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КУДА ЗАВОДИТ 
ЛЮБОПЫТСТВО?
У всех студентов иногда возникают 
сомнения относительно будущей 
профессии. Так, будучи студентом-
физиком, Евгений Нархов (на фото) 
не был уверен, что станет работать 
по специальности. А потом 
как завертелось: лаборатории, 
магнитометры, метеориты… 
Сегодня Евгений Дмитриевич 
является научным сотрудником 
НИЛ квантовой магнитометрии 
(ФТИ) и замначальника 
отдела организации учебной 
работы института, участвует 
в метеоритных экспедициях 
и рассказывает уже своим 
студентам о том, что 
наука — это безумно 
интересно. 
Подробности 
на стр. 3

ДВЕ СТУПЕНИ ВВЕРХ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ
Уральский федеральный университет занял 14-ю строчку  

среди 41 российского вуза в рейтинге RUR по естественным наукам, 
зафиксировавшись в общемировом списке на 458-м месте

—  Физика,  химия,  математи-
ка — наши лидеры по количеству 
статей  и международным колла-
борациям, —  напоминает  про-
ректор УрФУ по науке Владимир 
Кружаев. —  Например,  из  трех 
предметных рейтингов QS,  в  ко-
торые мы попали, два — по фи-
зике  и  астрономии,  а  также  по 
математике.

Согласно данным исследова-
ния, наиболее высокие результа-

ты университет показал по пара-
метру «качество преподавания», 
что, в частности, позволило вузу 
продвинуться  вверх  по  срав-
нению с прошлым годом на две 
позиции.

Пятую  версию  междуна-
родного  рейтинга  университе-
тов  по  естественным  наукам 
RUR  Natural  Sciences  опублико-
вало  агентство  RUR  совместно 
с  Clarivate  Analytics.  При  состав-

лении  перечня  эксперты  проа-
нализировали  800  ведущих  ву-
зов из 84 стран мира и отобрали 
625 университетов из 71 страны, 
которые и включили в предметный 
рейтинг по естественным наукам. 
Напомним,  рейтинг  RUR  основан 
на 20 индикаторах, объединенных 
в четыре группы измерения: каче-
ство  преподавания  и  исследова-
ний  и  уровни  интернационализа-
ции и финансовой устойчивости.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Не волшебники, конечно, 

но способны на многое
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

465 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

157 194 114

Самые заметные темы

В этом году УрФУ курирует четыре на-
правления Всероссийской студенческой 
олимпиады «Я — профессионал»

11

В УрФУ прошел VIII Всероссийский фести-
валь студентов направления подготовки 
«Организация работы с молодежью»

10

Стартовала регистрация на уникаль-
ную акцию «Тест-драйв в Уральском 
федеральном»

10

Созданный учеными УрФУ робот про-
ведет диагностику более 180 км линий 
электропередачи в Африке

8

УрФУ и Boeing продолжат сотрудниче-
ство в сфере композитных материалов 6

ЦИФРА НОМЕРА

79 853 
СТУДЕНТА

зарегистрировались для участия 
в олимпиаде «Я — профессионал» 

(на вечер 5 октября) КАК СТАТЬ ПОЛИГЛОТОМ?
В университетском клубе иностранных 
языков стартовал новый сезон

600 студентов Уральского федерального пришли на открытие нового 
сезона в клубе иностранных языков вуза, который в этом году предла-
гает участникам восемь языковых направлений: английский, немецкий, 
русский  как иностранный,  корейский,  китайский,  японский,  арабский 
и испанский. Чтобы учить иностранный язык в клубе, студенты долж-
ны сделать пожертвование в эндаумент-фонд УрФУ в размере 500 руб. 
для членов профсоюза и 1 500 руб. для остальных желающих.

О РАЗВИТИИ ГОРОДОВ 
И РЕГИОНОВ
В УрФУ прошла конференция, посвященная 
безопасности в строительстве

Проблемы  проектирования,  механики  разрушения,  диагностики, 
мониторинга и оптимального управления инфраструктурами в кон-
тексте создания и эксплуатации безопасных, умных и жизнестой-
ких систем обсудили в университете участники IV Международной 
конференции  «Проблемы  безопасности  строительных  критичных 
инфраструктур».  В  рамках  мероприятия,  на  котором  собрались 
более 50 экспертов из России, Армении, Литвы, Великобритании, 
Италии, Румынии и Словакии, состоялось координационное сове-
щание по распространению и устойчивому развитию международ-
ного проекта ERASMUS+ «Магистерская программа по инноваци-
онным  технологиям в  сфере  энергоэффективного  строительства 
для университетов и предприятий РФ и Армении».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ученики вузовского лицея выиграли кубок 
турнира по программированию

Игорь Абалымов, Михаил Мойсенко и Илья Усманов стали побе-
дителями открытого командного турнира Удмуртской Республики 
по спортивному программированию среди молодежи. Лицеисты 
решили десять задач из одиннадцати и завоевали кубок турни-
ра. Второе место заняли школьники из Челябинска, третье — ре-
бята из Казани. Команды СУНЦ УрФУ-1 (Артем Исмагилов, Сергей 
Кушнерюк  и  Есения  Тимиршина)  и  СУНЦ  УрФУ-3  (Екатерина 
Багрянова,  Алиса  Гладченко  и  Александр  Храновский),  также 
участвовавшие в соревнованиях, заняли шестое и седьмое места 
соответственно.

УСПЕЙТЕ 
ПОПАСТЬ 
В ЧИСЛО 
ЛИДЕРОВ!

Регистрация продолжается на yandex.ru/profi 
до 22 ноября, а уже на следующий день 

начнется отборочный онлайн-этап олимпиады, 
который можно пройти из любой точки мира

Уральский  федеральный  в  этом  году  курирует  сра-
зу  четыре  направления  всероссийских  студенче-
ских  соревнований:  «Материаловедение  и  техноло-
гии  материалов»,  «Строительство»,  «Радиотехника» 
и «Программная инженерия».
—  На  этот  раз  в  рамках  олимпиады  мы  планируем 
проведение двух бесплатных зимних школ по направ-
лениям УрФУ.  У  ребят  будет  возможность  встретить-
ся с известными профессионалами и представителями 
HR-служб крупных компаний, пройти психологическую 
подготовку. Конкурсный отбор будет доступен только 
для участников заключительного этапа, это еще один 
аргумент в пользу решения зарегистрироваться на сай-
те олимпиады и выполнить задания. Заключительный 
этап  «Я  —  профессионал»  состоится  более  чем 
в 50 городах страны, в том числе и в Екатеринбурге. 
Победители  будут  определены  весной  2019  года, — 
комментирует условия испытаний директор центра до-
вузовского образования УрФУ Максим Шнырев.

Отметим, дипломанты получат денежные призы: 
200 000  руб.  при  достижении  лучших  результатов 
по  треку «Бакалавриат» и 300 000 руб. — по  треку 
«Магистратура». Кроме того, лучшие участники смо-
гут воспользоваться льготами при зачислении в маги-
стратуры или аспирантуры ведущих вузов и исследо-
вательских центров, а также войдут в национальную 
базу «Я — профессионал» и попадут на стажировки 
в престижные российские компании. 

УСПЕХ ЛЮБИТ 
ИНИЦИАТИВНЫХ

Декан экономфака МГУ 
выступил перед студентами 
Уральского федерального

Александр Аузан (на фото) рассказал студен-
там о вызовах цифровой экономики. Эксперт 
считает, что с каждым годом автоматизация 
все  больше  вытесняет  рутинный  труд,  а  это 
рождает  спрос  на  творческих  людей  с  си-
стемным мышлением. Декан однако обратил 
внимание аудитории на то, что для современ-
ных молодых специалистов характерна вера 
в необязательность серьезных усилий и воз-
можность быстрого успеха, а трудности очень 
часто воспринимаются ими как сигнал невер-
но  выбранного  пути.  В  связи  с  этим,  счита-
ет Александр Аузан, для подготовки высоко-
классных,  конкурентоспособных  специали-
стов сегодня нужно серьезно корректировать 
модель российского образования.

ДЛЯ ДУШИ 
И РАЗУМА

Национальная одежда, каверзные 
вопросы и интеллектуальные бои

Яркой  и  насыщенной  программой  порадо-
вали  гостей  организаторы  Дня  Института 
Конфуция. Помимо игр, мастер-классов, пре-
зентации китайской одежды, настоящей чай-
ной церемонии и просмотра фильма, каждый 
гость смог получить информацию о возмож-
ностях  Института  Конфуция  в  УрФУ:  узнать 
о  языковых  курсах,  сдаче  международных 
экзаменов и др.

ЭКЗАМЕНЫ 
НА «ОТЛИЧНО»!

Главный тренер университетских 
футболисток аттестован 

на категорию «B»

Тренер  женской  университетской  сборной 
по  мини-футболу  Михаил  Кузьмин  успешно 
сдал экзамены на аттестации, которая прохо-
дила с 23 по 26 сентября в Московской обла-
сти. Лицензия «В» дает право работать глав-
ным  тренером  по  футболу  в  клубах  второго 
дивизиона  и  дублирующих  (молодежных)  со-
ставах клубов РФПЛ, ассоциации мини-футбо-
ла России, в качестве тренера в клубах РФПЛ 
первого и второго дивизионов, а также трене-
ром  в  странах,  входящих  в  тренерскую  кон-
венцию УЕФА по аттестационному уровню «В».
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КУДА ЗАВОДИТ 
ЛЮБОПЫТСТВО?
Своей историей успеха в спецпроекте УрФУ и портала 66.ru поделился 
один из самых заметных молодых ученых университета Евгений Нархов
Текст: Полина Борисевич, Полина Погребицкая Фото: Сергей Логинов, личный архив Евгения Нархова

Окончание.  
Начало на стр. 1 

Магические приборы
— При поступлении в уни-
верситет я попал на очень 
сложную специальность 
на кафедре теоретической 
физики и прикладной мате-
матики. Первые два курса, 
признаюсь честно, была одна 
мысль: быстрее отучиться, 
сказать «Добби свободен!» 
и бежать подальше. При этом 
с детства мне нравилось что-
то создавать и изобретать, 
поэтому наука всегда была 
мне интересна.

Я стал смотреть, к ка-
кой команде физиков мож-
но присоединиться. Пришел 
в лабораторию квантовой 
магнитометрии при физи-
ко-технологическом инсти-
туте. «Квантовая магнито-
метрия» звучало страшно! 
В ответ на вопрос, чем зани-
маются сотрудники лабора-
тории, сыпались красивые, 

длинные и непонятные слова: 
«Разрабатываем квантовые 
оверхаузеровские протон-
ные скалярные абсолютные 
магнитометры».

Как раз к защите диплома 
я разобрался, что это за ма-
гические приборы. Шутка, 
конечно! Владимир Сапунов, 
заведующий лаборатории, ге-
ниальный человек. Всю тео-
рию он объясняет букваль-
но на двух карандашах: как 
частицы взаимодействуют, 
что происходит, какие энер-
гетические состояния воз-
никают. К тому же ты сра-
зу видишь эти процессы 
на осциллографе.

Не сложнее мультиварки
— В 2016 году меня награ-
дили на форуме «Открытые 
инновации» за метод дефек-
тоскопии нефтегазопрово-
дов. Эту тему в лаборатории 
развивали задолго до меня — 
базовый магнитометр здесь 
разработали еще в 80-е, 

а с 92-го года он поставляется 
по всему миру. Поэтому такое 
признание — заслуга не толь-
ко моя, но и большого коли-
чества очень умных людей.

Любопытный факт: пока 
первый магнитометр наших 
ученых не купили американ-
цы, в России его никто по-
купать не хотел. Несмотря 
на то, что пользоваться маг-
нитометром не сложней, чем 
мультиваркой, и его интер-
фейс очень понятный — про-
ще, чем на айфоне. Это насто-
ящий компьютер. Такие при-
боры производят всего три 
компании в мире: в Канаде, 
Франции и России.

Небесное тело 
со дна озера
— С помощью магнитоме-
тра проводятся измерения 
высокой точности. Когда 
в феврале 2013 года в озе-
ро Чебаркуль упал метео-
рит — проломив лед, он ушел 
на дно и его не получалось 

отыскать, — мы вместе с дву-
мя студентами отправились 
туда и сняли магнитную кар-
ту с поверхности льда во-
круг полыньи на площади 
100 на 100 метров. Для это-
го мы провели измерения 
значений магнитного поля 
в 10 000 точек по сетке с ша-
гом 1 метр. На полученной 
карте было отчетливо видно 
несколько магнитных анома-
лий, но были ли среди них те, 
что связаны с метеоритом, 
оставалось вопросом. Для 
ответа на него мы провели 
серию лабораторных иссле-
дований образцов, найден-
ных на поверхности, и ме-
тодом компьютерного моде-

лирования определили, где 
находится метеорит. Летом 
того же года фрагмент небес-
ного тела подняли с указан-
ных координат.

Экспедиции — тема 
очень захватывающая. 
Уже дважды мы ездили 
на Карское море — фактиче-
ски на край света! Там по за-
казу Института океанологии 
мы производили замеры не-
фтепровода, проложенного 
по дну. Рельеф и природные 
условия в этом регионе очень 
сложные, поэтому отслежи-
вать состояние трубы надо 
постоянно, чтобы не случи-
лось техногенной катастро-
фы. Это была непросто ув-
лекательная задача, а фанта-
стический жизненный опыт! 
Благодаря науке есть возмож-
ность побывать в уникаль-
ных местах, куда просто так 
ты никогда не попадешь.

А дальше?
— Может показаться, что 
на свете уже все придумано, 
но хочу успокоить: работы 
на наш век хватит. Во-первых, 
погружаясь в тему, ты начи-
наешь замечать недостатки 
в уже существующих изобре-
тениях, а значит, получаешь 

возможность сделать их луч-
ше. Часто, чтобы исправить 
один недостаток в готовом 
продукте, надо, по сути, изо-
брести новый.

Во-вторых, задачи бы-
вают очень нетривиальные. 
Например, вам понадоби-
лось изобрести велосипед, 
которой бы ездил по боло-
там южной Сибири. А в юж-
ной Сибири болота не такие, 
как в северной части, то есть 
нужен совершенно особый 
велосипед! С одной стороны, 
велосипед уже есть: ты по-
нимаешь, как он должен вы-
глядеть, какие должны быть 
узлы и сколько колес. С дру-
гой стороны, у тебя есть до-

полнительные требования, 
а их выполнение — это уже 
изобретательская задача.

Интереснее, чем 
быть менеджером
— Стоит сказать, что физ-
тех — уникальное место 
во всех смыслах. У нас 
один большой дружный 
коллектив, и это не про-

сто слова. Чтобы студенты 
могли учиться и реализовать 
свои идеи, мы подключаем 
все возможные ресурсы. А их 
сейчас, если сравнивать с тем 
временем, когда я сам был 
студентом, намного больше. 
Процесс переоснащения ла-
бораторий идет непрерывно, 
в них стоит современное обо-
рудование: пользуйся, прово-
ди эксперименты, публикуй 
статьи.

У наших студентов есть 
потрясающая возможность 
не просто что-то прикинуть, 
посчитать, смоделировать, 
но и произвести, пощупать, 
своими глазами увидеть ме-
ханику процессов. Одно дело, 
когда ты взял готовое, нажал 
кнопочки и получил бумажку 
с заключением. Совсем дру-
гое, когда ты сам этот прибор 
спроектировал, продумал все 
до мельчайшего крепежа, от-
тестировал, исправил ошиб-
ки, провел исследование, об-
работал огромное количество 
данных и на выходе получил 
нечто полезное — удоволь-
ствия намного больше! Это 
непередаваемое ощущение. 
Именно поэтому заниматься 
наукой, на мой взгляд, намно-
го интереснее, чем сидеть ме-
неджером в офисе.

ОКНО В ЕВРОПУ
Образовательные программы сотрудников УрФУ 
были признаны лучшими на конкурсе открытых 
онлайн-курсов EdCrunch Award OOС, который 
является одним из мероприятий крупнейшей 
в Европе конференции в области новых 
образовательных технологий EdCrunch-2018

Курс «Инженерная механика» (ав-
торы Евгений Митюшов, Наталья 
Мисюра и Светлана Берестова) стал 
лидером в номинации «Лучшая 
практика создания открытых 
онлайн-курсов».
— Это первый авторский коллек-
тив профессорско-преподаватель-
ского состава УрФУ, создавший уни-
кальный образовательный продукт 
с технологическими решениями. 

С его помощью уже прошли обуче-
ние более 10 000 слушателей со всей 
России, — поясняют в институте 
технологий открытого образования 
УрФУ (ИТОО).

Курс лекций «Организация вза-
имодействия между образователь-
ными организациями при реали-
зации виртуальной академической 
мобильности» (авторы Александра 
Кузьмина, Дамир Байтимиров 

и Евгений Девяткин) стал победите-
лем в номинации «Взаимодействие, 
управление и проектирование». Его 
проходят преимущественно специ-
алисты образовательных организа-
ций высшего и среднего профессио-
нального образования.
В свой курс авторы включили ком-
пьютерный симулятор профессио-
нальной деятельности, который по-
зволяет удаленно обеспечить практи-
ческую деятельность интерактивны-
ми учебными заданиями проектного 
типа, отмечают в ИТОО.

Заявки на участие в конкур-
се подавали более 150 организаций 
со всей России. В число победите-
лей, наряду с УрФУ, вошли «СКБ 
Контур», Фонд развития онлайн-об-
разования, СПбГУ, ИТМО, Mail.Ru 
Group, МФТИ и др.

К СЛОВУ…
Курс «Инженерная механика» уже стар-
товал, но регистрация желающих его 
пройти еще открыта: openedu.ru/course/
urfu/ENGM. На курс «Организация вза-
имодействия между образовательными 
организациями при реализации виртуаль-
ной академической мобильности» можно 
записаться по ссылке openprofession.ru/
course/URFU/INTERACTION до 7 октября.
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СТАТУС ВУЗА — 
ГАРАНТ КАЧЕСТВА СТЕПЕНИ

За 2017/18 учебный год в Уральском 
федеральном к переходу на систему 
самостоятельного присуждения государственных 
ученых степеней была полностью подготовлена 
документальная база. Пора действовать дальше. 
О создании новой системы диссертационных 
советов рассказал заместитель проректора 
УрФУ по науке Алексей Иванов

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Илья Сафаров

Пилотный проект
«В каком вузе получена Ваша 
степень PhD?» — первый во-
прос, который задают ра-
ботодатели по всему миру. 
Статус вуза гарантирует ка-
чество степени. Особенно 
за рубежом, где ученые сте-
пени кандидата и доктора 
наук присуждается вузами, 
имеющими разреше-
ния от правительств 
своих стран. В России 
ученые степени тоже 
присуждаются диссер-
тационными советами, 
но формирование таких 
советов в вузах и инсти-
тутах происходит по ре-
шению Минобрнауки 
РФ. И решение о выда-
че дипломов доктора 
и кандидата наук при-
нимает министерство. 
Все защищенные дис-
сертации проходят через 
экспертные советы Высшей 
аттестационной комиссии 
(ВАК) и Президиум ВАК при 
Минобрнауки РФ. В резуль-
тате диссертационный совет, 
в котором проходит защи-
та кандидата, и место напи-
сания диссертации могут 
быть совершенно разными. 

У иностранных коллег воз-
никает вопрос: «Кто за что 
отвечает?». Для того чтобы 
привести разные системы 
в соответствие, в 2014 году 
с предложением о пилот-
ном проекте по присужде-
нию ученых степеней док-
тора и кандидата наук в ву-
зах и научных организаци-
ях выступила инициативная 
группа под руководством 
ректора МИФИ Михаила 
Стриханова.

Мы не боимся
После разработки иници-
ативы и принятия соот-
ветствующих положений 
в Федеральный закон «О на-
уке и государственной на-
учно-технической полити-
ке» были внесены измене-
ния: МГУ и СПбГУ получили 

право присуждения государ-
ственных ученых степеней 
и формирования своей сети 
диссертационных советов, 
для других университетов 
был объявлен конкурс. Под 
председательством ректора 
УрФУ Виктора Кокшарова 
дважды проводилось собра-
ние научно-педагогической 
общественности, чтобы ре-
шить, будет ли подавать за-
явку на участие в этом кон-
курсе наш университет. 
В ходе обсуждения не раз 
вставал вопрос, зачем нам 
все это надо, ведь мы мо-
жем не участвовать.
— Во-первых, УрФУ по-
зиционирует себя как ве-
дущий вуз страны. А зна-
чит, он должен участвовать 
в таких вещах, — расска-
зал Алексей Олегович. — 
Мы полностью владеем 
ситуацией и знаем все, 
что связано с аттестаци-
ей кадров высшей квали-
фикации. Мы не боим-
ся и не можем оставаться 

в стороне. Во-вторых, сейчас 
трудно открыть новый дис-
сертационный совет через 
ВАК. Комиссия целенаправ-
ленно сокращает количество 
диссоветов уже несколько 
лет. У нас большая аспиран-
тура, и есть специальности 
без диссертационных сове-

тов, а было бы хорошо их 
иметь. Защищаться в своем 
университете организацион-
но всегда проще.

Проторенной тропой
Два года дано университе-
там и научным организаци-
ям для перехода на новую 
систему диссоветов: к сен-
тябрю 2019 года диссоветы 
ВАК должны быть закрыты, 
а новые, вузовские — подго-
товлены к работе. На откры-
том собрании научно-педа-
гогического состава УрФУ 
был выбран «московский» 
путь развития — создание 
системы, 

аналогичной ВАК, но на базе 
отдельного университета.
— Дело новое, и люди его 
опасаются, поэтому откло-
нения от привычной схемы 
работы диссоветов долж-
ны быть минимальными, — 
прокомментировал выбор 
пути, по которому пойдет 
университет, заместитель 
проректора. — При этом мы 
вправе внести некоторые 
изменения в систему ВАК 
или МГУ: университет пол-
ностью автономен в реше-
ниях, как он будет форми-
ровать диссертационные 
советы и проводить защи-
ты. Единственные ограни-
чения — вузы и организа-
ции не должны нарушать 
федерального законодатель-

ства, а требования к чле-
нам диссертационного сове-
та и диссертациям должны 
быть не ниже федеральных. 
Например, МГУ их заметно 
ужесточил, а мы только не-
много подняли планку.

Под руководством 
Алексея Олеговича в УрФУ 
несколько раз собиралась 
рабочая группа из предста-
вителей всех отраслей зна-
ний. Результатом встреч 
стали два основных регла-
ментирующих докумен-
та: Положение о присуж-
дении ученых степеней 
УрФУ и Положение о дис-
сертационном совете УрФУ. 
Познакомиться с докумен-
тами можно на сайте УрФУ 
в разделе «Диссертационные 
советы». В качестве при-
мера изменений, которые 
осуществлены в новой си-
стеме, можно отметить от-
мену понятия «ведущая 
организация» и умень-
шение минимального со-
става диссоветов — 11 че-
ловек вместо 19 (подроб-
нее см. «Уральский феде-
ральный» № 26 от 2 июля 
2018 года).

Финишная прямая
Последний доку-
мент, который был ну-
жен, — Положение 
об Аттестационном совете, 
аналоге Высшей аттестаци-
онной комиссии. Основная 
функция этого органа, как 
и у ВАК, контроль всей де-
ятельности диссоветов. 
Положение ректор УрФУ 
утвердил 6 сентября, и со-
вет в количестве 17 человек 
из разных институтов и от-
раслей знаний был сфор-
мирован. Первое заседание 
пройдет на текущей неделе.
— Мы действительно го-
товы к тому, чтобы начать 
формировать собственную 
сеть диссертационных со-
ветов, — отметил Алексей 
Олегович. — Как минимум 
три группы активно гото-
вятся к созданию своего 
диссовета — в институтах 
ВШЭМ, ИРИТ-РтФ, УГИ. 
В течение года это придет-
ся сделать всем.

Институт или группа 
институтов своим реше-
нием от имени директо-
ра может инициировать 
вопрос о создании свое-

го диссертационного совета. 
Кроме того, свое преобразо-
вание может инициировать 
и действующий диссерта-
ционный совет. Последние 
принятия диссертаций к за-
щите в действующих советах 
пройдут в феврале 2019 года, 
последние защиты — в июне 
2019-го.

Для работы новых дис-
сертационных советов 
в университете разработа-
на и утверждена вся базовая 
документация, которая ре-
гламентирует все процессы. 
Впереди 11 месяцев не менее 
важной работы, которая тре-
бует внимания всех инсти-
тутов. Создавать новые дис-
сертационные советы можно 
уже сейчас. Действуем!
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БАЛЛЫ ЗА РАБОТУ В ЭИОС
В преддверие ежегодного подведения итогов работы научно-
педагогических работников члены методического совета 
вуза приступили к анализу технологии подсчета баллов. 

На первом в новом учебном году заседании 
методсовета речь шла об активности НПР 
в электронной образовательной среде УрФУ. 
Подробностями поделился начальник отдела 
сопровождения и аналитики электронного 
обучения ЦНОТ ИТОО Антон Черников

Текст: Екатерина Березовская

Мотивация  и  стимулирование  ра-
боты  научно-педагогических  ка-
дров  (НПР)  в  университете  ре-
гулируется  двумя  положениями: 
«О  стимулировании  трудна  НПР» 
и  «Об  эффективном  контракте». 
В  июне  текущего  года  была  вве-
дена  в  действие  очередная  ре-
дакция  Положения  «О  стимули-
ровании  трудна  НПР».  Ряд  пози-
ций  пунктов  1.1.4,  1.2.1,  1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4 документа, связанных 

с электронным обучением, остал-
ся  без  изменений.  Вместе  с  тем 
некоторые  критерии,  в  соответ-
ствии  с  которыми  назначаются 
баллы,  были  определены  более 
точно.

Так,  в  п.  1.2.3  («Активное  ис-
пользование ЭИОС для взаимодей-
ствия со студентами по дисципли-
не/модулю») появилась объемная 
вторая часть, которая определяет 
параметры активности преподава-
теля в ЭИОС. Самым главным кри-
терием является регулярное обще-

ние преподавателя со студентами 
через  задания, форумы и личные 
сообщения. Причем ответы на со-
общения  студентов  и  проверка 
задания  должна  осуществляться 
преподавателем в течение недели. 
А к  концу каждого  семестра пре-
подаватель должен успевать про-
верить  все  задания,  заявленные 
в учебном курсе, заполнить ведо-
мость  успеваемости  и  выставить 
итоговую оценку.

Обратите  внимание:  с  этого 
года тесты в активную работу пре-
подавателя в ЭИОС не входят. Если 
преподаватель  хочет  акцентиро-
вать  внимание  именно  на  тесто-
вых  заданиях,  он  может  создать 
полностью  автоматизированный 
курс, баллы за который начисля-
ются отдельно с учетом специфи-
ки данного ресурса.

Вторым  наиболее  заметным 
изменением  стало  уменьшение 
необходимого  для  начисления 
баллов количества записавшихся 
на  освоение  онлайн-курса  в  год 

с 5 000 до 3 000 (п. 1.2.4 «Реали
зация  массового  открытого  он-
лайн-курса»).  Однако  при  этом 
важно,  чтобы  курс  прошел  экс-
пертизу  на  соответствие  требо-
ваниям, предъявляемым к откры-
тым онлайн-курсам УрФУ. Кроме 
того, баллы  теперь начисляются 
за  онлайн-курсы  размещенные 
на  любой  платформе  массового 
открытого онлайн-обучения (при 
наличии  ссылки  на  УрФУ),  если 
в  течение  года  завершился  как 
минимум один цикл обучения.

В процессе обсуждения ново-
введений члены методсовета про-
сили  разработчиков  Положения 
обратить внимание на учет числа 
слушателей  специальных  курсов 
(п. 1.2.4), чтобы их авторы имели 
такие же шансы на получение бал-
лов  по  системе  стимулирования 
НПР, как и авторы общих курсов. 
Такого же внимания требует и учет 
активности преподавателя в ЭИОС 
вуза (п. 1.2.3), поскольку большое 
количество диалогов между авто-

ром и слушателем нередко свиде-
тельствует о низком качестве кур-
са. Кроме того, отметила предсе-
датель  методсовета  УрФУ  Елена 
Вострецова,  электронные  курсы 
часто  применяются  для  смешан-
ного обучения, не исключающего 
непосредственный  контакт  пре-
подавателя  и  студентов.  В  этом 
случае  ряд  вопросов  решается 
при  личном  общении  участников 
учебного процесса…

К СЛОВУ…
Подробнее о том, как работать 
в электронной информационно-
образовательной среде УрФУ, 

можно узнать на странице 
ИТОО УрФУ itoo.urfu.ru/ru, 

по тел. +7 (900) 197-55-08 или 
эл. поч те aa.semenova@urfu.ru 

(Анна Семенова, ведущий 
специалист отдела 

сопровождения и аналитики 
электронного обучения).

На вершине рейтинга
Кажется, совсем недавно мы подво-
дили итоги зимней сессии, а сегодня 
уже знакомимся с летней статисти-
кой. Знаем-знаем, студенты не жела-
ют вспоминать об экзаменах раньше 
времени, но мы все же напомним по-
следние сведения. Ведь есть чем гор-
диться! И к чему стремиться.

Начнем с самого приятного: ко-
личество студентов, сдавших сес-
сию на повышенные оценки («хоро-
шо» и «отлично»), увеличилось на 7 % 
и составило 49,7 %. Стабильно число 
студентов, получивших на экзаменах 
положительные оценки («хорошо», 
«отлично» и «удовлетворительно»), — 
68,3 %. В тройке лидеров институты 
ИСиА, ИФКСиМП и ХТИ.
— Именно у института строитель-
ства и архитектуры резко возросло 
число повышенных оценок, — отме-
тила Галина Михайловна. — В про-
шлом году их показатель был 26 %, 
а сейчас — 60 %. Среди нескольких 
факторов, которые способствовали 
столь резкому улучшению, можно вы-
делить один особенно интересный 
факт: в этом году по двум предме-
там, которые традиционно вызывали 
у студентов наибольшие трудности, — 
геологии и строительного материало-
ведения — изменили форму экзамена 
на независимый тестовый контроль 
(НТК). Стоит отметить, что специ-
фикация НТК составлялась теми же 
кафедрами, которые обычно работа-
ют со студентами и раньше принима-
ли экзамен в традиционной форме. 
Поэтому нельзя сказать, что студен-
там попались какие-то легкие тесты. 
Как мы поняли, раньше на положение 
дел сильно влиял человеческий фак-
тор — играла роль требовательность 
наших преподавателей в период про-
хождения промежуточной аттеста-
ции. Теперь ситуация изменилась, 
что и продемонстрировала послед-
няя сессия. Помимо этого, на повы-
шение успеваемости института стро-
ительства и архитектуры повлияла 
налаженная коммуникация между 
преподавателями, сотрудниками ин-
ститута и студентами всех курсов.
— В ИСиА со студентами проводит-
ся большая работа, причем индиви-
дуально с каждым должником — как 
со стороны сотрудников отдела учеб-
ной и воспитательной работы, так 
и со стороны кафедр, — прокоммен-
тировала ситуацию начальник отде-
ла учебной и воспитательной рабо-

ты ИСиА Надежда Пыхтеева. — Все 
наши студенты принимаются на одно 
направление, потом выбирают траек-
торию и прикрепляются к кафедрам, 
которые работают со студентами уже 
со своей заинтересованностью, гото-
вя достойных выпускников.

Если говорить о других институ-
тах и предметах, Галина Квашнина 
отметила улучшение результатов 
НТК по физике и математике. Банк 
тестовых заданий по физике не очень 
большой, поэтому к НТК с течени-
ем времени происходит привыкание. 
В связи с этим планируется измене-
ние части тестовых заданий и расши-
рение базы. Относительно математи-
ки ситуация другая — банк заданий 
велик, и можно с уверенностью гово-
рить о том, что студенты стали се-
рьезнее относиться к предмету.

В дальнейшем планируется все 
чаще прибегать к формату независи-
мого контроля — не только на пер-
вых курсах, но и на последующих. 

Речь не только о тестовой форме сда-
чи экзаменов и зачетов, но и об уст-
ной форме — с комиссией из пре-
подавателей, которые не работали 
с группой.

На пути к успеху
Количество студентов, сдавших сес-
сию на неудовлетворительные оцен-
ки, уменьшилось на несколько про-
центов и составило 18,3 %. Приятная 
тенденция!
— Требовательность преподавате-
лей во всем вузе осталась на преж-
нем уровне. Может быть, нам помо-
гает сарафанное радио, — подели-
лась мнением Галина Михайловна. — 
Студенты рассказывают друг другу, 
что необходимо работать в течение 
семестра и это поможет при сда-
че сессии. Формальные требования 
по сдаче экзаменов и зачетов, конеч-
но, прописаны, но у каждого пред-
мета своя специфика. Мы стараемся 
помочь студентам. Например, про-

должаем вести дополнительные заня-
тия по таким профильным предме-
там, как физика и математика, со сту-
дентами, которые не смогли сдать их 
в сессию. К сожалению, возможно-
стью повысить свой уровень знаний 
и, как следствие, улучшить оценку 
пользуются не все студенты. Между 
тем работа с пусть пока и отстающи-
ми ребятами, у которых есть желание 
сдать предмет и учиться дальше, про-
ходит продуктивно.

Среди институтов, студенты ко-
торых имеют наибольшее количество 
неудовлетворительных оценок, — 
ИЕНиМ и ИРИТ-РтФ.
— Да, к сожалению, в рейтинге са-
мых низких результатов сессии, 
ИЕНиМ занимает первую строч-
ку. Это почти традиция, кото-
рую совсем не хочется поддержи-
вать, — отметила директор депар-
тамента биологии и фундаменталь-
ной медицины ИЕНиМ Светлана 
Зимницкая. — Причин несколько 
и главная — высокий уровень требо-
ваний преподавателей к студентам 
и неготовность младшекурсников 
заниматься на уровне таких требо-
ваний. Оправдана ли такая требо-
вательность? По-видимому, да. Это 
становится понятно, когда наши вы-
пускники — математики, биологи, 
химики, метрологи — успешно трудо-
устраиваются, получая главные высо-
кие оценки — от работодателей. Тем 
не менее положение с неуспеваемо-
стью должно и может быть улучше-
но. С одной стороны, развивая систе-
му наставничества и кураторства, мы 
помогаем студентам быстрее адапти-
роваться к сложному учебному про-
цессу. С другой стороны, преподава-
тели все больше используют в учеб-
ном процессе новые образовательные 
технологии и формы, понятные и ин-
тересные современному студенту. 
У нас есть свои лидеры. Например, 
наши химики показывают стабильно 
высокие результаты, демонстрируя 
коллегам, что можно добиваться вы-
сокой успеваемости, не снижая уров-
ня требований.

К сожалению, иногда вокруг сту-
дента очень быстро формируется ком 
из несданных предметов. С середины 
октября институты начнут отчислять 
тех из учащихся, кто имеет долги 
за предыдущие сессии. Желаем всем 
студентам-должникам поскорее со-
браться с силами и максимально под-
тянуть «хвосты»!

СПРАВЛЯЕМСЯ 
НА «ОТЛИЧНО»
Летняя сессия — непростое испытание для студентов любого 
курса, ведь в эту пору совсем не хочется учиться. Впрочем, 
прошедший июнь не отличался теплой погодой. Сказалось ли это 
на успеваемости? Разбираемся вместе с заместителем 
проректора по учебной работе Галиной Квашниной

Текст: Полина Погребицкая Фото: Илья Сафаров
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

Вот уже 18 лет в высшей школе экономики 
и менеджмента УрФУ есть традиция проводить 
конкурс «Преподаватель глазами студентов». 
Ребята заполняют анкеты, жюри изучает их, 
а потом подводит итоги и называет имена 
победителей. Об этом опыте, который может 
быть полезен и другими институтам УрФУ, 
мы попросили рассказать заместителя 
директора ВШЭМ Елену Авраменко

Беседовала Татьяна Кокшарова 
Фото из архива медиацентра

— Елена Семеновна, как 
появилась идея, как все 
начиналось?
— Традиция возникла 
еще до момента создания 
Уральского федерально-
го университета на эконо-
мическом факультете тогда 
еще Уральского госунивер-
ситета. Это была ежегодная, 
ежесеместровая практика 
оценки качества работы пе-
дагогов глазами студентов. 
И тогда, и сейчас анкетиро-
вание направлено исключи-
тельно на оценку процесса 
преподавания — личность 
преподавателя никак не оце-
нивается. Опыт показал, что 
лучшее время проведения 
такой практики — до начала 
сессии, чтобы эмоции никак 
не влияли на обратную связь 
студентов.

— Как составляется 
анкета?
— С участием профес-
сиональных социологов. 
Каждый год состав вопро-
сов меняется, поскольку 
жизнь университета, мето-
дики и технологии обучения 
меняются. Но существуют 

и общие, стандартные во-
просы. Например, удовлет-
ворен студент содержанием 
пройденного курса или нет? 
Насколько преподаватель 
понятно и четко излагает ма-
териал? Важным является 
оценка студентами распре-
деления учебного времени, 
а также наличие обратной 
связи: насколько препода-
ватель заинтересован в том, 
чтобы помочь студентам по-
нять пройденный материал, 
проводит ли он консульта-
ции, оперативно ли отвеча-
ет на сообщения, как идет 
на контакт?.. В этом учебном 
году введен совершенно но-
вый формат. Теперь студенты 
оценивают активность пре-
подавателя в балльно-рей-
тинговой системе (БРС). 
Кстати, родоначальниками 
введения БРС в университе-
те были именно экономисты.

— Как проходит само 
анкетирование?
— Преподаватели, курато-
ры или старосты институ-
та приходят в академиче-
скую группу, раздают блан-
ки по количеству студентов, 
присутствующих в аудито-
рии (это одна из точек кон-
троля). Анкеты анонимные 

и заполняются они строго 
в присутствии наблюдателя. 
Каждой группе дается спи-
сок только тех преподавате-
лей, которые работали с ней 
в текущем семестре. Оценку 
студенты могут поставить 
от 1 до 10 по каждому пун-
кту. Анкетирование прохо-
дит в письменном виде, а вот 
результаты обрабатываются 
уже в электронном.

— Что делаете дальше 
с результатами?
— Заведующие кафедрами, 
получив результаты анкети-
рования по своим препода-
вателям, вправе доводить 
эти сведения до админи-
страции института. В основ-
ном возникают управлен-
ческие вопросы, например, 
почему одна и та же дисци-
плина оценивается разны-
ми студентами разных кур-
сов на низкий балл? Для нас 
это инструмент для стимули-
рования профессионально-
го роста преподавателя, по-
вод задуматься о повышении 
его квалификации. Но есть 
и другая сторона медали: са-
мые успешные преподава-
тели, которые имеют баллы 
от 9 до 10, а их порядка 30 че-
ловек в каждом семестре, по-

лучают денежное вознаграж-
дение от института. Они — 
наш золотой фонд!

— Бывает такое, что один 
и тот же преподаватель по-
лучает на протяжении не-
скольких лет высокие или 
низкие оценки?
— Да, как правило, это свя-
зано с тем, что он может чи-
тать несколько дисциплин 
на разных курсах. Например, 
первокурсники могут ста-
вить преподавателю низкие 

баллы, так как им, возмож-
но, еще сложно восприни-
мать материал, а вот стар-
шекурсники могут этому же 
преподавателю поставить 
и все десять.

— Как преподавате-
ли относятся к такому 
анкетированию?
— Спокойно — уже привык-
ли. Особенность ведь в том, 
что эта информация не по-
лучает широкой огласки. 
А результаты можно вос-
принимать как инструмент 
саморазвития.

— А студенты?
— А студентам это нравит-
ся! Когда мы задерживаемся 
на пару дней с проведением 
анкетирования, то они сами 
начинают приходить и спра-
шивать, когда же оно будет, 
и предлагают свою помощь 
в организации исследования.

— Вы много говори-
ли о развитии и самораз-
витии преподавателей. 
Получается, что подобные 
конкурсы — исключитель-
но внутренняя история?
— Совсем нет, как это может 
показаться на первый взгляд. 
Во время реаккредитации 
нашего института по системе 
EPAS экспертов интересова-
ла наша система оценки ка-
чества преподавания. И ког-
да мы поделились своим 
опытом проведения данного 
конкурса, они были прият-
но удивлены. Кстати, оцен-
ки качества преподавания 
стала одним из параметров, 
по которым ВШЭМ получили 
высокую оценку от междуна-
родных экспертов.

УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ — 2018
Среди лауреатов всероссийского конкурса, итоги 
которого подвели на прошлой неделе, оказался 

выпускник Уральского федерального университета

Максим Новиков окончил высшую школу экономики и менеджмен-
та  по  специальности  «Информационные  системы и  технологии» 
в 2012 году и уже пять лет преподает информатику и информаци-
онно-коммуникационные технологии в школе № 145.
—  Быть учителем — значит быть актером и ученым, исследова-
телем и экспериментатором, романтиком и прагматиком. Работа 
в школе позволяет развивать в себе самые разные качества, ис-
кать истину и стремиться к самосовершенствованию, — говорит 
в своем конкурсном эссе выпускник.

Отмечается, что в число финалистов Максим Новиков попал 
после победы в областном этапе конкурса. Пару лет назад он тоже 
одержал в нем победу, но до всероссийского уровня не дошел.

Отметим,  что  в  финал  конкурса  «Учитель  года  —  2018» 
прошли 85 педагогов со всей России. Они боролись за звание луч-
шего в течение десяти дней. За это время учителя показали свое 
профессиональное мастерство на открытых уроках и методиче-
ских семинарах.
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ВАШ ЗВОНОК ОЧЕНЬ 
ВАЖЕН ДЛЯ НАС!
Всем нам хочется, чтобы в жизни была одна волшебная кнопка, махом решающая все 
проблемы. Сотрудники техподдержки говорят, что их часто сравнивают с такой кнопкой, 
потому что обращаются к ним по любому вопросу, начиная от ситуаций с сервисами 
дирекции информационных технологий и заканчивая просьбой вызвать электрика 
или… открыть папку. И чтобы «непременно все заработало, вы же программисты!». 
Рассказываем, как работает служба техподдержки дирекции информационных технологий
Текст: Александр Дармин, Максим Полтавец Фото: Илья Сафаров

Как устроена служба?
Вы не поверите, но на все вопросы 
огромного университета отвечают 
всего четыре специалиста.
— Точнее, четыре с четвертью, — 
добавляет начальник отдела техни-
ческой поддержки пользователей 
Ирина Есюнина. — Четверть — это 
студент, подрабатывающий по вече-
рам и в выходные.

Служба техподдержки находится 
в кабинете Т-310. Здесь нет привыч-
ных по фильмам беспроводных гар-
нитур или наушников с микрофона-
ми — просто очень много обычных 
телефонов, которые звонят каждые 
две-три минуты. Сюда поступают 
все звонки, письма и обращения, 
и именно здесь решаются все во-
просы. Если вопрос требует спец-
ифических знаний, специалисты 
отправляют заявителей на вторую 
линию, где им помогают уже специ-
алисты из конкретных управлений 
и отделов.

Популярность запросов зависит 
от многих факторов. Скажем, в на-
чале учебного года много вопросов 
по учетным записям, ближе к сес-
сии — по БРС. Добавьте сюда сезон-
ное обновление СЭДа или серви-
сов — вот вам и шквал звонков.

Но даже когда ваш вопрос ре-
шен или отправлен в работу (бы-
вает и такое, например, если надо 
закупить комплектующие), рабо-
та техподдержки не заканчивается. 
Каждую неделю собирается стати-
стика запросов, которая отправля-
ется руководству. Выявляются мас-
совые проблемы, особо сложные за-

просы. Это позволяет в дальнейшем 
разработчикам дополнить, перепи-
сать, упростить инструкцию или 
изменить что-то в самом сервисе. 
Так что не стесняйтесь — рассказы-
вайте о своих трудностях.

Как проходит работа?
Большинство обращений— это 
звонки по телефону. Причем ни-
каких уникальных прописанных 
скриптов для разговора нет. Есть 
только стандартный набор: привет-
ствие, запрос контактных данных, 
затем нужно выслушать абонента 
и задать ему ряд вопросов по теме 
обращения. Однако чаще всего опе-
раторы сами решают, как повернуть 
беседу и помочь звонящему в реше-
нии его вопроса.
— Поднимая трубку, мы каждый раз 
попадаем в новую ситуацию, потому 
что заранее не знаем, что хочет ска-
зать собеседник, какая у него про-
блема, с каким настроением он зво-
нит, — рассказывает Ирина Есюнина.

Несмотря на то, что и в личном 
кабинете, и в системе электронного 
документооборота, и в самих сер-
висах достаточное количество ин-
формации, сотрудники УрФУ пред-
почитают живое общение. Поэтому 
звонят или даже приходят в каби-
нет лично.

Отдельная категория — иници-
ативные сотрудники и студенты, 
предлагающие улучшение сервисов. 
Как вы понимаете, стандартным 
«мы вам перезвоним» тут не обой-
дешься — легко можно отбить тягу 
молодого поколения к новаторству. 

Юных (и не очень) Биллов Гейтсов 
и Илонов Масков выслушивают, 
всячески поддерживают и переда-
ют в заботливые руки специалистов 
по сервисам.

Правда, как отмечают специа-
листы техподдержки, тенденция 
постепенно меняется — все боль-
ше вопросов приходит на почту 
или через электронную форму. Это 
удобно — более понятные вопро-
сы, плюс возможность приложить 
скриншот с проблемой. Также это 
помогает получить удаленный до-
ступ к компьютеру пользователя.

Что произойдет 
с техподдержкой 
в новом году?
Бывало ли такое, что вы звонили 
в службу техподдержки, но никто 
не брал трубку? Если да, то не спе-
шите ругаться. Все дело в телефо-
нии. Сегодня, если в службу звонят 
сразу три человека, четвертый и все 
последующие будут слышать в труб-
ке длинные гудки, как будто нико-
го нет на месте. Как в известном 
фильме: «Слышите службу техпод-
держки? Нет. А она есть». Это прав-
да: тут вопрос технического свой-
ства, а не то, что с вами никто не хо-
чет разговаривать. Но есть хорошая 
новость: уже с началом нового года 
все изменится.

Дело в том, что служба техпод-
держки переходит на новую систему. 
Это российская разработка, которая 
позволяет решить несколько задач.

Во-первых, теперь будут учи-
тываться все заявки. Когда бы вы 

ни позвонили, заявка будет при-
нята, вам перезвонят и помогут 
решить вопрос. И это касается 
не только звонков — почта и заявки 
с сайта тоже в деле.

Во-вторых, появится тот инте-
рактив, к которому многие привык-
ли, дозваниваясь в техподдержку 
крупных компаний: «нажмите «1», 
если у вас проблема технического 
свойства, нажмите «2», если просто 
хотите с кем-то поболтать» и т. д.

В-третьих, операторам будет 
проще работать за счет удобного 
интерфейса и массы возможностей 
по работе с запросами, которые 
обеспечивает новая система.

В-четвертых, эта система по-
строена по популярному нын-
че принципу одного окна: любая 
ваша заявка (по телефона, по по-
чте или при личном визите) будет 
заноситься в систему и поступать 
в обработку.

В-пятых, новую систему легко 
распространить на любые другие 
сферы, в которых требуется рабо-
та с клиентами. Даже в диспетчер-
ской электрика! Вы звоните, делае-
те запрос, он попадает к диспетчеру 
и приходит электрику по телефону 
или через приложение.

Отдел техподдержки в УрФУ — 
небольшой, но выполняющий 
огромный объем важной работы. 
Люди, которые трудятся здесь, од-
новременно и немного програм-
мисты, и менеджеры, и психоло-
ги. Каким бы ни был ваш запрос, 
они выслушают вас и постарают-
ся помочь. Ваш звонок очень важен 
для них!

Как решить 
проблему 
удаленно?

 ☑ Зайдите в личный кабинет. 

 ☑ Найдите в меню пункт «Сервисы 
ИТ», далее «Запрос в техниче-
скую поддержку».

 ☑ Нажмите на яркую кнопку 
«Программа для удаленной помо-
щи пользователю» справа вверху 
страницы, скачайте софт.

 ☑ Позвоните диспетчеру службы 
техподдержки и назовите циф-
ры, определенные программой. 
Софт может работать в двух ре-
жимах: обеспечивать оператору 
службы техподдержки возмож-
ность просмотра рабочего стола 
вашего компьютера и направлять 
ваши действия по решению про-
блемы или позволить операто-
ру самостоятельно решить вашу 
проблему, взяв на себя управле-
ние вашим компьютером.

Разговор с оператором в среднем про-
должается от 3 до 5 минут, однако цель 
его — удовлетворить запрос абонента, 
поэтому специалист будет разговари-
вать с вами столько, сколько понадо-
бится. Рекорд составляет 1,5 часа. 
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РЕЧЬ О РЕЧИ
Зональная научная библиотека УрФУ приглашает 
на выставку «Речь о речи» в читальный зал 
гуманитарной литературы (ул. Мира, 19, ауд. Б-203)

Мысль Гомера о языке как неизмери-
мом богатстве, данном во владение 
каждому  человеку,  опровергается 
русским поэтом. Сразу возникает во-
прос, потому ли бывает сложно вы-
разить мысль и чувство, что у язы-
ка недостаточно для этого средств, 
или  просто  человек не  сумел осво-
ить все его возможности?

Удивительно,  как  быстро  ребе-
нок  начинает  говорить,  и  не  менее 
удивительно, какие трудности испы-
тывает школьник, а иногда и студент, 
когда перед ним стоит задача изло-
жить  устно  или  написать  текст.  Еще 
сложнее — публичное выступление, 
некоторые при этом просто «теряют 
дар речи». Да и в повседневной жиз-
ни бывает, что человек не может чет-
ко и кратко сформулировать просьбу, 
задать вопрос или элементарно под-
держать беседу.

Но  всему  можно  научиться. 
Получить  необходимые  знания  по-
могают  книги.  Теория  коммуника-

ции, прикладные проблемы речевого 
общения  даются  в  представленных 
на  выставке  книгах  разносторонне 
и широко. Здесь можно найти много 
практических  советов  об  искусстве 
красноречия, нормах использования 
языка, требованиях к устной и пись-
менной  речи  (логичность,  точность, 
четкость,  ясность),  о  речевой  куль-
туре.  Вы  узнаете,  как  выстраивать 
межличностное общение, какой стиль 
речи использовать в различных ситу-
ациях, как удержать внимание ауди-
тории, какие требования предъявля-
ются к тексту.

Теоретические  аспекты  языка, 
происхождение слов, их  связь с  со-
знанием,  мышлением  и  познанием 
мира уже в древности занимали на-
учную  мысль.  Слово  выражает  вну-
треннюю  сущность  предметов  и  яв-
лений или люди договаривались, как 
их обозначать? Слова придумывал че-
ловек или они внушались кем-то свы-
ше и имеют божественную природу?

В  последующие  эпохи  появи-
лось  огромное  количество  научных 
теорий,  которые  разносторонне  ис-
следуют  все  аспекты  существова-
ния  и  развития  естественного  язы-
ка,  связь  языка  и  речи,  которые 
неразрывны,  но  не  тождественны. 
Делаются  новые  открытия,  остают-
ся нерешенные вопросы, на которые 
ищут  ответы  не  только  лингвисты, 
но и философы, психологи, социоло-
ги, культурологи. Риторика, культура 
речи,  социолингвистика,  психолинг-
вистика, интернет-коммуникации, те-
ория  художественной  речи —  каж-
дый может найти на выставке что-то 
важное для себя.

Особое  внимание  уделено  тео-
рии перевода,  его моделям,  лекси-
ческим,  фразеологическим,  грам-
матическим  аспектам,  роли  куль-
турного  фактора  в  переводческой 
деятельности,  проблемам  точности 
и  вариативности  перевода.  Авторы 
книг — теоретики и практики пере-
вода — приводят много интересных 
примеров удачного и неудачного ис-
пользования лексики, искажения се-
мантики  текста,  нарушения  социо-
культурного контекста. Эти учебники 
и монографии адресованы будущим 
переводчикам.

А  в  целом  все  представленные 
книги обогатят вас знаниями о язы-
ке, самом великом изобретении че-
ловечества, научат, как пользовать-
ся этим незаменимым инструментом 
во  всех  сферах  деятельности,  до-
стигать  успеха,  получать  радость 
от  слова  в  художественном  тексте, 
чтобы вслед за Сергеем Довлатовым 
воскликнуть:  «Какая  честь!  Какая 
незаслуженная милость: я знаю рус-
ский алфавит».

Лариса Коробейникова,  
зав. сектором ЗНБ

В институте «Высшая школа экономики и менеджмента»
Доцента  кафедры  финансового  и  налогового  менеджмента 
(0,75 ставки).
Старшего преподавателя кафедры финансового и налогового ме-
неджмента (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ВШЭМ 17.12.2018.
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 09.10.2018 по 08.11.2018.

«Аудиопреступление»
Их мотивы похожи на звучание «Ласкового мая» в со-
временной обработке. Группу знают на модных тусов-
ках Екатеринбурга и в некоторых пабах. Недавно ре-
бята запустили собственную линию женской одежды.

Candy Knights
Группа,  создающая  свежий и  солнечный рок-н-ролл. В 
группе «ВК» есть их лайф-видео с репетиций и высту-
плений. Ребята исполняют песни на английском языке.

theabc
theabc — это модная синти-поп музыка, которую соз-
дают две родные сестры. Простые тексты и мелодичные 
темы делают  звучание легким. У музыканток  уже есть 
пара клипов, которые можно оценить в Интернете.

«годнота» от Convex

НАЧИНАЮЩИЕ МУЗЫКАНТЫ 
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Кстати, специально для Convex екатеринбургская 
группа EK Playaz написала песню 

«Онлайф». Ее можно послушать в группе 
«Конвекс Екатеринбург».

Годного вам звука! #конвекс #convex

Порой сложно найти годную музыку, которая 
пока не популярна. Но провайдер Convex 

знает, как это сделать. Если вы ищите 
интересные треки в Интернете, обратите 
внимание на группы из Екатеринбурга. 
Все их песни доступны в «ВКонтакте»

Гибок язык человека! 
Речей в нем край непочатый.

Гомер

Как беден наш язык!
А. Фет

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

В Уральском энергетическом институте
Доцента кафедры турбин и двигателей (0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедр автоматизированных электри-
ческих систем (0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,375 ставки); прикладной 
математики (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета УралЭНИН 17.12.2018.
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 09.10.2018 по 08.11.2018.

В физико-технологическом институте
Профессоров  кафедры  электрофизики  (1,0  ставки; 
0,125 ставки).
Доцентов  кафедр  электрофизики  (0,25  ставки; 
0,125  ставки;  0,125  ставки;  0,125  ставки;  0,125  став-
ки;  0,125  ставки);  радиохимии  и  прикладной  экологии 
(1,0 ставки; 0,875 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки); фи-
зико-химических методов анализа (1,0 ставки; 1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до пяти лет.
Доцента  кафедры физико-химических  методов  анализа 
(1,0 ставки).
Старшего преподавателя  кафедры  электрофизики 
(0,25 ставки).
Ассистента кафедры физико-химических методов анали-
за (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета  ФТИ 
17.12.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222; 
тел.  (343) 375-97-68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 09.10.2018 по 08.11.2018.

В институте физической культуры, спорта и молодежной политики
Старших преподавателей кафедры физической культуры (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки).
Преподавателей кафедры физической культуры (1,0 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИФКСиМП 17.12.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул.  Мира,  19,  управление  персона-
ла,  каб.  И-222;  тел.  (343)  375-97-68.  Ответственный  за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов — с 09.10.2018 по 08.11.2018.

В институте фундаментального 
образования

Доцента кафедры права (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого 
совета ИнФО 10.12.2018.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб. 
И-222; тел. (343) 375-97-68. Ответственный 
за  прием  документов  —  Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 09.10.2018 по 08.11.2018.

С  перечнем  необходимых  докумен-
тов  для  участия  в  конкурсе  (выборах), 
требованиями  к  претендентам,  поряд-
ком и условиями проведения конкурса, 
Административным  регламентом  МВД 
и Разъяснениями по вопросу предостав-
ления справки об отсутствии судимости 
можно  познакомиться  на  сайте  управ-
ления персонала УрФУ hr.urfu.ru в раз-
деле  «Конкурс  на  замещение  долж-
ностей»,  подразделе  «Профессорско-
преподавательский состав».

Управление персонала


