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Полгода подготовки, выполнение 
заданий, ожидание рейтинга 

и наконец-то два дня в одном 
из лучших вузов страны… Именно 

так запомнится 348 школьникам 
прошедший в новогодние каникулы 

проект «Тест-драйв в Уральском 
федеральном» — восьмой по счету, 

но не перестающий удивлять. 
Например, для ученицы гимназии 

№ 1 из Сухого Лога Софьи 
Дмитриевой (на фото), которой 
на проекте исполнилось 17 лет, 

занятия в день рождения уже 
стали нормой. О том, как она 

и другие школьники стали 
на два дня студентами, 

читайте на стр. 3
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— Мы планируем в течение трех 
месяцев закончить тестирование 
и к лету начать технический запуск 
всего комплекса. С этого момента 
здесь можно будет проводить иссле-
дования и вести образовательную 
деятельность, а после получения 
лицензии Минпромторга — произво-
дить радиофармпрепараты, — отме-
тил Сергей Кортов.

Университетский циклотрон на 
мно го лет решит проблемы, связан-
ные с созданием радиофармпрепа-
ратов для диагностики и лечения 
в Свердловской области и смежных 
регионах. «Срок жизни» препаратов 
позволяет поставлять их на расстоя-
ние 250–300 км.

Запуск циклотрона и произ-
водство на нем препаратов позво-
лит расширить применение ПЭТ- 
и ОФЭКТ-установок и удешевить сто-
имость диагностики для пациентов. 
До настоящего времени своего ци-
клотрона для производства радио-
фармпрепаратов на Среднем Урале 
не было. Комплекс может обслужи-
вать целый ряд клинических учреж-
дений, в которых стоят томографы.

Напомним, с помощью циклотро-
на ученые получат возможность соз-
давать более десятка изотопов, ко-
торые могут использоваться при про-
изводстве радиофармпрепаратов для 
ранней диагностики онкологических 
и сердечно- сосудистых заболеваний.

ВУЗОВСКИЙ 
ЦИКЛОТРОННЫЙ 
ЦЕНТР ЗАПУСТЯТ 
ЛЕТОМ
Первый проректор УрФУ Сергей Кортов 
(на фото) сообщил о степени готовности 
циклотронного центра ядерной медицины. 
Циклотрон для производства изотопов 
уже запущен, а специальное помещение, 
горячие камеры, в которых происходит 
непосредственно приготовление 
и капсулирование препаратов, 
в данный момент тестируются
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

476 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

158 201 117

Самые заметные темы

Технический запуск циклотронного 
центра УрФУ запланирован на лето 43

Университет устроил для школьников 
«Тест-драйв» 22

3 000 человек стали участниками дней 
открытых дверей УрФУ 12

Вуз ожидает увеличения бюджетных 
мест на ИТ-специальности 5

Физики УрФУ научили нейросети 
работать на квантовом компьютере 2

ОКОЛО

280
школьников приедут  
в УрФУ на заключительный этап 
Всероссийской олимпиады по экономике

ЦИФРА
НОМЕРА

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА
Отмечен вклад 
Елены Березович 
в подготовку 
победителей олимпиады 
«Я — профессионал»

Президент РФ Владимир 
Путин подписал распо-
ряжение с  благодарно-
стью «За большой вклад 
в  подготовку победите-
лей всероссийской сту-
денческой олимпиады 
“Я  —  профессионал”» завкафедрой русского языка, об-
щего языкознания и  речевой коммуникации УрФУ Еле-
не Березович (на  фото справа). Она является специали-
стом в  области русской и  славянской этнолингвисти-
ки, ономастики, диалектной лексикологии, этимологии 
и семантической реконструкции.

ПРОШЛИ ЖЕСТКИЙ ОТБОР
Десять молодых ученых вуза и две научные 
школы выиграли гранты президента

Сразу десять молодых ученых из  ИРИТ-РтФ, ИЕНиМ, 
ХТИ, ИНМиТ, ФТИ, УралЭНИН выиграли конкурс 
грантов Президента РФ 2020  года по  государственной 
поддержке молодых российских ученых  — кандидатов 
наук. Всего на  400  грантов претендовали 1 509  молодых 
кандидатов наук со всей России. Кроме того, гранты по-
лучат две научные школы под руководством проф. кафе-
дры органической и  биомолекулярной химии ХТИ Гри-
гория Зырянова и  проф. кафедры социологии и  техно-
логий государственного и  муниципального управления 
ИнЭУ Анны Багировой.

УКРЕПЛЯЕМ СВЯЗИ
УрФУ пригласили в Новую Ганзейскую лигу университетов

В  2019  году в  главном кампусе Национального универ-
ситета Инчхон в  Сонгдо (Корея) прошла Вторая конфе-
ренция Ганзейской лиги университетов, которая собрала 
представителей посольств 11 стран и более 70 универси-
тетских делегаций со  всего мира. По  итогам конферен-
ции УрФУ предложили вступить в  лигу и  принять уча-
стие в Третьей конференции, которая пройдет при Уни-
верситете Северной Аризоны (США).

ЗА РАЗРАБОТКУ 
ЭЖЕКТОРОВ

Молодой ученый университета 
получит премию губернатора

Старший научный сотрудник УрФУ, канд. 
техн. наук Илья Мурманский (на фото) 
стал одним из 23 лауреатов премии гу-
бернатора Свердловской области моло-
дым ученым. Он провел исследования, 
позволившие разработать и реализовать 
на различных тепловых электростанциях 
ряд новых многоступенчатых пароструй-
ных эжекторов для конденсационных 
установок паровых турбин. Проведена 
модернизация более 50 существующих 
эжекторов для турбин.

ЛИЦЕИСТЫ ВЗЯЛИ 
СЕМЬ НАГРАД

Воспитанники вузовского лицея 
отличились на олимпиаде 

в Казахстане

Учащиеся специализированного учебно- 
научного центра УрФУ добились высо-
ких результатов на ХVI Международной 
Жаутыковской олимпиаде в Алма- Ате. 
В личном зачете золото по информати-
ке завоевали Алиса Гладченко, Виктор 
Михайлов и Александр Вой нов, а по фи-
зике — Дмитрий Корляков. Серебряны-
ми медалями награждены Данил Чигрин 
и Тимофей Жданович. Бронзу по физике 
получил Федор Пелевин. При этом Али-
са Гладченко показала лучший результат 
среди участников из России.

ПРИГЛАШАЕМ 
УЧАСТНИКОВ
Вуз примет Российско- 

германскую летнюю школу

В августе этого года в университете 
пройдет Российско- германская лет-
няя школа «Защита окружающей среды 
и новое энергетическое партнерство 
между Россией и Германией/Европой». 
К участию приглашаются студенты стар-
ших курсов, молодые ученые и специ-
алисты из России и Германии. Про-
грамма школы будет состоять из трех 
блоков: лекционного, экскурсионного 
и практического.

ВПЕРВЫЕ У НАС
С 20 по 26 апреля 2020 года в УрФУ пройдет 

заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике. Около 

280 ребят из всех регионов страны будут 
решать трудные экономические задачи

В этом году олимпиада по экономике впервые 
в своей истории пройдет за пределами Москвы 
и Московской области — с 1996 года хозяйкой со-
стязания неизменно выступала НИУ ВШЭ.
— Минпросвещения РФ одобрило заявку УрФУ 
во многом благодаря тому, что наш универси-
тет уже много лет является признанным центром 
олимпиадного движения в Уральском регионе. 
Мы имеем успешный опыт проведения финалов 
Всероссийской олимпиады школьников, ежегод-
но организуем 12 крупных олимпиад, в которых 
участвуют десятки тысяч школьников. Сейчас нам 
предстоит большая работа по подготовке меро-
приятия, — поясняет начальник управления до-
полнительного образования и профориентации 
Максим Шнырев.

Всероссийская олимпиада школьников прово-
дится по 24 предметам. На заключительный этап 
проходят ученики 9–11-х классов, получившие 
на региональном этапе необходимое количество 
баллов, а также победители и призеры финала 
прошлого года.
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Восьмой «Тест-драйв в Уральском федеральном» — 
событие, захватывающее дух. Давайте узнаем, как прошли 
эти два дня в одном из лучших вузов России

Текст: Данил Илюхин, Полина Погребицкая Фото: Глеб Ерёменко, Данил Илюхин

Окончание.  
Начало на стр. 1

Ожидание и реальность
Началось все с приезда команд: 
7 января шефы встречали школьни-
ков и их руководителей на вокзале 
и развозили по гостиницам. Первой 
приехали школьники из гимназии 
№ 2 пос. Рудный (Свердловская обл.): 
Дмитрий Карпенко, Илья Лебедев, 
Виктория Охрименко, Регина Пидга-
ецкая и Ксения Хлыбова — в сопро-
вождении учителя Марии Ройко.
— Мы хотим поступить в УрФУ, 
поэтому решили принять участие 
в «Тест-драйве». От проекта ожида-
ем многого: интересной учебы, весе-
лья — всего только самого хороше-
го, — рассказывают Ирина и Светла-
на Сиваковы.

И вот наступило 8 января. Юные 
«тест-драйверы» стекаются к глав-
ному учебному корпусу. Впереди об-
ширная программа, но для начала 
разогрев — школьники повторяют 
движения за танцевальным коллек-
тивом «Форсаж», а затем фирмен-
ную кричалку — за первым прорек-
тором Дмитрием Бугровым.
— Представьте себе: УрФУ — един-
ственный вуз России, который рабо-
тает 8 января. А вы — единственные 
школьники на территории Евразии, 
которые 8 января находятся в вузе. 
Цифра 8 по китайской традиции 
самая счастливая из всех возмож-
ных, — отмечает первый проректор.

Но и на этом движение не пре-
кращается — шефы исполняют 
праздничный танец под Билли Ай-
лиш. Общая лекция Дмитрия Вита-
льевича про образование, выступле-
ние директора центра нового при-
ема об изменениях в поступлении 
в УрФУ… и поехали!

Вуз со всех сторон
Команды разделились по направле-
ниям. Ребята превратились в насто-
ящих студентов и пошли на пары… 
Будущие инженеры раскрыли тайну 
«вечного двигателя», гуманитарии 
знакомились с жизнью философа, 
историка, филолога, искусствоведа…

А будущих физиков и хими-
ков поразили красивыми физико- 
химическими шоу. Школьники с ин-
тересом наблюдали, как смешива-
ются различные вещества, как они 
горят и… взрываются!

Будущие бизнесмены создавали 
фирмы, тренировали мозг для по-
вышения его тонуса, выбирали мэра 
вымышленного города и сооружа-
ли ковбойскую шляпу, попутно раз-
гадывая загадки и ребусы. В то же 
время математики и информатики 
решали нестандартные экономиче-
ские головоломки.

Вечером ребята отправились 
на спортивный праздник. Участ-
ников ждали три зоны: спортивно- 
интеллектуальная игра, зона разно-
образных активностей и площадка 
больших гонок.

Завершаем на драйве
Попрыгали, побегали, позанима-
лись, тестирование прошли. Чем еще 
заняться? Предварительно выбрав, 
школьники отправились либо на экс-
курсию по городу, либо в наш музей, 
либо на мастер- класс по созданию 
дополненной реальности. А еще они 
поддержали экотренды — public talk 
на эту тему собрал большое количе-
ство ребят.

Пришла пора прощаться. И сде-
лали мы это на высокой ноте. Ректор 
вуза Виктор Кокшаров порекомендо-
вал ребятам использовать получен-
ный шанс пребывания здесь «на пол-
ную катушку».
— За два дня вы почувствовали 
на себе студенческую жизнь. Пе-
ред вами открываются огромные 
возможности, поскольку мы — са-
мый многопрофильный университет 
в стране. Мы принимаем каждый год 

на бюджетные места более 6 000 че-
ловек, и надеюсь, что в их числе будут 
многие из тех, кто участвует в очном 
этапе проекта. Добро пожаловать 
в Уральский федеральный универ-
ситет! — завершил свою речь Виктор 
Анатольевич.

Затем последовала череда на-
граждений. По каждому направле-
нию определили лучших — награды 
вручили первые проректоры Дми-
трий Бугров и Сергей Кортов, первый 
проректор по экономике и стратеги-
ческому развитию Даниил Сандлер, 
проректор по науке Владимир Кру-
жаев и проректор по международным 
связям Сергей Курочкин. Наградили 
лучшую спортивную команду, побе-
дителей конкурса школьных медиа 
и конкурса от союза студентов. Не за-
были и про команду, представляю-
щую «Росатом» на акции, — «Марси-
анки» выходили на сцену несколько 
раз, ведь их наградили фирменными 
призами от госкорпорации, а также 
отметили их школьную газету.

В воздухе перед ГУКом засияли 
бенгальские огни — настало время 
флешмоба. Участники проекта вы-
строились буквой «У» на универ-
ситетской площади. Придет вре-
мя, и эти ребята обязательно начнут 
свою жизнь в Уральском федераль-
ном уже в новом статусе — студентов!

Благодарим всех,  
кто сделал этот «Тест-драйв»  

незабываемым для школьников.  
Спасибо команде организаторов, шефов, 

волонтеров, юнкоров и сотрудников 
медиацентра университета, фотографов 
и преподавателей за отличную работу! 

А службы питания, поселения, 
образовательной программы, регистрации, 
техническая и комендантская сделали все 

возможное, чтобы школьники захотели 
к нам вернуться. Ждем ребят в стенах 

УрФУ в их День первый!

Алина Девятерикова, 
руководитель 
волонтерской службы:

— Хотелось бы особенно побла-
годарить волонтеров и шефов 
«Тест-драйва». Благодаря их готов-
ности прийти на помощь по любому 
вопросу гостей вуза и их высокой 
вовлеченности, проект не только 
прошел на высоком организацион-
ном уровне, но стал по-настоящему 
душевным!

Софья Дмитриева,  
команда № 15, 
гимназия № 1 (Сухой Лог):

— После лекции ощущает-
ся, что информация, которую 
дают, уже не ученическая, 
а сложнее. Уже можно почув-
ствовать, что в студенческой 
жизни с тобой никто не сюсю-
кает, ты должен быть более 
самостоятельным.

Анна Краснова,  
директор центра позиционирования и бренд- 
технологий УрФУ, куратор проекта:

— «Тест-драйверы» в этом году танцующие! В про-
шлые два года слушали музыку, обнимались и общались, 
а в этом еще и танцуют — сразу, начиная с открытия. Ребя-
та, как и всегда, разные: кто-то относится к чему-то скеп-
тически, кто-то — с восторгом. Я всегда спрашиваю у во-
лонтеров, какое у проекта ключевое слово — «драйв!». 
Для того чтобы у участников был драйв, в университете 
всякий раз идет системная проектная работа большой ко-
манды сотрудников, преподавателей и волонтеров.

Партнер проекта — 
компания «Росатом», 
которая была 
представлена на «Тест-драйве» командой 
№ 77 «Марсианки» (МОУ «Байновская СОШ», 
с. Байны Свердловской обл.)

МНЕНИЕ

Во время «Тест-драйва» 261 педагог изучал возможности онлайн- образования.  
Для них был организован юбилейный X Конгресс учителей.  
На лекциях, мастер- классах и тренингах в предметных группах 
учителя знакомились с наработками преподавателей УрФУ  
в области онлайн- обучения, чтобы педагоги смогли  
применять их в своей работе

ПОПРОБОВАЛИ 
ВУЗ НА ВКУС
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Профиль компетенций
В университетской «Точке кипе-
ния» студенты и преподаватели 
Уральского федерального рабо-
тают над направлениями Нацио-
нальной технологической иници-
ативы (НТИ): TechNet, FashionNet 
и NeuroNet — и занимаются вне-
дрением цифровых технологий 
в учебную деятельность. Форма-
ты проходящих мероприятий са-
мые разные: семинары, длительные 
проектные сессии, мастер- классы, 
хакатоны.

Посещая мероприятия «Точки 
кипения», вы не только «прокача-
ете» нужные навыки, но и начнете 
формировать свой цифровой ком-
петентностный профиль на плат-

форме Leader- ID (leader-id.ru). Для 
этого нужно зарегистрироваться 
на сайте и оставить заявку на посе-
щение мероприятия, после кото-
рого вы получите от 1 до 3 баллов 
по определенной компетенции (на-
пример, «Управление проектами» 
или «Стратегическое мышление»). 
Накапливая баллы и заполняя про-
филь, вы сформируете свое элек-
тронное резюме, которое пригодит-
ся работодателю, чтобы оценить 
ваши навыки и понять, как более 
эффективно их использовать.

«Точка кипения» открылась 
19 октября и за три месяца работы 
стала площадкой для значимых ме-
роприятий по каждому из назван-
ных направлений.

МНЕНИЕ

Виола Ларионова,  
заместитель проректора 
по образовательным 
технологиям, лидер 
«Точки кипения»:
— «Точка кипения» — это точка 
входа в экосистему Национальной 
технологической инициативы. Вме-
сте с нами вы сможете использо-
вать сервисы платформы НТИ для 
своего личностного и профессио-
нального роста, включиться в гло-
бальные проекты, найти партнеров, 
получить внешнюю экспертную 
оценку ваших проектов, стать ли-
дером преобразований. Надо толь-
ко захотеть!

Александр Акименко,  
директор «Точки кипения»:
— «Точка кипения» призвана быть 
точкой притяжения всех заинте-
ресованных в развитии проектов 
НТИ лиц: студентов и сотрудников 
университета, внешних экспертов 
и представителей бизнеса. Это спо-
соб реализации амбициозных идей 
и инициативных проектов.

ТОЧКА КИПЕНИЯ УрФУ:  
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Точка кипения» стала площадкой для 
презентации исследовательских про-
ектов, развернутых на базе лаборато-
рии мозга и нейрокогнитивного разви-
тия и лаборатории нейротехнологий. 
В мероприятии участвовали препо-
даватели, студенты и исследователи, 
и у каждого была возможность прой-
ти тренинг на аппарате биологической 
обратной связи.

Направление включает в себя разработку перспективных производ-
ственных технологий. Во-первых, стартовал проект «Цифровое мо-
делирование объектов с wow-эффектом». В ходе проектных сессий 
участники решают самые разнообразные задачи: от эксперименталь-
ного математического моделирования, поиска дизайн- решений до рас-
чета параметров устойчивости инженерного сооружения — и это лишь 
часть из них. В начале работы ребята делились на команды: одни за-
нимались расчетами, другие — дизайном и так далее. Команды уже 
показали первый результат: используя свои наработки, построили ле-
дяную горку у Храма-на- Крови.

Во-вторых, в УрФУ прошел хакатон «Современные цифровые тех-
нологии производства», направленный на разработку решений для 
металлургических компаний с использованием новейших технологий: 
блокчейна, интернета вещей, дополненной реальности, машинного об-
учения и компьютерного зрения. Кстати, в УрФУ уже год работает ин-
новационная лаборатория SAP Next- Gen Lab при поддержке компаний 
мирового уровня — SAP и ТМК.

Осенью состоялся еще один хакатон 
Post industrial design — первый хакатон 
для гуманитариев! Он был направлен 
на формирование проектного мышления 
дизайнеров — чтобы они могли эффек-
тивно работать в команде с програм-
мистами, инженерами и гуманитария-
ми. Участникам на практике отвечали 
на вопрос, какие инструменты дизайна 
могут помочь уже сегодня создать эко-
логически устойчивый, экономически 
жизнеспособный и социально справед-
ливый мир.

Отдельно в «Точке кипения» прохо-
дит проект «Дизайн подарка», состоя-
щий из теоретической и практической 
частей. Акцент делается на экономично-
сти и экологичности продукта. Результа-
том вашей работы будет идея оригиналь-
ного, полезного и уникального подарка, 
который расскажет о вас или месте, где 
вы живете. На предновогодних мастер- 
классах участники сделали множество 
подарков для детей из детских домов.

Мы уверены, что как минимум 
одно из направлений вас уже 
заинтриговало! А ведь сейчас 

«Точка кипения» только 
набирает обороты — 
следите за анонсами 
мероприятий на сайте 

leader-id.ru и во «ВКонтакте» 
на vk.com/tkurfu

Нейротехнологии, дизайн- 
мышление и цифровое 
моделирование — 
компетенции не завтрашнего, 
а сегодняшнего дня. Развивать 
их в университете? Можно 
и нужно! Для этого создан центр 
коллективной работы «Точка 
кипения УрФУ», в котором за три 
месяца работы прошло уже 
70 мероприятий, а участниками 
стали 1 200 человек

Текст: Полина Погребицкая, Александр Акименко 
Фото из архива «Точки кипения УрФУ»
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В ПОМОЩЬ — НОВЫЕ СЕРВИСЫ
В этом номере мы даем старт новой рубрике, в которой 

будем рассказывать о том, как в вузе реализуется программа 
«Цифровой университет». Для начала представим новые сервисы 
управления бухгалтерского учета и финансового контроля УрФУ. 

Ими могут воспользоваться материально ответственные лица

Текст: Данил Илюхин

— Основная цель сервисов — это пре-
доставление актуальной информации 
для материально ответственных лиц 
об остатках нефинансовых активов, ко-
торые числятся за ними. В частности, 
есть четыре отчета: «Нефинансовые ак-
тивы», «Основные средства, не введен-
ные в эксплуатацию», «Основные сред-
ства без инвентарной карты» и «Остатки 
материальных запасов», — пояснили ве-
дущий бухгалтер- ревизор отдела реви-
зии, аудита и методического обеспечения 
Виолетта Сухих и начальник отдела тех-
нологического сопровождения бухгал-
терского, налогового и управленческого 
учета Сергей Серебренников.

К сервисам можно получить доступ 
через личный кабинет сотрудника или 
через сайт бухгалтерии вуза. В каждом 
сервисе есть функционал по выбору 

даты формирования 
отчета, а также воз-
можность его выгрузки 
в формате Excel.
— Кроме того, со-
трудники управления 
бухгалтерского учета 
и финансового контро-
ля реализовали опове-
щение материально от-
ветственных лиц через 
корпоративную почту 
о необходимости по-
становки на учет нефинансовых активов. 
Тем самым процедуры будут осущест-
вляться своевременно, — отметил глав-
ный бухгалтер УрФУ Гавриил Агарков.

Подробная инструкция по исполь-
зованию сервисов размещена в разде-
ле «Материально ответственному лицу» 
сайта управления бухгалтерского учета 
и финансового контроля: ubu.urfu.ru.

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

В ИНТЕРЕСАХ
СТУДЕНЧЕСТВА

На заключительном в 2019 году заседании ученого 
совета университета обсуждалась молодежная 

политика вуза. С докладом выступил председатель 
союза студентов УрФУ Ойбек Партов

Текст: Екатерина Ильнер Фото: Прохор Минин 
Статистические данные: презентация к докладу председателя  

союза студентов УрФУ Ойбека Партова

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ВУЗА
(рук. творческого блока Мария Афанасьева) 

достигли успехов на российском и международном уровнях, в частности:

Команда «Форсаж» завоевала 
серебряные медали на Чемпионате мира 

по версии HIP-HOP UNITE  
(Нидерланды)

Коллектив народного танца «Маруся 
International» стал дипломантом 
Международного танцевального 

конкурса (Ереван, Армения)

Внешние проекты 
«Волонтеров Урала» 

(руководитель Антон Белов)
• XX Чемпионат мира по боксу
• Международный форум высотного 

и уникального строительства 
Форум 100+ Russia

• Атташе на WorldSkills High- Tech 2019
• Глобальный саммит по производству 

и индустриализации GMIS 2019
• 3×3 Challenger FIBA и Women’s Series
• XXIX Всемирная зимняя универсиа-

да 2019 года в Красноярске
• WorldSkills Kazan 2019
• домашние матчи ФК «Урал»
• Федеральная программа по плано-

вому отключению аналогового ТВ

Объединенный совет 
обучающихся — 

это 27 организаций, 
в том числе:
Союз студентов 

более 16 000 человек

Объединенный совет 
студенческого городка 

более 7 000 человек

«Волонтеры Урала»  
более 5 000 человек

Штаб студенческих отрядов 
более 3 000 человек

Центр творчества 
более 1 000 человек

Основные показатели 
работы союза студентов 

УрФУ в 2019 году
• 674 проекта и 13 133 уникальных 

пользователей в рейтинге внеучеб-
ной деятельности

• около 1 500 000 руб. привлечено 
в эндаумент-фонд вуза

• 499 000 руб. израсходовано на ма-
териальную поддержку студентов 
контрактной формы обучения

4 крупных творческих 
мероприятия 
в университете, 
в которых приняли 
участие более 
8 500 учащихся УрФУ

В начале своего выступления Пар-
тов напомнил о главных принципах 
работы студенческой организации 
вуза: это прозрачность и клиенто-
риентированность. Под клиента-
ми союз студентов УрФУ понимает 
студентов, сам университет, его со-
трудников и преподавателей, а так-
же партнеров за пределами вуза.

Лидер молодежной организа-
ции рассказал и о том, на чем ак-
тивисты делают акценты в своей 
работе. Это, во-первых, поддерж-
ка и развитие системы формиро-
вания гибких навыков и общекуль-
турных компетенций необходимых 
для успешного трудоустройства 
выпускников; во-вторых, поддерж-
ка и развитие системы учета дости-
жений обучающихся во внеучебной 

деятельности и мотивации студен-
ческих лидеров; в-третьих, созда-
ние комфортных студенческих про-
странств для самостоятельной ра-
боты обучающихся.

Все это подтверждается харак-
тером активности членов организа-
ции. В прошедшем году они органи-
зовали или поддержали участием 
множество проектов на уровне вуза, 
региона, страны и мира, привлекли 
весомый объем средств, в том чис-
ле в эндаумент-фонд университета, 
реализовали ряд проектов в разных 
сферах студенческой жизни и др.

В наступившем 2020-м союз сту-
дентов продолжит работу в выбран-
ном направлении. При этом, по сло-
вам Ойбека Партова, одним из цен-
тральных мероприятий текущего 
года для активистов станет «Ночь 
карьеры». Напомним, этот проект, 
родившийся всего несколько лет 
назад в УрФУ почти сразу вышел 
за пределы университета, а в этом 
году «благодаря поддержке Прези-
дента РФ инициативы союза студен-
тов станет всероссийской акцией, 
старт которой будет дан в Ураль-
ском федеральном университе-
те», — отметил лидер молодежной 
организации. И разумеется, союз 
студентов примет самое активное 
участие в подготовке и проведении 
мероприятий, связанных со 100-ле-
тием университета, которое будет 
отмечаться на протяжении всего 
2020 года.

НА ЗАМЕТКУ
Инструкцию 
по использованию 
сервисов можно 
найти здесь:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ СОЮЗА СТУДЕНТОВ

• 19 землячеств функционирует  
при поддержке союза студентов УрФУ

• 105 волонтеров привлечено к участию в проекте Buddy System
• 3 000 человек приняли участие в Фестивале дружбы 

народов, который в 2019 году проходил в течение недели
• 450 участников собрала адаптационная 

неделя Orientation week
• 600 участников посетили Неделю культуры 

землячества Вьетнама

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• «День первый»
• «Ночь карьеры»
• «Тест-драйв 

в Уральском федеральном»
• Выпускной УрФУ
• Клуб иностранных языков
• Майский слет актива
• Первый эко-фестиваль
• Приемная кампания
• Хоровод УрФУ
• RAZOOM и др.

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ
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УРАЛ НА МАРШРУТЕ 
ПОБЕДЫ
К 2020 году, году Памяти и Славы, д-р ист. наук, 
проф. кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации на иностранных языках УрФУ 
Анатолий Кириллов (на фото) подготовил 
новую книгу «Маршрут Победы». О чем 
она и чем отличается от других книг о вой-
не, преподаватель рассказал нашей газете

Текст: Данил Илюхин Фото: Данил Илюхин, из архива «Маршрута Победы»

О событиях, связанных 
с Победой, у Анатолия Дми-
триевича вышло несколько 
книг — об истории Ураль-
ского добровольческого тан-
кового корпуса, о марша-
ле Победы Георгии Жукове, 
а также серия книг по исто-
рии Урала, где есть специ-
альный раздел, посвящен-
ный победе в вой не.
— Название «Маршрут По-
беды» не случайно, — пояс-
няет профессор. — Сегод-
ня, к сожалению, понимание 
значения Победы и знания 
об основных событиях, свя-
занных с Великой Отече-
ственной вой ной, у молодежи 
минимальны. Маршрут По-
беды — это одно из важней-
ших понятий, без которых 
воспринимать Победу не-
возможно. Это города- герои 

и города воинской славы, 
сдерживавшие наступление 
немцев, а также ордена, меда-
ли и памятные монеты, вы-
пущенные после вой ны.

Анатолий Дмитриевич 
согласен, на акцию «Бес-
смертный полк» выходит 
все больше людей, но зна-
ний о Победе становится все 
меньше. Порой люди не мо-
гут ответить на самые про-
стые вопросы: об основ-
ных сражениях, роли Урала 
в вой не и др. В новой книге 
и на экскурсионном маршру-
те в музейном Центре исто-
рии Свердловской области 
(Анатолий Кириллов явля-
ется директором центра. — 
Прим. ред.) сосредоточились 
на том, что нужно в первую 
очередь молодежи нужно 
знать о вой не. И это, конеч-

но же, города- герои и города 
воинской славы.
— Мы выделили 13 городов- 
героев и 45 городов воин-
ской славы, которые немец-
ким вой скам необходимо 
было взять прежде всего. 
Битва за эти города во мно-
гом определила ход вой ны 
на все четыре года, — отме-
тил профессор.

В книге, по словам Ана-
толия Дмитриевича, приме-
нен новый подход. Недав-
но Владимир Путин поддер-
жал идею создания награ-
ды «Города трудовой добле-
сти». Доктор исторических 
наук уверен: Урал и такие 
города, как, например, Ека-

теринбург, Нижний Тагил, 
Каменск- Уральский, Магни-
тогорск, Челябинск, достой-
ны этой награды.
— Важной нашей задачей 
было показать Победу через 
историю семьи, — продолжа-
ет Кириллов. — Неслучайно 
мы говорим об орденах и ме-
далях. В книге и в экскурси-
ях мы подчеркиваем: не за-
будьте спросить у родных 
и близких, есть ли в вашей 
семье такие ордена. Я отно-
шусь, например, к поколе-
нию, у которого отцы вое-
вали. Таким образом, поко-
ление победителей передает 
эстафету нам.

В книге описано несколь-
ко моментов, связанных 
с участием Урала в вой не. 
Например, создание Ураль-

ского добровольного танко-
вого корпуса, биография раз-
ведчика Николая Кузнецова, 
личность Жукова и участие 
Павла Бажова в тех событи-
ях. Эти события понятны 
молодежи, поскольку близки 
географически.

Книга будет полез-
на не только молодежи, 
но и преподавателям, ро-
дителям нынешних школь-
ников и студентов, кото-
рые хотят рассказать сво-
им детям просто и понят-
но о вой не. Кроме того, есть 
и группа «ВКонтакте» «Урал 
на маршруте Победы», где 
публикуются видеоматери-
алы и данные об основных 
фактах об участии «опорно-
го края державы» в Великой 
Отечест венной войне.

Электронный вариант трех книг  
(«Маршрут Победы», «Наш УДТК» и «Наш Жуков») 

дарят на экскурсиях в центре истории Свердловской области 
(ул. Коминтерна, 16). Заходите и просвещайтесь!

КСТАТИ

Книгу дополняет DVD-диск, на котором есть 
видеоматериалы, посвященные вкладу в Победу 
Георгия Жукова и победному маршруту уральских 

танкистов- добровольцев 
«От Урала до Берлина и Праги»

Урал на маршруте Победы 
представлен и в «ВКонтакте»:  
vk.com/ekb_ural_ru

Сегодня каждый вуз стремится быть местом, 
в котором можно учиться в комфортных 
условиях и с использованием современных 
технологий. По тому, насколько активно тот 
или иной университет задействует в учебном 
процессе мультимедийные технологии, 
можно судить о политике образовательного 
учреждения в области качества

УрФУ делает все возможное, чтобы процент обеспе-
ченности мультимедийным пространством стремился 
к 100. Но важно не только создавать, но и сохранять 
то, что сделано. Увы, иногда некоторые студенты го-
товы заботиться только о том, что является их соб-
ственностью, и проявлять к этому уважение. А то, что 
принадлежит университету, считается общественным, 
т. е. ничьим. Это можно использовать как угодно, а бе-
режное отношение и сохранение такого «обществен-
ного» — задача кого-то другого.

Так происходит, например, с учебными аудитори-
ями. Разве трудно убрать стаканчик из-под выпитого 
кофе со стола с компьютером? А может быть, вооб-

ще не стоит его туда ставить? Зачем класть мокрые 
тряпки на деревянные столы? Почему нельзя береж-
но отодвинуть микрофон, чтобы он еще послужил — 
преподавателю, который читает подряд пятую лек-
цию, и его голос неминуемо садится?..

Скажете, что кофе, тряпки, микрофон… — это ме-
лочи? Да, возможно. Но такие мелочи часто приводят 
к поломкам оборудования. А потом возникает недоу-
мение: почему в вузе не все идеально, почему мы стре-
мимся к высоким целям, а достичь их не получается?

Хочется верить и искренне надеяться, что в УрФУ 
 все-таки учатся студенты и работают сотрудники, кото-
рые способны слышать, видеть, думать, делать выводы 
и проявлять ответственность, в том числе по отноше-
нию к пространству, в котором они находятся, учатся, 
работают. Давайте будем проявлять ответственность 
и осознавать, что из поступков каждого человека 
в итоге складывается общая картина окружающей нас 
действительности. Думается, чувство такой ответ-
ственности — важное качество, которое может быть 
сформировано в сильной академической среде самого 
крупного вуза Урала. Давайте будем ответственны!

ДАВАЙТЕ БУДЕМ 
ОТВЕТСТВЕННЫ!

Текст: Юлия Пьянкова, начальник общего отдела УГИ 
Фото: Глеб Ерёменко

УРАЛ НА МАРШРУТЕ 
ПОБЕДЫ
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— Ты начал учить языки 
с детства. Что тебя 
мотивировало?
— Я стал осваивать языки лет в 9, 
а более осознанно — в 14. У меня 
была мечта открывать мир, путе-
шествовать. Я понял, что это сбу-
дется через иностранные язы-
ки. Рано полюбил классическую 
французскую литературу. И сразу 
понял, что некоторые тексты луч-
ше читать на языке оригинала. 
Например, не знал таких авторов, 
как Толстой, Достоевский, Ше-
стов, Бердяев… но, изучая рус-
ский язык, узнал их.

— На каких языках ты можешь 
читать научные статьи? Какие из-
учаешь сейчас?
— Научные тексты могу читать 
на русском, французском, англий-
ском и немецком. Еще изучаю ки-

тайский. Кроме того, знаю два тра-
диционных языка моей страны — 
Габона: ндзеби, ндуму. У этих языков 
нет собственной письменности. Для 
того чтобы изъясняться не только 
устно, для них была создана пись-
менность на основе латыни.

Продолжаем рубрику 
к 100-летию нашего 
вуза, в которой пишем 
о выпусках газет прошлых 
лет. Время рассказать 
о том, что происходило 
с вузами после вой ны

Текст: Данил Илюхин 
Иллюстрации из архива газеты  
«За индустриальные кадры»

9 мая, советские вой ска входят 
в Берлин. Великая Отечественная 
вой на окончена. 24 мая 1945 года 
«ЗИК» пишет о возвращении в ин-
ститут Героя Советского Союза 
Николая Аникина. Если спросить 
у него, как правильно спроектиро-
вать протяжку, он расскажет все 
подробно — до мелочей, если же за-
дается вопрос о том, за что он полу-
чил звание Героя, то ответ краток: 
«За Днепр»… Тем временем студен-
ты сдают сессию, а трудовые кол-
лективы и стройотряды готовятся 
к новому учебному году. Жизнь по-
тихоньку налаживается.

И вот приходит радостная весть: 
в выпуске от 6 сентября публикует-

ся обращение Иосифа Сталина к на-
роду, где говорится о том, что Япо-
ния подписала акт о безоговороч-
ной капитуляции. Незадолго до это-
го в институте проходит митинг. 
Коллектив УИИ обещает еще лучше 
работать в будущем над воспитани-
ем кадров для нашей Родины, делом 
ответить на заботы партии и прави-
тельства о высшей школе.

17 сентября в газете Герой Со-
ветского Союза, аспирант энер-
гетического факультета Н. Сыро-
мятников (на фото) поздравляет 
студентов с началом учебного года. 
«Сделайте еще больше, чем делали 
раньше, учитесь еще лучше, серьез-
ней готовьтесь к будущему», — та-
ков призыв участника вой ны.

Между тем, «Сталинец» встре-
чает Победу сдержанно: нет пыш-

ных заголовков, только небольшие 
поздравления от студентов и пре-
подавателей. Все активно готовятся 
к 25-летию Уральского университе-
та. Появляется новостная рубрика 
«В университете за неделю».

Чем и как жил университет дальше, читайте в следующих выпусках.

Здесь вы можете найти более 
5 100 электронных версий 

университетских  
журналов и газет:

elar.urfu.ru/handle/ 
10995/28712

Напоминаем, что на сайте 
УрФУ запущен обратный 

отсчет до 100-летия вуза! 
На посвященном юбилею портале 

(100.urfu.ru) вы можете поделиться 
любимыми воспоминаниями, 

связанными с вузом, и сделать 
подарок, поддержав целевой 

капитал «К 100-летию Уральского 
федерального университета». 
Комментарии и фотографии 

дарителей появляются 
на специальной странице 

с поздравлениями: 100.urfu.ru/friends

« Моя мечта — владеть 40 языками 
к 45 годам. Недавно мне исполнилось 30. 
Получается, чтобы воплотить 
мечту, остается всего 15 лет

ВЛЮБИТЬСЯ В ЯЗЫК
Изучение зарубежной литературы по теме курсовой и ВКР, участие в конференциях 
и стажировках, учеба по программе двой ного диплома… — знание иностранных 
языков сегодня требуется студентам повсеместно. Но как быть, если среди известных 
тебе языков не оказалось необходимого в профессиональной деятельности? Аспирант 
философского факультета и председатель африканского землячества Кага Лейинда 
Уг Мерлин (на фото) рассказал, как ему удается работать больше, чем с семью языками

УЧИТЕСЬ 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ РАНЬШЕ

УЧИТЕСЬ 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ РАНЬШЕ

— В какой последовательности 
ты учил французский, англий-
ский, немецкий…?
— Французский, ндзеби и нду-
му — с детства. Английский — 
со школы. Правда, я довел знания 
до совершенства, только когда при-
летел в США… Параллельно с ан-
глийским учил в школе испанский. 
И понял, как сильно его люблю, 
на научной конференции в Барсе-
лоне. Там мне удалось хорошо по-
практиковаться! — Кага Лейинда 
тут же переходит на испанский, его 
речь становится быстрее.

— Какие языки ты понимаешь, 
когда слышишь их носителей?
— Бенгальский, на котором говорят 
в Киншасе в Конго, понимаю где-то 
процентов на 57 %. Еще суахили — 
на 60 %. На китайском пока понимаю 
не так много — ведь я в еще только 
учу его (произносит несколько фраз 
на китайском, поясняя, что это 
фразы для знакомства, и голос как 
будто меняется).

— Какие языки ты изучал, но бро-
сил по какой-то причине?
— Немецкий. Я учил его на четвер-
том курсе философского факультета. 

А еще греческий. Я запомнил прави-
ла и некоторые слова. Практиковать-
ся некогда, но философские тексты 
иногда почитываю.

— Что дают тебе языки сейчас?
— По опыту скажу: когда общаешь-
ся с человеком на языке, на кото-
ром он тебя понимает, твои слова 
доходят до его ума. Но не до серд-
ца. А когда разговариваешь с ним 
на его родном языке, твои слова 
воспринимаются иначе. Я заметил 
это в России. Когда говоришь с че-
ловеком на русском, у него сразу эн-
тузиазм появляется. Ведь язык — 
одеяние мысли…

— Почему ты не стал профессио-
нальным филологом?
— Не хотел ограничиваться только 
этим. Во мне с детства неукротимая 
жажда знаний.

— Что делать студентам, чтобы 
скорее читать научные статьи без 
«Google Переводчик»?
— Влюбиться в язык. Язык дол-
жен стать твоим другом, твоей лю-
бимой девушкой (во французском 
язык — женского рода. — Прим. 
авт.). Я всегда ношу с собой слова-
рик и читаю  что-нибудь. Если я уз-
наю новое слово на русском язы-
ке, мне надо убедиться, что знаю 
его на испанском, английском и так 
далее. Я приглядываюсь ко все-
му, когда иду по городу. Так мне 
удается изучать языки постоянно. 
И, если ты так относишься к этому 
процессу, то однажды проснешь-
ся и поймешь, что уже прекрасно 
знаешь этот язык!

Текст: Дарья Попович (УГИМ-191801) 
Фото из архива героя
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АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ 
ЧЕХОВУ 160 ЛЕТ!

17 января исполнилось 160 лет со дня рождения 
А. П. Чехова. Антон Павлович за свою жизнь 

написал более 500 произведений — от коротких 
рассказов до пьес и путевых записок

В библиотеке УрФУ многие сочи-
нения Чехова представлены пер-
выми изданиями, большинство 
из которых впервые увидели 
свет в виде журнальных публи-
каций. На абонементе периодики 
(Тургенева, 4, к. 266) хранятся 
журналы с первыми публикаци-
ями повести «Палата № 6», рас-
сказов «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», «Ио-
ныч», «Дама с собачкой», а так-
же пьесы «Чайка», которая появилась в издании «Русская мысль» 
в 1896 году вскоре после премьеры в Александринском театре.

Путевые записки «Остров Сахалин», которые Чехов написал 
по впечатлениям своего путешествия на Дальний Восток, впервые 
были опубликованы этим же журналом в 1893–1894 годах. В сле-
дующем году произведение вышло отдельным тиражом. Экзем-
пляр этого издания тоже есть в ЗНБ — он находится в Лицейской 
коллекции отдела редких книг библиотеки УрФУ.

Своеобразным итогом творчества стал выпуск сочинений Че-
хова знаменитым издателем А. Ф. Марксом. Для подготовки изда-
ния писатель проделал огромную работу, выверив список своих 
публикаций под бесчисленными псевдонимами. В 1903 году Маркс 
выпустил второе издание собрания сочинений, дополнив его но-
выми произведениями. Оно стало последней всеобъемлющей пу-
бликацией произведений Чехова при его жизни. С практически 
полным комплектом этого издания можно ознакомиться в отделе 
редких книг на Тургенева, 4, к. 356.

Андрей Воробьев,  
главный библиотекарь

В дни открытых дверей, 
которые прошли 
11 и 12 января, УрФУ посетили 
3 000 старшеклассников 
и родителей. Жители девяти 
регионов России и гости 
из Казахстана познакомились 
с особенностями поступления, 
олимпиадным движением, 
увидели возможности 
студенческих организаций 
и интерактивный музей 
вуза. В частности, будущие 
абитуриенты узнали, что 
в 2020 году университет изменил 
перечень вступительных 
испытаний по ряду предметов
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ФОТОФАКТ: НАШИ БУДУЩИЕ СТУДЕНТЫ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско- преподавательского состава

В Уральском гуманитарном 
институте

Доцентов кафедры теории и исто-
рии международных отношений 
(0,5 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафе-
дры социальной работы (1,0 ставки; 
0,5 ставки).
Преподавателя кафедры теории 
и истории международных отношений 
(0,125 ставки).
Ассистента кафедры теории и исто-
рии международных отношений 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета УГИ 09.04.2020.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, управле-
ние персонала, каб. 131; тел. (343) 
389-93-04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персо-
налу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — 
с 20.01.2020 по 19.02.2020.

В филиале УрФУ  
в г. Верхней Салде

Профессора кафедры истории Рос-
сии (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета УрФУ 23.03.2020.

Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, управле-
ние персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389-93-04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персо-
налу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — 
с 20.01.2020 по 19.02.2020.

Выборы на замещение должности 
заведующего кафедрой социаль-
ной работы УГИ (1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух 
лет.
Выборы проводятся на заседании 
ученого совета УрФУ 27.04.2020.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, Управле-
ние персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389-93-04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персо-
налу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — 
с 20.01.2020 по 19.02.2020.

УрФУ информирует об изменении 
в объявлении о конкурсе, разме-
щенного в газете «Уральский феде-
ральный» № 45 (7006) от 23 декабря 
2019 года: конкурс на замещение 
должности преподавателя кафе-
дры турбин и двигателей УралЭНИН 
(0,5 ставки) считать объявленным 

на должность старшего преподавате-
ля (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании 
ученого совета УралЭНИН 16.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: 
(343) 375-97-68. Ответственный 
за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

УрФУ информирует об измене-
нии в объявлении о конкурсе, 
размещенного в газете «Ураль-
ский федеральный» № 45 (7006) 
от 23 декабря 2019 года: конкурс 
на замещение должностей доцен-
тов кафедры истории России УГИ 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,625 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 став-
ки; 0,125 ставки) считать объяв-
ленными на (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 став-
ки; 0,125 ставки); старших препо-
давателей кафедры истории Рос-
сии УГИ (0,75 ставки; 0,75 ставки; 
0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки) считать объявлен-

ными на (0,875 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс на замещение должности 
преподавателя кафедры истории 
России УГИ (0,125 ставки) считать 
объявленным на должность асси-
стента (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании 
Ученого совета УГИ 12.03.2020.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, Управле-
ние персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389-93-04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персо-
налу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

С перечнем необходимых документов 
для участия в конкурсе (выборах), 
требованиями к претендентам, по-
рядком и условиями проведения кон-
курса, Административным регламен-
том МВД и Разъяснениями по вопросу 
предоставления справки об отсут-
ствии судимости можно ознакомиться 
на сайте управления персонала УрФУ 
hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на за-
мещение должностей», подразделе 
«Профессорско- преподавательский 
состав».

Управление персонала

27/I
Очередное заседание ученого совета университета
В повестке:

 – рассмотрение проекта Плана финансово- хозяйственной 
деятельности УрФУ на 2020–2022 годы, основных под-
ходов к формированию доходной и расходной частей 
бюджета УрФУ на 2020 год (первый проректор по эконо-
мике и стратегическому развитию Даниил Сандлер);

 – состояние работ по информатизации УрФУ и задачи 
на 2020 год (проректор по информационным технологи-
ям Андрей Полтавец);

 – итоги работы постоянно действующих комиссий ученого 
совета университета (председатели комиссий совета);

 – представление к присвоению ученых званий (проректор 
по учебной работе Сергей Князев);

 – конкурс на замещение должностей педагогиче-
ских работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу (проректор по учебной ра-
боте Сергей Князев);

 – конкурс на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава с приоритетной нагрузкой 
по руководству образовательными программами (про-
ректор по учебной работе Сергей Князев);

 – разное.
15:00;  

зал ученого совета,  
ул. Мира, ауд. II (И‑420)


