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ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО НАУКА 
Не только образовательные программы 

и фонды оценочных средств
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СБОРНАЯ СОЛЯНКА 
Как стать завкафом в двадцать девять 

и возглавить институт до сорока
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СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР 
Три важнейших правила выживания 
в большом городе в мирное время
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Готов ли я продолжить свое образование, стоит ли сменить направление, 
не пора ли пойти работать —  вопросы, хорошо знакомые студентам, завершающим 
обучение в бакалавриате. Александр Козлов (на фото), студент 1 курса магистратуры 
направления «Медиакоммуникации», в прошлом году трижды ответил на эти вопросы 
«да!» и не прогадал. Подробнее о том, как развивается магистратура в Уральском 
федеральном и зачем ребята идут (или не идут) на вторую ступень высшего образования, 
о магистратуре в целом и истории Александра в частности читайте на стр. 3

ОБУЧАЕМ ДЕЙСТВИЕМ

МЕДИЦИНА 
НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО

Министр здравоохранения 
Свердловской области 

Андрей Цветков 
(слева на фото) 

поддержал идею 
локализации производства 

радиофармпрепаратов 
в центре диагностики 

раковых заболеваний УрФУ, 
а также высоко оценил 

другие фармацевтические 
проекты университета 
во время визита в вуз

—  Мероприятия  по  развитию 
ядерной  медицины  включены 
в  проект  концепции  страте-
гии  промышленного  и  иннова-
ционного  развития  Свердлов-
ской  области, —   подчеркнул 
чиновник. —   В  регионе  создан 
промышленный  кластер  произ-
водителей  радиофармпрепа-
ратов  и  оборудования.  Пред-
приятия-участники  кластера 
в  тесной  кооперации  произ-
водят  широкий  круг  радиои-
зотопной  продукции,  исполь-
зуемой  как  стартовый  матери-
ал  при  производстве  готовых 
радиофармпрепаратов.

Ректор  УрФУ  Виктор  Кок-
шаров напомнил, что в посла-
нии к федеральному собранию 
президент  России  Владимир 
Путин  обратил  особое  внима-
ние  на  создание  общенацио-
нальной программы по борьбе 
с  онкологическими  заболева-
ниями. В частности, президент 
предлагал привлекать к реше-
нию этой задачи науку и фар-
миндустрию.  По  словам  Вик-
тора Анатольевича, Свердлов-
ская область может стать пер-
вым  регионом,  где  будет  реа-
лизован проект.

В  свою  очередь,  директор 
Циклотронного  центра  ядер-
ной медицины УрФУ Сергей Ба-
жуков  отметил,  что  сотрудни-
ки способны выстроить систему 
работы  от  ранней  диагностики 
до  своевременного  эффектив-
ного лечения.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

523 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

184 196 143

Самые заметные темы

В УрФУ прошла контрольная по математике 
«Что и требовалось доказать» 27

Астрономы университета разглядели 
«природный лазер» с рекордной детализацией 15

Созданный инноваторами УрФУ прибор 
«Канатоход» для диагностики ЛЭП  
начали экспериментально внедрять в ОАЭ

13

Выставка фотографий «подсвеченных» 
обитателей северных морей открылась 
в главном корпусе УрФУ

11

Глава свердловского минздрава Андрей 
Цветков посетил химфармцентр УрФУ 9

ЦИФРА НОМЕРА

3 500
АБИТУРИЕНТОВ

посетили УрФУ за четыре дня 
открытых дверей институтов

В ОДНОМ МЕСЯЦЕ 
ОТ МИРОВОГО КУБКА

Экономисты заняли первое 
место и готовятся к финалу 

региональных кубков

Студенты  ВШЭМ  Екатерина  Дедюхина, 
Галина  Иванова,  Владислав  Щербицкий 
и  Виктория  Торгунакова  заняли  первое 
место в студенческой лиге Кубка по стра-
тегии  и  управлению  бизнесом,  который 
является  региональным  этапом  чемпио-
ната Global Management Challenge. Теперь 
ребятам  предстоит  сражение  в  финале 
региональных  кубков  4  апреля.  Победи-
тель  этого  турнира  получит  право  пред-
ставлять  регион  на  национальных  со-
ревнованиях в Москве. Мировой чемпио-
нат по стратегии и управлению бизнесом 
соберет  участников  в  Дубае.  Все  этапы 
пройдут в течение одного месяца.

ВСЕ НАШИ 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Кубок 40-го Всероссийского 

ТЮФ завоевала команда 
партнерского лицея УрФУ

Впервые в истории Всероссийского турни-
ра юных физиков  по  итогам финального 
боя жюри определило двух победителей 
в высшей лиге. Ими  стали команда «Де-
моны  физики»  (лицей  № 130,  Екатерин-
бург)  и  «Изолента»  (сборная,  Воронеж). 
Команда  «СУНЦ-1»  лицея  УрФУ  заня-
ла  второе место  в финале  высшей  лиги. 
В первой лиге  турнира победу одержала 
команда «Синергия» (Новосибирск). Тур-
нир, завершившийся 30 марта в Новоси-
бирске,  побил  рекорд  и  по  числу  участ-
ников —  около 200 школьников и руково-
дителей прибыли на соревнование. Далее 
будет принято решение, в каком составе 
команда представит Россию на междуна-
родных соревнованиях.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Хип-хоп-студия «Форсаж» успешно 
выступила на чемпионате России

Пять  танцевальных  команд  УрФУ  сорев-
новались с соперниками из восьми горо-
дов России. В результате Force Crew, кото-
рую тренируют Александр Старков и Иван 
Келик, и дуэт Old Force стали чемпионами 
страны в дисциплине mega-crew. Коман-
да «Форсаж» завоевала серебро, коман-
да тренера Ирины Вахониной Ural Federal 
Force заняла IV место, а молодые танцоры 
из команды Funky force —  V.

 КТО НА НОВЕНЬКОГО?
С 28 марта по 1 апреля прошла целая 

череда дней открытых дверей институтов 
Уральского федерального университета

Абитуриенты познакомились с возможностями, кото-
рые открываются перед студентами в науке, узнали 
все  об  образовательных  программах,  условиях  по-
ступления, проживания в общежитиях, учебе на во-
енной кафедре и т. д.

По словам директора центра нового приема уни-
верситета Юлии Воронцовой, в 2018 году институты 
УрФУ предлагают абитуриентам 312 образовательных 
программ по 121 направлению подготовки. Универ-
ситет приготовил для поступающих 6 651 бюджетное 
место на все формы обучения бакалавриата, специа-
литета и магистратуры.

Впервые в рамках приемной кампании этого года 
два института УрФУ —  высшая школа экономики и ме-
неджмента и институт государственного управления 
и предпринимательства —  провели совместные дни 
открытых дверей.

Познакомиться  с  университетом  можно  было 
не  только  очно,  но  и  удаленно. Для  этого  на  сайте 
университета и в официальных группах вуза в соци-
альных сетях медиацентр организовал прямые транс-
ляции. По предварительным подсчетам, видео сово-
купно посмотрели более 60 000 человек.

Подробный репортаж о событии читайте в следу-
ющем номере газеты.

СТИПЕНДИЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Минобрнауки России увеличило квоты 
по стипендиям президента и правительства РФ

В будущем учебном году больше студентов и аспирантов УрФУ, об-
учающихся по приоритетным направлениям, смогут претендовать 
на поощрение. Так, квота на стипендию президента РФ увеличи-
лась с 41 до 53, правительства —  с 63 до 90. Размер стипендий 
составит 7 000 и 5 000 руб. в месяц соответственно.

Внимание: продолжается прием заявок на участие в стипенди-
альном конкурсе текущего года! Документы принимают в отделе 
информационно-аналитического  мониторинга,  лицензирования 
и аккредитации УрФУ (ул. Мира, 19, М-324а) до 10 апреля.

НЕ ТОЛЬКО ПОЧЕТ, 
НО И 6 МЛН
Команда студентов выиграла региональный этап 
Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Студенты  обошли  соперников  восьми  екатеринбургских  вузов 
и 15–16 апреля примут участие в зональном этапе турнира, на ко-
тором  поборются  со  сборной  из  Челябинска  за  выход  в  финал. 
В этом году на кону финала стоит 6 млн руб., за которые соревну-
ются 4 500 студентов из 170 вузов России. В команду УрФУ входят 
36 (18 основных игроков и столько же запасных) студентов.

СПОРТ ДЛЯ МАТЕМАТИКОВ
Три дня в СУНЦ УрФУ юные математики 
боролись за право считаться лучшими

Чтобы победить, участникам 40 команд из 14 городов России и Ка-
захстана пришлось даже побегать. Ставшая традиционной в тур-
нире  эстафета —   математический  биатлон —   предполагала  бег 
на дистанции с упражнениями на меткость. Каждый игрок после 
пробежки по кругу должен был поразить пять «целей» на «огне-
вом рубеже» —  решить пять задач у стола жюри. Одновременно 
с  турниром учителя и руководители,  сопровождающие команды, 
приняли участие в методическом семинаре по математике. 

В общем зачете старшей лиги победили команды «ФМШ Тю-
мень  9.1»  (физико-математическая  школа,  Тюмень)  и  «Угол 
в квад рате» (лицей № 130, Екатеринбург). В младшей лиге лиде-
рами стали «146 кило» (школа № 146, Пермь) и «Аксиома» (гим-
назия № 210, Екатеринбург).
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МАГИСТРАТУРА: 
ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ
В преддверии старта приемной кампании студент 1 курса магистратуры 
Александр Козлов рассказал о том, как нашел себя, сменив техническое 
образование на гуманитарное, а заместитель проректора по учебной работе 
Галина Квашнина поделилась тенденциями развития магистратуры

Текст: Полина Погребицкая Фото: Полина Погребицкая, личные архивы героев

Окончание. Начало на стр. 1

Студентам от студентов
Вместе с приходом весеннего на-
строения студентов посетила и че-
реда презентаций магистерских 
программ во всех институтах. Дело 
важное. Как оказалось, не только 
у каждого института, но и у каждой 
кафедры свои требования к вступи-
тельным экзаменам и свой подход 
к образовательному процессу. Боль-
шинство студентов приходит на Дни 
магистратуры, примерно представ-
ляя, что ищет: продолжение обра-
зования, полученного в бакалаври-
ате, или же нечто ранее неизведан-
ное. С первой группой кандидатов 
в магистранты все понятно, а вот 
решиться на смелый шаг и занять-
ся чем-то новым… «Сложно, но мож-
но», —  уверяет студент магистра-
туры образовательной программы 
«Проектирование и управление ме-
диапроцессами» Александр Козлов, 
который пришел в УрФУ после окон-
чания Уральского технического ин-
ститута связи и информатики.
— Когда я поступал в бакалавриат, 
мне больше нравилась техническая 
сфера, —  делится воспоминаниями 
Александр. —  Я понимал, что смогу 
пройти на бюджет и в результате по-
ступил на обучение по направлению 
«Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи». На первых 
курсах мне нравились общие дис-
циплины —  было легко и интересно. 
Когда начались технические предме-
ты, стало скучно. Я разочаровался: 
образование получилось не ради об-
разования, а ради получения короч-
ки: списываешь, хитришь, встраива-
ешься в систему и работаешь на ди-
плом, а не на свои знания.

Параллельно с учебой Саша зани-
мался своими проектами: исследовал 
город и делился наблюдениями и вы-
водами в своем паблике «ВКонтак-
те» «Екатеринбург наизнанку». Де-
лал уникальный контент, разбирал-
ся, как работают механизмы медиа, 
взаимодействовал со СМИ. В то же 
время посещал лекции на городских 

площадках, в «Ельцин-центре» или 
ГЦСИ. Признается, что понял: нра-
вится учиться, но не в формате уни-
верситетских занятий. Поэтому пе-
реживал, что не выдержит два года 
в магистратуре. Но его поддержали 
родители. Да и сама возможность 
выбрать новое направление казалась 
очень привлекательной.

— Я понял, что различие магистра-
туры и бакалавриата очень суще-
ственное: в магистратуре меньше 
отчетности, а темы занятий всег-
да интересные и практикоориенти-
рованные: мы не пишем конспек-
ты ради конспектов. Пары проходят 
в формате диалога с преподавателем, 
и мы всегда можем задать вопросы 
или просто пообщаться на интересу-
ющие нас темы. Тем более лекторы 
очень крутые, большинство из них 
практики. Например, пиарщик «Рос-
телекома» Олеся Иванова, которая 
пригласила нас на пресс-конферен-
цию. Я ни разу на них не был, было 
очень познавательно. В начале учеб-

ного года часть пар у нас проходила 
в офисе «СТС-Урал», что дало воз-
можность посетить презентацию 
нового сезона канала. Наблюдая 
за всем этим, я начал разбираться, 
как делается бизнес в медиасфере. 
Главное —  уметь из всего извлекать 
что-то полезное.

О постоянном и переменном
Конечно, опыт одной магистерской 
программы —  это капля в океане 
всех возможностей и векторов раз-
вития второй ступени высшего об-
разования. О том, как сегодня живет 
система магистратуры УрФУ, расска-
зала Галина Квашнина:
— Вслед за бакалавриатом маги-
стратура приобретает ориентацию 
на проектное обучение. На пре-
зентации своих магистерских про-
грамм представители институ-
тов рассказывают о формировании 
и работе проектных исследователь-
ских групп. Уделяется внимание 
и тому, как настроить в командах 
взаимодействие —  преподаются уже 
привычные всем коммуникативные 
soft skills.

Количество магистерских про-
грамм в университете варьируется. 
Если предлагается новая програм-
ма, эффективность которой учеб-
ный блок может оценить —  напри-
мер, она способствует привлече-
нию иностранных обучающихся, —  
ее открывают. Если есть смежные 
программы, их соединяют, но при 
этом сохраняют возможность выбо-
ра траектории внутри направления. 
Количество бюджетных мест для 
магистрантов растает каждый год. 
В первую очередь, конечно, по инже-
нерным и естественнонаучным на-
правлениям, но уделяют внимание 
и гуманитарным.

Галина Михайловна также про-
комментировала проблемы, с кото-
рыми сталкиваются во время учеб-
ного процесса магистранты:
— Магистранты отмечают, что ино-
гда им читают такие же курсы, ка-
кие они слушали на уровне бакалав-
риата. Распоряжением проректора 
по учебной работе три года назад 
был наложен запрет на одинаковые 
наименования модулей (дисциплин) 
в бакалавриате и магистратуре. Пре-
подаватели, конечно, могут вло-
жить в дисциплину тот же материал, 
но мы обращаем внимание на сооб-
щения от студентов и при необходи-
мости организуем комиссию, чтобы 
разобраться в ситуации и принять 
необходимые меры. Если же на про-
грамму поступают студенты, оту-
чившиеся по другим направлениям, 
преподавателю сложнее вести курс. 
В таких случаях чаще составляется 
индивидуальный план работы.

Взгляд изменился
После посещения дней магистрату-
ры, по нашим наблюдениям, и сту-
денты, и преподаватели вдохнов-
ляются грядущей работой в рамках 
магистерского обучения. У студен-
тов появляется шанс заняться се-
рьезными научными исследовани-
ями на новом уровне, иногда на со-
вершенно другом поприще. Препода-
ватели говорят, всегда приятно ви-
деть студентов, которым заявленная 
сфера деятельности по-настоящему 
небезразлична.

Свою роль играют организаци-
онные моменты, облегчающие про-
цесс поступления. Например, сту-
денты, показавшие отличные резуль-
таты на вступительных экзаменах, 
могут получить скидку на обучение 
до 20 %, если поступают на место, 
предполагающее полное возмеще-
ние затрат на обучение. Кроме того, 
несмотря на то, что поступающий 
не обязан иметь публикации, его 
портфолио со всеми учебными и на-
учными достижениями при посту-
плении на определенные направле-
ния может принести ему дополни-
тельные баллы.

В самом учебном процессе ак-
тивно используются новые инте-
рактивные форматы: помимо ве-
бинаров и курсов в «Гиперметоде», 
для магистрантов проводят разбор 
кейсов и деловые игры. Студенты 
постоянно посещают научные кон-
ференции и участвуют в стажиров-
ках по всему миру. А еще магистра-
тура —  максимально эффективное 
взаимодействие между студентами 
и преподавателями.

Если вы все еще сомневаетесь, спе-
шите посетить день магистратуры 
своего —  и не только своего —  ин-
ститута. График презентаций маги-
стерских программ и мастер-классов  
доступен на magister.urfu.ru.

ВУЗЫ МИРА НА «ПАРКЕТЕ»

Во время III Международной 
недели в Уральском федеральном 

возможности обучения 
за рубежом представят девять 
университетов разных стран

Выставка  вузов  Франции,  Испании, 
Китая,  Венгрии,  Словении,  Афга-
нистана  и  Чехии  пройдет  4  апреля 
с 10:00 до 16:00 на «паркете» главного 
учебного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19). 
Иностранные гости университета и ко-
ординаторы  академической  мобиль-
ности УрФУ представят многообразие 
возможностей  образования  за  рубе-
жом: бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура, обменные программы, а так-
же  языковые  курсы,  летние  школы, 
стажировки и пр.

Напоминаем, программа III Между-
народной недели в университете рас-
считана на пять дней —  со 2 по 6 апре-
ля. Представители восьми университе-
тов будут обсуждать актуальные про-
блемы современного высшего образо-
вания, а также возможности для раз-
вития  партнерских  отношений  между 
образовательными учреждениями.

Михаил Кожевников,  
доцент кафедры систем 
управления энергетикой 
и промышленными 
предприятиями ВШЭМ:
—  Мы обучаем действием. Де-
лимся знаниями, которые приго-
дятся здесь и сейчас, но готовим 
к будущему —  учим чувствовать 
возникающие тенденции. Наше 
кредо: «В магистратуре учишься 
только два года».

i 2 397 бюджетных мест, 
90 направлений, 
192 образовательные 
программы в магистратуре 
предлагает УрФУ в этом году

МНЕНИЕ

Мария Кремешкова, 
4 курс, председатель 
Союза студентов ИГУП:

—  Я всегда думала о поступлении в магистра-
туру. В основном потому, что хотелось остаться 
в университете: я влюбилась в УрФУ, его атмос-
феру, в свою работу. Но с приближением ди-
плома, мне, помимо общего духа студенчества, 
все больше стало нравиться мое направление 
подготовки. Сейчас я посвящаю значительную 
часть своего времени учебе и получаю от этого 
настоящее удовольствие. Продолжив обучение 
в рамках выбранного еще при поступлении в вуз 
направления, я хочу восполнить пробелы в зна-
ниях и стать специалистом в своей области.
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ТЕПЕРЬ И В ОСНОВНОМ СПИСКЕ
Журнал Quaestio Rossica вошел в основной индекс международной базы 
данных Web of Science Arts and Humanities Index. Теперь статьи ученых, 
опубликованные в журнале, будут доступны еще большей аудитории, что 
сможет повысить узнаваемость журнала и уровень цитируемости авторов

—  Ситуация, когда с момента 
создания  журнала  и  до  попа-
дания  его  в  основной  индекс 
прошло  всего  четыре  года, 
уникальная,  тем  более  для 
российского  гуманитарного 
издания, —   отмечает  заведу-
ющий  лабораторией  наукоме-
трии  Марк  Акоев. —   Quaestio 
Rossica  показывает  осталь-
ным  гуманитариям,  что,  если 
кто-то хочет включаться в ак-
туальную повестку, то добить-
ся  можно  многого.  Но  дей-
ствовать  надо  на  принципах 

и  стандартах,  которые  приня-
ты  в  международном  сообще-
стве,  не  пытаясь  предлагать 
продукт  в  неадаптированном 
виде.

Российских журналов гума-
нитарного  профиля,  которые 
входят  в  Arts  and  Humanities 
Index,  очень  мало.  Это,  как 
правило,  столичные  издания 
с полувековой и более продол-
жительной историей: «Россий-
ская история», «Вопросы исто-
рии»,  «Вопросы  философии», 
«Новый мир».

—  Наша  работа  складыва-
ется  из  двух  составляющих. 
С  одной  стороны,  соблюдение 
формальных  условий,  кото-
рые  выдвигают  базы  данных: 
периодичность,  тематическое 
профилирование  журнала,  со-
ответствие  сайта  правилам, 
высокий уровень статей, —  по-
ясняет  заместитель  главного 
редактора,  ответственный  ре-
дактор  по  историческим  нау-
кам  Quaestio  Rossica  Дмитрий 
Редин. —  С другой —  доверие 
к журналу  со  стороны авторов 
и  читателей.  Главное,  что  нам 
удалось  сделать, —   мы  смог-
ли  сразу  же  выстроить  высо-
коуровневый  профессиональ-
ный  круг  авторов.  Это  стало 

возможным  благодаря  личным 
контактам и авторитету членов 
редколлегии.  Большую  роль 
в  этом  сыграла  и  главный  ре-
дактор,  профессор  универси-
тета  Париж-Сорбонна  Франси-
на-Доминик Лиштенан.

Еще  один  важный  момент, 
который  отмечает  Редин, —  
редакционная  политика  отно-
сительно  структуры  журнала: 
тематическое  построение,  пу-
бликация  статей  на  четырех 
языках:  немецкий,  француз-
ский,  английский,  русский,  со-
ответственно,  наличие  редак-
торов-носителей языка.

Полнотекстовая версия жур-
нала  находится  в  режиме  сво-
бодного  доступа:  на  странице 
издания  сайта  journals.urfu.ru, 
в электронном научном архиве 
УрФУ elar.urfu.ru и на платфор-
ме Научной электронной библи-
отеки (РИНЦ) elibrary.ru. Летом 
2017  года весь архив журнала 
был  проиндексирован  в  базе 
данных Scopus.

В общем и целом
— Общий показатель публика-
ционной активности растет в ге-
ометрической прогрессии при-
мерно с одним и тем же коэффи-
циентом —  30 %. В этом году бу-
дет такая же ситуация: к лету мы 
ожидаем примерно 2 800 публи-
каций, датированных 2017 годом, 
в том числе около 2 500 в Scopus 
и 2 200 в Web of Science.

Планы, которые мы ставим пе-
ред собой по выполнению ППК 
на 2018 год, таким способом, кото-
рым мы действовали раньше, уже 
не выполнишь —  планка растет. На-
пример, в Scopus УрФУ должен бу-
дет опубликовать порядка 3 500 ра-
бот. В результате мы скорректиро-
вали планы по количеству публи-
каций для институтов, и в феврале 
вышел соответствующий приказ. 
Прошу руководствоваться этим 
приказом, поскольку уверен, что 
пути достижения поставленных це-
лей есть.

По актуальным данным, в сред-
нем по университету 23 % публи-
каций 2017 года— это конференци-
онные статьи. Цифра немаленькая, 
но и не чрезмерно большая. Но надо 
учитывать, как различаются эти по-
казатели у институтов —  некоторые 
более чем наполовину публикуют-
ся в сборниках конференций. Хочу 
обратить внимание их руководства 
на то, что эту цифру увеличивать 
не стоит, поскольку конференцион-
ные статьи собирают мало цитиро-
ваний и, соответственно, отрица-
тельно влияют на достижение нами 
тех показателей по цитируемости 
в расчете на одну публикацию, ко-
торые позволяют нам продвигаться 
в рейтингах.

А авторы кто?
— Еще один важный момент —  это 
доля сотрудников из числа НПР, ко-
торые участвуют в программе стиму-
лирования публикационной актив-
ности, т. е. регулярно публикуются 
в зарубежных индексируемых изда-
ниях. Из года в год этот показатель 
остается, к сожалению, почти на од-
ном и том же уровне. Несколько лет 
назад мы начали с 18–20 % (по итогам 
одного года), поднялись до 26–28 %. 
И все —  дальше доля не растет. Полу-
чается, здесь, как и в случае с объема-
ми НИР, есть треть, которая обеспе-
чивает публикационную активность 
всего университета. Именно это 
я и считаю основным препятстви-
ем на пути к успешному выполнению 
планов по публикационной активно-
сти, тем более что эти планы суще-
ственно выросли.

Пока университет не предъявля-
ет жестких требований к НПР по пу-
бликациям в качественных между-
народных журналах и считает, что 
это сделают институты. Если же ин-
ститутами меры приняты не будут, 
университет должен будет пересмо-
треть свою позицию.

Мы проанализировали еще один 
параметр —  изменение числа авто-
ров цитируемых статей по возрас-
там —  сравнили данные за 2012 год 
с нынешними. Получилось, что боль-
ше всего за эти годы выросло количе-
ство пишущих среди молодых людей 
в возрасте от 25 до 39 лет —  примерно 
в 2–3 раза. Надо сказать, что во мно-
гом это те молодые люди, которые вы-
игрывают в конкурсе «Мой первый 
грант». Кстати, на днях еще 50 наших 
молодых сотрудников в нем выигра-
ли. А публикации для участников 
конкурса —  обязательное условие.

Ссылки на авторитетные 
источники
— Продолжает расти показатель ци-
тируемости: за 2013–2017 годы коли-
чество ссылок на статьи наших уче-
ных увеличилось на 45 % по сравне-
нию с пятилетним периодом 2012–
2016 годов. Важно и то, что внешнее 
цитирование (без учета самоцитиро-
вания) на сегодняшний день состав-
ляет уже более половины от общего 
количества упоминаний: 8490 про-
тив 7230. Процесс медленный, по-
скольку ссылки на статьи появляют-
ся в течение нескольких лет после их 
опубликования, но идет он в верном 
направлении.

Согласно экспертной оцен-
ке, наивысшими показателями 
по цитируемости обладают статьи 
представителей ФТИ, ХТИ —  это 
0,44 и 0,45 соответственно. Но и они 
не дотягивают даже до половины 
среднего по миру цитирования пу-
бликаций в данной научной обла-
сти. Конечно, те университеты —  
участники программы «5–100», ко-
торые начали вести работу по улуч-
шению качества и увеличению ко-
личества своих публикаций раньше 
и делают это более целенаправлен-
но, —  нас опережают.

" За последние три года только 
21 % НПР, работающих в вузе 
по основному месту работы, 
опубликовал более трех статей. 
А это именно то, что требуется 
по ППК —  по итогам 2019 года 
у нас должно быть по пять 
публикаций за пять лет в Sco-
pus на человека. То есть только 
каждый пятый сотрудник НПР 
помогает выполнять показатели, 
остальные тянут вниз.

! 4,6 млн записей и 2 500 научных журналов 
по искусству и гуманитарным наукам начиная 
с 1975 года включает указатель Arts & Humanities 
Citation Index, куда вошел и Quaestio Rossica УрФУ

ПИШИТЕ, КОЛЛЕГИ, ПИШИТЕ!
Большая часть выступления проректора по науке Владимира Кружаева 
на очередном заседании ученого совета университета, которое 
состоялось 26 марта, была посвящена публикационной активности 
сотрудников вуза. Как и в прежние годы, проректор призывал 
руководство институтов пробудить к научной деятельности тех, кто 
не публикуется вообще, публикуется не совсем там, где необходимо, 
или публикуется мало. Приводим самые важные цитаты проректора

Текст: Екатерина Березовская Иллюстрации из презентации к докладу В. В. Кружаева

Все это важно, поскольку каче-
ство наших публикаций может дать 
существенный вклад в наше про-
движение в предметных рейтин-
гах. Напомню, при расчете положе-
ния университета в рейтинге учи-
тывается репутация университета 
в академическом сообществе, репу-
тация среди работодателей, а так-
же количество внешних цитирова-
ний на одну публикацию. Поэтому 
важнейшей задачей, стоящей перед 
институтами, является повышение 
этого показателя.

Не секрет, что больше внимания 
привлекают, а значит, и больше ци-
тируются статьи, опубликованные 
с участием ведущих зарубежных 
ученых. Это очень важное направ-
ление развития качества научных 
исследований университета. К со-
жалению, доля таких публикаций 
в 2017-м году по сравнению с 2016-м 
не выросла и по-прежнему состав-
ляет около 34 %. Правда, выросло 
количество, поскольку выросло ко-
личество публикации в целом.

* * *

После выступления проректо-
ра по науке Владимира Кружаева 
ученый совет принял проект по-
становления. Согласно документу, 
в текущем году внимание руковод-
ства университета и, следователь-
но, институтов будет сосредоточено 
на выполнении плановых показате-
лей по увеличению числа и повыше-
нию качества публикаций в журна-
лах, индексируемых Scopus и WoS, 
объемов НИОКР, числа зарубеж-
ных НИР, работающих по трудово-
му договору.

Публикации ППС в 2015–2017 годах

Изменение числа авторов по возрастам  
в 2016 и 2017 годах по сравнению с 2012 годом

ППС 
по основному 
месту работы

ППС — внешние 
совместители

■ Имеют ≥ 3 статей 
в SCOPUS/WoS

■ Имеют 1–2 статьи 
в SCOPUS/WoS

■ Имеют статьи только 
в журналах из Переч-
ня ВАК, но не имеют 
статей в SCOPUS/WoS

■ Имеют публикации 
в РИНЦ типа моногра-
фия/глава в моногра-
фии/статья в сборни-
ке, но не имеют статей 
в SCOPUS/WoS и журна-
лах из Перечня ВАК

■ Не имеют никаких пу-
бликаций, зарегистри-
рованных в ИАС PURE
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Кроме того, в Уральском феде-
ральном будет активизирована ра-
бота по интернационализации на-
учных исследований в рамках ре-
ализации ППК; продолжится раз-
витие кооперации с академически-
ми институтами РАН, в том числе 
по созданию совместных лабора-
торий под руководством привле-
ченных российских и зарубежных 
ведущих ученых, и базовых кафедр 
в институтах УрО РАН. В текущем 
году университет планирует за-

вершить разработку нормативной 
базы для создания системы дис-
советов нового типа с правом са-
мостоятельного присуждения уче-
ных степеней и приступить к соз-
данию таких диссоветов. В вузе 
продолжится внедрение эффектив-
ных контрактов с НПР типа «ис-
следователь». Наконец, информа-
ционно-аналитическая система 
управления научными исследова-
ниями PURE порадует сотрудников 
дополнительными сервисами.

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

В 2 000 СВЕТОВЫХ ЛЕТ
Научная группа под руководством ведущего 
научного сотрудника Коуровской астрономический 
обсерватории УрФУ Андрея Соболева обнаружила 
в очень далеком космическом объекте структуры

Российская  космическая  обсерватория «Радиоастрон»  со-
вместно  с  наземными  радиотелескопами  из  нескольких 
стран смогла обнаружить детали рекордно малого размера 
(размером  с  Солнце)  в  космическом мазерном  источнике, 
удаленном от Земли на 2000 световых лет.

—  Вероятнее  всего,  мы  наблюда-
ем  взаимодействие  струи  газа,  вы-
летающей из соседней звезды с ка-
ким-то препятствием, например, ак-
креционным  диском  вокруг  другой 
звезды, —   объясняет первый автор 
статьи, ведущий научный сотрудник 
Коуровской астрономический обсер-
ватории  УрФУ  Андрей  Соболев. —  

В  газе  такой  струи  возникают  турбулентные  явления,  са-
мые красивые из которых —  дорожки вихрей фон Карма-
на. В самых близких к препятствию вихрях мы наблюдаем 
сверхкомпактные мазерные детали.

По словам исследователя, различить отдельные ячейки 
турбулентности до сих пор не удавалось, несмотря на то, что 
знания об их размере необходимы для выведения теории 
строения и эволюции космических объектов.

По  словам  ученого,  для  проведения  таких  измерений 
и потребовался «Радиоастрон» —  самый большой прибор, 
созданный человеком. С его помощью удалось обнаружить 
три  очень  компактные  мазерные  детали,  не  разрешаемых 
до конца даже на наземно-космических базах, что примерно 
соответствует разрешению радиотелескопа с диаметром зер-
кала в три с лишним раза диаметра Земли.

Напомним, что мазер —  это аналог лазера, только излу-
чающий не видимый свет, а радиоволны. Из-за их небольших 
угловых размеров, очень высоких плотностей потока и узкой 
ширины линии, отсутствия поглощения пылью мазеры позво-
ляют исследовать кинематику и физические параметры обла-
стей звездообразования по всей Галактике и даже околоядер-
ных областей в других галактиках.

Результаты  исследования  опубликованы  в  The 
Astrophysical Journal (iopscience.iop.org).

С 1 829,8 млн руб. 
до 2 127,6 млн руб.  
выросли  
объемы НИР 
в 2017 году  
по сравнению  
с 2016 годом

Количество отраженных в Scopus публикаций институтов УрФУ 
на основании метрик SciVal, 2012–2017 годы

Институт
Публикаций 

в Scopus 
(SciVal)

Доля публикаций 
с иностранным 

соавторством, %

Цитирований на 
одну статью без 

самоцитирования

Доля публикаций 
в Top 10% по SNIP 

журналов мира

Доля публикаций 
в топ-10 % 

по цитированию 
без 

самоцитирования

Отношение числа цитирований 
без самоцитирования на одну 
статью ин-та к среднему числу 

цитирований одной статьи в мире 
(с учетом предметной обл.)

ВШЭМ 498 20,7 0,6 4,1 2,8 0,29
ИГУП 70 14,3 0,3 0 0 0,18

ИЕНиМ 2528 31,7 1,4 4,4 3,6 0,37
ИНМТ 1103 8,3 0,6 1,3 0,6 0,13
ИНФО 405 15,8 0,7 2,6 1 0,21

ИРИТ-РтФ 627 13,4 0,3 1,5 0,2 0,16
ИСА 55 6,1 0,6 8,7 1,8 0,22

ИФКСиМП 33 9,1 1,2 24 6,1 1,45
УралЭНИН 499 12,0 0,3 1,6 0,6 0,23

УрГИ 332 7,8 0,4 5,1 1,2 0,39
ФТИ 1409 38,0 2,2 6,5 5,1 0,44
ХТИ 721 22,5 2,1 5,1 6,7 0,45

Объемы НИР в 2013–2017 годах по институтам, млн руб.

Институт 2013 
факт

2014 2015 2016 2017
план факт план факт план факт план факт

ФТИ 93,9 130,0 227,6 300,0 333,9 435,0 558,0 400,0 473,0
ИНМиТ  

(ИММТ+ММИ+ 
+ВИШ+УПЦ)

117,5 163,8 143,0 230,0 141,0 180,0 137,0 180,0 246,0

ИЕНиМ  
(ИЕН+ИМКН) 198,7 215,0 337,7 395,0 409,2 360,0 238,0 350,0 224,0

ХТИ 22,6 35,0 49,2 60,0 59,7 70,0 128,0 130,0 94,0
ЭПК 20,0  43,4  74,1  104,0  95,0

ВШЭМ 24,1 30,0 30,8 38,0 34,2 45,0 59,0 60,0 73,0
УГИ  

(ИГНИ+ИСПН) 41,2 53,0 41,5 55,0 30,7 60,0 69,0 80,0 84,0

УралЭНИН 43,7 45,0 35,2 50,0 51,6 60,0 45,0 60,0 69,0
ИРИТ-РтФ 112,3 130,0 131,6 150,0 99,4 150,0 53,0 150,0 26,0

ИВЦ 5,9  7,0  11,5  14,0   
ИГУП 4,1 5,0 2,9 5,0 4,9 7,0 10,0 10,0 11,0
НТИ 10,7 10,0 6,4 10,0 4,4 10,0 8,0 10,0 4,0

ИНФО 7,3 5,0 6,7 10,0 6,4 15,0 6,0 15,0 2,0
ИСА 9,8 15,0 14,2 25,0 6,5 25,0 4,0 25,0 9,0

ИФКСиМП 0,7 2,0 1,0 3,0 1,9 3,0 3,0 3,0 1,0
Всего: 712,5 838,8 1078,2 1331,0 1269,0 1420,0 1436,0 1473,0 1411,0

Владимир Кружаев, 
проректор по науке:
—  Те  средства,  которые  заработали  ин-
ституты  своей  научной  деятельностью 
на  внешнем  рынке,  включая  гранты,  до-
говоры  с  предприятиями,  федеральные 
целевые  программы,  остались  практиче-
ски на том же уровне, что были в преды-
дущем году. Рост, в основном, произошел 
за  счет  того,  что  университет  потратил 
больше собственных средств на развитие 
инфраструктуры науки, и за счет того, что 
средств на научные исследования по Про-
грамме  повышения  конкурентоспособно-
сти в 2017 году было израсходовано боль-
ше, чем в предыдущем, в результате пе-
рераспределения средств между годами.

Что касается институтов, то несомнен-
ным  лидером  среди  них  является  ФТИ. 
Кроме того, есть два института, которым 
удалось  преодолеть  планку  в  200  млн 
руб., —  это ИНМиТ и ИЕНиМ. Несколько ин-
ститутов заработали от 50 млн до 100 млн 
руб., из них три —  ВШЭМ, УрГИ и УралЭ-
НИН —  тоже увеличили объем привлечен-
ных средств. Остальные институты имеют 
показатели менее 50 млн руб. и, к сожа-
лению, серьезного вклада в общий пока-
затель  вуза  не  делают.  Получается,  что 
несколько институтов, как было и в про-
шлые годы, тянут на себе весь универси-
тет по объему науки.

Сотрудничество с институтами УрО РАН 
и зарубежными университетами

Центральная часть 
звездообразующей 
области Cepheus A.
Точки отмечают 
положение мазеров, 
позиции которых были 
найдены путем анализа 
данных, полученных 
в ходе исследований 
с участием наших ученых

ОЧЕРЕДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Один из самых цитируемых и плодовитых 
исследователей Уральского федерального 

университета Владимир Шур (в центре на фото) 
стал профессором года в естественных науках

Вручение  общена-
циональной  пре-
мии  «Профессор 
года»  в  номинации 
«Естественные  на-
уки»  состоялось 
на  прошлой  неделе 
в  Санкт-Петербург-
ском  университете. 
Премию,  которую 
учредило Российское  профессорское  собрание,  вручали  впервые, 
однако ожидается, что церемония станет ежегодной.

Владимир Шур  работает  в  университете  более  50  лет,  являясь 
выпускником физфака  УрГУ.  Имея  множество  связей  с  коллегами 
за рубежом, он читал лекции студентам Стэнфорда, а также в вузах 
Германии, Италии, Словении и Японии.

Научная  группа,  возглавляемая  Владимиром  Яковлевичем, —  
одна из  самых  успешных в  университете,  подтверждают в  управ-
лении проректора по науке Владимира Кружаева. Статьи Шура ре-
гулярно выходят в ведущих мировых научных изданиях, согласно 
данным Google Scholar он имеет 6 082 цитирования.
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— Илья Николаевич, Вы окон-
чили наш физтех. Помните, что 
в свое время побудило Вас сделать 
выбор в пользу этого факультета?
— То, что пойду на кафедру вычис-
лительной техники на физтехе, я ре-
шил еще за два года до поступления. 
Поспособствовала этому физико-ма-
тематическая школа при универси-
тете, благодаря которой передо мной 
впервые открылся мир компьютер-
ной техники. Тогда он был не столь 
разнообразным, как сейчас, но было 
понятно, что у этой отрасли очень 
большие перспективы. Собственно, 
я не ошибся.

— И вот Вы стали студентом, и по-
гружение в мир компьютерной 
техники продолжилось…
— Да, педагоги стремились пере-
дать нам самые актуальные знания 
того времени, приносить свежие тех-
нологии с рынка. Например, на меня 
очень повлиял раздел «Моделирова-
ние бизнес-процессов» (невиданная 
по тем временам дисциплина, кото-
рую вел у нас Александр Борисович 
Корчагин). Нередко мы с преподава-
телями оставались после пар и что-
то изучали или разрабатывали.

— То есть Вы были пытливым, 
любознательным студентом?
— В нашей группе была очень высо-
кая конкуренция: 15 человек, и все 
с максимальным баллом при посту-
плении. Вот и представьте, каково 
учиться в такой среде, где с третье-
го курса ни один студент не получал 
оценку ниже «отлично». Это очень 
сильно подстегивало.

— А место для внеучебной жизни 
находилось?
— Какая-то внеучебная деятель-
ность была, но она проходила мимо. 
Мы же были «киборгами» (сме-
ется. —  Прим. автора). Если появ-
лялось свободное время, то игра-
ли в преферанс —  ничего плохого 
в этом не вижу: эта игра воспитыва-
ет логику и внимательность. А еще 
в то время я занимался легкой атле-
тикой и за все время обучения де-
вять раз бегал эстафету «За инду-
стриальные кадры», восемь из кото-
рых мы финишировали первыми.

— Девять раз! Это включая годы 
обучения в аспирантуре, верно? 
Как развивались события дальше?
— В 2002 году я защитил кандидат-
скую диссертацию, а в январе следу-
ющего года вернулся на кафедру вы-
числительной техники уже в статусе 
доцента. К тому моменту был нако-

плен достаточный опыт рабо-
ты в ИТ-компаниях, и мне хо-
телось делиться им со студен-
тами. Сначала мне дали один 
курс, потом еще один, и через полто-
ра года я обнаружил, что читаю че-
тыре дисциплины с утра до вечера.

Затем мне предложили перейти 
в новое подразделение —  на факуль-
тет информационных математиче-
ских технологий и экономическо-
го моделирования —  создать и воз-
главить кафедру. Примерно полго-
да я отказывался. Мне было 29 лет, 
и я не был уверен, что готов к та-
кой работе. Но оказалось, что про-
верить это можно только одним 
способом —  попробовать.

— А как в Вашу жизнь вошел 
ИнФО?
— Случайно. Я возглавлял кафе-
дру, и до некоторого времени эта ра-
бота казалась идеальной. Мне уда-
лось сформировать молодой кол-
лектив (был период, когда средний 
возраст всех пятидесяти сотрудни-
ков составлял 32 года!). Мы хорошо 
справлялись с преподаванием ба-
зового курса информатики студен-
там технических специальностей: 
механикам, химикам, строителям 
и другим. Кроме того, мы открыли 
свою специальность —  «Фундамен-
тальная информатика и информаци-
онные технологии», набор на кото-
рую увеличивался с каждым годом. 
Если в первый раз это было 10 чело-
век, то в 2017-м —  на нашу програм-
му поступили 178 человек (теперь 
это направление «Программная ин-
женерия»)! Когда мне предложили 
стать директором ИнФО, я согла-
сился не сразу. Решение нужно было 
принять за сутки, так как на следу-
ющий день я отправлялся в коман-
дировку в США на месяц. В итоге 
согласился и уехал. А когда вернул-
ся, то принялся за работу в новой 
должности.

— Насколько я понимаю, ИнФО 
получился некой «сборной солян-
кой» из разных кафедр на разных 
площадках. Вас не смущает такая 
разбросанность?
— Наоборот, нашему студенту это 
удобно. Он может заниматься где 
угодно, ведь у нас есть помещения 
во всех корпусах на площадке Мира, 
кроме физтеха. Кроме того, камер-
ность института (около 800 студен-
тов) позволяет знать почти всех обу-
чающихся в лицо.

Самое главное, мы нашли свою 
нишу. Если матмех —  это больше 
математика и компьютерные науки, 

то мы делаем упор на инженерный 
подход в программировании, то есть 
на создание командами сложных, 
больших программных продук-
тов в течение длительного периода. 
Выходя на рынок труда, наши вы-
пускники знают, какими техноло-
гиями и на каком уровне они вла-
деют и в каком направлении могут 
двигаться.

— В этом году Вам вверили еще 
и школу бакалавриата ИРИТ-РтФ. 
Что удалось сделать на этом поле?
— Задача видится ясно: набрать хо-
роших студентов на первый курс, эф-
фективно и качественно их подгото-
вить к реалиям индустрии и бизнеса 
(ИТ, электроника, информационная 
безопасность), зафиксировать метри-
ки результатов обучения и выпустить 
в успешную трудовую и предприни-
мательскую деятельность. Для нача-
ла нам необходимо объяснить аби-
туриентам, чем отличается каждое 
из ИТ-направлений, которые предла-
гает ИРИТ-РтФ. После того как они 
сделают правильный выбор и посту-
пят на ИТ-направления подготов-
ки, мы будем активно вовлекать их 
в проектную деятельность, благода-
ря чему, уже став студентами, ребята 
попробуют разные управленческие 
роли, смогут сформировать необхо-
димые компетенции и создать полно-
ценный проект. Работы много, но она 
интересна тем, что позволяет ме-
нять представление студентов о том, 
что учеба —  это одни только лекции. 
Сейчас мы разрабатываем и тести-
руем модель проектного обучения 
и учета образовательных и проект-
ных достижений студентов. Созда-
ем такие курсы, которые формируют 
компетенции профессий будущего. 
На мой взгляд, ИРИТ-РтФ —  это ос-
новной источник кадров для цифро-
вой экономики страны.

— А при таком обилии задач вре-
мя для хобби у Вас остается? Мо-
жет быть, по-прежнему любите 
играть в преферанс?..
— Выделять время на префе-
ранс, к сожалению, практически 
не удается. Из хобби остались бег 
и плавание. Это позволяет всегда 
быть в тонусе и время от времени 
«перезагружаться».

— Что помогло Вам найти путь 
в профессии?
—  Физмат-школа при нашем университете, 
которую я посещал в старших классах.

— Чем Вас привлекает работа 
в университете?
—  Университетская среда, находить-
ся в которой очень комфортно. При этом 
перед системой высшего образования 
стоят большие вызовы, и работа в УрФУ 
дает возможность делать что-то полезное 
и важное для будущих поколений. Постоян-
ное взаимодействие со студентами —  это 
положительная зависимость: они учатся 
у меня —  я учусь у них.

— Какими были самые нестандартные 
задачи, которые Вам приходилось ре-
шать на работе?
—  В университете с ними сталкиваешься 
регулярно. Например, в прошлом году меня 
пригласили на детскую проектную смену 
и попросили прочитать лекцию для 150 де-
тей. Возраст —  от 7 до 16 лет. Длитель-
ность лекции— 3 часа. И все это время 
нужно было держать внимание аудитории!

— Ваш девиз…
—  Тот, кто не смотрит вперед, оказывает-
ся позади.

СПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
До 20 апреля продолжается прием заявок на участие в конкурсе 

на лучшее научное, учебно-методическое и электронное издание УрФУ

Администрация  и  профсоюзный  комитет  работ-
ников университета приглашает всех сотрудников 
вуза  принять  участие  в  ежегодном  профессио-
нальном конкурсе. 

На  конкурс  принимаются  печатные  учебные 
или электронные образовательные ресурсы, науч-
ные издания, вышедшие из печати или размещен-
ные на портале университета не ранее, чем за два 
календарных года до его проведения, или комплекс 
изданий,  опубликованный  в  течение  трех  кален-
дарных лет до проведения конкурса. Допускается 
повторное представление учебных изданий и ЭОР, 
не признанных победителями предыдущих конкур-
сов. В конкурсе рассматриваются учебные, научные 
издания и ЭОР по следующим направлениям:
• технические науки;
• гуманитарные науки;
• естественные науки;
• социально- экономические и общест венные 

науки.
Конкурсная  комиссия проводит  экспертизу пред-
ставленных учебных изданий и ЭОР, и определяет 
победителей конкурса в срок до 1 июля.

Научные издания должны отвечать  
следующим требованиям:

• включать в себя целостный материал  
научного содержания, отражающий результаты 
оригинальных исследований автора;

• соответствовать виду научного издания;
• отличаться актуальностью, новизной, научной 

и практической значимостью;
• иметь высокое качество издания 

(по содержанию в целом  
и по его отдельным компонентам);

Победители  конкурса  награждаются  дипломами, 
а также получают стимулирующую выплату.

С Положением можно познакомиться на сайте уни-
верситета в разделе «Сотрудникам», подразделе 
«Документы  для  сотрудников»  или  на  странице 
профкома www.pksot-urfu.ru.

Документы и печатные издания принимаются 
в профсоюзном комитете по адресу: 

ул. Мира 19, ГУК-315.

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Илья Обабков: 
«ТОТ, КТО НЕ СМОТРИТ 
ВПЕРЕД, ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ПОЗАДИ»
Наш разговор директор ИнФО (а с этого учебного года еще и директор 
школы бакалавриата ИРИТ-РтФ) Илья Обабков начал с рассказа 
о забавном случае: однажды его закрыли на университетском стадионе 
поздно вечером —  пришлось лезть через забор. Оказалось, на стадионе 
и в бассейне Илья Николаевич —  гость частый. В своем плотном графике 
он всегда находит время для того, чтобы пробежать или проплыть 
несколько километров… Ну а дальше мы перешли к обсуждению вопросов, 
которые поднимаем в нашей традиционной рубрике «Доска почета»

Текст: Ольга Кузьмина Фото из личного архива Ильи Обабкова
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Изучите план эвакуации
В коридорах и холлах всех 
учебных корпусов и общежи-
тий находится планы эвакуа-
ции, в которых четко обозна-
чено ваше местоположение 
и путь к ближайшему эвакуа-
ционному выходу. Планы ре-
гулярно обновляются —  со-
временные вывески даже све-
тятся в темноте.
— В учебных корпусах и об-
щежитиях сигнал о пожаре 

в случае срабатывания по-
жарной сигнализации ухо-
дит напрямую в центр управ-
ления кризисными ситуа-
циями МЧС. В коридорах 
некоторых корпусов уста-
новлена федеральная систе-
ма оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях «Оксион» 
с обратной связью (видеона-
блюдением). Службы МЧС 
узнают о возгораниях и за-
дымлении в наших зданиях 
автоматически, с первых се-
кунд срабатывания сигнали-
зации, —  рассказывает Аль-
берт Шарафутдинов.

Найдите ближайшие 
к аудиториям выходы
Расположение всех доступ-
ных выходов также отмече-
но на плане эвакуации. Все 
они доступны для свобод-
ного прохода. Часть выхо-
дов всегда открыта в рабо-
чее время, другие откры-
ваются автоматически, при 
срабатывании пожарной 
сигнализации.

Как отмечает замести-
тель проректора, в здани-
ях на Ленина, Тургенева 
и Куйбышева все выходы 
во двор открыты ежеднев-
но с 8 до 21 часа. В корпусах 
на Мира большая часть за-
пасных выходов оснащена 
системой автоматического 
открывания с удаленным до-

ступом. Эти двери открыва-
ются даже при отключении 
электричества.

Серьезно относитесь 
к учебным эвакуациям
Пожарная безопасность зда-
ний постоянно совершен-
ствуется. Так, в прошлом году 
на нее было потрачено 52 млн 
руб. В ремонтах корпусов, 
которые активно проводят-
ся в последние годы, уни-
верситет использует толь-
ко негорючие сертифициро-
ванные материалы. Это про-
веряют органы пожарной 
безопасности.

Сигнал учебной тревоги 
звучит во всех зданиях уни-
верситета два раза в год. Оче-
редная серия учебных эва-
куаций пройдет в апреле, 
во время месячника пожар-
ной безопасности, первые —  
уже на этой неделе. Кроме 
этого, в рамках месячника 
будет организовано традици-
онное обучение сотрудников 
и студентов действиям в экс-
тренных ситуациях. Относи-
тесь к таким мероприятиям 
серьезно: четко следуйте ука-
заниям сотрудников универ-
ситета и систем оповещения. 
Университет делает все для 
сохранения здоровья и обе-
спечения вашей безопасно-
сти в экстренных ситуациях. 
Берегите себя!

Всероссийский  конкурс  научно-техноло-
гических  проектов  в  Свердловской  обла-
сти,  в  рамках  которого и проходила пред-
защита, был инициирован фондом «Талант 
и успех» и образовательным центром «Си-
риус» (Сочи). Авторы лучших проектов смо-
гут принять участие в июльской Уральской 
проектной смене в ОЦ «Сириус».
—  В  направлении  «Космос,  навигация, 
связь» мы стараемся добиться от ребят се-
рьезного  понимания  физики,  основатель-
ного подхода к расчетам. Мы хотим, чтобы 
они проектировали свои решения так, будто 
им предстоит испытание в условиях атмос-
феры  других  планет  или  невесомости, —  
отметила  куратор  и  наставник  конкурсных 
проектов  Евгения  Панасова,  начальник 
группы 127 «Группа развития детского тех-
нического творчества» НПО автоматики.

В направлении «Конструирование слож-
ных  технических  объектов»  ученица  девя-
того класса университетского лицея Викто-
рия  Джавадова  с  напарницей  представили 
к предзащите проект «Умный реабилитаци-
онный тренажер для коленного сустава». Де-
вушки шли к исполнению нынешнего устрой-
ства долго: первый прототип был сделан еще 
на предыдущей Уральской проектной смене 
в образовательном центре «Сириус».

—  Мы дорабатывали наш прошлый трена-
жер в УрФУ три месяца и, учитывая его не-
достатки,  разработали  новую  версию.  Он 
сгибает и разгибает ногу, тем самым раз-
рабатывая  сустав.  Аппарат  подходит  для 
детей  с  церебральным  параличом,  а  так-
же  для  пациентов  после  перелома  ноги. 
Управление  прибором  идет  через  прило-
жение, —  пояснила Виктория.

В будущем школьница мечтает создать 
экзоскелет. Она призналась, что на Ураль-
ской проектной смене в «Сириусе» в про-
шлом году поняла, чем именно хочет зани-
маться в жизни.

Десятиклассница  из  политехнической 
гимназии (Нижний Тагил) Полина Кузакова 
с пятью единомышленниками представила 
на суд жюри направления «Нейротехноло-
гии» проект Straight back. Над идеей участ-
ники конкурса начали работать еще зимой. 
Ребята придумали корректор осанки, осно-
ванный на напряжении мышц спины: у суту-
лящегося человека они расслаблены, у че-
ловека с прямой спиной —  напряжены.
—  Датчики  электромиографии  крепятся 
на определенные точки на спине и переда-
ют показания через bluetooth на смартфон 
благодаря специальному приложению, ко-
торое  сигнализирует  пользователю: 

«Выпрямись!».  Как  мы  знаем,  привычку 
сформировать  можно  за  21  день, —   рас-
сказала о проекте Полина Кузакова.
—  Хотя  регионов-участников  конкурса 
в  этом  году  больше,  наши  ребята  яркие, 
креативные, у них высокие шансы попасть 
в  «Сириус», —   выразила  уверенность  за-
меститель  первого  проректора  УрФУ  На-
дежда  Терлыга. —   Здесь  на  Таватуе  соз-
даны прекрасные условия для того, чтобы 
наши  уральские  одаренные  дети  включа-
лись в реальные проекты научно-техниче-
ского  характера.  Университет  наполняет 
эти проекты содержанием и наставниками. 
Для тех ребят, которые не попадут в «Си-
риус»,  в  конце  июня  будет  организована 
«Уральская проектная смена на Таватуе —  
2018». И мы еще увидим много новых яр-
ких идей и интересных проектов.

Всероссийский  конкурс  научно-техно-
логических  проектов  в  Свердловской  об-
ласти проводится во второй раз при под-
держке министерства общего и професси-
онального образования Свердловской об-
ласти. Организаторы —  Дворец молодежи 
и Уральский федеральный университет.

! 160 одаренных школьников приняли участие 
в региональном этапе Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов

ЧТОБЫ ТРАГЕДИЯ 
НЕ ПОВТОРИЛАСЬ

В свете событий в Кемерове наши 
читатели стали интересоваться 
безопасностью пребывания 
в университете: где находятся 
эвакуационные выходы в учебных 
корпусах и общежитиях, 
работает ли система оповещения, 
реально ли за считанные минуты вывести 
из здания несколько тысяч человек? 
На примере корпуса на пр. Ленина, 51 
вместе с заместителем проректора 
по общим вопросам Альбертом 
Шарафутдиновым даем три совета, как 
защитить себя от опасности в случае ЧП

Текст: Максим Жужгин 
Фото: Илья Сафаров

В ПРЕДДВЕРИИ ИЮЛЬСКОЙ СМЕНЫ
В последний четверг марта в загородном центре «Таватуй» состоялась 

предзащита исследовательских проектов кандидатов на смену в «Сириусе». 
Работы талантливых школьников объединены по восьми направлениям: 

современная энергетика; информационные технологии; космос, навигация, 
связь; конструирование сложных технических объектов; новые материалы; 

нейротехнологии; медицина будущего; агро- и биотехнологии

Текст, фото: Александра Хлопотова
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ПЛАНЕТА УрФУПЛАНЕТА УрФУ

LIBRARY ACTIVITIES FOR 
INTERNATIONAL STUDENTS

In  recent  years  a  research  activity 
and  writing  has  received  much 
attention  in  Ural  Federal  University. 
Many  representatives of post gradu-
ate  students  and  master  students 
take  part  in  international  scientific 
projects.  These  trends  are  in  line 
with  the  Mission  of  Ural  Federal 
University  to  increase  scientific 
and  technological  potential.  This 
requires  a  great  amount  of  topical 
relevant scientific information. Being 
one  of  the  leading  structures  of 
the  University,  the  Library  aims  at 
supporting and promoting the youth 
science

Where should we take this  infor-
mation?  Today  the  problem of  great 
concern  is  the  erroneous  belief  that 
everything may be found in open ac-
cess  web  resources.  Therefore,  the 
library  specialists  are  making  great 
efforts  in  order  revive  users  inter-
est and regain  library’s popularity. A 
major  current  focus  is  to  attract  in-
ternational master students and post 
graduates.

Information Resources Library Cen-
tre  located  in  19  Mira  Street,  Room 
Б-304 plays  a  key  role  in  this  activi-

ty.  In order to attract users, we have 
elaborated  lectures,  seminars  and-
workshops both in Russian and English 
to facilitate registration and search in 
the databases. The basic  issue of the 
seminars is to explain the significance 
of searching relevant, authentic, and 
reliable information in scientific data-
bases and peer-reviewed journals; but 
not on the Internet abundant in spam.

Seminars with  international mas-
ter  students  have  already  become  a 
good tradition lasting for already sev-
eral years. Furthermore, Science Days 
in the Library were held for the second 
year being dedicated to the date 8 Feb-
ruary, the Russian Science Day. Though 
being a novelty, the activity proved to 
be  a  success.  The  full-day  session  in 
English  attracted  many  international 
master students and post graduates.

So, we invite all the international 
master  students  to  attend  the  semi-
nars in the Library. No doubt, a great 
deal  of warm and grateful  feedbacks 
and a growing number of visits to the 
Library  are  the  best  awards  for  our 
activities.

Natalia Krasnogor,  
librarian

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава

В институте  
«Высшая школа  

экономики  
и менеджмента»

Профессоров  кафедр  «Банковский  и  инве-
стиционный менеджмент» (0,25 ставки); уче-
та,  анализа  и  аудита  (1,0  ставки;  0,25  став-
ки);  анализа  систем  и  принятия  и  решений 
(1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); моде-
лирования управляемых систем (0,25 ставки; 
0,125 ставки).
Доцентов  кафедр  учета,  анализа  и  ау-
дита  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,25 став-
ки;  0,125  ставки);  анализа  систем  и  при-
нятия  и  решений  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки;  0,5  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки; 
0,25  ставки);  моделирования  управляемых 
систем  (1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  став-
ки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,125  ставки; 
0,125 ставки).
Старших преподавателей  кафедр  «Бан-
ковский  и  инвестиционный  менеджмент» 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки;  0,5  ставки;  0,25  ставки;  0,125  став-
ки);  анализа  систем  и  принятия  и  решений 
(0,5 ставки; 0,5 ставки).
Преподавателей  кафедры  анализа  систем 
и принятия и решений (0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,125 ставки).

Ассистентов кафедры анализа систем и при-
нятия  и  решений  (1,0  ставки;  0,5  ставки; 
0,375 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ВШЭМ 18.06.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  ул.  Мира,  19,  управление  персонала, 
каб. И-222; тел. (343) 375–97–68. Ответствен-
ный за прием документов —  Любовь Владими-
ровна Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 03.04.2018 по 02.05.2018.

В институте естественных наук 
и математики

Доцентов  департамента  математики,  ме-
ханики  и  компьютерных  наук  (1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки).
Старших преподавателей  департамента 
математики,  механики  и  компьютерных  наук 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки;0,375 ставки; 0,25 ставки).
Ассистентов  департамента  математики, 
механики  и  компьютерных  наук  (0,5  став-
ки;  0,5  ставки;  0,25  ставки;  0,25  став-
ки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,25  став-
ки;  0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,125  ставки; 

0,125  ставки;  0,125  ставки;  0,125  ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ИЕНиМ 18.06.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  пр. Ленина, 51,  управление персонала, 
каб. 131; тел. (343) 389–93–04. Ответствен-
ный  за  прием  документов —   Анна  Владими-
ровна Шайнова, специалист по персоналу от-
дела по работе с персоналом.

Срок подачи документов — 
с 03.04.2018 по 02.05.2018.

В институте фундаментального 
образования

Доцентов  кафедр  физики  (1,0  ставки; 
1,0 ставки); интеллектуальных информацион-
ных технологий (0,25 ставки).
Старших преподавателей  кафедры  интел-
лектуальных  информационных  технологий 
(1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки).
Ассистентов  кафедр  физики  (0,75  ставки); 
интеллектуальных информационных техноло-
гий (1,0 ставки; 0,125 ставки);
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ИнФО 18.06.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  ул.  Мира,  19,  управление  персонала, 
каб.  И-222;  тел.  (343)  375–97–68.  Ответ-
ственный  за  прием  документов  —   Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 03.04.2018 по 02.05.2018.

В институте строительства 
и архитектуры

Доцента  кафедры  архитектуры 
(0,125 ставки).
Старшего преподавателя  кафедры  ценоо-
бразования в строительстве и промышленно-
сти (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ИСА 18.06.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  ул.  Мира,  19,  управление  персонала, 
каб.  И-222;  тел.  (343)  375–97–68.  Ответ-
ственный  за  прием  документов  —   Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 03.04.2018 по 02.05.2018.

В химико-технологическом 
институте

Профессора  кафедры технологии органиче-
ского синтеза (0,25 ставки).
Старших преподавателей  кафедры  фи-
зической  и  коллоидной  химии  (0,25  ставки; 
0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ХТИ 18.06.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  ул.  Мира,  19,  управление  персонала, 

каб.  И-222;  тел.  (343)  375–97–68.  Ответ-
ственный  за  прием  документов  —   Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 03.04.2018 по 02.05.2018.

В институте физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики
Доцентов  кафедры  физической  культуры 
(1,0 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ИФКСиМП 18.06.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  ул.  Мира,  19,  управление  персонала, 
каб.  И-222;  тел.  (343)  375–97–68.  Ответ-
ственный  за  прием  документов  —   Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов — 
 с 03.04.2018 по 02.05.2018.

В институте новых материалов 
и технологий

Профессоров кафедр информационных тех-
нологий  и  автоматизации  проектирования 
(0,5  ставки);  электронного  машиностроения 
(1,0 ставки).
Доцентов  кафедр  информационных  тех-
нологий  и  автоматизации  проектирования 
(1,0  ставки;  1,0  ставки);  электронного  ма-
шиностроения  (0,5  ставки;  0,25  ставки; 

0,125 ставки); металлургии железа и сплавов 
(0,5 ставки).
Старших преподавателей  кафедр  ин-
формационных  технологий  и  автоматиза-
ции  проектирования  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5  ставки);  подъемно-транспортных  машин 
и роботов (0,25 ставки).
Ассистента  кафедры  электронного  машино-
строения (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ИНМиТ 18.06.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  ул.  Мира,  19,  управление  персонала, 
каб.  И-222;  тел.  (343)  375–97–68.  Ответ-
ственный  за  прием  документов  —   Любовь 
Владимировна  Ефимовых,  зам.  начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 03.04.2018 по 02.05.2018.

В Уральском гуманитарном 
институте

Доцентов  кафедры  истории  философии, 
философской  антропологии,  эстетики  и  те-
ории  культуры  (0,125  ставки;  0,125  ставки; 
0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета УГИ 14.06.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  пр. Ленина, 51,  управление персонала, 
каб. 131; тел. (343) 389–93–04. Ответствен-

ный  за  прием  документов —   Анна  Владими-
ровна Шайнова, специалист по персоналу от-
дела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —   
с 03.04.2018 по 02.05.2018.

Выборы  на  замещение  должностей заведу-
ющих кафедрами физики  конденсирован-
ного  состояния  и  наноразмерных  систем  ИЕ-
НиМ (0,25 ставки); физической и неорганиче-
ской химии ИЕНиМ (0,5 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании ученого со-
вета УрФУ 25.06.2018.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  пр. Ленина, 51,  управление персонала, 
каб. 131; тел. (343) 389–93–04. Ответствен-
ный  за  прием  документов —   Анна  Владими-
ровна Шайнова, специалист по персоналу от-
дела по работе с персоналом.

Срок подачи документов — 
с 03.04.2018 по 02.05.2018.

С  перечнем  необходимых  документов  для 
участия в конкурсе (выборах), требованиями 
к  претендентам,  порядком  и  условиями  про-
ведения конкурса, Административным регла-
ментом МВД и Разъяснениями по вопросу пре-
доставления справки об отсутствии судимости 
можно  познакомиться  на  сайте  управления 
персонала  УрФУ  hr.urfu.ru  в  разделе  «Кон-
курс на замещение должностей», подразделе 
«Профессорско-преподавательский состав».

Управление персонала

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК
Главный спортивный проект Уральского федерального университета «ИГРА», как 
и все хорошее, когда-то заканчивается. На календаре апрель: позади четыре этапа, 
в том числе и стритбол. Впереди —  финишная прямая. Впрочем, последние два 
месяца будут самыми интересными: впереди волейбол, футбол и весенний квест

МНЕНИЕ

Богдан Русяев,  
победитель конкурса 
трехочковых бросков:
—  Не сказал бы, что показал свой 

максимум и лучшую форму, 
но выиграть постарался. 
Итог сам говорит за себя. 

Классно, что спорт в УрФУ 
не стоит на месте, и департа-
мент проводит такие современ-
ные конкурсы. Здорово, что 

было столько желающих —  
чувствова-
лась нехилая 
конкуренция. 
Надеюсь, та-

кие конкурсы будут 
проводиться чаще.

Текст: София Колодкина (ГИ-443303) 
Фото: Данил Болк

Прошедший  этап  проекта  «ИГРА»  в  Уральском  феде-
ральном —  стрибол —  для многих старичков стал сюр-
призом. Впервые на «паркете» не только команды сра-
жались за главный кубок соревнований. Участники мог-
ли заработать и личное золото: в перерывах между фи-
нальными  командными  играми  спортсмены  определяли 
лучших в конкурсах на трехочковый удар и исполнение 
данков  (слэм-данк —   вид  броска  в  баскетболе,  а  так-
же стритболе и  слэмболе, при котором игрок выпрыги-
вает  вверх  и  одной  или  двумя  руками  бросает 
мяч сквозь кольцо сверху вниз. —  Прим. ред.). 
Свои аплодисменты урвали Алексей Язов и Бог-
дан Русяев (МЕН-170411). Позади ребята остави-
ли десятки конкурентов.

Более 30 команд в течение целого дня пыта-
лись определить лучших.

Напоминаем, 14–15 апреля в СКИ-
ВСе  (ул. Коминтерна, 14) участников 
ждет  волейбол,  а  также  интересные 
конкурсы.

Подробнее  о  соревновани-
ях  можно  узнать  в  группе  проекта: 
vk.com/gameurfu.

ЕСТЬ РАБОТА!


