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ВРЕМЕННО ПЕРЕШЛИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции (COVID‑19) с 23 марта по 12 апреля, с возможным 
пролонгированием, на дистанционную форму обучения (без посещения 
учебных корпусов) переходят все студенты очного отделения УрФУ

Директора институтов вуза, ответствен-
ные за организацию перехода, специали-
сты по организационно- техническому со-
провождению, преподаватели и студенты 
уже получили соответствующие методиче-
ские рекомендации. Так, студентам необ-
ходимо вой ти в личный кабинет на порта-
ле УрФУ с использованием корпоративной 
учетной записи и, используя встроенные 
инструменты коммуникации, осваивать 
модуль или дисциплину, следуя инструк-
циям преподавателя. В их распоряже-
нии также онлайн- курсы на Национальной 
платформе открытого образования и об-
лачные сервисы вуза.

— Дистанционная форма обучения — 
лишь технология, — напоминает рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров. — Студенты 
продолжают освоение образовательных 
программ в полном объеме. Для ответов 
на вопросы студентов, их родителей, пре-
подавателей и сотрудников открыта горя-
чая линия (звонки принимают сотрудники 
контакт- центра университета).

Для эффективной организации об-
разовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий Министерством науки и высшего 
образования РФ сформирован перечень 
онлайн- курсов, реализуемых бесплатно. 

В список, размещенный на сайте ведом-
ства, вошли 52 онлайн- курса УрФУ.

Кроме того, согласно приказу ректора, 
в университете временно приостановлено 
проведение культурно- массовых и спор-
тивных мероприятий. Ограничение дей-
ствует до особых распоряжений и распро-
страняется также на научно- практические 
конференции. Часть событий, включая 
дни открытых дверей институтов вуза, пе-
реведены в онлайн- режим.

Продолжение темы на стр. 4 и 6

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Получить актуальную 

информацию и задать вопросы 
можно по следующим телефонам

+7 (495) 198‑00‑00 
горячая линия Минобрнауки РФ

8 (800) 100‑50‑44 
горячая линия УрФУ

Раздел «О противодействии 
распространению новой 

коронавирусной инфекции» 
на сайте вуза:  
urfu.ru/covid19

Ф
от

о:
 П

ол
ин

а 
По

гр
еб

иц
ка

я

Ф
от

о:
 Д

ан
ил

 И
лю

хи
н

Как выбрать первую программу стажировки, 
зачем нужны большие данные в телекоме — 
это лишь две темы из тех, которые обсуждали 
в УрФУ в день открытых дверей ИТ‑отрасли 
«Пик IT». Студенты и абитуриенты получили 
шанс прикоснуться к миру ИТ‑индустрии 
по полной, познакомившись с ключевыми 
работодателями на рынке труда и посетив 
интересные мастер‑ классы. Например, 
Анна Иванова из школы № 1 Белоярского 
поселка Свердловской области (на фото) 
отметила для себя, какие специальности 
сейчас актуальны и наиболее востребованы 
непосредственно у самих представителей 
компаний. О том, как ИТ‑отрасль изменилась 
за последнее время, читайте на стр. 3

НАЙДИ 
СЕБЯ 
В ИТ
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В ФОРМАТЕ ТОК‑ШОУ
Дни открытых дверей 

переведены в онлайн‑ режим

В университете дни открытых дверей 
институтов в этот раз впервые прохо-
дят полностью в онлайн- режиме. Если 
раньше медиацентр обеспечивал транс-
ляцию событий из залов вуза, то теперь 
институты представляют образователь-
ные программы и рассказывают о тон-
костях поступления в формате ток-шоу: 
трансляции проходят в сообществе «Хочу 
в УрФУ» соцсети «ВКонтакте». Первая 
трансляция состоялась 21 марта, впере-
ди еще три: 27, 28 и 29 марта.

В ЧИСЛЕ 
«ЛИДЕРОВ РОССИИ»

Сотрудник УрФУ вошел 
в топ‑100 победителей 

специализации «Наука»

Начальник управления мониторинга на-
учных исследований УрФУ Андрей Ко-
релин (на фото) вошел в сотню фи-
налистов конкурса «Лидеры России» 
по специализации «Наука». «Лидеры 
России» — флагманский проект прези-
дентской платформы «Россия — страна 
возможностей». В полуфинале специа-
лизации «Наука», который прошел в Мо-
скве, участвовало 214 конкурсантов 
из 52 регионов России.

ЗАВОЕВАЛИ 
ДВА ДИПЛОМА

Студенты вуза успешно 
выступили на всероссийском 

конкурсе переводчиков

Учащиеся кафедры иностранных язы-
ков УрФУ Михаил Анисимков и Данил 
Ланских (на фото в центре) успешно 
прошли испытания IV Всероссийского 
конкурса переводчиков «Переводчик 
года», который состоялся в Институте 
международных связей. Михаил одер-
жал победу на этапе устного последова-
тельного перевода, а также получил ди-
плом за лучший английский язык. А Да-
нил занял второе место и был отмечен 
дипломом за лучший русский язык.

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

1 536 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

502 642 392

Самые заметные темы

УрФУ временно перешел 
на дистанционную форму обучения 650

Министр спорта РФ Олег Матыцин 
посетил университет 174

Дни открытых дверей в УрФУ пройдут 
дистанционно 26

«Пик IT» собрал в вузе 1 400 участников 24
Принимаются заявки на новый сезон 
акселератора УрФУ 9

5
представительниц 
УрФУ победили в конкурсе 
«Женский облик науки»

ЦИФРА
НОМЕРА

ПРОКАЧАЙ СВОЙ ПРОЕКТ
Есть шанс стать участником нового 
сезона вузовского акселератора

Прием заявок на участие в 12-м сезоне акселератора УрФУ 
продолжается. Участников ожидает трехмесячная про-
грамма индивидуальной экспертной работы над проек-
тами, цель которой — вывести их на новый уровень раз-
вития. Новый сезон пройдет по  четырем направлениям: 
BioMed, New Materials & Energy, IT-Technologies и EdTech. 
Узнать подробнее об акселераторе и подать заявку на уча-
стие в программе можно на сайте: accelerator-urfu.ru.

ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ 
МИНИСТРУ
Олег Матыцин встретился со студентами университета

Министр спорта РФ Олег Матыцин (на  фото) 14  марта 
встретился со  студентами УрФУ. Он ответил на  вопросы 
студенческого актива вуза о предстоящих в Екатеринбур-
ге университетских играх, развитии физкультуры и спор-
та. Матыцин, в частности, отметил, что развитие студен-
ческого спорта является одним из  приоритетов в  рабо-
те министерства, при этом универсиада 2023 года станет 
ценнейшей платформой для формирования профессио-
нальных команд.

ВЕРНУЛСЯ 
ИЗ АНТАРКТИДЫ
Владимир Алёхин принял участие 
в международной экспедиции

В  марте в  честь 200-летия открытия Антарктиды 
и  100-летия УрФУ завкафедрой «Системы автоматизи-
рованного проектирования объектов строительства» 
Владимир Алёхин (справа на фото) посетил Антарктиду 
в  составе международной экспедиции по  изучению гло-
бального изменения климата и  местной фауны. Экспе-
диция длилась девять дней и прошла через Шетландские 
острова и пролив Дрейка.

В IV Областном конкурсе 
«Женский облик науки» 

успешно выступили представительницы 
Уральского федерального университета

Участницы, отстаивавшие честь нашего вуза, 
опередили конкуренток в пяти из 11 номинаций: 
«Молодость в науке» (Анна Помосова, ИРИТ-
РтФ), «Леди-новатор» (Анастасия Южакова, ХТИ), 
«Женщина- стратег в науке» (Виктория Турыгина, 
ИнЭУ), Woman International Science (Мавиви Шеу-
несу, ИнЭУ). Гран-при взяла младший научный со-
трудник лаборатории пирохимических технологий 
и материалов ФТИ Ирина Анохина.
— Среди претенденток, на удивление, было мно-
го школьниц, студенток колледжей и вузов. Мож-
но надеяться на то, что пятый, юбилейный, кон-
курс «Женский облик науки» пройдет в формате 
всероссийского, — рассказал председатель со-
вета молодых ученых УрФУ Василий Борисов. — 
И, конечно, поздравляю победительниц и желаю 
им еще больших успехов в делах и в продвижении 
российской науки!

Отметим, торжественная церемония награж-
дения победительниц состоялась 16 марта в Цен-
тре международной торговли. В этом году заяв-
ки на участие в конкурсе подали 295 женщин- 
ученых из 11 городов Свердловской области; 
16 из них стали победительницами.
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НАЙДИ СЕБЯ В ИТ
Делимся самыми интересными и важными 
идеями, прозвучавшими на «Пике IT»
Текст: Данил Илюхин, Наталья Вагазова (ЭУ‑193804) 
Фото: Илья Сафаров, Александр Ершов

Окончание.  
Начало на стр. 1

В очередной раз «паркет» 
университета преобразил-
ся. Теперь на нем стояли 
20 стендов компаний, пред-
ставители которых были го-
товы в любой момент рас-
сказать студенту или абиту-
риенту о том, кем он смо-
жет работать после выпу-
ска. Аналитик, frontend- 
разработчик, программист, 
менеджер проектов — это 
все может стать реальностью 
для ребят уже сейчас.
— Мне очень нравится за-
ниматься программирова-
нием, поэтому я хочу связать 
жизнь с ИТ. Я еще не выбра-
ла конкретную специаль-
ность, на которую планирую 
поступать, поэтому и при-
шла сюда. «Пик IT» помог 
мне узнать, какие специ-
альности сейчас актуаль-
ны и наиболее востребова-
ны у самих представителей 
компаний. Помимо этого, 
было очень интересно послу-
шать о технологиях будуще-
го на мастер- классах и лек-
циях, — рассказала ученица 
школы № 1 поселка Бело-
ярский (Свердловская обл.) 
Анна Иванова.

В мире соцсетей 
и смартфонов
Пока на «паркете» кипе-
ла жизнь, в римских ауди-
ториях слушали и записы-
вали важные вещи, напри-
мер, чем различаются опе-
рационные системы iOS 
и Android. Шутки шутками, 
но в ходе небольшого экс-
перимента компания СКБ 
Lab выяснила, что на чу-
жой платформе пользова-

тель тратит намного боль-
ше времени, а время — это 
самый ценный ресурс. Для 
его экономии и учета при-
вычек пользователей на ка-
ждой платформе есть свои 
гайдлайны.
— Пользователи раз-
ных платформ порой даже 

не знают, что происходит 
и в каком веке находятся 
пользователи других плат-
форм. Вот я, например, 
не знаю, есть ли Instagram 
на iPhone… Ладно, конеч-
но же знаю, что его там 
нет, — пошутила тимлидер 
дизайнеров СКБ Lab Дарья 
Ерёмина.

Что же будет, если плат-
формы сделать одинаковы-
ми? Во-первых, разработчи-
ки будут испытывать труд-
ности из-за того, что эле-
мент дизайна другой плат-
формы неочевидно рабо-
тает в текущей платформе. 
Во-вторых, пользователь 
попросту не поймет смысл 
и функционал какого-то 
элемента и будет испыты-
вать дискомфорт…

Школьников и студен-
тов познакомили и с работой 
корпоративной социальной 
сети компании «СКБ Кон-
тур» «Стафф», с помощью 
которой взаимодействуют 
сотрудники, а новички зна-
комятся с корпоративной 
культурой компании. Это 
очень помогает при внутрен-
них коммуникациях и ка-
рьерном продвижении.
— Первым делом освой тесь 
в соцсети и поймите, как 
она функционирует. Наша 
цель — поддерживать ребят, 
которые пишут, выращи-
вать лидеров мнений. Раз-
вивайтесь, публикуйте ин-
тересные статьи, участвуйте 
в конкурсах и премиях ком-
пании — словом, не будь-
те винтиком. Все зависит 
от вас, — порекомендовала 
руководитель отдела корпо-
ративных связей «СКБ Кон-
тур» Ирина Васькина.

В условиях 
неопределенности
Обсуждали и такую тему, 
как замена человека искус-
ственным интеллектом, 
а также угрозы и возможно-
сти такого соседства. Руко-
водитель управления разра-
ботки «СКБ Контур» Алек-
сандр Голубев отметил, что 
главной угрозой является 
социальное отношение к но-
вым технологиям.
— Когда мы говорим об ав-
томатизации труда, упроще-
нии процессов, сокращении 
рабочих мест, мы не знаем, 
как к этому отнесется обще-
ство. Не хотелось бы полу-
чить современных луддитов 
(луддиты — рабочие, кото-
рые протестовали против 
внедрения машин в ходе 
промышленной револю-
ции в Англии первой чет-
верти XIX века, разрушая 
станки. — Прим. ред.), а та-
кие тренды есть, — отметил 
Александр Голубев.

С другой стороны, ру-
ководитель лаборатории 
машинного обучения «Ян-
декса» Александр Крайнов 
подчеркнул, что полной за-
мены человека искусствен-
ным интеллектом не пред-
видится. Ведь искусствен-

ный интеллект— это «чер-
ный ящик», который на вхо-
де и выходе имеет опреде-
ленное количество цифр, 
но не знает их природы.
— Там, где действие проис-
ходит одинаково в одина-
ковых условиях и с совер-
шенно четкими закономер-
ностями, замена возмож-
на. Но человек, в отличие 
от машины, способен дей-
ствовать в условиях неопре-
деленности, стремительно 
меняющегося мира и из-
менения постановки зада-
чи, — подытожил Александр 
Крайнов.

Учиться постоянно
Своим мнением о важ-
ной для каждого студен-
та теме, кем можно стать 
после выпуска и какими 
компетенциями для это-
го нужно обладать, подели-
лась и HR-директор компа-
нии JetStyle Анна Татьянки-
на. Она утверждает, что все 
большую роль при приеме 
на работу играют soft skills 
и то, как люди учатся, рас-
суждают и взаимодейству-
ют с окружающими.
— В сегодняшнем мире 
нужно быть предсказуемым, 
уметь работать в команде, 
коммуницировать, струк-
турно мыслить и грамотно 
обрабатывать информацию. 
Это то, чему вас должны на-
учить в университете, — за-
ключила она.

В свою очередь, Алек-
сандр Крайнов заметил, что 
современный мир меняется 
каждую секунду, и таким об-
разом то, чему студент нау-
чился сейчас или за послед-
ний год, будет иметь решаю-
щее значение.
— Основной навык, кото-
рый можно и нужно полу-
чить, это умение учить-
ся и работать — работать 
над собой, над знаниями, 
не расслабляться и никогда 
не останавливаться на до-
стигнутом. Можно добиться 
успеха, только если вы нау-
читесь учиться непрерыв-
но, — заметил он.

Желаем ребятам удачи 
в выборе работы мечты!

Генеральный партнер «Пика IT» — ком‑
пания «СКБ Контур». Мы узнали у руководи-
теля образовательных проектов «СКБ Контур» 
Екатерины Вороновой, в чем значимость ме-
роприятия для компании и каким должен быть 
выпускник вуза, чтобы его приняли на работу 
в «СКБ Контур»:

— «Пик IT» — это площадка для ИТ-компаний и УрФУ, где мож-
но встретиться и познакомиться с ребятами, интересующимися 
ИТ-сферой. Главная задача компаний — рассказать о работе, 
культуре и ценностях так, чтобы молодые люди смогли найти себя 
в нашем сообществе. Они могут выбрать компанию для летней 
стажировки. А школьники определятся с направлением, в котором 
они хотят развиваться.

Выпускник не должен пытаться соответствовать «СКБ Конту-
ру», но ему стоит определить, совпадают ли его ценности с теми, 
которые важны для нашей компании: быть ответственным, уметь 
рефлексировать и осознанно подходить к тому, что делаешь, уча-
ствовать в рабочем процессе, взаимодействовать с людьми. Мы 
также ожидаем от кандидата или нового сотрудника, что он будет 
продолжать развиваться и учиться. При этом каждый может найти 
работу у нас, исходя из своих внутренних целей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Мраморов,  
председатель совета 
директоров «СКБ Контур»:
— Мы сотрудничаем с УрФУ уже больше 
20 лет, компания была основана выпускни-
ками УрФУ (ранее — УрГУ и УПИ), большин-
ство наших сотрудников также выпускники 
университета. Мы проводим ежегодные ста-
жировки и годовую школу промышленной 
разработки «ШПОРА», поддерживаем сорев-

нования ACM и CTF, включая чемпионат мира по программированию, 
помогаем преподавателям и наставникам, участвуем в формиро-
вании эндаумента университета. Наше сотрудничество постоянно 
расширяется. Так, в сентябре 2019 года мы совместно запустили 
обновленное направление ФИИТ — фундаментальная информати-
ка и информационные технологии. ФИИТ призван стать инструмен-
том подготовки разработчиков мирового уровня, точкой притяже-
ния самых талантливых ребят со всей страны. Уверен, что синергия 
фундаментальной науки, передовых образовательных технологий 
и опыта «СКБ Контур», одного из крупнейших российских ИТ-разра-
ботчиков, поможет создать действительно достойный проект.
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НАБСОВЕТ УРФУ

МИССИЯ ВУЗА — 
ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОГРЕССА
Как мы уже сообщали, УрФУ 
удалось показать рост по всем 
областям мирового предметного 
рейтинга QS. Этот успех в рамках 
нашей постоянной рубрики 
прокомментировал член Совета 
Федерации, член Наблюдательного 
совета УрФУ Аркадий Чернецкий

— Уральский федераль-
ный университет благода-
ря качеству образования 
и активной научной дея-
тельности уверенно вхо-
дит в десятку лучших ву-
зов страны и представлен 
в престижных междуна-
родных рейтингах. Наб-
совет следит за этими по-
казателями и формирует 
стратегические векторы 
развития. Они обеспечи-
вают позиционирование 
вуза на рынке и интерес 
к нему со стороны уче-
ных, инвесторов, сту-
дентов и мирового сооб-
щества в целом. Однако 
важно понимать, что вы-
сокие рейтинги — не са-
моцель, а лишь измери-
тель траектории развития.

С е год ня  п од ход ы 
к деятельности вузов 
расширяются. Если рань-
ше упор делался в ос-
новном на образование, 
то сейчас важен интел-

лектуальный потенциал 
университетов в целом, 
превращение их в Think 
Tank (мозговой центр. — 
Прим. ред.), результа-
ты деятельности кото-
рых можно использовать 
на благо государства 
и региональной эконо-
мики. И, говоря о миссии 
УрФУ, с которой он всту-
пает в свое второе столе-
тие, хотя это и прозвучит 
несколько высокопар-
но, я бы охарактеризо-
вал ее как продвижение 
прогресса.

Исторически вузов-
ская наука в нашей стра-
не воспринималась как 
сугубо прикладная, а се-
рьезные, фундаменталь-
ные исследования про-
водились в основном 
академией наук. Одна-
ко сейчас позиции уни-
верситетов в этой сфере 
усиливаются. Перед ними 
стоит непростая задача: 

совместить качествен-
ную подготовку специ-
алистов с новым уров-
нем научной деятель-
ности. Кроме того, у со-
трудников и студентов 
появилась возможность 
не только порождать про-
рывные идеи, разраба-
тывать новые техноло-
гии, но и заниматься их 
внедрением, коммерци-
ализацией. Причем речь 
идет не только о работе 
в рамках подразделений 
университета, но и о соз-
дании более масштаб-
ных исследовательских 
структур с участием дру-
гих вузов, академиче-
ских институтов УрО РАН, 
промышленных предпри-
ятий Свердловской об-
ласти и соседних реги-
онов. В частности, я го-
ворю о проекте Ураль-
ского меж регионального 
научно- образовательного 
центра мирового уровня.
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УЧИТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО
С 23 марта по 12 апреля в целях противодействия распространению 
коронавирусной инфекции студенты переходят на дистанционное обучение. 
Каким образом все будет организовано, мы узнали у заместителя 
проректора по образовательным технологиям Виолы Ларионовой

Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров

Принятая мера позволит миними-
зировать личный контакт как сту-
дентов между собой, так и студентов 
с преподавателями, чтобы предот-
вратить вспышку заражения. Для 
этого с 18 по 22 марта соответству-
ющие службы институтов и препо-
даватели провели ряд организаци-
онных мероприятий по переводу 
образовательного процесса в уда-
ленный режим посредством раз-
личных цифровых сервисов и плат-
форм электронной информационно- 
образовательной среды (ЭИОС), до-
ступ к которым есть у всех учащихся 
и преподавателей УрФУ.

— Директорам ин-
ститутов, ответ-
ственным за орга-
низацию перехо-
да, специалистам 
по организационно- 
техническому со-
провождению, пре-

подавателям и студентам были на-
правлены необходимые методиче-
ские рекомендации. В них подроб-
но описаны зоны ответственности, 
функции и действия каждого участ-
ника в ходе организации дистанци-
онного обучения, — рассказала Вио-
ла Ларионова.

Директор института должен на-
значить лицо, ответственное за дис-
танционное обучение в институте. 
Его контакты отправляются в ди-
рекцию образовательных программ 
и становятся общедоступны для сту-
дентов и преподавателей. Кроме того, 
директор назначает минимум трех 
ответственных за техническое сопро-
вождение дистанционного обучения 
специалистов, которые выполняют 
организационную работу и консуль-
тируют преподавателей и студентов.

О возможностях
Ответственные в институтах фор-
мируют список модулей или дисци-
плин, по которым необходимо орга-
низовать обучение в дистанционном 
формате. А это более 4 500 дисци-
плин, часть из которых обеспечена 
электронными образовательными 
ресурсами, а часть имеет онлайн- 
курсы, разработанные авторски-
ми коллективами УрФУ. Если для 
 какой-либо из дисциплин нет соот-
ветствующего ей по тематике и ре-
зультатам обучения курса, то препо-
даватель может использовать один 
из онлайн- курсов других универ-
ситетов на Национальной платфор-
ме открытого образования (openedu.
ru), которые в настоящих услови-
ях безвозмездно предоставляют-
ся ведущими вузами. Если и такой 
возможности нет, преподаватель 
инициирует создание новых элек-
тронных образовательных ресурсов 
на одной из платформ УрФУ, и воз-
можности для этого предоставлены 
в виде LMS-систем («Гиперметод» 
и Moodle), платформ для реализации 
проектного обучения (Teamproject 
и Teams от Microsoft), платформы 
для проведения независимого кон-
троля знаний студентов и др.

Специалисты по организа цион-
но- техническому сопровождению 
дистанционного обучения консуль-
тируют преподавателей и студентов 
института по вопросам использова-
ния ЭИОС. Они также оказывают 
помощь преподавателям, которые 
не имеют достаточного опыта ис-
пользования инструментов ЭИОС, 
в разработке ЭОР и размещении их 
на платформах УрФУ. Кроме того, 
они определяют, какие формы дис-
танционного обучения требуют при-

сутствия студента в строго опреде-
ленное время перед компьютером, 
а какие могут осваиваться в асин-
хронном режиме.
— Синхронные онлайн- консуль-
тации в форме вебинаров рекомен-
дуется проводить по расписанию 
занятий на текущий семестр. До-
полнительно информация о вебина-
рах может быть размещена в курсе 
на используемой преподавателями 
платформе.

Следите за уведомлениями
В течение подготовительного пери-
ода преподаватели провели встре-
чи со студентами и рассказали им 
об электронно- образовательных ре-
сурсах и о том, как теперь будет про-
ходить обучение. С 23 марта педаго-
ги будут контролировать ход заня-
тий в удаленном режиме — планиро-
вать график освоения дисциплины 
и выполнения контрольных меро-
приятий, обеспечивать наполнение 
курса всех необходимым: текстовы-
ми материалами, видеолекциями, 
кейсами и др.

Преподаватели могут использо-
вать сервис уведомлений в личном 
кабинете сотрудника для отправ-
ки уведомлений студентам. При от-
правке уведомлений указываются 
учебные или академические груп-
пы студентов, которым нужно от-
править соответствующее сообще-
ние. В сообщении можно разместить 
текст или ссылку на веб-страницу 
с информацией и файлами.

Студентам ничего не остается, 
как осваивать подготовленные пре-
подавателями материалы, выпол-

нять задания, отвечать на тестовые 
вопросы. Для этого они должны ре-
гулярно заходить в свой личный ка-
бинет, следовать инструкциям пре-
подавателя и обращать внимание 
на уведомления. При необходимости 
ребята могут писать преподавателю 
через встроенные средства комму-
никации на образовательных плат-
формах, а также использовать уже 
ставшие привычными мессенджеры, 
соцсети и электронную почту.

Важно, что, если преподаватель 
инициирует онлайн- консультацию 
или вебинар в ходе обучения, сту-
денты должны подготовить веб-ка-
меру и микрофон, а также вовремя 
присоединиться к трансляции через 
приложения для видеосвязи (Skype, 
Zoom, Teams, др.).

Успехов студентам и преподава-
телям в апробации новых форматов 
обучения и онлайн- технологий!

ВАЖНО ЗНАТЬ

Подробные методические рекомендации 
по переходу на дистанционное обучение 

можно найти здесь:  
bit.ly/3bbFsNT

В ТЕМУ

С 19 марта временно прекращен доступ 
посторонних лиц в учебные корпуса и об-
щежития университета. С 23 марта до‑
ступ в учебные корпуса также орга‑
ничен для студентов. Учащихся будут 
пускать в случае необходимости — для 
выполнения научных работ они будут до-
пускаться по служебной записке дирек-
тора института. Кроме того, закрыты все 
спортивные сооружения и кружки.

Все столовые проверены начальником 
отдела санитарно- эпидемиологического 
благополучия УрФУ в части выполнения 
предписаний Роспотребнадзора. С 23 мар-
та будут открыты столовые: «Инжэк» 
(ул. Мира, 19, 3-й этаж),  «Тургенева» 
(ул. Тургенева, 4),  «Куйбышева» (ул. Куй-
бышева, 48),  «Университетская» (ул. Ма-
лышева, 144, общежитие) и «Комсомоль-
ская» (ул. Комсомольская, 70, общежитие).
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В поле зре -
ния участников 
пленарного засе-
дания попали вопросы, 
связанные с возрастающей 
ролью цифровых технологий 
в дизайне и образовательной 
среде. Выступающие отмеча-
ли, что дизайнер в цифровой 
среде не только создает ин-
терактивные миры, но и ока-
зывает влияние на экономи-
ку, политику и культуру в це-
лом, рассматривали новей-
шие образовательные плат-

формы и системы, использу-
емые нашим университетом 
и американскими вузами.

Участники секций подняли 
в докладах острые вопро-

сы культурологическо-
го осмысления ком-

пьютерных тех-
нологий в обу-
чении. Участ-
ники обратили 
особое внима-
ние на форми-

рование угрозы 
цифрового гло-

бального трансгу-
манизма и необхо-

димость будущего ответа 
на эту угрозу в виде цифро-
вой контрреформации, созда-
ния концепций «Ноева ковче-
га человечества».

На секции бакалавров об-
судили разнообразные про-
блемы цифровизации совре-
менного общества и культу-
ры. Студенты представили 
свои исследования в сфере 
применения сетевых и интер-

нет- ком муника ций в дизайне, 
образовании и маркетинге.

Магистрантов интересо-
вали не только теоретические 
разработки, но и практиче-
ские исследования, в кото-
рых были апробированы ин-
новационные методики про-
ектирования. Темы докладов 
касались использования циф-
ровых технологий в пред-
проектных исследованиях, 
проектирования дополнен-
ной реальности, сохранения 
историко- культурного насле-
дия Урала, адаптации объ-

ектов графического дизайна 
к потребностям детей с осо-
бенностями в развитии, игро-
вых технологий в образова-
нии, UI/UX дизайна.
— На конференции удалось 
достичь выполнения ряда вза-
имосвязанных задач. Интен-
сивное научное взаимодей-
ствие обеспечило полезный 
обмен мнениями и взглядами, 
перспективными идеями. Мы 
не только продемонстрирова-
ли свои достижения, но и мно-
гому научились у коллег, — 
отмечают организаторы.

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

В университете 12 марта 
прошла традиционная 
всероссийская 
(с международным 
участием) научно‑ 
практическая конференция 
«Культурологические 
чтения — 2020». В этом 
году ее тема звучала так: 
«Культурный код в эпоху 
глобализации: цифровизация 
общества и образования»

КСТАТИ
В рамках конференции состоялось открытие Всероссийской 
выставки‑ конкурса учебных работ студентов вузов, об-
учающихся на творческих направлениях подготовки бакалав-
риата и магистратуры «Дизайн» и «Архитектура». В конкурсе 
приняли участие 156 студентов из Москвы, Санкт- Петербурга, 
Екатеринбурга, Гжели, Ростова-на- Дону и Тулы. Учебные работы 
подтвердили высокий уровень проектного мышления учащихся, 
владение цифровыми технологиями. Члены жюри отметили ин-
новационные подходы конкурсантов и выразительность автор-
ского видения исследуемой темы
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ЛУЧШЕ УЧИСЬ, БОЛЬШЕ ВЫБИРАЙ
Продолжаем знакомиться с изменениями, которые происходят в УрФУ 
в рамках проекта «Цифровой университет». О том, как уже в этом 
году первокурсники института радиоэлектроники и информационных 
технологий — РтФ выстраивают свою индивидуальную траекторию 
обучения, рассказал директор ИРИТ Илья Обабков

Текст: Полина Погребицкая Фото: Илья Сафаров

О возможности выбирать 
траектории, признаться, 
мечтают студенты разных 
институтов. В этом учебном году 
760 первокурсников бакалавриата 
ИРИТ-РтФ — настоящие 
первопроходцы! С самого начала 
обучения они вместе с тьюторами 
выстраивают индивидуальную 
траекторию обучения. Итак, 
что же ребята могут выбирать?

Уровень сложности 
и преподавателя
Во-первых, студенты теперь сами 
определяют, на каком уровне слож-
ности и с каким преподавателем бу-
дут изучать такие традиционные 
дисциплины, как математика, ал-
гебра, физика, языки и технологии 
программирования (С#). Конечно, 
есть некоторые регламенты и ус-
ловия. В первом семестре на мате-
матику распределялись по баллам 
ЕГЭ: кто набрал выше 78 баллов, был 
определен на повышенный уровень. 
Во втором семестре по математи-
ке учащиеся уже выбирали уровень 
и преподавателя самостоятельно. 
При этом, чем выше у студента учеб-
ный рейтинг, тем раньше для него 
открывается окно выбора.
— Это очень интересное явление: 
видно, что ребята начинают волно-
ваться и проявлять активность, — 
отмечает Илья Николаевич. — Ре-
шают, что нужно лучше учиться, 
потому что хочется выбирать в пер-
вых рядах. Кому-то важно записать-

ся на нужный уровень, кому-то — 
к конкретному преподавателю.

По условиям в начале семестра 
все преподаватели представили свои 
курсы студентам. Это помогает уча-
щимся определиться с планами, 
а преподавателям — почувствовать 
здоровую конкуренцию.

Технология обучения 
и исполнителя
Проходить курсы по истории, фило-
софии, информационным техноло-
гиям и сервисам, основам проект-
ной деятельности студенты могут 
в том числе и онлайн. Кроме того, 

со временем добавят смешанный 
вариант изучения дисциплин. Если 
выбрали онлайн-курс, значит, мож-
но получать большой объем зна-
ний через образовательную плат-
форму в удобное для себя время. 
При этом могут быть и очные ме-
роприятия: семинары, консульта-
ции или соревнования. Если в пер-
вом семестре студенты опасались 
онлайн- курсов и мгновенно запол-
нили квоту на 90 человек для оч-
ных занятий по истории, то во вто-
ром семестре желающих посещать 
пары оффлайн набралось только 
47 из 150 возможных.

Помимо этого, как и прошлые 
годы, первокурсники выбирают сек-
цию по физкультуре и уровень изуче-
ния иностранного языка. Студенты, 
изучающие английский, в этом году 
работают в новом формате: полови-
на занятий проходит самостоятельно 
с использованием платформы Skyeng, 
другая половина — в обычном фор-
мате с преподавателем вуза.

Тема проекта и роль в команде
— 522 первокурсника выбирают про-
ект, над которым будут работать в ко-
мандах по новой системе. Мы назва-
ли это мероприятие «ИРИТон», — 
продолжает Илья Обабков. — Сна-
чала со всех ребят собрали предло-
жения по идеям собственных про-
ектов — получилось 308 тем. Из них 
отобрали 50, которые затем тща-
тельно проработали со студентами. 
Из них 20 идей стали темами для 
всего первого курса. Каждую тему бу-
дут разрабатывать несколько команд 
по 3–5 человек. До 00:00 субботы 
14 марта студенты должны были за-
писаться на проект — также с учетом 
своей успеваемости.

Университет
Выбрать можно и вуз. Что? Да! На-
пример, для изучения «Основ про-
ектной деятельности» используется 
онлайн-курс Санкт-Петербургско-
го политехнического университе-
та, а для изучения «Информацион-
ных технологий и сервисов» — курс 
ИТМО. Для грамотного построения 
индивидуальной территории студен-
ты должны уметь получать знания 
и от других вузов. И сейчас ИРИТ-
РтФ внедряет курсы других универ-
ситетов — это первый шаг, который 
способствует развитию стремления 
студентов искать, выбирать и изу-
чать лучшее в мировой практике.

Надеемся, индивидуальные тра-
ектории не просто органично впи-
шутся в систему образования Ураль-
ского федерального, но и обеспечат 
ему переход на новую модель управ-
ления образовательным процессом.

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАК МЕНЯЕТСЯ КУЛЬТУРНЫЙ КОД?
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Вместе с медико‑ санитарной частью УрФУ мы подготовили для вас 
памятку о мерах профилактики гриппа, коронавирусной инфекции 
и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)

УЛИЦЫ УрФУ

ДЛЯ УЧЕБЫ НЕТ ПРЕГРАД
Каждый день мы видим вокруг себя тысячи студентов и не всегда замечаем, что среди них есть те, 
кого принято считать «с ограниченными возможностями здоровья». В рамках новой серии публикации 
мы расскажем вам о таких студентах и докажем, что они — такие же, как и все остальные. 
Герой нашего первого интервью — четверокурсник Уральского гуманитарного института Павел Щипачёв

Беседовал Данил Илюхин Фото из личного архива героя

— Павел, почему ты посту-
пил именно в УрФУ?
— У меня законченное сред-
нее профессиональное об-
разование в сфере ИТ. Пла-
нировал продолжать обра-
зование по сокращенной 
программе в ИРИТ-РтФ, 
но на момент моего посту-
пления это было возмож-
но только на контрактной 
основе, чего я себе позво-
лить не мог. Решил не терять 
год — никакое образование 
лишним не бывает. Плюс за-
хотел проверить, как я почув-
ствую себя вне технического 
образования — развиваться 
нужно разносторонне.

Почему УрФУ? Потому 
что наш вуз дает лучшее об-
разование в Екатеринбур-
ге — как техническое, так 
и гуманитарное. По мое-
му мнению, будущее за гло-
бальными университета-
ми с большим количеством 
направлений подготовки, 
каким и является УрФУ.

— Нравится ли учиться 
и есть ли сложности 
в обучении?
— Учиться нравится, нра-
вятся люди. Никто не выде-
ляет мои физиологические 
особенности, поэтому слож-
ностей нет. Первое время 
было непривычно учиться 
в условиях рейтинговой си-
стемы, но это не сложность, 
а, скорее, особенность, к ко-
торой я привык уже месяца 
через два. Сложностей дру-
гого рода тоже не возникло, 
поскольку я очень общи-
тельный человек. С точки 
зрения физических пре-
град — опять же проблем 
не вижу, но это связано 
с тем, что я самостоятельно 
передвигаюсь.

— Какова тема твоего 
исследования?
— Тема выпускной ква-
лификационной работы — 
«Практики адаптации сту-
дентов с нарушениями 

опорно- двигательного ап-
парата». Поскольку я чело-
век, который на собствен-
ном примере сталкивается 
с проявлениями таких на-
рушений, я могу глубоко ин-
терпретировать результаты 
полученного исследования.

— Чем занимаешься вне 
учебы?
— Развиваюсь и далее 
в сфере ИТ — читаю лите-
ратуру, прохожу всевозмож-

ные сертификации. На моем 
персональном компьюте-
ре вместо всем привычно-
го Windows стоит система 
на ядре GNU/Linux. В сво-
бодное время хожу на фут-
бол — имею сертификат 
на домашние матчи ФК 
«Урал». Ранее ходил в фит-
нес-зал, но сейчас из-за вы-
росшей нагрузки (диплом, 
практика и т. д.) временно 
там не занимаюсь. А еще 
очень люблю путешество-
вать. У меня есть прави-

ло: если летом не съездил 
 куда-либо, то лето прошло 
зря. Люди, путешествуйте, 
в мире столько прекрасных 
мест!

— Что планируешь делать 
после выпуска?
— Я не против того, что-
бы пойти в магистрату-
ру, причем на инженерное 
направление. Правда, еще 
не принял окончательного 
решения: работа или учеба 
в магистратуре.

К СЛОВУ…
В центре инклюзивного образования Уральского федерального уни-
верситета прошло второе практическое занятие для преподавателей 
и сотрудников вуза. Занятие было посвящено установлению контакта 
со студентом с особыми потребностями, а также важным вопросам 
межличностных отношений и этики общения с человеком, передви-
гающимся на кресло- коляске. Среди участников встречи были также 
студенты, которые подготавливали материал для выпускных квали-
фикационных работ по теме инклюзивного образования.

Следующее занятие состоится в апреле. Все желающие могут 
присоединиться к группе и записаться на курс по электронной почте 
cio@urfu.ru или по тел.: +7 (343) 375-94-30 (центр инклюзивного 
образования).

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Иллюстрация: Министерство здравоохранения РФ

Почему медицина 
не победила вирусы?
На борьбу с возбудителями гриппа, корона-
вирусной инфекцией и других ОРВИ направ-
лено много сил врачей и ученых, но о победе 
говорить еще рано. Причина в том, что ви-
русы, прежде всего вирусы гриппа и корона-
вирусы, постоянно меняют свою структуру 
и снова могут заражать человека.

Как происходит заражение?
Инфекция передается от больного челове-
ка здоровому через микрокапли слюны или 
слизи, которые выделяются во время чиха-
ния, кашля или разговора. Поэтому основ-
ные меры гигиенической профилактики на-
правлены на предотвращение контакта здо-
ровых людей с содержащими вирусы части-
цами выделений больного человека.

Что делать в целях  
профилактики?
• Мойте руки после посещения обществен-

ных мест, транспорта, прикосновений 
к дверным ручкам, деньгам, оргтехни-
ке общественного пользования на рабо-
чем месте, перед едой и приготовлени-
ем пищи. Тщательно намыливайте их 
(не менее 20 секунд) и полностью сушите.

• Когда возвращаетесь домой, мой-
те руки и лицо с мылом, промывайте 
нос изотоническим раствором соли.

• Старайтесь не прикасаться рука-
ми к лицу или прикасаться толь-
ко недавно вымытыми руками. Если 
нет доступа к воде и мылу, исполь-

зуйте дезинфицирующие средства на спир-
товой основе или одноразовые салфетки.

• Носите одноразовую медицинскую маску 
в людных местах и транспорте. Менять ма-
ску на новую надо каждые 2–3 часа.

• Избегайте близких контактов и пребыва-
ния в одном помещении с людьми, име-
ющими видимые признаки ОРВИ (ка-
шель, чихание, выделения из носа).

• Не прикасайтесь голыми руками к дверным 
ручкам, перилам, другим предметам и поверх-
ностям в общественных пространствах.

• Ограничьте приветственные руко-
пожатия, поцелуи и объятия.

• Чаще проветривайте помещения.

Как лечиться?
Лечение заболевания проводится под контролем вра-
ча, который только после осмотра пациента назнача-
ет схему лечения и дает другие рекомендации. Забо-
левший должен соблюдать постельный режим, пол-
ноценно питаться и пить больше жидкости.

Как не заразить  
окружающих?
Минимизируйте контакты со здоровыми людьми. 
Если вы испытываете недомогание, но вынуждены 
общаться с другими людьми или пользоваться обще-
ственным транспортом, используйте одноразовую 
маску. При кашле или чихании обязательно прикры-
вайте рот одноразовым платком, а если его нет — ла-
донями или локтевым сгибом.

Чтобы обезопасить домочадцев, ежедневно про-
водите влажную уборку дома, пользуйтесь только 
личной или одноразовой посудой и изолируйте пред-
меты личной гигиены: зубную щетку, полотенца.

Будьте здоровы!

КОРОНАВИРУС — это возбудитель ОРВИ, 
при котором отмечается выраженная 
интоксикация организма и проблемы 

с дыхательной и пищеварительной системами

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО БОЯ
Вспоминаем о выпускнике Уральского 
индустриального института, штурмане 
Михаиле Боронине (на фото), преданно 
служившем Родине и сражавшемся 
на фронтах Великой Отечественной вой ны

Фото предоставлено музейно‑ 
выставочным комплексом УрФУ

Михаил Боронин родил-
ся в Мордовии. В августе 
1932 года молодой человек 
поступил в Уральский ме-
таллургический институт 
стали, который позднее пре-
образовали в факультет ме-
таллургии черных металлов 
Уральского индустриального 
института. Михаил успеш-
но учился и успевал участво-
вать в общественной жизни 
института: был и профор-

гом, и комсоргом. Занимался 
в Свердловском аэроклубе. 
«Талант летать у тебя, па-
рень, природный!» — сказа-
ли ему на выпускных экза-
менах в 1938-м.

В начале вой ны Михаила 
направили на сборы авиаци-
онных специалистов, чтобы 
молодой боец овладел навы-
ками стрелка- бомбардира. 
Боронин прекрасно справил-
ся с задачей: в воздухе он был 

спокоен, расчетлив и хлад-
нокровен. За высокое летное 
мастерство и личные каче-
ства Михаил быстро заслу-
жил уважение товарищей.

В 1943-м после оконча-
ния морского авиационно-
го училища он уже в каче-
стве штурмана воевал в со-
ставе военно- воздушных 
сил Северного флота. Сна-
чала Михаил был штурма-
ном самолета, потом — зве-
на и в том же году за боевые 
качества и профессионализм 
получил два ордена Красно-
го Знамении и орден Отече-
ственной вой ны II степени. 
К январю 1944 года Боронин 
совершил 22 боевых вылета.

За участие в уничтоже-
нии двух вражеских транс-
портов и трех военных ко-
раблей различных типов 
Михаил Петрович был удо-
стоен звания Героя Совет-
ского Союза. После награж-
дения штурман получил 
отпуск, но он пришелся ему 
не по душе — не хватало 
привычной фронтовой об-
становки. Прервав отпуск, 
Михаил вернулся на службу.

К сожалению, из сво-
его последнего боя Ми-
хаил Боронин не вернул-
ся. В 1944 году у бере-
гов Норвегии его само-
лет уничтожили ответным 
зенитным огнем.

В преддверии 100‑летия УрФУ 
мы продолжаем узнавать из архива 
вузовских газет об интересных 
фактах о жизни наших студентов 
и преподавателей прошлых 
лет. Пришло время перенестись 
в март‑апрель 1950‑го…

Текст: Данил Илюхин 
Иллюстрации из архива газет

Мартовские номера «ЗИКа» готовят 
читателей к выборам в Верховный 
совет СССР. Газета велит студентам 
показать отличные успехи в учебе. 
Например, отличилась группа М-111, 
с которой руководитель семинаров 
Петр Степанович Кухаренок говорит 
о диалектическом методе. «Скажи-
те, — обращается он ко всем студен-
там, — а дождь — «зло» или «до-
бро»?» Первокурсники прочно усво-
или материал. Вдумчиво и обстоя-
тельно разъясняют они, что вопрос 
о дожде не может стоять отвлеченно, 
без другого вопроса — «когда»? Если 
дождь идет после сева — прекрасно! 
Ведь колхозников ожидает обильный 
урожай, значит, еще выше поднимет-
ся благосостояние советского народа. 
Если же дожди пошли во время убо-
рочной кампании — это зло. Заклю-
чаем: раздел усвоен хорошо.

В апреле состоялись первые 
научно- технические факультетские 
конференции по итогам практик, 
чему был посвящен целый выпуск 
газеты. Целесообразность этих кон-
ференций не вызывает сомнений, 
ведь из-за недостатка оборудова-
ния и перегруженности лаборато-
рий нужно «максимально исполь-
зовать те возможности, которые 
имеют студенты во время прохож-
дения производственной и предди-

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

Здесь вы можете найти более 
5 100 электронных версий 

университетских  
журналов и газет:

elar.urfu.ru/handle/ 
10995/28712

пломной практики». Примечателен 
опыт Николая Орининского, кото-
рый предложил дипломный про-
ект машины- укладчика, полностью 
механизирующей укладку дороги, 
и представил его на конференции. 
«Если бы спросили этого юношу, 
смело вступающего в жизнь, о при-
чине радости, он многое мог бы рас-
сказать. И главной в этой простой 
повести была бы одна истина — 
всякая работа дает право на хлеб. 
Но только творческий труд, незави-
симо от профессии — каменщик ли, 
токарь или инженер ты — дает ве-
ликое право на радость и счастье!»

Тем временем, в мартовском 
«Сталинце» обсуждают доску «От-
личники учебы», которая «не соот-
ветствует действительности». Она 
афиширует под видом отличников 
студентов, которые не являются та-
ковыми или уже не учатся в вузе. 
Товарищи Щербакова из комитета 

ВЛКСМ и Лаптева из профкома, под 
контролем которых находится доска, 
должны изменить свое безответ-
ственное в данном случае отношение 
к этому важному и нужному делу.

А апрельские выпуски «Сталин-
ца» были заполнены сведениями 
об успехах общественности на науч-
ном фронте, ведь без них невозмож-
но успешное построение коммуниз-
ма. Газеты призывают привлекать 
в научную жизнь молодежь, которая 
умнее, быстрее, выносливее и лю-
бознательнее предыдущих поколе-
ний. Как писал советский физиолог 
Иван Павлов, «помните, что наука 
требует от человека всей его жиз-
ни. И если у вас было бы две жизни, 
то и их бы не хватило вам. Большо-
го напряжения и великой страсти 
требует наука от человека!»… Мно-
го ли ученых породил этот «науч-
ный бум»? Читайте в следующих 
выпусках газеты!

Генеральный партнер 100‑летия
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Проф.‑ консультант кафедры социологии и технологий государственного 
и муниципального управления Юрий Вишневский не только талантливый 
преподаватель, но и увлеченный коллекционер. Он собрал уже более 
35 000 значков из разных стран, городов, поселков и районов

Текст, фото:  
Софья Новопашина

Когда сыну Юрия 
Рудольфовича 
было 6 лет, они 
отправились вме-
сте в путешествие 
по Волге. Посе-
щая различные горо-
да, папа с сыном поку-
пали на память не магниты, 
а значки.
— В те времена, а это около 
50 лет назад, значков выпу-
скали много и купить их было 
легко. Тогда я и решил приу-
чить сына к коллекциониро-
ванию. Сейчас он стал основ-
ным вкладчиком в мою кол-
лекцию, да и я, как прикипел, 
так и продолжаю, — вспоми-
нает Юрий Рудольфович.

С тех самых пор ряды 
значков пополнялись еже-
годно, ежемесячно, а иногда 
даже ежедневно, чтобы сейчас 
от Алтайского края до Якутии 
и Ярославля, от Австралии 
и до Японии, от Азербайджа-
на и Армении до Узбекистана 
и Эстонии — почти из любой 
точки земного шара в коллек-
ции был значок.

Коллекция растет и благо-
даря коллегам Юрия Рудоль-
фовича. Свою помощь в ее по-
полнении оказывают и сотруд-
ники магазинов, где продают-
ся ценные экзамепляры. На-
пример, коллекционер много 
лет ездил в Благовещенск, где 
целый год для него собирали 
значки — от 100 до 150 штук 
привозил оттуда профессор. 
А за пять оздоровительных по-
ездок в Эстонию в коллекции 
появилось около 700 значков. 
Словом, ни одно путешествие 
нашего героя не обходится без 
новинок.
— Моя жена терпит массу не-
удобств от сбора коллекции, 
поэтому на один юбилей мне 
подарили первый шкаф-ку-
пе, на другой юбилей — вто-

рой. Теперь все знач-
ки имеют свое ме-

сто в папке, а ка-
ждая папка лежит 
на полке в шка-
фу по алфавитно- 
географическому 

принципу, чтобы 
при необходимости 

ее было удобно искать 
и легко найти, — рассказал 

Юрий Рудольфович.
И правда, когда мне стало 

интересно, есть ли у коллек-
ционера значки с моей малой 
родины, Юрий Вишневский 
очень быстро открыл нужный 
шкаф, нашел нужную полку 
под названием «Свердловская 
область», а затем и нужную 
папку — «Ирбит». Там я уви-
дела фотографии знакомых 
улочек, памятников, заводов, 
музеев и большое количество 
значков.

В каждой папке значки 
не просто прикреплены на пу-
стой лист бумаги — там мож-
но найти информацию о горо-
де, его достопримечательно-
стях, знаменательных событи-
ях. Все это аккуратно выреза-
но из старых газет, журналов, 
открыток, что придает коллек-
ции еще большую ценность.
— Как и у любого коллек-
ционера, у меня постоянно 
возникает желание не толь-
ко собирать, но и показывать 
свои значки, — добавил Юрий 
Рудольфович.

Так, небольшая часть кол-
лекции была представлена 
в музее УрФУ к 50-летию по-
лета Гагарина и 100-летию 
комсомола.

Давайте взглянем, что же 
еще любопытного есть в кол-
лекции у профессора. Напри-
мер, это значки в виде гербов. 
Все они прикреплены к выре-
занным страницам из журна-
ла «Наука и жизнь», на кото-
рых напечатаны изображения 
этих гербов. Есть также серия 
из трех значков, привезенных 
из Нижнего Тагила. Ее уни-
кальность в том, что демон-
стрируют процесс совершен-
ствования изделия от выпуска 
к выпуску, пока оно не приоб-
рело идеальный по мнению 
создателей вид.
— Сейчас совсем не хватает 
времени на детальный разбор 
значков и их красивое оформ-
ление по папкам, поэтому бо-
лее 1 000 из них просто лежит 
на полках в шкафу, — сетует 
Юрий Рудольфович.

К слову, часть значков 
можно увидеть в экспозиции 
музейно- выставочного ком-
плекса УрФУ, посвященной 
75-летию Победы. Коллекци-
онер также активно готовит-
ся к выставке значков, кото-
рая будет посвящена 100-ле-
тию вуза.

УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ
Библиотека оказывает целый перечень услуг, в том числе 
платных, на выполнение которых специалисту порой требу-
ется продолжительное время. Прейскурант платных услуг 
размещен на сайте библиотеки, он утверждается ректо-
ром, а цены формируются планово- финансовым управле-
нием. Здесь же остановимся на безвозмездной библиотеч-
ной услуге — проведении семинаров на разные темы для 
любой категории университетских слушателей (от бакалав-
ров до преподавателей), в том числе на английском языке. 
Оформлять заявку следует через сайт библиотеки (вкладка 
«Сотрудникам» — «Сервисы»).

Среди тем можно выделить следующие:

• Library information resources 
and services (in English);

• Overview of subscribed resour-
ces related with the subjects of 
Institute or Academic Department 
(in English);

• Collection of Circulation Desk 
of Foreign Literature: assistance 
to the students (4 Turgeneva 
Street; in English);

• Информационные ресурсы, ус-
луги и сервисы ЗНБ УрФУ;

• Электронно- библиотечные си-
стемы, электронный каталог;

• Обзор подписных ресурсов 
по направлению института/
кафедры;

• Обзор ядра профессиональ-
ных журналов по направлению 
института/кафедры;

• Стратегия поиска информации. 
Выявление границ темы;

• Поиск научной информации в БД 
WoS, SCOPUS, РИНЦ;

• Курсовая/дипломной работа: 
поиск информации и работа 
с источниками;

• Аналитический обзор: общие тре-
бования и правила составления;

• Средства перевода при подготов-
ке научной публикации на англий-
ском языке;

• Ресурсы по академическому 
письму;

• Библиографическое оформление 
работ (списки, ссылки);

• Библиоменеджеры: работа 
в «Менделей»;

• Журналы для публикации: поиск 
по БД РИНЦ, RSCI, WoS, Scopus;

• Конференции для участия: по-
иск по подписным и открытым 
ресурсам;

• Фонды грантодателей: поиск 
по БД WoS, Scopus и ресурсам 
открытого доступа;

• Профиль автора: поиск непривя-
занных публикаций, цитирований.

Наталья Красногор, 
зав. сектором ЗНБ

КСТАТИ
Уважаемые читатели, если вы 
тоже  что-нибудь коллекциониру-
ете и хотели бы рассказать о сво-
ем увлечении на страницах на-
шей газеты, пишите нам на e-mail: 
gazeta@urfu.ru или звоните по те-
лефону: (343) 389-94-78

В КОЛЛЕКЦИИ — 
БОЛЕЕ 35 000 ЗНАЧКОВ

В ТЕМУ

Музейно- выставочный комплекс 
вуза (ул. Мира, 19, И-325а) с удо-
вольствием примет для экспони-
рования предметы нумизматики, 
связанные с юбилеями и важными 
событиями в истории УПИ и УрГУ, 
а также их кафедр, факультетов, 
научных школ и т. п.

ВНИМАНИЕ!
В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфек-
ции было принято решение отменить ранее запланированное на 23 марта 
очередное заседание ученого совета УрФУ. Информация о проведении сле-
дующего заседания будет размещена дополнительно в нашей газете, а также 
на сайте urfu.ru в разделе «Об университете / Ученый совет».

Вопрос «О выдвижении кандидатур из числа студентов и аспирантов 
для участия во всероссийском открытом конкурсе для назначения сти-
пендий Президента Российской Федерации для обучающихся за рубежом 
на 2020/2021 учебный год» (докладчик — проректор по науке В. В. Кружаев) 
будет рассмотрен на заседании Президиума ученого совета УрФУ 23 марта 
в 10:30 (ГУК-300).

УрФУ информирует о переносе конкурса на замещение должностей педа-
гогических работников, относящихся к профессорско- преподавательскому 
составу, и выборов заведующих кафедрами (в соответствии с объявлениями 
в газете «Уральский федеральный» № 45 (7006) от 23.12.2019, № 4 (7010) 
от 20.01.2020 и на сайте УрФУ от 23.12.2019, 20.01.2020) в связи с пе-
реносом заседания Ученого совета УрФУ, запланированного на 23 марта 
2020 года, на более поздний срок. Информация о новой дате проведения бу-
дет сообщена дополнительно.


