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КАРЬЕРА
МЕЧТЫ 
В ИТ
Современный мир все больше 
цифровизируется и переходит в онлайн. 
Прошедший год только ускорил этот 
процесс. В свою очередь, и интерес 
к получению профессии в ИТ стремительно 
растет. 12 марта в вузе прошел день 
ИТ-отрасли «Пик IT», на котором 
встретились школьники, студенты 
и представители ключевых компаний 
из сферы ИТ. Так, студентка 
ИРИТ-РтФ Галина Гуляева 
(на фото) присоединилась 
к проекту, чтобы еще больше 
погрузиться в выбранную 
сферу. Куда пойти учиться, 
как выбрать карьерный путь 
и устроиться на работу 
мечты, читайте на стр. 3

В УРАЛЬСКИЙ НОЦ  
ВОШЛО ВОСЕМЬ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
В Уральский межрегиональный научно- образовательный центр «Передовые 
производственные технологии и материалы» включены восемь новых участников. 
Такое решение утвердили на заседании наблюдательного совета центра, 
которое прошло 18 марта под председательством полномочного представителя 
Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева

Текст, фото: Эдуард Никульников

В число новых участников от Свердловской об-
ласти вошли Центр инновационного развития 
СТМ, Кировоградский завод твердых сплавов, 
Каменск- Уральский металлургический завод, 
«Адванс инжиниринг» и «ПОЗ-Прогресс», от Че-
лябинской области —  Уральский инжиниринго-

вый центр и компания «Метком», а от Курган-
ской —  Курганский завод дорожных машин.

На заседании наблюдательного совета НОЦ 
были озвучены ключевые итоги его работы 
в 2020 году. Так, организациями- участницами 
центра в течение года в реализацию техно-
логических проектов инвестировано около 
2,7 млрд руб., в т. ч. 2,29 млрд —  из внебюд-

жетных источников, 292 млн —  из средств фе-
дерального бюджета и 121 млн —  из средств 
региональных бюджетов. В качестве мер пря-
мой поддержки проектов НОЦ Свердловская 
и Челябинская области выделили 100 млн 
и 70 млн руб. соответственно.

Объем выполненных участниками центра 
работ и услуг, завершившихся изготовлением, 

предварительными и приемочными испытания-
ми опытного образца, составил за год поряд-
ка 5 млрд руб. Весьма заметна и доля новой 
и усовершенствованной высокотехнологичной 
продукции в общем объеме отгруженной про-
дукции —  30,7 % (в целом по УрФО этот пока-
затель не превышает в последние годы 6–7 %). 
Количество созданных новых высокотехнологи-
ческих рабочих мест за 2020 год —  467. Коли-
чество патентов на изобретения от участников 
центра достигло 204.

Всего в НОЦ (с учетом новых участников) 
входят 66 организаций —  девять вузов, 10 на-
учных организаций и 47 индустриальных парт-
неров. В портфеле центра 48 проектов.

Подробнее об итогах 
заседания набсовета 
УМНОЦ читайте здесь:
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756 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

213 351 192

Самые заметные темы

Университет вновь устроит 
«Майскую прогулку» 41

В УрФУ при поддержке компании 
«Россети Урал» открыли 
дисплейный класс

19

Число индустриальных партнеров 
УМНОЦ увеличилось до 47 17

Уральский НОЦ разработает радар 
для беспилотного транспорта 10

Дмитрий Пумпянский направил 1 млн 
руб лей в эндаумент-фонд УрФУ 3

4-е
место занял УрФУ в рейтинге вузов, 
выпускники которых пользуются 
спросом у крупных компаний

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА ОДНОМ РЕСУРСЕ
В УрФУ создан портал для 
планирования онлайн- курсов

Центр развития онлайн- обучения УрФУ 
сообщает руководителям образователь-
ных программ о  создании информаци-
онного портала для планирования 2021/22 учебного года. 
Здесь, в частности, размещены приказ ректора «О внедре-
нии моделей онлайн- обучения для реализации образова-
тельных программ УрФУ» и рекомендации по включению 
онлайн- курсов в образовательные программы бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры.

В ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯХ
Отборочный этап чемпионата Case-in прошел в вузе

В  УрФУ завершился отборочный этап международного 
инженерного чемпионата Case-in в направлениях «Элек-
троэнергетика», «Металлургия», «Нефтехимия», «Циф-
ровой атом» и  «Проектный инжиниринг». За  один день 
более 200  студентов представили решения инженер-
ных задач, посвященных актуальным производствен-
ным запросам различных предприятий. Команды, за-
нявшие первое и  второе места, в  апреле представят вуз 
в полуфинале.

НА ВЫБОР —  
ЧЕТЫРЕ МАРШРУТА
«Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 16 мая

Оргкомитет массовой акции «Майская прогулка», за-
седание которого состоялось в  УрФУ, определил дату 
проведения мероприятия  —  16  мая. Участники прогул-
ки стартуют от педуниверситета на пр. Космонавтов, 26. 
Финиш традиционно расположится у  главного корпуса 
УрФУ на ул. Мира, 19. На этот раз предлагается выбрать 
один из  четырех маршрутов: 17, 22, 37,5  и  50  км. Узнать 
подробнее: mayprogulka.ru

В БОРЬБЕ 
С ОНКОЛОГИЕЙ

На Урале появится 
консорциум с участием вузов 
и медицинских учреждений

В Свердловской области создают кон-
сорциум из вузов, научных организаций 
и медицинских учреждений —  он бу-
дет нацелен на разработку и внедрение 
клеточных продуктов и технологий для 
диагностики и лечения онкологических 
и онкогематологических заболеваний. 
Такое решение приняли 17 марта в УрФУ 
на совещании с участием представителей 
правительства, университетов и меди-
цинских учреждений региона.

СРЕДИ 
30 СЧАСТЛИВЧИКОВ

Студенты вуза стали 
стипендиатами «Альфа-банка»

Четверокурсники департамента линг-
вистики УрФУ Дарья Горлатова и Олег 
Щербаков выиграли конкурс на по-
лучение стипендии от «Альфа-бан-
ка» и стали резидентами програм-
мы «А льфа-шанс ».  Они получат 
по 300 тыс. руб., оплачиваемую стажи-
ровку в «Альфа-банке» и возможность 
учиться у экспертов финансового рын-
ка. На конкурс было подано нескольких 
тысяч заявок от студентов из 80 россий-
ских вузов, жюри выбрало 30 лучших.

РАСКРАСИТ 
МЕГАПОЛИС

В конкурсе «Марафон идей» 
победил проект студента УрФУ

Студент направления «Политология» 
Уральского гуманитарного института 
УрФУ Антон Осипов (на фото) стал по-
бедителем конкурса «Марафон идей» 
с проектом «Яркий город». Он предложил 
создать крупные граффити в окраинных 
районах Екатеринбурга, чтобы визуально 
их улучшить. На реализацию проекта Ан-
тон получил 300 тыс. руб.

Общественная палата РФ и ассоциация «МАКО» 
провели опрос среди крупных компаний, чтобы 
узнать: выпускников каких вузов последние оце-
нивают выше всего. В итоге получился топ-12 рос-
сийских университетов, в котором УрФУ занял чет-
вертое место, а в первую тройку вошли Москов-
ский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана, Томский политехнический уни-
верситет и Санкт- Петербургский политехнический 
университет Петра Великого.

Выяснилось, что большинство работодателей до-
веряют выпускникам тех вузов, с которыми они реа-
лизуют совместные программы целевой подготовки 
специалистов, профильные конкурсы студенческих 
проектов, а также на чьей базе открывают специаль-
ные учебные курсы и кафедры.
— Молодому человеку, который выбирает рабо-
тодателя мечты, рекомендую внимательно изучить 
информацию о вузах- партнерах этой компании. Со-
ветую найти совместные проекты, конкурсы, про-
граммы, которые вузы реализуют с интересными для 
вас работодателями, и постараться принять в них 
участие, —  комментирует президент ассоциации 
«МАКО» и председатель координационного сове-
та при Общественной палате РФ по развитию сооб-
ществ молодых специалистов Ольга Голышенкова.
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Текст: Дарья Гузенко 
Фото: Илья Сафаров

Гул голосов, смех, звук микрофо-
на из колонок, отражающийся эхом 
от стен, и запах сладкого попкорна. 
Вот, что наполнило коридоры и ау-
дитории корпуса института радиоэ-
лектроники и информационных тех-
нологий —  РтФ 12 марта. «Пик IT» 
уже в четвертый раз собрал на своей 
площадке тех, кто любит информа-
ционные технологии и хочет в них 
развиваться.

Маски, социальная дистанция, 
санитайзеры и другие меры предо-
сторожности нисколько не портят 
атмосферу, ведь главное — это горя-
щие глаза школьников и студентов 
и энтузиазм спикеров.
— Пандемия внес-
ла коррективы 
в формат события: 
мы ограничили 
число очных участ-
ников —  на мастер- 
классы в аудитории 
приглашали не бо-
лее 70 человек. Но многим айтиш-
никам привычен и удобен онлайн, 
поэтому акция всегда проходила 
в гибридном формате: мероприятия 
были открыты как для очного уча-
стия, так и для просмотра в онлайн- 
формате, —  отметил директор ИРИТ-
РтФ Илья Обабков.

В этом году участников, как 
и всегда, ждали лекции и мастер- 
классы звезд ИТ-мира, панельные 
дискуссии на острые темы и выстав-
ка работодателей региона и страны. 
Лекторами выступили один из ди-
ректоров Snapchat, основатель фонда 
Botan Investments, выпускник СУНЦ 
УрФУ Виктор Шабуров, бывший CEO 
Wix и «Одноклассников» и дирек-
тор по стратегии Game Insight Ники-
та Шерман, руководители и ведущие 
разработчики ИТ-компаний.
— Я учусь в ИРИТ-РтФ на специ-
альности, связанной с ИТ, поэтому 
решила прийти на «Пик IT», что-
бы узнать больше о выбранной сфе-
ре. И не пожалела, все очень хо-
рошо организовано. А главное —  
много интересных людей и спике-
ров. Мне также понравилось, что 
предусмотрено много разных ин-
терактивов от компаний, в кото-
рых можно принять участие и полу-
чить призы, —  рассказала студентка 
Галина Гуляева.

Куда пойти учиться
В УрФУ много программ, связанных 
с ИТ-сферой. Из-за этого у школь-
ников иногда возникает вопрос, 
в чем же их различия. Поэтому 
на «Пик IT» руководители двух по-
пулярных программ решили про-
вести дискуссию «Куда поступать, 
если хочешь быть программистом? 
Два штаба развития ИТ-образо-
вания УрФУ». Руководитель обра-
зовательной программы «Фунда-
ментальная информатика и инфор-
мационные технологии» ИЕНиМ 
Павел Егоров и руководитель на-
правления «Программная инже-
нерия» ИРИТ-РтФ Илья Обабков 
рассказали о сходстве и различи-
ях двух программ, где учат будущих 
айтишников.
— Наша главная и, наверное, общая 
цель в том, что мы хотим помочь 
студентам как можно быстрее найти 
работу по специальности и реали-
зовать себя. Мы развиваем практи-
ческую и проектную деятельность, 
а также тесно взаимодействуем 
с партнерами, чтобы учебная про-
грамма всегда соответствовала рын-
ку, —  отметил Павел Егоров.

Программа «Программная инже-
нерия» предлагает студентам инди-
видуальные образовательные траек-
тории. С первого дня студенты могут 
самостоятельно выбирать уровни 
и технологии освоения дисциплин, 
а также набор специальных курсов.

Еще один важный тезис, кото-
рый обосновали на мероприятии: 
ИТ-сфера не ограничивается только 
профессией программиста, это мно-

жество смежных профессий. Так, со-
трудники «СКБ Контура» Алена Сар-
виро и Евгений Мельников рассказа-
ли о своем пути от простых работни-
ков техподдержки до руководителя 
отдела и менеджера разработки.

Руководитель группы тестирова-
ния мобильной разработки Naumen 
SMP Валерия Пироженко охаракте-
ризовала векторы развития, которые 
существуют в ИТ существуют сей-
час. В частности, она отметила, что 
в условиях ускорения времени от-
расль автоматизируется, компании 
ориентируются на персонал по тре-
бованию (аутсорсинг) и становятся 
автономными.
— Выбирая развивающуюся от-
расль, вы постоянно должны будете 
развиваться вместе с ней и периоди-
чески смотреть, какие векторы раз-
вития существуют в ней в данный 
момент, и выбирать вектор развития 
сообразно с ними, —  уточнила она.

Как выбрать идеальную 
компанию
Перед теми же, кто уже определил-
ся и поступил, стоит следующий во-
прос: куда пойти работать? Чтобы 
облегчить ребятам выбор, на «Пик 
IT» устроили стендовую выстав-
ку ИТ-компаний: представители 
19 будущих работодателей ответили 
на все вопросы ребят.
— Я побывала на нескольких стен-
дах, и мне подробно рассказали, как 
попасть в компанию на стажировку 
или практику, какие навыки нужны, 
чтобы меня рассмотрели как канди-
дата. Это здорово, потому что мож-
но получить мгновенную обратную 
связь, —  поделилась эмоциями сту-
дентка ИнЭУ Полина Иванова.

При этом участники меропри-
ятия совместили полезное с при-
ятным: их угощали блинами, поп-
корном, фруктами и бутербродами. 
А за участие в викторинах и конкур-
сах можно было получить как не-
большие призы, вроде стикеров, так 
и современную технику и сертифи-
каты на онлайн- обучение.

Как устроиться на работу
Определиться с тем, кем и где хо-
чется работать, —  это только нача-
ло пути. Чтобы попасть в компанию 
мечты, надо составить идеальное 
резюме и успешно пройти собеседо-
вание. С этим на «Пик IT» студен-
там тоже помогали. Так, HR-специ-
алисты компаний- партнеров прове-
ли «Распаковку резюме», на которой 
индивидуально проанализировали 
резюме студентов и дали их авто-
рам полезные советы по улучшению 
документов.
— Когда ты только ищешь свою 
первую работу, очень сложно соста-
вить резюме. Нет полного понима-
ния, что же там надо написать и чего 
лучше не писать. Поэтому личная 
консультация с эйчаром —  это очень 
круто. Я всегда считала свое резю-
ме плохим, а теперь, когда я учла 
рекомендации специалиста и внес-
ла правки, я уверена в его успешно-
сти, —  отметила студентка ИРИТ-
РтФ Анна Чернова.

«Пик IT» прошел, но работа с та-
лантливыми школьниками и студен-
тами, которые хотят попасть в мир 
информационных технологий, про-
должается каждый день. Олимпиады, 
соревнования по спортивному про-
граммированию, проектные практи-
кумы и многое другое —  все это дела-
ется, чтобы выпускники УрФУ были 
востребованными по всему миру.

Генеральный партнер

КСТАТИ
Впервые среди участников 
«Пик IT» организаторы про-
водят конкурс на стипендию: 
до 11 апреля студентам и школьникам 
предстоит разработать сервис для под-
держки студенческих инициатив и про-
ектов. По итогам конкурса будут опре-
делены три лучших решения, авторы ко-
торых получат единоразовые стипендии 
размером в 50, 25 и 15 тыс. руб. Заявки 
на конкурс подали более 200 человек

Узнать подробнее 
об эндаумент- фонде 
УрФУ и поддержать 
вуз можно здесь: 
urfu.ru/ru/endowment

ДМИТРИЙ 
ПУМПЯНСКИЙ 
ПОДДЕРЖАЛ 
АЛЬМА-МАТЕР

Председатель Наблюдательного совета УрФУ 
Дмитрий Пумпянский (на фото) направил средства 
от полученной в этом году Демидовской премии 
на развитие альма- матер —  промышленник 
принял решение пополнить соответствующий 
целевой капитал эндаумент- фонда вуза
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КАРЬЕРА МЕЧТЫ В ИТ
«Пик IT» стал первым массовым очным мероприятием, состоявшимся 
в университете в 2021 году. Школьники и студенты пришли в университет 
на мастер- классы, лекции и презентации профильных программ бакалавриата 
и магистратуры. Мы узнали, какие вопросы их волнуют в первую очередь

— Ц е л е во й  ка п и та л 
на развитие УрФУ —  ин-
струмент долгосрочной 
поддержки и дополни-
тельного финансирова-
ния ключевых направле-
ний работы вуза —  на-
у ч н ы х  и сс л е дов а н и й 
и повышения качества 
образования, —  отме-
чает Пумпянский. —  При 
этом эндаумент-фонд 
Ур ФУ,  ф о р м и руе м ы й 
с 2012 года, позволяет 
жертвователям поддер-

живать различные целе-
вые проекты — не только 
исследовательские и об-
разовательные, но и со-
циальные программы, 
инициированные студен-
тами и преподавателями.

Напомним, что Дми-
трий Пумпянский удосто-
ен Демидовский премии 
в номинации «Новые тех-
нологии». Торжественная 
церемония вручения на-
учных наград состоялась 
9 февраля в здании Пре-

зидиума Российской ака-
демии наук в Москве.
— Важно, что такие вы-
пускники, как Дмитрий 
Александрович, являю-
щиеся лидерами мнений 
в регионе и стране, де-
лают неоднократные по-
жертвования в эндаумент 
университета и заняты 
поддержкой реализации 
его стратегии, —  подчер-
кивает исполнительный 
директор фонда, первый 
проректор УрФУ по эко-

номике и стратегическому 
развитию Даниил Санд-
лер. —  Это хороший при-
мер, и мы надеемся, что 
рано или поздно помогать 
родному университету 
станет так же модно, как 
поддерживать экологию 
или спорт.
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— Даниил Геннадьевич, 
почему рейтинг QS является 
определяющим для нашего 
университета?
— Мы в принципе уделяем наи-
большее внимание именно меж-
дународным рейтингам, посколь-
ку одна из наших стратегических 
задач —  экспорт образовательных 
услуг и продвижение влияния рос-
сийского образования на глобаль-
ном рынке. А чтобы нас приглаша-
ли на все самые престижные меж-
дународные конференции, нуж-
но входить в предметных списках 
хотя бы в топ-200 университетов, 
а лучше в топ-100. Присутствие 
в этих категориях позволяет нахо-
диться над геополитическими ко-
лебаниями. Информационный фон, 
безусловно, оказывает влияние 
на экспертов, из чьих оценок скла-
дываются рейтинги вузов. Но уже 
достигнутые результаты резко 
по этой причине не меняются —  
они не подвержены краткосрочной 
конъюнктуре.

На рейтинг QS мы сориентиро-
ваны изначально —  как и наш уч-
редитель Минобрнауки РФ, и мно-
гие из российского академического 
сообщества. Дело в том, что другой 
авторитетный перечень —  Times 
Higher Education —  при оценке пу-
бликационной активности учиты-
вает самоцитирование, тогда как 
и наш учредитель, и академическая 
политика многих вузов увлечение 
самоцитированием не приветству-
ют. Поэтому, хоть мы и участвуем 
в Times Higher Education, для нас 
этот рейтинг на втором месте. QS, 
его предметные перечни самоцити-
рование не учитывают.

— Какие основные факторы вли-
яют на позиции вузов в междуна-
родных рейтингах?
— Это зависит от предметной об-
ласти. В гуманитарной, социально- 
экономической сфере большее зна-
чение имеет репутация, отзывы 
экспертов, чем показатели цити-
рования. В точных науках, есте-
ственнонаучной и инженерной об-
ластях —  все наоборот. Впрочем, 
цитирование тоже отражает сто-
роннее мнение эксперта, который 
предпочел процитировать того, 
а не иного автора или работу.

Проблема в том, что экспер-
ты зачастую указывают на ведущие 
с их точки зрения университеты, 
как говорится, на автомате, даже 
не знакомясь с соответствующими 
публикациями —  такие универси-
теты, как Оксфорд, Кембридж, Гар-
вард, Массачусетский технологиче-
ский институт, называются экспер-
тами в первую очередь. Поэтому 
вузам подобным УрФУ пробивать-
ся на международную арену очень 
непросто. Тем не менее, как видим, 
у нас получается.

— Какие меры принимаются 
в УрФУ для продвижения в меж-
дународных рейтингах?
— Эти меры осуществляются уже 
в течение десятилетия — со времени 
образования УрФУ. Это, во-первых, 
поддержка академической мобиль-
ности: участие в научных конферен-
циях и стажировки в зарубежных 
вузах повышают международную уз-
наваемость наших ученых и цитиру-
емость их работ. Результаты, кото-
рые достигнуты в этой сфере в пре-
дыдущие годы, позволили нам плав-
но и аккуратно пройти прошлый, 
пандемический, год.

Второе направление —  поддерж-
ка, в том числе финансовая, цен-
тров компетенций, научных лабора-
торий и групп. Третье —  поддерж-
ка качественной публикационной 
активности. 

Чем выше академическая 
репутация научного журнала, 
в котором опубликована 
статья, тем больше выплата, 
полагающаяся ее автору. 

Здесь стоит отметить, что очень 
многие наши ученые, представля-
ющие основные научные направле-
ния, в последнее время успешно вы-
игрывают в конкурсах на грантовое 
финансирование исследований. Это 
также говорит о высокой публикаци-
онной активности.

Четвертое направление —  под-
держка молодых исследователей.

— Препятствием к увеличению 
исследовательской и публикаци-
онной активности сотрудники 
УрФУ называют большую админи-
стративную и преподавательскую 
нагрузку…
— Об этом, как правило, говорят со-
трудники, которые еще не протопта-
ли дорогу к редакциям авторитетных 
научных журналов и ни в магистра-
туре, ни в аспирантуре не получи-
ли необходимых для этого навыков, 
но пытаются перестроиться сей-
час, состоявшимися преподавателя-
ми со сложившимся образом жизни. 

Те, кто уже протоптал такую дорогу, 
проблем не испытывают.

Начинающим и догоняющим 
университет оказывает разнообраз-
ную помощь —  в налаживании свя-
зей с зарубежными коллегами и ре-
дакциями журналов, в переводах 
статей и обучении иностранным 
языкам. Кроме того, в УрФУ внедре-
на и постоянно обновляется систе-
ма PURE, которая позволяет всем 
желающим видеть, какие научные 
группы действуют в стенах вуза, 
и подавать заявки на участие в них. 
Аналогичная база содержит описа-
ние научного оборудования.

— Как на позиции УрФУ в между-
народных рейтингах влияют ин-
дивидуальные образовательные 
траектории студентов, междисци-
плинарное проектное обучение?
— В международных рейтингах 
большое значение имеет репута-
ция —  и академическая, которую 
оценивают эксперты из академи-
ческой среды, и репутация в среде 
работодателей. Наши меры по раз-
витию индивидуальных образова-
тельных траекторий и проектного 
обучения направлены на форми-
рование устойчивой позитивной 
репутации УрФУ у работодателей 
и на наработку богатого опыта вза-
имного сотрудничества с ними.

Особенно хорошо складывается 
наше взаимодействие в области ин-
формационных технологий, маши-
ностроения, энергетики. 

Компании из реального сектора 
экономики из потребителей 
наших образовательных 
услуг и результатов нашей 
научно- исследовательской 
деятельности превращаются 
в наших партнеров, 
в соучастников образовательного 
и научного процесса.

Их отзывы о нас укрепляют нашу 
международную репутацию.

— Способствует ли повышению 
позиций УрФУ в международных 
рейтингах проект Уральского 
межрегионального научно- 
образовательного центра 
мирового уровня «Передовые 
производственные технологии 
и материалы», созданного в конце 
прошлого года?
— Однозначно. В проекте НОЦ, ко-
торый разрабатывался с 2019 года 
и на защите в Москве в кон-
це прошлого года получил наи-
высшие оценки, на сегодняшний 
день официально задействовано 
66 организаций- участников. Еще 
больше —  партнеров, которые ак-
тивно сотрудничают, но не явля-
ются формально участниками, т. е., 
к примеру, не принимают непосред-
ственного участия в работе управ-
ляющего совета НОЦ. Но и такое 
сотрудничество дает университету 
хороший репутационный эффект.

— Какую пользу успехи УрФУ, 
в свою очередь, несут регионам, 
конкретно Свердловской области, 
Екатеринбургу?
— Во-первых, наличие сильного 
университета, занимающего значи-
мое положение в предметных рей-
тингах, привлекает таланты, ко-
торые потом остаются в регионе 
и трудятся на благо его развития 
и конкурентоспособности.

Второй результат —  деньги. 
Возьмем, к примеру, проект Уни-
версиады-2023. Если бы у Екатерин-
бурга не было УрФУ, одного из луч-
ших в стране, вряд ли наш город 
выбрали бы местом проведения 
Универсиады. А ведь при финансо-
вой поддержке федерального и ре-
гионального бюджетов она даст се-
рьезный толчок дальнейшему раз-
витию города, усилению его между-
народной известности.

В-третьих, УрФУ как один 
из ведущих российских вузов име-
ет право утверждать собственные, 
более продвинутые образователь-
ные стандарты. Именно благода-
ря этому мы внедрили в образо-
вательную практику и индиви-
дуальные траектории, и проект-
ное обучение, развиваем очень 
перспективные и востребован-
ные программы по таким меж-
дисциплинарным направлениям, 
как биоинформатика и фундамен-
тальная медицина. На направле-
ниях, формирующих компетенции 
цифровой экономики, у нас обу-
чаются 81,5 % студентов. Перечис-
ленные области науки и техноло-
гий —  это и современный миро-
вой мейнстрим, и новый фронтир, 
возможно, основа будущего роста 
региональ ной экономики.

Полную 
версию 
интервью 
читайте здесь:

Даниил Сандлер: 

«НА РЕЙТИНГ QS  
МЫ СОРИЕНТИРОВАНЫ 

ИЗНАЧАЛЬНО»
УрФУ впервые вошел в топ-100 рейтинга QS World 
University Rankings по направлениям Petroleum 
Engineering, Social Policy & Administration 
и Hospitality & Leisure Management. В предметном 
рейтинге QS вуз значительно продвинулся 
в направлении History, впервые вой дя в группу 
101–150 лучших университетов мира, в направлении 
Philosophy закрепился в группе 101–150. В общем 
институциональном рейтинге QS мы сейчас занимаем 
331-ю позицию. О механизмах и эффектах роста 
рассказывает первый проректор по экономике 
и стратегическому развитию Даниил Сандлер

Беседовал Александр Задорожный Фото: Илья Сафаров
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УрФУ стал первой в Екатеринбурге площадкой, где можно будет сдать экзамен 
по определению уровня владения японским языком «Нихонго норёку сикэн» 
(Japanese Language Proficiency Test). Это квалификационный экзамен, 
за успешную сдачу которого выдаётся сертификат международного 
образца. Первый экзамен можно будет сдать уже 4 июля 2021 года

— Наличие данного сертификата су-
щественно повышает шансы на участие 
в российско- японских программах ака-
демического обмена, обмен в области 
культурных и деловых контактов, а также 
на успешное трудоустройство на пред-
приятия с японским капиталом в России 
и в Японии, —  поясняет старший препо-
даватель кафедры востоковедения УрФУ 
Анна Буракова.

До этого студенты и слушатели кур-
сов японского языка подтверждали уро-
вень знаний в центрах приема экзаме-
на в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, 
Перми. При этом ежегодно в Екатерин-
бурге японский язык изучает порядка 
300 человек. Кроме того, японский пре-
подают в Челябинске, Тюмени и других 
городах УрФО.
— Переговоры с японской стороной 
об организации экзамена в нашем горо-
де начались несколько лет назад. Одна-
ко договориться и получить одобрение 
Японского фонда удалось только осенью 
2019 года. Речь шла о проведении еже-
годного летнего экзамена на площадке 

УрФУ. Изначально проект планировалось 
реализовать к июлю 2020 года, но из-за 
ситуации с коронавирусом его пришлось 
заморозить до лета 2021 года, —  расска-
зывает старший преподаватель кафедры 
востоковедения УрФУ Мария Чамовских.

Переговоры с японской стороной вели 
преподаватели кафедры востоковедения 
УрФУ. Помощь в организации экзамена 
оказал председатель Свердловского об-
ластного отделения общероссийского об-
щества «Россия —  Япония» Вадим Занин.

Регистрация на экзамен 
стартовала 15 марта и продлится 

до 2 апреля. Подробности 
на fir-urgi.urfu.ru/ru/jlpt
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ГОТОВИМ ПРОДВИНУТЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ

Уральский федеральный заключил соглашение 
с компанией «Аскон» о партнерстве в сфере 

подготовки инженерных кадров. О преимуществах 
такого соглашения рассказала проф. кафедры 

электронного машиностроения Ольга Огородникова

Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров

«Аскон»  —  это ведущий российский разработчик про-
граммного обеспечения для машиностроения. В  условиях 
санкций возможность импортозамещения в  области про-
ектирования изделий машиностроения становится ключе-
вым фактором развития отрасли и имеет принципиальное 
значение для оборонных заводов.
— Сотрудничество с компанией «Аскон» представляет для 
УрФУ интерес, поскольку программа «Компас», которую раз-
рабатывает компания, используется более чем 12 тыс. пред-
приятиями и  быстро развивается в  направлении CAD-си-
стемы тяжелого класса. Успешный вектор роста компании 
«Аскон» и  других участников консорциума «Развитие» по-
зволяет говорить о возможности решения проектных задач 
отечественного авиастроения, судостроения и  двигателе-
строения своими средствами, вытесняя из этой сферы зару-
бежные программы, —  отметила Ольга Огородникова.

В соглашении прописано несколько пунктов, по которым 
вуз и компания начинают сотрудничать: модернизация и со-
здание новых образовательных программ, предоставление 
лицензионных программных продуктов «Аскон», повыше-
ние уровня профподготовки преподавателей и стимулирова-
ние научно- технического творчества студентов.
— С начала этого года в УрФУ успешно приступил к рабо-
те диссертационный совет по специальности «Системы ав-
томатизации проектирования» (САПР). И,  договариваясь 
с лидером САПР —  компанией «Аскон» —  о подготовке ин-
женерных кадров, мы предполагали работу с  учащимися 
всех трех уровней университетского обучения, но  прежде 
всего с  аспирантами, которые составляют золотой квали-
фикационный фонд, —  уточнила профессор.

Акцент будет сделан и на главной для университета ис-
следовательской задаче — создании и разработке собствен-
ных модулей для проектирования мехатронных систем, 
в т. ч. роботов.

ДИСПЛЕЙНЫЙ КЛАСС
С ОСОБОЙ НАЧИНКОЙ

В университете 17 марта торжественно ввели в работу новый дисплейный 
класс кафедры «Электроэнергетика» Уральского энергетического 
института. Площадка создана при поддержке компании «Россети 

Урал». В церемонии открытия приняли участие ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров и генеральный директор «Россети Урал» Владимир Болотин

Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Владимир Петров, Илья Сафаров

Студенты УралЭНИН теперь смогут ра-
ботать на новом современном программ-
ном продукте оперативно- технологического 
управления с изменяемым набором прило-
жений для создания автоматизированных 
систем диспетчерского, технологического, 
ситуационного, коммерческого управления 
объектами электроэнергетики. Этот про-
граммный продукт акцептован всеми энерге-
тическими предприятиями России и исполь-
зуется в работе крупными промышленными 
потребителями электроэнергии, системны-
ми операторами электроэнергетических си-
стем и операторами микро- энергосистем.

Отметим, что новая технологическая плат-
форма оперативно- технологического управле-
ния в настоящий момент применяется в Цен-
тре управления электросетевой инфраструкту-
рой «Россети Урал» в Свердловской области.
— Этот класс создан с целью повышения ка-
чества подготовки кадров для электросете-
вого комплекса Уральского региона. «Россети 
Урал» заинтересованы в том, чтобы будущие 
энергетики обладали достаточным уровнем 
компетенций по решению новых задач и вы-

зовов отрасли. Например, сейчас мы зани-
маемся созданием информационной модели 
электрических сетей компании, —  отметил 
Владимир Болотин.

По его словам, преподаватели и студенты 
УрФУ успешно освоили новый программный 
комплекс, который представлен в этом классе, 
освоили необходимую методологию и актив-
но участвуют в работе по созданию CIM-мо-
дели сетевой инфраструктуры.
— УрФУ и «Россети Урал» —  это яркий обра-
зец успешного взаимодействия науки и биз-
неса. Энергетическая отрасль очень заинте-
ресована в молодых инженерах, способных 
работать в условиях нового технологическо-
го уровня, и мы готовы предоставить специа-
листов с соответствующим набором профес-
сиональных навыков и знаний, —  подчеркнул 
Виктор Кокшаров.

ПОДТВЕРДИ ЗНАНИЕ 
ЯПОНСКОГО Группа  

«Нихонго норёку сикэн» 
во «ВКонтакте»:  
vk.com/jlpt_ekb

К СЛОВУ…

Компанию «Россети Урал» и УрФУ связывает мно-
голетнее сотрудничество. Более 75 % инженеров- 
энергетиков, работающих в Уральском регионе, 
подготовлено Уральским энергетическим институ-
том. Профессорско-преподавательский коллектив 
УралЭНИН и специалисты «Россети Урал» совмест-
но реализуют научно-исследовательские и кон-
структорские проекты, имеющие высокую значи-
мость для развития энергосистемы Урала.

Базовая кафедра «Электроэнергетика» соз-
дана при поддержке «Россети Урал» для разви-
тия практикоориентированной подготовки сту-
дентов технических специальностей. Сегодня это 
взаимодействие включает профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации со-
трудников компании, профориентационную дея-
тельность, практикоориентированную подготов-
ку кадров для электросетевого комплекса.
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Онлайн- самообразование
В мае 2020 года в груп-
пе «Точки кипения УрФУ» 
во «ВКонтакте» Надежда 
увидела анкету, заполне-
ние которой открывало всем 
преподавателям и студентам 
бесплатный доступ к курсам 
на Coursera. Девушка решила 
пройти курсы по дисципли-
нам следующего семестра, 
чтобы чувствовать уверен-
ность в собственных знани-
ях. В итоге студентка освоила 
восемь курсов: решила сотни 
задач по квантовой механике, 
статистической физике, тер-
модинамике, экономике…

— Некоторые курсы я ос-
ваивала полностью на ан-
глийском языке. Курс 
Introduction to numerical 
analysis от НИУ ВШЭ и вовсе 
вдохновил меня на более се-
рьезное изучение Python, так 
как он предполагал знание 
языка на продвинутом уров-
не, —  отметила студентка.

За каждый успеш-
но пройденный курс 
на Coursera выдается серти-
фикат, и в настоящее время 
у Надежды их восемь.
— Как только вы получае-
те такой сертификат, плат-
форма автоматически пред-
лагает добавить его в про-
филь LinkedIn и дополнить 
ваше портфолио. Сертифи-
каты Coursera являются не-
сомненным конкурентным 
преимуществом при трудо-
устройстве и признаются 
во всем мире, —  подчеркнула 
девушка.

А вот решение о пере-
зачете дисциплин внутри 
УрФУ остается за институ-

том и зависит от соответ-
ствия результатов обучения 
по онлайн- курсу требовани-
ям рабочей программы дис-
циплины. Таких курсов у На-
дежды оказалось три:
— Я благодарна Владими-
ру Мазуренко, руководителю 
образовательной програм-
мы «Прикладные математика 
и физика», и администрации 
ФТИ за поддержку моей ини-
циативы, —  подытожила она.

Первое, что броси-
лось в глаза на Coursera, 
утверждает девушка —  от-

сутствие необходимости 
ждать открытия лекций 
и заданий неделями —  при 
желании можно пройти курс 
в сжатые сроки.
— На Coursera можно учить-
ся в индивидуальном темпе. 
Разумеется, одна из причин 
выбрать именно Coursera —  
количество, качество и ак-
туальность размещенных 
онлайн- курсов от ведущих 
мировых университетов, 
Google, IBM и многих других 
авторитетных компаний, —  
отметила Надежда.

Как подключиться?
— Чтобы получить бесплат-
ный доступ к онлайн- курсам 
Coursera, —  поясняет Сергей 
Сергеев, директор «Точки ки-
пения УрФУ», которая осу-
ществляет организационно- 
техническое сопровожде-
ние обучения студентов 
на Coursera, —  студенту не-
обходимо обратиться к ру-
ководителю образователь-
ной программы с целью 
уточнения предваритель-
ной возможности перезаче-
та онлайн- курса по предме-

ту. Если такая возможность 
существует, и руководитель 
образовательной программы 
включает вас в заявку от ин-
ститута, то на корпоратив-
ную почту студенту будет от-
правлена подробная инструк-
ция по подключению и гид 
по порталу Coursera.

Далее необходимо запол-
нить Google- форму с акту-
альными контактными дан-
ными, после чего в течение 
24 часов на корпоративную 
почту придет приглашение 
на портал. Важно отметить: 
для регистрации на платфор-
ме используется только кор-
поративная почта универси-
тета —  с доменом @urfu.me 
для студентов и @urfu.ru для 
сотрудников. Это являет-
ся условием для бесплатно-
го доступа к онлайн- курсам 
на Coursera. В случае, если 
платформа просит ввести 
данные банковской карты, 
рекомендуется незамедли-
тельно обратиться в службу 
поддержки «Точки кипения 
УрФУ».
— Если у студента или со-
трудника уже есть корпора-
тивный профиль на Coursera, 
ему необходимо подключить-
ся к образовательной про-
грамме Ural Federal University 
Learning Program, ссылка 
на которую придет после за-
полнения Google- формы, —  
уточнил Сергей Сергеев.

Одним из основных подразделений, ре-
ализующих ядерную программу УрФУ, 
выступает центр развития универсаль-
ных компетенций. Работа центра —  это 
создание современных образователь-
ных практик, позволяющих эффектив-
но и рационально формировать уни-
версальные компетенции, используя 
онлайн- курсы и тренинговые форматы 
обучения. Все дисциплины, реализуе-
мые центром, обеспечены качествен-
ными онлайн- курсами: «Личная безо-
пасность», «Критическое мышление», 
«Искусство публичных выступлений», 
«Философия», «История: пять подхо-
дов к историческому развитию».

Онлайн-курс «Soft Skills: навыки 
21 века» стал настоящим открытием 
этой осени. Он вошел в пятерку са-
мых популярных курсов Национальной 

платформы открытого образования 
и стал самым популярным в 2020 году. 
Новые технологические решения от-
мечены на одной из престижных вы-
ставок технологий и инновационных 
решений в образовании Edcrunch 2020.
— Этот онлайн-курс —  плод усилий 
большой команды, —  рассказывает ди-
ректор центра Иван Замощанский. —  
Для достижения результата потребо-
валось наладить коммуникацию с са-
мими разными специалистами, прове-
сти съемки, подготовить и оформить 
контент. Теперь курс требует совер-
шенствования. Да, несмотря на то что 
сейчас идет обучение второго потока. 
Онлайн- курсы требуют постоянного об-
новления, актуализации.

Сейчас деятельность центра вы-
ходит на федеральный уровень. Это 
и Edcrunch 2020, и участие в феде-
ральном этапе «Территории смыслов».
— Недавно мы объединились с кол-
легами из других вузов, которые ку-
рируют формирование универсальных 
компетенций. Было принято решение 
учредить консорциум вузов, который 
займется всем, что связно с soft skills. 

Одним из первых шагов этого объеди-
нения станет чемпионат по soft skills, 
отборочный этап которого стартовал 
в УрФУ 21 марта, —  добавляет За-
мощанский. —  Обращаюсь к студен-
там: мы хотим сформировать команду 
УрФУ, которая представит наш универ-
ситет на федеральном уровне. Трене-
ры нашего центра отберут пять луч-
ших студентов, которые проявят себя 
в реальных «боевых» условиях. Если 
вы хотите, чтобы эксперты и тренеры 
научили вас ярко и убедительно вы-
ступать публично, выигрывать в спо-
ре и переговорах, принимать решения 
в команде, записывайтесь на внутрен-
ний чемпионат УрФУ по soft skills.

Для этого до 26 марта надо 
заполнить анкету по ссылке 
surl.li/nkzq.

Участвуй в чемпионате —  и ты 
получишь сертификат, а может, 
и приз — любой из 6 000 курсов 
на выбор на одной из самых крутых 
платформ международного онлайн- 
обучения Coursera.

Узнать подробнее 
о чемпионате можно здесь: 
vk.com/soft_skills_urfuФ
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Последнее полугодие в жизни УрФУ было отмечено увеличением 
доли дистанционного обучения и внедрением ядерной программы для 
бакалавриата УрФУ (ядерная программа, или образовательное ядро —  
совокупность учебных модулей и дисциплин, формирующих универсальные 
компетенции). Образовательное ядро нашего вуза следует трендам, 
поэтому все студенты учатся критическому и креативному мышлению, 
коммуникации в команде и самопрезентации, принятию решений

ЧЕМПИОНАТ ПО SOFT SKILLS: ПОДАЙ ЗАЯВКУ!

НА ЗАМЕТКУ

По всем вопросам, касающимся 
использования портала Coursera, 

можно обращаться с личными 
сообщениями в группу «Точка 

кипения УрФУ» (vk.com/tkurfu), 
на поч ту tk@urfu.ru и по тел.: 
+7 (912) 220–25–82 (Сергей)

УЧИМСЯ С
Уральский федеральный и Coursera подписали соглашение 

о сотрудничестве, благодаря чему студенты и преподаватели 
смогут воспользоваться онлайн- курсами глобальной платформы, 

а также перезачесть результаты обучения по предметам. Публикуем 
историю студентки третьего курса ФТИ Надежды Кащенко, которая 
прошла уже восемь курсов на этой платформе и получила перезачет 

по трем из них в рамках своей образовательной программы

Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров
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Беседовал Данил Илюхин 
Фото: Илья Сафаров

— Почему ты решил принять уча-
стие в олимпиаде?
— В вузе нам дают теоретические 
знания, которые хочется приме-
нить на практике, хочется опреде-
лить свой уровень образованности 
на фоне других людей, а также по-
пробовать решить нетривиальные 
задачи. В прошлом году я уже уча-
ствовал в олимпиаде и взял бронзу. 
Мне очень понравились задачи, ко-
торые оказались максимально прак-
тикоориентированными. И в этом 
году у меня не возникло вопросов, 
подавать заявку на участие в олим-
пиаде или нет: однозначно —  да!

— Чем тебя заинтересовал инже-
нерный форум?
— Я узнал о нем в прошлом году 
от своего преподавателя. Форум со-
стоял из лекций и мастер- классов, 
которые давали технические знания, 
и тренингов, которые развивали soft 
skills. Мне очень понравились лек-
ции по техническим наукам и не-
большие домашние задания после 
каждого дня форума.

Форум —  это отличная площад-
ка для нетворкинга с лекторами, 
работающими в областях, которые 
тебе интересны, а также друзья-
ми и сокурсниками, которые разби-
раются в каких-то областях лучше, 
в каких-то хуже тебя и с которыми 
можно обменяться опытом. Мы с ре-
бятами даже задумались о том, что-

бы скооперироваться и сделать ка-
кой-то проект вместе.

— Расскажи о проекте, который 
ты предствлял на форуме.
— Я представлял устройство для 
сбора данных и их передаче по стан-
дарту NB-IoT —  проект, который 
сейчас разрабатываю в рамках ди-
пломной работы. Это устройство 
универсальное, к нему подключают-
ся различные модули с датчиками, 
модули ввода- вывода информации 
и индикаторы. За счет использова-
ния энергоэффективного стандарта 
передачи данных устройство может 
работать несколько лет от одного 
источника питания.

Я стремлюсь создать 
универсальное устрой-
ство, которое сможет 
применяться повсе-
местно —  и в быту, 
и в промышленности. 
В основе аппарата ле-
жит плата управления, 
к которой потребитель 
выбирает набор моду-
лей, исходя из акту-
альных для него задач. 

Участие в форуме, 
организованном УрФУ при 
поддержке ТМК и Группы 
«Синара» по двум направлениям 
всероссийской студенческой 
олимпиады «Я —  профессионал», 
приняли студенты 59 вузов 
из 33 регионов России

С 15 марта по 14 апреля 
управление по социальной 
и воспитательной работе 
УрФУ принимает заявления 
от родителей (законных 
представителей) 
на предоставление 
путевок в детский 
оздоровительный лагерь 
«Чайка», который 
находится в Березовском

СРОКИ ЗАЕЗДОВ В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ 2021 ГОДА
Смена Сроки Примечание

Первая 01.06–21.06 (21 день), 
тематическая (спортивная)

Заявки не принимаются, 
мест нет

Вторая 23.06–13.07 (21 день) Прием заявлений открыт
Третья 15.07–04.08 (21 день) Прием заявлений открыт

Четвертая 06.08–26.08 (21 день) Прием заявлений открыт

Внимание! Сроки и продолжительность смен могут быть скорректированы!
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ЛЕТО ПОД КРЫЛОМ «ЧАЙКИ»

В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включитель-
но. Полная стоимость путевки —  24 000 руб., размер родительской 
платы — 10 000 руб.

Необходимый пакет документов (в печатном и электронном виде):
• копия паспорта родителя (за-

конного представителя): пер-
вая страница, прописка, дети;

• копия свидетельства о рожде-
нии ребенка;

• копия паспорта ребенка, если 
такой есть: первая страница, 
прописка;

• справка из школы о том, что 
ребенок является обучаю-
щимся учебного заведения 
Екатеринбурга;

• справка с места жительства 
о прописке в Екатеринбурге, 
если ребенок дошкольного 
возраста.

Если заявитель менял фамилию, необходимо также подтверждать это 
соответствующими документами (свидетельство о расторжении бра-
ка, свидетельство о новом браке и пр.).

Если заявитель является усыновителем, опекуном и т. д., необхо-
димо приложить все подтверждающие этот факт документы (реше-
ния суда, органов опеки и пр.).

Документы должны быть сложены в отдельный файл, в который 
должен быть вложен листок с указанием данных заявителя —  работ-
ника университета: ФИО родителя (бабушки, дедушки), место работы, 
телефон.

Документы можно принести в управление по социальной и воспи-
тательной работе по адресу: ул. Коминтерна, 11, каб. 5, либо в про-
фком сотрудников: ул. Мира, 19, ауд. ГУК-309, папка «Чайка».

Электронные копии документов необходимо прислать по эл. по-
чте: o.a.stepanova@urfu.ru или t.a.nikitenko@urfu.ru.

КАК УЛУЧШИТЬ Wi-Fi?.. 
РАССКАЖУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Оба инженерных форума УрФУ олимпиады 
«Я — профессионал» подошли к концу. Рассказываем историю 
победителя форума «Радиоэлектроника и программная 
инженерия» в личном зачете Дмитрия Артемасова, который 
разработал решение по улучшению сети Wi- Fi в сочинском 
пансионате «Бургас», где проходило мероприятие

Для промышленного использования 
модули разрабатываются уже под уз-
коспециализированные задачи.

— А как твоя команда получила 
задание по улучшению сети Wi- Fi 
в пансионате?
— В первый день образовательной 
программы нам дали кейс. На тер-
ритории пансионата «Бургас» есть 
покрытие сети Wi- Fi, но сама сеть 
работала плохо. Задача состояла 
в том, чтобы определить, почему 
она так работала, и предложить ре-
шение проблемы. Мы проанализи-
ровали радиопокрытие всей сети, 
поняли, какие есть ошибки и опи-
сали, как их исправить. Затем пред-
ложили систему аутентификации 
по протоколу RADIUS, поскольку 

сейчас в пансионате открытый 
Wi- Fi, и к нему может 
подключиться лю-
бой желающий, что 
неправильно.

Наша команда ра-
ботала следующим 
образом: я коорди-
нировал всю работу, 
мы с Никитой Гал-
киным анализирова-
ли радиопокрытие, 

Анна Конькова занималась описа-
нием работы протокола RADIUS, 
а Александр Андреев строил карту 
радиопокрытия…

— Какие у тебя планы после 
олимпиады?
— Я собираюсь поступать в ма-
гистратуру, планирую остаться 
в той же предметной области.

— И напоследок: почему стоит 
участвовать в олимпиаде?
— Вы в любом случае ничего не по-
теряете, но получите драгоценный 
опыт!

МНЕНИЕ

Максим Шнырёв, 
начальник 
управления 
дополнительного 
образования 
и профориентации 
УрФУ:

— Форумы в рамка х олимпиады 
«Я — профессионал» —  это не только 
интенсивная образовательная программа 
и тренинги, но и общение. Надеемся, что 
подобные мероприятия помогут создать 
социальную сеть, которая сплотит ребят 
и позволит им общаться долгие годы.



Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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Университетский театр «Лингва- Т» удивит зрителей новой премьерой —  спектаклем 
«Пикник» по пьесе Фернандо Аррабаля. В этой постановке актеры впервые играли на двух 

языках, и впервые на испанском языке заговорили не только актрисы, но и актеры (до этого 
единственной постановкой на испанском языке был «Дом Бернарды Альбы» по пьесе 

Федерико Гарсия Лорки, в которой нет мужских персонажей). Чем еще интересен и необычен 
премьерный спектакль, мы узнали у художественного руководителя театра Любови Путиловой

Беседовала Светлана Будницкая Фото предоставлено театром

КАКИЕ УЧЕБНИКИ ВАЖНЫ? КАКИЕ УЧЕБНИКИ НУЖНЫ?

В целях оптимизации печатного фонда учебной литературы 
Зональная научная библиотека приглашает преподавателей 

и членов УМС институтов УрФУ познакомиться с изданиями, чтобы 
определить возможность использования в учебном процессе

Следуя законам и задачам профилиро-
вания фонда, отвечающего запросам 
университетского сообщества, сохра-
нения его актуальности и оперативной 
мобильности, библиотека подготовила 
к просмотру учебники и учебные посо-
бия, предназначенные для бакалавров 
1–2 курсов. По технической и естествен-
нонаучной тематике отобрано 111 наи-
менований, по гуманитарной —  21 наи-
менование. Все изданы после 2000 года, 
от 100 до 1 500 экземпляров каждого 
наименования, и главное —  они не поль-
зуются последние годы ни у студентов, 
ни у преподавателей активным спросом.

Заключение кафедры или УМС ин-
ститута будет основанием для пере-
дачи книг в организации- партнеры 
УрФУ или для исключения из фонда, 
хотя часть изданий в виде сигналь-
ных экземпляров в фонде ЗНБ оставить 
предполагается.

Указанные книги находятся в отделе 
управления библиотечным фондом би-
блиотеки на Мира, 19 (ГУК, библиотеч-
ный блок, Б-101, Б-102; тел. (343) 375–
46–41). Подойти можно в марте с поне-
дельника по пятницу с 8:30 до 16:00.

Галина Грехова, 
зав. отделом ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско- преподавательского состава

В специализированном учебно- научном центре
Профессора кафедры гуманитарного об-
разования (0,5 ставки).
Доцентов кафедр гуманитарного обра-
зования (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); 
математики (1,0 ставки; 0,5 ставки); ин-
форматики (0,5 ставки); химии и биоло-
гии (1,0 ставки); физики и астрономии 
(0,25 ставки); филологии (1,0 ставки; 
0,25 ставки).
Старшего преподавателя кафедры фи-
лологии (1,0 ставки).
Ассистента кафедры гуманитарного об-
разования (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании Учено-
го совета СУНЦ 27.05.2021 по адресу: ул. 
Д. Зверева, 30, ауд. 100.
Документы подавать по адресу: Екате-
ринбург, пр. Ленина, 51, управление пер-

сонала, каб. 131, тел. (343) 389–93–04. 
Ответственный за прием документов —  
Анна Владимировна Шайнова, вед. специ-
алист по персоналу отдела по работе 
с персоналом.

Срок подачи 
документов —  с 22.03.2021 по 21.04.2021.

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе (выборах), требовани-
ями к претендентам, порядком и условия-
ми проведения конкурса, Административ-
ным регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справки об от-
сутствии судимости можно познакомить-
ся на сайте управления персонала УрФУ 
hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение 
должностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

ОБАЯНИЕ УРАЛЬСКОЙ  
КАДРИЛИ

Проект «Школа уральской кадрили»  
получил финансовую поддержку Фонда  
президентских грантов по направлению «Культура 
и искусство» в размере около 2 млн руб. В рамках пресс-
тура, организованного газетой «АиФ-Урал», победители 
рассказали об особенностях старинной уральской пляски

Текст: Алексей Смирнов Фото из архива

— Старинное вокальное искусство жи-
вет, его преподают в учебных заведе-
ниях, —  пояснил руководитель проекта, 
основатель фольклорного объединения 
«Фолкъ-толкъ» Сергей Антонов. —  А вот 
аутентичной народной хореографии в со-
временной системе образования места 
не нашлось. Мы стремимся возрож дать 
эту важную часть традиционной культуры.

В свою очередь, соучредитель объе-
динения «Фолкъ-толкъ» Вячеслав Печняк 
отмечает:
— В нашей стране не разведены два 
очень важных понятия: стилизованная 
академическая национальная культура 
и старинная историческая корневая куль-

тура. А это разные формы народного ис-
кусства. Пляска вообще и кадриль в част-
ности —  та форма досуга молодежи, 
которая доступна и сегодня… Так полу-
чилось, что мы с коллегами оказались 
в нужное время в нужном месте и созда-
ли «Школу уральской кадрили».

В группах смогут заниматься все же-
лающие. Кураторы проекта также пла-
нируют устраивать семинары с фоль-
клористами, создавать методические 
материалы.

Подробнее о школе можно узнать 
в ее группе в соц сети «ВКонтакте»: 

vk.com/club202308807.

НЕ СТАЛО ПРОФЕССОРА ЮРИЯ ЯРОШЕНКО
17 марта на 94-м году жизни скончался  
Юрий Гаврилович Ярошенко —  почетный проф. УрФУ, 
проф. кафедры «Теплофизика и информатика в металлургии», 
д-р техн. наук, заслуженный деятель науки и техники РФ

Профессор Ярошенко —  признан-
ный лидер уральской научной школы 
металлургов- теплотехников. В течение 
20 лет (с 1979 по 1998 годы) Юрий Гаври-
лович возглавлял кафедру «Металлурги-
ческие печи» (ныне кафедра «Теплофизи-
ка и информатика в металлургии»).
— Юрий Гаврилович являл собой пример 
преемственности и развития отечествен-
ной металлургической школы: прой-
дя путь от выпускника до профессора 
в одном университете, он отдал всю со-
знательную жизнь науке и образованию. 
Каждый, кому посчастливилось слушать 
Юрия Гавриловича и учиться у него, за-
печатлел в памяти этого по-настоящему 
увлеченного, жизнерадостного и яркого 
человека. Его выдающиеся заслуги были 

отмечены множеством государственных 
и отраслевых наград, премий, званий… 
Но важнейшим наследием Ярошенко, по-
дарком университету и всему мировому 
сообществу останется плеяда талантли-
вых учеников, продолжающих развивать 
его идеи, совершенствовать металлур-
гию и как науку, и как важнейшую эко-
номическую отрасль, —  рассказывает 
председатель Набсовета УрФУ Дмитрий 
Пумпянский.

Дмитрий Пумпянский также подчер-
кнул, что у Юрия Гавриловича был особый 
взгляд на научную деятельность: обладая 
невероятной глубиной понимания техно-
логий отрасли, он также широко изучал 
влияние металлургии на экономические 
и социальные сферы. Учебник «Экология», 

выпущенный с его участием и выдержав-
ший восемь переизданий, и сегодня актуа-
лен для начинающих путь в профессии.
Профессор опубликовал более 800 науч-
ных работ, в том числе 23 монографии, 
15 учебников и 15 учебных пособий, 
получил 42 авторских свидетельства 
и патента, представил 62 научных до-
клада на 40 международных конгрессах 
и конференциях. Как научный руково-
дитель подготовил 47 кандидатов, как 
научный консультант —  девять докторов 
технических наук.

Память о Юрии Гавриловиче сохра-
нится у руководства и коллектива вуза 
на долгие годы.Ф
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ЕСТЬ РАБОТА!

— Почему решили поставить именно 
пьесу «Пикник»?
— Она популярна на российской сцене. Ее 
ставили в Москве, Питере и других городах. 
Я искала пьесы, которые могли бы быть сы-
граны в нашем театре. «Пикник» Фернандо 
Аррабаля показался самым удачным вы-
бором. Эта пьеса позволила нам работать 
сразу на двух языках, потому что главные 
герои —  солдаты враждующих армий.

— Как изменился постановочный 
процесс в связи с тем, что действие 
в спектакле происходит одновременно 
на испанском и французском языках?
— Это очень усложнило актерские за-
дачи. Разговаривая на разных языках, 
герои пьесы должны взаимодействовать 
и каким-то образом быть поняты партне-
рами и сами понимать их. Актеры актив-
но использовали язык жестов и пластики. 
В спектакле появился новый персонаж —  
Переводчик- миротворец, который в самые 
сложные моменты помогал героям пони-
мать друг друга. Это внесло в действие 
новые краски и дополнительные смыслы.

— Для «Лингва- Т» 2021 год —  юбилей-
ный, при этом ему предшествовал слож-
ный 2020-й. Как это повлияло на работу 
над постановкой?
— Начальный этап работы над пьесой прохо-
дил онлайн. Новый и трудный способ работы 
над театральной постановкой. Очень рады, что 
он закончился, и мы смогли встретиться со сво-
ими зрителями.
В юбилейный год мы переосмысляем весь наш 
творческий путь, погружаемся в собственную 
историю, вспоминаем и благодарим всех на-
ших учителей и друзей, которые шли с нами 
одной дорогой. Ведем в соцсетях рубрику 
«Лингвастори о театре. Нам 20 лет». Наши мо-
лодые актеры узнают о театре, в который при-
шли, тоже очень много нового, это помогает 
нам стать ближе.

— В спектакле задействовано много но-
вичков. Как вы оцениваете их работу?
— Наша молодежь хороша! Трудолюбивы, вни-
мательны, ответственны и талантливы! Я не слу-
чайно поставила эти качества в таком порядке, 
потому что без первых трех, никакой талант 
не спасет! Театр —  искусство коллективное.

Всю информацию о театре 
и ближайших спектаклях можно 

найти здесь: vk.com/lingteatr

СЫГРАЛИ  
«ПИКНИК»  

НА ДВУХ  
ЯЗЫКАХ


