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NAUMEN ПОДАРИЛА РАДИСТАМ АУДИТОРИЮ
В институте радиоэлектроники и информационных технологий — 
РтФ УрФУ 30 октября открыли аудиторию от компании Naumen. 
В торжественной церемонии участвовали студенты- радисты, 
представители компании и администрации университета

—  Naumen активно участвует в жизни вуза 
и  нашего  института,  поддерживает  разра-
ботку  и  проведение  спецкурсов,  сопрово-
ждение  студенческих  проектов.  Опыт  со-
трудничества  очень  богатый,  и  такой  но-
вый для нас формат, надеемся, приживется 
в университете. Уверен, что студенты, кото-
рые придут сюда, будут учиться в удобной, 

красивой и современной обстановке, — от-
метил директор ИРИТ-РтФ Илья Обабков.

Он добавил, что занятия в обновлен-
ной  аудитории  начнутся  уже  в  текущем 
семестре.
—  Для меня судьба радиофака является 
и моей судьбой тоже. Очень приятно, что 
мы открыли аудиторию, которую нам обо-

рудовал  наш  деловой  партнер,  партнер 
по  образовательному  процессу  —  ком-
пания Naumen, — подчеркнул проректор 
по учебной работе Сергей Князев.

Кроме того, Сергей Князев напомнил, 
что  теперь  стратегия  образовательного 
процесса  связана  с  проектным обучени-
ем, построением индивидуальных образо-
вательных  траекторий,  и  развитие  этого 
тренда невозможно без  поддержки пар-
тнеров университета. По словам прорек-
тора, переход требует больших ресурсов 
и нового стиля преподавания.

100 НЕ ЗА ГОРАМИ 
Какой будет программа 

празднования?

стр. 11

31 октября на сцене Ельцин-центра 79 студентов и 11 аспирантов УрФУ получили 
свидетельства о вручении стипендии первого Президента России Бориса Николаевича 

Ельцина из рук Наины Иосифовны. Одна из счастливых стипендиатов — студентка 
физико-технологического института Кристина Трофимова (на фото), победительница 
конкурса проектов на английском языке и обладатель свидетельства программного 

обеспечения для ЭВМ. Как прошло торжественное вручение, читайте на стр. 3 
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ПЛАНЫ НА ГОД 
Учить по своим 

стандартам и не только
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С ПОСВЯЩЕНИЕМ! 
Рэп и опера 
от лицеистов

стр. 9стр. 5–8

Не пропусти 
«Ночь карьеры»
Не пропусти 
«Ночь карьеры»

БЫТЬ ЛУЧШИМ — ОГРОМНЫЙ ТРУД
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

894 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

355 331 208

Самые заметные темы

Виктор Кокшаров стал заместителем 
председателя оргкомитета 
Универсиады-2023

58

В вузе открыли инжиниринговый центр 
цифровых технологий машиностроения 22

Наина Ельцина вручила студентам УрФУ 
стипендии имени первого Президента 
России

14

В 2020 году циклотрон вуза начнет вы-
пуск препаратов для диагностики рака 6

УрФУ планирует подключить к научному 
центру по материаловедению 
Арктический университет

3

ЦИФРА НОМЕРА

10
первокурсников будут получать 

стипендию «Альфа-банка»

АКАДЕМИКИ ОДОБРЯЮТ
Экосистема поддержки научно- технологической 
деятельности и инноваций появится на Урале

Эффективное взаимодействие с  академическим сообще-
ством станет важнейшим фактором в  работе создавае-
мых на  Урале научно- образовательных центров мирово-
го уровня, заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров по ито-
гам заседания президиума РАН, на котором обсуждались 
актуальные вопросы отечественной науки. Так, на  Урале 
создается экосистема поддержки научно- технологической 
деятельности и  инноваций, которая будет включать на-
учный центр мирового уровня по  материаловедению, 
научно- образовательный центр мирового уровня для при-
кладных исследований и подготовки инженерных кадров, 
а  также инновационный научно- технологический центр 
«Татищев». Президиум РАН поддержал работу вуза в этом 
направлении.

«РОСАТОМ»: 
ТЕРРИТОРИЯ  
РАЗВИТИЯ
«День карьеры» собрал 
свыше 1 500 студентов

Месяц успешной карьеры стартовал в университете 1 но-
ября. «День карьеры «Росатома» собрал более 1 000  сту-
дентов профильных направлений на  ярмарке вакансий 
и  экспресс- собеседованиях, консультациях по  управле-
нию карьерой и  серии мастер- классах о  секретах успеш-
ного трудоустройства. С  открытой лекцией «Превращай 
мечты в цели» перед участниками мероприятия выступил 
гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. 
Кроме того, в  минувшие выходные в  вузе завершилась 
«Инженерная реконструкция», а  8  ноября Ельцин- центр 
примет масштабную «Ночь карьеры». Об  этих событиях 
расскажем в следующих выпусках.

НАМЕТИЛИ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Филологи рассмотрели роль словаря в эпоху цифровизации

В Уральском гуманитарном институте на минувшей неде-
ле прошло расширенное заседание научно- теоретического 
семинара проблемной группы «Русский глагол». Оно по-
священо 45-летию кафедры фундаментальной и приклад-
ной лингвистики и текстоведения УрФУ. Участники семи-
нара обсудили проблемы теоретической семантики и иде-
ографической лексикографии, а также наметили спорные 
и перспективные направления. Лингвисты также проана-
лизировали роль словаря, которая в эпоху цифровизации 
связана с новыми корпусными технологиями.

Изучение иностранных языков, путешествия, адапта-
ция иностранных студентов — эти и другие идеи сту-
дентов УрФУ поддержал «Альфа-банк». Организация 
отобрала 10 талантливых первокурсников вуза, кото-
рые на протяжении двух лет будут получать ежеме-
сячную стипендию «Альфа- Шанс» в 5 000 руб.

В этом году конкурс на получение стипендий был 
высоким. Заявки подавало более 100 первокурсни-
ков, из которых во второй тур прошло чуть больше 
половины. Все победители — амбициозные, целеу-
стремленные и талантливые студенты, у которых есть 
задел и наработки. Кто-то планирует заниматься на-
укой, кто-то — стать авиаштурманом, кто-то — ор-
ганизовать поход через Байкал, кому-то финансовая 
поддержка поможет освоить математику.

«Альфа- банк»  помогает  студентам  разных  на-
правлений подготовки, которые являются победите-
лями и призерами заключительного этапа всероссий-
ских олимпиад школьников и победителями межреги-
ональных многопрофильных олимпиад. Цель — под-
держать одаренных и талантливых учащихся первых 
и вторых курсов.

Программа создана банком в 1995 году. Студентов 
УрФУ компания поддерживает с 2013 года. Подробнее 
о стипендии можно узнать на сайте urfu.ru в разделе 
«Студентам».

СРАЗУ ШЕСТЬ 
КОМАНД

Студенты университета прошли 
в полуфинал чемпионата мира 

по программированию

В  полуфинал  командного  студенческо-
го  чемпионата  мира  по  программирова-
нию  (ACM  ICPC)  попали  сразу  шесть  ко-
манд  департамента  математики,  механи-
ки и компьютерных наук УрФУ. Они и еще 
28 сборных представят Уральский регион 
на  Северо- Западных  соревнованиях  (фи-
нал  чемпионата  мира  в  России),  которые 
пройдут 29 ноября — 1 декабря в Санкт- 
Петербурге.  По  итогам  полуфинала  будут 
определены команды, которые представят 
страну на чемпионате мира в 2020 году.

КАК СОЗДАТЬ 
КОМФОРТНУЮ СРЕДУ

Представители вуза провели 
круглый стол на 100+ Forum Russia

Эксперты  института  строительства  и  ар-
хитектуры  УрФУ  провели  круглый  стол 
на  100+  Forum  Russia.  Совместно  с  ино-
странными  коллегами  они  обсудили,  как 
через  создание  в  городе  комфортной 
среды повысить качество жизни его оби-
тателей. Одним из критериев повышения 
комфортности проживания было призна-
но понижение скорости ветра внутри жи-
лых комплексов и установка ветрозащит-
ных устройств. В число других тем вошло 
развитие  общественного  пространства 
Екатеринбурга через игропрактики.

ТРИ ПОБЕДЫ 
ПОДРЯД

Футболисты вуза успешно 
выступили в туре первенства НСФЛ

Три  победы  одержали  футболисты  муж-
ской сборной команды УрФУ в очередном 
туре первенства Национальной студенче-
ской футбольной лиги среди команд пер-
вой группы, проходившем с 24 по 26 ок-
тября  в  Ельце.  Наши  футболисты  с  де-
вятью набранными очками не только по-
бедили в турнире, но и укрепили позиции 
во главе общей таблицы первенства пер-
вого дивизиона НСФЛ после осеннего эта-
па соревнований.
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ВНУТРИ МОЩНЫХ КОЛЛАБОРАЦИЙ
Подготовка кадров и создание технологий для цифровой 
экономики, прикладные исследования Уральского 
межрегионального научно- образовательного центра 
(НОЦ) мирового уровня станут главными приоритетами 
УрФУ как минимум на ближайший год. Ректор Виктор 
Кокшаров (на фото) 26 октября представил в Москве 
международному совету проекта «5–100» стратегию 
развития вуза и предварительные итоги участия УрФУ 
в программе повышения конкурентоспособности

—  Одно  из  главных  достиже-
ний —  становление  университета 
в роли системного участника меж-
дународных коллабораций, что ха-
рактеризуется ростом показателей 
и признанием со стороны междуна-
родных организаций. УрФУ иници-
ировал  проекты  создания  Центра 
материаловедения БРИКС, научно- 
образовательного  центра  «Пере-

довые  промышленные  технологии 
и  материалы»,  инновационного 
научно- технологического  центра, 
центра ядерной медицины, — рас-
сказал Виктор Кокшаров.

Ключевую  роль  крупных 
предприятий- партнеров универси-
тета  в  трансформации  образова-
тельного процесса отмечает пред-
седатель набсовета УрФУ и пред-

седатель  совета  директоров  ТМК 
Дмитрий Пумпянский.
—  Благодаря  участию  в  проекте 
«5–100»  динамично  развивают-
ся отношения нашего университе-
та с индустриальными партнерами 
в  рамках  реализации  проектно- 
ориентированного  подхода.  Про-
ектная  форма  обучения  уже  вне-
дрена  в  институте  радиоэлектро-

ники  и  информационных  техно-
логий,  внедряется  в  Уральском 
энергетическом и Уральском гума-
нитарном институтах. В 2018 году 
в  эту  деятельность  были  вовле-
чены эксперты от 44 наших инду-
стриальных партнеров, — отметил 
Дмитрий Пумпянский.

Успешный  запуск  механиз-
мов  внутренней  трансформа-

ции  подтверждает  динамика 
продвижения  Уральского феде-
рального  в  QS  World  University 
Rankings — 286 пунктов  за по-
следние  три  года.  Кроме  того, 
УрФУ  укрепился  в  высшей  лиге 
российских  университетов  и  за-
нял  позицию  во  второй  группе 
вузов,  участвующих  в  проекте 
«5–100». 

В ТЕМУ
Заседание совета проекта «5–100» прошло в Москве 24–26 ок-
тября. Представители российского и мирового академического 
сообщества совместно с международными экспертами в области 
образования наметили основные векторы дальнейшего развития отечественной высшей 
школы. Совет рассмотрел отчеты вузов- участников программы и определил рекоменда-
ции по оказанию государственной поддержки университетам в 2020 году.
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Окончание.  
Начало на стр. 1

В последний октябрь-
ский день в конференц-за-
ле Ельцин- центра собра-
лись студенты и аспиран-
ты УрФУ, за плечами кото-
рых десятки выигранных 
олимпиад, опубликован-
ных статей и спроектиро-
ванных изобретений. Одни 
студенты получают имен-
ную стипендию впервые, 
другие — уже несколько раз 
стояли на сцене с Наиной 
Иосифовной.

Приветствуя гостей 
и стипендиатов, ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров 
пожелал присутствующим 
успешно строить свою ка-

рьеру, а заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти Павел Креков подчер-
кнул, что надежды на раз-
витие города и региона, 
в первую очередь, связаны 
с нашим вузом, а значит, 
и с нашими студентами.
— Волнительно встре-
чаться с лучшими сту-
дентами вуза, — начинает 
свое поздравление Наина 
Ельцина. — Это ко мно-
гому обязывает — и вас, 
и меня. Знаете, быть луч-
шим, конечно, огромный 
труд. Но учеба не должна 
занимать всю вашу студен-
ческую жизнь — успевай-
те все. Студенчество оста-
нется с вами навсегда: са-

мые лучшие друзья у нас 
с Борисом — наши одно-
группники, мы прошагали 
вместе всю жизнь. Я хочу 
пожелать вам успешной 
учебы и огромного челове-
ческого счастья! А студен-
там последних курсов — 
обязательно найти себя 
в профессии.

Наина Иосифовна, 
Виктор Анатольевич 
и Павел Владимирович по-
жали руку каждому сти-
пендиату и вручили завет-
ные свидетельства. Мы же 
расспросили героев это-
го события о том, как дол-
го они шли к своей цели 
и что значит для каждого 
его победа.

Наталья Лозинская,  
студентка 3-го курса ИРИТ-РтФ:
—  Стипендию Бориса Ельцина я получаю впервые, 
но до этого получала другие именные стипендии: уче-
ного совета УрФУ, правительства РФ и Президента РФ. 
Я очень активная студентка, участвую во всех сферах 
деятельности университета. Думаю, что ключевыми 
достижениями были моя учеба только на «отлично» 
и активная научная деятельность.

Когда сообщили, что меня выбрали стипендиа-
том, я не могла поверить, много раз переспрашивала, 
точно ли это, и долго прыгала от радости! Стипендия 
Ельцина — это признание моих заслуг, поощрение моих 
стараний. Если меня выбрали, значит, я этого достойна 
и все делаю правильно. Я с нетерпением ждала награж-
дения! Раньше я волновалась, но со мной были моя се-
мья и молодой человек, поэтому все прошло отлично.

Оксана Муштак,  
магистрант 2-го курса ИнФО,  
программист- разработчик компании JetStyle:
—  Последний год был крайне насыщенным в иссле-
довательском плане, что позволило мне существенно 
пополнить научное портфолио. Самыми важными собы-
тиями стали поездка на конкурс инновационных проек-
тов в МГУ, выступление в качестве спикера на «Пик- IT» 
в УрФУ и участие в написании коллективной монографии.

Безусловно, я очень рада стать стипендиатом про-
граммы Ельцина: мне удалось получить в этом семестре 
уже вторую именную стипендию. Это лучший сюрприз 
в последний год обучения. Стипендия является одним 
из подтверждений преданности студента своему делу. 
Надеюсь, это достижение пригодится мне в дальней-
шей научной карьере. Хочется двигаться дальше и до-
стигать большего!

Наталья Савельева,  
магистрант 2-го курса ИСА, 
инженер- конструктор:
—  Принять участие в стипендиальной 
программе меня мотивировало желание 
проверить свои способности: а полу-
чится ли? Это большое соревнование, 
поэтому любопытно было попробовать 
свои силы. Мои главные достижения — 
ощутимые результаты в учебной дея-
тельности: отличные оценки и призовые 
места на олимпиадах. Очень приятно, 
что мои достижения оценили и возна-
градили. В рабочие будни я нечасто 
успевала думать о торжественном вру-
чении сертификатов, но  все-таки нашла 
время выбрать платье!

Анна Мингалева,  
магистрант 1-го курса ИнЭУ:
—  Именная стипендия Ельцина — это отличный 
стимул заниматься наукой. В этом году эмоции 
яркие, как в первый раз, потому что я поступила 
в магистратуру и сменила направление обучения 
с экономики на менеджмент. На новом этапе жизни 
стипендия — очень радостная новость. Прежде 
всего ей способствует мое активное участие в на-
учной деятельности: я пишу статьи, участвую 
в конкурсах и конференциях.

Я хотела бы пожелать ребятам, которые только 
собираются подать заявку, пробовать и не бояться! 
Даже если не получится сразу — в следующий раз 
вы будете знать, чего ожидать, и сможете подгото-
виться лучше. Всегда надо стараться достигать вы-
соких целей и не бояться пробовать что-то новое.

БЫТЬ ЛУЧШИМ — ОГРОМНЫЙ ТРУД
Учеба на «отлично» и научные открытия — 
достижения, которые никогда не даются легко. 
Несмотря на это студенты и аспиранты Уральского 
федерального ежегодно показывают выдающиеся 
результаты в сферах образования и науки. Одна 
из самых ценных наград за их труды — именная 
стипендия первого Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина, свидетельства о которой 
Наина Ельцина вручает стипендиатам лично
Текст, фото: Полина Погребицкая

КСТАТИ
Стипендия Ельцина учреждена для студентов УПИ (ныне УрФУ) 
в 2002 году. Первое вручение в 2003-м проводил сам Борис 
Ельцин, выпускник стройфака УПИ 1955 года

О том, как 
получить 

стипендию, 
можно 

узнать здесь
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УЧЕБНАЯ РАБОТА: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ

Итоги минувшего учебного года и задачи 
на текущий обсудили на прошедшем 
28 октября заседании ученого совета 
УрФУ. С докладом выступил проректор 
по учебной работе Сергей Князев

Текст: Екатерина Березовская 
Иллюстрации из презентации к докладу проректора по учебной работе С. Т. Князева

Аккредитованы 
по всем пунктам
Выступление перед собравшими-
ся Князев начал с оценки результа-
тов государственной аккредитации. 
К проверке деятельности вуза ин-
ститутами УрФУ было подготовле-
но 487 образовательных программ 
(ОП), причем многое было сдела-
но впервые. Например, в первый раз 
УрФУ подал заявление на прове-
дение процедуры государственной 
аккредитации в электронном виде, 
что позволило сэкономить и деньги, 
и время. Кроме того…
— Мы стали первым университе-
том, который заявил на аккредита-
цию сетевые образовательные про-
граммы и программы с использо-
ванием онлайн- курсов, и успешно 
прошли процедуру по всем заявлен-
ным программам, направлениям 
и уровням образования, — отметил 
Сергей Тихонович.

Онлайн- обучение 
набирает обороты
Развитием онлайн- технологий 
УрФУ занимается не первый год. 
Вуз был и остается активным участ-
ником многих федеральных про-
ектов, направленных на использо-
вание онлайн- курсов, повышение 
качества обучения с их помощью 
и др. В минувшем году успехи уни-
верситета в этой сфере пополни-
лись победами в конкурсах на луч-
ший онлайн-курс. Так, лауреатами 
премии Правительства РФ 2019 года 
в области образования за учебно- 
методические разработки стали 
авторы цифрового образователь-
ного комплекса по теоретической 
и инженерной механике, а онлайн- 
курсы УрФУ «Математический ана-
лиз» и «Развитие ресурсов организ-
ма» победили в конкурсе Edcrunch 
Award 2019.

— В конце прошлого учебного года 
была внедрена смешанная модель 
обучения. В 2019/20 учебном году 
планируется использовать ее для 
4 575 студентов. При этом доля дис-
циплин, для реализации которых 
уже используются онлайн- курсы, со-
ставляет 38,9 %, доля образователь-
ных программ, в которых применя-
ются онлайн- технологии, — 78 %, — 
привел статистику Князев.

В интересах работодателей
Внедрение проектного обучения 
в университете официального нача-
лось в мае 2018 года. Проект стар-
товал в ИРИТ-РтФ, УралЭНИН, 
ИНМТ. В настоящее время вуз про-
ходит второй из четырех его эта-
пов — проектное обучение запуще-
но еще в трех институтах: УГИ, ФТИ 
и институте экономики и управле-
ния (ИнЭУ). Завершить проект пла-
нируется к 31 декабря 2021 года.
— В рамках проекта внедрено шесть 
совместных образовательных про-
грамм с Уфимским государственным 
авиационным техническим универ-
ситетом, Московским политехом, 
ИТМО и СПбПУ, — пояснил прорек-
тор по учебной работе.

Стоит отметить, что участие 
студентов университета в конкур-
сах профессионального мастерства, 
например WorldSkills, и олимпиа-
де «Я — профессионал» тоже рас-
сматривается в контексте внедрения 
проектного обучения. Успехи уча-
щихся в соревнованиях подтвержда-
ют правильность принимаемых мер.

Выбор собственного пути
Еще один проект, который запусти-
ли в вузе в прошлом учебном году, 
связан с построением индивидуаль-
ных образовательных траекторий. 
Первыми право строить собствен-
ные маршруты обучения получили 
студенты ИРИТ-РтФ, обучающиеся 
по одному из девяти направлений. 
Студенты могут выбирать уровень 
сложности программы (базовый или 
повышенный), технологии реали-
зации (традиционная, онлайн- или 
смешанная формы), а также допол-
нительные дисциплины из блока 
элективных. Помощь в выборе ока-
зывают тьюторы, они же консуль-
тируют студентов и отвечают на их 
вопросы.

Пока по новой системе в универ-
ситете учится 750 студентов.

Кратко, но не менее важно
Завершая разговор о достижениях, 
проректор по учебной работе об-
ратил внимание на деятельность 
СУНЦа, который в очередной раз 
добился успеха по ряду показате-
лей. Сергей Князев также напом-
нил об итогах приемной кампании, 

о победах студентов и сотрудников 
университета в конкурсах, олимпи-
адах, стипендиальных и грантовых 
программах и проч. Значимыми 
вехами были организация вузом 
Регионального этапа национально-
го чемпионата по профессиональ-
ному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по ком-
петенции «Предпринимательство» 
и участие в нем, а также разработка 
и внедрение на «Платформе откры-
того образования» адаптационного 
онлайн- модуля для студентов с ОВЗ 
и инвалидностью. К слову, впервые 
в России.

Задачи на текущий год
В этом учебном году университет 
рассчитывает полностью перей-
ти на самостоятельно устанавлива-
емые образовательные стандарты 
по всем образовательным програм-
мам бакалавриата и магистратуры, 
продолжить внедрение индивиду-
альных образовательных траекто-
рий в ИРИТ-РтФ и начать распро-
странение эксперимента в ИНМТ 
и частично в ИЕНиМ. Продолжится 
и внедрение проектного обуче-
ния. В частности, вуз рассчитыва-
ет увеличить количество образо-
вательных программ, реализуемых 
в проектном формате в УГИ, ИнЭУ, 
ИНМТ, УралЭНИН, с 13 до 24, 
а также определить по две стар-
товые ОП, реализуемые в проект-
ном формате в 2020/21 учебном 
году, в ИФКСиМП, ИЕНиМ, ИСиА 
и ХТИ.

В число задач на текущий учеб-
ных год входит и повышение сред-
него балла ЕГЭ до 79,0 при приеме 
2020 года.

Кроме того, университет ждет 
цифровая трансформация образо-
вательного процесса, а именно раз-
витие нового подхода к разработке 
индивидуальных траекторий с уча-
стием работодателей, вуза и студен-
тов, сбор «цифрового следа» сту-
дентов и формирование портфолио 
с верифицированными компетен-

циями, разработка систем предик-
тивной аналитики успеваемости 
для студентосбережения, подбора 
индивидуальной траектории и т. п.

Познакомиться с полной версией 
презентации проректора по учеб-
ной работе можно на сайте универ-
ситета в разделе «Ученый совет» 
(«Информация к заседаниям»).

Использование онлайн- курсов в ОП УрФУ

Тип онлайн- курса 2017/18 уч. г. 2018/19 уч. г. 2019/20 уч. г.  
(план) ИТОГО

Внутренний, кол-во чел. 1 493 6 309 9 917 17 719
Внешний, кол-во чел. 2 116 2 285 5 003 9 404
Майнор внутренний,  
кол-во чел. 1 444 860 942 3 246

Майнор внешний, кол-во чел. 933 829 1 006 2 768
ИТОГО 5 986 10 283 16 868 33 137

Результаты работы 
СУНЦ УрФУ 

в 2018/19 уч. г.

• 277 человек окончили СУНЦ УрФУ 
в 2018/19 уч. году

• 106 (39,4 %) выпускников лицея по-
ступили в УрФУ

• 27 выпускников СУНЦ УрФУ получи-
ли 100-балльные результаты на ЕГЭ

• 11 выпускников лицея УрФУ 
2019 года награждены медалью 
«За особые успехи в учении», 8 че-
ловек стали победителями заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, 42 челове-
ка — победителями регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

• Среди выпускников лицея универ-
ситета 2019 года 2 лауреата премии 
губернатора Свердловской области

Внедрение проектного обучения в ОП университета

Наименование показателя 2018 
(план/факт)

2019 
(план/факт  

за 1-е полугодие)

Кол-во вовлеченных студентов, чел. 320/383 750/317
Кол-во совместных ОП, шт. 6/6 8/10
Кол-во введенных в эксплуатацию 
профильных ресурсных центров 
/ лабораторий, шт.

3/0 8/2

Кол-во студенческих проектов, шт. 60/98 230/118
Кол-во экспертов от партнеров, чел. 20/44 40/40

• 57 НПР подготовлено к вне-
дрению проектной деятель-
ности со студентами (НИУ 
ВШЭ, внутренняя программа)

• 11 хакатонов 
проведено 
совместно 
с партнерами

• Более 50 экспертов 
ведущих предприятий и ком-
паний участвовало в реализа-
ции проектных мероприятий

• 8 программ Летнего университета для иностранных студентов 
реализуется в проектном формате
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НАЙДИ РАБОТУ МЕЧТЫ
8 НОЯБРЯ, ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

Старая- старая студенческая легенда 
гласит, что раз в год небо над Екатерин-
бургом становится особенным. Луна, 
звезды, облака и тучи выстраиваются 
особенным образом. И именно в эти 
короткие и, на первый взгляд, ничем 
не приметные часы в ночном небе сту-
денты могут увидеть свое будущее, свои 
мечты и  свой потенциал. «Ночь 
карьеры» — вот так мудрецы называют 
момент просвещения. На этот раз 
звезды сойдутся 8 ноября с 17:00 до 
21:00 в самом сердце нашего города —  

в небе над Ельцин Центром…

POS



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
профсоюза РНОиН
ИСПОЛКОМ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
СЪЕЗД 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
областной организации профсоюза 
ПРЕЗИДИУМ областной организации 
профсоюза
ОБКОМ – порядка 30 человек
ОВК областной организации профсоюза

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
профсоюзной организации студентов
ПРЕЗИДИУМ – порядка 12 человек
ПРОФКОМ – порядка 70 человек
ОВК: на ней собираются делегаты от всех 
институтов. И снова выбирают руководящий состав – 
уже профсоюзный комитет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ профбюро 
ПРОФБЮРО: принимают решения в перерывах между сборами ОВК
ОВК: проходит раз в год. В нее входят все профорги и другие 
делегаты, которых выбрала академическая группа. На ОВК 
выбирают руководящий состав – профсоюзное бюро института

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

ОБЛАСТЬ

ВУЗ

ИНСТИТУТ

Последним избирается 
председатель СКС РФ

Председатели областных 
организаций собираются
и избирают председателя СКС 
федерального округа

Председатели профсоюзных 
организаций вузов собираются
и избирают председателя СКС 
области

Профорги собирают членские взносы 
(48 руб.) и отдают их в ПБ своего института, 
а ПБ отдает их в профсоюзную 
организацию вуза. Часть взносов 
возвращается обратно в институтские ПБ 
на содержание помещений/проведение 
институтских мероприятий

Часть денег остается в профсоюзной 
организации вуза (она тратится на 
проведение вузовских мероприятий,
на зарплаты штатным сотрудникам,
на покупку компьютеров, мебели)

Но 27% от всего бюджета профсоюзная 
организация вуза отдает в ОК (что-то 
возвращается обратно в профсоюзные 
организации вузов в виде мероприятий,
а большая часть остается в ОК)

Но ОК тоже нужно отдать деньги уже в ЦС – 
это 6% от всего бюджета. ЦС проводит 
какие-то мероприятия на эти деньги и в том 
числе дает деньги для СКС РФ

#POSNEWSpaper

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ:

Каждый год профорги агитируют нас вступать в профсоюз, платить по 50 руб лей в месяц, а мы в свою очередь каждый 
год задаемся вопросом: зачем? Чтобы ответить на него, мы создали схему всех подразделений профсоюза в России 
и показали, как одно взаимодействует с другим, куда мы вкладываем деньги и что мы имеем от Профсоюза работников 
народного образования и науки в целом и Союза студентов, в частности

Подготовили  Дина Веретельникова и Макар Зарчуков

круговорот 50 рублей в природе

6 ноябрь 2019

В этом году студенческому профсоюзному движению исполняется 100 лет!

Параллельно почти также развивается СКС
СКС — студенческий координационный совет
РНОиН — работники народного образования и науки
ОВК — отчетно- выбороная конференция
ПБ — профбюро
ЦК — центральный комитет
ОК — областной комитет
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КАРЬЕРА И БИЗНЕС

27 сентября в корпусе на Ленина, 51 состоялось открытие 
Welcome центра, о деятельности которого нашей редакции 
рассказал первый заместитель председателя союза студентов 
УрФУ Сергей Сергеев

Текст:  Дарья Варенцова

Welcome центр — это туристический кластер УрФУ, в состав которого 
входят четыре организации: союз студентов, САПКИНУ, туристические 
клубы «Романтик» и «Рифей». Мы ставим перед собой задачу развивать
туризм на Урале в рамках федерального проекта «Твой маршрут — Россия» 
и активно сотрудничать с подобными объединениями в Челябинске и Тю-
мени. Кроме того, совместно с «Волонтерами Урала» мы примем участие 
в организации проведения Универсиады-2023.

Welcome центр работает в 7 направлениях:

Кроме того, Welcome центр бу-
дет заниматься созданием зон от-
дыха для студентов в стенах УрФУ. 
Двери организации всегда откры-
ты для тех, кому интересен туризм 
и кто любит наш край.

Традиционное карьерное мероприятие «Ночь карьеры» 
в этом году приготовило много нового. Например, теперь 
студенты смогут выбрать: искать работу или готовиться 
к открытию собственного дела?

Текст:  Ольга Харченко

8 ноября в Ельцин Центре в рам-
ках нового трека «Твой бизнес» 
пройдет панельная дискуссия с пред-
принимателями, которые поделятся 
опытом, расскажут о том, как создать 
и развить свой проект и какие пре-
имущества есть у работы «на себя». 
В рамках встречи выступят Евгений 
Кексин (пиццерия «Ptizza Счастья», 
бар «Огонек»), Антон Писчиков (Квиз 
«Мозгобойня», барбершоп BoyCut) 
и Михаил Авдеев (серийный ИТ-пред-
приниматель).

Кроме того, студенты смогут поу-
частвовать в различных воркшопах 
и мастер- классах, связанных с наи-
более популярными профессиями 
для самозанятых: бариста, флорист, 
специалист по маникюру и другие. 
Для «Ночи карьеры» это принципи-
ально новое направление, позволя-
ющее не просто предложить вакан-
сии и рассказать о навыках создания 
успешной карьеры, но и подготовить 
студентов к развитию собственных 
предпринимательских идей.

Евгений Кексин

Антон Писчиков

Михаил Авдеев

МОЛОДОСТЬ. ЛЮБОВЬ. ТУРИЗМ.

Туризм
(организация студ. поездок 

по России и за границу)

Спортивный туризм
(походы, сплавы)

Адаптация
иностранных и иногородних
студентов в Екатеринбурге

Организация культурного 
досуга 

(проекты «День культуры»
и «Эверест»)

История и культура Урала

Массмедиа

 Экология

Текст:  Люба Тюняткина

«Туризм — это легко и ин-
тересно, и УрФУ поможет 

тебе убедиться в этом!»

Наши звездные мотиваторы — 
Ирина Миниахметова (3-й курс ИнФО) 
и Игорь Мостовщиков (4-й курс ИСА) 
рассказали о своем опыте участия 
в студенческих форумах: как на 
них попасть, что они дают и какие 
возможности открывают перед сту-
дентами. Аккуратно, этот материал 
вызывает резкое желание поднять-
ся с кровати, собрать вещи и уехать 
покорять новые вершины.

Ирина участвовала в «Студенче-
ском лидере — 2019», который про-
ходил с 14 по 22 сентября в Дивно-
морском. Форум собрал порядка 500 
студентов, представляющих более 
130 вузов из 66 регионов России. 
Участников смены ждала по-настоя-
щему насыщенная образовательная 
программа, культурные и спортив-
ные мероприятия, а также обмен 
опытом и отдых на черноморском 
побережье.

В первую очередь, «Студлидер» 
направлен на личностный рост 
участников, повышение командной 
эффективности, развитие управлен-
ческих навыков в сфере студенче-
ского самоуправления и социального 
проектирования. Главная траектория 
мероприятия — защита прав студен-
тов и развитие профсоюзных орга-
низаций в университетах.

— «Студенческий лидер» — это 
всероссийский ежегодный конкурс 
для руководителей профсоюзных 
организаций, — рассказала Ирина. — 
Интересно было посмотреть, как все 
устроено в других вузах. Я бы хотела 
поехать на «Студлидер» в качестве 
команды- конкурсанта. Когда в соста-
ве 2–3 человека — не так интересно, 
как большой компанией, вовлечен-
ной в одно общее дело. Поэтому 
в планах собрать команду от УрФУ 
на следующий год.

Игорь принял участие в третьей 
смене студенческого образователь-
ного форума «Лига Форум» в Респу-
блике Татарстан, который проходил 
с 30 июля по 3 августа. Мероприятие 
собрало более 3 000 студентов и аби-
туриентов Татарстана, а также деле-
гации вузов из 16 регионов России.

— Это был форум, направлен-
ный на несколько траекторий: сту-

денческое самоуправление, медиа, 
творчество, спорт, — отметил Игорь. — 
Я поехал на «Медиа», и задачей 
смены было составление дорожной 
карты развития студенческого са-

моуправления как в Татарстане, так 
и в других регионах.

Кроме обязательного нетворкин-
га, участников форума ждал боль-
шой набор мастер- классов, направ-
ленных на формирование навыков, 
необходимых студенческим лиде-
рам, эффективную коммуникацию, 
управление командой и проектами. 
Но форум — это не только образо-
вательная программа, но и новые 
друзья. Студенты из разных вузов 
обмениваются опытом и идеями. 
Здесь личностный и профессио-
нальный рост участника неотделим 
от командной работы.

— Самое важное, что, выехав за 
пределы университета, ты получа-
ешь возможность расти, узнавать, 
как что-то реализуется в другом вузе 
и перенимать лучшее, — заключил 
Игорь.

Лайфхаки для студентов
от Игоря Мостовщикова:

— старайтесь не только монито-
рить ближайшие форумы на «Росмо-
лодежи», но и следить за пабликами 
других крупных вузов. Много делают 
федеральные университеты и участ-
ники проекта «5–100»;

— ищите форумы, которые про-
водятся несколько раз в год и имеют 
всероссийский статус;

— выбирайте проекты по своим 
направлениям, например, я выбираю 
те, у которых есть четкая траектория 
«медиа».

ДАЛЬШЕ ЕДЕШЬ —
ЛУЧШЕ БУДЕШЬ

Всероссийские форумы — мощная площадка для 
развития студентов. Это возможность представить свой вуз 
и перенять опыт у других. Если ты стремишься к личностному 
и профессиональному росту, то форумы — лучшее место для 
открытий, прокачки знаний, обмена идеями и знакомств
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ВЫБИРАТЬ, СПЛОЧАТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ:
топ-3 мероприятий от союза студентов

Мы подготовили подборку главных событий, которые позволят узнать структуру союза 
студентов изнутри, найти новых друзей и погрузиться в творческую атмосферу

Текст:  Ангелина Мелюхина

Дебют
первокурсников
«Стань звездой 

УрФУ»

Самое важное мероприятие 
для каждого первокурсника! Уже 
закончились дебюты в институтах. 
Теперь первокурсникам предстоит 
объединиться в команду и стать на-
стоящими звездами УрФУ, показав 
все свои таланты. Приходи поддер-
жать друзей в актовый зал главного 
учебного корпуса.

Бал
«У красной королевы» 

Если ты еще не знал про нашу 
волшебную традицию, спешим по-
знакомить! Ежегодно проводится 
Зимний бал УрФУ. Поучаствовать 
и присоединиться к репетициям мо-
жет студент любого вуза, выпускник 
или даже школьник. Главное — най-
ти пару. Бал — возможность хорошо 
провести свободное время, научиться 
танцевать и найти новых друзей.

В этом году продолжится тради-
ция с дебютантами — 10–15 пар, для 
которых ставят два отдельных танца. 
Больше информации и расписание 
занятий можешь посмотреть в группе 
«Балы УрФУ».

ОВК

В этом году состоится 66-я 
отчетно- выборная конференция 
ППОС (союза студентов) УрФУ — 
событие, которое решит, как наша 
организация будет развиваться 
дальше. На нем председатель со-
юза студентов отчитается о проде-
ланной работе. А выборы опреде-
лят состав организации и главное, 
кто возглавит союз студентов на 
следующие пять лет.

Выбирать смогут избранные 
на внутренних ОВК делегаты от 
каждого института. Прийти можно 
любому желающему, конференция 
пройдет в аудитории Т-216.

Успешная карьера начинается с желания освоить что-то новое. Мы узнали, как найти 
работу мечты, у выпускницы высшей школы экономики и менеджмента (сейчас — 
институт экономики и управления), консультанта по бизнес- процессам в ИТ-компании 
SAP Анны Бурлаковой

ДЕТСТВО КОНЧАЕТСЯ, ПОРА ПОДУМАТЬ О РАБОТЕ

Текст:  Виктория Кузнецова

— Как вы попали в компанию?
— Третий курс. Практика. Появи-

лась необходимость в стажировке, 
которая позволит посвящать вре-
мя учебе, работе и начать карьеру. 
Вакансию нашла в телеграм- канале 
HR-бота в Екатеринбурге. Отправила 
резюме, прошла ассесмент и полу-
чила предложение.

— Какие качества и навыки нуж-
ны были работодателю?

— Hard-skills и soft-skills. Первые — 
навыки деятельности, вторые — лич-
ностные качества и установки. Ас-
сесмент состоял из нескольких 
тестирований, которые позволяли 
рассмотреть обе категории.

Компания занимает сферу кон-
салтинга, где для выживания нужно 
быть гибким и постоянно учиться: 
работа предполагает взаимодей-
ствие с клиентами из разных от-

раслей, спецификой различных 
организаций. Считаю, что это важно 
для любой профессии, если готов 
становиться успешным.

— Мастер- классы от работода-
телей и стажировки помогают при 
трудоустройстве?

— В университете и в городе 
устраивают мастер- классы по управ-
лению проектами, личностному ро-
сту и развитию навыков от ведущих 
компаний — есть смысл их посетить.

Стажировка делает больше упор 
на знакомство с деятельностью ком-
пании и определения типа работы 
лично для вас. На первых этапах уро-
вень ответственности небольшой. 
В первое время главное — научиться 
ошибаться. Это часть роста.

— Когда, по вашему мнению, 
студентам стоит задумываться 

о поиске работы по конкретной 
специальности?

— Раньше, чем появится в этом 
острая необходимость. Сейчас вре-
мя высокой конкуренции и быстрых 
изменений, необходимо постоянно 
быть в развитии и движении, но без 
фанатизма. Необязательно с перво-
го дня в университете подавать ре-
зюме во все компании мечты. Если 
нет конкретной цели и понимания 
своей специальности — практика 
в помощь.

— Как происходит адаптация но-
вых сотрудников у вас в компании?

— Стажеру назначают ментора 
для знакомства со структурой ком-
пании и основных процессов, в част-
ности по функционалу стажировки. 
Далее следует работа в качестве 
помощника на реальных проектах. 
Если возникают вопросы, сотрудники 

готовы помочь или дать контакты 
нужного человека.

— Ваша компания участвует 
в «Ночи карьеры», какие ожидания 
от этого мероприятия у вас?

— Подготовили ряд активностей 
и презентаций для заинтересован-
ных: разберемся в деятельности 
компании и возможностях роста. 
Для нас полезно будет узнать ожи-
дания и желания молодой аудито-
рии, а для студента — понять, что 
реальный бизнес не изучить по 
учебникам. Надеемся, что найдем 
ребят для совместного развития!

14  ноября
Т-216

7  декабря
Актовый зал Паркет

21  декабря
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УрФУ В МОНГОЛИИ: КАК ЭТО БЫЛО
Фонд содействия реализации проектов УрФУ и выпускников УПИ, УГТУ-
УПИ, УрГУ и УрФУ завершил работу по президентскому гранту. Средства 
выделили на организацию форума выпускников советских и российских 
вузов и молодежи, посвященного 80-летию победы советских 
и монгольских вой ск над японской Квантунской армией 

в районе реки Халхин- Гол. Наш вуз 
выступил партнером этого мероприятия. 
Что интересного происходило 
во время работы форума, мы 
узнали у заместителя директора 
центра по развитию партнерства 
с выпускниками Елены Осипчуковой

Текст: Данил Илюхин, Эдуард Никульников 
Фото: Дмитрий Бенеманский

Встречи, дискуссии, диктант
За сентябрь- октябрь грантополуча-
тели и партнеры провели 16 меро-
приятий. Началось все 2 сентября: 
член фонда Г. К. Жукова Сергей Гу-
щин и и. о. директора департамен-
та «Исторический факультет» УрФУ 
Александр Палкин встретились 
с монгольскими студентами и школь-
никами. На встрече Сергей Николае-
вич представил свою книгу «Первая 
победа великого маршала (к 80-летию 
битвы на Халхин- Голе)».
— Несколько организаций Монго-
лии и России выступили сооргани-
заторами форума. Отдельно благо-
дарим почетного консула Монголии 
в Екатеринбурге Владимира Ворот-
никова и председателя совета дирек-
торов АО «Гипромез» Ивана Яковле-
ва, поддержавших проект. Три вуза 
и лицей при филиале РЭУ имени 
Г. П. Плеханова в Улан- Баторе стали 
площадками форума как его партне-
ры, — отметила Елена Владимировна.

Основным местом форума стал 
Российский центр науки и культуры 
в Улан- Баторе (руководитель Амга-
лан Базархандаев). Здесь участни-
ки обсудили развитие сотрудниче-
ства вузов и выпускников для повы-
шения качества жизни, поговорили 
о русском языке как основе объе-
динения и развития стран, а также 
об историческом значении битвы 
на реке Халхин- Гол.
— К форуму был издан фотобуклет 
с дополненной реальностью, — про-
должила Елена Осипчукова. — С по-
мощью специальной программы 
на смартфоне, можно узнать мно-
го интересного о битве при Халхин- 
Голе и почитать исторические све-
дения о тех событиях. Каждый 
участник форума получил набор 
из программы, блокнота, ручки, на-
клейки Фонда президентских гран-
тов, фотобуклета и книги Гущина 
и Цэвээния Магсара (профессора, 

директора школы «Кириллица» при 
Российском центре науки и культу-
ры в Улан-Баторе, который перевел 
издание на монгольский. — Прим. 
ред.), фильм о выпускниках.

В рамках форума впервые про-
вели акцию «Исторический дик-
тант», автором текста которого был 
Александр Палкин. В ходе диктанта 
300 участников проверили знания 
по истории участия СССР и Монго-
лии во Второй мировой вой не, а се-
мерых лучших из них — участников 
из Монголии — наградили памят-
ными сувенирами- шкатулками из 
уральского камня.

После форума
После форума, в течение сентября 
и октября, 79 учителей монгольских 
университетов и школ овладевали 
эффективными методиками пре-
подавания языка, чтобы затем при-
менить полученные знания в своей 
работе.
— Благодаря этому проекту нам 
удалось апробировать новую про-
грамму дополнительного образова-
ния «Основы технологии препода-
вания русского как иностранного», 
и все 79 ее участников программы 
получили сертификаты о дополни-
тельном образовании, — рассказала 
Елена Владимировна.

К слову, на днях завершилось 
и обучение русскому языку са-
мих школьников лицея и студентов 
Монгольского государственного уни-
верситета образования, ректором 
которого является выпускник УрФУ 

Дашдоржийн Мандах. В течение трех 
дней доцент кафедры русского язы-
ка для иностранных учащихся УрФУ 
Ирина Просвирнина проводила ин-

тенсивное обучение молодежи.
— УрФУ тоже не остал-

ся без внимания. В конце 
сентября в наших стенах 
прошли два мероприятия: 
встреча Сергея Гущина 
и Александра Палкина 
со студентами из Монголии 
и встреча студентов из ино-

странных государств с со-
авторами книги Магсаром 

и Сергеем Гущиным, посвя-
щенная битве на реке Халхин- Гол 

и ее значимости для обеих стран, — 
рассказала Елена Владимировна.

Потенциал выпускников
В Монголии событиям на реке 
Халхин- Гол уделили большое вни-
мание — 3 сентября было объявле-
но государственным праздником 
и нерабочим днем, страну посетил 
Президент России Владимир Путин.
— Форум стал основой для мно-
гих других событий, — отметила 
Елена Осипчукова. — Например, 
Уральский гуманитарный институт 
сейчас устанавливает связи для реа-
лизации собственного гранта по об-
учению русскому языку среди моло-
дежи. В нашем вузе иностранными 
выпускниками создан целевой ка-
питал «Монголия», средства из ко-
торого также будут направлять-
ся на продвижение русского языка 
в Монголии и поддержку студен-

тов УрФУ из Монголии. Этот форум, 
по нашему мнению — не итог опре-
деленной работы, а старт к дальней-
шему успешному сотрудничеству.

Еще одним важным результатом 
форума для Уральского федерально-
го является подписание двух согла-
шений между вузом и Российской 
академией наук с одной стороны 
и предприятием «Эрдэнэт», 17 ра-
ботников которого с этого учебного 
года будут у нас учиться.

Форум показал, что выпускни-
ки вуза имеют значительный потен-
циал в продвижении идей народной 
дипломатии, представляют собой 
активное, заинтересованное в разви-
тии с вузом, который окончили, со-
общество и могут выступать надеж-
ным партнером в реализации круп-
ных международных проектов.

В заключение руководитель про-
екта подчеркнула: форум заложил 
основу для дельнейшего сотрудни-
чества, станет примером совмест-
ной работы вуза и выпускников, жи-
вущих в разных странах, и особен-
но актуален в преддверии 75-летия 
Великой Победы.

ХОРОШО ЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ АНГЛИЙСКИЙ?
Кембриджский центр УрФУ открыл новые возможности в скорости 

подтверждения уровня владения английским языком. Компьютерный 
тест Linguaskill — быстрый и удобный способ получить официальный 

документ Cambridge Assessment English об уровне владения 
английским языком. Сертификат можно затем использовать как 

документ при поступлении в учебное заведение, при подаче заявки 
на стажировки и участие в международных проектах, при приеме 

на работу и просто для выявления прогресса в изучении английского

Тест Linguaskill является модуль-
ным и дает оценку по каждому аспек-
ту изучения языка: чтению, письму, ау-
дированию и говорению. Это позволя-
ет кандидату  сделать выбор и пройти 
тестирование по одному или  несколь-
ким  модулям,  которые  ему  необходи-
мы. Уровень владения — от А2 до С2, 
соответствующие  Общеевропейской 
школе  языковых  компетенций  CERF, 
присваивается  кандидату  по  каждому 
из сданных модулей.
—  Такая  система  оценивания  дает 
полное и  точное представление о спо-

собностях кандидата, его сильных и слабых сторонах, а также выявляет области для 
дальнейшего развития, — говорит заведующая кафедрой иностранных языков и обра-
зовательных технологий УрФУ Татьяна Рассказова. — Кембриджский центр УрФУ при-
глашает всех желающих протестировать навыки английского языка. Международный 
сертификат Linguaskill — это вклад в будущее.

Результат  тестирования  известен  уже  через  неде-
лю, а модульная система позволяет сдавать тесты по-
этапно,  по  мере  необходимости  и  возможности,  что 
не  предполагает  больших  единовременных  вложений 
денежных средств. Татьяна Рассказова также отмечает, 
что по сравнению с общими кембриджскими экзамена-
ми, тесты Linguaskill не ударят по бюджету даже самого 
экономного кандидата.

Контакты:  
uclex@mail.ru, 

+7 (952) 148-84-64. 

Сайт Кембриджского 
центра: uclex.urfu.ru

Партнерами форума, помимо 
УрФУ, выступили Монгольская 

ассоциация выпускников российских 
и советских учебных заведений 
«МАВСУЗ» и представительство 
Россотрудничества в Монголии
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ГОРДИМСЯ ЗВАНИЕМ 
«ЛИЦЕИСТ»
Есть у специализированного учебно- научного центра 
(СУНЦ) УрФУ такая традиция — посвящать новых 
учеников в лицеисты. В этом году героями праздника 
стали 10-е классы: физтех, химбио, матинфо и другие 
направления шутили на популярные темы, танцевали 
под хиты, не раз зачитывали рэп и даже исполнили оперу

Текст, фото: Полина Погребицкая

Слова наставления
Стоит приоткрыть дверь в акто-
вый зал — слышится смех и шум. 
Десятиклассники так долго го-
товили выступления для сцены 
Уральского федерального, что сей-
час взбудоражены и не могут усидеть 
на месте даже под строгим взглядом 
классных руководителей. Впрочем, 
быстро затихают, когда начинает 
играть гимн СУНЦа. Слова все пом-
нят наизусть: «Нашему лицею про-
поем мы славу, мы гордимся звани-
ем «лицеист» по праву».

Первый проректор Дмитрий 
Бугров приветствует школьников 

историей о воинах Древней Греции. 
Зрелые защитники Спарты пели: «а 
мы сильны теперь, не веришь — ис-
пытай», юные отвечали: «но скоро 
станем мы еще сильнее вас».

— Будьте луч-
ше нас, будь-
те сильнее, 
энергичнее 
и успешнее 
нас! — призы-
вает Дмитрий 
Витальевич. — 
Тогда мы будем 
понимать, что 
наше будущее 

в ваших надежных руках. Мы уве-
ренно шагаем к 2020 году и убежде-
ны, что скоро в инфраструктурном 

обеспечении СУНЦа будет много по-
зитивных изменений, и лицей полу-
чит новый импульс к развитию.

Вслед за проректором своих по-
допечных поздравляет директор 
СУНЦа Лариса Рожкова.

— Сколько в вас 
жизни, любо-
пытства, дви-
жения! — вос-
хищается ре-
бятами Лариса 
Евгеньевна. — 
Помните: та-
лант — это боль-
шое богатство, 
его нужно раз-

вивать и приумножать. Помогут это 
сделать целеустремленность, бла-
годарность своим близким и альма- 
матер, умение делиться своим та-
лантом с окружающими людьми. 
Развивайтесь, творите, не жалейте 
себя и радуйтесь тем силам, которые 
у вас есть.

От оперы к телешоу
Завязка посвящения вам точно зна-
кома: «В мафиозном доме завелся 
предатель, передавший ценные зна-
ния и учебные пособия другим за-
ведениям». Пора классам доказать 
свою приверженность лицею!

Первые ребята из социогума-
нитарного направления показыва-
ют сценку из урока литературы. Все 
по классике: «Тварь ли я дрожащая 
или право имею водички попить?»… 
Следующий класс отдает дань со-
временным книгам и экранизациям, 
цитируя фильм о вампирах:
— Ты невероятно умен и сообрази-
телен, у тебя бледная кожа и синяки 
под глазами, ты носишь «Мертвые 
души в рюкзаке» и никогда не хо-
дишь на физику. А иногда ты гово-
ришь так, будто ты из другой эпохи. 
Сколько книг ты прочитал?!
— Сотни… Я не сплю больше четы-
рех часов в сутки и обхожу стороной 
кафедры на втором этаже. Все пото-
му что я… гуманитарий.

Удивляет зрителей математико- 
экономический класс, исполняю-
щий оперу о непростых буднях в сес-
сию. Ребята призывают одиннадца-
тиклассника помочь им справиться 
со всеми контрольными.

А вместе с физматом мы оказы-
ваемся на шоу «Кто хочет стать физ-

матом?». Ведущие участливо инте-
ресуются, точно ли ребята готовы 
решать по 250 задач в неделю, спать 
полчаса в сутки и забыть все, кро-
ме физики. Сцена пустеет — остает-
ся одна самая смелая девочка. Она 
отвечает правильно на вопросы, как 
отрабатывать занятия по физкульту-
ре и готовиться к сессии.

Трогательными словами запоми-
нается выступление учащихся из от-
деления дополнительного платного 
образования.
— У каждого человека СУНЦ ассо-
циируется с чем-то особенным, — 
рассуждают ребята. — Для кого-то 
лицей — это место, где уникальные 
люди приумножают силы и вдохнов-
ляют друг друга. Для других — дом, 
где можно быть настоящим, найти 
родственную душу и понять себя. 
Учителя СУНЦа работают в диком 
ритме, а ученики возвращают им 
все с лихвой, подпитывая энергий 
и пробуждают желание совершать 
новые подвиги.

В последние минуты посвящения 
весь зал хором поет аллилуйю, и ре-
бята произносят клятву — теперь 
точно все традиции соблюдены…

Уровень выступлений лицеистов 
получился такой высокий, что нам 
лишь остается предвкушать, какие 
номера они поставят на «Дебюте 
первокурсника» и как будут бли-
стать в учебной и научной сферах.

НАС ЖДЕТ ЭПОХА БИОТЕХНОЛОГИЙ
Агомо Атамбире Соломон (на фото) из Ганы увлекся химией и физикой еще в школе. 
А сейчас он — магистрант и научный сотрудник института естественных наук и математики, 
в центре его исследований — растения в стрессовых условиях. О нем мы и расскажем 
сегодня в рамках рубрики об иностранных студентах и преподавателях университета

Текст, фото: Дарья Попович (УГИМ-191801)

—  Я  думаю,  что  следующая 
эпоха будет эпохой биотехноло-
гий, —  начал  беседу  Агомо. — 
Она  наступит  сразу  после  ин-
формационной  эры.  Через  не-
которое время человечеству бу-
дет важнее выращивать больше 
еды,  нежели  обрабатывать  ин-
формацию, поэтому биотехноло-
гии надо осваивать уже сейчас.

— Почему тебе всегда нра-
вились естественные науки?
—  Я  учился  в  хорошей  школе. 
Все  было  по  европейским  стан-
дартам.  В  Аккре  много  обеспе-
ченных людей. Некоторых детей 
возили  в  частные  школы,  и  они 
никогда не ходили туда пешком. 
Но,  приезжая  в  деревню  к  ба-
бушке  с  дедушкой,  я  наблюдал 
совсем  другую  картину:  в  сель-
ской  местности  люди  борются 
за  выживание.  Увиденное  на-
долго  врезалось  в  мою  память, 
поэтому  мне  захотелось  узнать, 
как вырастить столько еды, что-
бы накормить всех. Конечно, мне 
нравилась и литература, и обще-
ствознание,  но  физика,  химия 

и биология привлекли меня тем, 
что с их помощью я могу сделать 
больше  добра.  А  еще  я  очень 
любопытный, и это помогает мне 
в научной деятельности.

— Учась в университе-
те в Гане, ты работал в во-
лонтерской организации 
Humanist Association of 
Ghana. В чем заключалась 
твоя работа?
—  Мы  приносили  школьные 
учебники  детям.  Многие  ребя-
та  из  бедных  семей  остаются 
без  должного  контроля.  Их  ро-
дителям  просто  некогда  думать 
о  карьере  ребенка.  Например, 
малыш  мечтает  стать  врачом, 

а его мама несет тяжести на ры-
нок. Как она поможет его мечте 
сбыться?  Такому  ребенку  ну-
жен наставник. Я был наставни-
ком  и  гордился  успехами  своих 
учеников.

— Для русских Африка свя-
зана с множеством стерео-
типов: бедность, нехватка 
воды, преступность… Что та-
кое твоя Африка?
—  Моя  страна  —  это  множе-
ство  языков.  Я  не  знаю  ни  од-
ного  человека,  который  владе-
ет  меньше  чем  двумя  языками. 
В  Шеригу  (Sherigu)  доминиру-
ющий  язык  —  груни.  Это  язык 
моей  мамы.  В  других  регионах 

больше всего распространен туи 
(twi). В школе мы разговариваем 
на английском. В основном мест-
ные жители владеют 4–5 языка-
ми,  на  которых  постоянно  об-
щаются  с  разными  этническими 
группами.

— Что тебе показалось са-
мым неожиданным в России?
—  Когда  я  не  умел  читать 
по-русски,  узнал,  что  чувству-
ет  человек  с  дислексией.  Когда 
ты  не  можешь  прочитать  книги, 
газеты,  вывески.  Живя  в  свое 
время в Германии, я мог хотя бы 
читать: европейские языки отли-
чаются  друг  от  друга  произно-
шением, но алфавит у них один. 
А тут я столкнулся с кириллицей!

— Что тебя вдохновляет 
в России?
—  Прежде  всего,  ее  история. 
И особенно Ленин. Если вы ког-
да-то  смогли  поменять  суще-
ствующий  строй,  то  и  чело-
вечество  сможет  измениться 
к лучшему.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Мартьянова,  
классный 
руководитель классов 
физико- технического 
профиля:

—  Посвящение — традиционное ме-
роприятие, некое единение СУНЦа. 
Немаловажно, что оно происходит в сте-
нах университета. Мы говорим: помните, 
что вы учитесь в Уральском федераль-
ном. Эти стены становятся родными для 
школьников СУНЦа, а посвящение — 
одно из тех мероприятий, что мотивирует 
поступать в УрФУ. Кроме того, за первые 
месяцы учебы мы уже сходили на экс-
курсии на физтех и радиофак, в котором 
ребята начали заниматься проектной де-
ятельностью на спецкурсах.



вторник | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 11УЛИЦЫ УрФУ

Напоминаем,  что 
на  сайте  УрФУ  запу-
щен  обратный  отсчет 
до  100-летия  вуза! 
На  посвященном  юби-
лею  портале  (100.
urfu.ru) вы можете по-
делиться  любимыми 

воспоминаниями,  связанными  с  вузом,  и  сделать 
подарок, поддержав целевой капитал «К 100-ле-
тию  Уральского  федерального  университета». 
Комментарии и фотографии дарителей появляют-
ся  на  специальной  странице  с  поздравлениями: 
100.urfu.ru/friends

РАЗВЕРНУТЬ БОРЬБУ 
ЗА ОТЛИЧНИЧЕСТВО
В преддверии 100-летия УрФУ мы 

продолжаем погружаться в историю нашего 
университета благодаря материалам 
газет, выходивших в его ранние годы

Текст: Данил Илюхин 
Иллюстрация из архива газеты «Сталинец»

Выпуск  газеты  «Сталинец»  №  2  от  11  января 
1937  года  сразу  встречает  нас  ярким  заголов-
ком:  «Отлично  сдадим  зачеты!  Докажем,  что  мы 
с  честью  осуществляем  право  на  образование». 
Задача  перед  вузом  стояла  сложная:  дать  газе-
там  области  «десятки  большевистски  подкован-
ных, культурных, грамотных редакторов, очерки-
стов, фельетонистов и т. д.» А сессия покажет, как 
советский гражданин выполнил свои обязанности 
в отношении учебы.

Дальше мы знакомимся со статистикой по га-
зетной школе и институту. Есть и отличники, и без-
дельники.  Вот,  например,  студент-«рекордист» 
Катаев (см. иллюстрацию) три раза пытался штур-
мовать теорию литературы и все три раза был от-
брошен от этой крепости. Ему посвятили даже от-
дельный шарж на полосе. Надеемся, что в итоге он 
одержал победу…

Финал статьи актуален для студентов всех вре-
мен:  «Каждый  студент  должен  извлечь  для  себя 
уроки из  первых итогов. Надо понять,  что рабо-
ты будет все больше и работа будет все сложнее, 
а с надеждой на авось далеко не уедешь».

Переносимся на  страницы выпуска «За инду-
стриальные кадры» № 3 от 29 сентября 1934 года. 
Идет подготовка к первой партийной конференции 
Уральского  индустриального  института,  поэтому 
первая  полоса  призывает  объединить  все  силы 
в борьбе за высокое качество специалистов, ко-
торых  готовят  для  промышленности.  И  дальше 
по пунктам: добиться того, чтобы каждый препо-
даватель  знал  хотя  бы  один  иностранный  язык, 
т. е. читал и писал на нем, бороться с «бескульту-
рьем, расхлябанностью, функционалкой, барско- 
пренебрежительным отношением обслуживающих 
звеньев к выполнению возложенных на них задач».

Вторая  полоса  встречает  беспрекословной 
надписью: «Каждый коммунист  и  комсомолец — 
лучший  ударник  учебы,  организатор  студенче-
ства». Внимание сразу привлекает статья с заго-
ловком «Машиностроительный факультет требует 
поддержки». В борьбе за звание лучшего факуль-
тета он хочет сформировать постоянно работаю-
щий,  крепкий  профессорско- преподавательский 
коллектив и «иметь необходимое количество обо-
рудованных лабораторий и кабинетов»…

Мы обязательно вернемся к выпускам старых 
газет в следующих номерах.

В университете полным ходом идет подготовка к празднованию 100-летия. 
К обсуждению предложений подключилась московская ассоциация выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ. О том, что предложила столица и что уже вошло в программу 
празднований, рассказал первый проректор университета Дмитрий Бугров

Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Илья Сафаров

За пределами Екатеринбурга
Среди предложений москов-
ской ассоциации выпускни-
ков УПИ, УрГУ и УрФУ органи-
зация и проведение в столице 
Дней Екатеринбурга. Серия со-
ответствующих мероприятий 
уже была запланирована в кон-
тексте подготовки к празднова-
нию 300-летия уральского горо-
да. Теперь, по словам сопредсе-
дателя московской ассоциации 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 
депутата Государственной Думы 
Андрея Ветлужских, к заявленно-
му поводу добавится и 100-летие 
университета.
— Уже в апреле 2020 года мы хо-
тим провести выставку на ВДНХ, 
а летом — Дни Екатеринбурга 
в Парке Победы, — конкретизи-
ровал Андрей Леонидович.

Кроме того, в пакет предло-
жений московской ассоциации 
вошел перечень тематических 
встреч, выставок и других ме-
роприятий на разных площад-
ках. Ветлужских также сказал, 
что в 2020 году важно отметить 
вклад, который внес вуз в Победу 
в Великой Отечественной вой не.
— План большой, — подытожил 
сопредседатель московской ассо-
циации, — и степень его реализа-
ции зависит в том числе от уча-
стия самого УрФУ.

Циклы праздничных ме-
роприятий за пределами 
Екатеринбурга пройдут не толь-
ко в Москве, но и в городах 
Свердловской области, а так-
же в Монголии, Китае, Армении, 
Таджикистане, Казахстане, 
Киргизии.

Праздник в родном городе
Впрочем, и сам университет раз-
работал обширную программу 
100-летия. По словам первого 
проректора, оргкомитет юбилея 
продолжает принимать и рассма-
тривать предложения, так что 

празднование получится без пре-
увеличения грандиозным.

Согласно утвержденно-
му на сегодняшний день пла-
ну кульминация праздничных 
мероприятий назначена на ок-
тябрь будущего года. В течение 
месяца состоится День студенче-
ских отрядов, на котором будет 
представлена «Энциклопедия 
студенческих отрядов УрФУ», 
пройдет торжественная отчетно- 
выборная конференция членов 
Ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ и торжественная 
церемония вручения премии 
«Признание», Единый день вы-
пускника за рубежом, церемо-
ния вручения стипендий из це-
левых капиталов «Казахстан» 
и «Монголия» студентам УрФУ 
из этих стран, а также торже-
ственное вручений именных 
стипендий первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. И конеч-
но, не обойдется без традицион-
ной акции «Хоровод», вручения 
премии «Студент года» и мно-
гого другого. Торжественное 
собрание коллектива уни-
верситета и выпускников на-
значено на 23 октября в МВЦ 
«Екатеринбург- ЭКСПО».
— Это единственное неспортив-
ное сооружение в Екатеринбурге, 
которое способно вместить нас 
всех, — прокомментировал выбор 
площадки Дмитрий Бугров.

На празднование 100-ле-
тия в Уральский федеральный 
приедут многочисленные дру-
зья и партнеры университе-
та: представители Республики 
Казахстан, Киргизии, Армении, 
Монголии, среди которых мно-
жество наших выпускников. 
Поздравят вуз и местные руково-
дители — главы Екатеринбурга 
и Свердловской области, а также 
другие представители органов 
местной власти.

Однако первые мероприя-
тия, приуроченные к грядущему 
юбилею, стартовали в УрФУ уже 
в октябре 2019 года. Так, газета 

университета запустила юбилей-
ную рубрику, а акция «Хоровод» 
прошла под эгидой подготовки 
к празднику.

В ближайшее время в вузе бу-
дет объявлен конкурс на лучшее 
музыкальное произведение (пес-
ня, музыкальная тема), посвя-
щенное 100-летию университета 
(следите за новостями!), а также 
состоится церемония старта фор-
мирования целевого капитала 
«Спорт в УрФУ».

С деталями программы мож-
но познакомиться на специаль-
ном сайте, посвященном 100-ле-
тию УрФУ: 100.urfu.ru.

Юбилей не только у вуза
Вместе с УрФУ 100-летие отме-
тят два его старейших институ-
та — химико- технологический 
и институт новых материалов 
и технологий.

ХТИ запланировал серию ин-
теллектуальных мероприятий — 
олимпиад, конференций, науч-
ных чтений. Торжественное со-
брание, концерт и теплые встречи 
на кафедрах пройдут 29–30 мая.

Что касается ИНМТ, то его 
коллектив видит в юбилее воз-
можность отдать дань памя-
ти тем, кто стяжал славу родно-
му институту. Здесь планиру-
ют обновить мини-музеи, выпу-
стить серию публикаций в газете 
«Уральский федеральный», про-
вести выставку «Основатели на-
учных школ металлургов», от-
крыть сразу три именные аудито-
рии. В программу празднования 
100-летия вошли также юбилей-
ная молодежная научная школа 
и спортивный праздник. Не обой-
дется и без торжественного со-
брания коллектива, которое на-
значено на 25 сентября 2020 года.

Напомним, до официального 
столетия Уральского федерального 
университета остается порядка 

350 дней. Следите за подготовкой 
к празднику на специально созданном 

сайте и в корпоративной газете

КАК ОТМЕТИМКАК ОТМЕТИМ

ЮБИЛЕЙ?ЮБИЛЕЙ?
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8/XI
Ночь карьеры — 2019
На площадке масштабного меропри-
ятия,  организованного  УрФУ,  с  мо-
лодежью  встретятся  работодатели, 
эксперты  и  кадровые  агентства.  Гостей  ждут  ярмарка  вакансий 
и стажировок, лекции и мастер- классы, экспресс- собеседования, 
выставка образовательных возможностей и многое другое.
В  настоящее  время  открыта  регистрация  на  следующие 
мастер- классы:

 – «Эффект Стива Джобса. Портрет современного спикера» 
от компании «Мегафон»;

 – «Хакни поиск работы» от «СКБ-Банка»;
 – «Есть ли жизнь на заводе» от группы СВЭЛ;
 – «Лайфхаки Instagram. Продвигай свой личный бренд — нахо-
ди работу мечты!» от USTA;

 – «Вселенная развлекательного телевидения — новые профес-
сии в эпоху digital и инноваций» от UMA.tech.

 – Кроме того, впервые на «Ночи карьеры» пройдут тематиче-
ские воркшопы, после посещения которых вы сможете начать 
зарабатывать:

 – «Создаем бутоньерку!» с компанией FlowerBAR;
 – «Варим кофе!» вместе с black and white coffee;
 – «Снимаем на телефон!» с творческим союзом 
«Миронова&Миронов»;

 – «Делаем маникюр!» вместе с мастерами ногтевого сервиса.
Подробнее об акции на сайте времякарьеры.рф/ночькарьеры.

Для регистрации на мастер- классы, 
воспользуйтесь QR-кодом.

17:00–21:00; 
Ельцин-центр, 

ул.БорисаЕльцина,3

По 30/VI
Выставка книг XVIII–XIX веков
В отделе редких книг Зональной научной библиотеки 
УрФУ открылась выставка, посвященная библиотекам 
Екатеринбурга XVIII–XIX веков. В экспозиции представ-
лены экземпляры из  уральских  собраний. Посетители 
познакомятся  с  трудами  французских  просветите-
лей,  «Путешествием  вокруг  света» Юрия Лисянского, 
изданием  Николая  Карамзина  «Новые  мармонтеле-
вы  повести»,  полным  собранием  сочинений  Михаила 
Ломоносова,  рукописной  диссертацией  по  ткацкому 
делу и другими редкими изданиями.
Вход  свободный.  Запись  на  экскурсию  по  тел.: 
389-94-48.
С книгами из фонда ОРК можно работать в читальном 
зале: пн. — пт. с 09:00 до 17:00, сб. — с 09:00 до 16:00.

ЗНБУрФУ; 
ул.Тургенева,4,каб.356

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско- преподавательского состава

В химико- технологическом 
институте

Доцентов  кафедры аналитиче-
ской химии (1,0 ставки; 1,0 став-
ки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки); имму-
нохимии (1,0 ставки; 0,5 ставки).
Старшего преподавателя  ка-
федры  аналитической  химии 
(0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Конкурс  проводится  на  за-
седании  ученого  совета  ХТИ 
13.01.2020.
Документы  подавать  по  адре-
су: Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
управление  персонала,  каб. 
И-222; тел. (343) 375-97-68. От-
ветственный за прием докумен-
тов  —  Любовь  Владимиров-
на  Ефимовых,  зам.  начальни-
ка  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 05.11.2019 по 04.12.2019.

УрФУ  информирует  об  измене-
нии  в  объявлении  о  конкурсе, 
размещенного  в  газете  «Ураль-
ский федеральный» № 36 (6997) 
от  21  октября  2019  года:  кон-
курс  на  замещение  должности 
доцента  кафедры  подъемно- 

транспортных  машин  и  роботов 
ИНМТ  (1,0  ставки)  проводит-
ся на заседании ученого совета 
ИНМТ 20.01.2020.
Конкурс объявляется на срок 
до двух лет.
Документы  подавать  по  адре-
су:  Екатеринбург,  ул.  Мира,  19, 
управление  персонала,  каб. 
И-222; тел. (343) 375-97-68. От-
ветственный за прием докумен-
тов  —  Любовь  Владимиров-
на  Ефимовых,  зам.  начальни-
ка  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 22.10.2019 по 21.11.2019.

С  перечнем  необходимых  доку-
ментов  для  участия  в  конкурсе 
(выборах), требованиями к пре-
тендентам,  порядком  и  услови-
ями  проведения  конкурса,  Ад-
министративным  регламентом 
МВД  и  Разъяснениями  по  во-
просу  предоставления  справ-
ки  об  отсутствии  судимости 
можно  познакомиться  на  сай-
те  управления  персонала  УрФУ 
hr.urfu.ru в  разделе  «Конкурс 
на  замещение  должностей», 
подразделе  «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управлениеперсонала

ФОТОФАКТ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООН-ХАБИТАТ ПОСЕТИЛА ВУЗ THE LIBRARY UPGRADE THE ENGLISH-
LANGUAGE VERSION OF ITS WEBSITE
The English version of UrFU Library website was started as early 

as 2015. By the beginning of 2019/2020 academic year it has been 
updated by a team of librarians. What is new on the English site?

The  Library  activities  and  information potential  are  highlighted  in  the  site 
sections:
• «About Us» — information about the structure of the Library 
departments: Circulation Desks, Reading Rooms and Information Centres.

• «Resources» — list of electronic scientific databases subscribed by 
UrFU, as well as specific collections, for example, items from the Library 
collection on Russian as a foreign Language, Cambridge and Oxford 
Universities Publications.

• «Services» — instructions how to use Library services of requesting and 
renewing an item, Interlibrary Loan, seminars in English request form.

• «Help» — ways of feedback including Ask a Librarian service (about 
opening hours, search help, IT support, etc.) and Frequently Asked 
Questions.

• «How to» — brief instructions how to obtain a Library Card, borrow items 
at Circulation Desks, visit Reading Rooms and use electronic resources;

• «Surveys» — provides Library User’s Satisfaction Survey in which every 
user can assess the quality of the Library resources and services, as well 
as to put forward recommendations for the Library to get better.

AleksandraDublennykh, 
Deputy Director of the UrFU Library

Library provides group seminars in English 
on the following subjects

• Library information resources and services.
• Overview of subscribed resources related with the subjects of Institute 
or Academic Department.

• Collection of Circulation Desk of Foreign Literature: assistance to the 
students (4 Turgeneva Street).

The updated site contains translation of the 
Library Regulations unabridged text.
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В УрФУ откроют Центр устойчивого развития при центре ООН — об этом договорились 
исполнительный директор программы «ООН-Хабитат» Маймуна Мохд Шариф и ректор 
вуза Виктор Кокшаров 31 октября во время визита г-жи Шариф в университет. Кроме того, 
представитель ООН предложила вузу присоединиться к ООН-Хабитат. Другие направления 
сотрудничества, которые согласовали ректор и руководитель программы, — совместная 
публикационная активность в журнале Changing Societies and Personalities и стажировка 
учащихся УрФУ в качестве интернов в структурах ООН-Хабитат. Кроме того, Маймуна Мохд 
Шариф прочитала студентам лекцию о принципах устойчивого развития городов в мире


