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ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ЛУЧШИХ
Сразу 277 студентов получили свидетельства именных стипендиатов

Стипендиаты Президента, Правитель-
ства России, обладатели стипендий 
по приоритетным направлениям разви-
тия российской экономики, Оксфорд-
ского Российского фонда 23 апреля 
получили сертификаты на торжествен-
ном приеме, состоявшемся в главном 
корпусе вуза. При этом сразу 23 уча-
щихся были удостоены трех и более 
именных стипендий — им сертификаты 
вручил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

— Мы очень рады тому, что с каж-
дым годом именных стипендиатов 
в Уральском федеральном университе-
те становится больше. Университет де-
лает очень многое для желающих посвя-
тить себя научно- исследовательской 
деятельности. У студентов есть воз-
можность работать на современном 
оборудовании и проходить стажировки 
в ведущих вузах мира. Все это служит 
главной цели — максимальному рас-

крытию собственных возможностей, — 
отметил Виктор Кокшаров.

Всего же свидетельства именных 
стипендиатов получили 277 учащихся. 
Кроме ректора, на приеме их поздрави-
ли директора институтов.

Напомним, что ранее в этом учеб-
ном году уже состоялось вручение сви-
детельств именным стипендиатам пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина, 
губернатора Свердловской области, 
Фонда им. В. И. Вернадского, Фонда 
Владимира Потанина и партнера нашего 
вуза АО «Альфа- Банк». Всего именные 
стипендии в этом году получают более 
2 000 студентов университета.Ф
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РАВНЕНИЕ
НА ПОБЕДУ

Торжественный митинг и шествие 
перед главным учебным корпусом УрФУ, 
посвященные Дню Победы, каждый год 

неизменно вызывают сильные эмоции 
и у зрителей, и у участников. Всегда зрелищно 

выглядит синхронный марш курсантов УВЦ и ФВО 
УрФУ, трогательно звучат военные песни… Как готовятся 

к столь важному дню участники шествия, читайте на стр. 3Ф
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
Годы студенческие — 

годы военные
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СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
А еще накормят кашей 

и покажут концерт
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ПОДВИГИ В ЛИЦАХ 
Как влиться в ряды 

«Бессмертного полка»?
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СЛЕД СУДЬБЫ 
Труженики тыла 

по- прежнему в строю
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

578 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

180 290 108

Самые заметные темы

На «Весне карьеры», организованной 
УрФУ, студентам помогли определиться 
с профессией

22

#EdCrunch Ural: вуз должен возглавить 
направление онлайн- образования 13

Ученые вуза начали разработку техноло-
гии повторной переработки урана для АЭС 5

Поступающие в магистратуру УрФУ будут 
сдавать электронные экзамены 4

УрФУ примет участие в создании второго 
в округе межрегионального НОЦ 2

ЦИФРА НОМЕРА

15
молодых ученых вуза получат 

финансовую поддержку 
Фонда содействия инновациям

КУРС — НА ИНТЕГРАЦИЮ
Создан координационный совет научных 
организаций Уральского региона

В  Екатеринбурге по  инициативе молодых ученых создали 
координационный совет научных организаций Уральского 
региона. В  состав совета вошли Уральско- Сибирский ре-
гиональный научный центр РАРАН, Уральское отделение 
РАН, УрФУ и Союз предприятий оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской области. Совет позволит со-
гласовывать деятельность научных организаций для реше-
ния ключевых задач региона. По словам проректора по нау-
ке УрФУ Владимира Кружаева, новый совет внесет важный 
вклад в развитие науки на Урале. Добавим, что в каждой на-
учной организации, входящей в  состав новой структуры, 
сформируют группы экспертов- консультантов из числа вы-
дающихся ученых по направлениям научной деятельности, 
а также по перспективным и новейшим технологиям.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Российский научный фонд 
отметил достижения 
ученых вуза

УрФУ по итогам 2018 года во-
шел в  тройку вузов по  ко-
личеству финансируемых 
Российским научным фондом 
(РНФ) проектов, уступив толь-
ко МГУ и СПбГУ, сообщил ге-
неральный директор РНФ 
Александр Хлунов. Отметим, 
что в  минувшем году объем 
финансирования проектов 
в целом по стране составил 21,4 млрд руб. Фонд поддержал 
в России 4 тыс. программ и проектов и 34,3 тыс. ученых 
(23,3 тыс. из них в возрасте до 39 лет), работающих в 578 ор-
ганизациях. По итогам их работы вышло 12 тыс. научных 
публикаций, проиндексированных в Web of Science.

ВЕЧЕРИНКА СО ЗВЕЗДАМИ
Заключительный этап выпускного пройдет с размахом

В этом году финальный этап выпускного УрФУ пройдет 
на площадке арены «Уралец». Вечером 29 июня гости ста-
нут участниками вечеринки с  творческой программой, 
DJ-сетами и  звездными хэдлайнерами. Помимо выпуск-
ников этого года, попасть на праздник смогут их родители, 
студенты УрФУ и выпускники прошлых лет. Приглашения 
университет подарит жертвователям эндаумент- фонда. 
Выпускники этого года получат приглашения при внесении 
в университетский эндаумент пожертвования: от 900 руб. 
до 31 мая и от 1 100 руб. с 1 июня. Сумма пожертвования 
для студентов, родителей, друзей выпускников и выпуск-
ников прошлых лет — от 1 200 руб. Внести онлайн- платеж 
можно на сайте urfu.ru/100-pay/.

ГРАНТЫ ДЛЯ «УМНИКОВ»
Фонд содействия инновациям утвердил список побе-
дителей по программе «УМНИК». В число обладате-
лей грантов в размере 500 тыс. руб. каждый вошли 
30 молодых ученых Свердловской области, из кото-
рых 15 человек представляют УрФУ.

Полина Берескина, Сергей Буйначев, Евгений 
Волохин, Максим Дизер, Нина Жиренкина, Илья 
Красов, Алексей Крицкий, Кристина Ланских, Юрий 
Марченко, Игорь Перекальский, Евгений Федотиков, 
Илья Волков, Евгений Бакшеев, Сергей Свердлов 
и Георгий Шульгин вместе с другими победителя-
ми конкурса до 19 мая должны написать техзадания 
на выполнение своих научных работ и подготовить 
планы по срокам. После этого Фонд содействия ин-
новациям подпишет с молодыми учеными договоры 
и переведет на их счета первые 250 тыс. руб. На реа-
лизацию каждого проекта отведено два года.
— Основной целью поддержки молодых ученых 
грантами является не просто стимулирование науч-
ных исследований, а выявление и поддержка науч-
ных разработок, которые имеют высокий потенциал 
коммерциализации, — отметила директор центра 
трансфера технологий УрФУ Нина Феодосиади. — 
С такими проектами мы работаем в акселераторе 
УрФУ и программе преакселерации «Иннопорт», ко-
торая аккредитована Фондом содействия инноваци-
ям. Это позволяет обеспечивать весь цикл сопрово-
ждения проектов и помогает создавать и выводить 
на рынок продукты.

ЗАЩИТНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

В университете завершились 
соревнования RuCTF 2019

Команда Tower of Hanoi из Миланского тех-
нического университета одержала победу 
на прошедших в УрФУ межвузовских со-
ревнованиях по защите информации RuCTF 
2019. Впервые с 2008 года победителем 
соревнований стала зарубежная коман-
да. Второе и третье призовые места заня-
ли команды Shadow Servants (НИУ ВШЭ, 
Москва) и [SPbCTF] LC↯BC (Университет 
ИТМО, Санкт- Петербург). Кроме того, стали 
известны победители одного из традици-
онных событий чемпионата — олимпиады 
по информационной безопасности, кото-
рая в этом году входит в список всероссий-
ских студенческих олимпиад Минобрнауки. 
С первого по третье места заняли Роман 
Лебедев (НГУ), Владас Булавас (МФТИ) 
и Алексей Стафеев (НИУ ВШЭ).

БУДУЩЕЕ — 
ЗА «ЦИФРОЙ»

В вузе прошла масштабная 
конференция EdCrunch Ural

В конце апреля состоялась конференция 
«EdCrunch Ural: новые образовательные 
технологии в вузе», организованная УрФУ 
совместно с НИТУ «МИСиС». Эксперты 
со всей страны на площадке вуза погру-
зились в проблемы и перспективы цифро-
вой трансформации высших учебных за-
ведений. Мероприятие включало в себя 
10 треков: особенности инклюзивного 
образования, работа с большими данны-
ми, новые образовательные технологии, 
экосистема университета и др.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
МАРАФОН

X Венский фестиваль в этом 
году начнется 3 июля

Как сообщает пресс- служба мероприятия, 
нынче оно продлится на неделю доль-
ше, чем в прошлые годы, и завершится 
27 июля. В первый день на площади пе-
ред главным учебным корпусом УрФУ вы-
ступит ансамбль из Австрии «Яношка». 
Полную программу фестиваля орга-
низаторы обнародуют позже. Следите 
за новостями!
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РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ
Парадное шествие студентов 
учебного военного центра 
и факультета военного обучения 
УрФУ всегда поражает зрителей 
отточенностью движений. 
Мы посетили одну из множества 
репетиций, предшествующих 
выступлению курсантов 9 Мая

Текст, фото: Полина Погребицкая

Окончание. Начало на стр. 1

Вполне возможно, что вы уже видели 
репетиции митинга и парадного ше-
ствия перед главным учебным кор-
пусом нашего университета. Ближе 
к вечеру, когда студенты и сотрудни-
ки собираются домой, курсанты УВЦ 
и ФВО бойко вышагивают по пло-
щади. Перед Днем Победы студен-
ты дважды репетируют шествие на-
против ГУКа. Согласитесь, это очень 
мало: надо не растеряться и момен-
тально сориентироваться на местно-
сти, чтобы не подвести товарищей. 
И курсанты к этому готовы, потому 
что усердно тренировались на плацу 
перед УВЦ. Как часто? Ежедневно.

В апреле и мае погода непредска-
зуема: пригревающее солнце быстро 
затягивают тяжелые тучи. Но холод-
ный ветер для курсантов лишь сти-
мул не допустить ни одной ошибки 
и сразу же показать высокий уро-
вень своей подготовки. В первую 
очередь курсанты запевают песню 
«Священная вой на», впервые испол-
няемую на парадном шествии.
— Всем напрячь голосовые связки, — 
командуют преподаватели. — Тянем 
гласные «а» и «о», попадаем в ноты!

Несколько раз на плацу разда-
ется раскатистое «Вставай, стра-
на огромная…», и с каждым запе-
вом хор голосов звучит стройнее. 
Кажется, лучше уже быть не может, 
но успех нужно закрепить: курсан-
ты получают приказ «Еще один раз, 
контрольный!».

— Внимательно слушаем музыку 
и друг друга, — дают последнее на-
путствие преподаватели.

Впереди не менее сложная 
часть — репетиция марша.

— Всегда найдет-
ся человек, который 
сбивает ногу, — рас-
сказал курсант УВЦ, 
студент ИНМиТ 
Сергей Казанцев. — 
Если хотя бы один 
курсант на четверть 

шага отойдет вперед, равнение в ше-
ренге изменится. Промаршировать 
идеально, как на параде в Москве, 
у нас может не хватить квалифи-
кации, но на свои 100 % мы выло-
жимся. 9 Мая — важное собы-
тие в жизни каждого челове-
ка в России и странах СНГ. 
Торжественное шествие — 
наша дань уважения и памяти 
тем, кто сражался за Победу.

Маршируют студенты 
строевыми коробками, 
за каждой из них зорко 
следит преподаватель.
— Последняя ше-
ренга, нет равнения! 
Ногу выше! Раз, раз, 
раз- два- три, — стро-
гие голоса перекри-
кивают ветер.

До шествия остается мало време-
ни, а его многочисленные участни-
ки — более 700 человек — должны 
двигаться как один. У некоторых кур-
сантов задача усложняется: Сергей 
Евдокимов, студент ИРИТ-РтФ, успе-
вает не только шагать в ногу со своей 
коробкой, но и музыкально сопрово-
ждать шествие.
— Я играю на баяне уже десять 
лет и всегда исполнял песни воен-
ной тематики, но никогда не играл 
в строю, — поделился впечатлениями 
курсант. — Нужно соблюдать стро-
евые приемы — это будет интерес-
ный опыт. В строю мы поем «День 
Победы», а после торжественно-

го марша я сольно исполняю по-
пурри песен «Голубой платочек», 
«Катюша» и «Одинокая гармонь». 
Празднование Дня Победы вызы-

вает грандиозные эмоции: мы же 
курсанты и будущие военные.

Постепенно командующие 
становятся довольны строем 

своих подопечных, и на се-
годня репетиция на плацу 

завершается. А завтра — 
в то же время, и в том же 
месте. Ведь пообеща-
ли выступить на 100 %. 

Да и разве можно по- 
другому? Никак нет!

Схема расположения парадных расчетов, мест размещения полевой кухни, 
выставки ВВТ, участников акции «Бессмертный полк»

Репетиции проходили ежедневно

Примечание: состав расчета —  
по 48 человек в коробке (6×8 чел.)

! В торжественном шествии 
примет участие более 
700 курсантов

Уважаемые 
студенты, 

преподаватели, 
сотрудники 
Уральского 

федерального 
университета!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Великой Победы!

Отмечая эту священную дату, мы 
вновь осознаем значимость побе-
ды советского народа над нациз-
мом. Мы гордимся, что наши отцы 
и деды смогли сокрушить эту тем-
ную силу. В годы вой ны они пере-
жили невыносимые страдания, ли-
шения и утраты, работали на износ 
и на пределе человеческих сил. 
Воевали на фронтах и работали 
в тылу, не щадя своих жизней, по-
давая пример благородства и под-
линного патриотизма. Мы прекло-
няемся перед всеми, кто стоял 
насмерть за каждую улицу, каж-
дый дом, каждый рубеж отчизны. 
Это была битва за будущее всего 
человечества.

Мы не забываем о подвиге сту-
дентов и сотрудников Уральских по-
литеха и госуниверситета, ушедших 
в те грозные годы на фронт. Многие 
из них не смогли вернуться в свой 
вуз, к своим родным и близким. 
Восполнить эту потерю невозможно.

Кипела работа и в учебных за-
ведениях города. Аудитории и ко-
ридоры помнят станки, вооружение 
и боеприпасы с эвакуированных 
в первые месяцы вой ны заводов. 
В ряде корпусов в кратчайшие сро-
ки было развернуто производство 
для нужд фронта. Студенческие 
общежития были переполнены эва-
куированными гражданами, и мно-
гим студентам приходилось ноче-
вать прямо в аудиториях…

В этом году мы отмечаем уже 
74-ю годовщину Победы и все 
глубже понимаем ее судьбоносный 
для всего человечества характер. 
В годы вой ны за свободу родной 
земли боролся весь многонацио-
нальный народ. Все вместе нес-
ли эту тяжелейшую ношу и вме-
сте совершили бессмертный под-
виг спасения Отечества. Великая 
Победа — праздник для всех, кто 
чтит подвиг страны, сумевшей со-
брать все силы в кулак и разгро-
мить фашизм. Каждый день мы 
должны делать все, чтобы у стра-
ны было мирное небо над головой 
и никаким разрушительным силам 
не удавалось втянуть ее в военный 
конфликт любого масштаба.

Ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
10:00 Открытие торжественного митинга
10:30 Показательные выступления 

по строевой подготовке
10:40 Прохождение торжественным 

маршем подразделений
10:50 Акция «Бессмертный полк» (сбор в 10:00)
10:55 Возложение венков ветеранами, тружени-

ками тыла к памятнику студентам, препо-
давателям и сотрудникам университета, 
погибшим в Великой Отечественной вой не

11:15 Старт 76-й традиционной 
легкоатлетической эстафеты

11:00 Праздничный обед для ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, сотрудников универ-
ситета и офицеров УВЦ и ФВО

УЗЫ ВУЗА

По сложившейся за многие годы 
традиции утром знаменательного 
дня пройдет митинг, на который 
совет ветеранов УрФУ приглаша-
ет студентов и сотрудников уни-
верситета с их детьми и внука-
ми, учащихся Екатеринбургского 
суворовского военного училища 
(ЕСВУ), ветеранов и школьников 
Кировского района. Важная часть 
праздника — торжественное ше-
ствие курсантов УВЦ и ФВО 
с участием курсантов ЕСВУ.

К слову, на праздник стоит 
прийти заранее, чтобы познако-
миться с выставкой вооружения, 
а также посмотреть концерт сту-
дентов и трансляцию песен во-
енных лет. Кроме того, всех ждет 
солдатская каша и сладкий чай.

Оргкомитет университета 
по подготовке и проведению ме-
роприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–
1945 годов, приглашает семьи 

сотрудников и студентов УрФУ 
принять участие в прохождении 
колонны «Бессмертный полк» 
по площади перед главным корпу-
сом университета.

На праздничном митинге с по-
здравлениями и напутствиями 
к учащейся молодежи традицион-
но выступит председатель сове-
та ветеранов Кировского района, 
полковник в отставке Николай 
Кузнецов. Кроме того, у памят-
ника студентам, сотрудникам 
и преподавателям, погибшим 
в Великой Отечественной вой-

не (ул. Мира, 28, здание ИНМиТ, 
ХТИ) после митинга состоит-
ся фотографирование ветеранов 
и сотрудников университета.

К слову, ветеранов Великой 
Отечественной и тружени-
ков тыла в УрФУ поздравляют 
не только 9 мая — они получа-
ют поздравления на 23 февраля, 
на день рождения университета 
и в собственный день рождения. 
Наши волонтеры навещают вете-
ранов и в случае необходимости 
помогают. Каждый год усилиями 
профсоюза работников и волонте-
ров нескольким ветеранам прово-
дят освежающий ремонт квартир.

В свою очередь, ветераны 
университета благодарны рек-
тору Виктору Кокшарову и пред-
седателю профсоюза сотрудни-
ков Владимиру Давыдову за все-
стороннюю поддержку ветеран-
ского движения и материальную 
помощь.

В этот знаменательный для 
всей страны день совет ветеранов 
УрФУ поздравляет ветеранов, со-
трудников и студентов универси-
тета с Великой Победой и желает 
здоровья, успехов, весеннего на-
строения, радостей в повседнев-
ной жизни.

До встречи 9 мая на площади 
перед ГУКом УрФУ!

Сияет на груди медаль, 
Под нею сердце мое бьется, 
Его тепла другим не жаль 
Оно бесплатно отдается.

Мы от друзей берем тепло, 
Совместно души наши грея, 
И, если будет суждено, 
Беду быстрей преодолеем.

Друзей моих широкий круг 
Сегодня этой встрече рады. 
Мне, если улыбнется друг, 
Улыбка та ценней награды

Друзья мои — ребята боевые! 
Разделим с ними радость пополам 
Вы верно Родине служили  
За это честь и слава вам!

Товарищей ушедших помнить не устанем 
И каждый слышит, как укор, 
За то, что вот сейчас они не с нами,  
А кажется, что рядом до сих пор.

Друзья мои! Вы до сих пор в строю, 
К вам не подходит глагол БЫЛИ. 
И с гордостью сегодня говорю: 
Традиции свои вы сохранили.

Желаю всем уюта и тепла 
И видеть чаще радостные лица, 
Сегодня встреча наша коротка, 
Но через год все снова повторится.

Александр Воронин, 
председатель совета ветеранов УрФУ, 

полковник в отставке

МИТИНГ, ШЕСТВИЕ, УГОЩЕНИЯ
Ежегодно 9 мая в нашем университете, как и во всей 
России, организуется и проводится празднование 
Дня Победы. К этому событию основательно 
готовятся все: и ветераны Великой Отечественной 
вой ны, и труженики тыла, и администрация 
вуза, и студенты, и сотрудники…
Текст: Совет ветеранов УрФУ 
Фото: Совет ветеранов УрФУ, Полина Погребицкая, Илья Сафаров

ПОЛКУ ВЕТЕРАНОВ  
ПРИБЫЛО
К празднованию Дня Победы 
25 преподавателям и сотрудникам 
университета присвоено звание «Ветеран 
Уральского федерального университета»

Вновь запланирована 
традиционная церемония 
возложения венков

Председатель совета ветера-
нов УрФУ Александр Воронин (сле-
ва на фото) в гостях у ветерана Великой 
Отечественной вой ны и ветерана уни-
верситета Алексея Турко (справа)

Гостей праздника будет ждать 
выставка вооружения

1 871 ветеран 
состоит на учете совета 
ветеранов вуза, из них 

1 796 — это ветераны УрФУ, 
18 — ветераны Великой 
Отечественной вой ны, 
56 — труженики тыла, 

1 — бывший 
несовершеннолетний узник 

концлагеря
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НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
Текст: Полина Погребицкая Фото: Наталья Макарова, личный архив Штаба СО УрФУ

Как важно, дорогие друзья, не просто поздравлять 
ветеранов 9 Мая, а как можно чаще проявлять заботу 
о наших героях и внимание к ним. Студенческие отряды 
Уральского федерального показывают пример

Каждый год в преддверии Дня Победы 
мы встречаемся с ребятами из студен-
ческих отрядов, чтобы расспросить их 
о работе с ветеранами, а иногда вместе 
с ними наносим праздничные визиты. 
Самое важное, что отмечают бойцы, — 
не только навещать ветеранов к 9 Мая, 
но и быть готовыми всегда прийти им 
на помощь.
— В течение года мы помогаем при 
первой же возможности, — рассказала 
комиссар штаба студенческих отрядов 
УрФУ Анна Шатилова. — В первую неде-

лю зимы у нас проходит патриотическая 
акция «Молодежный десант». Студенче-
ские отряды из своих ребят формируют 
отряды молодежного десанта и на неде-
лю разъезжаются по районам Свердлов-
ской области. В первой половине дня мы 
оказываем шефскую помощь пожилым: 
колем дрова, помогаем по дому. Вече-
ром устраиваем концерты, на которые 

все они приходят с радостью. Каждый 
день — новое село. Все желающие сту-
денты могут подавать заявки и присое-
диняться к нам.

К празднику отряды приглашают сво-
их друзей на традиционное шествие с во-
енными песнями под гитару. Бойцы на-
шего штаба 30 апреля приняли участие 
в марше Победы в Казани, который был 
организован Казанским федеральным 
университетом. Сегодня, 6 мая, ребя-
та из студенческих отрядов УрФУ будут 
возлагать цветы к стеле у корпуса УрФУ 
на ул. Куйбышева, 48. Конечно же, многие 
посещают и поздравляют ветеранов лич-
но: стихами, песнями и просто словами.
— Ветераны всегда рады рассказать 
свои интересные истории за чашечкой 
чая, а мы — послушать их, — делится 
эмоциями Анна. — Мотивирует ребят, ко-
нечно же, уважение к старшим: эти люди 
сделали многое для того, чтобы мы жили 
спокойно, и заслуживают только хороше-
го и доброго отношения.

В апреле студенты строительного от-
ряд «УПИ-Мезон» навестили ветерана Ве-

ликой Отечественной вой ны, дважды ве-
терана труда и просто чудесного и инте-
ресного человека Галину Плохову. Ребята 
сделали небольшой косметический ре-
монт в ее доме. А пока бойцы работали, 
Галина Алексеевна рассказывала о своей 
жизни: вой не, отношениях с людьми, по-
степенном подъеме по карьерной лестни-
це. О том, как в один момент она очути-
лась уже совсем в другой стране.
— Общаясь с ветеранами, погружаешь-
ся в светлую печаль, — рассказал комис-
сар «УПИ-Мезон» Евгений Дьячков. — 
Существует большая разница между 
громкими поздравлениями на День По-
беды и реальным отношением в нашей 
стране к ветеранам. О них очень мало 
заботятся, помогают им в основном про-
стые ребята — такие, как наши бойцы. 
Все время моего пребывания у ветерана 
я вспоминал, как меня часто упрекали: 
«хватит критиковать, начни с себя». Хо-
телось воскликнуть: «С радостью!..»

Праздничные мероприятия пройдут, 
а забота и доброе отношение останутся 
с нами навсегда. Как здорово быть нерав-
нодушным человеком, правда? Несложно 
и очень важно. Гордимся бойцами штаба 
студотрядов УрФУ и равняемся на них.

Фотопроект кампании 
продвижения СО УрФУ 

ко Дню Победы. 2017 год

ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ 
БЕССМЕРТНА

Представители строительного отряда «УПИ-
Мезон» навестили ветерана Галину Плохову

«Бессмертный полк. И миллионы 
лиц мелькают, словно кадры 
кинохроник…», — именно эти 
замечательные слова Владимира 
Абдулова процитировал в начале нашей 
встречи начальник учебного военного 
центра при УрФУ Юрий Самохвалов. 
Мне удалось узнать о том, как в нашем 
университете утвердилась традиция 
принимать участие во всероссийской 
акции «Бессмертный полк»

Текст: Софья Новопашина Фото: Владимир Петров, Илья Сафаров

— Историко- патриоти чес-
кое общественное движение 
«Бессмертный полк» в совре-
менной России официаль-
но оформилось в 2011 году 
в Томске. Хотя и в советское 
время были такие моменты, 
когда школьники 9 мая выхо-
дили на улицы с портретами 
своих отцов, дедов и праде-
дов. Цель такого движения: 
сохранение памяти в каждой 
семье о своих предках, ко-
торые защищали нашу Ро-
дину, — рассказывает Юрий 
Павлович.

Учебный военный центр 
УрФУ и факультет военно-

го обучения поддержива-
ют акцию «Бессмертный 
полк» уже третий год. 
Инициаторами ее проведе-
ния в нашем вузе были на-
чальник ФВО полковник 
Олег Мухамадеев и началь-
ник учебной части ФВО пол-
ковник Виталий Ружа. 9 мая 
2015 года студенты и сотруд-
ники вуза впервые приня-
ли участие в акции, пройдя 
колонной от университета 
до площади 1905 года.
— Раньше, до того как 
эта традиция утверди-
лась в нашем вузе, студен-
ты, обучающиеся в наших 

структурных подразделе-
ниях, участвовали в со-
ставе Бессмертного пол-
ка Екатеринбурга. Лучшим 
студентам отдела воздушно- 
космических сил поруча-
лась миссия пронести пор-
трет героя Советского со-
юза полковника Бориса 
Гавриловича Россохина, 
выпускника УрФУ, ветера-
на Великой Отечественной 
вой ны, — отметил Юрий 
Павлович.

Ежегодно в универси-
тетской акции принима-

ет участие около 200 чело-
век. Большую поддержку 
оказывает совет ветеранов 
УрФУ во главе с полковни-
ком запаса Александром 
Ворониным и профсоюз-
ная организация во главе 
с Владимиром Давыдовым.
— Каждое утро на разво-
де я говорю курсантам, что 
это наша обязанность — 
отдать долг памяти нашим 
родственникам и призываю 
принять участие в акции 
студентов не только воен-
ной кафедры, но и других 

институтов УрФУ, а также 
преподавателей и руковод-
ство, — обратился Юрий 
Павлович.

К слову, чтобы пройтись 
в колонне, вовсе не обяза-
тельно где- то заказывать 
специальный транспарант 
с портретом своего род-
ственника (хотя и такая 
возможность есть). Можно, 
например, самостоятель-
но распечатать это фото — 
чтобы снимок было хорошо 
видно — и крупно написать 
полное имя героя.
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В УрФУ в настоящее время по- прежнему работают 
три труженика тыла. Мы побеседовали с одним 

из них — Николаем Андреевичем Клинских, 
доцентом кафедры теоретической механики

Текст: Данил Илюхин Фото: Полина Погребицкая

Николай Андреевич посту-
пил в  университет, на  фи зи-
ко- ма тематический факультет 
по  специальности «Механика» 
в далеком 1939 году. Годом ранее 
его отца репрессировали, а мать 
не  работала, поэтому наше-
му герою пришлось совмещать 
учебу с  работой. Уже на  чет-
вертом курсе Николай Андрее-
вич был оформлен на завод. Вот 
только из- за острой нехватки 
кадров в вузе его вскоре отпра-
вили на кафедру теоретической 
механики старшим лаборантом.

В 1944-м студенческие годы 
завершились, и  Николай Ан-
дреевич из  старшего лаборанта был переведен в  ассистен-
ты — вел занятия у новоиспеченных студентов и фронтови-
ков, имеющих ордена и медали.

С 1950 года Клинских активно поднимался по карьерной 
лестнице: старший преподаватель, доцент, заведующий ка-
федрой… А в настоящее время Николай Андреевич в основ-
ном занимается научной и методической работой на дому.

ЗНАЙ НАШИХ!

Помимо Николая Андреевича 
Клинских, в вузе работают 

еще два труженика 
тыла — учебный мастер 

2-й категории кафедры 
литейного производства 

и упрочняющих технологий 
Павел Иванович Иванов 

и доцент кафедры 
физической культуры 
Виктор Никитович 

Еремеев

Т РУ Ж Е Н И К 
ТЫЛА И ВУЗА

В ПОИСКАХ ГЕРОЕВ
Накануне праздника становится особенно актуальной тема поиска 

родственников, участвовавших в вой не. Преподаватель УрФУ 
и выпускник исторического факультета Максим Кырчиков смог 
узнать о подвиге своего прапрадеда из архивных источников…

Текст: Данил Илюхин Фото из архива героя

Поиском родных Максим Сергеевич занялся 
по собственной инициативе. Историк по об-
разованию и  роду профессиональной дея-
тельности, он задумался, какую роль его пре-
док сыграл в истории страны.
— Я уже несколько лет состою в Уральском 
генеалогическом обществе и  получаю 
от  этой организации методическую по-
мощь, — рассказал преподаватель. — В юном 
возрасте я успел пообщаться с прабабушка-
ми, которые рассказали мне об истории се-
мьи. Мне всегда было интересно все, что 
связано с  жизнью ранних поколений, ведь 
чем глубже исследуешь материал, тем боль-
ше узнаешь о важных фактах.

Выпускник истфака уверен: интерес 
к Великой Отечественной вой не сейчас воз-
растает. Проводится очень много меропри-
ятий, посвященных тем событиям: акция 
«Бессмертный полк», Всероссийский тест 
по истории вой ны; действуют различные па-
триотические движения… Все это позволяет 
не только углубиться в изучение глобальных 
событий, но и приподнять завесу тайны над 
жизнью собственных родственников.
— Я узнал, что мой прапрадед, лейте-
нант Красной армии Петр Сидорович 
Косиков, оказался на  фронтах вой ны в  ян-
варе 1942 года. Он был призван из районно-
го военкомата Каменска- Уральского и попал 
в  вой ска под Великим Новгородом. Затем 
был переброшен под Курск, в район недале-
ко от места крупнейшего в истории танково-
го сражения, — рассказывает преподаватель.

Петр Косиков прошел большой боевой 
путь со  своей 294-й стрелковой дивизией, 
в  составе 861-го стрелкового полка, где ко-
мандовал пулеметной ротой. В его подчине-
нии находилось почти 100 человек. Особенно 
дивизия прославилась благодаря освобожде-
нию города Черкассы (Украина), за что полу-
чила имя Черкасской.
— Мой прапрадед совершил на  вой не под-
виг и награжден за него посмертно орденом 
Отечественной вой ны I  степени. Он совер-
шил его практически в  первый день Висло- 

Одерской операции, — отметил Максим 
Сергеевич.

В  открытых источниках подробно опи-
сано, как проходила эта операция. В  ночь 
с 11 на 12 января 1945 года было начато широ-
комасштабное крупное наступление Красной 
армии на немецкие позиции. Те солдаты, что 
были на  передовой (включая пулеметчиков) 
подавили огнем немецкие траншеи и оборо-
нительные редуты. Это было важное стра-
тегическое наступление, вошедшее в  исто-
рию как Сандомирско- Силезская операция 
(часть Висло- Одерской), которое позволи-
ло отдельным подразделениям пехоты за-
нять нужные позиции. За участие в событи-
ях Петр Сидорович и был представлен к на-
граде, но, к сожалению, погиб спустя 10 дней 
после подвига.
— Мне очень интересно изучать конкретные 
боевые операции и  подвиги их участников, 
ведь это позволяет определить боевой путь 
каждого солдата. Хорошо, что сегодня есть 
подробные и  доступные ресурсы, напри-
мер, сайты pamyat- naroda.ru, podvignaroda.
ru, помогающие в  этом, — подчеркнул исто-
рик. — И конечно, мне приятно было узнать, 
что мой предок принял самое активное уча-
стие в  крупных операциях вой ны на  новго-
родском, курском, украинском и  польском 
направлениях.

Максим Кырчиков уже несколько лет состоит 
в Уральском генеалогическом обществе

Необходимо отдать долж-
ное студентам и препода-
вателям, которые в период 
Великой Отечественной вой-
ны совмещали учебу и ра-
боту в университете с рабо-
той на оборонных заводах, 
в госпиталях, участвовали 
в строительстве новых пред-
приятий, в уборочных кам-
паниях. Коллектив библи-
отеки не остался в сторо-
не, показав свою стойкость, 
сплоченность и умение ра-
ботать в трудных условиях. 
Сохранились записи о том, 
как библиотекари труди-
лись на заводах, в колхозах, 
рыли траншеи, расчищали 
от снега железные дороги, 
разгружали эшелоны с ране-
ными, изготавливали щиты, 
дежурили в столовых, сда-
вали кровь, проводили вос-
кресники, денежно- вещевые 
лотереи в пользу фронта, 

сдавали нормы ГТО, чита-
ли лекции об актуальных 
событиях.

В условиях военного вре-
мени библиотека пополня-
ла свой фонд и обслужива-
ла читателей с восьми утра 
до полуночи, без выход-
ных дней. В июне 1941 года 
были приняты и размещены 
фонды Дома техники (око-
ло 100 тыс. книг), библио-
тек ликвидированных ор-
ганизаций, здесь же раз-
местились кафедры исто-
рии КПСС и иностранных 
языков. Книги стояли в ко-
ридорах вдоль стен, в ка-
бинетах. Помимо студен-
тов и преподавателей уни-
верситета, библиотека об-
служивала читателей по-
литехникума, слушателей 
Военно- воздушной академии 
им. Н. Е. Жуковского, науч-
ных работников, аспиран-
тов и студентов МГУ и еще 
пятнадцати вузов, эвакуиро-
ванных из Москвы на Урал. 
Сотрудники устраивали вы-

ставки, на которых представ-
ляли книги о патриотизме, 
любви к Родине, героизме 
фронта и тыла…

В преддверии празд-
нования 74-й годовщины 
Победы на абонементе гу-
манитарной литературы (ул. 
Тургенева, 4, к. 252) открыта 
тематическая выставка из-
даний из фонда библиотеки, 
воспоминаний участников 
вой ны — преподавателей, 
студентов и сотрудников 
университета — с привле-
чением фотографий и газет-
ных вырезок из музея УрФУ.

Мы сердечно поздрав-
ляем всех с наступающим 
праздником Великой Победы! 
Вечная слава героям Великой 
Отечественной вой ны, низ-
кий поклон и бесконечная 
благодарность тем, кто ковал 
победу в тылу. Мира, благопо-
лучия и всегда чистого, свет-
лого неба над головой.

Элеонора Кондрашева,  
главный библиотекарь

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Все силы были брошены на достижение 

одной цели: все для фронта, все для победы

Из воспоминаний К. А. Бархатовой,  
выпускницы физико- математического факультета  

Уральского госуниверситета,  
основавшей Уральскую астрономическую школу

Сотрудники университета 
на строительстве водопровода 
во втузгородке, 1943 г.
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Текст, фото: предоставлены музейно- выставочным комплексом УрФУ

Тамара Витальевна Минина- Токмачёва (крайняя слева) в студенческие годы

ТРУДОВОЙ ФРОНТ
Тамара Витальевна Минина- Токмачёва (1922–2007 годы), выпускница 
филологического отделения Свердловского университета (1945 год); 

позже — преподаватель русского языка и литературы:

«Вой на в корне изменила жизнь, учебу — все. Лекции не срывались, мы по-
сещали их то в большом, то совсем в незначительном количестве; другим 
стал состав студентов; часть девушек окончила курсы медсестер и работа-
ла в госпиталях; университет переменил несколько зданий и т. д. Помню, 
что на 1 курс нас поступило 100 человек, а окончило 16 человек: 6 лингви-

стов и 10 литераторов. Многие события так описаны в моих дневниках:

«21 июня 1941 года отгремели выпускные балы. А мы ре-
шили, прежде чем разлетимся в разные стороны, еще раз 
собраться на природе. Стоял лучезарный день, на берегах 
Каменки благоухала запоздалая черемуха, вовсю заливались 
соловьи. На площадке зеленого косогора с утра гремела му-
зыка, беззаботно кружились пары. Милые девочки и маль-
чики 17 и 18 лет! Они еще не знали, как перепашет их «напо-
леоновские» планы и судьбы грянувшая сегодня беспощад-
ная вой на. Ведь трое из четырех этого возраста так и не вер-
нутся домой с фронта… Лишь пополудни принесли сюда это 
тяжкое известие — вой на! Сгрудились в стайку, перемолви-
лись, но особой тревоги не почувствовали. Ведь граница 
на замке. Ну, 2–3 месяца повоюем, как в финскую кампанию, 
и победа будет за нами! Так думала неопытная молодежь…

Ирина Михайловна 
Савельева окончила УИИ

Сентябрь 1941 года. Мы — студенты УИИ — 
Уральского индустриального института! 
Начались занятия. Лекции, освоение студенческой 
жизни. Но это благополучие длилось недолго. Через 
неделю объявили, что весь институт едет на убор-
ку урожая в Режевской район. На одну неделю. 
Поехали налегке, в сарафанчиках и босоножках — 
осень была солнечной. Но вдруг пошли дожди, хо-
лодный ветер, а затем и снег. Ни через неделю, 
ни через месяц нас не вернули домой. Босоножки 
наши раскисли, экипировка не выдерживала непо-
годы. Находчивый председатель колхоза разыскал 
местного старика- умельца, и он наплел нам на всю 
братию… лаптей! То- то было тепло и удобно в них!

… И вот уже новый, 1942 год! Институт делает 
нам изумительный подарок — первую в нашей 
жизни красавицу елку. Елку, на которую стре-
мились попасть все студенты города. А свод-
ки информбюро становились все более трево-
жными! Началась экстренная эвакуация заводов 
из Ленинграда, Москвы, Киева и других запад-
ных промышленных городов Союза. Всем ураль-
цам пришлось тесниться и уплотняться. Наши 
общежития были отданы эвакуированным се-
мьям, а мы переселились в лекционные залы 
главного учебного корпуса…

Пятый студенческий корпус был отдан 
под госпиталь. В цокольных этажах главно-
го учебного корпуса разместились оборон-
ные заводы, в том числе минометный. Кроме 
того, из Москвы были эвакуированы летная 
Академия им. Жуковского, МГУ, МАИ, ко-
торые также временно разместились в УИИ. 
Так что мы после сопромата могли послу-
шать, например, историю искусств у знаме-
нитых профессоров из МГУ».

ТЯЖКОЕ 
ИЗВЕСТИЕ
Ирина Михайловна Савельева, 
выпускница механического 
факультета (1946 год), 
старший преподаватель 
кафедры графики УПИ, 
автор 12 научных 
трудов, ветеран УПИ:

Июль 1941 г.
… Университет сделали трехгодичным… 
Мы — в Алапаевске. Весь университет мо-
билизован сюда строить военный завод. 
Живем в классе более 20 человек девочек, 
а ребята — в коридоре. Радио нет. Слышим 
о создании народного ополчения… Копаем 
полутораметровые ямы под фундамент, 
работаем с 7 часов утра до 6 часов вече-
ра. Встаем очень рано, даже с мыслями 
собраться не успеваешь, бежишь умывать-
ся на речку, проникнут одним желанием: 
“Только бы не опоздать!”

Октябрь 1941 г.
… По- настоящему лекции начались с 16 ок-
тября. Мы только что вернулись из колхоза. 
Поселили нас с подружкой на ВИЗе в быв-
шей частной бане с хозяйкой и ее тремя 
маленькими детьми… Грязь, вонь… Вскоре 
у нас украли в колхозе заработанные про-
дукты… Пошли к ректору отчисляться, 
но он посочувствовал и дал место в обще-
житии по ул. 8 Марта, 3…
В период вой ны у нас практически не было 
каникул. Нас посылали в колхоз, на торфя-
ники, на лесозаготовки и другие работы.

Декабрь 1941 г.
… Каждый день работаем в овощехранили-
щах. По воскресеньям — тоже… 5 декабря 
1941 г. вызвали всех к ректору и объявили, 
что все мы мобилизованы на строительство 
завода (рядом с консерваторией) на 10 дней. 
Работали с 8 часов утра до 8 часов вечера, 
иногда — ночами. Рыли ямы, таскали зем-
лю, выкапывали шпалы, снимали рельсы. 
Грелись у костра. 12 часов на морозе — это 
не так- то уж просто…

1 января 1942 г.
…Новый год встречаем в университете 
на балу. Танцевали до шести часов утра. 
Вечер был хороший: пригласили ребят 
из академии, выступали лауреаты; танцева-
ли под звуки двух радиол…

Февраль 1942 г.
… В День Советской Армии был вечер в уни-
верситете. Выступали раненые красноар-
мейцы, говорили о боях под Москвой. Один 
рассказывал, как они в октябре 1941 года 
12 дней пробирались по пояс в воде по бо-
лоту, а когда вышли на единственную сво-
бодную дорогу, их там ждали немцы…

Октябрь 1942 г.
… Нынче колхоз был для нас настоящим 
трудовым фронтом. Работали с раннего 
утра до темноты, уставали страшно. Вязали 
за косилкой, жали серпами, “дерьгали лен”, 
как приказывала бригадир, копали турнепс 
и т. д…
Возвращаясь в Свердловск, снова окуна-
лись в студенческую жизнь со всеми ее 
трудностями и радостями… 

Июнь 1945 г.
… Защитились вполне прилично, в основ-
ном на “отлично” и “хорошо”, лишь пять 
человек — на “посредственно” и один че-
ловек не смог защититься… Это было 4 мая 
1945 г. Потом сдавали два экзамена (исто-
рию русской литературы или русский язык 
и основы марксизма- ленинизма). Выпускной 
вечер устроили 9 июня 1945 г., прошел он 
очень хорошо. Кто- то из приглашенных ска-
зал: “Такого вечера ждали всю вой ну”».

В ЮНОСТЬ ВОРВАЛАСЬ ВОЙНА…
В судьбах этих двух студенток тогда еще УИИ и УрГУ есть немало общего. По окончании школы каждая из них 

мечтала о светлом, строила планы. Но началась Великая Отечественная вой на… О той поре у наших героинь 
сохранилось немало воспоминаний, отрывки из них мы приводим сегодня в «Уральском федеральном»
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ФОТОФАКТ: СОБРАЛИ ПАЗЛЫ УНИВЕРСИТЕТА

АТЛЕТЫ ВЫЙДУТ НА СТАРТ
Перед главным учебным корпусом УрФУ 9 мая состоится 

76-я традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой не

РАСПИСАНИЕ ЗАБЕГОВ

Номер 
забега Время Забег

1 11:00 Проверка этапов

2 11:15 1-й забег школ Кировского района

3 11:25 2-й забег школ Кировского района

4 11:35 Женские команды кафедр ИФКСиМП

5 11:45 Женские команды сборных институтов 
и отделение легкой атлетики

6 11:55 1-й забег мужских команд кафедр 
ИФКСиМП (отделение ЦВС)

7 12:05 2-й забег мужских команд кафедр ИФКСиМП 
(отделения ИВС, СВЕ, фитнес- технологий)

8 12:20 Мужские команды сборных институтов

9 12:30 Смешанные команды сборных 
институтов и кафедр ИФКСиМП

10 13:15 Награждение победителей 
и призеров эстафеты

Конкурс художественной самодеятельности «Бенефис УрФУ» нынче растянулся 
на два дня, поскольку творческих номеров оказалось очень много. Участники состязания 
обыгрывали тему «Пазлы университета», а главный приз достался УГИ и ИнФО (фрагмент 
их номера — на фото). На второй строчке оказались ФТИ и ИСА, бронза у УралЭНИН 
и ВШЭМ. При этом лучшей группой поддержки стали ребята из ХТИ и ИРИТ-РтФ.
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ТРИ МАРШРУТА 
НА ВЫБОР

Уже на следующей неделе пройдет 
«Майская прогулка»

19  мая УрФУ совместно со  спортивно- 
туристским активном Екатеринбурга вновь 
проведет «Майскую прогулку». Старт будет 
организован от  ДИВСа (Олимпийская набе-
режная, 3)  с 07:00  до  11:00, финиш располо-
жится на  площадке перед главным учебным 
корпусом вуза (ул. Мира, 19). Участники смо-
гут выбрать один из  трех пешеходных марш-
рутов, которые пройдут по  живописным юж-
ным окрестностям мегаполиса. Узнать под-
робности, а также зарегистрироваться можно 
на сайте: mayprogulka.ru.


