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Знаете ли вы, что в университете 
раньше работала студия анимации, 

а новости от студенческого 
телевидения транслировались 

по единой сети во все общежития? 
О важных и любопытных моментах 
из истории творческих коллективов 

вуза рассказал зампроректора 
по учебной работе, проф. Олег Ребрин 
(на фото), которого пригласили стать 

героем документального сериала 
«История уральской анимации». 

В 70-е годы Олег Иринархович 
курировал творческие коллективы: 
знал, чем они живут, и сам активно 

участвовал в творческой жизни вуза. 
Мы побывали на съемке сериала 

и записали самое интересное, 
подробности читайте на стр. 3

Для запуска на Урале центра цифровой трансформации УрФУ 
внедряет процесс диджитализации — вуз победил в грантовом 
конкурсе Минобрнауки РФ на создание модели цифрового 
университета и международного научно- методического 
центра для распространения лучших практик подготовки 
кадров в области математики, информатики и технологий

—  Внедрение  модели  цифрового 
университета  и  создание  междуна-
родного  научно- методического  цен-
тра на базе УрФУ — это важные шаги 
по решению актуальной задачи орга-
низации на Урале постоянно действу-
ющей  инфраструктуры  для  повыше-
ния квалификации и подготовки науч-
ных и педагогических кадров в сфере 
цифровой  экономики, —  заявил  пол-
номочный  представитель  президента 
в УрФО Николай Цуканов.

Модель  цифрового  университета 
также  поддержал  губернатор  Сверд-
ловской области, член Набсовета УрФУ 
Евгений Куйвашев.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров под-
черкивает,  что  программа  цифровой 
модели предполагает не только циф-
ровую трансформацию УрФУ, но и по-
следующее  распространение  модели 
этой деятельности на другие вузы.
—  Победа заслуженная, за ней сто-
ит большая работа  коллектива и  хо-

рошо подготовленная заявка, — до-
бавляет  первый  проректор  по  эко-
номике  и  стратегическому  развитию 
Даниил Сандлер.

В  рейтинге  заявок  двух  конкур-
сов УрФУ занял лидирующие позиции. 
В университете подчеркивают, что по-
беды  в  конкурсах  значимы  как  для 
вуза, так и для региона в целом.
—  С  одной  стороны,  это  подтверж-
дение  высокого  уровня  цифровиза-
ции  университета  и  хорошая  оцен-
ка  того,  что  сделано  за  последние 
годы, —  отмечает  проректор  по  ин-
формационным  технологиям  Андрей 
Полтавец. —  С  другой,  безусловно, 
это аванс. Его нужно оправдать соз-
данием комфортной цифровой среды 
для студентов, преподавателей и со-
трудников, разработкой и апробаци-
ей инновационных элементов модели 
цифрового университета.Ф
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ОТТАЧИВАЕМ ПА 
Красная Королева 
ждет на балу
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Цель — 

заинтересовать бизнес

стр. 4
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5 000 инженеров 

за 90 лет
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Студенты- историки 
побывали в X веке
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

777 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

246 360 171

Самые заметные темы

Ученые университета разработали 
методику быстрого поиска метеоритов 27

УрФУ и УБРиР открыли совместный 
коворкинг 23

Проекты инклюзивного спортивного 
фестиваля и научных лекций победили 
в хакатоне УрФУ

19

Вуз стал лидером двух грантовых 
конкурсов Минобрнауки 14

Проекты УрФУ признаны лучшими 
на престижном конкурсе в Китае 13

ЦИФРА НОМЕРА

60
студентов из 12 стран разработали проекты 

устойчивого развития бизнеса Урала

ЛЮДИ ЭПОХИ
Дмитрий Пумпянский и Аркадий Чернецкий 
удостоены премии «Люди эпохи»

В  Екатеринбурге состоялась церемония вручения пре-
мии «Люди эпохи 1994–2019», учрежденной изданием 
«Деловой квартал». Статуэтки получили 11 главных пер-
сон Свердловской области прошедшего 25-летия. Среди 
них  — председатель Наблюдательного совета УрФУ 
Дмитрий Пумпянский в номинации «Социальные проек-
ты бизнеса» и член Набсовета вуза Аркадий Чернецкий — 
в номинации «Управленец на госслужбе».

СТАРТ ДАН
Будет создан Российско- китайский центр по развитию 
цифровых технологий машиностроения

В  китайском городе Чжэньцзян планируется создать 
Российско- китайский центр по  развитию цифровых тех-
нологий машиностроения. Соответствующее соглашение 
подписали УрФУ и Исследовательский институт высоко-
технологичного оборудования Харбинского политехни-
ческого университета. Центр сможет осуществлять ком-
плексное сопровождение и внедрение технологий цифро-
вой экономики на  машиностроительных предприятиях. 
Основой его работы станут компетенции инжинирингово-
го центра цифровых технологий машиностроения иннова-
ционной инфраструктуры УрФУ.

ОТОБРАЛИ 13 ПРОЕКТОВ
В вузе стартовал 11-й сезон акселератора

13 проектов из Екатеринбурга, Уфы и Санкт- Петербурга 
отобрали из  более чем 70  заявок, которые поступи-
ли из  разных городов России. На  установочной сес-
сии участники представили свои идеи наставникам, 
в  роли которых выступают управляющий партнер фон-
да развития инноваций УрФУ Эдуард Москаленко, ви-
це-президент корпорации «Маяк» Станислав Блохин 
и ИТ-предприниматель Сергей Макаров. Финал проекта 
состоится в марте 2020 года.
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В институте экономики и управления УрФУ заверши-
лась XI Международная осенняя школа «Устойчивое 
развитие бизнеса: умное будущее для всех». На про-
тяжении полутора недель 60 студентов из 12 стран 
учились вести бизнес в соответствии с целями устой-
чивого развития ООН.
—  Школа  призвана  расширять  социально  ответ-
ственную  роль  компаний  региона  в  достижении 
устойчивого  развития  глобального  бизнеса.  Умная 
роль университета реализуется в формировании сре-
ды  практического  применения  инструментов  соци-
ально  ответственного  поведения  бизнеса,  государ-
ства  и  всех  стейкхолдеров, — поясняет  академиче-
ский директор осенней школы Жанна Беляева.

Во время интерактивных тренингов и корпоратив-
ных визитов в международные и российские компании 
участники школы получали новые знания и развивали 
навыки ведения бизнеса. Студенты побывали на пред-
приятии «Карабашмедь», где разрабатывали програм-
мы по экологической и технологической модерниза-
ции предприятия и населенного пункта. В Уральском 
банке  реконструкции  и  развития  они  разработали 
цифровые  финансовые  продукты,  в  «Данон»  по-
знакомились  с  процессами  оптимизации  производ-
ства и программой устойчивого развития компании, 
в Coca- Cola и в Unilever практиковали методы пере-
работки пластика и внедрения отдельных принципов 
устойчивого развития.

В  2020  году  осенняя  школа  будет  приурочена 
к 85-летию ИнЭУ и 100-летию УрФУ.

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

«Волонтеры Урала» стали окружным 
центром мобильности добровольцев

Эксперты  Ассоциации  волонтерских 
центров  приняли  решение  о  наделе-
нии  «Волонтеров  Урала»  полномочи-
ями  окружного  центра  мобильности 
в  Уральском  федеральном  округе.  Это, 
в частности, открывает новые возможно-
сти для работы блока рекрутинга  на  по-
стоянной  основе,  а  волонтеры  смогут 
формировать  навыки  в  области  отбора 
персонала  и  пр.  Программу  мобильно-
сти запустят в волонтерском центре вуза 
в 2020 году.

ДВОЙНОЙ УСПЕХ
Проекты вуза признаны лучшими 
на престижном конкурсе в Китае

Представители  инновационной  инфра-
структуры УрФУ добились двой ного успе-
ха  на  конкурсе  стартапов,  организован-
ном  Ассоциацией  технических  универ-
ситетов  России  и  Китая  (АТУРК).  Первое 
место заняла автоматизированная систе-
ма  высокоточного  контроля  геометрии 
резьбы  труб  и  муфт  для  нефтегазовой 
промышленности  (на фото),  разработан-
ная предприятием «Геомера». Второе — 
стартап «ПлазмаМед», который подразу-
мевает создание устройства, способству-
ющего регенерации ран и заживлению пу-
левых отверстий. Аппарат сможет приме-
няться в хирургии и стоматологии.

МАТЕМАТИК 
И БЛОГЕР

Перед студентами и школьниками 
выступил Алексей Савватеев

В  вузе  на  прошлой  неделе  с  двумя  лек-
циями  выступил  математик,  популяриза-
тор  науки,  блогер,  ректор  Университета 
Дмитрия  Пожарского  Алексей  Савватеев 
(на  фото).  От  известного  математика 
студенты  узнали  об  избранных  сюжетах 
из  «теории  игр».  В  свою  очередь,  вме-
сте со школьниками 5–6-х классов  гость 
УрФУ  решил  несколько  задач,  которые 
доказывают,  что  математика  окружает 
нас буквально повсюду.
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На съемках документального сериала «История уральской 
анимации» завкафедрой физико- химических 
методов анализа, зампроректора по учебной работе, 
проф. Олег Ребрин рассказал, как в 70-е годы в стенах 
университета появилась студия анимации, какие 
конкурсы проходили в рамках «Весны УПИ» и из каких 
коллективов выходили самые талантливые студенты

Текст, фото: Полина Погребицкая Фото: Полина Погребицкая, из личного архива героя

Окончание.  
Начало на стр. 1

Как все начиналось
— В 1972 году у нас создали один 
из немногих в Советском Союзе те-
лецентров — тогда он назывался те-
лестудией. Постепенно телецентр 
УПИ стал центральным в стра-
не по развитию телевизионного 
обучения. Здесь постоянно дела-
ли учебные фильмы. Тогда это все 
было в новинку. Был крупный за-
каз, связанный со строительством 
Байкало- Амурской магистрали, 
чтобы молодежь, которая поехала 
на БАМ, не теряла связь с образова-
нием. Для учебных фильмов нуж-
ны были заставки и отбивки частей, 
оживающие элементы чертежей — 
такая техническая мультипликация 
стала первым толчком к развитию 
студии анимации.

При телецентре было образовано 
студенческое телевидение. Помню, 
я участвовал в одной из первых съе-
мок — мы делали свою передачу. Все 
было в прямом эфире, потому что 
записывать было дорого. Потом ста-
ли снимать новости, сделали сеть: 
у нас во всех общежитиях кроме 
10-го корпуса стояли телевизоры, 
напрямую соединенные со студен-
ческим телевидением.

В то же время зародился незаб-
венный факультет общественных 
профессий. Сейчас мы говорим, что 
инженеров нужно включать в круг 
общения, им нужны soft skills. Тогда 
этого понятия не было, но факуль-
тет для этого организовали. Начали 
мы с шести направлений: искусство, 
журналистика, тележурналистика, 
кинохроника, фотохроника и лек-
торское искусство. В конце 1978 года 
круг направлений расширился: их 

было порядка 20, училось 1 000–
2 000 студентов. На этой волне по-
явилась и студия мультипликации. 
У нас был отдельный курс, а практи-
ка проходила в студии.

Сегодня вспоминали первый 
мультистанок, который занимал по-
ловину комнаты. Тогда надо было 
прорисовывать каждый штрих. 
Сейчас, конечно, технических 
средств гораздо больше. Старые бы 
коллективы да на современную тех-
ническую базу — цены бы не было 
этим ребятам!

Весна УПИ
— Я участвовал в организации фе-
стивалей «Весна УПИ», которые 
проходили каждые два-три года. 
В рамках фестивалей себя проявля-
ли все наши творческие коллекти-
вы, фактически это была квинтэс-
сенция всего творчества. К «Весне 
УПИ» готовились год, планирова-
ли конкурсы, рассылали приглаше-
ния. Дважды мы проводили кон-
курсы фильмов. Люди приезжали 
со всей страны: участвовали и доку-
ментальные, и короткометражные, 
и анимационные ленты.

Еще мы начали проводить кон-
курс карикатуры, скромно называ-
ли это «юмористический рисунок». 
Это была страшная авантюра по тем 
временам. Нельзя было допустить 
политической сатиры, но иногда 
она все же проскальзывала. Помню, 
у нас в газете «Физико- техник» по-
сле переворота в Чили, под Новый 
год нарисовали бутылку шампанско-

го, закрученную колючей проволо-
кой. И написано: «Чилийское шам-
панское». Казалось, мы же в тренде! 
Пришли люди из партийного коми-
тета, говорят: вы тут как-то искажае-
те, партия еще не определилась, как 
относиться к ситуации. Так и в сту-
дии анимации: то заставку находили 
неподходящей, то фамилию автора.

Студия мультипликации входи-
ла в когорту творческих коллекти-
вов, которые я курировал. Их было 
много, но у всех было общее ядро. 
Мы все всегда общались — не толь-
ко на фестивалях и выставках, 
но и в творческом процессе. В этой 
когорте была фотохроника УПИ, 
«Бокс-фильм», литературный кру-
жок, молодежная редакция газеты 
«За индустриальные кадры» и сту-
дия мультипликации. Собрался за-
мечательный коллектив: не только 
талантливые художники, но и от-
личные режиссеры, сценаристы. 
Но главное — в творческих коллек-
тивах было единение.

Вся эта атмосфера породила та-
кие вещи, как возрождение КВН. 

Сначала играли региональные 
матчи — например, химфак с лет-
чиками. Потом у них появилась 
игра ХВН: «Химия — веселая на-
ука». Однажды они вызвали фи-
зиков — у нас тоже была своя ко-
манда. Потом мы играли с горным 
и медиками. «Бокс-фильм» даже 
кино про это снимал. Позднее уже 
зародились команды всероссийско-
го масштаба: «Уральские дворни-
ки» и «Дрим- Тим». Это тоже ста-
ло выплеском творчества, создава-
лась хорошая искренняя атмосфера 
и люди очень быстро вырастали.

Источник талантов
— В то время источником талан-
тов были стройотряды. Это непри-
крытая энергия, минимум организа-
ции — там была самоорганизация. 
Такие коллективы заставляли мак-
симально проявить себя как лич-
ность. Сегодня развитие межлич-
ностных компетенций мы стараемся 
вставить в образовательную про-
грамму, а тогда это выходило само 
собой. Когда мы выезжали на це-
лину (нешуточные вещи!), мы отве-
чали за жизнь своих товарищей — 
там проявлялись люди. Неслучайно 
даже сейчас лидеры в промышлен-
ной и министерской сферах часто 
люди, которые вышли из стройот-
рядов. В каждом стройотряде была 
группа художников, фотографов, 
видеооператоров. Мы старались 
всех отправить на факультет обще-
ственных профессий, чтобы они там 
обучались.

Сейчас в отрядах тоже много хо-
роших инициативных ребят, но их 
несильно поддерживают. Мы, пре-
подаватели, постоянно общаем-
ся со студентами — не только же 
читать лекции о том, что нуж-
но по плану. Гораздо важнее «раз-
будить» ребят, заставить думать 
не только о науке, а также о том, что 
им нужно формироваться как лич-
ности. Они должны уметь пред-
ставлять себя, быть креативными 
и в то же время ответственными — 
быть способными взять на себя 
роль лидера и работать в коллек-
тиве. Сегодня мы стараемся раз-
вить эти качества разными образо-
вательными приемами. Неслучайно 
начали вводить проектное обучение 
и давать возможность решать се-
рьезные задачи командами. Ребятам 
в этом процессе нельзя ленить-
ся, иначе в следующий раз можно 
не попасть в команду — не возьмут. 
Именно в таком процессе и вы-
растают лидеры, настоящие востре-
бованные специалисты.

« Для учебных фильмов 
нужны были заставки 
и отбивки частей, оживающие 
элементы чертежей — такая 
техническая мультипликация 
стала первым толчком 
к развитию студии анимации

« Старые бы коллективы 
да на современную техническую 
базу — цены бы не было 
этим ребятам

« “Весна УПИ” была фактически 
квинтэссенцией всего 
студенческого творчества

В редакции газеты «Физико-техник»

КВИНТЭССЕНЦИЯ 
ТВОРЧЕСТВА
КВИНТЭССЕНЦИЯ 
ТВОРЧЕСТВА
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Стратегические задачи 
и главные цели
— Если до 2021 года Уральский фе-
деральный нацелен на рост в части 
компетенций, то после 2021-го мы 
ожидаем рост в части доходов — 
до 24 млрд в год. Для достижения 
столь амбициозного показателя в на-
стоящее время нам нужно сосредо-
точить внимание на коммерциализа-
ции наших разработок, — начал вы-
ступление Сергей Кортов.

По его мнению, ставку необходи-
мо делать на сотрудничество с пред-
приятиями реального сектора: «раз-
вивать сквозные компетенции», 
учиться быть интересными бизнесу, 
предлагать то, что ему необходимо.

Среди стратегических задач, ко-
торые университету необходимо 
решить до конца 2020 года, прорек-
тор назвал расширение портфеля 
конкурентоспособных технологи-
ческих компетенций, инновацион-
ных разработок, продуктов и ус-
луг УрФУ и их коммерциализацию 
с целью увеличения доходной базы 
вуза. Второй важной задачей явля-
ется усиление роли УрФУ как инте-
гратора инновационной экосисте-
мы Уральского региона через реа-
лизацию кластерных инициатив, 
участия в Национальной техноло-
гической инициативе (НТИ), фе-
деральных программах на основе 
взаимодействия с бизнесом и го-
сударством. Третья задача — обе-
спечение тесной интеграции обра-
зовательной, научной и инноваци-
онной деятельности в рамках ор-
ганизационной трансформации 
университета в соответствии с до-
рожной картой. Четвертая — расши-
рение системы вовлечения молоде-
жи, в том числе школьников, в про-
ектную деятельность и наукоемкое 
предпринимательство.

Динамика текущей работы
На сегодняшний день для решения 
стратегических задач вуз действует 
в нескольких направлениях: выпол-
няет прикладные НИР и занимается 
инжинирингом, осуществляет произ-
водственную деятельность и оказы-
вает услуги сторонним организациям 
в рамках своих компетенций через 
сеть инновационно- внедренческих 
центров (ИВЦ), проводит професси-
ональную переподготовку и повыше-
ние квалификации в области иннова-
ционной деятельности. На базе уни-
верситета работает ряд малых ин-
новационных предприятий (МИП). 
Кроме того, УрФУ подает и регистри-
рует заявки на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности.

В рамках последнего направле-
ния в 2019 году вуз провел два ре-
гиональных семинара совместно 
с Роспатентом, несколько междуна-
родных семинаров с Роспатентом 
и Всемирной организацией интел-
лектуальной собственности (ВОИС), 
а также запустил программу про-
фессиональной переподготовки 
«Патентоведение» для АО «НПК 
«Уралвагонзавод». Кроме того, 
за тот же период были осуществле-
ны патентные исследования в рам-
ках НИОКР по заказам предприя-
тий и научных коллективов УрФУ, 
исследования патентных ландшаф-
тов и технологических трендов, ре-
зультаты которых отражены, в част-
ности, в совместных публикациях 
с АЦ «Эксперт», а также выполнены 
предпроектные исследования па-
тентных ландшафтов.

Наряду с новыми инициатива-
ми университет продолжает реа-
лизацию ряда традиционных про-
ектов, среди которых акселератор 
УрФУ, «УМНИК-НТИ», федераль-
ный проект «УТРО 2020», уча-
стие в промышленной выставке 
и форуме «Иннопром» и др., а так-
же комплекс проектов, направлен-
ных на работу с молодыми инно-
ваторами, в том числе школьника-
ми. Напомним, ежегодно вуз прово-
дит две проектные смены — в цен-
тре «Сириус» в Сочи и в загородном 

центре «Таватуй» для талантливых 
школьников, а также выступает со-
организатором Всероссийского кон-
курса научно- технологических про-
ектов школьников Свердловской 
области. Еще один знаковый для 
УрФУ проект — «Инновационной 
дайвинг», включающий сегодня два 
подпроекта — «Лаборатория техно-
логического предпринимательства» 
и «Предакселератор социальных ин-
новаций» и т. п.

Крупные проекты
Особое внимание Сергей Кортов 
уделил инжиниринговому центру 
цифровых технологий машиностро-
ения. ИЦЦТМ нацелен на выполне-

ние инженерных работ (цифровые 
двой ники), создание инжинирин-
говой инфраструктуры (внедрение 
программного, аппаратного обеспе-
чения), проведение НИР при цифро-
визации предприятий, подготовку 
и повышение квалификации инже-
нерных кадров. Постоянно рабо-
тать в центре будут 16 специалистов 
с большим опытом профессиональ-
ной деятельности; сотрудников уни-
верситета планируется привлекать 
для выполнения конкретных работ.

В число разработок центра вхо-
дят два ярких проекта — проект 
создания цифрового двой ника ди-
зельного двигателя ДМ-21 (по заказу 
Уральского дизель- моторного завода) 
и совершенствование инструментов 
цифрового проектирования на ПАО 
«КАМАЗ». Кроме того, в портфель 
заказов ИЦЦТМ на сегодняшний 
день включены шесть проектов на об-
щую сумму более 92 млн руб. со сро-
ком реализации в 2019–2020 годах.

Второй проект, о котором под-
робно рассказал проректор, — это 
создание инновационного научно- 
технологического центра «Татищев» 
в р-не оз. Шарташ.
— Это один из четырех подобных 
по масштабам проектов в стране, ко-
торый реализуется в рамках феде-
рального закона «Об инновацион-
ных научно- технологических цен-
трах…» от 29.07.2017 № 216-ФЗ, — по-
яснил Сергей Всеволодович.

Университет при поддержке 
Министерства инвестиций и раз-

• 27 человек стали участниками кон-
курса наставников уральской проект-
ной смены, 19 из которых успешно 
прошли отбор

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  
на 2016–2020 годы

• Расширение портфеля конкурентоспособных техно-
логических компетенций, инновационных разработок, 
продуктов и услуг УрФУ и их коммерциализация с целью 
расширения доходной базы университета.

• Развитие роли УрФУ как интегратора инновационной эко-
системы Уральского региона через реализацию кластер-
ных инициатив, участия Национальной технологической 
инициативе, федеральных программах на основе взаимо-
действия с бизнесом и государством.

• Обеспечение тесной интеграции образовательной, на-
учной и инновационной деятельности в рамках органи-
зационной трансформации университета в соответствии 
с дорожной картой.

• Расширение системы вовлечения молодежи (в том числе 
школьников) в проектную деятельность и наукоемкое 
предпринимательство.

  Сергей Кортов: 
«НУЖНО СОСРЕДОТОЧИТЬ 
  ВНИМАНИЕ НА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  
  НАШИХ РАЗРАБОТОК»
На прошедшем 25 ноября очередном заседании члены ученого 
совета университета обсуждали итоги инновационной деятельности 
УрФУ в 2019 году и задачи вуза в этой области на 2020-й. 
С докладом выступил первый проректор Сергей Кортов

Текст: Екатерина Ильнер Иллюстрации: презентация к докладу первого проректора УрФУ Сергея Кортова

Проект ИНТЦ «Татищев» в р-не оз. Шарташ

• Более 500 человек приняли участие 
в заочном этапе конкурса на уча-
стие в уральской проектной смене 
в ОЦ «Сириус». Отобрано 90 человек, 
предложивших 19 проектов

• Около 350 человек приняли участие 
в заочном этапе этапе конкурса на уча-
стие в уральской проектной смене 
в ЗЦ «Таватуй», отобрано 97 человек, 
представивших 27 проектов

Доходы от деятельности подразделений инновационной инфраструктуры УрФУ *  
и предприятий с участием университета

2016 2017 2018 2019 2020 
(план)

Доход от деятельности 
подразделений ИИ, руб. 135 895 067,61 207 509 748,20 282 388 255,81 296 133 914,01 400 000 000,00

Доход от деятельности МИП, руб. 523 610 280,00 523 757 200,00 437 913 780,00 426 017 151,00 443 931 560,00
Дивиденды, перечисленные 
в УрФУ, руб. 1 241 035,00 1 918 713,00 4 534 995,03 4 315 914,31 4 500 000,00

*  Без деятельности химфармцентра и циклотронного центра ядерной медицины.
Информация подготовлена на основе данных 1С Предприятия, информации от подразделений использующих 
обособленные счета (ИВЦ РС и ИВЦ ЦВТМ), собственных данных подразделения ЦОРИД.

Доходы от деятельности подразделений поддержки инновационной деятельности *

Лицевые счета 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

Доходы от прикладных НИР 
и инжиниринга, руб. 5 790 229,87 9 279 550,98 5 471 011,54 5 993 840,68 8 000 000,00

Доходы от производственной 
деятельности и оказания услуг, руб. 10 054 022,94 20 368 573,40 24 363 213,30 27 800 000,00 32 000 000,00

Профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации в области 
инновационной деятельности, руб.

439 274,00 3 826 421,50 1 483 185,00 2 000 000,00 2 500 000,00

Целевые средства, руб. 0 600 000,00 6 691 991,81 5 000 000,00 5 000 000,00
Итого по лицевым счетам 17 124 561,82 34 319 296,93 38 628 161,64 40 793 840,68 47 500 000,00

* Информация подготовлена на основе данных 1С Предприятия, информации от подразделений, использую-
щих обособленные счета (ИВЦ РС и ИВЦ ЦВТМ), собственных данных подразделения ЦОРИД.

4.4 (с весом 20) Объем выручки малых инноваци-
онных предприятий созданных при участии инсти-
тута в расчете на одну ставку НПР института.

4.3 (с весом 25) Количество поставленных на учет 
объектов интеллектуальной собственности

4.2 (с весом 15) Доля сотрудни-
ков и студентов института, участвующих 
в инновационной деятельности

4.1 (с весом 40) Объем реализованной инноваци-
онной продукции созданной на базе научных разра-
боток и результатов интеллектуальной деятельно-
сти подразделения

Инновационная деятельность институтов УрФУ  
по видам, 2019 год *

* Данные 2019 года предварительные, по итогам 11 мес.
Информация подготовлена на основе данных 1С Предприятия, информации от подразделений использующих 
обособленные счета (ИВЦ РС и ИВЦ ЦВТМ), собственных данных подразделения ЦОРИД.



понедельник | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 5УЛИЦЫ УрФУ

НА ПЕРЕДОВОЙ 
ПОДЪЕМНЫХ МАШИН

В декабре кафедре «Подъемно- транспортные машины и роботы», 
входящей в состав института новых материалов и технологий, 
исполняется 90 лет. Мы узнали у заведующей Ольги Лукашук, 

как возникла кафедра и каких успехов добилась за годы работы

Текст: Данил Илюхин 
Фото предоставлено Ольгой Лукашук

На нужды завода
Уже  почти  век  кафедра  выпускает  специали-
стов  в  области  подъемно- транспортного маши-
ностроения. Она была создана в 1929 году в со-
ставе  Уральского  индустриального  института 
по инициативе руководства Уралмашзавода.
—  Для  завода  велась  подготовка  инженеров- 
конструкторов  по  трем  специальностям: 
«Подъемно- транспортные машины», «Экскавато-
ро строение»  и  «Металлические  конструкции». 
Потом они объединились под общим названием 
«Подъемно- транспортные  машины», —  поясни-
ла Ольга Анатольевна.

За время своего существования кафедра сме-
нила всего шесть руководителей. Первым из них 
был Павел Гольман, проработавший в должности 
около двух лет, затем — Израиль Соколовский, 
Павел Петухов, Сергей Казак, Герман Кожушко. 
Ольга  Лукашук  заведует  кафедрой  начиная 
с 2014 года.
—  Мы были одной из ведущих 
кафедр ПТМ в России, — про-
должает Ольга Анатольевна. — 
Одной из первых на Урале ста-
ли  применять  тензометриче-
ский  метод  исследования  ма-
шин, создав комплекс приборов для измерения 
напряжений  в  металлоконструкциях,  занима-
лись  разработкой  теории  разрушения  мерзлых 
грунтов,  динамикой  грузоподъемных  машин. 
Кафедра стояла у истоков экспертизы промыш-
ленной  безопасности,  технического  диагности-
рования подъемных сооружений, отработавших 
нормативный срок службы. Кроме того, важное 
место у нас занимали работы по конвейерной те-
матике и механике роботов.

В  1995  году  по  инициативе 
Германа  Кожушко  и  декана  механи-
ков Юрия Тулаева на кафедре нача-
ли  прием  студентов  по  специально-
сти «Автомобили и тракторы», из чего 
после  выросла  целая  одноименная 
кафедра.  В  2013-м  кафедру  АиТ 
включили в состав кафедры «Детали 
машин», а в 2015-м автомобильные и трак-
торные  направления  подготовки  верну-
лись  в  структуру  кафедры  «Подъемно- 
транспортные машины и роботы».

Инженеры и лейтенанты
Сейчас на кафедре готовят бакалавров и маги-
стров  по  трем  образовательным  траекториям. 
Во-первых,  «Подъемно- транспортные,  строи-
тельные, дорожные машины и оборудование» — 
ребята изучают очень широкий спектр техники: 
краны, конвейеры, погрузчики, канатные доро-
ги, дорожно- строительную технику и так далее. 
Второе направление — «Автомобиле- и тракто-
ростроение»,  третье  —  «Автомобильный  сер-
вис», без которых сейчас никуда. Понятно, что 
выпускники без работы не остаются.
—  Мы активно сотрудничаем с военным учебным 
центром УрФУ и готовим специалистов по проек-
тированию и эксплуатации транспортных средств 
специального  назначения.  Так  ребята  получают 

инженерное  образование  и  военную 
подготовку, то есть выпускаются с ди-
пломом инженера и офицерским звани-
ем лейтенанта запаса, — подчеркнула 
Ольга Анатольевна.

Выпускники  и  партнеры  кафедры 
уже  активно  присылают  заведующей 

кафедрой- юбиляром  поздравления.  В  част-
ности,  выпускник  1972  года  член  президиума 
Свердловской областной федерации альпиниз-
ма и скалолазания, покоритель Эвереста Валерий 
Першин поблагодарил кафедру за приобретен-
ный  в  дружном  коллективе  жизненный  опыт. 
Кроме него, поздравления уже прислали колле-
ги из НПО ВНИИПТМАШ, Уральского экспертного 
центра, с Уралмашзавода и другие.

В  свою  очередь,  и  мы  поздравля-
ем  кафедру  с  юбилеем! Желаем  оста-
ваться  на  передовой  в  области  техни-
ки и  технологий наземного  транспорта 
и выпускать еще больше квалифициро-
ванных  специалистов  в  этой  области. 
Успехов и процветания!

вития Свердловской области стремится создать на площади 
в 230,5 га центр научно- технологических и производственных 
компетенций мирового уровня в сфере новых производственных 
технологий и цифровой экономики в интересах промышленного 
комплекса УрФО — «концентрация R&D-активности компаний 
и интеграция с научными компетенциями региона». Ключевыми 
индустриальными партнерами вуза в реализации крупного проек-
та выступают НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова, 
Уральский электрохимический комбинат, Уральский ОМЗ, «СКБ 
Контур» и Advanced Engineering.
— Общая стоимость проекта составляет 14 млрд руб., — доба-
вил Кортов. — Он, как и остальные три заявленные на конкурс, 
рассматривается индивидуально. Решение по нему будет вынесе-
но отдельным постановлением правительства РФ.

Проект решения
В ближайшее время, помимо уже сказанного, университет зай-
мется анализом результативности работы ИВЦ и сформиру-
ет предложения по реорганизации (закрытию) неэффективных 
центров, а также развитием инжинирингового центра цифро-
вых технологий в машиностроении с целью увеличения доходов 
от его деятельности.

До 31 марта 2020 года необходимо разработать финансо-
вую модель деятельности химфармцентра на 2020–2023 годы, 
до 1 сентября будущего года — завершить работы по его модер-
низации и лицензированию на соответствии GMP. В планах уни-
верситета также дальнейшее развитие технологических компе-
тенций и увеличение доходов от проектной деятельности в сфе-
ре переработки твердых бытовых и техногенных отходов. Кроме 
того, в 2020-м необходимо получить разрешительные документы 
на выпуск радиофармпрепаратов на базе циклотронного центра 
ядерной медицины.

Продолжится реализация программы вовлечения талантли-
вых школьников в научное и техническое творчество в рамках 
разработанной региональной системы работы с талантливыми 
детьми и молодежью, а также совершенствование использования 
возможностей акселератора УрФУ для реализации проектного 
обучения на базе основных образовательных программ бакалав-
риата и магистратуры.

Подробнее с презентацией к докладу первого проректора 
УрФУ, а также другими материалами к минувшему заседанию 
можно познакомиться на странице ученого совета сайта УрФУ 
в разделе «Информация к заседаниям».

Проект ИНТЦ «Татищев» в р-не оз. Шарташ

Студенты кафедры основали движение 
UrFU Racing. Ребята собирают свой гоночный 

болид и участвуют в соревнованиях 
по авто- и мотоспорту. Познакомиться 

с ними можно здесь: vk.com/urfu_racing

Борис Ельцин в учебной лаборатории 
промышленных и учебных 

манипуляционных систем кафедры ПТМиР

В  честь  юбилея  6 декабря  кафедра  «Подъемно- 
транспортные машины и ро боты» организует всероссий-
скую научно- практическую конференцию «Инноваци-
онное развитие техники и технологий наземного 
транспорта». Участники обсудят автомобилестроение, 
подъемно- транспортные машины и проблемы развития 
экономики  и  инновационных  технологий  в  этой  отрас-
ли. Приглашаем студентов и молодых ученых к участию!

ИТОГИ Акселератора УрФУ

• Новомет — 321 заявка, 30 участников, 6 проектов (Демо-день)
• Хакатоны — 233 участников
• Цифровой прорыв — 391 регистраций участников, 123 человека приняли участие
• Мегафон — 110 участников
• Мастер- классы для организаторов кружков детского научно- технического творчества: 

7 городов, 397 участников
• Экспертиза проектов для компаний — 1240 экспертиз
• Школа технологического предпринимательства для УМНИКов — 108 человек
• Акселератор УрФУ 10-й и 11-й сезоны — 23 проекта, 6 финалистов, 4 портфельных 

проекта для ФРИ УрФУ (в процессе подготовки к участию Фонда)
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ПОДЗЕМНЫЕ УЛИЦЫ 
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
Место, где началась российская государственность, должно быть известно молодым 
историкам не только по книгам и иллюстрациям. Этот город являлся центром восточно- 
европейского Средневековья, и именно туда сегодня может поехать студент УрФУ на музейно- 
экскурсионную практику. Великий Новгород — еще и уникальная площадка археологических 
исследований, ибо культурный подземный слой здесь особенно богат. О том, как этим 
летом прошла новгородская практика, рассказала ее руководитель Ульяна Головачёва — 
канд. ист. наук, научный сотрудник лаборатории эдиционной археографии университета

Текст: Анастасия Шатная Фото: kp.ru, из архива Ульяны Головачёвой

— Ульяна Евгеньевна, вы 
в этом году впервые руко-
водили практикой в Нов-
городе. Как родилась идея 
устроить ее после несколь-
ких лет перерыва?
— В прошлом году, работая 
со студентами- историками 
на семинаре по истории 
Древней Руси, я поня-
ла, насколько мне повез-
ло: еще студенткой истори-
ческого факультета УрГУ 
в 2005 и в 2006 годах я про-
ходила практику в Вели-
ком Новгороде. В 2019-м 
мы с коллегами по кафе-
дре истории России реши-
ли возобновить музейно- 
экскурсионную практику 
новгородского направления.

— В чем специфика этой 
практики?
— Программа музейно- 
экскурсионной практики 
в Новгороде выстроена, исхо-
дя из особенностей деятель-
ности нашего партнера — 
Новгородского государствен-
ного объединенного музея- 
заповедника, в который 
включены практически все 
музеи Новгородской обла-
сти. В составе музея действу-
ет и Центр по организации 
и обеспечению археологиче-
ских исследований, коорди-
нирующий археологические 
экспедиции на территории 
области. Студенты во вре-
мя практики учатся работать 
с музейными фондами и на-
выкам проведения экскур-
сии. Изучают путь музейно-
го экспоната с момента его 
обнаружения на раскопках, 
консервации и до появления 
в экспозиции. Ребята выпол-
няют и индивидуальные за-
дания по разработке экскур-
сионных маршрутов.

— Участвуют ли студен-
ты в археологических 
раскопках?
— Да, нам удалось немно-
го поработать на раскопе. 
В настоящее время музей 
и Новгородская археоло-
гическая экспедиция МГУ 
им. М. В. Ломоносова ве-

дут работы на Троицком-15 
и Троицком-16 раскопах 
в Людином конце Новгоро-
да, где одновременно с нами 
были студенты из других 
российских вузов. Первая ре-
акция уральского студента- 
историка при виде новгород-

ских раскопов — шок от со-
хранившейся в культурном 
слое органики: деревянных 
срубов, уличных настилов, 
частоколов, ткани, обуви. Все 
это в буквальном смысле го-
родские улицы X–XV вв.

— Какие находки можно 
назвать наиболее важными 
и ценными для историков?
— В первую очередь — бе-
рестяные грамоты, но, к со-
жалению, в этом году мы их 
не обнаружили. Ребята на-
шли детали кожаных изде-
лий, бусины, пуговицы, ве-
ревки, грецкие орехи (пред-
мет импорта с юга), различ-
ные деревянные изделия. 
Наиболее интересными на-
ходками стали детский игру-
шечный лук и изящ ные сте-
клянные браслеты — одно 
из типичных украшений 
русской женщины XI–XV вв.

— Расскажите немного 
об опыте музейной работы, 
который студенты приоб-
рели на практике.
— Ребята понаблюдали 
за работой интерактивных 
музейных технологий в Нов-
городском музее, в музее де-
ревянного зодчества в Ви-
тославлицах. В Старой Руссе 
их впечатлила усадьба сред-
невекового рушанина, где ре-
конструировано средневеко-
вое солеварное производство.

Познакомились молодые 
историки и с опытом рестав-
рации фресок XII–XV веков, 
которые собираются бук-

вально как пазл, и музеефи-
кации церквей, пострадав-
ших в годы Великой Отече-
ственной вой ны. Меня пора-
зили изменения, произошед-
шие с Благовещенским собо-
ром на Рюриковом городище, 
который 15 лет назад пред-
ставлял собой руины. Недав-
но были завершены меропри-
ятия по консервации храма, 
и в результате его остатки 
стали новым объектом музея.

Нам удалось побывать 
и в камеральной лабора-
тории, где хранятся наи-
более интересные находки 
2019 года, только ожидаю-
щие консервации для после-
дующего включения в кол-
лекции музея.

— Очень насыщенная об-
разовательная программа! 
А как ребята отдыхали?
— Часть мероприятий ло-
гично вытекала из прак-
тических работ. Напри-
мер, студенты получили 
уникальную возможность 
не просто познакомиться 
с топографией средневеко-
вого города, пощупать и по-
нюхать его, но и услышать 
его звуки на занятии в Цен-
тре музыкальных древно-
стей В. И. Поветкина. Со-
трудники центра на основе 
обнаруженных археологами 
элементов реконструируют 
музыкальные инструмен-
ты и играют на них. Конеч-
но, студентов сначала забав-
лял такой план на вечер, как 
«мы пойдем слушать гус-
ли», но выходили с занятия 
они совершенно очарован-
ные музыкой Средневеко-
вья и мастерской работой 
реставраторов.

— И, наверное, главное 
историческое событие 
практики этого года — 
мероприятие, связанное 
с юбилеем со дня первого 
участия студентов 
и преподавателей 
УрГУ в Новгородской 
экспедиции?..
— Да, в этом году ис-
полнилось 40 лет с пер-
вой практики уральских 
студентов- историков в Нов-
городе. В День бересты — 

26 июля — основатель прак-
тики и бессменный руково-
дитель Уральского отряда 
Новгородской археологиче-
ской экспедиции канд. ист. 
наук, проф. кафедры исто-
рии России исторического 
факультета УГИ УрФУ Бро-
нислава Овчинникова, ныне 
вышедшая на пенсию, была 
награждена администраци-
ей Новгородской области 
медалью «За вклад в разви-
тие земли Новгородской».

— Ульяна Евгеньевна, 
какие напутствия 
вы дали бы будущим 
практикантам?
— Особенное впечатление 
новгородской практики — 
непредсказуемая погода: 
в жаркий день неожидан-
но может начаться ливень. 
Так что, если вы собирае-
тесь в Новгород, обязатель-
но берите с собой непромо-
каемую обувь и пару дожде-
виков, чтобы и себя защи-
тить, и с товарищами поде-
литься. А вообще, препода-
ватели истфака часто между 
собой шутят, что главная 
вещь на выездной практике 
у историков — панамка.

Мы благодарим всех на-
ших партнеров, универси-
тет и дирекцию институ-
та за помощь в организа-
ции и проведении музейно- 
экскурсионной практики 
историков второго курса ле-
том 2019 года.

! 40 лет назад, в 1979 году, 
уральские студенты- историки 
впервые отправились 
на практику в Новгород 
под руководством 
Брониславы Овчинниковой

СОЗДАТЬ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ
В УрФУ состоялась II Всероссийская научно- практическая конференция «Актуальные 

вопросы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: психолого- педагогические 
аспекты». Более 300 педагогов, психологов, преподавателей, ученых и руководителей 

образовательных и общественных организаций обсудили проблемы работы с детьми 
и взрослыми, имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья

Текст: Данил Илюхин

В первый день конференции прозвучали доклады, связанные 
с проблемами психолого- педагогического сопровождения ре-
абилитации и абилитации инвалидов и детей с ОВЗ. По словам 
директора  департамента  психологии  Анны  Печёркиной,  кон-
ференция имеет важное значение не только для уже состояв-
шихся специалистов, но и для студентов, которые планируют 
работать в образовательных и коррекционных учреждениях.
—  Психолого- педагогическое  сопровождение  абилитации 
детей- инвалидов  сегодня  очень  актуально.  Благодаря  по-
добным  конференциям  у  наших  студентов  есть  возможность 
узнать,  как  развивается  это  направление  психологической 
науки  и  практики,  каковы  его  тенденции, —  отметила  Анна 
Печёркина.

В  рамках  конференции  были  организованы  две  дискусси-
онные  площадки  и  экспертная  сессия.  Специалисты  обсуж-
дали  предмет  социально- педагогического  сопровождения, 
современные  подходы  к  обследованию  детей  с  тяжелыми 

множественными  нарушениями,  делились  опытом  реализа-
ции  инклюзивных  проектов.  Кроме  того,  состоялись  мастер- 
классы.  По  словам  соорганизатора  конференции  директора 
центра  психолого- педагогической,  медицинской  и  социаль-
ной  помощи  «Ресурс»  Ларисы  Макаровой,  среди  регионов 
Свердловская область является одним из лидеров в разработ-
ке и внедрении новых подходов и различных передовых тех-
нологий к работе с детьми- инвалидами.
—  Сейчас по заказу центра на базе УрФУ создают электрон-
ный  тьютор,  который  позволит  сопровождать  тяжелых  детей 
с  помощью  аудиосигнала  и  простых  инструкций.  Разработка 
особенно  актуальна,  когда  один  педагог  не  может  сопрово-
ждать каждого обучающегося с ОВЗ индивидуально. Для нас 
как специалистов- практиков очень ценным является опыт ор-
ганизации  конференции  совместно  с  психологами- учеными. 
Такое взаимодействие позволяет психологам- практикам полу-
чить надежные данные о результатах самых передовых науч-
ных исследований в области реабилитации и абилитации инва-
лидов, — рассказала Лариса Макарова.

! 1 122 берестяных грамот 
найдено к настоящему 
времени участниками 
Новгородской экспедиции

Место, где 26 июля 1951 года в Великом Новгороде археологи 
обнаружили первую берестяную грамоту, сейчас представляет собой 

газон перед хрущевкой, на котором установлен памятный знак
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КАКОЙ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЛЕКЦИЯ?
К нам в руки попало несколько выпусков газеты  
«За научные кадры», издававшейся с 1934 года 
в Свердловском государственном университете. 
В рамках постоянной рубрики, посвященной 
грядущему 100-летию вуза, представляем 
вам выдержки из статей тех лет

Текст: Данил Илюхин Иллюстрация из газеты «За научные кадры»

В первом номере газеты 
от 10 сентября 1934 года 
перечислены задачи, по-
ставленные перед научным 
сообществом университе-
та. На коллектив возлага-
ется подготовка квалифи-
цированных специалистов- 
исследователей и преподава-
телей вузов и втузов, рекон-
струкция науки и распро-
странение научных знаний 
для повышения культурного 
уровня населения. Мы так-
же узнаём, чем отличаются 
втузы от университетов — 
во втузе специализация ос-
нована на техническом раз-
делении труда по рабочему 
месту в цехах, а в универси-
тете — на разделении труда 

по основным научным про-
блемам, связанным с поис-
ком ответов на коренные 
технические вопросы.

И, судя по материалам 
этого же номера, задачи на-
чинают выполняться. С пер-
вых дней учебного года раз-
вернута работа по просвеще-
нию рабочих на недавно за-
пущенном Уралмашзаводе. 
Научным сотрудникам пред-
стоит провести серию лек-
ций и рассказать об возник-
новении, развитии различ-
ных областей науки и новых 
достижениях в них.

Переходим к следующе-
му выпуску — от 22 октября 
1934 года — и видим публи-
кацию под названием «Какой 

должна быть лекция?». 
Преподавателям говорят, что 
ценность лекции — в под-
готовке к ней, что она долж-
на не только быть содержа-
тельной, но и способствовать 
сближению лектора с ауди-
торией, читаться простым, 
понятным языком. И, ко-
нечно, не стоит забывать 
про идейно- политическое 
направление пары.

Не обошли стороной 
и хозяйственные пробле-
мы университета: в столо-
вой регулярно расхищаются 
продукты, буфет стал «спе-
кулятивной лавочкой», в об-
щежитиях пропадают вещи 
студентов и преподавателей. 
Вывод строгий, но справед-
ливый: решительно бороть-
ся с расхитителями соцсоб-
ственности, а не нянчиться 
с ними!

Но особенно примечате-
лен четвертый выпуск газе-
ты — от 7 ноября 1934 года, 
посвященный 17-й годовщи-
не Октябрьской революции. 
Пишут о задачах вуза на бли-
жайший год, о работе отдель-
ных органов университета 
и о нерешенных за прошлый 
год задачах. В частности, об-
ратили внимание на газету 
и поднятую ею тему — вы-
растить из студентов науч-
ных работников. В этом пре-
подавателям должны помо-
гать научные руководители 
студентов, но большинство 
из них этим не занимаются— 
или по причинам перегрузки 
учебной работой или поче-
му-то еще…

Удалось ли решить 
эту и другие проблемы? 
Выясним в следующий раз!

УЗЫ ВУЗА

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

Ежегодно в декабре перед празднованием Нового года Уральский 
федеральный открывает двери в сказку для всех желающих — 
на «паркете» главного корпуса проходит традиционный бал-
маскарад УрФУ, в котором участвуют школьники, студенты 
и выпускники. Нынче бал у Красной Королевы состоится 21 декабря. 
А пока мы расскажем о том, как участники готовятся к яркому событию

Текст: Виолетта Шутова (УГИМ-191801) Фото: Илья Сафаров; из личного архива героев

Напомним, что бальная традиция 
родилась на факультете гуманитар-
ного образования в 2010 году, ког-
да существовали два разных уни-
верситета — УрГУ и УГТУ-УПИ. 
В 2013-м новогодний бал впервые 
прошел уже в статусе мероприятия 
УрФУ и стал еще более масштабным 
и запоминающимся.

В этом году первые репетиции 
начались ровно за два месяца до со-
бытия — еще в октябре, чтобы все 
участники отточили па и смогли до-
стойно выступить. Впечатлениями 
о подготовке к долгожданному вече-
ру с нами поделилась второкурсни-
ца института экономики и управле-
ния Юлия Титова.

— Почему ты ре-
шила принять 
участие в ново-
годнем балу?
— Бал мне всег-
да казался чем-
то романтичным 

и волшебным: пары в красивых на-
рядах кружатся под торжественную 
музыку — начинаешь ощущать себя 
Наташей Ростовой.

— Есть ли у тебя какой-то тан-
цевальный опыт или ты новичок 
в этом деле?
— Если не считать выпускного в 11-м 
классе, то опыта в танцах у меня нет. 
Но это не стало большой проблемой, 
поскольку на репетициях с нами за-
нимается хореограф. Она хорошо 
объясняет все нюансы и старается по-
мочь каждому.

— Я слышала, что существует осо-
бый дресс-код для новогоднего 
бала. Что он собой представляет?
— Из года в год правила были такие: 
девушки должны быть в длинных 
платьях, закрывающих ноги, а юно-
ши — в костюмах. Однако в этом 
году добавили еще и общий цвето-
вой дресс-код — для нарядов можно 
использовать только белые, черные 
и красные тона. Думаю, это будет вы-
глядеть очень красиво.

Мы поинтересовались у другой 
участницы, четверокурсницы Ураль-
ского гуманитарного института Вик-
тории Огневой, почему она решила 
пойти на бал уже в третий раз подряд.

— Чем взрослее 
становишься, тем 
реже бывает ново-
годнее настроение 
перед праздником. 
А тут елка, гирлян-
ды, все радостные 

танцуют. Такие мероприятия не хо-
чется пропускать, они создают не-
вероятно хорошее настроение перед 
Новым годом. Ну, и перед зимней 
сессией, — добавила девушка.

— Удобно ходить на репети-
ции? Ведь ты сейчас на последнем 
курсе — начинается подготовка 
к диплому.
— Репетиции проводят 1–2 раза 
в неделю и всегда вечером по-
сле пар, так что это не мешает уче-
бе. По времени они занимают часа 
два, но за это время надо выложить-
ся по полной, так что иногда прихо-
дишь домой без сил.

Побывав на репетиции новогод-
него бала и послушав участников, 
можно понять, почему все считают 
это мероприятие сказочным. Думаю, 
такой праздник стоит посетить всем 
желающим — как иначе в XXI веке 
побывать на настоящем балу?!

НА ЗАМЕТКУ
Точное время проведения бала будет 
объявлено позже. А пока можно пона-
блюдать за финальными репетиция-
ми: 3, 10, 14 и 17 декабря. Подробнее 
о времени проведения читайте в группе 
«Балы УрФУ»: vk.com/bal_urfu.

С ПАР — 
НА БАЛ

С ПАР — 
НА БАЛ
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ВЕЛИКИЙ ФРАНЦУЗ
В ноябре отмечается день рождения Франсуа Мари Аруэ, 

писавшего под псевдонимом Вольтер (1694–1778). 
Он был одним из самых авторитетных интеллектуалов 

XVIII века не только во Франции, но и в России

Будучи одним из наиболее ярких представителей 
Просвещения, Вольтер видел в литературе не са-
модостаточное явление, а средство трансляции 
своих идей. Именно такой подход обеспечил попу-
лярность его произведениям. Интересно отме-
тить, что в своей драматургии Вольтер был скорее 
последователем угасающей классицистической 
традиции, но старался разнообразить ее экзоти-
ческими элементами, вводя китайские, арабские, 
индейские и т. п. мотивы. Например, действие 
трагедии «Китайская сирота» разворачивается 
в Китае, персонажами философских сказок неред-

ко выступают представители малознакомых, фантастических в глазах европейско-
го читателя народов («Гурон», «Вавилонская царевна»), а иногда даже выходцы 
с других планет («Микромегас»).

Неудивительно, что сочинения Вольтера можно было встретить в библиотеке 
Екатерины II. Императрица свободно читала на французском и старалась следить 
за литературной модой, поэтому в ее книжном собрании можно было найти немало 
популярных новинок. Особый интерес она проявляла к прославленному философу, 
с которым состояла в переписке.

Уже в XIX веке часть книг своей бабушки Александр I передал в Царскосельский 
лицей, добавив к ним ряд изданий из собственного собрания. В 1920–1921 годы 
библиотека лицея была передана в Уральский университет. В данный момент 
в отделе редких книг библиотеки УрФУ хранятся прижизненное издание поэмы 
Вольтера «Генриада» (La Henriade, 1765), а также небольшие изящные томики его 
философской прозы, вышедшие с ложными выходными данными, но, скорее всего, 
также прижизненные.

Однако в лицее были также сочинения Вольтера, не связанные с именами 
Екатерины II и Александра I. В частности, экземпляр русского перевода трагедии 
Вольтера «Танкред» (Санкт- Петербург, 1816). Перевод был выполнен Николаем 
Гнедичем — знаменитым переводчиком гомеровской «Иллиады».

Весьма представительная подборка сочинений Вольтера в библиотеке 
Царскосельского лицея позволяет утверждать, что преподаватели не возражали 
против знакомства учеников с произведениями известного вольнодумца.

С прижизненными изданиями Вольтера и книгами из библиотеки лицея можно 
познакомиться в отделе редких книг Зональной научной библиотеке УрФУ (с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 16:00).

Андрей Воробьев, 
главный библиотекарь ЗНБ

ФОТОФАКТ: С НОВЫМ КОВОРКИНГОМ!
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В здании института экономики и управления УрФУ на ул. Гоголя, 25 неделю назад заработало 
новое креативное пространство. Коворкинг торжественно открыли президент Уральского банка 
реконструкции и развития Антон Соловьев и ректор вуза Виктор Кокшаров. УБРиР вложил 
в создание площадки 4,7 млн руб., остальные средства добавил университет. Здесь в том числе 
будут проходить совместные с банком мероприятия, первое запланировано уже на декабрь

ОТ ПРИРОДЫ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ — ПИСАТЕЛЬ

Ушел из жизни уральский писатель, выпускник Уральского государственного 
университета (ныне УрФУ) Игорь Сахновский. О редких качествах, которые 
были присущи Игорю Фэдовичу, и студенческих годах рассказал близкий 

друг писателя, профессор- консультант кафедры фундаментальной 
и прикладной лингвистики и текстоведения Юрий Казарин

Юрия Казарина и Игоря Сахновского позна-
комил университет: когда Юрий Викторович 
учился  на  втором  курсе  филфака,  к  ним 
в группу пришел новый студент.
—  Мы сразу познакомились и понравились 
друг  другу, —  вспоминает  профессор. — 
Сидели за одной партой и постоянно обсуж-
дали  поэтические  тексты,  судьбы  поэтов, 
стихосложение,  ритмы —  занимались  тем, 
чем  должны  были  заниматься  люди,  кото-
рые хотят стать писателями. И Игорю удалось: он стал известным писателем в стране 
и за рубежом — писателем первого ряда. На мой взгляд, он отличался от многих людей 
того времени, потому что точно знал, чем будет заниматься. И я точно знал. Мы были 
похожи в том, что имели определенную цель, и эта цель была в нас заложена не нами. 
Кто-то рождается инженером, кто-то — политиком, мы — сочинителями.

Сблизила выпускников филфака и любовь к «великому, великому Мандельштаму». 
Юрий  Викторович  поделился  с  нами  тем,  что  в  последний  раз  они  с  Сахновским  ви-
делись, когда профессор приглашал Игоря Фэдовича на встречу с редакцией журнала 
«Урал». На обратном пути, в машине, говорили… о стихах Мандельштама.
—  Во-первых,  Игорь  был  интеллектуалом,  он  очень  много  знал, —  рассказыва-
ет о друге Юрий Викторович. — Во-вторых, это был человек высочайшей культуры. 
В-третьих,  он  был  предан филологии  и  художественной  словесности.  В-четвертых, 
от природы, по определению — писатель. В-пятых — очень своеобразный по харак-
теру. Он был горячим в споре. Когда говорил, немного бросался вперед. Когда я уез-
жал, Игорь писал письма. Если он кого-то любил, с кем-то дружил, оставался этому 
человеку предан — это редкое качество.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско- преподавательского состава

В Уральском гуманитарном институте
Профессоров кафедр периодической печати и сетевых 
изданий  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки);  издатель-
ского  дела  (1,0  ставки;  0,5  ставки);  теории  и  истории 
международных отношений (1,0 ставки; 1,0 ставки); вос-
токоведения (0,5 ставки); истории искусств и музееведе-
ния  (0,625  ставки);  культурологии  и  дизайна  (1,0  став-
ки; 1,0 ставки; 0,25 ставки); культурологии и социально- 
культурной  деятельности  (1,0  ставки;  0,625  ставки; 
0,5 ставки).
Доцентов кафедр периодической печати и сетевых из-
даний  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,75  став-
ки;  0,5  ставки);  русского  языка  и  стилистики  (1,0  став-
ки;  1,0  ставки;  0,25  ставки);  телевидения,  радиовеща-
ния  и  технических  средств  журналистики  (0,75  ставки; 
0,75 ставки); издательского дела (1,0 ставки; 0,875 став-
ки; 0,5  ставки; 0,5  ставки; 0,25 ставки);  теории и исто-
рии международных отношений (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки); востоко-
ведения (1,0 ставки; 1,0 ставки;1,0 ставки); зарубежно-
го  регионоведения  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,5  ставки;  0,25  ставки);  истории  искусств  и  музееве-
дения (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки); 
культурологии и дизайна (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки;  1,0  ставки;  0,75  ставки;  0,75  ставки;  0,75  ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,125 ставки); культурологии и социально- культурной 
деятельности (0,75 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр  телевидения,  ра-
диовещания  и  технических  средств  журналистики 
(0,25 ставки); издательского дела (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); теории и истории 
международных отношений (1,0 ставки); востоковедения 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки;  1,0  ставки;  0,75  ставки;  0,75  ставки;  0,125  ставки); 
зарубежного  регионоведения  (1,0  ставки;  0,5  став-
ки;  0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,25  ставки;0,25  ставки; 
0,25  ставки;0,125  ставки);  истории искусств и музееве-
дения (0,75 ставки; 0,375 ставки; 0,375 ставки; 0,25 став-
ки;  0,25  ставки);  культурологии  и  дизайна  (0,5  ставки; 
0,125  ставки);  культурологии  и  социально- культурной 
деятельности (0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки).
Преподавателя кафедры востоковедения (1,0 ставки).
Ассистентов кафедр  русского  языка  и  стилисти-
ки  (0,5  ставки);  Института  Конфуция  (0,125  ставки; 
0,125  ставки;  0,125  ставки);  теории  и  истории  между-
народных отношений (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,25 став-
ки;  0,125  ставки;  0,125  ставки;  0,125  ставки);  восто-
коведения  (0,125  ставки;  0,125  ставки);  зарубежного 
регионоведения  (0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  став-
ки;  0,25  ставки);  истории  искусств  и  музееведения 
(0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета  УГИ 
13.02.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
пр.  Ленина,  51,  управление  персонала,  каб.  131; 
тел.:  (343)  389-93-04.  Ответственный  за  прием  доку-
ментов — Анна Владимировна Шайнова, вед. специалист 
по персоналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — с 02.12.2019 по 01.01.2020.

В институте новых материалов и технологий
Профессоров  кафедр  электронного  машиностроения 
(1,0 ставки); технологии стекла (0,25 ставки).
Доцентов кафедр  обработки  металлов  давлением 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,625 став-
ки;  0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки); 
электронного  машиностроения  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки;0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); технологии стек-
ла (1,0 ставки; 0,875 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки).
Старшего преподавателя кафедры технологии стекла 
(0,25 ставки).
Ассистентов кафедр  обработки  металлов  давлением 
(0,25  ставки);  электронного машиностроения  (1,0  став-
ки; 0,75 ставки)
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИНМТ 
10.02.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222; 

тел.: (343) 375-97-68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. начальни-
ка отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 02.12.2019 по 01.01.2020.

В химико- технологическом институте
Профессоров  кафедр  органической  и  биомолеку-
лярной  химии  (1,0  ставки;  0,25  ставки;  0,125  ставки; 
0,125 ставки).
Доцентов кафедр машин и аппаратов химических произ-
водств (0,875 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки); органической и биомолекулярной химии (0,75 ставки; 
0,25 ставки).
Старшего преподавателя кафедра машин и аппаратов 
химических производств (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета  ХТИ 
10.02.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222; 
тел.: (343) 375-97-68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. начальни-
ка отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 02.12.2019 по 01.01.2020.

В Уральском энергетическом институте
Профессора кафедры атомных станций и возобновляе-
мых источников энергии (0,875 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  совета 
УралЭНИН 10.02.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222; 
тел.: (343) 375-97-68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. начальни-
ка отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 02.12.2019 по 01.01.2020.

Выборы  на  замещение  должностей  заведующих ка-
федрами: периодической печати и сетевых изданий УГИ 
(1,0 ставки); русского языка и стилистики УГИ (1,0 став-
ки);  телевидения, радиовещания и технических средств 
журналистики  УГИ  (1,0  ставки);  издательского  дела 
УГИ  (1,0  ставки);  теории  и  истории  международных  от-
ношений УГИ  (1,0  ставки);  истории  искусств  и музееве-
дения  УГИ  (0,75  ставки);  культурологии  и  социально- 
культурной деятельности УГИ (0,75 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы  проводятся  на  заседании  ученого  совета  УрФУ 
26.02.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
пр.  Ленина,  51,  управление  персонала,  каб.  131; 
тел.:  (343)  389-93-04.  Ответственный  за  прием  доку-
ментов — Анна Владимировна Шайнова, вед. специалист 
по персоналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — с 02.12.2019 по 01.01.2020.

Выборы  на  замещение  должностей  заведующих ка-
федрами:  подъемно- транспортных  машин  и  роботов 
ИНМТ (1,0 ставки); электронного машиностроения ИНМТ 
(1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы  проводятся  на  заседании  ученого  совета  УрФУ 
26.02.2020.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб.  И-222; 
тел.: (343) 375-97-68. Ответственный за прием докумен-
тов — Любовь Владимировна Ефимовых, зам. начальни-
ка отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — с 02.12.2019 по 01.01.2020.

С  перечнем  необходимых  документов  для  участия 
в  конкурсе  (выборах),  требованиями  к  претенден-
там,  порядком  и  условиями  проведения  конкурса, 
Административным  регламентом  МВД  и  Разъяснениями 
по  вопросу  предоставления  справки  об  отсутствии  су-
димости  можно  познакомиться  на  сайте  управления 
персонала  УрФУ  hr.urfu.ru  в  разделе  «Конкурс  на  за-
мещение  должностей»,  подразделе  «профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

УрФУ информирует об открытии 
в Уральском гуманитарном институте вакансий

• Директор департамента «Факультет журналистики» 
(0,25 ст.),

• директор департамента «Факультет искусствоведения, куль-
турологии и дизайна» (0,25 ст.),

• директор департамента «Филологический факультет» 
(0,25 ст.),

• директор департамента «Исторический факультет» 
(0,25 ст.),

• директор департамента лингвистики (0,25 ст.),
• директор департамента международных отношений 

(0,25 ст.),
• директор департамента политологии и социологии (0,25 ст.),
• директор департамента философии (0,25 ст.),
• директор департамента психологии (0,25).

1. Обязательные квалификационные требования к должностям:
• высшее образование;
• наличие ученой степени / ученого звания;
• стаж научно- педагогической работы в высшей школе не ме-

нее 5 лет.

2. Зоны ответственности:
• стратегия развития департамента;
• руководство учебным процессом департамента;
• организация научно- исследовательской деятельности 

департамента;
• организация хозяйственной деятельности департамента;
• совершенствование кадрового потенциала департамента;
• организация воспитательной работы со студентами 

департамента;
• организация работы с абитуриентами департамента;
• связь с профессиональным сообществом;
• выполнение обязательств программы развития 

департамента.

Требование к пакету документов,  
предоставляемых претендентом на должность директора 

департамента института
1. Претендент, не состоящий в трудовых отношениях с УрФУ, 
предоставляет следующие документы:
• собственноручно заполненное заявление установленной 

формы;
• личный листок по учету кадров;
• заверенные копии документов об образовании, ученой сте-

пени / ученом звании;
• иные документы, подтверждающие соответствие требовани-

ям к должности директора департамента;
• программу развития департамента (рекомендуемый объ-

ем — 20 стр.), включающую в себя презентацию персональ-
ных успехов и достижений.

2. Претендент — действующий директор департамента институ-
та предоставляет следующие документы:
• собственноручно заполненное заявление установленной 

формы;
• отчет о проделанной работе за время нахождения в должно-

сти директора департамента института;
• программу развития департамента (рекомендуемый объ-

ем — 20 стр.), включающую в себя презентацию персональ-
ных успехов и достижений.

3. Претендент, состоящий в трудовых отношениях с УрФУ, 
но не занимающий должность директора департамента, предо-
ставляет следующие документа:
• собственноручно заполненное заявление установленной 

формы;
• презентацию персональных успехов и достижений;
• программу развития департамента.

Претенденты на должность директора департамента института 
могут предоставлять ходатайства / рекомендации ведущих уч-
реждений / предприятий.
Для независимого и объективного выбора наиболее достойного 
претендента отбор будет производиться на конкурентной ос-
нове на основании публичной защиты претендентами программ 
развития департамента.
Срок подачи заявления и документов —  
с 02.12.2019 по 22.12.2019.

Документы направлять по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, 
управление персонала, каб. 132. Ответственный за прием доку-
ментов — Ольга Игоревна Гомолко, начальник отдела по работе 
с персоналом управления персонала, тел. 389–93–03.


