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СТАРТ 
В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ

БОЛЬШОЙ ЗАДЕЛ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Форум выпускников в Монголии открыл для вуза новые возможности

В  Улан- Баторе  на  минувшей  неде-
ле  состоялся  форум  выпускников 
советских и российских вузов и мо-
лодежи,  организованный  Фондом 
содействия  развитию  проектов 
Уральского  федерального  универ-
ситета  и  выпускников  УПИ,  УрГУ 
и УрФУ и посвященный 80-летию по-
беды советских и монгольских вой-
ск  над  японской  Квантунской  ар-
мией  на  реке  Халхин- Гол.  Это  ме-
роприятие  прошло  на  полях  визита 
Президента  РФ  Владимира  Путина 
в монгольскую столицу.

Со  2  по  4  сентября  члены  ву-
зовской  делегации,  которую  воз-
главил  ректор  Виктор  Кокшаров 
(на  фото  слева),  провели  ряд  важ-
ных переговоров, в частности, с по-
четным  выпускником  №  1,  облада-
телем  степени  почетного  доктора 
УрФУ  Зандаахуугийном  Энхболдом, 
поприсутствовали  на  приеме  двух 
президентов. По итогам встреч пред-
ставители  Уральского  федерально-
го убедились, что крупные промыш-
ленные  компании  Монголии  готовы 
стать партнерами межрегионального 

Уральского научно- образовательного 
центра,  сердцем  которого  заявлен 
наш вуз. Об этом, в частности, сказал 
гендиректор госкомпании «Эрдэнэт» 
Хоохорын  Бадамсурэн  (на  фото 
справа).
—  Немало  внимания  мы  уделили 
и  проектам  в  образовательной  сре-
де, —  говорит  Виктор  Кокшаров, — 
монгольская  промышленность  ну-
ждается  не  только  в  современных 
технологиях,  но  и  в  квалифициро-
ванных  кадрах.  Мы  намерены  уси-
лить сотрудничество с этой страной, 
тем  более  что  необходимый  задел 
обеспечивает местное отделение на-
шей ассоциации выпускников.

Добавим,  что  ректор  УрФУ  вру-
чил  памятные  подарки  жертвовате-
лям  (выпускникам  вуза)  созданного 
в мае целевого капитала «Монголия».Ф
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Вы позвонили родителям, чтобы 
прокричать «Я успешный первокурсник!», 
увидели себя в видеотрансляции 
праздника и пообщались с ведущими, 
собрали «звездочки» и познакомились 
со всеми студенческими организациями?.. 
Поздравляем, в Дне первом вы приняли 
участие на 100 %! Продолжайте также 
сиять, стремиться к новым вершинам 
и брать максимум от насыщенного 
студенчества в Уральском федеральном, 
и тогда пасмурная погода никогда 
не испортит вам праздник!

Вспоминаем, как прошел праздник, 
в репортаже на стр. 3
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ОКНО В НАУКУ 
Новый сервис поможет 

исследователям
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ЛЕЧИТЬ ГОТОВЫ 
Медсанчасть 

преобразилась за лето
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
Интервью с мамой 
«университенка»
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В НОВОМ ФОРМАТЕ 
Обучаться онлайн 
можно по-разному
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

635 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

213 262 160

Самые заметные темы

5 537 ребят стали студентами УрФУ 25
Вуз привлечет к работе НОЦ партнеров 
из Монголии 19

Ученые УрФУ задействуют технологии 
виртуальной реальности для обучения 17

Университет планирует создать передо-
вую инженерную школу 11

Студенты УрФУ завоевали золото чем-
пионата WorldSkills Kazan-2019 6

ЦИФРА НОМЕРА

32
студента вуза будут получать стипендии 

Оксфордского Российского фонда

32  студента  бакалавриата  и  специалитета  УрФУ 
стали  стипендиатами  благотворительной  органи-
зации  «Оксфордский  Российский  фонд»  (ОРФ). 
Всего на конкурс было подано 80 заявок.
—  Заявки  на  стипендию  ОРФ  проходят  экспер-
тизу  в  два  этапа:  первый  проводится  на  уровне 
университета, второй — на уровне фонда. Наши 
стипендиаты всегда демонстрируют высокие до-
стижения в учебе, науке и активное участие в об-
щественных проектах города и страны, — отме-
тили  координаторы  Оксфордского  Российского 
фонда в УрФУ.

Стипендия  назначается  на  один  учебный  год 
и составляет 7 000 руб. в месяц. Еще 31 стипендию 
Оксфордского Российского фонда могут получить 
магистранты и аспиранты первого года обучения 
Уральского федерального университета. Для них 
конкурс начнется 11 сентября.

Добавим,  что  программа  направлена  на  под-
держку учебной, научной и практической деятель-
ности  талантливых  и  перспективных  российских 
студентов, магистрантов и аспирантов, обучающих-
ся по специальностям гуманитарных и социально- 
экономических наук. Подробнее о стипендиальной 
программе фонда читайте на сайте urfu.ru в разде-
ле «Студентам».

ТЕПЕРЬ И В АЛАПАЕВСКЕ
Открылось новое представительство 
ассоциации выпускников вуза

В Алапаевске недавно начало работу представительство 
ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и  УрФУ. Его пред-
седателем избрана выпускница вуза Ольга Василова, 
на  данный момент работающая финансовым директо-
ром Алапаевского металлургического завода. Теперь 
в  России уже семь представительств ассоциации и  еще 
столько же за рубежом.

ЗА ЗАСЛУГИ 
В НАУЧНОЙ СФЕРЕ
Виктор Кокшаров и Николай Спирин 
награждены региональным знаком отличия

Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о награж-
дении знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени ректора УрФУ Виктора Кокшарова 
и заведующего кафедрой теплофизики и информатики 
в металлургии Николая Спирина. Знаки отличия присво-
ены за особые заслуги в научной сфере.

ЖДЕМ У НАС ЧЕРЕЗ ГОД
Российско- германская летняя школа 
завершилась в Дортмунде

14 студентов вуза приняли участие в программе Российско- 
германской летней школы в Дортмунде по вопросам энер-
гоэффективности и использования возобновляемых источ-
ников энергии. Они прослушали лекции о проблемах элек-
тросетей, трансформации городов в  условиях цифровиза-
ции и т. д., а также побывали в семи лабораториях и на энер-
гетических предприятиях Германии. В  2020  году совмест-
ная летняя школа пройдет в Екатеринбурге на базе УрФУ.

ПОЧЕТНАЯ РОЛЬ
Ученый вуза стал приглашенным 

редактором спецвыпуска 
журнала из первого квартиля

Старший  научный  сотрудник  научно- 
образовательного  центра  «Нанотехно-
логии  и  наноматериалы»  УрФУ  и  лабо-
ратории прецизионных сплавов и интер-
металлидов Института физики металлов 
УрО РАН Евгений Таланцев (на фото) по-
лучил  приглашение  стать  редактором 
тематического  выпуска  «Сверхпроводи-
мость в наноразмерных системах» жур-
нала  Nanomaterials  с  импакт- фактором 
4,034.  Журнал  входит  в  первый  квар-
тиль  среди  научных  изданий  в  области 
наук о материалах.

СТАНЬ ПЕРВЫМ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

В университете вновь 
определят «Студента года»

9  сентября  стартовал  заочный  этап  пре-
мии  «Студент  года  УрФУ».  Проект  вклю-
чил  десять  номинаций.  Потенциальным 
участникам  предстоит  заполнить  заяв-
ку и подтвердить мотивацию на эксперт-
ном  собеседовании.  Очный  этап  пред-
усматривает  тренинги  по  проектному 
управлению,  креативному  и  критиче-
скому  мышлению,  коммуникации,  лич-
ному  бренду  и  публичным  выступлени-
ям.  Правила  премии  и  полезные  советы: 
vk.com/student_goda_urfu.

ТЬЮТОРЫ ПОМОГУТ
Первокурсники- радисты выбрали для 

себя индивидуальные траектории

Уже в  этом  учебном  году  первокурсники 
девяти направлений подготовки институ-
та радиоэлектроники и информационных 
технологий — РТФ смогут выбирать уро-
вень и технологию обучения. Так, в пер-
вом  семестре  студенты  сформировали 
свои  индивидуальные  траектории  через 
выбор в шести дисциплинах. В адаптации 
первокурсников поддержат тьюторы. Они 
помогут  сориентироваться  в  образова-
тельном пространстве, сроках и порядке 
построения траектории.
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СТАРТ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ
Можно ли погрузиться в студенческую жизнь за несколько 
часов? Первокурсники УрФУ точно знают ответ, ведь на своем 
Дне первом они успели не только получить поздравления 
от университета и института, но и принять участие 
в активностях каждой студенческой организации вуза

Текст: Полина Погребицкая Фото: Ксения Комарова, Илья Сафаров

Окончание. Начало на стр. 1

Звездный час
Колонны первокурсников постепен-
но заполняют площадь перед глав-
ным учебным корпусом. Ребят уже 
поздравили в институтах и вручи-
ли студенческие, поэтому сейчас они 
радостно общаются с одногруппни-
ками, откликаются на просьбы на-
ставников и гордо поднимают изо-
бражения символов своего институ-
та. У института новых материалов 
и технологий, например, это огнен-
ный феникс, а у Уральского гумани-
тарного — изящные колонны. В этом 
году сувениры с символикой заменя-
ют воздушные шары — вуз поддер-
живает экологические инициативы.

Торжественная часть начина-
ется с выступления хип-хоп-сту-
дии «Форсаж». Одновременно де-
сятки ребят выносят на площадь 
флаги 81 страны, из которых при-
ехали наши иностранные студен-
ты. Первокурсников приветствуют 
первый проектор УрФУ Дмитрий 
Бугров, член наблюдательного со-
вета и выпускник университета 
сенатор Аркадий Чернецкий, ми-
нистр образования и молодеж-
ной политики Свердловской об-
ласти Юрий Биктуганов. Звучит 
студенческий гимн Gaudeamus 
в исполнении Хоровой капеллы 
им. Б. Серебровского — традиция, 
запоминающаяся каждому.
— Вы поступили в УрФУ в 2019 году, 
а значит, когда перейдете на вто-
рой курс, наш университет будет 
праздновать свое столетие, — от-
метил Дмитрий Витальевич. — 
Когда вы защитите выпускную 
квалификационную работу ба-
калавра, наш город будет прини-
мать Универсиаду-2023 и отмечать 
300-летний юбилей. Все это вре-
мя вы будете с нами. Берите все са-
мое интересное и полезное, что мо-
жет предложить вам университет, 
Екатеринбург и жизнь в целом.

На сцену приглашают первокурс-
ников — победителей и призеров 
всероссийских олимпиад и олимпи-

ады «Изумруд» — настоящий звезд-
ный час для ребят! Рассказывают 
об аллее первокурсников — шанс 
этот час продлить. В этом году звез-
ду первокурсника вручают побе-
дителю «Студента года — 2018» 
Владимиру Давыдику, а в следую-
щем, возможно, ее получит кто-то 
из взошедших на сцену ребят.

В завершении торжественной ча-
сти ведущие призывают студентов 
позвонить родителям и хором, всей 
площадью, прокричать «Я успешный 
первокурсник!». Вихрь золотых кон-
фетти и любимая студентами песня 
«Здравствуй, первый федеральный!» 
становятся ярким стартом следую-
щего этапа праздника — UrFU-Fest.

Пять траекторий
В УрФУ обязательно найдешь чем за-
няться — эту истину знает каждый 
наш студент. Потому что в вузе есть 
29 студенческих организаций — вот 
почему! Они представлены на UrFU-
Fest в одной из пяти траекторий. 
Отправляемся по следам любопыт-
ного студента, чтобы собрать все 
«звездочки» в маршрутный лист.

Первая траектория — «Профес-
сионализм и карьера». Что нужно 
уметь любому профессионалу? Пред-
ставить работу. В этом поможет клуб 
переговорных технологий Universe. 
На стенде совета студенческих СМИ 

у первокурсников берут интервью 
и делают моментальное фото на ава-
тарку — каждый может почувство-
вать себя медийной личностью. 
Приходится выполнять задания 
по импровизации. Первокурсницу 
химико- технологического институ-
та Анастасию просят продолжить 
предложение «Все защиты дипло-
мов заканчиваются одинаково…». 
«Классно!» — предлагает девушка, 
с надеждой взглянув на ведущего…

Впрочем, карьера бывает раз-
ной. Если тебе всегда хотелось при-
нять участия в гонках «Формулы-1», 
то на стенде UrFU-RACING можно 
получить «звездочку» за замену ко-
леса. Настоящее приключение мы 
обнаруживаем на стенде штаба сту-
денческих отрядов — настольную 
игру, в которой нужно пройти путь 
отрядника: от слета до целины.

На траектории «Лидерство 
и управление» мы вступаем в са-
мую масштабную организацию, — 
это, конечно же, союз студентов — 
и получаем в подарок сладкую вату. 
С ней покоряем следующий стенд — 
«Волонтеры Урала». На карте города 
отмечаем, в каких местах трудятся 
волонтеры: «Екатеринбург Арена», 
«Динамо», ДИВС — ура, вспомни-
ли! Дальше — знакомиться с ко-
мандой продвижения. Не забыва-
ем и о наградах — называем факты 
о Екатеринбурге и получаем завет-
ную звезду.

Чувствуем, что замерзаем, и пере-
ходим на траекторию «Спорт и твор-
чество». Кидаем кубики в надувной 
тир, обнимаемся с талисманами ко-
манд и боремся с боксерской грушей. 
Знакомимся с ребятам из welcome- 
центра: нас учат распределять мусор 
по контейнерам, плавать на байдар-
ках и проходить сквозь джунгли.

Россыпь подарков
Разогрелись? Можно и тво-
рить — вместе со школой рисова-
ния сделать куклу из сена, изгото-
вить бутоньерку, получить в по-
дарок чеканную монету с грави-
ровкой «Творчество УрФУ» и при-
нять участие в разминке КВН. 
Не смогли пройти и мимо театра 
«Лингва- Т» — и научились читать 
скороговорки на английском.

Теперь пора размять мозги 
на траектории «Наука и инновации». 
На стенде библиотеки рисуем ре-
кламу любимой книги и учимся на-
ходить информацию на титульных 
листах старых изданий — крайне 
интересная задачка. Поговорив с со-
ветом молодых ученых, составляем 
план своей научной деятельности, 
а у стенда совета молодых инновато-
ров строим из деталей «Лего» самые 
необычные конструкции. Можете 
представить, как выглядит имплан-
тация памяти или оцифрованный 
ум? А у нас получилось! Кроме того, 
команда проекта «Инновационный 
дайвинг» инновационной инфра-
структуры УрФУ рассказывает 
о планах проекта на новый учебный 
год: впервые у студентов появится 
выбор между технологическим и со-
циальным направлениями. В рамках 
проекта ребята будут участвовать 
в хакатонах, вебинарах от «старта-
перов», менторских сессиях и выезд-
ных бизнес- интенсивах.

Последняя траектория «Меж-
дународная деятельность» заряжа-
ет энтузиазмом учить языки, путе-
шествовать и общаться с иностран-
ными студентами, приехавшими 
в Екатеринбург. К тому же на стенде 
AIESEC мы проверяем свои знания 

о Великобритании, а на стенде BEST 
фотографируемся с испанцами в на-
циональных нарядах.

Длинный же это был день! 
Теперь в наших рюкзаках стикеры, 
магниты и даже кружка от люби-
мого УрФУ. Самые удачливые ребя-
та выигрывают самокаты, наушни-
ки и толстовки. Завершающая часть 
UrFU-Fest особенно запоминается 
музыкальным настроением благода-
ря группам The Brights, «Каникулы», 
«Море гор» и Anything helps.
— Дорогой первокурсник, насла-
ждайся своей свободой, не бойся 
ничего и постарайся не прогули-
вать, — желает ребятам участни-
ца группы «Море гор», выпускница 
физико- технологического института 
Евгения Макарова. — Сейчас именно 
тот момент, когда мозг лучше всего 
впитывает новое, а твои самые ум-
ные и терпеливые педагоги прихо-
дят на работу только ради тебя.

Присоединяемся к пожелани-
ям и наставлениям и надеемся, что 
энергия, полученная участниками 
и организаторами на Дне первом, 
будет заряжать и согревать нас всю 
длинную осень.

МНЕНИЕ

Дарья Голубева,  
первокурсница Уральского 
гуманитарного института:
—  Когда мне вручили студенческий, 
то подумала о том, какой путь про-
шла, чтобы получить его. Перечитала 
на кепке и обложке тетради надпись 
«Уральский федеральный» и запла-
кала — поняла, что я на своем месте. 
Наставница провела нам экскурсию 
по зданию, и мы вышли к главно-
му входу, где все начали танцевать. 
Атмосфера была максимально живая 
и радостная, она всех объединила. 
А потом началось представление! Было 
круто посмотреть на серьезных людей, 
например директоров департаментов, 
в костюмах из Гарри Поттера… Я гор-
жусь собой и очень рада, что в пер-
вый день мне посчастливилось вый ти 
на сцену Уральского гуманитарного.

Александра Авдюшева,  
первокурсница института 
физической культуры спорта 
и молодежной политики:
—  День первый прошел для меня 
очень интересно — я с августа меч-
тала его посетить. Больше всего 
на UrFU-Fest мне запомнился клуб 
переговорных технологий Universe: 
нам предложили продолжить ситуацию 
и правильно выйти из конфликтной си-
туации — было весело.
А в университете все кажется новым, 
непривычным. Но нужно выходить 
из зоны комфорта и двигаться даль-
ше. Я очень рада, что поступила имен-
но в УрФУ, и думаю, что от студенче-
ской жизни получу максимум положи-
тельных эмоций.

УЗЫ ВУЗА
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К УСПЕХУ В НАУКЕ  
ЧЕРЕЗ SCOPUS DISCOVERY
Работа современного ученого неразрывно связана с необходимостью регулярно 
изучать актуальные публикации в его области исследований. От того, насколько 
эффективно будет организован такой поиск, зависит очень многое: мониторинг 
тенденций, сотрудничество с новыми российскими и зарубежными учеными, 
выход на новые научные издания для публикаций. В интервью «Уральскому 
федеральному» заместитель проректора по науке УрФУ Алексей Иванов рассказал, 
каким образом новый сервис Scopus Discovery позволит ученым вуза упростить 
решение этих задач и вывести их научную продуктивность на новый уровень

Беседовал Эдуард Никульников Фото из архива медиацентра

— Алексей Олегович, какова се-
годня ключевая глобальная цель 
вуза в сфере науки?

— Для университета 
наиболее важным яв-
ляется рост междуна-
родной академической 
репутации. Это глав-
ный приоритет нашей 

программы повышения конкурен-
тоспособности. Причем это касается 
не только приоритетных направле-
ний развития. Чем выше репутация 
университета по всем охваченным 
им областям, тем лучше, тем он бо-
лее узнаваем в мире, в России, в со-
седних регионах.

— Что нужно сделать для реше-
ния столь серьезной задачи?
— Необходимо увеличивать вну-
трироссийское и международное 
сотрудничество. Нужна более пред-
ставительная презентация науч-
ных результатов. Согласитесь, один 
и тот же научный результат может 
быть условно представлен локаль-
но, а может и очень широко. Чем 
больше наших ученых знают кол-
лег за рубежом или в России, ко-
торые работают в этой же области 
и способны завязать с ними контак-
ты, тем лучше. Это также означает, 
что чем в более читаемых научных 
журналах люди публикуют статьи 
и на более представительных кон-
ференциях о них докладывают, тем 

лучше. Более авторитетный журнал 
больше читают, он пользуется боль-
шим уважением и на него обращают 
больше внимания. В конечном сче-
те это повышает экспертную оценку 
и работает на увеличение научного 
финансирования.

— Какие проблемы на этом пути 
сейчас существуют?
— Главная проблема — огромный 
массив научной информации, ко-
торый ежедневно пополняется на-
столько интенсивно, что очень не-
просто его отслеживать. Это десят-
ки тысяч журналов и сотни тысяч 
статей на разных языках. К тому же 
не ко всем из них есть свободный 
доступ. Необходим поиск самой све-
жей, актуальной информации, в иде-
але — в реальном времени. Такой 
поиск позволяет понять, какие тен-
денции вызывают интерес в каждой 
научной области, какие конкретно 
направления востребованы с точ-
ки зрения академического научно-
го интереса. Таким образом, нужно 
или тратить очень много времени 
на ежедневный поиск публикаций, 
или использовать специальный сер-
вис, который бы автоматизировал 
эту работу для каждого исследовате-
ля. Для решения такого рода задач 
наши давние партнеры из компании 
Elsevier разработали сервис Scopus 
Discovery, с которым мы связываем 
большие надежды.

— Что он даст ученым?
— Он дает постоянный поток све-
жей научной информации. Важно, 
что информационный поиск можно 
персонифицировать в зависимости 
от научных интересов пользовате-
ля. Он также позволяет понять, кто 
в мире работает в конкретной обла-
сти и в смежных областях. Можно 
провести анализ совместных цити-
рований и определить, какие работы 
и направления вызывают интерес. 
Решаются и вопросы полнотекстово-
го доступа к статьям.

— Почему именно сервис Elsevier 
в данном случае выбран для реше-
ния таких задач?
— Прежде всего из-за огромно-
го массива информации, к которому 
сервис дает прямой доступ. Elsevier — 
это несколько десятков тысяч жур-
налов. Это Scopus — самая крупная 
научная база данных, которая вклю-
чает публикации не только журна-
лов Elsevier, но и других. Есть также 
доступ к патентным базам. Это очень 
большой исходный массив информа-
ции от партнера, с которым мы рабо-
таем уже много лет.

— Что мешает ученым в уже име-
ющихся информационных обо-
лочках настроить соответствую-
щий фильтр и получить аналогич-
ный результат через Scopus или 
ResearchGate?
— Во-первых, тут многое зависит 
от уровня профессионализма вла-
дения такими сервисами — этих 

людей, к сожалению, очень мало. 
Именно поэтому в Elsevier разрабо-
тали сервис Scopus Discovery, кото-
рым было бы просто пользоваться. 
У каждого пользователя сервиса есть 
свой личный кабинет с данными 
из профиля ученого в информацион-
ной системе Pure. Сервис анализиру-
ет персональные данные и автомати-
чески составляет картину того, чем 
ученый занимался в разные годы 
и какие направления ему интересны. 
Можно добавить дополнительные 
ключевые слова. Из рекомендуемых 
публикаций можно узнать имена их 
авторов, составить мировой портрет 
коллективов, которые публикуются 
в той или иной области. Очень удоб-
но искать партнеров для совместных 
научных исследований, публикаций. 
Можно посмотреть, в каких журна-
лах по конкретной тематике публи-
куются другие ученые, какие изда-
ния больше читают, а какие меньше.

— Есть ли уже опыт исполь-
зования системы учеными 
университета?
— Пока система проходит тестиро-
вание, но есть первые результаты. 
Мы провели опрос пользователей 
сервиса, подавляющее большинство 
отозвались о его работе очень пози-
тивно и готовы его рекомендовать 
коллегам. Многие признали, что им 
не хватает ресурсов для оперативно-
го поиска научной информации и по-
добная система могла бы быть очень 
полезна в качестве эффективного 
инструмента в решении этой задачи.

— Как можно начать пользовать-
ся системой?
— Для этого нужно перейти 
по ссылке discovery.scopus.com, 
пройти регистрацию через учетную 
запись в УрФУ. Ссылка на детальные 
инструкции по особенностям рабо-
ты в системе будет в письме, кото-
рое придет по почте после регистра-
ции. В случае возникновения вопро-
сов можно позвонить по телефону 
389-95-40. Система пока еще нахо-
дится в стадии наладки, она совер-
шенствуется, но уже сейчас может 
принести большую пользу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Крюков, 
директор партнерских программ 
и платформ компании Elsevier:
—  Scopus Discovery позволяет объективно 
анализировать текущее состояние научной 
активности и компетенций вуза и предлагает 
релевантные рекомендации по достижению 
целевых показателей — от выявления научных 
тематик с наибольшим потенциалом финанси-
рования до выбора источников научной комму-
никации в областях приоритетов вуза. Это дает 
университету возможность гибко решать весь 
спектр задач развития. Прежде всего речь идет 
о продвижении результатов в глобальных науч-
ных сетях. Гибкость конфигурации и настроек 
системы создает условия для реализации де-
сятков новых сценариев и форматов исследо-
вательской деятельности.
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ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ
В июле 26 вузов России, включая Уральский федеральный 
университет, подписали Хартию о цифровизации образовательного 
пространства, которая призвана способствовать их сетевому 

взаимодействию и распространению лучших цифровых 
практик. Это событие стоит в ряду мер по внедрению 
в российское образование новейших технологий. 
Свои шаги на пути прогресса делает и УрФУ. 
Об использовании электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в нашем университете 
мы поговорили с зампроректора по учебной работе 
по образовательным технологиям Виолой Ларионовой

Текст: Екатерина Березовская при содействии зампроректора Виолы Ларионовой

Три модели
В конце прошлого учебно-
го года на заседании ме-
тодсовета УрФУ Виола 
Анатольевна представи-
ла новую организационно- 
финансовую модель сме-
шанного обучения, которая 
может быть использована 
для реализации дисциплин 
и модулей образовательных 
программ с применением 
онлайн- курсов. Документ 
содержит описание всех 
утвержденных в УрФУ моде-
лей онлайн- обучения и ме-
тодику расчета нагрузки 
преподавателей, финансо-
вого обеспечения и фондов 
развития, а также список ре-
комендуемых онлайн- курсов 
УрФУ и университетов- 
партнеров для реализации 
частей образовательных 
программ. На сегодняшний 
день в вузе введены в дей-
ствие три организационно- 
финансовые модели исполь-
зования онлайн- курсов в об-
разовательном процессе: мо-
дель смешанного обучения 
с использованием онлайн- 
курса УрФУ и две модели 
исключительно электрон-
ного обучения с онлайн- 
курсом УрФУ и с курсом 
университета- партнера.
— Модели исключительно- 
электронного обучения 
предполагают реализацию 
дисциплины (модуля) обра-

зовательной программы пол-
ностью онлайн без очного 
взаимодействия преподава-
теля со студентами, — пояс-
няет Ларионова. — Студенты 
изучают дисциплину са-
мостоятельно на платфор-
ме открытого образования, 
используя онлайн-курс для 
освоения теоретическо-
го материала и формирова-
ния навыков. Коммуникация 
между участниками образо-
вательного процесса проис-
ходит в онлайн- среде по-
средством встроенных ча-
тов, форумов, при необходи-
мости — вебинаров. В слу-
чае использования онлайн- 
курса УрФУ предусмотрены 
очные консультации препо-
давателя. Это достаточно 
жесткий формат обучения, 
требующий от студентов вы-
сокой мотивации и самоор-
ганизации, а от преподава-
теля специальных навыков 
сопровождения обучения 
в онлайн- среде и заинтере-

сованности в результатах 
обучения.

Смешанная модель обу-
чения является более гиб-
кой формой организации 
учебного процесса и до-
пускает сохранение оч-
ных занятий в объеме 50–
70 % от аудиторных заня-
тий в традиционной моде-
ли. Как правило, в онлайн- 
формат переносятся лекци-
онные занятия и текущий 
контроль, а практические 
занятия проводятся очно.
— Это так называемый пе-
ревернутый класс, доказав-
ший свою эффективность 
в мировой практике, — про-
должает зампроректора. — 
Возможны и другие вари-
анты реализации смешан-
ной модели, когда опреде-
ленные части дисциплины 
(модуля) осваиваются сту-
дентами с использованием 
онлайн- курса, а наиболее 
важные разделы читаются 
в очном формате.

Целесообразность при-
менения онлайн- технологий 
в той или иной части кур-
са определяет преподава-
тель на основе своего прак-
тического опыта и педагоги-
ческих задач. Что касается 
выбора самой модели ис-
пользования онлайн- курсов, 
то его в большинстве слу-
чаев осуществляет руко-
водитель образовательной 
программы на этапе плани-
рования учебного процес-
са на предстоящий учебный 
год. Исключением является 
майнор, который выбирают 
студенты.
— Еще один кейс, не полу-
чивший пока широкого рас-
пространения в образова-
тельной практике, — отмеча-
ет Виола Анатольевна, — это 
освоение студентом онлайн- 
курса другого университе-
та в инициативном поряд-
ке с последующим переза-
четом результатов обучения 
в основной образовательной 
программе.

Причина медленного рас-
пространения этой практи-
ки в университете в низком 
доверии к качеству сторон-
них онлайн- курсов у препо-
давателей и отсутствие ре-
сурсов для проведения экс-
пертизы контента.
— В настоящее время эта 
проблема решается через 
внедрение системы оцен-
ки качества онлайн- курсов 
на государственном инфор-
мационном ресурсе одно-
го окна, где представлены 
более тысячи курсов и око-
ло 40 российских плат-
форм онлайн- обучения. 
Результаты независи-
мой экспертизы качества 
онлайн- курсов со стороны 
экспертного сообщества, ре-
комендации ФУМО, рабо-
тодателей и ведущих вузов 
также могут служить ос-
нованием для выбора сто-
роннего онлайн- курса ру-
ководителем образователь-
ной программы.

Напомним, система оцен-
ки качества онлайн- курсов 
была разработана в 2018 году 
Уральским федеральным 
университетом в партнер-
стве с ведущими универси-
тетам России в рамках фе-
дерального проекта (см. 
об этом «Уральский феде-
ральный» № 5 от 12 февраля 
2018 г. — Прим. ред.).

Бонусы
Главный плюс от использо-
вания как онлайн- курсов, 
так и электронного обу-
чения, который получает 
преподаватель, — сниже-
ние аудиторной нагрузки. 

Конечно, внедрение тех-
нологий требует дополни-
тельных трудозатрат — пе-
рестроить программу дис-
циплины или модуля, раз-
работать новый курс или 
подобрать его из уже до-
ступных. Однако эта работа 
оплачивается. Так, согласно 
Положению о стимулирова-
нии труда НПР, введенному 
в действие 1 июня 2019 года 
(текст документа досту-
пен на сайте УрФУ в разделе 
«Документы для сотрудни-
ков». — Прим. ред.), за публи-
кацию электронного ресур-
са, имеющего статус «ЭОР 
УрФУ» можно получить 
от 40 до 100 баллов, а за ак-
тивное использование элек-
тронной информационно- 
образовательной среды 
для взаимодействия со сту-
дентами или реализацию 
массового открытого он-
лайн-курс — 300 баллов 
за одну дисциплину.

Однако важно не забы-
вать, что необходимым ус-
ловием реализации моделей 
онлайн- обучения является 
соответствие онлайн- курсов 
требованиям качества. Для 
собственных онлайн- курсов 
в УрФУ предусмотрена вну-
тренняя экспертиза кон-
тента и возможность полу-
чения особого статуса кур-
са, который присваивает-
ся Методическим советом 
университета: «рекомендо-
ван к реализации с приме-
нением электронного обуче-
ния, дистанционных обра-
зовательных технологий» 
для онлайн- курсов в рам-
ках смешанного обучения 
и «рекомендован к реали-
зации с применением ис-
ключительно электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных техноло-
гий» для исключительно 
электронного.

Разработчики прошед-
ших экспертизу и получив-
ших необходимый статус 
электронных образователь-
ных ресурсов могут участво-
вать в конкурсе на лучшее 
учебно- методическое изда-
ние и лучший электронный 
образовательный ресурс, 
который ежегодно прово-
дит профком работников 
совместно с администраци-
ей вуза (подробнее на urfu.
ru в разделе «Документы для 
сотрудников» Положение 
о профессиональных кон-
курсах. — Прим. ред.). 
Победители этого конкур-
са премируются. Более того, 
у преподавателей есть воз-
можности принять участие 
еще в одном конкурсе…

Окончание в след. номере

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

•  Электронное обучение — организация образовательной дея-
тельности с применением содержащейся в базах данных и ис-
пользуемой при реализации образовательных программ инфор-
мации (Закон об образовании ФЗ-273, ст. 18, ч. 1).

•  Онлайн- обучение вводится через понятие «онлайн-курс» как 
способ (форма) организации учебных занятий в электронной 
информационно- образовательной среде, к которой предостав-
ляется открытый доступ через сеть «Интернет».

ВАЖНО
На сегодня в нормативной базе РФ в области образования сняты все 
противоречия и ограничения на использование онлайн- курсов в обра-
зовательном процессе университета, что подтвердила успешно прой-
денная  аккредитация  образовательных  программ  УрФУ,  в  которых 
часть учебного плана реализуется с использованием онлайн- курсов. 
Все  организационные  процессы,  связанные  с  применением  онлайн- 
технологий, и необходимые требования к качеству онлайн- курсов про-
писаны в локальной нормативной базе УрФУ
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Ольга СМИРНОВА: 
«Университет — 

это мой дом»
Чем занимаются социологи? Как профессия влияет на жизнь? 
Почему так важно увидеть в студенте нестандартного 
человека? Чтобы ответить на эти вопросы, мы пообщались 
с доцентом кафедры прикладной социологии департамента 
политологии и социологии Уральского гуманитарного института 
Ольгой Смирновой, чье фото можно увидеть на Доске почета УрФУ
Текст: Анастасия Швецова 
Фото: Анастасия Швецова, личный архив героини

— С чего началась ваша 
преподавательская 
деятельность?
— Я пришла работать в уни-
верситет необычным спосо-
бом. Когда окончила УрГУ 
(факультет философии) 
в 1987 году, меня распре-
делили на НПО автомати-
ки — там я работала психо-
логом. В это же время в вузе 
стали готовить социологов. 
Поскольку все пять лет, пока 
училась в вузе, я увлекалась 
социологией, участвовала 
в социологических иссле-
дованиях и в комсомоль-
ских социологических груп-
пах, меня пригласили в уни-
верситет. Министерство 
среднего машиностроения 
и Министерство образова-
ния стали писать друг дру-
гу письма, чтобы меня, уни-
кального специалиста по со-
циологии, отпустили, несмо-
тря на то что я была прикре-
плена к предприятию на три 
года. Почти месяц шли пе-
реговоры, но все же я оказа-
лась в УрГУ. Когда органи-
зовали кафедру социологии, 
меня пригласили работать 
ассистентом.

— Почему вы выбрали 
именно социологию?
— Интересно общаться 
с людьми, узнавать, что они 
думают, компоновать эти 
мнения. То есть видеть дей-
ствительность объектив-
но, а не основываться лишь 
на том, как я себе ее пред-
ставляю. Я опытный социо-
лог и могу делать прогнозы.

— Какие дисциплины вы 
читаете?
— У меня объемный курс 
социальной психологии. 
Психологические дисци-
плины всегда воспринима-
ются студентами на «ура!», 
с большим интересом. 
Современное образование 
требует применение нестан-
дартных методик. Например, 
я использую учебные филь-
мы, обращаюсь к анализу 
видеоматериалов. Мы много 
работаем с художественны-
ми фильмами, которые сня-
ты по реальным социально- 
психологическим экспери-
ментам — Стэнфордскому 
тюремному эксперимен-
ту, эксперимент Милгрэма. 
Кроме того, всю свою жизнь 
в университете я читаю пси-

ходиагностику. Студенты 
тестируют сами себя, 
друг друга, пишут харак-
теристики. Дисциплина 
не столько теоретиче-
ская, сколько практическая. 
Освоить эти курсы по учеб-
нику невозможно.

— Как вы выстраиваете 
отношения со студентами?
— Каждая группа — от-
дельный человек. С какой-то 
сходимся сразу легко и про-
сто, а с какими-то группами 
бывают сложности, недо-
понимания. Всегда придер-
живаюсь позиции: знания 
должны находить практиче-
ское применение. Когда рас-
сказываю о каких-то зако-
нах, закономерностях, всегда 
привожу в пример практи-
ческие случаи, чаще из своей 
жизни. Например, когда мы 
проходим способы манипу-
ляции, рассказываю, как по-
палась и меня обманули, как 
сама могу манипулировать.

— Какие исследования 
проводили со студентами?
— В этом году моя студент-
ка защищала курсовую рабо-
ту по проблемам феминиз-
ма. Когда мы только начи-
нали работу, девушка была 
радикально настроена, а я ее 
предупреждала, что вряд ли 
в нашем обществе представ-
ляют, что такое феминизм. 
Так и вышло. Она хотела 
изучить, как люди понима-
ют, что за идеология феми-
низм, почему они ее поддер-
живают. Оказалось, народ 
не представляет, что это 
за движение, за исключени-
ем тех, кто в нем участвует. 
Люди лояльно и прохлад-
но относятся к этим про-
блемам. Женское равнопра-
вие — это что-то более или 
менее определенное для на-
селения, но на уровне иде-
ологии люди феминизм 
не понимают.

— Какими достижениями 
своих студентов вы можете 
гордиться?
— Я в целом горжусь сту-
дентами. Мне нравится на-
блюдать, как растут учащи-
еся с первого к старшему 
курсу. Как из неуверенно-
го в себе птенчика, который 
плохо ориентируется в про-
фессии, получается человек, 
который умеет защищать 

свою точку зрения, может 
аргументировать свою по-
зицию, ссылаясь на из-
вестных авторов, иссле-
дования, статистику.

— Чем вас при-
влекает работа 
в университете?
— Университет — это 
мой дом. Я здесь вы-
росла, пришла сюда 
в 17 лет и провела здесь 
большую часть жизни. 
Даже иногда ребенка бра-
ла с собой в вуз, и он назы-
вал себя Уральский государ-
ственный университенок 
(смеется).

— Как ваша профессио-
нальная деятельность вли-
яет на вас в жизни?
— Вся жизнь в работе. 
Преподавательская деятель-
ность, конечно, накладыва-
ет отпечаток. Во-первых, это 
проявляется в речи. Когда мы 
что-то обсуждаем с сыном, 
он говорит: «Мама, сначала 
скажи ты, а потом мы уже все 
обсудим». Несмотря на то, 
что предлагается дискуссия, 
я формулирую все так чет-
ко, решительно и по полоч-
кам, что остальным остается 
только принять мою сторо-
ну. С друзьями та же ситу-
ация. Когда я говорю — ат-
мосфера, как в аудитории, все 
замолкают и слушают. Если 
вспомнить о навыках психо-
лога и социолога, то мой сын 
считает, что мама его никогда 
в жизни ничего не заставля-
ла делать (смеется). А на са-
мом деле я просто исполь-
зовала прием манипулиро-
вания. Например, никогда 
не говорила ребенку: «Помой 
посуду», — а спрашивала: 

«Что 
будешь 
мыть: посуду или обувь?». 
Выбор вроде как есть, 
но на самом деле его нет.

— Много времени прово-
дите с семьей? Что обыч-
но делаете, когда бываете 
вместе?
— Мой сын вырос, уе-
хал в Москву, женился, 
поэтому сейчас моя се-
мья в Екатеринбурге — это 
мама. Ей исполнится 80 лет 
в этом году. Стараюсь, что-
бы ей было интересно жить. 
Мы ездим в разные стра-
ны: уже побывали в Китае, 
во Вьетнаме, в Таиланде, 
в Турции. До наших путеше-
ствий мама ни разу не была 
за границей! Иногда мы 
уезжаем на море зимой — 
и Новый год встречаем под 
пальмами. У мамы потом 
остается много воспомина-
ний, ей не терпится собрать 
чемодан в следующую поезд-
ку. У нее есть интерес к жиз-
ни, рассказывает о поезд-
ках подругам, показывает 
фотографии.

— А по России 
путешествуете?
— Всю страну еще с сыном 
объездила. Мы были мно-
го раз на Байкале. В пер-
вый раз — неизгладимые 
впечатления. Потом езди-
ли туда и по путевкам, и ди-
карями. Несколько раз хо-
дили по Волге на теплохо-
де до Казани, до Астрахани. 
Объездили все сочинское 
побережье, были в Крыму, 
отдыхали в Севастополе.

— У вас есть домашнее 
животное?
— Да, кот Кузя. Сын попро-
сил на день рождения собач-
ку, естественно, я задума-
лась, кто будет гулять с соба-
кой, кто будет ее мыть по-
сле прогулок, и решила, что 
у нас будет кошка. Когда при-
ехали на визовский рынок, 
увидели маленьких котят, 
которые помещались в ладо-
шку. Они были такими хоро-
шенькими, что понравились 
сыну. Мы купили одного, 
сразу назвали Кузей и пошли 
к собакам. Они лают, а Кузя 
пищит. Сын котенка к себе 
прижал: «Мама, они же его 
покусают!». На том и поре-
шили, что собака с котом 
дома ужиться не смогут. 
Таким образом вопрос был 

решен, и в нашем доме по-
селился кот. Ребенок 

сам решил не поку-
пать собаку, что-

бы спасти Кузю! 
(Улыбается)

— Как вы 
отдыхаете?
— Часто 
встречаюсь 
с друзьями, 
иногда мама 
даже обижа-

ется, что я все 
время на ра-

боте и в гостях. 
Хотя все выходные 

и праздники провожу 
дома. Читаю очень мно-

го. Как научную литерату-
ру (книги по профессии, 
научные монографии), так 
и художественную. Люблю 
«Мастера и Маргариту» 
Булгакова — перечиты-
ваю роман раза два в год. 
Недавно все смотрели 
«Игру престолов», а я, на-
пример, читала, а посмо-
треть руки еще не дошли. 
Если я хочу посмотреть 
фильм, то выбираю что-то 
из классики, и чаще вклю-
чаю какие-то кусочки филь-
ма, которые кажутся самы-
ми интересными. Недавно 
посмотрела «Крестного 
отца» и отрывок из «Запаха 
женщины».

— Есть ли у вас хобби?
— Люблю готовить. Если 
есть свободное время, 
я всегда что-то жарю, пеку, 
мариную. Ищу рецепты 
в Интернете, люблю экспе-
риментировать: делаю до-
машнюю колбасу, суфле, 
желе. Мама любит булоч-
ки с бананом и шоколадом, 
с ананасами, а невестка лю-
бит с черникой.

— Что помогло найти свой путь в профессии?

—  Вуз, в котором я училась. Я увлеклась соц
иологией бла-

годаря кафедре и Льву Наумовичу Когану.

— Чего вы еще не сделали, но непременно хотели бы 

сделать?
—  В последнее время  увлекаюсь рисовани

ем. Рисую пло-

хо, но хорошо чувствую цвета: умею их с
мешивать, делать 

переходы. Я бы хотела нарисовать картину
, которая отража-

ла бы настроение, чтобы душа радовалась
, когда смотришь 

на нее.

— Ваш девиз.
—  Ничего  не  бойся,  ничего  не  проси,  дела

й,  что  должен, 

и будь, что будет.

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Медсанчасть университета продолжает 
делать все для того, чтобы пациенты 
выходили оттуда не только здоровыми, 
но и счастливыми. О том, какие нововведения 
произошли в вузовской поликлинике, 
мы узнали у главврача Татьяны Найдёновой

Текст, фото: Данил Илюхин

Что нового?
Начав свой путь по кабинетам, 
Татьяна Олеговна поздравила коллег 
и студентов с началом учебного года 
и пожелала всем крепкого здоровья. 
Она отметила, что медсанчасть вер-
нулась к привычному режиму рабо-
ты — с 1 сентября дежурный врач 
готов принять всех с 8:00 до 20:00.

Первым делом мы отправились 
на свежеотремонтированный второй 
этаж стоматологического отделения. 
И действительно: стены уже не вы-
глядят обшарпанными, скамейки 
ожидания заменены на более удоб-
ные, а лечебные кабинеты оборудо-
ваны по последнему слову техники.
— В этом году за очень короткое 
время мы отремонтировали огром-
ное количество помещений, — рас-
сказывает Татьяна Олеговна. — 

Стоматология и раньше славилась 
качеством оказания услуг, поскольку 
у наших врачей золотые руки и кон-
курентоспособное оборудование. 
А теперь и стены способны конкури-
ровать даже с частными клиниками!

Главврач напоминает, что нуж-
но проходить регулярные осмот-
ры у стоматолога. С острой болью 
клиника принимает без предвари-
тельной записи. Но до этого лучше 
не доводить.

Затем мы спускаемся на первый 
этаж. Возле регистратуры вместо 
стенда с расписанием врачей я вижу 
электронное табло — это еще одно 
нововведение медсанчасти. В планах 
у поликлиники сделать электронную 
очередь по талонам.

Далее мы прошли по отремон-
тированным кабинетам отоларин-
голога и процедурной, хирурга и ма-
лой операционной, где выполняют-

ся перевязки и амбулаторные хирур-
гические операции. А еще обнов-
лены четыре кабинета терапевтов 
и кабинет невролога. По словам 
Татьяны Олеговны, привести в по-
рядок осталось совсем немного: три 
кабинета врача и административные 
помещения.

— Мы работаем по системе обя-
зательного медстрахования, стара-
емся хорошо зарабатывать и раци-
онально расходовать средства, при 
этом денег хватает и на ремонт, — 
подчеркнула главврач. — Например, 
финансовая доля университета в ре-
монте этого года составляет всего 
30 %.

Открыты для идей
Сейчас медсанчасть реализует инно-
вационный проект вместе с коллега-
ми из Уральского гуманитарного ин-
ститута — «Клиника, дружественная 
к молодежи». Суть проекта в том, 
чтобы студенты могли получать 
не просто медицинскую, но и психо-
логическую и социальную помощь.
— Эта технология направлена 
на профилактику заболеваний, ри-
скованного поведения и различных 
зависимостей, которые могут поме-
шать, например, карьерному или со-
циальному росту молодежи. У моло-
дых людей свое отношение к здоро-
вью, и не всегда с расчетом на буду-
щее, — рассказала главврач.

Кроме того, ребята из институ-
та естественных наук и математики 
уже два года проходят в медсанча-
сти летнюю практику — занимают-
ся в учебном классе МСЧ. Татьяна 
Олеговна отметила, что медсанчасть 
готова сотрудничать и с другими 
институтами.
— Наш коллектив молодой и пер-
спективный, поэтому нам было бы 
интересно внедрять в медсанчасти 
современные технологии. Например, 
с химиками — расширить спектр ла-

бораторной диагностики с лечебной 
и научной целью, с физиками — вне-
дрить новые инструментальные ме-
тодики, с ИТ-специалистами — со-
временные программы. Любые идеи, 
касающиеся лечения заболеваний 
и их профилактики, мы готовы рас-
сматривать и внедрять, — отметила 
Татьяна Найдёнова.

Впереди у первокурсников ме-
досмотры для определения группы 
здоровья перед занятиями физкуль-
турой, а у сотрудников — ежегод-
ный профосмотр. Татьяна Олеговна 
напоминает, что эти мероприятия 
обязательны, и лучше проходить их 
в выделенный для этого день, что-
бы в дальнейшем не возникало про-
блем. К слову, студенты освобожда-
ются от занятий в день медосмотра.

Коллектив медсанчасти ждет вас 
в отремонтированных кабинетах. 
Будьте здоровы!

НА ЗАМЕТКУ
•  Расписание врачей находится 
на сайте urfu.ru в разделе 
«Об университете»/«Медико- 
санитарная часть»

•  Телефон регистратуры медсанчасти: 
375-94-77

•  Телефон регистратуры 
стоматологического отделения: 
375-04-75. В стоматологию необходима 
предварительная запись

кабинетов врачей 
отремонтировано 

в медсанчасти университета

Коллективный труд
Первый  учебник  по  экологии 
был написан  еще в 1990-е  годы 
и  предназначался  для  студен-
тов  высших  технических  учеб-
ных  заведений.  За  него  коллек-
тив  авторов  получил  премию 
Правительства  России.  Затем 
вышло  еще  семь  переизданий. 
Нынешний  вариант  начали  гото-
вить  в  2015-м,  когда  издатель-
ство  «Кнорус»  предложило  ав-
торскому коллективу, в состав ко-
торого  вошли  Евгений Барышев, 
Владимир  Большаков,  Владимир 
Лисиенко,  Анна  Островская, 
Владислав  Советкин,  Геннадий 
Тягунов,  Ирина  Ходоровская 
и Юрий Ярошенко, создать учеб-
ное пособие «Экология. Конспект 
лекций».
—  Законы  о  защите  окружаю-
щей среды меняются, как и систе-
ма  образования.  В  соответствии 
с этим курсы приходится переде-
лывать, а за ними и учебники, — 
сказал  Евгений  Евгеньевич. — 
Так  случилось  и  с  ранее  вы-
шедшими  учебными  пособиями. 
Подготовка  конспекта  велась 
примерно два года с конца 2016-
го по январь- февраль 2019 года. 

Полгода потратили на адаптацию 
предыдущего  текста,  остальное 
время  заняли  редактирование 
и подготовка к печати.

Особенность книги в том, что 
писал его не один автор и даже 
не одна кафедра. В его создании 
приняли  участие  преподаватели 
из пяти институтов УрФУ, а также 
их  коллеги  из  УрО  РАН.  Каждый 
из  специалистов  писал  отдель-
ные  главы- лекции.  Научными 
редакторами  были  профессо-
ра университета Юрий Ярошенко 
и Геннадий Тягунов.
—  Я  был  приглашен  Юрием 
Гавриловичем  уже  на  последней 
стадии написания пособия, помо-
гал Геннадию Васильевичу с под-
готовкой  глав.  А  еще  моя  роль 
заключалась в подведении книги 
под требования издательства — 
выделение определений, написа-
ние  определенных  абзацев  мел-
ким шрифтом, — продолжает за-
ведующий кафедрой.

Коротко и ясно
По  словам  Евгения  Евгеньеви-
ча,  пособие  отличает  от  осталь-
ных  изданий  более  современная 
и  сжатая  информация.  Оно  со-

стоит  из  трех  разделов:  «Биос-
фера  и  человек»,  «Глобаль-
ные  экологические  проблемы» 
и  «Природоохранная  политика». 
Все лекции содержат как приме-
чания,  так  и  наглядные  таблицы 
и  схемы;  в  конце  есть  словарь 
терминов и список литературы.

Помимо  лекций,  преподава-
тели разработали базы тестовых 
заданий на сайте book.ru. Так что 
каждый студент может проверить 
свои знания после прочтения ка-
ждой из глав. Заметим, что учеб-
ник предназначен для студентов 
бакалавриата  всех  направлений 
подготовки.
—  Если переводить слово «эко-
логия»,  то  это  наука  о  доме, — 
заключает  преподаватель. — 
Сейчас осталось очень мало сту-
дентов,  которые  изучали  эко-
логию  в  школе.  Прочитав  наше 
пособие,  студент  получит  необ-
ходимые представления о Земле 
как о своем доме, сделает вывод 
о  том,  что  его  надо  сохранять, 
и о том, как это делать, а также 
о том, как мы загрязняем плане-
ту и какие методы очистки от за-
грязнений существуют, в том чис-
ле и в сфере законодательства.

Кабинеты стоматологического 
отделения оборудованы 
по последнему слову техники

Преподаватели нашего вуза совместно с коллегами 
из Уральского отделения Российской академии наук 
переиздали учебник по экологии, сделав его меньше 
и оставив самое главное. Причем это уже восьмое 
переиздание. О том, как велась работа над пособием, 
нам рассказал один из его авторов — заведующий 
кафедрой безопасности жизнедеятельности института 
фундаментального образования Евгений Барышев (на фото)

ВОСЬМАЯ 
ЖИЗНЬ 
УЧЕБНИКА
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В медсанчасти 
появилось электронное 
информационное табло

Текст, фото:  
Данил Илюхин



Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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УСПЕЙ СТАТЬ НАСТАВНИКОМ
Стартовал заочный этап конкурса наставников 

Уральской проектной смены, которая будет проходить 
c 4 по 24 января 2020 года в образовательном центре 

«Сириус» (Сочи). К участию приглашаются молодые ученые, 
исследователи, специалисты предприятий Свердловской 
области, а также учащиеся старших курсов бакалавриата

По словам организаторов конкурса, наставниками могут стать как 
талантливые и креативные студенты- старшекурсники, так и специ-
алисты  из  научной  и  образовательной  сфер  и  промышленности. 
Главный критерий — заинтересованность в проектной работе с уча-
щимися 8–10-х классов и в воплощении в жизнь собственных инно-
вационных проектов с активным привлечением молодежи на базе 
уникальных лабораторий «Сириуса».

Обязательное условие участия в конкурсе — наличие у настав-
ника инновационного проекта по одному из актуальных направле-
ний. Предлагаемый проект не должен быть готовым, может нахо-
диться на стадии идеи.

После  заверше-
ния  заочного  эта-
па  —  ориентировоч-
но  с  17  по  20  сен-
тября  нынешнего 
года  —  пройдут  оч-
ные  собеседования 
с конкурсантами.

Для участия в кон-
курсе  необходимо  за-
полнить  форму  заяв-
ки  и  до  15  сентября 
прислать  на  почту: 
schooltalents@urfu.ru.

5-Я БИЕННАЛЕ: ОТ УГИ ДО ИЕНиМ
С 12 сентября начинает работу 5-я Уральская индустриальная биеннале современного 

искусства. И продлится она вплоть до 1 декабря. Вместе с преподавателем 
Уральского гуманитарного института, исполнительным продюсером 

биеннале Алексеем Глазыриным рассказываем о роли УрФУ в проведении 
проекта и приглашаем вас посетить выставочное пространство

Текст: Полина Погребицкая Фото: Дарья Плетнёва

5-я биеннале посвящена теме «Бессмертие» и про-
водится  на  двух  основных  площадках:  Уральский 
оптико- механический  завод  (ул.  Восточная,  33Б) 
и кинотеатр «Колизей» (пр. Ленина, 43).
—  На  протяжении  всех  лет  существования  Ураль-
ской биеннале УрФУ является  стратегическим пар-
тнером  ее  интеллектуальной  платформы, —  рас-
сказал Алексей Владимирович. — Это означает, что 
вместе с учеными Уральского федерального коман-
да биеннале — художники и кураторы — выраба-
тывает  видение  ключевой  темы,  которая  является 
основополагающей  для  выставочной  деятельности 
того или иного года.

Каждый раз биеннале открывает-
ся симпозиумом, на котором лучшие 
мировые  художники  и  исследовате-
ли рассуждают о проблемах челове-
чества,  непосредственно  связанных 
с  темой  выставки.  С  12  по  15  сен-
тября  на  симпозиуме  5-й  биеннале 
пройдут дискуссии на тему бессмер-
тия: его границ, возможности дости-
жения, его роли в мировоззрении че-
ловека,  возможности  выхода  за  его 
пределы при помощи цифровых тех-
нологий.  Главным  спикером  станет 
нобелевский  лауреат,  профессор  Манчестерского 
университета,  изобретатель  графена  Константин 
Новосёлов, который специально прилетает в Екате-
ринбург для участия в биеннале. После симпозиума, 
13 сентября, ученый выступит с открытой лекцией 
в стенах УрФУ.

Большинство людей, принимающих участие в лек-
циях,  дискуссиях,  ридингах  и  мероприятиях  других 
форматов, являются действующими преподавателя-
ми Уральского гуманитарного, а иногда и других ин-
ститутов, или нашими выпускниками. В стенах инсти-
тута естественных наук и математики исследователь 
и художник Джо Дэвис проведет воркшоп, в котором 
участники научатся «зашивать» информацию — изо-
бражение смерти Кощея Бессмертного — в кристаллы 
соли с помощью интеграции в них галофилов.
—  Студенты — одна из ключевых аудиторий Ураль-
ской индустриальной биеннале, — отметил Алексей 

Владимирович. — Молодые  и  откры-
то мыслящие, они интересуются тем, 
что  происходит  в  мире  современно-
го  искусства.  Студенты- гуманитарии 
проявляют  профессиональный  инте-
рес, принимая участие в крупнейшем 
международном  событии  в  мире  со-
временного  искусства  на  территории 
России  и  узнавая,  как  развивается 
мировой  художественный  и  культур-
ный процесс. Современное искусство, 
безусловно, часто  создается при по-
мощи  цифровых  и  радиотехнологий, 
используются законы физики и химии, 

поэтому экспозиции биеннале интересны и тем, кто 
учится на научных и инженерных специальностях.

В этом году для студентов всех институтов подго-
товят бесплатные экскурсии по особому графику. Для 
преподавателей также будут организованы дни бес-
платного доступа. 

Введен новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 
на библиографическое описание

Национальный российский стандарт введен с 1 июля 
2019 года. Библиотека проводит семинары по изучению 

новых требований составления библиографических списков

Рекомендуем кафедрам и департаментам записывать на семинары:
•  нормоконтролеров, которые должны принимать студенческие 
работы, оформленные с учетом новых правил;

•  преподавателей, которые формируют библиографические спи-
ски источников в учебных и научных работах — докладах, ста-
тьях, учебниках и монографиях, в рабочих программах дисци-
плин и отдельных модулей, при подготовке курсов.

Семинары в объеме двух академических часов планируется про-
водить до конца 2019/2020 учебного года. Заявки принимает ко-
ординатор  составления  графика  от  библиотеки  Елена  Юрьевна 
Васина, тел. 375-44-60, e.y.vasina@urfu.ru.

Екатерина Михайлова,  
зав. отделом ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В Уральском гуманитарном институте
Профессора кафедр общей и социальной 
психологии  (0,125  ставки);  политических 
наук (1,0 ставки).
Доцентов кафедр  германской  филоло-
гии  (0,5  ставки);  русского  языка,  обще-
го  языкознания  и  речевой  коммуникации 
(0,125  ставки);  общей  и  социальной  пси-
хологии (0,25 ставки); лингвистики и про-
фессиональной  коммуникации  на  ино-
странных языках (0,5 ставки; 0,5 ставки); 
издательского дела (0,5 ставки).
Старшего преподавателя кафе-
дры  общей  и  социальной  психологии 
(0,125 ставки).
Ассистентов кафедр  издательского 
дела  (1,0  ставки);  германской филологии 
(0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УГИ 14.11.2019.

Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  пр.  Ленина,  51,  управ-
ление  персонала,  каб.  131;  тел. 
(343)  389-93-04.  Ответственный  за  при-
ем  документов  —  Анна  Владимировна 
Шайнова,  вед.  специалист  по  персоналу 
отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 10.09.2019 по 09.10.2019.

В институте новых материалов 
и технологий

Доцентов кафедры  теплофизики  и  ин-
форматики  в  металлургии  (1,0  ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИНМТ 11.11.2019.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Мира,  19,  управ-
ление  персонала,  каб.  И-222;  тел. 

(343)  375-97-68.  Ответственный  за  при-
ем документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых,  зам. начальника отдела учета 
и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов — 
с 10.09.2019 по 09.10.2019.

В институте радиоэлектроники 
и информационных 
технологий — РтФ

Доцентов кафедр информационных тех-
нологий и систем управления (1,0 ставки; 
0,5 ставки); радиоэлектроники и телеком-
муникаций (0,625 ставки; 0,625 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИРИТ-РтФ 18.11.2019.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Мира,  19,  управ-
ление  персонала,  каб.  И-222;  тел. 
(343)  375-97-68.  Ответственный  за  при-

ем документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых,  зам. начальника отдела учета 
и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 10.09.2019 по 09.10.2019.

В институте фундаментального 
образования

Ассистентов кафедры  интеллектуальных 
информационных  технологий  (1,0  став-
ки;  1,0  ставки;  1,0  ставки;  0,5  ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки;  0,125  ставки; 
0,25 ставки).
Старших преподавателей кафедры  ин-
теллектуальных информационных техноло-
гий (1,0 ставки; 0,125 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета ИнФО 11.11.2019.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Мира,  19,  управ-

ление  персонала,  каб.  И-222;  тел. 
(343)  375-97-68.  Ответственный  за  при-
ем  документов —  Любовь  Владимировна 
Ефимовых,  зам.  начальника  отдела  учета 
и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 10.09.2019 по 09.10.2019.

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе (выборах), требовани-
ями  к  претендентам,  порядком  и  услови-
ями  проведения  конкурса,  Администра-
тивным  регламентом  МВД  и  Разъяснени-
ями  по  вопросу  предоставления  справки 
об  отсутствии  судимости  можно  позна-
комиться  на  сайте  управления  персона-
ла  УрФУ  hr.urfu.ru  в  разделе  «Конкурс 
на  замещение  должностей»,  подразде-
ле  «Профессорско- преподавательский 
состав».

Управление персонала
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Организаторы предусмотрели самые разные 
форматы: лекции, дискуссии и т. д.

Лекция Константина 
Новосёлова 

состоится 13 сентября 
в 12:00 (актовый зал, 
ГУК, ул. Мира, 19)

•
Джо Дэвис 

выступит 14 сентября 
в 16:00 (Т-216, 

ул. С. Ковалевской, 5)

Регистрация на сайте urfu.ru

Сайт проекта: 
fifth.uralbiennale.ru


