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УрФУ в 2022 году получит 84,5 млн руб. из бюджета РФ на реализацию 
программы развития Уральской передовой инженерной школы «Цифровое 
производство». Стратегическая цель —  построение школы инженерных 
наук мирового класса и открытой системы подготовки элитных инженерных 
кадров. Это станет возможным благодаря интеграции образовательного 
и научно- инновационного процессов вуза, высокотехнологичных предприятий 
и академических партнеров. Программа рассчитана до 2030 года

Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Андрей Фомин

Стратегическими партнерами передо-
вой инженерной школы стали «Сина-
ра —  Транспортные машины» и Труб-
ная металлургическая компания. Кроме 
этого, среди партнеров —  Уральский 
оптико- механический завод, «Камаз», 
«Евраз», Уральский завод гражданской 
авиации, Уральский турбинный завод, 
Уралгидромаш.
— Мы стремимся к максимальному уров-
ню интеграции с предприятиями, как через 
образование, так и через науку, —  говорит 
зампроректора по развитию магистратуры 
по проектному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию 
Валентина Овчинникова. —  В УрФУ будут 
организованы научно- образовательные 
лаборатории для подготовки специали-
стов для нужд нашей промышленности. 
Проекты, над которыми студенты работали 
в ходе обучения, затем будут реализованы 
на предприятиях. Основные вызовы, ко-
торые есть сегодня у предприятий, соот-

ветствуют научным проектам школы и под 
каждый есть свои образовательные про-
граммы бакалавриата и магистратуры.

В основе модели —  акцент на циф-
ровой трансформации предприятий. Этот 
подход основан на использовании совре-
менных контуров цифрового управления 
и проектирования. В машиностроении это 
цифровизация допроизводственного кон-
тура, когда изделие может быть созда-
но с оценкой его будущей эксплуатации 
и производства. Что касается металлур-
гии, то здесь речь идет о применении 
цифровых технологий в самом производ-
ственном цикле, анализе состояния обо-
рудования, его использования, уменьше-
ния объема брака и отслеживания всех 
параметров в режиме реального времени.

К работе в школе будет привлече-
но не менее 40 % экспертов- практиков 
от предприятий. Это поможет ускорить 
создание новых технологий, будет спо-
собствовать решению проблемы импорто-
замещения и выводу на рынок разработок 
мирового уровня.

Продолжение темы на стр. 7

ПОДГОТОВИМ ЭЛИТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ

«ИННОПРОМ‑2022»:
В ПОИСКЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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«Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям» —  под таким девизом с 4 по 7 июля прошел «Иннопром-2022». 
Для Уральского федерального университета, который традиционно выступает соорганизатором выставки, эта площадка вновь 

стала местом подписания новых соглашений с партнерами и обсуждения перспектив развития региона и страны в целом. 
О том, какие новые возможности за выставочные дни открыл для себя УрФУ, читайте в этом спецвыпуске газеты
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

1 301 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

395 642 264

Самые заметные темы

Мишустин обсудил с Куйвашевым 
строительство кампуса УрФУ 196

Университет впервые за два года 
провел очный выпускной 77

Акселератор «СКБ Контура» и вуза 
будет ежегодно выпускать по 5 тыс. 
ИТ-специалистов

35

Ученые УрФУ предложили вариант 
улучшения работы солнечных батарей 
на жаре

31

Вуз откроет лабораторию по созданию 
электротранспорта 12

студентов вуза 
успешно защитили ВКР 
в формате стартапа

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

14

ЛИЧНОСТЬ ГОДА
Профессор университета получил 

премию «Твердые знаки»

В администрации Екатеринбурга про-
шла церемония награждения деловой 
премией «Твердые знаки», учрежден-
ной издательским домом «Коммерсантъ- 
Урал». Профессор кафедры физических 
методов и приборов контроля качества 
УрФУ Анатолий Зацепин (на фото) стал 
победителем в номинации «Личность 
года. Наука, просвещение». Победите-
лей определяли с помощью специального 
рейтингового исследования.

РНФ ПОДДЕРЖАЛ
15 молодежных научных проектов 

вуза получат финансирование

Сразу 15 проектов сотрудников Ураль-
ского федерального получили поддерж-
ку Российского научного фонда. Среди 
них как индивидуальные заявки молодых 
ученых, так и проекты новых научных 
групп. Фонд выделил финансирование 
для восьми инициативных исследований, 
пяти научных групп и продлил гранто-
вую поддержку двум исследовательским 
проектам 2019 года. Всего же от нашего 
вуза в этом году было подано 45 заявок.

ПОРА 
В «БуКаШествие»
В УрФУ разработали аудиогиды 
и пеший маршрут, посвященные 

Евгению Малахину

Студенты кафедры истории искусств 
и музееведения УГИ УрФУ разработали 
два аудиогида по музею Б. У. Кашкина 
и пеший маршрут «БуКаШествие». Марш-
рут по музею включает воспоминания 
друзей Евгения Малахина (Б. У. Кашки-
на) и смешные истории из его жизни, 
а экскурсия по городу —  посещение 
пространств, имеющих большое значе-
ние не только для развития творчества 
отдельно взятого художника, но и всей 
художественной культуры Екатеринбурга.

Инновационный формат «Стартап как диплом» 
по-настоящему заинтересовал студентов нашего 
университета. В этом году 86 учащихся институ-
тов УрФУ подали заявки на участие в прорывном 
формате «Стартап как диплом» —  14 работ по-
лучили итоговую рекомендацию. Их авторы про-
демонстрировали не только высокий уровень на-
учных знаний, но и компетенции технологических 
предпринимателей.

Студенты работали с широким спектром тем, 
среди которых —  «Инструменты поддержки и фор-
мы организации технологического предпринима-
тельства», «Информационная система диагностики 
кризисного состояния через платформы соцсетей», 
«Разработка и внедрение ИС-продвижения эксклю-
зивной продукции в условиях цифровой трансфор-
мации экономики», «Разработка и исследование си-
стемы управления группой электроприводов штанго-
вых глубинно- насосных установок» и др.
— Авторов рекомендованных работ мы приглашаем 
повысить свой профессиональный уровень и пройти 
деловую программу акселератора УрФУ, сделав еще 
один шаг к открытию собственного бизнеса. В слу-
чае успешного прохождения акселератора они полу-
чат возможность стать обладателями гранта на раз-
витие стартапа. Если же по той или иной причине 
работа автора ВКР не была рекомендована, то ему 
не стоит опускать руки: в рамках акселератора он 
сможет проработать свой проект и достроить недо-
стающие компетенции, —  рассказала заместитель 
первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.

ДЕРЖИМ ПОЗИЦИИ
УрФУ возглавил список уральских вузов 
в национальном рейтинге «Интерфакса»

Наш вуз вновь возглавил список уральских высших учеб-
ных заведений в  национальном рейтинге «Интерфакса». 
Уральский федеральный стал единственным вузом Ура-
ла, который вошел в двадцатку лучших, заняв 14-е место 
в  России. Университеты оценивались по  следующим па-
раметрам: образовательная и  научно- исследовательская 
деятельность, социальная среда, сотрудничество, бренд, 
инновации и  технологическое предпринимательство. 
Наилучших показателей УрФУ добился по  параметру 
«Бренд», заняв 9-е место.

СПЕЦИАЛИТЕТ 
ПО ФАРМАЦИИ
Достигнуты договоренности 
с Менделеевским университетом

Ур а л ь с к и й  ф е д е р а л ь -
ный намерен в  сотрудниче-
стве с  ведущими индустри-
а л ь н ы м и  п а р т н е р а -
ми и  Российским химико- 
технологическим универси-
тетом им.  Д. И.  Менделеева 
разработать образователь-
ную программу специали-
тета по  фармацевтическим 
технологиям. Договорен-
ности об  этом достигнуты 
5 июля во время встречи гла-
вы УрФУ Виктора Кокшарова 
с  и. о. ректора РХТУ Ильей 
Воротынцевым (на фото).

КАЖДОМУ —  
ПО МИЛЛИОНУ
Сразу 11 студентов вуза получат поддержку 
на развитие бизнес- проектов

11  обучающихся Уральского федерального университе-
та выиграли конкурс «Студенческий стартап» и  получат 
по миллиону руб лей на реализацию бизнес- проектов. На-
чинающих бизнесменов поддержали Минобрнауки Рос-
сии совместно с  Фондом содействия инновациям в  рам-
ках федерального проекта «Платформа университетского 
технологического предпринимательства».
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Виктор Кокшаров: 
«ВУЗЫ ОБЕСПЕЧАТ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ»

Вузы России и Беларуси в состоянии обеспечить технологическую 
независимость предприятий, эффективно решить проблемы 
импортозамещения и стать мощными локомотивами развития 
территорий. Об этом заявил ректор Уральского федерального 
университета Виктор Кокшаров в Гродно на IV Форуме Ассоциации 
вузов России и Беларуси, который прошел с 30 июня по 1 июля

— Университеты наших стран в со-
стоянии сыграть ключевую роль 
в технологическом развитии пред-
приятий и подготовке для них ква-
лифицированных кадров, —  отме-
тил Виктор Кокшаров. —  В комплек-
се это позволит достойно ответить 
на те вызовы, которые сегодня стоят 
перед нашими странами. Прежде 
всего, это касается снижения зави-
симости от зарубежных техноло-
гий и поставщиков комплектующих. 
Экономики России и Беларуси остро 
нуждаются в научных разработках 
наших ученых и в квалифицирован-
ных кадрах. В конечном счете это 
защитит предприятия в текущих 
условиях, позволит им развиваться 
и в целом повысит конкурентоспо-
собность экономики.

Виктор Анатольевич подчеркнул, 
что УрФУ имеет большой опыт успеш-
ного взаимодействия с промышлен-
ным сектором. В частности, для мак-
симальной реализации научного и об-
разовательного потенциала по ини-
циативе вуза несколько лет назад был 
создан Уральский меж региональный 
научно- образовательный центр ми-

рового уровня «Передовые произ-
водственные технологии и матери-
алы». Его ключевая задача —  созда-
ние технологий и продуктов мирово-
го уровня. Речь идет о прикладных 
научных разработках, которые мо-
гут быть в минимальные сроки вне-
дрены на предприятиях, что сдела-
ет производства более устойчивыми 
и конкурентоспособными.
— Наш университет имеет серьез-
ные компетенции взаимодействия 
с промышленными партнерами, 
и такая работа способствует реше-
нию столь актуальной на сегодня 
проблемы импортозамещения, —  за-
явил глава УрФУ. —  Промышлен-
ным партнерам в Беларуси мы гото-
вы обеспечить внедрение передовых 
научных разработок в минималь-
ные сроки и провести такие работы 
на самом высоком уровне. Мы гото-
вы к конструктивному, взаимовы-

годному сотрудничеству по реали-
зации новых проектов. Также очень 
важно, что студенты государства- 
партнера в процессе обучения могут 
быть причастны к проектам такого 
уровня, что наилучшим образом по-
влияет на их подготовку и добавит 
к теоретическим знаниям важные 
практические навыки в решении за-
дач на реальном производстве.

Кокшаров заявил на форуме 
и о том, что УрФУ заинтересован 
в разработке и внедрении модели 
цифрового взаимодействия с вуза-
ми Беларуси. Использование совре-
менных технологий для расшире-
ния образовательного и научного 
сотрудничества позволит раскрыть 
и взаимно обогатить потенциал 
университетов двух стран.
— Цифровая модель будет включать 
в себя единое программное обеспе-

чение, предполагается техническая 
и правовая унификация информаци-
онных систем, используемых в Рос-
сии и Беларуси, —  заявил Виктор 
Кокшаров. —  Большое значение бу-
дет иметь проведение качественно-
го аудита возможностей вузов. Кроме 
того, важно максимально использо-
вать академическую мобильность 
студентов и сотрудников в форма-
те онлайн, а для свободного доступа 
к онлайн- материалам предполагается 
использование общего репозитория.

Еще один ключевой элемент 
цифрового взаимодействия —  
интернет- платформа биржи про-
ектов России и Беларуси, включа-
ющая в себя базу запросов на про-
екты от предприятий и базу пред-
ложений проектов от вузов. Биржа 
проектов будет также обеспечивать 
взаимодействие проектных команд.
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КАМПУС ПОСТРОЯТ В СРОК
Премьер- министр Михаил Мишустин 4 июля приехал в Екатеринбург 
на выставку «Иннопром-2022», где встретился с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым (на фото слева направо). В ходе беседы 
они затронули важный для региона проект —  строительство кампуса 
мирового уровня на базе Уральского федерального университета

Премьер- министр поручил губерна-
тору лично проконтролировать сроки 
строительства кампуса.
— Мы всецело будем поддерживать 
в  том числе наш Уральский универ-
ситет. Но очень важно соблюдать сро-
ки. Просьба держать под личным кон-
тролем именно это государственно- 
частное партнерство. С  точки зрения 
того, что мы обещали, и  сроков реа-
лизации проекта, —  сказал Михаил 
Мишустин.

Евгений Куйвашев отметил, что об-
ласть крайне заинтересована в  разви-
тии высшего образования. Была про-

ведена работа с  бизнес- сообществом, 
представители которого готовы уча-
ствовать в  государственно- частном 
партнерстве. Была собрана необходи-
мая дополнительная сумма  —  9  млрд 
руб лей. По  словам губернатора, также 
в  этом году в  регионе появится про-
грамма поддержки студенчества.

Отметим, что ровно год назад Ми-
хаил Мишустин приезжал в УрФУ. Он 
пообщался со  студентами, абитури-
ентами и преподавателями. Тогда ему 
представили проект создания нового 
университетского кампуса, который 
премьер- министр поддержал.

В ТОП‑3 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПАТЕНТОВ

В свежем рейтинге аналитического центра «Эксперт- РА» 
Уральский федеральный занял 3-е место среди вузов России 
по количеству патентов. Такой результат университет показал 
благодаря существенному росту качества изобретений, 
в частности увеличению количества «проданных» патентов

Текст: Алина Спиридонова 
Фото: пресс- служба УрФУ

Кроме того, УрФУ обла-
дает самым большим ко-
личеством коллабораций 
с научными и индустри-
альными организациями. 
Он привлек 16 партнеров 
для создания патентных 
разработок, сообщают 
аналитики рейтингового 
агентства.
— Прорыву в части ком-
мерциализации патентов 
способствовали три клю-
чевых изменения в области управления результатами интеллектуальной дея-
тельности, —  рассказывает первый проректор УрФУ Сергей Кортов. —  Во-пер-
вых, вырос запрос на инжиниринговые компетенции вузов в целом и УрФУ 
в частности. Во-вторых, свое влияние оказала государственная политика, в рам-
ках которой университеты становятся получателями мер государственной фи-
нансовой поддержки только в кооперации с предприятиями —  именно так рабо-
тают научно- образовательные центры (НОЦ). В-третьих, нас сильно стимулирует 
участие в конкурсах. Таким образом, мы пришли к выводу, что изобретатель-
скую активность университета определяют его компетенции, связи с предпри-
ятиями, а также существенные изменения процедур управления объектами ин-
теллектуальной собственности.

Отметим, УрФУ поднялся в рейтинге 2022 года сразу на семь позиций. Ос-
новные направления исследований ученых вуза направлены на противодействие 
угрозам обществу, экономике и государству (1–2-е место среди всех вузов), раз-
витие передовых технологий (3-е место), переход к чистой ресурсосберегающей 
энергетике (4-е место). Увеличение скорости коммерциализации патентов гово-
рит о росте заинтересованности компаний в технологиях, созданных вузом.
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i IV Форум Ассоциации вузов России и Беларуси собрал на одной площадке 
представителей более чем 80 высших учебных заведений союзных 
стран. Главными темами для обсуждения стали интеграция научного 
потенциала вузов России и Беларуси, реализация совместных научно- 
технических проектов и программ, академическое сотрудничество
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ПРОГРАММЫ «ПОД КЛЮЧ»
Образовательный центр Уральского НОЦ «Передовые производственные технологии 

и материалы» введет новый формат взаимодействия с индустриальными партнерами —  
разработку образовательных программ и курсов «под ключ», то есть по требованиям 

и пожеланиям предприятий для подготовки востребованных специалистов

Об этом на «Иннопроме» расска-
зала замдиректора центра разви-
тия компетенций УМНОЦ Свет-
лана Коваленко (на фото).
— Наша главная задача  —  нала-
дить диалог с компаниями, найти 
новый подход к  взаимодействию 
внутри научно- образовательного 
центра. Рассказать, что мы име-
ем и  умеем, а  главное  —  узнать, 
что нужно им.  Мы разработали 
схему, которая позволяет в  крат-
чайшие сроки формировать но-
вые программы и  курсы, исходя 
из  запросов и  интересов компа-
ний. Она учитывает те компетен-
ции, которые востребованы ра-
ботодателями и  в  то  же время 

полезны для развития проектов 
научно- образовательного цен-
тра, —  поясняет Коваленко.

На  сегодня структура центра 
развития компетенций претер-
пела изменения. Если в 2021 году 
центр включал в  себя только на-
правление подготовки управлен-
цев, то  теперь в  него входит ин-
жиниринговый центр и  образо-
вательная платформа, на которой 
можно пройти курсы по  ИТ-про-
ектам, коммерциализации ин-
новаций, цифровой трансфор-
мации бизнеса и  др. Все онлайн 
и  офлайн образовательные про-
екты, представленные на  «Инно-
проме-2022», успешно прошли 

апробацию и  откроют набор 
студентов и  слушателей. Так, 
в  2022  году начинается сетевое 
обучение студентов по отдельным 
модулям образовательной про-
граммы магистратуры «Управ-
ление нау чно- тех ническими 
проектами».

Добавим, что над образова-
тельной составляющей УМНОЦ 
работают лучшие преподаватели 
и методологи ведущих вузов Ура-
ла  —  УрФУ, ЮУрГУ (Челябинск) 
и  КГУ (Курган), с  привлечени-
ем зарубежных университетов- 
партнеров, привносящих в  про-
екты консолидированные лучшие 
мировые практики.Ф
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Об этом 5 июля рассказали 
эксперты на промышленной 
выставке «Иннопром-2022» 
во время панельной дис-
куссии «Проекты научно- 
образовательных центров 
как основа импортозаме-
щения и развития научно- 
технологической коопера-
ции в стратегии регионов 
и Российской Федерации».

— За про-
шедший год 
главным ре-
зультатом на-
шей совмест-
ной рабо-
ты является 

то, что предприятия более 
динамично стали реаги-
ровать на вопросы и пред-
ложения научных школ, 
а научные школы —  более 
адресно решать научно- 
исследовательские задачи 
предприятий. Сейчас в рам-
ках центра развития компе-
тенций, помимо поддержки 
научно- исследовательской 
работы, мы будем старать-
ся оказывать еще и образо-
вательную поддержку, со-
ответствующую запросам 
предприятий. Мне кажет-
ся, это сложная задача, по-
скольку предприятий очень 
много, запросы разные. 
Но сейчас коллеги работа-
ют над тем, чтобы сформи-
ровать модели компетен-
ций на примере несколь-
ких компаний- партнеров 
и затем эти компетенции 
адаптировать к специ-
фике ключевых участни-
ков НОЦ, —  рассказывает 
помощник полномочного 
представителя Президен-
та РФ в Уральском феде-
ральном округе Евгений 
Гурарий.

При этом промышлен-
ные предприятия сталки-
ваются с рядом вызовов, 
одним из которых является 
запрос на высококвалифи-
цированные кадры. Поэтому 
подготовка кадров стано-
вится одной из важнейших 
задач Уральского НОЦ, осо-
бенно в период реализации 
технологической независи-
мости промышленности.

— На базе 
УМНОЦ соз-
даются со-
вместные об-
разователь-
ные програм-
мы для пред-

приятий, особенно по работе 
с цифровыми инструмента-
ми. Благодаря НОЦ возник-
ли молодежные лаборато-
рии —  новые инструменты 
кооперации между промыш-

ленными корпорациями 
и академическими учреж-
дениями, которые входят 
в центр. В 2022 году появятся 
новые молодежные лабора-
тории, новые проекты, на-
пример, по реверсному ин-
жинирингу. Также создает-
ся система технологического 
предпринимательства, пере-
довые инженерные школы. 
НОЦ как форма кооперации 
бизнеса и науки на Урале за-

рекомендовала себя только 
с положительной стороны, —  
подчеркивает ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров.

В 2021 году при под-
держке Минобрнауки Рос-
сии в УМНОЦ было созда-
но шесть лабораторий, свя-
занных с технологически-
ми проектами деятельности 
центра. Эксперты отмечают, 
что лаборатории позволяют 
решить проблему потребно-

сти в кадрах для тех пред-
приятий, которые активно 
ведут технологическое пере-
вооружение, обеспечивают 
технологическую независи-
мость промышленности.

— Для про-
изводств 
на первый 
план выходит 
кадровая про-
блема, при-
чем не в при-

вычном смысле. У предпри-
ятий есть запрос на кадры, 
отвечающие современным 
высокотехнологичным вы-
зовам. И сейчас молодежные 
лаборатории готовят кадры 
не только для промышлен-
ности, но и для нашей науки. 
Потому что крайне важно, 
чтобы была воспитана пле-
яда научных исследовате-
лей, которым близки реше-
ния производственных про-
блем, —  поясняет директор 
по развитию УМНОЦ Игорь 
Манжуров.

Индустриальные парт-
неры также отмечают, что 
заинтересованы в допол-
нительном сотрудничестве 
с вузами по подготовке ква-
лифицированных сотруд-
ников. Для этого они гото-
вы создавать проблемные 
лаборатории на базе уни-
верситетов, приглашать 
студентов для решения 
прикладных задач.

— Нам важно 
создать экоси-
стему «вуз —  
промышлен-
ность», пото-
му что основ-
ной продукт, 

который нам нужен от вузов 
для бизнеса, —  это квали-
фицированные сотрудники. 
И уже готовя квалифициро-
ванные кадры, мы будем так-
же развивать компетенции 
по привлечению в вуз вне-
бюджетных денег. Мы заин-
тересованы платить за уни-
кальные компетенции на-
учной школы, которые есть 
в нашем НОЦ и в наших ву-
зах, —  говорит генеральный 
директор НПО автоматики 
Андрей Мисюра.
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ПРОЕКТЫ УМНОЦ 
РЕШАЮТ ЗАДАЧИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Уральский НОЦ активно оказывает помощь индустриальным партнерам 
в производстве импортозамещающих технологий и продукции, уверены 

эксперты. В 2022 году сотрудники центра реализуют 51 технологический 
проект, из них 41 относится к прямому импортозамещению. 

В разработках участвуют и молодые ученые, для развития потенциала 
которых выделяются средства и организуются проекты



понедельник  УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 5УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

ОТ АППАРАТА ИВЛ 
ДО ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

В Екатеринбурге к концу 2022 года разработают собственный аппарат ИВЛ. 
Соглашение о технологическом и медицинском сопровождении его создания 

подписали на «Иннопроме» ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор Уральского 
государственного медицинского университета Ольга Ковтун (на фото) 

и врио директора Уральского приборостроительного завода Юрий Валутов

— УрФУ обеспечивает техническую часть работы, разработку важней-
шего элемента аппарата  —  турбинного генератора потока. Характери-
стики, предложенные его создателями, нашими сотрудниками, пока-
зывают лучшие результаты в  сравнении с  импортными аналогами. Уже 
в этом году мы должны показать результаты, отчитаться по разработке, 
испытаниям, наладить производство жизнеобеспечивающего аппара-
та, —  поясняет Виктор Кокшаров.

Сопровождение клинических испытаний обеспечат эксперты УГМУ. 
Они проверят аппарат в реальной медицинской практике, чтобы подтвер-
дить качество, безопасность и  эффективность в  разных режимах работы 
для разных возрастных групп.

Ректоры также подписали двустороннее со-
глашение о развитии ядерной медицины на Ура-
ле. Ученые совместно будут заниматься разра-
боткой и созданием радиофармпрепаратов, вос-
требованных для сохранения здоровья, ранней 
диагностики и  своевременного выявления со-
циально значимых заболеваний населения.
— Я думаю, что сегодня мы, подписывая согла-
шение, дадим старт новому витку развития этого 
направления. Вообще для Свердловской области 
это очень важный проект. Он продвинет вперед 
диагностику не  только онкологических заболе-
ваний, но и сердечно- сосудистых и неврологиче-
ских патологий, —  отмечает Ольга Ковтун.

ПРОЙДУТ ДНИ «КАМАЗА»

«СКБ Контур» и УрФУ подписали на «Иннопроме» соглашение 
о стратегическом партнерстве. Вместе они планируют выявлять 
и развивать одаренных школьников и студентов, а также 
ускоренно готовить ИТ-специалистов для высокотехнологичных 
секторов экономики Свердловской области

Искать выдающихся учеников в  школах УрФО будут на  олимпиадах по  ин-
форматике, математике и  других интеллектуальных мероприятиях по  науч-
ному и техническому творчеству.
— Университет заинтересован в  привлечении талантливых школьников 
и  студентов, которые хотят развиваться в  сфере информационных техноло-
гий. Сектор ИТ сейчас на подъеме, и ему требуется большое количество ква-
лифицированных специалистов. Чтобы восполнить дефицит кадров, их под-
готовку и отбор важно вести, начиная со школьной скамьи. Также необходи-
мо поддерживать ребят в ходе их обучения в университете, давая им возмож-
ности максимально раскрыть свои таланты. В  вузе готовы к  решению этой 
актуальнейшей для страны задачи с нашим давним партнером —  «СКБ Кон-
туром». Совместными усилиями мы уже сделали очень много для повыше-
ния качества образования в  сфере ИТ, успешно реализовали большое коли-
чество проектов. Уверен, новое соглашение сделает наше сотрудничество еще 
более полезным и продуктивным, —  отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В  рамках сотрудничества будут привлекать к  совместным проектам 
лучших преподавателей вуза и  специалистов «СКБ Контура», формиро-
вать современную и  технологичную платформу обучения, создавать воз-
можности для индивидуального развития одаренных студентов. Еще од-
ной целью будет обмен опытом, знаниями, организация и проведение кон-
ференций, совещаний, круглых столов, презентаций, выставок и  других 
мероприятий в сфере ИТ.
— Мы сотрудничаем с  УрФУ уже 
больше 10  лет. Проводим стажиров-
ки, выплачиваем именные стипендии, 
поддерживаем соревнования по  спор-
тивному программированию и инфор-
мационной безопасности. Недавно со-
вместными усилиями перезапустили 
бакалавриат «Фундаментальная ин-
форматика и информационные техно-
логии», чтобы готовить на  Урале раз-
работчиков мирового уровня. В  про-
работке следующий большой совмест-
ный проект  —  Акселератор информа-
ционных технологий (АКСИТ). Все 
это усиливает позиции города и реги-
она как одного из  центров цифровой 
трансформации экономики страны, —  
рассказал гендиректор «СКБ Контур» 
Михаил Сродных (на фото).

В ПАРТНЕРСТВЕ СО «СБЕРОМ»
Цифровизация образовательного процесса станет 
одним из направлений сотрудничества «Сбера» 
и Уральского федерального на ближайший год. 
Соглашение об этом 5 июля стороны заключили 
на выставке —  подписи под документом поставили 
председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий 
Суховерхов (на фото) и ректор УрФУ Виктор Кокшаров

— «Сбер» на протяжении многих лет является партнером УрФУ, и я уверен, 
что новое соглашение позволит сделать наше сотрудничество еще более 
продуктивным. Цифровизация все активнее проникает в образовательный 
процесс, дополняет его новыми возможностями, которые нужно использо-
вать. В конечном счете это позволит повысить качество подготовки наших 
студентов, сделает их более конкурентоспособными на рынке труда, —  рас-
сказал Кокшаров.

Стороны намерены развивать сотрудничество и по другим направлениям, 
включая формирование системы непрерывного практико- ориентированного 
обучения студентов в  рамках образовательного кластера «вуз  —  работода-
тель», проведение совместных научно- исследовательских работ, конферен-
ций, семинаров, выставок, организацию практики и  стажировки студентов 
УрФУ в  подразделениях «Сбера», реализацию программ 
переподготовки и повышения квалификации и пр.
— Наша задача в  рамках подписанного соглашения  —  
выявить направления для расширения взаимодействия 
и  получить от  сотрудничества синергетический эф-
фект, —  отметил Суховерхов.

Подробнее читайте здесь >>
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— Развитие взаимодействия «Ка-
маза» и университета в сфере 
инжиниринга и подготовки ин-
женерных кадров для разработ-
ки моделей современных дви-
гателей —  первоочередная за-
дача, которую мы решаем сей-
час с компанией «Камаз», став-
шей нашим ключевым партнером 
в проекте Передовых инженер-
ных школ (ПИШ), —  подчеркивает 
Виктор Кокшаров.

При этом, по словам ректо-
ра, планируется развитие про-
изводственной базы, которая 
позволит изготавливать опыт-
ные образцы для тестирования 
новых разработок.
— Наука, реальное производство 
и бизнес —  только в таком тесном 
альянсе можно создать необхо-
димые исходные условия и обе-
спечить высокое качество обуче-
ния и подготовки компетентных 

кадров, в которых остро нуждает-
ся современная промышленность. 
Сегодня «Камаз» успешно реша-
ет реальные производственные 
и бизнес- задачи, создавая высоко-
технологичную, востребованную 
страной автотехнику. И объедине-
ние усилий с такими сильнейши-
ми, ведущими вузами страны, как 
УрФУ, позволяет быть уверенны-
ми в успехе наших новых инициа-
тив, —  подчеркнул Сергей Когогин.

Осенью этого года в Уральском федеральном университете планируется проведение Дней «Камаза» —  
события для ознакомления студентов с возможностями компании «Камаз» как места для будущей работы 
и развития. Об этом 4 июля на «Иннопроме» договорились ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный 
директор крупнейшей в стране компании- производителя грузовых автомобилей Сергей Когогин

ВОСПОЛНИМ ДЕФИЦИТ 
АЙТИШНИКОВ
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 
ПРИВЕДУТ К БЛАГОПОЛУЧИЮ
В Екатеринбурге в 2022 году появится 
цифровая платформа «Открытый 
геопортал «Благополучие человека». 
Соглашение о ее создании и развитии 
подписали на «Иннопроме-2022» 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров 
и глава администрации Екатеринбурга 
Алексей Орлов (на фото справа налево). 
К соглашению также присоединилось 
министерство цифрового развития 
и связи Свердловской области

Платформа будет создана в рамках стра-
тегического проекта «Благополучие че-
ловека в условиях цифровой трансфор-
мации» по программе поддержки рос-
сийских вузов «Приоритет-2030». На ней 
будут доступны городские данные, персо-
нализированный набор виджетов и моду-
лей системы, информационные дашбор-
ды по отдельным наборам данных, блоки 
прогнозирования муниципального разви-
тия на основе анализа больших данных.
— Доступ к данным позволит генериро-
вать идеи для технологичных стартапов 
и цифровых продуктов, полезных для 
города, стимулировать технологическое 
предпринимательство среди студентов 
и молодых исследователей. Сервис бу-
дет полезен и уже устоявшимся в горо-
де компаниям, например, застройщи-
кам на этапе предпроектного анализа 
территории. Так, запрос на интегрируе-
мые сервисы уже поступил от двух круп-
ных российских строительных компа-
ний, —  поясняет соруководитель проекта 
завкафедрой теории, методологии и пра-
вового обеспечения государственно-
го и муниципального управления УрФУ 
Ирина Тургель.

Исследователи планируют создать 
масштабируемую модель мониторин-
га и использования данных об уровне 
социально- экономического благополу-
чия жителей при принятии управленче-
ских решений, прогнозирования рис-
ков, предупреждения роста социальной 
напряженности в процессе цифровой 
трансформации территорий.

Стратегический проект УрФУ «Благо-
получие человека в условиях цифровой 
трансформации» соответствует ключе-
вому вектору развития столицы Средне-
го Урала, направленного на устойчивый 
рост качества жизни горожан, уверен гла-
ва Екатеринбурга.
— Создание открытого геопортала по-
зволит в перспективе повысить эффек-
тивность вовлечения горожан и бизне-
са в управление городом, интегрировать 
ключевые городские цифровые сервисы 
на единой платформе, стать драйвером 
развития не только устоявшихся предста-
вителей бизнеса, но и возникновения ком-
паний новой экономики, инновационных 
цифровых продуктов, —  отметил Орлов.
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ПРОДОЛЖИМ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральский федеральный университет пролонгировал 
соглашение с крупнейшим газотранспортным предприятием 
ПАО «Газпром»: подписи под документом поставили ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров и гендиректор «Газпром трансгаз 

Югорск» Пётр Созонов (на фото) во время «Иннопрома-2022»

Новый пятилетний документ регулирует совместную работу компа-
нии и вуза по повышению качества подготовки студентов, а также 
по переподготовке и повышению квалификации кадров предприя-
тия по актуальным для него направлениям.
— Мы продолжаем сотрудничество с нашим стратегическим пар-
тнером, —  отметил Виктор Кокшаров. —  Развитие наших отноше-
ний способствует качественной подготовке специалис тов в Югорске 
и переподготовке кадров для компании.

Согласно соглашению, предприятие будет оказывать универси-
тету содействие в организации производственной и преддипломной 
практик для студентов в структурных подразделениях компании. 
УрФУ же будет содействовать газотранспортной компании во вне-
дрении новых технологий, научных разработок и проектов.
— Нам необходимо взаимодейс твовать 
не только по подготовке кадров, но и по прове-
дению актуальных научно- исследовательских 
и конструкторских работ, —  заявил Пётр Созо-
нов. —  Я благодарен университету и ректору 
за сохранение высокой квалификации специа-
листов, многолетнее сотрудничество и обмен 
опытом в научной сфере.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗОВ
— Минобрнауки РФ все активнее 
занимается трансфером техноло-
гий, взаимодействием корпораций 
с университетами, —  отметил ди-
ректор департамента развития тех-
нологического предприниматель-
ства и трансфера технологий мини-
стерства науки и высшего образо-
вания России Олег Чурилов. —  Мы 
давно говорим о мосте между нау-
кой и бизнесом, но его все еще нет, 
потому что для этого недостаточно 
инфраструктуры. Платформа уни-
верситетского предприниматель-
ства могла бы заполнить пробелы. 
Федеральный проект «Платформа 
университетского технологическо-
го предпринимательства» нацелен 
на максимальное вовлечение сту-
дентов и сотрудников вузов в техно-
логическое предпринимательство, 
создание стартапов и проектов. 
До 2030 года мы планируем прове-
дение ряда масштабных меропри-
ятий с привлечением ведущих ин-
ститутов развития. Ключевым эле-
ментом станет создание стартап- 
студий, с помощью которых уни-
верситет сможет вступить в долго-
срочные юридические отношения 
с индустриальным партнером и со-
вместно с ним создавать стартапы.

В ходе дискуссии также была 
актуализирована тема барьеров 
на пути использования компетен-
ций студентов и аспирантов в про-
мышленности и экономике в целом.
— Потребность в квалифици-
рованных кадрах у предприятий 

очень большая, —  подчеркнул рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров. —  Пре-
пятствиями же являются лакуны 
в законодательстве, которые не по-
зволяют университетам в должной 
мере использовать результаты ин-
теллектуальной деятельности и соз-

давать объекты интеллектуальной 
собственности. Многие вузы, кото-
рые могут создавать такие объек-
ты, опасаются этим заниматься 
в связи с трудностями с коммерци-
ализацией. Важным шагом для ре-
шения данной проблемы является 

создание центров трансфера тех-
нологий, один из которых сформи-
рован и в УрФУ. Главное —  должен 
измениться ландшафт того, что от-
носится к результатам интеллек-
туальной деятельности. Без посы-
ла со стороны государства этого 
не произойдет.

Обозначив запросы бизнеса, 
представитель комитета РСПП, ви-
це-президент ПАО «ТМК» Михаил 
Попов подтвердил, что технические 
специальности востребованы и нуж-
ны, однако существует актуальная 
проблема подготовки инженерных 
кадров. Так, не хватает инженеров, 
которые были бы конструкторами, 
технологами, предпринимателями.

С точки зрения другого предста-
вителя бизнеса, генерального ди-
ректора НПО автоматики ГК «Рос-
космос» Андрея Мисюры, сегодня 
важно развитие сетевого взаимо-
действия, удачным примером ко-
торого Мисюра считает УМНОЦ. 
В свою очередь, гендиректор Наци-
онального агентства развития ква-
лификаций Артем Шадрин расска-
зал о необходимости повышения 
скорости актуализации образова-
тельных программ, профстандартов 
и подчеркнул значимость нацио-
нального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики».

Отметим, что организаторами 
мероприятия выступили департа-
мент развития технологического 
предпринимательства и трансфера 
технологий Минобрнауки РФ.

На «Иннопроме» состоялась панельная дискуссия 
«Интеллектуальный потенциал университетов для 

развития российской промышленности», модератором 
которой выступил директор по науке, технологиям 

и образованию фонда «Сколково» Александр Фертман. 
Участники обсудили повышение эффективности 

взаимодействия реального сектора экономики и вузов
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ПОМОЖЕМ 
ПАРТНЕРАМ 

ИЗ КИРГИЗИИ

УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ

Решением кадровых и технологических задач для 
промышленности Киргизии готовы заняться специалисты 
нашего университета: 6 июля на «Иннопроме» УрФУ 
заключил соглашение с «Кыргызиндустрией». Подписи под 
документом поставили ректор вуза Виктор Кокшаров 
и президент промышленного объединения, 
выпускник УПИ, Жарасул Абдураимов (на фото)

— Мы готовы помогать на-
шим киргизским партнерам 
в сфере научных изысканий, 
подготовки и переподготовки 
кадров, а также во внедрении 
новых технологий, —  заявил 
Виктор Кокшаров. —  Основ-
ной канал нашего сотрудниче-
ства —  отделение ассоциации 
выпускников в Киргизии.

Накануне подписания со-
глашения Жарасул Абдураи-
мов встретился со студента-
ми УрФУ вместе с председа-
телем правления Киргизской 
ассоциаци и  выпус к н иков 
УПИ, УрГУ и УрФУ Сагынбе-
ком Абдрахмановым —  бесе-
да состоялась в рамках про-
екта «Встречи».

— Для нас главное в со-
трудничестве с УрФУ —  это 
кадры, которых не хвата-
ет, —  говорит Абдураимов. —  
И я очень счастлив, что мы 
подписали соглашение. Это 
позволит нам не только при-
влекать студентов на прак-

тику, но и работать вместе 
с учеными УрФУ. Например, 
в сфере пирометаллургии. 
Великолепная теоретическая 
база университета поможет 
нам совместно исследовать 
и внедрять разработки. Мы 
также планируем отправлять 
наших сотрудников на произ-
водственную практику на за-
воды Свердловской области.

Напомним, в мае, во вре-
мя подготовки к Форуму рек-
торов университетов России 
и Киргизии, состоявшемуся 
в УрФУ, Кокшаров встречался 
в Бишкеке с Жарасулом Абду-
раимовым, занимающим также 
пост председателя правления 
«Кыргызалтына». Тогда были 
достигнуты договоренности 
о практике киргизских сту-
дентов, обучении сотрудников 
по программам магистратуры, 
внедрении разработок ученых 
вуза в производство.

КСТАТИ
У нашего вуза давние партнерские отношения с уни-
верситетами и предприятиями Кыргызстана —  всего 
подписано более 17 соглашений с организациями республики. 
В 2014 году в Бишкеке при поддержке Россотрудничества со-
здана Кыргызская ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 
С 2016 года ежегодно по ее инициативе организуется работа при-
емной комиссии вуза, осуществляется информирование молодежи 
в Кыргызстане о нем и около 100 абитуриентов имеют возмож-
ность, не уезжая из страны, поступить в УрФУ
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ПИШ СТАНУТ 
ДРАЙВЕРАМИ РАЗВИТИЯ
Какими навыками должен обладать современный инженер, 
сколько выпускников необходимо промышленности, 
каковы основные задачи развития передовых индустрий 
государства, как в кратчайшие сроки сформировать 
технологический суверенитет —  эти и другие вопросы 
обсудили участники панельной сессии «Передовые 
инженерные школы как драйвер развития региона 
и страны» на промышленной выставке «Иннопром-2022»

Представители вузов и бизнеса опре-
делили вызовы и направления разви-
тия экосистемы подготовки высоко-
квалифицированных инженерных 
кадров, сформулировали роль пере-
довых инженерных школ в данном 
процессе и обозначили ключевые за-
дачи, стоящие сегодня перед бизне-
сом и высшими школами.
— Мы с представителями крупно-
го бизнеса решили, как будем гото-
вить специалистов. Мы понимаем, 
что только с помощью высококвали-
фицированных кадров сможем до-
биться импортозамещения. Пред-
приятия пошли нам навстречу и го-
товы инвестировать более 2 млрд 
руб. На нас, в свою очередь, это на-
кладывает серьезную ответствен-
ность, —  пояснил ректор УрФУ Вик-
тор Кокшаров.

Кроме того, представители рос-
сийских вузов поделились опытом ор-
ганизации образовательного процесса 

совместно с предприятиями страны, 
обозначили основные векторы раз-
вития высокотехнологичных произ-
водств и научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских работ.

Кроме того, во время панельной 
дискуссии Виктор Кокшаров и рек-
тор СибГИУ Алексей Юрьев подпи-
сали соглашение о стратегическом 
партнерстве ПИШ вузов.

Добавим, что в конце июня 
2022 года по инициативе Министер-
ства науки и высшего образования 
РФ на базе 30 вузов страны были соз-
даны передовые инженерные шко-
лы (ПИШ). За право открыть у себя 
инженерную школу новой формации 
в партнерстве с высокотехнологич-
ными российскими компаниями со-
ревновались 89 вузов из 41 региона 
России. Цель ПИШ —  обеспечение 
высокопроизводительных, высоко-
технологичных и экспортоориенти-
рованных секторов экономики ква-

лифицированными кадрами. В усло-
виях глобального изменения рынка 
технологий, трансформации пере-
довых предприятий ведущих инду-
стрий страны перед системой высше-
го образования стоит задача по пере-
смотру и трансформации подготовки 
специалистов. Передовые инженер-
ные школы должны стать драйвером 
данного процесса.

Оценку программ развития уни-
верситетов производит совет, в со-
став которого входят представители 
Минобрнауки и Минпромторга Рос-
сии, руководители технологических 
компаний, а также ведущие эксперты 
в области науки и образования. Об-
щий объем финансирования из бюд-
жета РФ на все школы составит свы-
ше 30 млрд руб лей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Зампроректора 
по развитию 
магистратуры 
УрФУ по проектному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 
Валентина Овчинникова:

Благодаря Уральской передовой 
инженерной школе «Цифровое 
производство» мы трансфор-
мируем два тесно связанных 
между собой процесса —  нау-
ку и образование. Предприятия 
требуют от молодых специа-
листов новых знаний, которые 
будут положены на практику 
в образовательном процессе
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ПРОИЗВОДСТВО УЖЕ НАЛАЖЕНОПРОИЗВОДСТВО УЖЕ НАЛАЖЕНО
4 июля на «Иннопроме» премьер- министр России Михаил 

Мишустин посетил стенд компании «Ника- Петротэк», 
участницы УМНОЦ «Передовые производственные 
технологии и материалы». Директор предприятия 
Алексей Степанов рассказал главе Правительства 

о некоторых разработках компании, уже реализованных 
в промышленном и опытно- промышленном масштабе

— В рамках совместного предприятия «Транснефть Синтез» 
(ОЭЗ «Алабуга») в интересах «Транснефть» на территории РФ ло-
кализована «под ключ» импортозамещающая оригинальная техно-
логия производства отечественных противотурбулентных присадок 
(на фото), предназначенных для увеличения пропускной способности 
нефте- и нефтепродуктопроводов за счет снижения гидравлического 
сопротивления течению транспортируемых сред. При этом не только 
организовано производство полного замкнутого цикла, но и проведен 
комплекс работ по локализации на территории страны стратегически 
важных для производства ПТП отечественных сырьевых компонен-
тов, —  рассказал премьер- министру Алексей Степанов.

В частности, закупаемые ранее в Великобритании фторированные 
алканы в настоящее время компания самостоятельно производит на тер-
ритории Республики Удмуртии, сообщил Степанов. Локализовано и про-
изводство импортируемого ранее гександиола. Аналога подобного про-
изводства в России нет. При этом основное оборудование из нержавею-
щей стали и стали «Хастеллой» для работ с агрессивными химическими 
средами также собственного изготовления, причем в нетиповом испол-
нении (изготовлено с учетом особенностей целевых процессов).

Добавим, что среди партнеров «Ника- Петротэк» —  химико- 
технологический институт УрФУ. Также последние два года компания 
успешно сотрудничает с УМНОЦ, реализуя новые импортозамещающие 
продукты и технологии.
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В ЧЕМ СЕКРЕТ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ?
— Существует проблема получе-
ния бездефектных и высокопроч-
ных сварных соединений для спец-
техники. Для ее решения я пред-
лагаю порошковую проволоку 
Advanced Weld Metal. Такой под-
ход позволяет избежать дефектов 
при сварке, повысить механиче-
ские характеристики швов и бал-
листическую стойкость, а также 
снизить производственные затра-
ты до 3 млн руб. за одно изделие, —  
отметил руководитель проекта 
Алексей Смоленцев.

Еще одно достоинство нового 
материала в том, что его внедрение 
не потребует коренного измене-
ния технологии изготовления 
и замены имеющегося сварочно-
го оборудования —  только за-
мену расходников. На дан-
ный момент продолжают-

ся опытные исследования и подана 
заявка на патент.

Проект- победитель полу-
чит грант от УрФУ в размере 
150 тыс. руб. Будут профинансиро-
ваны также проекты, занявшие вто-
рое и третье места.

Второе место и 100 тыс. 
руб. жюри присудило проекту 
SmileCheck Даниила Макла-
кова. Проект предполагает 
создание стоматологическо-

го набора для самосто-
ятельного определе-
ния наличия карие-
са и правильности 

прикуса. Третье 

место и денежный приз в размере 
50 тыс. руб. получил проект «Разра-
ботка упаковки для функциональ-
ных продуктов» Натальи Сербиной.
— Наш акселера-
тор —  это прекрас-
ное событие для 
встречи креатив-
ных неравнодуш-
ных пассионарных 
людей, которые го-
товы двигаться дальше несмотря 
ни на что. Хочу пожелать вам, что-
бы возможные ошибки вас не оста-
навливали, а были только следую-
щим шагом для старта и успеха, —  
сказал первый проректор УрФУ 
Сергей Кортов.

В 15-м сезоне акселератора 
УрФУ приняли участие 27 про-
ектных команд, по итогам в фи-
нал вышли шесть проектов. Все 
команды, не прошедшие в за-
ключительный этап, получи-
ли рекомендации специалистов 
по доработке проектов.

— В каждую про-
грамму мы пытаемся 
привнести что-то но-
вое, найти наиболее 
эффективные спосо-
бы работы с иннова-
ционными проектами. 

В этом году мы разделили програм-
му на два этапа —  предакселератор 
и акселератор. Наш акселератор —  
один из немногих в стране, который 
принимает проекты на разной сте-
пени готовности, даже на начальной 
стадии. Такое разделение позволи-
ло максимально проработать проек-
ты, —  отметила директор акселерато-
ра УрФУ Елена Молчанова.

СПРАВКА
Акселератор УрФУ —  
это деловая программа, 
которая обеспечивает ускоренное развитие 
бизнес- проектов (стартапов) различной на-
правленности на любых стадиях разработ-
ки. Продолжительность акселератора со-
ставляет два месяца. Программа нацелена 
на глубокую проработку инновационных 
технологических проектов, создание МИП, 
вывод стартапов на рынок. К участию в ак-
селераторе приглашаются проекты, успешно 
прошедшие предакселератор УрФУ, а так-
же внешние проекты уровня не ниже 3 TRL 
(по итогам экспертизы заявок на участие)
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Финальная защита проектов акселератора УрФУ состоялась 
6 июля на «Иннопроме-2022». По итогам экспертной 

оценки лидеров среди стартапов- участников 15-го сезона 
победил проект Advanced Weld Metal, посвященный 

разработке нового материала для сварки спецтехники
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ДРАЙВЕРЫ  
ESG‑ПОВЕСТКИ

В первый день «Иннопрома» прошло 
совместное заседание Комиссии 
СОСПП по устойчивому развитию 
и ESG-повестке и администрации 

Екатеринбурга в формате круглого стола 
на тему «ESG-трансформация крупных 

предприятий». Была представлена 
и экспертиза исследователей института 

экономики и управления УрФУ

Академический директор ШУМИ ИнЭУ 
УрФУ Жанна Беляева представила ре-
зультаты анализа влияния ESG-факторов 
на  российские компании и  рейтинги ре-
гионов, указав на  главные драйверы из-
менений и  переосмысления националь-
ной темы ESG.

Сформировался новый класс инвес
торов, соответственно, текущая 
ситуация не может стать триг
гером для пересмотра ориентиров 
и отказа от работы в рамках сло
жившихся корпоративных прак
тик. ESGтрансформация —  это 
инструмент хеджирования глобаль
ных рисков на макро и микроуров
нях, а также возможность позитив
но влиять на конкурентоспособность 
региона и стимулировать приток ка
питала в города региона, в том числе 
молодых талантов. Уже сегодня вы
пускники ИнЭУ УрФУ понимают сущ
ность влияния ESG на бизнес и сооб
щество, а значит, готовы к управле
нию в рамках новых моделей будущего 
в связке «государство —  бизнес —  уни
верситет», —  отметила в своем вы
ступлении Жанна Беляева.
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Так, дипломы за второе и третье ме-
ста в номинации «Технологические 
инновации» получили Семён Чернюк 
и Анастасия Ильинская (на фото) со-
ответственно. Лучшим в этой же но-
минации стал Алексей Смоленцев —  
он придумал, как повышать каче-
ство высокопрочных сталей за счет 
получения бездефектных и высоко-
прочных изделий. Семён Чернюк, 
в свою очередь, работает над соз-
данием и улучшением фотоактивных 
полимерных гидрогелей для очистки 
воды. Как утверждает разработчик, 
полимеры разлагают любую органику 
до воды и углерода. Эффективность 
очистителей на основе ультрафиоле-
та они повышают в четыре раза. Ана-
стасия Ильинская разработала инди-
видуальный рециркулятор воздуха, 
который, как она полагает, будет вос-
требован среди врачей.
— Я представляю переносной мало-
габаритный индивидуальный рецирку-
лятор воздуха. Наша цель —  создать 

устройство, которое обеспечивает эф-
фективную защиту человека от бак-
терий и вирусов. При этом, чтобы оно 
было легким, портативным, удобным 
для использования, —  говорит Ана-
стасия. —  Устройство работает по типу 
рециркулятора: затягивает воздух, об-
рабатывает его с помощью ультрафио-
лета, очищает, и человек получает ин-
дивидуально очищенный воздух.

По с ловам Ильинской, пер-
вые покупатели изобретения уже 
нашлись. Сейчас она работает над 
улучшением дизайна. Планы на сле-
дующий год —  получить патент 
и сертифицировать устройство.

Отметим, что лучшие проекты от-
бирали первый заместитель губер-
натора Свердловской области Алек-
сей Шмыков, министр образования 
и молодежной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов, рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров, а также 
представители вузов и компаний- 
партнеров конкурса. Победителей 
«Минуты технославы» наградили 
Алексей Шмыков и вице-президент 
«Евраза», руководитель дивизиона 
«Урал» Денис Новоженов. Победи-
тели и призеры получат денежные 
призы на продолжение обучения или 
развитие проекта.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ТЕХНОСЛАВЫ
Студенты Уральского федерального университета  
заняли призовые места на конкурсе «Минута технославы»,  
итоги которого подвели на промышленной  
выставке «Иннопром-2022»

КСТАТИ
Ежегодный конкурс инновационных идей «Минута технославы» проводится 
по инициативе губернатора Свердловской области и правительства региона. Его 
целью являются привлечение молодежи к поиску и внедрению практически при-
менимых научных исследований и разработок для развития приоритетных на-
правлений экономики и социальной сферы Свердловской области
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Об этом 5 июля рассказал профессор кафедры автоматизированных элек-
трических систем, заместитель директора УралЭНИН УрФУ Сергей Кокин 
на круглом столе «Развитие электротранспорта и инфраструктуры электро-
зарядных станций на Урале», прошедшем на «Иннопроме».

— Ученые вуза уже имеют наработки в области электроза-
рядных станций, силовых установок электромобилей, элек-
тродвигателей и систем силового и цифрового управления 
электротранспортом. У нас есть разработки для создания экс-
периментального шасси электротранспорта, которое может 
быть средством обучения инженеров и средством популяри-
зации электротранспорта. Для нас важно дать выпускникам 

базовые и специальные знания в сфере электроэнергетики и электротехни-
ки, с которыми они уверенно будут решать любые задачи в области разра-
ботки и эксплуатации электротранспорта, поэтому преподаватели вуза уже 
ввели эту тему в проектное обучение студентов, —  отметил Кокин.

Сейчас на территории УрФУ ведутся работы по установке трех электро-
зарядных станций, которые откроются осенью. Этот шаг запустит работы 
по обучению инженеров созданию электрических сетей и электрозаряд-
ных станций, силовых установок и двигателей электротранспорта различ-
ных типов и назначения. Обсуждается также вопрос о подготовке специа-
листов в области цифровых систем и устройств управления электрозаряд-
ной инфраструктурой.

Ф
от

о:
 u

ns
pl

as
h.

co
m

 /
 S

op
hi

e 
Jo

na
s

Тексты о выставке «Иннопром-2022» подготовили:  
Дмитрий Бенеманский, Дарья Гузенко, Анна Маринович, Анна Матюхина, Алина Спиридонова

СТУДЕНТЫ СТАНУТ 
ЦИФРОВЫМИ 
ВОЛОНТЕРАМИ
Осваивать внедряемые в Свердловской области электронные сервисы 
пожилым людям помогут студенты Уральского федерального 
университета —  соглашение о включении вуза в региональный 
проект «Цифровое волонтерство» подписали 7 июля на выставке 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров и министр цифрового развития 
и связи Свердловской области Михаил Пономарьков

— Мы подписали документ о запуске серьезной инициативы, с кото-
рой выступило региональное минцифры, по использованию компетен-
ций наших студентов, обучающихся на ИТ-направлениях, —  рассказал 
Виктор Кокшаров. —  Важно помогать отдельным категориям граждан, 
не обладающим соответствующими компетенциями, пользоваться госу-
дарственными услугами через интернет.

Михаил Пономарьков добавил, что целый ряд 
стратегических проектов регионального прави-
тельства направлен на цифровую трансформацию.
— Необходимо в сжатые сроки достичь немалых 
результатов, —  подчеркнул он. —  Наши усилия тре-
буют дополнительных ресурсов, и, конечно, мы 
рассчитываем на помощь университета и благода-
рим его за готовность активно включаться, в пер-
вую очередь это касается внедрения студентами 
цифровых сервисов.
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В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
Наш университет стал одним из лучших налогоплательщиков 

уральской столицы по итогам 2021 года. Победителей 
общегородского конкурса на «Иннопроме-2022» 
поздравил глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Всего в конкурсе приняли участие 15 организаций различных отраслей эко-
номики, обеспечившие по итогам 2021 года поступление налоговых платежей 
в следующих размерах: организации —  не менее 100 млн руб., малые и сред-
ние предприятия —  не менее 5 млн руб.

В результате УрФУ стал лучшим налогоплательщиком по итогам 2021 года. 
Помимо университета наградили Уральский завод металлоконструкций, 
«ЛСР. Строительство- Урал», «Хладокомбинат № 3», «ТСАЦ «Июль».

К слову, лучшие налогоплательщики в 2021 году перечислили в консоли-
дированный бюджет Свердловской области более 1 млрд 922 млн руб лей, 
а также произвели инвестиции в основной капитал на техническое перево-
оружение в сумме 3 млрд 97 млн и направили на социальные мероприятия 
порядка 856 млн руб.

Администрация Екатеринбурга проводит конкурс с 2011 года для того, 
чтобы выявить и поощрить добросовестных налогоплательщиков, способ-
ствующих развитию уральской столицы и области, укреплению ее авторитета 
и инвестиционной привлекательности.
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«ЕВРАЗ»  
РАССЧИТЫВАЕТ  
НА НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ
О развитии Нижнетагильского технологического института, подготовке 
кадров, совместных разработках и проектах Уральской передовой 
инженерной школы «Цифровое производство» договорились 
руководители нашего университета и компании «Евраз»

7 июля на промышленной выставке «Инно-
пром-2022» стороны заключили ряд важных 
соглашений.
— Заручившись поддержкой холдинга, мы смогли 
стать единственным в округе победителем феде-
рального отбора на создание передовой инженер-
ной школы, —  подчеркнул ректор УрФУ Виктор Кок-
шаров. —  Теперь мы будем прилагать все усилия, 
чтобы реализовать в первую очередь программы, 
которые заточены под задачи компании.
— Наша задача —  создать комфортные условия для 
выпускников, чтобы они оставались в Нижнем Тагиле 
и хотели работать на современных рабочих местах, —  
добавляет вице-президент «Евраза», руководитель 
дивизиона «Урал» Денис Новоженов. —  Поэтому мы 
уделяем немалое внимание развитию филиала уни-
верситета в городе —  Нижнетагильского института.

ПЕРВАЯ НА УРАЛЕ
Наш университет станет центром 
развития инженерных компетенций 
по созданию новых технологий 
в области строительства, эксплуатации, 
обслуживания и утилизации 
электротранспорта. Для этого 
на базе вуза откроют собственную 
производственную и экспериментальную 
лабораторию —  первую на Урале
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Аквагрим и караоке
Торжество началось с приятных встреч внутри институтов. 
Например, в ИнЭУ первый этап прошел на двух площад-
ках —  Мира, 19 и Ленина, 13б. Первым делом выпускники по-
лучили заветные мантии, академические шапочки и значки, 
которые с гордостью закрепили на праздничных одеяниях.

За поздравления выпускников на первом этапе традици-
онно отвечал союз студентов каждого института. Бакалавры, 
магистранты и аспиранты УГИ подпевали вчерашней студент-
ке международных отношений Эвелине Кадаевой, которая сде-
лала музыкальный подарок выпускникам, и танцевали вместе 
с коллективом «Земляне». А виновники торжества в ИНМТ 
смогли проверить свои вокальные способности в караоке и пе-
рекусить на фуршете. ИРИТ-РтФ, в свою очередь, устроил для 
своих выпускников настоящую гавайскую вечеринку. Для них 
приготовили зону с аквагримом и глиттером, фотобудку, инте-
рактивную творческую зону, угощения и игры.

Какая бы программа ни ждала ребят на первом этапе, 
каждый обладатель заветных корочек успел сделать десятки 
снимков с любимыми друзьями- одногруппниками, выслу-
шать теплые напутственные слова от директоров институтов 
и преподавателей.
— Символично, что первый этап выпускного прошел во дво-
ре учебного корпуса на Ленина, 13б —  в том самом месте, где 
в «День первый» началась наша студенческая история. Было 
радостно видеть счастливых, по-хорошему амбициозных 
и уверенно смотрящих вперед одногруппников, с которыми 
мы стали настоящей семьей за это невозвратимое время! —  
поделилась эмоциями выпускница направления «Реклама 
и связи с общественностью» ИнЭУ Дарья Варенцова.

Посмотреть запись 
трансляции праздника 

можно здесь:

КСТАТИ
По инициативе гу-
бернатора в Сверд-
ловс кой  облас т и 
разрабатывается уникальная 
программа поддержки студен-
тов —  «Кампус». Старт про-
екта намечен на 2023 год —  
год 300-летия Екатеринбурга. 
В рамках проекта студентам 
УрФУ и других вузов области 
будут предоставляться различ-
ные льготы: выдача кредитов 
на образование по льготной 
ставке, частичная компенсация 
аренды жилья, специальные 
скидки в магазинах, кафе, те-
атрах, музеях, спортивных сек-
циях и т. д. Часть льгот предпо-
лагается привязать к результа-
там обучения, чтобы повысить 
мотивацию студентов, а часть 
сделать гарантированными 
на весь срок учебы. Некоторые 
льготы предлагается распро-
странить и на недавних вы-
пускников. Меры, предусмо-
тренные программой, позволят 
качественно изменить облик 
высшего образования на Ура-
ле, сделать Екатеринбург на-
стоящей студенчес кой столи-
цей России

ВСЕМ ДИПЛОМЫ: ДОРВАЛИСЬВСЕМ ДИПЛОМЫ: ДОРВАЛИСЬ
Два года из-за пандемии выпускники 
Уральского федерального не могли 
подкинуть в воздух академические 
шапочки, стоя на площади перед ГУКом. 
В 2022-м мечта 6 000 выпускников наконец 
осуществилась: вчерашние студенты 
2 июля прошли все три выпускных этапа —  
от теплых слов преподавателей в стенах 
родных институтов до грандиозной 
вечеринки в «Телеклубе» с приглашенными 
звездными диджеями и исполнителями

Текст: Арина Федотова Фото: Илья Сафаров, Лев Кладухин, Павел Елфимов

Так долго 
этого ждали!
Второй этап, тот самый гран-
диозный момент, которо-
го ждали с 2020-го, начался 
с торжественного шествия 
колонн институтов. Когда 
внимание всех гостей, дру-
зей и родителей обращено 
на них —  выпускников…

Встречала виновников 
торжества группа «Годжи» 
со знакомыми всем драйво-
выми песнями. Самые сме-
лые смогли побитбоксить 
с гостем из Тюмени —  Серге-
ем Черней.

Церемонию вручения ди-
пломов, когда тысячи вы-
пускников смогли наконец 
забрать долгожданный доку-
мент, открыл ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров.
— Уверен, студенческие 
годы останутся у вас в памя-
ти как прекраснейшее вре-
мя. Сегодня мы выпускаем 

более 6 000 профессионалов. 
Вам предстоит научиться еще 
многому, а качественное об-
разование, которое вы полу-
чили в УрФУ, станет для вас 
отличной базой. При этом 
университетские друзья бу-
дут надежной опорой по жиз-
ни, —  обратился к выпускни-
кам Кокшаров. —  Мы всег-
да будем рады видеть вас как 
в качестве студентов и аспи-
рантов, так и в качестве пар-
тнеров вуза.

Выпускников также по-
здравили партнеры универ-
ситета и губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев —  он вручил ди-
пломы пяти выпускникам, 
которые особенно ярко проя-
вили себя в разных сферах.
— За время учебы вы полу-
чили максимум знаний, при-
обрели новых друзей. Я уве-
рен, что те знания, навыки, 
умения, которые вы получи-

ли, обязательно пригодятся 
вам, Свердловской области 
и всей стране! Не сомнева-
юсь, что вы добьетесь всего, 
что задумано. Екатеринбург 
уже по праву является сто-
лицей студенчества. Вдумай-
тесь: 10 % жителей города —  
это студенты, —  отметил 
губернатор.

После того, как ректор 
вручил дипломы ста лучшим 
выпускникам, и свои завет-
ные документы получили ре-
бята в каждом из институтов, 
настал зрелищный момент —  
6 000 вчерашних студентов 
и аспирантов одномоментно 
подбросили в небо академи-
ческие шапочки…

В компании с диджеями
На концертной площадке «Телеклуба» состоялась долго-
жданная третья часть выпускного УрФУ —  2022. Для гостей 
праздника выступили известные диджеи Карина Истомина, 
Cherocky и DANNY, кавер- группа «Нелегалы», а также хип-
хоп студия «Форсаж».
— Невероятно радостно, что мы наконец-то, впервые 
с 2019 года, проводим третий этап выпускного. Я рад видеть 
столько счастливых лиц выпускников, которые много труди-
лись и точно заслужили хороший отдых, —  рассказал предсе-
датель союза студентов УрФУ Ойбек Партов.

Союз студентов организовал для гостей вечеринки 
welcome-зону —  на входе в «Телеклуб» расположились креа-
тивные фотозоны, в которых выпускники могли сделать па-
мятные фотографии вместе с друзьями и одногруппниками.

Все вырученные от вечеринки средства будут направлены 
в эндаумент-фонд УрФУ на поддержку образования и науки…

Впереди у выпускников насыщенная профессиональная 
жизнь, а у кого-то —  успешная научная деятельность. Несмо-
тря на расставание с любимым вузом вчерашние студенты 
пообещали не терять связь друг с другом и с университетом.
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В начале мая Российская академия наук опубликовала список 
избранных академиков, членов- корреспондентов и иностранных 
членов РАН. Всего нового звания был удостоен 91 исследователь. 
Среди них и Михаил Хачай, д-р физ.-мат. наук, профессор, 
выдающийся ученый Уральского федерального университета. 
Мы узнали у Михаила Юрьевича, что для него значит новый статус

ПРОФКОМ ПРОВОДИТ 
СБОР ПОМОЩИ

Профком сотрудников Уральского 
федерального недавно подготовил 
и отправил в Единый пункт сбора 

гуманитарной помощи (Екатеринбург, 
ул. Крылова, 2) очередную посылку 
с гуманитарной помощью жителям 
Юго- Востока Украины, ДНР и ЛНР

Текст, фото: председатель профсоюзной  
организации УрФУ Людмила Кузина

Профком благодарит всех сотрудников и препо-
давателей, принявших участие в акции «Подар-
ки детям Донбасса», и продолжает организацию 
гуманитарной помощи. Акцент сейчас делается 
на подготовке детей к предстоящему учебному 
году, поэтому необходимы в первую очередь кан-
целярские товары, книги, тетради и т. д.

О проведении акций по сбору гуманитарной 
помощи можно узнать на сайте профсоюзной ор-
ганизации: pk-urfu.ru.

МУЗЕЙ НАЧИНАЕТСЯ С ХОЛЛА
Специалисты Трубной металлургической компании (ТМК) 

совместно со службами Уральского федерального провели 
реконструкцию холла вузовского музейно- выставочного комплекса

— Это пример живого и плодотворного сотрудничества вуза с одним из сво-
их стратегических партнеров, —  отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. —  
Мы нацеливаем студентов на выбор образовательной траектории, связанной 
с  ТМК, организуем практики и  стажировки, повышение квалификации, ин-
женерные образовательные форумы.

Теперь в  музее установлены светодиодный экран, тач-панель, современ-
ная подсветка, подиумы для демонстрации экспонатов, пуфы для посетите-
лей, проведен ремонт пола. Сейчас проводить мероприятия можно не только 
в основном зале музея, но и в холле.
— Лозунг «Кадры решают всё», актуальный 
во время моей учебы в политехе, снова становит-
ся важным, когда крупнейшие компании осозна-
ют, что человеческий капитал —  важнейшее сред-
ство достижения успеха, —  подчеркивает дирек-
тор по научной работе ТМК Игорь Пышминцев. —  
Наша компания  —  высокотехнологичная, и  мы 
всегда ориентируемся на ярких выпускников с ак-
тивной жизненной позицией.
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Михаил Хачай:
«ДЛЯ МЕНЯ  
ИЗБРАНИЕ ЧЛЕН‑КОРРОМ —   
ЭТО ЗНАК ДОВЕРИЯ»

Беседовала Арина Федотова 
Фото из личного архива героя

— Наша страна 
принадлежит 
немногочисленной группе 
современных государств, 
ведущая роль в области 
формирования направлений 
развития науки 
которых традиционно 
принадлежит именно 
Академии наук, —  начал 
беседу Михаил Юрьевич, —  
поэтому избрание в члены 
корреспонденты РАН 
представляется мне 
ценным не только как 
признание передовой 
научной общественностью 
скромных результатов 
моей работы, но и как знак 
доверия, которое важно 
оправдать в будущем.

— Как долго вы к этому шли?
— Это сложный вопрос. С одной сто-
роны, избрание в РАН —  очень важная 
и почетная веха в жизни любого отече-
ственного ученого. С другой, оно одно-
значно не является самоцелью прове-
дения научных исследований.

— Какова основная тема ваших ис-
следований на протяжении послед-
них нескольких лет?
— Я надеюсь, мне удалось внести 
вклад в теорию вычислительной слож-
ности и эффективной аппроксимируе-
мости экстремальных комбинаторных 
задач, обладающих широким спектром 
приложений в области управления со-
временным производством, интеллек-
туального анализа данных и матема-
тической экономики. Тематика этих 
исследований развивается в рамках 
уральской школы оптимизации и рас-
познавания образов, фундаментальные 
основы которой были заложены рабо-
тами проф. С. Н. Черникова, акад. РАН 
И. И. Ерёмина и проф. Вл. Д. Мазурова.

— Расскажите, пожалуйста, 
о ваших научных планах.
— Темпы развития современ-
ной науки постоянно ускоря-
ются, круг неисследованных 
задач и вопросов, в том чис-
ле в области комбинаторной 
оптимизации, с каждым го-
дом становится шире и шире. 
И в этом, как мне кажется, со-
стоит одна из основных пре-
лестей работы ученого. К сло-
ву, в Институте математики 
и механики им. Н. Н. Красов-
ского Уральского отделения 
РАН, научным сотрудником 
которого я являюсь, традици-
онно высоко ценится тесное 
взаимодействие с УрФУ, как 
в области научных исследова-
ний, так и в подготовке кадров 
высшей квалификации. Наде-
юсь, избрание в РАН позволит 
мне принести немного больше 
пользы в рамках этого пло-
дотворного сотрудничества.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАБЕЛЬ:  
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Теперь сдавать табели учета рабочего времени можно в электронном виде. 
Этим летом в УрФУ к системе электронных табелей должны подключиться 

все подразделения. Рассказываем о внедрении этого новшества

Табель учета рабочего времени в электронной форме формируется, согласовывает-
ся и подписывается электронной подписью в системе «1С: Документооборот». В ка-
ждом подразделении назначается ответственный сотрудник, информация о назна-
чении предоставляется начальнику расчетного отдела и отдела технологического 
сопровождения УБУиФК.

Табель, заполненный в соответствии с установленными требованиями, отправ-
ляется работникам, ответственным за его заполнение, на согласование и утверж-
дение. Согласовывать табели в зависимости от занятой должности могут руководи-
тели подразделения, работники управления безопасности, управление персонала, 
работники расчетного отдела УБУиФК.

Ответственный за утверждение табеля работник подписывает документы 
в электронном виде на основании имеющихся локальных нормативных актов или 
в соответствии с действующими должностными обязанностями.

Табель передается в расчетный отдел УБУиФК дважды в месяц: за первую по-
ловину месяца не позднее 15-го числа текущего месяца, за весь месяц не позднее 
25-го числа расчетного месяца. Табель за месяц должен содержать данные об ис-
полнении рабочего графика за весь месяц, включая первую половину.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «Уральский федеральный» 
прощается с вами до 1 сентября. 
Мы желаем участникам приемной 
кампании успешного завершения работы, 
а студентам, преподавателям и сотрудникам 
университета —  отличного отдыха. 
Увидимся в новом учебном году!

Урал —  не просто место, а особый мир со своими природно- 
климатическими, экономическими, культурно- историческими осо-
бенностями. Чтобы вы могли узнать о нем больше, библиотека 
УрФУ подготовила для вас подборку интересных книг об ураль-
ской истории и культуре…

Уникальный феномен русского мира —  горнозаводской Урал. 
Так, к середине XVIII столетия на Урале было около 200 горных за-
водов. Об этом пишет Алексей Иванов в своей книге «Горнозавод-
ская цивилизация». Руины горнозаводской державы: Сылвенский, 
Верх- Сысертский, Верхнесалдинский, Лысьвенский, Златоустов-
ский и другие бывшие заводы —  интересны не только историкам, 
но и любителям урбанизма и киберпанка, ценителям стиля «инда-
стриал» и «техно».

В книге «Памятники индустриальной культуры Урала. Нижне-
тагильский металлургический завод. XVIII–XX века» представлена 
история завода, его машин и технологий. К слову, это первый за-
вод, который превратился в музей и памятник под открытым небом.

Тот, кому интересны тайны и сокровища, эзотерика и мисти-
ка, удивительные цивилизации и загадочные явления, может 
обратиться к Аркаиму, что в Челябинской области. В этом году 
Историко- ландшафтный заповедник отмечает свое 35-летие. 
Со дня обнаружения Аркаим остается предметом жарких споров. 
Для одних —  это южно-уральская прародина арийских племен, 
археологический объект —  об этом идет речь в сборнике «Арка-
им. Исследования. Поиски. Открытия» под ред. Геннадия Здано-
вича. Для других —  вместилище неведомых Духов и Учителей, 
для третьих —  станция приема космической энергии, для четвер-
тых —  форпост инопланетян на нашей благословенной земле… 
При ближайшем рассмотрении Аркаим оказался не только горо-
дом, но и храмом, и астрономической обсерваторией. Устройство 
и конструкцию «обсерватории», а также «физику процесса» мо-
жет разъяснить Константин Быструшкин в своей статье «Арка-
им —  суперобсерватория древних ариев?»

В книге «Знаменитые памятники архитектуры Свердловской 
области» коллектив авторов рассказывает о богатствах Верхо-
турья и Меркушино, Невьянска и Нижней Синячихи. А в книге 
«Врачующий пояс Рифея» собраны сведения о целебных местах, 
опоясывающих Урал и исцеляющих своими курортами, санатори-
ями и чистыми природными просторами. Таким образом, на Урале 
можно восстановить физические и духовные силы, улучшить здо-
ровье и зарядиться позитивной энергией.

Эти и другие книги об Урале можно взять на абонементе гума-
нитарной литературы (ул. Тургенева, 4, каб. 252). Путешествуйте 
с библиотекой, узнавайте новое, исследуйте, чтобы осенью пере-
бирать впечатления, накопленные летом!

Ирина Антропова, 
зав. отделом ЗНБ

29.06.2022 на сайте УрФУ объявлен конкурс на замещение 
должностей профессорско- преподавательского состава

В институте новых материалов и технологий
Доцента кафедры организации машиностроительного производства 
(0,125 ставки).
Старшего преподавателя кафедры организации машиностроительно-
го производства (0,25 ставки).
Ассистента кафедры технологии сварочного производства 
(0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИНМТ 
30.08.2022 по адресу: ул. Мира, 28, ауд. Мт-329.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, каб. И-222; тел.: (343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. на-
чальника отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —  с 29.06.2022 по 28.07.2022.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе (выбо-
рах), требованиями к претендентам, порядком и условиями проведе-
ния конкурса, Административным регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справки об отсутствии судимости можно 
познакомиться на сайте управления персонала УрФУ hr.urfu.ru в разде-
ле «Конкурс на замещение должностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  

профессорско- преподавательского состава

В специализированном учебно- научном центре
Доцента кафедры филологии (1,0 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета СУНЦ 
15.09.2022 по адресу: ул. Д. Зверева, 30, ауд. 102.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 131; 
тел.: (343) 389–93–04. Ответственный за прием доку-
ментов —  Анна Владимировна Шайнова, вед. специа-
лист по персоналу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —   
с 11.07.2022 по 10.08.2022.

С перечнем необходимых документов для участия 
в конкурсе (выборах), требованиями к претендентам, 
порядком и условиями проведения конкурса, Адми-
нистративным регламентом МВД и Разъяснениями 
по вопросу предоставления справки об отсутствии су-
димости можно познакомиться на сайте управления 
персонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на за-
мещение должностей», подразделе «Профессорско- 
преподавательский состав».

Управление персонала

ПРИГЛАШАЕМ 
В КНИЖНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО УРАЛУ!

Когда говорят о России, 
Я вижу свой синий Урал

Людмила Татьяничева

ЕСТЬ РАБОТА!

ФОНД ВИКТОРА МАСЛАКОВА —  
ВЕТЕРАНАМ ИСТФАКА

Два года назад выпускник исторического факультета, 
депутат Заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков 
сформировал целевой капитал в эндаумент- фонде 
УрФУ, предназначенный для поддержки ветеранов 
и работников департамента «Исторический факультет»: 
переданная в управление сумма составила 10 млн руб лей

Главной задачей была опре-
делена помощь старшему 
поколению преподавателей. 
Средства были пущены в ра-
боту —  и на минувшей неде-
ле по решению попечитель-
ского совета выплаты в раз-
мере 50 тыс. руб лей перечис-
лили восьми заслуженным 
ветеранам исторического фа-
культета: Владимиру Алексе-
евичу Бабинцеву, Валентине 
Николаевне Грак, Валенти-
не Трофимовне Ковалёвой, 
Брониславе Борисовне Ов-
чинниковой (на фото), Алле 
Ильиничне Романчук, Вале-
рию Павловичу Степанен-
ко, Маргарите Григорьевне 
Черновой, Анатолию Влади-
мировичу Черноухову. Это 
ученые, начинавшие трудо-
вую жизнь в вузе в конце 
1960-х —  начале 1970-х и вос-
питавшие многие тысячи 
благодарных студентов.
— Полагаю, что такого рода 
помощь может быть им по-
лезна, в том числе потому, 
что многие из них продолжа-
ют так или иначе заниматься 
историей, работают с универ-
ситетами и новыми поколе-
ниями ребят. Кроме того, хо-
телось выразить нашим пре-
подавателям огромную бла-
годарность за все, сделанное 
для исторического факульте-
та и для нас, тех, кто сегодня 
с гордостью носит звание его 

выпускника. Мы по-прежне-
му храним их уроки в сердце 
и по-своему продолжаем их 
дела, оставаясь неравнодуш-
ными к родному краю и стра-
не, —  комментирует инициа-
тиву Виктор Маслаков.

… В деканатской телефон-
ной трубке —  веселый и бод-
рый голос профессора Бро-
ниславы Борисовны Овчин-
никовой, в далеком 1979 году 
создавшей знаменитый 
Уральский отряд Новгород-
ской археологической экспе-
диции, а минувшей осенью 
вышедшей на пенсию и от-
праздновавшей свое 80-ле-
тие. Этот голос на истфаке 
знают буквально все:

— Добрый день! Я хоте-
ла бы передать Виктору 
Маслакову сердечный при-
вет из Великого Новгорода, 
где сейчас 20 наших студен-
тов в Новгородской экс-
педиции проходят музей-
ную практику, и поблаго-
дарить Виктора за то вни-
мание, которое он уделяет 
нашей альма- матер —  ист-
факу, а главное —  за то, что 
он умеет уважать и помнить 
своих учителей. От лица ве-
теранов факультета говорю: 
«Огромное спасибо за забо-
ту о нас!»

На факультетском гер-
бе начертан лозунг: Tempus 
fugit, aeternitas manet! («Вре-
мя летит, вечность оста-
ется!»). Века, десятилетия, 
годы проходят, а человече-
ское участие и добрые дела 
остаются непреходящими 
ценностями. И это —  исто-
рический факт!

Информацию об эндаумент- фонде УрФУ 
можно найти здесь: urfu.ru/endowment
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