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Уже в четвертый раз студенты 
и сотрудники университета 
встречаются в Ельцин- 
центре на финале премии 
«Студент года УрФУ». 
Праздничное настроение, 
восхитительные наряды, 
но главное — ожидание. 
Интрига длиной в три месяца: 
кто же станет лучшим 
в каждой из номинаций 
и обладателем Гран-при? 
«Это безумное счастье: 
стоять на сцене и получать 
награды за все приложенные 
усилия», — признается 
обладатель главного приза 
этого года Наталья Лозинская 
(на фото). О церемонии 
награждения и выступлениях 
победителей читайте 
в репортаже на стр. 3
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26 СОТРУДНИКОВ 
ВУЗА ПОЛУЧАТ 
ГРАНТЫ
Ученые УрФУ выиграли региональный 
конкурс Российского фонда 
фундаментальных исследований 
(РФФИ). Всего поддержку получат 
26 сотрудников университета, из которых 
13 руководителей проектов указали 
аффилиацию УрФУ и 13 — УрО РАН

Фонд поддержал исследования по химии, физике, 
истории, материаловедению, международным отно-
шениям. В частности, проекты по разработке сен-
соров для экологически чистых электрохимических 
производств, исследование процессов в нанокомпо-
зитных материалах, разработку технологии получе-
ния нанопорошков оксидов металла, анализ эволю-
ции формирования международной субъектности 
Свердловской области.

Добавим, что грант — от 0,6 до 1 млн руб. — рас-
считан на три года. Софинансируется фондом и реги-
оном. Всего конкурс выиграли 115 ученых пяти субъ-
ектов России: Свердловская и Кемеровская области, 
Республики Алтай и Коми, Севастополь.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

804 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

265 360 179

Самые заметные темы

В вузе разработали протез кисти, 
выдерживающий нагрузку в 40 кг 33

Ученый из УрФУ Илья Волков создал 
новый тип дешевых и эффективных 
солнечных элементов

27

В университете прошел Уральский 
химический турнир 23

Проекты ученых УрФУ признаны 
лучшими на престижном конкурсе 
в Китае

6

В вузе выбрали «Студента года» 5

ЦИФРА НОМЕРА

33
издания и образовательных ресурса  

признаны лучшими в вузе

ОТМЕЧЕНЫ 115 АВТОРОВ
В Уральском федеральном университете на минув-
шей неделе подвели итоги традиционного конкурса 
на лучшее учебно- методическое издание, лучший 
электронный образовательный ресурс и лучшее науч-
ное издание, созданные сотрудниками вуза. Конкурс 
уже в 25-й раз проведен администрацией УрФУ 
и профсоюзным комитетом сотрудников.

В итоге конкурсная комиссия определила 
33 издания- победителя. В общей сложности отмече-
но 115 авторов, которые получили дипломы и допол-
нительную стимулирующую выплату.

Добавим, что на этот раз в конкурсе приняли уча-
стие 89 изданий, которые представили 195 авторов 
по четырем направлениям: 
технические науки, естествен-
ные науки, гуманитарные нау-
ки, социально- экономические 
и общественные науки.

Посмотреть полный список 
победителей можно здесь
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ПОЛУЧИЛИ «ПРИЗНАНИЕ»
Достижения сотрудников Уральского федерального 
отмечены городским сообществом

Сотрудники УрФУ стали лауреатами ежегодной премии 
«Признание». В  номинации «Наука» отмечены главный 
научный сотрудник отдела магнетизма и  магнитных на-
номатериалов, академик РАН Владимир Устинов и проф. 
кафедры магнетизма и  магнитных наноматериалов, ака-
демик РАН Николай Мушников. В  сфере культуры и  ис-
кусства лауреатом стал заслуженный работник культуры 
РФ, художественный руководитель студенческого театра 
«Старый дом» Николай Стуликов. Всего в этом году почет-
ного звания в Екатеринбурге удостоены 14 человек.

НАГРАДЫ ЗА АКТИВНОСЬ
Ученые-энергетики 
университета получили 
высокую оценку

На  итоговом совещании, 
посвященном работе рос-
сийского национального 
комитета СИГРЭ, награ-
дили победителей, кото-
рых выбрали по  резуль-
татам мониторинга их ак-
тивности. Первым в кате-
гории «Индивидуальные 
члены» стал старший 
преподаватель кафедры автоматизированных электриче-
ских систем Уральского энергетического института УрФУ 
Станислав Ерошенко (на фото справа). На втором месте его 
коллега — доцент этой же кафедры Александра Хальясмаа. 
Среди коллективных членов первым стал УрФУ.

ШКОЛЬНАЯ «МАТРИЦА»
Ученица СУНЦа победила на интеллектуальном чемпионате

Воспитанница специализированного учебно- научного 
центра (СУНЦ) УрФУ Татьяна Романова (на фото) одержала 
победу в финале V Всероссийского школьного чемпиона-
та по интеллектуальным играм «Матрица». Соревнование 
требовало от  участников высокой быстроты реакции 
(на финальном этапе необходимо было ответить на вопро-
сы быстрее соперников) и широкую эрудицию, поскольку 
темы были разнообразны  — от  географии до  искусства. 
Главным призом стала поездку в Москву на съемки теле-
визионной интеллектуальной игры.

ИЗУЧАТ РОЛЬ 
ДИАСПОР

Проект ученых вуза победил 
в конкурсе фундаментальных 

научных исследований

Проект коллектива сотрудников Ураль-
ского гуманитарного института УрФУ под 
руководством проф. кафедры востоко-
ведения Алексея Антошина (на фото) по-
лучил поддержку РФФИ и Национального 
исследовательского фонда Кореи. Участ-
ники проекта — российские и корейские 
ученые — рассмотрят роль диаспораль-
ных сообществ (прежде всего русских эми-
грантов в Корее и корейской общины Ура-
ла) в социально- экономическом и культур-
ном развитии России и Кореи в ХХ веке.

ПО ПРОГРАММЕ 
ВТОРОГО ДИПЛОМА

Экономисты УрФУ завершили 
первый семестр обучения 

в бизнес- школе Kedge

Студенты программы «Мировая экономика 
и международный бизнес» института эко-
номики и управления УрФУ завершили пер-
вый семестр обучения по программе вто-
рого диплома в бизнес- школе Kedge, кото-
рая входит в топ-35 лучших европейских 
школ по версии Financial Times 2018. Сту-
денты будут учиться во Франции два года. 
Причем за это время они смогут пройти 
стажировку в международной компании.

МЕДАЛИ ВСЕХ ПРОБ
Студенты- пловцы завоевали награды 

чемпионата по подводному спорту

Сборная команда УрФУ заняла пятое ме-
сто на чемпионате Российского студенче-
ского спортивного союза по подводному 
спорту. Так, Екатерина Налимова (слева 
на фото) завоевала бронзу на дистанциях 
200, 400, 800 метров в плавании в ластах. 
Степан Воробьёв (справа на фото) занял 
первое место на дистанциях подводного 
плавания (400 и 800 метров) и второе — 
в плавании в ластах на 400 метров. Мария 
Черкашина заняла третье место на пяти 
дистанциях, а Иван Толстобров вошел 
в двадцатку лучших на трех дистанциях.
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Просторный атриум Ельцин- центра, красная дорожка, яркие вспышки камер. 
Не выпускной, не празднование Нового года — событие еще более яркое и уникальное: 
финал ежегодной премии «Студент года УрФУ». Среди собравшихся студентов можно 
заметить тех, кто особенно волнуется, — это 30 финалистов, 10 из которых станут 
победителями в своих номинациях, и только один — обладателем Гран-при

Текст: Полина Погребицкая 
Фото: Илья Сафаров

Студенты и сотрудники постепенно 
заполняют атриум: фотографируют-
ся, обнимают друзей и поздравля-
ют друг друга с тем, что этот долго-
жданный вечер настал. Финал «Сту-
дента года УрФУ» — это больше, чем 
просто торжественное мероприятие. 
Это встреча выпускников, активи-
стов и подрастающей им смены. Это 
предновогодний заряд празднично-
го настроения и для кого-то — са-
мый важный день за несколько про-
шедших месяцев. А еще — одно из 
самых масштабных событий уходя-
щего года.

Героев вечера видно сразу: во-
круг них собираются студенческие 
команды, чтобы приободрить своих 
представителей. Другие финалисты, 
наоборот, прогуливаются в одиноче-
стве — повторяют речь победителя, 
записывают ключевые слова на за-
пястье и очень переживают.
— Дамы и господа, церемония вру-
чения премии «Студент года» начи-
нается прямо сейчас, — объявляют 
ведущие.

Нынче финал посвящен театру, 
поскольку 2019-й объявлен в России 
Годом театра. На сцену приглашают 
всех претендентов на победу — их 
постановка открывает церемонию. 
Пока ребята плавными и отточен-
ными движениями перестраиваются 
на сцене, ведущие представляют но-
минации и каждого участника. Ког-
да все возвращаются на места, зал 
замирает: пришло время для на-
граждения лучшего из лучших в пер-
вой номинации — «Аспирант года». 

Победителем ста-
новится Анна Чле-
нова (институт 
естественных наук 
и математики).
— Наука — это 
ответы на вопро-
сы. Отвечайте — 
не бойтесь! — про-

износит в финальной речи Анна.
Следующая номинация для сту-

дентов, которых видно издалека, — 
ребята и сегодня пришли в целин-
ках: трое финалистов представляют 
штаб студенческих отрядов УрФУ.
— Моя жизнь состоит из небольших, 
но важных действий, — рассказывает 

победитель в номи-
нации «Боец года» 
Никита Костин (ма-
гистрант института 
физической куль-
туры, спорта и мо-
лодежной поли-
тики). — Я слышу 

и слушаю, уважаю старших и люблю 
своих родителей. Какова моя главная 
роль? Мама сказала: важно быть че-
ловеком при любых обстоятельствах. 
Папа сказал: создать семью и добить-
ся места под солнцем. А младший 
брат добавил: быть хорошим братом.

Перед объявле-
нием следующей 
номинации разда-
ется песня «Я во-
лонтер». А «Волон-
тер года» — Юлия 
Гурьева, которая 
учится в Уральском 
гуманитарном ин-
ституте! Юля обнимает родите-
лей и спешит на сцену. Ее речь посвя-
щена не победе, а каждому участнику 
премии. Именно благодаря второсте-
пенным героям, отмечает девушка, 
фильмы становятся культовыми.

Третья номинация. Лучшая 
из 3 832 иностранных студентов — 
Айдай Аширова (институт новых 
материалов и технологий). В фи-
нальном слове Айдай рассказыва-
ет историю, знакомую многим: как 
приехала учиться в Екатеринбург.
— Родители от-
правляли меня 
за 2 843 км без 
уверенности, что 
я смогу, — голос 
Айдай дрожит. — 
И вот я стою 
на сцене. Мам, пап, 
я смогла!

Нешуточная 
борьба развернулась в номинации 
«Лидер студенческой организации»: 
между первым и вторым местами 
разрыв был совсем небольшой.

— Я говорю спаси-
бо вселенной за по-
нимание того, что 
результат — это 
мелочь по сравне-
нию с прохождени-
ем того или ино-
го пути, — делится 
мыслями победи-

тельница Василика Рябкова (инсти-
тут строительства и архитектуры).

Номинация «Лучший в массме-
диа» особенно близка «Уральскому 
федеральному». Мы болеем за каждо-
го из ребят и счастливы поздравить 
победительницу — Ангелину Мелю-

хину из УГИ.
— Нас тревожат 
страхи и сомне-
ния, — признается 
Ангелина. — Не-
важно, сколько 
тебе лет и какой 
у тебя опыт. Важ-
но, что есть истин-
ное желание, кото-

рое ведет тебя к результату. Сегодня 
я стою на сцене и доказываю это.

Следующая номинация посвяще-
на «обитателям научного Олимпа на-
шего университета».
— Моя жизнь, как 
график синусои-
ды, — улыбается 
победительница 
в номинации «Луч-
ший в науке» На-
талья Лозинская 
(институт радио-
электроники и ин-
формационных 
технологий — РтФ). — Да, я не всег-
да нахожусь на вершине, но в этом 
и есть вся прелесть жизни. Она пол-
на эмоций: счастья, страданий, весе-
лья, переживаний.

В будущем — артисты, музы-
канты и хореографы, но сегодня — 
финалисты номинации «Лучший 
в творчестве». На сцену поднима-
ется победитель-
ница — Вероника 
Алексеева (УГИ). 
Отмечает, что в ее 
руках не просто 
статуэтка, а до-
верие — доверие 
от членов жюри, 
организаторов пре-
мии и участников, которое поможет 
ей совершенствовать себя и вклады-
вать силы в развитие нашего вуза.

В номинации «Прорыв года» 
участвуют студенты младших кур-
сов, которые уже успели пока-
зать себя, работая в студенческих 
организациях.
— Моя будущая профессия атомщи-
ка — вот роль, которая мне нравит-

ся, — уверенно про-
износит победи-
тель Павел Любуш-
кин (Уральский 
энергетический 
институт). — Сей-
час моя главная 
сцена — университет. Я живу. Дышу 
полной грудью. Это счастье!

В одной из самых долгожданных 
номинаций «Студент, развивающий 
университет» по-
беждает Елизавета 
Путрова (ИСиА). 
Она отмечает, что 
все, кто собрались 
сегодня здесь, все 
чаще находятся 
за кадром. И сама 
Лиза стоит сцене, 
потому что кто-то за кадром в нее по-
верил: родители, любимый человек 
и лучшая команда.

Десять человек стали победите-
лями — студентами года. Объявля-
ются дополнительные номинации, 
награждают 35 лучших наставников 
и победителя в номинации «Глазами 
студентов» Наталью Лозинскую.

Наталья выходит на сцену 
и в третий раз. Когда первый про-
ректор УрФУ Дмитрий Бугров рас-
скажет зрителям о непривычно 
теплой зиме, прочтет стихотвор-
ные строки собственного сочине-
ния и вспомнит цитату из филь-
ма «Волшебная лампа Аллади-
на», то вскроет конверт и назовет 
ее имя. Наталья Лозинская — об-
ладательница Гран-при премии 
«Студент года — 2019».

МНЕНИЕ

Виктор Кокшаров,  
ректор УрФУ:
— Каждый участник — настоя-
щий лидер студенчества, а каждый 
из представленных проектов достоин 
реализации и в предъюбилейный год 
станет ценным подарком для всего 
университетского сообщества.

Мария Кремешкова,  
руководитель проекта:
— Смотря на то, как выглядел атриум 
Ельцин- центра, я поняла: все усилия 
не напрасны. В этом году много изме-
нений: мы не вызывали трех финали-
стов на сцену и в формате «Оскара» 
транслировали видео из зала.

Анна Краснова,  
директор центра 
позиционирования 
и бренд- технологий:
— Премия «Студент года» дает 
возможность ребятам обоснованно 
заявить о себе: предложить проект, 
который будет способствовать разви-
тию университета.

МОЯ ГЛАВНАЯ РОЛЬ
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Виктор Кокшаров: 
«ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА  
РАЗВИТИЯ ВУЗА —  
ГЛАВНЫЙ ИТОГ УХОДЯЩЕГО ГОДА»

В традиционном интервью по итогам года ректор 
университета Виктор Кокшаров поделился 
своей оценкой достигнутых вузом результатов 
и рассказал о планах. В числе ключевых — работа 
с абитуриентами, новые образовательные программы, 
цифровизация, интернационализация, взаимодействие 
с промышленностью, продвижение в рейтингах

Беседовал Эдуард Никульников 
Фото: Владимир Петров

— Виктор Анатольевич, как про-
шел для университета 2019 год?
— Очень продуктивно и позитивно. 
Важнейшим результатом, который 
отражает усилия всех подразделе-
ний вуза, я бы назвал продолжение 
роста УрФУ в крупнейшем мировом 
рейтинге университетов QS World 
University Rankings. За год мы про-
двинулись на 46 позиций и в насто-
ящее время занимаем 364-е место 
в мире. За последние три года рост 
составил 286 позиций. Это означает, 
что выбранная вузом стратегия раз-
вития эффективна. Нужно продол-
жать работать в этом направлении, 
делать университет все более замет-
ным и привлекательным для абиту-
риентов, студентов, преподавателей 
и ученых всех стран мира.

— Как вы оцениваете итоги при-
емной кампании?
— Она прошла успешно. Мы 
по-прежнему являемся одним из са-
мых больших вузов России по бюд-
жетному приему. Общая цифра 
приема на сегодняшний день со-
ставляет 11 113 человек, из которых 
на бюджет по всем направлениям 
поступили 6 224 человека, а на кон-
тракт — 4 889. Если говорить о ко-
личестве иностранных студентов, 
то здесь мы тоже добились серьезно-
го успеха. Всего у нас сегодня обу-
чаются 3 832 иностранных студента 
из 86 стран мира.

— Насколько успешно удается 
вузу трансформировать образова-
тельный процесс с целью повыше-
ния его качества?
— Мы многое меняем, активно вне-
дряя проектное обучение. Еще один 
пилотный проект — индивидуаль-
ные образовательные траектории, 
когда помимо базового общего ядра, 

студент может формировать соб-
ственную образовательную про-
грамму, начиная набором тех или 
иных дисциплин, заканчивая уров-
нем их сложности. Мы также рабо-
таем над развитием soft skills (так 
называемых мягких навыков) у сту-
дентов. Сегодня работодатель тре-
бует от инженера не только наличия 
профильных знаний, но и умения 
работать в команде, осуществляя 
крупные проекты. Все активнее при-
меняются онлайн- курсы в процес-
се обучения. Но при этом я уверен, 
что никогда онлайн- курсы не заме-
нят традиционные формы обучения 
полностью.

— Еще одно важнейшее направле-
ние в развитии вуза — цифровиза-
ция. Когда термин «цифровой уни-
верситет» можно будет в полной 
мере применить к УрФУ?
— Уже сейчас в этом вопросе 
УрФУ — в числе лидеров в стране. 
В конце ноября вуз победил в кон-
курсе Министерства науки и выс-
шего образования РФ на внедре-
ние модели цифрового универси-
тета и создание международного 
научно- методического центра для 
распространения лучших практик 
подготовки кадров в области мате-
матики, информатики и техноло-
гий. На реализацию этих проектов 
вуз за три года получит 647 млн руб. 
Программа цифровой модели пред-
полагает не только цифровую транс-
формацию УрФУ, но и последующее 
распространение модели этой дея-
тельности на другие вузы.

— Одной из главных тем, с ко-
торой в этом году ассоциировал-
ся университет в медийном про-
странстве, стало создание на Урале 
научно- образовательного центра 
мирового уровня «Передовые про-
мышленные технологии и матери-
алы». Что дает УрФУ создание та-
кого центра?
— На уровне региона мы предло-
жили новый формат взаимодей-
ствия предприятий с образователь-
ными и научными организациями 
и инициировали создание такого 
центра. НОЦ объединит потенци-
алы образовательных и научных 
организаций для проведения при-
кладных исследований мирового 
уровня, получения конкурентоспо-
собных технологий, их последую-
щей коммерциализации и подготов-
ки кадров. В июле на «Иннопроме» 
губернаторы Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей 
подписали соответствующее согла-
шение. Кроме того, на «Иннопроме» 
университет заключил соглашение 
с первыми участниками центра — 
предприятиями, образовательны-
ми и научными организациями. 
Портфель НОЦ уже состоит из не-
скольких десятков проектов.

— Университет всегда много вни-
мания уделял вопросам трудоу-
стройства выпускников. Как пла-
нируется решать этот важнейший 
и актуальнейший во все времена 
вопрос в новом году?
— Здесь я бы особо выделил та-
кой значимый проект, как «Ночь 
карьеры», который мы реализуем 
уже на протяжении нескольких лет. 
Последний раз, в ноябре, меропри-
ятие собрало более 10 000 участни-
ков. Представители более 50 рабо-
тодателей организовали интерес-

нейшую выставку своих возможно-
стей и провели обучающие семина-
ры, мастер- классы и собеседования 
со своими, возможно, будущими со-
трудниками. Настоящий ажиотаж. 
В 2020 году проект будет еще более 
широким. Его поддержал Президент 
России Владимир Путин, когда при-
езжал в университет и встречался 
с нашими студентами.  Ожидается, 
что во всероссийской «Ночи карье-
ры», которая пройдет в апреле 2020 
года, примут участие порядка 30 ву-
зов России.

— Еще одна знаковая тема 
2019 года — подготовка к про-
ведению универсиады 
в Екатеринбурге. Какой эффект 
от нее получит университет?
— Проведение такого масштабного 
международного мероприятия даст 
мощный толчок к развитию УрФУ. 
Наши студенты и преподаватели 
будут участвовать в организации 
самой универсиады. Это не толь-
ко волонтерская деятельность, 
но и научно- методическое сопро-
вождение, подготовка спортсменов, 
обоснование того, как объекты этого 
спортивного события и сама уни-
версиада повлияют на социально- 
экономическое развитие и города, 
и региона. Кроме того, в рамках на-
следия и кампус, и деревня универ-
сиады будут переданы УрФУ. Это 
позволит привести нашу инфра-
структуру в соответствии с между-
народными требованиями и решить 
те проблемы, которые сегодня свя-
заны с приемом как российских, так 
и иностранных студентов.

— Что бы вы хотели пожелать сту-
дентам и всем сотрудникам УрФУ 
в преддверии Нового года?
— Желаю всем здоровья, профес-
сиональных успехов и как можно 
больше позитивных эмоций и впе-
чатлений в 2020 году. Я благодарен 
всем, кто вносит вклад в развитие 
нашего родного вуза. Но и универси-
тет не остается в долгу. Я хочу при-
звать и студентов, и преподавателей, 
и ученых максимально использовать 
те возможности, которые есть сегод-
ня у вуза — они для каждого. Нужно 
только увидеть их и воспользовать-
ся. В университете можно реализо-
вать свои таланты, амбиции, мечты. 
С наступающим!

364-е место в мире 
УрФУ занимает в рейтинге 

QS World University Rankings

Более 10 000 человек 
и 50 компаний приняли участие 
в ноябрьской «Ночи карьеры»

11 113  
первокурсников  
поступили в УрФУ 
в 2019 году, 
из них  
6 224 — на бюджет, 
4 889 — на контракт

3 832 иностранных 
студента из 86 стран мира 

учится сейчас в вузе

составляет портфель 
Уральского 
межрегионального научно- 
образовательного центра

67  
ПРОЕКТОВ

Порядка  
600 млн руб. 
составили доходы вуза 
от сотрудничества 
с предприятиями

Ректор поздравляет 
с Новым годом на семи языках

Посмотреть видео 
можно здесь
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Институт естественных 
наук и математики

Перспективные магнитные материалы 6
Материалы для электрохимических 
устройств и катализа 6

Научно- образовательный математический центр 3
Формирование научно- образовательной 
среды в области наук о жизни 
и фундаментальной медицины

2

Уральский гуманитарный институт
Уральский нейронет- центр 5
Развитие медиакластера УГИ 3
Лаборатория естественнонаучных методов 
в гуманитарных исследованиях 2

Центр прикладных исследований городской среды 2
Центр цифровых технологий сохранения 
историко- культурного наследия 2

Уральский FashionNET-центр 1

Институт экономики и управления
Достижение лидирующих позиций 
в предметных рейтингах THE и QS: 
Economics&Econometrics, Business&Economics

5

Экспертно- аналитический центр 4
НОЦ «Цифровая экономика» 4
Вновь создаваемый ключевой центр 
превосходства «Индустрия 4.0: технологические 
тренды: социально- экономические 
и пространственные эффекты развития»

1

НОЦ «Некоммерческий сектор» 1
Усиление позиций на глобальном рынке 1
Предпринимательство — базовая 
компетенция выпускников УрФУ 1

Инженерная школа  
новой индустрии / Институт новых 

материалов и технологий

Проведение исследований и разработка 
технологий переработки техногенных 
отходов в товарные продукты

4

Развитие аддитивных, лазерных 
и литейных технологий 4

Разработка составов и способов обработки 
конструкционных и функциональных 
сплавов для наукоемких изделий

3

Совместная лаборатория конструкционных 
и функциональных материалов с ИФМ УрО РАН 3

КЦП «Материаловедение перспективных 
металлсодержащих материалов 
и технологий их обработки»

2

Разработка ресурсо- и энергосберегающих 
технологий и оборудования 1

Центр автоматизации механообработки, 
мехатроники и робототехники в машиностроении 1

Подготовка кадров для Уральского НОЦ 1

Физико- технологический институт

Лаборатория физики функциональных 
материалов углеродной микро- и оптоэлектроники 6

Квантовые технологии искусственного 
интеллекта: сверхпроводящие кубиты, 
мемристивные системы и нейронные алгоритмы

5

Изучение процессов с участием расплавленных 
солей и жидкометаллических сплавов для 
отработки пирохимических технологий 
переработки ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах

4

Химико- технологический  
институт

Перспективные тонкопленочные материалы 
сенсорики и альтернативной энергетики 6

Создание и реализация совместной программы 
магистратуры «Электрохимический синтез 
перспективных материалов для энергетики 
и других высокотехнологичных отраслей»

6

Запуск и развитие инновационного центра 
химико- фармацевтических технологий 5

Институт радиоэлектроники  
и информационных технологий — РтФ

Создание и поддержка лаборатории современных 
телекоммуникационных технологий 4

Создание и поддержка научно- образовательной 
лаборатории «Центр цифровизации» 4

Развитие теории нейропластичности 
и разработка аппаратов для адекватной 
полифакторнойнейроэлектростимуляции 
с ориентацией на персонализированную медицину

2

Переход УрФУ на новую модель управления 
образовательным процессом. Пилотное 
внедрение модели в ИРИТ-РтФ

2

Центр развития молодежной науки 2

Разработка методов проектирования 
образцовых радиозондов для отечественных 
систем зондирования атмосферы

1

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ САЕ И ОТДАННЫЕ ЗА НИХ ГОЛОСА ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

САЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
С ПЛАНАМИ НА ГОД
В начале декабря в УрФУ инвестиционный комитет 
программы повышения конкурентоспособности 
подвел итоги развития стратегических академических 
единиц (САЕ) за 2019 год. В свою очередь, 
САЕ представили комитету ключевые проекты 
своего развития на 2020-й. Главной задачей было 
распределить среди вузовских САЕ 330 млн руб.

Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Глеб Ерёменко

Напомним, наш вуз в своем разви-
тии сделал ставку на САЕ, создан-
ные на базе ведущих институтов. 
Инвестиционный комитет, в состав 
которого входят члены Набсовета 
и ректората УрФУ, распределя-
ет деньги на развитие САЕ, исходя 
из результатов их работы и планов 
на следующий год.
— Промежуточные итоги работы 
САЕ в 2019 году говорят о том, что 
удалось добиться больших успехов 
по таким показателям, как количе-
ство публикациий в Scopus & Web 
of Science, в частности с импакт- 
фактором больше 2, численность 
приема первокурсников с балла-
ми ЕГЭ больше 250 и иностранных 
студентов, — отмечает первый про-
ректор по экономике и стратегиче-
скому развитию Даниил Сандлер. — 
Вместе с тем САЕ предстоит прило-
жить больше усилий к реализации 
утвержденных планов по объемам 
НИОКР, внебюджетным доходам. 
Это очень важные показатели, от вы-
полнения которых зависит финансо-

вое благополучие вуза и его позиции 
в российских и мировых рейтингах.

После презентаций и защит про-
ектов члены комитета проанализи-
ровали полученную информацию, 
чтобы определить объем финанси-
рования каждого САЕ и институ-
та в рамках программы повышения 
конкурентоспособности. В частно-
сти, им предстояло решить, на ре-
ализации каких именно проектов 
САЕ необходимо сконцентриро-
вать ресурсы в 2020 году. Для этого 
члены инвестиционного комитета 
отметили от одного до трех проек-
тов для каждого САЕ, а также опре-
делили, как, по его мнению, долж-
на финансироваться конкретная 
САЕ в 2020 году — от минимально-
го до максимального уровня. В по-
следнем случае по итогам голосо-
вания особо выделяется институт 
естественных наук и математики, 
который все шесть членов комите-
та единодушно определили в пер-
вую группу с максимальным фи-
нансированием. Второе место в го-
лосовании по САЕ занял химико- 
технологический институт, а третье 
поделили физико- технологический 

и Уральский гуманитарный 
институты.

В итоге в 2020 году на реали-
зацию проектов ИЕНиМ получит 
80 млн руб., ХТИ — 55 млн, УГИ, ин-
женерная школа новой индустрии 
и ФТИ — по 45 млн, а институт эко-
номики и управления и институт 
радиоэлектроники и информацион-
ных технологий — РтФ — по 30 млн. 
Кроме того, 30 млн руб лей будет вы-
делено САЕ на междисциплинарные 
проекты, заявки по которым будут 
рассматриваться отдельно.

Проекты вузовских САЕ, кото-
рые получили больше всего голосов 
от членов инвестиционного комите-
та и которые, соответственно, будут 
дополнительно профинансированы, 
показано в таблицах.

Как ранее мы сообщали, рек-
тор УрФУ, подводя итоги заседания 
инвестиционного комитета, отме-
тил, что, по результатам 2019 года, 
выделенные САЕ средства пере-
распределят в зависимости от хода 
реализации проектов. Таким об-
разом, подразделения могут полу-
чить дополнительные деньги, если 
в 2019-м выполнили большую часть 
показателей заявленных программ. 
Глава вуза также обратил внимание 
на то, что предстоящий год станет 
последним годом работы програм-
мы повышения конкурентоспособ-
ности в нынешнем формате. И уже 
весной 2020 года Минобрнауки 
РФ должен объявить новый кон-
курс, в котором УрФУ обязательно 
будет участвовать.
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Наталья Касперская:
ОБ УТЕЧКЕ МОЗГОВ 
И РОССИЙСКИХ ДЕВАЙСАХ

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

Наталья Касперская:
ОБ УТЕЧКЕ МОЗГОВ 
И РОССИЙСКИХ ДЕВАЙСАХ
Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская стала одним из топовых спикеров 
форума «Глобальное технологическое лидерство», организованного АО «РВК» 
и АНО «Платформа НТИ» при поддержке правительства РФ. Форум, в котором 
участвовал и УрФУ, собрал в Сочи «цифровых хедлайнеров» из российского 
правительства, ведущих корпораций, фондов и вузов. Несмотря на то, что время 
сооснователя «Лаборатории Касперского» было расписано по минутам, 
Наталья Касперская нашла возможность побеседовать о плюсах и минусах 
цифровизации в России, первых отечественных смартфонах и мн. др.

Беседовала Анна Матюхина Фото: techleaders.ru

— Как предотвратить утеч-
ку мозгов из России?
— Это сложная комплекс-
ная работа. Нет пилюли, 
которую можно выпить — 
и в раз все прекратится. Ка-
нал утечки создавался дол-
го. Проводится пропаганда 
того, что на Западе жизнь 
лучше, чем в России, и люди 
уезжают. А почему на Западе 
лучше — непонятно. Меха-
низм по переманиванию лю-
дей нужно ломать.

В России есть отдель-
ные компании, занимающи-
еся обучением молодежи, — 
«Яндекс», «Лаборатория 
Касперского», 1С, InfoWatch. 
Но это инициатива отдель-
ных компаний, тогда как 
нужно создавать систему.

— Что лично вас мотиви-
ровало остаться в России?
— В предприниматель-
стве 60–70 % успеха — спо-
собность оказаться в нуж-
ное время в нужном месте. 
Когда мы начинали свой 
бизнес, это были 1994–
1995 годы. Тогда в России 
стоимость труда была очень 
низкой, и на рынке было 
много квалифицирован-
ных кадров, сохранялась 
прекрасная математиче-
ская школа. Работать легче 
там, где есть дешевая рабо-
чая сила. Тогда рынок начи-
нал развиваться и в России, 
и за рубежом одновременно. 
Так что «Лаборатория Кас-
перского» и «Доктор Веб» 
находились в равных усло-

виях. У нас не было мотива-
ции уезжать из страны.

— Как вы относи-
тесь к развитию в ву-
зах технологического 
предпринимательства?
— В университетах мож-
но создавать лаборато-
рии, и в них придут только 
те люди, которые заинтере-
сованы в технологическом 
предпринимательстве и хо-
тят реализовать проекты. 
А те, кто не заинтересован, 
не придут. Это разумно. 
И хорошо.

— В чем заключается кон-
курентное преимуще-
ство России в глобаль-
ном цифровом простран-
стве, помимо военных 
технологий? В ИТ, системе 
кибербезопасности?..
— В сфере информацион-
ной безопасности мы впе-
реди планеты всей, у нас 
есть линейка информа-
ционной безопасности. 
Этим могут похвастаться 
лишь Россия, США, Изра-
иль и — с натяжкой — Ве-
ликобритания, — отмечает 
Наталья Касперская.

Одна из актуальных тем, об-
суждаемых в кулуарах фору-
ма, — последствия исполь-
зования цифровых техно-
логий, которые помогают 
быстро и эффективно обме-
ниваться большим объемом 
информации. Однако есть 
и обратная сторона медали. 

Современный человек зави-
сит от смартфона, к которо-
му зачастую привязан мо-
бильный банк. Мы не пред-
ставляем свою коммуни-
кационную стратегию без 
активного использования 
мессенджеров и соцсетей. 
При этом не всегда задумы-
ваемся о том, что наш образ 
жизни, ход мыслей, банков-
ские операции, покупки ста-
новятся прозрачными и до-
ступными для тех, кто инте-
ресуется личной информа-
цией. Будут ли частные дан-
ные использованы только 
во благо человека — вопрос 
риторический. Может ли че-
ловек чувствовать себя в ин-
формационной безопасно-
сти по отношению к произ-
водителям смартфонов или 
создателям мессенджеров? 
По мнению специалистов 
в сфере ИТ, ответ однознач-
но отрицательный.
— Если заставлять лю-
дей использовать те или 
иные цифровые технологии, 
то возникает риск прийти 
к апокалиптической картине 
мира, — поясняет Наталья 
Касперская. — Так, сегод-
ня обсуждается идея созда-
ния социальных рейтингов 
людей — это то, что делает-
ся в Китае. Витает в возду-
хе идея моментального рас-
познавания лиц на улицах. 
Но предположим, что чело-
век совершил нелицеприят-
ный поступок — не уголов-
ное преступление, а именно 
нелицеприятный поступок. 

При этом непонятно, кто ре-
шает, какие поступки следу-
ет считать нелицеприятны-
ми — критерии неясны.

— Как обеспечить в этой 
ситуации свою информа-
ционную безопасность? На-
чать пользоваться рацией?
— Это не поможет, пото-
му что, к примеру, в публич-
ном пространстве вас сни-
мают камеры. Кроме того, 
сейчас появляются техноло-
гии, которые могут подме-
нить разговор или действия. 
И непонятно, как противо-
стоять этому новому типу 
угроз. Регламенты не спасут, 
потому что нередко инфор-
мацией пользуются лица, 
совершающие мошенни-
ческие действия. Актуаль-
на тема цифрового портре-
та человека: технологию его 
создания и использования 
нужно внедрять так, чтобы 
гражданина можно было за-
щитить, чтобы люди, кото-
рые имеют доступ к част-
ной информации, давали 
подпис ку о ее неразглаше-
нии. А если утечка произо-
шла, то можно было бы выя-
вить тех, из-за кого это слу-
чилось и кого за это можно 
было бы наказать.

— Есть ли разработки 
в сфере создания россий-
ских конкурентоспособ-
ных компьютеров или 
смартфонов?
— Принят закон об уста-
новке российского софта 

на смартфоны. Помимо это-
го, было несколько попыток 
создать российские смарт-
фоны, но это сложно. Мы 
потеряли на этом 40 млн 
руб. Мы не стремились со-
здать смартфоны для част-
ных пользователей: для них 
это неподъемно. Изначаль-
но у нас была идея создания 
смартфона, который может 
осуществлять защиту ин-
формации внутри компа-
ний, — мы хотели сделать 
смартфоны для корпоратов. 
Но оказалось, что корпо-
раты предпочитают иметь 
модные девайсы. Выходит, 
что даже если в одном кар-
мане у человека будет ле-
жать корпоративный теле-
фон, в другом он будет дер-
жать модный гаджет.

Сейчас, когда вы уста-
навливаете почту на смарт-
фон, информация может 
поступать и исходить через 
Wi- Fi, блютуз и т. п. И этот 
поток невозможно контро-
лировать, если только вы 
не поставите агент на низ-
кий уровень — ниже опера-
ционной системы, а «вгры-
заться» в нее не позволит 
производитель смартфона. 
Поэтому мы и хотели пред-
ложить российский теле-
фон, выпустили первую вер-
сию. Смартфон стоил около 
150 долларов. Приложений 
в нем было установлено не-
много. Но для его производ-
ства нужны были глобаль-
ные инвестиции, а таких 
средств у нас не было.

Зампредседателя 
правительства РФ 
 Максим Акимов:
— Мы будем внимательно 
следить за тем, чтобы рос-
сийские решения находили 
российское применение, чтобы 
российским компаниям было 
комфортно оставаться на на-
шем рынке. Необходимо созда-
вать спрос со стороны инду-
стриальных партнеров.

МНЕНИЕ

Председатель фонда  
«Сколково»  
Аркадий Дворкович:
— Роль вузов и их инновационных струк-
тур растет. Ведущие университеты со-
здали инфраструктуру с государственной 
поддержкой, напрямую работают с компа-
ниями. Внутри вузов появились стартапы. 
Прогресс хороший. Университеты рабо-
тают на инновации, но именно ведущие 
вузы, их не так много — 20–30. УрФУ 
в эту тридцатку входит.

Заместитель гендиректора, 
член правления АО «РВК»  
Алексей Басов:
— Классическая проблема нашей научной школы в том, что мы 
не умеем «упаковывать» продукт и видеть его применение на рын-
ке, видеть прибыль. Решается эта проблема просто: фонды инве-
стируют не в одного человека, а в команду. Именно правильная 
команда, которая состоит как из коммерчески ориентированных 
членов, так из ученых, инженеров, изобретателей, является тем, 
что ищут все фонды. Мы хорошо знаем выходцев из УрФУ — неко-
торые из них получили инвестиции от наших фондов — и в целом 
оцениваем УрФУ как активного игрока на рынке инноваций.

Заместитель первого проректора 
УрФУ, руководитель управления 
инновационной деятельности  
Надежда Терлыга:
— На форуме были поставлены важные задачи, в решении которых 
значимую роль могут сыграть вузы, технологические предпринимате-
ли, изобретатели- инноваторы. Ведь именно в инновационной вузовской 
среде возникают прорывные стартапы, научно- технологические проек-
ты, которые становятся драйверами общего технологического процесса. 
Именно в вузах, в частности в УрФУ, формируется тот разносторонний, 
образованный и креативный человек, который может и создать иннова-
цию, и вывести ее на рынок. По сути, лидер нового цифрового общества.
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60 лет назад, 14 декабря 1959 года, в Уральском университете появился 
информационно- вычислительный центр. Благодаря усилиям сотрудников центра, 
а также первым электронно- вычислительным машинам сегодня мы с легкостью говорим 
о цифровизации. Вместе с ведущим инженером отдела сопровождения технических 
средств обучения Лилией Лившиц мы познакомились с историей создания центра

Текст: Данил Илюхин Фото предоставлено Лилией Лившиц

Первые шаги
Организатором и первым 
начальником центра был 
Дамир Шараев. С вычис-
лительными машинами 
он был знаком не пона-
слышке — в феврале-ию-
не 1956 года Дамир Яма-
лутдинович стажировался 
в вычислительном цен-
тре МГУ. В 1958-м ему 
даже пришлось прервать 
свою аспирантуру, что-
бы возглавить органи-
зацию вычислительного 
центра УрГУ.

«Дело в том, что 
в то время Дамир Шара-
ев был единственным со-
трудником вуза, который 
хорошо знал эксплуата-
цию универсальных циф-
ровых счетных машин. 
С 1958 года он руководил 
всей организацией и экс-
плуатацией вычислитель-
ного центра УрГУ (машина 
«Урал», аналоговые элек-
тронные модели, автома-
тические арифмометры), 
а также являлся наиболее 
активным участником- 
исполнителем почти ка-
ждой работы, выполня-
емой в центре», — вспо-
минал академик Николай 
Красовский.

Изначально вычисли-
тельный центр состоял 
из машины «Урал-1», к ко-
торой были прикреплены 
пять-шесть сотрудников- 
программистов и во-
семь инженеров. «Урал» 
под номером 99 — это 
первая электронно- 

вычислительная машина 
в Свердловске не для во-
енных целей.

Не фонтан
Машину привезли в уни-
верситет на Куйбыше-
ва, 48 еще в мае, но толь-
ко 14 декабря подписа-
ли акт приемки, отсюда 
и дата рождения центра. 
«Урал-1» имел скорость 
100 операций в секунду. 
На тот момент это было 
«не фонтан», поскольку 
другие отечественные ма-
шины работали быстрее, 
но в вузе аппарат оценили 
по достоинству.

Лилия Лившиц присо-
единилась к команде про-
граммистов в 1968 году, 
спустя четыре года после 
окончания вуза. До это-
го, еще будучи школьни-
цей, она ходила на экскур-
сии, чтобы посмотреть 
на «Урал-1» и попасть 
в число школьников, кото-
рых сотрудники ВЦ обуча-
ли работе на ЭВМ.
— Постепенно функци-
онал машины расширил-
ся. ВЦ стал не только об-
служивать университет, 
но и выполнять заказы 
городских предприятий 
и организаций: Уралэлек-
троаппарата, Химмаша, 
Управления Свердлов-
ской железной дороги. За-
водам нужны были боль-
шие мощности, чтобы ре-
шать свои задачи, — про-
должает Лилия Борисов-
на. — Было много заказов 

и от других предприятий, 
научных организаций — 
на создание программных 
комплексов по решению 
самых разных задач: и вы-
числительных, и обслу-
живающих специальные 
центры, например, косми-
ческие, оценивающие за-
пуск, движение, стыковки 
оборудования…

В 1967 году на воору-
жение была взята маши-
на М-20, способная произ-
водить уже 20 тыс. опе-
раций в секунду. Следу-
ющей, в 1972 году, стала 
М-222 с развитой пери-
ферией, что дало возмож-
ность использовать язы-
ки высокого уровня. Это 
был период расцвета вы-
числительного центра — 
в нем работало порядка 
50 человек.

Новая эпоха
В 1970–1980-е годы 
были запущены три 
машины «единой се-
рии» — ЕС-1033, 
ЕС-1061 и ЕС-1055М. Бла-
годаря им в вузе появи-
лись компьютерные клас-
сы и удаленно- дисплейные 
комплексы. Математики 
к тому времени уже перее-
хали на Тургенева, 4 и че-
рез оптоволоконный ка-
бель могли дистанцион-
но работать на ЭВМ, со-
вершать вычислительные 
операции.

В 80-е годы компью-
терное дело стало массо-
вым, и потребность в вы-
числительном центре 
изменилась. Появились 

языки и пакеты, которым 
обучали и на факульте-
тах учебных заведений, 
и на спецкурсах. Если 
раньше преподавали ком-
пьютерное дело только со-
трудники вычислительно-
го центра, кафедры вычис-
лительной математики, 
то теперь физики и мате-
матики могли с этим спра-
виться самостоятельно. 
Сейчас основная помощь 
сотрудников центра состо-
ит в применении компью-
теров в различных отрас-
лях производства, знаний.

За долгие годы началь-
никами ВЦ были Дамир 
Шараев, Юрий Репин, Фри-
дрих Шолохович, Алек-
сей Замятин и Борис Пе-
телин, а главными инже-
нерами — Нестор Иванов, 
Юрий Иванов и Валентин 
Новичков. Программиста-
ми работали выпускники 
математико- механического 
факультета УрГУ, а инже-
нерами в основном вы-
пускники физического фа-
культета госуниверситета.
— Сотрудники центра 
гордятся своей работой, — 
добавляет Лилия Лив-
шиц. — Ведь мы работали 
на заре компьютерной эры 
и одними из первых по-
знакомились с ЭВМ, пред-
течами современных пер-
сональных компьютеров. 
Первыми программистами 
были Эрна Абрамовна За-
вадская и Лина Моисеевна 
Куперман.

Мы помним наших со-
трудников, гордимся ими, 
их трудом!

ВОЗМОЖНОСТИ 
БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ

В университете 14 декабря 
состоялась открытая 

лекция проф. факультета 
социологии и философии 

Европейского университета 
в Санкт- Петербурге Михаила 
Соколова (на фото) «Система 

литературных вкусов в России: 
исследование с использованием 

больших данных»

Участниками лекции стали социоло-
ги, философы, филологи, историки, 
журналисты. Площадка Уральского 
гуманитарного института объедини-
ла не только ученых, но и всех, кто 
интересуется перспективными иссле-
дованиями или планирует академи-
ческую карьеру: студентов, аспиран-
тов, выпускников, представителей 
бизнес- сообщества и творческих лю-
дей Екатеринбурга.

Михаил Соколов рассказал, какие 
данные называют большими и назвал 
причину, по которой возникают трудно-
сти использования традиционных ста-
тистических подходов. В качестве ил-
люстрации он продемонстрировал ре-
зультаты исследования — предпочте-
ния примерно 180 000 читателей пе-
тербургских библиотек, бравших книги 
на дом в 2014–2015 годах. На базе этой 
статистики Михаил Соколов показал, 
как с помощью методов социально- 
сетевого анализа возможно прове-
рить гипотезы конкурирующих теорий 
культурной эволюции в современных 
обществах (массовая культура, куль-
турная стратификация, индивидуали-
стическое общество, культурная все-
ядность), а также обратил внимание 
на значимость качественных мето-
дов при проведении социологических 
исследований.

Отметим, что с помощью универ-
ситетского телевидения была органи-
зована онлайн- трансляция лекции для 
преподавателей, научных сотрудников 
и исследователей из других городов 
России. Она вызвала большой интерес, 
заинтересовав коллег из регионов.

КСТАТИ
По словам координатора 
встречи Валентины Ананьиной, 
этой лекцией открывается серия 
мероприятий в рамках научного 
проекта УГИ. 
За анонсами 
можно следить 
на сайте УрФУ 
и в социальных 
сетях
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! 6 000 выпускников 
получили диплом 
29 июня

2019 ГОД:  
СОБЫТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, ЛЮДИ
В декабре каждый человек или организация подводят итоги года и намечают планы 
на следующие 365 дней. Редакция «Уральского федерального» на протяжении года 
рассказывала вам об университетских событиях каждую неделю, не считая каникул. 
Пришло время выбрать самое главное и вспомнить, чем 2019-й вой дет в историю 
вуза. Конечно, отобрать самые знаковые события непросто — уходящий год был 
очень насыщенным, поэтому собранный нами топ можно дополнять и дополнять
Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров, Юлия Самойлова, Прохор Минин, 

Аккредитация пройдена!
В начале февраля случилось чуть ли 
не главное событие для УрФУ — 
мы получили положительное за-
ключение аккредитационной экс-
пертизы по всем программам: со-
держание и качество подготовки 
487 образовательных программ 
(включая онлайн- курсы совместно 
с другими университетами) соот-
ветствуют требованиям федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС).

Кроме того, УрФУ стал первым 
российским вузом, успешно про-
шедшим государственную аккре-
дитацию по совместным образова-
тельным программам, реализуемым 
в сетевой форме с зарубежными 
университетами- партнерами.

Для университета успешное про-
хождение процедуры государствен-
ной аккредитации означает, помимо 
наличия права выдавать выпускни-
кам документы об образовании го-
сударственного образца, подтверж-
дение высокого уровня подготовки 
обучающихся.

На пике ИТ
С 14 по 16 марта в вузе во второй раз про-
шел день открытых дверей ИТ-отрасли «Пик 
IT». В течение трех дней эксперты на лекциях 
и мастер- классах рассказывали о самых разных 
аспектах ИТ — от разработки компьютерных 
игр до науки и аналитики. Школьники и студен-
ты, посетившие выступления работодателей, 
убедились: оперативная трансформация в со-
временном мире — жизненная необходимость.

Успехи лицея
Специализированный 
учебно- научный центр 
университета (СУНЦ) 
УрФУ 17 апреля вновь был 
признан лучшей школой 
Урала по версии агентства 
RAEX. Рейтинг учитыва-
ет число выпускников, по-
ступивших в ведущие вузы 
страны. В лицее уверены, 
добиваться высоких пози-
ций помогает нестандарт-
ный подход к учебному 
процессу в связи с ранним 
погружением учащихся 
в исследовательскую среду 
университета.

Кроме того, в СУНЦе 
сменился директор. Новый 
руководитель Лариса 
Рожкова отметила, что 
в задачи лицея входит раз-
витие более качествен-
ной связи между СУНЦем, 
университетом и рабо-
тодателями, которая по-
зволяет ребятам видеть, 
для чего они интенсивно 
занимаются.

В поисках работы мечты
Уже традиционно, весной и осенью, мы провели два ка-
рьерных мероприятия. В ухадящем году «Весна карье-
ры» развернулась аж на двух площадках —в Ельцин- 
центре 19 апреля и в Челябинске, где 24 апреля ее про-
вели совместно с Южно- Уральским государственным 
университетом. 10 000 участников, более 20 мастер- 
классов и воркшопов — казалось бы, найти работу меч-
ты не составит труда. Более того, 8 ноября состоялась 
«Ночь карьеры», в ходе которой ребята в очередной раз 
смогли познакомиться с компаниями и выбрать себе 
траекторию развития уже во время учебы в университе-
те. Интересно, что будет весной следующего года, когда 
«Ночь карьеры» пройдет уже по всей России?

Универсиаде 
в Екатеринбурге — быть!
2 июля нас порадовали еще 
одной новостью: Екатерин-
бург признан победителем 
в борьбе за право проведе-
ния Всемирной летней уни-
версиады 2023 года!

Это событие станет се-
рьезным стимулом для раз-
вития студенческого спорта 
как в регионе, так и в УрФУ. 
Новые спортивные сооруже-
ния и городская инфраструк-
тура — важное наследие игр. 
Главное, что останется вузу 
и городу, — деревня универ-
сиады, которая будет новым 
университетским кампусом.

Президент в УрФУ
Знаковым для нас событием стал визит в наши сте-
ны 9 июля Президента России Владимира Путина. 
Он встретился со студентами и аспирантами и по-
смотрел экспозицию инновационных разработок ву-
зовских стартаперов.

На встрече обсуждались импортозамещение, раз-
витие новых технологий, организация всероссийской 
«Ночи карьеры», Универсиады-2023 и ряд других тем.

По собственным стандартам
С 1 сентября преподаватели начали обучать студен-
тов по образовательным программам, основанным 
на требованиях СУОС — самостоятельно установ-
ленных образовательных стандартов УрФУ. Каждый 
СУОС определяет форму/формы обучения, содержа-
ние программ, требования к их реализации и прочее, 
а также перечень универсальных (УК), общепрофес-
сиональных компетенций (ОПК) и профессиональ-
ных компетенций (ПК). Последние, в свою очередь, 
формулируются в связи с трудовыми функциями, 
перечисленными в профессиональных стандартах, 
утверждаемых Минтруда России.

Важно отметить, что переход на СУОС стал воз-
можен только после утверждения ФГОС 3++ по на-
правлению подготовки.

Выбираем траектории
Кроме того, с 1 сентября первокурсники института 
радиоэлектроники и информационных технологий — 
РтФ стали учиться по индивидуальным образова-
тельным траекториям (ИОТ). ИОТ позволяет каждо-
му студенту конструировать собственный уникаль-
ный маршрут обучения в университете. Ребята могут 
выбирать дисциплины помимо обязательных, уро-
вень их сложности и технологию реализации (тра-
диционная, онлайн- или смешанная). Навигатором 
в мире ИОТ для первокурсника выступает тьютор 
из числа старшекурсников института, а за научные 
и профессиональные достижения отвечают руково-
дители образовательных программ.
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Пакет соглашений
Традиционно в начале июля — на этот раз с 8-го 
по 11-е — мы приняли участие в работе между-
народной промышленной выставки и форума 
«Иннопром». В программе было немало знаковых 
для вуза событий, часть которых организовала ин-
новационная инфраструктура университета.

За четыре дня на полях «Иннопрома» состоялись 
важные встречи с партнерами и обсуждение новых 
проектов развития УрФУ. Конечно же, в этом году 
особое внимание уделили созданию межрегиональ-
ного научно- образовательного центра (НОЦ) миро-
вого уровня, который объединит возможности науч-
ных и образовательных организаций на территории 
Свердловской, Курганской и Челябинской областей. 
Было подписано несколько соглашений, которые 
фактически дали старт работе в этом направлении. 
В перспективе благодаря НОЦу на Урале планиру-
ется проводить прикладные научные исследования, 
реализовать разработки мирового уровня и проч.

Помимо этого, на «Иннопроме» достигнуты до-
говоренности о сотрудничестве в рамках совмест-
ных проектов (в т. ч. образовательных) с «Русской 
медной компанией», «Трубной металлургиче-
ской компанией», компанией «СКБ Контур», 
Сбербанком, Siemens и т. д. На панельных дискус-
сиях эксперты обсудили, каким должно быть обра-
зование в эпоху цифровизации, а также обменялись 
мнениями об интегрированных решениях в обра-
зовательном пространстве и по ряду других акту-
альных тем. И именно на «Иннопроме» состоялись 
финалы акселератора УрФУ и конкурса инноваци-
онных идей «Минута технославы».

Центр инжиниринга
24 октября в Екатеринбурге тор-
жественно открыли инжинирин-
говый центр цифровых техноло-
гий машиностроения (ИЦЦТМ). 
Центр будет проводить инжини-
ринговые работы в проектирова-
нии изделий с использованием 
цифрового двой ника, в промыш-
ленном дизайне, разработке, из-
готовлении и испытании опыт-
ных образцов. Кроме того, в цен-
тре будут создавать инжинирин-
говую инфраструктуру предприя-
тий, осуществлять аудит и модер-
низацию их ИТ-инфраструктуры, 
готовить специалистов в области 
цифрового инжиниринга.

Новый институт
Еще одним важным событием 
в жизни вуза стало объедине-
ние двух институтов — инсти-
тута государственного управ-
ления и предпринимательства 
и высшей школы экономики 
и менеджмента — в один ин-
ститут экономики и управле-
ния. Сейчас в состав объеди-
ненного института входят шко-
ла экономики и управления, 
школа государственного управ-
ления и предпринимательства, 
бизнес- школа, занимающаяся 
вопросами дополнительного 
образования в университете, 
и школа управления и междис-
циплинарных исследований.

Навстречу 100-летию
Следующий год будет ответствен-
ным для университета, ведь мы 
будем праздновать крупную дату. 
Между тем уже в 2019 году вуз на-
чал активно готовиться к этому со-
бытию — 18 октября мы поздрави-
ли нашу альма- матер с 99-летием, 
сформировав большой хоровод.

Теперь Уральский федераль-
ный на финишной прямой к юби-
лею: 365 дней, 23 часа, 60 секунд… 
59… 58… Впереди год, полный 
праздничных событий, и у каждого 
из нас есть возможность привнести 
в грядущее столетие что-то свое.

Первые защиты
Университет получил право присуждения 
собственных ученых степеней. В этом году 
19 ноября состоялись первые защиты в об-
новленных диссоветах вуза. Первые соис-
катели ученой степени кандидата наук — 
Сергей Семененко и Илья Поляков — бла-
гополучно подготовили все документы 
и успешно защитились!

Из рук Наины Ельциной
31 октября на сцене Ельцин- центра 79 студентов 
и 11 аспирантов УрФУ получили свидетельства 
о награждении стипендией первого Президента 
России Бориса Ельцина из рук Наины Иосифовны.

Реконструкция
Почти 700 российских школь-
ников и студентов стали участ-
никами очного этапа проекта 
«Инженерная реконструкция 
4.0», направленного на повы-
шение престижности инженер-
ных профессий у молодежи. 
С 1 по 3 ноября ребята знако-
мились в УрФУ с инженерными 
направлениями подготовки, ре-
шали кейсы от представителей 
предприятий, слушали инте-
реснейшие лекции и посещали 
мастер- классы… В общей слож-
ности было организовано около 
50 мероприятий.

Для молодых людей это ста-
ло отличной возможностью по-
лучить максимум информации 
о будущей профессии и задать 
любые вопросы — как препо-
давателям университета, так 
и представителям компаний.
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У КАЖДОГО СВОЙ 
НОВЫЙ ГОД…

Пришло время отдохнуть от рабочих вопросов и поговорить о Новом годе, 

ведь он совсем скоро! Каждый готовится к нему по-разному: 
кому-то достаточно елки и оливье, а у кого-то за долгое время 

сформировались особые традиции. Мы узнали у наших преподавателей 

и сотрудников, как они собираются отмечать этот праздник
Текст: Данил Илюхин, Полина Погребицкая Фото из личного архива героев материала

Ольга Шабунина,  
доцент кафедры технологии 
органического синтеза:

— Новый год — время чудес. И пусть скептики 
скажут, что чудес не бывает, если верить и очень 
хотеть, то мечты и желания обязательно испол-
нятся. Но будьте осторожны в своих желаниях: 
формулируйте точно и четко. Если будете загады-
вать желания под елкой в главном корпусе, имейте 
в виду, что желания обязательно будут исполнять-
ся с поправкой на университет. Так, много лет на-
зад, в 11-м классе, я загадала в Новый год посту-
пить на химфак, но не уточнила, на какой именно. 
В итоге поступила сразу в УПИ и УрГУ и волею 
случая осталась в УПИ. Одно время переживала, 
что учусь в институте, а не в университете. Кто же 
знал, что много лет спустя мы станем единым це-
лым?.. И еще один случай: как-то под Новый год 
я загадала, чтобы у меня в следующем году обяза-
тельно родилась Лера. Как итог, у меня подрастает 
сын Валерий! При этом в моей жизни есть чудес-
ная девушка Лера, ранее моя дипломница, которая 
мне как дочка. Вот так мечты и желания связыва-
ют личную жизнь с университетом.

Ойбек Партов,  
председатель 
Союза студентов УрФУ:

— Я очень люблю Новый год, потому 
что 1 января у моего отца день рожде-
ния. Ежегодно независимо от обсто-
ятельств мы собираемся в кругу се-
мьи, чтобы встретить год и поздра-
вить отца — отметить два важных 
и приятных праздника. Каждый та-
кой Новый год по-особому теплый 
и уютный. Например, когда мне было 
семь лет, а это было начало двухты-
сячных, с подарками было сложно. 
У родителей как-то получилось найти 
только- только появившиеся на рын-
ке игрушки- конструкторы Lego. И мне 
подарили такой конструктор — си-
нюю машинку. Это очень дорогое для 
меня воспоминание.

Александра Вальцева,  
старший преподаватель кафедры 
тепловых электрических станций:

— Однажды под Новый год у нас на ка-
федре появилась традиция праздновать 
со студентами День энергетика, который 
отмечается 22 декабря. Началось это так: 
ребята пришли на мою пару очень груст-
ными и унылыми. Рассказали, что хотят 
радоваться празднику, но новогоднего на-
строения нет — скоро сессия, надо гото-
виться. Я решила, что их надо подбодрить. 
В ближайшую пятницу был День энерге-
тика, и мы договорились его отпраздно-
вать. Я закала пиццу, купила торт и кон-
феты. А главное, придумала Нейтронного 
Деда Мороза: взяла бороду, колпак, бе-
лый халат и нашила значок радиации! 
Когда я пришла в таком наряде, да еще 
и захватила мешок с подарками, ребя-
та очень удивились и обрадовались. Они 
и сами подготовились: приготовили пе-
ченье и другую выпечку и роллы, которые 
я очень люблю. Праздновали мы с десяти 
утра и до пяти вечера! Теперь каждый год 
отмечаем этот праздник. Студенты обяза-
тельно встают на табуретку и рассказыва-
ют стишочки, а я им за это дарю подарки.

Галина Квашнина,  
заместитель проректора 
по учебной работе:

— Помню, как в детстве наряжали елку краси-
выми игрушками, особенно модно было укра-
шать ватой. Зимы были настоящие! Мы лепили 
много снеговиков и делали горки. Горки строи-
ли взрослые и дети сами — лопатами и лопат-
ками, поливали их водой из колонок. Сам но-
вый год всегда ходили встречать к елке, кото-
рая стояла на площади Субботников, на ВИЗе. 
Сначала праздновали там, потом дома. Дружно 
жили с соседями, с ними и собирались на пло-
щади. Детвора кричала «ура!», были хлопуш-
ки. А еще зажигали бенгальские огни! Для по-
дарков мама обшивала коробочки, в них кла-
ли конфеты, яблоки, мандарины. Хотя манда-
ринку достать было сложно: даже фрукт такой 
плохо знали. А какие хорошие были шоколад-
ные конфеты — это всегда был праздник!

Ксения Лозовская,  
заместитель 
директора 
института 
Конфуция УрФУ:

— Я сейчас в Пекине и буду 
отмечать Новый год здесь. 
Это уже третий раз, когда 
я праздную самый любимый 
праздник не дома. Без оливье, 
без шампанского, но с мандари-
нами и мыслями о папе и маме.

Анастасия Новгородцева,  
доцент кафедры прикладной 
социологии:

— Для меня Новый год начинается с яр-
марки добрых вещей, которую проводит 
профсоюз УГИ — там можно за символиче-
скую цену купить оригинальные вещи и по-
том удивить ими друзей и коллег. Сейчас 
в институте много интересных традиций, 
посвященных Новому году: это и конкурс 
елок, которые представлены в разных каби-
нетах и кафедрах, и сбор игрушек для детей, 
которые мы с сотрудниками отдела по об-
щим вопросам потом отвозим в школу- 
интернат. Мне нравится, что этот праздник 
становится таким символическим перио-
дом, когда можно дарить подарки совер-
шенно незнакомым людям и умножать вол-
шебство этого времени.

Елена Осипчукова,  
заместитель директора 
центра по развитию 
партнерства с выпускниками:

— Раньше в УГТУ-УПИ была хо-
рошая традиция отмечать Новый 
год вместе разными подразделени-
ями и факультетами: на «паркете», 
около елки, каждое подразделение 
готовило небольшое творческое 
поздравление, вечер был костю-
мированным. Это очень помогало 
в развитии корпоративной культу-
ры, сближало сотрудников. Было 
очень весело.
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НОВОГОДНИЕ ЗАМЕТКИ
Если бы кто-то весь декабрь наблюдал за жизнью студентов, подглядывая в огромные окна Уральского федерального, 

то непременно заметил бы, как каждый день ускоряется их жизнь. Они быстрее бегут по «паркету», чтобы вручить 
долгожданную домашнюю работу преподавателю, скорее обедают, чтобы успеть все повторить к контрольной работе, 
и торопливо идут на автобусную остановку — дома ждет учеба, неупакованные подарки и  какой- нибудь внеучебный 
проект. Новогодняя суета каждого берет в оборот, и дни и вечера начинают мелькать заснеженным вихрем… Так вот, 

не если бы кто-то наблюдал — а точно: кто-то наблюдал! Год за годом газеты университета выпускали номер 
в последних числах декабря — такой же, как тот, что вы сейчас держите в руках. Посмотрим, о чем же в них писали

Текст: Полина Погребицкая 
Иллюстрации из газет «Сталинец» 
и «За индустриальные кадры»

Твой труд — учение
Нельзя не улыбаться, рассма-
тривая предновогодние но-
мера газет «Сталинец» или 
«За индустриальные кадры». 
На каждой странице искрен-
ние пожелания, трогательные 
и забавные истории, замет-
ки о важных событиях года 
и даже специально написан-
ные для газеты рассказы. 
На каждой полосе — твор-
чество художников и фото-
графов: рисунок заснежен-
ного ГУКа, шаржи студентов 
и черно- белые фотографии 
от «Фотохроники УПИ».

Конечно же, первые ма-
териалы в номерах посвя-
щены знаменательным со-
бытиям года. Вот «Стали-
нец» за 1955-й год: число 
заочников возросло в два 
раза, теперь их 1 300 человек, 
а инженеры- геологи переве-
дены на новый учебный план, 
в котором много практики. 
А это 1963-й: библиотека по-
лучила 39 тыс. новых книг, 
на экономфаке выпустили 
первых специалистов. «ЗиК» 
за 1970-й: патентная группа 
научного отдела института 
получила тысячную заявку 
на авторское свидетельство, 
студенческие строительные 

отряды поставили 352 кон-
церта и построили шесть 
школ.

Рядом с внушительны-
ми итогами — наставление 
на будущее. Например, в но-
мере «Сталинца» от 1 янва-
ря 1954 года: «Твой труд — 
учение. Знания — самый 
ценный багаж, с которым ты 
вой дешь в большую жизнь. 
Пополняй его каждый час! 
Твой труд — научная работа. 
Дерзай, исследуй!»

А в номере «Уральско-
го университета» от 29 дека-
бря 1984 года размышления, 
как будто беседа с другом, 
о том, что Новый год — это 
повод начать жизнь сначала: 
заниматься по утрам заряд-
кой, готовиться к семина-
рам, сдавать курсовые рабо-
ты в срок. Будет мирное небо 
над головой — все наши пла-
ны станут реальностью.

Новый год в кадре
Ребята и правда старатель-
но трудятся — учатся все 
предновогодние дни, гото-
вятся к сессии, сдают «хво-
сты». Сотрудники — рабо-
тают, ставят планы на сле-
дующий год, справляются 
с неожиданными задачами. 
Так, в номере от 31 декабря 
1960 года размещен новогод-
ний репортаж от «Фотохро-
ники» с веселыми коммен-
тариями: «До Нового года 
оставалось 9 дней, 8 но-
чей, 5 часов, 28 минут, 17 се-
кунд, — пишет автор. — Елка 
для фотохроники куплена, 
теперь можно и отдохнуть, 
подумал я. Резко взвизгну-

ли тормоза. Рядом со мной 
остановилась редакционная 
«Волга». «Фотохроник, — ус-
лышал я голос редактора, — 
нужен репортаж «УПИ пред-
новогодний». Срок два дня». 
И машина умчалась».

Рассматривая фотогра-
фии, мы словно проходим 
с фотографом по корпусам 
университета. Останавлива-
емся на антресолях, где идут 
усиленные репетиции: сту-
денты разучивают фигурный 
вальс. Принцессой предсто-
ящего бала будет елка, кото-
рая «пахнет хвоей, смолой 
и чуть-чуть праздником». Ря-
дом готовят костюмы, напри-
мер наряд Золушки, а по ко-
ридорам бродят «друзья- 
туристы», поют задушевные 

песни в честь подру-
ги, которая защитила 
диплом 22-го числа.

«Страницы заполнены, 
снимки все сделаны, — дово-
лен фотограф. — Уже вечер. 
Сейчас мой след впечатает-
ся в пышный снег у входа 
института вместе с други-
ми следами — одиночными 
и сдвоенными»…

Дружеский шарж
Одни снимают предновогод-
нюю суету через объектив, 
другие делают заметки для 
традиционных «дружеских 
шаржев» — очерков и фе-
льетонов о том, как студен-
ты и преподаватели готовят-
ся к празднику. В 1953 году 
в «Сталинце» такой шарж 
посвятили украшению елки. 
Как пишет автор, первые 
огоньки на новогодней кра-
савице появились, когда 
кандидаты наук повесили 
на ветви защищенные дис-

сертации. Солидные науч-
ные труды профессоров и за-
четные книжки сталинских 
стипендиатов — готово! 
Теперь можно водить хоро-
вод и петь «В лесу родилась 
елочка». Из большого мешка 
Деда Мороза начали доста-
вать подарки: освещение для 
книгохранилищ, кровати 
для общежитий и разреше-
ние на танцы в течение сле-
дующего года.

А что бы хотели по-
лучить в подарок от Деда 
Мороза сотрудники уни-
верситета? Нашли ответы 
в «Уральском университе-
те», датированном 1990 го-
дом. «Да вот хоть бы до Че-
лябинска дозвониться. Тре-
тий день ни в какую. Мо-
жет, поможет?» — вздыхает 
редакционно- издательский 
отдел. «Хочу пожелать себе 
меньше хлопот. Больше че-
ловеческого отклика на мои 
дела», — добавляет деканат 
химического факультета. 
«У нас одна мечта, — призна-
ется научная библиотека, — 
вековая мечта советских 
библиотекарей. Дед Мороз, 
нам бы здание новое. А?»

Перебрав почти весь ар-
хив, мы случайно откры-
ваем декабрьский номер 
«ЗиКа» 2007 года и видим 
там материал о предновогод-
нем номере, который вышел 
за 50 лет до этого — в 1957-
м. Получается, мы смотрим 
в прошлое, а прошлое — 
еще дальше. Сразу возника-
ет мысль: как здорово будет 
открыть нынешний выпуск 
через 5, 10, 15 лет и с его по-
мощью протянуть ниточ-
ки к десятку исторических 
моментов!

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

Напоминаем, что на сайте УрФУ за-
пущен обратный отсчет до 100-летия 
вуза! На посвященном юбилею портале 
(100.urfu.ru) вы можете поделиться 

любимыми воспоминаниями, связанными с вузом, и сде-
лать подарок, поддержав целевой капитал «К 100-летию 
Уральского федерального университета». Коммента-
рии и фотографии дарителей появля-
ются на специальной странице с по-
здравлениями: 100.urfu.ru/friends
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЁЛКА
Студенты и аспиранты УрФУ, прилетевшие к нам из разных уголков планеты, 

рассказали «Уральскому федеральному», как собираются встречать новый год

Текст Дарья Попович (УГИМ-191801) Фото из личного архива героев

Первая героиня — Зарнигор Джурае-
ва. Она — аспирантка первого курса ин-
ститута экономики и менеджмента и науч-
ный сотрудник УрФУ из Таджикистана.

— В моей стране 
Новый год — один 
из самых прекрас-
ных праздников, ко-
торый я всегда жду 
с радостью и готов-
люсь к нему. Я поку-

паю подарки близким, выбираю себе на-
ряд. Это уже третий Новый год, который 
я буду праздновать без моей семьи, поэ-
тому напишу всем моим близким. И в пер-
вую очередь — маме. Те, с кем я учусь 
и кому помогаю, уже стали для меня моей 
второй семьей. Мы будем отмечать торже-
ство вместе.

А вот что рассказал студент подгото-
вительного факультета из Кореи Сок Джу:

— Этот Новый год 
я буду праздно-
вать в Екатеринбурге 
впервые. Я пока пло-
хо представляю, 
как отмечают здесь, 
в России, зато знаю, 

как это делается в Китае — почти как 
у нас. Только в Корее новогодние торже-
ства заканчиваются быстрее. Угощения 
тоже отличаются от китайских… В ново-
годнюю ночь я сделаю видеозвонок моей 
семье и друзьям, оставшимся в Корее. 
Наша особая традиция называется 세배’. 
Я не могу это перевести на английский или 
русский. Это выражение, которые корейцы 

говорят исключительно старшим членам 
семьи. Это означает: «Я желаю тебе везе-
ния, счастья в этом новом году». И стар-
ший член семьи отвечает такими же до-
брыми пожеланиями.

Уледи Ассем — студент, приехавший 
из самой дальней и экзотической страны: 
он уроженец Коморских островов. Сейчас 
молодой человек учится на подготови-
тельном факультете.

— Я еще не плани-
ровал новогоднюю 
ночь. Но, скорее все-
го, я не буду оригина-
лен: позвоню семье, 
поздравлю, пожелаю 
хорошего следующего 

года. В нашей стране Новый год — это се-
мейный праздник. Мы проводим его в кру-
гу самых близких. Иногда семьи идут в ре-
сторан, приглашая родственников. У нас 
богатая традиционная кухня. Но боль-
шинство блюд основаны на рисе с моло-
ком. Одно из блюд называется мадаба (гу-
стой соус или паста из креветок, арахиса, 
листьев маниоки и мякоти кокоса, которую 
обычно едят с рисом или хлебом. — Прим. 
ред.), другое — флан (обычно: сладкий 
десерт родом из Франции, представляет 
собой открытый пирог с запеченным мус-
сом. — Прим. ред.). Конечно, мне хоте-
лось бы приготовить что-то здесь. Но ду-
маю, что не найду ингредиентов. Где, на-
пример, можно купить листья маниоки?..

Латиноамериканское землячество бу-
дет отмечать Новый год, как всегда, ра-
достно: создав праздник всем вокруг. 

Соса Гонзало из Эквадора, первокурсник 
Уральского энергетического института, 
признается:

— Мы соберемся 
с друзьями и точно 
не будем сидеть в об-
щежитии. В Эквадоре 
мы обычно делаем ку-
клу и сжигаем ее. Это 
символизирует уходя-

щий год. Сейчас я активно помогаю в сво-
ем землячестве организовать праздник. 
Правда, обойдемся без куклы (смеется). 
В Эквадоре принято съедать 12 сортов ви-
нограда. Каждый из них — символ меся-
ца в Новом году. Так мы загадываем жела-
ния. Съедая ягоду, можно загадать одно 
желание на один конкретный месяц года. 
Но здесь я не смогу соблюсти эту тради-
цию. Где же взять 12 сортов винограда?!

Арунрадж Раджагопал — председа-
тель землячества Индии, первокурсник 
физико- технологического института — 
собирается украсить все воздушными ша-
рами и чем-то разноцветным. Разумеется, 
в индийском стиле.

— Я организую 
празд ник среди всех 
друзей, чтобы устро-
ить хорошую вече-
ринку. В ней должны 
участвовать студен-
ты с разных факуль-

тетов. В моей семье принято под Новый 
год обмениваться теплыми пожеланиями 
и конфетами. Встречаться с родственни-
ками, друзьями. Мы носим национальные 
красные одежды и готовим традиционные 
десерты. Наше землячество готовится 
к тому, чтобы максимально приблизиться 
к этим традициям, насколько это получит-
ся в условиях университета.

Доминик Савьо, аспирант биофака 
с кафедры экспериментальной биологии 
и биотехнологий, рассказал, как праздну-
ют Новый Год в Руанде.

— Мы отмечаем 
праздник во многом 
так же, как в России, 
то есть собираемся 
семьями. Перед этим 
стараемся купить себе 
новую одежду, укра-

шаем дом. Когда мы вырастаем, то стара-
емся купить подарки родителям. Пожалуй, 
мы уделяем этому больше внимания, чем 
россияне. Малыши пишут стихи, рисуют, 
чтобы хоть что-то подарить родителям 
на праздник. Так как я католик, то в ночь 
на 31 декабря пойду в костел на мессу, 
которая называется Te Deum. И конечно, 
приготовлю подарки друзьям.

Традиции празднования и правда раз-
нятся, однако для всех без исключения 
важно одно — встретить новый год в кру-
гу самых близких.

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В институте радиоэлектроники 
и информационных 
технологий — РтФ

Профессоров департамента радио-
электронники и связи (0,25 ставки); 
базовой кафедры «Аналитика боль-
ших данных и методы видеоанализа» 
(0,5 ставки).
Доцентов департамента радиоэлек-
тронники и связи (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,75 ставки; 0,625 ставки; 0,5 ставки; 
0,375 ставки); кафедры радиоэлектрон-
ники и телекоммуникаций (0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки).
Старших преподавателей депар-
тамента радиоэлектронники и свя-
зи (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,375 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки).
Ассистентов департамента радио-
электронники и связи (0,25 ставки; 
0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИРИТ-РтФ 16.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

В институте фундаментального 
образования

Доцентов кафедр общей химии 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки); высшей математи-
ки (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки;0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки;0,25 ставки); интеллектуаль-
ных информационных технологий 
(0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
интеллектуальных информационных 
технологий (1,0 ставки; 0,125 став-
ки; 0,125 ставки); высшей математи-
ки (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки).
Ассистентов кафедры интеллекту-
альных информационных технологий 
(0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 став-
ки; 0,125 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки)
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИнФО 16.03.2020.

Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

В институте новых материалов 
и технологий

Профессоров кафедр информацион-
ных технологий и автоматизации проек-
тирования (1,0 ставки); литейного про-
изводства и упрочняющих технологий 
(0,75 ставки).
Доцентов кафедр информацион-
ных технологий и автоматизации про-
ектирования (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки); литейного 
производства и упрочняющих техноло-
гий (0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
информационных технологий и авто-
матизации проектирования (1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 0,75 ставки; 0,5 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); литейного 
производства и упрочняющих техноло-
гий (0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); 
оборудования и автоматизации сили-
катных производств (0,25 ставки).
Ассистентов кафедр литейного про-
изводства и упрочняющих технологий 
(0,125 ставки); оборудования и авто-
матизации силикатных производств 
(0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИНМТ 16.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

В химико- технологическом 
институте

Профессоров кафедры технологии 
органического синтеза (1,0 ставки; 
1,0 ставки).
Доцентов кафедры технологии ор-
ганического синтеза (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки).

Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ХТИ 16.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

В Уральском гуманитарном 
институте

Профессоров кафедр социальной ра-
боты (1,0 ставки); прикладной социо-
логии (1,0 ставки; 1,0 ставки); полити-
ческих наук (1,0 ставки); истории фи-
лософии, философской антропологии, 
эстетики и теории культуры (1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 0,5 ставки); онтологии 
и теории познания (1,0 ставки); фило-
софии (0,125 ставки); истории древне-
го мира и средних веков (0,25 ставки); 
новой и новейшей истории (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки); документове-
дения, архивоведения и истории госу-
дарственного управления (1,0 ставки; 
0,875 ставки; 0,75 ставки); истории 
России (0,25 ставки).
Доцентов кафедр социальной работы 
(1,0 ставки; 1,0 ставки); прикладной 
социологии (0,875 ставки; 0,75 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки); политических 
наук (1,0 ставки; 0,5 ставки); исто-
рии философии, философской антро-
пологии, эстетики и теории культуры 
(0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 став-
ки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); онто-
логии и теории познания (1,0 ставки; 
0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки); философии (0,875 став-
ки; 0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки); новой и новей-
шей истории (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); 
документоведения, архивоведения 
и истории государственного управле-
ния (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,25 ставки); истории России (1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,625 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,125 став-
ки); социально- культурного сервиса 
и туризма (1,0 ставки; 0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
социальной работы (0,375 став-
ки; 0,125 ставки); политических наук 
(1,0 ставки); онтологии и теории позна-

ния (0,875 ставки; 0,5 ставки); филосо-
фии (0,5 ставки); археологии и этноло-
гии (0,25 ставки); документоведения, 
архивоведения и истории государствен-
ного управления (1,0 ставки; 0,25 став-
ки; 0,25 ставки); истории России 
(0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,5 ставки; 
0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки); социально- культурного серви-
са и туризма (0,5 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 став-
ки; 0,125 ставки).
Преподавателя кафедры истории 
России (0,125 ставки).
Ассистентов кафедр политических 
наук (0,25 ставки); онтологии и теории 
познания (0,125 ставки); истории древ-
него мира и средних веков (0,25 став-
ки); документоведения, архивоведения 
и истории государственного управления 
(0,5 ставки); социально- культурного 
сервиса и туризма (0,25 ставки; 
0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета УГИ 12.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, управ-
ление персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389-93-04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персона-
лу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

В Уральском энергетическом 
институте

Профессоров кафедр турбин и дви-
гателей (0,375 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки); прикладной математики 
(0,25 ставки); электротехники и элек-
тротехнологических систем (0,25 став-
ки; 0,25 ставки).
Доцентов кафедр турбин и двигателей 
(0,875 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,375 ставки; 0,375 ставки; 0,125 став-
ки); прикладной математики (1,0 став-
ки); электротехники и электротехноло-
гических систем (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 став-
ки; 0,125 ставки; 0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр 
турбин и двигателей (0,75 ставки; 
0,625 ставки); прикладной математики 
(0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); 
электротехники и электротехнологиче-
ских систем (0,375 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Преподавателя кафедры турбин 
и двигателей (0,5 ставки).

Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета УралЭНИН 16.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

В институте строительства 
и архитектуры

Профессоров кафедр водного хозяй-
ства и технологии воды (0,875 ставки; 
0,5 ставки); гидравлики (0,125 ставки).
Доцентов кафедр водного хозяй-
ства и технологии воды (0,875 ставки; 
0,875 ставки; 0,75 ставки; 0,375 став-
ки; 0,375 ставки); гидравлики (1,0 став-
ки; 0,75 ставки; 0,75 ставки); город-
ского строительства (1,0 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,125 став-
ки); «Информационное моделирова-
ние в строительстве» (0,25 ставки; 
0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр ги-
дравлики (0,125 ставки; 0,125 ставки); 
городского строительства (0,75 ставки; 
0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,125 став-
ки); «Информационное моделирование 
в строительстве» (1,0 ставки).
Ассистентов кафедр гидравлики 
(0,125 ставки); городского строитель-
ства (0,25 ставки); «Информационное 
моделирование в строительстве» 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИСА 16.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

В физико- технологическом 
институте

Доцентов кафедры технической физи-
ки (1,0 ставки;0,75 ставки; 0,5 ставки).
Старших преподавателей кафе-
дры технической физики (0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,375 ставки)
Конкурс объявляется на срок до пяти 
лет.

Профессоров кафедры технической 
физики (0,375 ставки; 0,375 ставки).
Конкурс объявляется на срок до трех 
лет.
Профессоров кафедры технической 
физики (0,75 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки).
Доцентов кафедры технической фи-
зики (0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ФТИ 16.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

В институте естественных наук 
и математики

Профессоров кафедр астрономии, ге-
одезии, экологии и мониторинга окру-
жающей среды (0,125 ставки); экспери-
ментальной биологии и биотехнологий 
(1,0 ставки; 1,0 ставки); прикладной 
математики и механики (0,75 став-
ки; 0,25 ставки); департамента фун-
даментальной и прикладной физики 
(1,0 ставки).
Доцентов кафедр астрономии, гео-
дезии, экологии и мониторинга окру-
жающей среды (1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); 
экспериментальной биологии и био-
технологий (1,0 ставки); прикладной 
математики и механики (0,625 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки); медицинской биохимии 
и биофизики (0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки); департамента фун-
даментальной и прикладной физики 
(1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки).
Старших преподавателей ка-
федр астрономии, геодезии, эколо-
гии и мониторинга окружающей среды 
(1,0 ставки; 0,125 ставки); медицин-
ской биохимии и биофизики (0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки); департамента 
фундаментальной и прикладной физи-
ки (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки).
Ассистентов кафедр эксперимен-
тальной биологии и биотехнологий 
(0,125 ставки); прикладной математики 

и механики (0,25 ставки; 0,25 ставки); 
медицинской биохимии и биофизики 
(0,5 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИЕНиМ 16.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, управ-
ление персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389-93-04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персона-
лу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

В институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики

Старших преподавателей кафедры 
физической культуры (0,75 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; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИФКСиМП 16.03.2020
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

В Военном учебном центре
Преподавателя кафедры общевоен-
ной подготовки (0,75 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета УрФУ 26.02.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

Выборы на замещение должностей 
заведующих кафедрами: интеллек-
туальных информационных техноло-
гий ИнФО (0,25 ставки); металлургии 
цветных металлов ИНМТ (0,75 ставки); 

технологии стекла ИНМТ (1,0 став-
ки); прикладной математики УралЭНИН 
(1,0 ставки); «Информационное мо-
делирование в строительстве» ИСА 
(0,5 ставки); технической физики ФТИ 
(0,75 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух 
лет.
Выборы проводятся на заседании уче-
ного совета УрФУ 23.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира, 19, управле-
ние персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

Выборы на замещение должностей 
заведующих кафедрами: приклад-
ной социологии УГИ (0,75 ставки); 
политических наук УГИ (1,0 ставки); 
истории философии, философской ан-
тропологии, эстетики и теории культу-
ры УГИ (0,25 ставки); философии УГИ 
(0,75 ставки); археологии и этнологии 
УГИ (0,5 ставки); новой и новейшей 
истории УГИ (1,0 ставки); докумен-
товедения, архивоведения и истории 
государственного управления УГИ 
(1,0 ставки); социально- культурного 
сервиса и туризма УГИ (0,25 ставки); 
медицинской биохимии и биофизики 
ИЕНиМ (0,5 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух 
лет.
Выборы проводятся на заседании уче-
ного совета УрФУ 23.03.2020.
Документы подавать по адресу: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 51, управ-
ление персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389-93-04. Ответственный за прием 
документов — Анна Владимировна 
Шайнова, вед. специалист по персона-
лу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов — 
с 23.12.2019 по 22.01.2020.

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 предо-
ставления справки об отсутствии су-
димости можно ознакомиться на сайте 
управления персонала УрФУ hr.urfu.ru 
в разделе «Конкурс на замещение долж-
ностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

Дорогие 
читатели!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! Желаем вам 

в 2020 году успехов, здоровья, 
пусть сбудутся все ваши планы.

Следующий номер газеты выйдет 
20 января. До встречи в новом году 
и хороших каникул!

Редакция газеты  
«Уральский федеральный»


