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Что не так с пенсионной 
реформой России и как связаны 

доверие и экономика? На эти 
и другие вопросы в совместном 

проекте «Уральского федерального» 
и портала 66.RU «Человек наук» 

отвечает канд. экон. наук, доцент 
кафедры международной экономики 

и менеджмента ВШЭМ Александр 
Непп (на фото). Ученый рассказал, 

как влияют на экономику 
культура, свобода и политика, 

почему России не обойтись 
без повышения пенсионного 

возраста и как 
россиянину накопить 

на приемлемую пенсию. 
Подробности на стр. 3.

КОПИТЬ 
И ИНВЕСТИРОВАТЬ

Содержание и качество подготовки 487 образовательных 
программ Уральского федерального университета соот-
ветствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), говорится в заклю-
чении аккредитационной экспертизы.
— Эксперты дали высокую оценку качеству подготов-
ки студентов, кадровому и материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса, разработан-
ной учебно-методической документации по программам, 
включая собственные образовательные стандарты, —  от-
мечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. —  Уникальный для 
российских вузов случай: аккредитованы совместные об-
разовательные программы, реализуемые в сетевой фор-
ме с зарубежными университетами-партнерами: Северо-

Китайским университетом водных ресурсов и гидроэнер-
гетики и Казахским национальным университетом имени 
аль-Фараби.

Для университета успешное прохождение процедуры 
государственной аккредитации означает подтверждение 
высокого уровня подготовки обучающихся, а также воз-
можность выдавать выпускникам документы об образова-
нии государственного образца.
— Среди программ, заявленных для проведения аккре-
дитационной экспертизы и получивших положительную 
оценку, есть те, по которым еще не было первого выпуска. 
Например, бакалавриат по направлениям «Архитектура», 
«Наноматериалы», специалитет «Медицинская биохимия» 
и «Медицинская биофизика», магистратура и бакалаври-

ат «Медиакоммуникации», —  добавляет проректор УрФУ 
по учебной работе Сергей Князев. —  Успешное прохож-
дение аккредитации по этим направлениям и специально-
стям говорит о большом потенциале вуза.

Кроме того, успешно пройдена аккредитация по «мо-
лодым» программам магистратуры и аспирантуры в фили-
але УрФУ в Нижнем Тагиле.

ПОЛКУ ПРИБЫЛО 
Список самых заметных 
пополнили математики

стр. 3

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ 
И снова год реальных 

качественных изменений 
стр. 4–5

ТОЛСТОМУ И НЕ СНИЛОСЬ 
«Война и мир» 

как математическая задача
стр. 6

АТТЕСТАЦИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ 
Под знаком БРС, с мечтой 
о каникулах и… дипломе

стр. 7

БОЛЬШЕ НИКАКОЙ ИНТРИГИ
Уральский федеральный получил положительное заключение 

аккредитационной экспертизы по всем программам
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

546 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

202 207 137

Самые заметные темы

Туристы отправились на перевал Дятлова, 
где 60 лет назад погибли студенты УПИ 83

В УрФУ прошли дни открытых дверей 
IT-отрасли «Пик IT» 13

Ученые УрФУ разработали эффективную 
технологию извлечения скандия 11

Математический журнал УрФУ вошел 
в международную научную базу Scopus 10

Ученые УрФУ планируют выявить 
причины детской смертности на Урале 
в начале XX века

6

ЦИФРА НОМЕРА

137
ШКОЛЬНИКОВ

приняли участие в XIV вузовско- 
академической олимпиаде по информатике

ЯРКИЙ ФИНАЛ
Университетские спортсмены внесли 
вклад в победу российской сборной

Четверо студентов УрФУ завершили со-
ревнования на Всемирной зимней уни-
версиаде в Красноярске. Итогом их уча-
стия стали золото у Евгении Захаровой 
(шорт-трек) в эстафете на 3 000 м, сере-
бро Татьяны Кузнецовой в хоккее с мя-
чом, две бронзовые медали биатлонистки 
Тамары Ворониной в спринте на 7 500 м 
и гонке преследования на 10 км, а так-
же 10 место сноубордиста Александра 
Смелова. Напомним, российская сборная 
завоевала в общей сложности 112 меда-
лей, из них 41 золотую, 39 серебряных 
и 32 бронзовые и стала безоговорочным 
лидером XXIX Всемирной зимней универ-
сиады в Красноярске. Поздравляем!

ЧТОБЫ КОСТИ 
НЕ ЛОМАЛИСЬ

Победитель восьмого сезона 
акселератора УрФУ запускает 

в продажу свой препарат

Р а з р а б о т к а 
А л е к с а н д р а 
Б а ж у т и н а 
(на фото) —  это 
и н н о в а ц и о н -
н о-ка льци евый 
комплекс для про-
филактики и лече-
ния остеопороза «Реоцитан». По словам 
стартапера, в настоящее время команда 
проекта при поддержке Фонда развития 
инноваций университета ведет перего-
воры с аптечной сетью и обсуждает ус-
ловия выхода на рынок. Уникальность 
разработки Бажутина в том, что препарат 
«Реоцитан» создает максимальную усво-
яемость кальция в организме без воз-
никновения побочных эффектов. Первая 
партия препарата в ближайшее время по-
ступит в партнерские аптечные сети.

БОЛЬШЕ ЗАЯВОК —  
БОЛЬШЕ ПОБЕД

РФФИ подвел итоги конкурса 
на организацию научных 
мероприятий в 2019 году

Российский фонд фундаментальных ис-
следований поддержал четыре заяв-
ки от Уральского федерального —  три 
от УГИ и одну от ФТИ. Благодаря поддерж-
ке фонда гуманитарии УрФУ проведут 
международную научную конференцию 
«Аксиологические аспекты современных 
филологических исследований», Всерос-
сийскую НПК с международным участи-
ем «Европейский регионализм: теории 
и практика» и II Международный форум 
Cognitive neuroscience —  2019. В свою 
очередь, в ФТИ состоится XXXI Междуна-
родная школа-симпозиум по голографии, 
когерентной оптике и фотонике.

ОТ МОДЕЛИ 
ДО ВЕРИФИКАЦИИ 

РЕШЕНИЯ
В департаменте математики, механики 

и компьютерных наук сражались 
одаренные программисты 5–11-х классов

— На вузовско- 
а к а д е м и ч е с к о й 
олимпиаде по ин-
форматике, как 
и на большинстве 
олимпиад по инфор-
матике и програм-
мированию, были 
представлены зада-
чи, которые требуют 
от ребенка составить 
м а т е м а т и ч е с к у ю 
и информационную 
модель, придумать 
алгоритм решения, 
запрограммировать его на каком-нибудь языке та-
ким образом, чтобы эти задачи прошли предложен-
ные жюри тесты, —  поясняет соорганизатор олим-
пиады Александр Гальперин. —  В отличие от обыч-
ных олимпиад по программированию система оцен-
ки построена так, что дети имеют возможность ре-
шить задачу частично —  в задачах есть подзадачи, 
которые даже начинающий может всегда попытать-
ся решить.

В целом, по словам Гальперина, школьники 
с задачами справились успешно. Победителями 
и призерами стали лицеисты СУНЦ УрФУ, ученики 
екатеринбургских гимназий, лицеев, школ. Кроме 
того, соревнования выиграли школьники Каменска-
Уральского, Новоуральска, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Верхней Салды.

Организаторами мероприятия выступи-
ли ИЕНиМ УрФУ, компания «СКБ Контур», ИММ 
им. Н. Н. Красовского УрО РАН.

ГОМЕР ШУЙСКОГО
Издательство Уральского университета 
представит уникальное издание

Презентация кни-
ги «Гомер в  переводе 
П. А. Шуйского» прой-
дет в  Свердловском 
региональном цен-
тре Президентской 
библиотеки 22  марта 
в  18:00. На  ней мож-
но будет узнать о том, 
как создавалось из-
дание. По  словам ди-
ректора издательства Алексея Подчиненова, на подготовку 
тома ушло четыре года —  проект был задуман в 2013 году. 
В 2017 году в издательстве было напечатано несколько от-
дельных экземпляров «Гомер в  переводе П. А. Шуйского», 
в 2019 году книга вышла нормальным тиражом, и сейчас ее 
можно приобрести не только в издательстве университета, 
но и в Библиотеке им. Белинского и в Москве.

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
Состоялся первый выпуск магистров 
по программе «Стратегический менеджмент 
в топливно-энергетическом комплексе»

Программа реализуется в  очно-заочной форме и  в  сете-
вом формате на базе УрФУ, ВШЭ и СПбПУ. Обучение пер-
вых слушателей проходило 2,5  года, предполагало пол-
ноценное теоретическое университетское образование 
и  экскурсии на  предприятия топливно-энергетического 
комплекса. Студенты посетили Белоярскую АЭС, новую 
ТЭЦ в  Екатеринбурге, Технический университет УГМК, 
а  во  время петербургского модуля  —  нефтеперерабаты-
вающий завод в  Киришах и  институт, в  котором распо-
лагается один из  мощнейших суперкомпьютеров России. 
Специфика программы в том, что студенты учатся не толь-
ко в среде университета, но и на предприятиях, благода-
ря чему видят объект изучения и важные технологические 
процессы собственными глазами.

СОКРАТИТЬ ДО ПЯТИ ЛЕТ
Предприятия региона поддержали создание научно-
образовательного кластера на базе вуза

Кластер задумывается как объединение научного центра 
мирового уровня, занятого проектированием новых мате-
риалов методами машинного обучения и  фундаменталь-
ной математикой, научно-образовательного центра ми-
рового уровня по передовым промышленным технологи-
ям и  инновационного научно-технологического центра 
производственных технологий и  цифровой экономики. 
Предлагаемая инфраструктура поможет сократить время 
внедрения поисковых исследований лабораторий в  про-
изводство от десятков до 4–5 лет. Тематика исследований 
центров строится исходя из приоритетных направлений, 
высокий авторитет в которых подтверждают позиции вуза 
в международных рейтингах.
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ВОСЬМОЙ В СПИСКЕ ЛУЧШИХ
Журнал Ural Mathematical Journal вошел 
в международную базу данных Scopus

В издании публикуются статьи 
по математике, механике, ин-
форматике, вычислительной тех-
нике и управлению. Журнал из-
дается с 2015 года совместно 
с Институтом математики и ме-
ханики им. Н. Н. Красовского 
УрО РАН, выходит два раза в год 
(июль, декабрь) на английском 
языке. Редакция придерживает-
ся принципов открытого доступа 
BOAI: пользователи имеют право 
читать, загружать, копировать, 
распространять, печатать, искать 
полные тексты всех статей или 
ссылаться на них.

— Вначале журнал размещал-
ся на платформе Российского 
индекса научного цитирования, 
затем был включен в базу дан-
ных MathSciNet —  это амери-
канская международная база 
данных по математике хорошего 
уровня. С того момента, как мы 
вошли в MathSciNet, мы авто-
матически попали в список жур-
налов ВАК, —  поясняет науч-
ный секретарь журнала Оксана 
Матвийчук. —  Когда с момен-
та запуска журнала прошло два 
года, можно было пытаться по-
пасть в базу данных Scopus. 

Мы подали заявку немного 
позже —  в августе.

То, что молодой журнал вклю-
чили в международную базу дан-
ных, свидетельствует о качестве 
контента и достойном уровне рабо-
ты редколлегии, полагает научный 
секретарь. Вместе с тем Матвийчук 

добавляет: опубликовать статью 
в журнале несложно, главное —  
пройти рецензирование.

Ural Mathematical Journal —  
восьмое научное издание УрФУ, 
вошедшее в международную базу 
данных. На сегодня три вузов-
ских журнала входят одновремен-
но в базы данных Scopus и WoS. 
Quaestio Rossica, «Экономика 
региона», «Вопросы онома-
стики», «Известия Уральского 
федерального университе-
та. Серия 2. Гуманитарные нау-
ки» и Journal of Tax Reform ин-
дексируются в WoS. International 
Journal of Energy Production 
and Management и «Аналитика 
и контроль» —  в Scopus.

Университет на протяжении не-
скольких лет поддерживает свои 
научные журналы. Позитивным 

результатом этой работы являет-
ся индексация вузовских изданий 
в международных базах данных, 
отмечает проректор УрФУ по науке 
Владимир Кружаев.
— Вхождение Ural Mathematical 
Journal в базу Scopus —  это хоро-
ший шаг по пути увеличения акаде-
мической репутации университета 
в области математики, —  поясняет 
Владимир Кружаев. —  Это говорит 
о качестве журнала, признании 
его на международном уровне. 
А для университета событие ценно 
еще и тем, что результаты Scopus 
учитываются при составлении, 
например, таких авторитетных 
рейтингов, как QS и Times Higher 
Education. Вхождение в Scopus, 
безусловно, приведет к появле-
нию новых научных контактов и со-
вместных научных публикаций.

КОПИТЬ 
И ИНВЕСТИРОВАТЬ
Вопросы, актуальные для всего российского 
населения, разбирает канд. экон. наук, доцент 
каф. международной экономики и менеджмента 
Александр Непп в проекте «Человек наук»

Текст: Ольга Татарникова, Полина Погребицкая Фото: Владислав Бурнашев

Окончание. Начало на стр. 1

Факторы, влияющие 
на экономику
— Мы изучаем, как культура, рели-
гия, язык, право, свободы, корруп-
ция, политическая стабильность 
влияют на экономическое развитие. 
То, что я перечислил, называется ин-
ституциональными факторами. Это 
набор формальных и неформаль-
ных правил в обществе. Как влия-
ет на экономику доверие —  между 
людьми, между конфессиями, меж-
ду населением и властью, —  изме-
рить очень сложно, но возможно. 
В России мало кто занимается этой 
темой, но в мире ее значимость по-
няли давно. С 1970-х годов за инсти-
туциональную экономику на Западе 
было вручено пять Нобелевских 
премий. У нас эта тема исследу-
ется немногими учеными, а ре-
зультаты, как правило, не находят 
применения.

В нашей стране до сих пор счита-
ется: чтобы стимулировать иннова-
ции, достаточно закачать в отрасль 
кучу денег. При этом не учитывается 
уровень доверия населения и пред-
принимателей —  важнейший фактор 

развития рынков. Его можно и нуж-
но изучать.

Недоверие населения
— Ученые предлагают использо-
вать критерий «доверие» для оценки 
действий правительства. И это пра-
вильно: когда губернатор не допуска-
ет партию до выборов или снимает 
неподконтрольного мэра, это нега-
тивно сказывается на экономике. 
Недоверие населения имеет реаль-
ный экономический эффект, и его 
отрицательные последствия переве-
шивают тактический выигрыш од-
ного политика.

Снижение доверия населения 
к региональному правительству ве-
дет к снижению экономической ак-
тивности людей. Например, вы за-
горелись идеей —  захотели сделать 
журналистский проект об ученых, 
чтобы привлечь молодежь в науку. 
Но увидели, что власти ведут себя 
несправедливо, и махнули рукой: 
мол, раз они ничего полезного не де-
лают, то и я не буду.

Пенсионная система
— В России распределительная си-
стема пенсий: мы платим налоги, 

и эти деньги идут на пенсию нашим 
родителям. Такая система работает, 
если нас с вами больше, чем пенси-
онеров. Когда внедрялась распре-
делительная система, в СССР было 
11 работников на одного пенсио-
нера —  так получилось из-за ги-
бели множества людей в Великую 
Отечественную войну. Сегодня это 
соотношение —  2,2 к 1. Через пять 
или шесть лет будет 1,8 налогопла-
тельщика на 1 пенсионера. России 
не уйти от повышения пенсионного 
возраста, но реформу можно прове-
сти по-разному.

Согласно Международной орга-
низации труда, пенсия должна со-
ставлять как минимум 40 % зарпла-
ты, чтобы поддерживать привычный 
уровень жизни. Максимум в России 
за последние 20 лет составил 34 %. 
Озвученная прибавка в 1 000 ру-
блей в результате повышения пен-
сионного возраста ситуацию не из-
менит. Без развития накопительной 
системы эти 34 % никак не поднять. 
А чтобы люди начали копить для 
себя, они должны доверять государ-
ству. Нынешняя система непостоян-
на: вчера есть накопительная часть, 
завтра ее заморозили. Надежности 
и доверия нет, как и накоплений, 
уровень жизни стагнирует или 
падает.

Программа софинансирования
— До 2014 года в России действо-
вала программа софинансирования 
пенсионных накоплений. Программа 
была схожа с немецкой и эффектив-
на. Делаешь дополнительные взносы 
в Пенсионный фонд РФ —  и на ус-
ловную тысячу рублей одну тысячу 
добавляет государство и одну ты-
сячу может добавить работодатель. 
У программы был шанс повысить 
уровень жизни пенсионера, так как 

эти деньги шли в инвестирование 
и приносили доход.

Политическая стабильность, уро-
вень коррупции и доверие колос-
сально влияют на пенсионную си-
стему и уровень доходов. Если люди 
воспринимают свою страну коррум-
пированной, они не будут делать 
пенсионные накопления даже при 
наличии субсидии со стороны го-
сударства. Исследования показали, 
что у 35–40 % работающего населе-
ния есть потребность в таких про-
граммах, но приняли в них участие 
лишь 10–12 %.

В Германии были такие же демо-
графические проблемы в последней 
трети прошлого века. С 1970-х там 
пенсионеров становилось больше, 
налогоплательщиков меньше; ре-
форму проводили в начале двухты-
сячных в течение трех лет. К обсуж-
дению привлекались научные инсти-
туты, общественность. Были пилот-
ные регионы, где проводили экспе-
рименты. Реформа проходила не как 
уже принятое решение, а как обсуж-
дение. В итоге решили проблему 
и сохранили доверие населения.

Для разумного решения этой 
проблемы в России необходимо при-
влечь научные институты, которые 
рассчитают все эффекты для эконо-
мики и объяснят результаты депута-
там. Сегодня велик риск, что выкру-
чивание рук при проведении пен-
сионной реформы приведет к нега-
тивному эффекту для экономики. 
Да, сэкономим бюджет, но стратеги-
чески потерь будет больше.

Финансовая безопасность 
на пенсии
— Надо помнить: деньги, которые 
платит работодатель, на пенсион-
ном счете преобразуются не в рубли, 
а в условные баллы. Сегодня у вла-
сти есть деньги и настроение —  она 
преобразует один балл в один рубль, 
завтра денег не будет —  балл будет 
стоить пятьдесят копеек.

Чтобы не оказаться на пенсии 
в нищете, нужно копить и инвести-
ровать. Доход от инвестирования 
должен как минимум превышать ин-
фляцию на 1–1,5 %. Сумма, которую 
нужно откладывать, зависит от ва-
ших желаний. Посчитайте в теку-
щих ценах, сколько хотите иметь 
денег, и сделайте обратный расчет. 
Выбирайте вклады или НПФ, после-
дите, какую доходность они показы-
вали за последние десять лет. В не-
движимость лучше не вкладывать-
ся —  демография такая, что цены 
на жилье в долгосрочной перспекти-
ве будут только падать.
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Упор на качество
В начале заседания ректор 
вуза Виктор Кокшаров от-
метил, что благодаря про-
грамме повышения конку-
рентоспособности универ-
ситет улучшает свои показа-
тели в предметных рейтин-
гах. В частности, вуз допол-
нительно вошел в четыре 
предметных рейтинга и еще 
один —  отраслевой по вер-
сии QS World University 
Rankings 2019 by subject. При 
этом важно обращать вни-
мание на качество работы.
— По формальным пока-
зателям мы не дотягиваем 
до ведущих вузов, которые 
находятся в первой группе 
по оценке международного 
совета «5–100». Я не призы-
ваю думать лишь о рейтин-
гах. Мы должны показывать 
реальные результаты науч-
ной и публикационной ак-
тивности, развитие между-
народных контактов и т. д. 
Только это приведет к по-
вышению нашей репутации. 
И 2019 год должен стать го-
дом реальных качественных 
изменений, —  сказал ректор.

Заместитель предсе-
дателя совета по повыше-
нию конкурентоспособно-
сти ведущих университетов 
России среди ведущих миро-
вых научно-образовательных 
центров проекта «5–100» 
Андрей Волков, входящий 
в инвестиционный комитет, 
отметил, что процедура пред-
ставления результатов рабо-
ты САЕ —  это практика вну-
тренней публичности.
— Весь проект «5–100» —  
это не про раздачу денег, 
а про практику внутринаци-
ональной публичности ву-
зов. И вы это хорошо чув-
ствуете, представляя свои 
проекты от лица вуза, —  ска-
зал он.

Успехи 
естественных наук
Институт естественных 
наук и математики перевы-
полнил план по среднему 

баллу ЕГЭ для поступив-
ших на бюджетные места, 
заняв тем самым четвер-
тое место в университете. 
Также САЕ удвоила показа-
тели по доле иностранных 
студентов, в том числе став 
лидером по доле иностран-
ных научно-педагогических 
работников.
— Благодаря существенно-
му вкладу ИЕНиМ вуз во-
шел в предметные рейтин-
ги QS по материаловеде-
нию, компьютерным наукам 
и химии, —  отметил дирек-
тор института Александр 
Германенко.

Кроме того, институт 
стал лидером по числу за-
ключенных и выполненных 
контрактов типа researcher. 
Он имеет единственный 
в университете проект 
по физике климата в рам-
ках европейской программы 
«Горизонт-2020» —  в этом 
году ожидается оборудова-
ние из Европы для двухлет-
них измерений.
— В 2018 году созданы две 
новые совместных лабо-
ратории с академически-
ми Институтом матема-
тики и механики (ИММ) 
и Институтом иммунологии 
и физиологии (ИИФ) УрО 
РАН. Достроен и инсти-
туционализирован Центр 
фундаментальной биотех-
нологии и биоинженерии, 
создана лаборатория астро-
химии и внеземной фи-
зики, выигравшая един-
ственный в России проект 
«Партнерская группа обще-
ства Макса Планка» на три 
года, —  сказал Александр 
Викторович.

В институте развита ко-
операция с внешними пар-
тнерами, из-за чего разви-
вается исходящая мобиль-
ность. В соответствии с ре-
шениями университетских 
органов приоритет отдает-
ся математике, поскольку 
здесь самые большие шан-
сы выбиться в первую сотню 
по рейтингам.

Проекты, которы-
ми занимается САЕ: 
«Перспективные магнитные 
материалы для новых тех-
нологий энергетики, элек-
троники и спинтроники», 
«Создание научно-образо-
вательного математическо-
го центра международного 
уровня» и «Формирование 
научно-образовательной 
среды в области наук о жиз-
ни и фундаментальной 
медицины».

Планы  
гуманитариев
Уральский гуманитарный 
институт активно занимает-
ся привлечением экспертов 
для продвижения в пред-
метных рейтингах. В про-
шлом году УрФУ занял по-
зицию 401–450 в рейтинге 
QS Arts & Humanities broad 
subject area, что стало самой 
высокой позицией универ-
ситета в рейтинге укрупнен-
ных предметных областей.

Институт дает стабиль-
ную динамику прироста 
по числу публикаций в Web 
of Science, в том числе с им-
пакт-фактором больше еди-
ницы. Впервые в 2018 году 
объем научных доходов 
САЕ превысил 100 млн ру-
блей. По объему внебюджет-

ных поступлений УГИ ока-
зался на первом месте.
— В этом году мы планиру-
ем открыть образователь-
ную программу по телевиде-
нию. Также в планах выйти 
на программу по юриспру-
денции «Судебная экспер-
тиза» и открыть специали-
тет по лингвистике, —  ска-
зала директор УГИ Эльвира 
Сыманюк. —  Помимо это-
го, мы надеемся, что в при-
ем 2019 года попадет про-
грамма по цифровой 
гуманитаристике.

Вызов, который сейчас 
стоит перед институтом, —  
это увеличение набора в ма-
гистратуру. В связи с этим 
институт представил новую 
модель магистратуры, кото-
рая, с одной стороны, позво-
лит экономить финансовые 
средства при обучении ма-
гистрантов, а с другой, даст 
возможность развивать меж-
дисциплинарное проектное 
обучение.

Руководитель САЕ 
представила и три новых 
проекта. Один из них —  
«Лаборатория естествен-
нонаучных методов в гума-
нитарных исследованиях», 
посвященный изучению ден-
дрохронологии и историче-

ской хроматологии, —  фак-
тически первый пример ис-
пользования гуманитариями 
в исследованиях естествен-
нонаучных методов.
— Второй проект —  это ме-
диакластер УГИ, —  продол-
жила Эльвира Эвальдовна. —  
Для того чтобы студенты 
могли успешно работать 
в новой медиасреде, мы бу-
дем развивать проектное 
обучение и продвигать свой 
бренд в медиапространстве. 
Для этого требуется закуп-
ка соответствующего обо-
рудования для лабораторий 
и учебной телестудии.

Третий про-
ект —  это уральский 
FashionNET-центр. Он на-
правлен на формирование 
высокотехнологичного об-

разовательного направления 
в сегменте дизайна и соз-
дания современного обра-
за жизни. К нему относятся 
мода на ЗОЖ и интеллекту-
альную и культурную раз-
витость в условиях перехода 
к цифровой экономике.

Управленческие решения
Долгосрочная стратегия раз-
вития САЕ «Школа эконо-
мики и управления» вклю-
чает пять стратегических 
инициатив, каждое из кото-
рых, в свою очередь, состоит 
из набора проектов: усиле-
ние позиций на глобальном 
рынке, научная инициатива 
«Индустрия 4.0», бизнес-об-
разование для людей с опы-
том работы, предпринима-
тельские компетенции для 
студентов УрФУ и програм-
ма развития инфраструкту-
ры САЕ.
— По итогам прошлого года 
мы заняли в УрФУ первое 
место по среднему баллу 
ЕГЭ, лучшие студенты шли 
именно в нашу школу, —  от-
метил директор ВШЭМ 
Дмитрий Толмачев. —  Мы 
также показали существен-
ный рост доходов —  более 
чем на 10 % —  и рост чис-
ла индексируемых научных 
публикаций.

Среди важнейших до-
стижений САЕ в 2018 году —  
получение аккредитации 
EPAS Европейского фон-
да развития менеджмен-
та бакалаврской програм-
мой «Мировая экономика 
и международный бизнес» 
и открытие программ двух 
дипломов с Бизнес-школой 
Кейдж (Kedge, Франция) 
и бизнес-школой Льежского 
университета (HEC Liege, 
Бельгия).

В этом году САЕ продол-
жает реструктуризировать-
ся, в результате планируется 
создание Школы управления 
и интердисциплинарных 
исследований.
— Новая школа будет сфо-
кусирована на перспектив-
ные исследования между-
народного уровня, актуаль-
ные в том числе для региона 
(развитие рынка труда, бу-
дущие профессии, цифровая 
экономика и др.), и подготов-
ку кадров для глобального 
рынка, включая кадры выс-
шей квалификации, —  ска-
зал директор института.

В новой школе уже сфор-
мирован экспертный центр 
по поддержке принятия 
решений в области регио-
нальной политики, который 
по отдельным направлени-
ям (подготовка стратегий, 
программ развития тер-
риторий) занимает до 20 % 
рынка прикладных иссле-
дований в данной области. 
Направления развития этого 
центра, на которых САЕ хо-
чет сконцентрировать ресур-
сы в этом году, —  это центр 
демографии, рынка тру-
да и исследования будущих 
профессий и лаборатория 
поведенческой экономики.

Еще один перспектив-
ный проект —  это разви-

ИНВЕСТИРУЕМ 
В РАЗВИТИЕ

Уже четыре года 
университет в рамках 
реализации программы 
«5–100» делает упор 
на развитие стратегических 
академических 
единиц (САЕ). На заседании 
инвестиционного комитета, 
в состав которого входят 
члены наблюдательного 
совета и ректората 
УрФУ, руководители САЕ 
делились достижениями 
и представляли планы 
работы на 2019 год

Химфармцентр УрФУ собираются 
сертифицировать на соответствие 
мировым стандартам организации 
работы GLP и GMP

В рамках развития медиакластера УГИ планируется 
открыть образовательную программу по телевидению
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тие центра исследований 
филантропии и социаль-
ных программ бизнеса. 
Руководитель этого на-
правления и один из са-
мых авторитетных специа-
листов в этой области в РФ 
Елена Чернышкова отмети-
ла, что за последние 25 лет 
в России накоплен боль-
шой опыт создания мно-
гочисленных социальных 
проектов, которые финан-
сируются негосударствен-
ными деньгами, в основном 
из бизнеса. С помощью это-
го центра можно будет ис-
следовать различные соци-
альные программы и таким 
образом корректировать со-
циальную политику в этой 
области.

Достижения инженеров
Стратегическая цель, по-
ставленная перед САЕ 
«Инженерная школа но-
вой индустрии» —  воспита-
ние нового поколения инже-
неров. Для ее достижения 
решается триединая зада-
ча —  развитие науки, инно-
ваций и образования, при-
чем векторы развития этих 
направлений четко коррели-
руют с приоритетами науч-
но-технологического разви-
тия России.

В 2019 году школа кон-
центрирует свои усилия 
на наиболее перспектив-
ных направлениях разви-
тия. Речь идет об объеди-
ненном проекте, посвящен-
ном проектированию, кон-
струированию и разработке 
новых технологий и целых 
промышленных предприя-
тий, решающих экологиче-
ские проблемы и проблемы 
ресурсосбережения.
— Большие надежды мы 
связываем с участием УрФУ 
в государственной програм-
ме по созданию заводов 
по переработке техноген-
ных и бытовых отходов, —  
сказал руководитель САЕ 
Олег Ребрин.

На базе компетенций 
двух других проектов пред-
лагается новый, названный 
«Создание облачной плат-
формы для создания циф-
ровых двойников производ-
ства». Фактически речь идет 
о создании своеобразной 
инжиниринговой платфор-
мы, цель которой —  макси-
мально автоматизировать 
технологические процессы 
производств для быстрой 
переналадки и измене-
ния продуктовой линейки. 
На этой базе САЕ сможет 
готовить инженеров нового 
поколения, которые уже се-
годня могут видеть и делать 
то, что понадобится в бли-
жайшем будущем.
— Подготовка нового по-
коления инженеров ведется 

в рамках образовательной 
программы нового форма-
та «Образование будуще-
го —  островная модель», —  
рассказал Олег Ребрин. —  
Остров в нашем понима-
нии —  это правильным об-
разом сконфигурированное 
пространство для реализа-
ции коллаборации обучаю-
щихся и обучаемых, причем 
не только преподавателей, 
но и представителей пред-
приятий и бизнеса. Этот 
проект будет готовить новые 
кадры для других проектов.

Цифровизация физиков
Физико-технологический 
институт в программе по-
вышения конкурентоспо-
собности ориентируется 
на свои ключевые центры 
превосходства. С прошло-
го года он реализует проект 
по физике функциональ-
ных материалов углеродной 
микро- и оптоэлектроники.
— У нас высокий показатель 
числа публикаций в журна-
лах, индексируемых в меж-
дународных базах данных 
Web of Science и Scopus 
на одного НПР. Стабильный 
рост показателя обуслов-
лен рядом факторов, в том 
числе и нашими усилиями 
по организации ежегодной 
международной молодеж-
ной конференции «Физика. 
Технология. Инновации», 
популярность и число участ-
ников которой растет год 
от года, —  рассказал и. о. 
директора ФТИ Владимир 
Иванов.

Для повышения каче-
ства, а значит и роста цити-
руемости публикаций, не-
обходимо ориентироваться 
на направления, находящие-
ся на острие интереса миро-
вого научного сообщества. 
Помимо проекта по функци-
ональным материалам угле-
родной микро- и оптоэлек-
троники, в качестве весьма 
перспективного проекта, фи-
зики рассматривают цифро-
визацию фундаментальных 
исследований.
— Речь идет о примене-
нии известной технологии 
нейронных сетей к основам 
фундаментальной физики, 
в том числе для более эф-
фективного прогнозирова-
ния полезных свойств но-
вых материалов, либо це-
ленаправленной модифи-
кации таких свойств у ма-
териалов известных. Для 
развития этого направления 
уже сформирована груп-
па аспирантов, —  отметил 
Владимир Юрьевич.

Сильная сторона ФТИ —  
это комплексные проек-
ты. Благодаря участию 
в них специалисты инсти-
тута накопили опыт техно-
логических решений «под 
ключ» —  от НИР и проект-
ных до строительно-мон-
тажных и пуско-наладочных 
работ, включая кадровое со-
провождение. Такие проек-
ты отличаются значитель-
ным объемом привлечен-
ных финансовых ресурсов —  
до 100 млн руб. в год.

Новый проект развития 
ФТИ —  это создание лабо-
ратории пиротехнических 
элементов и материалов зам-
кнутого ядерного топлив-
ного цикла в рамках проек-
та «Прорыв», крупнейшего 
инвестпроекта ГК «Росатом» 
по созданию ядерных энер-
готехнологий нового поко-
ления на базе замкнутого 
ядерного топливного цикла 
с использованием реакто-
ров на быстрых нейтронах. 
Для успешного «вхождения» 
УрФУ в проект необходимо 
доукомплектовать экспери-
ментальный комплекс для 
исследования высокотемпе-
ратурных процессов и си-
стем, не имеющий аналогов 
в России.

Успехи химиков
Химико-технологический 
институт стал одним из са-
мых результативных как 
по публикационной актив-
ности, так и по поступле-
ниям от НИОКР, и по при-
влечению зарубежных на-
учно-педагогических 
работников.
— Мы фокусируем свои ре-
сурсы на развитие и продви-
жение в специализирован-
ных направлениях —  химия, 
материаловедение, биотех-
нология и других междисци-
плинарных областях. В этом 
году мы впервые вошли 
в предметные рейтинги QS 
по химии (451–500) и мате-
риаловедению (351–400), —  
отметил директор института 
Михаил Вараксин.

Стратегический ориен-
тир института —  это до-
стижение УрФУ глобаль-
ной конкурентоспособно-
сти в нескольких опреде-
ленных областях. Это пер-
спективные органические 
материалы, химико-фарма-
цевтические и биотехноло-
гии, современные матери-
алы и технологии сенсори-
ки, оптики и альтернатив-
ной энергетики и электро-
химический дизайн струк-
турированных материалов 
для экологически чистой 
энергетики и космических 
технологий.

В институте активно ре-
ализуются два стратеги-
ческих проекта развития, 
один из которых —  запуск 

и развитие инновационно-
го центра химико-фарма-
цевтических технологий. 
В его основе заложена мо-
дель полного цикла, начи-
ная с дизайна перспектив-
ных органических молекул 
и биоскрининга до их мас-
штабирования. В планах 
на 2019 год —  переустрой-
ство помещений, прием 
на новые практико-ориен-
тированные программы ма-
гистратуры и сертификация 
на соответствие мировым 
стандартам организации ра-
боты GLP и GMP.

Второй —  это науч-
но-инновационный проект 
«Перспективные тонкопле-
ночные материалы сенсори-
ки и альтернативной энерге-
тики». В планах выполнить 
цикл работ по исследованию 
состава, структуры и функ-
циональных свойств тон-
ких пленок, используемых 
для создания новых пре-
образователей солнечного 
излучения.

Цель радистов
Одним из самых высоких 
показателей для ИРИТ-РтФ 
стало количество публика-
ций на одного НПР —  план 
выполнен на 270 %. Однако 
средний показатель цитиру-
емости на одного НПР (87 % 
от плана) и доля иностран-
ных студентов (90 %) повли-
яли на изменение планов 
на 2019 год.
— Наша задача по продви-
жению в рейтингах —  до-
стичь топ-150 в рейтингах 
QS по компьютерным нау-
кам и электронике. Сейчас 
мы впервые попали в эти 
рейтинги и находимся в топ 

551–600 и 401–450 соответ-
ственно, —  сказал директор 
ИРИТ-РтФ Илья Обабков.

Два новых проек-
та, реализуемых институ-
том —  центр цифровизации 
и центр развития молодеж-
ных проектов. Центр циф-
ровизации направлен на по-
мощь бизнесу, государствен-
ным органам и академиче-
скому сообществу в уско-
рении их исследований, 
повышении качества и ко-
личества научных результа-
тов за счет дополнительно-
го использования цифровых 
технологий. В числе проек-
тов, планируемых к реали-
зации этим центром, —  про-
ектирование новых мате-
риалов методами машин-
ного обучения (кооперация 
с другими САЕ и институ-
тами УрО РАН), искусствен-
ный интеллект для компа-
ний цифровой экономики 
(партнерство со ВШЭМ), 
а также цифровые сервисы 
для гуманитариев (коопера-
ция с ИГУП и УГИ).
— Благодаря этому проек-
ту мы хотим унифицировать 
программы магистратуры 
по анализу данных и создать 
новый вид научных исследо-
ваний для УрФУ, когда уни-
верситет участвует в соз-
дании открытых наборов 
данных и делает вклад в от-
крытые программные би-
блиотеки, —  отметил Илья 
Николаевич.

Второй проект —  разви-
тие молодежной науки. Его 
цель —  сформировать кри-
тическую массу исследова-
телей, способных стабильно 
привлекать внешнее финан-
сирование для научных ис-
следований. Со временем 
это изменит общую карти-
ну исследований ИРИТ-РтФ, 
и в институте появятся на-
учные группы, способные 
самостоятельно привлекать 
гранты. В связи с развитием 
проектного обучения ожи-
дается и привлечение моло-
дежи. Например, в каждом 
проекте центра должны бу-
дут участвовать минимум 
три студента.

* * *

После выступления на инве-
стиционном комитете руко-
водители САЕ должны скор-
ректировать свои планы, 
защитить проекты на специ-
альной комиссии и вопло-
щать задуманное в жизнь.

! 360 млн рублей 
выделило руководство 
УрФУ по рекомендации 
наблюдательного совета 
на развитие стратегических 
академических единиц 
и институтов

Структура распределения средств 
на развитие САЕ и институтов

• I группа: 90 млн руб. —  САЕ «Институт естественных наук 
и математики», 60 млн руб. —  химико-технологический 
институт

• II группа: по 45 млн руб. —  САЕ «Институт радиоэлектрони-
ки и информационных технологий —  РтФ» и физико-техноло-
гический институт, по 40 млн руб. —  САЕ «Инженерная шко-
ла новой индустрии», САЕ «Школа экономики и управления», 
САЕ «Уральский гуманитарный институт»

• 40 млн руб. дополнительно решено изыскать для поддержки 
междисциплинарных проектов

Цель развития молодежной науки в ИРИТ-РтФ —  
сформировать массу исследователей, способных 
самостоятельно привлекать гранты для исследований
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НА ПОЛЬЗУ 
ОБЩЕСТВУ
Продолжаем знакомство с молодыми учеными вуза, 
выступавшими на первом Science Slam UrFU, который 
прошел на площадке УГИ. На этот раз мы встретились 
с Юлией Волковой, канд. техн. наук, доцентом сразу 
двух кафедр —  теплоэнергетики и теплотехники 
и безопасности жизнедеятельности. Сфера ее интересов —  
твердооксидные топливные элементы и их эффективное 
применение во всех сферах жизнедеятельности

Текст: Беседовал Данил Илюхин Фото: Полина Погребицкая

— Юлия, расскажите, 
с чего начался Ваш интерес 
к науке и Ваша работа?
— Я в прямом смысле 
с рождения связана с уни-
верситетом: мой прадедуш-
ка, оба дедушки и мои роди-
тели —  ученые-преподава-
тели. Но, несмотря на гене-
тическую предрасположен-
ность, моим первым реше-
нием было пойти работать 
на производство, посколь-
ку хотелось найти интерес-
ную неисследованную тему, 
понять, как то, что связано 
с ней, происходит не толь-
ко в теории, но и в жизни. 
После окончания любимой 
кафедры «Турбины и дви-
гатели»  я попала на работу 
в «Уралтрансгаз», в группу, 
которая занималась диагно-
стикой трубопроводов и га-
зового оборудования. Эта 
работа дала мне огромное 
количество часов практики 
на различных объектах и по-
нимание работы газового 
хозяйства.

Но тяга к научному тру-
ду не отступала, и я начала 
параллельно с основной ра-
ботой преподавать, и зани-
маться твердооксидными то-
пливными элементами и их 
эффективным применением, 
что в итоге переросло в на-
учное увлечение и кандидат-
скую диссертацию.

— Можно поподробнее 
узнать о Вашем научном 
увлечении?
— Я занимаюсь повыше-
нием эффективности схем 
энергетических устано-
вок на основе твердооксид-
ных топливных элементов. 
Сами единичные элементы 
ТОТЭ бывают различных 
форм и типоразмеров, они 

также различаются матери-
алами, из которых изготов-
лены анод, катод, электро-
лит, и диапазоном рабочей 
температуры. В частности, 
один элемент выдает очень 
малое количество электри-
ческой мощности, поэтому 
такие элементы объединяют 
в стеки (батареи) по несколь-
ко штук —  от пяти до ста 
элементов, в зависимости 
от различных критериев.

Высокая температура ра-
боты твердооксидных то-

пливных элементов позволя-
ет отказаться от использова-
ния платины, которая чаще 
всего применяется в каче-
стве катализатора, и задей-
ствовать более доступные 
материалы, например ни-
кель, и за счет этого снизить 
стоимость элементов и энер-
гетических установок на их 
основе. В качестве топлива 
в ТОТЭ используется син-
тез-газ —  смесь СО и Н2.

Сами элементы очень 
хрупкие, для них опасны 
частые тепловые циклы. 
Необходимо, чтобы по дли-
не каждого канала топливо 
распределялось равномерно, 
поскольку неравномерность 
вызывает температурные 
градиенты, приводит к сни-
жению выдаваемой мощно-
сти и выходу из строя эле-
ментов. Уходящие из ТОТЭ 
газы имеют высокую тем-
пературу (на уровне 800–
900 °C), и их тепло нужно 
использовать. Это только 
несколько задач, которые не-
обходимо решить при разра-
ботке установки.

— Какими качествами об-
ладает такая установка?
— На выходе из элементов 
образуется углекислый газ 
и водяной пар, сами эле-

менты бесшумны (основной 
шум —  от систем подачи 
воздуха), имеют низкий уро-
вень вибрации, не требуют 
утилизации. Сегодня разра-
ботки в этой области актив-
но ведутся во всем мире.
Энергетическая установка 
на ТОТЭ —  это очень слож-
ная система, ведь от ком-
поновочных решений и эф-
фективности работы вспо-
могательного оборудова-
ния зависит КПД установки 
в целом. КПД единичного 
элемента может быть очень 
высоким (до 95 %), но по-
сле выполнения его «обвяз-
ки» вспомогательными си-
стемами, можно потерять 
в эффективности всей уста-
новки в 4–6 раз. Это се-
рьезная проблема, решение 
которой требует серьезных 
исследований, которыми 
я и занимаюсь.

— Почему Вас заинтересо-
вала эта тема?
— Я из семьи, в которой 
ученой степени не было, на-

верное, только у кота, по-
этому вполне естествен-
ным для меня было желание 
написать и защитить дис-
сертацию. Как я уже сказа-
ла, после окончания вуза 
я стала работать не в науке, 
а в эксплуатации, но жела-
ние проводить исследова-
ния было непреодолимым.
Как мне кажется, челове-
ку для счастья нужно за-
ниматься любимым делом, 
и, как оказалось, для меня 
это научная деятельность. 
Но не менее важно, что-
бы тема исследований ув-
лекала, интересовала, за-
ставляла думать. Мои по-
иски тематики были изви-
листыми и длительными, 
на этом пути я получила 
второе образование в обла-
сти маркетинга, рекламы 
и PR, но технические нау-
ки в моем генеалогическом 
древе превалируют. Видимо, 
поэтому я все же вернулась 
в технику.

— Ваша тема выступления 
Science Slam UrFU звучит 
так: «Фантастические то-
пливные элементы и ме-
ста, где они обитают». 
Так в чем фантастика и что 
с местами обитания?
— Эти топливные элемен-
ты могут работать в поле, 
они экологически безопас-
ны, вы можете использовать 
их у себя дома —  для полу-
чения не только электриче-
ства, но и тепла. Я сравни-
вала их с солнечными ба-
тареями и другими нетра-
диционными источниками 
энергии, которые большин-
стве регионов не могут по-
крыть полной потребности 
в электроэнергии, а в неко-
торых районах даже нано-
сят вред окружающей сре-
де. Например, крупные ве-

трогенераторы мегаватно-
го класса создают большое 
сопротивление, а уровень 
их вибрации и шума влия-
ет на животных, прожива-
ющих в этих районах, что 
в конечном счете наруша-
ет экологическое состояние 
региона. У научного сооб-
щества есть предположе-
ние, что размещение суще-
ственного количества сол-
нечных батарей также мо-
жет нести в себе опасность, 
поскольку солнечный свет 
не достигает поверхно-
сти земли, не нагревает ее 
должным образом, что тоже 
может иметь негативные 
последствия…

— Как Вы считаете, поче-
му молодежи стоит зани-
маться наукой?
— Наука —  это удивитель-
но, захватывающе. Но, пола-
гаю, подходит это занятие 
не всем. (И отлично, что мы 
все разные.) И чтобы по-
нять ваше это или не ваше, 
нужно пробовать, смотреть, 
читать, экспериментиро-
вать…, получить результаты 
и сформулировать выводы.

Сегодня появились но-
вые форматы научных вы-
ступлений, например, 
Science Slam. Такие меро-
приятия позволяют уче-
ным вылезать из «скорлупы» 
и смотреть на свою работу 
по-новому. Кстати, специа-
листы других отраслей за-
дают прекрасные вопросы 
о том, чего в вашем научном 
сообществе никто не заме-
чает, и это дает новый виток 
исследований. Я благодарна 
организаторам Science Slam 
UrFU за возможность при-
нять участие в таком пре-
красном мероприятии и по-
знакомиться с удивительны-
ми людьми!

К СЛОВУ…
Топливные элементы (ТЭ) —  
источники тока, которые состо-
ят из анода, катода и электро-
лита между ними. Они позволя-
ют реализовать прямое преоб-
разование химической энер-
гии топлива в электричество. 
Существует несколько видов ТЭ 
в зависимости от рабочей тем-
пературы и типа электролита. 
В твердооксидных топливных 
элементах (ТОТЭ) в качестве 
электролита используется ионо-
проводящая керамика. Данные 
элементы работают при темпе-
ратуре от 600 °C до 900 °C.

ПРЕМИЯ  
«ПРИЗНАНИЕ»  

ЖДЕТ НОВЫХ ГЕРОЕВ
К 100-летию Уральского федерального университета 

организаторы премии «Признание» объявили 
прием заявок для отбора кандидатов

Заявиться на конкурс может любой 
выпускник вуза самостоятельно. 
Своего кандидата из числа выпуск-
ников также может выдвинуть лю-
бой желающий, получив предва-
рительное согласие выдвигаемо-
го. Кроме того, своих выпускников 
на конкурс может заявить инсти-
тут. Подать заявку можно на сай-
те Ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ alumni.urfu.ru/ru/ 
в разделе «Премия «Признание».

Премия вручается в номинациях «Образование», «Наука», 
«Культура», «Спорт», «Общественная и политическая деятель-
ность»; в каждой определяется один победитель.

Напомним, премия основана в 2013 году и вручается выпуск-
никам каждые два года за наибольший вклад в продвижение уни-
верситета. В 2020-м награждение состоится уже в четвертый раз.

Организаторами конкурса выступают Ассоциация выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ и Фонд содействия реализации проектов УрФУ 
и выпускников УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ. Координационную ра-
боту по подготовке и проведению осуществляет администратор 
проектов фонда Елена Осипчукова: e.v.osipchukova@urfu.ru.

Схема работы твердооксидного 
топливного элемента (ТОТЭ)
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ПРОСЧИТАТЬ 
ТОЛСТОГО 
И ДОСТОЕВСКОГО
Современные технологии помогут 
филологам УрФУ выявить 
стилистические особенности 
произведений русских классиков

Ученые работают над компьютер-
ным моделированием авторской со-
четаемости слов произведений Льва 
Толстого, Федора Достоевского, 
Ивана Тургенева и других класси-
ков в рамках масштабного иссле-
дования «Формализация индивиду-
альной лексической сочетаемости 
как средство описания идиости-
лей: корпусное сопоставительное 
исследование классической прозы 
XIX в.», которое получило поддерж-
ку РФФИ на 2019–2021 годы.
— Цель проекта —  построить си-
стематизированные модели автор-
ской сочетаемости слов и выявить 
текстовые функции особенных со-
четаний, —  рассказывает руково-
дитель исследования, профессор 
кафедры фундаментальной и при-
кладной лингвистики и текстове-
дения Михаил Мухин. —  Приведу 
пример из литературы XX века. 
Для писателя Михаила Шолохова 
было очень важно особое употре-
бление слов, обозначающих части 
тела: руки, ноги, глаза. Мы находим 
у него большое количество нетипич-

ных для других авторов сочетаний 
с этими словами. Например, люди 
или животные ходят «переступая 
ногами», а глаза у персонажей часто 
насмешливые, припухшие, потем-
невшие или, наоборот, посветлев-
шие. У современников Шолохова —  
Владимира Набокова или Михаила 
Булгакова —  нет каких-то особых 
сочетаний с этими словами.

Выявив нетрадиционные соче-
тания, филологи смогут построить 
авторские профили и, по сути, до-
полнить существующие исследо-
вания новыми характеристиками. 
Благодаря этому произведения каж-
дого писателя будут представлены 
как набор параметров —  авторских 
слов и сочетаний, которые в тексте 
выполняют определенные функции: 

выражение эмоций, создание обра-
за персонажей и др.

Анализировать произведения 
филологи будут с помощью новых 
корпусных технологий, позволяю-
щих обрабатывать текстовые базы 
данных —  корпуса, осуществлять 
в них лингвистический поиск, систе-
матизировать связи между словами. 
Корпусные технологии и модели их 
использования в науке появились 
сравнительно недавно —  с разви-
тием технологий и компьютерной 
лингвистики. Вручную систематизи-
ровать данные были крайне сложно.

“ Объем романа Льва Толстого 
«Война и мир» примерно 
450 тыс. слов. Другие 
классические произведения 
меньше, но, если взять ряд 
крупных текстов разных 
авторов, получается своего 
рода библиотека в несколько 
миллионов слов. Допустим, 
в среднем предложение состоит 
из десяти слов; значит, каждое 
слово имеет девять контекстных 
партнеров. И наши несколько 
миллионов слов превращаются 
в сотни миллионов сочетаний…

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
Большинство студентов уже позабыли о зимней сессии, 
ведь с последних экзаменов прошел месяц, а до следующих —  
почти три. «Уральский федеральный» традиционно 
призывает ребят не расслабляться в начале, казалось бы, 
размеренного весеннего семестра. Вместе с заместителем 
проректора по учебной работе Галиной Квашниной 
рассказываем об итогах сессии, прошедшей в январе

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Алексей Булатов

В динамике
Стараться закрыть всю сессию 
на «отлично» или не напрягать-
ся даже ради «хорошо» —  каждый 
учащийся решает самостоятель-
но. Как же выбор тысяч студентов 
Уральского федерального отража-
ется на общей картине? Если срав-
нить результаты трех последних лет, 
становится заметно, что количество 
студентов, сдавших зимнюю сессию 
на положительные («хорошо», «от-
лично» и «удовлетворительно») и не-
удовлетворительные оценки, почти 
не изменилось —  64,9 % и 21 % соот-
ветственно. Зато продолжается еже-
годный 5-процентный рост коли-
чества студентов, сдавших сессию 
на повышенные оценки («хорошо» 
и «отлично»), начавшийся в 2017-м.

Если рассматривать результаты 
сессии относительно курсов обуче-
ния, то можно заметить интересную 
закономерность: студенты второго 
курса немного хуже сдают зимние 
сессии, чем студенты первого курса. 
Зато количество третьекурсников 
и четверокурсников, получающих 
положительные и повышенные оцен-
ки, заметно возрастает. По сравне-
нию с прошлым годом у всех курсов, 
за исключением третьего, наблюда-
ется рост положительных оценок.

Талантливые первокурсники
В 2018 году по программе стимули-
рования талантливых первокурсни-
ков в УрФУ поступил 331 человек: 
призеры Всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиады школьни-
ков, обладатели высоких баллов ЕГЭ. 
Но по результатам зимней сессии 
выплаты повышенных стипендий 
продлены всего лишь 117 первокурс-
никам. Среди них оказалась и перво-
курсница УГИ Мария Маслова.
— Сдать первую сессию было дей-
ствительно непросто, —  рассказы-
вает Маша. —  Во-первых, нужно 
было выучить большой объем ма-
териала. Во-вторых, было сложно 
в психологическом плане, ведь пра-
ва на ошибку —  оценку кроме «от-
лично» —  не было. Хорошо, что пе-
ред экзаменами удавалось собрать-
ся с мыслями, а волнение оставить 
дома. Сессия помогла мне по-на-
стоящему разобраться в предметах, 
в которые не очень хотелось углу-
бляться в течение семестра. Можно 
сказать, это был болезненный, 
но очень полезный опыт.

По оценкам студентки, главным 
отличием учебы в университете 
от школьных занятий является са-
мостоятельность: каждый сам ре-
шает, насколько качественно делать 
домашние работы, вести конспекты, 
прорабатывать материал.
— Но моя мотивация только рас-
тет, —  продолжает Мария. —  Знания, 
полученные в университете, будут 
со мной в профессиональной дея-
тельности. Я рада и тому, что могу 
материально помочь своим роди-
телям. Кроме того, мне интересна 
история архитектуры и нашей стра-
ны, и Европы, поэтому стипендия 
поможет мне увидеть шедевры этого 
вида искусства вживую.

Положительные 
и отличные итоги
Бессменным лидером положитель-
ных и повышенных оценок явля-
ется институт физической культу-
ры, спорта и молодежной политики. 
Второе и третье места в этом году 
завоевали ИнФО и ХТИ. В стати-
стике только по отличным оценкам, 

как и в прошлом году, тройку лиде-
ров составили ИФКСиМП, инсти-
тута строительства и архитектуры 
и уральский гуманитарный инсти-
тут. Среди всех студентов, сдавших 
сессию на положительные оценки, 
71 % —  обучающиеся бюджетной 
формы обучения, 29 % —  контракт-
ной. В среднем по вузу на повышен-
ные оценки сдали зимнюю сессию 
63,9 % магистрантов и 43,8 % бака-
лавров и специалистов.
— Отдельная часть статистики по-
священа анализу на основе граж-
данства учащихся, —  рассказала 
Галина Квашнина. —  Например, ли-
деры по положительным и повышен-
ным оценкам в УрФУ —  студенты 
из Вьетнама, следующие за ними —  
граждане Монголии и России. При 
этом среди студентов дальнего 
и ближнего зарубежья одинаковый 
процент сдавших сессию на положи-
тельные оценки, —  около 50 %. У рос-
сийских студентов по сравнению 
со всеми иностранными учащимися 
вместе —  66,5 %.

Требует внимания
По результатам зимней сессии 21,8 % 
студентов получили неудовлетво-
рительные оценки: 69,5 % облада-
тели одного «неуда», 22,5 % —  двух 
и 8 % —  трех. Больше всего студентов 
с неудовлетворительными оценками 
в 2018/19 учебном году —  в высшей 
школе экономики и менеджмента, 
институте естественных наук и ма-
тематики и физико-технологиче-
ском институте. В помощь студентам 
по подготовке к математике и физи-
ке организуются бесплатные допол-
нительные занятия —  самое время 
узнать на кафедре их расписание.

Желаем нашим дорогим студентам 
скорее избавиться от всех «хво-
стов» и не упустить шанс получать 
стипендию в следующем семестре!
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Уважаемые читатели!
Информируем вас о том, что авторами материала «Подвиг на одном 
дыхании» в предыдущем номере газеты «Уральский федеральный» 
(№ 12 от 11.03.2019) являются Владимир Мухоморов, Владимир, 
Евгений Митюшов и Светлана Берестова.

ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП: 
НОВЫЕ РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

В марте в библиотеке УрФУ появился тестовый 
доступ к новым ресурсам. Это отличная 

возможность познакомиться с контентом, сервисами 
и поисковыми возможностями коллекций, которые 

пока не вошли в подписку университета

Доступ до 31 марта к электронной библиоте-
ке Grebennikon, которая содержит 40 тыс. ста-

тей из 28 журналов, 49 альманахов и обучающие видеоматериалы. 
Предоставлен полный доступ к источникам, кроме данных 2018–
2019 годов. Сайт ресурса: grebennikon.ru.

Доступ до 30 апреля к публикациям WTO 
iLibrary —  Всемирной торговой организации 

(ВТО). Коллекция включает 700 электронных книг, 226 рабочих доку-
ментов и три базы данных по следующим темам: анализ торговой по-
литики, окружающая среда, электронная торговля, интеллектуальная 
собственность, услуги, доступ на рынки, таможенная оценка и реги-
ональные торговые соглашения. Сайт ресурса: www.wto-ilibrary.org.

Доступ до 4 мая к базовой коллекции ЭБС 
«BOOK.ru», куда включены 3,5 тыс. учебников 

и учебных пособий, 2,5 тыс. монографий, периодика, в т. ч. журна-
лы ВАК. Сайт ресурса: www.book.ru.

Доступ до конца года к коллекции «Физкультура 
и Спорт» ЭБС ЛАНЬ, которая содержит полные тексты 
250 изданий по всем видам спорта и отраслям спортивных 

знаний (научная, учебно-методическая, справочно-энциклопедиче-
ская литература). Сайт ресурса: e.lanbook.com.

Доступ открыт с компьютеров университета. Подробнее о контен-
те, сервисах, правилах и сроках доступа вы можете узнать на сай-
те библиотеки lib.urfu.ru, страница «Тестовый доступ к электронным 
ресурсам» в разделе «Электронные ресурсы по подписке». За кон-
сультацией и ответами на вопросы по особенностям работы в базах 
данных обращайтесь в информационные центры библиотеки.

Екатерина Михайлова,  
зав. отделом ЗНБ
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ВИДЕТЬ СЕРДЦЕМ
В Центре современной культуры УрФУ (ЦСК, Ленина, 51) открылась выставка японского 
фотографа Кумико Вакабаяши «Vanitas. Прекрасная, но бренная жизнь». Мы узнали 
у мастера, чем для нее является фотография и почему для создания фоторабот была 
выбрана техника мокрого коллодионного процесса, известная с середины XIX века. 
Выставка продлится до 24 марта. Успевайте посетить необычную экспозицию!

Текст и фото: Полина Погребицкая 
Перевод: Елена Стрелкова, Кандай Хирасима

— Как Вы пришли к решению 
работать в технике мокрого кол-
лодионного процесса?
— Когда я изучала классическую 
фотографию на факультете фо-
тографии Университета искусств 
в Осаке, мне сказали, что в живо-
писи каждая работа уникальна, 
а копий фотографии может быть 
сколько угодно. Я же решила, что 
хочу делать уникальные фотогра-
фии, и избрала для себя технику 
мокрого коллодионного процесса, 
которую мы также изучали. Сейчас 
главным вектором работы в этой 
технике для меня являются неоду-
шевленные предметы.

— Для Вас фотография —  
это вдохновение или труд?
— Конечно, в основе моей ра-
боты —  вдохновение, которое 
я черпаю в своем воображении. 
Считается, что фотография —  это 
то, что мы видим глазами. Но я ду-
маю, что фотографию мы должны 
видеть сердцем. Поэтому снача-
ла я пытаюсь представить обра-
зы, соответствующие моему вну-
треннему миру, а потом перенести 
их в фотографию. Конечно, техни-
ка в которой я работаю, доволь-
на сложна. Изготовление одного 
снимка занимает почти 20 часов.

— В чем заключается главная 
идея Вашей выставки?
— Я хочу передать через эту серию 
снимков то, что чувствую сердцем. 
Кроме того, мои работы связаны 
с традиционной японской культу-
рой. Важно поддерживать и пока-
зывать эту связь в искусстве.

— Вы впервые приехали 
в Россию?
— Да, поездка в Екатеринбург для 
меня дебютная. Получилась она 
благодаря знакомству с директо-
ром ЦСК Тамарой Галеевой и вы-
пускницей кафедры Анной Бьерн. 
Куратор выставки, сотрудник ЦСК 
Влада Позднякова, провела экскур-
сию по Екатеринбургу —  город по-
казался мне очень интересным.

УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава

В институте строительства 
и архитектуры

Профессора кафедры ги-
дравлики (0,125 ставки).
Доцентов кафедры гидрав-
лики (0,75 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,375 ставки; 
0,125 ставки).
Старших преподавате-
лей кафедры гидравли-
ки (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,5 ставки).
Ассистента кафедры гидрав-
лики (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на за-
седании ученого совета ИСА 
20.05.2019.
Документы подавать по адре-
су: Екатеринбург, ул. Мира, 
19, управление персонала, 
каб. И-222; тел.: (343) 375–
97–68. Ответственный за при-
ем документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. 
начальника отдела учета и ка-
дрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  
с 19.03.2019 по 18.04.2019.

В Уральском 
энергетическом институте

Профессора кафедры тепло-
энергетики и теплотехники 
(0,25 ставки).
Доцента кафедры атом-
ных станций и возобновля-
емых источников энергии 
(0,125 ставки).

Старшего преподавате-
ля кафедры теплоэнергетики 
и теплотехники (0,875 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на за-
седании ученого совета 
УралЭНИН 20.05.2019.
Документы подавать по адре-
су: Екатеринбург, ул. Мира, 
19, управление персонала, 
каб. И-222; тел.: (343) 375–
97–68. Ответственный за при-
ем документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. 
начальника отдела учета и ка-
дрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  
с 19.03.2019 по 18.04.2019.

Выборы на замещение долж-
ности заведующего ка-
федрой гидравлики ИСА 
(1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок 
до двух лет.
Выборы проводятся на засе-
дании ученого совета УрФУ 
27.05.2019.
Документы подавать по адре-
су: Екатеринбург, ул. Мира, 
19, управление персонала, 
каб. И-222; тел.: (343) 375–
97–68. Ответственный за при-
ем документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. 
начальника отдела учета и ка-
дрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  
с 19.03.2019 по 18.04.2019.

С перечнем необходимых документов для участия в конкур-
се (выборах), требованиями к претендентам, порядком и ус-
ловиями проведения конкурса, Административным регламен-
том МВД и Разъяснениями по вопросу предоставления справ-
ки об отсутствии судимости можно познакомиться на сайте 
Управления персонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс 
на замещение должностей», подразделе «Профессорско-
преподавательский состав».

Управление персонала

20/III
Лекция Кумико 
Вакабаяши «Современная 
фотография Японии»

16:00; 
пр. Ленина, 51, ауд. 413

22/III
Лекторий в рамках фестиваля «Всемирный 
день поэзии»
Партнерами лектория, который приурочен к уч-
режденному ЮНЕСКО Всемирному дню поэ-
зии, выступает медиацентр УрФУ и департамент 
«Филологический факультет» Уральского гумани-
тарного института.
Для участия необходима предварительная реги-
страция: rumata.timepad.ru/event/922359.
Подробнее о фестивале на ryfma.com/f/vdp2019.

16:30; 
Демидовский зал, ул. Тургенева, 4

А ВАМ СЛАБО?!
Девятиклассник специализированного 
учебно-научного центра УрФУ за год 

запомнил более 9 000 знаков числа пи

Денис Бабушкин (на фото) готовится по-
ставить рекорд и 14 марта, в день знаме-
нитой константы, юный математик проде-
монстрировал навык, для формирования 
которого освоил мнемонику —  методику 
запоминания с помощью образов.
— Допустим, нужно запомнить порядок 
цифр 66, 98, 73. В моей таблице 66 соот-
ветствует букве Б или П, из которых я пред-
ставляю определенного человека. У меня 
это Бенджамин Баттон, —  поделился се-
кретами мастерства лицеист.

Зафиксировать рекорд помогли педаго-
ги университетского лицея, а сам старше-
классник рассчитывает попасть в Книгу ре-
кордов России. Для этого ему необходимо 
выучить минимум 13 000 знаков. По словам 
Дениса, на это уйдет около трех месяцев.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ IT‑ОТРАСЛИ «ПИК IT»
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В университете прошли дни открытых дверей IT-отрасли 
«Пик IT»: на этот раз экспертную и презентационную площадку 

для школьников, студентов, разработчиков и всех желающих 
посетили 1 500 человек. Участники обсудили образовательные 

и карьерные возможности в области информационных технологий, 
сформировали представление о профессии IT-специалиста 

и попытались найти свою нишу в интересующей отрасли. 
Полезный репортаж читайте в следующем номере газеты


