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АВТОРИТЕТ ВУЗА В АЗИИ И ЕВРОПЕ ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ
Международная исследовательская сеть, созданная 
Уральским федеральным университетом в развивающихся 
странах Европы и Центральной Азии, получила высокую 
оценку экспертов — по этому показателю УрФУ стал 25-м 
в опубликованном на прошлой неделе рейтинге QS Emerging 
Europe and Central Asia University Rankings 2020

В  общем  списке  УрФУ  улучшил  по-
зиции  на  восемь  мест  по  сравне-
нию  с  прошлым  годом,  оказавшись 
на 35-й строчке. С 2015 года, когда 
рейтинг  бы  опубликован  впервые, 
вуз  поднялся  вверх  на  24  позиции 
при  увеличивающейся  конкуренции. 
Эксперты подчеркивают, что за пять 
лет показатели УрФУ только росли.

—  Рост репутации наших исследо-
вателей и преподавателей в мире — 
одна  из  ключевых  задач,  которую 
мы  решаем,  являясь  участниками 
программы повышения конкуренто-
способности  «5–100», —  отмечает 
ректор  УрФУ  Виктор  Кокшаров. — 
При этом Центральная Азия и стра-
ны Восточной Европы входят в чис-

ло приоритетных для роста автори-
тета наших школ в области гумани-
тарных,  инженерных  и  естествен-
ных наук.

Еще  по  четырем  показателям 
главный вуз Урала и один из ведущих 
университетов страны показал рост: 
академическая репутация, востребо-
ванность среди работодателей, отно-
шение числа студентов к количеству 
преподавателей и влияние в Сети.

Добавим,  что  в  опублико-
ванном  QS  исследовании  данные 
по 354 университетам региона, из ко-
торых 53 впервые вошли в рейтинг. 
В топ-50 попали 14 российских вузов.Ф
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ТАЛАНТЫ В СЕТИ 
Не проблема, 

а стимул к творчеству
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ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР 
Ректор ответил на вопросы 

первокурсников
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РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ 
Как поехать учиться 

по обмену?

стр. 5

НАСТАВНИК ЧЕМПИОНОВ 
Воспитал не одно 

поколение спортсменов
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Хоровод на площади перед университетом, розыгрыш праздничной стипендии и большие вкусные 
торты — студенты, преподаватели и сотрудники 18 октября вместе отпраздновали день рождения 
Уральского федерального. Каждый институт украсил свою колонну в стиле одного месяца года, 
а самые творческие студенты нарисовали праздничные открытки. Пасмурная погода всех только 
обрадовала: не приходилось щуриться от солнца и можно было открыто улыбаться друг другу 
и фотографам. Репортаж с кадрами самых ярких моментов читайте и смотрите на стр. 3

С 99-летием, 

УрФУ!
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

484 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

191 169 124

Самые заметные темы

УрФУ попал в топ-40 рейтинга лучших 
вузов QS Emerging Europe and Central 
Asia University Rankings 2020

55

Ученые УрФУ предложили облучать 
яйца электронами для дезинфекции 34

Вуз создаст с Южной Кореей центр 
подготовки спортивных команд 
к Универсиаде-2023

24

Уральский федеральный с размахом 
отметил 99-й день рождения 9

В университете нашли способ 
обнаружения лечебных гидрогелей 
в организме

7

ЦИФРА НОМЕРА

11-e
МЕСТО

занял вуз в рейтинге бизнес-школ 
и «предпринимательских» университетов

ОТ ТРАНСПОРТА  
ДО СПОРТОБЪЕКТОВ
Замглавы Минобрнауки проверила 
готовность к Универсиаде

В  УрФУ прошло совещание под руководством зам‑
министра науки и  высшего образования РФ Натальи 
Бочаровой (на фото). Главная тема — Универсиада‑2023. 
Участники встречи обсудили технико‑ экономические 
вопросы, касающиеся объектов Деревни универсиады, 
транспортной инфраструктуры, механизмов финансиро‑
вания. До совещания Бочарова осмотрела объекты вуза, 
вошедшие в перечень подготовки к Универсиаде: легкоат‑
летический манеж, спортивный комплекс игровых видов 
спорта и бассейн.

НА ПОВЕСТКЕ — НОЦ
Представители трех областей обсудят ключевые 
проекты в сфере науки и образования

С  11  по  15  ноября в  Екатеринбурге пройдет стратегиче‑
ская сессия для участников Уральского межрегиональ‑
ного научно‑ образовательного центра мирового уровня 
«Передовые промышленные технологии и  материалы». 
В ней примут участие представители высшей школы, ака‑
демического сообщества, власти и бизнеса Свердловской, 
Челябинской и  Курганской областей. По  словам первого 
проректора УрФУ по экономике и стратегическому разви‑
тию Даниила Сандлера (на фото), сессия, в частности, на‑
целена на формирование механизмов управления межре‑
гиональным НОЦ и  проработку правил вхождения в  его 
состав новых участников.

ПОЧТИ 4 000 000
Гранты президента получили команда 
продвижения и Уральский химический турнир

Команда продвижения союза студентов УрФУ и Уральский 
химический турнир выиграли президентские гранты. 
Поддержка фонда предполагается до 2020 года в размере 
1,2 и 2,6 млн руб . соответственно (большая часть средств — 
вложения фонда, остальная — софинансирование). Всего 
за гранты боролись 9 073 проекта со всей России — по ито‑
гам конкурса гранты на общую сумму более 4,35 млрд руб. 
получат 2 128 некоммерческих организаций.

Уральский  федеральный  университет  занял  11-ю 
строчку  в  итоговом  рейтинге  «предприниматель-
ских» университетов и бизнес-школ — генераторов 
предпринимателей  новой  экономики.  Таковы  дан-
ные  исследования,  которое  провел  аналитический 
центр «Эксперт».

Всего в список вошли 39 российских вузов (учеб-
ные заведения, среди выпускников которых не ме-
нее четырех основателей стартапов). Первые десять 
мест заняли в основном столичные учебные заведе-
ния. Из региональных университетов в рейтинг по-
пали только УрФУ, НГУ, ПГНИУ и ЮУрГУ.
—  Большая часть стартапов с российскими корня-
ми, появившихся в последние десять лет, принад-
лежит к группе ИТ, другие популярные сферы реа-
лизации идей и новаций — торговля и услуги, услу-
ги для бизнеса, робототехника. В 2018–2019 годах 
наиболее  распространенным  объектом  интереса 
после ИТ стала еще и категория «финансовые услу-
ги», — поясняют составители рейтинга.

По  словам  руководителя  проекта  Кристины 
Чукавиной, исследование построено на основе сопо-
ставления международных баз данных Crunchbase, 
AngelList,  Startup  Ranking  и  сервисов  LinkedIn, 
Facebook. Выбор такой модели обусловлен тем, что 
основатели стартапов регистрируют проекты в за-
рубежных базах для увеличения представленности 
в Сети, нетворкинга и привлечения инвестиций.

Ф
от

о:
 И

ль
я 

Са
ф

ар
ов

В ГРУППЕ 801+
Университет впервые вошел 

в предметный рейтинг 
по инженерным наукам

Опубликованы  результаты  предметного 
рейтинга  Times  Higher  Education  по  на-
правлению  Engineering  &  Technology. 
УрФУ впервые вошел в этот рейтинг, рас-
положившись  в  группе  801+.  Среди  пяти 
индикаторов, которые учитывались в ис-
следовании, —  учебная  среда  универ-
ситетов, объем и репутация профильных 
исследований,  цитирование  публикаций, 
развитие  международного  сотрудниче-
ства и доход от промышленности.

ЗАРАБОТАЛО НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Предакселератор социальных 
инноваций стартовал с хакатона

Начал  работу  предакселератор  социаль-
ных  инноваций  —  новое  направление 
проекта  «Иннодайвинг»  инновационной 
инфраструктуры УрФУ. Это означает, что 
у  молодежи  появились  уникальные  воз-
можности для занятий социальным пред-
принимательством.  Первым  мероприя-
тием  предакселератора  социальных  ин-
новаций  стал  двухдневный  хакатон,  ко-
торый состоялся в Нижнем Тагиле. В нем 
участвовало  около  300  студентов,  кото-
рые  посетили  генерационные  и  ментор-
ские сессии, а также мастер- класс, посвя-
щенный  технологическим  и  социальным 
трендам.

НАШИ — в МИД
Сергей Лавров рассказал, 
в каких вузах ведомство 

набирает сотрудников

Глава МИД России Сергей Лавров (на фото) 
в  документальном фильме  «Первого  ка-
нала»,  посвященном  75-летию  МГИМО 
МИД  России,  рассказал,  что  среди  со-
трудников  внешнеполитического  ведом-
ства есть выпускники УрФУ, СПбГУ, ДВФУ 
и других  вузов. Вместе  с  тем он  заявил, 
что  министерство  заинтересовано  в  рас-
ширении географии приема на работу.
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Поздравляю всех с днем рождения 
Уральского федерального университета!

В этом году мы отмечаем 99-летие вуза, а это озна-
чает, что до знакового 100-летнего юбилея осталось 
совсем немного времени.

Университет  встречает  столь  солидный  возраст, 
крепко стоя на ногах, уверенный в своих силах и на-
целенный  на  достижение  самых  высоких  целей  — 
в образовании,  науке,  инновационной деятельности 
и международном сотрудничестве. Наш любимый вуз 
по-прежнему молод душой благодаря своим талантли-
вым и целеустремленным студентам. Для того чтобы 
они могли получить качественное образование и рас-

крыть свои возможности, у нас есть все необходимое: высококлассные преподава-
тели, ученые, современное аудиторное и научное оборудование. Университет вкла-
дывает большие средства в развитие своей инфраструктуры, чтобы стать еще более 
успешным и конкурентоспособным.

За год до своего 100-летия УрФУ уверенно держит высокую планку по качеству 
приема, делает серьезные успехи в научной деятельности и активно продвигается 
в самых авторитетных российских и международных рейтингах. Мы продолжим коопе-
рацию с ведущими учеными и интеллектуальными центрами мира, становясь все более 
заметными в глобальном масштабе. Подтверждением этого является неуклонный рост 
числа иностранных студентов и преподавателей. Мы становимся по-настоящему ин-
тернациональным вузом, гордимся этим и не будем останавливаться на достигнутом.

Каждый из  нас  является  частью великой  истории  вуза  и  вносит  важный вклад 
в его развитие.

Ректор УрФУ  
Виктор Кокшаров

Традиционно на день рождения УрФУ студенты 
и сотрудники вуза берутся за руки, чтобы многотысячным 
хороводом пройти перед главным учебным корпусом. 
Каждый год все ответственнее — на шаг ближе 
к 100-летию. В этот раз «большак» в честь 99-летия 
университета запомнился праздничным выступлением 
каждого института на сцене и флешмобом в виде 
огненного сердца: УрФУ, мы тебя любим!

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Полина Погребицкая, Илья Сафаров

12 месяцев
День рождения Уральского феде‑
рального, в котором учатся и рабо‑
тают почти 45 тыс. человек, по‑на‑
стоящему масштабный праздник! 
Готовятся к нему соответствующе: 
профбюро украшают свои колонны, 
волонтеры заботятся о торте и согре‑
вающем чае, а организаторы подбира‑
ют желанные для студентов подарки. 
В долгожданный пятничный «боль‑
шак» студенты выбегают с пар, а ре‑
бята из отдаленных корпусов приез‑
жают на специальных автобусах.

Колонны студентов пестрят укра‑
шениями, каждый институт олице‑

творяет месяц года. Уральский гу‑
манитарный украшен журавлями — 
март. Ребята заранее устраивали 
мастер‑ класс для студентов по из‑
готовлению бумажных журавли‑
ков, чтобы оформить колонну и вме‑
сте загадать желание. Рядом с ними 
празднуют выпускники в академи‑
ческих шапочках, правда, будущие. 
Это институт новых материалов 
и технологий напоминает о выпуск‑
ном — главном июньском событии. 
Напротив ИНМТ пролетает ракета 
института естественных наук и ма‑
тематики. Стоп, скажите вы, причем 
тут ракета? На жеребьевке институ‑

ту выпал апрель, и студенты, помня 
о Дне космонавтики, преобразились 
в космонавтов. Когда приходит вре‑
мя выбрать лучшую по оформлению 
колонну, председатель союза студен‑
тов Ойбек Партов, не задумываясь, 
называет ИЕНиМ.

Добрые дела
Выступления институтов на сцене 
неразрывно связаны со своим меся‑
цем. Больше всего выделяются зим‑
ние: десятки дедов морозов и снегу‑
рочек танцуют на сцене. «Весенние» 
институты вдохновились «12 мгно‑
вениями весны» и «Ласковым маем», 
а «летние» — сплели венки дня 
Ивана Купалы и трогательно прости‑
лись с августом. Нарядами в осенней 
гамме и отточенной хореографией за‑
вершается круг времен года.
— Дорогие друзья, я абсолютно 
убежден, что университет отвеча‑
ет взаимностью на вашу любовь, — 
приветствует студентов прорек‑
тор по информационной политике 
Алексей Фаюстов. — Воспользуйтесь 
большими возможностями, которые 
дает вуз, пока учитесь здесь, и не за‑
будьте сказать спасибо альма‑ матер. 
Как минимум, хорошей учебой, еще 

ЛЕТОПИСЬ 
УНИВЕРСИТЕТА
В фойе учебных корпусов открылись празд-
ничные инсталляции: в этом году можно уви-
деть  печатные  машинки  разных  лет.  В  каж-
дой из них — Декрет о создании универси-
тета, датированный 19 октября 1920 года — 
днем  основания  вуза.  Проект  организован 
музейно- выставочным комплексом УрФУ при 

поддержке штаба студенческих отрядов. Кроме  того, в музее открылись две вы-
ставки — всех желающих приглашают познакомиться со словарями и письменными 
принадлежностями нескольких эпох

С 99-летием, УрФУ!

лучше — добрым делом. Через год 
мы будем отмечать 100‑летие, поэто‑
му давайте проведем этот год ярко, 
насыщенно, незабываемо и полезно.

Каравай, каравай
После теплых поздравлений и вы‑
ступления «Маруси International» 
студенты проводят флешмоб, об‑
разуя вокруг сцены ярко‑красное 
сердце. Смеясь и танцуя, они при‑
знаются в любви своему универ‑
ситету. Пришло время для глав‑
ного действия: под руководством 
ведущих институты объединяют‑
ся в хоровод, который захватывает 
всю площадь! Помните о специаль‑
ном призе? Праздничную стипен‑
дию размером 9 999 руб лей получает 
Елизавета Кузьмицкая, а ребята во‑
круг вздыхают: они уже было при‑
думали, на что ее можно потратить.

Праздник на площади завер‑
шается… вкусно. Студенты вмиг 
разбирают четыре торта — каж‑
дый размером с поля для настоль‑
ного футбола. Кто повниматель‑
нее уже стоит со сладкой ватой или 
карамельным яблочком, которые 
раздавали в течение всего праздни‑
ка. К слову, можно было получить 
не только вкусный подарок, но па‑
мятные открытки, нарисованные 
нашими студентами.

Теперь Уральский федеральный 
на финишной прямой к юбилею: 
365 дней, 23 часа, 60 секунд… 59… 
58… Впереди год, полный празднич‑
ных событий, и у каждого из нас есть 
возможность привнести что‑то свое 
в грядущее столетие.
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ДЛЯ ВАС ОТКРОЮТСЯ 
ВСЕ ГОРИЗОНТЫ
Ремонт комнат в общежитиях, студенческий городок в Новокольцовском районе 
и эффективность объединения институтов — на прошедшей 14 октября встрече 
с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым у студентов была возможность задать 
самые актуальные вопросы. Вместе с главой вуза в этом диалоге участвовали 
проректоры университета и председатель союза студентов Ойбек Партов

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Илья Сафаров

Вы поступили правильно
В начале ежегодной встречи Виктор 
Анатольевич поприветствовал сту‑
дентов и поздравил первокурсников 
с поступлением в один из лучших 
вузов России.
— Университет носит статус веду‑
щего вуза в соответствии с законом 
об образовании, — отметил рек‑
тор. — УрФУ дает качественное обра‑
зование, проводит научные исследо‑
вания на высоком уровне и занима‑
ется инновациями.

Отвечая на первый вопрос встре‑
чи, каким является Уральский фе‑
деральный образца 2019 года, рек‑
тор назвал не только качественные, 
но и количественные характеристи‑
ки: места в международных рейтин‑
гах, численность студентов, резуль‑
таты развития проектного обуче‑
ния, количество стран‑ партнеров 
и научных публикаций сотрудников. 
Рассказ о направлениях деятельно‑
сти вуза стал ответом на еще не оз‑
вученные вопросы: первокурсни‑
ки с интересом обсуждали новый 
коворкинг института экономики 
и управления на Гоголя, 25, а ребя‑
та постарше фиксировали в смарт‑
фонах призовой фонд олимпиады 
«Я — профессионал».

В ожидании студгородка
Одной из самых обсуждаемых тем 
стала Универсиада‑2023. Студентов 
интересовали два аспекта: возмож‑
ность участия в проведении меро‑
приятия и строительство жилого го‑
родка. Виктор Анатольевич заметил, 
что для волонтеров открыты все 
дороги, пригласил ребят в коман‑
ду «Волонтеров Урала», а спортсме‑
нов — попробовать вой ти в состав 
сборных Российской Федерации.

Утверждено, что деревня 
Универсиады будет строиться 
в Новокольцовском районе и после 
соревнований станет студенческим 
городком УрФУ. Транспорт плани‑
руют обеспечить прокладкой новых 
коммуникаций — пока идет речь 

о скоростном трамвае. На строи‑
тельство жилого городка на 11 тыс. 
человек должно быть затрачено око‑
ло 12 млрд руб лей. Отвечая на мно‑
гие другие вопросы о поселении, 
ректор не раз отмечал, что именно 
планируемая деревня решит все во‑
просы с жилым фондом университе‑
та, который сегодня не может в пол‑
ной мере удовлетворить студенче‑
ские запросы. Современные здания, 
встроенные кухни, близость стади‑
она и дворца водных видов спорта 
станут приятнейшим бонусом.

Жемчужина университета
Вопросы задавали не только участ‑
ники встречи, но и зрители онлайн‑ 
трансляции, которая была орга‑
низована медиацентром в соцсети 
«ВКонтакте». Здесь в тренде были 
вопросы о новшествах в организа‑
ции учебного процесса: когда уни‑
верситет предоставит возможность 
выстраивать индивидуальную тра‑
екторию обучения?
— С этого года мы проводим мас‑
совый эксперимент: у 720 студен‑
тов девяти направлений подготовки 
института радиоэлектроники и ин‑
формационных технологий — РтФ 
есть возможность выбирать препо‑
давателей, майноры и дополнитель‑
ные предметы, — рассказал Виктор 
Анатольевич. —  Со следующего года 
индивидуальные образовательные 
траектории (ИОТ) начнем вводить 
и в других институтах. При этом 
ядро бакалавриата останется — ба‑
зовые знания университет предо‑
ставлять должен.

Говорили и о науке: проясни‑
ли, что при распределении фонда 
стипендий акцент делается именно 
на научные успехи, затем — на учеб‑
ные и внеучебные. Размер стипен‑

дий за научную деятельность с уче‑
том уральского коэффициента со‑
ставляет 6 257,15 руб.

Учебный процесс в университете 
периодически сопровождается объ‑
единением институтов. Так, недавно 
образовался новый институт эконо‑
мики и управления. Любопытные 
студенты попросили прокоммен‑
тировать эффективность подобных 
изменений.
— Создание крупных стратегиче‑
ских академических единиц позво‑
ляет вузу концентрировать ресур‑
сы на важных направлениях, раз‑
рабатывать и внедрять междис‑
циплинарные образовательные 
программы, — ответил ректор. — 
Предыдущий опыт объединения 
позитивен: например, Уральский 
гуманитарный институт является 
жемчужиной университета — бла‑
годаря его деятельности мы во‑
шли в топ‑400 лучших университе‑
тов мира в области гуманитарных 
наук и искусств. После 2024 года 
при желании и возможности рас‑
смотрим вопрос объединения род‑
ственных структур инженерных 
направлений, тем более есть планы 
по созданию элитной школы ин‑
женерной подготовки при содей‑
ствии Банка развития стран БРИКС 
и Правительства РФ.

Отвечает профсоюз
Вопрос о дополнительных бесплат‑
ных занятиях получил сразу два от‑
вета. Виктор Анатольевич подтвер‑
дил, что такая система существует 
и особенно актуальна для техниче‑
ских и естественнонаучных инсти‑
тутов. Это помогает студентам прео‑
долеть разницу между базой школь‑
ного образования и уровнем знаний, 
необходимым в вузе. Ойбек Партов 
напомнил о проекте «Repeатитоr», 
в рамках которого преуспевающие 
в учебе студенты также бесплатно 
помогают первокурсникам по девя‑
ти направлениям…

По традиции, в ходе встречи сту‑
денты выступили с предложения‑
ми. Например, чтобы заботиться 
об экологии и окружающей среде, 
поставить «умные урны» для сорти‑
ровки мусора. Отметили, что тогда 
УрФУ станет первым вузом, исполь‑
зующим такую технологии. Ректор 
и председатель союза студентов под‑
держали идею и предложили обра‑
титься в отдел Ecospace недавно от‑
крытого Welcome‑ центра.

Общажные истории
В очередной раз был поднят вопрос 
о круглосуточном доступе в обще‑
жития. Ответ ректора был совер‑
шенно определенным: доступ во все 

студенческие корпуса является кру‑
глосуточным, однако двери закры‑
ваются, и припозднившемуся с воз‑
вращением нужно позвонить по до‑
мофону, чтобы связаться с охраной 
и пройти в общежитие. Ойбек отме‑
тил, что, если студента не пустили 
в корпус, стоит обратиться в проф‑
союз в частном порядке для разре‑
шения ситуации.

Двое студентов напомнили 
о тренажерных залах. Один из них 
спросил, будут ли открыты залы 
в 5‑м и 15‑м общежитиях, второй 
пояснил, в чем проблема: нет от‑
ветственных людей, которые бы 
обеспечивали доступ в залы, для 
этого нужны специально обучен‑
ные студенты — желающие есть. 
Решили наладить работу с маги‑
странтами института физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики, у которых есть право 
тренировать ребят.

Всегда актуальна тема ремонт‑
ных работ в студенческих и учеб‑
ных корпусах. В ближайших пла‑
нах, рассказал Виктор Анатольевич, 
ремонт 100 комнат, в которых потом 
смогут жить студенты. Проректор 
по общим вопросам Павел 
Мезенцев описал, как составляет‑
ся план работ, и призвал студентов 
делиться предложениями и ини‑
циативами. Оказалось, что студен‑
ты готовы трудиться сами, но ждут 
возобновления программы по воз‑
врату денежных средств за ремонт 
комнат, и союз студентов собира‑
ется сделать это в новом календар‑
ном году. Однако Ойбек Партов от‑
метил, что важным условием воз‑
врата будет фотофиксация комна‑
ты до и после ремонта. А специаль‑
ная комиссия поможет студентам 
правильно подготовить документы 
и получить до 12 тыс. компенсации 
за комнату.

В дискуссии с ректором активно 
участвовали иностранные студен‑
ты, поднимающие вопросы о досту‑
пе на спортивные объекты УрФУ 
и о факторах заселения в общежи‑
тие. Виктор Анатольевич анонсиро‑
вал отдельную встречу, на которой 
иностранные студенты смогут под‑
робнее рассказать о каждой ситуа‑
ции. Дата и место проведения будут 
объявлены позже.

Пять шагов к успеху
Полуторачасовая встреча заверши‑
лась неожиданным предложением 
ректору дать пять советов успешно‑
му студенту.
— Первые три: учиться, учиться 
и учиться, — не задумываясь ото‑
звался Виктор Анатольевич. — Еще 
две — это заниматься наукой и ис‑
пользовать возможности универ‑
ситета, а именно пробовать себя 
в спорте и творчестве. Главное, что‑
бы вы были всесторонне развитой 
личностью, и тогда для вас открыты 
все горизонты.



понедельник | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 5

Начало пути
Что же понадобится тому, кто меч‑
тает расширить границы своей соб‑
ственной географии? Любая зада‑
ча станет проще, если разложить ее 
по шагам.
Шаг 1: выбор программы. Зайдите 
на страницу международного сту‑
денческого обмена на сайте УрФУ. 
Обратите внимание на специаль‑
ность, страну, наличие стипендии, 
дедлайн, необходимые документы.
Шаг 2: справка с подписью вашего 
преподавателя иностранного языка 
о том, что вы тянете на уровень, ми‑
нимум, В2 (Upper Intermediate).
Шаг 3: рекомендация от заведующе‑
го кафедрой — могут не отпустить, 
если есть долги, но в большинстве 
случаев департамент обязательно 
вас поддержит.

Шаг 4: остальные документы: заяв‑
ка, перевод академической справки/
диплома, при наличии — перечень 
публикаций — составляются и со‑
бираются самим студентом. Помимо 
них понадобится загранпаспорт. 
Оформляйте весь пакет вниматель‑
но: аккуратность и серьезное отно‑
шение к документам — важный кри‑
терий отбора кандидата.

Информацией о том, как будут 
оценивать портфолио, поделилась 
координатор академической мо‑

бильности УрФУ 
Иона Ароян:
— Мы принима‑
ем заявки от всех 
студентов, кро‑
ме тех, кто учится 
первый и послед‑

ний семестр. Это касается и бака‑
лавров, и магистрантов, и PhD. Как 
проходит отбор: во‑первых, у сту‑
дента должен быть хороший сред‑
ний балл (GPA) — выше «4» для 
участников стипендиальных про‑
грамм. Для остальных может быть 
чуть ниже, но чем выше, тем боль‑
ше шансов. Второй момент — уро‑
вень языка: не ниже В2. Кроме того, 
если это стипендиальная програм‑
ма, то заявок много — на стипен‑
дию все претендуют, поэтому мы 
обращаем внимание на внеучебную 
деятельность, публикации научных 
работ. Я советую студентам вклю‑
чать все свои сертификаты и ди‑
пломы последних лет. Так что будь‑
те активны с первых дней учебы 
в университете!

Новые горизонты
Но с первой поездки все обычно 
только начинается — уровень ино‑
странного стал выше, появилась 
свобода общения с человеком любой 
культуры, да и пригласить опытного 
путешественника снова всегда рады. 
Со школьных лет и по сей день ак‑
тивно участвует в международных 
программах Елизавета Голоусова, 
доцент кафедры периодической пе‑
чати и сетевых изданий УГИ:

— В рамках раз‑
личных научных 
проектов и про‑
грамм академиче‑
ского и культур‑
ного обмена мне 
довелось побывать 
в США, Испании, 
Хорватии, 
Финляндии, 

Колумбии, Аргентине. Стать участ‑
ником международной программы 
не сложно, в первую очередь, смо‑
трят на мотивационное письмо, со‑
циальные и кросс‑ культурные на‑
выки, уровень эмоционального 
интеллекта и готовность человека 
к такому опыту. Если речь об учебе 
на семестр — покажите заинтере‑
сованность в изучении конкретных 
предметов и культуры, попросите 
рекомендательное письмо у научно‑
го руководителя. Но главное — быть 
ярким кандидатом. Отборочная ко‑
миссия обращает внимание на тех, 
кто чем‑то выделяется, кто в хоро‑
шем смысле одержим идеей узнать 
что‑то новое и не боится решать 
проблемы. Продемонстрируйте про‑
фессионализм и уверенность, и обя‑
зательно все получится.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

«РОСАТОМ»: СТАЖИРОВКИ И СТИПЕНДИИ
Будущие химики и металлурги могут получить именную стипендию 

в размере 50 тыс. руб. от госкорпорации «Росатом»

С сентября открыт прием заявок для по-
лучения именной стипендии от Чепецкого 
механического  завода,  который  входит 
в структуру топливной компании «ТВЭЛ» 
госкорпорации  «Росатом».  Это  одно 
из  крупнейших  предприятий  Уральского 
региона и производитель продукции ми-
рового уровня.

Основное условие получения стипен-
дии —  прохождение  производственной 
практики на Чепецком механическом за-
воде  в  Глазове.  Стипендия  назначается 
в  сентябре  после  летней  практики,  ко-
торая длится месяц, и в течение учебно-
го года студенты получают по 5 000 руб. 
ежемесячно.
—  Было  интересно  посмотреть  вживую 
на  производство  в  Глазове, —  расска-
зал стипендиат текущего года Александр 
Иванов. — В особенности познакомиться с химией циркония и увидеть, как его до-
бывают  из  руды.  Впечатляет  работа  рука  об  руку  с  высококвалифицированными 
специалистами.

Возможность пройти практику и получить именную стипендию есть только у ше-
сти  студентов УрФУ. Претендовать  на  это место могут  обучающиеся по  направле-
ниям  подготовки  «Химическая  технология  материалов  современной  энергетики» 
и «Металлургия». Студенты должны учиться на 2–4-м курсе бакалавриата, 3–5-м курсе 
специалитета или 1-м курсе магистратуры, и иметь средний балл не ниже «4».

Для участия в конкурсе присылайте анкету,  
размещенную на сайте университета, на почту friend@urfu.ru

ОКНО В ПАРИЖ И НЕ ТОЛЬКО
В се-таки XXI век — прекрасное время для жизни. Кажется, мир никогда не был 
так открыт, как сейчас. Для студентов УрФУ зарубежные страны становятся 
ближе благодаря программам международного обмена. Как пройти конкурсный 
отбор и что ожидает победителей, рассказываем в подробностях

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

НА ЗАМЕТКУ

urfu.ru/ru/international/

mobility/ — страница 

международного 
студенческого обмена  

на сайте УрФУ

vk.com/club14833576 —  

группа обменных программ 

УрФУ в сети «ВКонтакте»

ИСТОРИИ УСПЕХА

Евгения Сабурова, 
координатор академической 
мобильности УрФУ:

—  Учеба за рубежом — это прекрас-
ный опыт. Один студент- экономист 
ездил по обмену во Францию, а потом 
подал документы на стипендию пра-
вительства Венгрии — скоро полу-
чит там диплом магистра. В этом году 
была история: студент- химик поехал 
в Португалию, хорошо себя зареко-
мендовал, и ему предложили работу 
в этом же университете в лаборато-
рии. Но главная цель, конечно, чтобы 
ребята вернулись: укрепили знания 
иностранного языка, получили между-
народный опыт, стали более уверенны-
ми в своих силах. Одна девочка ездила 
по обмену в Чехию, а сейчас работает 
у нас, в центре адаптации иностранных 
обучающихся. Многие делают прекрас-
ную карьеру, устраиваются работать 
в международные компании

Участники обменных программ привозят столько впечатлений, что о каждом 
путешествии можно написать книгу! Студенты и получают опыт жизни в дру‑
гой стране, и находят множество новых друзей, и, конечно, добывают знания. 
Каков же процесс учебы за рубежом?

Дмитрий Кабанов,  
институт 
строительства 
и архитектуры:
—  Я учусь в Финляндии, 
в городе Миккели, 
в Университете приклад-

ных наук XAMK. У меня программа двух ди-
пломов, т. е. по окончании будет и диплом 
УрФУ, и финский. Обучение отличается об-
ширной практикой: мы с самого начала реша-
ем реальные задачи на реальных примерах. 
Система оценок непривычная: положительные 
оценки — от 1 до 5. Но получить «5» бывает 
сложно — у некоторых преподавателей «5» 
начинается от 95 %.

Полина Оленева,  
институт экономики 
и управления:
—  Я училась в Венгрии — 
в Университете Дунауйвароша, горо-
да в центральной части страны. В ев-
ропейских странах своя специфика: 
вы выбираете предметы из предо-
ставленного списка, в котором толь-
ко спецдисциплины — нет общих, 
как философия, история или литера-
тура. У меня было шесть дисциплин. 
Предусматривалось много практики: 
нам давали различные кейсы из ре-
альной жизни, мы их решали, рабо-
тали в группах, выступали публично.

Желанная цель

Полина Сильвестрова,  
Уральский гуманитарный 
институт:
—  Я училась в Турции (Анталья, 
Университет Акдениз). Там Болонская 
система: студенты сами выбирают себе 
предметы, причем с любого курса. Как 
таковых групп не формируется: есть 
предметы, которые посещают те, кому 
они интересны. И не важно, сколь-
ко тебе лет. У тебя есть определен-
ное количество «кредитов», которые 
ты можешь использовать как угодно: 
взять себе, допустим, три предмета или 
шесть. Твое дело, как ты будешь их сда-
вать. Ты отвечаешь за свой выбор сам.
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ВЕРШИНЫ
АЛЕКСАНДРА 

ПИРАТИНСКОГО
Доцент кафедры физической культуры института 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Александр Пиратинский — удивительный человек. 
За 75 лет жизни, 56 из которых он посвятил УПИ-
УрФУ, Александру Ефимовичу удалось воспитать 
не одно поколение спортсменов, судей и тренеров, 
а их достижения хорошо известны в России 
и в мире. Он внес весомый вклад во включение 
скалолазания в программу Олимпийских игр. 
Это повод поговорить с ним и узнать о работе, 
мотивации, нынешних студентах и увлечениях

Беседовал Данил Илюхин 
Фото из личного архива А. Пиратинского, 
Г. Соловьевой, В. Гайла

— Александр Ефимович, вы 
ведь по образованию радиоин-
женер. А как объяснить переход 
на спортивную стезю?
— В 39‑й школе, где я учился, 
была коллективная радиостанция. 
Нас привлек к занятиям радиотех‑
никой учитель истории Джолли‑ 
Нард Павлович Чакин. Я начал 
активно заниматься радиоспор‑
том — радиосвязью и конструи‑
рованием, собрал свою первую 
радиостанцию, активно посещал 
городской радиоклуб. В 7‑м клас‑
се твердо решил поступать в УПИ 
на радиофак и в 1961 году стал 
студентом.

— И когда вас захватила физ-
культурная деятельность?
— В школе мы занимались раз‑
ными видами спорта: лыжами, 
легкой атлетикой, баскетболом… 
Но я до 7‑го класса много болел 
и был очень хилым мальчиком. 
Когда мне, наконец, разрешили за‑
ниматься физкультурой, я начал 
интенсивно тренироваться и чи‑
тать спортивную литературу. Это 
помогло и моим товарищам, кото‑
рых я консультировал. Таким об‑
разом, тренером я стал, еще будучи 
школьником.

Естественно, в институте меня 
как баскетболиста забраковали. 
Я пошел в бокс — к выдающему‑
ся тренеру Александру Волкову. 
Но и там обнаружилось проти‑
вопоказание — слишком сла‑
бый нос. И я перешел в секцию 
тяжелой атлетики. Мой тренер 
Рафаил Шагапов составил план — 
к 1965 году выполнить норматив 
мастера спорта. Все получалось, 
но на тренировке уронил штан‑
гу на колено. Ничего страшного — 
простой ушиб. Но несколько тре‑
нировок пришлось пропустить.

Стою на остановке УПИ, жду 
трамвай и разминаю голеностопы. 
Подходит ко мне Саша Михайлов 
из нашей группы, говорит: «Ты 
чего это альпинистские упражне‑
ния делаешь? В горы готовишь‑
ся?» А я ему: «Да нужны мне 
ваши горы»! Но, в итоге, он меня 
уговорил. Я начал тренировать‑
ся, и по многим показателям был 
сильнее других, но на соревнова‑
ниях оказался одним из послед‑
них. Это меня завело! Стал серьез‑

но тренироваться и остался в аль‑
пинизме и скалолазании.

Наша группа Р‑145 была уни‑
кальная: в ней учился Сергей 
Ефимов, совершивший восхожде‑
ние на Эверест в составе первой 
советской экспедиции 1982 года, 
заслуженный работник физи‑
ческой культуры Александр 
Михайлов и ваш покорный слуга.

В 1965 году меня выбрали 
председателем секции альпиниз‑
ма УПИ. С тех пор, с перерывом 
на службу в армии офицером ПВО 
(1970–1971), руковожу сборной ко‑
мандой по скалолазанию.

В 1982 году я начал работать 
на кафедре физвоспитания штат‑
ным преподавателем, с 1987‑
го — в должности доцента (уче‑
ное звание мне было присвоено 
в 1990 году). С 1997‑го по 2018‑й 
работал в должности профессора, 
а с 1 сентября 2018 года — доцент.

— Кстати, о скалах: есть ли раз-
ница между искусственными 
и настоящими скалами?
— Я когда‑то давно сказал так: 
если хочешь тренироваться и до‑
биваться результатов, ты и в пу‑
стыне яму выкопаешь и будешь 
из нее разными способами выле‑
зать. Скалолазы УПИ начали зи‑
мой тренироваться на тренаже‑
рах высотой три метра в 1968 году, 
и когда весной приезжали на со‑
ревнования, то имели явное 
преимущество.

— Скалодромов хватает?
— Нет. Хочется, чтобы ска‑
лодром мирового класса был по‑
строен на базе УрФУ. Я верю, что 
наш ректор Виктор Анатольевич 
Кокшаров это обязательно сделает.

— Стаж работы у вас большой, 
и видели на своем веку разных 
студентов. Есть ли различия 
между поколениями?
— Есть, конечно. У нас в классе 
меньше десяти раз подтягивался 
один мальчик. Сейчас может при‑
йти группа, где едва ли не все под‑
тягиваются только два‑три раза. 
И, если гаджета нет в руке, то уже 
у человека дискомфорт.

— Заметил, что вы оптимист. 
Поделитесь, в чем секрет?
— Самое главное — это востре‑
бованность. В 1967 году я был на‑
значен старшим тренером сбор‑
ной команды Свердловской об‑

ласти на чемпионате СССР, за‑
тем старшим тренером сборной 
«Буревестника», которую воз‑
главлял до конца существования 
общества. В 1982 году был ини‑
циатором и руководителем пер‑
вой Всесоюзной школы тренеров 
по скалолазанию (Крым). В 1991‑м 
возглавлял сборную СССР на чем‑
пионате мира. Участвовал во всех 
чемпионатах мира, включая чем‑
пионат этого года. С 1997 года 
по 2013 был вице‑президентом 
Международной федерации ска‑
лолазания. Проводил мастер‑ 
классы во множестве стран мира. 
Кроме того, я был организато‑
ром десяти этапов Кубка мира 
по скалолазанию в Екатеринбурге 
(в 1996, 2002 и 2003 годах), часть 
из которых прошла на скалодро‑
ме УГТУ‑УПИ, построенном 
нашими инженерами.

А второе — это здоровый об‑
раз жизни. Я не курю очень дав‑
но, а с 36 лет сторонник рацио‑
нального питания. Читал лите‑
ратуру, несколько лет записывал, 
что я ем, как реагирует мой орга‑
низм и какие у меня спортивные 
результаты.

И, конечно, стараюсь больше 
двигаться. В конце августа был 
на молодежном чемпионате мира 
в Италии, арендовал велосипед 
и в течение недели каждый день 
ездил час‑два и даже больше.

ДОСЬЕ

Александр 
Ефимович  
Пиратинский  
родился 11 сентября  
1944 года в Свердловске

• В 1969‑м окончил УПИ по специ‑
альности «Радиоэлектронные 
устройства».

• Почетный выпускник РТФ. 
Заслуженный работник высшей 
школы РФ. Почетный президент 
Федерации скалолазания России. 
Почетный член Международной 
федерации спортивного 
скалолазания‑ IFSC (80 стран, 
четыре почетных члена).

• Награжден почетным знаком «За 
заслуги в развитии олимпийско‑
го движения в России», почетным 
дипломом «За выдающийся вклад 
в развитие спортивного скало‑
лазания в мире». Заслуженный 
тренер РСФСР. Спортивный су‑
дья всероссийской и международ‑
ной категорий по скалолазанию.

• Автор книг «Подготовка ска‑
лолаза», вышедшей в 1987 году 
в издательстве «Физкультура 
и спорт», «Минуты длитель‑
ны, а годы быстротечны» 
(в соавторстве с Леонидом 
Рапопортом и Сергеем Гущиным), 
«Вертикаль успеха» и бо‑
лее 100 печатных работ.

• Ответственный исполнитель до‑
говора о сотрудничестве УрФУ 
и Университета Перуджа (Италия) 
с 2014 года по настоящее время.

• Подготовил более 50 мастеров 
спорта, 14 мастеров спорта между‑
народного класса и четырех заслу‑
женных мастеров спорта. Его вос‑
питанники более 800 раз стано‑
вились победителями и призера‑
ми международных, всесоюзных 
и всероссийских соревнований.

• Работает на кафедре физвоспита‑
ния УПИ с 1971 года. С 1 сентя‑
бря 2018 года — доцент кафедры 
физической культуры институ‑
та физической культуры, спорта 
и молодежной политики УрФУ.

Александр Пиратинский 
с Лизой Ивановой — призером 
первенства мира, 2018 год
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«ГОЛОСА» 
КИНОФЕСТИВАЛЯ
Ежегодно на Урале проходит Открытый фестиваль 
документального кино «Россия». На него приезжают 
режиссеры- документалисты не только из разных городов 
нашей страны, но и из других стран. На сей раз на фестиваль, 
который проходил с 1 по 6 октября, поступило больше 
500 работ, из них жюри отобрало 45 лучших. При этом 
уже несколько лет УрФУ — партнер «России»

Текст: Георгий Вязников, Евгения Постных (УГИ-463302) 
Фото: Ульяна Буркова, Алексей Быков

Наши студенты принимают актив-
ное участие в организации фести-
валя. На этот раз отличились сту-
денты факультета журналистики. 
Под  руководством  профессора 
Марины  Мясниковой  они  выпу-
скали  ежедневную  газету  «Голо-
са», задача которой заключалась 
в освещении самых важных собы-
тий этого праздника доккино.

Работа  в  пресс- центре 
не из простых. Программа очень 
большая,  а  нужно  успеть  все: 
и рецензию написать, и интервью 
у  режиссера  взять,  и  на  пресс- 
конференцию  сходить.  Страш-
но?  Безусловно.  Но  журналисты 
ничего не боятся! Студенты  тру-
дились по-настоящему в экстре-
мальных  условиях.  Ведь  нужно 
было не только написать тексты, 

но и отредактировать их, завер-
стать и вычитать.
—  На  фестивале  нужно  много 
трудиться.  Было  тяжело  справ-
ляться, но оно того стоило. Я по-
смотрел несколько сильных и эмо-
циональных  фильмов.  Особенно 
понравилась  картина  «Кино  эпо-
хи  перемен»  выпускника  нашего 
университета Алексея Федорчен-
ко  (именно  эта  лента  и  получила 
Гран-при. — Прим. ред.), —  рас-
сказывает  третьекурсник  Артем 
Новосёлов.

Хочется  отметить  старше-
курсниц Евгению Якушеву и Юлию 
Сергееву,  которые  писали  для 
«Голосов»  замечательные рецен-
зии.  Некоторые  фильмы,  о  ко-
торых  они  рассказывали,  стали 
победителями.

—  Мне  было  очень  интересно 
на фестивале. Приходишь  с  утра, 
погружаешься с головой в эту при-
ятную  суету,  смотришь  фильмы, 
разговариваешь  с  организатора-
ми, зрителями. Лично для меня это 
стало огромным стимулом вдохно-
вения. Я работала в замечательной 
команде. Сложно представить, что 
газета делалась за один день! Это 
был полезный опыт, и я с удоволь-
ствием  приду  работать  снова, — 
рассказывает Юлия Сергеева.

На «России» активно трудятся 
и студенты младших курсов. Мно-
гие из них продолжают сотрудни-
чать с фестивалем в дальнейшем. 
Например, Екатерина Аверина уже 
второй  год  принимает  участие 
в работе пресс- центра.
—  На  первом  курсе  я  была  со-
всем  неопытная,  а  после  фе-

стиваля  «Россия»  почувствова-
ла  себя  настоящей  журналист-
кой, —  рассказывает  Екатери-
на.  —  Кроме  того,  здесь  есть 
возможность  познакомиться 
с молодыми режиссерами. Я уже 
больше  года  общаюсь  с  Алек-
сеем  Евстигнеевым.  В  прошлом 
году  на  фестивале  был  пока-
зан его дебютный фильм «Нико-
лай.  Самолет.  Электроламповый 
завод».  Еще  важно,  что  ленты 
здесь  показывают  бесплатно, 
а тематика их очень разнообраз-

ная. Я до сих пор под впечатле-
нием от фильмов «Бой» Максима 
Арбугаева  и  «Необратимая  хи-
мия» Джульетты Мартиросян.

Для многих студентов фести-
валь «Россия» стал не только на-
стоящей школой жизни, но и воз-
можностью  увидеть  хорошее  от-
ечественное кино, познакомиться 
с режиссерами и найти новых дру-
зей по интересам.

Приглашаем всех принять уча-
стие в работе фестиваля и в сле-
дующем году!

КАВЕРЫ  
НА ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ
Никите Кислому 22 года, он учится на первом курсе УрФУ. 
С детства у него двусторонняя сенсоневральная тугоухость: 
справа — четвертой степени, слева — глухота. В детстве 
Никита заболел, и начались осложнения, на которые врачи 
не обратили внимания. В итоге процесс стал необратимым

Текст: Анастасия Кокшарова (УГИ-373301) 
Фото: Юлия Самойлова

В Екатеринбург молодой человек 
приехал из Орска (Оренбургская 
область). Там с красным дипломом 
окончил педагогический колледж 
по специальности «Физическая 
культура». В наш вуз Никита по‑
ступил на специальность «Реклама 
и связи с общественностью». Сдал 
ЕГЭ и по итогам вступительных ис‑
пытаний набрал 269 баллов.

— Когда сдавал ЕГЭ, состояние 
было ужасное. Сидел я отдельно 
от всех, за мной наблюдали аж шесть 
человек и несколько камер. Все это 
давило на меня, и в итоге я завалил 
первый экзамен — математику, — 
вспоминает Никита.

Год в поиске себя после кол‑
леджа, затем сдача ЕГЭ и вот дол‑
гожданное поступление в вуз. 
Выбор был между двумя специ‑
альностями — «Государственное 
и муниципальное управление» 
и «Менеджмент».

— Когда я узнал, что менеджеру нуж‑
но часто общаться по телефону, — пе‑
редумал. Из‑за плохого слуха у меня 
нет такой возможности. Выбрал на‑
правление «Реклама и связи с обще‑
ственностью», посмотрел учебный 
план — понравились такие предме‑
ты, как психология, теория коммуни‑
кации, — рассказывает первокурсник.

Пока что учеба ему нравится. Есть 
только один минус — восприятие 
информации.
— На одно ухо я не слышу совсем, 
а на втором — с тугоухостью четвер‑
той степени — я ношу слуховой ап‑
парат. Поэтому, когда преподавате‑
ли говорят очень быстро или тихо, 
я ничего не понимаю. Потом просто 
приходится переписывать и перечи‑
тывать чьи‑то конспекты, — поясняет 
Никита.

В его жизни важное место зани‑
мают творчество и спорт. В порт‑
фолио молодого человека есть не‑
сколько видеоработ: он делает кли‑
пы на известные песни, сопровождая 
их языком жестов. Один из послед‑
них сделан на песню Макса Барских 
«Вспоминать».
— Мне нравится создавать кли‑
пы, но делаю это по настроению. 
Приходит вдохновение — выходит 
видео. Вообще, желание создавать 
клипы с сопровождением на язы‑
ке жестов появилось во время уче‑
бы в колледже — когда я был на пер‑
вом курсе, нужно было подготовить 
номер для посвящения в студен‑
ты. После пар показал преподавате‑
лю песню языком жестов, она была 
в восторге и попросила меня высту‑
пить перед третьим курсом. Я, конеч‑
но, тогда очень смущался, но все же 
выступил. Ребятам очень понрави‑
лось. Ну, а потом я подумал: поче‑
му бы это все не запечатлеть на ви‑
део, — поделился историей Никита.

На создание клипа ушел целый 
год. Тот самый год поиска себя, апа‑
тии, переосмысления пройденно‑
го пути и подготовки к ЕГЭ. После 

окончания колледжа молодой чело‑
век снял видео и только перед посту‑
плением в университет смонтировал. 
Буквально в августе видео было вы‑
пущено. Никита сделал пять полно‑
ценных каверов — они все опублико‑
ваны на его YouTube‑канале.
— Снимаю и короткие видео для 
Instagram. Для этого не нужно мно‑
го техники — просто беру телефон 
и, если есть вдохновение, снимаю. 
Сейчас в голове нет идеи по конкрет‑
ному клипу, наверное, потому что нет 
технических возможностей. К при‑
меру, на клип «Вспоминать» камеру 
я брал у родственника, мощный ком‑
пьютер для монтажа остался дома, 
поэтому сделать клип пока не могу, 
да и глобальных идей в настоящий 
момент нет, — продолжает Никтита.

Во время учебы в колледже ему 
немного не хватило до получения 
разряда кандидата в мастера спор‑
та по легкой атлетике, поэтому сей‑
час молодой человек планирует за‑
писаться на тренировки и  все‑таки 
добиться цели. Адаптироваться 
к жизни в новом городе и к уче‑
бе в вузе не пришлось, а справлять‑
ся с текущими трудностями помога‑
ет центр инклюзивного образования 
в университете.
— Я человек упрямый и целеу‑
стремленный и считаю, что лю‑
бые проблемы решаемы, если о них 
не молчать, — подводит итог беседы 
Никита.

Посмотреть видео Никиты 
можно на его YouTube-канале

КСТАТИ

Кроме «классических» журналистов, 
на фестивале отличились студенты 
направления «Медиакоммуникации» — 
под руководством преподавателя- 
практика Елизаветы Плехановой 
в рамках дисциплины «Основы SMM» 
они занимались продвижением события 
в соцсетях. Так на медиакоммуникациях 
уже реализуется проектное обучение
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Текст: Надежда Окулова 
Фото: mil.ru

За  100  лет  связь  совершила 
сверхмощный  технический ры-
вок  от  полевого  кабеля  и  те-
лефона  до  высокотехнологич-
ных  инфокоммуникационных 
систем.  На  сегодня  ни  самое 
мощное оружие, ни самые под-
готовленные  вой ска  не  могут 
быть  эффективно  использова-

ны  при  отсутствии  надежной 
и современной системы связи.

С  1993  года  в  военном 
учебном  центре  при  УрФУ  ве-
дется подготовка военных свя-
зистов. За 26 лет подготовлено 
более 600 лейтенантов  запаса 
и 60 кадровых лейтенантов для 
вой ск  связи  Вооруженных  сил 
РФ. Сейчас на кафедре специ-
альной подготовки служат пять 
офицеров  по  военной  специ-
альности  «военный  связист», 
которые продолжают обучение 
преемников.

Поздравляем  офицеров 
и  курсантов  кафедры  специ-
альной подготовки с Днем во-
енного  связиста!  Желаем  вы-
полнять  поставленные  задачи 
всегда успешно, без  каких-либо 
помех  и  препятствий,  и  пусть 
слух будет острым, речь внят-
ной,  темперамент  стойким, 
душа  вольной.  Успехов  в  де-
ятельности!  И  пусть  в  вашем 
сердце  живет  любовь,  муже-
ство и вера в себя.

ФОТОФАКТ: ТЕСТ И ШОУ ДЛЯ «ЛАБОРАНТОВ»

20 октября исполнилось 100 лет 
со дня образования войск 
связи. Это долгий путь, полный 
испытаний и трудностей. 
Сложно переоценить тот 
вклад, который внесли 
военные связисты в общее 
дело защиты нашей Родины 
Основной принцип связиста: 
связь должна быть всегда! 
Без связи нет управления, 
а без управления нет победы

8/XI
НОЧЬ КАРЬЕРЫ
Масштабное  карьерное  мероприятие  Екатерин-
бурга,  которое  уже  не  в  первый  раз  проведет 
УрФУ,  дает  возможность  студентам  пообщаться 
в неформальной обстановке  с представителями ведущих компаний, пройти обучающие 
тренинги, которые помогут правильно и качественно подготовиться ко всем этапам прие-
ма на работу, а также получить место стажировки или работы в рос-
сийских и мировых компаниях.
В  программе:  ярмарка  вакансий  и  стажировок,  лекции  и  мастер- 
классы  от  партнеров,  экспресс- собеседования,  живое  общение 
и лайфхаки трудоустройства от работодателей, выставка образова-
тельных возможностей, конкурсы и интерактивные площадки, по-
дарки от партнеров, бесплатный кофе и тематические фотозоны.
Необходима регистрация на сайте времякарьеры.рф/ночькарьеры.

17:00–21:00 
Ельцин- центр,  

ул. Бориса Ельцина, 3

В октябре отмечается 205-летие со дня 
рождения Михаила Лермонтова, 
великого поэта, чья звезда промелькнула 
на небосклоне русской поэзии очень ярко 
и очень кратко. Лермонтов погиб на 27-м 
году жизни, в 1841 году, во время дуэли 
с майором Николаем Мартыновым

Первые воспоминания о Михаиле Юрьевиче были написаны и по-
явились  в  печати  только  через  полвека  после  его  кончины. 
Император Николай  I  имел  веские  причины ненавидеть  само имя 
Лермонтова:  в  1837  году  поэт  написал  стихотворение  на  смерть 
Пушкина, в котором обращался прямо к императору, требуя мще-
ния. Стихи назвали «Воззванием к революции». Автора посадили 
под арест на гауптвахту, затем перевели в полк на Кавказ. В та-
кой ситуации официально упоминать имя Лермонтова не осмели-
вались, да и цензура не пропускала. Академик Дмитрий Лихачёв 
писал: «Трагична не только его до боли короткая жизнь. Жестоко 
трагична  и  его  посмертная  судьба,  издается  Лермонтов  мало. 
Он во многом еще не открыт. Он до сих пор тайна».

Самый  достоверный  портрет  и  самую  верную  характеристи-
ку Лермонтова, пожалуй, можно найти в  его  сочинениях. «Герои 
Лермонтова — часть его самого, его стихотворения — его полная 
биография» (А. Герцен). «Десять лет писал он стихи, драмы, про-
зу, прежде чем решился стать литератором. Еще три года понадо-
билось, чтобы из лучшего, что он написал, составить небольшой 
сборник. Взыскательность и строгость по отношению к себе удиви-
тельна» (И. Андронников).

Многие произведения Лермонтова были написаны на Кавказе или 
под влиянием кавказских впечатлений: поэма «Мцыри», роман «Герой 
нашего времени», кавказская редакция поэмы «Демон», «Беглец», 
«Ашик- Кериб»,  «Дары  Терека»,  «Тамара»,  «Кинжал»,  «Валерик». 
Кажется, что и до сих пор над Кавказом витает его дух, перекликаясь 
с духом другого великого поэта: «Здесь Пушкина изгнанье началось 
и Лермонтова кончилось изгнанье…» (А. Ахматова).

На  выставке  в  Гуманитарном  информационном  центре  ЗНБ 
(Тургенева 4, к. 269) представлены исследования литературове-
дов, материалы конференций, посвященных творчеству русского 
поэта. Особый интерес представляет богато иллюстрированное из-
дание «М. Ю. Лермонтов. Сводный каталог материалов из собраний 
Пушкинского Дома». Выставка открыта до 1 ноября 2019 года.

Елена Патракеева, 
ведущий библиотекарь ЗНБ

В институте новых материалов и технологий
Доцента кафедры подъемно- транспортных машин и роботов (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИНМТ 23.12.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел. (343) 375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. начальника от-
дела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 22.10.2019 по 21.11.2019.

ЛЕРМОНТОВ.  
СВИДЕТЕЛЬСТВА 
СОВРЕМЕННИКОВ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско- преподавательского состава

С перечнем необходимых документов для участия в кон-
курсе (выборах), требованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса, Административным ре-
гламентом МВД и Разъяснениями по вопросу предоставле-
ния справки об отсутствии судимости можно ознакомить-
ся на сайте управления персонала УрФУ hr.urfu.ru в раз-
деле  «Конкурс  на  замещение  должностей»,  подразделе 
«Профессорско- преподавательский состав».

Управление персонала

СВЯЗЬ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ВСЕГДА

Более 1 000 свердловчан приняли участие 
в образовательно- просветительской акции 

Mendeleev Lab («Химическая лабораторная»). 
Они проверили свои знания по химии, узнали 

о многих научных фактах и достижениях 
науки. Акция прошла по всей России 

и в 30 странах мира. Одной из площадок 
тотальной лабораторной в Свердловской 

области стал УрФУ. У участников проекта 
было полчаса, чтобы ответить на 39 вопросов 

из области химии. После этого «завлаб» 
(ведущий мероприятия, профессиональный 

химик) разобрал ответы. Для пришедших 
также устроили мастер- классы по химии, 

химические шоу и экскурсии
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