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ЛУЧШИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
Вуз сохранил высокую позицию в рейтинге RAEX

Выпускников УрФУ высоко ценят 
на  рынке труда  — эксперты агент-
ства RAEX («РАЭКС-Аналитика») 
ставят вуз на  седьмую строчку 
по  уровню востребованности вы-
пускников университетов среди ра-
ботодателей в России.

В  общем рейтинге вузов УрФУ 
сохранил позицию на  12-й строчке, 
продемонстрировав лучшие показа-
тели среди федеральных универси-
тетов страны. Кроме того, по данным 

рейтинга, вуз занимает 12-е место 
по уровню научно- исследовательской 
деятельности и находится в двадцат-
ке лидеров по качеству образования.
— Университет продолжает вести 
комплексную работу по  продвиже-
нию в  рейтингах, понимая, что это 
важный показатель для абитуриен-
тов и их родителей как в России, так 
и  за  рубежом, — подчеркивает рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров. — Важ-
нейшим фактором в  решении этой 

задачи является создание в  регио-
не научно- образовательных цент-
ров мирового уровня, развиваю-
щих фундаментальную науку, та-
ких как уральский математиче-
ский центр и  центр проектирова-
ния новых материалов методами 
машинного обучения.

Напомним, тему трудоустройства 
в УрФУ активно поддерживают сами 
студенты. В 2018 году вуз организо-
вал первый всероссийский студен-
ческий форум по  трудоустройству, 
два раза в год на площадке Ельцин- 
центра проходят масштабные город-
ские карьерные мероприятия.

Почему для подростков 
привлекательно арестантско- 
уркаганское единство и насколько 
легко воровские понятия подменяют 
общечеловеческие ценности 
в несправедливом обществе, 
рассказал канд. психол. наук 
Рустам Муслумов (на фото) 
в рамках проекта УрФУ и 66.RU 
«Человек наук». Как избежать 
психологического террора в школе, 
читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

671 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

233 249 189

Самые заметные темы

Университет поднялся в национальном 
рейтинге группы «Интерфакс» 41

Ученые вуза придумали, как сделать 
добычу нефти эффективнее и чище 33

УрФУ и Уралвагонзавод подготовят 
машиностроителей- практиков 18

Вуз проведет в Монголии форум 
о победе советских и монгольских вой ск 
на реке Халхин- Гол

17

Туристический центр для студентов 
откроется в УрФУ осенью 2019 года 3

ЦИФРА НОМЕРА

2
МЕСТО

занял СУНЦ УрФУ среди российских 
школ за пределами двух столиц 

по качеству ИТ-образования

НА СТРОЧКУ ВЫШЕ
Университет улучшил позиции в национальном 
рейтинге группы «Интерфакс»

УрФУ вошел в  десятку лучших вузов России по  каче-
ству образования и в пятерку — по узнаваемости бренда. 
Результаты ежегодного национального рейтинга универ-
ситетов по итогам 2018/19 учебного года представила меж-
дународная информационная группа «Интерфакс». В  об-
щем рейтинге вуз занял тринадцатую строчку среди луч-
ших университетов России. По сравнению с прошлым го-
дом УрФУ поднялся на позицию вверх.

ДВЕ НАГРАДЫ 
ОТ АКАДЕМИИ НАУК
Студентки УрФУ получили за исследования 
престижные награды

Двум магистранткам института естественных наук 
и  математики УрФУ присудили медали с  премиями 
от Российской академии наук. Награду в области проблем 
машиностроения, механики и процессов управления вто-
рокурснице Ольге Юферевой вручили за  исследование 
«Игра „Лев и Человек“ на компактах». Студентку первого 
курса Людмилу Трофимову РАН отметили в области об-
щей биологии за  выпускную квалификационную работу 
«Изучение специализации паразитических растений, рас-
пространенных на Урале».

НАШИХ — 
9 МЕДАЛИСТОВ
Замгубернатора поздравил победителей 
и призеров олимпиады «Я — профессионал»

Свердловские ме-
далисты и  призе-
ры второго сезона 
олимпиады «Я  — 
п р о ф е с с и о н а л » 
встретились с  за-
местителем губер-
натора Свердлов-
ской области Пав-
лом Крековым и ре-
гиональным мини-
стром образования 
и молодежной поли-
тики Юрием Биктугановым (справа на фото). Чиновники 
поздравили ребят с победой и отметили, что олимпиада 
открывает большие возможности для профессионально-
го развития. Как напомнил проректор УрФУ по учебной 
работе Сергей Князев, нынче из 13 свердловских медали-
стов 9 человек — студенты нашего вуза.

КУЗНИЦА АЙТИШНИКОВ
Специализированный учебно- научный центр 
(СУНЦ) УрФУ занял десятую позицию среди школ- 
лидеров России по ИТ-образованию. Данные ис-
следования опубликовало рейтинговое агентство 
RAEX. Причем среди школ за пределами двух сто-
лиц наш СУНЦ оказался на второй строчке, усту-
пив лишь нижегородскому лицею № 38.
— Лицеисты СУНЦ получают не только крепкую 
образовательную базу, но и практический опыт 
применения полученных знаний в собственных 
проектах. Близость к УрФУ позволяет им намного 
раньше прикоснуться к научным проектам иссле-
дователей университета и даже принять участие 
в их реализации. Это и формирует особый прак-
тический опыт использования знаний, — отметил 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Цель рейтинга — определить, какие школы го-
товят наибольшее количество студентов для луч-
ших вузов в сфере ИТ.
— Талантливые преподаватели, непосред-
ственное участие в образовательном процес-
се департамента математики, механики и ком-
пьютерных наук УрФУ, поддержка со стороны 
ИТ-компаний — в первую очередь со стороны 
«СКБ Контура» — все это важные условия для 
раскрытия талантов школьников в сфере ИТ, — 
прокомментировал результаты рейтинга дирек-
тор СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов.

ИЗ МОСКВЫ 
С КУБКОМ

Команда вуза стала лучшей 
в организации чемпионата CASE-IN

Кубок и диплом за победу в конкурсе 
«Энергия образования», финал которо-
го прошел в Москве, получила коман-
да УрФУ. Представителей вуза отметили 
за лучшую организацию и проведение 
отборочного этапа студенческой лиги 
CASE-IN в 2019 году. В состав команды 
вошли Александра Хальясмаа, Станислав 
Ерошенко, Ольга Шабунина, Сергей 
Данилов, Дарья Шатунова, Александр 
Егоров (на фото слева направо).

ДОРОГА К ЖИЗНИ
Вуз подготовит к трудоустройству 

людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Фонд президентских грантов поддер-
жал проект молодежного проектного 
центра УрФУ «Дорога к жизни», направ-
ленный на профессиональную реабили-
тацию людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их возвращение к са-
мостоятельной трудовой деятельности. 
Предусмотрены проведение образова-
тельных мероприятий, систематическая 
индивидуальная и групповая работа 
с инвалидами, их погружение в научную, 
инженерную проектную и исследова-
тельскую деятельность.

ПРЕДСТАВИЛИ 
НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ

Вузовское издательство показало 
в Москве «Советский проект»

Издательство Уральского университета 
представило в столице книжную серию 
«Советский проект. 1917–1930-е гг.». 
Презентация прошла в павильоне «Ре-
гионы России» на книжном фестивале 
«Красная площадь». Серия включает три 
сборника статей и пять монографий. Она 
подготовлена по итогам реализации на-
учного проекта «Раннесоветское обще-
ство как социальный проект: идеи, меха-
низмы реализации, результаты констру-
ирования», поддержанного Российским 
научным фондом.



3УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
10 июня 2019 года, понедельник УЛИЦЫ УрФУ

Окончание.  
Начало на стр. 1

Оборона и фрустрация
— Первое мое образова-
ние — психологическое. 
На последних курсах уни-
верситета пришлось рабо-
тать с малолетними право-
нарушителями, ребятами 
из детских домов, которые 
не в ладах с законом. Меня 
это заинтересовало и с точ-
ки зрения психологии — что 
движет детьми, когда они 
решаются нарушить закон, 
и с точки зрения права — 
как это расценить, как нака-
занием не испортить чело-
веку жизнь.

Окончил юридический, 
некоторое время поработал 
юрисконсультом. Но там бу-
маги, сроки — не то, чем хо-
телось бы заниматься. Стал 
работать на стыке этих дис-
циплин. Защитил кандидат-
скую по теме «Правовое со-
знание». Речь шла о том, как 
человек осознает право, как 
научить его верным уста-
новкам. Я и сегодня ищу 
ответы на вопросы, почему 
люди нарушают закон, поче-
му дети не слушаются роди-
телей, какие эмоциональные 
проблемы вызывают агрес-
сию и как их решить.

Преступления глобаль-
но делятся на два типа: 
те, что делаются из коры-
сти, и насильственные. 
Травля в школе, или бул-
линг, агрессия, девиантное 
поведение подростков от-
носятся ко второму типу. 
Насильственные преступле-
ния меня как ученого ин-
тересуют больше: они име-
ют психологическую осно-
ву, выраженную мотивацию, 
подоплеку.

Агрессия имеет только 
две причины. Первая — обо-
рона. Вторая — фрустрация: 
любое неудовлетворенное 
желание порождает агрес-
сию. У школьника агрессия 
часто возникает как ответ 
на то, что его не замечают. 
Особенно уязвимы ученики 
младших и средних классов. 
Например, ребенка не спра-
шивают на уроках, когда 
тот готовился, а когда пе-
рестал готовиться — ведь 
не спрашивают же! — нача-
ли вызывать к доске. Или 
в силу каких- то особенно-
стей он не разобрался в ма-
териале, не чувствует себя 
успешным — это порожда-
ет внутреннее недовольство, 
которое требуется выплес-
нуть. Самый вероятный 
вариант — агрессия.

Какие бывают 
агрессоры?
Если говорить о школь-
ной агрессии, дети делятся 
на три типа. К первому от-
носятся демонстративные, 
импульсивные агрессоры. 
Из- за невысокого интеллек-
та они плохо прогнозиру-
ют поступки. Такой ребе-
нок внезапно толкает или 
обзывает другого — даже 
не из злости, а потому, что 
не подумал о последствиях.

Второй тип посерьез-
ней — инструментальный 
агрессор: он дерется ради 
какой- то цели. Например, 
увидел машинку у одно-
классника — сразу стало 
нужно.

К третьему типу отно-
сятся дети с садистской на-
правленностью. Они прояв-
ляют агрессию потому, что 
им это нравится. Нравится, 
когда другой ребенок или 
животное страдают, нравит-
ся видеть, как кому- то пло-
хо. Как правило, эти дети 
сами пережили насилие. 
Таких детей, к сожалению, 
становится больше. И это 
не обязательно мальчики.

Слова страшнее 
насилия
Раньше в психологии 
считалось, что жертва-
ми буллинга становятся 
дети, которые отличаются 
от большинства: слишком 
полный, или умный, или 
рыжий — то, к чему легко 
прицепиться. Практика по-
казала, что дело не в отли-
чиях: одних рыжих дразнят, 
других нет.

Нет ребенка, который 
ни разу не испытал агрес-
сии со стороны сверстни-
ков. Это нормально: так 
люди проверяют друг друга 
на прочность, ищут грани-
цы в общении с человеком. 
Подшучивания, подкалыва-
ния — это ведь тоже прояв-
ление агрессии, только она 
завуалирована. Розыгрыш 
дает понять, как поведет 
себя человек, можно на него 

положиться или нет. Просто 
одни воспринимают розы-
грыш нормально, а другие 
защищаются, выдают агрес-
сию в ответ.

И хорошо, если это бу-
дет травля на уровне фи-
зическом — тычки, драки, 
«темная». Звучит, навер-
ное, ужасно, но физиче-
ский буллинг обычно ме-
нее жесток. Да и прибега-
ют к нему в 7–8-х классах, 
а в старшей ступени драки 
сходят на нет. Вербальный 
буллинг — более жесткий 
вариант. Тем более, сегод-
ня травля сразу выпле-
скивается в онлайн: у каж-
дого школьника аккаунт 
«ВКонтакте», каждый класс 
создает группу.

Жизнь «по понятиям»
Жертвы школьного бул-
линга нередко попада-
ют в банды. Это объясни-
мо: в одном коллективе 
тебя травят, а тут кто- то по- 
доброму посмотрел, выслу-
шал — и все, завоевал дове-
рие. К тому же криминаль-
ная субкультура с девизом 
«арестантский уклад един» 
(АУЕ) максимально про-
стая. В жизни «по понятиям» 
главное — справедливость.

Но и основополагающие 
принципы права, которые 
излагаются в первых главах 
УК, те же, что в воровском 
кодексе: принцип справед-
ливости, принцип воздаяния 
за преступление, презумп-
ция невиновности, пока нет 
явных доказательств, и т. п. 
В воровских понятиях это 
звучит так: сказал — сделал; 
сделал — отвечай.

Тебя могут обмануть 
в церкви, в суде, но не обма-
нет тот, кто по- человечески 
с тобой разговаривает. 
Преступление против без-
защитных людей — «не 

по понятиям». Если красть, 
то у «коммерса» — человека, 
который зарабатывает не-
честные деньги, эксплуати-
рует других. «Правильный» 
вор — это Робин Гуд: забрал 
у богатых, раздал бедным.

Для молодежи уход в АУЕ 
становится ответом на соци-
альную обстановку. Сидит 
компания в «Бургер Кинге», 
пьет чай — одни пакетик 
на троих заварили, а тут идет 
такой мажор с айфоном… 
Это несправедливо. Тем бо-
лее, дети понимают, что 
из этой жизни не вырвутся — 
социальные лифты почти 
отсутствуют.

Начать с себя
Мой интерес к преступному 
самосознанию не сводится 
к сугубо научному. Хочется 
найти инструмент, который 
позволит понять, какой чело-
век в какой момент рискует 
оступиться, — и предотвра-
тить это.

Ничего нового тут не ска-
жу: начинать надо с себя, 
с отношений в собственной 
семье. Даже если приходишь 
с работы еле живой, надо 
найти силы и улыбнуться ре-
бенку, поговорить. Каждое 
«не сейчас, я сильно устал, 
давай позже» повышает риск 
того, что ребенок пойдет ис-
кать понимания и сочув-
ствия на стороне. А их проще 
всего найти в криминальной 
среде. Каждый крик, а тем 
более поднятая рука — шаг 
к агрессии.

Если в классе, в школе, 
в обществе сформировать 
представление, что бить сла-
бого — как минимум странно, 
уровень агрессии снизится. 
Это не просто слова, это опыт. 
Мы со студентами и волонте-
рами ведем занятия в школах 
по проекту «Семья — детям», 
рассказываем о буллинге, объ-
ясняем, что при травле всегда 
кто- то беззащитен. Если в от-
крытом конфликте обе сторо-
ны в состоянии отвечать друг 
другу, то в травле одна сторо-
на заведомо слабая.

Мы просим привести 
примеры из природы: бы-
вает ли, чтобы звери просто 
так обижали беззащитно-
го — чтобы развлечься. Дети 
задумываются: кошка игра-
ет с мышкой, не сразу уби-
вает, а сначала будто травит. 
Но взрослое животное так 
не поступает, играют котя-
та — таким образом отта-
чивают бойцовские навыки. 
А человек почему это делает? 
Дети отвечают: по глупости, 
из трусости…

Потом анонимно тестиру-
ем детей, и те отвечают: рань-
ше в классе травили Петю, 
а сейчас — нет. Как толь-
ко буллер берется за старое, 
кто- то из класса обязатель-
но скажет: «Чего на слабого 
Петю накинулся, самоутвер-
диться хочешь? Иди Сеню 
из 10 класса задирай — он 
на бокс ходит и нормально 
ответить сможет». Если та-
кие представления будут в го-
лове у каждого ребенка, трав-
ли станет меньше.

ПОБЕДИТЬ АГРЕССИЮ 
В ЗАРОДЫШЕ

Рустама Муслумова, доцента кафедры педагогики и психологии 
образования УрФУ, не назовешь кабинетным ученым. Он трудился 
в правоохранительных органах, работает с трудными подростками 

и с одаренными детьми, помогает адаптироваться к миру детдомовцам. 
«Моя тема — все, что связано с агрессивностью, с нарушением закона, 

с несовершеннолетними преступниками», — поясняет ученый
Текст: Анастасия Фортуна Фото: Владислав Бурнашев Иллюстрация: Сергей Логинов

СПРАВКА
У Рустама Муслумова два выс-
ших образования — психо-
логическое и юридическое. 
С 2010 года ученый работает 
в УрФУ, а помимо этого, зани-
мается с одаренными детьми 
во Дворце молодежи, периоди-
чески ведет проекты органи-
зации «Семья — детям» и вы-
ступает экспертом по делам 
об экстремизме

« У тех, над кем издеваются, 
три особенности: 
эти дети непопулярны 
среди сверстников, 
у них заниженная 
самооценка 
и зависимость от мнения 
окружающих
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КАДРЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

УрФУ и Уралвагонзавод подписали 
соглашение о намерениях, 

которое поможет в подготовке 
высококвалифицированного 
персонала для предприятия

Соглашение предусматривает внедрение 
проектного обучения на базовой кафедре 
«Машиностроение» в Нижнетагильском 
технологическом институте (филиале) 
УрФУ. Подписи под документом постави-
ли директор по персоналу УВЗ Константин 
Захаров и директор НТИ (филиала) УрФУ 
Владислав Потанин. Университет взял 
на себя обязательства по организации 
проектного обучения.

Специалисты УВЗ будут предлагать 
темы проектов и принимать участие в их 
разработке и защите в качестве экспертов- 
консультантов. Кроме того, предприятие 
окажет содействие в развитии материаль-
ной базы университета.
— Проектное обучение — актуальная 
сегодня форма образовательного про-
цесса, которая имеет прежде всего прак-
тическую направленность, что особенно 
важно для Уралвагонзавода. Внедрение 
проектного обучения даст возможность 
подготовить компетентных специалистов, 
ориентированных на конкретное произ-
водство, — отметил Константин Захаров.

К слову, УрФУ и Уралвагонзавод со-
трудничают на протяжении многих десяти-
летий по ряду направлений. Это подготов-
ка, переподготовка и повышение квалифи-
кации специалистов; разработка и внедре-
ние результатов научно- исследовательских 
работ; повышение квалификации 
профессорско- преподавательского соста-
ва и многое другое.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
В УрФУ объявлен конкурс на участие в системе целевой 
аспирантуры для сотрудников вуза. Заявки принимаются 
в отделе молодежной науки и организации научных 
мероприятий до 15 июня. Спешите принять участие!

На заседании ученого со-
вета был утвержден проект 
Положения о целевой аспи-
рантуре Уральского феде-
рального университета.

Документ определяет 
понятие системы целевой 
аспирантуры для сотрудни-
ков университета, порядок 
ее введения и реализации, 
а также условия проведения 
конкурса среди кандидатов 
на участие в данной системе.

Возможность участия 
в системе целевой аспи-
рантуры предоставляет-
ся гражданам Российской 
Федерации, обучающим-
ся в аспирантуре на очной 
бюджетной форме, трудоу-
строенным в университе-
те не менее чем на 0,25 став-
ки, рекомендованным уче-
ными советами институтов 
и утвержденным комисси-
ей по научной деятельно-

сти при ученом совете вуза. 
С победителями отбора бу-
дет заключен трехсторон-
ний договор об участии в си-
стеме целевой аспирантуры, 
который аспирант подписы-
вает с университетом и на-
учным руководителем.

Важным условием уча-
стия в программе целевой 
аспирантуры является хо-
рошая успеваемость. Так, 
к участию в конкурсе допу-
скаются аспиранты первого 
курса, получившие на всту-
пительных испытаниях мак-
симальные баллы и/или 
имеющие диплом об оконча-
нии специалитета или маги-
стратуры с отличием, науч-
ные публикации; аспиранты 
второго и третьего курсов 
при 4-летнем сроке обуче-
ния и второго курса — при 
3-летнем — при условии вы-
полнения индивидуально-

го плана работы и успеш-
ного прохождения аттеста-
ции, о оценками «отлично» 
или «отлично» и «хорошо» 
за кандидатские экзамены.

При прочих равных 
условиях приоритетом 
пользуются конкурсан-
ты, имеющие опыт научно- 
педагогической работы 
не менее одного года, под-
готовившие диссертацию 

не менее чем на 50 %, име-
ющие публикации, отра-
жающие уникальные ре-
зультаты (желательно про-
индексированные в РИНЦ, 
Scopus или WoS: включен-
ные в Перечень ВАК), награ-
ды, полученные за участие 
в конференциях, выставках, 
профессиональных конкур-
сах и проч. не ниже феде-
рального уровня.

Для участия в конкурсе 
на участие в системе целе-
вой аспирантуры необхо-
димо подать заявку в элек-
тронной и бумажной фор-
мах, а также пакет докумен-
тов, подтверждающих соот-
ветствие аспиранта услови-
ям участия в программе.

Заявки на участие 
в конкурсе принимают-
ся до 15 июня; итоги бу-
дут подведены к 21 июня. 
Аспирантам, успешно про-
шедшим конкурс, выплачи-
вается стипендия.

НА ЗАМЕТКУ
Подробнее об условиях уча-
стия в конкурсе можно узнать 
на странице отдела молодежной 
науки и организации научных 
мероприятий aspirant.urfu.ru 
в разделе «Система целевой 
аспирантуры для сотрудни-
ков УрФУ», а также по тел.: 
+7 (343) 375–93–78, эл. поч те: 
yscience@urfu.ru или по адре-
су: ул. С. Ковалевской, 5, 
ауд. Т-1004. Контактное 
лицо — начальник отдела 
Дарья Викторовна Шатунова

ЖДЕМ ВАС 
В АСПИРАНТУРЕ
Уже на следующей неделе, 20 июня университет откроет 
двери для тех, кто хочет поступать на третью ступень 
высшего образования. Какие нововведения ждут будущих 
аспирантов в 2019 году, рассказала начальник управления 
подготовки кадров высшей квалификации Марина Сёмочкина

Текст: Екатерина Березовская, Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров

В этом году университету выдели-
ли 238 бюджетных мест в аспиран-
туре — несколько меньше, чем в про-
шлом. Больше всего бюджетных мест 
будет на технических и естествен-
нонаучных направлениях подготов-
ки — информатике и вычислитель-
ной технике (48), технологиях мате-
риалов (27), физике и астрономии 
(23), химических технологиях (21), 
химии (20), электро- и теплоэнерге-
тике (20).
— По количеству аспирантов в стра-
не мы находимся на четвертом ме-
сте — после МГУ, СПбГУ и Казанско-
го федерального университета, — от-
метила Марина Борисовна.

В этом году вновь запущена систе-
ма целевой аспирантуры: до 15 июня 

аспиранты, являющиеся сотрудни-
ками УрФУ, могут заключить трех-
сторонний договор с университетом 
и после защиты кандидатской дис-
сертации претендовать на более вы-
сокую научно- педагогическую долж-
ность в вузе (подробнее о конкурсе 
см. ниже).

Как и раньше, при поступлении 
в аспирантуру абитуриенты сдают 
специальную дисциплину, соответ-
ствующую профилю направления 
подготовки, и иностранный язык (ан-
глийский, немецкий, французский — 
по выбору поступающего); те, кто вы-
бирает гуманитарную стезю, сдают 
еще и философию.

Прием документов начнется 
20 июня и продолжится до 31 июля. 

Первая волна вступительных ис-
пытаний пройдет с 1 по 10 июля; 
с 1 по 10 августа состоится вто-
рая волна испытаний для тех, кто 
не успел сдать экзамены в июле. За-
числение тех, кто поступит на бюд-
жетные места, будет проходить 
до 21 августа, а завершится прием-
ная кампания 1 ноября, когда за-
числят поступивших для обучения 
по контракту.
— Главное, что отличает прием 
в аспирантуру в этом году от преды-
дущих, — это возможности, которые 
нам дала совместная работа с ди-
рекцией информационных техноло-
гий, — рассказала Марина Борисов-
на. — Мы запускаем личный каби-
нет абитуриента аспирантуры. Этот 
инструмент существенно облегчит 
работу нам и поможет нашим посту-
пающим. Например, уже сейчас там 
можно заполнить анкету. В осталь-
ном прием ничем не отличается 
от предыдущих лет.

Ждем будущих аспирантов в при-
емной комиссии нашего вуза!

НА ЗАМЕТКУ
Чтобы подать документы, нужно зареги-
стрироваться в личном кабинете абитури-
ента аспирантуры (priem.urfu.ru), распеча-
тать и заполнить анкету- заявление и прине-
сти ее в приемную комиссию университета

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина 
Сёмочкина,  
начальник управ-
ления подготов-
ки кадров высшей 
квалификации:

— В современном мире приходится учить-
ся постоянно, он настолько требователен 
к человеку, что получить диплом и на этом 
поставить точку в своем образовании прак-
тически невозможно. В этом смысле аспи-
рантура — прекрасный способ самосовер-
шенствования. А если вы связываете свою 
дальнейшую жизнь с наукой, то поступать, 
безусловно, жизненно необходимо!
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ФИШКИ ПЕРВОГО ЭТАПА
До выпускного-2019 остается меньше трех недель — виновники 
торжества соберутся 29 июня на площади перед ГУКом, чтобы 
подбросить академические шапочки и получить заветные 
дипломы, а зажигать они продолжат на заключительном 
этапе в КРК «Уралец». При этом для каждого из выпускников 
праздник начнется в стенах родного института

Текст: Серафима Корюкова (УГИ‑183301) Фото: Полина Погребицкая

На первом этапе праздни-
ка ребята еще раз соберутся 
своим департаментом, ус-
лышат напутственные сло-
ва от преподавателей и ру-
ководства и увидят своих 
товарищей, с которыми про-
вели эти чудесные студен-
ческие годы. Однако глав-
ная прелесть этого этапа 
в том, что почти у каждого 
института есть особые тра-
диции и «фишки». Готовят 
такие приятности для вы-
пускников ребята из союза 
студентов.

Например, праздник в ин-
ституте радиоэлектроники 
и информационных техноло-
гий — РтФ славится двумя 
традициями.

— Первая — общее фото 
всего выпуска на крыль-
це Суворовского училища. 
Вторая — книга выпускника, 
которую бесплатно получает 
абсолютно каждый. В кни-
ге есть история института, 
каж дой кафедры и самой па-
мятной для всех нас даты — 
Дня радио. А еще собран ма-
териал о каждом выпускни-
ке. Академические группы 
сами придумывают оформ-
ление для своих слов, — рас-
сказывает заместитель пред-
седателя союза студентов 
ИРИТ-РтФ по информацион-
ной части и выпускница это-
го года Кристина Петерсон.

Конечно же, в этот день 
каждому хочется сделать 

как можно больше фотогра-
фий. Специально для своих 
выпускников союзы студен-
тов института естественных 
наук и математики и инсти-
тута физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики готовят несколько фо-
тозон. В этом году студен-
тов ИЕНиМ порадуют те-
матическими фотозонами, 
которые отразят специфи-
ку института. Кроме того, 
для выпускников института 
готовится флэшмоб — ка-
кой именно, пока держится 
в секрете. У ИФКСиМП это 

будет фотозона, сделанная 
из атласных лент. Не отста-
ют и гуманитарии.
— В прошлом году мы 
впервые провели выпуск-
ной объединенного ин-
ститута на заднем дворе 
первого учебного корпу-
са, — поделилась сведени-
ями заместитель председа-
теля союза студентов УГИ 
по культурно- массовой 
работе Евгения Задорина, 
которая в этом году сама 
является выпускницей. — 
Получилось уютно и мило, 
в стиле нашего института. 

Наградили лучших студен-
тов, посмотрели пару твор-
ческих номеров… А еще ро-
дилась новая традиция — 
мы посадили небольшое 
деревце как символ чего- то 
нового для нашего инсти-
тута, а каждый департамент 
повязал на него ленты как 
символ своего присутствия 
в институте.

Словом, первый этап — 
очень важная часть вы-
пускного, особая про-
грамма которого дела-
ет его ярким, уютным 
и сентиментальным.

НАПОМНИМ…
Приглашение на третий этап 
праздника, на котором высту-
пят группа «Пицца» и Мальбэк 
и Сюзанна, получат дарители 
университетского эндаумент- 
фонда. Выпускники 2019 года 
получат приглашение при внесе-
нии пожертвования от 900 руб-
лей. Сумма пожертвования для 
студентов, родителей, дру-
зей выпускников и выпускни-
ков прошлых лет — не менее 
1 200 руб лей

БЛИЖЕ К МОНГОЛИИ
Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ и Монгольская 
ассоциация выпускников УрФУ займутся проектом 
Фонда содействия реализации проектов УрФУ и выпускников 
УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ, победившим в конкурсе 
президентских грантов. Что представляет собой этот 
проект, рассказала его руководитель Елена Осипчукова
Текст: Данил Илюхин 
Фото: Владимир Петров

Память о подвиге
Со 2 по 4 сентября в Улан- Баторе 
пройдет форум выпускников совет-
ских и российских вузов и молоде-
жи, посвященный 80-летию побе-
ды советских и монгольских вой ск 
над японской Квантунской армией 
на реке Халхин- Гол. Проект нацелен 
на сохранение исторической памяти 
и развитие дружбы наших народов.

— Выбранная дата 
неслучайна, — от-
метила руководи-
тель проекта. — 
Современная мо-
лодежь мало знает 
об этом событии, 
а через подобные 

проекты у молодого поколения фор-
мируется чувство гордости за исто-
рическое прошлое своей страны, со-
вместные с другими странами побе-
ды над общими врагами.

Книга и мастер- классы
Форум включает в себя 14 меж-
дународных событий с онлайн- 
подключением Екатеринбурга 

и Эрдэнэта. Все мероприятия бу-
дут проводиться впервые как рос-
сийской, так и монгольской сторо-
ной. На пленарное заседание в Улан- 
Баторе могут быть приглашены пре-
зиденты России и Монголии.
— Идеи у нас общие, все согласо-
вано вплоть до названий и соста-
ва участников, — подчеркнула Елена 
Осипчукова. — Основной акцент 
будет сделан на развитии взаимо-
отношений через потенциал моло-
дежи и выпускников — для этого 
организуют три круглых стола. Мы 
также традиционно сотруднича-
ем в научно- методическом обеспе-
чении преподавания русского язы-
ка — этому будет посвящено два 
мастер- класса от преподавателей 
Уральского гуманитарного институ-
та УрФУ.

Кроме того, в программу фо-
рума включен исторический дик-
тант, посвященный 80-летию побе-
ды в памятной битве. Он направ-
лен не только на оценку знаний, 
но и на повышение интереса молоде-
жи к событию.
— Состоится презентация книги 
«Первая победа великого маршала 
(к 50-летию победы на реке Халхин- 
Гол)» о Георгии Константиновиче 
Жукове и его руководстве действия-
ми советских вой ск в битве на реке 
Халхин- Гол, — рассказала Елена 
Осипчукова. — Книга будет издана 
на двух языках, и мы планируем раз-
дать ее всем участникам мероприя-
тия, а также направить в библиотеки 
трех вузов и двух школ Монголии.

К началу форума будет готов ви-
деофильм, в котором десять вы-

пускников УрФУ расскажут о вза-
имодействии России и Монголии 
и своих достижениях после окон-
чания университета. Впервые бу-
дет сделан фотоальбом с эффектом 
дополненной реальности, расска-
зывающий о деталях знаменитого 
сражения.

Новые стратегии
Организаторы ждут на фору-
ме более тысячи участников. Это 
и школьники, и преподаватели, 
и молодежь, и выпускники вузов 
России и Монголии.
— Для нас важны повышение ин-
тереса молодежи к совместной во-
енной истории, развитие сотруд-
ничества в области преподавания 
русского языка и совместные ме-
роприятий, посвященные военной 
истории. Мы хотим обсудить но-
вые стратегии развития совместных 
образовательных проектов, в том 
числе такими инструментами, как 
целевой капитал «Монголия», — за-
ключила Елена Владимировна.

КСТАТИ

Партнеры форума 
УрФУ, Почетное консульство Монголии 

в Екатеринбурге, 
Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ и Монгольская ассоциация 

выпускников УрФУ

МНЕНИЕ

Даниил Сандлер, 
директор Фонда 
содействия 
реализации 
проектов УрФУ 
и выпускников 
УПИ, УГТУ-УПИ, 
УрГУ и УрФУ:

— Это первый успех фонда в получе-
нии столь существенной внешней под-
держки мероприятий, организованных 
выпускниками нашего университе-
та — как с точки зрения финансов, так 
и с точки зрения имиджа и репутации. 
По сути, это междисциплинарный про-
ект — он связан и с исторической ре-
троспективой, и с коммуникациями в их 
современном формате. Это тот случай, 
когда мы реализуем международный 
проект, опираясь на наши компетен-
ции, а также на историю университе-
та и страны. Безусловно, такой подход 
сыграет важную роль в деле патри-
отического воспитания молодежи.

На реализацию проекта 
Фонд президентских грантов 

выделил 2 759 219 руб. 
Объем софинансирования — 

1 176 967 руб.
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«ХИМИЯ — 
ЭТО МОЯ 
ЖИЗНЬ»

УНИКУМ

— Олег Николаевич, чем вас 
заинтересовала химия 
в школе и университете?
— В школе я не сильно увле-
кался химией, но мне хотелось 
стать врачом, поэтому посту-
пил на специальность «Химия 
лекарств» в Уральский по-
литехнический институт. 
Собственно, я до сих пор 
имею отношение к медици-
не: у меня много совместных 
работ с медиками, биологами, 
фармакологами.

— Чем для вас стала наука?
— Сегодня наука — это моя 
жизнь. Я стал заниматься на-
учной деятельностью со вто-
рого курса. К моменту окон-
чания обучения наука за-
нимала примерно половину 
моей жизни. Со временем мои 
интересы ограничились: увле-
ченность спортом, музыкой, 
туризмом прошла, а наукой — 
осталась. Сейчас я целиком 

поглощен ею. В своем возрас-
те я понимаю, как это важно, 
чтобы человек был чем-ни-
будь заинтересован, и у меня 
этот интерес сохранился. Моя 
работа состоит в том, чтобы 
придумывать что- то новое, 
и я продолжаю это делать. 
Знаете, подлинная фунда-
ментальная наука — это тоже 
своего рода спорт, потому что 
человек, который ею занима-
ется, должен показывать ин-
дивидуальные результаты.

— Какой свой результат вы 
считаете самым значимым?
— Я, признаться, случайно 
открыл новую реакцию. Это 
было в конце 60-х — начале 
70-х годов. Собирался полу-
чить один результат, а получил 
другой, довольно любопыт-
ный. Когда стал задумываться 
над тем, как проходит это ре-
акция, то обнаружил, что фор-
мально она запрещена: в учеб-

никах было написано «мало-
вероятна». Но когда стал изу-
чать литературу и вести свои 
исследования, то увидел, что 
эти реакции не только не ма-
ловероятны, но и являются 
фундаментальным свой ством 
обширного класса ароматиче-
ских соединений. Этот класс 
составляет примерно 30–35 % 
сырья органического синтеза, 
является продуктом нефтепе-
реработки и переработки ка-
менного угля.

— Это открытие повли-
яло на вашу дальнейшую 
работу?
— Оно стало работой на всю 
жизнь. Я бы даже сказал, но-
вым учением. Раньше мы ста-
вили за эти реакции двой ки, 
а сегодня публикуем их в на-
учных журналах. Называются 
они «реакции ароматического 
нуклеофильного замещения 
водорода». Сочетание «за-

Текст: Полина Погребицкая, Данил Илюхин; 
Серафима Корюкова (УГИ‑183301)
Фото: Илья Сафаров,  
архив химико‑ технологического института

ЗНАКОМЫ 50 ЛЕТ

Валерий ЧАРУШИН, вице- президент РАН,  
проф. кафедры органической 
и биомолекулярной химии:

— С Олегом Николаевичем мы знакомы с 1969 года — ровно 50 лет. 
Я поступил в УПИ в 1968-м, и на втором курсе преподаватель по ор-
ганической химии Елена Цеханович познакомила меня с Олегом 
Николаевичем. Он пригласил меня в кружок «Студенческое научно- 
техническое общество», где обаял всех студентов. Собираться было 
очень интересно — в обсуждениях принимали участие не только сту-
денты разных курсов, но и профессора.

В нашем общении было много поворотных моментов. У меня был 
сложный период после года обучения в аспирантуре: работа с утра 
до ночи не давала результатов. Состоялся сложный разговор с Олегом 
Николаевичем. Однако он поддержал меня и мою идею внести измене-
ние в исследование. Тогда я с энтузиазмом взялся за это дело и окон-
чил аспирантуру в срок.

У Олега Николаевича много замечательных качеств: трудолюбие, на-
дежность. Он талантливый химик: в любом химическом примере видит 
совокупность многих химических граней и механизм потенциальных 
явлений. Главное, что он — не только замечательный ученый, но и пре-
красный человек. Мы очень ценим сложившиеся между нами друже-
ские отношение, которые уже проверены временем.

Из лаборатории Олега Николаевича вышло много замечательных 
учеников: члены академии, руководители факультета, института, уни-
верситета. Люди, которые начинали делать первые шаги под его руко-
водством, спустя много десятилетий сохранили все рабочие и друже-
ские контакты. Очень важно, что у нас такой единый коллектив и сегод-
ня к нам присоединяются новые коллеги.

ОЧЕНЬ МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ирина Утепова, проф. кафедры органической и биомолекулярной химии:
— Я знаю Олега Николаевича уже давно, 
а работаю с ним около 17 лет. Когда была 

студенткой, он читал у меня лекции по органической химии, 
а в 2002 году взял меня в аспирантуру. С ним защитила кан-
дидатскую диссертацию, потом — докторскую. И без него бы 
этих исследований не было.

Олег Николаевич — очень мудрый человек и руково-
дитель. Его мудрость заключается в общении, он очень 
корректный и воспитанный. Он также очень сильный химик. 
Часто случалось, что мы начинали какое- то исследование, 
и начинать было сложно, но благодаря Олегу Николаевичу 
все получалось. Он обладает уникальной способностью фор-
мулировать идеи, из которых затем образуются новые на-
правления, это очень важно в нашей области исследований. 
Он всегда принимает правильные решения. Я часто стал-

кивалась с тем, что сначала многие его решения кажутся 
не совсем верными, но в итоге оказывается: все наоборот.

Он очень мне помогал и в каких- то житейских ситуаци-
ях. Наши с ним отношения не только рабочие, но и близкие. 
Мои родители живут далеко, и он всегда по- отечески меня 
оберегал. И так Олег Николаевич помогает не только мне, 
но и многим людям из своего окружения. Он всегда зани-
мался со мной, несмотря на занятость: на тот момент, когда 
я поступила в аспирантуру, Олег Николаевич был дирек-
тором института, но это не мешало ему уделять огромное 
количество времени нашей работе. Научная деятельность 
ему всегда особенно интересна. Он любит свое дело, живет 
им. Когда в жизни что- то идет не так, химия для него, как 
глоток свежего воздуха, а работа с аспирантами вдохновля-
ет и воодушевляет.

ДРУГИХ ТАКИХ ЛЮДЕЙ 
НЕ НАЙДЕШЬ

Анатолий Матерн,  
советник при ректорате УрФУ:

— Интенсивнее всего мы работали вместе с Олегом Николаевичем, 
когда я писал кандидатскую диссертацию под его руководством. 
Однако и потом занимались одним делом: когда Олег Николаевич был 
деканом химико- технологического факультета УПИ, а также и после 
того, когда я сменил его на этой должности, затем при работе в ректо-
рате и все последующие годы.

Его отличительная черта — максимальная организованность, других 
таких людей не найдешь. Свое стремление к точности и лаконичности 
он усилил во время стажировки в Германии — это свой ственно их куль-
туре. Олег Николаевич направляет студентов, своим примером, воспи-
тывая в них организованность и дисциплинированность.

Как- то Олег Николаевич показал мне книгу знаменитого англий-
ского ученого в области химии гетероциклов Алана Роя Катрицкого, 
в которой была процитирована и представлена схема реакции одной 
из наших совместных работ на тему органической химии. На кафедре, 
сказал он, было много различных исследований, но сослались именно 
на нашу работу. И для Олега Николаевича, который всегда подчерки-
вает успехи своих студентов и коллег, и для меня это было предметом 
гордости.

В моей жизни есть два особо значимых человека, которые оказали 
на меня огромное влияние. Если на первом месте — отец, то на вто-
ром — Олег Николаевич.

Счастья и крепкого здоровья ему и его замечательной семье!

Олег ЧУПАХИН: 

9 июня встретил свой 85-летний юбилей д- р хим. наук, проф. кафедры 
органической и биомолекулярной химии, академик РАН 
Олег Чупахин. Создатель научной школы в области органической 
химии и крупный специалист в химии лекарственных веществ 
Олег Николаевич рассказал «Уральскому федеральному» о самом 
значимом научном открытии в его жизни, а коллеги и ученики 
профессора — о его уникальном умении вести людей за собой
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мещение водорода» — зеле-
ное, т. е. обозначает процессы, 
дружественные по отноше-
нию к окружающей среде. Это 
основа экологически чис тых 
процессов, поэтому откры-
тые реакции оказались одним 
из трендов современного ор-
ганического синтеза.

— Какие задачи сегодня сто-
ят перед вами?
— Продолжать то, что я де-
лаю. Изучать, расширять фун-
даментальное направление. 
А что касается лекарствен-
ной химии — здесь много 
разочарований, связанных 
с инертностью нашего бизне-
са, которому не нужны инно-
вации. Если вы придете в ап-
теку, то обнаружите, что от-
ечественных лекарств, дей-
ствующее вещество которых 
создано в России, не более 
10 %. Это уже касается не хи-
мии, а экономики и бизнеса.

— Какой принцип рабо-
ты вы стараетесь привить 
ученикам?
— Я учился работать у ака-
демика Исаака Яковлевича 
Постовского. Он интересо-
вался у аспирантов, все ли 
нужные реакции они про-
вели. Если студент отве-

чал, что нет, но «тут должно 
быть вот так», Постовский 
говорил: «Запомните, ве-
щество никому и ничего 
не должно. Вам нужно точ-
но, документально и чест-
но все доказать». Этот прин-
цип честного эксперимента 
исповедую и я.

УНИКУМ

ПЕРСПЕКИВЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ

В Екатеринбурге с 10 по 14 июня в рамках 
XXI Менделеевского съезда пройдет 

IV Российская конференция по медицинской 
химии «МедХим- Россия — 2019», в которой 

примут участие академические и университетские 
исследователи, зарубежные ученые, 

представители фармацевтического бизнеса 
и медицины, аспиранты и студенты

Конференция проводится каждые два года в крупных науч-
ных, образовательных и культурных центрах России. Ее основ-
ная цель — глубокий анализ актуальных разработок, новых 
подходов и передовых технологий в области медицинской хи-
мии и разработки лекарств.
— Научная программа конференции этого года включа-
ет пленарные лекции, устные доклады и стендовые презен-
тации, — отмечают организаторы. — В рамках конференции 
пройдут Молодежная школа- конференция по медицинской хи-
мии, секции по компьютерной химии, клеточным технологиям, 
отечественным противоопухолевым и противоинфекционным 
препаратам, а также материалам для медицины. Кроме того, 
предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение 
бизнес- коммуникаций.

Конференция пройдет на нескольких площадках — в УрФУ 
(ул. Мира, 19) и Институте физики металлов им. М. Н. Михеева 
УрО РАН (ул. Софьи Ковалевской, 18).
— В Екатеринбурге сложилась одна из старейших в России 
научных школ в области фармацевтической химии, — добав-
ляют организаторы. — Подготовку специалистов для фарма-
цевтической отрасли и здравоохранения страны ведут УрФУ 
и Уральский государственный медицинский университет. 
На Урале сосредоточены крупные научные силы. Здесь рабо-
тает более 20 академических институтов УрО РАН. Разработку 
лекарственных препаратов ведут ряд кафедр УрФУ и УГМУ, 
институты фтизиопульмонологии, дерматовенерологии и им-
мунопатологии, а также недавно созданный инновационный 
центр химико- фармацевтических технологий УрФУ. В регионе 
создан Уральский биофармацевтический кластер.

А потому на в регионе есть все предпосылки объедине-
ния усилий производственных фармацевтических предприя-
тий, а также научно- исследовательских и образовательных 
учреждений, работающих в области органического синтеза 
и медицинской химии, что позволит решить стратегическую 
задачу обеспечения населения современными лекарственны-
ми средствами.

ЛЮБИТ ДЖАЗ

Владимир Русинов,  
зав. кафедрой органической 
и биомолекулярной химии:

— С Олегом Николаевичем у нас давние и очень 
близкие отношения типа ученик — учитель. Я был 
его третьим аспирантом и всегда прислушивался 
к его словам. Что уж говорить — мы знакомы с ним 
с 1967 года!

Это очень серьезный и ответственный в отноше-
нии химии человек. И он требует такого же ответ-
ственного отношения других людей к своему труду. 
Любые обязательства должны неукоснительно 
выполняться. В то же время он человек творческий, 
любит джазовую музыку. Если застать его вне ра-
боты, то он окажется простым в общении. Словом, 
большая величина!

ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ПРОРЫВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Виктор Салоутин, чл.- корр. РАН:
— Мы с Олегом Николаевичем познакомились 

около 40 лет назад, еще до моего поступления в аспирантуру. 
Позднее, когда он стал директором нашего института, мы работа-
ли вплотную не только на административном поприще, но и в на-
уке. У Олега Николаевича обширные энциклопедические знания, 
благодаря которым он определяет прорывные направления совре-
менной науки. Например, 15 лет назад он предложил нам заняться 
стойкими органическими загрязнителями полихлорбифенилами. 
Накопленные к тому времени тысячи тонн этих веществ являют-
ся огромной экологической проблемой. Мы разработали эффек-
тивный метод их переработки, издали две книги на эту тему… Это 
характеризует Олега Николаевича и как ученого, и как научного 
руководителя: он умеет находить перспективное направление 
и может его реализовать. Проявляется его целеустремленность, 
увлеченность и способность заинтересовать других.

ПРИВЕЛ МЕНЯ В НАУКУ

Григорий Зырянов, проф. кафедры органической и биомолекулярной химии:
— В первый раз я повстречался с Олегом 

Николаевичем в 1992 году, когда он, уже академик РАН, читал у нас, 
студентов второго курса химфака, курс лекций по органической хи-
мии и рассказывал о новых нетипичных для того времени реакциях 
нуклеофильного замещения водорода. Мы все тогда видели, какой 
это увлеченный, любящий и знающий свой предмет преподаватель.

Помню, что тогда сразу откликнулся на предложение Олега 
Николаевича индивидуально заниматься на кафедре и ни разу 
не усомнился в правильности сделанного выбора. Он (совместно 
с Владимиром Леонидовичем Русиновым) был научным руководи-
телем моей кандидатской диссертации. После защиты были долгие 
10 лет стажировки в США, и в 2010 году я вернулся на родную ка-
федру. В 2012 году защитил докторскую, Олег Николаевич выступал 
научным консультантом.

Для меня Олег Николаевич является не только научным руково-
дителем, но и, прежде всего, наставником и учителем. Именно Олег 
Николаевич был первым, кто привел меня (да и многих из нас) в се-
рьезную науку — органическую химию.

Характерная черта Олега Николаевича — это большой дар на-
учного предвидения. Сейчас трудно поверить, но те направления 
в науке, которые Олег Николаевич с нами активно обсуждал на лек-
циях, научных семинарах и факультативных занятиях еще в далекие 
1990-е годы сейчас находятся в основном тренде мировой науки, 
и эти направления мы интенсивно развиваем теперь.

Все это характеризует Олега Николаевича как человека с выда-
ющимися аналитическими и организаторскими способностями, об-
ширными энциклопедическими познаниями и глубокой преданностью 
органической химии и по сей день.

ВЫРАСТИЛ ПЛЕЯДУ 
УЧЕНЫХ

Василий Бакулев, зав. 
кафедрой технологии органического синтеза:
— С Олегом Николаевичем у нас хорошие отношения, 
я его заместитель в диссертационном совете. Он боль-
шой ученый и интересный человек. Он организовал 
работу кафедры совершенно по- другому — сейчас это 
одна из лидирующих кафедр Уральского федерального 
университета. Олег Николаевич вырастил целую пле-
яду выдающихся ученых, в частности, академика РАН 
Валерия Николаевича Чарушина, члена- корреспондента 
РАН Владимира Леонидовича Русинова и многих других 
видных ученых. Его публикации безупречны, а регалий 
множество. Меня поражает его молодой задор. Он пре-
красно выглядит, хорошо ведет заседания совета, всегда 
в теме, активно выступает на совещаниях, успешно руко-
водит аспирантами и докторантами.

НАШ КАПИТАН

Евгений Уломский,  
проф. кафедры органической и биомолекулярной химии:
— Олег Николаевич для нас — это и есть сама кафедра. Если представить кафедру как корабль, 

то на нем случается много проблем: то неожиданные открытия, то в трюме дыра, которую надо спешно заделать, то ком-
пас сломался и не туда ведет… Поэтому у команды всегда должен быть капитан — чтобы, когда подул ветер, корабль смог 
не только остаться на плаву, но и успешно достичь цели. И Олег Николаевич с этим справлялся на все 100.

Для нашего поколения он до сих пор остается учителем и руководителем. Причем руководителем до мозга костей: как ска-
зал, так и будет. Он человек требовательный, и дела для него важнее всего. В плане науки если он и не на все 100 % перво-
открыватель, то передовой «развиватель» фундаментальных научных проблем: те же реакции нуклеофильного замещения 
водорода, которые почти 80 лет считались невозможными, он воплотил в жизни своими исследованиями. А соединяя теоре-
тические изыскания, организационные вопросы (Олег Николаевич — один из основателей Института органического синтеза 
УрО РАН) и технологии, он создал известные лекарственные препараты — тот же триазавирин мы бы не увидели без его уча-
стия. На мой взгляд, это очень успешная работа.

Вручение 
государственной 
премии Президентом РФ 
Владимиром Путиным
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WorldSkills: ВЫЗОВ ПРИНЯТ
Студенты института новых материалов и технологий Андрей Васильев (на фото) 

и Елизавета Мосейчук представят Россию на международном соревновании 
WorldSkills, которое пройдет в Казани 22–27 августа этого года. За звание 
чемпионов мира они сразятся в компетенции «Роботизированная сварка»

— В WorldSkills мы участвуем с 2015 года — в раз-
личных компетенциях, связанных с промышленны-
ми роботами или производственными процессами. 
Всегда занимали первые и призовые места, — рас-
сказывает Елизавета Мосейчук.

На национальных соревнованиях (прошли в мае) 
команда создала готовое изделие, соответствую-
щее заданию, с высоким качеством и минимальны-
ми отклонениями.
— Задание состояло из четырех модулей, — гово-
рит победительница соревнований. — Первый — 
проектирование роботизированной ячейки в ПО 
Roboguide. Второй — монтаж оборудования плаз-
менной резки, программирование промышленного 
робота, настройка оборудования плазменной рез-
ки, подбор режимов, создание раскроя и зачетный 
рез изделий. Следующий модуль — проектирова-
ние и установка оснастки для сваривания вырезан-
ных деталей. И четвертый — монтаж и настрой-
ка сварочного оборудования, программирование 
промышленного робота, подбор режимов сварки, 

создание траектории робота и проведение зачет-
ной сварки.

В международных соревнованиях также при-
мет участие молодой ученый ИНМТ УрФУ Андрей 
Самсонов.
— Андрей является нашим экспертом- 
компатриотом, это специальная обязательная 
должность на чемпионате. В каждой компетенции 
у каждого участника или команды он есть. Эксперт- 
компатриот оценивает другие команды и отстаива-
ет интересы своей, — поясняет Елизавета.

ЗНАКОМИМСЯ: 
отдел информационно- библиографического 

обслуживания библиотеки
Сотрудники отдела информационно- библиографического 

обслуживания работают на площадках и Мира, и Тургенева, его 
частью является ресурсный информационно- библиотечный центр, 
расположенный в ГУКе. В отделе работают квалифицированные 
специалисты- библиографы, которые могут решить практически 

любую сложную поисковую задачу пользователя

Отдел решает целый комплекс задач:
• выполняет тематический поиск ли-

тературы, например для выпускных 
квалификационных работ или дис-
сертаций, результат которого коли-
чественно не ограничен, как в вир-
туальной справке;

• уточняет данные о документе, если 
его не удалось найти из- за ошиб-
ки в ссылке, а также осуществляет 
поиск полных данных при оформ-
лении библиографических ссылок 
и списков;

• занимается избирательным рас-
пространением информации (ИРИ), 
то есть информирует по заключенно-
му договору о текущих публикациях, 
например, для научных исследований 
или при подготовке к защите;

• выполняет дифференцированное 
обслуживание руководства (ДОР), 
то есть предоставляет руководству 
подразделений университета ин-
формацию об организационной и хо-
зяйственной деятельности — тоже 
по договору;

• редактирует списки к научным ра-
ботам — эту задачу, к слову, стоит 
поручить профессионалам, посколь-
ку с 1 июля вводится в действие 
новый ГОСТ на библиографическое 
описание;

• присваивает индексы УДК и ББК, 
наличие которых является обяза-
тельным условием для всех видов 
публикаций;

• занимается созданием библиогра-
фических указателей, в частности, 
работает над серией «Выдающиеся 
ученые университета».

Значительная часть перечисленных 
услуг является платной, прейскурант 
представлен на сайте ЗНБ в разделе 
«Услуги». Но есть у отдела и традици-
онные общедоступные задачи:
• помощь пользователям во всех ви-

дах поиска;
• организация выставок и открытых 

просмотров к юбилеям, научным ме-
роприятиям, памятным датам;

• проведение занятий по информа-
ционному поиску для студентов 
и аспирантов в рамках учебного рас-
писания и по заявкам кафедр;

• предоставление места для работы 
в читальном зале отдела по адре-
су: главный корпус, 4-й этаж, Б 401; 
тел.: 375–44–60.

Любовь Шарапова, 
главный библиограф ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско- преподавательского состава

В институте радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ
Доцентов департамента информацион-
ных технологий и автоматики (1,0 став-
ки; 1,0 ставки); кафедры информаци-
онных технологий и систем управления 
(0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИРИТ-РтФ 27.08.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел.: (343) 375–
97–68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 11.06.2019 по 10.07.2019.

В химико- технологическом институте
Доцента кафедры физической и коллоид-
ной химии (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.

Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ХТИ 10.09.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел.: (343) 375–
97–68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 11.06.2019 по 10.07.2019.

С перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе (выборах), 
требованиями к претендентам, поряд-
ком и условиями проведения конкур-
са, Административным регламентом 
МВД и Разъяснениями по вопросу пре-
доставления справки об отсутствии су-
димости можно ознакомиться на сайте 
управления персонала УрФУ hr.urfu.ru 
в разделе «Конкурс на замещение долж-
ностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».
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ФОТОФАКТ: 220-летие Александра Пушкина

Ф
от

о:
 А

нн
а 

М
ар

ин
ов

ич

Ф
от

о:
 И

ль
я 

Са
ф

ар
ов

УрФУ, как и многие площадки Екатеринбурга, 
6 июня присоединился к празднованию 
220-летия со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина. Перед первым учебным 
корпусом студенты филологического 

факультета прочли стихи великого 
классика. А украшением литературного 

перформанса стало выступление оркестра


