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ЗАГНАТЬ 
ЛОКОМОТИВ 
В ЦИФРУ

Уральский федеральный университет занял 13-е место в рейтинге самых влиятельных 
вузов России по версии агентства RAEX. Список опубликован на прошлой неделе

—  Вместе с коллегами из Новосибирского универ-
ситета мы получили самую высокую оценку за пре-
делами  Москвы  и  Петербурга, —  отмечает  рек-
тор  УрФУ  Виктор  Кокшаров. —  Уверен,  здесь  есть 
эффект  программы  «5–100».  Способствуют  этому 
и  усилия,  которые  прикладывают  как  наши  препо-
даватели  и  ученые,  так  и  студенты,  а  также,  что 
немаловажно, выпускники и партнеры. Кроме того, 
наш  университет  стал  единственным  нестоличным 
вузом  в двадцатке  сильнейших,  в  которых форми-
руются национальные элиты.

По  словам  составителей,  рейтинг  строится  ис-
ключительно на объективных показателях и не учи-

тывает  субъективные  опросы  респондентов.  В  пе-
речень  в  общей  сложности  вошло  75  вузов,  об-
ладающих  наибольшим  влиянием  на  общество — 
на  формирование  элит,  на  научное  сообщество, 
молодежь и интернет- аудиторию.

Список  сформирован  по  15  критериям,  банком 
информации  для  исследования  послужили  анкеты 
вузов  и  данные  независимых  источников:  монито-
ринг  трудоустройства  выпускников  Минобрнауки 
РФ,  база Web Of  Science  Core  Collection,  интернет- 
энциклопедия «Википедия», компания веб-аналити-
ки Alexa, социальные сети «ВКонтакте» и Facebook, 
а также собственные данные агентства RAEX.Ф

от
о:

 П
ол

ин
а 

По
гр

еб
иц

ка
я

В ЧИСЛЕ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ РОССИИ

НАШ ГЕРОЙ 
Совершил  

206 боевых вылетов

стр. 7

В ФОКУСЕ ПЕРЕМЕН 
Онлайн- курсы открывают 

новые возможности

стр. 3

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
Даниил Сандлер о НОЦ 
и проектном обучении

стр. 4

КАРЬЕРНЫЙ ВОПРОС 
Где работают наши 

выпускники?

стр. 5
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Ассистент кафедры 
электропривода 
и автоматизации 
промышленных установок 
УрФУ Михаил Мудров 
(на фото) в совместном 
проекте 66.RU и УрФУ 
«Человек наук» рассказал, 
в чем уральские ученые 
заметно опережают 
зарубежных коллег 
и как удается обгонять 
мировые тренды. 
Подробнее на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

584 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

185 275 124

Самые заметные темы

На площади перед УрФУ вновь пройдет 
Венский фестиваль  49

Академический хор вуза вошел 
в топ-100 лучших в мире 26

2 080 школьников приняли участие 
в «Изумруде» на площадке 
университета

10

Приложение, которое спасет 
бездомных собак и кошек, 
получит поддержку в вузе

6

Научный журнал УрФУ «Изменяющиеся 
общества и личности» включен в базу 
Web of Science

3

144
школьника 
стали победителями и призерами 
олимпиады «Технокубок»

ЦИФРА
НОМЕРА

ОСТОРОЖНО: 
КОРОНАВИРУС!
Студентам и сотрудникам рекомендуют 
отказаться от загранкомандировок

В  связи со  сложившейся в  мире ситуацией оперативный 
штаб правительства Российской Федерации по  преду-
преждению новой коронавирусной инфекции и  борьбе 
с  ней рекомендует отменить загранкомандировки и  воз-
держаться от  всех поездок в  страны с  неблагоприятной 
обстановкой, связанной с  распространением коронави-
русной инфекции, если они не  вызваны крайней необхо-
димостью. С  13  марта временно ограничены пассажир-
ские авиаперевозки с  территории России на  территорию 
Италии, Германии, Франции и  Испании (информация 
на вечер пятницы 13 марта).

ГОТОВИМ ЛИДЕРОВ
Исполняющим обязанности председателя 
правления банка назначили выпускника вуза

В ы п у с к н и к  У П И 
(ныне — УрФУ) по специ-
альности «Математи-
ческие методы в  эконо-
мике», канд. экон. наук 
Константин Лёвушкин 
(на  фото) назначен ис-
полняющим обязанности 
председателя правления 
банка «Нейва». После 
прохождения необходи-
мых согласований с Бан-
ком России его утвердят 
на  должность председа-
теля правления. Общий 
стаж работы нашего вы-
пускника в  банковской 
сис теме — более 20 лет.

ГИД ПО УрФУ
Обновлено специальное приложение для студентов

В  УрФУ запустили обновленную версию приложения 
UrFU Guide на четырех языках: русском, английском, ки-
тайском и португальском. Разработчики, в частности, до-
полнили информационные разделы. В  перспективе пла-
нируется создание прямой связи между функционалом 
личного кабинета и  приложением, чтобы можно было, 
к  примеру, подавать заявку на  продление визы или осу-
ществлять заказ литературы в мобильном режиме.

В нашем университете состоялся 
заключительный этап всероссийской 
олимпиады по программированию 

среди учеников 8–11-х классов 
«Технокубок»: 144 участника стали 
призерами и победителями — для 

них приготовлены льготные условия 
поступления в вузы-партнеры олимпиады

—  Почетная  миссия  и  серьезная  задача  для 
университета  —  принимать  олимпиады  школь-
ников  первого  уровня.  Так  о  нас  узнают  учени-
ки  школ,  становится  заметной  наша  системная 
активность в работе с талантами. Многих участ-
ников  олимпиад  мы  знаем,  поскольку  они  уже 
принимали участие во многих активностях УрФУ: 
кружки,  олимпиады,  проектные  смены  универ-
ситета, — рассказал директор института радио-
электроники  и  информационных  технологий  — 
РтФ Илья Обабков.

По  его  словам,  постоянная  коммуникация 
дает  университету  преимущество,  так  как  та-
лантливые  абитуриенты  больше  узнают  об  УрФУ 
и о возможности самореализации в нем.

Добавим,  что  организаторами  «Технокубка» 
являются  Московский  физико- технический  ин-
ститут  (государственный  университет),  Москов-
ский  государственный  технический  университет 
им. Н. Э. Баумана и Mail.Ru Group.
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В СОТНЕ ЛУЧШИХ 
ХОРОВ МИРА

Музыкальный коллектив вуза 
попал в престижный рейтинг

Академический  хор  УрФУ  занял  93-е 
место  в  мировом  рейтинге  немецко-
го  общества  Interkultur.  Кроме  того, 
в  топ-50  хоров- исполнителей  духовной 
и религиозной музыки коллектив оказал-
ся на 46-й строчке. Добавим, что в бли-
жайших  планах  у  хора  поездка  на  Все-
мирные  хоровые  игры,  которые  пройдут 
в июле во Фландрии (Бельгия).

ЕДИНСТВЕННАЯ 
ОТ УрФО

Наша студентка завоевала 
золото и серебро на чемпионате 

России по армрестлингу

Мастер  спорта  международного  клас-
са,  студентка  ИСА  УрФУ  Надежда 
Иртуганова  (на  фото  слева)  завоевала 
на  чемпионате  России  по  армрестлин-
гу  среди  команд  федеральных  округов 
(прошел  4–6  марта  в  Перми)  золотую 
медаль на левой руке и серебро в двое-
борье.  Она  стала  единственной  от  УрФО 
девушкой,  вошедшей  в  состав  сборной 
России. В этом году Надежда представит 
страну на чемпионатах Европы и мира.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Преподаватели УрФУ получат 

поддержку от целевого 
капитала «Казахстан»

С  этого  года доходы целевого  капитала 
«Казахстан»  будут  направлять  на  под-
держку  не  только  лучших  казахстан-
ских  студентов,  но  и  преподавателей, 
причем  необязательно  граждан  Казах-
стана.  На  данный  момент  планирует-
ся  поддержать  преподавателей  инсти-
тута  новых  материалов  и  технологий 
УрФУ, но в перспективе список институ-
тов  могут  расширить.  Данное  решение, 
принятое  правлением  фонда,  озвучили 
в  ходе  визита  в  университет  генкон-
сула  Казахстана  в  Казани  Жанболата 
Мурзалина (на фото).
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Наглядная информация 
и памятки для студентов 

о регистрации на образовательной 
платформе, записи на онлайн-
курс и прохождении итогового 
тестирования: clck.ru/MQQCp

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЛИЦЫ УрФУ

Текст: Анастасия Фортуна 
Иллюстрация: Анна Коваленко 
Фото: Сергей Логинов

Окончание.  
Начало на стр. 1.

Михаил окончил наш уни-
верситет в 2014 году и, бу-
дучи студентом, успел поу-
читься не только в УрФУ — 
до защиты диплома ста-
жировался в Финляндии. 
Затем в 2016-м получил 
президентскую стипендию 
и продолжил научную ра-
боту в Португалии. Тема, 
которую разрабатывает 
Мудров, — цифровизация 
промышленности.
— Работаем с коллегами над 
тем, чтобы перенести доро-
гостоящие и опасные испы-
тания разных устройств — 
от вентиляторов до локо-
мотивов — из лаборато-
рий и с полигонов в вир-
туальную среду, — пояс-
няет Михаил.

Началось 
с прикладных задач
— Чаще наука тянет за со-
бой развитие прикладных 
технологий. В нашем случае 
вышло наоборот. По кон-
тракту с одним агрохол-
дингом мы ремонтируем 
электрооборудование — 
от «мозгов», то есть кон-
троллеров, до силовой части 
преобразователей.

Преобразователь — 
сложный электротехниче-
ский прибор, который спо-
собен изменять напряжение. 
Скажем, на входе постоян-
ное напряжение, а для ра-
боты объекта нужно пере-
менное — преобразователь 
трансформирует один вид 
в другой.

Преобразователи как раз 
и страдают чаще всего — 
взрываются из-за скачков 
напряжения или коротко-
го замыкания. Например, 
мышь забралась в установ-
ку — готово: короткое за-
мыкание, аппарат вышел 
из строя. Иногда в неис-
правности преобразователя 
виноват контроллер — мы 
должны это выяснить и вос-
становить работу.

Но отремонтировать 
агрегат — полдела. Надо еще 
убедиться, что он работает. 
И вот тут начинаются слож-
ности. Испытания проходят 
в два этапа. На первом про-
веряем контроллер, без под-
ключения к силовой части. 
На втором испытываем пре-
образователь — с реальны-
ми токами и нагрузкой.

Универсальный 
симулятор
— Чтобы испытать пре-
образователь, нужны ус-
ловия, аналогичные тем, 
в которых тот работает: 
такое же управление, та-
кая же силовая установка, 
такие же токи. Проще, ко-
нечно, испытывать на ре-
альном объекте. Но если 
до этих объектов ехать 
500 км — не наездишься.

Второй вариант — поста-
вить отремонтированный 
блок на похожую по пара-
метрам силовую установку. 
Чаще всего так и проводятся 
испытания. Однако это не-
безопасно. Силовая установ-

ка — электромеханический 
агрегат: запускается преоб-
разователь, двигатель рас-
кручивается. На него идет 
нагрузка со второго дви-
гателя, он так и называет-
ся — нагрузочный агрегат. 
Токи в испытуемой систе-
ме должны соответствовать 
токам реального объекта — 
нельзя раскрутить малень-
кий моторчик, чтобы прове-
рить преобразователь для 
промышленного вентиля-
тора, а такие мы и ремон-
тируем. Если при испыта-
ниях что-то пойдет не так, 
последствия могут быть 
разрушительными.

Мы нашли третий вари-
ант — применили научные 
разработки кафедры: со сту-
дентами и аспирантами ра-
ботаем над симуляторами 
реального времени. Назна-
чение этих устройств — соз-
давать в виртуальной среде 
управляемые электронные 
нагрузки с теми же пара-
метрами, что на конкрет-
ных объектах. Использовать 
электромеханические уста-

новки уже не нужно — испы-
тание проходит виртуально.

На первом этапе испы-
таний проверяется «мозг» 
преобразователя — контрол-
лер. Для этого использу-
ем программно- аппаратные 
симуляторы. Это нельзя на-
звать нашим открытием — 
такие симуляторы изобре-
ли давно. Но обычно про-
граммная часть пишется под 
конкретный контроллер, 
мы же создали программ-
ный код, который мож-
но использовать в разных 
контроллерах. Это делает 
наш симулятор универсаль-
ным прибором, а то, что мы 
придумали, — ноу-хау.

Обогнали зарубежных 
коллег
— Чтобы проверить сило-
вые агрегаты на втором эта-
пе испытаний и при этом 
не разнести лабораторию, 
кафедра разработала еще 
одну схему. Я уже говорил, 
что и сегодня для подобных 
испытаний чаще используют 
установки с электромехани-

ческой частью. Мы же заме-
нили ее на электрическую — 
с помощью реакторов. Тут 
главное — воспроизвести 
токи с заданными параме-
трами, как на реальном объ-
екте. В этой системе можно 
имитировать аварийные ре-
жимы, запустить туда услов-
ную мышь — в виде цифро-
вого сигнала — и проверить, 
как каждая часть установ-
ки справляется с нагрузкой. 
Фишка в том, что энергию 
гоняем внутри системы — 
энергопотери минимальны. 
И это намного безопаснее, 
чем традиционные методы 
испытаний.

Наш симулятор очень 
ждут! Недавно ездили на кон-
ференцию в Ригу. Встрети-
ли там коллегу, бывшего со-
отечественника. Тот живет 
в Германии и работает в ком-
пании, которая производит 
профессиональный инстру-
мент — дрели, перфораторы 
и т. п. Коллега разрабатыва-
ет преобразователи и систе-
мы управления для инстру-
ментов, а испытывают там 
по старинке — с помощью 
электромеханической уста-
новки. Узнал о нашем устрой-
стве — заинтересовался. Го-
ворит, ему важно обезопа-
сить стенд, чтобы не покале-
чить людей в лаборатории.

А взять электропри-
вод, скажем, для локомоти-
ва. Чтобы такой испытать, 
требуется отдельный поли-
гон и электромеханическая 
установка размером с дом 
в пару-тройку этажей. Наше 
изобретение поможет умень-
шить «дом» до размеров 
комнаты.

Электроприводы сегод-
ня стоят в любом устрой-
стве — от сотового телефона 
до ракеты, так что сомнений 
в востребованности симу-
лятора нет. К тому же не так 
много зарубежных нарабо-
ток по этой теме — интере-
соваться проблемой там на-
чали недавно. Да и подход 
наш в корне другой: мы соз-
даем универсальный симу-
лятор, а там больше сосредо-
точены на воссоздании кон-
кретных условий. Так что 
мы пока впереди.

— Ругать нашу науку и говорить, что мы все 
время догоняем развитые страны, сегодня модно. 
Между тем многие разработки ученых УрФУ и других 
вузов опережают общемировые тренды на полкорпуса. 
Наш симулятор — из таких, — уверяет ассистент 

кафедры электропривода и автоматизации 
промышленных установок УрФУ Михаил Мудров

ВНЕДРЯЕМ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
Продолжаем рассказывать о новинках проекта «Цифровой 
университет». Директор центра развития онлайн- обучения 
Александра Кузьмина поделилась с нами информацией 
об изменениях в образовательном процессе

Текст: Данил Илюхин

Сегодня  в  образовании  все  большую  ак-
туальность  приобретают  современные 
образовательные  технологии  —  к  тра-
диционным  добавляются  технологии 
онлайн- обучения,  все  активнее  проек-
тируют,  применяют  и  совершенствуют 
онлайн- курсы  по  различным  дисципли-
нам.  В  2015  году  университет  стал  од-
ним  из  учредителей  ассоциации  «Нацио-
нальная платформа открытого образова-
ния» —  первого  национального  проекта 
в  области  онлайн- образования,  предла-

гающего  онлайн- курсы  по  дисциплинам, 
изучаемым в российских университетах.
—  Использование  онлайн- курсов  УрФУ 
в  учебном  процессе  вуза  позволяет  вне-
дрить  новые,  востребованные  современ-
ной  молодежью  обучающие  технологии, 
эффективно  перераспределить  ресурсы 
внутри образовательной программы, уде-
лив  существенное  внимание  проектной 
и  практикоориентированной  деятельно-

сти  обучающихся,  повысить  конкуренто-
способность  и  привлекательность  обра-
зовательных  программ  для  более  широ-
кого  круга  абитуриентов, —  продолжает 
Александра Кузьмина.

Онлайн- курсы  существенно  расширя-
ют возможности  студентов,  позволяя  ин-
дивидуально выбирать время и место для 
обучения,  темп  освоения  и  технологию 
реализации обучения.

Согласно  приказу  ректора  №  160/03 
от  4  февраля  2020  года,  нужно  уве-
личить  долю  дисциплин  с  применением 
электронного  обучения  и  открытого  об-
разования  до  20 %  в  каждой  образова-
тельной программе. Для удобства плани-
рования  образовательных  программ  ру-

ководителям предоставлено описание ос-
новных  организационно- финансовых  мо-
делей  включения  онлайн- курсов  и  спра-
вочники  электронных  учебных  курсов 
и онлайн- курсов УрФУ и вузов- партнеров.

Информационная страница 
об онлайн- обучении:  
inf-online.urfu.ru/ru

Более подробная информация 
о моделях и подбор курсов 
представлены в разделе «РОПам»: 
inf-online.urfu.ru/ru/dlja-rop

ЗАГНАТЬ 
ЛОКОМОТИВ 
В ЦИФРУ

ЗАГНАТЬ 
ЛОКОМОТИВ 
В ЦИФРУ
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Даниил Сандлер: 
«2020 ГОД ДАЕТ СТАРТ 

НОВЫМ ПРОГРАММАМ»
Вековой юбилей УрФУ встретит новыми проектами. 
Ключевые — запуск новой программы развития, 
цифровая трансформация, межрегиональный 
научно- образовательный центр (НОЦ) мирового 
уровня и интернационализация. О том, как будет 
развиваться вуз, первый проректор по экономике 
и стратегическому развитию УрФУ Даниил 
Сандлер рассказал в интервью журналу «Эксперт- 
Урал». Приводим выдержки из этой беседы

Беседовал Артем Коваленко 
Фото: Степан Лихачёв

— Даниил Геннадьевич, 
НОЦ — невероятно слож-
ный проект. На каком эта-
пе его реализация, когда 
будут сформированы орга-
ны управления?
— Соглашение между тре-
мя регионами о созда-
нии НОЦ было подписано 
еще на «Иннопроме-2019». 
В конце прошлого года про-
шло важное совещание 
с участием трех губернато-
ров и полпреда Президен-
та РФ в УрФО, на котором 
были определены приорите-
ты в развитии НОЦ на бли-
жайшее время, предложен 
состав наблюдательного со-
вета. Сейчас мы собираем 
официальное согласие всех 
членов набсовета, чтобы 
подписать соглашение о его 
формировании. Это один 
из двух ключевых инсти-
тутов управления центром. 
Второй — управляющий со-
вет. В него, согласно норма-
тивным документам, входят 
все руководители органи-
заций, включенных в НОЦ. 
Уральский юруниверситет 
разработал положения для 
координации деятельно-
сти президиума управля-
ющего совета и набсовета. 
Сейчас документы проходят 
согласование.

— Когда будет утверждена 
программа деятельности 
центра?
— Мы хотим учесть опыт 
уже созданных на федераль-
ном уровне пяти НОЦ. Отче-
ты об их деятельности будут 
представлены в ближайшее 
время. Посмотрим на них 
и на реакцию со стороны 
тех, кто принимает решение 
о развитии НОЦ. Но в лю-
бом случае к концу первого 
полугодия, вероятно в апре-
ле-мае, программа должна 
быть запущена. Мы собрали 
и аккумулировали несколько 
проектов по трем областям. 
Утвержденная программа 
деятельности центра, разра-
ботанная в том числе члена-
ми нашего наблюдательного 
совета, ляжет в основу заяв-
ки на участие в конкурсном 
отборе, запланированном 
к проведению Миннауки 
и высшего образования РФ.

— Представители действу-
ющих НОЦ предлагают 
потенциальным участни-
кам конкурсных отборов 
на право создания центров 
ориентироваться на экс-
порт, развивать сотруд-
ничество с зарубежными 
центрами R&D, усилить ра-
боту с глобальными ком-
паниями. В планах ураль-
ского НОЦ есть место для 
этих направлений?
— Конечно, ориентация 
на экспорт, мероприятия 
по развитию кооперации, 
взаимодействие с компани-
ями и научными организа-
циями — обязательные эле-
менты работы НОЦ. Обра-
зовательная составляющая 
НОЦ предполагает активное 
сотрудничество и с учреж-
дениями уровня школьного 
образования, и с корпора-
тивными образовательным 
центрами.

— УрФУ за три года полу-
чит 647 млн руб. на внедре-
ние технологий по проекту 
«Цифровой университет». 
Как будет осуществлять-
ся переход университета 
на цифру?
— Первые 40 млн мы полу-
чили в конце прошлого года. 
В этом году должны полу-
чить не меньше 180 млн руб. 
Сам переход уже идет — мы 
определили для себя прио-
ритеты. На первом месте — 
взаимодействие с внешними 
партнерами: компаниями, 
академическими институ-
тами и другими образова-
тельными организациями. 

Чтобы создавать постоян-
но обновляемые образова-
тельные продукты и обра-
зовательную среду, нужно 
объединять усилия работо-
дателей, университета и сту-
дентов. Делать это по ста-
ринке, когда мы трудоустра-
иваем у себя сотрудников 
компаний, академических 
институтов, и они превра-
щаются в преподавателей, 
уже недостаточно. Да и мас-
са ограничений есть: такой 
сотрудник не всегда готов 
к выполнению новых обя-
занностей, ему необходи-
мо собрать массу справок 
при трудоустройстве, а по-
том выполнять нормати-
вы деятельности универси-
тета, публиковаться и т. д. 
Сейчас мы развиваем про-
ект «Личный кабинет рабо-
тодателя» и модернизируем 
личный кабинет студента. 
Хотим с помощью системы 
такого рода сервисов по-но-
вому построить образова-
тельный процесс. Это для 
нас магистральный путь 
цифровой трансформации 
университета.

— Речь идет о проект-
ном образовании, созда-
нии специальных серви-
сов или автоматизации 
инфраструктуры?
— Мы уже реализуем в пи-
лотном режиме новый фор-
мат проектного обучения. 
Важно, чтобы студенты 
не просто выполняли учеб-
ные проекты, созданные 
с учетом опыта деятельно-
сти конкретных компаний, 

а чтобы эти компании встра-
ивали в наше общее образо-
вательное пространство ре-
альные проекты. Достаточ-
но быстро и наглядно мож-
но получить эффект. Осо-
бенно, если не замыкаться 
на работодателе и студентах, 
а вовлекать широкий круг 
участников…

— Одна из главных задач 
«Цифрового университе-
та» — выстраивание персо-
нальной образовательной 
траектории. В чем преиму-
щество такого формата?
— Индивидуальная об-
разовательная траекто-
рия — важное направление, 
и его невозможно реализо-
вать старыми способами. 
Да, и раньше в универси-
тете выбирали, какой язык 
изучать, — английский или 
французский, и это был эле-
мент персональной траекто-
рии. Но теперь мы будем да-
вать студенту возможность 
выбора уровня изучения 
предметов. Например, он за-
числяется либо на продви-
нутый уровень математики, 
либо на базовый. Конечно, 
учитываются и его началь-
ные — входные — данные, 
и мотивация. Это резко по-
вышает удовлетворенность 
студента от обучения и сни-
жает вероятность его преж-
девременного отчисления — 
многие студенты, как из-
вестно, «сломали себе зубы» 
о математику на первом- 
втором курсах.

Кроме того, по некото-
рым предметам есть воз-
можность выбрать техноло-
гию обучения — традици-
онную или онлайн. Онлайн 
не легче — студенты это уже 
поняли, потому что каче-
ственно составленный он-
лайн-курс безжалостен: если 
ты не делаешь вовремя зада-
ния, не участвуешь в рабо-
те, то итог будет плачевным. 
Но при грамотном и заин-
тересованном подходе это 
работает, онлайн-курс зача-
стую не снижает качество 
обучения, как многие дума-
ют, а наоборот, становится 
инструментом повышения 
этого качества.

Еще одна необъятная 
тема — изменение структу-
ры образовательного про-
цесса и его основных со-
ставляющих. Мы «пере-
ворачиваем классы». Эта 
тема актуальна для мно-
гих уровней образования, 
когда теория осваивается 
за пределами учебной ауди-
тории, а в аудитории реша-
ются практические задачи. 
О пять-таки это невозмож-
но сделать без применения 
цифровых технологий.

Как и любые другие ор-
ганизации, мы используем 
цифровые технологии для 
совершенствования управ-
ленческих процессов. Фоку-
сируемся на эффективном 
контракте с сотрудниками. 
Деятельность преподавате-
лей и ученых многообраз-
на, такой формат позволит 
им реализовать собствен-

ную профессионально- 
мотивационную траекторию. 
Обеспечить этот процесс без 
поддержки цифровыми ин-
струментами невозможно.

— Как меняются требова-
ния работодателя к цифро-
вым компетенциям потен-
циальных сотрудников?
— Еще 15–20 лет назад клю-
чевым было требование, 
чтобы выпускник знал Excel, 
немного программировал. 
Теперь этого недостаточ-
но. Нужно уметь, используя 
подручные средства, бы-
стро составить план реали-
зации проекта, подготовить 
его визуализацию за считан-
ные часы. Другое требова-
ние — способность програм-
мировать сбор и обработку 
информации. Многие ра-
ботодатели хотят, чтобы их 
будущие сотрудники знали, 
например, Python. Это до-
статочно старый язык, но его 
хватит, чтобы проводить 
несложную аналитическую 
работу. В перечне требова-
ний может быть применение 
технологий искусственного 
интеллекта и машинного об-
учения, а в идеале — нужно 
уметь быстро запрограмми-
ровать чат-бот. Для инжене-
ров — это хороший тон.

— 2020 год — послед-
ний год дорожной карты, 
благодаря которой УрФУ 
стал участником проекта 
«5–100». Что дальше?
— Новый конкурс повыше-
ния конкурентоспособности 
российского высшего обра-
зования. Мы наряду с дру-
гими вузами будем в нем 
участвовать. Само понима-
ние конкурентоспособности 
системы российского выс-
шего образования измени-
лось за эти годы, в том числе 
у государства и универси-
тетов. Уже никто не гово-
рит, что программа «5–100» 
предназначена для развития 
нескольких элитных вузов. 
Установка другая — созда-
вать в нескольких десят-
ках университетов страны 
успешные практики, обеспе-
чивающие экспорт образо-
вания, экспорт разработок, 
мировой уровень образо-
вания. Характер проекта 
изменился.

— Как вуз будет отмечать 
вековой юбилей?
— Запланировано огромное 
количество мероприятий, 
в которых примут участие 
тысячи партнеров. 2020-й — 
особенный год для УрФУ, он 
завершает целый ряд про-
грамм и дает старт новым. 
Он особенный для нас с точ-
ки зрения фиксации резуль-
татов и планирования бу-
дущих успехов. В этом году 
бюджет университета уве-
ренно перешагнет отметку 
в 10 млрд руб. И это тоже ма-
гия цифр. Нас ждет начало 
строительства нового кам-
пуса, разработка новых про-
ектов развития конкурен-
тоспособности и программа 
деятельности НОЦ.
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Запустили ЦОД
Если раньше вычислительные ресурсы вуза размещались в самых разных ме-
стах Уральского федерального, то  сегодня центр обработки данных (ЦОД) 
расположен в одном специально оборудованном помещении. Это обеспечива-
ет бесперебойный доступ к ИТ-сервисам УрФУ и надежное хранение данных. 
Переносили ЦОД с 2016 года: долго и кропотливо, чтобы не нарушить работу 
студентов и сотрудников вуза.

Обновили кластер ИСПДн
В кластере информационных систем персональных данных (ИСПДн) хранят-
ся персональные данные, по  защите которых федеральный закон №  152-ФЗ 
от  27.07.2006  предъявляет особые требования. В  процессе переоснащения 
кластера заменили сервера, установили систему газового пожаротушения, 
увеличили количество источников бесперебойного питания, настроили ре-
зервное копирование и резервный канал связи.

Настроили доступ к локальной сети в общежитиях
Студенты могут ликовать: в  этом году были обновлены сети в  общежитиях 
по  адресам ул. Коминтерна; 1а, Малышева, 140; Комсомольская, 66а; Лени-
на, 66; Малышева; 127а. Теперь их жильцы могут получить базовый бесплат-
ный интернет от УрФУ и высокоскоростной платный — от оператора связи.

Реконструировали узлы связи
Узлы связи расположены во  всех корпусах университета. С  помощью них 
осуществляется доступ к интернету и корпоративной сети — системе видео-
наблюдения, терминалам в  столовых, системе контроля доступа в  общежи-
тия. Реконструкция узлов обеспечивает возможность расширения систем 
и уменьшает количество перебоев в работе.

Для формирования итогов занятости 
в единой информационной системе 
университета (это единый источник 
данных о студентах и выпускниках 
УрФУ. — Прим. ред.) были проанали-
зированы данные о почти 5 500 вы-
пускников 2019 года, обу чавшихся 
по 244 направлениям подготовки.

Остались на Урале
В 2019 году УрФУ окончило 7 097 че-
ловек, в их числе — 5 459 студен-
тов очной формы обучения, занят 
из них 91 %, в т. ч. трудоустроенные 
выпускники, продолжившие обу-
чение и призванные в ряды россий-
ской армии. При этом большая часть 
трудоустроенных осталась работать 
в Уральском регионе — 96,7 %.

На 1 декабря 2019 года были тру-
доустроены 52 % выпускников — это 
2 828 человек; 38 % продолжили обу-
чение в магистратуре или аспиран-
туре — 2 066 человек; чуть более од-
ного процента (71 выпускник) были 
призваны в ряды российской армии. 
Общий процент трудоустроенных 
из числа вышедших на рынок труда 
составляет примерно 85 %.

Начали трудовую деятельность 
примерно 40 % бакалавров, 67 % маги-
стров и большая часть выпускников 
специалитета (85 %). Анализ занято-
сти в динамике показал, что количе-
ство выпускников, которые продол-
жили обучение, по сравнению с про-
шлым годом возросло на 4,5 %.

Наибольший процент занятых 
среди выпускников математических 
и естественнонаучных направле-
ний — 92,3 %. Они же традиционно 
составляют большую часть продол-
жающих обучение в магистрату-
ре. Наименьший процент занятых 
у выпускников гуманитарных на-
правлений, в частности, историков, 
археологов, лингвистов- русистов 
и литературоведов.
— По данным департамента заня-
тости, который ежегодно предо-
ставляет центру данные о занято-
сти граждан Свердловской области, 
количество выпускников УрФУ, за-
регистрированных в службе заня-
тости, составляет менее 0,5 % от об-
щего выпуска, — отметила Ирина 
Александровна.

Лидером, согласно статисти-
ке занятости по институтам, стал 
ИнФО — 100 %. Далее идут Ниж-

нетагильский филиал УрФУ, ХТИ 
и ИРИТ-РтФ. Традиционно наи-
большее количество продолжив-
ших обучение — в ХТИ (почти 
60 %), ФТИ (57,6 %), ИЕНиМ (51,4 %) 
и ИРИТ-РтФ (46 %).

От Сбербанка до УГМК
Одним из крупнейших работода-
телей является сам университет — 
92 выпускника пополнили ряды его 
сотрудников. В этом году в число 
крупнейших работодателей наряду 
с вузом вошел «СКБ Контур» — туда 
устроились на работу 67 человек. 

Традиционно большое количество 
ребят трудоустраиваются в НПО ав-
томатики, Сбербанк, на Завод име-
ни М. И. Калинина, в институты 
УрО РАН, УГМК и «Газпром».
— Ежегодно студенты УрФУ уча-
ствуют в опросе о сфере образова-
ния и рынке труда, которое прово-
дится международной компанией 
«Универсум». По результатам этого 
опроса в 2019 году в число наибо-
лее привлекательных работодате-
лей наши ребята включили такие 
компании, как Google, «Яндекс», 
«Газпром», Росатом, Unilever, Ро-

снефть и Сбербанк. Причем во все 
названные организации наши вы-
пускники трудоустраиваются, а не-
которые из них даже входят в список 
наших основных работодателей, — 
подчеркнула директор.

Всего 4 % выпускников 2019 года 
работают в 17 регионах России. Ос-
новная их часть трудоустроилась 
в Москве и Московской области — 
около 28 %. Порядка 13 % уехали ра-
ботать в Санкт- Петербург. Далее 
в лидерах Краснодарский и Перм-
ский края, Оренбургская и Мурман-
ская области и другие.

Какие ожидания?
Помимо этого, осенью 2019 года 
центр провел исследование, в ходе 
которого изучил, чего ждут студен-
ты УрФУ от будущей работы. Всего 
было опрошено 568 студентов из ше-
сти институтов УрФУ. На вопрос 
о готовности после окончания уни-
верситета переехать в другой город 
или страну с целью трудоустройства 
и карьеры 82 % ответили положи-
тельно. Важнейшим критерием для 
переезда большинство респонден-
тов отметили высокую зарплату — 
80 % опрошенных; для 64 % важен 
быстрый карьерный рост; половина 
опрошенных мечтает попасть в пре-
стижную компанию, и только в этом 
случае переедет; для трети студентов 
актуален жилищный вопрос.
— Многолетняя практика свиде-
тельствует о том, что всего 4–7 % 
выпускников уезжают работать 
в другие места, в том время как ре-
зультаты опроса показывают го-
товность к переезду большинства 
студентов. Таким образом, говоря 
о готовности к переезду, мы име-
ем в виду потенциальную возмож-
ность, а не конкретные шаги, — рас-
сказала Ирина Пильникова.

Центр взаимодействия с работо-
дателями продолжит увеличивать 
количество соглашений о сотруд-
ничестве с предприятиями и ор-
ганизациями в 2020 году. Кроме 
того, будет повышаться количество 
и качество карьерных мероприя-
тий, в том числе будут проводить-
ся семинары по технологиям трудо-
устройства и планированию карье-
ры. Планируется также увеличение 
количества студентов- целевиков 
в приеме 2020 года.

ВЫПУСКАЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Казалось бы, выпускной 2019 года давно 
прошел, но невольно возникает вопрос: 
как они там, наши бывшие студенты? 
Устроились на работу или уже полгода как 
грызут гранит науки в магистратуре или 
аспирантуре? Об успехах в поиске работы 
и карьерных ожиданиях студентов нам 
сообщила директор центра взаимодействия 
с работодателями УрФУ Ирина Пильникова

Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров

БЫСТРЫЙ Wi- Fi 
И СОХРАННОСТЬ ДАННЫХ
О ключевых итогах развития телекоммуникационных 
сервисов УрФУ в 2019 году рассказал начальник 
управления информационно- телекоммуникационной 
инфраструктуры Максим Золотых

Текст: Полина Погребицкая Фото: Илья Сафаров
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ЗАЧЕМ НУЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Востребованные специалисты, кадры, которых всем не хватает, — кто они и как 
попасть в их ряды? В современном быстроменяющемся мире непрерывное образование 
и постоянное наращивание компетенций играет особую роль для успеха на рынке труда

Текст: Татьяна Матвеева, д-р экон. наук, акад. РАЕ,  
директор центра бизнес- образования ИнЭУ УрФУ

Рынок труда стал более динамичным, идет постоянная миграция 
персонала из одной области в другую, специалисты перетекают 
в более перспективные, высокооплачиваемые, новые сферы труда. 
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 
практически каждый второй опрошенный россиянин не работает 
по специальности. Более 60 % молодых людей стремится полу-
чить дополнительное профессиональное образование, новые навыки 
и возможности, чтобы найти более престижную работу.

Существует  пять  основных  при-
чин  получения  дополнительного 
профессионального образования.

1. Требования современного 
рынка труда. Все чаще ра-
ботодатели делают ставку 
на универсальных специали-
стов, указывая в требованиях 
к вакансиям наличие несколь-
ких дипломов.

2. Возможность карьерного рос
та. Может ли дополнитель-
ное образование помочь вам 
в этом деле? Еще как! В связи 
с принятием профессиональ-
ных стандартов занимать руко-

водящую должность стало воз-
можно при наличии диплома 
о профессиональной перепод-
готовке экономического или 
управленческого профиля.

3. Стремление сменить про-
фессию. Зачастую у студентов 
возникают жизненные ситуа-
ции, когда смена профессии 
продиктована объективными 
причинами. Наличие запас-
ного парашюта в виде до-
полнительной квалификации 
помогает увереннее смотреть 
в будущее, поскольку позво-
ляет расширить горизонт по-
иска места в жизни.

4. Материальный стимул. Прак-
тика показывает, что дополни-
тельный диплом о профессио-
нальной переподготовке ста-
новится гарантией получения 
более солидного вознаграж-
дения за труд, если кандидат 
получил необходимые знания 
и навыки и готов взять на себя 
большую ответственность.

5. Возможность самореализации. 
Обучение новой профессии 
является еще одним способом 
познакомиться с интересными 
людьми, расширить круг обще-
ния, найти единомышленников, 
в т. ч. из других вузов, эффек-
тивнее использовать свобод-
ное время, обеспечивая свое 
будущее.

Важность  получения  дипло-
ма  о  профпереподготовке  обу-
словлена  требованием  времени 
и  новыми  экономическими  ус-
ловиями,  связанными  с  бурным 
развитием  информационных 
технологий.  Современный  ры-
нок  труда  требует  универсаль-
ных  специалистов,  способных 
переключаться  с  одного  вида 
деятельности  на  другой  и  вла-
деющих  несколькими  квалифи-
кациями. Анкетирование,  прове-
денное центром взаимодействия 

с работодателями, показало, что 
сейчас  особенно  востребованы 
специалисты,  имеющие  базо-
вое  техническое  образование 
и  дополнительное  образование 
в сфере экономики, менеджмен-
та и права.

Гарантией  получения  качествен-
ного  дополнительного  профес-
сионального  образования  явля-
ется  обучение  в  центре  бизнес- 
образования  института  эконо-
мики  и  управления  УрФУ.  Центр 
имеет  колоссальный  опыт  рабо-
ты (более 20 лет) и обладает ря-
дом конкурентных преимуществ:

• удобный график занятий 
(1–2 раза в неделю), учиты-
вающий занятость студентов 
по основному месту учебы;

• возможность обучения дистан-
ционно на образовательном 
портале УрФУ;

• выдача диплома УрФУ о про-
фессиональной переподготов-
ке с присвоением соответству-
ющей квалификации;

• самые интересные и перспек-
тивны программы экономиче-
ского, управленческого и юри-
дического профиля, в том 
числе мини- МВА:

• лучшие преподаватели: 
команда профессиона-
лов, консультанты крупных 
российских предприятий, 
высококвалифицированные 
специалисты, многие из ко-
торых проходили стажировку 
за рубежом.

Коллективный договор
На недавней Конференции трудового коллектива, подробно 

о которой «Уральский федеральный» сообщал в предыдущем 
номере, с предложениями по внесению поправок в коллективный 

договор выступил председатель профсоюзной организации 
УрФУ Владимир Давыдов. Приводим перечень изменений 

Действующая редакция Предлагаемая редакция
П. 7.6.2
Выплачивать надбавку в разме-
ре 25 % от оклада (ставки) по за-
нимаемой должности следующим 
категориям работников УрФУ:

Дополнить:
 – лауреаты премий Правительства РФ в области 

науки и техники для молодых ученых.

 
Выплачивать надбавку в разме-
ре 20 % от оклада (ставки) по за-
нимаемой должности следующим 
категориям работников УрФУ:

Дополнить:
 – награжденным медалью МЧС 

«За пропаганду спасательного дела»;
 – награжденным медалью МЧС 

«За содружество во имя спасения»;
 – награжденным нагрудным знаком МЧС «За заслуги».

 
… награжденным нагрудными знаками:

Дополнить:
… и почетными званиями федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации…

п. 7.6.11
С целью улучшения условий охраны здо-
ровья, развития физической культуры 
и отдыха работников и членов их семей 
бесплатно предоставлять по заявкам 
институтов и структурных подразделений 
возможность пользования спортивными 
сооружениями УрФУ (манеж, тренажер-
ные залы и стадион) продолжительно-
стью до 10 часов в неделю, бассейн для 
физкультурно- оздоровительных занятий 
групп работников и аспирантов УрФУ.
Для работников УрФУ бассейн 
предоставляется с 50 % скид-
кой от действующего тарифа.

Изменить и дополнить:
С целью улучшения условий охраны здоровья … поль-
зования манежем, тренажерными залами и стадионом.
Все остальные спортсооружения университета 
используются платно в размере: 5 % от прей-
скуранта для Работников УрФУ, 10 % от прей-
скуранта — для членов семей Работников. 
Продолжительность пользования спортсооружения-
ми до 10 часов в неделю по каждому объекту.
Бассейн для физкультурно- оздоровительных заня-
тий групп работников и аспирантов УрФУ предостав-
ляется с 50 % скидкой от действующего тарифа.

п. 7.6.14
Организовать на территории универ-
ситета работу пунктов питания в те-
чение рабочего дня (с 8:00 до 19:00) 
и обеспечить работников и студен-
тов качественным питанием в не-
обходимом ассортименте.

Дополнить:
Организовать … в необходимом ассортименте. Обе-
спечить беспрепятственный вход студентам и ра-
ботникам в столовые непосредственно из учеб-
ных корпусов. Столовые, имеющие свободный 
вход для сторонних лиц, должны закрывать его 
(прекращать допуск сторонних лиц) на время за-
втрака с 8:30 до 9:30 и обеда с 12:30 до 14:30.

Подробнее об изменениях в Колдоговор, утвержденных на Конференции 
трудового коллектива, а также с текстом документа, действующего до 2021 года, 

можно познакомиться в профкоме УрФУ по адресу: ул. Мира 19, каб. 315; 
тел.: +7 (343) 375-45-92, 374–93–92.

Центр бизнес- образования 
ИнЭУ УрФУ проводит набор 
по следующим программам
• Предпринимательство 

и круговая экономика
• Экономика и управление 

предприятием
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Правовое регулирование 

деятельности предприятия
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Если ваш институт хочет рассказать о своих программах 
допобразования, полезных для студентов УрФУ, присылайте 

эту информацию в редакцию на e-mail: gazeta@urfu.ru

СПРАВКА

• Управление персоналом
• Организация и управление предприя-

тием. Зеленые технологии
• Специалист по управлению развитием 

организации
• Международный бизнес + 

иностранный язык  
(английский, немецкий 
или китайский)

Контакты: ул. Мира, 19, ауд. И-533; ул. Мира, 28, ауд. Х-221 
Тел.: (343) 375-95-59, 375-95-56, 375-46-40, 375-95-87 

Сайт: bs.urfu.ru/training_center
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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

О ЧЕСТИ И ГОРДОСТИ 
СТУДЕНТА
В преддверии 100-летия УрФУ вновь возвращаемся 
в университетский архив газет «За индустриальные 
кадры» и «Сталинец». Читайте в материале о студентах, 
которые не всегда успешно сдают экзамены, трудолюбивых 
спортсменах и честных ответах на важные вопросы

Текст: Полина Погребицкая Фото из архива газет

В начале каждого года уни-
верситетские газеты пишут 
о сессии: иногда хвалят от-
личников, но чаще журят 
неуспевающих, 1950 год — 
не исключение. В январском 
номере газеты «За инду-
стриальные кадры» мож-
но прочитать об учащемся 
Шпанагине, который недо-
бросовестно подготовил-
ся к экзамену по политиче-
ской экономии. У студен-
та уточняют, знает ли он 
 что-нибудь об инициативе 
шлифовщика Свердловско-
го инструментального за-
вода Георгия Кузнеченкова. 
Увы, не знает! «Случайно ли 
это? Нет, не случайно, — за-
ключает автор статьи. — 
К сожалению, еще не у всех 
студентов нашего институ-
та воспитано чувство долга, 
собственного достоинства, 
чести и гордости. Только 
этим можно объяснить та-
кие факты, как безответ-
ственное отношение к учебе 
в течение семестра и слабые 
ответы на экзаменах».

В это же время в «Ста-
линце» рассказывали о сту-
дентах-«оригиналах», кото-
рые решили вопрос подго-
товки к экзаменам творче-

ски — с помощью шпарга-
лок. Одного из них зовут 
Михаил Найдич. Наблюда-
тельные авторы описывают, 
как студент перед экзаменом 
прячет шпаргалки по кар-
манам. «Значит, здесь Ка-
рамзин, здесь Крылов, здесь 
Новиков, «Горе-злосча-
тие» в валенке— перечис-
ляет он. — Вот, чорт возьми, 
спутался!». Редакция уве-
рена: не место таким «ори-
гиналам» среди советского 
студенчества.

В номере «ЗИКа» 
от 1 февраля встречается 
необычная статья «Девуш-

ка из Карелии». Она по-
священа не студентке вуза, 
а гостье — Клаве Поповой, 
«дочери Карелии», где «от 
малого до старого на охот-
ничьих и самодельных лы-
жах ходят по заснеженным 
лесам и озерам». Клава при-
ехала в Свердловск, чтобы 
выступить на IV Всесоюз-
ных лыжных соревновани-
ях, защищая честь студен-
тов Карело- Финской респу-
блики. Она рассказала, что 
здесь, на Уктусских горах, 
сразу успокоилась, пото-
му что пересеченная мест-

ность, покрытая лесом, на-
помнила ей родину. Сту-
дентка прошла дистанцию 
за 24 мин. 30 сек. и победи-
ла в забеге.

Учеба, спорт… О нау-
ке забыли?! Конечно, нет. 
В «Сталинце» от 15 февраля 
маленькая, но такая значи-
тельная заметка «Вечер во-
просов и ответов». Это ме-
роприятие провели препо-
даватели университета для 
своих студентов. Завкафе-
дрой марксизма- ленинизма 
Ф. П. Быстрых рассказал 
о положении в Китае, о го-
сударственном строе Япо-
нии. Врач В. Н. Падеререв-
ская ответила на вопросы, 
связанные с лечением рака 
и туберкулеза. Кандидат 
физико- математических 
наук Г. В. Скроцкий объ-
яснил, что такое атомная 

энергия и как ее можно ис-
пользовать в мирных целях.

В следующем февраль-
ским «ЗИКе» краткая свод-
ка последних новостей. 
Сразу понимаешь, какой 
активной жизнью жил ин-
ститут. Во-первых, возоб-
новил работу литературно- 
творческий кружок. В пла-
нах у студентов отобрать ма-
териал для художественной 
самодеятельности и литера-
турного рукописного журна-
ла. Во-вторых, в институте 
впервые появился ансамбль 
песни и пляски, в который 
вошли ребята из хора ме-
таллургического факуль-
тета и оркестра физико- 
технического факультета.

На энергетическом фа-
культете заработала физ-
культурная секция легкой 
атлетики: занятия про-
ходят дважды в неделю, 
чтобы студенты держали 
себя в форме. Семь докла-
дов подготовили студенты 
инженерно- экономического 
факультета на научно- 
техническую конференцию. 
За два дня выступлений они 
рассказали о роли стаханов-
ского движения в развитии 
науки и техники, методах 
работы сталевара Петра За-
ики и значении опыта по-
строения социализма.

Как развивались все 
начинания 1950 года, 
узнаем в следующем 

номере. А пока хочется 
спросить наших студентов: 
вы записались в творческие 
коллективы, готовы ли у вас 
научные статьи?.. Шутим J 

Мы в вас уверены!

УЗЫ ВУЗА

ЕДИНСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ 
В ИСТОРИИ ВОЙНЫ
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ивана  Пашкова  (на  фото)  призвали 
в ряды Красной Армии в 1940 году, ког-
да  ему  было  19  лет.  К  тому  времени  он 
окончил  аэроклуб  в  Красноярске  и  Ом-
скую  военно- авиационную  школу  пи-
лотов.  С  октября  1942  года  по  12  мая 
1945 года в звании старшего лейтенанта 
участвовал в боях за освобождение Пра-
ги,  воевал  на  Калининском  и  1-м  Укра-
инском  фронтах.  Всего  за  годы  вой ны 
Иван Дмитриевич  совершил  206  боевых 
вылетов,  85  из  которых  на  бомбарди-
ровку,  уничтожил  на  земле  восемь  вра-
жеских самолетов, в 15 воздушных боях 
лично  сбил  три  и  в  группе  —  четыре 
самолета противника.

В 1942-м старший лейтенант участво-
вал  в  военном  вылете  на  одиночном  са-
молете,  чтобы  нанести  удар  по  крепо-
сти  Великие  Луки.  Самолет  не  выдержал 
атаки  вражеских  истребителей,  и  Ивану 
Дмитриевичу пришлось садить его на ма-
ленькую  вырубку  в  лесу.  Иван  Пашков 

повредил  позвоночник,  руки 
и ноги, но, пролежав в госпи-
тале  три  месяца,  восстано-
вился и снова стал летать.

Так  вспоминал  старший 
лейтенант  об  одном  из  сра-
жений:  «В  1944  году  гене-
рал Полибин получил приказ 
уничтожить  аэродром  в  рай-
оне Федоровки,  откуда  нем-
цы наносили удары по нашим 
вой скам. Это был необычный 
воздушный  бой:  схватились 
между собой тяжелые маши-
ны.  Горят  самолеты,  падают 
парашютисты,  чертят  очере-
ди  огня,  немецкие  самоле-
ты  бросают  бомбы  на  свой 
аэродром  и  в  панике  разле-
таются. Подобное сражение между бом-
бардировщиками —  единственный  слу-
чай в истории всей вой ны».

В  1945  году  Ивана  Пашкову  присво-
или  звание  Героя  Советского  Союза.  По-
сле  вой ны  Иван  Дмитриевич  продол-
жал  служить  в  военно- воздушных  си-
лах. В 1955-м окончил Военно- воздушную 

академию,  в  1965  году —  вечернее  от-
деление  экономического  факультета 
Уральского  университета.  Будучи  пол-
ковником  в  запасе,  работал  инженером- 
экономистом в научно- исследовательском 
институте  завода  «Уралэлектротяжмаш» 
и  принимал  активное  участие  в  обще-
ственной жизни города.

Здесь вы можете найти более 
5 100 электронных версий 

университетских  
журналов и газет:

elar.urfu.ru/handle/ 
10995/28712

Продолжаем рассказывать о выпускниках университета, 
героях Советского Союза и тружениках тыла, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной вой ны
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23/III
Очередное заседание ученого совета 
университета
В повестке:

 – итоги научной работы университета за 2019 год 
(проректор по науке В. В. Кружаев);

 – итоги международной деятельности в УрФУ 
за 2019 год и задачи на 2020 год (проректор 
по международным связям С. А. Курочкин);

 – представление к присвоению ученых зва-
ний, выборы заведующих кафедрами, кон-
курс на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу (проректор 
по учебной работе С. Т. Князев);

 – разное.
15:00;  

зал ученого совета,  
ул. Мира, ауд. II (И420)

ГОСТ Р 7.0.100–2018:  
описываем статью
Продолжаем приводить краткие 

правила и примеры описаний разных 
видов документов для включения 

в списки источников к научной 
работе (см. пред. выпуски газеты)

Статьи  из журналов  и  сборников  наряду  с  раз-
делами  и  главами  из  книг  являются  составной 
частью  единого  ресурса,  поэтому  в  описание 
должны  быть  включены  через  предписанный 
знак «две косые черты» метаданные и о состав-
ной  части,  и  о  ресурсе  в  целом  в  следующем 
порядке: Сведения о составной части ресур-
са // Сведения о ресурсе в целом. — Све-
дения о местоположении составной части 
в ресурсе. — Примечания.

ПРАВИЛА
• ФИО автора(ов) статьи приводят в заголовке 
и в области ответственности по примеру опи-
сания книг.

• DOI статьи (Digital Object Identifier, цифро-
вой идентификатор объекта) при его наличии 
указывают сразу после области ответствен-
ности через тире с пробелами с обеих сторон.

• В части описания статьи рекомендуем опу-
скать слова «Текст : непосредственный» 
и «Текст : электронный».

• Описание ресурса в целом следует начи-
нать с его названия, автора(ов) всегда 
указывают лишь за косой чертой в области 
ответственности.

• Диапазон страниц, на которых размещена 
статья в ресурсе, указывают через тире без 
пробелов с обеих сторон (это так называемое 
соединительное тире).

• При описании электронной статьи надо доба-
вить сведения об адресе ресурса в интернете 
и дате обращения к нему.

ПРИМЕРЫ
Радовский  Б.  С.  Ускоренные  испытания  дорож-
ных  одежд  /  Б.  С.  Радовский  //  Автомобиль-
ные  дороги. —  2013. — №  12. —  С.  35–39  ; 
2014. — №  1. —  С.  41–45.  (Пример описания 
статьи с продолжением в другом номере.)
Петрова Л. Е. «Новые бедные» ученые: жизнен-
ные  стратегии  в  условиях  кризиса  /  Л.  Е.  Пе-
трова.  —  DOI  10.1002/9781118647868.ch108 
//  Экономическая  социология.  —  2001. —  Т. 
2, № 1. — С. 26–43. — URL: http://www.ecsoc.
msses.ru/pdf/ecsoc003.pdf  (дата  обращения: 
13.02.2020).
Лысак  И.  А.  Определение  теплопоизводности 
строительных композиционных материалов / И. 
А. Лысак  //  Строительство  и  образование  :  сб. 
науч.  тр.  Урал.  науч.-практ.  конф.,  17–18  апр. 
2003  г. —  Екатеринбург  :  Изд-во  Урал.  ун-та, 
2004. — Вып. 6, т. 1. — С. 121–123.
Sol-gel  derived  structures  for  optical  design 
and  photocataly t ic  applicat ion  /  N.  V. 
Gaponenko,  V.  S.  Kortov,  N.  P.  Smirnova  [et 
al.].  —  DOI  10.1016/j.mee.2011.04.002  // 
Microelectronic  Engineering.  —  2012.  —  Vol. 
90  :  4th  International  Conference  on  Micro-
Nanoelectronics,  Nanotechnology  and  MEMs 
(Athens,  DEC 12-15 2010). — P. 131–137.
Коляда  Н.  В.  Землемер  /  Н.  Коляда  //  Собра-
ние сочинений  :  в 12  т.  / Н. Коляда. — Екате-
ринбург  :  [б.  и.],  2016. —  Т.  6  :  Пьесы.  90-е 
годы. —  С.  58–121.  (Пример описания части 
ресурса при наличии частного заглавия тома.)
Примеры  описания  смотри  также  на  сай-
те  библиотеки  в  разделе  «Библиогра-
фическое  оформление  научных  работ» 
(lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=1576).

Елена Васина, 
зав. отделом ЗНБ

28/III
Театрализованная читка пьесы 
«Дом Бернарды Альбы»
Театр «Лингва- Т» приглашает на театрализованную 
читку пьесы Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернар-
ды Альбы». 
Спектакль  проходит  на  испанском  языке  с  после-
довательным переводом. 
Стоимость билета: 100 руб лей.
Билеты  можно  приобрести  в  библиотеке 
№  17  (пр.  Ленина,  70),  на  кафедре  иностранных 
языков УрФУ (ул. С. Ковалевской, 5, 6-й этаж) или 
у представителей театра; тел.: +7 (902) 585-36-30.

16:00; 
пр. Ленина, 70,  

библиотека № 17
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УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В институте естественных наук 
и математики

Профессора  кафедры  вычисли-
тельной математики и компьютер-
ных наук (0,375 ставки).
Доцентов кафедры  вычисли-
тельной математики и компьютер-
ных  наук  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,25 став-
ки;  0,25  с тавки;  0,25  с тав-
ки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старшего преподавателя кафе-
дры  вычислительной  математики 
и компьютерных наук (0,5 ставки).
Ассистента кафедры  вычисли-
тельной математики и компьютер-
ных наук (0,5 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на  заседании 
ученого совета ИЕНиМ 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адре-
су:  Екатеринбург,  пр.  Ленина,  51, 
управление  персонала,  каб.  131; 
тел.:  (343)  389-93-04.  Ответ-
ственный за прием документов — 
Анна  Владимировна  Шайнова, 
вед.  специалист по персоналу от-
дела по работе с персоналом.
Срок  подачи  документов  — 
с 16.03.2020 по 15.04.2020.

В институте экономики 
и управления

Доцентов кафедр  социоло-
гии  и  технологий  государствен-
ного  и  муниципального  управ-
ления  (0,25  ставки);  маркетин-
га  (0,375  ставки;  0,125  ставки; 
0,125 ставки).
Старших преподавателей ка-
федры  маркетинга  (1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на  заседании 
ученого совета ИнЭУ 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адре-
су:  Екатеринбург,  пр.  Ленина,  51, 
управление  персонала,  каб.  131; 
тел.:  (343)  389-93-04.  Ответ-
ственный за прием документов — 
Анна  Владимировна  Шайнова, 
вед.  специалист по персоналу от-
дела по работе с персоналом.
Срок  подачи  документов  — 
с 16.03.2020 по 15.04.2020.

Физико- технологическом 
институте

Профессоров кафедр  ради-
охимии  и  прикладной  экологии 
(0,125  ставки);  инноватики  и  ин-
теллектуальной  собственности 
(0,125 ставки).
Доцента кафедры  инноватики 
и  интеллектуальной  собственно-
сти (0,375 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до пяти лет.
Профессора кафедры  ради-
охимии  и  прикладной  экологии 
(0,125 ставки).
Доцента кафедры  инноватики 
и  интеллектуальной  собственно-
сти (0,125 ставки).
Преподавателя кафедры  инно-
ватики  и  интеллектуальной  соб-
ственности (0,125 ставки).
Ассистентов кафедры  инновати-
ки  и  интеллектуальной  собствен-
ности (0,25 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на  заседании 
ученого совета ФТИ 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный 
за  прием  документов —  Любовь 

Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрово-
го делопроизводства.
Срок  подачи  документов  — 
с 16.03.2020 по 15.04.2020.

В институте радиоэлектроники 
и информационных 
технологий — РтФ

Доцентов кафедры  радиоэлек-
тронники  и  телекоммуникаций 
(0,25 ставки; 0,125 ставки).
Ассистентов департамента  ин-
формационных технологий и авто-
матики  (0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседа-
нии  ученого  совета  ИРИТ —  РтФ 
18.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный 
за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрово-
го делопроизводства.
Срок  подачи  документов  — 
с 16.03.2020 по 15.04.2020.

В институте новых материалов 
и технологий

Профессоров кафедр  ме -
таллургии  железа  и  сплавов 
(0,625  ставки;  0,125  ставки); 
металлургических  и  роторных 
машин  (0,75  ставки;  0,75  став-
ки;  0,75  ставки);  теплофизики 
и  информатики  в  металлургии 
(0,5  ставки;  0,25  ставки);  тер-
мообработки  и  физики  металлов 
(1,0  ставки;  0,75  ставки);  техно-
логии машиностроения (1,0 став-
ки);  технологии  сварочного  про-
изводства  (0,25  ставки);  химиче-
ской технологии керамики и огне-
упоров (0,5 ставки).
Доцентов кафедр  металлоре-
жущих  станков  и  инструментов 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,75 став-
ки);  металлургии  железа  и  спла-
вов  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  став-
ки); металлургических и роторных 
машин  (0,75  ставки;  0,75  ставки; 
0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,5 став-
ки);  метрологии,  стандартиза-
ции  и  сертификации  (1,0  ставки; 
0,125  ставки);  термообработки 
и  физики  металлов  (1,0  ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки);  технологии  машиностроения 
(1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,5  став-
ки);  технологии  сварочного  про-
изводства (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки);  химической  технологии  ке-
рамики  и  огнеупоров  (1,0  ставки; 
0,875 ставки; 0,25 ставки); техно-
логии стекла (0,125 ставки).
Старших преподавателей ка-
федр  металлорежущих  с тан-
ков  и  инструментов  (1,0  став-
ки;  1,0  ставки;  0,375  ставки; 
0,125  ставки);  металлургических 
и  роторных  машин  (1,0  ставки; 
0,5 ставки); метрологии, стандар-
тизации и сертификации (0,5 став-
ки;  0,375  ставки);  технологии ма-
шиностроения (1,0 ставки); техно-
логии  художественной  обработки 
материалов (0,75 ставки; 0,5 став-
ки;  0,375  ставки);  обработки 
металлов  давлением  (0,5  став-
ки;  0,25  с тавки;  0,25  с тав-
ки;  0,125  ставки;  0,125  ставки; 
0,125 ставки).
Ассистентов кафедр  теплофи-
зики  и  информатики  в  металлур-

гии  (0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25  ставки);  технологии  маши-
ностроения  (0,25  ставки);  тех-
нологии  сварочного  производ-
ства  (0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,125 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на  заседании 
ученого совета ИНМТ 18.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный 
за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрово-
го делопроизводства.
Срок  подачи  документов  — 
с 16.03.2020 по 15.04.2020.

В филиале УрФУ  
в г. Верхней Салде

Доцента кафедры  термообра-
ботки  и  физики  металлов  ИНМТ 
(0,625 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на  заседании 
ученого совета УрФУ 25.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный 
за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрово-
го делопроизводства.
Срок  подачи  документов  — 
с 16.03.2020 по 15.04.2020.

В Политехническом 
институте (филиале) УрФУ 
в г. Каменске- Уральском

Доцента кафедры  прикладной 
механики и основ проектирования 
(0,125 ставки).
Старших преподавателей ка-
федр  прикладной  механики  и  ос-
нов  проектирования  (0,25  став-
к и;   0,125  с т авк и);   общи х 
и  естественно- научных  дисци-
плин  (0,125  ставки;  0,125  став-
ки);  гуманитарных  и  социально- 
э ко н о м и ч е с к и х   д и с ц и п л и н 
(0,25 ставки).
Преподавателя кафедры  гу-
ман и т а р ны х   и   с оц иа л ьн о - 
э ко н о м и ч е с к и х   д и с ц и п л и н 
(0,125 ставки).
Ассистента кафедры  гуманитар-
ных  и  социально- экономических 
дисциплин (0,125 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседа-
нии  ученого  совета  КПИ  (филиал) 
29.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный 
за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрово-
го делопроизводства.
Срок  подачи  документов  — 
с 16.03.2019 по 15.04.2019

В департаменте 
международных 

образовательных программ
Доцента подготовительного  от-
деления для иностранных учащих-
ся (0,25 ставки).
Старших преподавателей под-
готовительного  отделения  для 
иностранных  учащихся  (1,0  став-
ки; 0,25 ставки).
Ассистентов подготовительно-
го  отделения  для  иностранных 
учащихся  (1,0  ставки;  0,25  став-

ки;  0,25  с тавки;  0,25  с тав-
ки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на  заседании 
ученого совета УрФУ 25.05.2020.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный 
за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрово-
го делопроизводства.
Срок  подачи  документов  — 
с 16.03.2020 по 15.04.2020.

Выборы  на  замещение  должно-
стей  заведующих кафедрами 
моделирования  управляемых  си-
стем ИнЭУ (1,0 ставки); экономики 
ИнЭУ  (1,0  ставки);  учета,  анализа 
и аудита ИнЭУ (1,0 ставки).
Выборы  объявляются  на  срок 
до двух лет.
Выборы  проводятся  на  заседании 
ученого совета УрФУ 25.05.2020.
Документы  подавать  по  адре-
су:  Екатеринбург,  пр.  Ленина,  51, 
управление  персонала,  каб.  131; 
тел.:  (343)  389-93-04.  Ответ-
ственный за прием документов — 
Анна  Владимировна  Шайнова, 
вед.  специалист по персоналу от-
дела по работе с персоналом.
Срок  подачи  документов  — 
с 16.03.2020 по 15.04.2020.

Выборы на  замещение  должно-
стей  заведующих кафедрами: 
базовой кафедры «Автоматизация 
и  роботизация  сварочного  про-
изводства»  ИНМТ  (0,125  ставки); 
кафедр  металлургических  и  ро-
торных машин ИНМТ  (1,0  ставки); 
химической  технологии  керами-
ки  и  огнеупоров  ИНМТ  (0,5  став-
ки);  технологии  художествен-
ной  обработки  материалов  ИНМТ 
(0,75 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, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный 
за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрово-
го делопроизводства.
Срок  подачи  документов  — 
с 16.03.2020 по 15.04.2020.

УрФУ информирует об  от-
мене  выборов  на  замещение 
должности  заведующего  кафе-
дрой  эконометрики  и  статистики 
ИнЭУ  (1,0  ставки)  объявленного 
в  газете  «Уральский  федераль-
ный»  №  10  (7016)  от  02  марта 
2020 года.

С  перечнем  необходимых  до-
кументов  для  участия  в  кон-
курсе  (выборах),  требовани-
ями  к  претендентам,  порядком 
и  условиями  проведения  кон-
курса,  Административным  ре-
гламентом  МВД  и  Разъяснения-
ми  по  вопросу  предоставления 
справки  об  отсутствии  судимо-
сти  можно  ознакомиться  на  сай-
те  управления  персонала  УрФУ 
hr.ur fu.ru  в  разделе  «Конкурс 
на  замещение  должнос тей», 
подразделе  «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

Уточнение
10 марта 2020 года в выпуске газеты 

№ 11 (7017) был опубликован материал под 
наз ванием «Кто профи? Я профи!». В публи-
кации неверно указано название команды, 

победившей на зимней школе по направлению 
«Материаловедение и строительство». Первое 
место заняла команда «Арматура у Артура».

В университете стартовал 
первый этап конкурса 
«Библиофотодайвинг», 
который до 13 мая проводит 
Зональная научная библиотека. 
Всего на несколько дней ЗНБ 
откроет практически все свои 
помещения для желающих 
сделать яркие тематические 
снимки и побороться за призы. 
Например, на первом этапе 
надо было cфотографироваться 
в стиле хоррор. 
Все подробности — в группе 
библиотеки во «ВКонтакте»: 
vk.com/bibcluburfu

ФОТОФАКТ: ПОЛУЧИ ПРИЗ ЗА СНИМОК


