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В РЕЙТИНГАХ
За последние месяцы были опубликованы 

свежие данные сразу нескольких престижных 
рейтингов — Уральский федеральный университет 

уже традиционно занял в них высокие позиции

Текст: Станислав Бессонов Фото: Владимир Петров

Если сравнивать с данными 2019 года, УрФУ поднялся сра‑
зу на 33 строчки рейтинга QS World University Rankings 
и занимает теперь 331-е место в мире, укрепив позиции 
по показателям академической репутации и интернациона‑
лизации. Как отметил председатель Набсовета УрФУ Дми‑
трий Пумпянский, эти результаты подтверждают серьезные 
достижения университета в сфере сотрудничества с гло‑
бальными российскими компаниями, которые формируют 
технологические запросы, в том числе к образовательным 
организациям, в различных регионах страны.

В новом рейтинге Forbes вуз занял четвертое ме-
сто по России. Это лучший результат среди нестоличных 
университетов. При этом УрФУ удалось опередить мно‑
гие ведущие столичные вузы, в том числе участников 
проекта «5–100».

УрФУ вновь отличился и в Академическом рей-
тинге университетов мира (Academic Ranking of World 
Universities 2019). Уже на протяжении трех лет он входит 
в мировую университетскую элиту, находясь в группе 
701–800. Среди российских университетов Уральский фе‑
деральный также сохранил позицию в списке, заняв шес-
тое место. А согласно новому Лейденскому рейтингу, 
вуз занял четвертое место среди российских университе‑
тов по объему качественного научного результата.

В свою очередь, эксперты RAEX определили, ка‑
кие институты и университеты России обеспечивают 
своим студентам максимально хорошие условия учебы. 
УрФУ расположился в свежем топе на 17-м месте. Бо‑
лее того, он подтвердил статус одного из ведущих ву‑
зов России по уровню востребованности выпускников 
у работодателей. В новом рейтинге лучших российских 
университетов RAEX-100 по этому показателю УрФУ 
оказался на шестом месте, улучшив свою позицию 
на один пункт по сравнению с прошлым годом; а также 
поднялся на три строчки по показателю «Условия для 
получения качественного образования».

В Национальном рейтинге университетов груп пы 
«Интерфакс» УрФУ оказался на шесть строчек выше 
в сравнении с прошлогодним положением по показателю 
«Инновациии» и сохранил 13-е место по России в общем 
рейтинге. Наконец, вуз продвинулся в новом Москов-
ском международном рейтинге «Три миссии уни-
верситета»: поднялся на четыре позиции в мировом пе‑
речне (286-е место) и на одну — в российском (10-е).

Специализированный учебно‑ научный центр УрФУ тоже 
не отстает — он занял первую строчку в рейтинге школ 
УрФО по количеству выпускников, поступивших в ведущие 
вузы страны. В общем рейтинге лучших школ России 
агентства RAEX наш лицей на 31-й позиции.

ПРИВЕТ, УНИВЕРСИТЕТ!
Редакция газеты «Уральский федеральный» рада снова встретиться 
с нашими дорогими читателями после долгого перерыва! Пандемия 

коронавируса серьезно ударила по нашим планам, но мы смогли вернуться 
в университет, соблюдая все меры безопасности. На этой неделе с вузом 

познакомятся первокурсники, и в нашем первом в новом учебном 
году номере мы традиционно рассказываем ребятам, что интересного 

можно делать в его стенах. К слову, университет принял огромное 
количество победителей и призеров олимпиад школьников, среди 

которых Ульяна Богданова (на фото). О том, почему девушка выбрала 
УрФУ вместо университетов Москвы и Питера, читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

488 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

197 187 104

Самые заметные темы

Ученые УрФУ: выработку ядерных 
отходов можно сократить в три раза 26

Вуз укрепил позиции в рейтинге «Три 
миссии университета» 16

Университет проведет празднование 
1 сентября в онлайн‑ формате 15

Ученые УрФУ предсказали активное 
таяние вечной мерзлоты 8

Вуз зачислил на бюджет уже более 
6 тыс. первокурсников 5

100
миллионов руб лей 
собрал эндаумент-фонд УрФУ

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

ВЫШЕ ОБЛАКОВ
Флаг 100-летия вуза подняли на Эльбрусе

Представители УрФУ совершили подъем на Эльбрус на вы-
соту 5 642 м над уровнем моря в рамках юбилейных проек-
тов, посвященных 100-летию вуза и предстоящим Всемир-
ным студенческим играм 2023 года. Во главе делегации вы-
ступили и. о. директора института физической культуры, 
спорта и молодежной политики Евгений Шурманов и ви-
це-президент Российского студенческого спортивного сою-
за, советник министра спорта РФ Роман Ольховский.

ПОЛУЧИ ЗОЛОТУЮ 
СТАЖИРОВКУ
Проходит прием заявок на конкурс

Продолжается заявочная кампания конкурса для студен-
тов и выпускников российских вузов «Золотая стажиров-
ка» — регистрация проходит по 27 сентября на сайте вре-
мякарьеры.рф. Организаторами выступают Минобрнауки 
России, АНО «Россия — страна возможностей», Росмоло-
дежь, Фонд президентских грантов и УрФУ. Победителей 
ждут стажировки в крупнейших компаниях страны: «Аль-
фа-банк», Росатом, «Северсталь», Банк России, «Мегафон», 
НИПИГАЗ, PwC, РЖД, ФАС России, «СКБ Контур» и др.

МИР ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Завершилась онлайн- школа, собравшая ученых из 47 стран

На базе университета с 20 по 22 августа в онлайн- формате 
прошла II Летняя международная нейропсихологиче-
ская школа им. А. Р. Лурия «Мир после пандемии: вызовы 
и перспективы для нейронауки». Участие в ней приняли 
представители 47 стран — молодые ученые, увлеченные 
нейронаукой. Они обсуждали вопросы, связанные с ней-
ролингвистикой и функционированием мозга. В програм-
ме были постерная сессия, панельные дискуссии и квест.

ЗАЩИТИТ ЧЕСТЬ 
ОКРУГА

Представительница вуза стала 
лучшим студенческим лидером УрФО

Председатель союза студентов химико‑ 
технологического института УрФУ Юлия 
Симанова (на фото) стала победителем 
окружного этапа конкурса «Студенческий 
лидер УрФО — 2020». Он прошел в Че‑
лябинске в формате телевизионного шоу 
с онлайн‑ трансляцией для зрителей. Те‑
перь Юлия Симанова будет представлять 
Уральский федеральный округ на все‑
российском этапе конкурса.

ПОДДЕРЖКА 
УЖЕ ПОЛУЧЕНА

У вузов Среднего Урала появится 
портал для иностранцев

Специальный портал для продвижения 
высшего образования на Урале среди 
иностранных абитуриентов может в бли‑
жайшее время появиться в интернете — 
идею обсудили члены совета прорек‑
торов по международной деятельности 
вузов Свердловской области. По сло‑
вам проректора УрФУ по международным 
связям Сергея Курочкина, проект уже по‑
лучил поддержку министерства между‑
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ
УрФУ представил возможности 

цифровой разработки 
и тестирования изделий

Инноваторы вуза представили на VI Меж‑
дународном военно‑ техническом фо‑
руме «Армия‑2020» в Москве новей‑
шую разработку — цифровое опытно‑ 
конструкторское бюро (ОКБ) и полигон 
для виртуальных испытаний изделия. 
Это ноу‑хау позволяет сократить сроки 
и стоимость разработки новых изделий 
гражданского и военного назначения пу‑
тем оптимизации процессов проектиро‑
вания при помощи цифровых технологий, 
полноценной проверки конструктивных 
решений на ранних стадиях проектиро‑
вания и сокращения объема натурных ис‑
пытаний до минимального уровня.

На минувшей неделе общая сумма пожертвований 
в эндаумент‑фонд Уральского федерального универ‑
ситета превысила отметку в 100 млн руб. Так, по дан‑
ным на 27 августа, собрано уже 100 094 023,31 руб., 
что очень символично в год празднования 100‑летия 
вуза.

При этом существенный прирост произошел в целе‑
вом капитале «Спортивное программирование в УрФУ», 
куда с начала 2020 года поступило 6 млн руб. Сейчас 
этот ЦК превышает по объему все институтские капита‑
лы университета, уступая только двум, направленным 
на развитие всего вуза в целом.

Напомним, что эндаумент‑фонд УрФУ предназна‑
чен для реализации долгосрочных и стратегических 
задач. На данный момент создано девять целевых 
капиталов и один из них — «К 100‑летию Уральского 
федерального университета».

Подробная информация о целевых капиталах 
и о том, как можно пожертвовать средства, представ‑
лена на сайте вуза urfu.ru в разделе «Эндаумент».

Более
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1 сентября — светлый и ра‑
достный для всех нас празд‑
ник. Начало нового учебного 
года всегда связано с новыми 
надеждами, устремлениями, 
планами. В этот день хочу по‑
желать, чтобы все ваши ожи‑
дания оправдались!

Начала учебного года 
в этот раз все мы ждали 
с особенным трепетом. Уни‑
верситет постепенно возвра‑
щается к привычной жизни. 
Мы начинаем этот год в сме‑
шанном формате обучения 
и с соблюдением особых са‑
нитарных требований. Это 
сделает работу вуза макси‑
мально безопасной, удобной 
и эффективной в тех усло‑
виях, в которых сейчас нахо‑
дятся Россия и весь мир.

В год 100‑летия универ‑
ситета желаю студентам ин‑
тересной учебы, ярких лек‑
ций и, конечно, хороших 
друзей, которые будут рядом 
ближайшие несколько лет, 
а возможно, и всю жизнь. 
Но главное — это все же 
учеба. Помните, что от ва‑
шего стремления к знани‑
ям, настойчивости, терпения 
и упорства зависит ваше бу‑
дущее и будущее всей нашей 
страны.

Д ля преподавате лей 
День знаний тоже имеет осо‑
бое значение. В университе‑
те работает большое количе‑
ство талантливых, современ‑
ных и неравнодушных педа‑
гогов, которые могут воспи‑
тать хорошо образованного 
и достойного человека. Мы 
всегда будем поддерживать 
таких наставников!

Желаю преподавателям 
и студентам, чтобы новый 
учебный год принес мно‑
го новых знаний, открытий 
и ярких впечатлений.

Ректор УрФУ  
Виктор Кокшаров

НОВЫЙ РЕКОРД
Рекорд по количеству школьников, посту‑
пивших в университет без вступительных 
испытаний, побило направление «Фунда-
ментальная информатика и информа-
ционные технологии» (ФИИТ) института 
естественных наук и математики. Про‑
грамма реализуется совместно с компани‑
ей «СКБ Контур», которая, к слову, явля‑
ется генеральным партнером празднова‑
ния 100‑летия УрФУ. На образовательную 
программу «Разработка програм мных про‑
дуктов» зачислены 29 призеров раз-
личных олимпиад, что в три (!) раза 
превышает результат прошлого года

ПРИВЕТ, 
УНИВЕРСИТЕТ!

Призер олимпиады «Изумруд» 
по обществознанию Ульяна Богданова 
поступила в Уральский федеральный 
без вступительных испытаний. 
Она поделилась с нами историей своего 
успеха и рассказом об увлечениях

Беседовала Елизавета Плеханова Фото: Екатерина Лазарева

Окончание.  
Начало на стр. 1

— Почему ты выбрала именно УрФУ? 
Это из разряда давних целей, или ре-
шение было спонтанным?
— В прошлом году я планирова-
ла поступать в Москву либо в Питер, 
но в этом году мои приоритеты изме-
нились. Я поняла, что в УрФУ образо-
вание ничуть не хуже, чем в столичных 
вузах (он занял четвертое место в рей-
тинге лучших вузов по версии Forbes), 
и уезжать из родного города, чтобы 
получить качественное образование, 
необязательно.

— Какие сильные стороны Уральско-
го федерального ты бы выделила?
— Первое, что выгодно отличает УрФУ 
от других вузов, — это поддержка та-
лантливых первокурсников и повышен-
ные стипендии для них; такое мало где 
можно найти. Программа поощряет та-
лантливых ребят и мотивирует на хо-
рошую учебу, дает возможность раз-
виваться дальше. Второе — это спорт: 
многие мои друзья, которые уже учатся 
в этом университете, говорили мне, что 
он предлагает множество видов спор-
тивной активности на выбор студента. 
И третье — в УрФУ качественное обра-
зование, что подтверждается высокими 
позициями в рейтингах. Что касается 
выбранной мной программы «Мировая 
экономика и международный бизнес», 
ее сильной стороной является между-
народная аккредитация и возможность 
получения второго диплома престижной 
зарубежной бизнес- школы.

— Как ты считаешь, почему универ-
ситет ценит олимпиадников и в каких 
олимпиадах участвовала ты?
— Задания олимпиад проверяют 
не только глубину знаний, но и умение 
анализировать данные, нестандартно 
мыслить, поэтому победителями и при-
зерами таких состязаний становятся 
поистине талантливые ребята. Спра-
ведливо, что у вузов олимпиадники 
в приоритете.

Я участвовала в большом количе-
стве олимпиад — с младших классов 
и по самым разным предметам: англий-
ский язык, русский язык, химия, ма-
тематика, биология, филология, обще-
ствознание — и почти всегда занима-
ла призовые места. В 10–11-м классах 
я сосредоточила внимание на испыта-
ниях по английскому и стала победи-
телем олимпиад РАНХиГС, «Формула 
Единства», а также дважды призером 
олимпиады СПбГУ по этому предме-
ту. Вместе с этим я попробовала свои 
силы на олимпиаде УрФУ «Изумруд» 
по русскому языку и обществознанию, 

и именно призовое место на послед-
ней дало мне возможность поступить 
в УрФУ без вступительных испытаний.

— Чего ты ждешь от студенческой 
жизни и чем хотела бы заниматься 
в вузе помимо учебы?
— Во-первых, я очень жду новых зна-
комств и друзей, ведь попаду в круг 
людей, которые разделяют мои инте-
ресы. Во-вторых, УрФУ предоставля-
ет много возможностей для самореа-
лизации, поэтому я планирую участво-
вать в различных внеучебных активно-
стях, это поможет мне сформироваться 
как личности, — буду пробовать раз-
ные виды деятельности, чтобы понять, 
что мне ближе, что мне больше всего 
откликается.

— Были ли у тебя сомнения, какое 
именно направление предпочесть? 
Или у тебя была четкая цель?
— Я всегда понимала, что направление 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», на которое я поступаю, больше 
всего соответствует моим целям и уме-
ниям. Конечно, я искала запасные ва-
рианты, ведь на это направление всегда 
огромный конкурс, но приоритет я всег-
да отдавала именно ему.

— Есть ли у тебя мечта?.. А хобби?
— Не могу сказать, что у меня есть кон-
кретная мечта, но я часто представляю 
себе желаемый образ будущего, в кото-
ром я полностью реализовала свой по-
тенциал, состоялась как материально, 
так и духовно.

Мое хобби, как бы странно это 
ни прозвучало, — это саморазви-
тие. Меня интересует абсолютно все, 
я не могу жить без приобретения но-
вых знаний… Сейчас меня больше всего 
привлекают английский язык, психоло-
гия взаимоотношений и эффективные 
способы заработка. Я активно занима-
юсь поиском себя, читаю книги на самые 
разные темы… А вообще, все мои инте-
ресы невозможно вместить в один абзац, 
ведь я занимаюсь всем понемногу и по-
стоянно пробую что-то новое. (п
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Поздравляю профессорско‑ пре пода ва‑
тель ский состав, студентов, аспирантов, 
сотрудников Уральского федерального 
университета с замечательным праздни‑
ком — Днем знаний!

В этом году начало учебного года 
в университете будет непривычным 
не только для тех, кто впервые переступа‑
ет его порог, — мы все начнем работу в но‑
вых для себя условиях. Текущая ситуация 
не позволила нам организовать масштаб‑
ный праздник в честь Дня знаний и лично 
поприветствовать наших первокурсников. 
Но несмотря ни на что 2020/21 учебный 
год в УрФУ начнется, и я уверен, что он 
будет интересным, насыщенным, результа‑
тивным, как и любой другой.

Наш университет продолжит выпол‑
нять важнейшие государственные зада‑
чи, наращивая научный, образователь‑
ный и инновационный потенциал вуза. 
Компетенции УрФУ во внедрении пере‑
довых научных разработок и подготов‑
ке квалифицированных кадров для про‑
мышленности востребованы сегодня как 
никогда. Университету также крайне важ‑
но продолжать развиваться на между‑
народном уровне — привлекать ино‑
странных студентов, ученых, взаимодей‑
ствовать с ведущими российскими и за‑
рубежными научно‑ образовательными 
организациями. В этом году перед нами 
стоит еще одна амбиционная задача — 
создание межрегионального научно‑ 
образовательного центра мирового уров‑
ня, который планируется сформировать 
на базе ведущих уральских университетов 
и высокотехнологичных компаний.

Наблюдательный совет и ректорат на‑
целены на вывод УрФУ на первые пози‑
ции в самых авторитетных рейтингах, как 
российских, так и международных, и мы 
становимся все ближе к достижению этой 
цели. Я уверен, что в юбилейный год — 
в год 100‑летия университета — мы вме‑
сте внесем большой вклад в дальнейшее 
развитие и процветание вуза.

Пусть новый учебный год будет ярким, 
плодотворным и удачным. От всей души 
желаю студентам, аспирантам, преподава‑
телям и сотрудникам УрФУ успехов в труде 
и учебе, новых открытий, крепкого здоро‑
вья, энергии и оптимизма!

Председатель Наблюдательного 
совета УрФУ Дмитрий Пумпянский

С ДНЕМ
ЗНАНИЙ!

«ДЕНЬ ПЕРВЫЙ» ОНЛАЙН

Праздник «День первый в Уральском федеральном» пройдет 1 сентября в онлайн‑ формате. 
С 15:00 в группе праздника (vk.com/thefirstdayurfu) стартует видеоподкаст. Приглашенные в сту‑
дию гости поделятся опытом и наставлениями, расскажут об особенностях обучения в универ‑
ситете, лайфхаках и внеучебной деятельности. В конце эфира участников ждет концерт кавер‑ 
группы. Кроме того, станет доступным приложение на платформе VK Mini App соцсети «ВКонтакте» 
(подробности — в упомянутой группе). 
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Учеба в университете существенно отличается от учебы в школе. 
В вузе, особенно таком, как Уральский федеральный, более просторные 
аудитории, другой формат общения с преподавателями… и совсем другая 
отчетность. Чтобы помочь вам быстрее во всем разобраться, расскажем 
о специфических словах и терминах, распространенных в вузе — небольшой 
словарик мы подготовили вместе с заместителем директора по образовательной 
деятельности по организации учебного процесса Галиной Квашниной

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Илья Сафаров

Балльно- рейтинговая 
система — БРС
Это система, которая позволяет 
оценить знания и компетенции — 
совокупность знаний и навыков 
для решения практических задач 
в  какой-либо области — студента. 
Все просто: вы учитесь и за каждый 
предмет получаете баллы — это так 
называемая текущая аттестация. По-
мимо этого, вам будут ставить баллы 
за сдачу зачета или экзамена во вре-
мя сессии — это промежуточная 
аттестация. Из совокупности этих 
оценок (коэффициенты вклада ка-
ждой составляющей в общую оцен-
ку определяются преподавателем 
для каждого предмета) складывает-
ся итоговая оценка за предмет, кото-
рая идет в зачетную книжку, а в ряде 
случаев — в приложение к диплому.

Обращаем ваше внимание, что 
для некоторых преподавателей важ-
но, чтобы вы получали высокие бал-
лы именно в семестре, поэтому коэф-
фициент текущей успеваемости при 
расчете итоговой оценки по таким 
предметам выше коэффициента про-
межуточной успеваемости, скажем 
0,6 и 0,4 или даже 0,7 и 0,3 соответ-
ственно. То есть вам нужно интен-
сивно учиться в течение всего семе-
стра, и тогда за экзамен можно будет 
набрать средний, а не высокий балл, 
или даже минимальные для положи-
тельной оценки (это «удовлетвори-
тельно», т. е. тройка) 40 баллов.
— Влияет ли на баллы посещае-
мость лекционных занятий?.. Как 
правило, этого мы не требуем, — 
подчеркнула Галина Михайловна. — 
Многие студенты успешно выполня-
ют самостоятельные работы дома. 
Главное — вовремя сдавать рефе-
раты, эссе, контрольные, самостоя-
тельные, лабораторные работы и т. д.

Стоит, однако, отметить, что 
в технологические карты ряда пред-
метов посещаемость включена (это 
иностранный язык, практическая 
физическая культура и др.), хоть 
на нее и приходится, как правило, 
небольшое количество баллов.

Электронные зачетки
Раньше зачетные книжки были 
вполне реальными. В них препо-
даватели вносили оценки за заче-
ты и экзамены, за курсовые работы, 
различные виды практики и, нако-
нец, за выпускную квалификаци-
онную работу — диплом или ди-
пломный проект. Но у студентов, 
поступивших в университет после 
2018 года, эти документы существу-
ют исключительно в виртуальном 
пространстве.

Более того, все оценки теперь 
можно смотреть в личном кабинете 
студента. Да, есть и недостатки — те-
перь перед родителями будет слож-
но похвастаться успеваемостью, де-
монстрируя им зачетку с множеством 
разноцветных отметок, поставлен-
ных разными почерками и подтверж-
денных разными подписями. Зато 
теперь преподавателю легче внести 
и/или отредактировать эту информа-
цию — все выполняется онлайн.

Независимый контроль
Многие зачеты и экзамены будут 
проходить в форме независимо-
го контроля — его еще называют 
НТК. Сейчас такая форма введена 
для всех предметов, за исключением 
профильных.

Студенты выполняют заранее 
подготовленные тестовые задания 
в специализированных аудитори-
ях, оборудованных компьютерами 
и камерами наблюдения — за проце-
дурой тестирования следит не пре-
подаватель дисциплины, а незави-
симый эксперт. Цель такого контро-
ля — оценить знания студента мак-
симально объективно.

Майноры
Это дисциплины по выбору, которые 
ждут студентов на третьем курсе. 
Вы сможете выбрать предмет, не свя-
занный непосредственно с вашей 
специальностью, и изучать его в те-
чение одного семестра. Например, 
химик может сформировать компе-
тенцию по ораторскому мастерству, 
а журналист — по использованию 
информационных технологий.

По форме реализации майноры 
делятся на традиционные, смешан-
ные и онлайн. Традиционные — это 
лекции и практические занятия, 
на которые нужно приходить по суб-
ботам. Онлайн- майноры — это 
онлайн- курсы от ведущих универ-
ситетов России, в том числе и УрФУ, 
которые доступны на Националь-
ной платформе открытого образова-
ния openedu.ru. А смешанные — это 
майноры, которые объединяют при-
знаки первых и вторых.

Проектное обучение
Это такое обучение, которое дает 
студентам возможность познако-
миться с будущими работодателями, 
поработать над решением конкрет-
ных производственных задач и бла-
годаря этому сформировать полез-
ные компетенции, необходимые для 
дальнейшей трудовой деятельности.

Уже с первого курса сту-
денты объединяются в коман-
ды и получают реальные задания 
от предприятий- заказчиков. Каж-
дый в команде играет свою роль, 
а за работой младшекурсников на-
блюдают товарищи со старших кур-
сов. Готовые проекты защищаются 
перед комиссией, в состав которой 
обязательно входят представители 
предприятия- заказчика, а затем вне-
дряются на производство.

Что это дает? Многое. А глав-
ное — отличный шанс найти хоро-
шую и интересную работу сразу по-
сле выпуска или уже во время обу-
чения в вузе. В большинстве инсти-
тутов проектное обучение уже вве-
дено, и вы, возможно, встретитесь 
с ним уже очень скоро (подробнее 
об этом на стр. 5).

Ну что ж, первое знакомство 
с университетом можно считать 

состоявшимся.  
Надеемся, что теперь вам 

стало яснее, как устроена учеба 
в Уральском федеральном. 

Желаем успехов и только оценок 
«отлично»!

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
с 1 сентября учеба в Уральском 
федеральном проходит в сме-
шанной форме. Потоковые лекции 
для студентов очной и очно‑заочной 
форм обучения проводятся дистанци‑
онно с помощью платформы Microsoft 
Teams (она есть в бесплатном паке‑
те Office 365); практические, семи‑
нарские и лабораторные занятия — 
очно, с соблюдением необходимых 
санитарно‑ эпидемиологических норм. 
Все занятия для студентов заочной 
формы обучения планируется органи‑
зовать только с применением дистан‑
ционных технологий.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА?
Личный кабинет студента — это очень полезный сервис, 
который будет необходим на протяжении всей вашей учебы

Чтобы завести его, нужно со‑
здать на сайте urfu.ru свою 
учетную запись. Для этого до‑
статочно ввести свои контакт‑
ные данные и пройти процедуру 
подтверждения личности. При 
этом важно не забыть указать 
в личном кабинете актуальный 
номер телефона и актуаль‑
ный адрес электронной почты! 
Только с их помощью возможно 
самостоятельно активировать 
учетную запись.

После регистрации тебе откро‑
ется доступ ко всем сервисам 
вуза для студентов, среди них:
• балльно‑ рейтинговая 

система;
• рейтинг внеучебной 

деятельности;
• библиотечные сервисы;
• бесплатное ПО от Microsoft, 

в том числе Office 365;
• электронная почта 

в домене urfu.me;
• заказ справок и др.

Личный кабинет понадобится 
тебе уже в первые дни учебы!

С его помощью ты выбе‑
решь направление физкультуры 
и модуль иностранного языка. 
Кроме того, портал поможет 
экономить время на ряд не‑
обходимых действий. Напри‑
мер, здесь можно не только 
заказать различные справки 
или экзаменационный лист — 
«хвостовку» — документ для 
пересдачи зачетов и экзаменов, 
но и найти формы и бланки всех 
необходимых в процессе учебы 
документов.

НА ЗАМЕТКУ
Первокурсники! Для вас рабо‑

т а е т  с п е ц и а л ь н ы й  н а в и г а т о р 

(privet.urfu.ru), благодаря которому 

вы сможете найти ответы на все во‑

просы и выстроить свою траекторию 

развития в УрФУ. Как устроена уче‑

ба, на каких площадках заниматься 

спортом, кто сможет оказать меди‑

цинскую помощь, где перекусить, 

каким образом перевестись с одного 

направления на другое и т. д. — рас‑

скажет наш удобный сервис! Кро‑

ме того, в навигаторе есть карта 

всех учебных корпусов, общежитий 

и спортивных объектов вуза

СЛОВАРИК ПЕРВОКУРСНИКА
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ЗНАНИЯ 
НЕ ПО УЧЕБНИКАМ
Если в 2018 году программ, реализующих в вузе проектный формат 
обучения, было всего восемь, то в этом году их уже 42. Причем сейчас 
к инженерным направлениям активно стали присоединяться 
программы гуманитарной, социогуманитарной, экономической 
и естественнонаучной подготовки. В чем преимущество этого 
формата, рассказала зампроректора по развитию образовательной 
деятельности по проектному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию Валентина Овчинникова

Текст: Дарья Попович (УГИМ‑291801) Фото: пресс‑ служба УрФУ

ЕСЛИ ГРЕЗИТЕ НАУКОЙ…
Поступить на первый курс — лишь половина победы. 
Учебный процесс — это еще и научные публикации, 
и конференции, и обмен исследовательским опытом… 
О возможностях в сфере науки для студентов 
рассказывает председатель совета молодых ученых УрФУ, 
доцент института радиоэлектроники и информационных 
технологий — РтФ Василий Борисов

Текст: Дарья Попович (УГИМ‑291801) 
Фото: пресс‑ служба УрФУ

— Предположим, студент хочет 
сделать первые шаги в науке. Что 
от него для этого требуется?
— Во-первых, самое важное — это 
хорошо учиться. Чтобы участвовать 
в программах и получать повышен-
ную стипендию за свои публикации, 
важно успешно сдавать сессию. Если 
студент увлекся научными статья-
ми во вред учебной деятельности, 
то ни к чему хорошему это не приве-
дет — речь пойдет, скорее, об отчис-
лении, чем о признании в научном 
мире. Во-вторых, студенту необходи-
мо присмотреться к преподавателям 
и выбрать среди них научного руко-
водителя. От соответствия научных 
интересов руководителя и студента 
будет зависеть заинтересованность 
обоих в сотрудничестве и, в конечном 
счете, успешность работы. Руководи-
тель поможет выбрать актуальную 
тему, которая действительно интере-
сует научные сообщества и является 
перспективной для разработки.

— Какие программы поддержки 
молодых ученых существуют в на-
шем вузе?
— Университет нацелен на стиму-
лирование научной деятельности. 
Для каждого уровня предусмотрены 
свои стипендиальные программы. 
Одной из таких программ являет-
ся программа Фонда Бортника, ко-
торый поддерживает инновацион-

ные проекты, в т. ч. стартапы, на раз-
ных этапах их развития. Студентам 
до 30 лет подойдет программа «УМ-
НИК», в рамках которой также мож-
но предложить идею и получить воз-
можность ее реализации, т. е. посвя-
тить себя своей разработке.

— На каких ресурсах искать кон-
ференции, а на каких — научные 
материалы?
— Готовя материалы для диплома, 
доклад на конференцию или статью 
к публикации, мы читаем научные 
статьи. Статьи публикуются в жур-
налах или сборниках, сборники, как 
правило, связаны с конференция-
ми или форумами, и по их выход-
ным сведениям можно найти инфор-
мацию о конференциях, установить 
периодичность их проведения, дату 

ближайшей, а также познакомить-
ся с требованиями к материалам — 
докладам ит статьям или тезисам. 
С перечнем научных журналов мож-
но познакомиться в специализиро-
ванных электронных библиотеках, 
в Зональной научной библиотеке 
УрФУ и на ее странице в интернете 
(lib.urfu.ru). Но в большинстве слу-
чаев такого рода сведения сообщает 
научный руководитель.

Кроме того, в каждом институте 
есть свой совет молодых ученых — 
до 39 лет можно вступить туда.

Наконец, на сайте университета 
есть ссылки на отличные ресурсы. 
Например, 4science.ru, xpir.ru и др.

— Что самое важное в научной 
работе?
— Наука никогда не находится в ва-
кууме. Очень важно быть в теме: чи-
тать актуальные публикации в жур-
налах, участвовать в конференциях. 
И не только в качестве слушателя, 
но и в качестве докладчика, посколь-
ку важно получать обратную связь 
от научных сообществ. Может быть, 
вы сами мало обращали внимания 
на какие-то аспекты темы в целом 
или результатов собственных иссле-
дований до того, как вам задали кон-
кретный вопрос… Конечно, наибо-
лее ценные вещи создаются в аспи-
рантуре и дальше, когда вы уже на-
копите и знания, и собственный ис-
следовательский опыт. Но и дип лом 
бакалавра может стать основатель-
ным и серьезным шагом в науку. 

— В чем особенность проектно-
го обучения?

— Оно позво-
ляет студен-
там не только 
глубже погру-
зиться в буду-
щую профес-
сию, но и раз-
вить личност-
ные качества, 

интеллектуальные и творческие 
способности в процессе активной 
деятельности при решении про-
блемных профессиональных задач. 
В отличие от стандартного форма-
та, проектное обучение подразуме-
вает групповую работу студентов, 
причем состав группы может быть 
межпрограммным, т. е. объеди-
нять в один творческий коллектив 
обу чающихся по разным образо-
вательным программам, из разных 
институтов. Это позволяет студен-
там приобрести знания и сфор-
мировать навыки на стыке наук 
и сфер профессиональной деятель-
ности, а заказчикам — получить 
более качественный результат.

— Кто выступает заказчиком?
— Заказчик проекта — всегда 
стороннее по отношению к ко-
манде проекта лицо. Конечно, 
мы стремимся, чтобы макси-
мальное количество заявок 
на проект приходило от буду-
щих работодателей наших сту-
дентов. Это могут быть круп-
ные российские и международ-
ные компании, органы власти, 
научные школы и лаборатории, 
представители среднего и ма-
лого бизнеса реального секто-
ра экономики. В прошлом году 
заказчиками выступило бо-
лее 40 внешних партнерских 
организаций. Самое актив-
ное участие приняли Biocad, 
SAP, Сбербанк, Naumen, НПО 
автоматики, АО «НТЦ ЕЭС», 
АО «Альфа- Банк», «СКБ Лаб», 
Уральский центр систем безо-
пасности, НКО «УралДобро», 
Ассоциация коммуникацион-
ных агентств России, Инсти-
тут Макса Планка, Институт 
иммунологии и физиологии 
УрО РАН и т. д.

— В чем отличие про-
ектного обучения в на-
шем вузе от проектно-
го обучения в других 
университетах?
— На мой взгляд, самое 
главное отличие — это си-
стемность. Наши образова-
тельные программы, реали-
зующие проектный формат 
обучения, предполагают ис-
пользование проектной де-
ятельности на протяжении 
всех семестров обучения, 
начиная с первого курса. 
Студенты вправе выбирать 
не только интересный тема-
тически проект, но и уровень 
сложности задания. Кро-
ме того, с 2020 года универ-
ситет запустил апробацию 
особого формата магистра-
туры, который предполагает, 
что студенты более полови-
ны времени обучения посвя-
щают реализации сложного, 
наукоемкого или технологи-
чески емкого междисципли-
нарного проекта.

— Почему проектное обуче-
ние так востребовано?
— Во-первых, формат ак-
тивного взаимодействия 
с экспертами от лица 
организаций- партнеров дает 
студентам возможность бо-
лее детально знакомиться 
с будущей профессиональной 
деятельностью. Во-вторых, 
помимо требования фунда-
ментальной профессиональ-
ной подготовки, предприятия 
реального сектора экономи-
ки предъявляют множество 
иных требований — к набо-
ру универсальных компетен-
ций и уровню владения ими, 
к владению так называемыми 
soft skills: системное и крити-
ческое мышление, разработка 
и реализация проектов, ко-
мандная работа и лидерство, 
коммуникация, самооргани-
зация и саморазвитие. Имен-
но проектное обучение позво-
ляет не в теории, а на практи-
ке сформировать эти навыки 
и компетенции.

— Какова история 
проектного 
обучения в УрФУ?
— Официально 
стратегический про-
ект по внедрению 
проектной формы 
обучения в образо-
вательные програм-
мы университета 
стартовал в 2018 году 
на базе трех инсти-
тутов: ИРИТ-РтФ, 
УралЭНИН и ИНМТ, 
но и до этого момен-
та проектное обу-
чение в разныэх 
форматах апроби-
ровалось в рамках 
нескольких обра-
зовательных про-
грамм инженерно-
го, ИТ- и естествен-
нонаучного профи-
лей. Можно сказать, 
что в университе-
те проектному обу-
чению уже около 
семи лет.



1 сентября 2020 года6 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЛИЦЫ УрФУ

ПОДРУЖИСЬ С СОЮЗОМ 
СТУДЕНТОВ
Союз студентов УрФУ не только отвечает за организацию 
самых масштабных мероприятий вуза, но и помогает 
учащимся. Несмотря на пандемию коронавируса, все 
крупнейшие события прошли на отлично. А впереди 
еще много всего интересного. Об этом и не только мы 
поговорили с председателем союза Ойбеком Партовым

Текст: Дарья Попович (УГИМ‑291801) Фото: Илья Сафаров

— Как пандемия корона-
вируса повлияла на внеу-
чебную жизнь вуза?
— Пандемия, конечно, ска-
залась на деятельности на-
шей организации значитель-
но. Многие запланирован-
ные проекты и мероприятия 
были отменены или пере-
несены в онлайн- формат. 
На протяжении полугода мы 
осваивались в этом новом 
для жизни формате, и на-
деемся, достаточно успеш-
но. Пример тому «Выпуск-
ной-2020» и форум молоде-
жи Уральского федерально-
го округа «Утро-2020». Как 

видите, сложные обстоя-
тельства не стали причиной 
остановки в развитии внеу-
чебной деятельности студен-
тов в университете. Мы ста-
раемся сохранить многооб-
разие возможностей для уча-
щихся и планируем в этом 
году мероприятия как для 
первокурсников, так и для 
студентов других курсов.

— Известно ли уже, как бу-
дут проходить мероприя-
тия в наступающем учеб-
ном году?
— Разумеется, в сложив-
шейся обстановке мы на-

чинаем свою деятельность 
в онлайн- пространстве, по-
этому обязательно следи-
те за нашими социальны-
ми сетями, чтобы не пропу-
стить ничего важного. Это 
и группа Союза студентов 
УрФУ во «ВКонтакте» (vk.
com/posnews), и институт-
ские группы союза студен-
тов в той же сети.

— Какие крупные события 
ждут нас в начале года?
— Традиционно первокурс-
ников накрывает волной ме-
роприятий в первые же дни 
учебы, среди них спортив-

ные и развлекательные собы-
тия различного рода. Тради-
ционные «Лица УрФУ», «Де-
бют», проект «Игра», «Фе-
стиваль дружбы народов», 
церемония «Студент года» 
и многие другие. В этом году 
все эти события станут осо-
бенными — будут прово-
диться в новом формате или 
немного позднее, когда по-
зволит эпидемиологическая 
обстановка.

— Почему студентам важ-
но знать о деятельности ва-
шей организации?
— Во-первых, одним из на-
правлений нашей деятель-
ности является самообразо-
вание. Такие проекты, как 
RaZOOM, «Клуб иностран-
ных языков», «Репетитор» 
помогут с развитием но-
вых компетенций и изуче-
нием иностранных языков 
в онлайн- формате. Они стар-
туют уже совсем скоро.

Во-вторых, важной ча-
стью деятельности Сою-
за студентов остается под-
держка студентов и защита 

их интересов. И разумеется, 
эпидемиологическая ситу-
ация не препятствует этой 
работе. Наоборот, мы стара-
емся сделать все наши сер-
висы удобнее и доступнее 
для студентов: мы оказыва-
ем материальную поддержку 
учащимся онлайн, удаленно 
помогаем найти жилье в го-
роде, предоставляем юриди-
ческие услуги, помощь в пе-
реводе с контракта на бюд-
жет, предлагаем проходить 
медицинские обследования 
и многое другое.

ВАЖНО!
Информацию о полном 

перечне сервисов, 
которые доступны 

членам Союза студентов, 
можно найти в группе 
в соцсети «ВКонтакте» 

(vk.com/posnews), 
на сайте Союза 

студентов (posurfu.ru) 
и у наставников

Академическая стипендия
Эту стипендию получают студенты- 
бюджетники очной формы обуче-
ния. В первом семестре ее платят 
всем, а после первой сессии — тем, 
кто сдает зачеты и получает на эк-
заменах «хорошо» и «отлично», 
причем с первого раза и/или на пе-
ресдаче, но в период сессии. Учти-
те — пересдача возможна только 
с разрешения преподавателя и/или 
директора института.

Студенты, сдающие промежу-
точную аттестацию (сессию) толь-
ко на «отлично», могут рассчиты-
вать на повышенную академическую 
стипендию.

Стоит также учесть, что повы-
шенную академическую стипендию 
можно обеспечить себе особыми 
достижениями в учебной, научно- 
исследовательской, творческой, спор-
тивной и общественной деятельно-
сти. В общем, хорошо и отлично учи-
тесь, будьте активными в других сфе-
рах студенческой жизни, и, возмож-
но, одна, несколько или сразу все (!) 
из названных повышенных академи-
ческих стипендий достанутся вам.

Программа талантливых 
первокурсников
Студентам первого курса очной фор-
мы обучения (независимо от бюд-
жетной и контрактной основы обу-
чения), поступившим на инженерно- 
технические и естественнонауч-
ные направления с суммой баллов 
265 и выше, т. е. так называемым 
высокобалльникам, выплачивает-
ся 10 тыс. руб. ежемесячно; гумани-
тарные высокобалльники получают 
такое же поощрение, если их резуль-
таты ЕГЭ равны или превышают 
280 баллов. А для студентов из числа 
иностранных граждан порог ЕГЭ со-
ставляет 230 баллов.

Победители или призеры школь-
ных олимпиад, зачисленные в вуз 
без вступительных испытаний, мо-
гут рассчитывать на стипендию 
в размере 20 тыс. руб. ежемесячно.

Стипендия по программе талант-
ливых первокурсников гарантиро-
вано выплачивается один семестр. 
Чтобы получать ее и во втором семе-

стре, необходимо успешно сдать сес-
сию. Причем учащиеся на гумани-
тарных и экономических направле-
ниях подготовки должны получить 
только отличные оценки. Для сту-
дентов, обучающихся на инженерно- 
технических и естественнонаучных 
направлениях, допустимы оценки 
«хорошо», но не более чем на 35 %.

Социальная стипендия
Эту стипендию получают учащи-
еся отдельных категорий, напри-
мер, студенты- сироты или ребята, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, лица, потерявшие в период обу-
чения обоих родителей или един-
ственного родителя, или дети-инва-
лиды. Ее назначает администрация 
института при наличии соответ-
ствующих документов.

Именные стипендии
Такие стипендии выплачивают в до-
бавление к академическим. Цель 
этих выплат — поддержка и разви-
тие талантливой молодежи, так что 
к ним стоит отнестись серьезно. 
В университете в настоящее время 
действует более 20 таких стипенди-
альных программ, но на первокурс-
ников они не рассчитаны. Исключе-
ние — именная стипендия по про-

грамме «Альфа- Шанс». Ее могут 
получить студенты- бюджетники, 
победители и призеры олимпиад 
школьников или ребята, набравшие 
максимальный балл ЕГЭ, а также те, 
кто имеет спортивные рекорды и вы-
дающиеся спортивные достижения.

Матпомощь
Материальная помощь — это спо-
соб возмещения расходов, напри-
мер на покупку дорогой одежды 
или лекарств, с помощью вуза. Что-
бы воспользоваться этой возмож-
ностью, нужно заполнить заявле-
ние (образец есть на сайте УрФУ), 
приложить чеки и отнести их в ди-
рекцию, проф бюро института или 
в союз студентов (ГУК-309). Будьте 
внимательны: вуз возмещает расхо-
ды только на определенные катего-
рии товаров и/или услуг.

Студенты- бюджетники могут 
воспользоваться матпомощью раз 
в семестр, контрактники — раз в год.

А как получить стипендию?
В сентябре первокурсники- 
бюджетники получат специальные 
брендированные банковские карты 
от «СКБ-банка» или «Сбербанка». 
На них и будут приходить стипендия 
и материальная помощь. Вниматель-

но следите за ин-
формацией на сайте 
или в группе своего 
института, чтобы 
не прозевать полу-
чение карты.

Академические стипендии при-
ходят автоматически. Для оформле-
ния и получения материальной помо-
щи, социальных и именных стипен-
дий нужно собрать и предоставить 
в службы университета определен-
ный пакет документов. Информацию 
о приеме заявок и необходимых до-
кументах ищите в соцсетях и на сайте 
УрФУ, а также в разделе «Стипендии 
и стипендиаты» (именные стипенди-
альные программы).

Что делать контрактнику?
Да, контрактники тоже могут полу-
чать стипендию и матпомощь, хотя 
возможностей у них гораздо меньше, 
чем у бюджетников. Но  кое-какие 
«плюшки»  все-таки есть!

Во-первых, вы можете переве-
стись на бюджет — при хорошей 
успеваемости (без троек) и наличии 
свободных мест; возможность предо-
ставляется два раза в год. Во-вторых, 
можно доказать, что вы нуждаетесь 
в дополнительной материальной под-
держке. В-третьих, если вы учитесь 
на «отлично» и не имеете долгов, вы 
можете получить скидку на обучение.

И наконец самое главное: кон-
трактники могут претендовать 
и на некоторые именные стипен-
дии, например, стипендии гу-
бернатора Свердловской области 
и Президента РФ.

Одно из любимых событий в жизни 
студента — получение стипендии. 
О том, какие они бывают, читайте в материале. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Полезная информация 
есть не только для бюджетников, 
но и для тех, кто учится по контракту
Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров

Всю информацию о стипендиях  
в вузе можно найти здесь:  
urfu.ru/ru/students/study/scholarships

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
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УЧЕБА — ТВОЙ ТРУД!
До 100-летия УрФУ осталось совсем немного. 
В преддверии юбилея мы продолжаем рубрику, в которой 
листаем архивы университетских газет. На этот раз 
мы изучали номера, посвященные 1 сентября…

Текст: Данил Илюхин 
Иллюстрации из архива газет

Заглянем в номер «ЗИКа» 
за 1956 год. Газета встречает 
нас лозунгом «Здравствуй, 
будущий инженер!» и расска-
зывает о судьбах тех, кто еще 
вчера был школьником, а те-
перь стал одним из 5 000 за-
численных в Уральский по-
литехнический институт 
новоиспеченных студентов. 
Вот Люда Гоманек, которая 
со школьных лет полюбила 
радиотехнику, а теперь стала 
студенткой радиофака. Вот 
Борис Зенков, в 13 лет устро-
ившийся работать на Заозер-
ский судоремонтный завод, 
а сегодня — первокурсник 
стройфака… Для всех перво-
курсников газета пригото-
вила напутствие: «С первого 
и до последнего дня студен-
ческих лет помни главное: 
отныне твой труд — учеба!»

А в Уральском универси-
тете в 1964 году ребят гото-
вили к уборке урожая: перед 
студентами с первого по чет-

вертый курс поставлена от-
ветственная задача — по-
мочь собрать богатый уро-
жай, выращенный сельски-
ми тружениками. Впереди 
у них наполненный трудовы-
ми буднями сентябрь.

В 70-е годы «За индустри-
альные кадры» выпускал-
ся с 10-х чисел сентября — 

до этого момента все ребята 
трудились в поле так же, как 
и их коллеги из УрГУ. Поэ-
тому первый выпуск посвя-
щали успехам студенческих 
отрядов на уборке урожая 
и на стройках. Но остава-
лось место и для итогов при-
ема. Например, в 1979 году 
пополнение пришло не-
плохое: из 2 850 принятых 
на дневное отделение 159 ме-
далистов. В среднем по ин-
ституту конкурс составил 
два человека на место.

Но не забывают и про 
выпускников. В 1982 году 
«Уральский университет» 
побеседовал с выпускница-
ми филологического факуль-
тета Таней Масленниковой, 
Наташей Кочубей и Мариной 
Нечай. Девушки смеются, 
вспоминая курьезные случаи 
на экзаменах, которыми изо-
биловало студенчество. Они 
дают совет младшим товари-
щам сразу же, с первого кур-
са включиться в обществен-
ную жизнь, не замыкаться 
ни в коем случае в себе са-
мих, как можно больше да-
вать факультету и столько же 
брать от учебы — чтобы 

на всю последующую жизнь 
осталось много впечатлений.

В какие-то годы проходил 
и набор на новые специаль-
ности, о чем незамедлитель-
но сообщалось в газетах. На-
пример, в сентябре 1997 года 
Уралмультимедиацентр 
и кафедра автоматики ин-
формационных технологий 
радиофака открыли новую 
специальность — «Инфор-
мационные системы в науке 
и образовании». Желающих 
учиться здесь было много — 
конкурс составил пять чело-
век на место. Ребят готовили 
для школ, ведь там вводи-
лась новая должность — за-
меститель директора по ин-
формационным системам. 
Этот специалист, как сказано 
в номере вузовской газеты, 
должен уметь делать все — 
от создания и наладки сетей 
до выпуска электронных вер-
сий учебников.

Вот так после большого 
перерыва газеты встречали 
студентов и преподавателей. 
А что происходило с теми, 
другими и третьими в тече-
ние учебного года, вы узна-
ете в следующих выпусках 
«Уральского федерального».

БЫЛ ДУШОЙ 
СВОЕГО КУРСА

Мы продолжаем публиковать истории о Героях Советского 
Союза — студентах и сотрудниках нашего университета
Фото предоставлено музейно‑ 
 выставочным комплексом УрФУ

Павел Шаров родился 16 июля 
1922 года в крестьянской семье. 
В 1940 году его призвали в ряды 
Красной Армии — со скамьи треть-
его курса Тюменского сельскохо-
зяйственного техникума. В 1942-м 
Павел окончил Омскую авиацион-
ную школу пилотов, а с августа 1943-
го по май 1945-го воевал на фрон-
тах Великой Отечественной вой ны 
в звании старшего лейтенанта.

За годы вой ны Павел Степа-
нович совершил 140 боевых выле-

тов на штурмовике «Ил-2», из них 
72 — на разведку вой ск противни-
ка. За эти два года он указал ко-
мандованию 18 замаскированных 
целей на передовой и в тылу вра-
га. В 1944 году эскадрилья старшего 
лейтенанта Павла Шарова уничто-
жила мощную танковую группиров-
ку противника в операции по осво-
бождению города Лепеля. 23 фев-
раля 1945 года за мужество и геро-
изм, проявленные в воздушных боях 
с фашистскими захватчиками, и вы-
полнение особых заданий командо-
вания Павлу Степановичу присвои-
ли звание Героя Советского Союза.

«Случалось, после того как пу-
стили с воздуха под откос враже-
ский поезд, уходить от шестерки 
«мессеров», — вспоминал старший 
лейтенант. — В другой раз после 
схватки с танковой колонной при-
шлось приземляться у «соседей». 

В третий — подбили моих товари-
щей. Но мы быстро сели рядышком 
и подобрали, спасли их. В первые 
мирные дни участвовал в знамени-
том первомайском воздушном Пара-
де Победы на Красной площади».

После вой ны Павел Степанович 
окончил военно- воздушную акаде-
мию, после чего летал на реактив-
ных машинах в звании командира 
полка. Будучи в запасе, работал за-
ведующим лабораторией в Научно- 
исследовательском институте авто-
матики в Свердловске и занимал-
ся военно- патриотической работой 
среди молодежи.

В 1966 году с отличием окончил 
вечернее отделение филологическо-
го факультета Уральского универ-
ситета (ныне УрФУ). Всю жизнь он 
увлекался художественной литерату-
рой и писал стихи.

«Павел Степанович был душой 
своего курса», — рассказывал о сво-
ем выпускнике декан филологиче-
ского факультета Иван Дергачев.

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

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ДО 6/IX
СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ 
ПРОРЫВА
Сотрудников УрФУ приглашают 
присоединиться к проекту «Под‑
готовка команд прорыва», на‑
правленному на развитие управ‑
ленческих компетенций кадрового 
резерва вуза. Проект предполага‑
ет обучение по магистерской про‑
грамме «Управление инновациями в цифровой экономике» (очно‑заочная форма).
В настоящее время проходит пятый набор на программу. Предусмотрено два этапа:

 – до 6 сентября претенденты направляют на электронный адрес 
m.v.kozhevnikov@urfu.ru заполненную заявку, завизированную 
директором института/подразделения, а также мотивационное эссе  
(образцы можно посмотреть здесь: u.to/2p9xGQ);

 – с 7 по 11 сентября пройдут устные собеседования с кандидатами 
в  zoom‑конференций.

По окончании обучения сотрудник вуза получат дипломы о присвоении высшей управ‑
ленческой квалификации «Магистр менеджмента». Старт занятий — октябрь 2020 года.

27/IX
МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА
Объявлены маршруты традици‑
онной акции «Майская прогул‑
ка», которая в этом году в связи 
с эпидемиологической обстанов‑
кой состоится 27 сентября. Из‑
за короткого осеннего светового 
дня протяженности маршрутов 
изменились.
Предлагаются на выбор три пешеходных маршрута:

 – самый короткий — на 20 км — называется «Калиновка — Шарташ»;
 – маршрут на 32 км назван «Юбилейным» в честь грядущего 100‑летия Уральского 

федерального университета;
 – самый длинный маршрут — «Осенний марафон» — в этом году составит 42 км.

Участники акции стартуют от главного здания УрГПУ, финиш всех маршрутов — главный 
корпус УрФУ. Время работы старта и финиша объявят дополнительно.

Регистрация — на сайте «Майской прогулки»: mayprogulka.ru.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 
ПЕРВОКУРСНИКАМ

Каждый новый учебный год Зональная научная 
библиотека УрФУ принимает первокурсников в ряды 

своих читателей. И каждому читателю готова 
предложить учебники — и печатные, и электронные

Онлайн‑ книги доступны в трех электронно‑ библиотечных систе‑
мах (ЭБС), на которые подписан университет:
• «Лань» (e.lanbook.com) — ЭБС универсальной тематики;
• «Университетская библиотека онлайн» (biblioclub.ru) — тоже 

универсальная по тематике система;
• «Библиокомплектатор» (www.bibliocomplectator.ru/available), 

связанная с тематикой института строительства и архитектуры.

ЭБС не только предоставляют возможность читать учебники в ре‑
жиме онлайн/оффлайн, в т. ч. через мобильные приложения, 
но и предлагают множество удобных сервисов для работы с кни‑
гой и текстом.

Доступ к ЭБС возможен:
• из сети вуза без авторизации;
• онлайн через корпоративную учетную запись;
• посредством общественного доступа для сообщества УрФУ 

(в течение сентября точно).

Вопросы о регистрации и работе в ЭБС можно адресовать библио‑
текарям в группы ЗНБ в сети «ВКонтакте», информация о них раз‑
мещена на сайте ЗНБ УрФУ lib.urfu.ru; а также при личном посе‑
щении библиотеки.

Асия Косенко,  
зав. сектором ЗНБ УрФУ

Университет закупил:

ВАЖНО!
На сайте УрФУ создан 
специальный раздел, 

в котором можно найти 
исчерпывающую информацию 

и ответы на вопросы, 
касающиеся противодействия 
распространению COVID‑19: 

urfu.ru/covid19

Для вашей безопасности в вузе
• Увеличено число пунктов пропуска.
• Проведена генеральная уборка в корпусах с дезинфицирующими 

средствами.
• В течение учебного года усиленная влажная уборка в учебных 

корпусах и обработка поверхностей в аудиториях и лабораториях 
будет проводиться трижды в день: до начала занятий, во время 
большой перемены, после окончания занятий.

ВСЕ,  
ЧТО НАДО  
ЗНАТЬ О COVID‑19
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