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ВЛИЛИСЬ В ЭКОСИСТЕМУ АСИ
УрФУ и еще 13 российских вузов присоединились к партнерской 
сети Агентства стратегических инициатив (АСИ). Церемония 
подписания документов состоялась на образовательном интенсиве 
«Зимний остров» в Сочи. В экосистему агентства теперь включены 
99 вузов, 79 из которых действуют в рамках меморандумов

—  Сотрудничество  УрФУ  и  АСИ  развер-
нется по темам технологической повестки, 
развития новых подходов к образованию, 
социальной  сфере  и  городской  среде, 
а также распространению лучших практик 
цифровой  трансформации  регионов, — 
рассказала зампроректора по учебной ра-
боте УрФУ по образовательным техноло-
гиям Виола Ларионова (справа на фото).

Высшие  учебные  заведения  играют 
роль  опорных  элементов,  инфраструк-

турных узлов сетевой структуры АСИ. Их 
главная задача — развитие профессио-
нальных и отраслевых сообществ.

Полномочия на исполнение сетевых 
функций  агентства  в  регионах  получа-
ют 14  учебных  заведений. Они  займут-
ся  поддержкой  проектов,  коммуника-
цией, наставничеством и работой с об-
ществом.  Университеты  также  подклю-
чатся  к  экспертизе  административных 
и  нормативно- правовых  барьеров,  со-

провождению лидерских проектов и раз-
витию системы наставничества.

Добавим,  что  соглашения  с  руко-
водителями  университетов  подписа-
ли  заместитель  генерального  дирек-
тора —  сетевой  директор  АСИ  Георгий 
Белозеров,  исполнительный  директор 
АНО  «Платформа  НТИ»  Андрей  Силинг 
и генеральный директор «Университета 
НТИ  20.35»  Василий  Третьяков  (слева 
на фото).

Образовательный  интенсив  «Зимний 
остров» проходил на площадке «Адлер- 
арены»  в  Сочи  с  1  по  5  декабря. 
Организаторами  выступили  Платформа 
НТИ,  Университет  НТИ  20.35,  АСИ,  РВК, 
АНО  «Цифровая  экономика»,  образова-
тельный  центр  «Сириус»,  а  также  про-
фильные федеральные министерства. Ф
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Успехам наших лицеистов можно только позавидовать. Команда из Екатеринбурга, 
в которую вошли два 10-классника из СУНЦ УрФУ Алиса Гладченко (на фото в центре) 
и Виктор Михайлов (на фото справа), выиграла одно из самых статусных соревнований 
по информатике в России — олимпиаду по программированию ВКОШП. О том, как им 
удалось обойти всех соперников (к слову, команд было 251!), читайте на стр. 3

УСПЕТЬ ЗА 5 ЧАСОВ

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ 
В землячестве  
полная гармония

стр. 11

КАК ЭТО УСТРОЕНО? 
Закулисье  
олимпиад

стр. 10стр. 5–8

Союз студентов 
подводит 
итоги года

Союз студентов 
подводит 
итоги года
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

790 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

201 426 163

Самые заметные темы

Ученые УрФУ расскажут посетителям 
ледового городка об освоении 
Антарктиды

30

Студенты вуза получили стипендию 
губернатора Свердловской области 23

Виктор Кокшаров выступил 
на «Ельцин- форуме» 14

Ученые университета создадут теорию 
изменения веществ в космосе 11

Ученики СУНЦ УрФУ взяли три золота 
на международной олимпиаде 7

ЦИФРА НОМЕРА

400
человек попробовали себя 
в поэтическом переводе 
с французского языка

ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Двое ученых университета получили 
награды из рук главы региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вру-
чил государственные награды сотрудникам УрФУ. Знак 
и  удостоверение «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации» получил проф. кафедры истории 
России Уральского гуманитарного института Владимир 
Запарий (на  фото). Знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени награжден завкафе-
дрой теплофизики и информатики в металлургии инсти-
тута новых материалов и  технологий Николай Спирин.

ВСЕ ГРАНИ 
ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
В вузе обсудили то, как технологии влияют 
на участие человека в бизнес- процессах

Завершилась  II Международная конференция «Цифро-
вая трансформация общества, экономики, менеджмента 
и образования». Она прошла под эгидой Российского от-
деления Ассоциации информационных систем (RusAIS) 
при поддержке кафедры управления персоналом и  пси-
хологии Уральского гуманитарного института. Участ-
ники конференции обсудили то, как цифровые техно-
логии меняют участие человека в  бизнес- процессах.

ГРАНТ В 2 МИЛЛИОНА
Студент Уральского федерального  
стал победителем конкурса «Доброволец России»

Представитель института строительства и  архитектуры 
Андрей Руднев (на фото) победил в общероссийском гран-
товом конкурсе «Доброволец России»; активист признан 
лучшим в  номинации «Организатор добровольчества». 
В  планах студента открытие онлайн- школы волонтер-
ства и масштабирование проекта на всю Россию. На раз-
витие инициатив Андрей получил грант в  2  млн руб лей.
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В УрФУ  завершился  XII  Всероссийский  конкурс  по-
этического  перевода  «Диалог  культур».  Около 
400  претендентов  на  победу,  среди  которых  было 
10 студентов из Франции и Бельгии, занимались пе-
реводом  трех  стихотворений  французских  и  бель-
гийских поэтов на русский язык и переводом с рус-
ского  на  французский  стихотворения  Александра 
Пушкина.

Мероприятие  проходило  в  нескольких  рос-
сийских  вузах,  входящих  в  лингвистическую  сеть 
Посольства Франции в РФ. Организатором конкурса 
в этом году является УрФУ, а соорганизаторами — 
семь университетов- партнеров.
—  Традиционно конкурс тематический. В этом году 
тема — C’est  la vie, или «Такова жизнь». Мы обра-
тились к наследию Александра Сергеевича в связи 
с 220-летием со дня его рождения, которое отмеча-
ется в 2020 году. Подведение общих итогов конкур-
са и вручение Гран-при планируется в феврале, — 
рассказала  председатель  жюри  в  Екатеринбурге, 
директор  центра  французского  языка  и  культуры 
УрФУ Юлия Богоявленская.

СТАРТ — 
В 2020 ГОДУ

На средства гранта 
создадут уникальную 

образовательную программу

Уральский  федеральный  получил  грант 
Минобрнауки  России  на  создание  в  вузе 
передовой  образовательной  программы 
магистратуры  «Информационная  безо-
пасность». Ее уникальность — в совмест-
ной  работе  УрФУ,  Московского  физико- 
технического  института  и  ведущего  ре-
гионального  разработчика  систем  безо-
пасности  УЦСБ.  На  реализацию  проекта 
выделят  10  млн  руб.  Запуск  программы 
запланирован на 2020 год.

ДО 100 ОСТАЛОСЬ 
НЕМНОГО!

Размер эндаумент- фонда 
университета превысил 

90 млн руб лей

По  данным  на  12  декабря,  размер 
эндаумент- фонда  УрФУ  уже  достигает 
почти  91  млн  руб.  До  100  млн  остается 
совсем  немного.  В  преддверии  100-ле-
тия  вуза,  который  мы  будем  отмечать 
в  следующем  году,  достичь  этой  планки 
вполне  реально.  У  каждого  из  нас  есть 
возможность  поддержать  целевой  капи-
тал «К 100-летию Уральского федераль-
ного  университета».  Сделать  это  можно 
по ссылке: 100.urfu.ru/friends/thanks.

ОТПРАВЯТСЯ 
В ГЕРМАНИЮ

Студенты УрФУ победили 
на всероссийском 

профильном чемпионате

На  II  Всероссийском  чемпионате  сре-
ди  строительных  вузов  России,  кото-
рый  проводит  компания  PERI,  первое 
и  второе  места  заняли  представители 
УрФУ —  команды  «PERI-стройка»  (Юлия 
Лысова  и  Сергей  Блинов)  и  Timbering 
(Сергей Шабалин, Евгений Архипов, Анна 
Максимова  и  Алина  Олейникова).  По  ре-
шению  экспертной  комиссии  обе  коман-
ды  получили  главный  приз  —  поездку 
в Германию. Ребята, в частности, посетят 
офис PERI и строительные площадки.
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УСПЕТЬ ЗА 5 ЧАСОВ
Участники команды из специализированного учебно- научного центра 
(СУНЦ) УрФУ поделились с «Уральским федеральным» впечатлениями 
от участия и победы в престижной олимпиаде по программированию

Текст: Данил Илюхин Фото предоставлено СУНЦ УрФУ

Окончание.  
Начало на стр. 1

Всероссийская команд-
ная олимпиада школьни-
ков по программированию 
(или ВКОШП) — это главное 
соревнование в этой сфе-
ре. В нем участвует боль-
шинство школьников, за-
нимающихся спортивным 
программированием.
— Мы принимаем участие 
в мероприятии каждый год, 
но составы команд посто-
янно меняются, — расска-
зывает 10-классница Алиса 
Гладченко. — Команды в ос-
новном собираются по же-
ланию, но мы объедини-
лись, потому что по резуль-
татам регионального этапа 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников прошлого 
года у нас троих было боль-
ше баллов по сравнению 
с остальными ребятами 
из Свердловской области, 
не считая 11-классников. 
Отбор на ВКОШП в нашей 
области проходил по ре-

зультатам Уральской ко-
мандной олимпиады, на ко-
торой мы заняли второе ме-
сто, уступив только ребятам 
из Челябинска.

Слаженно  
и четко
Интересна история выбора 
ребятами названия для ко-
манды. Алиса вспоминает, 
что придумала название пе-
ред олимпиадой в лагере — 
обратилась к мультфильмам 
и фильмам, в которых дей-
ствует три главных героя.
— Есть такой мультик — 
«Три кота», в заставке кото-
рого уточняется, что котов 
было два, а третьей была ко-
шечка. Я предложила назва-
ние Вите и Ване, моим соко-
мандникам, и они согласи-
лись, — продолжает Алиса.

Олимпиада проходи-
ла по тем же правилам, что 
и студенческий чемпионат 
мира по программированию 
ICPC: участникам предло-
жили 12 задач и дали пять 
часов на их решение.

— Я думаю, что мы выигра-
ли именно благодаря нашей 
работе в команде — слажен-
ной, активной, без отвлече-
ния на посторонние дела. 
В итоге из 12 задач, дан-
ных нам, мы смогли решить 
10 раньше всех. А с теми 
двумя задачами, которые 
мы не решили, не справился 
никто, — рассказывает еще 
один участник команды — 
Виктор Михайлов.

Звездный состав
Новость о победе шоки-
ровала в хорошем смыс-
ле всех: и лицеистов, и их 
руководителей.
— Мы очень рады победе. 
Ваня (Лахтин, ученик гим-
назии № 9. — Прим. ред.) уже 
в 11-м классе и выпускает-
ся в этом году, а мы с Витей 
собираемся участвовать 
во ВКОШП и в следующем. 
Ну и, конечно, все мы хотим 
участвовать в заключитель-
ном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников — 
2020. Но это уже личное со-
ревнование, — поделилась 
планами Алиса.

Учитель информатики 
СУНЦ УрФУ и мама Алисы 
Марина Келина тоже рада 

успехам ребят. Она отмети-
ла, что в этом году состав ко-
манды получился звездным:
— Ребята очень хотели за-
служить золотую медаль, 
поскольку в предыдущих 
соревнованиях они удостаи-
вались только бронзы. Они 
много готовились: ходили 
на тренировки в «Контур», 
ездили на смену в центр 
«Золотое сечение», решали 
виртуальные задачи по ста-
рым олимпиадам… На сле-
дующий год ребята поды-
скивают третьего чело-
века, чтобы принять уча-
стие уже как 11-классники. 
Кроме того, впереди у них 
Всероссийская олимпиада 
по программированию, — 
подытожила она.

МНЕНИЕ

Лариса Рожкова,  
директор СУНЦ УрФУ:
—  У лицея есть Программа развития, кото-
рая финансируется из средств федерального 
гранта. В ней, помимо прочего, прописываются 
показатели побед школьников на всероссийских 
и международных соревнованиях. Конечно, 
всегда есть риск не достичь планки по этим 
победам, но и радость, когда наши лицеисты 

добиваются высот на значимых событиях. Кроме того, для школьни-
ков победы в олимпиадах — это дополнительные баллы при посту-
плении, шанс быть замеченными на рынке труда и привлечь особен-
ное внимание работодателей
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10 декабря институт Конфуция УрФУ 
удостоен звания института Конфуция — 
2019. Подразделение вошло в тридцатку 
лучших среди всех аналогичных 
организаций в мире. Награду из рук 
заместителя министра образования 
КНР господина Тяня Сюэцзюня получил 
проректор по науке УрФУ Владимир 
Кружаев (на фото в центре)

НАШ ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ

Олимпиада проходила в историческом парке 
«Россия — моя история» в Санкт- Петербурге. 
В этом году она проводилась в 20-й раз

К СЛОВУ
Институты Конфуция — учреждения по изу-
чению китайского языка и культуры, создавае-
мые министерством образования КНР совместно 
с зарубежными учебными заведениями. Первый 
на Урале и 16-й в России институт Конфуция 
открыт в Екатеринбурге 28 октября 2008 года 
при содействии вуза-партнера — Гуандунского 
университета иностранных языков и внешней 
торговли (Гуанчжоу).

—  Мы стали лучшими в этом году, поскольку смог-
ли  реализовать  широкий  потенциал  сотрудниче-
ства.  Наиболее  активный  партнер — Генеральное 
Консульство КНР в Екатеринбурге и особенно кон-
сул по образованию Чжао Янь. В частности, с ее по-
мощью и поддержкой мы смогли на высоком уровне 
провести  региональный  этап  конкурса  «Китайский 
язык — это мост». Рассчитываем стать площадкой 
для проведения всероссийского этапа этого меро-
приятия для  студентов  в  следующем  году, — рас-
сказала директор института Конфуция УрФУ Мария 
Гузикова.

В  2019  году  институт  Конфуция  не  только  за-
нимался преподаванием китайского языка, но и ор-

ганизовал  порядка  30  разнообразных  мероприя-
тий, среди которых визит с концертом традицион-
ной китайской музыки известных мастеров гуцинь 
и  флейты  Ли  Фэнъюй  и  Вана  Цзяньсиня,  участие 
во Всемирном дне городов под эгидой ООН-Хабитат.
Кроме  того,  к  персональной  награде  за  личный 
вклад  в  развитие  института  Конфуция  был  пред-
ставлен  преподаватель  Цао  Лян,  который  рабо-
тает  в  УрФУ в  качестве  ассистента  и  зарубежного 
преподавателя- волонтера с 2015 года.

Добавим, что 10 декабря в городе Чанша (КНР) 
завершилась Международная конференция по из-
учению китайского языка, в которой традиционно 
принимают участие все институты Конфуция мира.
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ФАВОРИТЫ «ЗИМНЕГО ОСТРОВА»
Эксперты рабочего 
интенсива «Зимний остров» 
Недели технологического 
лидерства выбрали 15 лучших 
проектов из 200 стартапов- 
участников. В топ-15 оказались 
и две уральских команды. 
Организаторами мероприятия 
выступили Платформа НТИ 
и Университет НТИ 20.35. 
По словам экспертов, 
главным критерием выбора 
победителей стало качество 
работы на «Острове»

— На «Зимнем острове» мы проработали страте-
гию выхода на международный рынок, сформирова-
ли контуры будущего бизнеса. Удалось создать опи-
сание проекта и его финансовой стороны. Эксперты 
высоко оценили итоговую экспортную модель, — рас-
сказал директор малого инновационного предприя-
тия УрФУ «Лаборатория будущего» Александр Лемех 
(на фото в центре).

Он также отметил, что в упаковке проекта 
«Канатоход» для презентации институтам разви-
тия позитивную роль сыграл акселератор УрФУ. 
Напомним, ученые университета заняты разработ-
кой системы диагностики и технического обслужи-
вания воздушных линий электропередачи.
— Во время пребывания на «Зимнем острове» 
мы слушали выступления экспертов- предпри-
нимателей с опытом работы на глобальном рын-
ке, задали все интересующие нас вопросы. Наде-
юсь, признание проекта поможет нам найти ин-
вестора и вый ти на международный рынок, — до-
бавил основатель и руководитель проекта «Экза-
мус» Дмитрий Истомин, в прошлом — участник 
акселератора УрФУ.

В свою очередь, в  акселераторе УрФУ отмечают, 
что в работе со стартапами особое внимание ста-

раются уделять индивидуальным целям авторов 
проектов.
— Радует, что «выпускники» нашего акселератора 
уже создают проекты, которые активно осваивают 
международные рынки. Сейчас мы работаем с пулом 
стартапов 11-го сезона программы, в том числе над 
экспортом технологий и продукта, — подчеркнула ди-
ректор центра трансфера технологий и предприни-
мательства УрФУ Нина Феодосиади.

Напомним, акселератор УрФУ — профессио-
нальная программа для технологических стартапов 
и разработчиков по ускорению развития инноваци-
онных проектов. Программа позволяет основателям 
и разработчикам инновационных проектов опре-
делиться с конечным продуктом, найти стратеги-
ческих партнеров для развития проекта, привлечь 
финансирование, найти новые рынки и увеличить 
продажи компании.
— На примере впечатляющих результатов «Зимнего 
острова» акселератор УрФУ доказал, что это по-на-
стоящему эффективная модель проработки и вопло-
щения в жизнь инноваций, находящихся на стыке на-
уки, технологий и бизнеса, что очень актуально для 
сегодняшней России, — отметила заместитель перво-
го проректора УрФУ Надежда Терлыга.

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

КАК РАЗВИТЬ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ?
В прошлом выпуске газеты мы сообщили о том, что в УрФУ 
теперь есть центр развития универсальных компетенций. 
О том, что такое универсальные компетенции и чем 
занимается центр, мы поговорили с его директором — 
канд. филос. наук, доцентом кафедры философии, 
бизнес- тренером Иваном Замощанским (на фото)

— Что собой представляют 
универсальные компетенции?
— Это такие знания, умения и на-
выки, которые нужны каждому 
человеку во множестве разных си-
туаций. Сейчас эта тема особенно 
актуальна в связи с цифровизаци-
ей: считается, что многие типовые 
операции в любой области дея-
тельности будут автоматизиро-
ваны. Все, что связано с soft skills 
(«мягкие навыки»), «навыками 
XXI», находится в повестке эконо-
мики, бизнеса, менеджмента, тех-
нологического предприниматель-
ства, подготовки кадров и т. д.

— Что именно входит в пе-
речень этих знаний, умений 
и навыков?
— У нас есть внешний проект, ко-
торый мы ведем для тех, кто рабо-
тает вне университета. Он назы-
вается «4к»: критическое мышле-
ние, креативность, коммуника-
ция, коллаборация. Логика в том, 
что в условиях цифровизации 

каждый человек сталкива-
ется с огромным количе-
ством информации, которая 
оказывает влияние на его 
представления о  чем-либо. 
Здесь нам на помощь при-
ходит критическое мышле-
ние, то есть способность прове-
рять информацию на достовер-
ность, выявлять фейковые ново-
сти. Далее: мы живем в эпоху, ког-
да необходимы новые идеи, и кре-
ативность — это способность 
придумать новый продукт в лю-
бой сфере. Но даже, когда у нас 
есть идея, это не значит, что дело 
сделано. Необходимо уметь пре-
вратить идею в продукт и пред-
ставить его инвестору, распро-
странить, сделать узнаваемым. 
Здесь нам на помощь приходят 
цифровые коммуникации, уме-
ние выступать публично и прово-
дить эффективные переговоры. 
Этот опыт мы формируем и у сту-
дентов: центр принимал участие 
в подготовке «ядерной» програм-

мы УрФУ, и сейчас мы проводим 
для студентов всего вуза такие 
курсы, как «Практика эффектив-
ной коммуникации» и другие.

— Занятия проходят в обычном 
формате?
— Мы используем современ-
ные технологии активного об-
учения, создаем онлайн- курсы. 
Конструктивно зарекомендовали 
себя майноры.

— Кто ведет занятия в центре?
— Наши преподаватели — люди, 
которые умеют применять совре-
менные технологии активного 
обучения, хорошо ориентируют-
ся во внешней среде и являются 
работодателями…

ВЫИГРАЛИ  
ДВА ТЕНДЕРА
Центр высоких технологий 
машиностроения УрФУ признан 
победителем сразу в двух конкурсах 
энергетической компании «Газпром»

Для АО  «Газпром бытовые системы» 
(пос. Балакирево, Владимирская обл.) бу-
дет спроектирована и  изготовлена тех-
нологическая оснастка для литья под 
давлением деталей, используемых в бы-
товых газовых сетях.
— Конкурсные процедуры «Газпро-
ма» по  сложному оборудованию всег-
да проводятся с  учетом квалификации 
участников, цена не  является основ-
ным критерием,  — говорит директор 
экспериментально- производственного 
комбината УрФУ Николай Маркин. — 
Победа в  этом тендере с  результатом 
96,88  балла при максимуме в  100  бал-
лов  — весьма убедительна, так как от-
рыв от ближайшего конкурента составил 
20 баллов. Мы в очередной раз подтвер-
дили нашу высокую квалификацию.

Вторая победа связана с  конкурсом 
предприятия АО  «Газпромтрубинвест» 
(Волгореченск, Костромская обл.), кото-
рое производит трубы для обустройства 
нефтяных и  газовых месторождений. 
По  условиям тендера специалисты цен-
тра высоких технологий машинострое-
ния УрФУ спроектируют и изготовят ос-
настку, а затем отладят на предприятии 
технологию литья для производства пре-
дохранительных деталей- протекторов 
для 12 типоразмеров труб.

По  словам Николая Маркина, вто-
рая победа особенно значима, поскольку 
подтверждает верность курса по  разви-
тию и модернизации центра. Здесь после-
довательно в течение двух последних лет 
наращивали производственные мощно-
сти и  конструкторско- технологические 
компетенции, чтобы перейти в  следую-
щую «весовую категорию»  — производ-
ство технологической оснастки крупно-
го габарита. В частности, были приобре-
тены и введены в эксплуатацию мощный 
обрабатывающий центр с  ЧПУ и  новое 
оборудование для испытания оснастки 
и отладки технологий литья.

Кроме того, для проектирования тех-
нологической оснастки высокого уров-
ня сложности необходимы не только глу-
бокие теоретические знания и примене-
ние цифрового инструментария по  мо-
делированию процессов высокоточно-
го литья, но  и  практический опыт, ко-
торый к  настоящему моменту накоплен 
в ЦВТМ УрФУ.
— Сегодня в  России практически нет 
предприятий, которые располагают вы-
сокотехнологичным оборудованием 
и  обладают подобным набором компе-
тенций, — подчеркивает Николай Мар-
кин. — Именно поэтому мы заявились 
на  этот тендер по  начальной макси-
мальной цене, и,  несмотря на  неодно-
кратное продление конкурсных проце-
дур и  просьбы департамента закупок 
«Газпрома» о  предоставлении скидки, 
нам удалось отстоять максимальную 
цену. Впереди нас ждет много сложной 
и интересной работы.
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Вкладка Союза студентов УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
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Встречаем новое столетие!
Совсем скоро в свои права вступит новый 2020 год! В наступающем году все мы станем участниками грандиозного 

события — Уральский федеральный отметит 100-летний юбилей. В преддверии этой замечательной даты давайте 
вспомним основные вехи истории нашего любимого вуза

19 октября 1920 г. – В. И. Ленин 
подписал декрет «Об учреждении 
Уральского государственного уни
верситета». В его состав вошел 
Политехнический институт.

Сентябрь 1922 г. — Организация студенческих профсоюзных ячеек.
Первый председатель – Н. А. Морозов

1934 г. – Несколько институтов объе
диняются в один вуз, Уральский индустри
альный институт. В декабре институту при
своено имя С. М. Кирова

5 мая 1940 г. – Первая легкоатлетическая эстафета

22 февраля 1945 г. – Свердловскому универси
тету возвращено первоначальное имя:
УрГУ им. А. М. Горького 1948 г. – УИИ переименован в УПИ им. С. М. Кирова

1967 г. – Построен спортивный манеж

20 мая 1984 г. – Состоялась первая
«Майская прогулка»

1999 г. – Впервые состоялся конкурс 
талантов «Дебют первокурсника»

2010 г. – УГТУУПИ переименован в Уральский федераль
ный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельци
на. УрФУ объединен с УрГУ 1 июля 2012  г. – Впервые проведена торжественная церемония вручения дипломов 

— самый большой вузовский выпускной в России, в этот день известный боксер Кон
стантин Цзю окончил УрФУ с отличием и вошел в пятерку лучших выпускников

25 марта 2013 г. – Первый «Тестдрайв в Уральском федераль
ном». Впервые в акции для будущих абитуриентов приняли участие 
76 команд (321 школьник) из России и Казахстана 2016 г. – Старт премии «Студент года»

1956 г. – Первые студ
отряды выехали в Казах
стан для освоения це
линных земель

13 мая 1956 г. – первый институт
ский «Праздник весны»1976 г. – Завершается строительство но

вого учебного корпуса на Тургенева, 4

1955 г. 
Борис Ельцин 
окончил УПИ
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СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Павел Любушкин,
3-й курс УралЭНИН, 

номинация
«Прорыв года»

Последние три месяца ты наверняка 
часто слышишь словосочетание «Cту-
дент года». Может быть, ты сам уча-
ствуешь в  премии, может, твои друзья. 
Остался один день до подведения итогов 
этого масштабного события, и  если ты 
не все знаешь про него, тебя все еще му-
чает вопрос: «А что это вообще было?», 
то мы поможем тебе разобраться

Юлия Симанова,
1-й курс магистратуры ХТИ,

номинация 
«Лидер студенческой организации»

Айдай Аширова,
3-й курс ИНМТ,

номинация
«Иностранный студент года»

Текст:  Елизавета Хачатурова

Текст:  Дина Веретельникова
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Пока подготовка к  финалу премии «Студент года» идет полным ходом, мы проверили, как оценивают свои шансы участники, и  узнали, кто, 
по их мнению, достоин Гранпри. Тридцати финалистам задали вопрос, кто станет первым среди лучших, при этом нельзя было голосовать за себя. 
По итогам голосования 20 % воздержались от ответа, 40 % получили по одному голосу, а тройка лидеров выглядит следующим образом:

Действительно, из  340  заявившихся на  пре
мию Гранпри получит только один. Еще 10 станут 
победителями своих номинаций. Но сколько пе
ред этим нужно было пройти этапов!

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП
9 сентября — 18 октября

На  протяжении месяца принимались заявки 
от  претендентов. Участвовать, кстати, мог почти 
любой студент УрФУ, главное  — быть старше 
1го курса бакалавриата и  иметь определенные 
достижения. Кроме того, не должно быть акаде
мических задолженностей.

Новшеством этого года стало мотивационное 
письмо. Студент должен был рассказать о  себе 
и своих достижениях, объяснить, почему именно 
его кандидатура достойна звания «Студента 
года».

По  итогам в  каждой номинации были ото
браны 14 человек, которые прошли собеседова
ния с экспертами.

Кстати, о номинациях. Всего их 10:
· Аспирант года;
· Боец года;
· Волонтер года;
· Иностранный студент года;
· Лидер студенческой организации;
· Лучший в массмедиа;
· Лучший в науке;

· Лучший в творчестве;
· Прорыв года;
· Студент, развивающий университет.
После собеседований лишь 7  человек 

в  каждой номинации прошли в  очный этап. 
Из 340 студентов осталось 70 участников.

ОЧНЫЙ ЭТАП
21 октября — 29 ноября

По  словам участников, это самый инте
ресный этап, потому что за  шесть недель 
можно показать себя, свои навыки и  найти 
единомышленников.

Претенденты на  победу ходили на  мастер 
классы, тренинги и выполняли задания. Студен
тов в  этом году порадовала образовательная 
программа. Ее предоставил институт по  пере
подготовке и  повышению квалификации, поэ
тому после прохождения программы каждый 
участник получил сертификат дополнительного 
образования государственного образца! Среди 
спикеров были руководитель клуба перегово
ров «Юниверс» Федор Герцык, SMMменеджер 
Вячеслав Тащилин, продюсер Дюха Твердов, 
психолог Анастасия Степанова, организаторы 
проектов TEDхEkaterinburg Елена Родионова 
и Алиса Воробьева и другие.

Классным опытом для участников стала 
организация 10  социальных проектов, с  помо

щью которых студенты постарались привлечь 
внимание к существующим проблемам. Напри
мер, SWAPвечеринка, где студенты обменяли 
и  сдали вещи, которые были пожертвованы 
приюту. Или инклюзивный литературный вечер, 
на  котором студенты пообщались с  детьми 
с ОВЗ. А на одном из мастер классов участники 
премии, защищая природу, делали конфеты 
из  сухофруктов, которые являются экологич
ным сырьем. По  итогам очного этапа опреде
лились три финалиста в  каждой номинации. 
Из 70 участников осталось 30.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
2–16 декабря

Финалисты должны были разработать про
ект, направленный на  развитие универси
тета или студенческого самоуправления. Этап 
предполагает итоговую проработку проектов, 
предварительную и очную защиты, а также под
готовку к финальному выступлению на церемо
нии вручения премии.

Завершится премия уже завтра, 17 декабря, 
в Ельцин Центре. Организаторы огласят имена 
победителей в  каждой номинации, которых 
определят по сумме баллов за заочный и очный 
этапы, а  также защиту индивидуального про
екта. И лишь 10 участников выступят на сцене 
и поборются за звание первого среди лучших.

Посмотрим, что будет на премии. Несомненно, нас ждет очень интересный финал!

«Неожиданно и приятно узнать о таком результа
те. Ничего не загадываю никогда, руководству
ясь высказыванием «Будет день — будет пища». 
В любом случае, главная цель уже почти достиг
нута — вызов самому себе был брошен и испыта
ние достойно пройдено. В этом весь кайф».

«Мне безумно приятно, что лучшие из  лучших 
студентов так высоко оценивают мои шансы. 
Безусловно, это мотивирует на дальнейшую ра
боту, чтобы в финале оправдать ожидания и до
стичь еще большего успеха. Благодарю от все
го сердца каждого, кто отдал голос за меня».

«Я не ожидала, честно говоря. Даже не знаю, что 
сказать, мне приятно. Это такие замечательные 
люди, они все молодцы. Правда, говорю это ис
кренне, они самые лучшие!»

СТУДЕНТ ГОДА: один из трехсот, письмо мотивации 
и конфеты из сухофруктов

7%
12%

20%

7%
12%

20%
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«ГЛАВНОЕ — СОДЕРЖАНИЕ… И ЧЕСТНОСТЬ»

МАСШТАБНОЕ В МАСШТАБНОМ

Текст:  Ангелина Мелюхина

Год с момента избрания Ойбека Партова на должность председателя Союза 
студентов УрФУ прошел. За это время состоялась масса мероприятий от объединения. Мы 
узнали, что из заявленных планов удалось осуществить и какие есть идеи на будущее

Не за горами самое главное событие, которое останется в памяти каждого студента, — 
100-летие УрФУ! Один из  самых важных этапов следующего года обещает быть ярким 
и насыщенным, ведь многие мероприятия, несомненно, будут привязаны к юбилею нашего 
университета: это и Майский слет, и Выпускной, и День первый. Центральным же событием, 
которое готовит Союз студентов, будет Большой студенческий фестиваль
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Этот фестиваль станет визит
ной карточкой одного из  самых 
масштабных событий следующего 
года. Ведь он направлен не толь
ко на студентов УрФУ, но и на при
глашенных со всей России гостей. 
Фестиваль соединит на  одной 
площадке самых ярких студентов 
УрФУ и  других вузов и  даст воз
можность ребятам проявить себя 
в  различных сферах деятельно

сти, прокачать навыки, а  также, 
возможно, научиться чемуто но
вому. Как? Весь фестиваль разде
лится на четыре траектории: твор
чество, спорт, лидерство, наука 
и учеба. Для каждой из зон пред
усмотрена своя программа.

Зона «творчество» включает 
в себя конкурсы, а также встречи 
с именитыми гостями. Для тех, кто 
не  представляет свою жизнь без 

спорта или просто хочет немно
го размяться, будут проведены 
соревнования. Студенты лидеры 
могут поучаствовать в  гранто
вых конкурсах, а тем, кто усердно 
занимается наукой, будет пред
ставлена возможность сразиться 
в Science Slam. Такое разнообраз
ное сообщество, напоминающее 
калейдоскоп различных сфер, бу
дет называться «Уральским фор

матом», оно же проводится феде
ральными вузами нашей страны. 
Но на данном фестивале также бу
дут решаться некоторые вопросы, 
касающиеся студенческих органи
заций. На  площадке объединятся 
председатели всех студсоветов 
страны, которые будут прораба
тывать ту или иную проблематику 
для студенчества.

Итоги года с председателем Союза студентов Ойбеком Партовым

Текст: Яна Сапса,
Ангелина Мелюхина

Не получилось,
не срослось

20–30 % партнерских 
средств в бюджет

профсоюза
У нас есть договоренность с уни

верситетом, что партнеры сотруд
ничают непосредственно с  самим 
вузом. Главная цель  — поиск 
новых средств для наших проек
тов. По  факту университет поддер
жал нас и нашу работу, в том числе 
финансово. А  мы в  свою очередь 
отработали запросы партнеров, 
которым интересна деятельность 
Союза студентов.

POSFAMILYCARD
Члены профсоюза могли  бы 

получать скидку у партнеров Союза 
студентов через специальное при
ложение. Мы собирались запустить 
летом тестовую версию, но столкну
лись с  техническими сложностями 
iOS и  Android. Планировалось сде
лать так, чтобы человек, который 
имеет учетную запись в  универси
тете, смог автоматически регистри
роваться в этом приложении, но мы 
создаем продукт не  от  универси
тета, поэтому УрФУ не  может дать 
нам базы данных. Ряд сложностей 
уже решили, есть 36  партнеров, 
которые дали согласие на  работу, 
среди них, кстати и наша победа — 
комбинат питания УрФУ.

Картина профсоюзного 
членства

Сейчас 64 % от  общего числа 
студентов состоят в  профсоюзе, 
но  было заявлено, что мы будем 

Что планируем сделать

1. Все, что не получилось!
2. Брендбук ПОС и  позициони

рование Posfamily. Сейчас мы раз
рабатываем брендбук и  делаем 
большую работу над позициониро
ванием бренда Союза студентов. 
В брендбуке есть все, что связано 
с  организацией: понимание целей 
и  задач, ценностей и  принципов 
работы. Без зафиксированного 
понимания работы организации 
выстраивать позиционирование 
бессмысленно. Нам очень важно, 
чтобы люди знали, чем занимается 
Союз студентов.

3. Одним из  фундаментальных 
проектов следующего года станет 
Всероссийская ночь карьеры, ко
торая пройдет в 30 городах страны. 
Союз студентов  — один из  орга
низаторов, и  наша команда будет 
работать над самим проектом. Уже 
заключен ряд договоренностей, 
например, с  российской автоном
ной некоммерческой организацией 
«Россия  — страна возможностей». 
Это президентская платформа, ко
торая делает олимпиаду «Я — про
фессионал», всероссийский кон
курс «Студент года» и т. д.

4. Открытый ректорат. Суть про
екта в том, чтобы студенты любого 
курса и  направления могли вести 
диалог с ректором и проректорами 
университета. Так у  них появится 
шанс задать вопрос, получить от
вет и самое главное — предложить 
инициативу и  быть уверенными, 
что ее ктото поддержит. Мы хотим 
реализовать принцип «Студенты 
управляют университетом».

Что получилось?

Действующие проекты получи
ли новый масштаб и  аудиторию. 
Из  новых проектов были успеш
но реализованы Татьянин день, 
«Весна карьеры» в  Челябинске, 
MYPERVOMAY, Lector и  «Инженер
ная реконструкция».

В  университете запущен Wel
come  центр

Проведены Майский слет, 
День первый / UrFU FEST, Фести
валь дружбы народов и  Ecofest 
«Совсем зеленый»

Сделали коворкинги в корпусе 
радиофака, на Куйбышева, 48 у Де
мидовского зала и на Ленина, 66.

Провели пробежки, устроили 
бесплатные завтраки, медосмотры 
с  проектом «Здоровье и  питание 
УрФУ»

Получили и  реализовали гран
ты: на 1 000 000 — для «Ночи карье
ры» и 499 000 — для команды про
движения

Организовали поселение ли
деров общего рейтинга и семейных 
студентов

Успешно адаптировали ино
странных студентов с Buddy system 
UrFU

Дважды наградили лидеров 
рейтига внеучебной деятельности

Достигли показателя в  +7,8 % 
членов ПОС на первом курсе!

стремиться к  80 %. Несмотря 
на  то, что мы одна из  самых боль
ших проф союзных организаций 
в стране, у нас все равно остаются 
институты, в  которых даже поло
вина студентов не  состоит в  про
фсоюзе, — ИЕНиМ и  УГИ. И  наша 
задача: донести до  них мысль, что 
Союз студентов может быть поле
зен абсолютно каждому.

U Games
(Майский фестиваль, объединив
ший в  себе творчество, спорт 
и образование).

U Games организационно был 
неплох, но  количество людей, 
которые на  него пришли, очень 
расстроило. В  итоге мы выявили 
две основные проблемы: растяну
тая программа и  некачественная 
рекламная кампания конкретных 
турниров. Будем его повторять  — 
это тот случай, когда над ошибками 
нужно работать.



Текст:  Ольга Харченко
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До  Нового года осталось всего две недели, а  это значит, что пришла пора решать 
главный вопрос: «Оливье или селедка под шубой?». Но не спеши выбирать, мы предлагаем 
тебе попробовать  что-нибудь новенькое и разнообразить новогодний стол!

Дорого- богато
Второй салат для тех, кто 

не  отлынивал от  учебной 
и  внеучебной деятельности 
и может позволить себе почти 
все на  повышенную стипен
дию. Даже салат с креветками 
и ананасом!

Креветки обязательно 
королевские, ананас, листья 
салата, масло оливковое, 
смесь аж  пяти перцев, масло 
растительное, петрушка 
и лайм. Для заправки исполь
зуем майонез, мед, сок лайма, 
кинзу и перец красный моло
тый по вкусу.

В  миске смешать все 
ингредиенты для заправки. 

Креветки нанизать на  шам
пуры, смазать маслом, посы
пать перцем. Ломтики ананаса 
посыпать оставшимся перцем. 
Разогретую решетку гриля 
смазать маслом, выложить 
на  нее креветки и  ломтики 
ананаса. Жарить около четы
рех минут с  каждой стороны. 
На  сервировочные тарелки 
выложить салатные листья, 
на  них  — креветки и  ананас, 
залить заправкой. Каждую 
порцию посыпать руб леной 
петрушкой. Подавать с ломти
ками лайма и не забыть заки
нуть фото праздничного стола 
в Instagram.

НеСеледка под шубой
Третий салат  — веганская альтерна

тива привычной селедке под шубой. По
сле нашего варианта еще и целоваться 
можно будет!

Морская капуста, укроп с  петрушкой, 
пекинская капуста, свекла, авокадо, мор
ковь и веганский майонез (да, такой есть).

Замочить водоросли в воде. Нашинко
вать и слегка подсолить, если вода вымы
ла много соли. Морковь и свеклу натереть 
на мелкой терке. Авокадо порезать круп
нее. Пекинскую капусту нарезать мелки
ми полосками, мелко порезать зелень. 
Дальше собираем слои: водоросли с май
онезом; свекла с  майонезом; пекинская 
капуста с майонезом; авокадо, не мажем 
майонезом; свекла с морковкой и майо
незом; сверху украсить зеленью.

Новый год в общаге
Открывает наш топ традицион

ный русский винегрет, потому что 
проще и дешевле салата не приду
мать, а ингредиенты для него всег
да найдутся в общаге.

Картофель, свекла, морковь, со
леные огурцы, лук репчатый, ква
шеная капуста, немного масла и ук
сус, а дальше соль и перец по вкусу.

Отварить морковь, свеклу и кар
тофель. Лук, огурцы, морковь, кар
тофель и свеклу натереть на круп
ной терке. Добавить капусту. По
солить, поперчить. Заправить салат 
маслом и  уксусом. А  если решите 
праздновать всем этажом, то не за
будьте увеличить количество 
ингредиентов!

РАССКАЖИ ИСТОРИЮ И ПОЛУЧИ 
ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД

Текст:  Любовь Тюняткина

Новый год… Cколько воспоми
наний хранит в себе этот подетски 
сказочный праздник, сколько всего 
с ним связано!

Кажется, что так недавно тебе 
было всего пять. Ты в костюме зай
чика или снежинки рассказываешь 
стихотворение, стоя на  табуретке, 
и  с  нетерпением ждешь полуночи, 
чтобы загадать желание и получить 
заветный подарок. В  доме витает 
запах мандаринов, готовится празд
ничный стол, а  за  окном грохочут 
фейерверки. Незабываемое время. 
В сетаки есть в  новогодней поре 
особая атмосфера счастья и  вол
шебства! Зимние холода заставляют 
нас быть ближе к родным, близким 
и друзьям, и каждый взрослый нена
долго вновь становится ребенком, 
ждет перемен и верит в исполнение 
желаний. Ребята из профкома поде
лились с нами своими детскими,
новогодними фотографиями. Поп
робуй догадаться, кто есть кто!

Кроме того мы объявляем кон
курс на лучшие новогодние истории 
из детства. Присылай свой рассказ 
на нашу почту:
posnewspaperurfu@gmail .com. 
Самые интересные, яркие и  чув
ственные истории мы опубликуем 
в  главном паблике posnews, а  по
бедителей будут ждать подарки. По
делись со всеми своим праздником 
из детства!
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НА ЗАМЕТКУ

Подробную информацию об именных 
стипендиях можно получить на сайте 
УрФУ в разделе «Студентам» 

Юлия Яковлева,  
магистрантка 2-го курса  
химико- технологического 
института:
— Я счастлива быть стипендиа-
том губернатора. Понадобилось 
несколько лет усердной рабо-
ты, чтобы получить эту и дру-
гие стипендии. Со второго курса 
я занимаюсь научной деятель-
ностью с моим руководителем 
Олегом Ельцовым. Работая с ним 
в команде, я написала восемь 
научных статей в изданиях, ко-
торые рецензируются в Scopus, 
и участвовала в девяти между-
народных конференциях. У нас 
действительно большой список 
проделанной работы и масштаб-
ные результаты, чем я очень гор-
жусь. На днях я вернулась со ста-
жировки в Англии — считаю 
ее моим главным достижением! 
А стипендия — отличный старт 
для дальнейшего развития и до-
казательство, что иду в правиль-
ном направлении. Я готова расти 
дальше и делать больше.

Валентина Касьянова, 
магистрантка 2-го курса 
физико- технологического 
института:
— Я удовлетворена, что мои 
достижения оценили на таком 
высоком уровне. Это огром-
ный стимул продолжать за-
ниматься наукой и достигать 
новых вершин — показать, 
что получение стипендии — 
не случайное стечение обсто-
ятельств, а результат упорно-
го труда. За 1,5 года в маги-
стратуре я приняла участие 
во многих конференциях, по-
лучила на одной из них ди-
плом за лучший доклад, по-
бедила в конкурсе научно- 
исследовательских работ. 
Именные стипендии я смог-
ла получить только на втором 
курсе магистратуры, но зато 
практически все сразу. Даже 
не ожидала, что получится 
выиграть стипендию губерна-
тора: конкурс очень большой 
и все кандидаты достойные. 
Я приложила немало усилий, 
и это того стоило. К тому же 
я занималась, потому что мне 
было интересно, хотелось до-
сконально изучить свою тему, 
а также познакомиться с дру-
гими студентами и учеными.

Алексей Попович,  
студент 4-го курса 
Уральского гуманитарного  
института:
— Стипендию губернатора я полу-
чаю во второй раз. В этом году я так-
же стал стипендиатом Оксфордского 
Российского фонда, Бориса Ельцина, 
Президента и Правительства РФ. 
Совсем недавно узнал, что во вто-
рой раз буду получать и именную сти-
пендию Д. С. Лихачёва, что не мо-
жет не радовать. При этом я думаю, 
что мои главные научные достижения 
еще впереди. Сейчас я активно рабо-
таю над несколькими сюжетами свое-
го основного исследования — жертвы 
и жертвенности в древнерусской лите-
ратуре. Именно о них все мысли и пла-
ны. Многое уже сделано, и я надеюсь, 
что это воплотится в увлекательной 
работе, которая поможет узнать что-то 
новое о Древней Руси. Я стараюсь про-
сто хорошо делать то, чем мне по-на-
стоящему нравится заниматься, и рад, 
что находятся люди, сообщества, ор-
ганизации и стипендии, которые меня 
в этом поддерживают.

УЛИЦЫ УрФУ

НИ МИНУТЫ 
НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ
Продолжаем рассказывать о героях Советского Союза — 
студентах и сотрудниках нашего университета

Фото из архива  
музейно- выставочного  
комплекса УрФУ

Иван Корольков родился  в  селе  Тун-
дрино  Тюменской  области.  В  11  лет 
его  вместе  с  семьей  выслали  в  Са-
лехард,  где  в  1939  году  он  окончил 
среднюю  школу,  которая  теперь  но-
сит  его  имя. Чем он  только  ни  увле-
кался:  изучал  историю,  занимал-
ся  в  духовом оркестре,  играл  в  хок-
кей  с  мячом  и  участвовал  в  лыжных 

соревнованиях.  В  1939-м  поступил 
на  исторический  факультет  Сверд-
ловского университета, а  годом поз-
же преподавал историю в школах Са-
лехардской области.

С  декабря  1942  года  Иван  учил-
ся  на  курсах  младших  лейтенантов 
в Новосибирске, а с сентября 1943-го 
в  звании  ефрейтора  служил  в  дей-
ствующей  армии:  освобождал  Орёл, 
Глухов, Чернигов.
—  Наша лодка была уже на середи-
не  реки,  когда  в  нее  попал  снаряд. 
Мы, ни минуты не задумываясь, бро-
сились  вплавь  к  берегу.  Его  крутые 
уступы  прикрыли  нас, —  вспоминал 
Иван Васильевич. — Но приближался 
рассвет,  и  я  сказал  ребятам:  «Днем 
будет  труднее».  На  зорьке  наша  се-
мерка  с  громовым «Ура!» бросилась 
к  немецким  окопам.  В  рукопашной 
схватке мы отбили 30 метров окопов, 
пулеметы, боеприпасы.

Когда  полк  форсировал  Днепр, 
началась  рукопашная  схватка,  в  ко-
торой  Иван  Васильевич  был  ранен. 
В госпитале он узнал, что награжден 
званием Героя Советского Союза.

В  апреле  1944  года  Ивана 
Королькова  демобилизовали  после 
тяжелого  ранения,  и  он  начал  рабо-
тать в правоохранительных органах. 
В 1949-м окончил с отличием истори-
ческий факультет Пятигорского педа-
гогического  института,  где  остался 
преподавать и защитил кандидатскую 
диссертацию.  С  1958  по  1964  годы 
был ректором Читинского педагогиче-
ского института, а следующие 20 лет 
проработал в Смоленском педагогиче-
ском институте. Иван Васильевич чи-
тал лекции по новейшей истории стран 
Западной Европы и Америки, написал 
более 30 научных работ, в том числе 
две книги. Кроме того, много сил по-
святил общественной работе.

ВЫ —  ПРИМЕР ХРАБРОСТИ
9 декабря наша 
страна вновь отме-
тила День Героев 
Отечества.  В  этот 
день  мы  вспоминаем 
доблестных  и  само-
отверженных  людей, 
для  которых  благо-
получие  и  процвета-
ние  родной  страны 
всегда были превыше 
собственных желаний 
и  интересов.  Они  как 
один  поднимались 
на  защиту  Родины 
и были готовы отдать 
за нее жизнь в самые 

страшные годы нашей многовековой истории.
Дорогие  ветераны,  мы  от  всей  души  поздравляем  вас 
с этой замечательной датой! Вы являетесь для нас при-
мером храбрости, чести, беззаветной любви к Родине. 
Мы свято чтим ваш подвиг: воинский, гражданский, че-
ловеческий. Крепкого здоровья, счастья, мирного неба 
над головой, добра и благополучия вам и вашим близ-
ким! С праздником, наши Герои Отечества!

Волонтеры отделения  
«Волонтеры Победы УрФУ»

В ДЕСЯТКЕ 
СЧАСТЛИВЧИКОВ

Подведены итоги конкурсов на получение 
именных стипендий Александра 
Солженицына и Егора Гайдара. 

Обе стипендии назначаются на один 
учебный год 10 победителям 

и составляют 1 500 руб. в месяц

Текст: Данил Илюхин Фото из личного архива героев

Магистрантка  2-го  курса  Уральского  гумани-
тарного  института  УрФУ  Анастасия  Фёдорова 
стала  именным  стипендиатом  Александра 
Солженицына.  Такую  стипендию  могут  полу-
чить  учащиеся,  достигшие  выдающихся  успе-
хов  в  литературном  творчестве,  политологии 
и журналистике.

—  Первую  заявку  на  уча-
стие  в  конкурсе  я  подавала 
на  первом  курсе  магистрату-
ры,  но  не  прошла.  Летом  это-
го  года  подала  уже  шесть  за-
явок  на  различные  стипендии, 
в  итоге  прошла  на  стипен-

дию Президента  РФ,  Правительства  РФ,  Бориса 
Ельцина,  губернатора  Свердловской  области 
и сейчас на стипендию А. И. Солженицына. Не ду-
мала,  что  пройду,  но  решила,  что  лучше  попы-
таться  и  получить  хотя  бы  маленький  шанс. 
Чувствую  самоудовлетворение, —  рассказала 
Анастасия.

В  свою  очередь,  студентка  5-го  курса  ин-
ститута  экономики  и  управления  Елизавета 
Румянцева  стала  стипендиатом  Егора  Гайдара. 
Для участия в конкурсе нужно учиться на «хоро-
шо» и «отлично» и иметь подтвержденные науч-
ные исследования в области экономики.

—  Заявки  на  именные  стипен-
дии я подаю с 3-го курса. На 4-м 
курсе получала стипендию уче-
ного совета УрФУ, а  сейчас по-
лучаю  несколько  именных  сти-
пендий.  Решила  принять  уча-
стие  в  конкурсе  на  стипендию 

Гайдара, поскольку он подходит под тему моих на-
учных исследований в области экономики. Я вери-
ла, что у меня все получится, хотя иногда это каза-
лось нереальным — стать одной из 10 стипендиа-
тов со всей страны! Дальше я планирую поступать 
в аспирантуру и продолжать заниматься научной 
деятельностью,  —  поделилась  впечатлениями 
и планами Елизавета.

СТИМУЛ ДОСТИГАТЬ 
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

43 студента УрФУ стали стипендиатами губернатора Свердловской области 
2019/20 учебного года. Мы встретились с ребятами перед награждением 

в «Синара- центре», чтобы узнать, каких усилий стоит получение таких наград

Текст: Полина Погребицкая Фото из личного архива героев
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Александр Гальперин: 
«ПРОВЕРЯТЬ 

ОЛИМПИАДНУЮ РАБОТУ — 
ЭТО ОСОБОЕ УМЕНИЕ»

Продолжая рубрику, посвященную сотрудникам, портреты которых 
представлены на Доске почета университета, мы встретились 
со старшим преподавателем департамента математики, механики 
и компьютерных наук института естественных наук и математики 
Александром Гальпериным. Об олимпиадах по математике 
и программированию, проведением которых Александр Леонидович 
занимается со студенчества, читайте в интервью

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

— Александр Леонидович, 
расскажите, в какой 
момент вас увлекла 
математика?
— Мои родители и старший 
брат — физики. Я жил в есте-
ственнонаучной среде с са-
мого детства. Проучившись 
семь лет в языковой гимна-
зии № 13, поступил в СУНЦ, 
точно зная, что пойду в фи-
зику. В СУНЦе были очень 
яркие физики. Но еще более 
яркие математики! Сложи-
лась такая атмосфера, что по-
добрались ребята, большин-
ство которых хотело зани-
маться математикой. И за три 
года СУНЦ перековал меня 
из будущего физика в будуще-
го математика. Так я оказался 
на матмехе — а дальше, как 
говорится, дело техники.

— А сами вы участвовали 
в олимпиадах?
— Удивительное дело, но, бу-
дучи школьником, я почти 
не участвовал в олимпиадах. 
Но при этом участвую в их 
организации с первого курса 
и по сей день.

— Что же тогда на первом 
курсе увлекло вас?
— На моем первом курсе 
практику по матанализу пре-
подавал Валерий Шевалдин, 
к тому времени уже 20 лет за-

нимавшийся линейкой олим-
пиад по математике. Участ-
ников было много — для 
проверки работ Валерий Три-
фонович приглашал силь-
ных, на его взгляд, студен-
тов. Помню, как нас с друзья-
ми вчетвером впервые по-
звали проверять областную 
олимпиаду по математи-
ке. Один раз попробовал — 
дальше вырваться практиче-
ски невозможно. С 1994 года 
и до сих пор многие из нас 
этим занимаются.

— И теперь уже вы при-
влекаете к этой деятельно-
сти студентов?..
— Да, у нас очень силь-
ная команда студентов- 
волонтеров, которая помога-
ет при подготовке огромно-
го количества мероприятий. 
Одних учащихся мы привле-
каем к олимпиадам по про-
граммированию, других за-
действуем при организации 
математических олимпи-
ад. Вузовско- академическая 
олимпиада по математике, 
идеологическая наследни-
ца той, с которой я начинал, 
наверное, самая многочис-
ленная в России очная ма-
тематическая олимпиада. 
В зимние студенческие кани-
кулы мы «оккупируем» весь 
университет: в пиковые годы 

число ее участников доходи-
ло до 960!

— И все работы надо про-
верить быстро?
— Проверяем за одну 
ночь — на следующий день 
награждение участников. Мы 
привлекаем к проверке сту-
дентов, и для них это един-
ственная возможность нау-
читься проверке. Проверять 
олимпиадную работу — это 
особое умение. Если чело-
век — ученый с мировым 
именем, это не значит, что 
он хорошо проверяет олим-
пиады. Студенты, участвуя 
в проверке, набираются опы-
та и начинают учить следую-
щее и последующие поколе-
ния. В такой системе посто-
янной передачи знаний это 
все и живет.

— Как много олимпиад 
проходит в Уральском фе-
деральном? Если, помимо 
олимпиад по математике, 
вы с коллегами проводите 
олимпиады по информати-
ке и программированию…
— Я думаю, в этом плане 
УрФУ — уникальный уни-
верситет: такого количества 
школьных и студенческих 
олимпиад по программиро-
ванию не проводит никто. 
И это делается не ради коли-
чества — это следствие жиз-
ненной необходимости, ведь 

на площадке УрФУ прово-
дится отбор на ICPC — чем-
пионат мира по спортивно-
му программированию.

Кстати, УрГУ стал пер-
вым университетом, кото-
рый проводил официаль-
ные отборочные четверть-
финальные соревнования. 
Но за 20 с небольшим лет, 
которые мы организуем от-
бор, количество желаю-
щих выросло настолько, что 
понадобилось ввести еще 
один этап — появилась се-
рия отборочных соревно-
ваний. Мы также проводим 
собственные соревнова-
ния по программированию 
для студентов и школьни-
ков. Отдельные наши ребята 
показывают такой высокий 
уровень подготовки, что но-
вичкам состязаться с ними 
бессмысленно, поэтому для 
последних устраиваем от-
дельные соревнования — по-
проще. В итоге мы проводим 
в год порядка восьми олим-
пиад по информатике и про-
граммированию и вузовско- 
академическую олимпиаду 
по математике, а также уча-
ствуем в олимпиадах коллег.

— Проведение какого со-
ревнования стало для вас 
самым значимым?
— Организация финала 
чемпионата мира по про-
граммированию, который 
проходил в Екатеринбурге 
в 2014 году. Мы готовили 
его больше года. Вообще, 
до этого финалы всегда были 
скромными: в 2012 году фи-
нал в Варшавском универси-
тете (это был первый финал, 
на котором я побывал) спо-
койно вместился в спортзал 

университета, а в римской 
аудитории шла трансля-
ция. После этого в 2013 году 
финал прошел в Санкт- 
Петербурге, а в 2014 — у нас. 
Эти два соревнования очень 
резко подняли уровень про-
ведения мероприятия. Нам 
нужно было как минимум 
соответствовать планке, за-
данной в Санкт- Петербурге. 
Кажется, у нас получилось.

— Это было сложно?
— В какие-то моменты нам 
казалось, что ничего не по-
лучится. Когда ты находишь-
ся внутри системы и видишь 
множество мелких огрехов, 
то складывается паническое 
ощущение, что сейчас все 
рухнет. Но когда аврал закан-
чивается — обнаруживается, 
что в итоге все было сделано 
на весьма достойном уровне.

— В чем вы видите свои 
задачи сейчас?
— Человек так устроен — 
ему интересно создавать но-
вое. При этом всегда есть 
важная задача — сохранить 
созданное. Мы создали мно-
го хороших проектов, те-
перь нужно их поддерживать, 
не теряя ни азарта, ни инте-
реса, но и в связи с быстро 
меняющейся действительно-
стью. Иначе дальше ничего 
не выйдет.

— А что вам помогает со-
хранять этот интерес?
— Команда, увлеченная 
достижением общей цели. 
Когда на проекте соби-
раются яркие удивитель-
ные люди, которым «что-то 
надо», ты находишься в сре-
де, которая придает сил.

Александру Гальперину вручают приз Джозефа ДеБласи на финале 
чемпионата мира по программированию — 2014 в Екатеринбурге

— Современный студент — он какой?
—  Очень разный, не нарисовать единый портрет.

— Когда на Урале появились олимпиады по информатике?

—  В конце 1980-х годов академик Николай Николаевич Красовский иници-

ировал первые олимпиады по информатике в Свердловской области.

— Что для вас главное в вашей работе?
—  Общение с людьми, возможность передать знания и опыт. Наверное, са-

мое интересное не то, как ты что-то рассказываешь, а то, как твои ученики 

начинают передавать эти знания дальше. Если этот шаг удался, значит, ра-

бота была сделана не напрасно.

— Чему вас научила организация олимпиад?
—  Ценить труд людей, которые меня окружают. Понимать, как много значит, 

когда люди работают из внутреннего побуждения делать что-то хорошее.

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
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УМЕТЬ ВЫСТРАИВАТЬ ДИАЛОГ
В ежегодном конкурсе среди землячеств победу 
одержало землячество Латинской Америки. 
Его признала лучшим Cтуденческая организация ООН. 
О том, как все успевать и как разрешать 
конфликтные ситуации, в рамках нашей рубрики 
об иностранных учащихся УрФУ рассказал нынешний 
председатель землячества Андрес Ньето (на фото)

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

Андрес Ньето — колумбиец, 
студент второго курса маги-
стратуры института стро-
ительства и архитектуры. 
Скромно улыбаясь, он при-
знался, что после окончания 
вуза хочет работать в Рос-
сии. Сейчас его выбрали 
на должность председателя 
землячества из двух канди-
датов. Этим делом он зани-
мается полгода и нисколько 
не жалеет.
— На работу уходит три-че-
тыре часа в неделю. Раз в не-
делю мы собираемся на со-
вет с другими землячества-
ми. Кроме того, мы выступа-
ем в студенческой организа-
ции объединенных наций. 
Плюс устраиваем встречи 
внутри землячества и имен-
но мы организуем такие 
крупные мероприятия, как 
Хэллоуин, Фестиваль друж-
бы народов. Проводим та-

кие праздники не реже, чем 
раз в месяц. Недавно прошел 
латиноамериканский фести-
валь, который мы должны 
были организовать в уни-
верситете. Мы показывали 
наши традиции. В декабре, 
например, надо организо-
вать Рождество и Новый год. 
Мы, председатели земля-
честв, должны взять на себя 
большую часть организа-
торской работы. А еще при-
гласить на мероприятие как 
можно больше гостей: рус-
ских, иностранцев.

— Учеба не страдает?
— Нет, но это дается мне 
сложно. У меня мало заня-
тий как таковых, однако для 
учебы надо готовить разные 
проекты. В этом году я уча-
ствую в конкурсе «Студент 
года». Это требует много 
времени. Каждый день про-
ходит, как три. Но при этом 
я хорошо научился пла-
нировать свой день. По-
этому успеваю и помочь 
студентам, и выступить, 
и подготовиться…

— Сколько ты планируешь 
быть во главе землячества?
— Примерно год. Потом 
нужно будет выбрать себе 
замену. У меня на примете 
восемь человек, среди ко-
торых я вижу достойных. 
Чтобы стать председате-
лем землячества, важно лю-
бить общаться с людьми. 
Ну и, конечно, быть ответ-
ственным. Ведь здесь надо 
думать не о себе, а о других 
студентах. И не забывать 
про имидж страны, которую 
представляешь.

— Как ты думаешь, почему 
на должность председателя 
землячества выбрали тебя?
(Андрес ответил не сра-
зу.) — Наверное, я был ак-
тивнее всех во внеучебной 
деятельности.

— Что самое сложное 
в твоей работе?
— Если у студента возника-
ют проблемы, я хожу с ним 
по различным инстанциям. 
Стараюсь не допустить кон-
фликт, разговариваю со все-

ми. Бывает, например, что 
студент не может ужиться 
со своими соседями. Я тоже 
живу с теми, кто не говорит 
на моем языке. Они не пони-
мают ни испанский, ни ан-
глийский, ни русский. Но мы 
приспособились разгова-
ривать с помощью жестов. 
Вообще, когда работаешь 
в землячестве, становишься 
толерантнее.

— Что делать, если у сту-
дента  все-таки возник 
конфликт?
— В латиноамериканском 
землячестве конфликты 
случаются редко. Навер-
ное, потому что мы откры-

тые, дружелюбные, с нами 
любят общаться студенты 
из всех стран. Если кто-то 
все же поссорился, надо вы-
строить диалог, выслушать 
разные стороны. Для меня 
это особая задача. Ведь, ког-
да случается что-то серьез-
ное, студенты, прежде все-
го, идут к председателю 
землячества. Все знают, 
что у меня такая функция, 
и я должен в этой ситуа-
ции помочь. Я не могу прос-
то взять и сказать, что мне 
это не по силам. Я стараюсь 
учить студентов выстраи-
вать диалог: между собой, 
с сотрудниками универси-
тета, с преподавателями…

УЗЫ ВУЗА

ВСЕ СИЛЫ —
НА РАЗГРОМ ПОЛЧИЩ

Вой на тяжким бременем легла на все население СССР. Красная 
армия отступала, заводы и фабрики переезжали за Урал. Тыл 

всячески помогал фронту. О том, как освещались события вой ны 
в университетской газете в 1942 году, вы узнаете из нашего материала 

в рамках постоянной рубрики к грядущему 100-летию вуза

Текст: Данил Илюхин Иллюстрация из архива газеты «Сталинец»

Газета «Сталинец» от 6 мая 1942 года 
посвящена тридцатилетию газеты 
«Правда» — тогда еще главной газе-
ты страны. Печатная пресса прове-
ла огромную работу по мобилизации 
всех сил страны на разгром врага. 
Исключительную работу продела-
ли фронтовые газеты — боец всегда 

находит в них интересный материал 
о героизме своих товарищей, о на-
ходчивости в бою. Редакция отме-
чает: печать — самое сильное и са-
мое острое орудие большевистской 
партии, и оно «будет разить их (вра-
гов. — Прим. ред.) и впредь, метко 
и смертоносно, по-гвардейски».

8 октября 1942 года «Сталинец» 
поздравляет читателей с началом 
учебного года. Напоминает, что 
университет — кузница высококва-
лифицированных кадров, а кадры 
в дни вой ны играют огромную роль, 
поэтому «мы не можем и не оста-
немся в стороне от великого дви-
жения, охватившего нашу родину». 
В подтверждение этих слов — пись-
мо бывшего студента факультета 
журналистики М. Эпштейна с фрон-
та. Нигде и никогда он не видел та-
кого страстного желания учиться, 
как в бою на фронте: «Журналисту 
он дает многое. Только здесь я по-
знакомился с людьми смелыми, 
твердыми, волевыми, жестокими, 
когда они идут в бой, и отечески 
добрыми над изголовьем ранено-
го друга… Я мечтаю о том светлом 
времени — после победы — когда 
я снова сяду за парту».

Тем временем, в 31-м выпуске 
газеты «За индустриальные ка-
дры» от 5 июля 1942 года коллектив 
УИИ клянется товарищу Сталину 
организовать всестороннюю по-
мощь фронту для того, чтобы 1942-
й стал годом окончательного раз-
грома немецко- фашистских пол-
чищ. Рапортуют о передаче Красной 
армии специальных обогревате-
лей моторов, сверхпрочной про-
волоки, новых видов вооружения. 
За год вой ны студенты и препода-
ватели отработали на уральских 
заводах и стройках свыше 115 тыс. 
человекодней.

Следим за успехами наших уче-
ных в деле помощи фронту в следу-
ющих выпусках!

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
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Любой  зал  обслуживания  —  и  читальный,  и  информационный 
центр и даже абонемент, где книги выдаются на дом, — поможет 
определиться с перечнем источников для подготовки к экзаменам 
по любому предмету. Более того, университет подписан на широ-
кий круг баз данных с полными текстами учебников и статей, к ко-
торым осуществляется доступ после регистрации в них с компью-
теров либо библиотеки, либо кафедры. Помещения оборудованы 
wi-fi, розетками для ноутбуков и большими столами для чертежей. 
Всю информацию о местоположении отделов библиотеки и време-
ни их работы можно уточнить на сайте lib.urfu.ru.

Еще отметим, что зима — особенное время года. Приближаются 
новогодние праздники — время, которое можно посвятить люби-
мым занятиям. Долгие, холодные зимние вечера как будто специ-
ально  созданы  для  того,  чтобы  проводить  их  за  чтением.  Ведь 
хорошая книга — это всегда волшебное путешествие по разноо-
бразным книжным мирам. Интересные книжные подборки смотри-
те  в  группе «ВКонтакте» «Зональная  научная  библиотека УрФУ»  
vk.com/bibcluburfu.  Художественные  книги  можно  взять  на  або-
нементе  гуманитарной  литературы  (Тургенева,  4),  в  читальном 
зале  (Мира, 19)  и  на  абонементе преподавателей  и  сотрудников 
(Куйбышева, 48).

Библиотека работает в будние дни с 9:00 до 19:00, в субботу 
с 9:00 до 16:00.

Светлана Курочкина,  
ведущий библиотекарь ЗНБ УрФУ

ТЕННИСНЫЙ ПОЕДИНОК
В Уральском федеральном прошли соревнования 

по настольному теннису среди сотрудников. 
Состязания были организованы в трех категориях

Текст: Геннадий Семёнов Фото: Марина Вохненко

Среди женщин первое место заняла Татьяна Никитенко 
(ректорат), второе  — Надежда Кривоножкина (инсти-
тут физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки). На третьей строчке — Елена Мартынова (управление 
бухгалтерского учета и финансового контроля).

В  категории «мужчины до  55  лет» золото дос-
талось Ильдару Вагизову (институт фундамен-
тального образования), серебро у  Бориса Резнико-
ва (экспериментально- производственный комбинат), 
а бронза у Сергея Котова (ЭПК).

Среди мужчин старше 55  лет места распределились 
следующим образом: золото у Сергея Стахеева (химико- 
технологический институт), вслед за ним идет Геннадий 
Семёнов (Уральский энергетический институт), на  тре-
тьей позиции — Анатолий Пилявский (институт эконо-
мики и управления).

Поздравляем победителей!

23/XII
Очередное заседание 
ученого совета университета
В повестке:

 – рассмотрение проекта плана финансово- 
хозяйственной деятельности УрФУ 
на 2020 год и основных подходов к фор-
мированию доходной и расходной частей 
бюджета УрФУ на 2020 год (первый про-
ректор по экономике и стратегическому 
развитию Даниил Сандлер);

 – утверждение плана научных и научно- 
технических мероприятий на 2020 год 
(проректор по науке Владимир Кружаев);

 – реализация молодежной политики в УрФУ 
в 2019 году (председатель союза студен-
тов УрФУ Ойбек Партов);

 – итоги подготовки к учебному году и устра-
нение предписаний надзорных орга-
нов (зампроректора по общим вопросам 
Альберт Шарафутдинов);

 – представление к присвоению ученых зва-
ний (проректор по учебной работе Сергей 
Князев);

 – конкурс на замещение должностей пе-
дагогических работников, относящихся 
к профессорско- преподавательскому со-
ставу: профессор, доцент, старший препо-
даватель, ассистент (Сергей Князев);

 – разное.
15:00;  

зал ученого совета,  
ул. Мира, ауд. II (И-420)

ФОТОФАКТ: ОЦЕНИЛИ ЗНАНИЕ ИСТОРИИ
ГОТОВИМСЯ  
К СЕССИИ! 
И НЕ ТОЛЬКО…
Каждый студент мечтает сдать сессию 
так, чтобы получать стипендию. 
Поможет в этом университетская 
библиотека, которая всегда 
готова предоставить и ресурсы, 
и комфортные места для занятий

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В институте физической культуры,  
спорта и молодежной политики

Профессоров  кафедры  сервиса  и  оз-
доровительных  технологий  (0,5  став-
ки; 0,125 ставки).
Доцентов кафедр  сервиса  и  оздо-
ровительных  технологий  (1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки); теории физиче-
ской  культуры  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,75 ставки); организации работы с моло-
дежью (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
сервиса и оздоровительных технологий 
(0,875 ставки; 0,5  ставки; 0,375 став-
ки;  0,25  ставки);  теории  физической 
культуры  (0,5  ставки);  организации 
работы  с  молодежью  (0,25  ставки); 
физической  культуры  (0,25  ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки).
Преподавателя кафедры  серви-
са  и  оздоровительных  технологий 
(0,25 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок  до  двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИФКСиМП 17.02.2020.
Документы  подавать  по  адре-
су:  Екатеринбург,  ул.  Мира,  19, 
управление  персонала,  каб.  И-222; 
тел.  (343)  375-97-68.  Ответствен-
ный  за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  на-
чальника  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 16.12.2019 по 15.01.2020.

В институте естественных наук 
и математики

Профессоров  департамента  наук 
о  Земле  и  космосе  (0,25  ставки);  де-
партамента  фундаментальной  и  при-
кладной химии (1,0 ставки).
Доцентов департамента  наук  о  Зем-
ле  и  космосе  (1,0  ставки;  0,5  ставки); 
департамента фундаментальной и при-
кладной химии (0,5 ставки; 0,5 ставки).
Старших преподавателей депар-
тамента  математики,  механики  и  ком-
пьютерных  наук  (1,0  ставки;  1,0  став-
ки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;0,5  став-
ки;  0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,125  ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 став-

ки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); департа-
мента наук о Земле и космосе (0,75 став-
ки;  0,75  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки); 
департамента  фундаментальной  и  при-
кладной химии (1,0 ставки).
Ассистентов департамента  ма-
тематики,  механики  и  компьютер-
ных  наук  (0,25  ставки;  0,125  ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 став-
ки;  0,125  ставки);  департамента  фун-
даментальной  и  прикладной  химии 
(0,25 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок  до  двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИЕНиМ 17.02.2020.
Документы  подавать  по  адре-
су:  Екатеринбург,  пр.  Ленина,  51, 
управление  персонала,  каб.  131; 
тел.  (343)  389-93-04.  Ответственный 
за  прием  документов  —  Анна  Вла-
димировна  Шайнова,  вед.  специа-
лист  по  персоналу  отдела  по  работе 
с персоналом.

Срок подачи документов — 
с 16.12.2019 по 15.01.2020.

В физико- технологическом 
институте

Профессоров кафедр  эксперимен-
тальной физики  (1,0 ставки; 0,5 став-
ки;  0,125  ставки);  электрофизики 
(0,125 ставки).
Доцентов кафедр  эксперименталь-
ной  физики  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,125  ставки); 
электрофизики (1,0 ставки; 0,125 став-
ки; 0,125 ставки); теоретической физики 
и прикладной математики (0,5 ставки).
Старших преподавателей кафедры 
экспериментальной физики (0,25 став-
ки; 0,125 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок  до  пяти 
лет.
Профессора кафедры  эксперимен-
тальной физики (0,25 ставки).
Доцентов кафедр экспериментальной 
физики (0,5 ставки; 0,25 ставки); тео-
ретической физики и прикладной мате-
матики (0,5 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок  до  двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ФТИ 17.02.2020.
Документы  подавать  по  адре-
су:  Екатеринбург,  ул.  Мира,  19, 
управление  персонала,  каб.  И-222; 
тел.  (343)  375-97-68.  Ответствен-
ный  за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  на-

чальника  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 16.12.2019 по 15.01.2020.

В институте строительства 
и архитектуры

Ассистента  кафедры  «Строитель-
ные  конструкции  и  механика  грунтов» 
(0,125 ставки).
Конкурс  объявляется  на  срок  до  двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИСА 17.02.2020.
Документы  подавать  по  адре-
су:  Екатеринбург,  ул.  Мира,  19, 
управление  персонала,  каб.  И-222; 
тел.  (343)  375-97-68.  Ответствен-
ный  за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  на-
чальника  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 16.12.2019 по 15.01.2020.

Выборы на замещение должностей за-
ведующих кафедрами:

 – базовая  кафедра  электрофизики 
ФТИ (0,125 ставки).

Выборы  объявляются  на  срок  до  пяти 
лет.

 – теории  физической  культуры  ИФК-
СиМП (1,0 ставки);

Выборы объявляются  на  срок до двух 
лет.
Выборы проводятся на заседании уче-
ного совета УрФУ 26.02.2020.
Документы  подавать  по  адре-
су:  Екатеринбург,  ул.  Мира,  19, 
управление  персонала,  каб.  И-222; 
тел.  (343)  375-97-68.  Ответствен-
ный  за  прием  документов —  Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  на-
чальника  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 16.12.2019 по 15.01.2020.

С  перечнем  необходимых  докумен-
тов для  участия  в  конкурсе  (выборах), 
требованиями  к  претендентам,  поряд-
ком и условиями проведения конкурса, 
Административным  регламентом  МВД 
и Разъяснениями по вопросу предостав-
ления справки об отсутствии судимости 
можно  познакомиться  на  сайте  управ-
ления персонала УрФУ hr.urfu.ru в раз-
деле  «Конкурс  на  замещение  должно-
стей»,  подразделе  «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала
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В Свердловской области в преддверии празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов 
прошла международная акция «Тест по истории Отечества». 
УрФУ стал одной из двух главных площадок региона: 
здесь 13 декабря свои знания проверил 171 человек


