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В честь юбилея вуза 250 сотрудников получили медали — созданный 
специально к 100-летию почетный знак, которым были награждены 
те, чей вклад в развитие на протяжении последних десятилетий 
особенно заметен. Одним из счастливых обладателей медали стал 
Константин Аксёнов (на фото) — канд. техн. наук, доцент, руководитель 
образовательной программы бакалавриата, директор департамента 
информационных технологий и автоматики ИРИТ-РтФ. Мы побеседовали 
с Константином Александровичем о его исследовательской деятельности 
в институте и дальнейших планах. Подробности — на стр. 3
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— Уральский федеральный университет, 
созданный на базе замечательных вузов, 
со своей историей и выпускниками, играет 
особую роль и для России, и для всей систе-
мы развития высшего образования, — от-
метил на торжественном собрании в честь 
юбилея вуза министр науки и высшего об-
разования РФ Валерий Фальков (справа 
на фото). — Он создавался с особой мис-
сией. Благодаря вам и вашим выпускникам 
появилось полноценное высшее образо-
вание во многих регионах Урала и Сибири. 
Ваши выпускники возглавляют кафедры, 
факультеты, институты, становились ректо-
рами, создавали научные школы в больших 
и малых городах. За 100 лет это большая 
помощь огромной стране. У вас особая роль 
и в целом по России. Я знаю, с какой любо-
вью к выпускникам относятся в странах СНГ.

Валерий Фальков выразил большую 
благодарность всему коллективу вуза, 
ректору Виктору Кокшарову и его коман-
де за то, что университет остается очень 
динамичным.
— Коллектив всегда готов идти на обо-
снованный, разумный риск и всегда от-
кликается на инициативы не только Ми-
нистерства науки и высшего образования, 
но и других органов исполнительной вла-
сти, — заявил Фальков. — Вы участвуете 
во всех значимых программах — от про-
граммы повышения конкурентоспособ-
ности до программы создания инжини-
ринговых центров. Одной из последних 
является программа создания цифровых 
университетов.

Валерий Фальков на торжественном 
собрании также отметил, что УрФУ оста-

ется ключевым элементом в развитии эко-
номики Уральского региона.
— Я вижу, с каким уважением, заботой 
и вниманием к вам относятся губернатор 
и региональные власти, — пояснил ми-
нистр. — Мне кажется, это правильный 
пример для всех других университетов. 
Мы все должны помнить, что в России 
всего два университета, которые уже до-
казали всем, что они находятся на особой 
линии. Выпускники этих вузов за новей-
шую историю России становились пре-
зидентами Российской Федерации. Это 
гарантия качества образования и лучшее 
подтверждение того, что университет 
не просто состоялся, он один из лучших 
в мире. Поздравляю вас с юбилеем!

Окончание на стр. 4

Минувшая неделя в УрФУ получилась 
невероятно яркой и насыщенной — 
она была полностью посвящена 
100-летнему юбилею альма- матер. 
Так, 23 октября поздравить универси-
тет лично приехали известные поли-
тики, чиновники, дипломаты и пред-
приниматели очень высокого ранга

«ВПЕРЕД, УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ!»: ВУЗ ОТМЕТИЛ 100-ЛЕТИЕ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

1 468 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

454 506 508

Самые заметные темы

Леонид Парфёнов провел интеллекту-
альное шоу к юбилею УрФУ 48

В честь 100-летия вуза выпустили 
200 тыс. почтовых конвертов 14

Министр науки и высшего образования 
РФ Валерий Фальков посетил УрФУ 11

На Хайнане открылся учрежденный 
вузом Уральский институт 11

Около 300 студентов УрФУ получили 
именные стипендии 10

7 437
первокурсников  
планирует принять вуз в 2021 году 
по всем формам обучения 
на бюджетной основе

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

Прием документов в рамках следующей приемной 
кампании стартует в Уральском федеральном уни-
верситете 17 июня 2021 года. Бюджетный набор 
увеличится на 941 место — вуз примет 7 437 перво-
курсников по всем формам обучения на бюджетной 
основе.
— Важно, что число бюджетных мест увеличится 
для направлений социально- гуманитарного и эконо-
мического профиля. В частности, для журналисти-
ки и медиакоммуникаций. Усилятся и направления 
ИТ-профиля. Так, совместно с МФТИ и УЦСБ будет 
открыта новая магистерская программа по инфор-
мационной безопасности с набором в 20 бюджетных 
мест, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Проверить свои знания и укрепить позиции 
в конкурсных списках поможет многопрофиль-
ная олимпиада «Изумруд». Она вошла в пере-
чень Минобрнауки РФ по нескольким направлени-
ям. Впервые в список включена также вузовско- 
академическая олимпиада по программированию 
на Урале. Победители и призеры интеллектуальных 
состязаний могут поступить в Уральский федераль-
ный без вступительных испытаний по профильным 
направлениям либо получить 100 баллов в зачет ре-
зультатов ЕГЭ по непрофильным.
— Приемная комиссия УрФУ в 2021 году сохранит 
возможность подачи документов в дистанционном 
формате через личный кабинет абитуриента. Посту-
пающие уже оценили такой сервис, что подтвержда-
ет рекордная статистика по числу принятых заявле-
ний в 2020 году — более 25 000, — добавил глава 
университета.
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Совместная программа вуза и «СКБ Контур» — 
лидер российского рейтинга

Направление «Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии» Уральского федерального уни-
верситета и компании «СКБ Контур» признано лидером 
среди региональных программ по числу первокурсников, 
поступивших по результатам олимпиад. Напомним, что 
на данное направление без вступительных испытаний 
в этом году поступили сразу 29 человек.

ПРОВЕРИЛИ ГРАМОТНОСТЬ
100 человек написали «Тотальный диктант» 
на площадках университета

Сразу три площадки УрФУ приняли 17 октября участни-
ков акции «Тотальный диктант» — в общей сложности 
100 человек. Событие было приурочено к 100-летию вуза, 
а потому на бланках диктанта появился юбилейный лого-
тип. Университет также традиционно поддержал акцию 
интеллектуально: преподаватели и студенты департамен-
та «Филологический факультет» помогли проверить рабо-
ты участников, а разбор работ провела директор департа-
мента Анна Плотникова.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Разработанную в вузе концепцию благоустройства 
Екатеринбурга представили на 100+ TechnoBuild

Концепция комплексного благоустройства общественных 
пространств Екатеринбурга была презентована в третий 
день работы форума и выставки 100+ TechnoBuild. До-
клад представил завкафедрой городского строительства 
института строительства и архитектуры УрФУ Алексей 
Хриченков. Эксперт отметил, что главная задача совре-
менных городов — решение проблемы загрязнения воз-
духа, поэтому они устремлены к зеленому строительству. 
В концепции благоустройства уральской столицы фокус 
был сделан тоже на озеленение.

ПОЛУЧИЛИ 
«СОКОЛА НА ПЕРЧАТКЕ»

Студентов и сотрудников 
УрФУ отметили премией

В вузе состоялась онлайн- церемония на-
граждения победителей премии «Сокол 
на перчатке», учрежденной Уральской 
ассоциацией молодых ближневосточни-
ков. В номинации «Малый сокол» лучшей 
стала студентка направления «Восто-
коведение и африканистика» Анастасия 
Веретенникова. В номинации «Большой 
сокол» награду получила магистрантка 
направления «Международные отноше-
ния» Полина Гилёва. Награда «Сокол-на-
ставник» была присуждена завкафедрой 
востоковедения Гульнаре Валиахмето-
вой. А в номинации «Сокол исполнитель-
ного совета» победителем был признан 
магистрант направления «Международ-
ные отношения» Леонид Цуканов.

ИЗВЕСТНЫ 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Летняя универсиада завершилась 
в Екатеринбурге

17 октября завершилась VII Всероссий-
ская летняя универсиада, основными 
площадками которой были спортивные 
объекты УрФУ. Лидерами промежуточ-
ного командного зачета стали Кубань, 
Татарстан и Санкт- Петербург, при этом 
окончательные итоги еще не подведены. 
По предварительным оценкам, наш уни-
верситет может занять 4–5-е место в об-
щекомандном зачете, пропустив вперед 
только специализированные вузы.

ВЗЯЛИ БРОНЗУ
Стали известны результаты 
премии «Коммуникационная 

лаборатория — 2020»

Медиацентр УрФУ занял третье место 
в номинации «Сверхтекучесть» (за луч-
шее управление собственными комму-
никационными каналами) премии «Ком-
муникационная лаборатория — 2020». 
Лауреаты первой в России профессио-
нальной премии в области научной ком-
муникации стали известны на IV Россий-
ском форуме по научной коммуникации, 
который прошел в Москве.
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КУРС НА НОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Имена 250 сотрудников нашего вуза, 
которым 19 октября на торжественном 
заседании ученого совета УрФУ вручили 

особые памятные медали, внесены в Книгу 
почета. Она будет храниться в музее альма- 

матер. Редакция «Уральского федерального» 
присоединяется к поздравлениям и говорит спасибо 

всем тем, кто прославляет родной университет и помогает ему укреплять 
позиции. Среди обладателей почетного знака, например, директор 
департамента информационных технологий и автоматики, руководитель 
образовательной программы бакалавриата доцент Константин Аксёнов. 
Буквально на следующий день после вручения награды мы узнали у него 
о впечатлениях, а также о научных достижениях его коллег и студентов
Текст: Софья Новопашина (УГИЗ‑563305) Фото: Илья Сафаров

Окончание.  
Начало на стр. 1

— Константин 
Александрович, какие 
эмоции вы испытали после 
того, как вам вручили 
медаль?
— Вручение медали ста-
ло полной неожиданностью, 
очень почетно получать та-
кой знак вместе со своими 
учителями.

— А кого вы считаете сво-
им настоящим учителем 
в жизни?
— По научному направле-
нию своим учителем счи-
таю профессора Бориса 
Исаевича Клебанова. По ор-
ганизационной деятельно-
сти наиболее существен-
ное влияние оказали Сергей 
Тихонович Князев, Леонид 
Григорьевич Доросинский, 
Алексей Андреевич Калмы-
ков, Олег Александрович 
Гусев и Татьяна Леонидовна 
Пиличева.

— Расскажите, 
пожалуйста, о своей 
исследовательской 

деятельности: какие 
проекты сейчас 
в разработке, а какие 
в планах?
— В настоящее время про-
должаем участвовать в про-
екте разработки автоматизи-
рованной системы совмест-
но с компанией «Ай- Теко», 
а также в проекте по созда-
нию вопросно- ответной си-
стемы «Твин».

— Как вы строите рабо-
ту со студентами? Удает-
ся ли вовлекать молодежь 
в науку?
— Поиск студентов, кото-
рые проявляют интерес к на-
учной деятельности, осу-
ществляется непосредствен-
но в ходе занятий — при 
выполнении лабораторных 
и практических занятий, 
проектов.

— Кто из учащихся за по-
следние годы особенно 
запомнился вам своими 
достижениями?
— Из последнего выпу-
ска наиболее запомнились 
своими результатами По-
лина Зиомковская (парал-

лельно прошла обучение 
в китайском университете, 
сейчас поступила в аспи-
рантуру и пишет диссер-
тацию по компьютерной 
лингвистике), Анастасия 
Ивановская и Ирина Степа-
нова — активно участвова-
ли в проектах разработки 
прикладных систем под-
держки принятия решений. 
В свою очередь, Мария Га-
зизова разработала мето-
дику тестирования голосо-
вых роботов. Из ребят про-
шлых выпусков могу отме-
тить Егора Таланцева и Ан-
дрея Тарасьева — ведущих 
разработчиков вопросно- 
ответной системы «Твин»; 
Никиту Дудина — классного 
разработчика и специалиста 
по тестированию, он очень 
нас выручил на приемочных 
испытаниях автоматизи-
рованной системы выпуска 
металлургической продук-
ции в Москве. Алина Кли-
мова и Сергей Кодолов ис-
следуют управление сетевой 
инфраструктурой; Маргари-
та Филиппова сейчас рабо-
тает на кафедре и помогает 
в учебном процессе.

— Каким образом в по-
следние годы развиваются 
взаимоотношения с рабо-
тодателями, партнерами 
вуза?
— Степень взаимодействия 
с работодателями и партне-
рами достаточно высокая: 
открываются новые аудито-
рии, в частности, аудитория 
компании Naumen, лаборато-
рия IOT компании Samsung 
и сетевая лаборатория Cisco. 
Кроме того, совместно ведут-
ся дисциплины — с компани-
ями «СКБ Контур», «Хост». 
Проводим также олимпиады 
и хакатоны.

— Продолжается ли 
в нынешней непростой 
ситуации сотрудническом 
с иностранными 
партнерами?
— Мы активно развиваем 
образовательное направле-
ние: действует совместная 
образовательная програм-
ма Сетевого университета 
стран СНГ; учебные курсы 
от компании Cisco. Из до-
стижений — защита Ван 
Каем (Китай) кандидатской 
диссертации.

— Какие новшества в ра-
боте появились в связи 
с цифровизацией, в частно-
сти, с реализацией проекта 

«Цифровой университет», 
чем они полезны?
— Определенные плюсы 
от цифровизации есть: при 
проведении совместных се-
минаров стираются границы 
и экономятся ресурсы на пе-
ремещение. С учетом возрас-
тания доли онлайна прихо-
дится совершенствовать ор-
ганизацию дисциплин (лек-
ции, практики, лаборатор-
ные). Много появилось новых 
и совершенствуются суще-
ствующие сервисы, которые 
помогают в информационной 
поддержке текущей учебной 
и научной деятельности.

— Что пожелаете вузу 
на следующие 100 лет 
и каким видите будущее 
университета?
— Желаю вузу талантливых 
абитуриентов, масштабных 
проектов и роста научных 
школ, а также формирова-
ния новых научных и обра-
зовательных направлений. 
Что касается моего виде-
ния будущего, то считаю, 
что технологическое обе-
спечение научной и обра-
зовательной деятельности 
университета существен-
но продвинется, но роль 
и важность преподавателя- 
исследователя 
останется прежней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы спросили еще двух сотрудников вуза, получивших 
медаль к 100-летию, о том, чем ценна им эта награда.

ГОРДИМСЯ НАШИМИ 
КОЛЛЕГАМИ!

37 преподавателей, научных работников 
и сотрудников Уральского федерального получили 

21 октября награды губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и законодательного 
собрания региона. Вручение почетных грамот 

и благодарственных писем приурочено к 100-летию вуза

— Уральский федеральный университет — ин-
теллектуальное достояние Свердловской обла-
сти. Сегодня вуз является одним из участников 
национального проекта «Наука», именно на его 
базе создан научно- образовательный центр 
мирового уровня, объединяющий исследова-
тельский потенциал Свердловской, Челябинской 
и Курганской областей. Безусловно, всеми свои-
ми успехами и прорывами вуз обязан известным 
профессорам и ученым, — обратился к участ-
никам церемонии член Наблюдательного совета 
УрФУ, губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

Памятные награды вручены за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в подго-
товку квалифицированных кадров для предприя-
тий Свердловской области.

— Наш вуз составляет научную славу и научные 
традиции Среднего Урала. Мы гордимся, что наши 
выпускники работают на предприятиях Сверд-
ловской области. Мне кажется, все, кто работает 
в Уральском федеральном университете, гордятся 
тем, что мы живем и работаем на Среднем Урале, 
и все хотят, чтобы наш родной край процветал, 
а наша главная задача — выпускать самых хоро-
ших, самых квалифицированных специалистов, — 
отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Добавим, что сразу два профессора Ураль-
ского гуманитарного института УрФУ, Леонид Бы-
ков и Анатолий Черноухов, удостоены почетного 
Серебряного знака Законодательного собра-
ния Свердловской области. Награда вручена им 
за заслуги и достижения, способствующие укре-
плению и развитию региона.

Ф
от

о:
 И

ль
я 

Са
ф

ар
ов

И. о. заведующего 
кафедрой истории России 
Сергей Соколов:
— В этом году исполнилось 
18 лет с тех пор, как я по-
ступил в Уральский универ-
ситет. Значит, уже большую 
часть жизни я учусь и рабо-
таю в вузе. С того самого дня, 
как я впервые переступил 
порог университета, я счи-
тал его своим вторым домом. 
Университет дал мне очень 
многое, а полученная медаль 
с гравировкой «За заслуги» 
подтверждает, что и мне уда-
лось взамен кое-что сделать 
для вуза.
На вторую сотню лет хотел 
был пожелать УрФУ сохра-
нять молодость и задор, 
поддерживать серьезную 
репутацию ведущего научно- 
образовательного цен-
тра Урала и удовлетворить 
амбиции по продвижению 
на всероссийском и междуна-
родном уровнях. А еще мне 
хотелось бы пожелать, чтобы 
всему нашему университетско-
му сообществу в стенах вуза 
непременно было комфортно, 
чтобы каждый чувствовал, что 
это место, в которое хочется 
возвращаться. С юбилеем!

Заместитель проректора 
по развитию образователь-
ной деятельности по обра-
зовательным технологиям 
Виола Ларионова:
— Медаль в честь эпохального 
события — 100-летия универси-
тета — это прежде всего символ 
причастности к грандиозным свер-
шениям вековой истории и великая 
честь. Вся моя жизнь связана с об-
разованием и с нашим университе-
том: сначала УрГУ, потом УГТУ-УПИ, 
и наконец, современный УрФУ. Он 
тоже взрослел, развивался и укре-
плял свои позиции с каждым годом 
на наших глазах. Быть участником 
истории, ее творцом и свидетелем 
очень ответственно и одновремен-
но радостно. Очень признательна 
альма- матер за классное образова-
ние, научный бэкграунд, професси-
ональный рост и широкое поле для 
творчества и вдохновения! По-
здравляю наших лидеров, которые 
смогли придать ускорение УрФУ 
в развитии и вывести его в ведущие 
российские университеты! Поздрав-
ляю своих замечательных коллег 
и моих профессоров, которые меня 
некогда учили! Поздравляю вы-
пускников, кующих славу и рей-
тинг университета своими делами, 
и всегда молодых, активных и са-
мых замечательных студентов!
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КСТАТИ

19 октября поздравить УрФУ со 100-летием 
пришли генконсулы ФРГ, Венгрии, Франции, 
Великобритании, Кипра, Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии, Чехии, а также почетные 
консулы Италии, Словении, Армении, 
Монголии, Беларуси, Болгарии

ТРИ ГЛАВЫ  
ПОЗДРАВИЛИ 
УНИВЕРСИТЕТ
Вуз получил поздравления от почетных докторов УрФУ — 
первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 
президента ФРГ Франка- Вальтера Штайнмайера 
и главы Чешской Республики Милоша Земана

Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Владимир Петров, Илья Сафаров, kremlin.ru

Уважаемые друзья!
Поздравляю преподавателей, 
студентов и выпускников 
со 100-летием 
Уральского федерального 
университета.

Сегодня УрФУ — крупнейший вуз страны, признанный ли-
дер по многим учебным и научным направлениям. Здесь 
сочетаются традиции и новаторство, многолетние науч-
ные школы и современные образовательные технологии, 
реализуется уникальная модель проектного обучения, 
внедрены индивидуальные образовательные траектории, 
проводятся исследования в инженерных, естественных, 
гуманитарных и экономических науках, в ИТ-направлениях. 
Главное — в университете работают талантливые препода-
ватели, известные профессора, заслуженные деятели нау-
ки, благодаря которым студенты усваивают знания.

За свою вековую историю знаменитый вуз подготовил 
десятки тысяч высокопрофессиональных специалистов… 
Уверен, что Уральский федеральный университет и дальше 
будет оставаться символом образования высокого каче-
ства, генератором новых идей. Желаю всем удачи и всего 
наилучшего. Пусть юбилейный учебный год станет для пре-
подавателей и студентов успешным, и всем их начинаниям 
сопутствует удача.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательной 
датой — вековым юбилеем 
Уральского федерального 
университета имени первого 
Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина.

УрФУ — один из крупнейших, уважаемых отечественных ву-
зов, признанный образовательный, научный, просветитель-
ский центр. Здесь всегда трудились талантливые, преданные 
делу педагоги и исследователи. Учили мыслить творчески, 
свободно и ярко. Вы по праву гордитесь славной историей 
университета, его вкладом в развитие нашей страны, нацио-
нальной экономики, социальной сферы, культуры.

Отрадно, что сегодня вуз следует крепким традициям, 
заложенным предшественниками, принципам преемствен-
ности поколений, бережно хранит дух созидания и студен-
ческого братства. Сочетает лучшие, проверенные време-
нем методики обучения с самыми современными техноло-
гиями. Все это позволяет выпускникам УрФУ уверенно смо-
треть в будущее.

Желаю коллективу университета успехов в многогран-
ной деятельности, а студентам и аспирантам — отличных 
результатов в постижении наук.

Президент РФ Владимир Путин

Текст: Эдуард Никульников Фото: Владимир Петров, Илья Сафаров

Окончание. Начало на стр. 1

Теплые слова и пожелания 
родному университету ска-
зал в этот день и председатель 
Наблюдательного совета вуза 
Дмитрий Пумпянский:

— 100 лет на-
зад началось 
развитие выс-
шего образо-
вания на Ура-
ле. На том ме-
сте, где мы на-
ходимся, тогда 

был лес. С течением времени 
здесь появились замечатель-
ные университетские корпуса, 
открылись новые аудитории, 
выросла серьезная индустри-
альная база, сформировался 
исследовательский потенци-
ал. Сегодня УрФУ совсем не тот 
университет, который был еще 
20, 30, 40 лет назад. Сейчас это 
современный, эффективный, 
цифровой, интернациональный 
вуз, который неуклонно разви-
вается с каждым днем. Мы рас-
тем в рейтингах, увеличиваем 
число иностранных студентов, 
укрепляем исследовательскую 
базу. Это залог продвижения 
вуза в мире. На сегодняшний 
день мы — крупнейший ин-
женерный вуз России и осно-
ва гуманитарной и естествен-
нонаучной базы Уральского 
федерального округа, — заявил 
Дмитрий Пумпянский.

Он также подчеркнул, что 
сегодня каждое крупное про-
мышленное предприятие в ре-
гионе тщательно рассчитывает 
стратегию своего взаимодей-
ствия с университетом, считая 
это залогом своего поступа-
тельного развития в будущем. 
Кроме того, выполняются се-
рьезнейшие государственные 
программы в области образо-
вания и науки.
— Все это дает нам уверен-
ность на долгие годы вперед, — 
добавил Дмитрий Пумпян-
ский. — Наши выпускники 
работают в разных отраслях, 
но всех их объединяет, навер-
ное, главное. Когда мы задаемся 
вопросом, чему нас научил наш 
университет, то в первую оче-
редь, это умению учиться, раз-
виваться, самообразовываться, 
бороться и никогда не сдавать-
ся, никогда не останавливаться 
на достигнутом. Вперед, Ураль-
ский федеральный, развивайся! 
С днем рождения!

Присоединился к поздравле-
ниям и губернатор Свердлов-
ской области, член Набсовета 

УрФУ Евгений 
Куйвашев:
— Уральский 
федераль-
ный универ-
ситет — это 
храм науки, 
культуры. Вуз 

сформировал в своих стенах 
ведущие научные и инженер-
ные школы, — заявил Евге-
ний Куйвашев. — Поддержка 
образования и науки в Сверд-
ловской области всегда была 
в числе приоритетных. Сегодня 
перед нами стоит масштабная 
задача, определенная прези-
дентом, — обеспечить научно- 
технологическое и социально- 
экономическое развитие стра-
ны, вой ти в число пяти круп-
нейших экономик мира. С этой 
целью мы реализуем нацио-
нальные проекты, призванные 
укрепить экономику и повы-
сить качество жизни. Ураль-
ский федеральный университет 
является одним из ключевых 
участников этого процесса.

Евгений Куйвашев на-
помнил, что именно на базе 
УрФУ создан Уральский 
меж региональный научно- 
образовательный центр ми-
рового уровня «Передовые 
производственные техноло-
гии и материалы», объединя-
ющий научные потенциалы 
Свердловской, Челябинской 
и Курганской областей. Ре-
гион также активно готовит-
ся к проведению в Екатерин-
бурге в 2023 году Всемирных 
студенческих игр. Наследие 
Универсиады будет способ-
ствовать дальнейшему разви-
тию вуза, созданию оптималь-
ных условий для студентов 
и преподавателей.
— Безусловно, всеми своими 
успехами и высокими рейтин-
гами университет обязан пре-
подавателям: профессорам, до-
центам, молодым и талантли-
вым ученым и аспирантам, — 
отметил губернатор. — Каждый 
на своем месте вносит весомый 
вклад в развитие вуза, укрепле-
ние доброй славы Свердлов-
ской области как опорного края 
державы. Я хочу поблагодарить 
научно- преподавательский со-
став, попечительский совет… 
Особую благодарность хочу 
выразить министерству науки 
и высшего образования России 
за поддержку области на феде-
ральном уровне. Я желаю уни-
верситету уверенно идти впе-
ред, развиваться и процветать!

В ЧЕСТЬ УрФУ НАЗОВУТ УЛИЦУ
Одна из улиц деревни Всемирных летних студенческих игр 
2023 года в Екатеринбурге получит название 100-летия Ураль-
ского федерального университета. Решение об этом приняла комис-
сия по наименованиям топонимических объектов уральской столицы. 
Сертификат о присвоении наименования был передан в университетский 
музей 23 октября на торжественном собрании к 100-летию УрФУ.
— Мы вместе с вами выберем улицу в Новокольцовском микрорайоне, 
где сегодня идет строительство объектов Универсиады. Будет очень 
правильно, что в знак благодарности, памяти и наших будущих побед 
в городе будет большая и широкая улица имени 100-летия университе-
та, — отмечает мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

КСТАТИ
Министр науки 
и высшего образования 
РФ Валерий Фальков 
также встретился 
со студентами УрФУ. 
Подробнее об этом 
читайте в следующем 
номере

«ВПЕРЕД, УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ!»: 
ВУЗ ОТМЕТИЛ 100-ЛЕТИЕ



понедельник  УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 5

ВАС ЖДЕТ 
ФОТОПРОМЕНАД
Специальная фотовыставка 
«Университет в объективе» 
появилась в день 100-летия 
УрФУ на проспекте Ленина 
в Екатеринбурге: 34 стенда 

познакомят горожан 
с ключевыми этапами развития 

вуза, знаковыми зданиями 
и персонами. Выставка 

подготовлена в сотрудничестве 
с Трубной металлургической 
компанией и Группой Синара

— Выставка дает уникальную воз-
можность: проследовав несколько 
десятков метров по главной город-
ской улице, можно одновременно 
пройти через годы истории вуза, 
начиная с самого основания. Уве-
рен, что это будет интересно всем 
горожанам, а особенно тем, кто 
учился или работал в университе-
те: ведь за 100 лет его дипломы 
получили десятки тысяч молодых 
специалистов, оказавших влияние 
на развитие нашего города, регио-
на, страны. Среди выпускников — 
тысячи сотрудников предприя-
тий ТМК и Группы Синара, каждый 
из которых гордится причастно-
стью к славной истории и блестя-
щими перспективами Уральского 
федерального университета, — от-
метил генеральный директор Груп-
пы Синара Михаил Ходоровский.

Присоединиться к праздничным 
мероприятиям, поздравить родной 
вуз и познакомиться с его истори-
ей детальнее посетителям выстав-
ки помогут специальные QR-коды, 
размещенные на каждом стенде.

Добавим, что выставка на глав-
ном городском проспекте будет от-
крыта на протяжении месяца.

УНИКУМ

Стратегическое партнерство

Генеральный партнер 
празднования 100-летия 

ДОСТИГШИЕ УСПЕХОВ В НАУКЕ
В юбилей университета 276 студентов получили от ректора Виктора Кокшарова 
сертификаты именных стипендиатов. Мы встретились с некоторыми из них 
и выяснили, за какие заслуги ребята получают денежное вознаграждение 
и какие возможности им дает значительная прибавка к стипендии

Беседовал Данил Илюхин Фото из личного архива героев материала

276 человек 
стали обладателями 
именных стипендий

«Примите мои поздравле-
ния по случаю 100-летнего 
юбилея, — отмечает Нур-
султан Назарбаев. — За эти 
годы ваш университет стал 
настоящей кузницей высоко-
квалифицированных кадров, 
одним из ведущих российских 
вузов, признанных на всем про-
странстве СНГ и далеко за его 
пределами. Сегодня казахстан-
ские выпускники УрФУ вносят 
значимый вклад в развитие 
нашей страны. Желаю вашему 
университету дальнейшего 
процветания, а профессорско- 
преподавательскому составу 
и студентам — новых успехов 
и достижений».

В свою очередь, 
Франк- Вальтер 
Штайнмайер подчер-

кнул, что своим превосходным образовани-
ем и выдающимися научными исследовани-
ями Уральский федеральный дает важные 
импульсы всему региону и занимает одно 
из ведущих мест среди российских вузов.
«Сердечно поздравляю вас с этим достижени-
ем, которым вы можете гордиться. Образо-
вание и наука с давних пор наводят мосты 
между нашими обществами. УрФУ поддержи-
вает партнерские отношения с 18 универси-
тетами в Германии. Меня всегда впечатля-
ло богатство идей и творческих начинаний 
ваших студентов. На протяжении 10 лет 
я с гордостью ношу звание почетного док-
тора вашего университета. Желаю универ-
ситету оставаться местом, где передаются 
основательные знания и где не перестают 
работать над созданием хорошего будущего 
для германо- российских отношений», — зая-
вил Франк- Вальтер Штайнмайер.

Милош Земан отметил 
в поздравлении, что УрФУ 
является одним из самых 
больших и лучших научно- 
образовательных центров 
не только в Свердловской 
области, но и во всей России.
«От своего имени и от имени 
Чешской Республики поздрав-
ляю Уральский федераль-
ный университет с годов-
щиной основания и желаю 
всего хорошего в следующие 
100 лет. Поздравляю студен-
тов, преподавателей и уче-
ных УрФУ, которых мы все 
считаем нашими уральски-
ми друзьями», — подчеркнул 
Милош Земан.

КСТАТИ

Напомним, что увидеть интерактивную 
экспозицию музейно- выставочного комплекса 
УрФУ всем желающим поможет запущенный 
к юбилею онлайн- музей на портале вуза
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Денис Блиничкин,  
обладатель четырех стипендий:
— Именные стипендии я получил за вы-
сокие достижения в научной и учебной 
деятельности. По результатам научных 
исследований я опубликовал 12 статей 
в сборниках научных конференций раз-
личного уровня. Являюсь победителем 
многих региональных, всероссийских 
и международных олимпиад и конкур-
сов. Мое самое удачное участие было 
в международной олимпиаде в сфере 
информационных технологий «IT-планета 
2017/2018». У меня есть свидетельства 
о регистрации программных продуктов 
в фонде электронных образовательных 
ресурсов и прикладных программ. Кроме 
того, я принимаю активное участие в раз-
личных мероприятиях, зимних школах 
и конференциях.
Мы живем во время беспрецедентных от-
крытий и возможностей. Участие в кон-
курсах на именную стипендию — это 
возможность в очередной раз проверить 
свои навыки и силы, показать себя и свой 
потенциал. Я считаю, мое решение об уча-
стии отвечает духу времени.
Для профессионального роста необхо-
димо проходить подобные конкурсы, это 
позволяет подниматься выше в совершен-
ствовании себя. Это личный рост, стимул 
к самоанализу и самообразованию.

Максим Чащин,  
получает три стипендии:
— При поступлении на бакалав-
риат меня привлекла обществен-
ная деятельность и возможности 
в проведении исследований. В ба-
калавриате под руководством про-
фессора Татьяны Руткаускас я пи-
сал научные статьи по жилищно- 
коммунальному хозяйству, защитил 
несколько работ на различных кон-
курсах, проводил опросы жителей 
России в социальных сетях.
При поступлении в магистратуру 
на кафедру «Экономика приро-
допользования», которую воз-
главляет проф. Елена Магарил, 
я начал активно заниматься ис-
следованием обращения с твер-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО). Командой мы успели про-
вести полевую инвентаризацию 
и определить категорию тары 
ТКО в вендинговых автоматах 
до введения ограничительных 
мер, и впоследствии совместно 
с коллегами из Италии опублико-
вали статью в высокорейтинговом 
международном журнале о прак-
тиках обращения с ТКО в универ-
ситетах России и Италии. Кро-
ме того, я выступил с докладом 
на проводимой кафедрой между-
народной конференции. В се-
тевом формате мы разработали 
фирменный дизайн и айдентику 
рекламной кампании по обраще-
нию с ТКО для УрФУ.
Кроме того, администраторам пор-
тала УрФУ мною были отправлены 
макеты для создания информаци-
онного ресурса «Зеленый вектор 
развития университета» на порта-
ле УрФУ. Он призван обеспечить 
прозрачность данных об обраще-
нии с ТКО в университете и развить 
культуру ответственного отноше-
ния и обращения с ТКО в мульти-
культурной среде вуза, повысить 
позиции УрФУ в глобальных рей-
тингах устойчивого развития.
Получение именных стипендий — 
это интересный опыт, способ 
поддержки мотивации к деятель-
ности. Для меня это и признание, 
и удовлетворение.
Поздравляю университет и каждую 
его неотъемлемую частицу: препо-
давателей, студентов, работников, 
выпускников и горожан — с веко-
вым его юбилеем! Еще больше воз-
можностей, драйва и стремлений!

Анна Стрельникова,  
получает четыре 
стипендии:
— Я получила стипендии 
за публикации научных ста-
тей и за победы в олимпиа-

дах различных уровней, а также за отличную учебу 
начиная с первого курса. На первом курсе я получа-
ла стипендию по Программе стимулирования талант-
ливых первокурсников УрФУ, так как у меня были 
высокие баллы ЕГЭ. Тогда я заинтересовалась, какие 
еще существуют стипендии, и была уверена, что их 
практически невозможно получить. Начала везде 
участвовать и проявлять себя. Когда узнала, что мне 
назначили несколько именных стипендий, испытала 
большую гордость за себя — поняла, что все воз-
можно, если сильно захотеть.

Александр Рябин,  
получает четыре 
стипендии:
— Я начал заниматься нау-
кой с первого курса — про-
сто постучался в лаборато-
рию и изъявил свое желание. 

Первый год был мало результативен, однако после 
участия в первой конференции начал наращивать 
темп. Сейчас у меня в портфолио есть публикация 
в журнале, входящем в Q2 (второй квартиль рейтин-
га международных научных публикаций, куда вхо-
дят высокоуровневые издания; выше только Q1. — 
Прим. ред.), а также участие в различных конферен-
циях. Кроме того, я участвую в олимпиадах по фи-
зике и теоретической механике, дипломы за них 
составляют существенную часть достижений.
Возможностей для участия в  каких-либо олимпи-
адах, конференциях, турнирах, конкурсах в уни-
верситете более чем достаточно. В свое время 
я внимательно исследовал сайты, следил за ново-
стями и искал информацию. Другой важный аспект 
наработки достижений — не бояться участвовать 
в конкурсах, пробовать себя. Ты легко можешь 
проиграть, но зато будешь знать, что тебе надо 
сделать, чтобы на следующий год выиграть. Ре-
зультаты не появляются просто так — надо проя-
вить инициативу и прикладывать усилия.

19 из них получают 
3 и более стипендий
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ОТКРЫТКИ БЫЛО 
ВИДНО ЗА НЕСКОЛЬКО 
КВАРТАЛОВ…
Выпускник Уральского федерального Константин Майор 
преподнес необычный подарок жителям Екатеринбурга 
и вузу к 100-летнему юбилею. На огромном медиафасаде 
на перекрестке улиц Вайнера и Малышева весь день 
23 октября транслировались праздничные открытки к юбилею

— Я учился на факультете журналистики и создал рекламную ком-
панию, еще будучи студентом. Знания, которые я получил в родном 
университете, бесценны. Я постоянно применяю их на практике и бла-
годарен преподавателям за тот интеллектуальный багаж, который они 
вложили в наши головы, — рассказал директор компании MAER Кон-
стантин Майор.

Экран на ул. Малышева, 36 — одна из крупнейших DOOH-конструк-
ций на Урале, его площадь составляет 672 кв. м. Основанная выпускни-
ком вуза компания MAER — федеральный оператор наружной рекламы 
с носителями в 10 городах России.

Отметим, что 23 октября все желающие могли сфотографироваться 
на фоне юбилейных открыток и выложить кадр в социальные сети с хэште-
гом #УрФУ100. Снимки попали в ленты официальных страниц вуза.

КТО САМЫЙ УМНЫЙ?
78 студенческих команд 23 октября проверили 
себя в интеллектуальной игре «Мозгобойня», 

приуроченной к юбилею университета

Текст: Данил Илюхин

А вы знаете, за какой предмет нужно взяться, когда отсутству-
ет ветер? Или какое ограничение помешало состояться соревно-
ваниям по конному спорту на Олимпиаде в Мельбурне? А какие 
факультеты входили в состав университета в 1920 году?.. На эти 
и подобные им вопросы отвечали студенты в ходе «Мозгобойни», 
организованной союзом Студентов УрФУ совместно с одноимен-
ным партнером.

Игра состояла из пяти туров по семь вопросов. Каждый тур 
традиционно имел свою особенность. Например, во втором нуж-
но было ответить на вопрос, в котором давалось всего три факта, 
а третий был посвящен музыке. Главным отличием этой «Мозго-
бойни» от других стал четвертый тур, который состоял из вопро-
сов об истории альма- матер.

Тройка лучших — команды «Союз студентов ХТИ», «Фантасти-
ческая пятерка» и победители «УГИСА» — получили сертификаты 
на любую игру «Мозгобойни» формата «лайв» и атрибутику с сим-
воликой столетия университета. Поздравляем ребят!
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В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
С ПАРФЁНОВЫМ

23 октября присоединиться к празднованию юбилея родного 
вуза можно было из любой точки мира — в прямом эфире 
в социальных сетях прошло интеллектуальное шоу «УрФУ 100» 
с Леонидом Парфёновым. Зрители праздника смогли погрузиться 
в историю вуза, узнать об именитых научных школах, а также понять, 
что позволяет альма- матер быть в числе топовых университетов

Леонид Парфёнов: 
«Я ожидал, что Уральский универси-
тет — это больше про технику, но так интересно оказалось, что даже когда во время шоу говорили про технические специальности, технические науки, 
всё равно было очень много человечного, гуманитарного, обращённого к людям. Мне это показалось симптоматичным, интересным, признаком современности»

Текст: Дарья Гузенко 
Фото: Илья Сафаров

По словам министра…
Ведущий шоу Леонид Парфё-
нов встретил зрителей у вхо-
да в главный учебный корпус. 
Он рассказал, в каких непро-
стых условиях вуз появился 
в 1920 году в Екатеринбурге, 
когда не все население было 
хотя бы грамотным, а в горо-
де свирепствовала эпидемия 
тифа и холеры.
— Обыкновение смотреть 
в будущее, претворять его 
в жизнь вопреки обстоя-
тельствам — эта смелость 
останется с Уральским уни-
верситетом на весь следую-
щий век его истории, — от-
метил ведущий.
Главной темой интеллекту-
ального шоу стало прошлое 
и настоящее Уральского фе-
дерального. Гостями в сту-
дии у Леонида Парфёно-
ва становились студенты, 
преподаватели, проректора, 
ректор УрФУ Виктор Кокша-
ров, а также министр науки 
и высшего образования РФ 
Валерий Фальков. С мини-
стром ведущий обсудил са-
мую актуальную тему этого 
года — онлайн- формат учебы:
— Во время пандемии вузы 
оказались как под рентге-
ном, удалось увидеть все 
недостатки. Но главный 
плюс — мы стали еще боль-
ше ценить личное общение. 
Университет — это всегда 
живое общение преподавате-
ля и студента: и сейчас, и че-
рез 10, 50, 100 лет, — подчер-
кнул Валерий Фальков.

Министр также отме-
тил, что в настоящее время 
все вузы России стремятся 
к раскрытию научного по-
тенциала, и УрФУ является 
ярким примером сбаланси-
рованного подхода к науке.

Особая гордость
Большое внимание в шоу уде-
лили ведущим научным шко-
лам, которые родились в сте-
нах уральского вуза за эти 
100 лет. Это Школа органи-
ческой и биомолекулярной 
химии Исаака Постовского, 
благодаря которой появились 
лекарства сульфидин и триа-
завирин. Школа теории опти-
мального управления и диф-
ференциальных игр Николая 
Красовского, с подачи кото-
рой в вузе проводился чем-
пионат мира по программи-
рованию, и другие. А также 
Школа физиков Сергея Вон-
совского, изучающая свой-
ства графена.

Восхитился Парфёнов 
и уникальной коллекцией 
редких книг, которая хра-
нится в библиотеке Ураль-
ского федерального. В пря-
мом эфире он рассмотрел 
одно из 6 000 изданий: пер-
вую печатную книгу «Апо-
стол» 1564 года Ивана 
Фёдорова.

Надёжная смена
Готовить талантливых 
специалистов университет 
начинает еще со школьной 
скамьи, поэтому в прямом 
эфире перед зрителями вы-
ступил выпускник специ-
ализированного учебно- 

научного центра УрФУ из-
вестный программист Ни-
кита Шамгунов:
— Ощущения свободы, ко-
торое я получил в СУНЦ, 
нет в обычных школах. 
Оно невероятно помогает 
в жизни. Мне ведь не нуж-
но спрашивать разрешения, 
жизнь — это не учебные за-
дачи с ответом, это постро-
ение своего собственного 
пути. Люди, которые созда-
ли СУНЦ, матмех, учили ма-
тематике и программирова-
нию. Но они учили не только 
науке и знаниям, они учили 
быть людьми.

Легенды университета
Тема успешных и известных 
выпускников и то, как учеба 
в уральском вузе на них по-
влияла, еще не раз поднима-
лась во время шоу.
— В каждом вузе не про-
сто учатся, проживают луч-
шие годы. Здесь растет че-
ловек, здесь закладывается 
его дальнейшая биография. 
И то, как это было и где это 
было, влияет на всю остав-
шуюся жизнь, — сказал Лео-
нид Парфёнов.

Он рассказал о соб-
ственном друге, Александре 
Башлачёве, который окон-
чил журфак в Свердловске 
и которому это образова-
ние так много дало. Веду-
щий вспомнил и команду 
«Уральские пельмени», пе-
вицу Монеточку, художника 
Тиму Радю, а также режиссе-
ра Алексея Федорченко, ко-
торый передал университету 
поздравление.

УрФУ настоящего 
и будущего
Удалось обсудить и совре-
менное гибкое образование 
в Уральском федеральном. 
Леонид Парфёнов отме-
тил, что советское образо-
вание было как труба: по-
ступил на строителя — так 
через пять лет и пойдешь 
им работать. Сейчас по-дру-
гому: существуют програм-
мы, на которых студенты 
сами могут выбирать себе 
образовательные траек-
тории, предметы. И даже 
если студент в какой-то мо-
мент понял, что выбранная 
профессия ему не подхо-
дит, он может поменять ее 
на схожую в рамках одного 
направления.

Завершилось интел-
лектуальное шоу «свобод-
ным микрофоном»: студен-
ты и преподаватели смогли 
поделиться тем, каким они 
видят университет будуще-
го. Они рассказали о том, 
что вуз будущего — это уни-
верситет, который адапти-
руется к ситуации, уделяет 
внимание творчеству, это 
инклюзивный и цифровой 
вуз, в котором студенты чув-
ствуют себя в безопасности 
и всегда имеют право голоса.

С юбилеем!
Помимо интеллектуального 
шоу, гости трансляции смог-
ли прослушать поздравления 
от директоров институтов, 
которые пожелали вузу оста-
ваться ярким, динамичным 
и бессмертным. Возможность 
поздравить родной вуз в пря-
мом эфире была абсолютно 
у каждого. Для этого необхо-
димо было всего лишь при-
слать голосовое сообщение 
в группу «Уральский феде-
ральный университет» в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Закончилась трансля-
ция традиционным хорово-
дом студентов УрФУ, кото-
рый прошел в необычном 
онлайн- формате, лазерным 
шоу, а также салютом.

Посмотреть празднова-
ние юбилея, хоть и не в пря-
мом эфире, можно и сейчас. 
Для этого надо найти запись 
трансляции в группах вуза 
в социальных сетях.
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СТРАНИЦА ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
На свой сотый день рождения Уральский федеральный 

получил уникальный подарок

На днях преподаватель института радиоэлектроники и информа-
ционных технологий — РтФ передал в дар музейно- выставочному 
комплексу УрФУ номер газеты «Уральский рабочий» от 7 января 
1921 года, практически полностью посвященный открытию Ураль-
ского государственного университета.

В материале, в частности, на первой полосе говорится, что 
«университет учрежден особым декретом, и то, что он получил наи-
менование «Уральского», т. е. признан высшей школой областного 
значения (официально Уральская область была образована поз-
же — в 1923 году — из Пермской, Екатеринбургской, Челябинской 
и Тюменской губерний и просуществовала до 1934 года. — Прим. 
ред.), — указывает на чрезвычайное внимание, оказываемое цен-
тральной властью новому рассаднику знания»…

С ценным экспонатом, а также другими уникальными предмета-
ми и материалами, связанными со 100-летней историей вуза, можно 
познакомиться в музейно- выставочном комплексе УрФУ, в «Ельцин- 
центре» (ул. Б. Ельцина, 3), Центре документации общественных 
организаций Свердловской области (ул. Пушкина, 22), а также 
на уличной экспозиции, располагающейся в бульварной части пр. 
Ленина (между ул. Вайнера и ул. Сакко и Ванцетти), где в эти дни 
проходят выставки к юбилею вуза.

ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД 
ПОРАДОВАТЬ ВЕСТОЧКОЙ
В честь 100-летия Уральского федерального 
выпущены почтовые конверты с символикой юбилея — 
их создание инициировано Почтой России совместно 
с вузом. Конверты уже поступили во все почтамты 
Свердловской области. Кроме того, в честь юбилея 
изготовлен специальный почтовый штемпель

Конверты выпущены тира-
жом в 200 тыс. экземпля-
ров. На них изображены 
юбилейный логотип УрФУ 
и надпись «Год за годом, век 
за веком». Стилистика сим-
волизирует неразрывную 
связь прошлого с будущим, 
важность индивидуального 
пути в научных открытиях 
и обучении.

Праздничные меропри-
ятия в день юбилея УрФУ, 
19 октября, стартовали как 
раз с церемонии специаль-
ного гашения. Юбилей-
ный штемпель и автографы 
на новых конвертах остави-
ли первый проректор УрФУ 
Дмитрий Бугров и замести-
тель директора макроре-
гиона «Урал» Почты Рос-
сии по маркетингу Наталья 
Артемьева.
— Первыми празднич-
ные конверты получили 
самые талантливые сту-

денты УрФУ — обладатели 
именных стипендий. Они 
расскажут о своих побе-
дах родителям, отправив 
письма в разные города 
по всей стране. Уверен, но-
выми конвертами с радо-

стью воспользуются наши 
выпускники, чтобы поздра-
вить друг друга с юбиле-
ем альма- матер, — отметил 
Дмитрий Бугров.

Конверт содержит знак 
почтовой оплаты — лите-
ру А, для отправки в нем 
письма или открытки ве-
сом до 20 граммов в любой 
российский регион допол-
нительных марок не потре-
буется. Приобрести конверт 
и поставить оттиск специ-
ального штемпеля можно 
в центральном отделении 
связи Екатеринбурга по ин-
дексу 620000 (пр. Лени-
на, 39; Главпочтамт).

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Даже полвека назад университет 
был центром притяжения самых 
ярких событий в стране. Награждение 
альма- матер орденом Трудового 
Красного Знамени совпало с юбилеем 
вуза. А семью годами ранее студенты 
и выпускники смогли напрямую пообщаться 
с человеком- легендой — Фиделем Кастро

Текст: Дарья Попович (УГИМ‑291801) 
Иллюстрации из архива газет

«Указ президиума верховного сове-
та СССР о награждении Уральского 
государственного университета име-
ни А. М. Горького орденом Трудо-
вого Красного Знамени за большие 
заслуги в подготовке специалистов 
для народного хозяйства и развитии 
научных исследований: наградить 
Уральский государственный универ-
ситет имени А. М. Горького орденом 
Трудового Красного Знамени. Пред-
седатель Президиума Верховного 

Совета СССР», — так начинается вы-
пуск газеты «Уральский универси-
тет» от 24 октября 1970 года.

В тот год вуз отмечал свою пя-
тидесятую годовщину. Первый 
заместитель министра высшего 
и среднего специального образо-
вания РСФСРА Г. Лебедев вручил 
университету высокую награду. Це-
ремония вручения ордена состоя-
лась в актовом зале. На ней присут-
ствовали студенты и преподавате-
ли. Вклад последних в подготовку 
кадров и получил высокую оценку 
советского правительства. Универ-
ситет поздравили с днем рожде-

ния Президиум Академии наук 
СССР, Государственный комитет 
Совета Министров СССР по науке 
и технике.

В юбилейном выпуске упомяну-
ты не только заслуги преподавате-
лей. Авторы не забыли поздравить 
и комсомольцев. Их труд на полях 
совхоза хвалят на целой полосе.

А незадолго до 50-летнего юби-
лея произошло другое значимое со-
бытие. Значимое не только для уни-
верситета, но и для страны. Речь 
о визите в Свердловск легендарного 

кубинского лидера Фиделя Кастро. 
«Будто сама Куба побывала у нас 

в гостях», — гласит первая поло-
са газеты «За индустриальные 
кадры» от 15 мая 1963 года.

Не стоит забывать, что 
Уралмашзавод был связан 
с Политехническим институ-

том, бывшим УПИ. Поэтому речь 
коммунистического лидера была 

обращена во многом к выпускникам 
и даже студентам нашего универси-
тета, работавшим на предприятии.

Может быть, поэтому визит ко-
манданте в Свердловск упоминает-
ся в семи выпусках университетской 
газеты. «Тебе или твоему товарищу 
кивнул Кастро, который так любит 
студентов, который и сам не так дав-
но был студентом? Кому улыбнул-
ся?» — таким его рисует автор за-
метки выпуска от 15 мая 1963 года.

Другому выходцу из нашей альма- 
матер выпала возможность сделать 
уникальные исторические фотогра-
фии: «Дипломнику энергофака Вла-
димиру Середе посчастливилось по-
бывать на Уралмаше в то время, когда 
там находился наш гость Фидель Ка-
стро. И, конечно, Владимир не упу-
стил случая запечатлеть на пленке 
несколько интересных моментов».

В выпуске 1963 года есть еще 
одна любопытная заметка. Фотогра-
фия, похожая на рисунок, на первый 
взгляд, ни о чем не говорит. Но ока-
зывается, именно в 1963 году в глав-
ном корпусе по адресу Мира, 19 был 
сделан… паркет — в фойе перед ак-
товым залом! Да-да, Тот Самый!
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«И СЧАСТЛИВ Я ПЕЧАЛЬНОЮ 
СУДЬБОЮ…»: 

К 150-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ И. А. БУНИНА

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) — первый 
русский писатель, получивший Нобелевскую премию 

(1933, за роман за роман «Жизнь Арсеньева»), и последний 
представитель великой плеяды русских писателей 

из дворян, чей след навсегда остался в мировой культуре

По складу души Иван Алек-
сеевич Бунин — поэт, и пер-
вый успех ему принесли стихи. 
Максим Горький писал: «полу-
чил прекрасную книжку сти-
хов Бунина, коего считаю пер-
вым поэтом наших дней». Бу-
нин остался верен традициям 
классической поэзии Алексан-
дра Пушкина, Василия Жуков-
ского, Михаила Лермонтова, 
и в 1901 году за сборник «Ли-
стопад» он получил Пушкин-
скую премию. В 1900–1901 годы были опубликованы первые рас-
сказы: «Антоновские яблоки», «Сосны», «Новая дорога» и другие.

Постепенно сформировались черты новаторской поэтики Иван 
Бунина: строгий ритм, неожиданные метафоры, яркие краски 
и ароматы. Каждый текст педантично отшлифован. Александр 
Куприн заметил, что у Бунина «в каждой строке виден пот». Не-
разрывная связь с русской природой присутствует в психологи-
ческих портретах его персонажей. Он не анализирует настроение 
героев — читатель должен почувствовать его, например, через 
пейзаж. Рассказ «Господин из Сан- Франциско» (1915) стал насто-
ящим литературным событием. В нем писатель впервые обращает-
ся к символике, обнажая трагизм жизни начала века.

События 1917 года стали для него личной трагедией: не при-
няв Октябрьскую революцию, Иван Алексеевич навсегда эмигри-
ровал из России. Во Франции Иван Алексеевич выступал в уни-
верситетах с лекциями о русской литературе, писал литературно- 
критические и публицистические статьи о событиях в России, 
издавал сборники и книги. Разлука с родиной только усилила дра-
матическую ноту в творчестве писателя, еще раз доказав, что Бу-
нин — тонкий стилист. В письме Горький резюмирует: «… Он так 
стал писать прозу…, что если скажут о нем: это лучший стилист 
современности — здесь не будет преувеличением».

Выставка в Гуманитарном информационном центре (Тургене-
ва, 4, к. 269) знакомит с литературой о жизни и творчестве Ивана 
Бунина, с дневниками и воспоминаниями современников писа-
теля. Список всех книг с выставки размещен на сайте ЗНБ УрФУ, 
а со многими электронными книгами самого автора и книгами 
о нем можно познакомиться в электронно- библиотечной системе 
«Университетская библиотека онлайн» (вход через сайт библио-
теки или личные кабинеты студента и преподавателя), с литерату-
роведческими статьями преподавателей, аспирантов и студентов 
УрФУ — в Электронном научном архиве. В фонде библиотеки есть 
и произведения Бунина на иностранном языке, в частности, Bunin 
Ivan. Stories and poems.

Какие бы трагические мысли и переживания ни одолевали 
Ивана Бунина в течение его долгой жизни, мы ценим и любом его 
за одухотворенность, честность, мастерство и гуманизм.

Анна Кирбижекова,  
зав. сектором ЗНБ

ОНИ СДЕЛАЛИ ПЕРВЫЙ ШАГ
23 октября завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию 

«Студент года УрФУ — 2020». Мы узнали у ребят, решивших 
попытать счастье, что их мотивировало сделать первый шаг

Всю информацию и актуальные 
новости о премии читайте 
в группе во «ВКонтакте»: 
vk.com/student_goda_urfu

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско- преподавательского состава  

в институте экономики и управления

Доцента кафедры экономики и управления на металлургических 
и машиностроительных предприятиях (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИнЭУ 
29.12.2020 по адресу: ул. Мира, 19, ауд. И-420.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
управление персонала, каб. 131; тел.: +7 (343) 389-93-04. Ответ-
ственный за прием документов — Анна Владимировна Шайнова, 
вед. специалист по персоналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — с 26.10.2020 по 25.11.2020.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе 
(выборах), требованиями к претендентам, порядком и условия-
ми проведения конкурса, Административным регламентом МВД 
и Разъяснениями по вопросу предоставления справки об отсут-
ствии судимости можно, познакомиться на сайте управления пер-
сонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение должно-
стей», подразделе «Профессорско- преподавательский состав».

Управление персонала

Директор департамента металлургии  
и металловедения (1,0 ст.);  

директор департамента машиностроения (0,5 ст.).

Обязательные квалификационные требования 
к должностям:

• высшее образование;
• наличие ученой степени / ученого звания;
• стаж научно- педагогической работы не менее 5 лет.

Зоны ответственности:
• стратегия развития департамента;
• руководство учебным процессом департамента;
• организация научно- исследовательской деятельности 

департамента;
• организация хозяйственной деятельности департамента;
• совершенствование кадрового потенциала 

департамента;
• организация воспитательной работы со студентами 

департамента;
• организация работы с абитуриентами департамента;
• связь с профессиональным сообществом;
• выполнение программы развития департамента.

Ника Фейгина,  
номинация «Прорыв года»:

— Я активно участвую в жизни университета, и мой про-
ект — настоящий прорыв года. Он поможет студентам по-
нять, куда идти работать после выпуска.

У меня много достижений. Я поступила на бюджет, полу-
чала повышенную стипендию. На втором курсе участвовала 
в Оксфордской конференции: моя статья о картине Ларио-
нова опубликована в сборнике. Курировала фотовыставку, 
которую мы с одногруппниками организовали в «Инстагра-
ме». Развивалась в спорте: заняла призовое место в сорев-
нованиях по большому теннису. Занималась волонтерством: 
работала фоторепортером на фестивале «СМС» в «Ельцин- 
центре». Мои кадры с Познером, Быковым, Шульман были 
опубликованы на сайте «Ельцин- центра». Работала син-
хронным переводчиком в школе Ural Music Night. На втором 
курсе написала курсовую о французском сборнике «Сонеты 
и офорты», который хранится в Ирбите. Сейчас продолжаю 
его изучение в команде искусствоведов и переводчиков.

Татевик Азарян,  
номинация «Волонтер года»:

— Я хотела принять участие в «Студенте года» еще в про-
шлом году, но не была уверена в себе. Сейчас я готова к ис-
пытанию. Кроме того, всегда приятно быть частью чего-то 
масштабного — такого как «Студент года». Я хочу дока-
зать, в первую очередь себе, что все мои труды не напрас-
ны, что я достойна звания «Волонтер года». Я не покорила 
Эверест, но  кое-какие цели я достигла. Например, за эти 
два года из неуверенной в себе девочки, которая боялась 
всего на свете и считала, что не достойна  каких-либо по-
хвал, я выросла до тим-лидера, который ведет свою коман-
ду к успеху. Я получила много знаний и опыта.

Роман Вичужанин,  
номинация «Лучший в науке»:
— Мне стало интересно попробовать 
что-то новое для себя. Я считаю себя 
достойным победы, потому что стара-
юсь показать максимальный резуль-
тат, чем бы я ни занимался. У меня во-
семь научных статей РИНЦ и одна статья 
ВАК. Я участвовал в стипендиальном 
конкурсе Фонда Владимира Потанина 
в Тюмени в 2020 году, также несколь-
ко лет играл за команду по баскетболу 
«УрФУ-Уралмаш».

Екатерина Свириденко,  
номинация «Лучший в массмедиа»:

— Думаю, что за эти 2,5 года я многого добилась в сту-
денческой жизни, смогла достичь свои цели в медиа и сде-
лать то, чего еще никто не делал. Я достойна победы, пото-
му что у «самурая нет цели, есть только путь» — и мой путь 
на победе не закончится!

Достижений на моем счету масса, о них я написала в за-
явке. Но самым главным считаю запуск «тиктока» УрФУ, ко-
торый мы сейчас развиваем с командой.

Анастасия Трифонова,  
номинация «Студент, 
развивающий университет»:
— Заявку на премию я подаю уже в тре-
тий раз. Раньше я ужасно волновалась 
и строила грандиозные планы, но в итоге 
не проходила даже в очный этап. Сейчас 
я уверена в себе и не стремлюсь дока-
зать что-то другим или самой себе. По-
дала заявку просто потому, что это мой 
последний год обучения в университете 
и последняя возможность участвовать 
во всей этой движухе.

Конечно, есть много достойных ребят, 
которые намного опытнее меня. Но мы же 
знаем, что сравнивать себя с другими 
давно не круто. Поэтому для меня глав-
ный показатель — это разница между 
тем, какой я пришла в команду союза 
студентов ИГУП на первом курсе и тем, 
какая я сейчас. Главное, чему я научи-
лась, — это находить выход из самых, ка-
залось бы, безвыходных ситуаций и под-
ход к любому человеку.

Претендент — действующий 
директор департамента 
института, предоставляет 
следующие документы:

• собственноручно заполнен-
ное заявление установленной 
формы;

• отчет о проделанной работе 
за время нахождения в долж-
ности директора департамента 
института;

• программу развития департа-
мента (рекомендуемый объ-
ем — 20 стр.), включающую 
презентацию персональных 
успехов и достижений.

УрФУ информирует об открытии в институте новых материалов и технологий вакансий
Требование к пакету документов, предоставляемых претендентом  

на должность директора департамента института

Претендент, не состоящий 
в трудовых отношениях с УрФУ, 
предоставляет следующие 
документы:

• собственноручно заполненное за-
явление установленной формы;

• личный листок по учету кадров;
• заверенные копии документов 

об образовании, ученой степени / 
ученом звании;

• иные документы, подтвержда-
ющие соответствие требова-
ниям к должности директора 
департамента;

• программу развития департа-
мента (рекомендуемый объем — 
20 стр.), включающую презен-
тацию персональных успехов 
и достижений.

Претендент, состоящий в трудовых 
отношениях с УрФУ, но не занимающий 
должность директора департамента, 
предоставляет следующие документы:

• собственноручно заполненное заявле-
ние установленной формы;

• презентацию персональных успехов 
и достижений;

• программу развития департамента.

Претенденты на должность дирек-
тора департамента института мо-
гут предоставлять ходатайства/ре-
комендации ведущих учреждений/
предприятий.
Для независимого и объектив-
ного выбора наиболее достойно-
го претендента отбор будет произ-
водиться на конкурентной основе 
на основании публичной защиты 
претендентами программ развития 
департаментов.
Срок подачи заявления и документов 
с 26.10.2020 по 15.11.2020.

Документы направлять по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-220. Ответ-
ственный за прием документов — 
Елена Николаевна Селиванова, на-
чальник отдела учета и кадрового 
делопроизводства управления пер-
сонала, тел.: +7 (343) 375-41-81.

Беседовал Данил Илюхин 
Фото из личного архива героев материала


