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ДИАЛОГИ О РАБОТЕ
«Весна карьеры» прошла с большим размахом

Несколько тысяч жителей Екатерин-
бурга стали участниками прошед-
шего в Ельцин Центре совместного 
события Уральского федерально-
го университета и Южно- Уральского 
госуниверситета — «Весны карье-
ры». Посетители карьерной выстав-
ки познакомились с возможностями 
49 крупных российских и междуна-
родных компаний.

Это масштабное мероприятие 
стартовало с торжественного откры-
тия «дерева карьеры» — инсталля-
ции, символизирующей путь студен-
тов и выпускников к работе мечты. 
Презентовал необычный арт- объект 

председатель Союза студентов УрФУ 
Ойбек Партов.
— Весна — время перемен, поэто-
му символом нового карьерного со-
бытия мы выбрали цветущую ябло-
ню. Ее корни символизируют проч-
ный фундамент образования, ствол 
и ветви — рост и развитие в карьер-
ном пути, а яблоки — плоды в ходе 
профессиональной деятельности, — 
отметили организаторы.

На «Весне карьеры» секретами 
успешного трудоустройства с гостя-
ми поделились на 23 мастер- классах. 
Среди популярных тем — составле-
ние идеального резюме, финансо-

вая грамотность и личная эффек-
тивность. К примеру, представители 
Трубной металлургической компании 
рассказали студентам о лидерстве, 
их мастер- класс состоялся в виде 
кинопроб.

Участники смогли оценить свои 
карьерные перспективы в формате 
экспресс- собеседований. За корот-
кий промежуток времени они пре-
зентовали свои навыки HR-специ-
алистам сразу нескольких компа-
ний. Лучшие соискатели по итогам 
собеседований получат приглаше-
ния на стажировки и возможность 
трудоустройства.

Напомним, что в этом году «Весна 
карьеры» впервые расширяет свою 
географию. 24 апреля карьерное со-
бытие впервые примет Челябинск.Ф
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НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ

Специализированный учебно- научный центр университета (СУНЦ УрФУ) на прошлой неделе вновь был признан 
лучшей школой Урала по версии агентства RAEX. Рейтинг учитывает число выпускников, поступивших 

в ведущие вузы страны. Директор лицея Андрей Мартьянов уверен: добиваться высоких позиций помогает 
нестандартный подход к учебному процессу в связи с ранним погружением учащихся в исследовательскую 

среду университета. Какие еще причины позволяют лицею оставаться в числе лучших, читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

692 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

184 315 193

Самые заметные темы

Лицей вуза подтвердил звание лучшей 
школы Урала 100

Вузу передали факел Универсиады-2019 58
Ученый УрФУ предложил альтернативу 
теории Дарвина 41

Проблему космического мусора обсудили 
на научном фестивале в УрФУ 19

Ученые вуза нашли новый способ очист-
ки растворов от мышьяка 9

ЦИФРА НОМЕРА

40
БУДУЩИХ ТРЕНЕРОВ

категории «С»  
обучат в университете БИТВА УМОВ

В Science Slam Екатеринбург 
победил доцент университета

В Екатеринбурге состоялся весенний 
Science Slam — пять молодых ученых 
стали «рок- звездами» и поведали о сво-
их исследованиях. В число участников во-
шли четверо представителей УрФУ, а по-
бедителем был признан доцент кафедры 
термообработки и физики металлов ин-
ститута новых материалов и технологий 
Федор Водолазский (на фото). Он рас-
сказал о применении титановых сплавов 
в авиастроении и познакомил слушателей 
со своим исследованием о получении ка-
чественной трубы из титановых сплавов 
для гидравлической системы самолета 
по новой технологии Trex. 

НИКАКИХ БАРЬЕРОВ
Студенты создают «Первый 

инклюзивный» YouTube- канал

Одиннадцать воспитанников УГИ создают 
YouTube- канал «Первый инклюзивный». 
Социологи будут размещать там интер-
вью с людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Социальные ролики 
студентов помогут общественности вос-
принимать людей с ОВЗ как полноправных 
членов общества, а тем, в свою очередь, 
рассказать о себе, своем образе жизни, 
ежедневных трудностях и победах.

ВЫИГРАЛИ ВСУХУЮ
Киберспортсмены вуза выступят 
в гранд- финале Всероссийской 

студенческой лиги

Команда вуза по киберспорту победой за-
вершила зональный этап Всероссийской 
киберспортивной студенческой лиги. В со-
ревновании участвовали университеты 
Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областей и ХМАО. Всего было три матча — 
представители УрФУ прошли испытания 
со счетом 5:0. Уже в июне они отправят-
ся в Москву для участия в гранд- финале 
Всероссийской студенческой лиги. В этом 
состязании примут участие сборные вузов 
и ссузов, которые сразятся в дисциплинах 
Warface, Counter- Strike: Global Offensive, 
Dota 2, Hearthstone, Artifact.

НАСТАВНИКИ 
ДЛЯ КЛУБОВ

Выпускники будут готовить к матчам 
пять вариантов команд

Тренеров для работы с детско- юношескими коман-
дами, любительскими клубами, дублирующими со-
ставами, клубами первого и второго дивизионов об-
учают в УрФУ. Подготовка тренеров категории «С» 
проходит в ИФКСиМП с 15 по 27 апреля.

В образовательную программу вошло изучение 
должностных обязанностей, принципов построения 
спортивной тренировки, психологических аспектов 
управления деятельностью футболиста, структуры 
тренировочного процесса, анатомо- физиологических 
особенностей развития и методики обучения технике 
игры футболистов разных возрастов, методики су-
действа, информационного обеспечения футбольной 
деятельности и пр. Выпускники получат сертифика-
ционные книжки тренера.

Напомним, на заседании исполкома Российского 
футбольного союза было принято решение об откры-
тии регионального центра подготовки специалистов 
в сфере футбола в ИФКСиМП. Вуз впервые получил 
право готовить и лицензировать тренеров категорий 
«C» и «D». Тренеры категории «D» (работа с детско- 
юношескими командами) прошли обучение с 25 фев-
раля по 3 марта, лицензии получили более 30 человек.

КЛАСТЕР 
МИРОВОГО 
УРОВНЯ
Для его создания наука, 
образование, бизнес 
и власть объединят усилия

Создание на  базе УрФУ научно- образовательного цен-
тра «Передовые промышленные технологии» в перспек-
тиве позволит Свердловской области сделать серьез-
ный экономический скачок. Ощутимый эффект регио-
ну даст и создание на базе нашего вуза еще двух центров 
в  рамках нацпроекта «Наука»: НОЦ мирового уровня 
«Проектирование новых материалов методами машинно-
го обучения» и инновационного НТЦ «Татищев». Такова 
консолидированная позиция представителей свердлов-
ского правительства, УрФУ, УрО РАН и индустриальных 
партнеров.
— Мы формируем целую систему инновационно- 
технологического развития Свердловской области, ко-
торая позволит региону быть в числе лидеров РФ и вы-
ходить на  мировые рубежи в  области науки и  техноло-
гий, — заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров (на фото). — 
Целесообразно наиболее эффективные формы взаимо-
действия вузов, академических институтов и  предпри-
ятий в  рамках реализации нацпроекта «Наука» собрать 
в  единый научно- образовательный кластер мирового 
уровня. Важно подготовить качественные заявки на кон-
курсы и  четко прописать индикаторы и  показатели ре-
зультативности центров.

ГОРДОСТЬ ВУЗА
Состоится торжественный прием 
ректором именных стипендиатов

23 апреля в фойе актового зала главного корпуса универ-
ситета ректор УрФУ Виктор Кокшаров и директора инсти-
тутов в  торжественной обстановке вручат свидетельства 
о  присвоении именных стипендий Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Оксфордского российского фонда, а так-
же Президента РФ и Правительства РФ по приоритетным 
направлениям развития российской экономики. В общей 
сложности стипендиатов 277. Причем 23 из них получили 
сразу более трех стипендий. Церемония вручения пройдет 
с 14:00 до 14:30.

ОТ ЭНЕРГЕТИКИ ДО ИТ
Вуз развивает сотрудничество 
с Ошским технологическим 
университетом

Ошский технологический 
университет (Киргизия) за-
интересован в  тесном со-
трудничестве с  Уральским 
федеральным в  вопросах 
повышения квалифика-
ции преподавателей. Речь 
идет об  академическом об-
мене в  таких направле-
ниях, как строительство, энергетика, транспорт и  ИТ. 
Об этом в ходе визита в УрФУ заявил проректор ОшТУ 
проф. Урмат Аттокуров (на  фото). По  его словам, повы-
шение квалификации преподавателей возможно через се-
минары и курсы в режиме онлайн. Кроме того, в ОшТУ 
заинтересованы в  том, чтобы в  будущем выпускников- 
бакалавров отправить в  УрФУ для продолжения обуче-
ния. Партнеры из Киргизии планируют перейти к реали-
зации совместных программ двух дипломов.
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Не школа,  
а университет
Специализированных 
учебно- научных цен-
тров в России всего че-
тыре: при Московском, 
Новосибирском, Санкт- 
Петербургском и Уральском 
университетах. Нашему ли-
цею, к слову, уже 29 лет.
— Все СУНЦ созданы как 
нетиповые образовательные 
подразделения в структуре 
университетов, как школы- 
интернаты для более полно-
го раскрытия склонностей 
и способностей учащихся, 
повышения качества под-
готовки специалистов в об-
ласти естественных и гума-
нитарных наук, — отметил 
Андрей Александрович.

Идея каждого из цен-
тров — это ускоренный про-
фессиональный и социаль-
ный лифт для талантливых 
и мотивированных школьни-
ков. В основном лицей ори-
ентируется на ребят из ма-
лых городов и сельской мест-
ности. К примеру, в СУНЦ 
УрФУ обучаются школьни-
ки, поступившие из школ 
10 регионов Урала, Поволжья 
и Западной Сибири.
— Такие центры — это, ско-
рее, не школы, а универси-
теты. Они, конечно, реали-
зуют программы общего 
образования, но предлага-
ют обучение, интегриро-
ванное в высшее образо-
вание. Для этого активно 
привлекается профессорско- 
преподавательский состав 
университета и использует-
ся его лабораторная база, — 
подчеркнул директор лицея.

Непрерывность 
образования
Воспитанники лицея по-
гружаются в исследователь-
скую среду университета 
со школьной скамьи и полу-
чают раннюю профориента-
цию. Логично, что все четы-
ре СУНЦ включили в нацио-
нальный проект «Наука».
— В нацпроекте миссия 
СУНЦ — «начальная под-
готовка высококвалифици-
рованных кадров для инно-
вационного развития госу-
дарства на последней сту-

пени общего образования 
с последующим обучением 
их в ведущих вузах России. 
Реализация системы непре-
рывного образования «шко-
ла — вуз» в рамках одной 

образовательной организа-
ции». Непрерывность пред-
ставляет сплошную траек-
торию движения учащего-
ся начиная от поступления 
в СУНЦ и заканчивая по-
следующим поступлени-
ем в университет после об-
учения в лицее, — сказал 
Андрей Александрович.

Для этих целей разрабо-
таны особые образователь-
ные программы, по кото-
рым школьники углублен-
но учатся по профильным 
предметам, получают до-

полнительное образова-
ние университетского уров-
ня и готовятся к предмет-
ным олимпиадам и турни-
рам. По мнению директора 
СУНЦ, такие программы 
дают высокие образователь-
ные результаты.
— В результате на выхо-
де из СУНЦ выпускники 
обладают двумя история-
ми успеха — традиционной 
школьной и специальной. 
Они демонстрируют отлич-
ные результаты в олимпи-
адах и высокие баллы ЕГЭ, 
благодаря чему все СУНЦ 
занимают лидирующие по-
зиции в национальных рей-
тингах, а также имеют опыт 
вовлеченности учащихся 
в реальную исследователь-
скую и проектную деятель-
ность, — пояснил Андрей 
Мартьянов.

Это позволяет выпуск-
никам СУНЦ не только 
успешно поступать в вы-

бранный вуз, но и быть 
успешным в нем и так-
же успешно в дальней-
шем реализовать себя уже 
в профессии.

Научное мышление
— Наш лицей — это ре-
сурсный центр региона 
по работе со школьниками 
и учителями с целью раз-
вития учебной мотивации 
и интереса к наукам, а так-
же повышения квалифика-
ции, — подчеркнул Андрей 
Мартьянов. — Помимо госу-
дарственного задания по об-
учению определенного ко-
личества учащихся, СУНЦ 
ежегодно на своей базе про-
водит олимпиады, турниры 
для учащихся других школ 
и курсы повышения квали-
фикации учителей.

Так, на базе СУНЦ 
УрФУ ежегодно проводятся 
Уральский физический тур-
нир и Открытый математи-
ческий турнир, участника-
ми которых являются более 
1 500 школьников регионов 
Урала, Западной Сибири, 
Поволжья и Казахстана. 
Кроме того, СУНЦ УрФУ — 
организатор Всероссийского 
турнира юных физиков, ак-
тивно содействующий рас-
ширению географии этого 
мероприятия. Отметим, что 
в сборную команду России, 
которая будет представлять 
страну на Международном 
турнире юных физиков 
в июле этого года, входят 
учащиеся СУНЦ УрФУ.
— Еще один проект — 
«Детский университет» 
при лицее. Он объединя-
ет школьников 6–8-х клас-
сов и нацелен на развитие 
их интереса к традицион-
но «трудным» школьным 
предметам — физике, хи-
мии, биологии и математи-
ке. Таким образом мы фор-
мируем у школьников осно-
вы научного мышления, на-
чальные навыки исследова-
тельской работы, — отметил 
Мартьянов.

Андрей Александрович 
заключает, что СУНЦ 
УрФУ — это действительно 
уникальная образователь-
ная система, выполняющая 
важнейшие государствен-
ные задачи. Лицей обеспе-
чивает раннюю профориен-
тацию и вовлечение талант-
ливых школьников в иссле-
довательскую деятельность, 
плюс формирует начальную 
стадию индивидуальной об-
разовательной траектории 
учащихся. На базе лицея 
разрабатываются и апро-
бируются инновационные 
методики в образовании 
и проводятся курсы по по-
вышению квалификации 
педагогов.

МНЕНИЕ

Виктор Кокшаров, 
ректор УрФУ:
— Мы рассчитываем, 
что наш СУНЦ, как и три 
других — в Москве, 
Санкт- Петербурге 

и Новосибирске — получит статус нети-
пового учебного заведения, ведь универ-
ситетские лицеи занимают особое место 
в системе общего образования в нашей 
стране. С учетом особенностей учебного 
процесса нам необходимо право введения 
собственных образовательных стандартов 
и программ. Коллектив СУНЦ УрФУ нарабо-
тал достаточный педагогический опыт для 
раскрытия личного потенциала обучающих-
ся, обеспечивая при этом высокий уровень 
качества и доступности образования.

НЕСТАНДАРТНЫЙ 
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
Чем университетский лицей отличается от прочих и как он 
интегрируется в образовательную систему вуза, мы узнали 

у директора СУНЦ УрФУ Андрея Мартьянова

Текст: Данил Илюхин Фото: Полина Погребицкая, Илья Сафаров

На базе СУНЦ УрФУ ежегодно проводится 
Открытый математический турнир

В марте лицей стал площадкой 
повышения квалификации 
педагогов из 12 городов 
Свердловской области

• В СУНЦ активно привлекается профессорско- 

преподавательский состав университета 

и используется его лабораторная база.

• Воспитанники лицея углубленно учатся 

по профильным предметам и готовятся 

к предметным олимпиадам и турнирам.

К СЛОВУ…

! В следующем году 
СУНЦ исполнится 
30 лет

! В СУНЦ учатся школьники 
из 10 регионов 
Урала, Западной 
Сибири и Поволжья

! Среди выпускников — 
более 100 кандидатов 
и докторов наук
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ИЗ СТУДЕНТОВ — 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Выпускник ВШЭМ УрФУ по специальности 
«Экономика предприятия» Кирилл Демьянов 
(на фото) в свои 22 года имеет опыт ведения 

малого бизнеса. Сейчас он развивает 
собственное маркетинговое 

агентство. Мы узнали у Кирилла, 
как он добился таких результатов

Текст: Софья Новопашина 
Фото: из личного архива Кирилла Демьянова

— Кирилл, с чего все начиналось?
— Быть предпринимателем я хотел с 14 лет. Сначала 
с одноклассником пытались продавать игры для те-
лефонов, затем попробовал создать сайт и за счет 
размещения рекламы на нем заработал свои первые 
деньги. Потом запустил интернет- магазин одежды для 
хоккеистов. Получал свой первый опыт методом проб 
и ошибок.

— Хотелось ли тебе чего- то большего?
— Да, конечно. Когда поступил в УрФУ, запустил 
интернет- магазин — на этот раз продавал плюш-
евых медведей. Спустя два месяца на меня вышли 
двое парней, которые предложили стать партнерами 
и создать интернет-магазин подарков. Он прорабо-
тал только до 8 марта — бизнес оказался сезонным. 
Я решил заняться чем- то новым. К тому моменту уже 
какое- то время проучился в УрФУ, а так как специ-
альность профильная, то знания я впитывал с инте-
ресом, понимая, как они мне пригодятся на практике. 
Благодаря многочисленным проектам я выработал на-
выки в маркетинге, и решил их монетизировать: раз-
местил в соцсетях предложение разработать логотип 
и заплатить за это ту сумму, которую человек счита-
ет нужной. Необычная акция помогла набрать первых 
клиентов. Ощутив, что есть спрос, начал расширять 
услуги. Я быстро перешел от самостоятельной работы 
к управлению — набрал команду специалистов и ак-
тивно привлекал клиентов. Суть услуг заключалась 
в том, что мы помогали малому бизнесу привлекать 
клиентов в Интернете.

— Чем занимаешься сейчас?
— Развиваю маркетинговое агентство. Сформирова-
лась команда специалистов и менеджеров. Продолжа-
ем расширять ассортимент услуг. Среди клиентов уже 
появляются компании федерального уровня. Кроме 
того, постоянно поступают предложения о партнер-
стве — на некоторые соглашаюсь, и мы пробуем со-
вместно что- то запускать.

График презентаций на 22–29 апреля
Институт Дата, время Адрес, аудитория Наименование мероприятия

ХТИ
22 апреля, 14:15 ул. Мира, 28, ауд. Х‑420 Презентация направлений «Химическая технология», «Химия»

22 апреля, 16:00 ул. Мира, 28, ауд. Х‑420 Презентация направлений «Энерго‑ и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологиия», «Биотехнология»

УГИ 22 апреля, 17:50 пр. Ленина, 51, ауд. 314 Презентация «Выбирай УГИ для успешной карьеры»
ИЕНиМ 23 апреля, 15:00 ул. Куйбышева, 48, ауд. 700 Презентация института и магистерских программ

ФТИ 23 апреля, 16:00 ул. Мира, 21, ауд. Фт‑406 Презентация института и магистерских программ

ИНМиТ 24 апреля, 13:30 ул. Мира, 19, ауд. М‑526 Презентация магистерских программ департамента машиностроения
24 апреля, 13:40 ул. Мира, 28, ауд. Мт‑329 Презентация магистерских программ департамента металлургии и металловедения

ИнФО 24 апреля, 16:00 ул. Мира, 19, ауд. И‑306 Презентация института и магистерских программ
ИГУП 24 апреля, 17:00 пр. Ленина, 13б, ауд. 207 Презентация института и магистерских программ

ИНМиТ 25 апреля, 13:30 ул. Мира, 28, ауд. Мт‑301 Презентация магистерских программ департамента строительного материаловедения

ВШЭМ 25 апреля, 13:30 ул. Мира, 19, ауд. И‑527б Презентация программы «Менеджмент» для студентов старших курсов. Встреча с руководителем 
программы Даниилом Сандлером, проректором по экономике и стратегическому развитию УрФУ

ИСиА 25 апреля, 16:00 ул. Мира, 17, ауд. С–III Презентация магистерских программ по направлению «Строительство»
ИФКСиМП 26 апреля, 12:00 ул. Мира, 29, ауд. 15 Презентация института и магистерских программ

УГИ 27 апреля, 14:00 пр. Ленина, 51, ауд. 206 Презентация «Выбирай УГИ для успешной карьеры»
ИРИТ‑РтФ 29 апреля, 16:00 ул. Мира, 32, ауд. Р‑237 Презентация института и магистерских программ

ВШЭМ 30 апреля, 17:40 ул. Мира, 19, ауд. И‑531 Деловая игра «Эффективная самопрезентация» в рамках программы «Менеджмент»

К СЛОВУ…

Советы начинающим предпринимателям 
от Кирилла Демьянова

• Постоянно учитесь и смотрите на успешные при-
меры. Помимо получения высшего образования, 
важно заниматься и самообразованием.

• Будьте открыты новому, не бойтесь эксперимен-
тировать — для настоящего предпринимателя 
нет ничего невозможного.

• Не гонитесь за быстрыми результатами. Более 
успешен не тот предприниматель, который бога-
че сейчас, а тот, кто дольше продержится в игре.

ДНИ МАГИСТРАТУРЫ
Уральский федеральный университет приглашает всех желающих на традиционные дни магистратуры. Встречи по-
зволят получить максимум информации о выбранном направлении, мастер- классы помогут сформировать приклад-

ные навыки и принять участие в интерактивных занятиях, применяемых во время обучения. Кроме того, пришед-
шие получат возможность услышать мнение успешных выпускников магистратуры и потенциальных работодателей.

Регистрация участников на странице magister.urfu.ru/ru/postuplenie/prezentacii. Дополнительную информацию можно получить по адресу magister@urfu.ru

КАК ПОСТУПИТЬ 
В МАГИСТРАТУРУ?

С этого года поступающие в магистратуру вуза будут 
сдавать вступительные испытания в форме компьютерного 
тестирования. Вместе с директором центра нового приема УрФУ 
Юлией Воронцовой рассказываем, как пройдут экзамены

Текст, фото: Полина Погребицкая

Направления подготовки
Многие студенты четвертого курса 
еще не знают, какое направление об-
учения в магистратуре им интерес-
но. Между тем такой выбор — пер-
вый шаг в подготовке к поступле-
нию. В этом году абитуриенты будут 
сдавать вступительные испытания 
по направлениям подготовки, а не по 
каждой образовательной програм-
ме, как это было ранее. Можно будет 
выбрать максимум три направления, 
а в каждом из них — любое количе-
ство образовательных программ.

Например, выпускница Маша 
выбрала направление «38.04.02 Ме-
неджмент», в котором есть во-
семь образовательных программ — 
от «Международного менеджмен-
та» (ВШЭМ) до «Управления разви-
тием бизнеса» (ИГУП). Маша один 
раз сдаст тестирование, и получен-
ные баллы засчитаются по всем об-
разовательным программам, ко-
торые она выберет, даже если они 
преподаются в разных институтах. 
А если Маша выберет для посту-
пления три направления, соответ-
ственно, трижды будет проходить 
тестирование.

Немного о сроках
Вступительные испытания мож-
но пройти в компьютерных классах 
вуза с 24 июня, но перед этим нуж-
но сдать документы в приемную ко-
миссию. У выпускников УрФУ есть 
возможность пройти тестирование 
еще до выдачи диплома (29 июня). 
Стоит ли торопиться?

Расписание экзаменов для каж-
дого формируется автоматически 
при подаче документов. Тестирова-
ние может быть назначено уже через 
два дня, поэтому, если нужно боль-
ше времени на подготовку, возмож-
но, стоит сдать документы позже. 
Если абитуриент выбирает несколь-
ко направлений подготовки, тести-
рования назначаются через день.

Структура теста
Тестирование состоит из четырех 
частей. Первая проверяет коммуни-
кативные навыки на русском языке: 
поступающему предлагается прочи-
тать текст и ответить на несколько 
вопросов по его содержанию. Темы 
текстов зависят от направления по-
ступления. Во второй части — за-
дания по иностранному языку (ан-
глийскому, немецкому или француз-
скому) на владение им на базовом 

уровне (А2). В третьей будут пред-
ложены вопросы по базовым дисци-
плинам направления подготовки. 
В четвертой — тест по профильным 
предметам направления.

Вступительные испытания длят-
ся 120 минут. После завершения те-
стирования абитуриент сразу видит 
свой итоговой балл. Результаты всех 
тестирований публикуются в кон-
курсных списках на сайте УрФУ 
не позднее следующего рабочего дня.

Если передумал…
До окончания приема документов 
абитуриенты могут менять выбран-
ные направления и магистерские 
программы. Например, Маша сда-
ла три тестирования по разным на-
правлениям, и один результат ее 
огорчил. У нее есть возможность 
изменить конкурсные позиции: ис-
ключить из своего списка направ-
ление с низкими баллами и сдать 
экзамены по новому направлению. 
Пересдавать экзамены по одному 
направлению нельзя.

О подготовке
Главное, собрать как можно больше 
информации и точно понимать, что 
делать и к чему готовиться. На сай-
те УрФУ в разделе «Магистратура» 
представлен полный перечень на-
правлений и образовательных про-
грамм. Там же, во вкладке «Посту-
пление», можно прочитать правила 
проведения вступительных испы-
таний (как проходит тестирование 
и формируется оценка) и правила 
приема абитуриентов в магистрату-
ру (какие документы понадобятся, 
какие сроки).

К 15 мая на сайте университе-
та будут опубликованы программы 
вступительных испытаний и демо-
варианты по каждому направлению. 
Это поможет не только узнать темы 
заданий, но и понять, в какой форме 
они будут: закрытые или открытые 
вопросы, кейсы и др.

К СЛОВУ…
Тест оценивается по стобалльной 
системе. Максимальные 
баллы за каждую часть:

I — 20 баллов, 
II — 10 баллов, 

III — 20 баллов, 
IV — 50 баллов

После завершения 
тестирования 
абитуриенты сразу 
увидят итоговые баллы
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Беседовала Полина Погребицкая Фото из личного архива Владимира Лескова

— Что говорите школь
никам, когда они реша
ют, заниматься ли им 
олимпиадами?
— Часто бывает так, что 
в олимпиады идут люди 
с большими амбициями. 
Будут ли нужны им навыки 
решения олимпиадных задач 
в дальнейшем? С одной сто-
роны, олимпиадные навыки 

сильно помогают при реше-
нии некоторых промышлен-
ных задач. С другой — боль-
шинство промышленных 
задач слабо коррелирует 
с олимпиадными. При этом, 
если начнешь участвовать 
в олимпиадах, то, скорее все-
го, этот процесс увлечет, по-
тому что есть проработан-
ный механизм, как обучить-

ся и что делать. Это редкость 
для высшего образования — 
конкретный план: есть ты-
сячи задач, реши их все, бу-
дешь крутым. Это трудоем-
ко, но, когда ты решил одну 
задачу, тебе понятна следую-
щая цель.

— Сложно преподавать 
программистам?
— Слова моего коллеги: 
«В программировании все 
в разной степени странные». 
Я согласен с этим, но мы все 
друг друга понимаем и нам 
всегда есть что обсудить. 
На тренировках я не застав-
ляю никого ничего делать — 
зачем тратить силы, если им 
неинтересно. Но если люди 
хотят заниматься — всегда 
готов помочь.

— Из чего склады
вается успех участия 
в олимпиадах?
— На базовом уров-
не — из подготовки и уда-

чи. На подготовку мы мо-
жем повлиять. Во- первых, 
сейчас главный тренер 
УрФУ по спортивному про-
граммированию Михаил 
Рубинчик поднимает общий 
уровень программирования 
у школьников Уральского 
региона.

Во- вторых, хотя мы и за-
интересованы в развитии 
олимпиадного программи-
рования в России в целом, 
приоритетом для нас явля-
ется улучшение выступле-
ний УрФУ, поэтому нужно, 
чтобы талантливые и мо-
тивированные школьники 
поступали к нам. К слову, 
у нас есть объективная ме-
трика по спортивному про-
граммированию: УрФУ пре-
восходит многие москов-
ские вузы.

Третий этап — трени-
ровка и мотивация студен-
тов. Здесь все просто: чем 
больше ресурсов для сбо-
ров и соревнований, тем 
лучше. Многие наши сту-
денты вместо того, что-
бы продолжать участво-
вать в олимпиадах, устра-
иваются на работу или 
начинают заниматься 
репетиторством.

— Каковы самые 
сильные стороны 
нашего вуза в спортивном 
программировании?
— В УрФУ хорошая про-
грамма обучения, студенты 
получают релевантные на-
выки. Я сам обучился тому, 
что использую сейчас и что 
понадобится в будущем. 
Кроме того, в разных вузах 
популярны разные вещи. 
Да, и в МГУ есть студенты, 
занимающиеся спортив-
ным программированием, 
но нет системы их разви-
тия. У нашего вуза такая 
система есть.

ТОТ   ЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
13 апреля вся страна писала «Тотальный диктант». К этому событию который 
год подключается и УрФУ. Нынче на двух площадках университета текст 
писателя Павла Басинского написали около 200 человек. Но мало кто знает, 
что проверкой диктантов занимаются в том числе и наши студенты- филологи…

Текст: Данил Илюхин Фото: Данил Илюхин, Полина Погребицкая

Работа над ошибками
Проводить акцию на площадках 
нашего вуза начали около пяти лет 
назад, и почти сразу филологиче-
ский факультет стал взаимодей-
ствовать с координатором дик-
танта в Екатеринбурге Ксенией 
Семенюк. К слову, выпускницей тог-
да еще УрГУ.

— В проверке 
участвуют наши 
студенты- филологи 
и несколько препо-
давателей, — рас-
сказала дирек-
тор департамента 
«Филологический 

факультет» Анна Плотникова. — 
Далее мы проводим консульта-
ции, на которых разбираем основ-
ные ошибки. Вопросов всегда много, 
а сама консультация проходит в на-
пряженной атмосфере: люди увере-
ны в том, что они написали правиль-
но, и хотят получить обоснованное 
объяснение со ссылкой на правило.

В этом году команда проверяю-
щих была небольшой — 15 студен-
тов третьего курса. Преподаватели 

обычно вычитывают работы отлич-
ников, и то выборочно. На этот раз 
такая работа лишь одна — текст, 
по мнению Анны Михайловны, вы-
дался очень сложный.
— Для студентов третьего курса 
проверка — это часть дисциплины 
«Современный русский язык», — 
сказала она. — По курсу в этот мо-
мент они изучают синтаксис слож-
ного предложения. Все основные 
ошибки, совершаемые на диктан-
те, связаны с пунктуацией, и мы 
ставим дополнительный балл тем 
студентам- филологам, которые уча-
ствуют в проверке.

Синдром Доласкиной
Нередко на «Тотальном диктанте» 
происходят забавные случаи.
— Несколько лет назад для дик-
танта выбрали текст известно-
го российского писателя Евгения 

Водолазкина, — вспоминает Анна 
Плотникова. — Когда его читал 
один из диктаторов, он назвал 
автора «Е. Водолазкин», а кто- 
то из участников написал: «Ева 
Доласкина». С тех пор все смеш-
ные ошибки, которые встречаются 
в диктантах, мы приписываем это-
му вымышленному автору.

Таких ошибок бывает много, по-
скольку новые слова, встречающиеся 
в диктанте, неизвестны пишущим. 
Например, фамилию Плюшкин пи-
шут Клюшкин или во фразе «В чем 
его порок?» последнее слово меняют 
на «порог». Было и такое: многие на-
писали «по старинке» через дефис.
— Сложность в том, что тексты 
каждый год разные. Например, 

в этом году, по сравнению с про-
шлым, отрывок оказался очень 
сложный, — отметила филолог. — 
Думаю, организаторы выступили 
как провокаторы: они взяли такие 
правила, которые находятся на пе-
риферии русского языка и неизвест-
ны большинству пишущих.

Чтобы подготовиться к «Тоталь-
ному диктанту», можно восполь-
зоваться сайтом totaldict.ru — там 
размещены уроки. А еще у Анны 
Михайловны есть желание орга-
низовать «грамотные понедельни-
ки» по типу московских, во время 
которых преподаватели- филологи 
нашего факультета будут помогать 
людям разбираться со сложными 
случаями правописания и повы-
шать культуру речи. Вопрос лишь 
в площадке…

К СЛОВУ…

Владимир Лесков рассказал,  
как стал тренером по спортивному  
программированию:
— В 9 классе я поступил в СУНЦ на физмат и попал в сильную группу 
по информатике. Прочитал книги по Pascal и С++ — так и начал про-
граммировать. На Всероссийской олимпиаде школьников по инфор-
матике познакомился с уникальным человеком: Алексей Данилюк, 
на год старше меня, завоевал дипломы победителя сразу по матема-
тике, физике, информатике. Я обратил внимание на его высокий уро-
вень по программированию. «Крутой парень, хочу быть как он», — 
подумал я и начал заниматься олимпиадной информатикой. И уже 
в университете, когда главный тренер УрФУ по спортивному програм-
мированию Михаил Рубинчик отошел от операционной деятельности, 
я занял позицию тренера первой команды.

Cлева направо: Олег Меркурьев 
(второй тренер), Валентин Зуев, 
Владимир Лесков (первый 
тренер), Александр Муллабаев, 
Николай Пермяков

В нашем вузе диктант писали на двух площадках

! Абитуриенты- отличники 
«Тотального диктанта» 
при поступлении в УрФУ 
получат дополнительный балл 
к своим результатам ЕГЭ

Владимир ЛЕСКОВ: 
«РЕШИ ТЫСЯЧУ ЗАДАЧ 

И БУДЕШЬ КРУТЫМ»
Студенты департамента математики, механики 
и компьютерных наук УрФУ Николай Пермяков, 
Александр Муллабаев и Валентин Зуев под руководством 
тренера Владимира Лескова заняли 21-е место 
на чемпионате мира по программированию ICPC. 
Они решили шесть задач из десяти. О том, как происходит 
подготовка к подобным соревнованиям, «Уральскому 
федеральному» рассказал тренер команды
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Беседовала Ангелина Мелюхина

«Агора» — проект 
по созданию общественного 
садового пространства 
на площадке внутреннего 
двора первого учебного 
корпуса УрФУ. Проект 
предполагает совместную 
работу представителей 
разных гуманитарных 
направлений над одним 
общим делом. Он начал 
свою краудфандинговую 
кампанию по сбору 
средств, и большую 
финансовую поддержку 
ему оказал Владимир 
Евгеньевич Третьяков, 
д- р физ.-мат. наук, советник 
при ректорате Уральского 
федерального университета, 
а в прошлом — ректор 
Уральского государственного 
университета. 
Мы поговорили с профес-
сором о том, почему 
идея «Агоры» актуальна 
и ее стоит поддерживать

— Почему вам интересно улучше
ние пространства университета?
— В вузе я еще с тех времен, когда 
мы занимали здание современно-
го СИНХа — 58 лет. Мне интерес-
но отношение, которое складыва-
лось у студентов к университету, 
то, как оно менялось все эти годы. 
Тогда, в самом начале, вуз был 
для нас святым местом — здесь 
мы не только учились и работали, 
но, по сути, жили. Хотя это были 
здания, совершенно непригод-
ные к образовательной деятельно-
сти. В коридорах не стояли цветы, 
но мы жили идеями, не замечали 
неустроенности…

— Это было послевоенное время?
— Это был 1954-й год — после вой-
ны прошло уже девять лет. Никаких 
денег на облагораживание места 
и ремонтные работы, где проводи-
лись занятия, не было. Но для нас 
это не было существенным: ког-
да есть смысл, цель, которой нуж-
но достичь, в частности получить 
знания, на второстепенное не силь-
но обращаешь внимание. Но вре-

мя изменилось, изменились студен-
ты и пришло понимание, что при-
сутствие чего- то зеленого и живого 
важно и для самой жизни, и для ка-
чества учебы.

Наш первый проект по улучше-
нию состояния зданий и озеленению 
помещений начался в 1960–1970-е 
годы. Первая мысль, которая нас 
тревожила — это желание как- то 
повлиять на курение внутри зда-
ния университета. И тогда мы с де-
каном биологического факультета 
Николаем Фирсовым впервые ре-
шили облагородить и помещения, 
и дворы.

— Правда, что благодаря вам 
создана зеленая зона в перехо
де между зданиями на Тургенева 
и Ленина?
— Да, по моей инициативе, эта ра-
бота началась в начале 1980-х го-
дов. Ее организовали десять человек 
во главе с Евгением Невейкиным, 
начальником подразделения, кото-
рый до сих пор работает в вузе и вы-
ращивает прекрасные большие рас-
тения для помещений. 

Кстати, воспитательная работа — 
очень обширное понятие, и созда-
ние среды — один из факторов, ко-
торый играет в ней важную роль. 
Благополучная среда создает такую 
обстановку, в которой неловко, недо-
пустимо вести себя неподобающе.

— Известно, что в ведущих оте
чес твенных и мировых универ
ситетах озеленение считает
ся очень важной составляющей. 
Расскажите, пожалуйста, об этом.
— Да, например, у МГУ есть сквер 
перед южным входом, который счи-
тается образцом садово- паркового 
искусства и частью официально-
го облика МГУ. Во внутреннем дво-
рике одного из факультетов Санкт- 
Петербургского университета — 
сад и современные скульптуры. 
В Томском государственном уни-
верситете, который является одним 
из старейших в России, было изу-
мительное озеленение главной лест-
ницы, есть свой парк, музеи уни-
верситета, как и в лучших вузах 
Великобритании, Германии, США. 
Это своеобразный показатель уни-
верситетов с традициями, их миро-
вого уровня.

— А вы сами, Владимир 
Евгеньевич, садовод?
— Да, конечно. Очень люблю пи-
оны. На моем садовом участке их 
большое количество.

— Что вы получаете от общения 
с растениями? Есть ли у вас ощуще
ние, что они как то подпитывают?
— Да, и не только растения, но еще 
и солнце, воздух — все вместе. Еще 
и поэтому я поддерживаю проект 
«Агора». На мой взгляд, он поможет 
улучшить атмосферу в университете 
и создать новые условия для воспи-
тания и общения, в том числе между 
поколениями. Преподаватели смогут 
поделиться своим опытом со студен-
тами и выпускниками в непринуж-
денной обстановке и сделать что- то 
важное общими усилиями.

УНИКУМ

Проект благоустройства 
двора первого учебного 
корпуса УрФУ

“ Любая зеленая зона — 
это не «просто красиво», это место, 
где студенты, сами того не замечая, 
ведут себя по- другому — растения 
и эстетика воспитывают их, 
а знания лучше усваиваются. 
Мы ведь не машины, и не роботы.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ
На кафедре иностранных языков и перевода УГИ 
в очередной раз с успехом прошла ежегодная 
международная научно- практическая конференция 
студентов и аспирантов на иностранных языках «Язык 
в сфере профессиональной коммуникации»

Текст: ст. преподаватель кафедры ИЯиП Мария Куклина 
Фото: Данил Илюхин

Как всегда, программа конфе-
ренции была интересна и раз-
нообразна, а в число участни-
ков вошли известные в России 
ученые- лингвисты: д- р филол. 
наук, проф., зав. кафедрой те-
ории и практики английско-
го языка и перевода из НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова (Нижний 
Новгород), председатель правле-
ния Союза переводчиков России 
Вадим Сдобников, профессор 
УрГПУ Игорь Гиниатуллин, чьи 
восхитительные занятия пре-
красно помнят все выпускники 
Уральского педуниверситета.

Кроме именитых гостей, в ра-
боте конференции приняли уча-
стие иностранные преподаватели, 
в т. ч. лектор ДААД, PhD, доцент 
кафедры г- жа Андреа Либшнер, 
а также студенты и аспиранты ка-
федры ИЯиП из разных стран.

Традиционно конференция 
проходила под опытным руковод-
ством зав. кафедрой ИЯиП, про-
фессора, д- ра пед. наук Ларисы 
Корнеевой, поделившейся опытом 
проектного обучения межкультур-
ной коммуникации, организуемого 
кафедрой уже на протяжении не-
скольких лет совместно с колле-

гами из университетов Австрии 
и Германии.
— Изюминкой мероприятия явля-
ется то, что благодаря сплоченной 
работе коллег кафедры ИЯиП, сту-
денты даже 1-го курса получают 
возможность проверить свой уро-
вень владения иностранными язы-
ками и попробовать себя в роли 
исследователей в конкретной про-
фессиональной области, — рас-
сказала Лариса Ивановна. — При 
этом важно, что все иноязычные 
научные статьи молодых ученых 
будут опубликованы в сборнике 
конференции, входящем в рос-
сийскую научную базу цитирова-
ний РИНЦ. Таким образом, ребята 
на кафедре делают свои первые 
шаги к серьезным научным публи-
кациям в журналах Scopus и WoS.

В этом году свои научные 
исследования на английском, 
немецком и французском язы-
ках представляли 26 студентов 
и аспирантов. В свою очередь, 
преподаватели благодаря сту-
денческим дням науки получили 

возможность проверить сформи-
рованность лингвистических ком-
петенций своих студентов и аспи-
рантов, а также готовность неко-
торых из них к предстоящим защи-
там выпускных работ.
— С одной стороны, интерес-
но было наблюдать волнение до-
кладчиков, среди которых было 
немало тех, кто выступал перед 
большой аудиторией впервые, — 
поделились впечатлениями орга-
низаторы конференции. — С дру-
гой стороны, стоит отметить под-

держку и искренний интерес слу-
шателей к выступлениям, темати-
ка которых каждый раз вызыва-
ла активную научную дискуссию 
и рисовала перспективы будущих 
исследований.

Напомним, помимо уже на-
званных английского, немецкого 
и французского языков на кафе-
дре ИЯиП преподаются китайский 
и испанский, и вполне возмож-
но, что следующая конференция 
пройдет уже на пяти иностранных 
языках. Не пропустите!

Владимир ТРЕТЬЯКОВ: 
«ПРОЕКТ „АГОРА“ 

ПОМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ 
АТМОСФЕРУ В ВУЗЕ»
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Татьяна Кузнецова,  
серебро в хоккее с мячом 
(командный зачет):

— Для меня универсиада — это боль-
шой опыт. Само по себе мероприятие 
масштабное, и мы чувствовали огром-
ную ответственность, ведь цель была 
одна — занять первое место… Безус-
ловно, я поддерживаю Екатеринбург 
в гонке за право стать городом, который 
примет следующую универсиаду. Наде-
юсь, он преобразится благодаря этому 
событию так же, как и Красноярск.

12 апреля вуз подвел 
итоги Всемирной 
зимней универсиады — 
2019, проходившей 
в Красноярске. 
Одновременно 
стартовала заявочная 
кампания Екатеринбурга 
на проведение летней 
универсиады — 2023. 
Почему именно наш 
мегаполис достоин принять 
у себя спортсменов 
со всего мира, мы узнали 
у наших участников 
состязаний этого года

НА ВОЛНЕ

ШУА ЕДЕТ НА МОРЕ
В этом году исполняется 15 лет летнему 
университетскому профориентационному лагерю «Школа 
успешного абитуриента». Проект был задуман для того, 
чтобы помочь абитуриентам определиться с выбором 
будущей профессии, разобраться в многообразии 
направлений подготовки и программ вуза, познакомиться 
с университетской культурой и студенческой жизнью

Как все начиналось?
В августе 2004 года смена ШУА впервые выехала 
в ЗДОЛ «Самоцветы», расположенный в живописней-
шем месте Среднего Урала на берегу озера Таватуй. 
Участниками Школы в первый год были всего 50 школь-
ников 8–10 классов. После возвращения стало понят-
но — проекту жить. Постепенно он набирал обороты, 
число участников увеличилось до 250 человек, и лет-
ний лагерь ШУА стал известным далеко за пределами 
Уральского региона.

Педагогический коллектив сумел создать в ШУА осо-
бую атмосферу академичности, креативности, открыто-
сти. Сегодня в реализации программы ШУА принимают 
участие все институты УрФУ. Ежегодно для лагеря соз-
дается новая программа, придумываются игры, учебные 
и развлекательные мероприятия.

Перезагрузка
— Родители участников ШУА часто сетовали, что им 
приходится сначала оздоровить ребенка на море, потом 
еще и в ШУА отправить, а это финансово нелегко, — рас-
сказывают организаторы. — Поэтому мы решили на-
чать «перезагрузку» и провести традиционную августов-

скую смену на берегу 
Черного моря. В этом 
году приглашаем ре-
бят, оканчивающих 
8–10 классы. В ШУА они смогут получить новые знания, 
разобраться в тонкостях ОГЭ и ЕГЭ, задать вопросы вы-
сококлассным специалистам университета, определить-
ся с выбором будущей профессии, завести новых дру-
зей, интересно провести время и, конечно, оздоровиться 
на морском побережье.

Помимо этого, со всеми ребятами традиционно будет 
работать специалист- психолог, который поможет разо-
браться в особенностях характера, определить склонно-
сти и способности для дальнейшей профориентации.

МНЕНИЕ

Виктор Кокшаров,  
ректор УрФУ:

— У меня есть полная уверенность, 
что мы примем это событие. 
Нам предстоит серьезная 
подготовительная работа. 
Самым главным и большим объектом, 
который должен быть построен, станет 
деревня универсиады. Это совершенно 
новый кампус для проживания 
примерно 10 000 студентов 
с многофункциональными центрами, 
которые по программе наследия будут 
преобразованы в учебные корпуса 
университета. Кроме этого, мы точно 
будем готовить волонтеров для 
универсиады и обучать спортсменов, 
которые, надеюсь, вой дут в состав 
сборной России, а университет получит 
серьезное международное признание, 
поскольку является центром 
развития студенческого спорта.

НА ЗАМЕТКУ
Летняя смена ШУА в 2019 году будет 
проходить в ДОЛ «Чайка» на берегу 
Черного моря в Туапсинском районе 
с 25 августа по 5 сентября. Ребят ждут 
профориентационные мероприятия, 
психологические тренинги и занятия 
с использованием уникальных методик 
преподавания по профилям:

• гуманитарные науки:  
история, обществознание, 
английский язык;

• естественные науки:  
профильная математика, физика, 
информатика.

Стоимость поездки вполне доступна, 
но количество мест ограничено.

Бронирование путевок возможно 
на сайте shua.urfu.ru до 5 мая 2019 года. 
На ваши вопросы всегда готовы отве-
тить менеджеры проекта по телефону 
+7 (343) 389–94–55 или по электрон-
ной почте: shua.urfu@yandex.ru.

В Школу успешного 
абитуриента приглашают ребят, 
оканчивающих 8–10 классы

! Профком УрФУ всегда оказывает 
материальную помощь 
сотрудникам университета, 
направившим своих детей в ШУА.

Лев Анишин, 
в числе топ-100 волонтеров соревнований:

— На универсиаде мне очень помог опыт участия в чемпи-
онате мира по футболу — 2018, где я работал в IT-support. 
Организаторы потратили много времени, обучая нас тайм- 
менеджменту, работе с людьми и стрессоустойчивости. 
Эти умения мы успешно использовали в Красноярске. 
Я собираюсь работать волонтером и на универсиаде-2023.

Екатеринбург достоин бороться за право проведе-
ния этих соревнований, поскольку у нас развитая инфра-
структура, приветливые люди, а также один из лучших 
волонтерских центров. А, как известно, без волонтеров 
не будет и универсиады.

Евгения Захарова,  
золото в шорт- треке в эстафете на 3 км:

— Организация универсиады в Красноярске 
была на высшем уровне. На трибунах твори-
лось что- то невероятное, зрителям и болель-
щикам отдельное спасибо за это. Для меня 
универсиада — это еще одни международные 
старты, на которых я могу защищать честь на-
шей страны, своего университета… Думаю, 
Екатеринбург заслуживает того, чтобы принять 
у себя универсиаду. Город меняется с каждым 
годом в лучшую сторону, и ЧМ-2018 по футболу 
этому очень поспособствовал.

МЫ ДОСТОЙНЫ

УрФУ и еще трем вузам 
передали на хранение 
факел Эстафеты огня

УНИВЕРСИАДЫ

Текст: Данил Илюхин  
Фото: Илья Сафаров

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ку
ра

то
ро

в 
пр

ое
кт

а



Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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В кухне студенческого общежития № 12 на втором этаже 19 апреля произошло условное 
возгорание. Как только сработала пожарная сигнализация, из здания эвакуировали 
112 студентов и сотрудников. Тревожный сигнал мгновенно поступил в центр управления 
в кризисных ситуациях. В свою очередь комендант встретил прибывших на место 
огнеборцев. Эта учебная эвакуация прошла в рамках месячника пожарной безопасности, 
который проводит вуз

24–26/IV
EdCrunch Ural
УрФУ совместно с EdCrunch University (иници-
атива НИТУ «МИСиС») проведет глобальную 
конференцию по технологиям в образовании 
«EdCrunch Ural: новые образовательные техно-
логии в вузе». 
Основные темы конференции: нормативно- 
правовое регулирование онлайн- обучения 
в вузе и государственная аккредитация обра-
зовательных программ с включением онлайн- 
курсов, результаты и перспективы развития 
приоритетного государственного проекта 
«Современная цифровая образовательная сре-
да в Российской Федерации», открытое обра-
зование; образовательная экосистема универ-
ситета и др.
Подробная программа и форма регистрации раз-
мещены на сайте мероприятия: edcrunch.urfu.ru.

УрФУ: ул. Мира, 19

ПИШЕШЬ ДИПЛОМ — 
ПОМНИ ПРО БИБЛИОТЕКУ

Время в университете пролетает незаметно, и вчерашние 
первокурсники уже ломают голову над курсовыми 

и дипломами. А поскольку всякое серьезное научное 
исследование требует умения искать, отбирать 

и анализировать информацию, расскажем, чем студентам 
может помочь университетская библиотека

Библиотека поможет найти качественную информацию и узнать 
об особенностях работы в отдельных ресурсах. Для этого библио-
течные специалисты проводят различные мероприятия и предлагают 
полезные ресурсы.
• Семинары / тренинги по заявке, которую можно оставить в разде-

ле «Мероприятия» на сайте библиотеки lib.urfu.ru и выбрать одну 
из 17 предложенных тем или сформулировать свою. В заявке также 
указывается контактная информация и число слушателей (для ка-
федры). Наиболее популярные темы — особенности использования 
зарубежных и отечественных подписных баз данных, их сервисы, 
алгоритмы поиска.

• Открытые консультации (можно подойти индивидуально каждому 
студенту или преподавателю) под общим названием «Большак» 
в библиотеке» по любым вопросам подготовки работы. При необхо-
димости библиотекари помогут зарегистрироваться в электронно- 
библиотечных системах (ЭБС) и НЭБ eLibrary, которые позволят го-
товиться онлайн к учебным занятиям и экзаменам, удаленно читая 
и конспектируя статьи и учебники.

• Серия материалов «Библиографические уроки» в группе 
«Доступная наука» (vk.com/science_urfu) с примерами оформле-
ния научных работ в соответствии с действующими стандартами. 
Но если нет уверенности в собственных силах, всегда можно обра-
титься к опытному библиографу за платной услугой и получить спи-
сок, составленный в соответствии со всеми требованиями. Кстати, 
с 1 июля текущего года начнут действовать новые требования к би-
блиографическим спискам.

Не забывайте, что специалистам библиотеки можно задать вопросы 
онлайн: через сервис «Виртуальная справка» на сайте библиотеки, 
в группах «ВКонтакте» «Доступная наука» и «Зональная научная би-
блиотека УрФУ». Библиотека постарается сделать все возможное, что-
бы каждый студент подготовил к защите достойную научную работу.

Наталия Красногор, 
зав. сектором ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

Доцентов школы бакалавриата 
ИЕНиМ (0,375 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки).
Ассистента школы бакалавриата 
ИЕНиМ (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета ИЕНиМ 27.06.2019.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, управле-
ние персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389–93–04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна 
Шайнова, специалист по персоналу 
отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 23.04.2019 по 22.05.2019.

В институте государственного  
управления 

и предпринимательства
Профессора кафедры региональ-
ной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасно-
сти (0,5 ставки).
Доцента кафедры региональной 
экономики, инновационного пред-
принимательства и безопасности 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета ИГУП 26.06.2019.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, управле-
ние персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389–93–04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персо-
налу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 23.04.2019 по 22.05.2019.

На факультете военного 
обучения

Преподавателя военной кафе-
дры «Специальной подготовки» 
(1,0 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, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 23.04.2019 по 22.05.2019.

В институте  
фундаментального образования
Доцента кафедры общей химии 
(0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета ИнФО 25.06.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 23.04.2019 по 22.05.2019.

В Уральском гуманитарном 
институте

Профессоров кафедр иностранных 
языков (0,75 ставки; 0,5 ставки); 
управления персоналом и психоло-
гии (1,0 ставки).
Доцентов кафедр иностранных язы-
ков (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,375 ставки); культуро-
логии и социально- культурной дея-
тельности (0,875 ставки; 0,75 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); управ-
ления персоналом и психологии 
(0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
иностранных языков (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки); культурологии 

и социально- культурной деятельно-
сти (0,125 ставки).
Преподавателей кафедры ино-
странных языков (1,0 ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета УГИ 27.06.2019.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, управле-
ние персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389–93–04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персо-
налу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 23.04.2019 по 22.05.2019.

Выборы на замещение должности 
заведующего кафедрой базовая 
кафедра «Металлургия титана» ИН-
МиТ (0,125 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, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 23.04.2019 по 22.05.2019.

УрФУ информирует об изменении 
в объявлении о конкурсе, разме-
щенного в газете «Уральский феде-
ральный» № 16 (6977) от 08 апреля 
2019 года: конкурс на замещение 
должности ассистента кафедры вос-
токоведения и африканистики УГИ 
(0,5 ставки) считать объявленным 
конкурс на замещение должности 
ассистента кафедры востоковедения 
УГИ (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета УГИ 13.06.2019.

Документы подавать по адре-
су: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
управление персонала, каб. 131; 
тел.: (343) 389–93–04. Ответ-
ственный 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.

УрФУ информирует об изменении 
в объявлении о конкурсе, разме-
щенного в газете «Уральский феде-
ральный» № 16 (6977) от 08 апреля 
2019 года: конкурс на замещение 
должностей доцентов департамен-
та информационных технологий 
и автоматики ИРИТ-РтФ (1,0 став-
ки;1,0 ставки) считать объявлен-
ными на (1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на заседа-
нии ученого совета ИРИТ-РтФ 
17.06.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 09.04.2019 по 08.05.2019.

С перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе (выбо-
рах), требованиями к претендентам, 
порядком и условиями проведения 
конкурса, Административным ре-
гламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справ-
ки об отсутствии судимости можно 
ознакомиться на сайте Управления 
персонала УрФУ  hr.urfu.ru в разде-
ле «Конкурс на замещение должно-
стей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

23/IV
Семинары о популяризации науки
ИЕНиМ и УГИ проведут совместную серию семинаров «Нельзя молчать: как рассказать о своем 
исследовании», посвященных поиску и анализу публикаций, написанию научных статей и их 
популяризации. Для участников будут организованы встречи на тему «Место для статьи в ка-
рьере ученого», а также общение с научными журналистами: «Зачем ученым популяризация: 
или „краб- отшельник“ как вымирающий вид ученого».
Необходима предварительная регистрация: clck.ru/FgmHZ.

16:30; ИЕНиМ, ауд. 700 (ул. Куйбышева, 48)
17:00; УГИ, ауд. 314 (пр. Ленина, 51)

ФОТОФАКТ: ПОТУШИЛИ УСЛОВНОЕ ВОЗГОРАНИЕ

ЕСТЬ РАБОТА!
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26–29/IV
Очный финал RuCTF 2019
В 2019 году очный финал ежегодных 
открытых межвузовских соревнова-
ний и конференция по защите инфор-
мации RuCTF пройдет 26–29 апреля 
в Екатеринбурге. Для участия в финале 
RuCTF необходимо было показать хоро-
ший результат на соревновании RuCTF 
2018. Кроме того, в финал прошли побе-
дители дружественного российского сту-
денческого CTF-соревнования VolgaCTF 
2018. Подробнее о мероприятии можно 
узнать на сайте: ructf.org.

Технопарк высоких технологий 
Свердловской области:  
ул. Конструкторов, 5;  

 «Ельцин- центр»:  
ул. Бориса Ельцина. 3а; 

УрФУ: пр. Ленина, 51


