
2 июля 2018 года,  
понедельник

№ 26 (6941)

16+

ТЕПЕРЬ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ 
Очередное нововведение 

запланировано на 1 сентября

стр. 4

БОГАТЫЙ УЛОВ
Ученые вуза первыми нашли осколки метеорита, 

упавшего в Липецкой области

Сотрудники лаборатории УрФУ 
Extra terra consortium всю неде-
лю вели поиски на месте возмож-
ного выпадения метеоритного 
дождя — в Центрально-Чер но-
зем ном районе.
— 21 июня в Черноземье 
в 4:16 по московскому време-
ни наблюдался болид. На сайте 

NASA мощность вспышки заре-
гистрирована как 2,8 кт. Болид 
необычный, очень крутая траек-
тория — 79°, скорость при вхо-
де в атмосферу 14 км/с, вспыш-
ка зафиксирована на высоте 
27 км, поэтому видели ее даже 
в Москве. Возможное место па-
дения рассчитывали Николай 

Кругликов, Михаил Ларионов сов-
местно с коллегами из Helsinki 
University, — поделился инфор-
мацией профессор УрФУ Виктор 
Гроховский. — Липецкая наход-
ка является каменным метео-
ритом — это уже установлено. 
Подробнее его свойства будем 
изучать в нашей лаборатории. 
Григорий Яковлев, Александр 
Пастухович и Евгения Петрова 
(на фото) уже вернулись в 
Екатеринбург.

Фрагменты метеорита най-
дены благодаря развивающей-

ся болидной сети — установке 
в городах России и Финляндии 
видеокамер, фиксирующих па-
дения небесных тел. Первая 
успешная находка была сдела-
на в 2014 году при анализе тра-
ектории падения Кольского бо-
лида (метеорит Аннама). Связь 
с очевидцами и расчет траекто-
рии также помогал осуществлять 
Стас Короткий, сотрудник об-
серватории «Ка-Дар», директор 
группы AstroAlert.

Подробности в следующем  
выпуске газеты.

Шестнадцать выпускников 
специализированного учебно-научного 
центра УрФУ набрали 100 баллов на ЕГЭ. 
С успешной сдачей экзаменов учащихся 
поздравил губернатор Свердловской 
области, член наблюдательного совета 
УрФУ Евгений Куйвашев. О том, как 
успешно сдать экзамен и запустить спутник 
в космос, рассказал выпускник СУНЦ 
УрФУ Александр Воронцов (на фото). 
Интервью с ним читайте на стр. 3.

ПРОЕКТЫ ПОВСЮДУ 
В преддверии внедрения ФГОС 

очередного поколения

стр. 5

ОНИ УШЛИ, НО ОБЕЩАЛИ… 
Уральская жара взяла паузу, 

и все прошло отлично

стр. 6–7
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

700 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

194 308 198

Самые заметные темы

Ученые УрФУ доставили в Екатеринбург 
найденные в Липецкой области осколки 
метеорита

189

Два влиятельных выпускника УПи (ныне 
УрФУ): руководитель администрации пре-
зидента и член Великого государственного 
хурала Монголии — встретились с губерна-
тором Евгением Куйвашевым

20

Проекты участников Уральской проектной 
смены УрФУ в области нейротехнологий пред-
ставят на «иННОПРОМе» в Екатеринбурге

16

Молодежный лагерь KATADZE-camp для сту-
дентов УрФУ пройдет на всесезонном курорте 
«Архыз» в Карачаево-Черкесии

15

УрФУ вошел в список Forbes ву-
зов, в которых учились нынешние 
миллионеры и миллиардеры

12

ЦИФрА нОмЕрА

700 
ВОЛОНТЕРОВ ОТ УрФУ

участвовали в организации 
и проведении матчей 

ЧМ по футболу FIFA 2018 
в Екатеринбурге

нОВЫЙ нАБСОВЕТ
Наблюдательный совет вуза собрался в новом 
составе, избранном на пять лет

Среди новых членов Набсовета ди-
ректор департамента управления 
сетью подведомственных органи-
заций Минобрнауки РФ Алексей 
Паламарчук, директор направле-
ния «Молодые профессионалы» 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по  продвижению но-
вых проектов» Дмитрий Песков, 
директор департамента контр-
ольно-ревизионной деятельнос-
ти и профилактики правонаруше-

ний Минобрнауки РФ Мария Хлопотных. На пост предсе-
дателя был вновь избран Дмитрий Пумпянский (на фото). 
В обновленном составе Набсовет обсудил ряд финансовых 
вопросов и принял несколько решений.

К рАБОТЕ ГОТОВЫ
Студенты-энергетики получили дипломы 
базовой кафедры ОАО «МРСК Урала»

Первая защита выпускных квалификационных работ бака-
лавров базовой кафедры «Электроэнергетика» состоялась 
22 июня. В процессе подготовки ВКР студенты и их науч-
ные руководители консультировались со  специалистами 
заказчика, чтобы получить востребованные на предприя-
тии результаты. Все члены ГЭК отметили высокое качес-
тво и практическую направленность выполненных работ. 
Полученные знания снизят сроки адаптации выпускников 
на предприятии и повысят эффективность их работы.

ЕДИнСТВЕннАЯ 
Из рОССИИ
Аспирантка УрФУ получила награду на съезде 
EMRS-2018 в Страсбурге (Франция)

На традиционном съезде Европейского общества исследо-
вания материалов (EMRS-2018) «Индуцированные дефек-
тами явления в наноматериалах» Юлия Кузнецова из ФТИ  
(в центре на фото) представила доклад, посвященный из-
учению роли точечных дефектов низкоразмерных твер-
дых тел в механизмах преобразования жесткого электро-
магнитного излучения с  целью повышения эффективно-
сти трансформации энергии ультрафиолетовой радиации. 
По словам молодого ученого, результаты исследования мо-
гут быть полезны при создании абсолютно новых функци-
ональных устройств, а  также для значительного улучше-
ния уже существующих — от чипа компьютера до энерге-
тических систем космических аппаратов.

В Екатеринбурге с успехом прошли четыре матча чемпионата 
мира по футболу — 2018. В подготовке и проведении игр 
мундиаля активное участие принимали не только студенты-
волонтеры, но и специалисты вуза
Обладая хорошей научной и исследовательской базой, ученые 
и инженеры подготовили несколько проектов, так или иначе ка-
сающихся мундиаля. Например, для облегчения понимания и уста-
новления дружеских контактов жителей России с гостями соревно-
ваний специалисты университета выпустили первое в стране из-
дание по классификациям болельщиков, их особенностям и сте-
реотипам о футбольных фанатах. В нем подробно рассказывается 
о том, чем зарубежные болельщики отличаются от российских.

Кроме того, в иФКСиМП ведутся работы с комплексом психо-
логической, психофизиологической диагностики, диагностики со-
стояния вегетативной нервной системы и анализа вариабельности 
сердечного ритма «Реакор». Аппарат установлен не только для ра-
боты с футбольными фанатами, но и для психофизиологической 
подготовки и формирования психоэмоциональной устойчивости 
лиц, профессионально связанных с риском, высокой ответствен-
ностью и нагрузками: спортсменов, сотрудников силовых структур, 
работников транспорта, операторов, руководителей. 

Кроме того, в помощь футбольным болельщикам и другим го-
стям Екатеринбурга студенты института радиоэлектроники и ин-
формационных технологий Айбек Хашимов и Валерий Абельянц 
создали чат-бот в социальной сети «ВКонтакте», который отслежи-
вает общественный транспорт.

В ЭЛИТЕ РОССИИ
Университет вошел в топ-50 нового 

рейтинга российских вузов 
от журнала Forbes

Составители перечня оценивали качест-
во образования, качество выпускников 
и фактор Forbes, учитывающий элитность 
учебного заведения и долю предприни-
мателей в общем количестве выпускни-
ков. Методика рейтинга учитывает также 
статистические данные о трудоустрой-
стве выпускников, их востребованности 
в регионах, количестве предпринимате-
лей среди них. Как отмечают составите-
ли списка, они стремились оценить ка-
чество российского образования и вы-
яснить, какие вузы выпускают молодых 
людей с предпринимательской жилкой, 
способных в дальнейшем войти в список 
Forbes или стать частью российской по-
литической элиты.

МЫ ВАС ТАК 
ЖДАЛИ!

В пятый раз в УрФУ стартовал 
традиционный Летний университет

На этот раз участниками проекта на ме-
сяц стали 60 студентов вузов индии, 
Франции, Мексики, Ганы и Кот-д’ивуара, 
которых преподаватели крупнейше-
го федерального университета обучат 
машиностроению, гражданскому стро-
ительству, компьютерным наукам, ме-
неджменту, русскому языку и культуре. 
Кроме того, иностранцы посетят круп-
нейшие предприятия и ведущие ком-
пании региона и разработают проекты 
по выбранным направлениям при уча-
стии профильных институтов.

ПОТАНИНЦЫ — 2018
Восемь студентов УрФУ вышли 
в полуфинал стипендиального 
конкурса Фонда В. Потанина

Теперь 278 победителей стипендиаль-
ной программы по поддержке социально 
значимых инициатив и участников шко-
лы фонда — 2018 из 55 ведущих вузов 
России готовятся соревноваться в персо-
нальной программе формирования ком-
петенций (индивидуальная траектория) 
и командами (проектная траектория) 
в номинациях «Организация мероприя-
тий», «Пресс-центр», «Мастерская волон-
терства» и др. На кону обеих траекторий 
гранты и возможность пройти стажировку 
в одном из НКО.

ПЕРВЫЕ  
ИТОГИ  
МУНДИАЛЯ
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ЛЮБИ ТО,  
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ
100 баллов на ЕГЭ — миф или реальность? «Реальность!» — утверждают 
выпускники СУНЦ УрФУ, набравшие максимум баллов. Один из них — 
Александр Воронцов (на фото), победитель Всероссийского конкурса 
проектных и исследовательских работ школьников и участник проектной 
смены в образовательном центре «Сириус», сдал на 100 баллов 
экзамен по информатике. Александр поделился с нами историей 
своих достижений и рассказал, что думает о поступлении в УрФУ

Беседовала Полина Погребицкая Фото: Полина Погребицкая

Окончание. Начало на стр .1

— Александр, поздравляем 
с успешной сдачей ЕГЭ! Много вре-
мени ушло на подготовку?
— Я немного времени уделял подго-
товке по информатике, просто зада-
ния очень нравились. Прорешивал 
их по нескольку раз в неделю по-
следний месяц, и этого хватило. Мне 
кажется, из технических направле-
ний ЕГЭ по информатике одно из са-
мых простых. По математике ог-
ромное количество разных заданий, 
по физике — даже тему предугадать 
не можешь. А по информатике ты 
знаешь, что тебя ждет на экзамене. 
Поэтому упор я делал на математи-
ку — именно по ней хотелось полу-
чить 100 баллов, но времени для ре-
шения оказалось недостаточно.

— Какие достижения за школь-
ные годы стали для тебя самыми 
значимыми?
— Моя проектная деятель-
ность. Она началась в 2016 году 
на Уральском физическом турни-
ре. Мы готовили проекты-задачи, 
и мое успешное выступление позво-
лило поехать в «Сириус». Именно 
там был один из моих крупнейших 
проектов — мы с командой делали 
пищевой 3D-принтер — шоколадом 
печатали десерты. Мне понравился 
подход: от участников требовалась 
идея и реализация, а всеми нужны-
ми средствами нас обеспечивали.

— Наверное, если начать за-
ниматься такими интересны-
ми проектами, потом трудно 
остановиться…
— Это точно. Меня затянуло. 
На Все рос сийском конкурсе проек-
тов мы с друзьями выступили с про-
ектом «Болидная сеть» — определя-
ли куда падают метеориты. К при-
меру, когда упал челябинский мете-
орит, его очень долго не могли най-
ти. С помощью наших установок 
это можно рассчитать, что сильно 
впечатлило экспертов. По резуль-

татам этой работы мы отправились 
в «Сириус» на «Большие вызовы» — 
самую крупную проектную смену 
в России. Нам предложили собрать 
наноспутник. Сначала даже не ве-
рилось, что мы можем его запустить 
в космос, а потом нам сказали, что 
нас проспонсируют, если мы будем 
продвигать этот проект, и всему на-
учат — главное, чтобы у нас было 
желание.

— С этим проектом вы участво-
вали в программе «Недетский 
разговор»?
— Да, на программе мы представ-
ляли проект спутника Владимиру 
Путину. В течение года ребята из на-
шей группы дорабатывали спутник 
в Москве. И 10 июля он будет за-
пущен с «Байконура»! Это самый 
серьезный проект, над которым 
я работал.

— Как ты видишь свое развитие 
в этой области в будущем?
— Хотелось бы заниматься ИТ-
проектами, вступить в коман-
ду от «Яндекса» или Google и раз-
рабатывать что-то на подобие 
«Алисы» — виртуального голосово-
го помощника. Это самые перспек-
тивные направления, которые связа-
ны между собой и выглядят как один 
огромный.

— А что думаешь о поступлении?
— Будет понятно, когда придут ре-
зультаты физики. Рассматриваю 
МГУ, УрФУ, питерские вузы. Если 
говорить о направлении, то это 
компьютерные науки или фунда-
ментальная информатика и инфор-
мационные технологии (ФИИТ). 
В УрФУ большой плюс — это высо-
кая стипендия: 20 тыс. руб. — этой 
очень приятно. Кроме того, у меня 
есть олимпиады, которые дают мне 
возможность поступить в универси-
тет без вступительных испытаний, 
возможность получить общежитие. 
Из учебных программ мне боль-
ше всего нравится на ФИИТе: там 

СИЛЬнЫ В ЭКОнОмИКЕ, 
мАТЕмАТИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Завершилась летняя математико-экономическая школа УрФУ 
в загородном центре «Таватуй». В этом году участие в ней приняли 
55 школьников из ведущих школ города, а также ребята, которые 

занимаются экономикой в школе подготовки к олимпиадам

В программу летней школы вошли заня-
тия по математике, олимпиадной эконо-
мике, психологические тренинги, кото-
рые для ребят провели преподаватели 
УрФУ и московские эксперты.

Денис Гилев, один из преподавателей 
ВШЭМ УрФУ, работавших на смене, объя-
снил, какими принципами руководствова-
лись организаторы, готовя мероприятие:
— Экономика в большей степени со-
стоит из математики, поэтому в пер-
вую очередь здесь дается математика, 
но с точки зрения экономики… еще один 

важный раздел — поведенческая эко-
номика, следовательно, нужна психоло-
гия. Психологические тренинги проходят 
по выходным.

Школа для старшеклассников по под-
готовке к Всероссийской олимпиаде 
школьников по экономике проходит пя-
тый год. Ее УрФУ проводит совместно 
с Дворцом молодежи. Подготовка бес-
платная, а путевки предоставляет област-
ное министерство образования; обра-
зовательную программу обеспечивает 
Уральский федеральный университет.

мнЕнИЕ

Андрей Мартьянов, директор СУНЦ УрФУ:
— Сейчас у нас 16 стобалльников: восемь человек по информатике, пять — 
по химии, два — по профильной математике и один — по истории. Это законо-
мерные результаты для ребят, которые стабильно показывали успехи в учебе, 
олимпиадах и научно-исследовательской деятельности. С ними системно ведет-
ся работа, дети нацелены на высокие баллы — для нас они являются нормой. 
Напутствие нашим выпускникам только одно — правильно сделать выбор жизнен-

ного пути. Конечно, в первую очередь я приглашаю в Уральский федеральный. Но где бы они ни учи-
лись, главное — найти возможность достичь свои цели и осуществить желания.

почти сразу начинается стажиров-
ка в «СКБ Контуре», а к 3–4 курсу 
у тебя уже есть работа. Я уверен, что 
такая учеба превращается в удоволь-
ствие. Отдельно стоит сказать про 
уютную атмосферу, которой я про-
никся на различных школах УрФУ.

— Что можешь посоветовать 
школьникам для достижения их 
целей?
— В девятом классе у ребят, кото-
рым легко дается ОГЭ, много сво-
бодного времени. Уже тогда мож-
но начинать заниматься проектной 

деятельностью — это сейчас очень 
поощряется в России. Участвуйте 
во всем и сами ищите интересные 
возможности!

— Волнуешься перед 
поступлением?
— Уже хочу поступить и успокоить-
ся. Меня взяли волонтером в поезд-
ку на Байкал от Русского географи-
ческого общества, которая состоится 
в середине лета. Мы будем ухажи-
вать за Баргузинским заповедником. 
Это круто! Поеду туда и буду наслаж-
даться жизнью.

Анастасия Кондратьева,  
100 баллов по истории, медаль «За особые 
успехи в учении», победа на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе, приз на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по МХК, по литературе:
— Многие думают, что это очень трудно 
и почти нереально — получить 100 баллов 
по гуманитарному предмету. Но мне не было 
сложно, потому что историю я всегда изучала 
с большим удовольствием. Логично было бы 
посоветовать ребятам ходить на уроки, слу-
шать учителей и усердно готовиться, хотя 
я была не самой прилежной ученицей, поэтому 
мой главный совет — любить то, что ты дела-
ешь. Сложно полюбить ЕГЭ, но можно полюбить 
предмет, которым ты занимаешься…

Даниил Лисицин,  
100 баллов по химии, премия губернатора 
Свердловской области лучшим учащимся, приз заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по астрономии, приз регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по химии:
— Я учился в химическом классе СУНЦа, нас всегда 
готовили к олимпиадам. В результате подготовиться 
к ЕГЭ было несложно — экзамен имеет четкую струк-
туру, поэтому понятно, что от него ждать. С девятого 
класса я занимался биологией, химией и астроно-
мией — перед естественными науками у меня осо-
бый пиетет. Это важно — прислушиваться к себе. 
Слушать взрослых, но делать выбор самостоятель-
но, ведь учиться дальше тебе, а не твоим родителем. 
Последние годы в СУНЦе вообще научили многому: на-
вык коммуникации с людьми и умение делать массу ве-
щей в сжатые сроки точно пригодятся в университете.
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После обсуждения проектов 
Положений в них было вне-
сено несколько дополнений. 
Так, члены ученого совета ог-
раничили перечень членов 
ДС УрФУ, которые могут вы-
ступать оппонентами диссер-
таций: любой из членов дан-
ного совета, кроме председа-
теля, заместителя председа-
теля или секретаря; в пере-
чень подразделений, которые 

упоминаются в документе, 
был включен отдел (наряду 
с кафедрой и лабораторией). 
Кроме того, члены ученого 
совета согласились с тем, что 
диссертации, защита которых 
прошла неуспешно, долж-
ны храниться в электронном 
виде (со специальной помет-
кой), однако в печатном виде 
в библиотеку университета 
их предоставлять не нужно.

В завершение выступления 
Алексей Олегович предста-
вил макеты бланков дипломов 
кандидатов и докторов наук, 
получивших степени в УрФУ.

Формирование сети дис-
сертационных советов УрФУ 
начнется осенью 2018 года. 
Согласно принятым положе-
ниям, право инициировать 
вопрос о создании диссерта-
ционного совета УрФУ предо-

ставлено директорам, ученым 
советам институтов УрФУ 
и действующим диссертаци-
онным советам. Первые за-
щиты могут состояться ве-
сной следующего года.

С текстом положения 
и другими материалами засе-
дания можно познакомить-
ся на странице ученого со-
вета университета в разделе 
«Информация к заседаниям».

За основу новых документов были взяты аналогичные положения ВАК и Минобрнауки. 
Совпадения и различия Алексей Иванов представил в таблице

Критерий Диссоветы УрФУ Диссоветы ВАК/МОН
Минимальное количество членов ДС 11 19

Доля штатных сотрудников в общей 
численности членов ДС Не менее 50 % +1

Ученый секретарь Ученый секретарь может быть кандидатом наук

Максимальное количество научных 
специальностей в одном ДС Не более четырех научных специальностей Не более трех научных специальностей

Наличие одной научной специальности 
(по одной и той же отрасли науки)  
в нескольких ДС

Одна специальность (по определенной отрасли 
науки) только в одном ДС УрФУ Одна специальность в регионе

Максимальное количество ДС, в которых 
может быть членом один человек Не более трех ДС УрФУ Не более трех ДС

Количество докторов наук, представляющих 
в ДС одну специальность

Шесть докторов наук, из них не менее 
четырех штатных сотрудников УрФУ

Семь докторов наук, из них не менее пяти 
штатных сотрудников организации

Председатель диссовета
Один человек может быть председателем только одного ДС.
Председатель ДС — штатный сотрудник УрФУ, 
но по разрешению ректора УрФУ председателем ДС 
может быть назначен внешний совместитель

Существует ограничение только по членству в ДС: 
один человек может быть членом не более чем трех ДС

Квалификационные требования к членам ДС
(за 5 лет)

Гуманитарные, общественные науки:
 – пять публикаций из перечня ВАК, из них не менее 
одной в изданиях, индексируемых в международных 
цитатно-аналитических базах (МБ);

 – одна монография

Гуманитарные, общественные науки:
 – пять публикаций из перечня ВАК;
 – одна монография

Культурология:
 – пять публикаций из перечня ВАК, из них 
не менее одной в изданиях МБ

Культурология:
 – пять публикаций из перечня ВАК

Естественные науки:
 – восемь публикаций из перечня ВАК, из них 
не менее четырех в изданиях МБ

Естественные науки:
 – восемь публикаций из перечня ВАК, из них 
не менее трех в изданиях МБ

Технические науки:
 – семь публикаций из перечня ВАК, из них 
не менее двух в изданиях МБ

Технические науки:
 – семь публикаций из перечня ВАК, из них 
не менее двух в изданиях МБ

Экономические науки:
 – пять публикаций из перечня ВАК, из них не менее 
одной в изданиях, индексируемых в МБ;

 – одна монография

Экономические науки:
 – пять публикаций из перечня ВАК;
 – одна монография

Количество публикаций, в которых излагаются 
основные научные результаты диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук

Не менее трех публикаций
В области искусствоведения и культурологии, 
социально-экономических, общественных 
и гуманитарных наук — не менее трех публикаций

Для естественных и технических наук: не менее 
трех публикаций, из них не менее одной 
в изданиях, индексируемых в МБ

По техническим, физико-математическим, естественным 
наукам — не менее двух публикаций

Количество публикаций, в которых излагаются 
основные научные результаты диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук

По культурологии, социально-экономическим, 
общественным и гуманитарным наукам: не менее 
15 публикаций, из них не менее трех в изданиях МБ

В области искусствоведения и культурологии, 
социально-экономических, общественных 
и гуманитарных наук — не менее 15 публикаций

По естественным наукам: не менее 12 публикаций, 
из них не менее шести в изданиях МБ По техническим, естественным наукам — 

не менее 10 публикацийПо техническим наукам: не менее 12 публикаций, 
из них не менее четырех в изданиях МБ

Ведущая организация Нет Есть

Количество оппонентов по кандидатской диссертации Три оппонента, из них не менее двух докторов наук Два оппонента, из них не менее одного доктора наук

Членство оппонента в диссовете, где 
защищается диссертация

Один из оппонентов может быть членом ДС 
УрФУ, в котором защищается диссертация

Оппонент не может быть членом ДС, 
в котором защищается диссертация

Место работы оппонента
Оппонент не может быть сотрудником структурного 
подразделения, где выполнена диссертация и/или 
работает научный руководитель (консультант)

Оппонент не может быть сотрудником организации, 
где выполнена диссертация и/или работает 
научный руководитель (консультант)

Направление научной деятельности оппонента
Оппонент должен иметь публикации по соответствующему 
научному направлению, в том числе по тематике 
диссертационного исследования

Оппонент должен иметь публикации по тематике 
диссертационного исследования

ПрАВО нА СТЕПЕнЬ
На последнем в этом учебном году заседании ученого совета университета собравшиеся обсудили итоги работы 

главного органа управления вуза, а также приняли проекты Положений «О присуждении ученых степеней 
УрФУ» и «О совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук УрФУ». Документы представил заместитель проректора по науке Алексей Иванов

Текст: Екатерина Березовская Иллюстрации: презентация к докладу А. О. Иванова
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ПЕрЕХОДИм К ПрОЕКТнОмУ ОБУЧЕнИЮ
Первую в Уральском федеральном университете проектную 
дисциплину освоили первокурсники ИРИТ-РтФ

ШКОЛА ТАЛАнТОВ: 
ПЕрВЫЙ ОПЫТ
Участники нового проекта Уральского гуманитарного института 
успешно воплотили свои нешкольные идеи в жизнь. Рассказываем 
о том, как старшеклассники Екатеринбурга примерили 
на себя роль проектных управляющих, в чем уникальность 
«Школы талантов» и какие горизонты она открывает перед 
будущими учеными, event-менеджерами, организаторами…

Текст: Виктория Радисева, УГИ-173307 Фото: Алиса Погосян, УГИ-173307

В этом учебном году в УГИ 
стартовала «Школа талантов». 
Это площадка для взаимодей-
ствия творческих старшеклас-
сников Екатеринбурга с пре-
подавателями и студентами 
Уральского федерального, цель 
которой — разработка проек-
тов по четырем направлени-
ям: «Киберпсихология», «Гайд-
парк», «От замысла к статье» 
и «Event-креатив». В конце ян-
варя учащиеся девяти школ 
Екатеринбурга начали работу 
над своими идеями, и только 
22 июня на завершающей про-
ектной сессии были подведе-
ны итоги онлайн-голосования 
и оценочной работы экспер-
тной комиссии.

— Все четыре проектные ко-
манды за пять месяцев работы 
дошли до стадии готового про-
дукта. Их проекты были реа-
лизованы как междисципли-
нарные под руководством луч-
ших проектировщиков из чи-
сла преподавателей-практиков. 
С октября 2018 года Школа та-
лантов продолжит свою работу 
для школьников 8–11 классов. 
Пишут письма родители, инте-
ресуются школьники, заявля-
ют желание продолжить про-
ектную работу участники, — 
отмечает куратор «Школы 
талантов» замдиректора УГИ 
по развитию образовательных 
программ и социального пар-
тнерства Ольга Пономарева.

Борьба была нешуточная: 
приз зрительских симпатий 
достался «гайд-парковцам», 
но в голосовании жюри побе-
ду одержали участники на-
правления «Event-креатив». 
Уже 30 мая школьники ча-
стично воплотили в жизнь 
свою задумку — «Магический 
выпускной». Вместе со студен-
тами направления подготовки 
«Медиакоммуникации» они 
добавили волшебства выпуск-
ному четвертых классов гим-
назии № 35.

Выпускники в течение не-
дели получали секретные 
шифры с заклинанием против 
Темного Лорда Невежества, 
а на самом празднике их ждал 
Добрый Волшебник и сте-
на признаний в любви своим 
учителям и одноклассникам. 
В награду ребята получали 
открытку с закодированным 
в ней с помощью технологии 
дополненной реальности по-
здравительным видео. Но вол-
шебство просочилось не толь-
ко в ЦК «Урал», где прохо-
дил выпускной, но и на улицы 
Екатеринбурга.
— Главная цель, которую мы 
преследовали во время про-
работки идеи, — это отказ 
от шаблонов и приевшихся 
традиций в пользу тем и ак-
тивностей, интересных самим 
детям. И, судя по их реакции, 
у нас получилось! — делит-
ся впечатлениями Валерия 
Клепко, один из тьюторов 
креативной группы.

В целом, пилотный про-
ект удался, объединив девять 
образовательных учрежде-
ний и две экспертные орга-
низации: городской дворец 
творчества детей и молоде-
жи «Одаренность и техноло-
гии» и областную организа-
цию Российского движения 
школьников. Школу талан-
тов не зря запустили имен-
но в Уральском гуманитар-
ном — самом творческом ин-
ституте УрФУ, ведь его двери 
всегда открыты целеустрем-
ленным и жаждущим знаний 
абитуриентам.

О КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЕ 
СТАРООБРЯДЦЕВ

Историки университета выиграли грант от РФФИ 
на издание научного труда «Традиционная 

книжная культура русского населения 
Южного Урала и Зауралья в XVII–XX вв.»

Грант в  размере 500  тыс. руб. предполагает пу-
бликацию коллективной монографии, подготов-
ленной сотрудниками лаборатории археографиче-
ских исследований департамента «Исторический 
факультет» УГИ. Авторами монографии являют-
ся Петр Мангилев, Сергей Белобородов, Наталья 
Ануфриева, Анна Михеева; ответственным редак-
тором выступает заведующая лабораторией Ирина 
Починская.
— Центральным объектом исследования стало 
русское старообрядчество как социальная груп-
па, в  основу бытия которой положены древнерус-
ские традиции, группа, одной из главных форм са-
мореализации которой являлось определение сво-
ей идентичности, обоснование ее признаков и чет-
кое следование им, — говорит Ирина Починская. — 
Огромное письменное наследие, оставленное 
старообрядцами, в  том числе сохраненные ими 
и  проинтерпретированные памятники древнерус-
ской письменности, дало богатый источниковый 
материал для проведения исследований.

В  монографии будет рассмотрена старообряд-
ческая книжно-рукописная традиция Южного 
Зауралья, зафиксированная в  коллекции памят-
ников письменности, которые были собраны 
на  территории Курганской области экспедиция-
ми лаборатории археографических исследований 
в 1978–2002 годах.

Монография решает две основные задачи: 
во-первых, вводит в  научный оборот ценнейший 
комплекс источниковых материалов, во-вторых, 
опираясь на эти источники, проверенные и допол-
ненные архивными материалами, помогает рекон-
струировать среду их создания и бытования, пока-
зать своеобразие местных условий жизни, повли-
явших на  локальные особенности традиционной 
книжной культуры.

Учащиеся образовательных про-
грамм «При к лад ная информатика» 
и «Программная инженерия» успеш-
но защитили 48 проектов, над кото-
рыми трудились в течение семестра.
— Студенты выполняли проекты 
в командах по три-пять человек. 
Оценку работ проводили комиссии, 
состоящие не только из сотрудников 
университета, но и из представите-
лей внешних организаций. Защиты 
проходили на пяти площадках, че-
тыре из которых находились на тер-
ритории УрФУ, а одна в Музее исто-
рии Екатеринбурга. Впереди у ребят 
реализация проектов, — рассказали 
в институте.

Студенты работали в одном 
из пяти направлений: распознавание 
изображений, робототехника, прото-
типирование веб-портала, разработ-
ка игры, исследовательская работа. 
За семестр они сделали иТ-проект 
по распознаванию марки автомоби-
ля по фотографии при помощи ней-

ронных сетей и вейвлет-анализа, по-
строили робота, преодолевающего 
препятствия, создали портал улич-
ного искусства, а также проанализи-
ровали мировой опыт работы по од-
ной из актуальных тем и предложили 
свое техническое, связанное с ге-
оинформационными технологиями 
и цифровой социологией решение.

Реализация дисциплины в таком 
формате была организована в вузе 
впервые. Опыт оказался удачным, 
и члены Набсовета УрФУ одобрили 
широкое внедрение проектного об-
учения в систему обучения в течение 
ближайших двух лет. Планируется, 
что студенты будут решать произ-
водственные задачи под руководст-
вом преподавателей и наставников 
с предприятий в проектных коман-
дах, благодаря чему приобретут не-
обходимые в практической деятель-
ности компетенции и будут более 
подготовленными к работе в реаль-
ном секторе экономики.

Фигуры на ул. Вайнера, украшенные 
организаторами «Магического выпускного»
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Накануне главного события июня — выпускного УрФУ — организаторы подвели ито-
ги конкурса «Спасибо УрФУ за…». Ужин в ресторане «Вертикаль», фирменная ручка 
с гравировкой, сертификат в батутный парк и в арт-студию, а также полет в аэротру-
бе — такие приятные подарки ждали победителей конкурса. Четверо выпускников по-
лучили награды за самые трогательные и впечатляющие истории.
Выдержки из лучших историй о любви, научном и творческом развитии и дружбе, 
пронесенной через года, в нашем материале

нА ВОЛнЕ

СПАСИБО   УрФУ зА…

О любви длиной в четыре года и близкой 
свадьбе (она у пары уже на этой неделе) написал 
Александр Баранов — единственный, к слову, молодой 
человек среди участников, написавших истории о любви:

— Спасибо, Уральский 
федеральный и ХТИ, 
за любовь всей жиз-
ни: 1 сентября я увидел 
ее и понял, что влюбил-
ся. Вот уже шестой год 
мы вместе, чему я без-
мерно рад. Наверно, нам 
не суждено было встре-
титься, ведь я из Перми, 
а Катя хотела в медицин-
ский, но судьба посчита-
ла иначе, и мы оба посту-
пили в УрФУ. А еще судь-
ба столкнула нас на одной 
лестнице, где я впервые 
услышал ее голос, ко-
торый не смог забыть… 
Затем была совмещенная 

пара английского, после 
которой я окончательно 
решил перейти в насту-
пление. И как оказалось, 
не зря. Затем пара высшей 
математики, на которой 
я смог сказать лишь о том, 
какой у нее красивый по-
черк. Но, очевидно, что-то 
ее зацепило, и она выбра-
ла меня. Мы счастливы! 
На днях мы станем одной 
большой любящей семьей. 
Очень переживаем и ждем 
важного события этого 
лета, которого не было бы, 
если бы не Уральский фе-
деральный университет. 
Спасибо за тебе за это!

Злата Гринина, начавшая свой научный путь еще в лицее № 130, 
рассказала о том, как увлечение естественными науками может 
«завести» в ИЕНиМ, Брюссель и образовательный центр «Сириус».

Все началось уже на следующий день 
после школьного выпускного с та-
лантливо проведенной Антоном 
и Димой экскурсии по университету 
для пары турнирщиков-олимпиад-
ников из лицея № 130. Рассказ и уви-
денное вдохновили нас остаться 
в УрФУ и не уехать в МГУ или в НГУ, 
где мы к тому времени успели побы-
вать на турнирах. Дальше шли пер-
вые семестры усердной работы над 
прокачкой математического аппара-
та с Ульяной Алексеевной, возобнов-
ление работы Школы юного физи-
ка, успешное участие в олимпиадах 
по математике и физике (OIIO, ВСО), 
за фундамент для которых спаси-
бо Ирине Владимировне и Игорю 
Дмитриевичу. На втором курсе ста-
ли нарастать часы физики, а в кани-
кулы СУНЦ УрФУ обеспечил рабо-
той мечты в образовательном центре 
«Сириус»! Третий курс запомнился 
участием в Турнире естественных 
наук вместе с замечательной коман-
дой, а также началом научной рабо-
ты на кафедре магнетизма, высту-
плениями на нескольких конферен-
циях и премией «Научный Олимп» 

за курсовую работу. Четвертый 
курс был самым насыщенным: осе-
нью мне повезло стать участником 
BEST-курса по квантовой инфор-
мации в Брюсселе и впервые побы-
вать в Европе! А еще успешно вы-
ступить на конференции СПФКС, 
на конкурсе СПбГУ и защитить ди-
плом на «отлично». Надеюсь, обуче-
ние в магистратуре будет столь же 
насыщенным и незабываемым, 
#спасибоУрФУзанауку!
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В прошедшую пятницу в Уральском федеральном отгремел 
выпускной-2018. Он стал особенным днем для каждого 
выпускника, их родителей и многих преподавателей. 
Яркий масштабный праздник удивительным образом 
сохранил семейную атмосферу студенчества, а теплые 
слова благодарности преподавателям, крепкие объятия 
одногруппников и трогательные поздравления родных 
и близких наполнили день незабываемыми мгновениями

День начался с прощания 
в институтах. Выпускники 
вместе с преподавателями 
вспомнили самые памятные 
моменты за все годы, 
прошедшие в стенах 
родного университета. ИГУП, 
например, даже собрал 
из них фотозону — моменты, 
запечатленные на новых 
фотографиях с выпускного, 
точно запомнятся на всю жизнь

Танцевальные и музыкальные выступления от институтов были в самых разных 
форматах! Так, в Уральском гуманитарном институте незабываемым подарком 

стал рэп директора института Эльвиры Сыманюк вместе с директорами всех девяти 
департаментов о своих направлениях подготовки и любимых студентах

К вечеру все институты встретились на площади перед главным учебным 
корпусом. Здесь сотню лучших выпускников ждал самый заветный 

момент — вручение дипломов. Лучшие выпускники получали их на сцене. 
Кроме дипломов, им вручили и подарки от партнеров университета

Лучшая поддержка наших выпускников — родители, 
родственники и друзья — всегда были рядом и наблюдали 
за церемонией вручения из фан-зоны за площадью
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СПАСИБО   УрФУ зА…

Ошеломляющее количество друзей, которых Алина Горданова нашла всего 
лишь за год в своем общежитии, больше всего впечатлило жюри конкурса — 
девушка успела подружиться с ребятами из самых разных стран:

— Около года назад моя жизнь рез-
ко изменилась — я переехала в пя-
тый студенческий корпус. Кто бы 
мог подумать, что именно благода-
ря переезду жизнь наполнится та-
кими замечательными невероятно 
позитивными людьми и крутыми 
событиями:
• праздновать Новый год с ребя-

тами из восьми разных стран;
• совершить путешествие 

в Нижний Новгород с дру-
зьями из Йемена, Иордании, 
Вьетнама, Таджикистана, 
Казахстана, Монголии;

• покорять горы Домбая 
вместе с ребятами 
из Бразилии и Эквадора;

• праздновать всем эта-
жом (да даже всей обща-
гой!) 23 февраля и 8 Марта;

• показать родной го-
род Магнитогорск друзьям 
из Таджикистана, Иордании, 
Бразилии и Вьетнама;

• болеть на фан-фесте за Колумбию 
вместе с ребятами из Латинской 
Америки и притворяться, что 
ты тоже откуда-то из тех мест;

• сводить студентов из Индии 
на фан-фест и устроить тан-
цевальный баттл с перуан-
цами и колумбийцами;

• представлять Уральский фе-
деральный на международ-
ном фестивале вместе со сту-
дентами из Казахстана, 
Таджикистана и Йемена…

И это лишь часть того, что прои-
зошло за последнее быстро проле-
тевшее время. Хочу сказать каждо-
му из вас спасибо за то, что вы есть. 
Безумно ценю каждого и надеюсь, 
что такая международная дружба со-
хранится на долгие годы. Поэтому 
спасибо#5СКзадружбу!

О своем творческом развитии в университете ярче всех участников 
рассказала Юлия Самойлова — в ее истории нашлось место как редакторской 
работе, так и фотографии:

Не могла выбрать хештег, потому что 
и дружу, и люблю, и учусь, но все-та-
ки #СпасибоУрФУзатворчество!

Самое интересное и душевное 
происходило в медиацентре УрФУ 
и его студенческой редакции. Мне 
не нужны никакие новостные свод-
ки: тексты большие и маленькие ра-
достно ловятся в мои личные со-
общения. Знаю и про науку, и про 
интересные выходные, и про уни-
верситетскую всякую жизнь, по-
тому что вычитываю, вычитываю, 
вычитываю.

И, господи, как это кайфово — 
делать всем приятно и грамотно. 
Видеть, как все вокруг растут и пи-
шут пост от поста все лучше. Знать, 
что теперь интереснее, насыщеннее 
и разнообразнее медийная жизнь 
Уральского федерального, и чувст-
вовать свою очумелую причастность 
к этому. Спасибо за все это огромное!

Пара годиков, а то и всего полто-
ра крепнут мои творческие узы с фо-
токлубом УрФУ. Казалось бы, какой 
пустяк — сделать хоть раз что-ни-
будь не так, сфотографировать кри-
во, шумы не подавить или еще что — 
но придут товарищи, подскажут, на-
учат. Без злобы — что важно. И хоть 
ворвалась я в фотографию репор-

тажно-университетскую не с ними, 
а с фотоклубом Союза студентов, 
но выпускаюсь из фотоклуба боль-
шого и серьезного, и это здорово.

Каждый, кто увидит эту за-
пись и прочтет, знайте: обнимаю, 
ценю, всегда подставлю свое твор-
ческое плечо, что бы ни случилось. 
С вами стало гораздо легче, уве-
реннее и красивее вокруг. Радуюсь 
и не хочу расставаться. Впрочем, 
и не расстанемся — верю!

Выпускников университета 
каждый год поздравляют 

BOGÁCHI — добрые друзья 
самых ярких мероприятий 

в Уральском федеральном. 
И на этот раз им удается 

зажечь своей энергией 
всю площадь за несколько 
секунд. Ребята исполнили 
свои хиты, добавив в них 
упоминания о выпускном

Ура-а-а!!! Дипломы выданы 
всем выпускникам. Как 
долго ребята к этому 
шли! Теперь на площади 
приветствуют друг друга 
самые настоящие бакалавры, 
специалисты, магистры 
и выпускники аспирантуры

А заключительное поздравление 
и подарок выпускникам 
от Уральского федерального 
и проекта Ural Music Night — 
концерт Ивана Дорна. Что 
может быть приятнее, чем 
выступление любимого 
исполнителя перед любимым 
главным учебным корпусом?

Академические шапочки 
в воздухе — мгновение, 
которое всем запомнится 
на долгие годы
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Неделю назад на площади перед Уральским федеральным университетом прошел 
спортивный фестиваль «УрФУ-Х-Games». Участие в нем приняли более 500 человек. 
Участники сдали нормативы ГТО, сыграли в стритбол, состязались в танцевальном 
баттле, рестлинге, гольфе, воркауте, попробовали себя в роли чирлидеров 
и расписали стены. Фестиваль был посвящен футбольной теме и теме ГТО

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Дата выхода: 30 июня

Целый сборник ностальгии. На этот раз 
выходит сразу три игры: Crash Bandicoot, 
Cortex Strikes Back и Warped. В отличие 
от оригинала, здесь будет простая систе-
ма сохранений и чекпоинтов. Но самое 
главное, что наш любимый Крэш в деле!

«годнота» от Convex

САМЫЕ  
ОЖИДАЕМЫЕ ИГРЫ 

ЛЕТА — 2018

Играй в видеоигры на максимальной скорости с Convex! Подключись на сайте конвекс.рф

The Banner Saga 3
Дата выхода: 24 июля

Последняя часть культовой серии так-
тических RPG выходит этим летом. 
Главными героями в ней выступают ви-
кинги. Каждый бой ставит перед вами 
трудный выбор, который влечет серьез-
ные последствия в будущем.

F1 2018
Дата выхода: 24 августа

Вскоре Codemasters выпустит в свет но-
вую часть официальной серии симулято-
ров, посвященных «Формуле-1». Здесь 
вы сможете разогнаться на болидах се-
зона 2018 года и исторических машинах. 
Режим карьеры будет расширен, поэтому 
гонять по трассе станет интереснее.

ФОТОФАКТ: ВрУЧЕнИЕ ПОГОн

44 курсанта учебного военного центра УрФУ 30 июня получили погоны 
и воинское звание лейтенанта. Новоиспеченных офицеров поздравили 

руководители УВЦ и университета, а потом ребята исполнили традиционный 
вальс со своими подругами и женами на плацу перед учебным корпусом

ЭКСТрЕмАЛЬнЕнЬКО!
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