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Магистрантка института физической культуры, спорта 
и молодежной политики Анастасия Гурьянова (на фото), как 
и почти 6 000 других выпускников УрФУ, уже в предстоящую 
субботу, 29 июня, получит заветный диплом. И этот номер мы 
полностью посвящаем тем, кто с помощью преподавателей 
Уральского федерального освоил азы будущей профессии, 
сделал первые шаги в науке, изобретал, завоевал награды 
на всевозможных соревнованиях, помогал университету укреплять 
позиции на мировой арене… Каждый из ребят по- своему уникален, 
и с некоторыми из них мы познакомим вас в этом выпуске лично…

ВУЗ ВОШЕЛ В ТОП‑400 РЕЙТИНГА QS
За год удалось подняться на 48 позиций

УрФУ вновь показал рост в рейтинге лучших вузов планеты по вер-
сии агентства QS, поднявшись на 48 позиций по сравнению с про-
шлым годом. В опубликованном The QS World University Rankings 
2020 наш университет занял 364-е место, продемонстрировав вы-
сокие позиции по академической репутации, цитируемости ученых 
и интернационализации.

Сейчас перед вузом стоит задача вой ти в 350 лучших вузов мира, 
отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
— Уверенное продвижение вперед связано, в первую оче-
редь, с повышением академической репутации: по этому пока-
зателю мы неизменно получаем высокие баллы, — подчерки-
вает Кокшаров. — Кроме того, растут показатели цитируемо-

сти исследователей вуза, а также все индикаторы, связанные 
с интернационализацией.

Напомним, УрФУ занимает 58-ю строчку в рейтинге QS универси-
тетов стран БРИКС, входит в предметные рейтинги по математике, фи-
зике и астрономии, машиностроению, аэрокосмическим и производ-
ственным технологиям, а также в предметные области: «Социальные 
науки и менеджмент», «Гуманитарные науки», «Естественные науки».
— Все это говорит о верности выбранной стратегии, которой при-
держивается университет, обращая внимание на качество научных 
исследований и образовательных программ, — уверен ректор. — 
Это работает на развитие международных связей, сотрудничество 
с ведущими научными центрами и университетами мира, приводя 
к таким значимым результатам.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

959 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

348 404 207

Самые заметные темы

Ректор УрФУ прокомментировал 
укрепление позиций вуза в рейтинге QS 293

На университетской площади пройдет 
Венский фестиваль музыкальных фильмов 54

Приемная кампания стартовала в УрФУ 31
В университете создали прибор для вы-
явления рака 26

УрФУ организовал школу талантов 15

ЦИФРА НОМЕРА

110
учащихся 7–11-х классов 

стали участниками Уральской 
проектной смены

ЛЕТО В ЛАБОРАТОРИИ
В этом году участниками Уральской проектной сме-
ны стали 110 учащихся 7–11-х классов. Школьники 
из Свердловской области прошли отбор по резуль-
татам регионального этапа всероссийского кон-
курса научно- технологических проектов.

Как раз сегодня, 24 июня, талантливые школь-
ники открыли современные лаборатории загородно-
го центра «Таватуй», где будут реализовать научные 
идеи. С теорией и практикой участников познакомят 
наставники из УрФУ, Уральского государственного 
медицинского университета и НПО автоматики.
— Наш вуз дает школьникам из Свердловской 
области возможность получить опыт погружения 
в профессиональную среду, — рассказала заме-
ститель первого проректора, руководитель шко-
лы талантов УрФУ Надежда Терлыга. — Участники 
уральской проектной смены не только получают 
профессиональные знания из области медицины, 
инженерии, ИТ, но и приобретают коммуникатив-
ные компетенции. Школьник может объективно 
оценить и понять, как профессиональная траекто-
рия поможет ему добиться успеха, стать профес-
сионалом и быть счастливым человеком.

Проектная смена продлится три недели. 
На протяжении этого времени участников ждут 
мастер- классы, лекции от приглашенных спикеров 
и работа над проектами в лабораториях; 13 июля 
на итоговой конференции школьники представят 
жюри свои проекты.

ВДВОЕ БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ
Создание научно- образовательного центра 
откроет большие перспективы

Объединение усилий Свердловской, Челябинской и  Кур-
ганской областей при создании межрегионального научно- 
образовательного центра (НОЦ) мирового уровня позволит 
фактически удвоить число проектов, реализуемых в инте-
ресах предприятий. Об этом на стратегической сессии, по-
священной созданию центра, заявил ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров. Ожидается, что за счет потенциала соседних об-
ластей количество проектов в НОЦ увеличится до 100. Те-
матику работы центра определят в ближайшие недели.

ЕСТЬ ЧЕМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Вуз намерен увеличить приток студентов из Таиланда

Молодежь Таиланда заинтересована в  изучении русско-
го языка и  русской культуры, а  также в  получении обра-
зования мирового класса в России, и не только в Москве 
и Санкт- Петербурге, заявил посол королевства Тханатип 
Упатисинг (на  фото слева) на  встрече с  ректором УрФУ 
Виктором Кокшаровым. Как, в свою очередь, отметил гла-
ва университета, наш вуз предлагает иностранцам язы-
ковые курсы и широкие возможности для обменных про-
грамм и получения образования.

УКРЕПИМ СВЯЗИ
Университет продолжит сотрудничество 
с Фондом Ф. Эберта

Депутаты германского Бундестага и представители Фонда 
имени Фридриха Эберта встретились с  сотрудниками 
УрФУ, чтобы обсудить варианты взаимодействия. В част-
ности, речь шла о преимуществах вуза как регионального 
научного центра, его вовлеченности в различные образо-
вательные проекты и т. д. По словам депутата Бундестага 
Кристофа Мачи (на фото), германская сторона настроена 
на установление и развитие контактов, культурного и со-
циального обмена.

В ЧИСЛЕ 
СТА ЛУЧШИХ

Роспатент высоко оценил 
разработку ученых вуза

Научные исследования ученых УрФУ 
по созданию новых оптических изде-
лий и инфракрасных световодов отмече-
ны на федеральном уровне. Разработка 
вошла в число ста лучших изобретений 
2018 года от Роспатента. Как расска-
зал заведующий лабораторией воло-
конных технологий и фотоники химико- 
технологического института Александр 
Корсаков (на фото), работа была направ-
лена на получение кристаллов твердых 
растворов галогенидов серебра и таллия.

ПОБИТ РЕКОРД
Легкоатлетка вуза взяла две 
награды на международных 

соревнованиях

Аспирантка УрФУ Елена Третьякова 
(на фото) приняла участие в открытом 
чемпионате Италии по легкой атлети-
ке — этапе гран- при Международного 
паралимпийского комитета. Она прибе-
жала первой в своем классе Т-37 (функ-
циональная классификация спортсменов 
с поражением опорно- двигательного ап-
парата) и третьей в общем забеге клас-
сов Т-37 и Т-38. Елена преодолела дис-
танцию в 400 м за 1:06:13 мин., побив 
личный рекорд и став лидером в миро-
вом рейтинге 2019 года.

ДОСТОЙНО 
ЗАРАБАТЫВАЮТ

УрФУ — в первой десятке вузов 
России по уровню зарплат 
выпускников- айтишников

УрФУ попал в топ-10 вузов страны 
по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли 
молодых специалистов, получивших ди-
пломы в 2013–2018 годах. Согласно 
рейтингу, в Москве выпускники наше-
го университета в 2018–2019 годах по-
лучают в среднем 97 тыс. руб. Причем 
67 % выпускников остались работать 
в Екатеринбурге.
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ОТ РАССВЕТА
ДО ЗАКАТА

Праздничная атмосфера выпускного в Уральском федеральном коснется 
каждого: счастливых и взволнованных выпускников, растроганных 
родителей и преподавателей, воодушевленных студентов. Солнечные 
улыбки, крепкие объятия и слезы на глазах сопутствуют каждому этапу 
нашего торжества. А ведь их целых три! Раз — выпускникам вручаются 
дипломы. Два — на сцену выходит группа «Пицца» и трио «Мальбэк 
и Сюзанна». Три — институты поздравляют свои выпускные группы. 
Ой, кажется, мы все перепутали! Вместе с организаторами выпускного 
УрФУ разбираемся, как будет проходить празднование 29 июня

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Глеб Ерёменко

Мантии и наши традиции
Первый этап выпускного посвящен 
прощанию выпускников с институ-
том. Сколько всего студенты прошли 
за четыре года вместе с понимаю-
щими кафедрами и требовательны-
ми деканатами! Звучат слова поже-
ланий и напутствий от преподава-
телей и благодарности от студен-
тов, вспоминаются веселые истории 
о сдаче самых сложных экзаменов. 
Особенный момент — преображение 
выпускников, когда они облачаются 
в мантии, шарфы цвета своего ин-
ститута и академические шапочки.

Руководство институтов и союз 
студентов объединяются, чтобы 
устроить выпускникам запоминаю-
щийся праздник. В одних институ-
тах своими руками делают необыч-
ные фотозоны, в других — органи-
зуют массовое фотографирование 
направлений, в третьих — проводят 
«фотосушку», раздавая ребятам па-
мятные снимки. Студенты инсти-
тута новых материалов и техноло-
гий рассказали, что уже подготови-
ли для своих выпускников слайд- 
шоу, благодаря которому они смогут 
вспомнить весь свой путь — от пер-
вокурсников до инженеров. Многие 
институты награждают своих ярких 
выпускников — отличников, спорт-
сменов, активистов союза студен-
тов — памятными подарками. Есть 
и другие традиции: например, вы-
пускники Уральского гуманитарного 
института завязывают атласные лен-
ты на елочке, посаженной в год обра-
зования института.

Вручение дипломов 
и Gaudeamus
Второй этап поражает своим мас-
штабом — тысячи выпускников од-

номоментно получают дипломы 
на площади перед главным учеб-
ным корпусом. С 16:05 колонны 
институтов организованно захо-
дят на площадь, для каждой — свое 
время и местоположение. Родители 
и друзья выпускников смогут сле-
дить за онлайн- трансляцией тор-
жественной части из фан- зоны 
с большим экраном и на youtube- 
канале Университетского ТВ УрФУ. 
Родители ста лучших выпускников, 
дипломы которым будут вручаться 
на сцене, смогут пройти в централь-
ную часть площади. При этом, заме-
тим, чтобы второй этап состоялся, 
блок проректора по учебной работе 
сейчас оперативно готовит к выдаче 
тысячи дипломов.

Добавим, что у второго эта-
па есть традиционные моменты: 
исполнение студенческого гимна 
Gaudeamus академическим хором, 
проректорами и директорами ин-
ститутов, вручение дипломов и под-
брасывание академических шапочек. 
«Инновационные» элементы вносят-
ся в музыкальную и танцевальную 
части. Например, в этом году вы-

пускников ждут танцевальные пя-
тиминутки вместе с участником шоу 
«Танцы» Иваном Келиком. Кроме 
того, в выпускном примет участие 
хип- хоп- студия «Форсаж» и пригла-
шенная кавер- группа «Каникулы».

Однако от одной из тради-
ций — воздушных шаров, сотня-
ми взмывающих вверх — на этот 
раз Уральский федеральный все же 
решил отказаться, поддержав ини-
циативу студента, председателя 
Ассоциации «зеленых» вузов России 
Андрея Руднева. Такой экологичный 
вариант празднования будет отлич-
ным напоминанием всем о том, что 
надо бережно относиться к окружа-
ющему миру.

Счастливые бакалавры, магистры 
и аспиранты в мантиях и с диплома-
ми в руках — лучшее украшение вы-
пускного. А тысячи академических 

шапочек в полете — уникальный мо-
мент! Кажется, что еще нужно для 
самого крутого выпускного?..

Вместе со звездами
Точно: третья часть!
Впервые заключительный этап 
пройдет на арене КРК «Уралец». 
Традиционно организаторы меро-
приятия долго хранили интригу, 
кто станет хедлайнером выпускно-
го-2019. Объявленная в мае новость 
порадовала вдвой не: в эту чудесную 
ночь на сцене «Уральца» выступят 
группа «Пицца» и трио «Мальбэк 
и Сюзанна».
— Выбранные группы больше всего 
подходят нам по репертуару, — от-
метил руководитель третьего эта-
па Ойбек Партов. — Они помогут 
поймать настроение этой ночи, на-
сладиться ею и поностальгировать 

о проведенных в университете го-
дах. Если же люди идут на третий 
этап потанцевать, их ждут три луч-
ших диджея Екатеринбурга, в числе 
которых Настя Евдокимова.

Но и это еще не все! Несколько 
дней назад стало известно 
о третьем хедлайнере — участ-
нике шоу «Песни», авторе летне-
го хита «Любимка» Niletto (Данил 
Прытков).

Вы уже посчитали, сколько при-
чин посетить третий этап?.. Вот и мы 
сбились со счету. Но продолжаем: 
у академической группы, пришед-
шей на третий этап в полном соста-
ве, будет возможность выиграть по-
ездку в лимузине. Всех участников 
этого вечера ждет розыгрыш боль-
шого количества призов, например 
электросамокатов. Кроме того, орга-
низаторы приготовили невероятный 

приз — путевку на двоих в солнеч-
ную Италию. Вот и еще один повод 
не пропустить это событие.

Пять интерактивных фотозон 
обеспечат выпускников замеча-
тельными кадрами, которые всег-
да будут напоминать о студенче-
стве, а две лаундж- зоны позволят 
отдохнуть и продержаться до рас-
света. Кстати, оформлены эти пло-
щадки будут соответственно. Будут 
и активности от партнеров проек-
та, которые пока тоже остаются за-
гадками. Обязательно приходите, 
чтобы увидеть все своими глаза-
ми. Причем на празднике мы будем 
рады видеть всех: друзей и родите-
лей выпускников, преподавателей 
и, конечно, выпускников прошлых 
лет. Третий этап — отличная воз-
можность вновь встретиться всей 
университетской семьей.

Вы уже чувствуете, насколько 
эмоциональным и приятным 

будет этот день? Желаем 
выпускникам и всем, кто будет 

на празднике, насладиться 
каждым мгновением грядущего 

выпускного!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Краснова, 
куратор проекта:
— Наш выпуск-
ной — это день гор-
дости и благодарно-
сти для университе-
та, студентов, препо-

давателей. К этому событию с трепетом 
относится каждый, кто стоит на сцене, 
получает диплом на площади и наблюда-
ет за праздником. Ради этих искренних 
эмоций команда организаторов прикла-
дывает максимум сил. Каждое мгнове-
ние выпускного — труд многих людей, 
и год за годом мы видим, что он находит 
отклик в сердцах выпускников.

НЕ ПРОПУСТИ
Приглашение на третий этап праздника получат 
дарители университетского эндаумент- фонда. 
Минимальное пожертвование, которое необходимо внести 

до 29 июня включительно, чтобы попасть на праздник, 1 100 руб лей. 
Узнать о том, как совершить пожертвование и получить приглашение, можно 
на сайте праздника: diplom.urfu.ru.

Выпускники по традиции 
подбросят в небо 
академические шапочки
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— Я начала за-
ниматься наукой 
в бакалавриате, 
продолжила в ма-
гистратуре по на-
правлению «Инфо-

ком муникационные технологии и системы 
связи». Наука для меня как расследова-
ние, открытие — всегда есть нерешен-
ные задачи и загадки. Я хочу продолжить 
разгадывать их и в аспирантуре. Для 
себя выделяю две основных возможно-
сти аспирантуры — это занятие наукой 
и преподавание. Хочу заниматься и тем, 
и другим!
Все необходимые для работы зна-
ния я получила еще в бакалавриате. 
Магистратура, на мой взгляд, больше 
направлена на научную деятельность. 
Считаю своим достижением, что на чет-
вертом курсе бакалавриата мне удалось 
успешно закончить обучение и получить 
параллельно два красных диплома. В ма-
гистратуре же самым значимым событием 
стала поездка в Китай на конференцию 
от университета. Думаю, что самые боль-
шие открытия еще впереди.

Выпускники нашего университета благодаря активности 
в студенческие годы имеют багаж не только знаний, 

но и практики: стажировки, опыт работы в крупных компаниях 
и серьезные научные работы. Рассказываем о том, в чем 

наши ребята преуспели, и по секрету сообщаем об их планах

Беседовала Полина Погребицкая Фото: из личного архива героев

— Я заканчиваю обучение 
по специальности «Менеджмент, 
маркетинг» и работаю маркетологом. 
На втором курсе посещала меропри-
ятия от союза студентов и на одном 
из них познакомилась с амбассадо-

ром Unilever, студенткой ВШЭМ. В дальнейшем мы с ней 
переписывались, и она предложила мне стать амбас-
садором Unilever после нее. Я успешно прошла собесе-
дование и четыре стажировки. После двух стажировок 
научилась принимать решения, не дожидаясь ответа 
руководства, и брать ответственность на себя. На про-
тяжении года стажировалась в компании «Черный жем-
чуг», и у меня получилось повысить маркетинговые по-
казатели и количество подписчиков в Instagram. Вместе 
с агентством мы разработали контент- план и визуальное 
оформление страницы.
Когда появилась вакансия, меня приняли на должность 
бренд- менеджера компании «Чистая линия». Сейчас 
я отвечаю за одну из категорий бренда и диджитал- 
направление. В мои задачи входят все маркетинговые 
процессы: от разработки продуктов до программы про-
движения, поддержка рекламных компаний и присут-
ствия компании в социальных сетях. Я собираюсь по-
ступать в магистратуру, но пока думаю над направле-
нием: своя специальность или другая область — чтобы 
расширить знания.

— Заканчиваю обучение по направле-
нию «Прикладная информатика» и ра-
ботаю front- end- разработчиком в веб- 
студии «СКБ Контур». Ровно два года 
назад я сделал тестовое задание, про-
шел собеседование и попал на стажи-

ровку. В реальной работе больше всего помогают знания 
математики и программирования, которые мне дал уни-
верситет. А работа, в свою очередь, помогла мне нау-
читься более грамотно планировать и организовать раз-
работку учебных проектов. Значимым моментом в моей 
работе стало участие в создании инструмента почтовых 
рассылок «СКБ Контура».
На учебе вместе с медиацентром УрФУ я делал лонгриды, 
ботов в Telegram и свой дипломный проект — веб- сервис 
для проведения мероприятий (он будет работать на вы-
пускном 29 июня. — Прим. ред.).
Чтобы после обучения получить не только диплом, 
но и классную работу, студенту нужно стараться найти сво-
им знаниям практическое применение. Например, я делал 
сайты как фрилансер и работал с командой медиацентра 
УрФУ, которая давала мне возможность готовить и реали-
зовать полезные проекты для огромного количества лю-
дей. Сфера ИТ непрерывно развивается и требует постоян-
ного самообразования. Пока я не планирую поступать в ма-
гистратуру, однако буду обучаться на различных курсах 
от «СКБ Контура», «Яндекса» и других ИТ-компаний.

— Я завершаю бакалавриат по направ-
лению «Нанотехнологии и микросистем-
ная техника». Моя научная деятельность 
началась с наноцентра: я попала в иссле-
довательскую группу в Уральском центре 
коллективного пользования «Современные 

нанотехнологии», которая занималась бионикой. Группа на тот 
момент изучала местных бабочек (если вкратце, то актив-
но исследовались различные эффекты, возникающие на по-
верхности крыльев бабочек за счет особенностей чешуек 
на микро- и наноуровнях).
Работа в центре увлекла меня — это важный фактор для 
продвижения в любой деятельности — заниматься тем, что 
тебя интересует. В данный момент тема другая, но от биони-
ки не отошли — занимаемся изучением и созданием поверх-
ностей с различной смачиваемостью. Самая значимая работа 
сейчас — это диплом. Результаты проделанных исследований 
планируется представить этим летом на двух конференциях. 
Важно и то, что работа ведется в сотрудничестве с китайскими 
учеными. В магистратуру планирую поступать на то же направ-
ление. Это даст мне возможность дальше и больше заниматься 
исследовательской деятельностью в центре.

— Заканчиваю направ-
ление «Сервис». В его 
описании было сказано, 
что на третьем курсе про-
ходит специализация — 
«Конференц- сервис 

и деловой протокол» или «Художественно- 
рекламный сервис», и я точно решила, что 
хочу на рекламу. Но после полугода обуче-
ния поняла, организация мероприятий — это 
то, что надо! Сейчас я работаю в команде 
«О’Смысле» организатором встреч и фотогра-
фом. «О’Смысле» — это неформальные встре-
чи с интересными людьми Екатеринбурга. Мы 
проводим интервью, лекции, мастер- классы 
и открытые беседы. Цель — вдохновить лю-
дей на какое-то дело, рассказать им что- то 
новое и побудить к действию. Хочется, чтобы 
каждый человек понимал, что он может все, 
надо только начать это делать.
Конечно, теория и практика отличаются друг 
от друга. На парах кажется все так про-

сто: составить план мероприятия, приду-
мать сценарий, найти спонсоров и провести. 
А на деле это не один лишь список дел: как 
договориться со спонсорами на финанси-
рование, придумать название и учесть все 
в расписании?.. Но четыре года не прошли 
даром, есть четкое понимание, что и как 
надо делать. Это помогает структуриро-
вать процесс организации. Наш проект 
только развивается, и я начала с неболь-
ших задач, поэтому выделять на это вре-
мя и распределять силы было нестрашно. 
Сейчас уже нет страха перед большими 
задачами и проектами.
До нового года была ярым противником ма-
гистратуры — зачем она мне? Теперь вижу 
список необходимых документов и радуюсь 
наличию рекомендации о поступлении в ма-
гистратуру от кафедры. Надеюсь, что получу 
более глубокие знания, которые помогут мне 
в работе. И… это же полное высшее! С ним 
явно лучше.

Валерия 
Ромодина,  
выпускница 
ВШЭМ:

Ксения 
Волчецкая,  
выпускница 
ИЕНиМ:

Алена 
Недвига,  
выпускница 
УГИ:

Валерия 
Коринченко,  
выпускница 
ИРИТ-РтФ:

Александр 
Чабин,  
выпускник 
ИнФО:

ЗАГАДКИ БИОНИКИ НЕТ СТРАХА ПЕРЕД ПРОЕКТАМИ

ВПЕРЕДИ — МАГИСТРАТУРА ХОЧУ ПРЕПОДАВАТЬ НАЧИНАЛ С ФРИЛАНСА

ПРЕУСПЕЛИ  
НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ
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Кристина Петерсон, выпускница ИРИТ-РтФ 
— об ожиданиях от первого этапа:

— Я люблю свой институт, и мне будет прият-
но побыть в кругу ребят и  преподавателей, с ко-
торыми провела четыре прекрасных года. В этом 
и есть важность данного этапа. Знаю, что орга-
низаторы приготовили сюрпризы для выпускни-
ков, а какие — увидим 29 июня.

III ЭТАПIII ЭТАП

Текст:  Дина Веретельникова

Первый этап пройдет 29 июня отдельно в каждом институте. Здесь вы-
пускник может сказать добрые слова своим преподавателям, попрощаться 
с кафедрой. Поучаствовать в развлекательных мероприятиях, которые в 
каждом институте готовят команды профбюро, и сделать селфи с хэштегом 

То, что ждали выпускники, случается на этом этапе: торжественная це-
ремония вручения дипломов на площади перед ГУКом. Сопровождают ее 
танцы, музыка, поздравления от гостей. Конечно, будут чествовать лучших 
выпускников университета. Таких традиционно сотня.

Алексей Кувалдин, выпускник УралЭНИН — о том, каково быть одним 
из ста лучших:

— Я четко осознаю, что не зря провел шесть лет в университете. И ре-
зультаты меня радуют. Постарался получить максимум от студенческой жиз-
ни, а также вложить свои силы в любимый УрФУ. Я чувствую потребность 
университета в  активных студентах, которые могут заявить о  нем везде, 
и я пытался эту задачу выполнять. Отмечу, что часть ребят из сотни встре-
чал на мероприятиях различного уровня: от университетского до междуна-
родного, и  это круто ощущать себя частью такой мощной команды. Если 
честно, не представляю, что нам приготовил УрФУ, но знаю одно: диплом 
из рук ректора — это уже серьезная награда.

Чтобы оказаться в почетном списке лучших, надо, конеч-
но же, добиться больших успехов в учебе, очень важны также 
исследовательские, научные достижения, участие во всевоз-
можных конференциях, олимпиадах и т. д.

Кроме того, оценивается твоя активность в студенческой 
жизни (профком, стройотряд, волонтерство), участие в само-
деятельности, победы в спортивных соревнованиях и т. д. Все 
это надо подтвердить документально.

В этом году третий этап пройдет в КРК «Уралец». Он вмещает 6 000 чело-
век. Есть как танцпол, так и сидячие места за столиками. Столы подразделя-
ются на категории. В «лайт» входит вода, фрукты и напиток. В «комфорт» — 
вода, фрукты, напиток, горячее, сок и закуски. В VIP — вода, фрукты, напиток, 
горячее, сок, закуски, сырная тарелка и салат. Цены можно найти в группе 
ВК «Выпускной УрФУ 2019». Перед выпускниками в КРК «Уралец» выступят 
приглашенные звезды: группа «Пицца» и трио «Мальбэк и Сюзанна». При-
мечательно, что не  только выпускники, но  и  студенты УрФУ, выпускники 
прошлых лет, друзья и родители могут посетить этот концерт. Нужно лишь 
сделать пожертвование в эндаумент- фонд, а дальше насладиться незабы-
ваемым третьим этапом.

Мария Тохтуева, выпускница ХТИ — об ожиданиях от третьего этапа:
— Это самое лучшее завершение студенческой жизни и просто неверо-

ятно крутая тусовка. Я жду огромного количества улыбок, счастливых лиц 
и замечательный концерт! Хедлайнеры мне очень нравятся. Обожаю груп-
пу «Пицца»!
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ФОК «Гагаринский». Дорога за-
нимает не больше часа. Здесь чув-
ствуется атмосфера старого добро-
го советского пионерского лагеря. 
В этом даже что-то есть — простень-
кий плац, крошечные двухэтажные 
корпуса с названиями «Звездолет», 
«Спутник». Вокруг лес. Забрасыва-
ем вещи и скорей на открытие.

Холодно, дождливо, но на пло-
щади в самом центре играет музы-
ка и танцуют ребята. Столько лиц, 
столько радостных улыбок, столько 
приветствий и объятий, от которых 
становится тепло. Слет объединяет 
больше трехсот самых ярких и ак-
тивных студентов.

На первое общее мероприятие 
мы собираемся в спортивном зале, 
разбиваемся на группы. В течение 
двух часов длится дискуссия о са-
мых спорных и важных во-
просах жизни УрФУ и его 
студентов. В каких-то кругах 
идут жаркие споры, особен-
но во время обсуждения 
вечной темы «гуманитарии/
технари». Затем, в главном 
корпусе студентов ждет четыре ма-
стер-класса на выбор: море мотива-
ции, командообразование, прокач-
ка знаний и навыков.

Наступает вечер, и прохлада 
ощущается особенно сильно. Все 

разошлись по до-
микам «прогонять» 
визитки. Интерес-
но наблюдать за 
тем, как великие 
шедевры декора-
ций создаются из всего, что попа-
дется под руку. Здесь и «железный 
трон» из табуретки, картона и изо-
ленты, машина из коробки, костю-
мы из штор и покрывал. Сразу вид-
но — собрались люди творческие и 
находчивые. На сцене ребята рас-
сказывают истории своих команд, 
направлений и институтов. Все по-
лучается как-то само собой, легко, 
весело и искренне. 

Стемнело. Атмосфера подходя-
щая для ночного квеста по мотивам 
«Игры престолов». Наверное, толь-
ко на этом слете можно услышать: 

«Ребята, Ланнистеров не 
видели?», — «Да, они вро-
де там, за футбольным 
полем, в кустах».

За решением загадок 
и прохождением этапов 
время пролетает неза-

метно. Два часа ночи, пора отды-
хать, ведь следующий день обеща-
ет быть не менее насыщенным. 

Обычно мало кто рад раннему 
подъему, но за завтраком встре-
чаешь много веселых лиц. Все за-

ряжены выло-
житься сегодня 
по максимуму. 
Мы снова со-
бираемся в 
актовом зале. 

Председатель союза студентов Ой-
бек Партов обозначает дальней-
шую траекторию развития команды 
и университета, отмечает важность 
майского слета и его главной цели 
— сплочения.

Начинают свою работу на слете 
десять образовательных площа-
док. Участники в течение семи ча-
сов совершенствуют свои знания и 
умения. Каждое направление соз-
дает на слете единую, сплоченную 
команду из талантливых и ак-
тивных ребят.

После такой «прокачки» ка-
жется, что и сил-то уже не оста-
лось, но это не так.

Участники слета, видимо, не 
знают, что такое усталость. Время 
близится к вечеру, и из каждого 
уголка лагеря доносится музыка. 
Громче всех, конечно же, «Любим-
ка» (гимн профбюро УралЭНИНа 
— друг председателя Niletto высту-
пил с ней на шоу «Песни на ТНТ», 
кстати, тоже выпускник УрФУ), она 
буквально повсюду. Здесь каждый 
«обречен» подпевать. Команды 

проводят последние приготовле-
ния к танцевальному баттлу — од-
ному из самых ожидаемых и жарких 
событий слета. 

В зале стоит просто сумасшед-
шая атмосфера. Эмоции на преде-
ле. Здесь нет-нет, да затанцуешь. 
Этот вечер однозначно запомнится 
надолго. Танцы после жаркого бат-
тла продолжаются, а где-то на окра-
ине лагеря уже вовсю разжигается 
прощальный костер.

По-настоящему уютный вечер. 
Играет гитара, и люди, что еще пару 
дней назад не знали друг друга, 
держатся за руки и стоят в одном 
большом кругу около костра. 

В такие теплые моменты ты ис-
кренне счастлив. Здесь 
вдруг чувствуешь себя 
частью одной дружной 
команды, а может быть, 
и чего-то большего — 
семьи. Ты всей душой 

ощущаешь неповторимость этого 
времени и радуешься слету, что 
собрал вас вместе, подарил новых 
друзей и незабываемые впечатле-
ния.

До встречи через год.
С любовью,

твой лучший студенческий май.

Ранний подъем. Проливной дождь. Общий сбор. Спустя 5 лет майский слет возвращается. Первый этаж ГУКа гудит. 
20 команд профкома и профбюро институтов готовятся к самому масштабному выезду студентов УрФУ. Настрой у всех 
боевой, вокруг скандируют кричалки и уже поют песни. Пора. В предвкушении лучших выходных мы отправляемся 
на слет

Текст:  Люба Тюняткина

300
ярких и активных
студентов

20
команд

 3дня

Слет наставников — это развлекательно-обучающий интенсив, который 
проводится для прокачивания у ребят навыков непростой работы с перво-
курсниками, командообразования и расширения знаний об университете в 
целом. А вместе с наставниками на этом слете проходят свое обучение буду-
щие buddy — студенты-волонтеры, которые помогают в адаптации уже ино-
странным студентам-первокурсникам.

— На слет мы стараемся вывозить максимальное 
количество наставников, чтобы познакомить их друг 
с другом, погрузить в необходимую атмосферу, — 
поделилась Наталья Афанасьева, руководитель 
ассоциации студентов-наставников УрФУ. — В этом 
году мы решили иначе подойти к практической ча-
сти слета и немного изменить ход мастер-классов. 
Теперь наставникам нужно будет не только слушать 
спикера, но и вставать на его место

МАЙСКИЙ. ДРУЖНЫЙ. ТВОЙ

Август для наставников — пожалуй, самый важный месяц. 
Они только-только знакомятся со своими первокурсниками, 
начинают им помогать и готовить к студенческой жизни. 
И чтобы правильно настроить самих новоиспеченных 
наставников, дать им все необходимые знания, ассоциация 
студентов-наставников ежегодно проводит обучение, 
которое завершается двухдневным слетом

Текст:  Алиса Погосян

ИЮНЬ
2019
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При этом неизвестность пугает. 
Некоторые после бакалавриата вы-
бирают магистратуру только пото-
му, что не знают, куда пойти дальше. 
Они хотят продлить студенчество 
на пару лет и оттянуть необходи-
мость выбора жизненного пути. 
Правилен ли этот подход? Отчасти 
да, ведь эти люди потом нисколько 
не жалеют о принятом решении. Но 
существует огромное количество 
других веских причин, почему стоит 
идти в магистратуру.

Основываясь на своем опыте, 
могу сказать, что магистратура мне 
очень даже пригодилась. Я сменила 
специальность выбрала программу 
«Проектирование и сопровождение 
медиапроцессов» (направление 
подготовки «Медиакоммуникации»). 
Это помогло мне найти работу и 
определиться со своим будущим. 
Если вы уверены в своем выборе, 
то магистратура наверняка вам по-
дойдет.

Многие полагают, что для рабо-

тодателя безумно важен второй ди-
плом, без него ты никто. Мы узнали 
мнение у руководителя HR-службы 
рекламной группы Deltaplan Анны 
Поповой:

— Я считаю, что магистратура 
нужна, но только в том случае, если 
она будет максимально ориенти-
рована на реальную деятельность 
будущего профессионала. Соот-
ветственно, тогда и в магистратуру 
будут поступать люди, готовые раз-
виваться в профессии.

Анна Попова добавляет, что 
если магистратуру оканчивает че-
ловек, увлеченный своей специ-
альностью, тогда диплом ему точно 
поможет получить работу.

— Хочешь заниматься наукой — 
в магистратуру определенно идти 
стоит. Это возможность углубить 
свои знания в узкой сфере, удов-
летворить свои научные интересы, 
прокачать себя и открыть новые 
горизонты, — делится выпускница 
истфака Татьяна Чичерова.

МАГИСТРАТУРА: 
ПРОКАЧАЙ СВОИ ЗНАНИЯ

— На протяжении уже несколь-
ких лет мы занимаемся организа-
цией бюджетных поездок для групп 
от 20 до 30 человек. Стоимость 
путешествия по России не превы-
шает 20 тысяч рублей, а в зарубеж-
ные страны — 25 тысяч рублей, что 
вполне приемлемо для студентов. 
Ранее были организованы поезд-
ки в Санкт-Петербург, Абхазию, 
Москву и Казань. Все путешествия 
длятся не менее недели (не считая 
времени на дорогу), что позволя-
ет познакомиться с культурой того 
или иного города, узнать традиции 
и обычаи другой страны.

Стать участником этого проекта 
очень просто: необходимо зайти в 
сообщество Trip to Trip во «ВКон-
такте» и подать заявку. Совсем 
скоро, уже в этом августе планиру-
ется поездка в Грузию, во время 
которой студенты отправятся на 
обзорную экскурсию по древнему 
Тбилиси и смогут погулять, пооб-
щаться друг с другом или просто 

отдохнуть в свободное время.
Ребята уже успели побывать в 

нескольких путешествиях, и участ-
ница поездок в Петербург и Абха-
зию Катерина Афанасьева подели-
лась своими впечатлениями. Она 
отметила, что путешествия подари-
ли ей массу положительных эмоций 
и новые знакомства.

В мире столько всего интерес-
ного! Пусть каждая поездка станет 
для вас незабываемым приключе-
нием.

НАВСТРЕЧУ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

Бюро путешествий Trip to Trip дает возможность 
каждому студенту Уральского федерального отправиться 
туда, где еще никогда не был, узнать что-то новое и просто 
незабываемо провести время в хорошей компании. Нашей 
редакции о сервисе рассказал первый заместитель 
председателя союза студентов Сергей Сергеев

По мере взросления у нас появляются все новые 
долгосрочные цели: окончить начальную школу, получить 
аттестат за 9-й и 11-й классы, поступить в университет, сдать 
сессию. И вот, четвертый курс закончен, диплом защищен, 
осталось только получить на университетской площади 
на выпускном заветный документ и  отправиться 
дальше

Текст:  Ольга Харченко

ПРО
ТИВ

ЗА

Текст:  Софья Шулепова Текст:  Дарья Варенцова

Анастасия Мартемья-
нова, выпускница ИЕНиМ 
(2018 год):

— Я вкладывала много 
сил в учебу, мне нравилось 
получать пятерки.

Было приятно осознать, 
что результатом работы стал 
красный диплом. Это значи-
ло, что я смогла, у меня полу-
чилось. И близких хотелось 
порадовать.

Татьяна Закатова, вы-
пускница УГИ (2018 год):

— Мне хотелось получить 
красный диплом для себя. 
Думала, на работе оценят, 
но оказалось, что никто на 
это не смотрит. Хотя все рав-
но приятно получить именно 
красный!

Путь в науку
Диплом с отличием может 

быть преимуществом при посту-
плении в магистратуру или аспи-
рантуру, особенно при малом ко-
личестве бюджетных мест.

Привычка быть лучшим
Отличники знают, что быть 

лучшим — это привычка, кото-
рая помогает достигать больших 
успехов и в других сферах жиз-
ни.

Мамина гордость
Твой красный диплом — гор-

дость для мамы. Ведь она обя-
зательно скажет: «А Женька-то 
у меня с красным дипломом вуз 
окончил!».

Не всегда нужен работодате-
лю

Работодатели гораздо больше 
ценят практические знания и уме-
ния сотрудника, чем цвет или на-
личие диплома. Особенно в сфе-
рах деятельности, которые очень 
быстро развиваются.

У всех сейчас красный
Крутость диплома с отличием 

заметно снижается в силу того, 
что студентов с ним становится 
все больше. Показывай свои уме-
ния на практике, а не хвастайся 
цветом диплома!

Я только учусь
Есть студенты, которым просто 

легко дается учеба, но это еще не 
значит, что в будущем они смогут 
быть первоклассными специали-
стами.

Со 2 по 8 августа в селе Архыз 
Карачаево-Черкесской республи-
ки пройдет молодежный лагерь 
KatadZeCAMP. Участникам на вы-
бор предоставлены три траектории 
развития: English, Sport и Balance. 
За 24 500 рублей они получат пита-
ние, трансфер до Минеральных Вод, 
ежедневную развлекательную про-
грамму, экскурсии и набор атрибути-
ки. Правда, билеты на поезд или са-
молет до города и обратно придется 
оплатить самостоятельно, но те, кто 
уже был в лагере, не пожалели ни 
разу.

НЕДЕЛЯ 
НА ПРЕДЕЛЕ

ТВОИХ ЭМОЦИЙ

Дарья Чепрасова, участница 
прошлого года:

— Этот выезд стал для меня 
неким вызовом. Я поехала одна в 
новое место и ни капли не пожа-
лела об этом. KatadZe.CAMP дал 
мне не только личностное раз-
витие, но и показал всю красоту 
Архыза. Это поистине удивитель-
ное место, куда хочется возвра-
щаться снова и снова!

Текст:  Дарья Трубарева

КРАСНЫЙ ДИПЛОМ
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Летом проходит много крутых мероприятий, на которых можно поработать волонтером, получить знания и опыт или 
просто завести новые знакомства. Мы подготовили для вас топ-3 летних мероприятий для волонтеров

ЛЕТНЕЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Текст:  Полина Юдина

ИЮНЬ
2019

Не так давно Данил (он же Niletto) учился в нашем университете, а потом стал участником шоу «Песни на ТНТ», выступил 
на одной сцене с Леной Темниковой и, кстати, заглянет к нам на выпускной. Молодой артист поделился с нами секретами 
успеха и дал несколько советов тем, кто видит свое будущее в творчестве

Текст:  Александр Темников

ШАНСЫ ЕСТЬ У ВСЕХ…

Первый евразийский форум
ландшафтного искусства

«Атмосфера»

С 14 по 17 августа в Ельцин Центре состоится 
Евразийский форум ландшафтного искусства 
«Атмосфера–2019». Стать волонтером на этом 
мероприятии стоит тем, кому нравится ландшафт-
ный дизайн и кто хочет с помощью озеленения 
улучшить экологию нашей окружающей среды. 
На фестивале волонтеры могут заниматься фото- 
и видеосъемкой, встречать гостей, а также вы-
полнять функции водителя или администратора.

Иннопром-2019

7 июля открывается международная про-
мышленная выставка «Иннопром». Церемония 
открытия пройдет в ККТ «Космос». Сама выстав-
ка продлится с 8 по 11 июля в МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО». В список обязанностей волонтеров 
будут входить: регистрация посетителей, регули-
рование транспорта, сопровождение гостей, ин-
формирование о мероприятии и участие в под-
готовке специальных проектов. Для того чтобы 
стать волонтером, нужно зарегистрироваться на 
сайте форума и пройти обучение. Венский фестиваль

музыкальных фильмов

С 3 по 27 июля традиционно на открытой пло-
щадке перед главным корпусом УрФУ пройдет 
Венский фестиваль музыкальных фильмов. Тор-
жественное открытие состоится 3 июля. Органи-
заторы набирают команду волонтеров оптими-
зации работы площадки, координации работы 
других волонтеров и др. Но, пожалуй, самое глав-
ное — волонтеры смогут наслаждаться музыкаль-
ными фильмами, представленными на фестивале.

— Как так полу-
чилось, что почти 
каждый студент 
УрФУ поет «Лю-
бимку»?            

— У каждого 
из нас есть своя 
«любимка». Мо-
жет, поэтому всем 
так нравится эта 
песня. Я кайфую 
от того, что песню 
любят. Спасибо! 
Ну и... Просто, я 
реально написал 
очень классный 
трек.

— Творческий путь начинался в студенче-
стве, было ли какое-то непонимание со стороны 
семьи, друзей, однокурсников?

— Что бы ты ни делал, всегда будут люди со 
встречным непониманием. Мы все разные. Роди-
тели больше одобряли мои увлечения. Я самораз-
вивался, и они понимали, что мне это нравится. Я 

тихо развивал себя, пока остальные занимались 
чем-то своим. Возможно, когда-нибудь все эти 
люди будут удивлены, когда поймут, к чему меня-
привели мои старания.

— Как лучше действовать: искать продюсе-
ров и лейблы или все делать своими силами?

— Лейблы, безусловно, могут быть полезны, 
так как они имеют опыт, инструменты и бюджет, 
чтобы продвигать тебя. И все же это не значит, 
что нужно умолять лейбл взять тебя. Самостоя-
тельно тоже можно достичь высот, главное, что-
бы это «самостоятельно» подкреплялось пони-
маем того, что ты делаешь: плотной работой над 
собой, своим творчеством и командой людей, ко-
торые помогут тебе.

— На самом ли деле в крупных телевизион-
ных проектах «все куплено»? Или все-таки каж-
дый может показать себя и добиться результа-
та?

— Во всех ТВ-проектах, в которых я участво-
вал, ни разу не использовал деньги или связи, 
чтобы стать участником. И того, и другого у меня 
не было. Все сам! Если говорить конкретно о про-

екте «Песни», то я ни разу не находил поводов ду-
мать, что все проплачено. Есть талант — прояви.

— Каковы шансы обычного студенческого 
музыкального коллектива выйти на большую 
сцену?

— Такие шансы есть у всех, и путей тоже много. 
Да и сцены у каждого свои. В случае с коллекти-
вом могу сказать, что это может быть как проще, 
так и сложнее. Я побывал в разных коллективах: 
чем больше людей, тем больше мнений. Творче-
ские люди очень амбициозны, и действовать еди-
ной целью всем вместе сложно. Для этого нужны 
особенные люди и главный человек, который все 
и всех настроит. Лично мне сейчас очень нравит-
ся путь сольного артиста, хоть и есть команда. Тут 
почти все зависит только от меня, и мне нравится 
такая ответственность.

— У нас на носу выпускной, что можешь по-
желать нашим выпускникам?

— Залетай в новый этап своей жизни уверен-
но! Не забывай родных людей, что были рядом 
все это время. Занимайся и развивай то, что тебе 
в кайф. Люби, будь любим.
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ВЗГЛЯД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: 
ВЫПУСКНИК‑2019 — 
КТО ОН?
Преподаватели видят студентов каждый день, и рано 
или поздно те становятся выпускниками Уральского 
федерального университета. Чем отличаются нынешние 
выпускники от выпускников прошлых лет и какими 
качествами им нужно обладать в современном мире, 
мы узнали у тех, кто находится по ту сторону парты…

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Данил Илюхин, Арсения Панова,  
Полина Погребицкая, из личного архива героев

ДОРОГИЕ  
ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас с получением дипломов 
Уральского федерального университета. 

С этого момента для вас открыта широкая дорога 
в профессию. Знаю, что вы сможете эффективно 

использовать полученные в УрФУ знания, реализовать 
весь ваш потенциал и добиться поставленных целей

Я  не  прощаюсь с  вами. 
Выпускникам бакалаври-
ата и  специалитета уни-
верситет предлагает по-
ступление в  магистрату-
ру мирового класса, а  ма-
гистрам  — серьезную на-
уку и  широкий спектр 
направлений аспиран-
туры. Не  стоит забы-
вать и  о  дополнительном 
образовании.

Желаю, чтобы при 
движении по  своей тра-
ектории успеха вы верили 
в  себя и  продолжали во-
площать в жизнь заветные мечты. Ваш успех будет и на-
шим успехом — успехом университета.

Особо хочу отметить 100  наших лучших выпускни-
ков — нашу элиту. Эти ребята стали примером истинной 
преданности учебе, самореализации и достижения высо-
ких результатов.

Дорогие выпускники, не забывайте своих преподава-
телей, знайте, что без них у вас не получилось бы мно-
гое, а им без вас было бы неинтересно. Будьте благодар-
ны  — не  забудьте сказать самые теплые слова вашим 
родителям.

Уральский федеральный университет помнит и  лю-
бит каждого за  годы, проведенные вместе, и  за  то, что, 
даже перестав быть студентами, выпускники могут де-
лать свой вуз лучше. Для этого существует множество 
возможностей. В университете работает ассоциация вы-
пускников УПИ, УрГУ и УрФУ, центр партнерства с вы-
пускниками, создан эндаумент- фонд, средства которого 
идут на развитие студенческих проектов.

Двери Уральского федерального университета от-
крыты для вас всегда! До новых встреч!

Ректор УрФУ  
Виктор Кокшаров
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Александр Германенко,  
директор института 
естественных наук 
и математики:
— Наши выпускники — это люди, 
готовые работать по специальности 
в любом уголке мира. Люди, уме-
ющие учиться и учить, заниматься 
фундаментальной наукой и работать 
инженерами, врачами… Они умные, 
красивые и, самое главное, востре-
бованные работодателями. Удачи 
вам и успехов в будущей жизни!

Анна Плотникова,  
директор департамента 
«Филологический 
факультет» УГИ:
— Нынешние выпускники, ро-
дившиеся в конце 1990-х, — это 
так называемое поколение Z, 
люди начала цифрового мира. 
В этом их беда и сила. Все есть 

в Иинтернете, Интернет есть везде. Однако Сеть, если 
и создает новый мир, не делает попыток его структури-
ровать. Нынешние двадцатилетние придумали мир, в ко-
тором приоритетной становится карьера, так они струк-
турируют пространство. В этом, если честно, нет ника-
кой трагедии. Все, конечно, меняется, но выпускники фи-
лологического факультета по- прежнему остаются фило-
логами и сохраняют филологическую идентичность.

Любовь Сергеева,  
ассистент кафедры 
интеллектуальных 
информационных 
технологий ИнФО:
— Молодые люди, как нынешнего, 
так и предыдущих выпусков, всег-
да активные, позитивные, смотрят 
каким- то необычным взглядом 
на жизнь, подчас непонятным пре-
подавателям. Я спокойна за наших 

выпускников, уверена, что они найдут себя в жизни. Благо, 
что в УрФУ много мероприятий, дающих студенту возмож-
ность найти себя, научиться общаться и быть готовым раз-
виваться в любой области. Можно не иметь каких- то при-
кладных знаний по своей специальности, но те компетенции, 
которые дает вуз, пригодятся выпускнику везде. Если знания 
можно получить и в книгах, и в Интернете, то вот компетен-
ции ты нигде, кроме вуза, не получишь.

Александр Палкин,  
заместитель 
директора УГИ 
по развитию:
— Мне кажется, что вы-
пуск 2019 года особенный. 
Радостно видеть, что мно-
гие выпускники не просто 
овладели формальными 
вещами и освоили учебную программу в полном объ-
еме, они стали нашими единомышленниками и кол-
легами, с которыми институт будет плодотворно со-
трудничать многие годы. Я очень надеюсь, что по ито-
гам обучения наши выпускники обрели две главные 
способности: независимо мыслить и учиться самосто-
ятельно, чтобы быть успешными и востребованными 
в современном быстро меняющемся мире.

Артем Ланцев,  
доцент кафедры 
организации работы 
с молодежью ИФКСиМП:
— Выпускники каждого года осо-
бенные! Но с каждым годом ста-
новится все больше тех, кто по-
кидает университет уже со своим 
успешно реализующимся социаль-

ным или бизнес- проектом. И в этом году таких выпуск-
ников особенно много — уверен, что мы о них еще ус-
лышим. Хочется, чтобы они помнили УрФУ и гордились 
тем, что являются частью истории нашего университета.

Валентина Овчинникова,  
заместитель по проектному 
обучению проректора 
по учебной работе:
— Выпускники этого года, с ко-
торыми я работала, — это целеу-
стремленные, талантливые, по-
нимающие, чего они хотят, люди, 
идущие вперед. Это ребята, ко-
торые доказывали, что они мо-
гут, хотят развиваться, они стре-
мились к этому и доказывали, 
что они лучше всех. Они меняли 
Уральский федеральный универ-
ситет в лучшую сторону. Могу 
сказать, что в этом году выпуска-
ется очень много талантливых 
ребят. Успехов им в будущем!

К СЛОВУ…

Стоит напомнить, что нынешние вы-
пускники бакалавриата могут про-
должить обучение в магистратуре. 
Так, с дипломом магистра сегодня го-
раздо легче устроиться на престиж-
ную работу и осуществить карьерный 
взлет с более высокой стартовой пози-
ции. При прочих равных специалисты 
по подбору персонала в настоящее вре-
мя делают выбор в пользу кандидата 
с магистерской степенью. Практические 
знания, полученные в магистратуре 
УрФУ, востребованы работодателями.

Добавим и то, что УрФУ осущест-
вляет подготовку кадров высшей ква-
лификации по программам подготовки 
научно- педагогических кадров в аспи-
рантуре через очную (бюджет/кон-
тракт) аспирантуру по 30 направлени-
ям подготовки.

Более подробную информацию 
можно получить на сайте универси-
тета urfu.ru в разделе «Абитуриен-
там». О правилах поступления так-
же читайте в выпусках нашей газеты 
№ 23 (от 10 июня) и № 24 (от 17 июня).
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НА ВСЕ  
СТО: 

Пора вспомнить и о тех 
выпускниках, которыми 
университет особенно гордится — 
о сотне лучших. Мы пообщались 
с некоторыми из них и узнали, 
каковы планы ребят

Текст: Данил Илюхин,  
Серафима Корюкова (УГИ‑183301)

Анастасия Гурьянова,  
ИФКСиМП, магистратура:

— В 2013 году я поступила в УрФУ на направление 
«Международный менеджмент» ВШЭМ. Тогда меня очень интересо-
вала проектная деятельность на международном уровне. В процес-
се учебы я основала проект «В Тонусе!» при поддержке спортклу-
ба УрФУ. Впоследствии этот проект стал молодежным движением 
за здоровый образ жизни, а также помог мне вой ти в число финали-
стов конкурса на премию «Студент года — 2016». А еще я поняла, что 
хочу и дальше развивать проекты в молодежной среде, и поступила 
в магистратуру на направление «Управление социальной активно-
стью и профессиональной карьерой молодежи» ИФКСиМП.

Обучение проходило очень насыщенно и интересно. В копилку 
опыта добавилась организация 7-го Всероссийского фестиваля сту-
дентов направления подготовки «Организация работы с молодежью». 
Я также приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в Сочи, вышла в финал федерального конкурса «Мисс моло-
дежь» в Госдуме РФ, стала финалисткой премии Eventiada IPRA Golden 
World Awards, выиграла стартап в Сколково и съездила в Бахрейн 
на Первый всемирный форум по целям устойчивого развития ООН… 
И все эти успехи благодаря моей любви и преданности своему делу.

То же и относится к попаданию в сотню лучших студентов УрФУ. 
Я искренне люблю свой университет и преподавателей и говорю боль-
шое спасибо за возможность реализации моих идей! А еще говорю 
спасибо моим родным и близким за поддержку.

В дальнейшем планирую работать над развитием проекта 
«В Тонусе!», и над другими проектами для молодежной аудитории. 
А моя любимая фраза, ставшая, пожалуй, кредо: «Делай мир лучше си-
лой своего мастерства».

Юлия Симанова,  
ХТИ, бакалавриат:

— В УрФУ я решила поступать еще в 10-м клас-
се — после презентации ребят из команды про-
движения. Нам с одноклассниками очень по-
нравился вуз, и мы даже решили принять уча-
стие в «Тест- драйве». В школе мне очень нрави-
лась химия, каждый год я участвовала в олим-
пиадах, поэтому выбор института был очеви-
ден. Очень рада, что из трех направлений ХТИ 
выбрала именно «Биотехнологию», поскольку 
сам процесс обучения был увлекательным, а все 
преподаватели были очень заинтересованы 
в наших результатах.

В сотне лучших я оказалась по двум при-
чинам: во-первых, благодаря отличной уче-
бе, во-вторых, внеучебной деятельности. Еще 
на первом курсе я попала в команду союза сту-
дентов ХТИ, а на четвертом стала его председа-
телем. За свою студенческую жизнь мне удалось 
попробовать себя в разных сферах, очень рада, 
что это привело к такому приятному результату.

Университет — это прежде всего люди. 
Люди, с которыми мне довелось учиться, ра-
ботать в команде или просто однажды по-
знакомиться. УрФУ подарил мне верных дру-
зей и единомышленников, чему я безмерно 
благодарна.

Без сомнений продолжаю обучение в люби-
мом ХТИ — поступаю в магистратуру. Все так-
же остаюсь работать в союзе студентов ХТИ, 
поскольку безумно люблю это дело. Кроме того, 
планирую более активно заниматься научной 
деятельностью. Планов и целей много, и так 
здорово, что у меня еще есть целых два года 
на их осуществление!

Алевтина Владимировна,  
мама Анастасии Гурьяновой:

— Я горжусь своей дочерью 
и очень рада, что она смогла до-
биться больших высот. Учтите, 
я нечасто ее хвалю, и если хва-
лю, то по делу. Я воспитывала ее 
в духе патриотизма, иногда под-
сказывала, давала верное направ-
ление… И мне кажется, научила 
любить свою Родину, быть бла-
годарной людям и справедливой, 
всего добиваться самой. Считаю, 
что от воспитания и порядочности 
и зависит успех человека в жизни.

Анастасия Фирсова,  
УГИ, магистратура:

— В 2015 году я окон-
чила бакалаври-
ат по направлению 
«Туризм», вступила 
во взрослую жизнь, 
а через два года сно-
ва вернулась в родную 
гавань — снова оказа-
лась на историческом 
факультете, на кафедре 
туризма. Я обожаю путешествовать, а обучение на туризме — это сво-
еобразный призыв к действию, поэтому я ни разу не пожалела о том, 
что поступила сюда.

Я являюсь руководителем студенческой организации, которая за-
нимается развитием туризма на Урале. Вместе с ребятами мы проде-

лали огромную работу, которой я искренне горжусь. За два года обучения я вела активную науч-
ную и общественную деятельность: публиковала статьи, выступала на олимпиадах, с одной сто-
роны, приняла участие в конкурсе на премию «Студент года», с другой, и делала еще много чего 
интересного.

Университет — это крутая возможность показать свои таланты и себя. Главное понимать, что 
ты хочешь, видеть свою цель, а дорога к ней придет сама.

Во время обучения я начала строить карьеру — опять же на кафедре туризма, планирую про-
должать этим заниматься и прийти к тому, чтобы оказаться по другую сторону парты, т. е. стать 
преподавателем.

Ольга Злыгостева,  
ФТИ, магистратура:

— В УрФУ решила поступать сразу, поскольку не хо-
тела уезжать из города, а УрФУ — это самый сильный 
вуз в Екатеринбурге и один из самых сильных в стране. 
Бакалавриат и магистратуру окончила по специальности 
«Биотехнические системы и технологии». Специальность 
развивающаяся, модная и перспективная — хотелось быть 
на передовой новых научно- технологических движений, 
при этом физтех дает отличное классическое образование. 
Получается такой качественный симбиоз.

В сотню лучших я попала за достижения в научной дея-
тельности. Мы занимаемся разработкой системы адресной 
доставки лекарств на основе нанопорошков. За время обуче-
ния в магистратуре я опубликовала более 15 печатных работ, 
становилась победителем и дипломантом различных науч-
ных конференций российского и международного уровней, 
получила первую премию областного конкурса научных ра-
бот «Научный Олимп» и олимпиад, становилась стипенди-
атом президента и правительства РФ, губернатора, первого 
Президента России и т. д.

Университет для меня — это люди: мои друзья, группа, любимые преподаватели, физтехов-
ская семейная атмосфера, пары в закрытой части института, бесконечный запас эмоций и воспо-
минаний, а еще это мой старт к успеху.

Я планирую дальше продолжать научную деятельность и даже получить… Нобелевскую 
премию!
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Екатерина Лебедкина,  
УГИ, бакалавриат:

— История с УрФУ началась в ян-
варе 2015-го, когда я приехала 
на «Тест- драйв» и впервые посетила 
университет. Узнала, как он устроен, 
как работает, познакомилась с неко-
торыми преподавателями — и реши-
ла, что хочу учиться именно здесь.

А в топ-100 я не стремилась, про-
сто занималась тем, что мне нравит-
ся. Учиться было интересно и в меру 
сложно, внеучебную деятельность из-
начально я связала с дебатами, а за-
тем с развитием профессионализма 
молодых политологов — организо-
вав и возглавив молодежное отде-
ление Российского общества поли-

тологов в Свердловской области. 
Позднее я вошла в состав всероссий-
ского президиума этой организации. 
Занималась также научными ис-
следованиями в сфере политологии 
и профориентацией школьников.

Университет для меня — это поч-
ти вторая семья. Здесь прошли четы-
ре года моей жизни, вуз переживал 
вместе со мной и взлеты, и падения. 
Это замечательная школа, где я при-
обрела знания, опыт практической 
деятельности, друзей, наставников.

Планы, как и у всех, продол-
жить обучение в магистратуре, 
найти работу по специальности 
и по духу… В общем, самореализа-
ция и саморазвитие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 
Светлана Шадрина,  
начальник отдела 
информационно- аналитического 
мониторинга, лицензирования 
и аккредитации дирекции 
образовательных программ УрФУ:

— Лучшие выпускники УрФУ определяются каж-
дый год с учетом их высоких показателей в учебной, 
научно- исследовательской, общественной, культурно- 
творческой и спортивной деятельности. Кандидатуры 
утверждаются на ученых советах институтов, их тексто-
вые характеристики и рейтинговые листы претендентов 
на высокое звание передаются в наш отдел. После этого 
комиссия, в которую входят представители ректората, 
утверждает список сотни лучших.

Определение ста лучших позволяет повысить уро-
вень конкурентоспособности наших выпускников и вы-
явить талантливую молодежь в вузе. При этом мы об-
ращаем внимание работодателей на тех, кому можно 
в первую очередь предложить рабочее место.

СЕКРЕТ УСПЕХА 
ЛУЧШИХ 
ВЫПУСКНИКОВ
Фото: Максим Киселев, Владимир Петров 
из личного архива героев

Анна Соловьева,  
ИЕНиМ, аспирантура:

— Выбор в 2009 году матме-
ха УрГУ был связан с тем, что 
на все специальности факульте-
та меня принимали без экзаме-
нов, поскольку у меня был ди-
плом первой степени по резуль-
татам региональной олимпиады, 
которая и проводилась на мат-
мехе. Хотя мои баллы ЕГЭ и так 
позволяли поступить практи-
чески куда угодно, но то, что 
на матмех меня приглашали, сы-
грало свою роль. Ну, и конечно, 
у меня была тяга к математике.

В мае 2019 года я защи-
тила кандидатскую диссер-
тацию на соискание ученой 
степени кандидата физико- 
математических наук — на чет-
вертом курсе аспирантуры. 
Защита диссертации в срок — 
большая редкость, особенно 
в нашем институте.

Университет осуществил 
мою мечту заниматься наукой, 
работать с талантливыми людь-
ми, постоянно учиться чему- то 
новому. В лице коллектива кафе-
дры теоретической и математи-
ческой физики я обрела настоя-
щую научную семью.

Конечно, хотелось бы про-
должить заниматься науч-
ной работой на нашей кафе-
дре, совмещая ее с воспитанием 
двоих детишек.

Анастасия Якимова,  
ИГУП, специалитет:

— Решение поступать в Уральский федеральный уни-
верситет было очень спонтанным из- за вынужденного 
переезда в Екатеринбург. И поскольку на Урале УрФУ — 
это самый престижным университет, то выбор вуза был 
очевиден. Особенно привлекала внимание возможность 
разностороннего развития, которую предлагает УрФУ 
для всех студентов.

В топ-100 удалось попасть благодаря отличной успе-
ваемости и отсутствию задолженностей за период обу-
чения. Кроме того, я активно занималась научной дея-
тельностью — в настоящий момент у меня девять на-
учных публикаций в международных и всероссийских 
сборниках. Плюс я была одним из основных исполни-
телей пяти внутренних грантов ИГУП. Нельзя не ска-
зать и о внеучебной деятельности, которой я начала за-
ниматься на втором курсе.

Университет для меня за пять лет стал вторым 
домом, в котором я нашла настоящих друзей и дело 
по душе. В планах реализовать себя в полной мере 
в университете и параллельно попробовать в другом 
виде деятельности.

Анна Владимировна, 
мама Анастасии Якимовой:

— Мы гордимся своей дочерью. 
Ведь она вошла в сотню лучших 
из тысяч выпускников! На протяже-
нии пяти лет она шла к своей цели — 
окончить вуз с отличием. Мы верим, 
что полученные знания — это шаг 
к новой ее цели.

Сергей Сербин,  
ИСА, магистратура:

— Вся история началась с того, что я выбрал лучший уни-
верситет в своем регионе и окончил здесь бакалавриат 
и стал думать, что делать дальше…

Многие мои знакомые учились здесь в магистратуре, 
говорили, что это интересно. Плюс меня всегда притяги-
вали конкурсы, олимпиады…, хотелось как можно дольше 
оставаться в этой атмосфере. С учетом всех вышеперечис-
ленных причин я и пошел в магистратуру.

Благодаря своей любви к олимпиадам, конференциям 
и конкурсам я попал в топ-100. Самым знаменательным 
своим достижением считаю золотую медаль олимпиады 
«Я — профессионал». А еще я писал и публиковал научные 
статьи и получал именные стипендии, например, стипен-
дию первого Президента России Бориса Ельцина.

Университет для меня, в первую очередь, это возмож-
ность самореализации. Я очень много времени проводил 
в вузе за консультациями по сопромату для второкурс-
ников, вообще часто помогал студентам… Мне нравится 
участвовать в университетской жизни, можно сказать, что 
УрФУ — это еще и основное место моего обитания, центр 
всех моих интересов.

В планах — работа в строительной сфере. Хочется изу-
чить ее на практике, чтобы затем поступать в аспирантуру, 
уже зная, какие проблемы нужно решать в строительстве 
и помочь развитию этой области.
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ЕСТЬ РАБОТА!

УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей  

профессорско- преподавательского состава

В Институте радиоэлектроники 
и информационных 
технологий — РтФ

Доцентов кафедры информацион-
ных технологий и систем управления 
(1,0 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИРИТ-РтФ 27.08.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел. (343) 375–
97–68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 25.06.2019 по 24.07.2019.

В Институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики

Преподавателя кафедры теории физи-
ческой культуры (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИФКСиМП 30.08.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел. (343) 375–
97–68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 25.06.2019 по 24.07.2019.

В институте 
фундаментального образования

Профессора кафедры права (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.

Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИнФО 09.09.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел. (343) 375–
97–68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 25.06.2019 по 24.07.2019.

В Уральском энергетическом 
институте

Доцента кафедры турбин и двигателей 
(0,75 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УралЭНИН 26.08.2019.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел. (343) 375–
97–68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 25.06.2019 по 24.07.2019.

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе (выборах), требования-
ми к претендентам, порядком и условиями 
проведения конкурса, Административным 
регламентом МВД и Разъяснениями по во-
просу предоставления справки об отсут-
ствии судимости можно познакомить-
ся на сайте Управления персонала УрФУ 
hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение 
должностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

Ровно за десять дней до выпускного в вузе стартовал очный этап приема 
документов от абитуриентов. Этим ребятам еще только предстоит окунуться 
в увлекательный мир студенчества. Хотя среди них, конечно, немало тех, кто 
решил продолжить обучение в УрФУ и поступить в магистратуру и аспирантуру. 
Так, только за первые три дня подано уже 576 заявлений, что на 133 больше, 
чем годом ранее за тот же период.  Двери университета открыты для всех!
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ФОТОФАКТ: ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ГДЕ НАЙТИ
В университете реализуются программы 
для иностранных студентов. Библиотека 
предлагает студентам и преподавателям 
обратиться к электронным ресурсам 
на разных языках, они помогут лучше 
освоить учебные дисциплины в рамках 
образовательных программ

В подписку УрФУ входят базы 
данных, в которых можно най-
ти справочники, учебные посо-
бия и монографии на английском 
языке. Например, из сети вуза 
и с компьютеров информацион-
ных центров библиотеки доступ-
ны ресурсы Ebook Central, Oxford 
Handbooks Online, Springer 
Materials, SIPRI Yearbook Online, 
удаленный доступ через EZproxy 
поддерживается к базам данных 
ScienceDirect Freedom Collection, 
SpringerLink, Academic Search 
Ultimate “EBSCO publishing”.

Классическая литература 
на языке оригинала, в том чис-
ле аудиокниги, пособия по ан-
глийскому языку (на английском 
языке), двуязычные словари 
и справочники, издания в фор-
мате «русский как иностран-

ный» — на уровне подписно-
го контента и открытого досту-
па — представлены в двух элек-
тронных библиотечных систе-
мах: «Университетская библио-
тека онлайн» и «Лань», а также 
в Научной электронной библи-
отеке eLIBRARY, Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ).

Ссылки на вышеназван-
ные ресурсы размещены в трех 
местах:
• на сайте библиотеки 

в разделе 
«Электронные ресурсы 
по подписке»;

• в личном кабинете студента 
УрФУ (раздел «Наука»);

• в личном кабинете аспиранта 
и преподавателя УрФУ (раз-
делы «Библиотечные серви-
сы», «Научные сервисы»).

Кроме того, рекоменду-
ем воспользоваться ре-
сурсами открытого досту-
па (Open Access/ Creative 
Commons): Open Textbook 
Library, The Orange Grove Digital 
Repository “University Press of 
Florida”, American Institute of 
Mathematics Open Textbook 
Initiative, Internet Archive и др. 
(полную подборку ресурсов смо-
три в «ВК»: «Доступная наука» 
/ «Обсуждения» / «Как про-
сто получить доступ к полным 
текстам»).
За консультацией по подбору из-
даний на английском языке для 
рабочих программ курса можно 
обратиться в информационные 
центры ЗНБ УрФУ.

Асия Косенко,  
зав. сектором ЗНБ
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Схема размещения участников и гостей 
на университетской площади  

и в фан-зоне во время выпускного  
29 июня


