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ОПЕРЕЖАЯ 
ЛУЧШИХ

Университет занял седьмое место 
по цитируемости в топовых 

профилях Google Scholar, опередив 
все федеральные вузы и ряд 

участников программы «5–100»

Уральский федеральный университет 
уверенно продвигается в рейтинге луч-
ших университетов по цитируемости 
в топовых профилях Google Scholar. 
Согласно предварительным данным, 
в январском рейтинге Transparent 
Ranking: Top Universities by Citations 
in Top Google Scholar profiles универси-
тет поднялся на пять позиций и занял 
седьмое место в России. Это лучший 
результат среди всех федеральных 
университетов страны. Кроме того, 
УрФУ удалось попасть в топ‑5 вузов‑
участников проекта «5–100».

По словам проректора УрФУ по на-
уке Владимира Кружаева, достигнутый 
результат стал возможен благодаря ка-

чественно проделанной комплексной 
работе по систематизации достижений 
ученых вуза.
— Публикации наших ученых все 
больше цитируются Google Scholar 
благодаря усилиям и наших ученых, 
и служб университета, занимающихся 
архивами, — говорит Владимир Кру-
жаев. — Впрочем, это не повод рас-
слабляться, поскольку сейчас сто-
ит задача попасть на шестое место, 
что вполне достижимо в ближайшее 
время. Затем важно попасть в пя-
терку лучших вузов страны по ци-
тируемости. Это задача уже гораздо 
более сложная, но стремиться к ее 
решению стоит.

Защита первой курсовой, гордость за весомую 
публикацию и отличное выступление 
на конференции — иногда так постепенно 
и незаметно научная составляющая проникает 
в жизнь каждого студента. Студента, который 
продолжит погружение в науку в магистратуре, 
затем в аспирантуре и, будучи уже сотрудником 
университета, заслужит уважение коллег, 
с успехом защитив сначала кандидатскую, а потом 
и докторскую диссертацию. Так благодаря людям 
и их стремлению к новым достижениям наука 
в Уральском федеральном прорастает в каждой 
прочтенной лекции, в каждом исследовании 
на базе десятков лабораторий, в личных заслугах 
каждого преподавателя и научного сотрудника. 
Десятилетиями работая в своем научном 
направлении, профессора университета делают 
открытия, важные для всего мирового сообщества. 
И в преддверии Дня науки мы начинаем первый 
спецвыпуск интервью с д-ром филос. наук Юрием 
Вишневским, посвятившим большую часть своей 
жизни исследованию уральской молодежи. 
В рамках проекта «Человек наук» вместе 
с порталом 66.ru рассказываем об изменениях 
взглядов и ценностей наших студентов на стр. 3
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ЦИФРА НОМЕРА

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

668 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

252 231 185
Самые заметные темы

Завершила работу зимняя школа 
для участников олимпиады 
«Я — профессионал»

60

В УрФУ прошла конференция, посвященная 
новым фактам гибели группы Дятлова 42

Ученые УрФУ придумали, как из отходов 
сделать нефть 31

В сочинском «Сириусе» завершилась 
Уральская проектная смена УрФУ 27

В День российского студенчества препода-
вателям УрФУ вручены премии губернатора 27

ТУРНИР ЮНЫХ ФИЗИКОВ
За выход в финал соревновались старшеклассники 
из Качканара, СУНЦа и лицея № 130

По  результатам отборочных туров самые сильные ко-
манды со всей страны примут участие во Всероссийском 
турнире юных физиков, который состоится в конце мар-
та в  Симферополе. Напомним, Турнир юных физиков, 
или ТЮФ  — это лично-командное состязание школьни-
ков старших классов в умении решать сложные исследова-
тельские и научные проблемы, убедительно представлять 
свои решения, отстаивать их в научных дискуссиях.

ПОД КРЫЛОМ «СИРИУСА»
СУНЦ УрФУ вошел в ассоциацию школ-
партнеров для помощи одаренным детям

Декларация об учреждении, составе участников и планах 
новой организации была принята по  результатам трех-
дневной сессии руководителей 20  учреждений-партне-
ров сочинского центра «Сириус». Объединение призвано 
не  только поддерживать своих членов, но  и  быть актив-
ным инициатором изменений, которые приведут к созда-
нию новой системы образования и, как следствие, к изме-
нениям в  экономике. Более того, по  словам Елены Шме-
левой, руководителя фонда «Талант и  успех», выступаю-
щего партнером инициативы, ассоциация планирует ре-
ально влиять на  правовые и  социальные нормы, регули-
рующие сферу образования. В  частности, в  ближайших 
планах объединения — участие в разработке и утвержде-
нии новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС), которое должно пройти в первом 
квартале 2019 года.

ВТУЗГОРОДОК МОЖЕТ 
СТАТЬ БОЛЬШЕ
Правительство 
одобрило заявку 
Екатеринбурга 
на проведение 
XXXII Всемирной летней 
универсиады 2023 года

В  случае, если заявку 
Екатеринбурга поддер-
жит Международная 
ассоциация студенческого спорта, можно рассчитывать 
на  появление в  городе Деревни универсиады. Это будет 
очень важное для высшей школы Урала наследие соревно-
ваний. В связи с этим активное участие в работе над заяв-
кой — ее концепцией и программой студенческих игр — 
принимает Уральский федеральный университет. Так, 
предполагается расширить застройку на  территории ны-
нешнего кампуса УрФУ в микрорайоне Втузгородок, чтобы 
разместить участников и гостей.

Открытый архив Уральского федерального 
университета совершил серьезный рывок 

в новом рейтинге Webometrics — Transparent 
Ranking of Repositories: продвинулся 

на 24 позиции и занял 56 место в мире. При 
этом он по-прежнему занимает первое место 

в России среди неагрегаторных архивов

— В вопросе качества своего открытого архи-
ва университет продолжает не только подтверж-
дать высочайший уровень, но и активно раз-
виваться, — говорит проректор УрФУ по науке 
Владимир Кружаев. — Столь значительный рост 
по сравнению с июльским рейтингом говорит 
о том, что вуз эффективно использует накоплен-
ный за предыдущие годы багаж, при этом не сто-
ит на месте и стремится соответствовать самым 
высоким стандартам.

Напомним, рейтинг Webometrics — Transparent 
Ranking of Repositories учитывает число доку-
ментов из репозиториев, проиндексированных 
в Google Scholar. Раз в полгода составители от-
бирают 1 000 лучших репозиториев — институ-
циональных и агрегаторных. Число проиндекси-
рованных документов в Google Scholar из архива 
УрФУ на момент составления рейтинга составляет 
42 700 (это более 80 % от всех документов в ар-
хиве). Рейтинг институциональных архивов УрФУ 
также в числе лидеров и входит в топ‑50 ведущих 
архивов мира.

56 
МЕСТО В МИРЕ

занял архив вуза 
в рейтинге Webometrics ЧАЙ И ИЕРОГЛИФЫ

В университете состоялся 
вечер открытых дверей 

Института Конфуция

Преподаватели института провели для 
гостей чайную церемонию, мастер‑клас-
сы по каллиграфии и др., урок китайско-
го языка и проч. На этот раз традицион-
ный вечер был посвящен предстоящему 
китайскому Новому году — в 2019‑м он 
наступает 5 февраля. Подобные встречи 
институт проводит с 2014 года.

ПО МНЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ

УрФУ вновь подтвердил 
звание одного из самых 

востребованных вузов страны

В новом рейтинге портала Vuzopedia, ко-
торый оценивает качество образования, 
УрФУ занял 11 место в общем рейтин-
ге и 7 место среди технических универ-
ситетов России. Составленный порталом 
рейтинг университетов России основан 
на оценках выпускников. Ключевые па-
раметры перечня: качество образования, 
условия обучения, проживания в вузе, 
востребованность выпускников и внеу-
чебная деятельность.

ОТМЕТИЛИ 
ВЫПУСКНОЙ

Иностранные студенты завершили 
обучение по программам 

Зимнего университета

В этом году программа, разработанная 
департаментом международных обра-
зовательных программ и институтами 
УрФУ, объединяла инженерные направ-
ления, русский язык, спорт, геймифика-
цию и бизнес. Всего на обучение в Зимний 
университет приехало 35 человек из Ки-
тая и Словакии. Помимо работы над со-
вместными проектами, студенты приняли 
участие в культурных мероприятиях.

АРХИВ БЕЗ 
ПЫЛЬНЫХ 
ПОЛОК
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ЖИЗНЬ СКВОЗЬ 
НАУЧНУЮ ПРИЗМУ
Мы встретились с профессором Вишневским сразу после пары, 
которую тот вел у первокурсников. Юрию Рудольфовичу 80 лет, 
половину из них он работает в университете и больше всего гордится 
исследованием уральских студентов. Под его руководством 
коллектив социологов изучал третьекурсников Екатеринбурга 
с 1995 года. Результатом работа стала монография на 900 страниц

Текст: Ольга Татарникова, Полина Погребицкая Фото: Владислав Бурнашев

Окончание.  
Начало на стр. 1

Зачем социологи 
изучают студентов?
— Помните, как 14 апреля 
1998 года студенты пришли 
митинговать к Белому дому? 
(Тогда против реформы выс-
шего образования молодежь 
протестовала в Москве, 
Санкт-Петербурге и других 
городах. В Екатеринбурге 
митинг студентов закончил-
ся стычкой с ОМОНом. — 
Прим. ред.) После этого гу-
бернатор Россель сказал, что 
необходимо систематически 
изучать жизнь студентов, 
и сообщать руководству ре-
гиона о результатах работы. 
Мы это делаем. После каж-
дого исследования пишем 
рекомендации для руковод-
ства вуза, региона и мини-
стерства образования, в ко-
торых говорим, что беспоко-
ит молодежь.

Мы 21 год изучали, как 
меняются уральские сту-
денты: их отношение к уче-
бе, мотивация, жизненные 
планы, досуг, социальный 
статус. Такого исследования 
не проводил ни один уни-
верситет мира. Мы опра-
шивали студентов третьего 
курса почти всех вузов Ека-
теринбурга. Выбрали тре-
тьекурсников, потому что 
к середине учебы они уже 
адаптировались к жизни 
в вузе и скоро начнут рабо-
тать. Это исследование по-
могает прежде всего пре-

подавателям понять 
студентов, узнать об их 
потребностях и пробле-
мах. Социологи не дают 
четких инструкций, 
но дают рекомендации 
и ориентиры.

Что меняется 
в головах студентов?
— Самым неожидан-
ным результатом было 
то, что по многим пара-
метрам не удалось найти из-
менения — ответы третье-
курсников на протяжении 
20 лет различались на 2–3 %, 
в пределах статистиче-
ской погрешности: студен-
ты 1995 года очень похожи 
на студентов 2016-го.

Некоторые перемены 
проявляются с 2012 года: 

компьютеры заменили 
кино, студентов переста-
ли интересовать дискотеки, 
а главное — ребята отка-
зываются от алкоголя и ве-
дут здоровый образ жиз-
ни. Если раньше говорили: 
«Я молодой, здоровья на-
долго хватит», — то сейчас 
берегут собственное тело. 

Еще изменилось отноше-
ние к наркотикам. В 1990-
е студенты считали: это 
плохо, но раз меня не ка-
сается, то все равно. Сей-
час отношение стало резко 
негативным.

Уральские студенты 
отличаются основатель-
ностью. Они спокойные 
и не слишком увлекаются 
политикой, живут по прин-
ципу «меньше трепа — боль-
ше дела». 

Современные студенты 
не меркантильные. По по-
воду денег третьекурсники 
беспокоятся в два раза мень-
ше, чем 20 лет назад. Не ска-
жу, что модно быть бед-
ным, просто не зазорно. При 
этом материальное рассло-
ение выросло в разы: одни 
приезжают в вуз на мер-
седесе, а другие покупают 
на обед капустный салат 
за 20 рублей.

Как выбирают 
вуз и работу?
— Студенты выбирают вуз 
по востребованности про-
фессий. Но профессиона-
лизм для них не так важен, 
как престиж вуза. После об-
учения студенты рассчи-
тывают на хорошую рабо-
ту, при этом для них «хоро-
шая работа» — это в первую 
очередь приятный коллек-
тив. А вот работать по спе-
циальности они не хотят: 
только треть участников 
исследования указали, что 
выберут работу по профес-

сии. Так происходит по-
тому, что на смену спе-
циалитету пришел ба-
калавриат. Бакалавриат 
дает основу профессии, 
но подготовка там слиш-
ком общая, и выпускни-
кам трудно найти свое 
место на рынке тру-
да. Бакалавриат был бы 
хорош, если бы за ним 
в обязательном порядке 
шла магистратура.

Больше всего студен-
ты боятся не найти рабо-
ту после вуза. И их страхи 
оправданы. Работодатели — 
все специалисты, и на ба-
калавров они смотрят, как 
на недоделанных выпускни-
ков. Как показывают иссле-
дования, 85 % работодате-
лей хотят нанимать специ-
алистов, 8 % — бакалавров 
и 7 % — магистров.

Как относятся к семье?
— Семейные ценности из-
менились. Резко умень-
шилось число студенче-
ских семей. Причины в том, 
что срок учебы сократился 
и стал привычным феномен, 
который неправильно назы-
вают «гражданский брак». 
На самом деле это не брак, 
а сожительство. Мы ис-
пользуем неверный термин, 
потому что слово «сожи-
тель» имеет криминальный 
оттенок.

Нельзя говорить, что мо-
лодежь безалаберно отно-
сится к семейной и поло-
вой жизни. Молодежи всег-
да было трудно разобраться 

в собственных чувствах. По-
чему так часто распадаются 
молодые семьи? Потому что 
брак сегодня создают мето-
дом проб и ошибок. Появи-
лось словосочетание «схо-
дить замуж». То есть это 
как сходить в кино: попро-
бовали — не понравилось, 
разошлись.

Чему учить молодых?
— Я противник ЕГЭ. 
Он убивает творче-
ские способности. 
Одиннадцатиклассников на-
таскивают на решение за-
дач, и все. А потом они при-
ходят в вуз и говорят: «Мы 
это проходили, уже сда-
ли и ничего не помним». 
Но учить же надо не для 
оценок или баллов, а чтобы 
было понимание.

В университете сейчас 
приходят к такой системе 
обучения, при которой сту-
денты сами выбирают пред-
меты для изучения. Из-за 
этого исчезают группы, кол-
лективы разваливаются, 
и студенческие годы пере-
стают быть временем со-
вместной учебы.

Вообще есть два подхо-
да к воспитанию молодежи. 
Можно детей выращивать, 
а можно создавать им та-
кие условия, чтобы они сами 
росли. Я — за второе.

Уважаемые 
коллеги!

Поздравляю вас 
с Днем российской науки!

В этом году значимый для 
всех исследователей стра-
ны праздник отмечается уже 
в двадцатый раз. Вузовская 
наука богата яркими имена-
ми, выдающимися открыти-
ями и авторитетными школа-
ми. Мы гордимся талантли-
выми учеными России, кото-
рым удается раздвигать го-
ризонты познания и вносить 
значимый вклад в развитие 
мировой научной мысли. 
От результата их работы на-
прямую зависит укрепление 
отечественной научно‑ис-
следовательской базы и на-
ращивание научного и тех-
нологического потенциала 
страны, а значит, и развитие 
отечественной экономики.

Желаю крепкого здоро-
вья, успехов во всех делах 
и удовольствия от работы 
на долгие годы!

Ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров
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Владимир Кружаев: 
«ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — 

УВЕЛИЧИВАТЬ ДОЛЮ ТЕХ, 
КТО ЗАНИМАЕТСЯ НАУКОЙ»

По традиции накануне Дня науки 
подводим итоги деятельности вуза 
в 2018 году в этой важной сфере 
и ставим задачи на год наступивший 
вместе с проректором по науке 
Владимиром Кружаевым

Беседовал Александр Задорожный 
Фото: Илья Сафаров

— Владимир Венедиктович, как 
выполнялись планы научной ра-
боты, которые наш университет 
поставил перед собой на 2018 год?
— В целом планы по объемам науч-
ных исследований и общему числу 
публикаций в международных науч-
ных журналах мы выполнили. Наши 
ученые активно подавали и пода-
ют заявки на грантовое финансиро-
вание в Российский научный фонд, 
Российский фонд фундаментальных 
исследований и выигрывают мно-
го грантов. Особенно активна наша 
молодежь: в рамках ежегодного кон-
курса РФФИ «Мой первый грант» 
ребята выигрывают по полсотни 
грантов — редко какой университет 
демонстрирует столь весомые ре-
зультаты. Существенно увеличилось 
число грантов, выигранных специ-
алистами в области гуманитарных 
и социально-политических наук.

Кроме того, в прошлом году мы 
реализовали несколько проектов 
по 218-му постановлению федераль-
ного правительства, которое пред-
усматривает субсидирование со-
вместных инициатив университе-
тов и промышленных предприятий 
по организации высокотехнологич-
ных производств.

— Как это сказалось на доходах 
университета и на что делаем став-
ку в 2019-м?
— Если суммировать все источни-
ки, то общий объем профинансиро-
ванных работ — порядка 2,1 млрд 
руб. В этом году мы ставим перед со-
бой задачу увеличения объемов фи-
нансирования и выполнения НИ-
ОКР. Согласие предприятий на это 
есть, в рамках 218-го постановления 
планируем подать 8–10 заявок.

Наряду с этим рассчитываем 
на участие в национальном проекте 
«Наука», который, как и другие нац-
проекты, стартует в этом году. Ожи-
даем, когда будут объявлены кон-
курсы на создание научных центров 

мирового уровня (НЦМУ) и науч-
но-образовательных центров (НОЦ). 
Совместно с институтами Акаде-
мии наук и правительством Сверд-
ловской области мы готовим заяв-
ку на открытие НЦМУ по матери-
аловедению (с бОльшим уклоном 
в фундаментальные исследования). 
Надо признать, что конкуренция 
между университетами здесь велика, 
но мы, безусловно, сделаем все, что-
бы наша заявка оказалась успешной.

Еще больше шансов у наших за-
явок на НОЦ (также совместных 
с академическими институтами). 
Здесь госфинансирование неболь-
шое, примерно 15 %, а деятельность 
НОЦ в виде разработок наших уче-
ных, преподавателей, студентов бу-
дет вестись в интересах предпри-
ятий региона. В этом конкурсе мы 
рассчитываем на поддержку регио-
нального правительства, она будет 
иметь решающую роль.

— Что можно сказать о динами-
ке публикационной активности 
по итогам 2018 года?
— Когда мы только начинали, 
6–7 лет назад, у нас было всего 
по 300–400 публикаций в год, кото-
рые выходили в базах Scopus и Web 
of Science. В прошлом году таких пу-
бликаций было около 3 000, в этом 
году мы преодолеем и этот рубеж.

Но поскольку у нас есть амбиции 
двигаться вперед в рамках проек-
та «5–100» и в международных рей-
тингах, мы обязаны еще активнее 
заниматься наукой, публиковаться, 
увеличивать степени цитирования, 
нарабатывать научную репутацию, 
так как эти показатели фактически 
определяют позицию университета 
в рейтингах. Для сравнения: у Хар-
бинского политеха, сопоставимого 
по размерам с УрФУ, 19 000 публика-
ций в год.

Отсюда наша основная, как я счи-
таю, задача — увеличивать долю про-
фессорско-преподавательского со-
става, занимающегося наукой и отли-
чающегося высокой публикационной 
активностью. На сегодня у нас таких 
сотрудников около 30 % (еще пример-
но 20–25 % публикуются в журна-
лах перечня ВАК, которые не входят 
в Scopus и Web of Science; таких со-
трудников надо поддерживать, и мы 
это делаем — обучаем их междуна-
родным стандартам написания ста-
тей, бесплатно переводим их статьи 
на английский язык, находим подхо-
дящие для публикаций журналы, по-
могаем налаживать международные 
научные связи).

— А что это даст, какой будет 
эффект?
— Увеличение с 30 % до 60–80 % 
доли наших преподавателей, ко-
торые публикуются в журналах 
из Scopus и Web of Science, и, соот-
ветственно, удвоение количества пу-
бликаций. Буквально на днях про-
шло заседание ученого совета уни-
верситета, на котором обсуждались 
меры, стимулирующие преподава-
телей к повышению качества свое-
го труда как в сфере образования, 
так и на уровне научной и публика-
ционной активности. Эти меры до-
полнят «эффективный контракт», 
который предусматривает финансо-
вое поощрение за выполнение ряда 
показателей.

Повышению академической репу-
тации университета, увеличению на-
шей известности в глобальном науч-
ном сообществе, расширению меж-
дународных контактов способствует 
и «Журнальный проект УрФУ». На се-
годняшний день в нем участвует по-
рядка 15 журналов, семь из которых 
уже индексируется в Web of Science и/
или в Scopus, причем два журнала до-
бились этого в прошлом году. Здесь 
мы тоже в числе российских вузов-
лидеров. Надеюсь, в этом году в ин-
дексы Scopus и Web of Science войдут 
еще 1–2 наших журнала.

— С 1 января университет мо-
жет — и планирует — воспользо-
ваться своим правом на разработку 
и внедрение собственных образо-
вательных стандартов, что позво-
лит развивать проектное образо-
вание, реализовать междисципли-

нарные проекты. Грядет и еще одно 
важное новшество — присвоение 
собственной научной степени…
— Действительно, несколько лет 
назад в министерстве образования 
возникла идея разрешить некоторым 
вузам самостоятельно организовать 
диссоветы и присуждать собствен-
ные степени, потому что, вообще-то, 
это мировой стандарт. В мире боль-
ше привыкли к тому, что степень 
PhD (в нашем случае степень канди-
дата наук) присваивается не государ-
ством, а конкретным университе-
том. И если появится степень канди-
дата наук (для иностранного граж-
данина — PhD) или доктора наук 
Уральского федерального универси-
тета — это будет понятно. Необходи-
мое законодательство уже существу-
ет, новые степени будут полностью 
равнозначны ВАКовским.

Уже разработана и напечатана 
форма диплома: на одной стороне 
написано «кандидат наук», на дру-
гой — PhD UrFU. Мы заинтересо-
ваны, чтобы эта степень котирова-
лась не только на Урале и в России, 
но и за рубежом и, значит, заинтере-
сованы в защитах наших иностран-
ных аспирантов (у нас таковых бо-
лее 130).

— Сегодня защита кандидат-
ской не является обязательным 
итогом обучения в аспирантуре, 
и по разным причинам защища-
ется не больше 13–14 % аспиран-
тов: стала насыщенней учебная 
программа, нужно зарабатывать 
для семьи и т. д. Что предприни-
мается, чтобы увеличить процент 
защищающихся?
— Некоторое время тому назад мы 
поддерживали зарекомендовавших 
себя аспирантов по программе це-
левой аспирантуры, выплачивали 
им дополнительную стипендию 12–
15 тыс. руб. Взамен они принимали 
обязательство 3–5 лет после защи-
ты поработать в стенах УрФУ, при-
чем 85 % из них так и остались в уни-
верситете. В связи с сокращением 
финансирования этот проект сошел 
на нет, но в этом году мы планируем 
его восстановить.

Кроме того, мы создаем усло-
вия для того, чтобы наши аспиран-
ты проходили параллельное обу-
чение за рубежом, имели возмож-
ность получать двойные дипломы 
о присвоении степени PhD, чтобы 
у них появлялись и множились со-
вместные с зарубежными коллегами 
публикации.

Целевые аспиранты — та самая 
сила, на которую мы рассчитываем 
в области улучшения качества обуче-
ния по другим уровням высшего об-
разования, активизации научно-ис-
следовательской и публикационной 
деятельности, интенсификации меж-
дународного сотрудничества, укре-
пления отношений с зарубежными 
академическими партнерами.

85 кандидатских  
и 19 докторских  

диссертаций  
защищено в 2018 году

В 2018 году учеными 
и преподавателями 

УрФУ издано

143  
моно-

графии

93 
сборника 
научных 
трудов

280 
учебников 
и учебных 
пособий

Объем научных публикаций 
ученых УрФУ, размещенных 

в 2018 году в журналах:

 Scopus — 2432 шт.,

 WoS — 1892 шт.,

 РИНЦ — 6248 шт.

1069 аспирантов 
и 36 докторантов
обучалось в УрФУ 
в 2018 году
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ВСЕ ОБ УЧЕНЫХ — 
В ОДНОМ МЕСТЕ

В 2014 году университет заключил 
пятилетний контракт с компанией Elsevier 
на подписку и внедрение информационно-
аналитической системы PURE (ИАС PURE). 
Сегодня этот ресурс стал источником 

информации о научно-исследовательской деятельности как 
университета в целом, так и отдельных ученых. Подробнее об этой 
системе нам рассказала начальник отдела информационно-
аналитического сопровождения УрФУ Елена Охезина

Беседовал Данил Илюхин

— Елена Андреевна, что такое 
система PURE?

— Вообще pure 
переводится как 
«чистота», в на-
шем случае — это 
чистота данных 
о научно-исследо-

вательской деятельности. Се-
годня мы уже можем утверж-
дать, что ИАС PURE является 
источником верифицированной 
(проверенной) информации, аф-
филированной с УрФУ.

Система является огром-
ным хранилищем данных, ко-
торые поступают из разных ис-
точников — как внутренних, 
так и внешних. Внутренние ис-
точники — это информацион-
ные системы университета: «1С: 
Бухгалтерия», информационная 
система диссертационных со-
ветов, еженедельные дайдже-
сты пресс-службы УрФУ, инфор-
мация научно-исследователь-
ской части о грантах и проек-
тах, а также сведения от самих 
ученых. Внешние — это меж-
дународные индексы цитиро-
вания Scopus и Web of Science, 
Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). Еще раз 
повторю, что в ИАС PURE хра-
нятся только данные, аффили-
рованные с УрФУ. Поэтому мы 
призываем наших ученых обяза-
тельно указывать в публикаци-
ях аффиляцию Уральского фе-
дерального университета (Ural 
Federal University). Что касает-
ся РИНЦ, то из этой информа-
ционной системы мы импорти-
руем статьи, опубликованные 
в журналах, входящих в пере-
чень ВАК, монографии, сбор-
ники научных статей и учебные 
издания.

При внедрении системы 
за нижнюю границу выхода пу-
бликаций был взят 2012 год — 
год объединения университетов.

— Как происходит загрузка 
данных в PURE?
— Расскажу на примере загруз-
ки публикаций из Scopus и Web 
of Science, которая происходит 
ежемесячно. Сначала мы им-
портируем данные о публика-
циях, аффилированных с УрФУ, 
из этих международных индек-
сов. Затем, в процессе загрузки 
в ИАС PURE сотрудники нашего 
отдела «привязывают» каждую 
публикацию к авторам и под-
разделениям, после чего мы 
отправляем данные на сверку 
в институты. Там еще раз про-
веряют, правильно ли мы соот-
несли авторов (у нас, например, 
много однофамильцев) и пра-

вильно ли «привязана» публи-
кация к месту работы сотрудни-
ка. Даже после того, как в ин-
ститутах проверили информа-
цию, все равно могут оставать-
ся ошибки, исправлять которые 
помогают сами авторы, инфор-
мируя нас об этом. После вне-
дрения научно-исследователь-
ского портала такие отклики 
стали приходить к нам чаще, 
а это значит, что популярность 
портала растет.

— Что мы можем узнать 
об ученом на портале?
— Портал двуязычный — 
на русском и английском языке. 
Структура портала идентична 
как для ученых, так и для струк-
турных подразделений и всего 
университета. Я уже упомина-
ла, что в ИАС PURE хранится 
только информация, аффилиро-
ванная с УрФУ. Для того чтобы 
увидеть другую информацию 
о научной деятельности учено-
го, можно перейти на его профи-
ли в других информационных 
системах и социальных научных 
сетях (ORCID, Google Scholar, 
Scopus, ReseacherID, РИНЦ, 
Research Gate и др.).

Кроме того, в профиле уче-
ного возможно отображение его 
научных интересов. Наш разго-
вор — повод еще раз напомнить 
научному сообществу о том, что 
эту информацию ученые при-
сылают нам сами через запрос 
в личном кабинете.

Также система анализиру-
ет заголовки публикаций, анно-
тации и ключевые слова статей 
ученого и на их основе созда-
ет своеобразный «отпечаток» 
(fingerprint), определяющий те-
матику исследований. Это мо-
жет быть полезно тем, кто под-
бирает себе научного руководи-
теля или ищет партнеров для 
совместной научной работы.

Интерактивная карта на-
учных коллабораций ученого 
за последние пять лет позволя-
ет увидеть список совместных 
научных активностей (публи-
каций и проектов) с учеными 
различных стран. Информацию 
о сотрудничестве можно уви-
деть не только в виде карты, 
но и в виде различных модели-
руемых графов.

— А где можно познакомить-
ся с проектами ученого или 
его публикациями?
— В соответствующих вкладках 
(разделах) профиля ученого. По-
мимо основной библиографиче-
ской информации о публикации 
и информации о цитировании, 
можно увидеть так называе-
мые альтметрики — это инфор-

мация о социальной востребо-
ванности публикации (цитиро-
вания в Twitter, FB, Mendeley, 
СМИ, блогах и др.). Источника-
ми альтметрик являются дан-
ные из PlumX и Altmetric.com. 
Кроме того, в профиле учено-
го отображаются научные на-
грады и упоминания его имени 
в различных средствах массо-
вой информации — эту инфор-
мацию нам сообщают либо сами 
ученые, либо мы извлекаем ее 
из сообщений в СМИ.

— Выше вы говорили, 
что в системе размещены 
публикации с 2012 года, 
но я заметил, что у некоторых 
ученых есть более ранние 
публикации…
— Верно. Сейчас мы проводим 
работу по загрузке публика-
ций до 2012 года ведущих уче-
ных университета. Мы состави-
ли список топ-100 ученых уни-
верситета по индексу Хирша 
в Scopus и добавили к ним тех, 
кто активно занимается науч-
ным руководством аспирантов.

— Где еще используют данные 
из PURE?
— Информация о научной дея-
тельности сотрудников из ИАС 
PURE импортируется, напри-
мер, в систему стимулирования 
НПР и систему эффективного 
контракта. Наш отдел является 
центром ответственности по не-
скольким научным показателям 
(их перечень определяется при-
казом ректора каждый год). Это 
и количество публикаций, и ре-
дакционная деятельность, и уча-
стие в работе заседаний дис-
сертационных советов, и науч-
ное руководство диссертантами, 
и многое другое.

— Есть ли у вас какие-то пла-
ны по совершенствованию 
системы?
— Если говорить о портале, 
то у нас много пожеланий по его 
улучшению и мы регулярно от-
правляем их разработчикам си-
стемы. Из внутренних модулей 
системы в запасе «неосвоен-
ных» есть еще блок информации 
о научном оборудовании. Про-
блемой на сегодня является по-
лучение информации о студен-
тах и аспирантах, занимающих-
ся наукой.

В целом, я считаю, что ос-
новные задачи, которые стави-
лись перед командой внедрения 
ИАС PURE, успешно выполне-
ны. Среди них я бы назвала обе-
спечение открытого доступа 
к результатам научно-исследо-
вательской деятельности уче-
ных УрФУ; повышение культуры 
работы НПР с результатами сво-
ей научно-исследовательской 
деятельности; значительное со-
кращение временных затрат ру-
ководства институтов/кафедр 
на подготовку статистичес ких 
и аналитических отчетов о на-
учной деятельности; активное 
использование данных из ИАС 
PURE в других информацион-
ных системах и сервисах уни-
верситета (системы стимулиро-
вания и ЭК, рейтинги институ-
тов/кафедр, системе оценки цен-
тров компетенций, конкурсных 
комиссий институтов).

ЦВЕТ ЗВЕЗД 
МОЖЕТ ПРОЯСНИТЬ 

НАШЕ МЕСТО 
В МИРЕ

Эволюцию звезд и галактик, космические 
угрозы, расстояния между космическими 
объектами, магнитное поле, межзвездные 
волокна, органические молекулы и другие 
аспекты обсудили астрономы на научной 

конференции «Физика Космоса»

— Конференция проходит в 48‑й раз. В этом 
году у нас более 100 участников, — рассказыва-
ет директор Коуровской астрономической обсер-
ватории Андрей Соболев. — Ежегодно мы обсуж-
даем последние достижения и новейшие косми-
ческие проекты. К примеру, одним из интересных 
исследований является российский космический 
звездно‑астрономический эксперимент «Лира‑Б» 
на борту МКС. Этот проект был запланирован уже 
давно, и сейчас мы готовимся к его реализации. 
Одна из важных задач — создание фотометри-
ческого каталога звезд и других объектов, про-
ще говоря, астрономы будут исследовать цвета 
звезд на всем небе.

Также благодаря этому проекту будут зареги-
стрированы новые астероиды, некоторые из кото-
рых могут опасно сближаться с Землей.

Измерение цвета звезд, по словам Андрея 
Соболева, поможет понять звездную эволюцию, 
а это даст новые знания, например, о происхож-
дении вещества, из которого мы состоим.

Интерес исследователей привлекают также эк-
зопланеты, которые находятся возле звезд сол-
нечного типа и такие планеты, на которых может 
существовать жизнь. С одной стороны — это пои-
ски жизни, с другой — поиск места, куда бы могли 
переселиться земляне.

О космических угрозах рассказал научный 
руководитель института астрономии Российской 
академии наук Борис Шустов. По его словам, угро-
зу несут не только астероиды и кометы, но и Солн-
це, другие факторы.
— Падение тел вроде Челябинского метеори-
та может происходить и происходит примерно 
каждые 20–30 лет. Падение тел вроде Тунгусско-
го — каждые 200 лет, а крупных как Апофис — 
раз в миллион лет. Кажется, что близкой угро-
зы нет, но, когда такое событие происходит, оно 
становится самым важным для жителей планеты, 
и к этому надо готовиться спокойно и систем-
но, — поясняет Борис Шустов.

Также неожиданные дня нас события на Солн-
це могут иметь серьезные последствия.
— К примеру, канадский блэкаут: в 1989 году 
от Солнца пришел неожиданный заряд частиц, 
попал на территорию Канады и отключил все 
сети, нанес ущерб на несколько миллиардов дол-
ларов. Сейчас такое событие более опасно, так 
как могут быть не только наземные последствия, 
но и космические. Представьте, что масса спутни-
ков связи, коммуникаций, военных разом выходят 
из строя, — поясняет ученый. — По нашим оцен-
кам, пока подобное воздействие от Солнца нам 
не грозит, поэтому радуемся жизни.
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НА ПОРОГЕ НОВЫХ ДИССОВЕТОВ
С сентября в университете заработает новая система 
диссертационных советов. В прошлом году Уральский 
федеральный получил право создания собственной 
сети диссоветов с присуждением степеней кандидата 
наук и доктора наук УрФУ, которые дают те же права, 
что и степень, присуждаемая Высшей аттестационной 
комиссией Минобрнауки. О грядущих переменах мы 
поговорили с зампроректора по науке Алексеем Ивановым

Текст: Юлия Самойлова

— Алексей Олегович, на каком эта-
пе находится подготовка новой си-
стемы диссертационных советов?
— Еще летом прошлого года мы 
закончили подготовку необходи-
мой нормативной базы: Положе-
ния об ученой степени УрФУ и По-
ложения о диссертационном совете 
УрФУ. Это два главных документа, 
которые регламентируют деятель-
ность в новой системе. Принято 
и утверждено ректором Положение 
об Аттестационном совете и сфор-
мирован такой совет. Это наш уни-
верситетский аналог Высшей атте-
стационной комиссии (ВАК). Не-
обходимая база готова, закуплены 
и заказаны в Москве бланки дипло-
мов кандидатов наук и докторов 
наук с высшей степенью защиты, за-
казаны твердые обложки дипломов.

Мы могли начать создавать наши 
диссоветы в октябре, потому что ат-
тестационный совет был сформи-
рован именно тогда. Он анализиру-
ет и оценивает поступившие доку-
менты и дает рекомендации ректору 
о создании диссертационного сове-
та или о доработке, дополнении ра-
боты. Но в настоящий момент нет 
ни одного документально оформлен-
ного запроса на формирование ново-
го диссовета, поэтому у нас пока дей-
ствуют все те, которые действовали 
раньше и которые условно называ-
ются ВАКовскими. Скоро они закон-
чат свое существование и с сентября 
работать уже не будут.

— Как будет осуществляться 
переход?
— Не позднее 31 августа все наши 
действующие советы, созданные 
на базе УрФУ по приказам Миноб-

рнауки, должны быть закрыты, их 
деятельность должна быть пре-
кращена в инициативном поряд-
ке. То есть мы заявим их закрытие 
и выйдет соответствующий приказ 
Министерства.

Рассмотрение диссертаций 
и принятие их к защите в дей-
ствующих диссоветах закончит-
ся в конце февраля. Последние за-
щиты должны пройти не позднее 
15 июня, потому что последняя за-
щита не означает завершение де-
ятельности. Завершение деятель-
ности — окончание загрузки до-
кументов по последнему диссер-
танту в информационную систему 
Минобрнауки.

— Как защищаются аспиранты 
в преддверии окончания срока де-
ятельности советов?
— Аспиранту дается месяц на под-
готовку документов после защиты, 
потом эти документы мы загружа-
ем в информационную систему. По-
сле этого можно говорить о прекра-
щении деятельности конкретного 
диссертационного совета. Но ме-
сяц — это перебор. Тем, кто будет 
защищаться летом, мы установим 
срок в две недели. Потом мы долж-
ны направить письмо в Минобрна-
уки о том, что прекращаем деятель-
ность ВАКовских диссертационных 

советов, а они должны выпустить 
приказ — до периода отпусков. 
Иначе нам придется ждать до конца 
августа — только тогда этот приказ 
может выйти.

Таким образом, следующая не-
деля (4–8 февраля) — последняя, 
когда принимаются документы 
в отдел диссертационных советов. 
После принятия документов пред-
седатель должен назначить комис-
сию по их рассмотрению, кото-
рая будет работать какое-то время, 
и, наконец, в конце февраля может 
состояться заседание диссертаци-
онного совета о принятии работы 
к защите на май или июнь текуще-
го года.

— В чем сложности перехода 
на новую систему?
— Очень плохо, что у нас будет раз-
рыв в защитах. Защиты состоятся 
в мае — те, что назначаются сейчас, 
а новые диссертационные советы 
реально начнут действовать в сен-
тябре. Это потому, что пока не за-
кончен и не закрыт действующий, 
мы не можем открывать новый со-
вет по такой же специальности — 
они не могут работать параллельно. 
В сентябре начнут работать новые, 
новые документы поступят также 
в сентябре — значит, защиты будут 
только в декабре.

В РУСЛЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Ученые УрФУ и Тюменского индустриального 
университета предложили новый метод 
совместной переработки органических твердых 
бытовых отходов с нефтяными остатками

В настоящее время боль-
шинство применяемых 
методов переработ-
ки позволяет получать 
в основном газообраз-
ные продукты. По тех-
нологии, обоснованной 
екатеринбургскими и тю-
менскими учеными, в ре-
зультате совместного коксования органических твердых 
бытовых отходов (ТБО) и гудрона на нефтезаводах можно 
получать жидкие продукты, по температурам кипения со-
ответствующие фракциям прямой перегонки нефти (бензи-
новая, дизельная, мазут). Данные продукты можно затем 
перерабатывать в смеси с прямогонными фракциями, до-
водя их в стандартных процессах нефтепереработки до ка-
чества таких товарных нефтепродуктов, как бензин, ди-
зельное, котельное топливо, битум. Благодаря предложен-
ному решению происходит значительная экономия нефти.

Кроме того, применение технологии позволяет обой-
тись без строительства специализированных мусоропере-
рабатывающих заводов, а органические отходы исполь-
зовать в качестве добавки в состав сырья на нефтепере-
рабатывающих предприятиях, получая на выходе жидкие 
нефтепродукты.

— Описываемый процесс не требует 
внешних энергетических затрат, так как 
необходимая для его протекания энер-
гия вырабатывается за счет сжигания 
газа, который образуется при коксова-
нии отходов. Важно, что процесс не дает 
выбросов в окружающую среду, то есть 
полностью соответствует принципам 

циркулярной экономики. В дальнейшем предлагаемый ме-
тод может быть использован для переработки как бытовых, 
так и промышленных органических отходов, — комментиру-
ет решение соавтор исследования завкафедрой экономики 
природопользования УрФУ профессор Елена Магарил.

Данный подход реализован профессором УрФУ в спец-
выпуске журнала Resources «Менеджмент, окружающая 
среда, энергия и устойчивость в условиях циркулярной 
экономики», соредактором которого она выступила. Другим 
соредактором спецвыпуска выступила профессор из Ита-
лии Елена Кристина Рада.

С ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПРИЦЕЛОМ
На днях наши ученые вернулись из Сеула, где обсудили с южнокорейскими коллегами создание 

преобразователей солнечного излучения с использованием материала с перовскитной структурой

Текст: Данил Илюхин 
Фото из архива участников семинара

Семь человек вместе с организатором поездки — на-
чальником отдела международных научных проек-
тов Анной Бойковой — посетили одно 
из старейших высших учебных заведе-
ний Кореи — Университет Сонгюнгван 
(Sungkyunkwan), основанный в 1398 году. 
Поездка была организована для проведе-
ния семинара по перовскитам — в нашем 
и южнокорейском университетах есть спе-
циалисты по их изучению и применению 
в солнечной энергетике.
— В нашем вузе несколько групп занима-
ется перовскитами с разными целями и на-
значением, — рассказывает завкафедрой 
физической и коллоидной химии ХТИ Вя-
чеслав Марков. — Мы рассказывали о ре-
зультатах своих исследований, в частно-
сти, я представлял использование тонкопленочных 
технологий. Мы более полувека занимаемся созданием 
способа формирования тонких пленок, и сейчас при-
ступили к работам, связанным с формированием спо-
собных преобразовывать солнечное излучение гетеро-
структур тонкопленочной формы. Благодаря семинару 
и представленным работам мы сформируем тему со-
вместных с зарубежными коллегами исследований.

Среди других сотрудников УрФУ, принявших уча-
стие в семинаре, были проф. кафедры теоретической 
и математической физики ИЕНиМ Александр Москвин, 
который сделал теоретические выкладки и представил 
прогноз материалов с перовскитной структурой; глав-

ный научный сотрудник отдела химиче-
ского материаловедения ИЕНиМ Владимир 
Черепанов, высказавшийся о многокомпо-
нентных соединениях оксидной природы 
перовскита; проф. кафедры технологии 
электрохимических производств ХТИ Мак-
сим Ананьев, рассказавший о перовски-
тах, которые используются в электрохи-
мических устройствах.

По завершении семинара уральские 
ученые отметили, что южнокорейский 
университет занимается исследования-
ми перовскитов прикладного характера, 
и взаимодействие его специалистов с уче-
ными ИЕНиМ, ведущими главным образом 

фундаментальные исследования, будет способство-
вать углублению понимания корейскими коллегами 
физики процессов.

Во время семинара корейские ученые выразили го-
товность принять молодых ученых УрФУ и аспирантов 
для прохождения стажировок в научных коллективах. 
Со стороны университета было предложено подать со-
вместную заявку по теме на грант РФФИ.

Перовскит — 
сравнительно 
редкий для 
поверхности 

Земли минерал, 
титанат кальция 

(CaTiO3)
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Беседовал Данил Илюхин Фото: Анастасия Куршпель, из личного архива

— Ирина, расскажи о твоем прихо-
де в науку: с чего все началось?
— В университет я поступила 
в 2010 году — на кафедру физических 
методов и приборов контроля каче-
ства ФТИ по направлению «Нано-
технология». На втором курсе начала 
заниматься наукой в научно-образо-
вательном центре «Наноматериалы 
и нанотехнологии» под чутким ру-
ководством Александра Сергеевича 
Вохминцева. Мне понравился науч-
ный процесс, и я продолжила обу-
чение в магистратуре по направле-
нию «Электроника и наноэлектро-
ника» — все та же кафедра, руково-
дитель и НОЦ. Сейчас я аспирантка. 
Мне очень повезло со всеми моими 
научными руководителями. Внача-
ле был Александр Сергеевич, а сейчас 
у меня их два —директор НОЦ «НА-
НОТЕХ» Илья Александрович Вайн-
штейн и директор Института метал-
лургии УрО РАН Андрей Андреевич 
Ремпель.

— Как я понял, твое выступление 
на Science Slam связано с магистер-
ской диссертацией. Это исследова-
ние мемристивного эффекта. Да-
вай расшифруем для читателей…
— Это эффект, который в будущем 
может применяться в элементах 
электронной памяти. Мемристор — 
это такой элемент, который способен 

изменять свое сопротивление в зави-
симости от протекающего через него 
заряда. Для того чтобы этот эффект 
проявлялся, необходимо создавать 
определенные структуры, состоящие 
из нескольких наноразмерных слоев. 
То, из каких слоев состоит элемент, 
какой они толщины и какого соста-
ва, будет зависеть проявление эф-
фекта. Кроме оптимального синтеза 
объекта, нужно подобрать те параме-
тры, при которых будут проявляться 
мемристивные свойста — например, 
напряжение, при котором структу-
ра будет функционировать в течение 
длительного времени.

— Ты сказала, что твоя будущая 
диссертация посвящена нано-
структурам диоксида титана. Чем 
именно ты занимаешься?
— Сейчас одно из направлений мое-
го исследования — это возможность 
применения диоксида титана в фо-
токатализе под солнечным светом. 
Как известно, вещество активно под 
УФ-излучением: оно ускоряет хими-
ческие реакции разложения вред-
ных органических соединений в воде 
и воздухе, очищая их. Но при моди-

фикации диоксида можно добиться 
его активности не только под уль-
трафиолетовым, но и под солнечным 
светом. Здесь мы трудимся совмест-
но с учеными Института катализа 
Сибирского отделения УрО РАН.

Другое направление — использо-
вание получаемого фотокатализатора 
TiO2 для создания нового органиче-
ского вещества с высоким выходом 

продукта, которое может использо-
ваться в медицине, поскольку об-
ладает противоопухолевой, про-
тивогрибковой и антимикроб-
ной активностями. Эту работу 
мы ведем совместно с учеными 

кафедры органической и биомоле-
кулярной химии ХТИ УрФУ.

Третье направление также связа-
но с применением получаемого ди-
оксида титана. Мы изучаем возмож-
ность TiO2 адсорбировать ионы ме-
талла галлия из жидких растворов. 
Эта работа выполняется совместно 
с учеными Института металлургии 
УрО РАН.

— К чему должны привести все 
твои исследования и какую пользу 
принесут обществу?
— В настоящее время диоксид тита-
на широко распространен в промыш-
ленности. Он используется в лако-
красочных изделиях, солнцезащит-
ных кремах и даже при производстве 
продуктов питания. Если рассматри-
вать соединение в качестве фотока-
тализатора для разложения вредных 
органических веществ, то здесь мы 
пытаемся добиться его работы под 
солнечным светом, поскольку по-
следний для человечества более до-
ступен и не так вреден, как ультра-
фиолет. Однако мое исследование 
не прикладное, а фундаментальное; 
мне нужно разобраться в процессах, 
которые происходят в материале при 
облучении светом в различных усло-
виях, а найти ему полезное примене-
ние — задача иного рода.

— На что будет направлена твоя 
работа в ближайшие полтора 
года — до окончания аспирантуры?
— Я уже имею представление о вли-
янии параметров синтеза на конеч-
ный продукт и о некоторых свой-
ствах последнего. Хотелось бы полу-
чить более глубокие знания о синте-
зируемом объекте, которые будут по-
лезны обществу. И конечно же, защи-
тить кандидатскую диссертацию.

— Важно ли, на твой взгляд, зани-
маться наукой и почему?
— Организаторы Science Slam дела-
ют большое дело: дают возможность 
ученым научно-популярным языком 
рассказать школьникам, студентам 
и многим другим о том, что наука — 
это интересно, увлекательно и совсем 
не скучно. Такая популяризация по-
могает показать, что заниматься нау-
кой может каждый, кто готов к этому, 
кто этого действительно хочет.

Мой совет студентам — поста-
райтесь на ранних курсах задумать-
ся о том, что вас интересует, и узнай-
те о научных возможностях, кото-
рые есть в университете, в институте, 
на кафедре — их очень много и на-
верняка что-то вам подойдет. В УрФУ 
множество лабораторий с хорошим 
оборудованием и прекрасных препо-
давателей. Если вы все-таки решили 
попробовать себя в научной деятель-
ности, то нужно поговорить с потен-
циальным научным руководителем 
и начать работу как можно раньше. 
Это позволит глубже изучить пред-
мет исследования и добиться более 
значимых результатов.

УНИКУМ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
В вузе создают новые топливные элементы и каталитические материалы. 
Проект, направленный на изучение нового эффекта, открытого 
руководителем научного коллектива главным научным сотрудником 
отдела химического материаловедения ИЕНиМ Александром Остроушко, 
поддержан Российским фондом фундаментальных исследований

Получение наноразмерных слож-
ных оксидов в реакциях горения 
(аналог самораспространяющего-
ся высокотемпературного синте-
за) — один из удобных, универ-
сальных и повсеместно используе-
мых методов. Вместе с тем реаль-
но существующий эффект термо-
химического генерирования заря-
дов в прекурсорах не был известен 
ученым. По словам руководителя 
проекта УрФУ, сделать предполо-
жение о его существовании позво-
лил, казалось бы, не очень удач-
ный эксперимент с полимерсодер-

жащей композицией, проведенный 
в стенах швейцарского института 
Пауля Шеррера, когда облако про-
дуктов синтеза буквально воспа-
рило над реакционным сосудом.
— Можно было, конечно, не об-
ратить внимания на досадное 
происшествие, но пытливый ум 
и естественнонаучная любозна-
тельность, привитая нам нашими 
учителями, не дали этого сде-

лать, — говорит Остроушко. — 
В результате новых специально 
продуманных опытов стала по-
нятна причина полученного эф-
фекта — частицы отталкиваются 
друг от друга под действием мощ-
ных одноименных зарядов. Спра-
ведливости ради следует отме-
тить, что наличие заряженных ча-
стиц как таковых в среде пламени 
при высокой температуре извест-
но достаточно давно.

Эффект был определен как 
явление генерирования электри-
ческих зарядов высокой плотно-
сти в реакционной среде при син-
тезе сложнооксидных материалов 
в реакциях горения органо‑неор-
ганических систем. Электронная 
микроскопия дала возможность 

ученым понять, что в системах, 
где возникают заряды большой 
плотности, наночастицы оказы-
ваются связанными друг с другом 
слабо. Такой сложный оксид при 
изготовлении из него функцио-
нальной керамики или покрытия 
интенсивно спекается при значи-
тельно более низкой температуре, 
чем сложный оксид после синтеза 
с относительно низкими зарядами.
— Все это позволяет легко и из-
ящно управлять процессами фор-
мирования керамики, изготав-
ливать за один цикл композиции 
со слоями разного состава (на-
пример, электрод и кислородпро-
водящая мембрана топливного 
элемента), «подгоняя» темпера-
туры спекания компонентов друг 

к другу, — отмечает ученый. — 
По предварительной оценке, усо-
вершенствование и упрощение 
технологии позволяет снизить се-
бестоимость продукции, по край-
ней мере, на 30–40 %, повысить 
выход кондиционных изделий, 
предотвращая растрескивание 
слоев планарных или аксиальных 
сложнооксидных композиций. 
С использованием нового мето-
да целенаправленного регулиро-
вания свойств сложных оксидов 
можно получать каталитические 
покрытия, устойчивые к воздей-
ствию высоких температур, и мас-
су других полезных веществ.

" Один из залогов успешно-
го продвижения по пути 
к вершинам науки, как 
мне кажется, это теплые 
дружеские отношения 
в коллективе. А кроме 
того, очень помогает 
юмор и эстетическое 
восприятие результа-
тов своей работы.

Профессор УрФУ  
Александр Остроушко

Полимерно-солевые композиции 
способны гореть, генерировать 

заряды и давать в результате сложные 
оксиды с заданными свойствами

Команда проекта.  
В центре (сидит): 

Александр Остроушко

Продолжаем знакомить вас с молодыми 
учеными нашего университета, 
выступавшими на Science Slam UrFU еще 
в ноябре прошлого года. На очереди — 
Ирина Дорошева, аспирантка третьего 
курса ФТИ. Она занимается синтезом 
наноструктур диоксида титана 
и исследованием их свойств. В беседе 
с корреспондентом Ирина рассказала, 
какова практическая значимость ее работы 
и почему важно заниматься наукой

ТИТАНИЧЕСКИЙ 
ТРУД

Ирина Дорошева — 
финалист премии 
«Студент года — 2018» 
в номинации «Аспирант года»

Подготовка к процессу синтеза 
нанотрубок диоксида титана

Обработанное электронное изображение 
нанотрубок диоксида титана, полученных 

анодированием металлического титана
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ПЛАНЕТА УрФУ

5/II
Программа чтений

Мероприятие Время
Открытие 10:00–10:20

Награждение лауреатов конкурса 
на соискание премии губернатора 
Свердловской области для 
молодых ученых за 2018 год

10:20–10:50

Лекция академика РАН Валерия Козлова 10:50–11:35
Лекция академика РАН Владимира Минкина 11:35–12:20
Лекция академика РАН Валерия Тишкова 12:20–13:05

Закрытие 13:05–13:10

Подробнее на https://urfu.ru/ru/events/6983.
Организаторы запланировали прямую трансляцию премии.
Ссылка будет опубликована позже.

Демидовский зал УрФУ, 
пр. Ленина, 51/ул. Тургенева, 4

9/II
Международная акция в этом году приурочена ко Дню российской науки.
Стать «лаборантом» и проверить свои знания по физике, биологии, хи-
мии и астрономии сможет любой желающий старше 12 лет. За 30 минут 
участникам предстоит ответить на 25 вопросов, о мире и человеке в нем. 
Впервые это возможно не только на русском, но и на иностранных языках. 
Выполнить задания можно и онлайн — на сайте https://laba.media.
После завершения тестирования на офлайн‑площадках «завлабы» — 
ученые и популяризаторы — подробно разберут каждое задание.
Всех участников ждет дополнительная программа: научные шоу, экскур-
сии, лекции или научно‑популярные фильмы фестиваля «ФАНК».

14:00 
ИЕНиМ; ул. Куйбышева, 48

Дни науки в ЗНБ
8–15 февраля   

Подробнее в программе на lib.urfu.ru 

Программа основных мероприятий
8 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля

ул. Мира, 19
Б–203, 16:00–18:00
Аналитика по РИНЦ: 
показатели журналов
А. А. Косенко,  
зав. сектором ЗНБ

Исследование темы 
с помощью сервисов 
Scopus
Т. В. Аксенова,  
канд. экон. наук, доцент 
кафедры организации 
машиностроительного 
производства, тренер 
по продуктам Elsevier

ул. Мира, 19
Б–203, 15:30–17:40
Сервисы компании 
EBSCO Information 
Services для авторов и 
исследователей
И. В. Петухов, 
представитель EBSCO 
Informational Services

Стратегия поиска 
информации. 
Выявление границ темы. 
Ретроспективный поиск 
с использованием РИНЦ, 
БД диссертаций, НТД
А. А. Косенко,  
зав. сектором ЗНБ

Система «Техэксперт»: 
возможности
В. М. Напольских, 
представитель 
ООО «Кодекс–Люкс»

ул. Мира, 19
Б–203, 16:00–18:00
Определяем 
составляющие будущего 
исследования: статьи с 
базовыми знаниями и 
потенциальной новизной, 
основные понятия
В. М. Куглер, 
главный библиотекарь 
ЗНБ

Как найти статьи 
с базовыми знаниями 
по теме исследования 
(тренинг на примере 
технических наук)
В. М. Куглер, 
главный библиотекарь 
ЗНБ

ул. Мира, 19
Б–203, 16:00–17:00
Составление 
библиографического 
списка к научной работе
Г. С. Щербинина, 
канд. пед. наук, зам. 
директора ЗНБ

ул. Мира, 19
Б–401, 17:00–18:00
Работа 
в библиоменеджерах: 
Менделей
А. К. Дубленных,  
зам. директора ЗНБ

Mira street, 19
room Б–203, 16:00–17:30
The UrFU Library Website: 
Researcher Services
Department of Foreign 
Literature: Resources 
for Research and Study
Bibliometric Databases 
for Researcher
N. L. Krasnogor, librarian

*

* Мероприятия проходят на площадках Зональной научной библиотеки УрФУ

ул. Мира, 19
Б–203, 16:00–18:00
Качество 
университетского 
журнала и качество 
публикаций отдельных 
авторов: как добиться 
успеха
А. В. Подчиненов,  
зам. директора ИПЦ 
УрФУ, доцент кафедры 
русской и зарубежной 
литературы

Публикация 
в международном 
научном журнале: 
секреты успеха
Н. Г. Попова,  
зав. кафедрой 
иностранных языков 
Института философии
и права УрО РАН

ул. Тургенева, 4
к. 269, 16:00–17:00
Как найти статьи 
с базовыми знаниями 
по теме исследования 
(тренинг на примере 
гуманитарных наук)
В. М. Куглер, 
главный библиотекарь 
ЗНБ

Дни науки в ЗНБ
8–15 февраля   

Подробнее в программе на lib.urfu.ru 

Программа основных мероприятий
8 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля

ул. Мира, 19
Б–203, 16:00–18:00
Аналитика по РИНЦ: 
показатели журналов
А. А. Косенко,  
зав. сектором ЗНБ

Исследование темы 
с помощью сервисов 
Scopus
Т. В. Аксенова,  
канд. экон. наук, доцент 
кафедры организации 
машиностроительного 
производства, тренер 
по продуктам Elsevier

ул. Мира, 19
Б–203, 15:30–17:40
Сервисы компании 
EBSCO Information 
Services для авторов и 
исследователей
И. В. Петухов, 
представитель EBSCO 
Informational Services

Стратегия поиска 
информации. 
Выявление границ темы. 
Ретроспективный поиск 
с использованием РИНЦ, 
БД диссертаций, НТД
А. А. Косенко,  
зав. сектором ЗНБ

Система «Техэксперт»: 
возможности
В. М. Напольских, 
представитель 
ООО «Кодекс–Люкс»

ул. Мира, 19
Б–203, 16:00–18:00
Определяем 
составляющие будущего 
исследования: статьи с 
базовыми знаниями и 
потенциальной новизной, 
основные понятия
В. М. Куглер, 
главный библиотекарь 
ЗНБ

Как найти статьи 
с базовыми знаниями 
по теме исследования 
(тренинг на примере 
технических наук)
В. М. Куглер, 
главный библиотекарь 
ЗНБ

ул. Мира, 19
Б–203, 16:00–17:00
Составление 
библиографического 
списка к научной работе
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УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

В институте фундаментального образования
Профессоров кафедры безопасности жизнедеятельно-
сти (1,0 ставки; 0,875 ставки).
Конкурс объявляется на срок до пяти лет.
Профессоров кафедр строительной механики (1,0 став-
ки; 0,375 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки); физики 
(0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки).
Доцентов кафедр безопасности жизнедеятельности 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,875 ставки; 0,875 ставки; 
0,25 ставки); инженерной графики (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); строительной 
механики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки); общей 
химии (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки); интеллектуальных информационных техно-
логий (0,125 ставки); теоретической механики (1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки); 
физики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр безопасности жиз-
недеятельности (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,375 ставки; 0,125 ставки); инженерной графики 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки); строительной ме-
ханики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,25 ставки); интел-
лектуальных информационных технологий (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки); теоре-
тической механики (0,5 ставки; 0,125 ставки); физики 
(1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки).
Ассистентов кафедр безопасности жизнедеятельно-
сти (0,5 ставки; 0,125 ставки); строительной механики 
(0,25 ставки); теоретической механики (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИнФО 
08.04.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. 
Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел. (343) 
375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Лю-
бовь Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 05.02.2019 по 04.03.2019.

В химико-технологическом институте
Профессоров кафедр физической и коллоидной химии 
(0,25 ставки); химической технологии топлива и про-
мышленной экологии (0,25 ставки).
Доцентов кафедр иммунохимии (0,375 ставки); хими-
ческой технологии топлива и промышленной экологии 
(0,625 ставки; 0,375 ставки; 0,375 ставки).
Старшего преподавателя кафедры химической техно-
логии топлива и промышленной экологии (0,75 ставки).
Ассистента кафедры химической технологии топлива 
и промышленной экологии (0,25 ставки).

Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ХТИ 
08.04.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. 
Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел. (343) 
375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Лю-
бовь Ефимовых Владимировна, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 05.02.2019 по 04.03.2019.

В институте новых материалов и технологий
Профессоров кафедр литейного производства и упроч-
няющих технологий 0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,5 став-
ки); организации машиностроительного производства 
(1,0 ставки; 0,125 ставки); теплофизики и информатики 
в металлургии (0,625 ставки; 0,25 ставки; 0,125 став-
ки); химической технологии керамики и огнеупоров 
(0,5 ставки).
Доцентов кафедр литейного производства и упрочня-
ющих технологий (0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,75 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); организации машино-
строительного производства (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,125 ставки); теплофизики и информати-
ки в металлургии (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки;0,375 ставки; 0,375 ставки; 0,375 ставки; 
0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр организации маши-
ностроительного производства (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки); теплофизики и информатики 
в металлургии (1,0 ставки).
Ассистентов кафедр теплофизики и информатики в ме-
таллургии (1,0 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИНМиТ 
08.04.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. 
Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел. (343) 
375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Лю-
бовь Ефимовых Владимировна, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 05.02.2019 по 04.03.2019.

В физико-технологическом институте
Профессоров кафедр редких металлов и наномате-
риалов (1,0 ставки); технической физики (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки).
Доцентов кафедр технической физики (0,75 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки); редких металлов и наномате-
риалов (1,0 ставки; 1,0 ставки).
Старшего преподавателя кафедры технической физи-
ки (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до пяти лет.
Профессоров кафедр технической физики (0,75 став-
ки; 0,25 ставки).

Доцентов кафедр технической физики (1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 0,75 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедры технической физи-
ки (0,25 ставки; 0,25 ставки).
Ассистента кафедры технической физики (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ФТИ 
15.04.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. 
Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел. (343) 
375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Лю-
бовь Ефимовых Владимировна, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 05.02.2019 по 04.03.2019.

В институте  
«Высшая школа экономики и менеджмента»

Профессоров кафедр международной экономики и ме-
неджмента (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки); пра-
вового регулирования экономической деятельности 
(0,25 ставки); центра Бизнес‑образования Бизнес‑школы 
УрФУ (0,25 ставки).
Доцентов кафедр финансового и налогового менед-
жмента (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки); 
международной экономики и менеджмента (1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,625 ставки; 0,5 ставки; 
0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); правового ре-
гулирования экономической деятельности (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); центра 
Бизнес‑образования Бизнес‑школы УрФУ (0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр финансового и на-
логового менеджмента (0,375 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки); международной экономики и менед-
жмента (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки); правового регулирования экономической 
деятельности (1,0 ставки).
Ассистентов кафедр финансового и налогового менед-
жмента (0,5 ставки); международной экономики и ме-
неджмента (0,375 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ВШЭМ 
15.04.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. 
Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел. (343) 
375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Лю-
бовь Ефимовых Владимировна, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 05.02.2019 по 04.03.2019.

В институте строительства и архитектуры
Профессора кафедры гидравлики (0,125 ставки).

Доцентов кафедр водного хозяйства и технологии 
воды (1,0 ставки; 0,875 ставки; 0,875 ставки; 0,75 став-
ки; 0,75 ставки;,25 ставки); гидравлики (0,75 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,125 ставки); те-
плогазоснабжения и вентиляции (1,0 ставки; 0,875 став-
ки; 0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедр гидравлики 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки); тепло-
газоснабжения и вентиляции (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,125 ставки).
Ассистентов кафедр гидравлики (0,125 ставки); тепло-
газоснабжения и вентиляции (0,375 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИСА 
15.04.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. 
Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел. (343) 
375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Лю-
бовь Ефимовых Владимировна, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 05.02.2019 по 04.03.2019.

В Уральском энергетическом институте
Профессоров кафедр атомных станций и возобнов-
ляемых источников энергии (0,375 ставки; 0,125 став-
ки; 0,125 ставки); турбин и двигателей (0,875 ставки; 
0,75 ставки); тепловых электрических станций (1,0 став-
ки; 0,125 ставки).
Доцентов кафедр атомных станций и возобновляемых 
источников энергии (1,0 ставки; 0,875 ставки; 0,5 став-
ки; 0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); турбин 
и двигателей (0,875 ставки; 0,875 ставки; 0,875 ставки; 
0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки;
0,5 ставки; 0,25 ставки); тепловых электрических стан-
ций (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,375 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр атомных станций 
и возобновляемых источников энергии (0,875 став-
ки; 0,625 ставки; 0,25 ставки); турбин и двигателей 
(0,875 ставки; 0,75 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки); те-
пловых электрических станций (0,5 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета УралЭ-
НИН 15.04.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. 
Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел. (343) 
375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Лю-
бовь Ефимовых Владимировна, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 05.02.2019 по 04.03.2019.

В институте  
естественных наук и математики

Профессоров кафедр органической химии и высоко-
молекулярных соединений (0,875 ставки); теоретиче-
ской и математической физики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 

1,0 ставки; 1,0 ставки); физической и неорганической 
химии (0,125 ставки); департамента математики, меха-
ники и компьютерных наук (1,0 ставки; 0,125 ставки).
Доцентов кафедр органической химии и высокомолеку-
лярных соединений (0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,5 став-
ки); теоретической и математической физики (0,5 став-
ки; 0,125 ставки); физической и неорганической химии 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 0,5 ставки; 0,125 ставки); департамента математики, 
механики и компьютерных наук (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей департамента математики, 
механики и компьютерных наук (1,0 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Ассистентов департамента математики, механики 
и компьютерных наук (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИЕНиМ 
15.04.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, пр. Ле-
нина, 51, управление персонала, каб. 131; тел. (343) 
389‑93‑04. Ответственный за прием документов — Анна 
Владимировна Шайнова, вед. специалист по персоналу 
отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — с 05.02.2019 по 04.03.2019.

Выборы на замещение должностей  
заведующих кафедрами

• редких металлов и наноматериалов ФТИ (1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок до пяти лет.

• строительной механики ИнФО (1,0 ставки); анали-
тической химии ХТИ (0,5 ставки); металловедения 
ИНМиТ (0,5 ставки); металлургии железа и сплавов 
ИНМиТ (0,25 ставки); обработки металлов давле-
нием ИНМиТ (1,0 ставки); водного хозяйства и тех-
нологии воды ИСА (0,875 ставки); гидравлики ИСА 
(1,0 ставки); теплогазоснабжения и вентиляции ИСА 
(1,0 ставки); тепловых электрических станций УралЭ-
НИН (1,0 ставки); атомных станций и возобновляемых 
источников энергии УралЭНИН (1,0 ставки); турбин 
и двигателей УралЭНИН (0,75 ставки).

Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого совета УрФУ 
22.04.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. 
Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел. (343) 
375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Лю-
бовь Ефимовых Владимировна, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 05.02.2019 по 04.03.2019.

Выборы на замещение должности заведующего кафе-
дрой органической химии и высокомолекулярных соеди-
нений ИЕНиМ (0,5 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого совета УрФУ 
22.04.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, пр. Ле-
нина, 51, управление персонала, каб. 131; тел. (343) 
389‑93‑04. Ответственный за прием документов — Анна 
Владимировна Шайнова, вед. специалист по персоналу 
отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — с 05.02.2019 по 04.03.2019.

С перечнем необходимых документов для участия в кон-
курсе (выборах), требованиями к претендентам, поряд-
ком и условиями проведения конкурса, Администра-
тивным регламентом МВД и Разъяснениями по вопросу 
предоставления справки об отсутствии судимости мож-
но ознакомиться на сайте управления персонала УрФУ 
hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение должно-
стей», подразделе «Профессорско‑преподавательский 
состав».

Управление персонала

ПУБЛИЧНАЯ 
ЗАЩИТА

Управление персонала уведомля-
ет, что 7 февраля в 14:00 по адресу 
ул. Мира, 19, в ауд. И-420 (зал уче-
ного совета) состоится публичная за-
щита программы развития института 
радиоэлектроники и информацион-

ных технологий — РтФ от кандидата 
на должность директора института

Докладчик: канд. техн. наук, 
доцент, и. о. директора ИРИТ‑
РтФ, директор Школы бака-
лавриата ИРИТ‑РтФ, заведу-
ющий кафедрой интеллекту-
альных информационных тех-
нологий по совместительству 
И. Н. Обабков.
Прослушать выступление 
и задать вопросы пригла-
шаются все неравнодушные 
к судьбе института и всего 
университета.

Выступления агрегаторов ресурсов, лекторов УрФУ и специалистов библиотеки будут 
полезны магистрантам, бакалаврам старших курсов, аспирантам, преподавателям, 

руководителям образовательных программ и нормоконтролерам.

Демидовские чтения  
«Лауреаты Демидовской премии —  

молодежи Урала»

Открытая лабораторная  
по естественным наукам

Для участия в мероприятиях требуется предварительная регистрация на сайте библиотеки lib.urfu.ru.

ЕСТЬ РАБОТА!


