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НАБСОВЕТ УрФУ

Научный Демидовский фонд наградил 9 февраля в Москве
лауреатов 28-й Демидовской премии. В числе обладателей одной
из авторитетных неправительственных наград — председатель
Набсовета Уральского федерального университета, глава
Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский
(на фото слева) и выпускник УПИ (ныне УрФУ), главный
научный сотрудник Института металлургии УрО РАН, советник
Российской академии наук Леопольд Леонтьев (второй справа)

Фото: Илья Сафаров

В начале года губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев традиционно отметил
лучшие работы молодых
ученых региона. В списке
лауреатов оказалось восемь
представителей Уральского
федерального. Проект старшего
преподавателя кафедры
управления персоналом
и психологии УГИ Владимира
Савельева (на фото) победил
в номинации «За лучшую работу
в области педагогических
и психологических наук». О его
исследовании читайте на стр. 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ
ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ!
— Путь внедрения передовых
научных разработок всегда будет
приоритетным для ТМК и Группы «Синара». И вручение Демидовской премии я воспринимаю
не как итог, а как стимул к дальнейшему развитию важнейших
для нас направлений на благо
страны и родного мне Уральского региона, — отметил Дмитрий
Пумпянский, которого наградили
премией за выдающийся вклад
в развитие новых технологий.
— Дмитрий А лександрович
возглавляет Набсовет УрФУ, активно участвует в определении
стратегии развития вуза: бла-

годаря ему в современных условиях меняется роль работодателей, которые становятся
не только заказчиками, формирующими требования к профессиона льной ква лификации выпускников, но и активными учас тниками научно-
образовательной деятельности
университета, — рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
В свою очере дь, Леопольд Леонтьев получил премию за развитие металлургии.
Его научная деятельность связана с разработкой физико-
химических основ комплексного

передела руд сложного состава, техногенных отходов, созданием научно обоснованных, экономически эффективных и экологически безопасных технологий их переработки.
Кроме того, премии по итогам 2020 года за выдающийся вклад в развитие математических наук удостоен ректор
МГУ, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. За вклад в изучение истории международных отношений
и дипломатии премия присуждена академику РАН Анатолию
Торкунову.
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ЦИФРА
НОМЕРА

ученых вуза

получили награды
за популяризацию науки в СМИ

АКСЕЛЕРАТОР
ИТ-КОМПЕТЕНЦИЙ
Фото: Илья Сафаров

Университет создаст новый образовательный центр

Руководство Уральского федерального университета в День российской науки, 8 февраля, поблагодарило активных «медийных» популяризаторов науки
и представителей СМИ, пишущих о достижениях исследователей УрФУ.
— Спасибо нашим ученым за то, что активно работали в непростых условиях 2020 года. Смогли собраться, мобилизоваться и освоить онлайн-инструменты — 
и не снизили, а нарастили темпы научной работы.
Только за прошлый год научные сотрудники УрФУ
опубликовали почти 4 000 статей в международных
журналах, индексируемых в базах данных Scopus
и WoS. Примечательно, что публикационная активность за год выросла на 18 %, — рассказал ректор
вуза Виктор Кокшаров. — Спасибо за то, что в прошлом году вы продолжали также активно работать
на благо людей и своими исследованиями стараетесь
делать нашу жизнь лучше, комфортнее, продлеваете
наше долголетие и помогаете сохранять здоровье.
Так, награды получили 19 сотрудников университета, которые наиболее активно сотрудничали с медиацентром УрФУ и со СМИ в 2020 году. Кроме того,
были отмечены корреспонденты, которые пишут
о научных исследованиях, и руководители редакций.
По словам ученых, у них есть немало идей, касающихся будущих интересных и перспективных
исследований.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

872

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор «СКБ Контура» Евгений Филатов (на фото справа налево) подписали соглашение о создании на базе
государственно-ч астного партнерства уральского консорциума «Акселератор ИТ‑компетенций». На площадке «Контур-парка» создадут образовательный центр для
подготовки квалифицированных специалистов высокотехнологичных секторов экономики. Ежегодно обучение
будут проходить около 5 000 человек — от школьников
до людей старшего поколения.

ПО ВЕРСИИ ВАК
Диссертация профессора
вуза признана лучшей
в России за 2020 год
Научная работа проф. кафедры общей
и социальной психологии Уральского
гуманитарного института УрФУ Ларисы Карапетян (на фото) признана экспертным советом ВАК лучшей в России
за 2020 год. Работа посвящена исследованию того, насколько благополучными
считают себя люди и от каких социально-
демографических и психологических
факторов это зависит.

СНОВА В НАУКУ

В МАРШРУТЕ — 1
 9 ГОРОДОВ
О поступлении в УрФУ старшеклассникам
расскажет команда продвижения
Команда продвижения Уральского федерального начала
весеннюю кампанию в школах России. Формат в этом году
смешанный: предусмотрены онлайн- и офлайн-встречи.
Прошедшие специальное обучение студенты вуза планируют встретиться со школьниками из 19 городов и рассказать
о возможностях УрФУ и тонкостях поступления.

Университет присоединился
к масштабному флешмобу
В День российской науки и начала Года
науки и технологий в России стартовал
федеральный флешмоб «Снова в науку». Его участники публикуют в соцсетях
фото из лабораторий, учебных аудиторий
и других знаковых мест родных вузов.
Для поддержки акции надо разместить
в своих социальных сетях фото или видео с хэштегом #сновавнауку. Самые
креативные посты будут опубликованы
в аккаунтах УрФУ и Минобрнауки России.

Количество публикаций
об УрФУ в СМИ

в Москве

в Свердлов–
ской обл.

в других
регионах

274

433

165

Самые заметные темы
Ученые УрФУ впервые обнаружили
свидетельство охоты человека
на малого пещерного медведя

56

Университет откроет образовательный
центр для ИТ‑специалистов

35

В вузе разработали новый метод создания соединений для препаратов от ВИЧ

24

Диссертацию профессора УрФУ Ларисы
Карапетян признали лучшей в России

19

Более 3,8 тыс. высокотехнологичных
рабочих мест позволит создать
Уральский НОЦ
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ВЫШЛА КНИГА
О БУКАШКИНЕ
Издание подготовлено при поддержке
эндаумент-фонда вуза
В УрФУ при участии вузовского эндаумент-фонда вышла
в свет книга «Жив опять, привет, друзья» — подробная
иллюстрированная хроника жизни и творчества Евгения
Михайловича Малахина — известного в Екатеринбурге
Старика Букашкина. Издание подготовили сотрудники
кафедры истории искусств и музееведения. Книга совмещает жанры научно-биографического исследования, альбомного, отчасти справочного издания, предназначенного для читателей разных возрастов.

ВПЕРВЫЕ
НА АНГЛИЙСКОМ
Аспирантка из Пакистана защитила
в УрФУ кандидатскую диссертацию
Впервые в истории нашего университета
кандидатская диссертация была написана и защищена на английском языке.
Аспирантка кафедры социальной философии УрФУ Лубна Саид (на фото) защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата философских наук
в диссертационном совете вуза. Работа
посвящена исламизации государства,
гендерных отношений и повседневности
в Пакистане.

УНИКУМ

понедельник

Окончание.
Начало на стр. 1
— Расскажите, о чем ваше
исследование?
— Мое исследование находится на стыке психологии
и математики. Оно касается
профориентации. Если точнее, я придумал новый способ разработки профориентационных тестов.
Практически все
профориентационные тесты выдают рекомендации с точностью до класса профессий. Что-то
из разряда «с чем вам будет комфортнее работать:
с техникой, с животными,
с людьми» и т. д. Но не более того. А тесты, разработанные по моей технологии, позволяют рекомендовать конкретные профессии по степени близости
к склонностям и способностям человека.
Проблема классических тестов в том, что они
разрабатываются на основе
той или иной классификации профессий. Например,
одна из самых известных — 
классификация по предмету
труда Е. А. Климова — предполагает пять классов: работу с людьми, с техникой,
с объектами живой природы, со знаковыми системами
и с художественными образами. Если мы спросим, в какой из этих классов входит
преподаватель вуза, то обыватель скажет — конечно же,
в класс «Человек-человек»
(работа с людьми). Однако
преподаватели также работают и со знаковыми системами — р
 азрабатывают программы дисциплин, пишут
учебные пособия, проверяют
письменные задания. В итоге
пытаясь классифицировать
профессии, мы рискуем удалить большое количество информации, важной для решения при выборе профессии.
Альтернатива классификации — разработанный
мной векторный подход. Он
основан на двух принципах.
Первый — э то принцип векторного представления профессий, согласно которому
каждую профессию можно представить как вектор
в n-мерном пространстве ее
признаков. Я разработал два
алгоритма, позволяющих
это сделать. При этом число
профессий принципиально не ограничено — по одному из алгоритмов мы можем векторизовать тысячи
и десятки тысяч профессий
за раз.
Второй — п
 ринцип ближайшей профессии — позволяет применять векторный подход к разработке тестов. Если в векторном пространстве профессий с помощью тестов определить
вектор респондента, то мы
можем узнать Эвклидовы
расстояния между человеком и всеми профессиями
в этом пространстве и вывести список из n-ближайших к нему.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ПОМОЧЬ НАЙТИ
ПУТЬ В ЖИЗНИ
Молодой ученый Владимир Савельев рассказал о своем исследовании
«Принцип векторного представления профессий и перспективы его
применения для психологического сопровождения профессионального
выбора» и о том, при каких условиях студенты придут в науку
Беседовала Дарья Гузенко Фото: личный архив героя

— Что служит нормативной базой алгоритмов?
— Содержание и требования к освоению большинства профессий описано
в должностных инструкциях. Это могут быть инструкции, представленные
в общедоступных классификаторах. Например, Международная стандартная
классификация занятий
(МСКЗ‑08) или Профстандарты министерства труда
и социальной защиты РФ.
Эти тексты можно анализировать как методом экспертной оценки, так и методами компьютерного анализа текстов. Я попробовал
 омпьютери так, и так — к
ный анализ текстов лучше.
— В чем сложность составления таких тестов?
— Во-первых, разработчику нужно знать психологию
и современные методы анализа данных, а также уметь
программировать и работать
с базами данных. Есть сложность в актуализации профессий. Мир профессий меняется динамично: одни профессии умирают, другие — 
появляются, третьи — п
 од
воздействием технического
прогресса меняются до неузнаваемости. Все это надо отслеживать, чтобы тесты всегда были актуальными.
— Почему вы выбрали именно эту тему исследования? Что вас
заинтересовало?
— Хоть я и психолог по образованию, но до этого
учился в СУНЦе на физико-
математическом направлении. Успехами по физике
и математике я не блистал,
поэтому при поступлении
выбрал абсолютно другую
специальность. Но вскоре

понял, что в психологии математика тоже
нужна — ни одно серьезное исследование
невозможно без знаний статистики и методов анализа данных.
И вообще, существует
очень много областей
на стыке этих двух
дисциплин, в которых
можно сделать много
интересного.
Во-вторых, во время учебы меня заинтересовала психология профессионального развития и проблема выбора профессии
в частности. Я выяснил, что в существующих тестах есть проблемы,
и я могу их решить.

Захотелось сделать
так, чтобы как можно
больше людей нашли
свое призвание.
— Какова дальнейшая работа над исследованием?
— Буду защищать кандидатскую по нему. Кроме того,
есть двое студентов, которые работают над этой темой, углубляя и расширяя
ее. Один из них планирует
применить векторный подход при анализе профессиональных стандартов. Другой — в екторизовать содержания вакансий, представленных на платформах типа
HeadHunter.
Если говорить о практическом воплощении, то моим
исследованием заинтересовался один крупный центр,
разрабатывающий профори-

ентационные тесты. В планах создать рабочую версию
теста.
— Почему вы решили делать карьеру в научной
сфере?
— Тут, наверное, большую
роль сыграл СУНЦ. В нем
было много от университета: преподаватели вуза,
семестры, сессии. Вокруг
тебя — у мные люди и интересные задачи. Когда ты
растешь в такой среде, это
влияет на мировоззрение.
В какой-то момент я захотел добывать новые знания и передавать их другим.
И после окончания вуза сразу же устроился ассистентом
на кафедру. Но сейчас эта деятельность не является основной. Основная работа — 
аналитик в «СКБ Контур».
— Как молодой ученый-
психолог скажите, как привлечь молодежь в науку?
— Я бы декомпозировал
этот вопрос на две части:
во‑первых, как сделать так,
чтобы молодежь оставалась
в науке, а во‑вторых, как мотивировать ее к продуктивной работе. На эти две части
вашего вопроса последовательно отвечает теория Фредерика Герцберга, который
выдел две группы факторов,
влияющих на мотивацию.
Первые — гигиенические — 
включают зарплату, административную политику, условия труда и межличностные
отношения. Если эти факторы ниже среднего по рынку — люди демотивируются
и начинают уходить. Однако
повышение их уровня сверх
нормы не ведет к дополни-

тельной мотивации: закидывание деньгами или исключительные взаимоотношения с коллегами не стимулируют людей работать больше
и лучше.
Вторая группа — мотивационные факторы — п
 обуждают людей к продуктивной работе. Сюда относятся
признание, возможности карьерного роста, личные достижение и, собственно, интересная работа.
К слову, интерес к работе — вещь, которой можно управлять извне. В этом
нам поможет теория «потока» Михая Чиксентмихайи.
«Поток» — это психическое
состояние, в котором человек полностью вовлечен в то,
чем он занимается. В состоянии «потока» люди получают удовольствие от самореализации, уверены в себе
и своих способностях, легко
решают задачи и проблемы.
Так вот, работу, которая
регулярно вызывает состояние «потока», мы и называем
интересной.
— Какие условия необходимы для состояния
«потока»?
— Можно выделить три основных. Первое — это наличие цели и четкого понимания смысла того, что ты это
делаешь. Второе — о
 братная
связь, которая позволяет отметить свои успехи и неудачи
и скорректировать поведение
в процессе. И третье — о
 птимальная сложность задачи.
То есть то, что человек делает, не должно быть слишком
сложным (чтобы не опускались руки) или слишком легким (чтобы не было скучно).
На мой взгляд, преподавателям стоит проверять
по этим критериям свои
дисциплины, а университету — с оздавать условия, при
которых сами преподаватели будут находиться в состоянии «потока».
Если мы будем помнить
и применять теории Герцберга и Чиксентмихайи
в своей работе, то тем самым
повысим вероятность того,
что выпускники вузов будут
оставаться в науке.

WEBOMETRICS: ПОДНЯЛИСЬ НА 25 ПОЗИЦИЙ
Университет улучшил ряд показателей в новом рейтинге образовательных учреждений
Webometrics Ranking of World Universities. В мире вуз поднялся на 25 позиций и занимает
сейчас 910-е место. По показателю «Открытость» (Openness) УрФУ продвинулся с 1 031-й
позиции до 867-й, а по показателю «Превосходство» (Excellence) — с 1 130-й до 992-й
Текст: Эдуард Никульников

Фото: пресс-с лужба УрФУ

Рейтинг Webometrics дважды в год выпускается исследовательской группой Cybermetrics, входящей в состав Национального исследовательского совета Испании.
При формировании перечня была произведена оценка
31 тыс. университетов (в том числе 1 071 российский вуз)
из 200 стран. В общую опубликованную часть списка вошло
около 12 тыс. университетов, из которых российских — 331.
Стоит отметить, что методика, по которой сформирован
последний выпуск рейтинга, претерпела по сравнению с предыдущими существенные изменения. Из ранее применявшейся системы индикаторов изъяли показатель «Присутствие»
(Presence), оценивавший число страниц основного веб-домена вуза и имевший вес 5 %.
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УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

• Количество внешних
интернет-каналов — 3×1 Гбит/с
• Обслуживаемых зданий — 69
• Узлов связи и серверных помещений — 
270 (+ 6 за год)
• Точек доступа Wi-Fi — 948
(+ 46 за год)
• IP‑сетей — 2 422 (+ ~100 за год)
• Включенных управляемых портов
ЛВС — 17 378 (+ ~1 400 за год)

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ:
ИТОГИ И ПЛАНЫ

На первом в 2021 году заседании члены
ученого совета УрФУ обсудили состояние работ
по информатизации университета и задачах,
стоящих перед специалистами в этой сфере
на текущий год. С докладом выступил проректор
по информационным технологиям Андрей Полтавец

Текст: Екатерина Ильнер
Иллюстрации: NTL-Studio, презентация к докладу проректора по ИТ Андрея Полтавца

В начале выступления прорек‑
тор по ИТ напомнил, что рабо‑
та курируемой им службы опре‑
деляется Политикой в области
информационных технологий,
принятой в УрФУ, а также про‑
граммой «Цифровой универси‑
тет», которую вуз реализует
благодаря федеральной под‑
держке. Деятельность дирек‑
ции ИТ направлена на управ‑
ление объектами ИТ‑инфра‑
структуры, общеуниверси‑
тетскими информационными
системами и сервисами, кор‑
поративное ИТ‑обучение. Да‑
лее Андрей Полтавец рассказал
о состоянии дел внутри каждо‑
го из направлений.

Итоги 2020-го

В минувшем году дирекцией ИТ
планировалось модернизировать
ряд объектов инфраструктуры и магистральное кольцо, реконструировать сети части общежитий и продолжить работу по обновлению сети
в здании на пр. Ленина, 51. Кроме
того, необходимо было обеспечить
проектирование кабельных сетей
для объектов антитеррористической
защиты и Универсиады‑2023, а также проведения мероприятий, связанных с переходом на удаленную работу, что
было обусловлено
эпидемией коронавируса. Однако в течение года
• Активных учетных записей за 6 месяцев — 47 638 (+ ~5 000 за год)
• Корпоративных почтовых ящиков — 
8 189 (+ 400 за год)
• Почтовых ящиков студентов (Office
365) — 33 846 (+ ~24 000 за год)
• Доменных имен — 589 (+8 за год)

К СЛОВУ
В 2020 году полностью выполнены все
запланированные мероприятия по разработке и апробации модели по гранту
проекта «Цифровой университет», находящиеся в зоне ответственности дирекции ИТ: 9 цифровых сервисов, 9 моделей,
8 методик и регламентов внедрения элементов цифрового университета
планы менялись — г лавным образом
за счет смены акцентов, обусловленных пандемией, и массовым переходом на онлайн-обучение.
В связи с участием УрФУ в федеральном проекте, основные планы
были направлены на реализацию мероприятий по разработке и апробации модели «Цифрового университета», а именно на элементы системы управления на основе данных,
сервисов сопровождения проектного
обучения и индивидуальных образовательных траекторий, создание мобильного приложения для студентов
и ППС «УрФУ.Учеба» и ряд других.
Уральский федеральный университет в числе первых 57 вузов России,
активно участвовал в эксперименте Министерства науки и высшего
образования РФ по запуску суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
и связанной с ним модернизацией
систем приемной кампании, в т. ч.
в связи с онлайн-поступлением
на фоне сложной эпидемиологической обстановкой. В этом процессе
важная роль была возложена на дирекцию ИТ.
Много изменений пришлось внести и в планы по корпоративному
обучению. Здесь подразделения под
руководством Андрея Полтавца, помимо модернизации портала электронного обучения на базе Moodle,
создания ряда новых онлайн-к урсов

в рамках гранта по проекту «Цифровой университет» и проведения
обучающих семинаров по использованию сервисов предоставления ПО,
занимались кластерной реализацией
Moodle, запускали MS Teams, а также готовили для ППС и студентов
материалы по использованию LMS
в учебном процессе.
Обязательным элементом сопровождения используемых объектов
ИТ‑инфраструктуры и сервисов был
и остается мониторинг работоспособности серверных систем и сервисов, техническая поддержка пользователей с применением ServiceDesk,
обеспечение сопровождения и использования необходимого программного обеспечения.
— Кроме того, пандемия потребовала точечной мобилизации ресурсов, особенно весной и осенью,
когда произошел массовый переход на онлайн-обучение, в период
подготовки и проведения приемной
кампании. В результате часть планов пришлось корректировать и переносить на 2021-й год, — добавил
проректор.
Среди основных итогов прошедшего, богатого на события, года Андрей Полтавец назвал обеспечение
доступа в корпоративную сеть извне,
оперативный доступ и эффективную работу в Moodle, реализацию
комплекса мероприятий по проекту «Цифровой университет», запуск
ряда сервисов и проектов и др.
В целом работу ИТ‑служб
в 2020 году можно назвать успешной,
благодаря активному взаимодействию с различными подразделениями университета.

Планы на 2021-й

В текущем году дирекция ИТ продолжит работу по выполнению пунктов Политики в области ИТ, а также реализацию мероприятий по федеральным проектам.
Так, планируется дальнейшая
модернизация объектов ИТ‑инфраструктуры (объекты антитеррористической защиты в зданиях на ул. Тургенева, 4, Мира, 21,
пр. Ленина, 51; серверное помещение на ул. Тургенева, 4; пограничный
сегмент корпоративной сети передачи данных), строительство локальной вычислительной сети общежития на ул. Большакова, 71 и др.
В 2021-м продолжится работа
по созданию и совершенствованию
корпоративных сервисов. В частности, планируется запуск конструктора «Рабочие программы дисциплин и модулей», 2-й этап интеграции УрФУ с суперсервисом «Поступление в вуз онлайн», реализация

15 февраля 2021 года

— Хочу обратить внимание на вебсервис учета использования
лицензионного ПО. В настоящее
время базовые сведения реестра
лицензионного ПО доступны для
просмотра всем сотрудникам
и преподавателям через личный
кабинет. Сервис позволяет
пользователям получить достоверную
информацию о наличии лицензионного
ПО в УрФУ. Призываю активно
использовать возможности
данного сервиса. Мы продолжаем
централизованно приобретать
пакеты современного программного
обеспечения, несмотря на их высокую
стоимость, и планируем впредь как
обновлять существующие пакеты,
так и приобретать новые, — отметил
Андрей Полтавец.
Сервис доступен в ЛК сотрудника,
раздел «Сервисы ИТ»

• Виртуальных машин в частном
облаке — 489 (+ 79 за год)
• Цифровых информационных сервисов
и систем, зарегистрированных с Service
Desk: 55 сервисов (271 ИТ‑услуга),
в т. ч. в 2020 году 7 новых
и 15 модернизированных
1-го этапа проекта создания системы
управления данными (MDM), модернизация профиля ППС в личном кабинете сотрудника и др.
— Многое в наших планах по развитию ИТ зависит от итогов конкурса
по федеральной программе «Приоритет‑2030», которая идет на смену
завершившего проекта «5–100». Разумеется, в случае победы университета, а шансы велики, и мы активно
займемся планированием мероприятий по этой программе.
В области корпоративного обучения дирекция рассчитывает доработать функционал по зачислению
студентов c использованием академических групп в Moodle, интегрировать портал электронного обучения с БРС, разработать унифицированную стандартизованную структуру метаданных электронных курсов, а также завершить разработку
десяти электронных курсов по повышению цифровой грамотности
и двух курсов для преподавателей
(ЭИОС, Moodle) в рамках программы «Цифровой университет».
Кроме того, в текущем году
ИТ‑служба планирует модернизировать ряд мультимедийных аудиторий,
в т. ч. Демидовский зал, компьютерные классы и интернет-зал Т‑212.

С полной презентацией к докладу проректора по ИТ
А. В. Полтавца можно познакомиться на странице
ученого совета в разделе «Информация к заседаниям»

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

понедельник

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Текст: Дарья Гузенко
Фото: Илья Сафаров

Весенний семестр студенты
и преподаватели начинают
в очном формате за исключением лекционных курсов,
на которых количество студентов превышает 75 человек. Лекционные курсы с количеством студентов более
75 человек будут проходить
дистанционно — н
 а платформе Microsoft Teams.
— Число 75 мы рассчитали
исходя из количества посадочных мест в аудиториях,
чтобы студенты не сидели
вплотную друг к другу, — 
рассказала заместитель директора по образовательной
деятельности по организации учебного процесса Галина Квашнина. — Решение вопроса о возобновлении учебных занятий в очном формате направлено на согласование в Роспотребнадзор
Свердловской области.
Онлайн-у чеба в полном
объеме сохраняется у студентов заочной формы обучения и иностранных студентов, которые не могут
приехать в Екатеринбург.
Для иностранцев сформировано индивидуальное
расписание.
Кроме того, продолжить
дистанционные занятия
по отдельным дисциплинам
могут академические группы по письменному заявле-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЗА ПАРТЫ
В Уральском федеральном университете
стартовал весенний семестр.
С ноября по февраль студенты учились
дома, а сейчас почти в полном
составе возвращаются
к очной учебе. Рассказываем,
в каких условиях пройдет
это полугодие
нию с согласия всех студентов группы, преподавателя
и дирекции института.
— Безусловно, надо анализировать то, что нам дал
этот год. Например, прошедшая сессия показала улучшение результатов: без троек ее
сдали 50,5 % студентов УрФУ,
по сравнению с прошлым го-

дом это больше на 2,3 %. Некоторые студенты отмечают,
что им стало легче, потому
что появилось больше свободы — л
 екции можно было
посмотреть в записи в удобный момент, — отметила Галина Квашнина.
Возвращается в очный
формат и физкультура — 

по возможности занятия
будут проходить на открытом воздухе. Будут задействованы стадион, открытые
спортивные площадки вуза
и прилегающие территории.
Возвращение студентов стало возможно благодаря тому, что университет продолжает строго
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соблюдать все санитарно-
эпидемиологические нормы и требования. Студенты и сотрудники обязаны
носить маски в помещениях вуза, будет проводиться
усиленная влажная уборка
в учебных корпусах, обработка поверхностей в аудиториях и лабораториях трижды в день: до начала занятий, во время
большой перемены, после
окончания занятий.
Вернутся ли студенты в вуз в полном режиме,
или лекции снова перейдут
в онлайн — б
 удет зависеть
от многих факторов. Например, от открытия границ, которое позволит всем
приехать из своих стран,
от решения губернатора,
так как преподаватели старше 65 до сих пор должны
соблюдать самоизоляцию,
от реакции студентов и многого другого.
— Я считаю, что вуз успешно прошел через этот сложный год. И, несмотря на высокую загрузку преподавателей, студентов, технических
служб, и то, что многое пришлось перестраивать, мы
справились. Но дистант — 
это выход только из критической ситуации, и на полный дистант, как мне кажется, переходить смысла нет, —
отметил проректор по развитию образовательной деятельности Андрей Созыкин.

ОТ ПЕЩЕРНОГО МЕДВЕДЯ
ДО СИНТЕЗА ПРЕПАРАТОВ
В преддверии Дня российской науки и старта Года науки и технологий
медиацентр УрФУ организовал для журналистов пресс-тур, чтобы
познакомить с интереснейшими находками и разработками ученых
вуза. Предлагаем и вам заглянуть вместе с нами в лаборатории
необходимый фармакофор, поэтому на их
основе можно осуществлять конструирование разнообразных по строению сложных
органических молекул, интересных с точки зрения своей биологической активности, — рассказывает доцент кафедры органической химии и высокомолекулярных
соединений УрФУ Дмитрий Обыденнов.
По его словам, в дальнейшем на основе этих молекул и соединений можно получать лекарства для терапии вируса иммунодефицита человека.
Текст: Анна Маринович
Фото: Елизавета Веретенникова

Так, ученые придумали, как получить в лаборатории высокореакционные аналоги
природных молекул (рапиконов и фуниконов). Субстраты на основе этих молекул,
в свою очередь, могут стать синтетической
основой для новых биоактивных соединений. По сути, ученые предложили новый,
«мягкий» и удобный, способ проводить реакции с использованием простых исходных
соединений. На основе этих соединений
можно будет создать целый класс сложных (гетероциклических) систем для эффективных и безопасных противовирусных
препаратов.
— Полученные нами 3-окси‑4-пироны являются химически очень активными молекулами, имеют широкие возможности
для функционализации, а также содержат

В свою очередь, палеонтологи обнаружили
в Башкирии (пещера Иманай) череп малого
пещерного медведя с повреждением искусственного характера. Анализ показал,
что отверстие в темени сделано остроконечником. Животное в возрасте 9–10 лет
было убито во время зимней спячки около
35 тыс. лет назад. Находка — первое прямое свидетельство охоты палеолитического человека на малого пещерного медведя.
— Наша находка является единственным
свидетельством добычи человеком малого пещерного медведя. Отсутствие костей
со следами разделки туш медведя и извлечения костного мозга, то есть кухонных остатков, позволяет говорить о единичности действия. Очевидно, добыча
этих животных не являлась специализацией древних охотников, оставивших следы
пребывания в пещере Иманай, — отмечает соавтор исследования, старший научный сотрудник лабораторий палеоэколо-

гии Института экологии растений и животных УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ
Дмитрий Гимранов.
Расскажем и о другом не менее интересном исследовании. Ученые построили непрерывную древесно-кольцевую хронологию длительностью 8 768 лет (с 6748 года
до н. э. по 2019 год) по деревьям, остатки
которых обнаружили в речных и торфяных
отложениях полуострова Ямал. Эта хронология самая длительная для приполярных
районов Земли и входит в число самых
длительных хронологий мира.
По словам соавтора исследования, ведущего научного сотрудника лабораторий
дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН, естественнонаучных методов в гуманитарных
исследованиях УрФУ Рашита Хантемирова
(на фото), каждое годичное кольцо деревьев хранит память о том, каким был год
и что происходило вокруг. Чтобы определить точный год формирования годичных
колец, дендрохронологи используют метод, схожий с дактилоскопией: изменчивость климата влияет на формирование неповторимого узора годичных колец.
Полученные данные помогают расшифровать климатические сигналы и с точностью до года реконструировать различные
показатели температуры воздуха летних
сезонов, определить такие события, как
крупные вулканические извержения или
мощные вспышки на Солнце, и пр.

КУШАТЬ ПОДАНО!
С 15 февраля комбинат питания
УрФУ начал работать в привычном
режиме. Рассказываем, какие
столовые готовы принять
студентов и преподавателей
Текст: Данил Илюхин
Фото: Карина Голованова

Всего в университете открыто шесть
столовых. Будут продолжать работать
столовая на Куйбышева, 48, малый
преподавательский зал (МПЗ) на втором этаже главного учебного корпуса
и столовая № 1 на Мира, 19.
С 15 февраля работают:
• столовая в цокольном этаже
на Ленина, 51;
• столовая «Университетская» в общежитии № 5 на Малышева, 144;
• столовая в корпусе химико-
технологического института
на Мира, 28.
Все точки питания работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00,
столовая в ГУКе — до 17:00. В зависимости от потока студентов и преподавателей время работы столовых может корректироваться.
Приятного аппетита!
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Конкурс на участие в смене
был в этот раз выше обычного — 1
 0 человек на место.
Смена прошла с 8 по 28 января и совпала с непростым
периодом пандемии, поэтому организаторы сделали все возможное для обеспечения здоровья детей:
от врача-педиатра в составе
уральской делегации до отдельной столовой и автобуса. Кроме того, у ребят были
актуальные справки об отсутствии коронавируса.
На инновационной площадке «Сириуса» школьники работали над проектами по направлениям «Умный город», «Превентивная медицина» и «Умные
технологии».
— Молодежь
ощущает потребность
в ценностной
опоре, понятных ориентирах, социальном взаимодействии и креативной среде… Уральская
проектная смена в «Сириусе» — яркий пример того,
как это можно собрать воедино. То есть это одновременно новые знания и позитивные коммуникации,
наука и суперсовременные
технологии, изобретательский дух и новые возможности по претворению идей
в жизнь. В общем, многое
из того, что действительно
очень востребовано молодыми людьми сегодня. Нам как
инновационной инфраструктуре университета представляется крайне важным привлекать школьников к инновационным процессам, технологическому творчеству.
Все проекты, над которыми
работают ребята в «Сириусе», находятся на острие науки и технологий, — рассказала заместитель первого
проректора УрФУ Надежда
Терлыга.
Три недели по ощущениям школьников пролетели стремительно. Из отзывов ребят и их родителей:
«Огромное спасибо организаторам за необычный формат, интересное познавательное общение!», «Спасибо
преподавателям за интересную научную качественную
работу с детьми», «Спасибо
за труд и заботу, смена является подарком для детей»,
«Спасибо за горящие глаза

15 февраля 2021 года

Надежда Терлыга:

«МОЛОДЕЖИ НУЖНЫ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ПЛОЩАДКИ И ПРОЕКТЫ»

В «Сириусе» завершилась V Уральская проектная смена,
в которой приняли участие 74 школьника (ученики 8–11-х классов)
и 15 наставников из Свердловской области. Самое время подвести итоги
Текст: Анна Матюхина Фото: пресс-с лужба ОЦ «Сириус»

наших детей, эмоции не передать», «Благодаря смене я понял, куда мне нужно
двигаться дальше».
— Уральская
проектная
смена — единственная региональная
смена в стране. Школьники, участвующие в ней, — э то
наши будущие кадры, специалисты, которые придут
на производство и поддержат экономику Свердловской области и России в целом, — подчеркнул министр
образования и молодежной
политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Впервые победителями смены стали сразу два
проекта — мнения членов
жюри, в составе которого
были Юрий Биктуганов, заместитель главы Екатерин-

бурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, ректор УрФУ
Виктор Кокшаров, руководители предприятий, разделились поровну. В итоге лучшими были признаны
проекты «Прототип двигательной установки коррекции орбиты малого космического аппарата нанокласса
формата CubeSat» (на фото
вверху) и «Симулятор нейрохирургических операций
на позвоночнике VertebrON»
(на фото внизу).
— Нашей команде удалось
осуществить
расчетно-
теоретичес
кую оценку
и получить
экспериментальное подтверждение эффективности
использования двигательной
установки для наноспутников. Эту установку можно задействовать для коррекции
орбиты спутника, например,
с целью его ускорения, увеличения срока работы или
выполнения сложных маневров, инспекции состояния
МКС, — о
 тметил наставник
Уральской проектной смены, начальник управления
по стратегическому развитию и инновационной деятельности АО «НИИМаш»
Константин Кулябин.
Этот перспективный
проект «уральских кулибиных» получит развитие в Уральском меж
региональном научно-

СПРАВКА

Уральскую проектную смену
в «Сириусе» организовали УрФУ,
министерство образования и молодежной политики Свердловской области и ОАНО «Лицей
«Сириус», мероприятия проводятся с 2017 года. Свердловская
область является единственным
регионом РФ, представляющим
смену в «Сириусе»
образовательном центре мирового уровня (НОЦ).
Другой проект-лидер — 
симулятор нейрохирургических операций на позвоночнике VertebrON — о
 жидает
организационно-финансовая
поддержка университета, помощь в оформлении авторского права на изобретение,
создание МИП (малого инновационного предприятия)
с участием вуза и в перспективе — о
 рганизация тиражирования продукции.
— Ежедневно нейрохирурги оперируют пациентов с грыжами
межпозвонковых дисков.
Это непростые операции, сопряженные с рисками. Наш

симулятор имитирует нервы
и спинной мозг, реагирует
на действия хирурга и сообщает о неверных движениях, позволяя отрабатывать основные этапы операции, — с ообщил врач-нейрохирург городской больницы
№ 40, наставник Уральской
проектной смены Павел
Ошурков.
Важный нюанс — проекты, представленные на сменах, междисциплинарные,
что предполагало, в частности, сложный состав команд,
в которых участвовали ребята с разной специализацией: в одной команде могли,
например, работать будущие
айтишники и медики, инженеры и дизайнеры.
— В школах
ценятся индивидуальные достижения, проектная работа же
основывается
на взаимодействии в коллективе. Я вижу, что методика
формирования команд, распределения ролей, выделения лидеров в ходе смен становится все более совершенной. Дети сами формируют
команды, коммуницируют,
распределяют между собой
роли. Это очень радует, — 
прокомментировал первый
проректор УрФУ Сергей
Кортов.
Как отмечают специалисты, в университете сформировалась своя,
оригинальная система работы с молодежью, которая позволяет ребятам
в профориентации.
— Вопрос
профориентации школьников очень
важен. Чем
точнее ребята научатся
формулировать, чем именно
они хотят заниматься, тем
лучше смогут подготовиться к учебе в вузе. Если они
осознанно и точно выберут
направление и специальность, которая их интересует, то затем добьются больших успехов в своей профессиональной деятельности. В УрФУ мы выстроили
такую систему, которая поддерживает ребят, начиная
со школьной скамьи, затем
в вузе и уже после его окончания. Этим нужным делом
занимается наша инновационная инфраструктура
УрФУ, — подчеркнул Виктор
Кокшаров.
Ряд перспективных проектов, стартовавших в ходе
Уральских проектных смен
разных лет, вышел на новую
орбиту и получил развитие
в университете и за его пределами. Среди них — проект солнечных панелей для
наноспутников, приложение по диагностике развития детей до года, проект,
связанный с использованием VR‑технологий в образовании, исследование когнитивной перегрузки и другие.

УЗЫ ВУЗА

понедельник
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ЛИЧНЫЙ ТОП‑5:

ЧЕМ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
ПРИВЛЕКАЕТ ЕКАТЕРИНБУРГ
«Как китайский студент, обучающийся в России, я хочу рассказать
о своей жизни и качестве городской среды в Екатеринбурге.
Постараюсь рассмотреть пять важных для меня аспектов: погода,
питание, проживание, транспорт и развлечения. Эти пять факторов
влияют на интересную и насыщенную жизнь иностранных студентов
в России», — так начал второкурсник бакалавриата направления
«Туризм» Сюн Цунцун свое эссе, которое мы получили в редакцию.
Мы познакомим вас с самыми яркими выдержками из истории студента
Текст публикуется в авторской редакции Фото из личного архива героя

Город встретил снегом

Больше двух лет назад
я впервые приехал в Екатеринбург. Когда самолет
собирался приземлиться,
я увидел, что земля покрыта снегом, и это меня удивило. Я вырос на юге Китая, и в моем родном городе
редко бывает снег. Каждый раз, когда идет снег, мы
очень взволнованы, потому что для нас это — особое
событие… Зимой в Екатеринбурге благодаря отоплению люди обычно носят
в помещении легкую одежду, иногда даже с короткими рукавами. В южном
Китае все по-другому. Поскольку там в домах часто
нет отопления, а температура в здании и на улице одинакова, зимой мы часто носим в помещении стеганые
куртки. Из-за такой разницы в жизненном укладе мне
поначалу было непривычно
в Екатеринбурге.
Моим русским друзьям
всегда кажется странным,
что некоторые китайцы зимой не носят шляпы. На самом деле это тоже разница

в образе жизни: в большинстве регионов Китая температура зимой не очень низкая, и головные уборы часто
являются просто украшением, а не необходимостью…

Блюда на любой вкус

Когда люди приезжают
в другую страну, их больше
всего интересуют местные
гастрономические привычки и специфика питания.
В Екатеринбурге вы можете
увидеть множество не только традиционных русских
ресторанов, но и ресторанов центральноазиатской
кухни. Вы также легко можете найти китайские, корейские и вьетнамские рестораны в некоторых торговых центрах. Русская кухня
произвела на меня большое
впечатление…
Я считаю, что архитектурный стиль Екатеринбурга ближе к европейскому,
а внешний вид зданий зачастую грандиознее. В Китае
внешний вид зданий в целом обычный. Что касается проживания, то в Екатеринбурге я со временем

чувствую себя все комфортнее… Кстати, из-за
коронавируса минувшее
лето стало первым, которое я полностью провел
в Екатеринбурге.
Поскольку я жил и живу
только в центре Екатеринбурга, мне не нужно ездить
в екатеринбургском метро. Но из любопытства мы
с другом однажды попробовали проехать в подземке.
Стиль станций китайского
метро более современный
и технологичный, а в Ека олее кластеринбурге — б
сический и гуманистический. А еще на Урале метро
быстрее. Еще очень интересным для меня оказался
трамвай.

Искусство доступнее

Меня как иностранца очень
удивляют развлекательные
заведения Екатеринбурга.
В Китае основные развлекательные заведения — это
масштабные парки развлечений, а в Екатеринбурге я вижу много музеев
и театров. Когда мы впервые приехали на Урал, мы

с другом не любили посещать музеи из-за языкового барьера, но с улучшением
языкового уровня мы постепенно обнаружили, что
музеи — тоже очень интересные достопримечательности. Посещая различные
музеи и выставки, мы можем понять историю и культуру Екатеринбурга, а также образ жизни россиян.
А сравнивая культурную
жизнь нашей собственной
страны с культурной жизнью России, мы можем понять межкультурные различия. Кроме того, я считаю,
что цены на билеты в музеи
очень низкие.
Раньше, живя в Китае,
я не любил гулять, но в Екатеринбурге обнаружил, что
людям нравится гулять
в парке, поэтому теперь

«АБРАКАДАБРА»

ПРИВЕЛА ЛИЦЕИСТОВ К ПОБЕДЕ

Фото: пресс-с лужба Уральского химического турнира

Сборная СУНЦ УрФУ и гимназии № 9 Achromatic победила на Межрегиональном химическом турнире.
Теперь ребята (Анастасия Листова, Александр Трофимов, Полина Андреева, Даниил Давлетшин,
Варвара Сачкова, Елена Ражева) представят Россию на Международном химическом турнире, который
состоится в Польше в августе. Победной для екатеринбуржцев стала задача «Абракадабра», при решении
которой они предложили цепочку цветных химических превращений в одной реакционной колбе

я часто гуляю с друзьями
на свежем воздухе…
В целом я доволен качеством жизни в Екатеринбурге. Я думаю, что, если
иностранные студенты смогут более активно заводить
друзей из России, их жизнь
станет интереснее, а владение русским языком — 
лучше. Однако, поскольку
китайские студенты более
замкнуты, они предпочитают не выражать свои идеи
и настроения, и поэтому их
жизнь в Екатеринбурге часто ограничивается общением преимущественно с их
соотечественниками. Эту
ситуацию нужно преодолевать. Ведь опыт жизни
за границей должен быть
особым опытом, который
расширяет горизонты и возможности человека.

В отборочных этапах турнира с сентября по декабрь
приняли участие более 2 500 школьников из 65 регионов России. Финальный этап проходил в дистанционном формате и стал местом химических состязаний для лучших 37 команд из 24 регионов. С 29 января по 3 февраля участники защищали перед профессиональным жюри химические кейсы, объединенные темой «Химия и цвет».
Команда Achromatic — одна из сильнейших
и в Уральском округе: до финального этапа ребята
одержали победы в турнирах регионального уровня (Свердловский химический турнир) и окружного
(Уральский химический турнир). Теперь копилку их
побед будет украшать третий кубок.
— Мы долго стремились к победе, я, например, три
года. Эти три победы для нас очень значимы, нам
до сих пор не верится. Каждый турнир мы улучшали
свои решения, и сейчас мы видим, что очень выросли за это время. Конечно, многое в победе решает
именно атмосфера в команде: мы работали как единый организм, у каждого была своя роль. Без такого
духа, который мы создали внутри команды, участвовать в турнире практически невозможно. Многое зависит также от стратегии: самые сильные задачи мы
оставляли на конец турнира, — поделился впечатлениями участник команды Александр Трофимов.
Эта победа стала завершающей в цикле мероприятий в рамках Уральского химического турнира, который реализуется с использованием Президентского гранта, предоставленного Фондом президентских
грантов. Партнером выступает УрФУ.
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«ДРУЖБА» СВЯЗЫВАЕТ УРАЛ И СИБИРЬ
массовой и оздоровительной работы УрФУ Юлия
Невьянцева) места.
В соревнованиях по плаванию (вольный стиль) первое место заняли начальник управления мониторинга научных исследований,
оборудования и конкурсов
Андрей Корелин и старший
преподаватель кафедры ФК
Александр Романенко. Второе место — Евгения Шутова, инструктор ФОК «Бассейн УрФУ» Ольга Шерстнева, третье — Евгений
Шурманов.
В первенстве по наС 1 по 4 февраля в Южно-Уральском госуниверситете стольному теннису сотрудпрошла спартакиада преподавателей, научных
ники вуза проявили себя
работников и сотрудников высших учебных
успешно как в командном
заведений Урала и Сибири «Дружба». В ней приняли
соревновании (первое меучастие работники вузов Екатеринбурга,
сто), так и в индивидуальЧелябинска, Новосибирска, Томска, Кургана, Тюмени
ном и парном зачетах. Стари Магнитогорска. Команда УрФУ в итоге получила
ший преподаватель кафеспецприз от Федерации профсоюзов как команда,
дры БЖД Ильдар Вагизов
принявшая участие в нескольких видах спорта
взял золото, элек трогазосварщик ЭПК УрФУ Сергей
Текст: Дарья Гузенко Фото: ИФКСиМП УрФУ
Котов, ведущий инженер
кафедры тепловых элекСборная команда УрФУ под Шемятихин, лаборант ка- трических станций Геннаруководством и. о. дирек- федры ФК Лидия Соколо- дий Семенов, замначальтора института физической ва, доцент кафедры «Турби- ника управления по социкультуры, спорта и моло- ны и двигатели» УралЭНИН альной и воспитательной
дежной политики Евгения Александр Кистойчев) и вто- работе Татьяна Никитенко,
Шурманова приняла участие рое (старшие преподаватели старший преподаватель каво всех видах спорта про- кафедры ФК Денис Конев, федры ФК Надежда Кривограммы спартакиады. Так, Александр Дьяков, Евге- ножкина оказались на втов соревнованиях по лыж- ния Шутова, преподаватель ром месте. Соревновательным гонкам команды вуза кафедры ФК Валерий Кар- ные пары Ильдар Вагизов,
заняли первое (доценты ка- пухин, старший преподава- Сергей Котов и Геннадий Сефедры ФК Елена Слушки- тель кафедры ФК, замди- менов, Татьяна Никитенко
на, Игорь Добрынин, Вадим ректора центра спортивно- заняли первое место.

ЕСТЬ РАБОТА!
В институте экономики и управления
Профессоров кафедр систем управления
энергетикой и промышленными предприятиями (0,125 ставки); экономики и управления на металлургических и машиностроительных предприятиях (0,5 ставки);
теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального
управления (0,75 ставки; 0,125 ставки);
региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности
(0,5 ставки); экономики (0,5 ставки).
Доцентов кафедр систем управления
энергетикой и промышленными предприятиями (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки;
0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); учета, анализа и аудита (1,0 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); экономики и управления на металлургических и машиностроительных предприятиях (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки;
0,625 ставки;0,5 ставки; 0,375 ставки;
0,125 ставки); финансов, денежного обращения и кредита (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,875 ставки; 0,875 ставки; 0,75 ставки; 0,375 ставки; 0,125 ставки); интегрированных маркетинговых
коммуникаций и брендинга (1,0 ставки;
0,25 ставки; 0,125 ставки); теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального управления (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,75 ставки;
0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки);
языков массовых коммуникаций (1,0 ставки; 0,5 ставки); региональной экономики,
инновационного предпринимательства
и безопасности (1,0 ставки; 0,25 ставки;
0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки); маркетинга (0,5 ставки); экономики
(0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки;
0,375 ставки; 0,375 ставки; 0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедр систем управления энергетикой и промышленными предприятиями (0,25 ставки);
экономики и управления на металлургических и машиностроительных предприятиях (1,0 ставки; 0,75 ставки; 0,5 ставки;
0,25 ставки; 0,125 ставки); финансов, денежного обращения и кредита (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки;
0,125 ставки; 0,125 ставки); интегрированных маркетинговых коммуникаций
и брендинга (0,75 ставки; 0,125 ставки;

Команда в составе Елены Слушкиной, ведущего
инженера участка по обслуживанию зданий студенческого городка Сергея Самохвалова, замначальника
электроцеха УрФУ Максима
Харюшина, заведующего кафедрой радиоэлектроники
и телекоммуникаций Сергея
Шабунина, Андрея Корелина
и Евгения Шурманова заняла
первое место в соревнованиях по пулевой стрельбе.
Кроме того, Елена Слушкина взяла бронзу в категориях «винтовка» и «пистолет»,
Андрей Корелин на второй
строчке (винтовка), Максим
Харюшин — на третьем месте (пистолет).
Сборная преподавателей
и сотрудников УрФУ по волейболу под руководством
тренера Аркадия Швидкого в составе Максима Минина, Сергея Шабунина,
Владислава Хотинова, Игоря Фурмана, Андрея Корелина, Сергея Самохвалова
и Максима Харюшина заняла второе место по итогам
соревнований.
Помимо этого, сотрудники успешно проявили
себя в командных соревнованиях по теннису и в эстафете (первые места), плавании и гибкости (вторые
места), по нормативам ГТО,
в многоборье, дисциплинах «пресс» и «отжимания»
(третьи места).

УрФУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
0,125 ставки; 0,125 ставки); теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального управления (0,5 ставки); экономики (0,25 ставки).
Ассистента кафедры финансов, денежного обращения и кредита (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИнЭУ 19.04.2021 по адресу: ул.
Мира, 19, ауд. И‑420.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; тел.: (343) 389–93–04.
Ответственный за прием документов — 
Анна Владимировна Шайнова, вед. специалист по персоналу отдела по работе
с персоналом.
Срок подачи документов —
с 15.02.2021 по 14.03.2021.
В институте радиоэлектроники и информационных технологий — РтФ
Профессоров департамента информационных технологий и автоматики (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки).
Доцентов департамента информационных технологий и автоматики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки;
0,75 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки;
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,375 ставки;
0,25 ставки; 0,125 ставки); кафедры информационных технологий и систем управления (0,25 ставки).
Старших преподавателей департамента информационных технологий и автоматики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки;
0,5 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки;
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки;
0,25 ставки; 0,125 ставки; 0,125 ставки;
0,125 ставки);
Ассистентов департамента информационных технологий и автоматики
(0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИРИТ-РтФ 19.04.2021 по адресу: ул. Мира, 32, ауд. Р‑217.

Сохраняя и приумножая традиции
с 1934 года

Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел.: (343) 375–97–68.
Ответственный за прием документов — 
Любовь Владимировна Ефимовых, зам.
начальника отдела учета и кадрового
делопроизводства.
Срок подачи документов —
с 15.02.2021 по 14.03.2021.
В физико-технологическом
институте
Доцентов кафедр физических методов
и приборов контроля качества (0,25 ставки; 0,25 ставки); экспериментальной физики (1,0 ставки; 0,125 ставки;
0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедры
экспериментальной физики (0,25 ставки;
0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до пяти
лет.
Ассистентов кафедры экспериментальной
физики (0,375 ставки; 0,375 ставки).
Конкурс объявляется на срок до четырех лет.
Профессора кафедры физических методов и приборов контроля качества
(0,125 ставки).
Старших преподавателей кафедры физических методов и приборов контроля качества (0,25 ставки; 0,25 ставки;
0,25 ставки).
Ассистента кафедры экспериментальной
физики (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до трех лет.
Профессора кафедры экспериментальной физики (0,125 ставки).
Доцента кафедры экспериментальной
физики (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ФТИ 18.04.2021 по адресу: ул.
Мира, 21, ауд. Фт‑431
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел.: (343) 375–97–68.
Ответственный за прием документов — 
Любовь Владимировна Ефимовых, зам.
начальника отдела учета и кадрового
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 15.02.2021 по 14.03.2021.

В департаменте международных
образовательных программ
Доцентов подготовительного отделения
для иностранных учащихся (0,5 ставки;
0,375 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки;
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки;
0,25 ставки).
Старших преподавателей подготовительного отделения для иностранных учащихся (0,75 ставки; 0,75 ставки;
0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,75 ставки;
0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,75 ставки;
0,75 ставки; 0,375 ставки).
Ассистентов подготовительного отделения для иностранных учащихся
(0,375 ставки; 0,375 ставки; 0,25 ставки;
0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета УрФУ 26.04.2021 по адресу:
ул. Мира, 19, ауд. И‑420.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел.: (343) 375–97–68.
Ответственный за прием документов — 
Любовь Владимировна Ефимовых, зам.
начальника отдела учета и кадрового
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 15.02.2021 по 14.03.2021.

«Радиационные и ядерные технологии»
ФТИ (0,125 ставки)
Выборы объявляются на срок до пяти
лет.
Выборы проводятся на заседании ученого совета УрФУ 26.04.2021 по адресу:
ул. Мира, 19, ауд. И‑420.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И‑222; тел.: (343) 375–97–68.
Ответственный за прием документов — 
Любовь Владимировна Ефимовых, зам.
начальника отдела учета и кадрового
делопроизводства.
Срок подачи документов — 
с 15.02.2021 по 14.03.2021.

УрФУ информирует об изменении
в объявлении о конкурсе, размещенного в газете «Уральский федеральный»
№ 2 (7034) от 08 февраля 2021 года:
конкурс на замещение должностей доцентов кафедры теории физической
культуры ИФКСиМП (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки;) считать объявленным
на (1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИФКСиМП 12.04.2021.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персоВ центре развития
нала, каб. И‑222; тел.: (343) 375–97–68.
универсальных
Ответственный за прием документов — 
компетенций
Любовь Владимировна Ефимовых, зам.
Доцентов (1,0 ставки; 0,125 ставки)
начальника отдела учета и кадрового
Ассистентов (0,25 ставки; 0,25 ставки). делопроизводства.
Конкурс объявляется на срок до двух
Срок подачи документов — 
лет.
с 08.02.2021 по 07.03.2021.
Конкурс проводится на заседании ученого совета УрФУ 26.04.2021 по адресу: С перечнем необходимых документов
ул. Мира, 19, ауд. И‑420.
для участия в конкурсе (выборах), треДокументы подавать по адресу: Екате- бованиями к претендентам, порядком
ринбург, ул. Мира, 19, управление персо- и условиями проведения конкурса,
нала, каб. И‑222; тел.: (343) 375–97–68. Административным регламентом МВД
Ответственный за прием документов —  и Разъяснениями по вопросу предоЛюбовь Владимировна Ефимовых, зам. ставления справки об отсутствии судиначальника отдела учета и кадрового мости можно познакомиться на сайте
делопроизводства.
Управления персонала УрФУ hr.urfu.ru
Срок подачи документов —
в разделе «Конкурс на замещение должс 15.02.2021 по 14.03.2021.
ностей», подразделе «Профессорско-
Выборы на замещение должности заве- преподавательский состав».
дующего кафедрой базовой кафедры
Управление персонала

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

15 февраля 2021 года

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ
КРАСНОЙ АРМИИ
Зональная научная библиотека приглашает посетить
выставку и познакомиться с книгами о выдающихся
людях, посвятивших свою жизнь армейской службе.
Одним из таких людей был наш земляк — маршал Борис
Михайлович Шапошников, который стоял у истоков
создания Красной Армии, автор многочисленных работ
по теории военного искусства и военной тактике
Родился Борис Шапошников в 1882 году в Златоусте
в семье мелкого служащего.
После окончания Красноуфимского реального училища он поступил в Московское Алексеевское пехотное
училище, а после его окончания учился в Императорской Николаевской военной
академии.
Шапошников участвовал в Первой мировой
войне адъютантом штаба кавалерийской дивизии.
В боях под Сохачевом в 1915 году был контужен
в голову. После выздоровления служил начальником штаба Отдельной сводной казачьей бригады.
Был отмечен пятью боевыми орденами.
В апреле 1918 года Шапошников добровольно
вступил в ряды Красной Армии и вскоре был назначен помощником начальника Высшего военного
совета. В годы Гражданской войны Борис Михайлович разрабатывал приказы и директивы для фронтов и армий, принимал стратегические решения.
Будучи одним из главных создателей обновленной армии страны, Б. М. Шапошников занимался
превращением ее в организованную силу, оснащенную не только «мышцами», но и мыслительными способностями. Недаром главный научный труд,
который Борис Михайлович закончил в 1929 году,
он назвал «Мозг армии».
В мае 1937 года Шапошников становится начальником Генштаба РККА, одним из главных советников Сталина по военным вопросам. Он был
единственным человеком из ближайшего окружения вождя, к которому тот обращался исключительно по имени-отчеству, а не «товарищ Шапошников». Один из немногих офицеров старой армии,
переживший репрессии. 7 мая 1940 года получает
звание маршала Советского Союза.
В должности начальника Генштаба Шапошников
встретил Великую Отечественную войну. Он участвовал в разработке планов Смоленского сражения, контрнаступления 1941–1942 годов.
Адмирал Н. Г. Кузнецов, вспоминая Бориса Михайловича, отмечал его удивительную способность
запоминать детали. Шапошников мог, не пользуясь записями, провести разбор крупных и сложных
учений или без карты заслушать доклад о боевой
обстановке.
На всех постах Борис Михайлович отличался
безукоризненной вежливостью, корректным отношением с подчиненными, даже в самой тяжелой
ситуации оставался немногословным, сдержанным и, по возможности, далеким от политической
сцены.
Б. М. Шапошников умер 26 марта 1945 года
от тяжелой болезни — за 44 дня до Победы, которую приближал, как мог. Москва прощалась с ним
24 артиллерийскими залпами 124 орудий.
Книги, написанные Шапошниковым, можно
найти в фонде Зональной научной библиотеки
и в электронно-библиотечных ресурсах УрФУ:
• «Битва за Москву. Версия Генерального штаба»,
2005;
• «Воспоминания. Военно-научные труды», 1974;
• «Мозг армии», 1929 (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн).
Елена Патракеева,
ведущий библиотекарь ЗНБ
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