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ВУЗ НА ВСЕ СТО
ПРИЗНАНИЕ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АЛЬМА-МАТЕР
На минувшей неделе в рамках отчетно- выборной конференции 
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в вузе прошла торжественная 
церемония вручения премии «Признание». Правление ассоциации 
выбрало шесть победителей — премии выдающимся выпускникам 
лично вручал ректор университета Виктор Кокшаров

Так, в номинации «Общественная и поли-
тическая деятельность» отмечен Арка-
дий Чернецкий — глава Екатеринбурга 
с 1992 по 2010 гг., член Совета Феде-
рации Федерального собрания Россий-
ской Федерации, член Наблюдательного 
совета УрФУ, выпускник металлургиче-
ского факультета УПИ 1972 года. В но-
минации «Наука» награжден Николай 
Мушников — директор Института физи-
ки металлов УрО РАН, академик РАН. Он 

окончил физический факультет Ураль-
ского государственного университета 
в 1982 году.

В номинации «Бизнес» победил Де-
нис Репников — председатель правления 
СКБ‑банка. Он окончил факультет эконо-
мики и управления УГТУ‑УПИ в 1998 году. 
В номинации «Спорт» отмечен Сергей Ско-
рович — старший тренер мужских команд 
сборной России по мини‑футболу, заслу-
женный тренер РФ. Окончил институт фи-

зической культуры, спорта и молодежной 
политики УГТУ‑УПИ в 2003‑м.

В номинации «Культура» награжден 
Александр Школьник — директор ФГУК РФ 
«Центральный музей Великой Отечествен-
ной вой ны 1941–1945 гг.» (окончил факуль-
тет журналистики УрГУ в 1990 году). Нако-
нец, в номинации «Образование» награду 
получил Цэвэний Магсар — президент Мон-
гольской ассоциации преподавателей рус-
ского языка и литературы. Он окончил фи-
лологический факультет УрГУ в 1983 году.

Отметим, что премия «Признание» 
присуждается выпускникам за наиболь-
ший вклад в продвижение университета. 
Она основана в 2013 году и вручается 
каждые два года.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

1 075 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

381 334 360

Самые заметные темы

Вуз станет одним из организаторов 
олимпиады «Я — профессионал» 34

Исследование ученых университета 
поможет в борьбе с аритмиями 34

УрФУ с партнером разработал 
сепаратор, способный отсортировать 
8 тонн мусора в час

17

В Ельцин‑ центре открылась выставка 
к 100‑летию университета 9

Вуз внедрил электронную систему 
управления событиями на Всероссий-
ской универсиаде

4

200
студентов  
зачислят на новые программы, 
которые открыты с Хайнаньским 
институтом экономики и бизнеса

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
КАДРОВЫХ ПРАКТИК
Проект «Постдок УрФУ» победил в федеральном конкурсе

Одним из победителей конкурса Минобрнауки РФ «Луч-
шие кадровые практики в  образовательной и  научной 
сферах» стал проект вуза «Постдок УрФУ». Победа доста-
лась в  номинации «Лучшая кадровая практика по  при-
влечению молодых ученых и исследователей». Напомним, 
проект направлен на  привлечение ведущих российских 
и зарубежных ученых, имеющих степень PhD зарубежно-
го университета и,  следовательно, опыт работы в  вузах 
других стран на высоком уровне.

В ЧЕСТЬ 84-ЛЕТИЯ
Военный учебный центр вуза получил свой штандарт

В Уральском федеральном 16 октября состоялось торже-
ственное вручение штандарта военного учебного центра, 
приуроченное к 84-летию с момента начала военного об-
разования в  вузе. Церемония прошла на  плацу военно-
го учебного центра университета. «Мы обязуемся вос-
питать еще не  одно поколение достойных защитников 
нашей Родины», — подчеркнул на  церемонии начальник 
ВУЦ Юрий Самохвалов.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПРОЙДЕНА
«Волонтеры Урала» подтвердили статус окружного центра

Недавно прошла сертификация центра «Волонтеры Урала» 
как Окружного центра мобильности волонтеров Уральского 
федерального округа. В итоге удалось подтвердить соответ-
ствие требованиям нормативной, материально- технической 
базы, наличие команды рекрутеров, соответствующей ком-
петенциям и  обладающей знаниями для проведения собе-
седований. Подтверждение сертификации позволяет про-
водить отбор кандидатов и  координацию участников про-
граммы мобильности волонтеров со всего УрФО.

НЕОЦЕНИМЫЙ 
ВКЛАД

Сразу пять сотрудников вуза 
отмечены за заслуги перед 

Свердловской областью

Пять сотрудников УрФУ награждены зна-
ками отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени. В списке 
награжденных: проф. кафедры автома-
тизированных электрических систем Пётр 
Бартоломей, главный научный сотрудник 
лаборатории комбинаторной алгебры ин-
ститута естественных наук и математики 
Михаил Волков, зампроректора по науке 
УрФУ Алексей Иванов, первый зампро-
ректора по науке Владимир Кружаев, 
завкафедрой термообработки и физики 
металлов Артемий Попов. Знаков отли-
чия они удостоены за вклад в социально‑ 
экономическое развитие региона.

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ТАЛАНТОВ

В университете внедрят новую 
систему скидок и грантов

Новую — более гибкую — систему скидок 
для абитуриентов, имеющих высокие бал-
лы ЕГЭ, разработают в Уральском феде-
ральном университете. Решение об этом 
принято на заседании Наблюдательного 
совета вуза. Члены совета также рекомен-
довали расширить практику назначения 
грантов при оплате за обучение.

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Вуз занял высокие позиции 

в рейтинге предпринимательских 
университетов и бизнес-школ

УрФУ вошел в топ‑10 рейтинга предприни-
мательских университетов и бизнес‑школ, 
опубликованного аналитическим центром 
«Эксперт». Наш вуз разделил 10‑е и 11‑е 
места с Национальным исследователь-
ским ядерным университетом «МИФИ». 
Всего в рейтинг включили 46 университе-
тов России. Основной акцент в методоло-
гии был сделан на стартапах выпускников 
и объеме инвестиций в данные проекты.

Набор на четыре совместные программы бакалав-
риата Хайнаньского института экономики и бизне-
са (город Хайкоу, КНР) и Уральского федерального 
университета открыт в 2020 году.
— 200 студентов будут приняты для обучения тех-
нологии интеграции электронных и механических 
систем, туристическому менеджменту, технологии 
программного обеспечения, управлению финансами. 
До конца октября претенденты пройдут отбор, всту-
пительные испытания и будут зачислены на совмест-
ные образовательные программы, — рассказал рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров.

Совместные программы будут способствовать 
внешней открытости в образовательной сфере, соз-
данию инновационных моделей подготовки талант-
ливых специалистов, повышению уровня интернаци-
онализации. Новые программы внесут вклад в стро-
ительство и развитие Хайнаньского порта свободной 
торговли.
— Для Уральского федерального университета это 
второй подобный проект. УрФУ уже реализует пять 
совместных образовательных программ с Уральским 
институтом Северо‑ китайского университета водных 
ресурсов и гидроэнергетики. В рамках этого проекта 
уже учится 932 студента из Китая, а в 2020 году от-
крыт набор еще на 400 мест, — отметил ректор.
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1930 год
Уральский политехнический институт 
передан в ведение ВСНХ (Высший совет 
народного хозяйства. — Прим. ред.) 
и преобразован во втузы: химико- 
технологический, геологоразведочный, 
горный, черных металлов, цветных металлов, 
строительный, машиностроительный, 
лесотехнический и энергетический

13 октября 1931 года
В качестве самостоятельного вуза возрожден 
Свердловский государственный университет. 

Он включал физико- математический, 
химический и геологический факультеты

1934 год
Химико- технологический, 

энергетический, черных 
металлов, цветных металлов, 

машиностроительный 
и строительный институты 
объединяются в один вуз, 
который стал именоваться 

Уральским индустриальным 
институтом (УИИ). В декабре 

институту присвоено 
имя С. М. Кирова

1936 год
Свердловскому государственному 
университету присвоено имя А. М. Горького

17 апреля 
1990 года

При Уральском университете 
открыт учебно- научный центр 
для одаренных детей (СУНЦ)

1992 год
Уральский политехнический 

институт переименован 
в Уральский государственный 

технический университет

2003 год
Впервые состоялось вручение 
именных стипендий первого 

Президента России Б. Н. Ельцина

23 апреля 
2008 года
Подписан Приказ 
о присвоении УГТУ-УПИ 
имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина

2009 год
Вышел Указ Президента 

РФ о создании 
пяти федеральных 

университетов, в том 
числе Уральского — 

на базе УГТУ-УПИ имени 
первого Президента 
России Б. Н. Ельцина

2 апреля 2010 года
Официально создан Уральский 

федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина

19 октября 
1920 года
Владимир Ленин подписал 
декрет «Об учреждении 
Уральского государственного 
университета»

6 мая 
1925 года
Уральский 
государственный 
университет переименован 
в Уральский 
политехнический институт

22 февраля 1945 года
Свердловскому университету возвращено первоначальное имя: 
Уральский государственный университет имени А. М. Горького

1948 год
УИИ переименован в Уральский политехнический 
институт имени С. М. Кирова
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Создаем цифровой университет
— Виктор Анатольевич, ка-
кими праздничными со-
бытиями УрФУ отметит 
100-летие?
— Подготовка и празднова-
ние юбилея ведутся на протя-
жение целого года. Перечень 
мероприятий огромен: обра-
зовательные, научные, твор-
ческие, спортивные. Напри-
мер, в конце сентября мы про-
вели онлайн- конференцию 
EdCrunch Ural, которая была 
посвящена вопросам цифро-
визации образования.

Если говорить о празднич-
ной неделе с 19 по 23 октя-
бря, то мы ожидаем приезда 
многочисленных высокопо-
ставленных гостей, состоится 
вручение наград заслуженным 
сотрудникам вуза, запланиро-
вано торжественное заседание 
большого ученого совета, при-
ем в честь именных стипенди-
атов, студенческий хоровод, 
День студотрядов, конферен-
ция Ассоциации выпускни-
ков, чествование дарителей 
университета (подчеркну, что 
все юбилейные мероприя-
тия проводятся исключитель-
но с помощью привлеченных 
средств). К юбилею приуро-
чена выплата премий и ин-
дексация окладов: профессо-
рам — на 6 %, всем категориям 
сотрудников — на 3,8 %.

1 октября мы запустили 
сервис виртуальных экскур-
сий по университету. Выпу-
стили две уникальные кни-
ги о вузе: одна представляет 
собой историческую хрони-
ку от десятилетия к деся-
тилетию, другая посвяще-
на научно- образовательным 
направлениям и факульте-
там. Фотографии, документы 
и воспоминания, фрагменты 
личных дневников и вырезки 
из газет — материал потряса-
юще интересный.

— Этот год запомнится 
еще и пандемией корона-
вируса. Какие испытания 
она принесла вузу, и на-
сколько успешно он с ними 
справился?
— Мы — продвинутый 
университет: еще задолго 
до пандемии активно раз-
вивали сферу дистанцион-
ного и, в частности, онлайн- 
обучения, давно разрабатыва-
ли электронные образователь-
ные курсы. И все же настолько 
массового перехода в цифру 

не планировали. В прошлом 
году в дистанционном режи-
ме мы реализовали лишь 5 % 
нашего образовательного кон-
тента: по итогам исследова-
ний и рекомендаций студен-
тов выяснилось, что наибо-
лее удобная для них форма 
обучения — смешанная, когда 
часть материала разбирается 
онлайн, другая часть — с пре-
подавателем, еще часть — 
в процессе самостоятельно-
го изучения и тестирования. 
В этом году мы планирова-
ли увеличить объем дистан-
та до 20 %, а к концу десяти-
летия — до 40 %, и на этом ду-
мали остановиться. Но жизнь 
заставила двигаться другими 
темпами, хоть было непро-
сто: не все студенты и препо-
даватели в равной степени 
владели цифровыми навыка-
ми и были готовы к дистанци-
онной работе. Мы оператив-
но провели обучающие веби-
нары, обеспечили студентов 
и преподавателей бесплатным 
доступом к Wi- Fi (с помощью 
партнеров в том числе), а об-
щежития — 100-мегабитны-
ми каналами доступа в корпо-
ративную сеть, ввели систе-
му прокторинга, обеспечили 
все дисциплины электронной 
поддержкой, создали порядка 
270 электронных сервисов — 
для удаленной подачи вступи-
тельных документов и про-
ведения вступительных те-
стов, для оформления заявок 
на доступ в здания универ-
ситета, заявок на эффектив-
ный контракт, листков вре-
менной нетрудоспособности 
и так далее. На сегодняшний 
день мы выложили в интер-
нет более 4 000 курсов, кото-
рые востребованы и в сте-
нах УрФУ, и за его предела-
ми: внутренний спрос вырос 
вдвое, а внешний — в семь 
раз. Я восхищаюсь нашими 
студентами и преподавателя-
ми — они смогли в кратчай-
шие сроки перестроиться.

При этом мы выявили уз-
кие места в нашей ИТ-инфра-
структуре, «расшивкой» кото-
рых нам предстоит заняться. 
Мы создали новое подразде-
ление по разработке серви-
сов сопровождения основных 
процессов деятельности уни-
верситета и направили ин-
ститутам на создание локаль-
ной цифровой инфраструкту-
ры и цифровизацию образо-

вательных процессов 40 млн 
руб. С началом нового учебно-
го года приняли решение пе-
реходить к единой техноло-
гической платформе и сейчас 
проводим для наших препода-
вателей бесплатные массовые 
курсы. Дорабатываем систему 
прокторинга. Развиваем циф-
ровые технологии в интересах 
университетской науки, пото-
му что международное обще-
ние и работа над совместны-
ми научными проектами пока 
возможны только в режиме он-
лайн. С другой стороны, бла-
годаря этому режиму резко вы-
росло число наших зарубеж-
ных партнеров. Для примера: 
в конце июня наши математи-
ки в очередной раз проводи-
ли международный симпози-
ум по компьютерным наукам, 
и из почти 180 участников ино-
странных было более 140.

За последние месяцы мы 
сделали гигантский шаг и в це-
лом справились с проблема-
ми, вызванными пандемией. 
А главный вывод в том, что 
от конкуренции вузов, которые 
соперничают друг с другом 
за ресурсы, нужно переходить 
к сетевому сотрудничеству — 
к общим цифровым решениям, 
общим технологическим плат-
формам. Это и средства сэко-
номит, и позволит поднять об-
щий уровень образования.

— В УрФУ обучаются сту-
денты из Латинской Амери-
ки, Европы, Северной и Юж-
ной Африки, Ближнего Вос-
тока, Центральной и Юго- 
Восточной Азии. Сейчас 
из-за пандемии они не могут 
приехать в Екатеринбург. 
Университет гарантирует им 
традиционно высокое каче-
ство образования?
— Иностранные граждане со-
ставляют 13 % от общего чис-
ла наших студентов, это на не-
сколько процентов больше 
прошлогодних показателей. 
Причем это не окончательная 
цифра: прием иностранных 
студентов еще не закончился 
и продолжится до 1 ноября.

Что касается качества обра-
зования, то благодаря усилиям 
и нововведениям, о которых 
я рассказал выше, мы гаран-
тируем сохранение качества 
всем нашим студентам. А ког-
да сложные времена пройдут, 
и наши иностранные студенты 
приедут в вуз, мы предоставим 
им все необходимые условия 
для проведения практических 
и лабораторных работ.

«БЕЗ УрФУ НЕЛЬЗЯ 
ПРЕДСТАВИТЬ ЛАНДШАФТ 
РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»
Беседовал Александр Задорожный Фото Владимир Петров, Полина Погребицкая

Виктор Кокшаров: О том, с какими 
ключевыми 
итогами Уральский 
федеральный подошел 
к своему 100-летию 
и какие планы строит 
уже сейчас, чтобы 
укрепить свои позиции 
не только в России, 
но и на мировой арене, 
читайте в интервью 
с ректором вуза 
Виктором Кокшаровым

— В следующем году по итогам конкурса 
в УрФУ появится более тысячи дополнительных 
бюджетных мест. Цифра солидная…
— Государство взяло курс на увеличение количества 
бюджетных мест в региональных вузах. В этом году 
мы получили 116 дополнительных бюджетных мест, 
а в целом принимали абитуриентов на 6 496 бюджет-
ных мест. В следующем году по этому критерию мы 
выйдем на первое место в стране. И это объяснимо: 
мы находимся в центре огромного промышленно-
го региона, Уральский федеральный — самый мно-
гопрофильный университет в России, у нас 40 об-
разовательных направлений, полтысячи программ. 
В то же время, чтобы к нам поступали ребята с высо-
кими баллами по ЕГЭ и хорошей мотивацией на уче-
бу, нам нельзя понижать планку входного порога.

— В начале прошлого года УрФУ получил право 
на введение собственных образовательных 
стандартов. Как университет воспользовался этим 
правом?
— Введение собственных образовательных стан-
дартов позволило применять новации, связанные 
с дистанционным, проектным обучением, индивиду-
альными образовательными траекториями. Други-
ми словами, гибко выстраивать учебный процесс ис-
ходя из реальных потребностей, с одной стороны — 
наших студентов, с другой — работодателей. Кроме 
того, мы получили право присваивать собственные 
ученые степени кандидатов и докторов наук, кото-
рые приравниваются к степени PhD, поэтому у нас 
защищаются многие иностранные ученые.

— В докоронавирусный период с УрФУ 
сотрудничало 400 вузов из Европы, Азии, 
Северной Америки. Удалось ли сохранить 
отношения с ними?
— К счастью, пандемия не прервала эти отноше-
ния. Более того, мы заключаем и новые соглашения. 
А кроме того, проводим в онлайн- режиме студен-
ческие, образовательные и научные конференции, 
и наши иностранные коллеги с удовольствием от-
кликаются на предложения принять в них участие.

Самый многопрофильный вуз
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Нарастили сотрудничество с госкорпорациями
— Одно из важнейших 
начинаний УрФУ — про-
ект создания Научно- 
образовательного цен-
тра мирового уровня. 
Как развивается этот 
процесс?
— Процесс развивается 
под эгидой полномочного 
представителя Президента 
РФ в Уральском федераль-
ном округе, при активном 
участии институтов Ака-
демии наук, губернаторов, 
университетов и деловых 
кругов Свердловской, Че-
лябинской и Курганской 
областей, представленных 
76 предприятиями. Соз-
даны органы управление 
будущим НОЦ — наблюда-
тельный и управляющий 
советы.

— В числе партнеров 
УрФУ — крупнейшие от-
ечественные и зарубеж-
ные компании. В этот 
непростой год партне-
ры остались верны 
университету?
— Да, в том числе зару-
бежные. По заказам ком-
пании Boeing ведутся ис-
следования в области 
материаловедения, дей-
ствует лаборатория «ин-
тернета вещей», создан-
ная совместно с компани-
ей Samsung. В этом году 

мы особенно нарастили 
сотрудничество с нашими 
госкорпорациями, напри-
мер, с Росатомом: осущест-
вляются крупные проек-
ты, связанные с созданием 
жидкосолевых реакторов 
нового типа, с переработ-
кой ядерного топлива. Мы 
выполняем большие объ-
емы работ на сотни мил-
лионов руб лей. Много со-
вместных исследований 
и разработок и с другими 
компаниями. Есть приме-
ры, как с компанией «СКБ 
Контур», когда создают-
ся очень востребованные 
программы бакалавриата 
и магистратуры, притяги-
вающие самых талантли-
вых студентов. Обучаясь 
по этим программам, они 
самостоятельно выбира-
ют, какие дополнительные 
знания и навыки приобре-
сти и сформировать.

В рамках проектно-
го обучения реализуют-
ся около 1 000 проектов, 
предложенных работода-
телями. Это позволяет нам 
готовить для предприятий 
и организаций целые ко-
манды специалистов, в т. ч. 
междисциплинарные. 
Приведу пример институ-
та радиоэлектроники и ин-
формационных технологий 
и Уральского гуманитар-

ного института, которые 
создали нейронет- центр 
для изучения мозга с по-
мощью информационных 
технологий. Кроме того, 
наши айтишники задей-
ствованы в образователь-
ной программе УГИ «Ме-
диакоммуникации и муль-
тимедийные технологии». 
В том же УГИ за внедрение 
новых форматов обучения 
отвечает кандидат физико- 
математических наук Сер-
гей Звонарёв. Первопро-
ходцем в деле проектно-
го обучения был ИРИТ-
РтФ, затем к нему, поми-
мо УГИ, присоединились 
Уральский энергетиче-
ский институт и институт 
новых материалов и тех-
нологий. Постепенно мы 
распространим проект-
ное обучение на все наши 
институты.

— УрФУ — это еще и не-
сколько десятков инно-
вационных предприятий 
и центров, малых и боль-
ших. Как обстоят дела 
на этом направлении?
— Мы уменьшили количе-
ство наших инновацион-
ных предприятий. Из тех, 
что оказались не столь эф-
фективными, как мы пла-
нировали, вышли. Пакеты 
акций некоторых эффек-

тивных предприятия про-
дали, выручив дополни-
тельные средства. Ком-
мерческая деятельность 
не является для нас ос-
новной, нам важно сокра-
тить время от разработ-
ки технологии создания 
 какого-либо продукта до ее 
внедрения — то есть уни-
верситет играет ту роль, 
которая в советское вре-
мя отводилась отрас-
левым НИИ. Эту зада-
чу в составе вуза выпол-
няют 12 инновационно- 
внедренческих центров 
и пять центров поддерж-
ки инноваций. Например, 
Инжиниринговый центр 
цифровых технологий ма-
шиностроения получил 
государственный грант 
в 80 млн руб. на закупку 
современного программ-
ного обеспечения, с це-
лым рядом промышлен-
ных предприятий заклю-
чены контракты на созда-
ние цифровых двой ников. 
Инновационный центр 
химико- фармацевтических 
технологий также выи-
грывает серьезные гран-
ты на создание новых ле-
карств. Вскоре, получив 
все необходимые лицензии 
и разрешения, мы запу-
стим Циклотронный центр 
ядерной медицины.

Продвигаемся в рейтингах
— УрФУ участвует в проекте «5–100» 
со дня его запуска. Как университет 
продвинулся в международных рей-
тингах в юбилейном году?
— Динамика более чем позитивная. 
В последнем рейтинге QS мы заняли 
331-е место, то есть за последние четы-
ре года выросли более чем на 300 пози-
ции. И ставим перед собой задачу вой-
ти в число 300 лучших университетов 
мира. Что радует еще больше, так это то, 
что в мы вошли в 12 предметных рей-
тингов и в четыре из пяти широких ме-
жотраслевых рейтингов. При этом по ар-
хеологии мы входим в число 200 лучших 
университетов, по математике занимаем 
250-е место, по гуманитарным наукам — 
274-е, а конкретно по философии — 150-
е. Перед нами задача вой ти в две сотни 
лучших университетов по истории, хо-
рошие перспективы у направления со-
циальной политики и администрирова-
ния. Нужно продвигаться и в рейтингах 
по материаловедению, физике, химии, 
астрономии. В Шанхайском рейтин-
ге мы делим позиции с МИФИ и также 
будем двигаться вперед. В Московском 
международном рейтинге «Три миссии 
университета» мы заняли 286-е место.

Впрочем, рейтинги не самоцель, 
а показатель того, в правильном ли на-
правлении мы движемся. На смену про-
грамме «5–100» приходит новая — стра-
тегического академического лидерства. 
Внутри этой программы мы выбрали 
более ответственное — исследователь-
ское — направление. Считаем, что, про-
двигаясь во внешнем мире с помощью 
своих исследовательских достижений, 
мы будем способствовать и продвиже-
нию всего Уральского региона. Готовим 
соответствующую заявку, конкурс дол-
жен состояться до конца этого года.

— Можно несколько 
слов о планах развития 
социальной инфраструктуры?
— Здесь у нас отличные перспекти-
вы, потому что к 2023 году будет по-
строена и в качестве кампуса пере-
дана нашему университету деревня 
Универсиады на 8 500 мест. Там же 
разместятся новая университетская 
поликлиника и новый стадион, ря-
дом вырастет дворец водных видов 
спорта. Предстоит капитальный ре-
монт ряда наших спортивных объ-
ектов, в том числе зала игровых ви-
дов спорта и манежа. Впереди ре-
конструкция стадиона, после чего он 
будет отвечать самым современным 
требованиям.

— Что вы пожелаете 
коллективу УрФУ 
накануне 100-летия?
— От всей души поздравляю всех на-
ших студентов, сотрудников, а так-
же выпускников (которых у нас уже 
380 тыс.!) с вековым юбилеем УрФУ. 
Желаю успехов в учебе, науке, про-
фессиях, исполнения замыслов. Не за-
бывайте, что большой вклад в вашу 
личную успешность внес универси-
тет. Как Урал — опорный край дер-
жавы, так и Уральский федеральный 
университет, самый многопрофиль-
ный вуз России с богатейшей истори-
ей и блестящим будущим, один из ос-
новных элементов каркаса высшего 
образования и науки в нашей стране. 
Без университета нельзя представить 
ландшафт российского образова-
ния и науки. Надеюсь, все вместе мы 
сделаем все от нас зависящее, чтобы 
УрФУ стал российским университе-
том № 1.

СО 100-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ!

От всей души поздравляю 
студентов, преподавателей, 
сотрудников, выпускников 

и партнеров УрФУ 
со 100-летним юбилеем нашего 

родного университета

Все мы можем гордиться тем, 
что судьба свела нас с универси-
тетом, что мы — часть его веко-
вой истории и масштабных пер-
спектив. Сегодня УрФУ по пра-
ву входит в число ведущих вузов 
России, продолжает реализовы-
вать важнейшие государствен-
ные задачи и обладает необходи-
мым потенциалом для дальней-
шего успешного развития.

Рост позиций вуза в россий-
ских и международных рейтин-
гах основан на его реальных до-
стижениях в образовании, науке 
и инновационной деятельности. 
Университет все больше стано-
вится цифровым, эффективным, 
современным, интернациональ-
ным. Наши ученые и преподава-
тели активно развивают сотруд-
ничество с коллегами из-за ру-
бежа, а количество иностранных 
студентов в УрФУ увеличивается 
с каждым годом.

Помимо продвижения 
на международном уровне, од-
ной из важнейших задач универ-
ситета является тесное взаимо-
действие с Уральским регионом. 
Сегодня очень востребованы 
компетенции вуза во внедрении 
передовых научных разработок 
и подготовке квалифицирован-
ных кадров для промышленно-
сти. Эффективное взаимодей-
ствие с нашим университетом — 
одно из важнейших направ-
лений работы любого крупно-
го предприятия региона, залог 
экономического развития Урала 
и благополучия его жителей.

Я уверен, что впереди еще не-
мало вершин, которые мы обя-
зательно покорим вместе. Уни-
верситет движется в верном на-
правлении, успешно реализует 
амбициозные проекты, и каж-
дый из вас имеет к этому самое 
непосредственное отношение.

Будьте вместе с университетом!
С юбилеем, Уральский 

федеральный!

Дмитрий Пумпянский,  
председатель  

Наблюдательного совета УрФУ

Развивается совместная 
издательская деятельность. 
Только что вышел первый 
номер журнала по вопросам 
психологии. А в междуна-
родных базах Scopus и Web 
of Science котируются уже 
десятки наших журналов. 
Еще несколько журналов 
имеют хорошие шансы по-
пасть в эти в базы данных; 
необходимые заявки пода-
ны — мы ждем положитель-
ных заключений.

Если говорить о публи-
кационной активности со-
трудников университета, 
то по итогам прошлого года 
в базе Scopus было опубли-
ковано 3 277 научных ста-
тей наших ученых. Теперь 
мы больше заботимся о по-
вышении качества публи-
каций — чтобы они выхо-
дили в журналах первого 
и второго квартиля. Под 
эту задачу перенастроена 
система стимулирования, 
введены премии и за ци-
тирование статей наших 
ученых. Вместе с тем ста-
ли более строгими соот-
ветствующие требования 
конкурсов профессорско- 
преподавательского со-
става. При этом мы будем 
делать все, чтобы у наших 
преподавателей было боль-
ше свободного времени для 
написания статей, в том 
числе на это нацелены наши 
цифровые образовательные 
проекты.

Самый многопрофильный вуз
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Константин Бугров:
«ЭТА КНИГА — 
СИМВОЛ ЕДИНСТВА»
На свой юбилей университет получил подарок — летопись собственной 
жизни, отраженную в книге «Уральский федеральный университет. 
100 лет истории». Мы побеседовали с одним из ее главных авторов 

проф., д-ром ист. наук Константином Бугровым и узнали все об этом издании

Текст: Ольга Бузань (УГИМ‑100012) Фото: Полина Погребицкая

— Как появилась идея соз-
дания книги?
— 100 лет — великая дата. 
Не так много российских 
научно- образовательных уч-
реждений могут похвастать-
ся столь солидным возрас-
том. Поэтому было решено, 
что мы обязаны увековечить 
богатейшую историю УрФУ 
в особенном юбилейном из-
дании, обращенном ко всем 
тем, кто искренне любит 
родной университет и хочет 
погрузиться в воспоминания 
о нем.

— Выпускались ли подоб-
ные книги раньше?
— Юбилейные издания, 
связанные с историей УПИ 
и УрГУ, начали выходить 
с середины XX века. Особен-
но крупные исторические 
очерки появились в 1970-
е — 1990-е годы. Послед-
нее большое издание, посвя-
щенное 90-летию вуза, вы-
шло уже под маркой УрФУ, 
но еще не включало в себя 
историю УрГУ. Конечно, 
нам очень помогли труды 
М. Е. Главацкого — ведуще-
го, пожалуй, историогра-
фа екатеринбургских вузов, 
профессоров А. В. Бакунина, 
Б. В. Личмана, труды замеча-
тельных собирателей исто-
рии УГТУ-УПИ и УрГУ — 
М. А. Филиппова, О. А. Гусе-
ва, В. А. Мазур и многих дру-
гих. Незаменимым оказался 
электронный архив УрФУ. 
Все это — тот интеллекту-
альный багаж, на который 
мы опирались во время ра-
боты над книгой.

— Кто участвовал 
в написании?
— Это научное издание от-
личается тем, что не являет-
ся компилятивным. Оно це-
ликом написано двумя авто-
рами в едином ключе, с еди-
ной идеей и стилистикой — 
в этом его сила, в этом, мо-
жет быть, и слабость. Но мы 
с А. А. Сафроновым, доцен-
том исторического факуль-
тета, моим коллегой и со-
автором, сделали все воз-
можное, чтобы получилось 
интересно и содержательно. 
Сбором информации зани-
мались также наши коллеги 
и все небезразличные люди: 
кто-то присылал фотогра-
фии, кто-то приносил ра-
ритетные издания — проф. 

электрофака А. Т. Пластун, 
например. Ценнейшие ком-
ментарии давали такие ста-
рожилы УрФУ, как В. В. Кру-
жаев, А. И. Матерн, А. А. По-
пов… Свою целинку бой-
ца стройотряда «Горизонт» 
предоставил нам А. В. Поно-
марев, теперь ее фотография 
украшает соответствующий 
раздел. Особый вклад в со-
здание книги внесли сотруд-
ники музейно- выставочного 
комплекса УрФУ, лично 
Ю. Б. Шатон.

— Что представляют со-
бой структура и содержа-
ние книги?
— Книга разделена 
на 10 глав. Каждая гла-
ва — десятилетие. И ка-
ждая, в свою очередь, со-
стоит из трех разделов, 
в которых описаны самые 
важные события научно- 
образовательной и творче-
ской жизни вуза. На стра-
ницах вы познакомитесь 
с ведущими преподавателя-
ми и сотрудниками УрФУ 
и самыми яркими выпуск-
никами каждого историче-
ского периода. Мы избегали 
скупого стиля биографиче-
ского словаря; это короткие 
очерки о людях, позволя-
ющие лучше понять исто-
рию науки, историю произ-
водства, историю культу-
ры — 240 историй 120 пре-
подавателей и 120 выпуск-
ников. И 241-й с 242-м — 
это, конечно, Б. Н. Ельцин 

и Н. И. Ельцина. Есть име-
на, которые, пожалуй, все 
знают, все любят: академик 
И. А. Постовский, академик 
Н. Н. Красовский, «звездный 
профессор» К. А. Бархато-
ва… А есть истории, кото-
рые не столь известны, и тем 
важнее о них помнить. На-
пример, история выпускника 
1930-х годов П. А. Матевося-
на — легендарного директо-
ра волгоградского металлур-
гического завода «Красный 
Октябрь», руководившего 
его эвакуацией из объятого 
пламенем города в 1942 году. 
Или замечательного поэта- 
сатирика И. И. Тарабукина, 
выпускника 1950-х годов — 
частенько сейчас натыка-
ешься на его строчки, давно 
уже разошедшиеся на цита-
ты и выдаваемые за народ-
ное творчество… Это лишь 
два примера, мои любимые, 
а есть и множество других. 
Нам есть кем гордиться — 
от первых профессоров- 
металлургов, в 1920-х го-
дах сменивших заводской 
цех на вузовскую кафедру, 
до нашего замечательного 
В. И. Гроховского, в 2013 году 
ставшего ученым года 
по версии авторитетней-
шего журнала Nature. Увы, 
пришлось отбирать: ведь мы 
не могли поместить биогра-
фии всех людей, внесших 
вклад в развитие УрФУ — 
да и никакой книги для это-
го не хватило бы. Есть и осо-
бые разделы, посвященные 

особым крупным явлениям 
жизни университета — науч-
ной библиотеке, спортивной 
подготовке, студенческим 
отрядам. Есть фотографии 
украшающих вуз произве-
дений искусства — должен 
поблагодарить И. Сафарова, 
сделавшего эти фото.

Понимаете, УрФУ та-
кой большой, что нам год бы 
понадобился, только что-
бы пройти его ногами, рас-
смотреть каждый его угол. 
На протяжении всей работы 
меня не покидало чувство 
удивления от того, сколь-
ко сюрпризов преподносит 
история родного вуза. Од-
них предметов скульпту-
ры и живописи, артефактов, 
раритетных вещей разбро-
сано по нашему универси-
тету столько, что это труд-
но представить. Мы гораз-
до богаче, чем нам обычно 
кажется! И никаких страниц 
не хватит для того, чтобы 
описать наше достояние так, 
как оно того заслуживает. 
Это работа на годы.

— Сколько времени ушло 
на создание книги?
— Это был стахановский 
труд. Начало проекта было 
положено прошлой осенью, 
но только с февраля нача-
лась реальная работа, эпи-
центр которой пришелся 
как раз на пандемию, ког-
да закрылись библиоте-
ки и архивы. За эти полго-
да мы проделали невероят-

но сложную, но бесценную 
работу. Охарактеризовать 
темп и ритм работы мож-
но словами известного ме-
таллурга, профессора УПИ 
С. И. Попеля, произнесенны-
ми им по поводу получения 
Государственной премии 
в 1982 году: «Наука — это 
не легкий вальс на прекрас-
ном паркете… Тут неумест-
ны разговоры о восьмичасо-
вом рабочем дне».

— В чем главная ценность 
издания?
— Эта книга — символ 
единства. Будем честны: ког-
да УГТУ-УПИ и УрГУ ста-
ли единым целым, мно-
гие полагали, что общего 
у них мало или вообще нет. 
Но сотни невидимых свя-
зей скрепляли две части 
УрФУ с самого начала. Под 
меняющимися названиями 
и административными гра-
ницами всегда находилась 
единая уральская научно- 
образовательная школа. 
К тому же наши внешние 
партнеры — академические 
и отраслевые научные ин-
ституты, промышленные 
предприятия — держали 
вмести эти две части, поли-
тех и госуниверситет, словно 
клей. В итоге сложился уди-
вительный комплекс, кото-
рый пронизан внутренними 
связями и который на про-
тяжении ста лет демон-
стрирует исключительную 
устойчивость.
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КИНОМАШИНА 
ВРЕМЕНИ
Наверняка кто-то из вас видел в коридорах 
и перед учебными корпусами съемочную группу 
и, сгорая от любопытства, задавался вопросом: 
что же такое снимают? А это специально 
к юбилею вуза создавали семисерийный сериал, 
который знакомит зрителей с историей альма- 
матер разных годов. Кроме того, к 100-летию 
выпустили документальный короткометражный 
фильм и ролики- ретроспективы. Рассказываем 
об этих проектах поподробнее

Текст: Дарья Гузенко 
Фото: Илья Сафаров

Сериал «Живая история» по-
священ истории университе-
та. Авторы проекта стреми-
лись показать ее так, чтобы 
современный зритель понял, 
через что прошли вуз, его 
студенты и преподаватели 
в разные годы за эти 100 лет.

В каждой из семи серий 
фильма поднимается своя 
тема и освещается свой пери-
од истории вуза. У каждой се-
рии свой режиссер, который 
применяет свои особенные 
техники воздействия на зри-
теля. Хронометраж каждой 
части от трех до семи минут.
— Большая часть первой 
серии — это архивные ма-
териалы, с которыми мы 

будем знако-
мить зрите-
лей, поскольку 
они самые что 
ни на есть уни-
кальные. Это то, 
чего студенты 
не знают. Поль-
за сериала в том, 
что, посмотрев его, 
зрители, поймут, какими 
были жизнь и вуз тогда, ка-
кие они сейчас, найдут об-
щее и различное и, надеюсь, 
не останутся равнодушны-
ми, — рассказал режиссер 
первой части фильма Дамир 
Мифтахов.

В начале первой серии 
авторы показывают вечерин-
ки студентов с одногрупп-
никами, а после отправля-
ют их в пространственно- 
временную дыру…

Студенты 
по обе сто-
роны экрана 
смогут пере-
открыть вуз, 

посмотреть 
на него с новой 

стороны.
Съемки сериала про-

ходили как на площадках 
вуза, так и в студии. А в роли 
героев выступили настоя-
щие студенты Уральского 
федерального.

Премьера сериала состо-
ится во время праздничных 
мероприятий.

Помимо сериала, с исто-
рией вуза можно познако-
миться благодаря филь-
му «100 лет УрФУ. Линия 
времени», который вышел 

в сентябре. За де-
вять минут корот-
кометражного доку-
ментального филь-
ма можно узнать, 
как жил университет 
с 1920 года по нынеш-
нее время. Истори-
ческие факты сопро-
вождаются фотогра-
фиями, видео, документами, 
красочной инфографикой, 
а также голосом диктора, 
который дает дополнитель-
ную информацию. Много 
внимания в фильме уделено 
2010-м годам и тому, с ка-
ким багажом университет 
подошел к юбилею.

Кроме того, сотрудники 
университетского телевиде-
ния создали серию ретро-

спективных роликов о вузе. 
В них показано, как глав-
ный учебный корпус, корпус 
на Ленина, 51, корпус на Тур-
генева, 4 и площадь перед 
ГУКом выглядели раньше 
и как выглядят сейчас.

С фильмом и ретроспек-
тивными роликами можно 
познакомиться уже сейчас 
на страницах вуза в социаль-
ных сетях.

ПО ДЕКРЕТУ ИЛЬИЧА
100-летие университета — отличный повод 
вспомнить, как праздновали юбилеи двух вузов. 
Именно поэтому мы вновь заглянули в архивы 
университетских газет и узнали много интересного

Текст: Данил Илюхин 
Иллюстрации из архива газет

Совместный спецвыпуск
«Ученый! Студент! В календарь по-
смотри. Каждому год юбилейный 
дорог. Твоей стране — сорок три. 
Твоему институту — сорок». Такой 
девиз встречает читателей юбилей-
ного выпуска «За индустриальные 
кадры» 19 октября 1960 года. Номер 
подготовлен редакциями трех вузов: 
Уральского университета, Политех-
нического института и Лестеха — 
все они празднуют юбилей.

Приводятся цифры и факты 
о юбилярах. Например, в 1920 году 
в Уральском университете работа-
ло 293 преподавателя. Среди пер-
вокурсников всех трех вузов около 
70 % — производственники и демо-

билизованные воины советской ар-
мии и флота, а 361 человек команди-
рован на учебу предприятиями.

Кроме того, в 1920 году по ука-
занию Ленина Уральскому универ-
ситету из государственных фондов 
выделили около 30 тыс. томов, в том 
числе пять книг бывшего Царско-
сельского лицея. Теперь, в 1960 году, 
книжный фонд УПИ, УрГУ и УЛТИ 
превышает 2 млн экземпляров!

Шли годы
Спецвыпуск 1980 года посвящен 
60-летию УПИ. Первая полоса ярко 
напоминает о том, что прошел уни-
верситет за время своего существо-
вания. Через все полосы идет линия 
заметок, посвященных тому, о чем 
писали в газете «ЗИК» — от присое-
динения других институтов до соз-
дания школы юных экономистов. 
А рядом разместили большие ин-
тервью с деканами металлургиче-
ского, механического и химическо-
го факультетов…

Вспомним, каким был юбилей 
в 2010 году? Спецвыпуск включал 
всего две полосы. По краям стра-
ниц снова расположились основные 

вехи развития двух вузов с упором 
на профсоюзные организации. Рек-
тор недавно объединенного УрФУ 
Виктор Кокшаров отмечает важную 
роль союзов студентов и сотрудни-
ков, в которых он видит помощни-
ков и социальных партнеров.

Тем временем
А что происходило в Уральском 
государственном университете 
в период празднования его юби-
леев? Возьмем выпуск от 14 октя-
бря 1955 года. В нем 35-летию вуза 
посвящена небольшая статья о его 
возрождении. Описаны тернии, че-
рез которые он прошел: вой на, пе-
реименование, разделение на фа-
культеты и институты и вновь со-
единение подразделений… Выпуск 
500 специалистов, большое коли-
чество научных трудов, среди ко-
торых 35 представляют крупные 
исследования, открытие новых фа-
культетов, подготовка научных ка-
дров — достойный итог деятель-
ности коллектива университета 
в годы вой ны.

В 1970 году УрГУ отмечал 50-ле-
тие, кстати, в год 100-летия со дня 

рождения Ленина, который и под-
писал декрет о создании универ-
ситета. Спецвыпуск того года был 
посвящен успехам вуза в учебной, 
научной и трудовой деятельно-
сти. Ректор В. А. Кузнецов отметил, 
что празднование юбилея совпада-
ет с XXIV съездом КПСС, а пото-
му на заботу партии и правитель-
ства о высшей школе универси-
тет ответит укреплением учебно- 
производственной дисциплины, по-
вышением уровня учебной, научной, 
политико- воспитательной работы.

Череда юбилеев
А как отпраздновал УрГУ свое 
80-летие? Поистине грандиозно, 
ведь это еще и канун нового тыся-
челетия. На этот раз спецвыпуск 
посвящен людям — тем, кто руково-
дит, просвещает, учится или рабо-
тает в нашем вузе. Множество юби-
леев отмечается в эту дату: 60-летие 
филфака, 10 лет искусствоведам. 
Каждый из деканов пожелал про-
цветания и новых высот Уральско-
му госуниверситету…

И вот прошло 20 лет, и вы читаете 
новый спецвыпуск, посвященный 
юбилею — УрФУ. Что пожелаете 

вы нашему вузу?..
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НЕ ЗАБЫВАЯ УНИВЕРСИТЕТ: 

Александр Сапегин,  
инженер‑ конструктор центральной 
заводской лаборатории автоматизации 
и механизации Северского трубного 
завода, выпускник УрФУ 2010 года

УЧИТЬСЯ 
ЗДЕСЬ 
ПРЕСТИЖНО
— Я учился еще в УГТУ-УПИ на факультете 
дистанционного образования по специаль-
ности «Информационные системы и техно-
логии». На тот момент там была представ-
лена самая большая и сильная школа по ав-
томатизированным системам и технологи-
ям, поэтому я выбрал этот институт.

Студенческие годы были очень активны-
ми, приходилось совмещать работу с уче-
бой, так что свободного времени практиче-
ски не было. Но зато появилось много зна-
комых и друзей — со многими из них мы 
сейчас на связи.

Главное, что дала мне учеба в вузе, — это 
получение новых знаний, научный фунда-
мент для дальнейшего развития и совер-
шенствования. А еще это большой опыт, 
умение совмещать и планировать множе-
ство дел.

После учебы в институте я устроился 
на работу инженером на Северский труб-
ный завод, где работаю уже 10-й год.

Больше всего мне запомнилась Наталья 
Звездина, преподаватель по физике, очень 
сильный педагог. Экзамен по этому кур-
су был, наверное, наиболее сложным за все 
время учебы. А самыми интересными пред-
метами были те, которые касались специ-
альности, например, программирование, 
операционные системы, информационные 
системы и технологии.

Могу сказать, что у этого университе-
та большой престиж, хорошая научная база, 
богатая внеучебная жизнь — можно при-
нимать участие в различных конференциях 
и активностях, в общем найти себе занятие 
по душе. Если бы я сейчас принимал реше-
ние, куда поступать, из всех вузов, которые 
находятся в округе, УрФУ был бы на первом 
месте.

Хотелось бы поблагодарить весь препо-
давательский состав, пожелать дальнейше-
го развития кафедре и институту в целом. 
Никогда не останавливайтесь на достигну-
том и двигайтесь только вперед!

Беседовали Данил Илюхин и Дарья Гузенко Фото из личного архива героев материала

100-летие университета невозможно представить без выпускников, которые 
прославляли имя вуза и рассказывали о нем своим друзьям и знакомым. 
Мы встретились с четырьмя выпускниками, которые работают на предприятиях- 
партнерах Уральского федерального, и расспросили их о студенчестве 
и о том, что заставляет их помнить об университете спустя многие годы

Александр Жуков,  
начальник управления корпоративных 
информационных систем Группы «Синара», 
выпускник УГТУ‑УПИ 1994 года

НАС НАУЧИЛИ 
СИСТЕМНО 
МЫСЛИТЬ
— Какими были ваши студенческие годы?
— Я был студентом в начале 1990-х годов, это было 
непростое время. Но веселое и захватывающее. 
Учиться на РтФ УПИ было сложно и интересно, 
поэтому времени на активную внеучебную жизнь 
не хватало. Но какие-то яркие моменты все равно 
запомнились. Прежде всего, две поездки в колхоз. 
Это мероприятие было большим моральным и фи-
зическим испытанием для нас, студентов, но оно 
закалило мой характер и отлично сплотило нашу 
группу. Еще одно яркое воспоминание — победа 
команды радиофака в легкоатлетической эстафе-
те, посвященной 9 Мая. Я ежегодно с 1-го по 4-й 
курс участвовал в этой эстафете, и под конец уче-
бы, на 4-м курсе, в составе команды радиофака 
впервые победил. Это было очень радостное собы-
тие. По уровню — такое же, как защита диплома 
на пятерку.

— Что дало вам обучение в вузе?
— Спустя пару лет после окончания УГТУ-УПИ 
я понял, что самое главное, что дал нам универси-
тет, — это способность учиться и находить реше-
ния в трудных ситуациях. Знания быстро устаре-
вают, особенно в ИТ, поэтому умение получать зна-
ния и не останавливаться в своем развитии являет-
ся очень важным навыком. Я до сих пор продолжаю 
учиться и развиваться, причем не только в сфере 
ИТ, но и в менеджменте и психологии.

Вторая важная вещь — это системное мышление. 
Опытные преподаватели кафедры «Автоматизиро-
ванные системы управления» учили нас проектиро-
вать сложные системы и решать проблемы, связан-
ные с их внедрением на разных уровнях: техниче-
ских, организационных, методологических и других. 
Нас научили видеть проблему как систему, учиты-
вать все взаимосвязи между ее элементами.

Ну и, безусловно, университет подарил мне зна-
комство с нужными и важными людьми.

— Вы продолжаете общаться со своими 
одногруппниками?
— Да, мы часто встречаемся: ежегодно отмечаем 
День радио, ходим на «Майскую прогулку». Боль-
шинство одногруппников продолжает трудиться 
в ИТ-сфере, поэтому у нас много тем для общения. 
Такое общение приводило и к практическим ре-
зультатам — я два раза приглашал компании своих 
одногруппников на крупные ИТ-проекты, которые 
были успешно реализованы.

— Как начался ваш карьерный путь?
— Здорово, что сейчас компании тесно сотрудни-
чают с кафедрами и приглашают талантливых сту-
дентов на работу уже на первых курсах. В 1990-е 
была другая ситуация, студентам было трудно най-
ти работу, но все же на старших курсах мне удава-
лось подрабатывать по специальности.

Сильное ускорение моей карьере в сфере ИТ 
дала работа в ООО «Региональный инженерный 
центр «Исеть», куда я и еще 11 моих одногруппни-
ков устроились работать на 5-м курсе. Эта компа-
ния была системным интегратором и разработчи-
ком информационных систем для крупных про-
мышленных предприятий. За два года работы 
я изучил системы управления пяти крупных заво-
дов Екатеринбурга, научился проектировать и вне-
дрять информационные системы на них. С таким 
опытом и навыками я стал очень востребованным 
ИТ-специалистом.

— Как строилась ваша карьера дальше?
— Затем я работал в крупных строительных и про-
мышленных компаниях, изучал разные предмет-
ные области (финансы, экономику, бухучет), под-
нимался по карьерной лестнице — в 25 лет стал на-
чальником отдела. В 30 лет я решил получить вто-
рое высшее образование — экономическое, потому 
что хотелось расширить и систематизировать свои 
знания в сфере бизнеса. В то время я работал кон-
сультантом в консалтинговых компаниях, начинал 
в них как ИТ-консультант по внедрению информа-
ционных систем, а потом работал консультантом 
по оптимизации бизнес- процессов. Получив ди-
плом менеджера, я вернулся в сферу ИТ — работал 
руководителем проектов и начальником ИТ-отде-
лов промышленных компаний.

Вот уже пять лет я работаю в Группе «Синара». 
Занимаюсь автоматизацией корпоративных систем, 
таких как «1С», Directum и «Битрикс24». Группа 
«Синара» — крупный холдинг, в который входит 
более 20 компаний, поэтому интересной работы 
очень много.

— Что бы вы пожелали студентам вуза 
и абитуриентам?
— Поступить в Уральский федеральный — это 
правильный выбор! Для меня поступление на ра-
диофак было судьбоносным решением, о котором 
я ни разу не пожалел.

УрФУ — это бренд, который помогает при тру-
доустройстве: у выпускника УрФУ больше очков, 
чем у выпускников многих других вузов, — рабо-
тодатель понимает, что такой соискатель обладает 
нужными компетенциями.

И пока вы еще студенты, помните, что невоз-
можно заранее научиться всему. Знания быстро 
устаревают, поэтому учитесь учиться! Преимуще-
ство высшего образования в том, что оно формиру-
ет системное мышление, а это хороший фундамент 
для развития личности и профессионального роста 
в любой сфере.
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ЧЕТЫРЕ  
ИСТОРИИ УСПЕХА

— Как прошли ваши студенческие годы?
— Они проходили очень напряженно, но при 
этом позитивно и разносторонне. Все пред-
меты, независимо от того, профильные они 
или нет, отложились в памяти. Вот, например, 
философию, которую вела Тамара Сергеевна 
Кузубова, с теплотой вспоминаю спустя годы. 
Учеба дала сильную и уверенную базу, кото-
рая помогает и сейчас.

— Преподаватели большую роль сыграли?
— Да, безусловно. У нас были прекрас-
ные преподаватели- практики, они делились 
с нами жизненными советами, реальными 
инструментами, которые очень помогли в бу-
дущем в профессии. За годы учебы препода-
вательский состав кафедры банковского дела 
стал, как семья. И особые слова благодарно-
сти от меня всегда будут адресованы ее бес-
сменному руководителю Михаилу Яковлеви-
чу Ходоровскому, который создал такую мощ-
ную конкурентоспособную кафедру, которая 
не теряет позиции на протяжении более чем 
25 лет.

— Кто-то говорит, что в высшем образова-
нии главное — это завести полезные связи, 
кто-то акцентирует внимание на soft skills. 
Что выделили бы вы?
— Невозможно выделить что-то одно. Моя 
учеба тем и ценна, что это было единство 
всех направлений. Сильные знания, о кото-
рых я уже сказал, и внеучебная жизнь — мы, 
в частности, не раз помогали организовать 
научные конференции. УрФУ — это большой 
и прогрессивный вуз, поэтому он дает воз-
можности для комплексного взросления.

— Если бы с сегодняшним опытом вы вер-
нулись в студенческие годы,  что-нибудь бы 
изменили?
— Я думаю, что нет, ничего бы не менял, нет 
сожаления ни о чем. Разве что больше бы вре-
мени проводил с одногруппниками во внеу-
чебной жизни.

— Как складывались отношения 
с одногруппниками?
— Хорошо. Главная позитивная особенность 
моих сокурсников была в том, что это были 

амбициозные ребята, которые понимали, куда 
и зачем они пришли. Окружение очень силь-
но влияет на человека, и мне в этом плане 
повезло.

— Ваш карьерный путь начался еще в сту-
денческие годы?
— Да, на третьем курсе я попал в Группу 
«Синара» на практику, а после меня пригла-
сили на работу. Весь четвертый курс я совме-
щал учебу и работу. Но это легко удавалось, 
так как пары проходили вечером. А само со-
вмещение давало хорошие результаты: зна-
ния, полученные на парах, сильно помогали 
в работе, а навыки, сформированные на ра-
боте, отлично закрепляли теорию.

— На практику вы пришли в Группу «Си-
нара», и сейчас работаете там же. Получает-
ся, что весь ваш карьерный путь состоялся 
внутри одной компании?
— Да, все эти годы я продвигался по ка-
рьерной лестнице внутри Группы «Сина-
ра». В настоящий момент занимаю долж-
ность руководителя казначейства. Я зани-
маюсь управлением ликвидностью компа-
нии, взаимодействую с банками, страховы-
ми компаниями.

— Насколько я знаю, ваше 
взаимодействие с университетом 
не закончилось, и недавно вы стали 
менеджером проекта «Цифровая 
co: Laboрация», который реализуется 
бизнес- школой УрФУ?
— Это так, в конце сентября мы прове-
ли такой проект. Собрали более 100 участ-
ников на онлайн- встречу. «Цифровая 
co: Laboрация» — это клуб компаний Сверд-
ловской области, в котором мы обсудили 
вопросы в сфере цифровизации, цифровой 
трансформации и цифровых двой ников. 
Цель клуба в том, чтобы сообща разви-
вать цифровизацию, делать это эффектив-
но и доступно. Мы планируем продолжить 
встречи, так как это актуальная тема, ко-
торая вызывает отклик. Хочется сказать 
особое спасибо директору бизнес- школы 
УрФУ Ларисе Малышевой, без нее этот 
проект бы не получился.

Эдуард Соломаха,  
руководитель казначейства Группы 
«Синара», выпускник УрФУ 2013 года

НЕ ТЕРЯЮ 
СВЯЗИ 
С АЛЬМА-
МАТЕР

Надежда Тихонцева, 
начальник техуправления Синарского трубного 
завода, выпускница УГТУ‑УПИ 2007 года

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
УрФУ!
— С 1997 года я училась по направлению материалове-
дения и машиностроения металлургического факультета 
УГТУ-УПИ. В 2002 году окончила университет по специ-
альности «инженер» и поступила в аспирантуру.

На тот момент считалось, что в уральской столице 
находится лучший вуз, так что я поступала туда целена-
правленно. С точки зрения уровня образования, прести-
жа, ценностей этот вуз действительно являлся и является 
одним из лучших.

Институтская система обучения на разных кафедрах, 
общение с преподавателями, между студентами, эта сту-
денческая жизнь — любовь на всю жизнь и самое прият-
ное воспоминание, а быть в этой среде — это самое при-
ятное впечатление.

Учеба в институте позволила мне сформироваться 
как специалисту. Мне было интересно все, что связано 
с узким процессом металловедения и материаловедения, 
поэтому и профессию выбрала соответствующую. Одна-
ко потом, как начала работать, получилось так, что стала 
возглавлять центральную заводскую лабораторию, в ко-
торой нужны были более широкие знания. Это и кон-
структорская документация, и горячая прокатка, и другие 
процессы, которые мы изучали на факультете. Металлур-
гический факультет на тот момент вел подготовку по всем 
специальностям, необходимым для такого крупного ме-
таллургического предприятия, как Синарский трубный 
завод. Поэтому, когда я стала руководителем технической 
службы завода, полученные знания позволили уверенно 
себя чувствовать и разбираться во всех вопросах. Потре-
бовалось минимальное время на подготовку, поскольку 
базовое образование было очень достойным.

Я как личность, мои взгляды и жизненная позиция, 
формировались и во время учебы в аспирантуре. Здесь 
моими учителями стали люди, заложившие основы 
и взгляды на жизнь: сотрудники кафедры металловедения 
и термообработки Владислав Рувимович Барас, Михаил 
Александрович Филиппов, на тот момент заведующий ка-
федрой Михаил Антонович Гервасьев. И научный руково-
дитель в аспирантуре, профессор, преподаватель кафедры 
термической обработки (термоорбработки и физики ме-
таллов. — Прим. ред.) Владимир Михайлович Фарбер.

Они сформировали не только базовые знания, 
но и жизненные взгляды, принципы работы. Эти люди — 
не только элита, интеллигенция, но и образец правильно-
го отношения к людям, к жизни, к работе.

Сложилось определенное убеждение, возможно толь-
ко у меня, что если ты принял решение учиться и рабо-
тать на Урале, на земле промышленников и технических 
специальностов, то учиться нужно только в УрФУ. Поэ-
тому для меня выбор вуза был однозначен. Сын, надеюсь, 
тоже станет студентом этого университета.

100 лет — это настолько серьезный срок, и это огром-
ная честь для меня, что я в нем училась. Я желаю держать 
марку еще на 100 лет, увеличивая престиж, пользу для 
государства, Уральского региона своими трудами и вы-
пускниками. Поддерживать заданный тренд и выполнять 
важную в жизни общества роль формирования специали-
стов, которые служат для всей России. Так держать!

Стратегическое партнерство
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РЕКОРДЫ, НОВШЕСТВА 
И ЗАДЕЛЫ НА БУДУЩЕЕ

2020ГОД:

Юбилейный 2020 год выдался непростым — пандемия коронавируса 
заставила оперативно подстраиваться под новые реалии. Но это вовсе 
не стало для нашего родного вуза помехой: за минувшие 9,5 месяцев 
мы успели очень многого достичь, усилить позиции в стране и мире, 
провести яркие мероприятия… Редакция «Уральского федерального» 
отобрала знаковые события этого года (хотя таких, конечно, больше, 
но рассказать обо всех нет возможности). Все они доказывают, 
что в свое новое 100-летие университет переходит, будучи 
полным сил и амбиций. И сколько всего еще впереди!
Подготовили Данил Илюхин и Дарья Гузенко Фото из архива медиацентра

Теплый прием для школьников
Традиционно в новогодние каникулы вуз встречает в своих 
стенах школьников на международной акции «Тест-драйв». 
В 2020 году в проекте приняли участие 348 человек из горо-
дов Южного и Среднего Урала, Удмуртии, Башкирии, Заура-
лья, Оренбуржья и Казахстана. Успешно прошедшие тести-
рование ребята получили два дополнительных балла к ре-
зультатам ЕГЭ.

Кроме учебных занятий, участники акции погружались 
в другие сферы студенческой жизни: состоялся большой 
спортивный праздник, ярмарка возможностей союза студен-
тов и праздник творческих коллективов. Закончилось собы-
тие флешмобом школьников, которые выстроились в огром-
ную букву «У» — логотип университета — и фейерверком.

Отметили премией
Два преподавателя вуза получи-
ли премии губернатора Сверд-
ловской области в направлении 
«Технические науки». Так, веду-
щий инженер департамента ради-
оэлектроники и связи ИРИТ-РтФ 
Кирилл Зейде (на фото) стал лау-
реатом в номинации «Преподава-
тель года». Кроме того, в номина-
ции «Профессор года» отличился 
директор учебно- научного цен-
тра «Информационная безопас-
ность» УрФУ Сергей Поршнев.

Премии губернатора Свердловской области присужда-
ются ежегодно с 2012 года за большой вклад в укрепление 
престижа уральской высшей школы, подготовку ценных 
специалистов для экономики региона.

Студенты — профессионалы
В 2020 году дипломантами Всероссийской 
олимпиады студентов «Я — профессионал» 
стали 86 представителей Уральского феде-
рального. А Свердловская область стала чет-
вертым регионом страны по числу медали-
стов, победителей и призеров состязаний.

Кроме того, университет стал организато-
ром олимпиады по четырем направлениям: 
«Материаловедение», «Строительство», «Ра-
диотехника» и «Программная инженерия». 
По ним оргкомитет определил 201 студента- 
дипломанта — эти участники успешно завер-
шили задания заключительного этапа и под-
твердили свои профессиональные навыки.

Высоко оценили
Уральский федеральный универ-
ситет занял 4‑е место в России 
в новом рейтинге Forbes. Это луч-
ший результат среди нестолич-
ных вузов страны. Кроме того, 
УрФУ удалось опередить неко-
торые ведущие столичные вузы, 
в том числе участников проекта 
«5–100».

Оценка вузов складывалась 
из трех основных метрик: «Ка-
чество образования», «Качество 
выпускников» и «Фактор Forbes». 
В первой метрике оценивались 
в том числе наличие и доля ино-
странных преподавателей, доля 
иностранных студентов, зарплата 
преподавателей и т. д. Метрика 
«Качество выпускников» сфор-
мировалась на основе опроса 
крупных российских работодате-
лей. Наконец, «Фактор Forbes» 
определялся присутствием вуза 
в ведущих зарубежных рейтин-
гах, а также присутствием среди 
студентов и недавних выпуск-
ников номинантов рейтинга пер-
спективных россиян «30 до 30» 
по версии Forbes и детей бога-
тейших бизнесменов России.

Востребованы у работодателей
УрФУ вошел в число 12 вузов России, выпускников кото-
рых предпочитают нанимать на работу крупные россий-
ские компании. Таковы результаты опроса, проведенного 
Координационным советом по развитию сообществ мо-
лодых специалистов при Общественной палате РФ и Ас-
социацией граждан и организаций по содействию разви-
тию корпоративного образования «МАКО». Представите-
ли компаний отвечали на вопрос, из каких образователь-
ных учреждений они предпочитают набирать молодых 
специалистов.

Один из лучших в мире
УрФУ сохранил позиции в груп-
пе 251–300 рейтинга университе-
тов стран с динамично развиваю-
щимися экономиками. Эксперты от-
метили взаимодействие с реальным 
сектором экономики, привлечение 
иностранных студентов, аспиран-
тов и преподавателей — как одни 
из ключевых факторов продвижения 
Уральского федерального универси-
тета наряду с ростом публикацион-
ной активности и сотрудничеством 
с ведущими мировыми вузами. Не-
малое значение для оценки деятель-
ности вуза имело и его активное 
участие в конкурсах на получение 
грантов и в федеральных целевых 
программах вкупе с системным взаи-
модействием с предприятиями.

В опубликованном THE списке 
участвуют университеты, находя-
щиеся в странах, определяемых 
агентством Financial Times как стра-
ны с развивающейся (или «погра-
ничной») экономикой. Рейтинг учи-
тывает сильные стороны каждого 
вуза по всем основным показате-
лям: преподавание, исследования, 
передача знаний и международные 
перспективы.

Рост по всем областям
Вуз подтвердил свое лидерство 
в традиционно сильных обла-
стях подготовки — инженер-
ных и технологических, а также 
совершил прорыв сразу в не-
скольких гуманитарных науках. 
Это стало ясно благодаря ис-
следованию британского агент-
ства QS: вуз вошел в пятерку 
российских лидеров по филосо-
фии и археологии, в топ‑7 в со-
циальных науках и менеджмен-
те, в топ‑10 — по естественным 
наукам и топ‑11 — по инженер-
ным и технологическим.

Наибольших успехов уни-
верситет добился в философии 
и археологии — УрФУ третий 
в стране. Кроме того, вуз вошел 
в десятку лучших российских 
университетов по лингвистике 
(251–300 — в мире).

По итогам исследования 
QS World University Rankings 
by Subject 2020, УрФУ ранжи-
рован в четырех из пяти ши-
рок и х  пре дме т ны х  обла -
стей по 12 предметам, полу-
чив оценки в общей сложности 
по 35 предметам.

На несколько позиций выше
Уральский федеральный продвинулся в новом Москов-
ском международном рейтинге вузов «Три миссии уни-
верситета»: УрФУ удалось подняться на четыре позиции 
в мировом рейтинге (286‑е место) и на одну — в России 
(10‑я позиция).

Московский международный рейтинг вузов — прин-
ципиально новый академический рейтинг, который впер-
вые оценивает все три ключевые миссии университета: 
образование, науку и взаимодействие с обществом.
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Вместе с Иваном Ургантом
Впервые с 2013 года площадь перед главным корпусом УрФУ пу-
стовала в день выпускного — более 6 000 вчерашних студентов, 
их родителей и друзей смотрели прямую трансляцию из не-
скольких сотен точек: «паркета» главного корпуса, студии в Мо-
скве, из квартир выпускников, преподавателей и студентов. Об-
щее число просмотров к завершению полуторачасового праздни-
ка перевалило за 480 000.

Ведущими праздника стали Евгений Захаров и Иван Ургант. 
Вместе они общались с выпускниками этого года, провели неболь-
шую битву технарей с гуманитариями и немало розыгрышей. Не-
смотря на то, что выпускной прошел онлайн, сохранились многие 
его традиции. Например, исполнение студенческого гимна «Гаудеа-
мус» академическим хором вместе с командой ректората и даже од-
новременное подкидывание академических шапочек с неизменным 
девизом праздника «Всем — дипломы!»: выпускники сделали это 
дома, на балконах и во дворах, запустив прямые эфиры в соцсетях.

Юбилей на вершине
Туристский клуб УрФУ «Роман-
тик» в январе 2020 года совер-
шил два сложных лыжных похо-
да по хребту Сарымсакты в Вос-
точном Казахстане. Этот хре-
бет малоизучен, и по нему очень 
редко ходят туристы, многие 
вершины не пройдены и не име-
ют названий.

Участники турклуба подняли 
флаг УрФУ над перевалом Пеше-
ходный (2 720 м) и высшей точ-
кой района — вершиной Беркута-
ул (3 373 м). Одной из вершин вы-
сотой 2 900 м, на которую участ-
ники совершили первопрохож-
дение, дали название «100 лет 
УрФУ» в честь юбилея вуза.

Один из лучших хоров мира
Академический хор УрФУ занял 93-е место в мировом рейтин-
ге немецкого общества Interkultur. Кроме того, в топ-50 хоров- 
исполнителей духовной и религиозной музыки коллектив УрФУ 
занял 46-ю строчку.

Лицею — 30
Не только университет празднует памят-
ную дату в этом году, но и специализирован-
ный учебно- научный центр (СУНЦ) УрФУ — 
в апреле ему исполнилось 30 лет.

В настоящее время СУНЦ включает во-
семь кафедр, на которых работают препо-
даватели УрФУ и учителя. Обучение идет 
по авторским программам, разработанным 
в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми. В СУНЦ открыты предпрофильные 8–9-е 
классы и профильные 10–11-е классы гума-
нитарного, социально- гуманитарного, есте-
ственнонаучного, физико- математического, 
математико- информационного, математико- 
экономического, физико- химического, 
физико- технического и химико- 
биологического профилей.

Найти работу можно и онлайн
21 мая университет провел традиционное 
мероприятие «Время карьеры» в непривыч-
ном формате: 10-часовой онлайн- марафон, 
во время которого состоялось 10 мастер- 
классов, связанных с анализом трендов рын-
ка труда и направленных на формирование 
необходимых профессиональных и гибких 
(soft skills) навыков. Помимо этого, студенты 
смогли познакомиться со 139 предложения-
ми от 61 компании. Всего марафон набрал бо-
лее 500 тыс. просмотров.

«Время карьеры» приобретает всероссий-
ский масштаб и становится полноценным 
проектом президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей» с конкурсной 
составляющей. Он будет проводиться вместе 
с УрФУ и Минобрнауки России.

Всероссийская акция «Время карьеры» 
в этом году стала также одним из победите-
лей конкурса Фонда президентских грантов. 
Полученный грант будет направлен на прове-
дение акции осенью 2020 года: организацию 
серии обучающих и профориентационных ме-
роприятий, конкурсных отборов и экспресс- 
собеседований для личного знакомства сту-
дентов с компаниями- работодателями. Размер 
поддержки — 15 345 801 руб лей.

На социальной дистанции
Не стал нарушать тради-
ций в этом году 11-й Венский 
фестиваль музыкальных 
фильмов, который прошел 
с 29 июля по 12 августа пе-
ред главным корпусом вуза. 
Соблюдая все необходимые 
меры предосторожности, 
750 зрителей ежедневно смо-
трели лучшие мировые опе-
ры, балеты и концерты. Всего 
было продемонстрировано 
18 произведений.

Обучили молодежь всего округа
В июле университет провел в онлайн- 
формате форум «Утро-2020». За три 
дней молодые люди Уральского феде-
рального округа посетили виртуальные 
мастер- классы по 12 направлениям, из-
учили национальные проекты и пред-
ложили решения по их развитию.

Форум включал теоретические ме-
роприятия, но имел максимально прак-
тический характер: на «Урале медий-
ном» ребята научились создавать бо-
тов в Telegram, на «Урале предприим-
чивом» смогли найти работу, на «Ура-
ле творческом» подготовили подкаст 
и представление в TikTok, а на «Урале 
городском» решили разработать прило-
жение для спортивных площадок и пр.

Репетиция перед Универсиадой
В октябре университет впервые принял 
Всероссийскую летнюю универсиаду — 
студенческие соревнования по 13 ви-
дам спорта. Основная часть состяза-
ний прошла на спортивных объектах 
УрФУ. Событие рассматривают как ос-
новную репетицию перед грядущими 
в 2023 году Всемирными летними уни-
верситетскими играми.

Во время торжественной церемонии 
открытия ректор УрФУ Виктор Кокша-
ров и глава исполнительной дирекции 
игр Александр Чернов подписали со-
глашение о программе подготовки во-
лонтеров для Универсиады-2023.

Рекорд в честь 100-летия
12–13 сентября в спорткомплек-
се УрФУ состоялся самый продолжи-
тельный футбольный матч 6×6 в Рос-
сии. К 100-летию вуза и в преддверии 
Всемирных летних студенческих игр 
2023 года в Екатеринбурге рекорд Рос-
сии установили сборная УрФУ и сбор-
ная студентов вузов России в мужских 
и женских командах. Команды сыграли 
матч длинной 2 023 минуты.

Статус рекорда УрФУ подтвержден 
сертификатом и медалью, а участники 
состязаний получили памятные значки 
рекордсменов. Зрителями футбольного 
марафона стали пользователи социаль-
ных сетей — трансляция праздника со-
брала более 130 000 просмотров.

Кроме того, за время игры был уста-
новлен рекорд России по наибольшей 
продолжительности непрерывного 
комментирования футбольного матча. 
Комментатором- рекордсменом с ре-
зультатом 22 часа и 49 минут стал шоу-
мен и ведущий спортивных мероприя-
тий Евгений Захаров.
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Квинси Окечукву,  
аспирант химико‑ технологического 
института из Нигерии:
— Мой день рождения выпадает 
на ту же самую дату, что и 100‑летие уни-
верситета, — на 19 октября. Желаю вузу 
новых успехов и еще большего призна-
ния! Кстати, в УрФУ я продолжаю рабо-
тать над моими научными исследовани-
ями, которые начал еще в магистратуре. 
И мне есть, с чем сравнить Уральский 
федеральный. Например, я ездил по об-
мену в один из вузов Санкт‑ Петербурга 
и могу сказать, что в нашем вузе лучше 
организованы многие структуры, лекции 
читают более глубоко и есть все необ-
ходимое оборудование для проведения 
исследований.

Ольга Ориничева,  
директор центра инклюзивного 
образования:
— Искренне поздравляю весь коллектив 
и студенческий состав Уральского феде-
рального университета со 100‑летием юби-
леем со дня основания.
В настоящее время большое внимание уделя-
ется развитию инклюзивного образования для 
студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья. Адаптация учебной и социальной среды в вузе 
дает возможность каждому студенту получить доступное образование, ре-
ализовать личностный потенциал, социализироваться в среде сверстников, 
прожить настоящую полноценную студенческую жизнь.
Благодаря высокому профессионализму коллектива, эффективным и гуман-
ным подходам к развитию современного образования для всех, независимо 
от пола и возраста, этнической принадлежности, физических способностей, 
в нашем вузе уважают и ценят индивидуальные особенности каждого.
В этот праздничный день от всей души желаю всему коллективу университе-
та крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, 
вдохновения, благополучия и дальнейшего процветания!

А ЧТО ДАЛ ТЕБЕ  
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ?

Уральский федеральный университет — это в первую очередь люди. Студенты, выпускники, 
сотрудники, преподаватели, ученые, директора, профессора, бухгалтеры, охранники, 

коменданты — все они так или иначе делают вуз лучше с каждым днем. И, конечно, они все 
хотят сказать УрФУ приятные слова в год его 100-летия. С радостью даем такую возможность!

Текст: Данил Илюхин, Дарья Гузенко, Дарья Попович (УГИМ‑291801), Максим Староконев (УГИМ‑100012) Фото из личного архива героев материала

Глеб Дерябин,  
Студент года УрФУ — 2017:
— За время учебы в университете я по-
лучил знания и профессию, отличных дру-
зей, первый опыт работы. УрФУ давал мне 
возможность пробовать себя в самых раз-
ных сферах, чтобы найти свой путь. Я по-
бедил в конкурсе «Студент года», съез-
дил в горы, принял участие во множестве 
крупных мероприятий, с командой созда-
вал медиашколу и познакомился с кучей 
прекрасных людей.
По окончании вуза кажется, что 4 года — 
это немного. Сейчас понимаю, что они про-
летели очень быстро, и в каждый момент 
я занимался чем‑то интересным. Вспо-
минаю свои первые попытки участвовать 
в конференции энергетиков и масштабную 
выставку УралЭНИНа на «паркете», свои 
первые посты и мероприятия и медиашко-
лу, походы с командой на стадион и биен-
нале, работу на выпускном и др.
Я желаю университету, его студентам 
и сотрудникам насыщенной и интересной 
жизни. Чтобы она никогда не становилась 
скучной рутиной, всегда было желание 
развиваться и становиться лучше. Универ-
ситет — это вечно молодое место, место, 
где опытные преподаватели встречают-
ся с совсем юными абитуриентами, где 
соприкасаются самые разные области 
знания, где рождаются новые стартапы, 
проекты, открытия. Вперед, Уральский 
федеральный!

Анна Плотникова,  
директор департамента 
«Филологический факультет»:
— В 1920 году университет на Ура-
ле возник благодаря Максиму Горь-
кому, чье имя много лет носил УрГУ: 
литератор дал Уралу и специалистов 
в сфере технических наук, и тех, кто 
потом занимался изучением творче-
ства самого Горького. И хотя си-
стемно филология начала препода-
ваться лишь спустя 20 лет (замечу, 
что у филологического факультета 
в этом году 80‑летний юбилей!), дух 
ее присутствует в ДНК Уральского 
университета не в меньшей мере, 
чем дух металлургии.
В книге Михаила Главацкого, посвя-
щенной истории Уральского уни-
верситета, приведены приветствен-
ные слова Горького, написанные 
к открытию университета 100 лет 
назад, но как будто бы обращен-
ные к современным студентам: «… 
хотя наука, все исследуя, ни во что 
не верит, она есть единственное не-
что, чему человек может верить. (…) 
Будьте бодры. Учитесь. Не верьте, 
исследуйте!»

Виктор Гроховский,  
профессор кафедры 
физических методов и приборов 
контроля качества:
— Дорогие коллеги и их питомцы! 
От души поздравляю нашу альма‑ матер 
с вековым юбилеем.
Более половины этого пути моя судь-
ба связана с тобой. Это была слож-
ная и интересная история. Уверен, что 
впереди у тебя много потрясающих 
успехов. Желаю в следующем столе-
тии получить единый учебно‑ научный 
кампус, создать современные учебные 
лаборатории и вой ти в мировой рейтинг 
по соотношению «студент — препода-
ватель». Пусть УрФУ будет тем местом, 
куда всегда хотелось бы прийти в гости.

Надежда Коноплина,  
заведующая студенческим 
общежитием № 12:
— Уральский федеральный — это звучит гордо, 
а 100 лет — это очень серьезная дата… Я за-
ведую общежитием всего шесть лет — именно 
столько лет моя судьба связана с вузом. Рабо-

тать со студентами и легко и сложно, ребята очень 
разные. Стараюсь ко всем и к каждому найти нужное 

слово, дать совет, а главное, в первую очередь, по-
нять человека.

В перспективе хотелось бы видеть среди студентов УрФУ еще больше успешных, 
целеустремленных, неравнодушных ребят, активно участвующих в общественной 
жизни общежития и университета.
Поздравляю со 100‑летием УрФУ! Всех, для кого университет — это место учебы, 
и всех, для кого вуз — это судьба и жизнь! Желаю всем, чтобы работать и учить-
ся в университете было легко, а жить в общежитиях — уютно и комфортно.

Лариса Рожкова,  
директор 
специализированного 
учебно‑ научного 
центра УрФУ:
— 100 лет в современной дей-
ствительности — это огром-
ный период! Это период колос-
сальных изменений, в который 
изменилось очень многое: темп 
жизни, культура, технологии, 
наука. С гордость осознаю себя 
частью этого сильного и совре-
менного сообщества «Уральский 
федеральный». Желаю всем нам 
сохранить лучшие традиции на-
шей альма‑ матер и приумножить 
их новыми сильными традиция-
ми, которые сделают нас более 
современными и актуальными 
на многие годы!

Татьяна Карфидова,  
старший преподаватель 
кафедры сервиса 
и оздоровительных 
технологий ИФКСиМП:
— Несколько строк об университе-
те… Разве можно в несколько строк 
вложить 20 лет любви к лучшему 
в мире вузу? Что для меня мой универ-
ситет? Это традиции. Традиции быть 
лучшими во всем. Традиции ставить 
во главу угла студента, его развитие, 
обучение, воспитание. Традиции сво-
бодно мыслить и высказываться. Тра-
диции быть творческими во всем.
Мой УрФУ — это спевки у Кирова, 
репетиции на антресолях, прием-
ная комиссия на «паркете», фотозо-
ны у профкома, закулисье актового 
зала, утренние пробежки на стадио-
не. Мой УрФУ — это моя вселенная, 
мой дом, мои любимые студенты.
С днем рождения, мой универ-
ситет! И пусть твои традиции 
приумножаются.
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МАРШ ВЕТЕРАНОВ

(К 100-летию Уральского 
федерального университета)

К дате памятной, круглой,
Нам вполне симпатичной,
Дорогою трудной
Дошли на «отлично»!

Внукам сказывать станем,
Сбросив времени груз,
Как мы днями- ночами
Дружно строили вуз.

Как ветеранов отряды
С комсомольской душой
Не искали награды,
Не искали покой.

В сердце каждого пламя
Закаляло союз,
Прославляли делами
Дорогой сердцу вуз.

Все мы здесь, как родные.
И я верить хочу,
Что задачи любые
Нам всегда по плечу.

Вместе многое сможем,
Обойдем гору бед.
С сыновьями умножим
Список наших побед.

Так, вперед, ветераны!
Много дел впереди.
Нас зовут барабаны
На успехи в пути!

Наталья Машкова,  
главный специалист по организации бизнес‑ 
образования центра бизнес‑ образования:
— В Уральском федеральном я училась и работаю 
с 1983 года. Что ждет университет после 100‑летия? 
Будем развиваться и дальше. Считаю, что в будущем 
еще больше внимания будет уделяться дистанци-
онному образованию, а международные отношения 
и контакты вуза продолжат расширяться. Хотелось бы 
пожелать УрФУ не останавливаться в развитии, а так-
же еще больше внимания уделять своим сотрудникам.

КСТАТИ
На сайте 100‑летия вуза есть специальный раздел, 
в котором собраны поздравления с юбилеем от дипло-
матических представительств, 
коммерческих и академических 
партнеров, а также выпускников

Ойбек Партов,  
председатель Союза 
студентов УрФУ:
— Университет — совер-
шенно особенная часть 
моей жизни. Под этим не-
бом, в этих стенах, с этими 
преподавателями связа-
ны лучшие моменты юно-
сти, самые большие победы 
и самые тяжелые пораже-
ния. За возможность каждый 
день становиться лучше, 
за воспоминания, друзей 
и коллег, я всегда буду ему 
благодарен.

Евгений Зафиров,  
начальник управления 
развития студенческого 
потенциала:
— Уральский федеральный 
давно стал для меня вторым 
домом, порой, я провожу здесь 
даже больше времени, чем 
с семьей. Я отдал этому уни-
верситету уже более 12 лет… 
Хотя, нет, нет так. Это УрФУ 
подарил мне замечательные 
12 лет, наполненные ярки-
ми людьми, новыми знания-
ми и невероятными челлен-
джами! Я благодарен вузу 
за очень многое, и в преддве-
рии его 100‑летнего юбилея 
желаю университету боль-
ше благодарных студентов 
и сотрудников.

Антон Белов,  
руководитель 
«Волонтеров Урала»:
— Университет подарил мне 
самые яркие моменты жизни 
и потрясающих друзей! Я с боль-
шой теплотой вспоминаю свои 
студенческие годы, одногрупп-
ников и преподавателей! А самое 
главное, УрФУ подарил лучшую 
команду Volural, способную орга-
низовать мероприятия всероссий-
ского и международного уровней. 
Желаю Уральскому федерально-
му быть открытым к новым вызо-
вами и не бояться перемен!

Юлия Симанова,  
призер конкурса 
«Студенческий лидер — 2020»:
— Уральский федеральный пода-
рил мне самые незабываемые студен-
ческие годы. Здесь я нашла верных 
друзей, единомышленников, команду, 
которая стала семьей. От лица союза 
студентов ХТИ поздравляю универси-
тет с таким прекрасным праздником! 
Желаем вузу талантливых и интерес-
ных студентов и преподавателей, но-
вых свершений и процветания!

Сергей Свердлов,  
директор Уральского 
нейронет‑ центра:
— Большое и искреннее спаси-

бо университету за вдохновение 
на новые открытия. Именно здесь 

я понял, что профессионализм — 
это большая ценность, к которой лежит 

трудный, но захватывающий путь. Образование 
в УрФУ — взлетная полоса в большой и интерес-
ный мир, где важно быть на вершине квалификации 
и всегда можно достичь своей мечты. Желаю уни-
верситету сохранять и укреплять ценности высшего 
образования и всегда идти в ногу со временем!

Надежда Терлыга,  
заместитель первого проректора 
УрФУ, начальник управления 
инновационной деятельности:
— Каким я вижу университет будущего? 
Это высокотехнологичный, инновационный 
вуз, оснащенный современным оборудо-
ванием, поддерживающий самые смелые 
инновационные идеи и проекты студентов 
и молодых ученых. Но при этом это плат-
форма для сотворчества Учителя, который 
с любовью и открытым сердцем отдает зна-
ния, и Ученика, который с благодарностью 
это знание принимает, чтобы потом вывести 
науку, технологии и жизнь людей на новый 
уровень. Это университет, который соче-
тает новаторство с мировой тысячелетней 
образовательной традицией, заложенной 
еще в Древней Греции и получившей раз-
витие в первых российских университетах, 
в основе которой — гуманизм и воспитание 
всесторонне развитой Личности.

Василий Борисов,  
председатель совета 
молодых ученых УрФУ:
— От лица совета молодых 
ученых УрФУ хочу поже-
лать университету сохранять 
дух молодости, быть сме-
лым исследователем ново-
го. Поймать волну цифровой 
трансформации и достойно 
отвечать вызовам XXI века, 
не забывая достижения 
предшественников.
Пусть в новый век жизни 
Уральского федерально-
го университета мы вой дем 
со словами: Audaces fortuna 
juvat — Удача сопутствует 
смелым!

Любовь Путилова,  
художественный руководитель 
театра «Лингва‑ Т»:
— Наш театр от всего сердца поздравляет любимый 
университет со 100‑летним юбилеем! Благодарим за со-
здание возможности для творческого развития и сохра-
нение духовных и культурных традиций! Глубоко ценим, 
что при поддержке вуза мы смогли реализовать множе-
ство театральных проектов!
Гордимся, что Уральский федеральный — один из веду-
щих университетов России. Мы искренне верим в успеш-
ное дальнейшее развитие и процветание нашего род-
ного УрФУ. Еще раз поздравляем весь профессорско‑ 
преподавательский состав, желаем здоровья и долго-
летия, студентам — вдохновения и упорства, а универ-
ситету — благополучия, процветания и новых научных, 
творческих и спортивных достижений!
Говорим: огромное спасибо! Merci beaucoup! Thank you 
very much! Vielen Dank! Muchas gracias!

Юрий Самохвалов,  
начальник военного учебного 
центра УрФУ, полковник:
— Желаю УрФУ новых успехов, меч-
таю, чтобы именно наш университет 
вышел в лидеры высших учебных за-
ведений и даже оказался в десятке 
лучших мирового рейтинга. Уверен, 
что коллективно мы этого обязатель-
но добьемся! И, конечно, ожидаю 
поддержку в дальнейшем развитии 
военного образования.

Генеральный партнер празднования 100-летия 

Александр Воронин, 
председатель совета 
ветеранов УрФУ
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— В этом году исполняется 45 лет 
моей профессиональной деятель-
ности в нашем университете, — на-
чинает беседу Галина Михайлов-
на. — Когда я трудоустроилась, вуз 
еще носил старое название — УрГУ. 
Я пришла работать, когда мне было 
17 лет. Меня взяли секретарем- 
машинисткой исторического фа-
культета. Тогда молодежь не бра-
ли на такие должности. Это сей-
час в вузе множество структур, где 
студенты выполняют самые разные 
функции. А на тот момент моими 
коллегами были дамы с большим 
стажем. В то время секретарь сто-
ял третьим в иерархии после дека-
на. По правде говоря, не знаю, как 
меня приняли на должность в столь 
юном возрасте. Я благодарна мое-
му первому декану Владимиру Ива-
новичу Шихову. Сейчас его уже нет 
в живых. Он поверил в меня и взял 
на такую ответственную работу — 
взял девочку в гольфиках с ко-
сичками, пришедшую сразу после 
школьной скамьи.

Я отвечала за все: и за расписа-
ние, и за поселение в общежитие. 
Я работала и училась заочно на ист-
факе. Так я проработала шесть лет. 
Затем меня взяли в учебный отдел: 
видимо, руководство заметило мои 
менеджерские способности.

— Спустя время вы принимали 
участие в историческом событии: 
объединении двух университетов. 
Какие изменения, которые про-
изошли после этого, вы считаете 
наиболее значимыми?
— Появилась балльно- рейтинговая 
система (БРС). Я ей очень горжусь, 
потому что я ее разрабатывала. Мы 
начали в 2012 году, и сейчас она 
успешно функционирует. Хотя, при-
знаюсь, не без недостатков. Но мы 
над ними работаем. Система была 
введена, чтобы повысить объектив-
ность оценки знаний. Раньше на эк-
заменах многое могло произойти 
по воле случая: студенту могло по-
везти или же не повезти. С введени-
ем БРС такого не может быть, ведь 
самое главное в этой системе — ра-
бота в семестре. Если учащийся хо-

рошо занимался, это поможет ему 
получить высокий итоговый резуль-
тат по предмету.

— Как вы пришли к разработке 
БРС?
— Не я придумала систему, — сме-
ется Галина Михайловна. — Эта идея 
существовала и до меня. Но раньше 
она функционировала только в сто-
личных вузах.

Еще со времен студенчества 
я привыкла учиться. И теперь не от-
ступаюсь от этого: хожу на кур-
сы повышения квалификации, по-
стоянно изучаю что-то новое. Так 
было и с балльно- рейтинговой си-
стемой: узнала о ней, и она показа-
лась мне вполне эффективной. Мы 
стали работать над ее внедрени-

ем. Видя, как она функ-
ционирует в столичных 
вузах, я поняла, что ее 
надо упростить. В настоящее вре-
мя мы постоянно модернизируем 
БРС. Теперь она влияет на скид-
ку за обучение для тех, кто учит-
ся на платной основе. Получает-
ся, что сейчас БРС начала работать 
не только на объективность оцен-
ки, но и на то, чтобы помочь сбыть-
ся ожиданиям студентов.

— Что вы считаете своей главной 
заслугой?
— Мне ничего не удалось бы осу-
ществить без моей команды. 
Я ценю и моих предыдущих на-
чальников, и нынешнее руковод-
ство, и тех, кто находится у меня 
в подчинении. Конечно, хочется 
перечислить все имена, все фами-
лии, но тогда список будет слиш-
ком большим. Я очень люблю свою 
работу и по всем направлениям ею 
удовлетворена. Мне всегда везло 
с руководителями. И  все-таки хочу 
назвать ректоров Паригория Суе-
тина и Владимира Третьякова. Мне 
посчастливилось работать с заме-
чательными проректорами: Татья-
ной Кардаполовой, Виталием Про-
копьевым. Сейчас это директор 
по образовательной деятельности 

Сергей Князев. Есть песня из филь-
ма «Весна на Заречной улице»: 
«Я не хочу судьбу иную, мне никог-
да не променять»… И мне никогда 
не променять мой родной универ-
ситет ни на какую другую организа-
цию. Обожаю всех людей, которые 
здесь работают! Значимость вуза 
не в той материальной базе, кото-
рую мы все имеем, а в человеческом 
потенциале. У нас замечательный 
профессорско- преподавательский 
состав. Уж не говорю о студентах. 
Мы общаемся, мы от них подпиты-
ваемся. Глядя на меня, никто, на-
пример, в трамвае не скажет, что 
я бабушка. Потому что я общаюсь 
с молодежью и заряжаюсь их моло-
дой энергией.

— Как по вашему мнению за эти 
годы изменились студенты? Что 
стало иначе со времен вашего 
студенчества?
— Передо мной прошло несколько 
поколений студентов. Не буду гово-
рить, что тогда было лучше, а сей-
час хуже. Я даже не согласна с опре-
делением «поколение Z» для се-
годняшних студентов. Это что-то 
выше. Скажем, мой внук Артем уже 
вырос не с погремушкой, а с «Айфо-
ном» в руках. Но во времена моей 
юности было больше патриотизма. 
Делался упор на коллектив. Сейчас 
студенты в большей степени инди-
видуалы. Зато они сами знают, куда 
им стремиться. Мне нравится эта 
черта. И нравятся их амбиции.

УНИКУМ

За те годы, что мы публикуем интервью с сотрудниками, чьи 
портреты украшают Доску почета вуза, собрана богатейшая 
галерея образов, судеб. И сегодня, в посвященном 100-летию 
УрФУ спецвыпуске, мы начинаем знакомить вас с теми, кто 
стал героем Доски почета в этом году. Открывает эту серию 
интервью с заместителем директора по образовательной 
деятельности по организации учебного процесса Галиной 
Квашниной. Добрая улыбка, спокойствие и любовь 
к своему делу — все это отличает Галину Михайловну

К СЛОВУ…
Галина Квашнина признается, что бук-
вально живет на работе, но в редкие 
минуты отдыха любит «копаться в зем-
ле на своем садовом участке». Все дело 
в «энергетике земли», как говорит она.

Ее внук Артем, первоклассник, уже 
имеет кубки по теннису. Галина Михай-
ловна с удовольствием участвует в его 
школьной жизни. А ее питомец — кра-
сивый говорящий попугай — с нетерпе-
нием ждет возвращения хозяйки домой.

— Что помогло найти вам свой путь 

в профессии?
— Дисциплинированность и собран-

ность. Во мне со школы сидит синдром 

отличника: все хочется сделать со зна-

ком «плюс».

— Чего вы еще не сделали, но не-

пременно хотели бы?
— Хочется автоматизировать все, что 

есть в организации учебного процесса.

— Ваш девиз?
— Главное — верить в то, что ты 

делаешь!

«Я НЕ ХОЧУ 
СУДЬБУ ИНУЮ»

Галина Квашнина:

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Эдуард Россель вручил 
Галине Квашниной медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством»
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НЕС ЗНАМЯ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ…
В день рождения университета мы не могли не почтить 
память тех, кто отправился на фронт во время Великой 
Отечественной вой ны, и тех 14 студентов и преподавателей 
двух вузов, которые стали Героями Советского Союза. 
Они — символы добра и справедливости не только 
для нас, но и для всего мира. В предыдущих номерах 
мы уже рассказывали вам о большинстве из них, 
и следующий наш герой — Николай Сыромятников, 
выпускник Уральского индустриального института

Иллюстрация предоставлена музейно‑ 
выставочным комплексом

Николай Сыромятников родился 
9 декабря 1914 года в селе Молвити-
но (ныне поселок Сусанино) Буй-
ского уезда Костромской губернии. 
В 1929-м после окончания семилет-
ней школы Николай Иванович при-
езжает во Владимир к своей тет-
ке, чтобы учиться дальше. После, 
переехав в Иваново и там окончив 
школу, он поступил на текстильную 
фабрику учеником слесаря, а по ве-
черам учился в Ивановском энер-
гетическом техникуме. В 1934 году 
после окончания техникума его 
направили на Горьковский авто-
завод, где он работал техником- 
конструктором до 1935 года, а затем 
поступил в Уральский индустриаль-
ный институт.

После окончания института его 
оставили в аспирантуре при кафе-

дре котельных установок. Но за-
ниматься наукой ему не пришлось. 
Осенью 1940 года Сыромятнико-
ва призвали в армию. Службу на-
чал на Дальнем Востоке в Примор-
ском крае, в гаубичном артиллерий-
ском полку. Сначала был курсантом 
в учебной роте, а в октябре 1941-
го после присвоения ему звания 
младшего лейтенанта назначен ко-
мандиром взвода артиллерийской 
разведки.

В июне 1942-го вместе с частью 
прибыл на Сталинградский фронт, 
откуда и началась для него вой на 
с немецкими захватчиками. За бой 
12 ноября 1942 года, в котором ему 
удалось точно вычислить координа-
ты вражеских огневых точек, Нико-
лай Сыромятников получил первую 
награду — медаль «За боевые заслу-
ги», но был тяжело ранен: осколки 
снаряда попали в колено и плечо.

В январе 1943 года Сыромят-
ников вернулся на фронт, в 161-й 

гвардейский артиллерийский полк, 
где получил назначение на долж-
ность командира 8-й гаубичной ба-
тареи. Простой, доброжелательный 
и в то же время требовательный, он 
сразу завоевал доверие солдат. В од-
ном из боев на Курской дуге был вто-
рично ранен, но от эвакуации в ты-
ловой госпиталь отказался. За отва-
гу, проявленную в бою, его награди-
ли орденом Отечественной вой ны 
I степени.

За успешное форсирование Дне-
пра и расширение плацдарма на пра-
вом берегу Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 октября 
1943 года Николай Иванович был 
удостоен звания Героя Советского 
Союза.

Дальше было участие в Ясско- 
Кишиневской операции, бои в Ру-
мынии, ожесточенные сражения 
в Венгрии, Австрии и Чехослова-
кии. За мужество и отвагу, прояв-
ленные при взятии восточной части 

столицы Венгрии — Пешты, Нико-
лай Сыромятников был награжден 
орденом Отечественной вой ны II 
степени. В боях за западную часть 
города он был ранен в третий раз 
и как отличившийся в сражениях 
получил орден Красной Звезды.

Вой на для Сыромятникова за-
кончилась в боях за Прагу в звании 
гвардии капитана и должности на-
чальника штаба артиллерийского 
дивизиона. Он участвовал в Параде 
Победы в Москве 24 июня 1945 года. 
Николаю Ивановичу выпала честь 
особая: во главе своей колонны он 
нес знамя.

До августа 1946 года Сыромят-
ников оставался в армии, служил 
в должности заместителя началь-
ника штаба артиллерийской брига-
ды. После демобилизации приехал 
в Свердловск, где продолжил учебу 
в аспирантуре Уральского инду-
стриального института. В 1949 году 
Николай Иванович защитил кан-
дидатскую, а в 1956-м — доктор-
скую диссертации. Научные заслу-
ги и трудовая деятельность Сы-
ромятникова отмечены орденами 
Ленина, «Знак Почета» и Дружбы 
народов.

Николай Иванович умер 10 апре-
ля 1987 года. В Екатеринбурге имя 
Героя увековечено на обелиске 
в честь Героев Советского Сою-
за, которые учились и работали 
в УГТУ-УПИ.

УЗЫ ВУЗА

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Семён Семёнович Козьмин — старейший 
ветеран Свердловской области (в этом году 
он отметил 105-летие), участник Великой 
Отечественной вой ны и в прошлом преподаватель 
истории нашего вуза. В преддверии юбилея 
УрФУ мы побывали у него в гостях
Текст: Софья Новопашина (УГИЗ‑463305) 
Фото: Данил Илюхин, из личного архива героя 

Семёна Семёновича пригласили работать в универ-
ситете в 1966 году, и он согласился — ему предстояло 
вести курс истории на разных факультетах. За годы 
преподавательской деятельности было всякое, 
но главной особенностью нашего героя всегда были 
особый подход и внимательное отношение к студен-
там, которые и по сегодняшний день звонят своему 
преподавателю со словами благодарности за его труд.
— Помню, случай интересный. Была у меня одна 
группа, задорная такая. Прихожу к ним на пару 
и вижу, что почему-то стоят они понурые. Спраши-
ваю у них: «Что случилось?». Одна девочка говорит: 
«У нас Таня замуж выходит. И сейчас как раз идет 
регистрация, а нам хотелось там быть, но по распи-
санию стоит ваша лекция». Ну, не смог я им отка-
зать и отпустил. Вы бы видели, как они счастливые 
все выбежали. Через неделю мы с ними встретились, 
и я без перерыва начитал им материал.

Больше 20 лет наш ветеран посвятил работе в сте-
нах УрГУ и, опираясь на свой опыт, говорит, что буду-
щее университета зависит в том числе от сохранения 
традиций преподавания.

Мы, в свою очередь, желаем Семёну Семёновичу 
крепкого здоровья и благодарим его за вклад в рабо-
ту вуза!

СТАРШЕ ВУЗА НА 5 ЛЕТ
ИЗ ДОСЬЕ

Семёна Козьмина призвали в армию в 1939 году. 
Он воевал на главных фронтах Великой 
Отечественной вой ны, служил в воинских 
частях на Сахалине, Западной Украине, Урале. 
За 27 лет службы был награжден орденом 
Отечественной вой ны II степени, орденом 
«Красная Звезда», медалью «За боевые 
заслуги» и другими наградами

Парад на Площади 1905 года, Свердловск. 1 мая 1964 года. Семён Козьмин крайний справа
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА. НАЧАЛО

Празднуя столетие вместе с университетом, 
сотрудники отдела редких книг Зональной 
научной библиотеки подготовили выставку 

изданий, связанных с первым периодом работы 
университета, и составили подборку работ 

по истории вуза, выпущенных в разные годы

Начало 1920‑х годов было 
сложным для всей страны, 
поэтому снабжение нового 
вуза, которое шло из центра, 
было затруднено. Для обе-
спечения Уралуниверситета 
в Москве, Петрограде и Ка-
зани действовали специаль-
ные бюро, которые изыски-
вали лабораторное обору-
дование, научную литерату-
ру и много другое. В книгах 
из фонда редких книг со-
хранились рукописные по-
меты сотрудников бюро: «От 
Моск. орг. бюро» и «От Петр. 
бюро Организац. Ком. УГУ». 
По архивным документам в фонде была выявлена и пред-
ставлена на выставке книга, присланная из Иркутского 
университета в сентябре 1921 года.

Отдельную витрину занимают издания по материа-
лам лекций университетских профессоров Н. П. Горина, 
Я. А. Шохата, А. В. Ольшванга и др. Они отпечатаны ме-
тодом стеклографии — наиболее доступным способом 
печати малых тиражей: текст и простые иллюстрации 
воспроизводятся с помощью загрунтованной стеклянной 
печатной формы.

Экспозиция демонстрирует и книги из Императорско-
го Александровского (Царскосельского) лицея, пере-
данные из Петрограда в Екатеринбург в 1920 году. За-
писи об этом большом поступлении есть в инвентарных 
книгах того времени.

Представлены в экспозиции и «находки» — предме-
ты, оставленные в книгах читателями и библиотекарями 
прошлого и найденные уже в наше время.

Выставка будет работать до 30 июня 2021 года. 
Записаться на экскурсию можно по телефону отдела 
+7 (343) 389‑94‑48; адрес: ул. Тургенева, 4, ауд. 356. 
Время работы читального зала ОРК: понедельник — 
пятница с 9:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 16:00.

Ольга Кравченко,  
зав. отделом редких книг

Издательская марка испол‑
бюро профсекций Уральского 
политехнического института .

К 100-летию альма- матер было подготовлено сразу несколько выставок. Причем далеко не только 
в музейно- выставочном комплексе УрФУ, но и на других площадках. Например, любой 

желающий может уже сейчас посмотреть экспозиции в Ельцин- центре (ул. Бориса Ельцина, 3) 
и в Центре документации общественных организаций Свердловской области (ул. Пушкина, 22)

До 16 ноября открыта выставка «Год за го-
дом, век за веком» в фойе кино-конференц-зала 
Ельцин- центра. Посетители смогут увидеть ре-
продукции фотографий, документов, газетных 
публикаций и экспонатов.

— Представленные в экспозиции до-
кументы и фотографии дают посе-
тителю возможность познакомиться 
с университетом или просто поздо-
роваться с альма- матер, окунуть-
ся в историю, взглянуть по-новому 
на наш город — колыбель 100-летне-

го, но по-прежнему растущего, сильного и пре-
красного вуза. Строительство учебных корпу-
сов и общежитий, зачетные книжки и дипломы, 
фронтовые треугольники и первые студенческие 
фестивали, насыщенная учебой жизнь, занятия 
наукой, спортом и творчеством, экспедиции, це-
лина, дружба, любовь — это все о нем, — расска-
зывает директор музейно- выставочного ком-
плекса УрФУ Юлия Шатон.

В свою очередь выставка в ЦДООС подготов-
лена совместными усилиями сотрудников сверд-
ловских областных государственных архивов, 
музейно- выставочного комплекса УрФУ и Сверд-
ловской областной универсальной научной би-
блиотеки имени В. Г. Белинского. В экспозицию 
вошло около 150 документов, фотографий, книг 
и артефактов, в которых представлена впечатля-
ющая вековая история университета.
— К 100-летию подходим не с самыми плохими 
результатами. Все это благодаря нашим предше-
ственникам, традициям, которые были заложе-
ны много лет назад. Как Густав Малер говорил: 
«Традиции — это передача огня, а не поклонение 
пеплу». Мы сегодня не поклоняемся пеплу, смо-
тря на эти документы, а стараемся и будем ста-
раться с помощью сохранения истории переда-
вать огонь, который в сердцах наших замечатель-
ных выпускников, преподавателей, сотрудников 

всегда жил и живет, — отметил на открытии экс-
позиции ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

При подготовке выставки использованы до-
кументы органов и организаций РКП(б) — КПСС 
(ЦДООСО), материалы органов власти и управ-
ления Уральской (позже — Свердловской) обла-
сти (ГАСО), извлечения из архивно- следственных 
дел органов безопасности в отношении руково-
дителей и ученых УрГУ и УПИ (ГААОСО).

Государственный архив Свердловской об-
ласти и музейно- выставочный комплекс УрФУ 
предложили для экспонирования фотографии, 
иллюстрирующие вековую биографию флагмана 
уральского высшего образования и насыщенную 
жизнь студенческой молодежи. «Белинка» пока-
зала печатные издания по истории крупнейшего 
вуза региона. Свою лепту внесли в формирование 
экспозиции друзья архива из числа коллекционе-
ров и краеведов.

Выставка будет открыта для посещения орга-
низованными группами (с соблюдением рекомен-
даций по предотвращению рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции) по 6 ноября.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско- преподавательского состава

В институте экономики и управления
Доцента кафедры менеджмента ШУМИ (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИнЭУ 29.12.2020 по адре-
су: 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. специалист по персоналу от-
дела по работе с персоналом.

Срок подачи документов — с 19.10.2020 по 18.11.2020.
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе (выборах), 
требованиями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, 
Административным регламентом МВД и Разъяснениями по вопросу предо-
ставления справки об отсутствии судимости можно познакомиться на сайте 
управления персонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение 
должностей», подразделе «Профессорско‑ преподавательский состав».

Управление персонала

ХОТИТЕ ОКУНУТЬСЯ 
В ИСТОРИЮ ВУЗА?

МЕЖДУ ТЕМ

Абсолютно каждый из любой точки мира теперь может по-
сетить портал онлайн‑ музея УрФУ и виртуального универ-
ситета (urfu.ru/ru/about/online‑museum/museum), который 
1 октября запустили специально к 100‑летию Уральского 
федерального. В формате 3D‑тура пользователи увидят 
корпуса вуза, циклотронный центр ядерной медицины, без-
эховую камеру, лаборатории химико‑ фармацевтического 
центра, читальные залы библиотеки, университетские му-
зеи, современные коворкинги, мультимедийные аудитории 

и другие объекты. Кроме того, любой же-
лающий может заглянуть в ботанический 
сад УрФУ или посмотреть детальные фото-
графии спортивных объектов. В создании 
тура активное участие принял университет-
ский фотоклуб
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Дорогие читатели!
В следующем выпуске газеты вы узнаете, как прошла юбилей-

ная неделя. Мы также продолжим рассказывать о том, с какими 
достижениями вуз подошел к 100-летию. Не пропустите!


