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90 ДРУЗЕЙ ПРОГРЕССА
Представьте мир, в котором для полноценного анализа крови потребуется лишь ее капля, 
а о патологиях в легких пациента врачу сообщит нейросеть. Таким видят недалекое 
будущее старшеклассники Свердловской области, прошедшие строгий отбор Уральской 
проектной смены, завершившейся на прошлой неделе в образовательном центре 
«Сириус» (Сочи). А команда, в которую вошли Игорь Есипенко, Полина Лежнина, Иван 
Бояринов, Иван Дудин и Алексей Некрасов вместе с наставником Андреем Самсоновым 
(на фото слева направо) разработала робота-исследователя для работы на сложных 
поверхностях. Фото для обложки нашей газеты сделано за несколько минут до защиты 
работы на итоговой конференции. Как она прошла и чем удивили ребята за три недели 
смены, читайте в репортаже из Сочи на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

499 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

194 219 86

Самые заметные темы

В сочинском центре «Сириус» подвели 
итоги Уральской проектной смены УрФУ 27

Пятеро студентов ИНМиТ вышли 
в финал Всероссийской олимпиады 
«Я — профессионал»

23

Ученые УрФУ разработали метод, 
удешевляющий производство керамики 
на 30–40 %

20

УрФУ внесет курс цифровизации 
в программу подготовки энергетиков 11

Университет продолжит развивать 
науку в регионе совместно 
с институтами УрО РАН

9

ЦИФРА НОМЕРА

35
СТУДЕНТОВ

из Китая и Словакии принимают 
участие в зимней школе УрФУ

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ
Государственными наградами и знаками отличия 
отметили пятерых представителей университета

25 января в резиденции главы региона состоялась церемо-
ния награждения премией губернатора Свердловской об-
ласти. Советник при ректорате УрФУ, ректор (с 1993 года) 
и  президент (с  2007  года) УрГУ Владимир Третьяков (в 
центре на фото) получил премию в номинации «За особые 
заслуги в развитии высшего образования в Свердловской 
области». Заведующего кафедрой органической и  биомо-
лекулярной химии УрФУ Владимира Русинова (справа на 
фото) признали «Профессором года». Премией «Доцент 
года» наградили заведующих кафедрами систем авто-
матизированного проектирования объектов строитель-
ства Владимира Алехина и кафедрой педагогики и психо-
логии образования Анну Печеркину (2-я слева на фото). 
Преподавателем года стал заведующий лабораторией пе-
чатных плат Станислав Туленин.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
Военные открыли двери университета 
школьникам и студентам

Учебный военный центр УрФУ принял около 70  школь-
ников Свердловской области и студентов УрФУ, интере-
сующихся военным обучением для службы по  контрак-
ту и для запаса. Абитуриенты УВЦ посетили аудитории, 
где будут обучаться теории и практике, выставку воору-
жения, увидели боевые военные машины, пообщались 
с офицерами и курсантами.

МОЛОДЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Студенты-первокурсники УралЭНИНа 
представили свои разработки экспертам

Ребята разработали полезные устройства в  сфере энер-
гетики, в том числе по задачам предприятий. Это первая 
защита проектов студентов-энергетиков, которая прохо-
дит в рамках внедрения проектного обучения в образова-
тельные программы УрФУ, 
где УралЭНИН выступа-
ет одной из  трех лидиру-
ющих площадок нарав-
не с ИРИТ-РтФ и ИНМиТ. 
Всего на  суд экспертов 
свои разработки предста-
вили 12 проектных команд 
по  три-пять человек в  ка-
ждой. В числе лучших ока-
зались авторы разработок 
средств визуального кон-
троля энергетических объ-
ектов и  устройств порта-
тивной генерации энергии

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБМЕН ИДЕЯМИ

В Уральском федеральном университете 
начала свою работу ежегодная 
образовательная программа для 

иностранных студентов, которые хотели бы 
получить международный опыт по своей 
специальности во время зимних каникул

В этом году программа объединяет как инженер-
ные направления тренировок, так и русский язык, 
спорт,  геймификацию  и  бизнес.  План,  подготов-
ленный департаментом международных образова-
тельных программ и институтами УрФУ, рассчитан 
на период от двух до четырех недель.
—  В зимнем университете мы рассказываем о воз-
можностях нашего вуза, о наших преподавателях, 
образовательных  программах, —  говорит  дирек-
тор департамента международных образователь-
ных  программ  Яна  Высоцкая. —  Это  серьезный 
межкультурный обмен. Мы погружаем их в среду, 
даем узнать исследовательскую повестку в России, 
специфику различных направлений, они знакомят-
ся с преподавателями для дальнейшей совместной 
работы. Кроме того, многие студенты заинтересо-
ваны в дальнейшем оставаться в России и учиться 
в магистратуре или аспирантуре УрФУ.

В конце обучения ребята представят эксперт-
ной комиссии итоговые проекты. Лучший будет на-
гражден особым призом.

МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Историк рассказал, кто и как создал 

образ Урала как «опорного края»

Доцент  кафедры 
истории  России 
Константин  Бугров 
выяснил,  как  пу-
блицисты, фотогра-
фы  и  художники, 
опираясь  на  доре-
волюционные идеи, 
создали  для  Урала 
образ  «опорного  края».  По  итогам  мас-
штабного исследования у Константина вы-
шла книга «Соцгорода Большого Урала», 
в основу которой был положен анализ га-
зет, журналов, брошюр, архитектуры ин-
дустриальных  городов  (Красноуральск, 
Нижний Тагил, Лысьва, Березники и дру-
гие). Автор воссоздал мифологию и про-
демонстрировал  ее  влияние  на  форми-
рование  ключевых  понятий  уральской 
идентичности.

СТУДЕНТЫ-
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

ИНМиТ
Завершен отборочный этап 

олимпиады «Я — профессионал»

По  итогам  отборочного  этапа  четыре 
студента  бакалариата  заняли  почетные 
места  в  пятерке  лидеров  направления 
«Материаловедение»: Даниил Прокопьев 
(I  место),  Никита  Савчихин  (II  место), 
Мария  Глебова  (IV  место)  и  Елизавета 
Смагирева (V место). Среди магистрантов 
X место заняла Елена Корзунова. По сло-
вам ребят, на первом этапе им было пред-
ложено 100 вопросов,  и,  чтобы успешно 
с ними справиться, нужно было тщатель-
но  изучать  материалы  во  время  учебы 
и  знакомиться  с  дополнительной  лите-
ратурой. Впереди у лидеров отборочных 
испытаний второй этап, который пройдет 
в  начале  феврале  в  Самаре  на  зимней 
школе «Инженерное лидерство».

ПОБЕДА 
В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ

Баскетбольная сборная вуза 
заняла третью строчку в турнирной 

таблице элитного дивизиона

Студенческая  баскетбольная  команда 
«УрФУ-Уралмаш»  одержала  победу  над 
соперниками  «Гвардия-ТИУ»  из  Тюмени 
в  домашнем  матче.  Счет  в  пользу  сбор-
ной Уральского федерального универси-
тета  составил  100:57.  Благодаря  этому 
ребята заняли третью строчку турнирной 
таблицы  студенческой  лиги ВТБ,  уступая 
лишь  командам  МГУ  (Москва)  и  МГАФК 
(Малаховка).
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Окончание. Начало на стр. 1

Притяжение талантов
Смена началась, когда большинство 
школьников, студентов и препода-
вателей вовсю отдыхали на ново-
годних каникулах: 3 января 90 ре-
бят приехали в центр «Сириус», 
расположенный на большой терри-
тории олимпийского парка в Сочи, 
где три недели примеряли на себя 
роли исследователей и инженеров. 
Организовал смену Уральский феде-
ральный университет в партнерстве 
с образовательным фондом «Талант 
и успех» и региональным министер-
ством общего и профессионального 
образования.

Ни в одной из команд не встре-
тить одноклассников: вузов-
ские лицеисты — учащиеся 
Специализированного учебно-на-
учного центра (СУНЦ) УрФУ — тру-
дятся здесь вместе со сверстника-
ми из других школ Екатеринбурга, 
а также из Камышлова, Асбеста, 
Нижнего Тагила и еще десятка горо-
дов Среднего Урала.

Как на вулкане
Атмосфера в «Сириусе», центре при-
тяжения талантов со всей страны, 
с первых дней настраивает на творче-
ский поиск решения задач, которые 
давно заботят население планеты: 
люди хотят жить дольше, быть здоро-
выми и пользоваться технологичным 
оборудованием. Например, прибегать 
к помощи робота-исследователя, ра-
боту над которым пятеро участников 
смены под руководством наставни-
ка из УрФУ Андрея Самсонова начи-
нали с целью обезопасить специали-
стов, прогнозирующих извержения 
вулканов. Действующих вулканов 
в мире немало, и подобраться к ним 
с датчиками — задача не из легких. 
На суд жюри робота выносят с фор-
мулировкой: «Для работы на слож-
ных поверхностях» — так авторы го-
товы расширить сферу применения 
разработки.

— В нашей команде у каждого своя 
роль, — рассказывает ученица гим-
назии № 177 Екатеринбурга Полина 
Лежнина. — Я занималась модели-
рованием и готовила презентацию 
для итоговой защиты, Иван Дудин 
отвечал за информационную и кон-

структивную часть, Иван Бояринов 
продумал электронную систе-
му и программу управления робо-
том, Алексей Некрасов разместил 
электронику и модули перемеще-
ния, а зона ответственности Игоря 
Есипенко — программное обеспече-
ние и двигатели.

От микрофлюидики 
до рентгенографии
Продуманная ребятами трансмис-
сия производит впечатление на экс-
пертов итоговой конференции сме-
ны, прошедшей 24 января. Высокие 
гости, среди которых генеральные 
директора технологических компа-
ний, консультанты, представители 
УрФУ и медицинского университета, 
а также органов власти, вниматель-
но слушают участников и задают 
вопросы о конструкции прототипа 
и его возможностях. Такая защита — 
еще одно испытание для школьни-
ков, с которым они, хоть и заметно 
волнуясь, успешно справляются.

В финале еще четыре проекта, 
другая команда «погружает» экспер-
тов в основы микрофлюидики, кото-
рую школьники освоили для изго-
товления прототипа микроячейки 

электрохимического анализа: при-
бор способен значительно упро-
стить диагностику даже слож-
ных заболеваний. Разработки 
появляются перед строгим жюри 
одна за другой: старшеклассники 
демонстрируют профессиональ-
ный шагомер, призванный по-
мочь пациентам во время реаби-
литации, а также программно-ап-
паратное устройство с тактиль-
ным слоем для решения задачи 
ориентирования слепых людей 
в больших городах и систему авто-
матического выделения аномалий 
на снимках рентгенографии при по-
мощи методов машинного обуче-
ния — настоящий помощник вра-
чам-рентгенологам при проведении 
флюорографии.

Оставаться командой
Четко выполнять работу над своей 
частью проекта, но при этом оста-
ваться командой — еще одна непро-
стая задача, которую, помимо фор-
мул и технических расчетов, решали 
три недели школьники. По словам 
руководителя образовательной про-
граммы смены, зам. первого прорек-
тора УрФУ Надежды Терлыги, про-
верка на умение работать сообща — 
один из основных критериев отбо-
ра для поездки в «Сириус» наравне 
с тестом на знание физики, химии 
и математики.
— В этом году смена стала вызо-
вом для наставников, которых мы 
тоже объединили в команду и по-
ставили в условия участников про-
ектной работы, — рассказывает 
Надежда Геннадьевна. — Надо от-
дать им должное: несмотря на труд-
ности, наши менторы справились. 
Эксперимент дал свои плоды: уси-
лились междисциплинарные связи 
и все проекты находились на стыке 
наук. Работа по Уральским проект-
ным сменам выстроена в годичный 
цикл, который включает два боль-
ших события: в Сириусе в январе 
и на Таватуе в июле. Уверена, что ра-
бота над проектами, появившими-
ся здесь, продолжится летом: пока 
воплощено не все задуманное, мало 
того, не все можно успеть сделать 
за три недели смены.

Итоговая конференция пере-
ходит в закрытие смены, с напут-
ственными словами выступает 
первый проректор УрФУ Сергей 
Кортов: приглашает поступать 
в федеральный университет, 

благодарит партнеров (некоторые 
уже успели сделать школьникам 
предложения) и напоминает, что 
работа над проектами только нача-
та. Уже летом одаренные старше-
классники вновь соберутся вместе, 
на этот раз — в образовательном 
центре на озере Таватуй.

МНЕНИЕ

Проекты-
финалисты смены

• Робот-исследователь для работы 
на сложных поверхностях

• Профессиональный шагомер
• Микроячейка для электрохимиче-
ского анализа

• Интерактивный тактильный план-
шет для людей с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению 
(на фото)

• Разработка системы автоматическо-
го выделения аномалий на снимках 
рентгенографии при помощи мето-
дов машинного обучения

90 ДРУЗЕЙ ПРОГРЕССА
В сочинском центре «Сириус» завершилась очередная 

Уральская проектная смена. Участники защитили 
свои проекты, которые разрабатывали несколько 

недель. О самых ярких в нашем репортаже

Текст: Дмитрий Бенеманский Фото: Степан Лихачёв

Павел Креков,  
заместитель губернатора 
Свердловской области:
—  Только  около  20 %  школь-
ников,  которые  сегодня  здесь, 
уже  принимали  участие  в  по-
добных  сменах,  значительная 
часть  приехала  в  первый  раз. 
Но  они  не  очень  отличаются 
друг от друга в подходах к ра-
боте  над  проектами.  Это  го-
ворит  о  том,  что  успешно  ра-
ботает  региональная  система 
подготовки  талантов,  которая 
подкрепляет то, что формирует 
«Сириус», —  творческий  под-
ход и живой интерес.

Алексей Турчин,  
замруководителя образовательного 
фонда «Талант и успех», руководитель 
центра образовательной программы:
—  Одна из особенностей Уральской проектной сме-
ны  —  практикоориентированность.  Это  чувствует-
ся во время защиты: участники прекрасно понимают, 
для чего они делают проект и что изменится, если его 
удастся внедрить. Я даже не могу назвать то, что се-
годня представили ребята, проектами, это живые кей-
сы  по  тем  вызовам,  на  которые  предстоит  отвечать 
человечеству.  Сотрудники  Уральского федерального 
университета  показывают  высокий  уровень  заинте-
ресованности в развитии проектов ребят, поэтому мы 
поддержим традицию проведения Уральских проект-
ных смен и будем надеяться, что самые смелые мечты 
школьников воплотятся в реальность.
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Илья Обабков:
«МЫ РАЗВИВАЕМ ПРОЕКТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, ЧТОБЫ 
СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ 
УВЕРЕННО ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ НА РЫНКЕ ТРУДА»

В ИРИТ-РтФ обучаются более 2 000 студентов, в четыре раза 
больше, чем 20 лет назад. Это говорит и о популярности 
программ и направлений — радиоэлектроники, 
информационной безопасности, информационных 
технологий — и о доверии абитуриентов к институту. 
Добавим, что ИРИТ — это высококвалифицированный 
преподавательский состав, современно оснащенные 
аудитории и лаборатории, передовые научные 
исследования. Но не только в этом секрет его популярности: 

институт является пионером в области проектного обучения. Это когда 
студенческие команды при поддержке наставников из числа университетских 
преподавателей и представителей предприятий-заказчиков выполняют 
проекты и решают реальные производственные задачи. О трудностях 
роста и не только в интервью и. о. директора ИРИТ-РтФ Ильи Обабкова

Беседовал Александр Задорожный 
Фото: Полина Погребицкая

— Илья Николаевич, в чем но-
визна проектного метода обуче-
ния по сравнению традиционным? 
Ведь и раньше РтФ работал в связ-
ке с реальным производством…
— Действительно, и на радиотех-
ническом, и на физико-техническом 
факультете УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) 
были формы проектной работы, ко-
торые сейчас переживают модерниза-
цию. Была учебно-исследовательская 
работа студентов (УИРС), под кото-
рую выделялся учебный день, была 
обязательная для студентов форма 
курсовых работ, были учебные, оз-
накомительные, производственные 
практики, связанные с проектами.

Сейчас мы смотрим на проектное 
обучение с учетом современной ско-
рости изменений в экономике. У биз-
неса, производства, особенно серий-
ного, хватает своих задач. Добиться 
того, чтобы заказчик пришел в уни-
верситет с готовым заданием для 
студентов и сотрудников — непро-
сто. И задача студенческих коллекти-
вов вместе с наставниками — прояв-
лять инициативу самим, постоянно 
генерировать и «докручивать» идеи 
до состояния продукта минимальной 
функциональности, в котором они 
могут быть показаны предприяти-
ям-партнерам. Для проблематизации 
задач предприятий-партнеров мы ре-
гулярно проводим совместно с заказ-
чиками профильные хакатоны.

Кроме того, мы разработали 
и сейчас внедряем информацион-
ную систему, которая позволит со-
бирать идеи для студенческих про-
ектов. Она будет открыта для всех, 
кто хотел бы проявить инициативу, 
подать заявку и стать заказчиком 
студенческого проекта.

— А как убедить студента, что 
в том или ином проекте кроется 
его интерес?
— Во-первых, в ИРИТ-РтФ дис-
циплины, связанные с развити-
ем мышления и базовыми исследо-
вательскими навыками (это мате-
матика, физика, химия, инженер-
ная компьютерная графика), всегда 
находились в числе приоритетов, 
и это положение неприкосновен-
но. Пока мы не нашли более эффек-
тивного способа развивать мыш-
ление, чем математика. Во-вторых, 
так же, как на радиофаке, обязатель-

ной дисциплиной была учебно-ис-
следовательская работа студентов. 
Сейчас проектам посвящена отдель-
ная дисциплина, которая называется 
«Проектный практикум»: в течение 
семестра студенты обязаны выпол-
нить проект и защитить его в комис-
сии из внешних экспертов, выстав-
ляющих оценки по разным компе-
тенциям. В-третьих, есть система 
майноров — курсов свободного вы-
бора, позволяющая взять курс в лю-
бом институте или университете. 
Вместе с тем можно самостоятель-
но заниматься освоением открытых 
курсов. Например, в сотрудничестве 
с «СКБ Контур» мы разработали он-
лайн-курс «Основы программирова-
ния»: лекции записаны и размеще-
ны на образовательной платформе, 
их можно читать и слушать в любой 
момент. А преподаватель работает 
со студентами, чтобы разобрать за-
труднения, с которыми они столкну-
лись, ответить на их вопросы.

— Вы упомянули «СКБ Контур». 
Какие еще организации и пред-
приятия сотрудничают с ИРИТ-
РтФ в рамках проектного 
обучения?
— В нашем институте програм-
ма проектного обучения стартовала 
в 2017 году и развивается второй год. 
Это пилотный проект — здесь мы 
и первопроходцы, и испытательная 
площадка. Активно сотрудничаем 
с компаниями в сфере информаци-
онных технологий: во-первых, у них 
кадровый голод; во-вторых, основа 
их деятельности — командная ра-
бота небольших коллективов, и они 
заинтересованы в наших студентах 

с навыками командной проектной 
работы.

Хороший пример — ОКБ «Нова-
тор»: в управлении информационных 
технологий много наших выпускни-
ков, пришедших туда именно бла-
годаря участию в проектах под ру-
ководством начальника управления 
Дениса Вольмана. В нашем проект-
ном обучении участвует и крупный 
разработчик из Екатеринбурга ком-
пания Naumen, чьи эксперты сопро-
вождают наших студентов от эта-
па формулирования задачи проек-
та до результата. Компании JetStyle 
и JetTeam — тоже наши партне-
ры в проектах из области вэб-тех-
нологий и машинного обучения. 
Сбербанк открыл в нашем институ-
те свою базовую кафедру по направ-
лению «Автоматизация финансо-
вых операций». В сфере радиоэлек-
троники обсуждаем сотрудничество 
с НПО автоматики, АО «Вектор», 
компаниями «ИРС», «Тритон», 
«Прософт-системы»… Достаточно 
сказать, что перед началом учебно-

го года я провел встречи с 19 компа-
ниями-партнерами, и представите-
ли всех изъявили желание сотрудни-
чать с нами. Формы сотрудничества: 
предоставление оборудования и про-
граммного обеспечения, проведение 
лекций и практикумов, сопровожде-
ние проектов, предоставление мест 
для практики, грантовая поддерж-
ка преподавателей и студентов, под-
держка хакатонов и проектной дея-
тельности студентов.

— Выходит, в проектном обуче-
нии есть и элементы предприни-
мательской деятельности?
— Безусловно. Причем не столь-
ко элементы, сколько целые про-
екты. Я бы сказал о важно-
сти социальной инженерии. 
Предпринимательство — это когда, 
работаешь с продуктом, заказчиком, 
рынками и ресурсами. Наши сту-
денты развивают умение понимать 
потенциального заказчика, клиен-
та, осваивают навыки прогнозиро-
вания, коммуникации, презентации. 
С моей точки зрения, это как раз 
то, чего не хватало традиционным 
инженерам, потому что у них был 
настрой, что заказчик есть и будет 
всегда.

— Остается ли в условиях проект-
ного обучения место и время для 
фундаментальной науки?
— Ребята охотно идут в профессию 
ученого, исследователя. Она снова 
востребована и престижна: есть си-
стема научных стипендий, гранто-
вой поддержки молодых ученых — 
на уровне нашего университета 
и страны в целом. У нас в ИРИТ-РтФ 
есть молодые 30-летние исследовате-
ли, связывающие свое будущее с уни-
верситетом. В среднем только 3–5 % 
наших студентов видят свою жизнь 
в фундаментальной науке: математи-
ке, информатике, электродинамике, 
радиоэлектронике, фотонике — од-
ним словом, там, где много неиссле-
дованного, нового. Эти студенты, как 
правило, участвуют в исследователь-
ских проектах под руководством на-
учных сотрудников университета 
и Уральского отделения РАН.

— Что это за проекты и как вы 
развиваете столь модную сегодня 
междисциплинарность?
— Например, совместно с УГИ мы 
создаем Уральский нейроцентр, 
в котором будем совместно зани-
маться изучением человеческо-
го поведения с помощью информа-
ционных технологий, исследовать, 
как воздействуют на него виртуаль-
ная и дополненная реальности, ка-
кие полезные возможности из этого 
можно извлечь. Это еще один кон-
кретный результат междисципли-
нарного подхода и хороший вариант 
серии студенческих проектов.

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
Представители ИРИТ-РтФ 
провели занятия для учеников 
десятых классов лицея 
№ 110 по созданию и развитию 
проектов с использованием 
искусственного интеллекта

На  практических  занятиях,  которые  со-
ставляют  технологический  трек, расска-
зывают,  как  эффективно  использовать 
инструментарий  нейросети.  Второй  трек 
курса направлен на корректировку идей 
школьников, чтобы проект был не толь-
ко  технически  совершенным,  но  и  выи-
грышно смотрелся на защите.
—  Мы готовим ребят к реальной жизни: 
сейчас практически во всех школах ввели 
проектную деятельность.  Наша  цель — 
помочь  школе  сделать  интересные,  ка-
чественные  проекты,  которые  конкури-
ровали бы на всероссийских, областных 
конкурсах,  чтобы  с  этими  проектами 
можно  было  ездить  на  наши  проектные 

смены на Таватуй или в «Сириус», — от-
метил Илья Обабков  (на фото),  и. о. ди-
ректора ИРИТ-РтФ. — Мы здесь больше 
как наставники — помогаем актуализи-
ровать  идею,  подобрать  технологиче-
ские решения. Можем помочь технически 
и сориентировать школьника, что в УрФУ 
есть такие компетенции.

На занятие лицеисты пришли с идеями, 
которые необходимо было обсудить и на-
править в нужное русло. Так, ребята гото-
вы работать над нейросетью, предсказы-
вающей успешность того или иного соста-
ва спортивной команды, подбирать крат-
чайший путь эвакуации из здания или ис-
кать предметы интерьера по фотографии.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте urfu.ru в разделе «Абитуриентам»
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ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ
Университет — это в первую очередь 
люди, с которыми случаются разные 
жизненные ситуации. Порой — 
сложные, иногда — интересные 
и часто — требующие поддержки 
и участия. Об итогах социальной 
работы УрФУ за прошедший год мы 
поговорили с заместителем первого 
проректора Дмитрием Лоевским

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Владимир Петров, Илья Сафаров, Александр Ершов, Полина Погребицкая

Чем полезны
Как ни удивительно, но именно с со-
циальной работой университета 
студенты и сотрудники часто быва-
ют незнакомы. А ведь это наша па-
лочка-выручалочка в самых разных 
ситуациях!
— Работа со студентами и сотруд-
никами — первоочередная за-
дача управления по социальной 
и воспитательной работе, — рас-
сказывает Дмитрий Олегович. — 
В 2018 году мы сохранили полный 
объем финансирования всех про-
грамм. Часть выделяется государ-
ством как форма поддержки сту-
дентов и молодых ученых, часть — 
из собственных средств универси-
тета. Предоставляется много воз-
можностей, но есть впечатление, что 
ими пользуются не все, кто может. 
Особенно это касается сотрудников, 
поскольку формы социальной под-
держки студентов широко известны.

Социальная поддержка 
студентов
В минувшем году проводились кон-
сультации со студентами и стипен-
диальными комиссиями институ-
тов о порядке назначения социаль-
ной стипендии, а также ежемесячно 
готовились приказы о материаль-
ной поддержке нуждающихся сту-
дентов. Социальная и повышенная 
социальная стипендии назначаются 
детям-сиротам, детям-инвалидам, 
инвалидам I, II группы, инвалидам 
вследствие военной службы, граж-
данам, проходившим не менее 3 лет 
военную службу или подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастроф. Материальную помощь 
студенты могут получить при при-
обретении дорогостоящих меди-
каментов, теплой одежды, оплате 
проезда к месту проживания и ряде 
других случаев.

Кураторы и наставники
Наши первокурсники всегда нахо-
дятся в надежных руках: наставни-
ки помогают им освоиться в повсед-
невной студенческой жизни, а ку-
раторы рассказывают, как функци-
онирует такая масштабная образо-
вательная система как Уральский 
федеральный.

— Наша задача проверить, что-
бы куратор действительно взаи-
модействовал с группой и получал 
за это плату, — отмечает Дмитрий 
Олегович. — Для нас важна об-
ратная связь от студентов, для 
которой проводится анкетиро-
вание. Если сравнить результа-
ты за 2017 и 2018 годы, количество 
студентов, считающих, что их ку-
ратор работает на «отлично», уве-
личилось на 4 % и составило 47,5 % 
от числа ответивших. Институты-
лидеры неизменны: ИФКСиМП, 
ВШЭМ и ИнФО.

Социальные программы 
для сотрудников
Программа по улучшению жилищ-
ных условий работникам УрФУ ра-
ботает в двух направлениях: компен-
сация процентов по действующим 
ипотечным договорам и предостав-
ление займов под льготный процент 
с целью приобретения жилплощади. 
За 2018 год 16 сотрудников присо-
единялись к участию в программе, 
19 — завершили участие, 54 — полу-
чили выплаты.

С 2012 года реализуется корпо-
ративная пенсионная программа, 
которая предусматривает дополни-
тельную выплату негосударственной 
пенсии работникам университета, 
занимающим должности заведую-
щих кафедрами и достигшие возрас-
та 65 лет. Обязательным условием 
для участия в этой программе яв-
ляется освобождение должности 
заведующего по собственному же-
ланию и наличие подготовленного 
кандидата на ее замещение. На се-
годняшний день выплаты получают 
20 человек.

Кроме того, в университете ра-
ботает программа добровольного 
медицинского страхования: штат-
ные сотрудники университета могут 
бесплатно воспользоваться услуга-
ми ряда медицинских учреждений 
высокого уровня. Договор о ДМС 
заключен со страховой компанией 
«Согаз». Порядок получения услуг 
по программе опубликован на сайте 
университета.

Детский сад УрФУ сегодня по-
сещает 100 детей, работают четы-
ре возрастные группы. Реализовано 
1 280 путевок за четыре смены 
в детский оздоровительный лагерь 
«Чайка».

Сотрудникам с ограниченными 
возможностями предоставляются 
такие социальные гарантии, как со-
кращенная продолжительность ра-
бочего времени, удлиненный ежегод-
ный отпуск и др. Реализуется проект 
по трудоустройству студентов уни-
верситета с инвалидностью в центр 
инклюзивного образования и управ-
ление по социальной и воспитатель-
ной работе.

Дни донора
В 2018 году было возобновлено про-
ведение Дней донора. Два меро-
приятия прошли в недавно откры-
том многофункциональном центре 
(Ленина, 66).
— В этом году хотелось бы сделать 
это мероприятие плановым — на-
пример, раз в два месяца, — ком-
ментирует Дмитрий Лоевский. — У 
студентов есть интерес, и это 
не только небольшое денежное воз-
награждение, но и возможность 
принести пользу людям, а также 
получить звание почетного доно-
ра. Если правильно соблюдать цикл 
сдачи, уже проверенная кровь бы-
стро попадает в ротацию, а люди 
повышают компенсацию и выхо-
дят на льготы. У нас огромный вуз, 
в сдаче участвуют от 50 до 100 че-
ловек сдающих кровь, а это уже за-
крывает часть потребности области.

Призываем студентов и сотруд-
ников изучать все доступные воз-
можности, предоставляемые на-
шим университетом, и по всем во-
просам обращаться к ответствен-
ным за ту или иную программу. 
Сложные случаи, когда человек 
не соответствует формальным тре-
бованиям, выносятся на решение 
комиссии, что позволяет людям 
претендовать на получение тех или 
иных средств.

Подробнее о социальной  
поддержке на странице 

soc.urfu.ru.

На сегодняшний день 20 человек 
получают дополнительную 
выплату негосударственной 

пенсии по корпоративной 
пенсионной программе

В главном корпусе УрФУ 
традиционно проходят утренники, 

на которых Дед Мороз 
поздравляет детей и внуков 
сотрудников с Новым годом. 

Сказочное представление, 
подарки и дискотека — это ли 

не настоящее волшебство?

Труд наставника непросто и крайне важен для 
каждого первокурсника. Обладательницей звания 
«Наставник года» стала студентка 5 курса ИнФО 
Ксения Коликова. Проект девушки — цикл семинаров 
«Конструктор идеального наставничества в УрФУ»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Медсанчасть университета продолжает 
совершенствоваться. За прошедший месяц 
в ней открылся дневной стационар, а также 
были отремонтированы процедурный кабинет 
и кабинет офтальмолога. Более подробно 
об изменениях нам рассказала главврач 
медико-санитарной части Татьяна Найдёнова

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Илья Сафаров

—  Для  того,  чтобы  получить 
возможность  лечить  наших  со-
трудников и студентов в дневном 
стационаре  МСЧ,  мы  обратились 
в министерство  здравоохранения 
Свердловской области, чтобы нас 
включили  в  список  лечебных  уч-
реждений,  которые  оказывают 
медицинскую  помощь  в  дневном 
стационаре  по  ОМС, —  расска-
зывает  Татьяна  Олеговна. —  Мы 
были  услышаны,  и  теперь  у  нас 
есть  такая возможность,  а  также 

лицензия на  этот  вид деятельно-
сти по специальности «Терапия».

Ремонт в палате дневного ста-
ционара  и  в  процедурном  каби-
нете закончили в конце прошлого 
года. Принимают  там  и  препода-
вателей, и студентов.
—  Эта  технология  называется 
стационар-замещающей, —  пояс-
няет  главврач. —  Пациенты,  ко-
торые  не  нуждаются  в  круглосу-
точном наблюдении, госпитализи-
руются  в  дневной  стационар  при 
поликлинике,  где  их  осматривает 
врач-терапевт и другие специали-
сты: невролог, офтальмолог и др. 

Здесь  же  они  обследуются  и  по-
лучают лечение с введением пре-
паратов внутримышечно, внутри-
венно —  струйно  и  капельно — 
в кабинете физиотерапии, что не-
возможно  в  домашних  условиях 
и  требует  участия  медицинского 
работника.  При  этом  находить-
ся  круглосуточно  в  стационаре 
не  требуется,  поскольку  пациент 
по состоянию здоровья может са-
мостоятельно добраться до дома, 
поесть,  выспаться  в  привычных 
условиях, а потом прийти на сле-
дующий  день  в  медучреждение 
и продолжить лечение.

Дневной  стационар  открыт 
на четыре койки в две смены, т. е. 
в день он может принять до вось-
ми  пациентов.  Например,  препо-
даватель  с  утра  может  провести 
пары и после них пройти курс ме-
таболической, сосудистой или ви-
таминной терапии в стационаре.
—  Направление  в  дневной  ста-
ционар  дают  врачи-терапевты, — 
продолжает Татьяна Найдёнова. — 

В самом дневном стационаре есть 
свой терапевт, который ежедневно 
наблюдает пациента, и медсестра, 
выполняющая  назначения  врача. 
Также  в  стационаре  можно  полу-
чить и физиолечение.

Все  препараты, шприцы,  рас-
творы, входящие в стандарт лече-
ния по заболеванию, предоставля-
ются бесплатно. Также бесплатно 
можно сдать анализы крови, мочи, 
сделать ЭКГ и флюорографию.
—  Кроме того, в конце года МСЧ 
приобрела  приборы  для  кабине-

та  офтальмолога  — 
п н е вмо т о н ом е т р, 
позволяющий  изме-
рить  внутриглазное 
давление  бесконтак-
тно,  и  авторефрак-
тометр  —  для  диа-
гностики  дальнозор-
кости,  близорукости 
и  астигматизма,  по-
зволяющий  опреде-
лить  рефракцию  ро-
говицы  и,  помимо 

прочего,  подобрать  контактные 
линзы.  А  чтобы  новое  оборудо-
вание  заработало  в  комфортных 
условиях,  за  новогодние  канику-
лы  отремонтировали  и  сам  каби-
нет, — добавляет врач.

Сейчас  проходит  оценка  со-
стояния отделения стоматологии, 
и,  может  быть,  летом  отремон-
тируют  это  отделение,  главным 
образом его внешний вид. Нако-
нец,  в  планах  ремонт  кабинета 
ЛОРа  и  хирурга,  включая  малую 
операционную.

Елена Степанова:  
«УрФУ — ВТОРОЙ ДОМ»
Продолжаем нашу замечательную традицию — интервью 
с сотрудниками и преподавателями УрФУ, чьи портреты 
представлены на Доске почета университета. Об увлеченных 
наукой коллегах, целеустремленных студентах 
и удивительных людях города Мышкина мы поговорили 
с Еленой Степановой, доцентом кафедры магнетизма 
и магнитных наноматериалов и заведующей сектором 
прецизионной магнитометрии в отделе магнетизма 
твердых тел НИИ физики и прикладной математики

Текст: Полина Погребицкая 
Фото из личного архива Елены Степановой

— Елена Александровна, когда 
Вас заинтересовала физика?
— Еще в школе на меня повлия-
ла преподаватель физики, кото-
рая была неординарной женщиной. 
Она же привела меня в универси-
тет и познакомила с преподава-
телем Александром Ивановичем 
Кротким, который увлеченно рас-
сказывал о преимуществах обу-
чения на физическом факульте-
те. В итоге я поступила в УрГУ 
на физфак.

— А когда Вы начали заниматься 
научной деятельностью?
— На втором курсе. В далекие со-
ветские времена на кафедре магне-
тизма активно действовала сту-
денческая научная лаборатория 
«Юный магнитчик», благодаря 
чему в 1987 году я уже начала зани-
маться научными исследованиями. 
Моим руководителем тогда была 
Надежда Александровна Скулкина, 
потом она меня передала заведо-
вавшему в то время нашей кафе-
дрой Олегу Андриановичу Иванову. 
Кандидатскую диссертацию я за-
щищала снова под руководством 
Надежды Александровны. Их увле-
ченность физикой магнитных явле-
ний, физикой магнитомягких ма-
териалов значительно повлияли 
на меня в молодости, и я до сих пор 
продолжаю исследования в этой 
области.

— Что больше всего увлекает Вас 
в работе?
— Наука развивается. Во-первых, 
мы работаем над созданием новых 
магнитных материалов с уникаль-
ными свойствами. Во-вторых, техни-
ка не стоит на месте — если раньше 
в наших научных исследования ис-
пользовались простые измеритель-
ные комплексы, то сейчас приме-
няются новые средства измерения, 
работающие в том числе на кванто-
вых эффектах. В 2009 году на нашей 
кафедре появился магнитоизмери-
тельный комплекс MPMS, работаю-
щий на основе СКВИД (сверхпрово-
дящих квантовых эффектах) и по-
зволяющий достигать достаточно 
высоких магнитных полей — до 7 Тл 
(это в 140 000 раз больше магнит-
ного поля Земли). В прошлом году 
у нас появился еще один представи-
тель данного класса оборудования — 
комплекс для измерения физичес-
ких свойств PPMS DynaCool, кото-
рый позволяет проводить измерения 
в магнитных полях до 9 Тл.

— Новое оборудование помогает 
достигать новых научных высот?
— В последнее время наша ка-
федра показывает очень высокий 
уровень научных работ, ежегодно 

увеличивается количество публи-
каций — это обусловлено, конеч-
но же, не только наличием высо-
котехнологичного прецизионно-
го оборудования. Все определяют 
люди. Наши преподаватели и на-
учные сотрудники отдела магне-
тизма создают атмосферу, в кото-
рой хочется работать и делать что-
то новое и необычное: это и наш 
заведующий Владимир Олегович 
Васьковский, и завотделом Николай 
Владимирович Кудреватых, и наши 
молодые сотрудники Алексей 
Волегов, Дмитрий Незнахин 
и Евгения Михалицына. Всех не пе-
речислишь. Стоит отметить, что ат-
мосфера в коллективе способствует 
в том числе привлечению студентов 
к нашим научным исследованиям.

— Сложно студентам учиться 
на кафедре?
— Как и везде, у нас есть и целеу-
стремленные, заинтересованные 
студенты и ребята, которые не вы-
держивают большой нагрузки. 
Студенты первого курса, приходя 
в университет после школы, зачас-
тую не умеют учиться, поэтому мы 
активно с ними работаем. Занятия, 
которые мы проводим для перво-
курсников, вовлекают ребят в жизнь 
университета и нашего института 
естественных наук и математики. 
Мы пытаемся активировать их луч-
шие качества и заинтересовать фи-
зикой. Если это удается с тремя-че-
тырьмя студентами, это хорошо.

— Студентов сейчас действи-
тельно непросто заинтересо-
вать. Чем же Вас привлекает 
преподавание?
— Как мне сказал один мой зна-
комый: «Как тебе хорошо — ты все 
еще не окончила университет!». 

Преподавательской деятельностью 
я начала заниматься еще в студен-
ческом педагогическом отряде. Мы 
возили школьников из Качканара 
в пионерский лагерь в Крыму, 
в Феодосии. У нас был дружный 
коллектив, и мы не давали ребятам 
спокойно жить. Привычка самим 
не сидеть на месте и не давать си-
деть окружающим сформировала 
мой подход и к педагогике высшей 
школы. Я не могу спокойно отно-
ситься к тому, что некоторые сту-
денты на парах меня не слушают. 
Мне нужно, чтобы все были соав-
торами темы, которую мы изучаем. 
В общем, не люблю равнодушных 
людей.

— Что для Вас значит работа 
в Уральском федеральном?
— Это не работа, а второй дом. Как 
хорошо, когда идешь домой — с удо-
вольствием, и на работу — с удо-
вольствием. Утром даже возника-
ет мысль: «Хорошо, что надо на ра-
боту, отдохну от домашних дел». 
На работе думаешь: «Хорошо, что 
надо домой, там столько всего 
интересного».

— Успеваете совмещать работу 
с занятиями для души?
— Есть у меня одно увлечение. 
Оба моих ребенка учились на хоро-
вом отделении в музыкальной шко-
ле № 7 имени Сергея Рахманинова, 
и в этом году у молодого препода-
вателя Анны Тихоновой появилась 
идея организовать хор родителей. 
Два раза в неделю мы собираемся 
и поем, готовимся к первому высту-
плению. А еще я люблю путешество-
вать с семьей по России.

— Куда посоветуете съездить?
— Очень понравилось на Бал-
тий ском море в Калининграде! 
В прошлом году с младшей доче-
рью ездили в Карелию, проеха-
ли от Петрозаводска до побере-
жья Белого моря, даже сплавля-
лись на рафте. Зимой съездили 
в Ярославль и его окрестности — по-
знакомились с городами Костромой, 
Нерехтой и Мышкиным. Мышкин — 
маленький город, но очень интерес-
ный. Там живут удивительные люди! 
Они фанаты своего дела. В городе, 
в котором 5 800 жителей, работает 
29 музеев. Люди любят свой город 
и отдают эту любовь другим.

— Ваш девиз?
—  С песней по жизни!

— Что бы Вы посоветовали 

студентам?
—  Бороться и искать, 

найти и не сдаваться.

— А преподавателям?

—  Не забыть, что все развива
ется, 

и стремиться развиваться са
мим.

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИ
Е
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САМЫЙ ВАЖНЫЙ 
МОМЕНТ В РАБОТЕ 

ЖУРНАЛИСТА
Две студентки журфака 

получили награды 
на престижных конкурсах 

профессионального мастерства: 
Ирина Гильфанова стала 
призером престижного 

всероссийского конкурса 
«Золотой гонг», Гертруда 

Тиунова победила в номинации 
«Текст» федерального 

конкурса историй о людях 
«Я — созидатель»

Летом Ирина  Гильфанова проходила 
практику  в  газете  «Красный  Север» 
(Салехард),  где  подготовила  публи-
кацию о добровольцах, помогающих 
малоимущим семьям. За текст Ирина 
получила  диплом  второй  степени 
в номинации «Журналистский дебют 
года».
—  Информационный  повод  подска-
зал один из сотрудников редакции, — 
рассказывает  Ирина  Гильфанова. — 
Мне очень повезло, что акцию волон-
теры проводили ранее несколько раз 
и  всегда  отказывались  рассказывать 
журналистам  о  своих  добрых  делах. 
Когда  мы  познакомились  с  ребята-
ми,  они  проводили  акцию  в  послед-
ний  раз  и  согласились  поговорить 
со мной, чтобы побудить других жите-
лей на нечто подобное. Так и получи-
лось, что я была единственным жур-
налистом, кто написал о них.

По  мнению  Ирины,  публикации 
на  социальные  темы — самый важ-
ный момент в работе журналиста, по-
скольку главное — это человек и его 
история.

Той  же  идеей,  очевидно,  руко-
водствовалась  и  Гертруда  Тиунова, 
которая  написала  о  Светлане 
Алексеевой —  матери  четырех  де-
тей,  которая  успешно борется  с  ра-
ком и помогает восстановиться дру-
гим онкобольным женщинам.
—  Я  всегда  очень  переживаю 
за каждого героя своего материала. 
Но этот текст был, конечно, особен-
ный. Если во время самого интервью 
я себя могла сдержать, чтобы не за-
плакать, то во время его расшифров-
ки давала волю чувствам. Возможно, 
это  не  совсем  профессионально, 
но с таким человеком, как Светлана, 
я  общалась  впервые, —  рассказы-
вает  автор  репортажей. — И  я  ведь 
узнала не просто о раке, о лечении, 
о  нюансах  ремиссии,  я  узнала,  как 
вообще  с  этим  живет  женщина,  ко-
торая одна воспитывает четырех де-
тей, при этом ведет несколько проек-
тов,  занимается  социальным  пред-
принимательством, да еще и помога-
ет восстановиться другим онкоболь-
ным женщинам.

Поздравляем девушек  
с почетными наградами!

Вторая жизнь вещей
Студентка четвертого кур-
са департамента «Факультет 
искусствоведения и соци-
окультурных технологий» 
Екатерина Варганова созда-
ла необычный проект, анало-
гов которому еще нет во всей 
стране, — открыла благотво-
рительный магазин одежды. 
Чтобы попасть к покупате-
лю, вещь проходит несколь-
ких этапов. Сначала с гума-
нитарного склада при уча-
стии стилистов Екатерина 
отбирает одежду из пожерт-
вованных товарных остат-
ков. Затем создается эскиз 
модернизации, после чего 
все вещи отправляются 
на перешив многодетным 
мамам-швеям. На треть-
ем этапе проходят продажи 
и, наконец, пожертвования 
делятся между мастерица-
ми-участницами и кризис-
ным центром для мам, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

По словам Екатерины, 
проект решает несколько 
проблем. Во-первых, сво-
ей деятельностью он помо-
гает кризисному центру для 
женщин. Во-вторых, магазин 
поддерживает многодетных 
матерей, которые помогают 
перешивать одежду с гума-
нитарного склада и получа-
ют за это вознаграждение. 
И, в-третьих, проект решает 
проблему перепотребления. 
Сегодня в обществе отсут-
ствует эффективная систе-
ма перераспределения и мо-
дернизации одежды: люди 
не знают, что делать с ве-
щами, которые стали малы, 
вышли из моды или просто 
перестали быть актуаль-
ными. Команда имиджмей-
керов проекта, модернизи-
руя одежду, делает ее мод-
ной, стильной и привлека-
тельной для современного 
потребителя.

Мода, экология и добро
Потребитель, покупая мо-
дернизированную одежду 
в магазине Екатерины, при-
обретает вещь, аналогов ко-
торой нет.
— Дизайн наших вещей 
уникальный — они не повто-
ряются, так что с нами мож-
но стать обладателем чего-то 
единственного в своем роде. 
Мы постоянно принимаем 
одежду, которую либо не но-
сили, либо надевали пару 
раз, — рассказала Екатерина.

Побудительным моти-
вом к созданию проекта для 
студентки был поиск себя 
и сферы приложения сво-
их талантов. Ей было также 
важно показать, что благо-
творительность может быть 
яркой и молодежной. В ко-
манде проекта царит до-
брожелательная атмосфера, 
участники хорошо проводят 
время вместе и активно ра-
ботают без жесткой органи-
зации и контроля внутри.
— К созданию проекта 
меня подтолкнула, в пер-
вую очередь, моя специаль-
ность — социально-куль-
турная деятельность. Мне 

очень хотелось, чтобы у мо-
лодежи была площадка для 
объединения усилий, на-
правленных на добрые дела. 
Площадка одновременно 
связана с творчеством, мо-
дой и благотворительно-
стью. Мы занимаемся ре-
сайклингом — дарим товар-
ным остаткам новую жизнь, 
то есть своим проектом мы 
поддерживаем четыре нача-
ла: ответственное потребле-
ние и благотворительность, 
экологию и добро, — делит-
ся мнением Екатерина.

Экокоммуналка
Выпускница и две сту-
дентки УрФУ осенью де-
бютировали с проектом 
«Экокоммуналка». Пока де-
вушки видят своей задачей 
экологическое просвеще-
ние — дают практические 
советы по эффективному 
потреблению. В планах у ко-
манды проводить лекторий 
об экологических пробле-
мах в русле практическо-
го подхода, давая советы 
и рассказывая о местах, куда 
можно обратиться со сво-
ими вопросами, идеями 
и предложениями.

— В про-
шлом году 
я съездила 
в Германию 
и начала 
обращать 

внимание на такие дета-
ли, как упаковка, на то, что 
и в каких количествах мы 
потребляем, — рассказы-
вает участница проекта, 
выпускница философско-
го факультета УГИ Юлия 
Красноперова. — Мусор по-
является уже в магазине: 
на полках, на ленте и кассе. 
У нас в России только начи-
нается сортировка отходов, 
а в европейских странах эта 
практика существует дав-
но, и опыт накоплен серьез-
ный. Мы надеемся, что у нас 
получится сделать что-то 

подобное и в нашем городе. 
Пока, конечно, проект дер-
жится на энтузиазме, но мы 
надеемся, что когда-то эко-
логичное поведение станет 
модным.

Организаторы провели 
выставку «Экокоммуналка», 
в программу которой вошло 
множество мероприятий, 
посвященных экологичному 
образу жизни: лекции, ма-
стер-классы, экоужин, эко-
маршрут по окрестностям 
и др.

Помимо самой выстав-
ки, благодаря которой мож-
но было понять, как сде-
лать свой дом, офис, кух-
ню, прихожую экологичны-
ми, два дня работал фри-
маркет. Любой желающий 
мог принести ненужные 
вещи и забрать то, что ему 
необходимо. Кроме того, 
был открыт авторский се-
конд-хенд, где можно было 
приобрести (уже за неболь-
шие деньги) уникальные 
вещи. Состоялся даже ма-
стер-класс по созданию 
мультика на экотему, сцена-
ристом которого оказался 
пришедший вместе с мамой 
шестилетний мальчик.

По словам Юлии, назва-
ние выставки не зря вклю-
чает слово 
«коммуналка»: 
все проходи-
ло в небольшом 
помещении 
с большим ко-
личеством лю-
дей. И в этом 
концепте есть 
что-то фило-
софское: мы все 
живем в од-
ной большой 
«коммунал-
ке» — на плане-
те Земля. Наша 
обязанность, 
по мнению 
участницы про-
екта, держать 
дом в чистоте, 

и для этого нужны усилия 
каждого жителя.

Жить экологично 
приятно
— Мы не выпускаем из вни-
мания ступени концепции 
Refuse, reduse, recycle: от-
казаться, уменьшить, пе-
рерабатывать, — в кото-
рой, к слову, переработка — 
не самое главное. Важнее 
уметь отказываться от че-
го-то либо уменьшать коли-
чество потребляемого, тем 
более что в Екатеринбурге 
перерабатывают не все 
(не все виды пластика, упа-
ковку Tetra Pak). Жить эко-
логично не сложно, не очень 
затратно и даже приятно, — 
делится мнением Юлия.

Каждый из нас, по мне-
нию выпускницы, стремит-
ся к чистоте вокруг себя. 
Вопрос только в масштабах 
этого «вокруг себя» — для 
кого-то это карманы, уголок, 
в котором человек находит-
ся в данный момент, а для 
кого-то — вся Земля или 
даже больше. Юлия считает: 
необходимо переключить 
фокус на последний вариант 
и убедить окружающих, что 
все взаимосвязано и без-
ответственность аукнется 
очень скоро.

Создатели проекта при-
зывают изменить отноше-
ние к мусору и потребле-
нию вообще. Мотивацией 
выступает конкретный при-
мер — говорить что-то лю-
дям бесполезно, а конкрет-
ные действия могут вдохно-
вить. Девушки пока не ста-
вят перед собой глобальных 
задач и говорят, что, если 
они заставят задумать-
ся о важности поднятой 
проектом проблемы одно-
го-двух человек, это будет 
уже победой.

МОДНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Благотворительность бывает модной и современной. 
Это доказывают студентка и выпускница Уральского 
гуманитарного института УрФУ: в благотворительных 

организациях работают не только пожилые люди 
с консервативными взглядами, но и творческая активная 

молодежь, которая стремится сделать мир лучше

Текст: Евгения Новосельцева Фото: из личного архива героев

Социальный предприниматель 
Екатерина Варганова создала 
уникальный для Урала проект: в нём 
многодетные мамы-швеи создают 
стильную одежду из ненужных 
вещей, а все средства от продаж 
идут на благотворительность.

Связаться с организаторами, 
пожертвовать вещи или 
присоединиться к команде можно 
через группу в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/nosi_dobro_ekb.

Кстати: До 1 марта организаторы проекта 
«Экокоммуналка» проводят конкурс на графиче-

ский рисунок, причем география участников не огра-
ничена Екатеринбургом — присоединиться мо-
гут желающие со всей России. Изображения по-

бедителей будут напечатаны на экосумках. 
Связаться с участниками проекта можно в груп-

пе во «ВКонтакте» vk.com/e_coliving.
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УЧИТЕ КИТАЙСКИЙ!
Институт Конфуция 

приглашает всех желающих 
изучать китайский язык

В  программе:  открытый  урок  китайского  языка 
для  начинающих,  чайная  церемония,  культурная 
часть,  знакомство  с  преподавателями  и  тради-
ционное  организационное  собрание  по  учебным 
вопросам  института.  Институт  готов  к  откры-
тию нескольких групп изучения китайского языка 
с нуля, а также групп для ранее изучавших язык 
не в институте.

Гости  события  смогут  принять  участие  в  ро-
зыгрыше семестра бесплатного обучения в груп-
пе  «Институт  Конфуция  УрФУ»  во  «ВКонтакте»: 
https://vk.com/ci_urfu.

ФОТОФАКТ: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В УрФУ

УНИВЕРСИТЕТ 
НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЕЯ
После дней открытых дверей у школьников 
остались теплые воспоминания о нашем 
вузе. Доказательством этому служит письмо 
от неравнодушной абитуриентки Влады Мищенко, 
приславшей к нам в редакцию небольшую историю

Текст: Влада Мищенко Фото: Илья Сафаров

Помните ли вы свой первый визит в УрФУ? Я запом-
ню его надолго. Потрясающие масштабы сооруже-
ний, величественные колонны, аллеи и  плакаты  — 
все это вызывает восхищение и желание видеть это 
ежедневно.

Если театр начинается с вешалки, то университет 
начинается с музея — знакомство с вузом, конечно же, 
стоит начать с его истории. Прикоснуться к ней пре-
доставляет возможность музейно-выставочный ком-
плекс УрФУ. Там собрана не просто экспозиция, а дан 
старт той насыщенной жизни университета, которая 
продолжается уже около ста лет. Музейный комплекс 
оборудован в соответствии с современными техниче-
скими тенденциями, поэтому визит туда становится 
незабываемым для каждого, будь то студент, абитури-
ент, сотрудник или родитель.

Целая эпоха разворачивается в  стенах музей-
но-выставочной площадки. Следуя от одного ее стен-
да к  другому, любой желающий имеет возможность 
оказаться свидетелем открытия университета, совре-
менником его знаменитых выпускников. Красочная 
экспозиция и  лаконичные исторические экскурсы 
приковывают внимание посетителей, разжигая жела-
ние посещать УрФУ каждый день.

Для меня как потенциального абитуриента зна-
комство с  УрФУ состоялось благодаря посещению 
музея. Такая история обязывает быть достойным сту-
дентом и заставляет еще раз убедиться в том, что вы-
бор университета в пользу Уральского федерального 
был единственным верным.

28/I
В повестке:

 – о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной де-
ятельности УрФУ на 2019 год и основных подходов к фор-
мированию доходной и расходной частей бюджета УрФУ 
на 2019 год (проректор по экономике и стратегическому разви-
тию Д. Г. Сандлер);

 – о состоянии работ по информатизации УрФУ и задачах 
на 2019 год (проректор по информационным технологиям 
А. В. Полтавец);
 –итоги работы постоянно действующих комиссий ученого совета 
университета (председатели комиссий);
 –кадровые вопросы (проректор по учебной работе С. Т. Князев):
 –представление к присвоению ученых званий;
 –выборы заведующих кафедрами;
 –разное.

15:00; 
зал ученого совета, 

ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)
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Студенты Уральского федерального ярко отметили День российского 
студенчества. Союз студентов УрФУ организовал поздравление 
с цветами, фотозонами и медовухой в холле перед Демидовским залом. 
Каждой Татьяне, попавшей на праздник, подарили букет цветов

Очередное заседание 
ученого совета УрФУ


