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На заседании исполнительного комитета Международной 
федерации студенческого спорта (FISU), которое прошло 
2 июля, Екатеринбург признан победителем в борьбе за право 
проведения Всемирной летней универсиады 2023 года

Возможности российской сторо-
ны по организации масштабного 
международного спортивного со-
бытия представили глава делега-
ции РФ министр спорта России Па-
вел Колобков, губернатор Сверд-
ловской области и член набсовета 
УрФУ Евгений Куйвашев, ректор 
вуза Виктор Кокшаров и студент-
ка нашего университета бронзо-
вый призер чемпионата мира сре-
ди студентов по спортивной борь-
бе Александра Андреева.

Виктор Кокшаров рассказал 
членам исполнительного комите-
та FISU о спортивном, образова-
тельном и гуманитарном насле-
дии универсиады. Он подчеркнул: 
проведение игр поможет создать 
в Свердловской области лучшие ус-
ловия для студентов, выпускников 
и аспирантов.
— Проведение в Екатеринбурге 
универсиады станет серьезным 
стимулом для развития студен-
ческого спорта как в регионе, так 

и в УрФУ. Новые спортивные соо-
ружения и городская инфраструк-
тура — важное наследие игр. 
Главное, что останется универ-
ситету и городу, — деревня уни-
версиады, которая станет новым 
университетским кампусом с со-
временными учебными корпусами 
и общежитиями. Мы гордимся воз-
можностью принимать такого рода 
соревнования и подготовим спорт
сменов и волонтеров на высшем 
уровне, — отметил ректор.

По словам Евгения Куйвашева, 
Екатеринбург и Свердловская об-
ласть сегодня готовы к организа-
ции и проведению подобных гло-
бальных спортивных событий.Ф
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ВСТРЕТИМ 
УНИВЕРСИАДУ‑ 

2023!

ВСЕМ ДИПЛОМЫ!
Каждый год мы следим за выпускным Уральского федерального и отмечаем все 

эмоции и события столь значимого и трогательного праздника. Институты поздравляют 
студентов правильными и важными словами, ведь именно они пристально наблюдали 

за ребятами на протяжении нескольких лет. На площади перед главным корпусом 
вуза происходят торжественные и масштабные события: 6 000 выпускников 

получают дипломы, а после — тысячи академических шапочек взлетают в небо. 
Заключительный этап — мощный концерт — никого не оставит без красочных фото 

и запоминающихся танцев. В этот раз водоворот выпускного закружил нас основательно. 
Читайте репортаж от лица нашего корреспондента, выпускницы, на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

1 174 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

447 511 216

Самые заметные темы

Проведение универсиады в Екатеринбур-
ге обеспечит УрФУ новыми кампусами 313

Ученые вуза предложили использовать 
отработанные шины для производства 
метанола

121

На площади перед УрФУ проходит 
Венский фестиваль 93

Университет устроил масштабный 
выпускной 39

Набсовет УрФУ одобрил шаги по созда-
нию научнообразовательного центра 34

ЦИФРА НОМЕРА

575,5 
МЛН РУБ.

получит СУНЦ УрФУ 
от Минобрнауки России ОТПРАВЯТСЯ 

НА «ОСТРОВ 10–22»
Команда университета примет участие 
в образовательном интенсиве

С  10  по  22  июля команда УрФУ отправится на  интен-
сив «Остров 10–22», который пройдет в  Москве на  базе 
Сколтеха. Его цель — создание и развитие команд регио-
нальных университетов, которые смогут реализовать си-
стемные изменения в  сфере подготовки кадров для тех-
нологического развития. УрФУ, в  частности, представит 
на мероприятии проект «Цифровой университет».

ПОДДЕРЖКА ОТ РНФ
14 молодых ученых и шесть научных 
групп вуза получили гранты

Российский научный фонд поддержал 14  молодых уче-
ных и шесть научных групп УрФУ — они выиграли гранты 
по итогам конкурса 2019 года. Поддержку получили проек-
ты по исследованию процесса миграции российских уче-
ных, моделированию демографических процессов, эффек-
ту пьезоэлектрических свой ств в наноразмерных матери-
алах, матмоделированию структурно- фазовых превраще-
ний, сотрудничеству России со  странами постсоветской 
Центральной Азии.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
В САМОМ РАЗГАРЕ
Разработчики «Канатохода» учат создавать 
проекты для электросетевых предприятий

В  вузе проходит летняя школа от  разработчиков робо-
тизированного комплекса для автоматического обслу-
живания линий электропередачи «Канатоход» (на  фото): 
75  студентов из  разных стран приступили к  обучению 
3D-моделированию, обработке материалов, моделирова-
нию в симуляторе и созданию экспертной системы по об-
наружению дефектов линий электропередачи. Участники 
школы создадут пилотные проекты для ключевых элек-
тросетевых предприятий.

НОВЫЙ МИНИСТР
Выпускник вуза получил 

серьезное назначение

Алексей Пахомов (на фото), окончив-
ший в 2000 году УГТУУПИ (ныне УрФУ), 
назначен и. о. министра образования 
Оренбургской области. Он работал на-
чальником экспертного управления гу-
бернатора Свердловской области, совет-
ником зампредседателя свердловско-
го правительства, замминистра общего 
и профессионального образования обла-
сти (затем — первым заместителем мини-
стра), руководителем программы по раз-
витию отраслевых центров компетенций 
центра по развитию рабочих и инженер-
ных компетенций «Росатома».

ДВА ЗОЛОТА 
БЕЛЯВСКОГО

Магистрант университета успешно 
выступил на Европейских играх

На Европейских играх в Минске магистрант 
УрФУ гимнаст Давид Белявский  (на фото)
завоевал две золотые медали. Он побе-
дил в упражнениях на коне и в многобо-
рье. В соревнованиях участвовали спорт
смены из 50 стран, которые состязались 
в 15 видах спорта по 23 дисциплинам. 
Россия в итоге стала победителем по ко-
личеству медалей: 44 золотые, 23 сере-
бряные и 42 бронзовые.

НА ВЫСОКИХ 
ПОСТАХ

Студенты УрФУ чаще других 
становятся руководителями

По данным сайта Городработ.ру, УрФУ 
входит в топ15 вузов России по ко-
личеству молодых специалистов 
руководителей среди своих выпускни-
ков. В топе также выпускники МГУ, РАН-
ХиГС, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РГСУ, СПб-
ГУ и др. В общей сложности эксперты 
портала опросили 2 000 пользователей 
и проанализировали 15 млн резюме.

Специализированный учебно научный центр 
(СУНЦ) УрФУ получит грант в форме субсидий 
от Министерства науки и высшего образования РФ. 
Размер гранта составит 575,5 млн руб лей, срок 
исполнения — 2019–2021 годы.
— Прежде всего деньги будут потрачены на пита-
ние обучающихся: лицеистов обеспечат бесплатным 
питанием на весь период действия программы раз-
вития. Это позволит отменить высокую родительскую 
плату, из за которой многие иногородние не мог-
ли позволить себе учиться у нас, — говорит дирек-
тор СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов. — Значительные 
средства направим на развитие системы электрон-
ного обучения, оснащение и обновление аудиторной 
инфраструктуры СУНЦ, модернизацию общелицей-
ских помещений и интерната.

Другие направления расходов — проведение 
олимпиад и турниров для школьников, оплата участия 
в выездных олимпиадах всероссийского и междуна-
родного уровней, повышение квалификации педаго-
гов в России и других странах. Мощными инструмен-
тами развития станут также центр турнирного движе-
ния школьников и совместные с институтами УрФУ ла-
боратории в области сквозных цифровых технологий.

Всего в конкурсе на получение гранта участво-
вали 17 школ при вузах со всей России. Комиссия 
Минорбнауки одобрила заявки четырех лицеев: 
из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и Санкт 
Петербурга. За три года они получат поддержку в раз-
мере 2 295,2 млн.
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Кажется, совсем недавно мы знакомились с одногруппниками, 
участвовали в Дебюте первокурсников и с волнением сдавали первую 
сессию. Но уже сегодня стоим на площади в мантиях бакалавров, магистров 
и аспирантов, слушаем поздравление ректора и получаем заветные дипломы. 
О том, как прошел самый долгожданный для выпускника день, 
рассказала корреспондент «Уральского федерального» Полина Погребицкая

Текст: Полина Погребицкая Фото: Никита Лядов, личный архив героев

Окончание. Начало на стр. 1

Игры дипломов
Выпускной — день, полный счастливых 
и сентиментальных мгновений. И первое 
из них происходит, когда ты подходишь 
к корпусу своего университета. Ты даже 
не успеваешь подумать о том, сколько 
лекций прошло в этих стенах: видишь 
ребят, которые уже примерили мантии, 
и впервые по- настоящему осознаешь, что 
сегодня — уже сегодня — ты получишь 
заветный диплом.

Встречаемся с одногруппника-
ми и магистрами нашего направления 
«Издательское дело». Делимся эмоция-
ми: самые сильные испытывали на сда-
че госэкзамена и защите диплома, а сей-
час все уже в спокойном предвкушении 
праздника. Никто иной, как директор 
департамента «Факультет журнали-
стики» Борис Лозовский приносит нам 
мантии с оранжевыми лентами — для 
бакалавров — и красными капюшона-
ми — для магистров. И в большой ау-
дитории, вместе со всем департамен-
том, мы получаем напутствия от журфа-
ка и нашего куратора Ольги Климовой: 
«Вы выросли. Большие. У вас и взгляд 
другой, и плечи стали шире. И крылья. 
Так не падайте — летайте! И универси-
тет не забывайте!»

Только успеваем сделать памятную 
фотографию за партой — начинается 
торжественная часть во внутреннем дво-
ре корпуса на Ленина, 51. Объявляют 
топ-90 выпускников Уральского гумани-
тарного института — по десять человек 
из каждого департамента. Союз студен-
тов награждает своих активистов подар-
ками и дипломами. Несколько раз вый-
ти на сцену оказывается безумно прият-
но — наша любовь с институтом взаим-
на. Поздравление от дирекции институ-
тов традиционно вызывает восхищение 
и улыбки: в этом году директора депар-
таментов перевоплотились в героев се-
риала «Игра престолов».

Общаюсь с друзьями из разных ин-
ститутов: в институте радиоэлектрони-
ки и информационных технологий — 
РтФ награждают бакалавров, специа-
листов, магистров и аспирантов, полу-

чающих диплом с отличием, с напут-
ственной речью выступает директор 
института Илья Обабков и проректор 
по учебной работе Сергей Князев. В ин-
ституте естественных наук и матема-
тики директор Александр Германенко 
отмечает благодарственными письмами 
родителей, дети которых внесли особый 
вклад в развитие университета, а вы-
пускники позируют в двух креативных 
фотозонах.

В наших руках
Когда мы прибываем на второй этап, 
площадь перед главным учебным кор-
пусом уже заполнена выпускниками 
в мантиях с лентами разных цветов. 
Рядом с фан- зоной обнимаем родителей 
и спешим занять место в стройной ко-
лонне института. На сцене вместе с му-
зыкальной группой «Каникулы» 13 вы-
пускников — по одному от института — 
по очереди исполняют всем известные 
хиты. Как только все институты соби-
раются в полном составе, выпускники 
жмут кнопку «Старт» и начинается но-
вый этап выпускной «игры». Сводный 
академический хор вместе с ректором, 
его командой и директорами инсти-
тутов исполняют студенческий гимн 
Gaudeamus, и тысячи выпускников за-
мирают в эти торжественные минуты.
— Сегодня, на пути к карьерным вер-
шинам, у вас есть все необходимое, — 
поздравляет выпускников ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров. — Мы мно-
гое сделали для того, чтобы вы были 
по- настоящему конкурентоспособны. 
За проведенные в вузе годы вы не толь-
ко получили качественное высшее обра-
зование, но и нашли много друзей, еди-
номышленников. Все эти связи обяза-
тельно пригодятся вам в будущем.

Долгожданный момент — Виктор 
Анатольевич объявляет «Всем дипло-
мы!». Сто лучших выпускников на сце-
не получают дипломы из рук ректора 
и первых проректоров. На глазах ре-

бят — слезы. За сценой и трансляцией 
на экраны внимательно следят роди-
тели. На площади группы собираются 
вокруг представителей своей кафедры, 
которые под аплодисменты и радост-
ные крики вручают ребятам дипломы. 
Не верится, но череда ярких и трудных 
событий остается позади. Диплом, как 
и будущее, оказывается в наших руках.

Как же повезло, что рядом эти четы-
ре года были профессионалы- педагоги 
и целеустремленные ребята! Всем хочет-
ся бежать, танцевать, радоваться с род-
ными, но остается еще одна славная 
традиция: ведущие приглашают на сце-
ну первых проректоров, и вместе с ними 
мы подкидываем академические шапоч-
ки. Уникальный момент. Мурашки бегут 
по коже. Мы — выпускники 2019 года!

Я готов лететь
К вечеру собираемся в КРК «Уралец». 
Вместе с выпускниками здесь празднуют 
студенты младших курсов и выпускники 
прошлых лет, не переставая, звучат при-
ветствия и взаимные поздравления. Кто 
успевает отдохнуть между этапами — 
молодец, потому что впереди часы безо-
становочных танцев. Об этом позаботи-
лись и диджеи, и хедлайнеры.

Во- первых, певец Niletto зажигает 
толпу песней «Любимка». Все, кто были 
на последнем майском слете, навсегда 
запомнят ее как саундтрек этого студен-
ческого года. Во- вторых, трио «Мальбэк 
и Сюзанна» восхищают своим вокалом 
и, конечно же, любимыми хитами. А что 
уж говорить о «Пицце»! Мы с удивлени-
ем обнаруживаем, что наизусть знаем ка-
ждую песню группы.

Со сцены играют и энергичные тре-
ки для танцев, и лиричные — для про-
щания со студенчеством. А в наших го-
ловах еще не один день после выпуск-
ного звучит текст: «Я теперь на высо-
те, и я готов лететь. Мои крылья — мои 
друзья, и солнце — мой маяк. Я начи-
наю жить сейчас, а вот он я».

УЗЫ ВУЗА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Голубенко,  
выпускница 
бакалавриата ИРИТРтФ:
— Первый этап, как вечер встреч 
выпускников, только самый самый 
первый: все знакомые, с которыми 
ты бок о бок проходил это четы-
рехлетнее испытание, стоят рядом 
и радуются вместе с тобой. Второй 
этап — самый долгожданный: ты 
стоишь около стойки с диплома-
ми, пока ректор произносит речь, 
и ждешь того самого момента, когда 
в твоих руках окажется диплом, 
ради которого ты усердно работал. 

Было круто, что на третьем этапе 
вуз и союз студентов, который мне 
так дорог, подарили возможность 
вживую услышать выступление лю-
бимых групп.

Алина Муллаянова,  
выпускница 
магистратуры 
УралЭНИН:
— День выпускного запомнил-
ся, прежде всего, тем, что для 
меня это был еще и день защиты 
диплома! Так что после защиты 
(к счастью, успешной), мы сра-
зу попали «с корабля на бал». 
Пока готовили наши дипломы, мы 
успели пройти вместе с колонной 
до ГУКа, посмотреть выступления 
и послушать поздравления. Было 
ощущение праздника, освобожде-
ния и завершения долгого пути. 
Университет создал удивительную 
атмосферу. Запомнился и концерт 
в «Уральце» — это круто, что тра-
диция продолжается и к нам при-
глашают разных исполнителей.

Алина Девятерикова,  
специалист центра 
позиционирования 
и бренд технологий 
УрФУ:
— Выпускной УрФУ — уникальный 
проект для всей России! Увидев 
яркие эмоции на лицах выпускни-
ков, пришедших на площадь перед 
главным учебным корпусом, мне 
хочется делать его еще лучше!

Партнеры Церемонии

Генеральный партнер Церемонии Стратегический партнер Церемонии

ВСЕМ ДИПЛОМЫ!

1 млн 300 тыс. руб лей 
внесли в эндаумент‑ фонд 
УрФУ участники третьего 
этапа выпускного‑2019
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— Университет каждый год уча-
ствует в «Иннопроме». Какие это 
открывает для него возможности?

— Мы расценива-
ем «Иннопром» как 
основную площад-
ку, на которой УрФУ 
представляет свои 
возможности, наибо-
лее серьезные проек-
ты развития действу-

ющим и потенциальным партнерам 
и подписывает соглашения с ними. 
Это очень важно, ведь все наши про-
екты носят кооперационный харак-
тер. Кроме того, вуз участвует в каче-
стве организатора и соорганизатора 
в мероприятиях деловой части фо-
рума, которые проходят на стендах 
наших партнеров, прежде всего пра-
вительства Свердловской области.

— Какие бы вы могли выделить 
наиболее ценные достижения вуза, 
которые стали возможны благода-
ря «Иннопрому», за последние не-
сколько лет?
— Это совместный проект с компа-
нией SAP — учебный центр, о соз-
дании которого мы договорились 
в прошлом году и в течение года при 
содействии Трубной металлургиче-
ской компании развиваем этот про-
ект. В прошлом году также обсуди-
ли создание центра цифрового ин-
жиниринга с компанией Advance 
Engineering, совместно подали за-
явку и выиграли конкурс, и сейчас 
такой центр в университете создан. 
Год назад также состоялось подписа-
ние четырехстороннего соглашения 
о создании в Свердловской области 
центра ядерной медицины.

— Какие разработки универ-
ситет представит на выставке 
на этот раз?
— В деловой части у нас самая боль-
шая программа за последние годы. 
Обычно мы проводим 6–8 меро-
приятий, а в этом году уже запла-

нировано 12. Плюс подписание 
10–11 соглашений.

Прежде всего, на повестке дня 
мероприятия, связанные с созда-
нием межрегионального научно- 
образовательного центра (НОЦ) ми-
рового уровня. В рамках выставки 
состоится подписание трехсторонне-
го соглашения между Свердловской, 
Челябинской и Курганской областя-
ми, партнерского соглашения с по-
тенциальными участниками проекта, 
а также с «Росатомом».

Второе важнейшее направление 
работы — продвижение инноваци-
онной инфраструктуры УрФУ. Мы, 

в частности, предполагаем участво-
вать в GMIS (Глобальном самми-
те по производству и индустриали-
зации) в мероприятии Innovation 
Theatre и выставке международных 
проектов, на которой УрФУ предста-
вит проекты своих малых иннова-
ционных предприятий. Кроме того, 
организуем панельную дискуссию 
о технологическом предпринима-
тельстве как эффективном механиз-
ме инновационно- технологического 
развития компании.

В рамках «Иннопрома» бу-
дет работать и акселератор УрФУ. 
Фактически для корпораций это 

способ собрать из внешней среды 
ключевые идеи в той области, кото-
рая их интересует.

Еще одно мероприятие — па-
нельная дискуссия, посвященная ра-
боте с талантливыми детьми, в ходе 
которой будут представлены модели 
развития единого образовательного 
пространства региона.

На «Иннопроме-2019» мы рас-
скажем о результатах создания 
и развития на базе УрФУ инжини-
рингового центра цифровых техно-
логий машиностроения, начало ко-
торому было положено на прошло-
годней выставке. Мы проведем кру-
глый стол и подпишем соглашение 
с компанией Siemens о создании со-
вместного проекта.

— Какие ключевые проекты пла-
нируются к запуску в этом году?
— Прежде всего, создание НОЦ — 
это наиболее масштабный проект, 
с которым университет будет ра-
ботать. Второе: нас ждет подго-
товка к универсиаде-2023. Третий 
проект — создание инновацион-
ного научно- технологического 
центра «Татищев», заявка на ре-
ализацию которого будет подана 
в Минэкономразвития РФ в ближай-
шее время. Важным этапом развития 
вуза является запуск циклотронного 
центра ядерной медицины, который 
состоится уже в августе. И, конечно, 
мы начали готовиться к 100-летию 
УрФУ. Так что на ближайшие годы 
мы работой обеспечены.

Подробную программу мероприятий 
УрФУ на «Иннопроме‑2019» 

можно посмотреть на сайте urfu.ru 
в разделе «Инновации»

Надежда Терлыга:
«ШКОЛА ТАЛАНТОВ 

ПОМОГАЕТ ВЫБРАТЬ 
БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ»
Одна из ключевых тем, которую вуз поднимет 
на «Иннопроме», — работа с талантливыми школьниками. 
Уже на протяжении трех лет Школа талантов УрФУ вносит 
важный вклад в развитие системы поддержки одаренной 
молодежи, ориентируя воспитанников на требования 
современного рынка труда. Заместитель первого проректора, 
руководитель Школы талантов Надежда Терлыга (на фото 
в центре) рассказала о новых подходах к вовлечению 
школьников в проектную и исследовательскую деятельность

Беседовала Лина Филатова Фото: из архива Школы талантов

! Мероприятие состоится 
на «Иннопроме» 11 июля 
в 14:00 (ЭКСПО‑ 
бульвар, 2, павильон 
№ 4, Зал № 2)

ПРЕВРАЩАЕМ ИДЕИ 
В ТЕХНОЛОГИИ

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет международная промышленная 
выставка «Иннопром‑2019», а это значит, что нас ждут сотни интереснейших 
инновационных проектов. УрФУ ежегодно участвует в выставке, представляя 

инновационные разработки и заключая соглашения о сотрудничестве 
с различными компаниями. О ценности участия в «Иннопроме», уже созданных 
и только развивающихся проектах рассказал первый проректор Сергей Кортов

Беседовал Эдуард Никульников Фото: Карина Голованова

— Надежда Геннадьевна, какие ключевые зада‑
чи сегодня решает Школа талантов УрФУ?
— Наша Школа талантов — это система вовлечения 
школьников в проектную деятельность и технологи-
ческое предпринимательство. Система обеспечивает 
поддержку талантливой в сфере науки и техники мо-
лодежи, позволяет выстраивать индивидуальные тра-
ектории развития от школьной скамьи до получения 
специальности. Сегодняшним школьникам нужна по-
мощь, чтобы лучше сориентироваться при выборе бу-
дущей профессии. Ускоренное внедрение новых тех-
нологий в экономику и жизнь общества существенно 
меняют требования к профессиональным и социаль-
ным компетенциям человека, и сегодня для правиль-
ного выбора профессии недостаточно посетить экс-
курсии на предприятия или встретиться со специали-
стами и экспертами. Сейчас у школьников появляется 
необходимость самим погрузиться в профессиональ-
ную среду, чтобы на основе личного опыта сделать 
выбор профессионального пути.

— Какова история разработки такого формата 
работы со школьниками?
— Несколько лет назад мы решили придумать ин-
струмент, который позволил бы школьникам 8–11х 
классов получить опыт погружения в профессию. 
Формат получил название «Уральские проектные 
смены». На проектных сменах участники собираются 
в команды и работают над решением практических за-
дач в области медицины, инженерного конструирова-
ния, энергетики, нанотехнологий или информацион-
ных технологий. Полный перечень направлений есть 
на сайте Школы талантов УрФУ schooltalents.urfu.ru. 
За короткий период школьники не только овладевают 
знаниями и навыками по профессиональным направ-
лениям, но и учатся взаимодействию в команде, а так-
же приобретают другие компетенции — так называе-
мые soft skills, или гибкие навыки.

— Каким вы видите дальнейшее развитие 
Школы талантов?
— Школа — живой организм. В этом году мы откры-
ли Лабораторию технологического предприниматель-
ства: в формате недельного практикоориентирован-
ного интенсива мы даем возможность школьникам по-
пробовать себя в области технологического предпри-
нимательства. Уже с сентября Лаборатория техпред-
принимательства начинает активно работать, потому 
что запрос на приобретение компетенций и гибких на-
выков есть, но ни школы, ни вузы пока не могут на та-
кой запрос ответить.

— Традиционно в рамках «Иннопрома» вы пред‑
ставляете работу вуза с талантами. Что будет 
в этом году?
— 11 июля состоится панельная дискуссия 
«Интегрированные решения в образовательном про-
странстве: региональный опыт», организатором ко-
торой выступает УрФУ и Министерство образова-
ния и молодежной политики Свердловской области. 
Планируется обсудить, как влияют на человека изме-
нения требований к профессиональным и социальным 
компетенциям, как это отражается на его жизненном 
и профессиональном успехе, какие возможности су-

ществуют для ран-
ней профессио-
нальной ориента-
ции и какие появля-
ются инструменты 
для индивидуали-
зации профессио-

нальной подготовки. И, конечно, представители уни-
верситета расскажут об успешном опыте и новых про-
граммах, которые сейчас реализуются в этом направ-
лении. Дискуссия будет интересна представителям 
школ, вузов, органов власти, бизнеса. Мы приглашаем 
к участию всех заинтересованных лиц!
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— Семен Семенович, какие 
мысли навещают вас перед 
днем рождения?
— Кажется, я много про-
жил. Но всегда возвращаюсь 
к этому вопросу и размыш-
ляю: много или нет? Большое 
количество вещей я увидел, 
знаний получил, сделал мно-
го. Проехал с Карельского 
перешейка до Сахалина, 
побывал во всех респу-
бликах. Преодолел борь-
бу — для меня это была 
Великая Отечественная вой-
на. И 9 мая 1945 года я был 
на Красной площади. Видел 
не только радость, но и го-
речь. Именно горечь по-
влияла на меня больше все-
го — будто она накаплива-
лась четыре года, а в этот 
день… Конечно, люди танце-

вали, пели песни. И в то же 
время раздавался… даже 
не плач — рев.

— Отмечали ли вы день 
рождения в военное время?
— До вой ны, когда учился 
и работал в школе, никогда 
его не праздновал. Но воен-
ное время оказало воздей-
ствие на все. 22 июня — на-
чало вой ны, а 6 июля, через 
две недели, мой день рожде-
ния. Почему- то для меня это 
стало важно. Я не отмечал, 
но стал ценить. Одна вой на, 
вторая. Ленинград, Львов, 
только потом Свердловск. 
В одну из командировок, 
когда мы выезжали из Перми 
в Свердловск, я вспом-
нил: сегодня же 6 июля. 
Собрались пить чай, и я го-

ворю: «Ребята, у меня же 
день рождения!». И это был 
первый день рождения, ко-
торый я отмечал.

— В прошлом году вы-
шла ваша книга, мемуа-
ры «О любви и вой не». Что 
подтолкнуло вас издать 
письма военных лет?
— Во время Великой 
Отечественной моя жена 
ждала меня. Когда вой-
на закончилась, нас, груп-
пу из 21 человека, собрали 
во дворе Генерального шта-
ба, поблагодарили за то, 
что мы воевали, и рассказа-
ли о новых боевых задачах. 
Как боевые, вой на же за-
кончилась?! Но не закончи-
лась вой на с Японией. Через 
месяц она получила пись-
мо из Китая — мы доеха-
ли до Хабаровска, потом — 
Китай, Сахалин. На Сахалин 
мне разрешили взять жену 
с собой — прошло уже шесть 
лет, как она меня ждала. 
Вместе мы потом объездили 
Закавказье и республики…

5 февраля 2005 года. 
Сидим здесь, в квартире, 
разговариваем. Она встает, 
подает мне папку. Что это 
такое, спрашиваю. «Твои 
письма». Нумеровано все: 
383 письма. А 25 февраля ее 
не стало. Я так и не узнал, 
где она их хранила. Ведь мы 
столько ездили! О письмах 
узнали журналисты и по-
стоянно говорили: «Надо 
публиковать».

— Вы верите в циклич-
ность истории?
— У меня есть правнук 
Максим. В этом году он окон-
чил пятый класс. В школе 
им дали задание написать 
о воевавших родственни-
ках. Мне прислали работу, 
которую сделал этот малыш 
(Семен Семенович показыва-
ет оформленные в журналь-
ном стиле листы А4, загла-
вие гласит «Верность своему 
призванию». — Прим. ред.). 
Работу взяли в альманах. 
Я улыбался! А ведь в седьмом 
классе я написал пьесу. Мы 

проходили роман Горького 
«Мать», я прочитал два- три 
раза и написал. Нас с классом 
послушать собиралось все 
село, мы ездили выступать 
в других школах.

— Какое наставление 
вам бы хотелось дать на-
шим студентам?
— Рекомендую жить чест-
но. Быть мужественными, 
не бояться преодоления 
трудностей. Любить свое 
дело — особенно учащимся 
и студентам. Готовить себя 
к тяжелой борьбе, она будет 
разной. И помнить, что есть 
одна такая специальность — 
родину защищать.

В ТЕМУ

В издательстве Уральского 
университета вышла книга 

мемуаров Семена Козьмина, 
основой для которых стала 
переписка между автором 

и его женой в военное время

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Мартьянов, 
директор СУНЦ УрФУ:
— Для нас результаты ЕГЭ — это 
один из показателей работы кол-
лектива преподавателей, сигнал 
о том, в правильном ли направлении 
мы движемся. При этом ЕГЭ для нас 
является не целью, а лишь промежу-

точным результатом образования. Образовательные програм-
мы СУНЦ составлены в тесной связке с университетом. Более 
того, мы настраиваем лицеистов на то, что в современном 
мире образование не заканчивается ни после СУНЦ, ни после 
университета, что оно должно идти через всю жизнь. В та-
ком контексте не только для нас, педагогов, но и для ребят 
ЕГЭ — только промежуточный этап, средство, с помощью ко-
торого они поступают на желаемое направление, в желаемый 
вуз, чтобы, окончив его, двигаться дальше.

ЖИТЬ ЧЕСТНО, 
БЫТЬ МУЖЕСТВЕННЫМ

Текст, фото: Полина Погребицкая

На прошлой неделе 104 года исполнилось полковнику 
Семену Козьмину, ветерану Вооруженных сил и труда, канд. ист. 
наук, который долгое время преподавал историю в нашем 
вузе. В преддверии дня рождения мы навестили Семена 
Семеновича и поговорили о значимых для него событиях

ЭКЗАМЕН НА ВСЕ 100

Александр Устюжанин,  
100 баллов  
по химии:

— Я пошел учиться в этот лицей, чтобы затем поступить в престижный вуз 
по олимпиадам или по высоким баллам ЕГЭ. С сентября по апрель готовил-
ся только к математике и немного к русскому, поскольку все мое внимание 
было посвящено олимпиадам. С апреля начал заниматься этим всерьез, до-
бавив к предметам химию и физику.

За время учебы, помимо 100 баллов, у меня было только одно достиже-
ние — я призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по химии.

Мой совет школьникам — если есть пристрастие к какимнибудь пред-
метам, то участвуйте в олимпиадах первого уровня и Всероссийской 
олимпиаде школьников с 9го класса. И главное помнить, что это возмож-
ность поступить в престижный университет без вступительных испытаний, 
избавившись от стресса до и после ЕГЭ. Не тяните с этим до 11го класса, 
а то есть большой риск провала. А если в общем, то никогда не сдавайтесь!

Антон Чижов, 
100 баллов 
по математике:

— В СУНЦ я поступал в 10й класс в основном из за хорошей 
информатики. В моей прошлой школе с этим были небольшие 
проблемы.

Больше всего времени ушло на подготовку к ЕГЭ по математике. 
Основательно готовиться начал во время летних каникул после 10
го класса и продолжил на протяжении всего года. С репетиторами 
никогда не занимался, мне оказалось достаточно сборников по кон-
кретным заданиям и информации в Интернете. На остальные экза-
мены (русский язык, информатика) потратил куда меньше времени. 
К ним мы готовились на уроках, дома я этим почти не занимался.

Моя дальнейшая специальность будет тесно связана с математи-
кой, и свою жизнь я хочу связать с программированием.

Мой совет школьникам — заставлять себя все делать вовремя 
и не оставлять это на потом.

Давид Ким,  
100 баллов  
по физике:

— Я поступил в СУНЦ, поскольку он считается лучшей школой нашей 
области, и со своей стороны я думал, что там обучат физике и матема-
тике на отличном уровне. В итоге так и оказалось — как по этим дис-
циплинам, так и по всем остальным. Словом, все в нашем классе были 
готовы к трудностям ЕГЭ.

В 9 и 10 классах я участвовал в турнире юных физиков. Благодаря 
нему я полюбил физику, а наша команда в 2018 году заняла третье 
место на Уральском турнире юных физиков, когда я был в 10м классе.

Я собираюсь и дальше развиваться в физике. Выбор сейчас стоит 
между УрФУ и МФТИ.

Мой совет школьникам — ставить планы на несколько дней впе-
ред, чтобы знать, что нужно делать и не метаться, забыв чтолибо. 
И лучше строить планы на полгода, поскольку поставленные цели 
еще и мотивируют их делать, а не сидеть сложа руки.

Сразу 27 учеников 
специализированного 
учебно‑ научного центра 
(СУНЦ) УрФУ получили 
100 баллов на едином 
госэкзамене. Как им это 
удалось и что они 
собираются делать 
дальше, узнайте из нашей 
беседы с отличниками
Текст: Данил Илюхин 
Фото: Полина Погребицкая, 
из личного архива героев
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— Ольга Евгеньевна, 
в чем состоит работа ва-
шего отдела?
— В каталогизации и си-
стематизации книг — как 
новых поступлений, так 
и ретро. То есть тех книг, 
которые приходят в библи-
отеку, и тех, которые уже 
хранятся в фонде, но пока 
не включены в электронный 
каталог. Запись в каталоге 
нужна, чтобы издания ста-
ли более доступны читате-
лю, чтобы он мог видеть их 
в Интернете. Именно в от-
деле научной обработки до-
кументов издания описы-
ваются, данные заносятся 
в базу, после чего карточки 
попадают в генеральный ка-
талог, и библиографические 
записи отражаются в элек-
тронном каталоге. Любой 
читатель может зайти 
на сайт библиотеки, посмо-
треть электронный каталог 
и увидеть, какая литература 
у нас представлена.

— Какие интерес-
ные ретрокниги есть 
в библиотеке?
— Сейчас проводит-
ся ретрокаталогиза-
ция книг из отдела ред-
ких книг, в том числе книг 
Царскосельского лицея. 
Это издания XIX — нача-
ла XX веков, есть и кни-
ги XVIII века. Их описыва-
ют сотрудники того отдела, 
а потом мы редактируем за-
писи, проверяем индексы 
и ключевые слова.

— С чего началась ваша 
карьера в университете?
— В 1997 году я окончила 
историко- архивное отделе-
ние исторического факуль-
тета. В 1998-м начала рабо-
тать в университете. После 
окончания учебы мне сра-
зу же предложили устро-
иться в отдел каталогов, 
мне все понравилось, и вот 
уже 20 лет я работаю здесь.

— Почему решили рабо-
тать в вузе, а, например, 
не в обычной библиотеке?
— Здесь интереснее, по-
скольку у нас в основ-
ном научная литература. 
Библиотека обеспечивает 
учебный процесс и науч-
ную работу. Кроме того, че-
рез нашу библиотеку про-

ходят очень редкие цен-
ные издания и серьезные 
монографии.

— Чем вас привлека-
ет дело, которым вы 
занимаетесь?
— Это интеллектуальный 
труд, поскольку книгу надо 
правильно описать, систе-
матизировать, то есть при-
своить индекс и составить 
перечень ключевых слов. 
Чем лучше будет создан по-
исковый образ книги, тем 
она более доступной она бу-
дет для читателя. Особенно 
когда читатели подбира-
ют литературу по той или 
иной теме — у книги дол-
жен быть и правильный 
индекс, и полноценный 
перечень ключевых слов. 
Словом, нужно правильно 
определить тематику изда-
ния. Получается, моя рабо-
та не только связана с ум-
ственным трудом, но и об-
легчает жизнь сотрудникам 
университета, студентам.

— Какие отношения сло-
жились у вас в рабочем 
коллективе?
— Замечательные. Люди 
здесь работают по мно-
гу лет, стаж некоторых — 
больше сорока. Все они от-
личные специалисты, кото-
рые прекрасно знают свое 
дело, так что с ними рабо-
тать — одно удовольствие.

— Какое свое профессио-
нальное достижение счи-
таете главным?
— Я освоила работу с раз-
ными видами изданий, 
в том числе с редкими кни-
гами, с иностранными из-
даниями. Это не так про-
сто, потому что есть своя 
специфика в составле-
нии библиографического 
описания.

— А свободное время 
у вас остается? Чем люби-
те наполнять его? Может 
быть, путешествовать?
— Да, путешествовать 
очень люблю. Моя лю-
бимая страна — Греция. 
А лучшая поездка была 
на Родос — остров рыца-
рей, который когда- то при-
надлежал ордену госпита-
льеров. Я училась на исто-
рическом факультете и как 
раз занималась историей 
Средиземноморья… Этим 
летом, думаю, тоже куда-ни-
будь съезжу — экскурсион-
ный отдых для меня гораз-
до интереснее, чем пляж-
ный или какой- то еще.

— Какие страны вы уже 
посетили?
— Побывала в Турции, 
Египте, Болгарии, Индии, 
США, Тунисе. В Штаты ез-
дила — мы знакомились 
с работой университетских 
библиотек штата Северная 
Каролина и побывали в би-
блиотеках городов Роли, 
Дарем. Это было в 2010 году, 
тогда я и еще несколько би-
блиотекарей летали от на-
шего университета… А во-
обще, была 25 раз за гра-
ницей, но стран посети-
ла не так много — десяток, 
наверно.

— Чем еще вы занимае-
тесь в свободное время?
— Во- первых, как я уже 
сказала, путешествую. 
Во- вторых, читаю книги. 
В-третьих, занимаюсь пи-
сательским трудом. Уже 
вышли одна моя печат-
ная книга и две электрон-
ные — «Драконьи сказ-
ки», «Покинутый замок» 
и «Инквизитор. Охота 
на дьявола». Все это ху-
дожественная литерату-
ра. «Драконьи сказки» — 

сборник сказок, притч. 
«Покинутый замок» — цикл 
новелл, красной нитью через 
которые проходит жизнь од-
ного героя. «Инквизитор» — 
это исторический роман, 
действие которого происхо-
дит в XVII веке.

— Как часто вам удается 
почитать книгу или по-
смотреть фильм?
— Книги читаю ежеднев-
но. Без этого ни один день 
не может обойтись, а филь-
мы смотрю не так часто, по-
тому что, если стоит выбор: 
читать или смотреть, всегда 
выберу первое. Сейчас ув-
леклась книгой Альфреда 
Хаттона «Меч сквозь сто-
летия. Искусство владения 
оружием» об истории холод-
ного оружия. Я историк, по-
этому предпочитаю истори-
ческую литературу.

— Есть ли у вас хобби?
— Люблю пешие прогулки 
с фотоаппаратом — куда-ни-
будь в парк или по городу. 
Одно из любимых мест — 
парк Маяковского. А фо-
тографирую для себя как 
любитель.

На отдыхе в болгарском 

городе Шипка. 2012

Ольга Колотова: 
«БЕЗ КНИГИ НИ ОДИН ДЕНЬ 

НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ»
Без людей, работающих в этом отделе, ни одному читателю 
не было бы просто ориентироваться в библиотеке, а студенту 
найти нужную литературу для курсовой работы и вовсе 
крайне сложно… Продолжаем знакомить вас с героями 
университетской Доски почета. На этот раз мы встретились 
с заведующей сектором отдела научной обработки документов 
зональной научной библиотеки вуза Ольгой Колотовой

Текст: Анастасия Швецова (УГИ‑183301) Фото: Анастасия Швецова, личный архив героини

Ольга Евгеньевна 
занимается каталогизацией 
и систематизацией книг

— Что вам помогло найти свой путь в профессии?

— Мои коллеги, чтение профессиональной литературы.

— Приведите пример нестандартной задачи, которую 

вы решали.
— Приходилось систематизировать сложные книги. 

Всегда думаешь, как правильно описать и систематизиро-

вать, потому что иногда сложно определить, к какой те-

матике относится издание. В этом помогают таблицы ББК 

и УДК (Библиотечно библиографическая классификация 

и Универсальная десятичная классификация соответствен-

но. — Прим. авт.). Можно столкнуться с выбором между 

смежными дисциплинами или вообще с какойнибудь новой.

— Чего вы еще не сделали, но непременно хотели 

бы?
— Хотелось бы еще больше посмотреть мир. Мечтаю съез-

дить на Мальту.

— Современный студент — он какой?

— Ориентирован на компьютерные информационные 

технологии.

— Ваш девиз.
— Цитата времен Древнего Рима: «Делай — что должно, 

и будь — что будет».

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
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«ПОДЧИНИЛИ» РОБОТА
Студенты летнего университета УрФУ продолжают 
обучение. Например, на минувшей неделе они выполнили 
лабораторные работы в технопарке высоких технологий

Учащиеся индийских вузов работали с промышленным роботом Kuka, 
написали программы для управления им, запрограммировали на си-
муляторе линию автоматизации и прошли общий курс по испытанию 
материалов.
— В этом году в летнем университете обучается более 60 студентов из раз-
ных вузов Индии. Расписание составлено так, что есть общий инженерный 
курс, позволяющий выровнять их уровень знаний, и проектная часть, кото-
рой студенты занимаются в группах по выбранной ими теме, — рассказали 
в департаменте международных образовательных программ УрФУ.

Напомним, что летний университет, который организован департа-
ментом международных образовательных программ, стартовал 20 июня, 
а завершится 28 июля. По итогам образовательной программы и проект-
ной работы иностранные студенты предложат проекты по следующим 
направлениям: «Проектирование железобетонных конструкций, соору-
жений для очистки воды, мостовых кра-
нов, автомастерской», «Планирование ре-
монтов производственного оборудования», 
«Прогнозирование объемов электропотре-
бления», «Работа с нейронными сетями 
и распознаванием объектов».

По словам организаторов, студенты так-
же посещают производство предприятий- 
партнеров УрФУ. Предполагается 
и участие в хакатоне.

КСТАТИ…
Департамент международных 

образовательных программ 
УрФУ уже пять лет проводит 

краткосрочное обучение 
иностранных студентов 

в летний и зимний периоды
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КУЗНИЦЕ ПОЛИТОЛОГОВ, 
СОЦИОЛОГОВ И СОЦРАБОТНИКОВ  

В нашем вузе готовят разных специалистов: одни учатся раскрывать тайны природы, 
другие — создавать технические устройства… А есть и те, которые познают, пожалуй, самое 

сложное дело — исследовать причины трудно объяснимого, противоречивого поведения 
в те или иных ситуациях малых и больших групп людей, их борьбу за власть, защиту тех, 

кто требует помощи и поддержки в непростых жизненных ситуациях. Всему этому обучают 
студентов департамента политологии и социологии, который нынче отмечает 25‑летие

Провели сотни исследований
Этот департамент возник, выде-
лившись из факультета философии 
в 1994-м, и в то время включал две 
кафедры: прикладной социологии, 
социально- политических дисци-
плин, а также лабораторию социо-
логических исследований. Кафедра 
прикладной социологии была со-
здана в 1989 году в то время в УрГУ 
одновременно с появлением пер-
вых в стране социологических 
факультетов в МГУ и ЛГУ (ныне 
СПбГУ). Дело в том, что в УрГУ 
с 1966 года готовили специалистов, 
владеющих методами социологи-
ческих исследований для предпри-
ятий Уральского региона, Сибири. 
Возникла Уральская социологиче-
ская школа под руководством про-
фессора, заслуженного деятеля на-
уки РФ Льва Когана, воспитанники 
которого вошли в состав новой ка-
федры. Заведующим стал д- р фи-
лософ. наук, профессор Анатолий 
Меренков, возглавляющий ее до на-
стоящего времени, и занимающий 
ныне еще и должность директора 
департамента.

Кафедра за 30 лет работы вме-
сте с возникшей в 1994 году кафе-
дрой теории и истории социологии 
подготовила более 1 500 специа-
листов, которые трудятся в соци-
ологических центрах страны, ор-
ганах законодательной и исполни-
тельной власти, на предприятиях, 
в учреждениях образования и со-
циальной защиты исследователя-
ми, аналитиками, маркетологами, 
консультантами. Они участвуют 
в разработке проектов социально- 

экономического и социокультурно-
го развития территорий, организа-
ций, помогают решать конфликт-
ные ситуации. За 30 лет препо-
даватели кафедры провели сотни 
социологических исследований. 
Несколько специалистов возглав-
ляет известные в стране социоло-
гические центры.

Еще 10 лет назад кафедра до-
стигла стопроцентной остепененно-
сти; в 2012-м стала лучшей в УрФУ 
по научной работе. Профессора ка-
федры прикладной социологии, те-
ории и истории социологии подго-
товили более 100 кандидатов и док-
торов наук, защитивших свои рабо-
ты в диссертационном совете по со-
циологическим наукам, созданном 
при факультете 25 лет назад.

Основная работа кафедры поли-
тических наук связана с подготов-
кой бакалавров, магистров, а так-

же кадров высшей квалификации 
в рамках послевузовского профес-
сионального образования. С вве-
дением двухступенчатой системы 
образования были открыты маги-
стерские специализации «Мировая 
политика, международные отноше-
ния и геополитика», «Политическая 
коммуникация», «Государственное 
управление и публичная политика». 
Работает диссертационный совет 
по политическим наукам, в котором 
защищают кандидатские диссерта-
ции выпускники аспирантуры, су-
ществующей при кафедре. Работают 
центр региональных политиче-
ских исследований, школа молодо-
го политика и школа «Суперлидер». 
Преподаватели ведут научные ис-
следования по различным пробле-
мам политической науки, публику-
ют результаты исследований, уча-
ствуют в научных конференциях.

Выпускники востребованы
— Подготовка специалистов по со-
циальной работе в департаменте на-
чалась в 2001 году, когда появилась 
кафедра социальной работы, — рас-
сказывает Анатолий Меренков. — 
Последняя изначально ориентиро-
валась на развитие сотрудничества 
с министерством социальной за-
щиты Свердловской области, осу-
ществляя подготовку по его заказу 
востребованных специалистов для 
работы с детьми- инвалидами, пен-
сионерами, другими категориями 
населения, нуждающимися в квали-
фицированной помощи, поддержке 
со стороны государства, региональ-
ных и местных органов власти.

Кафедра постоянно проводит 
исследования на площадках соци-
альных учреждений Екатеринбурга 
и Свердловской области, направ-
ленные на разработку эффектив-
ных технологий социальной работы. 
Изучается удовлетворенность по-
требителей социальных услуг, пре-
доставляемых учреждениями соц-
защиты, и иные проблемы. Среди 
наиболее значимых международ-
ных проектов, участниками ко-
торых были преподаватели кафе-
дры, британско- российский про-
ект «Поддержка детей группы риска 
в г. Екатеринбурге и Свердловской 
области», проект «Дессиминации 
опыта международного сотрудниче-
ства ВГПУ в сфере подготовки соци-
альных работников» в рамках про-
граммы «Темпус- Тасис» и др.

Выпускники всех кафедр востре-
бованы на рынке труда, они находят 
возможности реализовать компетен-
ции, приобретенные во время учебы.
— Мы намерены и дальше вместе 
со студентами развивать научно- 
исследовательскую работу, которая 
направлена на обеспечение устой-
чивого социально- экономического 
и социокультурного развития 
Уральского региона, — заключает 
Анатолий Меренков.

– 25

В технопарке иностранные 
студенты выполнили 
лабораторные работы
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ФОТОФАКТ: МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНА

Стартовавший 3 июля X Венский фестиваль обещает стать одним из самых 
масштабных событий этого лета. На площади перед главным учебным 
корпусом вплоть до 27 июля каждый желающий сможет насладиться 
музыкальными фильмами разных жанров, лакомствами обновленного 
фуд‑ корта и незабываемой атмосферой культурного праздника

Текст: Алина Козлова (УГИ‑183301) Фото: Илья Сафаров

Как отметила главный организатор фе-
стиваля Мария Зашляпина, меропри-
ятие не претерпело глобальных изме-
нений. Однако юбилей обусловил его 
продолжительность: нынче фестиваль 
продлится на неделю дольше.
— Предыдущие годы показывают, что 
для нашего зрителя погода не важ-
на. Зрители приходят в любое время, 
и всегда наша площадка полная, — от-
мечает Мария Зашляпина.

Кроме того, обновились дизайн 
фуд- корта, устройство детских пло-
щадок, программа мероприятий. При 
этом традиционно каждое воскресенье 
фестиваль проходит под девизом дет-
ства. Самые маленькие смогут позна-
комиться с классическими произведе-
ниями, например, «Новые приключе-
ния Миши и Вити» и «Коппелия».
— Фестиваль, объединяющий всю 
семью, — это хорошая возможность 

поностальгировать, попеть вме-
сте на площади, — добавляет Мария 
Зашляпина.

Это событие также дарит горожа-
нам и гостям Екатеринбурга уникаль-
ную атмосферу, передающую ориги-
нальную концепцию музыкального 
фестиваля в Вене. По словам дирек-
тора Австрийского культурного фору-
ма в Москве Симона Мраза, на Урале 
было создано самое большое меропри-
ятие, связанное с австрийской культу-
рой. На протяжении 10 лет фестиваль 
становится все более успешным и при-
влекает все больше зрителей. Во мно-
гом этому способствует и особенная 
организация праздника. Как отмечает 
глава дирекции городских празднич-
ных мероприятий Илья Марков, «са-
мое подходящее прилагательное для 
этого фестиваля — красивый».

Впери нас ждет много интерес-
ного: музыкальные фильмы «Пе-
трушка», «Волшебная флейта», «Рай-
монда», «Кармина Бурана», «То-
ска», «Борис Годунов», концерты 
Элтона Джона, группы Omega и т. д. 
Обязательно приходите!

СВЕРИМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В день открытия фестиваля в импрови-
зированном зрительном зале под откры-
тым небом не было свободных мест. Мы 
спросили у некоторых из гостей, чего 
они ожидают от этого мероприятия.

Тамара Евсеева, пенсионерка:
— Мне очень нравится слушать музыку, вспоми-
нать то, что было раньше, так что с удовольстви-
ем всегда хожу. Мне 84 года, и уже в течение 
трех лет с подругой посещаем фестиваль каждое 
лето.

Лилия, бухгалтер:
— Я очень жду хорошей музыки. Хочется прият-
но провести время всей семьей. В прошлом году 
тоже все вместе приходили на Венский фести-
валь — живем неподалеку. Проводить летние 
вечера под сопровождение классики — это 
незабываемо.

Екатерина, студентка:
— От фестиваля ожидаю зрелищности и хо-
рошей классической музыки. Мне будет очень 
любопытно посмотреть на звезд мировой 
сцены. Я впервые на Венском фестивале, 
и поэтому знакомство с мероприятием будет 
интересным опытом.

Анастасия, волонтер:
— Вообще, я очень люблю мероприятия, где 
собирается много людей. Это здорово! Мы по-
стоянно находимся на улице, общаемся. Уже уда-
лось увидеть репетицию музыкантов (ансамбль 
«Яношка». — Прим. авт.), которые прилетели 
из Вены открывать фестиваль.

Внимание!
8 и 9 июля площадка фестиваля 

не работает по независящим 
от организаторов причинам. 

О возможном переносе показов 
будет сообщено дополнительно. 
Приносим искренние извинения!  

В МИРЕ 
«ГЛОБАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ»

1–5 июля в УрФУ 
прошла Всероссийская 
молодежная летняя школа 
«Европейский регионализм 
и внешняя политика ЕС». 
В ней участвовали молодые 
ученые из Москвы, Санкт‑ 
Петербурга, Томска, Йошкар‑ 
Олы, Узбекистана и Казахстана

— Лекторский состав тоже раз-
нообразный — были предста-
вители уральской школы, Санкт 
Петербурга, Москвы, Томска, 
Крайовы. Лекторы представи-
ли свое видение того, что про-
исходит с европейской инте-
грацией, в отношениях России 
и Европейского Союза, — рас-
сказывает доцент кафедры те-
ории и истории международ-
ных отношений УрФУ Екатерина 
Михайленко.

Гости, эксперты и слушатели 
обсудили современные теорети-
ческие подходы к анализу гло-
бальных и региональных процес-
сов, тенденции в изучении евро-
пейской внешней региональной 
политики и др.
— Мы — третья школа после 
Москвы и Санкт Петербурга, ко-
торая занимается серьезны-
ми европейскими исследова-
ниями, — поясняет Екатерина 
Михайленко. — Особенность 
санкт петербургской и екатерин-
бургской школ в том, что мы ис-

следуем не только интеграцион-
ные институты, но и то, как фор-
мируется регион, какие процессы 
происходят внутри него.

В течение недели участни-
ки Школы прошли насыщенную 
программу. Эксперты рассказали 
о глобальной стратегии ЕС и ев-
ропейском интеррегионализме, 
мире «глобальных регионов», 
Брексите, интеграции и дезинте-
грации в современном ЕС и т. д. 
По результатам участия слушате-
ли получили сертификаты.

Генконсул Франции в Екатеринбурге 
Пьер‑ Ален Коффинье рассказал 
о сотрудничестве России и Франции

КСТАТИ
Организатор летней школы — 
кафедра теории и истории 
международных отношений 
Уральского гуманитарного 
института УрФУ. Школа — 
одно из мероприятий по гранту 
Европейского союза Erasmus+
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Выпускник УПИ (ныне УрФУ), 
мастер спорта России 

международного класса 
Анатолий Бадретдинов 

на прошлой неделе провел 
мастер‑ класс для студенческой 
женской сборной университета 

по мини‑ футболу. Шестикратный 
чемпион России поделился опытом 

с командой, которая сейчас готовится 
к чемпионату Европы среди студентов. 
Эти соревнования пройдут 17–23 июля 

в Португалии. Сборная УрФУ завоевала право 
участия в них в прошлом году, став лучшей 

среди 40 команд в финале общероссийского 
проекта «Мини‑ футбол в вузы»

ОТ «РАЙМОНДЫ»
ДО ЭЛТОНА ДЖОНА

На открытии зрители насладились 
музыкой ансамбля «Яношка» из Вены


