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ЗАВОЕВАЛИ 13 ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА
Молодые ученые Уральского федерального университета добились большого успеха в конкурсе 
на право получения грантов Президента РФ. Всего в этом году двухлетние президентские гранты 
для развития научных исследований заслужили 13 представителей УрФУ. Размер господдержки 
составит для ученых —  кандидатов наук 600 тыс. руб., для докторов наук —  1 млн руб. в год

По итогам конкурса среди всех рос-
сийских вузов, УрФУ уступил толь-
ко  МГУ  и  разделил  второе  место 
с СПбГУ.

В  число  победителей  во-
шли  ученые  из  пяти  институтов 
Уральского университета. Лидером 
стал  УГИ  с  четырьмя  грантами 
(Анастасия  Лысцова,  Екатерина 
Неменко, Дарья Томильцева и Яков 
Лазарев).  По  три  гранта  получи-
ли  представители  ИЕНиМ  (Денис 
Аликин,  Андрей  Ахматханов, 
Наталия  Тарасова)  и  ВШЭМ  (Иван 

Савин,  Олег  Баженов,  Анастасия 
Судакова).  Два  гранта  —  ученые 
ИНМиТ  (Аркадий Жиляков  и Денис 
Рогожников) и один грант —  пред-
ставитель ИГУП Дмитрий Руденкин.
—  Это один из лучших результатов 
университета  за  все  время  суще-
ствования конкурса и подтвержде-
ние высокого качества проводимых 
научных исследований, —  коммен-
тирует результаты проректор УрФУ 
по науке Владимир Кружаев. —  Это 
также говорит о том, что в институ-
тах вуза поставлена системная ра-

бота по подготовке заявок на кон-
курсы, в частности,  в данном слу-
чае  заявок  было  58.  Естественно, 
кто больше заявок подал, тот имел 
больше  шансов  получить  гранты. 
Особенно  хочу  отметить  успех  гу-
манитариев  и  экономистов,  кото-
рый  связан,  прежде  всего,  с  тем, 
что  в  последнее  время  они  ста-
ли  очень  активно  публиковаться 
в  журналах,  индексируемых  в  ба-
зах Scopus и Web of Science, а так-
же подали на конкурс большое ко-
личество заявок.
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НАПОМНИМ В конкурсах на право получения президентских грантов 
участвуют кандидаты наук, возраст которых на момент окончания 
гранта не превышает 35 лет, и доктора наук, чей возраст, также на 
момент окончания гранта, не превысит 40 лет. Гранты даются на два 
года для финансирования расходов на проведение фундаментальных 
и прикладных научных исследований в разных областях знаний.

НАГРАДЫ ДЛЯ ЛИДЕРОВ 
Названы самые 

активные студенты

стр. 7

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИССОВЕТОВ 
Когда возобновятся 
защиты диссертаций

стр. 4

БУДУЩИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
Как вуз вовлекает 
молодежь в науку

стр. 5

«ПАПА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
Беседа с профессором 
о науке и не только

стр. 6

С 25 по 31 марта университет вновь 
открыл двери для всех желающих. 
На этот раз встречи проходили 
в институтах, где абитуриенты 
знакомились с направлениями 
подготовки подразделений 
и возможностями для собственного 
развития. Многие из ребят уже 
отчетливо понимают, чего хотят от вуза: 
не просто высшего образования, 
а развития необходимых для будущего 
работодателя навыков. Например, 
ученица школы № 54 Новоуральска 
Александра Соколова (на фото) уверена: 
университет не только дает корочки, 
но и делает студентов настоящими 
интеллектуалами. С какими еще 
мыслями абитуриенты приходят в наш 
университет, читайте на стр. 3.

С ПРИЦЕЛОМ 
НА КАРЬЕРУ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

656 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

245 262 149

Самые заметные темы

Виктор Кокшаров вошел в оргкомитет 
заявочной кампании универсиады‑2023 88

Фонд памяти группы Дятлова намерен 
попросить СК о возобновлении расследо-
вания трагедии студентов УПИ

45

Ученые из Нидерландов и УрФУ 
разработали способ борьбы с аритмией 
с помощью пучков света

14

В УрФУ завершилось масштабное 
математическое моделирование влияния 
арктического льда на изменение климата

8

Уральские ученые испытали новый су-
перкомпьютер для цифровых подстанций 6

ЦИФРА НОМЕРА

9
проектов вуза поддержал 
Российский научный фонд ОТ ТУРЦИИ 

ДО ЯПОНИИ
Представители университета провели 

40 встреч с зарубежными вузами

В городе Куала‑Лумпур (Малайзия) завер-
шилась  выставка‑конференция  Азиатско‑
Тихоокеанской  ассоциации  международ-
ного  образования  APAIE  (APAIE  Annual 
Conference&Exhibition). В числе 300 стен-
дов  работал  и  стенд  Уральского  феде-
рального университета, участника проекта 
«5–100». На выставке представители УрФУ 
провели примерно 40 встреч с коллегами 
из  зарубежных  вузов  Турции,  Малайзии, 
Кореи, Китая и Японии. Они обсудили ака-
демический  обмен  студентами  и  научный 
обмен преподавателями.

ПОЛШАГА 
ДО «ТЭФИ»

Второкурсница журфака прошла 
в финал телевизионного конкурса

Сюжет  «Жилье  под  звездами:  надо  ли 
спасать  бездомных»  второкурсницы  де-
партамента  «Факультет  журналисти-
ки»  Дианы  Шабатовской  попал  в  финал 
всероссийского  телевизионного  кон-
курса  «Студенческий  ТЭФИ»  —   состя-
зания,  которое  нынче  проходит  в  пятый 
раз. Работа Дианы претендует на победу 
в  номинации  «Информационный  сюжет». 
Лучших из лучших назовут уже 11 апреля 
в Ростове‑на‑Дону.

НАШ ЭКОДВОР — 
ЛУЧШИЙ

Волонтеры вуза победили 
во всероссийском 

экологическом конкурсе

К о м а н д а , 
п р е д с т а в -
лявшая  УрФУ 
на  всероссий-
ском  студен-
ческом экокве-
сте  «Разделяй 
с  нами»,  побе-
дила  в  одной 
из  частей  со-
ревнования —  
конкурсе  «Экодвор  Party».  Ранее  ребята 
провели в нашем вузе целый комплекс об-
разовательных  и  развлекательных  меро-
приятий  экологической  направленности. 
В  перечень  вошли  лекции,  мастер‑клас-
сы, буккроссинг, выставка, дармарка, фо-
тозона, фильмы об экологии, а также, ко-
нечно,  сбор  вторсырья.  К  слову,  квесты 
«Разделяй  с  нами»  проводятся  ежегод-
но с 2016 года. С момента старта проекта 
в  нем  зарегистрировалось  более  300  ко-
манд. В 50  вузах  благодаря  квестам был 
внедрен раздельный сбор отходов.

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ
Казахстанские выпускники примут участие в подготовке 
мероприятий, приуроченных к круглой дате

На  заседании правления Казахстанской ассоциации вы-
пускников УПИ, УрГУ и УрФУ, прошедшем 4 апреля в Алма-
Ате, был утвержден двухлетний план работы, в  котором 
юбилей университета занимает центральное место. Работа 
будет включать в  себя помощь в  организации приемной 
кампании УрФУ в Казахстане, проведение встреч абитури-
ентов с известными выпускниками, спортивные меропри-
ятия, поддержку проекта «День России в Казахстане», ме-
роприятия для молодых выпускников и др. Отметим, что 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров был удостоен золотой ме-
дали Казахстанской национальной академии естествен-
ных наук имени аль-Фараби (КазНАЕН). Награду в Алма-
Ате на международной научно-практической конференции 
«Инновации в области естественных наук как основа экс-
портоориентированной индустриализации Казахстана» 
вручил президент КазНАЕН Нуртай Абыкаев.

ИНТЕНСИВ ОТ РАДИСТОВ
Преподаватели 
помогут 
в организации 
проектных 
команд

Представители 
ИРИТ-РтФ по-
делятся опы-
том внедрения 
проектного об-
учения в  обра-
зовательный процесс. Преподаватели станут экспер-
тами проекта «Школа наставников», который стартует 
в  Екатеринбурге 9  апреля. Эксперты интенсива научат 
слушателей понимать запросы предприятий и трансфор-
мировать их в понятные учебные задачи для школьников 
и студентов. Программа строится таким образом, чтобы 
участники ушли с разработанным в ходе обучения приме-
ром проекта на основе кейсов из области энергетики, ма-
шинного обучения, больших данных, робототехники для 
горнодобывающей промышленности и беспилотников.

ТОРЖЕСТВА НА АРЕНЕ
Для будущих 
выпускников готовят 
особый праздник

29  июня выпускни-
ки УрФУ соберутся 
на  масштабном празд-
нике, чтобы поблаго-
дарить своих препо-
давателей, получить 
заветные дипломы 
и  вместе отпраздно-
вать окончание вуза. 
Официальная часть 
останется традицион-
ной и  пройдет в  уни-
верситете. А  третий этап ждут изменения  —  впервые его 
площадкой станет арена «Уралец». Уже скоро будут извест-
ны и другие подробности праздника. Для этого в апреле ор-
ганизаторы проведут встречи с  будущими выпускниками 
в каждом институте. Добавим, что начнется памятный день 
со встреч в институтах, где пока еще студенты получат на-
путствия преподавателей, сфотографируются в  любимых 
аудиториях. Торжественная церемония вручения дипло-
мов, разработка сценария которой уже началась, состоится 
днем на площади перед главным учебным корпусом.

Победители получат финансирование 
в размере от 4 до 6 млн рублей в год

Девять  проектов  ученых  УрФУ  получат  поддержку 
по итогам очередного конкурса Российского научно-
го фонда (РНФ). Гранты в размере от 4 до 6 млн ру-
блей в год пойдут на проведение фундаментальных 
научных  исследований  и  поисковых  научных  иссле-
дований отдельными научными группами.

Проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев от-
мечает, что из девяти победителей шесть представили 
совершенно новые проекты, которые будут финанси-
роваться в течение трех лет. По трем остальным РНФ 
на два года продлил поддержку научных групп, кото-
рая ведется с 2016 года. ИЕНиМ выиграл пять грантов, 
УГИ —  три, один грант взял представитель ВШЭМ.
—  Традиционно  очень  хорошо  себя  показал  инсти-
тут  естественных  наук  и  математики,  подготовивший 
большое количество заявок и получивший поддержку 
как новых, так уже действующих проектов, —  отмеча-
ет Владимир Кружаев. —  Уральский гуманитарный ин-
ститут  с  тремя  новыми проектами  также продолжает 
поступательное  движение  по  привлечению  внешнего 
финансирования. В  этом институте  удается  находить 
новые темы и готовить на конкурсы качественные за-
явки. Успех Ивана Савина из высшей школы экономики 
и менеджмента тоже весьма показателен, ведь он уже 
не в первый раз получает столь серьезную поддержку 
исследований своей научной группы.

Всего на конкурс поступило более 3 600 заявок. 
По результатам отбора РНФ поддержал 681 проект.
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С ПРИЦЕЛОМ 
НА КАРЬЕРУ
Что для абитуриента значит высшее образование 
и какими он видит свои четыре года 
в университете, читайте в нашем материале

Текст: Данил Илюхин, Юлия Паюсова (УГИ‑183301) Фото: Данил Илюхин

Взгляд гуманитария
Первый день открытых дверей был 
посвящен Уральскому гуманитарно-
му институту —  на встречу пришло 
около 400 человек. Ребятам расска-
зали о направлениях подготовки 
(к слову, готовятся к набору три но-
вых: «Телевидение», «Судебная экс-
пертиза» и специалитет «Перевод 
и переводоведение»), стоимости 
обучения, количестве бюджетных 
мест, гибкой системе скидок, поряд-
ке заселения в общежития, широких 
возможностях внеучебной деятель-
ности… Словом, за час школьни-
ки погрузились в мир университета 
по полной программе.
— Большой спектр образователь-
ных программ позволяет нам реали-
зовывать интересные и смелые об-
разовательные проекты, в том числе 
и междисциплинарные, —  расска-
зывает директор института Эльвира 
Сыманюк. —  У поступивших к нам 
есть возможность, в случае непра-
вильного выбора профессии, перей-
ти на родственные социогуманитар-
ные направления подготовки. Это 
своеобразная защищенность про-
фессиональной карьеры на будущее.

Пообщавшись с некоторыми 
из абитуриентов-гуманитариев, мы 

узнали, что система образования 
в любом университете, с их точки 
зрения, должна быть обязательно 
ориентирована на дальнейшее тру-
доустройство выпускников.
— Вуз дает огромные преимуще-
ства в поиске работы —  знакомит 
с работодателями, дает необходи-
мые навыки и возможность опре-
делиться со своими интересами, —  
поделилась мнением ученица гим-
назии «Арт-Этюд» Екатеринбурга 
Елизавета Герасимова.

Будущие биологи и химики
Институт естественных наук и ма-
тематики открыл двери два раза —  
сначала по всем направлениям под-
готовки, а затем только для тех, 
кто хочет поступить на матмех. 
Всего на эти встречи пришли около 
350 человек.
— Наш институт заточен на фун-
даментальные исследования, —  от-
метил в приветствии его дирек-
тор Александр Германенко. —  У нас 
огромное количество замечательных 
ученых, у которых вы сможете пере-
нимать опыт, а также пользоваться 
лабораторным оборудованием по по-
следнему слову техники. Заниматься 
наукой в нашем институте полезно 
и интересно!

Школьники, пришедшие на есте-
ственнонаучные дни открытых две-
рей, твердо убеждены в том, что им 
нужно высшее образование, в част-
ности, для того, чтобы получить 
необходимые навыки для рабо-
ты по специальности. Например, 
Ярослав Михайлов из лицея 
№ 7 Березовского уже определился 
с направлением подготовки и уве-
рен, что без диплома дальнейшее его 
трудоустройство проблематично.
— Я познакомился с университе-
том благодаря конференции и кру-
глым столам по экологии, проходив-
шим в вузе, —  отметил он. —  Тогда 
я и понял, что биология —  это мое. 
Низкоквалифицированный специ-
алист без соответствующих знаний 
и навыков в этой области вряд ли бу-
дет нужен.

О важности высшего образо-
вания также рассказала Елизавета 
Корепанова из школы № 7 Режа:
— В моем случае оно необходимо, 
поскольку для овладения естествен-
нонаучными специальностями тре-
буется практика. Думаю, что благо-
даря бакалавриату я не только полу-
чу необходимые навыки, но и смогу 
пройти стажировку и в дальнейшем 
трудоустроиться.

Чем заняться технарям?
Выходные 30 и 31 марта были посвя-
щены в основном инженерным ин-
ститутам. Около 2 000 школьников 
и их родителей узнали, как посту-

пить в энергетический, строитель-
ный, физико-, химико-технологиче-
ский и другие институты. Их пред-
ставители рассказали о главном но-
вовведении университета —  проект-
ном обучении. Оно предполагает, что 
студенты решают реальные произ-
водственные задачи, которые ставят 
предприятия —  партнеры вуза и ин-
ститутов. Например, у ЭралЭНИН 
более 30 таких партнеров. Работа над 
реальными проектами помогает ре-
бятам начать стажировку в ведущих 
компаниях региона и страны, а также 
определиться со своими интересами 
и в дальнейшем трудоустроиться.

На прошедших днях открытых 
дверей школьники не сомневались: 
без высшего образования сегодня 
никак. Скажем, Анастасия Фоменко 
из школы № 8 Костаная (Казахстан) 
прекрасно понимает, что без высше-
го образования на достойную рабо-
ту вряд ли попадет. Без пяти минут 
абитуриентка выбирает между стро-
ительством и ядерной физикой.
— Для меня высшее образование —  
это не только диплом, но и ценные 
знания и навыки. Конечно, это ре-
зультат обучения зависит от челове-
ка: захочет он стать ценным специ-
алистом в своей области или нет, —  
подчеркнула она.

ИРИТ-РтФ предложил будущим 
абитуриентам ответить себе на че-
тыре вопроса. 1. Выбранное на-
правление станет их профессией 
или призванием? 2. Является ли эта 
профессия интересной, востребо-
ванной и высокооплачиваемой? 3. 
Будет ли она перспективной через 
15–20 лет? 4. Обучат этой профессии 
в выбранном абитуриентом универ-
ситете в полном объеме? И именно 
эти вопросы мы советуем задавать 
себе любому абитуриенту-2019, вне 
зависимости от интересующей его 
специальности.

НУЖНЫ 
IT-ПРОСВЕТИТЕЛИ
Mail.ru Group запускает набор 
на волонтерскую образовательную программу 
«Амбассадоры Mail.ru Group». До 100 лучших 
студентов, аспирантов и сотрудников 
российских вузов смогут стать официальными 
представителями ИТ‑компании в своих 
учебных заведениях. Презентация программы 
в Уральском федеральном прошла 3 апреля

ВАЖНО!
Уральский федеральный 
активно поддержива-
ет тему трудоустройства 
студентов и выпускников. 
В частности, 19 апреля 
в Екатеринбурге, а 24 апре-
ля в Челябинске вуз орга-
низует крупнейшее карьер-
ное событие для молоде-
жи —  «Весну карьеры». 
Студенты примут участие 
в экспресс‑собеседованиях, 
обретут полезные знания 
на 20 мастер‑классах, по-
дадут заявки на практики 
и стажировки.

Портрет абитуриента‑2019

•  Уже определился с направлением 
подготовки

•  Нацелен на работу по профессии 
и уверен, что устроится на такую 
работу

•  Хочет продолжить дело родителей, 
идет по их стопам

•  Считает, что высшее образование 
необходимо, чтобы приобрести на-
выки по специальности

•  Уверен, что его будущая профессия 
будет востребована на рынке труда 
еще 15–20 лет

МНЕНИЕ

Александра Соколова, 
школа № 54 (Новоуральск):
—  Я понимаю важность высшего образо-
вания в наши дни. И дело не только в ко-
рочках, которые помогут найти работу, 
но и в колоссальном опыте. Университет 
развивает кругозор и делает людей насто-
ящими интеллектуалами. Учиться в вузе 
здОрово, студенчество —  это веселье 
и приключения. Надеюсь, мои четыре года 
в этих стенах будут незабываемы.

Регистрация 
участников программы 

«Амбассадоры 
Mail.ru Group» 

организована здесь: 
ambassador.mail.ru
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Са
ф

ар
ов — Через программу 

мы хотим сформиро-
вать широкое комьюни-
ти «ИТ-евангелистов», 
которое сможет продви-
гать информационные 
технологии и диджи-
тал-профессии в уни-
верситетской среде. Это 
одна из специально-
стей, на которую никто 
не учит, потому многим 
программа даст шанс 
найти себя в професси-
ональной области и раз-
виваться дальше, —  от-
метил Сергей Марданов, 
директор по работе с ву-
зами в Mail.ru Group 
(на фото).

«Амбассадоры Mail.
ru Group» —  это бес-
платная образователь-
ная программа, разра-
ботанная для студентов, 

аспирантов и сотрудни-
ков российских вузов. 
Основная задача амбас-
садоров —  рассказы-
вать современным сту-
дентам и школьникам 
об ИТ-отрасли в целом, 
о новых технологиях, об-
разовательных проектах 
Mail.ru Group, ее продук-
тах, бизнес-направлени-
ях и перспективах рабо-
ты в группе компаний. 
Также студенты будут 
проводить в своих вузах 
образовательные актив-
ности от имени компа-
нии: организовать лек-
ции, вебинары, хакатоны 
и другие мероприятия.

Программа дает сту-
дентам возможность 
развить коммуникатив-
ные и управленческие 
навыки, пройти курсы 

по digital skills и полу-
чить соответствующие 
сертификаты, попро-
бовать себя в качестве 
представителя круп-
ной ИТ-компании еще 
во время учебы в уни-
верситете и воплотить 
в жизнь свои собствен-
ные идеи. Все участни-
ки, прошедшие годовую 
программу, отправят-
ся в московский офис 
Mail.ru Group на обуче-
ние, встретятся с топ-ме-
неджерами компании, 
а некоторые станут ее 
сотрудниками.

Заявки принимаются 
до 1 мая 2019 года.  
Победители отбора 
пройдут обучение летом  
и с 1 сентября 2019 года 
начнут свою деятель-
ность в университетах.

3 768 человек 
пришли на 

день открытых дверей
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ПРОГНОЗ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ
Продолжаем говорить о результатах научной 
деятельности университета в 2018 году и задачах 
на 2019‑й по материалам выступления проректора 
Владимира Кружаева на заседании ученого совета 25 марта

Текст: Екатерина Березовская Фото: Илья Сафаров 
Иллюстрации: презентация к докладу проректора по науке Владимира Кружаева

Окончание.  
Начало в № 15 от 1 апреля

Напомним, в первой части мате-
риала речь шла об интернацио-
нализации научной деятельности 
научно-педагогических работни-
ков университета.

Увеличение объемов НИОКР
Говоря о доходах, проректор по на-
уке акцентировал внимание на ре-
зультатах минувшего года и выразил 
опасение, что доходы университета 
от научной деятельности могут сни-
зиться за счет завершения ряда круп-
ных проектов, запущенных в 2016–
2017 годах. В связи с этим Кружаев 
напомнил о необходимости принять 
меры по выполнению плановых по-
казателей институтов и САЕ в части 
увеличения объемов НИОКР.

Что касается результатов 2018 года, 
то проректор похвалил Уральский гу-
манитарный институт, который по-
казал хороший рост, и пожелал гу-
манитариям сохранить позитивный 
тренд и в текущем году. Вместе с этим 
Владимир Венедиктович выразил 
обеспокоенность положением ИРИТ-
РтФ, отметив, что институт показал 
спад объемов НИОКР, и попросил ру-
ководство обратить на это самое при-
стальное внимание.

Диссертационные советы
Для начала напомним, что 
в 2018 году в университете началось 
создание новой системы диссоветов. 
Изменения были вызваны получе-
нием университетом права на при-
своение собственных научных сте-
пеней (подробнее об этом можно 
прочитать в № 7 газеты от 4 февра-
ля 2019 года). Так, в минувшем году 
была подготовлена вся необходи-
мая локальная нормативная база 
для перехода на систему диссерта-
ционных советов УрФУ: Положение 
о присуждении ученых степеней 
УрФУ, Положение о совете по защи-
те диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора 
наук УрФУ, Положение об аттеста-
ционном совете УрФУ, а также сфор-
мирован состав аттестационного 
совета УрФУ и проведены два за-
седания этого органа. Кроме того, 
в 2018-м «ВАКовские» диссертаци-
онные советы УрФУ продолжили 
работу по приведению своих соста-
вов в соответствие с критериями, 
обозначенными в дорожной карте, 
утвержденной министерством науки 
и высшего образования РФ и пред-
полагающей к концу текущего года 
повышение показателей научно-пу-
бликационной активности членов 

диссовета (до 90 % требуемого уров-
ня) и результативности научной дея-
тельности организации (до 100 %).

На сегодняшний день в УрФУ за-
вершено рассмотрение диссертаций 
и принятие их к защите в действую-
щих диссоветах. Последние защиты 
должны пройти не позднее 15 июня. 
Затем в информационную систе-
му Минобра будут загружены доку-
менты всех диссертантов, и советы 
в их нынешнем виде завершат рабо-
ту. Точка должна быть поставлена 
не позднее 31 августа. Новые сове-
ты начнут свою работу 1 сентября, 
тогда же начнется прием документов 
от диссертантов и постепенно бу-
дет сформирован календарь защит 
в новом учебном году и по новым 
правилам.

Тема работы диссертационных 
советов напрямую связана с при-
влечением в университет и обучени-
ем иностранных аспирантов. На се-
годняшний день таких в Уральском 
федеральном 135, причем 46 были 
зачислены в 2018 году. Среди уча-
щихся третьей ступени представи-
тели 17 стран. Для увеличения чис-
ла иностранных аспирантов в про-
шедшем году университет заклю-
чил несколько соглашений и запу-
стил совместную программу подго-
товки с Университетом Маккуори 
(Австралия), провел совместный се-
минар по перовскитам с южнокорей-
ским Университетом Сонгюнгван 
(Sungkyunkwan), а также актив-
но взаимодействует с китайски-
ми вузами, в том числе в рамках 
Ассоциации технических универси-
тетов России и Китая (АТУРК).

Вопросы
После выступления проректор от-
ветил на несколько вопросов членов 
ученого совета. Все они касались пу-
бликационной активности сотрудни-
ков из числа НПР. Так, первый про-
ректор Дмитрий Бугров уточнил, как 

изменилось в 2018 году по отноше-
нию к 2017 году количество работни-
ков университета, публикующих ста-
тьи в различных изданиях.
— Мы выделяем пять групп публи-
кующихся, —  пояснил Владимир 
Кружаев. —  В первую входят те, 
кто опубликовал три и более ста-
тьи за последние три года в издани-
ях, входящих в международные базы 
данных, во вторую —  те, кто за то же 
время опубликовал 1–2 такие ста-
тьи; третья —  это сотрудники, пу-
бликующихся в течение тех же трех 
последних лет в изданиях из переч-
ня ВАК; четвертая —  РИНЦ без ВАК 
и Scopus/WoS. Пятую образуют те, 
кто за три последних года не опубли-
ковал ничего и нигде, т. е. не зафикси-
рован в РИНЦ. В количественном от-
ношении изменения незначительны. 
Однако мы заметили, что в 2018 году 
по сравнению с 2017-м на 100 чело-
век снизилось количество сотрудни-
ков в третьей группе и на 100 человек 
увеличилось в первой, что вообще 
говоря, не так уж мало для годичного 
периода. Отчасти это связано с до-
стижениями авторов, отчасти с до-
стижениями самих изданий —  рос-
сийские журналы из перечня ВАК 
постепенно и входят в международ-
ные базы данных.

Вторым было предложение о сни-
жении учебной нагрузки для актив-
но публикующихся НПР. Отвечая 
на него, проректор напомнил, что 
решения об объеме нагрузки для от-
дельных сотрудников или для групп 
сотрудников принимаются на уров-
не институтов. Кроме того, учеб-
ная нагрузка может быть уменьшена 
за счет внедрения новых образова-
тельных технологий.

С подробной презентацией и про-
ектом решения ученого совета 
можно познакомиться на страни-
це ученого совета УрФУ в разделе 
«Информация к заседаниям».

Средства спонсоров
Стипендии президента РФ (Пост. № 563)

Средства зарубежных источников
Собственные средства

РФФИ, РГНФ
Средства российских хозяйствующих субъектов

Минобрнауки

0,05 %
0,50 % 
0,53 % 
8,85 % 

11,06 % 
34,44 %
44,72 % 

2017 

2127,6 

2018

1938,8

0,50 %
0,16 %
9,32 %

19,57 %
34.83 %
35,80 %

млн руб. млн руб.

Выполнение НИР в 2017–2018 годах 
по источникам финансирования

МЕЖДУ НАМИ НЕТ ГРАНИЦ
Аспекты прохождения студенческой практики и последующего 
трудоустройства, защиты прав иностранцев в РФ и религиозные 

вызовы в условиях глобализации 2 апреля обсудили в УрФУ

В  вузе  состоялась  встреча  студентов 
землячества  Кыргызстана  с  руковод-
ством  вуза,  правозащитниками,  полити-
ками  и  представителями  духовенства. 
На  вопросы  учащихся  ответили  первый 
проректор  УрФУ  Дмитрий  Бугров,  гене-
ральный  консул  Кыргызской  республи-
ки в Екатеринбурге Бообек Салимжанов, 
представитель МИД РФ в Екатеринбурге 
Александр Харлов, министр международ-
ных и внешнеэкономических связей реги-
она Василий Козлов, региональный упол-
номоченный по правам человека Татьяна 
Мерзлякова  и  председатель  региональ-
ного  духовного  управления  мусульман 
Свердловской области Радифулла‑хазрат 
Гиндуллин.
—  Очень рад, что в УрФУ обучается бо-
лее 100 студентов из Кыргызстана. В об-
щей сложности по всему УрФО в высших 
и средних специальных учебных заведе-
ниях  учится  свыше  1 000  студентов —  
граждан  Кыргызстана, —   констатирует 
Бообек Салимжанов.

Сегодня,  по  словам  генконсула,  со-
трудничество можно развивать и на уров-
не  школьного  образования,  в  спортив-
ной  и  культурной  сферах.  Как  отметил 
дипломат,  по  итогам  недавнего  визита 
Владимира  Путина  в  Кыргызстан  было 
подписано  совместное  обращение  глав 

стран, в котором есть следующий пункт: 
президенты  приветствуют  развитие  со-
трудничества в области подготовки спор-
тсменов‑олимпийцев  с  использованием 
олимпийских баз сторон.

В свою очередь, Василий Козлов пред-
ложил привлекать студентов из Киргизии 
в качестве волонтеров.
—  На VIII Российско‑киргизской межре-
гиональной  конференции  принято  ре-
шение  о  проведении  следующей  кон-
ференции  в  Екатеринбурге, —   напоми-
нает  Василий  Валерьевич. —   Мне  ка-
жется, можно и нужно пригласить ребят 
Кыргызстана, которые учатся в УрФУ, вы-
ступить в качестве волонтеров на пред-
стоящем мероприятии.
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По новой модели радисты начнут 
работать со следующего учебного года

Для начинающих исследователей 
университет ежегодно проводит на-
учные конференции, олимпиады, 
конкурсы, фестивали, проектные 
смены и др., которые с каждым го-
дом привлекают все большее коли-
чество участников. Так, в прошлом 
году свои доклады на научных кон-
ференциях, семинарах и т. п. всех 
уровней представили 3 286 студен-
тов (на 20 % больше, чем годом рань-
ше); опубликовали результаты ис-
следований 3 358 человек (прирост 
на 27,2 %); экспонаты на выставках 
продемонстрировал 1 091 участник 
(прирост на 4,5 %); на конкурсы гран-
тов был подан 141 студенческий про-
ект (прирост на 33 %).

Активность начинающих и моло-
дых ученых привела к существенно-
му увеличению количества стипен-
дий за научную деятельность: в фев-
рале 2018 года их получили 356 чело-
век. Для сравнения, в феврале 2017-
го их было 284.

Свои мероприятия, направлен-
ные на вовлечение в научную ра-
боту молодежи, проводят и инсти-
туты. Среди них конференции или 
отдельные секции в рамках круп-
ных конференций, которые неред-
ко дают начинающим исследовате-
лям возможность не только предста-
вить результаты собственной рабо-
ты, но и познакомиться с достиже-
ниями крупных ученых в формате 
открытых лекций или мастер-клас-
сов. Среди наиболее известных 
конференция «Физика космоса», 
Зимняя школа по химии твердого 
тела ИЕНиМ, секция «Научный де-
бют» Молодежного конвента, на ко-
торой школьники выступают с на-
учными докладами и награждаются 
дипломами за лучшее выступление, 
Екатеринбургская модель ООН сту-
дентов и школьников УГИ и мно-
гие другие. Институты организу-
ют конкурсы, например, ставший 
традиционным «Энерго- и ресур-

сосбережение. Энергообеспечение. 
Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии. Атомная энерге-
тика» УралЭНИН и др.

Кроме того, ряд институтов орга-
низует продолжительное обучение 
школьников. Например, ИЕНиМ уже 
более 50 лет развивает Школу юных 
математиков для учащихся 5–11-х 

классов. ХТИ проводит проектное 
обучение школьников в области хи-
мии и смежным областей в рамках 
подготовки и участия обучающихся 
в научно-практических конференци-
ях различного уровня, а также орга-
низует летний научно-образователь-
ный лагерь химиков EasyChemCamp 
и т. п. УралЭНИН совместно с лице-

ем № 130 и Информационным цен-
тром по атомной энергии реализу-
ет проект «НаукаКласс» —  заня-
тия и экскурсии для школьников 
по атомной энергетике. А перечень 
мероприятий, которые для будущих 
студентов организует и проводит 
УГИ, превышает десяток.

Все меры, направленные на вов-
лечение молодых и юных в нау-
ку, о которых рассказал Алексей 
Иванов, были признаны эффектив-
ными. В текущем году университет 
продолжит проводить мероприятия 
по поиску талантливых ребят, раз-
витию их таланта в сфере исследова-
тельской и инновационной деятель-
ности и привлечению в университет.

К СЛОВУ…

Научные мероприятия 
для школьников и студентов

 ☑ Ежегодный фестиваль науки 
«Кстати»

 ☑ Ежегодный конкурс научно‑
исследовательских работ студентов 
«Научный Олимп»

 ☑ Всероссийская олимпиада НТИ

 ☑ Проектные смены в НЦ «Сириус», 
на базе «Таватуй», в СУНЦе

ТРАЕКТОРИЯ ЗНАНИЙ
Наблюдательный совет УрФУ рассмотрел введение индивидуальных 
траекторий обучения. Пилотной площадкой станет институт 
радиоэлектроники и информационных технологий —  РтФ, 
где индивидуальные траектории для студентов введут в двух 
образовательных программах. Об этом на заседании Набсовета 
заявил проректор по учебной работе Сергей Князев

— По новой 
модели ра-
дисты нач-
нут рабо-
тать со сле-
дующего 
учебного 
года, —  ска-
зал прорек-

тор. —  Мы давно развиваем 
тему индивидуальных тра-
екторий и теперь начинаем 
внедрять. Это необходимо 
для того, чтобы дать студен-
там возможность выбрать 
для себя такой учебный 
план, который они смогут 
эффективно освоить. Более 
мотивированные ребята, вы-
брав повышенный уровень 
сложности программы обу-
чения, смогут получить до-
полнительные компетенции 
в области своего развития 
и стать более конкуренто-
способными в профессии.

Кроме того, универси-
тет в настоящий момент пе-

реходит на самостоятель-
но установленные образова-
тельные стандарты (СУОС) 
и внедряет ядерную мо-
дель реализации образова-
тельных программ. То есть 
все образовательные про-
граммы приобретут общее 
ядро дисциплин, которые 
нацелены на формирова-
ние у студентов универсаль-
ных и общепрофессиональ-
ных компетенций: навыки 
эффективной коммуника-
ции, способность к обще-
нию на иностранном язы-
ке, к занятию проектной 
деятельностью и др.
— В трех институтах УрФУ 
активно внедряется проект-
ное обучение, —  продолжа-
ет Князев. —  Почти 400 сту-
дентов шести образователь-
ных программ у радистов, 
энергетиков, металлургов 
и механиков уже реализуют 
проекты, заказчиками ко-
торых стали крупные ком-

пании региона. Для популя-
ризации такой формы обу-
чения мы проводим хакато-
ны, инженерные соревнова-
ния, встречи с экспертами 
предприятий…

Член Набсовета, сенатор 
Аркадий Чернецкий обратил 
внимание руководства вуза 
на необходимость более ак-
тивного развития форм до-
полнительного образования.
— Несмотря на серьезную 
конкуренцию на этом рын-
ке, у сферы допобразования 
большой потенциал, —  ска-

зал сенатор. —  Уральский 
федеральный универси-
тет не должен скромничать 
в развитии и продвижении 
этих программ. У общества 
есть запрос на регулярное 
повышение квалификации, 
освоение новых компетен-
ций. Имиджевая составля-
ющая университета, каче-
ственный преподаватель-
ский состав позволяют ак-
тивно развивать и область 
дополнительного образова-
ния, и проектное обучение, 
а также разработать высоко-

классные собственные стан-
дарты образования, чем сей-
час и занят учебный блок 
вуза.

Набсовет поручил руко-
водству УрФУ расширять 
возможности создания ме-
ждисциплинарных обра-
зовательных программ, 
обеспечивать уровневую 
преемственность задан-
ных стандартом результа-
тов обучения, обеспечивать 
их взаимосвязь с требова-
ниями профессиональных 
стандартов.

НАУКА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

И СТУДЕНТОВ
О том, как велась работа по вовлечению 
в научную деятельность школьников 
и студентов младших курсов в 2018 году, 
на заседании ученого совета УрФУ рассказал 

зампроректора по науке Алексей Иванов
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Сергей Сизый: 
«СТУДЕНТЫ ЗОВУТ 

МЕНЯ ПАПОЙ»
Сергей Сизый —  профессор кафедры алгебры и фундаментальной 
информатики ИЕНиМ. Но занимается он не только научной 
деятельностью и преподаванием —  благодаря ему факультет 
пронес свои традиции сквозь период девяностых и они по сей день 
радуют и преподавателей, и студентов. На протяжении 33 лет 
Сергей Викторович руководит организацией зимней математической 
школы, Дня математика и механика и дня первокурсника, во время 
которых не забывает увлечь студентов собственной игрой на рояле

Текст: Индира Габбасова, УГИ‑273302 
Фото из личного архива Сергея Сизого

— С чего начался ваш профессио-
нальный путь?
— С моего школьного учителя. 
Шестой класс, директор заходит в ка-
бинет, а за ней сухощавый седой че-
ловек на железной ноге —  Николай 
Иванович Слободчиков. Мы тог-
да еще не знали, что судьба послала 
нам великого учителя. Благодаря его 
таланту двоечники превращались 
в отличников —  победителей олим-
пиад. А мне стала интересна матема-
тика: глядя на Николая Ивановича, 
я понял, что хочу так же. Второе 
увлечение —  рояль. Я поступил 
в Уральский университет и в консер-
ваторию по классу фортепиано па-
раллельно, но по воле судьбы оконча-
тельный выбор пал все-таки на мате-
матику —  сломал руку и пропустил 
год обучения в консерватории. С тех 
пор рояль —  мое хобби.

— Чем занимается ваша кафедра?
— Мы готовим квалифицированных 
специалистов во многих областях. 
Среди наших студентов те, кто хочет 
стать ученым, кому интересна ком-
пьютерная безопасность, программи-
рование. Помимо того, ведем актив-
ную научную деятельность: статьи, 
монографии, диссертации. Кафедра 
уникальна для Екатеринбурга: мы 
обеспечиваем 17 % всех научных ра-

бот УрФУ. У нас 30 преподавателей, 
из которых 14 —  доктора наук. И все 
мы —  универсальные солдаты, по-
скольку из-за разнообразия дисци-
плин постоянно меняемся местами, 
чтобы каждый освоил весь объем.

— Ваша профессиональная 
заслуга?
— Моя главная заслуга —  то, что 
я 30 с лишним лет работаю здесь, 
хотя соблазнов уйти была масса. 
Это и «лихие девяностые», и частые 
предложения из зарубежных вузов 
преподавать там.

— Почему остались?
— Я люблю Россию… Долгое время 
путешествовал, жил в ОАЭ и понял, 
что мне необходимы русский язык 
и русские люди. Я хочу обучать на-
ших студентов. Ехать преподавать 
за рубеж —  значит, наступать на гор-
ло своей совести.

— Вы думали менять профессию?
— Только если на профессию кон-
цертирующего пианиста. А в другой 
стезе я себя не представляю. Если 
я умею делать что-то, как мне кажет-
ся, хорошо, так зачем это менять?..

— Известно, что к настоящему 
времени зимняя математическая 
школа сохранилась только на ва-
шем и химическом факультетах. 
Что это такое?
— Мы выезжаем на восемь дней 
на базу, где в непринужденной об-

становке читаем лекции не только 
по математике, но и на другие инте-
ресующие студентов темы. На ЗМШ 
съезжаются все: преподаватели, сту-
денты, выпускники и руководители 
компаний, специалисты из других 
городов. Туда едут за мечтой: кто-то 
находит свою любовь, кто-то —  на-
учных руководителей, кто-то —  бу-
дущую работу.

— А День математика и механика 
и день первокурсника?
— Это тоже наши традиционные 
праздники, один их которых про-
ходит в апреле, другой —  в октябре. 
К нам едут делегации из Томского, 
Казанского, Московского, 
Новосибирского университетов, про-
водятся спортивные соревнования 
и математические олимпиады, а сту-
денты проявляют себя в творчестве.

— Почему вы занимаетесь всем 
этим?
— Сделать хорошо любимым сту-
дентам —  удовольствие. Мне нра-
вится моя работа, потому что я полу-
чаю отдачу в виде любви, уважения 
и радости.

— То есть взаимоотношения меж-
ду вами и студентами и коллегами 
дружественные?
— Да, я люблю студентов, а они зо-
вут меня папой. Если попросишь их 
выполнить просьбу —  все только 
с радостью. Такие отношения —  осо-
бенность факультета. У нас не при-
нято подсиживать, доносить и пло-
хо относиться друг к другу. С точки 
зрения нашей психологии студен-
ты —  это коллеги, те, кто придет по-
сле нас. Мы должны их воспитать 
так, чтобы они в будущем не налома-
ли дров, потому что развитие стра-
ны и науки, формирование обще-
ства, в котором нам же жить, будет 
зависеть от них.

Сергей Викторович —  ведущий 
концерта ко Дню математика и механика

“ С точки зрения нашей 
психологии студенты — 
это коллеги, те, кто придет 
после нас. Мы должны 
воспитать их так, чтобы они 
в будущем не наломали дров

ОБЪЯВЛЕНЫ «КНИГИ ГОДА»
Книги по советской истории издательства Уральского 
университета в этом году были высоко отмечены 
по итогам городского издательского конкурса

Так,  в  номинации «Лучшая  науч-
ная  книга»  жюри  выделило  мо-
нографии  «Раннесоветское  об-
щество  как  социальный  проект 
(1917–1930‑е  гг.)»,  «Соцгорода 
Большого  Урала»  Константина 
Бугрова,  «Частная  торговля 
и кредит на Урале в  годы НЭПа» 
Алексея Килина, а также сборник 
статей  «Советский  проект.  1917–
1930 гг.».  Все  эти  издания  —  
результат  работы  историков 
по гранту РНФ (2016–2018 гг.).
—  Цель научного проекта в том, 
чтобы по‑новому взглянуть на со-
бытия  1917  года,  Гражданской 
войны, 1920–30‑х годов —  с точ-

ки  зрения  социального  проек-
тирования, —   поясняет  руково-
дитель  проекта,  завкафедрой 
документоведения,  архивове-
дения  и  истории  государствен-
ного  управления  УГИ  Людмила 
Мазур. —   Мы  хотели  понять,  ка-
ким  образом  большевики  пыта-
лись  реализовать  идеи,  связан-
ные  с  представлениями  о  счаст-
ливом обществе будущего (социа-
листическом,  коммунистическом) 
и  почему  это  в  конечном  счете 
сделать  не  удалось.  Рассматри-

вая  разные  аспекты  реальности 
прошлого:  власть,  администра-
тивно‑территориальное  устрой-
ство, партию, армию, народ —  мы 
пытались понять, как идеи транс-
формировались  в  программы, 
в  различные  планы.  А  так-
же то, какими были меха-
низмы их реализации.

Всего  в  результате 
проведенных  исследо-
ваний  авторы  опубли-
ковали  три  сборника 
статей  и  пять  мо-
нографий.  Пла-
нируется,  что 
в  мае 
выйдет 
е щ е 
о д н а 
к н и г а 

в  этой  серии  —   моно-
графия «“…С Лениным 

в  башке  и  с  на-
ганом  в  руке”: 
к о л л е к т и в -
ный  портрет 
Е к а т е р и н -
бургской  гу-
б е р н с к о й 
партийной 
ор г ан и за -
ции.  1917–
1923 гг.».

—  Монография основана на ма-
териалах  партийной  переписи 
1922  года.  В  архивах  сохрани-
лось  почти  12 000  анкет  с  под-
робной  информацией  о  членах 
партии:  их  образовании,  соци-
альном происхождении, религи-
озных  взглядах,  партийной  ка-
рьере и прочем, —  рассказыва-
ет  Людмила  Мазур. —   Это  дает 
возможность  воссоздания  объ-
емных  характеристик  екатерин-
бургских большевиков.

К СЛОВУ…
Городской издательский конкурс «Книга года» проходит ежегодно 
с 2000 года. За прошедшее время в конкурсе приняло участие более 
60 издательств, которые представили более 1 500 книг. В этом году 

заявки на участие отправили 23 претендента: издательства, 
научные и учебные заведения, полиграфические фирмы, част-

ные лица. Все книги, представленные на конкурсе, остаются 
в фондах Библиотечного центра «Екатеринбург».

Ф
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Монографии —  результат работы историков 
по гранту РНФ под руководством Людмилы Мазур

— Что вам помогло найти свой путь 

в профессии?
—  Школьный учитель.

— Чем привлекает работа в университете?

—  Позитивной отдачей.

— Какую нестандартную задачу приходи‑

лось решать за время работы здесь?

—  Организация дня математика‑механика в 
«ли-

хие девяностые».

— Чего вы еще не сделали, но хотели бы?

—  Установить связь между поколениями пут
ем 

объединения их с помощью традиций наше
го 

факультета.

— Современный студент —  он какой?

—  Такой же, как и прошлый, —  хороший.

— Ваш девиз…
—  Наши представления о том, как все должн

о 

быть, мешают нам наслаждаться тем, как вс
е есть.

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Сергей Сизый и Владислав Лехтик, 
выпускник матмеха, играют в четыре руки
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Максим Цыганов,  
3 курс, ИнФО, 4 место:
—  Сейчас я состою в пяти организациях: 
ассоциация наставников, спортивная и ин-
формационная комиссии института, видео-
штат, а также объединенный совет студенче-
ского городка. Я не считаю, что стремиться 

к лидерству в рейтинге необходимо каждому —  это человек дол-
жен решить для себя сам. Но внеучебка дает определенный толчок 
развитию, помогает стать лучше в любимом деле. Это определенная 
платформа, с которой можно начать старт в новую жизнь. Например, 
благодаря университету я начал заниматься производством видео 
и даже строить карьеру в этой сфере.

Арина Федотова,  
1 курс, ИГУП, 70 место:
—  В первом семестре я принимала актив-
ное участие в работе студенческой редакции 
медиацентра, вела группу «Творчество УрФУ» 
«ВКонтакте», а к концу семестра попала 
в свое профбюро. Я старалась успевать везде, 

где только можно, занимаясь и институтскими, и университетскими со-
бытиями. Для меня рейтинг —  это стимул не только состоять в разных 
организациях и занимать в них должности, но и развиваться, с каждым 
разом поднимать свою планку.

Алексей 
Терсенов,  
4 курс, 
ИНМиТ, 
1 место 
в рейтинге:
—  Я получил пре-

мию за участие в проектах союза студен-
тов, ассоциации студентов‑наставников, 
работу в команде продвижения, образо-
вательном проекте RaZOOM… К лидерству 
в рейтинге я не стремился, но заниматься 
активной деятельностью в университете 
не только увлекательно, но и полезно —  
навыки, которые ты нарабатываешь, при-
годятся на работе и в дальнейшей жиз-
ни. Сейчас мне уже поручают серьезные 
задачи, с которыми раньше я бы справить-
ся не смог. Так что пользуйтесь моментом 
и получайте от студенческой жизни как 
можно больше!

Серафима 
Корюкова,  
1 курс, УГИ, 
227 место:
—  Я не прилагала уси-
лия к тому, чтобы лиди-
ровать в рейтинге, —  

просто делала то, что мне нравится. Вначале 
я участвовала в деятельности студенческих отря-
дов. Затем занялась социальными сетями универ-
ситета в составе студенческой редакции медиа-
центра и была шефом на «Тест‑драйве». А рей-
тинг для меня —  это связи и новые знакомства. 
Именно благодаря внеучебной работе я приоб-
рела много друзей, с которыми, надеюсь, не рас-
станусь никогда. И, конечно, это огромный опыт, 
который пригодится мне в дальнейшем.

Максим 
Ровнейко,  
4 курс, 
УралЭНИН, 
6 место:
—  Я —  замести-
тель председателя 

профбюро УралЭНИН по спортивно‑массо-
вой работе, плюс помогаю заму по куль-
турно‑массовой работе, так что большую 
часть баллов получил за организацию 
спортивных и культурных мероприятий. 
Помимо этого, в моей копилке и крупные 
университетские события, в частности 
«Тест‑драйв».

Рейтинг для меня —  это самомотивация. 
С самого детства я стремился к тому, чтобы 
стать лучше всех, и даже неважно, какую 
награду я получаю за это. Это просто важ-
ная для меня ступень, которая позволяет 
совершенствоваться и достигать высот.

НА ВОЛНЕ

Награды для лидеров
•  1–100 места —  свитшоты и благодар-
ственные письма;

•  101–200 места —  ежедневники;
•  201–300 места —  кружки;
•  301–400 места обложки на студенче-
ские билеты;

•  401–500 места —  силиконовые брасле-
ты и стикерпаки.

При этом первым 10 студентам‑контрактникам, у которых не было академических задол-
женностей и удовлетворительных оценок на протяжении всего периода обучения, предо-
ставили скидку 20 % на обучение в весеннем семестре. Лидерам рейтинга, обучающимся 
за счет госбюджета и не имеющим академических задолженностей, на аналогичный се-
местр назначили повышенные стипендии.

АКТИВНЫ ВО ВСЁМ
На минувшей неделе 500 студентов —  лидеров рейтинга 

внеучебной деятельности получили подарки за свою активность. 
Мы встретились с некоторыми из них и узнали, что мотивирует 

ребят каждый день совмещать учебу и внеучебную деятельность

Текст: Данил Илюхин Фото: Юлия Самойлова

Студенты получили благодарность 
за всестороннее участие в мероприятиях вуза

МОСТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ
Конференц‑зал на ул. С. Ковалев‑
ской, 5 еще никогда не был 
таким ярким и не видел такого 
количества китайских иероглифов. 
Совсем недавно там проходили 
региональные этапы всероссийских 
конкурсов по китайскому языку 
для студентов и школьников 
Урала и Западной Сибири 
«Китайский язык —  это мост». 
Наш корреспондент узнал, 
какую пользу китайский язык 
приносит молодому поколению

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Данил Илюхин, Илья Сафаров

Искусство монолога
Конкурс  состоял  из  трех  этапов. 
Первый  —   трехминутный  монолог 
на  тему  «Один  мир  —   одна  семья». 
Затем  конкурсанты  отвечали  на  во-
просы,  касающиеся  Китая  и  китайско-
го  языка.  Завершали  программу  испы-
таний  творческие  номера,  специально 
для которых школьники и студенты об-
лачались в традиционные наряды.

К слову, на церемонии открытия по-
бывали генеральный консул КНР в России 
Гэн  Липин  и  первый  проректор  УрФУ 
Дмитрий Бугров. Они пожелали участни-
кам успеха в освоении сложного языка.

Бросить себе вызов
Участники  были  очень  рады  высту-
пить  на  импровизированной  сцене 
Уральского  федерального.  Для  неко-
торых,  например,  для  слушательницы 
Института  Конфуция  в  Томском  госу-

дарственном  университете  Анастасии 
Эльман участие в конкурсе стало насто-
ящим испытанием.

—  Я  обожаю  китайский  язык!  В  нем 
есть  такое  выражение,  которое  мож-
но  перевести  «бросать  себе  вызов». 
Именно  желание  бросить  себе  вызов, 
испытать  себя,  понять,  на  что  я  спо-
собна  и,  возможно,  побороть  страх 
сцены —   одна  из  причин,  по  которой 
я здесь.

Кроме  того,  изучение  китайского 
языка для Анастасии —  это возможность 
получить более высокооплачиваемую ра-
боту. По мнению участницы, даже судя 
по высокой стоимости онлайн‑курсов ки-
тайского языка на различных образова-
тельных платформах, можно понять, что 

специалисты в этой области востребо-
ваны. А лучший способ выучить китай-
ский  язык,  по  мнению  участницы  кон-
курса,  смотреть  кино  и  сериалы  и  об-
щаться с носителями.

Мечты о Поднебесной
Студентке  третьего  курса  Новосибир-
ского  государственного  университета 
Маргарите Абашиной  предложили  при-
нять участие в состязании для получе-
ния ценного опыта. В итоге она замети-
ла, что часто мы не подозреваем, каким 
потенциалом обладаем, а потому польза 
таких конкурсов неоценима.
—  Китайский  язык  очень  перспекти-
вен, и многие сейчас его учат, понимая, 
что  за  ним  будущее.  Я,  например,  хочу 
связать  свою  жизнь  с  Китаем  и  найти 
там  работу.  Возможно,  это  будет  пе-
реводческая  деятельность  или  работа 
в  посольстве, —   поделилась  планами 
Маргарита.

Школьники,  как  ни  странно,  тоже 
мечтают  о жизни  в  Поднебесной.  Так, 
ученица  школы  № 18  Екатеринбурга 
Кристина Зубкова (как оказалось, ее имя 
на китайском означает «осень») уже че-
тыре года хочет переехать в Китай и свя-
зать свою жизнь с международными от-
ношениями и экономикой.
—  Сейчас  многие  из  России  уезжают 
в  Китай  работать, —   добавила  она. —  
Но  я  сначала  собираюсь  поступить 
в  один  из  российских  университетов. 
А что будет дальше —  покажет время.

Ясно одно —  китайский язык стано-
вится популярным, и специалисты в этой 
области  будут  пользоваться  спросом. 
Берите на заметку!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам состязания первое место среди учащих-
ся  вузов  заняла  студентка  кафедры востоковеде-
ния  УрФУ  Вероника  Пономарёва,  второе  и  третье 
места  —   у  студенток  Томского  и  Алтайского  го-
сударственных  университетов  Валерии  Скромных 
и  Софьи  Шаманских  соответственно.  За  лучший 
творческий  номер  награду  получила  студентка 
Новосибирского  государственного  технического 
университета Кристина Давлетшина. Лучший моно-
лог  оказался  у  Анастасии  Эльман,  слушательницы 
Института  Конфуция  Томского  государственного 
университета.

Среди школьников первое место, а также награ-
ду за лучший монолог получила Полина Шестакова 
из  Новосибирска.  Второе  место  досталось 
Елизавете  Кафтан,  представлявшей  этот  же  го-
род, а третье —  Илье Антонову из Томска. Лучшим 
творческим номером стало выступление Екатерины 
Савинцевой из Новосибирска.

МНЕНИЕ

Ксения Лозовская, 
заместитель 
директора Института 
Конфуция УрФУ:
—  Подобные конкур-
сы мотивируют студентов 

и школьников глубже погружаться в китай-
скую культуру и китайский язык. Те монологи, 
которые готовят участники, впечатляют даже 
самих китайцев. Ребята учат язык не для 
того, чтобы просто поболтать. Это серьезное 
отношение к своему времени, своей буду-
щей профессии и к своим знаниям. Китайский 
язык дисциплинирует и учит терпению, 
а подобные конкурсы помогают проверить 
себя —  понять, на какой стадии ты нахо-
дишься, а также выяснить, как с языковыми 
трудностями справляются другие студенты.

Первое место среди учащихся вузов 
заняла студентка кафедры востоковедения 
УрФУ Вероника Пономарёва

! В конкурсе состязались 
25 человек из 8 городов Урала 
и Западной Сибири. Из них 18 —  
студенты, 7 —  школьники.
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ВОКРУГ СВЕТА 
С КНИЖНЫМИ НОВИНКАМИ

Весна в самом разгаре, до конца семестра осталось 
совсем немного времени, и это означает, что пора 

планировать летний отдых. Не секрет, что путешествия 
в другие города и страны меняют нас, помогают 

развиваться и обогащают внутренний мир. А что, если 
отправиться в новое место по следам книжных героев? 

Предлагаем совершить литературное приключение, 
создав собственный экскурсионный маршрут

Библиотека подготовила подборку художественных книг, героями 
которых являются города с их уникальными историями и неповто-
римой культурой:
•  «В Питере жить: От Дворцовой до Садовой, от Гангутской 
до Шпалерной. Личные истории».

•  Эдуард Веркин «Остров Сахалин».
•  Эдвард Резерфорд «Дублин».
•  Эдвард Резерфорд «Париж».
•  Эдвард Резерфорд «Сарум. Роман об Англии».
•  Колм Тойбин «Бруклин».

Уже  с  первых  страниц  авторы  этих  книг  позволят  вам  окунуться 
в  атмосферу  мировых  столиц  и  малоизвестных  поселений.  Быть 
может, получив массу впечатлений от погружения в книжное путе-
шествие,  вы отправитесь покорять новые  города, полюбившиеся 
на страницах прочитанной книги.

Представленные в подборке книги поступили в библиотеку в те-
кущем году, и уже сегодня вы можете взять их домой на абонементе 
гуманитарной литературы (ул. Тургенева 4, к. 252). Напоминаем, 
что познакомиться со списком книг, которые появляются в библи-
отечном фонде, можно в Бюллетене новых поступлений. Он еже-
месячно публикуется  на  сайте библиотеки,  а  ссылка на  него ду-
блируется в группе «Зональная научная библиотека УрФУ» в сети 
«ВКонтакте». В перечень включаются учебные и научные издания, 
книги на иностранных языках и художественная литература. Для 
удобства  пользователей  документ  структурирован  по  разделам, 
что дает возможность увидеть, появились ли новинки в интересу-
ющей вас отрасли. Уже сейчас можно скачать бюллетень за март.

Ольга Михалицына,  
зав. отделом ЗНБ

ФОТОФАКТ

Завершился второй сезон студенческой олимпиады «Я — профессионал». Представители 
Уральского федерального университета Сергей Сербин, Роман Яговитин (на фото второй 
слева) и Ирина Шутько — золотые медалисты соревнований по строительству, химии 
и журналистике — 2 апреля получили награды в Москве во время церемонии подведения 
итогов. При этом лучшим наставником признан отец Романа Евгений Яговитин (по центру 
с замглавы администрации президента Сергеем Кириенко).  Всего в УрФУ на этот раз 
десять медалистов. Подробнее о победителях читайте в следующем номере газеты
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Тотальный диктант —  2019
В  Екатеринбурге  ежегодная  обра-
зовательная акция «Тотальный дик-
тант» нынче вновь пройдет на не-
скольких  площадках.  Две  из  них 
будут  организованы  в  Уральском 
федеральном университете.
О том, как стать участником акции, 
можно  узнать  на  ее  официальном 
сайте: totaldict.ru/ekaterinburg.

13:00; 
ул. Мира, 17, ауд. С‑3;  

пр. Ленина, 51, ауд. 248

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско‑преподавательского состава

В институте радиоэлектроники 
и информационных 
технологий —  РтФ

Профессора учебно‑научного центра 
«Информационная безопасность» 
(1,0 ставки).
Доцентов учебно‑научного центра 
«Информационная безопасность» 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки); 
департамента информационных техноло-
гий и автоматики (1,0 ставки; 1,0 ставки); 
департамента радиоэлектроники и связи 
(1,0 ставки; 0,5 ставки).
Старших преподавателей учеб-
но‑научного центра «Информационная 
безопасность» (0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки); 
департамента информационных техноло-
гий и автоматики (1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); 
центра ускоренного обучения (1,0 ставки; 
0,5 ставки).
Ассистентов учебно‑научного центра 
«Информационная безопасность» 
(1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); 
департамента информационных техноло-
гий и автоматики (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИРИТ‑РтФ 17.06.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние 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 09.04.2019 по 08.05.2019.

В институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики

Профессора кафедры теории физиче-
ской культуры (0,5 ставки).
Доцентов кафедр теории физической 
культуры (1,0 ставки; 0,5 ставки); физи-
ческой культуры (1,0 ставки; 0,75 ставки); 
управления в сфере физической культуры 
и спорта (1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедры 
физической культуры (0,5 ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИФКСиМП 17.06.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние 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 09.04.2019 по 08.05.2019.

В институте «Высшая школа 
экономики и менеджмента»

Профессора кафедры систем управления 
энергетикой и промышленными предприя-
тиями (0,125 ставки).
Доцентов кафедр систем управления 
энергетикой и промышленными предпри-
ятиями (0,125 ставки; 0,125 ставки); эко-
нометрики и статистики (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ВШЭМ 17.06.2019.
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 09.04.2019 по 08.05.2019.

В институте строительства 
и архитектуры

Профессора кафедры промышленного, 
гражданского строительства и эксперти-
зы недвижимости (1,0 ставки).
Доцентов кафедр промышленного, граж-
данского строительства и экспертизы 
недвижимости (1,0 ставки); архитектуры 
(1,0 ставки); «Строительные конструк-
ции и механика грунтов» (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
промышленного, гражданского строи-
тельства и экспертизы недвижимости 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,125 ставки); 
«Строительные конструкции и механика 
грунтов» (0,375 ставки; 0,25 ставки).
Ассистентов кафедр архитектуры 
(0,25 ставки); теплогазоснабжения и вен-
тиляции (0,375 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИСА 17.06.2019.
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 09.04.2019 по 08.05.2019.

В институте государственного 
управления и предпринимательства

Профессора кафедры теории, методо-
логии и правового обеспечения государ-
ственного и муниципального управления 
(0,75 ставки).
Доцентов кафедры теории, методологии 
и правового обеспечения государствен-
ного и муниципального управления 
(0,875 ставки; 0,5 ставки).
Ассистента кафедры интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендин-
га (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИГУП 19.06.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, управ-
ление персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389–93–04. Ответственный за прием 
документов —  Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персоналу 
отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов —  
с 09.04.2019 по 08.05.2019.

В институте естественных наук 
и математики

Доцентов кафедры физики конденси-
рованного состояния и наноразмерных 
систем (0,25 ставки); центра педагоги-
ческого и дополнительного образования 
(1,0 ставки; 0,125 ставки).
Ассистента центра педагогическо-
го и дополнительного образования 
(0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИЕНиМ 17.06.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, управ-
ление персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389–93–04. Ответственный за прием 
документов —  Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персоналу 
отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 09.04.2019 по 08.05.2019.

В Уральском гуманитарном институте
Профессоров кафедр документове-
дения, архивоведения и истории госу-
дарственного управления (0,25 ставки); 
истории философии, философской 
антропологи, эстетики и теории культуры 
(0,5 ставки); культурологии и дизайна 
(0,75 ставки).
Доцентов кафедр истории России 
(1,0 ставки); археологии и этнологии 
(0,375 ставки); фундаментальной и при-
кладной лингвистики и текстоведения 
(1,0 ставки); востоковедения (1,0 став-
ки); русского языка, общего языкознания 
и речевой коммуникации (0,625 став-
ки); истории искусств и музееведения 
(0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр исто-
рии и социальных технологий (0,75 став-
ки); русского языка для иностранных уча-
щихся (0,5 ставки); русской и зарубежной 
литературы (0,375 ставки); иностранных 
языков и перевода (0,5 ставки).
Ассистентов кафедр русского языка для 
иностранных учащихся (0,25 ставки); 
социально‑культурного сервиса и туризма 
(0,125 ставки); новой и новейшей истории 
(0,25 ставки); востоковедения и африка-
нистики (0,5 ставки); иностранных языков 
и перевода (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,375 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УГИ 13.06.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, управ-
ление персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389–93–04. Ответственный за прием 
документов —  Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персоналу 
отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов —  
с 09.04.2019 по 08.05.2019.

В физико‑технологическом институте
Профессоров кафедр инноватики 
и интеллектуальной собственности 
(0,125 ставки).
Доцентов кафедр инноватики и интел-
лектуальной собственности (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки); эксперименталь-
ной физики (0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр инно-
ватики и интеллектуальной собственности 
(1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до пяти лет.
Профессоров кафедры эксперименталь-
ной физики (0,25 ставки; 0,125 ставки).
Доцентов кафедр инноватики и интел-
лектуальной собственности (0,375 став-
ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр инно-
ватики и интеллектуальной собственности 
(1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки); экспериментальной физики 
(0,25 ставки; 0,125 ставки); технической 
физики (0,5 ставки).
Ассистентов кафедры эксперименталь-
ной физики (0,25 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ФТИ 17.06.2019.
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 09.04.2019 по 08.05.2019.

В Уральском энергетическом 
институте

Старшего преподавателя кафедры 
атомных станций и возобновляемых 
источников энергии (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УралЭНИН 17.06.2019.
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 09.04.2019 по 08.05.2019.

В институте фундаментального 
образования

Ассистента кафедры интеллекту-
альных информационных технологий 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИнФО 10.06.2019.
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 09.04.2019 по 08.05.2019.

В Специализированном учебно‑
научном центре

Старшего преподавателя кафедры 
физики и астрономии (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета СУНЦ 20.06.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, управ-
ление персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389–93–04. Ответственный за прием 
документов —  Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персоналу 
отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 09.04.2019 по 08.05.2019.

В филиале УрФУ в г. Верхней Салде
Доцента кафедры инженерной графики 
ИнФО (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УрФУ 24.06.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние 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 09.04.2019 по 08.05.2019.

Выборы на замещение должностей заве‑
дующих кафедрами: базовая кафедра 
«Аналитика больших данных и методы 
видеоанализа» ИРИТ‑РтФ (0,5 ставки); 
«Строительные конструкции и механика 
грунтов» ИСА (1,0 ставки); ценообразо-
вания в строительстве и промышленности 
ИСА (0,5 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого 
совета УрФУ 24.06.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние 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 09.04.2019 по 08.05.2019.

С перечнем необходимых документов 
для участия в конкурсе (выборах), тре-
бованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса, 
Административным регламентом МВД 
и Разъяснениями по вопросу предо-
ставления справки об отсутствии суди-
мости можно познакомиться на сайте 
Управления персонала УрФУ hr.urfu.ru 
в разделе «Конкурс на замещение долж-
ностей», подразделе «Профессорско‑
преподавательский состав».

Управление персонала

УрФУ информирует об открытии вакансии  
директора физико‑технологического института

Основные требования к претендентам
1.  Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно‑педа-

гогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого 
звания.

2.  Опыт руководящей работы.
Основные зоны ответственности
1.  Разработка стратегии развития института.
2.  Руководство учебной, методической, воспитательной, научной и иннова-

ционной работой в институте.
3.  Обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов.
4.  Выполнение институтом целевых показателей Программы повышения кон-

курентоспособности университета и других программ развития УрФУ.
Для независимого и объективного выбора наиболее достойного претендента 
отбор будет производиться на конкурентной основе на основании публичной 
защиты претендентами программ развития института.

Срок подачи заявления и документов с 9 апреля 2019 года по 13 мая 
2019 года.

Документы направлять по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, кабинет И‑220.

Здесь же претенденты могут познакомиться с перечнем обязательных 
документов. Требования к пакету документов также размещены на сайте УрФУ 
www.urfu.ru в разделе «Вакансии».

Ответственный за прием документов —  Елена Николаевна Селиванова, 
и. о. начальника отдела учета и кадрового делопроизводства управления 
персонала; тел. 375–41–81.

Управление персонала

12/IV
Презентация стипендии
Группа компаний «Р‑Фарм» приглашает студентов 
принять участие в конкурсе на получение именной 
стипендии. Презентация этой программы 12 апре-
ля состоится в УрФУ.
В конкурсе могут принять участие студенты очной 
формы обучения 1 курса направлений магистра-
туры, 2 и 3 курсов направлений бакалавриата и 2, 
3, 4 курсов специалитета химико‑технологическо-
го  института,  физико‑технологического  институ-
та, высшей школы экономики и менеджмента и ин-
ститута естественных наук и математики. Первый 
этап конкурса —  заочное написание эссе, а вто-
рой —   очное  интервью  с  экспертами  «Р‑Фарм». 
Размер стипендии —  10 тыс. рублей ежемесячно.

14:00;
ул. Мира, 19, М‑415
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