

нальный коллектив, готовый отве-
чать современным вызовам и ре-
шать сложные задачи, —  с тепло-
той отмечает заведующая кафедрой 
Мария Прилуцкая.

О науке
В 1930-е годы определилось главное 
научное направление работы кафе-
дры —  исследование проблем резер-
вов и повышения эффективности 
машиностроительного производ-
ства. В этом вопросе за последние 
несколько десятков лет мало что из-
менилось: ключевыми задачами на-
циональной экономики по-прежне-
му являются рост производительно-
сти труда и снижение себестоимости 
продукции.

И как всегда, задачи приклад-
ной науки кафедра решает в тесном 
сотрудничестве с ведущими маши-
ностроительными предприятиями 
города и области. В 1932–1933 го-
дах коллектив кафедры совместно 
с сотрудниками завода выполнил 
первую серьезную исследователь-
скую работу —  оргпроект Ураль-
ского завода тяжелого машино-
строения, а в 1933 году произошел 

первый ускоренный выпуск четы-
рех инженеров —  организаторов 
производства.

Сегодня среди промышленных 
партнеров кафедры флагманы оте-
чественного машиностроения и обо-
ронно-промышленного комплек-
са: ПАО «МЗИК», АО «ПО «УОМЗ», 
АО «ОКБ «Новатор» и др. Совместно 
с предприятиями и при поддержке 
аппарата полномочного представи-
теля президента РФ в Уральском фе-
деральном округе кафедра реализует 
масштабный проект «Исследование 
показателей и перспектив производ-
ства продукции гражданского назна-
чения предприятиями ОПК УрФО» 
и разрабатывает профессиональный 
стандарт «Специалист по экономике 
и организации машиностроительно-
го производства».

Здесь и сейчас
Кафедра ОМП одной из первых от-
кликнулась на призыв к интерна-
ционализации и развитию сетево-
го образования и уже четвертый 
год осуществляет набор на англо-
язычную магистерскую програм-
му Sustainability and innovative 
development of the knowledge-intensive 
productions. Преподавательский со-
став оказался на высоте —  уровень 
владения английским языком позво-
лил обеспечить преподавание 80 % 
дисциплин силами кафедры.

Кафедра активно поддержива-
ет научно-исследовательскую дея-
тельность, организует студенческие 
конференции. В мае этого года была 
проведена международная конфе-
ренция магистрантов «Инженерные 
исследования и проектирование» 
в рамках сотрудничества с высшей 
инженерной школой УрФУ.

Преподаватели кафедры разраба-
тывают электронные учебно-мето-
дические ресурсы: онлайн-курс «Ос-
новы экономической эффективности 
производства» на платформе «От-
крытое образование» и более 60 кур-
сов на платформе «Гиперметод».

Кафедра организации машино-
строительного производства че-
рез года сохраняет верность своему 
главному принципу —  обеспечение 
качественной подготовки профес-
сионалов. Сотрудники и преподава-
тели ежедневно решают важнейшие 
задачи. Сегодня это внедрение тех-
нологий проектного обучения и, ко-
нечно же, обеспечение полного соот-
ветствия подготовки наших специ-
алистов современным требованиям 
работодателей.

МНЕНИЕ

Олег Могиленских:
— Желаю кафедре 
успехов, хорошего на-
строения! И не забывай-
те, что этот генетический 
заряд, который пронесли 
по всей истории кафе-

дры наши предшественники, сохранится 
в будущем. Я в этом уверен!

Кафедра сегодня

В 1932 году в составе Уральского ме-
ханико-машиностроительного институ-
та была создана кафедра организации 
машиностроительного производства. 
В течение 80 лет кафедра экономи-
ки и организации предприятий маши-
ностроения была в составе инжэка 
УПИ —  сегодня мы знаем ее как кафе-
дру ОМП. В 2011 года кафедра стала 
структурным подразделением меха-
нико-машиностроительного института 
УрФУ, а с 2017 года —  института новых 
материалов и технологий.

Ежегодные поездки в колхоз — неотъемлемая 
часть институтской жизни 60–90-х годов ХХ века
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28/V
Очередное заседание ученого совета университета
В повестке:
 – о готовности университета к приемной кампании 

2018 года 
(проректор по учебной работе С. Т. Князев);

 – представление к присвоению ученого звания  
(проректор по учебной работе С. Т. Князев);

 – избрание по конкурсу на замещение должности директора 
института фундаментального образования (ИнФО) УрФУ  
(первый проректор Д. В. Бугров);

 – кадровые вопросы (проректор по учебной работе 
С. Т. Князев):
• выборы заведующих кафедрами;
• конкурс на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу;

 – разное.
15:00; 

зал ученого совета; ГУК, Мира, 19, ауд. II (И‑420)

ЕСТЬ РАБОТА!

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава

В институте  
естественных наук и математики

Доцента департамента математи-
ки, механики и компьютерных наук 
(1,0 ставки).

Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.

Конкурс проводится на заседании 
ученого совета ИЕНиМ 17.09.2018.

Документы подавать по адре-
су: Екатеринбург, пр. Ле нина, 51, 

управление персонала, каб. 131, 
тел. (343) 389–93–04. Ответственный 
за прием документов — Анна Владими-
ровна Шайнова, специалист по персона-
лу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 22.05.2018 по 21.06.2018.

С перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе (выборах), 
требованиями к претендентам, поряд-

ком и условиями проведения конкурса, 
Административным регламентом МВД 
и Разъяснениями по вопросу предо-
ставления справки об отсутствии су-
димости можно познакомиться на сай-
те Управления персонала УрФУ hr.urfu.
ru в разделе «Конкурс на замещение 
должностей», подразделе «Профес-
сорско-преподавательский состав».

Управление персонала

ФОТОФАКТ: НОЧЬ МУЗЕЕВ, КНИГИ И… ФУТБОЛ!

МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ ФУТБОЛОМ!
Женская сборная УрФУ по мини-футболу стала 
чемпионом России среди вузов и поедет в Португалию 
представлять Россию на европейском первенстве

Текст: Максим Полтавец, Полина Погребицкая 
Фото: Полина Погребицкая

В 2018 году футбол стал для России 
спортом № 1, и Уральский федераль-
ный университет уверенно демонстри-
рует, что мы в футбол играем едва ли 
не лучше всех в России. Мужская сбор-
ная УрФУ по мини-футболу заняла вто-
рое место на чемпионате России среди 
вузов, проиграв только команде ИТМО 
из Санкт-Петербурга в финале, а жен-
ская сборная стала лучшей в стране.

На первом групповом этапе наши де-
вочки выиграли все матчи, обойдя со-
перниц из Новгорода, Уфы, Санкт-Петер-
бурга и Тулы с суммарным счетом 24:1. 
На втором этапе была жаркая борьба, 
но женская сборная УрФУ успешно пре-
одолела и его. В полуфинале обыграли 
девушек из Красноярска, а в финале 
с футболистками из Орла встреча за-
вершилась вничью и только в серии пе-
нальти УрФУ смог взять верх. Настоящим 
героем финала стала вратарь нашей ко-
манды Ксения Ефимова, которая получи-
ла приз «Лучшему вратарю».
— Я не поверила, что мы победили, —  
поделилась своими эмоциями Ксения 
Ефимова, как только сошла с трапа са-
молета в Екатеринбурге. —  Мне кажет-

ся, я до сих не верю, что мы стали чем-
пионами. Море положительных эмоций! 
К победе мы стремились несколько лет. 
Дальше —  высшая лига по мини-футбо-
лу и новые цели!

До этого сборная нашего универ-
ситета завоевывала только бронзовые 
медали этого турнира. Теперь же дево-
чек ждет молодежный чемпионат Ев-
ропы, который пройдет в Португалии 
в 2019 году.

А если вы еще не видели, как играет 
женская сборная, то быстрее наверсты-
вайте —  играют они просто потрясающе!

МНЕНИЕ

Михаил Кузьмин,  
тренер женской сборной 
УрФУ по мини-футболу:
— Проекту по мини-футболу уже 
10 лет. Более шести из них мы не мог-
ли подняться выше третьего места 
в соревнованиях. Но в этом году было 
решено подготовиться немного по-дру-
гому. Мы подтянули тактическую часть, 
успешно выступили, вышли в выс-
шую лигу по мини-футболу и получи-
ли огромный опыт. Победа —  всегда 
приятный результат, но в этот раз он 
был для многих неожиданным: все-таки 
40 команд со всех городов. Мы со стар-
та были командой и вместе дошли 
до финала.

«ВКонтакте» многим из нас 
заменил плеер, электронные СМИ, 

мессенджеры и интернет-магазины. 
Этим сайт и хорош: здесь есть 
все, что нужно современному 

человеку. Во «ВКонтакте» столько 
функций, что все изучить сложно. 

Convex расскажет несколько 
интересных «фишек», которые 

могут вам пригодиться

Огромное файловое хранилище
На вашей странице в меню справа есть 
раздел «документы». Используйте его как 
свое собственное хранилище с бесконеч-
ным количеством загружаемых файлов.

Красивый адрес страницы
Сделайте красивым свой ID. Вместо на-
бора цифр вы можете использовать свой 
никнейм. Для этого перейдите по ссыл-
кам: «Настройки» → раздел «Общее» → 
пункт «Адрес страницы». Теперь нажмите 
«Изменить» и введите новый адрес.

Снижение позиции человека 
в списке друзей

Вы можете понизить очередность чело-
века, который находится у вас в друзьях. 
Для этого найдите его запись в новост-
ной ленте, нажмите на крестик возле нее 
и выберите «Не показывать новости…». 
В течение суток страница друга опустится 
вниз общего списка.

Узнавайте больше «полезняка» 
в группе «ВКонтакте» 

«Конвекс Екатеринбург». 
#конвекс #convex

«годнота» от Convex

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ  
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В субботу 19 мая УГИ провел Ночь 
открытых дверей. Всем пришедшим 
было предложено выполнить 
задания на площадках факультетов 
института, а в завершении 
организаторы разыграли среди 
участников три футбольных мяча 
с автографами футболистов 
ФК «Урал». Первыми, кто ударил 
по воротам, стали первый 
проректор Дмитрий Бугров 
и директор УГИ Эльвира Сыманюк


