
14 сентября 2020 года,  
понедельник

№ 16 (7022)

16+

ПОКОРИТЕЛИ АНТАРКТИДЫ
Доцент кафедры археологии и этнологии УрФУ Дина Караваева (на фото) 

решилась на большое путешествие. В январе в составе экспедиции «Антропогеос» 
Сардара Сардарова, приуроченной к 200-летию со дня открытия Антарктиды, 

она отправилась на самый южный континент, чтобы заняться исследованием антропологии 
региона и антропологией адаптации человека к суровым условиям самой холодной 

части планеты. О том, как команда преодолела маршрут, читайте на стр. 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
57 СТИПЕНДИАТОВ!

Сразу 57 бакалавров и магистрантов 
Уральского федерального 

университета стали стипендиатами 
Правительства и Президента России. 

Стипендию Президента РФ будут 
получать 17 студентов, а стипендию 

Правительства РФ — 40, 
16 учащихся стали обладателями 

обеих стипендий

Наибольшее количество стипендиатов 
составили студенты института экономи-
ки и управления — 14 человек, также 
много победивших кандидатов в Ураль-
ском гуманитарном институте.
— С первого курса я занимаюсь научно- 
исследовательской работой по граждан-
скому праву, развитию территории, иг-
ропрактикам в управлении. Опублико-
вала 15 работ, участвовала в 13 кон-
ференциях, в том числе международ-
ных. За 2019 год получила восемь 
актов о внедрении результатов научно- 
исследовательских работ в практику, — 
рассказала стипендиатка Президента РФ 
студентка 4-го курса института экономи-
ки и управления Марина Барейчева.

Напомним, претендентами на сти-
пендии Президента и Правительства РФ 
могут быть студенты, имеющие успе-
хи в научных исследованиях, которые 
подтверждены дипломами победителей 
всероссийских и международных олим-
пиад. Кроме того, участвовать в конкур-
се могут авторы открытий, двух и более 
изобретений, научных статей, опубли-
кованных в центральных изданиях РФ 
и за рубежом.
— Моя заявка на стипендию была ос-
нована на результатах научной деятель-
ности по химии твердого тела. УрФУ 
дает возможность вести ее в РАН, чем 
я с радостью пользуюсь. В данный мо-
мент я являюсь младшим научным со-
трудником Института химии твердого 
тела. Мне с коллегами удается получать 
действительно важные и интересные 
данные, — отметила стипендиатка Пра-
вительства РФ магистрантка института 
естественных наук и математики Елиза-
вета Антипинская.

НА ЗАМЕТКУ
Тоже хочешь получать стипендии Президента 
и Правительства РФ? Тогда заходи на сайте вуза 
urfu.ru в раздел «Студентам»: здесь в подразделе 
«Стипендии и стипендиаты» можно найти подроб-
ную информацию о том, какие требования предъ-
являются к кандидатам
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ОСОБЫЙ РАКУРС 
В парке устроили  

батлы
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ЗНАКОВЫЙ РУБЕЖ 
Инновационной 

инфраструктуре — 10 лет
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И ПЕРВОЕ, И ВТОРОЕ 
Где подкрепиться  

в вузе?
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
У студентов можно 
многому научиться
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

880 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

311 321 248

Самые заметные темы

В Китае заявили о способности 
«Триазавирина», разработанного 
в УрФУ и УрО РАН, сокращать срок 
лечения коронавируса

113

Ученые установили, какая погода была 
в ночь гибели группы Дятлова 58

«СКБ-банк» выпустил карту в честь 
100-летия вуза 26

Сотрудник УрФУ Владилен Санакоев: 
уральцы увидят Марс рядом с Луной 15

Команда учащихся вуза выступит 
на инклюзивной парусной регате 4

628
преподавателей и сотрудников УрФУ 
обучились работе в Microsoft Teams

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

Сотрудники и преподаватели Уральского федераль-
ного 28–29 августа и 3 сентября приняли участие 
в вебинарах, во время которых обучилась использо-
ванию облачного сервиса Microsoft Teams в составе 
лицензионного пакета Office 365 для организации 
учебного процесса в дистанционном формате. Всего 
обучение прошли 628 человек.

Как рассказала заместитель проректора по обра-
зовательным технологиям Виола Ларионова, кроме 
вебинарной платформы, сервис Teams предоставля-
ет различные инструменты для коммуникации меж-
ду студентами и преподавателями, возможности 
организации проектной работы в группах, а также 
публикации записей видеолекций и других учебных 
материалов. К этой платформе можно подключать 
другие сервисы Microsoft, а также внешние по отно-
шению к MS Teams сайты, в частности, LMS-системы, 
используемые преподавателями. Это платформа- 
навигатор, задающая последовательность обучения, 
на которой преподаватель может не только органи-
зовать процесс, но и отследить активность учащих-
ся, их виртуальную посещаемость и вовлеченность.

Обучение по использованию сервиса Microsoft 
Teams планируется проводить и дальше. Для сотруд-
ников вуза будет организовано бесплатное обучение 
один раз в месяц на площадке Ленина, 51. Подроб-
ности появятся на сайте дирекции информационных 
технологий: dit.urfu.ru.
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УВИДИМ 
«ЖИВУЮ ИСТОРИЮ»
Завершаются съемки сериала к 100-летию университета

В  УрФУ подходят к  концу съемки сериала «Живая исто-
рия», посвященного 100-летию вуза. Он будет состоять 
из  нескольких серий по  3–7  минут каждая, причем сни-
мают их разные режиссеры. При создании многосерий-
ной ленты также активно используют архивные кадры. 
Премье ра состоится 19–23  октября во  время юбилейных 
мероприятий университета. 

КОГДА ДАДУТ 
ПРИГЛАШЕНИЕ?
Сергей Курочкин ответил на вопросы 
иностранных студентов

Студенты УрФУ, находящиеся за  рубежом, получат при-
глашения на въезд после появления необходимых норма-
тивных документов Минобрнауки РФ. Об  этом 9  сентя-
бря на  онлайн- встрече сообщил иностранным учащимся 
проректор по международным связям вуза Сергей Куроч-
кин (на  фото). Он отметил, что для этих студентов уни-
верситет подготовил комфортные помещения, в  которых 
по  прибытии надо будет пройти 14-дневную изоляцию, 
и питание с учетом предпочтений в меню.

ИНТЕНСИВ  
ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
Проходит набор на седьмой поток «АКАР Практикума»

Продолжается прием заявок от желающих присоединить-
ся к  седьмому потоку «АКАР Практикума»  — базового 
курса по рекламе и маркетингу от экспертов и топ-менед-
жеров рекламных агентств «АКАР Урал», который про-
водится в партнерстве с УрФУ. Занятия стартуют 26 сен-
тября, они будут проходить в  комбинированном форма-
те. Узнать подробнее о  проекте и  подать заявку можно 
на сайте akarkurs.ru.

НАСТОЯЩИЙ 
КОМАНДНЫЙ ДУХ

Студенты вуза готовятся 
к инклюзивной парусной регате

Команда Уральского федерального, 
включающая иностранных студентов 
и незрячего студента из России, на ми-
нувшей неделе провела тренировочный 
выход под парусом в рамках подготовки 
к участию в инклюзивной парусной рега-
те «Паруса духа». По словам организато-
ров, этот проект помогает формировать 
инклюзивную культуру в обществе.

ПОДСЛУШАНО 
В УНИВЕРЕ

Вышел сборник юмористических 
рассказов о жизни в вузе

Доцент кафедры инноватики и интел-
лектуальной собственности УрФУ Да-
рья Мясникова (на фото) в преддве-
рии 100-летия вуза выпустила книгу 
«Подслушано в универе». Это сборник 
из 24 юмористических рассказов про 
студентов и преподавателей универси-
тета. 22 рисунка для книги подгото-
вила выпускница кафедры культуроло-
гии и дизайна УрФУ Анастасия Хороше-
ва. Для приобретения сборника необхо-
димо обратиться к Дарье Мясниковой: 
dasha-v-b@yandex.ru.

ГРАНТ 
В 100 МИЛЛИОНОВ
Поддержку получил консорциум 

восьми институтов

Заявка Института органического синтеза 
УрО РАН по развитию медицинской химии 
в борьбе с социально значимыми забо-
леваниями получила поддержку Минобр-
науки РФ. Грант в 100 млн руб. выделен 
консорциуму восьми институтов, сотруд-
ники которых занимаются органическим 
синтезом. Из этой суммы 19 млн руб. бу-
дет направлено Институту органического 
синтеза УрО РАН, 10 млн руб. — УрФУ.
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Окончание. Начало на стр. 1

Сложнейший маршрут
Экспедиция задумывалась как 
географо- антропологическая, и ее 
руководитель поставил задачу изу-
чить состав и идентичности населе-
ния Антарктиды, а также стратегии 
выживаемости членов экспедиции. 
Им предстояло осуществить пере-
ход по сложнейшему маршруту «от 
моря до моря через весь континент», 
который до этого на машинах никто 
полностью не проходил: от шельфа 
Ронне через ледник Юнион к Южно-
му полюсу и американской полярной 
станции, затем к полюсу Недоступ-
ности и оттуда к российской станции 
«Новолазаревская».
— Руководителем экспедиции яв-
ляется путешественник и этнограф 
Сардар Сардаров, глава масштабно-
го научного и научно- популярного 
проекта «Антропогеос». Кроме того, 
научную и организационную под-
держку экспедиции оказал Россий-
ский этнографический музей и лично 
завотделом этнографии русского на-
рода Дмитрий Баранов, а также Ар-
ктический и антарктический научно- 
исследовательский институт и его 
директор Алексей Макаров, Инсти-
тут истории и археологии УрО РАН 
и его директор Игорь Побережни-
ков, — добавила Дина Караваева.

Команда была минималь-
ной в силу дороговизны экспе-
диции — три участника и два 
механика- исландца.
— Антарктику мы пересекали на ма-
шинах Toyota Hilux, которые были 
адаптированы под экстремальные 
температуры и снежное бездорожье. 
Прошли мы этот путь достойно — 
всего несколько раз пробили колеса, 
а для Антарктиды это достижение, 
поскольку идет серьезная нагрузка 
на технику. Двигались со скоростью 
10–20 км/ч, а между Южным полю-
сом и «Новолазаревской», где был 
относительно устойчивый зимник, 
разгонялись до 50 км/ч, — рассказала 
антрополог.

В снежной пустыне
По словам Дины Николаевны, гео-
графически она представляла Ан-
тарктиду иначе. Ледники и пингви-
ны, гористые возвышенности — это 
только побережье. В основном Ан-
тарктида — бескрайняя и устрашаю-
щая снежная пустыня с завывающим 
и пронизывающим ветром и вечным 
солнцем, которое вертится по кругу, 
но «летом» никогда не садится.
— У нас было достаточно проблем 
в пути, и это вызывало определенный 
стресс. Фактор холода, невозможно-
сти укрыться от солнца, а значит, от-

дохнуть и восстановиться полноцен-
но, даже «ночью», узкого замкнутого 
пространства, ограниченного коли-
чества собеседников, с которыми 
ты находишься рядом 24 часа в сут-
ки, плюс спальные палатки на ули-
це, специфическая сублимированная 
еда, запрет оставлять любого рода 
отходы, туалетный вопрос, — поде-
лилась впечатлениями участница 
экспедиции.

Туристы, механики 
и полярники
У Антарктиды есть свое, пусть 
сезонное, население.
— На континенте присутствует 
сообщество, которое связывает 
себя с Антарктидой, — продол-
жает Дина Караваева. — Можно 
выделить три условные группы. 
Во-первых, туристы. Безусловное 
большинство — пассажиры лай-
неров, которые могут высажи-
ваться только на берегу.

Есть и «продвинутые», кото-
рые пересекают материк на лы-
жах или кайтах. Один из самых 
популярных маршрутов — от ну-
левой отметки до Южного полю-
са, это около 110 км. Его проходят 
за 10 дней. Пеших туристов и тури-
стов «свободных» здесь нет — пре-
жде чем получить доступ к континен-
ту, все проходят серьезные проверки, 
подписывают документы, получают 
дорогостоящие страховки.
— Антарктические туристы — это 
зачастую очень богатые люди, кото-
рым приелось что-то обычное. Они 
едут туда, чтобы поставить галоч-
ку, — продолжает антрополог.

Среди туристов встречаются 
и более романтичная категория — 
это путешественники, походники, 
лыжники, у которых есть серьезные 
спортивные или личные задачи.
— Мы встретили 43-летнюю англи-
чанку Венди, которая шла в одиночку 
до Южного полюса от ледника Юни-
он, в том числе по областям с трещи-
нами (попасть в такую очень легко 
из-за снежных заносов, а это — вер-
ная смерть) на лыжах 43 дня! В Ан-
глии у нее осталось четверо детей, 
стабильная работа. Когда я ее увиде-
ла, подумала, что передо мной стоит 
Смерть в живом обличье — она была 
в изможденном состоянии, неспо-
собна нормально говорить и двигать-
ся, бледное до синевы лицо с пульси-
рующими венами, лихорадка. Такие 
люди бросают вызов себе, — замети-
ла преподаватель. — На мой вопрос 
через несколько дней после ее при-
бытия на станцию, отправилась бы 
она еще раз в такое путешествие, 
если бы знала, что ее ждет, женщина 
эмоционально ответила: «нет!».

ИНФОРМИРУЕМ ОНЛАЙН
Цифровизация нашего университета 

идет полным ходом. Новинками 
в онлайн- образовании поделилась 
директор центра развития онлайн- 

обучения Александра Кузьмина

Текст: Данил Илюхин

Как начинается новый 
2020/21 учебный год? 
Как будет проходить об-
учение на онлайн- курсах 
и какие нормативные 
документы будут дей-
ствовать? На все эти 
вопросы поможет от-
ветить новый портал 
inf-online.urfu.ru

В разделе «Инструк-
ции» вы найдете требова-
ния к регистрации на плат-
формах открытого обуче-
ния и нюансы, на которые 
следует обратить внимание 
при обучении.

В блоке «График эк-
заменов» уже опубли-
кована информация для 
студентов, которым необ-
ходимо погасить акаде-

мические задолженности 
по онлайн- курсам УрФУ, 
и ссылка для подачи заяв-
ки на пересдачу.

В разделе «Онлайн- 
майноры» представле-
ны онлайн- курсы, которые 
были выбраны студентами 
УрФУ, со ссылками и усло-
виями прохождения.

Н а к о н е ц ,  р а з д е л 
«Онлайн-  курсы»  со-
д е рж и т  и н ф о р м а ц и ю 
об онлайн- курсах, кото-
рые включены в рабочий 
план студентов УрФУ руко-
водителями образователь-
ных программ и являются 
обязательными к освоению 
студентами всей группы.

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Дина Караваева 
поделилась с нами 
подробностями 
путешествия 
на антарктический 
континент

Вторая категория людей, «оби-
тающих» в Антарктиде, — это работ-
ники туристических служб и обслу-
живающий персонал, люди, кото-
рые помогают принимать туристов 
и полярников. Есть три организации, 
которые распределяют между собой 
потоки туристов. Эти организации 
тщательно отбирают персонал, кото-
рый ездит сюда на «летний» сезон го-
дами, бросая все на «большой земле» 
на 3–5 месяцев.

— Европейцы, например, воспри-
нимают путешествие в Антарктиду 
и работу там как некое романтиче-
ское приключение либо дауншиф-
тинг. Среди них преобладают оди-
нокие люди — мужчины и женщины 
примерно в равном количестве. Для 
русских же это неплохой способ за-
работка. Среди них семейные люди, 
и подавляющее большинство — муж-
чины, — поделилась наблюдениями 
Дина Караваева.

Есть и третья категория — поляр-
ники, работники полярных научных 
и стратегических станций, остаю-
щиеся жить на материке продолжи-

тельное время (12–17 месяцев вместе 
с дорогой). Российские полярники 
являются частью официальных го-
сударственных экспедиций, прово-
димых Институтом Арктики и Ан-
тарктики. Если говорить о «Новола-
заревской», например, а российских 
станций несколько, то участники 
вахты идут туда и обратно на грузо-
вых судах из Санкт- Петербурга через 
Кейптаун до «Новолазаревской». Все 

они из разных городов и институ-
тов, со своими жизненными исто-
риями и, как правило, мужчины. 
На американских станциях, напри-
мер, живет равное количество муж-
чин и женщин. 

Свои законы
У полярников своя система отно-
шений и героика, уникальный куль-
турный и психологических климат.
— У нас возникло ощущение, что 
мы оказались на заре колониза-
ции нового континента. На этом 
континенте есть четкая организа-
ция, геополитика, географическая 
структура, строго определенные 

маршруты и пункты прибытия, си-
стемы хранения припасов и отходов, 
механизмы взаимодействия между 
находящимися там. Это сообщество, 
живущее по своим законам, так на-
зываемая глобальная деревня, — раз-
мышляет антрополог.

По словам Дины Караваевой, это 
был очень интересный опыт и ра-
курс исследования. Ей хотелось бы 
продолжить свои изыскания в Ан-
тарктиде, но по финансовым при-
чинам это очень сложно. Однако 
свое исследование она планирует 
продолжать, в том числе в коллабо-
рации с другими исследователями 
и документалистами.

ПОКОРИТЕЛИ АНТАРКТИДЫ

Текст: Данил Илюхин 
Фото из архива Дины Караваевой
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На торжественном вече-
ре инноваторов поздрави-
ли представители админи-
стративных структур, вузов, 
партнеры, преподаватели 
и учащиеся. В числе спике-
ров — помощник полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в УрФО Евгений 
Гурарий, сравнивший инно-
вационную инфраструкту-
ру с котлом, где «генериру-
ется социальный капитал, 
формируются профессио-
налы и зарождаются проек-
ты», и замминистра инве-
стиций и развития Сверд-
ловской области Евгений 
Копелян, пообещавший 
от лица регионального руко-
водства «поддерживать ин-
новации, которые зарожда-
ются в недрах универси-
тета и его инновационной 
инфраструктуры».

О том, как все начина-
лось, какие задачи ставят пе-
ред собой инноваторы, рас-
сказали создатели иннова-
ционной инфраструктуры — 
первый проректор УрФУ 
Сергей Кортов и руководи-
тель инновационной инфра-
структуры УрФУ Надежда 
Терлыга.

— Как все начиналось?

Сергей Кортов: Идея о том, 
что УрФУ должен иметь 
мощную инновационную 
инфраструктуру, восходит 
к началу 1990-х. Тогда же все 
впервые услышали слово 
«инновации». Центр интел-
лектуальной собственно-
сти, Центр трансфера и пер-
вые малые инновационные 
предприятия (их было более 
40) при университете созда-
вались в 1995–2000 годах. 
В конце 1990-х прошла ре-
конструкция здания на ул. 
Комсомольской, 61 для раз-
мещения малых предприя-
тий. Теперь там находится 
инновационная инфраструк-
тура УрФУ. В 2010 году, когда 
федеральный университет 
сформировался окончатель-
но, вышло Постановление 
Правительства РФ о созда-
нии и развитии инноваци-
онных структур вузов. Мы 
успешно выиграли конкурс 
и включились в процесс — 
началась современная исто-
рия инновационной инфра-
структуры УрФУ.

Надежда Терлыга: У исто-
ков инновационной инфра-
структуры УрФУ стояли три 
человека — Сергей Кор-
тов, я, которая занималась 
маркетингом и руководи-
ла Фондом содействия раз-
витию УГТУ-УПИ, и Вале-
рий Пиличев, который воз-
главлял молодежную науку 
в вузе. Мы стали инициа-
тивной группой. Совмест-
но мы разработали первую 
Программу развития инно-
вационной инфраструктуры 
до 2020 года. В основу про-
граммы легла модель раз-
вития инновационной ин-
фраструктуры как системы 
трансфера технологий с фо-
кусом на маркетинг техноло-

гий и выводом высокотехно-
логичных продуктов на от-
крытый рынок, а также ак-
центом на развитие у сотруд-
ников и студентов предпри-
нимательских компетенций.

— Как лично вы пришли 
к идее инновационной 
инфраструктуры?

Н. Т.: Я окончила матема ти-
ко- меха ни ческий факультет 
УрГУ, работала преподава-
телем математики, защити-
ла диссертацию по экономи-
ке, и сфера моих интересов 
находилась между матема-
тикой и экономикой. Потом 
работала, училась и стажи-
ровалась в бизнес- школе — 
по экономике управления 
и маркетингу. Тогда мы мно-
го дискутировали о различ-
ных подходах к инноваци-
онной деятельности, а затем 
появился государственный 
заказ на создание иннова-
ционной инфраструктуры, 
и мои компетенции нашли 
свое применение.

С. К.: Я начал заниматься ин-
новациями в 1993 году, когда 
решил коммерциализовать 
свою разработку — она была 
одной из глав моей кандидат-
ской диссертации по физике. 
Тогда я убедился, что умение 
качественно сделать вещь 
не означает, что в глазах ин-
весторов и покупателей она 

будет иметь такую же цен-
ность, как в глазах изобре-
тателя. Это мы учли в про-
грамме развития инноваци-
онной инфраструктуры, где 
по инициативе Надежды Ген-
надьевны создали специаль-
ное подразделение, которое 
занималось маркетингом ин-
новаций. Я начал изучать ин-
новационную деятельность 
и пробовать ее на практике; 
последующие мои проекты 
были уже успешными. Полу-
чается, инновациями я зани-
маюсь 30 лет.

Н. Т.: В период становле-
ния инновационной инфра-
структуры мы много езди-
ли в рамках федеральной 
программы, в которой при-
нимали участие. Все наши 
поездки и опыт были по-
лезными. Одно время мы 
считали, что в России мо-
жет быть применим опыт 
Израиля: многие израиль-
ские консультанты были ро-
дом из России, знали нашу 
действительность и хотели 
применить у нас свой опыт. 
Но, как оказалось, в Израиле 
работает своего рода фабри-
ка стартапов, которые впо-
следствии приобретаются 
американскими компания-
ми. У нас такого нет, и наши 
стартапы должны находить 
возможность встраиваться 
в технологические цепочки 
более крупных компаний.

Другой пример: в США 
развито понятие интеллек-
туальной собственности, 
и трансфер в их понима-
нии — это прежде всего про-
дажа лицензий и интеллек-
туальных прав. Стало оче-
видно, что так, как в Амери-
ке, у нас это не работает. Еще 
существовал европейский 
усредненный опыт, кото-
рый основан на эффектив-
ной кооперации компаний, 
университетов и правитель-
ства, вкладывающихся в не-
кий серьезный проект и со-
вместно его развивающих — 
по принципу наших НОЦа 
и ИНТЦ «Татищев». Сегод-
ня мы пытаемся двигаться 
в этом направлении.

— Инноватор — это кто?

Н. Т.: Это определенный тип 
людей, которые верят в свое 
дело, проект, но прежде все-
го в себя. Не боятся труд-
ностей и ошибок. Готовы 
принять неопределенность 
в своей профессиональной 
жизни, продвигать проект 
и при этом находить некую 
финансовую опору. В отли-
чие от других университе-
тов, мы не оставляем идею 
трансфера технологий.

Помнится, Владимир Пу-
тин во время рабочего визи-
та в университет в 2019 году 
сказал, что он думал, что 
МИПы уже умерли, и вот 
ему показали место, где они 
есть — и это УрФУ.

С. К.: Всего лишь 5 % людей 
имеет природную склон-
ность к технологическому 
предпринимательству. Наша 
задача — дать возможность 
людям примерить роли, 

связанные с инновацион-
ной деятельностью, и най-
ти себя в ней. Второе — мы 
учим рисковать. Именно 
учим, потому что в нашей 
ментальности риски — это 
угроза. В мире инноваторов 
риски — это возможности. 
Инноватор — лидер, кото-
рый умеет рисковать, а так-
же склеивает разных людей 
в команды, ведь ничтож-
ное число инноваций роди-
лось как индивидуальная 
инициатива. Инновацион-
ная инфраструктура УрФУ 
тренирует молодежь в сфе-
ре предпринимательства, 
управления рисками и ком-
муникациями — этими ка-
чествами должен обладать 
каждый автор инновацион-
ного стартапа.

— К чему стремится инно-
вационная инфраструкту-
ра УрФУ?

С. К.: Мы активно выхо-
дим за пределы университе-
та, создаем платформенные 
решения, наша роль — роль 
интегратора инновационной 
деятельности в регионе. Важ-
но сплотить группы компа-
ний и инициативных людей 
вокруг новых проектов, задач 
и идей, создать профессио-
нальную среду, которая гене-
рирует инновации.

Н. Т.: Мы будем воспиты-
вать новых людей и предо-
ставлять сервисы тем струк-
турам, у которых есть в этом 
потребность. Если у Ураль-
ского НОЦа есть потреб-
ность — мы готовы актив-
но участвовать в его рабо-
те. Мы также готовы стать 
той базой для университе-
та, на которой будут фор-
мироваться инженеры бу-
дущего, технологические 
предприниматели.

— Как всерьез увлечь мо-
лодых людей, попробо-
вавших «на вкус» инно-
вации, технологическим 
предпринимательством?

Н. Т.: Мы должны пока-
зать молодежи, что есть 
такой путь — путь инно-
ватора, технологического 
предпринимателя — со все-
ми его плюсами, минуса-
ми и результатами. А че-
ловек уже должен сам ре-
шить, чего он хочет. Если 
захочет — поможем.

С. К.: Великие экономи-
сты говорят, что мы вхо-
дим в эпоху инновацион-
ной экономики. Это зна-
чит, что наша повседнев-
ная жизнь и экономическая 
деятельность все больше 
будет находиться под вли-
янием инноваций. Если вы 
не будете заниматься ин-
новационной деятельно-
стью в широком смысле 
этого слова, вы попросту 
неконкурентоспособны.

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

Инновационная инфраструктура УрФУ на минувшей неделе отметила 
значимую дату — 10 лет со дня основания. За десятилетие 
инновационная инфраструктура стала уникальной системой 
поддержки инновационной деятельности, которая включает 
12 инновационно- внедренческих центров (ИВЦ), 59 малых 
инновационных предприятий (МИП), а также проектные 

направления — Школу талантов, инновационный дайвинг, 
Акселератор УрФУ. Десятилетие инновационной инфраструктуры 

символично совпало с другой знаменательной датой — 100-летием УрФУ

Беседовала Анна Матюхина Фото: Илья Сафаров, инновационная инфраструктура УрФУ

ДРАЙВЕРУ 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ — 

10 ЛЕТ

Инновационная инфраструктура 
вуза базируется в здании 
на ул. Комсомольской, 61
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НАСТАВНИК ВСЕГДА 
ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ
Чтобы помогать первокурсникам 
адаптироваться к новой жизни, в УрФУ 
существует традиция наставничества. 
Например, студент института 
радиоэлектроники и информационных 
технологий — РтФ Евгений Минаев сейчас 
руководит 58 наставниками. Он рассказал 
«Уральскому федеральному», что больше 
всего ценит в своей работе, зачем она 
нужна и дал напутствие ребятам

Беседовала Дарья Попович (УГИМ‑291801) 
Фото из личного архива героя

Изолированные, но сытые
С 28 марта, после выхода приказа 
ректора, работала лишь одна уни-
верситетская столовая: в главном 
корпусе, на Мира, 19. С марта по сен-
тябрь там питались немногочислен-
ные сотрудники вуза, которым был 
разрешен доступ в здание. Услуга-
ми столовой также пользовались 
иностранные студенты, которые 
не смогли улететь домой из-за запре-
та на авиаперелеты. Правда, для по-
следних комбинат функционировал 
только в режиме «на вынос».

Тех, кто заболел коронавирусом 
и находился на строгом карантине, 

кормили волонтеры. Ребята забира-
ли еду, а затем разносили ее по об-
щежитиям и комнатам.

Где поесть?
Сейчас, помимо точки на Мира, 19, 
открылись и другие столовые: в об-
щежитии (на ул. Малышева), в учеб-
ных корпусах на Куйбышева, на Тур-
генева. Преподавателей также ждет 
малый преподавательский зал в глав-
ном учебном корпусе. На Тургенева 
уже начала функционировать «Бур-
герная». Информацию о других точ-
ках, а также график их работы можно 
посмотреть в блоке «На заметку».

Когда откроют кофейни?
Это пока неизвестно, поскольку 
не ясно, как будет развиваться эпи-
демиологическая обстановка. Тем 
более, что многие студенты сейчас 
учатся удаленно.

Доставка
Появилась возможность заказывать 
еду по телефону и оплачивать ее че-
рез онлайн- кассы. Идея родилась 
благодаря иностранным студентам: 
многие из них по приезде будут вы-
нуждены отсидеть на карантине. Не-
смотря на то, что проект рассчитан, 
прежде всего, на обучающихся из-за 
рубежа, он должен приобрести все-
общую популярность благодаря сво-
ему удобству и легкости в использо-
вании. Посмотреть меню и заказать 
 что-либо возможно прямо на сай-
те университета. Комбинат питания 
сделал меню недорогим, несмотря 
на повышение цен на продукты. Ведь 
учащиеся должны питаться сытно 
и недорого.

Идеал вегетарианца
Вегетарианское меню станет не толь-
ко разнообразнее, но и сытнее. Блю-
да будут содержать все необходимые 
макроэлементы: белки, жиры, углево-
ды, а также калории. Приверженцы 

зеленой диеты смогут насыщаться, 
не предавая свои убеждения. Как по-
казывает практика, потребность в та-
ком меню возникла, прежде всего, 
у индусов и китайцев, в чьей культуре 
вегетарианство широко распростра-
нено. Сытные блюда из растительной 
пищи должны оценить и те, кто при-
держивается принципов здорового 
питания. В дальнейшем планирует-
ся создать специальное меню для тех, 
кому важен ЗОЖ.

Экраны с информацией
В перспективе в залах комбинатов 
питания планируется разместить 
экраны с информацией на иностран-
ных языках. Это прежде всего долж-
но помочь тем обучающимся, ко-
торые еще не достаточно хорошо 
освои ли русскую речь и кириллицу.

 
Университетский комбинат питания 
предлагает удобную доставку блюд 

в общежития. На выбор — четыре вида 
комплексов (завтрак, обед, ужин):

• «Рациональное питание» — 480 руб.;
• «Вегетарианский» — 480 руб.;
• «Стандарт» — 500 руб.;
• «Мини» (обед на выбор по меню «Стан-

дарт», или суп, или салат) — 450 руб.

Заказы принимаются до 13:00 накануне. 
Доставка осуществляется с 9:00 до 11:00.

Для заказа звоните по тел.: +7 (912) 653-80-72 
или используйте форму по ссылке:

НА ЗАМЕТКУ

Где и в какое время работают точки питания 
комбината питания УрФУ? Рассказываем!

• Малый преподавательский зал (ГУК-200, ул. Мира, 19, 2-й этаж), с 10:00 до 16:00. 
МПЗ обеспечивает питанием преподавательский и административный состав университета.

• «Инжэк» (ул. Мира, 19, 3-й этаж), с 9:00 до 16:00.
• «Ленина» (ул. Ленина, 51), с 9:00 до 16:00.
• Столовая ГУКа № 4 (ул. Мира, 19, 1-й этаж), с 9:00 до 16:00.
• «Куйбышева» (ул. Куйбышева, 48), с 9:00 до 16:00.
• «Университетская» (ул. Малышева, 144), с 9:00 до 16:00.

График работы: с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни.

ЧТО НА ОБЕД?ЧТО НА ОБЕД?
Столовые вуза открыли двери после 
пандемии. Теперь неотъемлемой 
частью их работы станут цифровые 
технологии. Но и это не все. 
Совсем скоро там появится 
питательное вегетарианское 
меню. Обо всех новшествах, 
которые ждут студентов, 
преподавателей и сотрудников, 
рассказывает директор комбината 
питания Наталья Ракульцева

Текст: Дарья Попович (УГИМ‑291801) 
Фото: Карина Голованова

ДОСТАВКА ОТ КОМБИНАТА 
ПИТАНИЯ УрФУ

— Когда я поступил 
в университет после 
колледжа, — вспоми-
нает Евгений, — ника-
ких наставников еще 
не было. Кураторы нам, 
конечно, все рассказали, 
но… Наставник — это 
студент старше тебя 
на один курс, кото-
рый становится тебе 
другом.

— Наставничество 
не вредит учебе?
— Не скрою, первое 
время было тяжело: 
на тебя возлагают боль-
шую ответственность. 
Боишься сделать ошиб-
ку, дать не ту информа-
цию. Но, думаю, я спра-
вился: ребята адаптиро-
вались, учатся хорошо. 
Теперь я уже бывалый 
студент: умею распреде-
лять время.

— Что самое сложное 
в наставничестве?
— Сложно быва-
ет, скажем, когда пер-
вокурсник понима-
ет, что он поступил 
не туда, и не знает, что 
ему делать. Он отучил-
ся год, и думает: а нуж-

но ли дальше связы-
вать с этим свою жизнь? 
Ведь он потратил год 
жизни. Целый год! И тут 
на помощь приходит на-
ставник. В такой ситу-
ации у него два вариан-
та: поговорить со сту-
дентом, настроить его 
на то обучение, которое 
он уже выбрал и кото-
рому посвятил год, или 
помочь студенту опре-
делиться, на этот раз 
верно, куда ему пой-
ти учиться дальше. Это 
самое сложное, пото-
му что не каждый точно 
знает, чем он хочет за-
ниматься в жизни.

— В чем заключает-
ся роль руководителя 
наставников?
— Есть вопросы, кото-
рые наставники апри-
ори не знают. Это, как 
правило, организаци-
онные или технические 
вещи. Кого-то из но-
воиспеченных студен-
тов еще не зачисли-
ли в группу, у кого-то 
не открылся личный 
кабинет… В мои обязан-
ности входит собрать 
наставников и дать им 

необходимую информа-
цию, чтобы они, в свою 
очередь, могли компе-
тентно отвечать на за-
просы студентов.

— Какова главная 
функция наставника?
— Налаживать мосты 
между людьми. То есть 
не просто самому 
со всеми познакомить-
ся, но и познакомить 
ребят друг с другом. По-
тому что по большей 
части из школы выхо-
дят люди, немного за-
жатые. Мы собираемся 
в парках, сидим в кафе. 
Но наставничество — 
это не просто пози-
тивная тусовка. Есть 
случаи, когда помощь 
такого человека про-
сто необходима. У меня 
был студент, который 
находился в глубокой 
депрессии. Я разгова-
ривал с ним, мотивиро-
вал настроиться на по-
зитивный лад… А вооб-
ще, мы, наставники, для 
студентов — как мама 
или папа, которые на-
поминают, что делать 
и чего не делать, всяче-
ски помогают. Я убедил-

ся: это очень хорошая 
практика, когда в уни-
верситете или на работе 
к тебе прикрепляют по-
мощника или ментора.

— Что наставни-
чество дает самому 
наставнику?
— Прежде всего, рас-
крепощает. Когда за то-
бой закреплено 20 ре-
бят, становишься на-
много общительнее. 
Учась в школе, я даже 
не предполагал, что че-
рез несколько лет смогу 
подойти к любому че-
ловеку и познакомить-
ся. Еще ты налажива-
ешь социальные связи. 
И, наконец, просто по-
лучаешь удовольствие.

— Что посоветуешь 
первокурсникам?
— Меняться. Любая 
смена обстоятельств — 
это новая веха. Все надо 
начинать с чистого ли-
ста. Как-то странно 
на этом фоне придер-
живаться своих старых 
привычек. Меняйтесь! 
Не относитесь ко все-
му слишком серьезно — 
и все получится.
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Ирина Рукавишникова: 
«У СТУДЕНТОВ 

МОЖНО НАУЧИТЬСЯ 
ЧЕМУ-ТО НОВОМУ»

Мы продолжаем знакомить вас с теми преподавателями и сотрудниками, 
чьи портреты украшают Доску почета университета. На этот раз 
мы поговорили с Ириной Рукавишниковой, канд. хим. наук, доцентом 
кафедры экономики природопользования УрФУ. Об интересной 
преподавательской деятельности, научных трудах, а также 
о теплом отношении к студентам читайте в нашем материале

Текст: Яна Сапса (УГИ‑473403) Фото из личного архива героини

— Ирина Владимиров-
на, как давно вы работаете 
в университете?
— С 2004 года. То есть уже 
16 лет я работаю доцентом 
кафедры экономики приро-
допользования. Меня при-
гласили сюда мои коллеги — 
была нехватка кадров — 
и я с радостью согласилась.

— А где вы работали 
до этого?
— После окончания Ураль-
ского государственного уни-
верситета им. А. М. Горь-
кого (ныне УрФУ. — Прим. 
ред.) в 1991 году я устроилась 
в Институт высокотемпера-
турной электрохимии УрО 
РАН, с 2002 по 2004 годы — 
трудилась в должности до-
цента кафедры общей химии 
УрГГА. В 2004-м перешла 
в университет, где препода-
вала химические дисципли-
ны для экономистов.

— Какие дисциплины вы 
преподаете сейчас?
— Разработала и читаю кур-
сы лекций по дисципли-
нам «Теоретические осно-
вы современных техноло-
гий», «Современные тех-
нологии нефтегазохимиче-
ского комплекса», «Совре-
менные природоохранные 
технологии» для студентов 

ИнЭУ, преподаю «Экологию» 
в ИНМиТ, руковожу прове-
дением учебной и научно- 
исследовательской практи-
кой, подготовкой магистер-
ских выпускных квалифи-
кационных работ. Я очень 
люблю свою преподаватель-
скую деятельность. Кстати, 
преподаваемые мною дис-
циплины в некоторой сте-
пени отражают специфику 
образовательной полити-
ки нашего коллектива (НОЦ 
«ИНЖЭК») — формиро-
вать у менеджеров, которым 
предстоит участвовать в мо-
дернизации экономики стра-
ны, представления об эко-
логической составляющей 
деятельности, о технологи-
ческих процессах, их связи 
с экономикой и управлени-
ем в высокотехнологичных 
отраслях.

— Наверное, вы очень лю-
бите и самих студентов?
— Да, у них можно научить-
ся чему-то новому, у них 
абсолютно другое видение 
жизни, науки… Это поколе-
ние, которое родилось с гад-
жетами, иначе воспринима-
ет информацию. Что для нас 
было нормой, для них совер-
шенно не подходит. Напри-
мер, они долго не могут кон-
центрировать внимание, им 

нужна меняющаяся картин-
ка, анимация. Им интерес-
но современное состояние 
вопроса, выход на практику, 
а не теория.

— Можно сказать, что 
с университетом вас свя-
зывает любимое дело?
— Конечно, причем не толь-
ко преподавание, но и нау-
ка. В УрФУ мои исследова-
ния в основном посвяще-
ны актуальным вопросам 
экономики природополь-
зования и экологического 
менеджмента, разработке 
актуальных подходов к со-
вершенствованию приро-
доохранной деятельности 
предприятий экологической 
инфраструктуры. Я вхожу 
в состав научной группы 
«Инженерно- экономических 
междисциплинарных ис-
следований в энергетике 
и высокотехнологичных от-
раслях» под руководством 
проф. Елены Магарил, за-
нимающей одну из лидиру-
ющих позиций УрФУ по ко-
личеству и уровню публи-
каций. Благодаря этому 
участвовала с докладами 
в международных форумах 
экологической направлен-
ности в Валенсии (Испания) 
и Венеции (Италия), рабо-
ты с моим участием были 
представлены на конферен-
циях в Анконе (Италия), Ла- 
Корунье (Испания), Лондоне 

(Великобритания). Участие 
в научном процессе положи-
тельно сказывается на пре-
подавании, дает возмож-
ность знакомить студентов 
с актуальными проблемами 
и подходами к их решению.

Кроме того, я яв-
ляюсь членом учебно- 
методического совета школы 
экономики и менеджмен-
та ИнЭУ, членом научно- 
учебного экологического 
совета ФГАОУ ВО «УрФУ», 
с 2013 года выполняю обя-
занности заместителя заве-
дующего кафедрой, с 2017-
го — ученого секретаря ка-
федры. То есть основная ра-
бота даже не со студентами. 
Поэтому я люблю загружен-
ные семестры, когда можно 
отдохнуть душой, так ска-
зать: работать со студентами 
мне всегда интересно.

— А что считаете своими 
главными заслугами?
— То, что я и коллеги де-
лаем для студентов. Это 
и учебник с грифом УМО 
«Экономика природопользо-
вания: междисциплинарный 
подход», соавтором которого 
я являюсь, и учебное посо-
бие, изданные неоднократ-
но массовыми тиражами 

в центральном издательстве. 
Внедряю в образовательный 
процесс современные мето-
дики — электронные кур-
сы, реализацию дисциплин 
в электронной образователь-
ной среде (Moodle на elearn.
urfu.ru).

— Как вы проводите сво-
бодное время?
— Несколько раз в месяц 
хожу в театр, очень лю-
блю балет и стараюсь сле-
дить за жизнью этого вида 
искусства.

— А как же книги?
— Книги читаю — в основ-
ном классику. Перечитываю 
Достоевского, Чехова, Го-
голя, из зарубежных авто-
ров — Кортасара, Гессе. Если 
взять более современных 
писателей, то для меня это, 
наверное, Нил Гейман.

— Куда вы любите 
путешествовать?
— С семьей довольно ак-
тивно путешествуем по Ев-
ропе. Любим Грецию, осо-
бенно острова, объездили 
страну от Ионического (Кор-
фу, Закинтос) до Ливийско-
го (Родос, Кос) морей. Быва-
ли в Испании, Италии, Ав-
стрии, Чехии, Германии.

Но также я очень лю-
блю Урал. Побывала вез-
де! При этом мой люби-
мый город в России — это 
Санкт- Петербург.

УНИКУМ

— Что вам помогло найти свой путь в профессии?

— Мой школьный учитель химии.

— Чем вас привлекает работа в университете?

— Желанием преподавать студентам, теплой атмосферой коллекти-

ва кафедры.

— Была ли в вашей преподавательской практике нестандарт-

ная ситуация?
— Однажды вела химию для гуманитариев, и они сдавали мне рабо-

ту в стихах. Как сейчас помню: «…явился некто Менделеев, и всех их 

в клетки рассадил…».

— Современный студент — он какой?

— Требовательный к себе и другим, целеустремленный, 

мотивированный.

— Ваш девиз?
— Стремиться делать то, во что ты веришь.

С выпускницами 
бакалавриата 2017 года

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Ирина Рукавишникова (вторая слева) 
в составе делагации НОЦ ИНЖЭК 
на летней школе в Малайзии
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Напоминаем, что на сайте 
УрФУ запущен обратный 
отсчет до 100-летия вуза!

На посвященном юбилею 
портале (100.urfu.ru) вы можете 

поделиться любимыми 
воспоминаниями, связанными 
с вузом, в разделе «Фильм» 
посмотреть видеоэкскурсию 

по 100-летней истории 
университета. А также 

на этом сайте можно 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 5 700 электронных 
версий университетских 

журналов и газет:
elar.urfu.ru/handle/10995/28712

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Студенты и преподаватели! Мы знаем, 
что в университете учатся и работают талант-
ливые люди. Кто-то из вас хорошо поет, кто-то 
втайне пишет стихи или картины, а кому-то, 
например, давно хотелось выступить на сцене 
в составе джазбенда. Мы дадим вам возмож-
ность показать, на что вы способны!

У нас есть идея провести творческий вечер 
к 100-летию университета на одной из город-
ских концертно- выставочных площадок. У вас 
будет возможность в дружеской атмосфере по-
читать стихи, выступить с музыкальным номе-
ром, принять участие в выставке изобразитель-
ного искусства со своими произведениями.

Ну как, согласны? Ждем ваши заявки 
по адресу gazeta@urfu.ru  

и по телефону: (343) 389–94–78!

Титульный партнер 
празднования 100-летия

Генеральный партнер 
празднования 100-летия 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Архивы университетских газет все не заканчиваются, 
и мы рады поделиться ими с вами. Вспоминаем, как прошел 
сентябрь 1958–1959 годов — не только в совхозах

Текст: Данил Илюхин Иллюстрации из архива газет

22 сентября 1958 года вышел уже пя-
тый спецвыпуск газеты «За инду-
стриальные кадры» на целине. Здесь 
публикуются новости из совхозов, 
где уборка урожая вступила в реша-
ющую фазу. Одна за другой бригады 
завершают сдачу хлеба государству. 
На полосе ярко выделен главный 
призыв месяца: «Запомни, студент, 
лозунг простой: “Больше работай, 
меньше стой!”»

Тем временем в газе-
те «Уральский универси-
тет» готовятся к большо-
му празднику — 40-ле-
тию ВЛКСМ. Накану-
не новая боевая партия 
комсомольцев- патриотов 
уехала на помощь кол-
хозам. Студент третьего 
курса филологическо-
го факультета А. Степу-
тенко перед отъездом 
от имени однокурсни-
ков сказал: «Мы с боль-
шим желанием, с созна-

нием долга будем работать в колхо-
зе. Трудности нам не помеха. Партия 
сказала — комсомол сделает. Свой 
ударный труд посвятим 40-й годов-
щине Ленинского комсомола».

А еще хороший подарок получи-
ли студенты- журналисты: типолабо-
ратория переехала в учебное здание 
по улице 8 Марта. Это позволит 

еще теснее свя-
зать учебу с прак-
тикой. Здесь они 
будут сами выпу-
скать свою учебную 
газету.

Радостное собы-
тие освещают и в га-
зете «ЗИК» за 15 сен-
тября 1959 года — 
уже вторая косми-
ческая ракета летит 
на Луну. Молодые со-
трудники кафедры фи-
зики гордятся, что при-

надлежат к отряду, разработавшему 
эту ракету. Хочется трудиться еще бо-
лее увлеченно, чтобы сделать хотя бы 
небольшой вклад в дальнейшее раз-
витие науки, удивляющей мир.

Но и тема про целину остается ак-
туальной. Докладывает штаб второ-
го целинного отряда, совхоз им. Ви-
льямса Кустанайской области: студен-
ты построили четыре дома, началь-
ную школу, кошару, отремонтирова-
ли коровник, хранилища для зерна, 
девять плугов, расчистили 120 ты-
сяч кв. м токов, сделали 45 000 штук 
самана, подняли 1 000 гектаров па-
ров, заложили 1 250 тонн силоса, 
заготовили 300 тонн сена, 300 куб. 
м топлива и вырыли два колодца. 
Молодцы ребята!

Еще одной победой гордит-
ся хор Уральского университета. 
В 1959 году он выступал на Венском 
фестивале. Открыли концерт пес-
ней «Летите, голуби», после недолго-
го молчания и аплодисментов запе-
ли другие: «Буря мглою небо кроет», 
«Уральскую рябинушку», «Славься» 
Глинки. И вот золотая медаль у них 
в кармане, наравне с болгарским, ру-
мынским и корейским хорами.

Какими еще достижениями дели-
лись в университетской газете? Узна-
ем в следующих выпусках!

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
В рамках рубрики к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной вой не мы рассказываем о выпускниках 
вуза, героях Советского Союза и тружениках тыла, 
воевавших на фронтах и увековеченных в памяти народа. 
Сегодня мы вас познакомим с Николаем Епимаховым

Фото предоставлено музейно‑ 
выставочным комплексом УрФУ

Николай Епимахов ро-
дился 21 марта 1919 года 
в Нижнем Тагиле в семье 
потомственного металлур-
га. Из пятерых братьев был 
младшим, а потому старал-
ся им подражать. Вместе 
с ними бегал на коньках, 
лыжах, играл в хоккей, а ле-
том, увлекаясь туризмом, 
не вылезал из тайги. От-
лично учился в школе.

После нее — Ураль-
ский индустриальный ин-
ститут им. С. М. Киро-
ва. Желая стать инжене-
ром химического машино-
строения, Николай выбрал 
специальность «Процессы 
и аппараты» на химико- 
технологическом факульте-
те. После 4-го курса, вес-
ной 1941 года, он выехал 
на производственную прак-
тику в город Сумы. Здесь, 
на Украине, его и застала 
вой на.

С июля — напряженная 
учеба в артиллерийском 
училище в Ирбите. Осво-
ив за полгода двухгодич-
ный курс, лейтенант Епи-
махов получил назначение 
на должность командира 
взвода управления бата-
реи 576-го артиллерийско-
го полка 167-й стрелковой 
дивизии, которая форми-
ровалась на Урале. В пер-
вом же бою батарея Епи-
махова уничтожила свыше 
30 танков и бронетранс-
портеров противника, тем 
самым лишив немцев воз-
можности отбросить наши 
части за Дон и усилить на-
тиск на Сталинград. Нико-
лаю Епимахову присвоили 
звание старшего лейтенан-
та. Зимой 1943-го во время 
боев за железнодорожную 
станцию Солнцево в Кур-
ской области Николай был 
тяжело ранен в обе ноги ра-
зорвавшейся миной. По-
сле возвращения из фрон-
тового госпиталя Николай 

Михайлович получил орден 
Отечественной вой ны 2-й 
степени.

Летом и осенью 
1943 года он участвовал 
в освобождении украин-
ских городов Сумы, Ромны. 
13 ноября за проявленное 
мужество и отвагу во время 
операции по форсированию 
Днепра старшему лейтенан-
ту 576-го Краснознаменно-
го артиллерийского полка 
Николаю Епимахову Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР присвои-
ли звание Героя Советского 
Союза.

С августа 1944-го капи-
тан Епимахов воюет в долж-
ности начальника артилле-
рии стрелкового полка в Ру-
мынии. С октября — в Вен-
грии. Дальше, с конца 1944-
го фронтовые дороги заме-
стителя командира полка 
по строевой части майора 
Николая Епимахова пролег-
ли по Чехословакии и завер-
шились в Праге.

После увольнения из Со-
ветской Армии гвардии 
майор запаса Епимахов ра-
ботал секретарем Кировско-
го райкома ВЛКСМ в Сверд-
ловске. В 1948 году успешно 
завершил учебу в Уральском 
политехническом институ-
те, получил специальность 
инженера- химика.

Жил в Днепродзержин-
ске, работал главным инже-
нером Боглейского коксохи-
мического завода.

Николай Михайло-
вич ушел из жизни 27 ноя-
бря 1989 года. В Екатерин-
бурге его имя увековечено 
на обелиске в честь Геро-
ев Советского Союза, ко-
торые учились и работали 
в УГТУ-УПИ.



Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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УрФУ информирует об открытии вакансии  
директора химико- технологического института

Основные требования к претендентам
• Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно- 

педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или 
ученого звания.

• Опыт руководящей работы.
Основные зоны ответственности
• Разработка стратегии развития института.
• Руководство учебной, методической, воспитательной, научной и иннова-

ционной работой в институте.
• Обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов.
• Выполнение институтом целевых показателей Программы повышения 

конкурентоспособности университета и других программ развития УрФУ.
Для независимого и объективного выбора наиболее достойного претендента 
отбор будет производиться на конкурентной основе на основании публичной 
защиты претендентами программ развития института.
Срок подачи заявления и документов с 14 сентября 2020 г. по 19 октября 
2020 г.
Документы направлять по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, кабинет И-220.
Здесь же претенденты могут познакомиться с перечнем обязательных до-
кументов. Требования к пакету документов также размещены на сайте УрФУ 
www.urfu.ru в разделе «Вакансии».
Ответственный за прием документов — Елена Николаевна Селиванова, на-
чальник отдела учета и кадрового делопроизводства управления персонала, 
тел.: 375-41-81.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики

Доцента кафедры физической культуры (0,75 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИФК-
СиМП 16.11.2020 по адресу: ул. Мира, 29, ауд. 15.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И-222; 
тел.: (343) 375-97-68. Ответственный за прием доку-
ментов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 14.09.2020 по 13.10.2020.

В институте экономики и управления
Доцента кафедры международной экономики и ме-
неджмента (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИнЭУ 
16.11.2020 по адресу: ул. Мира,19, ауд. И-420.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; 
тел.: (343) 389-93-04. Ответственный за прием доку-
ментов — Анна Владимировна Шайнова, вед. специа-
лист по персоналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — с 14.09.2020 по 13.10.2020.

Выборы на замещение должности заведующего ка-
федрой экономической теории и экономической поли-
тики ИнЭУ (1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого совета УрФУ 
23.11.2020 по адресу: ул. Мира, 19, ауд. И-420.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; 
тел.: (343) 389-93-04. Ответственный за прием доку-
ментов — Анна Владимировна Шайнова, вед. специа-
лист по персоналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — с 14.09.2020 по 13.10.2020.

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

Управление персонала
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УрФУ информирует об открытии вакансии  
директора института естественных наук и математики

Основные требования к претендентам
• Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно- 

педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или уче-
ного звания.

• Опыт руководящей работы.
Основные зоны ответственности
• Разработка стратегии развития института.
• Руководство учебной, методической, воспитательной, научной и иннова-

ционной работой в институте.
• Обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов.
• Выполнение институтом целевых показателей Программы повышения 

конкурентоспособности университета и других программ развития УрФУ.
Для независимого и объективного выбора наиболее достойного претендента 
отбор будет производиться на конкурентной основе на основании публичной 
защиты претендентами программ развития института.
Срок подачи заявления и документов с 14 сентября 2020 г. по 19 октября 
2020 г.
Документы направлять по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, кабинет И-220.
Здесь же претенденты могут познакомиться с перечнем обязательных до-
кументов. Требования к пакету документов также размещены на сайте УрФУ 
www.urfu.ru в разделе «Вакансии».
Ответственный за прием документов — Елена Николаевна Селиванова, на-
чальник отдела учета и кадрового делопроизводства управления персонала, 
тел.: 375–41–81.

ЕСТЬ РАБОТА!

БИБЛИОТЕКА УРФУ:
К ВСТРЕЧЕ СО СТУДЕНТАМИ ГОТОВА!

Зональная научная библиотека УрФУ — крупнейшая 
на Урале университетская библиотека. Обслуживает 
читателей уже 100 лет — с 1920 года, обеспечивает 

информационными ресурсами, услугами и сервисами. 
Доступ к ним и информация обо всех событиях представлена 

на сайте и в двух группах соцсети «ВКонтакте»

Информационные ресурсы ЗНБ 
многопрофильны, разнообраз-
ны, представлены на разных но-
сителях, включают множество 
полнотекстовых электронных ре-
сурсов. Печатные учебные из-
дания из фонда библиотеки 
можно взять домой на осенний 
семестр в соответствии со спи-
сками рекомендуемой основ-
ной и дополнительной литера-
туры (и не только), воспользо-
вавшись абонементами, которые 
расположены в учебных корпусах 
университета:
• абонемент технической лите-

ратуры (ул. Мира, 19, ГУК, ауд. 
Б-201);

• абонемент гуманитарной ли-
тературы (ул. Тургенева, 4, 
ауд. 252);

• абонемент естественнонаучной 
литературы (ул. Куйбышева, 
48, ауд. 254).

Внимание старостам! Для полу-
чения учебной литературы не-
обходимо записать группу че-
рез сайт библиотеки lib.urfu.ru 
на удобное время. Советуем при 
записи указать список изда-
ний, которые уже рекомендова-
ны преподавателями. Это не ис-
ключает также и индивидуальное 
обслуживание.

В этом году и для сотруд-
ников, и для читателей при вы-
даче изданий особое внимание 
уделено соблюдению эпидемио-
логических требований в целях 
противодействия новой корона-
вирусной инфекции: масочный 
режим, социальная дистанция, 
использование средств для об-
работки рук, выделение входных 
и выходных потоков.

Александра Дубленных,  
заместитель директора ЗНБ

ПРЕДСТАВИЛИ БОЛЕЕ 40 КНИГ
Книги издательства Уральского университета вызвали большой 
интерес посетителей Московской международной книжной 
ярмарки, которая проходила в столице со 2 по 6 сентября

На старейшей и крупнейшей книжной яр-
марке России издательство вуза предста-
вило более 40 книг, в их числе — «Би-
блиотека Императорского Царскосель-
ского (Александровского) лицея в Екате-
ринбурге», «Не просто прожитая жизнь: 
Биография А. К. Матвеева в докумен-
тах и воспоминаниях», «Раннесовет-
ское общество как социальный проект, 
1917–1930-е гг.» (Л. Н. Мазур), «Словарь 
говоров Русского Севера. Т. VII. Л-М» 
(М. Э. Рут), «Соцгорода Большого Ура-
ла» (К. Д. Бугров), «Частная торговля 
и кредит в годы нэпа: экономические, 
политические и социальные аспекты» 

(А. П. Килин), «Двой ное рассуждение» 
(Т. Браун) и другие.

Руководитель издательства Ураль-
ского университета Алексей Подчинёнов 
отмечает, что в деловой части ярмарки 
приняло участие несколько писателей, 
которые окончили вуз. Так, автор книг 
«Ёбург», «Уральская матрица», «Горноза-
водская цивилизация» и «Золото бунта, 
или Вниз по реке теснин» Алексей Ива-
нов, окончивший факультет искусствове-
дения УрГУ (ныне — УрФУ), рассказывал 
посетителям о мифологемах Урала. Вы-
пускница факультета журналистики Анна 
Матвеева представила свою новую книгу 

«Картинные девушки», выпущенную в из-
дательстве «АСТ» под редакцией Елены 
Шубиной. Кроме того, в нескольких меро-
приятиях участвовал Алексей Сальников, 
первая книга которого «Нижний Тагил» 
была выпущена в 2011 году именно в из-
дательстве Уральского университета.
— Я хотел бы поблагодарить Ассоциа-
цию книгоиздателей России, благодаря 
которой стало возможным участие нашего 
издательства в ярмарке, — говорит Алек-

сей Подчинёнов. — Деловая часть ярмар-
ки была очень насыщенной. Поднимались 
вопросы выживания книгоиздания в пе-
риод пандемии, большое внимание уде-
лили электронным книгам, а также совре-
менному самиздату — сервисам, которые 
позволяют авторам, минуя издательства, 
выпускать свои книги и неплохо зарабаты-
вать при минимальных вложениях — объ-
ем этого рынка в России сейчас составля-
ет больше 2 млрд руб. в год.

Жители Екатеринбурга 5 сентября вновь смогли 
окунуться в творчество — искусствоведы УрФУ 
устроили в Харитоновском парке ежегодный Большой 
городской пленэр. Гостей ждали увлекательные 
мастер- классы, лекции от преподавателей вуза, 
живая музыка, поэтическая зона, батлы и интерактив 
«Живые картины». Кроме того, в парке изготовили 
уникальные арт-объекты из цветов и зеркал

По словам Алексея Подчинёнова,  
деловая часть ярмарки была 
очень насыщенной

ФОТОФАКТ: ОТ МАСТЕР- КЛАССОВ ДО БАТЛОВ


