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В УрФУ завершились защиты программ развития, подготовленных 
кандидатами на должности директоров департаментов Уральского 
гуманитарного института. Отборочная комиссия огласила результаты

Текст: Данил Илюхин

На  должности  директоров  депар-

таментов  переизбраны  Юлия  Бур-

булис  (департамент  философии), 
Мария  Гузикова  (департамент  меж-

дународных отношений), Александр 
Палкин  (департамент  «Историче-

ский  факультет»),  Виктория  Деме-

нова  (департамент  искусствоведе-

ния, культурологии и дизайна), Анна 
Плотникова (департамент «Филоло-

гический факультет») и Анна Печер-

кина (департамент психологии). Но-

выми  директорами  стали  Владимир 
Волкоморов (департамент «Факуль-

тет  журналистики»),  Олег  Скворцов 
(департамент  лингвистики)  и  Анна 
Гурарий  (департамент  политологии 
и социологии).

Напомним,  процедура  конку-

рентного  отбора  регламентируется 
приказом  ректора.  В  течение  не-

дели  претенденты  на  должности 
директоров  департаментов  пред-

ставляли программы развития сво-

их  подразделений  на  обществен-

ных слушаниях, участники которых 
могли задать вопросы и проголосо-

вать  за  того  или  иного  кандидата. 
Кандидатуры  претендентов  и  со-

став  отборочной  комиссии  утвер-

ждаются ректором.
—  Немногие  знают,  что  долж-

ность  директора  департамен-

та  предполагает  большую  ответ-
ственность  и  почти  никаких  лав-

ров, —  отметил  ректор  УрФУ  Вик-
тор  Кокшаров  на  встрече  со  все-

ми  девятью  директорами  депар-

таментов  УГИ. —  Я  благодарен 
гуманитарному  институту  за  ди-

намичное  развитие:  вы  входите 
в  число  лидеров  по  публикациям 
и по привлечению грантов.

НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТОВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
В распоряжении — 

шесть новых сервисов
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
Николай Цуканов 

посетил вуз
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Стартовала акция 
к 100-летию УрФУ
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В КОНТАКТЕ 
C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Накануне Дня российского студенчества 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев традиционно 
отметил лучших профессоров, 
доцентов и преподавателей вузов. 
Среди них оказалось и несколько 
наших сотрудников. Например, 
ведущий инженер департамента 

радиоэлектроники и связи ИРИТ-РтФ 
Кирилл Зейде (на фото) стал лауреатом 

в номинации «Преподаватель 
года» по направлению 
«Технические науки». 
О том, как ему удалось 
добиться таких высот, 
читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

1 188
Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

366 557 265

Самые заметные темы

Журфак вуза возглавил 
Владимир Волкоморов 73

В «Сириусе» завершилась 
Уральская проектная смена УрФУ 24

Студенты университета пообщались 
с полпредом президента в УрФО 
Николаем Цукановым

24

Председатель Уральского банка 
Сбербанка Владимир Черкашин 
прочитал лекцию в вузе

11

Посол Германии в России 
Геза Андреас фон Гайр посетил УрФУ 7

26
предприятий  
проявили интерес к сотрудничеству 
с Уральским НОЦ

ЦИФРА
НОМЕРА

ПО МНОГИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ
Профессор УрФУ развивает научное 
сотрудничество с Китаем

Директор Уральского центра коллективного пользования 
«Современные нанотехнологии» УрФУ, проф. Владимир 
Шур (на  фото в  центре) посетил пекинский Университет 
Цинхуа. Состоялось обсуждение результатов совместных 
исследований и  планирование научного сотрудничества 
с  лабораторией проф. Юн Чжана из  Института ядерных 
и  новых энергетических технологий. Кроме того, обсуж-
далась возможность участия УрФУ в  развитии проекта 
«Шелковый путь» и  выстраивания партнерства с  Инсти-
тутом китайско- российской стратегической кооперации.

В НОМИНАЦИИ 
«ПОЛЬЗА ДЕЛА»
Евгений Зашихин стал лауреатом премии Павла Бажова

Монография «Белинка: 12  глав истории. К  120-летию 
Свердловской областной универсальной научной библи-
отеки им.  В. Г.  Белинского (1899–2019)» отмечена в  но-
минации «Польза дела» на Всероссийской литературной 
премии имени Павла Бажова. Автор книги — доцент ка-
федры русской и зарубежной литературы УрФУ Евгений 
Зашихин (на фото).

ФТИ ВСЕХ ОБОГНАЛ
Составлен рейтинг спортивно- массовой работы институтов

Физико- технологический институт УрФУ занял пер-
вое место в  рейтинге спортивно- массовой работы ин-
ститутов вуза в  2019  году. На  втором месте  — институт 
строительства и  архитектуры, на  третьем  — химико- 
технологический институт. Рейтинг учитывал количе-
ство спортивных мероприятий в  минувшем году, вов-
леченность студентов в  участие и  реализацию круп-
ных спортивных проектов, результаты в  комплексных 
спортивно- массовых мероприятиях и  награды по  ре-
зультатам конкурса на лучшего спортивного организато-
ра и лучшего куратора по СМР.

Для вступления в Уральский межрегиональный 
научно- образовательный центр 

мирового уровня уже 26 предприятий 
из Свердловской, Челябинской и Курганской 

областей направили заявки в УрФУ

Напомним,  соглашение  о  создании  Уральского 
НОЦ  подписано  в  июле  2019  года  на международ-

ной  промышленной  выставке  «Иннопром-2019». 
В  этот  же  день  концепция  центра  была  представ-

лена Президенту РФ Владимиру Путину и получила 
одобрение главы государства.

По  словам  ректора  УрФУ  Виктора  Кокшарова, 
путем  объединения  науки  и  бизнеса  планируется 
реализовать  проекты  мирового  уровня  в  таких  на-

правлениях, как новые материалы, новые производ-

ственные технологии, в том числе цифровые, а так-
же в сфере решения задач энергетики и экологии.
—  Сегодня для всего мира актуально создание эф-

фективных  предприятий —  с  максимальной  выруч-

кой  и  минимальным  количеством  отходов,  которые 
можно  переработать  и  которые  имеют  низкий  класс 
опасности. Это один из параметров оценки перспек-
тивности проектов, — рассказал Виктор Кокшаров.

В настоящее время ведется работа по формиро-

ванию органов управления Уральским НОЦ. На пер-

вую  половину  2020  года  запланировано  создание 
наблюдательного  и  управляющего  советов  НОЦ, 
а также утверждение программы деятельности цен-

тра,  которая  ляжет  в  основу  заявки  Свердловской 
области на участие в конкурсном отборе.
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ПРОБИЛСЯ 
В СУПЕРФИНАЛ

Преподаватель вуза претендует 
на победу в конкурсе 

«Лидеры России»

Доцент  кафедры 
термообработки 
и  физики  метал-

лов,  начальник 
управления  мо-

ниторинга  науч-

ных  исследова-

ний,  оборудова-

ния  и  конкурсов 
УрФУ  Андрей  Ко-

релин  вышел  в  суперфинал  конкурса 
«Лидеры  России»  для  руководителей 
нового  поколения.  В  полуфинале  он  ре-

шал  бизнес- кейсы.  Андрей  Корелин  уча-

ствовал  не  только  в  общем  конкурсе, 
но и в  треке «Наука» — по нему препо-

даватель  прошел  в  полуфинал,  который 
состоится в марте.

ОТМЕТИЛИ 
72 ШКОЛЬНИКА

Подведены итоги 
состязаний по soft skills, 
ИТ, экономике и бизнесу

Состоялось  торжественное  награжде-

ние  участников  турниров  УрФУ:  Ураль-

ского  ИТ-турнира,  Уральского  турнира 
по  экономике  и  бизнесу,  Уральского 
турнира  по  soft  skills.  Ученики  8–9-х 
классов  получили  сертификаты  участ-
ников  и  памятные  сувениры  от  УрФУ, 
а 72 школьника стали призерами и побе-

дителями — им вручили ценные призы. 
Всего  же  в  отборочном  этапе  турниров 
участвовало 733 претендента.

ПО ОСОБОЙ МОДЕЛИ
16 тысяч студентов вуза обучаются 

с применением онлайн- курсов

Более  16  тысяч  студентов  УрФУ  сейчас 
обучаются  с  применением  внутренних 
и  партнерских  онлайн- курсов.  Об  этом 
первый проректор по экономике и стра-

тегическому  развитию  вуза  Даниил 
Сандлер  рассказал  в  Москве  эксперт-
ной  группе по созданию цифровых уни-

верситетов  и  запуску  международного 
научно- методического  центра  трансфе-

ра  компетенций  цифровой  экономики. 
По словам Сандлера, модель УрФУ отли-

чает  сервис- ориентированный  характер, 
массовость внедряемых технологий.

НАУКА И БИЗНЕС 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
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В КОНТАКТЕ C ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
Преподаватель ИРИТ-РтФ Кирилл Зейде 
рассказал нам, что значит для него работа 
в вузе, и дал несколько советов студентам

Текст, фото: Данил Илюхин

Окончание.  
Начало на стр. 1.

— Кирилл Михайлович, расска-
жите, почему вы решили стать 
преподавателем?
— Меня подтолкнул к этому мой 
преподаватель Сергей Николаевич 
Плохов, у которого я учился в ма-
гистратуре. И за это ему отдельная 
благодарность. Сейчас я пытаюсь 
применять те же принципы и под-
ходы, которыми при моем обуче-
нии руководствовался он.

Кроме того, я высоко ценю педа-
гогический труд других сотрудни-
ков университета. Мне кажется, что 
педагог — это одна из основопола-
гающих профессий в любом обще-
стве, и рад быть причастным к этой 
профессии.

— Что в своей работе вы любите 
больше всего?
— Я люблю общение со студентами. 
Готов работать с любыми студента-
ми, не разделяя их на плохих и хо-
роших. Я очень много узнаю от них 
нового — не только в связи со своей 
профессиональной деятельностью, 
но и для общего развития, для по-
нимания интересов их поколения. 
Это доставляет мне удовольствие.

— Что для вас значит 
университет?
— Университет — это в первую оче-
редь люди. Вуз строится, существу-
ет и развивается только благода-
ря людям, работающим на разных 
должностях, выполняющим разные 
обязанности. Чем более квалифици-
рованные, добрые, вежливые и со-
чувствующие люди работают в уни-
верситете, тем более комфортная 
и благоприятная среда складывает-
ся в нем для работы и учебы.

— Какими качествами дол-
жен обладать современный 
преподаватель?
— Откровенно говоря, в моей кар-
тине мира нет понятия «современ-
ный преподаватель» или «несовре-
менный преподаватель». Эти люди 
испокон веку обладают ключевы-
ми навыками, которые с течени-
ем времени ничуть не меняются 
и не теряют актуальность. Соот-
ветственно, и подходы к педагоги-
ческой работе сохраняются. Ме-
няться могут только опыт и кон-
кретные методы.

Основными качествами пре-
подавателя я считаю эмпатию 
к ученику, сочувствие и соуча-
стие к учащемуся и желание раз-
вить в ученике интерес к полу-
чению, добыванию знаний. Это, 
в свою очередь, требует сложных 
в современных условиях решений. 
Я, в частности, говорю о том, что 
обучение должно быть контакт-
ным — мы не должны дистанци-
роваться от учеников. Мы должны 
иметь возможность разговаривать 
с ними лично, например, высту-
пать в роли наставников. Если пе-

дагог желает развить в учениках 
тягу и стремление к знаниям, ему 
следует быть как можно более ак-
тивным субъектом образователь-
ного процесса. Но таким же субъ-
ектом должен быть и студент.

— Как в таком случае вы относи-
тесь к онлайн- обучению?
— Я не против него. Я и сам пе-
ревожу часть занятий в онлайн- 
режим. Но не стоит преувеличи-
вать значение такой формы рабо-
ты. Онлайн- обучение на данном 
этапе своего развития не способ-
но, как мне кажется, полностью 
заменить непосредственное об-
щение. Однако развитие техноло-
гий диктуется внутренней логикой 
развития социума, поэтому, веро-
ятно, в скором времени онлайн- 
обучение будет способно решать 
самый широкий спектр педагоги-
ческих задач.

— Что вас привлекает в науке?
— Фундаментальность. Мне ка-
жется, что интерес к науке ирра-
ционален, хоть сама наука рацио-
нальна. Но объяснить, почему мы 
занимаемся наукой, я не могу. Это 
просто интерес, который объяс-
няется внутренними установками 
индивида и его тягой к истине.

— А какова сфера вашей научной 
деятельности?
— Я занимаюсь релятивистской 
электродинамикой. Она отчасти 
связана с теорией относительно-
сти, которая заинтересовала меня 
еще в школе. Тогда я не представ-
лял себе, что, скажем, свет облада-
ет массой…

— Что бы вы посоветовали ны-
нешним студентам?
— Я желаю ребятам оставаться 
такими же свободными, прогрес-
сивными, такими же критически 
настроенными, какими они яв-
ляются сейчас — в этом возрасте. 
Уверен, в будущем это обязательно 
принесет им успех.

ОБЪЕДИНЯЕМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Обмен знаниями между сотрудниками 
разных университетов — 

как российских, так и зарубежных — 
неотъемлемая часть проекта 

«Цифровой университет». 
Рассказываем о формировании и работе 

профессиональных сообществ УрФУ

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Александра Хлопотова

Для  развития  «Цифрового  университета» 
в  УрФУ  создали  международный  научно- 
методический  центр  трансфера  компетен-

ций  цифровой  экономики,  который  объе-

диняет и распространяет лучшие практики 
преподавания  математики,  информатики 
и  цифровых  технологий.  На  базе  центра 
сотрудники  вуза  могут  пройти  програм-

мы  повышения  квалификации,  а  молодые 
ученые — присоединиться с его помощью 
к профессиональным сообществам.

—  Особенность  наше-

го  подхода  при  создании 
профессиональных  сооб-

ществ  в  том,  что  мы  сра-

зу  же  начинаем  работать 
вместе  с  международными 
коллегами, —  отметил  за-

меститель  проректора  по  учебной  работе, 
директор школы профессионального и ака-
демического  образования  ИРИТ-РтФ  УрФУ 
Андрей  Созыкин. —  Одно  из  таких  круп-

ных  международных  сообществ —  инсти-

тут  инженеров  электротехники  и  электро-

ники  (Institute  of  Electrical  and  Electronics 
Engineers, IEEE).

Сообщество  IEEE  предоставляет  мето-

дические  материалы  для  программ  повы-

шения квалификации и профессиональной 
переподготовки,  а  также  много  полезной 
информации  о  том,  как  заниматься  науч-

ной  деятельностью.  Кроме  того,  при  под-

держке IEEE регулярно проводятся конфе-

ренции,  результаты  которых  публикуются 
в цифровой библиотеке IEEE Xplore, индек-
сируемой базами Scopus и Web of Science.

Одна  из  таких  конференций  —  Ural 
Symposium  on  Biomedical  Engineering, 
Rad ioe l e c t r on ic s   and   In fo rmat ion 
Technology  (USBEREIT)  —  пройдет  в  мае 
на  базе  Уральского  федерального.  Для 
того,  чтобы  подготовить  студентов  и  со-

трудников к участию в конференции, центр 
проводит школу молодых ученых.

—  На первом семинаре мы 
разбирали,  как  писать  на-
учные  статьи,  по  методи-

ческим  пособиям  IEEE, — 
рассказал  один  из  орга-

низаторов  конференции, 
председатель совета моло-

дых  ученых  УрФУ,  председатель  молодеж-

ной  сибирской  секции  IEEE  Василий  Бори-

сов. — IEEE — крупнейшее мировое научно- 
техническое  сообщество,  которое  является 
лидером  в  части  проведения  конференций 
и  формирования  технологических  стандар-

тов в профессиональной и образовательной 
деятельности.  Написание  статей  на  основе 
стандартов  IEEE гарантирует, что статьи бу-
дут  подготовлены  в  формате,  общеприня-

том научным сообществом.
Школа  проходит  в  «Точке  кипения 

УрФУ»,  благодаря  чему  ее  могут  свобод-

но  посещать  студенты  и  сотрудники  дру-
гих  университетов.  На  следующих  семи-

нарах  организаторы  расскажут,  как  при-

нять участие в международных стажиров-

ках  и  программе  Erasmus+,  спланировать 
научную  карьеру  и  получить  грант  на  ис-
следование. За новыми событиями и кур-

сами следите на сайте центра hub.urfu.ru.

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

К СЛОВУ…

Помимо  Кирилла 
Зейде,  лауреатом 
премии  г уберна-

тора  Свердловской 
области  по  направ-

лению  «Технические 
науки»  стал  дирек-
тор учебно- научного 
центра  «Информа-

ционная  безопас-
ность» УрФУ Сергей Поршнев, получив 
награду в номинации «Профессор года»

ЦИФРОВОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

« 
Я готов работать 
с любыми студентами, 
не разделяя их 
на плохих и хороших»
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Инфраструктура
•  Реконструкция сети общежития 
Чапаева, 16а

•  Продолжение реконструкции 
сети Ленина, 51

•  Модернизация объектов 
ИТ-инфраструктуры

•  Модернизация магистрального кольца

Сервисы
•  Модель цифрового университета (управление на основе данных)
•  Система автоматизации формирования ПФХД (II, III этапы)
•  Мониторинг работоспособности серверных систем и сервисов
•  ServiceDesk на сервисные подразделения университета

Взаимодействие 
с институтами
•  Продолжение работы 
по сервисам сопро-

вождения проектного 
обучения и ИОТ

•  Сервисы конструкто-

ра образовательного 
содержания МУП

•  Сервисы конструктора 
формирования цифро-

вых профилей РПД
•  Сервисы интеллекту-
ального анализа дан-

ных по обучающимся

Корпоративное 
ИТ-обучение
•  Модернизация портала 
электронного обучения 
на базе Moodle

•  Новые онлайн-курсы в рам-

ках гранта по «Цифро во му 
университету»

Лицензионное ПО 
и техподдержка
•  Механизмы 
формирования 
заявок на ежегодное 
приобретение 
нового ПО

•  Расширение спек-
тра централизован-

но предоставляемого 
ПО с использованием 
централизованных 
серверов лицензиро-

вания и VDI
•  Обучающие семинары 
по использованию 
сервисов 
предоставления ПО

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО — 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

На первом заседании ученого совета вуза в 2020 году 
проректор по информационным технологиям Андрей 
Полтавец подвел итоги по информатизации университета 
за прошедший год и представил план дальнейших действий

Текст: Полина Погребицкая Иллюстрации из презентации к докладу Андрея Полтавца

Инфраструктура
В 2019 году завершена 
трехлетняя миграция основ-
ных вычислительных мощ-
ностей УрФУ в центре обра-
ботки данных (ЦОД). Парал-
лельно проходила доработ-
ка его инженерных систем, 
а также обновление системы 
хранения данных. В тече-
ние года в учебных корпу-
сах и общежитиях шла мо-
дернизация существующих 
провод ных и Wi- Fi-сетей 
и строительство новых.

Как рассказал Андрей 
Васильевич, текущая мо-
дернизация сети на Лени-
на, 51 позволит в 2020 году 
существенно повысить ка-
чество доступа пользовате-
лей к корпоративной сети 
университета и запустить 
электронный доступ к муль-
тимедийным аудиториям. 
Планируется также модер-
низация магистрального 
кольца, связывающего все 
здания вуза.

В целом системное раз-
витие инфраструктуры по-
зволило сократить коли-
чество аварий, заметных 
для пользователей, с вось-
ми в 2018 году до одной 
в 2019-м.

Сервисы
В 2019 году начали работать 
шесть новых сервисов для 
студентов и сотрудников 
УрФУ. Совместно с блоком 
проректора по научной рабо-
те разработан сервис учета 
научных достижений обуча-
ющихся. Он позволил запу-
стить полноценный общий 
рейтинг обучающихся, кото-
рый используется для посе-

ления студентов и распреде-
ления стипендий.

Вместе с блоком прорек-
тора по учебной работе ДИТ 
подготовил сервис взаимо-
действия проектных команд 
и отчетности по проекту. 
В рамках пилотного проекта 
по формированию индиви-
дуальных траекторий обуча-
ющихся на ИРИТ-РтФ разра-
батывается сервис интегра-
ции единой информацион-
ной системы университета 
с системой «Модеус». В СЭД 
Directum запущены два но-
вых модуля «Управление 
закупками» и «Управление 
показателями эффективно-
сти». Вместе с центром ново-
го приема проведена модер-
низация «Личного кабинета 
абитуриентов» и логистики 
приема студентов, что обе-
спечивает экспертов центра 
возможностью полноценной 
работы с данными. Шестым 
новым сервисом являет-
ся полностью переработан-

ПОДХОДЫ ФНС МОГУТ 
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ И ВУЗАМ

Мы продолжаем нашу новую рубрику, в рамках которой 
публикуем высказывания членов Наблюдательного совета УрФУ

Дмитрий Песков, 
спецпредставитель 
Президента РФ 
по вопросам цифрового 
и технологического 
развития, 
член Набсовета вуза:

— В ближайшие 10  лет году мы должны идти гораздо 
дальше просто цифровой технологической повестки. Мы 
входим в  эпоху технологической предопределенности 
и  точно увидим радикальные изменения отраслей про-
мышленности, электрический беспилотный шеринговый 
транспорт и  т. д. — все это создает уже экономический, 
а не технологический прогноз.

Для цифровизации университетов Песков предложил ис-
пользовать подход Федеральной налоговой службы за по-
следние 10 лет.
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НАБСОВЕТ УрФУ

• 139 человек в первом 
выпуске IoT Академия 
Samsung

• 900 сотрудников 
воспользовались электрон-

ными образовательными 
ресурсами

• 3 504 новых 

пользователей на портале 
elearn.urfu.ru

ная платформа для проекта 
«Тест-драйв УрФУ».

Самый популярный сер-
вис УрФУ среди студентов 
и сотрудников — это, ко-
нечно же, личный каби-
нет абитуриента, в котором 
за 2019 год зарегистрирова-
лось 30 000 человек. Кроме 
того, сотрудники активно 
используют сервис по управ-
лению бухгалтерским уче-
том и финансовым контро-
лем, а студенты — сервис, 
предназначенный для посе-
ления в общежития.

Лицензионное ПО 
и техподдержка
В течение 2019 года 
6 165 пользователей бесплат-
но активировали пакет Office 
365. Продолжается эксплу-
атация системы учета ис-
пользования лицензионного 
программного обеспечения, 
доступной через личный ка-
бинет сотрудника. Была так-
же продлена трехлетняя под-
писка на пакеты корпорации 
MathWorks, «АСКОН КОМ-
ПАС 3D» и др.

Многие подразделения, 
сотрудники и студенты уни-
верситета требуют повыше-
ния качества техподдерж-
ки. Работающая до прошло-
го года система Service Desk 
устарела, и в начале года вве-
дена новая платформа, инте-
грируемая с IP-телефонией 
и корпоративными сервиса-
ми УрФУ.

Для большого аудитор-
ного фонда разрабатывается 
система управления, кото-
рая, в частности, позволит 
преподавателю самостоя-
тельно находить и резер-
вировать свободную ауди-
торию. Сервис также под-
разумевает электронный 
доступ к мультимедийным 
аудиториям.

Корпоративное 
ИТ-обучение
Важным элементом обеспе-
чения эффективного ис-
пользования цифровых тех-
нологий, как отметил про-

ректор, является система 
корпоративного обучения 
сотрудников и студентов. 
Более 80 работников вуза 
прошли экспресс- обучение 
«Использование сервисов 
ИТ в УрФУ». В университе-
те уже второй год работа-
ет IoT Академия Samsung 
и более 15 лет — междуна-
родный центр тестирования 
Pearson VUE.

Взаимодействие 
с институтами
В начале 2019 года была раз-
работана анкета- опросник 
для институтов, благодаря 
чему удалось выявить осо-
бенно острые вопросы в об-
ласти цифровизации инсти-
тутов: модернизация ком-
пьютерных классов, под-
держка и приобретение обо-
рудования, приобретение 
лицензионного ПО, пробле-
мы с корпоративной сетью. 
После ряда встреч с предста-
вителями институтов опре-
делены направления взаимо-
действия со службами про-
ректора по ИТ для решения 
этих вопросов.

В целом все пла-
ны на 2019 год выполне-
ны. Одним из результатов 
системной деятельности 
по развитию инфраструк-
туры и сервисов, по мне-
нию Андрея Васильевича, 
стала качественная заявка 
УрФУ на разработку моде-
ли «Цифрового университе-
та» и хороший задел на про-
ведение соответствующих 
мероприятий.

Планы на 2020 год
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ОТ ПРИЛОЖЕНИЙ ДО ИМПЛАНТОВ
Не так давно 100 талантливых старшеклассников Екатеринбурга и других 
уральских городов под руководством наставников из числа ученых, 
преподавателей и партнеров УрФУ представили проекты в финале Уральской 
проектной смены УрФУ в сочинском образовательном центре «Сириус»

—  Мы с вами работали как профессиона-

лы с профессионалами. Это хороший пер-

вый шаг в большой мир, где вас уже ждут. 
Вместе  можно  добиться  гораздо  больше-

го, чем поодиночке, — обратился к участ-
никам  смены  первый  проректор  УрФУ 
Сергей  Кортов. —  Уральские  проектные 
смены — симбиоз усилий УрФУ, министер-

ства образования и молодежной политики 
Свердловской области, медицинского уни-

верситета, Дома молодежи и «Сириуса».
Среди  представленных  в финале  про-

ектов —  приложение  с  дополненной  ре-

альностью  (AR)  для  совершенствования 
среды городов будущего, роботизирован-

ное  устройство  перемещения  в  водном 
пространстве  для  произведения  измере-

ний  по  состоянию  водоемов,  разработка 
имплантов  для  пластики  костных  дефек-
тов  и  трефинационных  отверстий  черепа, 
перчатка  для  восстановления  мелкой  мо-

торики  рук  и  VR-шлем  с  активной  систе-

мой фокусировки.
Финалисты смены получили от экспер-

тов  —  представителей  институтов  УрФУ 
и  предприятий- работодателей —  пригла-

шения  принять  участие  в  действующих 
федеральных и региональных проектах.

Подробнее о проектной смене читайте 
в одном из ближайших номеров.

— Новый циклотронный центр ядерной 
медицины — это самое высокотехнологичное 
оборудование в нашей стране. Хотелось бы, 
чтобы такие препараты быстрее появились 
на Урале, — отметил полпред.

Он также поздравил студентов с их праздни-
ком и окончанием сессии. Полпред пожелал ре-

бятам удачи и посоветовал возвращаться в свои 
города после получения высшего образования, 
чтобы развивать там новые компетенции.
— У вас будет уникальная возможность сде-
лать так, как вы считаете нужным. Как гово-
рится, где родился, там и пригодился, — сказал 
Николай Николаевич.

ПОЛПРЕД ПООБЩАЛСЯ 
СО СТУДЕНТАМИ
На прошлой неделе наш университет посетил полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов. В рамках его визита нашлось место 
и встрече со студентами, на которой присутствовали ректор вуза 
Виктор Кокшаров, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 
и заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

В начале своего визита Николай Цуканов посмотрел, 
как выполняются поручения президента в сфере 
научных разработок. Он оценил подготовку 
к запуску циклотронного центра ядерной медицины 
и познакомился с разработками инновационного 
центра химико- фармацевтических технологий УрФУ

Ойбек Партов,  
председатель 
Союза студентов УрФУ:

— Можно ли устроить-
ся на работу в полпредство, 
и формирует ли оно кадровый 
резерв?

Николай Цуканов: У нас неболь-

шой штат, тем не менее попасть 
к нам можно. За последние полтора 
года у нас появилось молодые ре-

бята до 30 лет. Вы можете спокойно 
подать документы в полпредство, 
но нужно приходить с серьезным 
багажом и предложениями, кото-

рые могут быть применены в нашей 
работе, поскольку здесь есть своя 
специфика.

Алексей Воробьев,  
руководитель спортивно- 
массового направления 
Союза студентов УрФУ:

— Возможно ли открыть 
парковку перед главным учеб-
ным корпусом?

Александр Высокинский: Частич-

но мы вводим временные парков-

ки и где-то их запрещаем по двум 
причинам: либо мы не в состоянии 
чистить дороги, когда там стоят ма-

шины, либо для расширения узкой 
улицы. Мы посмотрим на ситуацию, 
и, возможно, сделаем там парковку 
по четным- нечетным числам месяца.

Даниил Белоусов,  
1-й курс ИЕНиМ:

— Какое наследие, поми-
мо кампуса и спортивных 
объектов, оставят после 
себя Всемирные студен-
ческие игры 2023 года для 
молодежи?

А. В.: Наследие игр делится 
на несколько крупных блоков, ин-

фраструктура — это только один 
из них. Причем инфраструкту-
ра — это и формирование новой 
транспортной сети, и обновление 
общественного транспорта, и ре-

конструкция улиц, и т. д. Поэто-

му когда мы говорим о создании 
спортивных объектов, то под-

разумеваем, что ими будут поль-
зоваться не только студенты. Кро-

ме того, благодаря университету 
появляется новый кластер раз-
вития в микрорайоне Новоколь-
цовский. Если вы спросите, какой 
объект будет построен конкретно 
для студентов — это общежития.

Евгений, 
1 курс ИнЭУ:

— Будет ли в ближай-
шие годы увеличиваться 
количество бюджетных 
мест в университете?

Н. Ц.: В послании Федераль-

ному собранию Владимир Пу-
тин упомянул об этом. Деньги 
будут выделяться в регио-

нальные вузы. Концентрация 
студентов в Москве и Санкт- 
Петербурге высока, и не все 
возвращаются обратно в ре-

гионы, с чем мы и собираемся 
бороться. Я убежден, что это 
будет выполнено.

Виктор Кокшаров: Суще-

ствуют проблемы с бюджетны-

ми местами на гуманитарных 
и экономических направлени-

ях. Университет занимает вто-

рое место по количеству бюд-

жетных мест после МГУ. В этом 
году мы приняли 6 031 бюд-

жетников, в следующем уже 
6 380 — в основном за счет 
ИТ и инженерных специально-

стей. Наша задача сейчас — 
сохранить количество мест 
на экономических и гумани-

тарных специальностях, в том 
числе за счет студенческих 
игр, которые потребуют боль-

шого количества специалистов 
в области сервиса, лингвисти-

ки, экономики и т. д.

Шамиль Исхаков,  
1-й курс магистратуры:

— Последний месяц я подробно изучаю сис тему рабо-
ты со стеклянными отходами в Екатеринбурге и за-
метил, что в области нет завода по их переплавке — 
их отвозят в Челябинск или Тюмень. Планируется ли 
восстановление Ирбитского стекольного завода для 
переработки стеклянных отходов? И какова под-
держка экологических инициатив в Екатеринбурге?

А. В.: В настоящее время обсуждается строительство перераба-

тывающих заводов и полигонов для захоронения. Что касается 
конкретного предприятия, то объем вывозимого для вторичной 
переработки стекла не будет окупать этот завод. Как только мы 
начнем перерабатывать больше — не только по Екатеринбур-

гу — мы его восстановим. Пока экономика такова, что дешевле 
увезти.

По поводу поддержки: мы создали экологический совет при 
главе Екатеринбурга и планируем, что в этот совет вой дет и мо-

лодежь. Приглашаем вас к участию.

Н. Ц.: Проблема переработки мусора актуальна для всего реги-

она, но лицензированных полигонов практически нет. Причина 
одна: организация любой его переработки — это колоссальные 
деньги, за которые борются финансовые группы, и иногда орга-

ны власти вмешиваются в эти споры вместо того, чтобы прини-

мать самостоятельные решения.
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Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров, Владимир Петров

Рассказываем, какие вопросы задавали студенты полпреду
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Владимир Русинов: 
«УЧЕНЫЙ — ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ»
В рамках рубрики, посвященной представленным на Доске почета 
сотрудникам университета, «Уральский федеральный» встретился 
с завкафедрой органической и биомолекулярной химии, д-ром хим. наук, 
чл.- корр. РАН Владимиром Русиновым. Читайте в интервью о работе ученого 
в вузе и разработке противовирусного препарата «Триазавирин»

Текст: Полина Погребицкая Фото: Илья Сафаров

— Владимир Леонидо-
вич, как вы выбрали свою 
профессию?
— Когда я поступал в уни-
верситет, в 60-е годы, страна 
переживала эпоху химиза-
ции. Я решил, что за химией 
будущее. В школе я не очень 
ей увлекался, но, когда по-
ступил в вуз и начал зани-
маться органической хими-
ей под руководством Олега 
Николаевича Чупахина, ока-
залось, что эта наука инте-
ресна и важна. А дальше — 
аспирантура, первая диссер-
тация, вторая диссертация… 
Собственно, на одной кафе-
дре — всю жизнь.

— Чем вас  все-таки увлек-
ла химия?
— Самим процессом рабо-
ты. Сначала интересно соз-
давать новое вещество и ду-
мать, как это лучше сделать. 
Потом оказывается, что ты 
создаешь не просто новую, 
но и очень полезную мате-
рию… Кафедра органиче-
ской химии, как она раньше 
называлась, специализиро-
валась на физиологически 
активных — лекарствен-
ных — соединениях. Я по-
нял, что создавать лекар-
ства — тоже интересный, 
нужный и захватывающий 
процесс. А сама химия очень 
красивая.

— Ученик и учитель, на-
ставник, ученый… Какая 
роль вам ближе?
— Зависит от того, с кем 
я общаюсь. Когда встреча-
юсь с Олегом Николаевичем, 
я до сих пор ученик. С аспи-
рантами — наставник, 
со студентами — учитель. 
Интересно в любой роли. 
А ученый — это образ жиз-
ни. Об этом никогда не за-
бываешь: новая идея может 
прийти утром или вече-
ром, в выходные… Моя жена 
тоже химик, кандидат наук, 
и дома мы обсуждаем хими-
ческие работы.

— Какое свое достиже-
ние вы считаете наиболее 
значимым?
— В свое время мы работа-
ли над большим проектом: 
нужно было собрать много 
атомов азота в одной моле-
куле. Но чем больше азота, 
тем молекула неустойчи-
вее и начинает разлагать-
ся со взрывом. Нам удалось 
найти грань, при которой 
устойчивость сохранялась. 
За этот результат мы полу-
чили премию Совета Мини-
стров СССР. Позднее оказа-
лось, что мы нашли новый 
класс противовирусных со-
единений. В результате раз-
работки этого класса поя-
вился препарат «Триазави-
рин», который с 2014 года 
используется в медицин-
ской практике. Продано 
260 тыс. упаковок. Кроме 
того, мы создали другие со-
единения, которые в буду-
щем могут стать лекарства-
ми. Это достижения боль-
шого коллектива, кафедры 
и института, университета 
и уральских ученых.

— В СМИ объявили, что 
триазавирин может по-
мочь в борьбе с коронави-
русом, вспыхнувшем в Ки-
тае… Кстати, можете рас-
сказать, как вообще появ-
ляются новые вирусы?
— Вирусы появились рань-
ше, чем на Земле появил-
ся человек. Чаще всего они 
живут в организме живот-
ных и постоянно мутиру-
ют. Такие мутанты перехо-
дят от животных к челове-
ку и начинают его заражать. 
Вообще, вирус — это наслед-
ственная молекула ДНК или 
РНК, окруженная белковой 
оболочкой. Например, вирус 
гриппа выглядит как ша-
рик с белковыми отростка-
ми. По составу этих белков 
определяются штаммы — 
разновидности вируса. Ко-
ронавирус — тоже наслед-
ственная молекула РНК с от-

ростками, которые визуаль-
но напоминают корону.

— Почему он появился 
именно в Китае?
— В Китае такая культу-
ра: они едят и используют 
в качестве лекарства разных 
животных. Говорят, нынеш-
ний коронавирус перешел 
от змей. Сам по себе вирус 
не старается убить челове-
ка: ему нужно где-то жить. 
Но последствия — ослож-
нения, в том числе пнев-
мония — вызывают по-
рой смертельный исход. 
Смертность от коронави-
руса считается 4–5 %, в ос-
новном погибают пожилые 
люди, отягощенные други-
ми заболеваниями. К при-
меру, смертность от вируса 
Эбола — 90 %.

— Так и как же от вирусов 
защищаться?
— Есть две стратегии: вак-
цинация и химиотерапия. 
Вакцина, если говорить про-
сто, это ослабленный вирус, 
который попадает в орга-
низм, к нему вырабатыва-
ется иммунитет, и человек 
не заболевает. Но иммуни-
тет вырабатывается к опре-
деленному штамму вируса. 
Клещевой энцефалит не-
сильно мутирует в отличие, 
например, от вируса гриппа. 
Поэтому нужен препарат, ко-
торый будет убивать вирус. 
Для коронавируса вакцины 
пока не существует, соот-
ветственно, поможет только 
химиотерапия.

— Как разрабатывается 
лекарство?
— Начальное звено в рабо-
те над ним — химики: они 
синтезируют молекулы, ис-
пользуя разные методологии. 
Нужно проверить множество 
соединений, чтобы выбрать 
лучшее. Например, при раз-
работке триазавирина мы из-
учили 800 соединений — сам 
триазавирин был под номе-

ром два… Дальше вирусологи 
и фармакологи испытывают 
новое вещество: лекарство 
должно быть не токсичным 
по отношению к организ-
му. После заключения о его 
безопасности и разрешения 
на использование от Мин-
здрава переходят к клиниче-
ским исследованиям. Первая 
фаза — изучение на здоровых 
людях. Вторая фаза — ис-
следование на группе боль-
ных людей. Третья — срав-
нение с другим противови-
русным препаратом на груп-
пах больных. (Триазавирин 
показал себя лучше препара-
та «Тамифлю».) После этого 
Мин здрав дает разрешение 
на применение лекарства, 
но с определенными услови-
ями: без рекламы, по рецеп-
ту врача.

— Почему начали гово-
рить о том, что триаза-
вирин может быть эф-
фективным в борьбе 
с коронавирусом?
— Минздрав разрешил ис-
пользовать триазавирин 
в качестве препарата про-
тив гриппа, но дело на этом 
не останавливается: виру-
сологи проверяют, как он 
действует на другие виру-
сы. Есть данные, что он по-
могает при клещевом ви-
русном энцефалите и дру-
гих РНК-зависимых виру-
сах. Сейчас идет третья фаза 
клинического изучения три-
азавирина при острых ре-
спираторных вирусных ин-
фекциях (ОРВИ). Результаты 
хорошие, поэтому такая идея 
про коронавирус была вы-
сказана производителями. 
Будут ли проводить исследо-
вание? Я думаю, будут.

БОРЕМСЯ С ВИРУСОМ
В связи с обострившейся в мире ситуацией 

с коронавирусной инфекцией публикуем советы 
по профилактике этого заболевания

Текст: Данил Илюхин Фото: Полина Погребицкая

Коронавирусная  инфекция —  это  острое  инфекционное  заболе-

вание вирусной природы. Ее симптомы: повышение температуры, 
кашель,  одышка  и  затрудненное  дыхание,  в  более  тяжелых  слу-
чаях:  пневмония,  почечная  недостаточность  и  даже  летальный 
исход. Сейчас существуют только неспецифические способы про-

филактики заболевания, поскольку вакцина еще не разработана:
•  своевременно мыть руки с дезинфицирующими средствами;
•  ограничить посещение массовых мероприятий;
•  использовать маски;
•  регулярно проветривать помещение и проводить влажную 
уборку;

•  при первых признаках заболевания обращаться к врачу и не иг-
норировать его рекомендации.

—  Со  своей  стороны  медсанчасть  универси-

тета  готова  предоставить  помощь  в  профи-

лактике  заболевания  и  организовать  процесс 
первичного  обследования.  Будут  определены 
потоки  пациентов,  выделен  отдельный  каби-

нет для приема тех, у кого выявят подозрение 
на коронавирус. У всех пациентов, которые об-

ратились к нам по поводу респираторных забо-

леваний и повышенной температуры, уже уточняется эпидемиоло-

гический анамнез — не был ли он в КНР и странах Азии, — отме-

тила главврач медисанчасти УрФУ Татьяна Найдёнова.
Кроме того, после каникул ребята, прибывшие из КНР и других 

стран Азии, пройдут обязательный медицинский осмотр.
Соблюдайте простые правила и будьте здоровы!

— Что вы цените в работе в университете?

—  Это  большой  серьезный  вуз,  позволяю
щий 

реализовать любые идеи и задумки, в час
тности 

в области химической науки.

— Какие цели стоят перед вами?

—  Чтобы  триазавирин  активно  продава
лся 

в аптеках, и еще несколько препаратов, ко
торые 

находятся  в  разработке,  дошли  до  тако
го  же 

уровня.

— Ваш девиз?
—  Вперед!

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
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ДУМАЙ ПРЕЖДЕ ВСЕГО О РОДИНЕ
В «Уральском федеральном» продолжается 
серия публикаций о студентах и сотрудниках 
университета, внесших вклад в победу 
в Великой Отечественной вой не, 75-летие со дня 
окончания которой отмечается в этом году. 
О героях Советского Союза и тружениках тыла 
читайте в заметках, сохранившихся благодаря 
совету ветеранов и музейному архиву УрФУ

Фото предоставлено музейно- выставочным комплексом УрФУ

Полковник, Герой 
Советского Союза 
Владимир Бадьин (на фото) 
родился 17 октября 1918 году 
в Верхней Туре, а в 1937-м 
поступил на инженерно- 
экономический факультет 
Уральского индустриального 
института.

В 1941 году Владимира за-
числили добровольцем 
в Красную Армию, и он уе-
хал в Ирбит для учебы в пе-
редислоцированном Смо-
ленском артиллерийском 
училище. В январе следую-
щего года лейтенант вое-
вал сначала в должности 
командира огневого взвода, 

затем в должности коман-
дира батареи. В бою за Ста-
рый Оскол получил тяжелое 
ранение. Позднее участво-
вал в битве на Курской дуге, 
освобождении Белгорода, 
Харькова, а за ликвидацию 
летнего наступления немцев 
под Белгородом и взятие го-
рода Мереф награжден орде-

ном Красной звезды и меда-
лью «За отвагу».

26 октября 1943 году Вла-
димир Иванович совершил 
героический подвиг при фор-
сировании Днепра, прочно 
закрепив и расширив плац-
дарм на его западном бере-
гу, за что был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Умудренный боевым 
опытом и новыми знаниями, 
в 1945 году капитан Влади-
мир Бадьин провел штурм 
Будапешта и в качестве ко-
мандира дивизии и заме-
стителя командира полка 
участвовал в освобождении 
Праги, воевал в Румынии, 
Австрии, Чехословакии.

С октября 1945-го Ба-
дьин находился в запасе. 

Спустя два года окончил 
Уральский политехниче-
ский институт, и началась 
работа Владимира Ивано-
вича на Уральском заво-
де тяжелого машиностро-
ения им. С. Орджоникид-
зе (Уралмаш. — Прим. ред.). 
В 1950 году Бадьин был на-
правлен на работу в орга-
ны государственной безо-
пасности, где прослужил 
38 лет. Демобилизовался 
из Вооруженных Сил в зва-
нии полковника. В Екате-
ринбурге имя героя увеко-
вечено на обелиске в честь 
Героев Советского Союза, 
которые учились и работали 
в УГТУ-УПИ.

«Думай прежде всего 
о Родине, а потом о себе», — 
таков был девиз патриота 
Владимира Бадьина.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

НЕЛЬЗЯ УЧИТЬСЯ РЫВКАМИ
В преддверии 100-летия УрФУ продолжаем листать архив университетских 

газет и узнаем, как в 1947 году студенты начинали весенний семестр

Текст: Данил Илюхин 
Иллюстрации из архива газет

Главной темой выпуска «ЗИКа» 
от 14 февраля стали выборы депута-
тов Верховного совета РСФСР. Не-
смотря на ранний час, в студенческих 
общежитиях было заметное оживле-
ние. Празднично приодетые, в при-
поднятом настроении студенты груп-
пами шли на избирательные участки. 
Гражданский долг выполнен — время 
заняться учебой!

12 февраля состоялась лекция 
проф. Тройникова «О товарище-
стве, дружбе и любви». Лекция ши-
роко афишировалась, а тема вызвала 
большой интерес. Собралось поряд-
ка 1 000 человек: молодежь, у которой 
особенно велика потребность в друж-
бе, хочет знать, как сделать эту друж-
бу возвышенной, чистой и благород-
ной. Но лекцию критиковали за ви-
негрет информации, «вульгаризацию 
и упрощенство». В результате реши-
ли: надо более ответственно подхо-
дить к выбору спикеров-«дель цов 
от культуры».

А в выпуске от 28 февраля озабо-
тились производственной практикой. 
Отдельные группы студентов метал-
лургического факультета были пре-
доставлены сами себе, а в некоторых 
случаях студенты проходили практи-
ку формально. Например, студентка 
химфака Торбеева, будучи на прак-
тике, мало бывала в цехах завода, со-
брала в заводоуправлении устарев-
ший материал. Надо всячески про-
пагандировать опыт лучших студен-
тов, представивших наиболее полные 
и качественные отчеты, и большую 
помощь в этом деле могут оказать 

студенческие общественные органи-
зации и научные кружки.

В газете «Сталинец» тем време-
нем оценивали прошедшую сессию. 
На днях редакция газеты совместно 
с деканатом и партийным бюро фа-
культета журналистики провела со-
вещание отличников учебы. В ходе 
совещания пришли к выводу: «Только 
тот может стать настоящим отлични-
ком, кто накапливает знания система-
тически, занимаясь упорно и плано-
мерно. Работа рывками, штурмовщи-
на может спасти студентов от плохой 
оценки, но она никогда не даст ему 
глубоких и прочных знаний».

Одной из тем выпуска от 22 февра-
ля стало спортивное воспитание моло-
дежи. Редакция отмечает: физкульту-
ра и спорт способствуют вовлечению 
молодежи в активную общественно- 
политическую жизнь, ее подготовке 
к защите социалистического отечества 
и к высокопроизводительному труду. 
Близятся соревнования по волейболу 
и лыжам на первенство города — нам 
нельзя подвести факультет и универ-
ситет! Нужно не только создать необ-
ходимую материальную базу для раз-
вития спорта, но и бороться за широ-
кую массовость физкультурного дви-
жения среди студентов.

В следующем выпуске, посвящен-
ном Дню российской науки, мы рас-
скажем о научных достижениях вузов 
разных лет.

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! 

ПОДЕЛИТЕСЬ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ!

В УрФУ стартовала акция 
к 100-летию университета

Уральский федеральный универси-

тет и Ассоциация выпускников УПИ, 
УрГУ  и  УрФУ  объявляет  о  начале 
акции по сбору воспоминаний, до-

кументов,  фотографий  и  других 
материалов, связанных с вузом.

Если  вы  хотите  в  год  юбилея 
вуза  рассказать,  как  вы  связа-

ны  с  вузом  и  какую  роль  он  сы-

грал  в  вашей  жизни,  вы  можете 
отправить  материалы  по  эл.  по-

чте  urfu1920@mail.ru  или  прине-

сти  лично  по  адресам:  ул.  Мира, 
19,  ауд.  И-322а;  ул.  Тургенева,  4, 
каб. 464 (в рабочее время).

Дополни те льн ую  инфор -

мацию  можно  получить  у  ад-

минис тратора  проек тов  Ас-
социации  Е лены  Осипчуко -

вой  по  тел.:  +7  (343)  375-95-65, 
а  также  у  Алексея  Сафронова: 
+7 (912) 242-47-47.

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
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ФОТОФАКТ: МЕСТО БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 

профессорско- преподавательского состава
В институте радиоэлектроники 

и информационных технологий — РтФ
Доцентов  департамента  радиоэлектроники  и  связи 
(0,375  ставки);  департамента  информационных  техно-

логий и автоматики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-

ки;  0,625  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,375  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки).
Старших преподавателей департамента информаци-

онных технологий и автоматики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-

ки;  1,0  ставки;  0,875  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-

ки; 0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки).
Ассистентов департамента информационных техноло-

гий и автоматики (0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИРИТ-
РтФ 20.04.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный  за  прием  докумен-

тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-

ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 03.02.2019 по 02.03.2020.

В институте фундаментального образования
Профессоров кафедр  строительной  механи-

ки  (1,0  ставки);  безопасности  жизнедеятельности 
(0,25  ставки);  теоретической  механики  (1,0  ставки; 
0,25 ставки)
Доцентов кафедр общей химии (1,0 ставки; 0,75 став-

ки;  0,5  ставки);  инженерной  графики  (1,0  ставки; 
1,0  ставки; 1,0  ставки; 1,0  ставки; 0,25 ставки);  стро-

ительной  механики  (1,0  ставки);  физики  (1,0  став-

ки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки; 1,0  ставки; 1,0  ставки; 0,875 ставки);  тео-

ретической механики (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 став-

ки;  0,25  ставки);  безопасности  жизнедеятельности 
(1,0  ставки;  0,875  ставки;  0,75  ставки;  0,5  ставки; 
0,5  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр интеллектуальных 
информационных  технологий  (1,0  ставки;  1,0  став-

ки;  1,0  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки); инженерной графики (1,0 ставки); строи-

тельной механики (1,0 ставки); теоретической механи-

ки  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,5  ставки);  безопасности 
жизнедеятельности (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,875 став-

ки; 0,875 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-

ки; 0,25 ставки).
Ассистентов кафедр  теоретической  механи-

ки  (0,25  ставки);  безопасности  жизнедеятельности 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИнФО 
20.04.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный  за  прием  докумен-

тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-

ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 03.02.2020 по 02.03.2020.

В Уральском гуманитарном институте
Доцентов кафедр  русского  языка,  общего  языкозна-

ния и речевой коммуникации (0,25 ставки); зарубежно-

го  регионоведения  (0,25  ставки);  издательского  дела 
(0,5 ставки; 0,25 ставки);
Старшего преподавателя кафедры  востоковедения 
(1,0 ставки);
Ассистента кафедры востоковедения (0,125 ставки);
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета  УГИ 
09.04.2020.
Документы подавать по адресу:  Екатеринбург, пр. Ле-

нина, 51,  управление персонала,  каб.  131;  тел.:  (343) 
389-93-04.  Ответственный  за  прием  документов — 
Анна Владимировна Шайнова, вед. специалист по пер-

соналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — с 03.02.2020 по 02.03.2020.

В институте строительства и архитектуры
Профессора кафедры архитектуры (0,25 ставки);
Доцентов кафедр  «Строительные  конструкции  и  ме-

ханика  грунтов»  (1,0  ставки; 1,0  ставки);  архитектуры 
(1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки);  промышленного, 
гражданского  строительства  и  экспертизы  недвижи-

мости  (1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,25  ставки);  Старших 
преподавателей  кафедр  «Строительные  конструкции 
и механика грунтов» (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-

ки;  1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,25  ставки);  архитектуры  (0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки);
Ассистентов кафедры  архитектуры  (0,  5  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,125  ставки;  0,125  ставки; 
0,125 ставки);
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета ИСА 
20.04.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный  за  прием  докумен-

тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-

ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 03.02.2020 по 02.03.2020.

В институте естественных наук и математики
Профессоров кафедр  алгебры  и  фундаментальной 
информатики (1,0 ставки; 1,0 ставки 0,5 ставки); био-

разнообразия и биоэкологии (0,25 ставки; 0,75 ставки); 
высокопроизводительных  компьютерных  технологий 
(0,25  ставки);  вычислительной  математики  и  компью-

терных наук (0,375 ставки).
Доцентов кафедр  алгебры  и  фундаментальной  ин-

форматики  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,5  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки)  биоразнообразия  и  биэ-

кологии  (1,0  ставки;  0,375  ставки;  0,125  ставки); 
высокопроизводительных  компьютерных  технологий 
(0,375  ставки;  0,25  ставки;  0,125  ставки);  вычисли-

тельной  математики  и  компьютерных  наук  (1,0  став-

ка;  1,0  ставка;  0,75  ставка;  0,5  ставка;  0,25  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр алгебры и фунда-

ментальной  информатики  (0,25  ставки);  высокопроиз-
водительных  компьютерных  технологий  (0,25  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,125  ставки);  вычислительной  математики  и  компью-

терных наук (0,5 ставки).
Ассистентов департамента  фундаментальной  и  при-

кладной  химии  (0,5  ставки);  кафедр  алгебры  и  фун-

даментальной  информатики  (0,25  ставки);  вычисли-

тельной математики и компьютерных наук (0,5 ставки); 
высокопроизводительных  компьютерных  технологий 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета  ИЕ-

НиМ 20.04.2020.
Документы подавать по адресу:  Екатеринбург, пр. Ле-

нина, 51,  управление персонала,  каб.  131;  тел.:  (343) 
389-93-04.  Ответственный  за  прием  документов — 
Анна Владимировна Шайнова, вед. специалист по пер-

соналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — с 03.02.2020 по 02.03.2020.

В институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики

Профессора кафедры управление в сфере физической 
культуры и спорта (0,5 ставки; 0,5 ставки).
Доцентов кафедр  сервиса  и  оздоровительных  техно-

логий  (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки);  управление 
в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (0,75  став-

ки;0,5  ставки;  0,5  ставки);  физической  культу-

ры  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,75 ставки).
Старших преподавателей кафедр  управление 
в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (0,25  став-

ки;  0,125  ставки);  физической  культуры  (1,0  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки).
Преподавателя кафедры управление в сфере физиче-

ской культуры и спорта (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИФК-

СиМП 20.04.2020
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный  за  прием  докумен-

тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-

ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 03.02.2020 по 02.03.2020.

УрФУ  информирует  об  изменении в объявлении 
о конкурсе,  размещенного  в  газете  «Уральский  фе-

деральный»  №  5  (7011)  от  27.01.2020  года:  конкурс 
на замещение должности ассистента кафедры русского 
языка для иностранных учащихся УГИ (1,0 ставки) счи-

тать объявленным на должность  старшего преподава-

теля (1,0 ставки)
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета  УГИ 
09.04.2020.
Документы подавать по адресу:  Екатеринбург, пр. Ле-

нина, 51,  управление персонала,  каб.  131;  тел.:  (343) 
389-93-04.  Ответственный  за  прием  документов — 
Анна Владимировна Шайнова, вед. специалист по пер-

соналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — с 27.01.2020 по 26.02.2020.

УрФУ  информирует  об  изменении в объявлении 
о конкурсе,  размещенного  в  газете  «Уральский  фе-

деральный»  №  5  (7011)  от  27.01.2020  года:  конкурс 
на  замещение  должностей  доцентов  кафедры  тепло-

вых  электрических  станций  УралЭНИН  (0,25  ставки; 
0,25  ставки)  считать  объявленными  на  (0,25  ставки); 
старших  преподавателей  кафедры  тепловых  электри-

ческих станций УралЭНИН (0,875 ставки; 0,875 ставки; 
0,625  ставки;  0,625  ставки;  0,375  ставки;  0,375  став-

ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,125  ставки;  0,125  ставки) 
считать объявленными на (0,875 ставки; 0,625 ставки; 
0,375  ставки;  0,375  ставки;  0,25  ставки;  0,25  став-

ки;0,125  ставки);  преподавателя  кафедры  тепловых 
электрических  станций  УралЭНИН  (0,125  ставки);  ас-
систента  кафедры  тепловых  электрических  станций 
УралЭНИН (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
УралЭНИН 13.04.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный  за  прием  докумен-

тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-

ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 27.01.2020 по 26.02.2020.

УрФУ  информирует  об  изменении в объявлении 
о конкурсе,  размещенного  в  газете  «Уральский  фе-

деральный»  №  5  (7011)  от  27.01.2020  года:  конкурс 
на  замещение должности профессора кафедры техно-

логии электрохимических производств ХТИ (1,0 ставки) 
считать объявленным на (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
УралЭНИН 13.04.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург,  ул. 
Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375-97-68.  Ответственный  за  прием  докумен-

тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. началь-

ника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 27.01.2020 по 26.02.2020.

С  перечнем  необходимых  документов  для  участия 
в  конкурсе  (выборах),  требованиями  к  претенден-

там,  порядком  и  условиями  проведения  конкурса,  Ад-

министративным  регламентом  МВД  и  Разъяснениями 
по  вопросу  предоставления  справки  об  отсутствии 
судимости  можно  познакомиться  на  сайте  Управления 
персонала  УрФУ  hr.urfu.ru  в  разделе  «Конкурс  на  за-

мещение  должностей»,  подразделе  «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

Дни науки — ежегодный цикл 
информационно- обучающих меро-
приятий для магистрантов, аспиран-
тов, бакалавров старших курсов, 
преподавателей, научных сотрудни-
ков, руководителей образователь-
ных программ и нормоконтролеров.

Программа и контактная ин-

формация размещены на сай-

те библиотеки (lib.urfu.ru).
Участие бесплатное, на ка-

ждое мероприятие необ-

ходима предварительная 
регистрация.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДНИ НАУКИ В ЗНБ!
Слушателям, которые посетили 
четыре дня мероприятий и от-
метились в листах регистрации 
у сотрудников библиотеки, будет 
выдан сертификат участника.

Асия Косенко 
заведующий сектором ЗНБ

На минувшей неделе в вузе 
открыли аудиторию ресурсного 

центра современных 
образовательных технологий 

«Новая энергетика» 
(ул. С. Ковалевской, 4, 2-й этаж). 

Теперь здесь будут заниматься 
проектной деятельностью 

студенты УралЭНИН, 
а предприятия и организации- 

партнеры смогут проводить 
презентации, конференции, 

семинары и тренинги, 
использовать возможности 

аудитории для дополнительного 
образования своих сотрудников
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