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МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПООЩРИЛИ ПРЕМИЕЙ
Четверо молодых ученых УрФУ стали лауреатами премии 
губернатора Свердловской области за 2019 год. Церемония 
награждения состоялась в преддверии Дня российской науки 
в вузе во время традиционных Демидовских чтений

Премию за лучшую работу в теоре-
тической физике получил доцент 
кафедры теоретической и математи-
ческой физики института естествен-
ных наук и математики Владимир 
Синицын. Ведущие научные сотруд-
ники кафедры турбин и двигателей 
Уральского энергетического инсти-
тута Илья Мурманский (на фото) 
и Николай Желонкин отмечены в но-
минациях «За лучшую работу в обла-

сти технических наук» и «За лучшую 
работу в области инженерных наук». 
Исследования ассистента кафедры 
общей и социальной психологии 
Уральского гуманитарного института 
Анастасии Степановой признаны луч-
шими в номинации «За лучшую рабо-
ту в области педагогических и пси-
хологических наук».

Отметим, лауреатами премии гу-
бернатора Свердловской области 

в этом году стали в общей сложно-
сти 23 молодых ученых до 35 лет 
(всего на конк урс пос тупило 
129 работ). За лучшие опублико-
ванные работы фундаментального 
характера и прикладные разработ-
ки в области машиностроения, ме-
дицины, экологии, математики, ме-
таллургии, гуманитарных и других 
наук ученые получат дипломы и де-
нежные вознаграждения в размере 
200 тыс. руб.

Премия — составляющая часть 
национального проекта «Наука» 
в Свердловской области. В 2019 году 
конкурс впервые проводился в 22 но-
минациях, к традиционным добави-
лись: «За лучшую работу в области 
юриспруденции» и «За лучшую рабо-
ту в области сельского хозяйства».
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Светлана Павлова: 
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ ПРИВЕДУТ 
НАС К УСПЕХУ»

Светлана Павлова: 
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ ПРИВЕДУТ 
НАС К УСПЕХУ»
Научная деятельность, безусловно, фундамент 
Уральского федерального, и потому так важен 
для нас День российской науки, который 
отмечается 8 февраля. Время подвести итоги 
работе в этом направлении за прошлый год, 
наметить планы, но главное — поблагодарить 
студентов и сотрудников, которые в стенах вуза 
ежедневно прилагают силы к развитию науки. 
Ученому сообществу УрФУ мы посвящаем этот 
выпуск газеты. На его страницах — истории 
исследователей, научных открытий 
и перспективных направлений. 
Например, ведущий инженер 
учебно- научной лаборатории 
нейротехнологий Светлана 
Павлова (на фото) рассказала, 
благодаря чему VR-технологии 
могут стать эффективным 
инструментом обучения 
и каким образом 
исследуются когнитивные 
перегрузки, с которыми 
может столкнуться 
каждый. Подробнее 
читайте на стр. 3
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ТРИАЗАВИРИН 
НАПРАВИЛИ В КИТАЙ
Препарат ученых вуза принят к испытаниям 
против коронавируса

Специалисты КНР приступили к  испытаниям лекар‑
ственного средства «Триазавирин» для борьбы с  ко‑
ронавирусом. Препарат эффективен против РНК‑ви‑
русов, к  группе которых относится и  «новая китай‑
ская болезнь». Напомним, что триазавирин раз‑
работан учеными УрФУ совместно с  Институтом ор‑
ганического синтеза им.  И. Я.  Постовского УрО РАН 
и  Научно‑ исследовательским институтом гриппа 
Минздрава России.

НА СТЫКЕ НАУК
Программа магистратуры университета 
вошла в десятку самых перспективных

Образовательная программа магистратуры Уральского гу‑
манитарного института УрФУ «Цифровая гуманитаристи‑
ка» вошла в топ‑10 самых перспективных специальностей 
в вузах по версии «Российской газеты». Она создана УрФУ 
совместно с компанией «СКБ Контур». По словам научно‑
го руководителя образовательной программы Анны Плот‑
никовой (на  фото), цель программы  — соединить знания 
всех гуманитарных наук и цифровые технологии.

ЦЕЛЫЙ ГОД С НАМИ
Студенты Сетевого университета СНГ 
успешно адаптировались в УрФУ

В  этом году по  грантовому проекту Межгосударствен‑
ного фонда гуманитарного сотрудничества государств‑ 
участников СНГ в  УрФУ обучается три студента из  Ка‑
захстана. Новый учебный год для магистрантов Сетевого 
университета СНГ начался еще в декабре, и они уже успе‑
ли адаптироваться. Добавим, что второй учебный год сту‑
денты проведут на родине.

353
человека 
протестировали преподаватели УрФУ 
на знание английского в Таджикистане

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

1 294 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

550 444 300

Самые заметные темы

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон 
Гайр встретился со студентами УрФУ 137

Препарат ученых вуза «Триазавирин» 
приняли к испытаниям против 
коронавируса

130

В университете прошли 
Демидовские чтения 66

Подготовка к 100-летию УрФУ 
активно продолжается 22

Вуз будет выпускать 
врачей- кибернетиков 8

В ПОМОЩЬ 
ДОБРОВОЛЬЦАМ

Руководитель волонтерского центра 
вуза — в составе областного совета

Директор волонтерского центра УрФУ 
Антон Белов (на фото) вошел в состав 
межведомственного совета по развитию 
волонтерства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 
Указ о создании совета, силами кото-
рого будут развивать добровольчество 
в Свердловской области, подписал гла-
ва региона Евгений Куйвашев.

КНИГА-ПОБЕДИТЕЛЬ
Материалы «Бука-марафона» 

выпустили в виде каталога

Искусствоведы УрФУ провели презен-
тацию каталога «Передвижного Музея 
Старика Букашкина и Ко». Эта книга 
вошла в число победителей конкур-
са «Лучший музейный проект — 2019» 
в номинации «Издание года». Как отме-
чает научный редактор каталога завка-
федрой истории искусств и музееведе-
ния Тамара Галеева (на фото), в изда-
нии представлены материалы проекта 
«Бука-марафон».

ФАВОРИТ — 
НАШ ДЗЕН-КАНАЛ

Студенческий медиапроект 
получил престижную награду

Экспертный совет VI Всероссийской 
премии «За верность науке» выбрал 
дзен-канал УрФУ «Наука на Урале» как 
лучший в номинации «Студенческий ме-
диапроект о науке». Используя инстру-
менты платформы «Яндекс.Дзен», сту-
денческий медиацентр рассказывает 
истории о наших исследователях до-
ступным широкой аудитории языком. 
Добавим, что на конкурс подано 312 за-
явок, треть из которых составили проек-
ты из регионов России.

ДЛЯ ОТЛИЧНОГО 
БУДУЩЕГО

Преподаватели УрФУ посетили Российско- 
таджикский (Славянский) университет 

и Таджикский государственный 
институт языков в рамках проекта 

«Отличный английский для отличного 
будущего», который реализуется 

благодаря гранту Всемирного банка

Конкурс на грант проходил летом 2019 года, в нем 
участвовало 30 проектов. По условиям гранта у ву-
зов Таджикистана должен быть зарубежный пар-
тнер. Такими партнерами выступили УрФУ и Универ-
ситет Ювяскюля (Финляндия). Теперь УрФУ будет 
помогать Российско- таджикскому (Славянскому) 
университету и Таджикскому государственному ин-
ституту языков совершенствовать систему обуче-
ния английскому. В качестве первого шага препо-
даватели УрФУ провели неделю в вузах Таджики-
стана и за это время протестировали 300 студентов 
и 53 преподавателя английского языка.

Экспертами проекта выступили сотрудники на-
шего вуза: директор Кембриджского центра Татья-
на Рассказова, директор департамента междуна-
родных отношений Мария Гузикова и ведущий ин-
женер отдела сопровождения технических средств 
обучения Александр Овчинников.

Грант рассчитан на два года, поэтому в августе 
2021-го будет проведено повторное тестирование, 
которое покажет, как изменился у студентов уровень 
владения английским языком.
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Здесь можно узнать подробнее о меж-
дународном исследовании пациен-
тов с тяжелыми 
повреждениями 
мозга в парадигме 
условных рефлек-
сов, проведенном 
совместно с Универ-
ситетом Тюбенгена:

Что такое когнитивные перегрузки, как эффективнее изучать 
английский язык и почему так важны междисциплинарные 
проекты, рассказала ведущий инженер учебно- научной 
лаборатории нейротехнологий Светлана Павлова

Светлана Павлова: 
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПРИВЕДУТ НАС К УСПЕХУ»

Что такое когнитивные перегрузки, как эффективнее изучать 
английский язык и почему так важны междисциплинарные 
проекты, рассказала ведущий инженер учебно- научной 
лаборатории нейротехнологий Светлана Павлова

Текст, фото: Полина Погребицкая

— Светлана Вячеславовна, ка‑
кими направлениями рабо‑
ты занимается лаборатория 
нейротехнологий?
— Вообще лаборатория занимает‑
ся исследованиями мозга. Я расска‑
жу подробнее о нескольких направ‑
лениях. Во‑первых, при поддержке 
гранта Российского фонда фунда‑
ментальных исследований мы ис‑
следуем такой феномен, как когни‑
тивная перегрузка. Сейчас много 
профессий, связанных с управлени‑
ем сложными процессами: операто‑
ры, пилоты… Человек параллельно 
решает несколько задач, значит, его 
когнитивные процессы идут с боль‑
шой нагрузкой. В какой‑то момент 
человек «зависает», и эффектив‑
ность его деятельности резко снижа‑
ется. Такое состояние когнитивной 
перегрузки может спровоцировать 
ошибки, которые приведут к серьез‑
ным последствиям. Суть исследова‑
ния заключается в поиске маркеров 
в электрической активности мозга, 
которые могут зафиксировать это 
состояние, при помощи электроэн‑
цефалографа. Мы провели первую 
серию пилотажных исследований, 
что позволило нам сформировать 
окончательный дизайн эксперимен‑
та, и в течение следующего года бу‑
дем проводить основные испытания.

— Насколько я знаю, вы также ра‑
ботаете с VR‑технологиями.
— Я занималась ими даже в рамках 
своей кандидатской диссертации. 
Раньше VR‑технологии использова‑
лись в игровой индустрии, а сейчас 
стали применяться и в других сфе‑
рах: медицине, образовании. У нас 
есть гипотеза, что изучение англий‑
ского языка с привлечением вирту‑
альной среды будет эффективнее, 
чем обычные методы запоминания 
или программы на компьютере. Мы 
проверяли, в каких условиях человек 
будет лучше запоминать слова: ког‑
да используются ассоциативно свя‑
занные или несвязанные конструк‑
ты. Подтвердилось, что ассоциативно 
связанная среда, элементы которой 
сами подсказывают тебе слово, ра‑
ботает лучше. Поэтому мы планиру‑
ем создавать виртуальные комнаты, 
наполненные такими ассоциациями 
и английским языком. Например, для 
изучения слово whale ‘кит’ можно ис‑
пользовать океан, синий цвет, лед…

— Могут ли уроки в виртуальной 
реальности заменить обычные 
занятия?
— Обучение переходит на новую 
ступень развития, и важно при этом 
не потерять те черты традицион‑
ной системы, которые приводили 
к значимым результатам, например 
коммуникацию с преподавателем. 
Новые методики нужно грамотно 
адаптировать к сфере образования. 
Возможно, уже через два‑три года 
VR‑технологии станут неотъемле‑
мой частью процесса обучения.

— Сотрудничает ли лаборатория 
с другими вузами?
— Наш сотрудник Юрий Павлов 
сейчас работает в Тюбингенском 
университете — исследует особен‑
ности протекания психических 
процессов у людей с тяжелыми на‑
рушениями сознания. Ученые пы‑
таются понять, как измерить сте‑

пень нарушения и вывести человека 
из вегетативного состояния. Но‑
вый проект, поддержанный Фон‑
дом им. Эльзе Крёнера‑ Фрезениуса, 
рассматривает вызванные потен‑
циалы мозга на сенсорный раздра‑
житель в парадигме условных реф‑
лексов. То есть ученые считают, 
что с помощью одной самой древ‑
ней сенсорной системы — системы 
обоняния — можно научить чело‑
века с тяжелыми нарушениями со‑
знания вновь реагировать и на дру‑

гие стимулы — свет, звук, тактиль‑
ные ощущения, а значит, вылечить 
его. Именно в таком ключе идею 
раньше не исследовали. Проект бу‑
дет проводиться в три этапа, сейчас 
идет первый.

— Как выбрать тему для 
исследования, которая 
была бы интересна вам 
и полезна обществу?
— На праздничной встрече уче‑
ных и журналистов (в преддверии 
Дня российской науки в универси‑
тете прошел торжественный при‑
ем. — Прим. авт.) Виктор Кокшаров 
высказал мудрую мысль, с которой 
я абсолютно согласна. Когда объе‑
диняли университеты, было мно‑
го вопросов. Однако сейчас стала 
понятна ценность этого взаимо‑
действия. Нужно отстраивать си‑
стему, в которой фундаментальное 
исследование превращается в экс‑
периментальное, а эксперименталь‑
ное — в прикладное. Так мы решаем 
задачу, которая сегодня важна для 
общества. И это система сейчас на‑
страивается в университете. В про‑
екты нашей лаборатории я стара‑
юсь привлекать не только психоло‑
гов и физиологов, но и сотрудни‑
ков других институтов, например 
ИРИТ‑РтФ, ИЕНиМ.

— То есть будущее 
за объединением знаний 
разных специалистов?
— Междисциплинарные про‑
екты — это то, что приведет нас 
к успеху. На Уральских проект‑
ных сменах, в которых участвуют 
школьники, мы собираем коман‑
ды из разных ребят: химики, фи‑
зики, биологи. Вместе они делают 
проект — одно большое дело. Ког‑
да я начала заниматься с ними как 
наставник и руководитель направ‑
ления, то увидела, к чему нам надо 
стремиться в университете — к вза‑
имодействию.

Уважаемые коллеги, 
примите мои поздравления 
с Днем российской науки!
Наш университет может по праву гордиться авторитетны-
ми научными школами и выдающимися учеными, которых 
всегда отличало стремление к поиску, подвижничество 
и безграничная преданность делу.

Сегодня позиции России в мире, ее успехи в эконо-
мике, социальной сфере напрямую зависят от научного 

прогресса и внедрения современных технологий. Фундаментальные разработки, 
прорывные открытия и смелые эксперименты позволяют расширить представле-
ния о законах природы и служат экономическому росту страны. Среди важнейших 
приоритетов университета — формирование эффективной инновационной среды, 
поддержка перспективных исследований и передовых научных центров.

Наблюдательный совет УрФУ уделяет особое внимание развитию научно- 
исследовательской деятельности преподавателей и студентов — через создание 
конкурентоспособных лабораторий мирового уровня, внедрение эффективных 
принципов финансирования и организацию работы научных коллективов. Кроме 
того, особое внимание уделяется направлению по созданию условий, позволяющих 
поддерживать талантливую молодежь.

Убежден, большой творческий, созидательный потенциал ученых вуза является 
важнейшим ресурсом всестороннего развития Урала и всей России.

Желаю вам удачи, здоровья и новых достижений.
Председатель  

Наблюдательного совета УрФУ 
Дмитрий Пумпянский

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российской 
науки. Вклад России в сокровищницу 
мировых знаний неоценим. Сегодня 
мы чествуем интеллектуальную эли-
ту нашего общества — всех тех, кто 
передает свой опыт новым поколени-
ям, и тех, кто отдает себя без остат-
ка сфере исследований. Мы знаем, 
что в России уже растут те, кто станет 
еще одним Ломоносовым или Менде-
леевым, Курчатовым или Сахаровым, 
Ландау или Капицей, Пироговым или 
Сеченовым. Наша общая задача — 
раскрывать и поддерживать таланты, 
мы богаты ими. Пусть это праздник 
вдохновляет на новые научные идеи 
и открытия, дает силы для выдвиже-
ния смелых гипотез. Здоровья, бодро-
сти духа и успехов во всех начинани-
ях, самых смелых идей!

Министр науки 
и высшего образования РФ  

Валерий Фальков



10 февраля 2020 года4 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

— Владимир Венедиктович, 
давайте начнем с реализации 
нацпроекта «Наука» в УрФУ.
— Университет планирует участво‑
вать в трех мероприятиях в рамках 
национального проекта «Наука». 
Первый — это межрегиональный 
научно‑ образовательный центр ми‑
рового уровня, или НОЦ. В середи‑
не 2019 года он был создан юриди‑
чески — 15 юридических лиц под‑
писали интеграционное соглашение. 
В то же время, в июле, соглашение 
о создании межрегионального НОЦ 
подписали губернаторы Свердлов‑
ской, Курганской и Челябинской об‑
ластей. В данный момент готовит‑
ся подписание соглашения между 
губернаторами о создании наблю‑
дательного совета НОЦ и утверж‑
дении Положения о наблюдатель‑
ном и управляющем советах центра. 
Со своей стороны, мы провели две 
сессии о структуре деятельности 
НОЦ, его системе и органах управ‑
ления и проектах, которые будут 
в нем реализованы. Сейчас, в соот‑
ветствии с итоговыми документами 
этих сессий, мы ведем работу по уве‑
личению числа участников НОЦ.

Кроме того, в настоящее вре‑
мя мы ждем, когда состоится обще‑
российский совет по НОЦ, который 
возглавляет вице‑премьер Татьяна 
Голикова. Он подведет итоги работы 
в 2019 году пяти центров, созданных 
первыми, и объявит конкурс на но‑
вые пять НОЦ, в котором мы будем 
участвовать.

Второй проект — это научный 
центр мирового уровня, или НЦМУ. 
Его результаты будут больше оце‑

ниваться не по готовым техноло‑
гиям, а по фундаментальным пока‑
зателям — научным публикациям 
международного уровня, количе‑
ству международных связей, уров‑
ню проводимых исследований и т. д. 
Впоследствии на базе этих иссле‑
дований могут создаваться новые 
технологии, и в этом смысле НОЦ 
и НЦМУ — это хорошая пара.

В прошлом году мы участвовали 
в конкурсе НЦМУ в области мате‑
матики в качестве консорциума трех 
организаций — институт математи‑
ки и механики УрО РАН, УрФУ и Уд‑
муртский государственный универ‑
ситет. Если бы существовало усло‑
вие о расположении в одном горо‑
де одного НОЦ, наша заявка попа‑
ла бы в число четырех победителей. 
Но принято было другое решение, 
поэтому напрямую в число создан‑
ных НЦМУ по математике наш кон‑
сорциум не попал. Финансировать 
такие центры будут на основе по‑
данных, но не выигравших заявок, 
за счет других источников, и в итоге 
будут созданы региональные научно‑ 
образовательные математические 
центры. Наш консорциум профинан‑
сировали на 80 млн руб. Абсолютно‑
го успеха мы не получили, но высту‑
пили неплохо.

И третий проект — это НЦМУ 
в интересах приоритетов стратегии 
научно‑ технологического развития 
России. Стратегия включает семь 
приоритетных направлений. Все‑
го будет определено три победите‑

ля, поэтому ставится задача выбрать 
несколько приоритетных для стра‑
ны направлений. Недавно состо‑
ялся совет по НЦМУ, на котором 
утвердили приоритетные направ‑
ления развития, теперь в течение 
двух‑трех недель объявят конкурс. 
У нас будет 30 дней, чтобы подать 
заявку. В том случае, если это будет 
материаловедение, то наша заяв‑
ка уже проработана идеологически 
и содержательно.

— Как вы оцениваете итоги года 
по объему научного финансирова‑
ния и выполнению НИОКР?
— В прошлом году у нас замет‑
но выросли объемы по грантам. 
Наши ученые активно и успешно 
подают заявки на соответствую‑
щие конкурсы. Например, можно 
отметить грант по постановлению 
№ 220, который в прошлом году вы‑
играл французский ученый Антуан 
Миньон, соруководителем проек‑

та которого с нашей стороны вы‑
ступил Владимир Черепанов. Это 
важный для нас мегагрант, тре‑
тий в истории университета. Кроме 
того, специальные гранты выиграли 
50 аспирантов. Это не очень боль‑
шие деньги и большие обязанности 
по защите диссертации, но знаковая 
ситуация для вуза.

Что касается хоздоговоров, 
то тут однозначно похвастать‑
ся трудно. В 2018 году закончился 
ряд работ по постановлению № 218, 
и в 2019 году мы в лучшем случае 
скомпенсировали эти потери. Со‑
ответственно, существенного ро‑
ста, который бы нас удовлетворил, 
не получилось. Но у нас появились 
новые работы, в основном по зака‑
зам предприятий госкорпорации 
Росатом, и в 2020 году, надеемся, 
эти работы будут развиваться. Мы 
планируем, что объем работ по хоз‑
договорам в денежном исчислении 
в этом году увеличится на 15–20 %.

НЕОБХОДИМО 
АКТИВНЕЕ 
ПУБЛИКОВАТЬСЯ!

Традиционно накануне Дня российской 
науки мы говорим с проректором по науке 
Владимиром Кружаевым об итогах научной 
деятельности университета в минувшем 
году и обсуждаем планы на текущий

Беседовал Данил Илюхин Фото: пресс- служба УрФУ

Как перерабатывать техногенные отходы, очищать загрязненную почву и создавать 
противоопухолевые лекарства — ученые университета ежедневно работают над вопросами, 
важными для науки, природы и общества. Рассказываем о результатах и планах научной деятельности 
сотрудников УрФУ, попавших по итогам года в топ-10 по заметности в медийном пространстве

Текст: Полина Погребицкая

Олег Шешуков,  
директор 
института 
новых 
материалов 
и технологий:

— Работа в течение прошлого года 
была связана с организацией перера-
ботки техногенных отходов, а так-
же созданием технологий получения 
наиболее пригодных для дальнейшей 
переработки отходов. Совместно с ин-
ститутом металлургии Уральского отде-
ления РАН мы получили один патент — 
предложили технологию утилизации 
цинковых образований в черной метал-
лургии. Сейчас обсуждается и готовит-
ся еще один патент. Мы планируем на-
строить работу с двумя предприятиями, 
которые будут осуществлять производ-
ство — это «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат» и «Челя-
бинский металлургический комбинат».

Григорий Зырянов,  
профессор кафедры 
органической 
и биомолекулярной химии:
— Наши исследования направ-
лены на разработку эффектив-

ных методов синтеза органических функциональных 
материалов, а также лекарственных кандидатов. Мы 
создали новые лиганды для катионов переходных ме-
таллов, включая лантаниды. Полученные комплексы 
с катионами металлов продемонстрировали перспек-
тивные фотолюминисцентные свой ства. Они могут 
использоваться в устройствах молекулярной электро-
ники. Кроме того, получены органические хромофоры 
и эффективные хемосенсоры на различные аналиты, 
включая нитросоединения — компоненты взрывча-
тых веществ. И синтезировано несколько соединений, 
которые сейчас проходят клинические испытания в ка-
честве противоопухолевых средств. В планах у нас 
исследования в рамках двух грантов РФФИ, в том 
числе РФФИ — Китай, гранта РНФ и гранта Совета 
по грантам Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки ведущих научных школ 
РФ. Последний предназначен для разработки зеленых 
методов функционализации полиазагетероциклов для 
создания органических материалов.

ПАТЕНТЫ, СПЕЦВЫПУСКИ ЖУРНАЛОВ И НОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ…

Топ-10 публикаций

* данные системы СКАН Interfax, заметность — показатель SPI (SCAN Performance Indicators): рассчитывается автоматически с использованием методов лингвистического анализа
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— Выросло ли количество препо‑
давателей, которые публикуются 
в базах Scopus и WoS?
— Итоговых цифр мы еще не вы‑
водили, но, судя по количеству пу‑
бликаций, в этом году мы немного 
подросли. Все больше НПР заклю‑
чает эффективные контракты, в ко‑
торых обязательной составляющей 
является научная деятельность — 
прежде всего публикационная. Это 
говорит о том, что рост числа за‑
нимающихся наукой НПР проис‑
ходит, и количество статей в базах 
Scopus и WoS подросло в прошлом 
году процентов на 15–20, но темпы 
роста публикационной активности 
замедляются. В первую очередь это 
связано с тем, что те люди, кото‑
рые активно публикуются, близки 
к пределу своих возможностей, и за‑
метно увеличить публикационную 
активность мы можем, только уве‑
личив долю публикующихся НПР. 
В этом смысле необходимо продол‑
жать конкретизировать требова‑
ния, связанные с научной работой, 
и к научным работникам, и к ППС. 
Был хороший шаг в прошлом 
году — определение продолжитель‑

ности контракта с представителями 
профессорско‑ преподавательского 
корпуса университета в зависимо‑
сти от выполненных им требований 
по образовательной и научной де‑
ятельности. Я думаю, что эту идею 
нужно развивать дальше.

— Есть ли успех по индексации 
наших журналов в международ‑
ных базах?
— В этом плане год для нас успеш‑
ный: три журнала проиндексирова‑
ны в базе Scopus. Это математиче‑
ский Ural Mathematical Journal, хи‑
мический Chimica Techno Acta и гу‑
манитарный Changing Societies & 
Personalities («Изменяющиеся обще‑
ства и личности»). В ряде журналов 
сложились активные, заинтересо‑
ванные команды, и это ключ к успе‑
ху. Это не помогает заметно увели‑
чивать количество статей ученых 
УрФУ, ведь учредитель журнала 
имеет право печатать в нем не более 
20 % статей своих коллег по универ‑
ситету, но увеличивает наши меж‑

дународные коллаборации, а также 
узнаваемость вуза на мировой аре‑
не. В 2020 году еще 1–2 журнала го‑
товы к индексации в базах.

— В прошлом году мы получили 
право присуждать собственные 
ученые степени. Каковы первые 
итоги работы новых диссоветов?
— Наши диссертационные сове‑
ты заработали в сентябре прошло‑
го года. Официально на сегодняш‑
ний день создан 21, и еще несколь‑
ко появится в ближайшее время 
(сейчас восемь находятся на рас‑
смотрении). С сентября уже защи‑
щено больше 10 диссертаций, вы‑
даны первые удостоверения. Здесь 
я выражаю благодарность мое‑
му заместителю Алексею Ивано‑
ву и начальнику отдела аттеста‑
ции научно‑ педагогических ка‑
дров Татьяне Стрехниной, которые 
проводят большую работу в этом 
направлении.

— Появились ли новые сервисы 
для ученых в 2019 году?
— Начнем с того, что система уче‑
та достижений ученых и струк‑
турных подразделений PURE раз‑
вивается. Портал получил более 
330 тыс. посещений в этом году, 
что на 60 % больше, чем в 2018 году. 
Причем есть посещения из США, 
Китая, Индии и других наших пар‑
тнерских стран. Китай в 2019 году 
вышел на первое место по числу 
совместных публикаций с УрФУ, 
и есть корреляция по числу перехо‑
дов на сайт из той или иной стра‑
ны и числу совместных публикаций. 
В этом смысле PURE выполняет за‑
дачу по учету проверенных данных 
и представлению нашей научной 
общественности миру.

В прошлом году заработал сервис 
учета научных достижений студен‑
тов и аспирантов. Эти достижения 
стали отмечаться в общем рейтин‑
ге студентов и влиять, в частности, 
на получение повышенной стипен‑
дии за научную деятельность, а так‑
же на поселение в общежитие.

Третья система, Scopus 
Discovery, еще только разрабатыва‑
ется. Ее нынешнее использование 

находится на стадии эксперимен‑
тальной проработки. Этот этап за‑
кончится 31 марта текущего года. 
Мы планируем, что с помощью дан‑
ного сервиса наши ученые смогут 
развивать партнерские связи и на‑
ходить дополнительные возможно‑
сти публикации в международных 
журналах.

— Каких успехов достиг проект 
«Постдок УрФУ»?
— Если на первых порах у нас не все 
постдоки, которые попадали к нам 
по конкурсу, оказывались достаточ‑
но высокого уровня, то сейчас прак‑
тически все они — активно пишу‑
щие ученые, а качество их публи‑
каций выше, чем в среднем по уни‑
верситету. Проект достиг заплани‑
рованного результата — формально 
он существует последний год, т. к. 
заканчивается первый этап про‑
граммы повышения глобальной кон‑
курентоспособности российских 
университетов.

— И мне стало известно, что впер‑
вые в вузе аккредитованы про‑
граммы аспирантуры…
— Да, программы аспирантуры 
впервые аккредитованы по новым 
правилам — как образовательные 
программы высшего образования. 
Для наших служб это было в но‑
винку. Я хочу поблагодарить коллег 
из учебного блока, своих коллег — 
Марину Семочкину и Елену Бу‑
трину — и институты, без которых 
мы бы не справились с задачей.

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас со знаковым для нашего университета 
праздником — Днем российской науки. Уральский феде-
ральный университет прикладывает большие усилия для под-
держки, развития и стимулирования научных исследований: 
закупает современное научное оборудование, предоставляет 
возможность ученым посещать статусные научные конферен-
ции и публиковаться в самых авторитетных изданиях — как 
российских, так и зарубежных.

Очень важно, что эта работа приносит реальный результат, и сегодня по многим 
показателям мы входим в число лидеров российской науки, все чаще заявляя о себе 
на международном уровне. В 2019 году мы сделали еще один значимый шаг в этом 
направлении, создав Уральский межрегиональный научно- образовательный центр 
мирового уровня «Передовые промышленные технологии и материалы». Достиже-
ния наших ученых с каждым годом привлекают все больше внимания научного со-
общества, успешно развивается сотрудничество с предприятиями по коммерциали-
зации и внедрению наших разработок, крепнут связи с Уральским отделением РАН.

Университет продолжает активно участвовать в различных государственных 
программах и конкурсах, которые позволяют поддерживать наших ученых, разви-
вать фундаментальную науку и эффективно налаживать связи с предприятиями ре-
ального сектора экономики. Все это помогает нам делать главное — всесторонне 
развивать Уральский регион и всю Россию.

Желаю вам успехов в работе, новых открытий, увлекательных и востребованных 
временем тем для исследований. И, конечно, сил и здоровья для воплощения всех 
задуманных планов.

Ректор УрФУ  
Виктор Кокшаров

Елена Магарил,  
заведующая кафедрой экономики 
природопользования:
— В 2019 году ключевые исследова-
ния на платформе межрегионального 
и международного сетевого партнер-

ства проводились в направлениях повышения эффектив-
ности процесса ректификации; переработки органических 
твердых бытовых отходов (ТБО), повышения экологической 
безопасности и топливной эффективности автотранспорта, 
эколого- экономической оценки природопользования в усло-
виях перехода к циркулярной экономике. Запущены и реа-
лизуются три проекта спецвыпусков швейцарских журналов 
по проблемам управления отходами, реализации принципов 
циркулярной экономики, перспектив и вызовов возобновля-
емой энергетики, в которых я являюсь приглашенным редак-
тором. Мы проводим переговоры с рядом партнеров о вне-
дрении технологии повышения эффективности процесса 
ректификации путем повышения давления в концентрацион-
ных колоннах и о широком внедрении разработанной техно-
логии переработки органических ТБО с нефтяными остатка-
ми (гудроном), позволяющей получать жидкие нефтепродук-
ты. Предполагается продолжение совместных исследований 
с малазийскими и итальянскими партнерами в области разра-
ботки модифицированных топлив нового поколения, а также 
по ряду задач в области управления отходами.

Как перерабатывать техногенные отходы, очищать загрязненную почву и создавать 
противоопухолевые лекарства — ученые университета ежедневно работают над вопросами, 
важными для науки, природы и общества. Рассказываем о результатах и планах научной деятельности 
сотрудников УрФУ, попавших по итогам года в топ-10 по заметности в медийном пространстве

Текст: Полина Погребицкая

Александр Ермошин,  
доцент кафедры экспериментальной  
биологии и биотехнологий:
— Первое направление нашей работы — кле-
точная селекция растений на устойчивость 
к тяжелым металлам. Наша задача — получить 

растения- гипераккумуляторы и растения- исключители, чтобы исполь-
зовать их для очистки окружающей среды или заселения промышлен-
ных отвалов и почв, загрязненных тяжелыми металлами, а также найти 
растения- гипераккумуляторы в природе. Сейчас отобран ряд геноти-
пов, в планах — определить, способны ли они накапливать металл.

Второе направление — исследование химического состава дере-
воразрушающих грибов, которое проводится с китайскими коллегами 
из Университета Внутренней Монголии. В прошлом году мы собирали 
материал и пробовали методики, а в этом — провели метаболомный 
анализ (исследование низкомолекулярных метаболических профилей 
клеток растений, своеобразных «отпечатков пальцев» живых леток. — 
Прим. ред.) и изучили образцы на содержание более двух десятков 
биологически активных веществ, обладающих P-витаминной или про-
тивораковой активностями. Отобрали группы веществ, интересующие 
нас, и сейчас проверяем их антиоксидантную активность (способность 
защищать клетки от стрессовых воздействий), способность противо-
действовать развитию опухолей и антибактериальную активность.

ПАТЕНТЫ, СПЕЦВЫПУСКИ ЖУРНАЛОВ И НОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ…
Топ-10 ученых за 2019 год

* данные системы СКАН Interfax, заметность — показатель SPI (SCAN Performance Indicators): рассчитывается автоматически с использованием методов лингвистического анализа

По заметности *

По количеству публикаций *
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ПРОДВИГАЕМ УЧЕНЫХ 
В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В университете продолжает функционировать и развиваться 
информационно- аналитическая система Pure управления 
научными исследованиями УрФУ. Об итогах работы 
сервиса и планах по его совершенствованию на 2020 год 
нам рассказала начальник отдела информационно- 
аналитического сопровождения УрФУ Елена Охезина

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Полина Погребицкая

О системе Pure
Пользователи инфор мацион‑
но‑ аналитической системы 
(ИАС) Pure — это в первую 
очередь ученые и сотрудники 
университета, занимающиеся 
научно‑ исследовательской де‑
ятельностью. Для них наибо‑
лее важным является научно‑ 
исследовательский портал 
УрФУ (science.urfu.ru).
— Портал — это общая 
витрина, где представле‑
на публичная информация 
о научно‑ исследовательской 
деятельности: профили уче‑
ных, структурных подраз‑
делений и университета 
в целом. Для большинства 
ученых система содержит 
данные с 2012 года. А для 
топ‑100 ученых они введены 
за все годы. Важно отметить, 
что представлена только на‑
учная деятельность, аффили‑
рованная с УрФУ, — подчер‑
кнула Елена Охезина.

Кроме отображе‑
ния результатов научно‑ 
исследовательской деятель‑
ности, система помогает при‑
нимать эффективные управ‑
ленческие решения и явля‑
ется источником данных 
для таких информационных 
сервисов УрФУ, как систе‑
ма стимулирования научно‑ 
педагогических работников, 
сервис эффективного кон‑
тракта, система оценки дея‑
тельности центров превос‑
ходства, рейтинги структур‑
ных подразделений и под‑
готовки различных отчетов 
в министерства и ведомства.

Эффективность 
исследований
В ИАС Pure продолжается 
рост объема хранимой ин‑
формации; недавно преодо‑
лели рубеж в 40 000 учтен‑
ных публикаций. В течение 
2019 года в систему добавили 
около 12 000 различных ти‑
пов публикаций.
— Подтверждением ак‑
туальности и востре‑
бованности научно‑ 
исследовательского портала 
является рост числа пользо‑
вателей, сеансов и просмо‑
тренных страниц, — про‑
должает Елена Андреев‑
на. — В 2019 году на портале 
зафиксировано 1,5 млн про‑
смотров страниц. Что при‑

мечательно, из топ‑10 стран 
по числу сеансов, семь вхо‑
дят в топ‑10 по числу со‑
вместных публикаций. 
То есть портал действитель‑
но работает на то, чтобы ин‑
формация о наших ученых 
становилась более заметна 
в мировом цифровом науч‑
ном пространстве.

В прошлом году запу‑
щен совместный с компа‑
нией Elsevier проект ROS 
(Researching Operating 
System). Он состоит из двух 
частей: «Research‑ консоль» — 
для исследователей — и «Ин‑
ституциональная консоль» — 
для анализа научной дея‑
тельности структурных под‑
разделений и научных про‑

ектов университета. На ос‑
нове данных о публикациях 
из Pure с помощью аналити‑
ческих инструментов компа‑
нии Elsevier оценивается эф‑
фективность и актуальность 
научных исследований с точ‑
ки зрения мировой науки.

Цифровая 
трансформация
Отдел информационно‑ 
аналитического сопровожде‑
ния продолжает участвовать 
в программе «Цифровой уни‑
верситет». Уже идет рабо‑
та над проектом «Создание 
типовой модели для продви‑
жения результатов научно‑ 
исследовательской деятель‑
ности ученых».
— Задачу продвиже‑
ния результатов научно‑ 
исследовательской дея‑
тельности ученых УрФУ мы 
решаем с помощью наших 
информационных ресур‑
сов ИАС Pure и электрон‑
ного научного архива УрФУ. 
Мы надеемся, что накоплен‑
ный опыт будет использован 
в создании информационной 
инфраструктуры Уральского 
межрегионального научно‑ 
образовательного центра ми‑
рового уровня, — подытожи‑
ла Елена Андреевна.

В этом году планирует‑
ся дополнительно отразить 
на портале информацию о на‑
учных компетенциях струк‑
турных подразделений, что 
облегчит поиск потенциаль‑
ных партнеров и сделает бо‑
лее видимыми достижения 
наших ученых в мировом 
цифровом пространстве.
— Это будет работать 
и на структурные подразде‑
ления, и на самих ученых, ко‑
торые имеют соответствую‑
щие компетенции, — отмети‑
ла Елена Охезина.

Отдел информационно‑ 
аналитического сопрово‑
ждения рекомендует ученым 
и научно‑ педагогическим 
сотрудникам следить за сво‑
им профилем на научно‑ 
исследовательском портале 
УрФУ и своевременно сооб‑
щать об изменениях или за‑
меченных ошибках.

ВЕРНЫ ТРАДИЦИИ 
УЖЕ 27 ЛЕТ
В университете 6 февраля состоялись 
XXVII Демидовские чтения «Лауреаты 
Демидовской премии — молодежи Урала». 
В этом году обладателями награды стали 
академики РАН Юрий Оганесян, Вячеслав Рожнов 
и Александр Чибилёв, а также член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ Эдуард Россель (на фото)

Лауреаты получили самую высокую оценку 
за выдающийся вклад «в открытие новых хи-
мических элементов», «в сохранение и восста-
новление биоразнообразия животного мира, 
включая особо редкие виды фауны», «в изу-
чение степей Евразии и разработку теории 
и практики охраны природы России», а также 
за неоценимый вклад «в сохранение отече-
ственной науки, промышленности, образова-
ния и развитие Демидовского движения».
— 27 лет в новейшей российской истории жи-
вет эта замечательная традиция, которая ухо-
дит корнями в далекое прошлое — 1832 год. 

Это год, когда впервые были учреждены Де-
мидовские премии, — говорит исполнительный 
директор научного Демидовского фонда, член 
Набсовета УрФУ Валерий Чарушин. — Много 
было событий в XIX веке, которые показыва-
ют, что Урал по-особому относится к научным 
явлениям. Здесь всегда с большим уважением 
относились к изобретениям, всегда ценили на-
учную составляющую. 27 лет назад были вос-
становлены Демидовские премии, и мы долж-
ны быть признательны тем, кто стоял у истоков 
этого восстановления — Эдуард Россель и Ген-
надий Месяц возродили премию.

За 27 лет лауреатами награды стали 
92 ученых из 12 научных центров страны.

Лекции лауреатов — неотъемлемая со-
ставляющая Демидовских чтений. В этом 
году ученые рассказали об экономической 
политике России, сверхтяжелых элементах, 
изучении, сохранении и восстановлении ред-
ких видов млекопитающих фауны страны 
и заповедной России.

К СЛОВУ…
Демидовская премия 
научного Демидовского 
фонда — премия 
и памятная медаль для 
ученых за выдающийся 
вклад в развитие науки 

в России — вручается ежегодно с 1993 года. 
Сегодняшняя премия продолжает традиции 
Демидовской премии 1832–1865 годов, 
которую в 1831 году учредил уральский 
промышленник Павел Демидов, 
«желая содействовать преуспеянию наук, 
словесности и промышленности 
в своем отечестве»

УрФУ информирует  
об открытии вакансии директора  

Уральского энергетического института

Основные требования к претендентам
1. Высшее профессиональное образование, стаж на-

учной или научно- педагогической работы не менее 
5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

2. Опыт руководящей работы.
Основные зоны ответственности

1. Разработка стратегии развития института.
2. Руководство учебной, методической, воспитатель-

ной, научной и инновационной работой в институте.
3. Обеспечение выполнения государственных образо-

вательных стандартов.
4. Выполнение институтом целевых показателей Про-

граммы повышения конкурентоспособности уни-
верситета и других программ развития УрФУ.

Для независимого и объективного выбора наиболее 
достойного претендента отбор будет производиться 
на конкурентной основе на основании публичной за-
щиты претендентами программ развития института.
Срок подачи заявления и документов с 11 февраля 
по 16 марта 2020 г.
Документы направлять по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, кабинет И-220.
Здесь же претенденты могут познакомиться с пе-
речнем обязательных документов. Требования к па-
кету документов также размещены на сайте УрФУ 
www.urfu.ru в разделе «Вакансии».
Ответственный за прием документов —Елена Нико-
лаевна, Селиванова начальник отдела учета и ка-
дрового делопроизводства управления персонала; 
тел. (343) 375-41-81.

УрФУ информирует  
об открытии вакансии директора  

Уральского гуманитарного института

Основные требования к претендентам
1. Высшее профессиональное образование, стаж на-

учной или научно- педагогической работы не менее 
5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

2. Опыт руководящей работы.
Основные зоны ответственности

1. Разработка стратегии развития института.
2. Руководство учебной, методической, воспитатель-

ной, научной и инновационной работой в институте.
3. Обеспечение выполнения государственных образо-

вательных стандартов.
4. Выполнение институтом целевых показателей Про-

граммы повышения конкурентоспособности уни-
верситета и других программ развития УрФУ.

Для независимого и объективного выбора наиболее 
достойного претендента отбор будет производиться 
на конкурентной основе на основании публичной за-
щиты претендентами программ развития института.
Срок подачи заявления и документов с 11 февраля 
по 16 марта 2020 г.
Документы направлять по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, кабинет И-220.
Здесь же претенденты могут познакомиться с пе-
речнем обязательных документов. Требования к па-
кету документов также размещены на сайте УрФУ 
www.urfu.ru в разделе «Вакансии».
Ответственный за прием документов — Елена Ни-
колаевна Селиванова, начальник отдела учета и ка-
дрового делопроизводства управления персонала; 
тел. (343) 375–41–81.

УрФУ информирует  
об открытии вакансии директора  

института экономики и управления

Основные требования к претендентам
1. Высшее профессиональное образование, стаж на-

учной или научно- педагогической работы не менее 
5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

2. Опыт руководящей работы.
Основные зоны ответственности

1. Разработка стратегии развития института.
2. Руководство учебной, методической, воспитатель-

ной, научной и инновационной работой в институте.
3. Обеспечение выполнения государственных образо-

вательных стандартов.
4. Выполнение институтом целевых показателей Про-

граммы повышения конкурентоспособности уни-
верситета и других программ развития УрФУ.

Для независимого и объективного выбора наиболее 
достойного претендента отбор будет производиться 
на конкурентной основе на основании публичной за-
щиты претендентами программ развития института.
Срок подачи заявления и документов с 11 февраля 
по 16 марта 2020 г.
Документы направлять по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, кабинет И-220.
Здесь же претенденты могут познакомиться с пе-
речнем обязательных документов. Требования к па-
кету документов также размещены на сайте УрФУ 
www.urfu.ru в разделе «Вакансии».
Ответственный за прием документов —Елена Нико-
лаевна, Селиванова начальник отдела учета и ка-
дрового делопроизводства управления персонала; 
тел. (343) 375-41-81.

УрФУ информирует  
об открытии вакансии директора  

института строительства и архитектуры

Основные требования к претендентам
1. Высшее профессиональное образование, стаж на-

учной или научно- педагогической работы не менее 
5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

2. Опыт руководящей работы.
Основные зоны ответственности

1. Разработка стратегии развития института.
2. Руководство учебной, методической, воспитатель-

ной, научной и инновационной работой в институте.
3. Обеспечение выполнения государственных образо-

вательных стандартов.
4. Выполнение институтом целевых показателей Про-

граммы повышения конкурентоспособности уни-
верситета и других программ развития УрФУ.

Для независимого и объективного выбора наиболее 
достойного претендента отбор будет производиться 
на конкурентной основе на основании публичной за-
щиты претендентами программ развития института.
Срок подачи заявления и документов с 11 февраля 
по 16 марта 2020 г.
Документы направлять по адресу: Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, кабинет И-220.
Здесь же претенденты могут познакомиться с пе-
речнем обязательных документов. Требования к па-
кету документов также размещены на сайте УрФУ 
www.urfu.ru в разделе «Вакансии».
Ответственный за прием документов — Елена Ни-
колаевна Селиванова, начальник отдела учета и ка-
дрового делопроизводства управления персонала; 
тел. (343) 375–41–81.
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ВАС ЖДЕТ НАУКА
Научные открытия, активисты научных кружков, планы по написанию 
докторских и кандидатских диссертаций и, конечно же, призыв 
посвящать все больше сил и времени научной деятельности — 
на страницах университетских газет, выходивших 70 лет назад

Текст: Полина Погребицкая 
Иллюстрации из архива газет

В февральском номере газеты «За ин-
дустриальные кадры» материалы посвя-
щали кандидатам в депутаты Верховно-
го Совета РСФСР, в частности директору 
Уралмашзавода Герою Социалистическо-
го Труда Борису Музрукову. Выделяли 
Бориса Глебовича за его особое отноше-
ние к науке. «Центральная лаборатория 
завода — это, по существу, большой 
научно- исследовательский институт, — 
отмечал профессор М. Шанхай. — 
По инициативе тов. Музрукова более со-
рока инженеров завода готовятся к за-
щите кандидатских диссертаций».

Тема науки всегда была одной 
из первых на повестке университетских 
газет. К примеру, в марте 1947 года 
в «ЗиКе» опубликовали обращение кол-
лектива кафедры электрооборудования 
промышленных предприятий к сотруд-
никам университета. Чтобы достойно 
ознаменовать 30-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции, кафедра обещала завершить 
к декабрю ряд дел, например, офор-
мить две кандидатские и одну док-
торскую диссертации, выпустить три 
учебных пособия, исследовать четыре 
вновь установленные стенда лаборато-
рии электропривода…

Тем временем в «Сталинце» гото-
вились к научным чтениям и рассказы-
вали об активистах научных кружков. 
Студентка Маргарита Смирнова потру-
дилась в архивах, чтобы сделать боль-
шой доклад по истории театра оперы 
и балета: как и кем был построен театр, 
каким был первый репертуар и каковы 
театральные порядки. Нина Иващенко 
работала над историей открытия пер-
вой женской гимназии в Екатеринбурге. 
Конечно, научной работой интересова-
лись и молодые люди: Дмитрий Повде-
ев разбирал большую и сложную тему 
«Татищев — основатель Екатеринбур-
га», которая будет положена в основу 
его дипломной работы.

Результатом серьезных заня-
тий в научных кружках часто стано-

вились настоящие научные открытия. 
В апрельском «ЗиКе» разместили за-
метку о второкурснице Вере Аржанухи-
ной, которая разработала новый метод 
определения меди. «По вечерам, после 
лекции Варя долго работала в лабора-
тории, проводила опыты, — отмечала 
ее одногруппница. — Много было за-
труднений, но она настойчиво стара-
лась разобраться в ошибках». Пользу-
ясь новым методом, можно было «лег-
ко и быстро открыть медь в сплавах, 
где ее содержание едва достигает 0,1».

«Вас ждет наука», — так начина-
лось обращение ректора Уральского 
университета проф. Григория Чуфаро-
ва к студентам. Григорий Иванович от-
метил, что вуз — научное учебное за-
ведение, которое призвано развивать 
науку, технику и культуру, готовить вы-
сококвалифицированных специалистов 
с широким общественно- политическим 
кругозором. Специалисты в области ма-
тематического анализа, высшей алге-
бры будут пополнять кадры математи-
ков, без которых невозможно разви-
тие всех других точных наук. Физикам 
предстоит работа над изучением атом-
ного ядра и использованием внутрия-
дерной энергии… «Мы ждем вас, — за-
ключил ректор, — ждем людей, горя-
щих желанием посвятить свою жизнь 
науке, процветанию нашей Отчизны, 
счастью советского народа».

В следующем номере мы продол-
жим изучать заметки и статьи универ-
ситетских газет, постепенно подбира-
ясь к 1950-м годам.

ПОДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ!

Уральский федеральный университет 
и Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ 

проводят акцию по сбору воспоминаний, документов, 
фотографий и других материалов, связанных с вузом

Если вы хотите в год юбилея вуза рассказать, как вы связаны 
с ним и какую роль он сыграл в вашей жизни, вы можете от-
править материалы по эл. почте urfu1920@mail.ru или при-
нести лично по адресам: ул. Мира, 19, ауд. И-322а; ул. Турге-
нева, 4, каб. 464 (в рабочее время).

Дополнительную информацию можно получить у ад-
министратора проектов Ассоциации Елены Осипчуковой 
по тел.: +7 (343) 375-95-65, а также у Алексея Сафронова: 
+7 (912) 242-47-47.

НЕ СТУДЕНТЫ, 
А КОЛЛЕГИ
Успехи в науке невозможны без успехов наших 
студентов. Доцент кафедры металлорежущих станков 
и инструментов УрФУ Яков Либерман подготовил 
множество талантливых ребят, которые выигрывают 
на всероссийских и международных конкурсах. Он рассказал 
нам о своей методике преподавания и секретах успеха

Текст, фото: Данил Илюхин

Толковые студенты
Яков Львович собирает дипломы, 
свидетельства и фотографии своих 
студентов в отдельную папку, кото‑
рая выглядит внушительной. Тема‑
тика дипломных проектов выбира‑
ется с учетом личных вкусов и инте‑
ресов студентов.
— Это ребята, которые работают 
по направлению «Конструкторско‑ 
технологическая подготовка маши‑
ностроительного производства». 
Машиностроение у нас в сквер‑
ном состоянии: старые кадры ухо‑
дят, а средний возраст инженерно‑ 
конструкторского состава далеко 
за 60. Если у нас не будет толковых 
молодых специалистов, то и ма‑
шиностроения не будет, — отметил 
Яков Львович.

Заглядываем в папку. Вот ди‑
плом за первое место на междуна‑
родном конкурсе Discovery Science: 
University — 2019 в номинации «Ис‑
следовательский проект» маги‑
странтки Алисы Махияновой. Она 
представила магистерскую диссер‑
тацию «Исследование возможности 
применения автогенераторных дат‑

чиков контроля перемещений для 
измерения размеров режущего ин‑
струмента и деталей в паузах меж‑
ду технологическими переходами». 
В этом конкурсе участвовали пред‑
ставители порядка 10–15 стран.

Еще один магистрант, Игорь Ку‑
мин, тоже участвовал в этом конкур‑
се и получил первое место в номина‑
ции «Практический проект». Игорь 
разрабатывал принципы построения 
системы управления двухтележеч‑
ным мостовым краном для транс‑
портирования длинномерных гру‑
зов. Кроме того, получил два патен‑
та на компьютерные программы для 
этого исследования.

Листаем дальше. Еще два сту‑
дента, Алан Чибиров и Дмитрий 
Чирков, получили первое и вто‑
рое места соответственно в меж‑
дународном конкурсе Professional 
Stars — 2018/19. А вот Анна Самой‑
лова получила в этом конкурсе пер‑
вое место, но по направлению «Пе‑
дагогические науки».

Затем идет диплом Дмитрия 
Огорелкова — за второе место 
на международном конкурсе Quality 
Education — 2019. Он представил 
свой учебный проект «Системы 

управления мостовыми кранами 
с автоматическим устранением пе‑
рекоса». С ним соседствует диплом 
за второе место Сергея Гиззатул‑
лина в V Международном конкурсе 
University Stars — 2019 за информа‑
ционный проект «Системы управ‑
ления специальными транспортны‑
ми средствами». А в папке еще мно‑
го материалов…

Своя методика
В чем секрет успеха, спрашиваю 
я у Якова Львовича. Он отсыла‑
ет меня к своей статье в журна‑
ле «Педагогическое образование 
в России» под названием «Реше‑
ние проблемных задач при разра‑
ботке дипломных проектов сту‑
дентами технического вуза». Если 
коротко, то у преподавателя есть 
своя методика.
— Они для меня не студенты, а кол‑
леги, — рассказывает Яков Льво‑
вич. — Мы вместе формулируем за‑
дачу, обсуждаем идеи. Если возни‑
кают какие‑то сомнения, то прямо 
об этом говорим, и это плодотворно.

Доцент отмечает: сегодня смени‑
лись приоритеты. Если 30 лет назад 
для студента было важно, чтобы ра‑

бота в первую очередь была инте‑
ресной, то сегодня — высокооплачи‑
ваемой, а уже потом интересной.
— В те времена зарплата молодого 
специалиста была у всех примерно 
одинаковой. Сейчас ребята соглаша‑
ются на неинтересную работу, не по‑
нимая, что им нужно «накачивать» 
профессию и потом это все окупит‑
ся. Им хочется сейчас, — поясняет 
Яков Либерман.

Но, очевидно, в вузе приоритеты 
умеют расставлять правильно, по‑
этому Яков Львович советует: если 
мы хотим, чтобы был результат, ну‑
жен интерес. Преподаватель обязан 
сделать так, чтобы студенты были 
заинтересованы, в том числе зани‑
маться научной работой.
— Не занимаешься научной ра‑
ботой — отстаешь от времени. 
И не стоит забывать и о том, что 
со студентом надо работать уважи‑
тельно: у него могут быть свое мне‑
ние и взгляды по техническим во‑
просам, и нужно с этим считаться, — 
заключил преподаватель.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
Смирнов,  
4-й курс, 
институт новых 
материалов 
и технологий:

— Яков Львович стал моим научным ру-
ководителем на последнем курсе. Мы ра-
ботаем в связке, я воспринимаю его как 
равного себе. Когда возникают разногла-
сия, мы стремимся доказать свою точку 
зрения друг другу, и признаем, если 
в чем-то не правы. Его методика работа-
ет, и это здорово.

Напоминаем, 
что на сайте 
УрФУ запущен 
обратный отсчет 
до 100-летия вуза! 

На посвященном юбилею портале 
(100.urfu.ru) вы можете поделиться 
любимыми воспоминаниями, связанными 
с вузом, и сделать подарок, поддержав 
целевой капитал «К 100-летию 
Уральского федерального университета». 
Комментарии и фотографии дарителей 
появляются на специальной странице 
с поздравлениями: 100.urfu.ru/friends

Здесь вы можете найти 
более 5 100 электронных 
версий университетских 
журналов и газет:
elar.urfu.ru/
handle/10995/28712
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ФОТОФАКТ: В ПОИСКАХ ЖИЗНИ ВНЕ ЗЕМЛИ «… ИЗДАНИЯ, 
КОТОРЫЯ В НАУКАХ 

ЧИНИТЬСЯ БУДУТ…»*

Одним из важнейших направлений деятельности 
учрежденной в 1724 году Академии наук 

была популяризация научных знаний в России. 
С этой целью через три года была создана 

академическая типография. Наряду с выпуском 
научной литературы типография много лет 

печатала первую русскую газету, первые русские 
журналы, первые русские научно- популярные 

произведения, серии разнообразных календарей, 
многоязычные словари, грамматики, первые 
русские ноты и т. д. С отдельными изданиями 

этой типографии можно познакомиться 
в отделе редких книг библиотеки УрФУ

В отделе можно по-
работать с подшив-
ками газеты «Санкт- 
Петербургские 
ведомости» 
за 1776 и 1780 годы, 
журналом «Ежемесяч-
ные сочинения» за 1755, 
1758 и 1761 годы. 
В фонде хранится ше-
с тое издание «Рос-
сийской грамматики» 
(1799) М. В. Ломоносо-
ва — впервые опубликованный в 1755 году 
труд до конца века выдержал еще пять изда-
ний. Книга является первой типографски из-
данной русской научной грамматикой на род-
ном языке и представляет собой нормативное 
описание русского языка с изложением учения 
о частях речи.

В XVIII–XIX веках русская читающая публика 
проявляла интерес к описаниям путешествий. 
«Полное собрание ученых путешествий по Рос-
сии» вышло в свет по инициативе президен-
та Академии наук графа С. С. Уварова с целью 
обобщения и распространения основных сведе-
ний о России, полученных в результате экспе-
диций Академии наук, предпринятых в разные 
годы. В собрание вошли следующие исследо-
вания: «Описание земли Камчатки» С. П. Краше-
нинникова (ботаник и этнограф, участник Вто-
рой камчатской экспедиции), «Записки путеше-
ствия академика Лепехина» (И. И. Лепехин — 
естествоиспытатель и лексикограф, принимал 
участие во многих научных экспедициях по Ура-
лу, Поволжью, Западной Сибири и Русскому Се-
веру), «Записки путешествия академика Фаль-
ка» (И. П. Фальк — врач и естествоиспыта-
тель — был начальником Оренбургской экспе-
диции, охватившей Сибирь и Алтай). Каждое 
исследование предваряет биография автора.

Эти книги — лишь малая часть изданий, на-
печатанных в типографии Академии наук. Кро-
ме специальных трудов по различным областям 
науки, здесь печатались учебные книги, а также 
собрания сочинений и отдельные художествен-
ные произведения как русских, так и зарубеж-
ных авторов (в переводах).

С книгами из фонда отдела редких книг 
можно работать в читальном зале: учеб-
ный корпус Тургенева, 4 каб. 356, пн.–пт. 
с 09:00 до 17:00, сб. с 09:00 до 16:00.

* Именный указ, объявленный из Сената «Об уч-
реждении Академии и о назначении для содержания 
оной доходов таможенных и лицентных, собирае-
мых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбу-
га» с приложением проэкта об учреждении Акаде-
мии / Полное собрание законов Российской империи, 
т. 7, № 4443. 1830, с. 223.

Ольга Кравченко, 
заведующий ОРК ЗНБ
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УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В институте  
экономики и управления

Профессоров кафедр финансо -
вого и на логового менед жмента 
(0,375 ставки); эконометрики и стати-
стики (0,25 ставки; 0,25 ставки); систем 
управления энергетикой и промышлен-
ными предприятиями (1,0 ставки); меж-
дународной экономики и менеджмента 
(1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки); 
правового регулирования экономиче-
ской деятельности (1,0 ставки); финан-
сов, денежного обращения и кредита 
(0,5 ставки; 0,25 ставки); социологии 
и технологий государственного и му-
ниципального управления (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,125 ставки); 
интегрированных маркетинговых ком-
муникаций и брендинга (1,0 ставки; 
1,0 ставки).
Доцентов кафедр финансового и на-
логового менеджмента (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,375 ставки); эконометри-
ки и статистики (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки); маркетинга (0,375 ставки); систем 
управления энергетикой и промыш-
ленными предприятиями (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,25 став-
ки); экономики и управления на метал-
лургических и машиностроительных 
предприятиях (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки); международной экономики и ме-
неджмента (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,125 став-
ки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); пра-
вового регулирования экономической 
деятельности (0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки); финан-
сов, денежного обращения и кредита 
(1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки); социологии и технологий 
государственного и муниципального 
управления (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки); интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций 
и брендинга (1,0 ставки; 1,0 ставки; 
0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки; 
0,125 ставки).

Старших преподавателей кафедр фи-
нансового и налогового менеджмента 
(1,0 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки); 
эконометрики и статистики (1,0 ставки; 
0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки); маркетинга (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки); систем управ-
ления энергетикой и промышленными 
предприятиями (0,5 ставки); эконо-
мики и управления на металлургиче-
ских и машиностроительных предпри-
ятиях (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 0,25 ставки; 0,125 ставки); меж-
дународной экономики и менеджмента 
(1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,375 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки); правового 
регулирования экономической деятель-
ности (1,0 ставки; 0,75 ставки); финан-
сов, денежного обращения и кредита 
(0,5 ставки); социологии и технологий 
государственного и муниципально-
го управления (0,5 ставки); интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций 
и брендинга (0,25 ставки; 0,125 ставки; 
0,125 ставки).
Преподавателей кафедры систем 
управления энергетикой и промыш-
ленными предприятиями (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки).
Ассистентов кафедр эконометрики 
и статистики (0,25 ставки; 0,125 ставки); 
систем управления энергетикой и про-
мышленными предприятиями (0,25 став-
ки); международной экономики и ме-
неджмента (0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,125 ставки; 0,125 ставки; 0,125 став-
ки); финансов, денежного обращения 
и кредита (1,0 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки); социологии и технологий 
государственного и муниципального 
управления (0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании учено-
го совета ИЭиУ 20.04.2020.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, управле-
ние персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389-93-04. Ответственный за прием до-
кументов — Анна Владимировна Шайно-
ва, вед. специалист по персоналу отдела 
по работе с персоналом.
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  — 
с 10.02.2020 по 09.03.2020.

В специализированном  
учебно- научном  

центре
Профессора кафедры филологии 
(0,25 ставки).
Доцентов кафедр гуманитарного об-
разования (1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки); математики (1,0 ставки; 
1,0 ставки); информатики (1,0 ставки); 
психофизической культуры (0,5 став-
ки); физики и астрономии (1,0 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки); филологии 
(1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки); хи-
мии и биологии (1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедр ма-
тематики (1,0 ставки; 0,5 ставки); фи-
лологии (1,0 ставки; 0,5 ставки); химии 
и биологии (1,0 ставки; 0,5 ставки).
Ассистентов кафедр гуманитарного 
образования (0,5 ставки); химии и био-
логии (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета СУНЦ 17.04.2020.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, управле-
ние персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389-93-04. Ответственный за прием до-
кументов — Анна Владимировна Шай-
нова, вед. специалист по персоналу 
отдела по работе с персоналом.
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  — 
с 10.02.2020 по 09.03.2020.

В институте физической 
культуры, спорта 

и молодежной политики
Старших преподавателей кафедры 
сервиса и оздоровительных технологий 
(0,875 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета ИФКСиМП 20.04.2020.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием 
документов — Любовь Владимировна 
Ефимовых, зам. начальника отдела уче-
та и кадрового делопроизводства.
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  — 
с 10.02.2020 по 09.03.2020.

В департаменте международных 
образовательных программ

Доцентов подготовительного отделения 
для иностранных учащихся (0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Старших преподавателей подгото-
вительного отделения для иностран-
ных учащихся (1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,125 ставки).
Ассистентов подготовительного от-
деления для иностранных учащих-
ся (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух 
лет.
Конкурс проводится на заседании учено-
го совета УрФУ 27.04.2020.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием до-
кументов — Любовь Владимировна Ефи-
мовых, зам. начальника отдела учета 
и кадрового делопроизводства.
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  — 
с 10.02.2020 по 09.03.2020.

В центре проектного обучения 
и сопровождения онлайн- курсов

Доцентов (0,5 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей (0,5 ставки; 
0,25 ставки).
Преподавателя (0,25 ставки).
Ассистентов (0,5 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании учено-
го совета УрФУ 27.04.2020.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием до-
кументов — Любовь Владимировна Ефи-
мовых, зам. начальника отдела учета 
и кадрового делопроизводства.
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  — 
с 10.02.2020 по 09.03.2020.

Выборы на замещение должностей за-
ведующих кафедрами: инженерной 

графики ИнФО (1,0 ставки); теоретиче-
ской механики ИнФО (1,0 ставки); стро-
ительной механики ИнФО (0,5 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух лет.
Выборы проводятся на заседании учено-
го совета УрФУ 27.04.2020.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, ул. Мира, 19, управление 
персонала, каб. И-222; тел.: (343) 
375-97-68. Ответственный за прием до-
кументов — Любовь Владимировна Ефи-
мовых, зам. начальника отдела учета 
и кадрового делопроизводства.
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  — 
с 10.02.2020 по 09.03.2020.

Выборы на замещение должностей за-
ведующих кафедрами: гуманитарного 
образования СУНЦ (1,0 ставки); филоло-
гии СУНЦ (1,0 ставки); химии и биологии 
СУНЦ (1,0 ставки).
Выборы объявляются на срок до двух 
лет.
Выборы проводятся на заседании учено-
го совета УрФУ 27.04.2020.
Документы подавать по адресу: Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, управле-
ние персонала, каб. 131; тел.: (343) 
389-93-04. Ответственный за прием до-
кументов — Анна Владимировна Шайно-
ва, вед. специалист по персоналу отдела 
по работе с персоналом.
С р о к  п о д а ч и  д о к у м е н т о в  – с 
10.02.2020 по 09.03.2020.

УрФУ информирует об отмене конкурса 
на замещение должности профессора 
кафедры строительной механики ИнФО 
(1,0 ставки), объявленного в газете 
«Уральский федеральный» № 6 (7012) 
от 3 февраля 2020 года.
С перечнем необходимых документов 
для участия в конкурсе (выборах), тре-
бованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса, 
Административным регламентом МВД 
и Разъяснениями по вопросу предо-
ставления справки об отсутствии суди-
мости можно познакомиться на сайте 
управления персонала УрФУ hr.urfu.ru 
в разделе «Конкурс на замещение долж-
ностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

О последних научных достижениях 
в астрономии и космических угрозах 
рассказали участники ежегодной 
всероссийской (с международным участием) 
студенческой научной конференции 
«Физика космоса». На протяжении 
недели в Коуровской астрономической 
обсерватории УрФУ студенты и ученые 
представляли результаты своих 
исследований, в частности, речь шла 
о массивных звездах, поиске жизни 
во Вселенной и загрязнении космоса


