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Об УНиверСиТеТе

создаем университет мирового  
класса в сердце евразии

Сегодня Уральский федеральный занимает ведущие позиции в авторитетнейших 
российских и международных рейтингах:
•	 Топ-6	 рейтинга	 ведущих	 российских	 вузов	 по	 версии	 Благотворительного	 фонда	

	Владимира	Потанина.
•	 Топ-10	рейтинга	вузов	России	«Эксперт	РА».
•	 Топ-10	рейтинга	самых	популярных	в	блогосфере	и	социальных	сетях	российских	вузов.
•	 Топ-6	рейтинга	группы	«Интерфакс»	и	радиостанции	«Эхо	Москвы».
•	 500+	Шанхайского	рейтинга	университетов	мира	ARWU.
•	 Топ-650	QS	World	University	Rankings.
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КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА 

МЫ, студенты	Уральского	федерального	университета,
едины	духом	и	традициями	студентов	всех	поколений!

МЫ	поступили	в	университет	для	получения	качественного
образования	и	передовых	знаний!

МЫ за	многообразие	мнений	и	обычаев!

МЫ против	грубости	и	равнодушия!
Взаимопомощь	и	уважение	–	закон	студенческого	братства!

МЫ стремимся	к	нравственному	и	физическому	совершенству!

МЫ бережем	то,	что	создано	природой	и	человеком.
Там,	где	МЫ,	чистота	и	порядок!

МЫ отвечаем	за	свои	слова	и	поступки!

МЫ уважаем	закон	и	всегда	следуем	духу	закона!

МЫ инициативны	и	целеустремленны!

МЫ создаем	будущее	своей	страны!

МЫ используем	свои	знания	на	благо	человека	и	человечества!

МЫ всегда	помним,	что	носим	гордое	имя	–	
СТУДЕНТЫ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО!



ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
Я	 поздравляю	 вас	 с	 тем,	 что	 на	 предстоящие	 не-

сколько	 лет	 вы	 получили	 совершенно	 особый	 статус,	
став	 студентами	 Уральского	 федерального	 универси-
тета	–	 одного	 из	 сильнейших	 научно-образовательных	
центров	России.	Безусловно,	вы	можете	гордиться	тем,	
что	смогли	успешно	сдать	необходимые	экзамены,	прой-
ти	 конкурсный	 отбор	 при	 поступлении	 в	 ведущий	 вуз	
региона	и	открыть	в	своей	жизни	новую	интереснейшую	
страницу.	Мы	надеемся,	ближайшие	годы,	проведенные	
в	стенах	alma	mater,	принесут	вам	только	пользу,	станут	
плодотворным	этапом	вашей	жизни,	а	дух	студенческого	

братства	и	академической	свободы	навсегда	поселится	в	вашем	сердце.	Теперь	
вам	уже	на	собственном	опыте	предстоит	убедиться	в	том,	что	студенчество	–	это	
лучшее	время	в	жизни.

Сегодня	Уральский	федеральный	–	один	из	самых	динамично	развивающихся	
вузов	страны,	что	позволяет	ему	все	активнее	продвигаться	в	российских	и	меж-
дународных	рейтингах.	Мы	поставили	 перед	 собой	 амбициозную	цель	–	 войти	
в	сотню	лучших	университетов	мира.	Важно,	что	в	последние	годы	УрФУ	играет	
все	более	заметную	роль	в	деле	реиндустриализации	уральского	региона	и	стал	
мощным	драйвером	инновационного	развития.

Помимо	серьезных	прорывов	в	области	образования	и	науки,	Уральский	фе-
деральный	также	является	инициатором	и	организатором	большого	количества	
разнообразных	 событий,	 имеющих	 широкий	 общественный	 резонанс:	 фору-
мы,	 конференции,	фестивали,	 чемпионаты,	 круглые	 столы,	 конкурсы,	финалы	
всероссийских	олимпиад.	Многие	проекты	были	реализованы	впервые	в	России	
и	 уже	 стали	 ассоциироваться	 исключительно	 с	 УрФУ	 –	 Венский	фестиваль	 му-
зыкальных	фильмов,	Торжественная	церемония	вручения	дипломов,	Тест-драйв	
в	Уральском	федеральном,	Весна	Победы	в	Уральском	федеральном	и	другие.	
Университет	 каждый	 год	 принимает	 участие	 в	 международной	 промышленной	
выставке	«ИННОПРОМ».

Развитие	 глобальной	 конкурентоспособности	 предполагает	 приглашение	
в	университет	для	чтения	лекций	преподавателей	с	мировыми	именами,	покуп-
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ку	современного	высококлассного	оборудования,	усиление	международной	мо-
бильности,	чтобы	вы	могли	ездить	на	стажировки	в	зарубежные	университеты.	
Без	всего	 этого	невозможно	представить	 себе	 современный	университет	миро-
вого	класса.	Обучаясь	в	УрФУ,	вы	получите	доступ	к	широчайшим	возможностям	
вуза:	интеллектуальным,	техническим,	инфраструктурным.	Университет	активно	
вовлекает	студенчество	в	крупные	проекты,	предоставляет	возможности	для	ре-
ализации	 инициатив,	 творческих	 способностей,	 самовыражения,	 получения	 по-
вышенных	стипендий,	скидок	на	обучение,	а	также	участия	в	управлении	вузом.	
Теперь	вы	можете	показать,	на	что	способны:	занимайтесь	наукой,	спортом,	твор-
чеством,	создавайте	конкурентоспособные	инновационные	проекты	и	зарабаты-
вайте	на	них.	Нет	ничего	невозможного	для	того,	кто	знает,	чего	хочет.	Поэтому	
ставьте	перед	собой	высокие	цели,	а	мы	поможем	вам	их	достичь.

Вперед,	навстречу	увлекательным	знаниям	и	яркой	студенческой	жизни!

Ректор
Уральского	федерального	университета В.	А.	Кокшаров
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Образование

ОБРАЗОВАНИЕ
Какие стипендии ты можешь получать, как перейти с контракта на бюджет,

что такое БРС и личный кабинет студента

Главное,	для	чего	ты	пришел	сюда,	–	это	учиться.

Сегодня	в	УрФУ	учатся	более	30	000	студентов,	из	них	более	21	000	–	студенты	очной	
формы	обучения.	Уральский	федеральный	реализует	185	направлений	(специальностей)	
высшего	образования	и	семь	специальностей	среднего	профессионального	образования,	
программы	 дополнительного	 образования	 для	 повышения	 квалификации,	 профессио-
нальной	переподготовки,	подготовки	к	поступлению	в	вуз,	а	также	для	обучения	в	рамках	
квалификации	«Мастер	делового	администрирования»	(MBA).	

В	структуре	университета	17	профильных	институтов	(в	их	структуру	входят	департа-
менты	и	факультеты),	более	200	кафедр,	14	филиалов.	Территориальные	подразделения	
университета	 расположены	 в	 основном	 в	 Уральском	 регионе,	 но	 есть	 и	 в	 государствах	
ближнего	зарубежья	(Казахстан,	Кыргызстан,	Абхазия).
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Студенческая	наука

СТУДЕНЧЕСКАя НАУКА
О чем пишут на портале молодежной науки, какие сервисы предлагает библиотека, 

зачем студентам принимать участие в олимпиадах

Ученые	университета	постоянно	расширяют	объем	и	направления	исследований,	про-
водимых	в	рамках	научно-технических	программ,	конкурсов	и	грантов	Министерства	об-
разования	 и	 науки	 РФ,	 Российского	 научного	 фонда	 (РНФ),	 Российского	 фонда	 фунда-
ментальных	 исследований	 (РФФИ),	 Российского	 гуманитарного	 научного	фонда	 (РГНФ),	
различных	международных	фондов	и	организаций.	Научные	коллективы	УрФУ	ежегодно	
выполняют	 более	 150	 российских	 и	 международных	 контрактов	 и	 грантов.	 Совместные	
с	институтами	Уральского	отделения	Российской	академии	наук	(УрО	РАН)	исследования	
дали	ряд	уникальных	результатов:	новые	препараты	для	противоопухолевой	терапии,	тех-
нологии	 синтеза	наноматериалов	в	 электрохимии,	 эффективные	наноструктурные	люми-
нофоры	и	многие	другие.

Внеси	и	ты	свой	вклад	в	копилку	мировых	научных	открытий!
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Студенческая	наука

За	последние	5	лет	 в	Уральском	федеральном	 университете	проведено	 свыше	360	
предметных	 олимпиад,	 научных	 и	 научно-технических	 школ,	 конференций	 и	 форумов	
с	участием	студентов.	По	итогам	таких	школ	и	конференций	в	соавторстве	со	студентами	
издано	 более	 чем	 9300	 публикаций.	 Студенты	 университета	 ежегодно	 становятся	 побе-
дителями	 и	 призерами	 Всероссийских	 конкурсов	 на	 лучшую	 научно-исследовательскую	
и	выпускную	работу.	

Вовлечение	 в	 науку	молодежи	 –	 одна	 из	 приоритетных	 задач	 университета.	 Подго-
товка	научных	кадров	проходит	по	непрерывной	цепочке:	школьник	–	студент	(бакалавр)	–	
магистрант	–	аспирант	–	докторант.	Уже	сегодня	около	40	%	студентов	университета	за-
нимаются	научными	исследованиями,	результаты	которых	отражаются	в	научных	статьях	
и	патентах.

За	достижения	в	научной	сфере	студенты	имеют	возможность	получать	финансовую	
поддержку	–	стипендии	(более	20	именных	стипендий)	и	гранты,	а	также	пройти	стажи-
ровку	 в	 ведущих	 университетах	 мира.	 Для	 стимулирования	 научно-исследовательской	
деятельности	студентам	начисляется	повышенная	стипендия,	размер	которой	в	2016	году	
составляет	 от	 12	650	до	16	100	рублей.	На	 повышенную	 стипендию	могут	 претендовать	
студенты	очной	формы,	обучающиеся	на	бюджетной	основе,	начиная	со	2-го	курса,	а	так-
же	студенты	1-го	и	2-го	курсов	магистратуры.	Обязательным	условием	назначения	повы-
шенной	стипендии	является	активная	работа	в	научных	центрах	и	группах	университета,	
участие	 в	 международных	 конференциях,	 научных	 мероприятиях,	 конкурсах	 и	 грантах,	
а	также	отсутствие	академических	задолженностей.	На	повышенную	стипендию	могут	пре-
тендовать	студенты	очной	формы,	обучающиеся	на	бюджетной	основе,	начиная	со	2-го	
курса,	а	также	студенты	1-го	и	2-го	курсов	магистратуры.	

Каждый	 год	 в	 УрФУ	 проводится	Фестиваль	 студенческой	 науки,	 в	 рамках	 которого	
проходят	мастер-классы,	конкурсы	работ,	научные	соревнования	среди	студентов.	Все	за-
вершается	большой	выставкой,	где	представлены	лучшие	студенческие	разработки	всех	
институтов	нашего	университета.

Прояви	свои	таланты!	Найди	единомышленников	и	порази	весь	мир	своими	открытиями!
У	 тебя	 есть	 возможность	 вести	 свое	 научное	 портфолио,	 а	 также	 получать	 инфор-

мацию	 о	 важных	 и	 интересных	 научных	 мероприятиях,	 конкурсах	 и	 грантах	 на	 пор-
тале	 молодежной	 науки	 УрФУ.	 Для	 этого	 необходимо	 пройти	 регистрацию	 по	 адресу:		
http://youthscience.urfu.ru/	или	обратиться	к	председателю	совета	молодых	ученых	твое-
го	института,	контакты	которого	ты	легко	найдешь	на	странице	портала.

Для	удобства	получения	информации	о	новостях	науки,	конкурсах	и	стипендиях	также	
подписывайся	на	группу	«ВКонтакте»	«Молодежная	наука	УрФУ»	vk.com/smu_urfu.

Для	 того	 чтобы	 принять	 участие	 в	 университетских	 олимпиадах	 или	 представлять	
университет	на	всероссийских	и	региональных	олимпиадах,	смотри	информацию	на	сайте		
urfu.ru	в	разделе	«Олимпиады	и	конкурсы	для	студентов»	или	обращайся	в	Центр	довузов-
ского	образования	по	тел.	(343)	375-47-03.

За	более	подробной	информацией	обращайся	в	отдел	молодежной	науки:	ул.	Софьи	
Ковалевской,	5,	ауд.	Т-1004,	тел.	(343)	375-93-78,	эл.	почта:	smu@urfu.ru.u
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Как поехать на стажировку в зарубежный вуз, зачем ходить на лекции 

иностранных профессоров и сколько языков можно выучить в УрФУ

Международная	 деятельность	 является	 одним	 из	 ключевых	 направлений	 развития	
Уральского	федерального	университета.	

Во	 время	 обучения	 в	 УрФУ	 ты	 получишь	 уникальную	 возможность	 познакомиться	
со	 студентами	со	всего	мира,	посещать	лекции	и	 семинары	ведущих	приглашенных	ино-
странных	профессоров	и	даже	самому	принять	участие	в	одном	из	множества	междуна-
родных	мероприятий,	которые	ежегодно	проводятся	на	площадке	университета.	

В	УрФУ	обучается	более	1700	студентов	из	60	стран	мира;	ежегодно	более	500	препо-
давателей	и	ученых	со	всего	мира	посещают	университет	с	визитами.	

Ты	 сможешь	 выучить	 несколько	 иностранных	 языков	 в	 одном	 из	 языковых	 центров	
УрФУ,	получить	навыки	кросс-культурного	общения	и	даже	попробовать	свои	силы	в	теа-
тральных	постановках	на	других	языках.	

В	твоих	руках	уникальная	возможность	–	провести	целый	семестр	за	рубежом	в	рамках	
программ	академических	обменов,	выбрав	из	более	100	партнерских	университетов	или	при-
няв	участие	в	одной	из	сетевых	международных	программ	(Erasmus,	North2North,	Mevlana).

Сотрудники	международной	службы	регулярно	проводят	презентации	для	студентов	
УрФУ	 о	 возможностях	 участия	 в	 программах	 обмена	 и	 получения	 грантов	 на	 обучение	
за	 рубежом.	 В	 университете	 действует	 электронная	 рассылка	 «Студенческие	 междуна-
родные	стипендии	и	программы»,	также	всю	информацию	легко	найти	в	социальной	сети	
«ВКонтакте»	в	группе	«Обменные	программы	УрФУ»	и	в	Твиттере	@UrFU_Exchange.

А	еще	студенты	и	аспиранты	УрФУ	участвуют	в	деятельности	рабочих	групп,	осуществля-
ющих	международные	фундаментальные	и	прикладные	научно-исследовательские	проекты!	

Обо	всем	этом	и	многом	другом	подробнее	можно	узнать	на	сайте	urfu.ru	в	разделе	
«Академическая	мобильность»	или	позвонив	по	телефонам	международной	службы	
(343)	375-46-27,	374-54-34.	
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Инновационная	инфраструктура

ИННОВАЦИОННАя ИНФРАСТРУКТУРА
Что такое «Иннофест», как найти инвестиции на свой IT-проект  

и как получить работу на Образцовой фабрике бережливого производства

Инновационная	инфраструктура	УрФУ	вовлекает	молодежь	в	инновационное	и	техно-
логическое	предпринимательство,	развивая	инновации	в	Уральском	регионе.

Фестиваль	инноваций	«Иннофест»
Ежегодный	фестиваль	 инноваций,	 который	проходит	 в	 апреле	 и	 октябре	 в	 главном	

корпусе	УрФУ.	Мастер-классы,	бизнес-тренинги	и	мотивирующие	истории	успеха	от	талант-
ливых,	творческих	и	предприимчивых	людей,	которые	занимаются	любимым	делом	и	соз-
дают	новые	рабочие	места	–	это	малая	часть	того,	что	может	предложить	«Иннофест»!	
Лучшие	проекты	приглашаются	на	«Инновационный	дайвинг».	

Контакты:
http://innofest.urfu.ru/home/	
http://vk.com/innofest_2016	
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«Инновационный	дайвинг»
Это	молодежная	школа	создания	инновационного	бизнеса	–	спецпроект	УрФУ,	запу-

щенный	 в	 2010	 году.	 «Иннодайвинг»	 предлагает	 комплекс	 мероприятий,	 направленных	
на	 поиск,	 поддержку,	 обучение	 и	 продвижение	 людей,	 имеющих	 свою	 инновационную	
идею	или	научно-техническую	разработку.	Лучшие	проекты	отбираются	для	дальнейшего	
развития	в	акселерационной	программе	УрФУ.	

Контакты:
ул.	Комсомольская,	61,	ауд.	307,
тел.	(343)	375-93-25,	+7	(902)	270-15-69
www.inno.urfu.ru	
http://vk.com/innodiving	
instagram.com/innodiving

Акселератор	УрФУ
Акселератор	 УрФУ	 –	 специальная	 программа,	 которая	 помогает	 командам	 иннова-

ционных	 проектов	 с	 помощью	 экспертов	 разработать	 прототип,	 привлечь	 инвестиции	
и	определить	траекторию	развития	проекта.	Программа	действует	по	двум	направлениям:	
TECH-Акселератор	для	технологических	проектов,	 IT-Акселератор	для	проектов	в	сфере	
информационных	технологий.

На	 базе	 Акселератора	 УрФУ	 совместно	 с	 ОАО	 «Российская	 венчурная	 компания»	
и	 GenerationS	 проводится	 Школа	 технологического	 предпринимательства	 «Иннопорт».	
«Иннопорт»	–	это	программа	для	стартапов,	предпринимателей,	инноваторов	и	студентов,	
участие	в	которой	позволит	протестировать	идею,	получить	экспертную	и	консультацион-
ную	поддержку,	дать	быстрый	старт	проекту.	

По	итогам	своей	работы	лучшие	проекты	смогут	побороться	 за	 гранты	на	развитие	
и	другую	поддержку	университета.

Контакты:
ул.	Комсомольская,	61,	ауд.	208
тел.	(343)	375-94-32,	эл.	Почта:	accelerator@urfu.ru
www.inno.urfu.ru	
http://vk.com/startupurfu	

Образцовая	фабрика	бережливого	производства
Студенты	Уральского	федерального	университета	имеют	возможность	обучения	и	ра-

боты	на	Образцовой	фабрике	бережливого	производства.	На	нашей	фабрике	ты	сможешь:	
•	успешно	совмещать	учебу	с	работой	и	иметь	дополнительный	заработок;
•	погрузиться	 в	 производственную	 среду	 и	 обучиться	 методам	 бережливого	 произ-
водства;

•	познакомиться	с	представителями	крупнейших	компаний;
•	стать	частью	крутой	и	энергичной	команды;
•	получить	бесценный	опыт	работы	на	станках	с	ЧПУ.
Приходи	на	дни	открытых	дверей	7	и	14	сентября	по	адресу:	ул.	С.	Ковалевской,	6б.	

Следи	за	обновлениями	в	группе	vk.com/modelfactory.
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Спортивная	жизнь

Антон Шипулин 
на встрече со студентами УрФУ

СПОРТИВНАя ЖИЗНЬ
Как стать чемпионом, почему физкультурой заниматься увлекательно,  

как быть всегда в форме

Уральский	федеральный	 университет	 славится	 спортивными	 традициями,	 спортсме-
нами	и	своими	выпускниками.	Студенты	вуза	регулярно	становятся	чемпионами	всемирных	
универсиад,	чемпионами	России,	Европы	и	мира.

На	базе	университета	проводятся	крупные	спортивные	соревнования,	такие	как	Все-
российская	универсиада	по	легкой	атлетике,	плаванию,	боксу,	настольному	теннису,	бад-
минтону,	гандболу,	а	также	чемпионаты	России	по	мини-футболу,	тайскому	боксу,		дзюдо,	
этапы	Кубка	мира	по	скалолазанию	и	др.	Мы	гордимся	призерами	Олимпийских	игр	(Греция,	
2004	г.;	Италия,	2006	г.,	2009	г.;	Пекин,	2008	г.;	Лондон,	2012	г.;	Сочи,	2014	г.)	–	наши-
ми	 студентами	 и	 выпускниками:	 Антон	Шипулин	 (ЗМС	 по	 биатлону,	 Олимпийский	 чемпи-
он),	Константин	Цзю	(экс-чемпион	мира	по	боксу),	Илья	Хлыбов	(ЗМС	по	самбо,	четырех-
кратный	чемпион	мира),	Егор	Мехонцев	(ЗМС	по	боксу,	Олимпийский	чемпион),	Дмитрий	
Шарафутдинов	 (ЗМС	 по	 скалолазанию,	 трехкратный	 чемпион	 мира),	 Павел	Дацюк	 (ЗМС	
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по	 хоккею,	 чемпион	 мира),	 Сергей	 Ковалев	 (абсолютный	 чемпион	 мира	 по	 боксу	 среди	
профессионалов),	Евгений	Смирнов	(ЗМС	по	подводному	плаванию,	победитель	и	призер	
чемпионата	мира).

На	Олимпиаде	в	Сочи	капитаном	российской	хоккейной	сборной	стал	выпускник	уни-
верситета	Павел	Дацюк.	Павел	признавался	лучшим	игроком	крупнейших	международных	
и	 всероссийских	 турниров.	 Кроме	 того,	 на	 Олимпиаде	 в	 Сочи	 отличился	 наш	 выпускник	
Антон	Шипулин,	выиграв	золото	в	мужской	биатлонной	эстафете.	Во	многом,	именно	бла-
годаря	отчаянным	усилиям	Антона	на	финальном	отрезке	эстафеты	российская	команда	
смогла	одержать	победу.	

Человек,	которым	мы	гордимся	и	которого	смело	можем	ставить	в	пример,	–	наш	вы-
пускник	Артем	Гаращенко.	Артему	успешно	удавалось	совмещать	профессиональный	спорт	
и	учебу,	он	дважды	становился	обладателем	знака	«Отличник	учебы»	и	звания	«Лучший	
спортсмен	 УрФУ».	 Он	 –	 двукратный	 чемпион	 мира	 по	 сноукайтингу	 в	 дисциплине	 «Фри-
стайл»	WISSA,	чемпион	Европы	ISKA	и	трехкратный	чемпион	России.	На	момент	окончания	
университета	Артем	входил	в	топ-30	лучших	райдеров	мира	по	кайтбордингу	PKRA.

По	итогам	выступления	спортсменов	на	Всемирной	универсиаде	–	2013	в	Казани	наш	
университет	признан	одним	из	лучших	вузов	России:	7	золотых,	1	серебряная	и	1	бронзо-
вая	медали	завоеваны	студентами	и	выпускниками	университета.	Среди	призеров	и	побе-
дителей	Всемирной	студенческой	универсиады	в	Казани	стоит	отметить	лучших	студентов-
спортсменов	 УрФУ:	 Илью	 Хлыбова,	 Ивана	 Татаринова,	 Алену	 Тамкову,	 Ксению	 Усталову,	
Анастасию	Салину,	Александру	Пасынкову,	Дмитрия	Хмыльнина.

Сделай	и	ты	свой	вклад	в	копилку	спортивных	достижений	университета!

ИНФРАСТРУКТУРА
Где можно поесть в университете, как нужно вести себя в университете,  

кому положено место в общежитии

Студенты	 УрФУ	 занимаются	 в	 14	 учебных	 корпусах,	 проживают	 в	 16	 студенческих	
общежитиях.	В	декабре	2013	года	в	рекордные	сроки	было	достроено	новое	общежитие	
на	1000	мест.	В	настоящее	время	строится	еще	одно	–	на	1230	место,	его	сдача	планирует-
ся	к	сентябрю	2017	года.	Общее	количество	мест	для	поселения	студентов	в	студгородке	
сегодня	–	около	6500.	

Базой	для	занятий	студентов	спортом	являются	летний	и	зимний	стадионы,	11	специ-
ализированных	спортивных	залов,	две	лыжные	базы,	зимний	каток	и	14	спортивных	пло-
щадок	на	территории	студгородка.	В	2007	году	открылся	спортивный	комплекс	игровых	
видов	спорта.	В	2011	году	начал	свою	деятельность	бассейн	университета,	где	ты	будешь	
не	только	проводить	занятия	по	физическому	воспитанию,	но	и	сможешь	тренироваться	
в	любое	удобное	время.	

Медицинская	база	университета	включает	медико-санитарную	часть	и	здравпункт.	Уни-
верситет	 располагает	 спортивно-оздоровительными	 лагерями	 в	 пригороде	 Екатеринбурга,	
на	Черном	море,	в	поселке	Дивноморское,	базой	отдыха	на	Белоярском	водохранилище,	ла-
герем	«Чайка»	для	детей	в	г.	Березовском	и	даже	детским	садом	для	детей	сотрудников	УрФУ.	
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Интересующие	 тебя	 телефонные	 номера	 можно	 узнать	 в	 соответствующем	 раз-
деле	сайта	университета	www.urfu.ru,	а	также	позвонив	в	контакт-центр	университета	
по	 тел.	 8	 (800)	 100-50-44	 (звонок	 по	 России	 бесплатный),	 телефон	 в	 Екатеринбурге:	
(343)	375-44-44.

А	теперь	после	первого	знакомства	с	университетом	внимательно	прочитай	ПРАВИЛА	
ЖИЗНИ	в	УрФУ!

КАК УЧИМСя

Расписание	занятий	размещено	на	информационных	досках	институтов,	департамен-
тов	и	на	сайте	университета	www.urfu.ru.	Занятия	проводится	в	аудиториях,	номера,	кото-
рых	в	расписании	указаны	в	виде	сочетания	буквы	(не	все	корпуса)	и	трехзначного	числа,	
например:	М-420	или	232,	где	буква	означает	институт;	первая	цифра	–	этаж,	на	котором	
расположена	аудитория;	две	последующие	цифры	–	порядковый	номер	аудитории	на	эта-
же	(см.	табл.).

Институт Адрес Индекс 
аудитории

Высшая	инженерная	школа	 Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	21 Ф

Высшая	школа	экономики		
и	менеджмента Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	19 И

Государственного	управления		
и	предпринимательства

Екатеринбург,	пр.	Ленина,	д.	13б	
Екатеринбург,	ул.	Чапаева,	д.	16 –

Гуманитарных	наук	и	искусств Екатеринбург,	пр.	Ленина,	д.	51	
Екатеринбург,	ул.	Тургенева,	д.	4 –

Естественных	наук Екатеринбург,	ул.	Куйбышева,	д.	48а –

Математики	и	компьютерных	наук Екатеринбург,	ул.	Тургенева,	д.	4 –

Материаловедения	и	металлургии Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	28 Мт

Механико-машиностроительный Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	19 М

Радиоэлектроники	и	информационных	
технологий	–	РтФ Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	32 Р

Социальных	и	политических	наук
Екатеринбург,	пр.	Ленина,	д.	51	
Екатеринбург,	ул.	Куйбышева,	д.	48а	
Екатеринбург,	ул.	Тургенева,	д.	4	

–

Строительный Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	17
Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	17а С,	Сп

Технологий	открытого	образования Екатеринбург,	ул.	С.	Ковалевской,	д.	5 Т
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Институт Адрес Индекс 
аудитории

Уральский	энергетический Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	19
Екатеринбург,	ул.	С.	Ковалевской,	д.	5

Э
Т

Физико-технологический Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	21 Ф

Физической	культуры,	спорта		
и	молодежной	политики

Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	29
Екатеринбург,	ул.	Коминтерна,	д.	1
Екатеринбург,	ул.	Коминтерна,	д.	4
Екатеринбург,	ул.	Коминтерна,	д.	14
Екатеринбург,	ул.	Коминтерна,	д.	16
Екатеринбург,	ул.	Фонвизина,	д.	5	

Фк
У
Фк
Ив
БЦ
ФОК

Фундаментального	образования Екатеринбург,	ул.	С.	Ковалевской,	д.	5 Т

Химико-технологический Екатеринбург,	ул.	Мира,	д.	28 Х

Кроме того, в главном учебном корпусе (ул. Мира, 19) есть четыре римских аудитории, место-
нахождение которых необходимо запомнить:

I римская – И-420, правое крыло, 4-й этаж со стороны ВШЭМ (зал Ученого совета);
II римская – ГУК-404, правое крыло, 4-й этаж по главной лестнице;
III римская – ГУК-401, левое крыло, 4-й этаж по главной лестнице;
IV римская – М-415, левое крыло, 4-й этаж со стороны ММИ;
БЧЗ – ГУК, левое крыло, 4-й этаж по главной лестнице.

Опаздывать	на	занятия	нельзя!	При	входе	преподавателя	в	аудиторию	принято	при-
ветствовать	его	стоя.	Кстати,	он	имеет	право	не	пустить	тебя	на	занятие,	если	ты	придешь	
не	вовремя.	

Во	избежание	этого	предварительно	ознакомься	с	расписанием	и	расположением	ау-
диторий.	Приходи	в	университет	заблаговременно!	

Занятия	в	УрФУ	в	 течение	 учебного	 года	 (с	 сентября	по	июль)	организованы	в	два	
семестра	–	осенний	и	весенний	–	с	зимними	и	летними	каникулами,	о	сроках	которых	со-
общается	 перед	 сессиями.	 Сессия	 –	 это	 зачетно-экзаменационный	 период,	 который	 за-
вершает	каждый	семестр.

Формами	 контроля	 твоей	 успеваемости	 в	 течение	 семестра	 является	 аттестация	
по	всем	учебным	дисциплинам,	 включающая	выполнение	контрольных	мероприятий,	 за-
щиту	рефератов,	курсовых	работ	и	проектов,	зачеты	и	экзамены	в	течение	сессии,	прово-
димые	по	заранее	установленному	графику	в	последний	месяц	семестра.	

Учебные	 занятия	в	 университете	называются	парами.	Каждая	пара	 состоит	из	двух	
академических	часов	и	длится	90	минут.	Пары	разделены	перерывами,	один	из	которых	
в	середине	дня	большой	(45	минут),	для	обеда.	

Основными	формами	учебной	работы	в	университете	являются:	
•	лекции;	
•	практические	занятия	(могут	проводиться	в	различных	формах,	в	том	числе	в	форме	
семинаров);	

•	лабораторные	работы;	
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•	курсовые	работы	и	проекты,	проекты	по	модулю	и	междисциплинарные	проекты;	
•	домашние,	расчетные,	графические	и	другие	виды	самостоятельных	работ;	
•	учебные,	производственные	и	другие	виды	практик;	
•	учебно-исследовательская	работа.	
При	пропуске	учебных	занятий	из-за	болезни	тебе	необходимо	сообщить	о	причи-

нах	невыхода	на	занятия	в	администрацию	того	института	или	департамента,	в	котором	
ты	учишься	(это	можно	сделать	по	телефону,	уточнив	его	в	контакт-центре	универси-
тета),	 а	 сразу	 после	 выздоровления	 предъявить	 в	 администрацию	 института	 или	 де-
партамента	 медицинскую	 справку,	 заверенную	 в	 медсанчасти	 университета	 (если	 ты	
не	проживаешь	в	студенческом	городке	нашего	вуза).	В	администрации	института	или	
департамента	тебе	составят	индивидуальный	график	учебных	занятий	и	помогут	ликви-
дировать	отставание.	

Внимание!	Ты	можешь	быть	отчислен	из	университета	за	нарушения	правил	внутрен-
него	распорядка	Уральского	федерального	университета,	с	которыми	ты	будешь	ознаком-
лен	в	первые	дни	учебы	(http://urfu.ru/ru/about/documents/).	

Много	полезной	информации	относительно	организации	учебного	процесса	представ-
лено	на	сайте	www.urfu.ru	в	разделе	«Образование».	

Любой	 пользователь	 портала	 имеет	 возможность	 просматривать	 учебно-методиче-
ские	комплексы	по	выбранной	специальности.	При	входе	на	портал	через	локальную	сеть	
университета	для	просмотра	доступны	рабочие	программы,	сканированные	печатные	из-
дания	 и	материалы,	 подготовленные	преподавателями.	Через	Интернет	 существует	 сво-
бодный	доступ	только	к	материалам,	имеющим	статус	электронного	издания.	

В	свой	«День	первый	в	Уральском	федеральном»	в	торжественной	обстановке	ты	по-
лучишь	 главные	студенческие	документы	–	 студенческий	билет,	 зачетную	книжку,	чита-
тельский	билет	и	профсоюзный	билет	(только	члены	профсоюза).	

Студенческий	билет	дает	 тебе	возможность	доступа	 в	 учебные	 корпуса	 университе-
та.	Он	же	дает	право	и	на	различные	льготы:	приобретение	льготных	проездных	билетов	
на	городской	общественный	транспорт,	скидку	на	проезд	в	пригородном	общественном	
транспорте,	скидки	и	льготы	в	различных	культурных	заведениях	и	торговых	центрах.	

Зачетная	книжка	тебе	понадобится	при	сдаче	зачетов	и	экзаменов,	в	нее	преподава-
тели	вносят	твои	итоговые	оценки.

БАЛЛЬНО-РЕйТИНГОВАя СИСТЕМА

В	УрФУ	действует	балльно-рейтинговая	система	(БРС)	оценивания	учебной	деятель-
ности	студентов	и	ее	достижений.	Всю	информацию	по	БРС	 ты	сможешь	найти	на	сайте	
www.urfu.ru.

На	первых	занятиях	преподаватели	доведут	до	твоего	сведения	график	контрольно-оце-	
ночных	мероприятий	по	дисциплине,	основания	и	порядок	начисления	баллов,	 порядок	
расчета	итогового	балла	(зачет,	экзамен).

Ты	должен	своевременно	выполнять	все	контрольно-оценочные	мероприятия	во	вре-
мя	семестра	по	каждой	дисциплине.	
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Итоговая	 оценка	 по	 дисциплине	 будет	 зависеть	 от	 количества	 набранных	 баллов	
во	время	семестра	и	баллов,	набранных	в	зачетно-экзаменационный	период.	

Всю	информацию	по	баллам	за	каждое	мероприятие	и	итоговый	балл	ты	сможешь	уви-
деть	в	личном	кабинете	студента.

Благодаря	балльно-рейтинговой	системе	будет	формироваться	рейтинг	среди	студен-
тов	по	направлению	(специальности).	

Твой	рейтинг	будет	служить	основанием	для	поощрения,	перевода	с	внебюджетной	ос-
новы	обучения	на	бюджетную,	для	предоставления	скидок	по	оплате	обучения,	выбора	тра-
ектории	образовательной	программы,	поселения	в	общежитие	и	принятия	других	решений.

По	твоему	желанию	рейтинг	может	быть	доведен	до	сведения	работодателей.

ВОССТАНОВЛЕНИя И ПЕРЕВОДЫ

Перевод	на	другое	направление	внутри	УрФУ	возможен,	как	правило,	на	родственное	
направление	 после	 полностью	 сданной	 зимней	 зачетно-экзаменационной	 сессии.	 Возмож-
но	восстановление	в	число	студентов	УрФУ	в	течение	пяти	лет	после	отчисления.	Перевод	
и	восстановление	осуществляется	по	личному	заявлению	обучающегося	на	имя	проректора	
по	учебной	работе,	подаваемому	в	дирекцию	института.	К	заявлению	прикладывается	заве-
ренная	ксерокопия	зачетной	книжки	или	академическая	справка.	Дирекция	института	органи-
зует	работу	аттестационной	комиссии,	по	итогам	которой	оформляется	протокол.	В	протоколе	
указываются	академическая	разница	(задолженности)	и	сроки	ее	ликвидации.	По	вопросам	
перевода	и	восстановления	необходимо	обратиться	в	дирекцию	института	к	ответственному	
за	переводы	и	восстановления.	Информация	об	ответственных	от	институтов	УрФУ	за	перевод	
и	восстановление	студентов,	наличие	вакантных	мест	на	направлениях	подготовки	(специаль-
ностях)	размещена	на	сайте	университета	в	разделе	«Студентам»	(Перевод	и	восстановление).

КАК ПОЛУЧИТЬ УЧЕТНУю ЗАПИСЬ И ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ

Обучение	в	университете	предполагает	широкое	использование	современных	инфор-
мационных	технологий.	Ты	без	проблем	сможешь	заходить	в	Интернет,	так	как	на	терри-
тории	 УрФУ	 действует	 беспроводная	 сеть	Wi-Fi	 –	 Endy_UrFU	 –	 для	 студентов,	 препода-
вателей	 и	 сотрудников	 и	 CONVEX-UrFU	–	 для	 гостей	 и	 посетителей	 университета.	 После	
получения	персональной	учетной	записи	для	тебя	будет	открыт	доступ	к	Сети,	информа-
ционным	ресурсам	и	библиотечным	сервисам.	Получить	учетную	запись	и	доступ	в	Личный	
кабинет	студента	(iStudent.urfu.ru)	можно	с	помощью	сервиса	id.urfu.ru	или	лично:

•	интернет-зал	–	ул.	С.	Ковалевской,	д.	5,	ауд.	Т-212;
•	ул.	Куйбышева,	48,	к.	262;
•	ул.	Куйбышева,	48,	к.	266;
•	ул.	С.	Ковалевской,	5,	к.	Т-310;
•	ул.	Тургенева,	4,	к.	511;
•	ул.	Тургенева,	4,	к.	369а.
О	сервисах	и	новостях	ИТ	можно	узнать	на	сайте	Дирекции	информационных	техноло-

гий	http://dit.urfu.ru.
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ЛИЧНЫй КАБИНЕТ СТУДЕНТА

В	личном	кабинете	студента	https://iStudent.urfu.ru	ты	сможешь	ознакомиться	со	сво-
им	учебным	планом,	выбрать	индивидуальные	образовательные	модули	и	получить	доступ	
к	необходимым	сервисам.	Речь	идет	о	таких	сервисах,	как	электронные	ресурсы	по	подпи-
ске,	расписание,	балльно-рейтинговая	система,	беспроводная	сеть,	бесплатное	программ-
ное	обеспечение	и	многих	других.

Следи	за	анонсами	сервисов	в	личном	кабинете	на	сайте	https://iStudent.urfu.ru.
Только	студенты	УрФУ	смогут	в	этом	учебном	году	получать	«хвостовки»	(направле-

ние	на	зачет	или	экзамен)	в	электронном	виде	в	личном	кабинете	студента	iStudent.urfu.ru	
без	обращения	в	дирекции	департаментов	или	институтов.

Сервис	заказа	справок	сэкономит	твое	время.	Достаточно	заказать	справку	в	личном	
кабинете	и	получить	уведомление	о	ее	готовности.

ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ

В	университете	установлено	два	вида	стипендий:	академическая	и	социальная.	
Академическая	стипендия	может	быть	назначена:	
•	студентам	первого	курса	в	I	семестре	на	основании	приказа	о	зачислении;	
•	 студентам	 очной	 формы	 обучения,	 обучающимся	 за	 счет	 средств	 федерального	

бюджета,	два	раза	в	год	по	итогам	экзаменационных	сессий	–	сдавшим	сессию	в	установ-
ленные	сроки	на	«отлично»	или	на	«хорошо»	и	«отлично»,	или	на	«хорошо»;	 стипендия	
назначается	 приказом	 ректора	 университета	 по	 представлению	 руководителей	 департа-
ментов	на	основании	решения	стипендиальной	комиссии	института;	

•	максимальный	размер	академической	стипендии	составляет	два	размера	стипендии,	
установленной	законодательством	РФ.	

Социальная	стипендия	назначается:	
•	 студентам	 очной	 формы	 обучения,	 обучающимся	 за	 счет	 средств	 федерального	

бюджета,	нуждающимся	в	социальной	помощи;	
•	в	обязательном	порядке	студентам	из	числа	детей-сирот;	детей,	оставшихся	без	по-

печения	родителей;	признанным	в	установленном	порядке	инвалидами	I,	II	групп;	постра-
давшим	в	результате	 аварии	на	Чернобыльской	АЭС	и	других	 радиационных	катастроф;	
являющимся	инвалидами	и	ветеранами	боевых	действий;	

•	успешно	сдавшим	сессию	в	установленные	сроки	и	предоставившим	в	университет	
выдаваемую	органом	социальной	защиты	населения	(по	месту	жительства)	справку	для	
получения	 государственной	 социальной	 помощи	 (справка	 предоставляется	 ежегодно	
в	 стипендиальную	 комиссию	 института	 или	 администрацию	 института	 не	 позднее,	 чем	
за	две	недели	до	начала	работы	стипендиальной	комиссии);	выплата	стипендии	приоста-
навливается	при	наличии	задолженности	по	результатам	экзаменационной	сессии.	

Студенты,	 получающие	 государственную	 социальную	 стипендию,	 имеют	 право	 пре-
тендовать	на	получение	государственной	академической	стипендии	на	общих	основаниях.	

Размер	социальной	стипендии	равен	полуторакратному	размеру	стипендии,	установ-
ленной	законодательством	РФ.	
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Но	и	это	еще	не	все.	Если	ты	будешь	отлично	учиться,	активно	проявлять	себя	в	науке,	
спорте,	то	сможешь	претендовать	и	на	другие	стипендии.

Стипендия Ученого совета университета
Назначается	на	учебный	год	студентам-бюджетникам	3–5	курса,	а	также	студентам,	

обучающимся	в	магистратуре,	за	особые	успехи	в	учебной	и	научной	деятельности.	
Удовлетворение	 обязательному	 критерию:	 средний	 балл	 успеваемости	 –	 не	 менее	

4,75,	при	отсутствии	удовлетворительных	оценок	за	весь	период	обучения.	Для	студентов	
первого	года	обучения	в	магистратуре	балл	успеваемости	по	итогам	зимней	экзаменаци-
онной	сессии	должен	быть	5,0.

Удовлетворение	одному	или	нескольким	критериям:
•	активная	работа	в	студенческих	научных	обществах;
•	(приз)	за	выполнение	научной	работы,	представленной	на	конкурсы	различного	уровня;
•	выступление	с	докладами	на	научных	конференциях,	семинарах,	форумах;
•	победа	и	призовые	места	на	олимпиадах,	выставках;
•	наличие	публикаций	в	научных	изданиях	международного,	всероссийского	и	регио-
нального	уровней.	

Стипендия первого Президента России Б. Н. Ельцина
Стипендия	назначается	на	учебный	год	студентам,	имеющим	особые	успехи	в	учебе,	

научных	 исследованиях,	 творческой	 деятельности,	 спорте	 и	 общественной	 жизни,	 под-
твержденные	отличными	результатами	промежуточных	сессий.	

Критерии:
•	отличные	результаты	промежуточных	сессий;
•	особые	успехи	в	учебе,	научных	исследованиях,	творческой	деятельности,	спорте	
и	общественной	жизни,	подтвержденные	дипломами	или	другими	документами	по-
бедителей	международных,	российских,	областных	конкурсов,	олимпиад,	фестива-
лей,	 смотров,	 патентами	 на	 изобретения,	 публикациями	 в	 научных	 изданиях	 и	 др.	

Стипендия губернатора Свердловской области
Назначается	 на	 учебный	 год	 студентам,	 имеющим	 выдающиеся	 успехи	 в	 освоении	

образовательной	 программы	 и	 исследовательской	 деятельности,	 подтвержденные	 от-
личными	результатами	всех	промежуточных	сессий	в	течение	учебного	года	и	одним	или	
несколькими	показателями:

•	исследованиями,	актуальными	для	развития	социальной	и	производственной	сфер	
экономики	Свердловской	области,	представленными	в	исследовательских	работах;

•	участием	в	конкурсах,	фестивалях,	 смотрах,	олимпиадах	и	конференциях	различ-
ных	уровней.

Стипендия Президента РФ и Правительства РФ 
Назначается	на	учебный	год	студентам,	выдающиеся	успехи	которых	в	учебе	и	науч-

ных	исследованиях	подтверждены	дипломами	и	другими	документами	победителей	все-
российских	и	международных	олимпиад,	творческих	конкурсов,	фестивалей	или	являющи-
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еся	авторами	открытий,	изобретений,	научных	статей	в	центральных	изданиях	Российской	
Федерации	и	за	рубежом.	

Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям
Критерии:
•	обучающийся	 по	 направлениям	 подготовки,	 соответствующим	 приоритетным	 на-
правлениям	модернизации	и	технологического	развития	российский	экономики;	

•	два	семестра	подряд	оценки	«отлично»	и	«хорошо»	(не	менее	50	%	«отлично»);	
•	победитель	либо	призер	международной	или	всероссийской	олимпиады,	конкурса,	
соревнования,	состязания,	иного	мероприятия,	проведенных	в	течение	двух	лет;

•	получение	в	течение	двух	лет,	наград	(приза)	за	результаты	научно-исследователь-
ской,	 научно-методической,	 научно-технической,	 научно-творческой,	 интеллекту-
альной	деятельности	(патент,	свидетельство),	гранта	на	выполнение	научно-иссле-
довательской	работы;

•	наличие	публикации	в	научном	 (учебно-научном,	 учебно-методическом)	междуна-
родном,	всероссийском	или	ведомственном	издании	в	течение	одного	года;

•	иное	публичное	представление	в	течение	одного	года.

Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям
Критерии:
•	обучающийся	 по	 направлениям	 подготовки,	 соответствующим	 приоритетным	 на-
правлениям	модернизации	и	технологического	развития	российский	экономики;	

•	не	 менее	 50	%	 оценок	 «отлично»,	 при	 отсутствии	 удовлетворительных	 оценок,	 полу-
ченных	по	итогам	промежуточной	аттестации,	предшествующей	назначению	стипендии.	

•	(приз)	за	выполнение	научной	работы,	представленной	на	конкурсы	различного	уровня;
•	выступление	с	докладами	на	научных	конференциях,	семинарах,	форумах;
•	победа	и	призовые	места	на	олимпиадах,	выставках;
•	наличие	публикаций	в	научных	изданиях	разного	уровня.	
Для	участия	в	конкурсе	на	стипендию	необходимо	сдать	в	дирекцию	своего	института	

следующие	документы:
•	перечень	публикаций;
•	ксерокопии	 дипломов,	 свидетельств	 и	 других	 документов,	 подтверждающих	 уча-
стие	студента	в	конкурсах,	конференциях	и	т.	д.;

•	копии	авторских	свидетельств,	патентов,	подтверждающих	внедрение	результатов	
исследования.

По	мимо	вышеперечисленных	есть	и	еще	многие	именные	стипендии:
•	стипендия	Благотворительного	фонда	В.	Потанина;
•	стипендия	 неправительственного	 экологического	 фонда	 имени	 В.	И.	Вернадского;
•	стипендия	имени	А.	А.	Козицына;
•	стипендия	Оксфордского	российского	фонда;
•	персональные	стипендии.
Подробные	 правила	 назначения	 стипендий	 опубликованы	 на	 сайте	 университета	

в	разделе	«Студентам»	(Стипендии	и	стипендиаты).	Там	ты	найдешь	Положение	о	каждой	
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стипендии.	В	 первые	дни	 учебы	 ты	получишь	банковскую	 карту,	 на	 которую	 тебе	будут	
перечислять	выплаты.	Банкоматы	установлены	во	всех	корпусах	университета.	

Кроме	того,	на	повышенную	стипендию	могут	претендовать	студенты	начиная	со	2-го	
курса,	а	также	магистранты	1-го	и	2-го	курсов	при	условии	отсутствия	академических	за-
долженностей	и	наличия	права	на	получение	студентом	государственной	академической	
стипендии.	

В	2015/16	учебном	году:
				5	студентов	получали	стипендию	Президента	РФ;	
				9	–	стипендию	Правительства	РФ;	
		67	–	стипендию	Президента	РФ	по	приоритетным	направлениям	модернизации	и	тех-

нологического	развития	экономики	России;	
		79	 –	 стипендию	Правительства	 РФ	 по	 приоритетным	 направлениям	модернизации	

и	технологического	развития	экономики	России;	
		36	–	стипендию	губернатора	Свердловской	области;	
100	–	стипендию	Ученого	совета	университета;
		90	–	именную	стипендию	первого	Президента	России;
		12	–	стипендию	В.	Потанина;
		85	–	стипендию	Оксфордского	российского	фонда;
		20	–	стипендию	«Альфа-банка»;
				3	–	стипендию	имени	В.	И.	Вернадского;
		10	–	стипендию	имени	А.	А.	Козицына;
				1	–	стипендию	ЗАО	«Делойт»;
244	–	стипендию	участникам	Программы	стимулирования	талантливых	первокурсников;
986	–	повышенную	стипендию	за	достижения	в	учебной,	научно-исследовательской,	

общественной,	спортивной	и	культурно-творческой	деятельности.	
За	все	свои	достижения	ты	сможешь	получать	приличную	прибавку	к	основной	стипендии!	
С	 вопросами	 обращайся	 в	 свой	 департамент	 или	 в	 стипендиальный	 отдел	 управ-

ления	 бухгалтерского	 учета	 и	 финансового	 контроля	 (ул.	 Мира,	 19,	 ауд.	 М-223;	
тел.	(343)		375-41-09	или	пр.	Ленина,	51,	ауд.	137).	

Одним	из	видов	поощрения	и	стимулирования	учебной	деятельности	студентов	УрФУ,	
как	бюджетников,	так	и	контрактников,	является	нагрудный	знак	«Отличник	учебы».	У	те-
бя	будет	шанс	получить	его,	если	по	результатам	двух	зачетно-экзаменационных	сессий	
за	соответствующий	курс	обучения	в	твоей	зачетке	будут	только	оценки	«отлично»	и	если	
ты	сдашь	все	предметы,	по	которым	предусмотрена	оценка	«зачтено».

ПЕРЕХОД С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИя НА БЕСПЛАТНОЕ

Если	ты	будешь	хорошо	учиться,	активно	проявлять	себя	в	науке,	спорте,	обществен-
ной	и	культурно-творческой	деятельности,	то	сможешь	претендовать	на	переход	с	платно-
го	обучения	на	бесплатное,	при	наличии	свободных	бюджетных	мест.	

Право	на	переход	с	платного	обучения	на	бесплатное	имеет	лицо,	обучающееся	
в	 университете	 на	основании	договора	об	оказании	платных	образовательных	 услуг,	
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не	 имеющее	 на	 момент	 подачи	 заявления	 академической	 задолженности,	 дисципли-
нарных	взысканий,	задолженности	по	оплате	обучения,	при	наличии	одного	из	следу-
ющих	условий:	

а)	 сдачи	 экзаменов	 за	два	 семестра	 обучения,	 предшествующих	 подаче	 заявления,	
на	оценку	«отлично»	или	«отлично»	и	«хорошо»	или	«хорошо»;	

б)	отнесения	к	следующим	категориям	граждан	(за	исключением	иностранных	граж-
дан,	если	международным	договором	РФ	не	предусмотрено	иное):	

–	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лицам	из	числа	
		детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей;	
–	граждан	в	возрасте	до	20	лет,	имеющих	только	одного	родителя	–	инвалида	I	группы,	
	если	среднедушевой	доход	семьи	ниже	величины	прожиточного	минимума,	установ-	
	ленного	в	соответствующем	субъекте	РФ;	

в)	 утраты	обучающимся	в	период	обучения	одного	или	обоих	родителей	 (законных	
представителей)	или	единственного	родителя	(законного	представителя).	

По	 вопросам	 перевода	 с	 платного	 обучения	 на	 бесплатное	 необходимо	 обратиться	
в	дирекцию	института.	Информация	о	наличии	вакантных	бюджетных	мест	на	направлени-
ях	подготовки	(специальностях)	размещена	на	сайте	университета	в	разделе	«Студентам»	
(Перевод	и	восстановление).

Студент,	 переведенный	 на	 место,	 финансируемое	 за	 счет	 средств	 федерального	
бюджета,	 имеет	 право	 на	 получение	 государственной	 академической	 стипендии	 в	 соот-
ветствии	с	порядком,	установленном	в	университете.

КАК ПОСЕЩАЕМ БИБЛИОТЕКУ

Зональная	научная	библиотека	УрФУ	–	это	современный	библиотечно-информацион-
ный	центр,	который	предоставит	 тебе	доступ	к	многопрофильному	фонду	как	электрон-
ных	изданий,	так	и	изданий	на	бумажных	носителях.	В	библиотеке	находятся	свыше	трех	
миллионов	единиц	хранения,	в	том	числе	периодические	издания,	уникальные	коллекции	
литературы	XVIII–XIX	веков	на	русском	и	иностранном	языках,	сориентироваться	в	которых	
тебе	 поможет	 электронный	 каталог.	 Ты	 сможешь	 удаленно	работать	 с	 подписными	 элек-
тронными	базами	данных	и	электронно-библиотечными	системами	(ЭБС).

Воспользоваться	информационными	ресурсами	университета	 ты	 сможешь	при	нали-
чии	читательского	билета	–	он	выдается	на	весь	период	обучения	и	необходим	при	каждом	
посещении	библиотеки.	

Помни! Читательский	билет	нельзя	передавать	другим	лицам,	а	в	конце	учебного	года	
его	необходимо	сдать	в	библиотеку	для	продления	на	новый	учебный	год.

С	читательским	билетом	ты	можешь	брать	книги	или	журналы	в	любом	отделе	библи-
отеки.	Кроме	того,	из	любой	точки,	где	есть	Интернет,	ты	можешь	зайти	на	сайт	зональной	
научной	 библиотеки	 по	 адресу:	 http://lib.urfu.ru	 и	 найти	 интересующие	 издания	 через	
электронный	 каталог.	 Если	 появятся	 вопросы	 –	 можешь	 смело	 задать	 их	 библиотекарю	
через	виртуальную	справку	на	 сайте	библиотеки	или	написать	администраторам	 группы	
библиотеки	«ВКонтакте»	по	адресу:	vk.com/bibcluburfu.	
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Читательские	 билеты	 каждая	 учебная	 группа	 получает	 организованно	 по	 графику	
в	начале	учебного	года.	Старосты	должны	записать	свою	группу	на	получение	читатель-
ских	билетов	и	учебников	через	сайт	библиотеки:	

•	студенты	 институтов	 технического	 профиля	 –	 на	 абонементе	 младших	 курсов	
(ул.	Мира,	34г,	тел.	(343)	375-41-19);

•	студенты	институтов	гуманитарного	профиля	–	на	абонементе	гуманитарной	литера-
туры	(ул.	Тургенева,	4,	ауд.	253,	тел.	(343)	389-94-47);

•	студенты	института	естественных	наук	–	на	абонементе	естественно-научной	лите-
ратуры	(ул.	Куйбышева,	48а,	ауд.	252,	тел.	(343)	261-74-77).

Библиотека открыта с понедельника по пятницу  
с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 16:00.

Помни!	В	последнюю	среду	каждого	месяца	отделы	библиотеки	закрыты	на	санитар-
ный	день.

Взять	литературу	домой	можешь	на	абонементах:
•	учебной	технической	литературы	1–2	курсов	(ул.	Мира,	34г,	тел.	(343)	375-41-19);
•	гуманитарной	литературы	(ул.	Тургенева,	4,	ауд.	252,	тел.	(343)	389-94-47);
•	естественно-научной	литературы	(ул.	Куйбышева,	48а,	ауд.	254,	тел.	(343)	261-74-77);
•	иностранной	литературы	(ул.	Тургенева,	4,	ауд.	356,	тел.	(343)	389-94-48).

Помни!	Учебная	литература	выдается	на	семестр.	В	конце	семестра	необходимо	вер-
нуть	в	библиотеку	полученные	книги	или	продлить	срок	пользования	ими.	За	нарушение	
сроков	пользования	литературой	в	университете	предусмотрены	штрафные	санкции.	

Продлить	 литературу	 можно	 при	 личном	 посещении	 или	 удаленно,	 через	 сервис	
«Электронный	формуляр»	на	сайте	библиотеки	или	группу	библиотеки	«ВКонтакте».

В	течение	дня	ты	можешь	заниматься	в	читальных	залах:
•	читальный	 зал	 технической	 литературы:	 учебники,	 учебные	 пособия,	 методиче-
ские	указания,	а	также	материалы	по	физической	культуре	и	спорту	(ул.	Мира,	19,	
библио	течный	блок,	левая	лестница,	ауд.	Б-202,	тел.	(343)	375-46-83);

•	читальный	 зал	 научной	 технической	 литературы:	 научная	 литература,	 газеты	
и	журналы	последних	лет,	издания	технического	и	естественно-научного	профиля	
(ул.	Мира,	19,	библиотечный	блок,	левая	лестница,	ауд.	Б-301);

•	читальный	 зал	 технической	 периодики:	 журналы	 предыдущих	 лет	 технического	
и	естественно-научного	профиля	(ул.	Мира,	19,	библиотечный	блок,	левая	лестница,	
ауд.	Б-501,	тел.	(343)	375-46-42);

•	читальный	 зал	 гуманитарной	 литературы:	 книги	 и	 журналы	 социально-экономиче-
ского	и	гуманитарного	профиля	(ул.	Мира,	19,	библиотечный	блок,	правая	лестница,	
ауд.	Б-203,	тел.	(343)	375-41-52);

•	читальный	 зал	 гуманитарного	 информационного	 центра:	 книги,	 журналы,	 га-
зеты,	 справочные	 и	 энциклопедические	 издания	 (ул.	 Тургенева,	 4,	 ауд.	 269,	
тел.	(343)	389-94-49);

•	читальный	зал	отдела	редких	книг:	отечественные	и	зарубежные	книги	ХVI–ХIХ	вв.	
(ул.	Тургенева,	4,	ауд.	356,	тел.	(343)	389-94-48);
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•	читальный	 зал	 естественно-научного	 информационного	 центра:	 книги,	 журналы	
по	естественным	наукам,	учебники	по	гуманитарным	дисциплинам	(ул.	Куйбышева,	
48а,	ауд.	450,	тел.	(343)	261-74-77).

Внимание!	В	библиотеке	есть	Wi-Fi	с	доступом	в	Интернет	по	учетной	записи	единого	
каталога	пользователей	УрФУ	(получить	учетную	запись	можно	через	дирекцию	информа-
ционных	технологий	по	адресу:	https://id.urfu.ru/).	

За	 любыми	 консультациями	 по	 подбору	 информации	 можешь	 обращаться	 в	 отделы	
библиотеки:

•	отдел	 информационно-библиографического	 обслуживания	 (ул.	 Мира,	 19,	 библио-
течный	блок,	левая	лестница,	ауд.	Б-401,	тел.	(343)	375-44-60);

•	ресурсный	информационный	библиотечный	центр	(ул.	Мира,	19,	библиотечный	блок,	
левая	лестница,	ауд.	Б-304);

•	естественно-научный	 информационный	 центр	 (ул.	 Куйбышева,	 48а,	 ауд.	 450,	
тел.	(343)	261-74-77);

•	гуманитарный	информационный	центр	(ул.	Тургенева,	4,	ауд.	269,	тел.	389-94-49).

Есть вопросы?	 Пиши	 в	 виртуальную	 справку	 на	 сайте	 библиотеки	 по	 адресу:		
http://lib.urfu.ru/	или	в	группу	библиотеки	«ВКонтакте»:	vk.com/bibcluburfu.

Администрация	библиотеки	находится	по	адресу:	 ул.	Мира,	19,	библиотечный	блок,	
ауд.	Б-103,	тел.	(343)	375-46-01.

ГДЕ ПИТАЕМСя

В	 течение	 всего	дня	 ты	можешь	перекусить	 в	 одном	 из	 пунктов	 общественного	 пи-
тания,	которые	работают	ежедневно,	кроме	воскресенья.	Пункты	питания	на	территории	
университета	расположены:	

ул.	Мира,	28:	1-й	этаж,	правое	крыло	–	столовая	№	3	«ХТИ»	(пн–пт	с	9:00	до	18:30,	тел.	
375-44-26),	буфет	«МтИ»	(пн–пт	с	10:00	до	17:30),	буфет	«ХТИ»	(пн–пт	с	10:00	до	17:30);

•	ул.	Мира,	19	(ГУК):	1-й	этаж	–	столовая	№	4	(пн–пт	с	9:00	до	19:00,	сб	с	9:00	до	17:00	тел.	
(343)	375-94-48),	буфет	«ГУК»	(пн–сб.	с	10:00	до	17:00	тел.	(343)		375-46-78);	заку-
сочная	«Лакомка»	(пн–пт	с	9:00	до	16:00,	тел.	(343)	375-45-11),	2-й	этаж		(ГУК-200А)	
закусочная	«МПЗ»	(пн–пт	с	10:00	до	16:00,	тел.	(343)	375-45-24),	3-й	этаж	буфет	
«Радуга»	(пн–пт	с	10:00	до	17:30);

•	ул.	 С.	Ковалевской,	 5а:	 пристрой,	 3-й	 этаж	 –	 столовая	№	 5	 «ТЭИ»	 (пн–пт	 с	 9:00	
до	16:00,	тел.	(343)	374-41-30);

•	ул.	 Мира,	 19:	 3-й	 этаж	 –	 столовая	 «Инжэк»	 (пн–пт	 с	 9:00	 до	 16:00,	
тел.	(343)		375-44-97);

•	ул.	 Мира,	 32:	 2-й	 этаж,	 правое	 крыло	 –	 столовая	 «РТИ»	 (пн–пт	 с	 9:00	 до	 16:00,	
тел.	(343)	375-45-84),	1-й	этаж	левое	крыло	–	буфет	«РТИ»	(пн–пт	с	10:00	до	17:30);

•	ул.	Мира,	17:	1-й	этаж	–	закусочная	«СтИ»	(пн–пт	с	9:30	до	16:30,	тел.	(343)		375-97-09);
•	ул.	 Комсомольская,	 62:	 2-й	 этаж	 –	 закусочная	 «Звезда»	 (пн–пт	 с	 9:00	 до	 16:00,	
тел.	(343)	375-97-96);
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•	ул.	 Мира,	 21:	 3-й	 этаж	 –	 закусочная	 «ФТИ»	 (пн–пт	 с	 9:00	 до	 16:00,	
тел.	(343)		375-93-27);

•	ул.	 Тургенева,	 4:	 1-й	 этаж	 –	 столовая	 «Тургенева»	 (пн–пт	 с	 9:00	 до	 16:00,	
тел.	(343)	350-55-43),	буфет	«Летний»	(вт–сб	с	10:00	до	16:00),	3-й	этаж	–	буфет	
«Ретро»	(пн–пт	с	10:00	до	18:00);

•	ул.	 Куйбышева,	 48:	 1-й	 этаж	 –	 столовая	 «Куйбышева»	 (пн–пт	 c	 10:00	 до	 16:00,	
тел.	(343)	261-53-75),	буфет	«Радость»	(пн–пт	c	9:00	до	16:00);

•	пр.	 Ленина,	 51:	 цокольный	 этаж	 –	 столовая	 «Ленина»	 (пн–пт	 с	 9:00	 до	 16:00,	
тел.	(343)	350-75-85)	и	буфет	«Зимний»	(пн–пт	с	11:00	до	19:00);

•	ул.	 Малышева,	 144:	 столовая	 «Университетская»	 (пн–пт	 с	 8:00	 до	 16:30,	
тел.	(343)	375-46-55);

•	ул.	 Коминтерна,	 5	 /	 Фонвизина,	 2:	 закусочная	 «Никита»	 (пн–пт	 с	 9:00	 до	 16:00,	
тел.	(343)	375-46-12);

•	ул.	Фонвизина,	8:	буфет	«Фонвизина»	(пн–пт	с	10:00	до	19:00,	тел.	(343)		375-93-04).
•	ул.	Чапаева,	16:	1-й	этаж	–	буфет	«Чапаева»	(пн–пт	с	10:00	до	17:00);
•	пр.	Ленина,	13б:	буфет	(пн–пт	с	9:00	до	17:00);
•	ул.	Чапаева,	20:	буфет	«Чапаева»	(пн–пт	с	9:00	до	17:00).

По	вопросам	организации	и	качества	питания	ты	можешь	обратиться	в	дирекцию	ком-
бината	питания	(ул.	С.	Ковалевской,	5а,	1-й	этаж;	тел.	(343)	374-14-96)	и	в	Союз	студентов	
(ул.	Мира,	19,	ауд.	ГУК-309;	тел.	(343)	375-45-18).

КАК СЛЕДИМ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ

За	 неотложной	 медицинской	 помощью	 в	 учебное	 время	 ты	 можешь	 обратиться	
в	здравпункты	(ул.	Мира,	19,	ауд.	Э-204,	тел.	(343)	375-46-57;	пр.	Ленина,	51,	ауд.	126,	
тел.	(343)		350-15-04).	

Проходить	 профилактические	 осмотры,	 получать	 квалифицированную	 медицин-
скую	помощь,	в	том	числе	стоматологическую,	ты	будешь	в	медико-санитарной	части	УрФУ	
(ул.	Комсомольская,	59;	тел.	регистратуры	(343)	374-34-50,	тел.	регистратуры	стоматологии	–	
(343)	 374-19-44).	 Также	 за	 квалифицированной	 медицинской	 помощью	можно	 обращаться	
в	поликлинику	или	больницу	по	месту	жительства.	Только	после	выздоровления	ОБЯЗАТЕЛЬНО	
заверь	полученную	медицинскую	справку	у	участкового	терапевта	в	медико-санитарной	части.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные	правила	внутреннего	распорядка	университета	очень	просты:	
•	вести	 себя	 достойно,	 не	 пользоваться	 ненормативной	 лексикой,	 соблюдать	 устав	
университета,	 правила	 внутреннего	 распорядка	 и	 проживания	 в	 общежитии,	 при-
казы	ректора,	инструкции,	иные	локальные	акты	университета;	

•	соблюдать	требования	по	охране	труда,	пожарной	безопасности,	трудовой	и	учеб-
ной	дисциплине;	

•	беречь	имущество	университета,	эффективно	использовать	оборудование,	бережно	
относиться	к	инструментам,	имуществу	других	граждан,	измерительным	приборам,	
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спецодежде	 и	 другим	 предметам,	 выдаваемым	 в	 пользование,	 экономно	 и	 рацио-
нально	 расходовать	 сырье,	 материалы,	 энергию,	 топливо	 и	 другие	 материальные	
ресурсы;	

•	повышать	свой	научный	и	культурный	уровень,	активно	участвовать	в	обществен-
ной	жизни	коллектива	вуза;	

•	посещать	обязательные	учебные	занятия	и	выполнять	в	установленные	сроки	все	
виды	заданий,	предусмотренные	учебным	планом	и	программами;	

•	участвовать	в	работах	по	благоустройству,	наведению	чистоты	и	порядка	на	терри-
тории,	в	общежитиях,	в	учебных	корпусах	университета;	

•	вставать	при	входе	руководителей	университета,	института	и	преподавателей	в	ау-
диторию;	

•	не	входить	в	аудиторию	после	звонка.	
В	помещениях	университета	категорически	ЗАПРЕЩЕНО:	
•	находиться	в	верхней	одежде,	головных	уборах;	
•	громко	разговаривать,	шуметь	во	время	занятий;	
•	курить,	проносить	и	распивать	спиртные	напитки	(в	том	числе	пиво	и	другие	напитки,	
содержащие	алкоголь);	

•	хранить,	употреблять,	распространять	наркотические,	психотропные	и	иные	токси-
ческие	вещества	(за	нарушение	–	отчисление	из	университета);	

•	осуществлять	 профессиональную	 фото-,	 видео-,	 киносъемку	 и	 аудиозапись	 без	
разрешения	администрации	университета;	

•	играть	в	азартные	игры.	
Режим	работы	университета	и	доступ	в	вуз:	
•	доступ	на	территорию	учебных	и	вспомогательных	корпусов	университета	для	всех	
категорий	 сотрудников,	 студентов,	 аспирантов,	 докторантов	 и	 слушателей	 произ-
водится	с	понедельника	по	пятницу	с	8:00	до	19:30,	в	субботу	и	предпраздничные	
дни	–	с	8:00	до	18:00;	

•	пребывание	на	территории	вуза	запрещено	в	рабочие	дни	после	22:00,	в	субботу	
и	 предпраздничные	 дни	 –	 после	 20:00,	 нарушители	 задерживаются	 работниками	
управления	безопасности	университета;	

•	доступ	на	территорию	учебных	корпусов	университета	для	сотрудников	и	студентов	
производится	строго	по	удостоверениям	и	студенческим	билетам,	которые	продле-
ваются	в	администрациях	институтов	ежегодно;	без	отметки	о	продлении	считаются	
недействительными,	посетители	университета	пропускаются	по	временным	и	разо-
вым	пропускам;	

•	доступ	на	 территорию	общежитий	производится	по	пропускам	в	общежитие,	 а	по-
сетителей	 –	 по	 документам,	 удостоверяющим	 личность.	 В	 ночное	 время	 (с	 01:00	
до	06:00)	доступ	в	общежития	ограничен;	

•	указанные	 документы	 для	 предоставления	 работникам	 управления	 безопасности	
готовятся	без	предупреждения,	заблаговременно,	хранятся	бережно,	в	случае	утра-
ты	 или	 износа	 своевременно	 заменяются.	 По	 истечении	 срока	 действия	 пропуска	
считаются	недействительными	и	изымаются	работниками	управления	безопасности.	
В	случае	необходимости	документы	университета	(студенческие	билеты,	пропуска,	
удостоверения	и	пр.)	по	требованию	сотрудника	управления	безопасности	или	сту-
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денческого	отряда	охраны	правопорядка	передаются	ему	в	руки	для	осуществления	
тщательной	проверки.	В	случае	нарушения	установленного	порядка	указанные	до-
кументы	могут	быть	временно	изъяты	до	окончания	разбирательства	с	оформлени-
ем	соответствующего	акта	установленной	формы.	

Будьте бдительны! 
В	университете	иногда	фиксируются	случаи	краж	личных	вещей	(сумки,	кошельки,	мо-

бильные	телефоны,	планшеты	и	т.	д.)	и	дорогой	верхней	одежды	(меховые	головные	убо-
ры,	шубы,	дубленки,	куртки).	Следите	за	своими	вещами,	не	оставляйте	их	без	присмотра,	
не	передавайте	незнакомым	людям.	Обращайте	внимание	на	посторонних,	подозритель-
ных	людей,	оставленные	вещи,	сумки,	коробки,	свертки	и	т.	д.	О	каждом	подобном	случае	
незамедлительно	информируйте	работников	управления	безопасности	по	телефонам:	

•	(343)	375-46-53,	374-36-42	(круглосуточно),	(ул.	Мира,	19);	
•	(343)	358-99-98,	268-60-80	(круглосуточно)	(пр.	Ленина,	51).	
Вот	 еще	 несколько	 телефонов	для	 оперативной	 связи	 с	 управлением	 безопасности	

университета:	
•	начальник	дежурной	смены	управления	безопасности	(ул.	Мира,	19):	(343)		374-36-42	
(круглосуточно);	

•	начальник	 дежурной	 смены	 управления	 безопасности	 (пр.	 Ленина,	 51):	
(343)		268-60-80	(круглосуточно);	

•	бюро	пропусков	(ул.	Мира	19,	ауд.	И-104):	(343)	375-44-42;	
•	начальник	 и	 специалисты	 управления	 безопасности	 (ул.	 Мира,	 19,	 ауд.	 И-143):	
(343)	375-46-53,	эл.	почта:	s.	v.kuznetsov@urfu.ru;	

•	зам.	 начальника	 управления	 безопасности	 (пр.	 Ленина,	 51,	 ауд.	 007):	
(343)		358-99-98;	

•	управление	 безопасности	 в	 студгородке	 (Комсомольская	 –	 Малышева	 –	 Комин-
терна):	 начальник	 дежурной	 смены,	 студенческий	 отряд	 охраны	 правопорядка:	
(343)	374-31-05	 (ежедневно	 с	8:00	до	20:00);	 управление	безопасности	в	 студго-
родке	 (Чапаева	 –	 Большакова):	 патрульно-рейдовая	 служба,	 студенческий	 отряд	
охраны	порядка	«СКИФ»:	(343)	201-97-67.	

Если	 ты	 стал	 очевидцем	 правонарушения,	 пожара,	 подготовки	 теракта,	 если	 те-
бе,	 твоим	друзьям,	 кому-то	 из	 студентов,	 преподавателей	 или	 сотрудников	 необходима	
помощь,	обращайся	в	 управление	безопасности	 университета	по	 указанным	 телефонам,	
а	также	в	полицию	и	МЧС.	

Дежурная	 часть	 УВД	 (ул.	 Толмачева,	 26):	 (343)	 355-02-02,	 358-89-30,	 02,	 единый	
телефон	службы	спасения:	01.	

Обрати внимание! Ты	 своим	 личным	 участием	 можешь	 внести	 неоценимый	 вклад	
в	обеспечение	порядка	и	безопасности	вуза.	

В	университете	работают	два	студенческих	отряда	охраны	правопорядка	(СООПр),	ко-
торые	следят	за	порядком	в	университете,	наряду	с	другими	студенческими	организациями	
участвуют	в	реализации	вопросов	студенческого	самоуправлении	в	институтах,	общежи-
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тиях	и	университете	в	целом.	В	составе	СООПр	ты	окажешься	в	гуще	событий	на	всех	сту-
денческих	мероприятиях,	приобретешь	новые	знания	и	навыки,	а	также	надежных	друзей.	

В	отряды	СООПр	принимаются	юноши	и	девушки,	достигшие	18	лет,	не	имеющие	за-
долженностей	по	учебе,	по	своим	моральным	и	физическим	качествам	достойные	стать	
бойцом	 СООПр.	При	 поступлении	 в	 отряд	 предусматривается	 отбор	 и	 стажировка.	 Рабо-
та	бойцов	отрядов	поощряется	администрацией	вуза,	для	организации	их	деятельности	
предоставляются	помещения,	оргтехника,	форменная	одежда,	экипировка.	Организуются	
занятия	спортом,	имеется	ряд	льгот	при	поселении	в	общежития	и	т.	д.	

Подробнее	 познакомиться	 с	 работой	 и	 бойцами	 отряда,	 а	 также	 подать	 заявление	
о	вступлении	в	отряд	можно:	

•	с	8:30	до	17:30	в	управлении	безопасности	университета:	ул.	Мира,	19,	в	ауд.	И-143,	
тел.	(343)	375-46-53	или	пр.	Ленина,	51,	в	ауд.	007,	тел.	(343)	358-99-98;	

•	после	 20:00	 в	 СЦ	 «Звездный»	 (пристрой	 к	 с/к	 №	 7,	 ул.	 Коминтерна,	 3/1),	
тел.	(343)	374-31-05.	

Еще	ты	можешь	обратиться	к	дежурным	бойцам	студенческих	отрядов,	которые	про-
консультируют	тебя	и	сообщат	время	и	место	очередного	собрания	отделений	СООПр	и	кон-
такты	ответственных	лиц.

ПОСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ 

В	шаговой	доступности	от	университета	расположены	общежития,	готовые	с	радостью	
поселить	 студентов	в	период	учебного	процесса.	На	 территории	студенческого	 городка	
находится	13	корпусов	общежитий,	в	которых	может	проживать	до	6500	студентов.	Каж-
дое	общежитие	(студенческий	корпус)	имеет	свое	студенческое	самоуправление,	спортив-
ные	залы,	учебные	комнаты.	Распределение	мест	в	общежитиях	между	студентами	проис-
ходит	согласно	следующей	очередности:	

•	лицам,	 указанным	 в	 части	 5	 статьи	 36	 и	 части	 4	 статьи	 39	Федерального	 закона	
«Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации»	 (в	 том	 числе	 детям-сиротам	 и	 детям,	
оставшимся	без	попечения	родителей,	лицам	из	числа	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	 без	 попечения	 родителей,	 детям-инвалидам,	 инвалидам	 I	 и	 II	 групп,	 инва-
лидам	 с	 детства,	 студентам,	 подвергшимся	 воздействию	 радиации	 вследствие	
катастрофы	 на	 Чернобыльской	 АЭС	 и	 иных	 радиационных	 катастроф,	 вследствие	
ядерных	испытаний	на	Семипалатинском	полигоне).	–	Приоритетные	категории.

•	Каждый	 слышал	 о	 нестабильности	 отношений	 на	 международной	 арене.	 Поэтому	
университет	предоставляет	льготы	студентам,	участвующим	в	военных	столкнове-
ниях	и	лицам,	причастным	к	боевым	действиям	на	территории	другого	государства.	–	
Вторые	на	очереди.

•	Не	возникает	проблем	с	учебой?	С	легкостью	даются	инженерные	задачки	и	эконо-
мическая	теория?	Замечательно!	Быть	лучшим	в	учебе	требует	немало	сил	и	терпе-
ния,	тем	более	делать	это	на	протяжении	всех	лет	обучения	и	являться	обладателем	
именных	стипендий.	–	Третьи	по	приоритету.	

•	Увлекаешься	научными	открытиями?	Достиг	успехов	в	каких-либо	исследованиях?	
Известно,	что	наукой	заниматься	трудно.	Это	хорошо	знают	те,	кто	посвятил	этому	
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много	 времени	 и	 сил.	 Научное	 призвание	 всегда	 связано	 с	 большой	 долей	 риска	
и	 смелости,	 поскольку	 ученый	 взваливает	 на	 свои	 плечи	 заведомо	 трудную	ношу	
и	обязан	проявлять	поистине	изощренное	терпение	в	своей	работе,	не	говоря	уже	
о	ежедневно	переживаемой	им	драме	личной	борьбы	с	интеллектуальной	темнотой	
во	имя	достижения	ясности	–	следующие	на	очереди.

•	Также	при	поселении	в	общежитие	учитываются	интересы	студентов,	занимающихся	
общественной	деятельностью,	такой	как:
–	Спорт.	Если	спорт	является	неотъемлемой	частью	повседневной	жизни,	то	перед	
тобой	открыты	все	дороги	для	раскрытия	своего	потенциала.
–	Профсоюзная	организация	студентов	(Союз	студентов)	УрФУ	–	основной	орган	сту-
денческого	самоуправления	в	Уральском	федеральном	университете,	она	объеди-
няет	более	16	000	студентов.	Организация	существует	на	принципах	добровольного	
вступления,	все	должности	являются	выборными.
–	«Волонтеры	Урала»,	бойцы	студенческих	отрядов,	участники	ассоциации	студен-
тов-наставников,	 команды	 продвижения	 УрФУ,	 Международного	 студенческого	
центра,	Союза	молодых	инноваторов	и	других	организаций	Объединенного	совета	
обучающихся	университета.

•	Также	 приоритетом	 обладают	 студенты,	 нуждающиеся	 в	 постоянном	 наблюдении	
со	стороны	медицинских	работников,	–	студенты,	состоящие	на	диспансерном	учете.

•	Далее	на	поселение	могут	претендовать	другие	категории	студентов.

Особое	внимание	при	определении	очередности	поселения	уделяется	среднему	баллу	
по	итогам	прошедшего	учебного	года.

ТВОя СТУДЕНЧЕСКАя ЖИЗНЬ

Как раскрыть свои таланты, зачем вступать в Союз студентов 
Студенческие	годы	–	один	из	самых	ярких	периодов	жизни	любого	человека.	Желаем	

тебе	провести	их	так,	чтобы	было	что	вспомнить!	
Чтобы	тебе	было	проще	войти	в	ритм	обучения,	а	также	в	целях	оказания	необходимой	

помощи,	за	каждой	академической	группой	закрепляется	куратор	из	числа	преподавате-
лей	твоего	института,	департамента.	

Ты	всегда	можешь	обратиться	к	куратору	по	любым	вопросам	учебной	или	внеучеб-
ной	 жизни	 университета.	 Кроме	 того,	 куратор	 поможет	 тебе	 в	 разрешении	 возможных	
конфликтных	ситуаций	с	преподавателями,	сотрудниками	университета	или	внутри	группы.	

Основным	помощником	куратора	является	староста	группы.	Староста	отмечает	в	сво-
ем	журнале	посещаемость	учебных	занятий,	назначает	дежурных,	которые	следят	в	те-
чение	 дня	 за	 чистотой	 в	 аудитории	 во	 время	 занятий,	 состоянием	 учебного	 инвентаря.	
Староста	находится	в	непосредственном	контакте	с	администрацией	департамента,	посе-
щает	общее	собрание	старост	групп	с	заместителем	директора	департамента	по	младшим	
курсам	 для	 решения	 вопросов	 посещаемости,	 успеваемости,	 общих	 вопросов	 департа-
мента	и	университета,	принимает	участие	в	работе	информационной	конференции	с	рек-
тором	университета.	



29www.urfu.ru

Твоя	студенческая	жизнь	

Также	 за	 группой	будет	 закреплен	 наставник	–	 студент	2–4	 курса,	 который	 способ-
ствует	адаптации	студентов	к	жизни	в	университете	на	протяжении	первых	двух	лет	обуче-
ния.	Наставник	назначается	профбюро	института	или	департамента.	Кроме	того,	в	группе	
выбираются	профгрупорг,	культорг	и	спорторг.

В	свободное	от	занятий	время	тебе	точно	не	придется	скучать!	
Внеучебная	жизнь	в	УрФУ	богата	и	разнообразна,	в	течение	года	проходит	до	200	меро-

приятий	всех	видов	и	направлений	(спорт,	творчество,	лидерство,	патриотизм,	толерантность,	
международное	 сотрудничество,	 волонтерство).	 Помимо	 этого,	 каждый	 институт	 в	 составе	
университета	проводит	самостоятельно	множество	внутренних	мероприятий	в	течение	года.	

Фестивальное движение
Начиная	 с	 1956	 года	 в	 университете	 проводится	 Межвузовский	 студенческий	 фе-

стиваль	 «Весна	 УПИ»,	 который	 сейчас	 называется	 «Весна	 в	 Уральском	 федеральном».	
С	2009	года	он	стал	международным.	XXII	фестиваль	состоялся	в	апреле-мае	2012	года,	
в	нем	приняли	участие	около	9600	представителей	вузов	России	и	24	стран	мира.	Фести-
валь	проводится	два	раза	в	5	лет.	Весной	2015	года	в	честь	70-летия	Победы	в	Великой	
Отечественной	 войне	 в	 университете	 прошел	 Всероссийский	фестиваль	 «Весна	 Победы	
в	Уральском	федеральном».

Традиционными	 стали	 Российский	 фестиваль	 студенческих	 театров	 «Театральные	
встречи»,	Всероссийский	 слет	 студенческих	отрядов	охраны	правопорядка,	 спортивный	
праздник	 «Студенческие	 старты»,	 фестиваль	 экстремальных	 видов	 спорта	 «УрФУ-Х-
Games»,	областной	фестиваль	творчества	студентов	филиалов	«Студенческие	самоцветы»,	
Российский	студенческий	экологический	семинар	и	другие.	

УрФУ	 славится	 своими	 достижениями	 в	 области	 творчества,	 искусства	 и	 спорта.	
Мы	гордимся	тем,	что	из	стен	именно	нашего	вуза	вышла	знаменитая	команда	КВН	«Ураль-
ские	пельмени»,	ставшая	впоследствии	чемпионом	Международной	лиги	КВН,	победителем	
музыкального	фестиваля	в	Юрмале	(дважды)	и	летнего	Кубка	чемпионов	Высшей	лиги	КВН.	

Творческие коллективы
Ты	 активный,	 творческий	 человек?	 Может	 быть,	 ты	 окончил	 музыкальную	 школу,	

	обучался	в	хореографической	студии	или	умеешь	вести	мероприятия?	Ты	зажигал	на	школь-
ных	дискотеках	как	МС	или	ди-джей?	Университет	дает	 тебе	возможности	не	просто	про-
должить	то,	что	ты	делал,	а	перейти	на	совершенно	другой	уровень!	А	может,	ты	никогда	
не	занимался	творчеством,	но	очень	хочешь	попробовать?	Дерзай!	В	университете	созданы	
творческие	 коллективы	 практически	 по	 всем	 направлениям,	 которые	 только	 можно	 себе	
представить!	Смотри	сам:	хип-хоп	студия	«Форсаж»,	Академический	хор	студентов	УрФУ,	
хоровая	капелла	имени	В.	Б.	Серебровского,	ансамбль	старинной	музыки	«Хорал»,	студия	
спортивного	бального	танца,	народный	коллектив	«Студенческий	драматический	театр	«Ста-
рый	дом»,	студенческий	музыкальный	театр	«Верона»,	лингвистический	театр	«Лингва-Т»,	
танцевальный	коллектив	«Лаборатория	танца»	и	многие	другие,	которые	становились	не-
однократными	лауреатами	и	победителями	международных	конкурсов,	фестивалей	и	чем-
пионатов.	Ты	всегда	найдешь	коллектив,	который	занимается	тем,	что	тебе	интересно!
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Коллектив Руководитель Телефон Адрес в социальных сетях, 
сайт

Академический	хор	
студентов	УрФУ

Светлана	Павловна	
Долниковская 375-41-73 vk.com/urfu_choir_group

Оркестр	русских	
народных	
инструментов	«Рифей»

Татьяна	Владимировна	
Горбовец 375-41-73 vk.com/orkestrrifei

Ансамбль	старинной	
музыки	«Хорал»

Роман	Павлович	
Карабатов

350-74-59
+7	(929)	217-04-39 vk.com/club784331

Студенческий	театр	
«Старый	дом»

Николай	
Александрович	

Стуликов
+7	(902)	879-05-89 vk.com/teatrstdom

Коллектив	
современной	
хореографии	
«Лаборатория	танца»

Оксана	Юрьевна	
Вишнякова

350-74-59
+7	(912)	248-84-37 vk.com/ekblt

Студенческий	
музыкальный	театр	
«Верона»

Александр	Юрьевич	
Патрушев

350-74-59
+7	(912)	281-94-68	

(Дарья)
vk.com/verona_smt

Хоровая	
капелла	имени	
В.	Б.	Серебровского

Юлия	Адольфовна	
Поляновская

350-74-59
+7	(902)	87-224-78	

(Юлия)

vk.com/capella_im_
serebrovskogo

http://kapellaserebrovskogo.
wix.com/serebrovskiy

Чирлидинг-команда	
«Феномен-А»

Александра	Сергеевна	
Лобанова 375-41-73 vk.com/fenomen_a

Шоу-балет	
«Феномен-А»

Анна
Владимировна	

Вольхина
+7	(922)157-33-58 http://vk.com/

showbaletfenomena

Танцевально-
спортивный	клуб	
«Dance	Class»

Ольга	Васильевна	
Акименко

219-75-57
akimenko@e1.ru

Хип-хоп	студия	
«Форсаж»

Мария	Валентиновна	
Афанасьева

375-41-73
+7	(902)	278-09-50 vk.com/hiphopforce

Коллектив	народных	
танцев	«Marusia	
International»

Алина	Юрьевна	
Пермякова 375-41-73 vk.com/id274246397

Лингвистический	театр	
«Лингва-Т»

Любовь	Алексеевна	
Путилова

+7	(902)	585-36-30
+7	(912)	664-00-25
lingua.theatre@

gmail.com

vk.com/lingteatr

Региональная	лига	
КВН	«Уральская	
федеральная»
(Открытая	лига	КВН	
УрФУ)

Роман	Олегович	
Казанцев

+7	(902)	409-21-91
+7	(912)	202-06-05 https://vk.com/ural_federal
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Смело	проявляй	себя	в	танце,	пении,	музыке,	поэзии,	театральном	искусстве!	
Все	наши	коллективы	амбициозны	и	целеустремлены.	Им	мало	просто	быть,	они	хотят	

развиваться,	достигать	новых	высот,	не	останавливаться	на	достигнутом.	Например,	ака-
демический	хор	студентов	УрФУ	за	последние	годы	удостоен	призов	международных	кон-
курсов	в	Вене,	Риме,	Пардубице,	стал	лауреатом	конкурса	камерных	хоров	в	г.	Такаразука	
(Япония).	Чирлидинг-команда	«Феномен-А»	–	призеры	Кубка	мира,	дважды	вице-чемпио-
ны	Европы,	чемпионы	Европы.	Огромным	списком	достижений	и	побед	обладает	хип-хоп	
студия	«Форсаж»:	чемпионы	мира	и	трехкратные	чемпионы	Европы.	

Наши	 коллективы	 знают	 и	 любят	 далеко	 за	 пределами	 Екатеринбурга,	 каждый	 кол-
лектив	имеет	очень	серьезные	достижения.	Развивайся	вместе	с	ними!	Ты	получишь	шанс	
посмотреть	страну	и	мир,	достигнуть	тех	высот,	о	которых	и	не	мечтал,	сделать	свою	сту-
денческую	жизнь	красочной,	насыщенной	и	незабываемой!	

Остались	вопросы?	Можешь	задать	их	в	управление	по	социальной	и	воспитательной	
работе	по	тел.	+7	(902)	278-09-50.	Зайди	на	сайт	УрФУ	в	раздел	«Творчество»	–	там	можно	
узнать	много	интересного	про	коллективы,	будущие	и	прошедшие	мероприятия.	

Спортивный клуб
Физкультура	–	один	из	самых	культовых	предметов	студентов	в	университете.	Зани-

маться	физической	культурой,	согласно	учебному	плану,	ты	будешь	до	4-го	курса.	
Ликуй!	 Как	 будут	 проходить	 занятия	 –	 ты	 выбираешь	 сам!	 На	 ярмарке	 спортивных	

возможностей	определи	вид	спорта,	которым	хотел	бы	заниматься,	познакомься	со	своим	
преподавателем,	уточни	место	проведения	занятий.	

А	если	твое	увлечение	спортом	не	ограничивается	лишь	посещением	занятий	по	физ-
культуре,	то	записывайся	в	спортивные	секции.	

Запись	ведется	на	специальных	собраниях	институтов.	В	университете	создана	пре-
красная	 система	для	 развития	 студенческого	 спорта	 и	 спорта	 высших	достижений.	Для	
тебя	на	протяжении	всего	учебного	года	работают	спортивные	площадки:	бассейн,	стади-
он	и	мини-футбольное	поле	с	современным	искусственным	покрытием,	легкоатлетический	
манеж,	теннисные	корты,	современные	залы	для	занятия	волейболом,	баскетболом,	мини-
футболом,	борьбой,	 спортивной	аэробикой,	 тренажерные	залы,	 скалодром,	 спортивные	
комнаты	в	общежитиях.	На	данный	момент	в	Уральском	федеральном	университете	готов	
проект	для	строительства	ледовой	арены	с	пристроем	дворца	единоборств.

Если	ты	почувствовал,	что	готов	бороться	за	звание	сильнейшего	–	дерзай!	Ежегодно	
в	УрФУ	проходит	более	80	спортивно-массовых	мероприятий	по	40	видам	спорта.	К	наи-
более	крупным	из	них	относятся:	Универсиада	УрФУ	по	15	видам	спорта,	экстремальные	
игры	«УрФУ-Х-Games»	(летние	и	зимние	дисциплины),	традиционная	«Майская	прогулка»,	
Спортивная	неделя	первокурсника,	Спартакиада	среди	общежитий	и	др.	

Впервые	в	 этом	 году	20	сентября	мы	будем	праздновать	Международный	день	сту-
денческого	спорта,	в	рамках	которого	определим	SuperMan/SuperWoman	УрФУ	(регистри-
руйся	на	сайте	и	принимай	участие!)	и	объявим	старт	Спортивных	игр	«STUDENTS	BRICS	
GAMES».	Следи	за	событиями	на	сайте	sport.urfu.ru.



32

Твоя	студенческая	жизнь

Спортивный	 клуб	УрФУ	разработал	 новый	проект	 «Будь	 в	форме	УрФУ!»,	 представ-
ляющий	собой	новое	спортивное	движение	университета,	в	основе	которого	лежат	специ-
ально	разработанные	комплексы	тренировок	по	активным	видам	спорта.	Каждый	участник	
проекта	 может	 подобрать	 для	 себя	 комплекс	 тренировок,	 состоящий	 минимум	 из	 трех	
и	максимум	из	шести	видов	спорта	(легкая	атлетика,	тайский	бокс,	плавание,	теннис,	тре-
нажерный	зал,	скалолазание).

Обрати	внимание	на	проект	«ИГРА»,	который	проводится	уже	трех	года	в	Уральском	
федеральном.	Это	комплекс	соревнований	в	течение	учебного	года,	ключевой	особенно-
стью	которого	является	неизменность	состава	команды.	Кроме	того,	этот	проект	не	имеет	
привязки	к	институтам.	Это	значит,	что	ты	можешь	собрать	команду	своих	единомышлен-
ников	 со	всего	университета!	Может	быть,	 ты	хочешь	собрать	команду	своих	школьных	
друзей,	 которые	 поступили	 в	 УрФУ?	Пожалуйста!	 Регистрация	 начнется	 уже	 в	 сентябре	
здесь:	https://vk.com/gameurfu,	не	пропусти!	

Если	ты	любишь	фитнес,	университет	дает	тебе	возможность	бесплатно	заниматься	им	
в	рамках	проекта	«Фитнес	УрФУ».	Проект	включает	в	себя	тренировки	два	раза	в	неделю	
по	направлениям:	аэробика,	зумба,	дэнс-микс,	стретчинг,	хип-хоп.	А	раз	в	год	мы	прово-
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дим	мероприятие	«Фитнес-университет»	–	фестиваль	всех	фитнес-направлений.	Интерес-
но?	Узнай	подробности	в	группе	ВК	http://vk.com/fitnessurfu.

Гордись!	Твой	университет	по	итогам	2013	года	признан	«Лучшим	вузом	России	по	ор-
ганизации	спортивно-массовой	работы»,	награждение	проводилось	в	Кремле.	

Контакты:	ул.	Мира,	19,	ауд.	ГУК-216,	тел.	(343)	375-97-47.	
Сайт	спортивного	клуба	sport.urfu.ru.
Руководитель	спортклуба	–	Евгений	Шурманов.

Волонтерское движение
В	университете	стремительными	темпами	развивается	волонтерское	движение.	Слово	

«волонтер»	мы	слышим	с	каждым	днем	все	чаще.	Волонтеры	Олимпийских	игр	в	Сочи,	во-
лонтеры	Универсиады	в	Казани	–	и	это	лишь	пара	примеров.	Волонтер	–	это	доброволец,	
который	помогает	в	проведении	различных	мероприятий	и	акций.	В	нашей	стране,	нашем	
городе	и	нашем	университете	с	каждым	годом	проводится	все	больше	крупных	мероприя-
тий,	которые	были	бы	невозможны	без	участия	волонтеров.	

Что	дает	тебе	волонтерство?	Начнем	с	того,	что	быть	волонтером	–	это	замечательный	
способ	поучаствовать	в	интересующем	тебя	мероприятии,	ведь	ты	будешь	не	просто	зри-
телем,	а	участником	команды	организаторов!	Пообщайся	с	ребятами,	которые,	к	примеру,	
были	волонтерами	на	Олимпиаде	в	Сочи,	–	эти	впечатления	они	не	забудут	никогда!	

Волонтерская	деятельность	поможет	тебе	серьезно	«прокачаться»	в	управленческих	
навыках,	 коммуникации,	 умении	 быстро	 принимать	 решения	 и	 нести	 за	 них	 ответствен-
ность.	 Ты	разовьешь	 те	 качества,	 которые	в	будущем	 тебе	очень	помогут	 в	профессио-
нальной	деятельности	или	создании	своего	собственного	дела.	

Кроме	того,	у	тебя	появятся	новые	удивительные	знакомства,	а	если	ты	будешь	ото-
бран	 для	 работы	 на	 всероссийском	 или	международном	мероприятии,	 то	 друзья	 у	 тебя	
будут	по	всей	стране	и	миру!	

Волонтерский	центр	УрФУ	«Волонтеры	Урала»	стал	центром	привлечения	волонтеров	
чемпионата	мира	по	футболу	FIFA	2018	года	и	Кубка	конфедераций	FIFA	2017	года	в	России.	
Ты	сможешь	принять	участие	в	мероприятии	мирового	уровня!	Присоединяйся	уже	сейчас!	
Подавай	заявку	на	сайте:	welcome2018.com/volunteers.

Сегодня	в	нашей	базе	более	9000	волонтеров.	Каждый	год	силами	нашего	волонтер-
ского	центра	обеспечивается	более	сотни	крупных	мероприятий,	проводимых	в	универси-
тете,	на	территории	области	и	страны.

Основным	 направлением	 деятельности	 нашего	 волонтерского	 центра	 является	 со-
бытийное	волонтерство,	 то	есть	организация	крупнейших	спортивных	и	культурно-дело-
вых	мероприятий,	таких	как	XXVII	Всемирная	летняя	Универсиада	2013	года	в	г.	Казани,	
XXII	Олимпийские	и	XI	Паралимпийские	зимние	Игры	2014	года	в	г.	Сочи,	Кубок	мира	по	хок-
кею	среди	молодежных	клубных	команд	2015	года	в	г.	Екатеринбурге,	Всероссийский	сту-
денческий	патриотический	фестиваль	«Весна	Победы	в	Уральском	федеральном»,	Между-
народная	 промышленная	 выставка	 «ИННОПРОМ»,	 Торжественная	 церемония	 вручения	
дипломов	выпускникам	УрФУ,	«Кросс	наций»	и	«Лыжня	России»,	«Тест-драйв	в	Уральском	
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федеральном,	«Гонка	героев»	и	многие	другие.	Наши	волонтеры	принимали	участие	в	про-
ведении	чемпионата	мира	по	водным	видам	спорта	2015	года	в	 г.	Казани	и	чемпионата	
мира	по	гандболу	среди	юниоров	в	г.	Екатеринбурге.

Впереди	нас	ждет	множество	интереснейших	мероприятий!
Наш	девиз:	«Одна	идея.	Одна	команда».
Присоединяйся	к	дружной	команде	волонтерского	центра	УрФУ	«Волонтеры	Урала»!

Наши	контакты:
ул.	Мира,	19,	ауд.	ГУК-402;
пр.	Ленина,	51,	ауд.	115.
Телефон:	+7	(912)	666-00-88,	е-mail:	volural@gmail.com.
Сайт:	volural.urfu.ru.
Группа	ВК:	http://vk.com/volural,	следи	за	нами	в	социальных	сетях		
по	хэштегу	#volural.
Директор	волонтерского	центра	УрФУ	«Волонтеры	Урала»	–	Александр	Антимонов	
(vk.com/aantimonov).

Музейно-выставочный комплекс
В	 2016	 году	 именно	 ты	 станешь	 одним	 из	 первых	 посетителей	 новой	 современной	

мультимедийной	экспозиции	«Дорога	в	будущее».	Ты	сможешь	увидеть	не	только	извест-
ных	выпускников	и	узнать	историю	своего	университета,	но	и	познакомиться	с	его	самыми	
передовыми	достижениями.	Уже	в	этом	году	обновленный	Музейно-выставочный	комплекс	
станет	яркой	визитной	карточкой	УрФУ.	

Ты	можешь	стать	непосредственным	участником,	зрителем	и	даже	организатором	раз-
личных	выставок	и	мероприятий,	проводимых	на	территории	музея.	

Если	ты	в	школе	работал	в	составе	поискового,	исторического,	археологического	от-
ряда	 или	 объединения,	 то	 ты	 сможешь	 продолжить	 свое	 увлечение,	 обратившись	 к	 со-
трудникам	музея.

Контакты:	
ул.	Мира,	19,	ГУК,	3	этаж,	ауд.	И-325а,	тел.	(343)	375-48-60	

Университетский медиацентр
Медиацентр	знает	все,	что	происходит	в	университете	и	сообщает	об	этом	миру.	Со-

трудники	медиацентра	помогают	в	подготовке	материалов	редакциям	ведущих	российских	
СМИ	 и	 средств	 массовой	 информации	 стран	 СНГ,	 журналистам	 которых	 не	 безразличны	
темы	 образования,	 науки,	 инноваций,	 студенческой	жизни.	 А	 также	 знакомят	 универси-
тетскую	публику	с	тем,	что	происходит	в	Уральском	федеральном.	Девиз	команды:	«Опе-
ративно	и	достоверно».	Медиацентр	включает	в	себя	пресс-службу,	университетское	теле-
видение,	редакцию	корпоративной	газеты,	пресс-центр	и	редакцию	портала	УрФУ.

Если	 ты	 решишь	 попробовать	 себя	 в	 журналистике,	 и	 уж	 тем	 более	 если	 посту-
пил	 на	 журфак,	 то	 самовыражаться	 и	 практиковаться	 можешь	 в	 студенческих	 газетах.	
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Их	в	университете	более	десятка.	Почти	в	каждом	институте	действует	свой	орган	печати.	
Официальное	издание	УрФУ	–	еженедельная	газета	«Уральский	федеральный»,	которая	
выходит	по	понедельникам	тиражом	5000	экземпляров.	Взять	ее	можно	на	стойках	в	хол-
лах	учебных	корпусов	и	общежитий.	Электронная	версия	издания	размещается	в	группе	
«Студент	УрФУ»	в	социальной	сети	«ВКонтакте».

Приходи,	пиши,	заявляй	свою	позицию:	пр.	Ленина,	51,	ауд.	244,	тел.	(343)	389-94-07,	
эл.	почта:	gazeta@urfu.ru.

А	 теперь	обо	всем	подробнее.	В	Уральском	федеральном	есть	 свое	 телевидение!	
Почти	во	всех	учебных	корпусах	висят	телевизионные	панели,	на	которых	ты	сможешь	
прочитать	 самые	 важные	 и	 интересные	 новости,	 полезную	 информацию	 и	 увидеть	 ви-
деоролики	 о	 ключевых	 событиях	 университета.	 Хочешь	 стать	 репортером,	 научиться	
снимать	 и	 монтировать	 видео?	 Приходи	 в	 редакцию	 университетского	 телевидения:	
ул.	 Мира,	 19,	 ауд.	 И-128.	 Подписывайся	 на	 наш	 канал	 и	 смотри	 свежий	 контент	 на		
http://www.youtube.com/stvTVIST.

При	 департаменте	 «Факультет	 журналистики»	 также	 работает	 отдел	 технических	
средств	 обучения,	 где	 основы	 профессии	 постигают	 студенты-журналисты.	 Учебная	 ре-
дакция	и	телестудия	находятся	в	цокольном	этаже	корпуса	на	пр.	Ленина,	51.

Также	отсюда	вещает	радио	«Вышка»	–	профессиональная	молодежная	радиостанция.	
Это	одна	из	лучших	онлайн-радиостанций	России,	на	которой	работают	в	том	числе	сту-
денты.	«Ради	активных	действий»	–	так	звучит	слоган	радиостанции.	Приходи	и	действуй!	
Адрес:	пр.	Ленина,	51,	ауд.	012,	тел.	+7	(922)	112-45-15,	эл.	почта:	 radio@vyshka24.ru.

У	нас	даже	есть	свой	пресс-центр!	В	нем	регулярно	проводятся	пресс-конференции,	
брифинги,	открытые	лекции	и	другие	пресс-мероприятия	с	участием	экспертов	универси-
тета,	студентов	и	журналистов.	А	раз	в	месяц,	по	средам,	в	16:30	мы	устраиваем	заседания	
дискуссионного	клуба	«Своя	среда»,	на	которых	обсуждаем	самые	актуальные	вопросы	
жизнедеятельности	 университета.	 Следи	 за	 графиком	 и	 темами	 встреч	 на	 сайте	 urfu.ru	
и	не	забудь	подписаться	на	http://vk.com/press_urfu.	Вход	на	все	мероприятия	свободный.	
Пресс-центр	УрФУ	находится	в	корпусе	на	пр.	Ленина,	51,	ауд.	248.

В	 университете	 также	функционирует	Совет	 студенческих	СМИ,	 в	 состав	 которого	
входят	объединенная	студенческая	редакция,	редакции	студенческих	газет	институтов,	
модераторы	групп	в	социальных	сетях,	сотрудники	медиацентра	и	университетского	те-
левидения,	а	также	студенты	с	активной	жизненной	позицией.	Для	многих	ребят	незави-
симо	от	получаемой	профессии	журналистика	становится	хобби	и	неотъемлемой	частью	
студенческой	 жизни.	 Студенты	 делятся	 друг	 с	 другом	 опытом,	 постоянно	 учатся	 осо-
бенностям	профессий	журналиста	и	специалиста	по	PR.	Результаты	работы	«акул	пера»	
представляют	 на	 ежегодном	 межинститутском	 конкурсе.	 За	 признание	 жюри	 борются	
корреспонденты,	дизайнеры,	фотографы,	главные	редакторы,	специалисты	по	социаль-
ным	сетям.	Присоединяйся!

У	нас	есть	свой	фотоклуб,	который	объединяет	любителей	и	профессионалов.	Работа	
в	фотоклубе	 –	 это	 новые	 знакомства,	 интереснейшие	 события	 и	 возможность	 получить	
бесценный	 практический	 опыт	 в	 репортажной	фотографии!	Для	желающих	 освоить	 или	
освежить	нужные	навыки	на	базе	клуба	функционирует	фотошкола.	Следи	за	красочной	
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хроникой	университетских	событий	в	группе	«Фотоклуб	УрФУ»!	Новости	об	обучении	ждут	
тебя	в	группе	«Фотошкола	УрФУ».	

Если	ты	хочешь,	чтобы	о	твоем	достижении,	важном	событии,	интересном	мероприя-
тии	твоего	департамента	или	института,	а	также	о	знаменитых,	выдающихся	однокурсни-
ках,	преподавателях	узнали	все,	расскажи	об	этом	медиацентру	университета!

В	социальных	сетях	университет	здесь:
•	http://vk.com/student_urfu	–	открытое	сообщество	студентов;
•	 http://vk.com/ural.federal.university,	https://www.facebook.com/ural.federal.university	–		
официальные	группы;

•	http://vk.com/mag_urfu	–	группа	для	магистрантов;
•	http://vk.com/posnews	–	группа	Союза	студентов;
•	http://vk.com/foto_urfu	–	группа	фотоклуба.
Кроме	 того,	 ты	 можешь	 следить	 за	 нами	 в	 twitter	 (@urfu),	 instagram	 (@urfu.ru)	

и	telegram	(@urfu_ru).	А	если	захочешь	помочь	продвигать	университет	в	социальных	ме-
диа,	приходи	в	студенческую	редакцию.	Звони	нам	или	пиши.

Подписывайся,	будь	на	связи	и	делись	новостями!	Мы	всегда	рады	новой	информации!

Подробную	информацию	о	контактах	редакций	можно	получить	в	медиацентре:	
пр.	Ленина,	51,	ауд.	244,	тел.	(343)	389-94-07.

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД УНИВЕРСИТЕТА

Эндаумент	 –	 это	 важный	 инструмент	 поддержки	 вуза,	 который	 давно	 используется	
во	многих	международных	и	ряде	российских	университетах.	Эндаумент	–	это	фонд,	кото-
рый	формируется	за	счет	добровольных	взносов	от	студентов,	выпускников,	сотрудников	
и	друзей	университета.	

Данный	проект	является	вечным,	тем	самым,	пожертвовав	один	раз,	благотворитель	
будет	автоматически	осуществлять	поддержку	инициатив	и	проектов	студентов	УрФУ.	

Благотворитель	может	выбрать	цель,	которую	будут	поддерживать	его	средства	и	по-
том	контролировать	целевое	назначение.	На	сегодняшний	день	в	рамках	эндаумент-фонда	
сформированы	семь	целевых	капиталов:

•	«К	100-летию	Уральского	федерального	университета»	(созданный	по	инициативе	
Союза	студентов	и	выпускников	2013	года	и	направленный	на	поддержку	студенче-
ских	инициатив);

•	«На	развитие	УрФУ»;
•	«Истфак	–	чемпион»;
•	«Физтех»;
•	«ВШЭМ»;
•	«Развитие	образования	в	области	информационных	технологий	и	компьютерных	наук»;
•	«Казакстан»;
•	«Студенческие	отряды»	(на	этапе	формирования)
Сделай	вклад	–	прокачай	будущее!

Подробная	информация	и	реализованные	проекты:	http://urfu.ru/ru/ehndaument/
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Объединенный совет обучающихся
ОСО	–	объединенный	совет	обучающихся	Уральского	федерального	университета	–	

совет,	объединяющий	студенческие	организации,	существующие	в	УрФУ.	Профсоюзная	
организация	студентов	(Союз	студентов)	является	самым	крупным	(по	численности)	чле-
ном	ОСО.	

Направления деятельности Объединенного совета обучающихся УрФУ
•	Развитие	форм	и	методов	студенческого	самоуправления	в	университете.
•	Повышение	качества	образования	в	УрФУ,	создание	благоприятной	среды	формиро-
вания	высоких	личностных	качеств	обучающихся.	

•	Создание	новых	студенческих	объединений,	развитие	существующих	объединений	
в	целях	всестороннего	охвата	интересов	студенчества	УрФУ.

•	Разработка,	 контроль,	 реализация	 и	 оценка	 эффективности	 программы	 развития	
деятельности	студенческих	объединений	УрФУ.	

•	Обеспечение	 вовлечения	 студенческих	 объединений	 УрФУ	 в	 амбициозные	 регио-
нальные,	федеральные	и	международные	проекты.	

•	Взаимодействие	с	администрацией	университета,	сторонними	организациями	с	це-
лью	подготовки	и	проведения	мероприятий	программы	развития	деятельности	сту-
денческих	объединений	УрФУ	на	высоком	уровне.	

Принципы работы Объединенного совета обучающихся УрФУ
•	Единство	во	взглядах	и	вопросах	развития	студенческого	самоуправления.
•	Проактивность	и	поощрение	самостоятельной	деятельности	студенческих	объеди-
нений	на	благо	вуза.

•	Совместная	 эффективная	 деятельность	 студенческих	 объединений,	 способствую-
щая	развитию	и	успеху	каждого	объединения.

•	Комплексный	системный	подход	при	решении	проблем	студенческой	молодежи.
•	Постоянное	саморазвитие	каждого	студента,	задействованного	в	системе	студенче-
ского	самоуправления,	повышение	квалификации,	изучение	передового	российско-
го	и	мирового	опыта	работы	органов	студенческого	самоуправления.

Как организация может войти в ОСО УрФУ? 
В	состав	ОСО	УрФУ	имеют	право	войти	любые	студенческие	объединения	и	клубы	

по	интересам,	функционирующие	в	университете,	при	наличии	у	них	утвержденного	по-
ложения,	 регламентирующего	 деятельность	 (типовое	 положение	 о	 студенческом	 объ-
единении	приведено	в	Положении	об	ОСО	на	сайте	student.urfu.ru),	а	также	при	предо-
ставлении	протокола	общего	собрания	членов	студенческого	объединения,	в	 котором	
отражается	факт	принятия	положения	или	иного	документа	о	деятельности	и	факт	из-
брания	 руководителя	 объединения.	 Протокол	 общего	 собрания	 членов	 студенческого	
объединения	должен	быть	заверен	подписями	председателя	собрания	и	 секретаря	со-
брания.	Также	необходимо	поручительство	двух	студенческих	объединений	–	действую-
щих	членов	ОСО	(в	свободной	форме).
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В Объединенный совет обучающихся УрФУ входят следующие студенческие 
 объединения УрФУ

•	Профсоюзная	организация	студентов	(Союз	студентов)	УрФУ
•	Спортивный	клуб	УрФУ
•	Штаб	студенческих	отрядов	УрФУ
•	Свердловский	региональный	фонд	поддержки	молодежных	инициатив
•	Команда	продвижения	университета
•	Волонтерский	центр	УрФУ	«Волонтеры	Урала»
•	Центр	творчества	студентов
•	Уральская	лига	дебатов
•	Молодая	элита	России
•	Молодая	Гвардия	«Единой	России»	–	филиал	УрФУ
•	Российский	Союза	молодежи	(ячейка	в	УрФУ)
•	Представительство	международной	студенческой	организации	AISEC
•	Клуб	иностранных	языков.	
•	Локальная	группа	BEST	(Союз	студентов	технических	вузов	Европы)	Екатеринбург	УрФУ
•	Студенческая	организация	объединенных	наций	УрФУ
•	ESN	Ural	Federal
•	Ассоциация	студентов-наставников	
•	Объединенный	совет	студенческого	городка	(ОССГ)	
•	Объединенный	студенческий	отряд	охраны	правопорядка
•	Союз	молодых	инноваторов
•	Лингвистический	театр	УрФУ	«Лингва-Т»
•	Хакердом
•	Клуб	лицеистов
•	Совет	молодых	ученых	
•	 ISO	UrFU
•	Совет	студенческих	СМИ
•	 IT-центр	Intelligence
•	Турклуб	«Романтик»

Подробнее	об	организациях	Объединенного	совета	обучающихся	Уральского	
федерального	университета	и	том,	как	к	ним	присоединиться,	читайте	на	сайтах	
Союза	студентов:	http://www.student.urfu.ru/ru/osso/organizations.html	
и	университета:	http://urfu.ru/ru/students/leisure/osso/

Профсоюзная организация студентов (Союз студентов)
Профсоюзная	 организация	 студентов	 (Союз	 студентов)	 УрФУ	–	 основной	 орган	 сту-

денческого	самоуправления	в	Уральском	федеральном	университете,	он	объединяет	бо-
лее	16	000	студентов.	Организация	существует	на	принципах	добровольного	вступления,	
все	должности	являются	выборными.	

Основной	 задачей	 Союза	 студентов	 является	 защита	 прав	 студентов	 и	 содействии	
в	реализации	студенческих	инициатив.	Каждый	член	профсоюза	может	обратиться	в	Со-
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юз	студентов	за	решением	своей	проблемы,	представители	организации	входят	в	Ученый	
совет	университета,	комиссию	по	переводу	с	контрактной	на	бюджетную	форму	обучения,	
дисциплинарную	комиссию	университета	и	многие	другие.	Помимо	своих	прямых	обязан-
ностей,	Союз	студентов	берет	на	себя	(как	самостоятельно,	так	и	совместно	со	структур-
ными	подразделениями	университета)	организацию	и	проведение	различных	мероприятий,	
в	 том	 числе	 самых	 ярких	 мероприятий	 университета:	 День	 первый,	 Тест-драйв,	 Торже-
ственная	церемония	 вручения	дипломов,	Школы	 студенческого	 актива	 и	многие	другие.

Союз	студентов	работает	в	следующих	направлениях:
•	осуществление	социальной	и	правовой	работы;	
•	обучение	студенческого	актива	(в	том	числе	Клуб	иностранных	языков);	
•	проведение	культурно-массовых	и	спортивно-массовых	мероприятий;	
•	организация	досуга;	
•	адаптация	иностранных	студентов;	
•	поселение	в	общежития;	
•	организация	информационной	деятельности	и	другие	направления.	
В	каждом	институте	УрФУ	функционирует	профбюро	студентов	–	ячейка	профсоюз-

ной	 организации	 студентов	 (Союза	 студентов).	 В	 твоей	 академической	 группе	 предста-
вителем	Союза	студентов	является	профгруппорг	(профорг),	основными	направлениями	
деятельности	которого	являются:	

•	взаимодействие	с	профбюро	студентов	института;	
•	организация	участия	студентов	твоей	группы	в	культурно-массовых,	спортивно-мас-
совых	и	других	мероприятиях	уровня	института	или	университета;	

•	информирование	студентов	группы	о	событиях	университета	и	деятельности	Союза	
студентов.	

Для	членов	профсоюза	Союз	студентов	предлагает	целый	ряд	специальных	возмож-
ностей	и	сервисов,	среди	которых:

•	бесплатные	юридические	консультации	для	членов	профсоюза;
•	возможность	изучения	иностранных	языков	по	12	языковым	направлениям	при	ус-
ловии	совершения	пожертвования	в	эндаумент-фонд	УрФУ	от	300	рублей	в	семестр;

•	бесплатные	занятия	фитнесом	в	рамках	проекта	«Фитнес	УрФУ»;
•	возможность	посещать	театры	города,	ездить	на	экскурсии	и	активный	отдых	с	мак-
симально	возможными	скидками;

•	возможность	получать	скидки	на	проезд	в	железнодорожном	транспорте;
•	возможность	 получать	 социальную	 (материальную)	 поддержку	 студентам,	 в	 том	
числе	контрактной	формы	обучения;

•	возможность	формировать	и	развивать	компетенции	в	рамках	школ	студенческого	
актива	и	дней	тренингов;

•	возможность	проявить	себя	в	медиа	Союза	студентов:	Фотоклуб	Союза	студентов,	
газета	 «POS	 News»,	 социальные	 сети	 и	 студенческое	 профсоюзное	 телевидение	
«POS	News	TV»	и	многое	другое.



40

Эндаумент-фонд	университета

Союз	 студентов	 предоставляет	 тебе	 большие	 возможности	для	 развития.	 Каждый	
студент	 может	 воспользоваться	 ими	 и	 сделать	 так,	 чтобы	 вместе	 с	 Союзом	 студентов	
годы,	проведенные	в	университете,	оставили	самые	яркие	эмоции	и	воспоминания!	Стать	
частью	Союза	студентов	и	узнать	более	подробную	информацию	можно	в	профбюро	тво-
его	института.	

Присоединяйся!	
Будь	с	нами	–	присоединяйся	к	большой	студенческой	семье!	

Контакты:	
ул.	Мира,	19,	ауд.	ГУК-309,	тел.	(343)	375-45-18;	
пр.	Ленина,	51,	ауд.	119,	тел.:	(343)	389-94-18

Союз	студентов	в	сети:	
ВК:	vk.com/posnews
Официальный	сайт:	student.urfu.ru	
Instagram:	@pos_news
Facebook:	facebook.com/PosNewsUrfu/
Twitter:	twitter.com/posurfu/
YouTube:	POS	NEWS	TV
Sprashivai:	sprashivai.ru/posnewsurfu

Председатель	профсоюзной	организации	студентов	–	Аслан	Кагиев.	

Одним	из	новых	проектов,	которые	Союз	студентов	запускает	в	новом	учебном	году,	
станет	рейтинг внеучебной деятельности студента.

Рейтинг	создан	по	инициативе	Союза	студентов	УрФУ	совместно	с	дирекцией	инфор-
мационных	технологий.	

Рейтинг	 позволяет	 дать	 комплексную	 оценку	 внеучебной	 деятельности	 студентов	
и	 достигнутых	 ими	 результатам	 на	 основе	 структурированного,	 всестороннего	 и	 объек-
тивного	оценивания.

Возможности	рейтинга	для	студентов:
•	получать	баллы	за	участие	в	мероприятиях	любого	уровня	и	любой	направленности	
во	внеучебной	деятельности;

•	предлагать	новые	мероприятия;
•	получать	баллы	за	работу	в	организациях	(на	должности	или	в	составе	команды);
•	просматривать	свои	баллы;
•	просматривать	свою	позицию	в	рейтинге	за	текущий	период	(полугодие);
•	следить	за	мероприятиями	в	календаре;
•	просматривать	максимально	возможный	балл	за	мероприятие;
•	следить	за	блоком	«Мое	портфолио»;
•	по	 требованию	 (в	 том	 числе	 после	 окончания	 университета),	 запросить	 выписку	
из	портфолио	за	подписью	представителей	администрации;

•	получать	бонусы	за	активное	участие.
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Контактная	информация:
координатор	сервиса	от	Союза	студентов	–	Екатерина	Витюк.	
Эл.	почта	vituk13ekb@mail.ru

Проект «Платное жилье»
Проект	реализуется	Союзом	студентов	с	2010	года.	
Адрес	проекта	в	Сети:	https://vk.com/rent_flats

Для	всех	студентов	и	абитуриентов	Уральского	федерального	университета	есть	заме-
чательная	новость:	общежития	вуза	ремонтируются	и	даже	строятся	новые!	Но	даже	при	
этом	не	каждому	может	достаться	место	в	студенческом	доме.	Для	тех,	кому	интуиция	под-
сказывает,	что	что-то	может	пойти	не	так,	Союз	студентов	реализует	проект	«Платное	жилье».

Суть	проекта	–	помочь	найти	жилье	нуждающимся	студентам.	Всю	работу	по	поиску	
квартир	и	составлению	документов	возьмет	на	себя	Союз	студентов.	Если	вы	хотите,	чтобы	
вам	нашли	квартиру,	оставьте	заявку	в	Союзе	студентов	(ул.	Мира,	19	ауд.	ГУК-309).	

А	если	у	вас	есть	квартира,	которую	вы	готовы	сдать	студентам,	звоните	по	телефону	
+7	(982)	612-41-76.

Проект «Bookbox»
Союз	студентов	при	поддержке	зональной	научной	библиотеки	УрФУ	запустил	новый	

проект,	который	позволяет	сдавать	книги	в	библиотеку	еще	одним	способом.	
Заканчиваешь	учиться	поздно	и	все	никак	не	успеваешь	сдать	залежавшиеся	библио-

течные	книги?	Или	боишься	нагоняя	за	просроченные	издания?	Теперь	можно	избежать	всех	
этих	проблем:	в	общежитиях	№	2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	11,	12	и	14	установлены	специальные	бук-
боксы	–	большие	прозрачные	ящики	с	наклейкой	Союза	студентов.	В	них	ты	можешь	остав-
лять	библиотечные	книги,	их	вычеркнут	из	твоего	формуляра,	а	тебя	–	из	списка	должников.

Штаб студенческих отрядов
Студенческие	отряды	–	залог	твоей	успешной	карьеры!	
Один	 из	 самых	 сильных	 университетских	 штабов	 студенческих	 отрядов	 находится	

в	УрФУ.	Сегодня	в	его	составе	23	строительных	отрядов	(ССО),	8	–	педагогических	(СПО),	
5	–	проводниковых	(СОП)	и	6	профильных	отряда	(ПСО).	Всего	в	университете	42	отряда	
общей	численностью	больше	тысячи	студентов-бойцов.	

Студенческий	 отряд	 –	 это	 не	 просто	 постоянный	 коллектив	 студентов,	 это	 твоя	 ко-
манда!	Команда	людей,	 с	 которыми	во	время	учебных	месяцев	 ты	сможешь	заниматься	
творческой	деятельностью	и	спортом;	проявить	все	свои	таланты	и	даже	научиться	чему-то	
новому.	А	летом	используешь	новые	умения	в	работе	по	направлению,	которое	ты	выбрал.	

Построй свое будущее в студенческом строительном отряде! 
Ребята,	выбравшие	строительный	отряд,	проходят	профессиональное	обучение,	не-

обходимое	для	успешной	и	высококвалифицированной	работы.	А	летом	ты	сможешь	по-
бывать	 в	 разных	 уголках	 России,	 работая	 со	 своим	 отрядом	 на	 крупных	 строительных	
	объектах	страны.	
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Профессия вожатого специально для тебя! 
Вожатый	детского	лагеря	–	профессия,	которой	вряд	ли	учат	в	вузах	нашей	страны,	ко-

торая	даже	не	является	профессией	педагогической,	скорее,	это	некое	призвание,	состояние	
души.	Вожатый	–	это	артист	и	спортсмен,	литератор	и	историк,	психолог	и	немного	ребенок,	
фантазер	и	добрый	волшебник.	Наши	ребята	не	только	организуют	летний	отдых	в	детских	
лагерях,	но	и	участвуют	во	многих	социальных	акциях	и	проектах	в	течение	учебного	года.	

Найди свой путь в студенческом отряде проводников! 
Если	ты	хочешь	посмотреть	всю	страну,	пообщаться	с	людьми,	прочувствовать	роман-

тику	железных	дорог	и	стать	властелином	трехгранного	ключа	–	тебе	непременно	нужно	
записаться	 в	 студенческий	отряд	проводников.	 Стоит	 только	 пройти	 короткое	обучение,	
и	ты	не	только	получаешь	документы	об	освоении	профессии	проводника	пассажирских	
вагонов,	но	и	массу	эмоций!	

Профильный студенческий отряд – работа по твоей специальности! 
Профильный	отряд	–	принципиально	новая	единица	движения	студенческих	отрядов.	

В	таком	отряде	ты	сможешь	освоить	выбранную	специальность,	работая	летом	на	пред-
приятиях	и	в	компаниях,	соответствующих	профилю	твоего	обучения	в	вузе.	Уже	сегодня	
ты	 и	 твоя	 академическая	 группа	 может	 создать	 свой	 полноценный	 студенческий	 отряд,	
а	штаб	студенческих	отрядов	поможет	тебе	в	этом!

Возможности	бойцов	студенческих	отрядов:	
•	бесплатное	профессиональное	обучение;	
•	волонтерская	деятельность	(участие	в	социальных	проектах	«Помни»,	«Неделя	до-
бра»,	«Молодежный	десант»,	«День	донора»	и	т.	д.);	

•	участие	 в	 конкурсах	 и	 турнирах	 различных	 направлений	 (профмастерство,	 хорео-
графия,	спорт,	эстрадные	выступления,	КВН);	

•	посещение	бесплатных	курсов	ораторского	мастерства,	лидерских	и	командообра-
зующих	тренингов,	выездных	курсов;	

•	обучение	в	школе	ведущих;	
•	развитие	управленческих	и	организаторских	навыков	руководителя;	
•	опыт	работы	с	документацией;	
•	перспективное	сотрудничество	с	руководством	университета	и	работодателями.	
Контакты:	ул.	Малышева,	144,	ауд.	105;	е-mail:	sourfu@gmail.com;	сайт:	so.urfu.ru;	
странички	в	соцсетях:	vk.com/so_urfu,	facebook.com/sourfu,	instagram.com/so_urfu
Командир	штаба	СО	УрФУ	–	Егоров	Андрей	Валерьевич.	Тел.	+7	(950)	198-94-82;	
эл.	почта:	egorov.urfu@gmail.com
Комиссар	штаба	СО	УрФУ	–	Шишова	Мария	Николаевна.	Тел.	+7	(912)	205-90-88,	
эл.	почта:	nikolaevna.mari@mail.ru

Свердловский региональный фонд поддержки молодежных инициатив
Свердловский	 региональный	 фонд	 поддержки	 молодежных	 инициатив	 создан	

в	1992	году,	является	некоммерческой	организацией,	реализующей	молодежные	проекты.	
На	 счету	фонда	более	50	проектов	различного	 уровня.	К	наиболее	масштабным	из	них	
можно	 отнести:	 областной	 слет	 волонтеров	 Свердловской	 области,	 международный	 се-
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минар	 с	 участием	 специалистов	 по	 работе	 с	 молодежью	 из	 Германии	 «Индивидуальные	
и	групповые	формы	и	методы	работы	с	молодыми	семьями»,	Молодежный	образователь-
ный	форум	Свердловской	области	«НИОТАН»,	молодежный	инновационный	конвент	Сверд-
ловской	 области,	 конкурс	 научно-исследовательских	 работ	 студентов	 Свердловской	 об-
ласти	«Научный	Олимп»,	фестиваль	бизнес-кейсов.	

Первокурсник!	 Попробуй	 свои	 силы	 у	 нас	 в	фонде!	 Не	 упусти	шанс	 приобрести	 на-
выки	проектной	работы,	 применить	на	практике	 свои	 знания	и	 таланты.	Присоединяйся	
к	нам	прямо	с	первого	курса,	и	мы	на	практике	научим	тебя	взаимодействовать	с	органами	
государственной	власти,	региональными	и	всероссийскими	общественными	организация-
ми,	разовьем	твои	коммуникативные	навыки,	научим	придумывать	и	защищать	свои	идеи.	
Все	это	тебе	очень	пригодится	во	взрослой	жизни	и	серьезно	усилит	твое	резюме.	А	если	
у	тебя	есть	хорошая	идея	для	своего	проекта,	которая	будет	признана	экспертами	одной	
из	лучших,	то	ты	сможешь	получить	реальную	финансовую	и	организационную	поддержку	
для	ее	реализации!

Контакты:	тел.	+7	(961)	774-69-75,	эл.	почта:	fond.pmi@mail.ru.
Сайт:	orgfund.ru.
Директор	фонда	–	Евгения	Усцова.

Команда продвижения Уральского федерального
В	2013	году	в	УрФУ	стартовал	новый	проект	под	кодовым	названием	«Команда	про-

движения	Уральского	федерального».	Команда	продвижения	–	это	коллектив	студентов,	
принимающих	активное	участие	в	проведении	и	организации	мероприятий	по	продвиже-
нию	университета	в	разных	регионах	России	и	ближнего	зарубежья.

На	выставках	и	выездных	днях	открытых	дверей	члены	команды	рассказывают	буду-
щим	 абитуриентам	 и	 их	 родителям	об	 институтах,	 олимпиадах,	 курсах,	 правилах	 посту-
пления,	перспективах	и	возможностях	в	нашем	университете.	Присоединяйся	к	команде!	
Это	 прекрасная	 возможность	для	 тебя	 посетить	 новые	 города,	 пообщаться	 с	 будущими	
студентами	и	поделиться	опытом.	А	может	быть,	тебе	хочется	посетить	свой	родной	город	
в	новом	качестве,	прийти	в	школу	и	рассказать	про	Уральский	федеральный?	Поверь,	это	
незабываемое	ощущение!	Попасть	в	команду	может	любой	студент	УрФУ.	Заинтересовал-
ся?	Звони,	пиши!	

Контакты:	тел.	+7	(982)	655-31-34,	эл.	почта:	osokina99@yandex.ru.
Команды	продвижения	«ВКонтакте»:	vk.com/kpurfu.
Координатор	команды	продвижения	–	Анастасия	Осокина.	

Уральская лига дебатов
Опровергая	–	создаем!	С	нами	ты	научишься	выступать	публично,	убеждать	публику	

и	аргументированно	спорить!
Уральская	лига	дебатов	–	проект	Уральского	федерального	университета,	реализуе-

мый	при	поддержке	Законодательного	собрания	Свердловской	области.	Лига	объединяет	
школьные	и	студенческие	клубы	парламентских	дебатов	на	Урале,	являясь	самой	большой	
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площадкой	для	развития	интеллектуальной	молодежи	в	регионе.	Наша	миссия	–	научить	
тебя	формировать	 социополитическую	 повестку,	 стать	 лидером	 общественного	 мнения.	
Дебаты	 повышают	 юридическую	 и	 общественно-политическую	 грамотность,	 позволяют	
глубоко	погружаться	в	изучение	законодательных	инициатив,	проводить	анализ	правовых	
ситуаций,	учат	убеждать	и	аргументировать	свою	позицию.	

Присоединяйся	к	нам	уже	сейчас	–	и	ты	сможешь:	
•	пройти	обучение	по	лучшим	программам	тренингов	и	мастер-классов	по	ораторско-
му	мастерству,	аргументации	и	убеждению;

•	принимать	участие	в	городских,	всероссийских	и	международных	мероприятиях;
•	организовать	первый	в	России	Международный	чемпионат	по	дебатам	в	2016	году;
•	войти	в	лучшую	сборную	дебат-команду	в	регионе;
•	найти	друзей	 и	 познакомиться	 с	 командами	 со	 всей	России,	 ближнего	 и	дальнего	
зарубежья.

Мы	проводим:
•	публичные	дебаты	на	открытых	площадках	города;
•	радио-дебаты;
•	ТВ-дебаты;
•	дебаты	в	Законодательном	собрании	Свердловской	области;
•	региональные	и	всероссийские	турниры	с	участием	лучших	команд	и	судей;
•	тренинги	и	мастер-классы	по	публичным	выступлениям,	ораторскому	искусству,	ма-
стерству	споров	и	аргументации.

Убеждай	и	побеждай	с	нами!	

Контакты:	тел.	+7	(961)	763-58-87,	+7	(922)	139-31-80;		
эл.	почта:	olga-stepchenko@bk.ru.
Группа	«ВКонтакте»:	vk.com/uralligadebatov.
Президент	Уральской	лиги	дебатов	–	Ольга	Степченко.
Вице-президент	Уральской	лиги	дебатов	–	Олег	Искаков.

Молодая элита России
Студенческое	объединение	создано	для	подготовки	и	воспитания	духовной	и	интел-

лектуальной	элиты	университетского	сообщества	–	носителей	кодекса	этики,	бренда	УрФУ,	
социально	 зрелых,	 всесторонне	 развитых,	 конкурентоспособных	 в	 профессиональном	
смысле	 молодых	 людей,	 имеющих	 социально	 активную	 жизненную	 позицию	 и	 высокий	
уровень	культуры.	

Сферы	 нашей	 деятельности	 различны.	 Мы	 проводим	 бизнес-тренинги,	 коуч-сопро-
вождение,	 тренинги,	 на	 которых	 разбираем	 человеческие	 взаимоотношения,	 повышаем	
духовный	и	интеллектуальный	уровень	студентов.	«МЭР»	активно	занимается	разработкой	
и	внедрением	новых	проектов	социальной	и	творческой	направленности.	Не	стоит	также	
забывать	о	программе	адаптации	студентов-первокурсников.	Также	мы	активно	участвуем	
в	подготовке	и	проведении	досуговых	мероприятий	студентов.	Сфера	деятельности	нашей	
организации	не	ограничивается	лишь	рамками	университета,	мы	также	организуем	обще-
городские	мероприятия	и	участвуем	в	них.	
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Контакты:	тел.	+7	(904)	383-66-88,	эл.	почта:	89043836688@mail.ru;	
Группа	«ВКонтакте»:	vk.com/mer_urfu
Руководитель	организации	–	Алексей	Алёшкин.	

Филиал «Молодой гвардии Единой России» в УрФУ
Это	молодежная	общественная	организация,	и	спектр	ее	действий	предельно	широк:	

от	улицы	до	идеологии	и	фабрики	смыслов.	Организация	тесно	взаимодействует	с	админи-
страцией	университета,	 государственными	структурами,	общественными	организациями,	
СМИ.	Присоединяйся	к	проведению	мероприятий	по	гражданско-патриотическому	воспи-
танию	молодежи,	по	пропаганде	 здорового	образа	жизни,	благотворительным,	 спортив-
ным,	культурно-массовым	акциям.

Мы	меняемся	вместе	с	Россией,	вместе	с	регионом,	и	в	этом	наше	главное	преимущество!

Контакты:
руководитель	–	Мочалов	Олег	Николаевич,	тел.	+7	(902)	509-02-92,		
эл.	почта:	o.	n.mochalov@mail.ru,	страничка	«ВКонтакте»:	vk.com/	id8179034;

руководитель	Агентства	студенческих	коммуникаций	«КАМПУС»	–	Палехов	Андрей	
Алексеевич,	тел.	+7	(912)	047-48-47,	эл.	почта:	a.	a.palehov@mail.ru,		
страничка	«ВКонтакте»:	vk.com/	id12943760;

руководитель	проекта	«Герои	нашего	времени»,	председатель	Молодежного	
парламента	Свердловской	области	–	Николаев	Артем	Дмитриевич,		
тел.	+7	(922)	146-21-30,	эл.	почта:	artnik1996@gmail.com,		
страничка	«ВКонтакте»:	vk.com/mr.artnik.

Местная организация Российского союза молодежи в УрФУ
Общероссийская	 общественная	 организация	 «Российский	 союз	 молодежи»	 (РСМ)	 –	

одно	из	самых	массовых	негосударственных,	некоммерческих,	неполитических	молодеж-
ных	 объединений	 России.	 Главная	 цель	 –	 помочь	молодому	 человеку	 найти	 свое	место	
в	жизни,	самореализоваться	и	продвинуться	по	карьерной	лестнице.

Ежегодно	около	четырех	миллионов	молодых	людей	участвуют	в	программах	и	про-
ектах	РСМ.	Развивается	мир,	происходят	изменения	в	государственных	и	общественных	
сферах	нашей	страны.	И	мы	быстро	и	эффективно	реагируем	на	все	перемены,	не	стоим	
на	месте!	

Наши	партнеры	–	крупнейшие	государственные,	общественные	и	коммерческие	струк-
туры,	 средства	 массовой	 информации.	 Среди	 друзей	 РСМ	 немало	 известных	 политиков,	
ученых,	общественных	деятелей,	звезд	шоу-бизнеса.

РСМ	ежедневно	вносит	весомый	вклад	в	решение	важнейших	государственных	задач.	
Спектр	направлений	деятельности	РСМ	весьма	широк,	с	ним	можно	ознакомиться	на	сайте	
ruy.ru.	Заинтересовался?	Мы	ждем	тебя!	

Если	ты	уже	являешься	членом	РСМ	–	обязательно	дай	нам	знать	о	себе!	

Контакты:	ул.	Мира,	19,	ауд.	ГУК-304,	тел.	(343)	375-97-18.
Группы	«ВКонтакте»:	vk.com/rossomol.
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Председатель	местной	организации	РСМ	–	Алексей	Фокин,		
эл.	почта:	a.	a.fokin@urfu.ru.

Международный студенческий центр
Международный	студенческий	центр	(МСЦ)	–	это	уникальная	площадка	для	укрепления	

международных	связей,	обмена	опытом	и	знаниями	между	студентами	УрФУ	из	разных	стран,	
изучения	иностранных	языков	и	осуществления	международных	студенческих	обменов.	

МСЦ	 объединяет	 крупные	 студенческие	 организации,	 успешно	 функционирующие	
в	УрФУ:	AIESEC,	BEST,	Студенческая	организация	объединенных	наций,	BuddySystemUrFU,	
а	также	Клуб	иностранных	языков.	

Благодаря	МСЦ	ты	можешь:	
•	получить	консультацию	и	принять	участие	в	международных	студенческих	програм-
мах	и	стажировках	по	всему	миру;	

•	прикоснуться	к	культуре	и	обычаям	других	народов	и	стран;	
•	посетить	(и	даже	организовать!)	мероприятия,	тренинги,	мастер-классы	самой	раз-
нообразной	направленности:	личностное	развитие,	методы	изучения	иностранных	
языков,	 навыки	 работы	 со	 специализированным	 программным	 обеспечением,	 пу-
бличные	выступления,	творческие	мастер-классы;	

•	повысить	 уровень	 знания	 иностранных	 языков	 до	 разговорного	 посредством	 игр	
и	обсуждения	различных	тем	с	иностранцами;	

•	изучать	около	десятка	языков	в	неформальной	обстановке;	
•	участвовать	в	реализации	социальных	проектов	как	в	России,	так	и	за	рубежом	в	со-
ставе	международной	команды;	

•	подружиться	с	представителями	более	10	стран,	обучающимися	в	УрФУ	и	не	только;	
•	посетить	тренинги	от	приглашенных	специалистов;	
•	весело	 и	 с	 пользой	 провести	 досуг,	 разнообразить	 студенческую	жизнь	 яркими	
моментами!	

Открыть	себя	миру,	получить	новые	знания	и	найти	друзей	из	других	стран	очень	просто!	

Контакты:	ул.	Мира,	19,	ауд.	ГУК-309;	тел.	(343)	375-45-18.	

А	теперь	можешь	познакомиться	ближе	с	некоторыми	организациями,	входящими	в	со-
став	Международного	студенческого	центра.	

1. Локальный комитет международной студенческой организации AIESEC
AIESEC	(Association	 international	des	étudiantsen	sciences	économiques	et	commercia-

les)	–	это	международная	молодежная	организация,	объединяющая	студентов	и	недавних	
выпускников	вузов	с	целью	раскрытия	и	развития	лидерского	и	профессионального	потен-
циала	молодежи	для	внесения	позитивного	вклада	в	развитие	общества.	

Основные	направления	деятельности	AIESEC	в	настоящее	время:	
•	развитие	лидерского	потенциала	и	профессиональных	навыков	молодежи;	
•	развитие	международных	молодежных	обменов	и	контактов	между	людьми	из	раз-
ных	стран;	
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•	укрепление	международного	молодежного	сотрудничества;	
•	содействие	профессиональной	ориентации	молодых	людей;	
•	реализация	социально	значимых	проектов,	направленных	на	решение	актуальных	
проблем	современного	общества;	

•	вовлечение	молодежи	в	общественную	деятельность.	
Ты	можешь	принять	участие	в	программе	международных	обменов	по	специальности	

или	в	программе	международных	волонтерских	обменов,	а	также	вступить	в	организацию	
и	работать	в	команде	над	реализацией	проектов,	приобретая	бесценный	опыт.	

Контакты:	сайт	www.aiesec.ru;	группа	«ВКонтакте»	vk.com/aiesec_ekb.	

2. Клуб иностранных языков УрФУ 
Этот	студенческий	проект	организован	в	2010	году	с	целью	повысить	лингвистические	

и	коммуникативные	компетенции	обучающихся	в	УрФУ.	Сфера	деятельности	клуба	–	вовлече-
ние	компетентных	студентов	в	процесс	преподавания	иностранных	языков,	что	дает	возмож-
ность	остальным	заинтересованным	студентам	изучать	иностранные	языки	бесплатно.	Ты	мо-
жешь	выбрать	сразу	несколько:	английский,	французский,	испанский,	итальянский,	арабский,	
немецкий,	чешский,	турецкий,	венгерский.	Занятия	проходят	в	форме	круглых	столов,	тема-
тических	игр,	дебатов.	Также	студенты	смотрят	фильмы	на	иностранных	языках	с	субтитрами.	

Контакты:	ул.	Мира,	19,	ауд.	ГУК-309,	тел.	(343)	375-45-18,		
эл.	почта:	foreign_club@mail.ru.	
Расписание	занятий,	место	их	проведения	здесь:	vk.com/club_urfu.	

3. BEST (Board of European Students of Technology) – Союз студентов технических 
вузов Европы

BEST	 предоставляет	 студентам	 возможность	 получать	 бесплатное	 дополнительное	
образование,	участвовать	в	различных	образовательных	курсах	в	течение	всего	года	как	
в	своем	университете,	так	и	в	университетах	Европы,	а	также	организует	образовательный	
курс	в	Уральском	федеральном	университете	в	Екатеринбурге	для	студентов	Европы.

Локальная	 группа	 BEST-Екатеринбург-УрФУ	 была	 организована	 в	 2003	 году.	 За	 это	
время	 около	 700	 студентов	 приняли	 участие	 в	 образовательных	 мероприятиях,	 силами	
коллектива	 было	 проведено	 более	 20	 международных	 мероприятий	 в	 Екатеринбурге.	
Участники	BEST	–	это	целеустремленные	и	активные	люди,	которые	любят	путешествовать,	
совершенствовать	иностранные	языки,	заводить	друзей	по	всему	миру	и	участвовать	в	са-
мых	интересных	мероприятиях!	Присоединяйся!

Контакты:	сайт	BEST.eu.org;	группа	«ВКонтакте»:	vk.com/best_urfu.

4. Студенческая организация объединенных наций 
Студенческая	организация	объединенных	наций	(СООН)	была	образована	в	2012	году	

с	целью	поддержки	иностранных	студентов	Уральского	федерального,	чтобы	им	было	мак-
симально	интересно	и	комфортно	учиться	в	университете.	
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СООН	занимается	вопросами:	
•	адаптации	студентов	к	студенческой	жизни	в	УрФУ;	
•	создания	условий	для	самореализации	обучающихся	в	университете;	
•	содействия	сотрудничеству	обучающихся	с	диаспорами	и	землячествами;	
•	ознакомления	обучающихся	с	культурой,	традициями	и	менталитетом	национально-
стей,	представители	которых	обучаются	в	УрФУ;	

•	развития	 дружеских	 отношений	 между	 национальностями	 среди	 обучающихся	
в	университете;	

•	профилактики	 правонарушений,	 межнациональных	 конфликтов	 и	 других	 негатив-
ных	явлений.	

Члены	нашей	команды	получают	огромный	опыт	общения	с	людьми	из	разных	стран,	
а	 также	 организаторской	 деятельности.	 С	 нами	 каждый	 иностранный	 студент	 проведет	
свои	студенческие	годы	так,	что	это	время	никогда	не	забудется!	

Контакты:	тел.	(343)	375-45-18

5. ESN Ural Federal
ESN	Ural	Federal	входит	в	международную	сеть	ESN	–	International	Exchange	Erasmus	

Student	Network.	Основная	направленность	–	организация	досуга	иностранных	студентов,	
прибывающих	в	УрФУ	 со	 всего	мира	для	обучения	по	программам	обмена,	 а	 также	осу-
ществление	различных	социальных	и	образовательных	проектов.	Быть	с	ESN	Ural	Federal	–	
это	опыт	работы	в	международной	организации,	участие	в	международных	конференциях	
и	сборах	по	всему	миру,	получение	информации	по	грантам	и	стажировкам,	возможность	
ведения	научных	исследований,	яркие	эмоции	и	новые	знакомства.

Контакты:	эл.	почта	isourfu@gmail.com;	
группа	«ВКонтакте»:	vk.com/esn.uralfederal.

АССОЦИАЦИя ВЫПУСКНИКОВ УПИ, УрГУ И УрФУ  
И ЦЕНТР ПО РАЗВИТИю ПАРТНЕРСТВА С ВЫПУСКНИКАМИ

19	октября	2012	года	создана	общественная	организация	«Ассоциация	выпускников	
УПИ,	УрГУ	и	УрФУ».	Цель	ассоциации	–	развитие	системы	взаимовыгодного	партнерства	
университета	и	сообщества	его	выпускников	для	повышения	качества	жизни.	Членом	ас-
социации	может	стать	выпускник	любой	образовательной	программы	и	направления	под-
готовки	 университета	 (кроме	 программ	 повышения	 квалификации	 и	 профессиональной	
переподготовки).

В	период	обучения	ты	можешь	участвовать	в	таких	проектах	ассоциации,	как:
•	«Траектория	карьеры»:	успешные	выпускники	готовы	с	первого	курса	помогать	те-
бе	строить	успешную	карьеру	и	стать	более	конкурентоспособным	на	современном	
рынке	труда,	повысить	мотивацию	к	получению	выбранной	профессии;

•	«Встречи»:	выпускники	презентуют	свой	опыт	построения	карьеры,	успешной	про-
фессиональной	деятельности,	готовы	поделиться	с	тобой	секретами	мастерства;
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•	«Актовые	лекции	известных	выпускников»:	эффективный	способ	получения	актуальной	
информации	о	развитии	различных	отраслей	промышленности,	экономики	от	практиков;

•	«Именные	стипендии»:	выпускники	–	члены	ассоциации	могут	учредить	стипендию	
для	успешно	обучающихся	студентов.	С	2016	учебного	года	учреждены	стипендии	
для	студентов	–	граждан	Кыргызстана	и	Казахстана,	планируется	учредить	стипен-
дию	для	студентов	из	Китая.	Выпускники	–	члены	ассоциации,	учредили	именные	
стипендии	для	студентов	ИММт,	ИЕН,	ИМКН,	ФТИ.

Ассоциация	имеет	пять	зарубежных	представительства	(Китай,	Монголия,	Казахстан,	
Кыргызстан,	 Армения)	 и	 пять	 российских	 (Москва,	 Нижний	 Тагил,	 Каменск-Уральский,	
Невьянск,	Ноябрьск).	Филиальная	сеть	ассоциации	будет	расти	и	развиваться.	Для	под-
держки	своих	студентов	в	2015	году	выпускники	из	Казахстана	создали	целевой	капитал	
«Казакстан»,	для	развития	движения	студенческих	отрядов	формируется	целевой	капитал	
«Студенческие	отряды».	

Центр	по	развитию	партнерства	с	выпускниками	УрФУ	и	ассоциация	выпускников	УПИ,	
УрГУ	и	УрФУ	являются	связующими	звеньями	между	тобой	и	университетом	после	его	окон-
чания,	всегда	готовы	оказать	поддержку	в	профессиональном	и	личностном	развитии	вы-
пускников,	координировать	реализацию	совместных	проектов.

Контакты:	ул.	Мира,	19,	ауд.	ГУК-311,	тел.	(343)	375-95-65,		
эл.	почта:	alumni@urfu.ru.

ОСНОВНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИяТИя В 2016/17 УЧЕБНОМ ГОДУ

Сентябрь	
•	Праздник	студентов	первого	курса	«День	первый	в	Уральском	федеральном»	
•	Ярмарка	возможностей	в	рамках	Дня	Первого	в	Уральском	федеральном
•	Экскурсии	для	студентов,	прибывающих	по	программам	международного	обмена	
•	Неделя	студенческого	самоуправления	в	институтах	
•	День	бега	в	Уральском	федеральном	(в	рамках	Всероссийского	дня	бега	«Кросс	наций»)
•	Университетская	неделя	первокурсника
•	Конкурс	на	лучшую	академическую	группу	УрФУ
•	Интеллектуальная	игра	«Что?	Где?	Когда?»
•	Проект	«100	тысяч	рублей	мелочью»
•	Ярмарки	спортивных	и	творческих	возможностей
•	Спортивный	форум	«STUDENTS	BRICS	GAMES»
•	 IQ	Олимп

	Октябрь
•	VII	Всероссийский	фестиваль	студенческого	спорта
•	Хоровод,	посвященный	Дню	рождения	УрФУ
•	Отборочный	этап	Открытой	международной	интернет-олимпиады	для	студентов	ву-
зов	 по	 дисциплинам	 «История	 России»,	 «Русский	 язык»,	 «Философия»,	 «Социоло-
гия»,	«Культурология»,	«Правоведение».
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•	Спортивная	неделя	первокурсника	
•	Проект	«Игра»	
•	Проект	«Лица	Уральского	федерального	университета»	
•	Дебют	первокурсников	
•	Турнир	по	акробатическому	рок-н-роллу	«Малахитовый	кубок»
•	Турнир	по	спортивным	бальным	танцам
•	Спартакиада	среди	общежитий
•	Участие	лучшей	академической	группы	УрФУ	в	областном	слете
•	Экскурсии	для	студентов,	прибывающих	по	программам	международного	обмена	
•	Школа	студенческого	актива	УрФУ
•	Фестиваль	бизнес-кейсов	(региональный	конкурс	по	решению	кейсов	для	крупных	
компаний)	

•	«Иннофест»	–	фестиваль	инноваций	в	Уральском	федеральном
•	Слеты	первокурсников	институтов	УрФУ
•	Дни	карьеры	УрФУ
•	Велозабег	«Закрытие	сезона»
•	Chemical	Challenge

Ноябрь	
•	Традиционный	праздник-фестиваль	чирлидинга	«Феерия»
•	Проект	«Игра»	
•	Заключительный	региональный	этап	Открытой	международной	интернет-олимпиады	
для	студентов	вузов	по	дисциплинам	«История	России»	«Русский	язык»,	«Филосо-
фия»,	«Правоведение»,	«Социология»,	«Культурология»

•	Олимпиада	по	математике	среди	студентов	университета
•	Большие	гонки	УрФУ
•	Всемирный	день	информации
•	«Дни	развития	студентов»	от	локальной	группы	BEST
•	Спартакиада	среди	общежитий.	Осенний	этап
•	Всероссийский	студенческий	форум	по	качеству	образования
	
Декабрь	
•	Всероссийская	олимпиада	«Энерго-	и	ресурсосбережение»
•	Всероссийская	олимпиада	«Нетрадиционные	и	возобновляемые	источники	энергии»
•	Всероссийская	НПК	студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых	«Энерго-	и	ресурсосбе-
режение.	Энергообеспечение.	Нетрадиционные	и	возобновляемые	источники	энергии»

•	Всероссийская	выставка	студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых	«Энерго-	и	ресур-
сосбережение.	Энергообеспечение.	Нетрадиционные	и	возобновляемые	источники	
энергии»

•	Олимпиада	по	физике	студентов	университета
•	Олимпиада	по	теоретической	механике	среди	студентов	университета
•	Олимпиада	по	начертательной	геометрии	среди	студентов	университета
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•	Фестиваль	студенческого	городка
•	Универсиада	единоборств
•	V	Торжественная	церемония	вручения	премии	«Волонтер	года»
•	Спартакиада	среди	общежитий	(осенний	этап)
•	Студенческий	спортивный	праздник	«Новогодний	пьедестал»	
•	Посещение	студентами	УрФУ	театра
•	Новогодний	бал
•	Игра	«Самый	умный	первокурсник»
•	Инженерные	соревнования	EBEC
•	Ежегодная	премия	«Студент	года	УрФУ»

Январь	
•	Тест-драйв	в	Уральском	федеральном
•	Студенческий	праздник	«Татьянин	день»	
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Февраль	
•	День	памяти	Б.	Н.	Ельцина	
•	День	всех	влюбленных	
•	Традиционный	концерт	23	февраля	
•	Проект	«Русско-кавказская	волна»
	
Март	
•	Региональный	этап	смотра-конкурса	по	строительным	специальностям:	олимпиады	по	
специальности,	конкурсы	выпускных	квалификационных	работ	и	дипломных	проектов

•	Заключительный	региональный	этап	Открытой	международной	интернет-олимпиады	
для	студентов	вузов	по	дисциплинам	«Экономика»,	«Экология»,	«Теоретическая	ме-
ханика»,	«Сопротивление	материалов»,	«Статистика»,	«Информатика»

•	Открытый	личный	чемпионат	УрФУ	по	программированию
•	Отборочный	этап	Открытой	международной	интернет-олимпиады	для	студентов	ву-
зов	по	дисциплинам	«Физика»,	«Химия»,	«Математика»

•	Спартакиада	среди	общежитий.	Весенний	этап
•	Международный	женский	день	
•	Направление	лучшей	академической	группы	УрФУ	для	участия	в	региональном	слете
•	Фестиваль-конкурс	художественного	творчества	среди	институтов	УрФУ	«Весенний	
марафон»

•	Экстремальные	спортивные	игры	УрФУ	«УрФУ-Х-Games»	(зимние	дисциплины)
	
Апрель	
•	Всероссийская	олимпиада	по	компьютерной	безопасности
•	Региональная	олимпиада	по	английскому	языку
•	XX	Открытый	студенческий	чемпионат	Урала	по	программированию
•	Межвузовский	конкурс	творческих	проектов	на	французском	языке
•	Заключительный	(региональный)	этап	для	студентов	вузов	по	дисциплинам	«Физи-
ка»,	«Химия»	

•	Региональный	этап	по	дисциплине	Открытой	международной	интернет-олимпиады	
«Математика»

•	Олимпиада	по	иностранным	языкам	(английский,	немецкий,	французский)
•	VIIII	Ежегодная	олимпиада	по	физической	культуре
•	Спартакиада	среди	общежитий.	Весенний	этап
•	Фестиваль-конкурс	художественного	творчества	среди	институтов	УрФУ	«Весенний	
марафон»

•	Комплекс	мероприятий,	посвященный	дню	рождения	«POS	News»
•	Финал	Лиги	КВН
	
Май	
•	Олимпиада	по	теоретической	механике	студентов	университета
•	Олимпиада	по	сопротивлению	материалов	студентов	университета
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•	Спортивный	фестиваль	студенческих	корпусов
•	76-я	легкоатлетическая	эстафета	на	призы	университетской	газеты	
•	Комплекс	мероприятий,	посвященный	празднованию	Дня	Победы	
•	Экстремальные	спортивные	игры	УрФУ	«УрФУ-Х-Games»	(летние	дисциплины)
	
Июнь	–	Июль	
•	Венский	фестиваль	музыкальных	фильмов	
•	Торжественная	церемония	вручения	дипломов	выпускникам	УрФУ	
	
В	течение	года
•	Школа	тренеров	УрФУ
•	Реализация	проекта	«Платное	жилье»
•	Выезды	Команды	продвижения	УрФУ	в	школы
•	Система	 вовлечения	 молодежи	 в	 инновационную	 деятельность	 «Инновационный	
дайвинг»

•	Лига	КВН	УрФУ
•	Спортивно-оздоровительный	 проект	 «УрФУ	–	 территория	 ГТО	 и	 здорового	 образа	
жизни!»

•	Мероприятия	штаба	студенческих	отрядов	УрФУ
•	ХXV	Универсиада	УрФУ
•	Проект	«Игра»
•	Проект	«Фитнес	УрФУ»
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Латинский текст

Gaudeamus	igitur,	
Juvenes	dum	sumus!	(bis)	
Post	jugundam	juventutem,	
Post	molestam	senectutem	
Nos	habebit	humus.(bis)

Ubi	sunt,	qui	ante	nos	
In	mundo	fuere?	
Vadite	ad	Superos,	
Transite	ad	Inferos,	
Ubi	jam	fuere!

Vita	nostra	brevis	est,	
Brevi	finietur.	

Venit	mors	velociter,	
Rapit	nos	atrociter,	
Nemini	parcetur!

Vivat	Academia!	
Vivant	professores!	

Vivat	membrum	quodlibet!	
Vivant	membra	qualibet!	
Semper	sunt	in	flore!

Vivant	omnes	virgines,	
Graciles,	formosae!	
Vivant	et	mulieres,	
Tenerae,	amabiles,	
Bonae,	laboriosae!

Vivat	et	respublica	
Et	qui	illam	regint!	

Vivat	nostrum	civitas,	
Maecenatum	caritas,	
Qui	nos	hic	protegint!

Pereat	tristitia,	
Pereant	dolores!	
Pereat	Diabolus,	

Quivis	antiburschius,	
Atque	irrisores!

Транскрипция

Гаудеамус	игитур,	
Ювенес	дум	сумус!	(2	раза)	
Пост	югундам	ювентутем,	
Пост	молестам	сенектутем,	
Нос	хабебит	хумус.(2	раза)

Уби	сунт,	кви	анте	нос	
Ин	мундо	фуэре?	
Вадите	ад	Cуперос,	

Трансите	ад	Инферос,	
Уби	йам	фуэрэ!

Вита	ностра	бревис	эст,	
Бреви	финиэтур;	

Вэнит	морс	велоцитер,	
Рапит	нос	атроцитер,	
Немини	парцетур.

Виват	Академиа!	
Вивант	профессорес!	

Виват	мембрум	кводлибет!	
Вивант	мембра	квалибет!	
Семпер	сунт	ин	флоре!

Вивант	омнес	виргинес,	
Грацилес,	формозэ!	
Вивант	эт	мулиэрес,	
Тенерэ,	амабилес,	
Бонэ,	лабориозэ!

Виват	эт	Республика	
Э	кви	иллам	регит!	

Виват	нострум	цивитас,	
Меценатум	каритас,	
Кви	нос	хик	протегит!

Переат	тристициа,	
Переант	долорес!	
Переат	Диаболюс,	

Квивис	антибуршиус,	
Аткве	ирризорес!

Gaudeamus 
(старинный	студенческий	гимн)

«Гаудеамус»	(лат.	gaudeamus	–	будем	радоваться)	–	старинная	студенческая	песня	неиз-
вестного	автора.	Ее	настоящее	название	–	«De	brevitate	vitae»	(«На	скоротечность	жизни»),	
и	в	первой	половине	XVIII	в.	она	была	университетской	песней	в	Германии.	В	дальнейшем,	хотя	
в	песне	мало	говорится	на	академические	темы,	многие	университеты	Европы	и	мира	стали	
использовать	ее	как	собственный	гимн,	исполняемый	на	больших	торжествах.
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