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В ЛИДЕРАХ РОССИИ
6–8 сентября состоялся суперфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского 

проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это 
конкурс для руководителей нового поколения, дающий возможность оказаться 

в сообществе лидеров, которые определят будущее страны. В суперфинал 
смогли попасть трое представителей нашего университета, среди которых — 
аспирант института строительства и архитектуры Артём Шабунин (на фото). 

О том, через что прошли участники конкурса, читайте на стр. 3

СТАНЬ СТУДЕНТОМ 
ГОДА УрФУ — 2020
5 октября стартует прием заявок 
на участие в конкурсе «Студент 
года УрФУ — 2020». На этот раз 

он особенный, поскольку приурочен 
к 100-летию университета. 

Мы узнали у организаторов, какие 
требования будут предъявляться 

к участникам, каким станет 
формат мероприятия и как можно 

следить за ходом конкурса

Текст: Максим Староконев (УГИМ‑100012) 
Фото: Юлия Самойлова

Традиционно «Студент года УрФУ» начина-
ется с заочного этапа, а именно с приема 
заявок на участие в конкурсе. Общие ми-
нимальные требования, выдвигаемые к бу-
дущим конкурсантам, неизменны. К уча-
стию допускаются студенты бакалавриата 
и специалитета со второго курса, а также 
магистранты. При этом крайне важно от-
сутствие академических задолженностей 
и дисциплинарных взысканий! Критерии 
отбора по девяти номинациям конкурса 
имеют различия, но наличие достижений 
в выбранной области — особый плюс для 
участников каждой из номинаций. Чтобы 
участвовать в первом этапе премии, необ-
ходимо подать заявку в личном кабинете 
студента, выбрав подходящую номинацию.

Пандемия, повлиявшая на формат учеб-
ного процесса, внесла коррективы и в про-
цедуру проведения конкурса на премию 
«Студент года УрФУ — 2020»: часть меро-
приятий пройдет онлайн, часть — очно. Оч-
ный этап включает общие мероприятия для 
всех конкурсантов, серию мастер- классов 
и индивидуальных тренингов по номинаци-
ям. Итоговым заданием станет разработка 
проекта в направлении выбранной деятель-
ности. Следить за ходом конкурса можно 
в группе премии в соцсети «ВКонтакте»: 
vk.com/student_goda_urfu.
— Самое ценное в премии — как для 
участников, так и для победителей — это 
не награды, — рассказывает председатель 
Союза студентов УрФУ Ойбек Партов. — 
Проходя этапы конкурса, они получают бес-
ценный опыт и возможность пообщаться 
с экспертами и настоящими профессиона-
лами, а также развивают свои компетенции. 
Кто-то приходит за эмоциями, кто-то за но-
выми знакомствами, а кто-то за признани-
ем — у каждого участника своя мотивация. 
А сама премия — это, безусловно, один 
из возможных приятных бонусов к обуче-
нию в ведущем вузе страны.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

931 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

379 368 184

Самые заметные темы

Выпускник УрФУ Константин Майор 
получил премию за востребованную 
рекламу

70

Ученые вуза: компьютерная 
зависимость может вызывать задержку 
развития у детей

33

Прошли матчи Кубка АСБ в честь 
100-летия УрФУ 33

Австрийские спортсмены проведут 
в университете фитнес-дни 6

УрФУ до конца года подаст заявку 
на создание Уральского НОЦ 3

55
элементов включала 
инсталляция, устроенная 
студентами к 100-летию вуза

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

ОТПРАВИТСЯ В ПЛАВАНИЕ
Юбилейный флаг передали экипажу 
подводного крейсера «Екатеринбург»

Флаг 100-летия УрФУ отправится в  подводное плава-
ние — в рамках юбилейных мероприятий ректор Виктор 
Кокшаров вручил его президенту Фонда помощи экипа-
жам ракетных подводных крейсеров стратегического на-
значения «Екатеринбург» и «Верхотурье» Александру Ре-
пенкову (на фото слева направо). Флаг к 1 октября доста-
вят в  Гаджиево, чтобы организовать поздравление вуза 
членами экипажа.

СЕРЬЕЗНЫЙ РЫВОК
Открытый архив университета усилил 
позиции на глобальном уровне

В  новом рейтин-
ге Webometrics  — 
Trans pa rent Ranking 
of Repositories от-
крытый архив уни-
в е р с и т е т а  в н о в ь 
соверш и л ры вок. 
В списке институци-
ональных репозито-
риев архив вуза под-
нялся на 12 позиций 
(28-е место среди 3 078 ресурсов). При этом архив УрФУ 
на  протяжении многих лет удерживает первое место 
в  России среди неагрегаторных архивов. В  общем спи-
ске репозиториев, электронных архивов и  электрон-
ных библиотек мира репозиторий УрФУ также поднялся 
на 12 позиций (38-е место).

СРАЗИЛИСЬ В ЧЕСТЬ 
100-ЛЕТИЯ
В УрФУ прошел Кубок Ассоциации 
студенческого баскетбола

В  Уральском федеральном состоялся предсезонный тур-
нир Ассоциации студенческого баскетбола  — Кубок АСБ 
в  честь 100-летия вуза. В  соревновании принимали уча-
стие по восемь сильнейших мужских и женских студенче-
ских команд России. Наш университет представляли две 
из них: мужская «УрФУ-Уралмаш» (игроки взяли серебро) 
и женская «УрФУ Сима- Ленд» (четвертое место).

В ДИАЛОГЕ 
С МОЛОДЫМИ 

УЧЕНЫМИ
Сергей Звонарёв принял 

участие в заседании 
Координационного совета

Доцент физико- технологического инсти-
тута и директор школы академического 
и проектного развития Уральского гума-
нитарного института УрФУ Сергей Зво-
нарёв (на фото) 19–20 сентября принял 
участие в заседании Координационного 
совета по делам молодежи в научной 
и образовательной сферах Совета при 
Президенте РФ по науке и образованию. 
На заседании обсудили компетенции ли-
деров научно- технологической сферы, 
создание коммуникационных площадок 
для молодых ученых, организацию вза-
имодействия Координационного сове-
та с региональными советами молодых 
ученых и пр.

В ЧИСЛЕ ЭКСПЕРТОВ
Доцент вуза вошел 

в градостроительный 
совет Екатеринбурга

В  Е к а т е р и н б у р -
ге вновь заработает 
архитектурно- градо-
строительный совет, 
который упразднили 
в сентябре 2018 года. 
В его состав вошли 
25 человек, среди них 
мэр уральской столицы Александр Вы-
сокинский, начальник главархитектуры 
Алексей Храмов, главный архитектор 
Екатеринбурга Андрей Молоков, а также 
доцент кафедры городского строитель-
ства института строительства и архитек-
туры УрФУ Евгений Пенцев (на фото).

ЗАСЛУГИ ОТМЕТИЛИ 
НА СЕССИИ РАН
Аспирант и магистрант вуза 

удостоены наград третьей степени

В Санкт- Петербурге 15–16 сентября со-
стоялась 61-я научно- техническая сес-
сия Российской академии наук по про-
блемам газовых турбин «Научно- 
технические проблемы широкого при-
менения газотурбинных и парогазовых 
установок в электроэнергетике Россий-
ской Федерации». Во время сессии про-
шел конкурс молодых специалистов, 
на котором магистрант УрФУ Юрий Мар-
ченко и аспирант вуза Илья Зубков были 
удостоены наград третьей степени.

Студенты Уральского федерального универ-
ситета организовали необычный флешмоб 
к 100-летию вуза. Вечером 22 сентября на фа-
саде восьмого студенческого корпуса появи-
лась световая инсталляция с 50-метровым ло-
готипом юбилея УрФУ.
— Для размещения символа мы составили схе-
му и синхронно включили свет в 55 комнатах. 
Чтобы акция состоялась, мы предупредили боль-
ше 150 студентов — каждый из них управлял 
освещением в собственной комнате, — расска-
зала председатель совета студенческого корпу-
са Любовь Мошечкова.
Присоединиться к празднованию юбилея может 
любой желающий — 23 октября в социальных 
сетях университета будет запущено интеллек-
туальное шоу. Полная программа событий опу-
бликована на портале праздника 100.urfu.ru. 
Кстати, на этом сайте также можно оставить свое 
поздравление и направить средства в целевой 
капитал «К 100-летию Уральского федерального 
университета!
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! Я считаю, что нужно 
учиться не переставая

Окончание. Начало на стр. 1

— Артём, почему вы приняли ре-
шение участвовать в конкурсе?
— Дело в том, что в очередной раз 
в университет я пришел уже буду-
чи управленцем — поработал зам-
директора в крупной электросете-
вой компании, отвечал за застрой-
ку электросетевых объектов в Ека-
теринбурге и Челябинской области. 
Для меня этот конкурс оказался 
отличным измерительным прибо-
ром того, насколько мои компетен-
ции отвечают современным требо-
ваниям и каковы они относитель-
но других людей. Меня мотивирует 
конкуренция, а здесь она отражает-
ся в полном виде: начинали участво-
вать 230 000 человек, осталось 300.

— Из чего состоял конкурс, какие 
этапы, как проходил отбор?
— Для того чтобы присоединить-
ся к конкурсу, нужно было снять 
видео интервью и заполнить анке-
ту. Даже с этой легкой частью мно-
гие не справились. Интересно рас-
сказать о себе — это сложная зада-
ча, но она зависит только от тебя 
и ни от кого больше.

Далее тестовые задания. Те-
сты были интересные — математи-
ка, вербальное восприятие инфор-
мации, русский язык, тест на общие 
знания (география, история, обще-
ствознание и культура). Общие зна-
ния требовались шире общешколь-
ных — такие ты можешь приобре-
сти, путешествуя по стране, посещая 
музеи, много читая. Если ты сопри-
касаешься хоть с какой-то из отрас-
лей права, ты также без проблем 
сдашь тест по обществознанию.

Дальше был большой блок, свя-
занный с управленческими навыка-
ми и компетенциями. Это первый 
достаточно сложный блок для тех, 
кто не управлял людьми. Были даны 
очень интересные и необычные си-
туации, с которыми сталкиваются 
не просто линейные руководители, 
а иногда даже топы. На этом блоке 

очень много людей срезается, в том 
числе моих друзей, которые очень 
грамотны, умны, и из года в год 
штурмуют эту вершину.

Дальше — очный этап, который 
проходил в Екатеринбурге. Это было 
невероятно классное, очень плотное 
мероприятие — как по объему про-
веденного времени, так и по коли-
честву людей, с которыми ты обща-
ешься. Понимаешь, насколько много 
крутых, очень умных, мотивирован-
ных людей, которые задействованы 
в абсолютно разных сферах деятель-
ности. Ты выходишь из своей обла-
сти и заглядываешь в соседние, смо-
тришь на людей, которые, как и ты, 
выбрались из своих коконов, знако-
мишься с ними…

— В каком формате это проходи-
ло? Нетворкинг, очные мастер- 
классы, встречи?..
— Нас разделили на 30 команд 
по 10 человек, тех, кто прошел до-
полнительный ретест по знани-
ям на входе. Далее было решение 
кейсов — два дня плотной работы 
в трех командах, которые постоян-
но менялись на полуфинале. Кей-
сы были специально отстранены 
от профессиональных знаний, ино-
гда даже фантастические, к приме-
ру, путешествие на Марс. Этот кейс 

был направлен на проверку уме-
ния планировать время, риски. Та-
кие тесты позволяют поставить всех 
в равные условия и проверить у каж-
дого управленческие и лидерские 
навыки.

В конце марта должен был прой-
ти финал, но он не состоялся из-за 
коронавируса. Мы не понимали, что 
будет дальше. Поэтому участники 
создали чат в Telegram, и это оказал-
ся такой плотный нетворкинг, что, 
когда мы встретились уже на су-
перфинале, мы узнавали друг друга 
по тому, как человек говорит. Если 
участники предыдущих лет полу-
чили возможность познакомиться 
между собой только на суперфина-
ле — мы познакомились до.

Когда пришло сообщение, что су-
перфиналу быть, это было воспри-
нято с огромным воодушевлением, 
и если на предыдущих стадиях кто-
то не приезжал, то на суперфинал 
приехали все, кто не заболел корона-
вирусом (была обязательная проце-
дура тестирования участников).

Суперприз финала — это воз-
можность поработать с наставника-
ми. Все, кто выиграл региональный 
этап, получили образовательный 
грант в миллион руб лей. Многие 
из тех, кто не прошел в сотню, тоже 
получили наставников. Наставники 
проводили встречи.

— Что дал конкурс лично вам?
— Во-первых, прямой грант на об-
разование в России в любом вузе. 
Сколько бы это ни стоило, для 
участников «Лидеров России» мно-
гие вузы готовы сделать существен-
ную скидку.

Во-вторых, колоссальное коли-
чество новых знакомств и связей. 
За год ты даже концентрированно 
не познакомишься с 600 людьми, ко-
торые теперь есть в твоем кругу об-
щения. Этот круг общения сильно 
превышает тот уровень, который ты 
можешь получить, находясь только 
в своей сфере.

В-третьих, конкурс — это воз-
можность посмотреть, насколько 
твои компетенции соответствуют 
«общеуважаемой линейке».

Ну и самое главное — обратная 
связь: где ты лучше, где хуже, что 
подтянуть. Для тех, кто не попал 
в суперфинал, всегда можно прийти 
на следующий год и оценить, пра-
вильно ты поработал над собой или 
нет. Это особенно важно для моло-
дых ребят. Точно не имеет смысла 
расстраиваться, если ты не выиграл 
с первого раза. Пока ты не вышел 
в суперфинал, можешь участвовать 
снова и снова.

— Дайте советы сомневающимся, 
стоит ли участвовать в конкурсе?
— Если тебе до 25–30 лет и ты толь-
ко начинаешь карьеру руководите-
ля, тебе нужно начинать участие для 
личностного роста. Тебе помогут по-
нять, правильно или нет ты двига-
ешься, соответствуют ли твои ком-
петенции уровню управленца. Даже 
если ты не выигрываешь, ты полу-
чаешь бесценный опыт и обратную 
связь с рекомендациями, что подтя-
нуть и, даже, какие книги для этого 
стоит прочитать.

Для тех, кто старше, это возмож-
ность поработать в большой кон-
куренции. Заняв высокую позицию 
в компании, ты теряешь возмож-

ность соревноваться. Личностной 
конкуренции нет, а здесь ее можно 
получить.

Кроме того, я считаю, что нужно 
учиться не переставая. Конъюнктура 
рынка меняется, чтобы быть конку-
рентным, необходимо знать и уметь 
больше других. Конкурс позволяет 
получить грант на мощное образова-
ние. Даже для состоятельных людей 
грант тоже интересен, он жжет кар-
ман — заставляет искать, куда идти 
учиться.

— Отстраненный от конкурса во-
прос: почему в 35 лет вы снова 
сели за парту — сначала окончи-
ли магистратуру, а сейчас учитесь 
в аспирантуре?
— На мой взгляд, завтра экономи-
ку в мире будут развивать экологи-
ческие проекты. Будут очень вос-
требованы технологии из сферы 
очистки воды, переработки отхо-
дов, уменьшения выбросов в атмос-
феру. У нас нет запасной планеты — 
придется прибираться на этой. Уже 
сегодня проекты из этой сферы 
молниеносно собирают финансиро-
вание на Kickstarter и других крауд-
фаундинговых платформах. Одна-
ко заниматься работой в этой сфере 
очень тяжело без профессиональ-
ных знаний, которые и дают в уни-
верситете, в том числе на моей ка-
федре водного хозяйства и техно-
логии воды. Как я сказал ранее, не-
прерывность образования являет-
ся основой конкурентоспособности 
на рынке труда, а учиться любому 
делу никогда не поздно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Корелин,  
начальник управления 
мониторинга научных 
исследований УрФУ, 
суперфиналист конкурса:
— Лозунг конкурса гласит: «Лидера-
ми не рождаются, а становятся». Он 
заставляет задуматься о главном. Пер-
вое — это возможность познакомиться 
с интересными людьми, которых собра-
ли в ограниченное время в одном ме-
сте. Это очень хороший заряд энергии 
и шанс, в первую очередь, проверить 
свои теории, рассказать о креатив-
ных идеях, создать совместные проек-
ты. Второе — это проверить, на каком 
уровне компетенций, какими навыками 
я обладаю, и получить обратную связь 
от профессиональных экспертов.

Для меня лично участие в супер-
финале — очень достойный результат. 
Я попал в сообщество лидеров научно- 
технического развития, разделяю-
щих общие ценности и готовых брать 
на себя ответственность. Это очень 
компетентные и креативные люди — 
лидеры в своей области, с которыми 
удалось познакомиться и вместе ре-
шать кейсы. Эти кейсы имели научную 
специализацию и были направлены 
на поиск ответов на большие вызовы 
стратегии научно- технологического 
развития, на то, чтобы вывести рос-
сийскую науку на мировой уровень.

В ЛИДЕРАХ РОССИИ
Своим видением конкурса «Лидеры России» 
и впечатлениями от него поделился аспирант института 
строительства и архитектуры Артём Шабунин

Беседовал Данил Илюхин Фото из личного архива героя материала

Одним из 100 победителей конкурса 
«Лидеры России» стал ведущий научный 
сотрудник лаборатории международной 

и региональной экономики УрФУ, 
помощник полномочного представителя 

Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Евгений Гурарий

! Конкурс оказался отличным 
измерительным прибором

! Точно не имеет смысла 
расстраиваться, если ты 
не выиграл с первого раза

Артём Шабунин (слева) с гостем конкурса 
«Лидеры России» Джоном Уорреном



28 сентября 2020 года4  УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

— Цифровые тью-
торы помогают 
студентам в выбо-
ре курса или про-
екта, — говорит за-
меститель прорек-
тора УрФУ по об-
разовательной де-
ятельности Виола 

Ларионова. — Преподавателям они 
позволяют проводить анализ теку-
щей активности студента на онлайн- 
курсе, получать прогноз успешности 
освоения курсов и давать необхо-
димые рекомендации по поддержке 
учащихся.
В планах УрФУ на 2020/21 учеб-
ный год — увеличение доли дис-
циплин с применением электрон-
ного обучения и открытого обра-
зования до 20 % от общей трудоем-
кости образовательной програм-
мы бакалавриата, специалитета 
и магистратуры.
— За счет использования онлайн- 
курсов в образовательном процес-
се планируется создать условия 
для индивидуализации образова-
тельной траектории студентов без 
увеличения издержек, — поясня-
ет Виола Анатольевна. — Это также 
позволит реализовать уровневую 
подготовку, которая откроет широ-
кие возможности для талантливых 
студентов. Продолжается работа 
по созданию условий для академи-
ческой мобильности обучающихся 
за счет повышения доли внешних 
онлайн- курсов от университетов- 
партнеров и бизнес- компаний.

Все эти планы Виола Ларио-
нова озвучила на XXXI семинаре- 
конференции проекта «5–100», ко-
торый состоялся 15–16 сентября 
в онлайн- формате. Основные темы 
конференции касались развития 
высшего образования в эпоху циф-

ровой революции, места России и ее 
высшего образования в мире, воз-
можностей онлайн- образования 
в условиях пандемии.

В своем докладе зампроректо-
ра рассказала о практике включения 
онлайн- курсов в образовательную 
программу как способе повышения 
качества обучения в период экстрен-

ного перехода на дистанционное 
обучение.
— Образовательный процесс в УрФУ 
был переведен в онлайн- формат 
в кратчайшие сроки, — отмети-
ла Виола Ларионова. — Большин-
ство преподавателей смогло овла-
деть различными технологиями 
онлайн- обучения и теперь исполь-

зует их. Практически все дисципли-
ны были обеспечены электронны-
ми ресурсами на LMS-платформах. 
Было проведено более 80 тыс. часов 
онлайн- лекций и практических заня-
тий в УрФУ. Студентам предостави-
ли доступ к лучшим онлайн- курсам 
на НПОО (Национальная платфор-
ма открытого образования на сай-
те opened.ru. — Прим. ред.), Coursera, 
edX. Итоговая аттестация была про-
ведена полностью в дистанционном 
формате. Удалось также организовать 
эффективную техническую поддерж-
ку преподавателей и студентов.

В перспективе в вузе запустят 
информационную систему, кото-
рая станет единой точкой входа 
в ЭИОС, обеспечит студентам воз-
можность выбора качественного об-
разовательного контента и техно-
логии. Будут расширены и возмож-
ности студентов по использованию 
онлайн- курсов с различных онлайн- 
платформ для освоения дисципли-
ны, а также для ликвидации акаде-
мической задолженности.
— Мы внедряем комбинирован-
ную модель обучения с частичным 
освоением дисциплины в дистан-
ционном формате, увеличиваем 
коммуникационную составляющую 
учебного процесса и усиливаем ин-
терактивность обучения, — расска-
зала Виола Анатольевна. — Важно 
предоставить руководителям обра-
зовательных программ и препода-
вателям объективную информацию 
о качестве курсов на основе данных 
учебной аналитики. Будет автома-
тизирована отчетность преподава-
телей через применение аналитиче-
ских инструментов с используемых 
платформ и унифицированы про-
цессы организации дистанционного 
обучения и доступа к образователь-
ному контенту.

ТЬЮТОРЫ XXI ВЕКА
Значительную роль в повышении качества образовательного 

процесса в Уральском федеральном университете будут 
играть цифровые тьюторы. Эти рекомендательные сервисы 

позволят студентам лучше разбираться в многообразии 
образовательных возможностей с учетом своих потребностей 

и строить индивидуальные образовательные траектории
Текст: Эдуард Никульников Фото: Илья Сафаров

ГОТОВЫ К ИЗМЕНЕНИЯМ ПРАВИЛ ПРИЕМА
Приемная кампания 2021/22 учебного года состоится в вузах России 

по новым правилам. Нововведения с акцентом на расширение возможностей 
вузов и абитуриентов опубликованы Минобрнауки

— Изменения, предложен-
ные министерством, кажут-
ся нам своевременными для 
вузов и старшеклассников, 
у которых начался ключевой 
для подготовки к поступле-
нию год. Предложенные ме-
ханизмы значительно рас-
ширяют возможности аби-
туриентов: это и решение 
о проведении единого кон-
курса по нескольким направ-
лениям внутри укрупнен-
ной группы, и выбор вступи-
тельных испытаний посту-
пающим, — отметил ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров.

Сохранится также воз-
можность подачи доку-
ментов в онлайн- формате. 
В этом помогут действую-
щие в университете цифро-
вые сервисы, причем обнов-
ление конкурсных списков 
в УрФУ происходит в режиме 
реального времени.
— Отметим, что УрФУ го-
тов к новым изменениям. 
И ряд технологий, внедрен-
ных в образовательный про-
цесс, в частности индиви-

дуальные образовательные 
траектории, этому способ-
ствуют. Прошедшая прием-
ная кампания показала, что 
новые формы позволяют 
расширить географию по-
ступления и принять больше 
талантливых и подготовлен-
ных ребят из региона, — до-
бавил ректор.

Детали приемной кампа-
нии 2021 года будут опубли-
кованы в ближайшее время.

Напомним, в 2020 году 
УрФУ принял более 25 000 за-
явлений от абитуриентов. 
Процесс подачи документов 
был организован дистанцион-
но через личный кабинет аби-
туриента и портал госуслуг.

СПРАВКА

Правила, опубликованные 
Министерством науки и высшего 

образования РФ (выдержки)

• Устанавливается возможность для поступающих внести 
изменения в заявление о приеме или подать второе за-
явление о приеме (например, по другой специальности). 
Прежде это возможно было только при условии отзыва 
ранее поданного заявления о приеме.

• Упрощена процедура зачисления по программам бака-
лавриата и специалитета на бюджетные места по очной 
форме обучения. Зачисление будет проводиться в два 
этапа: этап приоритетного зачисления (зачисление аби-
туриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, 
имеющих льготы и заключивших договоры о целевом об-
учении) и основной этап зачисления. До настоящего вре-
мени зачисление проводилось в три этапа, второй этап 
был разделен на первую и вторую волны. Таким образом, 
будет исключена громоздкость процедуры зачисления.

• Если по итогам основного этапа зачисления остались не-
заполненные места (абитуриенты отказались от поступле-
ния), вузы смогут провести дополнительное зачисление 
абитуриентов на такие места на основании конкурсных 
списков. Ранее такой механизм отсутствовал, что приво-
дило к ситуации, что даже после второй волны зачисления 
могли возникать незаполненные ме-
ста, которые вузы не могли исполь-
зовать для зачисления других абиту-
риентов из конкурсных списков.

С другими правилами  
можно познакомиться здесь: 
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«ГРАФПОЧЕРК», СУПЕРМАЗЬ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текст: Анна Матюхина 
Фото: Илья Сафаров

В числе лучших проектов 
12-го сезона — «Инноваци-
онная технология производ-
ства материалов, имеющих 
свой ство самодезинфициро-
вать свою поверхность» (ав-
тор Сергей Асташкин). Бла-
годаря разработке материал 
получает способность само-
дезинфицировать собствен-
ную поверхность в течение 
10 лет без вмешательства че-
ловека (в отличие от суще-
ствующих решений). В срав-
нении с ранее разработан-
ными методами, техноло-
гия не является токсичной, 
не вызывает аллергических 
реакций и не портит окру-
жающую среду.
— Впечатления от «Акселе-
ратора УрФУ» исключитель-
но положительные. Взаи-
модействие с различными 
экспертами позволило рас-
ширить понимание бизнес- 
части проекта, расставить 
качественные приоритеты 
для его дальнейшего разви-
тия. Удалось структуриро-
вать необходимую инфор-
мацию для питч-презента-
ций, — рассказал участник 
Сергей Асташкин.

В планах разработчи-
ков — взаимодействие с по-

тенциальными индустриаль-
ными партнерами на тему 
возможной интеграции 
проекта.

В свою очередь, иннова-
ционный проект «Мазевая 
композиция с высокими ре-
генеративными свой ствами» 
(авторы Анастасия Блинова 
и Мария Ясная) предпола-
гает создание эффективной 
мазевой композиции ком-
плексного действия, способ-

ствующей быстрой регенера-
ции поврежденного кожного 
покрова и обладающей анти-
микробными, питательными 
и защитными свой ствами, 
а также гипоаллергенностью. 
Супермазь имеет ветеринар-
ное назначение и может ис-
пользоваться для лечения 
повреждений кожи (ран, по-
резов, ожогов и др.) у домаш-
них питомцев и сельскохо-
зяйственных животных.

— Участие в «Акселераторе 
УрФУ» открыло перед нами 
новые горизонты, позволило 
рассмотреть проект с раз-
ных сторон и вывести его 
на новый уровень. Мастер- 
классы и тренинги от веду-
щих специалистов позво-
лили получить бесценный 
опыт и знания. Хотелось бы 
отметить работу организа-
торов «Акселератора УрФУ»: 
это сплоченная команда, ко-
торая готова прийти на по-
мощь 24 часа в сутки семь 
дней в неделю. Особая бла-
годарность нашему менто-
ру Эдуарду Москаленко — 
за его мудрые советы, — по-
делилась впечатлениями 
Анастасия Блинова.

В ближайшем будущем, 
рассказали разработчики, 
проектная команда планиру-
ет найти инвестора и выйти 
на новый уровень.

Инновационный про-
ект Дарьи Мясниковой 
(на фото — слева) «ГрафПо-
черк» ориентирован на соз-
дание и вывод на рынок 
программы графологиче-
ского анализа личности. 
Целевая аудитория проек-
та — НR-специалисты, нуж-
дающиеся в бесконтактном 
и оперативном цифровом 

методе диагностики лично-
сти, и клиенты 40+, желаю-
щие вернуться к поиску себя, 
провести комплексный ана-
лиз достижений и возмож-
ностей или помочь своим 
детям- подросткам.
— Спасибо «Акселератору 
УрФУ» за множество идей 
по развитию бизнеса и за то, 
что держали нас в ежовых 
рукавицах. Елене Молчано-
вой и Николаю Котельнико-
ву отдельная благодарность 
за отличную координацию 
и оперативность реагирова-
ния. Благодаря мероприяти-
ям «Акселератора» лето про-
летело как один день! — от-
мечает Дарья Мясникова.

Добавим, что «Акселера-
тор УрФУ — 2020» включал 
несколько треков: BioMed — 
технологии, связанные с ин-
новационными системами 
в медицине и здравоохране-
нии; EdTech — развитие обу-
чающих технологий, а также 
внедрение инновационных 
разработок в процесс обуче-
ния; IT-Telecom — иннова-
ционные разработки в сфе-
ре инновационных техно-
логий; Power&Energy — раз-
работки в области электро-
энергетики и нефтегазовой 
промышленности.

! «Акселератор УрФУ» — это деловая программа, 
которая обеспечивает ускоренное развитие 
бизнес- проектов (стратапов) различной 
направленности на любых стадиях реализации

КСТАТИ
Участники 12-го сезона «Акселератора УрФУ» 
предложили ввести новый формат работы — 
обмен опытом между авторами проектов, ко-
торый проходил в онлайн- формате. Команда 
«Акселератора» поддержала эту инициативу

ПРОДЛЕВАТЬ КНИГУ БУДЕМ?
Службы университета готовы к учебному году, однако пандемия 
коронавируса серьезно повлияла на подготовку. Не стала исключением 
и Зональная научная библиотека вуза, которая подготовилась 
к приходу новых студентов. Вместе с и. о. директора библиотеки 
Галиной Щербининой рассказываем об изменениях в работе ЗНБ

Беседовал Данил Илюхин 
Фото: пресс‑ служба УрФУ

— Как на работу библиотеки повли-
яла пандемия?

— Пандемия способ-
с т в о в а л а  а к т и в и з а -
ции виртуальных пред-
ставительств библиоте-
ки, в которых публико-
вались актуальные но-
вости и не прекраща-

лось информирование о полнотекстовых 
электронных ресурсах и доступе к ним, 
то есть библиотека все делала для того, 
чтобы помочь студенту учиться онлайн.

— Сильно ли осложнилась подготов-
ка библиотеки к учебному году из-за 
коронавируса?
— Мы прорабатывали все риски, 
но  все-таки надеялись, что учебный год 
начнется в традиционном режиме, по-
этому старались вести подготовку как 
обычно. Более того, получилось перевез-
ти самую востребованную часть учебно-
го фонда с абонемента младших курсов 
на Мира, 34г в ГУК, чтобы в период пан-
демии приблизить этот фонд к студентам.

— Пополнился ли фонд библиотеки 
и на сколько экземпляров?
— Плановое пополнение фонда книга-
ми и журналами произошло с небольшим 

опозданием — как только сотрудни-
ки смогли выйти на работу, однако это 
не повлияло на полноту поступлений. 
Всего за апрель- сентябрь в библиотеч-
ный фонд поступило около 2 000 экзем-
пляров книг и журналов. Общий объем 
библиотечного фонда на сегодняшний 
день составляет 2,37 млн экземпляров.

— Повлияла ли цифровизация из-за 
пандемии на библиотеку?
— В начале пандемии в первую очередь 
остро встал вопрос доступа студентов 
к учебным изданиям. Поддержку ока-
зали агрегаторы электронных ресурсов, 
они предоставили пароли общественного 
доступа и возможность работы с ресур-
сами независимо от местонахождения 
пользователя.
В начале учебного года ИТ-службе би-
блиотеки удалось реализовать бесшов-
ный доступ к электронным библиотеч-
ным системам через личные кабинеты 
УрФУ. Бесшовная авторизация — это 
механизм, при помощи которого пользо-
ватель, авторизовавшись на одном ре-
сурсе, авторизуется на других ресурсах 
без необходимости пов торного ввода 
своих учетных данных. Таким образом, 
сегодня каждый обучающийся может 
работать с полными текстами изданий 
не только из сети вуза.
В цифровом формате удалось актив-
но поработать в двух направлениях. 

Во-первых, для оказания помощи сту-
дентам в работе с ЭБС в группах библи-
отеки во «ВКонтакте» («Зональная на-
учная библиотека» vk.com/bibcluburfu 
и «Доступная наука» vk.com/science_
urfu) размещались материалы, раскры-
вающие коллекции подписки универ-
ситета по направлениям подготовки. 
Во-вторых, сотрудники отдела ред-
ких книг приняли активное участие 
в совместн ых проектах с Библиотекой 
им. В. Г. Белинского и Музеем истории 
Екатеринбурга в части записи онлайн- 
лекций по истории цензуры, легендам 
и мифам о Екатеринбурге.

— Как сейчас первокурсники полу-
чают книги?
— У них есть возможность получать 
книги по изучаемым дисциплинам ком-
плектами сразу всей группой по предва-
рительной записи через сайт библиотеки 
lib.urfu.ru. Не исключается и возмож-
ность индивидуального обслуживания 
студентов. Для получения книг и дру-
гих услуг библиотеки первокурсникам 
потребуется только студенческий билет 
со штрих- кодом.

— Проходят ли сейчас традиционные 
мероприятия в библиотеке вуза или 
они перешли в онлайн?
— В этом году из-за ограничений мы 
приняли решение отказаться от уже тра-
диционного формата обучающих меро-
приятий по ресурсам и услугам библиоте-
ки — лекции и библиоквеста — и изме-
нили его на формат тренинга по работе 
в электронно- библиотечных системах. 
Но с обновленной лекцией можно позна-
комиться на сайте библиотеки в разделе 
«Студентам», а также пройти тест для за-
крепления материала.
Кроме того, библиотека не будет проводить 
курс для аспирантов по работе в профиль-
ных ресурсах, в том числе зарубежных, его 
перенесли в формат большого информаци-
онного мероприятия «Дни науки», который 
обычно стартует 8 февраля в День россий-
ской науки. В зависимости от эпидемиоло-
гической ситуации мероприятие, возможно, 
пройдет в онлайн- формате.

— Как сейчас работает библиотека?
— В штатном режиме. Соблюдаются эпи-
демиологические требования. Все услуги 
доступны пока без ограничений.

Совсем недавно состоялся финал 12-го сезона «Акселератора» 
Уральского федерального, в защите проектов приняли 
участие восемь проектных команд. Перед этим прошла 
репетиция проектной защиты — авторам инновационных 
разработок дали рекомендации по совершенствованию 
презентаций проектов перед инвесторами и партнерами

К СЛОВУ…
Зональная научная библиотека вместе 
с журналом «Университетская книга» 
проводит IX Общероссийский конкурс 
изданий, приурочив его к юбилею 
университета и конкурса. С издания-
ми можно познакомиться на выставке 
в читальном зале научной техниче-
ской литературы (ул. Мира, 19, ауд. 
Б-301). 8 октября в 14:00 в зале уче-
ного совета на торжественной цере-
монии подведут итоги конкурса.
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— Людмила Николаевна, расска-
жите о вашей деятельности в вузе.
— Сейчас я являюсь заведующей 
общежитием. Получилось так, что 
в свое время отработала на вред-
ном производстве и в 50 лет ушла 
на пенсию. Через три месяца мне 
стало скучно сидеть дома, и я ре-
шила устроиться на работу. Мне 
поступило предложение занять 
должность заведующей общежи-
тием — я согласилась. Устроилась 
на работу в апреле 2011 года и вот 
уже девять лет ежедневно общаюсь 
со студентами. Каждый день я сле-
жу за порядком и чистотой, за ис-
правностью и сохранностью всего 
оборудования, общаюсь с ребятами 
и веду документацию.

— Что помогло вам найти свой 
путь в профессии?
— В детстве я не мечтала стать кем-
то конкретным. Однако меня всегда 

привлекала работа с людьми. Обще-
ние, взаимодействие, получение опы-
та. Студенты помогают мне в этом.

— С какими трудностями стол-
кнулись в первые годы работы?
— Трудностей у меня не возника-
ло, потому что для меня эта работа 
была не нова. До этого я проработа-
ла 10 лет начальником комплекса об-
щежитий при МУГИСО (министер-
ство госимущества. — Прим. ред.), 
где было 32 общежития рабочих. По-
сле такой практики со студентами 
работать намного легче.

— Какие отношения у вас склады-
ваются с ними?
— У меня очень хорошие отноше-
ния с ССК (совет студенческого 
корпуса), да и со всеми студентами 
тоже. Они мне помогаю — я им. Поэ-
тому трудностей не возникает — мы 
всегда находим общий язык.

— А с родителями студентов?
— Аналогично. Я всегда с удоволь-
ствием иду на контакт. Очень ча-
сто созваниваюсь и списываюсь 
абсолютно со всеми родителями, 
где и кто из их детей находится. 
На рабочий телефон мамы звонят 
постоянно.

— Бывали случаи, когда студенты 
не могли ужиться в одной комна-
те? Что в таком случае делаете?
— Да, бывали, но редко. Насильно 
мы жить не заставляем, но при за-
селении всегда советуем выбирать 
в соседи по комнате не друга или од-
ноклассника, с которым приехали, 
а одногруппника. Но если случает-
ся такое, что студенты просят их пе-
реселить, то я приглашаю на разго-
вор обоих. Они подходят и объясня-
ют причину, почему не могут жить 
вместе. Затем пишут заявление, все 
согласовывается, подписываются 

заявления и отправляются в инсти-
тут. Там им переделывают договоры, 
и только после этого они переезжа-
ют и меняются местами. Самоволь-
но у нас ребята не переезжают.

— Что считаете своими главными 
заслугами?
— За время моей работы здесь мы, 
во-первых, переоборудовали каме-
ру хранения. Во-вторых, сделали 
комнату настольного тенниса, что-
бы в свободное время ребята могли 
играть. Затем спортивную комнату, 
в которой не было никаких снаря-
дов, кроме мячиков и скакалок, мы 
переоборудовали и силами учащих-
ся отремонтировали. Теперь это 
комната ССК, где ребята собираются 
и проводят различные мероприятия.

— А что еще только предстоит 
сделать?
— Хотелось бы выделить и отре-
монтировать помещения для рябят, 
где бы они могли проводить досуг 
по интересам.

— Чем вас привлекает работа 
в университете?
— Общением со студентами. Это 
многое значит в моем возрасте, по-
тому что ребята не дают мне соста-
риться. С ними не соскучишься, 
и даже когда я иду на работу, у меня 
всегда хорошее настроение. Во вре-
мя пандемии было очень скучно, по-
тому что ребят было мало. Они дей-
ствительно дают задор.

— Приведите пример нестандарт-
ной задачи, которую вам приходи-
лось решать.
— Обычно это касается иностран-
ных студентов и нашего взаимодей-
ствия. Если мы не можем говорить 
на одном языке, то общаемся где-то 
жестами, где-то я на бумажках пишу, 
где-то переводчик выручает, где-то 
веду за руку и на месте все показы-
ваю, а в ответ они мне показывают, 
что им не нравится или что непонят-
но. Так и общаемся. Каждого ино-
странного студента мы провожаем 
в комнату.

— Чем любите заниматься в сво-
бодное время?
— Зимой по выходным я хожу на лы-
жах. После работы люблю вязать, вы-
шивать, гуляю с внуками. Летом в сад 
езжу, а осенью люблю ходить в лес. 
С детства люблю читать.

Считается, что один из лучших 
зеленых чаев в Китае — это 
«Колодец Дракона с Западно-
го озера» (Си Ху Лун Цзин). 
О нем слагают легенды, а под-
линный чай продают только 
в специальных упаковках с го-
лограммами. Этот чай являет-
ся жемчужиной коллекции Вла-
димира Яковлевича, и профес-
сор с удовольствием угоща-
ет им многочисленных гостей 

Уральского центра коллектив-
ного пользования «Современ-
ные нанотехнологии».
— Первое знакомство с ми-
ром чая связано с замечатель-
ной книгой Вильяма Похлеб-
кина «Чай», изданной еще 
в 1968 году. Меня заинтересо-
вала процедура приготовления 
воды, и я активно занялся физи-
ческими исследованиями фазы 
кипения, оптимальной для по-

лучения лучшего чая. И много 
в этом преуспел… Последующие 
визиты в Японию и Китай по-
зволили оценить преимущества 
и уникальные свой ства лучших 
сортов зеленого чая. Частые по-
ездки за рубеж и подарки зару-
бежных коллег привели к тому, 
что на чайной полке в моем ка-
бинете стоит не меньше 150 сор-
тов зеленого чая. Эта коллек-
ция используется по назначе-

РАССКАЖЕМ И О ВАС!

Если у вас тоже есть необычное 
увлечение, которым вы готовы 

поделиться с читателями, 
пишите на почту gazeta@urfu.ru 

или звоните: (343) 389-94-78

В КОЛЛЕКЦИИ —  
150 СОРТОВ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Владимир Яковлевич Шур, проф. кафедры физики конденсированного 
состояния и наноразмерных систем, известен в нашем вузе и за его 
пределами своей успешной научной деятельностью. Однако не все 
знают, что он — страстный любитель и знаток зеленого чая. А потому 
мы решили рассказать о Владимире Яковлевиче в рамках серии 
публикаций об увлечениях сотрудников и преподавателей УрФУ

Текст: Софья Новопашина (УГИЗ‑463305) Фото из личного архива Владимира Шура

нию и регулярно обновляется. 
Чайная церемония у нас про-
должается с утра до вечера как 
«безум ное чаепитие» в моей лю-
бимой книге, — начал рассказ 
Владимир Яковлевич.

Каждый год коллекция по-
полняется свежими чаями 
из Японии и Китая. В несколь-
ких китайских городах знакомые 
продавцы в магазинах встреча-
ют Владимира Яковлевича как 
почетного гостя. Обычно на по-
купку чая вместе с дегустацией 
различных сортов уходит от трех 
до четырех часов.

В приготовлении чая важ-
ную роль играет время наста-
ивания: первый настой китай-
цы просто выливают. Хороший 
чай можно заваривать до пяти 
раз. При этом лучшими являют-
ся третья и четвертая заварки. 
Необходимо обращать внима-
ние на качество и температуру 
воды. Зеленый чай кипящей во-

дой не заваривают, а для луч-
ших сортов оптимальная темпе-
ратура 55 °C.
— К своему увлечению я отно-
шусь серьезно и с удовольстви-
ем делюсь знаниями. Когда в го-
роде проводились дни чая, я вы-
ступал на площадках в качестве 
главного специалиста в этой об-
ласти. Одно время я читал лек-
ции о чае в составе спецкурса 
для студентов физиков. Кро-
ме того, ежедневное «безумное 
чаепитие» позволяет мне быть 
в отличной рабочей форме, — 
заключает Владимир Шур.

Продолжая рубрику, посвященную представленным 
на Доске почета УрФУ сотрудникам, мы поговорили 

с заведующей общежитием объединенного 
студенческого городка Людмилой Первяковой

Текст, фото: Софья Новопашина (УГИЗ‑463305)

Людмила Первякова: 
«СТУДЕНТЫ 

НЕ ДАЮТ 
ЗАСКУЧАТЬ»

Людмила Первякова: 
«СТУДЕНТЫ 

НЕ ДАЮТ 
ЗАСКУЧАТЬ»

— В чем ценность нашего 
университета?
— В кадрах, которые он 
воспитывает. За нашими студентами 

будущее. Они будут продвигать 

нашу страну. Когда в газете видишь 

упоминание о студенте из нашего 

вуза, сразу появляется гордость.

— Можете назвать ваш девиз?

— «Лучше горькая правда, 

чем сладкая ложь». Я не люблю, 

когда студенты смотрят на меня 

и обманывают. Я же знаю, что они 

говорят неправду.

— Современный 
студент — он какой?
— Он больше «компьютерный» 

и интернет- зависимый.

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
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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-
ных искусств со своими произведениями.

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

и по телефону: (343) 389–94–78!

Стратегическое партнерство

Генеральный партнер 
празднования 100-летия 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Иллюстрация предоставлена 
музейно‑ выставочным комплексом

Родился Николай (Ника-
нор) Иванович Кузнецов 
27 июля 1911 года в дерев-
не Зырянка Талицкого рай-
она Свердловской обла-
сти; до июня 1934 года жил 
в Кудымкаре. Одна из са-
мых известных версий пе-
реезда неприметного юно-
ши из небольшой ураль-
ской деревеньки в Сверд-
ловск — «вербовка НКВД». 
Отрицать такое сложно, 
ибо до сих пор дело чеки-
ста Кузнецова лежит за се-
мью замками.

Учился ли в УПИ?
Кузнецов, 
сменивший 
свое имя 
на Нико-
лая, летом 
1934 года 
оказался 
в Свердлов-

ске, имея за плечами учебу 
в Талицком лесотехникуме, 
в котором овладел эсперан-
то, польским, коми и укра-
инским языками. Поступил 
в Уральский индустриаль-
ный институт на заочное, 
а потом вечернее отделение.

Ныне идет спор: учил-
ся или не учился Кузнецов 
в УПИ? Причина — отсут-
ствие в архиве института 
его документов. Но она мо-
жет объясняться тем, что 
документы о работе Кузне-
цова в кудымкарских орга-

низациях тоже «таинствен-
но» исчезли. Вероятно, тог-
да началась конспирация 
будущего разведчика.

С 1938 года, как свиде-
тельствуют биографы, Куз-
нецов «начинает выполнять 
особые задания по обеспе-
чению государственной 
безопасности». С началом 
вой ны для практики или 
«легенды» его подсажива-
ют в лагерь для пленных 
немецких летчиков…

Летом 1942-го Кузнецов 
прибыл в оккупированную 
гитлеровцами Западную 
Украину в расположение 
особого партизанского от-
ряда «Победители», бой-
цы которого знали его как 
Николая Грачева. С этого 
момента в Ровно появился 
лейтенант вермахта Пауль 
Вильгельм Зиберт. На ули-
цах и в ресторанах он вел 
себя как свой среди своих. 
Ладный мундир, безукори-
зненная выправка, чистая 
речь выдавала его за ис-
тинного пруссака. В дека-
бре 1942 года Грачев воз-
вратился в отряд с первой 
«добычей»: на шоссе Ров-
но — Костополь возглавля-
емая им подвижная засада 
захватила в плен начальни-
ка отдела рейхскомиссариа-
та графа Гана и имперского 
советника связи Райса.

В начале 1943-го «Гра-
чев» передал в Центр дан-
ные о попытках врага ос-
вободить окруженную под 

Сталинградом группиров-
ку вой ск Паулюса, в мае — 
о подготовке немцами опе-
рации «Цитадель» на Кур-
ской дуге. Одной из глав-
ных задач «Грачева» Центр 
считал террористические 
акты против высших чи-
нов Германии на Укра-
ине. Среди дальнейших 
успешных операций Ни-
колая Кузнецова — убий-
ство имперского советни-
ка финансов Геля, тяжелое 
ранение одного из заме-
стителей гауляйтера ге-
нерала Кнута, похищение 
командующего «Восточ-
ными вой сками» генерала 
фон Ильгена, уничтожение 
главного судьи верховно-
го суда на Украине Фун-
ка, ликвидация вице-гу-
бернатора Галиции Бауэра 
и начальника канцелярии 
губернаторства Шнайде-
ра… Тем не менее развед-
чик не сумел осуществить 
свое главное намерение — 
физическое уничтожение 
рейхскомиссара Украины 
Эриха Коха.

Я люблю жизнь
Сам Кузнецов неоднократ-
но говорил, что готовил 
себя не для террора, так 
как был против него, неиз-
менно избегал ненужных 
жертв, щадил попадавших-
ся на пути очевидцев. Иное 
дело, если он встречал 
ощетинившегося оружием 
врага или получал приказ. 

Шла вой на не на жизнь, 
а на смерть.
— Я люблю жизнь, — пи-
сал Николай Иванович 
в пред смертном посла-
нии, — я еще очень мо-
лод. Но, если для Роди-
ны, которую я люблю, как 
свою родную мать, нуж-
но жертвовать жизнью, 
я сделаю это.

Каждое задание развед-
чика, любая ошибка могли 
стоить жизни…

9 марта 1944 года в селе 
Боратин Бродовского рай-
она Львовской области 
скрывавшуюся от пресле-
дования группу развед-
чиков во главе с Никола-
ем Кузнецовым захватили 
немцы. Николай Ивано-
вич, видя полную безвы-
ходность, взрывает себя 
и окруживших врагов 
гранатой.

5 ноября 1944 года 
за образцовое выполне-
ние специальных заданий 
в тылу врага и проявлен-
ные при этом отвагу и ге-
роизм Николаю Ивановичу 
Кузнецову посмертно было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он был 
похоронен на воинском 
кладбище «Холм Славы» 
во Львове.

В Екатеринбурге имя 
Героя увековечено на обе-
лиске, в честь Героев Со-
ветского Союза, кото-
рые учились и работали 
в УГТУ-УПИ.

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
Истории о героях Великой Отечественной вой ны, учившихся или работавших в нашем 
университете, не заканчиваются. Сегодня мы расскажем о славном разведчике Николае 
Кузнецове. Как знать, может, именно благодаря ему ход вой ны изменился

УДАРНОЙ СТРОЙКЕ — 
УДАРНУЮ РАБОТУ!

Мы продолжаем с интересом изучать архивы 
университетских газет. Сегодня перенесемся в конец сентября 
и начало октября 1962 года, когда студенты и преподаватели 
возвращались из колхозов. Как встретили их вузы?

Текст: Данил Илюхин Иллюстрации из архива газет

Сентябрь 1962 года. Уже два месяца, 
как на Уралмашстрое появилась своя 
«упийская республика», о чем пове-
ствует газета «За индустриальные 
кадры». Население в республике — 
215 человек, у нее есть свой «очень 

популярный среди народа» президент 
и свои «суровые, но справедливые за-
коны». «Ударной стройке — ударную 
работу!» — гласит ее лозунг. Респу-
блика живет и процветает, хотя суще-
ствовать ей осталось совсем немного. 
Родной институт ждет.

А встречать институт будет новым 
общежитием. Кстати, слово «обще-
житие» — самое распространенное 
слово в институте в конце сентября. 
Конечно, 11-й корпус не решит пол-
ностью проблему жилья в институте, 
но все же даст возможность поселить 
около 1 000 студентов, а это значит 
уже много.

Тем временем в «Уральском 
университете» продолжают пи-
сать о поре уборки урожая. Большая 
группа преподавателей и студентов- 
дипломников, прибывших в Красноу-
фимск, — последний резерв, прислан-
ный на помощь селу. Пока еще нет 
исчерпывающих отчетов об итогах 

работы студентов, но уже сейчас в ак-
тиве университета сотни гектаров 
убранного картофеля, десятки тонн 
моркови, сахарной свеклы, многие 
скирды сме́танной соломы и т. д.

В выпуске «Уральского универси-
тета» от 4 октября 1962 года расска-
зывают об открытии нового факуль-
тета на очном отделении — экономи-
ческого: 28 студентов- экономистов 
начали первый учебный год. Факуль-
тет возник не на пустом месте — 
в 1960 году было открыто вечернее 
отделение, а также несколько эконо-
мических кафедр. Декан факульте-
та В. М. Готлобер отметил, что люди, 
глубоко владеющие экономически-
ми знаниями, это своеобразные лоц-
маны, прокладывающие нелегкие, 
но верные маршруты.

А как стартовал учебный год для 
остальных студентов, вы узнаете 
в следующих выпусках!



Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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БИБЛИОТЕКА ПЕРЕДАНА 
УРАЛЬСКОМУ 

УНИВЕРСИТЕТУ…
В Зональной научной библиотеке УрФУ 

хранятся книги из Императорского 
Александровского лицея — прижизненные 

сочинения русских классиков, труды 
выдающихся европейских и российских 

ученых на разных языках

По легенде к передаче коллекции был прича-
стен Максим Горький, известный своей любовью 
к книгам. Книги начали поступать в Екатеринбург 
в начале 1921 года, их отправкой из Петрограда 
занимались сотрудники бюро организационного 
комитета Уралуниверситета. Составлялся ката-
лог, книги сортировались по тематике и упако-
вывались в ящики с указанием раздела науки, 
затем по железной дороге отправлялись на Урал. 
В «Альманахе библиофила» того времени Федор 
Григорьевич Шилов, библиофил и книговед, пи-
сал: «Библиотека передана Уральскому универ-
ситету и при перевозке, по имеющимся сведени-
ям, значительно пострадала», а в ленинградской 
«Красной газете» вышла заметка с информацией 
о том, что «Ценнейшую библиотеку 30.000 томов 
оставили на складах Октябрьской дороги. И за-
были о ней. … Почти половина из книг была зали-
та в подвалах весенним наводнением». Этот миф 
оказался весьма живучим: до сих пор у многих 
профессионалов книжного дела вызывает удив-
ление факт наличия 15 тысяч книг из Алексан-
дровского лицея.

В то время главным библиотекарем (директо-
ром) университетской библиотеки был Александр 
Евлампиевич Плотников. Он организовал прием 
книг и их учет, работу читального зала. К этому 
времени относятся записи в инвентарных книгах 
библиотеки. Городская общественность с востор-
гом отмечала и начало деятельности вуза, и появ-
ление такого обширного книжного собрания. Од-
нако с усилением роли технических факультетов 
Уралуниверситет был переименован в Уральский 
политехнический институт, роль преимущественно 
гуманитарной Лицейской библиотеки снизилась, 
она вошла в состав Уральской областной фунда-
ментальной библиотеки и стала доступна для со-
трудников разных организаций города.

За время пребывания в Екатеринбурге Лицей-
ская коллекция неоднократно меняла местона-
хождение. С конца 1970-х годов и по настоящее 
время она хранится в отделе редких книг (Турге-
нева, 4, каб. 356). В настоящее время в центре 
внимания издательского проекта отдела — пу-
бликации каталога «Библиотека Императорского 
Александровского лицея в Екатеринбурге», уже 
вышло несколько томов.

Поработать с книгами из Лицейской коллек-
ции (и не только!) можно в читальном зале отдела 
редких книг библиотеки.

Ольга Кравченко,  
зав. отделом

Международный день студенческого спорта прошел перед главным учебным корпусом 
УрФУ 19 сентября: 986 участников и гостей фестиваля ждала обширная культурно- 
развлекательная, спортивная и образовательная программа. Присутствующие стали свидетелями 
показательных выступлений танцевальных команд, экстрим- велошоу «Гравити» и шоу-
программы «Фристайл с мячом». А спортсменов ждал армрестлинг, баскетбол 3×3, викторина 
«Россия — спортивная держава», воздушно- силовая атлетика, перетягивание каната и чир-спорт

ФОТОФАКТ: ДЕНЬ СПОРТА СОБРАЛ 986 УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ
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УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 

должностей профессорско- 
преподавательского 

состава

В Уральском энергетическом 
институте

Профессора кафедры электропривода 
и автоматизации промышленных уста-
новок (1,0 ставки).
Доцента кафедры автоматизирован-
ных электрических систем (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета УралЭНИН 14.12.2020 
по адресу: ул. С. Ковалевской, 5, 
ауд. Т-203.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персона ла,  каб.  И-222; 
тел. (343) 375-97-68. Ответствен-
ный за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 28.09.2020 по 27.10.2020.

С перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе (выборах), 
требованиями к претендентам, поряд-
ком и условиями проведения конкурса, 
Административным регламентом МВД 
и Разъяснениями по вопросу предостав-
ления справки об отсутствии судимости 
можно познакомиться на сайте Управ-
ления персонала УрФУ hr.urfu.ru в раз-
деле «Конкурс на замещение долж-
ностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

ВЫШЛИ  
ПОД «ПАРУСАМИ ДУХА»

Международная инклюзивная команда студентов УрФУ 
приняла участие в инклюзивной парусной регате «Паруса 
духа», которая прошла 16 сентября в Заречном

Университет представ-
ляли аспирант из Иор-
дании Аладаилах Мутаз 
Валид Али, незрячий 
студент магистратуры 
Александр Боборыкин 
и студентка из Респу-
блики Индонезия Фатх 
Наба Адила. Иностран-
ные студенты обучают-
ся по направлению Ро-
сатома, который явля-
ется одним из органи-
заторов соревнований.
— Когда парусник поворачивает, то всей команде нужно пересаживаться 
на другой борт. Я благодарен ребятам, что они мне помогали, и мы переса-
живались с одного борта на другой практически синхронно, — рассказывает 
Александр Боборыкин.

В экипаже каждой яхты были люди из разных социальных групп и профес-
сиональный шкипер. Во время регаты на берегу шел концерт, в котором при-
няли участие группа «Некст», танцевальный коллектив «Феномен- А», музы-
кант Егор Вахнин, незрячий музыкант Владислав Трубин.
— У меня очень много адреналина. Когда мы вышли под парусом на водо-
ем, то там были большие волны и сильный ветер. Лодка сильно наклонялась, 
и мне казалось, что мы сейчас перевернемся. Но все закончилось хорошо, — 
делится впечатлениями Аладаилах Мутаз Валид Али.

В регате приняли участие и продемонстрировали успешное инклюзивное 
взаимодействие люди с инвалидностью, ребята, преодолевающие зависимость 
(участники ассоциации Урало-сибирского региона «Урал без наркотиков»), ра-
ботники атомной отрасли, студенты и неравнодушные граждане.
— Сегодня все участники регаты стали победителями. Они победили непого-
ду, они покорили практически в шторм Белоярское водохранилище, они стали 
друг другу опорой и помощниками, — отмечает автор проекта «Паруса духа» 
незрячий президент АНО «Белая трость» Олег Колпащиков.Ф

от
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
уч

ас
тн

ик
ам

и 
ре

га
ты


