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НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ
Вуз сохранил позиции в группе 251–300 рейтинга университетов 
стран с развивающейся экономикой Times Higher Education 
(THE) Emerging Economies University Rankings

Эксперты отмечают, что Уральский 
федеральный становится заметнее 
в мире. Об этом свидетельствует уве-
личение числа иностранных студен-
тов, рост количества научных публика-
ций и включение новых журналов вуза 
в международные базы данных.
— Вхождение университета в веду-
щие мировые рейтинги подтверждает 
его высокий статус не только в стране, 
но и за ее пределами, — уверен рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров. — Это, 

в свою очередь, увеличивает популяр-
ность вуза для иностранных студен-
тов, которых сегодня у нас 3 410 че-
ловек, что составляет 11 % от числа 
обучающихся.

По словам главы УрФУ, положитель-
ный эффект для российской высшей 
школы дает сетевое взаимодействие 
университетов-участников программы 
«5–100» и других консорциумов.
— Участие вуза в проекте «5–100», 
направленном на улучшение позиций 

российских университетов в миро-
вой табели о рангах, открывает до-
полнительные возможности для сту-
дентов, — добавляет Кокшаров. — 
Привлекательность российского выс-
шего образования за последние не-
сколько лет заметно возросла.

Напомним, составители переч-
ня THE Emerging Economies University 
Rankings исследуют вузы государств, 
классифицируемых Financial Times 
как страны с развивающейся эконо-
микой. Рейтинг учитывает показатели 
преподавания, исследований, пере-
дачи знаний и международных пер-
спектив. В 2018 году упор был сделан 
на связи вуза с отраслевым сектором 
и интернационализацию.
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Отгремели дни открытых дверей 
12 и 13 января, и абитуриенты оставили 
нас в волнующем ожидании: а вернутся ли 
они снова в июне, чтобы подать документы 
в Уральский федеральный? К счастью, 
надежды на новую встречу есть: многие 
школьники и их родители остались 
довольны тем, что увидели. Например, 
ученица лицея № 110 Екатеринбурга 
Маргарита Полякова (на фото) 
отметила, что УрФУ — 
синтез возможностей 
получения качественного, 
конкурентоспособного 
образования и активной 
внеучебной деятельности. 
Что привлекло ее 
и других абитуриентов 
в нашу альма-матер, 
читайте на стр. 3.
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ЦИФРА НОМЕРА

1 200
представителей Свердловской области 

прошли в финал олимпиады 
«Я — профессионал»

ТРЕТИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПО СТРАНЕ

25 117 студентов со всей России поборются 
за призы заключительного этапа олимпиады 

«Я — профессионал». Среди финалистов 
сразу 1 200 участников из Свердловской 

области, благодаря чему регион стал третьим 
по числу своих представителей в финале 
олимпиады среди всех субъектов России

Финальные испытания стартуют 26 января и пройдут 
более чем в 50 городах России, одной из площадок 
станет Уральский федеральный университет. Лидеры 
финального этапа получат профиль в национальной 
базе «Я — профессионал», что дает возможность 
пройти стажировку в крупных российских компаниях. 
Кроме того, дипломанты олимпиады получат денеж-
ные премии в размере 200 и 300 тыс. руб., льготы при 
поступлении в магистратуру, аспирантуру и ордина-
туру ведущих вузов страны.

Уже 28 января начнутся профильные зимние шко-
лы для участников олимпиады «Я — профессионал». 
Участники, продемонстрировавшие высокие резуль-
таты и прошедшие дополнительный отбор в виде кон-
курса мотивационных писем, встретятся на 24 пло-
щадках с ведущими экспертами в своих профессио-
нальных областях. Они узнают о последних трендах 
в их будущих профессиях, а также о требованиях 
и запросах потенциальных работодателей, встретятся 
с ведущими российскими учеными и представителями 
компаний-партнеров проекта.

ПОЧЕТНО 
И ПЕРСПЕКТИВНО

Директор ВШЭМ вошел в состав 
совета Российской ассоциации 
бизнес-образования (РАБО)

Дмитрий Толмачёв стал вто-
рым представителем универси-
тета, ставшим членом ассоциа-
ции. Первой была директор MBA-
центра УрФУ Лариса Малышева. 

Сегодня ассоциация  — один из  лидеров, инициаторов 
и координаторов программ подготовки кадров для пред-
принимательства и бизнеса. Членство в ней дает возмож-
ность взаимодействия с  высококвалифицированными 
специалистами и  получения консультативной поддерж-
ки, доступ к  актуальной информации и  к  дополнитель-
ным банкам данных РАБО, а также обеспечивает регуляр-
ное участие в конференциях, семинарах, стажировках со-
вместно с лидерами мирового бизнес-образования.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учащиеся университетского лицея вернулись 
из Казахстана с шестью медалями

На Международной Жаутыковской олимпиаде для школь-
ников 10–11-х классов (Алматы) ребята отличились в со-
ревнованиях по  физике и  информатике. По  информати-
ке золотую медаль получил Илья Усманов, серебряную — 
Игорь Абалымов, а  две бронзовые  — Михаил Мойсенко 
и Артем Исмагилов. По физике две бронзовые награды за-
служили Даниил Чигрин и Дмитрий Корляков. В этом году 
в олимпиаде приняли участие 536 школьников из 15 стран.

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ
Студенты и сотрудники университета получили награды 
от губернатора области на ежегодном Балу прессы

Студентка факультета журналистики УрФУ Мария Гафурова 
(слева на фото) стала стипендиатом Свердловского творче-
ского союза журналистов (СТСЖ). Кроме того, на  ежегод-
ном приеме губернатора региона для представителей СМИ 
преподаватель направления «Медиакоммуникации» и жур-
налист телекомпании «Телекон» Александр Мартиросов 
получил награду как победитель творческого конкурса 
«Хрустальное перо» за  документальный фильм-расследо-
вание «Шенкман. Последний полет». Студентка УрФУ и со-
трудница «Областной газеты» Елизавета Мурашова была 
отмечена благодарственным письмом губернатора за про-
фессиональные достижения в  сфере журналистики и  ин-
формационной политики, а ее коллега по вузу и редакции 
Данила Паливода — за серию материалов в рамках проекта 
«Навстречу ЧМ-2018».

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ
Сотрудники и выпускник вуза 

предлагают развивать авангардное 
архитектурное наследие города

Преподаватели УрФУ Лариса Пискунова 
и Людмила Старостова, являющаяся так-
же сотрудником «Ельцин-центра», и вы-
пускник университета Дмитрий Москвин 
вышли в финал конкурса фонда Потанина 
«Музей. Сила места» с проектом по рено-
вации авангардного архитектурного на-
следия Екатеринбурга. Специалисты хотят 
сделать уникальные здания визитной кар-
точкой города, узнаваемой за пределами 
региона и страны. Екатеринбуржцы и еще 
девять команд со всей России, чьи концеп-
ции заняли наиболее высокие места в рей-
тинге, поборются за грант на реализацию 
проекта в рамках концепции «Культура как 
драйвер развития региона».

ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД
Магистрантка университета 
помогла команде завоевать 

награду на чемпионате Европы

Магистрантка ИФКСиМП Евгения Захарова 
в составе женской команды заняла вто-
рое место на дистанции 3 000 метров 
на чемпионате Европы по шорт-треку 
в Дордрехте (Нидерланды). Всего сбор-
ная России (мужская и женская) зарабо-
тала 10 медалей: две золотые, две сере-
бряные и шесть бронзовых.

РАЗ УТКА, 
ДВА УТКА…

Орнитологи УрФУ приглашают 
горожан к участию в ежегодной 

акции «Серая шейка»

Традиционный подсчет уток стартовал 
в Свердловской области в минувшие вы-
ходные. Специалисты Екатеринбургского 
отделения Союза охраны птиц России 
приглашают жителей региона выйти к не-
замерзающим участкам водоемов в го-
роде с картой местности и отметить 
на ней места расположения стай и коли-
чество птиц. Данные учета принимают-
ся до 23 января по электронной почте 
falcoperegrine@mail.ru. В анкете просят 
указать время и дату учета, погоду в мо-
мент наблюдения, координаты или ближай-
ший ориентир (адрес) места расположения 
стаи, число птиц в стае, количество самцов 
и самок. Каждую новую стаю сфотографи-
ровать и записать местоположение.
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Окончание. Начало на стр. 1

Встречают по одежке…
Первое, что сразу приковало к себе 
внимание школьников, — это внеш-
ний вид вуза. Величественные ко-
лонны, архитектура, количество 
учебных корпусов и общежитий, 
число студентов дали понять ре-
бятам, что вуз — один из крупных 
в России. А еще здесь учатся и рабо-
тают приветливые люди.
— Мне очень понравилось, что 
в корпусе всех, кто пришел, встре-
чали и вежливые студенты, которые 
подсказывали, куда идти, — расска-
зывает ученица школы № 24 горо-
да Асбеста Елизавета Половнёва. — 
Также привлек и интерьер здания 
в целом, висевшие в коридорах кра-
сивые картины и то, что актовый зал 
и холлы были оснащены различной 
современной техникой.

Во время презентации вуза 
Елизавету очень порадовала большая 
библиотека и то, что почитать любую 
книгу можно в электронном варианте.

Без учебы никуда
Но, конечно, знакомясь с универ-
ситетом, школьники в первую оче-
редь интересуются, сможет ли он 
дать то образование, которое им не-
обходимо для построения успеш-
ной карьеры. Причем для некото-
рых из них важен, скорее, не ка-
рьерный рост, а просто наличие 
той или иной образовательной 
программы, как, например, Юлию 
Валтышеву, 11-классницу из школы 
№ 44 Нижнего Тагила.

— Меня должен заинтересовать 
факультет, чтобы не просто захо-
теть получить по его окончании 
«корочки», которые будут валяться 
без надобности, а чтобы учеба была 
как бальзам на душу. С этой целью 
я езжу по разным университетам 
и ищу подходящие для себя направ-
ления подготовки, — говорит она.

А Елизавета Планкова, ученица 
екатеринбургской гимназии № 116, 
считает, что университет должен дать 
качественное образование, которое 
позволит в будущем работать по про-
фессии. По этой причине ее заинте-
ресовали такие направления подго-
товки, как медицинская биофизика, 
энергетическое машиностроение, на-
ноинженерия и конструкторско-тех-
нологическое обеспечение машино-
строительных производств.

Для многих школьников боль-
шой проблемой является небольшое 
количество или отсутствие бюджет-
ных мест по направлениям, кото-
рые они выбрали. Ребята опасают-
ся, что не смогут настолько успеш-
но сдать ЕГЭ, чтобы попасть на бюд-
жет. Например, Даниил Чеботарёв, 
ученик школы № 15 Екатеринбурга, 
столкнулся с дилеммой: хочет по-
ступить на экономическую безопас-
ность, но в нашем университете есть 
только контрактные места.
— Я хочу поступить на бюджет, и, ко-
нечно, очень сильно расстроился из-
за такой ситуации, — сказал он. — 
Если мне скажут, что есть бюджет 
на выбранное мною направление, 
то я с радостью подам документы!

Главное — атмосфера
Ученики 10 классов тоже озада-
чены проблемой выбора универ-
ситета. София Ерёменко из лицея 
№ 180 Екатеринбурга давно изуча-
ет английский язык и имеет успехи 
в этом направлении. Однако ей не-
обходимо, чтобы университет созда-
вал комфортную среду для работы.
— Я считаю, что, помимо отлично-
го образования и получения ценных 
навыков для той или иной профес-
сии, место, где ты приобретаешь эти 

знания, должно быть комфортным 
и приятным человеку, — утверждает 
она. — Мероприятия, которые про-
водятся в УрФУ, талантливые сту-
денты, уважаемые педагоги, позна-
вательные лекции — все это вместе 
образует такую яркую, потрясаю-
щую атмосферу, что становится по-
нятно: здесь хочется учиться и есть 
уверенность, что на протяжении все-
го процесса получения высшего об-
разования посещение этого заведе-
ния будет приносить удовольствие.

А отдыхать когда?
Для многих ребят наличие актив-
ной внеучебной жизни также играет 
немалую роль при выборе вуза. Как 
ни странно, но до прихода в универ-
ситет они не знали, насколько она 
насыщенна в УрФУ.

Ярмарка студенческих возмож-
ностей, сопровождавшая оба дня 
открытых дверей, привлекла боль-
шое количество абитуриентов. 
Например, у стенда совета студен-
ческих СМИ ребята знакомились 
с возможностями, которые открыва-
ет перед своими студентами универ-
ситет в сфере медиа.
— Ребята и их родители слушали 
нас с большим интересом и задава-
ли свои вопросы, — рассказывает 
студентка первого курса ИФКСиМП 
Дарья Трубарева. — Многие из них 
сказали, что уже имеют небольшой 
опыт работы в медиа и хотели бы 
развиваться в этой сфере дальше, 
а так как Уральский федеральный 
дает отличную почву для самореа-
лизации в этом направлении, то они 
обязательно будут поступать к нам.

Многие абитуриенты заинтере-
сованы в том, чтобы их достиже-
ния в школе оценили и в универ-
ситете. В частности, ребят порадо-
вало большое количество спортив-
ных команд и секций. А девушки, 
занимающиеся хореографией, на-
шли для себя успокоение в наличии 
в вузе разнообразных танцевальных 
коллективов.
— Для меня, помимо получения 
образования и общежития, важ-
но, чтобы в университете проводи-
лись мероприятия, связанные с мо-
ими интересами, а это танцы, — го-
ворит Елена из школы № 6 города 
Артёмовского. — Скорее всего, я буду 
поступать в УрФУ, так как в нем 
есть интересующий меня факультет, 
а сам вуз расположен не очень дале-
ко от родного города.

До первого февраля ребята долж-
ны определиться с набором ЕГЭ, 
который будут сдавать. А весной 
университет снова позовет их в го-
сти, чтобы еще ближе познакомить 
со своими институтами.

МНЕНИЕ

Что важно абитуриентам 
при выборе университета 
(по итогам личного опроса 
школьников на паркете ГУКа)

• Получение качественного образования
• Возможность трудоустройства после выпуска 

по выбранному направлению подготовки
• Наличие преподавателей, уважающих своих 

студентов
• Комфортная среда
• Наличие направлений подготовки, связанных 

с интересами школьника (желательно с бюд-
жетными местами)

• Насыщенная внеучебная жизнь, связан-
ная с интересами абитуриента

782 человека посетили музейно-выставочный 
комплекс УрФУ во время дней открытых дверей

Юлия 
Воронцова,  
директор 
центра нового 
приема:

— Судя по вопросам на днях открытых 
дверей, абитуриентов и родителей, в пер-
вую очередь, интересует, где и кем они 
смогут работать по окончании универси-
тета и какие специальности будут поль-
зоваться спросом у работодателей через 
5–6 лет. Из вопросов общего спектра ос-
новными являются поселение в общежи-
тие и поступление на военную кафедру.

Юлия Пьянкова,  
заместитель ответственного 
секретаря отборочной 
комиссии УГИ УрФУ:
— Из гуманитарных направлений боль-

ше всего интереса у школьников вызывали направления, свя-
занные с иностранными языками и медиа (востоковедение, 
журналистика и медиакоммуникации), а также дизайн и пси-
хология. Родители ребят интересовались, есть ли разница 
между учебой бюджетников и контрактников. Еще одним 
из популярных вопросов был вопрос о том, кем выпускник 
будет работать после обучения по направлениям истории, 
философии и политологии. Ну и, конечно, задавали вопросы 
об общежитии, стипендии и проходном балле.

Максим 
Безматерных,  
заместитель 
директора ХТИ 
по образованию:

— Количество подходивших за консульта-
циями было аномально высоким, а разда-
точный материал по направлениям подготов-
ки весь смели. По моему мнению, вопросы 
от абитуриентов были стандартными: воз-
можность трудоустройства после выпуска, 
научная составляющая университета, воен-
ная кафедра, количество бюджетных мест 
и предоставление общежития.

Маргарита Полякова,  
лицей № 110 
(Екатеринбург):
— Мои любимые предметы — обще-
ствознание и иностранный язык, и в вузе 

я заинтересовалась высшей школой экономики и менеджмента. 
К сожалению, посетить университет получается редко, а день 
открытых дверей — отличная возможность узнать максимум 
о будущем месте учебы. Больше всего меня интересует направ-
ление «Таможенное дело». Очень привлекают возможности вы-
учить иностранные языки и хорошо разбираться в праве и эко-
номике. Почему же все-таки УрФУ? Я считаю, что УрФУ — это 
синтез возможностей получения качественного, конкуренто-
способного образования и активной внеучебной деятельности.

3 111 человек посетили 
дни открытых дверей

803 школы обзвонили 
сотрудники контакт-
центра университета

20 246 просмотров собрали 
трансляции «ВКонтакте» 
(на 19 января)

Более 85 000 человек 
было охвачено 
постами в соцсетях

КАК ПОСТУПИТЬ
ПРАВИЛЬНО?

Будущие абитуриенты рассказали нам, 
что интересует их в университете и по каким 
критериям они оценивают тот или иной вуз

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Илья Сафаров, 

Павел Елфимов
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НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ СО СТУДЕНТАМИ
Новый год приятно начинать со старых традиций — при входе 
в корпус радовать себя кофе и пончиком из «Французского 
пекаря», а после в коворкинге встречаться с одногруппниками, 
чтобы обсудить грядущие экзамены. Лукавим — традиции не такие 
уж и старые, им всего лишь год. О развитии проектов и формировании 
процессов, сделавших за 2018 год жизнь ребят интересней 
и комфортней, в канун Дня студента рассказывает начальник 
управления развития студенческого потенциала Алексей Фокин

Беседовала Полина Погребицкая 
Фото: Полина Погребицкая, Илья Сафаров, Юлия Самойлова, Алена Недвига, Глеб Еременко

— Алексей, с чего начинает-
ся молодежная политика нашего 
университета?
— Молодежная политика начина-
ется со студенческих организаций. 
У нас существует Объединенный со-
вет обучающихся, в который входят 
все студенческие организации вуза, 
а их более 20. Самые крупные: Союз 
студентов УрФУ, Штаб студенческих 
отрядов УрФУ, Спортклуб УрФУ 
и волонтерский центр «Волонтеры 
Урала».

— Какие проекты стали самыми 
значимыми для развития моло-
дежной политики за 2018 год?
— Все проекты, из которых состо-
ит внеучебная жизнь наших сту-
дентов, и в частности: «Тест-драйв 
в Уральском федеральном», интер-
национальный слет «Весенняя вол-
на», третий этап выпускного, при-
емная кампания университета, на-
ставничество, «День первый», об-
разовательный проект RaZOOM. 
Кроме того, это встречи ректора 
и проректоров со студентами, раз-
ного рода форумы — например, 
«Всероссийский студенческий фо-
рум по трудоустройству» в ноябре, — 
и фестивали, в частности, фести-
валь дружбы народов. Активно раз-
виваются и другие проекты, дела-
ющие молодежную политику уни-
верситета более яркой, интересной 
и содержательной.

— Над какими процессами рабо-
тает Ваше подразделение?
— В прошедшем году мы запустили 
много проектов, которые были реа-
лизованы впервые не только в УрФУ, 
но и во всей стране. Первая тема 
фундаментальных изменений — по-
явление общего внутриуниверси-
тетского рейтинга путем объедине-
ния учебного и внеучебного рейтин-
гов. Сегодня в общем перечне более 

24 000 студентов. На его основе мы 
сделали рейтинг поселения, благо-
даря которому студенты заранее уз-
нают, кто будет поселен в следующем 
учебном году.

— Студенты отметили изменения 
и в самом процессе поселения…
— В этом году процесс поселения 
стал зоной ответственности нашей 
команды, и мы постарались выстро-
ить процесс так, чтобы он был мак-
симально быстрым, прозрачным 
и удобным для студентов. Сегодня 
человек может заселиться за два 
часа — раньше это могло занять не-
сколько дней. В прошлом году было 
выделено 8 500 мест для студен-
тов — на тысячу больше в сравне-
нии с тем, что есть в приказе о посе-
лении. Этому способствовал проект 
«Платное жилье» и работа с универ-
ситетами-партнерами, предоставля-
ющими места в своих общежитиях.

— Иностранные студенты все 
поселены?
— Мы поселили всех студентов 
дальнего зарубежья. Ближнее зару-
бежье находится в конкурентной 
среде, мы предлагаем им побороть-
ся за места в общем рейтинге с рос-
сиянами. Дальнее зарубежье так-
же соревнуется за лучшие комнаты. 
Кстати, мы застраховали каждого 
иностранного студента, чего не было 
ранее.

— Что помогает реализовывать 
большое количество идей в сфере 
молодежной политики?
— За 2018 год вместе с универси-
тетом мы привлекли более 13 млн 
руб. на развитие молодежной по-
литики. Этому способствовал 
Всероссийский конкурс молодеж-

ных проектов, гранты Президента 
и Росмолодежи, эндаумент-фонд 
УрФУ.

— Студенты всегда интересуют-
ся, на что идут деньги из эндау-
мент-фонда. Можно ли уже уви-
деть результаты его работы?
— Конечно. Например, коворкин-
ги. Год назад мало кто знал о зна-
чении этого слова, но сегодня мы 
уже можем наблюдать, сколько сту-
дентов ежедневно работают в пяти 
подготовленных для этого зонах. 
Например, в коворкинге на антресо-
лях ГУКа редко можно найти сво-
бодные места. Студентам действи-
тельно хочется приходить сюда. 
В ближайшее время будут открыты 
еще три-четыре на разных площад-
ках. Я искренне убежден, что ковор-
кинги должны занимать в универ-
ситете довольно большое простран-
ство. Может быть, в будущем полу-
чится задействовать «паркет» вто-
рого этажа. Тогда каждый человек, 
заходя в университет, будет видеть, 
как учатся другие, и думать: «Я хочу 
к ним присоединиться».

— Как известно, в коридорах уни-
верситета были поставлены 70 ла-
вочек. Дальше — больше?
— Да, важно чтобы у студентов 
не осталось даже сомнения в том, 
что им есть где присесть. Но процесс 
требует времени. Казалось бы, не-
сложно закупить лавочки и расста-
вить их по университету. Но нужно 
понимать, что расположение лавочек 
мы согласуем с пожарными служба-
ми, есть нормативы по ширине про-
ходов и т.д. Кроме того, полгода мы 
проходили различные согласова-
ния для открытия кофеен. Сейчас их 
три, и мы планируем еще несколько.

— Часто стала подниматься тема 
дальнейшего трудоустройства сту-

дентов. Какие проекты помогают 
ребятам определиться с будущим?
— Мы развиваем проект 
Zdelka, у нас активная страница 
«ВКонтакте», и недавно запущен 
YouTube-канал. Мы записываем ин-
тервью с молодыми предпринима-
телями Екатеринбурга. Ребята та-
ким образом, во-первых, знакомят-
ся со сферой бизнеса, а во-вторых, 
узнают, как может выглядеть их бу-
дущее место работы, что нужно для 
стажировки и трудоустройства. Мы 
уже провели видеоэкскурсии по та-
ким крупным предприятиям, как 
PwC, «СКБ-банк» и Unilever.

— Как Вы оцениваете результаты 
прошедшего года?
— Наша команда за один год сдела-
ла объем работы, который по про-
гнозам должен был растянуться 
на пять лет. Мы действительно ра-
ботали не покладая рук. Проведены 
выборы руководителей самых круп-
ных студенческих объединений: 
председателем Объединенного со-
вета обучающихся стал Михаил 
Кочнев, председателем Союза сту-
дентов — Ойбек Партов, уполно-
моченным по правам студентов — 
Иван Ионов. Я бы хотел выделить 
глобальное событие, в организации 
которого принял участие наш во-
лонтерский центр, — это чемпионат 
мира по футболу. Работа над собы-
тием шла несколько лет. «Волонтеры 
Урала» сегодня являются лидерами 
в теме волонтерства в нашей стране.

— Самый простой способ для 
студента предложить свою 
инициативу?
— Каждый студент может зайти 
на сайт myidea.urfu.ru и предложить 
изменение в университете. Целый 
ряд таких идей мы поддержали. 
Главное после того, как ты иниции-
руешь идею, — это готовность ее ре-
ализовывать, и тогда у тебя есть все 
шансы достичь цели.

— Как университету най-
ти взаимопонимание с каждым 
студентом?
— Самое главное, чтобы универси-
тет общался на одном языке с мо-
лодежной аудиторией. Для рассказа 
о нашей деятельности мы использу-
ем соцсети, проводим встречи и пря-
мые трансляции, отвечаем на вопро-
сы — делаем максимум, чтобы сту-
денты уходили от нас с решенными 
вопросами. Максимальная откры-
тость студентам является важной 
чертой университета, ее нужно со-
хранять и приумножать.
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Дорогие ребята!
Поздравляю вас 

с Днем российского студенчества!

Уральский федеральный университет 
сегодня предлагает каждому студен-
ту множество путей развития, и для 
нас важно, чтобы вы в полной мере 
этими возможностями пользовались. 
Мы готовы помогать всем инициа-
тивным студентам, которые не толь-
ко работают над своими профессио-
нальными компетенциями, но и вно-
сят свой вклад в развитие научной, 
образовательной и внеучебной сфер 
нашего университета. Пусть студенче-
ские годы, проведенные в УрФУ, по-
дарят вам ценные знания, опору в бу-
дущей профессии и крепкую дружбу. 
Стремитесь к новым вершинам, со-
храняйте блеск в глазах! Желаю вам 
успешного завершения сессии!

Ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров

В УрФУ несметное количество направлений внеучебной деятельности: наставничество, 
волонтерство, проектная работа и десятки других — выбирай любое. А если хочется успеть везде? 
Лидер рейтинга внеучебной деятельности Алексей Терсенов подскажет, как это осуществить

Внеучебная жизнь УрФУ очень быстро увлекает студен-
тов: раньше первокурсники знакомились с ней во время 
школы студенческого актива, сейчас эти функции ча-
стично взял на себя проект RaZOOM.
— Я посетил два первые этапа ШСА, — вспоминает 
Алексей. — В моей команде оказался человек, который 
быстро стал добиваться успехов в сфере собственного 
развития — Виталина Курзанова. Я подумал, что хочу 
так же и начал размышлять, что мне вообще интересно.

Сначала Алексей погрузился в наставничество и ра-
боту приемной комиссии, позже благодаря друзьям по-
пробовал себя в роли волонтера на «Ночи музыки». 
Продуктивная работа в каждом из направлений давала 
свои результаты — например, Алексей стал финалистом 
конкурса «Студент года — 2017» в номинации «Волонтер 
года». После масштабного проекта и появления множе-
ства новых знакомых волна вдохновения не давала си-
деть на месте. Участие в «Команде продвижения» стало 
логичным продолжением практики в приемной комис-

сии, а работа в проектном отделе Союза студентов по-
могла изнутри узнать, как делаются мероприятия. Не за-
был Алексей и о наставничестве — каждый год он ста-
новится не только палочкой-выручалочкой для перво-
курсников, но и примером того, как получить от студен-
чества самый полезный опыт и яркие впечатления.
— Работа в роли менеджера мероприятий 
в «Волонтерах Урала» дала знания, которые теперь по-
могают мне в организации мероприятий в университе-
те, — рассказывает лидер внеучебного рейтинга за пер-
вый семестр 2018/19. — Я гонюсь за опытом, который 
мне пригодится в жизни, поэтому во всех организаци-
ях стараюсь работать по максимуму и концентрируюсь 
на каждой задаче.

Несмотря на загруженность во внеучебной сфере, 
одна из главных целей Алексея — успешно защитить 
диплом. А продолжить активную жизнь в Уральского 
федеральном после выпускного четвертого курса — 
не проблема, ведь магистратура не за горами.

ЛИДЕРЫ ТРЕХ СТИХИЙ
Отличные успехи в учебе, значительные научные достижения, полезный опыт 

внеучебной деятельности — студенты Уральского федерального хороши во всем. 
К тому же впереди новый семестр, а значит, у нас есть очередной шанс подтянуть 

учебу и попробовать себя в чем-нибудь новом. Для вдохновения рассказываем в канун 
Татьяниного дня три истории — о лидерах в каждом из упомянутых направлений

Текст: Полина Погребицкая, Анастасия Гуськова Фото: Полина Погребицкая, из личных архивов

Пока часть студентов борется за повышенную стипендию, 
находятся ребят, которые получают целых пять! Один из ярких 
примеров — магистрант ИНМиТ Димитр Желев

Димитр обладатель пяти заветных 
стипендий: правительства РФ, пре-
зидента РФ, первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, губернато-
ра Свердловской области и прави-
тельства РФ по приоритетным на-
правлениям. Конечно, первым делом 
мы поинтересовались: а так можно? 
Димитр подтвердил, что действи-
тельно можно, главное — вовремя уз-
нать о том, что такие стипендии во-
обще существуют, ведь студенты ча-
сто не знают обо всех возможностях 
нашего образования.

Стремление заняться научной 
деятельностью к Димитру пришло 
в магистратуре по специальности 
«Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов». 
Сейчас магистрант работает над 
улучшением параметров автомобиль-
ных поездов: устойчивости, стабили-
зации, маневренности.

— Увлекает достижение побед, осо-
бенно когда понимаешь, что твои 
разработки полезны и в дальнейшем 
могут быть реализованы, — делится 
эмоциями Димитр. — Сейчас мы с ко-
мандой под руководством научного 
руководителя работаем над продви-
жением нескольких патентов. К науке, 
как и к стипендиям, нужно стремить-
ся: участвовать в конкурсах, прояв-
лять себя и двигаться вперед. Тогда 
все труды будут вознаграждены.

Отметим, что наука — не един-
ственное увлечение магистранта. 
Димитр активно занимается спор-
том: катается на сноуборде, бегает, 
увлекается дайвингом в дайв-клу-
бе УрФУ. Впереди серьезные пла-
ны: получить красный диплом маги-
стра и продолжить заниматься на-
укой в аспирантуре, добиваясь еще 
больших успехов в своих научных 
исследованиях.

Совмещать научную деятельность и участие 
в таких университетских проектах, как 
«Студент года», непросто, но крайне интересно. 
Особенно, когда делать это получается блестяще! 
Так Злата Гринина стала победительницей премии 
2018 года в номинации «Научный прорыв»

Проект Златы, который она защищала 
на «Студенте года — 2018», — это синтез и исследо-
вание магнитных свойств нанопроводов. Проект 
предполагает создание на базе кафедры магнетиз-
ма и магнитных наноматериалов ИЕНиМ УрФУ 
лаборатории синтеза нанопроводов и направлен 
на расширение возможностей использования но-
вых материалов, а также разностороннее исследо-
ванию свойств нанопроводов. Проект возник в на-
учной группе Златы еще до «Студента года» и ско-
рее всего будет реализован при поддержке буду-
щих грантов.
— Чтобы выйти в финал, нужно потратить большое 
количество времени и усилий, к чему некоторые 
участники заочного этапа были не готовы, — рас-
сказывает Злата. — Но, несмотря на это, конкурен-

ция очень серьезная, и нужно было подойти ко всем 
мероприятиям ответственно. Мы посетили разно-
образные мастер-классы, из которых мне особен-
но понравились занятия, направленные на разви-
тие ораторского мастерства — от «Импровизации» 
и «Переговоров» до научно-популярных презента-
ций в формате Science Slam.

Злата считает, что дружба — это одно из глав-
ных приобретений прошедшей премии, ведь меро-
приятие объединило так много замечательных лю-
дей из разных сфер. Особенно ценной для Златы 
стала дружба со старшими коллегами — участни-
ками конкурса в номинации «Аспирант года».

В настоящий момент Злата учится на первом 
курсе магистратуры и планирует в будущем про-
должить свое обучение в аспирантуре. Кроме того, 
в ближайшее время девушка готовится к очному 
этапу отбора участников конкурса на стипендию 
Потанина в Тюмени и к проведению зимней фи-
зической школы в качестве соорганизатора. У нее 
множество планов, которые точно будут реализо-
ваны, — от участия в школах по своему научному 
направлению до международных стажировок.
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Специально для преподавателей и сотрудников 
университета проводится обучение 

пользованию ИТ-сервисами. Они помогут 
как новичкам, так и старожилам вуза

Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров

Идея обучения возникла неспроста: в последние годы стало 
поступать много вопросов об использовании информацион-
ных сервисов в УрФУ, управлении своей корпоративной учет-
ной записью и электронной почтой.
— Несмотря на то, что каждый новый ИТ-сервис при вводе 
в эксплуатацию имеет инструкцию по использованию, кото-
рая публикуется в личном кабинете сотрудника, количество 
запросов в техподдержку за консультацией не уменьша-

лось, — рассказывает директор центра ИТ-инноваций управ-
ления корпоративного ИТ-обучения и инноваций дирекции 
ИТ УрФУ Наталья Прохорова. — В связи с этим стало понят-
но, что обучать использованию информационных сервисов 
нужно очно, на занятиях с преподавателем в мультимедий-
ной аудитории по принципу «делай раз, делай два». Способ 
оказался самым эффективным.

На занятиях преподаватель — сотрудник управления 
корпоративного обучения — дает общие сведения о сер-
висах, их предназначении и правах доступа. Далее каж-
дый слушатель, используя свою корпоративную учетную за-
пись, знакомится с сервисом и выполняет задания препода-
вателя, который может индивидуально проконсультировать 
и помочь каждому.
— Основные темы обучения — это личный кабинет сотруд-
ника, корпоративная почта, система электронного докумен-
тооборота «Директум», Office 365, управление портфелем 
образовательных программ, балльно-рейтинговая система 
(БРС), эффективный контракт и библиотечные сервисы, — 
продолжает Наталья Геннадьевна.

Занятия проводятся бесплатно каждую последнюю пят-
ницу месяца на ул. Тургенева, 4 или ул. Софьи Ковалевской, 5. 
В личном кабинете сотрудника можно узнать об открытии за-
писи на ту или иную лекцию. Ближайшее занятие состоится 
25 января по адресу ул. Тургенева, 4, ауд. 369а.

Кроме того, управление корпоративного ИТ-обучения со-
провождает портал электронного обучения на базе Moodle — 
elearn.urfu.ru. В разделе «Курсы для сотрудников» находятся 
электронные курсы по использованию ИТ-сервисов в УрФУ. 
Эти курсы можно изучать в любое время и в любом темпе, 
а в форумах можно задать вопросы и получить консультацию 
специалистов.

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМИ ЗАРПЛАТАМИ

В университете повысили зарплаты 
преподавателям, научным работникам 

и низкооплачиваемым сотрудникам

Руководство университета приняло решение 
с 1 января 2019 года повысить на 6 % оклады 
по должностям основного персонала: педаго-
гических работников (начиная от воспитателей 
детского сада, учителей и воспитателей СУНЦ 
до профессорско-преподавательского состава) 
и научных работников.

По словам проректора УрФУ по экономике 
и стратегическому развитию Даниила Сандлера, 
также на 6 % вырастут доплаты, рассчитываемые 
от окладов: компенсационные выплаты, надбавки 
за ученое и почетное звания, стаж, почетные зна-
ки и т. д. В итоге, на 6 % поднимется вся гаранти-
рованная заработная плата основного персонала.
— На повышение окладов и производных от них 
выплат по должностям педагогических работни-
ков (3 798 человек) будет направлено в течение 
года около 95 млн рублей, по должностям на-
учных работников (828 человек) — 7,5 млн ру-
блей, — отметил Даниил Сандлер.

Аванс за январь, который сотрудники получи-
ли в конце прошлой недели, уже рассчитан по но-
вым окладам.

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
80-летию со дня рождения 

Всеволода Кортова посвящены 
выставка научных работ профессора 

и открытие именной аудитории

Профессор Всеволод Кортов известен в стране 
и мире как специалист в области радиационной 
физики твердого тела, создатель и руководи-
тель научной школы по радиационной физике 
функциональных материалов. В 1989–2003 го-
дах Всеволод Семенович являлся первым про-
ректором университета. Работая в этой долж-
ности, профессор внес большой вклад в ком-
пьютеризацию учебного процесса, информати-
зацию научных исследований и управления ву-
зом, развитие новых технологий обучения.

В последние годы Всеволод Семенович 
стал одним из организаторов программы 
по развитию нанотехнологий в Свердловской 
области и руководил первой в регионе образо-
вательной программой Роснано по переподго-
товке кадров для предприятий наноиндустрии.

Среди учеников профессора 34 кандида-
та и пять докторов наук. На счету Всеволода 
Семеновича более 800 научных публикаций 
и 59 изобретений. Познакомиться с частью его 
работ в эти дни можно в читальном зале на-
учной технической литературы ЗНБ УрФУ (ул. 
Мира, 19, Б-301).

В мае 2018 года прошла V Между на род ная 
молодежная конференция «Физика. Технологии. 
Инновации. ФТИ — 2018», которая была посвя-
щена памяти Всеволода Кортова; 24 января 
состоится торжественное заседание кафедры 
физических методов и приборов контроля ка-
чества, посвященное профессору, а в мае пла-
нируется открытие именной аудитории в ФТИ.

Университетский центр обработки данных (ЦОД), где сконцентрированы 
основные вычислительные ресурсы вуза: корпоративная почта, 
электронный документооборот и другие информационные корпоративные 
и учебные системы, перешел на новый уровень функционирования

— Перемещение серверов и си-
стем хранения данных в ЦОД 
позволило снизить риски воз-
можных простоев в случае от-
ключения электроэнергии за счет 
подключения к источникам бес-
перебойного питания, создать 
микроклимат, соответствую-
щий нормам функционирова-
ния оборудования, и обеспе-
чить его мониторинг, — расска-
зывает проректор по информа-
ционным технологиям Андрей 
Полтавец. — Минимизировано 
количество точек отказа, прове-
дены регламентные профилакти-
ческие работы, введен в эксплу-
атацию сервер для размещения 
виртуальных машин.

Центр, который находит-
ся в корпусе на улице Софьи 
Ковалевской, на прошлой не-
деле посетили ректор Виктор 
Кокшаров и проректор по эконо-
мике и стратегическому развитию 
Даниил Сандлер,  которые высоко 
оценили надежность всех систем.

По словам начальника управ-
ления информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры 
Максима Золотых, продолжается 
миграция серверов с других пло-
щадок в ЦОД, закончить которую 
дирекция информационных тех-
нологий планирует в этом году.
— Для контроля более 200 пара-
метров в центре работает систе-
ма диспетчеризации, — показыва-

ет начальник отдела инфраструк-
туры корпоративной сети и цен-
тра обработки данных Виталий 
Карпов. — Особенно вниматель-
но мы следим за соблюдением 
температурного режима в цен-
тре, который обеспечивают шесть 
кондиционеров.

Система кондиционирования, 
отмечают в дирекции, позволя-
ет исключить аварийную оста-
новку центра и при этом обла-
дает высокой степенью надеж-
ности. Золотых добавляет, что 
центр готов принять вычисли-
тельные кластеры институтов, 
что позволит студентам и аспи-
рантам проводить на его узлах 
необходимые расчеты.

ОСВАИВАЕМ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В ИТ-СЕРДЦЕ 
УНИВЕРСИТЕТА
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МАГНИТНЫЕ ПОЛИМЕРЫ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕДИЦИНЕ
Ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Германии проводят 
научные исследования по созданию и исследованию магнитных полимеров, которые могут 
совершить настоящие прорывы в самых различных секторах промышленности и медицине

Такие полимеры представляют собой композитные ма-
териалы, состоящие из нано- и микроразмерных маг-
нитных частиц, внедренных в полимерную матри-
цу, и являются новым типом многофункциональных 
смарт-материалов. Они могут сделать более совершен-
ными акселерометры и системы раннего предупреж-
дения землетрясений, а также помогут в регенерации 
биологических тканей и направленной транспортиров-
ке лекарственных препаратов в организме. Также с их 
помощью можно будет создавать более совершенные 
ударогасители, стабилизаторы, усилители, датчики хи-
мического состава и давления атмосферы и температур-
ные карты поверхностей.

По словам главного научного 
сотрудника лаборатории матема-
тического моделирования физи-
ко-химических процессов в мно-
гофазных средах Андрея Зубарева, 
физические свойства магнитных 
полимеров определяются струк-
турой расположения частиц на-

полнителя в полимерной матрице, их размером, формой, 
концентрацией и магнитными свойствами, а также свой-
ствами несущего полимера, размером ячеек геля (эласто-
мера) и особенностями макромолекул.
— Основная цель проводимых исследований — изучение 
фундаментальных закономерностей внутренних струк-
турных превращений в магнитных полимерах, в том числе 
под действием внешнего магнитного поля, а также дина-
мики частиц в этих системах в переменных полях; влия-
ния этих превращений на физические свойства и поведе-
ние изучаемых материалов, — отмечает Андрей Зубарев.

В этом международном проекте группа Уральского 
федерального университета занимается теоретическими 

и компьютерными исследованиями, а эксперименталь-
ные исследования будут в основном проводиться груп-
пой Технического университета Дрездена.
— Немецкая команда обладает опытом и оборудованием 
для экспериментальной работы, которых нет у нас. Зато 
у нас есть опыт теоретической и компьютерной работы. 
Получается симбиоз экспериментальной и теоретической 
групп, обещающий быть плодотворным. С этой коман-
дой мы сотрудничаем с 1999 года и имеем более полутора 
десятка совместных публикаций, — добавляет ученый.

В течение года поддержку проекту «Магнитные ги-
бридные материалы с комплексным внутренним взаимо-
действием» окажет Российский фонд фундаментальных 
исследований и Немецкое научно-исследовательское со-
общество. Сумма полученного учеными гранта составля-
ет 4 млн рублей.

Доцент кафедры физической и коллоидной 
химии Елена Иканина знает, как очистить 
сточные воды от тяжелых металлов

Ученый зани-
мается синте-
зом и изучением 
композицион-
ных материа-

лов, получены из дешевых реагентов 
российского производства, с задан-
ными свойствами. К числу таких 
свойств относятся сорбционные, 
которые проявляются в способно-
сти материалов извлекать из жид-
кости растворенные вещества. Это 
позволяет одновременно проводить 
обескислороживание и обессолива-
ние воды — операции, которые яв-
ляются стадиями водоподготовки 
на электростанциях.

На основе проведенных иссле-
дований Елена разработала учебные 
курсы для студентов УрФУ и элек-
тронные — для школьников, про-
вела вебинар. На конкурсной осно-
ве разместила лекции на платформе 
«Стемфорд» (https://goo.gl/PTuzev).

— Материалы для студентов я пе-
реработала для старшеклассников, 
чтобы и их заинтересовать эколо-
гическими вопросами. Курсы для 
школьников написаны более про-
стым, научно-популярным языком, 
местами материал подается в игро-
вой форме, — поясняет специа-
лист. — Конечно, в курс для старше-
классников вошли не только данные 
моих исследований, но и базовые 
знания по химии и экологии, кото-
рые студенты получают в УрФУ. Курс 
и вебинар высоко оценили педаго-
ги и представители Роснано в сфере 
образования.

В учебных материалах доступ-
но объясняются проблемы загряз-
нения гидросферы, их последствия 
и пути сокращения водопотребле-
ния, а также методы очистки сточ-
ных вод. Слушателей знакомят с сор-
бционными материалами, показыва-
ют возможности их применения для 

очистки промышленных сточных 
вод и перспективы развития сорб-
ционных технологий. В частности, 
освещаются такие вопросы, как ме-
тоды получения и исследования со-
рбентов, их технические характери-
стики и механизмы действия. Также 
приводятся схемы очистки стоков 
с применением сорбционных тех-
нологий и раскрываются основные 
перспективы использования в буду-
щем этих технологий.

Исследования композиционных 
материалов проводятся при финан-
совой поддержке стипендии прези-
дента РФ для молодых ученых.

НОВАЯ РОЛЬ 
ФОСФАТА 

НАТРИЯ-ЖЕЛЕЗА
Группа российских, японских 

и испанских ученых проверила 
магнитные свойства 

полианионных соединений 
на примере фосфата натрия-

железа (NaFePO4) — доступного, 
экологичного и экономичного 

вещества. Результаты 
своих исследований ученые 
опубликовали в британском 
научном издании Physical 
Chemistry Chemical Physics

По результатам компьютерного моде-
лирования, проведенного интернацио-
нальным исследовательским коллекти-
вом в международном центре наноархи-
тектоники материалов Национального 
института материаловедения (Япония), 
установлено, что фосфат натрия-желе-
за (NaFePO4) при воздействии на него 
электрическим или магнитным полями 
проявляет магнитоэлектрический эф-
фект: происходит либо намагничива-
ние электрическим полем, либо элек-
трическая поляризация приложением 
магнитного поля.
— Это значит, что можно контроли-
ровать магнитные свойства, прилагая 
к образцу электрическое напряже-
ние, или наоборот — контролировать 
электрическую поляризацию, меняя 
магнитные свойства. То есть обнару-
живается возможность для взаимного 
контроля этих свойств, — объясняет 
автор теоретической работы, д-р физ.-
мат. наук Игорь Соловьев.

Исследователям удалось впервые 
подробно изучить магнитные свой-
ства фосфата натрия-железа, который 
до этого рассматривался лишь приме-
нительно к аккумуляторным батареям.
— Сейчас, если из области фунда-
ментальной науки перейти в сфе-
ру практического использования, 
мы знаем, что фосфат натрия-желе-
за — это многофункциональное со-
единение, которое может быть ис-
пользовано в производстве не толь-
ко батарей, но и чипов, и элемен-
тов памяти мобильных устройств, 
где магнитоэлектрические свойства 
играют очень важную роль, — уве-
рен соавтор работы, коллега Игоря 
Соловьева по УрФУ, канд. физ.-мат. 
наук Сергей Николаев.

Другими словами, многофункцио-
нальность таких соединений, как фос-
фат натрия-железа, и возможность их 
разнообразного использования избав-
ляют от необходимости применения 
других веществ и делают производство 
электронных приборов более простым 
и экономичным.

Подробнее об исследовании можно 
узнать из текста статьи, доступной для 
чтения на https://goo.gl/vYPiqh.

Иллюстрация внутренней структуры магнитного полимера. 
Большие шары — внедренные феррочастицы, красные 
точки — места сшивок макромолекул в гелевую сеть

НОВЫЙ КУРС ОБ ЭКОЛОГИИ 
ГИДРОСФЕРЫ

Гранулы композиционного 
сорбента под микроскопом
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25/II
Спектакль 
«Мышеловка» 
от лингвисти-
ческого театра 
«Лингва-Т»
Пригород Лондона. Молодая супружеская пара 
размещает в своем новом пансионе пятерых 
путников. Чуть позже из города прибывает сер-
жант полиции, преследующий преступника, ко-
торый совершил убийство и, по мнению полиции, 
укрылся в гостинице. Из-за разыгравшейся снеж-
ной бури никто не может покинуть гостиницу. 
Удастся ли героям найти убийцу прежде, чем он 
начнет действовать?..
Детектив на английском языке с синхронным пере-
водом продолжительностью 2 часа (с антрактом). 
Режиссер-постановщик Любовь Путилова, поста-
новка речи Андрея Галактионова.
Стоимость — 300 рублей; билеты можно приоб-
рести на кафедре иностранных языков УрФУ (ул. 
С. Ковалевской, д. 5, 6-й этаж) в Доме актера (ул. 
8 Марта, д. 8) или у представителей театра. Тел. 
для справок: 8-902-585-36-30.
Театр в Сети:  
vk.com/lingteatr, facebook.com/lingteatr, 
instagram.com/teatr.lingua_t.

19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, д. 8

УрФУ объявляет выборы на замещение 
должности заведующего 

кафедрой радиоэлектроники 
и телекоммуникаций 

ИРИТ-РтФ (0,5 ставки).

Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого 
совета УрФУ 25.03.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел. (343) 
375-97-68. Ответственный за прием до-
кументов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела учета 
и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 22.01.2019 по 21.02.2019.

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе (выборах), требовани-
ями к претендентам, порядком и условиями 
проведения конкурса, Административным 
регламентом МВД и Разъяснениями по во-
просу предоставления справки об от-
сутствии судимости можно ознакомить-
ся на сайте управления персонала УрФУ 
hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение 
должностей», подразделе «Профессорско-
преподавательский состав».

Управление персонала

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА
Возможно ли в нашем университете поработать над реальным 
делом и получить отдачу в виде осязаемого результата? 
Мы говорим: да. «Агора» — яркий тому пример

Текст: Индира Габбасова, УГИ-273302 
Фото из архива проекта «Агора»

По словам директора департамен-
та «Факультет искусствоведения 
и социокультурных технологий» 
Виктории Деменовой, идея пре-
образования внутреннего двора 
университета на Ленина, 51 ви-
тала в воздухе на протяжении по-
следних нескольких лет. В каче-
стве учебного задания разработ-
ка концепции давалась студентам 
направлений «Культурология» 
и «Социально-культурная дея-
тельность». Поиском идеи зани-
малась профессор культурологии 
и дизайна Татьяна Быстрова со-
вместно со студентами-дизайне-
рами. Общими усилиями родился 
проект, направленный на форми-
рование самоидентификации гу-
манитарного института в целом.

Внутренний двор будет иметь 
общие структурные доминанты: 
зеленые растения, скамейки, — 
с опорой на которые каждый де-
партамент сможет преобразовать 

свою зону так, как ему захочется. 
Кроме того, каждый факультет 
будет отображен при помощи ас-
социирующихся с ним символов, 
залитых прозрачной эпоксидной 
смолой. Философы выдвинули 
идею украшения своей зоны ме-
таллическим деревом с именами 
и фамилиями докторов наук, исто-
рики предложили включить легио-
нерскую символику, культурологи 
установят арт-объекты…

«Агора» — проект самораз-
вивающийся, в котором Виктория 
Деменова и ее департамент высту-
пают как инициаторы и кураторы. 
Его прелесть и особенность в том, 
что любой может принять участие 
в воплощении задумки. Важная 
составляющая «Агоры» — это 
вовлеченность студентов и препо-
давателей в единое дело, в про-
цессе которого происходит обмен 
и педагогическим, и жизненным 
опытом.

Преобразованный внутренний 
двор будет доступен для меропри-
ятий института, а также для личных 
целей студентов не только во вре-
мя учебного года, но и в летний ка-
никулярный период.

Работа идет полным ходом, 
продолжается сбор средств. На во-
площение идеи в реальность необ-
ходимо 700 000 рублей.
— Прежде всего, конечно, фи-
нансовая поддержка исходит 
от выпускников факультетов, 
от преподавателей и руководства 
института, но также и от студен-
тов, — рассказывает Виктория 
Деменова. — И это работает: по-
сле внесения суммы студенты по-
стоянно спрашивают о движении 
проекта, о его развитии. Ведь 
каждому хочется увидеть свой 
вклад в конкретном результате. 
Важно понимать, что внесенные 
деньги уходят в копилку именно 
того департамента, к которому 
относится человек.

Помимо финансовой помощи 
каждый может внести свой вклад 
и иначе. Например, поучаствовать 
в распространении идеи «Агоры» 
в социальных сетях, стать созда-
телем рекламных плакатов проек-
та, принять участие в поиске и ор-
ганизации волонтеров и препода-
вателей, готовых помочь проекту. 
И, конечно, непосредственная фи-
зическая работа во дворе с начала 
полевого сезона. Финиш «Агоры» 
совершенно конкретен: вся рабо-
та должна быть завершена к концу 
сентября 2019 года.

Этот проект — коллективное 
дело. Основное его значение — 
самоидентификация и собствен-
ное восприятие департаментов. 
Немаловажный аспект для сту-
дентов — это способ межфакуль-
тетсткой коммуникации, так как 
в бытовой учебной жизни депар-
таменты существуют сами по себе, 
возможностей поработать над со-
вместным проектом у них немного.

— Современному студенту 
не всегда понятен лозунг «вме-
сте весело шагать по просторам». 
Но это правда весело — чув-
ствовать радость от достигнуто-
го результата совместными уси-
лиями, — добавляет Виктория 
Владимировна. — «Агора» — 
позитивный опыт, который дает 
компетенции командной работы, 
формирует и развивает умение 
договариваться. Проект напо-
минает всем нам о том, что все-
общая радость и удовольствие 
от потраченных на общее дело 
сил намного полнее, чем победа 
в личном зачете.

Следить за продвижением про-
екта, внести свою помощь и обра-
щаться по всем вопросам мож-
но на личных станицах «Агоры» 
в социальных сетях «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram, а также 
лично к Виктории Владимировне 
Деменовой.

НОРМОКОНТРОЛЕРУ И НЕ ТОЛЬКО
Как правильно составить библиографический список к курсовой 

и диплому студента и к научной работе преподавателя? Какие нормы 
и требования существуют? Чем может помочь библиоменеджер?

В библиотеке университета 8 февраля, 
в День российской науки, стартуют еже-
годные «Дни науки в ЗНБ». Подробная про-
грамма мероприятий шести дней представ-
лена на сайте lib.urfu.ru. Помимо правил на-
писания и критериев качества научных ста-
тей, стратегии поиска и выявления границ 
темы, аналитических инструментов РИНЦ 
и Scopus, сервисов EBSCO, «Техэксперт» 
и CiteSpase, ассортимента журналов УрФУ 
участники узнают об оформлении научных 
работ в соответствии с требованиями ГОСТ 
и ВАК.

Обсуждение библиографических вопро-
сов в рамках лекции и семинара состоится 
14 февраля с 16:00 до 18:00 в читальном 
зале гуманитарной литературы (ул. Мира, 
19, Б-203). На лекции пойдет речь об осно-
вах составления библиографического опи-
сания и списка источников по действующим 
стандартам. Но обращаем ваше внимание, 
что с 1 июля вступает в силу новый ГОСТ, 
для знакомства с которым библиотека бу-

дет проводить дополнительные занятия — 
информация о них появится на сайте ЗНБ.

Семинар познакомит с сервисами библи-
оменеджера «Менделей» — прикладной 
программы для управления библиографи-
ческой информацией. Любой библиоменед-
жер позволяет автоматизировать процесс 
сбора информации, систематизировать би-
блиографические данные в стандартной 
форме, выбрать стиль и формат для соз-
дания библиографического списка и спи-
ска ссылок к научной работе. «Менделей» 
хорош еще и тем, что подключен к между-
народной социальной сети ученых и дает 
преимущества исследователям УрФУ для 
научной коммуникации.

За консультацией по вопросам описа-
ния источников всегда можно обратить-
ся к библиографам отдела информацион-
но-библиографического обслуживания (ул. 
Мира, 19, Б-401; ул. Тургенева, 4, к. 269).

Галина Щербинина,  
зам. директора ЗНБ

Преподаватели Александр Палкин 
(слева), Сергей Соколов (справа) 
и первый проректор Дмитрий Бугров 
также присоединились к проекту

К СЛОВУ…

Агора  —  особая  площадь  полисов 
Древней  Греции,  центр  обществен-
ной  и  светской  жизни  всех  сосло-
вий.  Вот  и  проект  по  преобразова-
нию внутреннего двора корпуса УрФУ 
по адресу пр. Ленина, 51 носит имен-
но это название — он станет объеди-
няющим ядром жизни Уральского гу-
манитарного института УрФУ

Макет 
преобразованного 
внутреннего двора

Почетный профессор 
департамента «Философский 
факультет» Александр Перцев — 
волонтер «Агоры»

Директор департамента 
искусствоведения и социокультурных 
технологий Виктория Деменова — 
главный доброволец «Агоры»


