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УСТРОИТЬСЯ НА ПРАКТИКУ 
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ПРОЩЕ
Личный кабинет партнера УрФУ получил новые функции —  
они помогут работодателям упростить участие в проектном 
обучении и приглашать студентов на практику. С презентацией 
новых возможностей сервиса перед представителями 
компаний- партнеров выступила замначальника управления 
стратегического развития и маркетинга Анна Зорина

Текст: Эдуард Никульников Фото: Данил Илюхин

—  Для  взаимодействия  с  ре-
альным  сектором  экономики 
мы  делаем  акцент  на  создании 
цифровой среды, в которой сту-
денты  могли  бы  пройти  прак-
тическую  подготовку  с  нашими 
партнерами, —   говорит  Зори-
на. —   Это  позволит  им  в  ходе 
обучения  выйти  на  нужную  ка-
рьерную  траекторию.  Личный 

кабинет  партнера  уже  помогает 
компаниям работать с вузом це-
лыми командами —  когда сразу 
несколько  сотрудников  органи-
зации  взаимодействуют  с  пре-
подавателями  и  студентами 
по разным направлениям.

Так,  благодаря  управлению 
ролями и пользователями в сер-
висе  партнеры  самостоятельно 

смогут  расширять  и  актуализи-
ровать  круг  участников  про-
ектного обучения, предложения 
по  практике,  участию  в  меро-
приятиях и вакансиям.
—  В  личном  кабинете  партнера 
можно  назначать  сотрудникам 
разных подразделений предпри-
ятия, которые готовы в этом уча-
ствовать,  соответствующие  пра-
ва в системе, —  добавляет Анна 
Зорина. —   Мы бы  хотели,  чтобы 
у организации была возможность 
максимально  полно  представить 
себя студентам. В профиле поль-
зователя видно, что это за чело-
век  и  чем  он  занимается  в  этой 
системе, какие форматы взаимо-
действия  с  ним  возможны,  кон-
такты, уведомления, подсказки.

В  развитии  личного  кабине-
та партнера УрФУ сделает став-
ку  на  внедрение  безбумажных 
технологий,  которые  позволяют 

подписывать  электронные  со-
глашения с организациями.

Немалое  внимание  в  вузе 
уделили и продвижению междис-
циплинарных направлений подго-
товки, в чем заинтересованы ра-

ботодатели.  Искать  кандидатов 
для проектов,  практики  и  трудо-
устройства станет легче с серви-
сом  вакансий —   это  нововведе-
ние ждет личный кабинет партне-
ра уже в текущем году.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
СТУДЕНТ

Премия «Студент года УрФУ» прошла уже 
в седьмой раз, одной из ее особенностей 

стала новая номинация «Инноватор года». 
Студент ФТИ Никита Исупов (на фото) 
стал победителем в этой номинации, 

а также обладателем заветного Гран-при 
конкурса. О том, чем ему запомнилась 

премия и с каким проектом он в ней 
участвовал, читайте на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

554 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

175 262 117

Самые заметные темы

СУНЦ УрФУ —  в числе лучших школ 
в России 27

Химики вуза разработали вещество 
с потенциальной противоопухолевой 
активностью

15

Ученые УрФУ предложили новый 
способ получения экологически 
чистого топлива

14

Сбер формирует целевой капитал 
в эндаумент- фонде университета 7

Более 30 % работ студентов вуза 
по проектному обучению реализовали 
для сторонних заказчиков

5

человека стали  
участниками очных дней 
открытых дверей УрФУ

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

1 972
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ДО SCIENCE SLAM
В университете состоятся Дни науки

С 30 января по 16 февраля в университете пройдут Дни на-
уки в  УрФУ. В  программе  —  научно- популярные, просве-
тительские, торжественные и  развлекательные мероприя-
тия. В частности, участников ждут мастер- классы, лекции 
от  популяризаторов науки и  лауреатов Де-
мидовской премии, Science Slam и  «Мозго-
бойня». К  участию приглашаются студенты, 
аспиранты, ученые, сотрудники и  гости вуза.  
Посмотреть программу можно здесь >>

МЕСТО ВСТРЕЧИ —  
«СИРИУС»
Университет проводит для школьников 
Уральскую проектную смену

В  «Сириусе» (федеральная территория «Сириус») нача-
лась VII  Уральская проектная смена, к  которой присое-
динились 80  учеников 8–11-х классов из  Свердловской 
области и 16 наставников, под кураторством которых ре-
бята разрабатывают инновационные технологические 
проекты в составе команд из четырех-пяти человек. На-
правления проектов: инженерное, ИТ, новая медици-
на, экология, качество жизни. Смена, которую проводит 
УрФУ, проходит с 9 по 29 января.

ВЕРНИСАЖ РАЗРАБОТОК
Открылась выставка, посвященная проектному обучению

Более 2 500 работ выполнили студенты УрФУ в рамках про-
ектного обучения, больше трети из них — по заказу внеш-
них партнеров, об  этом сообщил на  открытии выставки 
лучших проектов ректор вуза Виктор Кокшаров. Выстав-
ка разместилась на  «паркете» главного учебного корпуса. 
Среди работ  —  система автополива комнатных растений, 
комплекс мероприятий по  повышению энергоэффектив-
ности систем отопления и горячего водоснабжения, проект 
по правам инвалидов на доступную среду и др.

В  вузе  14–15  января  прошли  дни  открытых  дверей 
Уральского  федерального  университета,  участники 
которых  узнали  о  возможностях  УрФУ  и  особенно-
стях правил приема в 2023 году.

За  два  дня  главный  учебный  корпус 
на  ул.  Мира,  19  посетили  1 972  школьника,  а  так-
же  их  родители.  Причем  среди  них  были  не  толь-
ко  жители  Свердловской,  но  и  Кировской,  Курган-
ской,  Оренбургской,  Тюменской,  Челябинской  об-
ластей,  Пермского  и  Хабаровского  краев,  Ханты- 
Мансийского автономного округа и даже Ташкента.
—  Участие  в  событии  помогает  детально  разо-
браться в правилах приема, а главное —  лично по-
знакомиться с представителями приемной комиссии, 
отборочных комиссий институтов и будущими препо-
давателями, —  отметили в университете.

Гостям  Уральского  федерального  в  том  числе 
рассказали о доступных олимпиадах, а студенческие 
организации  представили  себя  на  ярмарке  возмож-
ностей. Все желающие смогли посетить интерактив-
ный музейно- выставочный комплекс и познакомить-
ся с вузом в дополненной реальности.

Кроме того, для тех, кто не смог лично посетить 
вуз, 14 января был организован день открытых две-
рей в онлайн- формате. Трансляцию посмотрели поч-
ти 13 000 человек.

Напомним,  что  в  2023  году  Уральский  феде-
ральный  университет  предлагает  абитуриентам 
10 013 бюджетных мест на 170 программах.

ПОПАЛИ В ТОП-20
Вузовский лицей —  среди лучших 

математических школ России

Специализированный  учебно- научный 
центр  УрФУ  вошел  в  топ-20  рейтинга 
российских  школ,  показавших  лучшие 
результаты  в  развитии  таланта  школь-
ников  в  области  математики  и  есте-
ственных наук в 2021/22 учебном году. 
Список  200  лучших  школ  опубликовал 
образовательный  центр  «Сириус»  при 
поддержке  Московского  центра  непре-
рывного  математического  образования 
и портала «Олимпиада.ру».

СРЕДИ ЛУЧШИХ 
НА CASE-IN

Студенты вуза успешно выступили 
в финале чемпионата

Учащиеся  УрФУ  приняли  участие  в  фи-
нале  осеннего  кубка  чемпионата  Case-
in,  который  прошел  в  Москве.  Коман-
дам  ChemVibe  (на  фото)  и  Conform 
пришлось  решать  непрофильный  кейс 
от алмазодобывающей компании «Алро-
са». Несмотря на сложность, ребята по-
казали  отличные  результаты  и  попали 
в  топ-9  среди 24  команд  из  российских 
вузов.  Помимо  этого,  УрФУ  вручили  на-
граду  за  лучшую  организацию,  инфор-
мационное и методическое сопровожде-
ние осеннего кубка.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Издательство УрФУ выпустило 
перевод третьей части романа 

о Робинзоне Крузо

Первое  в  России  издание  перевода  тре-
тьей  части  приключений  Робинзона  Кру-
зо авторства Даниэля Дефо подготовило 
издательство  Уральского  университета. 
Книга  издана  в  рамках  проекта  «Ураль-
ская гуманитарная инициатива» при под-
держке эндаумент- фонда вуза. В третью 
часть  романа  «Серьезные  размышления 
о  жизни  и  удивительных  приключениях 
Робинзона  Крузо»  вошли  назидательные 
эссе.  Издание  билингвистическое  с  па-
раллельными  текстами  на  английском 
и русском языках.
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Окончание.  
Начало на стр. 1

В мире инноватики

— Никита, ты выбрал 
очень интересное направ-
ление развития, расскажи, 
почему именно инновации?
— Моя специальность на-
зывается «Инноватика и ин-
теллектуальная собствен-
ность». Если честно, не было 
какой-то истории о выборе 
этого направления. Внача-
ле я думал, что это связано 
с чем-то вроде математики, 
физики, но более практич-
ное, без сильного углубле-
ния в теорию. Когда я уви-
дел название направления, 
меня заинтересовало слово 
«инноватика» —  такого еще 
в моей учебе не было. Я под-
робнее изучил эту специаль-
ность, почитал, что же такое 
инноватика и где она приме-
няется. Мне стало интерес-
но, я выбрал это направление 
и не пожалел. У нас интерес-
ные пары и практические 
задания. Я очень хочу нау-
читься делать проекты —  как 
инновационные, так и техно-
логические —  и развивать их. 
Нас учат, с одной стороны, 
быть управленцами в проек-
тах, с другой —  предприни-
мателями. В будущем я пла-
нирую создавать свои про-
екты, которые будут делать 
жизнь людей проще и лучше.

— С чего началась твоя ак-
тивная внеучебная жизнь?
— Мой путь студента- 
активиста начался с посеще-
ния всевозможных меропри-
ятий УрФУ. Это были как ло-
кальные активности проф-
бюро физтеха, так и масштаб-
ные праздники и проекты 
от союза студентов УрФУ. 
Потом я узнал про союз мо-
лодых инноваторов, а это 
объединение очень близко 
к моему направлению обуче-
ния. Там я уже стал прояв-
лять большую активность — 
участвовать в мероприяти-
ях, кейс-школе, бизнес- играх. 
Мне понравилось работать 
в команде активных и близ-
ких по интересам людей, по-
гружаться в инновационную 
деятельность уже с начала 
учебы. Я также получил опыт 
в проектной деятельности, 
например, узнал о ведении 
собственных инновацион-
ных проектов. Если гово-
рить о самом главном про-
екте в моей деятельности, 
то это помощь в проведении 
фестиваля молодежных идей 
«Грант У». Это был мой пер-
вый опыт в качестве орга-
низатора и эксперта. На фе-
стивале участники смогли 
разработать и упаковать свои 
проекты. Моя роль заклю-
чалась в модерации, а также 
в экспертной оценке проек-
тов в день предзащиты.

— Как ты пришел в союз 
молодых инноваторов?
— О нем я узнал в пер-
вые дни моей учебы в УрФУ. 
Придя на их мероприятие 

и увидев людей, которые го-
рят своим делом, я понял, 
что мне нужно именно сюда. 
На первом же курсе, в пер-
вом семестре, я вступил 
в эту организацию. Там я по-
знакомился с интересны-
ми людьми, завязал полез-
ные связи и получил первый 
опыт во внеучебной жизни 
вуза. Союз молодых инно-
ваторов тесно связан с ин-
новационной инфраструк-
турой УрФУ. Мы помогаем 
в организации выездных 
бизнес- интенсивов, таких 
как иннодайвинги, акселера-
торы и т. д. Мы сами прово-
дим мероприятия, которые 
популяризируют инновации 
и помогают людям понять, 
что такое инновационные 
проекты. Рассказываем, как 
работать в команде, разра-
батывать проекты, решать 
кейсы. Наша организация 
небольшая, но очень инте-
ресная. У нас можно зани-
маться разработкой сво-
их проектов —  так как ты 
ближе к инновационщи-
кам, тебя уже будут узнавать 
и поддерживать.

Решил рискнуть

— Что тебя подтолкну-
ло к участию в конкур-
се на премию «Студент 
года —  2022»?
— Когда я на первом курсе 
следил за проведением кон-
курса, была мысль, что это 
не для меня и я туда вообще 
не впишусь и не попробую. 
А в этом году ввели номи-
нацию «Инноватор года». 
Это было неким знаком, 
так как номинация связана 
с моим направлением учебы 
и моей работой в союзе мо-
лодых инноваторов. Я по-
думал, почему бы не попро-

бовать? Ведь это шанс 
показать себя и заявить 
о своем проекте и рабо-
те в целом.

Меня поддержива-
ла команда союза, мои 
друзья и одногруппни-
ки, они дали стимул попро-
бовать себя в таком важ-
ном направлении развития. 
За это им большое спасибо! 
Также хочу поблагодарить 
заместителя первого про-
ректора Надежду Терлыгу 
и директора центра образо-
вательных технологий и ка-
дрового обеспечения ин-
новационной деятельности 
Елену Беспамятных. Бла-
годаря их советам и под-
держке, мы смогли улучшить 
наши проекты и представить 
их с достоинством. И от-
дельное спасибо координа-
тору номинации «Инноватор 
года» Даниилу Филиппову. 
Он помогал своими совета-
ми по проекту, презентации 
и защитному слову. Я счи-
таю, что премия «Студент 
года» открывает огромные 
возможности перед участни-
ками, так как именно тут ты 
можешь раскрыть весь свой 
потенциал, развить свои на-
выки и компетенции и сде-
лать так, чтобы о тебе знали 
многие в УрФУ. Ты познако-
мишься с огромным количе-
ством единомышленников, 
экспертов в своей области. 
Именно это и есть самое 
важное в этой премии.

— Как прошли основные 
этапы премии?
— На этапе подачи заявки 
я расписал всю свою внеу-
чебную жизнь, также нужно 
было подготовить паспорт 
своего проекта —  эта часть 
отличает инновации от дру-
гих номинаций на этапе по-

дачи заявки. В прошлом году 
я участвовал в WorldSkills 
по направлению «Техноло-
гическое предприниматель-
ство», в рамках которого не-
обходимо было разработать 
техническое решение, кото-
рое помогало бы при авиа-
перевозке питомцев, поэто-
му у меня уже был готовый 
проект, про который я и на-
писал в заявке. В видео-
интервью было необходи-
мо рассказать о себе, о сво-
их достижениях по направ-
лению номинации и о идее 
своего проекта. Тестиро-
вание оказалось простым, 
там проверялись базовые 
знания и эрудированность. 
На втором этапе каждый ве-
чер был занят либо мастер- 
классом, либо выступлени-
ем. Важными моментами 
очного этапа стали высту-
пления. Это и дебаты, и пу-
бличные выступления, и ве-
дение личного блога в «ВК». 
Для меня это было в новин-
ку —  я никогда не вел актив-
ную жизнь в соцсетях. Для 
меня самым главным в ве-

дении блога стало то, что 
я взял интервью у человека, 
который меня вдохновля-
ет —  у первого проректора 
УрФУ Сергея Кортова.

В конце очного этапа 
было тестирование по всем 
мастер- классам. В финале 
прошла защита проектов…

Цифровая самопомощь

— Расскажи о своем про-
екте, с которым ты уча-
ствовал в премии?
— Проект называется 
SELP —  приложение, для лю-
дей, подверженных паниче-
ским атакам. SELP —  от сли-
яния двух слов self и help. 
И получается «самопомощь». 
Этот проект я разрабатывал 
не один, со мной в коман-
де была студентка 3-го курса 
ИЕНиМ Екатерина Икон-
никова. Проект зародился 
на первом выездном интен-
сиве «Иннодайвинг».

Мы долго не могли вы-
брать проект, но нам при-
шла идея, связанная с па-
ническими атаками, так как 
Екатерина уже немного ра-
ботала в этом направлении. 
Проанализировав информа-
цию, мы поняли, что многие 
люди, студенты в частности, 
сталкиваются с такой про-
блемой. В своем проекте мы 
сделали акцент на практи-
ку, т. е. дыхательные упраж-
нения в разных вариантах 
реализации, музыкальную 
терапию, а также на воз-
можность быстрого доступа 
к функционалу приложения. 
Екатерина занималась боль-
ше экономической частью, 
а я более «творческой»: раз-
работал презентацию, кон-
сультировался с психотера-
певтами, изучал методики, 
разрабатывал опрос и т. д. 
Большая часть моей рабо-
ты заключена в наполнении 
проекта и его упаковке для 
презентации перед экспер-
тами и инвесторами.

Сейчас наша основная 
задача —  найти разработчи-
ков приложения. Мы ищем 
в команду человека, кото-
рый поможет с созданием 
прототипа и самого прило-
жения. В отличительный 
функционал мобильного 
приложения вой дет: «кноп-
ка помощи», дыхательные 
упражнения в формате ау-
дио- и видеосопровожде-
ния, тесты для определения 
психологического портре-
та с последующим состав-
лением плана профилак-
тики ПА. В стандартный 
функционал приложения 
вой дут: медитации, звонок 
контакту, база рекомендо-
ванных психотерапевтов, 
календарь эмоционально-
го состояния. В дальнейшем 
мы планируется развивать 
данное приложение. Свя-
зать его с «умными часами» 
и разработать игру, осно-
ванную на биологической 
обратной связи (БОС). Игра 
будет направлена на улучше-
ния контроля своего дыха-
ния и сердцебиения.

КСТАТИ!  
Посмотреть запись 
трансляции премии 

можно здесь

ИННОВАЦИОННЫЙ СТУДЕНТ
Церемония вручения премии «Студент года УрФУ —  2022» 

впервые после двухлетнего перерыва состоялась полностью 
в очном формате. 21 декабря стали известны победители 

в 11 номинациях, среди которых и новая —  «Инноватор года». 
Как раз в ней удалось победить студенту физико- технологического 

института Никите Исупову. Он же взял Гран-при…

Беседовала Екатерина Свириденко Фото: Родион Нарудинов
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Текст: Анна Матюхина Фото: Владимир Петров

Победителем жюри признало проект Cellmirtech, 
ориентированный  на  разработку  таргетной  те-
рапии опухолевых заболеваний, создание и вне-
дрение  высокоэффективной  технологии  препа-
ратов с целью повышения качества жизни паци-
ентов. Второе место —  у проекта Coftaxi (предо-
ставление  услуги  вендинга  кофейных  напитков 
на  рынке  такси,  разработка  удобного,  непроли-
ваемого устройства для автоматов с кофе в так-
си). Третьим стал проект Yum-eat —  приложение 
для ресторанного бизнеса с функциями хостеса, 
администратора,  официанта,  личного  ассистен-
та, переводчика, аналитика и маркетолога.
—  Наш  акселератор —   один  из  немногих,  ко-
торый  работает  с  проектами  на  разных  стадиях 
технологической  готовности.  В  связи  с  этим мы 
делим нашу акселерационную программу на два 
этапа:  к  участию  в  первом  мы  приглашаем  со-
всем  молодые  проекты,  на  второй  —   проек-

ты уровня от 3 TRL. В финал программы вышли 
шесть проектов,  что  говорит о  высокой планке, 
заданной программой, и серьезности отбора. Мы 
учитывали активность работы команд стартапов, 
интенсивность  их  продвижения, —   рассказала 
директор  акселератора  УрФУ  Елена  Молчанова 
(на фото).

Качество  проработки  проектов  оценивало 
компетентное  жюри,  в  которое  вошли  пред-
ставители  университета  и  бизнеса.  Команда 
проекта- победителя  получит  от  университета 
грант в размере 100 тыс. руб лей.

Напомним, что акселератор УрФУ —  это де-
ловая  программа,  которая  обеспечивает  уско-
ренное  развитие  бизнес- проектов  (стартапов) 
различной  направленности  на  любых  стадиях 
разработки.  Продолжительность  акселератора 
составляет  2,5  месяца.  Программа  направлена 
на  глубокую  проработку  инновационных  тех-
нологических  проектов,  создание  МИП,  вывод 
стартапов на рынок.

КСТАТИ
В  университете  прошло  ежегод-
ное  вручение  премии  «Иннова-
ционная  звезда».  Так,  в  номина-
ции  «Супер  Star»  победили  ди-
ректор  акселератора  УрФУ  Еле-
на  Молчанова  и  директор  цен-
тра  образовательных  технологий 
и  кадрового  обеспечения  УрФУ 
Елена Беспамятных, в номинации 
«Инновационно  активный  инсти-
тут» —   физико- технологический 
институт  (директор  Влади-
мир  Иванов),  в  номинации  «Точ-
ка  роста»  —   инновационно- 
внедренческий центр «Центр вы-
соких  технологий  машинострое-
ния» (директор Николай Маркин), 
в  номинации  «Прорыв  года» —   
проект  PlasmaFood,  в  номинации 
«Лидер  продаж»  —   «Литейное 
производство УБМ». Организатор 
премии  —   инновационная  ин-
фраструктура УрФУ

СФОКУСИРУЕМСЯ
НА СТРАТПРОЕКТАХ

УрФУ вошел во вторую группу трека 
«Исследовательское лидерство» 
программы Минобрнауки России 
«Приоритет-2030». Таковы итоги 
состоявшейся в декабре защиты итогов 
и планов стратегических проектов вуза 
перед членами совета программы

Текст: Дмитрий Бенеманский Фото: Илья Сафаров

Победители дополнительно к базовой части гранта 
(100 млн руб. каждый) до конца 2023 года суммар-
но на всю группу, куда вошли также Новосибирский 
госуниверситет, Санкт- Петербургский политех Пе-
тра Великого, Сеченовский университет и РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова, получат 2,3 млрд руб.

Во время защиты команда университета рас-
сказала, что ученые УрФУ завершили доклиниче-
ские испытания препарата для лечения осложне-
ний сахарного диабета второго типа. Этот пре-
парат вуз вместе с партнерами готовит к выходу 
на рынок через шесть лет. Кроме того, исследова-
тели разработали приложение для диагностики 
благополучия студентов и методику оценки психи-
ческой устойчивости школьников. В УрФУ также 
запущен первый в России университетский ци-
клотронный центр ядерной ме-
дицины и уже получен первый 
препарат для диагностики рака.

Наконец, в университете ожи-
дают, что в 2030 году в серий-
ное производство выйдут разра-
ботанные в следующие два года 
промышленные технологии от-
крытого в вузе НИИ водородной 
энергетики.

В Минобрнауки подчерки-
вают, что перечень получателей 
специальной части гранта программы «Приори-
тет-2030» расширен: получателями повышенной ча-
сти стали 48 вузов из 22 регионов. Четыре универ-
ситета, которые в минувшем году входили в список 
получателей базовой части гранта, —  Московский 
строительный, московский Политех, Самарский 
университет и Военно- медицинская академия име-
ни С. М. Кирова —  в этом году показали серьезные 
результаты работы по программам развития и были 
переведены в получатели спецчасти гранта по треку 
«Территориальное и (или) отраслевое лидерство», 
направленному на укрепление кадрового и научно-
го потенциала, создание технологий и наукоемких 

продуктов, интеграцию в реальный сектор эконо-
мики. Также по этому треку увеличен объем финан-
сирования еще семи университетам. 

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков 
отметил, что «Приоритет-2030» —  живой меха-
низм соревнования и ротации участников. Это 
стимулирует университеты на достижение лучших 
результатов и оставляет программу открытой для 
новых участников.
— В течение трех дней мы заслушивали универси-

теты, претендующие на специ-
альную часть гранта. По итогам 
защит члены совета по поддерж-
ке программ развития едино-
гласно отметили серьезные успе-
хи вузов за год. Большинство 
приятно удивило, но были и от-
стающие. Участники «Приори-
тета-2030» взяли на себя ответ-
ственность стать драйверами 
развития экономики нашей стра-
ны и отдельных регионов, быть 

на фронтире науки и высшего образования. И мы 
ждем от университетов постоянного движения впе-
ред, —  сказал министр.

Напомним, базовую часть гранта в размере 
100 млн руб. в рамках программы в 2022 году по-
лучил каждый из 106 российских вузов. Еще каж-
дый из восьми университетов, отобранных на уча-
стие в специальном дальневосточном треке про-
граммы 25 октября этого года, стал получателем 
грантов в размере 71,25 млн руб. Всего в програм-
ме принимают участие 129 российских вузов, кро-
ме того, 15 университетов участвуют в программе 
в статусе «кандидат».

«Приоритет-2030» —  
российская государственная 

программа поддержки университетов. 
Направлена на повышение 

конкурентоспособности 
России в области образования, 

науки и технологий. 
Запущена 24 июня 2021 года, 

предполагаемый срок реализации 
программы —  10 лет

СБЕР ИНВЕСТИРУЕТ 
В БУДУЩЕЕ

Целевой капитал (ЦК) «Инвестиции в будущее» 
формирует Уральский банк Сбербанка 

в эндаумент- фонде УрФУ —  
необходимая по закону сумма 

в 3 млн руб. уже поступила на счет

Текст: Дмитрий Бенеманский Фото: Илья Сафаров

—  Название  капитала  говорит  само  за  себя —   это 
действительно  большой  вклад  в  будущее  развитие 
университета,  Сбера  и  страны, —   отметил  первый 
проректор  УрФУ  по  экономике  и  стратегическому 
развитию Даниил Сандлер. —  Роль Уральского банка 
Сбербанка как одного из ключевых партнеров в жиз-
ни вуза многогранна. Мы ценим усилия компании как 
авторитетного работодателя и прогрессивного заказ-
чика новых технологий и современных решений.
Ожидается,  что  в  попечительский  совет  но-
вого  ЦК  вой дут  ректор  УрФУ  Виктор  Кокшаров 
и  председатель  Уральского  банка  Сбербанка 
Дмитрий Суховерхов.
—  Сбербанк  всегда  активно  поддерживает  об-
разовательные  проекты  и  содействует  развитию 
интеллектуального  потенциала  Уральского  регио-
на.  Благодаря  формированию  целевого  капитала 
в  эндаумент- фонде  студенты  УрФУ  на  регулярной 
основе  смогут  получать  финансовую  поддержку 
для  реализации  своих  исследовательских  про-
грамм  и  инновационных  проектов, —   прокоммен-
тировал Суховерхов.

Капитал  формируется  для  совместного  обе-
спечения  устойчивого  развития  в  сфере  образова-
ния,  науки  и  поддержки  ESG-инициатив  студентов 
и  преподавателей:  проектов  в  области  экологии, 
социальной политики и корпоративного управления, 
которые  строятся  на  принципах ответственного от-
ношения к окружающей среде и высоких стандартах 
качества. Среди задач нового ЦК —  участие в кон-
ференциях, олимпиадах для школьников и учителей 
СУНЦ  УрФУ,  студентов,  аспирантов  и  преподавате-
лей университета, их обучение и повышение квали-
фикации в Корпоративном университете Сбера, ор-
ганизация студенческих ИТ ESG-проектов.

Поддержать вуз можно на сайте 
endowment.urfu.ru

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД УрФУ

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ, КОФЕ В ТАКСИ 
И ПРИЛОЖЕНИЕ-ХОСТЕС

В конце декабря состоялся 
финал 16-го сезона 
акселератора УрФУ —  
команды не только защитили 
свои инновационные идеи, 
но и рассказали о том, как 
выросли проекты за период 
прохождения деловой 
программы. На участие в ней 
было подано почти 90 заявок
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ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

С MOODLE 
НА «ТЫ»

В ходе реализации проекта 
по развитию цифровых компетенций 

будет разработан онлайн-курс 
«Технологии использования 

платформы Moodle в современном 
образовательном процессе. 

Экспертный уровень» и одноименная 
программа повышения квалификации 

для развития компетенций 
уровня разработчика образовательного 

контента у преподавателей УрФУ

Текст: Екатерина Свириденко Фото: Илья Сафаров

Статистика, приведенная за  сентябрь- 
ноябрь 2022  года в  рамках цикла ве-
бинаров по  использованию платфор-
мы Moodle, показала, что значительная 
доля преподавателей проявляет инте-
рес к функциям портала, которые не яв-
ляются основными и  относятся к  экс-
пертному уровню компетенций.
— Преподаватели стремятся восполь-
зоваться всеми возможностями Moodle, 
чтобы сделать лучше свои курсы и  сам 
процесс преподавания. Так, примене-
ние инструментов игрофикации помо-
жет заинтересовать студентов. Еще ве-
роятен приток преподавателей с  пло-
щадки Teams, которые хотят продол-
жить работать на  нашем портале. В  на-
ступившем году мы будем проводить 
апробацию нового курса, и  любой же-
лающий преподаватель сможет принять 
участие в  этом. Будет также обновле-
но программное обеспечение платфор-
мы  —  это предоставит доступ к  новым 
возможностям для создания курсов, —  
рассказал начальник управления кор-
поративного ИТ-обучения и инноваций 
УрФУ Владимир Устинов.

На  данный момент портал элек-
тронного обучения на  базе Moodle 
(elearn.urfu.ru) фактически являет-
ся основной системой электронного 
обучения в  УрФУ. Платформу актив-
но используют более 44 000  обучаю-
щихся и  порядка 2 000  преподавате-
лей, которые разместили на  портале 
около 6 000  образовательных ресур-
сов. Несмотря на  проведение регуляр-
ных обучающих мероприятий в различ-
ных форматах, потребность повышения 
цифровых компетенций преподавателей 
по  эффективному использованию пор-
тала для обеспечения учебного процес-
са постоянно растет.

В  рамках проекта также будет про-
ведено обучение по  адаптированно-
му курсу «Технологии использования 
платформы Moodle в  современном об-
разовательном процессе». Оно будет 
востребовано среди новых пользовате-
лей портала и  расширит целевую ауди-
торию слушателей курса по использова-
нию платформы экспертного уровня.

АРХИВ С СОВРЕМЕННОЙ НАЧИНКОЙ
Обеспечить регулярный прием оконченных 
делопроизводством документов в ближайшие 
15–20 лет Уральскому федеральному 
университету позволит новый архив —  
оборудованная системами пожаротушения 
и поддержания влажности площадка 
открылась в конце декабря после ремонта

Текст, фото: Дмитрий Бенеманский

Помещения площадью 864 кв. м на ул. Больша-
кова, 77 открыл ректор вуза Виктор Кокша-
ров. Вместе с проректором по общим вопросам 
Павлом Мезенцевым, замдиректора по образо-
вательной деятельности Галиной Квашниной 
и руководителем управления делопроизводства 
и общих вопросов Натальей Гончаровой он ос-
мотрел архив.

Здесь провели капитальный ремонт: кроме электроосвещения и водоснаб-
жения смонтирована система вентиляции и автоматического газового пожа-
ротушения, оборудование для системы вентиляции и кондиционеры.
— Гордость нового архива —  система пожаротушения, в которой исполь-
зуется безвредный для людей и бумаги хладон, —  рассказывают специ-
алисты. —  Для поддержания необходимых для хранилища параметров 
тепло- влажностного режима помещений круглый год в архиве установлены 
приточно- вытяжные установки с электрическим подогревом воздуха, а так-
же парогенератором.

На новой площадке сейчас 20 тыс. личных дел студентов, окончивших вуз 
в 2018–2020 годах. Сюда же со временем привезут техническую документа-
цию учебных корпусов и общежитий, а также фонд УрФУ с 2010 года.

ПОДТВЕРДИЛИ 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Уральский федеральный университет успешно прошел аудит образовательных 
услуг по стандарту ISO 9001:2015 в международном органе по сертификации 
BS CIC. В России и СНГ данный орган представлен группой компаний «Хенш»

Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Илья Сафаров

По словам первого проректора 
вуза по экономике и стратегиче-
скому развитию Даниила Санд-
лера, в центре внимания аудито-
ров было постоянное улучшение 
качества обучения. Вывод был 
сделан на основе анализа обрат-
ной связи от обучающихся и рабо-
тодателей на всех уровнях орга-
низационной структуры универ-
ситета, управления процессами 
и рисками, внутренних аудитов 
и многого другого.

— Это очень важ-
ное достижение, 
отражающее высо-
кий уровень обра-
зовательных услуг 
в УрФУ, —  говорит 
Даниил Сандлер. —  

В этом направлении мы работа-
ем непрерывно, повышая конку-
рентоспособность вуза как в Рос-
сии, так и на глобальном уровне. 
Реализуемая система менеджмен-
та качества образовательной дея-
тельности университета способ-
ствует упорядочению ключевых 
процессов, выявлению проблем 
и областей для улучшения, помо-
гает лучше учитывать потребно-
сти и ожидания студентов и рабо-
тодателей. В целом же получение 
сертификата, безусловно, будет 
способствовать повышению при-
влекательности вуза в мире и, как 
следствие, увеличению числа ино-
странных студентов.

По словам Сандлера, развитие 
партнерских отношений с веду-
щими зарубежными и российски-
ми университетами по проекти-
рованию совместных образова-
тельных программ и реализации 
программ в сетевой форме требу-
ет обеспечения гарантий качества 
как непосредственно образова-
тельного продукта, так и системы 
управления его жизненным ци-
клом в целом.
— Сертификация действую-
щей системы менеджмента каче-
ства УрФУ на соответствие меж-
дународным стандартам ISO 
9001:2015 служит гарантом каче-
ства образовательной деятельно-
сти университета, признаваемым 
во всем мире, —  заявил Даниил 
Геннадьевич. —  Наличие серти-
фиката качества является важной 

составляющей развития партнер-
ского взаимодействия в междуна-
родном масштабе, в том числе при 
создании совместных образова-
тельных программ с зарубежны-
ми партнерами.

Даниил Сандлер отмечает, 
что международная программа 
бакалавриата «Мировая эконо-
мика и международный бизнес» 
института экономики и управле-
ния УрФУ также успешно прошла 
ресертификацию по стандарту 
ISO 9001:2015.
— Подтверждение соответствия 
системы управления програм-
мой международным стандартам 
качества —  гарантия высокого 
уровня реализации образователь-
ной деятельности для студентов 
и абитуриентов, —  подчеркивает 
Даниил Геннадьевич.

СПРАВКА
Архив УрФУ —  одно из  са-
мых  крупных  ведомствен-
ных  хранилищ  Екатерин-
бурга,  которое  кроме  ново-
го  здания  занимает  четыре 
помещения  общей  площа-
дью  более  1  тыс.  кв.  метров 
и  содержит  427 842  еди-
ницы  хранения  за  период 
с  1927  по  2018  годы.  Боль-
шая  часть  из  них —   личные 
дела студентов и сотрудников
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Текст: Анна Маринович 
Фото: Глеб Федосеев

—  Еще  год  назад  эксперимен-
ты по получению спектров ана-
логов  межзвездных  льдов  про-
водились  только  за  рубежом. 
Теперь  мы  можем  проводить 
их  и  в  России.  При  этом  каче-
ство  наших  спектров  не  усту-
пает  получаемым  в  зарубеж-
ных лабораториях. Также важно 
отметить,  что  один  из  ключе-
вых  элементов  нашей  экспери-
ментальной  установки  —   тур-
бомолекулярный  насос  —   оте-
чественного  производства, —  
комментирует  результаты  заве-
дующий  научной  лабораторией 
астрохимических  исследований 
УрФУ Антон Васюнин.

Межзвездные  льды  образу-
ются в холодных областях обра-
зования  звезд  и  планет  из  ато-
мов  и  молекул,  вымерзающих 
при низких температурах из газа 
на  поверхности  микроскопиче-
ских  космических  пылевых  ча-
стиц.  Исследования  межзвезд-
ных  льдов  необходимы  для  по-
нимания  химической  эволю-

ции  Галактики  и  поиска  ответов 
на  фундаментальные  вопросы, 
в  частности,  о  возникновении 
жизни во Вселенной.
—  Изучение межзвездных льдов 
ведется  в малодоступном  с  Зем-
ли  инфракрасном  диапазоне 
длин  волн.  Это  одна  из  основ-
ных  задач  запущенного  год  на-
зад космического телескопа име-
ни Джеймса Уэбба, а также ряда 
действующих  и  проектируемых 
отечественных космических и на-
земных  телескопов.  Чтобы  кор-
ректно  интерпретировать  дан-
ные,  полученные  на  телескопе 
JWST, и эффективно планировать 
наблюдения,  необходимы  лабо-
раторные  спектры  сравнения, —  
поясняет Антон Васюнин.

Лед  из  воды  и  метилциани-
да  российские  ученые  выра-
стили  в  криогенной  сверхвысо-
ковакуумной  эксперименталь-
ной установке, сконструирован-
ной в лаборатории УрФУ за два 
года.  Установка  позволяет  соз-
давать  космические  условия —  
достигать  давления  в  10  трлн 
раз  ниже  атмосферного,  тем-
пература  ее  рабочей  части  мо-

жет опускаться до –267 °C, что 
сравнимо  с  условиями  в  до-
звездных  молекулярных  об-
лаках  —   колыбелях  будущих 
звезд и планетных систем.

В   и тоге   эксперименты 
астрофизиков  УрФУ  показали, 
что  ученые  могут  выращивать 
лед  различного  состава,  кон-
тролируя количество реагентов. 
Кроме  того,  с  помощью  разных 
методов, в том числе получения 
спектров, они могут определять 
состав  и  структуру  межзвезд-
ных  льдов  из  установки  и  кос-
моса,  что  приближает  к  отве-
ту  на  вопрос,  как  формируется 
жизнь в космосе.

Напомним,   в   декабре 
2021  года  стало  известно,  что 
астрофизики  УрФУ  вошли  в  ко-
манду  ученых  проекта  Ice  Age, 
которая  будет  проводить  на-
блюдательные  исследования 
межзвездного  льда  по  данным, 
полученным  на  инфракрасном 
телескопе  James  Webb  Space 
Telescope (JWST).

Работу  ученых  поддержа-
ло  Минобрнауки  РФ  (проект 
FEUZ-2020–0038).

— Гамма-излучение широко рас-
пространено в здравоохранении, 
пищевой и аэрокосмической про-
мышленности. Его чрезмерное воз-
действие может навредить здо-
ровью человека. Сейчас гамма- 
излучение ослабляют или поглоща-
ют с помощью свинца, бетона, ма-
териалов на основе оксида свинца, 
вольфрама или олова. Эти защит-
ные материалы не всегда удобны 
для использования в качестве за-
щиты от гамма- излучения. Кроме 
того, они дорогие, слишком тяже-
лые и высокотоксичные для чело-
века и окружающей среды. Поэто-
му важно находить новые материа-
лы, оптимизировать их состав для 
радиационной защиты, что обеспе-
чит безопасность человека и окру-
жающей среды, —  отмечает доцент 
кафедры атомных станций и воз-
обновляемых источников энергии 
УрФУ Олег Ташлыков.

Физики использовали силикон 
в качестве матрицы для защитного 
материала. Полидиметилсилоксан, 
то есть силикон, —  легкий, прочный 
и гибкий полимер, обладает превос-
ходными оптическими, физически-
ми и механическими свой ствами 
и высокой радиационной стойко-
стью. В связи с этим в будущем при 
успешном прохождении испытаний 
он может стать перспективной аль-
тернативой свинцу и бетону в обла-
сти защиты от гамма- излучения.

Параллельно ученые проводят 
исследования и других полимеров.
— Полимеры —  это материалы 
с плотной структурой, позволяю-
щей лучше противостоять радиации. 
Так, кроме силикона, можно приве-
сти эпоксидную смолу, полиэтилен, 
поливинилхлорид. Ранее проводи-
лись аналогичные работы, где иссле-
довали, например, ту же эпоксидную 
смолу. Мы продолжаем исследова-
ния в этом направлении, анализиру-
ем другие полимеры и новые вклю-
чения, —  поясняет Ташлыков.

В качестве включений в поли-
мер могут использоваться раз-

ные мельчайшие частицы —  нано-
порошки, которые, прежде всего, 
должны обладать высоким атом-
ным номером. Физики исследовали 
целую серию возможных вариантов 
нанопорошков и исключили из них 
образцы, которые получить слиш-
ком дорого или трудно. Затем про-
верили оставшиеся на соответствие 
определенным химическим параме-

трам. В итоге остановились на окси-
де цинка, так как его относительно 
легко получить в лабораторных ус-
ловиях. Немаловажно и то, что это 
вещество не наносит вреда окружа-
ющей среде.

На следующем этапе исследова-
ния физики установили оптималь-
ное содержание частиц наполни-
теля, которое максимально эффек-

тивно увеличивает радиационно- 
защитные свой ства силикона. Вы-
яснилось, что можно заполнить его 
нанопорошком на 10–50 %. Если до-
бавить большее количество, то у ма-
териала будут хорошие защит-
ные свой ства, но он начнет быстро 
разрушаться.

Однако пока рано говорить, что 
именно сочетание силикона с нано-
порошком оксида цинка будет лучше 
других возможных сочетаний, пре-
дупреждают ученые.
— Этот результат —  один из этапов 
нашего масштабного исследования. 
В ближайшие год-два мы планируем 
исследовать более широкий набор 
материалов, которые могут осла-
блять радиационное излучение. Сей-
час готовим образцы для экспери-
ментальных условий, уже в действу-
ющей атомной станции, конкретно 
на Белоярской АЭС. Мы планируем 
там провести измерения образцов 
защитных материалов, сравнить ре-
зультаты моделирования, расчетные 
и экспериментальные. Дальше будем 
двигаться уже по новым составам, —  
говорит Олег Ташлыков.

Только после исследования ряда 
других материалов можно будет де-
лать конкретные выводы о том, на-
сколько более подходящим являет-
ся определенное сочетание веществ 
для радиационной защиты.

В дальнейшем ученые хотят про-
верить все подходящие составы 
путем облучения в реакторе, что-
бы исключить вероятность того, 
что  какой-либо химический эле-
мент в составе материала активи-
руется, то есть станет радиоактив-
ным и образуется дополнительное 
излучение. В будущем при успешном 
прохождении всех испытаний уче-
ные смогут получить максимально 
дешевый и эффективный материал, 
который будет отличной защитой 
от гамма- излучения.

Международная группа ученых разработала материал, 
который в будущем может использоваться в качестве 

радиационной защиты от гамма- излучения, в частности, 
с помощью него можно создавать радиационную защиту 

для работников АЭС. В основе нового материала —  
силикон в сочетании с нанопорошком оксида цинка. 
Результаты исследования опубликованы в журнале 

Optical Materials. В работе принимали участие 
физики из России (УрФУ), Иордании и Турции

Текст: Татьяна Соколова Фото: Анастасия Фарафонтова

ОТ РАДИАЦИИ ЗАЩИТИТ СИЛИКОН

Сотрудники молодежной научной лаборатории 
астрохимических исследований УрФУ вырастили первые 
образцы аналогов межзвездных льдов и впервые 
получили пробные инфракрасные спектры этих льдов 
(качество спектров не уступает полученным в зарубежных 
лабораториях). Получение аналогов межзвездных 
льдов в лабораториях важно, так как поможет 
проанализировать сведения с телескопов, в частности 
«Джеймса Уэбба» (JWST), и определить химический 
состав межзвездного льда и его структуру в космосе

ЛЕД РАССКАЖЕТ 
ОБ ЭВОЛЮЦИИ ГАЛАКТИКИ

Астрономы УрФУ 
вырастили лед 

в вакуумной установке

По словам Олега Ташлыкова, планируется исследовать 
более широкий набор материалов, которые могут 
ослаблять радиационное излучение
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ЛЕГЕНДА ЭКОНОМФАКА
Памяти Надежды Боголюбовой

Стильная, полная сил, энергии и творческих планов женщина, преданная 
жена, заботливая дочь, мама и бабушка, суперответственный человек. 
Это все о Надежде Павловне Боголюбовой, канд. экон. наук, доценте 

кафедры экономической теории и экономической политики ИнЭУ УрФУ. 
Ряд ее личных качеств можно продолжать до бесконечности —  
настолько многогранна была ее личность… 9 января осиротели 

не только семья, кафедра —  без талантливого и эрудированного 
преподавателя остались студенты и университет. Вся трудовая, научная, 

да и просто жизнь Надежды Павловны была связана с нашим вузом
В 1983 году после окончания экономического факультета Новосибирского госуниверситета 
по специальности «Экономическая кибернетика» она пришла работать ассистентом кафедры 
политической экономии тогда еще УрГУ. В 1990-м Надежде Боголюбовой была присуждена 
степень кандидата экономических наук.

40 лет отдала Надежда Павловна университету, в частности, читая любимый курс микро-
экономики, постоянно углубляя и дополняя его, делая более совершенным. При абсолют-
ном владении материалом курса всегда продумывала каждую лекцию и каждый семинар… 
Не одно поколение студентов помнит ее цветные мелки!

Все, к чему прикасалась Надежда Боголюбова, она дела-
ла с большой любовью и ответственностью. Круг интересов 
не ограничивался только экономикой. Надежда Павловна 
увлекалась искусством, в списке ее любимых художников 
были Климт, Пикассо, Тулуз- Лотрек, Дали. Из свадебно-
го путешествия по Болгарии Надежда Павловна с мужем 
привезли неподъемный чемодан не вещей, а альбомов име-
нитых художников…

Стоит отметить и ее любимых питомцев —  ирланд-
ских терьеров, с которыми она проводила много времени 
на природе. Собаки принимали участие в профессиональ-
ных выставках, занимая призовые места.

Она тщательно, с любовью продумывала и организова-
ла пространство дома в квартире и на даче, любила приро-
ду, лес, грибы. Была блестящей хозяйкой, отменно и вкусно 
готовила. Надежда Павловна умела дружить, проявляя не-
поддельный интерес к людям и участие в их судьбах…

Сегодня мы хотим прикоснуться к легенде и с разре-
шения семьи привести отдельные фрагменты воспоми-
наний выпускников и коллег.

Станислав Березин,  
выпускник экономфака 
УрГУ 2003 года:
—  Сложно быть преподавате-
лем, которого любят и боятся 
одновременно. У Надежды Пав-
ловны получалось. Невозможно 
было не влюбиться в ее энергию, 
юмор, эрудицию. Еще сложнее 
было не участвовать в гневных 
перешептываниях перед экзаме-
ном по теории фирмы.
Судьба Надежды Павловны, 
яркого, харизматичного и про-
фессионального преподавате-
ля, в течение еще многих лет 
будет освещать путь студентам. 
Не только учебными програм-
мами, пособиями, методичками, 
но и байками, легендами, ци-
татами, учебными лайфхаками. 
Уверен, еще не раз на семинаре 
по микре можно будет услышать 
знаменитый боголюбовский перл 
«Сперматозоид: размер ми-
кро —  эффект макро».
Надежда Павловна, я не знаю, 
кому там наверху так срочно 
понадобилась «Микроэкономи-
ка». Я лишь рассчитываю, что 
он будет достойным студентом. 
Спасибо Вам!
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Константин Юрченко,  
выпускник экономфака УрГУ 
2000 года, доцент кафедры 
экономической теории 
и экономической политики УрФУ:
—  Понимание экономики начи-
нается с освоения микроэконо-
мики, поэтому любой выпускник 
экономфака помнит те истины, 
которые были в него вложены 
на лекциях и семинарах На-
дежды Павловны. Шли годы, 
появлялись новые учебники, 
усложнялись экономические мо-
дели и все это всегда находило 
отражение в образовательных 
практиках Надежды Боголюбо-
вой. Каждый из прошедших ее 
школу готов и сегодня выйти 
к доске и несколькими росчер-
ками мела или маркера на гра-
фике отделить эффект дохода 
от эффекта замещения. Или 
обосновать, почему выбрать 
покупку А целесообразнее, чем 
покупку Б. Или почему пред-
приятию далеко не всегда надо 
по-сумасшедшему наращивать 
выпуск, а иногда даже, наобо-
рот, уменьшить его. В контенте 
ее занятий всегда было толь-
ко то, что реально описывает 
и объясняет настоящую эконо-
мику с теми самыми неизбежны-
ми бюджетными ограничениями, 
что мешают всем нам…
Надежда Павловна —  тот че-
ловек, рассказывая о котором, 
всегда хочется сказать: Учитель.

Сергей Кадочников,  
декан экономфака УрГУ, 
директор высшей школы 
экономики и менеджмента 
УрФУ (в 2003–2013 годах):
—  Иногда мы выбирались 
с коллективом экономфака 
на экскурсии, Надежда Пав-
ловна всегда была среди тех, 
кто бурно поддерживал такого 
рода мероприятия. Помню одну 
из таких экскурсий в усадьбу 
Расторгуева- Харитонова, в по-
мещения, которые уже давно за-
нимал Дворец пионеров. Мы гу-
рьбой ходили по залам и коридо-
рам усадьбы, экскурсовод была 
увлечена, рассказывала подроб-
ности, на которые публика живо 
реагировала. Как водится, гида 
было не остановить, все уже 
немного устали. В одном из за-
лов дворца, сплошь отделанном 
буазери, нам предложили сесть 
вдоль стен на уютные диваны. 
Это чтобы дама-экскурсовод 
могла отойти только от моноло-
га и через короткие вопросы- 
ответы об истории этого места 
снова завладеть публикой. Нам 
было предложено тянуть руку, 
если мы хотим ответить на во-
прос… Но, как оказалось, никто 
даже не успевал поднять руку: 
Надежда Боголюбова, не подни-
мая руки, стреляла правильными 
ответами. Шла десятая минута 
диалога, в который невозможно 
было вклиниться. Надежду Пав-
ловну было не сломить, витие-
ватость вопросов росла, но это 
никак не влияло на быстроту 
ее реакции. В итоге, реагируя 
на очередной правильный ответ, 
почти в сердцах, дама-экскурсо-
вод бросила Надежде Павловне: 
«Да молодец!». Мы все расхохо-
тались и, как бы между прочим, 
быстро закончили экскурсию.

Александр Стерхов,  
выпускник экономфака УрГУ 2006 года, старший преподаватель 
кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ:
—  На втором курсе УрГУ я познакомился с Надеждой Павлов-
ной в ходе лекций по микроэкономике, позже она стала моим 
научным руководителем бакалаврской и магистерской диссерта-
ций. Ее педагогический талант был несомненным: ей удавалось 
разъяснить аудитории большой объем сложного материала. 
Она не жалела времени на дополнительные консультации для 
отстающих студентов, что обеспечило высокий, конкурентоспо-
собный уровень знаний.

Павел Кузнецов,  
выпускник высшей школы 
экономики и менеджента 
УрФУ 2012 года:
—  «Микроэкономика» Надеж-
ды Боголюбовой был первым 
предметом, на котором после 
получения заслуженного «неу-
да» студенты просили помощи, 
чтобы разобраться в предмете, 
а не просто пытались зубрить 
его или думать, как его получше 
списать. Сдача курса Надежды 
Павловны было одним из важ-
ных шагов, который превращал 
студента в экономиста (причем 
именно нашего университета), 
часть того, что было общим 
связующим звеном всех выпуск-
ников факультета и студентов 
старших курсов.
Глубокие знания и системное 
мышление передавались студен-
там на ее курсах. Но для многих 
из нас не менее важными были 
ее любовь к преподаваемой дис-
циплине и те глубокие тайны, ко-
торые инструменты микроэконо-
мики позволяли приоткрывать.

Евгения Лаптева,  
выпускница ИнЭУ УрФУ 2021 года:
—  Память о Надежде Павловне всегда будет связана для нас 
с дисциплиной, питавшей неподдельный интерес к предмету, 
желанием раскрыть его суть и способностью научить самостоя-
тельно мыслить. Надежда Боголюбова пыталась воспитать в сту-
дентах не только профессионалов, но и великодушных, честных 
и справедливых людей. Бесконечное уважение к предмету и пре-
подавателю, интерес в глазах студентов и желание познавать —  
то главное, что она получала взамен.

Мария Плотникова,  
выпускница экономфака УрГУ 2003 года:
—  Надежду Павловну я вспомина-
ла с невероятной благодарностью, 
обучаясь экономике в магистратуре 
в США. Овладев «боголюбовской» 
микроэкономикой в УрГУ, уже не ис-
пытываешь трудностей в дальней-
шем изучении этой дисциплины.

Выпускники экономфака УрГУ  
2009 года:
—  Надежда Боголюбова останется 
в нашей памяти прекрасным пре-
подавателем, любящим, знающим 
свой предмет, умеющим заинтересо-
вать и вызвать уважение. Она была 
обаятельная, строгая, требова-
тельная, с потрясающим чувством 
юмора. Она —  первый человек, 
которого мы вспоминаем, говоря 
об университете.

Мария Козлова,  
выпускница экономфака УрГУ 
2010 года, доцент кафедры 
экономики ИнЭУ УрФУ:
—  Когда читаю на е1 или 
еще где-то статьи или заметки 
о спросе и вижу фразу «пла-
тежеспособный спрос», всегда 
вспоминаю слова Надежды Пав-
ловны, что спрос априори плате-
жеспособный, поэтому не нужно 
это слово добавлять. А если он 
не платежеспособный, то это 
уже и не спрос.

Выпускники экономфака УрГУ 
2010 года:
—  Мы ценим и помним Надеж-
ду Павловну как высокого про-
фессионала, строго учителя, 
любящего свое дело. Ушла эпоха 
экономфака.

Экономический факультет УрГУ 
(Ленина, 51, 2010 год)
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АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД —  
ПЯТИКРАТНЫЙ СТИПЕНДИАТ
Маргарита Вафина —  студентка 2-го курса магистратуры 
направления «Востоковедение и африканистика» УГИ УрФУ. 
В 2022 году она в пятый раз получила стипендию имени 
первого Президента России —  это абсолютный рекорд. 
Также Маргарита получает стипендии Президента РФ, 
Правительства РФ и Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. Мы узнали у студентки о ее научной 
работе и о том, каково это —  быть рекордсменом

Беседовала Дарья Гузенко 
Фото из личного архива героини

— Для меня большая честь в пя-
тый раз удостоиться такой почетной 
и значимой награды, как стипендия 
первого Президента России Бориса 
Ельцина, —  начала беседу Маргари-
та. —  Это значит, что большой объем 
активной академической и научной 
работы за эти годы был проделан 
не зря и есть куда расти и двигаться 
дальше в этом направлении.

— Тюрколог — редкий специа-
лист. Почему когда-то ты выбрала 
такое направление?
— С выбором специальности у меня 
связана история, которая под-
тверждает, что все случайности 
не случайны. После окончания обу-
чения во французской гимназии 
я со своей любовью к иностранным 
языкам очень хотела заняться изуче-
нием Востока. Эта часть света всегда 
была мне интересна, а перспективы 
развития российского сотрудниче-
ства со странами региона в обозри-
мом будущем лишь поддержали это 
стремление. Изначально я ориенти-
ровалась на арабское направление, 
но в год моего поступления набора 
на этот язык не было, из ближнево-
сточных был представлен только ту-
рецкий. Так карты сошлись в пользу 

тюркологии. Сейчас, глядя на всю ве-
реницу событий, я этому несказанно 
рада и получаю удовольствие от воз-
можности развиваться на этом пути.

— С чего началась именно науч-
ная работа?
— Отправной точкой для начала на-
учной работы, точнее для желания 
и вдохновения сделать первые шаги 
в этом направлении, стала дисци-
плина «Введение в востоковедение» 
на первом курсе бакалавриата, где 
мне посчастливилось слушать увле-
кательнейшие лекции завкафедрой 
востоковедения, профессора Гульна-
ры Валиахметовой, ставшей в даль-
нейшем моим научным руководите-
лем. После определения путем проб 
и ошибок круга научных интере-
сов я постепенно начала принимать 
участие в различных конференци-
ях. Поначалу это давалось непросто, 

но со временем удалось научить-
ся глубже погружаться в исследуе-
мую проблему и лучше справляться 
с волнением во время выступлений.

— Что для тебя самое интересное 
в научном направлении?
— Турция в частности, да и регион 
Ближнего Востока и Северной Аф-
рики в целом поистине представ-
ляют собой особую палитру красок, 
где каждую минуту одно событие 
сменяет другое, однако, несмотря 
на все противоречия, прослежива-
ются определенные исторические 
и культурные закономерности, —  
все это открывает перед исследо-
вателем огромный пласт проблем 
и вопросов, требующих осмысления 
и изучения.

— У тебя на счету уже много сти-
пендий. Какая была первой имен-
ной? Помнишь ли свои эмоции 
в связи с ее получением?
— Конечно, как иначе! На первом 
курсе благодаря победе в программе 
«Альфа-шанс» я была удостоена сво-
ей первой именной стипендии. Пом-
ню, что для меня это стало прият-
ной неожиданностью, придало мне 
уверенности и укрепило решимость 
расти дальше, как специалист.

— Насколько за это время у тебя 
изменилось отношение к стипен-
диям? Воспринимаются ли они 
сейчас как что-то обыденное?
— Нет, я четко осознаю ценность 
открывающихся передо мной бла-
годаря стипендиям возможностей. 
Поэтому, как и раньше, сохраняю 
главный фокус на мысли о том, что 
быть удостоенным такой поддерж-
ки —  большая честь, а значит, следу-
ет продолжать хорошо делать свое 
дело и не останавливаться.

— Есть ли что-
то такое, о чем давно мечта-
лось и удалось это себе позво-
лить именно благодаря именным 
стипендиям?
— Да, благодаря стипендиям у меня 
есть возможность с полной самоот-
дачей заниматься делом, которым 
я живу —  тюркологией. Проводить 
полевые исследования, организовать 
научные поездки и следить за по-
следними изменениями ситуации, 
участвовать в дискуссиях в науч-
ных кругах на разных площадках. 
Все это —  то, о чем я только могла 
 когда-либо мечтать.

— Каковы твои планы?
— Планы самые масштабные —  
у востоковедов по-другому не быва-
ет! Из ближайших: работа над маги-
стерской квалификационной рабо-
той, продолжение научных исследо-
ваний, организация мероприятий. 
А дальше надеюсь сделать посиль-
ный вклад в развитие своего науч-
ного направления, сохранить иссле-
довательский энтузиазм и осваивать 
новые вершины.

НА ЗАМЕТКУ
Тоже хотите получать именные 
стипендии? Всю информацию 

о них можно найти здесь:

КУЛЬТУРНЫЙ ТУР  
В СТЕНАХ ВУЗА

Меня зовут Эндрю Калалука, я из Замбии. Я являюсь студентом 
четвертого курса медицинской биофизики института естественных 
наук и математики. И я хочу вам сказать, что это прекрасный 
институт! Мы проводим большое количество исследований 
и лабораторных работ, что дает мне уникальное представление 
о том, как работают лаборатории в промышленном мире

В  УрФУ  я  познако-
мился  с  различны-
ми культурами. Осо-
бенно  меня  радует 
то, как люди гордят-
ся  своими  странами 
и  несут  свою  куль-
туру в мир. Истории 

и верования, лежащие в основе их менталитета, дают 
представление  о  том,  как  наш  мир  разнообразен. 
Ежегодно университет проделывает большую работу, 
проводя различные культурные мероприятия. Обычно 
это похоже на культурный тур каждый год.

Трудно  описать  мою  жизнь  в  России,  не  под-
черкнув  погоду.  Каждый  год  я  спрашиваю  себя, 
привыкну  ли  я   когда- нибудь  к  холодным  темпе-
ратурам? Но  эй!  У  меня  есть  зимнее  пальто.  Этот 
климат  полностью  отличается  от  погоды  в  Зам-
бии,  где  климат  саванны.  К  счастью,  мы  все  так 
или иначе адаптируемся. Вот мои советы для вас: 
1) никогда не стоит недооценивать погоду; 2) ни-
когда не говорите «нет» чаю…

Быть частью сообщества —  это то, что я ценю. 
Это  дает  нам  возможность  делиться  энергией,  ко-
торую  дала  вам  Вселенная,  языки  которой —   до-
брота  и  самопожертвование.  В  2021  году  я  был 
президентом/представителем  всех  замбийцев 
в  Екатеринбурге,  а  теперь  являюсь  членом  Buddy 
System  —   студенческой  организации,  которая 
оказывает  помощь  новым  студентам  в  адаптации 
в  России.  Моя  работа  всегда  вызывает  улыбку. 
Я  чувствую  себя  особенно  полезным,  когда  имею 
дело  со  студентами,  не  говорящими  на  русском 
языке и впервые приехавшими в Россию.

Одним из недавних университетских мероприя-
тий, в котором я участвовал, стало чтение стихот-
ворения,  посвященного  300-летию  Екатеринбурга. 
Все  должны  обязательно  увидеть  эти  видео,  опу-
бликованное  на  официальных  страницах  универ-
ситета. Было очень весело и получилось здорово!

Желаю всем  своим друзьям в УрФУ,  одногрупп-
никам,  преподавателям  счастливого  и  благополуч-
ного 2023 года. Не забывайте быть счастливыми —  
вы живете только один раз!

Вместе с центром адаптации 
иностранных обучающихся 
мы продолжаем знакомить 

вас со студентами, которые приехали 
учиться в УрФУ из разных уголков мира
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УЧИМСЯ НА КЕЙСАХ
В издательстве Уральского университета вышло пособие 
«Менеджмент по-нашему: практикум» доцента кафедры 

международной экономики и менеджмента УрФУ 
Дарьи Мясниковой (на фото). Благодаря этой книге 

студенты смогут разбирать ситуации в игровой форме

Практикум  «Менеджмент 
п о - н ашем у »   с одержи т 
35 рассказов- кейсов, в кото-
рых  в  литературной  форме 
передана  суть  управленче-
ских процессов, показывают-
ся  ошибки  героев.  Читателю 
предложено  самостоятельно 
разобраться в ситуации, при-
менив полученные в ходе об-
учения знания и инструменты 
менеджмента.

Практикум  может  быть 
полезен  студентам  и  препо-
давателям  управленческих 
специальностей,  а  также 
широкому  кругу  читателей,  интересующихся  менеджментом. 
Методическим  советом  УрФУ  рекомендован  для  обучающихся 
по направлениям подготовки: «Менеджмент», «Стандартизация 
и метрология», «Инноватика».

Иллюстрации  к  рассказам  создала  ху-
дожница, выпускница УрФУ Анастасия Хоро-
шева. Издание  готовится к переводу на ан-
глийский язык.

Познакомиться с кейсами можно здесь >>
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По чистой случайности
— Все получилось случайно, —  рас-
сказывает Басем. —  После окончания 
университета у себя в родном городе, 
в Латакии (главный портовый город 
в Сирии. —  Прим. авт.) я отправил-
ся в Куала- Лумпур —  столицу Малай-
зии, чтобы обучаться в филиале Бир-
мингемского университета. На тот 
момент у меня уже был диплом ба-
калавра по английской литературе. 
И находясь в Малайзии, я случай-
но узнал о вакансии в Сирийском 
посольстве. Сирийский посол ис-
кал себе одновременно переводчика 
и эксперта в области медиа. Я отпра-
вился в посольство и попросил встре-
чи с послом. После серьезного испы-
тания —  мне нужно было ответить 
на вопросы теста, которые содержали 
политический и медийный разделы, 
вопросы по международному пра-
ву и международным отношениям, —  
меня пригласили на собеседование 
и в конечном итоге взяли на работу.

Я приступил к работе, но через не-
которое время ситуация в стране ус-
ложнилась, мне пришлось вернуть-
ся в Сирию. Там я продолжил рабо-
тать в качестве медиакоординатора 
в одной из национальных НПО (Syria 
Trust for Development). Но при этом 
у меня было желание более детально 
изучить политическую теорию и свя-
зать свою жизнь с этой сферой.

С этого все и началось, —  продол-
жает Басем. —  Я приступил к поис-
кам подходящего университета. Про-
граммы по направлению «Полити-
ческая философия» были доступны 
для зарубежных студентов в универ-
ситетах Австралии, Великобритании 
и России. Меня заинтересовала про-
грамма УрФУ, и я решил подать заяв-
ку. На мое решение повлияло то, что 
это было более выгодным вариантом 
с финансовой точки зрения —  цены 
на проживание и ежедневных трат. 
В итоге я стал обладателем стипен-
дии Министерства науки и высшего 
образования РФ. Я приехал и начал 
обучаться по программе магистра-
туры «Политическая философия». 
Она была полностью англоязычной. 
Но меня это нисколько не смутило, 
потому что у себя дома я отучился 
по программе бакалавриата «Англий-
ская литература», которая тоже была 
англоязычной.

Применительно к программе ма-
гистратуры «Политическая филосо-
фия» хочу сказать, что она профес-
сионально составлена, преподавате-
ли —  это настоящие профессиона-
лы, а у студентов была возможность 
принять участие в различных проек-
тах, реализуемых совместно с зару-
бежными вузами. В частности, мне 
удалось побывать в Университете Ко-
пенгагена в Дании для реализации 
совместных проектов с УрФУ, а так-
же принять участие в международ-
ных научных конференциях. А по-
сле окончания магистратуры я по-
дал заявку на обучение в аспиран-
туре по направлению «Социальная 
философия».

Отметим, что Басему была предо-
ставлена возможность получить сте-
пень PhD в Университете Копенгаге-
на в Дании, но он предпочел остаться 
в России.

— Для меня первостепенное зна-
чение имеет не столько место, сколь-
ко люди. С этой точки зрения в Да-
нии я не смог найти того, что я нашел 
здесь, в России. Это теплота, это от-
ношения, это социальные связи, это 
искренность в общении, —  признает-
ся молодой челове. —  Я полюбил ваш 
город и страну всей душой.

Басем Атие: 
«Я ПОЛЮБИЛ ВАШ 
ГОРОД И СТРАНУ 
ВСЕЙ ДУШОЙ»

Старший преподаватель кафедры лингвистики 
и профессиональной коммуникации на иностранных 

языках УрФУ, яркий представитель сирийской культуры 
Басем Атие приехал в Екатеринбург в 2014 году 

и уже успел освоиться в уральской столице, 
полюбить русскую кухню и привыкнуть к холодам

Беседовала Елизавета Голоусова Фото из личного архива героя

Первое впечатление
— Когда впервые оказался в России, то у меня уже были некие пред-
ставления о вашей стране и культуре. Дело в том, что в Сирии есть вы-
ходцы из бывшего СССР, некоторые сирийцы неплохо владеют русским 
языком, —  уточняет Басем. —  В моем родном городе —  Латакии —  есть 
представители русскоговорящего сообщества, в некоторых семьях один 
из членов семьи —  родом из России. Более того, на историческом и ре-
лигиозном уровне можно проследить тесную взаимосвязь между наши-
ми культурами, которые обе имеют восточно- православные традиции.

К жизни в Екатеринбурге Басем смог легко привыкнуть:
— Я сам родом из небольшого портового города и не очень люблю ме-
гаполисы, предпочитаю города среднего размера. Поэтому столица Ура-
ла —  это прекрасный вариант для меня. С лингвистической точки зре-
ния мне было не так сложно адаптироваться. Во-первых, здесь многие 
говорят по-английски. А во-вторых, рядом со мной всегда были люди, 
которые помогали заполнять документы, могли показать дорогу и про-
консультировать меня по любому вопросу.

Про поезд, бабушек и сладости
До приезда в Екатеринбург Басем пару месяцев жил в Пензе, там он изу-
чал русский язык.
— Это было необязательно, поскольку моя программа полностью 
англоязычная. Просто мне самому захотелось начать изучать рус-
ский, —  поясняет Басем. —  А еще мне довелось побывать в Мо-
скве, Санкт- Петербурге, Калининграде, Сочи, Челябинске, Ниж-
нем и Верхнем Тагиле и в Крыму. Вообще я люблю путешество-
вать. Когда позволяет время, то предпочитаю ездить на поезде. 
Люблю читать, любоваться видом из окна. Люблю слушать разго-
воры местных бабушек. Вся эта атмосфера поездки на поезде меня 
завораживает: запах колбасы и семечек, неспешное общение —  все 
это мне по душе.

Каждое лето Басем вместе со своей женой ездит в Латакию, 
чтобы провести время на морском побережье и повидаться с род-
ными и друзьями, отведать местных сладостей и выпить чашечку 
сирийского кофе.
— В Сирии кофе —  это один из самых популярных напитков, на-
равне с чаем, мате и араком. Кофе —  это часть нашей культуры, —  
поясняет Басем. —  Обычно мы его пьем днем —  на ужин принято 
пить чай.

По словам Басема, приятие пищи в Сирии —  это целый ритуал.
— Мы обычно накрываем большой стол, за ужином собирают-
ся все члены семьи. Есть такое негласное правило: можно за-
втракать и обедать где угодно, но на ужин нужно быть в кругу 
семьи. На стол всегда выставляется несколько разных блюд: это 
и сырные закуски, и мясные деликатесы, и, конечно же, сирий-
ские сладости. Например, у нас очень много разновидностей де-
сертов, особенно популярны десерты с фисташками —  баклава, 
а также птифур, —  говорит Басем.

О ностальгии
— Конечно, я скучаю по родным, по сво-
ему кварталу, по городу, где я вырос, 
по морю, в котором я плавал, —  расска-
зывает Басем. —  Вообще, для представи-
телей нашей нации свой ственно испы-
тывать ностальгию. А еще я практиче-
ски бросил курить. Потому что в Рос-
сии курить на улице просто невозмож-
но, а в большинстве публичных мест 
не разрешается.

Еще в России я очень полюбил гулять 
в морозную погоду. У меня есть несколь-
ко любимых мест в Екатеринбурге. Мне 
нравится Уралмаш, несмотря на свою не-
однозначную репутацию. Мне нравится 
квартал на улице 8 Марта, там, где много 
особняков, красивые арки, интересный 
архитектурный стиль, —  все это мне на-
поминает улицу в Латакии, где я вырос. 
Самое интересное, что и называется эта 
улица точно так же —  8 Марта.

Надо всегда повышать планку
После окончания аспирантуры Басем 
планировал возвращаться в Сирию. 
Но в жизнь вмешалась судьба.
— Я познакомился с замечательной рус-
ской девушкой, и мы поженились. К тому 
времени я уже несколько лет работал на-
учным сотрудником и приступил к рабо-
те преподавателя нашего вуза, —  поясняет 
Басем. —  Сейчас я работаю старшим пре-
подавателем кафедры лингвистики и про-
фессиональной коммуникации на ино-
странных языках. К сожалению, мне 
не удалось защитить диссертацию канди-
дата наук, поскольку не был сформирован 
англоязычный диссертационный совет.

Басем работает со студентами на-
правлений «Регионоведение», «Междуна-
родные отношения», «Востоковедение» 
и «Лингвистика». По его мнению, совре-
менные мировые стандарты могут помочь 
в выборе профессиональной траектории.
— Например, я говорю студентам, что 
программа минимум —  это получение 
образования в бакалавриате и магистра-
туре, —  поясняет Басем. —  А что касает-
ся знания иностранных языков, то одного 
сейчас точно недостаточно, в идеале нуж-
но владеть двумя, а еще лучше —  тремя. 
Тогда у вас будет больше возможностей 
на рынке труда. Также я говорю студен-
там, что не нужно бояться менять направ-
ление и специализацию. Например, я по-
лучил степень бакалавра по направлению 
«Англо-американская литература», а в ма-
гистратуре выбрал программу с политоло-
гическим и философским уклоном. Самое 
главное —  действовать. Все что нужно —  
это верить в себя и заниматься любимым 
делом, и тогда все получится!
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МЕДИАРИТМ НЕ ЗРЯ ДЕЛАЛ 
ВСЕ ДОМАШКИ…

Получить «автомат» 
по любому направлению 
обучения —  иногда easy! 

Но как? Лайфхаки мы узнали 
у студентов Игоря Петрашкевича 

и Анастасии Клепининой

Беседовала Валерия Якупова (УГИ‑213312) 
Фото из личного архива героев

Анастасия Клепинина, 
2-й курс, «Перевод 
и межкультурная 

коммуникация», УГИ:

—  У  нас  на  «Лингвистике»  не  все  пре-
подаватели  ставят  «автоматы».  Так, 
в  прошлом  году,  чтобы  получить  «авто-
мат» по английскому, нужно было очень 
усердно работать: делать  все домашние 
задания,  присутствовать  на  всех  парах 
в  Teams,  всегда  с  камерой  (если  тебя 
не  видно  —   минус  баллы),  отвечать 
на  вопросы,  которые  задает  преподава-
тель.  А  если  ты  произнес  слово  непра-
вильно —  опять минус баллы…

Я  считаю,  что  лучше  стараться  весь 
семестр и получить «автомат», чем учить 
к  экзамену  40,  а  то  и  больше,  биле-
тов.  Мой  первый  лайфхак —   в  начале 
и в  конце  семестра  спрашивать,  есть ли 
вообще  «автомат»  по  этому  предмету. 
Второй  лайфхак —   просто  учиться,  во-
время  делать,  что  задают  преподава-
тели.  Пропустил —   спрашиваешь,  нуж-
но  ли  что-то  отправить.  Это  несложно, 
но  это  постоянная  работа,  за  которую 
получаешь  возможность  не  учить  много 
сложных  билетов  в  сессии.  Если же  сам 
предмет идет сложно, может, проще тог-
да будет сдать экзамен / получить зачет.

Игорь Петрашкевич, 
6-й курс, «Астрономия», ИЕНиМ:

—  На «Астрономии» первые три года —  
самые  сложные,  но  лично  мне  сессии 
даются  просто.  УрФУ  обладает  такой 
фишкой, как БРС. Эта система может как 
помочь все сдать на «отлично», так и сы-
грать злую шутку. Например, ты можешь 
получить за зачет «хорошо» и уже идешь 
отмечать,  но  на  деле  за  предмет  вый-
дет  «неудовлетворительно»,  так  как  ты 
по факту не работал в семестре и не по-
лучил  достаточно  баллов  за  контроль-
ные точки.

Следует  выжимать  максимум  бал-
лов  из  семестра  домашними  работами, 
контрольными  и  упорством.  «Автоматы» 
сами по себе существуют по договорен-
ности  или  по  баллам,  или  за  какую-то 
допработу —  обычно это доклад или за-
дачи на весь семестр.

Так  как  я  проучился  уже шесть  кур-
сов,  могу  сказать,  что  в  90 %  случаев 
самый простой способ узнать про «авто-
мат» —  спросить сначала у старших кур-
сов, потом у преподавателя.

Текст: Мария Журавлёва (УГИ‑123411) 
Фото: пресс‑ служба УрФУ

Успех написания заявки на грант 
зависит в том числе и от правиль-
ного оформления своей иници-
ативы: описание идеи, составле-
ние сметы и неочевидные ловуш-
ки. Воплощать самые невероятные 
идеи в реальность студентам и сту-
денческим организациям помога-
ет направление союза студентов 
УрФУ по развитию социальной ак-
тивности. В это направление вхо-
дят два департамента: развития 
студенческого потенциала и при-
влечения бюджетных инвестиций. 
Первый занимается моделирова-
нием инициатив студентов и по-
мощью в реализации этих иници-
атив в жизнь, в том числе в рам-
ках грантовой работы. Именно эти 
ребята помогут сделать из вашего 
проекта грантовую конфетку!

В свою очередь, департамент 
привлечения бюджетных инве-
стиций связан с помощью в фи-
нансировании проектов студен-
ческих организаций, в том числе 
союза студентов УрФУ. Он помо-
гает разрабатывать проекты или 
доработать уже готовые для соз-
дания качественной заявки на ре-
гиональные и федеральные фон-
ды. К слову, второй департамент 
появился недавно —  в декабре, 
но его деятельность уже приносит 
свои плоды.

Что уже сделано? За время соз-
дания департаментов был реали-
зован проект «Школа проектиро-

вания PROject» в рамках субсидии 
Свердловской области 2022 года, 
написан проект в Фонд прези-
дентских грантов, Росмолодежь. 
Сейчас ведется работа по созда-
нию «Книжного клуба» и «Шко-
лы старост». Это примеры тех 
проектов, которые пришли непо-
средственно от студентов УрФУ. 
В разработке находятся око-
ло 20 других проектов, которые 
планируется подать на субсидию 
Свердловской области.

— В наступившем году хочется 
сделать упор на развитии про-
ектов, которые помогут студен-
там двигаться вперед в проект-
ной деятельности. Поэтому глав-
ная установка 2023 года —  это 
воплотить идеи студентов в ре-
альность, чтобы им было ком-
фортно обучаться и развиваться 
в нашем университете, —  расска-
зала зампредседателя союза сту-
дентов по социальной активности 
Ирина Новосёлова.

Беседовала Татевик Азарян (УГИМ‑120087) 
Фото: госкорпорация «Росатом»

— Как ты узнал о конкурсе и почему решил 
в нем участвовать?
— О конкурсе я узнал от своего научного руково-
дителя. Над темой проекта мы с научной группой 
начали работать давно, и за это время у нас нако-
пился значительный объем материала и результа-
тов, которые мы решили представить на конкурсе. 
Моя работа связана с улучшением фильтрацион-
ных установок для очистки воды от отходов, ко-
торые образуются в результате действия атомных 
станций. На конкурсе было представлено несколь-
ко вариантов конструкций, которые по-своему 
улучшают очистку.

— Что тебе дало участие в конкурсе?
— Один из значимых навыков, который я развил 
благодаря участию, это навык публичного высту-
пления. Я также завязал много новых полезных 
знакомств. Отмечу, что у меня есть планы по про-
должению проекта, который включает в себя до-
работку некоторых аспектов, выявленных на этапе 
подготовки к конкурсу и указанных его экспертами.

— Что посоветуешь ребятам, которые планиру-
ют участвовать в конкурсе в следующем году?
— Надо верить в свои силы и в ту работу, кото-
рую выполняешь, а также в людей, которые рабо-
тают с тобой. Их поддержка придает уверенность 
в себе, что гарантирует успех на конкурсе подоб-
ного уровня. И главное —  не бояться трудностей, 
а идти им навстречу. Тогда победа гарантирована!

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ГРАНТ НА ПРОЕКТ?
Практически любую идею можно воплотить в реальность, 
и студенческие проекты —  не исключение. Именно для 
реализации инициатив учащихся существуют гранты. 
Получить денежную помощь на развитие своей идеи 
может каждый студент. Как? Рассказываем!

ДВЕ НАГРАДЫ 
ОТ РОСАТОМА

В Москве прошел финал Открытого отраслевого конкурса 
на лучший научно- технический доклад, организованный 
концерном «Росэнергоатом» (входит в Росатом) при участии 
АО «Наука и инновации». Студент УралЭНИН УрФУ Илья 
Бессонов занял третье место и получил приз зрительских 
симпатий. Он представил работу на тему «Повышение 
эффективности фильтров ионоселективной очистки водных 
сред от радионуклидов». Мы узнали у Ильи подробности 
о конкурсе и проекте, который он представил комиссии

Редактор рубрики: Полина Иванова (УГИ‑493301)
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— 20 лет назад 
вышло первое 
и единственное 
на сегодняшний 
день издание эн-
циклопедии; в ее 
создании прини-
мали участие ве-

дущие специалисты города. Ини-
циатором и главным редактором 
был Виктор Маслаков —  выпуск-
ник исторического факультета 
Уральского университета и осно-
ватель крупного целевого капи-
тала в эндаумент- фонде УрФУ. 
И вот сейчас, поскольку проходит 
300-летний юбилей, он предложил 
сделать новое издание, кардиналь-
но расширенное и улучшенное. 
Полтора года шла работа. Должен 
сказать, это довольно быстро для 
такого крупного дела. Разумеет-
ся, без университета эта работа 
не могла обойтись. Кстати говоря, 
наш ректор Виктор Кокшаров —  
член редакционного совета энци-
клопедии, —  говорит профессор 
кафедры истории России УрФУ 
и заместитель главного редактора 
Константин Бугров.

Поддержку работе оказали го-
родская администрация и фонд 
В. В. Маслакова «Добрососед-
ство», координатором выступил 
Институт истории и археоло-
гии УрО РАН. Данные по горо-
ду представлены в энциклопедии 
за 300 лет. Отличительная черта 
концепции —  внимание к послед-
нему столетию жизни города, ког-
да Екатеринбург стал миллион-
ником и крупнейшим индустри-
альным, культурным, научным 
центром. Есть здесь информация 
о заводах —  маленьких и больших, 
о научных институтах —  про-
ектных, отраслевых, академиче-
ских, и о вузах. Впрочем, большую 
часть статей составляют статьи- 
биографии, отобранные на основа-
нии ряда критериев.

Специалисты университета ру-
ководили подготовкой несколь-
ких тематических блоков. За ста-
тьи, связанные с историей изо-
бразительных искусств, отвеча-
ли эксперты департамента искус-
ствоведения. В блоке, посвящен-

ном истории литературы города, 
ведущие авторы —  ученые фило-
логического департамента УрФУ. 
Подготовкой разделов по демогра-
фии и религии города руководила 
профессор департамента «Истори-
ческий факультет» Елена Главац-
кая. Автором целого ряда статей, 
связанных с историей инженерной 
науки и техники, выступил про-
фессор кафедры истории России 
Владимир Запарий. Это лишь не-
которые из специалистов УрФУ, 
привлеченных к созданию текста 
энциклопедии. Наряду с маститы-
ми учеными в подготовке издания 
участвовали и молодые исследо-
ватели, посвящающие свои изы-
скания истории Екатеринбурга. 
Да и сам университет как объект 
описания в новом издании пред-
ставлен весомо.
— Когда смотришь на этот срез 
данных целиком, то видишь, какую 
огромную роль играл в истории на-
шего города Уральский федераль-
ный университет, какое огромное 
количество людей вышло из его 
стен… В книге очень много биогра-
фий людей из числа профессуры 
УрФУ, бывших УрГУ и УПИ, осо-
бенно выпускников —  инженеров- 
конструкторов, журналистов, об-
щественных деятелей, бизнесме-
нов. Екатеринбург —  это настоя-
щий университетский город, —  от-
мечает Константин Бугров.

Сейчас эксперты заверша-
ют подготовку рукописи обнов-
ленной энциклопедии. Итоговый 
текст получился весьма обшир-
ным —  больше 4 млн знаков. Ил-
люстрируют 300-летнюю историю 
более 400 изображений. Благода-
ря помощи управления архивами 
Свердловской области, Свердлов-
ского областного краеведческого 
музея, Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств и ряда 
ведомственных хранилищ удалось 
сформировать представительный 
визуальный ряд.

Так, например, выглядел перестроенный 
учебный корпус УрГУ (ныне УрФУ) в 1930‑е годы

ЕСТЬ РАБОТА!

26.12.2022 на сайте УрФУ 
объявлены выборы 

на замещение должностей 
заведующих кафедрами

Истории искусств и музееведения УГИ 
(1,0  ставки);  базовой  кафедры  УрФУ 
«Коррекционная  педагогика  и  психо-
логия» УГИ (0,25 ставки).
Выборы проводятся на заседании уче-
ного совета УрФУ 27.02.2023 по адре-
су: ул. Мира, 19, актовый зал.
Документы  подавать  по  адресу:  Ека-
теринбург, пр. Ленина, 51, управление 
персонала, каб. 132; тел.: (343) 389–
93–03. Ответственный за прием доку-
ментов —   Наталья  Анатольевна  Зан-
гирова,  начальник  отдела  по  работе 
с персоналом.

Срок подачи документов —  
с 26.12.2022 по 25.01.2023.

Металловедения  ИНМТ  (0,25  ставки); 
технологии  художественной  обработ-
ки материалов ИНМТ (1,0 ставки).
Выборы проводятся на заседании уче-
ного совета УрФУ 27.02.2023 по адре-
су: ул. Мира, 19, актовый зал.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Мира,  19,  управ-
ление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375–97–68.  Ответственный 
за прием документов —  Любовь Вла-
димировна  Ефимовых,  заместитель 
начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 26.12.2022 по 25.01.2023.

19.01.2023 на сайте УрФУ 
объявлен конкурс на замещение 

должностей профессорско- 
преподавательского состава

В институте радиоэлектроники 
и информационных 
технологий —  РТФ

Доцентов  департамента  информа-
ционных  технологий  и  автоматики 
(1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки; 
0,5  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старших преподавателей департа-
мента  информационных  технологий 
и  автоматики  (0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки).
Ассистента кафедры  информацион-
ных  технологий  и  систем  управления 
(1,0 ставки).
Конкурс  проводится  на  заседа-
нии  ученого  совета  ИРИТ-РТФ 
20.03.2023  по  адресу:  ул.  Мира,  32, 
ауд. Р-217.
Документы  подавать  по  адресу: 
Екатеринбург,  ул.  Мира,  19,  управ-
ление  персонала,  каб.  И-222;  тел.: 
(343)  375–97–68.  Ответственный 
за прием документов —  Любовь Вла-
димировна  Ефимовых,  заместитель 
начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
с 19.01.2023 по 18.02.2023.

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

Управление персонала

ПРОШЛОЕ В 3D
Историки Уральского федерального 

университета спроектировали динамическую 
модель Екатеринбурга —  предельно точную, 

исторически достоверную визуальную 
реконструкцию, в которой показали ландшафт 

города, архитектуру и назначение строений

По словам руководителя проекта, заведующего ла-
бораторией эдиционной археографии УрФУ Дмитрия 
Редина, за три года создания 3D-модели команда 
прошла самый сложный этап работы —  сбор и ана-
лиз информации, ее обработка, алгоритм создания 
чертежей и трехмерных изображений объектов. 
В планах историков (при наличии финансовой под-
держки) —  усовершенствовать модель: добавить 
детали (вплоть до интерьера и убранства домов 
внутри), разнообразить ракурсы осмотра построек, 
снабдить звуковым сопровождением и др. В пер-
спективе есть возможность отслеживать изменения 
в облике города до сегодняшних дней.

Отметим, что создание 3D-модели поддержал 
Российский научный фонд (проект № 20–18–00233, 
«Екатеринбург в 1733 г.: историко- антропологическая 
и архитектурно- пространственная 
реконструкция»).

Увидеть 3D-модель 
можно здесь >>

ОТ ЗАВОДА-КРЕПОСТИ
ДО ГОРОДА-МИЛЛИОННИКА

Сотрудники вуза создают энциклопедию 
к 300-летию Екатеринбурга

Новое, существенно 
расширенное 
и дополненное издание 
энциклопедии по истории 
Екатеринбурга 
будет подготовлено 
к 300-летнему юбилею 
города. В работе участвуют 
специалисты 
вузов, музеев, 
научных организаций 
уральской столицы, 
в том числе УрФУ
Текст: Татьяна Соколова 
Фото: архив УрФУ
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газеты 
выйдет 6 февраля. Он будет 
посвящен Дню российской науки

ЕСТЬ РАБОТА!

КИТАЙ И ЯПОНИЯ ГЛАЗАМИ 
РОССИЯН И ЕВРОПЕЙЦЕВ

Выставка «Китай и Япония: взгляд из России» 
в отделе редких книг ЗНБ УрФУ будет работать 

до конца учебного года. Книги разных эпох, 
вошедшие в экспозицию, освещают историю 

взаимоотношений с этими странами

Один  из  самых  интересных  экспонатов —   «Описание 
о  Японе»  (Санкт- Петербург,  1734) —   первая  книга 
о Японии, вышедшая на русском языке. Это сокращен-
ный  перевод  трех  французских  сочинений  XVII  века, 
среди авторов —  знаменитый торговец драгоценными 
камнями Ж.-Б.  Тавернье,  совершивший  несколько  пу-
тешествий в Индию и собиравший материалы о Японии.

Русско- японская  вой на  1904–1905  годов,  осо-
бый  период  во  взаимоотношениях  России  и  Японии, 
представлен  как  официальной  точкой  зрения,  на-
пример «Историей русско- японской вой ны» (Москва, 
1907–1909),  так  и  частными  воспоминаниями,  в  т. ч. 
заметками  непосредственных  участников  событий: 
«Записками  генерала  Куропаткина»,  командовавше-
го русскими  сухопутными вой сками в  сражениях при 
Ляояне, Мукдене и других, «Записной книжкой штаб-
ного офицера» Яна Гамильтона, британского военно-
го атташе при японском штабе.

С  Китаем  уже  в  XVII  веке  устанавливаются  пря-
мые  контакты.  В  экспозицию  включены  издания 
переводов  на  русский  язык  китайских  политико- 
философских  трактатов,  выполненных  в  эпоху  Ека-
терины  II  одним  из  первых  в  России  специалистов 
по  китайскому  и  маньчжурскому  языкам  А. Л.  Леон-
тьевым.  Здесь  можно  увидеть  и  сочинения  основа-
теля  отечественного  китаеведения  монаха  Иакинфа 
(Н. Я.  Бичурина),  чья  жизнь  вполне  могла  бы  стать 
сюжетом авантюрного романа.

Представления  о  Китае,  как  и  о  Японии,  строи-
лись и на основании европейских источников. В част-
ности,  на  выставке  представлены  французские 
Mémoires  concernant  l’histoire,  les  sciences,  les  arts, 
les moeurs, les usages, &c. des Chinois (Париж, 1776–
1791) и их сокращенный перевод на русский язык —  
«Записки, надлежащия до истории, наук, художеств, 
нравов, обычаев и проч. китайцев» (Москва, 1787).

В  отдельную  витрину  помещено  сочинение 
Ю. Ф.  Лисянского  о  первом  кругосветном  плава-
нии  русских  моряков  («Путешествие  вокруг  света 
в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах». Санкт- Петербург, 
1812).  Во  время  этого  путешествия  была  предпри-
нята  попытка  установить  официальные  дипломати-
ческие отношения между Россией и Японией, а так-
же наладить каналы сбыта пушнины в Китай.

Выставка открыта для посещения  в  часы работы 
отдела редких книг: по будним дням с 9:00 до 17:00, 
по  субботам  с  9:00  до  16:00.  По  предварительной 
записи  проводятся  экскурсии;  запись  по  тел.  (343) 
389–94–48  или  эл.  почте  ork@urfu.ru.  Количество 
участников экскурсии —  не более 10 человек.

Андрей Воробьёв, 
главный библиотекарь ЗНБ

12.01.2023 на сайте УрФУ объявлен конкурс  
на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В институте естественных наук 
и математики

Профессоров  кафедр  астрономии,  геодезии, 
экологии  и  мониторинга  окружающей  среды 
(0,5  ставки);  высокопроизводительных  компью-
терных  технологий  (0,25  ставки);  вычислитель-
ной математики и компьютерных наук (0,25 став-
ки;  0,125  ставки);  алгебры  и  фундаментальной 
информатики (0,25 ставки).
Доцентов кафедр  физики  конденсированного 
состояния  и  наноразмерных  систем  (0,25  став-
ки);  вычислительной  математики  и  компьютер-
ных  наук  (1,0  ставки;  0,25  ставки);  департа-
ментов  фундаментальной  и  прикладной  физики 
(1,0  ставки);  математики,  механики  и  компью-
терных наук (1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,5 ставки).
Старших преподавателей департамента 
математики,  механики  и  компьютерных  наук 
(1,0 ставки; 0,75 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та ИЕНиМ 13.03.2023 по адресу: ул. Куйбышева, 
48, ауд. 700.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, управление персонала, каб. 132; 
тел.:  (343) 389–93–03. Ответственный за прием 
документов —   Наталья Анатольевна Зангирова, 
начальник отдела по работе с персоналом.

Срок подачи 
документов —  с 12.01.2023 по 11.02.2023.

В физико- технологическом институте
Доцентов   кафедр  технической  физики 
(0,25  ставки);  физических  методов  и  приборов 
контроля качества (0,125 ставки); редких метал-
лов  и  наноматериалов  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;  0,5  ставки);  инноватики  и  интеллек-
туальной собственности (1,0 ставки; 0,5 ставки; 
0,25  ставки;  0,25  ставки);  экспериментальной 
физики (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки).
Старшего преподавателя кафедры  техниче-
ской физики (0,5 ставки).
Конкурс проводится на заседании ученого сове-
та ФТИ 13.03.2023 по адресу: ул. Мира, 21, ауд. 
Фт-431.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И-222; 
тел.:  (343)  375–97–68. Ответственный  за  прием 
документов  —   Любовь  Владимировна  Ефимо-
вых, заместитель начальника отдела учета и ка-
дрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 12.01.2023 по 11.02.2023.

В институте фундаментального образования
Профессора кафедры физики (0,25 ставки).
Доцентов кафедр  высшей  математики 
(1,0  ставки);  теоретической механики  (1,0  став-
ки);  информационных  систем  и  технологий 
(1,0  ставки);  физики  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0  ставки;  1,0  ставки;  1,0  ставки);  инженерной 
графики  (1,0  ставки);  безопасности  жизнедея-
тельности  (1,0  ставки;  0,5  ставки;  0,5  ставки; 
0,125  ставки);  интеллектуальных  информацион-
ных технологий (0,5 ставки); строительной меха-
ники (1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедр высшей ма-
тематики  (1,0  ставки);  строительной  механики 
(1,0  ставки);  безопасности  жизнедеятельности 
(1,0  ставки;  0,5  ставки);  инженерной  графики 
(1,0 ставки; 1,0 ставки).
Ассистентов кафедры  интеллектуальных  ин-
формационных технологий (0,5 ставки; 0,5 став-
ки; 0,25 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс  проводится  на  заседании  ученого  со-
вета  ИнФО 13.03.2023  по  адресу:  ул. Мира,  19, 
ауд. И-306.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И-222; 
тел.:  (343)  375–97–68. Ответственный  за  прием 
документов  —   Любовь  Владимировна  Ефимо-
вых, заместитель начальника отдела учета и ка-
дрового делопроизводства.

Срок подачи 
документов —  с 12.01.2023 по 11.02.2023.

В институте строительства и архитектуры
Профессоров   кафедр  архитек т уры 
(0,625  ставки;  0,125  ставки);  информаци-
онного  моделирования  в  строительстве 
(0,5 ставки).
Доцентов кафедр  «Строительные  конструк-
ции  и  механика  грунтов»  (1,0  ставки);  архи-
тектуры (1,0 ставки); гидравлики (0,125 став-
ки); городского строительства (0,375 ставки).
Старших преподавателей кафедр  «Стро-
ительные  конструкции  и  механика  грун-
тов»  (0,5  ставки);  архитектуры  (0,75  ставки; 
0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,125 став-
ки);  промышленного,  гражданского  стро-
ительства  и  экспертизы  недвижимости 
(0,125 ставки).
Ассистентов кафедр  промышленного,  граж-
данского  строительства  и  экспертизы  недви-
жимости (0,5 ставки; 0,5 ставки); архитектуры 
(0,25 ставки); информационного моделирова-
ния в строительстве (1,0 ставки).
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ИСА 13.03.2023 по адресу: ул. Мира, 17, 
ауд. С III.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб. 
И-222;  тел.:  (343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов —  Любовь Владимиров-
на Ефимовых, заместитель начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи 
документов —  с 12.01.2023 по 11.02.2023.

В институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики

Доцентов  кафедр организации работы  с мо-
лодежью  (0,25  ставки); физической  культуры 
(1,0 ставки; 1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедры  фи-
зической  культуры  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки).
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ИФКСиМП 13.03.2023  по  адресу:  ул.  Ко-
минтерна, 1, ауд. У-1.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб. 
И-222;  тел.:  (343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов —  Любовь Владимиров-
на Ефимовых, заместитель начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 12.01.2023 по 11.02.2023.

В институте новых материалов 
и технологий

Профессоров  кафедр  информационных  тех-
нологий  и  автоматизации  проектирования 
(0,5  ставки);  подъемно- транспортных  машин 
и роботов (0,25 ставки).
Доцентов кафедр  информационных  тех-
нологий  и  автоматизации  проектирования 
(0,25  ставки;  0,25  ставки);  металлургических 
и  роторных  машин  (0,75  ставки;  0,5  ставки); 
метрологии,  стандартизации  и  сертификации 
(0,5  ставки;  0,125  ставки);  организации  ма-
шиностроительного производства (1,0 ставки; 
1,0 ставки); технологии художественной обра-
ботки материалов (1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедр  инфор-
мационных  технологий  и  автоматизации  про-
ектирования  (0,75  ставки);  металлургиче-
ских  и  роторных  машин  (0,5  ставки);  органи-
зации  машиностроительного  производства 
(0,75 ставки, 0,25 ставки).
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета  ИНМТ  13.03.2023  по  адресу:  ул.  Мира, 
28, ауд. Мт-329.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, 
ул.  Мира,  19,  управление  персонала,  каб. 
И-222;  тел.:  (343) 375–97–68. Ответственный 
за прием документов —  Любовь Владимиров-
на Ефимовых, заместитель начальника отдела 
учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи 
документов —  с 12.01.2023 по 11.02.2023.

В химико- технологическом институте
Доцентов  кафедр общей  химии  (1,0  ставки; 
1,0 ставки; 0,75 ставки; 0,75 ставки; 0,5 став-
ки;  0,25  ставки);  органической  и  биомолеку-
лярной химии (0,375 ставки).
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета ХТИ 13.03.2023 по адресу: ул. Мира, 28, 
ауд. Х-420.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  ул.  Мира,  19,  управление  персона-
ла,  каб.  И-222;  тел.:  (343)  375–97–68.  От-
ветственный  за  прием  документов  —   Лю-
бовь  Владимировна  Ефимовых,  замести-
тель  начальника  отдела  учета  и  кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи 
документов —  с 12.01.2023 по 11.02.2023.

В Уральском гуманитарном институте
Профессоров  кафедр русской  и  зарубежной 
литературы  (0,75  ставки);  фундаментальной 
и  прикладной  лингвистики  и  текстоведения 
(1,0  ставки);  иностранных  языков  (0,5  став-
ки); периодической печати и сетевых изданий 
(1,0 ставки).
Доцентов кафедр  русского  языка  для  ино-
странных  учащихся  (1,0  ставки;  0,75  ставки; 
0,5  ставки;  0,25  ставки;  0,25  ставки);  рус-
ского  языка,  общего  языкознания  и  речевой 
коммуникации (0,5 ставки); фундаментальной 
и  прикладной  лингвистики  и  текстоведения 
(1,0 ставки); иностранных языков (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 0,375 став-
ки); истории России  (0,125 ставки); периоди-
ческой печати и сетевых изданий (1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,875 ставки).
Старших преподавателей кафедр  гер-
манской  филологии  (1,0  ставки;  1,0  ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,5 ставки; 
0,25  ставки);  иностранных  языков  (1,0  став-
ки; 1,0 ставки); истории России (0,75 ставки).
Асс и с т е н т о в  кафедр   к ульт уроло -
гии  и  социально- культурной  деятельно-
сти  (0,5  ставки);  германской  филологии 
(0,25  ставки);  русского  языка  и  стилистики 
(0,25 ставки).
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета  УГИ  16.03.2023  по  адресу:  пр.  Ленина, 
51, ауд. 248.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  пр.  Ленина,  51,  управление  персонала, 
каб. 132; тел.: (343) 389–93–03. Ответствен-
ный  за прием документов —   Наталья Анато-
льевна Зангирова, начальник отдела по рабо-
те с персоналом.

Срок подачи документов —   
с 12.01.2023 по 11.02.2023.

В специализированном 
учебно- научном центре

Ассистента  кафедры гуманитарного образо-
вания (0,5 ставки).
Конкурс проводится на заседании ученого со-
вета СУНЦ 16.03.2023 по адресу: ул. Д. Зве-
рева, 30, ауд. 102.
Документы  подавать  по  адресу:  Екатерин-
бург,  пр.  Ленина,  51,  управление  персонала, 
каб. 132; тел.: (343) 389–93–03. Ответствен-
ный  за прием документов —   Наталья Анато-
льевна Зангирова, начальник отдела по рабо-
те с персоналом.

Срок подачи документов — 
с 12.01.2023 по 11.02.2023.

С  перечнем  необходимых  документов  для 
участия  в  конкурсе  (выборах),  требованиями 
к  претендентам,  порядком  и  условиями  про-
ведения  конкурса,  Административным  регла-
ментом МВД и Разъяснениями по вопросу пре-
доставления справки об отсутствии судимости 
можно  познакомиться  на  сайте  управления 
персонала  УрФУ  hr.urfu.ru  в  разделе  «Кон-
курс  на  замещение  должностей»,  подразделе 
«Профессорско- преподавательский состав».

Управление персонала


