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КТО 
ПРОФИ? 

Я 
ПРОФИ!

ПОКАЗАЛИ РОСТ 
ПО ВСЕМ ОБЛАСТЯМ 

ПРЕДМЕТНОГО 
РЕЙТИНГА

УрФУ подтвердил свое 
лидерство в традиционно 

сильных областях 
подготовки — инженерных 

и технологических, 
а также совершил прорыв 

сразу в нескольких 
гуманитарных науках. 

Об этом свидетельствует 
опубликованное 

на минувшей неделе 
исследование британского 

агентства QS

Так, вуз вошел в пятерку рос-
сийских лидеров по фило-
софии и археологии, в топ‑7 
по социальным наукам и ме-
неджменту, в топ‑10 — 
по естественным наукам 
и топ‑11 — по инженерным 
и технологическим.
— Участие в проекте «5–100» 
позволило и руководству вуза, 
и членам наблюдательного со-
вета четко определить наши 
сильные и слабые стороны, 
приоритеты и перспективы 
развития в научной и образо-
вательной сферах деятельно-
сти, — отмечает председатель 
Набсовета УрФУ Дмитрий Пум-
пянский (на фото). — Ощути-
мые результаты заметны в ро-
сте авторитета научных школ 
УрФУ в стране и мире, уве-
личении числа талантливых 
абитуриентов и лидирующих 
в своих сферах исследовате-
лей из других стран, появле-
нии новых возможностей для 
наших студентов и ученых. Все 
это в итоге отражается на по-
зициях вуза в мировых рей-
тингах, в частности, в рейтин-
ге QS.

Окончание на стр. 3

Посетить три лекции и два 
тренинга, принять участие 
в конкурсной программе, 
выполнить несколько командных 
заданий и начать снимать 
видео «Портрет идеального 
инженера»… И все это за один 
день! Да, зимние инженерные 
школы УрФУ всероссийской олимпиады 
«Я — профессионал» проходили в Сочи 
настолько насыщенно. Подробнее о том, 
как Уральский федеральный вместе 
с Трубной металлургической компанией 
и Группой «Синара» прокачивали hard 
и soft skills участников, читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

1 155 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

577 373 205

Самые заметные темы

УрФУ показал рост по всем областям но-
вого мирового предметного рейтинга QS 156

УрФУ 17 мая проведет 
«Майскую прогулку» 26

Вуз получил статус 
соорганизатора форума «Утро‑2020» 15

Член Набсовета вуза 
Аркадий Чернецкий: «Миссия УрФУ — 
продвижение прогресса»

11

В вузе разрабатывают технологию, 
сокращающую содержание дорогих 
металлов в магнитах

6

В 7
странах 
благодаря гранту Президента РФ будет 
реализован проект «Наша общая Победа»

ЦИФРА
НОМЕРА

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Минобрнауки РФ отметило заслуги Виктора Кокшарова

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров удостоен звания «Почет-
ный работник сферы образования Российской Федера-
ции». В дипломе о присвоении звания, который подписал 
министр науки и высшего образования Валерий Фальков, 
отмечаются значительные заслуги в  сфере образования 
и многолетний добросовестный труд главы вуза.

В ЧИСЛЕ ПРИЗНАННЫХ
Журнал Changing Societies & Personalities 
вошел в базу данных Web of Science

Социально- гуманитарный журнал УрФУ Changing 
Societies & Personalities («Изменяющиеся общества и лич-
ности») включен в базу данных Web of Science. Интернет- 
платформа объединяет реферативные базы данных пу-
бликаций в  научных журналах и  патентов, в  том чис-
ле базы, учитывающие взаимное цитирование публика-
ций. Этот журнал издается на  английском языке и  по-
священ тому, как изменения на  уровне общества влияют 
на убеждения и ценности людей и как последние, в свою 
очередь, перестраивают социум.

БЛАГОДАРЯ ГРАНТУ
Монгольские студенты примут участие 
в марафоне по русскому языку

Студенты монгольских вузов получат дополнительные воз-
можности для изучения русского языка благодаря проек-
ту Свердловского регионального фонда поддержки моло-
дежных инициатив. Он будет реализован с  использова-
нием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом 
Президентских грантов. Проект «Марафон по  русскому 
языку» — это новый формат культурно- просветительской 
работы в  сфере продвижения русского языка и  русской 
культуры. Он предполагает создание образовательной 
онлайн- платформы, издание пособия для изучения русско-
го языка, очное обучение монгольских студентов в  Улан- 
Баторе. УрФУ выступает одним из партнеров проекта.

В УрФУ планируется реализовать проект, на-
правленный на сохранение исторической памя-
ти о подвиге граждан различных стран во Вто-
рой мировой вой не. Проект «Наша общая Побе-
да» будет реализован с использованием гран-
та Президента РФ, предоставленного Фондом 
президентских грантов, в семи странах: Рос-
сии, Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджи-
кистане, Армении, Китае

С участием выпускников УрФУ, проживающих 
в этих странах, в рамках проекта готовится изда-
ние сборника интервью ветеранов и исторических 
справочных материалов, создание цикла видео-
интервью ветеранов Второй мировой, проведение 
встреч с молодежью на тему «Наша общая Побе-
да», организация акции «Исторический диктант» 
и подготовка экспозиции для размещения в Цен-
тральном музее Великой Отечественной вой ны (Мо-
сква). Кроме того, пройдет международная студен-
ческая научная конференция «Молодежь и совре-
менный взгляд на события Второй мировой вой ны» 
и будет изготовлен набор открыток о вкладе ка-
ждой страны‑ участницы проекта.

Воплощать в жизнь проект «Наша общая Побе-
да» будет Фонд содействия реализации проектов 
УрФУ и выпускников УПИ, УГТУ‑УПИ, УрГУ и УрФУ. 
Для участия в качестве экспертов приглашены исто-
рики, члены военно‑ исторических обществ стран‑ 
участниц проекта, выпускники УрФУ, проживающие 
там. Поддержку оказывает Ассоциация выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ.
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Студент УрФУ совершил 
подъем в базовый лагерь 

горного массива Аннапурна

Магистрант института физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
УрФУ Дас Анирбан (на фото) в соста-
ве группы туристов из Индии совершил 
восхождение в базовый лагерь Анна-
пурна, вплотную приблизившись к самой 
опасной вершине мира. Высота от под-
ножия до точки восхождения составила 
4 200 м. До лагеря удалось добраться 
за пять дней, пройдя по сложнейшему 
пути в экстремальном холоде 70 км.

ВЫЯВИЛ МУТАЦИИ 
ГЕНОВ

Иностранный аспирант защитил 
кандидатскую по биоинформатике

Аспирант ИЕНиМ УрФУ Лю Гоцзюнь за-
щитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Патофизиологические геноза-
висимые механизмы отдельных типов 
иммуноопосредованной патологии». За-
щита прошла в Институте иммунологии 
и физиологии УрО РАН. В диссовете это 
первая защита иностранца на англий-
ском языке, присуждение степени ко-
торому подтвердит ВАК РФ. Молодой 
ученый выявил мутации генов, которые 
приводят к раку мочевого пузыря.

НА СТЫКЕ СПОРТА 
И ИСКУССТВА

В университете создадут новый курс

В сентябре в нашем вузе запустят курс 
подготовки к PhD Sports&Art. Об этом 
договорились ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров и профессор Джеймс Ким 
(на фото). Встреча прошла во время ви-
зита южнокорейского профессора в Ека-
теринбург. Коммерческий курс будет на-
правлен на обучение профессионалов 
на стыке спорта и искусства. Таких про-
грамм в мире единицы.
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Две зимние школы УрФУ третьего сезона всероссийской 
олимпиады «Я — профессионал» традиционно проводились 
в Сочи при поддержке Трубной металлургической 
компании и Группы «Синара». Первая — по направлению 
«Материаловедение и строительство», вторая — 
«Программная инженерия и радиотехника». Участники 
каждой школы неделю посещали лекции, впитывали 
знания и активно общались: знакомились друг с другом, 
спорили со спикерами и благодарили организаторов. 
Об итогах мероприятий рассказываем вместе 
с начальником управления дополнительного образования 
и профориентации УрФУ Максимом Шныревым

Текст: Полина Погребицкая Фото: Полина Погребицкая, Илья Сафаров

Отобрали самых- самых
В этот раз на зимние школы УрФУ 
был самый высокий конкурс за все 
предыдущие периоды — в среднем 
3,5 человека на место. И, соответ-
ственно, самый серьезный отбор. 
265 ребят, которые к нам приеха-
ли, проявили себя в мотивационном 
письме, показали хорошие результа-
ты на отборочном этапе олимпиады 
«Я — профессионал» и предостави-
ли достойное резюме.

Вовлекли в работу
Студенты, приезжающие на пер-
вую и вторую школу, всегда разли-
чаются между собой. Как признает-
ся Максим Евгеньевич, инженеры 
первой школы — во всем молодцы: 
они активные, думающие, команд-
ные. С молодыми специалистами 

в области ИТ немного сложнее — 
это очень самодостаточные ребята. 
Впрочем, через пару дней все втя-
гиваются в быстрый ритм работы 
и привыкают к жесткому распорядку 
дня. Посещаемость на всех меропри-
ятиях почти стопроцентная.
— Не было ни одного человека, ко-
торый бы отдыхал. Все были макси-
мально включены в работу, — рас-

сказывает бизнес- тренер корпора-
тивного университета TMK2U Анна 
Куликова. — Студенты сегодня зна-
ют гораздо больше даже по сравне-
нию с их коллегами год назад. Они 
отвечают на вопрос еще до того, как 
успеваешь его задать.

Провели лекции и тренинги
Уровень спикеров на занятиях 
действительно поразил ребят — 
не только послушать, но задать во-
просы и вступить в активную дис-
куссию можно было с топ-менед-
жерами ТМК, Сбербанка, УБРиРа, 
«Мегафона», «СКБ Контура».
— Трудно угадать, какая лекция бу-
дет для всех интересна, — отмечает 
Максим Евгеньевич. — Приезжают 
студенты разных направлений под-
готовки, у которых могут быть раз-
ные первоначальные знания и инте-
ресы. В свою очередь, soft skills оце-
нили все. Мы приглашали специа-
листов из университета и бизнес- 
тренеров со стороны ТМК и Группы 
«Синара».

Помогли проявить себя
Вечером все ребята встречались 
на конкурсной программе, где долж-
ны были проявить себя в определен-
ной роли. Эти роли, например, раз-
работчик, аналитик или повелитель 
времени, были закреплены за участ-
никами на командообразовании.
— Каждый конкурс был направлен 
на развитие определенной компе-
тенции, — рассказывает препода-
ватель кафедры сервиса и оздоро-
вительных технологий ИФКСиМП 
Виктория Дихорь. — На меропри-
ятии Project brief генераторы идей 
предлагали креативные вариан-
ты использования обычных пред-
метов. Ребята показали, что могут 
придумывать уникальные вещи, 
а значит, в своей работе при отсут-
ствии необходимых ресурсов най-
дут им замену.

Познакомили с работодателями
В этом году ТМК и Группа «Синара» 
предоставили большую профори-
ентационную программу по трудо-
устройству. Как отмечает замести-
тель гендиректора по управлению 
персоналом ТМК Елена Позолотина, 
за время школы каждый из участни-
ков смог познакомиться с возможно-
стями компаний, выбрать понравив-
шиеся и оставить заявку для более 
детального знакомства с перспекти-
вой дальнейших стажировок и тру-
доустройства. В ближайшее время 
специалисты компаний рассмотрят 
анкеты и свяжутся с ребятами.

Наградили лучших
В день закрытия школ традиционно 
награждали победителей командного 
зачета. Первые места заняли команды 
«Рано разорвало» и «720 нм». А вот 
подведение итогов в личном зачете 
стало новшеством сезона. Студенты 
прошлого года отметили, что им это-
го не хватило, а студенты нынешне-
го — гордо получили свои призы.
— Зимние школы не заканчиваются 
в феврале, — делится впечатлением 
Максим Евгеньевич. — Они продол-
жают жить, например, в чатах участ-
ников. Можно судить по прошлым 
годам: ребята переписываются, ез-
дят друг к другу в гости.

Надеемся, мы тоже еще встре-
тимся с участниками этих зимних 
школ. Новые магистерские програм-
мы УрФУ заинтересовали многих 
студентов из других регионов. Зна-
чит, уже через несколько месяцев 
они могут перешагнуть порог нашего 
университета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ляйсан Калямова,  
студентка Уфимского 
государственного 
авиационного 
технического 
университета:

— На зимней школе было очень много 
студентов со всей страны. Сначала мы по-
знакомились с ребятами из других городов 
в своей команде, а потом, на тренингах, 
и со студентами из других команд. Наша 
команда «Гениальное просто & все» заняла 
второе место в общем зачете. Уверены, все 
дело в сильной мотивации, усердии и трудо-
любии каждого. Очень не хотелось уезжать, 
и с удовольствием приехала бы еще раз.

НАБСОВЕТ УрФУ

ПОКАЗАЛИ РОСТ 
ПО ВСЕМ ОБЛАСТЯМ 
ПРЕДМЕТНОГО РЕЙТИНГА

Окончание.  
Начало на стр. 1

Согласно данным опублико-
ванного исследования, наи-
больших успехов универси-
тет добился в философии 
и архео логии — здесь УрФУ 
третий в стране, в мире за-
нимает места 101–150 и 151–
200 соответс твенно.  Кро -
ме того, вуз вошел в десят-
ку лучших российских уни-
верситетов по лингвистике 
(251–300 — в мире)
По словам Дмитрия Пумпянско-
го, университет многому нау-

чился за годы участия в про-
грамме «5–100».
— Мы ставим перед собой 
задачу участия в новом эта-
пе этой программы, в програм-
ме «Цифровой университет», 
в других инициативах, направ-
ленных на реализацию нацпро-
екта «Наука». Кроме того, УрФУ 
выбран базовым университетом 
для амбициозного проекта — 
создания Уральского научно‑ 
образовательного центра (НОЦ) 
мирового уровня, — добавляет 
глава набсовета.

УрФУ отмечен эксперта-
ми в области изучения биз-

неса и менеджмента (6‑е ме-
сто в России, 401–450 в мире) 
и экономики и эконометрии (10, 
451–500). В естественнонауч-
ной сфере вуз оказался на 6‑м 
месте в России и в группе 201–
250 в мире по математике, во-
шел также в рейтинги по ма-
териаловедению (7, 301–350), 
химии (7, 401–450), физике 
и астрономии (14, 401–450).

Среди инженерных на-
правлений эксперты отметили 
в УрФУ механику, аэронавтику 
и машиностроение (10, 351–
400), электротехнику и элек-
тронику (9, 401–450) и компью-

терные науки и информацион-
ные системы (12, 551–600).
— Благодаря программе «5–
100» растет авторитет наших 
научных школ в мире, которые 
привлекают все больше моло-
дых исследователей — ученых 
в возрасте до 39 лет, — уве-
рен ректор УрФУ Виктор Кокша-
ров. — Вуз вышел на мировой 
уровень междисциплинарных 
университетов: мы показываем 
рост в целом, заметны успехи 
и по отдельным направлениям. 
Этому способствует и выпуск ма-
гистров и аспирантов из стран 
дальнего зарубежья — только 
по ИТ‑направлениям в этом году 
их в три раза больше, и коопе-
рация с академической наукой: 
яркий пример тому наше долго-
срочное сотрудничество с инсти-
тутами УрО РАН — органическо-
го синтеза им. И. Я. Постовского, 

физики металлов, высокотемпе-
ратурной электрохимии.

Пумпянский и Кокшаров 
уточняют, что развитие УрФУ 
невозможно представить без 
поддержки федеральных и ре-
гиональных властей.

Итак, в мире вуз находится 
на 274‑м месте по гуманитар-
ным дисциплинам, занял 351‑е 
место в предметной области со-
циальных наук и менеджмента,  
377‑е — инженерных наук 
и технологий, 386‑е — есте-
ственных наук. Везде проде-
монстрирован рост.

По итогам исследования 
QS World University Rankings 
by Subject 2020, УрФУ ранжи-
рован в четырех из пяти ши-
роких предметных областей 
по 12 предметам и получил 
оценки в общей сложности 
по 35 предметам.

КТО ПРОФИ?  Я ПРОФИ!



10 марта 2020 года4 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

Ключевые вопросы
В ходе выступления Виктор Кок-
шаров не только рассказал об ито-
гах работы университета в минув-
шем году по всем направлениям де-
ятельности, но и перечислил важ-
нейшие задачи, которые вуз ставит 
перед собой на текущий год. С под-
робными данными можно познако-
миться на странице ученого сове-
та УрФУ в разделе «Информация 
к заседаниям».

Доклад ректора вызвал живое 
обсуждение, приводим ответы на во-
просы делегатов от подразделений.

Об удовлетворенности персона-
ла условиями труда, в частности, 
о тех мерах, которые принимает 
руководство для улучшения усло-
вий труда работников, повышения 
их заработной платы и увеличе-
ния степени участия в принятии 
управленческих решений.

Виктор Кокшаров: Уровень оплаты 
труда на сегодняшний день соответ-
ствует требованиям законодатель-
ства и президента: у ППС превыша-
ет размер средней заработной платы 
по региону 2,2 раза, у научных со-
трудников — в 2,3 раза. Университет 
реализует программы стимулирова-
ния, которые, к слову, входят в чис-
ло лучших, предлагаемых ведущими 
вузами страны своим работникам. 
Кроме того, все заработанные вузом 
дополнительные средства, которые 
можно направить на оплату труда, 
используются для стимулирования 
сотрудников. Да, не все проблемы 
пока решены, но мы двигаемся к их 
решению и будем двигаться дальше 
в этом же направлении.

Об обязательном психиатрическом 
освидетельствовании сотрудников 
вуза.

В. К.: Освидетельствование работ-
ников сферы образования проводит-
ся каждые пять лет согласно законо-
дательству (подробнее см. на сайте 
Общероссийского профсоюза обра-
зования: clck.ru/MKrJi. — Прим. ред.) 
и за счет работодателя. Мы делаем 
все возможное, чтобы организовать 
и освидетельствование, и ежегодный 
медицинский осмотр сотрудников 
университета по удобному для них 
графику.

О сплошной экспертизе статей для 
получения разрешения на публика-
цию в международных изданиях, ин-
дексируемых в БД Scopus и WoS.

Первый проректор УрФУ 
Сергей Кортов: Экспертиза 
статей, направляемых в журналы, 
включенные в международные 
базы данных Scopus и WoS, для 

всех без исключения сотрудников 
университета вне зависимости 
от тематики исследований и того, 
имеют они доступ к гостайне или 
не имеют, определена нормативными 
документами Федеральной службы 
по техническому и экспертному 
контролю. В настоящее время 
мы постарались существенно 
упростить процедуру оформления 
документов. Так, в ближайшее 
время на сайте университета 
будет размещена инструкция 
для авторов. В частности, теперь 
сбор подписей на заключении 
об открытом опубликовании будет 
возложен на экспертные комиссии, 
а направление документов 
на экспертизу внутренней комиссии 
по экспортному контролю 
будет происходить онлайн, 
адрес приведен в инструкции. 
Исключение необходимости 
получения заключения об открытом 
опубликовании для прохождения 
процедуры экспортного контроля 
для некоторых тематик научных 
исследований (например, в сфере 
археологии, лингвистики и пр.) 
в настоящее время рассматривается. 
Возможно, обратимся 
за разъяснениями в ФСТЭК России. 
Постараемся также в течение года 
разработать сервис одного окна 
для приема статей на экспертизу, 
возможно, в рамках реализации 
проекта «Цифровой университет».

О поощрении сотрудников, 
готовящих грантовые 
заявки, в рамках системы 
стимулирования НПР.

Первый проректор Дмитрий Бу-
гров: Механизмы поощрения та-
ких сотрудников будут рассмотрены 
на заседании ученого совета УрФУ 
в рамках реализации кадровой и со-
циальной политики вуза.

О федеральных программах 
регионального развития.

В. К.: Сегодня все, что касается раз-
вития регионов, реализуется через 
нацпроекты — «Наука», «Образова-
ние» и др. Так, в ближайшее время 
в рамках реализации нацпроекта 
«Образование» планируется увели-
чение количества бюджетных мест 
в региональных вузах, пока глав-
ным образом по инженерным на-
правлениям подготовки. Количество 
бюджетных мест будет увеличено 
не только в головном вузе, но и в его 
филиалах — по наиболее востребо-
ванным там техническим направле-
ниям подготовки. Кроме того, уни-
верситет окажет поддержку проек-
там филиалов и их сотрудничества 
с промышленными предприятиями 
на местах.

БОЛЬШАЯ ЕЖЕГОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
В УрФУ подвели итоги деятельности в 2019 году. 
С подробным докладом на очередной Конференции 
трудового коллектива вуза выступил ректор 
Виктор Кокшаров. После выступления делегаты 
от подразделений задали главе университета 
наиболее актуальные вопросы
Текст: Екатерина Ильнер Фото: Владимир Петров 
Иллюстрации: презентация к докладу ректора УрФУ В. А. Кокшарова

Система управления университетом, 
итоги 2019 года

Ключевые параметры целевой модели развития УрФУ*
Показатели 2018 2024

Приведенная численность студентов ВО, чел. 27 122 33 600
Доля магистрантов и аспирантов в общей численности студентов ВО, % 20,7 25
Доля иностранных студентов ВО, % 10,8 20
Численность НПР ВО (приведенная к числу ставок, без внешних 
совместителей и работающих по договорам ГПХ), чел. 2 608 3 600

 в том числе научных работников, чел. 456 1 300
Доля НПР, публикующих статьи в научных изданиях, индексируемых WoS или Scopus, % 33 50
Поступления, млрд руб. 9,1 18,2
Доля внебюджетных доходов, % 40,2 48,3
Численность студентов высшего образования на 1 ППС 12,6 14,6
Отношение средней заработной платы НПР (из всех источников) 
к средней заработной плате по экономике региона, % 211,65 250

Инвестиции в развитие за счет собственных средств университета, % 2 10

*Изменения в дорожную карту УрФУ по проекту «5–100» 
направлены на согласование в Минобрнауки РФ 25.12.2019

Удовлетворенность персонала условиями труда, 2019 год

УрФУ — участник семи российских программ 
поддержки университетов

Основные сильные и слабые стороны университета

Факторы, получившие 
наиболее высокие оценки

Средняя 
оценка

Факторы, получившие 
наименьшие оценки

Средняя 
оценка

Отношения в коллективе на уровне 
структурного подразделения 4,14 Информированность о времени работы, 

месторасположении спортивных сооружений 2,84

Полнота и удобство сервисов 
личного кабинета сотрудника 4,10 Условия и оплата труда 2,84

Доступ в интернет 4,06
Система поощрения сотрудников 
за работу по повышению качества 
подготовки специалистов

2,83

Санитарно- гигиеническое 
состояние библиотеки 4,00 Информированность об услугах, 

предоставляемых профком сотрудников 2,75

Наличие электронных информационно- 
поисковых систем в библиотеке 3,98 Уровень организации досуга сотрудников 2,65

Информированность о новостях, 
событиях вуза через сайт университета 3,94 Возможность участия сотрудников 

в принятии управленческих решений 2,46

Исследование проведено в ноябре- декабре 2019, общее количество участников — 1 018 чел.
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Реализация проекта «Цифровой университет»,  
планы на 2020 год

Образовательная 
политика УрФУ

• Расширение присутствия УрФУ 
на национальной и международной 
платформах открытого образования

• Увеличение доли дисциплин/модулей 
образовательных программ, реализуемых 
на основе онлайн‑ курсов, до 20 %

• Использование онлайн‑ курсов 
для внедрения индивидуальных 
образовательных траекторий 
с возможностью выбора студентами 
предметов исходя из уровня сложности, 
технологии обучения, преподавателя

• Применение онлайн‑ обучения как 
поддерживающей технологии для 
реализации образовательных программ 
в проектном обучении (не менее 10 % 
трудоемкости ОП составляет проектное 
обучение)

• Сбор цифрового следа студентов 
и формирование портфолио 
с верифицированными компетенциями

Показатели проекта 
«Цифровой университет»

РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

планы на 2020 год

1. Ожидается визит глав государств в УрФУ 
из ФРГ, Армении, Казахстана, Кирги-
зии в рамках празднования 100‑летия 
университета.

2. Продвижение Уральского межрегионально-
го НОЦ на международной арене.

3. Продвижение Всемирных студенческих игр 
2023 года и взаимодействие с партнерами 
по организации мероприятий.

4. Проведение российско‑ германской летней 
школы «Защита окружающей среды и но-
вое энергетическое партнерство между 
Россией и Германией» в рамках Российско‑ 
германского года научно‑ образовательных 
партнерств 2018–2020 (3–14 августа).

5. Проведение мероприятий IX Российско‑ 
киргизской конференции (осень).

6. Участие в крупных зарубежных мероприяти-
ях (выставки, саммиты и пр.).

7. Активизация работы с Ассоциацией выпуск-
ников УрГУ, УПИ и УрФУ.

8. Создание личного кабинета абитуриента 
на иностранных языках (как первый этап 
создания общеуниверситетской CRM‑си-
стемы), приложение UrFU Guide и развитие 
инструментов продвижения университета 
в социальных сетях.

Социальная политика
Итоги 2019 года

1. Программа улучшения жилищных условий сотрудников
• Объем выплат: 4 млн руб.
• Количество новых членов программы: 11 чел.
• Общее количество сотрудников, получивших выплаты в 2019 году: 

45 чел.
2. Корпоративная пенсионная программа
• Количество новых членов программы: 4 чел.
• Общее количество бывших сотрудников, получающих выплаты: 

23 чел.
3. Программа добровольного медицинского страхования
• Количество работников УрФУ, получивших медицинские услуги 

по договору 2019 года: 180 чел.
• Объем средств 2019 года: более 780 000 руб.
• Общий возможный объем вновь заключенного договора: 

до 800 000 руб.
4. Донорство
• Количество выездов бригады Федерального медико‑ биологического 

агентства: 4.
• Общее количество студентов и сотрудников, сдавших кровь: 230 чел.
5. Профилактика зависимостей и ВИЧ
• Проведено 8 лекций и 1 мастер‑ класс со студентами различных ин-

ститутов по проекту «Школа здоровья», запущенному в 2019 году.
• Проведено 5 экспресс‑ тестирований силами выездных бригад 

СПИД‑центра, отряда «Волонтеры‑ медики» и студентов департамен-
та психологии УрФУ. Общее количество протестированных студентов 
и работников университета около 800. В дни тестирования органи-
зована передвижная выставка по профилактике ВИЧ на разных пло-
щадках УрФУ: ул. Мира, 19; ул. Куйбышева, 48; пр. Ленина, 51.

6. Материальная поддержка нуждающихся обучающихся
• Ежемесячная подготовка приказов на основании Положения об об-

разовании и использовании 25‑процентного фонда материальной 
поддержки нуждающихся обучающихся.

• Общий объем материальной поддержки: 140 млн руб.

Планы на 2020 год

1. Продолжение всех 
действующих социальных 
программ и проектов: 
• корпоративная пенсионная 

программа, программа улучше-
ния жилищных условий, про-
грамма дополнительного меди-
цинского страхования и др.

2. Усиление работы 
по профилактике ВИЧ 
и зависимостей среди 
обучающихся и сотрудников
• Развитие культуры донорства 

и здорового образа жизни 
среди обучающихся (совмест-
но с Союзом студентов УрФУ 
и профкомом сотрудников).

3. Кадровая политика
• Усиление работы по трудоу-

стройству лиц с ограниченны-
ми возможностями.

• Обеспечение прозрачно-
сти конкурсных процедур 
на должности ППС и директо-
ров институтов / директоров 
департаментов.

• Повышение уровня професси-
ональной квалификации и раз-
витие ключевых компетенций 
НПР университета.

• Повышение интернациона-
лизации кадрового состава 
университета.

Численность претендентов 
на должности ППС, 

получивших балльную 
оценку, чел.

Доли претендентов 
на должности ППС, 

прошедших балльную 
оценку, %

лась и потребность в столовой есть 
у значительного количества сотруд-
ников и учащихся, то будем прини-
мать меры по продлению рабочего 
дня пунктов питания.

О снижении бюрократической 
нагрузки на преподавателей, 
в частности, об отмене 
необходимости подписания 
многочисленных листов 
ознакомления с документами.

В. К.: Предлагаю обеспечить воз-
можность подписания максималь-
ного числа подобных документов 
онлайн. Прошу разработать соответ-
ствующие инструменты.

О возможности для 
сотрудников университета 
бесплатно пользоваться 
стоянками автотранспорта 
на прилегающих к зданиям 
университета 
и подведомственных ему 
территориях.

В. К.: Вуз несет расходы по обору-
дованию и охране этих площадок, 
поэтому не может предоставлять 
возможность пользоваться ими 
бесплатно. Если какой-то инсти-
тут готов взять на себя издержки, 
то может сделать стоянку бесплат-
ной. В противном случае придется 
платить.

О сокращении доли АУП 
в структуре персонала 
университета.

В. К.: Численность неосновного 
персонала, в состав которого вхо-
дит в том числе и АУП, в 2019 году 
сократилась на 428 ставок, или 
на 10,4 %. Удельная доля основно-
го персонала, то есть НПР, соответ-
ственно, выросла; среднесписочная 
численность уменьшилась на 22 че-
ловека, или на 0,72 %.

Первый проректор по ЭиСР Дани-
ил Сандлер: Доля неосновного пер-
сонала в фонде оплаты труда на се-
годняшний день составляет 42 % — 
меньше, чем в прошлом году на два 
пункта. В текущем году мы долж-
ны снизить этот показатель еще 
на 2 % в соответствии с требованием 
Минобрнауки.

О недостаточной эффективности 
работы системы учета 
индивидуальных достижений, в т. ч. 
при определении срока избрания 
по конкурсу на должности НПР.

Д. Б.: Центры ответственности свои 
функции выполняют исправно — не-
смотря на перегруженность текущей 
работой. Кроме того, данные прове-
ряются еще и в ручном режиме: со-
поставляются сведения, полученные 
в автоматическом режиме, с заявле-
ниями участников программы сти-
мулирования, в случае расхождения 
вносятся коррективы, в том числе 
в срок избрания по конкурсу. Кор-
рективы не вносятся в случае точеч-
ного сбоя и/или отсутствия иници-
ативы по исправлению ситуации 
со стороны конкретного работни-
ка. А такую инициативу надо прояв-
лять. Инструменты взаимодействия 
есть, и они работают. ДИТ усовер-
шенствует работу системы учета ин-
дивидуальных показателей, и к весне 
будущего года мы рассчитываем пол-
ностью автоматизировать сервис.

О замене действующих пропусков 
на электронные в связи с введением 
в эксплуатацию нового пропускного 
оборудования в здание ИЕНиМ.

В. К.: Старые пропуска будут заме-
нены на новые совершенно бесплат-
но и уже в ближайшее время. Систе-
ма, обеспечивающая допуск в здание 
по ул. Куйбышева, 48 по электрон-
ным пропускам, уже подключена 
и скоро начнет работать.

КСТАТИ

Вторым вопросом Конференции трудово-
го коллектива были изменения в действу-
ющую редакцию коллективного догово-
ра. Подробнее об этом читайте в следую-
щем номере.

Кадровая политика,  
итоги 2019 года

Об изменении режима работы 
пунктов питания на площадках 
вуза на пр. Ленина, ул. Тургенева 
и Чапаева.

В. К.: К сожалению, как показал 
опыт, продление режима работы 
столовых на площадках УГИ несет 
комбинату питания убытки. Если 
институт со своей стороны гаранти-
рует загрузку существующих пун-
ктов питания с 8:00 до 19:00, то они 
будут работать. Поддерживаю пред-
ложение о создании комиссии и про-
ведении детального анализа. Если 
выяснится, что ситуация измени-
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Текст: Полина Погребицкая 
Фото из личного архива героини

— Лариса Ивановна, 
вы всегда хотели стать 
экономистом?
— Да, я всегда хотела за-
ниматься экономикой, хотя 
росла в семье медицинских 
работников. В школе увлека-
лась несложной математи-
кой, и вообще мне нравились 
точные науки. При этом бух-
галтером мне точно не хо-
телось быть, а вот эконо-
мистом — да. Управлять де-
нежными потоками, прини-
мать правильные финансо-
вые решения — это желание 
было со школьной скамьи. 
В десятом классе я сразу ре-
шила, что буду поступать 
в Свердловский институт 
народного хозяйства.

— А преподавание входи-
ло в ваши планы?
— Я никогда не предпо-
лагала, что стану препо-
давателем высшей школы, 
тем более преподавателем 
с ученой степенью кандида-
та и в дальнейшем доктора 
экономических наук. Дума-
ла, что буду работать в ре-
альном секторе экономики, 
например, финансовым ди-
ректором. Но после оконча-
ния вуза мой преподаватель 
Людмила Николаевна Федо-
рова предложила мне пойти 
работать на кафедру стати-
стики. С кафедры статисти-
ки я и начала свою препода-
вательскую деятельность.

— Реализовалась ли ваша 
школьная мечта?
— Да! Ученая степень док-
тора экономических наук 
по научной специальности 
«Финансы, денежное обра-
щение и кредит» говорит 
за себя. Тема докторской 
диссертации — «Финанси-
рование реальных инвести-
ций: теория, методология 
и практика». То есть, с од-
ной стороны, это экономи-
ка, а с другой — оптималь-
ное нахождение финансо-
вых решений: в какие про-
екты и с какой доходностью 
можно вложить временно 
свободные денежные сред-
ства. Так то, о чем я мечтала 
в школе, нашло отражение 
в моей профессиональной 
и научно- исследовательской 
деятельности.

— Что вас заинтересовало 
в научной сфере?
— Новые направления 
на финансовом рынке, но-
вые технологии, инструмен-
ты цифровизации. В том 
числе и новые возможности 
вложения временно свобод-
ных денежных средств в фи-
нансовые активы. По сути, 
то, что ты формируешь себе 
на будущее.

— А в преподавании?
— Нравится общаться с но-
вым поколением студентов. 
Они без страха, с высокой 
степенью риска относятся 
к планированию денежных 
потоков — им это интерес-
но, всегда лукаво студенты 
задают вопросы по налого-
обложению, о выгодности 
финансовых активов. Мы 
разбираем на занятиях лич-
ные финансы, систему фи-
нансового планирования 
и прогнозирования. Ребята 
понимают, как можно и нуж-
но планировать, с какой до-
ходностью. Когда начинаем 
сравнивать депозиты или 
другие финансовые активы, 
у них горят глаза, они знают, 
что от них требуется и чего 
они хотят.

— Преподаватели обя-
зательно должны быть 
практиками?
— В современных услови-
ях преподаватель дисципли-
ны прикладного характера 
должен иметь практический 
контент. Реализация компе-
тентностного подхода преду-
сматривает способность 
действовать в ситуации не-
определенности. С позиций 
профессионального подхода 
основным результатом об-
разовательной деятельности 

становится формирование 
ключевых практикоориенти-
рованных компетентностей, 
которые формируются на ос-
нове активных и интерак-
тивных форм проведения 
учебных занятий. Если мне 
не хватает  каких-либо зна-
ний в рамках реализуемых 
мной дисциплин, я прохожу 

стажировки или приглашаю 
на занятия представителей 
финансового сектора регио-
нальной экономики.

— Можете дать совет сту-
дентам, как правильно об-
ращаться с деньгами?
— В первую очередь, деньги 
нужно любить. Во вторую — 
считать. В третью — тратить 
с умом. Например, у вас есть 
цель на будущее, нужно про-
вести сделку — займитесь 
личным финансовым пла-
нированием, и вы обязатель-
но найдете резервы, которые 
сможете безболезненно сэко-
номить, чтобы достичь этой 
цели. Кроме того, нужно сле-
довать концепции временной 
стоимости денег и помнить, 

что деньги с течением време-
ни всегда меняют свою стои-
мость и сегодняшние деньги 
всегда дороже тех, которые 
будут получены завтра.

— Что отличает студентов- 
экономистов от других?
— Определенная хватка, 
мышление, логика. По таким 
ребятам сразу видно, что 
из них получатся хорошие 
экономисты или управлен-
цы. На финансовом рынке 
нужно быстро реагировать, 
здесь важна скорость приня-
тия решений. К тому же в ус-
ловиях российского бизнеса 
нужно держать руку на пуль-
се, точно знать свои возмож-
ности и особенности рынка. 
Время —деньги!

— Какие самые важные моменты были в вашей работе 

и жизни?
— В работе, безусловно, карьерный рост, защита кандидат-

ской и докторской диссертаций, формирование прекрасного 

коллектива, уважение и поддержка коллег. Я считаю, что это 

очень важно в профессиональной деятельности. В жизни — се-

мья: муж и двое сыновей, которые состоялись в своем деле.

— Как вы проводите свободное время?

— Люблю отдыхать и путешествовать, особенно зимой.

— Ваш девиз?
— Только стремясь к невозможному, можно достичь максимум 

возможного.

Компания УЦСБ запустила 
курс проектной разработки 
для студентов 2-го курса ИРИТ-РтФ

Курс создали сотрудники УЦСБ из команд разра-
ботки. Он включает в себя все этапы реализации 
проекта: управление  командой, аналитику, вза-
имодействие с заказчиком, дизайн, разработку 
и тестирование. Каждое направление ведет про-
фильный специалист УЦСБ.

Программа составлена так, чтобы студенты 
практически продублировали реальные команды 
и попробовали себя в разных ролях. А в каче-
стве проектного задания компания выдала сту-
дентам реальное ТЗ от заказчика на создание 
нового продукта.

Студенты будут получать задания по каждо-
му блоку, а в конце защитят свои проекты перед 
всеми преподавателями курса. 
— Это интересный опыт и для нас, и для студен-
тов, — отмечает руководитель проекта разра-

ботки УЦСБ. — Редко, когда практикам удается 
передать кому‑то свой опыт, а студенты получают 
возможность не только изучить теорию, но и по-
лучить самую полезную практическую информа-
цию из всего объема информации, который им 
дают. Думаю, у нас получится поделиться акту-
альной информацией и рассказать об инструмен-
тах, которые мы постоянно используем в своей 
практике. Конечно, курс носит больше обзорный 
характер, но базовые моменты мы постараемся 
рассмотреть максимально глубоко.

НА ЗАМЕТКУ
Лекции проходят по средам 

в 14:00 в ауд. И‑306. Быть вольным 
слушателем может любой желающий. 

Узнать подробности можно 
по телефону/Whatsapp/Telegram: 

+7 (912) 267‑09‑80 (Татьяна)

Лариса Юзвович: 
«НИКОГДА НЕ ПРЕДПОЛАГАЛА, 

ЧТО СТАНУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ»
Продолжаем рубрику, посвященную 
сотрудникам университета, представленным 
на Доске почета. Проф. кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита ИнЭУ, д-р 
экон. наук Лариса Юзвович рассказала 
нам, как со школьных лет мечтала стать 
финансовым директором, и поделилась 
советом, как управлять личными финансами

КУРС  
ПРОЕКТНОЙ  
РАЗРАБОТКИ

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Лариса Юзвович 
с коллегами на повышении 

квалификации в МГУ 
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Текст: Полина Погребицкая 
Иллюстрации из архива газет

1949 год, выпуск га зе-
ты «За индустриальные ка-
дры» № 36–37. Жара, июль! 
Кажется, самое время всем 
отправиться на каникулы… 
Но у спорт сменов другие 
планы — их ждет студенче-
ская спартакиада в Одессе, 
а до этого — недели усердных 
тренировок. Есть уже и пер-
вые победы: команда бегу-
нов показала лучший резуль-
тат на эстафете имени газеты 
«Уральский рабочий». Не под-
вели велосипедисты и пловцы, 
отлично выступившие на спар-
такиаде свердловских вузов. 
В общем, от ребят ждут оче-
редной победы.

Членам кру жка науч-
ной фольклористики тоже 
не до отдыха — их ждут экс-
педиции в отдаленные районы 
Урала. «Студентам В. Кукша-
нову, Ю. Нисковских и А. Ко-
чурову удалось записать ряд 
интереснейших исторических 
легенд и преданий, — отме-
чено в сентябрьском номере 

«Сталинца». — Летняя экспе-
диция подтвердила ранее за-
меченный кружковцами факт 
изменения формы фольклор-
ных произведений — отмира-
ния старых жанров и появле-
ния новых».

Студенты кафедры политэ-
кономии за август успели по-
бывать на металлургических 
заводах Нижнего Тагила и Се-
рова, а биологи составили ге-
оботаническую карту местно-
сти района Курганской обла-
сти, где пройдет полезащит-
ная полоса.

Сентябрь порадовал пер-
вокурсников Уральского го-
сударственного университе-
та не только долгожданными 
занятиями, но и подготовкой 
к смотру художественной са-
модеятельности. У ребят было 
10 дней, чтобы сделать но-
мер. Справились ли? Конечно, 
справились — «организовали 
два хора, драмколлектив и хо-
реографскую группу». Итог: 
на смотре выступали чтецы, 
музыканты, вокалисты, тан-
цоры и студентка Серебряко-
ва с гимнастическим номером. 
Также отличились баянист 
Плишков, пианистки Лежне-
ва и Дашевская, скрипач Га-
евский… Вам уже захотелось 

посетить это чудесное меро-
приятие? Приходите на «Бене-
фис УрФУ», который пройдет 
в апреле.

Впрочем, не все студенты 
такие активные — в газетных 
заметках всегда найдутся со-
веты, как прилежно учиться 
и правильно проводить вре-
мя. «Не пассивное восприятие 
тех дисциплин, которые пре-
подаются в институте, а по-
вседневный труд обеспечил 
мне успешную учебу в инсти-
туте», — отметил С. Пузако 
в октябрьском номере «ЗиКа». 
Главное, по его словам, ре-
гулярно заниматься и не сто-
ять в стороне от многогранной 
студенческой жизни и обще-
ственной работы.

История студента Юрия Го-
лина, опубликованная в но-
ябрьском номере «ЗиКа», — 
еще один пример настойчиво-
сти и усердия. Вместо практи-
ки Юре предложили провести 
исследовательскую работу. 
Только все что‑то не ладилось, 
не получалось «снять точный 
баланс напряжений на ванне 
и указать, куда бесполезно 
теряется электроэнергия при 
очистке меди электролизом». 
Пришлось просить помощи — 
на кафедре студенту посове-

товали работать с более точ-
ным прибором для замеров. 
Помогло! «Результаты идеаль-
ные!» — заключил студент.

Наставления и замет-
ки с успехами публикуются 
не только в официальных га-
зетах. Ребята и сами старают-
ся помогать друг другу, соз-
давая стенные газеты на своих 
факультетах. В декабрьском 
номере «Сталинца» редакция 
отметила стенгазеты «Совет-
ский филолог», «Историк» 
и «Геолог» за предваритель-
ную подготовку к сессии. Как 
планировать свое время и го-
товиться к семинарам и кол-
локвиумам, актив курса пока-
зывает исключительно на сво-
ем опыте. Пора и нам прислу-
шаться, ведь учебный семестр 
уже начался…

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

НА ПРИЕМ — 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЗАПИСИ
В медико- санитарной части университета за зиму 
произошло несколько важных изменений.  
О них рассказала главврач медсанчасти Татьяна Найдёнова

Текст, фото: Данил Илюхин

Одна из новинок прошедше-
го сезона — внедрение элек-
тронной очереди. Записаться 
можно как предварительно, 
на определенное время, так 
и в день обращения. Пока что 
электронный сервис не осо-
бенно пользуется спросом — 
очереди маленькие.

— Помощь 
по-преж-
нему ока-
зывает-
ся в день 
обраще-
ния по рас-
писанию 
врачей. 

Сейчас, в сезон заболеваний 
гриппом и ОРВИ, мы снова 
развели потоки пациентов — 
заболевшие заходят через 

отдельный вход, и врачи- 
инфекционисты принимают 
их в отдельном крыле, — до-
бавила Татьяна Олеговна.

В медсанчасти уже рабо-
тает новый вид обследова-
ния — холтеровское мони-
торирование, или суточный 
мониторинг ЭКГ и артери-
ального давления. Это при-
боры индивидуального поль-
зования, которые фиксируют 

соответствующие характери-
стики в течение суток.
— С помощью этого прибора 
мы можем в течение дня ана-
лизировать кардиограмму, 
отметить изменения сердеч-
ного ритма и нагрузки, с ко-
торыми они связаны. Чело-
век, использующий его, ведет 
дневник, где отмечает, что 
он делал в то или иное вре-
мя — когда спал, бодрство-

вал, участвовал в совещании 
и так далее. Исследование 
позволяет более качественно 
диагностировать нарушения 
сердечного ритма и правиль-
но подобрать терапию, если 
это необходимо, — рассказа-
ла главврач.

Сейчас у медсанчасти три 
датчика ЭКГ и один для из-
мерения артериального дав-
ления, что позволяет одно-
временно обследовать трех 
пациентов.
— Дополнительно мы при-
обрели электрокардиограф, 
чтобы снизить очередь у ка-
бинета ЭКГ. Теперь сту-
дентам и преподавателям 
электрокардиограмму будут 
снимать раздельно. Кроме 
того, на подходе приобре-
тение электроэнцефалогра-
фа, — продолжает Татьяна 
Найденова.

В перспективе у МСЧ — 
получение лицензии на при-
ем врача- ревматолога. Кроме 
того, гравврач надеется, что 
в этом году удастся получить 
лицензию на установку зуб-
ных имплантов. Это первоо-
чередная задача на 2020 год.
— Нас также после долгого 
ожидания включили в го-
сударственную програм-
му диспансеризации, ко-
торую мы проводим для 
наших студентов. Теперь 
наши ребята могут пройти 
диспансеризацию в полном 
объеме по месту пребыва-
ния, — подчеркнула Татьяна 
Олеговна.

Осталось совсем немно-
го — пять неотремонтиро-
ванных кабинетов и коридо-
ры. К лету медсанчасть обе-
щает исправить этот изъян 
и засияет новыми красками.

НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ
В преддверии 100-летия УрФУ продолжаем изучать архивы университетских 

газет. На пожелтевших разворотах — достижения студентов в спорте, 
творчестве, учебе и науке. Такие заметки вдохновляют научиться играть 

на баяне и воссоздать кружок научной фольклористики…
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БИБЛИОФОТОДАЙВИНГ: 
УЧАСТВУЙ 

И ПОБЕЖДАЙ!
Приглашаем всех желающих принять 
участие в новом конкурсе библиотеки

В юбилейный год всего на три дня — 13 мар-
та, 13 апреля, 13 мая — библиотека от-
кроет свои помещения для желающих сде-
лать антуражные фотографии и побороться 
за призы. Для вас будут открыты читальные 
залы, информационные центры, абонементы 
и хранилища ЗНБ. Каждый из фотодней по-
священ отдельной теме: 13 марта можно бу-
дет сделать фотографии в стиле «хоррор», 
13 апреля — слегка повеселиться и создать 
забавные образы, а 13 мая — время порабо-
тать над романтическими фотосетами. От би-
блиотеки — сопровождение по помещениям, 
а при необходимости помощь в фотосъемке. 
От участников —тематические аксессуары 
и хорошее настроение.

Напоминаем, что нужно следовать пра-
вилу «трех Т»: придерживаться техники без-
опасности, соблюдать тишину (это не значит, 
что нужно молчать, достаточно просто силь-
но не шуметь) и не перемещать тяжести, на-
пример, стеллажи 😊.

Присылайте свои фотографии в лич-
ные сообщения в группу ЗНБ «ВКонтак-
те»: vk.com/bibcluburfu. Победители каждого 
из фотодней будут выбраны путем откры-
того голосования, а награждение пройдет 
27 мая — во время мероприятия, посвящен-
ного Всероссийскому дню библиотек!

Дрокинова Ирина,  
главный библиотекарь;
Дмитриева Екатерина,  
заведующий сектором

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В Уральском энергетическом институте
Профессоров кафедр теплоэнергетики и тепло-
техники (0,875 ставки; 0,75 ставки; 0,75 ставки; 
0,75 ставки); атомных станций и возобновля-
емых источников энергии (0,5 ставки); элек-
тропривода и автоматизации промышленных 
установок (0,625ставки); электрических машин 
(0,5 ставки).
Доцентов кафедр теплоэнергетики и тепло-
техники (0,875 ставки; 0,5 ставки); атомных 
станций и возобновляемых источников энер-
гии (0,875 ставки; 0,25 ставки); электропри-
вода и автоматизации промышленных уста-
новок (0,875 ставки; 0,875 ставки; 0,75 став-
ки; 0,75 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); 
электрических машин (1,0 ставки; 0,75 ставки; 
0,625 ставки; 0,5 ставки); техники высоких на-
пряжений (1,0 ставки; 0,625 ставки; 0,5 ставки); 
тепловых электрических станций (0,375 ставки).
Старших преподавателей кафедр теплоэнер-
гетики и теплотехники (0,5 ставки); атомных 
станций и возобновляемых источников энергии 
(0,625 ставки; 0,125 ставки); техники высоких 
напряжений (1,0 ставки; 1,0 ставки); турбин 
и двигателей (0,125 ставки); электроприво-
да и автоматизации промышленных установок 
(0,75 ставки).
Ассистентов кафедр теплоэнергетики и тепло-
техники (0,25 ставки; 0,25 ставки); электриче-
ских машин (0,125 ставки; 0,125 ставки); техни-
ки высоких напряжений (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та УралЭНИН 18.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; 
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна Ефимо-
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 10.03.2020 по 09.04.2020.

В химико- технологическом институте
Профессора кафедры химической технологии 
топлива и промышленной экологии (0,25 ставки).
Доцентов кафедры химической технологии то-
плива и промышленной экологии (0,75 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старшего преподавателя кафедры химиче-
ской технологии топлива и промышленной эколо-
гии (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та ХТИ 18.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; 

тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна Ефимо-
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 10.03.2020 по 09.04.2020.

В институте строительства  
и архитектуры

Доцентов кафедры архитектуры (1,0 ставки; 
0,5 ставки)
Старших преподавателей кафедры архитекту-
ры (1,0 ставки; 0,5 ставки)
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та ИСА 18.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; 
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна Ефимо-
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 10.03.2020 по 09.04.2020.

В физико- технологическом институте
Профессора кафедры физических методов 
и приборов контроля качества (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до пяти лет.
Старших преподавателей кафедры физи-
ческих методов и приборов контроля ка-
чества (0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до трех лет.
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та ФТИ 18.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; 
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна Ефимо-
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 10.03.2020 по 09.04.2020.

В институте фундаментального образования
Доцентов кафедры высшей математики 
(1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та ИнФО 18.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; 
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна Ефимо-
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 10.03.2020 по 09.04.2020.

В институте физической культуры, спорта 
и молодежной политики

Старшего преподавателя кафедры организа-
ции работы с молодежью (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та ИФКСиМП 18.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; 
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна Ефимо-
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 10.03.2020 по 09.04.2020.

В институте радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ

Профессора учебно‑ научного центра «Инфор-
мационная безопасность» (0,25 ставки).
Доцента кафедры информационных технологий 
и систем управления (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та ИРИТ‑РтФ 18.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; 
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна Ефимо-
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 10.03.2020 по 09.04.2020.

В Уральском гуманитарном институте
Профессоров кафедр теории и истории между-
народных отношений (0,25 ставки); иностранных 
языков (0,75 ставки; 0,375 ставки); лингвистики 
и профессиональной коммуникации на иностран-
ных языках (1,0 ставки).
Доцентов кафедр социальной философии 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); 
онтологии и теории познания (0,125 ставки); 
русского языка, общего языкознания и ре-
чевой коммуникации (0,625 ставки); поли-
тических наук (1,0 ставки; 0,5 ставки); об-
щей и социальной психологии (0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); те-
ории и истории международных отношений 
(1,0 ставки); иностранных языков (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,375 став-
ки; 0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 

0,25 ставки); иностранных языков и перевода 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки); лингвистики и профессиональной комму-
никации на иностранных языках (1,0 ставки; 
0,875 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр социаль-
ной работы (0,5 ставки; 0,375 ставки); социаль-
ной философии (0,875 ставки; 0,125 ставки); 
теории и истории международных отношений 
(0,125 ставки); издательского дела (1,0 став-
ки); русского языка для иностранных учащихся 
(0,25 ставки); востоковедения (0,125 ставки); 
иностранных языков (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,625 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,375 ставки); иностранных языков 
и перевода (1,0 ставки; 1,0 ставки; 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 ставки); 
лингвистики и профессиональной коммуникации 
на иностранных языках (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 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки).
Преподавателей кафедр востоковедения 
(1,0 ставки; 0,125 ставки); иностранных языков 
и перевода (1,0 ставки; 0,25 ставки).
Ассистентов кафедр социальной философии 
(0,125 ставки); теории и истории международ-
ных отношений (0,125 ставки); лингвистики 
и профессиональной коммуникации на иностран-
ных языках (0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та УГИ 14.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; 
тел.: (343) 389‑93‑04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна Шайнова, 
вед. специалист по персоналу отдела по работе 
с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 10.03.2020 по 09.04.2020.

Выборы на замещение должности заведу-
ющего кафедрой иностранных языков УГИ 
(1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет
Выборы проводятся на заседании ученого совета 
УрФУ 25.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; 

тел.: (343) 389‑93‑04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна Шайнова, 
вед. специалист по персоналу отдела по работе 
с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 10.03.2020 по 09.04.2020.

Выборы на замещение должностей заведую-
щих кафедрами теплоэнергетики и теплотех-
ники УралЭНИН (0,875 ставки); органической 
и биомолекулярной химии ХТИ (0,125 ставки); 
промышленного, гражданского строительства 
и экспертизы недвижимости ИСА (1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого совета 
УрФУ 25.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; 
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна Ефимо-
вых, зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 10.03.2020 по 09.04.2020.

УрФУ информирует об изменении в объявле-
нии о конкурсе, размещенного в газете «Ураль-
ский федеральный» № 10 (7016) от 02 марта 
2020 года: конкурс на замещение должности 
профессора кафедры физической и неоргани-
ческой химии ИЕНиМ (0,25 ставки) считать объ-
явленным на должность профессора кафедры 
физической и неорганической химии ИЕНиМ 
(0,125 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та ИЕНиМ 18.05.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; 
тел.: (343) 389‑93‑04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна Шайнова, 
вед. специалист по персоналу отдела по работе 
с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 02.03.2020 по 01.04.2020.

С перечнем необходимых документов для уча-
стия в конкурсе (выборах), требованиями к пре-
тендентам, порядком и условиями проведения 
конкурса, Административным регламентом МВД 
и Разъяснениями по вопросу предоставления 
справки об отсутствии судимости можно по-
знакомиться на сайте управления персонала 
УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замеще-
ние должностей», подразделе «Профессорско‑ 
преподавательский состав».

Управление персонала

ФОТОФАКТ: 2 080 ШКОЛЬНИКОВ ПРОВЕРИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ
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Заключительный этап 
многопрофильной 
олимпиады УрФУ 

«Изумруд» проходит 
нынче в 15 городах России 

и семи городах Казахстана, 
Киргизии и Узбекистана. 

На площадке нашего вуза 
собрались 2 080 школьников 

Екатеринбурга 
и Свердловской области, 

которые проверили 
свои знания по девяти 

профилям: информатика, 
математика, политология, 

русский язык, химия, 
история, обществознание, 

социология, физика. Итоги 
заключительного этапа 

подведут в начале апреля


