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В ДЕСЯТКЕ ЛИДЕРОВ
Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ заняла высокие 
позиции в новом рейтинге аналитического центра «Эксперт»

Согласно опубликованной карте 
интернационализации бизнес- 
школ России и стран СНГ — 2018, 
ВШЭМ вошла в топ-10 по публи-
кационной активности в области 
менеджмента, количеству пар-
тнерств с зарубежными вузами 
и реализации программ двойных 
дипломов с зарубежными вуза-
ми, имеющими аккредитации 
первого уровня.
— Интернационализация явля-
ется одним из основных приори-
тетов высшей школы экономики 
и менеджмента, что позволи-
ло нам занять это почетное ме-
сто в рейтинге, — подчеркнул 
директор института Дмитрий 
Толмачев. — Качество образо-
вания во ВШЭМ подтвержде-

но на международном уровне. 
Образовательные программы 
обладают такими аккредитация-
ми, как EPAS (Европейский фонд 
развития менеджмента), ACCA 
(Ассоциация дипломирован-
ных сертифицированных бух-
галтеров). В настоящий момент 
у нас свыше 35 международ-
ных партнеров, с рядом из них 
мы развиваем программы двух 
дипломов. С осени 2018 года 
запускается бакалаврская про-
грамма двух дипломов с фран-
цузской бизнес-школой KEDGE 
(входит в топ-40 в рейтинге ев-
ропейских бизнес-школ Financial 
Times), магистерская программа 
с бельгийской школой HEC Liege 
(обладает аккредитацией пер-

вого уровня), готовится еще ряд 
соглашений.

Составители рейтинга по-
ясняют, что под бизнес-шко-
лами имелись в виду частные 
и государственные организа-
ции и структуры университет-
ского типа, реализующие базо-
вые академические программы 
уровня бакалавриата и/или ма-
гистратуры в области менед-
жмента и/или программы до-
полнительного бизнес-образо-
вания. Источниками сведений 
являлись база данных Scopus, 
официальные сайты аккредиту-
ющих организаций и официаль-
ные сайты бизнес-школ, а так-
же данные, предоставленные 
бизнес-школами.

Вы открываете этот выпуск газеты, а мы открываем новую главу в своих жизнях. Мы — Вероника Земзюлина 
и Иван Путимцев — выпускники‑2018, и уже 29 июня мы получим дипломы бакалавров вместе со своими 

одногруппниками на площади перед университетом. За нашими плечами несколько лет активной учебной, творческой, 
научной, организаторской работы, а потому нам особенно приятно провести для вас, друзья, небольшую экскурсию 
по грядущему событию и, конечно же, по нашей четырехлетке в университете. Готовы?.. Переворачиваем страницу!
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

629 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

160 251 218

Самые заметные темы

В УрФУ стартовал очный прием документов 
на поступление: абитуриентов университета 
встречает робот Борис

21

Ученые УрФУ вместе с коллегами из стран 
Союзного государства создают материалы, 
меняющие свойства

18

Студенты УрФУ выиграли хакатон в области 
технологий для освоения Арктики 6

Университет присоединился к акции 
«Футбольная ночь музеев» в Екатеринбурге 4

Студенты Уральского федерального обучат 
русскому языку участников лингвистического 
лагеря в Монголии

3

ЦИФРА НОМЕРА

566 
АБИТУРИЕНТОВ

подали документы для поступления 
в Уральский федеральный университет 

(на вечер 23 июня)

ЗАПРОС 
НА КАДРЫ
Руководитель администрации 
президента Монголии 
Зандаахуугийн Энхболд 
посетил УрФУ

Вместе с  председателем ко-
митета по  бюджету Великого 
Монгольского Хурала Баттогтохыном Чойжилсурэном 
и  гендиректором «Хурд групп» Дагии Энхгэрэлом 
г-н Энхболд (на фото) встретились с руководством универ-
ситета, чтобы обсудить развитие сотрудничества. По сло-
вам гостей, в настоящий момент в Монголии заинтересо-
ваны прежде всего в специалистах для ядерной энергети-
ки страны, а главным препятствием реализации совмест-
ных планов делегаты считают недостаточное владение 
русским языком у  молодежи Монголии. Решением про-
блемы, по мнению представителей Монголии, может стать 
увеличение объема преподавания русского языка как ино-
странного в лицеях двух стран — в СУНЦ УрФУ и в лицее 
Монгольского государственного университета образова-
ния в Улан-Баторе.

«АЛЬФА-ШАНС» НА 100 000
Десять студентов стали выпускниками 
стипендиальной программы от «Альфа‑банка»

Дарья Абашева, Диана Арапова, Михаил Севостьянов, 
Дмитрий Дегалевич, Валентин Зуев, Маргарита Малеева, 
Роман Казанцев, Даниил Колосов, Максим Синев и Анна 
Ханова получали финансовую поддержку от  банка в  те-
чение двух лет. Программа «Альфа-Шанс» рассчитана 
на победителей и призеров Всероссийских олимпиад, ме-
жрегиональных многопрофильных олимпиад, имеющих 
максимальный балл ЕГЭ по общеобразовательным пред-
метам. Стипендия назначается на два года и составляет 
5 000 руб./мес.

СТАРТ УРАЛЬСКОЙ СМЕНЫ
175 школьников будут работать над научно‑
технологическими проектами

В  загородном центре «Таватуй» университет вновь от-
крыл летнюю Уральскую проектную смену. В  этом году 
она проходит по  семи направлениям, среди которых 
«Информационные технологии», «Конструирование слож-
ных технических систем», «Новые материалы», «Космос. 
Навигация. Связь» и др. Как всегда, школьники включатся 
в реальные научные и инжиниринговые проекты и под ру-
ководством опытных наставников из вуза и с предприятий 
на протяжении трех недель проведут исследования и при-
мут активное участие в разработке инновационных и техно-
логических решений для создания уникальных продуктов.

НАЧАЛОСЬ!
На прошлой неделе в университете стартовал 
прием документов от абитуриентов — теперь 

ребята могут принести весь пакет в вуз 
лично. Для встречи с будущими студентами 

университет подготовил множество сюрпризов

Первой в УрФУ при-
шла Софья Пахо мова 
(на фото), приехав-
шая в Екатерин бург 
из Тю мени с мамой. Ее 
и других первых абиту-
риентов волонтеры 
штаба приема встре-
тили аплодисментами, 
также девушке уда-
лось познакомиться 
с разговорчивым ро-
ботом Борисом.
— Я окончила гимназию при Тюменском государ-
ственном университете, училась в гуманитарном 
классе и сначала думала поступать на филологиче-
ский, но в последний год передумала, — рассказы-
вает Софья. — Я смотрела разные вузы в родном го-
роде, но мне кажется, что важно поступать именно 
в другой город, потому что студенческие годы долж-
ны проходить вдали от родителей. Моя мама меня 
в этом поддерживает.

Напомним, в этом году главный уральский вуз 
предлагает 6 651 бюджетное место по 121 направ-
лению подготовки. Прием идет на «паркете» по пяти 
образовательным блокам: инженерные науки, есте-
ственные науки и математика, информационные тех-
нологии, социогуманитарные науки и технологии, эко-
номика и управление.

Медиацентр УрФУ весь день вел прямую теле-
трансляцию с «паркета». За четыре дня видео посмо-
трели в сумме 79 419 человек. 

ФАБРИКА 
В ДЕЙСТВИИ

Руководители и директора 
ВСМПО прошли обучение 
на образцовой фабрике

Четвертый тренинг провели специалисты 
образцовой фабрики бережливого про-
изводства УрФУ для сотрудников пред-
приятия ВСМПО. В результате слушателям 
удалось улучшить показатели модельно-
го производства в два раза. Группе были 
предложены варианты вовлечения персо-
нала промышленного предприятия в раз-
витие производственной системы.

КОМФОРТНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Студенты предложили проекты 
по адаптации вузовской 

среды для студентов с ОВЗ

В университете подвели итоги внутрен-
него конкурса в рамках адаптационного 
модуля. Лучшим среди восьми проектов, 
объединенных общей темой «Концепция 
эффективной адаптации лиц с ОВЗ в выс-
шем учебном заведении», была признана 
серия видеороликов для лиц с тугоухо-
стью. Кроме того, жюри отметило презен-
тацию обучающих и развлекательных ме-
роприятий. Всего на конкурс было заяв-
лено порядка 50 работ.

ЖИЛИ, УЧИЛИСЬ, 
РАЗВИВАЛИСЬ

Завершил работу 
Сетевой университет СНГ

Еще двое магистрантов завершили пер-
вый год обучения в магистратуре УрФУ 
и продолжат получать образование у себя 
на родине. Реализацию грантового про-
екта Межгосударственного фонда гума-
нитарного сотрудничества государств- 
участников СНГ можно считать успешно за-
вершенной. В этом году образовательную 
программу первого курса магистратуры 
в УрФУ прошли пятеро студентов из пар-
тнерских вузов Таджикистана, Казахстана 
и Армении, и все они отметили, что этот 
год прошел для них очень плодотворно.
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О предопределенности событий
— Еще когда я учился в седьмом 
классе, я знал, что поступлю именно 
в УрФУ. В то время я учился в обыч-
ной школе в Верхней Пышме, но по-
нимал, что для того, чтобы добить-
ся своей цели и поступить на бюджет 
в УрФУ, мне нужна хорошая осно-
ва образования. Поэтому я посту-
пил в СУНЦ УрФУ и там, учась в ма-
тематическо-экономическом классе, 
точно решил, что после лицея пой-
ду на техническое направление обу-
чения. Кстати, уже в 11 классе я по-
знакомился со своей будущей женой 
и на третьем курсе женился, поэто-
му обучение в УрФУ запомнится мне 
и как момент обретения личного 
счастья.

После окончания СУНЦа мой вы-
бор пал на ИНМиТ, на кафедру элек-
тронного машиностроения. Я по-
ступил на направление с очень за-
манчивым названием «Мехатроника 
и робототехника». Конечно, в своих 
мечтах я представлял, как мы будем 
собирать роботов, и размышлял, на-
сколько это направление перспек-
тивно в будущем. При этом с первых 
дней обучения я знал также, что хочу 
не только учиться, но и заниматься 
внеучебной деятельностью, потому 
что не раз слышал, насколько крутые 
мероприятия проходят в УрФУ и как 

здорово не только участвовать в них, 
но и быть их соорганизатором.

Призвание организатора
Сначала я хотел быть старостой сво-
ей группы, но оказалось, что я такой 
не один и за эту должность в нашей 
группе нужно побороться. Старостой 
назначили девочку. Я не отчаялся, 
после этого стал искать способы по-
пасть в профбюро. Первым шагом 
для этого был пост профорга своей 
группы. Затем стал сближаться с ре-
бятами, которые уже работали в про-
фбюро, ездил на слеты, ходил на шко-
лу студенческого актива, и спустя год 
меня избрали на должность замести-
теля председателя профбюро инсти-
тута по культурно-массовой работе. 
В профбюро я получил очень ценный 
опыт, познакомился с целеустрем-
ленными и всегда готовыми помочь 
ребятами, с которыми мы поддержи-
ваем связь и сейчас (хотя многие дав-
но ушли из профбюро). Я участвовал 
в организации большого количества 
различных мероприятий, посвящал 
этому массу времени, поэтому уче-
ба в тот момент была не на первом 
месте.

О расстановке приоритетов
Потом я узнал, что существует очень 
много разных стипендий за научную 
деятельность, и мои приоритеты из-
менились. На четвертом курсе я по-
лучал несколько стипендий одновре-
менно, а мой доход в сумме был боль-
ше средней зарплаты преподавате-
ля, поэтому всем студентам советую 
быть активным и не упускать воз-
можности. Мне пришлось исправить 
несколько отметок, чтобы привести 
свой средний бал зачетки к требуе-
мому. И я понемногу стал заниматься 
наукой, выступал на конференциях, 
писал статьи и участвовал в олим-
пиадах. Тогда у меня появилась но-
вая цель — я решил, что мне точно 
нужно попасть в топ-100 выпускни-
ков, тем более в 2015-м мой брат был 
в числе лучших.

В последний год обучения мне 
посчастливилось поработать в ко-
манде стратегического развития 
УрФУ. Я был ответственным за не-
сколько столовых и выступил веду-
щим нескольких мероприятий в рам-
ках проектов Razgovor, «IQ-Олимп», 
«Студент года» и др.

Спасибо моим родителям за то, 
что давали мне свободу выбора и ве-
рили в меня, спасибо за помощь 
и поддержку Валентине Андреевне 
Овчинниковой, Анастасии 
Александровне Акуловой, Дарье 
Сергеевне Булатовой и Сергею 
Сергеевичу Сергееву! А так-
же благодарю мою жену, кото-
рая верит в меня и поддерживает 
каждую секунду!

СПАСИБО ЗА ЗНАНИЯ, 
ЗА ТВОРЧЕСТВО, ЗА ЛЮДЕЙ!
Выпускники из сотни лучших — Вероника Земзюлина из высшей 

школы экономики и менеджмента и Иван Путимцев из института новых 
материалов и технологий — накануне выпускного‑2018 рассуждают, 
насколько отличается опыт, приобретенный «физиком» и «лириком» 

за несколько лет учебы, с чего начинался университет для этих теперь 
уже выпускников и что нового дал возможность открыть в себе

Фото: личные архивы Вероники Земзюлиной и Ивана Путимцева

Окончание. Начало на 1 стр.

Экономика со вкусом 
физики и лирики
— Для меня это было приключение. 
Все началось в 10 классе. Мы с ро-
дителями приехали на день откры-
тых дверей, и я сразу влюбилась в эти 
колонны! Моими любимыми пред-
метами были физика и литература, 
а выбор пал на экономику. Не совсем 
золотая середина, но что-то вроде 
того. В итоге моим родным институ-
том стала высшая школа экономики 
и менеджмента. И я ни разу об этом 
не пожалела.

Но я любила писать. Мой твор-
ческий путь начался на первом кур-
се, когда я попала в студенческую 
редакцию социальных сетей УрФУ 
под руководством прекрасной Лизы 
Плехановой. Сразу же после первой 
планерки стала «генерить» идеи для 
постов, писать тексты. На вто-
ром курсе началась моя ра-
бота в институтской га-
зете «ИНЖЭКТОР», 
руководил которой 
Владимир Мазур. 
Сначала — жур-
налист, потом — 
текстовый редак-
тор, первые на-
грады. Вершиной 
стал пост главно-
го редактора изда-
ния ВШЭМ — бес-
ценный опыт, благо-
даря которому удалось 
проявить себя как лидера, 
собрать отличную команду и вне-
сти в газету что-то новое. Результатом 
годовой работы стало сразу несколько 
номинаций на конкурсе студенческих 
СМИ УрФУ, главной из которых была 
«Лучшая студенческая газета».

Основатели традиций
— Тогда же я познакоми-
лась с Валентиной Васильевной 
Голубиной — начальником отдела 
по воспитательной работе со студен-
тами ВШЭМ. Эта удивительная жен-
щина стала моим другом и настав-
ником: всегда поддерживала, никог-
да не отказывала в помощи. Вместе 
с Вовой они многому меня научили 
и помогли вырасти как личности.

Но самым запоминающимся собы-
тием стал наш первый Открытый кон-
курс чтецов. Так мы основали новую 
традицию ВШЭМ. Я выступала в ка-
честве организатора и ведущей: вол-
новалась жутко, зато какие эмоции! 
Это был настоящий праздник слова, 
который мы повторяем из года в год, 
стараясь поднимать планку все выше. 
Это кредо ВШЭМ: не сравнивать себя 
с другими, но сравнивать с собой 
в прошлом и быть лучше, чем вчера.

А потом стали проводить лите-
ратурные вечера, на которых ребята 
читали свои стихи, делились сокро-
венным и находили единомышлен-
ников. Я хочу и дальше курировать 
литературное направление на ВШЭМ. 
В планах — создание союза поэтов 
и чтецов. Кто знает, может, это выйдет 
на общеуниверситетский уровень? 

Вызов самой себе
— Самым сложным и важным в эти 
годы для меня было преодолеть свои 
страхи: я была жутко стеснительной, 
а когда твоя задача — взять интер-
вью — это мешает. Более того, рабо-
тая в студенческих СМИ, я получила 
колоссальный опыт в области управ-
ления и коммуникаций, а это напря-
мую связано с моей профессией.

Конечно, еще было много все-
го: волонтерство, фотография, раз-
личные форумы, материалы для 
«Уральского федерального», член-
ство в жюри на «Дебюте первокурс-
ников ВШЭМ», вместе с группой 
участвовала в конкурсе на лучшую 
академическую группу, помогала 

Союзу студентов ВШЭМ и при-
нимала участие в созда-

нии еще одного круп-
ного лонгрида — 

«Азбука наук»… — 
всего в одной 
публикации 
не перечислить.

Творчеством 
моя жизнь в уни-
верситете не огра-
ничилась: четы-

ре научных статьи, 
несколько высту-

плений на конферен-
циях, ни одной четверки 

за четыре года. Безусловно, 
в магистратуре я буду больше за-

ниматься наукой.

О роли личности 
и коллектива в истории
— Получается, что у меня было сра-
зу несколько коллективов: редакция 
соцсетей, редакция «ИНЖЭКТОРа» 
и моя любимая академическая груп-
па. Поэтому прежде всего я благодар-
на УрФУ за людей, которых он мне 
подарил. За коллективы, группу, пре-
подавателей. А главное — за лучших 
подруг и друзей, потому что верные 
люди — это самое важное в жизни.

И конечно, я благодарна своим 
родителям за то, что у меня была 
возможность получить высшее об-
разование, за то, что всегда поддер-
живали и помогали. Два года назад 
я пообещала маме, что постараюсь 
сделать все, чтобы они с папой сиде-
ли возле сцены на выпускном, и это 
получилось. Так что мое пожела-
ние всем выпускникам: ставьте пе-
ред собой цели, даже самые слож-
ные, не бойтесь ничего и смело дви-
гайтесь вперед! У нас все получится, 
ведь мы — выпускники Уральского 
федерального!

Вероника Земзюлина:  
«Самым сложным и важным для 
меня было преодолеть свои страхи»

Иван Путимцев:  
«Обучение в УрФУ запомнится 
мне и как момент обретения 
личного счастья»
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ВЫПУСКНОЙ В ДЕСЯТИ ФАКТАХ
На площади перед главным учебным корпусом университета каждый 
год высокая концентрация радости, ведь именно здесь выпускники 
получают заветные дипломы. А кто стоит за организацией праздника, 
работающего как часы? Мы попросили директора события — 
Ойбека Партова — поделиться секретами закулисья выпускного

• 18 автобусов привезут студентов 
Уральского гуманитарного инсти-
тута, института государственного 
управления и предпринимательства, 
а также института естественных 
наук и математики на площадь пе-
ред ГУКом к началу торжественной 
церемонии вручения дипломов.

• Гимн студенчества на площади ис-
полнят сводным хором, состоящим 
из профессиональных хористов, 
ректора и проректоров УрФУ. Такое 
бывает только на выпускном!

• 222 волонтера будут помогать 
в организации праздника 
в этом году.

• 70 флагоносцев примут участие 
в церемонии вручения дипломов. 
И, кстати, они делают это ежегодно.

• Впервые на площади перед глав-
ным учебным корпусом появятся 
аспиранты — цвет их мантий будет 
лиловым. Напомним, все мантии, 
шарфики и академические шапочки 
выпускники УрФУ получают от уни-
верситета в подарок.

• Также в этом году в топ лучших 
выпускников УрФУ впервые вошли 
аспиранты! Это отличный повод по-
ступать в аспирантуру!

• 5 месяцев в среднем готовится 
выпускной — а это почти 150 дней 
труда сотен сотрудников и сту-
дентов университета, вложенных 
в главный праздник студенчества.

• Профессионалы крупнейшего 
спортивного телеканала стра-
ны «Матч-ТВ» организуют прямую 
трансляцию выпускного.

• Группа BOGAHI специально для вы-
пускного запишет песню, посвящен-
ную вчерашним студентам, и вжи-
вую исполнит ее на торжественной 
церемонии вручения дипломов!

• В этом году у церемонии новый ре-
жиссер — а это значит, что выпуск-
ников ждут приятные сюрпризы!

Александр Кондратенко:  
«ДАЖЕ БЕЗ ОДНОГО 

ВЫПУСКНИКА КАРТИНКА 
БУДЕТ НЕ ТА!»

Церемония вручения дипломов — 
эмоциональный момент для большинства 
выпускников и очень важно, чтобы все 

прошло слаженно и торжественно. За это 
отвечает режиссер церемонии Александр 
Кондратенко, с которым мы побеседовали 

в самый разгар подготовки праздника

Беседовал Максим Полтавец 
Фото из личного архива А. Кондратенко

— Александр, расскажите, пожалуй-
ста, какие «фишки» ждут выпускников 
на церемонии?
— Мы подготовили несколько интересных ново-
введений. Например, колонна выпускников каж-
дого института будет выходить на площадь пе-
ред университетом под специально написанную 
для них песню. Музыку для всех композиций на-
писал профессиональный композитор, слова — 
поэтесса, а вот сами песни исполнят студенты 
институтов. Кроме того, каждый институт при-
несет с собой набор ценностей, которые отража-
ют его специфику и специфику его выпускников. 
На площади вчерашних студентов будут ждать 
воздушные шары, которые в завершение выпуск-
ного каждый из 6 300 участников церемонии вы-
пустит в небо. Шары устремится вверх вместе 
с желаниями выпускников.

— Какая идея объединит всех собрав-
шихся на площади?
— Основной темой мы выбрали нерушимость 
и неделимость этого выпуска. Каждый выпускник 
принесет с собой элементы общей конструкции — 
те самые ценности, отражающие институтскую 
и его личную специфику. Когда мы сложим эти 
элементы воедино, получится… А вот что получит-
ся — узнаем 29 июня. Мы хотим подчеркнуть уни-
кальность этого выпуска: даже без кого-то одного 
из 6 300 выпускников будет уже не та картинка!

— Как-то повлияло на подготовку то, 
что выпускной проводится параллельно 
с Ural Music Night?
— Повлияло, но простой зритель этого даже 
не ощутит. В основном это все коснулось оснащения 
сцены — она в этом году тоже новая. Но выпускни-
ки и их родители не почувствуют особой разницы.

— Чем важна Ваша роль режиссера 
в подготовке подобного мероприятия? 
Вы ведь с университетом сотрудничаете 
впервые…
— Подготовка подобных мероприятий — плод 
работы большой команды университета, каждый 
член которой вносит в общее дело серьезный 
вклад. Церемония состоит из нескольких блоков, 
а моя роль — собрать все воедино, чтобы это вы-
глядело одним мощным мероприятием, было свя-
зано единой концепцией, и, конечно, внести ка-
кие-то новые идеи. Я понимаю ответственность 
возложенной на меня задачи, ведь УрФУ — круп-
нейший вуз уральского региона, один из ведущих 
вузов страны. В общем, скоро все секреты цере-
монии раскроются. Будет интересно!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Самые частые вопросы, которые задают выпускники, 
касаются организационных моментов церемонии

Текст: Александра Ярушева 
Фото: Дарья Плетнева

Зачем нужен 
первый этап выпускного?
Это возможность для выпускников 
пройтись по родному институту, еще 
раз посидеть в памятных аудиториях. 
Здесь для вас будут устроены встре-
чи с выдающимися выпускниками 
прошлых лет, а преподаватели дадут 
напутствия. Кроме того, здесь мож-
но будет получить пригласительный 
на второй этап церемонии, мантию, 
шарфик и академическую шапочку — 
неотъемлемые атрибуты выпускного 
в Уральском федеральном.

В чем «фишка» 
эндаумент‑фонда?
Вложиться в целевые капиталы 
вуза — это хороший способ сказать 
университету «спасибо» за годы уче-
бы. Это так называемые «длинные» 
деньги. Сам эндаумент неприкоснове-
нен. А доход от него помогает решать 
не только стратегические вопросы, 
но и вкладываться в поддержку та-
лантливой молодежи, развитие инфра-
структуры, проектов. К слову, выпуск-
ной частично финансируется за счет 
эндаумента.

Как поддержать 
целевые капиталы вуза?
• Через специальный раздел  

на сайте эндаумент-фонда:  
urfu.ru/ru/endowment/
vypusknoi-2018/

• В Союзе студентов: ГУК-309 
на ул. Мира, 19 и ауд. 119 
на пр. Ленина, 51

• В кассах «СКБ-банка».

Какие подарки ждут тех, 
кто сделает пожертвование?
При поддержке эндаумент-фон-
да в размере от 500 до 1500 рублей 
каждый выпускник получит уникаль-
ную нашивку на мантию в виде сим-
вола фонда — ежа Энди — и значок 
УрФУ. При поддержке эндаумент-фон-
да на сумму от 1500 рублей каждый 
выпускник получает брендированные 
солнцезащитные очки, нагрудный знак 
выпускника и «Карту друга», которая 
дает право пользоваться ресурсами 
университета после его окончания.

Фан‑зона для родителей 
и друзей: как туда попасть?
Вход в фан-зону на время церемонии 
свободный для всех родных выпускни-
ков. Она будет расположена у памят-
ника С. М. Кирову.

Могут ли родители выпуск‑
ников, не попавших в сот‑
ню лучших, присутство‑
вать на площади тоже?
Да. Те, кто попадет в топ-50 крупней-
ших жертвователей эндаумент-фонда, 
вложив в него от 1500 рублей, получит 
уникальное право провести родителей 
на площадь во время торжественной 
церемонии вручения дипломов.

Кто такие 100 лучших 
выпускников, за что они 
получают такой статус 
и какие возможности 
он дает на выпускном?
100 лучших выпускников выбирают-
ся ежегодно — кандидатов в список 
предлагает каждый институт по ре-
комендациям кафедр, а затем утвер-
ждают решением ученого совета 
УрФУ. 100 лучших выпускников — 
это студенты, демонстрировавшие 
на протяжении всего обучения высо-
кую успеваемость и имеющие до-
стижения в научной, общественной 
и культурной деятельности. На вы-
пускном они получают дипломы 
на сцене из рук ректора и первых 
проректоров УрФУ, медали, альбом 
с их фотографиями и краткими био-
графиями и рекомендательные пись-
ма работодателям. Родители этих 
ребят имеют уникальное право при-
сутствовать во время вручения ди-
пломов перед сценой.

Мантии выпускников — 
бесплатно ли они даются?
Мантии, шапочки и шарфики вручают-
ся выпускникам безвозмездно и оста-
ются с ними на всю жизнь.

Кто будет вручать дипломы?
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров вме-
сте с двумя первыми проректора-
ми Дмитрием Бугровым и Сергеем 
Кортовым вручат дипломы лично 
100 лучшим выпускникам на сце-
не. В секциях институтов ди-
пломы достанутся выпускникам 
из рук директоров институтов 
и заведующих кафедрами.

Третий этап — 
что будет вместо него?
Площадка фестиваля Ural Music 
Night — проекта, главной ценно-
стью которого является возможность 
наслаждаться творчеством музы-
кальных коллективов совершенно 
бесплатно. Для того чтобы попасть 
на концерт Ивана Дорна около глав-
ного учебного корпуса, нужно прийти 
в 20:30 на площадь Кирова, и, прой-
дя досмотровые процедуры, пригото-
виться к выходу артиста.

Тайминг церемонии:  
во сколько выпускники получат свои дипломы?
• 16:20–16:55 — заход колонн на площадь
• 17:00–18:15 — торжественная церемония вручения дипломов
• 18:15–19:00 — время для фото, поздравлений и объятий
• 19:00–20:30 — переоборудование площади под концерт Ивана Дорна
• 20:30 — свободный проход гостей на концерт
• 21:00–23:00 — выступление Ивана Дорна
• 23:00–01:00 — продолжение концертной части UMN-2018
• 01:00 — закрытие площадки
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Екатерина Патрушева,  
институт строительства 
и архитектуры:
— Сразу после получения дипло-
ма нужно отдать его родным или уне-
сти в надежное место. И не надевай-
те слишком объемный наряд — он 
будет некрасиво торчать под манти-
ей. Обязательно возьмите с собой 
пластыри!

Данил Илюхин,  
Уральский гуманитарный институт:
— Не надевать много одежды и, осо-
бенно, костюмы — в них будет жар-
ко, и их все равно никто не увидит под 
мантией. Главное — одеваться по пого-
де. Не брать с собой никаких больших 
сумок — только мешать будут! Пожать 
руку своему декану или тому, кто будет 
вручать вам диплом. Гордиться собой 
в этот день и обязательно быть в хоро-
шем настроении!

Ксения Бурлакова,  
институт естественных 
наук и математики:
— Чтобы не потеряться, перед захо-
дом на площадь внимательно изучите 
карту и запомните, где вручают дипло-
мы вашему институту. И ищите декана 
в толпе!

Антонина Алексеева,  
институт строительства 
и архитектуры:
— Не делать громоздких причесок, 
ведь на голову еще академическую ша-
почку надевать. Делать побольше фото 
с группой, возможно, вы еще долго 
не увидитесь. Будьте готовы к тому, что 
придется много стоять.

Иван Губанов,  
Уральский гуманитарный институт:
— Взять солнечные очки. И зонт 
тоже взять! А еще лучше — дождевик. 
Выпускной день долог, поэтому сове-
тую взять powerbank и селфи-палку для 
групповых фотографий.

Илья Сафаров,  
институт радиоэлектроники 
и информационных технологий:
— Фотографии — вот что точно оста-
нется у вас после этого праздника. 
Поэтому радуйтесь и делитесь с фо-
тографами улыбкой! Следите за свои-
ми эмоциями и поведением — в любой 
момент можно попасть в прямой эфир, 
в том числе на экраны на площади пе-
ред ГУКом!

Полина Скрипник,  
институт новых материалов 
и технологий:
— Очень важно идти в удобной обуви! 
Ведь нужно будет высоко прыгать и ки-
дать свои шапочки — это сделать захо-
чется каждому. Следить за своими ве-
щами, чтобы в разгар всеобщего веселья 
и радости не оставить где-нибудь свой 
диплом, телефон и другие важные вещи.

Дарья Нарышкина,  
институт радиоэлектроники 
и информационных технологий:
— Не опаздывать, чтобы вовремя 
пройти досмотр при входе на площадь.

МНЕНИЕ

Анна Краснова,  
куратор проекта 
«Выпускной УрФУ»:
— Самое главное изменение 
в выпускном — 2018 в том, 
что на площадь вместе с ба-
калаврами, специалистами 
и магистрами впервые выйдут 
аспиранты. Они тоже будут 
одеты в мантии и получат дипломы прямо перед 
главным учебным корпусом УрФУ. Также в этом 
году другая расстановка оборудования на площа-
ди, на втором этапе выпускного, — это связано 
с вечерним концертом в рамках Ural Music Night. 

Из-за этого мы экспериментально сдвинем 
фан-зону для родителей к памятнику 

Кирову — так мы сблизим выпуск-
ников и их родных людей, воз-

можно, в будущем это станет 
новой традицией.

Дорогие выпускники!
Совсем скоро — уже через несколько дней — начнется 
новый этап вашей жизни. У кого‑то закончится беззаботное 
студенчество, у кого‑то появится тяга к практической 
реализации полученных знаний, а кто‑то твердо решит 
и дальше изучать фундаментальные научные законы.

Этот новый этап потребует от вас 
большей самостоятельности, лов-
кости, смелости — современная 
жизнь каждый день бросает нам 
новые вызовы. Она не посадит вас 

за парту, но иной раз заставит вы-
учить такой урок, который запом-
нится надолго. Я верю в вас! Ваши 
успехи в университете, достиже-
ния, полученные навыки, напи-
санные работы и верные друзья 
показывают, что вы — достойные 
выпускники, грамотные специ-
алисты, активные и уверенные 
в себе люди.

Университет всегда рядом — 
не забывайте про это. Пусть зна-

ния, полученные здесь, помогут 
вам в профессиональной реализа-
ции. Пусть те друзья, которых вы 
здесь встретили, останутся с вами 
на всю жизнь. Пусть ваш опыт, при-
обретенный в УрФУ за эти годы, по-
может вам и дальше эффективно 
учиться новому и прославлять до-
стижениями альма-матер. Растите 
над собой! В добрый путь!

Ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров

ЗАМОЧКИ У КОРПУСА, 
ВКУСНЯШКИ И ФОТО НА ПАМЯТЬ
Рассказываем, как некоторые институты УрФУ готовятся 
поздравить выпускников на первом этапе выпускного
Текст: Максим Полтавец Фото: Илья Сафаров

Первый этап выпускного обычно считают са-
мым душевным и трогательным: ребята отме-
чают конец учебы с дорогими преподавателя-
ми, с любимыми одногруппниками и проща-
ются (те, кто не идет в магистратуру) со став-
шими уже родными корпусами. Понятно, что 
у каждого института и даже отдельных кафедр 
уже есть собственные традиции того, как надо 
поздравить своих выпускников.

Например, в некоторых институтах де-
лают лучшим выпускникам специальные 
подарки. Так поступают, например, в ХТИ 
и в ИРИТ-РтФ, где отличившимся в годы сту-
денчества вручают памятные медали и грамо-
ты. А во ВШЭМ даже проводят специальную 
церемонию, на которой награждают лучших 
выпускников в разных номинациях и вручают 
статуэтки.

Главным трендом празднования 
выпускного в институтах являют-
ся, конечно же, фотозоны — все 
хотят получить памятное фото 
с одногруппниками. В неко-
торых институтах, напри-
мер во ВШЭМ и ИНМиТ, 
даже запишут прощальные 
интервью с выпускниками. 

В ИГУП ко всему прочему 
устроят и «фотосушку» — 
выставку фотографий, 
на которой выпускники 

смогут вспомнить весе-
лые моменты, случившиеся 

с ними за годы учебы.
У каждого института так-

же есть свои маленькие традиции, 
которые связывают выпускников раз-

ных лет. УГИ — еще совсем молодой институт, 
поэтому они заложат такую традицию 29 июня: 
по студенту от каждого департамента повязыва-
ют на дерево выпускников по ленточке в цветах 
института. Нечто похожее есть и у наших энер-
гетиков: каждая группа прикрепляет по замоч-
ку на ограду у корпуса теплофака на ул. Софьи 
Ковалевской, 5.

У славного своими традициями ИРИТ-
РтФ даже есть собственный маршрут прохода 
на второй этап выпускного — вся колонна, иду-
щая за дипломами, делает совместное фото на 
лестнице у Суворовского училища и после это-
го отправляется на площадь С. М. Кирова.

Это лишь малая часть того, что пригото-
вили в институтах для своих выпускников, 
ведь какие-то традиции есть и у каждой кафе-
дры, каждого департамента, и даже отдельных 
групп. В конце концов, возможно самое важное 
в последний день в университете — услышать 
теплые слова и напутствия от людей, с которы-
ми провели бок о бок, пожалуй, самые интерес-
ные годы своей жизни.

СПРОСИТЕ У СТАРШИХ
Выпускной — это развлечение на целый день. Готовятся 
к нему и организаторы, и сами студенты. Ну, а чтобы 
все прошло максимально гладко, мы расспросили 
тех, кто уже окончил университет и побывал как 
минимум на одном выпускном, что нужно учесть при 
сборах на главный праздник студентов, в особенности, 
на непосредственное вручение дипломов
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Игорь Харлов,  
ассистент кафедры лингвистики 
и профессиональной коммуникации 
на иностранных языках:

— Из года в года 
есть «традицион-
ные» выпускни-
ки, а есть выпуск-
ники-новаторы. 
Радует, что количе-
ство вторых увели-
чивается. Например, 
в этом году на за-
щиту было пред-

ставлено несколько проектов диагностики 
склонности к переводческой деятельности 
или возможного развития речевых проблем. 
Безусловно «традиционные» выпускники 
были, есть и будут. Они нужны и важны, но ра-
достнее становится от того, что все боль-
ше и больше выпускников не боится дерзать 
и браться за новые направления, замахиваться 
на прорывные исследования. Одним словом, 
они идут в ногу со временем и тем самым под-
тягивают нас, преподавателей, их научных ру-
ководителей, к изучению и открытию чего-то 
нового, доселе неизвестного.
Судьба выпускников складывается по-раз-
ному, часть пойдет дальше в магистратуру 
и продолжит свои научные изыскания на бо-
лее высоком уровне. Часть пойдет работать 
в различные сферы, где требуется знание ино-
странных языков. В любом случае, горящие 
глаза, жажда новаторства, готовность к пере-
менам и ответственности — вот то, что, на мой 
взгляд, характеризует современных выпускни-
ков кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации на иностранных языках.

Четыре диссертации по современ-
ному русскому языку подготовлены 
на кафедре русского языка, обще-
го языкознания и речевой комму-
никации филологического факуль-
тета УГИ. На днях четыре первые 
выпускницы-аспирантки кафедры 
родом из Китая успешно прошли за-
щиту. Каждой из них присвоена уче-
ная степень кандидата филологиче-
ских наук.

Все диссертационные работы вы-
полнены в русле коммуникативной 
лингвистики, хотя их проблематика 
различна. Исследование Ян Цин (на-
учный руководитель проф. Тамара 
Матвеева) посвящено приемам ре-
чевого воздействия в жанре лек-
ции. В диссертации Сюй Шаньшань 
(науч. рук-ль Ирина Вепрева) анали-
зируется языковое выражение совре-
менных гендерных ценностей на ма-
териале русских брачных объявле-
ний. Работа Ли Вэньлу (науч. рук-ль 
проф. проф. Ольга Михайлова) со-
держит анализ речевого поведения 
личности на основе русских фразе-

ологизмов. Исследование Вэнь Цзя 
(науч. рук-ль проф. Ирина Шалина) 
сосредоточено на типовом сцена-
рии семейной ссоры по данным жи-
вой разговорной речи и современной 
драматургии.
— В научной работе наши аспиран-
ты в полной мере проявили такие 
важные черты китайского характе-
ра, как трудолюбие и целеустрем-
ленность. Все три года они рабо-
тали в полную силу, — говорит за-
ведующая кафедрой проф. Ирина 
Вепрева. — А, кроме того, они стали 
настоящими членами нашей кафе-
дры: работали в научной лаборато-
рии, вникали в особенности препо-
давания русского языка, участвова-
ли во всех делах кафедры.

Новоиспеченные кандидаты фи-
лологических наук вернутся к себе 
на родину и будут работать по про-
фессии. Они собираются стать пре-
подавателями русского языка в уни-
верситетах Китая. На защите им по-
желали стать проводниками русской 
культуры в своей родной стране.

О своем обучении в России нам 
рассказала выпускница Ли Вэньлу:
— Пять лет назад я окончила уни-
верситет в Китае, выиграла кон-
курс в своем университете и посту-
пила в УрФУ. За два года магистра-
туры я узнала, какой это сильный 
вуз не только в России, но и в мире. 

После окончания магистратуры 
у меня получилось поступить в аспи-
рантуру на бюджетное место.

Благодарю наш университет 
за множество необычных возможно-
стей: на первом курсе магистратуры 
я участвовала в московской конфе-
ренции в МГУ. Я не только впервые 
побывала на такой масштабной кон-
ференции, но и заняла I место как 
лучший докладчик.

За время обучения мне довелось 
познакомиться со многими студен-
тами и преподавателями, но, конеч-
но, больше времени я занималась 
с моим научным руководителем — 
Ольгой Алексеевной Михайловой. 
Она помогала мне и в учебе, и в жиз-
ни. После знакомства с такими 
людьми с уверенностью могу ска-
зать, что русские люди добрые 
и замечательные.

Иностранным студентам, кото-
рые только собираются приезжать 
в эту страну, я предложила бы по-
ступать в Уральский федеральный. 
Здесь сильные преподаватели, ин-
тересные специальности и возмож-
ность прочувствовать богатую рус-
скую культуру.

КАКИЕ ОНИ — ВЫПУСКНИКИ 2018?
Преподаватели не только обучают студентов самым разным дисциплинам — они заодно и наблюдают, как 
меняются поколения бакалавров и магистров, замечают, чем испуганные первокурсники отличаются от уверенных 
выпускников, размышляют о том, какими все‑таки способами работать с поколением Z. Мы попросили нескольких 
преподавателей вуза рассказать о том, чем же отличается выпуск в этом году от выпусков прошлых лет

Сергей Соколов,  
исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой истории России:

— В английском языке есть при-
лагательное determined, которое 
на русский можно перевести как 
«определенный, решительный», 
хотя на самом деле значение этого 
английского слова немного более 
специфичное. Если вы спроси-
те меня, каковы наши выпускни-
ки этого года, то я скажу, что они 
determined — определившиеся. 
Например, выпускники-историки 

заявили нам в конце последнего семестра, что собираются 
пойти работать в школу. И раньше немало наших выпускников 
становились учителями, но на этот раз движение массовое!
Понятно, что не все станут учителями. Гуманитарная сфера 
в Екатеринбурге все активнее развивается в последние годы, 
и простор для самореализации огромный: это и музейная сфе-
ра, пополнившаяся добрым десятком новых площадок, и ра-
бота в сфере туризма и гостеприимства, ивент-сервис, медиа, 
информационные технологии (да-да, гуманитарии все больше 
захватывают эту сферу, потому что без них немыслимо изгото-
вить по-настоящему качественный контент) и многое другое.
Наши выпускники-гуманитарии этого года блестяще опро-
вергают все опасения относительно качества их подготовки 
и способны осушить слезы, льющиеся потоками по поводу 
уровня знаний современных студентов.
Желаю им удачи, смелости и твердости в следовании тем пу-
тям, которые многие из них уже выбрали!

Сергей Звонарев,  
доцент кафедры физических методов 
и приборов контроля качества:

— Очень интересно 
наблюдать за тем, как 
растут ребята на тво-
их глазах. Принимаешь 
у них курсовой проект 
на первом курсе и пони-
маешь, какие они раз-
ные. При этом выделяют-
ся 5–6 сильных человек 
из группы, а остальные, 

видно, что отстают. На защитах ВКР уже другая 
ситуация: большая часть ребят отлично выступа-
ет, вступает в дискуссии и активно защищает свои 
проекты. При этом рост наблюдается именно в кон-
це третьего — на четвертом курсе, когда они уже 
получили базу образования и начинают разбираться 
в тонкостях своей профессии.
Каждый выпуск особенный, нельзя сказать лучше он 
или хуже предыдущего. В ФТИ мы активно вовлекаем 
студентов в научную деятельность. Они занимаются 
наукой по желанию на ранних курсах и в обязатель-
ном порядке на старших, проходят нашу школу моло-
дежных конференций на ФТИ и к защитам уже нака-
пливают определенный багаж не только специальных 
знаний, но и так называемых мягких навыков — ком-
муникации и работы в коллективе.
Желаю нашим выпускникам стать успешными в жизни 
и никогда не забывать родной физтех!

НАУКА О РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ В КИТАЙСКОМ 

ИСПОЛНЕНИИ
В университете продолжаются защиты научных 
работ: дипломов, магистерских и кандидатских 

диссертаций. Особое внимание привлекают студенты 
из других стран, ведь у них, помимо обычных 

трудностей, существует еще и языковой барьер

Текст: Дарья Гузенко, Полина Погребицкая  
при содействии департамента  

«Филологический факультет» УГИ 
Фото: Татьяна Ицкович, Полина Погребицкая
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Елена Германовна  
и Юрий Николаевич Земзюлины, 

родители выпускницы высшей школы экономики 
и менеджмента Вероники Земзюлиной:

— За время учебы Ника стала более самостоя-
тельной и общительной, открытой и позитивной. 
Насыщенная внеучебная жизнь в УрФУ помогла 
нашей дочери в полной мере раскрыть не только ее 
творческий потенциал, но и организаторские спо-
собности. Для нас было огромным счастьем видеть 
своего ребенка воодушевленным новыми идеями 
и проектами. В то же время мы видели человека, 
влюбленного в учебный процесс, — за это мы выра-
жаем благодарность всем преподавателям, в част-

ности кафедре экономики и управления на метал-
лургических и машиностроительных предприятиях. 
Мы полностью поддерживаем стремление Ники про-
должить обучение в магистратуре. Да, она повзро-
слела, многому научилась, и детство закончилось. 
Но самые светлые и теплые воспоминания о ее сту-
денчестве навсегда останутся с нами. Когда мы уз-
нали, что дочь попала в число лучших выпускников 
УрФУ, мы были безмерно рады! Она это заслужила. 
Мы гордимся ею! Как и всегда!

Людмила Анатольевна 
и Владимир Александрович Овчинниковы, 

родители выпускницы департамента 
«Исторический факультет» Юлии Овчинниковой:

— Мы хотим выразить огромную благодарность 
любимому УрФУ за нашу дочь Юлю — за отличные 
знания, которые дал прекрасный состав препода-
вателей истфака, порой очень строгий, но спра-
ведливый. Благодарим медиацентр университе-

та, его сплоченную и веселую команду, которая 
научила нашу дочь непринужденному общению 
и высочайшей грамотности, развила организатор-
ские способности и уверенность в себе. Юля знает, 
что всегда может положиться на ребят. Большое 
спасибо союзу студентов, команде профбюро и фо-
токлубу за навыки, которые наша дочь приобрела. 
Юля стала старостой в своей группе, переборола 
застенчивость и перестала путать аудитории. А еще 
стала участвовать в интересной и многогранной 
внеучебной жизни. Мы хотим от всей души поже-
лать всем студентам и абитуриентам УрФУ: учи-
тесь, дерзайте, творите, и у вас все получится! 
Дальнейшего процветания, УрФУ!

ОНИ ГОРДЯТСЯ ВАМИ
Сначала они учат вас ходить. Потом ведут в школу. Потом помогают с выбором 

будущей профессии — и несколько лет поддерживают в периоды сессий, 
подбадривают, а если надо, и ругают немного… Родители есть родители. 

А вот что они говорят о своих детях и университете, где те учились?..

Памятник влюбленным студентам

А ВЫ БУДЕТЕ СКУЧАТЬ 
ПО ЭТИМ МЕСТАМ?

Выпускники рассказали нам о своих самых памятных местах 
в университете. Именно здесь год за годом ребята обсуждали 

с одногруппниками домашние задания, проводили свои 
репетиции и перерывы, а иногда, признаемся, даже пары

Фото: Полина Погребицкая, Глеб Ерёменко

— Мы часто встречались после пар с возлюбленным рядом с этим 
памятником, — тепло вспоминает выпускница УГИ Екатерина Ситникова.

По замыслу Евгения Морозова, выпускника прошлых лет и автора 
проекта, скульптура должна была появиться еще в 2000 году, 

но реализовать проект удалось только 15 лет спустя. За несколько 
лет памятник стал настоящим символом «Любви, мира и согласия» — 

именно так называется эта скульптурная композиция.

«Паркет»
Споры о «Дебюте» и репетиции смотров художественной 
самодеятельности, встречи с друзьями из других институтов 
и знакомства, перерастающие во что‑то большее, почти все 
«большаки» и даже маленькие перерывы, солнечные фотосессии 
и долгожданные спевки с отрядом, волшебные балы и непростые 
инженерные соревнования — это лишь часть событий, домом 
для которых стал «паркет» Уральского федерального.

Фойе в крыле биологов

В каждом корпусе УрФУ стихийно возникло место для встреч 
студентов — для этого, как мы выяснили, нужно лишь 

немного пространства, автоматы с едой и несколько скамеек.

— Для меня самым любимым местом стало фойе в крыле 
биологов на третьем этаже Куйбышева, 48, — поделилась 

воспоминаниями студентка ИЕНиМ Елизавета Неугодникова. — 
Именно там мы собирались с группой после зачетов 

и экзаменов, я участвовала в каких‑то мероприятиях, или 
просто проводила время с друзьями, или пила кофе.

— С него началось мое погружение в журналистику и жизнь 
в Уральском федеральном, — рассказала выпускница 
журфака Татьяна Мадримова. — В этом месте — магия, оно 
объединяет и сплачивает. Там мы познакомились с моей группой 
и старшекурсниками, там я впервые услышала «Сплин» под 
гитару, там я познакомилась с людьми, которые до сих пор рядом 
со мной. Этому месту встречи всех поколений журналистов уже 
много лет, но до сих пор оно живет, приводя в журналистику 
новых детей, жаждущих знаний, открытий и свершений.

«Заоперный»

А какое 
место 

сохранишь в памяти 
об университете ты? J

Расскажи в соцсетях 
с хэштегом 

#всемдипломы



Сохраняя и приумножая традиции 
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НОВЫЕ ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ
С 1 июля 2018 года карта «МИР» станет 

единственным платежным инструментом, 
на который может быть переведена заработная 

плата работников бюджетных организаций, в том 
числе Уральского федерального университета

Уважаемые студенты и коллеги, напоминаем вам о необходимо-
сти получить новые карты, на которые будет начислена заработ-
ная плата, а также отпускные подавляющему большинству пре-
подавателей. Выплата произойдет уже 29 июня.

Карты готовы и выдаются совершенно БЕСПЛАТНО при предъ-
явлении паспорта. Старые карты платежной системы VISA при 
этом не изымаются, а остаются на руках сотрудников и будут ак-
тивны до истечения срока действия.

Отметим, что данная мера предпринята для обеспечения фи-
нансовой безопасности граждан РФ. Сегодня карты «МИР» выпу-
скают все крупные российские банки, а все банкоматы и термина-
лы предприятий торговли и сервиса принимают их. Единственное 
ограничение — карты «МИР» не могут быть использованы за пре-
делами Российской Федерации.

Банки‑партнеры в университете

УрФУ информирует об открытии вакансии  
директора института естественных наук  

и математики

Основные требования к претендентам
1. Высшее профессиональное образование, стаж на-

учной или научно-педагогической работы не менее 
5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

2. Опыт руководящей работы.

Основные зоны ответственности
1. Разработка стратегии развития института.
2. Руководство учебной, методической, воспитатель-

ной, научной и инновационной работой в институте.
3. Обеспечение выполнения государственных образо-

вательных стандартов.
4. Выполнение институтом целевых показателей 

Программы повышения конкурентоспособности уни-
верситета и других программ развития УрФУ.

Для независимого и объективного выбора наиболее 
достойного претендента отбор будет производиться 
на конкурентной основе на основании публичной защи-
ты претендентами программ развития института.

Срок подачи заявления и документов  
с 26 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г.

Документы направлять по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, кабинет 131.
Здесь же претенденты могут познакомиться с перечнем 
обязательных документов. Требования к пакету доку-
ментов также размещены на сайте УрФУ www.urfu.ru 
в разделе «Вакансии».
Ответственный за прием документов — 
Анна Владимировна Шайнова, специалист по персона-
лу отдела по работе с персоналом управления персона-
ла, тел. 389–93–04.

УрФУ информирует об открытии вакансии  
директора института новых материалов 

и технологий

Основные требования к претендентам
1. Высшее профессиональное образование, стаж науч-

ной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, 
наличие ученой степени или ученого звания.

2. Опыт руководящей работы.

Основные зоны ответственности
1. Разработка стратегии развития института.
2. Руководство учебной, методической, воспитательной, 

научной и инновационной работой в институте.
3. Обеспечение выполнения государственных образова-

тельных стандартов.
4. Выполнение институтом целевых показателей 

Программы повышения конкурентоспособности 
Университета и других программ развития УрФУ.

Для независимого и объективного выбора наиболее до-
стойного претендента отбор будет производиться на кон-
курентной основе на основании публичной защиты пре-
тендентами программ развития института.
Срок подачи заявления и документов с 26 июня 2018 г. 

по 30 июля 2018 г.
Документы направлять по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, кабинет И-221.
Здесь же претенденты могут познакомиться с перечнем 
обязательных документов. Требования к пакету докумен-
тов также размещены на сайте УрФУ www.urfu.ru в раз-
деле «Вакансии».
Ответственный за прием документов — 
Наталия Александровна Павлюкова, начальник отдела 
учета и кадрового делопроизводства управления персо-
нала, тел. 375–45–37.

УрФУ информирует об открытии вакансии  
директора института радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ

Основные требования к претендентам
1. Высшее профессиональное образование, стаж научной 

или научно-педагогической работы не менее 5 лет, нали-
чие ученой степени или ученого звания.

2. Опыт руководящей работы.

Основные зоны ответственности
1. Разработка стратегии развития института.
2. Руководство учебной, методической, воспитательной, на-

учной и инновационной работой в институте.
3. Обеспечение выполнения государственных образователь-

ных стандартов.
4. Выполнение институтом целевых показателей Программы 

повышения конкурентоспособности Университета и других 
программ развития УрФУ.

Для независимого и объективного выбора наиболее достой-
ного претендента отбор будет производиться на конкурент-
ной основе на основании публичной защиты претендентами 
программ развития института.

Срок подачи заявления и документов  
с 26 июня 2018 г. по 30 июля 2018 г.

Документы направлять по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
управление персонала, кабинет И-221.
Здесь же претенденты могут познакомиться с перечнем 
обязательных документов. Требования к пакету докумен-
тов также размещены на сайте УрФУ www.urfu.ru в разделе 
«Вакансии».
Ответственный за прием документов — Наталия 
Александровна Павлюкова, начальник отдела учета и ка-
дрового делопроизводства управления персонала, 
тел. 375–45–37.

В институте строительства 
и архитектуры

Доцента кафедры промышленного, 
гражданского строительства и эксперти-
зы недвижимости (1,0 ставки).
Ассистента кафедры городского строи-
тельства (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании учено-
го 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 26.06.2018 по 25.07.2018.

«поздравок» от Convex

ВЫ ЗАПОМНИТЕ ЭТО СОБЫТИЕ!
Когда‑то мы, так же как вы сегодня, подбрасывали 

академические шапочки в воздух, кричали 
«Я — инженееер!» и фотографировались 
с дипломами. Это незабываемые эмоции. 
Теперь мы, выпускники УрФУ, работаем 

в отличной компании Convex. Желаем вам тоже 
найти любимую работу, которая будет приносить 

не только доход, но и удовольствие.

Поздравляем с выпускным! 
Ваш любимый провайдер Convex

Сбербанк
ул. Мира, 19,  
первый этаж,  
центральный холл.  
Пн-пт, 10:00–16:00

«СКБ‑банк»:
• сотрудникам — ул. Мира, 19, 

третий этаж, левое крыло.  
Пн-пт, 09:00–18:00;

• студентам — ул. Мира, 19,  
первый этаж, правое крыло, И-105.  
Пн-пт, 09:00–19:00 Сб, 10:00–16:00

ЕСТЬ РАБОТА!

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско‑преподавательского состава

В Уральском энергетическом 
институте

Доцента кафедры автоматизи-
рованных электрических систем 
(0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета УралЭНИН 17.09.2018.
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 26.06.2018 по 25.07.2018.

В институте новых материалов 
и технологий

Старшего преподавателя кафедры техно-
логии сварочного производства (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Старшего преподавателя кафедры 
технологии сварочного производства 
(0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до пяти лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИНМиТ 17.09.2018.
Документы подавать по адре-
су: 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 кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 26.06.2018 по 25.07.2018.

В Уральском гуманитарном институте
Доцента кафедры иностранных языков и образовательных 
технологий (1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедр иностранных языков и об-
разовательных технологий (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); 
издательского дела (0,5 ставки).
Преподавателей кафедр иностранных языков (1,0 ставки; 
0,125 ставки); истории и социальных технологий (0,125 ставки).
Ассистентов кафедры иностранных языков и перевода 
(1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета УГИ 
13.09.2018
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 132; 
тел. (343) 389-93-04. Ответственный за прием документов — 
Анна Владимировна Шайнова, специалист по персоналу отдела 
по работе с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 26.06.2018 по 25.07.2018.

В филиале УрФУ 
в г. Верхней Салде

Ассистента кафедры иностранных 
языков и перевода (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета УГИ 13.09.2018.

Документы подавать по адре-
су: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
управление персонала, каб. 132; 
тел. (343) 389-93-03. Ответственный 
за прием документов — Анна 
Владимировна Шайнова, специа-
лист по персоналу отдела по работе 
с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 26.06.2018 по 25.07.2018.

Выборы на замещение должности заведующего кафедрой:  
базовая кафедра «Автоматизация и роботизация 

сварочного производства» ИНМиТ  
(0,125 ставки).

Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого совета УрФУ 22.10.2018.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление 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 26.06.2018 по 25.07.2018.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе (выбо-
рах), требованиями к претендентам, порядком и условиями проведе-
ния конкурса, Административным регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справки об отсутствии судимости можно 
познакомиться на сайте управления персонала УрФУ hr.urfu.ru в разде-
ле «Конкурс на замещение должностей», подразделе «Профессорско-
преподавательский состав».

Управление персонала


