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ВСЕ ТРИ ПРЕМИИ У НАШИХ
Трое представителей УрФУ получили премии губернатора 
в сфере информационных технологий по итогам 2017 года 
на торжественной церемонии в рамках международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ‑2018»

В  номинации  «За  выдающийся 
вклад  в  развитие  научных  иссле-
дований  в  сфере  информацион-
ных  технологий»  премиями  на-
граждены  заведующий  кафедрой 
«Тепло физика  и  информатика 
в  металлургии»  института  новых 
материалов  и  технологий  Николай 
Спирин и профессор  той же кафе-
дры  Владислав  Лавров  за  разра-
ботку  научных  основ  информаци-
онно-моделирующих  систем  слож-
ных  энергоемких  пирометаллур-
гических  процессов. Проект  пред-
назначен  для  внедрения  на  ме-
таллургических  предприятиях. 
В  работе  были  предложены  прин-
ципы построения и архитектура ав-
томатизированной  системы  управ-
ления  доменной  плавкой.  Система 
тесно связана с другими информа-
ционными  системами,  от  которых 

зависит  качество  и  себестоимость 
выплавляемого чугуна.
—  Присуждение  премии  —  это 
признание  заслуг  не  лично  моих, 
а нашего коллектива в области раз-
работки  программного  обеспече-
ния для управления пирометаллур-
гическими  процессами, —  сказал 
Николай  Спирин. —  Основу  коман-
ды  составляет  талантливая  и  пер-
спективная молодежь…

За  лучший  проект  в  IT-сфере, 
разработанный и внедренный в ор-
ганизациях  Свердловской  обла-
сти,  премия  присуждена  доценту 
департамента  информационных 
технологий  и  автоматики  УрФУ 
Константину Аксенову. Под его ру-
ководством  реализуется  проект 
«Моделирование  и  анализ  произ-
водственных,  технологических, 
логистических,  организационных 

бизнес-процессов на основе муль-
тиагентного подхода». Работа по-
священа вопросам логистики, ана-
лизу, планированию и моделирова-
нию процессов на примере органи-
зационно-технических систем.

Заместитель  руководите-
ля  администрации  губернато-
ра  Свердловской  области  Евгений 
Гурарий поздравил лауреатов премии 
и поблагодарил их за большой вклад 
в развитие экономики и промышлен-
ности Свердловской области.

Напомним, три премии губерна-
тора Свердловской области в  сфе-
ре  информационных  технологий 
ежегодно  присуждают  на  конкурс-
ной  основе  ученым,  руководите-
лям  и  специалистам,  работающим 
в  организациях  Свердловской  об-
ласти.  Размер  каждой  составляет 
300 тыс. руб.

НЕ ТОЛЬКО «ИННОПРОМ» 
Важные договоренности 
между Россией и Китаем
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ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ 
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ПРЕВЕНТИВНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
Здоровый образ жизни, хорошее 

настроение и регулярный медосмотр
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УМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В «УМНОМ РЕГИОНЕ»
Выставка «ИННОПРОМ» — 
одно из крупнейших событий 
лета для Уральского 
федерального университета. 
Каждый год вуз представляет 
инновационные проекты, 
находит новых партнеров 
и строит стратегические 
планы развития. А для 
аспирантов Михаила 
Лебедева и Рената Мансурова 
(на фото) «ИННОПРОМ» 
стал еще и платформой 
для представления своих 
исследований — они прошли 
в финал конкурса «Минута 
технославы». Чем запомнится 
главная промышленная 
выставка страны 2018‑
го нашему университету, 
читайте на стр. 4–5
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Уральский федеральный университет примет 
участие в создании в Екатеринбурге центра 
ядерной медицины полного цикла
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В Уральском федеральном университете 
прошел форум Ассоциации технических 
университетов России и Китая (АТУРК)
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Реализацией концепции цифровизации 
«Умный регион» займется специальный 
проектный офис, созданный на базе УрФУ
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ТМК и разработчик приложений SAP 
планируют открыть центр инноваций в УрФУ 31

Венский фестиваль музыкальных фильмов 
пройдет в Екатеринбурге с 26 июля 
по 11 августа на площадке перед 
главным корпусом УрФУ

26

ЦИФРА НОМЕРА

8 300 000 
РУБЛЕЙ

ДОГОВОРЕННОСТИ 
ДОСТИГНУТЫ
Иран заинтересован 
в сотрудничестве 
с университетом

Уральский федеральный 
и  Те ге ран ский университеты 
подготовятся к  подписанию 
соглашения о сотрудничестве 
в  сфере образования и  науч-
ных исследований. Об  этом 
на  встрече в  УрФУ догово-
рились ректор вуза Виктор 
Кокшаров и  замминистра промышленности, рудников 
и  торговли Исламской республики Иран Барат Гобадиан 
(на фото). По словам иранского замминистра, УрФУ пред-
лагает актуальные для мировой экономики направления 
подготовки, ориентированные на вызовы новой индустри-
альной революции.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ВСЕЛЕННОЙ
В университете запущен совместный проект с Институтом 
внеземной физики Общества Макса Планка

Ученые новой ла-
боратории астро-
химии и  внезем-
ной физики, ко-
торая создается 
УрФУ совместно 
с центром астрохи-
мических исследо-
ваний Института 
внеземной физики 
Общества Макса 
Планка, будут из-
учать влияние различных физических процессов на эво-
люцию органических веществ в космосе. Сотрудничество 
будет осуществляться в  формате партнерской науч-
ной группы, создание которой одобрено президиу-
мом Общества Макса Планка. Формат подразумева-
ет подписание партнерского соглашения между УрФУ 
и Институтом внеземной физики, а также ежегодное вы-
деление немецкой стороной порядка 1,5  млн руб. на  со-
вместные исследования в течение следующих трех лет.

О ФУТБОЛЕ 
С ПОЗИЦИИ НАУКИ
В Science Slam Football победил научный 
сотрудник университета

Больше всего аплодисментов на первом в Екатеринбурге 
Science Slam Football прозвучало в завершение доклада 
о  том, как машинное обучение влияет на  тренирован-
ность футболистов, который сделал сотрудник меди-
ко-биологического инженерного центра высоких техно-
логий ИРИТ-РтФ Антон Долганов. В институте победи-
тель «битвы ученых» вместе с коллегами за пять минут 
определяет степень натренированности человека с  по-
мощью стабилоплатформы с датчиками давления и ап-
парата для измерения ЭКГ. Исследуемый в течение это-
го времени должен сохранять равновесие в одной точке.

получили студенты УрФУ 
от Федерального агентства 

по делам молодежи

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА

На прошлой неделе стало известно, 
что по итогам проектного конкурса вуз 

получит грантовую поддержку агентства 
на проведение семи событий

В  список  вошли меропри-
ятия  Уральской  проект-
ной  смены,  евразийские 
студенческие  спортивные 
игры  UrFU  Games,  все-
российский  фестиваль 
студентов  направления 
подготовки  «Организация 
работы  с  молодежью», 
традиционный  конкурс 

«Студент  года  УрФУ».  Кроме  того,  международные 
студенческие  объединения  вуза  реализуют  проект 
«Международный  университет»  по  адаптации  ино-
странных студентов и знакомству с культурами дру-
гих стран, а штаб студенческих отрядов запланиро-
вал проект для старшеклассников — штаб школьных 
вожатских отрядов.

Одним из масштабных мероприятий из списка по-
лучивших поддержку станет форум по трудоустрой-
ству выпускников российских вузов, который состоит-
ся в Уральском федеральном университете в ноябре.

По словам заместителя первого проректора по раз-
витию  студенческого  потенциала  Аслана  Кагиева 
(на фото), участниками события станут руководители 
студенческих организации вузов страны, ведущие ми-
ровые эксперты и работодатели. Форум станет продол-
жением инициативы УрФУ по ведению тематики работы 
с молодежью, реализация которой активизировалась 
после  прямой  линии  президента  России  Владимира 
Путина со студентами ведущих вузов в январе.

ОЧЕРЕДНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

Владимир Путин назначил 
члена Набсовета вуза своим 

спецпредставителем

Президент России 
назначил  специ-
альным  предста-
вителем  по  во-
просам  цифрово-
го  и  технологи-
ческого  развития 
члена  Набсовета 
УрФУ  директо-

ра  направления  «Молодые  профессио-
налы»  Агент ства  стратегических  иници-
атив  по  продвижению  новых  проектов 
(АСИ) Дмитрия Пескова (на фото). Новый 
спецпредставитель  будет  заниматься 
координацией  вопросов  технологиче-
ского  и  цифрового  развития.  По  словам 
Пескова,  заделы  для  этой  работы  были 
созданы  в  рамках  Национальной  техно-
логической  инициативы,  за  которую  он 
отвечал  в  АСИ.  Для  достижения  успеха 
принципиально  важна  организация  со-
вместных проектов, совместных форм ра-
боты между стартапами, растущими ком-
паниями, между крупными корпорациями, 
органами  государственной  власти,  круп-
ными  вузовскими  и  исследовательскими 
центрами,  общественными  организация-
ми, заявил Песков.

НОВАЯ РАЗРАБОТКА
Ученые УрФУ и УрО РАН создали 

новый материал для твердооксидных 
топливных элементов

Химики  УрФУ  и  Института  высокотемпе-
ратурной  электрохимии  УрО  РАН  вместе 
с  коллегами  из  Греции  предложили  но-
вые  материалы  для  катодов  твердоок-
сидных топливных элементов. Ученые за-
менили  часть  атомов  железа  в  составе 
Nd0.5Ba0.5FeO3–δ  на  кобальт,  одновремен-
но  увеличив  проводимость  и  снизив  те-
пловое  расширение  материала.  По  дан-
ной  теме  они  опубликовали  статью  в  на-
учном журнале  Dalton  Transactions,  кото-
рый имеет импакт-фактор 4.099. С текстом 
можно  познакомиться  на  сайте  издания 
pubs.rsc.org/en.

ШКОЛА 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

РАЗМАХОМ
На открытии летней школы 
ВШЭМ прочел лекцию посол 

Швейцарии Ив Россье

В  этом  году  летняя  школа  отличается 
тем,  что  концентрирует  свое  внимание 
на  связи  с  бизнесом.  Организаторы  по-
казывают участникам не столько акаде-
мическую  сторону  менеджмента  и  эко-
номики,  сколько  реальные  кейсы  ве-
дения  бизнеса  в  России  иностранными 
и  национальными  компаниями.  Много 
времени  в  программе  отведено  посе-
щению  бизнес-партнеров  университета: 
УГМК,  «Уральских  локомотивов»,  «СКБ 
Контура»,  «Русагро».  Кроме  того,  вни-
мание  учащихся  будет  сосредоточено 
и  на ИТ,  чтобы показать,  что  Россия — 
это не только ресурсная страна.
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ОТ КОСМОСА 
ДО ЭНЕРГЕТИКИ
В России состоялся 4‑й саммит Ассоциации технических 
университетов России и Китая. Организатором саммита, 
в котором приняло участие около 300 представителей 
вузов России и Китая, выступил Уральский 
федеральный университет, который на два года станет 
сопредседателем АТУРК с российской стороны
Текст: Анна Маринович, Эдуард Никульников, Елизавета Плеханова, Полина Погребицкая 
Фото: Полина Погребицкая, Илья Сафаров

Впервые в России
Саммит АТУРК впервые проходил 
в России — три предыдущие со-
стоялись исключительно в Китае. 
Особенностью саммита было его 
включение в программу Российско-
китайского ЭКСПО, проходящего 
в Екатеринбурге параллельно с меж-
дународной промышленной выстав-
кой «ИННОПРОМ». В рамках собы-
тия состоялся российско-китайский 
форум ректоров «Екатеринбургский 
диалог», съезд координаторов уни-
верситетов АТУРК и научная кон-
ференция по альтернативной 
энергетике.
— Мы рады, что именно 
Екатеринбург был выбран местом 
проведения встреч ректоров, ко-
ординаторов развития сотрудни-
чества в рамках АТУРК и моло-
дых ученых, — заявил ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров. — Саммит при-
зван на деле реализовать те до-
говоренности, которых достигли 
наши лидеры — президент России 
Владимир Путин и председатель 
КНР Си Цзиньпин. В ходе своих по-

следних встреч они говорили, что 
необходимо в несколько раз уве-
личить объемы образовательно-
го и научно-технического сотруд-
ничества между Россией и Китаем, 
например, довести обмен студен-
тами до 100 тыс. человек в год. 
Увеличивается количество согла-

шений по программам двойных 
дипломов между университетами. 
Ассоциация является очень актив-
ным инструментом по реализации 
всех этих договоренностей.

Студенческий обмен
Во время церемонии от-
крытия саммита АТУРК 
было подписано стра-
тегическое соглашение 
между АТУРК и россий-
ским представитель-
ством компании Huawei. 
Подписи под докумен-
том поставили ректор 
МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Анатолий Александров 
и замдиректора де-
партамента управле-
ния персоналом Huawei 
в России Александр Исаев. 

Благодаря соглашению студенты 
УрФУ и других вузов-участников 
АТУРК пройдут стажировки в одной 
из крупнейших китайских компаний 
в сфере телекоммуникаций.
— Мы видим огромный потенциал 
сотрудничества с ассоциацией как 
с точки зрения развития технологий, 

так и в плане взращивания и после-
дующего трудоустройства лучших 
выпускников, — отметил Александр 
Исаев.

На форуме ректоров была подпи-
сана декларация «Екатеринбургский 
диалог», также способствующая раз-
витию студенческой мобильности. 
Согласно этой декларации, между 
60 членами АТУРК предполагается 
укрепление научных и образователь-
ных связей и увеличение студенче-
ских обменов к 2020 году до 100 тыс. 
человек.

Кроме того, на форуме обсуж-
дались такие механизмы повыше-
ния студенческой мобильности, 
как самостоятельная аккредитация 
университетов.
— В России сейчас развивается си-
стема не государственной, а профес-
сионально-общественной аккредита-
ции образовательных программ и ву-
зов, — констатировал тренд исполни-
тельный директор АТУРК, прорек-
тор по научно-методической рабо-
те МГТУ им. Н. Э. Баумана Сергей 
Коршунов. — Работодатели, в частно-
сти «Роскосмос» и «Росатом», со сво-
ей стороны аккредитуют образова-
тельные программы университетов. 
Почему бы нам в АТУРК, как пред-
лагает Алексей Сидоров из МАИ, 
не разработать систему единых обра-
зовательных стандартов для россий-
ских и китайских вузов, что позволит 
осуществлять мобильность и ликви-
дировать барьеры между вузами.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, 
в свою очередь, предложил прово-
дить летние и зимние школы для 
российских и китайских студентов 
в университетах АТУРК и подчер-
кнул готовность выделять ресурсы 
на школы и разрабатывать в рамках 
Ассоциации программу по прове-
дению подобных школ на несколько 
лет вперед.

Наука и техника
Российские и китайские высшие 
учебные заведения создадут ас-
социацию науч-
но-техническо-
го сотрудниче-
ства двух стран. 
Соответствующую 
декларацию под-
писали вице-пре-
зидент РАН, пред-
седатель УрО РАН 
Валерий Чарушин 
и президент ака-
демии обществен-
ных наук провин-
ции Хэйлунцзян Го 
Чуньцзин. Заявки 
на вступление 

в объединение уже подали 156 ки-
тайских и 44 российских вуза. Го 
Чуньцзин отметил, что сотрудниче-
ство с Россией — один из приори-
тетов академии, чему способству-
ют геополитические преимущества, 
исторические дружеские и культур-
ные связи.

Среди завершающих меропри-
ятий саммита — конференция 
«Альтернативная энергетика: ма-
териалы, технологии, устройства». 
Ученые рассказали об экологичных 
технологиях, например, об исполь-
зовании твердооксидных топливных 
элементов, которые являются одним 
из перспективных источников элек-
трической энергии.
— В отличие от батарей, топливный 
элемент не нуждается в подзаряд-
ке, а при использовании водорода 
в качестве топлива продуктом окис-
ления является лишь вода, — рас-
сказал главный научный сотрудник 
Института высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН Димитрий 
Бронин.

Другими экологическими энерге-
тическими ресурсами, которые мо-
гут заменить традиционные источ-
ники энергии, являются такие воз-
обновляемые источники, как сол-
нечная энергия и ветер. Интересны 
также технологии малоотходной 
атомной энергетики на основе ин-
новационных реакторов на быстрых 
нейронах.

Итогами саммита стали намечен-
ные пути развития главных приори-
тетов сотрудничества российско-ки-
тайских университетов — акаде-
мической мобильности студентов 
и совместных научно-технических 
достижений.

АТУРК учреждена в 2011 году 
совместными усилиями 

Харбинского политехнического 
университета и Московского 

государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана 
с целью содействия развитию 

китайско‑российского высшего 
образования и укрепления 

национального инновационного 
потенциала. В ее состав входят 
60 университетов обеих стран. 

Ассоциация работает в пяти 
направлениях: обучение 

кадров, научные исследования, 
социальные услуги, культурное 

наследие, международное 
сотрудничество и обмен.
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МНЕНИЕ

Сергей Кортов, 
первый проректор 
УрФУ:
—  УрФУ полностью вы-
полнил задачу участия 
в «ИННОПРОМе», органи-
зовав совместно с пар-
тнерами шесть форумных 
мероприятий, подписав 
шесть соглашений о сотрудничестве с крупней-
шими международными и российскими компани-
ями. Особое значение имеет соглашение о созда-
нии центра ядерной медицины.
В рамках российско-китайского «ЭКСПО» был 
проведен саммит ассоциации российских и ки-
тайских технических университетов АТУРК и было 
достигнуто соглашение о создании совмест-
ного российско-китайского инновационного 
центра Москва — Екатеринбург — Харбин — 
Шэньджень. Более 30 научных и инновационных 
проектов университета были представлены биз-
несменам Китая в рамках российско-корейского 
семинара по промышленному и технологическо-
му сотрудничеству и финала акселератора УрФУ.
Презентация регионального опыта работы 
с талантливыми детьми, реализуемая УрФУ 
совместно с министерством образования 
Свердловской области включала в себя пред-
ставление инновационных проектов, созданных 
школьниками в рамках Уральской проектной 
смены, которая проходила в дни «ИННОПРОМа» 
в загородном центре «Таватуй».
В рамках «ИННОПРОМа» подробно обсуждалась 
программа «Умный регион» и был представ-
лен механизм ее реализации на базе созданного 
УрФУ и правительством Свердловской области 
Агентства инновационно-технологического раз-
вития. Университет наглядно продемонстрировал 
свой потенциал драйвера инновационно-техно-
логического развития региона и готовность стать 
интегратором крупных проектов социально-эконо-
мического развития и их кадрового обеспечения.

Уральский федеральный университет каждый год не остается в стороне от международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ». Вот и на этот раз вуз успешно принял участие 
в деловой программе форума, организованной Инновационной инфраструктурой 
УрФУ. Четыре дня на прошлой неделе были для университета очень насыщенными. 
Оно и понятно: наш вуз сейчас активно развивает инновационную экосистему региона

Текст: Максим Полтавец  Фото: Глеб Еременко, Степан Лихачев, Арсения Панова, Илья Сафаров

Окончание. Начало на стр. 1

УМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В «УМНОМ РЕГИОНЕ»

УрФУ представил на «ИННОПРОМе» програм-
му «Умный регион», разработанную совмест-
но с правительством Свердловской области. 
Программа призвана сократить цифровое 
неравенство между Екатеринбургом и муни-
ципалитетами. Программа предусматривает 
создание и внедрение цифровых сервисов 
и технологий для повышения качества госу-
дарственных и муниципальных услуг. Смарт-
сервисы должны охватить сферы ЖКХ, 
транспорта, образования, здравоохранения 
и другие.
—  Любые информационные технологии — 
это повышение эффективности действующих 
процессов. Например, Екатеринбург — один 
из самых тесных городов. За счет концеп-
ции «Умный регион» мы стремимся опти-
мизировать передвижение, энергетическое 
пространство, жилое пространство, — рас-
сказал первый проектор УрФУ Сергей Кортов 
на панельной дискуссии «Цифровизация ре-
гионов как проекция уровня SMART».

УМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В «УМНОМ РЕГИОНЕ»

11 июля наградили победителей област-
ного конкурса «Минута технославы». Два 
аспиранта УрФУ участвовали в номинации 
«Технологические инновации». Второе ме-
сто получил Михаил Лебедев (слева на фото) 
из УралЭНИН, представивший новый раство-
ритель промышленных масел, который решит 
проблему нерационального использования 
растворителей промышленного конденсата 
на предприятиях области.
—  Я принимал участие в конкурсе уже в тре-
тий раз, — рассказал Михаил. — Для меня 
это принцип: если есть идея, нужно проверить 
ее на авторитетных экспертах. Подать заявку 
на этот и другие подобные конкурсы просто — 
достаточно следить за анонсами на портале мо-
лодежной науки университета. Я занял второе 
место, это принесет мне грант в 100 тыс. руб. 
на продолжение научных исследований по дан-
ной теме и закупку научного оборудования.

12 июля УрФУ также впервые пред-
ставил в деловой программе 
«ИННОПРОМа» проекты школьников. 
Талантливые ребята разрабатывают 
инновационные технологии в самых 
разных отраслях: юные ученые созда-
ли газотурбинный двигатель, пищевые 
и косметические продукты на основе 
дикорастущих растений Урала, группа 
ИТ придумала способ реабилитации лю-
дей после травм на основе интеллекту-
альной реальности, а также представи-
ли бионический протез голени и универ-
сальное гидрофобное покрытие.
Всего Уральский федеральный показал 
пять проектов, работа над которыми 
шла в образовательном центре на озе-
ре Таватуй прямо во время выставки 
«ИННОПРОМ».
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В  первый  же  день  «ИННОПРОМа-2018»  УрФУ 
подписал соглашение с ТМК и одним из лидеров 
на рынке мобильных приложений компанией SAP 
о создании на базе университета инновационной 
лаборатории SAP Next-Gen Lab

Во  второй  день  выставки  ректор  УрФУ  Виктор 
Кокшаров  и  директор  по  корпоративным  про-
ектам  и  взаимодействию  с  государственными 
органами  власти  Samsung  Electronics  Сергей 
Певнев подписали соглашение о развитии в цен-
тре образовательной программы, посвященной 
«Интернету вещей» (IoT — Internet of things)

10 июля Виктор Кокшаров также подписал согла-
шение о создании в университете базовой кафе-
дры Сбербанка

УрФУ подписал меморандум о взаимопонимании 
с одним из лидеров в сфере металлообработки, 
компанией Blaser Swisslube

Уральский федеральный  и  Тегеранский  универ-
ситеты  подготовятся  к  подписанию  соглашения 
о  сотрудничестве  в  сфере  образования  и  науч-
ных исследований

Меморандум  о  сотрудничестве  во  второй  день 
ИННОПРОМа  подписали  ректор  УрФУ  Виктор 
Кокшаров и генеральный директор ООО «Кейсайт 
Текнолоджиз» Галина Смирнова: в университете 
создадут  и  оснастят  демонстрационный  центр 
и центр технической экспертизы

Ректор  УрФУ  Виктор  Кокшаров  и  губернатор 
Свердловской  области  Евгений  Куйвашев  с  ген-
директором  «Русатом  Хэлскеа»  (компания  ГК 
«Росатом») Денисом Чередниченко и представи-
телем «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным 
подписали  соглашение  о  том,  что  УрФУ  примет 
участие  в  создании  центра  ядерной  медицины 
полного цикла

УМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В «УМНОМ РЕГИОНЕ»
УМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В «УМНОМ РЕГИОНЕ»

12 июля стал самым насыщенным мероприяти-
ями днем для Уральского федерального. С утра 
прошла панельная дискуссия «Университеты 
как пространство инноваций для бизнеса и об-
щества», на которой ректор Виктор Кокшаров 
рассказал о взаимодействии вуза с областью 
и региональным бизнесом:
—  Утвержденная приоритетная программа 
«Умный регион»; создание межрегионального 
центра ядерной медицины, региональной си-
стемы по работе с талантливыми детьми и реги-
онального центра компетенций в сфере про-
изводительности труда — вот лишь некоторые 
из основных проектов нашего сотрудничества 
с областью, — напомнил ректор УрФУ. — Кроме 
того, мы заняты разработкой и внедрением 
технологий «Индустрии 4.0» в сферах цифро-
вого моделирования и аддитивных технологий, 
а также созданием центров национальной тех-
нической инициативы на территории области.
День продолжился круглым столом, на кото-
ром обсуждалось взаимодействие образования 
и промышленности в области. На нем предста-
вители компаний Урала и руководство УрФУ 
обсудили эффективные способы интеграции 
промышленных компаний в процесс образова-
ния и внедрение научных разработок.

В завершение деловой программы Уральского 
федерального на «ИННОПРОМе-2018» были 
подведены итоги акселератора, организован-
ного Инновационной инфраструктурой УрФУ. 
Участники представили свои проекты перед ин-
дустриальными партнерами и инвесторами.
Победителем финала акселератора и облада-
телем диплома первой степени стал Александр 
Бажутин (справа на фото) с проектом кальций-
содержащего препарата «Реоцитан». Диплом 
второй степени получила Алена Молоднякова 
с образовательной платформой LigroGame. 
Диплом третьей степени восьмого акселератора 
УрФУ — Константин Киселев с проектом Transfer 
Group, представляющим собой международный 
онлайн-сервис бронирования трансфера по все-
му миру, и Константин Неуймин с аппаратно-про-
граммным комплексом видеосвязи.
—  Главным итогом мероприятия стало нача-
ло новых трехсторонних партнерств, которые 
объединили лучшие инновации региона, потен-
циал предпринимательской и производственной 
элит и федеральные инвестиционные ресур-
сы, — прокомментировала финал акселератора 
директор центра трансфера технологий УрФУ 
Нина Феодосиади.

ПО ПРИНЦИПУ КОНСОРЦИУМА
Совместный российско‑китайский проект по созданию 

инновационного центра с представительствами 
в Екатеринбурге и Харбине может быть запущен 

в октябре 2018 года — в дни проведения 7‑й Харбинской 
международной выставки научно‑технических достижений

Договоренность  об  этом  была 
достигнута  в  Ека те рин бур-
ге  в  ходе  встречи  первого  про-
ректора  университета  Сергея 
Кортова  с  делегацией  из  Китая, 
которую  возглавил  генеральный 
секретарь Союза  стратегическо-
го  сотрудничества  по  развитию 
евразийского рынка в сфере вы-
сокотехнологичной  и  инноваци-
онной индустрии Гуань Шаонань.
—  В России достаточно серьез-
ных  разработок,  которые  мог-
ли бы быть эффективно коммер-
циализованы  на  территории  Ки-
тая, — заявил Сергей Кортов. — 
Готовые решения Китая — в сфе-
ре промышленности, энергетики 
и  фармацевтики  —  также  мог-
ли  бы  быть  продвинуты  на  тер-
ритории России. Возможна и со-
вместная  работа  в  рамках  про-
екта «Умный регион», аккумули-

рующего все цифровые решения 
в  области  ЖКХ,  коммуникаций, 
организации  транспорта,  меди-
цины,  в  том числе  ядерной,  на-
уки и образования.

В  свою  очередь,  Гуань 
Шаонань отметил, что министер-
ство науки и техники Китая уде-
ляет  большое  внимание  созда-
нию инновационного центра, ко-
торый может  работать  по  прин-
ципу консорциума:
—  Мы  ожидаем,  что  к  центру 
подключатся  многие  органи-
зации,  институты  и  предприя-
тия. Все мои коллеги с большим 
уважением  относятся  к  Ураль-
скому федеральному универси-
тету,  его  значимости для обра-
зования  Рос сии.  Это  ключевой 
участник  создаваемого  центра, 
который  будет  способствовать 
развитию двух городов.

УрФУ вошел в топ‑10 
цитируемых организаций 
на «ИННОПРОМе». 
Рейтинг составила система 
медиамониторинга 
«СКАН‑Интерфакс»
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ЮНЫЕ ФИЗИКИ 
В ПЕКИНЕ
С 19 по 26 июля в Пекине состоится 31‑й Международный турнир 
юных физиков (IYPT). Россию на соревнованиях представляет 
сборная команда, в состав которой входят учащиеся двух СУНЦев: 
Никита Козлов, Анастасия Пальцева, Кирилл Полтораднев, Дарья 
Разуева из СУНЦ УрФУ и Полина Турищева из СУНЦ НГУ

Текст: Полина Погребицкая Фото: Полина Погребицкая

В составе команды, которая будет 
представлять Россию на международ-
ном турнире — пятеро участников 
и два руководителя. Руководителями 
нашей сборной являются Александр 
Меренцов (УрФУ) и Юрий Башкатов 
(НГУ).

Команде предстоит выстоять че-
тыре физических боя. В каждом ко-
манды поочередно выступают в каче-
стве докладчика, оппонента и рецен-
зента. Задания турнира — это зада-
чи открытого типа, многие из них 
не имеют однозначных ответов и ре-
шений. При подготовке к турни-
ру ребята работают в режиме, мак-
симально приближенном к режиму 
ученого-исследователя.
— Сборная страны сформирова-
на из опытных участников турнира, 
многие из них работают в командах 
по два-три года, — рассказывает зам-
директора по научной работе, завка-
федрой физики и астрономии СУНЦ 
УрФУ Ольга Инишева. — Состав ко-
манды формирует оргкомитет из чис-
ла участников всероссийского турни-
ра, показавших высокие результаты 
на нескольких учебно-тренировоч-
ных сборах. Отбор участников меж-

дународного турнира начался еще 
в 2017 году: в ноябре прошли пер-
вые сборы, а окончательный состав 
команды определился после сборов 
по завершении всероссийского тур-
нира. Таким образом, ребята прошли 
серьезный отбор, хорошо знают 
не только физику, но и английский 
язык. А Никита Козлов и Полина 
Турищева даже имеют опыт высту-
пления на международном турнире — 
в прошлом году они принимали уча-
стие в соревнованиях в Сингапуре.

После всероссийского турнира 
была проведена серия учебно-трени-
ровочных сборов команды. Первые 
сборы прошли в начале мая в СУНЦ 
НГУ, во время которых были рас-
пределены роли в команде и про-
анализированы задачи. В конце 
июня в СУНЦ УрФУ были проведе-
ны расширенные учебно-трениро-
вочные сборы, в которых принима-
ли участие еще и кандидаты в сбор-
ную 2019 года. Сейчас вся работа 
над задачами уже в основном завер-
шена, ребята заняты оформлени-
ем презентаций и отработкой до-
кладов, съемкой демонстрационных 
видео- и фотоматериалов.

— Нельзя сказать, что мы надеем-
ся выступить на какую-то опреде-
ленную позицию, — рассказывает 
участник команды Никита Козлов. — 
Ситуация всегда меняется: те ребя-
та, которые в прошлом году вышли 
в финал, в этом году могут не войти 
в призеры. Такое нередко случалось, 
как и обратная ситуация. В прошлые 
годы наша команда не занимала при-
зовые места, но в этот раз мы спо-
койно можем рассчитывать на луч-
ший результат. И это небезоснова-
тельно: мы не в первый раз играем 
в турнире, у нас достаточно опыта 
и хорошее знание языка. Кроме того, 
в нашей команде налажено взаимо-
действие — мы действительно пони-
маем друг друга без слов.

Желаем ребятам удачи!

Международный турнир юных 
физиков (IYPT) — это ежегодное 

соревнование, в котором принимают 
участие старшеклассники 

из разных стран. В этом году 
на турнире сразятся 32 команды 

со всего мира. С 2017 года 
Уральский федеральный 

университет является организацией‑
членом турнира, то есть 

официально представляет интересы 
турнирного движения в стране. 
В этом году Всероссийский ТЮФ 

состоялся в новосибирском 
Академгородке. В заключительном 

этапе приняли участие 
810 человек — 149 команд 

из 21 региона страны.

На фото слева направо: 
Кирилл Полтораднев, Дарья Разуева, Анастасия 
Пальцева, Никита Козлов, Александр Меренцов

International Young Physicists' Tournament

IYPT

SMART SURFACE
Уральские школьники придумали, как эффективно 
бороться с коррозией и обледенением. Их проект был 
признан экспертами лучшим по итогам летней Уральской 
проектной смены в загородном центре «Таватуй»

Четверым  уральским  школьни-
кам удалось решить сложнейшую 
техническую  задачу  —  создать 
эффективную  водооталкиваю-
щую суспензию, которая бы под-
ходила  для  любых  материалов: 
металл, дерево, стекло, керами-
ка  и  др.  В  состав  команды-по-
бедительницы  вошли  Лев  Сиов, 
Владимир  Покрышкин,  Дарья 
Белоглазова,  Матвей  Попков 

и  научный  руководитель  юных 
талантов  младший  научный  со-
трудник  центра  коллективного 
пользования  «Современные  на-
нотехнологии»  УрФУ  Екатерина 
Гунина.

На  данный  момент  универ-
сального  гидрофобного  покры-
тия,  которое  могло  бы  предот-
вратить коррозию и обледенение, 
а  также  было  бы  безопасно  для 

человека  и  имело  приемлемую 
цену, не существует.
—  Три  недели  на  Уральской 
проектной  смене мы  занимались 
разработкой  универсального  ги-
дрофобного  покрытия,  которое 
сможет  решать  многие  пробле-
мы  в  современном  мире, —  го-
ворит  один  из  авторов  проек-
та Лев  Сиов. — В  результате мы 
изобрели уникальный гидрофоб-
ный состав на основе наночастиц 
аморфного  диоксида  кремния. 
Наш  продукт  состоит  из  очень 
дешевых  компонентов,  поэтому 
будет доступен для потребителя 
и  прост  для  запуска  в  массовое 
производство.

Важно  и  то,  что  полученная 
школьниками  водоотталкиваю-
щая суспензия отличается долго-
вечностью, экологичностью, без-
опасностью и универсальностью. 
Сфера ее применения очень ши-
рока: обработка медицинских ин-
струментов  и  оборудования,  ку-
зовов  автомобилей,  строитель-
ных  и  отделочных  материалов, 
солнечных батарей, ЛЭП, подло-
жек для микроисследований в на-
уке… К концу октября школьники 
планируют  завершить  все  про-
верки и сертификацию продукта, 
а уже в следующем году наладить 
его серийное производство.

Проект-победитель  получит 
сопровождение Центра трансфе-
ра технологий УрФУ и Фонда раз-
вития  инноваций.  Заместитель 

первого  проректора  УрФУ 
Надежда  Терлыга  уверена,  что 
для  дальнейшего  развития  про-
екта  такая  поддержка  ребятам 
очень пригодится.
—  Это  очень  дорогой  профес-
сиональный  приз,  без  которо-
го  развивать  свой  проект  ребя-
там  будет  гораздо  труднее, — 
говорит  Надежда  Терлыга. — 
Профессионалы  инновацион-
ной  инфраструктуры  УрФУ,  ко-
торые  умеют  готовить  лучшие 
проекты  в  России, —  послед-
ний  сезон  стартап-акселератора 
GenerationS от РВК красноречиво 
это показал — помогут ребятам 
все  сделать  правильно  и  избе-
жать ошибок.

Надежда  Терлыга  также  от-
метила,  что  все  160  участников 
Уральской проектной смены, по-
мимо  диплома  призера,  полу-
чат  три  балла  к  итогам  ЕГЭ  при 
поступлении  в  Уральский  фе-

деральный  университет.  Кроме 
того,  победителям  семи  направ-
лений  («Информационные  тех-
нологии»,  «Конструирование 
сложных  технических  систем», 
«Новые  материалы»,  «Космос. 
Навигация.  Связь»,  «Медицина 
будущего»,  «Нейротехнологии», 
«Современная  энергетика») 
предложен  специальный  курс 
по  коммерциализации  иннова-
ционного  продукта,  специально 
разработанный в инновационной 
инфраструктуре УрФУ.

Важной  особенностью  про-
шедшей смены стало то, что луч-
шие  проекты  школьников  были 
представлены в рамках деловой 
части  главной  промышленной 
выставки  России  «ИННОПРОМ». 
Работу  ребят  оценивал широкий 
круг экспертов как регионально-
го, так и федерального уровня.
—  Нам  удалось  показать 
на  «ИННОПРОМе»  успешный  ре-
гиональный  опыт  поддержки  та-
лантливых детей. Ребята уверен-
но  представили  свои  проекты, 
а эксперты очень высоко оцени-
ли  их  работу  —  профессиона-
лизм  школьников  в  проведении 
презентаций  и  грамотные  отве-
ты  на  самые  сложные  вопросы. 
Уральская  проектная  смена  — 
это  большая  углубленная  про-
фориентация для любого ребен-
ка.  Здесь  он  может  погрузиться 
в  то  или  иное  научно-техниче-
ское  направление  и  понять  — 
его  это  или  нет,  проявить  свои 
способности.  Смена  дает  воз-
можности,  а  это  самое  главное 
в  нашей  жизни, —  подчеркнула 
Надежда Терлыга.

К СЛОВУ…
Гидрфобность — физическое 
свойство поверхности, кото-
рое заключается в ее стрем-
лении избежать контакта 

с водой. Такое покрытие так-
же обладает эффектом само-
очистки, что способствует 
решению ряда проблем, свя-

занных с высоким уровнем за-
грязнения материала.

Уральские проектные смены организуются и проводятся Уральским федеральным университетом 
при поддержке правительства Свердловской области. Проект направлен на поддержку 

одаренных и талантливых школьников 8–10‑х классов Свердловской области, ориентированных 
на техническое творчество, исследовательскую и проектную деятельность
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Татьяна Найдёнова: 
«У НАС МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ 
ОБЪЕМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
И ЛЕЧЕНИЯ»

В июне в медсанчасти университета был оборудован новый 
рентгеновский кабинет. Теперь студенты и преподаватели 
вуза могут проверить не только грудную клетку, но и весь 
скелет. Мы поговорили с главным врачом университетской 
поликлиники Татьяной Найдёновой и узнали подробности

Беседовал Эдуард Никульников Фото: Полина Погребицкая, Илья Сафаров

— Татьяна Олеговна, ка-
кие изменения произошли 
в последнее время в меди-
цинско-санитарной части 
УрФУ?
— Мы провели значитель-
ное количество ремонтов 
и закупили новое оборудо-
вание. Также у нас появи-
лись замечательные док-
тора, например, лор, кото-
рый особенно важен для 
студентов и преподавателей, 
у которых высокая нагрузка 
на речевой аппарат, на ухо, 
горло и нос. Мы купили два 
аппарата: тонзиллор и ауди-
ометр. Тонзиллор позволя-
ет лечить миндалины при 
хронических тонзиллитах, 
а аудиометр устанавлива-
ет уровень и остроту слу-
ха. Лор проводит полноцен-
ный прием, обследует, ле-
чит миндалины, промывает 
пазухи носа и делает многое 
другое. Помимо этого, мы 
приобрели в стоматологи-
ческий кабинет скалер для 
профессиональной гигие-
ны полости рта. Поставили 
новые удобные диванчики 
в коридорах.

— Безусловно, заметные 
изменения. А как решается 
давняя проблема — затяну-
тые медосмотры?

— Эту глобальную задачу 
мы, по сути, решили, а сей-
час еще улучшаем ситуацию. 
Раньше медосмотры у сту-
дентов занимали много ча-
сов, иногда даже несколь-
ко дней, теперь, если при-
ходишь по графику, мож-
но уложиться за три часа. 
Скоро мы привыкнем про-

ходить каждый год медо-
смотр по графику.

— Что еще в ближайших 
планах?
— У нас были просьбы раз-
делить потоки пациентов, 
и в этом году мы это сдела-
ем. Университет отремонти-
ровал нам второй вход, кото-
рый был в аварийном состо-
янии. Теперь мы хотим раз-
вести потоки пациентов: для 
тех, кто на профилактику, 
и для тех, кто болеет. Также, 
надеюсь, за лето мы отре-
монтируем холл и лестницу 
в поликлинике — появится 
красивая рекреация и зона 
ожидания, обновим кабинет 

врача-инфекциониста и са-
нитарную комнату. Далее 
на втором этаже появится 
современный процедурный 
кабинет и палата для днев-
ного пребывания пациентов. 
Это позволит организовать 
у нас дневной стационар. 
А, значит, преподаватели 
и студенты смогут получить 

рядом с домом и работой 
полный комплекс процедур: 
от обследований до лече-
ния (капельницы, инъекции 
и физиотерапия).

— А на какие средства жи-
вет поликлиника?
— Мы обеспечиваем себя 
сами: работаем в системе 
обязательного медицин-
ского страхования и пре-
доставляем платные услу-
ги. Университет помогает 
нам с приобретением обо-
рудования и проведени-
ем ремонтов, но стоимость 
каждого аппарата мы по-
степенно компенсируем — 
отдаем 10 % заработка 
в бюджет университета.

— Какие услуги у вас 
бесплатные, а какие 
платные?
— Гражданам РФ 
по Программе обязатель-
ного медицинского стра-
хования (ОМС) мы оказы-
ваем большинство услуг 
бесплатно: приемы вра-
чей, лабораторные иссле-
дования, флюорография. 
Платно мы делаем толь-
ко то, что превышает объ-
ем Территориальной про-
граммы государственных 
гарантий. Например, часть 
стоматологических ус-
луг оплачивается пациен-
тами. Конечно, за первич-
ный осмотр и лечение не-
сложного кариеса мы де-
нег не возьмем. Помимо 
этого, у нас платное фи-
зиолечение, оно не входит 
в Территориальную про-
грамму государственной 
гарантии. Но стоимость 

этих услуг ниже, чем в част-
ных клиниках — пример-
но 1 300 руб. за 10 процедур. 
Платно также мы проводим 
УЗИ сверх объема медицин-
ского осмотра —чтобы пре-
доставить весь объем обсле-
дования, да и отрабатывать 
покупку аппарата необхо-
димо. УЗИ-специалисты 
у нас — опытные клини-
цисты, которые прово-
дят весь спектр исследова-
ний от брюшной полости 
до сосудов.

— А как с ценами на вак-
цину дела обстоят? И во-
обще, как регулируется 
ценообразование?
Часть вакцин у нас бесплат-
на, часть платна. Прививку 
от гриппа мы ставим бес-

платно и всегда всех актив-
но приглашаем вакцини-
роваться. И все остальные 
входящие в национальный 
календарь прививки у нас 
бесплатные. Если пациенту 
необходима вакцина вне на-
ционального календаря при-
вивок, то он платит только 
за саму вакцину — поставим 
мы ее бесплатно.

Ценообразование у нас 
происходит по приказу 
Минздрава, цены примерно 
на 30–70 % ниже, чем в част-
ных клиниках в среднем 
по городу. А иностранные 
студенты и преподаватели 
лечатся у нас либо платно, 
либо самостоятельно полу-
чают медицинскую страхов-
ку — добровольное меди-
цинское страхование.

— Расскажите подробнее 
о новом рентгенографиче-
ском аппарате.
— Наш старый рентген-ап-
парат был 1985 года — пле-
ночный аналоговый. На нем 
можно было сделать толь-
ко флюорографию, а в про-
шлом году он отказался ра-
ботать вовсе. В вузе суще-
ствует потребность ежегод-
ного рентгенологического 
обследования всех студен-
тов и всех преподавателей. 
Теперь с нового учебного 
года мы будем обследовать 
пациентов на новом аппара-
те. За это спасибо универ-
ситету — он купил аппарат 
«Програф-5000» российско-
го производства за 5,9 млн 
руб. Стоимость будем по-
немногу выплачивать уни-
верситету. Зато теперь по-
явилась возможность де-
лать цифровой рентген 
всего скелета, создавать 
архив, исследовать состоя-
ние пациентов в динамике. 
Кроме того, конечно, улуч-
шилось качество изображе-
ния и снизились временные 
затраты на исследование. 
Важно и то, что благодаря 
новому аппарату появилась 
возможность онлайн-кон-

сультирования со специали-
стами из других больниц.

Рентген мы делаем бес-
платно по направлению те-
рапевта. Терапевты у нас 
работают каждый день 
до 20:00 и принимают они 
в день обращения.

— Сколько человек при-
креплено к поликлини-
ке, и может ли обратиться 
к вам тот, кто прилеплен 
к другой поликлинике — 
по месту жительства?
— К нам прикреплено 
14 000 человек — это все 
студенты из студгородка. 
Наша особенность в том, 
что мы не территориаль-
ная поликлиника, а цеховая. 
Все сотрудники и студенты 
УрФУ, даже не прикреплен-
ные к нам, могут в любой 
момент обратиться за по-
мощью, и мы всегда ее ока-
жем. Единственное, чего 
мы не делаем — не прихо-
дим на дом.

— Почему стоит обращать-
ся к вам вне обязательных 
осмотров?
— Наша поликлиника дает 
полный объем медицин-
ской помощи, как и любая 
другая. У нас принимают 
только опытные врачи всех 
специализаций, а не фельд-
шеры. Мы можем провести 
полное обследование, дать 
рекомендации и назначить 
лечение, выписать при не-
обходимости лист нетру-
доспособности. Терапевты 
и другие специалисты при-
нимают в день обраще-
ния — не надо записываться 
заранее.

— Где можно узнать вре-
мя работы врачей и список 
услуг?
— Безусловно, все есть 
на сайте, заходите в раз-
дел «Студентам», потом 
«Социальные вопросы» 
и, наконец, «Здоровье». Там 
находится полное расписа-
ние врачей и все докумен-
ты. Информация всегда ак-
туальная. Кроме того, мож-
но воспользоваться стен-
дами у регистратуры, по-
звонить нам по телефону 
374–34–50.

“ Гражданам РФ 
по Программе обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС) мы оказываем 
большинство услуг 
бесплатно: приемы врачей, 
лабораторные исследования, 
флюорография. 
Платно мы делаем 
только то, что превышает 
объем Территориальной 
программы государственных 
гарантий… Но стоимость 
этих услуг ниже, чем 
в частных клиниках

“ Наша поликлиника дает полный объем медицинской 
помощи, как и любая другая. У нас принимают 
только опытные врачи всех специализаций, 
а не фельдшеры… специалисты принимают в день 
обращения — не надо записываться заранее

“ Мы обеспечиваем себя сами: работаем в системе обязательного 
медицинского страхования и предоставляем платные услуги. 
Университет помогает нам с приобретением оборудования 
и проведением ремонтов, но стоимость каждого аппарата мы постепенно 
компенсируем — отдаем 10 % заработка в бюджет университета

Страница МСЧ на портале УрФУ 
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Создать надежный 
пароль, а потом еще 

запомнить его — задача 
непростая. Convex поделился 

лайфхаками, как надежно 
защитить свои аккаунты

Способ 1. Не придумывайте 
комбинацию сами, доверьтесь 
программе. Зайдите на random.org 
и сгенерируйте там 5–10 паролей-
претендентов. Скиньте их себе 
в мессенджер или запишите в блокнот.

Способ 2. Выберите пароль, 
который вы сможете превратить 
в запоминающуюся фразу. Например, 
«Конвекс — мой любимый провайдер 
уже 10 лет», получилось Кмлпу10л, 
или Kmlpu10l. В случае если вы забыли 
пароль, просто вспомните фразу.

Способ 3 — «от обратного». Сделайте 
рандомный пароль и попробуйте 
его осмыслить, превратить в фразу. 
Случайный пароль всегда безопасней, 
чем тот, что придумал человек.

«годнота» от Convex

КАК СОЗДАТЬ ПАРОЛЬ, 
КОТОРЫЙ НИКОГДА 

НЕ ВЗЛОМАЮТ

Узнавайте больше полезного в группе 
«ВКонтакте» «Конвекс Екатеринбург». 

#конвекс #convex

Многие сайты стали вынуждать нас 
придумывать сложные пароли, и не зря. 
Вот вам хороший пример: почти 10 лет 

назад компания, издающая игры 
на Facebook, потеряла сотни тысяч 

своих паролей. Оказалось, что самой 
популярной комбинацией было 123456, 

ее использовали 290 000 людей

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ
Налоговые органы Свердловской области закончили расчет иму‑
щественных налогов для граждан: земельного, транспортного 
и налога на имущество физических лиц за 2017 год. В первой по‑
ловине июля начнется печать и рассылка документов по почте

В  это  же  время  стартует  выгрузка  уведом-
лений  для  пользователей  личного  кабинета 
налогоплательщика.

Управление  ФНС  России  по  Свердловской 
области обращает внимание, что с 2018 года 
пользователи  личного  кабинета  физических 
лиц  не  будут  получать  документы  по  почте, 
если они не направили соответствующее уве-

домление  о  необходимости  получения  доку-
ментов на бумажном носителе.

Работа  по  рассылке  и  выгрузке  уведом-
лений  будет  проводиться  в  течение  бли-
жайших  трех  месяцев.  В  этом  году  жите-
ли  Свердловской  области  получат  почтовые 
отправления  с  налоговыми  уведомлениями 
из Уфы.

Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год истекает 3 декабря 2018 года.

Уважаемые 
читатели, редакция 
газеты «Уральский 
федеральный» 
прощается с вами 
до сентября.

Желаем участникам 
приемной 
кампании удачного 
завершения работы 
и всем студентам 
и работникам 
университета 
приятного отдыха!

До новых встреч!

ЛЕТО. МУЗЫКА. УрФУ
Уральский федеральный университет приглашает вас 
26 июля на площадь перед главным учебным корпусом, 
где стартует IX Венский фестиваль музыкальных фильмов

Текст: Максим Полтавец Фото: Илья Сафаров, fb.com/obertonstringoctet

Венский фестиваль музыкаль-
ных фильмов стал одним из са-
мых любимых летних мероприя-
тий для жителей Екатеринбурга. 
С 2011 года любители музыки 
собираются вечером у главно-
го учебного корпуса на ул. Мира, 
19, чтобы посмотреть на боль-
шом экране лучшие музыкальные 
фильмы со всего мира. Стартует 
фестиваль традиционно с жи-
вого концерта. На этот раз по-
луторачасовой концерт даст 
коллектив Oberton string octet 
из Австрии (на фото внизу).

Традиционно во время фе-
стиваля можно будет насладить-
ся как классической музыкой, так 
и концертами современных ис-
полнителей. Например, 28 июля 
будет показан концерт Нелли 
Фуртадо. А закроется музы-
кальный праздник 11 августа — 
DJ-парадом, как и в 2017-м.

В этом году время проведения 
фестиваля немного сдвинулось 
из-за проведения чемпионата 
мира по футболу. Организаторы 
решили перенести и начало 
концертов на 19:00, поскольку 
большая часть фестиваля будет 
проходить в августе. Это сде-
лано для того, чтобы зрите-

лям не пришлось возвращаться 
домой затемно.

Уральский федеральный уни-
верситет традиционно является 
одним из соорганизаторов фе-
стиваля: УрФУ не только предо-
ставляет площадку, но и помога-
ет продвижению фестиваля, ор-
ганизует волонтерское сопрово-
ждение концертов.

Уральский федеральный уни-
верситет приглашает вас выде-
лить вечер (а лучше не один), что-
бы прийти и насладиться пре-
красной музыкой на Венском фе-
стивале музыкальных фильмов. 
С подробной программой можно 
ознакомиться на портале urfu.ru 
и на сайте фестиваля vmff.ru.

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско‑
преподавательского состава

В институте строительства и архитектуры
Доцента  кафедры  городского  строительства 
(1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИСА 
17.09.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222; 
тел.  (343)  375-97-68.  Ответственный  за  прием  до-
кументов  —  Любовь  Владимировна  Ефимовых, 
зам.  начальника  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 17.07.2018 по 16.08.2018.

С  перечнем  необходимых  документов  для  уча-
стия  в  конкурсе  (выборах),  требованиями  к  пре-
тендентам,  порядком  и  условиями  проведения 
конкурса,  Административным  регламентом  МВД 
и Разъяснениями по вопросу предоставления справ-
ки  об  отсутствии  судимости  можно  познакомиться 
на сайте управления персонала УрФУ hr.urfu.ru в раз-
деле «Конкурс  на  замещение должностей»,  подраз-
деле «Профессорско-преподавательский состав».

Управление персонала

16/VII–25/VIII
Ремонтные работы экспериментально‑
производственного комбината университета
Во время работ по подготовке сетей к отопительному сезону 2018/2019 года будет перекрыто 
движение транспорта по улице С. Ковалевской от улицы Малышева до переулка Лобачевского.
План перекрытия улицы, которое организуют уже в понедельник, опубликован в схеме на сайте 
университета: urfu.ru.


