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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В УНИВЕРСИТЕТ!

В этом номере для вас, ребята, 

приготовлено много полезной 

информации о том, как 

нынче будет проходить 

приемная кампания, какие 

возможности перед вами 

откроет обучение именно 

в нашем вузе, и о многом другом

Стадион и легкоатлетический ма-
неж УрФУ примут соревнования 
универсиады‑2023 в случае по-
беды заявки Екатеринбурга. К та-
кому решению склоняются чле-
ны инспекционной комиссии 
Международной федерации уни-
верситетского спорта FISU, ос-
мотревшие на минувшей неделе 
спортивные объекты вуза.

По словам ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, стадион готов 
для проведения состязаний по рег-
би, а манеж — по баскетболу.
— Комиссия считает важным ис-
пользовать именно объекты уни-
верситета, поскольку они оста-
нутся после универсиады уже 
в обновленном виде для развития 

студенческого спорта в городе, — 
подчеркнул Кокшаров. — Решение 
по месту проведения соревнова-
ний в ближайшее время будет при-
нято в Неаполе. Уверен, что аспект 
наследия, связанный с объектами 
УрФУ, станет одним из основных.

Залы спортивного комплекса 
игровых видов спорта УрФУ по-
дойдут для тренировок сборных 
команд по волейболу, а вузовский 
бассейн — для восстановления 
атлетов. Деревню универсиады 
предполагается возвести в микро-
районе ВИЗ‑Правобережный и ис-
пользовать затем как кампус вуза.

К слову, студенческий спорт 
в УрФУ многие годы на высоте. Если 
поступишь — сможешь убедиться!Ф
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В преддверии старта приема 
документов в УрФУ состоялся 
день открытых дверей для 
учеников 5–10-х классов. 
Это одно из многочисленных 
мероприятий, позволяющих 
будущим абитуриентам 
и их родителям 
познакомиться с нашим 
университетом 
и записаться на программы 
дополнительного 
образования. Репортаж 
с дня открытых дверей 
«УрФУ. Наука поступать» 
читайте на стр. 3. 
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НАСЛЕДИЕ УНИВЕРСИАДЫ‑2023
Университет принял членов инспекционной комиссии FISU

НАУКА ПОСТУПАТЬ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

586 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

193 301 92

Самые заметные темы

Комиссия FISU подтвердила готовность 
объектов вуза к проведению 
универсиады‑2023 

134

Инженер учебной обсерватории вуза Вла-
дилен Санакоев — о «противостоянии» 
Юпитера и Солнца

29

Университет проведет в Монголии первый 
фестиваль русского языка 13

Вуз готов объединить свои сервисы элек-
тронного портфолио с новыми системами 
Минобрнауки

4

Археологи УрФУ изучат жилище 
бронзового века 4

ЦИФРА НОМЕРА

7
выпускников университетского 

лицея получили 100 баллов 
на ЕГЭ по математике

НЕОБХОДИМО 
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ
Состоялось обсуждение вопроса господдержки вузов

Вуз принял заседание рабочей группы Минобрнауки 
России по  совершенствованию механизмов финансиро
вания и  господдержки образования и  науки. Как поде
лился проректор по экономике и стратегическому разви
тию УрФУ Даниил Сандлер, на площадке рабочей груп
пы обсуждались вопросы финансового обеспечения кап
ремонта университетской инфраструктуры, а  также со
держания и  эксплуатации общежитий, в  т. ч. через при
влечение частных инвесторов в данную сферу. По словам 
Сандлера, вуз отстаивает смягчение жестких рамок в во
просах господдержки и  получение большей свободы 
в своих действиях. 

В ПЕРВОМ КВАРТИЛЕ
Журнал Quaestio Rossica отметили 
на международном уровне

Университетский журнал Quaestio Rossica вошел в первый 
квартиль по трем тематическим направлениям: «История», 
«Литература и  теория литературы», «Визуальные искус
ства». Таковы результаты оценки библиометрических по
казателей научных журналов, индексируемых в  Scopus. 
Эта метрика, в отличие от импакт фактора, учитывает на
ряду с цитируемостью степень авторитетности журналов, 
ссылающихся на данный, а также близость их тематики.

ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОБЛАСТЬЮ
Проректор по учебной работе удостоен 
знака отличия третьей степени

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал указ о  награжде
нии проректора по  учебной 
работе УрФУ Сергея Князе
ва знаком отличия «За заслу
ги перед Свердловской обла
стью» третьей степени. «Это 
не  столько моя награда, — 
отметил проректор, — сколь
ко заслуга всего коллектива: 
я  горжусь своей командой». 
Напомним, Сергей Тихоно
вич долгие годы работает на  благо альма матер, пройдя 
путь от выпускника уральского радиофака до главы учеб
ного блока университета.

КОМАНДА 
СТОБАЛЛЬНИКОВ

Сразу семь 11‑классников специализированного 
учебно‑ научного центра (СУНЦ) УрФУ сдали про-
фильный единый государственный экзамен по ма-
тематике на 100 баллов.
— Такой результат получен, конечно же, благо-
даря упорному длительному труду самих ребят. 
Но немалую роль сыграли и их наставники — учи-
теля математики, работающие в этих классах, — 
отметил директор СУНЦ Андрей Мартьянов.

Наибольшее количество стобалльников — 
в 11«В» классе: это Михаил Катунькин, Сергей 
Кушнерюк, Алексей Русских и Андрей Соловьев. 
Планки в 100 баллов достигли также Антон Чижов 
(11«Д»), Иван Давыдов (11«З») и Дмитрий Фёдоров 
(11«С»).

Отдельную благодарность в лицее выражают 
родителям: именно они воспитали в своих сыно-
вьях жажду познания, привычку к труду, а также 
умение добиваться результата.

Напомним, что университетский СУНЦ не так 
давно вновь был признан лучшей школой Урала 
по рейтингу агентства RAEX.

ВЫСОЧАЙШАЯ 
ОЦЕНКА

Профессор вуза получил звание 
заслуженного металлурга РФ

Звание заслуженного металлурга 
Российской Федерации присвоили про-
фессору УрФУ, д‑ ру техн. наук Юрию 
Логинову (на фото). Соответствующий 
указ подписал Президент России 
Владимир Путин. Звание присвоено за за-
слуги в области металлургии и многолет-
нюю добросовестную работу. Отметим, 
что Юрий Логинов работает в вузе на ка-
федре обработки металлов давлением.

ТРИУМФ В ИТАЛИИ
Аспирант вуза получил премию 

Giacomo Orlandini prize

Премию Giacomo Orlandini prize за луч-
ший стендовый доклад получил аспирант 
Уральского энергетического института 
УрФУ Евгений Швыдкий (на фото в цен-
тре). Его выступление на тему «Численное 
исследование поведения частиц бора 
в жидком литии под воздействием бегу-
щего магнитного поля» отметила комис-
сия международного симпозиума Heating 
by Electromagnetic Sources (Падуя, 
Италия). Работа выполнена совместно 
с коллегами из Института высокотемпера-
турной электрохимии УрО РАН.

ПЕРВЫЕ НА REAL CTF
Математики вуза победили 

на соревнованиях по практической 
информационной безопасности

Студенты департамента математики, ме-
ханики и компьютерных наук УрФУ в со-
ставе команды VoidHack завоевали пер-
вое место на соревнованиях по практи-
ческой информационной безопасности 
Real CTF. Команда набрала 3 915 очков 
и обошла сборные из Санкт‑ Петербурга 
[SPbCTF] Kappa и fargate (Университет 
ИТМО), которые заняли второе и третье 
места соответственно.
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НАУКА ПОСТУПАТЬ
Как подготовиться к поступлению в университет, 
школьникам и их родителям рассказали во время дня 
открытых дверей «УрФУ. Наука поступать». О курсах 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, тренингах по управлению временем 
и профориентационном тестировании — в нашем репортаже

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Данил Илюхин

Тест в помощь
Чем ближе старт приема докумен
тов, тем больше ребят из разных 
школ и городов посещает наш уни
верситет. День открытых дверей 
«УрФУ. Наука поступать» проходил 
в первом учебном корпусе: акто
вый и Демидовский залы были за
полнены школьниками 5–10х клас
сов и их родителями. Заметна была 
разница между залами: в актовом, 
где сидели школьники постарше, 
в глазах ребят горел огонек — они 
уже выбрали направле
ние своей мечты и точ
но знали, на какие вопро
сы хотят получить ответы. 
В Демидовском зале ребя
та 5–8х классов с интере
сом впитывали всю инфор
мацию, но пока больше ду
мали о текущей учебе, чем 
о будущем.

О возможностях УрФУ, 
которые помогут сориен
тироваться в выборе бу
дущей профессии и под
готовиться к поступле
нию, рассказал начальник 
управления дополнитель
ного образования и профо
риентации университета 
Максим Шнырев.

Во первых, речь шла о профо
риентационном тестировании. 
Зарегистрировавшиеся участники 
дня открытых дверей могли пройти 

его бесплатно. Тестирование разра
ботано компанией «Гуманитарные 
технологии» МГУ, задания подготов
лены психологами. После тестиро
вания участники получили заключе
ние: выраженность интересов, уро
вень развития способностей и лич
ностных качеств, — а консультанты 
помогли ребятам и их родителям 
разобраться с результатами и ре
шить, какие направления в УрФУ им 
подходят.

Второй способ проверить свою 
склонность к какомулибо направ
лению подготовки — принять уча
стие в олимпиаде или чемпиона
те. Можно попробовать свои силы 
в командном чемпионате школ 
«Авангард», или же, полагаясь толь
ко на собственные силы, в много
профильных олимпиадах «Изумруд» 
и «Изумруд.Дебют». Это отлич

ный шанс претендовать на посту
пление в УрФУ без вступительных 
испытаний!

А еще ребят пригласили на кон
курс исследовательских проектов 
«Эврика». Сегодня с проектной дея
тельностью знакомы уже все школь
ники, а «Эврика» — это как раз воз
можность защитить свои школьные 
проекты, получить рекомендации 
от преподавателей университета 
по их развитию и посетить тренинги 
по методам научных исследований.

Хочется все попробовать
А как же готовиться ко всем 
конкурсным мероприяти
ям? Например, посетить школу 
«Олимпикум», в которой ребята 
с пятого класса занимаются подго
товкой к различным олимпиадам. 
Здесь школьников ждут не толь
ко занятия по выбранным предме
там, но и «тренинги интеллекту
альных компетенций», помогающие 
расширить кругозор: курсы по ло
гике, риторике, истории России, 
культурологии.

Есть в Уральском федеральном 
и специализированные образова
тельные проекты. Интересно ра
зобраться в управлении бизнесом 
и планировании финансов? Бизнес 
школа «Перспектива» ежегодно 
обу ча ет увлеченных ребят начиная 
с 6го класса. Вас захватывает стре
мительно развивающийся мир ИТ? 
В компьютерной школе УрФУ обу
чают созданию сайтов, програм
мированию и 3Dмоделированию. 
Может, у вас уже есть свой блог? 
В мастерской видеоблогинга УрФУ 
вы сможете работать в реальной ви
деостудии, учиться монтажу, писать 
сценарии и заниматься продвиже
нием ресурса.

Ребятам, выбравшим направле
ние, преподаватели университета 
всегда готовы помочь достичь же
лаемой цели на курсах подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭ. В УрФУ готовят аби
туриентов к сдаче экзаменов уже 
более 60 лет. Абитуриенты получа
ют квалифицированную помощь 
от педагогов, которые глубоко зна
ют предмет и являются эксперта
ми ЕГЭ. Особое внимание уделя
ется психологической подготов
ке ребят. У старшеклассников есть 
возможность посетить мотива
ционные тренинги: как бороться 
с прокрастинацией, овладеть тайм 
менеджментом и адаптироваться 
к ритму первого курса вуза. И пер
вый такой тренинг провели прямо 
во время дня открытых дверей!

К завершению дня и ребята, 
и родители стали увлеченно об
суждать все предложенные вари
анты действий — хочется попро
бовать все! И как приятно осозна
вать, что Уральский федеральный 
не только ждет своих абитуриентов, 
но и готов за руку пройти с ними че
рез все непростые этапы выпуска 
и поступления.

Вероника,  
сотрудница  
«СКБ Контура»:

— Собираюсь поступать на мат-
мех в институт естественных наук и 
математики. Я уже работаю в «СКБ 
Контуре» и знаю, что у компании 
и УрФУ есть совместное направле-
ние обучения, оно меня и интересует. 
Хочу оформить договор на подгото-
вительные курсы к ЕГЭ. Мне больше 
всего подходит воскресный вариант 
в корпусе на Мира.

ДИПЛОМ В «ЦИФРЕ»
В университете поддержали инициативу Министерства науки 

и высшего образования о выдаче цифровых документов 
об образовании, которая будет возможна с 2021 года

Диплом в электронном виде станет частью цифрового портфолио, в котором будут 
учтены и практики, и спортивные достижения, и участие в научных исследованиях, 
и курсы повышения квалификации, сообщили в пресс‑ службе Минобрнауки.

В университете уже внедрена электронная зачетная книжка, напоминает прорек-
тор УрФУ по учебной работе Сергей Князев.
— Мы формируем электронный след каждого студента, в планах — выдача выпуск-
никам сертификатов — выписки из портфолио по тем разделам, которые будут инте-
ресовать работодателя, — рассказал Князев. — Портфолио формируется из рейтин-
га учебной, научной и внеучебной деятельности, что позволяет учитывать и получен-
ные знания, и исследовательские успехи, и приобретенные за время учебы и участия 
в вузовской жизни навыки.

По мнению Князева, формирование базы выпускников российских вузов — исклю-
чительно верный шаг, однако полностью отказываться от бумажных дипломов пока 
рано — выпускники хотят держать заветные «корочки» в руках.

Ранее в министерстве сообщили, что к цифровому портфолио с электронным 
дипломом и другими достижениями гражданина будут иметь доступ работодатели. 
Компании в большей степени интересуются компетенциями и реальными навыками 
соискателя, а не только оконченным вузом, поэтому и был выбран формат резюме, 
пояснили в ведомстве.
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Роман,  
учащийся школы 
№ 76, 9-й класс:

— В УрФУ на днях открытых дверей 
всегда происходит много событий, 
поэтому мы вместе с друзьями ре-
шили прийти и на этот раз. Уже даже 
определились, на какое направление 
хотим поступать: «Информационная 
безопасность» — будем сдавать 
информатику. Почему именно УрФУ? 
Это же лучший вуз в городе! Мы сра-
зу выбирали специальность именно 
в этом университете, поскольку на-
правлений очень много.

Ольга,  
учащаяся гимназии 
№ 176, 11-й класс:

— Я уже посещала день открытых 
дверей, посвященный гуманитарному 
направлению. Потом решила выбрать 
одно из естественнонаучных, и поэ-
тому на сей раз пришла узнать под-
робнее о химико‑ технологическом 
институте: какие меня там ждут дис-
циплины, кем работать после оконча-
ния обучения, как можно заниматься 
наукой. Уже хочется приступить к на-
учным исследованиям.
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Первая ступень
В 2019 году Уральский феде
ральный готов принять в об
щей сложности 15 579 че
ловек, в т. ч. 6 142 на места, 
финансируемые из бюджета, 
8 027 — с возмещением за
трат на обучение и 1 410 ино
странных граждан.
— Контрольные цифры при
ема в этом году меньше, чем 
были в прошлом, — проком
ментировал план проректор 
по учебной работе. — Однако 
уже в будущем, 2020, году 
мы снова ожидаем рост — 
примерно до 6 400 человек. 
Это чуть меньше, чем было 
в 2018м, но больше, чем мы 
принимали в 2017м и будем 
принимать в текущем году. 
При этом средний балл ЕГЭ 
ежегодно растет, и в этом 
году мы ожидаем более вы
сокий показатель.

К слову, минимальные 
баллы, которые должны на
брать школьники на Едином 
госэкзамене, чтобы полу
чить возможность учить
ся в УрФУ на бюджетных 
местах, в текущем году, как 
и ранее, выше, чем определе
ны Рособрнадзором. Причем 
по ряду предметов порог вуза 
значительнее федерального 
почти в два раза. Например, 
для поступления на техни
ческие и естественнонауч
ные направления абитури

ентам необходимо набрать 
по 50/55 баллов по матема
тике, физике, химии и био
логии вместо 27 или 36 бал
лов, которые определены 
Рособрнадзором и т. п. По гу
манитарным и социально 
экономическим направле
ниям минимальные баллы 
не повышены. Предусмотрен 
прием и по договорам с опла
той стоимости обучения.

Особое внимание Сергей 
Тихонович уделил много
профильной олимпиаде 
школьников «Изумруд», ор
ганизатором которой высту
пает университет.

Победители и призе
ры олимпиады «Изумруд» 
2018/19 учебного года 
по истории, обществозна
нию, русскому языку и физи
ке могут поступить в УрФУ 
без вступительных испыта
ний на те направления под
готовки, которые соответ
ствуют профилю олимпи
ады, если наберут не менее 
75 баллов ЕГЭ по соответ
ствующему предмету. При 
поступлении в УрФУ на на
правления подготовки, кото
рые не соответствуют про
филю олимпиады, предо
ставляется 100 баллов вме
сто соответствующего ЕГЭ, 
если иметь не менее 75 бал
лов ЕГЭ по соответствующе
му предмету.

Победителям и призе
рам олимпиады «Изумруд» 
по другим предметам (ин
форматика, математика, хи
мия, социология и политоло
гия) к сумме баллов за всту
пительные испытания на
числяются дополнительные 
два балла.

Впрочем, добрать баллы 
можно и за счет других ин
дивидуальных достижений. 
В этом году УрФУ внес не
сколько изменений в систе
му их учета. Так, один до
полнительный балл можно 
получить за сертификат от
личника акции «Тотальный 
диктант»; четыре бал
ла за победу (призерство) 
в олимпиадах школьников, 
утвержденных Минобрнауки 
России (если отсутству
ет подтверждение баллом 
ЕГЭ); 10 баллов за участие 
в юнармейском движении 
и военно патриотических 
проектах (для поступающих 
в военный учебный центр).

Самые серьезные изме
нения в этом году внесены 
федеральным правитель
ством в законодательные 
акты о приеме по договорам 
о целевом обучении. Если 
раньше предприятия через 
органы власти подавали за
явки на подготовку кадров 
в конкретном вузе и вуз 
на основании этих заявок 
составлял план приема и за
числял студентов, то сейчас 
все иначе.
— Заказчик, т. е. органи
зация, имеющая долю го
сударственного капитала, 
и гражданин заключают до
говор о целевом обучении. 
При этом абитуриент имеет 
право выбрать до пяти ву
зов Российской Федерации 
и в каждом подать докумен
ты на три направления под
готовки, согласованные с ор
ганизацией, направляющей 
его на обучение.

Иными словами, абиту
риент связан договорными 
отношениями только с орга
низацией, но не с вузом, ко
торый в договоре не указы
вается. Вуз никак не влияет 
на выбор целевика и не мо
жет прогнозировать, кто 
и в каком количестве будет 
поступать в текущем году 
на целевое обучение.

— В такой ситуации вуз 
в ходе каждой приемной 
кампании рискует стол
кнуться с проблемой неза
мещения выделенных под 
целевой прием бюджет
ных мест, — пояснил про
ректор. — В общий конкурс 
эти места попадают только 
в конце июля. А ведь на не
которые наши направления 
подготовки квота на целевое 
обучение составляет 40 % 
от количества бюджетных 
мест…

Что касается иностран
ных граждан, то заметный 
в последние годы рост их 
количества среди студентов 
УрФУ, к сожалению, ограни
чен инфраструктурой.
— Мы можем набрать боль
ше иностранных обуча
ющихся, чем планируем, 
но с общежитиями у нас 
пока проблемы, — посетовал 
Сергей Князев.

Календарь приема — 2019
Начало приема документов Через личный кабинет абитуриента — 1 июня

Лично абитуриентами — 19 июня

Сроки приема документов

Срок завершения 
приема оригиналов 

документов об образовании 
и заявлений о согласии 

на зачисление

Даты издания приказов 
о зачислении

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

Очная  
и очно- заочная 

формы обучения

Бюджетные 
места

19.06–26.07 
(по результатам ЕГЭ)

19.06–13.07 
(по вступительным испытаниям, 

проводимым УрФУ)

28.07 
(особые права; без экзаменов; 

на целевые места) 

01.08 
(первый этап) 

06.08 
(второй этап)

29.07 
(особые права; без экзаменов; 

на целевые места) 

03.08 
(первый этап) 

08.08 
(второй этап)

Контрактные 
места

19.06–30.08 
(по результатам ЕГЭ; 

по вступительным 
испытаниям УрФУ)

30.08 20.06–30.08

Заочная форма 
обучения

Бюджетные 
места 19.06–09.08

20.08 
(особые права; без экзаменов; 

на целевые места) 

23.08 
(общий конкурс)

21.08 
(особые права; без экзаменов; 

на целевые места) 

26.08 
(общий конкурс)

Контрактные 
места 19.06–25.10 20.06–31.10 20.06–01.11

МАГИСТРАТУРА

Очная,  
очно- заочная 

и заочная формы 
обучения

Бюджетные 
места 19.06–09.08 21.08 

(общий конкурс)

16.08 
(на целевые места)

22.08 
(общий конкурс)

Контрактные 
места 19.06–25.10 20.06–31.10 20.06–01.11

Окончание приема

Бюджетные места — 26 августа
Контрактные места — 1 ноября

Прием на первый курс

Укрупненные группы  
направлений/специальностей  
с наибольшими контрольными 
цифрами приема в 2019 году

Шифр и наименование УГНС
Количество 
бюджетных 

мест
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 630
22.00.00 Технологии материалов 441
08.00.00 Техника и технологии строительства 418
15.00.00 Машиностроение 407
18.00.00 Химические технологии 406
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 404
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 268

В этом году наиболее существенные изменения внесены 
в Правила приема абитуриентов в магистратуру и аспирантуру, 
но и желающим поступить на бакалавриат или специалитет 
следует обратить внимание на нововведения

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
1 июня в Уральском федеральном университете открыта 
регистрация абитуриентов в личном кабинете; с 19 июня все 
желающие стать студентами вуза смогут подавать документы 
лично. О том, как университет будет встречать будущих 
студентов и чем приемная кампания — 2019 отличается 
от предыдущих, на очередном заседании ученого совета УрФУ 
рассказал проректор по учебной работе Сергей Князев

Текст: Екатерина Березовская Фото: Полина Погребицкая, Максим Киселев, Игорь Мостовщиков 
Иллюстрации: презентация к докладу проректора Сергея Князева

ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦ
В университете сегодня активно происходит индивиду-
ализация образовательного процесса. Предусмотрены 
система майноров, проектное обучение, возможность 
выбирать индивидуальные траектории. Не менее цен-
но и то, что с учащимися работают преподаватели‑ 
практики, плюс студенты УрФУ могут стажировать-
ся за границей и мн. др. Обо всех этих возможностях 
читайте в интервью с представителями администра-
ции университета и директорами институтов на сайте 
urfu.ru в разделе «Абитуриентам».
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СВОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Увлекаясь ростом репутации, вузы ограничивают себя в развитии — 
видение будущего должно быть сформировано внутри образовательной 
организации. Об этом ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил в Москве, 
выступая на форуме, организованном рейтинговым агентством RAEX

— Разрабатывая стратегию развития 
вуза, мы не противопоставляем качество 
репутации, — отметил Кокшаров. — Мы 
уверены, что престиж складывается в за-
висимости от качества и темпов разви-
тия университета. Российские вузы сей-
час на той стадии, когда важно правильно 
уметь подать свои реальные достижения. 
Но зацикливание на репутации — пороч-

ная практика, ограничивающая потенциал 
развития.

По словам ректора, в прошедшие годы 
УрФУ активно участвовал в международ-
ных программах, организации федераль-
ных и международных конференций и науч-
ных обменов. На текущий момент на россий-
ском уровне наш вуз занимает достойную 
позицию одного из ведущих университетов 
страны, имеющего сильные компетенции.
— На международном уровне УрФУ так-
же видит улучшение ситуации, однако по-
требуется гораздо больше усилий, чтобы 

университет получил адекватную оцен-
ку своих успехов, — добавляет Виктор 
Кокшаров. — И только продолжающаяся 
работа по развитию вуза, формирование 
многолетних партнерских связей на уров-
не отдельных исследователей и лабора-
торий являются строительными блока-
ми для устойчивой высокой репутации 
университета.

Вуз должен органично развиваться, 
имея свое видение будущего, уверен гла-
ва УрФУ. При этом оно должно быть сфор-
мировано внутри университета.

— Внешние факторы, такие как перспек-
тивные научные направления, потреб-
ности региональной экономики, следует 
принимать во внимание, но основа долж-
на быть внутренняя, — подчеркнул он. — 
При этом успехи в реализации такой стра-
тегии необходимо адекватно представ-
лять внешней среде, что и обеспечивает 
престиж, репутацию, позволяя привле-
кать новые ресурсы для следующего эта-
па реализации стратегии.

СПРАВКА
VII Международный форум ведущих 

университетов «Глобальная конкурен-
тоспособность» состоялся в Москве 
с участием глав российских вузов. 

Виктор Кокшаров и его коллеги обсу-
дили вызовы эпохи цифровизации.
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Календарь приема — 2019
Начало приема документов Через личный кабинет абитуриента — 1 июня

Лично абитуриентами — 19 июня

Сроки приема документов

Срок завершения 
приема оригиналов 

документов об образовании 
и заявлений о согласии 

на зачисление

Даты издания приказов 
о зачислении

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

Очная  
и очно- заочная 

формы обучения

Бюджетные 
места

19.06–26.07 
(по результатам ЕГЭ)

19.06–13.07 
(по вступительным испытаниям, 

проводимым УрФУ)

28.07 
(особые права; без экзаменов; 

на целевые места) 

01.08 
(первый этап) 

06.08 
(второй этап)

29.07 
(особые права; без экзаменов; 

на целевые места) 

03.08 
(первый этап) 

08.08 
(второй этап)

Контрактные 
места

19.06–30.08 
(по результатам ЕГЭ; 

по вступительным 
испытаниям УрФУ)

30.08 20.06–30.08

Заочная форма 
обучения

Бюджетные 
места 19.06–09.08

20.08 
(особые права; без экзаменов; 

на целевые места) 

23.08 
(общий конкурс)

21.08 
(особые права; без экзаменов; 

на целевые места) 

26.08 
(общий конкурс)

Контрактные 
места 19.06–25.10 20.06–31.10 20.06–01.11

МАГИСТРАТУРА

Очная,  
очно- заочная 

и заочная формы 
обучения

Бюджетные 
места 19.06–09.08 21.08 

(общий конкурс)

16.08 
(на целевые места)

22.08 
(общий конкурс)

Контрактные 
места 19.06–25.10 20.06–31.10 20.06–01.11

Окончание приема

Бюджетные места — 26 августа
Контрактные места — 1 ноября

Минимальные баллы УрФУ  
в 2019 году

Предмет
Минимальные баллы, 

установленные 
Рособрнадзором

Минимальные баллы, 
установленные  

в УрФУ
Гуманитарные 

и экономические направления
Математика 27 27
Обществознание 42 42
История 32 35
Иностранный язык 22 30
Литература 32 45
Биология 36 36
География 37 45
Русский язык 36 36

Технические  
и естественнонаучные направления

Математика 27 50/55
Физика 36 50/55
Химия 36 50/55
Информатика и ИКТ 40 55
Биология 36 45/55
Русский язык 36 36

Направления 
с другими минимальными баллами

Направление, специальность
Минимальные баллы, 
установленные в УрФУ

Математика Физика Информатика 
и ИКТ

07.03.01 Архитектура 35
08.03.01 Строительство 35 45

29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов 35

08.05.01 Строительство уникальных 
зданий и сооружений 35 45

10.05.01 Компьютерная 
безопасность 60 60

11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы 35 40

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 35 40

23.05.02 Транспортные средства 
специального назначения 35 40

Будем надеяться на по
беду заявки Екатеринбурга 
на проведение Всемирной 
универсиады 2023 года 
и на другие возможности 
расширения студенческого 
городка.

Вторая ступень
С 2019 года стать магистран
том Уральского федераль
ного университета можно 
будет по итогам одного эк
замена — подробного теста 
по направлению подготовки.

Тест включает 
от 50 до 100 вопросов кей
сового типа, объединенных 
в четыре группы: первая 
выявляет наличие разви
той коммуникативной ком
петенции на русском язы

ке (язык делового общения); 
вторая — наличие разви
той коммуникативной ком
петенции на иностранном 
языке (владение иностран
ным языком (английским, 
немецким, французским) 
на базовом уровне, т. е. А2); 
третья посвящена базовым 
дисциплинам, изученным 
в бакалавриате по данно
му направлению подготов
ки; четвертая, самая об
ширная, — профильным. 
На выполнение всех заданий 
отводится 120 минут, по
ловина из которых — на по
следний, профильный, блок. 
Максимальное количество 
баллов, которые можно по
лучить, выполнив все зада
ния правильно, — 100.

О расписании и месте 
проведения тестирования 
абитуриенты могут узнать, 
зарегистрировавшись в лич
ном кабинете на сайте УрФУ: 
priem.urfu.ru.
— Заявления абитуриенты 
магистратуры подают на об
разовательную програм
му, — уточнил Князев.

Как и в случае с бакалав
риатом, при поступлении 
в магистратуру можно рас
считывать на дополнитель
ные баллы за индивидуаль
ные достижения. Правда, 
пока в зачет идет только 
успешное участие в олимпи
аде «Я — профессионал».
— В прошлом году по
бедителей и призеров 
Всероссийской студенче

ской олимпиады «Я — про
фессионал» мы принимали 
в магистратуру без экзаме
нов, — напомнил прорек
тор. — В этом году эти ре
бята обязаны сдать экза
мен, подтвердить, что могут 
учиться, и в случае успеха 
получить дополнительные 
баллы.

Так, медалисты олимпи
ады получат по 100 допол
нительных баллов, побе
дители — 95 баллов, при
зеры — 90 баллов. Это ка
сается не только тех, кто 
участвовал в олимпиаде 
по направлениям, кури
руемым УрФУ. Напомним, 
это «Строительство», 
«Материаловедение 
и технологии материа

лов», «Радиотехника», 
«Программная инжене
рия». На дополнительные 
баллы могут рассчиты
вать абсолютно все побе
дители и призеры данной 
олимпиады.

В финале выступления 
Сергей Тихонович поблаго
дарил подразделения, актив
но участвовавшие в подго
товке университета к при
емной кампании, и пожелал 
всем членам ученого совета 
успешного приема.

О правилах поступления 
в аспирантуру 

в текущем году читайте 
в № 23 «Уральского 

федерального» от 10 июня

СТИПЕНДИИ 
ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ
УрФУ к старту приемной кампании 

приготовил для талантливых абитуриентов 
очень заманчивые условия

Так, победители и призеры олимпиад школьников, 
поступившие в вуз в 2019/20 году, будут получать 
в первом учебном семестре 20 тыс. руб. ежемесячно. 
В свою очередь 40 тыс. руб. в месяц получат побе-
дители и призеры заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады и члены сборных команд Российской 
Федерации — участники международных олимпиад.

Университет поощряет и ребят, поступивших на ин-
женерные, естественнонаучные и технические направ-
ления с суммой баллов по ЕГЭ 260 и выше, а также 
на гуманитарные и социально‑ экономические направ-
ления с суммой не ниже 280 баллов и выше — они 
смогут получать повышенную стипендию 10 тыс. руб. 
в первом семестре.

Студенты УрФУ также могут рассчитывать на имен-
ные стипендии, организованные различными фонда-
ми и организациями. Таких стипендий более 20. Они 
назначаются дополнительно к основной федеральной 
стипендии за достижения в учебе, в различных обла-
стях науки, спорта, художественного творчества.

Более подробную информацию можно найти 
на сайте urfu.ru в разделе «Студентам».
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СТУДЕНТЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Уже в эту среду, 19 июня, стартует приемная кампания Уральского федерального, 
и все службы университета готовы встретить абитуриентов со всей России 
и мира. Отличительной чертой приемной комиссии УрФУ является то, что 
документы у школьников принимают наши лучшие студенты. Как организована 
работа изнутри, мы узнали у руководителей и участников приема-2019

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Илья Сафаров

На одном языке 
со школьниками
Традиция привлекать студентов для 
работы в приемной комиссии была 
заложена в 2010 году, когда появи
лось единое окно приема. Раньше 
документы подавались отдельно 
в каждый институт. Причин при
влечения к работе молодежи было 
несколько: все больший поток аби
туриентов, который было тяжело 
организовать лишь силами исклю
чительно сотрудников центра ново
го приема, и нужная атмосфера.

— Со студента
ми школьникам 
проще обсудить 
аспекты студен
ческой жизни 
и поинтересо
ваться особенно
стями обучения 
на определенном 

факультете. К тому же не каждый 
школьник сможет задать нужный 
вопрос взрослому человеку, — отме
тила директор центра нового прие
ма Юлия Воронцова.

Помогут во всем
Ежегодно приемная комиссия на
бирает порядка 80 человек от со
юза студентов — лучших из луч
ших. Они будут сопровождать 
школьников на всем протяжении 
приемной кампании.

Например, уже на пороге Мира, 
19 их будет встречать наша инфор
мационная служба. Ребята знают все 
о правилах приема и ответят на во
просы, что, где, куда и когда нужно 
нести. Рядом с ними расположит
ся новая для этого года площадка — 
студенты, помогающие с регистра
цией в ЛКА (личный кабинет абиту
риента — Прим. авт.). К слову, за
регистрироваться можно будет как 
на первом этаже ГУКа, так на вто
ром, посреди «паркета».

— Так получилось, что в этом 
году я являюсь ответствен
ным за два функционала: ре
гистрация в ЛКА и «инфор
мационка», — рассказал сту
дент третьего курса физико 
технологического института 
Денис Метелёв. — Я люблю 

общаться с людьми, а на этой рабо
те в первую очередь нужно общаться 
с абитуриентами и их родителями. 
Для меня приемная комиссия — это 
место, где можно отдохнуть от уче
бы и различных проблем. Место, где 
тебя всегда поддержат и помогут, где 
можно завести новых друзей.

Также в фойе главного учебного 
корпуса будут принтеры для копи
рования недостающих документов. 
И не стоит забывать про бюро ски
док, где ребята помогут абитури
ентам и их родителям разобраться 
в доступном контракте, и, если что, 
сопроводят в контрактный отдел.

В стенах приемки
И вот решение принято, и абитури
ент несет свои документы в прием
ную комиссию. На пороге его встре
тит входной контроль, где у него 
проверят наличие всех необходи
мых документов для поступления. 
Если комплект документов собран, 

абитуриент попадает в руки «разво
дящих» — студентов, ответствен
ных за то, чтобы школьники вошли 
и вышли через нужные двери, при 
этом не создавая толпы.
— Я уже второй год буду работать 
в приемной комиссии, — расска
зал студент второго курса химико 
технологического института Матвей 
Лихачёв. — На этот раз я буду разво
дящим — человеком, который на
правляет абитуриентов после про
верки всех документов по нужному 
им пути. Приемная комиссия для 
меня — это новые друзья, возмож
ность поработать летом, а главное — 
шанс познакомиться с будущими 
студентами, что я очень люблю!..

После того, как траектории дви
жения определены, школьники захо
дят в компьютерный класс, где при
саживаются к операторам — самым 
ответственным студентам в прием
ной комиссии, работающим с базой 
данных. Задача этих волонтеров — 
внести данные абитуриента либо 
проверить их по документам и на
править пришедшего к экспертам 
за получением расписки.
— В приемной комиссии я буду ра
ботать уже четвертый год. Пошла 
вновь сюда работать, так как знаю, 
как проходит прием документов, 
ну и, конечно, чтобы помочь абиту
риентам адаптироваться к незнако
мой для них ситуации, — рассказала 
студентка четвертого курса инсти
тута фундаментального образова
ния Елена Морозова. — Мой функ
ционал — руководство студентами, 
работающими на компьютерах с ба
зой данных. Приемная комиссия для 
меня — своего рода семья. За что 
я полюбила приемку, так это за те
плую атмосферу и, конечно, за лю
дей, без которых ее бы не было.

Впрочем, встречей и регистраци
ей абитуриентов работа наших во
лонтеров не ограничивается. Их по
мощь необходима и на вступитель
ных испытаниях, которых в этом 

году будет в два раза боль
ше в связи с новым форма
том поступления в магистра
туру — ребята готовят поме
щение, проверяют документы 
поступающих при входе на эк
замен, выдают под подпись 
лист инструктажа поступаю
щим и следят за проведением 
экзамена…

Как видите, универси
тет готов к приему на все 100. 
Ждем вас, дорогие абитури
енты, в стенах Уральского 
федерального!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина 
Лазарева,  
ответственная 
по приему 
от союза 
студентов:
— Подготовка 
идет полным хо-
дом, проводятся 

обучения всех функционалов и мастер‑ 
классы по командообразованию, что-
бы ребята стали дружной командой, 
которая будет помогать абитуриентам 
во всех сложных и не очень вопросах. 
Задействованы студенты почти всех 
курсов и очень многих направлений. 
Я предвкушаю плодотворную работу. 
Совет всем абитуриентам: регистри-
руйтесь в личном кабинете заранее!

НА ЗАМЕТКУ
Новинка 2019 года — теперь все 
абитуриенты должны зарегистриро-
ваться в личном кабинете для по-
ступления (priem.urfu.ru). На этой же 
странице можно найти каталог обра-
зовательных программ, калькулятор 
ЕГЭ, информацию о доступном контрак-
те и другие справочные сведения.

! 80 студентов 
примут участие в работе 
приемной кампании — 2019
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ВСЕ ГРАНИ ВНЕУЧЕБКИ
Все еще думаете, что высшее образование — это лишь лекции, конспекты 
и экзамены? УрФУ перевернет ваше представление об учебе в университете. 
Внеучебная жизнь в нашем вузе — это 23 организации на любой вкус и цвет

Текст: Серафима Корюкова (УГИ-183301) Фото: Данил Илюхин, личный архив героев

Например, если хочешь общаться с ино
странцами, для тебя подойдет такая ор
ганизация, как BEST, можно также стать 
наставником для иностранных студен
тов. Мечтаешь играть в театре? Тогда 
иди в театральные кружки. Скажем, 
в УрФУ есть театр «Лингва Т», труппа 
которого ставит спектакли на иностран
ных языках. Если хочешь участвовать 
в организации мероприятий и создавать 
проекты — прямая дорога в проектный 
отдел союза студентов. Увлекаешься 
журналистикой — добро пожаловать 

в медиацентр, фотоклуб и универси
тетское ТВ. Творческая лаборатория — 
организация для всех неравнодушных 
к танцам, пению, КВН и не только.

УрФУ славится и своими студенче
скими отрядами, молодежными науч
ными объединениями и спортивными 
секциями. Плюс в нашем университе
те можно получать дополнительное об
разование в любой области, например, 
на АКАРпрактикуме, который органи
зует вуз совместно с ведущими реклам
ными агентствами России.

Программа  
«Наноинженерия» 

(бакалавриат, физико- 
технологический институт)

Наноинженерия — междисциплинар-
ная область науки и техники, очень вос-
требованная в современной экономике. 
Выпускник этого направления сможет раз-
рабатывать и применять нанотехнологии 
при проектировании элементов, прибо-
ров и электронной техники, а также зани-
маться фундаментальными физическими 
исследованиями.

Программа 
«Физическая культура  

для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья»  
(бакалавриат, институт 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики)

В задачу специалиста по адаптивной 
физкультуре входит физическая реаби-
литация лиц с различными врожденными 
и приобретенными нарушениями, состав-
ление оптимальных программ трениро-
вок, контроль изменений состояния по-
допечных. В институте уже несколько лет 
ведется подготовка магистров по смеж-
ному направлению и накоплен опыт, ко-
торым готовы поделиться в программе 
бакалавриата.

Программа  
«Правовое обеспечение 

национальной безопасности»  
(бакалавриат, институт 

государственного управления 
и предпринимательства)

Впервые в УрФУ открывается про-
грамма из группы «Юриспруденция». 
Направление дает широкие возможности 
для трудоустройства как в общей юри-
дической сфере (юрисконсульт, юрист 
на предприятии, юрист‑ фрилансер), так 
и в более узкой области — обеспечения 
национальной безопасности. Студентов 
ждет совмещение классического юриди-
ческого образования с изучением сов‑
ременных технологий государственного 
и муниципального управления в развитой 
информационной среде.

Программы 
по химии, биологии, медицине  

(магистратура, 
институт естественных 

наук и математики)

В институте открываются сразу два на-
правления магистратуры: «Биомедицина 
и доклинические исследования лекар-
ственных средств» и «Фундаментальная 
биология и биотехнология». Выпускники 
первой программы чрезвычайно востре-
бованы у работодателей, сфера деятель-
ности которых связана с фармацевтикой 
и здравоохранением.

Вторая программа дает уникальную 
возможность погрузиться одновременно 
в мир классической и инновационной био-
логии, получить компетенции, с помощью 
которых можно стать биологом нового по-
коления — биологом XXI века.

К СЛОВУ…
Получить подробную информацию обо 
всех направлениях подготовки, реализуе-
мых в вузе, можно на сайте urfu.ru в раз-
деле «Абитуриентам»

Татьяна Никитина  
(УГИ, 3 курс, «Журналистика»):
— У нас очень яркая и насыщенная 
внеучебная жизнь, это отдельное 
«царство‑ государство», в котором 
каждый человек играет определен-
ную роль и взаимодействует с други-
ми его «жителями». Как в УрФУ мож-
но учиться на любой специальности, 
так и тут есть возможность проявить 
себя в любой сфере. Мне кажется, 
что именно внеучебка помогает сту-
дентам в полной мере прожить в вузе 
яркую жизнь — такую, как в сериале 
«Универ», о которой многие мечтают.

Что о внеучебной жизни думают сами студенты?

Дарья Трубарева  
(ИФКСиМП, 1 курс, «Организация работы с молодежью»):

— При выборе высшего учебного заведения я обращала пристальное вни-
мание на организацию в вузе учебной и внеучебной деятельности. Уральский 
федеральный — любовь с первого взгляда. Здесь я не только сама принимаю 
участие в мероприятиях и проектах, но и занимаюсь их освещением, трудясь 
в студенческом медиацентре УрФУ и нескольких отделах информационного 
департамента союза студентов. Команда продвижения, медиашкола, RaZOOM, 
«Студент года», «Тест‑ драйв», «Весна карьеры» и «Ночь карьеры», «Мисс 
ИФКСиМП» — это лишь малая часть событий моего активного первого курса. 
А впереди меня ожидает наставническая деятельность.

А еще место в топе рейтинга внеучебной деятельности дает приятные 
бонусы: повышенная стипендия для бюджетников, скидки на обучение для 
контрактников и разнообразная сувенирная атрибутика. Более того, это ме-
сто позволяет создать портфолио, которое можно привлекать при устройстве 
на работу. А кроме того, эта деятельность дает вдохновение мне самой и по-
могает вдохновлять других на невероятные успехи!

Александра Огнёва 
(УГИ, 1 курс, «Регионоведение»):
— Для меня очень важно заниматься чем‑ то, 
а не сидеть на месте: если есть шанс и возможность, 
то почему не попробовать? Например, я не могу жить 
без сцены, потому что танцую с трех лет, и первое, 
что я искала в университете, — это возможность тан-
цевать. Я занимаюсь в коллективе бального и спор-
тивного танца Dance Class. Сейчас мы выступаем 
на концертах, соревнованиях. Благодарю УрФУ за та-
кую возможность — утолить свою страсть к танцам 
и еще на четыре года продлить удовольствие.

Для меня внеучебная деятельность — это то, что 
заставляет почувствовать себя живой в высшей сте-
пени, ведь я могу делать то, что мне нравится.

Анастасия Кокшарова  
(УГИ, 2 курс, «Журналистика»):
— Я работаю в проектном направ-
лении союза студентов и, пожалуй, 
это одно из самых главных направ-
лений развития для меня. Я зани-
маюсь внеучебной деятельностью, 
которая спасает меня от лени 
и грусти. Я не могу представить 
свою жизнь без активности: когда 
я занята 24/7, у меня нет времени 
думать о плохом. Только благодаря 
внеучебке я все успеваю в учебной 
сфере, ведь надо успеть сделать 
столько важного и нужного!

Студенты, мечтающие о сцене, 
могут попасть в театр «Лингва- Т»

РАСШИРЯЕМ 
ГОРИЗОНТЫ

Спорим, уже с детства вы мечтали 
стать наноинженером? Мечты должны 
сбываться. О новых образовательных 
программах в Уральском федеральном 
университете рассказываем вместе 
с заместителем проректора по учебной 
работе Еленой Авраменко

Текст: Полина Погребицкая Фото: Илья Сафаров
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В УНИВЕРСИТЕТ!

В этом номере для вас, ребята, 

приготовлено много полезной 

информации о том, как 

нынче будет проходить 

приемная кампания, какие 

возможности перед вами 

откроет обучение именно 

в нашем вузе, и о многом другом

В институте естественных 
наук и математики

Профессора кафедры биоразнообразия 
и биоэкологии (0,5 ставки).
Доцента кафедры физики конденсирован-
ного состояния и наноразмерных систем 
(0,5 ставки).
Ассистента кафедры физики конденсиро-
ванного состояния и наноразмерных систем 
(0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ИЕНиМ 16.09.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 
131; тел. (343) 389–93–04. Ответственный 
за прием документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персоналу отде-
ла по работе с персоналом.
Срок подачи документов —  
с 18.06.2019 по 17.07.2019.

РЕТРАКЦИЯ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ:  
АВТОРУ НА ЗАМЕТКУ

В настоящее время мы наблюдаем ужесточение 
требований к изданию научных журналов для 

повышения их качества. Первое исключение из РИНЦ 
нерецензируемых изданий и изданий, не отвечающих 
критериям научной и издательской этики, произошло 

в 2017 году. На начало 2019 года исключено уже более 
1,4 тыс. журналов и 10 тыс. непериодических изданий

Для снижения репутационных потерь автору необходимо подго-
товить оригинальную качественную публикацию и таким образом 
избежать ретракции, то есть отзыва статьи. Инициатором ретрак-
ции может быть автор/авторский коллектив или редакция. По дан-
ным, представленным на сайтах eLIBRARY и АНРИ (Ассоциации на-
учных редакторов и издателей), основанием для ретракции статьи 
выступает:
• плагиат (некорректное заимствование) в публикации;
• дублирование статьи в нескольких изданиях;
• преднамеренная или случайная фальсификация данных 

в работе;
• серьезные ошибки в работе (например, неверная интерпре-

тация результатов), что ставит под сомнение ее научную 
ценность;

• другие причины, связанные с нарушением академической и из-
дательской (публикационной) этики.

Отзыв научной публикации позволяет распубликовать текст, 
то есть происходит публичное изъятие факта опубликования про-
изведения, а научному сообществу предоставляется возможность 
узнать о несостоятельности представленных в публикации резуль-
татов. Редакция журнала помещает информацию о ретрагирован-
ных публикациях на своем сайте в раздел «Ретракция» с указанием 
номера и даты протокола комиссии по публикационной этике жур-
нала. Информация об отозванных текстах должна быть передана 
в НЭБ eLIBRARY, «КиберЛенинка», Совет по этике научных публи-
каций АНРИ (для внесения информации в единую базу ретрагиро-
ванных статей).

Подробную информацию о ретракции научных публикаций 
можно найти на сайте НЭБ eLIBRARY в разделах «Исключение жур-
налов из РИНЦ, ретракция статей и открытые рецензии: вопросы 
и ответы», «Регламент включения изданий в RSCI», а также на сай-
те АНРИ в разделе «Правила отзыва (ретрагирования) статьи 
от публикации».

Асия Косенко,  
зав. сектором ЗНБ

Валерия Евстягина:
— В 2017 году, когда я решала, куда поступать и оставаться ли после 9‑го 
класса в школе, я ездила в колледжи и университеты, но только УрФУ при-
влек мое внимание на дне открытых дверей. Здесь царила настолько те-
плая и уютная атмосфера, что хотелось остаться навсегда. Когда профес-
сора и представители департаментов рассказывали о своих направлени-
ях, я видела, как у них горели глаза, видела, как им нравится то, чем они 
занимаются, что они действительно любят свою работу. Это поразило меня 
до глубины души. УрФУ — действительно волшебное место, где интересно 
получать знания, где к тебе относятся с теплотой. Очень люблю это место и на-
деюсь поступить сюда уже в этом году.

26/VI
Спектакль «Арт»
Лингвистический театр УрФУ «Лингва‑ Т» пока-
жет в Доме актера постановку «Арт». Эта по-
становка режиссера Любови Путиловой по пье-
се Ясмины Реза на французском языке с после-
довательным переводом стала победителем 
международного фестиваля франкофонных 
театров Fiesta (Пермь).
Билеты можно приобрести у представителей те-
атра, в Доме актера, на кафедре иностранных 
языков УрФУ (ул. С. Ковалевской, 5, 6‑й этаж).
Дополнительная информация по тел.: 
+7 (902) 585–36–30.

19:00; 
Дом актера, ул. 8 Марта, 8

8–11/VII
Иннопром-2019
В июле УрФУ вновь присоединится к междуна-
родной промышленной выставке «Иннопром». 
В программе запланированы панельные дис-
куссии с участием экспертов вуза и подведение 
итогов 10‑го сезона акселератора УрФУ.
Мероприятия организует инновационная ин-
фраструктура УрФУ при поддержке Правитель-
ства Свердловской области.

МВЦ «Екатеринбург- ЭКСПО»,  
Бульвар Экспо, 2

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ХОЧУ УЧИТЬСЯ В УрФУ
Университет каждые полгода проводит в сети конкурс #ХочувУрФУ. 

Все желающие могут разместить c этим хэштегом в сетях «ВКонтакте» 
или Instagram свои истории о том, почему решили поступить именно 
в наш вуз. Авторы лучших постов получают фирменную сувенирную 

продукцию. Конкурс вновь объявят уже 1 июля, а пока мы познакомим 
вас с наиболее яркими текстами, опубликованными этой весной

Текст: Станислав Бессонов Фото: личный архив героев

Егор Рагозин:
— Такой шаг в жизни, как подго-
товка к поступлению в универси-
тет, дается очень нелегко. В на-
шем регионе много хороших выс-
ших учебных заведений, но из них 
я отдаю предпочтение Уральскому 
федеральному университету. Почему? 
В январе 2019 года я воспользовал-
ся возможностью окунуться в студенческую жизнь в качестве 
участника проекта «Тест‑ драйв в Уральском федеральном». Этот 
проект уникален, поскольку старшеклассники смогли почувство-
вать себя настоящими студентами. Не зря девиз акции: ты еще 
школьник, но уже студент. За два незабываемых дня Уральский 
федеральный поразил меня своей масштабностью, гостеприим-
ством и атмосферой, располагающей к учебе: лекции, практи-
ческие занятия и спортивные мероприятия, проведенные в сте-
нах университета, заинтересовали меня и помогли окончательно 
определиться не только с вузом, но и с будущей профессией.

Но особенно мне запомнились в УрФУ люди. Здесь все — 
большая и дружная семья. И, как в настоящей семье, у каждого 
студента есть свои внеучебные обязанности: спорт, искусство, 
наука, волонтерство, наставничество. Это здорово, когда уни-
верситет дает возможность реализовать себя не только в учебе!

Уверен, что УрФУ — один из лучших университетов страны, 
именно поэтому я делаю выбор в его пользу.

Юлия Зорина:
— Еще в 8‑м классе я опреде-
лилась с выбором будущей про-
фессии и стала смотреть подхо-
дящие вузы. Мое внимание уже 
тогда привлек УрФУ. Почему же 

Уральский федеральный? Побывав 
дважды на Свердловском химиче-

ском турнире, я поняла, что это мой 
универ! В УрФУ созданы все условия для 

развития студентов: автошкола, фотоклуб, языковая школа, ве-
черний фитнес и чирлидинг. Ну и, конечно же, притягивают люди 
и эта теплая и комфортная атмосфера!

Это мой 
универ!

Волшебное место

Как 
в настоящей 
семье

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско- преподавательского состава

В институте физической 
культуры, спорта 

и молодежной политики
Старшего преподавателя кафе-
дры сервиса и оздоровительных тех-
нологий (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Конкурс проводится на заседа-
нии ученого совета ИФКСиМП 
30.08.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И‑222; тел. 
(343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов —  
с 18.06.2019 по 17.07.2019.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе (выборах), тре-
бованиями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, 
Административным регламентом МВД и Разъяснениями по вопросу предоставления 
справки об отсутствии судимости можно ознакомиться на сайте управления персо-
нала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение должностей», подразделе 
«Профессорско‑ преподавательский состав».

Управление персонала




