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УрФУ стал четвертым в России по числу победителей 
стипендиального конкурса Фонда Потанина 
в 2019/20 учебном году. Из 500 обладателей именной 
стипендии сразу 21 человек — магистранты нашего вуза

—  При  подаче  заявки  пред-

лагалось  подумать  о  том,  кем 
участники конкурса видят себя 
через пять лет, что даст им по-

лучение этой стипендии. На оч-

ных  отборах  приходилось  бы-

стро  переключаться  между 
задачами  и  грамотно  расска-

зывать  о  своих  идеях  другим 
участникам конкурса. Благода-
ря  этому  здорово  прокачива-

ются  навык  работы  в  команде 
и  лидерские  качества, —  рас-
сказала  одна  из  победителей 
конкурса Злата Гринина.

По  словам  гендиректора 
Фонда  Потанина  Оксаны  Ора-

чевой,  стипендиальный  кон-

курс  вызывает  неизменный 
интерес  у  самых  активных, 
творческих  и  целеустремлен-

ных  студентов  магистратуры. 

Заявители  не  ограничиваются 
только учебой — они показы-

вают лидерские позиции в со-

циальных  проектах,  спортив-

ных инициативах и стартапах.
—  В этом году среди студен-

тов,  получивших  бакалавр-

ский диплом, укрепляется тен-

денция  поступать  в  магистра-

туру  по  другому  направле-

нию.  Именно  такие  специали-

сты —  работающие  на  стыке 
нескольких областей — будут 
в  ближайшем будущем наибо-

лее  востребованы  на  рынке 
труда, — отметила Орачева. Ф
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ЧЕТВЕРТЫЕ В СТРАНЕ ПО ЧИСЛУ ПОТАНИНЦЕВ

ЖЕНСКИЙ 
ОБЛИК 
НАУКИ

ЖЕНСКИЙ 
ОБЛИК 
НАУКИ
Такие прекрасные, милые и хорошие. 
Всегда поддержат, никогда не оставят 
в беде, поймут и простят. В ожидании 
Международного женского дня 
этот выпуск мы посвящаем вам, 
дорогие женщины Уральского 
федерального. Без вас немыслима 
научная, общественная, спортивная, 
творческая и образовательная жизнь 
вуза. Вот, например, аспирантка 
физико- технологического института 
Ирина Дорошева (на фото), которая 
занимается фундаментальными 
исследованиями в области 
нанотехнологий, а именно — 
наноструктурами диоксида титана. 
Что она думает о вкладе женщин 
в науку, читайте на стр. 3

НА ЭКВАТОРЕ 

Как сдали 
зимнюю сессию?

стр. 4

СОВЕТЫ КАРЬЕРИСТАМ 

Второй диплом — 
требование времени

стр. 5

ГОТОВИМ В ВУЗ 

Живые уроки для 
самых маленьких

стр. 6

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

Не забывали о славных 
труженицах

стр. 7
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

970 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

490 293 187

Самые заметные темы

Утверждены субсидии вузам- участникам 
проекта «5–100» на 2020 год 97

В университете обсудили развитие 
экологических практик на приграничных 
территориях

62

В Сочи завершилась Зимняя школа 
УрФУ по программной инженерии 
и радиотехнике

38

Участники «Майской прогулки» 
финишируют около УрФУ 24

Ученые вуза улучшили работу 
компьютерных моделей сердца 22

998 330
руб лей 
выделил Фонд президентских грантов 
на проект «Уральский характер»

ЦИФРА
НОМЕРА

RUKAMI ПРОЙДЕТ И У НАС
УрФУ организует региональный 
фестиваль идей и технологий

Екатеринбург станет одним из  15  российских городов- 
организаторов фестиваля идей и  технологий Rukami  — 
наш вуз совместно с компанией «Иннопорт» будет гене-
ральным партнером события в столице Среднего Урала. 
Проект объединяет молодых технологических энтузиа-
стов, будущих изобретателей, конструкторов и предпри-
нимателей, помогает им сформировать свои сообщества.

ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ОНКОЛОГИЕЙ
Создадим новые 
препараты с коллегами 
из Южной Кореи

Ученые УрФУ дого-
ворились с  коллега-
ми из  Южной Кореи 
о  проведении совмест-
ных исследований в об-
ласти создания лекар-
ственных препаратов 
против инфекционных 
и  онкозаболеваний. 
Большую заинтересо-
ванность в  такой рабо-
те подтвердили во  время визита на  минувшей неделе 
представители Инчхонского Национального университе-
та. Делегацию южнокорейского вуза возглавила проф. де-
партамента биоинженерии, руководитель Института кон-
вергенции науки и технологий Ким Чон- Ван (на фото).

ПРОГУЛКА  
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ
Стартовала онлайн- регистрация 
на популярную пешеходную акцию

С  1  марта открыта регистрация участников 37-й пеше-
ходной «Майской прогулки». Желающим принять уча-
стие в ежегодной акции необходимо подать заявку на сай-
те mayprogulka.ru/form и  оплатить стартовый взнос. Ак-
ция состоится 17 мая. Будет организовано три дистанции: 
50, 35 и 20 км, причем самую длинную из них нынче по-
святили 100-летию УрФУ.

Летом на базе УрФУ состоятся спортивно- 
патриотические профориентационные курсы 
«Уральский характер». Тематические летние 

смены будут направлены на физическое, 
спортивное, патриотическое и духовно- 
нравственное развитие, оздоровление 

молодежи, пропаганду здорового образа 
жизни. Проект получил поддержку Фонда 

президентских грантов в размере 998 330 руб.

Курсы будут направлены на профориентацию подрас-
тающего поколения, участие в будущем именно в той 
деятельности, которая интересна молодежи, в совре-

менных  инновационных  проектах,  которые  являются 
частью созидательных процессов в регионе и стране.
—  В программу вошли проверка и повышение уровня 
знаний,  умений  и  навыков  по  основам  безопасности 
жизнедеятельности  человека,  основам  общей  физи-

ческой  подготовки  и  начальной  военной  подготовке. 
Большое количество часов будет направлено на заня-

тия  спортивными  играми,  тренировками,  проведение 
квестов и походов, формирование у каждого участни-

ка  правильного  понимания  того,  что  такое  здоровый 
образ жизни, — рассказали разработчики проекта.

Авторами  идеи  являются  участники  рабочей 
группы  сотрудников  и  выпускников  УрФУ  под  ру-
ководством  Михаила  Кузьмина,  Сергея  Вишнякова 
и при поддержке руководства института физической 
культуры, спорта и молодежной политики, военного 
учебного  центра  УрФУ  и  общественных  региональ-

ных организаций.
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ЛУЧШИЙ В ВУЗЕ
Онлайн-курс «Основы критического 

мышления» получил награду

По  итогам  2019  года  онлайн-курс  «Ос-
новы  критического  мышления»  признан 
лучшим  в  вузе.  Награду  «Лучший  элек-
тронный  образовательный  ресурс,  вы-

полненный  в  УрФУ»  получил  коллектив 
авторов  центра  развития  универсальных 
компетенций  университета  под  руковод-

ством  Ивана  Замощанского  (на  фото). 
За  год  существования  на  платформе 
«Открытое  образование»  курс  привлек 
20 000 слушателей.

В ТРЕХ ЛИГАХ
Состоялся отборочный этап 

инженерного чемпионата Case-in

В  университете  28  февраля  прошел  от-
борочный  этап  VIII  Международного  ин-

женерного  чемпионата  Case-in  в  лигах 
по электроэнергетике, металлургии и не-

фтехимии. Тема этого  года — «Техноло-

гическая  модернизация».  В  ходе  этапа 
команды  студентов  защитили  перед  экс-
пертами  технологические  решения  для 
промышленности,  разработанные  всего 
за 10 дней. Победители этапа отправятся 
в Москву для участия в финале.

БОРОЛИСЬ 
ЗА ПУТЕВКУ 
В МОСКВУ

Студенты проверили себя 
на знание французского языка

В вузе состоялся региональный этап фе-

дерального  диктанта  по  французскому 
языку, который проводит центр француз-
ского языка и культуры УрФУ при содей-

ствии  Французского  института  в  России. 
30  участников диктанта  из УрФУ, Ураль-

ского  государственного  экономического 
и  Уральского  государственного  лесотех-
нического  университетов  успешно  напи-

сали  диктант  на  сложность  А2+.  Впере-

ди — федеральный этап конкурса, кото-

рый пройдет 26 марта в Москве.
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Беседовал Данил Илюхин 
Фото из личного архива героини материала

— Ирина, расскажи нашим чита-
телям о своем студенческом пути 
в университете.
— Моей студенческой жизни уже 
10 лет. В университет я поступила 
в 2010 году — на кафедру физиче-
ских методов и приборов контроля 
качества ФТИ по направлению «На-
нотехнология». Уже на втором курсе 
начала заниматься наукой в научно- 
образовательном центре «Наномате-
риалы и нанотехнологии» под чут-
ким руководством Александра Сер-
геевича Вохминцева. Мне понравил-
ся научный процесс, и магистратура 
не заставила себя долго ждать. Все 
та же кафедра, руководитель и НОЦ, 
только по направлению «Электро-
ника и наноэлектроника». Сейчас 
я аспирантка.

Мне очень повезло со всеми мо-
ими научными руководителями. 
Вначале был Александр Сергеевич, 
а сейчас у меня их два — директор 
НОЦ «НАНОТЕХ» Илья Алексан-
дрович Вайнштейн и директор Ин-
ститута металлургии УрО РАН Ан-
дрей Андреевич Ремпель.

Очень жаль, что мое студенче-
ство подходит к концу. Но я пла-
нирую оставаться в науке, и пони-
маю, что груз ответственности будет 
больше.

— Какова сфера твоих научных 
исследований?
— Если говорить в целом, то это 
исследование синтеза нанострук-
тур диоксида титана. Далее исследо-
вание разбивается на три крупных 
блока, в зависимости от того, как он 
применяется.

Первый блок — это возможность 
применения диоксида титана в фо-
токатализе под солнечным светом. 
Как известно, вещество активно под 
УФ-излучением: оно ускоряет хими-
ческие реакции разложения вредных 
органических соединений в воде 

и воздухе, очищая их. Но при моди-
фикации диоксида титана можно до-
биться его активности не только под 
ультрафиолетовым, но и под солнеч-
ным светом. Здесь мы трудимся со-
вместно с учеными Института ката-
лиза Сибирского отделения РАН.

Другое направление — использо-
вание получаемого фотокатализато-
ра TiO2 для создания нового орга-
нического вещества с высоким вы-
ходом продукта, которое может ис-
пользоваться в медицине, поскольку 
обладает противоопухолевой, про-
тивогрибковой и антимикробной 
активностями. Эту работу мы ведем 
совместно с учеными кафедры орга-
нической и биомолекулярной химии 
химико- технологического институ-
та УрФУ.

Третье направление также связа-
но с применением получаемого ди-
оксида титана. Мы изучаем возмож-
ность соединения адсорбировать 
ионы металла галлия из жидких 
растворов. Эта работа выполняется 
совместно с учеными Института ме-
таллургии УрО РАН.

— Не ощущаешь ли ты 
себя современной Марией 
Склодовской-Кюри?
— В каком-то смысле да. Жен-
щин в науке всегда было зна-
чительно меньше, чем муж-
чин. В силу своей приро-
ды они посвящали большую 
часть времени семье и до-
машнему очагу, а на науку 
его не оставалось. Но такие 
женщины все же были. На-
пример, жена Альберта Эйн-
штейна очень активно ра-
ботала вместе с ним, а ведь 
в то время женщин в науке 
притесняли. Был даже слух, 
что Эйнштейн приписал за-
слуги своей жены себе. Та же 
Мария  Склодовская-Кюри, 
которой не хотели да-
вать Нобелевскую пре-
мию, но за нее заступил-
ся ее муж Пьер, который 

сказал, что без ее участия прорыв 
в науке был бы невозможен… Сей-
час физиков- женщин по-прежнему 
мало, но в последнее время их ста-
новится больше.

— Как твои друзья и близкие от-
носятся к твоей работе?
— Поддерживают, учитывая то, что 
большая часть друзей — это мои 
коллеги. С ними прекрасные отно-
шения, поскольку это молодой кол-
лектив единомышленников. Очень 
часто на досуге мы можем обсуж-
дать успехи в науке и давать друг 
другу полезные советы.

— Как ты думаешь, какие каче-
ства женщины помогают тебе 
в научной сфере?
— Если брать во внимание рас-
пространенное мнение, что у жен-
щин более развита интуиция, чем 
у мужчин, то, наверное, в работе мне 
помогает она. Кроме того, мы бо-
лее усидчивы и часто уже с первого 
класса добиваемся высоких оценок. 
Так и сейчас, в зрелом возрасте, тер-
пение и усидчивость помогают мне 
достигать успехов в науке.

— Как складываются твои отно-
шения со студентами?
— На втором курсе аспирантуры 
у меня была педпрактика и с тех пор 
я провожу у студентов лаборатор-
ные работы. Очень приятно, что они 
воспринимают меня как молодого 
ученого, как преподавателя и не бо-
ятся задавать вопросы, касающиеся 
учебного процесса. Нам легко найти 
общий язык и прийти к взаимопони-
манию, поскольку я сама не так дав-
но была на их месте.

— Чем тебя привлекает работа 
в университете?
— Во-первых, я люблю общать-
ся со студентами. Во-вторых, для 
моих исследований есть необходи-
мое оборудование. Радует и то, что 
меня окружают образованные, ум-
ные люди. Здесь кипит жизнь, каж-
дый день проходят мероприятия как 
для студентов, так и для преподава-
телей. Мне нравится такое вечное 
движение.

— Есть ли у тебя хобби?
— Наука отнимает много времени, 
но если оно остается, я люблю хо-
дить по музеям, в кино, заниматься 
спортом и встречаться с друзьями.

— Твой девиз по жизни?
— Делать каждое дело как самое 
важное. Относиться к нему с пол-
ной ответственностью и полным по-
гружением в него. И смотреть на все 
только со светлой стороны!

УЗЫ ВУЗА

ДОРОГИЕ  
ЖЕНЩИНЫ!

Примите мои искренние 
поздравления с Международным 

женским днем!

Этот  прекрасный 
весенний  праздник 
принадлежит  имен-

но  вам  —  добрым, 
заботливым,  краси-

вым,  единственным. 
Вы  обладаете  уди-

вительной  способностью  вдохнов-

лять на покорение самых серьезных 
вершин,  наполняя  жизнь  смыслом, 
радостью, счастьем и уютом. Имен-

но  вы  мотивируете  мужчин  на  реа-

лизацию  самых  амбициозных  пла-

нов,  помогаете  воплощать  мечты 
в реальность и поддерживаете в са-

мых сложных ситуациях.
Хочу  поблагодарить  вас  за  неис-

сякаемую  энергию,  щедрость  души 
и  надежду,  которые  вы  ежедневно 
дарите всем окружающим. Вы истин-

ное  украшение  этой  жизни.  Со  сво-

ей  стороны,  мы,  мужчины,  сделаем 
все,  чтобы  вас  защитить,  наполнить 
жизнь  счастьем  и  сохранить  яркий 
свет ваших улыбок.

Желаю  вам  успеха,  любви,  вос-
требованности,  хорошего  настро-

ения  и  семейного  благополучия! 
Пусть все обращенные к  вам в  этот 
день  поздравления  будут  по-насто-

ящему  искренними,  проникнутыми 
заботой, любовью и пониманием.

Ректор УрФУ  
Виктор Кокшаров

ЖЕНСКИЙ 
ОБЛИК 
НАУКИ

ЖЕНСКИЙ 
ОБЛИК 
НАУКИ

О жизни и целях аспирантки четвертого 
курса физико- технологического 

института Ирины Дорошевой 
читайте в нашем материале

Ирина Дорошева 
участвовала в телепроекте 
«Научный стендап» 
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В университете подвели итоги проектного практикума 
института радиоэлектроники и информационных 
технологий — РтФ. Экспертному жюри свои проекты 
представили 415 студентов 2–3-го курсов направлений 
«Программная инженерия» и «Прикладная информатика». 
Главным партнером и организатором практикума 
выступил институт фундаментального образования

Так,  учащиеся  объединились 
в  98  проектных  команд,  кото-

рым  предложили  пять  направ-

лений: машинное обучение, раз-
работка компьютерных игр, раз-
работка мобильных приложений, 
SMM,  а  также  автоматизация 
процессов  и  систем.  Студенты 
проводили  работу  по  проектам 
при  поддержке  кураторов  и  за-

щищали  полученные результаты 

перед  приглашенными  внешни-

ми экспертами.
—  В  целом  студенты  выдер-

жали  установленный  регламент 
и  показали  явный  практикоо-

риентированный  результат.  Бо-

лее  того,  уже  на  втором  кур-

се  они  осваивают  относитель-

но сложные технологии, — про-

комментировал  итоги  презента-

ции  заместитель  гендиректора 

по  научно- технической  работе 
Уральского центра систем безо-

пасности Николай Домуховский.
Организаторы  отмечают, 

что  масштаб  и  качество  меро-

приятия развиваются с каждым 
годом.
—  Наш институт уже не первый 
год  сопровождает  проекты  сту-
дентов ИТ-направлений, — под-

черкнул  директор  ИнФО  Нико-

лай Хлебников. — Несколько лет 
назад такие цифры нельзя было 
представить.  По  сравнению 
с  маем  2019  года  количество 
участников  второго  и  третье-

го  курсов  от  «Программной  ин-

женерии»  и  «Прикладной  ин-

форматики»  увеличилось  почти 
вдвое  —  с  250  до  415.  С  од-

ной стороны, это наше достиже-

ние,  но  с  другой —  сложность, 
обусловленная  нехваткой  ком-

петентных  кураторов  студенче-

ских  проектов.  Последнее  об-

стоятельство,  например,  соз-

дает  пробелы  в  коммуникации 
проектных  команд.  Поэтому  ве-

сенний  семестр  и  лето  для  нас 
будут  посвящены  расширению 
штата и повышению уровня ква-

лификации  кураторов  студен-

ческих  проектов,  тем  более  что 
такую инициативу поддерживает 
блок проректора по учебной ра-

боте  в  рамках  стратегического 
проекта  «Внедрение  проектно-

го  обучения  в  образовательные 
программы УрФУ».

Для  независимой  оцен-

ки  проектов  были  приглашены 
16  крупных  организаций,  пред-

ставители  которых  выступи-

ли  в  роли  экспертного  жюри: 
«СКБ Контур», «СКБ Лаб», УрФУ, 
НПО  автоматики,  «Сайтсофт», 
УЦСБ,  ArtSofte,  COOLRF,  Targem 
Games, «Промо-cофт», «Сервис- 
Газификация»,  «Восточный  ве-

тер»,  «Коптис»,  Группа  компа-

ний «ХОСТ», компания «Гермес», 
а также PIXELPRO.

Экс перт   т ра диционно -

го  парт нера  ИРИТ-РтФ  НПО 
автоматики  Денис  Протасов 
высоко  оценил  проекты  сту-

дентов,  которые  посвящены 
машинному обучению:
—  Представленные  проекты 
отличаются  и  глубиной  прора-

ботки,  и  наличием  исследова-

тельской  составляющей  наряду 
с  прикладной,  что  хорошо  для 
уровня  второкурсников,  толь-

ко осваивающих технологии ма-

шинного обучения.
—  Можно  смело  сказать,  что 
проектное  обучение  набра-

ло  силу, —  добавил  директор 
ИРИТ-РтФ Илья Обабков. — Сту-
денческие  проекты  стали  се-

рьезнее  и  сфокусированнее, 
интереснее  компаниям  партне-

рам. Мы, в свою очередь, пред-

лагаем  всем  заинтересованным 
в  развитии  проектного  обуче-

ния  не  останавливаться  на  до-

стигнутом,  а  создавать  проект-
ные  лаборатории  и  наращивать 
сложность  проектов  и  степень 
неопределенности  в  них,  ин-

ститутам УрФУ и партнерам вхо-

дить  в  кооперацию  и  реализо-

вать  междисциплинарные  про-

екты.  Это  еще  серьезнее,  ри-

скованнее,  интереснее  и  ближе 
к условиям будущего.
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К СЛОВУ…
Защита проектного 

практикума в подобном 
формате для ИРИТ-РтФ 

уже является полноценной 
и продуктивной традицией. 

Лучшие студенческие проекты 
можно будет увидеть 

на выставке  
в честь Дня радио 

в мае 2020 года

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
НАБРАЛО СИЛУ

Общая успеваемость в эту 
сессию составила 64,5 %, 

то есть осталась на прежнем уров-
не по сравнению с результатами по-
следних трех лет. При этом 33,9 % 
студентов как имеют академиче-
скую задолженность, так и не яви-
лись на экзамен по уважительной 
или неуважительной причине.

Если проанализировать успе-
ваемость текущего года по сравне-
нию с прошлым годом по институ-
там, то аутсайдерами стали студен-
ты ХТИ, снизив показатель с 75,1 % 
до 67,7 %. Понизили свою успева-
емость и студенты ИНМТ, ИнЭУ, 
ИТОО, ИФКСиМП и ФТИ.

Уже начались первые пересдачи 
во всех институтах — расписание 
вывешено, и преподаватели с ним 
ознакомлены. В настоящий мо-
мент по пересдачам с положитель-
ными оценками лидируют ИнФО 
(82,7 % пересдавших) и ИФКСиМП 
(83,6 %). Таким образом, количество 
студентов- двоечников ненамного, 
но уменьшилось.

Отличились и иностранные сту-
денты. Те, кто приехал из стран 
ближнего зарубежья, в течение 
трех лет повышают свою успева-
емость неторопливо — с 46,9 % 
в 2017/18 учебном году до 50,4 % 
в 2019/20-м. А вот представители 
дальнего зарубежья единого трен-
да не демонстрируют: если на этот 
раз они сдали сессию значительно 
лучше, чем в прошлом году — на 3 %, 
то по сравнению с 2017 годом этот 
результат хуже — на 4 %. В четы-
рех институтах — ИЕНиМ, ИнФО, 
УралЭНИН и ХТИ — студенты 
из дальнего зарубежья успевают 
лучше, чем их коллеги из ближнего.

Если рассматривать результа-
ты студентов по уровням обучения, 
то 44 % бакалавров и специалистов 
и 64,8 % магистрантов учатся без 
троек. Высокий процент по успе-
ваемости и тех, и других показыва-
ет ИФКСиМП и ИнФО.

В учебу успешно внедряются 
и онлайн- курсы. Причем процент 
сдавших онлайн- курсы в сравне-
нии с общей успеваемостью на 17 % 
выше, соответственно, качествен-
ные показатели значительно лучше. 
Для освоения выбираются онлайн- 

курсы ведущих институтов — в ос-
новном научно- исследовательских, 
МГУ, СПбГУ и др. В процентном от-
ношении самая высокая доля сту-
дентов, которые не завершили обу-
чение по онлайн- курсам, у ИТОО, 
основным контингентом которого 
являются заочники, которые учат-
ся главным образом посредством 
онлайн- курсов. Кроме того, онлайн- 
курсы плохо сдали представители 
ИнФО, ИФКСиМП, ИНМТ и фили-
ала вуза в Верхней Салде.
— Что касается талантливых пер-
вокурсников и высокобалльников, 
то, к сожалению, требования поло-
жений стипендий из них подтверди-
ли только 47 %, а 24 % имеют акаде-
мическую задолженность, — посето-
вала Галина Квашнина.

Отдельно напомним, что ин-
спекционный отдел регулярно про-
веряет дисциплину преподавате-
лей, в частности, следит, вовремя ли 
они приходят на экзамены. Пре-
вентивные меры дают свой эффект, 
и никаких злостных нарушений 
во время зимней сессии 2019/20 уч. 
года не обнаружено.
— Сейчас для отстающих студентов 
мы формируем расписание занятий 
по физике и математике совместно 
с ИнФО, которое оплачивается уни-
верситетом. Призываем институ-
ты работать с ребятами, чтобы они 
приняли участие в этих мероприя-
тиях, — обратилась к подразделени-
ям и студентам заместитель прорек-
тора по учебной работе.

Совсем недавно завершилась очередная 
зимняя экзаменационная сессия. 
Как ребята сдали экзамены и много ли 
накопилось долгов, рассказала 
заместитель проректора по учебной 
работе Галина Квашнина
Текст: Данил Илюхин Фото: Юлия Самойлова

! 
10 013 студентов 

136 направлений обучалось 
на онлайн- курсах 
в осеннем семестре

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
НАБРАЛО СИЛУ

ИТОГИ СЕССИИ 
В ЦИФРАХ
ИТОГИ СЕССИИ 
В ЦИФРАХ
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ПАРТНЕР НЕ ЗАПУТАЕТСЯ

Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров

Продолжаем рассказывать о новинках 
в цифровизации нашего университета. 
Один из проектов касается 
взаимодействия с партнерами вуза. 
Заместитель начальника управления 
стратегического развития и маркетинга 
Анна Зорина делится подробностями

Новый сервис призван ре-
шить две ключевые зада-
чи. Во-первых, давно суще-
ствующую проблему упо-
рядочения взаимодействия 
разных институтов и под-

разделений вуза с партне-
рами. Часто разные подраз-
деления взаимодействуют 
с одним и тем же партне-
ром, но по разным темам 
и в разное время, что созда-

ет определенные трудности. 
С другой стороны, партне-
рам бывает трудно разо-
браться в структуре уни-
верситета и понять, какое 
из подразделений за что 
именно отвечает, чем в пер-
вую очередь занимается.
— Через личный кабинет 
партнера будут упорядоче-
ны коммуникации — сколь-
ко их, с кем и с какой целью 
они выстраиваются, — объ-
ясняет Анна Дмитриевна. — 
Это поможет облегчить вза-
имодействие организаций 
и ведомств с вузом. Соот-
ветственно, и заключение 
договоров и соглашений 
станет проще.

Второй задачей, на реше-
ние которой направлена ра-
бота нового сервиса, явля-
ется необходимость встро-
ить партнеров в образова-
тельный процесс.
— Один из ключевых по-
водов для взаимодействия 
с партнерами — подготовка 
выпускников для работода-
телей. С помощью лично-

го кабинета мы даем пар-
тнерам возможность на-
блюдать за образователь-
ным процессом, постав-
лять новые знания, следить 
за работой над проектами. 
Таким образом, это будет 
способствовать росту каче-
ства подготовки будущих 
специалистов, — отмечает 
Зорина.

Впрочем, спектр воз-
можностей нового сервиса 
не ограничивается двумя 
ключевыми задачами.
— Когда партнер выступа-
ет как работодатель, через 
личный кабинет он может 
быстро, легко и удобно по-
знакомиться с множеством 
выпускников, увидеть 
«цифровой след» и дости-
жения в образовательном 
процессе каждого. Но важ-
но отметить, что работо-
датель должен участво-
вать в проектном обучении 
и видеть в первую очередь 
результаты тех студентов, 
которые вовлечены в проек-
ты. Через личный кабинет 

он сможет получить доступ 
к результатам обучения ре-
бят и самое главное — по-
влиять на них, — продолжа-
ет Анна Дмитриевна.

В будущем планирует-
ся не только развивать сер-
вис проектного обучения, 
но и создать сервисы прак-
тик, стажировок, программ 
дополнительного образо-
вания, научные сервисы, 
а также проводить совмест-
ные мероприятия с партне-
рами. Любой партнер мо-
жет попасть в число пользо-
вателей, зарегистрировав-
шись и указав свои данные. 
Центр развития партнер-
ских отношений, со своей 
стороны, будет модериро-
вать процесс регистрации, 
знакомиться с компания-
ми, сопровождать и под-
держивать их деятельность 
в университете.

Сейчас сервис находит-
ся на первой стадии разра-
ботки, и уже существует его 
прототип. Желаем успехов 
в реализации!

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Анастасия Куршпель

— Коли чество 
сеансов тес-
тирования 
по сравнению 
с предыдущи-
ми годами дер-
жится на вы-
соком уров-
не. По СМУДС 
(система мо-

ниторинга учебных достижений 
студента. — Прим. авт.) вуз про-
вел 38 521 тестирование. В рамках 
онлайн- курсов было организовано 
8 287 тестирований — на 2 000 боль-
ше, чем в зимнюю сессию предыду-
щего года.

На этот раз мы рассмотре-
ли 77 апелляций. Их количество, 
по сравнению с данными прошлых 
лет, сократилось в два раза, в част-
ности, в связи с упорядочением рас-
пределения студентов по уровням 
иностранного языка, которое мы 
провели совместно с департаментом 
лингвистики. То есть раньше апел-
ляции подавались в основном пото-
му, что тесты были не того уровня.

100 баллов за тесты получили 
344 человека, что на 22 больше, чем 
в прошлом году. Это в значительной 
степени связано с тем, что для сту-
дентов в 80 % спецификаций доступ-
ны демонстрационные тесты и ме-
тодические пособия для самоподго-
товки — как разработанные непо-

средственно преподавателями, так 
и взятые из подписных ЭБС.

Результаты выполнения ат-
тестационных тестов в рамках 
онлайн- курсов тоже хорошие: 
100 баллов набрали 238 человек, 
а от 80 до 100 баллов — 3 835, или 
46,2 %. Эти данные неплохо коррели-
руют с данными по СМУДС, то есть 
качество оценки знаний студентов 
в форме НТК и в рамках онлайн- 
курсов на сегодняшний день ни-
чуть не хуже, чем при традиционном 
обучении.

В прошлом году у нас было 
20 500 человеко- тестов в демовари-
антах. В этом году — 76 239, что по-
казывает рост на 40 %. Практически 
100 % студентов, сдававших экзаме-
ны, обязательно накануне прохо-
дили демонстрационные варианты, 

и нередко не по разу. Информацию 
о демовариантах мы распространя-
ли по разным каналам: обращались 
к преподавателям, читающим курсы, 
к Союзу студентов, с которым нача-
ли сотрудничать в этом году. К сле-
дующему году мы постараемся выра-
ботать концепцию более эффектив-
ного студентосбережения. Напри-
мер, создать механизм разбора на за-
нятиях проблемных разделов, кото-
рые учащиеся плохо осваивают.

Зимой этого года в системе НТК 
появилось 18 новых дисциплин, 
впервые тестирование по восьми 
дисциплинам проводил военный 
учебный центр. Кроме того, 85 пре-
подавателей в течение 2019 года при-
няли участие в разработке 56 банков 
заданий, благодаря чему появились 
новые и были усовершенствованы 

уже существующие задания, особен-
но в тех разделах и дисциплинах, 
в которых были выявлены пробле-
мы. Особый акцент мы продолжа-
ем делать на разработку заданий- 
кейсов — к зимней сессии текущего 
года их было сделано 1 059. За ре-
зультаты студентов 653 преподавате-
ля получили соответствующие бал-
лы — в среднем по 77,6 балла. В об-
щей сложности по этому показателю 
было начислено 260 тыс. баллов.

В этом учебном году по ини-
циативе Рособрнадзора мы про-
водили эксперимент по независи-
мой оценке качества образования 
(НОКО) в первую неделю ноября. 
Наши студенты справились с те-
стами по всем пяти направлениям 
общеуниверсальных компетенций 
ФГОС 3++ достаточно успешно.

УСПЕХИ ОНЛАЙНУСПЕХИ ОНЛАЙН
Система независимого тестового контроля (НТК) 
в нашем университете продолжает развиваться 
и совершенствоваться. О том, какие результаты 
показали студенты во время зимней сессии, 
мы узнали у директора центра независимой оценки 
результатов обучения Федора Ковалева
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— Что вам помогло найти свой профессиональный путь?
—  Неравнодушное отношение к нашему образованию.

— Какой вы преподаватель?
—  Строгий, но справедливый.
— Какое у вас хобби?
—  Люблю готовить и играю на фортепиано.
— Ваша работа — это?..
—  Любимое дело и часть моей жизни.

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

УНИКУМ

Оксана Коноваленко:
«МНЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ!»
Наверное, каждый знает, что проектная деятельность — 
самая эффективная и актуальная сейчас. Работа нашей сегодняшней 
героини будет тому подтверждением. О том, как совмещать несколько 
должностей, развивать систему образования и привлекать дошкольников 
и школьников к будущей профессии, нам рассказала директор 
Политехнического института, филиала УрФУ в Каменске- Уральском 
Оксана Коноваленко. Ее имя украшает Доску почета университета

Текст: Яна Сапса (УГИ‑373403) Фото из личного архива Оксаны Коноваленко

— Оксана Михайловна, 
с чего начинался 
ваш профессиональный 
путь?
— Думаю, что с огром-
ного желания получить 
техническую специаль-
ность. Проводя все дет-
ство в промышленном 
центре Урала, в Каменске- 
Уральском, я понима-
ла, что инженерные ка-
дры здесь всегда необхо-
димы. Поэтому не мыс-
лила для себя иного пути, 
чем поступление в инже-
нерный вуз, и в 1998 году 
с отличием окончила 
Уральский государствен-
ный профессионально- 
педагогический универ-
ситет по специальности 
«инженер- педагог».

— И по окончании 
института вы 
сразу работали 
в Политехническом 
институте?
— С 1999 года я работа-
ла в своем родном городе 
преподавателем общетех-
нических дисциплин в По-
литехническом колледже. 
С Политехническим ин-
ститутом свою професси-
ональную деятельность 
связала несколько поз-
же — в 2006 году — стала 
старшим преподавателем 
кафедры «Прикладной ме-
ханики и основ проектиро-
вания» Политехнического 
института (филиала) УрФУ 
в Каменске- Уральском.

— А что вы сейчас 
преподаете?
— Веду дисциплины «Теоре-
тическая механика» и «Со-
противление материалов».

— Как развивался ваш 
профессиональный путь 
в институте?
— После шести лет препода-
вания, в 2012 году, я стала за-
местителем директора, через 
три года — директором ин-
ститута. Конечно, я по-преж-
нему преподаю, но совмещаю 
преподавание с управленче-
ской деятельностью. Чтобы 
справиться с должностью 
руководителя, нужно посто-
янно учиться решать це-
лый комплекс задач, вникать 
в меняющееся законодатель-
ство. Рассматривая тот или 
иной вопрос, я пытаюсь изу-
чить его досконально, ниче-
го не упуская, а затем присту-
паю к практической реализа-
ции. Я не человек процесса — 
мне нужен результат!

— Что считаете своими 
главными заслугами?
— Во-первых, это создание 
студенческого конструктор-
ского бюро «Вертикаль». 
Мы выбрали два направле-
ния работы: моделирование 
технологических процессов 
обработки металлов давле-
нием с применением ин-
струментов программного 
комплекса DEFORM и раз-
работка прототипов про-
мышленного оборудования 
в среде Autodesk 3ds Max 

и Unity с последующей реа-
лизацией в дополненной ре-
альности (AR).

Во-вторых, можно вы-
делить Школу инженерных 
знаний и ИТ-технологий, 
где дети с 1-го по 11-й клас-
сы изу чают основы инже-
нерных знаний и знакомятся 
с передовыми инженерными 
технологиями в рамках до-
полнительного образования. 
Мне удалось кардинально 
изменить формат профори-
ентационной работы с деть-
ми и довузовской подготов-
ки в целом. Цель програм-
мы — подготовить школьни-
ков к получению инженерно- 
технического образования, 
дать универсальную систе-
му знаний, необходимую бу-
дущему инженеру. Сегодня 
по этой программе обучается 
270 школьников. Благодаря 
тому, что нам сегодня уда-
лось сделать, можно уверен-
но сказать: «Уральская инже-
нерная школа в действии!».

— Вы ориентируетесь 
только на студентов 
и школьников?
— Не остались без вни-
мания и дошкольни-
ки. С 2019 года реали-
зуем программу для де-
тей дошкольного возраста 
(от 4 до 7 лет) — речь идет 
о «Школе информационных 
технологий Bit&Cod». На за-
нятиях ребята развивают 
логику, учатся мыслить ана-
литически и находить ре-
шения непростых задач при 
помощи инструментов ви-
зуального программирова-
ния. Кроме того, мы пятый 
год реализуем проект для 
воспитанников муници-
пальных детских дошколь-
ных учреждений Каменска- 
Уральского по профессио-
нальной ориентации «Жи-
вые уроки».

— Расскажите об этом 
проекте поподробнее.
— Он предполагает про-
ведение открытых уроков 
на базе лабораторий на-
шего института 

и решает несколько задач: 
от развития творческого 
потенциала до профессио-
нального самоопределения 
и профессиональной ориен-
тации. Всего за период реа-
лизации проекта в програм-
ме приняли участие более 
700 дошкольников.

— Оксана Михайловна, 
есть ли какие-то проекты 
на стадии разработки?
— Безусловно, я работаю 
еще над одним проектом, 
который хотелось бы во-
плотить в ближайшее вре-
мя. Он связан с применени-
ем искусственного интел-
лекта в профессиональном 
образовании. Сейчас зани-
маемся подготовкой к го-
родскому форуму «Искус-
ственный интеллект в про-
фессиональном образо-
вании — передовой тренд 
в развитии инновационных 
образовательных техноло-
гий», который и даст старт 
этому проекту.

— Вы совмещаете управ-
ленческую, преподаватель-
скую деятельность, но так-
же являетесь депутатом 
городской думы. Что стало 
причиной такого решения?
— Уже более 18 лет я явля-
юсь работником образова-
ния, поэтому с проблема-
ми в этой сфере знакома. 
В 2016 году приняла реше-
ние, что голос представи-
теля высшего технического 
образования должен быть 
услышан. В сентябре 2016-го 
по итогам выборов я одер-
жала победу по избиратель-
ному округу № 4 в Каменске- 
Уральском. Избирате-
ли поддержали мои идеи 
и программу.

Заручившись поддержкой 
главы города, руководителей 
промышленных предприя-
тий, я приступила к реали-
зации проекта непрерывно-
го образования «Школа — 
вуз — предприятие» в рам-
ках Каменска- Уральского, 
предусматривающего подго-
товку инженеров по новым 
форматам, приспособленным 
к интересам производства. 
Мое предложение о создании 
Координационного совета 
по образованию поддержа-
ли и включили в стратегиче-
скую программу развития го-
рода. Создание совета позво-
ляет решить важную для раз-
вития Каменска- Уральского 
проблему — планирование 
подготовки кадров. Нужно 
готовить тех специалистов, 
которые действительно необ-
ходимы предприятиям горо-
да. Это позволило заложить 
перспективу развития, сде-
лать весомый вклад в буду-
щее наших детей.

— У вас такая большая на-
грузка. Свободного време-
ни, наверное, совсем нет?
— При желании всегда мож-
но найти время для того, 
что важно. Для меня это се-
мья. Все свободное время 
провожу в домашней об-
становке; люблю читать. 
Стараюсь также выбраться 
 куда-нибудь, путешествовать 
с мужем и детьми.

— Какие места для путе-
шествий вы выбираете?
— Я люблю Россию. Она 
у нас такая необъятная, я бы 
хотела побывать в каждом 
уголке нашей родины.

— А что вы читаете?
— В основном научно- 
техническую литературу. 
Если для души, то, конечно, 
это русская классика. Убе-
ждена, что понимание цен-
ности нашей страны кроет-
ся именно в классической 
литературе.
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НЕСЛАБЫЙ ПОЛ
Представители Всероссийской организации «Волонтеры 
Победы» в преддверии 8 Марта навестили труженицу 
тыла Маргариту Григорьевну Чернову, которая после 
Великой Отечественной вой ны училась в УрГУ (ныне 
УрФУ), а затем преподавала в университете

Текст, фото: Дарья Варенцова, волонтер 
отделения «Волонтеры Победы УрФУ»

Маргарита Григорьевна родилась 
26 августа 1930 года в поселке Ба-
ранчинский (Свердловская обл.) 
в семье рабочего Григория Василье-
вича Мещанинова и воспитатель-
ницы Марии Михайловны. На дет-
ство нашей героини пришлись 
страшные годы репрессий. Ее отца 
исключили из партии и выслали 
в Ярославль, откуда семья смогла 
вернуться на малую родину лишь 
в 1939 году после реабилитации 
Григория Васильевича.

Время готовило новое испы-
тание: началась Великая Отече-
ственная вой на. Отец Маргариты 
Григорьевны как ценный сотруд-
ник был оставлен на Баранчинском 
электромеханическом заводе глав-
ным инженером, здесь же всю вой-
ну трудился у станка ее старший 
брат Борис.

Юная Маргарита не отстава-
ла от взрослых и также оказыва-
ла посильную помощь своей стра-
не в борьбе с ненавистным врагом. 
Она вступила в ряды тимуровской 
команды и вместе с другими девчон-
ками и мальчишками помогала в хо-
зяйстве тем, чьи дома осиротели по-
сле ухода мужчин на фронт, работа-
ла на подсобных хозяйствах — коси-
ла, полола, собирала урожай.
— Мы росли в труде! — с гордостью 
говорит Маргарита Григорьевна.

Но дети суровых 40-х не пере-
ставали учиться. Ребята ежедневно 
посещали школу, в которой времен-
но работали эвакуированные из бло-
кадного Ленинграда учителя. Марга-
рита Григорьевна с благодарностью 
вспоминает педагогов, которые, 
несмотря на вой ну и трудные усло-
вия жизни, смогли дать им прочные 
и качественные знания. Кроме того, 
сложившаяся в стране обстановка 
диктовала свои условия: всех школь-
ников обучили простейшим навы-

кам военного мастерства, благода-
ря чему советские девчонки дали бы 
фору современным парням, с лег-
костью разобрав и собрав винтовку 
ТОЗ-8!

После окончания школы 
в 1948 году Маргарита Григорьев-
на поступила на историко- 
филологический факультет УрГУ. 
Проработав несколько лет в школе, 
поступила в аспирантуру и верну-
лась в стены родного вуза уже в ка-
честве преподавателя исторического 

факультета. В начале 2000-х вышла 
на заслуженный отдых.

Сегодня Маргарита Григо-
рьевна — счастливая мама, дваж-
ды бабушка и трижды прабабуш-
ка. По ее мнению, самый главный 
день в году — это праздник 9 Мая, 
ведь в Победу нашего народа над 
немецко- фашистскими захватчика-
ми и она внесла свой неоценимый 
вклад. В год 75-летия Великой Побе-
ды она сердечно желает ветеранам 
всегда быть в кругу любящих людей.

Волонтеры в гостях 
у Маргариты Григорьевны

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В рамках нашей рубри-
ки к 100-летию вуза мы 
продолжаем изучать 
подшивки университетских 
газет. О том, как поздрав-
ляли представительниц 
прекрасного пола в преж-
ние времена, поведают 
выпуски прошлых лет

Текст: Данил Илюхин 
Иллюстрации из архива газет

Газета  «За  индустриальные 
кадры» от 8 марта 1946 года 
встречает  нас  заголовком: 
«В  Международный  женский 
день  —  8  марта  —  привет 
женщинам  нашего  коллек-

тива!»  Особенно  отметили 
группу  Э-540  с  энергетиче-

ского  факультета  —  «де-

вичью  группу».  В  тяжелые 
военные  годы  они  во  главе 
со  старостой- отличницей  Ри-

той  Кискиной  умело  сочета-

ли  учебную  жизнь  со  всеми 
работами  на  трудовом  фрон-

те.  И  вот  страна  получи-

ла  еще  12  девушек —  инже-

неров  теплоэнергетической 
специальности.

Врач  кафедры  физкульту-
ры УИИ Н. Одинцова посвятила 
советской  женщине  стихотво-

рение.  Приводим  небольшой 
фрагмент:  «Нет  больше  жен-

щины жалкой,  забитой  / Жен-

щине всюду дорога открыта! / 
Женщина-врач, педагог, инже-

нер,  /  Депутат,  капитан  кора-

бля, офицер…» А сколько сей-

час женщин работает 
в этих профессиях?..

В  одном  из  но-

меров  газеты  «Ста-

линец»  от  5  марта 
рассказывают  о  жен-

щинах  разных  профессий 
в  университете  под  заголов-

ком  «Славные  труженицы». 
Вот  Лида  Ершова —  уже  чет-
вертый  год  сталинский  сти-

пендиат. Вот Мария Николаев-

на  Кузнецова,  семь  лет  явля-

ющаяся  секретарем  деканата 
биологического  факультета. 
А вот уборщица Анна Егоровна 
Созыкина,  которую  за  добро-

совестный труд уважают и сту-
денты, и преподаватели.

В  «ЗИКе»  от  5  марта 
1966  года  приводят  несколь-

ко любопытных цифр и фактов 
о женщинах. Например, свыше 
1,15  млн  советских  женщин 
награждены  орденами  и  ме-

далями,  а  свыше  3 000  полу-
чили  звание  Героя  Социали-

стического  Труда  —  высшую 
награду  за  трудовые  подвиги. 
В  СССР  на  тысячу  инженеров 
приходится 320 женщин, в Со-

единенных Штатах Америки — 
8, а в Испании за 30 лет толь-

ко три женщины получили зва-

ние инженера.
Листаем  дальше  и  знако-

мимся  с  женской  частью  бух-

галтерии  университета.  Ма-

рия  Федоровна  Кузнецова — 
старший  бухгалтер  по  учету 
подотчетных  сумм,  и  для  нее 
8  Марта  —  двой ной  празд-

ник:  в  этот  день  исполняется 
17  лет  ее  трудовой  деятель-

ности.  А  стаж  Нины  Иванов-

ны  Будриной — 32  года.  Все 
это  время  она  бессменно  ра-

ботает  бухгалтером  стипен-

диального  отдела.  «Хозяй-

ка  стипендии», —  так  в  шут-
ку  называют  Нину  Ивановну 
сослуживцы.

Тем   временем   г а зе -

та  «Уральский  университет» 
тоже  рассказывает  о  пред-

ставительницах  прекрасно-

го  пола.  В  газете  от  9  мар-

та  1970  года  мы  знакомимся 
с  пятикурсницей  биологиче-

ского  факультета  Валентиной 
Исаенко.  Отличные  ответы 
на экзаменах по всем предме-

там  характеризуют  Валю  как 
старательную  студентку.  Она 
постоянно  стремится  к  углу-
блению  знаний,  работает  над 
научной литературой, занима-

ется исследованиями.
А  Веру  Петровну  Кругля-

шову  весь  филологический 
факультет  знает  как  целеу-

стремленного  и  деятельно-

го  доцента.  Ее  занятия  от-
личаются  большой  содержа-

тельностью.  Вера  Петровна 
ежегодно  возглавляет  фоль-

клорные  университетские 
экспедиции.  Без  преувели-

чения  можно  сказать,  что 
не  было  еще  на  Урале  фоль-

клориста,  который  бы  так 
масштабно работал.

Уже  только  по  этим  за-

меткам  видно,  как  богат  был 
университетский  коллектив 
на  прекрасных  дам.  Желаем 
и  вам  быть  такими  же  уди-

вительными,  деятельными 
и  успешными  во  всем  и  про-

должать славные традиции!

Здесь вы можете найти более 
5 100 электронных версий 

университетских  
журналов и газет:

elar.urfu.ru/handle/ 

10995/28712

Напоминаем, что на сайте 
УрФУ запущен обратный 
отсчет до 100-летия вуза! 

На посвященном 
юбилею портале 

(100.urfu.ru) вы можете 
поделиться любимыми 

воспоминаниями, связанными 
с вузом, и сделать подарок, 
поддержав целевой капитал 
«К 100-летию Уральского 

федерального университета». 
Комментарии и фотографии 

дарителей появляются 
на специальной странице 

с поздравлениями: 
100.urfu.ru/friends

СЛАВНЫЕ 
ТРУЖЕНИЦЫ
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ДО 30/III
Выставка «Воспитание чувств / 
L’éducation sentimentale»
В  центре  современной  культуры 
УрФУ  открылась  выставка  екате-

ринбургской  художницы  Юлии  Си-

маковой.  Автор  предлагает  посе-

тителям обратиться к личному чув-

ственному  опыту,  поразмышлять 
о  том,  как  мы  строим  отношения, 
что  такое  любовь,  одиночество 
и  самоутверждение.  Эти  вечные 
темы  в  музыке,  литературе  и  изо-

бразительном  искусстве  —  будь 
то эпоха Возрождения, викториан-

ская  Англия  или  современное  об-

щество —  приглашают  подумать, 
из  чего  складывается  повседнев-

ная жизнь.
Творчество  Юлии  Симаковой  от-
личает  яркое  индивидуальное  ми-

роощущение.  Она  смело  экспери-

ментирует  и  легко  осваивает  раз-
личные техники, перерабатывая их 
для  решения  своих  художествен-

ных задач.
пр. Ленина, 51, 4-й этаж

Эксперты предприятий, банков, телекоммуникационных и ИТ-компаний высоко оценили 
уровень участников завершившейся в Сочи Зимней инженерной школы УрФУ по двум 
направлениям всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал»: радиоэлектроника 
и программная инженерия. В течение недели 130 участников школы — студенты бакалавриата 
и магистратуры десятков российских вузов от Калининграда до Владивостока — соревновались 
в личном и командном зачетах. Они выполняли задания по итогам лекций экспертов отрасли 
и психологических тренингов, готовили видеопроекты на тему «Портрет идеального инженера»

ФОТОФАКТ: ЗИМНЯЯ ШКОЛА СОБРАЛА В СОЧИ 130 УЧАСТНИКОВ
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ГОСТ Р 7.0.100–2018:

ОПИСЫВАЕМ ДИССЕРТАЦИЮ 
И АВТОРЕФЕРАТ

Продолжаем приводить краткие правила и примеры 
описаний разных видов документов для включения 

в списки источников к научной работе (см. 
№ 9 «Уральского федерального» от 25 февраля)

Правила
• При описании данного вида документов (диссертации и авторефера-

та. — Прим. ред.) следует руководствоваться теми же правилами, что 
и при описании книги с одним автором.

• Точное название специальности можно взять на сайте ВАК (раздел 
«Паспорта специальностей ВАК» — teacode.com/online/vak/).

• Следует различать в описании используемые знаки: обычные знаки 
препинания и разделительные знаки (тире, двоеточие, точка с за-

пятой, слеш), которыми выделяются отдельные элементы описания. 
Разделительные знаки всегда выделяются пробелами с обеих сторон.

• Можно указать место защиты.
• Следует заменять многоточием с пробелами с обеих сторон словосо-

четание «на соискание ученой степени».
• Сокращать названия ученых степеней надо следующим образом: 

канд., д-р.
• В списки источников диссертации и авторефераты диссертаций как 

рукописные работы включать нежелательно. При необходимости со-

слаться на них следует обратиться к тем публикациям диссертанта, 
в которых необходимые тезисы и положения содержатся. Перечень 
публикаций всегда приводится в автореферате диссертации.

• При описании электронной версии автореферата надо добавить све-

дения об адресе ресурса в интернете и дате обращения к нему.

Примеры
Леонтьев Г. Д. Утопические инварианты «идеального общества» : 
спец. 09.00.11 «Социал. философия» : дис. … канд. филос. наук / 
Г. Д. Леонтьев ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. — Казань, 2019. — 174 с. — Место защиты: Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т.
Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории 
и практики : спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право» : дис. ... 
д-ра юрид. наук / А. В. Волков. — Москва, 2010. — 423 с.
Романов Д. С. Об оценках длин минимальных тестов для логических 
схем : спец. 01.01.09 «Дискретная математика и мат. кибернетика» : 
автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Д. С. Романов. — Москва, 
2019. — 48 с. — URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01008590473#?page=1 
(дата обращения: 25.02.2020). — Режим доступа: Электрон. б-ка 
дис. Рос. гос. б-ки.
Patel K. P. On The Use and Limitations of Flash Thermography Techniques 
for Detecting Defects in Various Metallic Materials : a dissertation doctor of 
philosophy / K. Patel. — Ann Arbor, 2019. — 67 p. — URL: https://search.
proquest.com/docview/2275281684? accountid=30419 (date of access: 
13.02.2020).
Примеры описания смотри также на сайте библиотеки в разделе «Библи-

ографическое  оформление  научных  работ»  (lib.urfu.ru/mod/resource/
view.php?id=1576).

Елена Васина, 
зав. отделом ЗНБ

Редакция газеты приносит извинения за ошибки 
в библиографических описаниях, допущенные 

в предыдущем номере. Обратите внимание 
на правильное оформление примеров

Кузнецов Г. В. Процессы тепло-и массопереноса в конструкциях и зонах 
размещения подземных тепловых сетей : монография / Г. В. Кузнецов, 
В. Ю. Половников ; отв. ред. А. П. Скуратов. — Новосибирск : Изд-во 
СО РАН, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-7692-1637-4.
История России в событиях и судьбах : учеб. пособие / А. А. Акишина, 
Т. Е. Акишина, А. П. Бубнова [и др.]. — 3-е изд., стер. — Москва : 
Русский язык, 2015. — 167 с. — ISBN 978-5-88337-198-0.
Модернизация России: ответственность молодежи : материалы Всерос. 
молодеж. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 13–15 окт. 2017 г. / Урал. 
федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина [и др.] ; 
редкол.: Д. В. Бугров (пред.) [и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2017. — 507 с. — ISBN 978-5-321-02014-2.
Боровлев И. В. Органическая химия: термины и основные реакции : 
учеб. пособие / И. В. Боровлев. — 3-е изд. — Москва : Лаборатория 
знаний, 2015. — 362 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/70742 (дата 
обращения: 03.09.2019). — Режим доступа: по подписке ЭБС «Лань».

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В Физико- технологическом 
институте

Доцента кафедры технической физи-

ки (0,25 ставки).
Конкурс объявляется  на  срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-

ного совета ФТИ 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Ека-

теринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 
персонала,  каб.  И-222;  тел.:  (343) 
375-97-68.  Ответственный  за  прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых,  зам.  начальника  отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
С р о к   п од ач и   д о к у м е н т о в   — 
с 02.03.2020 по 01.04.2020.

В институте  
фундаментального  

образования
Профессоров кафедры  интел-

лектуальных  информационных  тех-

нологий  (0,5  ставки;  0,25  ставки; 
0,125 ставки).
Доцентов кафедр  интеллектуаль-

ных  информационных  технологий 
(1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,5  ставки; 
0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  став-

ки;0,25  с тавки;   0,125  с тавки; 
0,125  ставки;  0,125  ставки);  инже-

нерной графики (1,0 ставки; 1,0 став-

ки;  1,0  ставки;  1,0  ставки);  физи-

ки  (1,0  ставки);  права  (1,0  ставки; 
1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
инженерной  графики  (1,0  с тав-

ки);  права  (1,0  ставки;  0,5  ставки; 
0,125 ставки).
Ассистента кафедры  интеллекту-

альных  информационных  технологий 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется  на  срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-

ного совета ИнФО 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Ека-

теринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 
персонала,  каб.  И-222;  тел.:  (343) 
375-97-68.  Ответственный  за  прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых,  зам.  начальника  отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
С р о к   п од ач и   д о к у м е н т о в   — 
с 02.03.2020 по 01.04.2020.

В институте строительства 
и архитектуры

Профессоров кафедры  теплога-

зоснабжения  и  вентиляции  (0,5  став-

ки; 0,5 ставки; 0,375 ставки).
Доцентов кафедр систем автоматизи-

рованного  проектирования  объектов 
строительства  (1,0  ставки;  1,0  став-

ки;  1,0  ставки;0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки);  теплога-

зоснабжения  и  вентиляции  (1,0  став-

ки;  1,0  ставки;  0,125  ставки);  архи-

тектуры  (0,125  ставки);  городского 
строительства (1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,5  ставки;  0,125  ставки);  «Инфор-

мационное  моделирование  в  строи-

тельстве» (0,25 ставки; 0,125 ставки); 
водного  хозяйства  и  технологии  воды 
(0,875 ставки; 0,5 ставки); гидравлики 
(0,75 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
систем  автоматизированного  проек-
тирования  объектов  строительства 
(0,5  ставки);  теплогазоснабжения 
и  вентиляции  (1,0  ставки;  0,25  став-

ки;  0,25  ставки);  городского  строи-

тельства  (0,75  ставки;  0,375  ставки; 
0,25  ставки;  0,125  ставки);  «Инфор-

мационное  моделирование  в  строи-

тельстве» (1,0 ставки).
Ассистентов кафедр  систем  автома-

тизированного  проектирования  объ-

ектов  строительства  (0,5  ставки);  го-

родского строительства (0,25 ставки); 
«Информационное  моделирование 
в строительстве» (0,25 ставки).
Конкурс объявляется  на  срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-

ного совета ИСА 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Ека-

теринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 
персонала,  каб.  И-222;  тел.:  (343) 
375-97-68.  Ответственный  за  прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых,  зам.  начальника  отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
С р о к   п од ач и   д о к у м е н т о в   — 
с 02.03.2020 по 01.04.2020.

В институте экономики 
и управления

Профессоров кафедр  теории,  ме-

тодологии  и  правового  обеспечения 
государственного  и  муниципального 
управления (1,0 ставки; 0,125 ставки); 
региональной  экономики,  инноваци-

онного  предпринимательства  и  без-
опасности  (1,0  ставки;  0,125  став-

ки);  экономики  и  управления  строи-

тельством  и  рынком  недвижимости 
(1,0  ставки;  0,125  ставки);  интегри-

рованных  маркетинговых  коммуни-

каций  и  брендинга  (1,0  ставки);  эко-

номической  безопасности  производ-

ственных  комплексов  (0,125  ставки; 
0,125  ставки);  «Банковский  и  инве-

стиционный  менеджмент»  (1,0  став-

ки;  0,25  ставки);  анализа  систем 
и  принятия  решений  (0,25  ставки; 
0,125  ставки);  моделирования  управ-

ляемых систем (0,125 ставки); менед-

жмента  (1,0  ставки);  центра  Бизнес- 
образования  Бизнес- школы  УрФУ 
(0,25 ставки).
Доцентов кафедр  теории,  методо-

логии  и  правового  обеспечения  го-

сударственного  и  муниципального 
управления  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0 ставки; 0,875 ставки; 0,75 ставки; 
0,75  ставки;  0,75  ставки;  0,5  ставки; 
0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25  ставки;);  языков  массовых  ком-

муникаций  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,5  ставки; 0,25  ставки; 0,25  ставки); 
региональной  экономики,  инноваци-

онного  предпринимательства  и  без-
опасности  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,75  ставки;  0,5  ставки;  0,25  став-

ки;  0,125  ставки;  0,125  ставки; 
0,125  ставки);  экономики  и  управ-

ления  строительством  и  рынком  не-

движимости  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,75  ставки; 
0,5  ставки;  0,25  ставки);  интегриро-

ванных  маркетинговых  коммуникаций 
и брендинга (1,0 ставки; 0,75 ставки); 
учета,  анализа  и  аудита  (1,0  ставки; 
1,0  ставки;  0,875  ставки;  0,125  став-

ки); экономической теории и экономи-

ческой политики (1,0 ставки; 1,0 став-

ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,25  ставки);  экономической  безопас-
ности  производственных  комплексов 
(0,75  ставки;  0,5  ставки;  0,25  став-

ки);  «Банковский  и  инвестиционный 
менеджмент»  (0,125  ставки);  анализа 
систем и принятия решений (1,0 став-

ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,5  ставки;  0,25  ставки;  0,25  став-

ки;  0,25  ставки;  0,125  ставки);  мо-

делирования  управляемых  систем 
(1,0  ставки;  0,875  ставки;  0,5  ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 став-

ки;  0,125  ставки);  менеджмента 
(1,0  ставки);  экономики  (0,5  ставки; 
0,375 ставки; 0,25 ставки); МВА-Центр 
Бизнес- школы УрФУ (0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
теории, методологии и правового обе-

спечения  государственного  и  муни-

ципального  управления  (0,5  ставки); 
региональной  экономики,  инноваци-

онного  предпринимательства  и  без-
опасности  (1,0  ставки;  0,5  ставки; 
0,125  ставки;  0,125  ставки);  эконо-

мики  и  управления  строительством 
и  рынком  недвижимости  (1,0  ставки; 
1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,5  ставки); 
экономической  теории  и  экономиче-

ской политики (1,0 ставки; 1,0 ставки); 
экономической  безопасности  произ-
водственных  комплексов  (0,625  став-

ки);  «Банковский  и  инвестиционный 
менеджмент»  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки); 
анализа  систем  и  принятия  решений 
(1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,25  ставки; 
0,25  ставки);  моделирования  управ-

ляемых систем (0,125 ставки); менед-

жмента (0,5 ставки).
Преподавателя кафедры анализа си-

стем и принятия решений (1,0 ставки).
Ассистентов кафедр  теории,  мето-

дологии  и  правового  обеспечения  го-

сударственного  и  муниципального 
управления (0,125 ставки; 0,125 став-

ки); экономической теории и экономи-

ческой политики (0,25 ставки).
Конкурс объявляется  на  срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-

ного совета ИнЭУ 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Ека-

теринбург,  пр.  Ленина,  51,  управле-

ние  персонала,  каб.  131;  тел.:  (343) 
389-93-04.  Ответственный  за  прием 
документов  —  Анна  Владимировна 
Шайнова,  вед.  специалист  по  персо-

налу отдела по работе с персоналом.
С р о к   п од ач и   д о к у м е н т о в   — 
с 02.03.2020 по 01.04.2020.

В институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики

Профессоров кафедр  физической 
культуры  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,25  ставки); 
сервиса  и  оздоровительных  техноло-

гий (0,5 ставки; 0,125 ставки);
Доцентов кафедры  физической 
культуры  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,75  ставки; 0,75  ставки; 0,75  ставки; 
0,75  ставки; 0,75  ставки; 0,75  ставки; 
0,75 ставки;0,5 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
физической  культуры  (1,0  ставки); 
сервиса  и  оздоровительных  техноло-

гий (0,375 ставки; 0,25 ставки).
Преподавателя кафедры  серви-

са  и  оздоровительных  технологий 
(0,25 ставки).
Конкурс объявляется  на  срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-

ного совета ИФКСиМП 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Ека-

теринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 
персонала,  каб.  И-222;  тел.:  (343) 
375-97-68.  Ответственный  за  прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых,  зам.  начальника  отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
С р о к   п од ач и   д о к у м е н т о в   — 
с 02.03.2020 по 01.04.2020.

В институте естественных наук 
и математики

Профессоров кафедр  математиче-

ского  анализа  (1,0  ставки);  органи-

ческой  химии  и  высокомолекулярных 
соединений  (1,0  ставки;  0,25  ставки); 
теоретической  и  математической  фи-

зики  (0,5  ставки;  0,125  ставки);  фи-

зики  конденсированного  состояния 
и  наноразмерных  систем  (0,75  став-

ки;  0,375  ставки;  0,25  ставки);  фи-

зической  и  неорганический  химии 
(0,25 ставки).
Доцентов кафедр  математическо-

го  анализа  (1,0  ставки;  1,0  став-

к и;0,5   с т авк и;   0,375  с т авк и; 
0,125  ставки);  магнетизма  и  магнит-
ных  наноматериалов  (1,0  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки);  органи-

ческой  химии  и  высокомолекулярных 
соединений  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;  0,125  ставки);  теорети-

ческой  и  математической  физики 
(1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;0,5  ставки;  0,375  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,125  став-

ки);  физики  конденсированного  со-

стояния  и  наноразмерных  систем 
(1,0 ставки; 0,25 ставки); физической 
и  неорганический  химии  (0,5  ставки; 
0,5  ставки;0,375  ставки;  0,375  став-

ки;0,25  ставки);  астрономии,  геоде-

зии, экологии и мониторинга окружаю-

щей среды (0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедры 
физики  конденсированного  состояния 
и  наноразмерных  систем  (1,0  ставки; 
0,5 ставки).
Ассистентов кафедр  вычислитель-

ной  математики  и  компьютерных  наук 
(0,25 ставки); математического анали-

за (0,125 ставки); органической химии 
и  высокомолекулярных  соединений 
(0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,625 ставки); 
физики  конденсированного  состояния 
и  наноразмерных  систем  (0,125  став-

ки);  астрономии,  геодезии,  экологии 
и  мониторинга  окружающей  среды 
(0,25 ставки).
Конкурс объявляется  на  срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-

ного совета ИЕНиМ 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Ека-

теринбург,  пр.  Ленина,  51,  управле-

ние  персонала,  каб.  131;  тел.:  (343) 
389-93-04.  Ответственный  за  прием 
документов  —  Анна  Владимировна 
Шайнова,  вед.  специалист  по  персо-

налу отдела по работе с персоналом.
С р о к   п од ач и   д о к у м е н т о в   — 
с 02.03.2020 по 01.04.2020.

В институте радиоэлектро-
ники и информационных 

технологий — РтФ
Доцентов центра  ускоренного  об-

учения  (1,0  ставки;  0,5  ставки); 
учебно- научного  центра  «Информа-

ционная  безопасность»  (0,5  ставки; 
0,25 ставки).
Старших преподавателей центра 
ускоренного  обучения  (0,5  ставки); 
учебно- научного  центра  «Информа-

ционная  безопасность»  (1,0  ставки; 
1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки).
Ассистентов учебно- научного  цен-

тра  «Информационная  безопасность» 
(0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется  на  срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-

ного совета ИРИТ-РтФ 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Ека-

теринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 

персонала,  каб.  И-222;  тел.:  (343) 
375-97-68.  Ответственный  за  прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых,  зам.  начальника  отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
С р о к   п од ач и   д о к у м е н т о в   — 
с 02.03.2020 по 01.04.2020.

Выборы на  замещение  должностей 
заведующего кафедрой «Информа-

ционное  моделирование  в  строитель-

стве» ИСА (0,5 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух 
лет.
Выборы проводятся на заседании уче-

ного совета УрФУ 25.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Ека-

теринбург,  ул.  Мира,  19,  управление 
персонала,  каб.  И-222;  тел.:  (343) 
375-97-68.  Ответственный  за  прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых,  зам.  начальника  отдела 
учета и кадрового делопроизводства.
С р о к   п од ач и   д о к у м е н т о в   — 
с 02.03.2020 по 01.04.2020.

Выборы на  замещение  должностей 
заведующих кафедрами экономи-

ческой  безопасности  производствен-

ных  комплексов  ИнЭУ  (1,0  ставки); 
систем управления энергетикой и про-

изводственными  предприятиями  ИнЭУ 
(1,0  ставки);  правового  регулирова-

ния экономической деятельности ИнЭУ 
(1,0  ставки);  «Банковский  и  инвести-

ционный менеджмент» ИнЭУ (0,5 став-

ки);  интегрированных  маркетинго-

вых  коммуникаций  и  брендинга  ИнЭУ 
(1,0  ставки);  социологии  и  техноло-

гий  государственного  и  муниципаль-

ного  управления  ИнЭУ  (1,0  ставки); 
языков  массовых  коммуникаций  ИнЭУ 
(1,0  ставки);  теории,  методологии 
и  правового  обеспечения  государ-

ственного и муниципального управле-

ния  ИнЭУ  (1,0  ставки);  региональной 
экономики,  инновационного  предпри-

нимательства  и  безопасности  ИнЭУ 
(0,125  ставки);  эконометрики  и  ста-

тистики  ИнЭУ  (1,0  ставки);  физиче-

ской  и  неорганической  химии  ИЕНиМ 
(0,375  ставки);  физики  конденсиро-

ванного  состояния  и  наноразмерных 
систем ИЕНиМ (0, 25 ставки); матема-

тического анализа ИЕНиМ (1,0 ставки); 
теоретической  и  математической  фи-

зики ИЕНиМ (1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух 
лет.
Выборы проводятся на заседании уче-

ного совета УрФУ 25.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Ека-

теринбург,  пр.  Ленина,  51,  управле-

ние  персонала,  каб.  131;  тел.:  (343) 
389-93-04.  Ответственный  за  прием 
документов  —  Анна  Владимировна 
Шайнова,  вед.  специалист  по  персо-

налу отдела по работе с персоналом.
С р о к   п од ач и   д о к у м е н т о в   — 
с 02.03.2020 по 01.04.2020.

С  перечнем  необходимых  документов 
для  участия  в  конкурсе  (выборах), 
требованиями  к  претендентам,  по-

рядком  и  условиями  проведения  кон-

курса,  Административным  регламен-

том  МВД  и  Разъяснениями  по  вопро-

су  предоставления  справки  об  отсут-
ствии судимости можно познакомиться 
на  сайте  управления  персонала  УрФУ 
hr.urfu.ru  в  разделе  «Конкурс  на  за-

мещение  должностей»,  подразделе 
«Профессорско- преподавательский 
состав».

Управление персонала


