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РАЗВИВАТЬСЯ ПОМОГУТ ГРИНФИЛДЫ
В ТюмГУ состоялся XXVIII семинар- конференция проекта «5–100» «Научно- 
образовательный гринфилд как инструмент трансформации университета». В центре 
внимания ведущих экспертов в сфере высшего образования и науки, ректоров 
российских вузов, представителей компаний и органов государственной власти 
оказались вопросы, связанные с созданием и развитием принципиально новых 
образовательных институций — гринфилдов (от англ. greenfield — зеленое поле)

Гринфилды предполагают со-
здание новой инфраструктуры 
и возможность для реализации 
проектов с нуля. От традици-
онных образовательных ин-
ституций их отличают темати-
ка, формат и организационные 
принципы. Вице-президент од-
ного из крупнейших мировых 
научных издательских домов 
Elsevier Марат Фатхуллин при-
вел на семинаре пример успеш-
ного сотрудничества с УрФУ.

— Для решения проблемы 
неструктурированных данных, 
а также данных от коммерче-
ских провайдеров, включая 
издателей, вуз вышел с ини-
циативой к компании Elsevier 
и организовал не только 
свой собственный гринфилд, 
но и гринфилд внутри Elsevier 
на основании новой системы 
Research operational system 
(ROS), которая сейчас тести-
руется и запускается, — зая-

вил Марат Фатхуллин. — УрФУ 
стал одним из первых поль-
зователей этой платформы 
в мире, региональным якорем 
дальнейшего проекта в BRICS/
EurAsia. Это отличный пример 
гринфилд- подхода к процес-
сам управления и развитию 
кадрового потенциала.

Создание новых институ-
ций не единственная возмож-
ность трансформации тра-
диционных университетских 

практик. Зампредседателя 
Совета по повышению кон-
курентоспособности веду-
щих университетов РФ сре-
ди ведущих мировых научно- 
образовательных центров, 
научный руководитель 
Московской школы управле-
ния «Сколково» Андрей Волков 
(на фото) подчеркнул на семи-
наре, что помимо гринфилдов, 
ряд вузов проекта «5–100» за-
пустил браунфилды (от англ. 
brown field — возделанное 
поле), которые предполага-
ют развитие уже освоенного 
пространства, модернизацию 
и повышение эффективно-
сти. Одним из показатель-
ных примеров здесь является 
Уральский гуманитарный ин-
ститут УрФУ. Ф
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ЕСТЬ ШАНС 
Стань «Студентом года»!

стр. 7

БУДЕМ ЗНАКОМЫ 
У нового института большие планы

стр. 3

КАК ДОМА 
В общежитии — с комфортом

стр. 6

ВЫШЕ ПЛАНОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К 1 ноября полностью завершится прием 
студентов 2019 года, однако в вузе 
уже подвели основные итоги 
приемной кампании и наметили 
планы на будущий год. О том, как 
проходил прием этого года, чем 
он запомнился и на что будут 
направлены основные силы 
университета при подготовке 
к приему-2020, читайте 
на стр. 4–5 в материале, 
посвященном 
первому в нынешнему 
учебном году заседанию 
ученого совета УрФУ
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

648 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

174 309 165

Самые заметные темы

Главой минприроды Оренбуржья стал 
выпускник УрФУ Александр Самбурский 62

Универсиада-2023 поможет вузу 
в привлечении иностранных студентов 47

Звезда бокса Рой Джонс встретился 
со студентами УрФУ 23

Ученый вуза: темпы глобального поте-
пления в России вдвое выше, чем в мире 14

Академический хор университета взял 
Гран-при в Италии 9

ЦИФРА НОМЕРА

4
преподавателя вуза 

занесены в Книгу почета 
высшей школы

ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 
И НАУКЕ
Студентам университета из Кыргызской 
Республики вручили именные стипендии

Обучающиеся в УрФУ бакалавры и магистранты из Кир-
гизии получили именные стипендии за  успехи в  учебе 
и  науке. Стипендию Общественного фонда Суйменкула 
Чокморова получили Алиса Решетникова, Бекберди На-
зарканов, Марсель Кенешбеков (на  фото справа) и  Ка-
лыйнур Калмурза уулу. Размер единовременной выпла-
ты за один семестр составил 18 тыс. руб. Ее вручил пред-
седатель сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и  УрФУ в  Кыргызстане Сагынбек Уметалиевич 
Абдрахманов (на фото слева).

НАШ ВЫПУСКНИК — 
МИНИСТР
Высокое назначение получил Александр Самбурский

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подпи-
сал указ о назначении Александра Самбурского (на фото) 
на  должность министра природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений. Новый глава министерства 
был представлен на прошлой неделе на заседании област-
ного правительства. Александр Самбурский в  2003  году 
окончил УПИ (ныне — УрФУ) по специальности «Финансы 
и кредит» на кафедре «Банковское дело».

ФОНД ПОДДЕРЖИТ
Библиотеки университета станут еще 
более удобными для студентов

В ближайшем будущем библиотеки вуза не только станут 
еще более комфортными для чтения книг, но  и  превра-
тятся в удобное место для общения, обмена идеями и раз-
работки новых студенческих проектов. Поддержку в соз-
дании таких условий для студентов готов оказать один 
из ключевых партнеров вуза — Оксфордский Российский 
фонд, представители которого недавно посетили УрФУ.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
Сразу четыре преподавателя УрФУ стали 
победителями всероссийского конкурса 

«Золотые имена высшей школы»

В номинации «Молодые научные и педагогиче-
ские таланты» лучшими стали Антон Филанович 
и Галина Чеботарева. «За внедрение инноваци-
онных методик преподавания» отметили Светлану 
Берестову, а «За развитие студенческого науч-
ного, конкурсного и олимпиадного движения» — 
Анну Брицкую. Их имена занесены в Книгу почета 
высшей школы 2019 года.
— Конкурс призван повысить престиж профессии 
преподавателя высшей школы и создать дополни-
тельные стимулы к повышению качества образо-
вания и обмену передовыми образовательными 
методиками. Участниками могут выступать граж-
дане Российской Федерации — штатные сотруд-
ники или лица, работающие по совместительству 
в вузе, имеющие личные достижения в области 
преподавания, науки, подготовки научных кадров, 
социальной и воспитательной работы, междуна-
родной деятельности, разработки и внедрения 
инновационных методик преподавания, практико- 
ориентированных программ обучения, просвети-
тельской работы. Конкурс насчитывает 10 номи-
наций, — рассказали организаторы проекта.

Отметим, что мероприятие организовано межре-
гиональной общественной организацией «Лига пре-
подавателей высшей школы» при поддержке Фонда 
президентских грантов. Торжественная церемония 
награждения победителей состоится 15 ноября.
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В СИДНЕЙ —  
ЗА ОТКРЫТИЯМИ
Молодые исследователи вуза 

отправятся в Университет Маккуори

Аспиранты химико- технологического ин-
ститута УрФУ Кингсли Дуру Цхидумага 
и Марина Токарева (на фото) поедут 
учиться в Университет Маккуори (Сидней). 
В Австралии они продолжат заниматься 
научными исследованиями и после напи-
сания и защиты диссертаций (дважды) 
получат степени кандидата наук и PhD 
Университета Маккуори. Программу со-
вместной аспирантуры с этим вузом УрФУ 
запустил в 2018 году.

ВОЛЬЕМСЯ В СОЮЗ
Историки вуза присоединяются 
к Российскому историческому 

обществу

Представители Института истории и архе-
ологии УрО РАН, УрФУ и других екатерин-
бургских вузов, а также архивов, библи-
отек, краеведческих организаций и музе-
ев выступили с инициативой о создании 
в Екатеринбурге отделения Российского 
исторического общества, представитель-
ства которого есть более чем в 40 горо-
дах России. Один из кандидатов на пост 
председателя местного отделения РИО — 
профессор исторического факультета 
УрФУ Дмитрий Редин (на фото).

ВЗЯЛИ ГРАН-ПРИ  
В ИТАЛИИ

Академический хор вуза произвел 
фурор на международном конкурсе

В Римини (Италия) академиче-
ский хор УрФУ завоевал Гран-при 
на XIII Международном хоровом конкурсе 
Città di Rimini. Коллектив впервые высту-
пал на этих международных соревнова-
ниях, и впервые Гран-при конкурса взяли 
россияне. Кроме того, на Città di Rimini 
хор вуза взял золото в двух номинациях: 
«духовная музыка» и «смешанные хоры».
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ОЛИМПИЙСКИЙ МАРКЕТИНГ
О цели маркетинговых кампаний спортивных 
мероприятий и значительной роли телевеща-
ния  студентам и  преподавателям УрФУ рас-
сказал профессор Университета Мёнджи (Ре-
спублика Корея) Джеймс Ким  (на фото). Лек-
ция, посвященная опыту подготовки и прове-
дения Олимпийских игр и Универсиады в Корее, 
состоялась в рамках подготовки к Всемирной 
летней универсиаде — 2023

Текст: Полина Погребицкая Фото: Илья Сафаров

Джеймс Ким участвовал в десятках масштабных 
спортивных событий: ранее как спортсмен, в на-
стоящее время как исследователь и организа-
тор. Например, профессор занимался изучени-
ем маркетинга и спонсорских проектов во время 
XIX зимних Олимпийских игр в Солт- Лейк- Сити. 
Перспективы Универсиады в Екатеринбурге 
Джеймс Ким впервые обсудил с  и. о. директора 
института физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Евгением Шурмановым на лет-
ней Универсиаде в Неаполе.
— Цель маркетинговых кампаний спортивных 
мероприятий, в первую очередь, в распреде-
лении финансов и получении дохода, — рас-
сказал профессор. — В этой истории есть два 
важных аспекта: спонсорство и телевещание.

Если спонсоры инвестируют в такие спортив-
ные мероприятия миллионы долларов, то в ито-
ге они получают в три раза больше. Рекламные 
кампании олимпиад и универсиад идут годами, 
и, соответственно, спонсоры привлекают к себе 
внимание в течение всего времени и формиру-
ют свой имидж. Джеймс Ким выразил надежду, 
что и крупнейшие российские компании станут 
спонсорами международных спортивных собы-
тий. Летние Олимпийские игры в Лос- Анджелесе 
пройдут в 2028 году, и уже сейчас идет планиро-
вание работ и поиск спонсоров.
— Основной доход спортивные мероприятия 
получают с продажи прав на телевещание, — 
отметил Джеймс Ким. — 200 стран участвует 
в специальном соглашении по ТВ-освещению. 
Основной рынок занимают США и Европа, 
за ними следует Азия.

В заключение профессор обратил вни-
мание на современные тенденции: напри-
мер, на Олимпийских играх в Сочи была важна 
не только система телевещания, но и онлайн- 
трансляции через различные сайты и платфор-
мы. Сегодня зритель может выбрать, что и где 
смотреть — раньше такого не было.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

50 тыс. участников пробежали 21 сентября 2 023 м 
на традиционном забеге студентов Екатеринбурга 
«Кроссе нации». В этом году забег был посвящен 

Всемирной летней универсиаде — 2023

2 сентября приказом ректора в Уральском федеральном университете 
из высшей школы экономики и менеджмента и института государственного управления 

и предпринимательства был образован новый институт — Институт экономики 
и управления, или ИнЭУ. Руководство вуза встретилось с нынешними первокурсниками 

в актовом зале, чтобы рассказать о причинах создания института и его планах

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Илья Сафаров

Новинки обучения
Первый проректор УрФУ Сергей 
Кортов поздравил первокурсни-
ков с поступлением в новый ин-
ститут и отметил, что благодаря 
новоприбывшим студентам сред-
ний балл ЕГЭ по университету 
в целом вырос до 77,4.
— У нас более 
10 000 студентов- 
первокурсников, 
что доказывает 
заполненный зал. 
И это только один 
институт нашего 
университета, а их 
у нас 13. Институт, в который вы 
поступили, один из самых круп-
ных, — сказал первый проректор.

Сергей Всеволодович под-
черкнул, что каждый из перво-
курсников теперь может все-
сторонне развиваться не только 
в составе академической груп-
пы, но и по индивидуальной 
образовательной траектории. 
Программа вводится впервые 
в текущем году и называется си-
стемой развития талантов УрФУ.
— Такая программа — это 
не только образование, но и вов-
лечение каждого студента в про-
фессиональную деятельность. Вы 
становитесь профессиональными 
экономистами и уже со второго- 
третьего курса должны быть 
включены в различные проекты, 
связанные с будущей профессио-
нальной деятельностью. Вы долж-
ны проявлять себя не только в ау-
диториях, но и в проектах, — про-
должает Сергей Кортов.

Второе, что отметил первый 
проректор, — дальнейшее рас-
ширение возможностей онлайн- 
обучения. Уже существует це-
лый ряд онлайн- курсов, которые 
получили соответствующие сер-
тификаты. И стоит привыкать 
пользоваться информационны-
ми технологиями и цифровыми 
сервисами.

Бренд за рубежом
Дмитрий Толмачёв, и. о. дирек-
тора нового института, отметил, 
что объединение ВШЭМ и ИГУП 
шло долго. Сейчас в состав ново-
го института входят школа эконо-
мики и управления, школа госу-
дарственного управления и пред-
принимательства, бизнес- школа, 
занимающаяся вопросами допол-
нительного образования в универ-
ситете, и школа управления и ме-
ждисциплинарных исследований. 
Дмитрий Евгеньевич добавил, что 
англоязычное название институ-
та — Graduate School of Economics 
and Management.
— Болонская си-
стема была со-
здана для того, 
чтобы студенты 
имели возмож-
ность без проблем 
учиться в раз-
ных вузах по об-
мену. Число таких международ-
ных студентов стало расти очень 
быстро, и потребовалась систе-
ма оценок. В мире есть две ас-
социации, которые занимаются 
аккредитацией бизнес-школ, — 
европейская и американская. 
В 2015 году мы получили одну 
из этих двух престижных ак-
кредитаций, что позволило на-
ладить обмены с лучшими шко-
лами мира, открыть программы 
двух дипломов. Теперь вы може-
те поехать в большинство азиат-

ских и европейских стран, что-
бы пройти обучение в их вузах. 
И я призываю вас пользовать-
ся этой возможностью, — сказал 
Дмитрий Толмачёв.

Особая роль
В свою очередь, директор школы 
управления и предприниматель-
ства ИнЭУ Алексей Клюев обра-
тил внимание на то, что встречей 
со студентами руководители хо-
тели решить две задачи: показать 
университет и его амбиции и дать 
возможность собравшимся уви-
деть друг друга как участников но-
вого сообщества.
— Наше универ-
ситетское сооб-
щество огромное, 
и мы должны за-
нять в нем особую 
роль как люди, ко-
торые хотят ме-
нять жизнь, опи-
раясь на экономические, управ-
ленческие, административные, 
информационные, коммуникаци-
онные, правовые технологии. Мы 
объединили институты, чтобы вы 
могли в этом сообществе встре-
тить своих единомышленников, 
друзей, партнеров и коллег, — от-
метил он.

От лица редакции поздравля-
ем первокурсников нового инсти-
тута с поступлением и желаем им 
успехов в учебе, новых знакомств 
и интересных открытий!

ИнЭУ: НОВЫЙ ИНСТИТУТ,  
НОВЫЕ ЦЕЛИ
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ВЫШЕ ПЛАНОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На первом в этом учебном году заседании ученого 
совета университета по традиции обсудили итоги 
приемной кампании. С докладом выступила 
зампроректора по учебной работе Елена Авраменко

Текст: Екатерина Березовская  
Иллюстрации из презентации к докладу зампроректора Елены Авраменко

Свое выступление Елена Авраменко 
начала с объявления о старте под-
готовки к приемной кампании буду-
щего, 2020 года. По словам зампро-
ректора, с недавних пор университет 
работает в этом направлении кру-
глогодично. Именно это позволяет 
неизменно добиваться хороших ре-
зультатов по многим параметрам.

Среди наиболее значимых ито-
гов приемной кампании — 2019 Еле-
на Семеновна назвала высокий балл 
ЕГЭ, большое количество абиту-
риентов с высокими и максималь-
ными баллами, рост популярности 
олимпиад «Изумруд» и «Я — про-
фессионал» и доли абитуриентов- 
победителей и призеров этих меро-
приятий среди зачисленных на пер-
вый курс студентов УрФУ. Кроме 
того, с каждым годом растет уро-
вень цифровизации высшего обра-
зования в целом и количество циф-
ровых сервисов и инструментов, 
которыми пользуются абитуриен-
ты на этапе поступления в вуз. Это 
позволяет университету повышать 
свою узнаваемость как в ближнем, 
так и в дальнем зарубежье, рас-
ширять географию приема и опе-
ративно отвечать на запросы со-
временной молодежи. Но обо всем 
по порядку.

Еще не знаете об УрФУ? 
Тогда мы идем к вам!
— В этом году в олимпиаде «Из-
умруд» приняло участие 28 984 че-
ловек. Это почти в 2,5 раза больше, 
чем в 2017/18-м (напомним, по дис-
циплинам «Обществознание», «Рус-
ский язык», «История» и «Физика» 
олимпиада вошла в «Перечень олим-
пиад школьников на 2018/2019 учеб-
ный год», утвержденный Министер-
ством науки и высшего образования 
РФ. — Прим. ред.). Во Всероссийской 
олимпиаде студентов «Я — профес-

сионал» по направлениям «Матери-
аловедение и технологии материа-
лов», «Строительство», «Програм-
мная инженерия», «Радиотехника», 
которые курирует УрФУ, — 27 179 че-
ловек. Здесь число участников вы-
росло по сравнению с прошлым го-
дом в 1,6 раза, — привела статистику 
Авраменко.

УрФУ также провел Уральскую 
проектную смену в образователь-
ном центре «Сириус» (Сочи), уча-
стие в которой приняли 100 школь-
ников из регионов Урала и Западной 
Сибири.
— Несмотря на малую численность 
тех, кто непосредственно присут-
ствует в Сочи, Уральская проектная 
смена — значимый для нас проект, 
поскольку при подготовке к нему 
мы проделываем огромную работу 
и контактируем с большим количе-
ством школьников из разных горо-
дов. Причем лучших школьников, 
талантливых ребят, настроенных 
на обучение. Все они — наши потен-
циальные абитуриенты и студен-
ты, — отметила Елена Семеновна.

Упомянула зампроректора 
и о традиционных мероприятиях, 
которые успели хорошо зарекомен-
довать себя за последние годы. Это 
и проект «Тест-драйв в Уральском 
федеральном», на участие в котором 
в этом году зарегистрировалось бо-
лее 2 000 школьников России и Ка-
захстана, и профильные выстав-
ки в российских городах и в Астане 
(Казахстан), и выезды команды про-
движения, и активная работа специ-
алистов вуза в соцсети «ВКонтакте».
— В этом году нам удалось вовлечь 
более 76 тыс. человек в мероприятия 
по довузовской подготовке, органи-
зуемые университетом, мы впервые 
достигли такого охвата аудитории 
на достаточно обширной террито-
рии, — заявила Елена Авраменко. — 

Это, безусловно, приведет к значи-
мым для вуза результатам.

Важной особенностью приемной 
кампании 2019 года стала обязатель-
ная регистрация абитуриентов в лич-
ном кабинете в качестве первого шага 
к подаче документов и поступлению 
в университет. В этом году количе-
ство уникальных пользователей сер-
виса превысило 250 тыс. человек.

Вы поступили правильно!
В этом году на первый курс для обу-
чения за счет государственной суб-
сидии зачислено 6 028 студента (ба-
калавриат/специалитет, магистра-
тура), что составляет 98,14 % от кон-
трольных цифр (6 142), установлен-
ных министерством на 2019 год. Еще 
3 355 человек зачислены для обуче-
ния с возмещением затрат.
— Напомню, — обратила внимание 
Елена Авраменко, — что до 1 ноя-
бря продолжается набор контракт-

ных студентов- бакалавров и специ-
алистов по заочной форме обучения 
и магистрантов — по всем формам. 
Так что цифры будут меняться.

Кроме того, продолжается на-
бор иностранных студентов. На дату 
проведения заседания в университе-
те было зачислено 854 иностранных 
гражданина, среди которых 541 — 
из ближнего и 313 — из дальнего 
зарубежья.

Главной особенностью приемной 
кампании нынешнего года являет-
ся введение тестовой формы вступи-
тельного экзамена для абитуриентов 
магистратуры.
— Такая форма, — прокомменти-
ровала нововведение зампрорек-
тора, — дает несколько очевидных 
плюсов. Во-первых, поступающие 
сдают экзамен не по образователь-
ной программе, а по направлению 
подготовки, а значит, он расширя-
ет их возможности: более 180 об-
разовательных программ и по-
рядка 70 направлений. Вторым 
плюсом является отсутствие не-
обходимости привлекать к прове-
дению экзамена большое количе-
ство преподавателей. Третье пре-
имущество — возможность рас-
ширять географию набора и про-
водить экзамен в режиме онлайн 
с абитуриентами из ближнего за-
рубежья. В частности, уже в этом 
году мы провели тестирование для 
граждан Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана.

Значимым достижением прием-
ной кампании — 2019 года являет-
ся средний балл ЕГЭ. Показатель 
достиг уровня 77,4, что превышает 
балл прошлого года на 2,3 пункта.
— Мы совершили существенный ры-
вок, — отметила Елена Семеновна, — 
однако, как показал анализ результа-
тов приема в институтах, это не пре-
дел. Я думаю, на будущий год необ-
ходимо ставить задачу дальнейшего 
повышения среднего балла ЕГЭ, так 
что расслабляться рано.

Итоги зачисления на первый курс 
(данные на 23.09.2019)

Форма обучения Бакалавриат Специалитет Магистратура Итого
КЦП Зачислено КЦП Зачислено КЦП Зачислено КЦП Зачислено

Бюджет
Очная 3 299 3 206 97,18 % 465 444 95,48 % 1 887 1 887 100,00 % 5 651 5 537 97,98 %
Очно-заочная 97 97 100,00 % 36 36 100,00 % 133 133 100,00 %
Заочная 192 192 100,00 % 166 166 100,00 % 358 358 100,00 %
Всего 3 588 3 495 97,41 % 465 444 95,48 % 2 089 2 089 100,00 % 6 142 6 028 98,14 %

Контракт*
Очная 2 289 382 178 2 849
Очно-заочная 34 16 50
Заочная 381 18 57 456
Всего 2 704 400 251 3 355

Иностранные студенты*
Бюджет, 
по направлению 
Минобрнауки*, 
все формы обучения

100 10 53 163

Контракт, 
все формы 
обучения

123 4 42 169

Общий итог*: 6 422 858 2 435 9 715
*Продолжается прием до 1 ноября 2019 года: на контрактной основе, по заочной форме (бакалавриат, специалитет), по всем формам обучения (магистратура), иностранных граждан

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ
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По словам Авраменко, растет ко-
личество ребят, поступающих к нам 
с высокими, очень высокими и мак-
симальными баллами, победителей 
и призеров олимпиад. Однако этот, 
без сомнения, позитивный тренд за-
остряет проблему недостатка бюд-
жетных мест по ряду направлений 
подготовки.
— Знаю, что коллегам в некоторых 
институтах в этом году приходилось 
отказывать в зачислении на бюджет-
ные места абитуриентам с 290 бал-
лами ЕГЭ, поскольку они уже были 
заняты 300-балльниками, — со-
общила Елена Семеновна. В связи 
с этим мы включили в проект реше-
ния пункт о введении более гибкой 
системы скидок при оплате обуче-
ния для абитуриентов, имеющих вы-
сокие баллы ЕГЭ.

Эту инициативу поддержали 
многие члены ученого совета, высту-
пившие после доклада зампроректо-

ра. Очевидно, уже к следующей при-
емной кампании университет разра-
ботает инструменты решения подоб-
ных проблем.

Точки роста на 2020-й
Завершая выступление, Елена 
Авраменко назвала все службы уни-
верситета, ежегодно принимающие 
участие в приемной кампании вуза 
на всех ее этапах. По словам зам-
проректора, только в ГУК-100 в пе-
риод с 19 июня по 26 августа еже-
дневно работало 100 человек — 
30 сотрудников и 70 студентов. 
Не меньший вклад внесли отбороч-
ные комиссии институтов — 81 че-
ловек, а также сотрудники универ-
ситета, работающие с иностран-

ными абитуриентами. Упомянула 
Елена Семеновна и о тех, кто обе-
спечивает техническую поддержку 
и многое другое.
— Я хочу поблагодарить и тех, кто 
принимает участие в мероприятиях 
по довузовской подготовке, по про-
движению бренда университета, 
консультирует наших будущих аби-
туриентов и студентов и их роди-
телей и т. д. Успехи приемной кам-
пании — результат огромной рабо-
ты всех нас.

Что касается итогового докумен-
та, то в проект решения ученого со-
вета вошли пункты, посвященные 
дальнейшему повышению среднего 
балла ЕГЭ, продолжению практики 
проведения вступительного экзаме-
на в магистратуру в форме тестиро-
вания. В 2020 году университет будет 
развивать и продвигать многопро-
фильную олимпиаду школьников 
«Изумруд», всероссийскую олимпи-
аду студентов «Я — профессионал» 
с целью повышению интереса посту-
пающих к УрФУ.

Кроме того, уже к следующей 
приемной кампании вуз рассчиты-
вает рассмотреть возможность за-
мены вступительного испытания 
«Физика» на «Информатика и ИКТ» 
на ряд образовательных программ 
бакалавриата/специалитета и ввести 
более гибкую систему скидок при 
оплате обучения для абитуриентов, 
имеющих высокие баллы ЕГЭ.

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

Олимпиады 
для школьников 
и студентов

Мероприятия для школьников Кол-во участников, чел.
2017/2018 2018/2019

Многопрофильная олимпиада школьников УрФУ «Изумруд» 12 249 28 984
Образовательные мероприятия для школьников 
(курсы подготовки к ЕГЭ, предметные школы, 
акция «Тест-драйв», Дни открытых дверей)

более 15 500 более 16 500

Мероприятия для студентов Кол-во участников, чел.
2017/2018 2018/2019

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» 
по направлениям «Материаловедение 
и технологии материалов», «Строительство», 
«Программная инженерия», «Радиотехника»

16 744 27 179

Олимпиады студентов различного уровня более 3 500 более 3 500

ИТОГО: более 47 000 более 76 000

Мероприятия по продвижению бренда УрФУ
Офлайн

Мероприятия География
Кол-во 

собранных 
анкет

Выездные Дни 
открытых дверей

Чусовой (Пермский край), Первоуральск, Нижний 
Тагил, Краснотурьинск, Серов, Каменск-Уральский более 1 500

Участие  
в образовательных 
выставках

Пермь, Екатеринбург, Сургут, 
Уфа, Челябинск, Астана 3 200

Работа Команды 
продвижения 13 регионов, 65 городов, 1400 школ более 20 000

ИТОГО: более 24 700

Онлайн

Рубрики сайта 
и социальные сети 

Количество уникальных 
посетителей

Количество уникальных 
посетителей

2018 год (март-июль) 2019 год (март-июль)
Раздел сайта «Абитуриентам» 232 241 251 891
Раздел сайта «Доступный 
контракт» 13 377 48 213

Группа «Абитуриент» 
ВКонтакте 50 384 50 867

Динамика среднего балла ЕГЭ 
(по методике Министерства науки и высшего образования)

Средний балл ЕГЭ 
студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета 

2015 2016 2017 2018 2019

71,6 72,2 74,0 75,1 77,4
Источник: Дорожная карта Программы повышения конкурентоспособности УрФУ на 2013–2020 гг.

Зачисление на обучение  
за счет бюджетных средств по этапам

2018 2019

Этапы зачисления Кол-во 
зачисленных Средний балл Кол-во 

зачисленных Средний балл

Особые права, без экзаменов, 
на целевые места 412 81,79 398 85,16

1 этап 2527 75,64 2463 77,76

2 этап 620 70,94 567 73,10

Всего: 3559 75,1 3428 77,4

К СЛОВУ

В рамках заседания ученого совета 
университета были утверждены 

направления работы методсовета 
УрФУ на 2019/20 уч. год

1. Распространение новых методов обуче-
ния, способствующих цифровой транс-
формации университета, в том числе ос-
нованных на индивидуальных образова-
тельных траекториях, проектном обуче-
нии, вовлечении работодателей и дер-
жателей практик в учебный процесс.

2. Участие в разработке методического 
обеспечения образовательных про-
грамм на основе СУОС УрФУ.

3. Совершенствование образовательных 
технологий, направленных на умень-
шение количества неуспевающих 
студентов.

Методсовет УрФУ приглашает всех участ-
ников учебного процесса к совместной ра-
боте и решению актуальных вопросов по-
вышения качества обучения. Свои пред-
ложения направляйте председателю со-
вета Елене Владимировне Вострецовой 
по эл. адресу: e.v.vostretsova@urfu.ru или 
по телефону 375–97–82.
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Ежегодно в студенческий городок 
Уральского федерального заселя-
ются тысячи студентов. Одни ребя-
та ладят с соседями и вместе устра-
ивают посиделки с гитарой, дру-
гие — вечно спорят и забывают 
чайник на плите, третьи — устраи-
вают праздники и следят за поряд-
ком. Жизнь кипит, студенты меня-
ются, одно остается неизменным — 
комфортные условия проживания. 
И чтобы их обеспечить, каждое лето 
сотрудники управления эксплуата-
ции зданий и сооружений прикла-
дывают все свои усилия.
— Больше всего внимания требуют 
комнаты и места общего пользова-
ния: коридоры, туалеты, душевые, — 
отмечает Иван Анатольевич. — 
Не все студенты ответственно отно-
сятся к своему жилью.

Раньше косметическим ремонтом 
занимались стройотряды, в текущем 
году — ремонтный отдел универси-
тета, силами которого подготови-
ли 25 комнат. Привлекали и подряд-
ные организации, отремонтировав-
шие несколько комнат в 13-м и 15-м 
студенческих корпусах. Новые обои, 
покраска, замена пола, окон и двери 
при необходимости — комната сразу 
преображается.

Ремонт санузлов — отдельный 
большой пласт работы, которой за-
нимались в 6-м, 4-м и 14-м обще-
житиях, в первых двух также меня-
ли стояки. Всегда проводится реви-
зия стиральных машин, чтобы они были в хорошем рабочем состоянии. 

Летом обязательно обращают вни-
мание и на электрику: в 14-м обще-
житии полностью заменили ее в ле-
вом крыле здания.

Комнаты, душевые и рабочие ро-
зетки — что еще нужно для счастья? 
Конечно же, и о кухнях никто не за-
был, в частности были проверены 

и отремонтированы электрические 
плиты. В 5-м и 8-м общежитиях за-
менили столешницы, пришедшие 
в негодность.

Как говорят, ремонт нельзя за-
кончить, его можно только при-
остановить. Поэтому и в течение 
всего года работы продолжатся — 
как плановые, так и оперативные. 

Интересуемся у начальника управле-
ния, возникают ли  какие- нибудь не-
допонимания со студентами.
— Подрядная организация про-
водит в наших общежитиях обра-
ботку от насекомых, — рассказыва-
ет Иван Анатольевич. — Для этого, 
во-первых, нужно попасть в комна-
ты, а во-вторых, обеспечить порядок 
в них и отсутствие продуктов пита-
ния в открытом доступе. А студенты 
часто в комнаты не пускают. Но ведь 
от этого напрямую зависит комфорт 
их проживания!

Впрочем, и эта проблема посте-
пенно решается: в этом году при по-
мощи совета студенческих корпусов 
раз в месяц общежитие будет осво-
бождаться для проведения соответ-
ствующих работ. Призываем ребят 
обратить на это внимание, следить 
за порядком в комнате и своевре-
менно сообщать о всех поломках.

Силами ремонтно- 
строительного центра УрФУ 

было отремонтировано:

• 28 комнат в общежитиях 
ул. Фонвизина, 4 и Коминтерна, 3

• места общего пользования 
в 7 общежитиях

• душевые и санузлы в 4 общежитиях 
(локальный + гидроизоляция)

• напольные покрытия кабинетов  
С-002, И-529а, Э-522 (замена)

• кабинеты М-330, 
СК-408 (косметический)

• кровли учебных зданий и общежи-
тий (локально)

Из презентации к докладу 
зампроректора по общим вопросам 
Альберта Шарафутдинова

ДИАЛОГИ О ВИЗАНТИИ
Прошедшая неделя была знаковой для наших историков — 
кафедра истории Древнего мира и Средних веков 
принимала у себя византинистов со всей России и Германии. 
В вузе прошла уже 22-я научная сессия «Византийское 
«содружество»: традиции и смена парадигм». 
Мы узнали у участников мероприятия об их впечатлениях

Текст, фото: Данил Илюхин

В дружеской атмосфере
Сессии византинистов ведут свое 
начало с 1944 года, и за 75 лет 
Екатеринбург второй раз ста-
новится местом, где проводит-
ся это мероприятие. Последний 
раз это произошло ровно 50 лет 
назад, в 1969 году — тогда это 
была восьмая Всесоюзная сессия 
византинистов.
— Тема конференции — «Визан-
тийское «содружество»: традиции 
и смена парадигм». Название отча-
сти провокационное, и первая его 
часть в сознании византинистов 
рождает аллюзию на труд нашего 
английского коллеги Дмитрия Обо-
ленского. Мы закавычили «содру-
жество», понимая его как сообще-
ство византинистов. Византийский 
мир, как и любое содружество, 
пронизано дружескими отношени-
ями, научными спорами, дискус-
сиями, — рассказала сопредседа-
тель конференции, завкафедрой 
истории Древнего мира и Средних 
веков Татьяна Кущ.

В сессии приняли участие око-
ло 70 коллег из Москвы, Петербур-
га, Белгорода, Волгограда, Сим-
ферополя, Севастополя, Тюмени 

и Челябинска. Международный 
статус сессии подтвердили участ-
ники из Германии.

Ценности Византии
Тематика секций раскрывала Ви-
зантию со всех сторон. Поднима-
лись вопросы византийской фило-
софии, изобразительного искус-
ства, археологических памятни-
ков, топографии, истории религии.
— Я всего лишь третий раз уча-
ствую в византийских сессиях, 
но прекрасно отдаю себе отчет 
в том, что эти сессии проводятся 
не только для византинистов, — 
рассказал директор института ар-
хеологии Крыма РАН Вадим Май-
ко. — Для Крыма византийские 
исследования имеют особый ин-
терес, поскольку все наши архе-
ологические памятники связаны 
с Византией — заниматься сред-
невековой историей и археологией 
Крыма, не занимаясь Византией, 
просто невозможно.

С другой стороны, спикеры 
отметили участие университета 
в подготовке и организации это-
го мероприятия. Например, про-
фессор Кёльнского университе-
та и президент Международной 
ассоциации византинистов Петер 
Шрайнер обрадовался тому, что 
на открытие заглянули первый про-
ректор УрФУ Дмитрий Бугров и ди-
ректор Уральского гуманитарного 
института Эльвира Сыманюк.
— Видно, как эти люди ценят изу-
чение Византии в университете, — 
отметил он. — Это означает, что 
они ценят не только дисциплину, 
но и личностей, которые были ре-
презентантами дисциплины, начи-
ная с Михаила Сюзюмова. Приятно 
осознавать, что византинистика — 
не мертвая, а живая дисциплина.

Не только о науке
Еще одной важной чертой та-
ких мероприятий, по словам за-

ведующего кафедрой византи-
нистики и неоэллинистики МГУ 
Михаила Бибикова, стал взгляд 
на новичков. Ученики коллег- 
византинистов, сделав доклад 
на подобном мероприятии, впол-
не вероятно достигнут успеха 
в дальнейшей научной работе.
— Первый раз я участвовал 
в сессии в 1974 году, и с тех 
не пропускал ни одной. Для меня 
в таких мероприятиях научный, 

социальный и ознакомительный 
интерес — на таких сессиях мож-
но познакомиться с исторически-
ми памятниками и музеями го-
рода, не обязательно связанны-
ми с Византией, — подчеркнул 
профессор.

Словом, Уральская визан-
тиноведческая школа по праву 
может считаться одной из луч-
ших, наравне с Московской 
и Питерской.

К ПОСЕЛЕНИЮ ГОТОВЫ!
Продолжаем рассказывать, как подразделения 

университета готовились летом к новому учебному 
году. Мы уже заглянули в столовые, прошлись 

по залам библиотеки и теперь вместе с начальником 
управления эксплуатации зданий и сооружений Иваном 

Новиковым стоим на пороге одного из общежитий
Текст: Полина Погребицкая Фото: Александра Хлопотова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Бугров, первый проректор УрФУ:
— Уральская школа византиноведения, созданная профессором 
Михаилом Сюзюмовым в Уральском университете, насчитывает много де-
сятилетий своей славной истории. Византиноведы УрФУ — это не толь-
ко специалисты по средневековой истории и истории культуры огромной 
Византийской империи, которая оказала существенное влияние на раз-
витие христианского мира и особенно его православной части. Объектом 
интереса уральских византиноведов является Крым, территория совре-
менной Греции, Болгарии, Македонии, Сербии, Турции. Отличительной 
чертой уральских византиноведов является не только история этого 
огромного региона, но и интеллектуальное наследие его мыслителей.

! Научная сессия 
проводилась 
УрФУ совместно 
с Национальным 
комитетом 
византинистов РФ
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ОНИ РИСКНУЛИ! А ТЫ?
Вовсю идет заочный этап конкурса на премию 
«Студент года УрФУ». Самые активные, 
смелые и талантливые отправляют мотивационные 
письма, и членам жюри предстоит действительно сложный 
выбор. Некоторые из участников конкурса рассказали 
«Уральскому федеральному», почему решили подать заявку 
и какие свои достижения считают достойными внимания

Текст: Ольга Мухина (УГИМ-281801) 
Фото из личных архивов героев

НА ЗАМЕТКУ

Как принять участие:  
подать заявку через 
личный кабинет на сайте УрФУ

Номинации
• «Аспирант года»
• «Боец года»
• «Волонтер года»
• «Иностранный студент года»
• «Лидер студенческой организации»
• «Лучший в массмедиа»
• «Лучший в науке»
• «Лучший в творчестве»
• «Прорыв года»
• «Студент, развивающий университет»

Требования: отсутствие академичес-
кой задолженности и достойный средний 
балл, мотивационное письмо, наличие 
достижений

Прием заявок — до 4 октября

Подробности в группе ВК 
«Студент года УрФУ — 2019»: 

vk.com/student_goda_urfu.

УМЕЕТ ЗАЖЕЧЬ СТУДЕНТОВ
Не так давно юбилей отпраздновала д-р хим. наук, проф. Анна Исааковна 
Суворова. Потомственный химик — дочь академика Исаака Постовского, она 
в 1957 году с отличием окончила химический факультет УрГУ (ныне УрФУ), 
и именно с того года вся ее трудовая деятельность связана с нашим вузом

Фото из личного архива героини

Один год Анна Исааковна рабо-
тала инженером- исследователем 
проблемной лаборатории УПИ. 
А в 1958 года была приглашена 
на новую кафедру высокомолеку-
лярных соединений УрГУ, где про-
шла путь от ассистента до профес-
сора и завкафедрой. В 1962 году за-
щитила кандидатскую, в 1996-м — 
докторскую. С 1991 по 2001 годы 
заведовала кафедрой высокомолеку-
лярных соединений.

В университете Анна Исааковна 
читала общие и специальные курсы 

лекций на дневном и вечернем от-
делениях химического и биологи-
ческого факультетов. В частности, 
разработала и впервые начала чи-
тать для студентов химфака общий 
курс «Строение молекул». В каче-
стве приглашенного профессора чи-
тала лекции по высокомолекуляр-
ным соединениям в Мордовском 
и Магнитогорском университетах.
— Лекции Анны Исааковны всег-
да отличались использованием по-
следних достижений науки и не-
стандартностью изложения матери-
ала, — отмечают ее коллеги. — Она 
может объяснить самые сложные 
вещи простым языком и напол-
нить аудиторию новыми знани-
ями не только в области химии, 
но и в сфере космологического по-
нимания бытия. Современная хи-
мия неотрывно связана с созданием 
новых материалов — и этой темой 
Анна Исааковна умеет увлечь слу-

шателя, рассказывая о революции 
в материаловедении, дизайне новых 
материалов и химических явлени-
ях, выходящих за рамки привычных 
вузовских курсов.

Область научных интересов 
Анны Суворовой связана с изуче-
нием фазового равновесия, струк-
туры и комплекса свой ств много-
компонентных полимерных систем. 
Закономерности, установленные в ее 
работах по исследованию влияния 
строения пластификаторов на фазо-
вое равновесие, температуры сте-
клования пластифицированных си-
стем, вошли в наиболее известные 
отечественные монографии и учеб-
ники по физикохимии полимеров. 
Значимое место в ее работах зани-
мают исследования по созданию 
экологически чистых, биоразлагае-
мых полимерных материалов.

Готовность отдать себя делу це-
ликом сочетается у Анны Иааковны 

с великодушием и житейской мудро-
стью. Кроме того, она — человек раз-
носторонних интересов. Это музыка 
и живопись, литература и политика. 
И по каждой из тем у нее есть своя 
точка зрения, основанная на глубо-
ком знании предмета.

Поздравляем Анну Исааковну 
Суворову с юбилеем, желаем сохра-
нять неиссякаемый оптимизм, инте-
рес ко всему новому, желание при-
общать к науке молодежь и, конечно, 
крепкого здоровья!

Сотрудники кафедры органиче-
ской химии и высокомолекулярных 

соединений института естествен-
ных наук и математики

КСТАТИ
Анна Исааковна — автор более 200 на-
учных публикаций, шести изобретений, 
четырех учебных пособий и более 25 ме-
тодических разработок по различным об-
щим и специальным курсам. Под ее руко-
водством защищено четыре кандидатские 
диссертации. Она является членом двух 
советов по защитам кандидатских и док-
торских диссертаций УрФУ, а также членом 
Международной организации International 
Centre of Biopolymer Technology.

Павел Кузьмин,  
Уральский гума-
нитарный инсти-
тут, номинации 
«Студент, разви-

вающий университет» и «Лидер 
студенческой организации»:
— Для меня как для будущего ру-
ководителя ассоциации студентов- 
наставников это отличная возмож-
ность «прокачать» наставничество 
в университете. «Студент года» — 
конкурс, в котором участвуют лучшие 
из лучших. Это мероприятие мож-
но сравнить с трамплином, благода-
ря которому можно взлететь очень 
высоко. Считаю себя перспективным 
человеком, уважающим чужой и свой 
труд. Я настроен на победу, а если 
не получится выиграть — участие 
даст множество знаний и навыков, 
которые я использую в будущем!

Джафар 
Икромов, институт 
новых материалов 
и технологий, 
номинация 
«Иностранный 
студент года»:

— С первого курса меня притяги-
вала международная сфера, и уже 
в октябре я вступил в организа-
цию Buddy system. Мы помогали 
иностранным студентам с адапта-
цией в университете. А таких ре-
бят в УрФУ более 3 000, и я не хочу, 
чтобы хоть один из них остал-
ся без помощи, чувствовал себя 
чужим. В прошлом году мы вме-
сте со студенческой Организацией 
Объединенных Наций и земляче-
ствами организовали мероприятия 
«Дружба народов» и «Навруз», что-
бы объединить всех иностранных 
студентов. Сейчас есть огромное же-
лание проявить себя в номинации 
«Иностранный студент года» и даль-
ше развивать международную сферу.

Алиса Погосян,  
Уральский 
гуманитарный 
институт, 
номинация 
«Лучший 
в массмедиа»:

— Я с первого курса следи-
ла за премией «Студент года», 
присутствовала на церемонии 
в Ельцин- центре, писала матери-
алы в соцсети. А сейчас готова 
стать участником. В какой-то мо-
мент поняла, что провожу в уни-
верситете все свое время, а до-
мой прихожу только выспаться. 
Две команды, в которых я сейчас 
состою (редакция медиацентра 
и проектный отдел), — это и есть 
мое достижение. Я чувствую это, 
когда просыпаюсь в пять утра 
на «Тест-драйв» расшифровывать 
интервью или под дождем крашу 
бочки ко «Дню первому».

Максим Рябов,  
институт фундаментального 
образования, номинация «Лидер 
студенческой организации»:
— У каждого человека есть мнение 
о самом себе, которое имеет свой-

ство со временем превращаться в теорию. У меня 
есть дикое желание подтвердить или опровергнуть 
такую теорию о себе — проверить, насколько объек-
тивна моя самооценка и, возможно, сделать еще один 
шаг в изучении науки под названием «Я». Я являюсь 
и. о. председателя союза студентов ИнФО, организо-
вал выездные слеты численностью от 100 до 180 че-
ловек, был спорторгом института. Мы были облада-
телями второго места на конкурсе лучших академи-
ческих групп России, первое — на бенефисе.

Анастасия Шнайдер, 
институт новых материалов 
и технологий, номинация «Прорыв года»:
— Когда увидела номинацию «Прорыв» 
в списке, сразу решила принять участие 
в борьбе за премию. Проведенный в уни-

верситете год стал мощным стимулом к самореализации, 
годом моего прорыва, он помог мне раскрыть такие свои 
таланты и качества, об обладании которыми я раньше 
не задумывалась. Всего за полгода я смогла попасть в ин-
формационную комиссию своего института и в коман-
ду первого направления работы союза студентов УрФУ 
и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Даже 
если у меня не получится дойти до финала, премия — хо-
рошая возможность «прокачать» себя.
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Открытые лекции о музыкальной индустрии
В университете состоится серия музыкальных лекций от академиков уни-
верситетов Великобритании. Событие пройдет в рамках Года музыки 
Великобритании и России.

В программе

12:10–13:00
«Продакшн, реклама и менеджмент: как креативщики 
зарабатывают на музыке в международной музыкальной 
индустрии?» (лекция профессора творческих и культурных 
индустрий в Университете Солент Мартина Джеймса)

13:05–13:55
«Музыкальная партитура как «слоеный пирог» 
исторического наследия» (руководитель Школы 
творческих и исполнительских искусств в Ливерпульском 
университете Надежды Стивен Дэвисмун)

14:30–15:15
«Музыка, творчество и технологии: использование 
«музыкальных технологий» для развития традиционных 
навыков композиции, исполнения и творчества» 
(профессор Адриан Халл из Портсмутского университета)

15:20–16:05 «Характеристики популярной музыки: стиль и жанр» 
(член Академии высшего образования Тим Франц)

Необходима предварительная регистрация:  
urfu.ru/ru/events/8047/

Пр. Ленина, 51, ауд. 414

INTERNATIONAL MASTER STUDENTS: 
Study Bibliometric Databases with Library

UrFU is an international university. Currently around 35 000 students from 93 countries are studying 
here. Among them there is a remarkable number of Master Students whose programs include essential 

research activity. In fact, being a Master Student marks the initial stage of a young scientist. 
The obligatory component of a scientific research is the ability to turn it into a paper. Therefore, 

scientific activity requires quality, reliable, acute and peer-rewired scientific information

Of course, you can surf on the vast 
expenses of the Internet for this in-
formation. However, the web does 
not guarantee the information be-
ing authentic, relevant, up-to-date 
and peer-reviewed. At the same time 
there are specific resources — sci-
entific databases that are exactly 
compiled on the above- mentioned 
principles. But these are mainly paid 
resources. And UrFU has purchased 
about fifty various databases to pro-
mote and facilitate the research and 
educational processes. Library pro-
vides you access to these databases.

Studying databases is important 
for several reasons and the major of 
them is bibliometric data they supply. 
Bibliometrics or scientometrics is vi-
tal since the effectiveness of a scien-
tific activity can be evaluated using 
statistical and quantitative indica-
tors, such as the frequency of citation 
(citation index), H-index, and impact 
factor of a scientific journal in which 
the work is published.

Basing on the bibliometric data 
you will need to study top journals in 
your topic category for at least two 
reasons: 1. search for scientific infor-
mation, 2. search for the ideal journal 
in which to publish your research.

There are several bibliometric 
databases, both Russian and interna-
tional. The most famous and signifi-
cant ones are Web of Science, Scopus 
and РИНЦ (Russian Science Citation 
Index).

Each database has its navigation, 
tools and instruments to search, 
track, analyze and visualize the 
search results and citations of the 
articles.

Working with bibliometric data is 
quite a difficult individual discipline 
that requires serious training. And the 
Library is just the place where you can 
get assistance. Information Resources 
Library Centre (19 Mira Street, Room 
Б-304) invite International Master 
Students and their tutors to con-
sultations, lectures and seminars in 

English on using scientific databases 
and searching for bibliometric infor-
mation. Please apply for a lecture or 
seminar either in person or fill out the 
form on the Library website (URL: lib.
ur fu.ru/mod/questionnaire/view.
php?id=1892).

The site supplies you also more 
information about all the Library de-
partments, resources and survives 
(URL: lib.urfu.ru/mod/resource/
view.php?id=2728).

You can also follow all our events, 
recommendations, resources and ser-
vices in our two groups in VKontakte 
social network: Russian Federal 
University Library (URL: vk.com/bib-
cluburfu) and «Accessible Science» 
(URL: vk.com/science_urfu).

We will gladly meet you and do 
our best to help you. Hope that we 
have captured your attention and are 
waiting for you in the Library.

Natalia Krasnogor,  
librarian

Филолог во всем:  
не стало Валерия Рабиновича

На 55-м году жизни скончался Валерий 
Самуилович Рабинович — доктор 

филологических наук, профессор кафедры 
зарубежной литературы УрФУ

Валерий Рабинович является авто-
ром нескольких десятков научных 
работ и книг. Долгие годы он пре-
подавал не только в университете, 
но и в Специализированном учебно- 
научном центре вуза. В лицее он 
в 1999 году основал кафедру филоло-

гии и долгое время ее возглавлял.
Валерий Самуилович защитил диссертацию по твор-

честву Олдоса Хаксли, являлся членом международно-
го общества по изучению творчества этого знамени-
того американского писателя и старался не пропускать 
ни одного симпозиума по теме.

По словам заведующей кафедрой зарубежной ли-
тературы Ларисы Назаровой, Валерий Самуилович 
был филологом во всем — филологом- переводчиком, 
филологом- преподавателем, филологом- ученым, 
филологом- человеком.
— На кафедре это был уникальный, неоценимый че-
ловек, — говорит Лариса Назарова. — Остроумный, 
прекрасный рассказчик, поэт-импровизатор. Он был 
щедрым на оценки, всегда опекал учеников. У него 
на глубинном уровне было желание всем помочь, сде-
лать счастливее, раскрыть потенциал. Всегда интере-
совался делами своих воспитанников, спрашивал, нуж-
на ли помощь, причем все это было абсолютно искрен-
не, от души, он умел ободрить и повысить самооценку.

Коллеги запомнят Валерия Рабиновича высоко-
нравственным человеком, который как свою пережи-
вал чужую боль. Это был человек удивительной силы 
воли, который умел справляться с самыми серьезными 
трудностями.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В Уральском гуманитарном институте
Доцента кафедры иностранных языков и перевода 
(1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета 
УГИ 12.12.2019.
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. специ-
алист по персоналу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 01.10.2019 по 31.10.2019.

В физико- технологическом институте
Профессоров кафедр физических методов и при-
боров контроля качества (0,5 ставки); физико- 
химических методов анализа (1,0 ставки); редких 
металлов и наноматериалов (0,5 ставки); физи-
ки высокоэнергетических процессов (1,0 ставки; 
0,5 ставки).

Доцентов кафедр физических методов и при-
боров контроля качества (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); физико- 
химических методов анализа (1,0 ставки; 
0,25 ставки); редких металлов и наноматериалов 
(0,75 ставки; 0,5 ставки).
Старшего преподавателя кафедры редких ме-
таллов и наноматериалов (0,25 ставки).
Ассистента кафедры редких металлов и наномате-
риалов (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до пяти лет.
Профессора кафедры физико- химических мето-
дов анализа (0,125 ставки).
Доцентов кафедр физических методов и прибо-
ров контроля качества (0,25 ставки; 0,125 ставки); 
физико- химических методов анализа (0,25 ставки).
Старшего преподавателя кафедры электрофизи-
ки (0,25 ставки).
Ассистента кафедры физико- химических методов 
анализа (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.

Конкурс проводится на заседании ученого совета 
ФТИ 16.12.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И-222; 
тел. (343) 375-97-68. Ответственный за прием до-
кументов — Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 01.10.2019 по 31.10.2019.

С перечнем необходимых документов для уча-
стия в конкурсе (выборах), требованиями к пре-
тендентам, порядком и условиями проведения 
конкурса, Административным регламентом МВД 
и Разъяснениями по вопросу предоставления справ-
ки об отсутствии судимости можно ознакомиться 
на сайте управления персонала УрФУ hr.urfu.ru в раз-
деле «Конкурс на замещение должностей», подраз-
деле «Профессорско- преподавательский состав».

Управление персонала

Во Всероссийский день 
туризма 27 сентября 

в первом учебном 
корпусе УрФУ  

(пр. Ленина, 51) открыли 
региональный Welcome- 

центр — студенческий 
туристический 

кластер. Он объединил 
все активности 

туристического плана, 
которые существуют 

в вузе. Речь идет 
о семи направлениях: 

туризм, культурный 
досуг, экстрим, 

экология, история 
и продвижение Урала, 

адаптация иностранных 
и иногородних 

студентов и медиа.Ф
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ФОТОФАКТ: WELCOME!
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