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Четыре года, а для кого-то и шесть, 
а то и девять лет, позади. 
Пары, экзамены, защита диплома —  
и перед вами простирается целый 
мир, где вы точно найдете свое 
место. Этот выпуск газеты 
«Уральский федеральный» 
мы посвящаем вам, дорогие 
выпускники! Небольшое 
напутствие: никогда 
не забывайте родной 
университет, ведь благодаря 
альма- матер вы стали теми, 
кем хотите быть. Максим 
Чащин и Алина Малахеева 
(на фото) уже определились 
с тем, куда ляжет их 
дорога. О том, чего 
они добились за время 
пребывания в вузе, 
читайте на стр. 3

ВРЕМЯ 
ВЫБИРАТЬ 
СВОЙ ПУТЬ

QS И RAEX: КАКИЕ ПОЗИЦИИ 
ЗАНЯЛ ВУЗ В НОВЫХ РЕЙТИНГАХ?
В начале июня были опубликованы мировой рейтинг 
университетов QS World University Rankings 2021, 
а также десятый рейтинг российских вузов от агентства RAEX. 
Уральский федеральный занял в них очень достойные позиции

Так, УрФУ улучшил ряд показате-
лей в QS World University Rankings 
2021, при этом наибольшего успеха 
добился в развитии академической 
репутации и соотношении студен-
тов и преподавателей. В общем же 
рейтинге, согласно опубликованным 
на днях данным, университет занял 
351-е место в мире.

Показатель «Академическая ре-
путация» рассчитывается на осно-
ве оценки представлений ученых 
со всего мира о лучших университе-
тах с точки зрения качества научных 
исследований. Для этого составите-
ли рейтинга опросили более 130 тыс. 
ученых из разных стран. Что каса-
ется соотношения между размером 

профессорско- преподавательского 
сос тава и количеством студентов, 
то здесь учитывается и процент 
остепененности преподавателей —  
большая доля ученых на одного сту-
дента является косвенным показате-
лем приверженности учебных заве-
дений качественному обучению.
— Это очень важное достижение 
для университета, ведь академиче-
ская репутация является самым ве-
сомым критерием в столь престиж-
ном глобальном рейтинге. Здесь 
мы растем опережающими темпами 
на фоне многих других вузов, во-
шедших в перечень. УрФУ удалось 
усилить позиции, благодаря непре-
рывной работе по развитию между-

народных научных связей и парт-
нерств, —  говорит ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров. —  На научные 
работы наших ученых все актив-
нее ссылаются самые авторитет-
ные мировые издания —  по этому 
показателю мы поднялись на 57 % 
(с 3,4 до 5,3 цитирований на одно-
го НПР). Все это стало возможным 
в т. ч. благодаря успешному участию 
вуза в программе «5–100». С помо-
щью этого проекта мы стали более 
конкурентоспособными и заметными 
в мире. Университет продолжит ра-
ботать в этом направлении, что по-
зволит в следующем году еще выше 
подняться в рейтинге.

Виктор Кокшаров также выразил 
уверенность в том, что с уменьше-
нием влияния фактора пандемии 
коронавируса рост УрФУ в списке 
должен стать еще более серьезным.
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СПРАВКА
Напомним, в марте 2021 года вуз впервые вошел 
в топ-100 сразу по нескольким направлениям предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject. Замет-
ных успехов УрФУ добился по направлениям «Нефтегазо-
вое дело», «Социальная политика и управление» и «Госте-
приимство и менеджмент досуга». Кроме того, возросли 
показатели по направлению Engineering —  Mechanical, 
Aeronautical & Manufacture в группе 351–400. На 100 пози-
ций УрФУ поднялся по экономике (группа 351–400) и ком-
пьютерным наукам (группа 451–500).

НОВШЕСТВО 
Эффективный контракт 
претерпел изменения

стр. 11

ВЫПУСКНИКИ 
Уже преуспели 

в науке
стр. 9

НОУ-ХАУ 
Студенты «озадачили» 

беспилотники
стр. 10стр. 5–8

Как учеба в вузе 
меняет жизнь?
Как учеба в вузе 
меняет жизнь?
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621 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

205 309 107

Самые заметные темы

Стал известен регламент заселения 
студентов вуза в общежитие 90

УрФУ одним из первых в стране начал 
прием документов от абитуриентов 37

Вуз может заменить бумажные дипломы 
на электронные 17

Исследователи университета создадут 
виртуальную систему управления 
поездами

11

Ученые УрФУ разработали алгоритм, 
позволяющий реже отключать 
электроснабжение у потребителей

2

127
миллионов руб лей
получит Уральский НОЦ в 2021 году

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

ОТМЕТИЛИ 
ЧЛЕНОВ НАБСОВЕТА
Аркадий Чернецкий и Игорь Манжуров 
получили госнаграды

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награж-
дении государственными наградами деятелей культуры, 
искусства, спорта и парламентариев. В число награжден-
ных вошли два известных выпускника УрФУ  —  члены 
Набсовета вуза: Аркадий Чернецкий (на  фото) получил 
Орден Александра Невского за большой вклад в развитие 
парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу, 
а Игорь Манжуров —  медаль ордена «За заслуги перед от-
ечеством» II степени.

УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ
Вуз примет Российско- Германскую летнюю школу

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров и  генеральный консул 
ФРГ в  Екатеринбурге Матиас Крузе (на  фото) обсудили 
в  университете подготовку к  Российско- Германской лет-
ней школе. Она состоится в  Екатеринбурге в  2022  году. 
Темой ближайшей летней школы станет защита окружа-
ющей среды и  новое энергетическое партнерство между 
Россией и Германией. Проект будет реализован УрФУ со-
вместно с Техническим университетом Дортмунда.

НАЗВАНЫ КНИГИ ГОДА
Университетское издательство получило четыре награды

Сразу четыре книги издательства Уральского универ-
ситета (УрФУ) победили в городском издательском кон-
курсе «Книга года  —  2020». Дипломами отмечены «Би-
блиотека Императорского Царскосельского (Алексан-
дровского) лицея в Екатеринбурге. Том 2, часть 2», «Жив 
опять, привет, друзья! Б. У.  Кашкин», «Уральский фе-
деральный университет: 100  лет истории», «Ее жизнь. 
По мотивам романа А. Г. Коревановой „Моя жизнь“».

Уральский межрегиональный научно- образо ва тель-
ный центр мирового уровня «Передовые произ-
водственные технологии и материалы» получит 
в 2021 году от Правительства России 127 млн руб. 
Всего же на поддержку научно- образовательных 
центров мирового уровня будет направлено более 
1,2 млрд руб. Перечень получателей грантов своим 
распоряжением утвердил Председатель Правитель-
ства Михаил Мишустин.

В этом году гранты получат 10 участников научно- 
образовательных центров, работающих в 20 регио-
нах. Помимо Уральского федерального университета, 
это Тюменский госуниверситет, Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский уни-
верситет, Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова, Кемеровский госуни-
верситет, Пермский федеральный исследовательский 
центр, Центр содействия научно- образовательной де-
ятельности Нижегородского НОЦ, АНО «Институт ре-
гионального развития», Управляющая компания НОЦ 
Республики Башкортостан, Научно- образовательный 
центр мирового уровня «ТулаТЕХ».

Список получателей определен советом, который 
возглавляют вице-премьер Дмитрий Чернышенко 
и помощник Президента России Андрей Фурсенко. 
Гранты предоставляются по результатам деятельно-
сти этих центров в 2020 году.
— Уверен, что российские ученые способны до-
биться серьезных успехов мирового значения и обе-
спечить лидерство нашей страны в науке, —  отметил 
Михаил Мишустин.
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ДЕВЯТЬ ПРОЕКТОВ
В университете проходят защиты 

ВКР в формате «#СтартапДиплом»

На защиту в новом для высшей школы 
формате «#СтартапДиплом» в этом году 
заявлены девять проектов студентов 
УрФУ. По итогам первых защит одобре-
ны три проекта мобильных приложений, 
направленных на совместные тренировки 
велосипедистов, работу с электронными 
визитками и автоматизацию прочностных 
расчетов. Отметим, что опыт вуза по ре-
ализации программы был представлен 
и высоко оценен на региональной конфе-
ренции InnovationDay by Skolkovo.

ЮНЫЕ МАСТЕРА 
ИНКЛЮЗИИ

Проект вуза стал обладателем 
президентского гранта

Проект «Школа юных мастеров инклю-
зии», подготовленный АНО «Белая 
трость» и управлением академическо-
го развития УрФУ, победил в конкурсе 
Фонда президентских грантов и получит 
финансовую поддержку на реализацию 
в 2021/22 уч. году. Цель проекта —  со-
здание условий для решения пробле-
мы социализации и инклюзии детей, 
принадлежащих к разным социальным 
группам. В нем примут участие учащи-
еся СУНЦ УрФУ и Верхнепышминской 
школы- интерната для слепых и слабови-
дящих детей.

ПРИЗ В 700 ТЫСЯЧ
Киберспортсмены УрФУ стали 

вторыми на всероссийском турнире

Команда Уральского федерального заня-
ла второе место и выиграла 700 тыс. руб. 
по итогам финального этапа пятого сезо-
на Всероссийской киберспортивной сту-
денческой лиги, который прошел в Мо-
скве 12–13 июня. Сборная УрФУ состоит 
из студентов разных институтов вуза: 
ИНМТ, УГИ, ИРИТ-РтФ, ФТИ, УралЭНИН, 
ХТИ, ИнЭУ и ИЕНиМ. Наши ребята взяли 
серебро в игре Hearthstone.
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ СВОЙ ПУТЬ
Это история двух выпускников, вошедших в сотню лучших, Максима Чащина 
и Алины Малахеевой. Они использовали возможности университета по полной 

и поделились с нами секретами успеха. И, конечно, рассказали о планах…

Беседовали Дарья Гузенко и Данил Илюхин  Фото: Данил Илюхин

Окончание. Начало на стр. 1

Максим Чащин,  
выпускник магистратуры института 

экономики и управления

— Когда я поступил в бакалавриат, начал заниматься 
общественной деятельностью и делать первые шаги 
в научной сфере. Под научным руководством проф. 
Татьяны Руткаускас я написал первые научные статьи 
о жилищно- коммунальном хозяйстве, защищал рабо-
ты на различных конкурсах, проводил опросы жите-
лей России в соцсетях.

При поступлении в магистратуру на кафедру «Эко-
номика природопользования», которую возглавляет 
проф. Елена Магарил, стал старостой группы и начал 
активно заниматься исследованиями, посвященны-
ми обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО). В команде, объединяющей ученых, аспирантов 
и студентов кафедры экономики природопользования, 
мы успели до пандемии провести полевую инвентари-
зацию и определить категорию тары ТКО в вендинго-
вых автоматах. Результаты совместного с научными 
партнерами кафедры экономики природопользования 
из Италии исследования по этой теме были опубли-
кованы в виде статьи о практиках обращения с ТКО 
в университетах России и Италии в высокорейтинго-
вом международном журнале.

Помимо этого, в сетевом формате с дизайнером 
разработал фирменное оформление и айдентику рек-
ламной кампании по обращению с ТКО в УрФУ. Не-
давно с коллегами опубликовал результаты исследо-
вания, проведенного в России и Китае. Также админи-
страторам портала, проректору по информационной 
политике и союзу студентов УрФУ я отправил маке-
ты для создания информационного ресурса «Зеленый 
вектор развития университета», в состав которого как 
раз входит обращение с ТКО, на портале УрФУ.

Особого внимания заслуживает проект в области 
популяризации целей устойчивого развития (ЦУР), 
инициированный Неправительственным экологиче-
ским фондом имени В. И. Вернадского в рамках од-
ного из треков стипендиальной программы. Я публи-
кую на своих страницах в социальных сетях посты 
на эту тему, как правило, c акцентом на ответствен-
ное производство и обращение с отходами в пере-
сечении с другими целями. Далее фонд размеща-
ет посты на своих ресурсах со ссылкой на автора, 

т. е. на меня. Я благодарю фонд и за эту поддержку, 
и за возможности участия в многогранных семинарах 
экологических подразделений дочерних организаций 
ПАО «Газпром», лекциях партнеров организации: би-
блиотек, представителей мира науки, культуры, ис-
кусства, Русского географического общества и дру-
гих. А Оксфордский Российский фонд —  за дискусси-
онные темы эссе и пищу для размышлений от проек-
та «Актуальное Средневековье».

К слову, за время учебы в вузе я получал шесть 
именных стипендий…

Какие у меня планы? Они масштабные! Сдача 
вступительных испытаний в аспирантуру, поиск ин-
тересной трудовой деятельности с ежемесячным воз-
награждением в размере от 150 тыс. руб. Собираюсь 
также продолжать вносить вклад в улучшение удиви-
тельного, многогранного мира.

Выражаю слова благодарности семье и близким, 
воодушевляющим строгим, но справедливым науч-
ным руководителям, каждому из преподавателей, 
коллегам, университету в целом, организаторам сти-
пендиальных программ, интересным, креативным 
жителям Екатеринбурга, всем причастным к славным 
точкам роста —  моим родным и близким.

Алина Малахеева,  
выпускница бакалавриата института 

естественных наук и математики

— УрФУ является ведущим вузом Урала, поэтому я решила по-
дать документы именно сюда. Еще учась в школе, я познакоми-
лась с частью преподавательского состава нашего департамен-
та наук о Земле и космосе во время подготовки к Всероссий-
ской олимпиаде школьников. И это еще одна причина, почему 
мне захотелось учиться здесь. Кстати, во Всероссийской олим-
пиаде школьников я победила, и это позволило мне поступить 
в университет вне конкурса. Да еще и в рамках стипендиаль-
ной программы, которых в нашем вузе множество.

В сотню лучших я попала, наверное, благодаря своему тер-
пению, ответственности, со школьных лет я стараюсь доводить 
начатое до конца. Возможно, ключевую роль сыграло получе-
ние серебряной медали на олимпиаде «Я —  профессионал».

Хочу сказать спасибо университету за возможность разви-
ваться в учебной, научной и творческой сфере, а также за на-
личие стипендиальных программ и материальной поддержки, 
что немаловажно для студентов.

Я благодарна родителям, своему научному руководителю —  
Анне Бетехтиной, директору департамента Татьяне Радченко 
за помощь и поддержку. Несомненно, хочется сказать спасибо 
всем преподавателям, которые работали с нами все эти годы, 
а также своим одногруппникам, которые всегда были рядом.

Следующие два года я планирую учиться в магистратуре 
УрФУ и развиваться в научной сфере.

Уважаемые выпускники!
От всей души поздравляю вас с завершением важней-
шего этапа вашей жизни и началом следующего! Вы по-
лучили дипломы об окончании одного из лучших уни-
верситетов страны, и сейчас перед вами открыта широ-
кая дорога в профессиональный мир. На пути к карьер-
ным вершинам вы сможете в полной мере использовать 
полученные в УрФУ знания. Все зависит от того, какие 
вы ставите перед собой цели, насколько они смелые 
и амбициозные. Задействуйте ваши таланты, генерируй-
те идеи и успешно воплощайте их в жизнь. Мы сделали 
все возможное для того, чтобы дать вам самое хоро-
шее, самое ценное, самое перспективное образование.

Стоит отметить тех, кому удалось попасть в число 
100 наших лучших выпускников, став примером ис-
тинной преданности учебе, умения использовать свои 
способности и достигать самых высоких результатов. 
Все эти качества, безусловно, помогут вам в жизни 
и за пределами родного вуза.

Хочу поблагодарить всех тех, кто сделал пожерт-
вование в эндаумент-фонд. Это ваш вклад в буду-
щее университета. Мы также всегда рады видеть вас 
в рядах Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 
Кроме того, для реализации совместных проектов 
в любой момент можно обратиться в центр партнер-
ства с выпускниками. Я призываю вас всех по воз-
можности принимать участие в жизни вуза после его 
окончания. Сохраняя связь с университетом, вы по-
могаете ему становиться еще лучше.

Спасибо, что выбрали именно Уральский федераль-
ный и провели в нем неповторимые студенческие годы!

Виктор Кокшаров,  
ректор УрФУ

Дорогие выпускники 
Уральского 

федерального!
Поздравляю вас с одним из самых ярких событий 
в жизни —  с окончанием университета! Сегодня вы 
получили не только квалификацию, но и прекрасную 
возможность в будущем реализовать самые смелые 
карьерные мечты.

Студенчество —  незабываемое время для каждо-
го человека. Вы не только познакомились с достиже-
ниями ведущих научных школ, получили знания, кото-
рые помогут вам стать первоклассными специалиста-
ми, но и сформировали навыки, которые позволят вам 
найти свое место в жизни.

Здесь, в стенах Уральского федерального уни-
верситета, на протяжении нескольких лет проходила 
большая часть вашей жизни: вы дружили, радовались, 
приобретали бесценный жизненный опыт и, конеч-
но, учились самостоятельно преодолевать трудности. 
В нелегкие минуты всегда помните о ваших достиже-
ниях и возможностях.

Традиционно каждый год вуз чествует сотню луч-
ших выпускников, возлагая на них особые надежды 
и отмечая их труд, усердие и упорство. Нет, это не рей-
тинг, а наша дань уважения. Держать высокий уровень 
очень сложно, но дерзание, эксперимент и поиск по-
могут добиваться успеха. Творите, создавайте коман-
ды единомышленников и вместе идите к своим целям. 
Пусть на вашем пути будет как можно больше побед — 
для этого у вас есть все необходимое.

Желаю вам ярких свершений и интересной карьеры! 
Благодарю вас, что все эти годы вы были частью УрФУ. 
Его двери всегда открыты для вас —  умных, смелых, 
амбициозных. Удачи и к новым свершениям!

Дмитрий Пумпянский,  
председатель Наблюдательного совета УрФУ
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QS И RAEX: КАКИЕ 
ПОЗИЦИИ ЗАНЯЛ ВУЗ 
В НОВЫХ РЕЙТИНГАХ?
Председатель Наблюдательного совета УрФУ Дмитрий 
Пумпянский, комментируя продвижение вуза в QS World 
University Rankings 2021, отмечает, что в университете 
идет системная работа по повышению качества 
научных исследований и образовательных услуг
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— Все это позволяет университету на высочайшем уров-
не развивать науку и успешно бороться за талантливых 
абитуриентов, —  подчеркивает Дмитрий Пумпянский. —  
В тесном сотрудничестве с вузом для внедрения у себя пе-
редовых разработок и привлечения квалифицированных 
кадров заинтересовано каждый год все больше компаний. 
УрФУ открывает и реализует новые возможности для раз-
вития экономики региона и решения проблемы импортоза-
мещения. Мы все заинтересованы в том, чтобы был макси-
мально использован мощнейший потенциал университета. 
И руководству вуза из года в год удается успешно решать 

данную задачу. От этого напрямую зависит комплексное 
развитие территории на благо ее жителей.

Что касается рейтинга лучших вузов России, состав-
ленного агентством RAEX по итогам 2020 года, то здесь 
УрФУ занял 12-е место, повторив результат 2019 года.

Это уже десятый рейтинг российских вузов от агент-
ства RAEX. При его подготовке использовались ста-
тистические показатели, а также результаты опросов 
свыше 70 тыс. респондентов: представителей акаде-
мических и научных кругов, студентов и выпускников, 
работодателей.

— Уральский федеральный совместно с академиче-
скими институтами и индустриальными партнерами уже 
на протяжении многих лет формирует в регионе один 
из крупнейших центров высокотехнологичной, иннова-
ционной экономики, —  говорит Виктор Кокшаров. —  
Все это способствует комплексному развитию террито-
рии, повышению ее конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности. Важным фактором здесь 
является работа Уральского межрегионального научно- 
образовательного центра мирового уровня «Передовые 
производственные технологии и материалы». С партне-
рами из Свердловской, Курганской и Челябинской об-
ластей мы развиваем отечественную науку и повышаем 
эффективность работы предприятий за счет внедрения 
новейших разработок.

Виктор Кокшаров также отмечает, что УрФУ яв-
ляется на сегодня одним из лидеров цифровизации 
образования.

Важно добавить, что ежегодный рейтинг лучших 
университетов России RAEX-100 был представлен в Мо-
скве на форуме вузов «Глобальная конкурентоспособ-
ность». В рамках форума прошла церемония награж-
дения ведущих университетов по результатам их дея-
тельности —  УрФУ был удостоен диплома за высокий 
уровень развития исследовательской инфраструктуры.

Уральский федеральный университет улучшил позиции в рейтинге «Индекс изобретательской 
активности российских университетов —  2021». Вуз поднялся с 12-й строчки и вошел 

в группу 9–11 вместе с Санкт- Петербургским и Самарским университетами

В обновленном перечне УрФУ занимает четвер-
тое место по менеджменту, пятое —  по энерге-
тике, седьмое —  по экологии и гуманитарным 
наукам, восьмое —  по химическим технологи-
ям и наукам о Земле, делит четвертую и пятую 
строчку с НИУ МАИ в сфере перехода к чистой 
ресурсосберегающей энергетике и по металлур-
гии с СПбГУ, шестую и седьмую —  по экономи-
ке с ЮУрГУ и по материаловедению с СПбГУ, 
10-ю и 12-ю позиции —  в гуманитарных науках 
с Финансовым университетом и СФУ.
— Рейтинг научной продуктивности и патент-
ной активности университетов показывает, что 
УрФУ занимает достойное место в областях на-
учных знаний, связанных с материаловедением 
и другими предметами, которые позволяют от-
кликаться на вызов внедрения новых техноло-
гий для национальной экономики, —  отмечает 
первый проректор УрФУ по экономике и стра-
тегическому развитию Даниил Сандлер. —  Наш 
главный консорциум —  это объединение в об-
ласти конструкционных и функциональных 
материалов для ядерной и водородной энерге-
тики. Это дорога, по которой будет идти Ураль-

ский федеральный и дальше вместе с государ-
ственными корпорациями, другими вузами 
и академическими институтами.

По словам первого проректора, выводы 
из рейтингов полезны не только менеджмен-
ту вузов, это еще и своеобразный ориентир 
для выпускников бакалавриата и специалитета 
при ответе на вопрос, какую магистратуру или 
аспирантуру выбрать.
— Сейчас мы уделяем большое внимание рабо-
те с молодежью, создаем молодежные лабора-
тории и конструкторские бюро. Мы убеждены, 
что развитие молодежной науки, наращивание 
кадрового потенциала научной и технологиче-
ской деятельности за счет молодежи однознач-
но получит новый импульс в рамках программы 
«Приоритет-2030», —  добавляет Сандлер.

Результаты очередной волны исследования 
публикационной и изобретательской активно-
сти российских университетов 7 июня предста-
вил аналитический центр «Эксперт». В разра-
ботке методики и подготовке данных по рей-
тингу принимал участие учебно- научный центр 
интеллектуальной собственности УрФУ.
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ТЕПЕРЬ И НА АРАБСКОМ
По инициативе и при поддержке руководства 

Уральского федерального студенты вуза из Ирака, 
Иордании и Египта подготовили арабскую 
версию официального сайта университета. 

Страница для абитуриентов и студентов 
УрФУ из стран Северной Африки и Ближнего 

Востока —  одного из немногих среди российских 
университетов —  доступна по адресу urfu.ru/ar

Во время встречи с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым, 
прошедшей 15 июня, студент аспирантуры Уральского гума-
нитарного института УрФУ Аль- Тамими Сахер Мухаммед Мах-
муд отметил, что при подготовке текстов для сайта он и его 
друзья узнали много нового о разных сторонах жизни универ-
ситета и его возможностях.
— Нам было интересно делать сайт, —  добавляет египтянин 
Заид Омар Мехдат Эльсайед, который получает образование 
в институте радиоэлектроники и информационных техноло-
гий. —  Мы уже несколько лет учимся в УрФУ, но не знали мно-
гих вещей. Мы рады помочь университету.

По словам ребят, не все абитуриенты и их родители 
из стран арабского мира хорошо владеют английским и русским 
языками, для них новая версия портала послужит дополнитель-
ным фактором выбора в качестве места обучения УрФУ.
— Наличие сайта на арабском языке сыграет важную роль 
в выборе вуза будущими студентами, потому что это пока-
зывает более высокий уровень самого университета, —  до-
бавляют они.

Ректор УрФУ отметил, что на новой версии сайта размещена 
только самая важная и необходимая информация для будущих 
студентов: о проживании, образовательных программах, спо-
собах подачи документов и стипендиях. Глава вуза рассчитыва-
ет, что с новой версией сайта вырастет число учащихся из ара-
боговорящих стран. Он также напомнил, что Северная Африка 
и Ближний Восток входят в число приоритетных для развития 
международной деятельности университета регионов.

СПРАВКА
На основных образовательных программах УрФУ учится 
216 человек из арабоговорящих стран, 116 из них —  на кон-
трактной основе: более 90 % —  на русском языке по оконча-
нии подготовительного факультета
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ПОВЫСИЛИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ
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Вкладка Союза студентов УрФУ имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина

26 июня 2021 г. Выпускной пройдет очно, в долго-
жданные три этапа. Особенностью третьего этапа станет 
объединение двух масштабных событий — «Выпускного» 
и «Лиц УрФУ». Место: «Телеклуб». Хедлайнер: Feduk. 
Ждут выпускников как этого года, так и прошлого, а также 
студентов и просто гостей!

Анна Краснова, 
куратор проекта «Выпускной УрФУ»: 
— Выпускной принципиально не изме-
нился. Есть традиционные моменты, ко-
торые повторяются из года в год, а ино-
гда появляются новые. Поем и танцуем 
по-другому, а радуемся так же.

Первый выпуск УПИ был в далеком 1924 году, тогда выпускались инженеры — всего шесть человек. После объединения УПИ и УрГУ 10 лет назад изменился 
подход к празднованию выпускного. Теперь это огромный праздник для самого большого вуза на Урале. Мы собрали факты и воспоминания с 2011 года, 

чтобы показать, как менялись в УрФУ выпускные за прошедшее десятилетие

28 июня 2011 г. ребята отпраздновали выпуск с соблюде-
нием традиций двух вузов. Выпускник инженерных направле-
ний после защиты диплома надевал строительную каску, на которой оставляли 
поздравления и напутствия друзья «свежедипломированного» специалиста. Была еще одна 
традиция — катание на тазах в день защиты дипломной работы, она зародилась в общежи-
тиях. После объявления результатов защиты диплома выпускники кричали: «Я инженер!» — 
эти радостные возгласы можно услышать и в наши дни. 

1 июля 2012 г. впервые прошла масштабная торжественная церемония вручения дипломов 
— самый большой вузовский выпускной в России. В ней участвовали также боксер Констан-
тин Цзю и биатлонист Антон Шипулин.
— Все проходило на стадионе УрФУ. Там берегли покрытие, поэтому застилали все поле 
большими деревянными щитами. Было весело: жаркая погода, новый формат. Все очень 
ждали того момента, когда начнем подкидывать академические шапочки, — делится вос-
поминаниями Елизавета Плеханова, специалист пресс-службы медиацентра и руководитель 
SMM-направления УрФУ.

30 июня 2013 г. Этот выпуск был во многом переломным. 
Во-первых, второй этап провели на площади перед ГУКом.
— Тогда мы долго спорили: можно ли уместиться на нашей 
красивой площади, — отмечает куратор проекта Анна Крас-
нова. 
Во-вторых, традиция проводить выпускной в три этапа зароди-
лась именно в этом году. Площадкой для его проведения выбра-
ли «Екатеринбург-ЭКСПО». Специально для третьего этапа была 
создана новая фишка — приглашение известных исполнителей. 
Первыми гостями стала группа «Звери». 
Тег #всемдипломы появился тоже в 2013 году, а Союз студентов 
УрФУ впервые взял большую часть организации выпускного на 
свои плечи.

26 июня 2014 г. На втором этапе на площадь перед ГУКом каждый институт выходил под 
свой трек. Выбирали его заранее в группе выпускного общим голосованием. Гостями третьего 
этапа стали группа «Банд’Эрос» и диджей Леонид Руденко. Местом проведения также выбра-
ли «Екатеринбург-ЭКСПО». 

27 июня 2015 г. Хедлайнерами стали группы IOWA и «Смысловые галлюцинации». Организа-
торы изменили планировку прошлого года: особенное место на площади выделили для роди-
телей ста лучших выпускников. В фан-зону же выпускники могли пригласить всех желающих.

25 июня 2016 г. В этом году количество фотографий по тегу #всемдипломы в Instagram 
перевалило за 10 тыс. Заключительная вечеринка прошла в «ЭКСПО» под песни Ёлки, а 24 
июня 2017 г. выпускники зажигали там же под «Градусы».

29 июня 2018 г. запомнилось объединением третьего этапа с Ural Music Night. На площади 
перед ГУКом выступал Иван Дорн. А чуть ранее на ту же площадь, на втором этапе, колонна 
выпускников каждого института выходила под специально написанную для них песню. Музы-
ку для всех композиций сочинил профессиональный композитор, слова — поэтесса, а сами 
песни исполняли студенты институтов. Впервые на площадь вместе с бакалаврами, специали-
стами и магистрами выходили и аспиранты.
Телеканал «Матч-ТВ» стал организатором прямой трансляции праздника. Группа BOGAHI 
специально для выпускного записала песню, посвященную вчерашним студентам, и вживую 
исполнила ее на торжественной церемонии вручения дипломов. 

Выпускной 29 июня 2019 г. проходил в КРК «Уралец». Хедлайнерами стали группа «Пицца», 
дуэт «Мальбэк х Сюзанна» и Niletto. Выпускники и все гости могли сделать фото в пяти инте-
рактивных фотозонах.

4 июля 2020 г. Из-за пандемии выпускной прошел в он-
лайн-формате. Его трансляция собрала 500 тыс. просмо-
тров. Ведущим стал Иван Ургант. Академические шапочки, 
мантии, шарфы и подарки выпускникам доставляли на дом.

2011   2012   2013   2014   2015       2016   2017   2018   2019   2020   2021

#всемдипломы

#всемдипломы

#всемдипломы

#всемдипломы

#всемдипломы

Текст: Алёна Чуева и Ангелина Курбанова

ОДНА ИДЕЯ, ТРИ ЭТАПА, ДЕСЯТЬ ЛЕТ
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— Спустя год «живой» выпускной, наконец, воз-
вращается. Как вам далось это решение?
Ойбек Партов: Нам не хватило в прошлом году празд-
ника, когда 6 тыс. студентов бросают академические 
шапочки в воздух, поют песню хедлайнера, танцуют, 
обнимаются. Это всплеск эмоций — нам очень сильно 
этого не хватило. Поэтому, думаю, сейчас все сложится 
именно так, что все звезды сойдутся и мы получим этот 
эндорфин. 

— Для многих стало неожиданностью, что третий 
этап выпускного решили совместить с «Лицами». 
Как вы пришли к объединению двух самых мас-
штабных мероприятий вуза?
О. П.: Формально это уже не совсем праздник только 
для выпуска 2021 года. Мы зовем туда выпускников 
2020 и тех студентов, которые в прошлом году остались 
без «Лиц». Это удачный ход, чтобы вернуть нашему тра-
диционному мероприятию название «Лица». Но целевая 
аудитория проекта — выпускники 2020 и 2021 годов.

— Какие сюрпризы, подарки будут ждать выпуск-
ников этого года?
О. П.: На втором этапе для каждого института мы устро-
им большие, смешные и интересные розыгрыши самых 
необходимых для выпускников предметов. Набор ман-
тий и академических шапочек — это тоже подарок, и 
все выпускники 2021 года получат его бесплатно. Мы 
всегда работаем над обновлением содержания самого 
праздника. То, что будет происходить на втором этапе, 
сильно отличается от того, что было раньше, потому что 
каждый год мы пытаемся внести новый виток в нашу де-
ятельность.
По задумке организаторов, концепция «Выпускного 
УрФУ — 2021» несет объединяющий посыл: универси-
тет и праздник связывает студентов любых лет. «Студент 
вчера, студент сегодня, студент завтра» — это мостик 
между теми, кто выпустился вчера, теми, кто еще сту-
дент сегодня, и теми, кто выпускается в 2021 году. 

— Что нового ждет студентов на третьем этапе? 
Алина Девятерикова: Мы никогда не делали такую ту-
совку именно для выпускников. У нас будет необычная 
площадка: на третьем этапе предусмотрена не одна сце-
на, а две. Одна — внутри, где будет выступать главный 
хедлайнер, вторая — снаружи. Мы хотим, чтобы каж-
дый нашел то, что ему нравится. И мы поняли, что это 
символично — провести каждого участника вечеринки 
через три этапа студенчества. В зоне «Студент вчера» 
все будет тусовочное: вокруг неоновый свет, когда вы 
были готовы тусоваться всю ночь напролет, не спать и 
потом идти к первой паре. Затем основная зона — это 
момент выпускного. И третья, она уже уличная, более 
ламповая, когда человек после университета окунается 
во взрослую жизнь. Все это мы постараемся обыграть. 
А вообще, нам хочется, чтобы все сложилось классно, 
тепло и атмосферно. Хочется, чтобы ребята запомнили 
этот день.

ВЫПУСКНОЙ: В ЭТОМ ГОДУ 
ВСЕ ЗВЕЗДЫ СОЙДУТСЯ

Уже 26 июня состоится событие, которое ждет каждый студент Уральского федерального университета, —  
выпускной! В этом году он пройдет в объединенном формате с другим крупным проектом вуза —  «Лица». 

О том, как это будет, нам рассказали главные организаторы проекта Ойбек Партов и Алина Девятерикова

Беседовали Юлия Кобяшева и Любовь Тюняткина
Фото из архивов героев

В прошлом году выпускникам не удалось отметить 
свой праздник в стенах университета, поэтому они 
приглашены на этот. Мы пообщались с ребятами, 
которые собираются прийти и все-таки наверстать 
упущенное!

Татьяна Никитина, выпускница 
департамента «Факультет 
журналистики», УГИ:
— В прошлом году университет 
сделал все, чтобы у выпускников 

был праздник, и я невероятно бла-
годарна ему за это. Несмотря на то, 

что я говорила с Иваном Ургантом в пря-
мом эфире, у меня все равно нет ощущения, что у меня 
был выпускной. Потому что выпускной — это не пригла-
шенная звезда. Это встреча с научным руководителем на 
кафедре, это рукопожатие декана факультета с фразой 
«Горжусь, что я твой современник», это настоящее шоу, 
которое готовит дирекция института. Когда появилась 
возможность выпускникам 2020 года отметить празд-
ник, я очень сильно обрадовалась, что встречусь с род-
ным факультетом и преподавателями. Жаль, что многие 
мои однокурсники уже разбежались по своим городам, 
но буду искренне рада этой встрече спустя год после по-
лучения диплома.

Елена Шенькова, 
выпускница департамента 
биотехнологий, ХТИ:
— Когда был мой выпуск, я ры-

дала от счастья и понимала, что 
ждала этого четыре года, и вот на-

конец-то! Представляла, как получаю 
диплом, подбрасываю академическую шапочку, а около 
меня многочисленное количество таких же радостных и 
счастливых выпускников! Узнав, что выпускного не бу-
дет, я сильно расстроилась, но друзья с первого курса 
магистратуры сразу же подбодрили и сказали, что в сле-
дующем году отпразднуем вместе. И вот без капли со-
мнений я иду в этом году. Уверена, что получу эмоции, 
которые ожидала в прошлом году, ведь лучше поздно, 
чем никогда. Нынешним выпускникам я бы хотела поже-
лать каждой клеточкой своего тела прожить этот яркий 
день, ведь не у каждого бывает такой масштабный, за-
хватывающий выпускной.

Виктория Ерофеевская, 
выпускница департамента 
лингвистики, УГИ:
— Когда в 2020-м узнала, что 

выпускного не будет, расстрои-
лась. Хотелось стать частью тради-

ции его празднования, ведь еще на пер-
вом курсе магистратуры думала, что и меня это ждет. В 
этом году специально поеду в Екатеринбург, чтобы как 
в старые добрые времена поностальгировать и увидеть 
своих ребят. А на выпускном буду просто наслаждать-
ся моментом! Нынешним выпускникам пожелала бы не 
бояться будущего, постараться получить удовольствие. 
Carpe diem (ловите момент), ребятки!

Текст: Елена Медведева
Фото из архива героев

ВЕРСИЯ 2.0

Июнь 2021
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Топ-5 вредных советов от выпускников, чтобы взять от студенчества максимум:
• Не ходи никуда и никогда, посвяти все четыре года только учебе и ни с кем не разговаривай.
• Не вытаскивай ничего из карманов куртки, клади шапку в рукав и сдавай в гардероб верхнюю одежду без петельки.
• На лабораторных сливай кислоты в раковину.
• Не участвуй в «Дебюте»: зачем тебе лишнее волнение в жизни? 
• Пиши курсовые в последний день. 

Защита информации в информационных системах 
персональных данных, геоинформационных системах 
и значимых объектах критической информационной 

инфраструктуры, ИРИТ-РтФ
Набор на данную программу впервые стартует в 2021 
году. Она направлена на подготовку высококвалифи-
цированных кадров в области информационной безо-
пасности. Впервые в обучении студентов будет приме-
нено сетевое взаимодействие: компоненты программы 
и онлайн-курсы подготовили ведущие специалисты 
МФТИ, а их экспертизу обеспечил Уральский центр си-
стем безопасности. 
Количество мест: бюджет — 22, контракт — 3.

БЛИЦ «СТУДЕНТЫ ВЧЕРА — СТУДЕНТЫ СЕГОДНЯ» 
Говорят, что студенческие годы — лучшие в жизни. Мы опросили нескольких активистов-выпускников о том, что они взяли от тех лет, что провели в университете
Текст: Полина Иванова 

1. Опиши тремя словами себя на первом курсе и тремя - на четвертом
2. Если бы ты снова стал первокурсником, то... 
3. Дай мини-сравнение себя первокурсника и себя выпускника: чему научился, что тебе дала студенческая жизнь, какие впечатления останутся после университета 

Анастасия Кокшарова, выпускница УГИ:
1. На первом — азартная, заряженная, наивная. На четвертом 
— оптимистичная, целеустремленная, ответственная.
2. Если бы я снова стала первокурсницей, то больше времени 
посвятила бы самообразованию.
3. Студенческая жизнь подарила нереальный опыт в орга-
низации мероприятий разного масштаба, множество крутых 
знакомств, близких людей и навыки журналиста. Студенческие 
годы прекрасны и беззаботны.

Владислав Рухлинский, выпускник ФТИ:
1. На первом — неуверенный, стеснительный, амбициозный. 
На четвертом — опытный, рассудительный и решительный.
2. Если бы я снова стал первокурсником, то сразу же начал бы 
искать новые знакомства. 
3. Студенческая жизнь дала мне все навыки и умения, которые 
пригодятся в дальнейшем, познакомила меня с огромным ко-
личеством людей и даже помогла понять, что такое любовь.

Анастасия Косенкова, выпускница УралЭНИН:
1. На первом — стеснительная, без своей компании. На чет-
вертом — уверенная, окруженная крутыми людьми.
2. Если бы я снова стала первокурсницей, то проявляла бы 
себя активнее и не боялась бы показаться выскочкой. 
3. Внеучебная жизнь дала мне безграничные эмоции, огром-
ный опыт в разных сферах и прекрасных людей, которых я так 
сильно люблю. Союз студентов УралЭНИН — место, где кон-
центрация таких людей просто зашкаливает!

Галымжан Муканов, выпускник магистратуры ИНМТ:
1. Я на первом курсе — влюбленный в УрФУ. Я на шестом — 
влюбленный в УрФУ. 
2. Если бы я снова стал первокурсником, то занимался бы на-
укой еще больше, развивался бы в Союзе студентов и чаще 
посещал «Сковородку». 
3. Университет дал мне возможности, риски и победы, много 
заинтересованных работодателей, чувство гордости за аль-
ма-матер.

ЗА ДВА ГОДА
НОВАЯ ПРОФЕССИЯ

После окончания бакалавриата многие выпускники решают углубить уже имеющиеся знания в полученной специальности. Однако некоторые кардинально меняют обра-
зовательную траекторию. Мы узнали у таких студентов о причинах смены специальности, особенностях обучения в магистратуре и карьерных перспективах после выпуска

Кристина Капарова:
— Меня всегда привлекала сфера медиа, поэтому, обучаясь в бакалавриате, я занималась ведением университетских проектов и групп. В это же время, работая 
по профилю, я проявляла инициативу по digital-продвижению компании. Тогда у меня и появилось желание поступить на «Медиакоммуникации», которое со 
временем только усиливалось. Обучение в магистратуре проходит легко и очень интересно. За этот год я даже поменяла профиль своей работы: стала медиаме-
неджером в одной маркетинговой компании.

Полина Ширшова:
— После четвертого курса мне захотелось овладеть знаниями в совершенно иной сфере, которые бы вкупе с моим знанием языков сделали бы меня ценным 
специалистом. На удивление, обучение в ИНМТ оказалось не таким сложным, как мне это представлялось в период подготовки к вступительным. Мне приходится 
изучать больше дополнительной литературы, чем другим студентам, но я стала компетентнее в сфере технического перевода. Пока рано говорить о трудоустрой-
стве по инженерной специальности, так как я заканчиваю только первый курс магистратуры, но некоторые вакансии я уже себе присматриваю.

ФТИ
Инноватика

УГИ
Проектирование и сопровождение медиапроцессов

УГИ
Лингвинстика: перевод 

и переводоведение в языковой паре

ИНМТ
Материаловедение и технологии материалов

Текст: Дарья Трубарева
Фото из архивов героев
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Умный регион: устойчивое развитие  
в цифровой экономике, ИнЭУ

Первая онлайн-магистратура УрФУ, реализуемая с этого года 
на платформе Coursera и основанная на самых последних рос-
сийских и международных разработках. Программа ориентиро-
вана на создание идей и проектов в сфере управления разви-
тием территорий. Выпускники смогут разработать собственную 
стратегию развития умного региона, определить модели раз-
вития региона на основе лучших международных практик, а 
также сформировать ключевые сервисы умных территорий. 
Количество мест: бюджет — 5, контракт — 15. Также ИнЭУ 
выделяет 10 собственных грантов, снижающих стоимость об-
учения на 50 %.

Цифровая гуманитаристика, УГИ
Программа, появившаяся в университете в 2020 году. 
В ходе ее освоения студент не только приобретает ши-
рокие знания в области теории и методологии гумани-
тарных дисциплин, но и учится компьютерному сопро-
вождению таких исследований. Программа реализуется 
совместно с компанией «СКБ Контур», одним из нацио-
нальных лидеров в ИТ-отрасли. И лучшие ее студенты 
привлекаются к работе над реальными ИТ-проектами 
компании. 
Количество мест: бюджет — 17, контракт — 5.

За последние несколько лет в Уральском федеральном открылось множество новых магистерских программ, в том числе и в онлайн-формате. Рассказываем о некоторых из них.

Узнать о других магистерских программах можно здесь: magister.urfu.ru/ru
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6. С отличием окончил УрФУ в 2012 году. Совет-
ский, российский и, представьте, австралийский 
боксер, чье имя внесено в Международный зал 
боксерской славы. 

КАКИЕ ЛИЦА - ТАКОЙ И УНИВЕРСИТЕТ!
Как известно, университет — это, прежде всего, люди! Предлагаем проверить, насколько хорошо вам знакомы выдающиеся выпускники УрФУ. Сканируй-
те QR-код и оставляйте свои варианты, среди правильно ответивших мы разыграем билет на третий этап выпускного

Текст: Дарья Варенцова

Июнь 2021

1. В 1955 году окончил УПИ по специальности 
«Гражданское и промышленное строительство», 
защитив диплом на тему «Телевизионная башня». 
Сначала был первым волейболистом института, а 
потом стал первым Президентом страны!  

2. Выдающийся спортсмен, которого включили в спи-
сок 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. 
Окончил институт физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в 2016 году, а спустя два года 
выиграл олимпийское золото, став самым возрастным 
чемпионом игр среди хоккеистов.

3. Выпускник журфака, член Союза писателей 
СССР, легендарный Командор. В его честь назва-
на Международная детская литературная премия 
и астероид.

4. Магистрант УрФУ, победитель Олимпийских игр 
в Сочи. Захотел стать биатлонистом, когда увидел 
винтовку сестры-спортсменки. Создатель благо-
творительного фонда, который поддерживает 
детский спорт Свердловской области.  

5. Трижды безрезультатно пытался получить ди-
плом по специальности «Инженер-сварщик» в 
УПИ, зато внеучебная жизнь была незабываемой: 
в студенчестве мечтал с друзьями попасть в до-
рогой ресторан «Уральские пельмени» — отсюда 
и возникло название известной на всю страну ко-
манды КВН.

?
?

?
? ?

?
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Егор Воинков,  
выпускник магистратуры химико- 
технологического института

С третьего курса Егор активно занимался научно- 
исследовательской деятельностью в области меди-
цинской химии, а сейчас работает младшим науч-
ным сотрудником проблемной лаборатории фи-
зиологически активных веществ. Объектами его 
исследований являются биологически активные 
азолоазины —  перспективные противовирусные ве-
щества. Одно из таких соединений является актив-
ным компонентом триазавирина.

К моменту окончания вуза Егор опубликовал 
16 научных статей в российских и зарубежных из-
даниях, индексируемых в Scopus и РИНЦ. Он явля-
ется соисполнителем семи проектов по созданию 
новых инновационных лекарственных средств.

За время обучения выпускник был удостоен 
стипендий Президента РФ, Президента РФ по при-
оритетным направлениям, Правительства РФ, 
Правительства РФ по приоритетным направлени-
ям, губернатора Свердловской области, Благотво-
рительного фонда Владимира Потанина. Кроме 
того, получал повышенную стипендию за достиже-
ния в научной и учебной деятельности, награжден 
нагрудным знаком «Отличник учебы».

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УрФУ
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НАУЧНЫЕ ПРОРЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ‑2021
В преддверии выпускного совет молодых ученых Уральского федерального решил познакомить всех нас с теми ребятами, 
которые в этом году окончили вуз и за время обучения смогли достичь больших высот в проведении исследований. Все они 

учились в разных институтах по разным направлениям, но их объединят одно —  жажда познания и любовь к науке

Александр Ермаков,  
выпускник бакалавриата института 
радиоэлектроники и информационных 
технологий —  РтФ

— В 2017 году я поступил в УрФУ в ИРИТ-РтФ 
по направлению подготовки «Управление в техни-
ческих системах». Помню свой первый день в сте-
нах института: чувствовал, что начинается новый 
этап в моей жизни, от которого хотелось взять всё 
по максимуму!

Мне удалось оправдать ожидания себя-перво-
курсника: за время обучения нашел золотую сере-
дину между учебой и внеучебной деятельностью, 
между бессонными ночами перед сессией и без-
удержным весельем с друзьями… Сейчас, глядя 
назад, понимаю, сколько всего я пережил: будучи 
частью команды союза студентов ИРИТ-РтФ, уча-
ствовал в организации различных внеучебных ме-
роприятий, слетов, Дня радио; занимался инфор-
мационным сопровождением студенческих проек-
тов; написал несколько научных статей, представ-
лял их на конференциях, участвовал в различных 
инженерных и программистских соревнованиях, 
становился лауреатом повышенных академиче-
ских и именных стипендий… Выиграл универси-
тетский грант на развитие проекта… Спустя годы 
мне точно будет что вспомнить!

Помните, что в стенах университета время 
пролетает незаметно, и будет лучше, если вы его 
используете на формирование навыков и ком-
петенций для своего дальнейшего трудоустрой-
ства, заложите фундамент для осуществления 
научной деятельности. Общайтесь с толковыми 
студентами и опытными преподавателями, узна-
вайте новое, занимайтесь саморазвитием и поль-
зуйтесь возможностями, бесчестное множество 
которых открывает Уральский федеральный! 
Тогда вы точно преуспеете!

Ксения Данилова,  
выпускница аспирантуры института 
экономики и управления

Ксения досрочно защитила кандидатскую дис-
сертацию по специальности 08.00.05 —  Эконо-
мика и управление народным хозяйством (эконо-
мика, организация и управление предприятия-
ми, отраслями, комплексами: сфера услуг). Тема 
работы звучит так: «Совершенствование мето-
дов управления финансовыми услугами на осно-
ве снижения степени оппортунизма розничного 
потребителя», научный руководитель Ксении —  
д-р экон. наук, проф. Лариса Юзвович. В диссер-
тационном исследовании уточнен подход к со-
держанию качества финансовой услуги, за счет 
расширения ее определения и учета причинно- 
следственных связей между качеством финансо-
вой услуги и оппортунизмом розничного потре-
бителя. В изыскании представлен методический 
инструментарий оценки качества финансовых ус-
луг на основе степени проявленности пассивного 
оппортунизма розничного потребителя, позволя-
ющий определить потребительские экстремумы, 
паттерны потребительского поведения и триг-
геры проявления оппортунистических реакций. 
Ксения разработала алгоритм оказания финан-
совой услуги на основе снижения оппортунизма 
розничного потребителя посредством нивелиро-
вания триггеров оппортунистических реакций, 
обеспечивающий повышение уровня доверия 
агентов рынка и соблюдение требований пове-
денческого надзора Центрального банка РФ.

Инна Насчетникова,  
выпускница магистратуры института 
новых материалов и технологий

Инна занимается физическим материаловедением 
титановых сплавов, работает в научном коллективе 
кафедры термообработки и физики металлов. За не-
сколько лет научной деятельности она участвова-
ла в пяти международных конференциях молодых 
ученых, где не раз брала приз за лучший устный до-
клад. Стоит отметить, что физическое материало-
ведение —  это прикладная наука, именно она стоит 
за металлургией, поэтому полученные знания по-
могли девушке стать победителем международного 
инженерного чемпионата Case-in. Во время обуче-
ния в магистратуре Инна начала заниматься иссле-
дованиями в области теоретической физики со-
вместно с Институтом физики металлов Уро РАН. 
И спустя год открылось целое поле для исследова-
ний, которыми выпускница магистратуры собира-
ется заниматься в аспирантуре…

Юлия Дубинкина,  
выпускница магистратуры института 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики

— Я выпускница двухдипломной программы 
магистратуры УрФУ по направлению «Спорт» 
и КазНУ направление «Спортивная психология». 
Первые научные публикации у меня появились 
еще в бакалавриате. Хорошо, когда родная кафе-
дра поддерживает научные начинания студентов. 
Помимо плюсов в виде научной стипендии, при-
оритета при поселении в хорошее общежитие, 
наука позволяет углубиться в изучение пробле-
мы твоего исследования. Научные мероприятия 
открывают возможности для путешествий и но-
вых знакомств. Приятно общаться с такими же 
«заряженными» людьми, как ты. Занятия науч-
ной деятельностью также помогают лучше ориен-
тироваться в научной информации, прокачивать 
навыки поиска и анализа литературных источни-
ков. Это, в свою очередь,  помогает в написании 
ВКР. Кроме этого, постоянное участие в научных 
активностях позволяет следить за научными тен-
денциями и находить интересные и актуальные 
данные для дальнейших исследований.

Вячеслав Дудко,  
выпускник аспирантуры института 
новых материалов и технологий

— Научной работой я начал заниматься на третьем 
курсе бакалавриата в 2014 году, учась на кафедре «Те-
плофизика и информатика в металлургии» институ-
та материаловедения и металлургии. Основным на-
правлением моей научной работы было исследова-
ние процессов в металлургических печах и разработ-
ка ресурсосберегающих и малоотходных техноло-
гий. После смены научного руководителя я переклю-
чил свое внимание на теплофизику, теплоэнергетику 
и газодинамику слоевых печей и установок черной 
и цветной металлургии, производство строительных 
и теплоизоляционных материалов. По итогам иссле-
дований в соавторстве подготовил научные докла-
ды на конференции, посвященной 95-летию осно-
вания кафедры ТИМ, УрФУ и 85-летию основания 
ОАО «ВНИИМТ» (2015). С этого времени я прини-
мал участие в исследованиях, участвовал в конфе-
ренциях, подготовке научных статей.

Нетривиальные задачи, которые передо мной 
ставил научный руководитель, оказали положи-
тельное влияние на формирование мышления 
и подхода к их решению. Результаты научной рабо-
ты позволили мне неоднократно становиться имен-
ным стипендиатом и выиграть конкурс грантов 
РФФИ для аспирантов. На протяжении всего моего 
обучения в УрФУ были созданы условия для разви-
тия и возможности заниматься научной работой. 
Хочу выразить большую благодарность за предо-
ставленные возможности и поддержку.
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КОПТЕР: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Студенты Уральского федерального 
университета во время учебы 
работают с самым передовым 
программным продуктом, включаются 
в работу над серьезными заказами 
промышленных партнеров
Текст: Анна Маринович Фото: Илья Сафаров

— Подготовка кадров 
для проектов Ураль-
ского межрегиональ-
ного научно- образова-
тель ного центра тесно 
связана с новым фор-

матом инженерного образования, 
который предполагает особую про-
грамму, особые методики, —  расска-
зывает директор инженерной шко-
лы новой индустрии УрФУ Олег Ре-
брин. —  По одной из образователь-
ных программ студентов обучают 
работать с продуктами цифровиза-
ции: они моделируют реальные объ-
екты, к примеру, детали для двигате-
ля. На этом цифровом двой нике они 
также испытывают ресурсные, фи-
зические свой ства, воздействие раз-
личных нагрузок. Это ускоряет и уде-

шевляет процесс создания детали 
и двигателя. В планах —  включе-
ние в выполнение серьезных заказов 
от таких предприятий, как «Камаз», 
«Синара- Транспортные машины».

Кроме того, студентов учат про-
граммировать беспилотники. За-
программированные коптеры лета-
ют по заданным маршрутам и вы-
полняют конкретные задачи, на-
пример, поиска и перемещения не-
больших грузов.
— УрФУ вступил в международ-
ное движение CDIO по модерни-
зации инженерного образования 
в 2013 году. CDIO организовывало 
конференции и академии для моло-
дежи, инженерные конкурсы. Одно 
из заданий конкурса было связано 
с коптером —  его физическое или 

программное улучшение. С этого 
началось наше увлечение коптера-
ми. В 2014 году мы закупили пер-
вый набор оборудования и заня-
лись программированием. Теперь 
наши студенты ежегодно выступают 
на World Skills в номинации «Управ-

ление беспилотниками», где очень 
хорошо себя проявляют, —  отме-
чает Олег Ребрин.

Подготовка кадров для про-
ектов УМНОЦ ведется по трем 
базовым типам: академиче-
ский, инженерный, предпри-

нимательский. В первом слу-
чае на учебу приходят студенты 

с фундаментальной подготовкой 
и впоследствии занимаются на-
учными исследованиями. Во вто-
ром —  в университете готовят ка-
дры для предприятий.
— У нас учатся целыми командами 
с конкретных предприятий, при-
ходят с проектом или задачей. При 
зачислении преимущество отда-
ется студентам с опытом работы. 
На протяжении двух лет они совме-
щают учебу с работой, а на защитах 
дипломов присутствуют их работо-
датели, —  поясняет Олег Ребрин.

В предпринимательской маги-
стратуре студентов учат работать 
в коллективе, проявлять творче-
ский подход к решению актуальных 
задач, помогают формировать каче-
ства и навыки для создания старта-
па и запуска собственного бизнеса. 
Предполагается, что впоследствии 
такие выпускники предложат УМ-
НОЦ свои проекты.

К СЛОВУ
Созданный в УрФУ в партнерстве 
с ООО «Адванс Инжиниринг» инжини-
ринговый центр цифровых технологий 
машиностроения активно включается 
в образовательный процесс студентов 
инженерной школы новой индустрии 
УрФУ в рамках программы подготовки 
кадров для УМНОЦ

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
НА ТЫСЯЧУ БОЛЬШЕ

17 июня в Уральский федеральный университет пришли 
первые абитуриенты —  стартовал прием документов 
приемной кампании —  2021. Традиционно поступающих 
ждут отборочные комиссии институтов на втором этаже главного учебного корпуса. 
Сотрудники институтов вуза готовы рассказать все об образовательных программах 
и внеучебной жизни в УрФУ. А центр нового приема поможет с подачей документов

Текст: Дарья Гузенко Фото: Алина Репникова

— В этом году прием про-
ходит только в одну волну. 
Бюджетных мест у нас на ты-
сячу больше, чем было в про-
шлом году, —  почти 7 500. Что 
важно, ощутимый рост числа 
бюджетных мест на ИТ-про-
граммах и гуманитарных на-
правлениях. А вместе с кон-
трактным приемом получа-
ется 12 000 мест на первый 
курс, —  отметил первый про-
ректор УрФУ Сергей Кортов.

Добавим, что первый аби-
туриент вуза 2021 года Артур 
Халилов из Якутска выбрал 

магистратуру «Энергетиче-
ский бизнес».
— У Уральского федераль-
ного университета большой 
авторитет. Мои знакомые, ко-
торые здесь учатся и учились, 
всегда отзывались о вузе по-
ложительно, поэтому, когда 
я решил углубить свои знания 
в энергетике, выбор без со-
мнений пал на УрФУ, —  рас-
сказал Артур Халилов.

Помимо очных мероприя-
тий, 17 июня в главном учеб-
ном корпусе абитуриентов 
ждали и онлайн- активности. 

В прямых трансляциях в группе 
«Абитуриент УрФУ» во «ВКон-
такте» им рассказали обо 
всех студенческих возможно-

стях и тонкостях поступления 
в вуз в этом году. А вечером 
поступающие приняли уча-
стие в онлайн- викторине «При-
ем-ка» от союза студентов 
УрФУ. Ребятам предстояло от-
ветить на как можно большее 
количество вопросов о вузе 
и поступлении. Победителей 
викторины ждали фирменные 
призы от университета.

Напомним, что в этом году 
абитуриенты могут подать 
документы в вуз как очно —  
в главном учебном корпусе, 
так и онлайн или по почте.

КАК БУДУТ 
ЗАСЕЛЯТЬ 

В ОБЩЕЖИТИЯ?
В УрФУ опубликован ежегодный 

приказ о распределении мест 
в студенческих общежитиях 
и поселении в них студентов. 

Отметим три основных 
отличия этого документа 

от аналогичного прошлогоднего

Текст: Данил Илюхин 
Фото: пресс- служба УрФУ

В вузе вернулись к разрешенной порого-
вой сумме задолженности в 1 000 руб., 
что примерно равно стоимости прожи-
вания за один месяц. В прошлом году ее 
подняли до 3 000 руб. из-за ковидных 
особенностей, в этом вернулись к сумме 
2019 года.

Кроме того, в этом году не состоится 
поселение студентов в общежитие № 16.

Третье отличие в том, что к перечню 
необходимых для прохождения медицин-
ского осмотра документов добавился до-
кумент, подтверждающий факт вакцина-
ции от СOVID-19, наличие антител или ме-
дицинских противопоказаний к вакцина-
ции. Отметим, что университет имеет пра-
во самостоятельно определять перечень 
процедур, необходимых для медосмотра.
— Есть приказ Министерства здраво-
охранения РФ (в нашем приказе есть 
ссылка на этот документ) о включении 
прививки против COVID-19 в календарь 
профилактических прививок по эпидеми-
ологическим показаниям. Там указана ка-
тегория «обучающиеся образовательных 
организаций высшего образования стар-
ше 18 лет» как первоочередная. То есть 
наше решение не инициатива вуза, мы 
следуем нормативным актам вышестоя-
щих инстанций, в том числе в конкретном 
регионе, —  рассказали в вузе.

Важно отметить, что упомянутая 
в приказе министерства категория граж-
дан РФ может пройти вакцинацию бес-
платно, в т. ч. в медико- санитарной части 
УрФУ.

Поселение студентов второго- шестого 
курсов, как и раньше, проходит по ре-
зультатам общего рейтинга, поступающих 
на программы бакалавриата и специали-
тета —  по рейтингу балла ЕГЭ, а посту-
пающих на программы магистратуры —  
по рейтингу вступительных испытаний. 
Учитываются требования Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и требования законодательства 
в миграционной сфере. Не менее 50 % 
мест в общежитиях отводится студен-
там второго- шестого курсов, не менее 
30 % в квотах институтов —  поступаю-
щим на программы бакалавриата и специ-
алитета, не менее 10 % —  на программы 
магистратуры. Оставшиеся 10 % распре-
деляются институтом самостоятельно, ис-
ходя из его потребностей 
и особенностей.

Посмотреть приказ 
можно здесь:
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Как рассказали в планово-фи-
нансовом управлении УрФУ, ос-
новная задача введения нового 
контракта —  сконцентрировать 
деятельность НПР на выполнении 
узкого перечня показателей, на-
целенных на решение ключевых 
стратегических задач развития 
УрФУ и определенных в текущем 

году в качестве приоритетных. 
Таким образом, главное отли-
чие ЭКВД от прежней системы 
эффективного контракта —  по-
явление узкоспециализирован-
ных видов контрактов. Это об-
разовательный, инновационный 
и научно- исследовательский, 
каждый из которых предоставля-
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Текст, фото: Дарья Попович (УГИМ-291801)

— Как вы пришли в Уральский 
федеральный?
— Ничто не предвещало того, что 
я буду здесь работать. Окончив 
Юридическую академию, я испы-
тала некоторое выгорание. Но при 
этом понимала: юридическое знание 
мне всегда поможет. Так как рабо-
та по специальности меня не вдох-
новляла, я осталась в деканате. Там 
я работала в приемной комиссии 
на протяжении нескольких лет. По-
лученный опыт пригождается мне 
теперь —  облегчает взаимодействие 
с деканатами.

Затем я окончила магистратуру. 
Тема моей диссертации была очень 
интересной —  «Правовая охрана во-
дных объектов в Российской Феде-
рации». После учебы я попала в пра-
вительство Свердловской области, 
где Сергей Фёдорович Сарапулов 
в тот момент был заместителем ми-
нистра промышленности и науки. 
После того, как его избрали на долж-
ность директора УралЭНИН, он 
пригласил меня работать с ним.

— Что работа дает вам в эмоцио-
нальном плане?
— Чувство вовлеченности в общее 
дело —  то ощущение, когда ты при-
частен к выполнению какой-то мас-
штабной задачи. Как поется в песне, 
«возьмемся за руки, друзья» и вме-
сте все сделаем. Это меня эмоцио-
нально заряжает и касается не толь-
ко внешней работы, но и взаимодей-
ствия с внутренними подразделени-
ями. Когда ты смог что-то сделать, 
у тебя все получилось. И люди, вов-

леченные в этот про-
цесс, вслед за тобой на-
чинают испытывать это 
чувство удовлетворе-
ния: мы смогли! И тебя 
такая гордость берет!

Свою основную задачу я вижу 
в том, чтобы процесс шел глад-
ко, вне зависимости от того, есть 
я на месте или нет. Ведь здесь, как 
на конвейере на фабрике: важ-
но, чтобы ничего не упало с лен-
ты и не застопорилось. Чтобы лю-
бой человек мог подхватить браз-
ды правления, а процесс при этом 
не прекращался и не сбивался.

— Насколько часто вам при-
ходится взаимодействовать 
со студентами?
— Постоянно. Начиная с этапа по-
мощи отборочной комиссии. Видя 
абитуриентов, я уже могу сказать, 
кто приходит осознанно, а кто про-
сто по желанию родителей. Перио-
дически нам звонит  какой- нибудь 
встревоженный родитель: сын или 
дочь не может сдать какой-то пред-
мет: катастрофа! И в этот момент мне 
удается пробиться сквозь эту трево-
жность, объяснить, что надо сделать. 
И как же радостно прийти потом 
в деканат и узнать: студент все сдал!

— Родители стали сильнее вов-
лекаться в учебный процесс, чем 
раньше? Что вы об этом думаете?
— Намного. В 2008 году я сиде-
ла в приемной комиссии УрГЮА. 
Только- только внедрялись техно-
логии. Мы заводили абитуриентов 
в электронную базу. Перед каждым 
оператором стояла отдельная скаме-
ечка, куда мог подойти только один 

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Софья Субботина: 
«ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ОБЩЕЕ 

ДЕЛО ЗАРЯЖАЕТ»
Софья Субботина, помощник директора УралЭНИН, находится на переднем крае многих процессов, без которых учеба 
в университете была бы немыслима. Один переход с дистанта и обратно чего стоит! Документооборот, взаимодействие 
с наградной комиссией и со всеми центральными службами вуза, а еще помощь приемной комиссии… При этом она 
умудряется замечать мельчайшие детали. По ее словам, ничто не сравнится с удовлетворением от хорошо сделанной 
работы. Сегодня мы познакомим вас с Софьей Германовной в рамках постоянной рубрики «Доска почета УрФУ»

абитуриент. Если подходили мамы, 
бабушки, оператор даже не начинал 
диалог с абитуриентом. Специаль-
ные сотрудники могли попросить 
родителей подождать в другом ме-
сте. И хотя большинство ребят по-
ступало после школы, а школу они 
заканчивали в 16–17 лет, как-то само 
собой подразумевалось: человек вхо-
дит во взрослую жизнь, и поступле-
ние —  его первое взрослое решение, 
поэтому он должен общаться с опе-
ратором без посторонней помощи. 
Ситуация изменилась через пять-
шесть лет. Теперь, когда абитуриент 
приходит один, он сразу вызывает 
к себе повышенный интерес.

Как я к этому отношусь? С одной 
стороны, хорошо, когда семья тебя 
поддерживает. В позапрошлом году 
поступающих сопровождали не толь-
ко родители, но и дяди, и тети, и ба-
бушки с дедушками. С другой сто-
роны, ты видишь: сидит абитури-
ент, и ему уже ничего не интересно. 
За него все решили, а он даже не по-
нимает, куда идет и зачем. Лишь бы 
мама была довольна. Иногда за-

стаешь такие сцены: «мама, хочу 
на архитектурную специальность! 
Строительство зданий и сооруже-
ний». А она отвечает: «вот здесь —  
Газпром. Туда и пойдешь»! Это вы-
зывает у меня отторжение —  человек 
потратит четыре года жизни на нелю-
бимую специальность. Хорошо, если 
он втянется на втором курсе. А если 
нет? Тогда он пойдет на нелюбимую 
работу… Сразу вспоминаю, как испы-
тала выгорание после юридической 
академии. Хотя решение туда посту-
пить было полностью моим.

— Что помогает вам восстановить 
силы? Чем любите заниматься для 
души?
— Много читаю —  три-четыре кни-
ги в неделю, причем читаю несколь-
ко книг одновременно: у меня есть 
книги для утреннего, обеденного, 
вечернего времени. Стараюсь чи-
тать и художественную литературу, 
и научно- популярную. Особенно ув-
леклась научно- популярной литера-
турой по естественным предметам. 
Может быть, этими книгами я вос-
полняю пробелы в своем образова-
нии, которое было юридическим. 
Осваивать естественные науки мне 
помогает мой муж, тоже сотрудник 
УрФУ. Еще обожаю пешие прогул-
ки. Это и есть мои основные заня-
тия для души.

— Что вы еще не сделали, но очень 

хотите сделать?
— В университете многие процессы авто-

матизированы. Это имеет и плюсы, и ми-

нусы, в частности, у многих появляется 

соблазн быстро закрыть какую-то задачу, 

не вникая в суть, ответить не по существу. 

Я бы хотела и сама в это не скатываться, 

и чтобы наш вуз не шел по такому пути.

— Есть ли у вас девиз?

— Делай хорошо и не переделывай!

МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

В системе 
стимулирования 
научно- педагогических 
работников Уральского 
федерального произошло 
изменение: эффективный 
контракт researcher заменен 
на эффективный контракт 
высших достижений —  ЭКВД

ет возможность преподавателю 
и/или научному работнику вы-
брать направление для приложе-
ния главных усилий и достижения 
наивысших результатов.

С целью выполнения ЭКВД 
научно- педагогические работ-
ники университета (за исклю-
чением внешних совместите-
лей), как и раньше, заключа-
ют дополнительное соглашение 
к трудовому договору, в кото-
ром указан выбранный вид эф-
фективного контракта. Выпол-
няя необходимые показатели, 
участники программы набирают 
баллы, соответствующие коэф-
фициентам эффективности.

В отличие от предыдущей 
системы, выплату за выполнение 
ЭКВД получат все, кто зарабо-
тал коэффициент эффективно-
сти, а не только те, у кого были 
выплаты за зарубежные публи-
кации. Кроме того, как и пре-

жде, полученный коэффициент 
эффективности будет применен 
для увеличения надбавки за вы-
полнение основного эффектив-
ного контракта («рейтинг НПР»).

В образовательном тре-
ке сотрудник может получить 
баллы за прохождение профес-
сиональной общественной ак-
кредитации и/или международ-
ной аккредитации образова-
тельной программы, открытие 
образовательной программы 
на иностранном языке, вовле-
чение студентов в проектную 
деятельность, успешное про-
хождение независимого конт-
роля студентами старших кур-
сов, подготовку и внедрение 
онлайн- курсов.

Инновационный трек моти-
вирует на заключение лицензи-
онного договора или договора 
об отчуждении права на изо-
бретение, полезную модель, 

программу ЭВМ, селекционные 
достижения, ноу-хау, а также 
вовлечение студентов в про-
грамму «Стартап как диплом».

Научно- исследовательский 
трек направлен на увеличение 
количества научных публика-
ций в журналах высоких квар-
тилей и привлечение средств 
д ля  выпол н е н ия  нау ч н о - 
исследовательских и опытно- 
конструкторских работ.

Прием заявок на заключе-
ние эффективных контрактов 
высших достижений завершен. 
В ближайшее время с научно- 
педагогическими работника-
ми будет подписано 567 ЭКВД. 
Появление возможности вы-
бора трека повышает вероят-
ность выполнения условий кон-
тракта большинством работни-
ков и, как следствие, ускоре-
ния достижения стратегических 
целей УрФУ.
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ДЕФИЛЕ В МЕДСАНЧАСТИДЕФИЛЕ В МЕДСАНЧАСТИ

ЧИТАЕМ ЛЕТОМ
Лето —  пора отпусков и каникул. 
Предлагаем провести это 
время с пользой и запастись 
увлекательными книгами 
для приятного чтения

Мы подготовили подборку книг совре-
менных русских и зарубежных авто-
ров, которая удовлетворит самые раз-
ные вкусы. Среди книг повести и рас-
сказы для души, серьезные произведения с философским под-
текстом, документальная проза, исторические коллизии… Про-
изведения получили восторженные отзывы критиков и завоевали 
престижные литературные премии —  от русского «Букера» до Но-
белевской премии, по многим были сняты художественные филь-
мы. Надеемся, каждый найдет среди этих изданий что-то по душе.

Напоминаем, что все книги из списков можно найти в фонде 
Зональной научной библиотеки УрФУ.

Современная российская литература
• Евгений Водолазкин «Авиатор», «Лавр»,
• Евгений Гришковец «Письма к Андрею»,
• Алексей Сальников «Опосредованно»,
• Мария Степанова «Памяти памяти»,
• Гузель Яхина «Дети мои».

Современная зарубежная литература
• Фредерик Бакман «Вторая жизнь Уве», «Медвежий угол»,
• Кадзуо Исигуро «Остаток дня»; «Не отпускай меня»,
• Кевин Кван «Безумно богатые азиаты»,
• Фэнни Флэгг «Стоя под радугой»,
• Кристин Ханна «Соловей».

Элеонора Кондрашева, 
главный библиотекарь ЗНБ

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей  
профессорско- преподавательского состава

В институте строительства и архитектуры
Доцента кафедры гидравлики (0,125 ставки;).
Профессора кафедры архитектуры (0,625 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИСА 30.08.2021 по адресу: ул. Мира, 
17, ауд. С–III.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персонала, каб. 
И-222; тел.: +7 (343) 375–97–68. Ответственный за прием документов —  Любовь Влади-
мировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 21.06.2021 по 20.07.2021.

В специализированном учебно- научном центре
Доцентов кафедр информатики (0,5 ставки); физики и астрономии (0,25 ставки); фило-
логии (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета СУНЦ 26.08.2021 по адресу: ул. Д. Зве-
рева, 30, кабинет 201.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, управление персонала, 
каб. 131; тел.: +7 (343) 389–93–04. Ответственный за прием документов —  Анна Влади-
мировна Шайнова, вед. специалист по персоналу отдела по работе с персоналом.
Срок подачи документов —  с 21.06.2021 по 20.07.2021.

В институте радиоэлектроники и информационных технологий —  РтФ
Ассистента базовой кафедры «Автоматизация финансовых систем» (0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИРИТ-РтФ 23.08.2021 по адресу: ул. 
Мира, 32, ауд. Р-217.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персонала, каб. 
И-222; тел.: +7 (343) 375–97–68. Ответственный за прием документов —  Любовь Влади-
мировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 21.06.2021 по 20.07.2021.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе (выборах), требованиями 
к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, Административным ре-
гламентом МВД и Разъяснениями по вопросу 
предоставления справки об отсутствии суди-
мости можно познакомиться на сайте управле-
ния персонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Кон-
курс на замещение должностей», подразделе 
«Профессорско- преподавательский состав».

Управление персонала

САМЫМ ЦЕННЫМ ИГРОКОМ СТАЛА…
Баскетбольные команды «УрФУ Сима- Ленд» и «УрФУ-Уралмаш» успешно завершили 
Суперфинал лиги Белова Ассоциации студенческого баскетбола. Девушки из «УрФУ 
Сима- Ленд» взяли серебро, а юноши из «УрФУ-Уралмаш» заняли четвертое место

Текст: Дарья Гузенко Фото из архива команды «УрФУ Сима- Ленд»

— Сезон для нас выдался неплохим —  мы завоевали се-
ребро в лиге Белова и в Студенческой лиге РЖД. Мы мно-
го тренировались весь год, у нас была очень серьезная 
подготовка, поэтому эти медали —  результат нашего тру-
да. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом 
и в следующем году будем работать еще больше, чтобы 
взять золото, —  заявила капитан команды «УрФУ Сима- 
Ленд» Елизавета Колотовкина.

Помимо командных, были объявлены индивидуальные 
награды. Так, одним из лучших тренеров сезона стала Ека-
терина Суворова («УрФУ Сима- Ленд»), а Елизавета Коло-
товкина была признана самым ценным игроком сезона.
— Все индивидуальные награды —  это не только мои 
персональные успехи, но и заслуга всей команды, —  отме-
тила Елизавета.

В свою очередь, член команды «УрФУ-Уралмаш» Кон-
стантин Великанов вошел в символическую пятерку луч-
ших игроков чемпионата Ассоциации в сезоне 2020/21.

21 мая в России отмечают день медицинского работника. На протяжении последнего 
года эти люди помогали преодолевать последствия COVID-19 как в больничных 

палатах, так и на выездах. В благодарность за помощь наша медсанчасть университета 
организовала для своих сотрудников небольшой праздник, на котором мы побывали

Текст: Данил Илюхин 
Фото: Константин Кочергин

В медсанчасти 18 июня было как никогда 
празднично, но при этом трудолюбивые со-
трудники до начала торжества продолжа-
ли принимать пациентов.
— В современном мире здоровье людей яв-
ляется высшей ценностью. Медицина —  это 
призвание, требующее от человека особых 
качеств безграничной ответственности, вы-
сокой компетентности и сочувствия к ка-
ждому пациенту. Уверены, что профессио-
нализм, большой личностный потенциал, 
целеустремленность, способность находить 
пути решения самых серьезных задач всегда 
будут надежным ориентиром в динамично 
меняющейся жизни. В этот знаменательный 
день примите пожелания успехов и испол-
нения всего задуманного, доброго здоровья 
и благополучия. Спасибо за преданное слу-
жение благородному делу, —  отметил ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров.

Главврач медсанчасти Татьяна Найдёно-
ва, в свою очередь, поблагодарила медперсо-
нал за заботу и внимание к пациентам.

— Здоровье —  это наше главное богат-
ство, поэтому ваш труд уважаем и нужен 
людям всегда. Бесценен труд каждого, кто 
связал свою жизнь с медициной. Желаем 
нам всем, выбравшим одну из самых глав-
ных профессий, крепкого здоровья, благо-
получия нам и нашим семьям, —  отметила 
Татьяна Найдёнова.

На мероприятии отметили замести-
теля главврача Ирину Краеву —  за мно-
голетний добросовестный труд вручили 
благодарственное письмо от министер-
ства здравоохранения Свердловской об-
ласти. А затем стартовало дефиле —  по-
каз современной медицинской одежды 
работниками медсанчасти.

Среди моделей были медицинские костю-
мы уникальных марок: одна из них многие 
годы отшивает костюмы для шоу Елены Ма-
лышевой, другая —  создавала образы для се-
риала «Склифосовский». Еще одна марка вы-
пустила первые джинсы с эластаном.

Теперь медицина будет не только профес-
сиональной и эффективной, но и красивой! 
С праздником, наши медицинские работни-
ки! Спасибо за ваш труд!

Уважаемые 
читатели!

Следующий номер 
газеты выйдет 5 июля.


