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ПОДНЯЛИСЬ В РЕЙТИНГЕ 
ПО ФИЗИКЕ
УрФУ улучшил позиции в мировом рейтинге по физике — 
THE Physical Sciences Subject Ranking, оказавшись в группе 
501–600. Список лучших вузов мира в этой области издание 
Times Higher Education опубликовало на прошлой неделе

—  Успех  в  продвижении  в  рейтинге 
по физике  показывает,  что  в  универ-
ситете  есть  научно- педагогические 
коллективы,  ведущие  исследова-
ния  на  переднем  крае  мировой  нау-
ки  и  вовлеченные  в  широкое  между-
народное  сотрудничество, —  уверен 
ректор Виктор Кокшаров. — Такое со-
трудничество  развивается  по  многим 
каналам:  совместные  исследования 
и публикации, участие в международ-

ных конференциях, стажировки, визи-
ты для проведения научной работы.

Среди  партнеров  УрФУ  по  физи-
ке  глава  вуза  выделяет  ведущие  уни-
верситеты Германии и Великобритании, 
Франции и Испании, Израиля и Италии.
—  Тесное  взаимодействие  с  универ-
ситетами  Китая  также  является  очень 
плодотворным, —  добавляет  он. — 
Существенный вклад в рост узнаваемо-
сти вуза в мировом сообществе внесла 

и деятельность по организации и про-
ведению  в  институтах  УрФУ междуна-
родных мероприятий.

Ярким примером является уже тра-
диционная ежегодная международная 
конференция «Сканирующая зондовая 
микроскопия»,  участниками  которой 
в  2019  году  стали  около 200  человек 
из 14 стран и 24 городов России.

Напомним, в исследованиях в обла-
сти физических наук заняты группы уче-
ных двух институтов УрФУ: естествен-
ных  наук  и  физико- технологического. 
Так,  сотрудники  лаборатории  «Физика 
функциональных  материалов  нано- 
и  оптоэлектроники»  успешно  взаимо-
действуют  с  учеными  Гонконга  в  из-
учении  магнитных  свой ств  и  эффек-
тов сверхпроводимости в одномерных 
углеродных структурах. Ф
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ДВИЖЕНИЕ В ЕДИНОМ ПОРЫВЕДВИЖЕНИЕ В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ

Лучшие результаты ЕГЭ и призовые места в турнирах и олимпиадах — традиционные достижения учащихся 
специализированного учебно- научного центра (СУНЦ) УрФУ. Однако это лишь часть направлений, над которыми 
усиленно работают преподаватели и школьники. Как отмечает новый директор СУНЦ УрФУ Лариса Рожкова 
(на фото в центре), в лицее планируют сформировать особую среду для одаренных детей. В частности, укрепить связи 
учащихся с работодателями и реализовать новые проекты с институтами университета. Подробности читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

838 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

251 393 194

Самые заметные темы

При участии вуза создается крупнейший 
кластер ядерной медицины 52

Проблемы академического 
фандрайзинга обсудили в УрФУ 25

Ученые вуза создали первый в России 
оптический сортировщик мусора 16

УрФУ наладит сотрудничество с Крым-
ским федеральным университетом 11

В вузе началась регистрация 
на олимпиаду «Изумруд» 11

ЦИФРА НОМЕРА

до 50
организаций крупного бизнеса и инвесторов 

вой дет в состав НОЦ к концу 2019 года

СТАЛИ ЧЛЕНАМИ РАН
Ученые УрФУ пополнили ряды академиков и членкоров

Представители Уральского федерального университета 
вошли в  число новых действительных членов и  членов- 
корреспондентов Российской академии наук. Новым ака-
демиком РАН стал проф. кафедры физических методов 
и  приборов контроля качества Андрей Ремпель (матери-
аловедение). Ряды членкоров от вуза пополнили проф. ка-
федры региональной экономики, инновационного пред-
принимательства и  безопасности Виктория Акбердина 
и  проф. кафедры технологии сварочного производства 
Алексей Макаров (металловедение).

КОНКУРЕНЦИЯ ВЫСОКА
Студенты вуза подали почти 16 тыс. заявок 
на участие в олимпиаде «Я — профессионал»

От  студентов УрФУ поступило 15 911  заявок на  участие 
в третьем сезоне олимпиады «Я — профессионал». По это-
му показателю мы заняли четвертое место среди вузов 
России. Добавим, что отборочный онлайн-этап олимпиа-
ды стартовал 22 ноября, а уже к концу декабря участники 
узнают, кто прошел на очный этап, который состоится зи-
мой 2020 года. Победителей олимпиады определят пред-
стоящей весной.

СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ
Журнал Chimica Techno Acta рекомендован 
для включения в Scopus

Консультативный совет по отбору контента (CSAB) реко-
мендовал для включения в международную базу цитиро-
вания Scopus журнал Chimica Techno Acta, издаваемый 
УрФУ на английском языке. Эксперты CSAB отметили, что 
журнал публикует статьи, которые являются научно обо-
снованными и востребованными международной научной 
и профессиональной аудиторией в области химии и науки 
о материалах. В заключении подчеркивается, что Chimica 
Techno Acta соответствует самым высоким требованиям, 
предъявляемым к  международным периодическим науч-
ным изданиям.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

- с
лу

ж
ба

 п
ол

пр
ед

а 
Пр

ез
ид

ен
та

 Р
Ф

 в
 У

рФ
О

Механизмы  функционирования  Уральского  межре-
гионального научно- образовательного центра миро-
вого уровня будут утверждены к началу 2020  года. 
Такое  решение  стало  итогом  состоявшегося  на  ми-
нувшей неделе совещания полномочного представи-
теля президента Николая Цуканова с губернаторами 
Свердловской,  Челябинской  и  Курганской  областей 
Евгением Куйвашевым, Алексеем Текслером и Вади-
мом Шумковым.

На  сегодняшний  день  вузами  отобраны  ключе-
вые  инициативные  проекты  для  реализации  в  рам-
ках  научно- образовательного  центра  и  проработан 
механизм взаимодействия с  государственными кор-
порациями.  Так,  создание  Уральского  НОЦ  поддер-
жали Ростех,  Росатом, Роскосмос  и «Алмаз- Антей». 
Подписано соглашение о сотрудничестве между пра-
вительствами перечисленных выше областей, а также 
интеграционное соглашение участников НОЦ.

В  обсуждении  также  приняли  участие  предсе-
датель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин 
и руководитель Уральского территориального управ-
ления Минобрнауки РФ Игорь Манжуров (оба — чле-
ны Набсовета УрФУ), ректоры вузов- участников НОЦ. 
Выступил  председатель  Набсовета  УрФУ  президент 
Свердловского  областного  Союза  промышленников 
и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

Следующим шагом станет создание наблюдатель-
ного и управляющего советов НОЦ. К концу 2019 года 
в состав центра вой дет до 50 организаций крупного 
бизнеса и инвесторов.

ВЫИГРАЛИ 
МЕГАГРАНТ

Исследователи вуза определят 
оптимальный состав большого 
класса оксидных соединений

Ученые  УрФУ  совместно  с  коллегами 
из Франции займутся химическим дизай-
ном  новых  многофункциональных  мате-
риалов на средства мегагранта — на про-
шлой неделе стали известны победители 
седьмого конкурса Минобрнауки. Проект 
направлен  на  выявление  оптимальных 
составов  среди  большого  класса  оксид-
ных  соединений  и  ставит  задачу  созда-
ния  высокоэффективных  твердооксид-
ных  топливных  элементов,  производство 
которых  находится  на  начальной  стадии 
коммерциализации.

СПОРТ ДОСТУПЕН 
КАЖДОМУ

Видеоролик студента университета 
победил на всероссийском конкурсе

Первокурсник  Уральского  гуманитарного 
института УрФУ Никита Кислый (на фото) 
стал  победителем  II  Всероссийского  се-
тевого  конкурса  студенческих  проектов 
«Профессиональное  завтра».  В  индиви-
дуальном зачете он получил диплом пер-
вой  степени  в  номинации  «Социальная 
реклама».  Жюри  высоко  оценило  ро-
лик  Никиты  о  развитии  легкой  атлети-
ки среди людей с инвалидностью и фор-
мировании  толерантного  отношения 
к ним. К слову, победитель сам является 
параспортсменом.

ЗА ОБРАЗЦАМИ — 
В ПУСТЫНЮ

Ученый вуза принял участие 
в метеоритной экспедиции в Чили

С 28 октября по 11 ноября прошла науч-
ная  экспедиция  Казанского  федераль-
ного  университета  в  чилийскую  пустыню 
Атакама;  главной  целью  был  поиск  вне-
земного  вещества.  В  качестве  эксперта 
в  экспедиции  участвовал  руководитель 
поискового отряда метеоритной экспеди-
ции УрФУ Александр Пастухович. Ученым 
удалось  найти  несколько  образцов  ме-
теоритов  для  дальнейших  совместных 
исследований.
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Очный этап проекта «Тест-драйв 
в Уральском федеральном» 
стремительно приближается! 
Уже на следующей неделе 

мы узнаем имена участников, 
которые приедут в вуз 

8–9 января. А пока рассказываем 
о промежуточных итогах

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Василиса Васильева

С  1  по  15  ноября  зарегистрировавши-
еся  участники,  прошедшие  тестирова-
ние,  должны  были  сделать  командный 
Instagram- аккаунт  и  выполнить  два  обя-
зательных  задания.  Первое  касалось  за-
полнения профиля. Вторым заданием была 
презентация  идеи  социально  значимого 
проекта,  который  улучшит  жизнь  людей, 
а также представления о том, как направ-
ления обучения в УрФУ связаны с участием 
в возможной реализации этого проекта.

—  Кроме  того,  участникам  предлага-
лось выполнить дополнительное  задание 
от  госкорпорации  Росатом, —  рассказы-
вают организаторы. — Нужно было снять 
видеоролик  продолжительностью  не  бо-
лее одной минуты на тему «Мое будущее 
в Росатоме» и опубликовать его на стра-
нице команды в Instagram c 1 по 15 ноя-
бря —  в  дни  выполнения  основного  за-
дания.  Лучшее  видео  выберет  жюри  го-
скорпорации,  итоги  объявят  5  декабря. 
Команда- победитель  станет  официаль-
ной  командой  Росатома,  получит  подар-
ки  с  фирменной  атрибутикой  и  приедет 
на зимние каникулы в УрФУ.

Если по итогам основного творческо-
го конкурса команда не пройдет в очный 
этап, но победит в конкурсе от Росатома, 
то корпорация «спасет» ее, и школьники 
примут участие в «Тест-драйве»!

Кроме того, к участию в акции актив-
но готовятся и студенты — шефы и волон-
теры направлений. Для них подготовлена 
насыщенная образовательная программа.

На прошлой неделе опубликовали рей-
тинг интернет- голосования и рейтинг по ре-
зультатам  оценок  экспертного  жюри  вуза 
(testdrive.urfu.ru/rating/voting). А 5 дека-
бря станут известны победители — участ-
ники очного этапа, которые приедут в уни-
верситет в зимние каникулы. С нетерпением 
ждем победителей в стенах УрФУ!

ДВИЖЕНИЕ В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
«СУНЦ — это моя визуализированная мечта», — 
признается новый директор специализированного учебно- 
научного центра Лариса Рожкова. О планах развития 
центра и особенностях работы с уникальными ребятами 
она рассказала редакции корпоративной газеты

Текст, фото: Полина Погребицкая

— Лариса Евгеньевна, чем СУНЦ 
отличается от других школ?
— Обучение одаренных ребят тре-
бует особой модели работы, укла-
да, ценностей. В СУНЦе уникальные 
дети и педагоги. Мне важно, чтобы 
условия, в которых они работают, 
соответствовали их статусу и несо-
мненно высокому уровню развития. 
Надеюсь, я тот человек, который по-
может это осуществить.

— Что включают в себя эти 
условия?
— Если говорить о материально- 
техническом обеспечении — это 
лаборатории и среда, которая по-
могает учащимся и педагогам раз-
виваться и создавать что-то новое. 
Кроме того, есть правовые и органи-
зационные аспекты. С точки зрения 
правовой базы, мы находимся в не-
простом положении: с одной сто-
роны, СУНЦ — это подразделение 
университета, с другой — мы ничем 
не отличаемся от обычной школы. 
Хотелось бы, чтобы СУНЦ был на-
делен специальным правовым ста-
тусом. Наша инициатива поддержа-
на, и мы серьезно работаем в этом 
направлении.

— А организационная часть?
— Административная команда 
видит необходимость в измене-
нии организационной структуры, 
чтобы мы начали мыслить не ка-
федрами и узкими профессиями, 
а направлениями деятельности. 
Ведь, например, информатика се-
годня нужна и биологам, и хими-
кам, и гуманитариям. Мы также 
внедряем направление «мягких на-
выков». Важно, чтобы в СУНЦе по-
явился департамент, который будет 
помогать ребятам «прокачивать» 
компетенции в этой сфере, грамотно 
планировать свое развитие и быть 
результативными.

— Какие еще задачи сейчас стоят 
перед лицеем?
— Развить более качественную 
связь между СУНЦом, университе-
том и работодателями, чтобы наши 
дети видели, для чего они интенсив-
но занимаются. Меня как человека 
бизнеса учеба ради учебы не устра-
ивает. Мы сотрудничаем с «СКБ 
Контуром» и энергетической ком-
панией «МРСК Урала». На 25-летии 
СУНЦа «СКБ Контур» отметил, что 
60 % его сотрудников — это наши 
выпускники.

— Какие изменения в связи с этим 
стремлением происходят в учеб-
ном процессе?
— Благодаря тому, что третий год 
мы взаимодействуем с институтом 
радиоэлектроноики и информаци-
онных технологий — РтФ, ребя-
та погружаются в проектную дея-
тельность. Сейчас вместе с химико- 
технологическим институтом мы 
работаем над созданием учебной 
лаборатории, в которой будут тру-
диться над проектами наши хими-
ки и биологи. В открывшем для нас 
двери химфармцентре, где и поя-
вится новая лаборатория, созданы 
прекрасные условия. Возможно, мы 

даже выйдем на предметные модули, 
которые будем реализовать в уни-
верситете. Весной планируем прове-
сти фестиваль проектов, на котором 
ребята покажут, что сделали за че-
тыре месяца.

— В чем ценность проектной дея-
тельности на территории вуза?
— В первую очередь в том, что наши 
учащиеся разрабатывают проекты 
совместно со специалистами инсти-
тутов и бакалаврами. Важно, чтобы 
у школьников была связь и с пре-
подавателями вуза, и с его студен-
тами. Собираясь поступать в уни-
верситет, ребята боятся этого ново-
го этапа. Но благодаря знакомству 
с преподавателями и старшекурсни-
ками перестают беспокоиться и го-
товы к успешной учебе. Поэтому мы 
надеемся, что на проекты, которые 
реализуются с ИРИТ-РтФ и ХТИ, 
откликнутся и другие институты, 
заинтересованные в уникальных 
детях.

— Россия заинтересована сегодня 
в выпускниках СУНЦев?
— Это кадровый потенциал страны, 
и страна это понимает. Программа 
развития СУНЦ УрФУ, поддержан-
ная грантом, подтверждает, что для 
России одаренные дети очень ценны. 
Будут создаваться все условия для 
их комфортного развития. Со сво-
ей стороны, мы постараемся мак-
симально развить сильные сторо-
ны СУНЦа, оберегая его ценности 
и традиции.

« Дух СУНЦа уникален. И если 
в воплощении темы развития 
интеллекта, объединяющей 
четыре учебно- научных центра 
страны, например, новосибирский 
СУНЦ больше про науку, то СУНЦ 
УрФУ — про прикладные знания. 
И мы должны продолжать держать 
связь с будущими работодателями

« В СУНЦе сложились уникальные 
взаимоотношения взрослых 
и подростков — это движение 
в едином порыве для развития 
и решения приоритетных задач. 
Ребята и педагоги всецело 
поглощены этим взаимодействием

СКОРО УЗНАЕМ 
ИМЕНА 

СЧАСТЛИВЧИКОВ
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НОЦ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В Екатеринбурге с 11 по 15 ноября прошла стратегическая 
сессия для участников Уральского межрегионального 
научно- образовательного центра мирового уровня 
«Передовые промышленные технологии и материалы». 
В мероприятии участвовали представители высшей 
школы, академического сообщества, власти и бизнеса 
Свердловской, Челябинской и Курганской областей

В течение пяти дней участ-
ники сессии занимались 
формированием принци-
пов и механизмов управ-
ления межрегиональным 
научно- образовательным 
центром и проработкой пра-
вил вхождения в его состав 
новых участников. Особое 
внимание уделили совер-
шенствованию портфеля 
проектов, которые вой дут 
в НОЦ, а также его продви-
жению на региональном, 

федеральном и международ-
ном уровнях.
— НОЦ будет успеш-
ным, если сложность си-
стемы управления, вклю-
чая все ее блоки, будет со-
ответствовать сложности 
объекта, — заявил на за-
крытии сессии руководи-
тель проектной работы 
Московской школы управ-
ления «Сколково» Борис 
Островский. — Научно- 
образовательный центр — 

новый и невероятно слож-
ный объект, который вклю-
чает крупные комплексные 
проекты, межрегиональное, 
страновое и международное 
партнерство. Постоянное 
и непрерывное развитие 
представленных сегодня 
проектов и будет являть-
ся основным механизмом 
управления НОЦ.

УрФУ выступил инициа-
тором создания НОЦ и вы-
полняет функции проектно-
го офиса центра.
— Мы должны показать 
пример реальной научно- 
производственной коопера-
ции с проработанными про-
ектами, системой управле-
ния, образовательной плат-
формой, — отметил ректор 
вуза Виктор Кокшаров. — 
Во многих проектах, пред-

ставленных на сессии, вы-
ражен синергетический 
эффект от организации 
сотрудничества универси-
тетов, академических ор-
ганизаций и предприятий 
из разных регионов. К ян-

варю нам предстоит прора-
ботать финальный перечень 
проектов, которые смогут 
рассчитывать на поддержку 
из бюджетов Свердловской, 
Челябинской и Курганской 
областей.
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ЧТО ВОЛНУЕТ 
ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ?
В УрФУ прошла ежегодная встреча иностранных 
студентов с ректором вуза Виктором Кокшаровым 
и администрацией университета. Публикуем ответы 
на некоторые из вопросов участников встречи

Текст: Данил Илюхин Фото: Владимир Петров

Опережая тему
Обращаясь к иностранным студен-
там в приветственной речи, рек-
тор поднял тему, которая особен-
но их волнует, — инфраструктуру. 
В частности, университет изыски-
вает средства для того, чтобы де-
лать ремонт в студенческом го-
родке и строить новые корпуса 
общежитий.
— В 2013 и 2017 годах мы ввели 
в эксплуатацию два новых корпуса 
и очень надеемся, что в ближайшие 
годы продолжим осуществлять эту 
программу. Не говоря уже о том, что 
в 2023 году университету будет пере-
дан большой студенческий городок 
на 11 тыс. мест после Универсиады. 
Надеемся, что все проблемы, связан-
ные с предоставлением мест для по-
селения наших студентов и препода-
вателей, будут тогда решены, — под-
черкнул Виктор Кокшаров.

Ректор напомнил, что вмести-
мость существующего кампуса — 
примерно 8 000, с учетом уплотне-
ния. В то же время только иностран-
ных студентов в вузе 4 000, и им ме-
ста в общежитии предоставляются 
в первую очередь.
— Очень часто выезжающие ино-
странные студенты оставляют 
те комнаты, где они жили, в непри-
глядном виде, после чего нужно про-
водить капитальный ремонт. Это 
сужает возможности для поселения 
тех иностранных студентов, которые 
к нам приезжают. На данный момент 
ремонт проводится в 53 комнатах, 
и они будут предоставлены в пер-
вую очередь студентам- иностранцам 
не позднее начала 2020 года, — ска-
зал ректор.

Об общежитиях…
Актуальным для иностранных сту-
дентов остается не только количе-
ство мест в общежитиях, но и все 
остальное, что связано с прожива-
нием в студгородке: поселение, усло-
вия размещения. Например, студент 
подготовительного факультета, уча-
щийся по контракту, не может по-
лучить место в общежитии. Виктор 
Анатольевич отметил, что это общая 
проблема для всех иностранных сту-
дентов, и предложил поселить сту-
дента в освободившиеся комнаты.

Кроме того, студенты жалуются 
на то, что проживают в общежити-
ях на Большакова, а учатся на Мира 
и не успевают на пары. К счастью, 
таких мало, и ректор предложил 
по возможности оптимизировать 
размещение — переселить ребят 
ближе к месту обучения.

Один из иностранных студентов 
задал вопрос о том, почему универ-
ситет продолжает принимать новых 
абитуриентов несмотря на то, что 
места в общежитиях уже закончи-
лись. Виктор Анатольевич напом-
нил, что вуз не может отказывать 
желающим получить высшее обра-
зование, а ситуация с размещением 
постепенно решается и разрешится 
строительством новых общежитий 
в деревне Универсиады.
— Приоритет в любом случае мы 
отдаем иностранным студентам — 
в хостелах они живут, как прави-
ло, ограниченное время. Случается 
и так, что иностранные студенты 
отказываются от места в общежи-
тии. В любом случае, поселить всех 
учащихся — это наша обязанность, 
и мы принимаем все меры для того, 
чтобы у каждого иностранного сту-
дента было место в нашем кампу-
се, — подчеркнул ректор.

… и не только
Встреча не ограничилась только об-
суждением вопросов об общежити-
ях. Виктор Кокшаров поинтересо-
вался у собравшихся, хотят ли они, 
чтобы сервисы личного кабинета 
студента перевели на английский 
язык. Решение было принято едино-
гласно: да.

Вспомнили и про грядущее 
100-летие университета. Ректор 
отметил, что список мероприя-
тий огромен и занимает более чем 
20 страниц.
— Мероприятия будут касаться как 
внеучебной деятельности, так и об-
разовательной — это и конферен-
ции, и выпуск специальных изданий, 
и изготовление сувенирной продук-
ции. Полный перечень событий до-
ступен на сайте вуза в разделе, по-
священном юбилею, — рассказал 
Виктор Анатольевич.

С казахстанской стороны про-
звучал вопрос о том, планируется ли 
открыть филиал УрФУ в этой стране. 
Руководитель университета ответил, 
что открытие филиала — вопрос, ко-
торый требует межправительствен-
ных соглашений:
— Мы как университет готовы 
к этому, но надо, чтобы и казахстан-
ская сторона проявила готовность, 
поскольку решение всех финансо-
вых и имущественных вопросов ле-
жит на той стороне, где организуется 
филиал.

Несколько студентов коснулись 
проблемы развития системы бад-
ди. Многие землячества встреча-
ют своих соотечественников само-
стоятельно, хотя они не обязаны это 
делать. Виктор Анатольевич под-
твердил, что проблема существует, 
и чаще всего в этом виноваты сами 
студенты — они не сообщают о том, 

что прилетают, поэтому и встре-
тить их университет не успевает. 
Он посоветовал землячествам пора-
ботать со студентами и напомнить 
им, что сообщение о прилете — за-
лог их встречи в аэропорту нашими 
волонтерами.

Коснулись и частного случая 
с одним из учащихся — он принес 
документы для продления визы, 
но для того, чтобы продлить визу, 
не хватает срока действия паспор-
та, а новый паспорт еще не получен. 
В таком случае, согласно федераль-
ным законам, возможен только вы-
езд с территории страны. Ректор со-
гласился с тем, что это сложная про-
блема, и пообещал разобраться.

Кроме того, иностранных сту-
дентов интересовало, какие стра-
ны включены в сферу внима-
ния УрФУ с точки зрения приема 
абитуриентов.
— Для нас интересны не столь-
ко страны, сколько сами аби-
туриенты, — отметил Виктор 
Анатольевич. — Самое главное, что-
бы они были мотивированы на об-
учение и дальнейшее применение 
своего образования — хотели полу-
чать те знания, которые даются у нас 
в университете, а затем ехать в свои 
страны, чтобы выстроить успешную 
карьеру. Если говорить о нынешнем 
количестве иностранных студентов, 
то на первом месте у нас Китай — 
почти 1 200 студентов, затем 
Казахстан — чуть больше 1 000, да-
лее идут страны Центральной Азии, 
Африки и Латинской Америки.

По окончании встречи проректор 
по международным связям Сергей 
Курочкин вручил благодарственные 
письма председателям землячеств 
и сотрудникам центра адаптации 
иностранных студентов.

Более 4 000 иностранных студентов 
учатся сегодня в УрФУ. Из них 1 003 — 
первокурсники этого года
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Повышение квалификации на основе 
игрового симулятора профессиональной 
деятельности по программе «Внедрение 
онлайн- обучения в университете» уже 
прошло более 50 сотрудников университе-
та. За объявлениями о старте очередного 
раунда «игры» следите в корпоративной 
почте и в личном кабинете сотрудника УрФУ

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Принимаются заявки на участие в кон-
курсе  проектных  идей  для  создания 
онлайн- курсов. Подробнее о конкурсе 
и условиях участия в нем можно узнать 
у главного специалиста, НОЦ «Онлайн- 
образование»  Елены  Владимировны 
Коршуновой по тел. 375-97-90, эл. поч-
те:  ekorshunova1963@gmail.com  или 
по  адресу:  ул.  С.  Ковалевской,  5, 
ауд. Т-1110.

ТОТАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Еще в августе текущего года в университете был подписан приказ 
об изменении организационной структуры проректора по учебной 
работе. Документ инициировал ряд изменений в подразделениях, 
чья деятельность связана с электронным и онлайн- обучением

Текст: Екатерина Ильнер 
Иллюстрации предоставлены зампроректора по учебной работе УрФУ по образовательным технологиям Виолой Ларионовой

Во исполнение приказа ректора в УрФУ были созданы: 
центр развития онлайн- обучения в структуре зампро-
ректора по образовательным технологиям и центр тью-
торского сопровождения и подготовки в институте тех-
нологий открытого образования (ИТОО). Кроме того, не-
сколько подразделений актуализировали названия: центр 
новых образовательных технологий стал центром новых 
образовательных технологий и аудиовизуальных средств 
обучения, секция экспертизы электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР) переименована в отдел методического 
сопровождения и оценки качества ЭОР, центр проектного 
обучения и сопровождения онлайн- курсов — в центр разви-
тия универсальных компетенций.

Центр развития 
онлайн- обучения

— До насто-
ящего вре-
мени разви-
тие онлайн- 
обучения 
как одно 
из перспек-

тивных направлений разви-
тия дистанцион ного обра-
зования осуществлялось 
в ИТОО, — комментиру-
ет реорганизацию зампро-
ректора по учебной работе 
УрФУ по образовательным 
технологиям Виола Ларио-
нова. — Поводом для созда-
ния самостоятельного цен-
тра стало усиление значи-
мости направления — оно 
переросло в задачу общеу-
ниверситетского масшта-
ба и даже вышло за пределы 
вуза. Я имею в виду, в част-
ности, продвижение онлайн- 
курсов УрФУ на российском 
и международном образова-
тельном рынках.

В задачи нового цен-
тра входит широкое внедре-
ние онлайн- технологий в об-
разовательные программы 
(ОП) университета, создание 
организационно- финансовых 
механизмов онлайн- обу че-
ния, актуализация локальной 
нормативной базы, продви-
жение университета на об-
разовательном рынке, ме-
тодическое сопровождение 
разработки онлайн- курсов 
и иных цифровых образова-
тельных ресурсов и сервисов 
с последующим размещением 

их на внутренней и внешних 
платформах.

— Мы пла-
нируем не-
сколько ста-
дий создания 
цифрового 
контента, на-
чиная от ме-

тодического проектирова-
ния отдельных компонентов, 
закрывающих часть дисци-
плины, до разработки само-
стоятельных образователь-
ных модулей с последующим 
использованием их в раз-
личных моделях онлайн- 
обучения и сопровождением 
преподавателей и студентов 
в этих процессах, — говорит 
директор центра развития 
онлайн- обучения Алексан-
дра Кузьмина.

Выполняя свои задачи, 
новое подразделение актив-
но взаимодействует с цен-
тром новых образовательных 
технологий и аудиовизуаль-
ных средств обучения, а так-
же с институтами. Целью 
совместной работы являет-
ся, в частности, достижение 
показателя, установленного 
нацпроектом «Образование»: 
к концу 2024 года 20 % сту-
дентов должны осваивать от-
дельные курсы, дисциплины 
(модули) в формате онлайн- 
курсов высокого качества.
— Третьим ключевым на-
правлением нашей работы, — 
продолжает Александра 
Владимировна, — является 
расширение сетевого взаимо-
действия с региональными 

университетами- партнерами 
с целью продажи онлайн- 
курсов и образовательных 
услуг УрФУ.

В ближайшее время 
в планах центра работа над 
ключевым проектом раз-
вития образования в РФ 
«Цифровой университет». 
Команда будет работать над 
блоком цифровых образова-
тельных технологий и при-
глашает всех заинтересован-
ных к сотрудничеству.

Центр новых 
образовательных 
технологий 
и аудиовизуальных 
средств обучения
— Уже более пяти лет этот 
центр, являясь подразде-
лением ИТОО, решает ши-
рокий спектр задач по на-
лаживанию и обеспечению 
работы мультимедийного 
оборудования и аудиовизу-
альных комплексов в раз-
личных аудиториях всего 
университета, а также под-
держивает внутренние плат-
формы электронного обу-
чения («Гиперметод», edX, 
mediatransformer) и дру-
гие образовательные ресур-
сы УрФУ, — поясняет Виола 
Ларионова.

Директор ЦНОТиАСО 
Андрей Савельев добавля-
ет, что подразделение се-
годня решает весь комплекс 
задач от составления техза-
дания до выпуска рабочей 
документации, проведения 
строительно- монтажных, пу-
сконаладочных работ и про-
граммирования систем 
управления. Специалисты 
ЦНОТиАСО приняли уча-
стие в оснащении 90 % всех 
мультимедийных аудиторий 
и пространств в УрФУ.

Строго говоря, центр но-
вых образовательных тех-
нологий и аудиовизуальных 
средств обучения является 
наследником АВТП УГТУ-
УПИ, который, в свою оче-
редь, был создан на базе 

учебного телевидения вуза. 
Сегодня ЦНОТиАСО — это 
коллектив высоко квалифи-
цированных специалистов, 
за плечами которых сот-
ни реализованных объектов 
не только в УрФУ, но и на всей 
территории России, а также 
современные производствен-
ные мощности, в том чис-
ле специально оборудован-
ная студия для видеосъемки 
и разработки образователь-
ного контента любого уровня 
сложности. Одна из важней-
ших задач подразделения — 
это поставленная на поток 
разработка онлайн- курсов 
как для подразделений уни-
верситета, так и для сторон-
них заказчиков.

— До кон-
ца кален-
дарного года 
мы планиру-
ем подгото-
вить более 
десяти новых 

онлайн- курсов. Кроме того, 
мы постоянно увеличива-
ем количество и повышаем 
качество наших продуктов. 
Сотрудники центра облада-
ют комплексом компетен-
ций, зачастую уникальных 
для Екатеринбурга. Хотите 
мультимедийное оборудова-
ние? Обратитесь к нам, и мы 
расскажем и подскажем, как 
получить максимально эф-
фективное решение. А если 
вам нужна съемка в профес-
сиональной студии рука-
ми специалистов высокого 
уровня — приходите на вто-
рой этаж ГУКа, — приглаша-
ет к сотрудничеству Андрей 
Савельев и добавляет, что 
для создания по-настояще-
му хороших онлайн- курсов 
нужны увлеченные препода-
ватели, которые умеют гото-
вить качественный, актуаль-
ный и интересный учебный 
контент.

Центр тьюторского 
сопровождения 
и подготовки
Идея создания этого под-
разделения возникла внутри 
ИТОО в связи с разработкой 
новой модели заочного и оч-
но-заочного обучения: чело-
век, обучающийся дистанци-
онно, не должен чувствовать 
себя один на один с экраном 
цифрового устройства.

— Тьюторы 
с помощью 
различных 
технологий 
и инструмен-
тов учебной 
аналитики 

помогают студентам разо-
браться в структуре обу-
чения, мотивируют на до-
стижение образовательных 
результатов, анализируют 
цифровой след обучающих-
ся в онлайн- среде, объясня-
ют им и помогают в решении 
технических проблем, — ком-
ментирует директор цен-
тра Диана Сатыбалдина. — 
Тьютор — это человек, знаю-
щий систему обучения в уни-
верситете вдоль и поперек, 
это проводник в мир знаний 
и грамотный инструктор для 
студентов. С учетом тренда 
на индивидуализацию об-
учения и спрос на онлайн- 
обучение таких профессио-
налов в вузе должно стано-
виться все больше.

При этом, по словам 
Виолы Ларионовой, на се-
годня в университете прак-
тически отсутствуют ква-
лифицированные тьюторы. 
Подготовка таких специали-
стов, наряду с масштабирова-
нием новой модели заочно-
го и очно-заочного обучения 
на весь вуз, входит в задачи 
нового центра.

Обновленный ИТОО
После реорганизации инсти-
тут технологий открытого 
образования сосредоточит 
усилия на совершенствова-
нии и повышении качества 
заочного обучения.

— Форма 
обучения 
не должна 
влиять на его 
результат, по-
скольку тре-
бования к со-

держанию и результатам под-
готовки одинаковые для всех 
студентов университета, — 
отмечает директор ИТОО 
Александр Карасик. — Задача 
нашего института — за счет 
применения самых передо-
вых подходов, технологий 
и инструментов создать усло-
вия для успешного освоения 
образовательных программ 
обучающимися, которые 
в силу специфики формы об-
учения меньше контактиру-
ют с преподавателем, не имея 
возможности регулярно по-
сещать университет, и боль-
ше работают самостоятельно.
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Евангелие от маркетолога
— В обществе принято восприни-
мать рекламу как навязчивое сооб-
щение, то, что мы вынуждены слу-
шать и смотреть, чтобы получить 
бесплатно что-то ценное, — ролик 
на YouTube, статью на сайте круп-
ного издания… На самом деле это 
лишь видимая часть айсберга под 
названием «рекламная индустрия». 
Там, за этим маленьким островком, 
который видят обычные люди, — ты-
сячи специалистов, миллионы ис-
следований и крутые современные 
технологии. Индустрия стала на-
столько мощной, а маркетинг как 
наука — настолько точным, что се-
годня реклама во многом подменяет 
собой религиозные институты и мо-
ральные авторитеты. Маркетологи 
крупных брендов — вот кто задает 
тон в обществе XXI века.

Все же помнят историю с Reebok 
и креативом про «Пересядь с иглы 
мужского одобрения на мужское 
лицо»?.. Десятилетия борьбы фе-
министок за равенство полов, ки-
лометры текстов, тонны книг и ста-
тей, миллионы сказанных слов 
вряд ли могут сравниться с подняв-
шейся в обществе бурей после пу-
бликации одного поста в соцсетях. 
Поменяло ли это что-то в обще-
стве — вопрос. Но однозначно заста-
вило говорить об этой теме (а заодно 
и о бренде Reebok) почти всех. Это 
заслуга конкретных маркетологов, 
а не общественных деятелей.

Так происходит практически 
в каждой сфере жизни. Вы скажете, 
что сейчас стало модно вести здо-
ровый образ жизни? А я вам отве-
чу, что это Nike и другие спортив-
ные бренды вытащили обитателей 
офисов в спортзалы. В мире прохо-
дят тысячи олимпиад, чемпиона-
тов и спортивных состязаний са-
мого разного масштаба, но моду 
на спорт вводят бренды.

Вы будете говорить о том, что 
сейчас на пике бодипозитив. А я на-
помню, как когда-то компания Dove 
запустила рекламу с девушками 
совершенно немодельной внешно-
сти, разными типами фигуры, весом 
и цветом кожи. И все стали гово-
рить о том, как классно любить себя 
и свое тело, каким бы оно ни было. 
Раньше об этом писали в книгах, 
психологи говорили об этом милли-
онам своих пациентов, но все стре-
мились к 90×60×90. А стоило толь-
ко «разрешить» в рекламе обычных 
людей с неидеальной внешностью, 
и это стало мейнстримом.

« Вы все еще думаете, 
что на повестке дня только 
те темы, которые волнуют 
общество, а не то, что предложили 
маркетологи и конкретные бренды?

При этом нельзя обвинять их 
исключительно в корыстных намере-
ниях. Весьма позитивный пример — 
это уже живая классика — компания 
Thank You Mom от P&G. Россия тоже 
не отстает — недавно S 7 одной ре-
кламной акцией «Мы — Сибирь» 
привлекла внимание к проблеме 
лесных пожаров, сделав это макси-
мально этично. Не забыв об интере-
сах бренда, конечно. Все в плюсе.

Эффективные «фокусы»
— Расскажу вам о классическом ре-
кламном трюке. Он наглядно по-
казывает, как с помощью рекламы 
можно изменить поведение людей.

В 1960-х годах в агентство 
Tinker&Partners обратился произво-

дитель препарата Alka- Seltzer с за-
дачей увеличить продажи. Ребята 
заменили в рекламе всего одну де-
таль: в стакан с водой стали бросать 
не одну таблетку, как раньше, а две. 
Продажи лекарственного препарата 
увеличились ровно вдвое. Вот так 
просто реклама формирует поведе-
ние, выгодное бренду.

Сегодня такие «фокусы» актив-
но заменяет научный подход: что-
бы добиться нужного результата, 
проводятся сложные и длительные 
исследования.

Один из ключевых продуктов ре-
кламного агентства сегодня — ком-
муникационная стратегия. Это фун-
даментальный, почти научный труд, 
на котором базируется вся маркетин-
говая активность бренда на 1–3 года. 
В агентстве, где я работаю, на ее со-
здание уходит не менее месяца, а вну-
тренняя инструкция к этому продук-
ту занимает 70 страниц с перечисле-
нием технологий и источников ин-
формации. Работа строится по прин-
ципам data mining — это процесс 
извлечения данных и построения 
на их основе гипотез, которые позво-
лят с помощью оптимального бюд-
жета получить максимальный эф-
фект для бизнеса. Чистая математика 
и социология.

Маркетинг и реклама сегод-
ня не только и не столько про кре-
атив, сколько про цифры и анали-
тику. Да и качественный креатив — 
не какой-то веселый и легкий в ис-
полнении трюк, а результат тонкого 
расчета, основанного на сложных, 
иногда многолетних исследовани-

ях, десятках глубинных интервью, 
анализе big data. Современное ре-
кламное агентство гораздо бли-
же к ИТ-компании и ученым- 
математикам, нежели к художникам 
и тусовщикам.

Нельзя сбавлять темп
— Рекламщик — это, пожалуй, одна 
из самых сложных специальностей 
XXI века. Здесь все меняется так бы-
стро, как ни в одной другой сфере. 
Даже в ядерной физике как-то по-
спокойнее будет (наверное).

« Индустрия ненасытно требует 
от специалистов новых и новых 
навыков. За один год может поя-
виться несколько новых профессий

Самый очевидный пример — 
SMM. Еще вчера мы все удивлялись 
тому, что такое stories, а сегодня это 
отдельное направление в работе 
рекламных агентств, появились 
дизайнеры и редакторы stories.

Очевидно, что ни один вуз с та-
кой скоростью не сможет не толь-
ко специалистов готовить, но даже 
учебные планы обновлять. Учебники 
по SMM устаревают быстрее, чем 
пишутся. При этом SMM как сег-
мент рынка есть и уже занимает по-
нятную часть экономики.

Столь стремительное обновление 
отрасли — это огромный вызов для 
вузов и для тех, кто решил работать 
в рекламной сфере. Ты все время бе-
жишь по эскалатору, который едет 
вниз. И горит. Нельзя не то что оста-
навливаться, даже темп сбавлять.

Как учить?
— Большой вопрос, как в таких ус-
ловиях учить новых маркетологов 
и нужно ли высшее образование 
в сфере рекламы в принципе?

Мне неизвестны примеры, когда 
с вузовской скамьи приходит гото-
вый рекламщик и начинает творить. 
Хотя тут следует заметить, что есть 
очень позитивные примеры, в част-
ности в УрФУ запущено и третий 
год функционирует направление 
«Медиа коммуникации». Среди пре-
подавателей много практиков — это 
очень правильный шаг.

Что произойдет дальше с вузов-
ским образованием в сфере марке-
тинга? Рискну предположить, что 
оно будет все больше сжиматься 
до ядра базовых специальностей. 
Срок обучения сократится как ми-
нимум вдвое. Остальное время 
в учебном заведении будет распре-
деляться между различными спец-
курсами и практиками. При этом 
вторая часть должна быть предель-
но живой и подвластной корректи-
ровкам здесь и сейчас.

« Тренд ближайшего будущего — 
взрывной рост сервисов 
переподготовки и онлайн- 
обучения. Мы уже наблюдаем 
этот процесс в УрФУ

Три года назад в вузе появился 
совместный проект с Уральским 
отделением Ассоциации коммуни-
кационных агентств России — 
«АКАР Практикум». Это курс, 
который позволяет за три месяца 
получить выжимку актуальных 
знаний в маркетинге и рекламе 
от практиков рынка. С каждым 
новым потоком спрос на такой 
формат растет.

Мы видим, что поколение Z 
практично в вопросах образова-
ния: им не свой ственен фетиш 
с непременным наличием диплома, 
они всегда задают вопрос: «А даль-
ше что? Это поможет мне найти 
работу?». «Практикум» взлетел 
во многом благодаря тому, что ис-
полняет роль социального лифта, 
связывая работодателей и студен-
тов. Первые страдают от нехватки 
подходящих кадров, вторые — хо-
тят зарабатывать. Мы состыковали 
эти два пазла. Многие уже на за-
щите дипломного проекта полу-
чают предложение о стажиров-
ке или трудоустройстве. Мне ка-
жется, это очень правильная схе-
ма, которая может прижиться 
и в других областях.

Алексей Парфун преподает в УрФУ дисциплины, 
связанные с медиаменеджментом, и является 

председателем ГАК в магистратуре 
по направлению «Медиакоммуникации»

Алексей Парфун:
«В РЕКЛАМЕ 

ВАЖНЕЕ МАТЕМАТИКА, 
ЧЕМ КРЕАТИВ»

Современные технологии превратили рекламу в точную нау-
ку, и теперь эта наука помогает бизнесу влиять на поведение 

потребителей. Как бренды меняют ценностные установки 
общества и по каким законам живет современная реклама, 
рассказал в рамках проекта УрФУ и 66.RU «Человек наук» 
преподаватель направления «Медиакоммуникации» УрФУ, 

руководитель Уральского отделения АКАР и директор по раз-
витию рекламной группы Deltaplan Алексей Парфун (на фото)

Текст: Анастасия Фортуна Фото: Полина Погребицкая
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Десятилетия идут, 
а нынешние студенты нашего 
университета, как и их 
предшественники, такие же 
активные ребята, которые 
и с учебой справляются 
на «отлично», и с участием 
в общественной жизни вуза. 
О комсомольцах- отличниках 
мы узнали из газетного архива
Текст: Полина Погребицкая

Сегодня внеучебная деятельность — 
неотъемлемая часть студенчества 
в УрФУ. А как было раньше? На пер-
вой полосе выпуска от 20 марта 
1935 года газета «За индустриальные 
кадры» представляет портрет вы-
пускника: «Советский инженер дол-
жен быть общественником. Каждый 
обучающийся во ВТУЗ’е имеет воз-
можность за 5 лет пребывания в выс-
шей школе пройти очень серьезную 
школу общественной работы».

Редакция отмечает, что перед 
выпускником- инженером лежат 
огромные и почетные задачи, и со-
ветский инженер должен быть луч-
шим в мире, чтобы их выполнять. 
Для «гармонического развития лич-
ности» за полгода работы Уральский 
индустриальный институт организо-
вал самые разные кружки самодея-
тельности: струнный и духовой орке-

стры, драмкружок, фото- и радиола-
боратории. И все оказалось востребо-
вано: комсомольцы не сидели на ме-
сте, занимали первые места на спор-
тивных соревнованиях по волейболу, 
организовали походы в кино и театр, 
проводили лекции о работе с книгой. 
«Немало таких комсомольцев, — от-
мечают в заметке, — которые умеют 
хорошо сочетать академическую ра-
боту с общественной».

Коммунистов, комсомольцев и от-
личников номер за номером отмеча-
ют в университетских газетах. В вы-
пуске от 5 декабря 1939 года чита-
телей знакомят с четырьмя канди-
датами в депутаты Свердловского 
Горсовета и Молотовского Райсовета 
(на фото). Молодым людям, Ивану 

Лукину и Ивану Шахматову, «при-
суща простота, деловитость и прин-
ципиальность в разрешении вопро-
сов», велика их общественная рабо-
та. Однако девушки, Ольга Шнякина 
и Нина Зыкова, обладают такими же 
качествами и заслугами. Их конку-
рентные преимущества: Ольга на «от-
лично» закончила первый курс и про-
шла практику, а Нина проявила себя 
как образец дисциплинированности, 
выдержанность и настойчивости.

Учеба и «внеу-
чебка», безусловно, 
были и будут частя-
ми одного целого — 
полноценной сту-
денческой жизни. 
Дерзайте!

ВАЖНА СТРАСТЬ К ДЕЛУ
Хосе Мануэль Контрерас Бенитес (на фото) — мексиканский студент института 
строительства и архитектуры. Мануэль — разносторонняя личность, а потому он стал 
очередным героем нашей рубрики об иностранных учащихся. Молодой человек 
ведет уроки испанского языка в трех клубах, помогает студентам из стран 
Латинской Америки, приезжающим учиться. Но, пожалуй, самое ценное то, 
что он второй год обучает испанскому слепых людей в специальной библиотеке

Текст: Дарья Попович (УГИМ-191801) 
Фото из архива героя

— Я не представляю свою 
жизнь без этих занятий ис-
панским, — говорит Мануэль 
с теплотой в голосе. — 
Однажды студент, который 
был на тот момент моим 
бадди, предложил мне про-
вести занятия в Библиотеке 
Белинского. Я согласился. 
Со временем он не смог ве-
сти эти курсы, и я его заме-
нил. Количество учеников 
увеличивалось, и я постепен-
но стал вести еще один ис-
панский клуб…

— Как ты начал работать 
со слепыми?
— Как-то ко мне в гости 
приехала родная сестра 
Одри. Она дизайнер, и у нее 
был проект, связанный 
со слепыми людьми. Одри 
спросила меня, как они жи-
вут здесь, в Екатеринбурге. 
Тогда я узнал о специальной 
библиотеке с книгами, напи-
санными шрифтом Брайля, 
и пригласил директора 
на мои занятия в Белинку.

— Насколько сложно рабо-
тать с незрячими?
— Легко! Они запомина-
ют испанские слова намного 
лучше, чем мы, зрячие люди. 
Когда я их обучаю, делаю так 
(Мануэль разводит мои руки 
в стороны и внятно произ-
носит: «Grande — большой». 
А затем: «Pequeño — малень-
кий», — Мануэль сводит мои 
ладони). Удивляюсь тому, на-
сколько быстро они учатся…

Беседуя с Мануэлем, я за-
метила, как хорошо он гово-
рит по-русски. Обычно такой 
уровень владения языком 
я встречала только у студен-
тов, живущих в России дав-
но. В чем же секрет?
— Я с детства занимал-
ся музыкой: играл на пи-
анино. В начальной шко-
ле мама отвела меня на фа-
культатив по фортепиа-
но. Его вела учительница 
из России. С тех пор я заин-
тересовался вашей страной. 
Моя учительница приехала 
из Москвы после того, как 
вышла замуж за мексикан-
ца. Она до сих пор работает 
в нашей школе.

— Выходит, чтобы хорошо 
выучить язык, нужно зани-
маться этим с детства, как 
ты? А если приступил к за-
нятиям во взрослом воз-
расте, что посоветуешь для 
достижения успеха?
— Нужна passion — страсть 
к этому делу. И, конечно, 
цель. Например, ты хочешь 
путешествовать, учить-
ся в другой стране… Важно 
каждый день хотя бы в тече-
ние часа читать или слушать 
музыку на языке, который 
ты хочешь выучить. И еще 
необходимо общаться с его 
носителями.

Мануэль признался, что 
важной культурной чертой 
мексиканцев является упор 
на чувства, а не на выгоду 
или прагматический ин-
терес. И, как для истинно-
го мексиканца, чувства для 
него очень важны. Но это 
не мешает ему быть дисци-
плинированным. Этим ле-
том Мануэль стал чемпио-
ном Свердловской области 
по стрельбе из лука.

— Как тебе это удалось?
— Меня вдохновляет это 
занятие: вместе со стре-
лой я выпускаю опреде-

ленную эмоцию, и мне 
становится спокойнее. 
Я узнал, что стрельба 
из лука — это на 98 % техни-
ка, 1 % сил и 1 % удачи. Это 
дисциплинарный спорт.

Мануэль помогает 
адаптироваться многим 
студентам из Латинской 
Америки. Чтобы справиться 
с осенней хандрой, 
он советует поменьше 
сидеть в комнате 
и почаще выходить  куда-
нибудь: «На тренировки, 
просто на улицу», — 
иначе непременно 
наступит депрессия.

ЗА РУБЕЖ — 
НА СТАЖИРОВКУ
В вузе прошла встреча студентов 
с координатором академической 
мобильности международного 
отдела Евгенией Сабуровой 

и французскими студентами, обучающимися в УрФУ. 
Евгения рассказала об актуальных программах обмена, 
которые существуют между вузами Франции, Бельгии, 
франкофонной части Канады и нашим университетом
Как  известно,  есть  несколько  вариантов  обучения  в  зарубеж-
ных  вузах:  стипендиальные  программы,  программы  академи-
ческого обмена и программы обучения с получением двой ного 
диплома. Особенность стипендиальных программ — в конкурс-
ном отборе участников. Учитываются академические и научные 
достижения  студентов,  отраженные  в  научных  публикациях. 

Кроме того, необходимо владеть французским или английским 
языком на уровне В2 или выше.

Академический  обмен  предполагает  обучение  студентов 
в  партнерском  университете  в  течение  определенного  пери-
ода. При этом обучение в зарубежном вузе является бесплат-
ным, за студентом сохраняется место в российском универси-
тете, а также, при наличии, стипендия и другие виды социаль-
ной поддержки. В принимающем вузе, как правило, студентам 
предоставляется место в общежитии.

Об опыте обучения в УрФУ по программе академического 
обмена собравшимся рассказали французские студенты.

Добавим, что мероприятие органи-
зовано центром французского языка 
и культуры УрФУ и центром между-
народной студенческой мобильности 
и рекрутинга университета  
urfu.ru/ru/international/mobility.

Здесь вы можете найти  
более 5 100 электронных 
версий университетских 
журналов и газет:
elar.urfu.ru/handle/10995/28712

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

КОМСОМОЛ НАШ БОДР, 
ВЕСЕЛ И ЖИЗНЕРАДОСТЕН
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27/XI
Открытая лекция 
Алексея Савватеева
Математик,  популяризатор  науки,  бло-
гер,  профессор  Московского  физико- 
технического  института,  ректор  Универ-
ситета Дмитрия Пожарского Алексей Сав-
ватеев проведет для студентов УрФУ лек-
цию на тему: «Избранные сюжеты из «Те-
ории игр».
Для  участия  требует-
ся регистрация: 

12:00–13:30 
ул. Мира, 21, 

ауд. Ф‑201

ПОДАРИ НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ!
Студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников уни-
верситета приглашают принять участие в благотворительной 
акции и поздравить с Новым годом детей подшефных детских 
учреждений — Социально- реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних Камышловского района (24 ребенка) и Киров-
градской школы- интерната (61 ребенок, 57 из них инвалиды)

Дети пишут свои о своих желаниях в новогодних открытках и очень 
надеются, что эти желания будут исполнены. Каждый из вас может ис-
полнить чью-то мечту. Причем за свой подарок вы тоже получите сюр-
приз — открытку, которую ребенок сделал своими руками.

Новогодние презенты принимают до 18 декабря на Мира, 19 (ауди-
тория И-322а).

Подробнее  об  акции  можно  узнать  по  тел.  +7  (982)  623-82-25, 
375-95-65  у  координатора мероприятия — Елены Осипчуковой,  ад-
министратора проектов фонда содействия реализации проектов УрФУ 
и выпускников УПИ, УГТУ-УПИ, УрГУ и УрФУ.

Информацию  об  акции  можно  найти  в  группе  «Елка  желаний 
в Уральском федеральном»: vk.com/elka_v_urfu.

150 школьников из 12 городов Среднего Урала приняли участие в VI Свердловском 
химическом турнире на базе трех институтов УрФУ. Ребята решали научно- 
практические кейсы из области химии и химической технологии, а на турнире 
защищали свои решения. Причем у кейсов не было единственно правильного 
решения. Завершилось состязание зрелищным химическим шоу

ФОТОФАКТ: ПОД ЗАНАВЕС — ХИМИЧЕСКОЕ ШОУ
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ЖУРНАЛЬНЫЙ МИР ЗНБ
Журнальные публикации выходят гораздо 

оперативнее книжных изданий. А если учесть, 
что направленная в редакцию статья сначала 

рецензируется профессионалами в этой области, 
то можно понять, почему журналы считаются 
надежным источником научной информации 

и пользуются заслуженным спросом исследователей

Подписной журнальный фонд библиотеки  в  2019  году  составля-
ет  свыше 430 наименований  в  печатном  (180 журналов)  и  элек-
тронном  виде  по  технической,  естественнонаучной  и  социогу-
манитарной  тематике. Большинство из  них включено в перечень 
ВАК. Некоторые печатные отечественные журналы представлены 
в виде архивов начиная с 30-х годов прошлого века.

По  составу  и  содержанию  ядро  фонда  печатной  периоди-
ки  является  уникальным,  многие  журналы  выписываются  в  го-
роде  в  единственном  экземпляре.  Дважды  в  год  информация 
о  подписных  печатных  изданиях  публикуется  на  сайте  СОУНБ 
им. В. Г. Белинского в  сводном каталоге периодических изданий 
библиотек Екатеринбурга. Вследствие этого в ЗНБ поступают за-
просы на журналы от других библиотек.

Среди  подписных  журналов  есть  и  зарубежные:  Dossiers  de 
l’Art — журнал по истории искусств, Journal of Linguistics — жур-
нал  по  теоретической  лингвистике,  Language  and  Literature — 
журнал в области стилистики, TIME — еженедельный новостной 
журнал, который освещает самые важные темы в области полити-
ки, экономики, медицины, спорта и искусства. Подробнее позна-
комиться  с  ними можно  на  абонементе  иностранной  литературы 
(ул. Тургенева 4, к. 356).

Основной массив периодики представлен электронными верси-
ями журналов, размещенных в базе данных EastView и в научной 
электронной библиотеке eLIBRARY. К журналам можно обращаться 
из корпоративной сети УрФУ и удаленно через систему Ezproxy. Что 
важно: в дополнение к подписке в НЭБ обеспечен открытый доступ 
к 5 000 наименований журналов, включая их архивы.

Поиск журналов осуществляется на сайте библиотеки в разде-
ле  «Ресурсы»  по  ссылкам  «Электронный  каталог  периодических 
изданий» и «Перечень периодических изданий в фонде ЗНБ», где 
указано место их хранения.

Виктория Галкина,  
зав. отделом ЗНБ УрФУ

21/XII
Спектакль «Бред вдвоем»
Лингвистический  театр  «Лингва- Т»  при-
глашает  на  спектакль  по  пьесе  Эжена 
Ионеско.
Режиссер- постановщик —  Любовь  Пути-
лова.  Спектакль  на  французском  языке 
с последовательным переводом.
Стоимость билета: 100 руб.
Билеты  можно  приобрести  в  «Лингва- Т» 
(пр. Ленина, 66), на кафедре иностранных 
языков  (ул.  С.  Ковалевской,  5,  6-й  этаж) 
или в библиотеке № 17  (пр. Ленина, 70). 
Телефон для справок: +7 (902) 585-36-30.

16:00 
библиотека № 17, 

пр. Ленина 70

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
В университете представили итоги конкурса на лучшую 
профсоюзную организацию вуза за 2018/19 год. 
Конкурс провел профсоюзный комитет работников, а церемония 
вручения наград на отчетно- выборной конференции открыла 
мероприятия к 100-летию профсоюзной организации вуза

Первое место заняла профсоюзная организация института новых ма-
териалов и технологий. Диплом, кубок и грант в размере 100 тыс. руб. 
получили председатель профсоюзной организации Наталья Антипенко 
и директор института Олег Шешуков.

В этом году профсоюзный комитет решил присвоить второе место 
сразу двум институтам, а третье не присуждать. Дипломы за второе 
место, кубки и гранты на 80 тыс. руб. получили профсоюзные органи-
зации Уральского гуманитарного института (председатель — Лидия 
Баранова, директор института — Эльвира Сыманюк) и института есте-
ственных наук и математики (председатель — Наталья Лопухова, ди-
ректор института — Александр Германенко).

Что касается второй группы подразделений вуза, то в ней первое 
место завоевала профсоюзная организация объединенного студенче-
ского  городка  (председатель — Надежда Чернышова, директор — 
Сергей Пильников). Организация также получила диплом, кубок и грант 
на 100 тыс. руб.

На 43-й отчетно- выборной конференции первичной профсоюзной 
организации работников участники также подвели итоги работы за по-
следний год, заслушали доклад ревизионной комиссии, выбрали кол-
легиальные органы профсоюзной организации и переизбрали на новый 
срок председателя — Владимира Давыдова (на фото справа).
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