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ЕДИНСТВЕННЫЕ В РЕГИОНАХ
Программа бакалавриата «Мировая экономика и международный бизнес» 
ВШЭМ успешно прошла аудит Европейского фонда развития менеджмента 
(EFMD) и вновь получила престижную аккредитацию EPAS сроком на три года

Члены комиссии по реаккредитации, посетившей уни-
верситет в феврале, отметили значительные измене-
ния в программе: развитие учебных планов и интерна-
ционализации, рост карьерных возможностей студен-
тов, интеграцию методов формирования практических 
и исследовательских навыков в дисциплины програм-
мы, активную работу с корпоративными партнерами, 
ориентацию на стратегическое развитие и др.
— Получение международных аккредитаций — важ-
ный шаг для усиления позиций высшей школы эконо-
мики и менеджмента УрФУ на глобальном рынке, од-
нако важен не только факт получения данного под-
тверждения качества образования. Процесс реак-

кредитации EPAS включал всесторонний аудит про-
граммы и самой Школы, результатом которого стали 
предложения ведущих мировых экспертов в области 
бизнес-образования по дальнейшему совершенство-
ванию программы и ВШЭМ, которые приняты нами 
в качестве вектора для развития, — отметил дирек-
тор института Дмитрий Толмачев.

Напомним, в настоящий момент только 106 про-
грамм из 80 вузов мира обладают подобной аккреди-
тацией, из них две — в России. «Мировая экономика 
и международный бизнес» — единственная образо-
вательная программа в российских регионах, которой 
была присвоена аккредитация EPAS.

С какими трудностями может 
столкнуться молодой ученый, 
что нужно знать перед погруже-
нием в мир криптовалюты и чем 
особенно ценна работа в универ-
ситетской среде, рассказывает 
главный герой нашего номера. 
На днях д-р экон. наук, проф. 
кафедры международной эконо-
мики и менеджмента ВШЭМ Сергей 
Лукьянов (слева на фото) получил 
почетное звание «Профессор Рос-
сийской академии наук». Диплом 
ему вручил президент РАН Алек-
сандр Сергеев (справа на фото). 
Подробнее об успехе Сергея Алек-
сандровича читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

502 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

130 204 168
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Культурная программа ЧМ-2018 на Урале: 
музыкальный фестиваль и выставки, 
организованные совместно с УрФУ

37

Команда УрФУ стала серебряным медалистом 
ежегодного туринира «IT-планета» 12

Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров 
стал почетным работником туризма Монголии 10

Дмитрий Пумпянский поздравил университет 
с ростом в международном рейтинге QS 8

Качество экономического образования 
в УрФУ вновь подтверждено на мировом 
уровне благодаря реаккредитации EPAS

4

ЦИФРА НОМЕРА

1 395 000 
РУБЛЕЙ

получила сборная УрФУ 
за серебро в финале 

Всероссийской киберспортивной лиги В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ  
С ДЕЛОВОЙ СРЕДОЙ
УрФУ подтвердил высокую репутацию в бизнес-сообществе

Соответствующий диплом по итогам форума вузов RAEX получил рек-
тор вуза Виктор Кокшаров. По его словам, тесная связь с бизнес-сре-
дой — один из приоритетов университета. Работодатели все боль-
ше вовлекаются в учебный процесс, активно участвуют во внедре-
нии проектного подхода в образовании. Это делает обучение более 
увлекательным и приближенным к практике, а главное — позволяет 
ускорить карьерные треки выпускников.

ПОЧЕТНЫЙ  
РАБОТНИК ТУРИЗМА
Дмитрий Бугров получил почетную награду 
Монгольской Народной Республики

Первый проректор университета, сопредседатель ассоциации вы-
пускников УПИ, УрГУ и УрФУ Дмитрий Бугров удостоен звания 
«Почетный работник туризма Монголии». Звание присвоено за дея-
тельность ассоциации выпускников университета, которая способ-
ствовала развитию туризма в Монголии. Специальный знак и удо-
стоверение с номером 29 Дмитрий Бугров получил из рук Баатара 
Мянганбаяра (слева на фото) — советника министра окружающей 
среды и туризма Монголии и представителя Уральского федерально-
го университета в Монголии Н. Цэрэнбата.

ГОТОВЫ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ
Восемь юношей и девушек прошли отбор 
на региональный фестиваль ГТО
На летнем фестивале ГТО в УрФУ были определены сильней-
шие в каждой возрастной ступени среди 1 366 человек в возрасте 
от 6 до 70 лет. По словам организаторов, более половины участни-
ков — студенты вуза. Все пришедшие на мероприятие сдавали норма-
тивы по бегу на короткие и длинные дистанции, челночному бегу, ме-
танию, плаванию, отжиманию, подтягиванию, наклонам, подниманию 
туловища, прыжкам в длину, стрельбе из электронного оружия и др.

НЕПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ
Сборная УрФУ в составе 19 человек, 

включая тренера, заняла II место 
в финале второго сезона Всероссийской 

киберспортивной студенческой лиги, который 
на прошлой неделе прошел в Москве

— Серебро — это общекомандная победа, в лич-
ных первенствах ребята заняли первое место 
в Dota2, два вторых места в Heroes of the Storm 
и Counter-Strike, третье — в Tekken 7 и два пятых 
в карточных играх, — рассказал тренер команды 
УрФУ Валентин Кормышев.

Призовой фонд турнира, который составил 
6 млн рублей, был поделен между тремя финали-
стами: победитель — Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого — полу-
чит 2,675 млн руб., УрФУ как серебряный призер — 
1,395 млн и бронзовый призер — Кубанский госуни-
верситет — 725 тыс. руб.

По словам тренера уральской команды, в сентя-
бре начнется отбор ребят для нового сезона кибер-
спортивной студенческой лиги.

ИТОГИ 
«IT-ПЛАНЕТЫ»

Сеть 5G для улучшения работы 
ветряной электростанции

Идею использовать технологии 5G для 
эффективного управления работой ве-
тропарков предложил студент ИРИТ-РтФ 
УрФУ Александр Долматов. Его проект 
занял II место в номинации «Телеком» 
конкурса «Технологии и оборудование 
Mobile Broad Band», прошедшем в рам-
ках финала XI Международной олим-
пиады «IT-планета 2017/18» среди 350 
претендентов. Проект посвящен орга-
низации системы оперативного управ-
ления работой всех подсистем ветряных 
электростанций.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Выпускники СУНЦ 

демонстрируют успехи несмотря 
на сложность испытаний

По итогам сдачи ЕГЭ восемь выпускни-
ков специализированного учебно-науч-
ного центра УрФУ смогли добиться мак-
симально возможного результата. Сто 
баллов по информатике получили Игорь 
Чураков, Александр Воронцов, Степан 
Вахрушев, Арсений Болотин, Александр 
Бредихин и Константин Нелаев. По про-
фильной математике два стобалль-
ника — Мария Ситчихина и Аскар 
Абдуллаев.

ВЕСТИ С 
ОКОЛОФУТБОЛЬНЫХ 

ПОЛЕЙ
У волонтеров ЧМ появилось 
первое место для отдыха, 

занятий и общения

На территории стадиона «Екатеринбург-
Арена» накануне старта чемпионата 
мира по футболу открылся волонтер-
ский центр. Участие в открытии ново-
го штаба приняли активисты со всей 
России. В дни ЧМ они будут не только 
работать, но и отдыхать. В оргкомитете 
пояснили, что для волонтеров созданы 
место для питания и зона отдыха.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЗНАНИЯ 
В ДИНАМИЧНЫЙ ВЕК
Профессору кафедры международной экономики 
и менеджмента ВШЭМ Сергею Лукьянову присвоено 
почетное звание «Профессор Российской академии наук». 
В беседе с «Уральским федеральным» он рассказал 
о своей деятельности и прокомментировал 
процессы, происходящие в экономике страны
Беседовала Полина Погребицкая 
Фото из личного архива Сергея Лукьянова

Окончание. Начало на стр 1.

— Сергей Александрович, ка-
кой момент Вашей жизни опреде-
лил Ваш профессиональный путь 
в экономической сфере?
— Отправной точкой стали те очень 
яркие переходные времена, когда ста-
рая советская плановая экономика 
ступала на рельсы новой российской 
рыночной и появлялись такие силь-
ные политики и ораторы, как Егор 
Гайдар. Они проводили в эти тяже-
лые времена интересные экономиче-
ские реформы, развивали новую по-
литику. Было интересно слушать их 
и думать, что они делают, как они де-
лают и почему они это делают.

— Как Вы пришли к научной 
деятельности?
— Все определяется склонностями 
и тягой. Кто-то любить петь, кто-
то — исследовать. Для меня всегда 
было интересно узнавать что-то но-
вое, и эта тяга к познанию осталась 
до сих пор.

— С какими проблемами сегодня 
может столкнуться молодой уче-
ный в России?
— Молодому ученому очень труд-
но сразу же войти в научные круги. 
Нужно много времени и ресурсов, 
чтобы сделать качественное иссле-
дование и, соответственно, финан-
совая поддержка. Получается не-
кий замкнутый круг: чтобы полу-
чить финансирование на значи-
мые исследования, нужны ресурсы 
и деньги, а чтобы заработать деньги, 
у тебя уже должны быть титул, со-
ответствующие публикации и науч-
ная школа. Поэтому если молодежь 
не включена в сильные исследова-
тельские коллективы, ей приходит-
ся очень трудно делать первые шаги 
самостоятельно.

— А что Вам помогло в научных 
начинаниях?
— Мне помогли учителя, мои кол-
леги — экономический факультет 
Уральского государственного уни-
верситета. У меня действительно 
были сильные учителя и талантли-
вые ровесники, которые имели очень 
хороший исследовательский и пре-
подавательский уровень.

— Ваш преподавательский 
стаж — более 17 лет. Поделитесь 
взглядом изнутри на принци-
пы работы преподавателей вуза: 
должны ли они активно взаимо-
действовать даже с незаинтересо-
ванными студентами?
— Я склонен к американской си-
стеме обучения: научить невозмож-
но, если нет желания научиться. 
Сколько угодно можно показывать 
на доске, как решаются сложней-
шие математические закономерно-
сти, но если человек сам не будет 
пытаться разобраться в этом, тре-
нироваться и пытать себя, то ниче-
го не получится. Конечно, заинтере-
совать в предмете, дать отправную 
точку, проявить интерес — задача 
преподавателя. Но дальше идет па-
раллельная работа — и преподава-
теля, и самого студента.

— Изменился ли Ваш взгляд на об-
разование и науку в стране после 
работы в министерстве образова-
ния и науки в качестве заместите-
ля директора департамента по го-
сударственной научно-технической 
и инновационной политике?
— Конечно. Это уникальный опыт, 
яркая страница в жизни: сочетать 
бывшую преподавательскую дея-
тельность с деятельностью госчи-
новника высокого ранга, управляю-
щего в стране научной политикой. 
Задачи ставились сверхсложные! 
После министерства я снова вер-
нулся к преподавательской деятель-
ности — на должность заведующего 

кафедрой, и мне уже было намного 
понятнее, почему процессы в уни-
верситете протекают так или иначе.

— По каким причинам Вы оста-
лись работать в университетской 
среде?
— Университет — это очень гор-
до, очень почетно. Работать с моло-
дежью, коллегами — это призвание. 
Звали в Центральный банк, круп-
ный бизнес, но работа в универси-
тете позволяет и реализовать себя, 
и видеть молодежь — соответство-
вать этому времени — и, конечно же, 
общаться с огромным коллективом. 
Представьте себе отдел банка: три 
сотрудника, а здесь огромный поток 
людей. Это всегда обмен мнениями, 
знаниями, информацией, это всегда 
очень ценно.

— Над какими проектами у Вас 
сейчас идет активная работа?
— В свое время мы с коллегами 
из министерства образования и на-
уки начинали реформу аспиранту-
ры. И до сих пора наша аспиран-
тура — в целом, в стране — нахо-
дится не в идеальном состоянии. 
Президент РАН среди многих за-
дач предлагает найти разного рода 
модели подготовки кадров выс-
шей квалификации. И то, что мы 
не успели сделать в свое время 
с Игорем Федюкиным и Дмитрием 
Ливановым, думаю, есть возмож-
ность реализовать сейчас.

— Два года назад Владимир 
Путин на прямой линии гово-
рил о «сером цвете» экономики 

России — состоянии стагнации 
между черным и белым. В этот раз 
Президент отметил, что «мы дви-
жемся в сторону устойчивого бе-
лого цвета». На Ваш взгляд, в ка-
ком состоянии сейчас находится 
экономика страны?
— На одном из форумов в Санкт-
Петербурге я беседовал с предсе-
дателем Счетной палаты Алексеем 
Кудриным. Мы обсуждали эти чер-
ные, белые, серые стороны нашей 
экономики. Ответ был таков: де-
нежной массы в стране достаточно. 
Очень важно понять, как она рас-
ходуется. И скорее всего, современ-
ные механизмы правительства бу-
дут двигать экономику к тому, что-
бы денежная масса расходовалась 
эффективно.

— Сейчас в университете 
мы сталкиваемся с увлеченно-
стью студентов одним из эконо-
мических трендов — криптова-
лютой. Что бы Вы посоветовали 
этим ребятам?
— Понимаете, когда у молодежи нет 
прочной философии, определенного 
взгляда на жизнь, какой-то интерес 
к отдельным мелким трендам па-
губен. Для того чтобы быть успеш-
ным и строить дальнейшую карьеру, 
нужно иметь очень широкий фунда-
ментальный пласт знаний. Поэтому 
увлечься криптовалютой и быть 
очень узким специалистом в наш 
динамичный век — нельзя. Мой со-
вет: иметь очень крепкую фундамен-
тальную базу и широкий набор зна-
ний, прежде чем увлекаться узкой 
специализацией.

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА
ВШЭМ продолжает внедрять глобальные стандарты 

обучения экономистов и управленцев
В рамках стратегии развития качества образования институт пригласил ком-
пании Unilever, PwC, KPMG, «Филип Моррис Интернэшнл», «Сбербанк», 
«Райффайзенбанк» вступить в состав международного экспертного совета про-
граммы «Мировая экономика и международный бизнес». Новый орган объеди-
нил представителей сферы образования и бизнес-сообщества, которые заинте-
ресованы в развитии успешных востребованных выпускников, чьи компетенции 
отвечают запросам деловой среды будущего.
— Тесные связи образовательного процесса программы с ведущими российскими 
и международными компаниями дают возможность студентам уже во время обуче-
ния подключиться к решению практических задач бизнеса и еще до получения ди-
плома быть востребованными на глобальном рынке труда, — отметила руководитель 
программы «Мировая экономика и международный бизнес» ВШЭМ Жанна Беляева.

Такие форматы сотрудничества уже дают значимые результаты. Так, в нынеш-
нем учебном году студенты получили призовые места в кубках «Управляй», Global 
Management Cup, Clash of Sales и др.

Ярким примером результата подобной кооперации является образовательный курс 
от «Филип Моррис Интернэшнл», который был проведен для студентов третьего курса. 
В рамках этого проекта ведущие сотрудники компании прочитали серию лекций, прове-
ли бизнес-игры и тренинги, отработав со студентами практические навыки применения 
актуальных знаний в международном бизнесе.
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ИХ УЖЕ СЕМЬ
Положение дел в стратегических 
академических единицах (САЕ) 
УрФУ обсуждали члены ученого 
совета на апрельском и майском 
заседаниях. Публикуем сведения 
об итогах работы в 2017 году 
и планах на ближайшее время 
трех академических единиц

Текст: Екатерина Березовская Иллюстрации: презентации к докладам выступавших 
Фото: Игорь Мостовщиков, Илья Сафаров, Александра Хлопотова

Окончание.  
Начало в № 23 от 11.06.2018

ФТИ
Вся презентация итогов и планов 
работы физико-технологическо-
го института разместилась на двух 
слайдах презентации. Однако вы-
вод о результативности работы под-
разделения можно сделать по тому, 
что оно из года в год входит в трой-
ку лидеров внутриуниверситетского 
рейтинга, а по итогам 2017-го заняло 
в нем верхнюю строчку.

Что касается планов на ближай-
шее время, то в этот перечень вошли 
разработка концепции и программы 
развития научно-образовательного 
ядерного института, которые рас-
считаны до 2025 года, запуск цен-
тра проектного и инновационного 
оборудования, включающего про-
ектный офис «Молодежный актив 
«Росатома» (коворкинг) и FabLab, 
создание инжинирингового центра 
«Проект под ключ» и открытие НТЦ 
«Персонифицированная ядерная 
медицина».

ХТИ
Серебряный призер рейтинга УрФУ 
химико-технологический инсти-
тут представил планы сразу на два 
года — 2018-й и 2019-й. В ближай-
шей перспективе САЕ рассчиты-
вает запустить проект создания 
центра НТИ «Технологии сенсо-
рики». В рамках реализации про-
екта планируется разработка ряда 
устройств: интеллектуальных дат-
чиков для повышения эффектив-
ности цифрового управления про-
цессами электрохимических тех-
нологий; новых детекторов ИК-

излучения; портативной анали-
тической платформы для целей 
персонализированной медицины; 
новых макромолекулярных рецеп-
торов для флуоресцентного распоз-
навания/супрамолекулярной экс-
тракции катионов металлов, новых 
компонентов современных средств 
тераностики. Среди других ини-
циатив ХТИ — разработка кон-
фокального лазерного сканирую-
щего инфракрасного микроскопа 
высокого разрешения с волокон-
ным выходом (в рамках програм-
мы «Горизонт-2020») и создание 
технологической схемы и основно-
го оборудования в рамках перера-
ботки отработавшего ядерного то-
плива. Кроме того, институт пла-
нирует привлечь ведущего учено-
го в области молекулярных техно-
логий — проф. Бриндабан Чандра 
Рану (Brindaban Chandra Ranu) 
из Индийской ассоциации разви-
тия науки (Indian Association for 
the Cultivation of Science) — для 
работы по проекту, который заяв-
лен на конкурс по Постановлению 
правительства № 220 (рук-ль 
Григорий Зырянов).

В 2019 году химико-техно-
логический институт собирает-
ся открыть несколько магистер-
ских программ — двух дипломов 
и сетевых — совместно с ведущи-
ми научными центрами мирово-
го уровня. Так, совместно с КазНУ 
им. аль-Фараби уже подготовлены 
программы «Пищевая биотехно-
логия» (19.04.01 «Биотехнология») 
и «Химическая технология ор-
ганических материалов и био-
логически активных веществ» 
(18.04.01 «Химическая технология»).

ШЭУ
Новая школа создается на базе выс-
шей школы экономики и менед-
жмента и института государствен-
ного управления и предпринима-
тельства, рабочее название САЕ — 
«Школа экономики и управления». 
На заседании ученого совета новое 
подразделение представил директор 
ВШЭМ УрФУ Дмитрий Толмачев.

Объединив возможности 
двух институтов, САЕ планиру-
ет в 2018–2023 годах реализовать 
пять стратегических инициатив, 
которые включают 20 мероприя-
тий: создание пула программ двух 
дипломов бакалавриата и маги-
стратуры и системы оценки каче-
ства и результатов обучения; раз-
работку программы профессио-
нального развития НПР; запуск 
административных сервисов меж-
дународного уровня; создание КЦП 

«Индустрия 4.0», научной лабора-
тории экономики цифрового обще-
ства совместно и Институтом эко-
номики УрО РАН; развитие порт-
феля образовательных программ 
для слушателей с опытом работы; 
создание двуязычного кампуса, ко-
воркинговых зон, реновацию кам-
пуса на Гоголя, 25 и др.

На реализацию амбициозных 
планов школа планирует потратить 
порядка 57 млн руб., в т. ч. 25 млн 
руб. из средств Программы повы-
шения конкурентоспособности 
УрФУ и 32 млн руб. собственных. 
Кроме того, исполнению задуман-
ного будут способствовать проч-
ные деловые связи институтов.

Однако в первую очередь шко-
лу ждут структурные изменения. 
Объединение институтов плани-
руется организовать в три эта-
па, которые должны завершиться 
к 1 сентября 2019 года.

* * *
Итоги работы всех САЕ были призна-
ны удовлетворительными. В будущем 
ученый совет рекомендовал руковод-
ству академических единиц сосредо-
точиться на подготовке и прохожде-
нии аккредитации и на выполнении 
ключевых показателей программы 
повышения конкурентоспособно-
сти, особенно на увеличении объемов 
НИОКР и числа качественных публи-
каций в высокорейтинговых между-
народных журналах.

Ключевые показатели САЕ  
«Школа экономики и управления»

Показатель 2016/2017
(2016)

2017/2018
(2017)

2020/2021
(2020),  
план

Количество студентов по основным ОП, чел. 6 043 5 620 6 400

Доля магистрантов,% 16 21 30

Доля иностранных студентов,% 5,9 6 20

Доля иностранных НПР и НПР со степенью 
PhD зарубежных университетов,% 6,8 8,6  

(май 2018) 13

Количество публикаций в базах 
данных WoS и Scopus, ед. 239 281 370

Объем НИР и консалтинга, млн руб. 78,2 83,7 212,5

Доходы от бизнес-образования, млн руб. 95,4 76,5 260

Совокупный бюджет (вал), млн руб. 705 694 1638

Цифры, относящиеся к образовательному блоку, представлены на учебный год;  
прочие — на календарный год
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От таблички на двери
В 2015 году Уральский феде-

ральный университет выиграл кон-
курс среди высших учебных заве-
дений на право стать волонтерским 
центром чемпионата. Так, на двери 
аудитории 115 на Ленина, 51 появи-
лась табличка «Волонтерский центр», 
а с 1 июня того же года начался при-
ем заявок.

Когда был объявлен набор, в во-
лонтеры записалось более 7 000 же-
лающих присоединиться к событию. 
Здесь-то работа и закипела… Снача-
ла у каждого кандидата проверяли 
резюме. Затем приглашали на два 
собеседования: на русском языке 
спрашивали о мотивации, а на ан-
глийском — о способности выполнять 
требуемые функции. Также на обеих 
встречах спрашивалось о наличии 

волонтерского опыта и факта участия 
в различных мероприятиях.

Такой конкурс прошли более 
1200 человек на 20 функциональ-
ных направлений деятельности, на-
чиная от встречи гостей в аэропор-
ту и заканчивая помощью зрителям 
ориентироваться на стадионе. С мо-
мента подачи заявок до подписания 
первых соглашений с волонтерами 
прошло полтора года. В этот период 
участники отбора прошли множество 
тестов, где проверялись их личност-
ные качества, знание языков и даже 
математические способности.

Что умеешь, волонтер?
Основное обучение волонтеров 

проходило с 25 по 29 апреля 2018 
в стенах учебного корпуса УрФУ на 
Ленина. Сюда приглашались участни-
ки двух программ чемпионата — «Во-
лонтеры оргкомитета» и «Городские 
волонтеры». Пять дней беспрерыв-

ной работы с 9:00 до 18:00, а по 
итогу — 2 000 человек качественно 
подготовленных к работе на чемпи-
онате.

Во время обучения с будущими 
волонтерам говорили об истории 
проведения мировых чемпионатов: 
сколько стран входит в международ-
ную футбольную федерацию, кто 
и когда становился победителем, 
какие кому вручались призы… А за-
тем непосредственно о предстоящем 
событии — на каких стадионах будут 
проходить игры и какие еще горо-
да входят в число организаторов. 
Давалась информация и о самом 
Екатеринбурге — теперь каждый 
волонтер сможет рассказать гостям 
об инфраструктуре нашего города 
и расположении тех или иных досто-
примечательностей.

Затем началось профильное обу-
чение по функционалам — как встре-

чать гостей в аэропорту, кому как 
помогать добираться, как работать 
на стадионе и так далее. Среди отли-
чившихся на обучении были выделе-
ны тимлидеры для разделения всех 
волонтеров на небольшие группы 
и удобства дальнейшей координации.

Как вы поняли, в обязанности на-
ших волонтеров входит не только по-
мощь болельщикам на стадионе, но 
также гостям города и иностранным 
болельщикам в парках, на основных 
объектах города и на пешеходных 
туристических маршрутах.

На низком старте
Не можем не вспомнить, как 

в рамках подготовки к событию 
в Екатеринбурге гостил главный 
трофей чемпионата — золотой ку-
бок FIFA. Он провел в нашем городе 
пять дней, в один из которых посе-
тил стены Уральского федерального 
(11 мая). Сотни екатеринбуржцев 

стояли в очереди, чтобы увидеть 
и сфотографироваться с кубком 
в историческом сквере, в то время 
как студенты УрФУ смогли полу-
чить такую честь, не выходя из стен 
учебного корпуса. Примечательно, 
не правда ли?

Чемпионат, наконец, стартовал! 
По итогу всех отборочных этапов 
800 студентов УрФУ задействова-
ны в качестве его волонтеров. Всего 
же, по Екатеринбургу в программе 
сопровождения чемпионата будут 
участвовать 2 000 волонтеров из 27 
стран мира.

На прошлой неделе, 14 июня, 
началось долгожданное 
событие — Чемпионат мира 
по футболу FIFA-2018. 
Екатеринбургу выпала честь 
стать городом-организатором 
события, а нашему 
университету — волонтерским 
центром! Вспоминаем ключевые 
моменты подготовки и общаемся 
с представителями УрФУ, 
которым посчастливилось стать 
волонтерами

Текст: Егор Самсонов
Фото: архив волонтерского центра «Волонтеры Урала»

УРФУ И ЧМ-2018:
ГОТОВНОСТЬ НА ВСЕ 100
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Анна Михеева, студентка ИЕНиМ, тимлидер волонтеров:
— Я никогда не участвовала в волонтерских программах. 

FIFA-2018 — мой первый опыт в этом деле. Осуществляю свою 
деятельность на позиции «Сервисы для зрителей». Это самый 
многочисленный из всех функционал: нас около 500 волонтёров 
и 45 тимлидеров. Нам предстоит обеспечивать зрителей необхо-
димой информацией, помогать находить свои места на стадионе, 
управлять потоками гостей и оказывать иную помощь. В общем, 
делать все, чтобы болельщики насладились футболом на все 100 %!

Антон Белов, директор волонтёрского центра УрФУ 
«Волонтеры Урала»:

— Волонтерская программа готова к чемпионату на все 100 %. 
Встретим, сориентируем по городу, поможем всем гостям и окажем 
всевозможное содействие. Мы постарались сделать всё, чтобы 
с любой точки зрения организация прошла на высшем уровне.

Рафаиль Исхаков, доцент департамента «Факультет жур-
налистики» УГИ, преподаватель-волонтер:

— Почему я пошел в волонтеры? Это мое возвращение в сту-
денчество! Те годы были для меня спортивными — я занимался 
спортом с первого курса. Также с 1963 года болею футболом, 
да и волонтерский центр находится прямо в нашем университете. 
Здесь много моих студентов, которые уже стали друзьями. Вообще, 
моя волонтерская биография началась давно: к примеру, я уча-
ствовал в работе пресс-центра на Универсиаде 2013 в Казани. 
А в этот раз свои воспоминания и знания я описал в представи-
тельском альбоме «Екатеринбург футбольный», который многие 
из VIP-гостей получат в качестве сувенира с ЧМ-2018.

Из первых уст

800800студентов УрФУ стали 
волонтерами чемпионата

студентов УрФУ стали 
волонтерами чемпионата
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100 ИЗ 6 000: 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
На протяжении студенчества каждый из нас заполняет свою копилку 
достижений. И ежегодно в университете выбирается сотня лучших 
выпускников, портфолио которых по окончании вуза достойно высших 
похвал и признания. Рассказываем об этом подробнее

В чем фишка
В первую очередь, «100 лучших выпуск-

ников» — это гордость университета. В это 
число попадают студенты, которые не только 
старательно учились, но и активно участвовали 
в творческой, исследовательской, научной, 
спортивной и общественной жизни вуза. У них 
большое количество достижений в различных 
сферах деятельности и очевидные перспективы 
на будущее. Говоря проще, эти ребята по-на-
стоящему доказывают свое право называться 
лучшими.

В награду за свои успехи лучшие выпуск-
ники года получают дипломы на сцене, а не на 
площади в колонне института, как остальные. 
Родители этих выпускников располагаются на 
специально выделенных местах перед сценой, 
а не в фан-зоне. Также ребятам вручаются 
золотые медали, рекомендательные письма 
с подписью ректора, памятные подарки и еже-
годный сборник «100 лучших выпускников 
УрФУ», где каждому выделяется страничка 
с повествованием о студенческих заслугах.

Аслан Кагиев, заместитель первого про-
ректора по развитию студенческого потен-
циала, председатель Союза студентов:

— Попадание в сотню лучших — это еще 
и возможность в интересной форме сказать 
спасибо своим родителям за то время, деньги 
и прочие ресурсы, которые они в вас инвести-

ровали: посадить их рядом с главной сценой 
выпускного, чтобы они могли гордиться вами.

Кому такая честь
Есть два пути, чтобы попасть в сотню 

лучших — квота института и ректорский ре-
зерв. В течение весеннего семестра в каждом 
институте работает специальная комиссия, 
которая собирает документы самых сильных 
студентов-выпускников (рейтинговый лист, 
портфолио и характеристики). Среди них 
проводится отбор и принимается нелегкое 
решение, кого удостоить чести получать ди-
плом на сцене. Смотрят на итоговый средний 
балл успеваемости (он должен быть не ниже 
4,75), достижения в научно-исследователь-
ской и внеучебной жизни института, обращают 
внимание не только на уровень заслуг, но и на 
их количество. Отбор проходят действительно 
лучшие из лучших и лишь несколько человек 
из всего института.

Попасть в ректорский резерв еще слож-
нее — в этом году здесь было всего шесть 
мест. В это число, как правило, попадают 
выпускники-отличники, которых не включили 
в квоту института, но при этом они имеют заслу-
ги во внеучебной жизни университета в целом. 
Портфолио и документы этих ребят рассма-
тривает специальная комиссия при ректорате 
и она же принимает окончательное решение.

Текст: Полина Юдина

ВЫПУСКНОЙ — 2018!

Текст: Татьяна Никитина

ПРОЩАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ: 
ЗАМКИ ПОВЕСИМ, 
ЛЕНТОЧКИ ЗАВЯЖЕМ…
Прежде чем получить дипломы на главной площади и 
повеселиться на вечернем этапе выпускного, вчерашние 
студенты приходят на торжественную церемонию в 
институты. Если о программе общевузовских мероприятий 
известно всем, то первый этап события несет за собой 
различные тайны и секреты. У каждого института 
они свои: председатели и культмассы профбюро 
рассказывают, какие

Евгения Задорина, УГИ:
— Нашему институту исполняется год, и этот выпускной будет для него 

первым! Мы придумали традицию: изготовим двухметровое дерево, на которое 
каждый год девять выпускников (по одному из каждого департамента) будут 
повязывать ленты в цветах института.

Полина Белоконь, ИГУП:
— В этом году мы будем угощать выпускников вкусняшками — ябло-

ками в карамели, попкорном и какао. Также разместим фотозону и доску 
для пожеланий, проведем фотосушку, на которой каждый выпускник увидит 
коллекцию собранных за годы учебы фотографий, и подарим каждому сти-
керпак с символикой института.

Глеб Еременко, ИЕНиМ:
— Наш институт маленький, и выпускной мы проводим скромно. Ад-

министрация и преподаватели департаментов готовят поздравления, а мы 
организовываем несколько фотозон, чтобы этот день точно остался в памяти 
выпускников на всю жизнь!

Дарья Игнатова, ВШЭМ:
— Ежегодно мы награждаем лучших выпускников института дипломами 

и статуэтками, причем каждого в отдельной номинации. Также в этом году 
мы снимем видеоролик с интервью ребят и про праздничный выпуск газеты 
«ИНЖЭКТОР» не забудем!

Иван Бояршинов, ФТИ:
— На первом этапе наших выпускников поздравляет дирекция института 

и преподаватели. Мы же, в свою очередь, готовим праздник в фойе на первом 
этаже корпуса (музыку, фотозоны и т. д.), ведь официальная торжественная 
часть проходит именно там.

Юлия Симанова, ХТИ:
— На торжественном собрании нашего института администрация на-

граждает лучших выпускников, а Союз студентов поощряет активистов. 
Обязательно ставим фотозону с институтским баннером и показываем разные 
видео о ХТИ, ведь выпускникам всегда приятно вспоминать моменты своего 
студенчества.

Вера Краева, ИФКСиМП:
— На первом этапе выпускного наш Союз студентов дарит памятные 

призы всем активистам ИФКСиМП, вручает благодарственные письма и го-
ворим теплые слова выпускникам нашего профбюро. При этом ежегодно мы 
делаем на выпускной креативную фотозону и каждый раз она у нас разная.

Даниил Разбойников, УралЭНИН:
— Раньше наш первый этап делился на две части — собрание в акто-

вом зале и open-air на крыльце теплофака. В этом году мы перенесем весь 
праздник в баскетбольный зал и обязательно повторим традицию, которую 
ввели в том году — каждая академическая группа повесит возле корпуса 
замочек со специальной гравировкой.

Карина Гринчик, ИНМиТ:
— Традиционно мы провожаем выпускников ярким праздником перед 

учебным корпусом: здесь фотозоны, ведущие, музыка, танцы, фуршет… 
Также делаем общую фотографию с дирекцией института и снимаем видео-
отчет с необычными интервью выпускников. В этом году мы приготовили еще 
несколько фишек, но пока что держим их в секрете.

Василика Рябкова, ИСиА:
— ИСиА проводит праздник института в своем корпусе. Но в этом году 

мы делаем не только официальную часть в аудитории, а добавляем еще 
несколько новых локаций: будем с живой музыкой встречать выпускников на 
входе, устроим фотозоны на этажах и фуршеты на выпускающих кафедрах, 
а в конце, перед вторым этапом, выпускников будет ждать сюрприз!

Дарья Нарышкина, ИРИТ-РтФ:
— Из года в год мы проводим отдельное собрание для выпускников-от-

личников: дарим золотые медали и папочки с благодарственными письмами. 
После этого проходит общее собрание для всех выпускников института с ди-
рекцией. Также у нас есть традиция делать общее фото на крыльце Суво-
ровского училища, после чего вся колонна радистов отправляется получать 
дипломы на университетскую площадь. Вообще, мы каждый год стараемся 
придумать что-то новое, необычное и интересное. Год назад, к примеру, 
проводили викторину.
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Алексей Гейнц, УГИ:
– Не ожидал, что попаду в сотню лучших, сдал документы 

на институтский конкурс и забыл. А вспомнил уже когда получил 
сообщение из деканата: «Алексей, ты прошел». Конечно, это 
все не просто так: за время студенчества я выступал с докла-
дом на трех конференциях, участвовал в организации Форума 
немецкой молодежи Урала и много что еще делал. А универ-
ситету, в первую очередь, благодарен за преподавателей. 
Считаю, очень важно найти среди них своего ментора, который 
поможет найти свой путь в науке или другой деятельности.

Алена Баталова, ВШЭМ:
– С третьего курса я начала заниматься научной деятельно-

стью по направлению "Экономика". Писала статьи, участвовала 
в конференциях и других мероприятиях. На первом курсе я и 
подумать не могла, что окончу университет в числе 100 лучших 
выпускников. Но чем дальше я продвигалась и чем больше уча-
ствовала в различных мероприятиях, тем эта цель становилась 
ближе.

Данил Хаматов, ИНМиТ: 
– Я принимал участие в различных конференциях, стал 

победителем университетской олимпиады по технологической 
подготовке производства «QForm» и накопил за студенчество 
множество других достижений. Хотя и не ожидал, что попаду в 
сотню лучших, считаю это заслуженным. Я благодарен универ-
ситету за такую честь и за все условия для того, чтобы моло-
дые таланты могли реализовывать себя в научной и творческой 
деятельности, открывая огромные перспективы. А желающим 
попасть в топ-100 следующего года открываю секрет успеха: 
больше работоспособности, меньше лени и щепотка удачи.

Словами удостоенных

К чему перемены
Традиционно выпускной УрФУ проходит 

в три этапа:
• I — собрание в институтах, получение 

мантий и конфедераток, прощание со стенами 
родных аудиторий и напутствие от любимых 
преподавателей

• II — торжественная церемония вручения 
дипломов на университетской площади. Именно 
здесь более 6 000 выпускников одновременно 
подбрасывают вверх академические шапочки!

• III — самый яркий этап и, так называемая, 
неофициальная часть выпускного: масштабная 
университетская тусовка с участием пригла-
шенной звезды.

Однако в этом году привычная концепция 
меняется. Перемены касаются заключительного 
этапа — теперь вместо прощальной вечеринки 
в МВЦ ЭКСПО третьей частью выпускного станет 
концерт Ивана Дорна возле главного учебного 
корпуса. Более того, он пройдет в рамках об-
щегородской акции Ural Music Night.

Ойбек Партов, директор 
проекта: 
— Почему так произошло? 
Во-первых, из-за проводимых 

в Екатеринбурге матчей в рамках Чемпионата 
мира по футболу: этим летом для массовых ме-

роприятий в городе существуют определенные 
требования безопасности. Во-вторых, пришло 
время поменять формат и попробовать что-
то новое. И в-третьих, я считаю, что от таких 
больших и сложных проектов, как третий этап 
в ЭКСПО, многие устали (в первую очередь, 
сами студенты). Безусловно, если в следующем 
году большинство проголосует за возвращение 
прежнего формата, мы будем прорабатывать 
такой вариант. Но сейчас время изменений! 
И Дорн — это изменение.

Студенты для выпускников — роль 
команды профсоюза

К событию готовится весь университет, 
и у Союза студентов в этой подготовке своя 
важная роль. В этом году команда студактива 
отвечает за обучение и работу волонтеров 
(которых будет порядка 200), за логистику 
главной церемонии и информационное сопро-
вождение в институтах. Кроме того, немалую 
часть организационной работы выполняют 
профбюро институтов.

— Главной частью подготовки является 
помощь в организации первых этапов в ин-
ститутах: здесь роль команд Союза студентов 
становится колоссальной и я, как человек, 
работающий с председателями профбюро, 
должен сказать, что они большие молодцы. 
Так и хочется произнести «Красссааавчики!», 
потому что их работа — это максимальная 
отдача, максимальная полезность и макси-
мальное вовлечение, — продолжает разговор 
Ойбек Партов.

Перемены — к лучшему?
В завершение мы расспросили самих вы-

пускников, что они думают об изменениях 
выпускного.

Игорь Зонов, УралЭНИН:
— Не очень рад изменениям. 
Третий этап в ЭКСПО был чисто 
для выпускников УрФУ, а Ural 

Music Night, насколько бы ни было ярким собы-
тием, является акцией для всего города, куда 
можно попасть и без такого торжественного 
повода, как выпускной из вуза.

Екатерина Лифановская, 
ИФКСиМП:
— Я считаю, что новый формат 
отличный! Ни разу не бывала на 

подобном фестивале, а в этом году появилась 
возможность не только посетить его, но и со-
вместить событие с выпускным. Также считаю 
огромным плюсом, что площадка будет рас-
полагаться прямо перед главным корпусом 
УрФУ — уж признайтесь, у многих возникали 
проблемы с тем, как доехать в день выпускного 
до ЭКСПО и добраться оттуда домой.

Софья Шулепова, УГИ:
— В этом году наш выпускной — 
одна из площадок Уральской ночи 
музыки, и я не могу сказать, что 

мне это нравится на 100 %. Все будет на откры-
том воздухе и, учитывая наш климат, в вечер-
нем платье прийти не получится, а ведь каждой 
выпускнице хочется выглядеть красиво. К тому 
же, это получается уже не наш выпускной, 
а часть другого мероприятия. На мой взгляд, 
торжественность и общность потерялась. Но, 
с другой стороны, хочется сказать спасибо 
администрации университета за то, что третий 
этап выпускного состоится несмотря ни на что.

ЗВЕЗДЫВЫПУСКНЫХУРФУ2013 год – группа «Звери»
2014 год – группа «Банд’Эрос»
2015 год – группы «Смысловые галлюцинации» и «IOWA»
2016 год – певица Ёлка
2017 год – группа «Градусы»
2018 год – Иван Дорн и исполнители Ural Music Night

ТОРЖЕСТВО БЛИЗКО!
После облегчения от сдачи ГОСов и защиты квалификационных 
работ, вчерашних студентов ждет одно из самых ярких в жизни 
событий — выпускной. В этом году он состоится 29 июня. Чем 
удивит торжественная церемония, кто и как ее организует, и что 
говорят выпускники — мы все подробно узнали

Текст: Татьяна Селезнева
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2014 2015
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2016

2017
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ЭТО АКТУАЛЬНО

Студенческие каникулы длятся всего два меся-
ца (а иногда и меньше), поэтому взять от них всегда 
хочется максимум. Для тех, кто с головой погрузился 
в сессию и еще не осознал, что лето началось, мы под-
готовили список дел на это солнечное время. Да-да, 
с надеждой в сердце, что и на Урал солнце заявится

☐ Обрадоваться, что сессия успешно завершена!
☐ Вспомнить о жизни без мыслей об университете
☐ Отправиться в гости к любимым родственникам
☐ Зайти в БРС и похвастаться перед ними оценками за экзамены 
☐ Не заходить в БРС и перевести тему разговора,  

если семестр еще не закрыт
☐ Съесть все ягоды на даче у бабушки, у друзей, у соседей…
☐ Посмотреть на любой город с высоты и понять, что он прекрасен
☐ Выиграть битву с комарами
☐ Вспомнить, что в сентябре сдавать отчет по практике
☐ Обрадоваться, что вы об этом вспомнили
☐ Пройти интересную летнюю практику
☐ Сходить на концерт любимого исполнителя
☐ Прочитать книгу на природе
☐ Пропеть с друзьями песни ночь напролет
☐ Приготовить лучший в своей жизни шашлык
☐ Посмотреть комедию с огромным ведром попкорна
☐ Выспаться на весь семестр вперед
☐ Съесть столько арбуза, чтобы невозможно было подняться
☐ Увидеть падающую звезду и загадать желание
☐ Организовать путешествие значку УрФУ
☐ Сделать тысячу фотографий и все выложить в Instagram
☐ Устроить собственный праздник
☐ Не грустить, что лето подходит к концу
☐ Настроить себя на учебную волну

И пусть ваше лето пройдет незабываемо! 
До встречи осенью…

В чем задача
Уполномоченный по правам сту-

дентов осуществляет деятельность 
по защите прав и законных интере-
сов обучающихся перед ректоратом 
и другими административными орга-
нами вуза. Говоря проще, он является 
связующим звеном в диалоге между 
студентами и руководством.

Согласно новому положению, 
омбудсмен был избран из числа всех 
старост академических групп универ-
ситета, возглавив дополнительно и но-
вую студенческую организацию — Ста-
ростат УрФУ. Выборы проходили в три 
тура, а на руководящую миссию пре-
тендовало четыре кандидата. Новый 
уполномоченный Иван Ионов будет 
исполнять свои обязанности в течение 
года до следующих выборов.

«Хочется сделать что-то стоящее»
Иван является экс-председателем 

Союза студентов химико-технологиче-
ского института и оканчивает в этом 
году бакалавриат. Как можно заме-
тить, прощаться с университетом Ваня 
не собирается, а наоборот стремится 
дальше работать на его благо.

В роли омбудсмена ему, в первую 
очередь, предстоит решать поступаю-
щие от студентов вопросы и пробле-
мы. Обращения будут приниматься 
через сайт петиций и, конечно же, 
лично. Также молодой человек пла-
нирует развивать старостат вуза как 
новую студенческую организацию, 
привлекая к работе не только обуча-
ющихся, но и дирекции институтов.

Текст: Алиса Погосян

Текст: Екатерина Агафонова

Одно из четырех
Деятельность студентов в при-

емной комиссии делится на четыре 
направления. Большая часть ра-
ботает операторами, которых по 
праву называют звездами кампа-
нии, ведь именно они заносят все 
данные поступающих в базу. Затем 
подключаются волонтеры входно-
го контроля, которые проверяют 
наличие необходимых документов, 
и сотрудники архива, которые от-
вечают за их сохранность. Также 
работает информационная служ-
ба — эти ребята отвечают на все 
возникающие вопросы абитуриентов 
и родителей, а их, как вы можете 
догадаться, много всегда.

Процедура подачи докумен-
тов — давно отлаженный процесс, 
однако некоторые нововведения 
в нем все же появились.

— В этом году меняется вход-
ной контроль: на сайте вуза появил-
ся личный кабинет абитуриента, где 
ребята могут сами заполнить все 
данные о себе, чтобы облегчить 
процедуру подачи документов, — по-
ясняет руководитель службы опера-
торов и входного контроля Виталина 
Курзанова.  — Правда, им в любом 
случае нужно будет появиться в вузе. 
Тогда мы будем отправлять их в так 
называемый зеленый коридор, чтобы 
ускорить все процессы оформления 
бумаг. В остальном процедура пода-
чи документов остается прежней.

Кому не отдыхается
Казалось бы, зачем оставаться 

летом в университете, если сессия 
позади? У активистов приемки на 
это своя мотивация. Хоть ребята 
и проводят свои заслуженные ка-
никулы в вузе, они прокачивают 
навыки коммуникации и получают 
за свою работу приятные бонусы. 
А возможно, им приятно вспоминать 
себя абитуриентами и то трепетное 
ощущение, которое они испытывали 
при подаче документов… Не будем 
гадать и спросим напрямую.

Рената Фатхутдинова, УГИ:
— В приемной комиссии я рабо-

тала два года. Вспоминаю это время 
как счастливое. Один минус — в на-

чале июня, когда еще не все выпуск-
ники получили аттестаты, было мало 
народу и делать было почти нечего. 
Но вскоре пошли толпы абитуриентов 
и для нас появилась работа, а время 
стало пролетать быстрее.

Пожалуй, самый приятный бо-
нус — бесплатные талончики на еду 
каждый день. Также нам давали атри-
бутику университета (поло, кепки, 
футболки), которую впоследствии мы 
оставили себе. А по окончании прием-
ной кампании для нас провели встречу 
с проректором, где вручили подарки 
и благодарственные письма за работу. 
Бывают также случаи, когда с работой 
в приемке появляются шансы переве-
стись с контрактной формы обучения 
на бюджет: одна моя знакомая труди-
лась в комиссии три года и получила 
такую возможность.

Но что самое главное, я стала 
лучше разбираться в тонкостях при-

емной кампании и наизусть выучила 
проходные баллы. Ко мне обраща-
ются друзья, которых я с легкостью 
информирую. А в этом году я сама 
поступаю в магистратуру и уже знаю, 
куда идти и какие приносить доку-
менты.

Даниил Карфидов, ИФКСиМП:
— Для меня работа в комиссии 

была возможностью закрыть практи-
ку, но, проработав пару недель, я ре-
шил остаться здесь до конца лета. 
Нравилось, без преувеличения, все: 
и коллектив, и атмосфера, и люди, 
с которыми взаимодействовали, да 
и сама работа не была сложной. А по 
итогу в памяти осталось много за-
бавных историй, в душе — хорошее 
настроение, в шкафу — фирменная 
футболка, ну и за практику мне, ко-
нечно же, поставили «отлично».

ЛЕТО В УНИВЕРСИТЕТЕ — 
К ПРИЕМУ ГОТОВЫ!

Иван Ионов, уполномоченный по 
правам студентов УрФУ:

— О перевыборах омбудсмена 
я узнал во время первого староста-
та с ректором, который проходил 
в Ельцин-центре. После ухода с поста 
председателя профбюро я всерьез 
заинтересовался этим вопросом, 
ведь мне очень хочется сделать для 
университета что-то стоящее, глядя 
на пример своего предшественника 
Аслана Кагиева.

Ожидал ли я, что меня изберут? 
Да, так как моя мотивация проста, 
а опыт работы позволяет своевремен-
но справляться с возникающими слож-
ностями. Я не жду, что будет легко, 
но буду делать все, чтобы оправдать 
оказанное мне доверие.

 Сheck-лист
  на твои каникулы!

✁

В конце мая в университете прошли выборы нового 
студенческого омбудсмена. Ранее эту должность 
занимал председатель Союза студентов УрФУ Аслан 
Кагиев, теперь же уполномоченным по правам 
студентов избран Иван Ионов. Рассказываем о 
полученной роли Ивана и о нем самом

На этой неделе УрФУ вновь запустит приемную 
кампанию — каждый день на паркете будут 
появляться сотни абитуриентов, желающих 
подать документы в наш вуз. А поможет им 
в этом большая команда приемной комиссии, 
в составе которой трудятся активисты Союза 
студентов
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АУТИЗМ И СОЦИУМ: 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
ИЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ?
Детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) становится 
все больше, и, судя по прогнозам, количество их будет только 
расти. Как им взаимодействовать с обществом, смогут ли они 
полноценно работать и жить, как воспитывать их и из-за чего, 
в конце концов, возникают такие расстройства, обсудили участники 
всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы организации помощи лицам с РАС: теория и практика», 
прошедшей на днях в университете. Этот материал будет 
интересна и родителям, у которых совершенно здоровые дети

Текст: Елизавета Плеханова Фото: Елизавета Плеханова, Степан Лихачев, eeroaarnio.com

Медицинское и образовательное со-
провождение — не единственные 
темы, которые обсудили эксперты кон-
ференции. Коснулись здесь и вещей, 
связанных со средой, в которой живут 
лица с РАС. Говоря о дизайне (в любой 
сфере — от урбанистики до школьного 
учебника), профессор кафедры куль-
турологии и дизайна Уральского гума-
нитарного института Татьяна Быстрова 
отмечает, что многие вещи, которые 
разрабатываются специально для де-
тей с РАС, вполне востребованы и сре-
ди обычных людей, например, подвес-
ное кресло, которое удовлетворяет по-
требность человека в уединении.

Татьяна Быстрова показала при-
меры оформления городских лестниц, 
которые совмещают в себе возможно-
сти и для здоровых людей, и для людей 
с ОВЗ — их ступени пересекают глад-
кие дорожки для колясок.

Напомним, вместе с магистранта-
ми, профессор Татьяна Быстрова и до-
цент Людмила Токарская разработали 
учебно-методический комплекс для 
школьников, их родителей и учителей, 

а также интерактивную «Коробочку 
знакомств», объясняющую особенно-
сти ребенка с расстройствами аутисти-
ческого спектра его одноклассникам. 
В разработку также входят стикеры 
на парту для обозначения места учеб-
ников и тетрадей, игрушек и других 

элементов. Также был создан и макет 
букваря-конструктора для детей с РАС.

На конференции о технологиях 
помощи лицам с расстройствами ау-
тистического спектра, о направлени-
ях физической реабилитации, лучших 
практиках удовлетворения специфи-
ческих образовательных потребностей 
детей с РАС рассказали такие экспер-
ты, как руководитель центра внедре-
ния передовых медицинских техноло-
гий «ПланетаМед» Василий Генералов, 
директор АНО «Физическая реабили-
тация» Елена Клочкова, заместитель 
главного врача Свердловской област-
ной клинической психиатрической 
больницы Анна Малахова и другие 
профессионалы.

Организаторами события высту-
пили Уральский гуманитарный ин-
ститут УрФУ, Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи «Ресурс».

МНЕНИЕ

Анна Трубицына,  
поведенческий аналитик цен-
тра прикладного анализа 
поведения Новосибирского 
национального исследова-
тельского университета:

— Первыми шаги на пути принятия ребят с РАС в обществе 
должны делать не дети в классе, а взрослые люди — педагоги 
и родители. Первый опыт общения ребенок имеет в семье, с ма-
мой. Соответственно, он все модели взаимодействия и коммуни-
каций отрабатывает на родителях, а потом переносит на других 
людей, в том числе и сверстников. Это касается нормотипичных 
детей. Поэтому тот, кто не играл с родителями, не умеет догова-
риваться, попросить, поблагодарить, прийти к консенсусу, и, со-
ответственно, не сможет быть успешен в коллективе и в социуме.

Игорь Костин,  
старший научный 
сотрудник ИКП РАО:
— Бесполезно переводить ребенка на ин-
дивидуальное обучение, нужна тщательная 
подготовка кадров, активное участие психо-
логической службы и администрации школы. 

Очень важный инструмент помощи детям с РАС — это дополни-
тельное образование, например музыкальное, художественное, 
спортивное. В неформальных коллективах (кружках, секциях) 
дети с РАС легче проходят адаптацию, им там легче найти друзей.

Анна Малахова,  
заместитель главврача 
по медицинской части 
Свердловской областной 
клинической  
психиатрической  
больницы:

— На 100 % точного ответа на вопрос о причинах аутизма мы 
не знаем — есть огромное количество и нейромедиаторных, 
и эндокринных теорий, но все-таки это биологическая составля-
ющая. Даже если у родителей ребенок с РАС и они подтвердили 
отсутствие генетической составляющей заболевания, хорошо, 
если в семье появятся еще дети, потому что ребята с РАС сложно 
адаптируются, им обязательно нужен человек, который бы помо-
гал и поддерживал в жизни, контролировал бы брата или сестру.

ДЕЛАЕМ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДОСТУПНЫМ ДЛЯ КАЖДОГО
С сентября прошлого года в университете работает центр инклюзивного 
образования. Для чего его открыли, какие проекты уже удалось 
реализовать и какие задачи стоят перед подразделением сейчас, 
рассказала его директор Ольга Ориничева (на фото)

Беседовала Татьяна Кокшарова 
Фото: Эдуард Никульников

— Ольга Игоревна, чем занимает-
ся ваш центр?
— Мы создаем и улучшаем условия 
обучения студентов с инвалидно-
стью и с ограниченными возмож-
ностями здоровья; повышаем ква-
лификацию преподавателей в сфе-
ре инклюзивного образования. 
Студентам помогаем решать во-
просы, связанные с информацион-
но-технологической базой, с про-
граммами дистанционного обуче-
ния для тех, кто не может посещать 
занятия в университете, а также 
участвуем в трудоустройстве та-
ких выпускников. Кроме этого, наш 
центр содействует созданию без-
барьерной архитектурной среды — 
мы хотим, чтобы учащиеся чувство-
вали себя комфортно. Наши студен-
ты могут обратиться к нам по лю-
бому вопросу — всегда выслушаем 
и постараемся помочь.

— А кто работает со студентами?
— В штате есть тьютор и педа-
гог-психолог, которые работают 
и со студентами, посещающими уни-
верситет, и с теми, кто учится дис-

танционно. Тьютор начинает со-
провождать обучающихся с осо-
быми потребностями еще при по-
ступлении и будет рядом в течение 
всей студенческой жизни. Педагог-
психолог работает над созданием 
благоприятного психологическо-
го климата, подсказывает ребятам, 
как разобраться в себе, справить-
ся с внутренними переживаниями 
и сформировать все необходимые 
условия, которые будут стимулиро-
вать личностный и профессиональ-
ный рост.

— Студенты сами обращаются 
к Вам за помощью?
— Нет. Мы связываемся с ними, 
когда они поступают в УрФУ.

— Какие задумки получилось реа-
лизовать за этот учебный год?
— Наше подразделение существует 
девять месяцев, и за это время нам 
вместе с другими службами уни-
верситета удалось сделать многое. 
Например, для обучающихся с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата оборудованы специальные 
парковочные места, построено два 
пандуса с поручнями, оборудовано 
семь санузлов, приобретено шесть 
лестничных подъемников и шесть 
перекатных пандусов. А для обуча-
ющихся с нарушением зрения ин-
формация о вузе при входе в зда-
ние была продублирована шриф-
том Брайля, в учебных корпусах 
установлено 65 мнемосхем, на две-
рях в зданиях университета нанесе-
но более 1 000 сигнальных желтых 
кругов, а на лестницах установлена 
противоскользящая лента. В новом 
общежитии № 8 есть абсолютно все, 
что необходимо для особенных сту-
дентов: 27 комнат, четыре из кото-
рых предназначены для людей, пе-
редвигающихся на кресле-коляске.

— Но это Вы говорите про инфра-
структурные изменения. А что де-
лаете, чтобы ребятам было легче 
учиться?
— Теперь каждый может использо-
вать издания из фонда Зональной 
научной библиотеки в специаль-
но созданных форматах. Студентам 

обеспечена подписка на электрон-
ные библиотеки для слепых. В уни-
верситетских библиотеках установ-
лены специальные рабочие места. 
Кстати, в нашем кабинете тоже та-
кое есть. У сайта появилась версия 
для слепых и слабовидящих людей 
со всей необходимой информаци-
ей. А в аудиториях на первых эта-
жах созданы условия для студентов 
с ОВЗ и инвалидностью.

— Есть ли у Вас мечта?
— Сделать образование доступным 
для каждого. Но больше всего я хочу, 
чтобы студентов с ограниченными 
возможностями здоровья воспри-
нимали позитивно, наравне с собой. 
Хочу, чтобы они могли участвовать 
во всех мероприятиях университе-
та. Исполнить это — наша главная 
задача.

МНЕНИЕ

 
 
Алексей 
Христолюбов,  
1 курс УГИ:

— Мне кажется, что существование 
такой структуры в университете — это 
прекрасно. Она помогает абитуриентам 
и студентам уменьшить чувство трево-
ги. Они уверены в том, что их примут 
и поддержат в трудную минуту. Кроме 
этого, не все преподаватели знают, как 
найти правильный подход к таким сту-
дентам, а центр инклюзивного образо-
вания им в этом помогает.
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ВЕРИТЬ И ЛОВИТЬ МОМЕНТ
Зарубежные стажировки — тема для студентов злободневная и зачастую 
болезненная. Далеко не все могут позволить себе потратить миллион 
на год жизни в чужой стране, а получить определенный грант даже 
на короткую поездку, коих выдается от одного до трех на страну, 
кажется чем-то сродни чуду. Но невозможное возможно, доказывает 
студентка-востоковед Дарья Ильиных, и возможно для каждого
Беседовала Анастасия Митюкова Фото из личного архива Дарьи Ильиных

— Дарья, тебе удалось 
попасть на летнюю ста-
жировку от корейско-
го посольства. Как это 
случилось?
— Случилось все, как обыч-
но, случайно. Твое любимое 
갑자기 («капчаги» — вдруг).

— На все воля Дао?
— Да. Наша преподаватель-
ница корейского в локальной 
группе выложила сообще-
ние о некой программе, кото-
рая сначала показалась весь-
ма странной, но при ближай-
шем рассмотрении выясни-
лось: программа абсолютно 
бесплатная. Она называется 
Korean government education 
program for students from 
partner countries. Приглашают 
в среднем от одного до трех 
человек из стран от Мексики 
до России.

— А насколько большой 
конкурс был на эту стажи-
ровку, знаешь?
— Точно не скажу, но все, 
что мог ответить мужчина, 
очень удачно позвонивший 
мне где-то около полуночи 
по поводу этой самой ста-
жировки, — это: «Вы знаете, 
так много людей, так мно-
го звонков, для Вас пройти 
на эту стажировку слишком 
сложно, у Вас нет шансов».

— И как же так полу-
чилось, что тебя все-та-
ки взяли? Чем ты так им 
понравилась?
— Я не знаю, если честно, 
чем я им понравилась, пото-
му что это одно из тех собе-

седований, о которых у меня 
очень грустные воспомина-
ния. Когда он мне позвонил, 
я была в таком сильнейшем 
шоке от этого, что на вопрос, 
учу ли я корейский, я ответи-
ла «да», но когда меня спроси-
ли, что я могу сказать по-ко-
рейски, я сказала «ничего» 
и попросила вести беседу 
на английском.

— Что же могло стать ре-
шающим фактором?
— Не знаю, что в итоге по-
влияло, может им импони-
ровала моя целеустремлен-
ность, увлеченность?.. Когда 
разговор зашел о теме моих 
научных исследований, я на-
чала его заваливать всевоз-
можной информацией, до та-
кой степени, что он отве-
тил что-то вроде: «Я знаю, 
я кореец».

— Расскажи, пожалуйста, 
подробнее о теме научных 
исследований.
— Тема из области исто-
рии — государство Чосон, ди-
настия Ли. Внимание скон-
центрировано на женской 
истории, а также на дворцо-
вых традициях, включая роль 
королевы в политике.

— Почему именно эта 
тема?
— Я шла к ней не то что-
бы давно, но эпоха близкая 
к Средневековью меня инте-
ресовала с детства. Началось 
все с Франции и Англии. 
А когда открылась новая 
страна, сразу захотелось по-
знакомиться с этим перио-

дом и в ее истории. Ему по-
священы и курсовые, и пу-
бликации, и выступления 
на конференциях. Например, 
на XXV конференции 
им. Ломоносова в Москве, 
в Институте стран Азии 
и африки (ИСАА), я высту-
пала с докладом на тему 
«Роль женщины дворца в по-
литике государства Чосон».

— И какова эта роль?
— Самое главное — эта 
роль вообще есть! Несмотря 
на конфуцианство, проник-
шее в культуру, на то, что 
девушки не могли говорить 
с мужчинами, что им разре-
шалось выходить на улицу 
только вечером, когда муж-
чины, наоборот, расходи-
лись. Интересно, что у коро-
левы были серьезные цере-
мониальные функции, вдов-
ствующие правительницы 
были и регентшами, но пра-
вили из-за ширмы, через 
родственников и сторон-
ников. Очень двойственное 
положение: с одной сторо-
ны, мать всей нации, а с дру-
гой — не можешь ничего.

— И что именно из того, 
что ты рассказывала о сво-
их научных исследовани-
ях на собеседовании, мог-
ло привлечь внимание? 
Историческая тематика?
— Скорее, внимание при-
влек мой энтузиазм, то, что 
я знала, о чем говорю, разби-
ралась в теме. Вообще, сама 
эта программа выдвигает 
своим лозунгом приглаше-
ние «Откроем Корею». Они 

отдают предпочтение тем, 
кто действительно заинте-
ресован в стране, в ее куль-
туре, а также тем, кто никог-
да не посещал Корею рань-
ше. Так что тут тоже двояко: 
с одной стороны, тема поло-
жения женщин всегда была 
болезненной для корейцев, 
с другой — в мотивацион-
ном письме я указала, что 
изучаю все это в первую оче-
редь с точки зрения исто-
рии, так что тут и актуаль-
ность темы можно назвать 
сомнительной для широкого 
круга.

— Что ждет тебя на этой 
стажировке?
— Уезжаю я в июле, на де-
сять дней, в течение которых 
мне предстоит некое обу-
чение и различные экскур-
сии. Был выслан очень кра-
сивый примерный список, 
включающий министерства 
иностранных дел, образова-
ния и объединения, заводы 
POSCO, Hyundai, Samsung, 
дворец Кёнбоккун. Больше 
всего жду именно этот дво-
рец: хочется окунуться 
в традиционную культуру, 
примерить национальную 
одежду. Сложно предста-
вить, как все это будет вы-
глядеть и какие перспекти-
вы откроет мне для работы 
в корейских компаниях, так 
что пока делаю упор на об-
разовательно-эстетическую 
составляющую.

— Что, по твоему мнению, 
необходимо в первую оче-
редь, чтобы успешно по-
лучить одобрение заявки 
на подобные стажиров-

ки, даже имея небольшие 
шансы?
— Ловить момент. В пер-
вую очередь нужна опе-
ративность. А уж как себя 
правильно подать — это 
все равно индивидуаль-
но для каждого человека. 
Коммуникабельный, образо-
ванный, интересующийся… 
Время и необходимые доку-
менты под рукой играют ре-
шающую роль.

— И в заключение о бли-
жайших перспективах. 
Перед поездкой в Корею 
тебе предстоит стажи-
ровка в телекомпании 
HBS на чемпионате мира. 
Расскажи о ней?
— Сначала никто не верил 
в эту возможность. Пошла, 
подала, прошла несколько 
собеседований. Очень счаст-
лива, что попала в число 
34 счастливчиков. Эта стажи-
ровка открывает огромные 
возможности, включая доку-
ментальные ее подтвержде-
ния — сертификат о прохож-
дении и запись в трудовой 
книжке. Работать буду на по-
зиции «информационный 
ассистент», так как с техни-
кой я не в ладах. Сама рабо-
та предстоит насыщенная — 
представить ее всю пока 
сложновато, но жду этого 
с нетерпением, ведь говорить 
придется только на англий-
ском, а это прекрасная прак-
тика. Главное здесь — пове-
рить, что все возможно, все 
в твоих силах, все в твоих ру-
ках и зависит только от тебя. 
Даже если страшно, в итоге 
переживания окупятся пре-
красным опытом.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
В этом году выпускники смогут расцветить свои мантии — 

уникальную нашивку получат все, кто сделает вклад 
в эндаумент-фонд УрФУ от 500 до 1500 рублей

Текст: Елизавета Плеханова Фото: Елена Карпова

Необычные нашивки на мантию с символом эндаумент-фонда 
УрФУ — ежиком Энди — получит каждый выпускник 2018 года, 
вложивший в один из целевых капиталов вуза от 500 до 1500 ру-
блей. Макет нашивки уже готов и тестируется на ткани, из которой 
будут сделаны мантии. Напомним, отличительный подарок ребята 
получат вместе с металлическим значком УрФУ.

Те, кто вложит в эндаумент более 1500 руб., получат этот же 
значок, брендированные солнцезащитные очки и «Карту друга», 
обеспечивающую доступ к ресурсам университета после выпуска.

Поддержать университет в этом году можно несколькими способами:
• лично по адресу ул. Мира, 19, ауд. ГУК-309  

или на пр. Ленина, 51, ауд. 119;
• в союзах студентов институтов через ответственных,
• а также онлайн: на сайте университета в разделе «Эндаумент» 

или на портале Союза студентов.
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Проект группы ученых под ру-
ководством доцента каф. куль-
турологии и дизайна УГИ Елены 
Головневой победил в конкур-
се, который РФФИ проводил со-
вместно с фондом «За русский 
язык и культуру» (Венгрия), и по-
лучил финансирование на три 
года. Работа посвящена рассмо-
трению и визуальной репрезен-
тации фронтирных территорий 
России и СССР в визуальной ан-
тропологии первой половины ХХ 
века на примере исследований 
российских и венгерских ученых 
и кинематографистов.
— Проект направлен на изучение 
архивных и музейных материа-
лов по визуальной антропологии. 
Визуальная антропология — это 
наука, которая вводит в научный 
оборот визуальную информацию 

о том, как та или иная культура 
себя запечатлевает или запечат-
левается извне. Мы планируем 
разработать методику исследо-
вания визуально-антропологиче-
ских источников: рисунки, фото, 
кино, оставленные учеными, ки-
нематографистами первой по-
ловины XX века, работавшими 
на территории Сибири и Дальнего 
Востока. Работа ведется совмест-
но с экспертами из Венгрии, — 
рассказала Елена Головнева.

В планах исследователей со-
здание научных статей, участие 
в научных форумах, организация 
фотовыставки и кинопрограммы.

В свою очередь, группа уче-
ных, которые занимаются созда-
нием материалов, меняющих свои 
свойства, совместно с белорус-
скими учеными, получила под-

держку РФФИ в размере 1,4 млн 
руб. на два года. Авторы проек-
та стремятся обеспечить условия 
для серьезных прорывов в ряде 
отраслей: в микроэлектронике, 
в авиационной промышленности 
и др. От успеха исследования на-
прямую зависит прочность и про-
водимость материалов, из кото-
рых можно будет создать уникаль-
ные чипы и детали для самолетов.

Белорусская группа исследо-
вателей будет финансировать от-
дельно через Белорусский респу-
бликанский фонд фундаменталь-
ных исследований.

По словам профессора ка-
федры теоретической и матема-
тической физики УрФУ Дмитрия 
Александрова, целью работы яв-
ляется разработка эвтектических 
и заэвтектических силуминов, 
дополнительно легированных Fe, 
Mg и другими элементами, с од-
нородным распределением нано 
(ультра) дисперсных фаз. Идут 
работы по установлению механиз-
мов затвердевания при различных 
скоростях охлаждения расплава, 
проведению комплексных иссле-
дований их структурно-фазового 
состояния, механических и тер-
мических свойств. Также важно 
определить условия синтеза для 
создания сплавов с наилучшими 
техническими характеристиками.

УЛИЦЫ УрФУ

ИЗДАТЕЛИ УРАЛА 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Живой, противоречивый, проблемный, деловой — 
таким запомнился издательский день в рамках 
IV Летнего уральского полиграфического форума, 
который состоялся в Уральском федеральном 
университете в первый день лета

Текст: Ольга Климова Фото: Полина Погребицкая

На форуме издатели Урала обсудили 
проблемы издательского дела, в осо-
бенности регионального. Главной 
задачей стало знакомство и консо-
лидация с целью решения в будущем 
задач регионального уровня уже со-
вместными усилиями.
— Разговор получился живым, ин-
тересным и важным, — отмеча-
ет завкафедрой издательского дела 
УрФУ Инна Родина. — Участники 
форума обсудили проблемы кни-
гоиздания в Екатеринбурге и об-
ласти — как коммерческого, так 
и учебного — поделились своим 
опытом в их решении, рассказали 
об особенностях подготовки изда-
ний, отметили проблемы приклад-
ного и научного характера.

О важности мероприятия сказа-
ла и Ирина Короткова, директор из-
дательства «Баско»:

— Так исторически сложилось, что 
екатеринбургские издатели встреча-
ются только на церемониях подве-
дения итогов различных книжных 
конкурсов. Специальной площад-
ки, где бы издатели-коллеги могли 
встретиться, пообщаться, обсудить 
дела отрасли — не было. Поэтому 
инициатива кафедр полиграфии 
и веб-дизайна (Андрей Тягунов) 
и издательского дела (Инна Родина) 
УрФУ была воспринята с огромным 
энтузиазмом.

Итоги форума подвела начальник 
редакционно-издательского отдела 
УрФУ Ирина Плотникова:
— Здорово, что в рамках выступле-
ний на круглом столе у издателей 
возникла дискуссия. Встреча в та-
ком формате дает возможность об-
щаться, делиться опытом, обсуждать 
наболевшие проблемы, искать ва-

рианты решений, говорить о своих 
достижениях.

Стоит отметить живое участие 
в мероприятии студентов — слу-
шателей форума. Так, по словам 
студентки второго курса кафе-
дры издательского дела Екатерины 

Уткиной, форум запомнился ребя-
там особой атмосферой, теплотой 
общения:
— Все было настолько органично 
и интересно, что у нас сложилось 
ощущение, что издатели — это одна 
дружная семья.

ЛУЧШИЕ КНИГИ ДЛЯ 
ЧТЕНИЯ ЛЕТОМ

Лето — это замечательный сезон для чтения: 
можно устроиться с книгой в парке, в кафе или 
на берегу водоема. При этом можно решиться 
открыть книги, на которые раньше не хватало 

времени или которые пугали объемом

Мы подобрали для вас десять книг для летнего чтения. Среди 
них есть веселые и грустные, многостраничные тома и неболь-
шие произведения. Но каждая книжка оставит после себя при-
ятное послевкусие и воспоминания о лете.

 	 Р. Брэдбери  
«Вино из одуванчиков»,

 	 А. Грин  
«Бегущая по волнам»,

 	 Джером К. Джером  
«Трое в лодке,  
не считая собаки»,

 	 Х. Ли  
«Убить пересмешника»,

 	 Г. Д. Робертс 
«Шантарам»,

 	 Ф. Саган  
«Волшебные облака»,

 	 М. Твен  
«Приключения 
Тома Сойера»,

 	 Ф. С. Фицджеральд  
«Ночь нежна»,

 	 Дж. Харрис  
«Ежевичное вино»,

 	 Х. Хоссейни  
«Бегущий за ветром».

Напоминаем, что художественную литературу можно взять домой 
на абонементе гуманитарной литературы (ул. Тургенева 4, к. 252), 
на абонементе преподавателей и сотрудников (ул. Куйбышева, 48, 
к. 252) и в читальном зале гуманитарной литературы (ул. Мира, 19, 
к. Б-203). На абонементах книги выдаются на две недели с возмож-
ностью продления еще на две недели, в читальном зале — на месяц.

Обращаем ваше внимание, что со 2 июля по 31 августа библиотека 
работает по летнему расписанию: 

• пн-чт с 09:00 до 17:00, 
• пт с 09:00 до 16:00, 
• суббота и воскресенье — выходные дни.

Екатерина Дмитриева,  
ведущий библиотекарь

Марина Волкова, 
директор «Издательства 

Марины Волковой» (Челябинск)

Андрей Якубовский, 
старший преподаватель кафедры 

культурологии и дизайна, ответственный 
секретарь газеты «Наука Урала», дизайнер

И «ЛИРИКАМ», 
И «ФИЗИКАМ»
На минувшей неделе Российский фонд 
фундаментальных исследований (РФФИ) 
поддержал два проекта ученых университета
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«БОКС»  
НА АНТРЕСОЛЯХ 
УНИВЕРСИТЕТА

Интересная история не о спорте, а о том, как раньше жила самая 
острая сатирическая газета Уральского университета «БОКС»

Текст: Максим Полтавец 
Фото из архива Музейно-выставочного комплекса УрФУ

Когда меня направили к чле-
ну Союза писателей России 
Владимиру Блинову побесе-
довать о истории «БОКСа» 
в Уральском университете, 
я немало удивился, но успо-
коил себя тем, что, может 
быть, он спортсмен-бок-
сер или, на крайний слу-
чай, фанат, написавший 
книгу об этом виде спорта. 
Известный писатель улыб-
нулся и рассказал, о чем бу-
дет заметка:
— Вы еще молодой, рабо-
таете в университетской га-
зете и не знаете, что рань-
ше у нас было еще одно из-
дание — «БОКС». Это со-
кращение от «Боевой ор-
ган комсомольской сати-
ры». В этом году отмечается 
75 лет образования этой 
газеты. Хотя, может, газета 
и старше: на один из юби-
леев Ирина Савельева ска-
зала, что была редактором 

«БОКСа» еще в 1942 году, — 
поясняет Владимир 
Александрович.

В 1943 году в универ-
ситете появился Юрий 
Владимирский — участник 
войны, который приехал по-
сле ранения. Его комитет 
комсомола назначил первым 
официальным главным ре-
дактором сатирической газе-
ты, которую стали выпускать 
на листах ватмана. «БОКС» 
был юмористическим лист-
ком — стенгазетой — два ме-
тра в длину и метр в высо-
ту. Когда его вывешивали — 
сбегались в вестибюль все: 
посмотреть, кого высмеива-
ют в свежем выпуске — сту-
дента-прогульщика, плохого 
завхоза или излишне строго-
го преподавателя.
— Я думаю, что появле-
ние «БОКСа» в военные 
годы закономерно, — счи-
тает Владимир Блинов. — 

Тогда же появился Василий 
Теркин, да и стране требова-
лись сатирические и юмори-
стические издания, высмеи-
вающие какие-то недостатки 
общества. Сатира очищала 
общество.

«БОКС» стал местом об-
щения и даже в какой-то 
мере политическим клу-
бом. Редакция располагалась 
на антресолях ГУКа и по-
пасть в нее было непросто: 
на дверях были нарисованы 
муха и слон, и каждый но-
вичок должен был понять, 

что авторы зашифровали 
выражение «делать из мухи 
слона».

В газете собралось мно-
жество талантливейших 
людей с разных факульте-
тов, которые потом продол-
жили свой путь в журнали-
стике, сатире и писатель-
ской деятельности, напри-
мер, Герман Дробиз, Отто 
Новожилов, Юрий Краузе, 
Геннадий Потапов и многие 
другие. Тогда даже созрел 
лозунг «Антресоли — роди-
на талантов».

Работа была веселая 
и интересная, но трудная. 
Всегда была опасность по-
пасть под цензуру или, нао-
борот, чересчур «прибить» 
сатирой какого-нибудь сту-
дента или сотрудника уни-
верситета. Потом стали вы-
пускать и «БОКС-плакат», 
появилась даже киносту-
дия «БОКС-фильм», кото-
рую возглавил почетный 
главный редактор «БОКСа» 
Алексей Федоров. Блестяще 
проявили себя в юмо-
ре Геннадий Хазан, Игорь 
Холодов, Виктор Богатырев, 
Александр Каузов, Всеволод 
Зиновьев и многие-многие 
другие, а художники, ри-
совавшие шаржи и кари-
катуры, такие как Виталий 
Лоскутов и Борис Демидов 
стали известными на Урале 
архитекторами.

— Каждый год 1 апреля мы, 
старики «БОКСа», до сих пор 
собираемся вместе, чтобы 
вспомнить былые времена. 
Кому-то из нас за 70, кому-то 
уже за 80 лет. К сожалению, 
в начале 1970-х годов газе-
та закрылась, многие номера 
утрачены; однако в музее уни-
верситета сохранились ма-
лоформатные выпуски конца 
40-х годов.

Познакомиться 
с «БОКСом» ближе мож-
но в МВК УрФУ (ул. Мира, 
19 ауд. И-325а).

Надписи 
в туалете

В грязном смешном городишке, 
Средь дымов заводов и папирос 
Черноволосый парнишка 
Медленно и упорно рос.

Учился в школе, вожатил, 
Капал друзьям на мозги 
И если б не надписи в туалете, 
Умер, возможно, с тоски…

«Как ты сюда попал, зараза?..» 
«Товарищи, не пейте из унитаза!» 
«Посмотри направо, 
 повернись налево…» 
И — синяя стрелка-вектор: 
«Кто все это пишет,  
 зайдите ко мне. Ректор»

Геннадий Потапов

Ребята, вы молодцы. Мы пе-
реживали и болели за вас. Спасибо 
за серебро, это действительно круто! 
Желаем вам победных каток и верных 
тиммейтов, а стабильную связь с низ-
ким пингом мы обеспечим.

GG WP!
Ваш интернет-провайдер Convex.

«поздравок» от Convex 11 июня на чемпионате 
Всероссийской киберспортивной 

студенческой лиги 
УрФУ занял II место! 

С перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе (выбо-
рах), требованиями к претенден-
там, порядком и условиями прове-
дения конкурса, Административным 
регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справ-
ки об отсутствии судимости можно 
познакомиться на сайте управления 
персонала УрФУ hr.urfu.ru в разде-
ле «Конкурс на замещение должно-
стей», подразделе «Профессорско-
преподавательский состав».

Управление персонала

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

В институте радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ

Доцента департамента радиоэлектроники и связи 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета 
ИРИТ-РтФ 30.08.2018.
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 19.06.2018 по 18.07.2018.

В институте строительства и архитектуры
Доцентов кафедр городского стро-
ительства (0,5 ставки), архитектуры 
(1,0 ставки; 0,375 ставки), систем авто-
матизированного проектирования объ-
ектов строительства (0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедр ар-
хитектуры (0,5 ставки), ценообразова-
ния в строительстве и промышленности 
(0,125 ставки), «Строительные конструк-
ции и механика грунтов» (1,0 ставки).
Ассистента кафедры «Строительные 
конструкции и механика грунтов» 
(0,5 ставки).

Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИСА 27.08.2018.
Документы подавать по адре-
су: Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
управление персонала, каб. И-222; 
тел. (343) 375-97-68. Ответственный 
за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 19.06.2018 по 18.07.2018.

В Уральском энергетическом институте
Старшего преподавателя кафедры теплоэ-
нергетики и теплотехники (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета УралЭНИН 17.09.2018.
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 
Ефимовых, зам. начальника отдела учета и ка-
дрового делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 19.06.2018 по 18.07.2018.

ПОЗДРАВЛЯЕТ
КИБЕРСПОРТСМЕНОВ УрФУ!


