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ВУЗ ПОВЫСИЛ РЕПУТАЦИЮ
Уральский федеральный университет поднялся 
на восемь позиций в новом рейтинге агентства QS, 
в который вошли лучшие вузы развивающихся стран 
Европы и Средней Азии (Emerging Europe and Central Asia 
University Rankings). Теперь УрФУ занимает 27-е место
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ЭНДАУМЕНТ-ФОНД

УЖЕ  
121 171 087  

РУБЛЕЙ!
Общая сумма пожертвований 

в эндаумент-фонд 
Уральского федерального 
университета, по данным 
на 18 декабря, составила 
уже 121 171 087,4 рубля. 
В уходящем году фонд 

не только заметно пополнился, 
но и обрел сразу несколько 
новых целевых капиталов.

Узнать подробнее  
об эндаумент- фонде 

можно здесь:  
urfu.ru/ru/endowment

Текст: Эдуард Никульников

— В данном рейтинге доля ака-
демической репутации составляет 
30 %, а репутации среди работо-
дателей —  20 %, —  отмечает рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров. —  Это 
самые значимые показатели, вли-
яющие на позиции университетов 
в рейтинге, и по обоим показате-
лям УрФУ планомерно растет все 
последние годы. Это наши очень 
сильные стороны. И это при том, 
что такие показатели традиционно 
являются весьма консервативными.

По словам ректора, значи-
тельное продвижение УрФУ в но-
вом рейтинге агентства QS под-
тверждает правильность выбран-
ного вузом курса на трансформа-
цию и стремление стать по-насто-
ящему глобальным университетом. 

Следствием же роста в рейтинге 
является то, что УрФУ становится 
все более привлекательным для 
талантов —  как среди абитуриен-
тов, так и среди преподавателей 
и ученых из разных стран.
— Рост УрФУ в рейтинге способ-
ствует и увеличению числа партне-
ров университета среди научных 
и образовательных организаций. 
Индустриальные партнеры также 
все чаще проявляют интерес к на-
шему вузу. Сейчас это приобрета-
ет особую роль в связи с разви-
тием Уральского межрегиональ-
ного научно- образовательного 
центра мирового уровня «Передо-
вые производственные техноло-
гии и материалы», в котором наш 
университет играет одну из клю-
чевых ролей, —  резюмирует 
Виктор Кокшаров.Ф
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В год 100-летия вуза прошло награждение 
победителей пятого конкурса на премию 
«Студент года УрФУ». На этот раз 
финалисты встретились на церемонии 
18 декабря в главном учебном корпусе, 
а посмотреть трансляцию можно 
было в группе проекта в соцсети. 
Праздничные наряды, лучезарные 
улыбки и неподдельная радость 
от возможности личной встречи. 
Гран-при 2020 года получила 
«Волонтер года» Антонина Базерова 
(на фото). Она координирует 
работу медиа «Волонтеров Урала». 
О том, как прошла церемония 
награждения, читайте на стр. 3

«Я ЗДЕСЬ, 
ЧТОБЫ  
ПОКОРИТЬ  
ВАШИ 
СЕРДЦА»
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655
Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

194 240 221

Самые заметные темы

Ученые УрФУ разработали 
антиаварийный радар 20

Исследователи вуза рассчитали, как 
«эффект бабочки» влияет на климат 17

Команда вуза победила 
во Всероссийском конкурсе молодых 
предпринимателей

16

УрФУ поднялся в рейтинге лучших 
вузов развивающих стран Европы 
и Средней Азии QS

12

Студенты УрФУ стали призерами 
конкурса инженерных проектов 
в Париже

2

5
выпускников  
УрФУ попали в топ-100 самых 
креативных в России

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

ИМЕНИ 
ПРОФЕССОРА
Улица в честь 
Александра Матвеева 
появится в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский подпи-
сал постановление о  при-
своении названия «Про-
фессора Матвеева» одной 
из  улиц Ленинского района 
уральской столицы. Хода-
тайство о  присвоении од-
ной из  улиц имени известного лингвиста Александра 
Матвеева (на фото) ранее направил в адрес администра-
ции города ученый совет УрФУ.

ЗА НАВЫКАМИ —  
В FIX–LAB
В университете открылась мастерская 
радиоэлектроники и робототехники

В институте радиоэлектроники и информационных тех-
нологий УрФУ после обновления открылась мастерская 
радиоэлектроники и  робототехники Fix-lab. Она откры-
та для посещения студентами и  школьниками. Здесь 
можно получить навыки практической работы в области 
цифровых технологий. Мастерская оснащена всем необ-
ходимым оборудованием, а  проектные наставники Ми-
хаил Самарин и  Дмитрий Екимов помогут разобраться 
даже в самых сложных схемах и цифровых устройствах.

В ДВУХ КОМПЕТЕНЦИЯХ
Студенты УрФУ отлично выступили 
на чемпионате «Молодые профессионалы»

Команда студентов института строительства и архитекту-
ры и Уральского энергетического института УрФУ стала 
победителем IV Национального межвузовского чемпио-
ната «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
в компетенции «Инженерное проектирование». В состав 
команды- победительницы вошли Иван Каримуллин, Ми-
хаил Симонов, Игорь Соколов и Александр Сухов. Кроме 
того, в компетенции «Программные решения для бизне-
са» на первой строчке оказался четверокурсник Нижне-
тагильского технологического института (филиала) УрФУ 
Дмитрий Пепелышев (на фото).

МАСТЕР-НАСТАВНИК
Преподаватель вузовского лицея 

получил премию губернатора

Учитель физики и астрономии специа-
лизированной школы- интерната СУНЦ 
УрФУ Андрей Коновалов стал призе-
ром премии губернатора Свердловской 
области. Евгений Куйвашев присудил 
премию учителю в номинации «Мастер- 
наставник». Всего в этом году в списке 
поощренных работников системы об-
разования региона оказалось 17 чело-
век, победителей и призеров наградили 
в шести номинациях.

СВЫШЕ 5 ТЫСЯЧ 
СТУДЕНТОВ

Завершился отборочный этап 
олимпиады  

«Я —  профессионал» 
по направлениям вуза

Итоги отборочного этапа по четырем 
направлениям подвели в УрФУ. Зада-
ния онлайн- тестирований выполнили 
5 143 студента. Средний балл конкурсан-
тов составил 48,62 (на 3,02 пункта выше, 
чем в 2019-м). Результаты отбора будут 
опубликованы в личных кабинетах участ-
ников в середине января. Напомним, что 
наш вуз организует олимпиаду по мате-
риаловедению и технологиям материа-
лов, программной инженерии, строитель-
ству, а также электронике, радиотехнике 
и системам связи.

ОТМЕТИЛИ 
«ДВОЙНОЕ 

РАССУЖДЕНИЕ»
На общероссийском конкурсе 

победила книга издательства вуза

Книга «Двой ное рассуждение» Томаса 
Брауна издательства Уральского универ-
ситета стала одним из победителей кон-
курса «Лучшие книги года», проводимо-
го Ассоциацией книгоиздателей России 
(АСКИ). Перевод эссе британского фило-
софа отметили в номинации «Лучшая кни-
га в области гуманитарных наук». Напом-
ним, что финансовую поддержку для вы-
пуска книги оказал эндаумент-фонд УрФУ.
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Недавно был опубликован список 100 Most Creative 
Russians —  ста выдающихся личностей и творческих 
команд, формирующих креативный сектор россий-
ской экономики. Пятеро из них —  екатеринбуржцы, 
причем все являются выпускниками Уральского фе-
дерального университета.

Так, в топ-100 вошли комиссар Уральской инду-
стриальной биеннале Алиса Прудникова (на фото), 
основатели креативной студии Red Pepper Film Иван 
Соснин и Данил Голованов, основатель и креативный 
директор рекламного агентства «Восход» Андрей Гу-
байдуллин и креативный директор рекламного агент-
ства Wieden+Kennedy Евгений Примаченко.

В 100 Most Creative Russians вошли предприни-
матели, менеджеры и авторы, которые вносят зна-
чительный вклад в развитие профильных индустрий, 
создают новые направления и бизнес- модели на сты-
ке отраслей, повышая экспортный потенциал и конку-
рентоспособность России.

Этот список составлен на основе опроса более 
чем 300 экспертов из 11 сфер креативной индустрии. 
В сотню лучших также попали Иван Ургант, режиссе-
ры Александр Сокуров, Константин Богомолов и дру-
гие известные представители творческих профессий.

ЦИФРА
НОМЕРА
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ЗА ДОСТИЖЕНИЯ —  СТИПЕНДИИ ЭКСТРА-КЛАССА

Студенты УрФУ в дополнение к академической могут 
получать и именные стипендии. Такую финансовую 
поддержку оказывают различные фонды и организации. 
Мы узнали у некоторых из стипендиатов об их научных 
и профессиональных интересах, а также о том, почему они 
решили принять участие в стипендиальных конкурсах

Текст: Дарья Гузенко Фото: пресс- служба УрФУ

Студентка Уральского гума-
нитарного института УрФУ 
Евгения Потапова победила 
в конкурсе на персональную 
стипендию имени Алексан-
дра Солженицына. Награда 
присуждается Минобрнау-
ки РФ за выдающиеся успе-

хи в области литературно-
го творчества, политологии 
и журналистики.
— В победе помогли отлич-
ная учеба и интерес к науке. 
Восемь моих статей и тези-
сов опубликовано в индек-
сируемых журналах, важ-

ную роль сыграло и участие 
в российских и международ-
ных конференциях. За вре-
мя учебы я проявила себя 
в олимпиадах и победила 
в конкурсе докладов стипен-
диатов Оксфордского Рос-
сийского фонда, —  рассказа-
ла Евгения.

Еще одна стипендиат-
ка в сфере гуманитарных 
наук —  студентка журфака 
Анна Семилетова —  с но-
ября получает стипендию 
имени Андрея Вознесен-
ского, которая назначает-
ся за выдающиеся успе-
хи в области литературы 
и журналистики.
— Сейчас я работаю в не-
коммерческой организа-
ции «Белая трость» с людь-
ми с инвалидностью, пишу 
о них материалы. По этой же 
теме иногда готовлю публи-
кации для крупных изда-
ний, —  подчеркнула Анна.

Магистранты Васили-
са Касимова и Алексей По-
пович получают стипендию 
профессора Ивана Дер-
гачёва от филологического 
факультета.

— Мои научные интересы 
связаны с исследованием 
категорий жертвы и жерт-
венности в древнерусской 
литературе. Каждая эпоха 
смотрит на жертву под сво-
им углом, и то, как она это 
делает, говорит очень много 
и об эпохе, и о литературе, —  
рассказал Алексей.

Но не только талант-
ливые гуманитарии могут 
претендовать на именные 
стипендии.

Студентки УрФУ Анна 
Минеева и Ирина Новосё-
лова стали стипендиатами 
Фонда им. Я. П. Осадчего —  
легендарного директора, 
возглавлявшего в советский 
период Первоуральский но-
вотрубный и Челябинский 
трубопрокатный заводы. 
Ирина также была пригла-
шена представителями Груп-
пы ЧТПЗ в сообщество ам-
бассадоров бренда.
— Все началось с того, 
что я проходила практику 
на ЧТПЗ на третьем кур-
се. Мне очень понравилось 
производство, общение с со-
трудниками и атмосфера 

на предприятии. В прошлом 
году я уже подавала заявку 
на конкурс, но не смогла по-
бедить, и в этом году решила 
участвовать вновь, —  вспо-
минает Анна Минеева.

А студенты Елизавета 
Антипинская, Максим Ча-
щин и аспирантка Анжели-
ка Караева проявили себя 
в сфере экологии, поэтому 
теперь они будут получать 
стипендии от Фонда име-
ни В. И. Вернадского, кото-
рый поощряет научную и ис-
следовательскую деятель-
ность претендентов в обла-
сти устойчивого развития, 
экологического образования 
и просвещения, а также эко-
логической культуры.

Словом, именные стипен-
дии —  это отличный вклад 
в свое развитие и приятный 
финансовый бонус. Не бой-
тесь подавать заявки. Удачи!

Узнать 
об именных 
стипендиях 

можно здесь

Окончание.  
Начало на стр. 1

В этом году премия 
«Студент года» прошла 
в непривычном формате. 
Впервые участники собрались вме-
сте вживую только на финальной 
церемонии. До этого все лекции, 
мастер- классы, деловые игры, собе-
седования и защиты проектов про-
ходили в онлайн- формате. Поэтому 
атмосфера в фойе актового зала ве-
чером 18 декабря, где прошла тор-
жественная церемония, была особо 
праздничной и радостной. Редкий 
шанс встретиться лично, прина-
рядиться и улыбнуться друг дру-
гу финалисты премии восприняли 
с огромным энтузиазмом.

Конечно, меры предосторож-
ности внесли коррективы и в це-
ремонию. Финалистов в этом году 
не сопровождали их близкие и дру-
зья. Поэтому организаторы сделали 
трогательный сюрприз для участ-
ников —  мамы, папы, вторые по-

ловинки и лучшие друзья передали 
слова поддержки и любви.

После всех торжественных слов 
началось награждение победите-
лей в номинациях. Каждый из них 
подготовил финальную речь, в кото-
рой рассказал о том, какой путь он 
прошел, чтобы оказаться на сцене. 
Лучший в науке Галымжан Муканов 
(ИНМТ) отметил: за 6 лет в вузе он 
понял, что в УрФУ, как в Хогвартсе, 
сбываются все мечты. Иностранный 
студент года Сабина Сметановская 
(УГИ), подключившаяся через Zoom 
из Казахстана, поделилась тем, как 

университет стал для нее поддерж-
кой. Лидер студенческой органи-
зации Данила Кучерявый (ИРИТ-
РтФ) рассказал, как важно помнить 
о прошлом —  и своем, и вуза. Луч-
шая в массмедиа Юлия Воронова 
(ИРИТ-РтФ) описала тот день, когда 
в ней «зажегся огонек, подарившей 
ей все».

В свою очередь «боец года» Арина 
Гаранина (УГИ) поведала о важности 
выбора и стойкости перед трудностя-
ми. А лучшая в творчестве Виктория 
Дедкова (ФТИ) поделилась со зрите-
лями музыкой своей души. «Прорыв 

года» Вероника Дубовченко (ФТИ) 
трогательно рассказала о том, как 
много ей дал вуз. Студент, развиваю-
щий университет, Айнагузель Сапа-
рова (ИРИТ-РтФ) поделилась наде-
ждой оставить след в истории. Нако-
нец, волонтер года Антонина Базеро-
ва (УГИ) посвятила свою речь тому, 
как важно гордиться собой и не забы-
вать делать все ради себя.

Пока члены жюри совещались 
и принимали важное решение, были 
вручены премии в четырех внекон-
курсных номинациях: «Аспирант 
года», «Спортсмен года», «Команда 
года» и «Глазами студентов». «На-
родным выбором» стал студент 
ИНМТ Марсель Кенешбеков.

И вот настает самый важный мо-
мент —  председатель жюри, первый 
проректор УрФУ Дмитрий Бугров 
поднимается на сцену и вскрывает 
конверт. Обладательницей Гран-при 
становится магистрантка Антони-
на Базерова. Ее проект «PROрост» 
представляет собой цикл видеоин-
тервью, в которых волонтеры делят-
ся опытом развития в добровольче-
стве. Антонина отметила, что это 
очень важно, так как многие люди 
не знают, что волонтерская деятель-
ность может помочь развиваться 
в профессиональном плане.
— Меня зовут Антонина Базеро-
ва, и я здесь, чтобы покорить ваши 
сердца, —  со светящейся улыбкой ре-
зюмировала победительница.

Проект поддержали партнеры —  
«СКБ-банк», Группа ЧТПЗ, 

Сбербанк.

КСТАТИ
Запись церемонии можно посмотреть 
в группе проекта во «ВКонтакте»:  
vk.com/student_goda_urfu

Индивидуальные столики, маски, мониторы 
вместо некоторых участников и никаких объятий. 
Церемония «Студент года УрФУ —  2020» 

сильно отличалась от своих предшественниц. 
Но осталось главное —  огромная радость от того, 

что награды нашли своих обладателей, слезы счастья 
и грусть в глазах за остановку в шаге от мечты…

Текст: Дарья Гузенко Фото: Илья Сафаров

«Я ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОКОРИТЬ 
ВАШИ СЕРДЦА»
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Показатели интернационализации УрФУ

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

Справились 
с вызовами пандемии

— Виктор Анатолье-
вич, 2020-й —  год 100-ле-
тия УрФУ. Какие события 
из канвы юбилейных вы 
выделяете особенно, чем 
запомнился юбилей?
— Мне запомнился тот ду-
шевный подъем, с которым 
наш коллектив, наши вы-
пускники подошли к 100-ле-
тию университета. Несмотря 
на то, что пришлось прово-
дить праздничные меропри-
ятия в усеченном форма-
те, отклик был горячий. Мы 
провели торжественное засе-
дание ученого совета, на ко-
тором поблагодарили на-
ших лучших преподавателей 
и сотрудников, вручили им 
юбилейные медали. Состо-
ялось большое торжествен-
ное собрание с участием по-
мощника президента Андрея 
Фурсенко, министра науки 
и высшего образования Ва-
лерия Фалькова, губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева. Университет 
также поздравил Генераль-
ный секретарь ООН. Пришли 
поздравления от президента 
России, президентов Герма-
нии и Чехии, которые явля-
ются нашими почетными 
докторами, от первого пре-
зидента Казахстана, от пред-
седателя Правительства 
России, многих министров, 
в том числе Сергея Лавро-
ва, Олега Матыцина, от мно-
гих министров и послов ино-
странных государств, от на-
ших партнерских универси-
тетов. Все это —  достойное 
признание той роли, которую 
играет вуз, его сотрудники, 
преподаватели и выпускники 
в жизни общества.

Многие выпускники от-
кликнулись не только уча-
стием в торжественных ме-
роприятиях, но и взносами 
в эндаумент-фонд универси-
тета, которые делали и дела-
ют регулярно. Монгольское 
представительство ассо-
циации наших выпускни-
ков инициировало вручение 

университету высшей госу-
дарственной награды Мон-
голии —  ордена Сухэ- Батора, 
который мы получили из рук 
посла Монголии в Рос-
сии. Это, безусловно, очень 
приятно.

К юбилею были выпу-
щены две книги и докумен-
тальный сериал об исто-
рии университета. Словом, 
100-летие мы отметили 
достойно.

— Юбилей пришелся 
на пандемию коронави-
руса, которая, как извест-
но, началась еще весной. 
Во многом благодаря про-
диктованным ею услови-
ям университет в корот-
кие сроки сделал гигант-
ский шаг в цифровизации 
учебных, научных, инно-
вационных, администра-
тивных процессов. Каковы 
дальнейшие планы в этом 
направлении?
— Да, пандемия наложила 
жесткие ограничения на всю 
нашу деятельность. Но кол-
лектив университета очень 
профессионально справился 
с вызовами. С конца марта, 
когда мы перешли на дис-
тант, и по декабрь допол-
нительные расходы УрФУ 
на преодоление последствий 
пандемии составили 183 млн 
руб. Только дезинфекцион-
ных материалов закуплено 
5,5 тыс. литров! Кроме того, 
приобретены более 600 тыс. 
масок, специальные тер-
мометры, обеспечен регу-

лярный клининг во всех 
помещениях.

Если говорить о цифро-
вой составляющей, то мы 
улучшили наши серверное 
оборудование и программ-
ное обеспечение, модернизи-
ровали виртуальное облако. 
Многое сделано, чтобы даже 
в экстремальных условиях 
пандемии образовательный 
и научный процесс не пре-
рывался, а развивался ста-
бильно и планомерно.

Если заглянуть в бу-
дущее, вся жизнедеятель-
ность университета воз-
можна только в примене-
нии цифровых технологий, 
в управлении на основе дан-

ных —  кадровых, финансо-
вых, имущественных и т. д. 
Образовательную сферу 
тоже уже не представить без 
онлайн- курсов, виртуальных 
тренажеров.

Без цифрового управле-
ния информационными по-
токами невозможно коорди-
нировать и проектное обу-
чение. А работа в этой сфере 
ведется очень активно. Рабо-
тодатели предлагают тыся-
чу проектов! В студенческих 
группах под кураторством 
представителей партнерских 
организаций и предприятий 
и наших преподавателей кто-
то из студентов выступает 
разработчиком, кто-то —  ру-
ководителем или исполни-
телем. Будущее —  за массо-
вым внедрением проектного 
обучения, которое позволя-
ет готовить востребованных 
специалистов. Под эту задачу 
мы настраиваем различные 
сервисы, например, «Лич-
ный кабинет партнера», с по-
мощью которого партнер- 
работодатель выдает зада-
ния, вместе с преподавателем 
отслеживает их выполнение.

Наряду с проектным 
обучением мы внедрили 
программу индивидуаль-
ных траекторий образова-
ния. Они дают студентам 
большую свободу выбора 
не только дополнительных 
курсов, но и уровня их слож-
ности, и конкретных препо-
давателей, и темпа прохож-
дения того или иного курса. 
Программа индивидуальных 
образовательных траекто-
рий успешно реализуется 
в институте радиоэлектро-
ники и информационных 
технологий. Теперь распро-
страняем это опыт на другие 
институты.

Благодаря всем этим на-
работкам УрФУ стал методи-
ческим центром для вузов-
ской системы России по рас-
пространению лучших циф-
ровых практик и перепод-
готовке вузовских кадров 
страны. Для этого в стенах 
нашего университета на го-
сударственные средства 
был создан международный 
научно- методический центр 
трансфера компетенций 
цифровой экономики.

Виктор Кокшаров:
«ГОД ОКАЗАЛСЯ УДАЧНЫМ»
Уходящий год для Уральского федерального университета 
был по-настоящему богатым на события и достижения.  
Об итогах 2020-го и планах на 2021-й мы поговорили 
с ректором вуза Виктором Кокшаровым

Беседовал Александр Задорожный

УрФУ-2020 в цифрах
• 34 125 студентов
• 6 496 бюджетных мест (в 2021-м —  7 504)
• Около 4 300 иностранных студентов
• Более 400 образовательных программ
• Более 500 партнерских университетов
• Ежегодно более 1 000 проектов, реализуемых совместно 

с работодателями

Показатели публикационной активности УрФУ в базе данных Scopus
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Становимся 
интегратором 

в реализации проектов

— Университет —  
это не только образование, 
но и наука, и инновацион-
ная деятельность. Расска-
жите, пожалуйста, об ос-
новных достижениях УрФУ 
в уходящем году в русле 
этих направлений.
— Год оказался удач-
ным и в этих сферах. Мы 
все больше становимся 
организацией- интегратором 
реализации крупных науч-
ных и инновационных про-
ектах. Например, объеди-
няем усилия целого ряда 
научных и производствен-
ных коллективов в реше-
нии задач госкорпорации 
«Росатом». Только в этом 
году мы выполняем соответ-
ствующие заказы Росатома 
на 500 млн руб.

Кроме того, мы выполня-
ем большое количество про-
ектов по грантам Российско-
го научного фонда и Россий-
ского фонда фундаменталь-
ных исследований, по 218-му 
постановлению правитель-
ства РФ, когда через пред-
приятия выделяются сред-
ства на создание высокотех-
нологичных производств, 
по 220-му постановлению 
о мегагрантах на организа-
цию лабораторий в передо-
вых областях науки.

Одно из свидетельств 
нашего серьезного потен-
циала —  победа в конкурсе 
на право создания научно- 
образовательного центра 
мирового уровня. Это со-
вместная инициатива УрФУ, 
Уральского отделения РАН, 
университетов, органов вла-
сти и предприятий Сверд-
ловской, Челябинской и Кур-
ганской областей. В насто-
ящее время мы приступаем 
к реализации проектов, яв-
ляющихся начинкой НОЦ. 

Регионы уже выделяют сред-
ства на выполнение этих 
проектов на условии софи-
нансирования промышлен-
ными предприятиями, ко-
торые заказывают работы 
университетам и академиче-
ским институтам.

Еще одно направление 
нашей инновационной ак-
тивности связано с цифро-
вым развитием и универси-
тета, и промышленности. 
Я говорю об инжиниринго-
вом центре цифровых тех-
нологий машиностроения, 
который занимается разра-
боткой цифровых двой ников 
материалов, технологий, 
процессов. Есть и ряд дру-
гих проектов, в которых мы 
выполняем интеграционную 
роль, в чем видим большое 
будущее университета.

— Поговорим о таком ком-
плексном показателе раз-
вития вуза, как позиции 
в международных рейтин-
гах. За последние четыре 
года УрФУ поднялся в QS 
World University Rankings 
более чем на 300 позиций 
и сейчас занимает 331-е ме-
сто. А если говорить о дру-
гих рейтингах?
— Публикационная актив-
ность (а на 1 декабря этого 
года в значимых журналах 
с импакт- фактором выше 
1 вышла почти 1 000 статей 
наших ученых, что больше, 
чем в прошлом году), уве-
личение доли науки, успе-
хи в конкурсах на грантовое 
финансирование, активная 
работа с предприятиями —  
все это сказывается на на-
ших позициях в междуна-
родных рейтингах. Во всех 
основных рейтингах УрФУ 
демонстрирует хорошие тем-
пы продвижения.

Особенно заметно про-
движение университета 
в предметных рейтингах QS: 
мы входим в четыре важней-

ших отраслевых рейтинга —  
по гуманитарным наукам 
и искусству, социальным на-
укам и менеджменту, инже-
нерным, а также естествен-
ным наукам. Среди всех 
российских университетов 
только шесть представлены 
в этих четырех отраслевых 
рейтингах.

При этом по социаль-
ным наукам и менеджмен-
ту мы выросли в этом году 
на 100 позиций, по инже-
нерным и естественным 
наукам —  на 30 и больше. 
Но самый поразительный 
рост —  по гуманитарным на-
укам и искусству: плюс бо-
лее чем 130 позиций и 274-е 
место в мире. Так что наши 
гуманитарии, что называет-
ся, рулят, они молодцы, я им 
аплодирую.

Если взять отдель-
ные предметные рейтинги, 
то в математике, механике, 
химии, материаловедении мы 
выросли на 50 позиций. Впер-
вые вошли в рейтинги по биз-
несу, лингвистике, археоло-
гии и философии, причем 
в археологии —  сразу в груп-
пу 151–200, а в философии —  
101–150 сильнейших универ-
ситетов мира. В предметных 
рейтингах другого авторитет-
ного агентства, Times Higher 
Education, мы тоже сильно 
улучшили позиции: по физи-
ке и бизнесу —  сразу на 100. 
В Шанхайском, наукометри-
ческом, рейтинге, куда вообще 
не просто попасть, мы в груп-
пе 701–800 лучших универси-
тетов, при этом делим 5–6-е 
места среди всех российских 
университетов, вместе с На-
циональным исследователь-
ским ядерным университетом 
МИФИ.

— Уходящий год отметил-
ся еще и окончанием про-
граммы «5–100». На сме-
ну ей приходит программа 
стратегического академи-
ческого лидерства, и УрФУ 
будет участвовать в соот-
ветствующем конкурсе. 
Каковы перспективы?
— Мы надеемся, что про-
грамма стратегического ака-
демического лидерства вско-
ре будет согласована прави-
тельством РФ. В этой про-
грамме предусматриваются 
два трека —  трек опорного 
университета и исследова-
тельский. Мы сознательно 
выбрали исследовательский, 
он предполагает бОльшую 
интеграцию с академически-
ми институтами и нацелен-
ность на мировое исследо-
вательское лидерство, взаи-
модействие с зарубежными 
партнерами, на продвижение 
в тех же международных рей-
тингах. Это означает поста-
новку очень серьезных целей 
и задач и энергичное дви-
жение к ним. Участие в этой 
программе не принесет много 
денег, но это «турник», за ко-
торый если взялся, то обязан 
подтягиваться, то есть так ме-
нять все стороны жизнедея-
тельности университета, что-
бы соответствовать высочай-
шим мировым стандартам.

Крепкого здоровья 
и благополучия

— Какими вехами соци-
ального развития уни-
верситета запомнится 
2020 год?
— Прежде всего, отмечу, 
что в этом году, благодаря 
в том числе поддержке на-
шего наблюдательного со-
вета, государство выделило 
нам 1,3 млрд руб. на строи-
тельство нового общежития. 
Сейчас идет снос старого 
на ул. Фонвизина, 8. И уже 
в 2022 году новое общежи-
тие, построенное на его ме-
сте, примет 1 328 человек.

Кроме того, в районе 
ЭКСПО-центра уже ведется 
строительство городка уни-
версиады на 8 500 прожива-
ющих —  наших студентов 
и преподавателей. Там же 
будет возведена новая уни-

верситетская поликлиника, 
новый стадион, а поблизо-
сти вырастет дворец водных 
видов спорта. Городок будет 
введен в строй в 2023 году, 
и это будет огромным рыв-
ком в развитии инфраструк-
туры университета.

Помимо этого, в рамках 
подготовки к универсиа-
де мы отремонтируем наши 
здания, легкоатлетический 
манеж и зал игровых видов 
спорта, капитально рекон-
струируем стадион на улице 
Коминтерна. После рекон-
струкции стадион сможет 
принимать соревнования 
на уровне чемпионата мира.

— В заключение наше-
го разговора —  несколько 
слов поздравления с насту-
пающим Новым годом.
— Я хочу сказать, что все, 
чего мы добились, —  это ре-
зультат напряженного труда 
наших студентов, аспиран-
тов, преподавателей и со-
трудников, которые в очень 
непростых условиях смог-
ли качественно организо-
вать образовательный про-
цесс и выполнить учебную 
программу, очень мно-
гое сделать для продвиже-
ния университетской на-
уки и инноваций. От всей 
души поздравляю всех вас 
с наступающим Новым го-
дом и желаю, чтобы следу-
ющий год был лучше, легче 
и в то же время результатив-
нее. И главное —  крепкого 
здоровья и личного, семей-
ного благополучия!

Полную версию 
интервью можно 
прочесть здесь:  

urfu.ru/ru/about/rector

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

«Цифровая революция» 
в УрФУ-2020

• Под выполнение задач цифровизации обучены студенты, пре-
подаватели, аппарат

• Цифровыми технологиями оборудованы учебные корпуса 
и общежития

• Разработана и применена система прокторинга
• Запущено больше 60 учебных онлайн- курсов, чья всероссий-

ская аудитория превысила 720 тыс. слушателей
• Выделено 40 млн руб л. на цифровизацию деятельности 

институтов

Прорывные 
проекты научно- 
образовательного 
центра мирового 

уровня

• Создание двигателя для 
ракеты- носителя с возвра-
щаемой ступенью

• Создание жидкосолевых 
реакторов и разработка 
пирохимического способа 
переработки ядерного то-
плива для госкорпорации 
«Росатом»

• Разработка экологичного 
и эффективного подвиж-
ного состава для желез-
ной дороги и городского 
транспорта

• Создания производ-
ства биосовместимых 
остеопротезов

Динамика количества  
публикаций Q1-Q2

Поздравляю всех студентов, 
преподавателей, ученых, 
а также всех сотрудников 
Уральского федерального 
университета с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

2020 год стал для всех нас вы-
зовом. УрФУ грамотно перестро-
ил свою работу, чтобы и даль-
ше держать высокую планку ка-
чества образовательных услуг 
и научных исследований. Вместе 
мы стремились сделать наш университет еще более конкуренто-
способным, эффективным и современным.

Достигнуты хорошие результаты: за год вуз поднялся сра-
зу на 33 строчки престижного рейтинга QS World University 
Rankings и занял 331-е место в мире, укрепив показатели ака-
демической репутации и интернационализации. Удалось продви-
нуться и в предметных рейтингах. Большое достижение —  это 
победа Уральского межрегионального научно- образовательного 
центра «Передовые производственные технологии и материалы» 
в конкурсе Правительства Российской Федерации. Университет 
доказал эффективность своей стратегии и продолжит выстраи-
вать сотрудничество с предприятиями региона —  как в вопросе 
подготовки квалифицированных кадров, так и при внедрении 
передовых технологий.

Желаю вам в наступающем году здоровья —  это очень важно. 
Берегите себя и своих близких! Пусть 2021 год будет интересным, 
богатым на события и изменения. Вместе у нас много сил и энер-
гии, будем двигаться вперед к новым свершениям!

Дмитрий Пумпянский,  
председатель Наблюдательного  

совета УрФУ

НАБСОВЕТ УрФУ
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ПОД ЗНАКОМ ИННОВАЦИЙ
Несмотря на ограничения, накладываемые пандемией, 
2020 год стал эффективным для инноваторов

Текст: Анна Матюхина

Так, благодаря организа-
ционным способностями 
и драйву команды инно-
вационной инфраструкту-
ры УрФУ и при поддерж-
ке министерства образова-
ния и молодежной полити-
ки Свердловской области 
с 4 по 24 января прошла 
Уральская проектная сме-
на в ОЦ «Сириус» (Сочи), 
в которой приняли уча-
стие почти 100 школьников 
из Свердловской области. 
Смена стала настоящим но-
вогодним подарком для ре-
бят, увлекающихся иннова-
ционными технологиями. 
Лучшим проектом смены 
был признан VR Tracker —  
VR-шлем с активной си-
стемой фокусировки, ко-
торый поможет сотрудни-
кам предприятий грамотно 
действовать в ЧС.

В марте благодаря ин-
новаторам из Школы та-
лантов УрФУ был прове-
ден региональный трек 
всероссийского конкурса 
научно- технологических 
проектов «Большие вызо-
вы», адресованный учени-
кам 7–11-х классов. Весной 
также успешно заверши-
лась программа «Управ-
ление интеллектуальной 
собственностью», органи-
зованная центром интел-
лектуальной собственно-

сти. Мероприятие прошло 
в рамках федерального 
проекта «Кадры для циф-
ровой экономики». В нем 
приняли участие 600 слу-
шателей из УрФО, маги-
странты вузов и сотрудни-
ки ведущих предприятий 
округа. Кроме того, событи-
ем весны стал старт проек-
та «#CтартапДиплом», бла-
годаря которому студенты- 
старшекурсники могут со-
вместить защиту диплома 
с разработкой и запуском 
своего стартапа.

Кульминацией ухо-
дящего инновационного 
года стал форум молоде-
жи УрФО «Утро-2020», ко-
торый прошел 3–5 июля 
на тему «Молодежь как 
драйвер национальных 
проектов России». В меро-
приятии, организаторами 
которого стали УрФУ со-
вместно с министерством 
образования и молодеж-
ной политики Свердлов-
ской области, а учредите-
лями —  аппарат полномоч-
ного представителя прези-
дента РФ в УрФО и «Росмо-
лодежь», приняли участие 
1 400 человек и руководство 
шести уральских регионов.
— В 2020 году инноваци-
онной инфраструктуре ис-
полнилось 10 лет. За это 
время в УрФУ была созда-
на мощная база для разви-
тия технологического пред-
принимательства и под-
держки молодежи, которая 
готова реализовать свои 
проекты. Яркие приме-
ры —  Уральские проектные 
смены в «Сириусе», кон-
курс на участие в которых 
составляет уже 10 человек 
на место, и победа проек-
та «Русский кобальт —  пе-
реработка литий- ионных 

аккумуляторов» во Всерос-
сийском конкурсе молодых 
предпринимателей —  раз-
работка получила боевое 
крещение в ходе защиты 
в формате «#СтартапДи-
плом», —  рассказала заме-
ститель первого проректо-
ра УрФУ Надежда Терлыга.

Стоит отметить, что ор-
ганизатором регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса молодых предприни-
мателей, проводимого ми-
нистерством науки и выс-
шего образования РФ, ста-
ла инновационная инфра-
структура УрФУ.

Кроме того, именно ин-
новационная инфраструк-
тура выступила соорга-
низатором регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса Кружкового движе-
ния НТИ Rukami (подроб-
нее о фестивале на стр. 16. 
— Прим. ред.) и фестиваля 
идей и технологий «Мы —  
планета» (проект АО «РВК», 
Фонда поддержки проектов 
НТИ), в котором были за-
действованы 200 проектных 
команд, а также приняла 
участие в онлайн- интенсиве 

«Архипелаг 20.35», в кото-
рый активно включился ак-
селератор УрФУ. Интенсив 
был организован «Универ-
ситетом 20.35», Платфор-
мой НТИ, АСИ, фондом 
«Сколково» и Фондом со-
действия инновациям. По-
мимо участия в «Архипела-
ге 20.35», акселератор УрФУ 
провел уже традиционный 
сезон акселерационной про-
граммы, адресованной ко-
мандам, реализующим ин-
новационные технологиче-
ские стартапы.

Порадовали и другие 
подразделения инноваци-
онной инфраструктуры. 
Так, МИПы УрФУ на ок-
тябрь 2020 года принесли 
доход в 387 млн руб., ожи-
даемый общий доход года 
может превысить 400 млн 
руб., что сопоставимо с по-
казателями года предыду-
щего, а созданный в 2019-м 
в партнерстве с ООО «Ад-
ванс Инжиниринг» инжи-
ниринговый центр цифро-
вых технологий машино-
строения уже реализовал 
10 контрактов на сумму 
60 млн руб.

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕТ ГРАНИЦ
В 2020 году нам пришлось в ограниченные сроки 
перестраиваться с очной на дистанционную форму учебы. 
Преподаватели привыкали подавать информацию в новом 
формате, студенты учились большей самостоятельности 
и самодисциплине. И вузу удалось не только эффективно 
выстроить образовательный процесс, но и привнести 
в него много нового. О новшествах, а также 
достижениях уходящего года мы узнали у директора 
по образовательной деятельности Сергея Князева

Текст: Дарья Гузенко

В 2020 году Уральский федераль-
ный, несмотря на закрытые границы 
между странами, продолжил активно 
выстраивать международные связи. 
Так, открылся Уральский институт, 
созданный УрФУ и Хайнаньским ин-
ститутом экономики и бизнеса. Уже 
в 2020 году 119 граждан КНР посту-
пили на четыре совместные програм-
мы бакалавриата.
— В подготовке студентов будут ис-
пользованы инновационные методы 
преподавания и современные науч-

ные знания. В результате реализа-
ции нашего образовательного проек-
та укрепятся международные связи 
между нашими учебными заведени-
ями и между Китаем и Россией. При 
подготовке студентов будут использо-
ваны преимущества свободной эконо-
мической зоны порта Хайнань, —  рас-
сказал Сергей Тихонович.

И в связи с тем, что большинство 
иностранных студентов большую 
часть года учились, находясь в ирод-
ных странах, вузу удалось выстроить 
систему удаленного образовательного 
процесса. Для студентов совместных 

образовательных программ были раз-
работаны методические материалы 
и видеолекции для самостоятельной 
работы, организованы ежедневные 
занятия в удаленном режиме.

В 2020-м продолжалась работа над 
созданием в вузе инклюзивной среды. 
Этим летом в УрФУ поступили 62 сту-
дента с инвалидностью, а всего в вузе 
учится 201 студент с инвалидностью. 
Большой вклад в улучшение условий 
обучения для студентов с инвалид-
ностью по всему миру вносит ежегод-
ная конференция «Экстрабилити как 
феномен инклюзивной культуры». 
В этом году ее участниками стали бо-
лее 350 человек из 30 регионов России 
и 16 стран.
— В 2021 году мы планируем активно 
развивать совместные образователь-
ные программы, выстраивать новые 
механизмы сетевого взаимодействия 
и увеличивать количество обучаю-
щихся в УрФУ иностранных граж-
дан, —  заключил Сергей Князев.

НА НАУЧНОМ 
ОЛИМПЕ

Этот год оказался успешным 
и для вузовской науки. Одна 

из главных побед —  в конкурсе, 
который проводился в рамках 

нацпроекта «Наука» среди научно- 
образовательных центров 

мирового уровня: Уральский 
межрегиональный НОЦ признали 

одним из пяти победителей

Текст: Данил Илюхин

— В этом году в рамках нацпроекта 
«Наука» также был создан регио-
нальный Уральский математический 
центр на базе кооперации УрФУ, Ин-
ститута математики и механики УрО 
РАН и Удмуртского государственно-
го университета, который занима-
ется передовыми исследованиями 
по математике и фундаментальной 
информатике, —  рассказал прорек-
тор по науке Александр Германенко.

По словам проректора, УрФУ 
отнесен к первой категории обра-
зовательных организаций высше-
го образования, подведомствен-
ных Минобрнауки, выполняющих 
научно- исследовательские, опытно- 
конструкторские и технологические 
работы гражданского назначения.
— Впервые в этом году выполне-
ны два крупных проекта по заказу 
госкорпорации «Росатом» в сфере 
разработки технологий переработ-
ки отработавшего топлива атом-
ных реакторов и новых конструк-
ционных материалов для атомной 
промышленности, общим объемом 
более 500 млн руб., —  отметил 
Германенко.

По методике разработанного 
Минобрнауки комплексного балла 
публикационной результативности 
УрФУ занял третье место среди всех 
организаций России и первое место 
среди 21 университета, являющихся 
участниками программы повышения 
глобальной конкурентоспособности.

В 2020 году одним из победи-
телей конкурса на создание лабо-
раторий мирового уровня в рамках 
нацпроекта «Наука» стала заяв-
ка постдока УрФУ Антона Васю-
нина. При кафедре астрономии, 
геодезии, экологии и мониторин-
га окружающей среды ИЕНиМ со-
здана лаборатория астрохимиче-
ских исследований. В ней изуча-
ют, каким образом в космосе об-
разуются сложные органические 
молекулы, которые в дальнейшем 
могут участвовать в зарождении 
жизни во Вселенной. За первый 
год существования сотрудники 
лаборатории опубликовали около 
двух десятков статей в журналах 
из первого квартиля.
— В 2021 году планируется уча-
стие в создании карбонового поли-
гона и карбоновой фермы на Сред-
нем Урале в рамках общероссийской 
программы. Кроме того, расширятся 
направления взаимодействия с госу-
дарственными корпорациями в сфе-
ре науки, прежде всего с госкор-
порацией «Росатом», —  заключил 
Александр Германенко.
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Беседовала Маргарита Москвина Фото: УЦСБ

— Чем занимается специ-
алист по информационной 
безопасности?
— Он должен быть специа-
листом во всем. По сути, со-
здание системы обеспечения 
информационной безопас-
ности на предприятии —  это 
создание новых ограничений 
в привычной деятельности 

сотрудников: различных па-
ролей, ключей, ограничений 
доступа. А еще это предписа-
ние выполнения новых про-
цедур, не связанных напря-
мую с основными задачами 
сотрудника. Для работников 
это создает определенные 
неудобства —  приходится 
по новой осваивать для своей 

работы уже привычные ин-
струменты, да еще и допол-
нительно чем-то заниматься.

В результате безопасник 
встречает сопротивление: 
якобы накладываемые огра-
ничения не позволяют нор-
мально работать основному 
бизнес- подразделению. И вот 
здесь возникает необходи-
мость уметь все: разбираться 
в особенностях защищаемой 
системы, аргументировать 
позицию с помощью законо-
дательства, предлагать раз-
умный компромисс, который 
не будет мешать бизнесу и бу-
дет реализуем технически. 
Все это предполагает знание 
внешних и внутренних нор-
мативных требований, а так-
же умения обосновать, что 
невыполнение предлагаемых 
мер создаст риск куда боль-
ших потерь для бизнеса, чем 
небольшое изменение при-
вычного порядка работы.

— При этом специалисту 
надо понимать и внутрен-
ние рабочие процессы?
— Конечно, надо понимать 
и сам процесс, и использу-
емые инструменты, потому 
что требования могут пара-
лизовать работу, если они 
не учитывают особенности 
бизнес- процесса или исполь-
зуемых автоматизированных 
систем. Получается, нельзя 
быть ни чисто профессио-
налом по «бумажной» безо-
пасности, ни исключительно 
техническим специалистом. 
Если мы говорим об уровне 
магистратуры, то надо очень 
хорошо знать отечественное 
законодательство в области 
информационной безопас-
ности, иметь хотя бы общее 
представление о междуна-
родных стандартах. Нуж-
но также хорошо разбирать-
ся в сетях передачи данных, 
базовых сервисах операци-
онных систем, инфраструк-
турных сервисах, основных 
прикладных системах, ис-
пользуемых для автоматиза-
ции бизнес- процессов.

— Поэтому УЦСБ и реши-
ла принять участие в ре-
ализации этой магистер-
ской программы?
— Да. Мы ведь не толь-
ко крупнейший интегратор 

! 
По оценке организации ICS, 
сегодня во всем мире в сфере 
информационной безопасности 
занято порядка 2 млн специалистов. 
Число открытых вакансий —  
4 млн и продолжает расти

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОСТРЕБОВАНЫ 
ВСЕ 60 ОНЛАЙН-КУРСОВ
Число регистраций каждого онлайн- курса Уральского 
федерального университета, размещенного на национальной 
платформе «Открытое образование», перешагнуло 
отметку в 5 000 пользователей. Высокого результата 
достигли все 60 размещенных курсов, включая 
открытые к записи только в сентябре текущего года

— Мы благодарим всех, кто выбирает онлайн- курсы УрФУ для при-
менения в своих учебных планах и при проектировании индивиду-
альных образовательных траекторий. Система высшего образования 
сильно изменилась в текущем году и теперь становится очевиднее, 
как планировать следующий семестр и год, —  отметила директор 
центра развития онлайн- обучения Александра Кузьмина.

Напомним, что именно наш университет первым создал пул 
курсов, полностью закрываю-
щих ядро бакалавриата. Поэ-
тому независимо от направле-
ния подготовки и профиля об-
разовательного учреждения, 
любой студент сможет най-
ти дисциплины для освоения 
и успешного завершения семе-
стра дистанционно.

Для апробации моделей 
реализации цифрового уни-
верситета УрФУ открыл рос-
сийским вузам бесплатный до-
ступ сразу к 23 онлайн- курсам. ! 

УрФУ на платформе 
«Открытое образование»: 
openedu.ru/university/urfu
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Николай Домуховский: 
«СПРОС НА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
БЫСТРО РАСТЕТ»
УрФУ совместно с Московским физико- технологическим 
институтом и Уральским центром систем безопасности разработал 
новую магистерскую программу. Студентов, желающих 
обучаться защите информации, будут принимать с 2021 года. 
Мы поговорили с зам. генерального директора по научно- 
технической работе УЦСБ Николаем Домуховским (на фото) 
о том, что должен уметь делать специалист по информационной 
безопасности и нужен ли он будет через 10–15 лет

решений в области инфор-
мационной безопасности 
на Урале, мы и разрабатыва-
ем эти решения, а также за-
нимаемся исследованиями. 
Мы постоянно расширяем 
свои компетенции, а все на-
чинания требуют квалифи-
цированных специалистов. 
При этом готовых кадров 
с опытом работы на рынке 
труда попросту нет —  весь 
мир испытывает недостаток 
таких профессионалов. По-
этому единственный способ 
привлечь в команду нужных 
людей —  сотрудничать с ву-
зами. Мы давно работаем 
с УрФУ в области подготов-
ки специалистов по инфор-
мационной безопасности, 
так что участие в разработ-
ке программы для маги-
стров —  естественное про-
должение ранее сложивше-
гося партнерства.

— Какова роль ком-
пании в создании этой 
программы?
— Мы выступаем и в роли 
эксперта, оценивающего ак-
туальность и полноту про-
граммы, и в роли разработ-
чика отдельных курсов, ко-
торые отвечают современ-
ным реалиям. В них закла-
дывается весь практический 
опыт УЦСБ, поэтому у сту-
дентов будут гарантирован-
но востребованные знания. 
Наши сотрудники при-
мут участие и в проведении 
курсов —  такая практика 
с УрФУ у нас уже есть.

Кроме того, мы совмест-
но с вузом разрабатываем 
мероприятия, направлен-
ные на повышение привле-
кательности магистратуры 
для специалистов по ин-
формационной безопасно-
сти. И УрФУ, и УЦСБ заин-
тересованы в том, чтобы 
в магистратуре обучалось 
как можно больше студен-
тов, но при этом это долж-
ны быть лучшие из луч-
ших, и не только с профиль-

ными специальностями, 
но и со смежными.

— Какие карьерные пер-
спективы открывает перед 
выпускниками обучение 
по новой программе?
— Сейчас УрФУ выпуска-
ет ежегодно около 30 специ-
алистов по информацион-
ной безопасности. При этом 
только на Урале насчиты-
вается порядка 170 субъек-
тов, эксплуатирующих около 
1 400 объектов критической 
информационной инфра-
структуры. Обеспечение 
безопасности таких объек-
тов —  новая тема (федераль-
ный закон вступил в силу 
только в 2018-м), поэтому 
сейчас этим организациям 
нужно укомплектовать пол-
ноценное подразделение, от-
ветственное за обеспечение 
безопасности.

В ближайшие 5–10 лет 
одна только сфера безопас-
ности объектов критической 
информационной инфра-
структуры будет готова при-
нимать весь выпуск таких 
специалистов из УрФУ. При 
этом актуальны и прочие на-
правления обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти: защита коммерческой 
тайны и персональных дан-
ных, защита государствен-
ных информационных си-
стем и защита информации, 
составляющей государствен-
ную тайну РФ.

Кроме того, сейчас раз-
вивается ряд национальных 
проектов, в том числе «Циф-
ровая экономика», предусма-
тривающих рост степени ав-
томатизации различных от-
раслей экономики в 3–5 раз 
до 2024 года. Так что тех же 
объектов критической ин-
формационной инфраструк-
туры на Урале уже через че-
тыре года станет порядка 
4 500, что потребует кратно-
го увеличения числа специ-
алистов в сфере информаци-
онной безопасности.
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В новом формате
«Найти работу —  это важно. Так же 
важно, как и “Время карьеры”» —  
именно этот слоган транслировал-
ся во время всероссийской акции, 
проходившей в 35 городах России. 
В мае 2020 года проект присоеди-
нился к платформе «Россия —  стра-
на возможностей», став карьер-
ным событием не только универ-
ситета и Екатеринбурга. А в июне 
проект получил поддержку Фонда 
президентских грантов в размере 
15 345 801 руб лей.

В самом начале для участия в ме-
роприятиях проекта зарегистриро-
валось уже 26 тыс. студентов! Для 
участников прошли виртуальные 
экскурсии на ведущие российские 
предприятия, среди которых «СКБ 
Контур», Трубная металлургическая 
компания, Росатом и Mail.ru Group.

Ключевой особенностью ак-
ции стали новые актуальные для 
молодежи форматы взаимодей-
ствия соискателей и работодате-
лей. Во время церемонии открытия 
проекта представители компаний- 
работодателей выступили с нефор-
мальными визионерскими лекция-
ми, а блогер Сергей Мезенцев про-
вел звездные собеседования.

В каждом городе, который при-
соединился к проекту, проходили 
свои активности. В Екатеринбур-

ге, например, на сайте акции мож-
но было посетить интерактивную 
выставку 17 работодателей региона 
с презентациями компаний и до-
ступными вакансиями. Кроме того, 
в каждом городе проходили онлайн- 
лекции и мастер- классы от партне-
ров акции, посвященные написа-
нию резюме, профессиям будущего, 
новым компетенциям и развитию 
эмоционального интеллекта.

Конкурс «Золотая стажировка»
В рамках церемонии закрытия объ-
явили победителей конкурса «Зо-
лотая стажировка», проходившего 
с августа по ноябрь. Испытания про-
водились в четыре этапа: онлайн- 
регистрация, онлайн- тестирование 
на общекультурное развитие, тести-
рование со специальными задани-
ями от компаний- партнеров и фи-
нал. 63 студента уже получили право 
стажировки в ведущих российских 
и международных компаниях, а пяте-
рых абсолютных победителей награ-
дили полезными подарками от орга-
низаторов и партнеров проекта.
— В конкурсе был большой выбор 
направлений стажировок, я про-
сто выбрала наиболее комфортный 
и перспективный для себя вариант. 
В первую очередь, от стажировки 
я жду получения реальных практиче-
ских навыков —  это то, чего мне сей-

ВСЁ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ 
БУДУЩЕГО
Свыше 15 тыс. просмотров собрали трансляции 
образовательного этапа проекта «Инженерная 
реконструкция 4.0», прошедшего 4 декабря. 
Школьники и студенты смогли познакомиться 
с инженерными направлениями компаний, а также поработать 
над решением реальной производственной задачи

Текст: Дарья Гузенко Фото: Анастасия Фарафонтова

В этом году «Инженерную рекон-
струкцию 4.0» коснулся всеоб-
щий переход в дистанционный 
формат, поэтому вместо общей 
встречи на «паркете» главно-
го корпуса и в аудиториях вуза 
школьников и студентов жда-
ли онлайн- хакатон и трансля-
ции лекций от ведущих специ-
алистов крупных производств 
страны (ТМК, Группы «Синара», 
Siemens и SAP CIS) и преподава-
телей вуза.
— Принципиально, что сегод-
ня онлайн- хакатоны реализуют-
ся совместно с промышленными 
компаниями региона. Это по-
зволяет участникам максималь-
но полно узнавать друг дру-
га: потенциальные работодате-
ли получают инструмент поиска 
талантливых студентов, кото-
рые, в свою очередь, имеют 
возможность узнать об особен-
ностях работы на конкретном 

предприятии, требованиях к со-
трудникам и карьерных пер-
спективах. «Инженерная ре-
конструкция» —  механизм со-
вершенствования всей системы 
подготовки кадров, повышения 
конкурентоспособности буду-
щих специалистов. Совместная 
работа университета с пред-
приятиями позволяет более 
качественно и оперативно ре-
шать кадровый вопрос —  один 
из ключевых для современных 
производств, —  подчеркнул 
председатель Набсовета УрФУ 
Дмитрий Пумпянский.

По словам заместителя про-
ректора по развитию образова-
тельной деятельности по про-
ектному обучению и дополни-
тельному профессиональному 
образованию Валентины Овчин-
никовой, «Инженерная рекон-
струкция 4.0» —  это первый 
опыт проведения подобного 

контактного мероприятия в дис-
танционном формате.
— Кажется, за 10 месяцев мы 
привыкли к «удаленке», тем 
не менее проведение меропри-
ятий, которые обычно проходят 
в массовом формате и больше 
ориентированы на личные ком-
муникации, вызывает опасение: 
все ли удастся? —  отметила Ва-
лентина Овчинникова. —  Но ко-
личество просмотров, участни-
ков «Инженерной реконструк-
ции 4.0», а это 1 130 человек, 
показывает, что дистанционные 
форматы возможны. Мы смогли 

пригласить тех спике-
ров, которых не смог-
ли бы позвать очно. 

К нам присоединились студенты 
и школьники из других регио-
нов —  очень расширились гра-
ницы проекта.

На онлайн- хакатон было за-
регистрировано 292 команды, 
из них отборочный кейс реши-
ли 38 команд —  это 102 чело-
века, в том числе 52 студента 
вузов, 46 школьников и четы-
ре студента ссуза. Финалисты 
отборочного этапа занимались 
разработкой технологическо-
го решения реальных произ-
водственных задач по пяти на-
правлениям: металлургия, стро-

ительство, химическая промыш-
ленность, энергетика, машино-
строение. Главная особенность 
хакатона —  реальные задачи 
предприятий, с которыми рабо-
тали команды участников, ори-
ентированные на получение но-
вых технических и технологиче-
ских решений.

Слушатели же онлайн- встреч 
познакомились с развитием кон-
цепции «Индустрия 4.0», инже-
нерными профессиями будущего 
и креативными методами созда-
ния инновации в технологиче-
ском и промышленном секторе.
— В целом мы считаем, что ме-
роприятие удалось и с техниче-
ской, и с содержательной сто-
роны. И в следующем году мы 
планируем делать мероприятие 
в смешанном формате, потому 
что дистанционная форма без-
условно имеет плюсы, —  расска-
зала Валентина Овчинникова. —
Инженеров с каждым днем ста-
новится все больше, как и лю-
дей, интересующихся инженери-
ей. И это не может не радовать.

СПРАВКА
«Инженерная реконструкция» —  проект 
УрФУ, реализуемый совместно с про-
мышленными компаниями страны. Пар-
тнерами проекта выступили SAP, Труб-
ная металлургическая компания, Группа 
«Синара», Siemens и СВЭЛ

«Время карьеры» 
в цифрах

• 36 вузов из 35 городов России
• более 350 событий
• более 750 работодателей
• 35 трансляций в группе 

во «ВКонтакте»
• более 10 млн просмотров 

трансляций
• 63 участника «Золотой стажировки» 

попали на стажировку в компании
Портал проекта:  

времякарьеры.рф

Лекции «Инженерной 
реконструкции 4.0» доступны 
для просмотра в группе 
университета в социальной 
сети «ВКонтакте»:

Организаторы

Титульный партнер Национальный партнер

НАЙТИ РАБОТУ —  
ЭТО ВАЖНО
Весь ноябрь студенты и недавние выпускники российских 
вузов могли знакомиться с вакансиями и стажировками 
от ведущих компаний России. И все это благодаря акции 
«Время карьеры». Рассказываем об ее основных итогах…

Текст: Данил Илюхин Фото: Сергей Гнусков

час не хватает больше всего. Интерес-
но узнать о работе компании изну-
три, почувствовать себя вовлеченной 
в процесс. Кроме того, хочется заве-

сти новые знакомства и поработать 
в команде единомышленников, —  
рассказала участница конкурса Ксе-
ния Гаврилова.

Таким запомнилось «Время карьеры» организаторам и участникам. 
А вам удалось найти работу мечты?
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НА ВЫБОР 
10 ПРОГРАММ: 
ПОВЫШАЕМ 
КВАЛИФИКАЦИЮ
В Уральском федеральном запустили 10 программ 
повышения квалификации для сотрудников российских 
вузов и высокотехнологичных предприятий. Программы 
ориентированы на то, чтобы подготовить специалистов, 
участвующих в системе непрерывного обучения взрослых, 
к новым технологиям образовательного процесса 
и особенностям реализации подобных программ

Текст: Данил Илюхин Фото: Анастасия Зосимова

— Программы не-
обходимы, чтобы ор-
ганизовать образо-
вательных процесс 
с учетом внедре-
ния дистанционных 
и проектных форма-

тов обучения, а также с учетом осо-
бенностей построения инклюзивно-
го образования. Они сформированы 
с тем, чтобы у преподавателей поя-
вились необходимые компетенции 
для эффективного построения обра-
зовательных программ как в основ-
ном, так и в дополнительном образо-
вании и повышении квалификации 
на предприятиях, —  отметила заме-
ститель проректора по развитию об-
разовательной деятельности по про-
ектному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образова-
нию Валентина Овчинникова.

Курсы подготовили десять про-
ектных команд, несколько программ 
реализуется с участием специали-
стов передовых компаний реального 
сектора экономики.
— Программы, реализуемые 
в формате стажировки, ориен-
тированы, в первую очередь, 
на профессорско- преподавательский 
и административно- управленческий 
персонал университетов с целью по-
нимания ими того набора компетен-
ций, который будет необходим в ра-
боте по созданию образовательных 
программ подготовки специалистов 
с учетом опережающей повестки 
развития индустрии. Курс выстроен 
таким образом, чтобы организовать 
диалог между представителями ве-
дущих предприятий отрасли и со-
трудников университетов, —  подчер-
кнула Валентина Андреевна.

Продолжительность каждого 
курса —  72 академических часа (или 
две недели). Программы реализу-
ются в формате вебинаров, рабо-
ты с учебным материалом онлайн- 
курсов, выполнением проектных за-
дач и заданий на проверку остаточ-
ных знаний в виде тестов и домаш-
них заданий.

Кроме того, обучение могут 
пройти 370 сотрудников из 15 вы-
сокотехнологичных предприятий, 
которые участвуют в системе под-
готовки кадров. Это не только со-
трудники образовательных центров 
предприятий, но и те, кто работает 
в развитии системы наставничества.
— Две программы из списка ориен-
тированы на развитие института на-
ставничества, но с разных позиций. 
Одна программа рассказывает о со-
вершенствовании института настав-

ничества на производстве, понима-
нии функциональных ролей настав-
ника. Вторая программа, реализуе-
мая совместно с Академией Ростеха, 
ориентирована на развитие школы 
наставничества при организации, 
подготовке и развитии кроссфунк-
циональных команд. Это новый вы-
зов, когда в команду входят специа-
листы разных профессий, и им нуж-
но получить общий результат, —  до-
бавила Валентина Овчинникова.

Мероприятия проходят в рам-
ках проекта «Проведение подготов-
ки научно- педагогических работ-
ников и работников организаций- 
работодателей к реализации совре-
менных программ непрерывного 
образования» федерального проекта 
«Новые возможности для каждого» 
национального проекта «Образова-
ние в 2020 году».

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА
Уральский федеральный университет в 2020 году 
принял активное участие в реализации проекта 
«Наша общая Победа», что особенно важно —  в год 
75-летия Победы СССР и союзников в Великой 
Отечественной вой не и окончания Второй мировой 
вой ны, самой масштабной и кровопролитной

Текст: Елена Осипчукова Иллюстрации предоставлены авторами проекта

Команда проекта, состоя-
щая из отечественных и за-
рубежных специалистов- 
историков, создала уни-
кальные научные и виде-
опродукты, которые мож-
но использовать в просве-
щении молодежи о вкладе 
разных стран в достиже-
ние победы над фашизмом, 
в школьных и студенческих 
курсах истории. Графиче-

ский видеоролик кратко по-
знакомит с основными фак-
тами участия Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, 
Армении, Монголии, Китая 
и Урала в борьбе с фашист-
кой Германией и ее союзни-
цей Японией.

Одноименная с проек-
том монография —  уни-
кальный исследователь-
ский научный труд между-

народного авторского кол-
лектива, в котором ученые- 
историки, основываясь 
на фактах, знакомят читате-
ля с боевым путем сформи-
рованных дивизий и вои-
нов из своих стран, с подви-
гом народов в тылу врага.

Кроме того, 25 видеоин-
тервью с ветеранами вой-
ны и тружениками тыла 
позволят из первых уст уз-
нать о трудностях и героиз-
ме, проявленном на фрон-
те и в тылу. Возможно, это 
одни из последних виде-
освидетельств тех собы-
тий. В специально разрабо-
танном в рамках проекта 
тесте «Что мы знаем о Ве-
ликой Отечественной вой-
не и вкладе разных стран 
в Победу» приняло участие 
более 300 человек.

Добавим, что на состо-
явшейся в рамках проекта 
международной конферен-
ции «Молодежь и совре-
менный взгляд на события 
Второй мировой вой ны» 
обсудили проблемы сохра-
нения исторической памя-
ти и технологии повышения 
у молодежи интереса к изу-

чению истории, а в сборни-
ке материалов конференции 
были опубликованы статьи 
около 30 авторов.

В общей сложности бо-
лее 700 человек из Рос-
сии, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Монголии, 
Китая, Армении, Таджи-
кистана познакомились 
благодаря проекту с вкла-
дом разных стран в дости-
жение победы во Второй 
мировой вой не.

СПРАВКА
Проект «Наша общая Победа» реализован Фондом содействия реализа-
ции проектов УрФУ и выпускников УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ с исполь-
зованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президент-
ских грантов. Основными партнерами проекта, кроме УрФУ, выступили 
АО «Гипромез» и Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Отдельная 
благодарность за организацию встреч с молодежью Ярославскому госу-
дарственному университету имени П. Г. Демидова и департаменту истории 
Уральского гуманитарного института УрФУ

В 1943-м году в Монголии была 
создана авиационная эскадрилья 
«Монгольский арат». Передана 
2-му Гвардейскому полку 322-й 
истребительной авиационной дивизии

Посевная площадь Казахстана в годы вой ны 
увеличилась на 842 тыс. га, что составило 
30 % от общего увеличения посевных 
площадей СССР. За годы вой ны Казахстан 
дал стране 4 829 тыс. тонн зерна, более 
1 193 тыс. тонн сахарной свеклы, 600 тыс. 
тонн мяса. Трудящиеся Казахстана 
внесли из личных сбережений в Фонд 
обороны свыше 1 млрд руб., послали 
на фронт свыше 2 млн теплых вещей, 
1 600 вагонов с подарками. На фронт было 
направлено 14 100 грузовых и легковых 
автомобилей, 1 500 гусеничных тракторов.
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Беседовала Софья Новопашина (УГИЗ-563305) 
Фото из личного архива героини

— Наталья Владимировна, 
расскажите о вашей дея-
тельности в вузе.
— У меня очень много обя-
занностей, но прежде все-
го я позиционирую себя как 
преподаватель. Работа со сту-
дентами для меня в приори-
тете, хотя кроме нее очень 
много других обязанностей. 
Например, я часто занима-
юсь организацией различ-
ных конкурсов. В 2016 году 
был организован совмест-
но с компанией Cisco пер-
вый в нашем городе хакатон 
«Промышленные сети». Это 
был региональный конкурс, 
в котором командам за не-
сколько дней предстояло 
пройти путь от идеи до про-
тотипа —  разработать прото-
тип технологии/программы.

Я также являюсь руко-
водителем трех академий: 
Cisco, Samsung и буквально 
месяц назад открывшейся 
Академии Huawei. Цель этих 
академий, как я ее вижу, по-
мочь студентам в их профес-
сиональном росте и сделать 
так, чтобы они занимались 
на реальном современном 
оборудовании. Если в целом, 
то каждая академия —  это 
большой образовательный 
ресурс, который позволяет 
студентам из разных стран 
учиться и в результате полу-
чить профессиональные зна-
ния и навыки, подверженные 
сертификатом. Сертификат 
международной компании —  
это огромный плюс к резюме 
сверх диплома для будущего 
работодателя.

Кроме того, я являюсь 
управляющим редактором 
международного научного 
журнала «Уральский радио-
технический журнал», кото-
рый мы вместе с редакцион-
ным советом выпускаем че-
тыре раза в год на протяже-
нии уже трех лет.

— С какими трудностя-
ми вы сталкиваетесь чаще 
всего?
— Трудности только в не-
хватке времени на все, что 
хочется сделать. А для того 
чтобы эти трудности мини-
мизировать, необходимо чет-
ко визуализировать цель —  
представить, будто вы уже 
прошли путь к ее достиже-

нию. А потом запла-
нировать этапы рабо-
ты в реальном време-
ни и постепенно дви-
гаться к данной цели. 
Трудностей с реали-
зацией задуманных 
проектов нет, потому 
что университет всег-
да идет навстречу.

— Чтобы все успеть, 
как выстраиваете ра-
бочий день?
— Мой день начинается 
с проверки почты, мессен-
джеров —  и уже в зависимо-
сти от того, что пришло, идет 
корректировка рабочего дня 
и планирование. Чтобы все 
успевать, я всегда пишу план 
работы на неделю и плани-
рую свой день. Для удобства 
магистрантов учебные за-
нятия перенесены на вечер, 
поэтому чаще всего рабочий 
день до 17:00 посвящен адми-
нистративной деятельности, 
а потом —  педагогической.

Что касается журнала, 
то основная работа прихо-
дится на время ближе к вы-
пуску, но почтовый ящик из-
дания я проверяю каждый 
день, да и взаимодействие 
с авторами и редакторами 
идет постоянно.

— С чего начался ваш про-
фессиональный путь?
— Началось все очень спон-
танно и неожиданно, а слу-
чилось это на распределении. 
Я помню, как нас —  всех вы-
пускников —  собрали в боль-
шой аудитории и начали за-
читывать вакантные места 
от предприятий, а потом ста-
ли вызывали по одному к ко-
миссии, и мы должны были 
ответить, куда хотим пойти 
работать. Когда подошла моя 
очередь, я сказала: «А можно 
я останусь работать на кафе-
дре?». Комиссия была очень 
удивлена, но заведующий Ва-
лерий Григорьевич Лабунец 
оживился и стал говорить 
обо мне хорошие слова и вы-
разил мнение, что я буду не-
заменима на кафедре. Вот так 
и начался мой профессио-
нальный путь. А первая моей 
дисциплиной стала «Мате-
матическая логика и теория 
алгоритмов». До сих пор я ее 
очень люблю.

ВУЗ —  ЗВЕЗДА СЕРИАЛА
В Уральском федеральном университете 

состоялась премьера сериала «Живая история», 
посвященного 100-летию вуза

Текст: Дарья Гузенко Фото: кадр из сериала

Авторы проекта захотели показать УрФУ так, чтобы современный 
зритель понял, через что прошли университет, его студенты и пре-
подаватели в разные годы за эти 100 лет. Каждая серия охватывает 
определенный период времени.
— С помощью формата сериала мы хотели разнообразить жанры 
главного видеопродукта к юбилею, чтобы не делать «как обыч-
но» —  большой и скучный документальный фильм, который не по-
смотрит современная аудитория. Поэтому каждая серия у нас сде-
лана по-разному. Например, вторая серия снята в стиле арт-пер-
форманса с актерами и почти театральной 
постановкой, а в серии про 1990-е вас 
ждет музыкальный клип в стилистике того 
времени, —  рассказывает генеральный 
продюсер сериала Глеб Бурганов.

Уже доступны к просмотру первые две 
серии, оставшиеся появятся в ближайшее 
время. За выходом новых серий можно сле-
дить на страницах вуза в социальных сетях.

Как только университет вернется к 
обычной жизни, будут устроены кинопоказ 
и встреча с творческой группой проекта.

Посмотреть сериал 
можно на портале, 

посвященном 
100-летию вуза: 

100.urfu.ru/video

Наталья Папуловская:
«ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ —   

ВИДЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РОСТ СТУДЕНТОВ»
Продолжая рубрику, посвященную представленным 
на доске почета УрФУ сотрудникам, мы поговорили 
с доцентом кафедры информационных технологий и систем 
управления, канд. пед. наук Натальей Папуловской

сами организуют в универ-
ситетах образовательные не-
дельные курсы и приезжа-
ют по заявке в на мероприя-
тия. В 2017 году они первый 
раз пришли ко мне за помо-
щью в организации между-
народной образовательной 
программы «Интернет ве-
щей». Имея большой опыт 
в организации мероприятий 
и много контактов по уни-
верситету, я очень быстро 
договорилась с преподава-
телями, мы подготовили ла-
бораторную базу и успеш-
но провели курс. В марте 
2018-го ИРИТ-РтФ принял 
22 студента из технических 
вузов Европы.

— Вы уже реализовали 
столько разных проектов, 
а что еще только предстоит 
сделать?
— В планах написать док-
торскую диссертацию 
по цифровой дидактике выс-

шей школы, потому что сей-
час время, когда меняются 
методы обучения. Это свя-
зано с тем, что студенты ста-
ли другими. Их нужно учить 
по-новому, внедрять новые 
технологий, изменять прие-
мы и способы обучения.

— Что считаете своими 
главными заслугами?
— Главное для меня —  это 
видеть профессиональный 
рост моих студентов. Когда 
они побеждают на конкурсах 
и поступают на хорошую ра-
боту, то делятся со мной сво-
ими успехами. Это приносит 
удовлетворение. Ведь и все 
академии были открыты для 
того, чтобы создать студен-
там возможность получать 
востребованные знания, об-
щаться с представителями 
крупных международных 
компаний, которые открыва-
ют новые горизонты для сту-
дентов УрФУ.

— Приведите пример не-
стандартной задачи, ко-
торую вам приходилось 
решать.
— Для меня нестандартной 
задачей было открытие на-
учного журнала. Когда в свое 
время директор ИРИТ-РтФ 
мне сказал, что я должна это 
сделать, нужно было запу-
скать процесс с нуля. Я ни-
чего не знала о журналах, 
я не знала даже, в какую сто-
рону идти и с чего начинать. 
Я делала опросы сотрудни-
ков института, чтобы вы-
брать название и формат, 
подобрать научные специ-
альности, по которым будут 
печататься статьи в журнале. 
Оказалось, что очень труд-
но уговаривать авторов от-
дать свои работы в молодой 
журнал, который еще не вхо-
дит в международные базы 
данных… Сегодня мне помо-
гают члены редакционного 
совета, среди них Владислав 
Яковлевич Носков, Леонид 
Григорьевич Доросинский, 
Виктор Григорьевич Кобер-
ниченко, Сергей Николаевич 
Шабунин и молодой ученый 
Кирилл Михайлович Зейде.

— Какие отношения 
у вас складываются 
со студентами?
— У меня с ними замеча-
тельные отношения, и я счи-
таю, что у нас учатся луч-
шие ребята, которым я всег-
да стараюсь помочь. Если 
я вижу, что студент что-то 
хочет, то я всегда помогу, 
даже если это не совсем мой 
профиль или не моя сфе-
ра научной деятельности. 
Например, однажды ко мне 
пришли студенты из Евро-
пейской организации Best —  
это международное неком-
мерческое студенческое дви-
жение, в котором студенты 

— В  ч е м  ц е н н о с т ь  н а ш е г о 

университета?
— В жизненном тонусе, который ты ис-

пытываешь во время работы. В новых 

встречах, людях, знаниях. В том, что нуж-

но постоянно чему-то учиться, чтобы по-

том передать это другим.

— Ваш девиз?..
— Помогать и быть нужным человеком.

— Современный студент —  он какой?

— Главная особенность новых студен-

тов в том, что они требуют к себе инди-

видуального подхода. Раньше это была 

учебная группа, а теперь много студентов 

учится по индивидуальной траектории, 

и они очень ценят, когда им персонально 

уделяют время.

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
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Университет в уходящем 
году не только улучшил 
позиции в рейтингах 
и заметно преуспел 
в науке и образовании, 
но и продолжил развивать 
инфраструктуру. Так, сейчас 
продолжают сносить девятое 
общежитие вуза на улице 
Фонвизина, 8. Вместо него 
в ближайшем будущем 
появится современный 
16-этажный студенческий 
корпус, который примет 
волонтеров Всемирных 
студенческих игр 2023 года

Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров 
Иллюстрация: рендер проекта

Новое общежитие площадью бо-
лее 29 тыс. кв. м и стоимостью 
1,3 млрд руб лей будет рассчитано 
на 1 328 человек; проект разработала 
«Группа ЛСР».
— Мы благодарим Министерство 
науки и высшего образования РФ 
за поддержку. Новый корпус помо-
жет решить задачу с расселением 
студентов и улучшить инфраструк-

туру университета, которая за по-
следние 10 лет пополнилась уже 
двумя общежитиями, бассейном, 
современным химфармцентром, 
единственной в стране вузовской 
образцовой фабрикой бережливо-
го производства и другими значи-
мыми объектами, —  отметил ректор 
Уральского федерального Виктор 
Кокшаров.

Вместе с соседним восьмым сту-
денческим корпусом, открытым 
в 2017 году, новое общежитие соста-

вит единый комплекс, 
включающий студенче-
скую столовую и спортзал. 
В августе 2023 года именно в эти 
общежития заселят почти 3 000 во-
лонтеров Всемирных студенческих 
игр, к проведению которых, напом-
ним, в вузе обновят спортивные 
объекты.

Планируется, что в новом обще-
житии студенты будут жить в «ячей-
ках» из двух комнат с прихожей, 
кухней и раздельным санузлом. 
На кухнях установят электриче-
ские варочные поверхности, столы- 
шкафы, навесные шкафы с сушил-
ками для посуды, холодильники. 
Кроме того, для удобства прожива-
ющих установят стиральные маши-
ны и книжные шкафы, оборудуют 
учебные зоны и зоны отдыха. Здание 
будет приспособлено и для маломо-
бильных студентов —  17 из 332 «яче-
ек» подготовят для жильцов с огра-
ниченными возможностями здоро-

вья. Здание оснастят четырьмя 
скоростными грузовыми 

лифтами.
Это будет уже 

третье общежи-
тие, которое «Груп-
па ЛСР» постро-
ила и построит 
для нашего вуза: 
в 2013 году был от-

крыт новый студен-
ческий корпус УрФУ 

№ 5 на 1 000 человек, 
а в 2017-м —  № 8, вмещаю-

щий 1 230 студентов.
 Стоит отметить важную роль 

проректора по общим вопро-
сам Павла Мезенцева в реализа-
ции инфраструктурных проектов 
университета.

С 1 января 2021 года вступают в силу изменения по выплате 
пособий, предоставленных Фондом социального страхования

В настоящее время Фонд со-
циального страхования РФ 
работает с предприятия-
ми и организациями по за-
четному принципу: пособия 
работнику (пособия по вре-
менной нетрудоспособности, 
пособие по уходу за ребен-
ком до полутора лет, пособие 
по беременности и родам 
и др.) выплачивает работода-

тель, а в фонд перечисляется 
разница между суммой стра-
ховых взносов и размером 
выплаченных им пособий.

С новой системой рабо-
тодатель практически ис-
ключен из схемы выплат 
пособий. В его обязанности 
будет входить лишь предо-
ставление соответствую-
щих сведений в территори-

альный орган фонда и опла-
та первых трех дней нетру-
доспособности работника. 
С четвертого дня пособие 
выплачивает фонд.

Работающие граждане 
смогут получать пособия на-
прямую через фонд одним 
из способов: на лицевой счет 
в банке (карта «МИР») или 
почтовым переводом —  в за-
висимости от собственных 
предпочтений.

Порядок назначения стра-
хового обеспечения следу-
ющий. При наступлении 
страхового случая работник 
приносит работодателю до-
кументы, подтверждающие 
право на получение пособия, 
и оформляет заявление, где 
указывает реквизиты, на ко-
торые ему удобнее получать 
пособие (счет в банке или по-
чтовый адрес). Страхователь 
не позднее пяти календарных 
дней со дня представления 
застрахованным лицом (его 
уполномоченным представи-
телем) заявления и докумен-
тов представляет в террито-
риальный орган фонда по ме-

сту регистрации все необхо-
димые для выплаты пособия 
данные. В случае направле-
ния в территориальный ор-
ган фонда документов или 
сведений не в полном объе-
ме, территориальный орган 
фонда в течение пяти рабо-
чих дней со дня их получе-
ния направляет работодате-
лю извещение о представле-
нии недостающих докумен-
тов или сведений. Недостаю-
щие документы или сведения 
представляются страховате-
лем в территориальный ор-
ган фонда в течение пяти ра-
бочих дней с даты получения 
извещения.

Выплата пособий застра-
хованному лицу осущест-
вляется территориальным 
органом фонда путем пере-
числения пособия на указан-
ный в заявлении банковский 
счет либо в реестре сведе-
ний, либо через организа-
цию федеральной почтовой 
связи или иную организа-
цию по заявлению застрахо-
ванного лица (его уполномо-
ченного представителя) в те-

чение 10 календарных дней 
со дня получения заявления 
и документов, необходимых 
для назначения и выпла-
ты соответствующего вида 
пособия.

Работник, зарегистриро-
ванный на Едином портале 
государственных услуг, мо-
жет самостоятельно полу-
чить информацию по начис-
ленным и выплаченным по-
собиям в электронном каби-
нете застрахованного лица.

Работа по изложенной 
выше схеме выплаты посо-
бий уже освоена управле-
нием бухгалтерского уче-
та и финансового контроля 
и управлением персонала 
УрФУ при начислении и вы-
плате пособий по временной 
нетрудоспособности в слу-
чае карантина застрахован-
ным лицам в возрасте 65 лет 
и старше.

Университет готов обе-
спечить своим сотрудникам 
все установленные соци-
альные гарантии в соответ-
ствии с новыми требования-
ми законодательства.
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ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ГОТОВИМСЯ К УНИВЕРСИАДЕ-2023
Напомним, что в Новокольцовском микрорайоне будет возведена 
деревня Всемирных летних студенческих игр, которые пройдут 
в Екатеринбурге в 2023 году. Причем одна из улиц получит 
название 100-летия Уральского федерального университета

— Городок универсиады будет рассчитан на 8 500 человек, после соревнований его 
передадут УрФУ, —  рассказал ректор вуза Виктор Кокшаров. —  К играм планируется 
отремонтировать ряд спортивных сооружений вузовского кампуса: зал игровых видов 
спорта, манеж, стадион. Будет построен современный медицинский центр. Но самое 
главное —  преподаватели, студенты, спортсмены УрФУ примут самое активное участие 
и в подготовке, и в проведении этих масштабных студенческих спортивных игр.

На месте девятого 
общежития скоро 
начнется строительство

ШЕСТНАДЦАТЬ ЭТАЖЕЙ КОМФОРТА
Так будет выглядеть  
новый 16-этажный  
студенческий корпус
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Татьяна Карфидова,  
старший преподаватель 
кафедры сервиса 
и оздоровительных 
технологий ИФКСиМК:
— 2020 год лишил нас одной 
важной составляющей чело-
веческого счастья —  улыбки. 
Мы были нагружены заботами, 
редко виделись с близкими людь-
ми, прятались под масками.
Я желаю всем жителям «плане-
ты УрФУ» —  преподавателям, 
сотрудникам, студентам и аспи-
рантам —  в наступающем году 
больше поводов для улыбок, что-
бы нас всех окружали позитивные 
и счастливые люди. Все будет 
хорошо!

2021-Й, МЫ ГОТОВЫ 
К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Беседовали Данил Илюхин, Дарья Гузенко, Станислав Бессонов,  
Полина Иванова (УГИ-293301), Карина Мазеина (УГИ-385106), Яна Сапса (УГИ-473403) 
Фото: Илья Сафаров, пресс- центр УрФУ и из личного архива героев

Татьяна Найдёнова,  
главврач медсанчасти:
— Главным достижением года стало то, что 
несмотря на тяжелую эпидемиологическую 
обстановку и дополнительные проблемы, 
свалившиеся на медсанчасть, мы оказывали 
помощь студентам и сотрудникам в полном 
объеме.
На 2021 год мы планируем работать для 
сохранения здоровья наших студентов 
и сотрудников, приложить все усилия для 
профилактики заболеваний, в том числе ин-
фекционных. Надеемся на сотрудничество 
со всеми коллегами по университету в рабо-
те по сохранению здоровья и приверженно-
сти здоровому образу жизни. Планируем так-
же лицензировать специалистов по новым 
видам деятельности и надеемся, что у мед-
санчасти появится новое оборудование.
Желаем коллегам здоровья и еще раз здоро-
вья. Времена непростые, и как показал этот 
год, здоровье —  это наше все. Мы со своей 
стороны приложим все силы, чтобы помочь 
сохранить здоровье. Берегите себя и своих 
близких!

Наталья Лозинская,  
студентка ИРИТ-РтФ, ельцинский стипендиат:
— 2020-й был сложным, но все равно полным прекрасных моментов и побед. Наверное, в этом году 
главное достижение для меня —  успешное прохождение конкурса на стажировку в самом крупном рос-
сийском банке. Для меня это первая официальная работа в жизни, и она мне безумно нравится.
В этом году я стала стипендиатом Бориса Ельцина —  приятно получить эту стипендию второй раз под-
ряд. Наука также не осталась в стороне: с моей любимой командой мы заняли второе место в хакатоне 
Creative Hack.
В 2021 году я планирую успешно окончить бакалавриат с красным дипломом и хочу выбрать вектор 
развития на ближайшие два года. В новом году желаю каждому научиться ценить счастливые момен-
ты и не зацикливаться на проблемах. Ведь жизнь похожа на график синусоиды, если сегодня вы в (–
pi/2, —1), после вы обязательно будете в (pi/2, 1). И, конечно, желаю в следующем году мира во всем 
мире и того, чтобы близкие были здоровы и счастливы —  это самое главное!

Диана Шабатовская,  
студентка УГИ:
— Мое достижение этого года —  получение студенческого ТЭФИ, 
главной телевизионной награды страны среди студентов. Орфея 
взяла за репортаж на очень злободневную тему —  о драке пас-
сажира и кондуктора в общественном транспорте. Получить эту 
награду —  очень престижно, ведь за нее ежегодно борются сотни 
студентов- телевизионщиков. Надеюсь, эта награда будет мотиви-
ровать меня работать усерднее и достигать еще больших успехов 
в карьере.
После получения диплома летом я планирую переехать в Москву 
и устроиться на федеральный или городской телеканал. Для меня 
важно добиться успеха в столице.
В новом году желаю всем, чтобы каждый из нас жил с целью, ко-
торая будет вести к еще большим достижениям, и к достижению 
этой цели стремиться. Потому что жизнь без цели —  это не жизнь, 
а существование.

Евгения Лебедь,  
магистрантка, волонтер:
— В 2020 году я стала частью акции «#МыВместе», 
а именно администратором. Ежедневно получала заявки 
с просьбой помочь, распределяла их между волонтерами. 
Было трудно, особенно первое время, но потом привыкла. 
У нас была крутая, инициативная, мотивированная команда! 
Кроме того, в этом году я вместе с коллегой Ксенией На-
зыровой выиграла два гранта от Росмолодежи, я получила 
медаль президента за акцию «#МыВместе» и запустила соб-
ственный подкаст VoloTalk. От 2021 года жду новых крутых 
мероприятий —  таких как саммит SportAccord 2021 и, ко-
нечно, новых выпусков нашего подкаста. Университету же-
лаю без преград реализовать все задуманное.

2020 год выдался непростым. 
Но было в нем и немало 
приятных моментов, 
например, 100-летие нашего 
вуза, победа Уральского 
НОЦ, продвижение 
в рейтингах и многое 
другое. Мы уверены, что 
2021 год оставит в стороне 
все негативное! А тем 
временем решили узнать 
у студентов, сотрудников 
и преподавателей, чем им 
запомнился уходящий год 
и что они пожелают вузу 
и коллегам на год грядущий

Наталья Ракульцева,  
директор комбината питания УрФУ:
— Для комбината питания 2020 год был непростым во всех отно-
шениях. Стояла задача выжить, сохранить коллектив, не накопить 
неподъемных задолженностей перед поставщиками, своевремен-
но продолжать платить зарплату. Благодаря финансовой помощи 
вуза комбинат питания не закрылся и не прекратил свое существо-
вание, удалось сохранить основную часть коллектива. В условиях 
пандемии был разработан и реализован проект услуг питания «на 
вынос».
В новом году мы планируем разработать проект кафе здорово-
го питания и предложить его руководству университета. Данная 
идея —  новая форма и концепция для УрФУ.
Уважаемые студенты, используйте каждую предоставленную 
вам возможность стать грамотными специалистами, настоящи-
ми профессионалами. Всем вам как можно больше жизненных сил 
и энергии. И помните: только знания делают человека по-насто-
ящему свободным и способным преодолевать любые жизненные 
трудности.
Всем студентам и сотрудникам нашего университета —  крепкого 
здоровья, благополучия и оптимизма! Пусть 2021 год станет для 
всех нас годом достижений, профессиональных и личных побед! 
Счастья вам, успехов и профессионального роста! Впереди новые 
планы, новые перспективы и новые свершения!

Юлия Кузнецова,  
старший преподаватель кафедры физических 
методов и приборов контроля качества ФТИ:
— Уходящий год был непростой, но положительные моменты 
в нем все же присутствовали. Самое главное научное достижение 
в моей жизни —  это защита кандидатской диссертации. Это был 
долгий путь, и он успешно завершился. На предстоящий год в пла-
нах опубликовать как можно больше статей в высокорейтинговых 
журналах. Коллегам в новом году Быка пожелаю упорного дости-
жения всех поставленных целей.
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Сергей Климин,  
рабочий по текущему 
ремонту и содержанию 
зданий и сооружений:
— Хотя учеба в уходящем году была пе-
реведена в формат дистанта, работы для 
меня и моих коллег в университете от этого 
меньше не стало. Мы все так же, как и пре-
жде, оперативно работали по поступающим 
заявкам: ремонтировали мебель, меняли 
дверные замки и пр. Вуз ведь надо всегда 
поддерживать в должном состоянии.
Всем студентам и сотрудникам УрФУ же-
лаю в новом году, чтобы меньше боле-
ли. Чтобы пандемия наконец-то схлынула. 
Университету желаю продолжать разви-
вать инфраструктуру. Новых достижений 
в учебе и науке!

Юрий Самохвалов,  
начальник военного учебного центра:
— Скажу однозначно: этот год надолго останется в нашей памяти. Мы столкну-
лись со страшным невидимым врагом, который на протяжении всего года вносил 
корректировки в учебный процесс и другие сферы деятельности военного учеб-
ного центра. Но запомнятся и юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию 
университета и 75-летию Великой Победы!
В условиях пандемии мы перешли на новый уровень образования. Это послужило 

для многих преподавателей толчком к тому, чтобы овладевать информационными технологиями, отходя 
от привычных форм обучения. В этом году наш ВУЦ обрел свое «боевое знамя» —  штандарт, с которым 
нам по плечу все задачи. А главным достижением года я считаю подготовку для нужд Министерства обо-
роны РФ и выпуск 79 молодых офицеров для прохождения военной службы по контракту, их становле-
ние в должностях и достойную службу.
В новом году планируем совершенствовать состояние учебно- материальной базы, провести на высо-
ком уровне IV Всероссийскую конференцию, достойно встретить и провести мероприятия, посвященные 
85-летию военной подготовки в УрФУ.
Желаю нам всем, чтобы с изменением даты на календаре в нашей жизни все перемены были только 
к лучшему! Профессионального и карьерного роста, новых побед в учебной, методической и военно- 
патриотической работе! Крепкого здоровья!

Иван Жидков,  
доцент кафедры 
электрофизики ФТИ:
— В первую очередь 2020 год запомнился 
влиянием пандемии на работу. Очень четко 
проявилось умение различных людей орга-
низовать себя и свою работу в сложных ус-
ловиях. Для меня лично это оказалось край-
не тяжело, приходилось то заставлять себя 
отдыхать, то наоборот, садиться работать. 
Вследствие пандемии многие старшие колле-
ги оказались изолированы, так что возросла 
ответственность и нагрузка.
Очень надеюсь, что в новом году взятые 
на себя обязательства, реализация проектов 
под моим руководством будут успешны.
Ну и пожелание: не бояться перемен. Мы жи-
вем в то время, когда внешняя среда актив-
но меняется. Это касается и ожиданий сту-
дентов от учебы, и потребностей работода-
телей, и реальности финансирования и кон-
курентности научных разработок, и прозрач-
ности всех этих процессов. Поэтому важно 
быть готовым к этим изменениям.

Наталья Кириллова,  
завкафедрой культурологии и социально- 
культурной деятельности УГИ:
— Несмотря на все вызовы периода пандемии, 2020 год 
запомнился некоторыми знаковыми событиями. Прежде 
всего, моей кафедре удалось внедрить новую образова-
тельную магистерскую программу «Ивент-менеджмент 
и продюсирование в аудиовизуальной сфере», получить под 
ее реализацию грант Фонда В. Потанина. В научном плане 
уходящий год запомнился тем, что кафедра провела две 
международные научные конференции в режиме онлайн. 
Также я осуществила давнюю мечту —  завершила и опу-
бликовала в издательстве Уральского университета свою 
новую монографию «Культ маски: исторический контекст».
Планов на новый год очень много. Так, кафедра культу-
рологии и СКД отметит в марте 2021 года свой юбилей 
и 30-летие нашей культурологической школы…
Поскольку 2021 год объявлен в стране Годом науки, 
то я желаю вузу новых научных достижений, открытий 
и свершений. А преподавателям и студентам —  прежде 
всего, здоровья, оптимизма, удачи во всем и, конечно, 
любви!

Александр Палкин,  
замдиректора УГИ по развитию 
образовательных программ 
и социального партнерства:
— Главным достижением этого года для меня стало стре-
мительное освоение новых цифровых форматов рабо-
ты и новых возможностей, связанных с этим. Например, 
в 2020 году благодаря программе повышения конкуренто-
способности удалось запустить центр развития цифровых 
технологий в сфере историко- культурного наследия, и он 
уже дал первые плоды. Радует, что там, где другие видят 
сложности, уральские гуманитарии видят возможности для 
развития. И впереди ждут новые проекты.
Желаю университету динамично развиваться и помнить 
о традициях! Пусть 2021-й станет годом гармоничного со-
вмещения офлайна и онлайна!

Ирина Киселёва,  
завкафедрой экспериментальной 
биологии и биотехнологий ИЕНиМ:
— Главное достижение уходящего года —  это то, что мы 
научились работать в условиях дистанта. Коллектив наших 
ученых ходил летом на работу, и за лето мы подготовили 
большое количество новых материалов и публикаций. Стоит 
отметить и важное событие 2020 года —  это 100-летие на-
шего вуза.
У нас есть планы, связанные с внедрением новых техноло-
гий в научные исследования, поскольку сейчас мы полу-
чаем новое перспективное оборудование. Надеемся, что 
в какой-то момент мы увидим студентов воочию, поскольку 
очень соскучились по ним. Особенно это касается прак-
тик. Есть планы по модернизации магистерской програм-
мы, которой я руковожу, — «Фундаментальная биоло-
гия и биотехнология», хотим сделать ее более открытой 
и междисциплинарной.
Желаю коллегам быть здоровыми, беречь себя и близ-
ких. А вузу желаю движения вперед и дальнейшего 
процветания!

Руслан Вазиров, младший 
научный сотрудник кафедры 
экспериментальной физики ФТИ:
— В этом году мы отпраздновали 100-летие УрФУ 
и осознали, какую большую историю имеет наш уни-
верситет. Уходящий год также продемонстрировал, 
как быстро мы можем адаптироваться к сложным си-
туациям и продолжать стремиться к лучшему. Несмо-
тря на сложившуюся эпидемиологическую обстанов-
ку, сотрудники вуза и студенты продолжили работу. 
Я уверен, что в следующем году мы также воплотим 
в жизнь наши цели и задачи.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! 
Желаю ярких профессиональных успехов, новых 
побед и достижений, творческого вдохновения, 
крепкого здоровья, радости и счастья, мира и бла-
гополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты и самые 
светлые желания!

Владимир Кубланов,  
профессор кафедры 
радиоэлектроники 
и телекоммуникаций ИРИТ-РтФ:
— Какой был 2020 год? Сказать, что он был 
високосным и поэтому не совсем обычным, 
недостаточно. На нас обрушилась пандемия, 
которая изменила все: наш уклад жизни, об-
щение с коллегами, организацию учебного 
процесса и возможности реализации науч-
ных задач. Поэтому сделано в 2020 году да-
леко не все, что было задумано. Но мы успе-
ли выполнить второй этап работы по гранту 
РФФИ и завершить работы по проекту в рам-
ках Программы повышения конкурентоспо-
собности УрФУ. А также получить поддержку 
в грантовом конкурсе для преподавателей 
магистратуры Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. Нам удалось сделать 
еще много другой важной работы.
Всем —  поздравления с наступающим Но-
вым годом. И, конечно в первую очередь 
здоровья.
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Новогоднюю сказку неизменно любят и ждут 
от года к году. И в какое бы тяжелое время мы 
ни жили, праздник зажигает огоньки надежды 
в каждом из нас. Сегодня мы вспомним о тех, 
кто несмотря на всю мрачность военных лет 
продолжал верить в светлое будущее

Текст: Ольга Бузань (УГИМ-100012) 
Источник фактического материала:  
архивы музейно- выставочного комплекса УрФУ

Первая новогодняя елка вуза 
была установлена в декабре 
1940 года в фойе второго эта-
жа главного учебного корпуса 
после завершения его стро-
ительства. С этого времени 
(по воспоминаниям очевид-
цев) сотрудники и студенты 
института встречали Новый 
год на «паркете», после чего 
новогодние вечера продол-
жались на факультетах. Вой-
на не стала помехой зарожда-

ющейся традиции. 
Студенты и сотрудники де-
лали все возможное, чтобы 
хотя бы на одну ночь проник-
нуться атмосферой волшеб-
ства. Ель наряжали в орде-
на, медали, изготовленные 
в тылу стеклянные игрушки 
с рисунками, зажигали гир-
лянды, включали старенький 
патефон, пели, кружились 
в танцах и дарили друг другу 
улыбки.

«…Начало 1943 года памят
но мне первой за время вой
ны настоящей «большой» 
елкой. Маме выделили би
лет на елку в Уральский по
литехнический институт. 
Настоящее приглашение 
на новогодний праздник, со
всем как до вой ны!..» —  уз
нали мы из воспомина
ний «сына химфака» Коли 
Алещенко.

Чтобы праздник состоял-
ся, приходилось прятать его 
от чужих глаз, словно хруп-

кую мечту, которую никому 
не позволят разрушить.

«В наступающих сумерках 
громада института каза
лась необитаемой, в чер
ных окнах ни движения, 
ни огонька. Но это была 
светомаскировка, а изну
три кипела жизнь… по ши
рокой нарядной лестнице 
бегом наверх —  там елка, 

огромная, под самые сво
ды трехъярусного фойе… 
Та елка была прекрасна са
мим фактом своего суще
ствования, вселяла веру 
в будущие счастливые дни. 
И было все, что должно 
быть на новогодних вече
рах: затейники водили хо
роводы, действовали раз
ные аттракционы, в зале 
выступали артисты. По
том показывали популяр
ные тогда короткометраж
ные кинокомедии на воен
ные темы».

Вроде бы все, как в обычный 
Новый год. Но он не был 
обычным. В глазах моло-
дых людей то и дело мелькал 
страх. Страх, что сказка вот-
вот кончится.

И возвращаясь домой 
по темным, заснеженным 
улицам, студенты и сотруд-
ники вуза несли в холщо-
вых сумочках от проти-
вогаза —  нет, не подарки 
и не угощения —  бутылки 
с простой кипяченой водой, 
набранной в большом ти-
тане института. Ведь дома 
вскипятить воду на буржуй-
ке —  целое дело, а немного 
подогрев принесенную воду 
на щепках, можно согре-
ваться чаем. Они шли и ве-
рили, что уже совсем ско-
ро темные шторы рухнут 
с окон института, и он гор-
до засияет яркими огнями 
на весь Свердловск.

И через несколько дол-
гих, но полных надежды лет, 
о приближении победного 
новогоднего бала-маскарада 
в ночь с 31 декабря 1945 года 
на 1 января 1946 года опове-
щали расклеенные по инсти-
туту афиши:

«Победный старый год  
мы провожаем —

По праву им гордится  
весь народ, —

И дружною семьею  
мы встречаем

Год окончательной победы —  
Новый год!»

Бал начинался концертом 
художественной самодея-
тельности, на котором вы-
ступали студенты и зна-
менитые артисты. А после 
проводились зажигатель-
ные танцы, захватывающие 
игры, интересные лотереи 
и конкурс на лучший маска-
радный костюм, крутились 
ленты кинокартин, работала 
бальная почта, звучала лю-
бимая всеми музыка, и все 
вокруг сияло от серпантина, 
конфетти и яркого смеха.

Эта новогодняя ночь 
была особенной. Она от-
ражалась в глазах сту-
дентов радостью побе-
ды и олицетворяла насту-
пление не просто нового 
года, а новой жизни, ко-
торую вот уже 75 лет мы 
проживаем со счастьем 
и благодарностью.

У каждого из нас Новый год ассоциируется с чем-то волшебным, ярким, 
теплым и вкусным. А иногда случаются невероятные вещи, которые 
запоминаются на всю жизнь. Сотрудники и студенты УрФУ поделились с нами 
необычными историями, которые произошли с ними в канун Нового года

Текст: Полина Иванова (УГИ-293301), Карина Мазеина (УГИ-385106)

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

А что необычного происходило с вами в этот волшебный праздник?

НОВЫЙ ГОД
 В ТЫЛУ

Например, бывает и такое, когда домаш-
ние животные тоже хотят отметить праздник 
вместе с хозяевами. В новогоднюю ночь, 
пока студентка Юлия Апрелова с родите-

лями отвлеклась на бой 
курантов, их собака села 

на стол и съела мясо. 
Об этом никто не по-
дозревал до того 
момента, пока бока-

лы не начали падать 
на пол.

На Новый год многие собираются боль-
шой семьей, поэтому подарков под елкой 
скапливается столько, что в них можно 
запутаться. У преподавателя департа-
мента психологии Анастасии Степановой 
как-то раз произошел курьезный слу-
чай с разбором презентов. Собирая всю 
оберточную бумагу, чтобы затем вы-
бросить, Она направила в этот же пакет 
и открытки с деньгами. Утром 1 января 
брат Анастасии со своей женой решили 
собрать все свои подарки и вспомни-
ли, что им дарили еще и деньги. Но вот 
незадача —  деньги пропали.
— Спустя пару секунд полного молчания 
вся семья ринулась останавливать моего 
папу, который собрался уносить пакет 
на мусорку, —  вспоминает Анастасия Сте-
панова. К счастью, подарки были спасены.

Ярким моментом каждого Нового года 
является салют. Впрочем, яркий —  
не значит радостный. Так, для студентки 
Арины Федотовой салют 2018 года стал 
не слишком веселым. Вместе с друзья-
ми она пошла на речку запускать 
салют, но от взрывов лед стал 
трескаться, а ребята —  
проваливаться. Повез-
ло, что глубина реки 
была не больше 1,5 метра, 
и горе-пиротехники успеш-
но выбрались из ледяной 
воды и убежа-
ли домой.

Вы  когда- нибудь встречали Новый год при 
свечах, слушая бой курсантов по радиопри-
емнику? А студентка Дарья Молчанова —  да.
— Когда я была маленькой, в канун Нового 
года мои соседи решили посмотреть электри-
ческие щитки в подъезде. Из-за неисправ-
ности те начали искриться, и тогда соседи… 
стали тушить их водой, от чего случился по-
жар, и электричество пропало во всем доме. 
Встречали мы Новый год при свечах. Хорошо, 
что у нас был старый советский радиоприем-
ник, который позволил послушать новогоднее 
поздравление президента и бой курантов.

Кажется, каждый второй 
ребенок прилипал зимой 
языком к холодному же-
лезу. Студентка Татевик 
Азарян во время празд-
нования Нового года 
прижалась языком к пе-
рилам балкона, куда они 
с семьей вышли посмо-
треть салют. Пока стреля-
ли фейерверки, мама де-
вочки пыталась аккуратно 
отлепить дочь от перил.

Воспоминания —  это лучший подарок, который мы можем 
подарить близким. Студентка Яна Калмакова поделилась 
с нами историей самого милого и запоминающегося 
подарка, который ее брат сделал своей девушке 
31 декабря:
— Новый год мы традиционно празднуем вме-
сте с нашей семьей и семьей девушки моего бра-
та Артема. В момент поздравительной речи прези-
дента Артем выключает звук и начинает говорить, 
как сильно он нас любит, какая мы дружная и заме-
чательная семья и как он гордится нами. В этот момент 
Ира, его девушка, пишет на листочке свое желание, чтобы сжечь его, а пе-
пел выпить вместе с шампанским под бой курантов. Артем продолжает го-
ворить, моментами останавливая Ирину и прося послушать. Вдруг он встает 
на одно колено и просит ее стать его женой!..

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК: 
НЕСТАНДАРТНЫЙ НОВЫЙ ГОД
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Стратегическое партнерство

Генеральный партнер 
празднования 100-летия 

ДРАКОН И ОЖИВШЕЕ ВРЕМЯ
Сегодня мы завершаем рубрику, в рамках которой в юбилейный 

для УрФУ год вспоминали, о чем в разные периоды писали 
в университетских газетах. Мощный запал чувствуется в номерах 

«За индустриальные кадры», вышедших в 1980-е накануне Нового года: 
желание создавать, делать научные открытия бьет через край…

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

«С Новым годом, товарищи!» —  
красуется на первой полосе газе-
ты «ЗИКа» от 30 декабря 1982 года. 
Впервые за все время газета выпол-
нена в цвете. Правда, только в од-
ном —  в зеленом. Рядом со стихами 
о новогодней елке —  список дости-

жений вуза, главное из которых —  
высокая награда: коллектив УПИ 
награжден переходящим Красным 
знаменем Совета министров РСФСР 
и ВЦСПС.

Выпуск «ЗИКа» от 27 декабря 
1984 года похож на настоящую ново-
годнюю открытку. Есть забавные за-
рисовки из рубрики «Музей юмора». 
Например, зарисовка, где выражение 
«придет время» понято буквально:

«Поздно ночью прозвенел звонок. 
За дверьми застенчиво мялось суще-
ство средней молодости.
— Чего тебе?
— Я Время. К тебе пришло.
— Выбрало время!
— Ты дольше всех ждал. Сегодня 
твоя очередь.
— Ну, и что тебе от меня надо?
— Великое открытие.
— Чего, чего?
— Ты говорил: «Придет время, со-
вершу великое открытие».

— Ну.
— Что «ну»?
— Ну, говорил. Только это когда 
было?
— Давно было. Я вот только сейчас 
к тебе выбралось.
— Да ты не волнуйся. Пошли кофе 
выпьем.
Время расположилось в кресле.
— Что же мы все пьем и пьем, —  
сказало оно».

В номере «ЗИК»а от 24 декабря 
1987 года есть первое в университет-
ской газете обращение к «японскому 
календарю». Да, тогда его считали 
японским, а не китайским, как сей-
час. Героем номера стал… дракон! 
В материале отмечено: «… рожден-
ных в этом году будет отличать 
нравственное великодушие, неспо-
собность к лицемерию и большая 
работоспособность». Привлечь уда-
чу в следующем, 1988 году —  году 
Дракона, в материале рекомендует-
ся, повернувшись в сторону Юпите-
ра в разгар новогодней ночи —  когда 
пробьет 12. Чтобы сделать это, тре-
буется некоторая эрудиция, по край-
ней мере, в области астрономии.

В этом же номере газеты есть 
фотография художественной ра-
боты преподавателя —  канд. 
физ.-мат. наук, доцента Тамары 
Георгиевны Рудницкой. Глядя 
на изображение, не скажешь, 
что это сделал любитель. Ка-
жется, что смотришь на ре-
продукцию какого-то из-
вестного полотна. Препо-
даватель дает интервью, 
в котором рассказывает 
о своем увлечении живо-
писью, делится секретами 
мастерства.

Нотку душевности 
придает номеру обраще-

ние к детям студентов. Вы только 
вчитайтесь:

«Милые дети семейных студен-
тов! Все закономерно идет к тому, 
что совсем скоро ваши родите-
ли будут вынуждены по-настояще-
му сесть за книги: Новый год, зна-
чит, наступает сессия. Что же ждет 
вас —  140 малышей? Около девято-
го и седьмого общежитий, а также 

на стадионе профком студен-
тов поставит елки. Дед Мороз 
всем принесет подарки. В мо-
лодежном центре «Звездный» 
будет утренник. Так что, если 
вас не отправят к бабушкам- 
дедушкам, веселитесь! А ро-
дителям пусть повезет 
на зачетах…»

А мы в свою очередь на-
деемся, что и тот выпуск 

газеты, который вы 
сейчас держите в руках, 

поможет вам подхватить 
праздничное настроение в пред-

дверии Нового года.

Хосе Мануэль 
Контрерас Бенитес:

— Вот типичные блюда 
на новогодние праздники: по-
золе (традиционный суп или 
тушеное мясо из мексикан-
ской кухни), запеченная сви-
нина, глазированная индейка, 
филе маринованное с чипотле 
и ананасом и пр.

Самые знаковые блю-
да семьи готовят по сво-
им традиционным рецептам. 
Но я никогда не готовил что-
то сложное. Ломо адобадо —  
единственное блюдо, которое 
я умею готовить. Сделать это 
можно, только если найти чи-
потле —  мексиканскую при-
праву, представляющую со-
бой копченый красный перец 
халапеньо. Но, к сожалению, 
мне пока не удалось найти 
его в России. Ломо адоба-
до —  это мексиканское блю-
до из мяса со специями.

В моей семье каждый год 
к праздничному столу пода-
ют что-то новое. Есть бес-
численное количество ре-
цептов блюд, которые мы 
хотим попробовать каждый 
Новый Год. И это наша се-
мейная традиция.

УДИВИТЕ БЛИЗКИХ 
НОВОГОДНИМИ ЯСТВАМИ!
Несмотря на то что границы многих стран до сих пор закрыты, 
мир по-прежнему остался глобальным. Иностранные 
студенты УрФУ, которые будут праздновать Новый год 
в Екатеринбурге, поделились новогодними рецептами. 
Некоторые блюда мы можем приготовить и в России

Даяна Иссель 
Хименес Кинтеро:

— На Новый год в Панаме 
в основном готовят рис с ку-
рицей. Это традиционное 
блюдо. Оно обычно сопро-
вождается тамалес (это та-
кие конвертики из кукуруз-
ных листьев, начинка в ко-
торых может быть разной, 
хотя чаще всего туда кладут 
мясо. —  Прим. авт.). У нас 
много способов приготов-
ления главного новогодне-
го блюда. В России не най-
ти некоторых ингредиентов. 
Если заменить их имеющи-
мися, вкус изменится. Даже 
в самих тамалес использует-
ся много чилийского перца 
и различных специй, которых 
очень редки в вашей стране.

Цзяни Ли:
— Я родом из города Баотоу, это авто-
номный район Внутренняя Монголия, Ки-
тай. Самая традиционная еда для китай-
ского Нового года —  пельмени. На этот 
раз моя семья приготовит пельмени, ту-
шеную рыбу, тофу мапо, тушеные кревет-
ки в масле и бараньи отбивные на гриле. 
Но мое любимое блюдо —  запеченный 
окунь. Необходимо: морской окунь, чес-
нок, имбирь, зеленый лук, крепленое де-
сертное вино, соевый соус, сахар, соль, 
масло. Надо сделать три-четыре надре-
за по всей поверхности рыбы. Затем по-
сыпать ее солью и полить вином. Мари-
новать минут 20. Потом положить рыбу 
в кастрюлю. Зеленый лук, имбирь, чеснок 
обжарить отдельно. Все это перемешать, 
добавить рыбу, воду, соевый соус, са-
хар и звездчатый анис. Тушить на слабом 
огне, пока не выкипит вся жидкость, по-
сле чего сбрызнуть душистым маслом.

Джексон Михаель 
Чапа Лозано:

— Эквадор, откуда я родом, —  
мультикультурная страна, раз-
деленная на три региона. В ка-
ждом из них —  разные блю-
да. Но есть и общие рецепты 
для всей страны. В конце года 
обычно готовят курицу и свини-
ну. Способы приготовления раз-
ные и зачастую зависят от ка-
ждой семьи. В моем доме к кон-
цу года всегда готовят курицу 
с рисом. Это несложно, и каж-
дый год я готовлю это здесь, 
в России. Думаю, что и на этот 
раз сделаю. Однако есть неко-
торые приправы и ингредиенты, 
которые мне не удалось найти, 
например, спелый банан и дре-
весный помидор.

Запеченная свинина тоже 
очень распространена, она 
нравится мне больше, чем ку-
рица. Приготовление тако-
го блюда —  всегда искусство. 
Мясо маринуют со всеми при-
правами за день до того, как 
положить в духовку. Затем его 
запекают и подают с картофе-
лем, кукурузой и салатом. Это 
очень вкусно. В отличие от ку-
рицы, свинину я приготовить 
не смогу: у меня нет духовки.

Жуниор Мабела:
— Хочу поделиться ре-
цептом одного блюда, 
которое можно увидеть 
на любом новогоднем 
столе в Анголе. Это тре-
ска с овощами. Такое уго-
щение можно пригото-
вить и в России.

Ингредиенты: 4 яйца, 
6 картофелин, вилок ка-
пусты, 1 кг трески, олив-
ковое масло (по вкусу), 
поваренная соль, чашка 
нута, 4 моркови.

Способ приготовле-
ния: яйца сварить, кар-
тофель и морковь отва-
рить (15 мин.), добавить 
пол-ложки соли, отварить 
нут (15–20 мин.), отва-
рить треску (10 мин.).

Текст: Дарья Попович (УГИМ-291801) 
Фото из архива героев, giperbola.ru
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ЗИМНИЕ КНИГИ ДЛЯ 
ВОЛШЕБНОГО НАСТРОЕНИЯ

Всем нам необходима сейчас капелька чуда 
и волшебства. Тем более приближается всеми любимый 

праздник —  Новый год. К нему надо подготовиться 
по полной программе! И создание праздничного 

настроения —  первый пункт в этой непростой задаче

Сотрудники библиотеки подготовили 
для вас книги, которые позволят со-
здать нужный настрой, выйти за пре-
делы комнаты и погрузиться в прекрас-
ный мир рождественского волшебства.

«Щелкунчик и мышиный король» 
великого сказочника Гофмана и «Вол-
шебная зима» финской писательницы 
Туве Янссон пробудят спящего внутри 
вас ребенка, ожидающего подарка под 
елкой. «Чудесный доктор» Александра 
Ивановича Куприна и «Дары волхвов» 
О. Генри, помогут вспомнить, что са-
мое важное в рождественской атмос-
фере —  внимание, забота и любовь. 
Как и Чарльз Диккенс в своих «Рожде-
ственских повестях», так и Джон Тол-
кин в «Письмах рождественского деда» 
расскажут рождественские истории, 
в которых сказка и действительность так причудливо переплетаются, 
что сразу и не поймешь, где правда, а где вымысел. А книги «Рожде-
ство с неудачниками» Джона Гришэма, «Самый глупый ангел» Крито-
фера Мура —  заставят посмеяться от души.

В группе библиотеки во «ВКонтакте» каждый месяц публикует-
ся обзор новых поступлений художественной литературы в фонд 
библиотеки, которую можно взять домой не только на абонементе 
Тургенева, 4, но даже из читального зала гуманитарной литературы 
на Мира, 19. Учитесь и отдыхайте вместе с библиотекой!

Кристина Филиппова,  
библиотекарь

ЗАПУСК РАКЕТ, ВИДЕОАРТ 
И БИТВА ТАНКОВ С ДРОНАМИ

В Екатеринбурге 11–13 декабря состоялось масштабное событие —  фестиваль 
идей и технологий Rukami Кружкового движения НТИ. Мастер- классы и воркшопы 

провели более 200 участников: мейкеры, технологические предприниматели 
региона, представители администрации и фондов, бизнесмены и педагоги, эксперты 

центров развития, университетов и проектных школ уральской столицы

Тематика фестиваля охватила 
все сферы деятельности чело-
века: от современного твор-
чества до космических техно-
логий и медицины будущего. 
Стримы велись параллельно 
с нескольких площадок стади-
она «Екатеринбург арена», где 
расположилась главная сцена 
мейкеров, аллея изобретате-
лей, медиалаборатория, импро-
визированный космодром и ро-
бополигон, и из ТЦ «Мега», 
где работала офлайн- площадка 
по направлению «Экология». 
Часть программы была ориен-
тирована на родителей и педа-

гогов. На главной сцене состо-
ялась дискуссия «Образование 
будущего», в которой приняли 
участие представители админи-
страции, Кружкового движения 

НТИ, фонда «Золотое сечение», 
профориентационных центров 
и проектных лабораторий.

За три дня на фестивале 
представили более 60 изобре-
тений по энергетике, логистике, 
ИТ, медиа, экологии и медици-
не. Дети и подростки разобра-
лись в устройстве квадрокоп-
теров, провели соревнования 
дронов, роботов и радиоуправ-
ляемых танков, собрали и запу-
стили пять пневматических ра-
кет прямо с футбольного поля 
центрального стадиона, сде-
лали 3D-модель Луны, анима-
ционные видео, арт-объекты 

из экоматериалов и др.
В силу профилактических 

ограничений значительная часть 
программы прошла онлайн, для 
демонстрации мастер- классов 

на съемочные площадки при-
гласили детей и подростков.

В творческих и проект-
ных конкурсах приняли уча-
стие мейкеры со всей России. 
На конкурс экопроектов посту-
пило более 50 заявок из восьми 
городов, ТЦ «Мега» и #нему-
зеймусора выбрали сразу не-
сколько изобретений, прототи-
пы которых появятся в городе. 
Например, «Мега» взяла кура-
торство над проектами «Умный 
фонарь» Марины Мельниковой 
из Тюмени и «Экоскамейка» 
Юлии Варлашовой из Перми.

В свою очередь, конкурс 
видеоарта для медиафасада 
стадиона «Екатеринбург арена» 
собрал работы 46 участников 
из 11 городов. Темы конкурса: 
«Человек и окружающая сре-
да», «Человек и медицина бу-
дущего», «Человек и космос», 
«Человек и способы познания 
мира», «Человек и современ-
ное творчество». Лучшим стал 
видеоролик Михаила Емелья-
нова «Звучи с природой», ко-
торый продемонстрировали 
16 декабря на медиафасаде.

Добавим, что фестиваль 
Rukami в Екатеринбурге про-
шел во второй раз и в совокуп-
ности собрал более 300 тыс. 
просмотров, свыше 4 000 лю-
дей зарегистрировались в ка-
честве посетителей. В штаб 
фестиваля продолжают прихо-
дить отзывы от детей и роди-
телей со всей России.

Ф
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РЕБЯТ ЖДЕТ НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО
Уже восемь лет университет и Ассоциация выпускников УПИ, 

УрГУ и УрФУ проводят акцию по сбору новогодних подарков для 
воспитанников СРЦН Камышловского района и Кировградской 

школы- интерната. Нынче в акции приняли участие около 
100 сотрудников и выпускников, а также студентов вуза

Текст: Елена Осипчукова 
Фото: Илья Сафаров

Удалось собрать подарки для 
154 детей из Кировграда и 19 ре-
бят из Камышлова. В основном это 
игрушки, книги, небольшая элек-
тронная техника, предметы одеж-
ды и товары для здоровья. Кроме 
того, работники ЭПК предоставили 
в СРЦН Камышловского района обе-
ззараживатель воздуха, пылесос 
и моющую технику для автомашин.

У акции есть постоянные бла-
готворители, которые помогают 
в приобретении подарков более 

пяти лет. Мы очень рады, что каж-
дый год, а особенно в такой слож-
ный, как 2020-й, коллектив уни-
верситета и выпускники отклика-
ются на акцию. Для Кировградской 
школы- интерната, где обучаются 
в том числе дети-инвалиды, дети 
с задержкой в развитии, эта ак-
ция —  единственная возможность 
порадовать ребят новогодними по-
дарками. Других благотворителей 
у учреждения нет. Сладкие подар-
ки, как и в прошлому году, предо-
ставил заместитель председателя 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области Михаил Клименко.

Дорогие читатели!
Мы поздравляем вас с наступающим 
новым годом! Пусть в 2021 году 
обязательно сбудутся ваши мечты и планы. 
Желаем здоровья, успехов, множества 
приятных моментов и новых открытий!
Следующий номер газеты выйдет 25 января. 
До встречи в новом году и хороших каникул! 
Берегите себя.

Редакция газеты «Уральский федеральный»
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СПРАВКА
Оператором фестиваля 
Rukami в Екатеринбурге 
в этом году выступила 
компания «Иннопорт», 
а соорганизатором —  
УрФУ. Мероприятие 
прошло при поддерж-
ке министерства обра-
зования и молодежной 
политики Свердловской 
области и департамента 
образования админи-
страции Екатеринбурга

Врач-специалист Прием Время приема
Терапевт Ежедневно с 08:00 до 18:00
Невролог Вторник, четверг с 08:00 до 12:00

Офтальмолог Ежедневно с 08:00 до 13:00

Отоларинголог
Ежедневно 

профосмотр с 08:00 до 14:00

Вторник, четверг 
по заболеванию с 15:00 до 18:00

Хирург

Ежедневно 
профосмотр с 09:00 до 14:00

Понедельник, 
среда, пятница 
по заболеванию

с 08:30 до 12:00

Акушер-гинеколог

Понедельник, 
среда с 10:00 до 16: 00

Вторник с 08:00 до 14:00
Четверг с 11:00 до 17:00
Пятница с 08:00 до 12:00

Флюорография Ежедневно с 08:30 до 13:00
ЭКГ Ежедневно с 08:00 до 14:00

Прививочныйкабинет Ежедневно с 08:00 до 14:00
Лаборатория —  
прием анализов Ежедневно с 08:00 до 09:00

УЗИ 
по предварительной 

записи 
(тел.: 375–94–77)

Понедельник с 16:00 до 19:00

Четверг с 12:00 до 16:00
Стоматология 

по предварительной 
записи (тел. 375–94–75)

Ежедневно с 08:00 до 20:00

ВНИМАНИЕ!
В медико- санитарной части вуза сообщают о том, 

что врачи поликлиники принимают сотрудников 
и студентов бесплатно с полисом ОМС по расписанию 

(кроме выходных и праздничных дней)

Можно также оформить все необходимые справки (от справки 
в бассейн до транспортной комиссии) и санаторно- курортные 
карты. Кроме того, проводится исследование на COVID-19 мето-
дом ПЦР. Забор материала с 08:00 до 13:30, запись по телефону: 
+7 (343) 375–94–77. Стоимость обследования 1 650 руб.
Любую информацию вы можете уточнить по телефонам:
• регистратура поликлинического отделения: 

+7 (343) 375–94–77;
• регистратура стоматологического отделения: 

+7 (343) 375–94–75.


