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ПОЛОВИНА МЕСТ — 
БЮДЖЕТНЫЕ
Университет готов нынче принять 12 000 абитуриентов

В  этом  году  УрФУ  планиру-
ет принять почти 12 000 аби-
туриентов.  Бюджетных  мест 
будет  6 142,  из  которых 
4 053 выделено для бакалав-
ров и специалистов и 2 089 — 
для  магистрантов.  Вторая 
половина  абитуриентов,  как 
ожидается,  будет  зачислена 
на контрактной основе.

Эти цифры озвучила заме-
ститель проректора по учебной 
работе УрФУ Елена Авраменко. 

Она также рассказала о допол-
нительных (к тем, которые уже 
существуют)  индивидуальных 
достижениях, за которые аби-
туриенты могут получить бал-
лы при поступлении.

В  частности,  УрФУ  — 
единственный  вуз  в  стране, 
который будет учитывать сер-
тификаты  отличника  всерос-
сийской  акции  «Тотальный 
диктант».  Написавшие  дик-
тант на «отлично» получат при 

поступлении  в  УрФУ  допол-
нительный балл к ЕГЭ по рус-
скому языку. На дополнитель-
ный балл могут рассчитывать 
и  участники  патриотических 
проектов, поступающие в УВЦ. 
Балл также начислят победи-
телям  и  призерам  олимпиад 
школьников,  которые  входят 
в перечень Министерства нау-
ки, но не получили подтверж-
дение баллом ЕГЭ.

В свою очередь, поступа-
ющие в магистратуру при на-
личии  сертификата  участни-
ка всероссийской олимпиады 
студентов  «Я — профессио-
нал» получат от 90 до 100 до-
полнительных баллов.Ф
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Проектные треки, итерации, хакатоны — звучит знакомо? 
Если нет, значит, вам только предстоит познакомиться 
с технологиями проектного обучения, которые уже 
используются в шести институтах Уральского федерального. 
О роли рынка в проектном обучении, способе оценки 
командной работы и совместной деятельности 
студентов разных направлений читайте на стр. 3

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Премьера новой 

рубрики

стр. 11

НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ 
Раскрываем все фишки 

выпускного‑2019
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POS news 
Союз студентов 

не даст вам скучать

стр. 5–8

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
Когда вуз — это 
второй дом…
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НА ПУТИ 
К ПРОЕКТНОМУ 
МЫШЛЕНИЮ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

1 047 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

327 493 227

Самые заметные темы

Ученые УрФУ предсказывают новый 
ледниковый период 100

В «Майской прогулке», организованной 
вузом, участвовало свыше 6 000 человек 79

В вузе обсудили взаимодействие науки, 
высоких технологий, промышленности 
и социальной сферы

5

УрФУ до октября 2020 года наберет более 
2 000 студентов на ИТ‑направления 2

ЦИФРА НОМЕРА

6 435
ЧЕЛОВЕК

приняли участие в пешеходной 
«Майской прогулке»

ПО НОВЫМ МАРШРУТАМ
В Екатеринбурге 19 мая состоялась 

36-я пешеходная «Майская прогулка».  
На дистанции вышли 6 435 человек — 

они стартовали от ДИВСа, а финишировали 
у главного корпуса УрФУ

В  число  нововведений  этого  года  вошли  зарядка 
с  фитнес‑ инструктором,  фотографирование  с  хаски 
и экологическая акция: в районе озера Трёхозёрка пе-
шеходы посадили 500 деревьев. Кроме того, на стар-
те работал пункт по приему батареек, аккумуляторов 
и проч. Организаторам удалось собрать 232 ртутьсо-
держащие  лампы и шесть  термометров,  57  кг  бата-
реек и аккумуляторов, 23 предмета бытовой техники 
и 20 пакетов мусора.
—  В  этом  году  погода  внесла  свои  коррективы. 
Думаю, пасмурное  утро отпугнуло некоторых  участ-
ников. В  течение дня шел  то  град,  то  снежная кру-
па,  то ярко  светило  солнце. Но в целом на финише 
люди радовались тому, что вышли погулять, — рас-
сказал  идеолог  прогулки,  профессор  УрФУ  Виктор 
Гроховский. — Мы обновили маршруты — они  про-
ложены вдоль набережной реки Исеть через ЦПКиО 
и парк Лесоводов России. Маршрут на 18 км завер-
шается мимо Лестеха и станции «Шарташ», а марш-
руты на 36 и 50 км пошли дальше на юг через микро-
район Уктус, Уктусский, Нижне‑ Исетский лесопарки, 
Химмаш, микрорайон «Светлый».
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ЗНАКОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Дан старт созданию научно- образовательного кластера

В регионе начат процесс по созданию на базе УрФУ научно- 
образовательного центра «Передовые промышленные тех-
нологии», который будет работать в интересах предприя-
тий. Одновременно в  области создаются НОЦ мирового 
уровня, развивающие фундаментальную науку. Важным 
шагом в  этом направлении стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве — подписи под документом поста-
вили губернатор Евгений Куйвашев, ректор вуза Виктор 
Кокшаров, председатель УрО РАН Валерий Чарушин 
и  президент Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

САМЫЙ ЦИТИРУЕМЫЙ
Вуз занял первое место по упоминанию 
в федеральных и мировых СМИ

Наш университет оказался на первой строчке по упомина-
нию в федеральных и мировых СМИ в номинации «Наука 
и инновации». Таковы результаты исследования, которое 
провел информационный центр ИД «Коммерсантъ- Урал». 
В основе исследования — индекс цитируемости компаний 
и персон за 2018 год в наиболее авторитетных и рейтинго-
вых СМИ, чьи материалы размещены в открытом доступе; 
индекс УрФУ составил 10,94.

УЛУЧШАЕМ ПОЗИЦИИ
Эксперт рейтингового агентства 
QS рассказал об успехах вуза

В вузе прошла встреча с экспертом рейтингового агентства 
QS World University Rankings Шади Хиджази (на фото). Он, 
в частности, отметил, что УрФУ шаг за шагом входит в ми-
ровые рейтинги by Subject и год за годом улучшает пози-
ции. В QS University Rankings в центре внимания четыре 
главные сферы: исследования, интернационализация, ре-
путация вуза и  трудоустройство выпускников. При этом 
рейтинг ориентирован в первую очередь на будущих сту-
дентов — он помогает им находить лучший университет.

ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТОМ
Молодой ученый вуза получил 

престижную награду

Аспирант  УрФУ  Денис  Летавин  (на  фото) 
удостоен  золотой  медали  Всемирной  ор-
ганизации  интеллектуальной  собствен-
ности.  Награда  символизирует  признание 
заслуг  национальных  изобретателей,  ав-
торов  и  исполнителей,  внесших  значи-
тельный  вклад  в  экономическое,  научно‑ 
техническое,  культурное  и  обществен-
ное  развитие  страны. Причем Денис  стал 
единственным молодым ученым, которому 
удалось получить награду на конференции 
«Интеллектуальная  собственность  глаза-
ми молодежи», прошедшей в Москве.

БРЕЙН-РИНГ 
ДЛЯ КУРСАНТОВ

Подведены итоги военно- 
инженерной универсиады

В  Тюмени  состоялась  II  военно‑ 
инженерная универсиада, участие в кото-
рой  приняли  команды  из  ведущих  вузов 
страны. УрФУ представляли курсанты УВЦ 
под  руководством  подполковника  Алек-
сея Панкратова,  которые  заняли  четвер-
тое место.  Отметим,  что  программа  уни-
версиады  включала  творческую  «визит-
ку»,  спортивную  и  военно‑ инженерную 
эстафеты, а также брейн‑ ринг на знание 
истории инженерных вой ск России.

ДЕЙСТВОВАЛИ 
СЛАЖЕННО

В университете состоялись плановые 
тактико- специальные учения

На  базе  ИНМиТ  21  мая  прошло  тактико‑ 
специальное  учение  по  развертыванию 
сборного эвакуационного пункта в усло-
виях  ЧС,  которое  позволило  отработать 
систему оповещения  и  сбора  членов  ад-
министрации  СЭП,  эвакуацию  населения 
в загородную зону и т. д. Было задейство-
вано 200 студентов и работников инсти-
тута.  Присутствовавшие  на  тренировке 
представители  ОГЗН  Кировского  района 
Екатеринбурга  подчеркнули,  что  учения 
прошли слаженно.
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НА ПУТИ К ПРОЕКТНОМУ МЫШЛЕНИЮ
Если раньше о проектном обучении говорили как о тренде, то сейчас 
это уже неотъемлемая часть учебного процесса в нашем университете. 
Заместитель проректора по учебе Валентина Овчинникова рассказала «Уральскому 
федеральному», как появляются идеи проектов и строится командная работа
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Планы освоения
Программа по проектно-
му обучению реализуется 
у нас с 2018 года. Первыми 
участниками процесса ста-
ли ИРИТ-РтФ, УралЭНИН 
и ИНМиТ по шести об-
разовательным програм-
мам, а в этом году присое-
динились УГИ, ФТИ, ХТИ 
и вновь организуемый ин-
ститут ИнЭУ (экономики 
и управления. — Прим. ред.). 
В этом году будет проходить 
набор на 12 программ с про-
ектным обучением и еще 
шесть программ начнут раз-
рабатываться. По стратеги-
ческому плану к 2023 году 
все направления подготовки 
в УрФУ будут иметь призна-
ки проектного обучения.
— Проектная деятель-
ность — это не кардиналь-
ное новшество, а миро-
вая практика, — рассказа-
ла Валентина Андреевна. — 
Тем не менее сейчас люди 
не всегда понимают разницу 
между проектной и операци-
онной деятельностью.

Сейчас студенты многих 
направлений погружают-
ся в проектную среду, часть 
из них даже защищает го-
товые продукты в качестве 
выпускной квалификацион-
ной работы. Но только часть, 
как отметила Валентина 
Овчинникова. Это и отли-
чает переработанные обра-
зовательные программы, 
в которых проекты являют-
ся обязательным элементом 
обучения, от традиционных. 
Меняется и построение об-
разовательной программы: 
не проекты подбираются под 
дисциплины, а определен-
ный набор предметов вы-
страивается в соответствии 
с нужными для проекта 
компетенциями.

Путь проектов
Для создания проекта, 
в первую очередь, нужна 
идея. Любая? Определенно 

нет, ведь система проектно-
го обучения ориентируется 
на реальный рынок.
— Проектная деятель-
ность потому и сложна, 
что мы очень часто стро-
им иллюзии, будто мы зна-
ем, что нужно рынку, — по-
делилась опытом Валентина 
Андреевна. — А потом ры-
нок предъявляет свои требо-
вания, к которым мы оказы-
ваемся не готовы. В процессе 
проектного обучения ребя-
та постоянно сталкивают-
ся с запросом рынка, и это 
развивает понимание, какой 
продукт будет ликвидным.

В университете опробова-
ли четыре техники заведения 
проектов в проектные треки. 
Первый вариант — студен-
ты самостоятельно предлага-
ют тематику проектов, кото-
рые они хотели бы сделать. 
Вторая технология — науч-
ные школы университета 
становятся заказчиком про-
ектов и предлагают студен-
там выполнить декомпози-
рованные задачи. Третья — 
конкретные задачи поступа-
ют от представителей биз-
неса. Четвертый вариант — 
проведение хакатанов.

В отличие от прямого 
заказа предприятия, на ха-
катонах не формализованы 
конкретные задачи, очер-
чивается только вектор на-
правления, интересный для 
предприятия. В обсуждении 
проекта участвуют менто-
ры с предприятия. У проек-
тов появляется перспектива 
развития, потому что пред-
приятия могут потратить 
полгода- год на курирование 
команды.

После определения про-
екта начинается работа 
в формате итераций — вре-
менных промежутков. У ко-
манды есть порядка семи 
итераций, на каждую ста-
вятся определенные зада-
чи. Через каждые две неде-

ли проверяются результа-
ты, которые оцениваются 
не преподавателем, а заказ-
чиком, например, предпри-
ятием. Команда получает 
оценку по стобалльной шка-
ле, которая распределяется 
на студентов в зависимости 
от того, как они работали 
на каждом двухнедельном 
интервале. Ребята привыка-
ют к системности решения 
задач и понимают, что не мо-
гут сидеть сложа руки, по-
тому что оценку за две неде-
ли можно получить только 
в этот интервал времени.

Мотивация на работу
Проектное обучение от-
личается от других тра-
диционных форматов 
не только вовлеченностью, 
но и увлеченностью ребят. 
Наглядный пример — пар-
ни и девушки, самостоятель-
но занимающиеся вечерами 
в лабораториях.
— Через проекты мы об-
учили очень много ре-
бят, — рассказала Валентина 
Овчинникова. — Студенты 
чувствуют свою причаст-
ность к чему- то большо-
му и интересному, их мо-
тивация увеличивается. 
Был пример, когда моло-
дому человеку для проек-
та на ИТ-хакатоне понадо-
билось знание неизвестной 
среды разработки. Мы ска-
зали: «У тебя есть целых 
трое суток!» Да, он не побе-
дил на проекте, но победил 
себя, осознав, что при жела-
нии можно за сутки приоб-
ретать навыки в какой-либо 
сфере.

Воодушевляет студен-
тов и понимание, как мно-
го разных компетенций им 
может пригодиться в рабо-
те. Например, многие гума-

нитарии задаются вопросом, 
зачем они изучают матема-
тику. Ответ находится, ког-
да для реального проекта им 
становится необходимо рас-
считать риски.

Проектное мышление
Для работы с команда-
ми при проектном обуче-
нии нужны кураторы, ко-
торые помогут студентам 
освоить проектные навы-
ки. Подготовить курато-
ров — одна из важных задач 
для университета в рамках 
стратегии по проектному 
обучению.

Отлично работает систе-
ма самовоспроизведения: 
часто студенты, сделавшие 
за время обучения несколько 
проектов, сразу после маги-

стратуры становятся препо-
давателями и прекрасными 
наставниками. Люди, нау-
чившиеся мыслить в про-
ектном формате, по- другому 
уже не умеют. Это заметно 
и по участникам Уральской 
проектной смены, поступив-
шим на первый курс, кото-
рые уже обладают систем-
ным пониманием, как рабо-
тать с проектами.

Синтез направлений
На «Пик IT» мы познакоми-
лись с проектами по робото-
технике — было видно, как 
заинтересованы ребята в ре-
шении своих задач. И пер-
спектив развития у таких 
проектов множество. Наш 
любимый вопрос: а гумани-
тарии как? Оказалось, гума-
нитарии точно так же с удо-
вольствием не только пишут 
исследовательские работы, 
но и разрабатывают реаль-
ные продукты. Это может 
быть анкетирование для 
определения рабочей сре-
ды, книжка для детей с осо-
бенностями развития или 
медиаконтент.
— Недавно мы попробова-
ли соединить технарей с гу-
манитариями, — отмети-
ла Валентина Андреевна. — 
У технарей свой склад ума: 
для них главное, чтобы про-
ект работал. Форма у них 
всегда самая простая: все 
либо круглое, либо квадрат-
ное, либо цилиндрическое. 
А за стенкой нашей лабо-
ратории учатся дизайнеры. 
Когда ребята начали рабо-
тать вместе, форма получила 
содержание, а содержание — 
форму. Они научились вза-
имодействовать, и гораздо 
лучше, чем мы с вами.

Такие смешанные ко-
манды отлично показывают 
себя на хакатонах. Давайте 
все вместе примем участие 
в следующий раз?.. Осенью 
планируется технический, 
энергетический и, впер-
вые, гуманитарный хака-
тоны! Начинаем собирать 
команды.

! К 2023 году все направления обучения в УрФУ 
будут иметь признаки проектного обучения 

Проектное обучение — 
это еще и очень 
увлекательный процесс

“ Нам нужно привнести 
в университет 
идеологию проектной 
деятельности 
как культуру. 
Это максимально 
приближает 
нас к постоянно 
изменяющимся реалиям

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Председатель совета молодых ученых УрФУ 
Сергей Звонарёв (на фото) принял участие в заседании 

Координационного совета по делам молодежи 
Совета при Президенте РФ по науке и образованию

Заседание  состоялось  16  мая 
в  образовательном  центре 
«Сириус»  в  обновленном  со-
ставе — в совет вошло 55 мо-
лодых  исследователей  со  всей 
страны.  Это  заседание  стало 
одним  из  событий  междуна-
родной  конференции  «Наука 
будущего».
—  Участники  обсудили  коор-
динацию  сети  сообществ  мо-
лодых  ученых,  международ-
ное  научное  сотрудничество, 
инструменты  сбора  и  тиражи-
рования  лучших  практик  СМУ, 
формирование  комфортных  ус-
ловий для проведения исследо-
ваний,  взаимодействие  науки 

и бизнеса, организацию работы 
товарищества  лауреатов  пре-
мии Президента России для мо-
лодых ученых, — рассказывают 
организаторы.
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ОКОНЧИМ ВУЗ С ОГОНЬКОМ!
29 июня тысячи студентов официально станут 
выпускниками Уральского федерального университета. 
О том, какие изменения ожидает выпускной 
в этом году, нам рассказали организаторы

Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров

Делитесь селфи
Первый и второй этапы выпускно-
го, по сути, не изменятся. Снача-
ла  недавние  студенты  встретят-
ся  со  своими  преподавателями 
на  кафедрах  и  поблагодарят  их 
за  ценные  знания  и  навыки.  За-
тем  пройдут  общие  торжествен-
ные  церемонии  в  каждом  из  ин-
ститутов — здесь отметят заслу-
ги отдельных студентов. Но глав-
ное —  на  этом  этапе  праздника 
все  его  участники  получат  набор 
выпускника — мантию, конфеде-

ратку и шарф, которые потом со-
хранят на долгую память.

Второй  этап  традиционно  со-
стоится  на  площади  перед  глав-
ным  учебным  корпусом.  У  сцены 
соберутся  колонны  вчерашних 
студентов всех институтов Ураль-
ского федерального. Выпускников 
ждут  танцы,  музыка,  поздравле-
ния  от  гостей  праздника,  много 
сюрпризов  и,  конечно,  вручение 
долгожданных дипломов!

Кстати, за 50 дней до выпуск-
ного  организаторы  запустили 

флешмоб. Нужно сделать в уни-
верситете  селфи,  опубликовать 
фото  во «ВКонтакте»,  Instagram 
или «Твиттере», добавить хэштег 
своего института (например, #вы-
пускнойИРИТРтФ, #выпускнойУГИ 
и т. д.) и добавить короткий текст 
о лучших воспоминаниях за вре-
мя студенчества. Эта фотография 
появится  на  экранах  церемонии 
вручения  дипломов,  а  текст  — 
в соцсетях вуза.

Все — на танцпол
Самые  большие  изменения  пре-
терпел  третий  этап  праздни-
ка.  В  этом  году  площадкой  для 
него  станет  КРК  «Уралец»,  где 
выпускников  ждет  настоящая 
вечеринка  с  выступлением  по-
пулярных  хэдлайнеров,  кото-
рые зажгут танцпол и поделятся 
со всеми невероятной энергией. 
Недавно  объявили  их  имена — 

это Мальбэк и Сюзанна и группа 
«Пицца».
—  Я  ожидаю,  что  хэдлайнеры 
зададут правильное настроение, 
а  именно  ностальгию  о  четы-
рех, а для кого‑ то и шести годах 
в университете, — отметил руко-
водитель проекта, председатель 
союза  студентов  УрФУ  Ойбек 
Партов. — Мы хотим, чтобы сту-
денты на третьем этапе пережи-
ли весь спектр эмоций — диджеи 
будут  задавать  танцевальный 
ритм, а «Пицца» и Мальбэк будут 
разбавлять  атмосферу  лириче-
скими модными треками.

К  слову,  приглашение  на  за-
ключительный этап получат дари-
тели университетского эндаумент‑ 
фонда. Выпускники 2019 года по-
лучат  приглашение  при  внесении 
до 31 мая пожертвования в универ-
ситетский  эндаумент  от  900  руб‑
лей.  Сумма  пожертвования  для 
студентов, родителей, друзей вы-
пускников и выпускников прошлых 
лет — от 1 200 руб лей.
—  Эндаумент‑ фонд  создан  для 
поддержки  инициатив  студентов 
и  сотрудников,  поэтому  пригла-
сительные на  третий этап мы ре-
шили  давать  именно  за  пожерт-
вования  в  этот фонд, — отметил 
Ойбек Партов. — Таким образом, 
выпускник решает две задачи — 
получает  возможность  отпразд-
новать  самое  главное  событие 
в своей жизни с несколькими ты-
сячами  других  студентов  и  ска-
зать  вузу  спасибо.  Наверняка 
за  годы,  проведенные  в  универ-
ситете,  у  выпускников  накопи-
лось  много  причин  поблагода-
рить вуз, и мы создаем для этого 
все условия.

Пожертвовать 
в эндаумент- фонд 

университета 
можно одним 

из трех способов

 ☑ В ГУК‑309 в будние дни 
с 10:00 до 17:00
 ☑ Через сайт: urfu.ru/ 
100‑pay — квитанцию 
о переводе нужно показать 
в ГУК‑309 для получения 
приглашения на выпускной
 ☑ Через официального рас-
пространителя в инсти-
туте — контакты можно 
найти в группе выпускного: 
vk.com/diplom_urfu

ИМЯ, ВПИСАННОЕ 
В ИСТОРИЮ
В ФТИ открылась аудитория имени Всеволода Семеновича 
Кортова, заслуженного деятеля науки РФ,  
д- ра техн. наук и почетного профессора УрФУ

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Полина Погребицкая, архив кафедры

На торжественном заседании кафе-
дры физических методов и приборов 
контроля качества (ФМПК) ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров и супруга 
профессора Светлана Кортова от-
крыли долгожданную аудиторию. 
Теперь в ней посетителей встреча-

ет символ кафедры с годом ее созда-
ния, а на стенах расположены стен-
ды, посвященные биографии и дея-
тельности Всеволода Семеновича.
— Мы открыли аудиторию, назван-
ную в честь человека, чье имя вписа-
но в историю университета, — при-
ветствовал собравшихся Виктор 
Анатольевич. — Аудитория — толь-
ко небольшая дань памяти, как 

и учрежденная именная стипен-
дия Всеволода Семеновича. Наша 
задача — сделать все, чтобы его 
имя жило в наших сердцах и чтобы 
и ученики и коллеги всегда помнили 
о его вкладе в науку.

Как отметил первый проректор 
УрФУ Сергей Кортов, за будущим, 
полным великих целей, всегда кро-
ется пройден-
ный многими 
путь. Всеволод 
Семенович — 
один из людей, 
обеспечивших 
будущее универ-
ситета, отраслей 
науки, в которых 
работал, новой 
научной школы.

Под руко-
водством про-
фессора защи-
тились 34 кан-
дидата и пять 
докторов наук. 
Ученики вспо-
минали Всеволода 

Семеновича как любимого препода-
вателя, который «учил широко смо-
треть на мир и глубоко думать». Его 
отличала удивительная манера чте-
ния лекций: размеренно, не спеша — 
так, чтобы студенты все понимали. 
Коллеги же говорили о его нерав-
нодушии, открытости и искренно-
сти. Собираясь идти домой, профес-
сор любил заходить в кабинет к ко-
му-нибудь из сотрудников кафедры, 
чтобы обсудить новости, обменяться 
дружескими советами.

Вспоминали на открытии и зна-
чимые моменты из деятельности 
Всеволода Семеновича, наиболее 
впечатлившие коллег. Профессор 
участвовал в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и был в составе международ-
ной комиссии по радиационно-
му мониторингу на японской АЭС 
«Фукусима-1». Ученый, организатор, 
учитель навсегда останется в памяти 
коллег, учеников и последователей.

ДОСЬЕ
Всеволод Семенович Кортов 
окончил физико‑ технический факуль-
тет УПИ. В 1983 году организовал ка-
федру физических методов и приборов 
контроля качества, которую возглав-
лял до 2013 года. С 1989 по 2003 годы 
был первым проректором УГТУ‑УПИ. 
Является автором более 800 научных 
публикаций, 40 авторских свидетельств 
на изобретения, создателем и руководи-
телем научной школы по радиационной 
физике функциональных материалов.

Второй этап 
праздника вновь 
пройдет на площади 
перед ГУКом

В ТЕМУ

Мальбэк и певица Сюзанна — 
коллаборация, покорившая 
музыкальные чарты, и один 
из самых ярких дуэтов современ-
ной сцены. Концерты Мальбэка 
и Сюзанны — это всегда силь-
ное вокально‑ музыкальное 
шоу, множество эмоций, чувств 
и соединение душ посредством 
музыки. В свою очередь группу 
«Пицца» любят и знают все, кто 
ценит в музыке особую мелодич-
ность, проникновенный вокал 
и небанальные тексты.

Церемония открытия аудитории состоялась 
в дни, когда ФТИ отмечал 70-летие 

Под руководством Всеволода 
Семеновича защитились 
34 кандидата и пять докторов наук
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Создавай жизнь
в университете сам

В  прошлом выпуске мы писали 
о том, как сильно изменилась струк-
тура Союза студентов УрФУ. Долго 
ждать, как мы и  обещали, не  при-
шлось. Первые преобразования 
уже вступили в  силу на  заседании 
профсоюзного комитета, в  котором, 
кстати, каждый студент УрФУ может 
принимать участие, тем самым влияя 
на свою жизнь в вузе.

ПАЗЛЫ УрФУПАЗЛЫ УрФУ
Текст:  Александр Темников

Образование
за пределами аудиторий

Многие думают, что образование 
можно получать, только часами слу-
шая лекции в  аудиториях. Но  Союз 
студентов УрФУ так не  считает. Для 
тех, кому мало учебной программы, 
кто привык постоянно самосовершен-
ствоваться и  просто любит нефор-
мальную обстановку, был запущен 
проект Lector. «Нескучные лекции 
в лофте» — слоган проекта.

Почувствуй себя 
в телевизоре

Учиться и  работать без отдыха тоже бывает вредно, но  и  вопрос о  том, как интересно организовать свой досуг, возникает нередко. Представители одного из направле-ний Союза студентов подумали над этим вопросом и  разработали уни-кальный по  своим масштабам про-ект Everest. Что же он из себя пред-ставляет?

Следуй за лучшими
Герой прошлого семестра 

Алексей Терсенов, который занял 
первую строчку в  рейтинге вне-

учебной деятельности, 
рассказал о  том, как 
он успешно совмеща-

ет огромное количество 
проектов с  хорошей учебой и  об-
щением с  друзьями. Как сложить 
пазлы университета так, чтобы они 
совпали, читай в нашем интервью.
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КОМАНДЫ ИНСТИТУТОВ
Два месяца шесть команд институтов УрФУ готовили высту-

пление для «Бенефиса». На сцене ГУКа вновь были представ-
лены самые яркие таланты нашего университета. Но одним 
талантом здесь было не обойтись. Важную роль играло то, как 
студенты из разных институтов смогли сработаться и стать на-
стоящей командой. По итогам выступлений жюри определило, 
что самые лучшие пазлы сложились между:

32

1

2 3

УГИ +
ИнФО

ФТИ +
ИСА УралЭНИН +

ВШЭМ

Команда УГИ+ИнФО

Интернациональная семья
В  университете работает це-

лая система адаптации граждан 
из  других стран. Например, важ-
ную роль играют землячества  — 
это коллективы, в  которых ино-
странцы и  студенты- россияне, 
интересующиеся культурой дру-
гих стран, обмениваются опытом 
и просто весело проводят время.

Нужно постараться,  чтобы НЕ найти работуДля студентов УрФУ уже стало 
традицией в  апреле задумывать-
ся о  поиске работы. И  специально 
для тех, кто готов применить знания 
в  деле, проводится масштабное ка-
рьерное мероприятие «Весна карье-
ры». В  прошлом году проект вышел 
за  пределы университета, собрал 
студентов и работодателей под кры-
шей Ельцин Центра. В этом году его 
организовали и в Челябинске.

стр. 8

Каникулы, праздники, первые дни весны — и вот за окном уже конец мая. Весной для студентов нашего университета 
было приготовлено огромное количество самых разных мероприятий. Например, «Бенефис УрФУ». 12 институтов разбили 
на пары и дали задание подготовить масштабную театральную постановку на тему «Пазлы УрФУ». О том, кто лучше рас-
крыл тему, мы думаем, вы уже знаете. Но редакция газеты POSnews предлагает свой вариант пазлов УрФУ.
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ПОСЛЕ ЛЕКЦИЙ ИДЕМ НА LECTOR

RaZOOM:
САМОРАЗВИТИЕ — ПРОСТО

Союз студентов дает возможности самосовер- 
шенствоваться, и одна из них — проект RaZOOM. Что же 
нового ждет учащихся в этом семестре?

Текст:  Ангелина Мелюхина      

КАРЬЕРЕ ВРЕМЯ

СОБРАТЬ ДРУЗЕЙ И ПОКОРИТЬ 
EVEREST

Первое направление работы Союза студентов запусти-
ло новый интеллектуальный проект Everest, в  котором 
многие уже успели поучаствовать. Рассказываем, что та-
кое Everest и почему тебе это точно понравится!

Текст:  Ольга Харченко

Первое направление (название 
созвучно с  должностью первого 
заместителя председателя Союза 
студентов) создает комфортную 
и интересную жизнь в вузе. Коман-
да активно разрабатывает проек-
ты, улучшающие жизнь студентов: 
создание коворкингов и сервисов 
для путешествий, повышение каче-
ства питания. Направление также 
отвечает за качество образования 
и  права обучающихся, стремится 
к тому, чтобы образование студен-
тов было интересным. Так появи-
лась идея создания лиги Everest.

Everest  — это интеллект- лига, 
в  которой объединены самые 
популярные интеллектуальные 
игры. Каждый месяц проводится 
одна игра, где участвуют команды 
из  5–7  человек. В  лиге есть об-
щий зачет, где участвуют команды 
с первой и до последней игры. Уча-
стие в общем зачете необязатель-
ное, команда может прийти на кон-

кретную игру и получить призовые 
места. Чтобы участники смогли 
надолго запомнить игру и  полу-
чить приятные эмоции, призы для 
команды, занявшей первое место, 
организаторы делают своими ру-
ками. Например, победители «Лиги 
телеигр» получили в качестве при-
за мягкие игрушечные телевизо-
ры.

В  этом учебном году уже про-
ведены игры «Мозгобитва», «Ка-
такана», «Что? Где? Когда?», «Лига 
телеигр». Сейчас команда орга-
низаторов готовит деловую игру 
и IQ-квест.

Лига Everest стремительно рас-
тет, организаторы уже планируют 
дальнейшее развитие проекта: 
создание отдельных лиг юниоров 
и  профессионалов, сотрудниче-
ство с  другими вузами для воз-
можности обмена форматами игр 
и  бесплатное участие в  играх для 
выпускников УрФУ.

С  2017  года структуру проекта 
изменили и  подстроили под инте-
ресы студентов. Сначала, совмест-
но с институтом по переподготовке 
и повышению квалификации УрФУ, 
была одна целостная программа 
с темами от менеджмента до психо-
логии. Позднее она стала отдель-
ным продуктом, и к ней добавилось 
множество разовых курсов.

Как модернизировался RaZOOM 
этой весной, рассказала куратор 
проекта Мария Кремешкова:

— Мы ушли от множества уров-

ней и  обилия продуктов, сейчас 
последовательно реализуем пять 
курсов на  актуальные темы. Каж-
дый длится по две недели и содер-
жит около четырех мастер- классов. 
Сегодня мы работаем под слоганом 
«Саморазвитие  — просто» и  ста-
раемся, чтобы все было действи-
тельно комфортно и  доступно для 
студентов. Также, если нет возмож-
ности посещать занятия, в  нашей 
группе ВК можно найти важную для 
себя информацию в виде полезно-
го контента по тематике курсов.

19 апреля в Ельцин Центре со-
стоялась очередная «Весна ка-
рьеры», а  24  апреля она прошла 
в  Челябинске в  Центре междуна-
родной торговли.

— Выход в новый город связан 
с тем, что прошлой осенью нам ста-
ло понятно: в  Екатеринбурге мы 
достигли потолка и  пора трансли-
ровать наш опыт на другие терри-
тории, — рассказал один из  орга-
низаторов Иван Губанов. — Выбор 
пал на  Челябинск, потому что это 
ближайший город- миллионник, 
и там у нас есть хороший партнер 
в  лице ЮУрГУ. Мы хотели дать 
возможность всей молодежи Ура-
ла больше узнать о потенциальных 
работодателях и сделать правиль-
ный выбор будущей работы.

Мы взяли комментарий у участ-
ницы прошлой «Весны карьеры» 
Лизы Кузьминых:

— В мае меня пригласили на со-
беседование в BGS-group, и в июне 
я уже прошла неделю стажировки. 
Считаю, что это мероприятие — от-
личная возможность для студен-
тов и выпускников познакомиться 
с  рынком труда, работодателями, 
и  понять, где они хотели  бы ока-
заться. Могу выделить три факто-
ра, которые влияют на  получение 
работы:
• желание;
• стремление 

качественно делать 
порученные задания;

• и самое главное — не бояться 
задать вопрос.

Уже вторую весну подряд УрФУ организует ярмарку ва-
кансий. Это отличная возможность для студентов начать 
карьеру, найти место для прохождения практики или ста-
жировки. А в этом году «Весна карьеры» прошла не толь-
ко в Екатеринбурге, но и в Челябинске.

Текст:  Полина Юдина

компании- 
участницы52

6 500
посетителей 29

мастер-классов 9
часов выставки

Самообразование в  жизни современного человека  — 
в каком- то роде тренд. Каждый второй хотя бы раз в ме-
сяц посещает лектории, занимается на  онлайн- курсах. 
Интересы людей перестали быть узконаправленными, по-
этому хочется знать в каждой сфере как можно больше.

Владимир Давыдик, организатор проекта Lector :
— Изначально проект был приурочен ко дню рождения 

эндаумент-фонда, 6 марта. Должна была пройти серия 
лекций о бизнесе, самопознании, науке, на этом все 
должно было завершиться. Но мы получили много 
положительных отзывов, и стало жалко заканчивать 

Lector. Решили продолжить лекции с небольшими из-
менениями. Есть идеи по привлечению спикеров, извест-

ных на всю страну, должно быть круто!

На развитие студентов в при-
вычных или же абсолютно новых 
для них сферах и направлен но-
вый проект Lector, который был 
запущен в  этом семестре. Лек-
ции проходят в  неформальной 
обстановке в лофт- баре «Место. 
Вечер» 1–2  раза в  две недели. 
Встречи поделены на несколько 
блоков, список которых посте-
пенно дополняется. Уже были 
проведены лекции по темам: ме-
диа, бизнес, наука, самопозна-
ние, event.

Лекторами выступают прак-
тики-  профессионалы из  выбран-
ных сфер: основатели фестивалей, 

владельцы ресторанов, главные 
редакторы городских порталов. 
Им дается 30  минут на  высту-
пление и  еще 10–15  на  формат 
«вопрос- ответ» с аудиторией.

Стоимость входного билета 
составляет от  150 до 300 руб лей. 
Его можно приобрести через сер-
вис Timepad или на входе. Проект 
проводится при поддержке Сою-
за студентов и  эндаумент- фонда 
УрФУ. Все вырученные средства 
идут на  развитие образования 
и  науки. Сумма, которая была 
внесена в  фонд благодаря про-
екту Lector, уже перешла отметку 
в 33 000 руб лей.

рублей внесено в эндаумент-фонд УрФУ
благодаря проекту

33 00033 000

Текст:  Алиса Погосян

В ВЕСЕННИЙ ЧАС
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В УрФУ КАК ДОМА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ
28  марта состоялось очередное заседание профсоюзного комитета Союза студентов. 

Нашей редакции о результатах рассказал первый заместитель председателя ППОС УрФУ 
Сергей Сергеев.

Для соблюдения принципов 
демократии и  коллегиальности, 
на которых основана деятельность 
Союза студентов УрФУ, избран 
профсоюзный комитет — орган, на-
деленный особыми полномочиями 
в принятии наиболее важных реше-
ний. К ним можно отнести утвержде-

ние плана работы и сметы, избрание 
заместителей председателя Союза 
студентов, назначение даты оче-
редной конференции. В  профсо-
юзный комитет входят 75 человек: 
председатель Союза студентов, его 
заместители и  представители про-
фсоюзных организаций институтов, 

которые избираются на конферен-
циях структурных подразделений 
по  норме, утвержденной на  пять 
лет. Заседания комитета назнача-
ются по  мере необходимости (при-
мерно раз в  два месяца) и  прохо-
дят в одной из аудиторий главного 
учебного корпуса.

Деятельность профсоюзного 
ко ми тета осуществляется в  соот-
ветствии с  уставом Профессио-
нального союза работников народ-
ного образования и  науки РФ. Как 
правило, решения принимаются 
большинством голосов, если иное 
не предусмотрено уставом. Все во-
просы для обсуждения проходят 
через президиум, однако его реше-
ния можно отменить на  заседании 
профсоюзного комитета в ходе го-
лосования.

Сергей Сергеев отметил, что 
на  последнем заседании была 
утверждена смета расходов 
на  2019  год. Кроме того, внесены 
коррективы в Положение о финан-
совом взаимодействии между про-
фсоюзным комитетом студентов 
и  профбюро институтов. Но  самые 
кардинальные перемены претер-
пел Порядок распределения, на-
значения и  выдачи материальной 
помощи. Отныне заявление на  ее 

получение можно подать до  10-го 
числа каждого месяца, и  во  избе-
жание нарушения закона «О персо-
нальных данных» списки студентов, 
получивших материальную помощь, 
публиковаться не будут.

Важен тот факт, что заседания 
комитета являются открытыми, 
то есть любой студент может присут-
ствовать на них и высказывать свою 
точку зрения по тому или иному во-
просу и  принимать непосредствен-
ное участие в  осуществлении дея-
тельности Союза студентов.

Текст:  Дарья Варенцова

Текст:  Виктория Кузнецова

В  нашем университете созданы 
все необходимые условия для приема 
и адаптации иностранцев. Большинство 
мероприятий, связанных с иностранны-
ми студентами, проходит в  рамках про-
граммы «Международный университет». 
Так, например, на  «Неделе адаптации» 
студентам сначала помогают погрузить-
ся в обучение и уже потом дают возмож-
ность прочувствовать дух студенчества, 
приняв участие в хороводе «Дружбы на-
родов». Помимо масштабных проектов, 
специально для студентов из- за рубежа 
в течение года проводятся мероприятия 
по социализации и знакомству с други-
ми культурами, например, Navruz, «Лин-
го» и Speak Day.

Не менее важной частью жизни ино-
странных студентов является система 
землячеств. В Уральском федеральном 
существуют 14  землячеств, благодаря 
которым иностранцы вместе со своими 
соотечественниками изучают особен-
ности менталитета, разрешают адми-
нистративные и  жилищные вопросы 
и  погружаются во  внеучебную жизнь 
университета.

Алгоритм создания землячества
Более 25  иностранных студентов 

с одной страны вправе собраться и раз-
работать положение о создании земля-
чества, выбрать лидера и  проработать 
протокол о  его избрании. После чего 
все документы нужно принести первому 
заместителю председателя Союза сту-
дентов УрФУ Михаилу Кочневу с указа-
нием контактов лидера. Затем земляче-
ство вводится в систему университета.

В  землячество может вступить как 
иностранный студент, так и  любой же-
лающий, которого интересует культура 
и ценности определенной страны. Лиде-
ра землячества сроком на год выбира-
ют его участники.

Будущее за целостной системой
— Стратегическая задача следу-

ющего года  — объединить и  система-
тизировать работу всех организаций, 
связанных с  адаптацией иностранных 
студентов в УрФУ. Сюда входит как ра-
бота Союза студентов и системы Buddy, 
так и  международные студенческие 
службы и  организации, такие как Best 
и Aesec, — обозначил Михаил Кочнев.

14 землячеств
существует на базе УрФУ

3 612 
 иностранных
студентов

в нашем университете обучается

из 93 стран мира 

Валерия Крылова, председатель зем-
лячества Казахстана:

— Землячество для иностранцев, как 
кусочек дома, где всегда поддержат и по-
могут разрешить возникающие вопросы. 
На первых порах это очень важно, особен-
но если присутствуют трудности с языком.
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Каждый месяц в УрФУ проходит множество мероприятий. 
Даже в период сессии и летних практик. Все, что нужно знать 
о главных предстоящих мероприятиях, в нашей подборке.

Выпускной
в Уральском федеральном

29 июня наш университет напол-
нится улыбками студентов, обучение 
которых подошло к концу. Выпуск-
ной пройдет в три этапа. Сначала 
каждый институт на своей площадке 
проводит ребят во взрослую жизнь. 
Позже выпускники огромной толпой 
подбросят вверх свои конфедерат-
ки на прощади перед ГУКом. И на-
конец, самый яркий — третий этап. 
Он пройдет в КРК «Уралец», где для 
студентов выступят приглашенные 
звезды — группа Пицца и Мальбэк 
и Сюзанна. Выпускной проходит 
при поддержке эндаумент-фонда 
и партнеров университета. Чтобы 
получить пригласительный, необхо-
димо сделать взнос в размере 900 
рублей для выпускников этого года 
или 1 200 — для остальных.

Будь в тренде,
будь наедине с природой

☐ Начни разделять мусор, используя приложения Ecomap и Recyclemag

☐ Купи многоразовый стаканчик и ходи с ним в кофейни. Не найдешь — 

не беда, возьми термос.

☐ Вместо пластиковых пакетов бери с собой шоппер.

☐ Помогай городским животным, например, подкармливай птиц. Исполь-

зуй крупы: кукурузную, ячневую, пшеничную. Ни в коем случае нельзя 

подкармливать манной крупой и хлебом!

☐ Делай ревизию вещей и отдавай их тем, кто в них нуждается.

☐ Экономь воду и электроэнергию, включай только при необходимости. 

Закрывай кран хотя бы пока чистишь зубы, и не оставляй зарядку в розет-

ке, если она уже не нужна.

☐ Энергосберегающие лампы – не только экономия, но и польза.

☐ Вместо пакетированного чая возьми весовой.

Фестиваль
уличной культуры

Это самое крупное спортивное 
мероприятие, которое будет про-
ходить на площади перед ГУКом. 
31 мая—1 июня фестиваль U-Games 
объединит любителей стритбола, 
танцевальных баттлов, граффити и 
уличного футбола. Параллельно там 
же будет проходить городская уни-
версиада по сдаче ГТО. Участвовать 
в программе феста могут все жела-
ющие.

Текст:  Дина Веретельникова

Многие боятся занимать-
ся внеучебной активностью. 
Среди оправданий — нехват-
ка времени, замкнутость или 
отсутствие какой-либо моти-
вации.

Специально для тех, кто 
только-только планирует де-
лать первые шаги во внеучеб-
ной жизни университета, мы 
попросили лидера внеучеб-
ного рейтинга Алексея Терсе-
нова дать несколько советов 
новичкам.

 Не считайте, что если вы бу-
дете  участвовать в проектах, то 

у вас не останется времени на 
учебу и ваши баллы станут хуже. 
Это не так. Все зависит от вас и от 
того, как вы будете распределять 
время. Можно сделать все просто:
днем учеба, вечером проекты — и 

вы в плюсе.

Этот совет для тех, кто счи-
тает себя замкнутым челове-
ком и не уверен в своих силах. 

В проектах вы раскроете себя и 
свой потенциал, познакомитесь с 
новыми людьми и будете разви-
вать навыки общения.

Не ходите на мероприятия 
только ради баллов. Не нужно 

за ними гнаться, вы можете пере-
гореть. Это ценно только тогда, 
когда за этим стоит опыт, кото-
рый вы получите, занимаясь лю-
бимым делом.

Текст:  Любовь Тюнаткина

— Расскажи, как у тебя получилось 
выиграть?
— Я никогда не стремился к лидер-
ству, а просто занимался тем, что 
мне нравится.

— С чего начинал свою деятель-
ность в университете?
— Началось с того, что знакомые 
позвали меня в «Волонтеры Урала» 
на несколько мероприятий, которые 
меня не вдохновили. Но эстафета 
флага КВН — первое, что меня заце-
пило, там было интересно, и я заря-
дился кучей энергии. Параллельно 
с первыми мероприятиями работал 
в приемной комиссии УрФУ, в ко-
торой нашел огромное количество 
друзей. Осенью 2016 года начал 
записываться на все мероприятия, 
какие только мог посетить. Через 
какое-то время стал тим-лидером в 
VolUral, а через три месяца — ме-
неджером. Но я хотел идти дальше, 
развиваться, поэтому решил поуча-
ствовать в премии «Студент года», 
где не сумел выиграть, но для меня 
это был колоссальный опыт. Дальше 
стал куратором регионов в команде 

продвижения, попал в команду про-
ектного направления Союза студен-
тов и начал организовывать проект 
RaZOOM. Проектов в университете 
много, это большое количество ра-
боты, но я точно понимал, чего хочу.

— Какие три черты характера, по 
твоему мнению, помогают достичь 
успеха?
— Я думаю, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность и наличие ли-
дерских качеств.

— Расскажи о навыках и связях, ко-
торые ты приобрел в проектах.
— Возьмем «Студента года», кроме 
топ-3, что я уже назвал, это еще и 
опыт публичных выступлений, и уме-
ние работать в команде. Казалось 
бы, там каждый сам за себя, но нет. 
Ребята, бывает, собираются, обсуж-
дают проекты и помогают друг дру-
гу, потому что общая цель превыше 
соперничества. Выпускной — в этом 
проекте можно получить кучу поло-
жительных эмоций, когда ты пони-
маешь, что ты все сделал для такого 
количества людей, которые запом-
нят это событие на всю жизнь. Чем-
пионат мира по футболу — в этом 
проекте я заработал практически 
все навыки и компетенции, которые 

только можно было получить (смеет-
ся).

— Ты назвал столько проектов, ког-
да ты это все успеваешь?
— Они проходят в разное время, бы-
вают накладки, но я пытаюсь выстро-
ить у себя в голове приоритеты. Про-
екты в основном идут во внеучебное 
время, вечером можно встретиться с 
друзьями, а ночью заняться учебой.

— Ты в этом году выпускаешься. 
Планируешь поступать в магистра-
туру?
— Да, но я пока не рассматривал 
конкретные направления. Един-
ственное, что могу сказать, сейчас 
я получаю техническую специаль-
ность, но хочу все кардинально по-
менять и уйти в гуманитарии — либо 
ИФКСиМП, либо УГИ.

— Какое твое жизненное кредо?
— Относись ко всему проще (смеет-
ся).

— Каким принципам стараешься 
следовать в работе?
— Я отчасти идеалист и стараюсь 
сделать все как можно лучше. И 
если что-то идет даже немного не 
так, мне это не нравится.

Алексей Терсенов по итогам прошлого семестра занял 
первую строчку в рейтинге внеучебной деятельности сту-
дентов. Мы решили узнать, как ему удалось достичь это-
го результата.
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Весна подходит к концу, а это значит, что стоит сбросить 
не только теплую одежду, но и поменять свои привычки. 
Самое время перейти на сторону планеты и позаботиться 
об экологии. В этом тебе поможет наш чек-лист:

ЗВЕЗДЫ И ГРАФФИТИ

СЛЕДУЙ ЗА ПЕРВЫМИ
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Первый  проект,  «Бука‑ лабиринт»,  мы  обна-
ружили  на  крыльце  первого  учебного  кор-
пуса.  Вместе  с  участниками  прошли  путь 
от  А  до  Я,  знакомясь  со  стихотворениями 
Евгения Малахина на каждую букву алфавита. 
Как  рассказали  студенты  УГИ,  когда  человек 
приходит  к  букве  «я»,  он  находит  не  только 
выход из лабиринта, но и свое внутреннее я.

В корпусе сразу услышали, а потом и уви-
дели,  концерт  студии  Solo‑ art.  Ребята  раз-
ных  возрастов  исполняли  знакомые  пес-
ни — от  «Ох,  рано  встает  охрана!» до  про-
изведений  «Сансары».  На  цокольном  этаже 
открылась  студенческая  выставка  фотогра-
фий «Пробегаемое место» о моментах, кото-
рые мы не замечаем: геометрии зданий, кра-
соте  неба,  узорах  растений.  А  рядом  дверь 
в одно из ключевых мест этой ночи — музей 
Б. У. Кашкина.
—  Тема  «Ночи  музеев» —  Год  театра,  поэ-
тому  и  мы  решили  рассказать  о  перформа-
тивных  практиках  старика  Букашкина, — 
поделилась  подробностями  руководитель 
музея  Тамара  Галеева. —  К  тому  же  музею 
исполнилось  10  лет,  и  недавно  мы  празд-
новали  80‑летие  Евгения  Малахина.  Это 
также  итоговые  события  «Бука‑ марафона» 
(был  поддержан  Фондом  президентских 
грантов — Прим. ред.).

Выставку в музее Б. У. Кашкина «Поэт и ху-
дожник:  авторская  книга  из  коллекции  му-
зея»  можно  будет  посетить  до  конца  июня. 
Б. У.  Кашкин  был  одним  из  родоначальников 
таких «книг художника», для которых авторы 
сами писали тексты и делали иллюстрации.

После  музея  мы  заглянули  на  своп‑ 
вечеринку, где можно было обменяться веща-
ми в хорошем состоянии, а также украсить их 
или видоизменить. Такая практика осознанно-
го потребления помогает людям почувствовать 
себя частью социума и начать правильно рас-
пределять ресурсы. Дальше — интереснее.

В актовом зале студенты представили танце-
вальный спектакль «Симфония. Букашкин», ко-
торый по‑ новому интерпретировал творческий 
путь Евгения Малахина. На четвертом этаже ра-
ботала детская мастерская — из ячеек в форме 
пирамиды ребята строили город будущего.

В Центре современной культуры разверну-
лась  выставка  «Самслушатель,  самзритель». 
Студентка  Анастасия  Сидорова  провела  нам 
экскурсию:  оказывается,  выставляемые  та-
блички  с  надписями  и  иллюстрациями,  дела-
лись  и  раздавались  обществом «Картинник», 
которое  Б. У.  Кашкин  организовал  вместе 
с друзьями. В 80‑е таких табличек было огром-
ное  количество,  а  сейчас  их  сложно  найти. 
Успевайте посетить выставку!

САМСЛУШАТЕЛЬ, САМЗРИТЕЛЬ
В «Ночь музеев», 18 мая, УрФУ традиционно пригласил 
екатеринбуржцев посетить музей Б. У. Кашкина и познакомиться 
с проектами студентов департамента «Факультет искусствоведения 
и социокультурных технологий». Подробности в нашем репортаже

Текст: Полина Погребицкая Фото: Илья Сафаров

Мероприятия «Ночи музеев УрФУ» стали 
итоговыми событиями «Бука- марафона»

ХОРОВАЯ СЕМЬЯ
16 мая наш студенческий коллектив — ансамбль старинной 
музыки «Хорал» — большим концертом отметил свое 
50-летие. Несмотря на постоянно обновляющийся состав 
участников, коллектив сохраняет свое творческое лицо 
вот уже полвека. Мы узнали, как ему это удается

Текст: Данил Илюхин 
Фото из архива коллектива

Синтез увлечений
Ансамбль создан в 1968 году 
при кафедре иностранных 
языков Уральского государ-
ственного университета. 
Вначале это была женская 
вокальная группа из семи 
человек — девушки с фи-
лософского, историческо-
го, филологического и био-
логического факультетов. 
Участницы хотели позна-
комить публику с музы-
кой Возрождения и барокко 
в странах Германии, Англии 
и Италии.

Начинал коллектив 
с простых народных ме-
лодий и канонов, затем 
в его исполнении зазвуча-
ли первые хоралы Баха. Так 

и сформировалось лицо ан-
самбля, и в 1970 году он по-
лучил имя «Хорал».
— Несмотря на возраст 
коллектива, у него за все 
эти годы было только три 
руководителя, — расска-
зала главный специалист 
по культурно- массовой ра-
боте управления по социаль-
ной и воспитательной рабо-
те УрФУ Рита Салихова. — 
В течение первых 36 лет 
это была Галина Исааковна 
Стрепетова — доцент кафе-
дры иностранных языков 
УрГУ. В созданном ансамбле 
она нашла синтез двух своих 
увлечений — немецкого язы-
ка и музыки.

Начали с нотной грамоты
— Хотя коллектив не явля-
ется профессиональным, он 
имеет высокий статус, — от-

метила Рита Юсуповна. — 
Ребята приходят, учатся 
четыре- шесть лет и ухо-
дят, но некоторые, окончив 
вуз, продолжают быть ча-
стью ансамбля. Бывало, что 
и по 15 лет пели, поскольку 
оставались работать пре-
подавателями. Но основ-
ной контингент — это все же 
студенты.

Еще когда ансамбль заро-
ждался, Галине Стрепетовой 
пришлось решать образо-
вательные задачи: научить 
коллектив нотной грамо-
те, теории музыки и исто-
рии культуры. Таким обра-
зом, теория совмещалась 
с практикой и разучиванием 
партий.
— Где бы ни выступал кол-
лектив, его концерты прохо-
дили с большим успехом, — 
отметила Рита Салихова. — 
Он представлял вуз на раз-
личных уровнях — в уни-
верситете, на городском, 
областном, всероссийском 
и международном уровнях. 
Очень часто ансамбль на-
граждался почетными гра-
мотами за существенный 
вклад в творческое воспи-
тание студентов и другие за-

слуги. А с конкурсов, в том 
числе и международных, 
привозил и привозит в ос-
новном золото.

Продолжая дело учителя
С 2004 года руководите-
лем коллектива стала Ольга 
Семина, в прошлом хормей-
стер коллектива. К этому 
времени ансамбль разрос-
ся до 25 человек, что позво-
лило ему исполнять круп-
номасштабные произведе-
ния. Но поскольку Семиной 
предложили работу в дру-
гом городе, она рассталась 
с ансамблем, и с 2009 года 
им руководит бывший хор-
мейстер Роман Карабатов. 
В коллектив его привела 
профессиональная необхо-
димость — практика работы 
с хором. Но необходимость 
переросла в привязанность, 
а далее и в любовь к делу.
— «Хорал» для меня — это 
две составляющие. Это экс-
периментальная лаборато-
рия, где мы вместе учимся 
и изучаем новые партитуры. 
А еще это нечто наподобие 
семьи, где мы радуемся об-
щим достижениям, поддер-
живаем проекты выпускни-
ков, проводим время вме-
сте. Атмосфера внутри кол-
лектива особенно чувству-

ется в поездках по стране 
и за рубеж, — отметил он.

Репертуар «Хорала» 
очень широк. Помимо 
хоровых сочине-
ний Средневековья, 
Возрождения и барокко, 
коллектив, следуя духу вре-
мени, исполняет спиричу-
эл (духовные песни афроа-
мериканцев. — Прим. авт.), 
джазовые хоровые обра-
ботки и различные аран-
жировки популярных песен 
наших дней.

Чтобы стать частью 
дружного коллектива, не-
обязательно иметь му-
зыкальное образование. 
Специальных наборов тоже 
нет — просто приходите 
на репетиции ансамбля, ко-
торые проходят по вторни-
кам и четвергам с 18:00 до 
20:00 в ауд. 136 (Ленина, 51). 
Сейчас «Хорал» испытывает 
недостаток в мужских голо-
сах — дерзайте, мужчины!

Одно из первых выступлений «Хорала» в конференц- зале 
на ул. Тургенева, 4 (ныне Демидовский зал УрФУ)

КСТАТИ…
На юбилей собралось более 
50 выпускников‑ хоральцев 
разных лет. Из Израиля так-
же приехала одна из пер-
вых хормейстеров коллекти-
ва — Алла Томашпольская

«Хорал» на XII Международном 
конкурсе- фестивале имени Ю. А. Фалика 
«Поющий мир». Санкт- Петербург, 2016
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Лидия Баранова: 
«C ДЕТСТВА ЗНАЛА,  

ЧТО БУДУ ПЕДАГОГОМ»
Мы продолжаем серию материалов 
о героях университетской Доски почета. 
Сегодня поговорим о преподавательской 
и научной деятельности, а также о любимых 
увлечениях с Лидией Яковлевной 
Барановой, доцентом кафедры зарубежного 
регионоведения, почетным работником высшего 
и профессионального образования РФ

Текст: Дарья Гузенко Фото из личного архива Лидии Барановой

— Как долго вы работаете 
в университете?
— Сейчас идет 45-й сезон 
моей педагогической дея-
тельности в вузе. Это моя 
любимая профессия, и мне 
нравится работать со студен-
тами. Вообще, с самого свое-
го глубокого детства я знала, 
что буду педагогом.

Я родилась и вырос-
ла в большой семье, у меня 
много братьев и сестер, по-
этому рано начала читать 
и писать, играть в школу. 
После 8-го класса поступи-
ла в педагогическое учили-
ще. Окончив его, должна 
была поехать в Москву по-
ступать в МГУ на психоло-
гический факультет, но так 
получилось, что докумен-
ты оказались вне досту-
па, и я опоздала на экзамен. 
Но в Москву все же поеха-
ла, и по пути остановилась 
в Свердловске — у меня тут 
жили друзья. Светило сол-
нышко, был очень хоро-
ший день, и я решила подать 
документы в УрГУ. Сдала 
вступительный экзамен — 
историю — на «пять». И вот 
так в 1969 году оказалась 
на историческом факультете 

Уральского государственно-
го университета.

— За такой долгий срок ра-
боты университет стал для 
вас вторым домом. Как про-
ходит здесь ваша жизнь?
— Живу насыщено и весе-
ло — у меня учебная полная 
нагрузка, но напряженно. 
Мне это нравится. Я рабо-
таю на замечательных фа-
культетах. Во- первых, это 
международные отношения, 
лингвисты, журналисты, 
во-вторых, матмех и эконо-
мисты. Сейчас еще добави-
лись магистранты журфака 
и китайские студенты.

Я также председатель 
профбюро огромного ин-
ститута, поэтому часть сво-
его времени трачу на обще-
ственную работу. У нас тру-
дится много инициативных 
и интересных людей. Мы 
собираем детские игрушки 
и питание для «Аистенка». 
Студентам всегда говорю: 
вы лишний раз не выпейте 
чашку кофе, а купите молоч-
ную смесь. Проводим каж-
дый год благотворительную 
ярмарку «Мир счастливых 
вещей» и на собранные день-

ги помогаем нашим ветера-
нам. И главное, мы борем-
ся за лучшие условия рабо-
ты и ее оплаты для препо-
давателей и сотрудников 
университета.

— При такой загружен-
ности остается ли вре-
мя на себя, на семью или 
хобби?
— Конечно. У меня прекрас-
ная семья: муж профессор- 

физик, два взрослых сына, 
двое прекрасных внуков. 
Активно общаюсь с друзья-
ми: многие уехали за грани-
цу, но мы ездим к ним в го-
сти. Люблю посещать театры, 
музеи — все премьеры в обя-
зательном порядке, каждый 
год беру абонемент в филар-
монию. Много читаю.

— А что можете назвать 
своим главным достиже-
нием в жизни на данный 
момент?
— Я не создала какой- то 
новой концепции, но по-
казала новый подход к не-
которым вещам. К приме-
ру, если сейчас все больше 
говорят «социальный экс-
перимент», «социалистиче-
ский образ жизни», то я пи-
сала об этом в диссертации 
еще в начале 1980-х годов. 
Говорила об аспектах ком-
мунистического воспита-
ния. Также изучала и изучаю 
интеллигенцию.

И главное достижение — 
вокруг меня сохранилась 
моя семья, мои друзья и од-
нокурсники. Значит, я необ-
ходима и им.
— Поскольку у вас много 
друзей за границей, навер-

няка часто путешествуете, 
ездите к ним в гости?
— Да, путешествую часто. 
Езжу в Израиль, Прагу, Вену 
и в другие города и стра-
ны к друзьям и коллегам. 
И я считаю, что хорошо ез-
дить не туристом, а когда 
есть люди, живущие в этих 
странах, которые могут тебе 
что- то показать.

— И напоследок: какие 
у вас планы?
— Хочу систематизировать 
историю своей семьи, пора-
ботать в архиве, получить 
документы о боевом пути 
моего отца — он прошел 
всю вой ну. Безусловно, хо-
чется повести в школу вну-
ков — они у меня маленькие 
еще, поездить посмотреть 
мир. Главное, чтобы хватило 
здоровья.

УНИКУМ

КОГДА ПОЮТ СОЛДАТЫ…
С 16 по 19 мая в окружном Доме офицеров проходил 28-й телевизионный 

фестиваль армейской песни Центрального военного округа 
«Когда поют солдаты». На него съехались лучшие вокалисты, дуэты, 
ансамбли — победители гарнизонных конкурсов из 29 субъектов ЦВО

Текст, фото: Надежда Окулова

На  протяжении  многих  лет  фестиваль  способ-
ствует  выявлению  талантов,  причем  не  толь-
ко  среди  военнослужащих,  но  и  среди  чле-
нов  их  семей,  а  также  гражданского  персонала 
Вооруженных сил.

Конкурс состоял из двух этапов. Первый прохо-
дил 31 марта среди участников Екатеринбургского 
гарнизона. Курсанты учебного военного центра при 
УрФУ выступили достойно — Сергей Евдокимов за-
нял третье место в номинации «Инструментальная 
музыка», а Евгений Попов (на фото) стал вторым 
в номинации «Солист».

На  втором  этапе  Екатеринбургский  гарнизон 
и  УВЦ  представлял  Евгений  Попов.  Подготовка 
к  состязанию  была  нелегкой,  ведь  участникам 
надо  не  только  обладать  вокальными  данными, 
но  и  уметь  подобрать  репертуар,  позволяющий 
показать и силу, и возможности голоса. Не менее 
важно и то, как конкурсанты держатся на сцене…

И вот 19 мая на гала‑ концерте фестиваля были 
подведены итоги — Евгения Попова наградили ди-
пломом третей степени в номинации «Солист».

Лидия Яковлевна 
часто путешествует

— Что вам помогло найти путь в профессии?

—  Мои старшие сестры, котор
ые хорошо учились.

— Чем вас привлекает работа в университете?

—  Свободой и творчеством.

— Приведите пример какой-нибудь нестандартной 

задачи, которую вам надо было решить.

— Раньше много раз приходил
ось заменять профессора, 

который часто болел. И получ
ается, что я приходила на за-

нятия с чистого листа. И тут
 было важно умение увидеть

, 

что за аудитория перед тобо
й, заставить слушать себя.

— Ваш девиз?
—  Не будь равнодушной.

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

“ Я до сих пор 
востребована 
в преподавательской 
деятельности. 
Мои студенты хорошо 
воспринимают меня, 
и я вижу, что я их 
чему- то научаю. 
Это моя заслуга, 
я считаю, что так 
и должно быть
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КАК ЭТО РАБ ТАЕТ:  
СЛУЖБА ГЛАВНОГО 

ИНЖЕНЕРА
Заходим в университет, показываем пропуска сотрудникам управления 
безопасности, заглядываем в столовую, чтобы подкрепиться, и бежим 

на пару (хоть бы лифт поскорее пришел!). Не забываем зайти в библиотеку 
и в банкомате проверить, начислена ли стипендия… Сами того не замечая, 
мы ежедневно взаимодействуем с десятком людей, которые не связаны 
напрямую с учебным процессом, и в то же время университет не смог бы 
функционировать без них. В нашей новой рубрике «Как это работает?» 

мы заглянем в закулисье жизни вуза. И в нашем первом материале 
знакомим вас со службой главного инженера, благодаря которой 
в зданиях УрФУ в любое время года тепло, светло и безопасно

Текст, фото: Полина Погребицкая

УЛИЦЫ УрФУ

Инженерное царство
В помещениях университе-
та всегда светло, в холодный 
период работает отопление, 
противопожарная сигна-
лизация реагирует на ава-
рийные ситуации, а засо-
ры в трубах моментально 
устраняются… Как по вол-
шебству? Нет, это происхо-
дит по установленному по-
рядку работы подразделе-
ний УрФУ под руководством 
главного инженера. Именно 
эти подразделения отвечают 
за распределение электри-
чества в зданиях, своевре-
менное и комфортное обе-
спечение корпусов теплом, 
исправность системы водо-
снабжения, водоотведения, 
стабильную работу лифтов 
и климатических систем, 
а также функционирование 
систем безопасности.

Стоит отметить, какие 
масштабные задачи реша-
ют подразделения глав-
ного инженера Евгения 
Фомина — в их ведении 
не только 13 учебных корпу-
сов университета, но и 17 об-
щежитий, множество спор-
тивных и вспомогательных 
сооружений.

Но в первую очередь за-
глянем в ГУК — к главному 
энергетику.

Стабильная энергия
Все жизненно важные для 
деятельности университета 
отделы расположены в са-
мом центре Уральского фе-
дерального. Тем интереснее 
то, что ежедневно мы прохо-
дим мимо многих закрытых 
дверей и даже не догадыва-
емся, что расположено вну-
три. Но начнем мы с неболь-
шой теории — итак, чем же 
занимается отдел главного 
энергетика? Безусловно, обе-
спечивает бесперебойное 
и, что не менее важно, каче-
ственное электроснабжение 
всех зданий и сооружений 
вуза. Электрическим обору-
дованием, теми же компью-
терами и проекторами, ла-
бораторными установками, 
научно- исследовательским 
оборудованием и други-
ми энергопотребляющими 
устройствами, сейчас осна-
щены все аудитории и лабо-
ратории. Работа такой боль-
шой энергетической систе-
мы, конечно, должна быть 
стабильной и безопасной — 
это основная задача энерге-

тиков УрФУ.

Главный 
энерге-
тик Андрей 
Комаров расска-

зал, как поддер-
живается стабильная работа 
системы электроснабжения 
в учебных и студенческих 
корпусах:
— Залог успеха — соблюде-
ние и применение единых 
норм и правил эксплуата-
ции электроустановок по-
требителей, правил по охра-
не труда и правил пожарной 

безопасности. Документы 
четко регламентируют орга-
низационные и технические 
мероприятия в электрохо-
зяйстве университета. Для 
обеспечения безаварийного 
функционирования электри-
ческих сетей отделом про-
изводятся ремонты, испы-

тания электрооборудования 
и при необходимости при-
меняются меры по устране-
нию предаварийных ситуа-
ций. Ежегодно планируют-
ся и производятся ремонты 
и модернизация основ-
ных узлов электроснаб-
жения зданий с приме-
нением современных 
материалов и оборудо-
вания, а также новых 
энерго сберегающих 
технологий.

Оперативная реакция
Каждый день в отдел по-
ступает информация в виде 
заявок, служебных записок, 
телефонограмм, которые 
нужно оперативно обраба-
тывать в кратчайшие сроки: 
где- то пропало напряжение 
в розетках, перегорели лам-
почки, не работают 
выключатели и мно-
гое другое. В год чис-
ло таких заявок пре-
вышает 6 500!

К сожалению, по-
рой случаются и се-
рьезные аварийные 
ситуации, например, воз-
горания или замыкания 
в электросетях. Основная 
причина возникновения 
возгораний, особенно в об-
щежитиях, это нарушение 
правил пользования элек-
трическими приборами. 
Обитатели жилых корпу-
сов часто оставляют вклю-
ченные приборы без при-

смотра, пользуются 
несертифицирован-
ными разветвите-
лями (тройниками) 
и удлинителями, ко-
торые, стоит об этом 
напомнить, запре-
щены к использова-

нию в жилых помещениях 
университета. При возник-
новении аварийных ситуа-
ций отдел главного энерге-
тика обеспечивает отклю-
чение подачи электроэнер-
гии в здание, чтобы служ-
бы МЧС отработали меро-
приятия по локализации 
происшествия. Выясняется 
причина происшествия, за-
тем специалисты отдела об-
следуют здание на предмет 
состояния кабельных ли-
ний и электрооборудования 
и занимаются возобновле-

нием элек-
троснабже-
ния.

Кроме 
того, от-
дел прово-
дит мониторинг потребле-
ния энергоресурсов и при-
нимает меры по его сниже-
нию, внедряя новые энер-
гоэффективные технологии 
и материалы.

Еще отдел главного энер-
гетика обеспечивает элек-
троснабжение массовых 
мероприятий университе-
та — таких, как «День пер-
вый» или Выпускной УрФУ. 
Возможно, немногие заду-
мываются о том, что зву-
ковое и световое сопрово-
ждение, видеотрансляции, 
подключение компьютер-
ной техники на площади 
перед ГУКом, в фойе акто-
вого зала («паркет»), на ста-
дионе, и других площадках 
требуют непосредственного 
участия сотрудников отдела 
главного энергетика.
— Мы взаимодействуем 
с организаторами меропри-
ятий, — продолжает Андрей 
Николаевич, — перед каж-
дым мероприятием схема 
расстановки оборудования 
согласуется с определен-
ными характеристиками 
по мощности и уровню на-
пряжения, после этого мы 
определяем точки подклю-

чения к электрической 
сети. Затем, уже не-
посредственно перед 
мероприятием, специ-
алисты отдела произ-
водят прокладку ка-
бельных линий, уста-
навливают дополни-

тельные электрощиты и ро-
зеточные блоки. Кабельные 
линии на площадке обяза-
тельно должны быть защи-
щены таким образом, что-
бы не произошло поврежде-
ния этих линий и чтобы они 
никому не мешали во время 
мероприятия…

В следующий раз нас 
ждет погружения в рабо-
ту отдела главного механи-
ка: узнаем, когда начинается 
подготовка к отопительному 
сезону и как часто ведутся 
ремонтные работы.

Продолжение  
в след. номерах

В ведении отдела 
главного энергетика:

Километраж кабельных 
линий в корпусах УрФУ — 
3 296,62 км (расстояние 
от Екатеринбурга 
до Калининграда)
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ВЕРНЕМ КНИГИ 
В БИБЛИОТЕКУ!

27 мая отмечается Всероссийский день библиотек. 
В честь этого события с 27 мая по 1 июня 
в библиотеке УрФУ пройдет разовая акция 

«Неделя прощения должников»

Надеемся, что благодаря этой возможности все студенты 
и преподаватели, имеющие на руках не сданные вовремя 
книги, успеют без штрафа вернуть их на тот абонемент, 
на котором они были выданы. Адреса и телефоны абоне-
ментов доступны на сайте библиотеки.

Обращаем  ваше  внимание,  что  утерянные  издания 
можно заменить равноценными. Библиотекари подскажут, 
как лучше это сделать.

Напоминаем, что с 27 по 31 мая библиотека работает 
с 9:00 до 19:00, 1 июня — с 9:00 до 16:00. Это отличный 
повод вернуть библиотечные книги и обеспечить себе спо-
койный летний отдых.

День библиотек — это праздник библиотек, любите-
лей книги и чтения!

Поздравляем  наших  читателей  и  желаем  новых 
открытий!

Екатерина Михайлова,  
зав.отделом ЗНБ

ФОТОРЕПОРТАЖ: В СУНЦе ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

На минувшей неделе прозвенел последний звонок для 278 учащихся СУНЦ УрФУ, который в этом году 
вновь был признан агентством RAEX лучшей школой Урала. Причем среди одиннадцатиклассников — 
десятки победителей и призеров статусных всероссийских олимпиад и конкурсов. Так, на торжестве 
сразу шесть учеников получили именную премию выпускника СУНЦ Виктора Шабурова, 
которая вручается победителям всероссийских олимпиад по математике и информатике
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С  перечнем  необходимых  документов  для  участия  в  кон-
курсе (выборах), требованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса, Административным ре-
гламентом МВД и Разъяснениями по вопросу предоставле-
ния  справки  об  отсутствии  судимости можно ознакомить-
ся  на  сайте  управления  персонала  УрФУ hr.urfu.ru  в  раз-
деле  «Конкурс  на  замещение  должностей»,  подразделе 
«Профессорско‑ преподавательский состав».

Управление персонала

УрФУ информирует об открытии в институте 
естественных наук и математики вакансии  

директора департамента математики, 
механики и компьютерных наук (0,25 ст.)

3/VI
Спектакль «Дом Бернарды Альбы»
Лингвистический театр УрФУ «Лингва‑ Т» 
приглашает на спектакль по пьесе Фе-
дерико  Гарсиа  Лорки  «Дом  Бернарды 
Альбы»
Драма о нелегкой судьбе женщин небольшого испанского селения, основ-
ными темами которой являются семья, любовь и свобода. Спектакль прохо-
дит на испанском языке с последовательным переводом.
Билеты можно приобрести у представителей театра, в Доме актера и на ка-
федре иностранных языков УрФУ (ул. Софьи Ковалевской, 5, 6‑й этаж).

19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, 8

31/V‑1/VI
Work Weekend
Акселератор  УрФУ  и  инновационная 
инфраструктура  вуза  организуют  для  стартапов  рабочие  выходные 
Work  Weekend.  В  одном  месте  соберутся  представители  венчурных 
фондов, корпораций, инвесторы, эксперты из разных областей бизне-
са, стартапы и СМИ. WWeekend — это воркшоп для тех, кто уже ра-
ботает над запуском своего стартапа, а также тех, кто только думает 
начать свой проект.
Регистрация участников на SpeedMeeting заканчивается 29 мая: 
leader‑id.ru/event/21802.

ул. Бориса Ельцина, 3, «Ельцин- центр»,  
«Точка кипения» (5-й этаж)

Для независимого и объективного выбора наиболее достой-
ного претендента отбор будет производиться на конкурент-
ной основе на основании публичной защиты претендентами 
программ развития департамента.

Срок подачи заявления и документов 
с 28.05.2019 по 17.06.2019.

Документы  направлять  по  адресу:  Екатеринбург, 
пр.  Ленина,  51,  управление  персонала,  каб.  132. 
Ответственный  за  прием  документов  —  Ольга  Игоревна 
Гомолко,  начальник  отдела  персонала  управления  персона-
ла; тел.: 389–93–03.
Здесь  же  претенденты  могут  познакомиться  с  перечнем 
обязательных  документов.  Требования  к  пакету  докумен-
тов  также  размещены  на  сайте  УрФУ  hr.urfu.ru  в  разделе 
«Сотрудникам», подразделе «Вакансии».

Обязательные 
квалификационные 
требования 
к должности:
•  высшее образование;
•  наличие ученой степе-
ни / ученого звания;

•  стаж научно‑ 
педагогической работы 
или работы в организа-
циях по направлению 
профессиональной 
деятельности, соот-
ветствующей деятель-
ности департамента, 
не менее 5 лет.

Зоны ответственности:
•  руководство учебным про-
цессом департамента;

•  организация научно‑ 
исследовательской деятель-
ности департамента;

•  организация хозяйственной 
деятельности департамента;

•  совершенствование ка-
дрового потенциала 
департамента;

•  организация воспитатель-
ной работы со студентами 
департамента;

•  организация работы с абиту-
риентами департамента.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско- преподавательского состава
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В Уральском энергетическом 

институте
Доцента базовая кафедра «Электро-
энергетика» (0,125 ставки).
Старшего преподавателя  кафедры 
электротехники  и  электротехнологи-
ческих систем (0,25 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании 
ученого совета УралЭНИН 26.08.2019.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 
персонала,  каб.  И‑222;  тел.:  (343) 
375–97–68.  Ответственный  за  прием 
документов — Любовь  Владимиров-
на Ефимовых, зам. начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 28.05.2019 по 27.06.2019.

В институте физической 
культуры, спорта 

и молодежной политики
Доцентов кафедр физической куль-
туры  (0,25  ставки);  управления 
в сфере физической культуры и спор-
та (1,0 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании 
ученого совета ИФКСиМП 30.08.2019.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 
персонала,  каб.  И‑222;  тел.:  (343) 
375–97–68.  Ответственный  за  прием 
документов — Владимировна Любовь 
Ефимовых,  зам.  начальника  отдела 
учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 28.05.2019 по 27.06.2019.

В Уральском гуманитарном институте
Преподавателей кафедры издательского дела (0,25 став-
ки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета  УГИ 
19.09.2019.
Документы подавать по адресу: 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 28.05.2019 по 27.06.2019.


