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НАЧАТЬ ГОД С УСПЕХА
Сразу 30 студентов гуманитарных направлений нашего университета получили 
стипендию Оксфордского Российского фонда. Теперь весь учебный год им полагается 
по 8 000 руб лей в месяц. Участники прошли строжайший отбор не только в вузе, 
но и в самом фонде. Один из счастливчиков — студент- третьекурсник департамента 
философии Демид Колосов (на фото). Он и другие стипендиаты поделились 
с «Уральским федеральным» секретами успеха. Подробности — на стр. 3
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ВЗЛЕТЕЛИ СРАЗУ 
НА ДЕСЯТКИ ПОЗИЦИЙ

Уральский федеральный 
университет показал 

значительный рост по ряду 
ключевых показателей 

в новом рейтинге лучших 
вузов мира по версии THE 

(2020 Times Higher Education 
World University Rankings)

Текст: Эдуард Никульников

Так, по проведению научно- исследо-
ва тель ских и опытно- конструк-
торских работ в интересах промыш-
ленности УрФУ занял 233-е место 
в мире, поднявшись за год на 94 по-
зиции. По развитию международных 
научных связей рост составил 92 по-
зиции (569-е место), а по показате-
лю «Исследования» — 63 позиции 
(679-е место).
— Среди всех российских вузов 
УрФУ занимает 17-е место из 48, — 
отмечает ректор УрФУ Виктор Кокша-
ров. — Конкуренция с каждым годом 
только увеличивается, и уже в этом 
году в рейтинг попало 130 новых 
участников со всего мира, из которых 
девять — российские вузы. Мы улуч-
шили результаты по ряду важнейших 
показателей, которым в последние 
годы уделяем повышенное внимание.

Председатель Наблюдательного 
совета УрФУ Дмитрий Пумпянский 
считает, что результаты рейтинга от-
ражают активность вуза по продви-
жению Уральского межрегионально-
го научно- образовательного центра 
мирового уровня «Передовые про-
изводственные технологии и матери-
алы». В состав центра входят про-
изводственные предприятия, вузы, 
научные организации Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей, 
а также ряд участников из других ре-
гионов России.
— Университет прилагает целена-
правленные усилия по увеличению 
объема прикладных исследований, 
создает условия для разработки кон-
курентоспособных технологий и от-
рабатывает механизмы их быстрого 
внед рения, — подчеркивает Дмитрий 
Пумпянский. — Основной подход — 
выстраивание эффективного взаимо-
действия УрФУ, фундаментальной на-
уки и производства. Предприятия за-
интересованы именно в таком сотруд-
ничестве, так как это дает долгосроч-
ный инновационный эффект.

Напомним, на сегодняшний день 
в рейтинг THE входит порядка 1 500 
вузов мира.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

610 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

239 228 143

Самые заметные темы

Память писателя Владислава Крапивина 
увековечат в вузе 130

УрФУ усилил позиции в рейтинге 
Times Higher Education 54

В университете День знаний 
отметили в онлайн-формате 33

Количество заявлений от абитуриентов 
в УрФУ в 2020 году увеличилось 
почти на 15%

4

Вуз готов провести 
«Тотальный диктант» очно 3

10
лет 

исполняется инновационной 
инфраструктуре УрФУ

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

ПРЕМИИ ЗА НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ
Сотрудники университета получили 
стимулирующие выплаты

Штатные сотрудники вуза получили стимулирующее 
вознаграждение за  качество научных публикаций. 
По  словам проректора УрФУ по  науке Александра Гер-
маненко, такая поддержка способствует повышению как 
научной результативности деятельности сотрудников, 
так и  качества образовательных услуг. Благодаря этому, 
в свою очередь, вуз реализует свои программы развития 
и успешнее продвигается в рейтингах.

«ЭКЗАМУС» — В ТОП‑100
Проект выпускников УрФУ отметили эксперты

Центр современного образования EdCrunch University 
НИТУ «МИСиС» и  аналитическая компания Holon IQ 
выбрали 100 лучших стартапов из России и СНГ, которые 
развивают технологии в области образования. В рейтинг 
вошел проект выпускников УрФУ Александра Халфина, 
Андрея Шека и  Дмитрия Истомина «Экзамус». Они раз-
работали технологию, которая анализирует поведение 
пользователей любых онлайн- сервисов с  помощью рас-
познавания лиц и обнаружения эмоций.

СЕМЕСТР НА АПРОБАЦИЮ
Университет открыл доступ к двум новым 
онлайн- курсам по математике

С 1 сентября сту-
дентам россий-
ских вузов инже-
нерных направ-
ле н и й  п од г о -
товки доступны 
два новых кур-
са по  математи-
ке от  УрФУ  — 
они размещены 
на  Националь-
ной платформе 

открытого образования (openedu.ru). Проект запущен 
в  рамках гранта, поддержанного Минобрнауки РФ. В  те-
чение ближайшего семестра курсы будут проходить апро-
бацию, в которой примет участие около 2 000 человек.

Важный рубеж: 10 сентября инновационная 
инфраструктура Уральского федерального 

университета отпразднует 10-летие

— За это время мы успели сделать многое — вы-
строить систему формирования технологических 
предпринимателей, буквально начиная со школь-
ной скамьи, в Школе талантов, давно и успешно 
организующей Уральские проектные смены в ОЦ 
«Сириус» и ЗЦ «Таватуй», в «Инновационном дай-
винге», адресованном интересующимся техноло-
гическими инновационными проектами студентам, 
в акселераторе УрФУ, который ставит на крыло уже 
взрослых предпринимателей, готовых к оформле-
нию и продвижению собственных стартапов, — от-
мечает заместитель первого проректора УрФУ На-
дежда Терлыга (на фото).

Одним из первых общероссийскую извест-
ность получил проект «Канатоход» — авторы ин-
новации из «Лаборатории будущего» планируют 
выйти на международный уровень и продолжить 
работу с вузом в рамках Уральского межрегио-
нального НОЦ. Стартапы «Геомера» и «Плазма-
Мед» заняли первые места на конкурсе Ассоци-
ации технических университетов России и Китая, 
а инновационно- внедренческий центр «Инжини-
ринговый центр цифровых технологий машино-
строения» реализует передовые цифровые техно-
логии с ведущими предприятиями страны.

НУЖНЫ 
300 ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Стартовала волонтерская 
программа форума «Россия — 

спортивная держава»

1 сентября объявлен старт волонтерской 
программы IX Международного форума 
«Россия — спортивная держава», кото-
рый пройдет в Екатеринбурге в начале ок-
тября. Организаторы привлекут к работе 
более 300 волонтеров. Регистрация до-
бровольцев проходит на сайте volural.ru. 
Желающих поучаствовать в проекте очень 
много, так что поспешите!

ВЗЯЛИ ДВЕ 
НАГРАДЫ

Студенты- строители 
отличились в конкурсе 

по преобразованию городов

Учащиеся института строительства и ар-
хитектуры УрФУ вернулись из Москвы 
с победой во Всероссийском творческом 
конкурсе «Идеи, преобразующие горо-
да». Первое место в номинации «Инди-
видуальный жилой дом» заняла Алена 
Синиченко (на фото) с проектом жилого 
дома на рельефе. Второе место в номи-
нации «Благоустройство дворовых тер-
риторий» досталось Дарье Пермяковой. 
Она представила решение по организа-
ции дворового пространства с зеленой, 
спортивной и детской зонами.

ЗАЖЖЕМ НОВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ ТВ

Вуз и ГТРК «Урал» запустили 
образовательную программу

ГТРК «Урал» и УрФУ открыли новую базо-
вую кафедру «Телевидение и новые ме-
диа». В этом проекте телерадиокомпания 
выступила генеральным партнером — 
она предоставляет аппаратно- студийный 
комплекс, где 30 первокурсников под 
руководством опытных сотрудников 
на практике будут отрабатывать всю це-
почку телевизионного производства. 
Специалистов будут готовить по четырем 
трекам: телеведущие/видеоблогеры, те-
лерепортеры, управленцы (редакторы, 
продюсеры, маркетологи) и технологи 
(операторы, режиссеры, дизайнеры).
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КРЕДИТ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ 
СТАЛ ДОСТУПНЕЕ
Партнер Уральского федерального 
университета Сбербанк 
в рамках совместной работы 
с Министерством науки и высшего 
образования РФ снизил ставку 
по образовательному кредиту 
с государственной поддержкой 
с 8,5 % до 3 %

С 25 августа студенты нашего университета 
могут оформить в Сбербанке кредит на об-
разование без поручителей, обязательного 
страхования и залога по сниженной про-
центной ставке. Погашение кредита пред-
усматривает льготный период на весь срок 
обучения плюс 9 месяцев, во время кото-
рого студент может погашать не основной 
долг, а только проценты по кредиту в раз-
мере 40 % в первый год, 60 % во второй 
и в полном объеме с третьего года.

Максимальный срок по кредиту со-
ставляет период обучения плюс 15 лет 

и 9 месяцев, при этом при желании можно 
погасить кредит досрочно. Если образо-
вательный кредит ранее был оформлен 
в банке по более высокой ставке, заемщик 
может заключить дополнительное согла-
шение и перейти на льготную ставку 3 %.

Для получения кредита надо либо 
прийти в офис Сбербанка с необходимыми 
документами, либо заполнить заявку он-
лайн на сайте банка или через приложение 
«Сбербанк Онлайн».

НА ЗАМЕТКУ
Подробная информация об образовательном 
кредите представлена на сайте Сбербанка

НАЧАТЬ ГОД С УСПЕХА
Стипендиат Оксфордского Российского фонда Демид Колосов — 
студент 3-го курса департамента философии — не думал, что вой дет 
в список победителей. Но его упорный труд оценили по достоинству

Доказать, что ты один из лучших, 
не так-то просто. Чтобы получить сти-
пендию фонда, студент должен не толь-
ко учиться на «хорошо» и «отлично», 
но и активно участвовать в исследо-
вательской, научной и общественной 
жизни университета. Конкурс тради-
ционно проходит в два этапа — сначала 
в вузе, затем в фонде. На каждом этапе 
предусмотрена специальная экспер-
тиза, но ребят из УрФУ эти трудности 
не остановили.

По словам Демида Колосова, о кон-
курсе он узнал совершенно случайно.
— Об оксфордской стипендии мне рас-
сказали товарищи. При подаче заявки 
я думал, что, скорее всего, не стану по-
бедителем, — признается Демид.

— Насколько сложной для тебя ока-
залась эта задача — вой ти в списки 
стипендиатов Оксфордского Россий-
ского фонда?
— Первой реакцией было пережива-
ние. Это сродни сакральной инициации 
в мире знаний (с таким трепетом сту-
дент отнесся к конкурсу. — Прим. авт.). 
Приш лось постараться.

— В чем ценность твоей исследова-
тельской работы?
— Моя работа посвящена концепци-
ям насилия. Современное общество, 
добившись технологического прогрес-
са, в некоторых аспектах остается неиз-
менным, и особенно как раз в вопросах 
насилия. Статус насилия тем важнее, 
чем больший размах благодаря технике 
оно способно приобрести. Это наглядно 
показала история XX века на примере 
двух мировых вой н, — Демид Колосов 
увлеченно углубляется в детали, вспо-
минает Р. Жирара и Ж. Батая… И тут 
я понимаю: на эту тему он может гово-
рить часами.

— Зачем надо изучать насилие?
— Исследование насилия носит фунда-
ментально важный характер для антро-
пологии, онтологии и социальной фило-
софии, а также для многих других акту-
альных в настоящее время дисциплин. 
Но исследование в философской сфере, 
как мне кажется, скорее меняет степень 
самосознания.

— Как протекала работа с руко-
водителем? Что ты можешь о нем 
рассказать?
— Моим руководителем была Елена Ва-
сильевна Бакеева с кафедры онтологии 
и теории познания. Она прекрасный, 
очень добрый и отзывчивый человек, 
который всегда готов выслушать, по-
мочь и поддержать.

Другим победителем конкур-
са на стипендию Оксфордско-
го Российского фонда оказа-
лась Ивонна Жемчугова — 
четверокурсница факультета 
психологии.
— Когда надо было определить-
ся со сферой научных интере-
сов, мне поначалу было очень 
трудно выбрать какую-то одну, 
конкретную тему, потому что 
психология представляет со-
бой многогранную область ис-
следований, — признается сту-
дентка. — Моим первым науч-
ным опытом было сравнение 
копинг- стратегий у работающих 
и неработающих пенсионеров. 
Затем мы изучали адаптацию 
пятиклассников при переходе 
из начального в среднее звено. 
В декабре появилась идея срав-
нить личностные особенности, 
когнитивные стили и потребно-
сти пользователей разных соци-
альных сетей.

После этих поисков научный 
руководитель Ивонны предло-
жила тему, которая захватила 
молодую исследовательницу…
— Прошлой весной благодаря 
учебнику по психиатрии я по-
знакомилась с идеей, что в ос-
нове многих психических па-
тологий могут лежать эмоцио-
нальные нарушения и трудности 
в контроле и регуляции… — как 
и Демид, Ивонна готова часами 
говорить о своей теме.

— Как ты отреагирова-
ла на новость о получении 
стипендии?
— До последнего не верилось, 
что удастся выиграть конкурс. 
Но, видимо, моя интуиция 
не так хороша, как я думала, — 
улыбается девушка.

Второкурсница департамен-
та искусствоведения, культу-
рологии и дизайна Полина 
Шеломенцева, в свою очередь, 
рассказывает, что в заявку на уча-
стие в стипендиальном конкур-
се включила научные публика-
ции, описала волонтерскую дея-
тельность и работу на различных 
культурных проектах города.
— В своей научной деятельно-
сти я разрабатываю проблему 
«динамики, движения, измен-
чивости» в архитектуре XX–
XXI веков. В дальнейшем с на-
учным руководителем планиру-
ем сузить круг до проблемы ис-
пользования простейших кине-
тических элементов в архитекту-
ре, — пояснила Полина.

А вот еще одна победительница — 
Евфимия Яковлева, второкурсни-
ца истфака — уверена в своих силах 
настолько, что не посчитала стипен-
дию Оксфордского Российского фонда 
сложной целью. По ее мнению, значи-
тельно сложнее — «с умом подойти 
к исследованиям и правильно рассчи-
тать свои силы».

Тема, которую разрабатывает Евфи-
мия, связана с первыми русскими го-
родами на территории Среднего Урала.
— Археология для меня — больше практическая наука, чем теоретическая, 
поэтому очень надеюсь, что через пару лет, тем более через пять, мне удастся 
применить накопленные за годы обучения знания по теме моего исследова-
ния на практике, — подытожила победительница.

Что ж, мы, в свою очередь, 
советуем и вам не бояться 
трудностей и обязательно 
участвовать в различных 
конкурсах, в том числе на по-
лучение стипендий. Бла-
го, их в нашем университе-
те очень много. Актуальную 
информацию можно найти 
на сайте вуза urfu.ru в раз-
деле «Студентам», а так-
же в календаре мероприятий 
на стартовой странице.

Текст: Дарья Попович (УГИМ‑291801) 
Фото из личного архива героев

Окончание. Начало на стр. 1

Конкурс на стипендию Оксфордского 
Российского фонда для магистрантов 

и аспирантов первого года 
обучения стартует осенью
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ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

УЛИЦЫ УрФУ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НАУЧНЫМ ТРЕНДАМ
Продолжаем серию публикаций, посвященную цифровой трансформации 
Уральского федерального. Доцент кафедры физических методов 
и приборов контроля качества Евгений Бунтов поделился с нами тем, 
как цифровизация поможет в управлении научными исследованиями

Текст: Данил Илюхин Фото: Илья Сафаров

Первым делом мы 
посетили специ-
ализирован-

ный учебно- научный 
центр УрФУ. В лицее 
обновили несколько ау-
диторий — отремонти-
рованы стены, окна и потол-
ки. В кабинетах теперь яркое осве-
щение, установлены кондиционеры 
и напольные фильтры. Еще восемь 
аудиторий СУНЦ будут сданы в экс-
плуатацию до конца года. Кроме 
того, заметно преобразилось и об-
щежитие СУНЦ. Стены на лестнич-
ных площадках выкрасили в зеле-
ный цвет, да и сами лестницы при-
ведены в полный порядок. В коридо-
рах отремонтировали стены, потол-
ки и полы — теперь в помещениях 
стало еще уютнее. Переход между 
лицеем и общежитием СУНЦ также 
обновили — отремонтировали кров-
лю и коридорные проходы.

Мы же перемещаемся в медико- 
санитарную часть УрФУ. Несколько 
кабинетов врачей на втором этаже 
стали ярче и краше — в них освежи-
ли стены и окна. Отремонтирова-

на и кровля здания. 
Однако здесь ремонт 
пока в самом разга-

ре — впереди обнов-
ление коридоров, вход-

ной группы и кабинетов 
врачей на первом этаже. 
Кроме того, проведена ра-

бота по обновлению студенческих 
корпусов. В 10-м и 15-м общежити-
ях отремонтировали места обще-
го пользования — санузлы, кухни 
и душевые. Ребята смогут готовить 
еду и мыться в отличных условиях. 
Помимо этого, в 16-м студенческом 
корпусе в настоящее время идет ре-
монт второй половины кровли.

Ну, и завершаем наш обход учеб-
ными корпусами. В здании на Ча-
паева, 16 проведена полная замена 
полов на первом, втором и третьем 
этажах — ходить по обновленной 
поверхности стало намного прият-
нее. Кроме того, в этом году пол-
ностью обновили компьютерные 
классы на Тургенева, 4: пол, стены, 
электропроводка, двери и окна пре-
терпели большие изменения. Сей-
час продолжается ремонт еще пяти 

Проект зародился совмест-
но с компанией Elsevier — 
крупнейшим мировым изда-
телем научной литературы. 
В рамках своего исследова-
ния компания планирова-
ла создать так называемую 
операционную систему для 
ученых — Research Operating 
System (ROS). Пилот-
ным проектом стал Scopus 
Discovery — личный кабинет, 

который рекомендует каждо-
му студенту или сотрудни-
ку публикации на основе его 
научных предпочтений.
— Мы живем в эпоху дан-
ных и их обработки. Пре-
имущество может получить 
тот университет, который 
лучше умеет работать с име-
ющимися данными, в огром-
ном количестве поставля-
емыми за счет различных 

цифровых систем, — расска-
зал руководитель проекта.

Проект имеет две консо-
ли — индивидуальную и ин-
ституциональную. Первой 
смогут воспользоваться сту-
денты, аспиранты и рядо-
вые ученые, а ко второй будут 
допущены администраторы 
сервисов и руководители на-
учных групп.
— Текущая модель управле-
ния не всегда учитывает ак-
туальную информацию о ра-
боте научных групп. Консо-
ли позволяют отслеживать 
актуальное состояние их де-
ятельности и давать незави-
симую оценку руководителю 

в сфере науки. Сервисы по-
могут увидеть новые и раз-
вивающиеся тематики миро-
вой науки и выбрать наибо-
лее перспективные. Кроме 
того, в индивидуальной кон-
соли ученые смогут узнать 
о потенциальных партне-
рах, — отметил доцент.

На основе этих серви-
сов — как от Elsevier, так 
и от УрФУ — разрабатывает-
ся пакет рекомендаций и рег-
ламентов, с помощью кото-
рых можно совершенствовать 
модель управления научны-
ми исследованиями в вузе.
— Ожидается, что эта мо-
дель позволит повысить 

точность и скорость приня-
тия управленческих реше-
ний, выделить перспектив-
ные направления исследо-
ваний, которые популярны 
в мире во многом за счет 
большого количества дан-
ных в Scopus и других систе-
мах Elsevier, — подытожил 
Евгений Бунтов.

Сейчас проект находится 
на этапе формирования тех-
нических заданий для раз-
работчиков. С начала до се-
редины 2021 года будет про-
изведена разработка этих 
сервисов, а к концу года 
можно будет увидеть резуль-
таты работы.

ВУЗ МЕНЯЕТСЯ 
ДЛЯ ВАС!

Текст, фото: Данил Илюхин

К началу нового учебного 
года Уральский федеральный 
университет традиционно 
отремонтировал много 
объектов. Мы вместе 
с заместителем проректора 
по общим вопросам Дмитрием 
Шевченко и начальником 
эксплуатационно- технического 
отдела Алексеем Трофимюком 
прошлись по корпусам, 
чтобы посмотреть, 
как они изменились

аудиторий на Тургенева, их запуск 
планируется ближе к концу года.

Уже на этой неделе ученики ли-
цея и студенты смогут оценить об-
новление корпусов. Вуз меняется 
для вас!

Впрочем, университет обнов-
ляется не только летом — ремонт 
в учебных и студенческих корпусах 
продолжается. И мы обязательно бу-
дем рассказывать о его результатах 
на страницах газеты.
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Будни студента
Современная система высшего обра-
зования Колумбии дает возможность 
гражданам страны и ее зарубежным 
гостям обучаться в частных и госу-
дарственных вузах.
— Что касается выбора профессио-
нальной траектории, то на сегодня 
вектор сместился от юриспруден-
ции и медицины в сторону IT, пси-
хологии, программ МБА, экономи-
ки и бухгалтерского учета, — ком-
ментирует актуальную ситуацию 
мой коллега, преподаватель фа-
культета экономики и менеджмента 
Университета Росарио Мигель Ан-
дрес Гутиерес.

Став студентами, бывшие 
школьники и не думают рассла-
бляться, а усердно принимаются 
грызть гранит науки. Делать это 
можно как на открытом воздухе 

(климат позволяет), так и в библио-
течном холле и аудиториях.

Кампус похож на ботанический 
сад: в аудитории заходишь через 
парк, на лужайке красуются гор-
тензии, рядом с кафетерием бродят 
кошки. Есть теннисный корт, спор-
тивный зал, зона отдыха. Каждая 
аудитория оснащена интерактивной 
доской, компьютером с выходом 
в интернет.
— А хотите посмотреть, как про-
ходят лекции? — спрашивает меня 
Мигель Андрес — и я оказываюсь 
на занятии по международному ме-
неджменту у первокурсников Уни-
верситета Росарио.

В аудитории 25 человек. Заня-
тие идет два часа без перерыва и де-
лится на две части — лекционную 
и практическую (выполнение груп-
повых заданий). К преподавате-
лю принято обращаться, используя 
вежливую форму: «сеньор», «про-
фессор». Пропускать лекции без 
уважительной причины не принято. 
Во-первых, за три пропуска легко 
можно получить «незачет» по ито-
говому тесту. Во-вторых, учащие-
ся прекрасно понимают, что другой 
возможности подробно изучить ка-
кую-то тему у них не будет.

Кто не работает, тот…
Многим студентам приходится со-
вмещать работу и учебу. Если ты 
не принадлежишь к высшему клас-
су и твои родители не могут по-
зволить себе платить от 5 000 дол-
ларов за семестр (плюс расходы 
на проживание, оплата учебни-
ков и развлечения), то нужно быть 
готовым к жесткому распорядку: 
с 6:00 до 17:00 — работа, а затем, 
с 18:00 до 22:00 — учеба.

Еще одна причина, по которой 
вчерашние школьники стремятся 
набраться профессионального опы-
та, — необходимость получить нуж-
ную квалификацию до получения 
заветных корочек.
— Молодежь сегодня действитель-
но в уязвимом положении. Рей-
тинг безработицы по стране в це-
лом 9,1 %, а среди ребят в возрасте 
от 18 до 27 лет он равен 19 %, — по-
ясняет мой коллега Мигель Гутие-
рес. — И поэтому выпускник вуза, 
даже если он блестяще сдал эк-

замены, но не имеет профессио-
нального опыта, вряд ли может 
получить выгодное предложение 
от работодателя.

А учит кто?
Чтобы преподавать в колумбийском 
вузе, нужно как минимум иметь 
степень магистра. А уж кандида-
ты и доктора наук, да еще имеющие 
зарубежные сертификаты и владе-
ющие иностранными языками — 
и вовсе здесь, в Латинской Америке, 
на вес золота. И тому есть логичное 
объяснение. Обучение в магистрату-
ре колумбийского вуза стоит около 
30 тыс. евро. Это огромная сумма, 
и позволить себе такое «интеллек-
туальное развлечение» может да-
леко не каждый. Потому и процент 
остепененных в стране невысок — 
3,3 от общего числа преподавателей.

Каждый, кто выбирает для себя 
академическую карьеру, сталкива-
ется с необходимостью сделать вы-
бор — стать profesor de carrera или 
profesor de catedra. Первая позиция 
подразумевает работу в качестве 
преподавателя вуза на полную став-
ку с определенным количеством ча-
сов, выделенных на работу со сту-
дентами, а также на проведение 
исследований. Вторая опция — это 
работа на почасовой основе, препо-
давательская деятельность ограни-
чивается небольшим количеством 
часов контактной нагрузки. При-
чем некоторые успевают одновре-
менно занимать обе должности — 
трудиться профессором на полную 
ставку в одном вузе и вести не-
сколько занятий в другом.

Елизавета Голоусова (слева) 
с журналисткой и общественным 
деятелем Фабиолой Кальво Окампо

ОБРАЗОВАНИЕ  
ПО‑КОЛУМБИЙСКИ

Незадолго до пандемии  
мне довелось побывать  
в солнечной Колумбии  

и познакомиться с системой 
высшего образования страны

Текст, фото: Елизавета Голоусова,  
доцент кафедры периодической 

печати и сетевых изданий

СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ: 
УЧИМСЯ С ПОЛЬЗОЙ!

С 1 сентября студенты УрФУ приступили к обучению в новом режиме. 
Мы задали несколько вопросов учащимся и преподавателям, чтобы 
выяснить, как они относятся к смешанной форме обучения и как получить 
от нее максимальный эффект. Вот подборка самых любопытных ответов

Ирина Сабанцева,  
2-й курс УГИ:
— Для меня смешанная форма обучения — это наиболее 
комфортный вариант, так как я привыкла уделять время 
не только учебе. Помимо получения образования, я рабо-
таю, развиваю собственный проект и занимаюсь само-
образованием, люблю посещать мероприятия. Но на все 
это нужно время, которого иногда так не хватает. При 
этом на практические занятия я буду приезжать в универ-
ситет — это тоже здорово!

Чтобы получить максимальную пользу от такого фор-
мата обучения, необходимо рационально разделить свое 
время на учебное и неучебное! В первую очередь, выпол-
нять учебные задачи, а затем уделять время собственным 
делам. Когда ты знаешь, что посещаемость и выполнение 
дедлайнов в порядке, когда к тебе нет никаких вопросов 
со стороны преподавателей, это замечательное чувство. 
Чтобы усилить полезный эффект от смешанной формы 
обучения, уделяй внимание своим хобби, наконец, запу-
сти свой проект или найди подработку. Тогда ты будешь 
и получать ценный опыт, и успевать учиться.

Тем, кто хочет легче и быстрее освоить смешанную 
форму обучения, я бы посоветовала изучить основы 
тайм-менеджмента: в интернете огромное количество 
бесплатных курсов, видеоуроков, чек-листов. Планиро-
вание — это основа основ, эту тему надо изучить любому 
студенту, чтобы не утонуть в океане дедлайнов.

Евгения Крошнякова,  
4-й курс ИНМиТ:
— К смешанной форме обучения 
я отношусь нейтрально. Учить-
ся из дома не так уж и плохо, как 
я думала. Но традиционная форма 
мне нравится больше — благодаря 
возможности общения с другими 
людьми.

Думаю, чтобы получить макси-
мальную пользу от такого форма-
та обучения, нужно честно вы-
полнять все задания и как мож-
но больше обсуждать материал 
с одногруппниками.

Легче освоить смешанную фор-
му помогут следующие советы:
• относитесь к дистанционке 

так же серьезно, как 
и к обычным лекциям;

• эффективно 
распределяйте время;

• помните, что в будущем 
нас ждет сессия, а кого-
то уже защита диплома.

Дарья Кузнецова,  
3-й курс ИЕНиМ:
— Я понимаю, почему выбрали такую форму обу-
чения: чтобы сократить риск заболевания студен-
тов. Я рада, что часть занятий будет проходить 
очно. Грустно, конечно, что потоковые лекции бу-
дут дистанционными.

Максимальную пользу от смешанного форма-
та можно получить, если не пропускать занятия. 
Ни очные, ни заочные. Относиться к дистанту 
надо ответственно.

Совет студентам, которые хотят легче и бы-
стрее освоить новый формат, наверное, такой: 
необходимо составить четкий план на каж-
дый день и стараться ему следовать. А также 
не оставлять домашние задания на потом.

Владимир Волкоморов,  
директор департамента 
«Факультет журналистики»:
— Чтобы получить максимальную поль-
зу от смешанного формата обучения, нужно, 
во-первых, относиться к нему серьезно, а не как 
к чему-то необязательному; во-вторых, соблю-
дать дедлайны, выполнять задания и действи-
тельно прослушивать и просматривать все лек-
ции. Помните, что это не просто записанные 
видео, это вебинары, где студенты общаются 
с преподавателями в режиме реального вре-
мени. Да, это опосредованное общение, но это 
и интерактив, с помощью которого можно полу-
чить все тоже самое, что и в режиме оффлайн.

Текст: Софья Новопашина (УГИЗ‑463305) 
Фото из личного архива героев
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В рамках рубрики, посвященной представленным 
на Доске почета УрФУ сотрудникам, мы поговорили 
со старшим преподавателем, ведущим инженером 
и ведущим программистом департамента информационных 
технологий и автоматики института радиоэлектроники 
и информационных технологий — РтФ Алексеем Шеклеиным
Текст: Полина Погребицкая Фото: Полина Погребицкая, личный архив

Одно из хобби Алексея Александровича — 
создание фигурок из бумаги

МОЖНО БЕСПЛАТНО 
ПРИВИТЬСЯ ОТ ГРИППА
В медико- санитарной части (МСЧ) УрФУ уже есть 
бесплатная вакцина против гриппа для студентов 
и сотрудников. Массовая вакцинация началась 27 августа

«Каждый принимает решение сам, но врачи настоятельно рекомендуют сделать при-
вивку в ближайшее время. В этом году нас атакует несколько новых штаммов грип-
па, а коронавирус пока никто не отменял, и подхватить можно сразу две инфекции 
одновременно», — отмечают в МСЧ.

Поставить прививку от гриппа можно и нужно.
Во-первых, студентам — в прививочном кабинете МСЧ УрФУ (каб. № 20) еже-

дневно с 8:00 до 14:00 (кроме выходных и праздничных дней). Вакцинация бесплат-
ная для студентов — граждан РФ; для иностранцев — 150 руб. При себе необходи-
мо иметь полис ОМС (копию) и прививочный сертификат.

Во-вторых, сотрудникам — в прививочном кабинете МСЧ УрФУ (каб. № 20) еже-
дневно с 8:00 до 14:00 (кроме вы-
ходных и праздничных дней), а также 
в прививочных кабинетах поликлиник 
по месту жительства. При себе сле-
дует иметь полис ОМС и прививочный 
сертификат. Вакцинация в МСЧ УрФУ 
проводится бесплатно.

«Не откладывайте вакцинацию 
против гриппа! Берегите себя и своих 
близких и оставайтесь здоровы!» — 
заключают в МСЧ.

ВАЖНО!
Для удобства сотрудников институ-
тов и структурных подразделений 

по согласованию с МСЧ УрФУ (тел.: 375–97–65) воз-
можен выезд врачебно- сестринской бригады МСЧ 
УрФУ на территорию института или структурного 
подразделения для проведения вакцинации сотруд-
ников (не менее 30 человек).

— Какие знания и навыки вы еще хо-

тели бы получить?
— Сейчас я изучаю программирование 

на Python.

— В чем ценность нашего 

университета?
— Здесь сконцентрированы заме-

чательные люди, плохие люди здесь 

не задерживаются.

— Можете назвать ваш девиз?

— Все будет хорошо!

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Алексей Шеклеин: 
«КАЖДЫЙ РАЗ ГОТОВИШЬСЯ 
К ЛЕКЦИИ, КАК К ПЕРВОЙ»

Алексей Шеклеин: 
«КАЖДЫЙ РАЗ ГОТОВИШЬСЯ 
К ЛЕКЦИИ, КАК К ПЕРВОЙ»

сии — организую защиты дипломов, 
печатаю и вручаю дипломы. Словом, 
делаю все, что только можно делать 
в вузе: занят работой по приему, обу-
чению и выпуску студентов.

— И когда вы все это успеваете?
— В перерывах в воспитании де-
тей — у меня их трое.

— Как у вас это получается?
— Приходится успевать, нельзя 
останавливаться. Когда я начал ра-
ботать в университете, здесь текла 
размеренная жизнь. Сейчас же по-
стоянно происходят какие-то изме-
нения. Каждый день я жду что-то 
новое — уже отвык от спокойной 
жизни. Это затягивает.

— Что еще привлекает вас в рабо-
те в университете?
— Студенты! С ними классно ра-
ботать, они умницы. В группах, как 
правило, есть талантливые ребята, 
звездочки. Наша работа — раскрыть 
такие таланты, помочь им вопло-
тить их идеи и найти контакт друг 
с другом. В нашем быстро развива-
ющимся мире один человек ниче-
го не значит, то ли дело — команда. 
Когда группа выпускников расска-
зывает на защите, что они сделали, 
мы ими гордимся.

— Как думаете, в чем залог успеш-
ной лекции?
— В подготовке. Да, я на лекци-
ях рассказываю некоторые базо-
вые вещи — они как азбука, вокруг 
них все строится. Но потом идет 
творчество преподавателя. Пе-
ред каждым занятием смотришь 
на конспект, вспоминаешь, что ты 
должен рассказывать, и понима-
ешь, что кое-что уже неактуаль-
но. Появляются новые технологии 
и программы, новое применение 
тех самых «азбук». Поэтому ищешь 
информацию, как все работает сей-
час, чтобы ребятам было интересно, 
чтобы они задавали вопросы. Каж-
дый раз готовишься к лекции, как 
к первой. Есть предметы, которые, 
я думаю, можно и нужно препода-
вать классическим образом, но ин-
форматика так быстро развивается, 
что подстегивает искать новые ме-
тоды подачи материала.

— Можете поделиться самым 
важным достижением в своей 
жизни?
— Построить дом, вырастить детей, 
посадить деревья — это все я давно 
сделал своими руками. Моя семья 
здорова и в достатке — это классное 
достижение.

— Алексей Александрович, 
расскажите о вашей деятельности 
в институте.
— Сейчас я преподаю дисциплины 
«Информатика» и «Имитационное 
моделирование». С 2004 года рабо-
таю инженером, то есть поддержи-
ваю технику в компьютерных залах 
в рабочем состоянии. Компьютеры 
в нашем институте — основной рабо-
чий инструмент, и, как любая техни-
ка, требуют постоянного внимания, 
постоянного обновления программ-
ного обеспечения для нужд препо-
давателей. За время моей работы мы 
создали службу, команду инжене-
ров, которая занимается технической 
поддержкой. Я отвечаю за техпод-
держку учебного ситуационно- 
аналити чес кого центра.

— Успеваете заниматься наукой?
— Конечно. Вместе с моим науч-
ным руководителем Константином 
Аксеновым мы пишем и публикуем 
статьи. Кроме того, в 2015 году вы-

полняли крупный проект по автома-
тизации металлургического произ-
водства. Я также являюсь помощни-
ком руководителя образовательной 
программы по информатике и вы-
числительной технике. Уже несколь-
ко лет занимаемся подготовкой об-
разовательных программ, накопили 
большой опыт. В прошлом году мы 
успешно прошли аккредитацию.

— Кажется, и на этом ваша работа 
не заканчивается?..
— Бывает, много делаем по агитаци-
онной части: приглашаем посетить 
наш департамент учеников 10–11-х 
классов из разных школ города и об-
ласти и рассказываем, как у нас за-
мечательно учиться. Я знакомлю их 
с направлением «Информационные 
технологии» и раскрываю некоторое 
«фишечки», которые могут привлечь 
ребят к нам. Мы всегда набираем 
студентов на все бюджетные места, 
которые у нас есть, а значит, делаем 
свою работу хорошо. Чувствую, что 
в этом есть и мой вклад.

А еще я являюсь секретарем госу-
дарственной аттестационной комис-
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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, в разделе «Фильм» 
посмотреть видеоэкскурсию 

по 100-летней истории 
университета. А также 

на этом сайте можно 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

ГРАМОТНЫЙ 
И ЭРУДИРОВАННЫЙ 
КУРСАНТ

В год 75-летия Великой Победы продолжаем рассказывать 
истории студентов и сотрудников университета, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 
Наш сегодняшний герой — Владимир Дышинский

Фото: музейно‑ выставочный комплекс УрФУ

До обучения в Свердлов-
ске он успел пожить в Лю-
биме, Алапаевске и Пер-
ми. В 1940 году молодой 
человек поступил на фа-
культет металлургии чер-
ных металлов Уральского 
индустриального институ-
та (ныне УрФУ). Уже в но-
ябре 1941-го Владимира 
призвали в Красную ар-
мию, но на фронт он не по-
пал. После настойчивых 
просьб и нескольких ра-
портов в марте 1942 года 
его зачислили курсантом 
в школу младших коман-
диров в Еланских лагерях. 
Грамотный и эрудирован-
ный курсант привлек вни-
мание командования — 

и Владимира отправили 
в Таллиннское пехотное 
училище, расквартирован-
ное в Тюмени.

Через полгода курсан-
тов, так и не успевших 
стать офицерами, зачисли-
ли сержантами в 93-ю от-
дельную стрелковую бри-
гаду. Владимир Дышин-
ский в должности помощ-
ника командира взвода 
принял боевое крещение 
под Сталинградом, был 
ранен, а после этого пере-
веден в разведывательную 
роту. Проявив инициати-
ву, он организовал поиск 
и захват ценного «язы-
ка» (пленного, от которо-
го можно узнать нужные 

сведения). С это момен-
та сержант Дышинский 
возглавлял разведгруппы 
и был назначен помощни-
ком командира взвода.

Летом 1943 года в долж-
ности командира участво-
вал в боях на Курской дуге. 
За мужество и отвагу ему 
присвоили воинское зва-
ние гвардии младшего 
лейтенанта. В этот же год 
за образцовое выполне-
ние заданий командова-
ния и проявленные му-
жество и героизм в боях 
с немецко- фашистскими 
захватчиками гвардии 
младшему лейтенанту 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

В начале 1944 года Вла-
димира Дышинского при-
глашали в Москву полу-
чить орден Ленина и «Зо-
лотую звезду», но он от-
казался от поездки. В это 
время начали формиро-
вать спецотряд из добро-
вольцев для продолжения 
освобождения Украины. 
Конечно же, среди добро-
вольцев был и весь взвод 
Дышинского.

В январе 1944 года ему 
досрочно присвоили во-
инское звание лейтенанта. 
22 февраля 1944-го во вре-
мя захвата плотины Кри-
ворожской электростан-
ции лейтенант Владимир 
Дышинский был убит.

ГОТОВИЛИСЬ ВСЕЙ СТРАНОЙ

Полвека назад наш университет, 
как и все остальные крупные вузы, 
готовился встретить иностранных 
гостей Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. О том, как 
шла эта подготовка, рассказываем 
в нашей постоянной рубрике, 
посвященной 100-летию УрФУ

Текст: Дарья Попович (УГИМ‑291801) 
Иллюстрации из архива газет

Традиция проводить крупные меж-
дународные мероприятия, которую 
сегодня успешно продолжают в вузе, 
не могла взяться из ниоткуда. Так, 
в 1956 году в стране вовсю шла под-
готовка к VI Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов — в Москву 
должны были съехаться предста-
вители молодежи со всего земного 
шара. Самыми активными действую-
щими лицами в этой подготовке ста-
новились комсомольцы, но и препо-
даватели не оставались в стороне.

Так, в выпуске газеты «За инду-
стриальные кадры» 1956 года под-
нимается вопрос о том, как развить 
«навыки разговорной речи на ино-
странных языках». В заметке чув-
ствуется некоторое напряжение ав-
тора, хотя он и утверждает, что все 
меры приняты. Из текста мы узна-
ем, что «в октябре начали работать 
47 кружков разговорной речи на не-
мецком, французском и английском 
языках. Их посещают 450 студентов».

Напомним, в далеком 1956 году 
мир еще не походил на глобальную 
деревню, за рубеж ездили единицы, 
а отрабатывать произношение по-
могали записи на пластинках. Пре-
подаватели сетовали: «Желатель-
но, чтобы студенты проявили к этим 
занятиям больше интереса». Но как 
это сделать? Ведь и те, и другие по-
нимали: общаться с иностранными 
гостями предстоит далеко не всем. 

Тем не менее к событию готовились 
со всей серьезностью.

Две заметки ниже это подтвер-
ждают. В текстах говорится, что 
между факультетами объявлен кон-
курс, наградой для победителя будет 
поездка на фестиваль в Москву. Ав-
торы заметок верят: пользу от спло-
ченной работы получат все. Ведь она 
только поможет развиться «добро-
вольным» и общественным объеди-
нениям. А значит, молодежь станет 
активнее и дружнее.

Сегодня в вузе действует органи-
зация «Волонтеры Урала». Ее кален-
дарь пестрит множеством крупных 
мероприятий. Студенты по-преж-
нему вовлечены в организацию са-
мых масштабных событий страны. 
Читая архивные выпуски универ-
ситетских газет, замечаешь: совре-
менные волонтеры чем-то напо-
минают комсомольцев 1956 года. 
Только сегодня нам гораздо лег-
че общаться с коллегами из других 
стран и континентов.

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Студенты и преподаватели! Мы знаем, 
что в университете учатся и работают 
талантливые люди. Кто-то из вас хорошо 
поет, кто-то втайне пишет стихи или картины, 

а кому-то, например, давно хотелось выступить 
на сцене в составе джазбенда. Мы дадим вам 

возможность показать, на что вы способны!

У нас есть идея провести творческий вечер к 100-летию университета на одной 
из городских концертно- выставочных площадок. У вас будет возможность в друже-
ской атмосфере почитать стихи, выступить с музыкальным номером, принять уча-
стие в выставке изобразительного искусства со своими произведениями.

Ну как, согласны? Ждем ваши заявки по адресу gazeta@urfu.ru и по телефону: 
(343) 389–94–78!

Титульный партнер 
празднования 100-летия

Генеральный партнер 
празднования 100-летия 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Уральский федеральный 
университет объявляет 
конкурс на замещение 

должностей профессорско- 
преподавательского состава:

Доцента школы базового инженерно-
го образования ИНМТ (0,5 ставки).
Конк урс объявляется на срок 
до 5 лет. Конкурс проводится на за-
седании Ученого совета университета 
23.11.2020 года. При проведении кон-
курсного отбора приоритет отдается 
кандидатам, имеющим Сертификат по-
бедителя конкурсного отбора по руко-
водству приоритетной образователь-
ной программой САЕ.

Срок подачи документов — 
с 07.09.2020 по 07.10.2020 г.

Учебный отдел
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ПОЗНАКОМЬСЯ С БИБЛИОТЕКОЙ!
С 7 сентября библиотека традиционно проводит 

занятия с первокурсниками по теме «Основы 
информационно- библиографической культуры»

В связи с пандемией формат занятий в новом 2020/21 учебном 
году изменился: первокурсникам будут предложены онлайн- 
лекция для самостоятельно изучения информационных возможно-
стей библиотеки и тест для самопроверки (выложены на сайте би-
блиотеки в разделе «Студентам»). В целях закрепления навыков 
работы с подписными электронными библиотечными системами 
(ЭБС) для небольших групп студентов на разных площадках би-
блиотеки будут проводиться тренинги.

Студенты узнают, к каким ЭБС университет имеет доступ и как 
в них зарегистрироваться, какие электронные учебники и журна-
лы по разным дисциплинам в них содержатся, какие сервисы пре-
доставляет каждая ЭБС и многое другое.

И напоследок: для тех, кто ответит правильно на все вопросы 
теста, будет приз. Кстати говоря, пройти тест и получить приз мо-
жет студент любого курса.

Ирина Дрокинова,  
главный библиотекарь

ФОТОФАКТ: СТАРТ ПОЛУЧИЛСЯ НЕЗАБЫВАЕМЫМ
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Кирилл Хуснуллин (на фото) в 2014 году окончил 
Уральский федеральный университет, а сегодня он — 
самый молодой наставник на Среднеуральской ГРЭС. 
Начинал свой путь начальник смены электрического цеха 
с должности электромонтера. Успешный выпускник вуза 
рассказал, как вчерашние студенты вливаются в работу 
электростанции и что делается для их адаптации

— На выбор профессии по-
влияла семья: я энергетик 
в третьем поколении, и все 
мои близкие работают в этой 
сфере, — говорит Кирилл. — 
Бабушка, дедушка, родите-
ли — все они окончили элек-
тротехнический и теплоэ-
нергетический факультеты 

Уральского государственно-
го технического универси-
тета (ныне УрФУ. — Прим. 
ред.). Когда я учился в стар-
ших классах, принял участие 
в конкурсе- отборе на целе-
вое обучение в УГТУ-УПИ 
на кафедре автоматизиро-
ванных электроэнергети-

ческих систем электротех-
нического факультета. Моя 
специальность — «Элек-
троэнергетические систе-
мы и сети». После защиты 
диплома пришел работать 
на Среднеуральскую ГРЭС.

Молодой человек при-
знается, что начинать было 
сложно. Ведь объем знаний, 
который сразу требуется при 
приеме на работу даже к на-
чальной должности — элек-
тромонтера, — огромный. 
Все электромонтеры начина-
ют обучение с электрообо-
рудования котлотурбинных 
цехов, химподготовки воды, 
фильтровальной станции 
и открытых распределитель-
ных устройств 35/110/220 кВ.
— Если взять все инструк-
ции, которые нужно знать 
электромонтеру- новичку, 
и выложить их друг на дру-
га, получится башня высотой 
с человека, — отмечает вы-
пускник. — С этим всем надо 
познакомиться за несколько 
месяцев. Естественно, кроме 
инструкций нужно изучить 
все оборудование вживую, 

знать его на практике. Вооб-
ще я советую начинать обу-
чение с понимания процес-
сов. В инструкции, как пра-
вило, описаны только опера-
ции: как выполнять, в какой 
последовательности. А я ре-
комендую начинать с того, 
зачем эти операции выпол-
нять, почему именно в такой 
последовательности, что бу-
дет, если выполнять иначе?

При этом роль наставни-
ка в обучении трудно пере-
оценить. Именно он — тот 
человек, который должен 
находить пробелы в знани-
ях и указывать на них, что-
бы ученик понимал, в каком 
направлении ему двигаться 
и что еще изучать.
— Надо организовать обу-
чение так, чтобы студент 
сам искал ответы на вопро-
сы, — делится наработками 
Кирилл. — Когда тебе про-
сто рассказали, пропадает 
интерес порыться, изучить, 
найти нюансы. Ученику 
надо указать область, в ко-
торой он не до конца разо-
брался, указать пути поис-

ка решений в этой области 
знаний и дать возможность 
разбираться самостоятель-
но. Роль наставника — ука-
зать направление развития. 
Огромная разница между 
знаниями, которые человек 
получил, просто заучив сло-
ва и предложения из книж-
ки, и знаниями, получен-
ными путем своих рассуж-
дений, поисков и обсужде-
ния конкретных вопросов 
с коллегами.

Студентам, которые в ско-
ром времени планируют на-
чать работать в энергетике, 
Кирилл дает два совета:
— Не спешить при выпол-
нении задачи — всегда луч-
ше остановиться и еще раз 
обдумать то, что ты плани-
руешь сделать. И не бросать 
выполнение задачи на пол-
пути — важно стремить-
ся все доводить до конца 
и с наивысшим качеством.

Благодарим дирекцию 
по коммуникациям 

«Enel Россия» за помощь 
в подготовке материала

ЭНЕРГЕТИК В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
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Онлайн- трансляция праздника «День первый в Уральском федеральном» собрала уже 
108 тыс. просмотров (данные на вечер 4 сентября). За три часа гости видеоподкаста 
поделились лайфхаками учебы и рассказали о жизни в университете. Финальным аккордом 
стал концерт кавер- группы. Виновников торжества ждал и другой сюрприз — студенты 
разработали интерактивное приложение на платформе VK Mini App, с помощью которого 
можно было принять участие в викторине и выиграть призы с символикой 100-летия УрФУ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско- преподавательского состава

В Уральском гуманитарном институте
Ассистента Института Конфуция 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании Ученого 
совета УГИ 12.11.2020.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, пр. Ленина, 51, управление персонала, 
каб. 131, тел. (343) 389-93-04. Ответствен-
ный за прием документов — Анна Владими-
ровна Шайнова, вед. специалист по персона-
лу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов —  
с 07.09.2020 по 06.10.2020.

С перечнем необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе (выбо-
рах), требованиями к претенден-
там, порядком и условиями прове-
дения конкурса, Административным 
регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справ-
ки об отсутствии судимости можно 
познакомиться на сайте управления 
персонала УрФУ hr.urfu.ru в разде-
ле «Конкурс на замещение должно-
стей» подразделе «профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала


