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ИЗ КУРСАНТОВ —  В ЛЕЙТЕНАНТЫ
В преддверии Дня защитника Отечества, 20 февраля, 

в военном учебном центре УрФУ прошел торжественный выпуск 
офицеров: 75 курсантов получили первое офицерское воинское 

звание лейтенантов, девять из них окончили университет 
с отличием. Один из отличников —  Геннадий Малявко 

(на фото). Что он и его однокурсники рассказали о годах 
учебы и своих дальнейших планах, читайте на стр. 3

СТУДЕНТЫ ИЗ ВЬЕТНАМА 
ВЫБИРАЮТ НАШ ВУЗ
УрФУ дает студентам высочайший 

уровень подготовки по очень 
широкому спектру направлений. 

Об этом на минувшей неделе 
заявил генконсул Вьетнама 

Нго Фыонг Нги (на фото) во время 
встречи с руководителями вуза

Текст: Эдуард Никульников 
Фото: Владимир Петров

— Качество предлагаемого УрФУ обра-
зования очень высокое, и это позволяет 
нашим соотечественникам стать настоя-
щими профессионалами, —  отметил Нго 
Фыонг Нги. —  После получения дипло-
ма и возвращения на Родину они очень 
востребованы ведущими работодателя-
ми нашей страны и вносят значительный 
вклад в ее развитие. С дипломом УрФУ 
они по-настоящему конкурентоспособны.

Генконсул выразил большую заин-
тересованность в том, чтобы увеличить 
количество студентов УрФУ из Вьетнама. 
Одним из эффективных инструментов 
здесь может стать работа по линии Ассо-
циации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, 
представительство которой открыли 
во Вьетнаме 20 февраля 2020 года.

На сегодня УрФУ имеет девять парт-
неров во Вьетнаме, среди них Вьет-
намский национальный университет, 
Вьетнамский морской университет, Ха-
нойский университет науки и технологии 
и др.
— Студенты из Вьетнама обучают-
ся в вузе на таких направлениях бака-
лавриата, как «Прикладная математи-
ка», «Строительство, информатика и вы-
числительная техника», «Экономика», 
«Менедж мент», —  рассказал проректор 
УрФУ по международным связям Сергей 
Курочкин. —  В магистратуре наибольшей 
популярностью пользуются «Торговое 
дело» и «Журналистика», а в аспиран-
туре —  «Ядерная, тепловая и возоб-
новляемая энергетика», «Сопутствую-
щие технологии», а также «Языкознание 
и литературоведение».

Практика показала, что вьетнамские 
студенты делают все возможное, чтобы 
получить максимум от обучения в вузе. 
Как подчеркнул ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров, они известны усидчивостью 
и дисциплинированностью:
— Мы очень ценим таких студентов 
и делаем все возможное для их обучения 
и развития, —  заключил ректор.Ф
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

930 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

307 413 210

Самые заметные темы

Вуз в этом году начнет подготовку 
волонтеров Универсиады-2023 45

Социологи УрФУ выявили пандемиче-
ские страхи у молодежи 33

В университете в смешанном формате 
стартовал весенний семестр 19

Глава Уральского Сбера рассказал 
студентам УрФУ, как управлять 
деньгами

18

Ученые вуза разработали новый 
биоматериал для костных имплантов 15

18 059
школьников
примут участие 
в заключительном этапе 
олимпиады УрФУ «Изумруд»

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

НА ШЕСТОЙ СТРОЧКЕ
УрФУ вошел в рейтинг самых эффективных 
вузов по работе с электронной библиотекой

Компания «Директ- медиа» подвела итоги 2020 года по ак-
тивности работы с  электронно- библиотечной системой 
«Университетская библиотека онлайн» среди своих под-
писчиков. В топ-20 самых эффективных вузов вошли уни-
верситеты с  наиболее высокими показателями исполь-
зования ЭБС. Рейтинг составлен на  основе анализа ста-
тистики более чем 500  организаций- подписчиков ЭБС. 
УрФУ занял шестую позицию.

СТИПЕНДИЯ ОТ ЧМЗ
Талантливых студентов УрФУ приглашают 
участвовать в конкурсе

Уральский федеральный совместно с  Чепецким меха-
ническим заводом  —  предприятием топливной ком-
пании госкорпорации «Росатом»  —  начал новый кон-
курсный отбор среди студентов для получения корпо-
ративной стипендии. Кандидат должен иметь средний 
балл не  ниже  4, учиться на  третьем курсе бакалавриата, 
третьем- четвертом курсе специалитета или на  первом 
курсе магистратуры. Подробнее здесь: clck.ru/TJyfD.

АЙТИШНИКИ, 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
«Пик IT» приготовил насыщенную программу

УрФУ организует неформальную встречу студентов 
и  школьников с  ведущими ИТ-компаниями региона 
и  страны. Отраслевой день «Пик IT» состоится 12  мар-
та на  площадке вуза, а  также в  онлайн- формате. Участ-
никам будет открыто прямое общение со  звездами от-
расли на  лекциях о  будущем информационных техноло-
гий. Свои вакансии и  стажировки представят партнеры- 
работодатели, среди которых «СКБ Контур», УЦСБ, «Ме-
гафон», «Тинькофф» и  Сбербанк. Узнать подробнее и  за-
регистрироваться: pikit.ru.

ЦИФРА
НОМЕРА
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Завершился отборочный этап многопрофиль-
ной олимпиады УрФУ для школьников «Изумруд». 
Участие в нем приняли 45 769 человек (+42,7 % 
к 2020 году). До выступления в заключительном эта-
пе по баллам допущено 18 059 талантливых школь-
ников (+50,3 % к 2020 году) из 74 субъектов России.

Около 30 % всех участников приходится 
на Свердловскую область. Среди регионов- лидеров 
по количеству участников отборочного этапа —  
Свердловская (12 759 человек), Челябинская 
(4 798), Оренбургская (2 304), Тюменская области 
(1 908), Башкирия (1 687), Пермский (1 487), Красно-
ярский края (1 362) и Кемеровская область (1 204).
— «Изумруд» из года в год приобретает все боль-
шую известность, становясь все более массовым 
интеллектуальным состязанием школьников, охва-
тывает все большее число регионов и субъектов РФ. 
Популярность олимпиады растет вместе с интересом 
будущих абитуриентов к нашему университету, —  
отмечает заместитель директора по образователь-
ной деятельности по организации приема и довузов-
скому образованию УрФУ Елена Авраменко.

Заключительный очный этап олимпиады в Рос-
сии пройдет с 27 февраля по 2 марта на 20 площад-
ках. Впервые в их число вошли Иваново, Каменск- 
Уральский, Новоуральск, Красноярск, Урмары 
и Хабаровск.

ПОДАРОК 
НА ДЕВЯТИЛЕТИЕ

Поддержите эндаумент-
фонд университета

6 марта фонд УрФУ отметит день 
рождения. На протяжении девяти лет 
фонд успешно привлекает средства для 
реализации разнообразных проектов, 
способствующих развитию вуза. Об-
щая сумма пожертвований на данный 
момент составляет 124 480 342,90 руб. 
Лучший подарок фонду на девяти-
летие —  поддержать его. О том, как 
это сделать, можно узнать здесь: 
urfu.ru/ru/endowment.

ДВЕ КНИГИ СТАЛИ 
ЛАУРЕАТАМИ

Члены жюри премии Бажова 
отметили проект «Ad verbum —  

Слово в слово»

Проект издательства Уральского универ-
ситета «Ad verbum —  Слово в слово», 
включающий два оригинальных пере-
вода мировой классики («Гомер в пе-
реводе П. А. Шуйского» и Томас Браун 
«Двой ное рассуждение»), стал лауре-
атом XXII Всероссийской литературной 
премии имени Павла Бажова. Он признан 
лучшим в номинации «Польза дела». От-
метим, что выпуск изданий был поддер-
жан эндаумент- фондом УрФУ.

КОМФОРТ 
В ПРИОРИТЕТЕ

В вузе разработали новый стандарт 
благоустройства Екатеринбурга

Сотрудники кафедры городского строи-
тельства УрФУ разработали новый стан-
дарт благоустройства улично- дорожной 
сети специально для Екатеринбурга. За-
казчиком выступил департамент архитек-
туры городской администрации. В фев-
рале и марте в уральской столице прохо-
дит серия лекций и обсуждений, во вре-
мя которых горожане могут задавать во-
просы и вносить предложения. Все под-
робности здесь: peacefulpeople.ru/uds.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий  
Самохвалов,  
начальник военного  
учебного центра  
УрФУ:
 
— Все выпускники распределены в вой-
ска в военные части по всей России. 
Больше всего лейтенантов отправится 
в Восточный военный округ. Они будут 
проходить службу в течение трех или пяти 
лет —  в зависимости от контракта, кото-
рый подписали.

Пандемия, конечно, внесла коррек-
тивы в выпуск этого года. Было сложно, 
но мы справились. Наши студенты прохо-
дили учебу в смешанном формате, но все 
занятия, которые необходимо было прове-
сти очно, прошли именно так, разумеется, 
с соблюдением всех мер безопасности.

УЗЫ ВУЗА

БЕРЕЖНО ХРАНИМ 
ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

На Аллее памяти УрФУ у мемориала 
воинам- интернационалистам 
15 февраля прошел митинг, 

посвященный 32-й годовщине вывода 
советских вой ск из Афганистана. 

Почтить память собрались 
ветераны вой ны и студенты 

военного учебного центра вуза

— 15 февраля —  это одновременно 
трагическая и героическая дата. Герои-
ческая, потому что тысячи парней и дев-
чонок —  выпускников разных вузов, 
простых солдат —  прошли через горни-
ло вой ны в Афганистане. Тысячи наших 
сограждан выполнили свой интернацио-
нальный долг. К сожалению, не все вер-
нулись, в том числе студенты и выпуск-
ники Уральского политехнического ин-
ститута, и это наполняет трагизмом наши 
сердца, —  подчеркнул ректор УрФУ Вик-
тор Кокшаров.

Он также отметил, что многие сотруд-
ники вуза участвовали в выполнении ин-
тернационального долга.
— На примере тех ребят, которые 
прошли Афганскую вой ну, мы должны 
воспитывать новые поколения наших сту-
дентов, —  добавил Кокшаров.
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Курсанты военного учебного центра УрФУ 5,5 лет 
совмещали обычные пары с получением 

военной специальности. Теперь их ждут 
годы службы в разных городах нашей 

большой страны. Мы поговорили 
с отличниками этого выпуска 

о том, почему они решили 
выбрать такой путь

Окончание.  
Начало на стр. 1ИЗ  

КУРСАНТОВ —  
В ЛЕЙТЕНАНТЫ

Поздравляю с Днем защитника 
Отечества студентов, аспирантов, 
преподавателей, сотрудников 
и выпускников университета!

23 Февраля —  особый день в истории нашей 
страны. Этот праздник посвящен всем, кто сво-

ими подвигами, боевыми заслугами, верностью присяге и долгу 
честно служил и служит на благо России. Это один из ярчайших 
символов патриотизма, государственности, преемственности 
исторических традиций служения великой России.

Этот праздник объединяет настоящих мужчин —  сильных, 
мужественных, честных, готовых взять на себя ответственность 
за семью, за свое дело, за Родину! В этот день мы вспоминаем 
подвиги отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и незави-
симость нашей страны.

Со словами особой благодарности хочу обратиться к тем, кто 
по-прежнему остается на передовых рубежах и верно служит 
стране.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, 
счастья и мирного неба над головой!

Виктор Кокшаров, ректор УрФУ

Путь семейных традиций
Дмитрий Кукарцев окончил институт новых 

материалов и технологий, кафедру подъемно- 
транспортных машин и роботов. Его решение 
о получении погон основывалось на семейной 

традиции.

— Почему решил получить военную 
специализацию?
— У нас семья военнослужащих. Папа окончил 
Челябинское высшее танковое командное учи-
лище, сейчас он полковник запаса. Мой дядя, 
дедушки и даже прадедушки служили, прадед 
был участником Великой Отечественной вой ны. 
Вот и от меня все ждали, что я пойду по военному 
пути.

После успешной сдачи ЕГЭ передо мной сто-
ял нелегкий выбор институтов и специальностей. 
Изначально я планировал поступать в Механико- 
машиностроительный институт на гражданскую 
специальность. По баллам ЕГЭ я спокойно мог вы-
брать любое направление. А когда узнал, что есть 
возможность поступить в военный учебный центр 
и стать офицером, выбрать стало еще сложнее.

В приемной комиссии я встретился с полков-
ником Сергеем Копцевым, который в то время был 
начальном отдела сухопутных вой ск. Он расска-
зал мне обо всех преимуществах обучения в ВУЦ, 
а также о перспективах службы после окончания 
университета. После разговора все мои сомнения 
развеялись, а папа полностью одобрил мой выбор, 
как и остальные родственники.

И, вот, 1 сентября 2015 года утром я надел 
курсантскую форму и понял, что сделал правиль-
ный выбор и меня ждут интересные 5,5 лет в уни-
верситете. Особую гордость вызывала мысль, что 
я буду танкистом, как и мой папа.

— Какие впечатления остались от учебы 
в военном учебном центре?
— За 5,5 лет было много всего интересного. Мы 
работали с техникой, участвовали в различных 
мероприятиях, ездили на сборы. Преподаватели 
по военным специальностям интересно и понятно 
доводили материал.

— Что запомнилось больше всего?
— Одно из самых ярких событий за период обу-
чения —  сборы в воинской части. Это были не-
вероятно насыщенные две недели. Мы стреляли 
из оружия, приняли присягу, ходили на вождение 
и посещали различные мероприятия. В общем, жили 
как военнослужащие по призыву. А больше всего 
запомнился момент, когда я сел на место механика- 
водителя в танк Т-72 на полигоне. Наверное, этого 
момента я ждал с детства. Я проехал небольшой 
круг и помню каждую кочку на трассе.

— Каковы планы?
— Служить. Я подписал первый контракт на пять 
лет и, скорее всего, буду дальше его продлевать.

Путь полезных знаний
Геннадий Малявко хотел стать 

архитектором, но в итоге 
выбрал специальность военного 

представителя.

— Почему захотел получить во-
енную специализацию?
— Изначально я подавал докумен-
ты в архитектурную академию на ар-
хитектуру. Но знакомая в приемной 
комиссии УрФУ рассказала, о том, 
что есть такая интересная специаль-
ность, как военный представитель. 
Я заинтересовался и в дальнейшем 
для себя решил, что, наверное, это 
будет лучше.

— Как проходили учебные 
годы?
— На гражданских занятиях все, 
как и у остальных, привычная сту-
денческая жизнь, а в дни военной 
подготовки мы изучали уставы воо-
руженных сил Российской Федера-
ции, строевую и огневую подготовку, 
тактику, устройство военных машин. 
Главной же дисциплиной была «Орга-
низация контроля качества и при-
емки военной продукции на пред-
приятии», где мы как раз и получали 
знания, связанные с нашей дальней-
шей службой. Самыми интересными, 
конечно, были практические заня-
тия, а именно работа с картами и не-
посредственно с военной техникой.

— Сложно ли было совме-
щать гражданскую и военную 
специальности?
— В принципе, несложно. Специ-
альности близкие, что-то пересека-
лось, например, устройство техни-
ки. Легко было и переключаться, 
потому что один-два дня в неделю 
мы полностью посвящали военным 
предметам.

— Не жалеешь, что выбрал та-
кой путь?
— Нет. Я рад, что предпочел эту 
специальность архитектурной. Я счи-
таю, что такое обучение в будущем 
мне пригодится больше, оно более 
широкое, более полезное.

— Что ждет тебя теперь?
— Три года службы, а потом буду 
думать, продолжать военную карье-
ру или нет. Сейчас хотелось бы, ко-
нечно, продолжить.

Путь больших 
возможностей

Лейтенант- отличник 
Константин Полев учился 

в Нижнетагильском 
технологическом институте 

(филиал) УрФУ по специальности 
«Транспортные средства 
специального назначения» 
и выбрал специальность, 
которая гарантировала 

множество возможностей.

— Почему решил получить 
военную специализацию?
— Мне всегда была интерес-
на техника, поэтому я и захотел 
связать обучение с ней. Когда 
я пришел подавать документы, 
члены приемной комиссии, уви-
дев, что у меня высокие баллы 
ЕГЭ, предложили перспективную 
специальность, которая как раз 
идет в связке с военным учеб-
ным центром. Я взвесил все, 
решил, что такая специальность 
дает много возможностей: га-
рантированное трудоустройство, 
военные льготы и другое.

— Как оцениваешь прове-
денные в ВУЦ годы?
— Радовала материальная 
поддержка в виде стипендии, 
опытные преподаватели, кото-
рые старались увлечь своими 
предметами, —  у них было инте-
ресно учиться. А из сложностей 
военной службы можно отметить 
высокий уровень ответственно-
сти за свои действия и действия 
подчиненных.

— Что запомнилось больше 
всего за время учебы?
— Учитывая мой интерес к ме-
ханизмам, конечно, запомнилось 
знакомство с настоящей военной 
техникой. Еще хочу отметить ста-
жировку на одном из крупнейших 
предприятий, выпускающем обо-
ронную продукцию: своими глаза-
ми мы увидели работу инженера 
военного представительства —  
нашу будущую должность.

— Какие дальнейшие планы?
— Сначала, разумеется, кон-
тракт —  три года службы. А как 
сложится жизнь дальше, время 
покажет.

Беседовала Дарья Гузенко Фото: Глеб Ерёменко, Полина Погребицкая, личный архив героев
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РАЗВИТЬ НАВЫКИ ОНЛАЙН? 
ЛЕГКО!

Центр развития онлайн- обучения Уральского федерального 
поздравляет всех студентов и сотрудников с началом нового учебного 
семестра и приглашает на новый набор на онлайн- курсы вуза

Текст: Данил Илюхин Фото: пресс- служба УрФУ

Записаться 
на онлайн- курсы 
можно здесь

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ

2020 год изменил жизнь студентов, и ре-
зультаты перемен мы только начинаем 
осознавать. В центре развития онлайн- 
обучения считают, что применение 
онлайн- курсов в образовательных про-
граммах высшего образования успешно 
прошло краш-тест.
— Коллеги по цеху, как правило, со-
гласны с утверждением, что програм-
мы, не связанные с производственной 
практикой и лабораторными работами, 
можно эффективно заменять онлайн- 
курсами и использовать их для усиления 
эффективности реализации учебного 
процесса, —  отмечают в центре развития 
онлайн- обучения.

В 2021 году УрФУ продолжает актив-
но создавать онлайн- курсы для про-
грамм бакалавриата и для развития вос-
требованных на рынке труда компетен-
ций по сквозным цифровым технологи-
ям, обработки больших объемов данных, 
программированию, а также по разви-
тию навыков Soft skills и самоменед-
жмента. На текущий момент на нацио-
нальной платформе открытого образова-
ния openedu.ru размещаются 56 онлайн- 
курсов УрФУ, запись на которые старто-

вала 15 февраля. Освоить материал мож-
но бесплатно.

Для подтверждения знаний по ка-
ждому курсу —  можно получить элек-
тронный сертификат. Для этого необхо-
димо пройти финальные экзаменацион-
ные мероприятия с прокторингом и по-
лучить сертификат, который дает воз-
можность перезачесть результаты обуче-
ния в университете, если вы студент.

Отметим, что электронные серти-
фикаты —  это новая реальность на-
ших дней: прогрессивные работодате-
ли принимают их, как подтверждение 
компетенций.

Развивайте компетенции онлайн 
и получите престижный сертификат 
от Уральского федерального. Желаем 
успехов в учебе!

НОЦ: КУРС НА РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
В Уральском федеральном прошел семинар по разработке проектов, 
нацеленных на повышение экономической устойчивости и эффективности 
финансово- хозяйственной деятельности образовательных и научных организаций. 
Это направление работы станет одним из важнейших приоритетов в деятельности 
Уральского межрегионального научно- образовательного центра (УМНОЦ) 
мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы»

В семинаре приняли участие пред-
ставители УрФУ, Южно- Уральского 
государственного и Курганского 
государственного университетов. 
Перед участниками была постав-
лена задача сформировать коман-
ду центра развития компетенций 
руководителей научных, научно- 
технических проектов и лаборато-
рий, а также согласовать возможные 
модели взаимодействия. Командам 
предстояло выработать общие стан-
дарты и подходы к проектной дея-
тельности и к разработке и запуску 
программ дополнительного профес-
сионального образования.

По словам первого проректора 
УрФУ по экономике и стратегиче-
скому развитию Даниила Сандлера, 
центр развития компетенций явля-
ется важнейшей, неотъемлемой ча-
стью Уральского НОЦа, и на данном 

этапе крайне важно выработать эф-
фективную модель взаимодействия 
всех его участников.

— Главной це-
лью здесь является 
не только выпол-
нение необходи-
мых показателей, 
но и их качество, 
поскольку гото-
вый продукт наце-

лен на долгосрочное использование 
вузами, научными организациями 
и индустриальными партнерами, —  
подчеркнул Даниил Сандлер. —  Нам 
предстоит создать экономически 
устойчивую модель центра развития 
компетенций. Бренд центра должен 
стать символом передовых, цифро-
вых, сквозных программ и техно-
логий, которые будут высоко коти-
роваться в глобальном масштабе. 

Я уверен, что нам по силам сделать 
его по-настоящему эффективным 
и конкурентоспособным.

В семинаре также принял уча-
стие директор института экономи-
ки и управления УрФУ, руководи-
тель центра развития компетенций 
УМНОЦ Дмитрий Толмачёв. Он 
отметил, что помимо общих пла-
нов и стратегий, результатом се-
минара стали конкретные задачи 
на 2021 год.

— Мы четко обо-
значили цели, про-
дукт и результа-
ты, —  заявил Дми-
трий Толмачёв. —  
В ходе командной 
работы у членов 
ЦРК сформирова-

лось более четкое видение проекта, 
а именно роль каждого вуза, их воз-

можный вклад и ожидание от дру-
гих участников. Положено начало 
многостороннему диалогу ключе-
вых участников проекта. Сомнения, 
пожелания, ожидания, потребности 
и опасения высказаны, основные 
риски выявлены и реагирующие 
меры предложены. Все это позволит 
командам смело и с энтузиазмом 
взяться за работу, опираясь на уни-
кальный ресурс друг друга и сба-
лансированно развивая потенциал 
трех наших площадок.

В ближайшие два месяца пред-
ставители центра развития компе-
тенций планируют активно взаи-
модействовать с предприятиями- 
партнерами для определения их 
потребностей в развитии компе-
тенций. До конца марта команда 
снова встретится, обсудит получен-
ные результаты, уточнит план работ 
на апрель —  май и проведет очеред-
ную итерацию командных обсуж-
дений для построения оптималь-
ной модели взаимодействия и вы-
работки механизма достижения 
целей проекта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Манжуров,  
руководитель Уральского террито-
риального управления Министер-
ства науки и высшего образова-
ния России, член Набсовета УрФУ:
— На семинаре проделана очень хоро-
шая и важная работа, фактически это 
пилотный проект. Сегодня серьезно по-
ставлена задача находить точки для меж-
р егионального взаимодействия субъек-
тов Российской Федерации. Именно вузы 
должны подсказывать своим областям 
путь к развитию регионов. Нужно нахо-
дить общие точки соприкосновения науки 
и вузов, особенно в эпоху трансформа-
ции. При переходе от старых советских 
стандартов на новые именно университе-
ты должны помогать производственному 
сектору в этой задаче.

Текст: Эдуард Никульников 
Фото предоставила Наталья Петрякова
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НА ПУТИ К НАУЧНОЙ СТЕПЕНИ

С составом диссоветов 
можно познакомиться  
здесь:

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
В Уральском федеральном университете 11 и 12 февраля в онлайн- формате 
состоялась X Международная научно- практическая ДААД-конференция (ДААД —  
Германская служба академических обменов) «Обучение немецкому языку и переводу 
в условиях цифровизации» для преподавателей и учителей немецкого языка 
вузов и школ из различных регионов РФ. Организаторами выступили кафедра 
иностранных языков и перевода УГИ УрФУ и лекторат ДААД в Екатеринбурге
ДААД-конференцию открыл рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров, кото-
рый на немецком языке рассказал 
об актуальности обсуждения про-
блем преподавания иностранных 
языков и перевода с применением 
цифровых технологий в современ-
ных условиях и о важности прове-
дения такого рода мероприятий для 
повышения квалификации препода-
вателей и учителей вузов и школ на-
шей страны.

В этом году юбилейная 
ДААД-конференция прошла в рам-
ках российско- германского проекта 
«Год Германии в России». Генконсул 
Германии в Екатеринбурге г-н Мати-
ас Крузе выступил с одноименным 
докладом на пленарном заседании.

ДААД-конференция была ор-
ганизована в тесном сотрудниче-
стве с Техническим университетом 
Мюнхена (ТУМ) и Рурским универ-
ситетом (г. Бохум). В прошлом году 
между УрФУ и ТУМ был подписан 
договор о сотрудничестве в области 
образования и научных исследова-
ний. С пленарным докладом на кон-
ференции выступили преподаватели 
и научные сотрудники ТУМ Юлия 
Пётцль и Верена Расп. Они расска-
зали о проблемах языкового и куль-
турного многообразия при подготов-
ке преподавательских кадров в усло-
виях цифровизации.

Директор института иностран-
ных языков г-н д-р Клаус Вашик 

из Рурского университета расска-
зал об обучающей платформе по из-
учению немецкого языка и немецкой 
культуры и ее уникальных возмож-
ностях. Г-н д-р Клаус Вашик являет-
ся руководителем Международного 
консорциума по изучению немецко-
го языка и культуры Германии в Рос-
сии, который объединяет девять 
российских университетов. В про-
шлом году было подписано согла-
шение о вступлении УрФУ состав 
Международного консорциума. В ре-

зультате для студентов- лингвистов, 
изучающих немецкий язык, и пре-
подавателей немецкого языка УрФУ 
появилась бесплатная возможность 
совершенствовать свои знания в об-
ласти аудирования, профессиональ-
но ориентированного чтения и пере-
вода аутентичных текстов.

Центральной проблемой конфе-
ренции стало обсуждение вопросов 
цифровизации языкового образова-
ния и внедрения современных об-
разовательных методов и техноло-

гий на занятиях по немецкому языку 
и при обучении переводу. Эта тема 
вызвала оживленную дискуссию, 
связанную с трудностями онлайн- 
обучения как в процессе преподава-
ния немецкого языка, так и в ведении 
образовательного процесса в целом.

В работе конференции приня-
ло рекордное количество зареги-
стрированных участников: около 
100 человек из пяти стран —  Рос-
сии, Германии, Белоруссии, Польши 
и Шотландии.

Восемь ДААД-лекторов про-
вели мастер- классы по повыше-
нию лингвистической, межкуль-
турной и методической компетен-
ций преподавателей и переводчиков 
немецкого языка.

В рамках круглого стола участни-
ки конференции обменялись опы-
том работы со студентами в онлайн- 
формате, выявили преимуще-
ства и недостатки дистанционного 
обучения.

По окончании конференции все 
участники получили сертификаты 
ДААД о повышении квалификации 
в своей профессиональной области.

Участники ДААД-конференции 
отметили высокое практическое зна-
чение данного мероприятия для их 
непосредственной профессиональ-
ной деятельности и оставили поло-
жительные отзывы об организации 
и проведении конференции в УрФУ. 
Генконсул Германии в Екатеринбур-
ге г-н Матиас Крузе выразил благо-
дарность организаторам конферен-
ции, заведующей кафедрой, проф., 
доктору пед. наук Ларисе Корнеевой 
и лектору ДААД Андреа Либшнер 
за поддержание интереса к немецко-
му языку и культуре Германии.

Как участники, так и докладчи-
ки конференции выразили надежду 
на дальнейшее проведение таких 
ДААД-конференций в традицион-
ном формате и продолжение плодот-
ворного сотрудничества с немецки-
ми коллегами в сферах образования 
и перевода.
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Текст: Данил Илюхин Фото: Карина Голованова

Первый диссертационный совет УрФУ был создан в апреле 
2019 года. На 1 февраля 2021 года в вузе существует уже 28 дис-
советов с присвоением ученых степеней по 65 научным специаль-
ностям. Из них пять советов естественнонаучного профиля, 10 —  
технического и 13 —  гуманитарного.

— В 2020 году в УрФУ впервые было открыто 
четыре диссовета, т. е. раньше их не существо-
вало: 08.02.22 (председатель —  Игорь Май-
буров), 05.09.24 (председатель —  Александр 
Петунин), 08.03.25 (председатель —  Ирина 
Тургель) и 09.01.26 (председатель —  Екатерина 
Черепанова), —  уточнил Алексей Иванов.

Кроме того, специалисты ДИТа разработали новый информа-
ционный портал (dissovet2.urfu.ru) для работы с диссертацион-
ными документами, включая прохождение проверки на некор-
ректные заимствования, экспертный контроль и возможность от-
крытого опубликования.
— В 2020 году состоялось пять докторских и 66 (с положитель-
ным решением —  65) кандидатских защит в диссоветах. Доктор-
ские защитили по техническим, физико- математическим и хими-
ческим наукам, из них четыре защитили сотрудники УрФУ, а еще 
одну —  соискатель из Казахстана, —  рассказал зампроректора.

Что касается кандидатских диссертаций, то здесь география 
более обширна. Из 65 диссертаций 14 защищали аспиранты- 
иностранцы из Китая, Вьетнама, Таиланда, Ирана, Индии, Егип-
та, Ирака и Казахстана. Из числа россиян соискателями стали 
сотрудники вузов и предприятий Екатеринбурга, Челябинска, 
Омска, Сургута, Ижевска, Перми и Читы. Большинство защит 
прошло по техническим наукам —  25, еще 21 по естественным 
и 19 по социально- гуманитарным.

В ближайшее время в вузе откроется еще два диссовета, а ко-
личество защит продолжит расти.

Уже два года в университете работает система самостоятельного 
присвоения государственных ученых степеней, а количество диссоветов 
и защит продолжает увеличиваться. Об итогах работы советов 
рассказал заместитель проректора по науке Алексей Иванов
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— Зебраданио —  ма-
ленькие, до 3–4 см 
в длину, пресно-
вод ные прозрачные 
рыбки. Выбор дан-
ного вида объясня-

ется, во-первых, тем, что зебрада-
нио —  социальный вид, и изоляция, 
даже на непродолжительное время, 
вызывает у них ярко выраженное 
тревожное поведение и нейроэндо-
кринные реакции. Во-вторых, как 
и другие рыбы, зебраданио хорошо 
улавливают кожей и внутренним 
слухом вибрацию воды, спровоци-
рованную музыкой. В-третьих, они 
являются модельными организма-
ми, широко используемыми в ней-
робиологии для изучения таких за-
болеваний, как болезни Альцгейме-
ра, Паркинсона, эпилепсия, депрес-
сия, аутизм, шизофрения и других, 
а также в нейрофармакологических 
и токсикологических исследовани-
ях, —  объясняет Алан Калуев, со-
руководитель исследований, ве-
дущий научный сотрудник УрФУ, 
проф. СПбГУ и Юго-западного уни-
верситета (Китай).

Создание комфортной звуко-
вой среды и, как следствие, сниже-
ние тревожности из-за социальной 
изоляции, в которую погружают 
рыб при проведении индивидуаль-
ных поведенческих тестов, способно 
улучшить достоверность получаемых 
данных, утверждает ученый.

В ходе эксперимента зебрада-
нио разделили на две группы. Ка-
ждую особь подвергли 24-часовой 
изоляции, вызвавшей у них резкое 
повышение тревожности. На рыбок 
из второй группы воздействовали 
музыкой Антонио Вивальди, вклю-
чая произведения для струнных ин-
струментов, мандолины, гобоя, фа-
гота, рожков, клавесина и органа. 
Двухчасовые сеансы классической 
музыки проводились дважды в сут-
ки —  в 8:00 и в 17:00. Музыка вос-
производилась на смартфоне, разме-
щенном, во избежание чрезмерной 
и нежелательной вибрации, на рас-
стоянии 1,5 м от аквариумов с рыб-
ками. Громкость музыки достигала 
65–75 децибелов.

Через 24 часа изоляции на зеб-
раданио провели индивидуальное 
поведенческое тестирование. Для 
этого каждую из рыб помещали в не-
знакомый ей небольшой стеклянный 
аквариум, закрытый непрозрачными 
перегородками, и записывали с по-
мощью камеры на протяжении ше-
сти минут, достаточных для смены 
поведения рыбок.
— Выяснилось, что уровень тре-
вожности в поведении зебраданио, 
«обогащенных» музыкой Виваль-

ди, ниже, чем у рыб, которые так-
же перенесли длительную социаль-
ную изоляцию, но не подвергались 
воздействию классической музыки. 
На основе полученных данных мы 
сделали предположение, что музы-
кальное сопровождение может ос-
лаблять у зебраданио стресс, вы-
званный их социальной изоляци-
ей. Другими словами, обогащение 
среды классической музыкой может 
использоваться как альтернативный 
фактор- анксиолитик, снимающий 

тревогу, страх, связанную с ними на-
пряженность и усиливающий эмоци-
ональное благополучие, —  рассказы-
вает Алан Калуев.

Генетически рыбы и люди по-
добны друг другу более чем на 70 %. 
Это говорит о том, что такой неме-
дикаментозный метод повышения 
уровня эмоционального комфорта 
обоснован и в отношении человека. 
Позитивное влияние музыки на че-
ловека показано по целому ряду за-
болеваний мозга. Причем ожидаемо, 
что эффект будет не хуже, чем при 
приеме таблеток, которые зачастую 
плохо воспринимаются организмом. 
Схожесть реакций на звуковое обо-
гащение среды у рыб и человека под-
черкивает эволюционно древний ха-
рактер данного феномена, это может 
иметь важное значение для биологи-
ческого обоснования немедикамен-
тозной терапии стресса.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА НОВОМ УРОВНЕ
— Ключевой за-
дачей инноваци-
онной площадки 
станет внедрение 
в образователь-
ные программы 

основного и дополнительного об-
разования практикоориентирован-
ного проектного обучения в соот-
ветствии с международными стан-
дартами, причем на базе тесного 
сотрудничества с индустриальными 
партнерами и работодателями, —  
рассказывает заместитель прорек-
тора УрФУ по развитию образова-
тельной деятельности по проект-
ному обучению и ДПО Валентина 
Овчинникова . —  Это позволит по-
высить качество подготовки по ин-
женерным и ИТ-направлениям.

Инновационный образова-
тельный проект нацелен на раз-
работку методологии дизай-
на и реинжиниринга образова-
тельных программ бакалавриата, 
магистратуры, профессиональ-
ной переподготовки и повыше-
ния квалификации. В программы 

будут включать модули практи-
коориентированного проектно-
го обучения, соответствующие 
требованиям комплекса между-
народных стандартов. Это по-
зволит еще более качествен-
но реализовать междисципли-
нар н ы е  и сс л е дов ате льс к и е 
и инновационные проекты.

В университете планируют 
и дальше разрабатывать и вне-
дрять механизмы вовлечения в об-
разовательный процесс индустри-
альных партнеров и работодате-
лей, а также высококвалифициро-
ванных специалистов- практиков. 
Большое внимание будет уделе-
но организации сетевого взаимо-
действия с ведущими российскими 
и зарубежными вузами для созда-
ния совместных образовательных 
программ проектного типа.
— Мы будем и дальше привле-
кать молодежь к участию в аксе-
лераторах, хакатонах, внедрять 
разные проектные формы обуче-
ния, —  добавляет Валентина Ов-
чинникова. —  Очень важно мас-

штабировать готовые методики 
и инструменты на другие направ-
ления подготовки, в том числе 
в гуманитарной сфере. И, конеч-
но, мы будем предлагать исполь-
зовать наши лучшие практики 
в других университетах России.

Валентина Овчинникова отме-
чает, что в УрФУ накоплен пози-
тивный опыт разработки и реали-
зации практикоориентированных 
программ в сферах как основно-
го, так и дополнительного обу-
чения. В 2019 году было принято 
решение о массовом внедрении 
практикоориентированного обуче-
ния в основные образовательные 
программы.
— Важным элементом форми-
рования новой образовательной 
среды является наличие конкурс-
ного компонента, —  подчеркивает 
заместитель проректора. —  Обу-
чаемый должен быть не только 
погружен в профессиональную ко-
мандную деятельность, но и обя-
зан демонстрировать свои дости-
жения на различных профессио-
нальных конкурсах, организован-
ных в том числе с учетом требова-
ний WorldSkills.

Наш университет вошел в число федеральных 
площадок, которые составляют инновационную 
инфраструктуру в сфере высшего образования 
и соответствующего дополнительного профессионального 
образования страны. Приказ об этом опубликовало 
Министерство науки и высшего образования России

Текст: Эдуард Никульников Фото: Анастасия Фарафонтова

Музыкальное обогащение окружающей среды у взрослых 
рыбок зебраданио (Danio rerio) смягчает состояние 

тревожности, вызванное острой социальной изоляцией. 
К такому выводу по результатам экспериментов пришел 

международный коллектив ученых, представляющих 
университеты и научно- исследовательские центры Москвы, 
Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Бразилии и Китая. 

Статью о содержании и результатах работы соавторы 
опубликовали в журнале Behavioural Brain Research

Текст: Александр Задорожный Фото: Татьяна Андреева

СПРАВКА

В экспериментах приняли участие сотруд-
ники УрФУ, Санкт- Петербургского госу-
дарственного университета, Московского 
физтеха, Научно- технологического уни-
верситета «Сириус», Национального ме-
дицинского исследовательского центра 
им. В. А. Алмазова, Российского научного 
центра радиологии и хирургических тех-
нологий им. А. М. Гранова, Университета 
Пассо- Фунду (Бразилия) и Юго-западного 
университета (Китай). Исследования про-
финансированы стипендиями президента 
России и ректора СПбГУ, грантом Россий-
ского научного фонда (№ 19–15–00053), 
а также стипендиями и грантами бра-
зильских организаций поддержки науч-
ных исследований

РЫБКИ ПОДСКАЗАЛИ: 
ВИВАЛЬДИ СНИЖАЕТ СТРЕСС
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Текст: Яна Сапса (УГИ-473403) 
Фото из личного архива героя

— С чего началась ваша професси-
ональная деятельность?
— После окончания Харьковско-
го гвардейского высшего танково-
го командного училища в 1986 году 
я был распределен в группу совет-
ских вой ск в Германии, где служил 
пять лет. Во время прохождения 
военной службы не задумываешь-
ся, что вокруг тебя есть еще и граж-
данская жизнь, что можно по-дру-
гому выстроить карьеру, потому что 
все подчинено одной цели —  служе-
нию Отечеству. Так было и в моей 
жизни… После Германии по замене 
служил в Забайкальском военном 
округе, а затем убыл в Уральский 
военный округ. Так военная судьба 
связала меня с уральской землей.

— И здесь началась ваша препода-
вательская деятельность?
— Да, моя служба была связана 
с основной квалификацией: «ин-
женер по эксплуатации гусенич-
ных и колесных машин». Руковод-
ство военной кафедры танковых 
вой ск предложило мне продолжить 
военную службу и передавать свои 
знания, опыт студентам УрФУ, бу-
дущим офицерам запаса танковых 
вой ск. В стенах военного учебного 
центра я прошел все ступени педа-
гогического роста от преподавате-
ля до начальника военной кафедры. 
Закончив военную службу, остался 
верен нашему университету и кафе-
дре танковых вой ск.

— Что значит быть военным 
человеком?
— Быть военным —  это значит быть 
защитником своей Родины, это при-
звание и смысл всей моей жизни. 
Даже находясь в настоящее вре-
мя в запасе, мы продолжаем быть 
офицерами, быть на боевом по-
сту и в любую минуту готовы стать 
в строй защитников нашей Родины.

— Наверное, у вас очень плотный 
график?
— Рабочий день начинается очень 
рано —  в 7:00. Утро уходит на оформ-
ление методической документа-
ции, подготовку аудитории и техни-
ческих средств обучения, учебно- 
материальной базы, военной техники 
и вооружения к занятиям. Ежеднев-
но в 8:15 мы с курсантами участвуем 
в ритуале подъема государственного 
флага Российской Федерации, про-
ведении утреннего осмотра и разво-
да на занятия. В течение дня провожу 
как теоретические, так и практиче-
ские занятия на изучаемой бронетан-
ковой технике и вооружении.

— Как складываются отношения 
со студентами?
— Отношения с ними дружествен-
ные и теплые —   все-таки они мне 
в сыновья, а то и во внуки, годятся. 
Но конечно, все отношения в рамках 
субординации.

— Учеба курсанта отличается 
от учебы обычных студентов?
— Мы воспитываем будущих защит-
ников нашего Отечества, поэтому, 
кроме занятий, проводим воспита-
тельную работу, беседы, посвящен-
ные памятным датам России. В ходе 
бесед выясняем, какие есть пробле-
мы у каждого студента, в том числе 

и в связи с состоянием учебы. Вопро-
сы личной дисциплины, ответствен-
ности и учебы каждого студента сто-
ят на первом месте. Находясь в сте-
нах ВУЦ в военной форме, они пре-
ображаются, становятся более взрос-
лыми и ответственными. Мы даем 
знания по техническим дисципли-
нам, вопросам устройства, эксплуата-
ции и ремонта техники, что не может 
не заинтересовать молодого челове-
ка, ведь эти знания ему пригодятся 
в профессиональной деятельности. 
Поэтому мы чувствуем разницу меж-
ду студентами, которые получают во-
енную профессию и гражданскую.

— Что вы считаете своими глав-
ными заслугами?
— Все, что я достиг за 25 лет служ-
бы в нашем университете. За время 
работы на кафедре при моем уча-
стии, подготовлено и выпущено бо-
лее 5 000 офицеров, в каждого из ко-
торых вложена частичка моей души 
и профессионального опыта.

— Андрей Николаевич, есть ли 
у вас внерабочее время и как вы 
его проводите?
— Кроме преподавательской дея-
тельности, мне, как и любому чело-
веку, ничто человеческое не чуждо. 
Мое основное хобби —  это внуки. 
Внуков у меня трое, поэтому основ-
ное время уходит на них. Еще очень 
люблю рыбалку, походы в лес за гри-
бами и ягодами, люблю работать 
на земле —   все-таки первое образо-
вание было связано с агротехникой.

— Что вы предпочитаете из филь-
мов и книг?
— В первую очередь, привлекают 
документальные фильмы, особен-
но связанные с военной тематикой. 

Из книг отдаю предпочтение исто-
рическим произведениям.

— И напоследок: что для вас зна-
чит День защитника Отечества?
— 23 Февраля для меня и всех рос-
сиян —  всенародный праздник, 
День защитника Отечества. Я восхи-
щаюсь благородством и смелостью 
защитников нашего Отечества, кото-
рые готовы отдать свою жизнь ради 
светлого будущего матерей и отцов, 
братьев и сестер, ради стариков и де-
тей нашего необъятного государства. 
И наша задача —  в стенах УрФУ под-
готовить защитников Отечества, 
способных достойно продолжать 
священные воинские традиции сво-
их предшественников.

Разрешите мне сердечно по-
здравить офицеров, профессорско- 
преподавательский состав, курсан-
тов, учебно- вспомогательный пер-
сонал военного учебного центра 
и наших дорогих ветеранов с Днем 
защитника Отечества! В этот празд-
ничный день желаю ветеранам Во-
оруженных сил, офицерам, курсан-
там, всем, кто посвятил свою жизнь 
служению Родине, доброго здоровья, 
счастья, смелых планов и достойных 
побед, мира и благополучия!

МИССИЯ —  НЕСТИ МИР
В военном учебном центре УрФУ служат офицеры, знающие о вой-
не в Сирии не понаслышке. О выполнении специальных задач 
в Сирийской Арабской Республике, особенностях выживания 
в жарком климате и доброжелательном отношении сирийцев 
рассказал начальник учебной части ВУЦ, замначальника кафедры 
воздушно- космических сил подполковник Ярослав Жаромских

Текст: Дарья Попович (УГИМ-291801) Фото из архива героя

В Сирию Ярослава Алек-
сандровича направили как 
опытного офицера. С сен-
тября по декабрь 2018 года 
он выполнял специальные 
задачи в составе зенитного 
ракетного полка, осущест-
вляющего прикрытие объ-
ектов и группировок вой ск 
(сил) Российской Федерации 

на территории Сирии от уда-
ров воздушных средств на-
падения противника.
— Будучи офицером управ-
ления штаба армии ВВС 
и ПВО, я осуществлял кон-
троль готовности личного 
состава, вооружения и воен-
ной техники ПВО к выполне-
нию боевых задач по предна-

значению, оказывал помощь 
в ремонте и восстановлении 
техники, руководил подго-
товкой военнослужащих. 
За 3,5 месяца в качестве на-
чальника колонны лично 
провел более 30 колонн с во-
оружением и военной техни-
кой, продовольствием. Свою 
задачу полк выполнил, при-

крыв аэродром Хмеймим 
от ударов ракет реактив-
ной системы залпового огня, 
беспилотников и автомати-
ческих дрейфующих аэро-
статов, —  поясняет Ярослав 
Александрович.

— Что вам особенно за-
помнилось, поразило?
— Нас помнят еще со вре-
мен Советского Союза… 
Местом выполнения моих 
специальных задач стали 
провинция Латтакия и Тар-
тус. Многие, кто сейчас там 
живет, учились в СССР, по-
этому в стране такое огром-
ное стремление выучить рус-
ский язык! Во многих шко-
лах дети изучают его нарав-
не с другими иностранными 

языками. Дети приезжали 
на нашу базу с концертами: 
пели военные песни на рус-
ском, хотя это им давалось 
непросто. Всегда выбегали 
встречать российские ко-
лонны и приветствовали нас 
криками: «Пацаны, пацаны»!

Офицер отмечает: Сирия 
создана для отдыха и туриз-
ма —  там множество разви-
тых курортов, море, горы, 
древнейшие памятники ар-
хитектуры. Такой и была 
Сирия до вой ны, которая 
принесла этой стране разру-
ху… И Ярослав Жаромских 
добавляет:
— Когда ты понимаешь, что 
лично принес частичку мира 
в эту страну, тебя переполня-
ет гордость.

— Что помогло найти вам свой 

путь в профессии?
— Особенно на выбор моего жизнен-

ного пути и профессии повлиял фильм 

«Офицеры».

— Современный студент —  он какой?

— Свободный, независимый, творческий 

и умный.

— Ваш девиз или высказывание, ко-

торого вы придерживаетесь?
— Слова командира 6-й роты курсантов 

Николая Николаевича Светлова: «Кто хочет 

работать, тот ищет способы, а кто не хо-

чет —  ищет причины».

— Какие три качества, на ваш 

взгляд, являются главными для воен-

ного человека?
— Беззаветная преданность Отечеству; 

смелость и решительность; надежность.

МИНУТА 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Андрей Кащук:

День защитника Отечества —  праздник, который 
занимает важное место в жизни военного человека, 
и сегодняшний герой рубрики «Доска почета» 
не исключение. О трепетном отношении к своей профессии, 
о деле всей жизни и о том, как живут будущие защитники 
Отечества в стенах университета, нам рассказал 
Андрей Кащук, полковник запаса, преподаватель военной 
кафедры танковых вой ск военного учебного центра УрФУ

«ВСЕ ПОДЧИНЕНО ОДНОЙ ЦЕЛИ —  
СЛУЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВУ»
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26–27/II
Спектакль «Пикник»
Лингвистический театр УрФУ «Лингва- Т» пригла-
шает на спектакль «Пикник» по пьесе Фернан-
до Аррабаля. Спектакль проходит на испанском 
и французском языках с последовательным 
переводом.
«Главный герой —  молодой солдат Сапо —  меч-
тает о том, чтобы на выходные его отпустили 
домой… Прямо на передовую к нему приезжают 
его родители и устраивают воскресный пикник. К ним в плен попадает солдат вражеской стороны, 
Сепо. Семейство приглашает его принять участие в семейном празднике. Сапо и Сепо —  наивные 
юноши. Оба не хотят и не умеют убивать, оба даже не целятся перед выстрелом и оба приходят 
к выводу, что воевать нет причины и что с вой ной легко покончить, если поделиться этим предло-
жением с обеими армиями…» —  рассказывают в театре о спектакле.

Справки по тел.: +7 (902) 585–36–30. Количество мест ограничено.
В помещении театра необходимо находиться в маске.

19:00; 
пр. Ленина, 66

Отборочный этап цифрового «Тест-
драйва» подошел к концу. Целый 
месяц сотни школьников проходили 
образовательную программу от ведущих 
преподавателей УрФУ, участвовали 
в многопрофильной олимпиаде 
«Изумруд» и выполняли задания 
челленджа от союза студентов вуза

Текст: Серафима Корюкова (УГИ-383301) 
Фото: Илья Сафаров

Благодаря новому формату география 
проекта значительно расширилась. 
Участниками первого этапа стали школь-
ники из  11  регионов России: Башкирия, 
Свердловская, Курганская и  Оренбург-
ская области, Пермский край, Тюменская 
область, включая ХМАО И  ЯНАО, Уд-
муртия, Челябинская и  Новосибирская 
области. К  проекту также присоедини-
лись школьники из  Казахстана, Кирги-
зии и Таджикистана.

Уч а с т н и к и  п о з н а к о м и -
лись с  вузом при помощи се-
риала «Прием, УрФУ!». В  23  се-
ри я х о  п яти на пра влени я х 
«Тест-драйва» студенты показа-
ли самые увлекательные места 
университетских корпусов и рас-

сказали интересные факты о  различ-
ных направлениях вуза.

Школьники охотно выполнили за-
дания отборочного этапа —  прошли об-
разовательную программу и  творчески 
справились со всеми заданиями челлен-
джа от союза студентов.

Совсем скоро станут известны имена 
«тест-драйверов», которые пройдут в ос-
новной этап и с 22 марта начнут работу 

над собственными проек-
тами. Голосовать за  работы 
участников будет экспертное 
жюри и  вся Россия, а  луч-
шие 15  человек при посту-
плении в УрФУ получат сти-
пендию ректора в  размере 
50 тыс. руб лей.

Всю 
актуальную 
информацию 

о проекте 
можно 

найти здесь: 
testdrive.urfu.ru

Следующий номер газеты выйдет 9 марта

ДЕТСКИЕ КНИГИ VS СМАРТФОН
17 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения известной 
советской поэтессы Агнии Барто. Об актуальности произведений 
советских детских авторов, вызовах для современных писателей 
и актуальных молодых авторов к памятной дате рассказал проф. 
кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ Леонид Быков

— Если вспоминать самые 
первые стихотворные строчки, 
оставшиеся в нашей памяти, 
то это будут стихи не Пушкина 
или Есенина, и даже не Чуков-
ского или Маршака, а миниа-
тюры из цикла «Игрушки», опу-
бликованного в 1936 году. Сти-
хи для малышей, но с самыми 
первыми уроками гуманизма. 
Истина чувств здесь не огля-
дывается на сталинскую иде-
ологию, тогда, казалось бы, 
подчинившую себе все и всех. 
Справедливости ради, больше 
таких вневременных удач у Аг-
нии Львовны не было, —  отме-
тил Леонид Быков.

По словам профессора, 
современные детские писате-
ли испытывают возрастающую 
конкуренцию со стороны ин-
тернета и соцсетей.
— Это не угроза —  это воз-
рас тающая конк уренция. 
Раньше с книгой за внима-
ние человека, не важно ка-
кого возраста, соревновался 
экран кино, потом —  экран 
телевизора, ныне —  черное 
окошечко гаджета, которое 
делает доступным весь мир, 
но чаще оказывается зерка-
лом для селфи. Наше созна-
ние все очевиднее визуали-
зируется. Смотреть легче —  

чтение требует усилия, —  рас-
сказал Быков.

Чтение книг полезно для 
пробуждения фантазии и вос-
питания творческого начала.
— У книги есть великое пре-
имущество перед экраном: 
она стимулирует наше вооб-
ражение, делая нас хотя бы 
на время чтения тоже худож-
никами, —  добавил Леонид 
Быков. —  Мы разворачиваем 
в собственном сознании строч-
ки букв в ситуации и состоя-
ния, о которых поведал автор. 
Пишущие для детей это хо-
рошо знают —  важно, чтобы 
об этом помнили и родители. 

ДНИ НАУКИ В ЗНБ:  
ИТОГИ

Дни науки в Зональной научной библиотеке в 2021 году 
отметили свой первый юбилей —  пять лет подряд они 

стартовали 8 февраля, в День российской науки, для студентов 
и преподавателей университета. Подведем краткие итоги 

этих информационно- обучающих мероприятий

Программа Дней науки существенно 
меняется год от года: перечень тем 
для рассмотрения зависит от по-
требностей университетской ауди-
тории, выявленных в процессе ин-
формационного обслуживания и из-
учения разных групп пользователей 
библиотеки, от стратегии развития 
динамично меняющегося универси-
тета, нацеленного на качество на-
учных исследований и включение 
в мировые рейтинги.

Организованная библиотекой 
дискуссионная площадка не случай-
на: она позволяет собрать заинтере-
сованную разноплановую аудиторию 
для обсуждения часто возникающих 
вопросов при поиске источников ис-
следуемой темы, их глубокого изу-
чения и систематизации материала, 
секретов написания и публикации 
статей в отечественных и зарубеж-
ных журналах, тонкостей оформле-
ния библиографического аппарата 
научной работы. Не зря библиотека 
выбрала для Дней науки звучный 
девиз: «Находи —  Читай —  Иссле-
дуй —  Публикуй».

В зависимости от потребностей 
аудитории количество дней и тема-
тика семинаров варьируется, выби-
рается площадка для выступлений, 
приглашаются те или иные препо-
даватели. Хочется поблагодарить 
таких преподавателей и сотрудни-
ков УрФУ —  давних партнеров би-
блиотеки по Дням науки, как Алек-
сей Подчинёнов, Дмитрий Шульгин, 
Екатерина Ильнер, Надежда Гре-
дасова, Татьяна Аксёнова, Ирина 
Плотникова, Елена Лавренова, Асия 
Косенко и многих- многих других. 
И пользуясь случаем, пригласить 
тех, кто имеет в запасе подходящую 
и актуальную тему для публичного 

выступления и возможность побе-
седовать с нашими слушателями 
в следующем году. Хочется побла-
годарить также и сотрудников би-
блиотеки, в первую очередь Фёдо-
ра Ковалёва, Александру Дублен-
ных, Елену Васину, которые всегда 
принимают активное участие в под-
готовке мероприятий и непосред-
ственном освещении многих про-
фессиональных вопросов.

Немного статистики: в целом 
за пять лет проведено 39 темати-
ческих семинаров, на них прозву-
чало 101 выступление, побыва-
ло 2 200 слушателей. Особенно-
стью мероприятий 2021 года стал 
онлайн- формат, который позволил 
расширить не только географию 
(помимо Екатеринбурга и филиалов 
в Свердловской области, подключа-
лись слушатели из вузов и научных 
организаций Хабаровска, Санкт- 
Петербурга, Москвы, Ростова-на- 
Дону, Тюмени, Оренбурга, Перми, 
Челябинска и Ханты- Мансийского 
автономного округа). Онлайн- 
формат позволил почти в два раза 
увеличить количество слушателей: 
если в среднем в предыдущие годы 
на семинары в библиотеку приходи-
ло 380 человек, то в текущем году 
присутствовало 670 человек, среди 
них 31 % обучаемых (9 % бакалав-
ров, 15 % магистрантов, 7 % аспи-
рантов) и 27 % преподавателей.

Программа всех Дней науки, ви-
деозаписи последних мероприятий 
и некоторые материалы размеще-
ны на специальной страничке сайта 
ЗНБ lib.urfu.ru, где можно оставить 
отзыв и свои пожелания по выбору 
тематики последующих семинаров.

Галина Щербинина,  
и. о. директора ЗНБ

УрФУ информирует об изменении в объявлении о кон-
курсе, размещенном в газете «Уральский федераль-
ный» № 2 (7034) от 08 февраля 2021 года: конкурс 
на замещение должностей доцентов кафедры физики 
ИнФО (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки) считать объявлен-
ным на (1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 1,0 ставки; 
1,0 ставки; 0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИнФО 
12.04.2021.

Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, ул. Мира, 19, управление персонала, каб. И-222; 
тел.: (343) 375–97–68. Ответственный за прием докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, зам. начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.
Срок подачи документов —  с 08.02.2021 по 07.03.2021.
С перечнем необходимых документов для участия в кон-
курсе (выборах), требованиями к претендентам, порядком 
и условиями проведения конкурса, Административным ре-
гламентом МВД и Разъяснениями по вопросу предоставле-
ния справки об отсутствии судимости можно познакомить-
ся на сайте управления персонала УрФУ hr.urfu.ru в раз-
деле «Конкурс на замещение должностей», подразделе 
«Профессорско- преподавательский состав».

Управление персонала

ОТ УДМУРТИИ 
ДО КАЗАХСТАНА

ЕСТЬ РАБОТА!


