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ВАМ  
ПЕРЕЗВОНЯТ!

Уральский федеральный в очередной раз провел масштабную акцию 
«Ночь карьеры»: 8 ноября Ельцин- центр снова наполнился людьми, 
которым, уверены, скоро перезвонят и пригласят на собеседование. 
Ведь такие случаи реальны! Например, Светлана Мутаф (на фото) 

благодаря прошлой «Ночи» уже полгода работает в «Райффайзенбанке» 
HR-специалистом. А о том, что нового привнесли организаторы в уже 

ставшее традицией карьерное событие, читайте на стр. 3

УНИВЕРСИАДА 
ПРИВЛЕЧЕТ 
СТУДЕНТОВ 

СО ВСЕГО МИРА
Универсиада, которая пройдет 

в столице Среднего Урала 
летом 2023 года, создаст 

немало возможностей 
для развития мегаполиса. 

Выгодополучателями 
масштабного события будут 
не только УрФУ, но и сфера 

услуг и Екатеринбург в целом

К таким выводам пришли эксперты, 
участники круглого стола «Эффект 
Универсиады‑2023: как спортивные 
мероприятия  мирового  масштаба 
влияют  на  развитие  территории», 
который состоялся на минувшей не‑
деле в рамках XIV Международной 
конференции «Российские регионы 
в фокусе перемен».
—  К  концу  2022  года  мы  полу‑
чим  современный  кампус,  который 
станет  точкой  притяжения  талан‑
тов  из  России  и  из‑за  рубежа.  Это 
не  только  позволит  развиваться 
УрФУ, но и превратит Екатеринбург 
в  привлекательный  город  для  мо‑
лодежи  со  всего  мира,  послужит 
укреплению имиджа вуза и города, 
позволит области и ее центру полу‑
чить мощный  толчок для дальней‑
шего развития, — поясняет ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров.

Предполагается,  что  к  сорев‑
нованиям построят жилой комплекс 
на 11 000 человек (200 тыс. кв. м), 
учебные здания.
—  Во  время  Универсиады  здания 
будут  использоваться  для  работы 
с  гостями,  как  пресс‑ центр,  центр 
безопасности и для выполнения це‑
лого ряда других функций. А затем 
будут  переданы  УрФУ  и  приспосо‑
блены под учебные корпуса, в том 
числе  для  специализированного 
учебно‑ научного центра, — добав‑
ляет ректор.

Кроме того, к Универсиаде пла‑
нируется построить дворцы дзюдо 
(в Академическом) и художествен‑
ной  гимнастики  (в  Солнечном). 
С нуля возведут дворец водных ви‑
дов спорта и многофункциональную 
ледовую арену. Остальные объекты 
либо  готовы  (например,  будут  за‑
действованы здания «Екатеринбург‑ 
Экспо»),  либо  находятся  в  стадии 
строительства и проработки.

НОУ-ХАУ 
Аспирант создал 

новый холодильник

стр. 7

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Биологическому 

образованию в вузе — 75
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ЧУДЕСА ПАМЯТИ 
Ученик СУНЦа 

побил рекорд России
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ДВА В ОДНОМ 
Коворкинг‑ буфет 

ждет гостей
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

755 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

288 292 175

Самые заметные темы

В «Ночи карьеры» УрФУ приняли 
участие 10 134 человека 65

На «Инженерной реконструкции 4.0» 
обсудили будущее профессии инженера 21

Университет создаст центр гуманитар‑
ного сотрудничества на Хайнане 9

Вуз получит новые объекты 
после Универсиады 8

Уральский НОЦ планирует начать 
подготовку специалистов по сквозным 
технологиям

7

ЦИФРА НОМЕРА

4
совместные программы планируют 

запустить УрФУ и Хайнаньский 
институт экономики и бизнеса

НОВОЕ ПРИЗНАНИЕ МУЗЕЯ
Музейно-выставочный комплекс вуза 
высоко оценили на всероссийском конкурсе

Итоги  II Всероссийского конкурса «Корпоративный му-
зей» подвели в  Перми. В  номинации «Лучший корпо-
ративный музей» диплом III степени получил музейно- 
выставочный комплекс УрФУ, которым руководит Юлия 
Шатон (на  фото). Всего на  конкурсе было представлено 
92 проекта от 44 участников, претендентов оценивал экс-
пертный совет.

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
Студенты университета прошли в финал 
осеннего кубка Case-in

Команда студентов УрФУ: Максим Конев, Алексей Гагарин, 
Тимур Джуманиязов и  Александр Котлованов (на  фото 
слева направо) — попала в тройку победителей по Ураль-
скому федеральному округу и  вышла в  финал осеннего 
кубка Международного инженерного чемпионата Case-in, 
который пройдет в Москве 12–13 декабря. По итогам за-
щиты перед экспертами ребята стали вторыми в УрФО.

В УСЛОВИЯХ 
СУПЕРРАЗНООБРАЗИЯ
Ученые обсудили актуальные проблемы коммуникации

В  вузе прошла IV  Международная научно- теоре тичес-
кая конференция «Коммуникационные тренды в  эпоху 
пост грамотности: полилингвизм, мультимодальность, 
поликультурность». Она собрала ученых из  разных 
стран для обсуждения проблем коммуникации и  обще-
ния на  разных языках и  в  медиа различных поколений 
в  условиях суперразнообразия. В  организации участво-
вали Институт Конфуция и Кембриджский центр УрФУ, 
а  также Уральский государственный педагогический 
университет при поддержке генконсульства Чешской 
Республики в Екатеринбурге.

Сразу  четыре  совместные  программы  подготов‑
ки бакалавров планируют открыть наш универси‑
тет  и  Хайнаньский  институт  экономики  и  бизне‑
са  (Китай).  Главы  вузов  Виктор  Кокшаров  и  Хуан 
Цзингуй  подписали  соответствующее  соглашение 
о сотрудничестве.

Подписание  состоялось  в  здании  правитель‑
ства  провинции  Хайнань  в  присутствии  вице‑гу‑
бернатора Мао  Чаофэна  и  других  высокопостав‑
ленных лиц.
—  Китай  является  основным  стратегическим 
парт нером  России —  как  в  политическом  и  эко‑
номическом,  так  и  в  научно‑ техническом  и  гу‑
манитарном  направлениях, —  напомнил  Виктор 
Кокшаров. —  Сотрудничество  с  китайскими  уни‑
верситетами мы рассматриваем как одну из стра‑
тегических задач.

Кокшаров  подчеркнул,  что  УрФУ  заинтересо‑
ван в запуске сотрудничества нового уровня, со‑
вместной базы с Хайнаньским институтом эконо‑
мики  и  бизнеса —  Российско‑ китайского  центра 
гуманитарного  сотрудничества — на  территории 
провинции Хайнань для  ведения  совместных об‑
разовательных проектов.

По  словам  представителей  китайского  вуза, 
гео графическое положение Хайнаня и тесное со‑
трудничество России и Китая позволяют быть уве‑
ренными  в  успехе  взаимодействия  двух  вузов  в 
сферах образования и науки.

ПОТЕНЦИАЛ 
ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ
На повестке — механизмы 

управления научно- образовательным 
центром мирового уровня

На  минувшей  неделе  в  Екатеринбурге 
прошла стратегическая сессия для участ‑
ников  Уральского  межрегионального 
научно‑ образовательного  центра  миро‑
вого  уровня «Передовые промышленные 
технологии и материалы». В мероприятии 
участвовали представители высшей шко‑
лы,  академического  сообщества,  власти 
и  бизнеса  Свердловской,  Челябинской 
и Курганской областей. Ключевой задачей 
сессии  стало  формирование  принципов 
и механизмов управления межрегиональ‑
ным НОЦ и проработка правил вхождения 
в его состав новых участников.

УТВЕРДИЛИ 
ЕДИНОГЛАСНО

Выпускник вуза стал президентом 
Монгольской ассоциации 
преподавателей русского 

языка и литературы

На внеочередном съезде Монгольской ас‑
социации преподавателей русского языка 
и  литературы по  итогам открытого  голо‑
сования  единогласным  решением  прези‑
дентом МонАПРЯЛ был избран выпускник 
Уральского  государственного  универси‑
тета  (ныне  УрФУ),  директор  начальной 
школы  «Кириллица»,  д‑р  филол.  наук, 
профессор  Монгольского  государствен‑
ного университета образования Цэвээний 
Магсар (на фото).

БОНУС  
НА ЦЕЛЫЙ ГОД

Учащиеся вуза стали стипендиатами 
Фонда им. Якова Осадчего

На  Челябинском  трубопрокатном  заво‑
де  состоялась  ежегодная  церемония  на‑
граждения стипендиатов Фонда им. Якова 
Осадчего.  Студенты  УрФУ  Александр 
Болгов и Наталья Бушуева (на фото край‑
ний  слева  и  в  центре  соответственно) 
будут  получать  5 000  руб.  ежемесячно 
в течение года. Конкурсный отбор вклю‑
чал написание эссе на тему «Трубы буду‑
щего:  материалы  и  сферы  применения» 
и прохождение собеседования с эксперт‑
ной комиссией фонда и представителями 
Группы ЧТПЗ.
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ВАМ ПЕРЕЗВОНЯТ!
Скоро «Ночь карьеры» перестанет быть чисто городским событием 
и приобретет масштаб всероссийского. А пока мы показываем 
и рассказываем, как это карьерное мероприятие в очередной раз 
прошло у нас. К слову, не обошлось без новшеств и сюрпризов

Текст: Данил Илюхин, Александр Варакин (УГИ‑373307) Фото: Данил Илюхин, Прохор Минин (РИ‑280009), Алиса Погосян (УГИ‑373307)

Окончание.  
Начало на стр. 1

От собеседований 
до конкурсов
«Ночь карьеры» в Ельцин- 
центре проходит уже в тре-
тий раз. Формат события 
почти не изменился: все так-
же в атриуме расположи-
лись работодатели, готовые 
рассказать и показать со-
искателям, что нужно, что-
бы их взяли на работу; в за-
лах по всему Ельцин- центру 
проходили мастер- классы 
и лекции от работодателей, 
во время которых компании 
представляли ребятам свои 
возможности и давали цен-
ные советы по поиску рабо-
ты и прохождению собесе-
дования… Кстати! На треть-
ем этаже снова можно 
было пройти экспресс- 
собеседование с работодате-
лем и выяснить, какие ос-
новные ошибки соискате-
ли делают во время беседы. 
В этом году собеседования 
проводили не для всех же-
лающих, а только для тех, 
кто прошел отбор.
— Было два варианта отбора: либо ребята предвари-
тельно отправляли резюме, либо уже на мероприя-
тии брали талон со временем на стенде работодате-
ля, — отметил специалист центра развития партнер-
ских отношений УрФУ Иван Губанов.

Еще одной новинкой этой «Ночи карьеры» стал 
запуск электронной системы заполнения резюме. 
Это обеспечило возможность позже показать анкету 
с помощью QR-кода потенциальному работодателю 
на его стенде. По словам организаторов, у системы 
большой потенциал, и в дальнейшем они планируют 
его развивать.

Ну, и куда же без конкурсов?! По дар ки, призы 
от партнеров, сувенирная продукция и многое дру-
гое можно было получить как на стендах, так и из рук 
работодателей на сцене атриума. Кроме того, до ка-
рьерного события организаторы запустили конкурс 
«Приведи друга»: нужно было разослать рефераль-

ную ссылку (то есть ссылку, содержащую уникальный 
идентификатор пользователя) на регистрацию своим 
друзьям. Тот, кто в итоге пригласил больше всего дру-
зей, получил приятный подарок. Победителем конкур-
са стал студент второго курса института радиоэлек-
троники и информационных технологий —  РтФ Игорь 
Пузанов, пригласивший 71 друга!

О бизнесе и не только
Новинкой среди мастер- классов и лекций стал 
трек о предпринимательстве. На встрече у студен-
тов была отличная возможность узнать от опыт-
ных и успешных предпринимателей, как построить 
свой бизнес с умом.
— Бизнес — это наука, которая начинается с простых 
вещей. В бизнесе определяющим бу-
дет ваше отношение и те гибкие на-
выки, которыми вы владеете, — по-
делился мнением директор дивизи-
она «Екатеринбург» в УБРиР Олег 
Попков.

Выступления специалистов 
породили множество вопросов 
из зала — участники спрашивали 
у спикеров об алгоритме действия 
будущего бизнесмена, о книгах про 
предпринимательство, о самоза-
нятости, о команде и не только. 
Заметим, что спикеры остались до-
вольны горящими глазами публики.

А еще, помимо мастер- классов, 
ребята попробовали сделать первые 
шаги сразу в нескольких професси-
ях: мастерили бутоньерки, готови-
ли кофе, делали маникюр, создавали 
крутые фото с помощью смартфо-
на. Эти воркшопы провели впервые, 
и они очень понравились студентам.

Как видите, и на этот раз ор-
ганизаторы проявили фантазию, 
но и это, по их словам, не предел. 
Уже в апреле опыт УрФУ масштаби-
руют на всю страну в рамках все-
российской акции «Ночь карьеры»: 
30 городов- участников, сотни рабо-
тодателей, поддержка президент-
ской платформы «Россия — страна 
возможностей» и Росмолодежи.

Вы все еще думаете, что найти 
работу мечты невозможно? Тогда 
«Ночь карьеры» идет к вам!

МНЕНИЕ

Светлана Мутаф,  
выпускница УрФУ:

—  Я  работаю  в  «Райффайзенбанке».  А  узнала 
об этой компании на пятом курсе — на прошлой 
«Ночи карьеры». Зимой, когда была преддиплом‑
ная практика, попала к этим ребятам в управление 
персоналом, хоть изначально оно меня интересо‑
вало меньше экономического. Мы познакомились, 
сдружились, и так получилось, что перед моим вы‑
пуском у них появилась вакансия. Я прошла кон‑
курс — ребята меня знали и были ко мне лояль‑
ны. Сейчас занимаюсь подбором персонала и ищу 
таланты на «Ночи карьеры» среди нынешних сту‑
дентов. Многие, как правило, не знают, чего хотят, 
и нам важно помочь им сделать выбор.

В свое время выбрала этот банк, потому что мне 
близка его корпоративная культура — это такие же 
драйвовые, живые и позитивные ребята, как те, что 
были у меня в университете в команде союза сту‑
дентов, именно поэтому люблю свою работу. И это 
не просто хештег, это слова от чистого сердца.

Никита Казанин,  
институт экономики 

и управления, 1-й курс:
—  Я посетил мастер‑ класс от SKB Lab «Управление 
ИТ‑проектами,  или  Сделай  приложение  за  час», 
во  время  которого  мы  в  формате  игры  разраба‑
тывали  приложение  для  смартфона.  Нам  нужно 
было разделиться на команды, выбрать тему для 
своего проекта и выполнить задание. Лучшие три 
команды  были  награждены.  «Ночь  карьеры» — 
уникальное  мероприятие,  которое  поможет  рас‑
ширить свое представление о работодателях и по‑
лучить актуальную информацию об их вакансиях. 
Дополнительное удовольствие доставили различ‑
ные маленькие подарочки.

В ЦИФРАХ
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Так называется изданная в 2004 году книга 
о становлении и развитии нашего биологического 
факультета с момента его основания в 1944-м 
и до 60-летия. Нынче биологическому образованию 
в университете исполнилось 75, а потому стоит 
вновь не только вспомнить о его истории, 
но и поговорить о достижениях, коих немало

Основателем факультета 
был Григорий Заблуда, кото-
рый в трудные 1940-е создал 
в университете необходимые 
условия для учебы и науч-
ной работы. Ему удалось при-
влечь к работе на факультете 
замечательных преподавате-
лей. С первых лет существо-
вания биофака на нем были 
кафедры ботаники, зоологии, 
физиологии и биохимии рас-
тений, физиологии человека 
и животных. В 1968 году была 
создана кафедра геоботани-
ки и почвоведения, переи-
менованная позже в кафедру 
экологии, а с 1994-го нача-
лась подготовка студентов- 
экологов. В ответ на вызовы 
наших дней в 2015 году сде-
лали первый набор на специ-
альность фундаментальной 
медицины «Медицинская 
биохимия», а с 2016-го — 
«Медицинская биофизика». 
Спустя год была создана ка-
федра медицинской биохи-
мии и биофизики.

В 2000-х факультет 
преобразился: участвуя 
в Инновационной образо-
вательной программе УрГУ 
(2007–2009), Программе 
развития (2011–2014) 
и Программе повышения кон-
курентоспособности УрФУ, 
факультет приобрел новое 
оборудование, позволяющее 
обучать студентов современ-
ным биологическим методам 

и вести научные исследова-
ния на самом высоком уров-
не. Появилось много молодых 
преподавателей из числа вы-
пускников факультета, кото-
рые сегодня составляют око-
ло 40 % от численности кол-
лектива. Многие аспиранты, 
ассистенты, доценты, профес-
сора прошли краткосрочные 
и долговременные стажиров-
ки в лучших европейских, аме-
риканских, китайских вузах 
в рамках программы академи-
ческой мобильности.

Наши студенты неодно-
кратно побеждали и ста-
новились призерами об-
ластного конкурса научно- 
исследовательских работ сту-
дентов «Научный Олимп», 
более 30 студентов в XXI веке 
получали именные стипендии, 
в т. ч. Президента РФ, Первого 
президента Бориса Ельцина, 
Фонда В. Потанина, стипен-
дию ученого совета универ-
ситета за достижения в на-
учной работе. Все студенты 
участвуют в исследователь-
ской деятельности, более по-
ловины являются соавторами 
в публикациях.

Аспиранты и преподавате-
ли факультета в новом столе-

тии защитили 12 кандидат-
ских и три докторские диссер-
тации. Кроме того, существен-
но выросла публикацион-
ная активность сотрудников 
и преподавателей: ежегод-
но публикуется 20–25 ста-
тей в журналах из баз WoS 
и Scopus. Коллективы кафедр 
неоднократно выигрывали 
гранты и выполнили четы-
ре проекта ФЦН «Научные 
и научно- педагогические ка-
дры инновационной России. 
В этому году был выигран 
грант на проведение совмест-
ных российско- индийских 
исследований (1,8 млн руб. 
в год).

За время реализа-
ции Программы повыше-
ния конкурентоспособности 
УрФУ на конкурсной осно-
ве создано четыре научно- 
исследовательские лабора-
тории, а в 2018 году — центр 
фундаментальной биотехно-
логии и биоинженерии, где 
совместно с физиками и на-
нотехнологами ведутся ис-
следования в области биоин-
женерии, нанотоксикологии, 
биомедицинской физики, кле-
точных технологий, доклини-
ческих испытаний биологиче-
ски активных веществ.

Развивается и между-
народное сотрудничество 
в разных областях биоло-
гических исследований. 
Ключевыми партнерами яв-
ляются Ягиеллонский универ-
ситет (Польша), Университет 
Хиросимы (Япония), 
Университет Внутренней 
Монголии (Китай). Коллектив 
биологов, экологов и меди-
ков пополнился студента-
ми, аспирантами и сотрудни-
ками из многих стран мира 
(Руанда, Замбия, ЮАР, Индия, 
Афганистан, Сирия, Алжир): 
работают три иностранных 
постдока (Индия, Украина), 
два научных сотрудника 
(Сирия), четыре иностранца 
учится в аспирантуре.

В 2012 году биологиче-
ский факультет был пре-
образован в департамент 
«Биологический факуль-
тет», а в 2017-м в институ-
те естественных наук и ма-
тематики были сформиро-
ваны два крупных подразде-
ления — школа наук и школа 
бакалавриата.

Стоит добавить и то, что 
за 75 лет истории биологиче-
ского образования в вузе под-
готовили более 5 000 биоло-
гов и экологов, которые рабо-
тают в России и за рубежом, 
в исследовательских инсти-
тутах, экспертных лаборато-
риях, заповедниках, школах 
и вузах, органах власти, руко-
водят экологическими и при-
родоохранными службами 
на предприятиях.

О заслугах биологов УрФУ  
можно очень много рассказывать — 

вот лишь малая часть этих достижений.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
На кафедре физиологии и биохимии растений на протяжении многих лет 
проводят экспериментальные исследования в области изучения фото‑
синтеза, роста, устойчивости растений. Научные результаты этих работ 
послужили основой создания теории донорно‑ акцепторных связей ор‑
ганов, внесли вклад в представления об эволюции типов фотосинтеза 
и экологии фотосинтеза, его  гормональной регуляции. Последние два 
десятилетия развиваются новые направления — биотехнология расте‑
ний, физиология стресса растений и фундаментальные основы фиторе‑
медиации нарушенных земель, физиология трансгенного растения и пр. 
Продолжается изучение методами молекулярной генетики возбудителей 
трансмиссивных природно‑ очаговых инфекционных заболеваний вирус‑
ной и бактериальной природы и мн. др.

Ирина Киселёва,  
завкафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ЖИВОТНЫХ

В течение последних десяти лет в области физиологии человека и жи‑
вотных продолжают развиваться традиционные направления — физио‑
логия экстремальных состояний, экологическая физиология, физиология 
системы крови, физиология слуха и речи, психофизиология. Однако при‑
оритетным  направлением  деятельности  становится  концепция  иммуно‑
логической регуляции физиологических функций, являющаяся основным 
положением нового научного направления — иммунофизиологии.

С важнейшими отраслями медицинской практики связаны проводи‑
мые в последние годы разработки аутопротезов сосудов и костной тка‑
ни,  исследование  программируемого  ангиогенеза  и  физиологических 
механизмов  его регуляции,  изучение перспектив  применения  наноча‑
стиц для диагностики и терапии заболеваний, доклинические испыта‑
ния фармакологической  активности  и  токсичности  химических  соеди‑
нений.  В  особое  направление  выделились  нейрофармакологические 
исследования.

Мария Улитко,  
директор департамента биологии  

и фундаментальной медицины

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
Вопросы общей экологии интересовали студентов и сотрудников биологи‑
ческого факультета с  самого начала его формирования, однако специа‑
лизированная кафедра появилась только в 1968‑м. Она претерпела неод‑
нократное переименование, но это не изменило основной направленности 
исследований  —  экология  растений,  сообществ,  почв.  Преподаватели, 
сотрудники  и  студенты  кафедры  изучали  флору  и  растительность  осо‑
бо  охраняемых  природных  территорий.  Большой  блок  исследований  по‑
священ  экологии  и  истории  формирования  почв.  Кафедра  возглавила 
инновационно‑ образовательный  проект  «Экология  и  природопользова‑
ние». В 2014 году была открыта лаборатория восстановительной экологии.

Татьяна Радченко,  
директор департамента наук о Земле и космосе, руководитель обра-

зовательной программы «Экология и природопользование»

МЫ ПОСТИГАЕМ ЛОГИКУ ЖИВОГО

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

С 1944 года преподаватели и сотрудники кафедры зоологии изучают био‑
логию и  экологию животных,  принадлежащих разным  систематическим 
группам, обитающим в разных типах экосистем. В последнее десятилетие 
проведена модернизация инфраструктуры кафедры. В 2014  году были 
реконструированы зоологический музей и лаборатория генетики. Участие 
в международных грантах вывело на новый уровень интернационализа‑
цию зоологических исследований. В 2013‑м был создан международный 
комитет по проблеме морфологических аномалий амфибий и рептилий. 
Проведено две международные конференции по этой тематике, между‑
народная школа по молекулярным механизмам морфогенеза, российско‑ 
японский симпозиум по вопросам гибридогенеза и элиминации генома. 
Совместно с компанией Creative Scientist inc (США) создана лаборатория 
молекулярных  механизмов  морфогенеза.  Развивается  международное 
научное сотрудничество.

Владимир Вершинин,  
завкафедрой биоразнообразия и биоэкологии

Поздравляем студентов, аспирантов, преподавателей 
и выпускников биологического факультета с юбилеем и желаем 

успехов, движения вперед и вверх, процветания и удачи!

Текст, фото:  
завкафедрой экспериментальной биологии  
и биотехнологий, председатель координационного 
совета по биологическому образованию ИЕНиМ  
Ирина Киселёва
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Студент пятого курса Уральского гуманитарного института 
Даурен Касанов (на фото сверху) стал победителем 
битвы молодых ученых Neuro Science Slam UrFU, 
проходившей во время недавнего форума нейропсихологов. 
Как он попал на проект, что мешало в подготовке 
к выступлению и почему наукой заниматься важно 
и полезно, он рассказал «Уральскому федеральному»

Текст, фото: Данил Илюхин

— Даурен, с чего началось твое ув-
лечение наукой в университете?
— Все началось с дисциплины 
«Нейрофизиология», которую нам 
читали на втором курсе. Я загорел-
ся темой и познакомился со своим 
нынешним научным руководите-
лем Ольгой Дорогиной (доцентом 
кафедры «Клиническая психология 
и психофизиология». — Прим. ред.), 
которая и привлекла меня к исследо-
ванию электростимуляций головно-
го мозга.

— Именно с этим исследова-
нием ты и выступал на слэме — 
«Как мы били людей током, и нам 
за это ничего не было». Интересное 
название…
— Да. Выборку готовили мы вдво-
ем — три года, два эксперимента, 
189 испытуемых. Мы преследова-
ли цель определить, как электро-
стимуляция головного мозга влия-
ет на вербальную рабочую память, 
а также увидеть, как меняется те-
та-ритм в мозге.

Поначалу я вообще не понимал, 
как строится эксперимент, что та-
кое исследование, методы и так да-
лее. Стал знакомиться, задавать 
много вопросов. Юрий Павлов, за-
пустивший проект, в настоящее 

время работает в Университете 
Тюбингена в Германии и помогает 
нам дистанционно. Исследованием 
мы занимались с моего второго 
по четвертый курс.

— А сейчас?
— Сейчас у нас есть несколько акту-
альных работ. Первая связана с фено-
меном когнитивной перегрузки. Суть 
в том, что вы можете использовать 
свою рабочую память для воспри-
ятия пяти-шести элементов, а когда 
этот порог превышается, вы рискуе-
те совершить ошибку. Мы смотрим 
на этот феномен с точки зрения пове-
денческих результатов и физиологи-
ческих паттернов.

Второе связано с виртуальной ре-
альностью. Это обширная тема, по-
этому мы разделили ее между ма-
гистрантами и аспирантами. Моей 
задачей было определение самого по-
нятия погружения в VR, точнее, того, 
как как мозг определяет реальность 
и ее социально- психологическое 
предназначение.

Кроме того, я являюсь настав-
ником Уральской проектной сме-
ны, и уже этой зимой мы поедем 
в «Сириус», где будем разрабатывать 
с детьми проект по когнитивной пе-
регрузке. Помимо этого, я еще и ра-
ботаю в Уральском нейронет- центре 
ведущим инженером.

— Смотрю, у тебя много опы-
та в научной сфере. Чем она тебя 
привлекает?
— С самого детства меня интере-
совали любые связи: почему одно 
происходит, а другое нет, как собы-
тия и явления накладываются друг 
на друга и так далее. Ответы на эти 
вопросы можно было найти в науке.

Мне интересен сам научный под-
ход к решению того или иного вопро-
са. Открою маленький секрет: обыч-
но мы сидим с коллегами, дискути-
руем и рассказываем о том, что про-
читали. В процессе дискуссии часто 
возникает интересная идея, которая 
рождает отклик: а давай проверим?

На стандартной работе у есть спи-
сок задач, которые необходимо вы-
полнить, — в научной деятельности 
руки развязаны: ты занимаешься тем, 
что интересно. Главное, чтобы это на-
шло применение в жизни.

« В научной деятельности 
у тебя развязаны руки, 
и ты занимаешься тем, 
что интересно

— То есть ты не нацелен на новиз-
ну исследования?
— Смотря что под этим понимать. 
Если есть какой-то актуальный во-
прос, ты не гонишься за новизной, 
а предлагаешь решение. Если ты объ-
яснишь уже существующую теорию 
особым методом, то это тоже своего 
рода новизна.

— Теперь о самом слэме. Почему 
решил принять в нем участие?
— Честно говоря, выступать дол-
жен был Сергей Свердлов (дирек-
тор Уральского нейронет- центра. — 
Прим. ред.). Но ему нужно было ле-
теть в Москву, и он предложил мне 
попробовать свои силы. Мою канди-
датуру поддержала и директор ин-
ститута Эльвира Сыманюк.

С самого начала я поставил себе 
цель выступать на своих условиях — 
я хотел не всего лишь выйти на сце-
ну, рассказать о своем исследовании 
и уйти. Мне хотелось объяснить, что 
ученые — это не просто люди в ха-
латах, сидящие в лабораториях и за-
нимающиеся полезным только на их 
взгляд делом, а специалисты, кото-
рые тратят огромные силы и массу 
времени на то, чтобы прийти к важ-
ному для всех результату. Причем не-
обязательно положительному.

Такой формат мероприятий, ког-
да простым, обывательским языком 
говорят о науке, — это круто. При 
нескольких маленьких доработках 
это вполне может влиять и на обще-
ственное мнение.

— Как ты себя чувствовал после 
победы?
— От победы у меня смешанные чув-
ства — вроде бы мне было приятно. 
Но когда с победой поздравляют не-
знакомые люди — это одно, а когда 
близкие — совсем другое. Я до конца 
не понимал, что победил, до тех пор, 
пока я не пришел к своим коллегам 
и друзьям.

— Соперники у тебя были, прямо 
скажем, большие в науке люди: до-
цент, кандидат наук, заведующий 
лабораторией… Насколько тяжело 
было соревноваться с ними?
— Здесь очень помогло то, что я вы-
ступал предпоследним. Я выслушал 
доклады других участников и понял, 
что мы в равных условиях. То есть 
не было больших и малых — только 
мы, участники, и зрители.

— И напоследок: дай совет  
колеб лющимся. Почему наука —  
это круто?
— Сразу скажу, что колебания — 
это нормально, и никто в жиз-
ни не мешает вам сомневаться. 
Но и пробовать. Если вы попробу-
ете и скажете, что это не ваше — 
это нормально. Только знайте, что 
научный круг общения отличает-
ся от обычного — свои факты уче-
ные основывают не на личных на-
блюдениях, а на точных данных. 
Опираясь на них, ты понимаешь, 
что вооружен. Если вы любозна-
тельный человек и вам интересно 
все, то наука — это ваш путь!

УНИКУМ

В КНИГЕ РЕКОРДОВ
Учащийся десятого класса специализированного учебно- научного 
центра УрФУ Денис Бабушкин (на фото) запомнил и воспроизвел 
по памяти за 6 часов 20 минут 13 202 знака числа Пи после запятой. 
Это достижение занесено в Книгу рекордов России

Предыдущий  рекорд  Рос‑
сии — 13 183 знака — поста‑
вил учитель истории из Химок 
Владимир  Кондряков.  Миро‑
вой  же  рекорд  по  запомина‑
нию  принадлежит  индийско‑
му  студенту  Раджвиру Мина, 
который  в  2015‑м  воспроиз‑
вел  70 000  знаков  числа  Пи 
за 9 часов 27 минут.

Что  касается  Дениса, 
то  впервые  он  познакомил‑
ся  с  мнемотехникой  летом 

2017 года и решил проверить 
память. Уже через несколько 
месяцев он знал на память бо‑
лее 1 500 знаков. Вдохновив‑
шись первой победой, школь‑
ник  загорелся  идеей  побить 
действующий рекорд России.

В  2019  году  в  День  чис‑
ла Пи, который по всему миру 
отмечается ежегодно 14 мар‑
та,  Денис  продемонстриро‑
вал знания педагогам, одно‑
классникам  и  журналистам. 

К  тому  времени  он  помнил 
более 9 000 цифр константы. 
Еще менее чем через полгода 
тренировок, которые занима‑
ли по 3–4 часа в день, Денис 
был готов побороться за зва‑
ние рекордсмена. И ему уда‑
лось побить рекорд!
—  Во  время  подготов‑
ки  меня  спрашивали,  за‑
чем  ты  занимаешься  этим? 
Но мне было просто интерес‑
но  понять,  насколько далеко 

я  смогу  зайти.  Это  был  вну‑
тренний  вызов, —  объясня‑
ет  лицеист. —  Оглядываясь 
назад, могу сказать, что моя 
память  в  принципе  осталась 
прежней; я не какой‑то гений, 
кто запоминает все. Но я хо‑
рошо  натренировал  умение 
пользоваться  этой  памятью 
и  в  должной  степени  овла‑
дел методиками мнемотехни‑
ки. Так что, в теории каждый 
может  развить  способности 
до моего уровня и выше. Все 
дело в стремлении.

Денис добавил, что хочет 
побить  и  мировой  рекорд, 
а  еще  планирует  написать 
книгу для подростков, кото‑
рая  поможет  им  развивать 
память.Ф
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« Отрицательный результат — 
это тоже результат, и это 
тоже важно, ведь мы 
сэкономили силы другим 
ученым в проверке гипотез

ГЕРОЙ НЕЙРОСЛЭМАГЕРОЙ НЕЙРОСЛЭМА
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО — 
ПУТЬ К УСПЕХУ
Ежегодно во второй четверг ноября мир отмечает 
День качества, а Европа — Неделю качества. 
Нынче эта дата выпала на 14-е ноября. В течение многих 
лет Всемирный день качества празднуют и в России

Текст, иллюстрация: Галина Петрович Фото: пресс‑ служба УрФУ

Идея бездефектного труда, поло-
женная в основу системы управле-
ния качеством, — это фундамент 
множества решенных творческих 
задач, исправленных ошибок, до-
бытых знаний. Золотой ключ хра-
нится в качестве товаров и услуг. 
Качество должно быть направле-
но на улучшение жизни человека. 
Качественное совершенствование 
продукции, в соответствии с совре-
менными международными стан-
дартами, также сильнейший ин-
струмент повышения конкурен-
тоспособности систем не только 
на отечественном, но и на между-
народном рынке. И этому вопросу 
руководство нашей страны уделяет 
особое внимание.

К слову, существует понятие 
коммерческой тайны в сфере ин-
теллектуальной собственности, 
появляется еще один вид пред-
принимательских секретов — тай-
на высокого качества, овладение 
которой может обеспечить путь 
к успеху любого предприятия. 
На этом пути велика роль кад-
рового обеспечения: подготовка 

специалистов высокой квалифика-
ции в области качества. Качество 
должно не только проникнуть 
в каждого из нас, но и стать ин-
струментом всех инновационных 
преобразований.

Сегодня получить образова-
ние в сфере инноваций и качества 
можно в физико- технологическом 
институте УрФУ на кафедре 
«Инноватики и интеллектуальной 
собственности» по направлению 
«Управление качеством» (завка-
федрой — д-р экон. наук Дмитрий 
Шульгин).

Кафедра «Инновационные 
технологии» была образова-
на в 2000 году. Она начала подго-
товку специалистов по направ-
лению «Управление качеством». 
Основателями кафедры стали д-р 
экон. наук Сергей Кортов (пер-
вый завкафедрой, ныне первый 
проректор) и канд. физ.-мат. наук 
Александр Зеткин (руководи-
тель образовательной программы 
«Управление качеством»).

Первый выпуск по специально-
сти «Управление качеством» со-

стоялся в 2004 году. Выпускники 
прежних лет являются признан-
ными специалистами в области 
управления качеством. Добавлю 
также, что в настоящее время под 
руководством Анатолия Скрипова 
в вузе действует учебно- научный 
центр экспертизы, сертификации 
и проблем качества.

УрФУ присоединился к всемир-
ному движению за качество и име-
ет сертифицированную систе-
му менеджмента качества (СМК). 
И сегодня для выпускников, ко-
торые обучились в вузе по на-
правлению «Управление каче-
ством», путь к инновационным 
качественным преобразованиям 
в нашей стране не только открыт, 
но и перспективен.

Поздравляем всех студентов, преподавателей 
и сотрудников вуза с прошедшим 

Всемирным днем качества! Это праздник 
тех, кто постоянно совершенствуется 

и всесторонне способствует продвижению 
идеи лучшего качества жизни.

Пусть качество всегда будет для нас главным 
показателем отношения к окружающему миру: 
качество работы, качество знаний, качество 

образования, качество медицины, качество товаров 
и услуг, качество воздуха и воды…  
Высокого качества жизни во всем!

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
Российские железные дороги продолжают открывать инновационные центры 
по всей России. В начале ноября такой центр открыли в Екатеринбурге. Здесь 
будут разрабатывать инновационные проекты для всех подразделений РЖД

Во время открытия подписа-
ли договор- соглашение с УрФУ. 
Согласно этому документу наш вуз 
будет помогать Российским желез-
ным дорогам развивать инноваци-
онную площадку в Екатеринбурге. 
А РЖД, в свою очередь, предоставит 
студентам университета площадку 
для реализации их проектов.
— Инновационные центры УрФУ бу-
дут помогать центру РЖД находить 
новые технологические решения тех 
вопросов, которые встают перед под-

разделениями компании, — рассказа-
ла заместитель первого проректора 
Надежда Терлыга (на фото слева). — 
Будут также сформированы акселе-
рационные программы и программы 
подготовки, ориентированные на лю-
дей, которые планируют заниматься 
развитием и внедрением инноваций.

Кроме того, в партнерстве будут 
создаваться образовательные про-
граммы по изучению патентных во-
просов и особенностей работы с ин-
новационными проектами.
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КОВОРКИНГ  
ждет студентов  

по будням 
с 09:00 до 20:00 

и по субботам 
с 10:00 до 14:00

Особенность  нового  коворкинга  в  том,  что  он  совмещен 
с  буфетом.  Теперь  студенты могут  здесь  не  только  пло‑
дотворно  заниматься  индивидуально  или  в  команде, 
но и перекусить.

Открыли  новое  помещение  первый  проректор  Сергей 
Кортов, заместитель первого проректора Дмитрий Лоевский, 
заместитель директора по учебной работе ИРИТ‑РтФ Татьяна 
Алферьева и председатель союза студентов Ойбек Партов.
—  Это  очень  важное  пространство,  потому  что  именно 
здесь  в  свободном  формате  вы  можете  заняться  твор‑
чеством, в результате  которого развиваетесь вы, разви‑
вается  университет,  развивается  страна.  Желаю,  чтобы 
это место было такой сакральной точкой, в которой ваши 
творческие способности раскроются максимально, — от‑
метил Сергей Кортов.

УЖЕ ПОБЫВАЛ 
В «РАДИОТОЧКЕ»?

На первом этаже учебного корпуса института радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ открыл двери новый коворкинг 

«Радиоточка». Это уже шестой коворкинг в вузе — зоны для 
самостоятельной работы продолжают создавать при поддержке 

управления развития студенческого потенциала и союза студентов
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ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ДЛЯ МЕНЯ, КАК СЕМЬЯ
Разработку Сипаны Правинкумара (на фото), аспиранта 
института естественных наук и математики и очередного 
героя нашей рубрики об иностранных учащихся 
УрФУ, можно по праву назвать настоящим научным 
изобретением. Сам автор с улыбкой говорит о нем: 
«Это моя семья». Совместно с преподавателями он создал 
новый холодильник под названием Mixed Refrigerants. 
Это устройство лучше сохраняет содержимое, стоит 
дешевле и потребляет меньше электричества
Текст: Дарья Попович (УГИМ‑191801) Фото из архива героя

Сейчас Правинкумар работает под 
научным руководством сразу двух 
профессоров — профессора из Ин-
дии Раджи Секхар Дондапати (Raja 
Sekhar Dondapati) и своего научного 
руководителя Владимира Велькина. 
Все трое увлечены работой настоль-
ко, что вдохновляют друг друга.
— Мои преподаватели — это мои 
боги, — без иронии говорит Сипана.

Аспирант рассказывает, что 
в старших классах ему советова-
ли поступать в педагогический 
университет и работать учителем. 
Но Сипана захотел вести научные 
исследования. Россию и Уральский 

федеральный он выбрал не случай-
но. По его словам, именно здесь 
можно получить хорошее образова-
ние в сфере ядерной физики.
— Мой холодильник создан на ос-
нове соединения двух веществ: про-
пана и изобутана. Раньше их никто 
не смешивал. Их уникальное сое-
динение дает потрясающий резуль-
тат, — поясняет герой.

Над изобретением Сипана тру-
дится уже четыре года. И не зря: 
за это время он опубликовал семь 
научных статей. Теперь его раз-
работкой могут пользоваться 
во всем мире.

Аспирант не без гордости от-
крывает ноутбук, набивая свое 
имя в Google, — в первых же 
строчках выходят его научные 
публикации.

— Ты пользуешься своим изобре-
тением в общежитии?
— (Смеется) Оригинальное изобре-
тение стоит в лаборатории в уни-
верситете в Индии. Еще одно такое 
я сейчас с Владимиром Игоревичем 
конструирую в УрФУ. Только 
в отличие от индийского собрата 
этот холодильник будет приспосо-
блен для российского климата.

На первый взгляд, холодиль-
ная установка выглядит неказисто. 
Большой черный стеллаж со встро-
енной в него камерой для хранения 
содержимого. Однако изобретение 
оценили на выставке инженерных 
технологий, которая прошла в ок-
тябре 2019 года в УрФУ. Там Сипана 
получил первое место.
— Новый холодильник можно 
будет использовать как в меди-
цине, так и в пищевых техноло-
гиях. Он нужен в странах с жар-
ким климатом, особенно в Индии 
и Африке. С таким холодильником 
биохимики смогут эксперименти-
ровать в лучших условиях, и вра-
чам легче будет проводить опера-
ции, требующие биологических 
материалов.

Сипана признается, что дизайн 
холодильника разработал сам. В от-
личие от самой идеи, работа над ди-
зайном потребовала меньше време-
ни — всего шесть месяцев.
— Возможно, в дальнейшем я смо-
гу повлиять на все сферы, где тре-
буются надежные холодильники, 
потому что мою разработку будут 
покупать, — добавляет аспирант. — 
Возможно, мне удастся улучшить 
качество жизни людей. От того, 
что люди будут использовать бо-
лее экологичные холодильники, 
может быть, и опасность глобаль-
ного потепления хоть в какой-то 
степени снизится.

КНИЖНАЯ ЭКСКУРСИЯ
В сентябре и октябре для иностранных студентов 

вуза провели экскурсии на двух площадках 
Зональной научной библиотеки УрФУ (Мира, 

19 и Тургенева, 4). Экскурсии были организованы 
учебно- методическим центром профилактики 

терроризма совместно с ЗНБ, студенческой 
Организацией Объединенных Наций УрФУ 

и центром адаптации иностранных студентов

Текст, фото: Надежда Колегова

Студентам  рассказали,  как  записаться  в  библиотеку 
и  воспользоваться  абонементами,  чтобы  взять  домой 
издания; как воспользоваться электронными учебника‑
ми, а также удаленными услугами и сервисами. Ребята 
узнали, где расположены залы, можно ли позаниматься 
на компьютере библиотеки или необходимо использо‑
вать  свое  устройство.  Кроме  того,  студенты посетили 
выставку  «Безопасность.  Мир.  Единство»,  посвящен‑
ную правилам личной безопасности и информационной 
защиты, методам профилактики экстремизма и терро‑
ризма, а также другие выставки ЗНБ.
—  Я  многое  узнал  о  библиотеке  и  ее  возможностях. 
Раньше не думал, что сюда можно прийти просто позани‑
маться со своим ноутбуком или воспользовавшись ком‑
пьютером в самой библиотеке, — поделился впечатле‑
ниями третьекурсник из Иордании Хусейн Аль‑ Таравнех.

В «Индустриальных кадрах» от 25 ноября 1934-го 
года снова решают проблемы с культурой в корпу-
сах и общежитиях. Скажем, обсуждают одного то-
варища: живет в общежитии, но сам неряшлив, по-
скольку жил в бедной семье и не привык спать под 
одеялом. Вывод прост, пишут в газете, нужно приу-
чать студентов к  культуре, проводить творческие 
вечера, ну, и улучшать институт культуры.

Первый декабрьский номер «ЗиК» посвящен 
проблемам семейных студентов в  общежитиях. 
Радиаторы не греют, свет периодически выключа-
ется, полы рассохлись и  четвертый год не  краше-
ны, «красного уголка» нет… Только немедленное 
выполнение указаний обкома партии может изме-
нить эти условия! Что, в общем-то, и было сделано.

А под конец года индустриальный институт че-
ствует своих лыжников. Первыми в  Свердловске 
они открыли лыжный сезон, а  18  декабря среди 
49 участников был разыгран приз. «Гордимся свои-
ми успехами и готовимся к большим соревновани-
ям с другими институтами!»

Последний майский номер «Сталинца» 
1939  года посвящен окончанию сессии: год упор-
ной и  напряженной работы не  пропал даром, он 
дал значительные результаты. Экзамены проде-
монстрировали большую организованность пер-
вокурсников, и  теперь они уезжают на  учебно- 
производственную практику  — там им предстоит 
«боевое крещение».

И  вот уже через месяц мы узнаем первые ре-
зультаты. Во всех полученных письмах от практи-
кантов — радостное настроение. Видно, что ребята 
активно включились в кипучую деятельность, ра-
ботают с большим желанием и воодушевлением…

Об университетской жизни в другие годы узна-
ем в следующих номерах.

Напоминаем, что 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.

НАМ НЕ ХВАТАЕТ 
КУЛЬТУРЫ
В выпусках университетской газеты прошлых 
лет можно найти много чего интересно. 
Сегодня, например, мы расскажем о том, 
как в 1930-е годы развивалась культурная 
обстановка в вузах, что сделали наши лыжники 
и как справлялись с практикой первокурсники

Текст: Данил Илюхин 
Иллюстрация из архива газеты «За индустриальные кадры»

Здесь вы можете найти  
более 5 100 электронных 
версий университетских 

журналов и газет:
elar.urfu.ru/handle/10995/28712



Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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11/XII
Спектакль театра «Лингва- Т»
Лингвистический  театр  УрФУ  «Лингва‑ Т»  при‑
глашает  на  спектакль  по  пьесе  Петера  Вайса 
«О том, как господин Мокинпотт от своих зло‑
счастий избавился».
Спектакль проходит на немецком языке с после‑
довательным переводом.
Стоимость билетов: 300 руб лей. Их можно при‑
обрести в Доме актера, на кафедре иностранных 
языков  УрФУ  (ул.  С.  Ковалевской,  5,  6‑й  этаж) 
или связавшись по тел: +7 902 585‑36‑30.

19:00 
Дом актера, 

ул. 8 Марта, 8

20/XI
Презентация грантового конкурса Фонда 
Владимира Потанина
Презентацию конкурса для преподавателей магистрату‑
ры вуза посетит директор программ Наталья Шульгина.
Отметим,  что  победители  получат  грант  на  создание 
образовательного продукта в размере до 500 тыс. руб. 
Помимо финансовой поддержки участники программы 
смогут  воспользоваться  дополнительными  ресурсами 
для развития профессиональных навыков, реализации 
творческого и лидерского потенциала на программных 
мероприятиях Фонда Владимира Потанина.

16:00 
зал ученого совета,  

ул. Мира, 19, ауд. II (И‑420)

ПИШЕМ  
«ПРАВИЛЬНУЮ» КУРСОВУЮ
В университете существует огромное количество 

информационных ресурсов, отличающихся 
по теме и языку, хронологии и видам изданий, 
по доступу к ним. Как из всего многообразия 

вычленить тот, который пригодится при 
написании именно твоей курсовой?

В  библиотеке  собраны  печатные  книги  и  журналы 
(ок. 3 млн экз.), обеспечен доступ к нескольким десяткам 
российских и зарубежных баз данных с полными текста‑
ми первоисточников, со статистической информацией.

После  определения  темы  курсовой  рекомендуем 
обратиться к сайту библиотеки (lib.urfu.ru), во вклад‑
ке «Информационный поиск» внизу титульной страни‑
цы которого можно найти все необходимое для рабо‑
ты. Поиск начать лучше всего с электронного каталога. 
«Детальная информация» в описании конкретного из‑
дания в результатах поиска подскажет, на какой пло‑
щадке и в каком отделе библиотеки издание хранится 
и где можно с ним поработать.

Статьи из российских журналов можно найти по элек‑
тронному  каталогу  периодики,  который  отражает  пе‑
чатную  (180  журналов)  и  электронную  подписки  ЗНБ. 
Например,  база  данных  EastView  позволит  подобрать 
полные тексты статей из 190 журналов, а портал eLibrary 
предоставит свыше 5 000 журналов в полном тексте.

Поможет подобрать статьи по теме и библиографи‑
ческая база данных МАРС (Межрегиональная аналити‑
ческая роспись статей), в которой представлены описа‑
ния статей почти из 2 500 российских журналов, на пол‑
ные тексты части публикаций есть прямые ссылки.

Ссылка  на  «Электронно‑ библиотечные  системы» 
позволит читать книги онлайн. Следует помнить, что из‑
дания в трех системах («Лань», «Библиокомплектатор», 
«Университетская  библиотека  онлайн»),  на  которые 
подписывается  университет,  дополняют  печатный 
фонд библиотеки, а не заменяют его. После регистра‑
ции  из  сети  вуза  можно  читать  электронные  версии 
учебных и научных изданий удаленно, а  скачав при‑
ложение,  получить  возможность  работать  с  книгами 
на мобильном устройстве.

В «Электронных ресурсах по подписке» найдется 
большой  список  российских  и  зарубежных  полнотек‑
стовых,  реферативных,  библиографических,  факто‑
графических баз данных различной тематической на‑
правленности, которые университет закупает для обе‑
спечения деятельности  студентов и преподавателей. 
Приводится характеристика каждого ресурса и режим 
доступа к нему.

Процесс поиска можно облегчить, если воспользо‑
ваться  услугой  EBSCO Discovery  Service,  которая  по‑
зволяет один раз ввести поисковый запрос и сразу по‑
лучить контент, отобранный системой из разных элек‑
тронных ресурсов.

Для консультации обращайтесь в библиотеку или 
через  «Виртуальную  справку»  на  сайте  /  в  личном 
кабинете.

Эмма Большакова, гл. библиограф
Елена Саматова, гл. библиограф

ФОТОФАКТ: ЯСТВА СО ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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Каких только угощений не было на «паркете» главного учебного корпуса УрФУ 11 ноября! В этот 
день здесь завершился фестиваль «Дружба народов». Чтобы познакомить гостей и участников 
праздника с особенностями и традициями своих народов, иностранные учащиеся подготовили 
выставку национальных культур и кухонь и творческий гала-концерт. В фестивале участвовали 
представители 12 стран (Ирака, Китая, Казахстана, Афганистана, Азербайджана, России, Монголии, 
Узбекистана, Армении, Таджикистана, Киргизии, Индии) и трех объединенных землячеств (Африки, 
арабских стран, Латинской Америки), в составе которых были студенты из 22 государств

22/XI
Спектакль «Человек- футляр»
Коллектив  современной  хоре‑
ографии  «Лаборатория  танца» 
приглашает  на  пластический 
спектакль. В постановке показа‑
на  трагедия личности  известно‑
го  чеховского  персонажа.  Этот 
спектакль  —  о  жизни,  проти‑
воречиях,  страхах  и  душевных 
терзаниях.
Вход свободный.

19:00 
актовый зал, 

ул. Мира, 19

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В институте естественных наук и математики
Доцентов департамента  биологии  и  фун‑
даментальной  медицины  (1,0  ставки; 
0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,125  ставки);  де‑
партамента  математики,  механики  и  ком‑
пьютерных  наук  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став‑
ки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0 ставки;0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став‑
ки;  0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,5  ставки);  центра  педагогического  и  до‑
полнительного образования (0,125 ставки).
Старших преподавателей департамен‑
та  биологии  и  фундаментальной  медицины 
(1,0 ставки; 0,25 ставки).

Ассистентов департамента биологии и фун‑
даментальной  медицины  (0,25  ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого 
совета ИЕНиМ 20.01.2020.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  пр.  Ленина,  51,  управление 
персонала, каб. 131; тел. (343) 389‑93‑04.
Ответственный за прием документов — Анна 
Владимировна  Шайнова,  вед.  специалист 
по персоналу отдела по работе с персоналом.
Срок  подачи  документов  — 
с 18.11.2019 по 17.12.2019.

В департаменте международных образовательных программ.
Доцентов  подготовительного  от‑
деления для иностранных учащихся 
(1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки).
Старших преподавателей подго‑
товительного  отделения  для  ино‑
странных  учащихся  (1,0  ставки; 
1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,5  ставки; 
0,125 ставки).
Ассистентов подготовительно‑
го  отделения  для  иностранных 
учащихся  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки).

Конкурс  объявляется  на  срок 
до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании 
ученого совета УрФУ 27.01.2020.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Мира,  19,  управ‑
ление  персонала,  каб.  И‑222;  тел. 
(343)  375‑97‑68.  Ответственный 
за  прием  документов  —  Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  на‑
чальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.
Срок  подачи  документов  — 
с 18.11.2019 по 17.12.2019

С перечнем необходимых докумен‑
тов для участия в конкурсе (выбо‑
рах),  требованиями  к  претенден‑
там,  порядком и  условиями прове‑
дения конкурса, Административным 
регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления  справ‑
ки об отсутствии  судимости можно 
познакомиться на сайте управления 
персонала УрФУ hr.urfu.ru в разде‑
ле «Конкурс на замещение должно‑
стей», подразделе «Профессорско‑ 
преподавательский состав».

Управление персонала


