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НА СВЯЗИ С МИРОМ
Вуз отметили
за активность в соцсетях

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Оазисы для отдыха
и работы

ЖАРКИЕ ДЕБАТЫ
Студенты устроили
битву идеологий

ФОРМУЛА ИСКУССТВА
Выпускник химфака
дает сольные концерты
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ПРИУМНОЖАЕМ

ТАЛАНТЫ

Фото: Юлия Самойлова

С каждым годом школьникам и абитуриентам становится
сложнее, но и интереснее выбирать направление обучения, ведь
«Атлас новых профессий» постоянно обновляется. Наставником для
ребят в этом деле становится Школа талантов УрФУ, которая всегда
готова подсказать первые шаги на пути к приобретению личностных
и профессиональных компетенций. Как выбрать профессию
будущего и преуспеть в ней, школьники и родители узнали во время
дня открытых дверей Школы талантов. Подробности на стр. 3

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ
На минувшей неделе пред
ставители германского агент
ства по аккредитации учеб
ных программ в области ин
женерии, информатики, есте
ственных наук и математики
ASIIN в ходе визита в УрФУ
начали экспертизу программ
«Системная
инженерия»
и «Про
цессы малой метал
лургии» инженерной школы
новой индустрии (ИШНИ).
Они также встретились
с ректором Виктором Кок

шаровым, который расска
зал экспертам о тесной связи
вуза с гигантами уральской
и российской промышленно
сти, участвующими в разра
ботке программ инженерной
подготовки.
— В университете внедре
ны проектные формы обу
чения, — подчеркнул Кокша
ров. — Студенты уже с млад
ших курсов заняты научны
ми изысканиями в интере
сах предприятий: решают

текущие производственные
задачи и проектируют тех
нологии,
востребованные
в будущем.
По
словам
директо
ра ИШНИ Олега Ребри
на, программа магистра
туры «Системная инжене
рия» предназначена для бу
дущих инженеров и менед
жеров предприятий, сфера
деятельности которых свя
зана со сложными объекта
ми, процессами, явлениями.

Фото: Владимир Петров

Авторитетное мировое агентство изучит две программы
вузовской инженерной школы новой индустрии

Литейное производство, ад
дитивные технологии, пре
цизионное и художествен
ное литье — таковы траекто
рии программы магистрату
ры «Процессы малой метал
лургии», отметил ведущий

специалист по аналитиче
ской работе центра развития
инженерного образования
Александр Жилин.
Добавим, что результаты
экспертизы будут озвучены
в конце сентября этого года.
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ЦИФРА НОМЕРА

736
ШКОЛ

посетили в этом учебном году
команды продвижения

ОЧЕРЕДНОЙ РЫВОК
Университет создает первый в регионе центр
компетенций по BIM‑технологиям
Институт строительства и архитектуры в этом году прове
дет первый набор студентов на новую магистерскую про
грамму «Информационное моделирование зданий и соо
ружений». Институт также задействован в создании не
коммерческого партнерства «Уральский BIM‑кластер» со
вместно с представителями ведущих вендорных компа
ний региона. Партнерство станет площадкой для реали
зации крупных научно-образовательных и коммерческих
проектов с применением BIM‑технологий.

ТУРНЕ ПО РЕГИОНАМ
В текущем учебном году активисты команды
продвижения УрФУ в общей сложности побывали в 16 регионах России и Казахстана. Студенты
познакомили старшеклассников с особенностями поступления, возможностями в учебе, науке
и внеучебной жизни, которые открывает перед
студентами вуз.
— Я рада, что смогла рассказать о нашем университете, поделиться своим опытом поступления
и сдачи первой сессии с ребятами, для которых это
все будет в новинку. Очень надеюсь, что кому-то
смогла помочь определиться с одним из главных
выборов в жизни, — говорит участница команды
продвижения Анастасия Татаринова.
По словам активистов, выезды команды продвижения помогают им развивать навыки публичных выступлений, завязывать полезные знакомства… Более 200 студентов приняли участие в выездах в прошлом сезоне.
Напомним, что команда продвижения
Уральского федерального — это коллектив студентов и сотрудников, готовых принимать самое
активное участие в проведении и организации мероприятий по продвижению вуза на региональных,
российских и зарубежных рынках. Попасть в эту
команду может любой студент УрФУ.

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ
СОБРАН
Вуз совместно с предприятиями реализует 56 проектов
Уральский научно-образовательный центр (НОЦ), созда
ние которого ведется в Екатеринбурге, собрал портфель
совместных с промышленными предприятиями проек
тов на сумму более 2,5 млрд руб. К их реализации уче
ные готовы будут приступить сразу после запуска центра
в работу, сообщил в интервью ТАСС ректор УрФУ Виктор
Кокшаров. Предложенный университетом список партне
ров согласован с региональным министерством промыш
ленности и науки.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

746

ЛУЧШИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
Вуз оплатил налоги и осуществил
платежи во внебюджетные фонды
на сумму более 1,8 млрд руб.
Наш университет стал одним из девяти лучших екатеринбургских налогоплательщиков 2018 года. В прошлом году
вуз пополнил городскую казну более
чем на 567 млн руб. В общей сложности
УрФУ оплатил налоги и вложил во внебюджетные фонды свыше 1,8 млрд руб.
Эти данные озвучили в администрации
Екатеринбурга, которая с 2011 года проводит конкурс «Лучший налогоплательщик года».

ПЕРЕМЕНЫ В ВАК
Профессор вуза включен
в обновленный состав комиссии
В состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России вошел профессор УрФУ Алексей Иванов.
Распоряжение об утверждении нового
состава комиссии размещено на сайте
Правительства РФ. Согласно документу, в новый состав попали 139 человек,
а в состав президиума комиссии — 84.
В утвержденном составе — 94 новых
члена (68 %). Ее председателем назначен
ректор Российского университета дружбы
народов Владимир Филиппов.

Количество публикаций
об УрФУ в СМИ

в Москве

в Свердлов–
ской обл.

в других
регионах

297

311

138

ЗАЩИТЯТ
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Самые заметные темы
Ректор УрФУ: будущее связано с онлайн-
обучением и сохранением традиции
«учитель — у ченик»

14

Ученые вуза нашли способ повысить эффективность солнечной батареи на 20 %

13

Университет будет присуждать
собственные ученые степени с сентября
2019 года

10

Австралийский дипломат
заинтересовался исследованиями УрФУ

6

Сотрудники УрФУ выиграли грантовый
конкурс Благотворительного фонда
Владимира Потанина
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ТВОЙ МАРШРУТ —
РОССИЯ
В университете начнет работу welcome-центр
В сентябре УрФУ откроет первый в Свердловской области
welcome-центр федерального проекта «Твой маршрут —
Россия». Кластер объединит турклубы вуза и туристиче
ские проекты студенческих организаций. Планируется,
что осенью в университете состоится студенческий ту
ристический фестиваль с участием других вузов России.
Для его участников проведут мастер-к лассы и круглые
столы по актуальным вопросам молодежного туризма,
а также познакомят гостей с туристическими маршрута
ми Екатеринбурга.

Ученые университета и Вьетнама
разработают совместный
экологический проект
Итогом первого форума ректоров вьетнамских и российских университетов
стало подписание 28 мая соглашения
о сотрудничестве УрФУ и Университета
Ванлан. Ученые вузов-партнеров займутся разработкой научного проекта для
решения проблемы загрязнения пресных
вод. Как отмечает начальник отдела международных научных проектов УрФУ Анна
Запоточна, министерства двух стран отметили высокую перспективу совместных
исследований в области экологии, биологии и материаловедения, проектов по изучению русского языка.
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и здесь пригодится умение выде
лять свои сильные стороны и вы
бирать наиболее перспективную
деятельность.

Проекты Школы талантов

Школьники узнали о тех
программах, в которых они
могут участвовать уже сейчас

ПРИУМНОЖАЕМ
ТАЛАНТЫ

Помните, как вы выбирали, на какое направление
поступать?.. Это всегда было непросто. Сегодня
школьников и абитуриентов манит будущее, в котором
их ждут сотни новых профессий. Чем начать заниматься
сейчас, чтобы достичь карьерных успехов в будущем,
наставники Школы талантов УрФУ рассказали ребятам
и их родителям во время дня открытых дверей
Текст: Полина Погребицкая Фото: Юлия Самойлова

Окончание. Начало на стр. 1

Профессиональные траектории

Прежде чем погрузиться в карьер
ные тренды настоящего и будущего,
давайте обратимся к главному герою
дня открытых дверей — будущему
абитуриенту. У него впереди длин
ный путь и миллиард возможностей.
Здесь не обойтись без мудрого про
водника, например, нашей Школы
талантов.
— Профориентация — это работа
по формулированию вопросов и на
хождению ответов, — отметила ди
ректор центра образовательных тех
нологий и кадрового обеспечения
инновационной деятельности УрФУ
Елена Беспамятных. — На профес
сиональной консультации я не спра
шиваю, кем ребенок хочет быть, а за
даю вопрос: какую проблему челове
чества ты можешь решить? Затем мы
уточняем отрасли, которые бы соот
ветствовали задаче.
Определившись с направлени
ем, обращаемся к «модели будуще
го профессионала», о которой так
же рассказала Елена Владимировна.
Первый компонент модели — это
базовые предметные компетенции
(hard skills), которые жестко опреде
лены для каждой отрасли.
Второй аспект — междисципли
нарность, к которой нужно быть го
товым. Уже сегодня в любой работе
наблюдается тесное взаимодействие
отраслей. Соответственно, меняют
ся вузовские программы, в УрФУ, на
пример, вводится проектное обуче
ние. При поступлении ребятам важ
но обратить внимание на то, какие
методики обучения используются
в выбранном университете.
Третье — личностные компетен
ции (soft skills). О них часто говорят,
но редко отмечают, что они не оди
наковы для разных видов деятельно
сти. Умение быстро принимать ре
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Надежда Терлыга,
заместитель первого
проректора УрФУ:
— Школа талантов — это новый проект для университета.
Потребность в нем возникла в связи с тем, что современным
школьникам нужно сориентироваться
в выборе будущей профессии. Если раньше мы говорили о профориентации как
об экскурсиях на предприятия и беседах
с профессионалами, то сейчас мы вышли на новый этап. Современная экономика — сложная: профессии трансформируются и занимают место на стыке разных
профессиональных и коммуникативных
компетенций. У ребят возникает потребность погрузиться в профессиональную
среду, чтобы в дальнейшем правильно выбрать траекторию в жизни. Школа
талантов у школьников 8–11-х классов
дает такую уникальную возможность.
шение, управление проектами, муль
тиязычность или рациональное рас
пределение ресурсов — стоит опре
делить для себя приоритеты.
Четвертый аспект — индивиду
альные траектории развития. Речь
не просто о выборе своей траекто
рии в рамках учебной программы,
а о постоянном мониторинге дости
жений и неудач и формировании
дальнейших шагов в обучении. Для
этого важно найти наставника, кото
рый сможет направлять и подсказы
вать верные решения.
Заключительный и не менее зна
чимый, чем другие, пункт — это го
товность к конкуренции на рынке
труда. Востребованные профессии
формируют большой поток людей,
работающих в этом направлении,
Для гостей дня открытых дверей
провели несколько мастер-к лассов

После изучения карьерных тенден
ций школьникам рассказали и о тех
программах, в которых они могут
участвовать уже сейчас. Например,
это трехнедельная Уральская про
ектная смена, которая проводит
ся дважды в год — в образователь
ном центре «Сириус» (Сочи) и заго
родном центре «Таватуй». Во вре
мя обучения участники работают
над междисциплинарными проек
тами, слушают лекции и участвуют
в мастер-к лассах по развитию лич
ностных качеств. В прошлом году
94 % абитуриентов, которые участво
вали в Уральской проектной смене,
поступили на направления, близкие
своим проектам.
Новый формат обучения Школы
талантов УрФУ — «Лаборатория
технологического предприниматель
ства»: школьники посещают откры
тые мастер-к лассы, чтобы узнать,
как превращать идеи в бизнес, пред
ставлять проекты и управлять своей
интеллектуальной собственностью.

Городская площадка

О возможностях развития разных
компетенций рассказал на встре
че и директор федеральной инно
вационной площадки «Дворец мо
лодежи» Константин Шевченко.
Один из проектов — технопарки
«Кванториум», куда приглашают
школьников от 11 до 17 лет. Такой,
например, расположен в Ельцин-
центре. Там представлено сразу
шесть площадок: «Космоквантум»,
«Промышленный дизайн»,
«Промробоквантум», «VR/AR»
и «IT‑квантум». На летних сме
нах ребята смогут запрограммиро
вать робопитомца, создать прото
тип ракеты и разработать игровое
приложение.
Есть и совершенно другое на
правление — экоцентр Дворца
молодежи. Здесь ребят обучают
по практико-ориентированным на
правлениям: нейротехнология, био
инженерия, экофитнес. Школьники
также работают над индивиду
альными и командными проекта
ми, а во время каникул участву
ют в экологических сменах на базе
«Таватуй».

Первый шаг

Возможностей вокруг действитель
но много, но с чего-то же нужно на
чинать. Школа талантов пригласи
ла школьников на мастер-к лассы

МНЕНИЕ
Дарья Казанцева,
учащаяся лицея
№ 110 (Екатеринбург):

— О дне открытых дверей Школы талантов узнала благодаря тому, что участвовала в Уральских проектных сменах
в этом году. Мне было интересно, какие
еще программы предлагает Школа и каких
достижений можно добиться, занимаясь здесь. Пока я планирую продолжать
проектную деятельность в направлении «Нейротехнологии» — она для меня
очень интересна и увлекательна.

Никита Никулин,
учащийся школы № 5
(Троицк, Челябинская обл.):

— Мне было интересно получить новую
информацию о профессиях и возможностях, которые предлагает УрФУ. В дальнейшем, надеюсь, это поможет мне определиться с выбором направления или
специальности обучения. Сейчас интересуюсь сферой, связанной с информационными технологиями и медицинскими
направлениями. Во время выступлений
спикеров я отметил для себя критерии выбора профессии и то, какие факторы стоит учитывать при поступлении. И мастер-
класс выбрал по профориентации.

«Лаборатории технологического
предпринимательства» и на бизнес-
игру «Деловой десант». Например,
на мастер-класс по scrum-
технологиям ребята научились ор
ганизовать проектную деятельность
с помощью scrum-доски и сразу
опробовали на практике полученные
знания. К слову, этой технологией
пользуются и взрослые люди — при
организации повседневной деятель
ности, и крупные компании — в сво
ей работе. Кажется, отличный старт.
— Не ставьте себе границ и рабо
тайте на грани возможного, — по
желала участникам проректор
Уральского государственного меду
ниверситета (партнер Школы талан
тов) по научно-исследовательской
и клинической работе Юлия
Мандра. — Тогда вы будете успеш
ны и уникальны, а открытость миру
и устремленность в будущее станут
вашим трендом.
Присоединяемся к пожела
ниям и добавим, что всегда ждем
школьников в стенах Уральского
федерального!
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УЛИЦЫ УрФУ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
БЮДЖЕТНЫХ
МЕСТ

В конвенте участвовало более
400 преподавателей и студентов
Фото: Игорь Мостовщиков

по укрупненной группе бакалав
риата «Информатика и вычис
лительная техника» — 75 до
полнительных мест. У гумани
тариев 43 новых места появится
в группе «Физическая культура
и спорт», еще 30 — по направле
нию «Социально-к ультурная де
ятельность». Больше бюджетных
мест также будет у психологов, со
циологов, политологов, историков,
философов и культурологов.
По словам Татьяны Голиковой,
эти изменения четко соответству
ют тем приоритетам, которые обо
значены как национальные.

— Контрольные цифры прие
ма в высшие учебные заведения
должны максимально соответ
ствовать кадровым потребностям
по нацпроектам, которые суще
ствуют сейчас и которые будут
востребованы в будущем, — под
черкнула зампред российского
правительства.
Подробнее о готовности университета
к приемной кампании 2019 года
и о том, какие новшества ждут
нынешних абитуриентов бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры,
читайте в следующем номере газеты

САМЫЕ АКТИВНЫЕ В СОЦСЕТЯХ
УрФУ занял первое место в России по качеству продвижения в зарубежных социальных сетях.
С 2019 года этот показатель учитывается при составлении рейтинга электронной интернационализации
российских университетов Российского совета по международным делам (РСМД)
Фото: Илья Сафаров
Источник фактического материала:
Российский совет по международным делам

— УрФУ на протяжении многих лет уделяет
повышенное внимание продвижению на меж
дународном уровне, — комментирует ре
зультаты рейтинга заместитель проректора
по международным связям УрФУ Виктория
Беляева. — Активность в социальных сетях —
важнейший элемент этой работы. Она по
зволяет вузу быть по-настоящему открытым
миру, вести работу по информированию на
ших потенциальных студентов, магистрантов
и аспирантов из других стран. Конечно, очень
приятно получить такой результат — оказать
ся на первом месте по этому показателю сре
ди всех российских вузов. Это подтверждение
эффективности нашей работы.
Стоит отметить, что англоязычная версия
сайта УрФУ в рейтинге РСМД занимает вто
рое место среди вузов страны.

Рейтинг электронной
интернационализации РСМД

3 июня 2019 года, понедельник

Больше бюджетных
мест станет
в том числе
и на гуманитарных
направлениях

В 2020 году вуз откроет прием
на 6 341 бюджетное место бакалавриата,
специалитета и магистратуры (для сравнения —
в этом году 6 142). Причем Свердловская
область оказалась в числе лидеров по приросту
в стране, заявила 20 мая вице-премьер
Татьяна Голикова. В регионе больше всего мест
добавлено по информатике и вычислительной
технике, образованию и педагогическим
наукам, клинической медицине
— В соответствии с задачами на
ционального проекта «Цифровая
экономика» университет демон
стрирует заметный рост числа
бюджетных мест по направлениям
подготовки, связанным с ИТ. При
этом изменяется система подго
товки специалистов — внедрено
проектное обучение, специальные
курсы. Больше бюджетных мест
будет и по целому ряду гуманитар
ных направлений, — отметил рек
тор УрФУ Виктор Кокшаров.
В сравнении с 2019 годом, са
мый ощутимый рост бюджет
ного приема в вузе ожидается

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Лидеры рейтинга вузов
по качеству продвижения
в зарубежных социальных сетях

Напомним, рейтинг электронной интернационализа
ции российских университетов — регулярно выпускаемый
аналитический доклад, включающий рекомендации рос
сийским университетам. Цель проекта состоит в содей
ствии продвижению российских университетов за рубежом
(речь идет о привлечении студентов, зарубежных партне
ров, укреплении позиций в международных рейтингах).
Рекомендации, подготовленные по итогам исследования,
могут быть использованы российскими вузами для разви
тия контента их англоязычных ресурсов и совершенствова
ния международной деятельности в интернете.
В реализации проекта используется методология A+
Standard, апробированная на 11 ведущих российских уни
верситетах — корпоративных членах РСМД. Подробная
информация о методологии представлена в базовом докла
де по проекту «Электронная интернационализация: англоя
зычные интернет-ресурсы российских университетов».
Вуз на протяжении многих
лет уделяет большое
внимание продвижению
на международном уровне

ОТ ЛОГИКИ ДО ОБРАЗОВ
БУДУЩЕГО
В Уральском гуманитарном институте
состоялся VI Международный конвент.
Участники трех конференций, а это
более 400 студентов и преподавателей
со всей России, обсудили философские
проблемы модальной логики,
аспекты множественной грамотности
и влияние исторических дискурсов
на формирование образов будущего
Текст, фото: Данил Илюхин

— Международный конвент — знаковое для
Уральского гуманитарного института научное мероприятие, которое регулярно проводится в стенах университета с 2014 года. Каждой весной
российские и зарубежные ученые, работающие
в сфере гуманитарных и социальных наук, собираются в УрФУ, чтобы обсудить различные аспекты процессов современности, — отметила директор УГИ Эльвира Сыманюк.
Например, на конференции «Полилингвизм
и поликультурность в эпоху постграмотности»
участники рассмотрели функционирование системы «полилингвизм — поликультурность —
постграмотность» в современном мире. Одной
из тем дискуссии также стало пребывание человека в ситуации виртуализации коммуникационно-
образовательного пространства университета.

К СЛОВУ…
Во время конвента в университете
прошли открытые лекции и мастер-
классы от ведущих мировых
ученых, среди которых профессор
логики Оксфордского университета
Тимоти Уильямсон, профессор
Университета Колорадо Марк
Липовецкий и профессора Университета
Иллинойса (Урбана-Шампейн, США)
Мария Калантцис и Вильям Коуп
— Мы живем в эпоху, когда рядом существуют
две реальности. Каждый из нас их видит, и подчас они вызывают у нас когнитивный диссонанс, — рассказала Эльвира Сыманюк. — С одной стороны, это бурное развитие когнитивных
технологий, интеллектуальных систем, роботизация всех сфер нашей жизни. С другой, проза
повседневности: когда едем на работу, видим
«умные системы», которые вручную проводят
ямочный ремонт. Это противоречие стало нашим
нормальным состоянием, в котором мы должны
видеть перспективы будущего нашего российского образования.
В свою очередь, конференция «Мания/магия
истории: прошлое вместо настоящего и будущего» посвящена проблеме ориентации современной российской культуры в сторону ретромотивов — дискуссионной и социально актуальной
теме. Участники мероприятия исследовали логику ретромании и мультимедийную репрезентацию
исторических дискурсов.
Тема третьей конференции, прошедшей в рамках конвента, звучала так: «uAnalytiCon‑2019:
тождество, индивидные понятия и семантическое
единообразие». Она была посвящена философским проблемам модальной логики и применения
последней при постановке и решении широкого
спектра философских проблем.
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Союз студентов 27 мая провел промо-акцию грядущего
выпускного: студенты получили на университетской
площади пригласительные на третий этап праздника, сделав
пожертвование в эндаумент-фонд. А помимо этого, еще и подарок
от хэдлайнеров выпускного — группы «Пицца» — горячую пиццу

Наталья Афанасьева,
выпускница УГИ 2018 года:

— Наш выпускной уникален — он создает массовость, которая объединяет все
институты, всех выпускников. Чувство,
когда ты идешь не один, тебя все поздравляют, радуются вместе с тобой,
не передать словами. За все годы своего
обучения я ни разу не пропустила это мероприятие, и прошлый год мне запомнился тем, что именно я подбрасывала академическую шапочку вверх… Приду ли
в этом году? Однозначно: да!

Анна Рослякова,
выпускница ИФКСиМП 2017 года:

РАДОСТЬ, ПРАЗДНИК И ДИПЛОМ
До выпускного остаются считанные дни, и многие предвкушают праздничную
атмосферу с подбрасыванием академических шапочек в воздух и получением
заветного диплома. И не стоит забывать о третьем этапе, когда на сцене
КРК «Уралец» зажгут Мальбэк и Сюзанна и группа «Пицца». Но каким
запомнился выпускной выпускникам прошлых лет? Мы решили это выяснить…

Кристина Галимова,
выпускница ИГНИ (ныне УГИ)
2013 и 2015 годов:

Текст: Данил Илюхин

Фото: Юлия Самойлова, из личных архивов героев

— Я выпускалась два раза с кафедры романо-
германской филологии, и выходило все по-
семейному: сперва в родных стенах, с любимыми
однокурсниками и близкими преподавателями.
Было очень тепло. Затем ты приходишь на вторую
часть, сливаешься с огромной толпой и ощущаешь
себя одновременно и частью своего факультета,
и одной из многих в большой гурьбе выпускников. Причем в первый раз это было волнительно,
а во второй уже более привычно.

Максим Рябов,
выпускник ИнФО
2018 года:

— Я в предвкушении
посещения выпускного
этого года — хочется
понять, что меня ждет
в следующем году,
когда буду выпускаться
из магистратуры.

И ОТДОХНУТЬ, И ПОРАБОТАТЬ
Сложно настроить себя на рабочий лад? Большие перерывы между
парами? Негде почитать любимую книжку или съесть сэндвич? Не беда!
Для подобных случаев в нашем университете есть шесть уютных
и комфортных коворкинг-площадок. Это удобные пространства,
где есть все для того, что поработать или отдохнуть
Текст, фото: Серафима Корюкова (УГИ‑183301)

История коворкингов УрФУ началась
около двух лет назад — инициативная
группа студентов обратилась с идеей
создания рабочего пространства в уни
верситетский центр развития лидер
ства. Так появился первый коворкинг
на Тургенева, 4, около Демидовского
зала. На тот момент это была неболь
шая мебельная группа — всего шесть
столов и шесть стульев.
— Мы поняли, что студентам нужны
такие места для самостоятельной под
готовки к занятиям, — рассказывает
специалист центра развития лидерства
Елена Суслова.
Сейчас в нескольких корпусах вуза
есть свои коворкинги. Так, счастли
выми обладателями рабочего про
странства являются студенты ин
ститута естественных наук и мате
матики, ту самую мебельную груп
пу от Демидовского зала перенесли
на третий этаж химфака, сами студен
ты ласково называют это место «ковор
кинг на Кубе». На пятом этаже инжэка,
расположился еще один небольшой ко
воркинг. А в конце 2018 года на четвер
том этаже главного корпуса открыт но
вый просторный коворкинг с несколь
кими разделенными зонами.
— Бываю в коворкинге ГУКа и инжэка.
В первом нравится то, как организо
ванно место: очень удобно проводить

планерки и работать после пар. А ко
воркинг на инжэке — уютное место, где
можно попить кофе и полистать ленту
соцсетей, — рассказал студент инсти
тута фундаментального образования
Антон Глухов.
Студенты-г уманитарии могут вы
брать между двумя пространствами:
новый отремонтированный коворкинг
у Демидовского зала или «аквариум» —
уютное светлое место на четвертом
этаже между журфаком и департамен
том «Факультет искусствоведения и со
циокультурных технологий». Нужно
отметить, что «аквариум» официально
еще не является коворкингом, но в пла
нах и здесь устроить новое рабочее
пространство.
— Коворкинг около Демидовского зала
очень удобно расположен. Важно, что
здесь есть розетки и продуман прият
ный интерьер, — поделилась студентка
УГИ Александра Кузьминых.
«Король» всех коворкингов УрФУ —
рабочая зона на Ленина, 66. Она рас
считана на большое количество людей
и отличается своим необычным дизай
ном — на стенах можно увидеть различ
ные мотивирующие цитаты и строчки,
которые просто заставляют задуматься.
Все пространства активно исполь
зуют и студенческие организации. Они
проводят там планерки, репетиции
и различные мероприятия. Приходите
и вы — места всем хватит!

— От выпускного у меня остались очень
приятные впечатления, особенно от второго этапа, который был сделан как
в западных университетах: мантии, академические шапочки, награждение выпускников, получение заветного диплома
и бросание шапочек в воздух. Эту непередаваемую атмосферу точно стоит прочувствовать, ведь воспоминание о ней
останется на всю жизнь… Скорее всего,
в свой второй выпускной, который будет
в следующем году (Анна сейчас учится
в магистратуре — Прим. авт.), я обязательно посещу третий этап!

НЕ ПРОПУСТИ!
Приглашение на третий этап получат дарители
университетского эндаумент-фонда: с 1 июня
минимальный размер пожертвования составляет
1 100 рублей. Сумма пожертвования для
студентов, родителей, друзей выпускников
и выпускников прошлых лет — от 1 200 рублей

Коворкинг-
площадки почти
никогда не пустуют

КСТАТИ…
Некоторые из коворкинг-площадок созданы при участии таких партнеров вуза, как «Сбербанк-Технологии» и «СКБ банк».
По словам заместителя проректора по информационной политике по работе с партнерами Евгения Ерошенко, в ближайшем
будущем планируются новые коворкинги — в корпусе ВШЭМ
на Гоголя, 25 при участии УБРиР и два коворкинг-пространства
от языкового центра «YES!» на площадке высшей школы экономики и менеджмента на Мира, 19. В свою очередь, компании ТМК и SAP делают совместный коворкинг для студентов-
инженеров в корпусе института новых материалов и технологий.
— Партнеры участвуют в создании подобных площадок для продвижения своего
бренда — для них это своего рода социальная активность, возможность создавать современные пространства и «омолаживать» свои компании. Участие парт
неров — процесс постепенный, и со временем их круг может расширяться, — отмечает Евгений Ерошенко
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Елена ВАСИНА:

«МЫ ПОПУЛЯРИЗИРУЕМ НАУКУ»
Работа в библиотеке всегда интересна — особенно, если это зональная научная
библиотека Уральского федерального. Как ее сотрудники помогают первокурсникам
адаптироваться к студенческой жизни и чем занимаются после рабочего
дня, рассказала заведующая отделом информационно-библиографического
обслуживания ЗНБ УрФУ Елена Васина, чей портрет украшает Доску почета вуза
Текст: Полина Погребицкая Фото: личный архив Елены Васиной

Елена Юрьевна работает
в вузе уже 16 лет

— Елена Юрьевна, где вы учились
библиотечному делу и как начали
работать в вузе?
— Я окончила Челябинский го
сударственный институт куль
туры по специальности
«Библиотековедение и библиогра
фия». Моя мама — библиотекарь,
в семье уже библиотечная династия.
В Екатеринбурге я сначала работала
в областной научной библиотеке име
ни В. Г. Белинского, возглавляла сек
тор электронного каталога. Это было
узкое направление, и, когда я реши
ла найти что-то поинтереснее, мне
предложили работу зав. библиогра
фическим отделом в библиотеке уни
верситета. Я согласилась — работаю
в УрФУ уже 16 лет.
— Чем вам нравится работа в библиотеке университета?
— В первую очередь, учебной де
ятельностью. Мы проводим за
нятия для студентов (бакалав
ров), для магистрантов и аспиран
тов. Раньше в вузе была кафедра
информационно-библиотечной
деятельности, и я преподавала та

кие дисциплины, как
«Введение в специ
альность», «Поиск
научной информации
в информационно-поисковых
системах» и «Информационно-
аналитические продукты и услу
ги». Кафедра закрылась, но ди
дактическая деятельность оста
лась. Кроме учебных занятий для
студентов, мы проводим информа
ционные мероприятия для сотруд
ников институтов: рассказываем,
как найти достоверную, релевант
ную информацию по теме научно
го исследования; найти свои статьи
в российских и зарубежных базах
данных; где лучше публиковаться
и пр. Проводим повышение квали
фикации для сотрудников библио
тек Уральского региона.
— Какие свои достижения вы считаете главными?
— Библиографы действительно
востребованы вузом. Люди прихо
дят за помощью в поиске докумен
тов и статистической информации,
с вопросами о наукометрических
показателях в библиометрических
базах данных, о публикации науч
ных работ и подборе научных жур
налов. В 2009 году у меня вышла
первая книга «Профессиональный
поиск научно-технической ин
формации» — важно не просто
получать знания, но и делиться
ими. Наш отдел информационно-
библиографического обслуживания
популяризирует науку — благодаря
серии биобиблиографических ука
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«Бегущий за ветром». Оста лись
димые впечатления.
— Ваш девиз?
— Идти вперед и не останавливаться
на достигну том.

зателей «Выдающиеся ученые уни
верситета» мы рассказываем на
шим студентам о том, что они учат
ся у преподавателей, являющихся
известными во всем мире учеными.
Книги, подготовленные сотрудни
ками отдела, хранятся в пяти круп
нейших библиотеках России. К при
ближающемуся 100-летнему юбилею
университета серия «Выдающиеся
ученые университета» становит
ся все более актуальной — она как
визитная карточка вуза и подводит
итоги его научной деятельности.
— Остается ли время на увлечения, не связанные с работой?
— Раньше я вязала и плела ма
краме, а сейчас в основном читаю.
Занимаюсь комнатными цветами:
развожу орхидеи, ухаживаю за фику

сами и замиокулькасом. Остальное
время связано с работой.
— Студенты меняются из года
в год?
— Когда я пришла работать, ком
пьютер был не у каждого сотрудни
ка на рабочем месте, не то, что у сту
дента. Сегодня совсем другое дело.
Раньше студенты обладали неболь
шим объемом компьютерной гра
мотности. Сейчас же умение поль
зоваться компьютером, как и други
ми гаджетами, — важный для совре
менных ребят навык. Но психологи
чески у них те же проблемы: сложно
проходит адаптация к жизни вуза,
нет навыка поиска информации
для написания докладов, рефера
тов и курсовых проектов. На заня
тиях по основам информационно-
библиографической культуры мы
прорабатываем с бакалаврами ал
горитм выполнения домашней ра
боты: учим работать с книгой, на
ходить дополнительный материал,
правильно цитировать фрагменты
текста автора, т. е. создавать свой
научный труд.
— Можно ли повысить у ребят интерес к чтению?
— Мы стараемся поддерживать ин
терес к книгам и библиотеке: бла
годаря нашим молодым сотруд
никам выпускаем слайды на теле
визионные плазмы университе
та, ведем страницы «ВКонтакте»:
«Зональная научная библиоте
ка УрФУ» (vk.com/bibcluburfu)
для студентов и «Доступная нау
ка» (vk.com/science_urfu) для ма
гистрантов, аспирантов и научных
работников.

БИТВА НА ДЕБАТАХ
В нашем университете 25 мая прошли дебаты «Битва идеологий».
Студенты пытались понять, нужна ли какая-либо идеология
современной России и, если нужна, то какая концепция является для
нынешней молодежи предпочтительной. Участники представляли
преимущества и выявляли недостатки таких идеологий, как
монархизм, социализм, либерализм, новой идеологии
зации общества для продвиже
ния конструктивных идей.
— Формирование универсаль
ных компетенций должно идти
по пути командной самостоя
тельной работы, публичных вы
ступлений и подготовки сво
ей позиции. Посредством та
ких дискуссий формируется то,
что сейчас называют «навыки
XXI века»: критическое мышле
ние, коммуникация, командное
взаимодействие и другие, — по
ясняет Замощанский.
По итогам дебатов студен
тов пригласили принять участие
в рабочей группе «Изборского
клуба» — им предложили высту
пить в роли экспертов при об
суждении разработки новой иде
ологии для России.

К СЛОВУ…
Центр проектного обучения и сопровождения онлайн-к урсов УрФУ организовал дебаты по поручению заместителя
руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадима
Дубичева. Встреча прошла при поддержке
«Изборского клуба», компании Naumen
и фонда «Русский предприниматель»

Фото: Александр Иванов

— Командам предлагалось за
щищать одну из концепций,
а их оппонентам — отрицать.
Интересно, но в общем голосо
вании студентов УрФУ победила
идеология социализма, — гово
рит президент фонда «Русский
предприниматель» Сергей
Писарев.
По мнению директора центра
проектного обучения и сопро
вождения онлайн-к урсов УрФУ
Ивана Замощанского (на фото),
проблема идеологии — одна
из важнейших для российско
го общества на протяжении уже
многих лет. В свою очередь, деба
ты — один из форматов, который
позволяет аргументированно за
щитить свою позицию, привлека
ет зрителей и помогает в органи
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Кирилл Попов в роли Жермона
в опере «Травиата»
(Музыкальный театр Республики Карелия)

влечение. Первые песни, которые
исполнял под гитару, — «Напрасные
слова», «Поручик Голицын» из ре
пертуара Александра Малинина.
Дома часто пели компанией, и для
меня это была живая культура
того времени. Впоследствии по
нял: чтобы прочувствовать мело
дию и текст, нужно внутренне жить
в том времени, когда они были соз
даны, — подчеркнул собеседник.
На четвертом курсе бака
лавриата студент химфака по
ступил в консерваторию имени
М. П. Мусоргского. Здесь и случи
лось сращение искусства и науки
в сознании будущего известного
исполнителя.
— Образование — это такая ме
тодическая закваска — анализи
ровать то, что делаешь, правиль
но толковать и извлекать уроки.
Системность проявляется и в об
разе жизни: певец должен следить
за тем, что он ест и пьет, занимать
ся спортом, беречь природу — свою,
внутреннюю, и внешнюю, окру
жающую, которая является источ
ником наших сил, — поделился
оперный певец.

ИЗ ХИМИКОВ —
В СОЛИСТЫ

История выпускника химфака УрГУ (ныне УрФУ)
Кирилла Попова необычна: ему удалось сделать пение
своей профессией и стать известным оперным певцом
Текст: Данил Илюхин
Фото из личного архива героя

Кирилл Попов —

Искусство и наука

Все началось еще в детстве с увле
чения химией, точнее, с выращи
вания кристаллов. Затем Кирилл
по примеру отца делал ювелирные
украшения по особой технологии —
методом гальванопластики. Уже
в школьные годы увлечение пере
росло в серьезную исследователь
скую работу и определило выбор
вуза, факультета и специальности.
— В химии много всего красивого,
а интерес к прекрасному был зало
жен у меня природой, — отметил
певец.
И действительно. Еще до шко
лы Кирилл любил слушать пла
стинки известных певцов: Николая
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выпускник УрГУ 1999 года, оперный певец, лауреат международных
конкурсов, член Союза театральных деятелей России, член-корр.
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), руководитель секции
«Культура» Свердловского регионального отделения МАНЭБ
Гяурова, мастеров бельканто…
Подкрепили любовь к искусству
и семейные посиделки с гита
рой, и переломный момент в исто
рии страны — Перестройка, ког
да и в искусстве появилось много
нового.
— В том возрасте пение я не вос
принимал серьезно, скорее, как раз

Единение с публикой

Впервые Кирилл вышел на сце
ну во время выпускного в школе —
спел «Из-за острова на стрежень…»
— Я не чувствовал сильно
го волнения, скорее, ощущал ра
дость неизведанного. Но по опы
ту могу сказать, что волновать
ся перед выступлением полезно:
за счет сценического волнения
открывается то, чего нет на репе
тициях, — взаимодействие с за
лом. Причем с большой аудито
рией общаться иногда легче, чем
с маленькой, — заметил певец.
Если начать перечислять все
конкурсы и концерты, в которых
участвовал Кирилл, газетной стра
ницы не хватит. Театральные вы
ступления, концерты по приглаше
ниям, престижные конкурсы и фе
стивали, собственные проекты
в России и за рубежом…
— Еще я веду свой курс «Стратегии
развития в классическом вокаль
ном исполнительстве» для моло
дых певцов. Важно, чтобы молодой

Качества хорошего певца,
по мнению Кирилла Попова:
• Здоровый образ жизни
• Стремление к уникальности
каждого исполнения
• Искренность в общении
со зрителями
• Хорошие отношения с коллегами
по творческому цеху

исполнитель понимал особенно
сти собственного голоса, реперту
ар и другие моменты, которые мо
гут способствовать его развитию.
Этому я и учу на тренинге, — рас
сказал выпускник.
Сам Кирилл на сольном кон
церте обычно исполняет око
ло 20 сложных и разнообразных
произведений.

Вдохновение — в правде

Источников вдохновения у опер
ного певца много: записи выдаю
щихся исполнителей, жизненные
впечатления.
— Я солидарен с великим Федором
Шаляпиным, который считал, что
сила искусства в правде. Певец, по
ющий «приблизительно», наверное,
может называться певцом тоже ус
ловно. Чтобы петь «о чем-то», это
«что-то» нужно чувствовать, и это
целая философия.
На вопрос о том, что для
Кирилла значит пение, он ответил:
пение — это способ гармоничного
существования. Без пения он чув
ствует себя как будто без чего-то
очень важного.
— Сейчас профессия артиста пе
реживает не лучшие времена, по
скольку театральный мир испыты
вает и внешнее давление, и силь
ный внутренний кризис, есть тен
денция превращения артиста в не
кий бездушный механизм. А жи
вому человеку хочется петь, и петь
по-настоящему, от души. И потреб
ность эта видна, что мне очень при
ятно, по нынешней творческой мо
лодежи, — отметил певец.
Кирилл дает совет выпускникам:
надо знать, кто вы есть, и всегда,
даже если ситуация в жизни слож
ная, действовать так, чтобы ничто
не препятствовало развитию вашей
личности.

СИМФОНИЯ. БУКАШКИН

— Идея спектакля роди
лась более года назад, про
шла долгий путь до реали
зации, а непосредственно
постановочный процесс
занял 3,5 месяца — с фев
раля по май 2019 года, —
рассказывает Лев
Шушаричев. — Это была
целая творческая лабора
тория, в ходе работы кото
рой студенты познакоми
лись с личностью Евгения
Малахина / Б. У. Кашкина,
его творчеством и ролью
в культуре Свердловска /

!

Этот спектакль —
одно из событий,
которое искусствоведы
организовали
в рамках проекта
Музея Б. У. Кашкина
УрФУ «Бука-марафон»
(поддержан Фондом
президентских грантов)
Екатеринбурга 1970–2000-х
годов.
Спектакль представляет
собой 40-минутную пласти
ческую композицию, кото
рая по-новому интерпрети

Фото: Полина Платонова

Факультет искусствоведения и социокультурных технологий
не так давно представил танцевальный спектакль «Симфония.
Букашкин». Хореографами выступили сотрудники ЕГТИ
и УрФУ Юлия Исупова и Лев Шушаричев. Они привлекли
для участия в постановке студентов второго курса
специальности «Драматические актеры театра и кино»
театрального вуза (мастерская Вячеслава Белоусова)

Спектакль уже показали в Ельцин-
центре, а также в УрФУ —
во время «Ночи музеев»
рует жизнь и деятельность
известного екатеринбург
ского персонажа.
— Построенная по типу
музыкального произведе
ния, «Симфония» вклю
чает несколько частей, ка
ждая из которых раскрывает

определенный аспект обра
за героя в процессе рожде
ния и кристаллизации ху
дожественного альтер эго
Евгения Малахина — стари
ка Б. У. Кашкина. Отдельные
эпизоды спектакля посвя
щены разным видам его

творчества — фотографии,
поэзии, музыке, — поясняет
Юлия Исупова.
У всех желающих еще бу
дет возможность увидеть
постановку — ее планируют
ввести в репертуар учебного
театра ЕГТИ.

ПЛАНЕТА УрФУ

ФОТОФАКТ: ФЕСТИВАЛЬ U GAMES

ПРЕДМЕТ
ИЗУЧЕНИЯ —
ЧЕЛОВЕК

10–14/VI
МедХим-Россия — 2019
В Екатеринбурге
в рамках XXI Менделеевского
съезда состоится
IV Российская конференция по медицинской
химии «МедХим-Россия — 2019». Научная программа мероприятия охватывает ряд тем: инновационные разработки в актуальных терапевтических областях; новые синтетические и технологические подходы в медицинской химии;
компьютерное прогнозирование, виртуальный
скрининг, био- и хемо-информатика; нанокомпозиты, системы доставки лекарств; разработка инновационных противоопухолевых
препаратов; новые материалы для медицины;
клеточные технологии, разработка биофармацевтических препаратов.
ул. Мира, 19;
ул. Софьи Ковалевской, 18

Фото: Данил Илюхин
Фото: Илья Сафаров
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Читальному залу гуманитарной
литературы — 20 лет

Командный турнир
по уличному футболу
и соревнования по стритболу,
танцевальный батл
и граффити-фест —
участниками и зрителями
всех этих зажигательных
мероприятий можно было
стать с 31 мая по 1 июня
на площадке перед главным
учебным корпусом УрФУ,
где состоялся фестиваль
U Games. Кроме того, для
гурманов в эти дни провели
несколько мастер-классов
по приготовлению бургеров,
пиццы и спринг-роллов

Открытие зала в 1999 году было требованиТот не мудрец,
ем времени. В конце XX века в России вы- кто себя не знает.
рос интерес к гуманитарным наукам. В УПИ,
Петрарка
который стал в 1992 году университетом
(УГТУ-УПИ), появилось много новых специальностей гуманитарного
направления. Соответственно, библиотека стала приобретать новую
литературу по гуманитарным дисциплинам. Спрос на книги превышал предложение. Решить проблему можно было, создав читальный
зал, что и было сделано. Востребованность его была огромной, так
как Интернет еще не стал широко доступным. Фонд включал книги
не только по всем разделам гуманитарного знания, но и по искусству,
художественную литературу, которую сегодня можно взять на дом.
Немало трудов вложили сотрудники библиотеки, чтобы зал
с изначально уникальным интерьером стал уютным и комфортным.
Новая мебель, современные стеллажи, много зелени, тишина —
все располагает к сосредоточенным занятиям. Сейчас фонд открыт
для посетителей — можно самому выбрать все необходимое. А зал
стал своеобразным центром притяжения. Здесь проходят самые
разные мероприятия — и вузовские, и библиотечные, начинается знакомство первокурсников с библиотекой на информационно-
библиографических занятиях.
Время приносит перемены: кажется, гуманитарные науки постепенно отходят на второй план, но человек не может стать человеком
без познания самого себя, а именно этим и занимаются гуманитарии.
Лариса Коробейникова,
заведующая читальным залом
с момента его создания

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ФТИ
7 июня 2019 года в 14:00 по адресу: ул. Мира, 21, в ауд. Ф‑201 состоится
публичная защита программ развития физико-технологического института
кандидатами на должность директора института.
Докладчики:
• Д. Р. Байтимиров, канд. физ.-мат. наук, за•
меститель директора по общим вопросам
ФТИ, доцент кафедры физики высокоэнергетических процессов;
• В. Ю. Иванов, канд. физ.-мат. наук, доцент,
заведующий кафедрой экспериментальной
физики, и. о. директора ФТИ;

ШАНС
ВЗЯТЬ РЕВАНШ
Команда вуза — 17 студентов и старший тренер сборной УрФУ по киберспорту Валентин
Кормышев — примут участие в финале
III Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Соревнования состоятся 15–16 июня
в Москве.
— Мы третий год подряд выходим в финал,
то есть ежегодно попадаем в восьмерку лучших.
В прошлом году заняли второе место, уступив питерцам, — говорит Валентин Кормышев. — У нас
сильная команда. В сборной два студента, которые принимали участие в трех финалах. Состав команды ежегодно обновляется, за счет чего только
сильнейшие проходят отборочные соревнования.

За призовой фонд гранд-финала третьего
сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги — 3 млн руб. — сразятся восемь лучших команд страны. Всего в отборочных соревнованиях в этом году приняли
участие 40 регионов России. Это 6 404 студента (276 сборных) 231 учебного заведения
В этом году в отборочных состязаниях принимали
участие почти 900 студентов УрФУ. Из них мы отобрали 68 человек, 17 из которых поедут в Москву.
В столице команда выступит в пяти дисциплинах: Warface, Counter-Strike: Global Offensive, Dota
2, Hearthstone, Artifact. Три дисциплины — командные по пять человек, остальные — личные.
— Мы рассчитываем повторить успех прошлого года и войти в тройку призеров, — добавляет
Кормышев.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
Издание Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Учредитель, издатель:
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ66–01099 от 29 декабря 2012 года
выдано Управлением Роскомнадзора
по Уральскому федеральному округу

М. И. Подковыркин, канд. техн.
наук, старший научный сотрудник, директор по развитию
и инвестициям АО «Финансово-
инвестиционная компания «ВИЗИНВЕСТ», член попечительского
совета ФТИ.

Прослушать выступления и задать вопросы приглашаются все неравнодушные
к судьбе института и всего университета.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Студенты представят вуз в финале
киберспортивных соревнований

Сохраняя и приумножая традиции
с 1934 года

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Фото: Алексей Булатов
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УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
В институте строительства и архитектуры
Профессора кафедры систем автоматизированного проектирования объектов строительства
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИСА 30.08.2019.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург,
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222;
тел.: (343) 375–97–68. Ответственный за прием
документов —Любовь Владимировна Ефимовых,
зам. начальника отдела учета и кадрового
делопроизводства.
Срок подачи документов —
с 04.06.2019 по 03.07.2019.

Адрес издателя и редакции:
620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 231
Телефон: (343) 389-94-07
E-mail: gazeta@urfu.ru
Главный редактор:
Станислав Игоревич Бессонов
Ответственный секретарь, корректор:
Екатерина Александровна Березовская
Дизайн, верстка:
Сергей Баженов, Андрей Левый

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе (выборах), требованиями
к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса,
Административным регламентом
МВД и Разъяснениями по вопросу
предоставления справки об отсутствии судимости можно ознакомиться на сайте Управления персонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе
«Конкурс на замещение должностей», подразделе «Профессорско-
преподавательский состав».
Управление персонала
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