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Мегаполисы захватывают все больше 
территорий — это общемировая 
тенденция. Города- миллионники 
развиваются сами и подтягивают 
за собой города- сателлиты, 
при этом и малые города влияют 
на большие. Какие законы 
действуют в агломерациях и как 
их использовать, чтобы развитие шло 
на пользу всем, рассказал профессор 
УрФУ Станислав Придвижкин 
(на фото) в рамках проекта 
УрФУ и 66.RU «Человек наук». 
Все подробности — на стр. 3.

НЕ ПРОСТО ИГРА 
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— Сессия позволила рас-
ставить приоритеты в соз-
даваемой сейчас про-
грамме цифровой транс-
формации вуза и вовлечь 
в работу над концепцией 
цифрового университета 
новых сотрудников, — за-
явил Даниил Сандлер. — 
Эта трансформация пред-
полагает переход от ло-
гики процедур к логике 
сервисов.

При подведении ито-
гов сессии были названы 
наиболее перспективные 

цифровые сервисы. Так, 
для развития управления 
на основе данных планиру-
ется создать систему инте-
грации цифровых следов, 
собираемых в различных 
базах данных вуза, разра-
ботать стандарт внедре-
ния и использования такой 
системы и запустить центр 
компетенций по управле-
нию на основе данных. 
Развитию индивидуальных 
образовательных траекто-
рий послужит система ре-
комендательных сервисов 

и ее интеграция с портфо-
лио студентов.

Скачок в совершен-
ствовании цифровых об-
разовательных технологий 
станет возможен с запу-
ском системы поэтапного 
развития онлайн- обучения 
по широкому спектру про-
грамм, а также с созданием 
методических материалов 
по оценке экономической 
эффективности программ. 
Полезным сервисом, гото-
вым к тиражированию, яв-
ляется симулятор внедре-
ния онлайн- обучения в об-
разовательные программы. 

Участники сессии также 
признали перспективной 
динамически изменяемую 
модель компетенций циф-
ровой экономики, форми-
руемую на основе потреб-
ностей рынка.

До 8 октября вуз дол-
жен подготовить и по-
дать заявку на конкурс 
Минобрнауки РФ «Создание 
и обеспечение функцио-
нирования сети центров 
на базе образовательных 
организаций высшего об-
разования для разработ-
ки моделей «Цифровой 
университет».Ф
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НА ПОМОЩЬ ПРИДУТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ
В ближайшие годы в на-
шем вузе особое внимание 
будут уделять внедрению 
цифровых сервисов для 
работы с абитуриентами, 
студентами, преподавате-
лями, учеными и партнера-
ми. Об этом на минувшей 
неделе заявил проректор 
УрФУ по экономике и стра-
тегическому развитию 
Даниил Сандлер (на фото) 
по итогам стратегической 
сессии, посвященной раз-
работке программы циф-
ровой трансформации вуза
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

613 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

291 189 133

Самые заметные темы

После проведения Универсиады-2023 
вуз получит богатое наследие 70

Костя Цзю будет писать кандидатскую 
диссертацию в УрФУ 28

Вуз вместе с партнерами запустит 
проект «Инженерная реконструкция» 20

УрФУ занял пятое место в рейтинге 
Фонда Владимира Потанина 14

Ученые вуза изучили метеоритный 
кратер Жаманшин в Казахстане 5

ЦИФРА НОМЕРА

11-е
МЕСТО

среди российских вузов 
занял УрФУ в рейтинге 

«Три миссии университета» ИЗУЧИЛИ ЖАМАНШИН
Ученые вуза стали участниками экспедиции 
по исследованию метеоритного кратера

Пять представителей УрФУ под руководством профессора 
Виктора Гроховского (на фото) вернулись из международ-
ной экспедиции по изучению ударного метеоритного кра-
тера Жаманшин в  Казахстане. Особенностью этого кра-
тера является его диаметр в более чем 13 км. Экспедиция 
продлилась шесть дней и  включила международную 
научно- практическую конференцию.

РЕКТОР В ОРГКОМИТЕТЕ
Подготовка к Универсиаде-2023 набирает обороты

Ректор вуза Виктор Кокшаров вошел в оргкомитет по под-
готовке и  проведению Универсиады, которая состоится 
в 2023 году в Екатеринбурге. Кроме того, в комитет вклю-
чены члены Набсовета УрФУ: губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, председатель совета директоров 
ТМК Дмитрий Пумпянский, сенатор Аркадий Чернецкий, 
а  также и. о. директора института физической культу-
ры, спорта и  молодежной политики Евгений Шурманов 
и завкафедрой управления в сфере физической культуры 
и спорта Леонид Рапопорт.

МЕГАРАКУШКА
Региональный инжиниринговый центр вуза 
подготовил арт-объект для биеннале

На  одной из  площадок Уральской индустриальной би-
еннале современного искусства  — в  Уральском оптико- 
механическом заводе им. Э. С. Яламова — среди прочих 
экспонатов представлена скульптура Fusinus colus, из-
готовленная благодаря мастерству специалистов регио-
нального инжинирингового центра инновационной ин-
фраструктуры УрФУ. Автор работы  — скульптор Тимур 
Сыцинь. Ракушка состоит из  полиамида-12  и  для ее 
создания было использовано около 20  кг порошкового 
материала.

ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ 
ВСЕХ ПРОБ

Студенты вуза показали 
высокие результаты 

на чемпионате «Абилимпикс»

Представители УрФУ успешно выступи-
ли на региональном этапе национально-
го чемпионата по профмастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс». 
В компетенции «Туризм» золото взял 
учащийся Уральского гуманитарного ин-
ститута Юрий Лобанов; в компетенции 
«Предпринимательство» студент ин-
ститута экономики и управления Иван 
Раптанов (на фото слева) и студент ин-
ститута радиоэлектроники и информа-
ционных технологий Дмитрий Михайлик 
(на фото справа) заняли второе и третье 
места соответственно.

ЛУЧШИЙ ГОЛКИПЕР
Студент вуза в составе сборной 

страны завоевал серебро 
на международном турнире COTIF

Учащийся института физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Владислав Полетаев (на фото) представ-
лял Россию в составе сборной страны 
на международном турнире по футболу 
COTIF-2019 в Испании. В финале соревно-
ваний, в которых всего было представле-
но 50 национальных сборных, российская 
команда заняла второе место. При этом 
Владислав получил награду лучшего вра-
таря турнира — он отразил два 11-метро-
вых штрафных удара.

С РИНГА — В НАУКУ
Костя Цзю напишет 

в университете диссертацию

Абсолютный чемпион мира по боксу Костя 
Цзю (на фото) готовится к написанию кан-
дидатской диссертации в нашем универ-
ситете. Тематика работы сейчас обсуж-
дается с научным руководителем, она 
напрямую связана с профессиональной 
деятельностью боксера. Напомним, ра-
нее Цзю уже учился в УрФУ — он получил 
диплом в 2012 году.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ

УрФУ занял 290-ю строчку в международном 
рейтинге вузов «Три миссии университета» 

за 2019 год, став одиннадцатым среди 
российских участников и первым среди 

федеральных университетов. Всего в рейтинг 
вошли 1 200 вузов из 79 стран. Среди 

этих учебных заведений 74 — из России

В нашем вузе высокие позиции в рейтинге связыва-
ют с успешным участием студентов в международ-
ном олимпиадном движении, в частности, в чем-
пионате мира по программированию ACM ICPC, 
а также со спросом на инновационные разработ-
ки студентов, ученых и сотрудников университета. 
Ключевую роль сыграли преобразования в учеб-
ном процессе — активное внедрение проектного 
обучения, цифровых технологий и сервисов.
— То, что многие российские университеты учат 
студентов не хуже, а то и лучше, чем западные 
гранды, уже давно не новость. Но до появления 
«Трех миссий» это было известно лишь узкому кру-
гу профессионалов. Образовательная деятель-
ность для зарубежных рейтинговых агентств, как 
правило, не имеет первостепенного значения, — 
пояснил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Московский международный рейтинг вузов — 
принципиально новый академический рейтинг, ко-
торый впервые оценивает все три ключевые мис-
сии университета: образование, науку и взаимо-
действие с обществом.
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МЕГАПОЛИС НЕМЫСЛИМ 
БЕЗ СПУТНИКОВ
О рынке жилья Екатеринбурга нельзя говорить, не затрагивая 
близлежащие города. Верхняя Пышма, Березовский, 
Арамиль, Первоуральск — все они влияют на развитие 
столицы Среднего Урала, а она — на них. Учесть это влияние 
и составить наиболее верную стратегию жилищного развития 
в каждой точке — это и есть цель научной работы, которой 
занимается профессор Станислав Придвижкин, возглавляющий 
кафедру информационного моделирования в строительстве 
(BIM-технологии) института строительства и архитектуры УрФУ
Текст: Анастасия Фортуна Фото: Григорий Постников

Как строили раньше?
— Моя докторская дис-
сертация связана с изу-
чением локальных жи-
лищных рынков городов- 
миллионников. Правильно 
застроить город — это це-
лая наука. Надо учесть мно-
жество факторов: от исто-
рии и географического 
положения до социально- 
экономических измене-
ний. Каждый населен-
ный пункт развивает-
ся по-своему. Скажем, 
Челябинск, ближайший 
сосед Екатеринбурга, — 
как промышленный центр. 
Сам же Екатеринбург уни-
версальнее — здесь преоб-
ладает торгово- сервисная 
составляющая, но и про-
мышленность занимает до-
стойное место, особенно 
высокоинтеллектуальная.

Я разработал методику, 
которая определяет вектор 
развития города: какие сфе-
ры экономики будут драй-
верами, какие направления 
бизнеса наиболее жизне-
способны, что еще, поми-
мо промышленности, может 
городу генерировать доход. 
Вектор развития дает пони-
мание, какое жилье строить, 
в каком количестве, что бу-
дет пользоваться спросом. 
Например, в чисто промыш-
ленных городах не будет 
особо востребована элит-
ная недвижимость и даже 

бизнес- класс, а в универ-
сальных городах, подоб-
ных Екатеринбургу, нель-
зя сосредоточиваться ис-
ключительно на строитель-
стве экономичного жилья… 
Какие территории осваи-
вать в первую очередь, ка-
кие потом — также зависит 
от вектора развития города. 
Раньше в крупных городах 
как было? Существовал ген-
план: этот участок свободен, 
построим тут жилье, здесь 
проведем дорогу. А то, что 
производство, рядом с кото-
рым строится жилье, еле-е-
ле дышит, никого не волно-
вало. В итоге люди получали 
квартиры, а работу искали 
в другом микрорайоне.

Так жил и Свердловск: 
объекты строились по ген-
плану. Но генплан был мало 
привязан к актуальным ре-
алиям, к развитию города. 
В начале 2000-х эту ситу-
ацию переломили. Тогда 
впервые городские и об-
ластные власти задума-
лись не о том, какие терри-
тории включить в генплан, 
а о стратегии развития 
города. Над разработкой 
стратегии трудился огром-
ный коллектив — от вузов 
до мэрии.

Я тогда работал в коми-
тете по экономике адми-
нистрации Екатеринбурга 
и тоже занимался страте-
гией. Это было интересно: 

сидели допоздна, по выход-
ным — не потому, что кто-
то заставлял — сами горе-
ли. Мэрия делала эту работу 
на одном дыхании с обще-
ственностью. Итогом стала 
стратегия развития города, 
под которую впоследствии 
подстроили генплан: чтобы 

строительство не мешало, 
а, наоборот, помогало реа-
лизовать то, что заложили 
в новый документ.

Поделили  
агломерации
— Говорить о развитии та-
кого крупного центра, как 
Екатеринбург, не учитывая 
близлежащие города, не-
возможно. Сегодня глав-
ную роль здесь играет уже 
не сам город- миллионник, 
а агломерации вокруг него. 
Многие семьи обзавелись 
автомобилями и значитель-
но расширили список мест 
поиска работы или отдыха.

И Екатеринбург в этом 
не уникален — тенденция 
существует во всем мире. 
Значит, при планировании 
дальнейшего развития го-
рода надо учитывать и агло-
мерацию. Как это сделать 
корректно? Что первосте-
пенно, а что можно отбро-
сить? Этим вопросам и по-
свящается наша сегодняш-
няя работа.

Первый этап работы — 
сбор и обработку информа-
ции — уже закончили. Мы 
с магистрантами подели-
ли екатеринбургскую агло-
мерацию на участки, изу-
чили особенности каждого: 
специфику бизнеса и рабо-
тодателей, градостроитель-
ного плана, транспорта. 
Следующий этап — объеди-
нить информацию, создать 
научную базу.

У каждого свой вектор
— Определенные выво-
ды можно дать уже сегодня. 
Пожалуй, главный из них: 
мониторинги не учитыва-
ют, как минимум, 10 % об-
щего объема жилья агломе-
рации Екатеринбурга. И это 
только на первичном рын-
ке. Просто Уральская па-
лата недвижимости не со-
бирает данные по городам- 
спутникам. Скажем, че-
ловек живет в Полевском, 
но у него есть маши-
на, и работу он будет ис-
кать не только у себя в го-
роде, но и в Кольцово, 
и на Химмаше 
в Екатеринбурге, а значит, 
пользоваться инфраструк-

турой и этих районов тоже. 
То есть проектировать но-
вые объекты — жилые, ком-
мерческие, производствен-
ные, транспортные, соци-
альные — надо с учетом 
этих данных.

Мы определим вектор 
развития каждого горо-
да в пределах агломерации, 
чтобы понять, где вводить 
максимальные объемы жи-
лья, какие участки отдать 
под развитие промышлен-
ности, где сохранить зеле-
ные зоны и развивать ин-
дивидуальное жилищное 
строительство.

Скажем, не надо лезть 
в Сысерть — ценный при-
родоресурсный район — 
с 25-этажными высотка-
ми — пусть там будут кот-
теджные поселки. А вот 
Верхняя Пышма, наоборот, 
должна расти вверх: здесь 
территория зажата между 
дорогами, поэтому жилищ-
ное строительство может 
развиваться только в вы-
соту. С точки зрения кон-
центрации населения это 
тоже хороший ход: в Пышме 
много промышленных объ-
ектов, много работодате-
лей — зачем тратить полдня 
на дорогу, если можно ку-
пить жилье рядом с рабо-
той и хорошей социальной 
инфраструктурой.

Но эта концепция уже 
не сработает в Берёзовском. 
Там шахты, как и в Пышме, 
но их больше, значит, боль-
ше опасностей при возведе-
нии высоток. На этих терри-
ториях лучше разбить пар-
ки, оставить зеленые зоны 
и максимально поработать 
над их наполнением, а во-
круг — строить малоэтаж-
ное жилье, тем более, что 
нет жестких ограничений 
в плане территориального 
развития.

Состыковать генпланы
— Когда закончим эту ра-
боту, дадим рекомендации 
по каждому муниципалите-
ту. Дальше начнется, пожа-
луй, самый сложный этап: 
увязать генпланы всех со-
седствующих территорий. 
А то был у меня случай: три 
года назад рисовали моло-
дые ребята транспортную 
схему Екатеринбурга, в том 
числе дороги в сторону 
Верхней Пышмы. До грани-
цы Екатеринбурга нарисова-
ли, а дальше схема оборва-
лась: мол, там уже другой 
город. Но людям неважно, 
где проходят администра-
тивные границы — они хо-
тят с работы добраться до-
мой. В этом и заключается 
главная цель нашей работы: 
состыковать генпланы, ин-
женерную инфраструктуру, 
распределить ответствен-
ность и ресурсы.

В итоге мы не просто 
построим схему развития 
Екатеринбурга и агломера-
ции вокруг него, а создадим 
научную базу, модели, ко-
торые впоследствии можно 
будет перенести на любой 
регион.

ИЗ ДОСЬЕ
Станислав Придвижкин 
окончил физико- технический 
факультет УПИ в 1987 году, 
в 1991-м стал кандидатом 
физ.-мат. наук, в 1999-м про-
шел переподготовку по специ-
альности «Экономика и управ-
ление народным хозяйством» 
и в 2008-м защитил докторскую 
по экономике
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11 сентября в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова в составе делегации Свердловской области во главе с губернатором 
Евгением Куйвашевым. За несколько часов до этого глава вуза поставил подпись на документах 
о сотрудничестве с Бакинским госуниверситетом и Азербайджанским университетом языков

— С Азербайджанским 
университетом языков 
у нас давние отношения, — 
напомнил Кокшаров. — 
В УрФУ работает центр 
азербайджановедения, ко-
торый поддерживает ак-
тивные связи с республи-
кой. Кроме того, наши сту-
денты участвуют в работе 

Центра мультикультурализ-
ма имени Гейдара Алиева — 
в зимних и летних шко-
лах в Баку. В свою очередь, 
мы принимаем у себя азер-
байджанских студентов. 
Руководитель университе-
та Камил Абдуллаев — из-
вестный деятель культуры, 
писатель, экс-госсоветник 

по культуре, наш почетный 
доктор.

В то же время, отметил 
ректор на встрече со сво-
им коллегой Эльчином 
Бабаевым, сотрудничество 
с Бакинским госуниверсите-
том только начинается.
— Это первый шаг навстре-
чу друг другу, — подчеркнул 

Кокшаров. — Естественные 
науки, математика и гумани-
тарные науки — сферы, где 
у наших ученых есть интере-
сы. Для примера, в этом вузе 
отличный журнал по при-
кладной математике. Кроме 
того, институты УрФУ го-
товы принимать студентов 
из этого Бакинского госу-
ниверситета для обучения 
по программам двой ных ди-
пломов, по обмену, на зим-
ние и летние школы.

По словам ректора, сей-
час в УрФУ учится девять 
студентов из Азербайджана, 
но есть потенциал для уве-
личения их числа.

— Первые результаты ви-
зита в Азербайджан, без-
условно, обнадежива-
ют, — добавил Кокшаров. — 
И губернатор Евгений 
Куйвашев, и президент 
Ильхам Алиев на встрече 
подчеркнули важность гума-
нитарных связей. Чем луч-
ше мы будет понимать друг 
друга, чем больше моло-
дежь вникнет в особенности 
культуры, языка, развития 
экономики, социальной сфе-
ры другой страны, тем более 
солидный фундамент мы 
выстроим и для всех осталь-
ных сфер взаимодействия 
двух стран.

КСТАТИ
Среди общих тем обсуждалась и предсто-
ящая в Екатеринбурге в 2023 году летняя 
Всемирная универсиада и планы по вхо-
ждению вузов и предприятий Азербайджана 
в созданный по инициативе УрФУ межре-
гиональный Уральский научно- образовательный центр: проведение 
научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ в со-
трудничестве с ведущими мировыми научными центрами, разработка 
и внедрение вузами- участниками НОЦ образовательных программ, ре-
ализация программ международной академической мобильности пре-
подавателей и студентов

ТОНКОСТИ ЯЗЫКОВЫХ 
ТРАДИЦИЙ

РЕКТОР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГЛАВОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
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Уровень все выше и выше

Василий Супрун,  
профессор Волгоградского государственного 
педагогического университета, постоянно действующий 
председатель конференции по ономастике Поволжья:
— 50 лет назад я приезжал на студенческую конференцию, кото-
рую проводил еще Александр Константинович Матвеев (основатель 
Уральской ономастической школы. — Прим. ред.). Уже тогда у меня 
зародилась любовь и к ономастике, и к Екатеринбургу, и в целом 
к тому, чтобы участвовать во всех этих наших мероприятиях.
Каждый раз уровень конференции все выше и выше, потому что 
приезжают знающие люди. Некоторые бывали на всех четырех кон-
ференциях, некоторые — на трех, новичков здесь буквально еди-
ницы. С другой стороны, ощущается разница между докладами на-
ших постоянных участников. Мы все общаемся, делаем замечания 
по поводу того или иного доклада, спрашиваем, получаем ответы.
Еще важен международный уровень конференции. Здесь — 
представители ведущих в этой области стран: Польши, Сербии, 
Чехии, Словакии. К слову, словаки присоединились впервые. 
Например, знаменитый словацкий филолог, который написал 
первый этимологический словарь словацкого языка, — Любор 
Кралик. Надеюсь, он станет постоянным гостем.
Спасибо Екатеринбургу, спасибо организаторам! Здесь столь-
ко академиков, которых редко увидишь на одной конференции. 
Соответствующий уровень общения, есть с кем поговорить и чему 
поучиться. Перспективы у этой конференции большие.

Приезжаю не в первый раз

Алексей Юдин,  
профессор русского языкознания 
в Гентском университете (Бельгия):
— Я очень ценю научные труды представите-
лей Уральской этнолингвистической ономасти-
ческой школы. Это уникальное явление в на-
шей науке, в этнолингвистике и ономастике, 
так как сейчас, особенно на Западе, все мень-
ше научных школ — они, к сожалению, выми-
рают. Приезжая сюда, видишь очень высокий 
уровень научных исследований и одновре-
менно тесный круг людей, которые любят друг 
друга и которых любишь ты. Сюда я приезжаю 
не в первый раз, более того, несколько лет 
назад я организовал подписание двусторонне-
го договора о сотрудничестве между нашим, 
Гентским, университетом и УрФУ. И наши сту-
денты второй год приезжают сюда по обмену 
изучать русский язык как иностранный — им 
тут чрезвычайно нравится. Так что это еще 
одна причина, по которой я стараюсь поддер-
живать с УрФУ тесные отношения. Мы будем 
сюда еще приезжать, приезжать и приезжать!

Давняя дружба с коллегами

Марта Белетич,  
этимолог Института сербского языка 
Сербской академии наук (Белград):
— Я здесь уже четвертый раз. На этой конференции 
всегда очень интересные доклады, организация на высо-
ком уровне. Стало больше докладов по этнолингвистике, 
которые меня тоже интересуют. Множество талантливых 
ученых собрались здесь под одной крышей. Например, 
Елена Березович, Александр Лома, Илона Янышкова, 
Любор Кралик, Ежи Бартминьский и т. д. И самое глав-
ное, что мы дружим с коллегами из Екатеринбурга… 
Добавлю, что я работаю над этимологическим словарем 
сербского языка в нашем институте, пишу статьи.

Конференция проводилась 
кафедрой русского языка, 

общего языкознания 
и речевой коммуникации 

УрФУ совместно 
с Институтом русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН, 

Институтом славяноведения 
РАН и комиссией 

по этнолингвистике, 
ономастике и этимологии 

при Международном 
комитете славистов

С 10 по 13 сентября наш университет посетили 
выдающиеся ученые в рамках IV Международной 
научной конференции «Этнолингвистика. Ономастика. 
Этимология». Они обсудили темы, связанные с историей 
языка и народной языковой традицией, и многие другие. 
Лучше всего об итогах конференции говорят ее участники

Текст: Данил Илюхин, Анастасия Колосова (УГИ‑23312) 
Фото: Данил Илюхин
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Вкладка Союза студентов УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
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ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ НА ЛИЦА УрФУ! 
РАЗГАДАЙ НАШИ ПОСЛАНИЯ И УЗНАЙ МЕСТА, ГДЕ ЛЮБЯТ ОТДЫХАТЬ СТУДЕНТЫ.  

ПОДРОБНОСТИ НА ШЕСТОЙ ПОЛОСЕ
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Текст:  Дина Веретельникова, Люба Тюняткина

В ПОИСКАХ ФЛЕКСА
С яркими годами  студенчества неизменно связаны места, 
где мы любим встречаться с друзьями. «Сковородка», ал-
лейка, «заопер» и площадь  перед   ГУКом известны почти 
каждому студенту УрФУ. Здесь мы традиционно собираемся 
на посвящения, отмечаем окончание  сессии, защиту дипло-
ма и просто проводим вечера в кругу друзей. Если ты еще 
не знаком с этими местами — есть отличная возможность 
не только сделать это сейчас, но и поучаствовать в квесте!

27 сентября  студентов  ждет  самая  масштабная   вече-
ринка Лица УрФУ. Попасть на нее должен каждый, поэтому 
мы объявляем интереснейший квест по тусовочным местам 
наших студентов. В каждой точке мы спрятали для тебя бу-
тылку с билетом на Лица-2019 и посланием внутри. Найди 
первым заветный билет и попади на главную студенческую 
вечеринку этого года!

«Сковородка» — площадка круглой формы между общежитиями № 9 и № 12. Здесь про-
ходят культурно-массовые мероприятия студгородка. Студенты собираются на «сковород-
ке» как в праздничные дни и выходные, так и посреди недели. А если вы живете в сосед-
них общежитиях, будьте готовы всю ночь подпевать музыке под окнами. Зимой инженеры 
демонстрируют здесь «чудеса техники», устраивая гонки… Но лучше увидеть это самому.

Держите курс на «старую сковородку» перед входом в девятое общежитие. Наше посла-
ние хорошенько спрятано в небольшом дупле дерева в пределах периметра «сковородки».

Аллейка — аллея на улице Мира, около 
манежа. Традиционное место встречи сту-
дентов-технарей и жителей студгородка. 
Именно здесь проходят самые яркие и шум-
ные гуляния в честь окончания сессии. Если 
вы ни разу не были на аллейке — срочно 
нужно исправлять ситуацию.

В поисках заветного клада ориентируй-
тесь на ту часть аллейки, что около останов-
ки «Улица Мира», рядом с входом в манеж. 
Бутылка спрятана за лавочками под ветвями, 
в основании деревца.

Площадь перед ГУКом  
На площади перед главным учебным корпусом УрФУ происходит буквально все! Здесь 

проходят день первый, ярмарка возможностей, хоровод, первомайская демонстрация. Здесь 
гуляют студенты в перерывах между парами. Здесь получают дипломы, подбрасывают ака-
демические шапочки. А памятник Кирову и трехметровая фигура футболиста стали главными 
ориентирами сбора студентов.

И в поисках бутылки с сюрпризом вам поможет именно памятник футболисту. Бутылка 
спрятана в кустах рядом с ним. Подсказка: осматривайте кусты по диагонали от футболиста, 
в сторону химико-технологического института.

«Заопер» — уже более 50 лет студен-
ты гуманитарного института собираются на 
площадке за Оперным театром. Ежегодные 
посвящения в журналисты, лингвисты, исто-
рики и многие другие специальности прохо-
дят на лавочках вокруг фонтана. А в течение 
учебного года студенты приходят на «зао-
пер» отдохнуть после пар.

Еще одна бутылка с подарком спрятана в 
этом популярном среди студентов месте. Как 
ее найти? Вам необходимо прийти на «зао-
пер», оглядеться и найти две большие ели. 
Рядом с ними будет раскидистое дерево, в 
стволе которого спрятана бутылочка, накры-
тая лопухом. Дерево будет помечено: крас-
ная ленточка на ветке.

СЕНТЯБРЬ
2019



7мая
День радио, парад 

и яркое продолжение  вечера

20
мая

В ФТИ отмечают 
только юбилеи, поэто-
му подождать придет-
ся четыре года, сейчас 
институту 7117

марта

День рождения 

ХТИ

27апреля
День рождения ИнФО

20
ноября

День рождения 
УралЭНИН. Празд-

нование проходит 22 
декабря
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КАЛЕНДАРЬ: ДНИ РОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТОВ

Текст:  Виктория Кузнецова

ЯРМАРКА ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В УрФУ учатся тысячи студентов, и каждый из них по-сво-
ему талантлив. Союз студентов всегда поддерживает и по-
могает в реализации творческого потенциала учащихся. И 
вот уже который год на паркете в ГУКе проходит Ярмарка 
творческих возможностей, но которой музыкальные, тан-

цевальные и другие творческие коллективы знакомят пер-
вокурсников со своей деятельностью. В этом году ярмарка 
проходила с 9 по 11 сентября, и наша редакция побывала в 
центре этого события

«Большак», студенты ГУКа начинают поки-
дать учебные аудитории и идут по своим де-
лам, но многие знают, что на паркете сегодня 

будут выступать творческие коллективы. Пока второй и третий этажи запол-
няются зрителями, ведущие настраивают технику, а танцоры и музыканты 
раз за разом прогоняют свои выступления.

«Форсаж», школа рисования, академический хор и многие другие твор-
ческие организации УрФУ располагаются за столиками, раскладывают ли-
стовки, готовятся встречать новых ребят — нельзя упустить ни один талант, 
здесь каждый сможет найти занятие по вкусу. При этом коллективов до-
вольно много, как новоиспеченным студентам понять, что им больше под-
ходит? А это задача выступающих, тех, кто уже реализует свой творческий 
потенциал.

Время идет, теперь уже все студенты вышли на перерыв, пора начинать. 
Первым на паркете появляется оркестр народных инструментов «Рифей». 
Смотрится забавно: старорусские наряды, балалайки и много других стран-
ных инструментов, название которых мало кому известно. И тут начинается 
музыка — подумать только, довольно много современных мелодий очень 
необычно звучат в исполнении ребят. Но с народным творчеством не все, 
дальше будут танцы. Коллектив «Маруся International» представил свой но-
мер, тоже интересно, тоже необычно, ярко и красиво, улыбки танцоров 

вдохновляют, и вот уже появляются первые желающие найти свой творче-
ский коллектив.

Отходим от народного формата и смотрим дальше. Ребята из Dance Class 
показывают забавную комедию в танце, снова весьма необычно, зрители 
аплодируют и смеются, все-таки уровень выступления очень высок. Выстав-
ка приближается к середине, надо немного отдохнуть от танцев, и вот на 
паркете уже звучит «Неземная» Макса Барских в исполнении нашего сту-
дента Евгения Попова. Зрители подпевают, танцуют и не собираются ухо-
дить, уже все свободное место заполнено, все ждут, что же будет дальше.

Девочки из «Феномен А» снова меняют жанр: красивый парный танец, 
невозможно глаз оторвать, но время «большака» уже подходит к концу, 
пора переходить к финальным выступлениям. И вот на паркете всем извест-
ная хип-хоп студия «Форсаж». Драйв, энергия, ритм — все это показывают 
танцоры. Словом, отличное завершение ярмарки.

Каждое выступление запомнится надолго, и даже становится немного 
обидно, что ты так не умеешь. Хочется творить, но пора идти на пары. Сту-
денты расходятся, ГУК снова стал обычным учебным корпусом, но уже с не-
вероятно вдохновленными ребятами.

Всю осень творческие коллективы продолжат набор, информацию мож-
но найти в группе «Творчество УрФУ». Шанс стать частью большой команды 
есть у каждого студента. Твори вместе с нами.

СЕНТЯБРЬ
2019

Текст:  Александр Темников

УрФУ — это большая семья из 12 институтов, часть 
из которых периодически отмечают дату своего об-
разования тематическими вечерами. Если твоего ин-
ститута нет в нашем календаре — ничего страшного. 
Ты можешь сам создать новую традицию или загля-
нуть в гости к другим
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Представляем вашему вниманию подборку осенних мероприятий, которые 
должен посетить каждый студент Уральского федерального

БУДЕТ ЖАРКО: ТОП-3 АКТИВНОСТЕЙ ОСЕНИ
Текст:  Дарья Трубарёва

СЕНТЯБРЬ
2019

HUSKY TUNES:

Студент года УрФУ — 2019

С 9 сентября по 4 октября открыт при-
ем заявок на участие в ежегодной пре-
мии «Студент года УрФУ». Ты можешь 
стать лучшим в одной из десяти номина-
ций: аспирант года, боец года, волонтер 
года, иностранный студент года, лидер 
студенческой организации, лучший в мас-
смедиа, лучший в науке, лучший в творче-
стве, прорыв года, студент, развивающий 
университет.

Церемония вручения премии традици-
онно состоится 17 декабря в Ельцин Цен-
тре. Заявку можно подать через личный 
кабинет.

Хоровод УрФУ

18 октября на площади перед ГУКом все 
студенты вновь соберутся вместе, чтобы по-
здравить родной университет с днем рожде-
ния и выстроиться в огромный хоровод.

У каждого института будет возможность 
доказать всем, что их команда — самая 
дружная и креативная. В этот день студен-
тов ждут насыщенная программа, празднич-
ный торт и приятные сюрпризы! 

Кстати, следующий хоровод будет посвя-
щен 100-летию университета.

как все начиналось

— Расскажи о своих увлечениях.            
— С детства я каждый день слушаю огромное 

количество музыки. Кому-то достичь душевно-
го равновесия помогают медитации, кому-то — 
вредные привычки, а мне — новая музыка. Звучит 
пафосно, но это действительно так: если проведу 
хотя бы полдня не в наушниках, я сталкиваюсь 
с физическим дискомфортом. Все это не могло 
вылиться во что-либо, кроме работы в концер-
тно-музыкальной сфере. Собственно, это и есть 
Husky Tunes — проект, в рамках которого мы с ко-
мандой организуем концерты молодых артистов, 
пишем статьи о музыке, записываем подкасты и 
всячески способствуем продвижению новой му-
зыки в Екатеринбурге. В большинстве случаев 
это музыка местных исполнителей.

— На каком факультете ты учился в УрФУ, 
и пригодились ли полученные в вузе знания в 
твоем увлечении?

— Я окончил филологический факультет, где 
изучал французский язык. Затем поступил в ма-
гистратуру на направление «Реклама и связи с 
общественностью», где узнал о тонкостях такого 
явления, как геобрендинг. Это работа по созда-
нию и поддержанию бренда различных стран и 
городов. Было полезно, ведь продвижение му-
зыки в конкретном городе — тоже своего рода 
геобрендинг.

— Какими были первые шаги в продвижении 
музыки? Как ты понял, что заниматься этим ин-
тересно?

— Свой путь наша команда начала с проекта 
«Музыка УрФУ», организовав несколько акусти-
ческих концертов прямо в учебных аудиториях 
университета. В самом начале пути нас вылови-
ла выпускница Уральского федерального Ната-
лия Шмелькова, которая сейчас является одним 
из главных людей в оргкомитете фестиваля Ural 
Music Night, а тогда лишь начинала работу над 
ним. Она предложила поучаствовать в организа-
ции первой Ночи музыки, и мы, недолго думая, 
согласились. Понравилось, затянуло.

— Где собиралась ваша команда, были ли это 
друзья из университета?

— Первый состав команды полностью состоял 
из друзей по вузу. Сейчас у нас, конечно, много и 
других ребят, но начиналось все именно с Ураль-
ского федерального.

— Как можно неизвестную музыку сделать 
популярной, чтобы ее слушал весь город?

— Не хотим брать на себя слишком много и го-
ворить, что мы сделали популярной ту или иную 
малоизвестную группу — это не так, разумеется. 
Но никто не отменял негласное правило пяти ка-
саний в маркетинге: чтобы продать тот или иной 
продукт, нужно использовать целый ряд каналов 
воздействия на аудиторию. В случае с музыканта-
ми нужно сделать так, чтобы о группе было слыш-

но отовсюду: во всех 
социальных сетях, на 
всех мероприятиях. 
Вряд ли эти методы 
отличаются от ме-
тодов продвижения 
чего-то другого. Кро-
ме того, нужен каче-
ственный продукт, а 
не фальшивый вокал 
и скачанный из сети бесплатный бит. Ну, это так, 
чисто в теории, конечно.

— Каковы дальнейшие планы?
— Очень хотим открыть концертную площад-

ку, так называемый Husky Tunes Hall. Но до этого 
еще долго, так что продолжаем организовывать 
концерты, увеличивать их масштаб и качество, 
удивлять аудиторию, да и медиа-составляющую 
никто не отменял: подкасты, интернет-журнал и 
прочие штуки, позволяющие рассказывать на-
шим подписчикам о новой музыке.

— Что бы ты посоветовал и пожелал тем, кто 
хочет заниматься творчеством и ивентами?

— Мы не бизнес-тренеры, чтобы раздавать со-
веты. Скажу лишь одно: если артист делает свою 
музыку неискренне, это сразу заметно. И за трен-
дами нужно следить, безусловно. Никому не инте-
ресно слушать музыку двадцатилетней давности, 
если это не ретро-вечеринка. Всем хорошей му-
зыки в плейлисте! Увидимся на закате.

Выпускник нашего университета Илья Бабин (на фото) является создателем Husky Tunes, проекта, который хорошо из-
вестен молодежи Екатеринбурга. Его команда организует масштабные музыкальные мероприятия, работает с начинаю-
щими музыкантами. Корреспондент нашей редакции пообщалась с Ильей, чтобы узнать о том, как 
сделать из хобби свою работу

Текст:  Дарья Варенцова

Если артист делает музыку неискренне,
это сразу заметно

Ночь карьеры

8 ноября в Ельцин Центре состоится крупное ка-
рьерное мероприятие Екатеринбурга — Ночь карье-
ры. Любой желающий сможет пройти обучающие 
тренинги, пообщаться с представителями ведущих 
компаний и образовательных учреждений, получить 
подарки от партнеров и даже предложение о стажи-
ровке или трудоустройстве.

Напомним, что Владимир Путин во время своего 
недавнего визита в УрФУ поддержал предложение 
председателя союза студентов Ойбека Партова про-
вести в 2020 году всероссийскую Ночь карьеры. И 
Уральский федеральный вместе с несколькими вуза-
ми страны уже готовится к масштабному событию, ко-
торое запланировано на апрель .
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ПОПАДИ В ПЯТЫЙ ПОТОК
12 октября в университете стартует курс «АКАР Практикум». 
Это совместный проект вуза и Уральского отделения 
Ассоциации коммуникационных агентств России («АКАР Урал»). 
Курс ориентирован на старшекурсников, а также молодых 
специалистов в области маркетинга и рекламы

Текущий набор на «АКАР Практикум» 
будет уже пятым. Организаторы 
каждый раз стараются актуализи-
ровать программу, сделать ее более 
насыщенной и полезной. Пятый по-
ток обучения будет еще более ори-
ентирован на практику: почти в ка-
ждом теоретическом блоке лекций 
предусмотрели время на отработку 
навыков, добавили домашние зада-
ния. Это поможет студентам закре-
пить знания и сразу же научиться 
их применять. Программа состоит 

из пяти образовательных блоков: 
стратегия, креатив, digital, тради-
ционные медиа и events. Курс длит-
ся 10 недель и включает 30 лекций 
и воркшопов с практическими за-
даниями. Курс преподают исклю-
чительно практикующие эксперты 
из ведущих рекламных агентств го-
рода, а сама система обучения по-
строена по принципам работы ре-
ального рекламного агентства.

После окончания обучения сту-
денты, успешно защитившие ито-

говые проекты, получат диплом 
маркетолога, рекомендованного 
«АКАР Урал». Наиболее активные 
из ребят смогут пройти стажировку 
в рекламных агентствах, входящих 
в состав «АКАР Урал», а в даль-
нейшем и трудоустроиться.

Добавим, что проект реали-
зуется при участии медиацентра 
УрФУ и образовательной програм-
мы «Медиакоммуникации и муль-
тимедийные технологии». Заня-
тия проходят в университетском 
пресс-центре.

Записаться 
на курсы можно 
по ссылке: 
akarkurs.ru
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ПЕРЕХОД НА ТЕСТИРОВАНИЕ: 
СВЕРИМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ксения Карташова,  
студентка 1-го курса магистратуры 
по направлению «Дизайн»:
— Тестирование — это всегда спорный метод, и можно дол-
го рассуждать о том, что при личной беседе есть шанс лучше 
себя показать. Но надо признать, что это объективный метод, 

при котором исключаются все субъективные факторы, связанные с комисси-
ей. На «Дизайне» на тест отводится половина баллов — здесь можно проде-
монстрировать компетенцию в сфере. При этом есть еще 50 баллов, которые 
позволяют проявить себя — личное портфолио и клаузура (учебное упражне-
ние, с помощью которого проверяют практические знания студентов). Баланс 
соблюден. Считаю этот подход оптимальным, целенаправленно к вступи-
тельным не готовилась, к этому меня готовила жизнь.

Владимир Олешко,  
заведующий кафедрой периодической 
печати и сетевых изданий УГИ:
— Достоинство нового формата вступитель-
ных экзаменов в том, что знания студентов 

проверяют комплексно, в разных сферах. Однако я убе-
жден, что на творческий факультет принимать студентов 
только по тестированию не совсем верно. Должна быть 
личная форма общения, чтобы мы понимали, какие сту-
денты поступают, с какой целью и как они планируют 
обучение.

Татьяна Карфидова,  
зам. ответственного секретаря отборочной 
комиссии института физической культуры, 
спорта и молодежной политики:

— Благодаря новому формату тестирования у студентов из других 
вузов и с других направлений подготовки, например технических, 
увеличилась возможность поступить к нам. Вот сейчас к нам при-
шло много ребят с другим, непривычным нам взглядом на вещи — 
с ними интересно работать. Однако раньше на вступительных 
испытаниях в нашем институте, в частности, на направлении 
«Организация работы с молодежью», большой вес имели результаты 
собеседования, на которых студенты рассказывали о достижениях 
в научной деятельности. Руководители магистерских программ рас-
сматривали наличие у абитуриента научных статей и опыта рабо-
ты в определенной сфере. Сейчас мы столкнулись с тем, что некото-
рые ребята хорошо сдают общеобразовательные предметы, но не об-
ладают узкопрофильными знаниями. Это был первый опыт такого 
формата, поэтому, надеюсь, программа вступительных испытаний 
будут доработана. В частности, целесообразно было бы корректиро-
вать весовые коэффициенты разных частей и совмещать тестирова-
ние с собеседованием.

Кристина Власова,  
специалист отборочной комиссии 
департамента психологии:
— Раньше экзамены в магистратуру проходили в два пото-
ка, сейчас благодаря гибкому графику работы компьютерного 

класса можно подобрать удобный день и время экзамена на протяжении всей 
приемной кампании. Мы даем множество возможностей для успешной сдачи: 
программы вступительных испытаний, демоверсии, консультации с руково-
дителями магистерских программ — это все, безусловно, помогает абитури-
ентам. Есть, конечно, ребята, которым по-прежнему привычнее и спокойнее 
сдавать экзамены с глазу на глаз преподавателю.

Мария Перфильева,  
студентка 1-го курса магистратуры 
по направлению «Лингвистика»:
— Мне понравилось, что тестирование было 
хорошо организовано: всегда находились сво-

бодные места, очередей не было. Заранее предоставили демо-
версию теста — сразу отпали вопросы из серии «Какие темы 
будут?», «Сколько вопросов?», «Какого формата вопросы?». 
С одной стороны, мне понравилось, что все вопросы с выбо-
ром варианта ответа (кроме заданий с текстом). Когда не зна-
ешь ответ, можно выбрать наугад. С другой — так без особых 
знаний удачливые ребята могут получить высокие баллы. 
Кстати, некоторые вопросы были сформулированы некор-
ректно. Их отмечали «флажком», и эксперты должны были 
их перепроверять. Хотелось бы видеть в конце тестирова-
ния, в каких вопросах я допустила ошибку, потому что иначе 
не понятно, на чем теряются баллы.

Зачет!
• Комплексная проверка знаний
• Легче поступить с другого 

направления
• Гибкий график сдачи 

тестирования
• Демоверсии тестов

Есть вопросы…
• Кафедра не знает цели новых студентов
• Узкопрофильные знания 

не играют ключевую роль
• Нет понимания о научной деятельности 

и других достижениях абитуриента
• Нет разбора ошибок

Новый формат вступительных экзаменов в магистратуру 
в виде тестирования стал предметом долгих обсуждений. 
Особенно волновались за направления, на которых ранее 
проходило творческое испытание, а теперь его отменили. 
Делимся мнениями преподавателей и студентов

Текст: Полина Погребицкая Фото: Максим Киселев
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ЭНЕРГЕТИК, ПЕДАГОГ, 
ПУТЕШЕСТВЕННИК
Недавно один из наших выдающихся ученых, д-р. техн. наук, профессор Петр Иванович 
Бартоломей, отметил на кафедре «Автоматизированные электрические системы» 
60-летие своей научно- педагогической деятельности в УПИ-УГТУ-УрФУ. Этого человека 
с теплотой вспоминает не одно поколение энергетиков — для них он открыл основы 
профессии и дал им дорогу в профессиональную жизнь. Профессор является 
действительным членом РАИН, а также старшим членом (Senior Member) Института 
инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, IEEE; США). Мы пообщались с ним о его студенческих годах, о волнующих 
его проблемах подготовки специалистов, о дружбе с Игорем Дятловым и увлечениях

Беседовал Данил Илюхин Фото: Данил Илюхин, из архива героя материала

О студенчестве
Однажды в марте 1954 года 
Петр Иванович, тогда еще 
выпускник школы, увидел 
в рубрике «Города нашей 
страны» в газете «Известия» 
фотографию здания 
Уральского политехническо-
го института и понял, что 
хочет там учиться.
— Очень хотелось посту-
пить на радиотехнический 
факультет. Я с молодости 
бредил автоматикой, вы-
брал себе специальность 
«Автоматика и телемехани-
ка», хотя совершенно ни-
чего не знал о ней, просто 
чувствовал, что это что-то 
безумно интересное и пер-
спективное, — рассказывает 
Петр Иванович.

Поступление выдалось 
сложным. В то время в вуз 
принимали только с 17 лет, 
будущему профессору было 
16, и он отправил в ми-
нистерство образования 
СССР запрос на индивиду-
альное разрешение на по-
ступление. Ответа долго 
не было, но в итоге разре-
шение пришло — накану-
не первого вступительного 
экзамена.
— После экзамена я очу-
тился в колхозе, через два 
месяца началась учеба. 
Затем меня сразу вызва-
ли в первый отдел и спро-
сили, как я проник на се-
кретный радиотехниче-
ский факультет — докумен-
тов на меня не было, и меня 
должны были исключить. 
Но декан радиотехниче-
ского факультета попросил 
Дмитрия Александровича 
Арзамасцева — своего кол-

легу с энергофака — взять 
меня к себе. Поначалу я не-
много расстроился, но декан 
меня успокоил, заверив, что 
«в энергосистемах автома-
тики больше, чем у всех ра-
дистов вместе взятых».

О компьютерах
Фактически Петр Иванович 
первым стал занимать-
ся разработкой программ-
ных комплексов для расче-
тов режимов электрических 
систем, в которых тогда — 
в 1950-е годы — никакой вы-
числительной техники еще 
не было.

Уже когда Бартоломей 
работал преподавателем, 
одним из его дипломников 
стал Александр Борисович 
Куржанский — теперь уже 
почетный доктор наше-
го университета, человек 
с мировым именем, лауреат 
Ленинской премии в обла-
сти систем управления.

— Это была большая уда-
ча для меня. Я делился 
с Александром знаниями 
по физическим процессам 
в электрических системах, 
но сам учился у него вычис-
лительной математике, ведь 
он параллельно был сту-
дентом университета и уче-
ником академика Николая 
Николаевича Красовского. 
Все это повлияло на мое на-
учное направление, в ко-
тором я живу и вращаюсь 
до сих пор. Я рад, что мы 
иногда встречаемся и с те-

плотой вспоминаем наши 
первые шаги в науке.

О высшем образовании
Петру Ивановичу неодно-
кратно приходилось бы-
вать за границей — он ез-
дил на стажировки в зару-
бежные вузы, знакомился 
с работой родственных ка-
федр, выступал с доклада-
ми на конференциях. Глядя 
на современные реалии, он 
отмечает: высшее техниче-
ское образование в России 
переживает упадок.
— Образовательная поли-
тика в СССР основывалась 
на том, что советский народ 
должен быть самым обра-
зованным в мире. В те вре-
мена мы ежегодно готовили 
в 5–10 раз больше инжене-
ров на единицу населения, 

чем любая другая страна 
мира. В высшей школе мы 
добивались качества коли-
чеством, так как наиболее 
талантливые, целеустрем-
ленные студенты стано-
вились лидерами и тяну-
ли за собой всех осталь-
ных, — отмечает профес-
сор. — Я убежденный сто-
ронник индивидуальной ра-
боты со студентами: каждый 
студент должен выполнять 
свою работу, не имея воз-
можности воспользоваться 
готовыми разработками.

За 60 лет преподавания 
Петр Иванович сделал вы-
вод, что современные сту-
денты гораздо более ин-
формированы, они быстрее 
реагируют на новые пробле-
мы и вызовы, хотя их ре-
акция не всегда нравится 
старшему поколению. А еще 
у них абсолютно другие 
интересы.
— В мое время крайне важ-
ным было чувство локтя 
и коллективный дух, — гово-
рит профессор. — Сейчас же 
все индивидуалисты. 
Хорошо ли это? Наверное, 
неплохо. Плохо то, что 
многие из них заточены 
не на знания, а на карьерный 
рост, для которого знания 
не являются приоритетным 
фактором.

Об увлечениях
Большим увлечением Петра 
Ивановича с первого кур-
са учебы в УПИ был спор-
тивный туризм. Он побы-
вал практически везде, где 
можно проложить не толь-
ко спортивные, но и про-
сто интересные маршруты. 
Звание «Заслуженный путе-
шественник России» о мно-
гом говорит.

На третьем курсе, еще 
в студенчестве, его свела 
судьба с Игорем Дятловым, 
и вместе они побывали 
в походах высшей катего-
рии сложности — горно- 

пешеходном на Алтае 
и лыжном на Приполярном 
Урале в 1958 году.
— О страшной трагедии — 
гибели группы Дятлова 
в феврале 1958 на Северном 
Урале я узнал в Москве, 
где был на преддипломной 
практике. Успел попасть 
в поисково- спасательную 
группу, но, как всем из-
вестно, в живых мы нико-
го не нашли. Сейчас я от-
чаянно борюсь с различ-
ными бредовыми версия-
ми гибели наших студен-

тов. Процветают телевизи-
онные шоу и вакханалия 
фантазий…

К слову, увлечения Петра 
Ивановича поддержива-
ет вся его семья. Его жена 
Людмила Борисовна — пер-
вый мастер спорта по лы-
жам на радиотехническом 
факультете УПИ, чемпи-
онка Спартакиады наро-
дов СССР. А еще Людмила 
Борисовна имеет три патен-
та на изобретения.
— Я до сих пор катаюсь 
на горных лыжах, но та-
кого совершенства, какого 
достигли мои сыновья, их 
жены и дети (мои внуки), 
у меня никогда не было. 
Старший сын Аркадий — 
чемпион России по супер-
гиганту, младший Алексей 
имеет за плечами два вос-
хождения на семитысячни-
ки Памира.

На вопрос, было ли 
 когда- нибудь желание уе-
хать за границу, профессор 
ответил:
— Несмотря на взлеты и па-
дения в экономике страны 
и зигзаги в политике, у меня 
такого желания никогда 
не было. У меня прекрасная 
Родина, интересная и пло-
дотворная работа и замеча-
тельные друзья, — подводит 
итог беседы Петр Иванович.

« Я с молодости бредил 
автоматикой

« Инженерия — 
это творение, а чтобы 
творить, нужно 
уметь думать

« Я счастливый 
человек — семья меня 
понимает и всегда 
поддерживает

Самая высокая точка 
в спортивной жизни 

Петра Бартоломея 
(в нижнем ряду крайний 

справа) — Памир 
(высота немного выше 

6 000 м). 1962 год
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САЙТЫ СОЗДАВАЛ ЕЩЕ СО ШКОЛЫ
Мы продолжаем знакомить вас с историями успеха тех, кто еще недавно учился 
в УрФУ. Так, для выпускника института фундаментального образования Константина 
Аристова (на фото) мечта стала явью: еще в студенческие годы он устроился 
программистом в «Газпром», а получив диплом, отправился покорять Европу

Текст: Ольга Мухина (УГИМ‑281801) 
Фото из личного архива героя

Работать по специальности Константин на-
чал на первом курсе, просто щелкнув одну 
из ссылок на сайте вакансий. Тогда тру-
дился больше ради опыта, хотя и зарпла-
ту сразу стал получать наравне с другими 
программистами фирмы.
— Я люблю то, чем занимаюсь: когда 
пишу программы, время летит незаметно. 
Изучать программирование начал в пя-
том классе, а с восьмого- девятого брался 
за разработку сайтов, — рассказывает он.

Переход в «Газпром» ознаменовался 
практически детективной историей: тогда 
еще третьекурсник, Константин втайне ра-
ботал на двух предприятиях. Когда об этом 

узнали работодатели, каждое из предпри-
ятий стало предлагать лучшие условия, 
переманивая перспективного сотрудни-
ка. В итоге «Газпром» предоставил жилье, 
оплачивал бензин, да и вообще не обижал 
молодого специалиста финансово.

При этом постараться пришлось немало. 
В единственный отпуск за все время работы 
Константин полетел в Германию — просто 
отдохнуть. Но на месте понял, что можно 
поискать и новые возможности. Нашел в ин-
тернете вакансию, связался и получил при-
глашение на собеседование.
— Было непросто, потому что лишь пара 
человек владели английским: компания яв-

ляется чисто немецкой. Я знаю только тех-
нический английский, нужный для рабо-
ты. Проходить собеседование было тяже-
ло. Но меня решили взять после того, как 
я рассказал о том, что умею, — отмечает 
Константин. — Важно выделиться из тол-
пы, потому что программистов можно 
и в своей стране найти. Если ты действи-
тельно чего-то хочешь, то все получится.

Сейчас он живет в городе Майнц, рабо-
тает на предприятии, занимающемся раз-
работкой медицинского оборудования для 
больниц. В среде, где одни немцы, пла-
нирует в скором времени выучить язык, 
а пока привыкает к местным особенностям.
— Главное отличие — менталитет. Немцы 
все тщательно прорабатывают, каждую 
деталь. Семь раз отмерят — один отре-
жут. Ни одна разработка не отправится 
пользователям без тестирования, — де-
лится наблюдениями он.

Ближайшие карьерные планы моло-
дой специалист связывает с Германией 
или США, поскольку там хорошо развита 
ИТ-сфера.

В ПОИСКАХ КНИГИ
Первокурсники быстро осваиваются в университете, 
ведь каждый из них представляет, как выглядит 
настоящий студент. В кармане — студенческий, 
в глазах — искорка, в руках… книги, конечно же! 
Вместе с и. о. директора библиотеки Галиной Щербининой 
мы прогулялись по светлым и просторным залам 
Зональной научной библиотеки УрФУ (ЗНБ УрФУ) и готовы 
рассказать, как сотрудники готовят фонды к учебному 
году и помогают первокурсникам осваиваться
Текст: Полина Погребицкая 
Фото: пресс‑ служба УрФУ

Счастье в подписках
Каждый раз, заглядывая в читаль-
ный зал библиотеки, испытываешь 
особый трепет. Здесь царит тиши-
на — но не звенящая, а та, в кото-
рой приятно и комфортно работать. 
Несколько человек разговаривают 
с библиотекарями, пара студентов 
исследует многочисленные полки 
с книгами, а ребята за столами шур-
шат по клавишам ноутбуков. В чи-
тальных залах работает вай-фай.

Кстати, информационное обслу-
живание студентов осуществляется 
при наличии студенческого билета, 
в который внесен штрих-код библио-
теки. С его помощью можно пользо-
ваться изданиями для работы в лю-
бом зале, взять их домой на абоне-
менте. Если учащийся не берет кни-
ги для работы, студенческий предъ-
являть необязательно.
— В библиотеке есть традицион-
ный летний период для подготовки 

к учебному году, — начинает рассказ 
Галина Степановна. — Помещения 
частично ремонтируются, стелла-
жи с книгами приводятся в порядок, 
на сайте обновляется информация. 
Отслеживаются сроки подписки 
на электронно- библиотечные си-
стемы (ЭБС), чтобы студенты всег-
да могли удаленно воспользоваться 
полными текстами учебников, на-
учной литературой для подготовки 
к занятиям и экзаменам.

Библиотека УрФУ подписа-
на на три ЭБС, обеспечиваю-
щие широкий спектр литера-
туры по всем образовательным 
программам: «Университетская 
библиотека онлайн», «Лань» 
и «Библиокомплектатор».

Раз — комплект, 
два — комплект
Одна из главных сентябрьских за-
дач библиотеки — выдать перво-
курсникам комплекты учебников. 
Большинство уже их получили, 
но не все — обычно это происходит 
до 1 октября.
— В отделе на Мира, 34г комплек-
ты выдаются группе за 15–20 минут, 
на Тургенева, 4 на это выделяется пол-
часа, — заверяет Галина Степановна.

В одном из залов мы видим ув-
леченных ребят: они переговарива-
ются, изучают корешки книг, что-то 
фотографируют и фиксируют в блок-
ноте — студенты проходят библио-
квест. Все первокурсники обязатель-
но знакомятся с возможностями, 
ресурсами и сервисами библиоте-
ки: сначала слушают лекцию, а по-
том принимают участие в активном 
испытании. Задания обновляются 
ежегодно, но цель одна — посетить 
читальные залы, информационные 
центры, поработать в электронном 
каталоге и ЭБС и обязательно захо-
теть вернуться.
— Когда занятия проходят в таком 
режиме, студенты приучаются по-
сещать читальный зал, — отмеча-
ет Галина Степановна. — Мы видим, 
как первокурсники осваиваются, по-
нимают, где и что можно взять и как 
этим воспользоваться. Они переста-
ют бояться.

Семинарами богаты
В течение всего учебного года в би-
блиотеке проводятся различные 
занятия и семинары для студен-
тов, преподавателей и библиотека-
рей. Например, за последние меся-
цы много семинаров было посвяще-
но новым требованиям по оформ-
лению библиографических списков. 
Такие занятия будут востребованы 
и позже, во время подготовки курсо-
вых и дипломов. Главное, что нужно 
помнить: на сайте библиотеки мож-
но следить за афишей мероприятий 
и там же есть возможность заказать 
семинар для группы или кафедры 
на интересующую вас тему.

Speaking English
Услышали в библиотеке беседу 
на английском? Вам не показалось. 
Во-первых, сотрудники библиоте-
ки проводят занятия и целые кур-
сы для иностранных студентов. 
Во-вторых, обновляется навигация 
в отделах и фондах, дополняется ан-
глоязычная версия сайта — теперь 
в нашей библиотеке могут сориен-
тироваться студенты со всего мира. 
В-третьих, для сотрудников, не вла-
деющих английским, составлен раз-
говорник из ключевых фраз, что-
бы помочь иностранным студентам 
в любой ситуации.

Ученье — свет
Наша экскурсия по площадкам би-
блиотеки длилась долго, за окнами 
стало смеркаться. Впрочем, читать 
все так же комфортно: за это лето 
службы университета заменили в за-
лах десятки светильников.
— У Зональной научной библио-
теки огромные ресурсы, — говорит 
на прощание Галина Степановна. — 
Видится, что их использование сту-
дентами — не только задача библио-
теки, но и работа преподавателя.

У вас впереди курсовая или ди-
пломная работа, а может быть, на-
писание статьи? Теперь вы знаете, 
где вам помогут с поиском литера-
туры и правильным оформлением 
работы.

! Познакомиться с сервисами 
библиотеки и воспользоваться 
ими можно на сайте ЗНБ 
УрФУ (lib.urfu.ru), в «Личном 
кабинете студента» и в группах 
«ВКонтакте»: «Зональная 
научная библиотека УрФУ» 
и «Доступная наука»

i 24 сентября в 16:00 состоится 
семинар от научного 
издательства Spring-
er Nature по теме 
«Особенности публикации 
статей в международных 
научных журналах» 
(ул. Тургенева, 4, к. 269)

8 ноября с 17:00 до 21:00 в Ельцин Центре 
состоится масштабное карьерное меропри-

ятие Екатеринбурга — Ночь карьеры. Это событие организует УрФУ.

Зарегистрироваться: времякарьеры.рф/ночькарьеры

НЕ ПРОПУСТИ
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24/IX
Открытая лекция 
Джеймса Кима
В университете в рамках 
подготовки к проведению Универсиады-2023 со-
стоится открытая лекция на английском языке 
профессора Джеймса Кима (Республика Корея). 
Он расскажет об опыте подготовки и проведения 
Олимпийских игр и Универсиады в Корее.
Джеймс Ким — профессор Университет Мёнджи 
(Сеул, Корея), имеет докторскую степень по спор-
тивной и международной политике Университета 
Суррея (Гилфорд, Великобритания). Занимает ру-
ководящие посты в Корейской ассоциации спор-
тивной политики, Международной ассоциации 
спортивного менеджмента, является организато-
ром крупнейших международных соревнований 
по различным видам спорта. В качестве спорт-
смена выступал за национальную сборную Кореи 
по хоккею на траве, комментировал Олимпийские 
игры 2004 и 2008 годов.

14:15; 
зал ученого совета;  

ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)

НЕ СТАЛО ПРОФЕССОРА БОРИСА ПАНЧЕНКО
15 сентября на 86 году ушел из жизни профессор департамента 

радиоэлектроники и связи, д-р техн. наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, почетный профессор УГТУ-УПИ Борис Панченко

Борис Алексеевич родился 
6 июня 1934 года в городе 
Джетыгора Кустанайской об-
ласти. В 1957-м окончил ради-
отехнический факультет УПИ 
им. С. М. Кирова. В 1963 году, 
после окончания аспиранту-
ры и защиты кандидатской 
диссертации, связал жизнь 
с нашим университетом. 
Работал старшим преподава-

телем, затем доцентом кафедры радиопередающих 
устройств. С 1969 года в течение 37 лет заведовал 
этой кафедрой. Продолжил активную научную де-
ятельность в качестве профессора. В 1971-м за-
щитил докторскую диссертацию. В 1971–1972 го-
дах был деканом радиотехнического факультета. 
Несколько раз выезжал для работы в Конакрийский 
университет Гвинеи. Получил звание почетного док-
тора этого университета.

В течение всей жизни Борис Алексеевич актив-
но занимался научной деятельностью. Он — автор 
более 250 научных трудов. Опубликовал 14 моно-
графий по технической электродинамике, теории 
и технике антенн, радиофизике и теории дифракции. 
Под его руководством защищено девять докторских 
и более 30 кандидатских диссертаций.

Борис Алексеевич получил множество на-
град, в т. ч. медаль «За доблестный труд», зна-
ки «Почетный радист» и «Заслуженный работник 
высшего образования». Но самыми дорогими для 
себя считал звания «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации» (1998) и «Почетный про-
фессор УГТУ-УПИ» (2005).

Коллектив института радиоэлектроники и ин-
формационных технологий, коллеги, друзья и уче-
ники понесли невосполнимую утрату. Светлая па-
мять о Борисе Алексеевиче Панченко, уникальном 
человеке и талантливом ученом, навсегда останется 
в сердцах каждого.

Библиотека УрФУ:  
«ВКонтакте» с молодыми учеными
Группа «Доступная наука» (URL: vk.com/science_urfu), которую ведет 
Зональная научная библиотека, ориентирована на исследователей, 
поэтому в первую очередь освещает вопросы, актуальные 
для подготовки научной работы

Администраторы страницы делятся ин-
формацией о полезных книгах и журналах 
из фонда библиотеки, о курсах и сайтах, ко-
торые позволят углубить знания:
• по теории и стратегии поиска в базах 

данных из подписки УрФУ и на открытых 
ресурсах;

• методике научного исследования;
• подготовке диссертации и научной статьи;
• библиографическому оформлению работ;
• поиску грантов и журналов для 

публикации;
• выбору конференций для участия;
• академическому письму;
• тайм-менеджменту;

• по подготовке презентаций и ораторско-
му искусству и многим другим вопросам.

Молодых преподавателей заинтересуют 
аспекты работы с поколениями X, Y, Z, ме-
тодики развития креативного мышления, ин-
струменты ТРИЗ-педагогики.

Читатели ЗНБ, имеющие аккаунты 
«ВКонтакте», могут в пару кликов получить 
онлайн- услугу «Заказ изданий по межби-
блиотечному абонементу» (МБА), то есть 
заказать книгу из фондов других библиотек 
России, если в библиотечном фонде уни-
верситета ее нет. Более того, всегда можно 
заказать и статью из российского журнала, 

если вы не нашли ее в электронных ресурсах 
УрФУ или печатном фонде библиотеки (услуга 
«Доставка документов»).

Библиографы всегда готовы ответить 
на ваши вопросы: онлайн — через личные со-
общения в группу «Доступная наука», в вир-
туальную справку на сайте библиотеки — 
и при личном посещении информационных 
центров на всех площадках.

Асия Косенко,  
зав. сектором ЗНБ УрФУ

27/IX
Открытая лекция 
доктора Вячеслава 
Гурьева
Лаборатория математического моделиро-
вания в физиологии и медицине с исполь-
зованием суперкомпьютерных технологий 
естественных наук и математики пригла-
шает студентов, аспирантов и сотруд-
ников вуза на открытую лекцию доктора 
Вячеслава Гурьева, руководителя проек-
та, посвященного кардиомоделированию, 
Cardioid: Сardiac Modeling Project в IBM 
Research (USA).
Группа доктора Гурьева занимается раз-
работкой трехмерных моделей механики 
сердца с высоким разрешением. На лек-
ции речь пойдет о математике и методах 
обработки данных и построения моделей 
с целью пролить свет на причины разви-
тия аритмий и сердечной недостаточности 
у людей по всему миру.

16:10; 
актовый зал; пр. Ленина, 51, з‑й этаж

16/X
Спектакль «Опасный поворот»
Лингвистический театр УрФУ «Лингва- Т» 
покажет спектакль «Опасный поворот», 
поставленный по пьесе Джона Бойнтона 
Пристли на английском языке с последо-
вательным переводом.
Режиссер — Любовь Путилова.
Билеты можно приобрести в Доме акте-
ра, на кафедре иностранных языков вуза 
(ул. С. Ковалевской, 5, 6-й этаж) или свя-
завшись с представителями театра по те-
лефону: +7 (902) 585-36-30.

19:00; 
Дом актера; ул. 8 Марта, 8;

УрФУ информирует об изменении в объявлении о конкурсе на замещение должностей  
профессорско- преподавательского состава, размещенном в газете  

«Уральский федеральный» № 30 (6991) от 09 сентября 2019 года и на сайте УрФУ

В Уральском гуманитарном институте
Конкурс на замещение должностей профессоров ка-
федр общей и социальной психологии (0,125 ставки); 
политических наук (1,0 ставки); доцентов кафедр гер-
манской филологии (0,5 ставки); русского языка, обще-
го языкознания и речевой коммуникации (0,125 ставки); 
общей и социальной психологии (0,25 ставки); лингви-
стики и профессиональной коммуникации на иностран-
ных языках (0,5 ставки; 0,5 ставки); издательского дела 
(0,5 ставки); старшего преподавателя кафедры общей 
и социальной психологии (0,125 ставки); ассистентов 
кафедр издательского дела (1,0 ставки); германской 
филологии (0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки) про-
водится на заседании Ученого совета УГИ 12.12.2019.
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; 
тел. (343) 389-93-04. Ответственный за прием доку-
ментов — Анна Владимировна Шайнова, вед. специа-
лист по персоналу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов — 
с 17.09.2019 по 16.10.2019.

В институте новых материалов и технологий
Конкурс на замещение должностей доцентов кафедры 
теплофизики и информатики в металлургии (1,0 ставки; 
0,25 ставки) проводится на заседании ученого совета 
ИНМТ 18.11.2019.
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И-222; 
тел. (343) 375-97-68. Ответственный за прием доку-
ментов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 17.09.2019 по 16.10.2019.

В Институте радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ

Конкурс на замещение должностей доцентов кафедр 
информационных технологий и систем управления 

(1,0 ставки; 0,5 ставки); радиоэлектроники и теле-
коммуникаций (0,625 ставки; 0,625 ставки) проводит-
ся на заседании Ученого совета ИРИТ-РтФ 18.11.2019.
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И-222, 
тел. (343) 375-97-68. Ответственный за прием доку-
ментов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 17.09.2019 по 16.10.2019.

В Институте  
фундаментального образования

Конкурс на замещение должностей старших препода-
вателей кафедры интеллектуальных информационных 
технологий (1,0 ставки; 0,125 ставки; 0,25 ставки); 
ассистентов кафедры интеллектуальных информаци-
онных технологий (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки; 
0,25 ставки) проводится на заседании Ученого совета 
ИнФО 18.11.2019.
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И-222, 
тел. (343) 375-97-68. Ответственный за прием доку-
ментов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 17.09.2019 по 16.10.2019.

С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе (выборах), требованиями к претенден-
там, порядком и условиями проведения конкурса, 
Административным регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справки об отсутствии су-
димости можно ознакомиться на сайте управления 
персонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на за-
мещение должностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

ФОТОФАКТ: АВТОГРАФ ОТ РОЯ ДЖОНСА
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Легенда мирового бокса Рой 
Джонс-младший 20 сентября 
провел в УрФУ автограф- 
сессию. В Екатеринбург 
прославленный американский 
боксер прибыл к завершающей 
стадии XX чемпионата мира 
по боксу AIBA — 2019, 
который проходил 
в уральской столице 
8–21 сентября. 
Серебряный призер 
Олимпийских 
игр 1988 года, 
абсолютный 
чемпион мира 
по боксу 
за час 
с небольшим 
успел раздать 
сотни автографов


