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ИДЕАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ГОНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о выделении вузу 430,48 млн руб. 
по программе повышения конкурентоспособности ведущих 
российских университетов — проекту «5–100»

—  Эксперты высоко оценивают раз-
витие  научных  исследований  в  уни-
верситете и международную состав-
ляющую, —  отмечает  ректор  УрФУ 
Виктор Кокшаров. — Мы продолжим 
курс на увеличение числа иностран-
ных  студентов  и  привлечение миро-
вых ученых и преподавателей. Наши 
студенты пользуются всеми возмож-
ностями, которые дает проект: в пер-
вую  очередь  это  касается  общения 

с  признанными  лидерами  в  науке 
и  образовании;  стажировок,  обмен-
ных  программ,  участия  в  междуна-
родных кооперациях.

Ранее сообщалось, что 21 вуз-у-
частник  проекта  «5–100»  получат 
финансовую  поддержку  от  госу-
дарства  в  размере  9,9  млрд  рублей 
в  2019  году  в  рамках  нацпроекта 
«Образование».  По  словам  премье-
ра, господдержка должна позволить 

увеличить  число  российских  вузов 
в глобальном рейтинге топ-500 луч-
ших университетов мира.

Напомним, что по итогам XI засе-
дания  Совета  по  повышению  конку-
рентоспособности ведущих универси-
тетов РФ среди мировых научно-об-
разовательных центров в 2018 году 
вузы разделили на три группы.
—  Советом  предложены  коэф-
фициенты  для  расчета  объе-
мов  финансирования  этих  вузов 
на 2019 год. Речь шла о следующих 
значениях коэффициентов, которые 
использовались при расчете объема 
субсидии:  первая  группа — 7,  вто-
рая — 3,5, третья — 1, — сообщи-
ли  в  пресс-службе  проекта.  УрФУ 
вошел во вторую группу.

ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ 
Больше зарабатывать 
и ритмично тратить
стр. 4–5

И ДОЛЬШЕ ВЕКА 
Итоги работы,  
задачи и планы
стр. 4–5

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА 
В жизни всегда есть 
место подвигу
стр. 6–7
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14 февраля завершилась программа 
самого полезного этапа олимпиады 
«Я — профессионал» для 
направлений «Материаловедение» 
и «Строительство» — Зимняя 
инженерная школа УрФУ в Сочи. 
Всю неделю участники в командной 
работе выясняли навыки и качества, 
необходимые идеальному инженеру. 
В победившей команде — студент УрФУ 
Михаил Ведерников (на фото слева). 
К концу зимней школы третьекурсник 
стал уверен, что свяжет свою жизнь 
с металлургией. Как тренеры университета 
и Трубной металлургической компании 
помогли участникам в профессиональном 
самоопределении, читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

716 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

269 237 210

Самые заметные темы

УрФУ получит от правительства РФ 
430,5 млн руб. по программе повышения 
конкурентоспособности

125

В УрФУ прошел Межрегиональный 
химический турнир 56

Ученые университета подтвердили 
падение метеорита на Кубани, но не 
считают необходимым его искать

47

УрФУ занял третье место в рейтинге 
вовлеченности пользователей в каналах 
вузов в социальных сетях

29

Ученые УрФУ представили свои 
новейшие разработки журналистам 
в День российской науки

23

ЦИФРА НОМЕРА

109
ЧЕЛОВЕК

приняли участие  
в XXVIII Зимней школе 
по химии твердого тела ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕНЬ МЕДИА-
КОММУНИКАЦИЙ

Эксперты федеральных 
медиа провели мастер-классы 

для студентов направления 
«Медиакоммуникации»

Перед студентами, в частности, высту-
пил руководитель специальных проектов 
и основатель радиостанции «Серебряный 
дождь» Дмитрий Савицкий (на фото), ко-
торый рассказал о специфике работы ра-
диостанций в XXI веке и будущем радио 
в новом тысячелетии. Еще одним звезд-
ным гостем университета стал руководи-
тель редакции службы интернет-проек-
тов федерального издания «Интерфакс» 
Алексей Гапеев. Он рассказал ребятам, 
как подготовить рейтинговую новость.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
В университете почтили память 

воинов-интернационалистов

В День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, 
в  Аллее  памяти  университета  у  мемориа-
ла воинам-интернационалистам состоялся 
митинг, посвященный 30-летию вывода со-
ветских войск из Республики Афганистан. 
Почтить  память  героев  собрались  вете-
раны  войны,  студенты  военно-учебного 
центра УрФУ, курсанты кадетского корпу-
са и суворовского училища. Участники ми-
тинга почтили память павших в Афганской 
войне  минутой  молчания,  а  затем  торже-
ственно возложили цветы к мемориалу.

ЗА ДВУМЯ 
ДИПЛОМАМИ

Десять иностранцев станут 
бакалаврами высшей школы 
экономики и менеджмента

Французские  студенты  приехали  в  УрФУ 
по  программе  двух  дипломов  с  Бизнес-
школой  Group  KEDGE  (обладает  ключе-
выми  международными  аккредитаци-
ями  EQUIS  EFMD,  AACSB,  AMBA,  входит 
в  топ-35  Financial  Times).  Ребята  будут 
обучаться в течение полутора лет по про-
грамме бакалавриата «Мировая экономи-
ка и международный бизнес».

Участниками мероприятия стали студенты, аспиранты, 
преподаватели и сотрудники института естественных 
наук и математики, химико-технологического и физи-
ко-технологического институтов УрФУ, а также пред-
ставители институтов Уральского отделения РАН, 
Самарского государственного технического универ-
ситета и Бурятского государственного университета 
(Улан-Удэ).

В течение четырех дней они изучали способы полу-
чения и методы исследования современных материалов, 
в том числе и наноразмерных, их строение и функцио-
нальные свойства, а также делились опытом в решении 
проблем, касающихся химического материаловедения.

В программу Зимней школы вошли музыкальный 
вечер, КВН-противостояние и спортивный турнир.
—  Результатом  проведения  школы  является  рас-
ширение  научно-культурного  кругозора  и  повыше-
ние общего тонуса студенческой и научной молоде-
жи, а также эффективное вовлечение академических 
ученых  в  учебный  процесс. Другой  ее  результат — 
установление  неформальных  контактов  между  уче-
ными и студентами будет способствовать успешному 
трудоустройству  выпускников  и  закреплению  моло-
дых перспективных кадров в науке и образовании, — 
рассказали в оргкомитете.

ЭХО «СИРИУСА»
Российские компании заинтересовались разработками 
участников Уральской проектной смены

В поле зрения произво-
дителей попали восемь 
прототипов школьников. 
Среди них трансмиссия 
для робота-исследовате-
ля, способного помогать 
людям на сложных по-
верхностях вблизи вул-
канов или ледников, ко-
торая привлекла внима-
ние холдинга «Швабе», 
госкорпорации «Ростех» 
и компании «Роснефть». 
Кроме того, среди проек-
тов, способных, по мне-
нию экспертов, стать ре-
альными производствен-
ными кейсами, — программно-аппаратный комплекс для 
круглосуточного мониторинга артериального давления, 
бионический протез руки, система выделения аномалий 
на рентгеновских снимках и др.

КОНФЕРЕНЦИЯ ELSEVIER
Ректор университета принял участие 
в образовательной конференции в Копенгагене

Сравнение показателей результативности научно-препода-
вательского состава и ряда ведущих мировых центров по-
казало их схожесть, причем доля активных авторов в УрФУ 
недостаточно высока. Об этом заявил ректор университета 
Виктор Кокшаров, выступая на панельной дискуссии обра-
зовательной конференции в Копенгагене. По словам рек-
тора, увеличение количества публикаций возможно толь-
ко за счет увеличения числа активных авторов, связанных 
с университетом.

РЕЙТИНГ «СОЦИАЛЬНОГО 
НАВИГАТОРА»
Университет стал третьим в стране 
по привлекательности в социальных сетях

Уральский федеральный университет занял третью строч-
ку в рейтинге вовлеченности пользователей в каналах 
вузов-участников проекта «5–100» в социальных сетях 
«Социального навигатора» МИА «Россия сегодня», куда 
вошел 21 университет. По мнению экспертов центра, иссле-
дование позволяет сделать выводы о том, какие из универ-
ситетов нацелены на работу со своей аудиторией, понимают 
ее нужды и интересы, а какие ‒ неэффективно использу-
ют самый популярный канал коммуникации с молодежью.
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На прошлой неделе завершилась Зимняя инженерная школа 
УрФУ для финалистов олимпиады «Я — профессионал» 
по направлениям «Материаловедение» и «Строительство». 
Как командная работа помогла 150 студентам со всей 
страны познакомиться с индустрией и определиться 
с будущей профессией, читайте в материале.

Текст: Максим Жужгин Фото: Илья Сафаров

Окончание. Начало на стр. 1

Ярким завершением сезона олим-
пиады «Я — профессионал» уже 
по традиции становятся зимние 
школы. Для материаловедов и стро-
ителей Зимнюю инженерную шко-
лу в Сочи уже во второй раз орга-
низует Уральский федеральный 
университет совместно с Трубной 
металлургической компанией 
и Группой «Синара».

Программа выезда значитель-
но отличается от обычных учебных 
будней. Задачу самоопределения 
студента в профессиональном пла-
не организаторы решают команд-
ной работой. Сразу после приезда 
участники разделились на коман-
ды и получили уникальные роли, 
а с ними — индивидуальный марш-
рутный лист с подборкой лекций 
и тренингов. Кроме приближенных 
к производству ролей главного ин-
женера, разработчика, аналитика, 
были и неожиданные — так, сту-
дент УрФУ Михаил Ведерников стал 
мотиватором.
— Я считал себя хорошим анали-
тиком, а на зимней школе пришлось 
примерить новую роль, — рассказы-
вает старшекурсник. — Польза ко-
мандной работы в том, что другие 
участники мотивируют лучше вы-
полнять новые задачи и быстрее 
к ним адаптироваться.

По словам Михаила, программа 
зимней школы помогла укрепиться 
в профессиональном выборе. В пла-
нах студента трудоустройство инже-
нером-металлургом сразу после вы-
пуска. А одна из целей — должность 

руководителя производственного 
участка на выбранном предприятии 
через 5 лет.

Основная часть программы, об-
разовательная, помогла познако-
миться с топ-менеджерами ком-
паний и определить перспективы. 
Эксперты и преподаватели УрФУ об-
судили с финалистами тренды в ли-
тейном производстве, вопросы эво-
люции материалов для компонен-
тов электроники и электромобилей, 
а также новые подходы в проектиро-
вании жилья.

Конкурсная и тренинговая про-
граммы подкрепили полученные 
знания реальным опытом команд-
ной работы.
— В команде важна слаженная ра-
бота каждого специалиста, а зна-
чит, нам не обойтись без навыков 
тайм-менеджмента и ораторского 
мастерства. Эти мастер-классы ока-
зались новыми и необычными, ведь 
пришлось раскрывать себя с новых 
сторон, — поделился Михаил.

Участники научились гибким на-
выкам, полезным для успешного тру-
доустройства — тайм-менеджменту, 

ораторскому искусству, мастерству 
принятия решений, конфликтологии 
и прохождения собеседова-
ний. Тренинги провели препо-
даватели УрФУ и бизнес-трене-
ры Корпоративного университета 
ТМК2U.

Визуализировать полученные зна-
ния участникам помог командный 
конкурс видеопроектов «Портрет иде-
ального инженера». В видеороликах 
студенты показали профессиональ-
ные навыки и личностные качества, 
необходимые инженерам в современ-
ных корпорациях. Обязательным ус-
ловием также был креативный подход 
к созданию ролика.

— Идеальным инженером мо-
жет стать креативный, ответ-
ственный и коммуникабельный 
специалист, — подводит итог зим-
ней школы Михаил Ведерников. 
Команда студента заняла первое 
место по итогам общего рейтин-
га школы и получила в подарок су-
вениры с символикой олимпиады. 
Среди них белые каски — атрибут 
инженеров-руководителей.

Зимняя инженерная школа стала 
для студентов продуктивным стар-
том в развитии этих качеств. Лучшие 
из лучших продолжат путь к успеш-
ному трудоустройству уже летом — 
победители и призеры финального 
этапа олимпиады «Я — профессио-
нал» смогут претендовать на опла-
чиваемые стажировки в лучших 
компаниях отрасли.

Еще одна Зимняя инженер-
ная школа УрФУ второго сезо-
на олимпиады стартовала 17 фев-
раля. Участники направле-
ний «Программная инженерия» 
и «Радиотехника» также встретят-
ся с компаниями-лидерами отрас-
ли и попробуют себя в командной 
работе. Подробности ищите в сле-
дующем выпуске газеты «Уральский 
федеральный».

МНЕНИЕ

Виктор Кокшаров, 
ректор УрФУ:
—  Уральский  федераль-
ный  университет  выступил 
организатором зимней школы по материа-
ловедению и строительству, а сразу за ней 
пройдет еще одна. Мы отобрали ребят, ко-
торые действительно хотят постигать себя 
в профессии. Здесь они встречаются с ли-
дерами  бизнеса,  реальными  практика-
ми и находят возможности для будущего 
трудоустройства.

Сергей Князев, 
проректор 
по учебной 
работе УрФУ:
—  Образовательную  программу  Зимней 
инженерной школы составили преподава-
тели университета, руководствуясь запро-
сами работодателей и трендами отрасли. 
Здесь  топ-менеджеры  компаний-партне-
ров и лучшие преподаватели вуза научи-
ли ребят профессиональному мастерству.

Елена Позолотина, 
директор 
корпоративного 
университета 
ТМК2U:
—  На  Зимней  инженерной  шко-
ле  УрФУ  специалисты  Корпоративного 
университета  TMK2U  учили  правильно 
проводить  переговоры,  чтобы  достигать 
необходимых  целей.  Второй  тренинг 
посвящен конфликтологии: как не созда-
вать  конфликты  или  выходить  из  таких 
ситуаций, если они случаются. Третье на-
правление — как пройти собеседование. 
Специалисты рассказали, какие процеду-
ры  необходимо  пройти  соискателю  и  как 
качественно к ним подготовиться.

НАБОР В КОМАНДУ 
ПРОДВИЖЕНИЯ

В этом семестре команда продвижения 
Уральского федерального университета 

проводит весеннюю кампанию по школам 
России и Казахстана. Объявлен набор но-
вых участников — тех, кто готов расска-
зывать об университете в других городах

Стать участником команды может любой студент 
университета. Для этого нужно выбрать регион 
и город, в который хочется поехать, и написать 
куратору в группу «ВКонтакте».

Участники выездов посещают образователь-
ные учреждения и рассказывают 10- и 11-класс-
никам  о  возможностях  университета,  успеш-
ном поступлении, учебной и внеучебной жизни. 
Перед  поездкой  члены  команды  продвижения 
проходят  обучение:  узнают  ответы  на  частые 
вопросы  абитуриентов,  получают  атрибутику 
для себя и для раздачи на память школьникам.

В  этом  семестре  участники  команды  объе-
дут 13 регионов: Пермский край и Челябинскую, 
Оренбургскую,  Свердловскую,  Омскую, 
Кировскую,  Тюменскую,  Курганскую  области, 
Республики Башкортостан,  Коми  и  Удмуртскую, 
Ямало-Ненецкий  и  Ханты-Мансийский  автоном-
ные округа, а также Казахстан.

Подробности: vk.com/kpurfu.

ИДЕАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

С участниками школы встретился президент 
Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко
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Продолжение.  
Начало в № 8 газеты от 4 февраля

В УрФУ сохранен базовый принцип социального 
партнерства, когда сложные и конфликтные вопросы 
решаются только в режиме социального диалога. 
Очень важно и в дальнейшем действовать в этом ключе 
и выйти на такой уровень социального партнерства, 
который позволит и профкому, и администрации 
наиболее эффективно работать на реализацию 
уставных задач вуза — каждой стороне своими 
методами и в пределах своей компетенции.

Никак не ниже МРОТ
С 2016 года профком работ-
ников УрФУ вел переговоры 
с администрацией универси-
тета о повышении заработной 
платы неосновного персона-
ла, особенно УВП. Профком 
не раз поднимал этот вопро-
сы и в министерстве на засе-
даниях отраслевой комиссии 
и на совещаниях, посвящен-
ных оплате труда работни-
ков вузов. Но общероссий-
ского положения об оплате 
труда до сих пор нет, а в вузе 
работа принесла свои плоды. 
С февраля 2018 года на 51 % 

(с 4 % до 55 %) увеличена сти-
мулирующая надбавка учеб-
но-вспомогательного персо-
нала, которая в сумме с окла-
дом превысила минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ).

А в увеличении заработ-
ной платы НПР основопола-
гающую роль сыграли указы 
президента РФ. С целью по-
вышения гарантии их испол-
нения должностные оклады 
педагогических работников 
были увеличены на 23,8 %, на-
учных сотрудников — более, 
чем на 60 %. А с 1 января те-

кущего года повышены окла-
ды всех сотрудников универ-
ситета: научно-педагогиче-
ских работников — на 6 %, 
неосновного персонала (УВП, 
ПОП, АУП) — на 84,67 %, что 
обеспечило доведение раз-
мера оклада по низшей ПКГ 
до уровня МРОТ, установ-
ленного на 2019 год (11 280 
рулей). Соответственно, вы-
росли и все рассчитываемые 
от окладов выплаты.

В итоге увеличена га-
рантированная заработ-
ная плата, что рекомен-
довано, в частности, рос-
сийской трехсторонней 
(Правительство РФ — Союз 
промышленников и пред-
принимателей РФ — про-
фсоюзы в лице ФНПР) ко-
миссией по урегулированию 
социально-трудовых отно-
шений. Напомним, в гаран-
тированную часть заработ-
ной платы входят: оклад 
по должности, компенсаци-
онные выплаты и обязатель-
ные, законодательно уста-

новленные и предусмотрен-
ные локальными норматив-
ными актами университета 
стимулирующие выплаты 
и надбавки.

Введение новых сеток 
окладов — очень важное со-
бытие в жизни коллектива 
университета. И здесь не-
обходимо отметить систем-
ную работу администрации. 
Приравнивание минималь-
ного должностного оклада, 
существующего в универ-
ситете, к МРОТ, увеличива-
ет гарантированную часть 
заработной платы работ-
ников, что, в свою очередь, 
безусловно, повысит их со-
циальную защищенность. 
В первую очередь это каса-
ется работников из числа 
УВП и ПОП, поскольку часто 
для доведения их зарпла-
ты до МРОТ приходилось 
производить дополнитель-
ные выплаты сверх окладов 
и надбавок. Теперь же толь-
ко оклады равны или превы-
шают минимальный размер 

оплаты труда, а надбавки, 
рассчитываемые от них, еще 
более увеличивают постоян-
ную часть заработной платы.
— В целом, — отмечают 
в профсоюзном комитете 
университета, — это весомый 
результат совместной рабо-
ты по социальному партнер-
ству администрации и про-
фкома. По нашим данным, 
мы чуть ли не единствен-
ный вуз в России, который 
поднял минимальный оклад 
для неосновного персонала 
до МРОТ.

Работа по всем 
направлениям
В деятельности профсо-
юзного комитета произ-
водственная работа зани-
мает особое место — это 

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ

В конце января в университете был утвержден 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год. 
О содержании документа на очередном заседании 
ученого совета рассказал проректор УрФУ по экономике 
и стратегическому развитию Даниил Сандлер

Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации: презентация к докладу 
проректора по ЭиСР Д. Г. Сандлера

Государственная субсидия
В минувшем году университет зара-
ботал порядка 9,1 млрд руб. и занял 
четвертое место среди ведущих ву-
зов страны, уступив ДВФУ, СПбГПУ 
и КФУ. По словам Даниила Сандлера, 
результат в целом положительный.

Основной объем финансирова-
ния, как и прежде, составила суб-
сидия на выполнение государствен-
ного задания (ГЗ) — более 44 %, 
или 4 024 млн руб. В текущем году 
цифра существенно не изменится. 
Отдельные колебания обусловлены, 
с одной стороны, изменением мето-
дики расчета субсидии в министер-
стве, в частности, переносом некото-
рых направлений подготовки из бо-
лее дорогой стоимостной группы 
в более дешевую или удешевлением 
всей группы направлений в целом; 
с другой стороны, увеличением ко-
личества «дорогих» студентов, при-
ростом субсидии на СУНЦ и т. п.
— В прошлом году, — отметил про-
ректор, — мы получили государ-
ственную субсидию в размере по-
рядка 3,95 млрд руб. Итоговая циф-
ра получилась больше, чем мы ожи-
дали, почти на 75 млн руб. Прирост 

обеспечил ряд факторов, которые 
были сформированы во многом дея-
тельностью коллектива.

Впрочем, по словам Даниила 
Геннадьевича, есть и тревожные мо-
менты. В частности, проректор об-
ратил внимание на снижение кон-
тингента, которое влечет за собой, 
во-первых, общее снижение объема 
госсубсидии, а во-вторых, может ли-
шить вуз крупной выплаты в конце 
года, которую министерство выпла-
чивает вузам за выполнение государ-
ственного задания.
— Эти деньги, — подчеркнул про-
ректор, — мы направляем на выпла-
ты ППС, и в случае их неполучения 
выплаты придется существенно со-
кратить или отменить вовсе.

Средства, полученные от государ-
ства, будут потрачены главным об-
разом в институтах (более 1,5 млрд 
руб.) и перечислены в ФОР (более 1,4 
млрд руб.). При этом институты по-
лучат почти на 200 млн руб. больше, 
чем в 2018-м. Кроме того, средства 
субсидии пойдут на дополнительное 
повышение окладов педработников 
на 6 %, которое уже прошло в уни-
верситете 1 января. На 10 млн руб., 
или на 50 %, больше, чем год назад, 
вуз рассчитывает направить на вы-
платы по итогам рейтинга инсти-
тутов; общий объем средств по это-

му пункту составляет 30 млн руб. 
А вот на студгородок придется вы-
делять деньги из других источни-
ков — с 2019-го учредитель исклю-
чил из расчетов «не используемое 
для выполнения ГЗ имущество» 
университетов. Да и СУНЦ требует 
дополнительных вливаний, напри-
мер, на оплату Интернета.
— С финансовой точки зрения, 
министерство считает учащихся 
СУНЦа обычными школьниками, — 
прокомментировал ситуацию про-
ректор. — Но мы знаем, что они со-
всем не обычные.

Доходы и расходы
Все факторы, влияющие на объе-
мы поступлений и выплат, раздели-
ли на три категории: образователь-
ная деятельность, куда в т. ч. входит 
и государственная субсидия; науч-
ная и инновационная деятельность; 
собственность и иная приносящая 
доход деятельность.

На объемы поступлений от об-
разовательной деятельности влия-
ют численность контингента, стои-
мость обучения по образовательным 
программам университета, а также 
индексация стоимости обучения. 
Так, в 2019 году стоимость обучения 
на 1-м курсе вырастет на 6 %, на 2–6 
курсах — на 4,3 %, что составляет 
уровень инфляции, установленный 
проектом Федерального бюджета 
на текущий год.

Что касается науки и инноваций, 
то, по словам Даниила Сандлера, 
меры повышения объемов поступле-
ний по этим статьям активно прора-
батывались на уровне ректората:
— Совместными усилиями мы при-
няли повышенные обязательства 
и от образовательного блока, и от на-
учного, и инновационного по срав-
нению с тем, что ими было первона-
чально предложено.

Так, в проект решения учено-
го совета, который был принят по-
сле обсуждения доклада проректора 
по ЭиСР, вошел следующий пункт: 
«Обеспечить в 2019 году минималь-
ный прирост внебюджетных доходов 
вуза по видам деятельности:
• +137,8 млн руб. — 

образовательная деятельность;
• +36,8 млн руб. — 

инновационная деятельность;
• +54,2 млн руб. — 

научная деятельность».

В общей сложности университет 
рассчитывает заработать в текущем 
году около 8 677 млн руб.
— Цифра ниже, чем прошлогодняя, 
на 452 млн руб., — обратил внима-
ние членов ученого совета Даниил 
Геннадьевич. — Это связано с тем, 
что часть поступлений, о которых мы 

! 5 719,1 млн руб. планируемый 
в 2019 году доход университета 
от образовательной деятельности, 
что на 329,5 тыс. руб. превышает 
тот же показатель в 2018 году. 
Из них 3 950,2 млн руб. — 
государственная субсидия, 
1 768,9 млн руб. — поступления 
от контрактных студентов

Сравнение объемов 
поступлений 
федеральных 
университетов
по данным ПФХД 
за 2018 год, млн руб.

Структура поступлений УрФУ 
(с учетом обособленных подразделений)

УрФУ с объемом поступлений 
9,1 млрд руб. 4-й среди 
федеральных университетов.
В 2017 году УрФУ также был 4-м 
с объемом поступлений 8,1 млрд руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ДЕЙСТВИИ
По случаю 101-го дня рождения Федерации профсоюзов Свердловской области 
и 99-летия профсоюзной организации УрФУ, которые отмечались в начале февраля, 
говорим о роли профсоюза в жизни и работе сотрудников университета
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Остаток средств от приносящей доход деятельности
(внебюджетные средства, без целевых поступлений), млн руб.

Остаток средств ФОР  
(с учетом накопленного 

дефицита за прошлые годы)

Остаток средств на 
л/счетах институтов 
и их подразделе ний

Остаток средств 
на прочих лицевых 

счетах, в т. ч. НИОКР

Итого остаток 
внебюджетных средств 
(без целевых средств)

На 01.01.2018 -260,6 +71,2 +227,0 +37,6
На 01.07.2018 -276,8 +47,5 +262,9 +33,6
На 01.01.2019 -276,0 +175,4 +286,8 +186,2

Свободные денежные средства (остатки на лицевых счета) аккумулированы на лицевых 
счетах подразделений, в т. ч. от НИР. В ФОР отрицательный остаток. Причины: 
• Инвестиционные проекты финансируются только из ФОР; 
• Финансирование постоянных расходов (содержание имущества, коммунальные услуги, налоги, прочие ад-

министративно-хозяйственные расходы) осуществляется из ФОР. 
• Рост расходов опережает рост доходов.

точно знаем и в которых точно увере-
ны, в данный план включать универ-
ситет не имеет права. Сюда, в частно-
сти, не вошли выплаты по программе 
повышения конкурентоспособности 
и по госзаданию на науку. По этим 
программам мы ожидаем получить 
порядка 670 млн руб. Таким обра-
зом, общая сумма поступлений будет 
на уровне 2018 года. А над увеличени-
ем надо работать.

Заработанные средства универ-
ситет планирует направить, поми-
мо прочего, на реализацию долго-
срочных и перспективных проек-

тов (напр., циклотронный центр 
ядерной медицины), на автомати-
зацию вуза и модернизацию его 
ИТ-инфраструктуры, на частичное 
финансирование СУНЦа (по ста-
тьям, которые не покрывает госсуб-
сидия) и др. Кроме того, в 2019 году 
дополнительных затрат потребует 
произошедший в 2018 году рост по-
часовой оплаты труда ППС на 25 %. 
В 2018 году это повышение финан-
сировалось из «центра», а в текущем 
году выплаты должны обеспечить 
институты.

В общей сложности универси-
тет рассчитывает потратить более 
9 млрд руб., в т. ч. около 2,85 млрд 
руб. — на закупку товаров и оплату 
работ и услуг.
— В итоговый проект решения во-
шел пункт, направленный на повы-
шение ритмичности расходования 
средств и прекращения практики их 
аврального расходования в декабре 
текущего года, — заявил Сандлер. — 
Это существенно повышает риск 
ошибок, снижает эффективность 
расходования средств, а кроме того, 
вызывает вопросы у контролирую-
щих органов.

На вопрос членов ученого совета 
о том, как достичь выполнения дан-
ного пункта, проректор по ЭиСР от-
ветил, что необходимо вовремя го-
товить закупочные документы и пе-
редавать их в работу соответствую-
щему подразделению.
— Со своей стороны мы будем кон-
тролировать сферу расходов еже-
квартально и напоминать подразде-
лениям о необходимых действиях, — 
добавил Даниил Геннадьевич.

Заработные платы
В 2018 году средняя заработная пла-
та росла у работников всех катего-
рий. Тенденция сохраняется и в те-

кущее время. На сегодняшний день 
только УВП и ПОП получают за-
работную плату в среднем ниже 
уровня зарплаты по региону, кото-
рый в 2018 году составил 33 900 руб. 
К слову, с 1 января текущего года 
в вузе прошло повышение окла-
дов неосновного персонала, к чис-
лу которого относятся УВП и ПОП, 
на 84,67 % с целью доведения их 
до МРОТ.
— Понимаю, что УВП — спорная 
в смысле отнесения к неосновно-
му персоналу категория работни-
ков, — прокомментировал терми-
нологию Даниил Геннадьевич. — 
Мы ведем дискуссию с министер-
ством о включении учебно-вспомо-
гательного персонала в категорию 
основного, но не все здесь зависит 
от Минобрнауки РФ.

В 2018 году средний уровень 
зарплат работников из числа ППС 
и других научно-педагогических ра-
ботников (штатные + внешние со-
вместители) составлял 63 500 руб. 
без учета ДГПХ и 71 900 руб. с уче-
том ДГПХ (штатные). В текущем году 
ожидается увеличение второй циф-
ры до 79 300 руб.

Среднюю заработную плату са-
мых низкооплачиваемых сотруд-
ников университета планирует-
ся довести до 32 400 руб. по УВП 
и 33 000 руб. по ПОП. Таким обра-
зом, их доход останется чуть ниже 
средней заработной платы по реги-
ону, который в 2019 году должен со-
ставить 35 568 руб.

В завершение разговора о до-
ходах сотрудников вуза проректор 
по экономике и стратегическому 
развитию дал прогноз численности 
работников разных категорий.
— На мой взгляд, численности 
ППС увеличивать не нужно, — от-
метил проректор, — но и сни-
жать мы не планируем — за счет 
предполагаемого роста контракт-
ных студентов. Что касается не ос-
новного персонала, то их числен-
ность составляет примерно 43 % 
от числа ППС и это, на мой взгляд, 
излишне много…

С проектом решения и презентацией 
к докладу проректора по ЭиСР 

можно познакомиться на странице 
ученого совета УрФУ в разделе 
«Информация к заседаниям».

одно из основных направ-
лений. Ответственными 
за этот участник являются, 
в первую очередь, Марина 
Розенбаум, Владимир 
Гущин, Елена Лишнявская, 
Ирина Ничкова, Константин 
Летнев. Эта работа связана 
с Коллективным договором 
(КД), нормированием учеб-
ной нагрузки и условиями 
труда НПР и учебно-вспомо-
гательного персонала (УВП), 
оплатой труда, а также с со-
вместной с администраци-
ей разработкой локальных 
нормативных актов — раз-
личных Положений и др., 
подготовка и контроль вы-
полнения КД и Соглашения 
по охране труда, проведение 
смотров-конкурсов и мно-
жество других мероприятий, 

закрепленных как в КД, так 
и в Трудовом кодексе РФ.

Профком — ини-
циатор и активный 
участник проведения 
профессиональных 
смотров-конкурсов 
совместно с адми-
нистраций. В этом 
году в 25-й раз про-
фком и администра-

ция будет проводить 
конкурсы на лучшего 

преподавателя, лучшее 
учебное, электронное 

и научное издания, кон-
курс по охране труда и куль-
туре производства, выдви-
гать кандидатов на Доску по-
чета вуза.

Большую работу про-
водит профком и комис-
сия профкома по охране 
труда (Дмитрий Лисиенко, 
Владимир Солошенко). 
На совместных пленумах 
профкома и администрации 
регулярно рассматривают-
ся вопросы о состоянии этой 
сферы, подводятся итоги вы-
полнения Соглашения по ох-
ране труда за полугодие, год, 
обсуждается выполнение 
предписаний надзорных ор-
ганов, сдача в эксплуатацию 
лабораторий, положение дел 
с проведением СОУТ в под-
разделениях университета, 
программа профсоюзного 
комитета и администрации 
университета по совершен-

ствованию системы охра-
ны труда, соответствующего 
раздела Коллективного до-
говора, совершенствование 
трехступенчатого производ-
ственного контроля.

Совместная комиссия 
с администрацией проводит 
специальное обследование 
ряда подразделений универ-
ситета, которое часто со-
вмещается с работой комис-
сий по приемке лабораторий 
и помещений в эксплуата-
цию. По результатам обсле-
дований подразделений уни-
верситета по охране труда, 
например, в 2018 году выда-
но 38 представлений с тре-
бованиями об устранении 
выявленных недостатков, 
выявлены 130 нарушений, 
которые включены в акты 
проверок.

Согласно действующе-
му в вузе Положению о смо-
тре-конкурсе по охране тру-
да и культуре производства, 
которое сейчас перерабаты-
вается в связи с изменением 
структуры институтов и уни-
верситета в целом, во всех 
структурных подразделени-
ях УрФУ при участии упол-
номоченных по охране тру-
да два раза в год проводится 
3-я ступень административ-
но-общественного контроля 
состояния охраны и условия-
ми труда. Решения пленумов 
профкома используются ди-

ректорами институтов в сво-
ей работе по охране труда.

Важна работа право-
вой комиссии профкома 
(Людмила Филющенко, Олег 
Ростик). Прежде всего, это 
экспертиза локальных нор-
мативных актов по оплате 
и нормированию труда, про-
верка соблюдения положений 
Трудового кодекса РФ. Все по-
ложения, касающиеся норм 
труда, затрагивающие соци-
ально- экономические права 
работника, согласовываются 
с профсоюзным комитетом.

Такие документы как 
Положение об оплате труда, 
Нормы времени для расче-
та нагрузки ППС, Правила 
внутреннего трудового рас-
порядка рассматриваются 
особо. Регулярно проводятся 
юридические учебы, консуль-
тации. Около десятка обра-
щений в комиссию по трудо-
вым спорам (КТС) разреша-
ется на начальной стадии — 
со структурными подразде-
лениями университета, что 
позволяет говорить о нор-
мальном режиме социаль-
ного партнерства с админи-
страцией в вузе.

Очевидно, что програм-
мы профкома должны реали-
зовывать квалифицирован-
ные люди. Поэтому в орга-
низации в рамках програм-
мы «Кадры», осуществляется 
трехступенчатая система об-

учения: вуз — область — ре-
гион. Ежегодно проводится 
от трех до пяти семинаров, 
приглашаются внешние лек-
торы. Проводятся и выездные 
учебы профактива по прин-
ципу стратегических сессий.

Комиссия по работе 
с ветеранами (Александр 
Воронин, Марина Волкова) 
поддерживает традиции 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто», ведет програм-
му «Сохранение культурных 
традиций». Члены профсо-
юза ухаживают за памят-
никами ветеранам войны 
и Аллеей воинов-интернаци-
оналистов, проводят подго-
товку и проведение собра-
ний и митингов коллекти-
ва университета 15 февра-
ля, 23 февраля, 9 Мая, ор-
ганизуют собрание ветера-
нов университета. Члены 
Совета ветеранов актив-
но работают с Советом ве-
теранов Кировского райо-
на Екатеринбурга и горо-
да в целом. Член профкома 
Александр Воронин, (пред-
седатель Совета ветеранов) 
и профорг подразделения 
Иван Соколов (зампредседа-
теля Совета ветеранов уни-
верситета) избраны членами 
президиума Совета ветера-
нов Кировского района.

Окончание  
в следующих номерах

Структура поступлений УрФУ 
(с учетом обособленных подразделений)

К 100-летию  
профсоюзной 

организации УрФУ
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Глеб Леонидович 
Малевич
Родился  в  1970  году. 
После  окончания 
Уральского  политехниче-
ского  института  работал 
на  УЭХК  инженером-ин-
структором.  В  1994  году 
был призван в армию в Чечню командиром тан-
кового отряда. Выполняя воинский долг на тер-
ритории  Чеченской  республики  в  составе  в/ч 
69771 УрВО, погиб 30 июля 1995 года накануне 
своего 25-летия. Награжден орденом Мужества.

Из писем Глеба Малевича родным:
«Сейчас мы находимся на высоте рядом 
с Гудермесом, и у нас все тихо и спокойно. С на-
шим заездом произошла почти полная заме-
на офицеров танкового батальона, взводные 
в основном «пиджаки» — после институтов 
(все УПИ). Встретили нас по-праздничному, как, 
впрочем, любых заменщиков. Теперь я стою 
на блокпосту со своей 3 мср — что Зиновичу, 
что мне досталось по одному танку, и мы, 
получается, почти командиры танков. В ба-
тальоне танков мало, в нашей 1 тр их все-
го 5 штук, половина дышит на ладан. У меня 
машина нормальная, как, впрочем, и экипаж. 
Отношение с экипажем у меня хорошее, посмо-
трим, что будет дальше».

Сергей Валерьевич 
Городецкий
Родился в 1966 году в Нижнем 
Тагиле.  После  школы  поступил 
в  Нижнетагильский  филиал 
Уральского  политехнического 
института,  где  проучился  два 
курса.  В  октябре  1984  года 
был призван в пограничные войска. С мая 1985 года 
сержант  Городецкий  неоднократно  участвовал  в  бо-
евых операциях на территории Афганистана в соста-
ве  десантно-штурмовой  группы  35-го  пограничного 
отряда.

7 сентября 1985 года в бою с численно превосхо-
дящими  силами  противника  Сергей  Городецкий  был 
ранен, но продолжал вести огонь, прикрывая товари-
щей. В ходе перестрелки погиб. Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени.

Из воспоминаний матери Лилии Михайловны:
«Необыкновенная доброта отличала его. И это 
не только мои слова. Это отмечали и все учителя 
школы, в которой он учился, и все окружающие его 
друзья. Сережа был всесторонне развитым маль-
чиком, хорошо учился, умел рисовать, отлично бе-
гал на коньках, лыжах, играл в волейбол, увлекался 
техникой. Заботливый и внимательный сын. Думаю, 
поэтому у него было очень много друзей, которые 
не забывают его и навещают меня. Приезжают его 
друзья и по армейской службе».

Алексей Сергеевич Глухих
Родился  в  1971  году 
в  Каменске-Уральском. 
В  1989  году  по  окон-
чании  школы  поступил 
в  УПИ  —  на  металлургиче-
ский факультет. Звание офи-
цера ему присвоили по окон-
чании  военной  кафедры 
вуза. В июне 1995 года Алексея призвали в армию 
как  лейтенанта  срочной  службы.  Был  заместите-
лем комроты по воспитательной работе в/ч 69771. 
Погиб  9  января  1996  года,  награжден  орденом 
Мужества посмертно.

Из воспоминаний матери Алексея Глухих:
«Алеша служил в Шадринске. В армейскую службу 
быстро втянулся, добросовестно выполняя свои 
обязанности, был требователен и справедлив 
к подчиненным. Домой приезжал почти каждый вы-
ходной день, ездили и мы к нему. 28 ноября 1995 года 
он ночевал дома последний раз. Сказал, что сей-
час долго не приедет — отправляют на учения, 
и только 10 декабря я узнала, что он, согласно при-
казу, командирован в Чечню на три месяца.

Из Чечни прислал четыре письма. Писал, что 
у него все хорошо, что там, где он служит, 
не опасно. 9 января 1996 года Алеша с группой при-
крытия был направлен на разведзадание. Однако их 
выследили боевики и открыли шквальный огонь. 
Позднее Алеша был награжден орденом Мужества.

Невосполнима утрата, незаживающая боль 
потери сына, мужа, отца, замечательного че-
ловека. Погибший за Родину — бессмертен. 
Да будет так».

УЗЫ ВУЗА

Уважаемые коллеги, 
студенты, офицеры, 

ветераны!

Поздравляю вас 
с Днем защитника 

Отечества!
В  преддверии 
праздника  с  чув-
ством  глубокой 
признательности 
мы  благодарим 
ветеранов, препо-
давателей-офице-
ров, всех тех, кто верно служит интере-
сам России, за героизм, стойкость, вер-
ность  воинским  традициям  и  неравно-
душие  к  патриотическому  воспитанию 
молодежи.  Студенты —  это  не  только 
опора вуза, но и опора страны, в кото-
рой они будут жить и которую им важ-
но  защищать.  Примите  самые  искрен-
ние  пожелания  здоровья,  мира  и  бла-
гополучия!  Ваше  бережное  отношение 
к судьбе Родины должно стать для всех 
ярким  примером  патриотизма  и  любви 
к Отечеству.

Ректор УрФУ  
Виктор Кокшаров

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ…
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. 
Этот праздник олицетворяет собой неразрывную связь всех 
поколений защитников и преемственность ратных традиций

Текст: помощник начальника 
ВУЦ по внеучебной работе 
майор Алексей Затонацкий, 
Данил Илюхин 
Фото: Алена Трухина

История России богата примера-
ми доблести, отваги, стойкости 
духа и любви к Родине представите-
лей многих поколений ее защитни-
ков. Все это положительно сказалось 
на формировании замечательных 
черт русского национального харак-
тера, на отношении народа к воен-
ной службе. Военнослужащие добро-
совестно выполняют свой воинский 
долг, показывают примеры стойко-
сти и выдержки в ходе повседневной 
боевой учебы, с честью несут нелег-
кую службу по защите государствен-
ных интересов России и обеспечении 
ее безопасности.

Этот праздник отмечают в ка-
ждой российской семье, адресуя до-
брые пожелания не только нынеш-
ним, но и бывшим и будущим вои-
нам. Это вполне естественно и спра-
ведливо. Кадровая армия мирно-
го времени является лишь частью 
той огромной народной силы, кото-
рая в грозную минуту поднимается 

на защиту своей Родины. 
Именно поэтому впол-
не объясним постоянный 

интерес всего российского обще-
ства к тем проблемам, которые суще-
ствуют в деле вооруженной защиты 
Российского государства.

История учит нас свято помнить 
героическое прошлое, грамотно ис-
пользовать боевой опыт предыдущих 
поколений вооруженных защитни-
ков Отечества. На фронтах Великой 
Отечественной войны свое воинское 
мастерство показали тысячи вы-
пускников Уральского университета, 
больше 2 500 человек не вернулись 
домой. К сожалению, на сегодняш-
ний день в университете уже не тру-
дятся участники войны, но эти люди 
навсегда останутся частью нашей ге-
роической истории.

Каждый год после проведения 
учебных сборов в войсках, приходят 
отзывы командиров войсковых ча-
стей и соединений, на базе которых 
проводились учебные сборы, в кото-
рых отмечается возросшая профес-
сиональная подготовка наших кур-

сантов и дисциплинированность. 
Выражается благодарность руковод-
ству университета и офицерскому 
составу нашего военного учебного 
центра.

Мы высоко ценим поддержку во-
енного обучения в нашем вузе со сто-
роны ректора университета пол-
ковника запаса Виктора Кокшарова, 
который лично принимает участие 
во всех значимых событиях военно-
го учебного центра, всегда оказыва-
ет всестороннюю поддержку и по-
мощь в решении наиболее сложных 
вопросов. Также хочется отметить 
проректора по учебной работе капи-
тана запаса Сергея Князева, дирек-
тора ИРИТ-РтФ лейтенанта запаса 
Илью Обабкова, директора ИНМиТ 
старшего лейтенанта запаса Олега 
Шешукова за оказание помощи в ре-
шении вопросов организации учеб-
ного процесса.

В этот праздничный день коллек-
тив военного учебного центра пол-
ностью осознает возложенную госу-
дарством на него задачу и готов со-
вместно с руководством университе-
та организовывать образовательный 
процесс, в новой структуре военной 
подготовки выпуская, как и прежде 
высококвалифицированных специа-
листов — настоящих защитников на-
шего Отечества.

ВОЕННЫЙ БАЛ
На днях состоялся выпускной 

учебного военного центра 
при Уральском федеральном 
университете. Молодые люди 
в форме получили дипломы 

об окончании обучения, станцевали 
вальс и получили ценные 

напутствия от своих наставников

—  Я верю, надеюсь, что учеба в нашем 
университете — это первый шаг для ва-
шей успешной карьеры и жизни. В нашем 
университете  вас  научили  любить роди-
ну, быть профессионалами, уметь разви-
ваться и находить новые решения в сво-
ей  профессиональной  сфере, —  сказал 
первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Выпускники  получили  первое  офи-
церское  звание —  лейтенант —  и  тра-
диционно  простились  со  знаменем  уни-
верситета.  Многие  из  тех,  кто  получил 
диплом, шли на должность «Офицер на-
ведения», как и генерал-лейтенант в от-
ставке Николай  Тимофеев  более  50  лет 
назад.
—  Вы  выбрали  профессию  —  родину 
защищать. Я желаю вам, чтобы вы честно 
выполняли  свой  долг,  чтобы  ваши  род-
ные и близкие спокойно работали, отды-
хали  и  не  боялись,  что  в  любой момент 
на них может что-то упасть, — попривет-
ствовал выпускников Тимофеев.

В  завершении  торжественной  ча-
сти  лейтенанты  станцевали  свой 
первый вальс.

15 февраля исполнилось 30 лет с того момента, как 
советские войска покинули Афганистан. Этот день стал 
Днем памяти россиян, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, участников локальных войн

Им было в среднем по двадцать — обычные парни, призванные в армию: при-
няли присягу, попали в Афганистан и Чечню, под пулями не струсили, друзей 
не предали. Эта судьба не миновала и выпускников Уральского университета, 
трое из которых получили орден Мужества посмертно. Их имена навечно впи-
саны в историю Уральского федерального университета.

Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны, возмужали и стали мудрее солдаты и офи-
церы. Но память о далекой Афганской войне, Чеченском конфликте жива, и стереть события той войны 
не смогут ни годы, ни расстояния. Светлая память всем тем, кто не вернулся с войны, кто стал частич-
кой тишины, кто лег в горах и не проснулся от необъявленной войны.

Ф
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аОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ БОЯ

Текст:  
Надежда Окулова
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СУДЬБА ГЕРОЯ
В отличие от десяти воспитанников Уральского 
индустриального института, удостоенных звания 
Героя Советского Союза, Борис Россохин, бывший 
летчик-штурмовик, пришел в УПИ в 1949 году. Он 
единственный Герой, поступивший в институт в столь 
высоком звании. Что же было за плечами 27-летнего 
уральца, поразившего своих друзей-однополчан своим 
желанием получить инженерное образование?

Текст: Юрий Мироненко

Борис родился в 1922 году в де-
ревне Нижний Батый. В школе его 
не тянуло в авиацию, так как его 
дед, отец и старший брат в свое 
время служили в артиллерии, 
но военкомат определил его судь-
бу иначе.

Борис окончил Челябинскую 
военную школу авиамехаников, 
Бугурусланскую летную школу, 
Пермскую школу пилотов, нако-
нец, курсы командиров звеньев 
при 16-й Воздушной армии, сфор-
мированной в 1942 году. С сен-
тября 1942 года 16-я армия всту-
пила в развертывающуюся не-
виданную в истории всех войн 
Сталинградскую битву.

В отчаянных схватках креп-
ли мастерство и дружба летне-
го состава 688 штурмового ави-
аполка. Они штурмовали аэро-
дромы, скопления танков и во-
йск, летали в разведку. 21 февра-
ля 1944 года при выходе из пике 
в плотном огне вражеских зени-
ток осколок «эрликона» пробил 
бронированную спинку сиде-
ния и ударил в позвоночник лет-
чика. Очнувшись от потери со-
знания, он выровнял падающий 
«ИЛ» и довел его до аэродро-
ма. Посадив само-
лет, из последних 
сил открыл фонарь 
и… очнулся только 
в госпитале. Из все-
го вылетевшего 
полка вернулись 
только командир 
полка и полуживой 
Россохин.

Участь инва-
лида с травмиро-
ванным позвоноч-
ником и атрофи-
рованными нога-
ми не устраивала Бориса. Собрав 
в кулак свою сильную волю, он 
делал все возможное, чтобы вер-
нуться в строй. В мае друзья «по-
хитили» его из госпиталя и при-
везли в родной полк. Через не-
которое время он начал летать. 
Только пришлось привязывать 
к спине и груди по паре доще-
чек — самодельный корсет.

В небе Белоруссии его «ИЛ» 
был снова сбит, неуправляемый, 
он падал к реке. Свершилось чудо: 
самолет скользнул по откосу бе-
рега к реке, развалился и не взор-
вался. Через десять дней летчики, 
исхудавшие, словно призраки, по-
явились в полку.

3 февраля 1945 года Россохину 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В одном из по-
следних боев за Берлин старший 
лейтенант Россохин в который раз 
чудом остался жив и был извлечен 
из-под обломков подбитого само-
лета. Суровая, но благосклонная 
судьба берегла Героя.

На счету Бориса Гавриловича 
138 боевых вылетов, в которых 
уничтожены: 26 танков, 4 эшело-
на, 26 автомашин. С таким геро-
ическим прошлым Россохин стал 
студентом УПИ. Трудно было 
ожидать, что едва залечивший тя-
желые ранения он сможет выдер-
жать напряженный ритм и высо-
кие требования к знаниям студен-
тов первого ординарного приема 
физико-технического факульте-
та. У Героя хватило целеустрем-
ленности и способностей не толь-
ко на отличную учебу, но и на то, 
чтобы стать лидером, старостой 
группы. Чего это стоило главе се-
мьи, обремененному житейски-
ми заботами трудного послево-
енного времени, ходившему в ин-
ститут с Сибирского тракта че-
рез Шарташский пешеходный 
мост, можно только догадывать-
ся. К тому же давали знать о себе 
травмы позвоночника. Но на то он 
и Герой!

Студентом четвертого курса 
Борис включился в исследования 
поведения урана в ионных распла-
вах, ставшие основой его диплом-
ной работы. Бориса направили 
в Болгарию на предприятие по пе-
реработке урановых руд, затем 
последовала работа в Германской 
Демократической Республике. 
К боевым наградам Рассохина — 
Золотой Звезде Героя Советского 
Союза, ордену Ленина, двум ор-
денам Красного Знамени, двум 
орденам Отечественной войны 
I степени, ордену Красной Звезды 
и многим медалям — добавились 
награды Болгарской Народной 
и Германской Демократической 
Республик.

В 1960 году Борис Гаврилович 
вернулся в Свердловск млад-
шим научным сотрудником 
в Институте электрохимии 

Уральского научного центра АН 
СССР и в 1966 году защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата химических 
наук. Долгое время был ученым 
секретарем совета Института 
электрохимии по присужде-
нию ученых степеней, заместите-
лем директора этого же институ-
та по научной работе, заведовал 
технологической лабораторией. 
Только в 1988 году ему пришлось 
оставить работу.

Последующие удары судь-
бы Борис Гаврилович перенес 
с великим мужеством. В июне 
1991 году умерла его жена, затем 
случилось то, что много лет тому 
назад было предсказано врача-
ми, — ему ампутировали ноги. 
Герой Советского Союза гвар-
дии полковник Борис Гаврилович 
Россохин умер 18 июля 2005 года.

КОГДА СЛУЖБА 
В РАДОСТЬ

День защитника Отечества — важная дата 
в первую очередь для тех, кто служит 
в вооруженных силах России. Причем 

защитником Отечества может стать как 
мужчина, так и женщина — было бы 
желание. Мы узнали у выпускников 

УВЦ и военной кафедры, как им 
помогло военное образование и что 

значат для них погоны офицера

Текст: Данил Илюхин Фото: из архива героев

Егор Подкорытов,  
старший лейтенант расчетно-
аналитической станции 632-го 
отдельного батальона обеспечения:
—  Еще со школы у меня 
было  желание  пойти 
учиться  на  офицера. 
В 2009  году  я  посту-
пал в Екатеринбургское 
военное  артиллерий-
ское командное учили-
ще, но не прошел мед-
комиссию по  зрению. 
Впоследствии,  когда 
я уже учился в УрФУ, у меня появилась возмож-
ность получить офицерское звание.

Учеба в УВЦ, в первую очередь, дисциплини-
рует, помогает научиться расставлять приоритеты. 
В конце концов закаляется характер. Я думаю, что 
офицер — это, прежде всего, не погоны, а опре-
деленное мировоззрение, взгляд на вещи, синоним 
слова «честь». Для меня это всегда было чем-то 
возвышенным.

Иван Бирюков,  
старший лейтенант части 
№ 92851 военно-космических 
сил города Березовского:
—  Мой дед был воен-
ным и проходил службу 
на поезде во время вой-
ны, но ушел в запас, ког-
да получил травму. Отец 
служил в 32-м военном 
городке и ушел оттуда 
в звании майора. Я при-
нял решение пойти по их 
стопам.

Учеба в УВЦ закалила мой характер. Здесь мы 
не только ходили на дисциплины, но и заступали 
в наряды, участвовали во всевозможных соревно-
ваниях, даже в параде Победы в Екатеринбурге. 
Учеба сплотила наш коллектив и, конечно, дала не-
обходимые знания. Хочется сказать спасибо всему 
преподавательскому составу, который нас обучал.

Погоны офицера для меня — это прежде все-
го честь и огромная ответственность за технику 
и личный состав, ведь теперь я управляю людьми, 
а это очень важно.

Кристина Гоглачёва,  
старший лейтенант автомобильной 
химической лаборатории 29-й 
отдельной бригады РХБЗ:
—  У меня вся семья во-
еннослужащих: тети, дяди 
и  бабушки  с  дедушка-
ми. Я решила пойти по их 
стопам и почувствовать 
на себе, каково это. Отец 
одобрил  мое  решение 
и подсказывал по мере 
необходимости.

Я окончила военную ка-
федру УрФУ параллельно с гражданской в 2014 году. 
Учеба дала понять, что мне предстоит испытать, 
но это оказалась лишь малая часть того, что я уже 
испытала на службе. Просто в процессе учебы ты 
определяешься с выбором профессии. Я знала, что 
смогу выдержать все трудности, и меня это подку-
пало еще больше.

Погоны — это моя гордость, мои достижения 
и, конечно, гордость отца за меня, что для меня 
самое важное.

Не всем ветеранам 
здоровье позволяет 

работать, но труженики 
тыла по-прежнему 
успешно трудятся 
в университете:

• Павел Иванович Иванов, 
учебный мастер 2-й кате-
гории, кафедра литейно-
го производства и упроч-
няющих технологий;

• Юрий Гаврилович 
Ярошенко, профес-
сор-консультант, центр 
независимой оценки ре-
зультатов обучения;

• Николай Андреевич 
Клинских, доцент, кафедра 
теоретической механики.



Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года

8 ПЛАНЕТА УрФУ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
18 февраля 2019 года, понедельник

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
Издание Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Учредитель, издатель: 
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ66–01099 от 29 декабря 2012 года  
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Уральскому федеральному округу

Адрес издателя и редакции: 
620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 231
Телефон: (343) 389-94-07
E-mail: gazeta@urfu.ru
И.о. главного редактора: 
Алексей Владимирович Фаюстов
Ответственный секретарь, корректор: 
Екатерина Александровна Березовская
Дизайн, верстка:  
Сергей Баженов, Андрей Левый

Отпечатано в типографии 
Издательско-полиграфического 
центра УрФУ: 
620083, г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 4, к. 108. 
Заказ № 63
Тираж: 5 000 экз.
Цена: бесплатно
Подписано в печать по графику  
и фактически: 16.02.2019, 18:00

ЭТЮДЫ ОБ УЧЕНЫХ
Прошедшее столетие, бесспорно, 
можно считать звездным для 
физики. Удивительные открытия 
в области ядерной физики не только 
взбудоражили весь научный 
мир, но и дали мощный импульс 
к развитию новых технологий

Революция в физике началась с  теории 
относительности  Альберта  Эйнштейна, 
которая  перевернула  все  незыблемые 
представления  о  мире.  «Ньютоновская 
вселенная пала замертво, а на ее месте 
оказалась  Вселенная  Эйнштейна», — 
так  кратко  выразился  современник  со-
бытий Бернард Шоу.

Никогда  прежде  разум  человека 
не проникал так глубоко в недра материи. 
Примерно в это же время была возник-
ла квантовая физика, физика атомного 
ядра. Квантовые явления требовали аб-
солютно иных принципов рассмотрения, 
отличных  от  тех,  к  которым  привыкла 
классическая  физика.  В  Кавендишской 
лаборатории  в  Кембриджде  под  руко-
водством Эрнста Резерфорда было экс-
периментально доказано существование 
ядра и электронов в атоме (опыт рассея-
ния альфа-частиц). В Копенгагене груп-
па ученых во главе с Нильсом Бором соз-
дала и развила теорию строения атома. 
В  Геттингенском  университете  Вернер 
Гейзенберг  ввел  математический  ап-
парат в квантовую физику. Эти выдаю-
щиеся  ученые  собирали  в  своих  лабо-
раториях  весь цвет передовой научной 
мысли, безошибочным чутьем угадывая 
в  неизвестных  миру  юношах  будущих 
Нобелевских лауреатов.

Среди советских ученых тоже были 
выдающиеся  люди.  Одним  из  тех,  кто 
стоял  на  переднем  крае  всех  револю-
ционных  открытий  ХХ  века  был  Лев 
Ландау — легендарная  личность, фи-
зик-теоретик от Бога, академик,  герой 
социалистического труда, лауреат мно-

гих премий. И дело 
не  только  в  титу-
лах,  Ландау  стал 
знаменит  задолго 
до них. «Имя в нау-
ке он заслужил, за-
нимаясь самым ин-
тересным  для  себя 
делом  —  новой 
физикой  и  новы-
ми физиками, что было для него двумя 
сторонами одного дела», — писал исто-
рик науки Г. Горелик. Характерной осо-
бенностью Ландау была его блестящая 
физическая  интуиция,  позволяющая 
ему при изучении каждого явления ох-
ватывать самые существенные факторы 
и создавать реальную картину явления. 
«Я — физик-теоретик. По-настоящему 
меня  интересуют  только  неразгадан-
ные явления. В этом и состоит моя ра-
бота», — говорил ученый.

Теоретические исследования Ландау 
захватывали  разные  области  современ-
ной  физики —  ядерную  физику,  физи-
ку  низких  температур, физику  твердого 
тела,  астрофизику.  В  1962  году Ландау 
был  удостоен  Нобелевской  премии 
за  «пионерские  работы  в  области  тео-
рии конденсированных сред, в особенно-
сти жидкого гелия». Совместно со своим 
учеником Евгением Лившицем он создал 
многотомный «Курс теоретической физи-
ки». Учебник переведен на многие языки 
и до сих пор принят во всем мире как ос-
новное пособие по теоретической физике.

Познакомиться  с  книгами  о  выдаю-
щихся физиках ХХ века вы можете на вы-
ставке «Этюды об ученых», открывшейся 
ко Дню науки в читальном зале гумани-
тарной литературы (ул. Мира, 19, Б-203).

Елена Патракеева, 
ведущий библиотекарь ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

В институте государственного управ-
ления и предпринимательства

Доцентов  кафедры языков массовых  ком-
муникаций  (1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,25 
ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИГУП 24.04.2019.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Ленина,  51,  управле-
ние  персонала,  каб.  131;  тел.  (343)  389–
93–04.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов — Анна Владимировна Шайнова, вед. 
специалист по персоналу отдела по работе 
с персоналом.
Срок  подачи  документов —  с  19.02.2019 
по 18.03.2019.

В институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики

Профессоров кафедр управления в сфере 
физической культуры и спорта (0,375 став-
ки; 0,125 ставки).
Доцентов кафедр  управления  в  сфере 
физической культуры и спорта (0,25 став-
ки; 1,0  ставки); физической культуры  (1,0 
ставки; 1,0 ставки).

Старших преподавателей кафедр 
управления  в  сфере физической  культуры 
и спорта (0,5 ставки; 1,0 ставки; 0,5 став-
ки); физической культуры  (1,0  ставки; 1,0 
ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИФКСиМП 22.04.2019.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 
персонала,  каб.  И-222;  тел.  (343)  375–
97–68.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов —  Любовь  Владимировна  Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок  подачи  документов —  с  19.02.2019 
по 18.03.2019.

В институте радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ
Профессоров департамента  информаци-
онных  технологий и  автоматики  (1,0  став-
ки; 0,5 ставки);
Доцентов департамента информационных 
технологий  и  автоматики  (1,0  ставки;  1,0 
ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 

1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,5 
ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,375 
ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей департамен-
та  информационных  технологий  и  авто-
матики  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 
ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,375 став-
ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 
ставки;  0,125  ставки;  0,125  ставки;  0,5 
ставки).
Ассистентов департамента  информаци-
онных  технологий  и  автоматики  (0,125 
ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИРИТ-РТФ 22.04.2019.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 
персонала,  каб.  И-222;  тел.  (343)  375–
97–68.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов —  Любовь  Владимировна  Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок  подачи  документов —  с  19.02.2019 
по 18.03.2019.

Выборы на  замещение  должностей  за-
ведующих кафедрами управления 
в  сфере  физической  культуры  и  спорта 
ИФКСиМП (0,5 ставки); физической культу-
ры ИФКСиМП (1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на  заседании ученого 
совета УрФУ 22.04.2019.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 
персонала,  каб.  И-222;  тел.  (343)  375–
97–68.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов —  Любовь  Владимировна  Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок  подачи  документов —  с  19.02.2019 
по 18.03.2019.

УрФУ информирует об изменении в объ-
явлении о конкурсе, размещенного в газе-
те  «Уральский  федеральный»  № 8  (6969) 
от  11 февраля  2019  года:  конкурс  на  за-
мещение  должностей  старших  препода-
вателей  кафедры  социологии  и  техноло-

гий  государственного  и  муниципального 
управления ИГУП (0,25 ставки; 0,125 став-
ки; 0,125 ставки) проводится на заседании 
ученого совета ИГУП 24.04.2019.
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Ленина,  51,  управле-
ние  персонала,  каб.  131;  тел.  (343)  389–
93–04.  Ответственный  за  прием  докумен-
тов — Анна Владимировна Шайнова, вед. 
специалист по персоналу отдела по работе 
с персоналом.
Срок  подачи  документов —  с  12.02.2019 
по 11.03.2019.

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

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС ОРФ!
Оксфордский Российский фонд открывает новую 
мастерскую-игру «Актуальные проблемы миграции 
и эмиграции на историческом и социально-экономическом 
фоне», очная часть которой состоится 19–23 марта

В конкурсе смогут принять участие все желающие независимо от возраста и специальности. 
Заявки на конкурс принимаются с 20 февраля по 3 марта (включительно).
Заявки от стипендиатов двух последних лет (2017/2018 и 2018/2019) будут приниматься, 
как обычно, в системе DAAS. Для заявок остальных участников конкурса будет специаль-
ный электронный адрес.
Об условиях конкурса и процедуре подачи заявки можно узнать на сайте фонда oxfordrussia.ru

ЕСТЬ РАБОТА!

ФОТОФАКТ: КВЕСТ «ДОРОГАМИ АФГАНА»
Дню российской науки 

8 февраля посвящается
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Региональный  центр  патриотического 
воспитания  Свердловской  области  про-
вел  на  базе  ВУЦ  УрФУ  военно-историче-
скую  игру  «Дорогами  Афгана»,  посвящен-
ную  30-летию  вывода  Советских  войск 
из  Афганистана.  Ребята  разных  возрас-
тов — представители школ, кадетских кор-
пусов,  вузов  Екатеринбурга,  отряд  юнар-
мейцев —  примерили  на  себя  роль  разве-
дывательных  отрядов.  На  этапах  участни-
ков ждали как  теоретические вопросы,  так 
и практические задания: сборка и разборка 
оружия,  управление  миниатюрным  танком, 
виртуальный тир и многое другое.


