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ЗЕЛЕНАЯ 
ЭНЕРГИЯ

В первые дни марта, несмотря 
на неприветливую погоду 
за окном, особенно чувствуется 
весеннее настроение. Пользуясь 
замечательным поводом накануне 
праздника, мы благодарим 
хранительниц очага Уральского 
федерального, наших прекрасных 
преподавателей, ученых 
и сотрудниц университета, 
за неравнодушие, теплоту, 
удивительные открытия и силы, 
вкладываемые в работу. В поисках 
энергии для новых свершений 
в рамках совместного с порталом 
66.ru проекта «Человек наук» мы 
поговорили с доцентом и старшим 
научным сотрудником ВШЭМ, 
кандидатом экономических наук, 
Галиной Чеботаревой (на фото) о том, 
как эффективно управлять 
процессами по добыче 
энергии экологичными 
и безопасными способами. 
Подробности —  на стр. 3.

ЗЕЛЕНАЯ 
ЭНЕРГИЯ

СТАВКА ВЕРНА
Уральский федеральный вошел в четыре предметные области 
из пяти в мировом рейтинге QS World University Rankings 
2019 by subject: гуманитарные, естественные, социальные 
науки и менеджмент, инженерное дело и технологии

—  Мы  демонстрируем  успехи  в  тех 
предметах, куда вкладывались средства 
программы  повышения  конкурентоспо-
собности (проекта «5–100»), а ранее —  
программы развития, —  отмечает ректор 
УрФУ  Виктор  Кокшаров. —   Эти  инвести-
ции  были  необходимы,  чтобы  поддер-
жать труд наших ученых и создать им ус-
ловия для научного поиска.

По словам главы вуза, области, в ко-
торых  команда  университета  добилась 
мирового признания, совпадают с прио-
ритетами  участия  УрФУ  в  национальных 
проектах:  материаловедение,  энергети-
ка, новые производственные технологии. 
По ряду направлений вуз входит в 40 % 

лучших университетов мира, по большин-
ству —  в десятку по стране.

Эксперты  отмечают,  что  вхождение 
УрФУ  в  рейтинг  по  инженерии  и  техно-
логиям  (401–450),  а  также  компьютер-
ным наукам и информационным системам 
(551–600)  показывает  высокий  уровень 
технических исследований в университе-
те. Кроме того, вуз впервые вошел в груп-
пу 451–500 в мире по химии, а научные 
победы  материаловедов  вывели  УрФУ 
в группу 351–400 среди тысяч универси-
тетов планеты. Помимо этого, Уральский 
федеральный  университет  сохранил  по-
зиции в группе 401–450 в гуманитарных 
и естественных науках (в последних под-

нявшись на 50 мест), физике и астроно-
мии. В эту же группу УрФУ входит по на-
правлениям  механики,  аэронавигации 
и  производства,  а  также  электротехни-
ки  и  электроники;  в  социальных  науках 
и менеджменте разместился на строчках 
451–500.

Наилучший  результат  в  предметном 
рейтинге QS на протяжении трех лет де-
монстрируют  математики:  в  общемиро-
вом рейтинге  они  представлены  в  груп-
пе  251–300,  а  среди  российских  вузов 
УрФУ занимает шестую строчку по этому 
направлению.

В  университете добавляют,  что  важ-
ную  роль  в  международном  признании 

научных  исследований  УрФУ  играет  со-
трудничество ученых вуза с зарубежными 
коллегами —  треть всех научных статей 
публикуется  в  соавторстве  с  иностран-
ными исследователями, —   а  также про-
грамма стимулирования публикационной 
активности и качества публикаций.

27 февраля в Москве состоялся кру-
глый  стол  с  презентацией  позиций  рос-
сийских  университетов  в  новом  пред-
метном  рейтинге  агентства  QS.  Виктор 
Кокшаров —   единственный  из  участни-
ков круглого стола ректор нестоличного 
вуза —  отметил, что УрФУ входит в пя-
терку  российских  вузов,  которые  попа-
ли  в  четыре  из  пяти  широких  предмет-
ных области рейтинга QS World University 
Ranking  2019  by  subject,  вместе  с  МГУ, 
СПбГУ, ТГУ и НГУ.
—  Очевидно,  что  значение  российских 
университетов в мире растет, во многом 
благодаря  проекту  «5–100»  накоплен 
огромный опыт для рывка вперед, —  за-
явил Кокшаров. Об
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

546 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

211 171 164

Самые заметные темы

Следственный комитет назвал причину 
гибели группы Дятлова 227

УрФУ попал в четыре из пяти разделов меж-
дународного рейтинга 53

Три команды УрФУ поедут в Москву на фи-
нал инженерного чемпионата Case-in 16

Лингвисты УрФУ исследуют язык русских 
классиков с помощью компьютера 11

Встречу с учащимися уральских вузов про-
вел руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи

11

ЦИФРА НОМЕРА

20
МАГИСТРАНТОВ УрФУ

стали обладателями 
стипендии Благотворительного 

фонда В. Потанина

ГРАМОТЫ ГУБЕРНАТОРА
Евгений Куйвашев отметил заслуги 
сотрудников университета

Губернатор Свердловской области подписал указы о награждении 
почетными  грамотами  проректора  по  науке  Владимира  Кружае-
ва и заместителя первого проректора Надежды Терлыги. Влади-
миру Кружаеву грамота вручена за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие международного сотрудничества 
в области научных исследований и обеспечение подготовки высо-
коквалифицированных  специалистов  Свердловской  области.  На-
дежда  Терлыга  награждена  за  многолетний  плодотворный  труд, 
высокий профессионализм и большой вклад в формирование эф-
фективной системы выявления, поддержки и развития талантли-
вых детей на территории Свердловской области.

НА Case-in В СТОЛИЦУ
Три команды университета прошли в финал 
международного инженерного чемпионата

Победителями  в  лиге  «Металлургия»  стали  Галымжан  Муканов, 
Валентин  Ярков  и Николай  Рышков  из  команды «Рики  и Морти». 
В лиге «Нефтехимия» лучше всех выступили Владислав Костенко, 
Валентина Михайлова, Эльмира Саитова и Никита Сафронов из ко-
манды Ural petroleum chemists. Команда FORA в составе Альбины 
Гавриловой, Антона Губарева, Анны Корелиной и Александра Фир-
сова  стала  первой  в  лиге  «Электроэнергетика».  Все  победители 
представят Уральский федеральный университет в финале Case-
in, который пройдет с 20 по 31 мая в Москве.

ЗАРУЧИЛИСЬ 
ПОДДЕРЖКОЙ
Университет посетил руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи

В ходе визита Александр Бугаев встретился с ректором УрФУ Вик-
тором Кокшаровым, принял участие в «Диалоге на равных» с ру-
ководителями  студенческих  организаций,  во  время  которого  от-
ветил  на  вопросы  активистов,  и  открыл  крупнейший  коворкинг 
вуза. Одним из итогов мероприятий стало заявление о готовности 
Росмолодежи поддержать волонтерскую программу универсиады 
в Екатеринбурге, а именно выступить партнером в рамках гранто-
вых конкурсов.

НОВЫЕ «ПОТАНИНЦЫ»
—  В этом году участники конкурса проверяли свои 
лидерские  качества  и  ответственность  по  отноше-
нию к команде не только во время выполнения отбо-
рочных заданий, но и в конкретных ситуациях: вы-
держивали  экстремальные  температуры  в  Сибири, 
проявляли упорство и добирались до пункта назна-
чения,  когда отменялись рейсы и  нарушалось рас-
писание, —   отметила  генеральный  директор  Бла-
готворительного фонда В. Потанина Оксана Ораче-
ва. —  Что касается обобщенного портрета победи-
теля,  то стоит сказать об академическом интересе 
магистрантов  к  передовым  направлениям  образо-
вания —   инноватике,  био-  и  лазерным  технологи-
ям.  Классические,  фундаментальные  направления 
магистратуры,  такие  как  физика,  химия,  филоло-
гия и лингвистика,  тоже широко охвачены. Многие 
ребята имеют опыт добровольческой деятельности 
и проектирования.

Конкурс  прошел  в 20-й  раз,  в  число  победите-
лей  попало  более  500  магистрантов,  самыми  мно-
гочисленными  группами  оказались  представители 
Санкт-Петербургского  госуниверситета  (34)  и  НИУ 
ВШЭ (33). Помимо УрФУ, в лидерский перечень во-
шли МГИМО, ИТМО и Северо-Кавказский федеральный 
университет.

ВАЖНАЯ МИССИЯ
Ректор университета переизбран 

на пост председателя 
регионального совета глав вузов

За  его  кандидатуру  единогласно  прого-
лосовали  все  члены  совета.  Заместите-
лями председателя совета выбраны Яков 
Силин,  Владимир  Бублик,  Ольга  Ковтун 
и Алексей Душин —  главы экономическо-
го, юридического, медицинского и горно-
го университетов. Среди важнейших пла-
нов  совета —   продвижение  заявки  Ека-
теринбурга  на  проведение  универсиады 
2023 года.

КРАСНОЯРСК‑2019
В состав российской сборной 

на универсиаде вошли 
четверо студентов УрФУ

В XXIX  Всемирной  зимней  универсиа-
де,  которая  проходит  в  Красноярске 
со  2  по  12  марта  по  11  видам  спорта, 
свои  силы  покажут  четверо  представи-
телей  Уральского  федерального:  в  хок-
кее с мячом выступит Татьяна Кузнецова, 
в  шорт-треке  —   Евгения  Захарова.  Та-
мара Воронина поддержит участием сту-
денческую  сборную  России  по  биатлону, 
а  в  заключительные  дни  соревнований 
участие во всемирных студенческих играх 
примет сноубордист Александр Смелов.

УСПЕХ В ДУБАЕ
Российское устройство 

займется обслуживанием линий 
электропередачи в Дубае 

и на Ближнем Востоке

«Лаборатория будущего» —  проект УрФУ 
и  резидент  ИТ-кластера  «Сколково»  —  
представила  уникальное  устройство  для 
локального ремонта провода линий элек-
тропередачи  «Канатоход»  на  инноваци-
онной неделе Dubai Electricity and Water 
Authority (DEWA) в Дубае. Стенд посети-
ли глава города шейх Мохаммед ибн Ра-
шид Аль Мактум и генеральный директор 
DEWA HE  Саид Мохаммед Аль  Тайер,  ко-
торый  высоко  оценил  разработку  ураль-
ских  ученых.  Теперь  в  планах  разработ-
чиков —  подписание соглашения с Dubai 
Electricity and Water Authority.
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ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ
Кандидат экономических наук Галина Чеботарева рассуждает, 
почему Россия не торопится развивать зеленую энергетику, как 
государство влияет на зеленый энергорынок и зачем ученые 
предлагают новые экономические формулы тем, кто превращает 
солнечные лучи, ветер и приливы в электричество

Текст: Ольга Татарникова, Полина Погребицкая Фото: Владислав Бурнашев, Ольга Татарникова

Окончание.  
Начало на стр. 1

Ветер и солнце
— Энергию, которую до-
бывают из солнца, ветра 
и воды, называют зеленой 
или альтернативной. Ее про-
тивопоставляют традици-
онной углеводородной энер-
гии —  нефтяной, угольной 
и газовой. Зеленую энер-
гию добывают из практиче-
ски неисчерпаемых природ-
ных источников, поэтому 
еще называют возобновля-
емой. Она более экологич-
на, поскольку при выработке 
не дает выбросов в окружа-
ющую среду. Главный ми-
нус такой энергии —  дорого-
визна. Масштабы внедрения 
и технологии развиты еще 
недостаточно, чтобы выраба-
тывать такой энергии много 
и дешево.

За границей ставить сол-
нечные батареи и запускать 
ветрогенераторы начали 
в семидесятых. Поначалу 
наибольшее распростране-
ние возобновляемые источ-
ники энергии (ВИЭ) получи-
ли в Европе. Там в каждом 
регионе своя специфика: 
в горах —  ветер, на юге —  
солнце. Но сегодня наибо-
лее высокими темпами ВИЭ 
внедряют в Азии, в частно-
сти в Китае. Там показатели 
по вводу мощностей и объе-
му инвестиций растут бы-
стрее всех в мире.

Развитие ВИЭ в России
— Россия находится в на-
чале пути. Альтернативные 
технологии активно внедря-

ются здесь последние 10–
15 лет. Если смотреть стати-
стику, ВИЭ у нас представ-
ляют преимущественно ги-
дроэлектростанции, в мень-
шей степени —  солнечные 
и ветряные электростанции. 
Не все в мире относят ги-
дроэлектростанции к ВИЭ, 
так что, если их вычеркнуть, 
то зеленая энергетика в Рос-
сии окажется практически 
на нуле.

Энергосектор нашей 
страны функционирует 
за счет традиционных угле-
водородов. Но нефть, газ 
и уголь когда-нибудь за-
кончатся —  ученые назы-
вают сроки в 50–200 лет. 
Если мыслить стратеги-
чески, то развивать и вне-
дрять ВИЭ стоит как мож-
но раньше —  потом эта 
энергия обойдется дешев-
ле. С другой стороны, Рос-
сии пока нерационально 
ускорять переход с угле-
водородов на ВИЭ, потому 
что ресурсов хватает. Евро-
па внедряет зеленые техно-
логии, так как там полез-
ных ископаемых или нет, 
или их мало, при этом стра-
нам необходимо стремиться 
к энергонезависимости.

Развитие зеленой энер-
гетики было бы полезно для 
российской глубинки. В на-
шей стране столько дере-
вень, до которых не доходят 
газ и электричество! Про-
тягивать туда трубы и сети 
крайне сложно. Зато авто-
номные станции на основе 
ВИЭ помогли бы электрифи-
цировать удаленные райо-
ны —  деревне для бытовых 

нужд не требуется много ве-
трогенераторов или солнеч-
ных батарей.

Отказываясь от традици-
онных источников энергии, 
мы поможем окружающей 
среде восстанавливаться. 
Основной вред при исполь-
зовании углеводородов дают 
не только выбросы углекис-
лого газа, но и отходы, кото-
рые появляются при добыче 
ископаемых.

Зеленая энергетика 
и политика
— В России устанавливать 
оборудование для добычи 
зеленой энергии пока не-
выгодно: техника дорогая, 
а эффект невелик. Но госу-
дарство понимает, что эту 
сферу надо развивать, поэ-
тому стимулирует компании 
внедрять альтернативные 
технологии и использует 
для зеленой энергии специ-
альные тарифы.

Промышленные компа-
нии тоже осознают, что пора 
переходить к зеленой энер-
гетике. Сегодня на заводах 
популярно устанавливать 
солнечные батареи для соб-
ственных нужд, но это не по-
всеместное явление.

Внедрение ВИЭ в России, 
как и во всем мире, зависит 
от политических рисков —  
доход в этом секторе сегод-
ня невозможен без господ-
держки. Политическая не-
стабильность негативно вли-
яет на уровень инвестиций. 
Частные инвесторы понима-
ют, что из-за санкций, изме-
нений в законодательстве 
или смены задач правитель-
ство может прекратить или 
уменьшить поддержку, а по-

тому не торопятся реализо-
вать зеленые проекты.

Доход от зеленой 
энергетики
— Одна из моих задач —  
на практике проанализиро-
вать способы господдержки 
российских и зарубежных 
зеленых проектов, изучить 
их эффективность и разра-
ботать эконометрическую 
модель, которая поможет 

оценить целесообразность 
господдержки. Еще разви-
ваю концепцию повышения 
конкурентоспособности для 
российских энергетических 
компаний.

Когда реализуешь план 
исследования, порой получа-
ешь неожиданный результат. 
Например, мы выяснили, 
что говорить о рыночной до-
ходности для ВИЭ сейчас не-
возможно. Например, доход-
ность промышленного пред-
приятия напрямую зависит 
от финансовых показателей. 
Но с зелеными технология-
ми иначе —  на доходность 
таких компаний влияют по-
литические факторы.

Для альтернативной 
энергетики еще нет четких 
методик экономического 
управления. Мы используем 
инструменты из банковско-
го и экономического секто-
ров, исследуем новые пока-
затели и формулы. В России 
экономика зеленой энерге-
тики еще недостаточно раз-
вита, и для ученых-эконо-
мистов это отличная сфе-
ра исследований. Тут даже 
не с чем сравнить выводы, 
кроме как с иностранным 
опытом. Например, в Рос-
сии невозможно просчитать 
риски привычными мето-
дами, потому что для этого 
нужны данные за десятиле-
тия. Тех 10–15 лет, что жи-
вет в стране зеленая энер-
гетика, не хватает, поэтому 
я изучаю показатели других 
стран и примеряю на наши 
реалии.

Сейчас мы хотим понять, 
как экономические, управ-
ленческие, государственные 
и технологические риски 
распределяются по этапам 
проекта возобновляемой 
энергетики: когда они повы-
шаются, а когда понижают-
ся —  в инвестиционный или 
постинвестиционный этап? 
Еще хочется узнать, как у ин-
весторов со временем меня-
ется отношение к проекту, 
каким образом изменяется 
эффективность производ-
ства. И как следствие —  что 
сделать, чтобы эти проекты 
стали выгоднее…

 В России солнечные батареи и ветрогенераторы 
ставят преимущественно в Приволжском 

и Южном федеральных округах

« В Евросоюзе текущая 
цель —  добывать более 
20–30 % зеленой энергии. 
В России сегодня про‑
гноз —  2,5 % к 2020 году 
и 4,5 % к 2024 году.
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Основные показатели результативности 
Программы повышения конкурентоспособности УрФУ

В своем выступлении ректор 
Виктор Кокшаров по традиции 
коснулся всех областей 
деятельности университета. 
Приводим выдержки из его 
доклада, посвященные задачам, 
стоящим перед университетом 
и его коллективом в 2019 году, 
по каждой из сфер.

Образование
В текущем году Уральский федераль-
ный планирует пилотное внедрение 
нового типа образовательного про-
странства: лабораторий проектной 
деятельности (коворкинг) на площад-
ках ИРИТ-РтФ, УралЭНИН, ИНМиТ. 
В рамках этого проекта универси-
тет собирается использовать опыт 
трех институтов по внедрению новой 
формы образования —  проектной 
деятельности и масштабировать его 
на другие институты и образователь-
ные программы. Более того, в пла-
нах —  выход на междисциплинар-
ные проекты. Для этого вуз намерен 
расширить количество лабораторий 
проектной деятельности, активизи-
ровать взаимодействие с ведущими 
университетами по совместным сту-
денческим проектам и командам, ин-
тегрировать информационную систе-
му проектного обучения с информа-
ционными системами университета, 
а также привлечь новых партнеров, 
крупный бизнес, госкорпорации.

Вторым приоритетом в образо-
вательной деятельности универси-
тета в текущем году останется поиск 
талантливых абитуриентов. На пути 
достижения этой цели УрФУ плани-
рует продолжать привлекать аби-
туриентов к участию в интеллекту-
альных мероприятиях, среди кото-
рых, в частности, многопрофильная 
олимпиада школьников «Изумруд». 
Уральский федеральный проводит 
ее по девяти предметам в 20 горо-
дах РФ и стран ближнего зарубежья 
и намерен добиться включения этой 
олимпиады в Перечень Минобра 
на 2019/20 учебный год и по ма-
тематике и информатике, а также 
подтвердить статус мероприятий 
по русскому языку, обществознанию, 
истории, физике.

Кроме того, в 2019 году универси-
тет планирует расширение сотруд-
ничества с рядом образовательных 
учреждений среднего общего обра-
зования, а также организацию но-
вых направлений дополнительного 
образования школьников: создание 
профильных классов, мастерской 
видеоблогинга.

Среди текущих задач, как всег-
да, увеличение балла ЕГЭ поступа-
ющих в университет абитуриентов, 
увеличение набора —  как на места, 
финансируемые государством, так 
и на контрактные места.

Наука
В сфере научной деятельности уни-
верситет продолжит интернацио-
нализацию научных исследований 
в рамках реализации Программы 
повышения конкурентоспособности 
(ППК). Для достижения этой цели 
планируется заключение соглаше-
ний на конкретные совместные ис-
следования и совместное руковод-
ство аспирантами с зарубежными 
университетами; повышение эффек-
тивности работы иностранных уче-
ных, участвующих в проекте «Пост-
док УрФУ», привлечение на обуче-
ние в УрФУ зарубежных аспирантов, 
в том числе на программы аспиран-
туры на английском языке; участие 
университета в работе Министерства 
образования и науки РФ в рамках 
развития научного сотрудничества 
со странами БРИКС; увеличение чис-
ла предметных рейтингов QS, в ко-
торых присутствует Уральский феде-
ральный, и повышение его позиций 
в тех предметных рейтингах, в кото-
рые вуз уже вошел; развитие научных 
журналов и их включение в базы дан-
ных Scopus и Web of Science.

Вторым пунктом в перечне клю-
чевых целей названо развитие коо-
перации с академическими инсти-
тутами РАН, в том числе в рамках 
национального проекта «Наука», 
в частности, по созданию научных 
центров мирового уровня (НЦМУ) 
по математике и материаловедению 
и научно-образовательных центров 
(НОЦ).

По-прежнему актуальным оста-
ется увеличение объемов НИОКР 
в соответствии с задачами, опреде-
ленными в Стратегии научно-тех-
нологического развития страны, 
и по направлениям Национальных 
технологических инициатив; реали-
зация проектов разного уровня тех-
нологической готовности (TRL).

Кроме того, в связи с получением 
права на самостоятельное присуж-
дение ученых степеней университет 
займется дальнейшим формирова-
нием сети диссертационных советов 
нового типа.

УНИВЕРСИТЕТ МИРОВОГО 
КЛАССА В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ

На прошлой неделе в университете прошла ежегодная конференция 
работников и обучающихся УрФУ, с докладом на которой выступил ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров. Он рассказал об итогах работы вуза в 2018 году 

и о задачах, которые стоят перед университетом в 2019‑м

Текст, иллюстрации: презентация к докладу В. А. Кокшарова
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ЗАДАЧИ 
ДЛЯ САЕ И ИНСТИТУТОВ

Руководители семи стратегических академических 
единиц университета представили результаты работы 

за прошлый год на заседании инвестиционного комитета

Руководство  УрФУ  по  рекомендации  наблюдательного  совета 
выделило 360 млн руб. на развитие САЕ и институтов.
—  С  2013  года  мы  участвуем  в  программе  повышения  конку-
рентоспособности, и  у нас есть успехи, в  том числе по послед-
ним предметным рейтингам, —  отметил ректор вуза Виктор Кок-
шаров. —  Однако по формальным показателям мы не дотягиваем 
до ведущих вузов, которые находятся в первой группе по оцен-
ке международного совета «5–100». Я не призываю думать лишь 
о рейтингах. Мы должны показывать реальные результаты науч-
ной и публикационной активности, развитие международных кон-
тактов и т. д. Только это приведет к повышению нашей репутации. 
2019 год должен стать годом реальных качественных изменений.

Подробнее о результатах заседания инвесткомитета универ-
ситета читайте в следующих номерах корпоративной газеты

Инновации
Главными задачами этого направле-
ния в 2019 году станут развитие тех-
нологического предпринимательства 
молодежи и проектного обучения че-
рез программы «Уральские проект-
ные смены», «Иннодайвинг», «Ак-
селератор УрФУ»; развитие на базе 
УрФУ инновационных центров циф-
ровых технологий в сферах машино-
строения, строительства, энергетики, 
уральского нейронет-центра и на-
правления по переработке твердых 
бытовых и техногенных отходов.

Как известно, сегодня универси-
тет активно сотрудничает с прави-
тельством области, особенно в сфере 
инноваций, и в текущем году намерен 
организовать взаимодействие с ре-
гиональной властью для реализации 
региональной компоненты нацио-
нальных проектов «Наука», «Образо-
вание», «Здравоохранение», «Цифро-
вая экономика», «Экология».

Кроме того, на 2019 год заплани-
рованы расширение портфеля инно-
вационных проектов «Акселерато-
ра УрФУ» и механизмов их венчур-
ного финансирования на базе Фон-
да развития инноваций УрФУ; раз-
витие системы работы с талантами 
на базе интеграции с министерством 
образования Свердловской области 
и промышленными предприятиями 
региона, а также запуск Циклотрон-
ного центра ядерной медицины 
УрФУ и увеличение доходов инно-
вационно-внедренческих центров 
до 265 млн руб.

Кадровая политика
В текущем году Уральский федераль-
ный планирует начать применять 
профессиональные стандарты в рам-
ках исполнения федерального зако-
нодательства. Для этого будут сфор-
мированы рабочие группы институ-
тов по организации применения ПС, 
проведен аудит квалификаций и тру-
довых функций ППС институтов; 

определена необходимость профес-
сиональной подготовки и/или до-
полнительного профессионального 
образования работников институтов 
на основе квалификационных требо-
ваний ПС, а также подготовлена от-
четность и аналитические материалы 
по результатам деятельности по вне-
дрению ПС в УрФУ.

Кроме того, в вузе продолжится 
совершенствование системы оценки 
результативности образовательной 
и научно-исследовательской деятель-
ности ППС. В частности, планирует-
ся внедрение дополнительных требо-
ваний университета в системы бал-
льной оценки результатов образова-
тельной и научно-исследовательской 
деятельности претендентов на долж-
ности ППС и совершенствование 
системы показателей эффективного 
контракта с ППС и развитие деятель-
ности по его внедрению.

Продолжится разработка и вне-
дрение мер к усилению конкурент-
ных позиций УрФУ среди вузов про-
екта «5–100» по интернационализа-
ции. В вузе будут созданы инструмен-
ты привлечения и удержания в УрФУ 
российских НПР —  обладателей ино-
странной ученой степени, организо-
вано сервисное сопровождение кон-
курса «Постдок УрФУ —  2019». Нако-
нец, университет займется активным 
формированием молодого поколе-
ния исследовательского сообщества 
УрФУ за счет трудоустройства ино-
странных обучающихся, зарекомен-
довавших себя во время обучения.

Инфраструктура
В текущем году университет пла-
нирует продолжать создавать мак-
симально комфортное жилое про-
странство для иногородних и ино-
странных студентов. На эти цель 
Уральский федеральный рассчиты-
вает потратить 72,1 млн руб. Напри-
мер, в 2019-м году в тестовом режи-
ме в студенческих корпусах начнет-
ся внедрение системы электронных 
пропусков и уже 1 апреля в общежи-
тиях начнут работать представители 
частной охранной организации.

Важной задачей на 2019 год явля-
ется продвижении заявки Екатерин-
бурга на проведение XXXII Всемир-
ной летней Универсиады в 2023 году. 
Подготовка и проведение этого меро-
приятия позволит существенно об-
новить спортивную инфраструктуру 
и расширить Студенческий городок. 
В частности, готова проектная доку-
ментация на строительство еще од-
ного общежития на 1238 мест.

Окончание в след. номере

ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

В Приложении 3 дополнить перечень должностей и работ,  
дающих право на дополнительный отпуск  

и сокращенный рабочий день

Глава, 
пункт 

«Списка»

Наименование производства, 
профессий и должностей

Продолжительность 
дополнит. отпуска  

(раб. дней)

Продолжи‑
тельность 

рабочего дня (час)

Глава 7 п. 9 Изолировщик на термоизоляции оборудования 
тепловых электростанций и тепловых сетей 12 8

Глава 7 п. 51 Слесарь по ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов 6 8

Глава 7 п. 29 Машинист, старший турбинного 
отделения (цеха) паровых турбин 6 8

Глава 13 п. 13
Электрогазосварщик, электросварщик 
ручной сварки: 
при работе в помещении при наружных работах

12
6 8

Приложение 12  
«Перечень профессий и должностей работников УрФУ,  

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте»  
изменить

Действующая редакция Предлагаемая редакция

«В соответствии с ГОСТ ССБТ 12.0.004–
90 «Организация обучения безопасности 

труда» п. 7.2.1 от первичного инструктажа 
на рабочем месте освобождаются лица, …»

«В соответствии с ГОСТ ССБТ 12.0.004–2015 
«Организация обучения безопасности труда» 
п. 8.7 от первичного инструктажа на рабочем 

месте освобождаются лица, …»

Пункт 7.6.2  
изменить и дополнить

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Выплачивать надбавку в размере 
20 % от оклада (ставки) 

по занимаемой должности 
следующим категориям Работников 

УрФУ: имеющим «Золотой знак 
отличия Министерства образования 

и науки Российской Федерации»

Выплачивать надбавку в размере 20 % от оклада (ставки) 
по занимаемой должности следующим категориям Работников УрФУ:

имеющим «Знак отличия Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации»;

имеющим почетное звание «Почетный работник науки 
и высоких технологий Российской Федерации»;

награжденным нагрудными знаками: «Почетный наставник»
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Доходы инновационно‑
внедренческих 

центров, млн руб.
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Анастасия Акулова:
«НЕ СТОИТ 
УПУСКАТЬ 
СВОЙ ШАНС»
Мы продолжаем знакомить вас с героями 
и героинями Доски почета УрФУ. На этот 
раз своим преподавательским опытом 
и увлечениями с нами поделилась старший 
преподаватель кафедры подъемно‑
транспортных машин и роботов департамента 
машиностроения ИНМиТ, ведущий специалист 
по работе со студентами Анастасия Акулова

Беседовала Яна Сапса Фото: из личного архива Анастасии Акуловой

УНИКУМ

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ
На днях кафедра иностранных языков УГИ принимала 
участников VIII Международной научной конференции 

«Актуальные вопросы филологической науки XXI века»

Обсуждения велись в пяти секциях по направлениям «Лингвисти-
ка»  и  «Литературоведение»,  в  ходе  работы  которых  было  пред-
ставлено  42  доклада.  География  гостей  конференции —   от Мо-
сквы  и  Ростова-на-Дону  до  Томска.  А  среди  заочных  участников 
были исследователи из Калькутты (Индия) и Даляня (Китай).

Преподаватели кафедры иностранных языков отмечают высо-
кий уровень докладов участников и гордятся тем, что поддержи-
вают традиции научной работы, которыми славен наш университет.

— Что помогло Вам найти свой профессиональный путь?

—  Сам университет. После окончания учебы
 решила стать его 

сотрудником.

— Чем Вас привлекает работа в вузе?

—  Саморазвитием.

— Случалось ли Вам справляться с нестандартной ситу‑

ацией в университете?
—  Я вела майнор по автомобилестроению дл

я студентов-гу-

манитариев: практически все термины неп
онятны, приходилось 

выкручиваться, объяснять все буквально н
а пальцах. Для меня 

это было похоже на вызов: показать, наско
лько мне как препо-

давателю по силам объяснить свой предме
т.

— Какова Ваша цель?
—  Добиться 100 % успеваемости.

— Современный студент —  он какой?

—  Потерянный.

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

— Анастасия Александров-
на, расскажите пожалуйста, 
с чего начался Ваш профес-
сиональный путь?
— Я училась на механи-
ко-машиностроительный 
факультете по направлению 
«Автомобиле- и тракторо-
строение». Окончив специа-
литет, я решила, что останусь 
в вузе и буду преподавать, 
поэтому поступила в аспи-
рантуру… Сейчас яведу такие 
дисциплины, как «Конструк-
ция автомобилей и трак-
торов», «Теория наземных 
транспортно-технологиче-
ских комплексов», «Основы 
эргономики и дизайна».

— Чем Вы занимае-
тесь в институте помимо 
преподавания?
— У меня была большая на-
грузка в деканате —  я зани-
мала должность заместите-
ля декана по внеучебной ра-
боте, сейчас являюсь веду-
щим специалистом по работе 
со студентами. В этом каче-
стве я каждый день решаю 
со студентами вопросы, ка-
сающиеся их успеваемости, 
а также слежу за правильно-
стью заполнения БРС. Так 
что большую часть своего 
рабочего времени я провожу 
в деканате.

— Сегодня много спо-
рят о том, какой должна 
быть внеучебная деятель-
ность студента, сколько она 
должна занимать времени. 
Что Вы думаете по этому 
поводу?
— Внеучебная деятель-
ность —  это не только реше-
ние каких-то теоретических 
вопросов, но и организация 
многих мероприятий. В свое 
время наш факультет устраи-
вал различные смотры в фор-
мате семейных праздников, 
каждый год со студентами 
мы выезжали на природу. 
Это очень интересное время-
препровождение, факультет 

с того времени стал сплачи-
ваться и превратился в одну 
большую дружную семью.

— А что же сейчас?
— Сейчас большая часть 
времени уходит на уче-
бу и научно-исследователь-
скую работу, к которой мы 
активно стараемся привлечь 
студентов.

— Скажите, как Вы оцени-
ваете нынешнего студента?
— Студенты очень разные, 
многие из них обладают не-
достаточным для учебы 
в вузе уровнем знаний. Осо-
бенно это касается старше-
курсников. Поэтому на лек-
циях я стараюсь объяснять 
все максимально подробно, 
приводить множество кон-
кретных примеров.

— Анастасия Александров-
на, что Вы считаете своими 
заслугами?
— На сегодняшний день —  
это моя диссертация на со-
искание ученой степени 
кандидата технических 
наук. Мне бы хотелось, что-
бы научный труд для сту-
дентов не казался чем-то 
запредельным, как можно 
заметить это сейчас. Для 
многих написать научную 
статью —  это целая про-
блема. На самом деле все 

возможно, и не стоит упу-
скать свой шанс научиться 
многому и показать знания 
в университете.

— Вы хотите сказать, что 
студенты ленятся?
— Наверное, есть и такие —  
они есть всегда. Но главным 
образом дело в другом: со-
временные студенты иначе 
относятся к той информа-
ции, которую им дают пре-
подаватели. Материал, кото-
рый они получают на лекци-
ях, и тот, который находят 
в Интернете, не совпадают. 
Но почему-то часто ребята 
именно последний считают 
достоверным.

— Что бы Вы хотели из-
менить в своей профес-
сиональной сфере? Есть 
планы?
— Меня беспокоит теорети-
ческая база в области авто-
мобилестроения: она очень 
устарела и требует обновле-
ния —  с учетом современных 
технологий, требований до-
рожной безопасности. Планы 
на изменение ситуации есть, 
но их, скорее, можно отнести 
к моей административной 
деятельности.

— Чем Вы любите зани-
маться помимо работы?
— Меня очень увлека-
ют иностранные языки. 

С 2014 года я учу английский 
язык. Кроме того, плани-
рую выучить португальский, 
чтобы свободно общаться, 
смотреть различные ток-шоу 
в оригинале. Еще я пред-
почитаю читать литерату-
ру на языках оригиналов —  
сразу чувствуются отличия 
от перевода.

— Какие у Вас предпочте-
ния в книгах?
— Люблю читать класси-
ку —  как отечественную, так 
и зарубежную. Если гово-
рить об авторах, то это Ар-
тур Хейли с его детальными, 
яркими описаниями, читаю 
«Шерлока Холмса» и вообще 
люблю детективы.

— Любите 
путешествовать?
— Еще учась в магистратуре, 
я ездила по обмену в Герма-
нию, и мне выпала возмож-
ность посмотреть всю Евро-
пу. Поехать в другую страну 
большое удовольствие, осо-

бенно мне нравятся старые 
европейские города с теплым 
климатом.

— Посещаете ли Вы театр 
или кино?
— И кино, и театр я лю-
блю в одинаковой степени, 
но в театр выбраться труд-
нее, поэтому чаще всего хожу 
в кино.

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!
От лица всех мужчин 
нашего университета 

хочу поздравить 
вас с наступлением 
весны и прекрасным 

праздником —  
Международным 
женским днем!

Вашу роль в нашем вузе труд-
но  переоценить.  Женская 
энергия,  доброта,  красота 
и  любовь  заметно  преобра-
жают все то, за что вы бере-
тесь,  заботясь  о  студентах, 
преподавателях  и  сотрудни-
ках. Спасибо вам за это!

Желаю,  чтобы  у  вас 
в душе всегда царила любовь, 
а в ваших домах и семьях —  
уют.  Пусть  все  ваши  мечты 

сбываются.  Весенне-
го вам настроения, 
теплого  солнца 
и оптимизма!

Ректор 
УрФУ  

Виктор 
Кокшаров
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ПРОФЕССИЯ —  ПИСАТЕЛЬ
Для магистрантки первого курса Ольги Мухиной писательское 
ремесло стало стилем жизни, и этому немало способствует факультет 
журналистики. В копилке молодого автора уже 19 публикаций, 
а если считать и самиздат —  в три раза больше. О том, как журфак 
помогает развивать творческое начало, читайте в нашем материале

Текст: Данил Илюхин Фото из архива Ольги Мухиной

НА ВОЛНЕ

Почитать 
произведения Ольги 
под псевдонимом 
Илия Майко можно 
на ilia‑mayko.ru

Ведущий инженер 
управления безопас-
ности УрФУ Наталья 
Лопаева взаимодей-
ствует с институтами 
по поводу правонару-
шений студентов, ве-
дет аналитику проис-
шествий в универси-
тете, принимает уча-
стие в работе дисци-
плинарной комиссии.
— Существует ошибочное мнение, что управле-
ние безопасности  —  это только обеспечение по-
рядка и  проверка документов на  входе в  здание, 
но спектр наших полномочий гораздо шире. И есть 
ряд моментов в деятельности управления, к кото-
рым женщины относятся более аккуратно и  тща-
тельно в  отличие от  мужчин. Например, все, что 
связано с  документооборотом или ведением пе-
реговоров, —  отметила Наталья Сергеевна. —  Мы, 
как правило, более ответственны и вежливы, ста-
раемся проявить творческий подход к  решению 
поставленных задач.

В  целом, по  словам сотрудницы, мужчины 
и женщины в их управлении гармонично дополня-
ют друг друга, как и в любом другом коллективе.
— В нашей работе от  женщины идет доброта 
и чуткость —  доброта по отношению к студентам 
и сотрудникам и чуткость в деликатных вопросах, 
связанных с обеспечением правопорядка, —  отме-
тила ведущий инженер.

От всей души благодарим наших 
сотрудниц, поздравляем их с 8 марта 

и желаем всего самого доброго!

Заведующая произ-
водством в столовой 
на Тургенева, 4 Елена 
Мурнина следит за ка-
чеством продукции, 
привозимой в столо-
вую, а также за чи-
стотой и соблюдени-
ем здесь санитарных 
норм. Работа у нее от-
ветственная, ведь сту-
денты и преподавате-
ли должны оставать-
ся после приема пищи 
здоровыми.
— Каждый из  работников комбината питания 
должен быть приветливым и доброжелательным 
со студентами. За четыре-шесть лет мы проника-
емся к ним душой, поскольку видим, как они ста-
новятся старше. Иногда студенты приходят к нам 
после выпуска и вспоминают нашу столовую до-
брым словом, —  говорит Елена Вадимовна.

На  такой работе, как у  нее, женщина долж-
на быть отзывчивой и  готовой помочь советом, 
считает завпроизводством. А еще ей необходимо 
терпение, умение слушать и слышать. Она долж-
на быть внимательной и к себе, и к окружающим, 
красивой внешне и внутри.

НА СТРАЖЕ ПОКОЯ И УЮТА
Мы часто рассказываем о женщинах‑преподавателях, а вот тех, чей труд не на виду, но очень важен, 

редко балуем вниманием. Международный женский день —  отличный повод рассказать о таких «бойцах 
невидимого фронта» нашего университета —  о сотрудницах, которых мы вспоминаем, когда заботимся 
о своей безопасности, приходим пообедать в столовую или получаем смс о зарплате и/или стипендии

Текст: Данил Илюхин Фото: Юлия Самойлова, Данил Илюхин

Кто считает деньги? Вкусно и безопасно
Ведущий бухгалтер по за-
работной плате Светла-
на Кравченко занимает-
ся расчетом тех самых зар-
плат, которые приходят нам 
на карточки.
— Со стороны кажется, что 
бухгалтер погружен в расчеты, 
цифры, документы, составле-
ние отчетов и справок. На са-
мом деле это не просто бумаж-
ная волокита, —  говорит Светлана Леонидовна. —  
За  каждой цифрой стоят живые люди, для которых 
мы работаем, и мы понимаем, что от нашего профес-
сионализма зависит безошибочно и  вовремя начис-
ленные деньги.

По  словам сотрудницы, одно из  важных качеств 
на  такой работе  —  стрессоустойчивость, посколь-
ку она предполагает постоянное общение с  людь-
ми. Иногда приходится быть не только бухгалтером, 
но и психологом. Кроме того, ее с коллегами работа 
требует внимательности и  усидчивости. Может, по-
этому принято считать профессию исключительно 
женской, но из каждого правила есть исключения…

Светлана Леонидовна считает, что применитель-
но к профессии бухгалтера важно еще и аналитиче-
ское мышление и знание законодательства.
— Признаюсь честно: я никогда не думала, что буду ра-
ботать бухгалтером. Мне повезло попасть в хороший 
коллектив. Когда большую часть времени проводишь 
на  работе, очень важна доброжелательная и  уважи-
тельная атмосфера на работе, —  отметила сотрудница.

Помогаем охранять порядок

К СЛОВУ…

Писать рассказы Ольга на-
чала незадолго до того, как 
поступила на заочку бака-
лавриата УрФУ. Родом она 
из Перми, и поступление 
на факультет журналистики 
в Уральский федеральный 
считает неслучайным.
— Мне стало интересно 
пройти творческий кон-
курс и услышать профес-
сиональное мнение о своих 
способностях, ведь именно 
тогда я начала писать фан-
тастику, —  говорит она. —  
Окончив бакалавриат, я пе-
решла в очную магистра-
туру: просто понравилось 
в университете —  втянулась.

По словам писательницы, 
все начинается с идеи. Ког-
да она приходит, то не дает 

жить, пока не будет записана 
на бумаге. И это часто идет 
вразрез с тем, чем человек 
решает заняться в какой-то 
момент своей жизни.
— Я могу решить постро-
ить дом или посадить дере-
во. Но книга приходит сама 
и не отпускает тебя, пока я ее 
не выложу, —  продолжает 
Ольга.

Поиск издателя, кото-
рый опубликовал бы первый 
роман начинающего авто-
ра, был настоящим квестом. 
Ольга воспользовалась по-
пулярным советом: пошла 
в самый крупный книжный 
магазин из возможных и вы-
брала полку, на которой, как 
ей казалось, должна стоять 
ее книга.

— Надо посмотреть, ка-
кие издательства работа-
ли над соседними книгами, 
и переписать их контакты. 
Но помните: издательство 
может закрыться или пе-
рестать публиковать книги 
вашего жанра, —  отмечает 
писательница. —  Мое вни-
мание привлек слоган изда-
тельства «Вариант»: «Кни-
ги со смыслом», —  поэто-
му я и отправила им свою 
рукопись.

Жанр, в котором рабо-
тает Ольга, —  фантастика, 
тесно переплетенная с эзо-
терическими учениями. 
Но для нее эта фантастика 
является обыденностью.
— Представьте, что однаж-
ды изобретут машину вре-
мени. И какой-нибудь лю-
битель ретро сядет смо-
треть фильм «Назад в буду-
щее»: для него это будет уже 
не фантастика, а романти-
ческая комедия. Вот и мой 
роман, скорее, психологиче-
ская драма с приключения-

ми, а фантастический эле-
мент —  для тех, кто не за-
нимается эзотерической 
практикой, —  говорит она.

Журналистика —  иде-
альная учеба для писате-
ля, считает молодой автор, 
потому что главное в этом 
деле —  писать. Как можно 
больше.
— Невозможно каждый 
день писать художествен-
ную литературу: идея 
не прилетает ежесуточно, 
а вымучивать ее неправиль-
но. А журналистика —  это 
то, на чем можно набивать 
руку каждый день, и неваж-
но, посетила тебя муза или 

нет, —  считает фантаст. —  
Если нет вдохновения, 
читаешь городскую афи-
шу, выбираешь меропри-
ятие по душе, едешь туда 
и пишешь репортаж. И вот 
у тебя есть материал! По-
лучается, пишешь каждый 
день, что важно для журна-
листа и писателя.

Сейчас Ольга пишет вто-
рой роман —  в жанре уто-
пии, он написан примерно 
на четверть. В планах у нее 
воплотить давнюю мечту —  
стать сценаристом. Сцена-
рий по одному из собствен-
ных рассказов у девушки 
уже готов…
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ПЛАНЕТА УрФУПЛАНЕТА УрФУ

Выставка «Еще не книга, уже не книга», открывшаяся в Библиотеке им. В. Г. Белинского, посвя-
щена необычным книжным объектам Евгения Малахина и создана сотрудниками Центра совре-
менной культуры и музея Б. У. Кашкина в УрФУ в партнерстве с отделом редкой книги Белинки. 
В экспозицию вошли уникальные экспонаты из коллекции университетского музея: фотокниги 
1970-х годов, самиздатовские поэтические сборники 1980-х, разрисованные вручную одесски-
ми художниками-модернистами, книги из коры и дерева 1990–2000-х и др.

Одно из  событий проекта «Бука-Марафон —   передвижной музей  старика Б. У. Кашкина 
и Ко», посвященного 80-летию культового героя Свердловска/Екатеринбурга и 10-летию му-
зея Старика Букашкина в УрФУ —  можно посетить в Екатеринбурге до 28 марта. А завершит-
ся Букашкинский марафон 18 мая в Ночь музеев масштабной партнерской выставкой «Фо-
тографика Евгения Малахина» в Музее Метенкова и обобщающей экспозицией «Жизнь как 
перформанс» в Центре современной культуры УрФУ.

Проект, который предполагает проведение девяти выставок на площадках Екатеринбурга, 
Новоуральска, Казани, поддержал Фонд президентских грантов.

Вот уж скоро весна, и цветы, и тепло. 
И замкнется еще один круг. 
И уйдет что-то худшее.  
И придет что-то лучшее вдруг.

Ника Квижинадзе, писатель

Весна —  это время перемен. Природа постепенно 
оживает: птицы звонко поют под окном, в возду-
хе витает солнечное настроение, на улицах появ-
ляются гуляющие парочки и каждого затрагивает 
волшебное ожидание чего-то хорошего. Прибли-
жается  чудесный весенний праздник —   Между-
народный женский день. Он навевает романтич-
ное настроение,  когда  хочется  танцевать,  рисо-
вать, творить и пробовать что-то новое. Поймав 
этот творческий подъем, постарайтесь растянуть 
его на всю весну.

Библиотека подготовила особую книжную под-
борку, которая не только вдохновит и зарядит по-
зитивной энергией, но заставит задуматься о жиз-
ни, и, возможно, что-то кардинально поменять.

• Тал Бен-Шахар «Парадокс перфекциониста» —  это книга 
о том, что такое перфекционизм и как преодолеть это 
препятствие на пути к счастливой жизни. Все мы стараем-
ся оправдать собственные надежды и ожидания окру-
жающих, пытаясь действовать безукоризненно. Нужно 
освободиться от попыток все и всегда делать идеально, 
и научиться правильно воспринимать уроки, которые мы 
получаем, испытывая негативные эмоции, составляющие 
неотъемлемую часть нашей жизни.

• Рэй Бредбери «Лекарство от меланхолии»: «Когда все по-
теряно, остается надежда», —  утверждает герой одного 
из рассказов Рэя Брэдбери, и эти слова могли бы стать 
эпиграфом ко всему сборнику «Лекарство от меланхолии», 
на страницах которого есть место для грустных улыбок 
и добрых чудес.

• Александр Житинский «Часы с вариантами»: однажды вы 
получаете прибор, с помощью которого можете путеше-
ствовать назад и вперед по своей жизни: что-то посмо-
треть, что-то изменить, что-то понять…

• Парамаханса Йогананда «Автобиография йога» —  именно 
эта книга впервые познакомила многих жителей Запада 
с такими явлениями, как медитация и йога, на примере 
жизненного опыта Парамахансы Йогананды, последовате-
ля древнейшей духовной традиции.

• Марина Москвина «Учись видеть». Творчество —  это вну-
треннее состояние, иное качество существования: рису-
ешь ли ты, тачаешь ли башмаки, плотник ты или садов-
ник в красных кедах, окучивающий пионы, —  неважно. 

Каждое человеческое существо —  прирожденный творец, 
только нужно дать ему расцвести.

• Харуки Мураками «Хроники Заводной птицы». В центре 
произведения —  человек, оставшийся наедине с собой, 
ищущий смысл жизни. Ужас Второй мировой войны и судь-
ба нашего современника в Японии, письма, мистические 
сны, воспоминания, журнальные статьи, закодированные 
файлы —  цельное полотно, сотканное из невероятных со-
бытий, тонкой иронии и неподражаемой интонации Харуки 
Мураками.

• Галина Щербакова «Вам и не снилось» —  история Ромео 
и Джульетты, снова вернувшихся в этот мир, история, при-
несшая известность автору и ставшая бестселлером. Меж-
ду девятиклассниками Романом и Катей возникает нежное 
и светлое чувство. Мать юноши, не желающая понять влю-
бленных, обманом разлучает их…

• Макс Фрай «Ветры, ангелы и люди» —  это путешествие 
по странным, загадочным и таким, казалось бы, привыч-
ным местам. Прочтите, мир станет другим. И этот другой 
мир больше вас не отпустит…

• Эрих Фромм «Искусство любить». Является ли любовь 
искусством? Если да, то она требует знания и усилия. 
Или, может быть, любовь —  это приятное чувство, испы-
тать которое —  дело случая, нечто такое, что выпадает 
человеку по воле удачи? Эта маленькая книга основана 
на первой предпосылке, хотя большинство людей сегодня 
несомненно исходят из второй.

• Эрнест Хемингуэй «Старик и море» —  история рыбака Сантья-
го, история нелегкого пути человека на Земле, каждый день 
ведущего борьбу за жизнь и вместе с тем стремящегося сосу-
ществовать в гармонии и согласии с миром, осознающего себя 
не одиночкой, как было в предыдущих произведениях писате-
ля, а частицей огромного и прекрасного мира.

Напоминаем, что художественную и научную ли-
тературу можно взять домой на абонементе гума-
нитарной  литературы  (ул.  Тургенева,  4,  к.  252), 
на  абонементе  преподавателей  и  сотрудников 
(ул. Куйбышева, 48, к. 252) и в читальном зале гу-
манитарной литературы (ул. Мира, 19, к. Б-203). 
Книги выдаются сроком до одного месяца.

Кристина Филиппова,  
библиотекарь ЗНБ

ФОТОФАКТ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско‑преподавательского состава

В институте фундаментального 
образования

Профессоров кафедр инженерной гра-
фики (1,0 ставки); высшей математики 
(0,5 ставки).
Доцентов кафедр инженерной графи-
ки (1,0 ставки; 1,0 ставки); общей химии 
(0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки); ин-
теллектуальных информационных техноло-
гий (0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки); высшей математики (1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки); права 
(0,875 ставки); защиты в чрезвычайных си-
туациях (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр инже-
нерной графики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,5 ставки); интеллектуальных информаци-
онных технологий (1,0 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); 
высшей математики (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); пра-
ва (1,0 ставки); защиты в чрезвычайных 
ситуациях (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); строитель-
ной механики (0,375 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Преподавателя кафедры защиты в чрезвы-
чайных ситуациях (0,25 ставки).
Ассистента кафедры интеллектуальных 
информационных технологий (0,25 ставки).

Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИнФО 13.05.2019.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, ул. Мира, 19, управление персонала, 
каб. И-222; тел.: (343) 375–97–68. Ответ-
ственный за прием документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов — 
 с 05.03.2019 по 04.04.2019.

В институте новых материалов 
и технологий

Профессоров кафедр металлургии цвет-
ных металлов (0,75 ставки); металловеде-
ния (0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); 
металлорежущих станков и инструментов 
(0,25 ставки).
Доцентов кафедр металлургии цветных 
металлов (1,0 ставки; 0,75 ставки; 0,75 став-
ки; 0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки); металловеде-
ния (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки); металлорежущих станков 
и инструментов (0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр ме-
таллургии цветных металлов (1,0 ставки); 
металлорежущих станков и инструментов 
(1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,125 ставки).
Преподавателя кафедры металлургии цвет-
ных металлов (0,125 ставки).
Ассистента кафедры металлургии цветных 
металлов (0,25 ставки).

Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИНМиТ 13.05.2019.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, ул. Мира, 19, управление персонала, 
каб. И-222; тел.: (343) 375–97–68. Ответ-
ственный за прием документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 05.03.2019 по 04.04.2019.

В химико‑технологическом  
институте

Профессоров кафедры машин и аппара-
тов химических производств (0,75 ставки; 
0,25 ставки).
Доцентов кафедры машин и аппаратов 
химических производств (0,75 ставки; 
0,75 ставки; 0,375 ставки).
Старших преподавателей кафедры ма-
шин и аппаратов химических производств 
(0,875 ставки; 0,75 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ХТИ 13.05.2019.
Документы подавать по адресу: Екате-
ринбург, ул. Мира, 19, управление персо-
нала, каб. И-222; тел.: (343) 375–97–68. 
Ответственный за прием документов —  
Любовь Владимировна Ефимовых, зам. 
начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 05.03.2019 по 04.04.2019.

В Уральском гуманитарном  
институте

Профессоров кафедр лингвистики и про-
фессиональной коммуникации на ино-
странных языках (0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки); русского языка 
и стилистики (1,0 ставки).
Доцентов кафедр лингвистики и профес-
сиональной коммуникации на иностранных 
языках (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 став-
ки; 0,375 ставки; 0,125 ставки); иностран-
ных языков и образовательных технологий 
(1,0 ставки); иностранных языков и пере-
вода (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; 0,5 став-
ки; 0,375 ставки).
Старших преподавателей кафедр линг-
вистики и профессиональной коммуни-
кации на иностранных языках (1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,75 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); 
иностранных языков (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки); иностранных языков 
и образовательных технологий (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки); ино-
странных языков и перевода (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,25 ставки).

Преподавателей кафедр иностранных 
языков (1,0 ставки); иностранных языков 
и образовательных технологий (0,5 ставки); 
иностранных языков и перевода (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).
Ассистентов кафедр лингвистики и профес-
сиональной коммуникации на иностранных 
языках (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки); иностранных языков 
(0,5 ставки); иностранных языков и пере-
вода (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УГИ 16.05.2019.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, пр. Ленина, 51, управление персонала, 
каб. 131; тел.: (343) 389–93–04. Ответствен-
ный за прием документов —  Анна Владими-
ровна Шайнова, вед. специалист по персона-
лу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —   
с 05.03.2019 по 04.04.2019.

В Специализированном 
учебно‑научном центре

Доцентов кафедр гуманитарного образо-
вания (0,5 ставки; 0,25 ставки); информа-
тики (0,5 ставки); филологии (1,0 ставки; 
1,0 ставки); химии и биологии (1,0 ставки; 
0,25 ставки); математики (0,5 ставки).

Старшего преподавателя кафедры психо-
физической культуры (0,25 ставки).
Ассистента кафедры химии и биологии 
(0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета СУНЦ 16.05.2019.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, пр. Ленина, 51, управление персонала, 
каб. 131; тел.: (343) 389–93–04. Ответствен-
ный за прием документов —  Анна Владими-
ровна Шайнова, вед. специалист по персона-
лу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —   
с 05.03.2019 по 04.04.2019.

Выборы на замещение должностей заве‑
дующих кафедрами безопасности жизне-
деятельности ИнФО (0,875 ставки); высшей 
математики ИнФО (0,1 ставки); технологии 
сварочного производства ИНМиТ (1,0 став-
ки); иммунохимии ХТИ (0,125 ставки); хими-
ческой технологии топлива и промышленной 
экологии ХТИ (0,75 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого 
совета УрФУ 27.05.2019.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, ул. Мира, 19, управление персонала, 
каб. И-222; тел.: (343) 375–97–68. Ответ-
ственный за прием документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 05.03.2019 по 04.04.2019.

Выборы на замещение должности заве‑
дующих кафедрами: лингвистики и про-
фессиональной коммуникации на иностран-
ных языках УГИ (1,0 ставки); иностранных 
языков и образовательных технологий УГИ 
(1,0 ставки); информатики СУНЦ (0,5 став-
ки); физики и астрономии СУНЦ (0,375 став-
ки); математики СУНЦ (1,0 ставки); ино-
странных языков СУНЦ (0,5 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого 
совета УрФУ 27.05.2019.
Документы подавать по адресу: Екате-
ринбург, пр. Ленина, 51, управление пер-
сонала, каб. 131; тел.: (343) 389–93–04. 
Ответственный за прием документов —  
Анна Владимировна Шайнова, вед. специ-
алист по персоналу отдела по работе 
с персоналом.

Срок подачи документов —   
с 05.03.2019 по 04.04.2019.

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе (выборах), требовани-
ями к претендентам, порядком и условия-
ми проведения конкурса, Административ-
ным регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справки об от-
сутствии судимости можно познакомить-
ся на сайте Управления персонала УрФУ 
hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение 
должностей», подразделе «Профессор-
ско-преподавательский состав».

Управление персонала

ЕСТЬ РАБОТА!

«БУКА-
МАРАФОН» 
В БЕЛИНКЕ
В Екатеринбурге встречают 
экспозицию проекта 
«Бука‑Марафон —  
передвижной музей старика 
Б. У. Кашкина и Ко»

ЧТО ПОЧИТАТЬ ВЕСНОЙ: 
лучшие книги  

для вдохновения и развития

Наконец‑то совершилось! 
Настало чудесное время года: 

холода и морозы остались позади 
и нас ждет весеннее тепло

Инновационная инфраструктура УрФУ представила студентам, 
преподавателям и гостям вуза новый арт-объект —  «инновационный 

куб» с эффектом дополненной реальности, который создан для 
информирования, развлечения и обмена информацией. Четыре стороны 

куба снабжены изображением, открывающим контент дополненной 
реальности при наведении камеры в мобильном приложении Argin
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