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ФРОНТ-ОФИС ИНЖИНИРИНГА
Торжественная церемония открытия инжинирингового центра цифровых технологий 
машиностроения (ИЦЦТМ) состоялась на прошлой неделе в Екатеринбурге. Центр будет 
проводить инжиниринговые работы в проектировании изделий с использованием цифрового 
двой ника, в промышленном дизайне, разработке, изготовлении и испытании опытных образцов

Кроме того, в центре будут про-
водить работы по созданию ин-
жиниринговой инфраструктуры 
предприятий, аудита и модер-
низации ИТ‑инфраструктуры, 
готовить специалистов в обла-
сти цифрового инжиниринга.

Открыли мероприятие 
замгубернатора Свердловской 
области Олег Чемезов, ген-
директор Российского техно-
логического агентства, ру-
ководитель проектного офи-
са Минпромторга Владимир 

Пастухов, первый проректор 
УрФУ Сергей Кортов и генди-
ректор ИЦЦТМ Максим Сапогов.
— Правительство и губернатор 
Свердловской области гордятся 
тем, что УрФУ в свое время вы-
играл грант, что грант был ре-
ализован в ИЦЦТМ, — отметил 
Олег Чемезов. — УрФУ — один 
из крупнейших российских уни-
верситетов, который исполь-
зует информационные техно-
логии. Сегодняшнее откры-
тие инжинирингового центра 

на базе университета — тому 
подтверждение.

Центр создан инноваци-
онной инфраструктурой УрФУ 
в партнерстве с ООО «Адванс 
Инжиниринг» при поддержке 
министерства промышленности 
и науки Свердловской области, 
министерства науки и высшего 
образования РФ и министерства 
промышленности и торговли РФ.

Сергей Кортов почеркнул, что 
в нашем вузе давно принято ре-
шение о наращивании не только 

научных, но и технологических 
компетенций мирового уровня.
— Инжиниринговые центры яв-
ляются связующим звеном меж-
ду наукой и производством. 
ИЦЦТМ — фронт‑офис инжини-
рингового комплекса УрФУ, — 
сказал Сергей Кортов. — Наш 
университет сегодня может 
не только провести научные ис-
следования, но и создать про-
дукт, снабдив его технической 
документацией для внедрения 
на производстве.

ГОД ДО 100 
Поздравь вуз 

с предстоящим юбилеем!

стр. 7

МЕСТО КОЛЛАБОРАЦИЙ 
Университет обзавелся 

«Точкой кипения»
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
Интернет в каждой 

комнате
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ИНКУБАТОР ТАЛАНТОВ 
Секреты  

«лицеистского духа»
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Стартовали мастер- классы 
очного этапа премии «Студент 

года УрФУ — 2019». В течение 
месяца 70 участников пройдут 

образовательную программу из трех 
частей, будут вести личный блог 

и разрабатывать проект. Выиграть Гран-
при, познакомиться с активистами, прокачать 

навыки — у студентов разные цели. «Я считаю, 
что могу победить, и собираюсь сделать 

для этого все возможное, — рассказал нам 
участник номинации «Студент, развивающий 
университет» Шамиль Искаков (на фото). — 

Не менее важная цель, чтобы из шести студентов 
института фундаментального образования 

в очном этапе большинство прошло в финал. 
Для меня командный успех престижнее 
личностного». К чему стремятся другие 

участники и какие задания подготовили 
организаторы, читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

618 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

224 221 173

Самые заметные темы

УрФУ получит богатое наследие 
Универсиады‑2023 104

В вузе разработали прибор, 
который облегчит добычу полезных 
ископаемых в космосе

18

Празднованием 99‑летия УрФУ 
запустил череду мероприятий 
к грядущему юбилею

16

Ученые университета создают новое 
устройство для сортировки мусора 4

В вузе появилась собственная 
«Точка кипения» 3

ЦИФРА НОМЕРА

79
педагогов Монголии прошли 
организованный вузом курс 

по основам преподавания русского 
языка как иностранного СТАЛИ АКТИВНЕЕ 

РАЗВИВАТЬ НАУКУ
Дмитрий Медведев рассказал об успехах проекта «5–100»

На минувшей неделе председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев (на  фото справа) отметил успехи 
участников программы повышения конкурентоспособно‑
сти российских вузов на встрече, посвященной ходу реа‑
лизации проекта «5–100». В этой встрече принял участие 
в  том числе и  ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Премьер 
подчеркнул, что благодаря проекту университеты начали 
активнее развивать науку.

А  25–26  октября в  Москве состоялось заседание 
Международного совета проекта «5–100», на  котором 
команда руководителей вуза представила итоги уча‑
стия УрФУ в  программе повышения конкурентоспособ‑
ности за  последний год и  планы развития как минимум 
до 2021 года. Подробности в следующем номере.

ЗАКРЕПИЛИСЬ В РЕЙТИНГЕ
Эксперты высоко оценили успехи 
вуза в компьютерных науках

УрФУ закрепился в  мировом рейтинге по  компьютер‑
ным наукам THE Computer Science Subject Ranking, по‑
пав в  группу 601+. Это стало возможным благодаря 
тому, что университет сделал ставку на  активное разви‑
тие науки и  образования в  информационных техноло‑
гиях. УрФУ стабильно растет по  числу бюджетных мест 
по ИТ‑направлениям в бакалавриате и магистратуре, при‑
влекает ведущих российских и  мировых специалистов 
к совместным исследованиям.

ВЫСТАВКА НА «ПАРКЕТЕ»
Студенты- энергетики представили результаты 
проектного обучения партнерам института

На «паркете» главного учебного корпуса прошла выстав‑
ка научно‑ исследовательских работ и инженерных разра‑
боток студентов Уральского энергетического института — 
всего было 42 команды. Благодаря мероприятию студенты 
познакомились с работодателями УрФО в области энерге‑
тики, а некоторые уже договорились о реализации проек‑
тов на предприятиях. Кроме того, представленные работы 
лягут в основу проектного обучения в УралЭНИН и смо‑
гут дать импульс к активизации командной работы в про‑
цессе решения прикладных кейсов.

В октябре учителя из Монгольского государствен-
ного университета науки и технологий (МГУНиТ), 
Монгольского гуманитарного университета (МГУ) 
и монгольских школ овладевали эффективными ме-
тодиками преподавания языка по программе повы-
шения квалификации «Основы технологии препода-
вания русского языка как иностранного», чтобы за-
тем использовать новые навыки в своей работе.

Мастер‑ классы для 79 преподавателей были ор-
ганизованы Фондом содействия реализации проектов 
УрФУ и выпускников УПИ, УГТУ‑УПИ, УрГУ и УрФУ с по-
мощью гранта Президента РФ на развитие граждан-
ского общества.
— Последние несколько лет я вижу, как быстро уве-
личивается число людей, интересующихся русским 
языком, — говорит завкафедрой иностранных язы-
ков и образовательных технологий УрФУ Татьяна 
Рассказова. — Несмотря на растущую популярность 
английского, интерес к русскому языку возрос еще 
больше. У монгольских школьников и студентов есть 
потребность в изучении русского языка, а следова-
тельно, и в получении образования в российских вузах.

Обучение проходило не только в Улан‑ Баторе, 
но и в городе Эрдэнэт, где расположен Технологический 
институт — филиал МГУНиТ. Каждый участник полу-
чил сертификат о дополнительном образовании УрФУ.

Во время пребывания в Улан‑Баторе Рассказова 
встретилась с ректором МГУНиТ г‑ном Мандахом и по-
здравила его с 60‑летним юбилеем вуза. К слову, г‑н 
Мандах в свое время окончил Уральский государствен-
ный университет им. А. М. Горького (ныне — УрФУ).
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ДВА НОВЫХ 
СОГЛАШЕНИЯ

Вуз развивает сотрудничество 
с научными центрами Испании

УрФУ будет развивать академическое, на-
учное и культурное сотрудничество, а так-
же обменные программы с Университетом 
Кордовы и Университетом Севильи. Соот-
ветствующие документы подписал Виктор 
Кокшаров (на фото) на IV Форуме ректо-
ров российских и иберо‑ американских 
университетов.

НА КОНУ — 
ФИНАЛЬНАЯ БИТВА
В осеннем кубке Case-in примут 

участие 11 команд вуза

В отборочном этапе кубка междуна-
родного инженерного чемпионата Case‑
in от УрФУ примут участие 42 студента 
из пяти институтов (в общей сложности 
11 команд). Всего в заочном отборочном 
этапе участвует более 200 представи-
телей высших учебных заведений УрФО 
и более 60 команд. Победители этого 
этапа в декабре будут бороться в Москве 
за звание лучших инженерных студенче-
ских команд года.

«ТЕСТ-ДРАЙВ» 
СОБИРАЕТ ТАЛАНТЫ

Школьники хотят быть 
гуманитариями, инженерами 

и математиками

Уже 31 октября станет известно, сколь-
ко команд пройдет в следующий тур от-
бора участников проекта «Тест‑драйв 
в Уральском федеральном». В эти дни 
школьники проходят тестирование 
по трем предметам в соответствии с вы-
бранным направлением (пока наиболее 
популярные направления у претендентов: 
социальные и гуманитарные, инженер-
ные науки, математика и информатика). 
К концу прошлой недели заявки на уча-
стие в проекте подали почти 1 700 школь-
ников. Напомним, что лучшие из лучших 
попробуют себя в роли студентов 8–9 ян-
варя 2020 года.
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ТРИ ШАГА К ФИНАЛУ 
«СТУДЕНТА ГОДА»
С каждым годом программа конкурса «Студент года 
УрФУ» становится насыщеннее и интереснее. На этот раз 
участники смогут получить сертификаты о дополнительном 
образовании государственного образца, проявить себя 
в ведении личного блога и поработать над проектом. 
Мы обсудили с ребятами и организаторами мероприятия 
планы, цели и впечатления на старте очного этапа

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Илья Сафаров, личный архив героев

Окончание. Начало на стр. 1

Получаем компетенции
Очный этап конкурса «Студент года 
УрФУ» только стартовал, а распи‑
сание участников уже значительно 
изменилось: к учебе и другой при‑
вычной деятельности добавились 
мастер‑ классы, фотосессии и интел‑
лектуальные игры.
— Мы стараемся улучшать усло‑
вия участия каждый год, — отме‑
чает руководитель проекта Мария 
Кремешкова. — В этом году совмест‑
но с институтом по переподготовке 
и повышению квалификации прово‑
дится образовательная программа 
из трех блоков: проектное управле‑

ние, самоменеджмент и основы ком‑
муникации. Так мы не только орга‑
низуем интересные мастер‑ классы, 
но и обеспечиваем полное погруже‑
ние в тему. Надеемся, программа по‑
может студентам определить свои 
цели и расставить приоритеты.

Координатор очного этапа 
Анастасия Кокшарова рассказала, 
с какими темами ребята познако‑
мятся в каждом блоке. На прошлой 
неделе начались занятия по основам 
проектного управления: определяли 

участников проекта, формулировали 
цели и задачи.
— После лекционной части мы на‑
чали работу в группах: назвали свои 
сильные стороны и, исходя из них, 
придумали общий проект — у нас 
получилось рекламное агентство, — 
рассказала студентка второго курса 
Уральского гуманитарного институ‑
та Серафима Корюкова. — Все про‑
шло очень плодотворно.

Следующая неделя будет посвя‑
щена командообразованию, управ‑
лению временем и ресурсами. После 
этого ребята изучат основы само‑
менджмета и управления эмоци‑
ями, научатся развивать личный 
бренд и пройдут тренинги по кре‑
ативному и критическому мышле‑
нию. Традиционно состоятся мастер‑ 
классы по номинациям: например, 
«лидеры» и «бойцы года» углубят 
знания по управлению командой, 
а «лучшие в творчестве» и «про‑
рыв года» окунутся в режиссуру 
проектов.
— В блоке, посвященном коммуни‑
кациям, пойдет речь о деловом об‑
щении и публичных выступлени‑
ях, — отмечает Мария. — «Студенты 
года» общаются с администрацией 
университета, партнерами, поэтому 
навыки эффективной коммуникации 
для них очень важны. В завершение 
блока будет контрольное задание, 
при выполнении которого ребята по‑
кажут, чему научились.

Кроме того, на очном этапе бу‑
дут оцениваться домашние задания, 
личный блог, итоговая работа по об‑
разовательной программе и началь‑
ные этапы разработки проекта. С по‑
сещениями в этом году менее строго, 
однако, чтобы получить сертификат 
о дополнительном образовании, нуж‑
но пройти более 65 % программы.

Пишем в блог и снимаем влог
Писать посты, выкладывать фо‑
тографии и снимать влоги (видео‑
контент) — непростое задание для 
многих участников. Но все настрое‑
ны решительно, потому что и иска‑

ли выход из зоны комфорта. Студент 
института естественных наук и ма‑
тематики Александр Рябин, занима‑
ющийся наукой, признается, что это 
очень непривычно, но если учить‑
ся — то всему и сразу. А вот маги‑
странт ИЕНиМ Шамиль Искаков 
рассказывает, что раньше вел много 
закрытых блогов: и твиттер, и лич‑
ный дневник. А теперь есть мотива‑
ция выложиться на 100 % и вопло‑
тить в жизнь все задумки.

Класс, конечно, показывает 
Серафима Корюкова: девушка уже 
создала страницу во «ВКонтакте» 
под названием «Путь к мечте», при‑
влекла подругу для качественного 
дизайна и начала писать о себе и со‑
бытиях «Студента года». Своей фиш‑
кой выбрала «ламповость» — уют‑
ную атмосферу, которую будет созда‑
вать для читателей.

Корпим над проектом
К концу очного этапа участни‑
ки должны представить несколь‑
ко пунктов будущего проекта: цель, 
формулировка концепции, ресур‑
сы. Пообщавшись с ребятами, мо‑
жем сказать, что это непросто. И для 
Арсении Пановой, и для Шамиля 
Искакова сложно выбрать одну так‑
тическую цель, отсекая все осталь‑
ные. А подробности участники пока 
не рассказывают — секрет.

Желаем победы каждому из ре‑
бят — если не в номинации, то в до‑
стижении своих целей!

Что ждет 
финалистов?
На финальном этапе 
(2–16 декабря) студенты будут 
защищать проекты перед 
руководством университета. 
С этого года финалисты 
смогут попробовать силы 
на предзащите, чтобы избежать 
стресса в ключевой момент

Серафима Корюкова,  
номинация 
«Прорыв года»:
— На первом курсе я начала 
активно заниматься внеучеб-
ной деятельностью, мои дру-
зья говорили: «Ты точно бу-
дешь участвовать в следующем 
году!». Я решилась и прошла 
в очный этап, чему очень рада. 
Любое подобное мероприятие 
для меня — вызов самой себе. 
Хочу проверить, на что я спо-
собна, провести эти два меся-
ца в кругу таких же активных 
ребят, как я, вдохновиться их 
деятельностью и напитаться 
энергией.

Шамиль Искаков,  
номинация «Студент, 
развивающий 
университет»:
— В прошлом году я по-
давал заявку в номинации 
«Лидер студенческой ор-
ганизации», но не прошел. 
В этот раз у меня было чув-
ство, что я не могу не при-
нять участие! Нечасто по-
является шанс попробо-
вать себя в таком конкурсе. 
К тому же несколько чело-
век из родного ИнФО стано-
вились финалистами. Наде-
юсь, кто‑то из нас тоже под-
нимется на сцену.

Юлия Гурьева,  
номинация 
«Волонтер года»:
— Решила, что на четвертом 
курсе должна наконец‑то по-
пробовать свои силы в кон-
курсе. Вдохновил пример 
моих знакомых, многие из ко-
торых участвовали в нем пре-
жде, и то, что в этом году 
вернули подходящую мне но-
минацию. Так что на этот раз 
моя очередь проверить себя, 
испытать невероятные эмоции 
и познакомиться с другими 
интересными людьми из са-
мых разных студенческих ор-
ганизаций и стран.

Александр 
Рябин,  
номинация 
«Лучший 
в науке»:
— Хочу познакомить-
ся с активными ребя-
тами, которые занима-
ются наукой в нашем 
университете, найти 
единомышленников. 
К тому же конкурс дает 
возможность предста-
вить научный потенци-
ал ИЕНиМа, улучшить 
некоторые soft skills 
и сделать большой шаг 
в саморазвитии.

Арсения Панова,  
номинация «Лидер 
студенческой 
организации»:
— Когда, если не сей-
час? Попробовать стоит 
каждому, кто любит наш 
университет и занимается 
внеучебной и/или науч-
ной деятельностью. «Сту-
дент года» — это отлич-
ный конкурс и отличная 
премия, дающая допол-
нительные возможности 
для личностного разви-
тия, генерации идей и ре-
ализации собственного 
проекта.
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«ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
УНИВЕРСИТЕТА

В день рождения университета на Ленина, 66 открылась «Точка кипения» — 
пространство коллективной работы, направленной на развитие и апробацию новых 
образовательных практик, цифровых технологий и проектных идей с целью 
повышения качества образования. Участниками мероприятий новой «Точки» могут 
стать представители вузовской среды — преподаватели, ученые, студенты, — 
работодатели, представители власти, общественных организаций и др. О том, как 
будет жить точка и что нужно, чтобы здесь «закипела» работа, в нашем материале

Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Глеб Ерёменко

На торжественное открытие пер‑
спективного пространства собра‑
лась многочисленная команда: про‑
ректоры УрФУ и их заместители, 
сотрудники компаний‑ партнеров 
университета, преподаватели, сту‑
денты. В зале, где проходило меро‑
приятие, почти все места оказались 
заняты.

— Новая «Точка кипения» — уни‑
верситетская, но ее задачи сегод‑
ня выходят за рамки вуза, — обра‑
тился к собравшимся первый про‑
ректор УрФУ по экономике и стра‑
тегическому развитию Даниил 
Сандлер. — Рассчитываем, что но‑
вое пространство даст возможность 
встретиться экспертам из разных 
сфер, чтобы выйти отсюда взаимно 
обогащенными.

Завершая выступление, первый 
проректор пригласил всех жела‑
ющих к активному участию в де‑
ятельности «Точки», призвал де‑
литься идеями и стремиться к их 
воплощению.

«Точка кипения» УрФУ — вто‑
рое в Екатеринбурге подобное про‑
странство. Первая — городская — 
площадка работает в Ельцин‑ 
центре. Обе «Точки» — часть обще‑
российской сети, которая сегодня 
насчитывает уже 82 пространства 
в разных городах от Калининграда 
и Архангельска до Новосибирска 
и Грозного. К слову, год назад их 
было меньше 20, а 19 октября от‑
крылась сразу 41 университет‑
ская «Точка» по стране. Сеть соз‑
дается под патронатом Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) 
в рамках реализации проек‑

тов Национальной технологиче‑
ской инициативы. Кураторами 
«Точек», помимо АСИ, выступают 
«Платформа НТИ» и «Университет 
НТИ 20.35» — НКО, в задачи ко‑
торого входит перестройка отече‑
ственного образования с учетом 
требований современности.
— Ключевая задача, которую мы 
ставим перед собой на 2020 год, — 
поделился планами в видеообра‑
щении к участникам директор на‑
правления «Молодые професси‑
оналы» АСИ, спецпредставитель 
президента по цифровому и тех‑
нологическому развитию, член 
Наблюдательного совета УрФУ 
Дмитрий Песков, — профилиро‑
вание «Точек», загрузка их значи‑
мыми мероприятиями, повышение 
взаимосвязанности, интеграции 
с учебными программами вузов, 
с компаниями НТИ. Гарантируем, 
что все «Точки» одинаково гото‑
вы к работе. Приглашаем к участию 
всех желающих, в том числе студен‑
тов, у которых благодаря «Точкам» 
есть возможность построить инди‑
видуальную образовательную тра‑
екторию, получить дополнительные 
компетенции.

Включиться в работу «Точки» 
просто. Для этого необходима хо‑
рошая идея. Дальше нужно зареги‑
стрироваться на сайте leader‑id.ru 
и инициировать мероприятие. 
Это может быть конференция, се‑
минар, форум, конкурс, совеща‑
ние, брифинг, хакатон, выстав‑
ка и многое другое — возмож‑
ности «Точки» широки, как и ее 

техническое оснащение.
— Сервисы для вузов абсолют‑
но бесплатны, — отметила в сво‑
ем выступлении директор по циф‑
ровому контенту «Университета 

20.35» Екатерина Любимова. — 
С их помощью мы рассчитываем 
сформировать вокруг «Точек кипе‑
ния» экосистему для эффективной 
работы всех заинтересованных. 
Важно, что это место — не «кухня» 
университета! Это федеральный 
уровень, на котором вы можете за‑
явить о себе и продемонстриро‑
вать свои возможности.

Без исключения все выступаю‑
щие на открытии обращались к сту‑
дентам и призывали их принимать 
самое активное участие в работе 
«Точки кипения» УрФУ, предлагать 
инициативы и делиться идеями.

— Формат «Точки кипения» по‑
зволяет апробировать новые обра‑
зовательные практики и ускорить 
процесс их внедрения в вузе, — по‑
яснила зампроректора УрФУ по 
учебной работе по образователь‑
ным технологиям и лидер «Точки» 
Виола Ларионова. — У нас также 
есть возможность повысить эф‑
фективность существующих обра‑
зовательных технологий и инстру‑
ментов. Сегодня мы привлекли 
уже 20 сообществ, которые готовы 
делиться идеями. И это не предел! 
Мы будем рады всем, в том числе 
представителям институтов УрФУ, 
без поддержки которых нам будет 
очень трудно.

В основу концепции универси‑
тетской «Точки кипения» была по‑
ложена модель «тройной спирали» 
Генри Ицковица: в условиях эконо‑
мики, основанной на знаниях, уни‑
верситет, власть и бизнес долж‑
ны тесно взаимодействовать друг 
с другом в сетевом режиме, благо‑
даря чему возникает синергетиче‑
ский эффект и принимаются опти‑
мальные управленческие решения. 
Эта модель, по замыслу организа‑
торов, поможет «Точке» и ее участ‑
никам «закипеть» идеями и рабо‑
той надолго.

В завершение торжествен‑
ного открытия «Точки кипе‑
ния» УрФУ между университетом 
и Агентством стратегических ини‑
циатив было подписано соглаше‑
ние о сотрудничестве — объемный 
документ, большую часть которого 
составляет перечень мероприятий, 
которые могут быть организованы 
на площадке.

Программа первого дня рабо‑
ты точки продолжилась мастер‑ 
классами, форсайт‑ сессией, лек‑
циями и проч. до самого вечера. 
И это только начало!

МНЕНИЕ

Виола Ларионова, заместитель 
проректора УрФУ по учебной 
работе по образовательным 

технологиям, лидер 
«Точки кипения»:

— Приоритетными направлениями 
«Точки кипения» УрФУ станут цифровая 
трансформация университета и вне-
дрение лучших образовательных прак-
тик, подготовка междисциплинарных 
проектных команд и работа с таланта-
ми, распространение идеологии НТИ, 
развитие сквозных технологий и пози-
ционирование университета на рын-
ках НТИ: EnergyNet, TechNet, HealthNet 
и EduNet. Мы ждем тех, кто хочет поде-
литься своими задумками, найти парт‑
неров, выслушать мнение экспертов, 
прикоснуться к инновационным, опере-
жающим время идеям, построить инди-
видуальную траекторию развития.

Валентина Овчинникова, 
заместитель проректора УрФУ 

по учебной работе по проектному 
обучению, программный 

директор «Точки кипения»:
— Пространство «Точки кипения» 
представляет собой безбарьерную 
экосреду для свободной коллаборации 
представителей образования, бизнеса 
и власти. Новый формат позволит сту-
дентам и сотрудникам университета на-
ходить поддержку своим самым смелым 
идеям, получать новые знания и на-
выки, развиваться самим и развивать 
университет. Вы можете инициировать 
мероприятие, получить масштабную ин-
формационную поддержку через плат-
форму Агентства стратегических ини-
циатив leader‑id и провести его на без-
возмездной основе в «Точке кипения».
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НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СЕРВИС
Сотрудники УрФУ теперь могут использовать новый 
финансовый сервис, позволяющий быстро получить 

информацию по подотчетным суммам. В первую очередь 
речь идет о средствах, получаемых для командировок

Интерфейс сервиса реализован 
в форме календаря. Месяцы, в кото-
рых были авансовые отчеты, подсве-
чены голубым цветом. Если кликнуть 
на соответствующий месяц, стано-
вится доступной следующая инфор-
мация: аналитическая информация 
по командировке (сроки, место и цель 
командирования), а также все расчеты 
по данному авансовому отчету. Есть 
возможность в режиме онлайн через 
личный кабинет свериться с бухгалте-
рией по полученным на командировки 
авансам и предоставленным отчетам.
— Сервис информирует об авансах 
в соответствии с назначениями плате-

жей, указанных в приказах на коман-
дирование, — говорит главный бухгал-
тер УрФУ Гавриил Агарков. — Мы очень 
надеемся, что современный способ по-
лучения информации о расчетах по ко-
мандировкам поможет в предоставле-
нии авансовых отчетов в бухгалтерию, 
обеспечит полноту и своевременность 
оформления финансовых документов. 
Желаем всем успешных деловых поез-
док! Не забывайте после возвращения 
сдать соответствующий отчет в трех-
дневный срок.

Сервис доступен с 15 октя-
бря в личном кабинете сотрудника 
во вкладке «Финансовые сервисы».

Давайте заглянем ненадолго в общежития 
нашего университета и узнаем, как 
продвигается работа по подключению 
к интернету. Об этом редакции 
рассказал начальник управления 
информационно- телекоммуникационной 
инфраструктуры УрФУ Максим Золотых

Текст: Данил Илюхин Фото: Дарья Петнёва

Окунаясь в историю, Максим Олего‑
вич отметил: начиная с 1990‑х годов 
сети в общежитиях росли «самостро‑
ем» — студенты сами тянули кабель 
и ставили коммутаторы. Но времена 
изменились, и теперь инфраструктура 
создается централизованно.
— Реконструкция проводилась в не‑
сколько этапов. Вначале, уже более 
10 лет назад, в студгородке на Ча‑
паева — Большакова при федераль‑
ной поддержке была построена Wi‑ 
Fi‑сеть, существующая по сей день. 
Затем, в 2015 году, при капитальном 
ремонте зданий Wi‑ Fi сеть получи‑
ли — опять же с федеральной под‑
держкой — общежития по адресам ул. 
Коминтерна; 5, Фонвизина, 4; Боль‑
шакова, 77 и 79. В остальных обще‑
житиях ведется реконструкция ка‑
бельных сетей, которой мы занима‑
емся с 2016 года, — рассказал Максим 
Олегович.

Проблема с реконструкцией сетей 
заключалась в том, что на нее практи‑
чески не выделялось финансирования. 
Вуз искал способы взаимодействия 
с операторами связи, чтобы за их счет 
произвести работу. Однако операторов 
пугало количество нормативов, кото‑
рые необходимо соблюдать при работе 
в общежитиях. В конце концов удалось 
найти компромиссные технические 
решения и запустить процесс.
— Таким образом, на сегодняшний 
момент у нас четыре общежития с но‑
вым Wi‑ Fi, два со старым и девять — 
с проводной сетью, — продолжает 

Максим Золотых, — из них шесть мы 
уже реконструировали, два находят‑
ся в очереди на этот год и еще одно — 
на 2020. Беспроводные сети рекон‑
струировать мы пока не планируем, 
поскольку это дорогостоящее меро‑
приятие, а проведение проводного ин‑
тернета в каждую комнату по‑преж‑
нему показывает более эффективный 
результат.

Там, где проводная сеть реконстру‑
ирована, студентам предоставляются 
два способа доступа к интернету: бес‑
платный — от УрФУ — со скоростью 
около 4 Мбит/с, платный — от опера‑
тора, но скорость до 100 Мбит/с (в за‑
висимости от тарифа). На данный мо‑
мент требования вуза смог выполнить 
только оператор Convex, но рассма‑
триваются и другие провайдеры.

Для получения бесплатного прово‑
дного доступа к сети интернет нужно 
обратиться по адресу: ул. С. Ковалев‑
ской, 5, ауд. Т‑212 за учетной записью 
для VPN. Она пока что не совпадает 
с учетной записью студента, но дирек‑
ция информационных технологий ра‑
ботает над тем, чтобы их объединить.

КСТАТИ

С 17 октября любой сотрудник и преподаватель 
вуза может оформлять подписку на электрон-
ную версию газеты «Уральский федеральный». 
Соответствующее приглашение было разослано 
по корпоративной почте. Чтобы подписаться, надо 
всего лишь перейти по ссылке, полученной в пись-
ме. Кроме того, вы мо-
жете оформить подпи-
ску по QR‑коду. Свежий 
номер издания вы будете 
получать по понедель-
никам — в день выхода 
печатной версии газеты

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Полина Погребицкая

Бесплатные курсы по исполь‑
зованию ИТ‑сервисов УрФУ 
проходят каждую последнюю 
пятницу месяца. В начале меся‑
ца в личном кабинете сотруд‑
ника появляется уведомление 
об обучении и открытии запи‑
си на ту или иную лекцию.
— Основные темы обуче‑
ния — это личный кабинет со‑
трудника, корпоративная по‑
чта, система электронного до‑
кументооборота «Директум», 
Office 365, портал электронно‑
го обучения, управление порт‑
фелем образовательных про‑
грамм, балльно‑ рейтинговая 
система (БРС), эффективный 
контракт и библиотечные сер‑
висы, — пояснила директор 
центра ИТ‑инноваций Наталья 
Прохорова.
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Мария Алексеева:
«СУНЦ — 

это пространство диалога»
СУНЦ — нетиповое структурное подразделение 
УрФУ. Предпрофильное и профильное образование 
(12 выпускных классов ежегодно!), свобода в суждениях 
и самостоятельность учеников — все это выделяет его 
на фоне других школ. О достижениях выпускников 
лицея, о том, чему учит филология и почему важна 
пытливость ума, мы побеседовали с заведующей 
кафедрой филологии СУНЦ, канд. филол. наук, 
почетным работником общего образования РФ 
Марией Алексеевой. Портрет Марии Александровны 
можно увидеть на Доске почета УрФУ

Текст, фото: Анастасия Швецова

— Расскажите, с чего началась 
ваша работа в СУНЦе?
— Я стала работать здесь с легкой 
руки Олега Васильевича Зырянова, 
который в 1990‑е годы выполнял 
роль куратора лицея в области фи‑
лологического образования. Он 
меня сюда и пригласил. Это был 
1995 год. Сначала я преподавала ли‑
тературу в 10‑м классе, позже заняла 
место заместителя начальника от‑
дела УВР (учебно‑ вспомогательной 
работы. — Прим. ред.) и занималась 
организацией внеклассной работы, 
потом стала заведующей кафедрой 
филологии и, наконец, заместителем 
директора по учебной работе (до те‑
кущего года. — Прим. ред.). Сегодня 
я по‑прежнему преподаю литерату‑
ру, и это нравится мне больше всего.

— Почему вы решили стать 
филологом?
— Мне всю жизнь нравилась фи‑
лология и преподавать всегда хоте‑

лось. У меня, можно сказать, дина‑
стия: бабушка преподавала, мама. 
Правда, они учили математике 
и физике. Преподавание было про‑
думанным решением, вызревавшим 
с начальной школы, а потом реали‑
зовавшимся вопреки, кстати, ма‑
миному нежеланию видеть меня 
в учительской среде. Она советова‑
ла пойти в медицинский инсти‑
тут, но в итоге я все равно училась 
на филологическом факультете 
УрГУ (ныне УрФУ). У меня была 
такая установка: я хочу препода‑
вать литературу.

— До СУНЦа вы работали 
в обычной школе?
— Да, после окончания универси‑
тета я вернулась в родной Ижевск 
и пять лет проработала в сво‑
ей школе. Это была очень хоро‑
шая практика. А потом мне нужно 
было завершать обучение в аспи‑
рантуре и защищать кандидат‑
скую диссертацию, поэтому я при‑
ехала в Екатеринбург. Здесь нужно 
было где‑то работать — тогда Олег 

Васильевич и предложил мне пре‑
подавать в лицее. Сначала я дума‑
ла, что после защиты диссертации 
вернусь в Ижевск. В течение трех 
лет я трижды устраивала «провожа‑
тельное» заседание кафедры, гово‑
рила всем «до свидания!», «спаси‑
бо!», но так и не уехала.

— Чем лицей отличается от обще-
образовательной школы?
— Настроением. Тем, что никак 
не определимо и имеет название 
«лицеистский дух». Во‑первых, ли‑
цеист отличается от школьника 
большей внутренней свободой. Во‑
вторых, лицеист более самостояте‑
лен в суждениях. СУНЦ — это про‑
странство диалога, в котором обу‑
чающимся и преподавателям при‑
сущи пытливость, въедливость 
и самостоятельность.

— Какие свои заслуги вы считаете 
самыми важными?
— Первое — защита кандидат‑
ской диссертации по лирике Бориса 
Пастернака под руководством Виолы 
Викторовны Эйдиновой, чей 90‑лет‑

ний юбилей в мае этого года отмети‑
ли на филологическом факультете. 
Я считаю, работа над диссертацией 
очень много дает как в професси‑
ональном плане, так и в духовном. 
Второе — это мой учебник по ме‑
тодике преподавания литературы, 
который вышел в 2014 году. Что мне 
нравится, это очень практикоори‑
ентированный учебник, и учите‑
ля говорят, что он интересный. Еще 
я выпустила семь классов как класс‑
ный руководитель. Это тоже важ‑
ная тема, потому что потом любо‑
пытно смотреть, как выпускники 
«прорастают».

— Чего достигли ваши ученики?
— Из своего последнего выпуска 
назову Антона Зайцева, которого 
сейчас все видят в программе «Орел 
и решка». Соня Капилевич — очень 
талантливый режиссер, она поста‑
вила в театре Каменска‑ Уральского 
уже несколько спектаклей. Из бо‑
лее ранних выпусков могу назвать 
Анну Касюкову. Она сейчас дирек‑

тор информационного агентства 
«Европейско‑ Азиатские новости»… 
Но и другие мои выпускники успеш‑
ны: они преподают в разных сфе‑
рах, многие защитили кандидатские 
диссертации или написали книги, 
например, романы, произведения 
в жанре фэнтези.

— Как протекает ваша работа 
в СУНЦе летом?
— Летом теоретически должен быть 
отпуск. Однако каникулы — это во‑
обще причудливое мероприятие, по‑
тому что сначала ЕГЭ — его же надо 
проверить, потом перепроверить, 
а потом написать отчеты. Летом 
я перечитываю русскую классику — 
когда я понимаю, что придут новые 
люди, которые еще не знакомы с ро‑
маном «Вой на и мир», мне нужно за‑
быть, что я уже читала его 354 раза 
и посмотреть на роман заново — 
важно найти интересные точки со‑
прикосновения уже с новым поколе‑
нием лицеистов.

— Филологи, конечно же, ассоци-
ируются с начитанными людьми. 
Какая из последних прочитанных 
книг вас приятно удивила?
— Филологам сложно говорить 
о книгах — они  все‑таки не вполне 
нормальные читатели. Книга, ко‑
торая произвела впечатление в по‑
следние месяцы, — это, пожалуй, обе 
части «Тобола» Алексея Иванова. 
Это книга, которая показала, что ве‑
ликий русский исторический ро‑
ман никуда не исчез, он существу‑
ет. Я еще очень люблю Дину Рубину. 
Сейчас прочитала первые две части 
романа «Наполеонов обоз» и жду, 
когда появится третья, потому что 
Рубина нравится неизменно, начи‑
ная с «На солнечной стороне улицы» 
и «Белой голубки Кордовы».

— Часто ли вы путешествуете? Где 
уже побывали?
— Стараюсь летом куда‑то вые‑
хать, чтобы получить впечатления. 
Если нет багажа ощущений, то по‑
том до конца года просто не до‑
жить. Мы уже побывали в Чехии, 
которую нежно и страстно лю‑
бим вместе с мужем, в Венгрии, 
в Болгарии, на Кипре. А в пла‑
нах — северные европейские стра‑
ны. Кроме того, люблю наши горо‑
да: Москву, Петербург, Архангельск, 
Новосибирск, Омск, Томск.

— Как вы отдыхаете с семьей?
— Если получается, выбираем‑
ся на природу, в парк. А вообще, 
мой муж, Александр Трофимович 
Мезенцев, тоже работает 
в СУНЦе — педагогом‑ психологом, 
поэтому мы практически все время 
проводим вместе. Плюс стараемся 
хотя бы раз в месяц ходить в театры. 
Еще у нас есть кошка Чуня. Она не‑
понятной породы, но очень симпа‑
тичная. Ей уже 13 лет, она очень тре‑
бовательная матрона: погладить ко‑
шечку вечером — это обязательный 
домашний ритуал.

— Как вы отвлекаетесь от рабочих 
вопросов?
— Вышиваю крестиком. На одну 
картину у меня уходит 2,5–3 года, 
но зато потом вышивка радует меня 
или кого‑то из моих родственни‑
ков. Сейчас у меня в работе карти‑
на «Лебеди в Праге», в течение года 
я надеюсь ее завершить. Еще зани‑
маюсь пилатесом — если нет фи‑
зической активности, то жить тоже 
очень сложно.

— Чем вас привлекает работа 
в СУНЦе?
— Здесь интересно. Здесь каж-
дый день не похож на предыдущий.

— Чего вы еще не сдела-
ли, но непременно хотели бы 
сделать?
— Написать книгу о том, как 
читать тексты, как вести диалог 
с произведением.

— Ваш девиз?
— Работа должна приносить 
радость.

« Мне всю жизнь нравилась 
филология и преподавать 
всегда хотелось. У меня, можно 
сказать, династия: бабушка 
преподавала, мама. Правда, они 
учили математике и физике

« Мои выпускники весьма успешны, они преподают 
в разных сферах, многие защитили кандидатские 
диссертации или написали книги, например, 
романы, произведения в жанре фэнтези

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
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НЕПОБЕДИМЫЙ СОЮЗ 
НАУКИ И ТРУДА
Остается меньше года до столетия УрФУ — самое время вспомнить 
историю университета: и ключевые события, и маленькие заметки 
на полях. На протяжении десятилетий новости и события, достижения 
студентов и сотрудников, итоги сессий и заседаний ученого совета 
еженедельно печатались в газетах. Сначала это были «За индустриальные 
кадры» и «Уральский университет» (до 1956 года — «Сталинец»), 
а с 2013 года — «Уральский федеральный». В новой рубрике мы пролистаем 
сохранившиеся газетные полосы и вспомним дорогие вузу моменты

Текст: Полина Погребицкая Иллюстрация: музейно- выставочный комплекс УрФУ

Несмотря на трех заявленных геро‑
ев повествования, мы начнем с бо‑
лее ранней вехи. В преддверии от‑
крытия вуза в номере «Уральского 
рабочего» от 7 января 1921 года на‑
печатали объявление во всю шири‑
ну полосы: «Завтра в Екатеринбурге 
открывается Уральский 
Государственный Университет. 
Да здравствует могучий и непобе‑
димый союз науки и труда!» В ста‑
тье подчеркивается: каждая область 
должна стремиться иметь врачей 
и педагогов, и Урал заинтересован 

в том, чтобы уральская молодежь 
могла получить высшее образова‑
ние «так сказать, у себя дома, не от‑
правляясь в чужедальние края».

Прочувствовав торжественность 
момента, открываем университет‑
ский архив. И первое, что попада‑
ет в руки, — фотография пожел‑
тевшей первой полосы газеты ме‑
дицинского факультета от 25 мая 
1922 года. Заголовки сразу привлека‑
ют внимание: «Из писем к нервным 
людям», «Первые питомцы Урал 
Медфакультета». В авторах не толь‑

ко корреспонденты, но и доктора 
наук и профессора.

Другой периодики того десяти‑
летия об этих событиях не сохра‑
нилось, и мы переносимся на 12 лет 
вперед: в 1934 году вышел первый 
выпуск газеты «За индустриаль‑
ные кадры» под воинственным за‑
головком «Нормальный ход заня‑
тий — боевая задача факультетов». 
Объемные статьи освещали подго‑
товку Уральского индустриально‑
го института к учебному году. Над 
студенческими корпусами труди‑
лись «студенты‑ лагерники», а из ре‑
бят, проживающих в третьем обще‑
житии, организовали бригады сте‑
кольщиков и электриков. Студентов 
и хвалили, и журили: «Если на 5 ав‑
густа строительный факультет имел 
бригады численностью 70 человек, 
то другие факультеты на 11 авгу‑
ста дали всего лишь 10–20 человек, 
а Горный институт вообще уклоня‑
ется от выполнения работ, забывая 
о том, что от этого зависит своевре‑
менное начало учебного года».

Отдельную колонку занимало 
послание конькобежцев, призываю‑
щих построить каток к началу зим‑
него сезона. «Бег на коньках — одна 
из лучших форм отдыха и спорта 
у наших студентов, — аргументи‑
ровали ребята. — Прекрасная укре‑
пляющая здоровье форма отдыха, 
а ведь только тот производительно 
работает, кто культурно отдыхает». 
Сегодня студентам не помешала бы 
такая мотивация от товарищей 
на активное времяпровождение!

1936 год. Печатаются первые 
пять выпусков «Сталинца» — га‑
зеты органа парткома, дирекции 
и профкома Свердловского комму‑
нистического института журнали‑
стики и областной газетной шко‑
лы. В оцифрованных архивах на‑
ходим № 6 от 1 января 1937 года. 
Обсуждается социализм и подго‑
товка к Пушкинским дням. Работа 

стоит на месте — институт и чле‑
ны литкружка готовятся к сессии. 
Зато в библиотеке уже «подобрана 
вся пушкинская литература, мате‑
риалы о Пушкине; составлен реко‑
мендательный список, готовится 
выставка».

В заметке, посвященной обще‑
житию, отмечают создание «крас‑
ного уголка» — комнаты для от‑
дыха: «На столах цветы. Шахматы 
и шашки. Мягкие диваны. Радио. 
Студенты довольны. Сейчас отды‑
хать есть где», — студентка Петрова 
пишет так, что, кажется, мы сами 
заглянули к ребятам разыграть пар‑
тию в шахматы или шашки…

На страницах университетских 
газет рассказано много любопытных 
историй, и знакомиться с ними про‑
должим в следующих номерах.

ПОЗДРАВЬТЕ 
УНИВЕРСИТЕТ
На сайте УрФУ запущен обратный 
отсчет до 100-летия вуза. 
На посвященном юбилею портале 
(100.urfu.ru) вы можете поделиться 
любимыми воспоминаниями, 
связанными с вузом, и сделать 
подарок, поддержав целевой 
капитал «К 100-летию 
Уральского федерального 
университета». Комментарии 
и фотографии дарителей 
появляются на специальной 
странице с поздравлениями: 
100.urfu.ru/friends

Надежда Терлыга: 
«КУКЛЫ — ЭТО ОКНО 

В БОЛЬШОЙ МИР»
Если вы думаете, что все наши коллеги работают круглосуточно, 
вы ошибаетесь. У многих есть интересные хобби, рассказом о которых 
мы спешим поделиться с вами в новой рубрике. Например, заместитель 
первого проректора УрФУ и начальник управления инновационной 
деятельности Надежда Терлыга — обладательница уникальной 
коллекции кукол, часть которой хранит в своем кабинете

Текст, фото: Данил Илюхин

Если у вас тоже 
есть необычное 

увлечение, которым 
вы готовы поделиться 
с читателями, пишите 
нам: gazeta@urfu.ru

Та самая первая  
кукла из Австрии

Собирать куклы Надежда 
Геннадьевна начала около 
10 лет назад. Нередко это 
были сувениры из разных 
стран, которые привозили 
ее друзья и коллеги. Пер-
вая кукла коллекции, на-
пример, родом из Австрии.
— Многие куклы одеты 
в национальные костю-
мы, — рассказывает Наде-
жда Геннадьевна, — при-
чем изготовлены наря-
ды по‑разному — где‑то 
применена ручная рабо-
та, где‑то поработала ма-
шинка. Среди экземпляров 
есть покупные, а есть сде-

ланные своими руками. 
По сути, это коллекция 
туристических сувени-
ров из разных стран.

Наша героиня сна-
чала собирала ку-
клы просто как память 

о туристических по-
ездках, а затем возникла 
идея собрать полноценную 
коллекцию.
— Ко л л е к ц и о н и р о в а -
ние — интересный про-
цесс, который затягивает 
и захватывает, — продол-
жает Надежда Геннадьев-
на. — Попадая в другую 
страну и оказываясь в ма-
газине сувениров, ты уже 
невольно ищешь глазами 

новый, ни на что не похо-
жий экземпляр, который 
пополнит коллекцию. А еще 
куклы интересно рассма-
тривать. Когда я нахожусь 
в своем кабинете и хочу 
на пару минут отвлечься 
от работы, переключиться 
или поменять угол зрения 
на ту или иную проблему, 
я начинаю рассматривать 
отдельные экземпляры 
коллекции. Это своего рода 
форма релаксации.

Коллеги Надежды Ген-
надьевны также с интере-
сом относятся к ее увле-
чению, каждая из ее кукол 
уникальна и передает ха-
рактер той страны, откуда 
привезена.
— Каждая из кукол связа-
на с историей из жизни, — 
отмечает Надежда Терлы-
га. — Например, есть кукла 

с метлой. Однажды я была 
на стажировке в Бостоне 
и попутно побывала в не-
большом городке, название 
которого у многих ассоции-
руется с легендами о кол-
довстве, — Салеме. Имен-
но там я нашла эту куклу… 
В моей коллекции есть ку-
клы, которые мне подарили 
мои ученицы, — например, 
«офисный ангел». Шучу, 
конечно, но очень наде-
юсь, что, когда я ухожу 
с работы, он за меня доде-
лывает то, что я не успела 
сделать за день (смеется).

Сейчас в коллек-
ции уже более 200 кукол 
со всего мира. Некото-
рые из них — в кабинете, 
большая же часть хранится 
дома. Специально увели-
чивать их число или искать 
 какую‑либо особенную ку-
клу хозяйка коллекции 
не планирует: как известно, 
все приятные события про-
исходят неожиданно.

Более 200 кукол 
в коллекции 
Надежды Терлыги
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Стало уже доброй традицией, что ежегодно 
в сентябре- октябре Зональная научная 

библиотека УрФУ встречает первокурсников 
лекцией и квестом в рамках программы 

«Основы информационно- библиографической 
культуры». Победители квеста получают 
сертификат, который выдается команде

С первых месяцев учебы студенты сталкиваются с не-
обходимостью готовиться к занятиям и писать доклады, 
рефераты, курсовые. Но как узнать, какие возможности 
предоставляет для этого университетская библиотека? 
Какие информационные ресурсы у нее есть и как ими 
пользоваться? В каких залах книги и журналы выдают 
домой и существует ли возможность готовиться к заня-
тиям и экзаменам онлайн? Можно ли посидеть в библи-
отеке со своим гаджетом и есть ли компьютеры для чи-
тателей? На эти и многие другие вопросы дают ответы 
библиотекари на занятиях.

Квест проходит в форме путешествия в будущее — 
участникам предлагаются ситуации, как будто они уже 
пишут курсовую по определенной теме и им следует по-
добрать по ней источники. Это вызывает интерес у ребят 
и мотивирует их с большей увлеченностью проходить все 
этапы соревнования.

Заслуженной наградой становится сертификат 
на оказание такой библиотечной услуги, как выпол-
ненный библиотекарем поиска источников по задан-
ной теме курсовой работы (реферата) в приобретен-
ных ресурсах университета — научных базах данных, 
электронно‑ библиотечных системах. Каждый член 
команды‑ победительницы имеет право на такую услугу 
бесплатно, хотя в ином случае она оплачивается в со-
ответствии с прейскурантом (см. на сайте). Приз, как 
признаются впоследствии сами студенты, становится 
особенно полезным и актуальным, когда преподавате-
ли дают сложные темы работ. Бывает, что невозмож-
но самостоятельно и быстро найти книгу или статью 
по теме. Вот тогда сертификат библиотеки и приходит 
на помощь!

Заинтересованность студентов в знакомстве с воз-
можностями ЗНБ растет с каждым годом, многие при-
ходят на библиотечные занятия, уже узнав от старше-
курсников, что их здесь ждет. Надо признать, что накал 
борьбы во время квеста бывает нешуточный, стремле-
ние победить настолько велико, что две команды мо-
гут одновременно прийти на финиш. А в этом году про-
изошел уникальный случай, когда все четыре команды‑ 
участницы пришли одновременно, и, естественно, побе-
дила дружба — было выдано четыре сертификата.

Каждый год приносит что‑то новое, меняются сту-
денты, форматы обучения, соответственно, меняется 
содержание лекций, но неизменно одно — стремление 

библиотеки с первых 
шагов по залам привить 
студентам навыки поис-
ка источников для на-
писания научных работ, 
их правильного оформ-
ления — в соответствии 
с требованиями ГОСТ.

А счастливым обладателям сертификатов напомина-
ем: вас ждут в информационных центрах ЗНБ — библи-
отекари всегда рады оказать Вам помощь!

Наталия Красногор,  
зав. сектором ЗНБ

30/X
Презентация стипендиального 
конкурса Фонда Владимира Потанина
В главном учебном корпусе вуза состоит-
ся презентация стипендиального конкурса 
Фонда Владимира Потанина для магистран-
тов. Университет посетит директор программ 
Оксана Фодина. Отметим, что победите-
лям конкурса будут выплачивать именную 
стипендию в размере 20 тыс. руб. в месяц 
с февраля 2020 года до срока окончания 
обучения в магистратуре. Все подробно-
сти — на сайте Благотворительного фонда 
Владимира Потанина: www.fondpotanin.ru.

17:00; 
зал ученого совета, ул. Мира, 19, ауд. II 

(И‑420)

7/XI
NeuroScience Slam
В первом учебном корпусе университета 
начинающие и уже состоявшиеся исследо-
ватели, реализующие проекты в области 
нейронаук, доступно и с юмором предста-
вят свои идеи на открытом мероприятии 
NeuroScience Slam, которое пройдет в рам-
ках II Международного форума Cognitive 
Neuroscience — 2019.

18:30; 
пр. Ленина, 51, актовый зал

ФОТОФАКТ: ВСЕГДА ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско- преподавательского состава
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Несмотря на погоду за окном в Уральском федеральном всегда зелено 
и солнечно. Если вы еще не гуляли по коридорам института естественных 
наук и математики (Куйбышева, 48), то обязательно загляните сюда: 
цветущие растения создают настоящее весеннее настроение. А если хорошо 
поискать, рядом можно найти интересные лаборатории и даже… скелеты!

СЕРТИФИКАТ «БИБЛИОКВЕСТА» — 
СТАРТ К ОТЛИЧНОЙ КУРСОВОЙ

ОТЛИЧИЛИСЬ 
В ЗНАНИИ ЯПОНСКОГО
Студенты УрФУ Екатерина Воеводина (на фото слева), Алексей 
Сагайдак и Ирина Слободян стали победителями XII Уральского 
конкурса выступлений на японском языке, состоявшегося 
в вузе. При этом Екатерина Воеводина получила сертификат 
на обучение в японской школе от компании Manabo

Текст, фото: Данил Илюхин

— Мы проводим конкурс, чтобы 
ребята, изучающие японский язык 
в университете и за его предела-
ми, смогли подготовиться, высту-
пить, попробовать свои силы, полу-
чить памятные подарки. Кроме того, 
в Москве проводится международ-
ный конкурс выступлений на япон-
ском языке, участие в котором при-
нимают студенты нашего универси-
тета, — рассказала старший препо-
даватель кафедры востоковедения 
УрФУ Анна Буракова.

Конкурс проводился по трем но-
минациям — среди слушателей кур-
сов японского языка, студентов ву-
зов и по оценке видеовыступлений. 
Кроме того, организаторы пригото-

вили для участников мастер‑ классы 
традиционных жанров японского 
искусства и устроили фотосессии 
в японском стиле.

Отметим, что мероприятие вошло 
в программу фестиваля «Японская 
осень на Урале», который прово-
дился при поддержке посольства 
Японии в России и правительства 
Свердловской области.

Доцента школы базового инженерного об-
разования (0,5 ставки) с приоритетной на-
грузкой по руководству образовательной 
программой «Металлургия»
Конкурс объявляется на срок до пяти 
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УрФУ 27.01.2020.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, ул. Мира, 19, управление персонала, 
каб. И‑222; тел. (343) 375‑97‑68. Ответ-
ственный за прием документов — Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 28.10.2019 по 28.11.2019.

С перечнем необходимых до-
кументов для участия в кон-
курсе (выборах), требования-
ми к претендентам, порядком 
и условиями проведения кон-
курса, Административным ре-
гламентом МВД и Разъяснения-
ми по вопросу предоставления 
справки об отсутствии судимо-
сти можно ознакомиться на сай-
те управления персонала УрФУ 
hr.urfu.ru в разделе «Конкурс 
на замещение должностей», 
подразделе «Профессорско‑ 
преподавательский состав».

Управление персонала


