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Уральский федеральный живет проектами студентов: 
регулярно ребята презентуют свои идеи и получают 

гранты для их воплощения. Подспорьем для командной 
работы становятся коворкинги университета: 

только за последний месяц в УрФУ открылись две 
зоны для самостоятельной работы —  на Ленина, 

66 и на Тургенева, 4. Примечательна история 
магистранта УГИ Анастасии Фирсовой (на фото): именно 
в студенческом центре на Ленина, 66 девушка впервые 

защищала свой проект «УрФУ 2020: бесконечная 
история» —  экскурсионный маршрут по местам 

индустриального наследия, имеющим отношение 
к университету. Сейчас Анастасия регулярно 
собирается со своей командой в коворкинге 

на Тургенева —  обсудить проделанную 
работу и определить дальнейшие планы. 

О возможностях работы и занятий 
в коворкингах читайте на стр. 3

Уральский федеральный готовит предложения 
по компоновке деревни Всемирной универсиады 
2023 года в Екатеринбурге. Они позволят 
комплексно решить вопрос инфраструктуры вуза

—  Универсиада  способна 
дать  импульс  развитию  горо-
да  и  всего  региона,  немало 
она будет значить и для УрФУ 
и  других  российских  вузов. 
В  случае  победы  заявки  мы 
рассчитываем  на  строитель-
ство  в  Екатеринбурге  новых 
спортивных,  жилых  и  учеб-
но-научных  объектов, —   от-
метил  ректор  УрФУ  Виктор 
Кокшаров.

Университет  подключился 
к разработке заявки по поруче-

нию губернатора Свердловской 
области, члена Набсовета УрФУ 
Евгения  Куйвашева  (слева 
на фото). Губернатор отметил, 
что в случае успеха заявки вся 
подготовленная инфраструкту-
ра деревни универсиады будет 
использоваться Уральским фе-
деральным университетом.

По  словам  Виктора 
Кокшарова, вуз готов активно 
включиться в работу не только 
по заявке, но и по проведению 
универсиады:  формирование 

спортивных команд, подготов-
ка волонтеров, —  а в дальней-
шем  стать  центром  развития 
движения универсиады в стра-
не и мире.

Напомним, с предложением 
провести в Екатеринбурге уни-
версиаду  к  членам  исполкома 
Международной  федерации 
университетского спорта (FISU) 
обратился президент Владимир 
Путин. В случае победы заявки 
на  заседании  исполкома  FISU 
в июле 2019 года Екатеринбург 
примет спортивные состязания 
в  год  своего 300-летия. В  го-
род  приедут  200  тыс.  гостей 
из  150  стран-участниц,  в  том 
числе 12 тыс. спортсменов.

KPI НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ППС 
К вопросу 

об удовлетворенности 
работодателем

стр. 4

УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ДОКАЗАЛИ… 

На календаре праздники, 
а в лабораториях кипит работа

стр. 5

ГЕРОЙ В БОЮ 
И МИРНОЙ ЖИЗНИ 

В университете вспоминают еще 
одного замечательного человека

стр. 6

О СПОРТ! 
Сильны 
не только 

на универсиаде
стр. 7

К 300-ЛЕТИЮ ГОРОДА И 103-ЛЕТИЮ ВУЗА

С КОМАНДОЙ 
И КОМФОРТОМ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

794 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

300 264 230

Самые заметные темы

Следователи обнародовали настоящую 
причину гибели группы Дятлова 185

УрФУ включился в подготовку заявки Ека-
теринбурга на Универсиаду-2023 113

Венский фестиваль музыкальных филь-
мов пройдет на площади перед УрФУ 28

Ученые УрФУ исследуют влияние соцсетей 
на православие 17

15 и 16 марта УрФУ проведет день 
открытых дверей IT-отрасли «Пик IT» 11

ЦИФРА НОМЕРА

500
СТУДЕНТОВ

отмечены университетом 
за внеучебную деятельность

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В университете состоялась 
проектная сессия 
рейтингового агентства 
Times Higher Education

Побывав в  Екатеринбурге 
впервые, главный редак-
тор THE Фил Бэти был пора-
жен вузом, выложив снимок 
с  «паркета» главного корпуса 
на странице в Twitter. По мне-
нию Бэти, выходу российских университетов за  преде-
лы национальных границ способствует проект «5–100». 
Только привлекая таланты из других стран —  как студен-
тов, так и преподавателей —  можно повысить значимость 
университета на мировом уровне.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НАУЧПОП
Завершилась первая —  научная —  часть трех 
лекционных блоков проекта Lector

На завершающей лекции проекта, все средства от кото-
рого идут в эндаумент-фонд вуза, слушатели смогли по-
знакомиться с  двумя научными темами в  неформаль-
ной обстановке. Екатерина Гунина познакомила слу-
шателей с  наночастицами и  рассказала семь фактов 
о  них, а  Павел Скрипниченко провел лекцию на  тему 
«Колонизация Марса: мистификация или реальность?». 
Заключительный курс Lector провел перед днем рожде-
ния эндаумент-фонда УрФУ.

«УМНЫЙ» МИР 
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
Подведены промежуточные итоги реализации 
образовательной программы «IoT Академия Samsung»

Проект был запущен 1 сентября прошлого года. Благодаря 
подписанному ранее соглашению и  самой програм-
ме в  вузе появились две лаборатории с  оборудованием 
от  компании Samsung  —  на  Тургенева, 4  и  на  Мира, 32, 
было проведено 12  занятий по  предложенным Samsung 
кейсам от  преподавателей Владимира Устинова, Сергея 
Осипова, Алексея Присяжного и Елены Кужбановой. Все 
задания были посвящены интернету вещей, например, 
в  программу первого кейса вошла работа с  программи-
рованием контроллеров. Последний, пятый, кейс предпо-
лагает комплексный проект: студентам предложили раз-
работать систему датчиков, обеспечить передачу данных 
на  вычислительное устройство, создать алгоритм обра-
ботки данных и, наконец, интерфейс, с которым взаимо-
действует человек.

ВАЖНА НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА
В марте состоится торжественное награждение 

лидеров внеучебного рейтинга. Самые 
активные студенты Уральского федерального 
получат поощрение в зависимости от формы 

обучения и своего места в топе

Так, первым 10 студентам-контрактникам, у которых 
не  было  академических  задолженностей  и  удовлет-
ворительных  отметок  на  протяжении  всего  перио-
да обучения, предоставлена скидка в размере 20 % 
на весенний семестр.
—  Лидерам  рейтинга,  обучающимся  на  бюджетной 
основе  и  не  имеющим  академической  задолженно-
сти, назначены повышенные стипендии на весенний 
семестр, —  сообщили в Союзе студентов УрФУ.

Топ-500 студентов получат подарки с фирменной 
атрибутикой.

Напомним, учащиеся УрФУ получают баллы в рей-
тинг внеучебной деятельности. Он учитывает участие 
в мероприятиях, помощь в организации тех или иных 
событий, а также особый вклад в развитие вуза.
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В ФОКУСЕ 
ГЕТЕРОГЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Математики подготовили тематиче-
ский номер Philosophical Transactions

Профессора  кафедры  теоретической 
и  математической  физики  УрФУ  Дмитрий 
Александров (на фото) и Андрей Зубарев 
подготовили спецвыпуск одного из старей-
ших в мире научных журналов Philosophical 
Transactions  of  the  Royal  Society  A  (им-
пакт-фактор  2,746,  принадлежит  к  Q1). 
Тематический  номер  Heterogeneous 
materials:  metastable  and  non-ergodic 
internal  structures  («Гетерогенные  мате-
риалы:  метастабильные  и  неэргодиче-
ские  внутренние  структуры»)  опублико-
ван 4 марта и доступен на сайте издания: 
goo.gl/AxgwzL. В номер вошли 17 статей, 
9 из которых аффилированы с УрФУ.

ШАГ К ВОПЛОЩЕНИЮ 
ИДЕИ

Финалисты акселератора 
представили импланты позвоночника, 

гидрофобный гель и др.

Финалисты  де-
вятого  сезо-
на  акселератора 
Уральского  фе-
дерального  уни-
верситета  —   ав-
торы  пяти  инно-
вационных  проек-
тов  —   предста-
вили  экспертам 
свои  разработ-

ки  в  финальном  мероприятии,  прохо-
дившем  в  пространстве  «Точка  кипе-
ния  —   Екатеринбург».  Особым  внимани-
ем и дипломом победителя была отмечена 
Валентина Ким (на фото) за работу над про-
ектом  «Создание  динамических  пористых 
имплантов для переднего спондилодеза». 
Проект  предполагает  создание  специаль-
ных имплантов для проведения операций 
по  созданию  неподвижного  соединения 
позвонков.  Валентина  разработала  инно-
вационный и более выгодный способ про-
ведения операций на позвоночнике.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
Спортсмены УрФУ достойно 
представили университет 

на универсиаде в Красноярске

Евгения  Захарова  (на  фото)  в  соста-
ве  сборной  помогла  российнкам  добыть 
золотую  медаль,  завершив  эстафету 
на 3 000 м с результатом 4:14.105. В свою 
очередь,  биатлонистка  Тамара  Воронина 
завоевала бронзовую медаль в спринте.

От всей души поздравляем и благода-
рим наших спортсменок и желаем им но-
вых спортивных побед!



3УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
11 марта 2019 года, понедельник

С КОМАНДОЙ 
И КОМФОРТОМ
С каждым месяцем в университете становится все больше 
мест, где студенты могут позаниматься за ноутбуком или 
обсудить командный проект. За последнюю неделю февраля 
торжественно открыли сразу две зоны для самостоятельной 
работы: студенческий коворкинг «У Демидовского» 
(ул. Тургенева, 4, 3 этаж) и студенческий центр 
«Территория интеллектуального роста» (пр. Ленина, 66)

Текст: Полина Погребицкая Фото: Данил Илюхин, Илья Сафаров

Окончание. Начало на стр. 1

У Демидовского
Длинный светлый холл 
у Демидовского зала любят сту-
денты из корпусов и на Ленина, 
и на Тургенева. Присесть на лавоч-
ке у больших окон, отрепетировать 
творческий номер или провести 
массовое институтское мероприя-
тие —  место встречи изменить нель-
зя. Когда на Тургенева появилась 
первая коворкинговая зона —  не-
сколько ярко-зеленых рабочих мест 
с лампами и розетками —  застать их 
свободными почти не было возмож-
ности. Но достаточно быстро ком-
плекс пришел в негодность. И вот, 
для Тургенева настало время обнов-
ления. Мягкие диванчики, большие 
столы, удобная рабочая зона у подо-
конника и просторное, нетронутое 
место для репетиций —  все пожела-
ния были учтены.
— Сегодня мы уделяем большое 
внимание реализации проектных 
методов обучения, —  обратился 
к студентам ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров на открытии коворкин-
га. —  Для этого необходимо рабо-
тать сообща и в комфортных усло-
виях. Университет поставил перед 
собой задачу оборудовать ковор-
кинг-зону в каждом учебном корпусе 
в ближайшее время. И мы надеемся 
на вашу поддержку: предлагайте, где 
расположить коворкинги, и присма-
тривайте, чтобы они были в целости 
и использовались по назначению.

Студенты, в свою очередь, по-
благодарили руководство универ-
ситета, Центр развития лидер-

ства и Союз студентов 
УрФУ за поддерж-

ку, финансиро-
вание и со-

здание места 
для ком-

фортной индивидуальной и команд-
ной работы.
— Раньше здесь было пустое про-
странство и складывалось ощуще-
ние, что чего-то не хватает, —  делит-
ся впечатлениями студентка УГИ 
Ангелина Мелюхина. —  Сейчас же 
появилось место, которое дает от-
личную возможность отдохнуть, 
позаниматься или провести время 
между занятиями с друзьями.

На открытии коворкинга сту-
дентам предложили оставить свои 
пожелания и мотивирующие фразы 
в альбоме, чтобы в дальнейшем их 
можно было использовать для укра-
шения пространства. Маркеры за-
мелькали в руках ребят: «Главное —  
это содержание», «Это… легендар-
но!», «Успешной реализации в жизни 
и единомышленников рядом!»…

Территория 
интеллектуального роста
Вторую атласную ленточку перереза-
ли 26 февраля на открытии студенче-
ского центра «Территория интеллек-
туального роста». В церемонии при-
нял участие даже глава Росмолодежи 
Александр Бугаев. В коворкинге 
подготовлено несколько комнат для 
мероприятий студенческих органи-
заций и учебных занятий: «синий» 
и «зеленый» лекторий, деловой зал. 
Студенты всегда могут свободно рас-
положиться в «Комнате открытий» —  
пространстве с пуфиками и стола-
ми, —  чтобы позаниматься самосто-

ятельно или небольшими команда-
ми. Отдельную аудиторию занимают 
«Волонтеры Урала».
— В прошлом семестре, когда ко-
воркинг работал в тестовом режиме, 
мы регулярно проводили в его лек-
тории занятия клуба иностранных 
языков, —  рассказала руководитель 
объединения Дарья Котельникова. —  
Очень здорово, что в университете 
есть такая площадка! Ребятам было 
комфортно и преподавать, и обу-
чаться, ведь студенты привыкли 
к обыденным университетским ау-
диториям, а здесь совершенно дру-
гой, непринужденный формат.

Студенческий центр получился 
удобным и функциональным. У вхо-
да предусмотрены шкафчики для 
верхней одежды, в холле —  стел-
лажи для хранения книг, настоль-
ных игр и других вещей. К слову, 

на полках появляются уже первые 
экземпляры —  рассказы Лондона, 
например, и игра «Морской бой»… 
Уверены, студенты быстро создадут 
в коворкинге свой особенный уют, 
а способствовать продуктивному 
времяпровождению будет открытая 
кофе-зона. Скоро в аудиториях будут 
установлены плазмы и оборудование 
для конференц-связи, в открытом 
пространстве —  принтер.
— Создание таких коворкингов —  
серьезный вклад в образовательный 
процесс, ведь подобная среда фор-
мирует правильный взгляд на мир 
и мотивирует учиться, —  отметил 
Александр Бугаев. —  Университет 
движется в правильном направле-
нии, создавая подобные зоны для 
своих студентов.

Студенческий центр открыт 
в рабочие дни с 10:00 до 22:00. 
Студенты могут приходить и са-
мостоятельно работать в «Комнате 
открытий» или бронировать ау-
дитории для работы студенческих 
организаций. Для бронирования 
одной из комнат необходимо об-
ратиться в центр развития лидер-
ства (ГУК-401) или Союз студентов 
УрФУ (ГУК-309) и заполнить форму 
заявки для студенческих организа-

ций. В ближайшем будущем будет 
разработана электронная система 
бронирования с возможностью по-
смотреть расписание, выбрать сво-
бодное время и аудиторию и подать 
заявку на подтверждение.

В планах
Пять коворкингов —  отличный 
старт, но на этом Уральский фе-
деральный не собирается оста-
навливаться. В обозримом буду-
щем —  создание трех новых рабочих 
зон: в ФТИ (Мира, 21), ИРИТ-РтФ 
(Мира, 32) и ВШЭМ (Гоголя, 25).

Сегодня коворкинги в УрФУ —  
классная реальность! Давайте же 
мы, студенты, позаботимся о них —  
будем поддерживать порядок 
и улучшать, чтобы пользоваться как 
можно дольше.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

МНЕНИЕ

Анастасия 
Фирсова:
—  Университет дей-
ствительно помогает 
студентам реализовы-
вать свои идеи. Я за-

канчиваю магистратуру по направлению 
«Туризм» —  мне всегда было интерес-
но придумывать маршруты и проводить 
экскурсии. Благодаря Уральскому феде-
ральному у меня есть не только возмож-
ность воплотить проект в жизнь, но и не-
сколько площадок для работы команды. 
В коворкинге «У Демидовского» всегда 
удобно собраться со студентами в пере-
рыве между занятиями, а в студенческом 
центре —  провести большую встречу 
с единомышленниками или презентацию 
проекта партнерам университета.

В настоящее время 
в университете 
открыты пять зон 
самостоятельной работы
• «Антресоли» —  60 мест
• «У Демидовского» (ул. Тургенева, 4, 
переход) —  50 мест

• Коворкинг ВШЭМ —  15 мест
• Коворкинг ИЕНиМ —  25 мест
• «Территория интеллектуального роста» 
(пр. Ленина, 66) —  100 мест

В студенческом 
центре 
«Территория 
интеллектуального 
роста» 
расположены 
две лекционных 
аудитории, 
открытое 
пространство для 
самостоятельных 
занятий 
и деловой зал
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УНИВЕРСИТЕТ МИРОВОГО 
КЛАССА В СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ
Продолжаем публикацию основных тезисов выступления 
ректора университета на ежегодной конференции 
работников и обучающихся УрФУ о задачах, 
которые стоят перед университетом в 2019 году

Текст, иллюстрации: презентация к докладу В. А. Кокшарова

Окончание. 
Начало в № 11 от 4 марта

Информационная 
инфраструктура
В текущем году Уральский феде-
ральный займется решением четы-
рех ключевых задач. Во-первых, бу-
дет повышать эффективность управ-
ления процессами информатизации. 
Для этого в вузе возобновят рабо-
ту Совета по информатизации, соз-
дадут систему управления ПО как 
активами и унифицируют доступ 
в Интернет на основе Положения 
о корпоративной сети передачи дан-
ных (КСПД).

Во-вторых, в университе-
те продолжится модернизация 
ИТ-инфраструктуры, в частности, 
магистрального кольца и систе-
мы хранения данных. Кроме того, 
планируется ввод в опытную экс-
плуатацию системы электронного 
доступа и управления мультиме-
диа-аудиториями в здании на пр. 
Ленина, 51.

В-третьих, дальнейшее разви-
тие получат прикладные сервисы. 
Так, будут созданы новые и дорабо-
таны существующие сервисы ЭИОС 
для ППС, абитуриентов и обучаю-
щихся. Совместно с ПФУ планиру-
ется пилотный запуск сервиса пла-
новой финансово-хозяйственной 
деятельности.

Четвертой ключевой задачей 
остается повышение компьютерной 
грамотности пользователей. В рам-
ках ее решения в университете бу-
дут созданы онлайн-курсы для кор-
поративного обучения, в т. ч. курсы 
по ЭИОС, пожарной безопасности 
и др.

Система управления
Работа университета в рамках этого 
направления тесно связана с реали-
зацией программы повышения кон-
курентоспособности. Традиционно 
в феврале-марте университет под-
водит итоги и готовит отчет о дея-
тельности по ППК в минувшем году, 
определяет перечень проектов на те-
кущий год.

Напомним, 5 февраля состо-
ялось заседание правительства 
Свердловской области, на котором 
был представлен доклад «Об ор-
ганизации взаимодействия пра-
вительства Свердловской области 
и УрФУ» в реализации националь-
ных проектов в Свердловской обла-
сти. По итогам мероприятия были 
сформулированы три задачи, кото-
рые окажут существенное влияние 
на многие процессы в университете.

1. Усиление системного взаимо-
действия профильных мини-
стерств с Уральским федераль-
ным университетом в реали-
зации национальных проек-
тов в Свердловской области.

2. Эффективное стимулирование 
научно-производственной коо-
перации в Свердловской обла-
сти в рамках прорывных, науко-

емких проектов, реализуемым 
в регионе совместно с УрФУ 
и отраслевыми институтами.

3. Конструктивное взаимодействие 
с университетом в направлении 
цифрового развития, включая 
разработку программного про-
дукта для BIM-моделирования.

Молодежная политика
Для развития творческого, спор-
тивного и прочего неучебного по-
тенциала студентов университет 
планирует ряд мер. В частности, 
планируется отправка на чемпи-
онат России четырех команд хип-
хоп-студии «Форсаж» в самом боль-
шом составе —  50 человек, а также 
поддержка празднования 10-летия 
студии современной хореографии 
«Лаборатория танца».

Свой вклад в развитие волонтер-
ского движения университет сде-
лает участием в турнире по дзю-
до «Большой шлем», чемпионате 
мира по боксу, глобальном самми-
те производства и промышлен-
ности, а также поддерживая не-
сколько делегаций: на универси-
аду в Красноярск, на чемпионат 
по сквозным рабочим профессиям 
Worldskills 2019 Kazan.

Продолжится работа по органи-
зации и открытию студенческих ко-
воркингов; создание новых и под-
держка действующих студенческих 
объединений; доработка научно-
го рейтинга и интеграция его в об-
щий рейтинг; реализация ключе-
вых проектов Объединенного сове-
та обучающихся, Союза студентов, 
в том числе проекта по формирова-
нию компетенций RaZOOM; разви-
тие спортивной работы, в том чис-
ле массового спорта в университе-
те; позиционирование университета 
как лидера развития студенческого 
спорта, в том числе через проведе-
ние спортивных событий различно-
го масштаба.

Продвижение
Ключевыми темами позициони-
рования в текущем году будут 
«Трудоустройство» и «Наука». В под-
держку первой из них универси-
тет продолжит проводить карьер-
ные мероприятия с работодателями: 
дни корпораций, «Пик IT», «Ночь 
карьеры», «Весна карьеры», кото-
рая распространит свою географию 
на Челябинск.

Научное направление УрФУ под-
держит расширением присутствия 
ученых УрФУ в медиапространстве 
за счет акцента на сотрудничество 
с федеральными информационными 
агентствами (ТАСС, РИА «Новости», 
«Интерфакс») и специализирован-
ными изданиями («Индикатор», 
«N + 1», «Чердак»). Кроме того, 
в 2019-м продолжится реализа-
ция научно-популярных проектов 
«Человек наук», «На острие науки», 
«Не все так просто» и др.

Не менее пристальное внима-
ние Уральский федеральный уделит 
продвижению приемной кампании 
текущего года, акцент будет сде-
лан на магистратуру и аспирантуру. 
Запланированы выставки, информа-
ционные и рекламные кампании, ра-
бота команды продвижения, собы-
тийные проекты.

По традиции будут организова-
ны торжественная церемония вруче-
ния дипломов, проект «Тест-драйв 
в Уральском федеральном», причем 
уже на новом сайте, а также празд-
ник первокурсников «День первый».

Вопрос —  ответ
Основная часть вопросов, заданных 
ректору после его выступления на кон-
ференции работников и обучающих-
ся университета, касалась критериев 
и процедуры оценки качества работы 
сотрудников вуза разных категорий.

Так, делегаты предлагали вклю-
чить в рейтинг ППС мнение студентов 

по данным их отзывов о работе того 
или иного преподавателя, учитывать 
результаты оценки открытых занятий 
экспертами из числа коллег и проч. 
В ответ ректор напомнил, что попыт-
ка учитывать мнение студентов уже 
предпринималась. Однако тогда вуз 
столкнулся с фальсификациями и был 
вынужден отказаться от данной меры.
— Впрочем, идея действитель-
но хорошая, —  добавил Виктор 
Анатольевич, —  и мы не раз обсужда-
ли с директорами формат взаимодей-
ствия со студентами. Думаю, пришло 
время для очередной попытки.

На вопрос об оценке качества 
работы сотрудников университета 
из категории АУП ответил проректор 
по экономике и стратегическому раз-
витию Даниил Сандлер. По его сло-
вам, проблема составления перечня 
KPI (ключевых показателей эффектив-
ности) сегодня стоит остро не только 
перед УрФУ, но и перед другими вуза-
ми страны. В некоторых из них пред-
принимались попытки разработать 
и внедрить систему оценки, однако 
ни одна из них не увенчалась успе-
хом. Впрочем, отметили и Даниил 
Геннадьевич, и ректор вуза, вопрос 
не закрыт, и руководство УрФУ готово 
принимать предложения от работни-
ков университета.

Благодаря вопросам делега-
тов была поднята важная пробле-
ма, связанная с почасовой оплатой 
труда преподавателей. Оказалось, 
что в нескольких институтах УрФУ 
стоимость часа работы преподава-
телей сверх запланированной ин-
дивидуальным планом, ниже ре-
комендованной приказом ректора 
по университету. Директора ссыла-
ются на слово «рекомендованная» 
и утверждают, что средств на выпол-
нение данной рекомендации не хва-
тает. Виктор Кокшаров пообещал ра-
зобраться и призвал директоров на-
вести порядок.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
2018 ГОДА

Улучшение жилищных 
условий сотрудников

• Объем выплат —  4 млн руб.
• Количество новых членов 
программы —  16.

• Общее количество сотрудников, 
получивших выплаты 
в 2018 году, — 54 человека.

Корпоративная 
пенсионная программа

• Количество новых членов 
программы —  4.

• Общее количество бывших 
сотрудников, получающих 
выплаты, — 20.

Программа добровольного 
медицинского страхования

• Оказано услуг на 186 000 руб.
• Общий возможный объем —  
до 700 тыс. руб.

Структура эндаумент-фонда

Приоритетные задачи на 2019–2020 годы
Наименование центра Роль центра Тематика исследований

Научный центр мирового уровня (НЦМУ) 
на базе УрФУ «Проектирование новых 
материалов методами машинного обучения» Фундаментальные и 

поисковые исследования
Проектирование новых 
материалов методами 
машинного обученияНаучный центр мирового уровня на базе 

института математики и механики УрО РАН  
«Уральский математический центр»
Уральский научно-образовательный 
центр (НОЦ) на базе УрФУ «Передовые 
промышленные технологии»

Прикладные исследования, 
внедрение новых технологий, 

кадровое обеспечение
Передовые промышленные  

технологии

Инновационный научно-технологический 
центр (ИНТЦ) «Татищев»

Комплексная инфраструктура 
GREENFIELD

Производственные техноло-
гии и цифровая экономика

Данные на 28.02.2019
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БЛАГОПОЛУЧИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Ученые Уральского федерального университета в составе международной команды 
исследователей изучают феномен социального загрязнения трудовых отношений

Социальное загрязнение трудовых отноше-
ний —  это нанесение ущерба благосостоянию 
и причинение вреда физическому и социаль-
но-психологическому благополучию работни-
ков в результате внутренней и внешней эконо-
мической деятельности организаций.
— Развитие цифровой экономики приводит 
к трансформации сферы труда. Меняется со-
держание многих видов профессиональной 
деятельности, появляются новые формы тру-
довых отношений, организации рабочего вре-
мени и рабочего места, —  рассказывает до-
цент кафедры управления персоналом и пси-
хологии Уральского гуманитарного института 
УрФУ Алена Федорова.

Возрастающая скорость внедрения циф-
ровых технологий управления человечески-
ми ресурсами в организациях наряду с по-
зитивными эффектами имеет деструктив-
ные последствия для работников, оказывая 
негативное влияние на их благосостояние 
и благополучие.

По словам ученого, цифровизация трудо-
вой деятельности, а также использование ме-
неджментом предприятий стратегий управле-
ния человеческими ресурсами, направленных 
на сокращение издержек на рабочую силу, при-
водят к деградации трудовых отношений и ока-
зывают неблагоприятное влияние на благо-
получие работающих по найму. Решение задач 

по снижению уровня социального загрязнения 
трудовой сферы сдерживается отсутствием на-
учно-обоснованного информационного и ме-
тодического обеспечения мониторинга, анали-
за и оценки факторов и процессов социального 
загрязнения, а также управления благополучи-
ем работающих по найму.
— Существует насущная потребность в разра-
ботке инструментария оценки влияния про-
цессов цифровизации экономики на благо-
получие работников на основе долгосрочно-
го мониторингового исследования, анализа 
уровня и факторов социального загрязнения 
в условиях трансформации трудовых отноше-
ний, —  добавляет Алена Федорова.

По инициативе членов научной груп-
пы, в 2018 году открыто Российское отделе-
ние Ассоциации информационных систем 
(RusAIS) —  международной ассоциации ис-
следователей и специалистов в области циф-
ровых систем и технологий. В рамках дея-
тельности RusAIS создана новая платформа 
для формирования сообщества российских 
и зарубежных ученых и развития исследова-
ний в области цифровизации экономической 
деятельности.

Поддержку проекту окажет Российский 
фонд фундаментальных исследований. Сумма 
полученного учеными гранта составляет 
3 млн руб. на три года.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Ученые создают эталон для настройки показателей 

орбитальных спутников с целью повышения 
качества спутникового зондирования Земли

Международный  коллектив  ученых  из  России,  Эстонии 
и  Финляндии  впервые  проанализировал  работу  панели-«ми-
шени»,  построенной  на  юго-востоке  Эстонии  для  калибров-
ки  орбитальных  искусственных  спутников  Земли  и  обеспече-
ния  максимальной  точности  дистанционного  космического 
зондирования  поверхности  планеты —   состояния  почв,  посе-
вов,  урожая,  пастбищ,  лесов,  городской,  транспортной,  про-
мышленной  инфраструктуры,  природных  катаклизмов,  чрез-
вычайных ситуаций. Результаты исследований ученые опубли-
ковали в  International  Journal of Applied Earth Observation and 
Geoinfornation  («Международный журнал прикладного  наблю-
дения Земли и геоинформации»).

Панель —  подобных сооружений на планете всего несколь-
ко —   сконструирована  на  территории  заповедника  Ярвселья, 
между Тарту и эстонско-российской границей, и представляет со-
бой выполненную из бетона горизонтальную, идеально гладкую, 
однотонную, серого цвета платформу размером 10×10 м, защи-
щенную от воздействия окружающей среды съемной крышей.
—  Есть  несколько  методов  калибровки  сенсоров  искусствен-
ных спутников Земли. Во-первых, лабораторный, когда данные 
о том, как рассеивается свет той или иной длины волн, под тем 
или  иным  углом  рассеивания  и  определенной  средой  (напри-
мер,  вулканическим  песком),  выявляются  в  «стерильных»  ус-
ловиях путем сравнения спектров отражения со специальными 
конструкциями диффузора —  материала с высоким и стабиль-
ным  коэффициентом  отражения.  Во-вторых,  сенсоры  спутни-
ков можно калибровать по пустыням, состав которых одноро-
ден, а состояние относительно стабильно, или по аэродромам. 
Но ни тот, ни другой метод не сравнится по точности с тем, кото-
рый используем мы, —  объясняет соавтор исследования стар-
ший  научный  сотрудник  лаборатории  Extra  Terra  Consortium 
УрФУ, канд. физ.-мат. наук, доцент Мария Грицевич.

Платформа ученых, по словам Грицевич, «зимой и летом од-
ним цветом», что обеспечивает высокое качество измерений, что 
принципиально важно: спутниковое зондирование очень затрат-
но и цена ошибки здесь высока.

НОВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА
Метод лечения онкологических заболеваний, основанный на реакции 
нейтронного захвата, предлагают развивать ученые Уральского университета

В результате выделяется большое количе-
ство энергии, приводящей к гибели клет-
ки.  Захват  нейтрона  могут  производить 
практически  все  ядра,  начиная  от  водо-
рода до урана-238, за исключением ядер 
гелия.

По  словам  младшего  научного  со-
трудника  проблемной  лаборатории  фи-
зиологически  активных  веществ  Лидии 
Смышляевой,  наиболее  распростране-
на  и  изучена  нейтрон-захватная  терапия 
на ядрах изотопа бора-10 —  бор-нейтрон 
захватная терапия (БНЗТ). Выбор именно-
го  этого ядра обусловлен высоким сече-
нием захвата тепловых нейтронов, низкой 
токсичностью  бора,  его  стабильностью, 
относительной  доступностью  в  природе 
и способностью подвергаться синтетиче-
ским органическим преобразованиям.
—  При захвате нейтрона ядро бора-10 пе-
реходит  в  ядро бора-11  в  возбужденном 
состоянии,  которое  практически  неза-
медлительно  распадается  на  α-частицу 
и ядро отдачи лития-7, —  говорит специ-
алист. —  Данные частицы имеют высокий 
коэффициент линейной передачи энергии 

и, соответственно, низкую длину свобод-
ного  пробега  в  тканях.  У  α-частицы  она 
составляет порядка 9 микрон, у ядра ли-
тия —  около пяти микрон. Данные пробе-
ги меньше среднего размера клеток, по-
этому можно утверждать, что они теряют 
всю  энергию  в  пределах  одной  клетки, 
тем самым приводя к ее разрушению.

Таким  образом,  если  избирательно 
накапливать  бор  в  опухолевых  клетках 
и  подвергать  ее  облучению  тепловыми 
нейтронами,  можно  добиться  селектив-
ного  разрушения  злокачественных  ново-
образований, не травмируя при этом здо-
ровые ткани.
—  Конечно,  к  агентам  для  БНЗТ  предъ-
являют особые требования, помимо изби-
рательного  накапливания  в  опухолевых 
клетках:  концентрация  агента  в  опухоли 
должна  быть  минимум  в  три  раза  боль-
ше концентрации агента в здоровых тка-
нях, —  отмечает  Лидия  Смышляева. —  
Соединения,  перспективные  для  БНЗТ, 
должны  обладать  низкой  токсичностью 
для  уменьшения  вредного  воздействия 
на  здоровые  ткани.  Также препарат дол-

жен довольно быстро вымываться из кро-
ви, чтобы избежать ее переоблучения, что 
наблюдалось  на  ранних  сроках  развития 
терапии.  Кроме  того,  веществам  долж-
на  быть  присуща  амфифильность,  если 
предполагается использование агента для 
лечения  опухолей  головного  мозга  и  их 
успешного  преодоления  гемато-энцефа-
логического барьера. Также в приоритете 
агенты с повышенным содержанием бора 
для быстрого достижения нужной концен-
трации изотопа в тканях.

Поиском  таких  потенциальных  аген-
тов для БНЗТ занимаются на кафедре ор-
ганической и биомолекулярной химии хи-
мико-технологического  института  УрФУ 
совместно  с  физико-технологическим 
институтом УрФУ и  с  институтом клеточ-

ных технологий УГМУ. Группа сотрудников 
синтезирует различные бор-обогащенные 
аналоги  физиологически  активных  сое-
динений на основе азагетероциклических 
соединений  и  карборанов,  содержащих 
сразу 10 атомов бора в молекуле. Далее 
синтезированные  соединения  проходят 
предварительные  in  vitro  исследования 
на токсичность и накапливаемость в здо-
ровых  клетках  и  клетках  глиобластомы, 
поскольку клинический интерес БНЗТ за-
ключается  преимущественно  в  лечении 
мультиформных  глиобластом  и  злокаче-
ственной меланомы.

В декабре 2018 года Лидия Смышляева 
защитила  диссертацию  по  теме  дизайна 
гетероциклических  производных  карбо-
рана —  перспективных агентов для БНЗТ.
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АВТОРАМ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ!
Редакционно-издательский отдел УрФУ 
информирует о начале формирования 
плана редакционной подготовки учебных 
материалов к изданию на 2020 год

В  соответствии  с  регламентом  о  редакционно-издатель-
ской  деятельности  каждая  кафедра  до  конца  апреля 
2019  года  должна  рассмотреть  имеющиеся  материалы, 
оценить состояние рукописей, необходимых для обеспече-
ния учебного процесса и учесть их соответствие рабочей 
программе  дисциплины,  готовность  материала,  степень 
необходимой доработки.

Исходя из анализа  готовности рукописей на кафедре 
формируется заявка для включения работ в план редакци-
онной подготовки на 2020 год. Заявки кафедры подаются 
до 26 апреля 2019 года председателю учебно-методиче-
ского  совета института  или ответственному  за  издатель-
скую деятельность.

На  основании  поданных  кафедрами  заявок  в  мае 
2019 года учебно-методические советы институтов рассма-
тривают рукописи для исключения повторов материала, от-
сечения рукописей, неготовых к публикации, анализируется 
уникальность  заявленных работ  и  проч.  параметры;  рас-
сматривается соответствие рабочим программам читаемых 
курсов. При необходимости уточняют показатели книгообе-
спеченности дисциплины в ЗНБ.

Заявка от института формируется до 20 мая 2019 года 
с  учетом  установленной  на  институт  квоты.  Оригиналы 
заявок  для  формирования  плана  изданий  на  2020  год 
предоставляются  с  20  по  24  мая  в  РИО  по  адресу 
ул. С. Ковалевской, 5, ауд. Т-1205.

Подробную информацию о графике формирования пла-
на редакционной подготовки учебных материалов к изда-
нию, пакете необходимых документов и проч. можно полу-
чить на странице РИО print.urfu.ru/ru в разделе «Автору» 
или по тел. 375–48–25.

ПОДВИГ НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ

К 100-летию Сергея Волкова

Сергей Волков —  механик-математик с мировым признанием, герой, 
воин-патриот, великолепный художник школы И. Д. Шадра. Биография 
этого уральского самородка тесна связана с нашим университетом, 
а его ученики работают на благо науки по всей России. Короткая 
жизнь Сергея Дмитриевича —  подвиг на одном дыхании

На фронтах Великой 
Отечественной
После окончания Уральского го-
сударственного университета 
по специальности «Механика» 
в 1942 году Сергей Волков до-
бровольно вступил в ряды 
Советской Армии и стал кур-
сантом Черкасского военного 
училища (Свердловск). В октя-
бре он окончил училище, при-
чем за отличную учебу ему при-
своили звание лейтенанта и на-
правили на Калининский фронт 
в качестве командира взвода полко-
вых минометов.

Сергей Дмитриевич участвовал в осво-
бождении Ржева, Ельни, Витебска, Борисова, 
Вильнюса, Каунаса, во взятии Шталлупенена, 
Инстербурга, Кенигсберга и других городов. 
Занимал должности командира батареи, коман-
дира топовычислительного взвода, команди-
ра взвода топоразведки артиллерийского пол-
ка, начальника штаба артиллерийского диви-
зиона. Участвовал в разгроме Японской армии 
на Дальнем Востоке (Первый Дальневосточный 
фронт).

Награжден орденом Отечественной Войны 
1-й степени, тремя орденами Красной звезды, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и несколь-
кими юбилейными медалями.

15 марта 1946 года Сергей Волков был демо-
билизован как специалист народного хозяйства 
с должности начальника штаба дивизиона 930-го 
артиллерийского полка 371-й стрелковой диви-
зии в звании капитана.

Послевоенный труд
После демобилизации Сергей Дмитриевич работал 
в Свердловском филиале центральной лаборато-
рии № 1 министерства транспортного машиностро-
ения, а в связи с реорганизацией в марте 1963 года 
перешел на работу в Уральский политехнический 
институт на должность доцента кафедры теорети-
ческой механики. В разное время д-р физ.-мат. наук, 

профессор заведовал кафедрами теоре-
тической механики, а затем —  тео-

рии упругости.
Основные направления науч-

ной работы Сергея Волкова —  
статистическая механика твер-
дого деформируемого тела, 
механика композитных мате-
риалов, статистические ме-
тоды расчета на прочность 

в машиностроении. Сергей 
Дмитриевич —  основатель 

Уральской школы применения 
статистических методов в механике.
Одна из монографий ученого —  

«Статистическая теория прочности» —  
получила мировое признание. Эта научная рабо-

та решением ЮНЕСКО включена в десять наибо-
лее значительных мировых научных работ. Сергей 
Дмитриевич опубликовал более 200 научных работ, 
пять монографий, среди его учеников два акаде-
мика, шесть докторов наук и профессоров, десятки 
кандидатов наук.

Эпилог
Фронтовые и трудовые подвиги высоко подняли 
и личность, и творческий образ Сергея Волкова. 
К сожалению, дали о себе знать фронтовые раны, 
и в 1980 году после короткого больничного пери-
ода ученый ушел из жизни —  ушел, как говорят 
о великих, в наше будущее.

Незадолго до 1980 года в университете состо-
ялась выставка художественных работ Сергея 
Дмитриевича —  56 картин, написанных маслом. 
Это было неожиданно для многих сотрудни-
ков и студентов. Скромность украшает, а Сергей 
Волков никогда не кичился своими талантами.

Современные библиографы умалчивают, 
что Сергей Дмитриевич был членом коммуни-
стической партии, но это было —  истина до-
роже. По отзывам коллег-ветеранов Сергей 
Дмитриевич высоко чтил свое советское граж-
данство, свою советскую родину (ни малейших 
признака диссидентства). Как писал Ломоносов, 
«может собственных Платонов и быстрых разу-
мом Невтонов Российская земля рождать».

УЧИТЬСЯ, 
НЕ ПЕРЕСТАВАЯ
24 студента-заочника кафедры экономики 
и управления на металлургических 
и машиностроительных предприятиях ВШЭМ стали 
магистрами. Это первый выпуск магистратуры 
заочного отделения по данному направлению

Текст и фото: Данил Илюхин

Мини-торжественную  церемонию  вручения  дипломов  на-
чала  заведующая  кафедрой  Наталья  Кельчевская.  Она 
надеется, что частичка интеллектуального капитала пре-
подавателей останется в сердце каждого выпускника на-
долго. Вручая документы об окончании обучения, Наталья 
Рэмовна говорила теплые слова о каждом магистре перво-
го выпуска.

К слову, трое из выпускников получили красные дипло-
мы: Ольга Киселева, Елена Пелымская и Ксения Серегина. 
А еще троих кафедра рекомендовала к поступлению в аспи-
рантуру: все ту же Ольгу Киселеву, а всесте с ней Анастасию 
Левину и Кристину Косточко.

В свою очередь, и преподаватели пожелали выпускни-
кам двигаться вперед, ничего не бояться в жизни и учиться 
не переставая.

В добрый путь, магистры экономики!
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ОРИЕНТИРУЕМ, 
ТРЕНИРУЕМ, 
ПОБЕЖДАЕМ
Спортивная жизнь Уральского федерального всегда кипит 
соревнованиями и полна победами —  2018 год не стал 
исключением. Подводим итоги достижениям наших 
спортсменов вместе с заместителем директора по науке, 
спорту и инновациям ИФКСиМП Евгением Шурмановым

Текст: Полина Погребицкая Фото: Илья Сафаров

Наши награды
Год для студентов УрФУ про-
шел продуктивно —  по его итогам 
307 спортсменам присвоен статус 
«студент-спортсмен». 

Наши ребята традиционно уча-
ствовали в соревнованиях от го-
родского до международного уров-
ней и были награждены 368 меда-
лями. За первое место ребята заво-
евали 71 медаль на всероссийских 
состязаниях, 61 —  на областных, 
34 —  на региональных, 17 —  
на международных и 13 —  на го-
родских. Общий итог: 196 наград 
за первое место, 131 —  за второе, 
133 —  за третье.

В приоритете у спортсменов 
УрФУ —  участие в студенческих со-
стязаниях, которые составляют 80 % 
от общего количества и имеют свою 
специфику; 2018-й был годом все-
российских универсиад, внима-
ние акцентировалось на участии 
в летней и зимней универсиадах. 
В 2019 году ожидается еще бóльшее 
количество соревнований и побед.

Если говорить о нестуденче-
ских соревнованиях разного уровня, 
то наши спортсмены, члены сбор-
ных команд Свердловской обла-
сти и России, регулярно принимают 
в них участие и активно завоевыва-
ют медали.

Бывают 
преграды
К сожалению, 
есть факторы, 
которые меша-
ют увеличению 
количества по-
бед. Во-первых, 
из-за потери одно-
го из важных источ-
ников финансирования 
в 2018 году не было воз-
можности командировать всех 
желающих спортсменов на различ-
ные турниры и старты. Во-вторых, 
абитуриенты, имеющие перспек-
тивные спортивные достижения, 
не всегда справляются с поступле-
нием в Уральский федеральный 
на бюджетные места.
— Мы хотим приглашать к нам 
лучших спортсменов, и они к нам 
стремятся, —  говорит Евгений 
Шурманов. —  Однако на бюджет 
в УрФУ высокий проходной балл, 
и выбор ребят часто падает на дру-
гие университеты. В связи с этим 
в течение года мы вместе с тренера-
ми проводим встречи с абитуриен-
тами и их родителями —  агитируем 
ребят не идти по легкому пути, сда-
вая обществознание, а усердно гото-
виться к физике, чтобы поступить 
на техническое направление и имен-
но к нам.

Гордость команды
В декабре состоялась ежегод-
ная церемония награждения луч-
ших спортсменов и тренеров 
«Новогодний пьедестал —  2018». 
По итогам года в топ-5 лучших 
спортсменов УрФУ вошли Павел 
Дацюк (хоккей), Давид Белявский 
(спортивная гимнастика), Залия 
Газимова (мини-футбол), Александр 
Смелов (сноуборд) и Евгения 
Захарова (шорт-трек).
— Одно из важнейших дости-
жений наших спортсменов —  по-
беды Евгении Захаровой, —  от-
метил Евгений Геннадьевич. —  
Евгения завоевала четыре медали 
на Всероссийской зимней универ-
сиаде, прошла отбор на Всемирную 
универсиаду и чемпионат Европы, 
где будет защищать честь нашего 
университета и честь России. Кроме 
нее, во Всемирной универсиаде при-
нимает участие Александр Смелов, 
многократный победитель Кубка 

России. Нельзя не отметить дости-
жение Залии Газимовой —  в универ-
ситете еще никогда не было чемпи-
онки мира по мини-футболу.

Значимые достижения показа-
ла и команда по мини-футболу сре-
ди женщин —  впервые девушки ста-
ли чемпионами России. Благодаря 

развитию проекта «Мини-
футбол —  в вузы» 

по всей России в те-
чение года между 

собой соревно-
вались порядка 
600 команд, что 
не помешало 
УрФУ завоевать 
победу и пра-
во на участие 
в чемпионате 

Европы среди 
студентов.

У одной 
из звезд спортив-

ного пьедестала мы 
решили узнать, что при-

нес 2018 год в ее жизнь и реаль-
но ли совмещать спортивную карье-
ру с веселой студенческой жизнью.
— Прошедший год был трудным, —  
поделилась впечатлениями Евгения 
Захарова. —  Самая большая победа 
была над собой и обстоятельства-
ми. Было много проблем со здоро-
вьем, проблемы с Международным 
олимпийским комитетом. Но я про-
должала и продолжаю работать. 
Желаний и целей много. Одна 
из глобальных —  Олимпийские 
игры. Да, я не ощутила как таковой 
студенческой жизни —  график тре-
нировок и соревнований очень на-
сыщенный. Учусь я в основном дис-
танционно. Хорошо, что препода-
ватели всегда готовы идти навстре-
чу и помогают успешно осваивать 
материал.

Стараниям рады
2018 год стал одним из первых, ког-
да УрФУ официально начал при-
нимать нормы ГТО после несколь-
ких лет тестовых мероприятий. Для 
наших студентов большим плюсом 
является то, что на базе вуза есть 
собственный центр ГТО и соответ-
ствующая требованиям материаль-
ная база.
— В 2018 году 2 065 человек при-
ступили к выполнению норм, в сле-
дующем году мы планируем охва-
тить еще больший процентов сту-
дентов, —  рассказывает Евгений 
Шурманов. —  Если человек самосто-
ятельно приходит и пробует сда-
вать ГТО, значит, он систематически 
тренируется.

Вовлечь максимальное количе-
ство студентов в регулярное занятие 
физической культурой —  основная 
задача всех тренеров, сотрудников 
Спортклуба и преподавателей, так 
или иначе связанных со спортом. 
Поэтому мы ждем не менее ярких 
побед в 2019 году.

МНЕНИЕ

Евгения 
Захарова:
—  Чтобы стать 
победителем, нуж-
но всем сердцем 
любить свое дело, 

многим жертвовать, прилагать огромные 
усилия, проявлять характер, никогда 
не опускать руки, продолжать бороться 
за свою мечту и не переставать верить 
в себя и свои силы.

За 2018 год в университете 
прошло семь крупных 
спортивных событий, 
таких как универсиада 
УрФУ, экстремальные 
игры «УрФУ-Х-Games», 
проект «ИГРА» и др.

Одним из самых 
зрелищных событий 

стала эстафета 
огня Всемирной 

зимней универсиады 
«Красноярск–2019». 

У студентов 
и сотрудников 

УрФУ был шанс 
прикоснуться к истории: 

эстафета проходила 
по пр. Ленина 

между корпусами 
университета, 

а зажжение чаши —  
у входа в ГУК
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14–16/III
День открытых дверей «Пик IT»
Уральский  фе-
деральный  при-
глашает принять 
участие  в  фе-
стивале  инфор-
мационных  технологий,  который  ежегодно 
собирает  на  одной  площадке  представи-
телей  IT-направлений  вуза,  работодателей 
и экспертов отрасли.
Основные  мероприятия  запланированы 
на  15  и  16  марта:  первый  день  рассчитан 
на  студентов,  второй  —   на  школьников. 
В  программе  открытые  лекции,  встречи 
с работодателями и сотрудниками институ-
тов УрФУ, мастер-классы, например, по соз-
данию  объектов  дополненной  реальности, 
и многое другое, а также экскурсии в офисы 
крупнейших IT-компаний Екатеринбурга.
Познакомиться  с  полным  перечнем  меро-
приятий и  зарегистрироваться для  участия 
можно по адресу urfu.ru/ru/pik-it.

УрФУ, ул. Мира, 19

ШАНС ПОПАСТЬ В РЕКЛАМНЫЙ БИЗНЕС
Стартовал набор на четвертый поток курса 

по рекламе и маркетингу «АКАР Практикум»

Образовательный  проект  для  студен-
тов  старших  курсов,  а  также  молодых 
специалистов в области маркетинга и ре-
кламы  «АКАР  Практикум»  включает  бо-
лее  30  лекций  и  воркшопов  от  ведущих 
специалистов и топ-менеджеров реклам-
ного  рынка  Екатеринбурга.  Все  занятия 
пройдут  на  площадке Уральского феде-
рального университета.
—  Мероприятия объединены в пять бло-
ков:  исследования,  digital,  креатив,  events,  продажи.  Система  обучения  на  курсе  вы-
строена таким образом, чтобы смоделировать работу реального рекламного агентства: 
в группах по 4–6 человек, каждой из которых выдается агентский бриф, —  поделился 
подробностями руководитель «АКАР Урал» Алексей Парфун.

К финалу  обучения  ученики  должны  создать  концепт  рекламной  кампании  и  защи-
тить проект перед оценочной комиссией. Лучшим студентам гарантирована стажировка 
в агентствах, входящих в состав «АКАР Урал».

Обучение начнется 30 марта.  
Узнать подробности и записать на курс можно на akarkurs.ru.

ФОТОФАКТ БИБЛИОТЕКА УрФУ 
«ВКонтакте» С МОЛОДЫМИ 

УЧЕНЫМИ
Группа «Доступная наука» (vk.com/science_urfu) 

ориентирована на исследователей, поэтому 
в первую очередь освещает вопросы, 

актуальные для подготовки научной работы

Администраторы  страницы  делятся  информацией  о  полезных 
книгах и журналах из фонда библиотеки, о курсах и сайтах, ко-
торые позволят углубить знания:
• по теории и стратегии поиска в базах данных 
из подписки УрФУ и в открытых ресурсах;

• методике научного исследования;
• подготовке диссертации и научной статьи;
• библиографическому оформлению работ;
• поиску грантов и журналов для публикации;
• выбору конференций для участия;
• академическому письму;
• тайм-менеджменту;
• по подготовке презентаций и ораторскому 
искусству и многим другим вопросам.

Молодых преподавателей заинтересуют аспекты работы с по-
колениями X, Y, Z, методики развития креативного мышления, 
инструменты ТРИЗ-педагогики.

Для  читателей  библиотеки  УрФУ,  имеющих  аккаунты 
«ВКонтакте»,  есть  возможность  в  пару  кликов  получить  он-
лайн-услугу «Заказ изданий по межбиблиотечному абонементу» 
(МБА), то есть из фондов других библиотек России, если в фонде 
ЗНБ их нет. Более того, всегда можно заказать и статью из рос-
сийского журнала, если вы не нашли ее в электронных ресурсах 
УрФУ или в печатном фонде ЗНБ (услуга «Доставка документов»).

Библиографы всегда готовы ответить на ваши вопросы он-
лайн —  через личные сообщения в группе «Доступная наука», 
обращение в виртуальную справку на сайте библиотеки, а так-
же при личном посещении информационных центров на всех 
площадках.

Асия Косенко, 
зав. сектором ЗНБ УрФУ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
В институте государственного управления 

и предпринимательства
Профессоров кафедры региональной экономики, ин-
новационного  предпринимательства  и  безопасности 
(0,5 ставки; 0,5 ставки).
Доцентов кафедры  региональной  экономики,  ин-
новационного  предпринимательства  и  безопасно-
сти (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,375 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИГУП 
22.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  пр. 
Ленина,  51,  управление  персонала,  каб.  131;  тел.: 
(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 12.03.2019 по 11.04.2019.

В институте строительства и архитектуры
Профессоров кафедр промышленного, гражданского 
строительства и экспертизы недвижимости (0,75 став-
ки; 0,25 ставки); систем автоматизированного проек-
тирования объектов строительства (0,125 ставки).
Доцентов кафедр  городского  строительства 
(1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,25  ставки);  промышленно-
го,  гражданского строительства и  экспертизы недви-
жимости (1,0 ставки; 0,5 ставки); систем автоматизи-
рованного  проектирования  объектов  строительства 
(1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедр городского стро-
ительства (1,0 ставки; 0,125 ставки); промышленного, 
гражданского  строительства  и  экспертизы  недвижи-
мости (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,125 ставки); си-
стем  автоматизированного  проектирования  объектов 
строительства (1,0 ставки; 0,25 ставки).
Ассистентов кафедр  городского  строительства 
(0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИСА 
20.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-
ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 12.03.2019 по 11.04.2019.

В институте естественных наук и математики
Профессоров кафедр  алгебры  и  фундаменталь-
ной информатики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); астрономии,  ге-

одезии и мониторинга окружающей среды (0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки); биоразнообразия и биоэколо-
гии (0,375 ставки); математического анализа (1,0 став-
ки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки);  медицинской  биохимии 
и биофизики  (0,25 ставки); высокопроизводительных 
компьютерных  технологий  (0,125  ставки);  приклад-
ной математики и механики  (0,5  ставки; 0,25  ставки; 
0,25 ставки).
Доцентов кафедр  алгебры  и  фундаментальной  ин-
форматики  (0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки); астрономии, геодезии и мо-
ниторинга окружающей среды (1,0 ставки; 0,25 став-
ки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,125  ставки);  биораз-
нообразия  и  биоэкологии  (0,5  ставки);  математиче-
ского  анализа  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,625  ставки; 
0,5  ставки;  0,375  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки); 
медицинской  биохимии  и  биофизики  (1,0  ставки; 
0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки);  вы-
сокопроизводительных  компьютерных  технологий 
(0,5  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки);  прикладной 
математики  и  механики  (0,5  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки); теоретической и математической физики 
(0,125  ставки);  департамента  биологии  и  фундамен-
тальной медицины (0,25 ставки); физики конденсиро-
ванного состояния и наноразмерных систем (1,0 став-
ки; 1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедр математического 
анализа  (1,0  ставки;  1,0  ставки);  медицинской  био-
химии  и  биофизики  (0,625  ставки;  0,5  ставки);  вы-
сокопроизводительных  компьютерных  технологий 
(0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); прикладной 
математики и механики (0,125 ставки).
Ассистентов кафедр  алгебры  и  фундаментальной 
информатики  (0,25  ставки;  0,25  ставки);  астроно-
мии,  геодезии  и  мониторинга  окружающей  среды 
(0,5  ставки);  математического  анализа  (0,25  ставки; 
0,125  ставки;  0,125  ставки);  медицинской  биохимии 
и биофизики (0,5 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
ИЕНиМ 20.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  пр. 
Ленина,  51,  управление  персонала,  каб.  131;  тел.: 
(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 12.03.2019 по 11.04.2019.

В институте «Высшая школа экономики 
и менеджмента»

Профессоров кафедр анализа систем и принятий ре-
шений (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); моделиро-

вания управляемых систем (0,125 ставки); финансово-
го и налогового менеджмента (1,0 ставки; 1,0 ставки).
Доцентов кафедр  «Банковский  и  инвестиционный 
менеджмент»  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,875  ставки);  анализа  систем  и  принятий  решений 
(1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,25  ставки); 
моделирования  управляемых  систем  (1,0  ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 став-
ки);  учета,  анализа  и  аудита  (1,0  ставки);  систем 
управления  энергетикой  и  промышленными  предпри-
ятиями  (1,0  ставки);  базовая  кафедра  «Финансовый 
мониторинг» (0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр «Банковский и ин-
вестиционный менеджмент» (0,125 ставки; 0,125 став-
ки);  анализа  систем и принятий решений  (1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 став-
ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки); моделирования управля-
емых систем (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки); базо-
вая  кафедра «Финансовый мониторинг»  (0,125  став-
ки; 0,125 ставки).
Преподавателя кафедры анализа систем и принятий 
решений (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
ВШЭМ 20.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием  до-
кументов  —   Любовь  Владимировна  Ефимовых, 
зам.  начальника  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 12.03.2019 по 11.04.2019.

В институте физической культуры, спорта 
и молодежной политики

Профессоров кафедр  сервиса  и  оздоровитель-
ных  технологий  (0,5  ставки);  физической  культуры 
(1,0 ставки; 1,0 ставки).
Доцентов кафедр  физической  культуры  (1,0  став-
ки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,5  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки);  теории  физической  куль-
туры (1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедр сервиса и оздоро-
вительных технологий (1,0 ставки; 1,0 ставки); физи-
ческой культуры (1,0 ставки).
Преподавателей кафедры  сервиса  и  оздоровитель-
ных технологий (0,5 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
ИФКСиМП 20.05.2019
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 

(343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-
ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 12.03.2019 по 11.04.2019.

В институте радиоэлектроники 
и информационных технологий-РтФ

Профессоров департамента радиоэлектроники и свя-
зи (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); 
департамента информационных технологий и автома-
тики  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,5  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,125  ставки); 
центра ускоренного обучения (1,0 ставки).
Доцентов департамента  радиоэлектроники  и  свя-
зи  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,75  ставки;  0,75  став-
ки;  0,5  ставки;  0,125  ставки);  департамента  инфор-
мационных  технологий  и  автоматики  (0,25  став-
ки;  0,125  ставки;  0,125  ставки;  0,125  ставки; 
0,125  ставки);  центра  ускоренного  обучения 
(1,0  ставки;  0,25  ставки);  учебно-научного  центра 
«Информационная безопасность» (0,5 ставки).
Старшего преподавателя центра  ускоренного  обу-
чения (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
ИРИТ-РтФ 20.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-
ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 12.03.2019 по 11.04.2019.

В Уральском энергетическом институте
Профессоров кафедр электропривода и автоматиза-
ции промышленных установок (0,875 ставки); электро-
техники и электротехнологических систем (1,0 ставки; 
0,25 ставки).
Доцентов кафедр  электропривода  и  автоматизации 
промышленных  установок  (1,0  ставки;  0,75  ставки; 
0,125 ставки); техники высоких напряжений (1,0 став-
ки);  электротехники  и  электротехнологических  си-
стем  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  став-
ки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,875  став-
ки;  0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); турбин и дви-
гателей (1,0 ставки); автоматизированных электриче-
ских систем (0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедр  электропри-
вода  и  автоматизации  промышленных  установок 
(1,0 ставки); техники высоких напряжений (1,0 ставки; 
0,125 ставки); электротехники и электротехнологиче-
ских систем (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); авто-

матизированных электрических систем (0,375 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки).
Ассистентов кафедры электротехники и  электротех-
нологических систем (0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
УралЭНИН 20.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-
ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 12.03.2019 по 11.04.2019.

В институте новых материалов и технологий
Доцента кафедры  металлургии  цветных  металлов 
(1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
ИНМиТ 13.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-
ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 12.03.2019 по 11.04.2019.

В институте фундаментального образования
Доцента  кафедры  интеллектуальных  информацион-
ных 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:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-
ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 12.03.2019 по 11.04.2019.

В филиале УрФУ в г. Верхней Салде
Доцентов кафедр  электротехники  и  электротехно-
логических  систем  УралЭНИН  (0,375  ставки);  техни-
ческой физики ФТИ  (0,5  ставки);  общей  химии  ИнФО 
(0,375 ставки).
Старших преподавателей кафедр  физики  ИнФО 
(0,375  ставки);  высшей математики ИнФО  (0,75  став-
ки); физической культуры ИФКСиМП (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
УрФУ 27.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 

(343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием  до-
кументов  —   Любовь  Владимировна  Ефимовых, 
зам.  начальника  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 12.03.2019 по 11.04.2019.

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

Доцентов кафедр общих и естественно-научных дис-
циплин  (0,125  ставки;  0,125  ставки);  гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин (0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр прикладной меха-
ники и основ проектирования (0,25 ставки; 0,25 став-
ки; 0,125 ставки); общих и естественно-научных дис-
циплин  (0,25  ставки;  0,125  ставки);  гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин (0,125 ставки).
Преподавателя кафедры прикладной механики и ос-
нов проектирования (0,125 ставки).
Ассистентов кафедры общих и естественно-научных 
дисциплин (0,125 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета КПИ 
(филиал) 31.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222; 
тел.:  (343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием 
документов  —   Любовь  Владимировна  Ефимовых, 
зам.  начальника  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 12.03.2019 по 11.04.2019.

Выборы на замещение должностей заведующих ка-
федрами: городского  строительства  ИСА  (0,5  став-
ки);  промышленного,  гражданского  строительства 
и  экспертизы  недвижимости  ИСА  (1,0  ставки);  си-
стем  автоматизированного  проектирования  объек-
тов  строительства  ИСА  (1,0  ставки);  электропривода 
и автоматизации промышленных установок УралЭНИН 
(1,0  ставки);  электротехники  и  электротехнологиче-
ских  систем УралЭНИН  (1,0  ставки);  техники  высоких 
напряжений УралЭНИН (1,0 ставки); прикладной меха-
ники и основ проектирования КПИ (филиал) (0,25 став-
ки); общих и естественно-научных дисциплин КПИ (фи-
лиал) (0,125 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого совета УрФУ 
27.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-
ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 12.03.2019 по 11.04.2019.

Выборы на  замещение  должностей  заведую-
щих кафедрами:  биоразнообразия  и  биоэкологии 
ИЕНиМ  (0,5  ставки);  вычислительной  математики 
и  компьютерных  наук  ИЕНиМ  (1,0  ставки);  высоко-
производительных  компьютерных  технологий  ИЕНиМ 
(0,25  ставки);  прикладной  математики  и  механики 
ИЕНиМ (0,5 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого совета УрФУ 
27.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  пр. 
Ленина,  51,  управление  персонала,  каб.  131;  тел.: 
(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 12.03.2019 по 11.04.2019.

УрФУ информирует об изменении в  объявлении 
о  конкурсе,  размещенного  в  газете  «Уральский  фе-
деральный» № 11  (6972)  от  04  марта  2019  года:  от-
менить  конкурс  на  замещение  должностей  доцентов 
(0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); стар-
ших преподавателей (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); преподавателя (0,25 став-
ки) кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях ИнФО 
и объявить конкурс на замещение должностей доцен-
тов (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); 
старших  преподавателей  (1,0  ставки;  0,5  ставки; 
0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,25  ставки);  преподавателя 
(0,25  ставки)  кафедры  безопасности  жизнедеятель-
ности ИнФО.
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
ИнФО 13.05.2019.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375–97–68.  Ответственный  за  прием  до-
кументов  —   Любовь  Владимировна  Ефимовых, 
зам.  начальника  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 05.03.2019 по 04.04.2019.

С  перечнем  необходимых  документов  для  уча-
стия  в  конкурсе  (выборах),  требованиями  к  пре-
тендентам,  порядком  и  условиями  проведения 
конкурса,  Административным  регламентом  МВД 
и Разъяснениями по вопросу предоставления справки 
об отсутствии судимости можно познакомиться на сай-
те  Управления  персонала  УрФУ  hr.urfu.ru  в  разделе 
«Конкурс  на  замещение  должностей»,  подразделе 
«Профессорско-преподавательский состав».

Управление персонала

Эндаумент-фонд УрФУ отметил семилетие. 
В честь дня рождения 6 марта символ 
фонда по формированию целевого капитала 
на развитие Уральского федерального 
университета —  еж Энди —  раздавал 
студентам яблоки во время большого 
перерыва в главном учебном корпусе. 
По случаю торжества на своей странице 
в Facebook всех жертвователей фонда 
поблагодарил проректор по экономике 
и стратегическому развитию УрФУ Даниил 
Сандлер. А ректор Виктор Кокшаров выступил 
с видеообращением, в котором отметил, 
что именно благодаря эндаументу удалось 
реализовать много ярких проектов.
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