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Недавно стали известны лауреаты конкурса «Выбор вузов России», 
организуемого образовательной платформой «Юрайт». Одним из победителей 
стал доцент кафедры моделирования управляемых систем института 
экономики и управления УрФУ Андрей Зенков (на фото), который опубликовал 
в издательстве «Юрайт» три книги. О том, как его курсы помогут студентам 
в учебе и почему он решил принять участие в конкурсе, читайте на стр. 3

ОБЪЯСНИТЬ  
СЛОЖНОЕ ПРОСТО

УДОСТОЕНЫ 
ДВУХЛЕТНИХ 

ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ

Восемь молодых ученых 
Уральского федерального 1 апреля 
получили гранты Президента РФ. 

Свидетельства победителям конкурса 
2021 года на право получения 
грантов вручил полномочный 
представитель Президента РФ 

в УрФО Владимир Якушев

Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Илья Сафаров

— Присутствующая здесь молодежь —  
это настоящее и будущее нашей науки, 
наша гордость и надежда на новые откры-
тия и выдающиеся достижения. Именно 
ваша амбициозность, целеустремленность, 
энергия и талант способны обеспечить ка-
чественный прорыв в развитии Уральского 
федерального округа и всей страны, —  
подчеркнул Якушев.

Гранты получили семь кандидатов наук, 
из них по три представителя института но-
вых материалов и технологий (Иван Гурин, 
Мария Зорина, Андрей Шопперт) и инсти-
тута экономики и управления (Анастасия 
Сущенко, Галина Чеботарева и Нина Сыма-
нюк — слева  на фото) и один представи-
тель физико- технологического института 
(Илья Кашин). Все они получат на раз-
витие своих исследований по 600 тыс. 
руб. в 2021 году и такую же сумму 
в 2022-м. Грант также выделили доктору 
наук Александру Корсакову из химико- 
технологического института; размер этого 
гранта —  1 млн руб. в год.
— Это очень большое событие для наших 
ученых, для всех, кто удостоился такой че-
сти —  получить грант Президента РФ, —  
заявил на вручении ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров. —  Это признание их заслуг, того, 
что, еще будучи молодыми людьми, они уже 
многого добились в науке и, безусловно, 
смогут добиться и в будущем. Успех здесь 
дает и материальную поддержку, и возмож-
ность принимать участие в различных кон-
курсах, получать гранты научных фондов 
и претендовать на более серьезные заслу-
ги. Это важный рубеж в их научной работе. 
Победа в конкурсе дает им дополнительную 
веру в себя, в то, что их труд не напрасен. 
Радует, что гранты получили представители 
самых разных направлений, что подчерки-
вает многоотраслевой, многопрофильный 
характер нашего университета.Ф
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

803 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

293 282 228

Самые заметные темы

УрФУ стал главной площадкой для 
«Тотального диктанта» в Екатеринбурге 49

Ученые университета разработали 
метод лечения больных 
с расстройствами сознания

46

Около 1,2 млрд руб. выделят 
на ремонт спортобъектов вуза 
к Универсиаде-2023

41

Молодые ученые вуза получили гранты 
Президента России 22

Студенты, успешно защитившие 
стартапы как дипломы, получат 
гранты УрФУ

7

54
встречи  
с абитуриентами и их родителями 
организовал вуз в дни 
открытых дверей

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ
Ф
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Почти 72 тысячи просмотров собрали трансляции 
дней открытых дверей, проведенных в Уральском 
федеральном с 22 по 26 марта. В весенние кани-
кулы вуз организовал 54 встречи с абитуриентами 
и онлайн, и офлайн. Лично побывать в вузе ребя-
та могли 27–28 марта.
— Дни открытых дверей институтов впервые 
прошли в смешанном формате. Такой подход по-
зволил школьникам и их родителям познакомить-
ся с университетом как вживую, так и онлайн. При 
этом те, кому не удалось присутствовать на оч-
ных встречах, смогли получить ответы на онлайн- 
консультациях, —  рассказали в вузе.

Онлайн- консультация, проведенная военным 
учебным центром УрФУ, стала самой популяр-
ной —  из 71 918 просмотров на его долю при-
шлось 6 921. В первой пятерке оказались также 
Уральский гуманитарный институт, институт ради-
оэлектроники и информационных технологий —  
РтФ, институт естественных наук и математики, 
институт экономики и управления.

Что касается очных мероприятий, то помимо 
встреч в аудиториях с преподавателями и сотрудни-
ками отборочных комиссий институтов, для школь-
ников приготовили увлекательные интерактивы 
и экскурсии. УГИ, например, устроил квест в учеб-
ных корпусах, а будущим радистам показали новый 
коворгинг. В общей сложности в университете за два 
дня побывали 2 000 школьников и их родителей.

БЕСЕДЫ С СИДНИ
Студент УрФУ помог 

школьникам и учителям 
усовершенствовать английский

Сидни Чисанга (на фото), студент институ-
та экономики и управления УрФУ из Зам-
бии, в формате вебинаров помог педаго-
гам и школьникам Курганской области по-
высить уровень владения английским язы-
ком. Тренинги прошли в рамках сетевого 
инновационного проекта «Иностранный 
язык для всех», организованного Инсти-
тутом развития образования и социаль-
ных технологий (Курган).

ИНТЕНСИВ 
ДЛЯ СОТНИ ЛУЧШИХ

«УНИЛаб» помог школьникам 
из малых городов приобрести 

гибкие навыки

В пансионате «Селен» прошел недель-
ный интенсив проекта УрФУ, неком-
мерческого благотворительного фон-
да «Достойным —  лучшее» и гимназии 
№ 212 «Екатеринбург- Париж». Проект 
«Уральская научно- исследовательская 
лаборатория» («УНИЛаб») направлен 
на выявление талантливых ребят в го-
родах присутствия УГМК. Перед интен-
сивом школьники прошли серьезный от-
бор —  конкурс составил четыре челове-
ка на место. Для участия в мероприятии 
отобрали 100 лучших.

ПОЛУЧАТ 72 МИЛЛИОНА
РНФ поддержал 12 научных групп университета

Научные группы Уральского федерального вошли в  чис-
ло победителей конкурса Российского научного фонда 
на  проведение фундаментальных или поисковых науч-
ных исследований. Размер каждого гранта составит 6 млн 
руб. ежегодно. Всего на  12  научных проектов вуза выде-
лено 72  млн. Лидером является институт естественных 
наук и  математики (семь грантов). Затем идет химико- 
технологический институт с тремя грантами. По одному 
гранту у физико- технологического института и Уральско-
го гуманитарного института.

ПО ШЕСТИ 
НАПРАВЛЕНИЯМ
Стартовал прием заявок на новый 
сезон вузовского акселератора

До  19  апреля проходит прием заявок на  участие в  13-м 
сезоне акселератора УрФУ. Участников ожидает трех-
месячная программа, которая позволит молодым пред-
принимателям, студентам профильных технических 
специальностей и  опытным разработ-
чикам сделать первый шаг в  создании 
собственного бизнес- проекта. Пред-
усмотрено шесть направлений: BioMed, 
New Materials, IT-Technologies, EdTech, 
PowerEnergy, FoodTech.

Подать заявку можно здесь:

ВОШЛИ 
В ТОП‑40
Quaestio Rossica 
попал в рейтинг 
журналов, 
составленный РАН ЖУРФАКУ —  85 ЛЕТ

В честь юбилея департамента 
решено создать целевой капитал

2 апреля департамент «Факультет 
журналистики» УрФУ отметил 85-ле-
тие. В юбилейный год принято реше-
ние о формировании целевого капитала 
«На развитие журфака», который наце-
лен на содействие в развитии образова-
тельных программ, реализуемых в бака-
лавриате, магистратуре и аспирантуре, 
студенческого потен-
циала, материально- 
технической базы, под-
держку ветеранов фа-
культета. Узнать под-
робнее можно здесь: 

Рецензируемый научный журнал Уральского федераль-
ного университета Quaestio Rossica занял 24-ю пози-
цию в топ-40 общего рейтинга журналов Russian Science 
Citation Index (RSCI), который впервые составила Россий-
ская академия наук. Отметим, что лучшие издания это-
го рейтинга могут получить государственную поддержку.
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Окончание. Начало на стр. 1

— Андрей Вячеславович, чем при-
мечательны ваши книги, опублико-
ванные в издательстве «Юрайт»?
— Я написал книгу «Методы опти-
мальных решений» на основе курса 
лекций, которые неоднократно читал 
студентам ИнЭУ. Кроме того, у меня 
большая преподавательская нагруз-
ка на радиофаке, студентам которого 
я читаю курс по численным методам. 
Пять лет назад мой учебник по чис-
ленным методам вышел в издатель-
стве УрФУ; учебник, опубликованный 
в «Юрайте», является расширенной 
и улучшенной версией этой книги. 
Студенты активно им пользуются 
(текст доступен в интернете), в част-
ности, на лабораторных работах 
по численным методам. Этот пред-
мет мне ближе. Я рад, что обе книги 
оказались высоко оценены.

Вообще, я стараюсь делать все 
педантично и с перфекционизмом. 
Моя главная цель в том, чтобы сту-
денты меня хорошо понимали, а для 
этого надо преподнести материал 
максимально доступно. Это осо-
бенно важно в работе с учащими-
ся ИнЭУ, которые с трудом усваива-
ют высшую математику, поскольку 
даже на базовом уровне зачастую 
знают ее плохо. Соответственно, 
и книги приходится писать макси-
мально понятно.

— Расскажите подробнее о курсах, 
которые вы ведете.
— Методы оптимальных реше-
ний —  это прикладная наука, акту-
альная для экономики, поскольку 
одна из ее задач —  находить спосо-
бы минимальными усилиями до-
стигать максимального результата. 
Раньше существовал такой учебный 
предмет, как линейное программи-
рование, на котором основаны ме-
тоды оптимальных решений. Сюда 
входят задачи оптимизации. На-
пример, как составить рацион пита-
ния так, чтобы он был максималь-
но дешевым и при этом содержал 
все требуемые компоненты: белки, 
жиры, углеводы. Или задачи о пер-
сонале —  как с учетом квалифика-
ции сотрудников рационально рас-
ставить их по рабочим местам. Сей-

час многие предметы переименовы-
ваются, но сущность остается ста-
рой, так получилось и с линейным 
программированием, которое те-
перь связано с поиском оптималь-
ных решений. С одной стороны, это 
правильно, поскольку и правда оты-
скиваются оптимальные решения, 
но с другой —  теряется историче-
ская перспектива. А ведь Нобелев-
скую премию по экономике прису-
дили именно за разработку линей-
ного программирования.

— Почему вы решили принять уча-
стие в конкурсе издательства?
— Несколько лет назад я увидел 
объявление о том, что издатель-
ство «Юрайт» проводит конкурс 
для преподавателей университетов 
на написание вузовских учебников. 

К тому времени в УрФУ у меня вы-
шла книга по численным методам, 
и я заинтересовался публикаци-
ей в этом издательстве. И победил! 
Книга пользуется спросом, в изда-
тельстве каждый год допечатыва-
ют тираж, поэтому сотрудничество 
с «Юрайтом» продолжилось. Опу-
бликованы и «Методы оптималь-
ных решений». Видимо, поэтому 
меня и выбрали лауреатом конкур-
са «Выбор вузов России». К слову, 
в этом году у меня готовится к из-
данию в «Юрайте» книга по кур-
су «Информационная безопасность 
и защита информации» —  это еще 
один предмет, который я преподаю 
много лет.

— Вы разносторонний человек, 
судя по дисциплинам, которые пре-

подаете. Ваши интересы связаны 
только с математикой?
— Я много лет занимался теорети-
ческой физикой, но недавно резко 
сменил направление исследований 
и стал заниматься квантитативной 
лингвистикой. Это раздел лингви-
стики, который применяет матема-
тику при решении текстологических 
задач, например, для определения 
принадлежности текстов одному или 
разным авторам. Я разработал ори-
гинальный подход к решению таких 
задач, основанный на том, что раз-
ные авторы по-разному использу-
ют числительные в своих произве-
дениях. По этой теме я опубликовал 
несколько статей в солидных науч-
ных изданиях и пытаюсь продвигать 
новое научное направление. В этом 
плане я сотрудничаю с лингвистами 
из Санкт- Петербургского универси-
тета и университета города Острава 
(Чехия) и уже третий год руковожу 
исследованиями по гранту РФФИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Помимо книг Андрея Зенкова, на конкур-
се отметили следующие издания препо-
давателей вуза:
• Оксана Жевняк и Елена Шаблова —  

«Гражданское право»;
• Владимир Прядеин —  «История России 

в схемах, таблицах, терминах и тестах»;
• Валентина Дорман и Наталья 

Кельчевская —  «Коммерческая 
организация: доходы и расходы»;

• Наталья Третьякова —  «Основы 
экологии»;

• Дмитрий Мирошин —   
«Слесарное дело»;

• Елена Шуклина —  
«Социология образования»;

• Наталия Купина и Тамара Матвеева — 
«Стилистика современного русского 
языка»;

• Валерия Франц —  «Управление 
общественным мнением»;

• Валентина Шкурко и Анатолий 
Гребенкин —  «Управление рисками 
проекта»;

• Ольга Ионайтис —  «Философия права 
и закона»;

• Андрей Зайков —  «Римское частное 
право».

ЗАЩИТИ ПРОЕКТ В ФОРМАТЕ #СТАРТАПДИПЛОМ

Новый учебный формат #СтартапДиплом начнут реализовать 
в УрФУ 26 апреля (в Международный день защиты 
интеллектуальной собственности). До 25 мая студенты вуза 
смогут проверить свои способности в сфере технологического 
предпринимательства и пройти онлайн- диагностику на сайте 
университета. Тестирование поможет определить, есть ли 
у молодых людей склонность к техпредпринимательству. 
По результатам проверки участники получат рекомендации 
по дальнейшему развитию своего потенциала

Текст: Анна Матюхина 
Фото: Илья Сафаров

Лучшие участники тестирова-
ния примут участие в очной де-
ловой игре «Построй компа-
нию. Продай компанию», соор-
ганизатором которой выступит, 
как и в прошлые годы, высоко-
технологичная компания «Тех-
ноСпарк» (Троицк). Аналогичные 
деловые игры уже проходили 
в УрФУ неоднократно.
— Финалисты игры получат 
уникальную возможность прой-
ти годовую стажировку в «Тех-
ноСпарке». Под руководством 
наставников ребята будут рабо-
тать над технологическим стар-
тапом, овладеют рядом новых 
полезных компетенций, связан-
ных с разработкой стартапа, вен-
чурным строительством, серий-
ным проектированием, а затем 
смогут защитить выпускную ква-
лификационную работу в фор-
мате #СтартапДиплом. Не оста-

нутся вне игры и те студенты, 
которые не станут победителями, 
но продемонстрируют хорошие 
результаты и желание занимать-
ся техпредпринимательством. 
Они смогут воспользоваться сер-
висами инновационной инфра-
структуры УрФУ, принять участие 
в программах по развитию про-
ектов. Те же студенты, кто защи-
тит #СтартапДиплом на отлично 
и успешно пройдет акселератор 
УрФУ, получат от университета 
гранты до 300 тыс. руб., в зави-
симости от сложности и бизнес- 
планов проектов, —  рассказала 
заместитель первого проректора 
УрФУ Надежда Терлыга.

Участие в стажировке в Но-
вой Москве для студентов бес-
платное: УрФУ оплачивает пе-
релет, проживание и образова-
тельную часть проекта. Фор-
мат адресован в первую оче-
редь студентам третьего курса 
(бакалавриат) и первого курса 
магистратуры, а также всем мо-

лодым людям, интересующимся 
проектной работой и технологи-
ческим предпринимательством.

Одновременно в УрФУ прой-
дут защиты дипломов в форма-
те #СтартапДиплом. В прошлом 
году в нашем вузе прошли пер-
вые защиты такие защиты. Од-
ним из дипломников стал Гер-
ман Шеметов с работой на тему 
«Разработка программного ком-
плекса на базе системы вир-
туальной реальности НТС Vive 
Pro для реабилитации пациен-
тов с двигательными нарушени-
ями». Другой проект, защищен-
ный в формате #СтартапДиплом 
на тему «Русский кобальт —  пе-
реработка литий- ионных акку-
муляторов», победил на Все-
российском конкурсе молодых 
предпринимателей в 2020 году. 
Тогда разработка получила фи-
нансовую поддержку, а сейчас 
команда проекта работает над 
строительством завода по пере-
работке аккумуляторов.

ОБЪЯСНИТЬ 
СЛОЖНОЕ ПРОСТО

Преподаватель Андрей Зенков уже не в первый раз 
участвует в конкурсе образовательной платформы «Юрайт». 

Мы спросили у доцента, какова сфера его научных 
интересов и что привлекает его в работе со студентами

Беседовал Данил Илюхин Фото из личного архива героя материала
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ПУБЛИКАЦИИ
Вторым значимым показателем эф-
фективности научной деятельности 
вуза является публикационная ак-
тивность. В этой области, по словам 
Германенко, у университета в це-
лом все хорошо. За время реали-
зации Программы ПК количество 
уникальных публикаций вырос-
ло с 740 (2012 г.) до 3 847 (2020 г.), 
а доля сотрудников из числа НПР, 
регулярно публикующихся в из-
даниях WoS и/или Scopus, сегод-
ня составляет более 37 % (ок. 16 % 
в 2012 г.) и продолжает расти.

Правда, растут пока-
затели медленнее, чем 
хотелось бы, и по неко-
торым позициям не до-
тягивают до контроль-
ных цифр. Кроме того, 
не все публикации от-
вечают требованиям 
к качеству. В частно-
сти, проректор обратил 
внимание на негатив-
ный тренд, сложивший-
ся сразу в нескольких 
институтах: рост числа 
публикаций материалов 
конференций.
— Учитывая этот 
тренд, —  обратил вни-
мание членов учено-
го совета проректор, —  
мы внесли изменения 
в Программу стимули-
рования публикаци-

онной активности, снизив выплаты 
за публикации типа conference papers.

В продолжение доклада Алек-
сандр Германенко проанализировал 
итоги научного сотрудничества —  
с институтами РАН и зарубежны-
ми организациями. Одним из важ-
нейших показателей результативно-
сти такого сотрудничества являют-
ся опять же публикации. Согласно 
анализу, в 2020 году ученые УрФУ 
и УрО РАН опубликовали 988 со-
вместных статей в изданиях, индек-
сируемых в WoS, и 1 104 —  в Scopus.

Александр Германенко: 
«БЛАГОДАРЯ 

НАШИМ УЧЕНЫМ 
МЫ НАХОДИМСЯ В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ В МИРЕ»

На очередном заседании ученого совета 
университета, которое состоялось 22 марта, 
подвели итоги научной работы в 2020 году, 

а также в течение всего срока реализации 
Программы повышения конкурентоспособности. 

С докладом выступил проректор 
по науке Александр Германенко

Текст: Екатерина Ильнер 
Иллюстрации из презентации к докладу проректора Александра Германенко

Объемы НИР по институтам, 2016–2020

Институт
2016 2017 2018 2019 2020

план факт план факт план факт план факт план факт
ФТИ 435,0 558,0 400,0 473,0 500,0 359,1 550,0 326,0 560,0 453,3
ХТИ 70,0 128,0 130,0 94,0 130,0 121,9 140,0 107,5 150,0 425,0
ИЕНиМ 360,0 238,0 350,0 224,0 300,0 297,5 330,0 336,4 360,0 374,0
УГИ 60,0 69,0 80,0 84,0 95,0 112,0 110,0 134,3 150,0 138,0
ЭПК 104,0 95,0 137,6 119,7 130,0
ИНМТ 180,0 137,0 180,0 246,0 260,0 250,7 280,0 171,0 300,0 112,1
ИнЭУ 7,0 10,0 10,0 11,0 13,0 13,3 20,0 80,0 135,0 71,0
УралЭНИН 60,0 45,0 60,0 69,0 90,0 74,3 100,0 97,3 115,0 68,1
ИРИТ-РтФ 150,0 53,0 150,0 26,0 50,0 25,7 60,0 34,0 80,0 41,0
ИСА 25,0 4,0 25,0 9,0 17,5 13,7 29,5 23,0 35,0 33,5
ИФКСиМП 3,0 3,0 3,0 1,0 3,5 2,0 5,0 3,2 10,0 3,7
НТИ 10,0 8,0 10,0 4,0 5,0 1,8 3,6 8,0 3,0
ИНФО 15,0 6,0 15,0 2,0 5,0 1,1 5,0 3,2 10,0 2,5
ВШЭМ 45,0 59,0 60,0 73,0 85,0 59,6
ИВЦ 14,0 0,5 0,5

Всего: 1 420,0 1 436,0 1 473,0 1 411,0 1 554,0 1 470,8 1 629,5 1 439,7 1 855,2 1 913,0

* С 2019 г. ВШЭМ входит в состав ИнЭУ

Выполнение НИР, 2019–2020

ДОХОДЫ
— По основным показателям вы-
полнения программы, реализован-
ной в рамках федерального проек-
та «5–100», —  начал выступление 
проректор по науке, —  мы пока-
зали высокую конкурентоспособ-
ность. В 2020 году, несмотря на все 
сложности периода, мы заработали 
2 316,2 млрд руб.

Причем 41,2 % этой суммы со-
ставили средства российских 
предприятий; 31,4 % —  финансиро-
вание Минобрнауки; 18,8 % —  гран-
ты РФФИ и РНФ. По словам Алек-
сандра Викторовича, в минувшем 
году университет заработал много 
на грантах:
— Среди институтов лидером 
по объемам НИОКР стал ФТИ, хотя 
и недовыполнил план. А вот ХТИ 
превысил взятые на себя обязатель-
ства почти в три раза —  за счет ра-
бот, выполняемых по заказу Госкор-
порации «Росатом».

Третьим по объему зарабо-
танных на НИОКР средств стал 
ИЕНиМ, который, как и ХТИ, пере-
выполнил план. Остальным инсти-
тутам проректор порекомендовал 

активизировать работу в данном 
направлении.
— Хочу обратить ваше внимание, —  
отметил Александр Викторович, —  
что три института- лидера прино-
сят 65,5 % средств от всего объема, 
которые зарабатывает университет 
на НИОКР. К сожалению, нам никак 
пока не удается принципиально из-
менить эту ситуацию.

Далее проректор по науке пере-
числил наиболее значимые и круп-
ные научно- исследовательские про-
екты университета, коротко охарак-
теризовав текущее состояние и по-
благодарив руководителей и участни-
ков. Наиболее существенный вклад 
в 2020 году внесли работы по темам 
«Разработка технологий и оборудова-
ния для пирохимической переработ-
ки отработавшего ядерного топли-
ва реакторов на быстрых нейтронах» 
(рук-ль Ю. П. Зайков), «Разработка но-
вых коррозионностойких материалов 
для ядерно- энергетической установ-
ки ЖСР с топливной солью на основе 
Li, Na, K/F и технологий переработ-
ки облученного ядерного топлива» 
(рук-ль И. Б. Половов) и др.

Итоги выполнения плана
(данные на 01.03.2021)

Институты
2020 % вып. 

плана
%

Conf.
PaperПлан Факт

Институт естественных наук и математики 1400 908 64,9 % 19,82
Институт новых материалов и технологий 480 562 117,1 % 61,92
Институт радиоэлектроники 
и информационных технологий —  РтФ 350 260 74,3 % 71,92

Институт строительства и архитектуры 70 48 68,6 % 89,58
Институт физической культуры, 
спорта и молодежной политики 60 40 66,7 % 12,50

Институт фундаментального образования 250 189 75,6 % 34,92
Институт экономики и управления 480 358 74,6 % 41,06
Уральский гуманитарный институт 380 474 124,7 % 10,55
Уральский энергетический институт 260 266 102,3 % 59,02
Физико- технологический институт 700 583 83,3 % 36,36
Химико- технологический институт 500 478 95,6 % 25,94
Нижнетагильский технологический 
институт (филиал) УрФУ 40 53 132,5 % 84,91

ИТОГО 4600 3 879 84,3 % 36,17

Публикационная активность, 2012–2020

Количество публикаций на 1 НПР, 2019/20



понедельник  УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 5УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

УРАЛЬСКИЙ НОЦ

Проект основан на опыте специ-
алистов АО «НПО автоматики» 
по созданию систем управления 
беспилотными транспортными 
средствами и систем интеллек-
туального земледелия, а также 
компетенциях ученых УрФУ в об-
ласти проектирования и модели-
рования близкорасположенных 
малоразмерных элементов ми-
ниатюрных структур, отдельных 
излучателей и антенных реше-
ток для высокочастотных эле-
ментов и устройств. Кроме того, 
были востребованы такие навы-
ки, как проведение измерений 
частотных и полевых параметров, 
испытания на электромагнит-

ную совместимость. Пригодил-
ся и опыт разработки аппарат-
ных решений для цифровой об-
работки сигналов на основе ми-
кросхем с перепрограммируемой 
логикой и специализированных 
микросхем.
— Радиолокационные сенсоры 
миллиметрового диапазона (ра-
дары) предназначены для об-
наружения объектов и опреде-
ления их удаленности, относи-
тельной скорости и угловых ко-
ординат, —  говорит директор 
физико- технологического инсти-
тута УрФУ Владимир Иванов. —  
Выбор миллиметрового диапа-
зона радиоволн предоставляет 

фундаментальную возможность 
достигнуть заданной точности 
измерения дальности до объек-
та, но при этом проникать через 
такие материалы, как одежда, 
пластик, гипсокартон. Техноло-
гия помехоустойчива и к небла-
гоприятным погодным явлени-
ям —  дождю, снегу, туману и пы-
левым облакам. Также снижаются 
массогабаритные характеристики 
изделий. В работе участвуют со-
трудники ФТИ и института ради-
оэлектроники и информационных 
технологий —  РтФ.

Применение СВЧ-радаров 
ближнего радиуса является кри-
тически важным в системах по-
мощи водителям промышленной 
и сельскохозяйственной техни-
ки. Такая техника имеет боль-
шое количество необозреваемых 
из водительской кабины зон, пе-
рекрытие которых радарами по-
зволяет добиться безопасного 
и безаварийного вождения пу-

тем своевременного информи-
рования пилотирующей системы 
или водителя о присутствии опас-
ных препятствий в зоне локации 
радара. Использование радаров 
для решения этой задачи обо-
сновано тем, что они сочетают 
в себе высокую вероятность об-
наружения препятствий на соот-
ветствующей дальности с пре-
доставлением дополнительной 
информации о радиоэлектронном 
профиле, скорости и угловой ко-
ординате объекта, что позволяет 
головной системе идентифициро-
вать ее тип.

Итогом проекта должно стать 
создание радаров ближнего 
и дальнего радиуса действия для 
применения в системах интел-
лектуальной помощи водителям 
(в т. ч. промышленной техники) 
и системах интеллектуального 
земледелия, что соответствует 
приоритетам стратегии научно- 
технологического развития РФ.

Реализация проекта поможет 
ликвидировать зависимость рос-
сийских разработчиков интел-
лектуальных систем от импорт-
ных комплектующих за счет соз-
дания линейки отечественных 
изделий. В случае успешного за-
вершения НИОКТР и достижении 
запланированных технических 
характеристик будет получена 
конкурентоспособная продук-
ция, легко адаптируемая свои-
ми техническими параметрами 
к комплексным решениям НПО 
автоматики. Например, можно 
будет создавать целостные си-
стемы управления автономным 
комплексом грузоперевозок, 
повышать производительность 
промышленной карьерной тех-
ники за счет внедрения систем 
управления с автоматическими 
и полуавтоматическими режима-
ми работы, внедрять перспек-
тивные прогрессивные ресур-
сосберегающие агротехнологии, 
снижающие затраты на произ-
водство урожая (топливо, мате-
риалы), улучшающие экологиче-
ские характеристики и повыша-
ющие безопасность сельскохо-
зяйственного производства.

Высокотехнологичное произ-
водство планируется запустить 
в Екатеринбурге на базе НПО 
автоматики.

На Урале полным ходом идут работы по созданию 
высокочастотного радара для автоматического управления 
беспилотными транспортными средствами. Это один 
из ключевых проектов Уральского межрегионального 
научно- образовательного центра мирового уровня 
«Передовые производственные технологии и материалы»

Текст: Эдуард Никульников Фото: ThisisEngineering RAEng / unsplash

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
В финале доклада проректор Алек-
сандр Германенко кратко охаракте-
ризовал итоги работы совместных 
лабораторий и центров компетенций 
УрФУ, внутренние проекты, в част-
ности, программу «Постдок», а так-
же рассказал о сотрудничестве уни-
верситета с Ассоциацией техниче-
ских университетов России и Китая 
(АТУРК) и о работе УМНОЦ.
— В 2021 году мы продолжим реа-
лизацию начатых проектов и теку-
щую работу по наращиванию наше-
го научного потенциала, —  подыто-
жил выступление Александр Викто-
рович. —  Кроме того, мы планируем 
начать реализацию ряда новых про-
ектов, по которым уже есть заделы.

Это, в частности, участие в реа-
лизации пилотного проекта по соз-

данию в Свердловской области по-
лигона для разработки и испытаний 
технологий контроля углеродного 
баланса (в консорциуме с академиче-
скими институтами и вузами Екате-
ринбурга) в соответствии с прика-
зом Министерства науки и высшего 
образования РФ. В ближайшее время 
будет создана рабочая группа и про-
ведено ее первое заседание.

Помимо этого, в соответствии 
с решениями Наблюдательного сове-
та УрФУ, будет организовано участие 
университета в консорциумах по во-
дородной энергетике, подготовле-
на дорожная карта создания центра 
компетенций НТИ в Екатеринбурге 
по сквозным технологиям создания 
и производства материалов для во-
дородной энергетики.

РАЗРАБАТЫВАЮТ 
УНИКАЛЬНЫЙ РАДАР

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
За последние пять лет (2016–
2020 гг) больше всего совместных 
работ наши специалисты опубли-
ковали с коллегами из Германии 
(704 и 708 в журналах, индексиру-
емых в Web of Science и Scopus, со-
ответственно), из Китая (540 и 548) 
и США (406 и 438).
— Интересно, что в начале реализа-
ции Программы повышения конку-
рентоспособности тоже лидировала 
Германия (но, разумеется, с други-
ми числовыми данными). В 2019-м 
на первое место вышел Китай. 
А в этом году лидеры вновь поменя-
лись местами, —  прокомментировал 
результаты проректор.

Особенно отметил Александр 
Викторович успехи университе-
та в международном рейтинге QS. 
Мы уже писали о том, каких высот 
достиг УрФУ в различных переч-
нях по итогам реализации Про-
граммы повышения конкуренто-
способности. Кратко напомним, что 
на сегодняшний день вуз занимает 

331-ю строчку в общем списке QS 
и второе место по участию в пред-
метных перечнях этого рейтин-
га среди вузов- участников проек-
та «5–100» после Высшей школы 
экономики.
— Наибольших успехов мы достигли 
благодаря нашим гуманитариям, —  
пояснил проректор. —  Кроме того, 
отлично проявили себя специалисты 
в сфере компьютерных наук и ин-
формационных систем (Computer 
Science & Information Systems), соци-
альных наук и менеджмента (Social- 
Sciences & Management).

Только за 2020 год университет 
попал сразу в несколько новых для 
себя предметных рейтингов и сра-
зу на высокие позиции. Таковы, на-
пример, рейтинги «История», в ко-
тором университет занимает поло-
жение в группе 101–150, «Нефтяные 
технологии» (Petroleum Engineering; 
51–100), «Гостеприимство» (51–100) 
и «Социально- политическое управ-
ление» (51–100) и др. ВОПРОСЫ И УТОЧНЕНИЯ

После выступления проректор отве-
тил на вопросы членов ученого сове-
та. Вопросы касались в первую оче-
редь реализации внутренних проек-
тов, а также изменений, внесенных 
в Программу стимулирования пу-
бликационной активности.
— Мы ожидаем итогов конкур-
са по участию в проекте «Приори-
тет-2030», —  ответил Германенко. —  

Как только станут известны условия 
участия в нем, мы сможем планиро-
вать свою деятельность, цели, зада-
чи и бюджет.

Подробнее об итогах научной 
работы УрФУ можно 

познакомиться на странице 
ученого совета вуза в разделе 
«Информация к заседаниям»

Привлечение зарубежных ученых на постдоковские позиции

Проекты Зональной научной  
библиотеки УрФУ в 2020-м году

• 960 консультаций по экспертизе статей ученых
• 10 семинаров по заявкам кафедр, в т. ч. онлайн
• 1 указатель трудов проф. Б. В. Емельянова 

подготовлен к печати
• 2-й том второй части указателя 

лицейской коллекции отдан в печать
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— В последние годы для произ-
водства съедобных пленок зача-
стую используют такие биополи-
мерные материалы, как углево-
ды, хитозан, белки, липиды и их 
смеси. Но проблема в том, что 
многие из этих материалов до-
рогие, а некоторые имеют пло-
хую термическую стабильность 
и растворимость в воде, вызыва-
ют аллергию у людей. Мы пошли 
по другому пути и создали три 
вида пищевых пленок на осно-
ве широко известного природ-
ного полимера из морских во-
дорослей —  альгината натрия, 
чьи молекулы обладают пленко-
образующими свой ствами. Глав-
ное преимущество альгината —  
в воде он действует как жидкий 
гель, —  рассказывает специалист 
по пищевым продуктам, стар-
ший научный сотрудник лабо-
ратории органического синтеза 
УрФУ Раммохан Алуру.

«Сшивали» молекулы аль-
гината природным антиокси-
дантом —  феруловой кисло-
той. Она делает пленку не толь-
ко прочной, но и гомогенной, 
более жесткой.

— За счет антиоксидантных 
компонентов в составе пленок, 
которые замедляют процессы 
окисления, продукты сохраня-
ются свежими дольше. Кроме 
того, в пленки можно добавлять 
натуральные противовирус-
ные средства, что также про-
длит срок годности еды. Тот же 
чеснок, куркума, имбирь содер-
жат соединения, которые помо-
гают сдержать распростране-
ние вируса, —  поясняет проф. 
кафедры органической и био-
молекулярной химиии УрФУ 
Григорий Зырянов.

Потенциальными интере-
сантами таких пленок могут 
быть производители пищевой 
продукции и пищевых пленок. 
По словам ученых, специально-
го оборудования для производ-
ства не требуется.
— Изготавливать их можно 
и на заводе по производству по-
лимеров. Единственное усло-

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Раммохан Алуру (слева) 
и Григорий Зырянов (справа) в составе 
группы химиков создали съедобные 
пищевые пленки на основе водорослей

СПРАВКА

ПЕРЕХОДИМ 
НА ПРОЕКТНЫЕ РЕЛЬСЫ

К 2025 году 90 % образовательных программ 
Уральского федерального будут предполагать 
реализацию в проектном формате. Исключение 

составят ОП по закрытым тематикам 
и направлениям. Такие цифры 26 марта 
привел ректор УрФУ Виктор Кокшаров, 
выступая на заседании Клуба ректоров

— По итогам прошлого года 4 475 студентов учатся в про-
ектном формате по 48 образовательным программам, реали-
зуя в соответствующих модулях прикладные и исследователь-
ские проекты в межпрограммных командах. 93 предприятия 
стали партнерами проектного обучения, выступив заказчика-
ми более 20 % студенческих проектов, —  отметил Кокшаров.

Особенность проектного обучения в УрФУ в том, что сту-
денты выполняют групповой проект в каждом семестре об-
учения. Основной акцент университет делает на реализации 
межпрограммных проектов. Это позволяет вузу готовить пол-
ноценные кросс- функциональные проектные команды, а сту-
дентам —  получать знания и формировать навыки в междис-
циплинарном поле.
— Проекты выполняются группой студентов. Результаты 
своей работы группа представляет принимаются внешними 
экспертами и заказчиками проекта во время публичной за-
щиты, что позволяет не только студентам получить объек-
тивную оценку результатов своей деятельности, но и вузу 
совместно с заказчиками проекта оценить уровень подго-
товки по образовательной программе, —  добавил глава 
вуза. —  Одним из новых задач в рамках данного направле-
ния нашей работы является поиск модели реализации нау-
коемких магистратур в проектном формате. Уже сегодня мы 
видим первые результаты подобного эксперимента, реали-
зуемого химико- технологическим институтом по направле-
нию «Живые системы».

Добавим, что открытое заседание Клуба ректоров, ор-
ганизованное экспертно- аналитическим центром «Научно- 
образовательная политика», состоялось во время полуфи-
нала Всероссийского инженерного конкурса.
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УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ СЪЕДОБНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПЛЕНКИ
Исследователям из Индии и России удалось создать съедобные пищевые пленки 
для упаковки фруктов, овощей, птицы, мяса и морепродуктов. Пленки состоят 
из натуральных компонентов —  альгината натрия, феруловой и уксусной кислот, 
глицерина —  безопасны для здоровья и окружающей среды. Кроме того, 
они водорастворимы: ученые помещали их в дистиллированную воду, и через 
24 часа (в зависимости от образца) пленки растворялись на 57–90 %

Альгинат натрия —  широко известный съедобный 
биополимер природного происхождения. Применяется 
в качестве загустителя и стабилизатора (пищевая добавка 
E 401). Его используют в производстве продуктов пита-
ния, фармацевтике, косметологии, тканевой инженерии, 
включая восстановление кожи, костей, печени и мышц.

Феруловая кислота —  это универсальный природный 
антиоксидант, пищевой компонент, производное коричной 
кислоты. Обладает широким спектром фармакологиче-
ских свой ств, в частности, противовоспалительным, про-
тивоопухолевым, антитоксическим, гепато- и кардиопро-
текторным, противовирусным и противобактериальным 
действием, что обусловлено в основном антиоксидантным 
действием данной кислоты. Применяется в фармацевтике 
в антиоксидантных, противораковых, противомикробных 
и противовоспалительных препаратах

Текст: Анна Маринович 
Фото: Андрей Фомин

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАК ПОПАСТЬ 
В АУДИТОРИЮ?
Продолжается внедрение цифровых 
сервисов в жизнь университета. Скоро 
посмотреть параметры мультимедийных 
аудиторий, проверить их занятость 
и забронировать на определенное время 
можно будет прямо из личного кабинета

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Илья Сафаров

Сервис с рабочим названием «Реестр мультиме-
дийных аудиторий» предоставляет возможность 
подбора аудиторий по характеристикам. Любой 
сотрудник или партнер вуза в личном кабинете 
может познакомиться с информацией о вместимо-
сти аудитории, ее мультимедийных возможностях 
(наличие проектора, микрофона и проч.), взгля-
нуть на фотографии помещения, а также прове-
рить занятость помещения в конкретное время —  
функция просмотра занятости аудиторий инте-
грирована с модулем ЕИСУ «Расписание». С разви-

тием этого сервиса появится возможность брони-
рования аудитории прямо из личного кабинета.

Сейчас сервис «Реестр мультимедийных ауди-
торий» находится на этапе тестирования. После 
апробации системы подключиться к ней сможет 
любой сотрудник УрФУ. Затем в опытную эксплу-
атацию вой дет и вторая часть сервиса —  брони-
рование аудиторий, причем аудиторий не только 
из общеуниверситетского фонда, но и из фондов 
институтов.

Ввести в эксплуатацию сервис по резервирова-
нию аудиторий планируется к концу 2021 года.

вие —  предприятие должно со-
ответствовать стандартам, кото-
рые предъявляются к пищевым 
производствам. А если рядом 
океан, который является неис-
черпаемым источником водоро-
слей, то создавать такие пленки 
будет особенно просто, —  кон-
статирует Григорий Зырянов.

Отметим, над созданием 
пленок работали ученые Уни-
верситетов Шри Венкатешвары, 
Шри Падмавати Махила Висва-
видялаям (Тирупати, Индия), 
Уральского федерального уни-
верситета и Института органи-
ческого синтеза УрО РАН.

Исследование ученых с ин-
дийской стороны поддержали 
Комиссия по университетским 
грантам (Нью- Дели, Индия, на-
циональная стипендия Рад-
жива Ганди F1–17.1 / 2016–17 / 
RGNF-2015–17-SC -AND-18494 / 
SAIII) и Центральный институт 
инженерии и технологии пласт-
масс (Виджаявада, Индия).
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— За столько лет работы, 
посвященных общежи-
тию и студентам, что счи-
таете своими главными 
заслугами?
— Мне довелось общать-
ся не с одним поколением 
студентов, проживавших 
в разные времена в общежи-

тии. Думаю, что это сыгра-
ло положительную роль в их 
дальнейшей судьбе.

— А какие отноше-
ния у вас складываются 
со студентами?
— Нам всегда удается при-
ходить к взаимопониманию. 
Как я уже сказала, мы ведем 
совместную работу со сту-
денческим советом корпуса, 
и я принимаю активное уча-
стие в общественной и куль-
турной жизни объединен-
ного студенческого городка 
и в жизни коллектива обще-
жития. Всегда поддерживаю 
студентов и стараюсь найти 
с каждым общий язык, что-
бы ребята всегда могли обра-
титься ко мне за помощью.

— А с родителями 
студентов?
— Аналогично. Всег-
да с удовольствием иду 

на контакт, вниматель-
но выслушиваю каждую 
просьбу или обращение, 
чтобы в дальнейшем по-
мочь, а в начале каждого 
года на заселении знаком-
люсь лично!

— Чем вас привлекает ра-
бота в университете?
— Постоянным общением 
с молодежью.

— Чего вы еще не сделали, 
но непременно хотели бы?
— Хотелось бы попутеше-
ствовать по миру.

— И напоследок: чем 
любите заниматься 
в свободное от работы 
время?
— Люблю читать, разгады-
вать кроссворды, проводить 
время с семьей, заниматься 
обустройством своего сада 
и огорода.

УНИКУМ 

— Расскажите о ва-
шей деятельности 
в университете.
— Я провожу большую ра-
боту по созданию уюта 
и комфортных условий про-
живания студентов. Для 
этого надо постоянно на-
водить в общежитии поря-
док, поддерживать чистоту. 
Каждый день, когда прихожу 
на работу, возникают новые 
вопросы, которые необхо-
димо быстро решать; с осо-
бым вниманием отношусь 
к просьбам студентов. Тесно 
работаю со студенческим со-
ветом корпуса и всегда при-

хожу на помощь. В моем под-
чинении два сотрудника.

— С чего начался ваш про-
фессиональный путь?
— С 1971 года по 1976 год 
я работала на кафедре АЭС 
электротехнического фа-
культета университета. 
С сентября 1976 года и по на-
стоящее время тружусь 
здесь, в студенческом го-
родке. Сначала я занимала 
должность завхоза в девя-
том студенческом корпусе, 
а с 1983-го работаю заведу-
ющей общежитием № 3 сту-
денческого корпуса.

САКРАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ 
ШОКОЛАДА
Очень многие неравнодушны к шоколаду. Мы любим съесть конфету 
с чаем и радуемся, когда на праздник нам дарят сладости. Но на родине 
шоколада к нему совсем другое отношение. Об этом рассказала доцент 
кафедры прикладной социологии УГИ Юлия Мокерова. Вот уже восемь 
лет она вместе с коллегой занимается производством ручного шоколада, 
и в основе этого производства глубокий интерес к культурным смыслам

Текст: Дарья Гузенко Фото из личного архива героини

— В том, что я начала заниматься шо-
коладом, сложилось два интереса. Пер-
вый — еще в детстве я очень увлеклась 
культурой доколумбовой Америки, 
в первую очередь, ее центральных реги-
онов. И до сих пор я глубоко занимаюсь 
изучением этой культуры, ее историей. 
А шоколад —  один из важнейших эле-

ментов этой цивилизации, сакральный 
продукт, который и к нам пришел отту-
да, с очень богатой историей, —  расска-
зывает Юлия Мокерова.

После одной из первых поездок 
по центральной Америке Юлии Викто-
ровне захотелось изучать шоколад: его 
свой ства, агрокультуру, ритуальные 

смыслы и то, как к нему относятся в дру-
гих культурах.
— Например, у нас в стране, если гру-
бо обобщить, отношение к шоколаду 
простое: это сладость, способ повысить 
настроение, сделать простой подарок. 
На родине шоколада к нему иное отноше-
ние, —  поясняет Юлия Мокерова.

Второй интерес лежит в професси-
ональной и научной сферах деятель-
ности преподавателя. Как социологу, 
а в прикладной деятельности еще и мар-
кетологу, ей всегда было интересно, ка-
кими смыслами люди наделяют те или 
иные продукты.
— И вот, объединив эти два интереса, 
я и увлеклась шоколадом. Для меня шо-
колад —  это продукт, который обладает 
историей, за которым стоит много веков, 
тысяча народностей. И, конечно, множе-
ство вариантов гастрономического удо-
вольствия, —  отмечает героиня.

Серьезный подход у Юлии Мокеровой 
не только к культуре шоколада, но и к его 
производству. Она не раз посещала круп-
ные международные выставки, посвя-

щенные истории шоколада, технологиям 
его приготовления, училась у производи-
телей разного уровня — от фермеров, 
которые работают на плантациях, до име-
нитых мексиканских шоколатье. Юлия Мо-
керова даже получила сертификат про-
фессионального шоколадного сомелье 
в Международном институте тестирова-
ния шоколада и какао.
— История, которую я всегда люблю 
рассказывать, случилась, когда мы 
с коллегами ехали в мексиканском такси 
с мастер- класса известного шоколатье. 
Мы обменивались впечатлениями, по-
казывали друг другу изделия (конфеты, 
плитки шоколада). Таксист —  очень ко-
лоритный мексиканец —  долго слушал 
наш разговор, а потом спросил, что мы 
обсуждаем. Я рассказала ему, что мы 
были на мастер- классе самого извест-
ного в мире мексиканского шоколатье, 
который готовит из их мексиканских 
продуктов по старинным технологиям, 
и вот приготовили конфеты. После моих 
слов он презрительно ухмыльнулся и от-
ветил: «Настоящий мексиканец никогда 
не ест шоколад. Настоящий мексиканец 
шоколад пьет. А все эти конфеты —  это 
изобрели янки и запудрили вам мозги». 
И это небольшой эпизод, но насколько 
иллюстративный. Настолько он показы-
вает разницу смыслов, которые мы вкла-
дываем в этот продукт, —  заключает 
Юлия Мокерова.

РАССКАЖЕМ И О ВАС!

Если у вас тоже есть необычное 
увлечение, рассказом о котором вы 
готовы поделиться с читателями, 
пишите на почту gazeta@urfu.ru 
или звоните: +7 (343) 389-94-78

— В чем ценность нашего 
университета?
— В том, что он сохранил на-

работанные со времен образо-

вания преимущества и приум-

ножает их с каждым годом.

— Каков ваш девиз?
— Жить честно и справедливо.

— Современный студент —  
он какой?
— Целеустремленный 
и разносторонний.

МИНУТА 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Светлана Корнильцева: 
«ВСЕГДА ГОТОВА 
ПОМОЧЬ СТУДЕНТАМ»

Продолжая рубрику, посвященную представленным на доске почета 
УрФУ сотрудникам, мы поговорили с заведующей общежитием 
№ 3 студенческого корпуса Светланой Корнильцевой. Мы узнали, 
как ей удается находить общий язык со студентами и делать все, 
чтобы общежитие стало для них настоящим вторым домом

Текст, фото: Софья Новопашина (УГИЗ-563305)
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ГОТОВИМ СПОРТСМЕНОВ‑
ЧЕМПИОНОВ
В УрФУ организован комплексный 
тренировочный процесс 
студентов- спортсменов —  
в лаборатории «Спортивные 
и оздоровительные технологии» 
института физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
для участников студенческих 
сборных проводят годовые циклы 
исследований, оценивающих 
как физические свой ства 
организма, так и психологическое 
состояние студентов

Текст: Елизавета Плеханова 
Фото: Илья Сафаров

— Без инновационного под хода 
в научно- методологическом обеспечении 
невозможно достичь высоких спортивных 
результатов, —  считает зав. лаборатори-
ей Камилия Мехдиева. —  В составе со-
трудников нашей лаборатории не только 
медики, но и представители науки, спор-
тивные психологи. Здесь представлено 
современное оборудование, по ряду на-
правлений —  уникальное. Поэтому участ-
ники наших студенческих сборных имеют 
возможность получать комплекс медико- 
биологического и научно- методического 
сопровождения, сопоставимого по каче-
ству и объему со сборными страны.

Так, при подготовке к важным сорев-
нованиям нужно выстроить процесс, кото-
рый позволит не только грамотно подвести 
студента к состязанию, но и помочь ему 

избежать срыва адаптации и достичь оп-
тимальной формы. Перед началом и в про-
цессе реализации программы мероприятий 
каждый участник сборной проходит ряд 
тестирований.
— В начале мы оцениваем состав тела, 
что позволяет своевременно вносить кор-
ректировки в рацион питания спортсмена, 
затем оцениваем мышечную массу и ми-
неральную плотность костной ткани. Да-
лее —  состояние кардиореспираторной 
системы. Например, выполняем нагрузоч-
ное тестирование с регистрацией ЭКГ и га-
зоанализом, с помощью которого опреде-
ляем максимальное потребление кислоро-
да, —  рассказала Камилия Мехдиева.

Для спортсменов проводят и другие 
тесты, направленные на оценку переноси-
мости нагрузок, координацию, выявление 
ранних признаков перетренированности 
и пр. Кроме того, с ребятами работает 
спортивный психолог.

Как отмечает директор ИФКСиМП Ев-
гений Шурманов, подготовка к играм 
в вузе идет по нескольким направлениям 
сразу —  от спорта до науки. Планирует-
ся, что на соревнованиях будут задей-
ствованы стадион, манеж и спортивный 
комплекс университета. Идет и подго-
товка волонтерской программы, старт 
которой намечен на август 2021 года.
— Множество студентов, завоевавших 
медали на чемпионатах России и Евро-
пы, желают выступить и на грядущих 
Всемирных летних студенческих играх, 
потому что это статусное событие, сто-
ящее в одном ряду с чемпионатами мира 
и Олимпийскими играми, —  считает Евге-
ний Шурманов.

Пандемия не стала помехой для 
спортивной подготовки. Руководитель 
образовательной программы «Техноло-
гии спортивной подготовки» Анна Заха-
рова подчеркнула, что спортсмены смог-
ли сосредоточиться на более мелких за-
дачах —  развитии гибкости, работе над 
суставами и т. д.

КСТАТИ
В Свердловской 
области продол-
жается межвузов-
ская студенческая 
универсиада, 
которая проходит 
по 32 видам спор-
та. Она стартовала 
с соревнований по шашкам. Команда УрФУ, в соста-
ве которой было три человека, в итоге заняла пятое 
место. А шахматисты (четыре человека в команде) 
взяла заслуженное серебро. Поздравляем!

ИНОСТРАННЫЕ 
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

2021 ГОДА
Все с почтением относятся к юбилеям 

деятелей науки и культуры, 
к знаменательным датам, связанным 

с историческими событиями. Обращаем 
внимание на юбилеи известных 

и всеми любимых книг из фондов 
университетской библиотеки —  

у каждой книги свой характер, своя 
судьба, свой путь к читателю…

To read is to voyage through time 
(«Читать —  значит путешествовать во времени») 

Карл Саган (Carl Sagan), американский астроном

В текущем году отмечают
• 700 лет со дня создания «Божественной коме-

дии» (ит. La Divina Commedia) —  настоящей 
средневековой энциклопедии научных, поли-
тических, философских, моральных и бого-
словских знаний того времени. Автор —  Данте 
Алигьери —  одна из самых значительных и но-
ваторских фигур европейского Средневековья.

• 425 лет исполняется одному из самых популяр-
ных даже в наши дни комедийных произведе-
ний для сцены —  пьесе «Сон в летнюю ночь» 
(англ. A Midsummer Night’s Dream) английского 
поэта, драматурга и актера Уильяма Шекспи-
ра. Действие разворачивается в сумерках леса 
и лабиринте любовных взаимоотношений, где 
с героями происходят чудесные метаморфозы.

• 170 лет со дня первой публикации романа 
«Моби Дик» (англ. Moby Dick) —  основно-
го произведения американского писателя, 
поэта и моряка Германа Мелвилла, увлека-
тельного образца литературы американского 
романтизма. Роман Мелвилла безбрежен, как 
пространство океана, в нем есть этнографи-
ческие, натуралистические и философские 
умозаключения.

• 95 лет книге «Винни- Пух» (англ. Winnie-the- 
Pooh) —  бестселлеру классической детской 
литературы. Автор историй Алан Александр 
Милн —  английский писатель, который до вы-
хода в свет повестей о Винни- Пухе был уже 
довольно известным драматургом, однако 
успех книги о приключениях плюшевого мишки 
и его друзей приобрел такие масштабы, что 
другие произведения Милна сейчас практиче-
ски неизвестны.

• 20 лет произведению «Ловец Снов» (англ. 
Dreamcatcher) от мастера ужасов и мистики 
Стивена Кинга. Название романа ассоциативно 
отсылает нас к индейскому амулету, который 
предназначен защищать спящего от болезней, 
злых духов и помогает счастливо проводить 
время в царстве Морфея.

Весь год книги- юбиляры 
располагаются в отдель-
ной витрине абонемента 
иностранной литерату-
ры (ул. Тургенева, 4). Они 
всегда доступны читате-
лям, увлеченным изучением иностранных языков 
и читающим книги в оригинальном изложении. 
С презентацией виртуальной выставки можно по-
знакомиться по ссылке:

Ирина Антропова,  
зав. сектором ЗНБ

С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе (выборах), требованиями к претендентам, 
порядком и условиями проведения конкурса, Адми-
нистративным регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справки об отсутствии 
судимости можно познакомиться на сайте управления 
персонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на за-
мещение должностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

ЕСТЬ РАБОТА!
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В институте экономики и управления
Профессоров кафедры теории, методологии и пра-
вового обеспечения государственного и муници-
пального управления (0,5 ставки; 0,375 ставки; 
0,25 ставки).
Доцентов кафедр теории, методологии и правового 
обеспечения государственного и муниципального 
управления (0,5 ставки); учета, анализа и аудита 
(1,0 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки), кафедры 
экономики ШУМИ (0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр теории, мето-
дологии и правового обеспечения государственного 
и муниципального управления (0,5 ставки); регио-
нальной экономики, инновационного предпринима-
тельства и безопасности (0,375 ставки); социологии 
и технологий государственного и муниципального 
управления (0,25 ставки).
Ассистентов кафедры социологии и технологий 
государственного и муниципального управления 
(0,25 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета 
ИнЭУ 21.06.2021 по адресу: ул. Мира, 19, ауд. И-420.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, пр. 
Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; тел.: 
+7 (343) 389–93–04. Ответственный за прием доку-
ментов —  Анна Владимировна Шайнова, вед. специ-
алист по персоналу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов — 
 с 05.04.2021 по 04.05.2021.

В институте естественных наук и математики
Доцентов кафедры медицинской биохимии и биофизи-
ки (0,5 ставки); департамента фундаментальной и при-
кладной химии (1,0 ставки).
Ассистента кафедры астрономии, геодезии, экологии 
и мониторинга окружающей среды (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИЕ-
НиМ 21.06.2021 по адресу: ул. Куйбышева, 48, ауд. 700.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, пр. 
Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; тел.: 
+7 (343) 389–93–04. Ответственный за прием докумен-
тов —  Анна Владимировна Шайнова, вед. специалист 
по персоналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов —  с 05.04.2021 по 04.05.2021.

В Уральском энергетическом институте
Доцентов кафедры электротехники (0,375 ставки; 
0,375 ставки).
Ассистента кафедры электротехники (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета 
УралЭНИН 21.06.2021 по адресу: ул. С. Ковалевской, 
5, ауд. Т-203.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 
19, управление персонала, каб. И-222; тел.: +7 (343) 
375–97–68. Ответственный за прием документов —  Лю-
бовь Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 05.04.2021 по 04.05.2021.

В институте строительства 
и архитектуры

Доцентов кафедр промышленного, граж-
данского строительства и экспертизы недви-
жимости (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедры про-
мышленного, гражданского строительства 
и экспертизы недвижимости (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,125 ставки); «Строительные кон-
струкции и механика грунтов» (0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки).
Ассистентов кафедр теплогазоснабжения 
и вентиляции (0,5 ставки); городского стро-
ительства (0,5 ставки); «Строительные кон-
струкции и механика грунтов» (0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИСА 17.06.2021 по адресу: ул. Мира, 
17, ауд. С–III.
Документы подавать по адресу: Екате-
ринбург, ул. Мира, 19, управление пер-
сонала, каб. И-222; тел.: +7 (343) 375–
97–68. Ответственный за прием докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 05.04.2021 по 04.05.2021.

В институте фундаментального образования
Доцента кафедры теоретической механики (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИнФО 
14.06.2021 по адресу: ул. Мира, 19, ауд. И-333.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 
19, управление персонала, каб. И-222; тел.: +7 (343) 375–
97–68. Ответственный за прием документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета 
и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 05.04.2021 по 04.05.2021.

В институте радиоэлектроники  
и информационных технологий —  РтФ

Доцентов кафедр информационных технологий и си-
стем управления (1,0 ставки; 0,5 ставки).
Ассистентов базовой кафедры «Автоматизация фи-
нансовых систем» (0,125 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИРИТ-
РтФ 15.06.2021 по адресу: ул. Мира, 32, ауд. Р-217.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 
19, управление персонала, каб. И-222; тел.: +7 (343) 375–
97–68. Ответственный за прием документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета 
и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 05.04.2021 по 04.05.2021.

В институте физической культуры,  
спорта и молодежной политики

Профессоров кафедры физической 
культуры (1,0 ставки; 1,0 ставки).
Доцентов кафедр сервиса и оздоро-
вительных технологий (1,0 ставки; 
0,75 ставки; 0,125 ставки); организации 
работы с молодежью (0,25 ставки); фи-
зической культуры (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр фи-
зической культуры (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки).
Преподавателя кафедры физической 
культуры (0,5 ставки);
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании учено-
го совета ИФКСиМП 28.06.2021 по адре-
су: ул. Мира, 29, ауд. 15.
Документы подавать по адресу: Екате-
ринбург, ул. Мира, 19, управление пер-
сонала, каб. И-222; тел.: +7 (343) 375–
97–68. Ответственный за прием докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрово-
го делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 05.04.2021 по 04.05.2021.

В физико- технологическом институте
Доцентов кафедры физических методов 
и приборов контроля качества (0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до пяти лет.
Доцента кафедры инноватики и интел-
лектуальной собственности (0,375 ставки).
Старшего преподавателя кафедры инно-
ватики и интеллектуальной собственности 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до трех лет.
Доцентов кафедры инноватики и интел-
лектуальной собственности (0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ФТИ 14.06.2021 по адресу: ул. Мира, 
21, ауд. Фт-431.
Документы подавать по адресу: Екате-
ринбург, ул. Мира, 19, управление пер-
сонала, каб. И-222; тел.: +7 (343) 375–
97–68. Ответственный за прием докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 05.04.2021 по 04.05.2021.

В институте новых материалов 
и технологий

Профессоров кафедр металловедения 
(0,25 ставки); технологии сварочного произ-
водства (0,5 ставки; 0,125 ставки).
Доцентов кафедр мета лловедения 
(0,5 ставки; 0,25 ставки); технологии сва-
рочного производства (0,375 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки); технологии 
художественной обработки (0,875 ставки; 
0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедр обору-
дования и автоматизации силикатных произ-
водств (0,75 ставки); технологии сварочного 
производства (1,0 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании учено-
го совета ИНМТ 14.06.2021 по адресу: ул. 
Мира, 28, ауд. Мт-329.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, ул. Мира, 19, управление персонала, 
каб. И-222; тел.: +7 (343) 375–97–68. Ответ-
ственный за прием документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 05.04.2021 по 04.05.2021.

В Политехническом институте (филиале) УрФУ 
в г. Каменске- Уральском

Доцентов кафедр общих и естественно- научных дис-
циплин (0,375 ставки); гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин (0,25 ставки).
Старших преподавателей кафе др общи х 
и естественно- научных дисциплин (0,375 ставки; 
0,25 ставки); прикладной механики и основ проек-
тирования (0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки); гуманитарных 
и социально- экономических дисциплин (0,25 ставки).
Преподавателей кафедр общих и естественно- научных 
дисциплин (0,125 ставки; 0,125 ставки); гуманитарных 
и социально- экономических дисциплин (0,25 ставки).
Ассистентов кафедр общих и естественно- научных 
дисциплин (0,125 ставки); гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета КПИ 
(филиал) 23.06.2021.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 
19, управление персонала, каб. И-222; тел.: +7 (343) 
375–97–68. Ответственный за прием документов —  Лю-
бовь Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 05.04.2021 по 04.05.2021.

В филиале УрФУ в г. Краснотурьинске
Доцента (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета 
УрФУ 28.06.2021.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И-222; 
тел.: +7 (343) 375–97–68. Ответственный за при-
ем документов —  Любовь Владимировна Ефимо-
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 05.04.2021 по 04.05.2021.

Выборы на замещение должностей заведующих 
кафедрами: иностранных языков СУНЦ (0,5 ставки); 
физики и астрономии СУНЦ (0,375 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого совета 
УрФУ 28.06.2021. по адресу: ул. Мира, 19, ауд. И-420.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, пр. 
Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; тел.: 
+7 (343) 389–93–04. Ответственный за прием доку-
ментов —  Анна Владимировна Шайнова, вед. специ-
алист по персоналу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —   
с 05.04.2021 по 04.05.2021.

Выборы на замещение должностей заведующих ка-
федрами: прикладной механики и основ проектирова-
ния КПИ (филиал) (0,125 ставки); общих и естественно- 
научных дисциплин КПИ (филиал) (0,25 ставки); гума-
нитарных и социально- экономических дисциплин КПИ 
(филиал) (0,125 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого совета УрФУ 
28.06.2021 по адресу: ул. Мира, 19, ауд. И-420.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 
19, управление персонала, каб. И-222; тел.: +7 (343) 
375–97–68. Ответственный за прием документов —  Лю-
бовь Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 05.04.2021 по 04.05.2021.


