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ЧТО В ПРОГРАММЕ?
Месячник защитника
Отечества в разгаре

104 ГОДА В СТРОЮ
Ветеран передал
пожелания студентам

ПОДРАСТАЕТ СМЕНА
Настоящая
военная семья

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА
В 14 лет пошла
работать на завод…
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ПЕРВОЕ
ОФИЦЕРСКОЕ
ОФИЦЕРСКОЕ
ЗВАНИЕ
В феврале в нашем университете
проходит месячник защитника Отечества.
Военный учебный центр напоминает
студентам, как важно любить и уважать
свою родину и альма-матер и непременно
знать их историю. Для школьников,
студентов и сотрудников
проводят экскурсии,
военно-патриотические
игры, тематические встречи.
Мы побывали на одном
из ключевых мероприятий —
выпускном ВУЦ. В стенах
Ельцин-центра студентам вручили
дипломы, поздравили теплыми
словами и серьезными наставлениями.
Виновники торжества, в свою
очередь, принесли клятву защитника
Отечества. От лица выпускников
с ней выступил лейтенант Севастьян
Банных (на фото), завершивший
обучение на отлично. Читайте
репортаж с мероприятия на стр. 3

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ
С ПЯТЬЮ КУБИНСКИМИ ВУЗАМИ

Фото: Анна Маринович

Делегация Российского союза ректоров под руководством главы УрФУ
Виктора Кокшарова приняла участие в V Форуме ректоров Российской Федерации
и Республики Куба. Рабочая поездка состоялась в контексте развития партнерских
отношений с ведущими вузами Кубы в новом десятилетии. С российской стороны
в работе форума участвовали главы и представители 17 университетов
Ректор УрФУ в своем выступлении перед кубинскими и российскими коллегами
представил систему высшего образования
России, динамику ее развития и перспективные направления сотрудничества с Кубой и Латинской Америкой в целом.
В ходе форума Виктор Кокшаров подписал соглашения о сотрудничестве с пя-

тью кубинскими вузами. В список новых партнеров УрФУ вошли Гаванский
университет, Центральный университет
«Марта Абреу» Де Лас Вильяс, Университет технологии Гаваны «Хосе Антонио
Эчеверрия», Университет компьютерных
наук и Университет Сьенфуегос «Карлос
Рафаель Родригес».

— Для Уральского федерального университета форум стал важной частью
системной работы по установлению активного взаимодействия с вузами Латинской Америки, — отмечает Виктор Кокшаров. — Мы заинтересованы в таком сотрудничестве, и у него очень хороший потенциал невзирая на то, что мы находимся
так далеко друг от друга. УрФУ как один
из ведущих университетов России стремится к преодолению расстояний между
странами и установлению эффективного
академического партнерства.
Сотрудничество предполагает академический обмен, научное взаимодействие и взаимную поддержку в рамках
сетевых партнерств с пятью ведущими
кубинскими вузами.
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ЦИФРА
НОМЕРА

мастер-классов
проведут для школьников и студентов
организаторы проекта «Пик IT»

Фото: Глеб Ерёменко

ОБЪЕДИНИЛИ
УЧЕНЫХ 12 СТРАН
Математики подготовили спецвыпуск
The European Physical Journal: Special Topics

ЛАЙФХАКИ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
14 марта УрФУ проведет в Екатеринбурге
«Пик IT» — день открытых дверей для
школьников и студентов, которые хотели бы
связать свою профессиональную деятельность
с информационными технологиями
В этот день в вузе пройдут мастер-к лассы и лекции от авторитетных экспертов отрасли. Генеральным партнером мероприятия выступит компания
«СКБ Контур». В событии также примут участие
представители 18 компаний Урала: Уральского
центра систем безопасности, группы компаний
«Хост», Уральского банка реконструкции и развития, Сбербанка, NAUMEN и др. Всего запланировано 26 мастер-к лассов от представителей компаний
и преподавателей УрФУ.
В ходе дня открытых дверей также планируется
организовать экскурсии в офисы ИТ‑компаний. Таким образом, студенты и школьники смогут получить
максимум полезной информации от профессионалов
отрасли. «Пик IT» пройдет по следующим трекам:
«Разработка», «Менеджмент», «ИТ в промышленности» и «HR».

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

716

Сотрудники лаборатории многомасштабного математического моделирования института естественных наук
и математики УрФУ Дмитрий Александров (на фото),
Петр Галенко и Илья Стародумов подготовили спецвыпуск The European Physical Journal: Special Topics (импакт-
фактор 1,660). Тематика номера — моделирование и симуляция тепломассопереноса, нуклеация и кинетика роста
кристаллов при фазовых превращениях. В номер вошли
37 статей ученых — представителей 12 стран.

ВПИШИ ИМЯ
В ИСТОРИЮ УрФУ
Аспирант вуза создал книгу рекордов университета
Специально к предстоящему 100-летию УрФУ аспирант
вуза Денис Летавин (на фото) создал «Книгу рекордов
и достижений обучающихся и сотрудников». Любой студент или преподаватель могут зарегистрировать или
установить рекорд, который затем опубликуют на сайте: record.urfu.ru. Все подробности можно узнать по этой
ссылке.

Количество публикаций
об УрФУ в СМИ

в Москве

в Свердлов–
ской обл.

в других
регионах

228

316

172

Самые заметные темы
В Казахстане горный пик назвали
в честь 100-летия вуза
В Сочи проходит зимняя школа
УрФУ по направлениям олимпиады
«Я — профессионал»

21
18

ВЕРШИНУ НАЗВАЛИ
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ
Турклуб сделал необычный подарок вузу

Астрономы университета ищут жизнь
на других планетах

8

Биологи УрФУ создали биоудобрение,
улучшающее рост и стойкость растений

6

Психологи вуза нашли способ
«разбудить» людей в вегетативном
состоянии

4

Туристский клуб УрФУ «Романтик» в январе 2020 года совершил два сложных лыжных похода по хребту Сарымсакты в Восточном Казахстане. Участники турклуба подняли флаг вуза над перевалом «Пешеходный» (2 720 мет
ров) и высшей точкой района — вершиной «Беркутаул»
(3 373 метра). Одной из вершин высотой 2 900 метров,
на которую они совершили первопрохождение, решили
дать название «100 лет УрФУ» в честь приближающегося
юбилея университета.

ЗИМНЯЯ ШКОЛА
СОБРАЛА
300 УЧАСТНИКОВ
Школьники и студенты
познакомились с азами психологии
В департаменте психологии УрФУ состоялась XII Региональная зимняя психологическая школа. Порядка 300 школьников,
студентов, аспирантов и молодых ученых прошли тренинги и мастер-к лассы
от практикующих психологов и преподавателей департамента. Среди ключевых тем — планирование и управление
временем, игровые методы в познании
себя и других, маркетинг в личной жизни
и практика «осознанности» для улучшения качества жизни.

ЕЩЕ МОЖНО
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
Стартовал курс по основам
эффективного взаимодействия
со студентами с ОВЗ
В центре инклюзивного образования
УрФУ второй раз стартовал курс для преподавателей и сотрудников вуза по эффективному взаимодействию со студентами с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Курс предполагает ежемесячные полуторачасовые лекционные
и практические занятия со специалистами. Записаться можно по электронной
почте cio@urfu.ru или по телефону центра: +7 (343) 375‑94‑30.

ШОУ ДЛЯ
«ЛАБОРАНТОВ»
В университете прошла
научно-популярная акция
Наш вуз присоединился к масштабной
международной акции «Открытая лабораторная». На площадке УрФУ на Куйбышева собралось 130 человек, чтобы
проверить в неформальной обстановке
свои знания по физике, биологии, химии и астрономии. Участники ответили
на 25 занимательных вопросов, после
чего вместе с организаторами разобрали
задания. А еще для «лаборантов» устроили физико-химическое шоу.

УЛИЦЫ УрФУ

понедельник
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Уважаемые
коллеги!
Поздравляю вас
с наступающим праздником —
Днем защитника Отечества!

ПЕРВОЕ ОФИЦЕРСКОЕ ЗВАНИЕ

Жизнь курсантов значительно отличается от жизни обычных студентов.
Как много знаний, опыта они получают благодаря этому! И очень ждут один
заветный день — день выпуска из военного учебного центра в звании лейтенанта
Текст: Полина Погребицкая
Фото: Илья Сафаров

Большой и светлый атриум Ельцин-
центра. Оркестр играет «Гвардейский марш». Три этажа заполнены
зрителями: родители, младшие братья и сестры, подруги и друзья студентов пришли их поздравить. В назначенную минуту музыка и разговоры стихают.
— Здравствуйте, товарищи выпускники! — приветствует собравшихся
начальник военного учебного центра
УрФУ Юрий Самохвалов. Так начинается мероприятие, посвященное
восьмому выпуску лейтенантов ВУЦ.
Перед выпускниками и гостями
марширует рота почетного караула Центрального военного округа.
Их движения, синхронные и отточенные, задают торжественный тон
этому дню.
— Поздравляем вас с первым шагом на сложном пути офицерской
службы, — выступает заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-
лейтенант Евгений Поплавский. —
Желаем вам получать очередные
воинские звания и достигать поставленных целей, которые должны
быть направлены на служение нашей великой Родине и ее народу.
Затем зачитывают приказ Министра обороны Российской Федерации о присвоении курсантам первого офицерского звания и личного
номера. Объявляют, в каких военных представительствах будут служить лейтенанты. Выпускники военного учебного центра разъедутся по всей стране: Москва, Санкт-
Петербург, Волгоград… Некоторые
останутся рядом с домом — в Нижнем Тагиле и Шадринске.
Десять студентов, закончивших
обучение с отличием, получают заветные дипломы из рук первого про-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Севастьян
Банных,
выпускник ВУЦ:

— Мы, выпускники
военного учебного
центра при Уральском федеральном университете, перед
лицом своих товарищей, преподавателями и ветеранами клянемся быть верными
защитниками своей Родины, свято соблюдать Конституцию и законы, беспрекословно выполнять требования воинского устава. Клянемся поддерживать честь,
престиж и моральный дух вооруженных
сил, в своей деятельности проявлять уважение к старшим по званию, стремиться
к повышению профессионального мастерства. Клянемся до последней капли
крови служить своему Отечеству.

ректора УрФУ Сергея Кортова. Как
отмечает Сергей Всеволодович, присвоение первого воинского звания —
это большая ответственность для
выпускников. Лейтенантам стоит
гордо нести это звание, подтверждая
его службой и поступками. Уральский федеральный, в свою очередь,
всегда будет рад видеть выпускников
и готов прийти к ним на помощь.
Юрий Павлович дает команду
на вручение остальных дипломов.
По слаженным движениям сотрудников и курсантов можно догадаться, что они часами готовились
к этому событию. Пока лейтенанты, скромные и счастливые, принимают дипломы и поздравления,
у родителей на глазах наворачиваются слезы. Каждый из них пристально следит за своим ребенком,
чтобы успеть сфотографировать
важный момент. Студентам ИРИТРтФ по особой традиции дарят памятные кружки. Одна из них раз-

бивается, и все улыбаются: точно
на счастье.
— Сегодня в вашей жизни знаковый день, — обращается к выпускникам начальник управления общественных отношений Екатеринбургской городской Думы генерал-майор
Виктор Батмазов. — Вы стали частью
офицерского корпуса России. Этот
день знаменателен и потому, что мы
готовимся отмечать 75 лет великой Победы. Тысячи и тысячи офицеров проявили мужество и героизм на фронтах в это тяжелое время. И вы прямые наследники наших
победителей.
Военный комиссар Кировского
района полковник Дмитрий Дедюшко, поздравляя лейтенантов, убедительно просит их не забывать про
физическую подготовку, потому что
только она может сохранить молодых
людей в сегодняшнем состоянии. Теплые слова произносят и родители
выпускников. Они благодарят военный учебный центр за сердечную заботу о курсантах, ежедневные подсказки и советы. Поздравляют тех,
кто нога в ногу шел со своими детьми. А детям напоминают: настоящие офицеры служат не ради звезды
на погонах.
Ответное слово берут выпускники. Их представляет Севастьян
Банных, который произносит клятву защитника Родины. «Клянемся,
клянемся, клянемся!» — откликаются лейтенанты. Выносят знамя Уральского федерального
университета
и штандарт

Прежде всего особые
слова благодарности
хочу выразить нашим
ветеранам. Бесценен
ваш подвиг — мужество и героизм, проявленные в годы тяжелейших для страны испытаний.
Важны заслуги и тех, кто сегодня
находится на боевом посту, охраняет российскую землю. От вашего труда, выучки и опыта напрямую зависит боеспособность вооруженных сил,
а значит, безопасность и спокойствие
всех граждан России.
В стране не снижается интерес
к нашей военной истории — теме
всегда актуальной, интересной и неразрывно связанной с патриотическим воспитанием молодежи. России
для стабильного развития и процветания еще предстоит многое сделать
на этом пути.
Лучшие традиции российских военных воспроизводятся сегодня в кадетских корпусах, суворовских училищах и, конечно же, в военном учебном центре УрФУ. Мы с гордостью
воспитываем будущих защитников
России, ведь каждый юноша должен
ощущать себя именно защитником,
чувствовать ответственность и за своих близких, и за родину в целом.
Примите мои самые искренние
поздравления с Днем защитника Оте
чества. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия
и мирного неба над головой!
Ректор УрФУ
Виктор Кокшаров
учебного военного центра: приходит
время особого ритуала — прощания
выпускников со знаменем.
В завершении торжественного
события выпускники приглашают
своих жен, подруг, девушек на первый офицерский вальс. Девушки,
конечно, готовились: они в прекрасных светлых платьях, двигаются ловко и синхронно — не уступают своим кавалерам. Одни смеются, другие
смущенно улыбаются. «Лейтенанты,
лейтенанты, вы стройны, благородны, красивы», — подпевают мамы…
Пусть праздник завершается,
служба лейтенантов только начинается. Да и не только она: выпускники
Александр Куликов и Дмитрий Пшеничников делают своим подругам
предложения руки и сердца.
Поздравляем юных лейтенантов и желаем незамедлительно приступить к воплощению всех своих планов, целей
и желаний!
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ВОСПИТЫВАЕМ
ПАТРИОТОВ

Месячник защитника Отечества не может пройти без военного
учебного центра УрФУ, который каждый день воспитывает
в школьниках и студентах патриотов и учит служить на благо
родины. Редакция «Уральского федерального» узнала у начальника
центра Юрия Самохвалова, какие мероприятия готовятся
к крупным датам и как патриотизм прививается молодежи
Текст, фото: Данил Илюхин

— Юрий Павлович,
военный учебный центр
начал свою работу
1 сентября. Каковы
первые результаты
деятельности новой
организации?
— История военного образования в нашем вузе
имеет давнюю традицию:
84 года назад приказом директора Уральского индустриального института
№ 46 от 18 сентября 10 октября 1936 года — день выпуска первых командиров
запаса, подготовленных
в институте, было объявлено днем начала военного
обучения. В дальнейшем военная подготовка совершенствовалась: существовала
военно-у чебная часть, военная кафедра, факультет военного обучения (ФВО), институт военно-технического
образования и безопасности
(ИВТОБ)… В 2008 году приказом министра обороны
на базе факультета военного обучения создан учебный военный центр (УВЦ).
После закрытия ИВТОБ
у нас осталось две структуры: ФВО готовил офицеров
запаса, а УВЦ — кадровых
офицеров. Система просуществовала 10 лет, пока
в 2019-м обе эти структуры
не были объединены в военный учебный центр (ВУЦ).
Сейчас центр занимается подготовкой офицеров
и сержантов запаса и кадровых офицеров. За прошедший семестр 2019/20 учебного года все задачи, которые поставил перед нами
ректор, были успешно решены, и отработали мы практически без замечаний.
— Есть уже какието планы на этот
календарный год?
— В первую очередь это совершенствование образовательного процесса и учебно-
материальной базы: получить новую технику, восстановить вышедшую из строя
учебно-тренировочную аппаратуру, модернизировать
имеющееся вооружение
и военную технику.

— А планируете ли мероприятия специально
к 100-летию вуза?
— Недавно в восьмой раз
мы выпустили кадровых
офицеров. Этим мероприятием мы открыли цикл торжественных событий, посвященных 100-летию университета. Выражаю благодарность Союзу студентов УрФУ
и лично Ойбеку Партову
за помощь в организации
площадки для проведения
этого мероприятия — атриума в Ельцин-центре.

— А что готовит ВУЦ
к 75-летию Победы?
— Самое важное событие,
к которому мы готовимся
каждый год, — это торжественное шествие на площади перед главным учебным
корпусом УрФУ. Кроме того,
мы приглашаем всех присоединиться к акции «Бессмертный полк» 9 мая, чтобы почтить память тех, кто героически сражался на фронтах
во время войны, трудился
на благо родины в тылу, чтобы спасти нашу землю от фашистских захватчиков.
Традиционно мы проводим митинг, посвященный
памяти нашего земляка, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, чье имя носит
одна из кафедр ВУЦ. В этом
году мероприятие называется
«Колокол памяти». И обязательно будет возложение венков к памятнику погибшим
сотрудникам войны, расположенному на Куйбышева, 48.
Еще мы участвуем
в конкурсе-фестивале «Когда поют солдаты», который проводится на территории Центрального военного округа. В прошлом году
одним из лауреатов конкурса стал курсант кафедры
специальной подготовки Евгений Попов.
На 22 июня, день скорби, мы снова планируем участие в городской акции —
«Свеча памяти». Кроме того,
по традиции наши курсанты
наведут должный порядок
на могилах Героя Советского Союза полковника Бориса
Григорьевича Рассохина, ветерана Великой Отечественной войны полковника Николая Геннадьевича Солдатова и других.

— А для чего организуется месячник защитника
Отечества?
— Месячник проводится
по указу губернатора области
с 1997 года. Он нацелен на патриотическое воспитание
студентов вуза, повышение
уровня их знаний по истории
университета и России и развитие деятельности по оказанию шефской помощи ветеранам, поддержанию лучших
традиций УрФУ.

— Давайте кратко перечислим основные мероприятия, которые уже
прошли и которые еще
можно будет посетить нашим читателям.
— 14 февраля на Аллее памяти между ГУКом и теплофаком состоялся митинг,
посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами
Отечества; 15 февраля прошла такая же акция, только
общегородская, на площади
Советской армии.
Обязательно пройдет
военно-спортивная игра
«Зарница» на территории
Кировского района, одним
из организаторов которой
выступаем мы. Наши курсанты, помимо непосредственного участия в игре,
выступят в качестве волонтеров, судей и помощников.
Уже стартовали тематические встречи с ветеранами
войны, работает тематическая выставка на первом этаже учебного корпуса № 7 —
«Подвигу солдатскому —
подвиг трудовой». Студенты

направляются в наши дружественные школы, где участвуют в подготовке школьников к смотрам строя и песни. Не забываем мы и про
экскурсии в различные музеи: УрФУ, музей Центрального военного округа, «Шурави», музей ВДВ «Крылатая
гвардия» и др. Традиционно
офицеры военного учебного
центра проведут уроки мужества в школах Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Березовского. Мы с нетерпением ждем в гостях для проведений экскурсий по ВУЦ
школьников, суворовцев,
студентов учебных заведений
города.
21 февраля приглашаем
всех на праздничное мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества, которое пройдет в актовом
зале, — курсанты ВУЦ и студенты УрФУ готовят праздничный концерт. В этот
день также состоится церемония вручения лейтенантских погон выпускникам
военного учебного центра —
офицерам запаса; пройдет
банкет для ветеранов вой
ны, тружеников тыла, сотрудников университета
и офицеров ВУЦ.
— Какую роль играет военный учебный центр
в воспитании патриотизма
в молодежной среде?
— Одной из задач ВУЦ
является участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по военно-
профессиональной ориентации молодежи. Ежедневная кропотливая
работа профессорско-
преподавательского,
учебно-вспомогательного
персонала по патриотическому воспитанию молодежи проводится в стенах
центра: подъем государственного флага и исполнение гимна России на утреннем построении и разводе
на занятия, занесение в списки лучших учебных взводов Героев Советского Союза — студентов и сотрудников университета. На кафедрах оборудованы стенды
и уголки боевой славы Героев с описанием их подвигов.
Ежедневно при проведении
утренних мероприятий, при
проверке наличия в строю
курсантов первым зачитывается имя Героя, а право

отвечать за него предоставляется отличникам учебы.
Ни один день воинской
славы России не проходит
незамеченным — мы выпускаем стенгазеты, проводим информирование, беседы, приглашаем ветеранов
и участников войны и труда.
Все это делается для того,
чтобы ребята лучше узнали нашу историю, познакомились с важными датами,
а в будущем передали эти
знания своим подчиненным.
Кроме того, совместно
с Региональным центром патриотического воспитания
Свердловской области мы
регулярно проводим военно-
патриотические игры, квесты, выезжаем на различные военные универсиады,
где зарабатываем призовые
места. Не забываем и про
обычные плановые занятия,
в ходе которых стараемся
привить нашим студентам
идею патриотизма, как будущим защитникам родины.
В этом году мы возродили выпуск газеты, которая называется «Есть такая
профессия…». Она посвящена военно-патриотическому
воспитанию студентов УрФУ
и распространяется бесплатно по университету, школам и организациям города,
с которыми мы сотрудничаем. Обращаемся за помощью
к студентам департамента журналистики УГИ: нам
нужна ваша помощь по профессиональному сопровождению ежемесячных выпусков газеты.
— А чем отличаются курсанты военного учебного
центра от студентов гражданских институтов?
— Главная отличительная черта — это пунктуальность. Студенты ВУЦ никогда не опаздывают. А вообще они нисколько не уступают остальным студентам
Уральского федерального —
такие же честные, спортивные и активные!

УЗЫ ВУЗА

понедельник
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Семен Козьмин:
«БУДЬТЕ ХОРОШИМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ»

11 февраля в Окружном доме офицеров прошла
презентация совета ветеранов Кировского района
под лирическим названием «Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд». Мы посетили ее,
чтобы встретиться с полковником, ветераном
вооруженных сил и труда, канд. ист. наук Семеном
Козьминым, который учился и преподавал в нашем
университете. Семену Семеновичу 104 года, и он уверен:
главное, что девушки продолжают ему улыбаться

Текст, фото: Полина Погребицкая
Статистические данные предоставил председатель совета ветеранов УрФУ Александр Воронин

— Семен Семенович, что
вы чувствуете в преддверии
75-летия Победы?
— Знаете, День Победы в Великой Отечественной вой
не, 9 мая 1945 года, я встретил
на Красной площади в Москве.
А после, через день, мне уже
дали другое задание. Понимаете? Пришлось ехать на Дальний Восток, в Китай, Японию.
Нашей победой над Японией
закончилась Вторая мировая
война. Я всегда говорил: «Служу Советскому Союзу!». И сейчас продолжаю так говорить.

— Легко находите общий язык с молодым
поколением?
— Когда я вел у студентов
пары, общался с ними,
они всегда были очень хорошими — во всех институтах, на всех кафедрах.
Не слышал от них ничего негативного. Я вижу
порядочных специалистов — это приятно. Девушки мне всегда симпатизируют! А если они
с детишками, всегда дают
мне их подержать.

ИЗ ДОСЬЕ

— Что бы вы пожелали нашим
студентам?
— Студентам я обязательно желаю больших успехов и здоровья. Важно хорошо
закончить обучение
и удачно начать работать. Будьте хорошими специалистами,
ребята. А еще — забавными и озорными, как те молодые
люди, с которыми
я общаюсь.

Семена Козьмина призвали в армию
в 1939 году. Он воевал на главных
фронтах Великой Отечественной вой
ны, служил в воинских частях на Сахалине, Западной Украине, Урале.
За 27 лет службы был награжден орденом Отечественной войны II степени,
орденом «Красная Звезда», медалью
«За боевые заслуги» и другими наградами. Когда Семен Семенович вышел
в отставку в звании полковника, он начал преподавать в Уральском государственном университете и 22 года читал
курсы по общей истории на разных
факультетах. В 2018 году выпустил
мемуары «О любви и войне», в основу
которых легли фронтовые письма ветерана и его жены

Грозный, ул. Мира.
6 февраля 2000 года

НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ
Доцент кафедры инженерных войск,
канд. ист. наук, подполковник
Дмитрий Шуняков принял участие
в контртеррористической операции
в Чеченской республике спустя всего
четыре месяца после окончания
военного училища. В настоящий момент
он передает боевой опыт курсантам
военного учебного центра нашего
университета. Дмитрий Викторович
поведал редакции «Уральского
федерального» свою историю
Текст: Данил Илюхин
Фото: expert.ru, из личного архива Дмитрия Шунякова

Дмитрий Викторович участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе с 1 октября 1999 по 29 января 2000 года. В 22 года,
после окончания Нижегородского высшего военно-
инженерного командного училища, он оказался на войне, имея минимум
практического войс кового
опыта.
— Я был командиром ин
женерн о-д орожного взво
да 276-го мотострелкового полка. Полк входил
в состав Западной группи-

ровки под командованием
генерал-полковника Владимира Шаманова, — рассказал подполковник.
Основной задачей контр
террористической операции была ликвидация бандформирований и наведение
конституционного порядка.
В составе банд в большом
количестве присутствовали иностранные наемники
с опытом террористической
деятельности в Афганистане,
Ираке, Сирии.
— Под моим командованием взвод устраивал минные
поля для прикрытия федеральных войск и уничтожал
мины, установленные боевиками, сопровождал вой
сковые колонны, оборудовал переправу через реку
Сунжу около населенного пункта Лермонтов-Ю рт.
Кроме того, мы оборудовали
военные дороги и усиливали ротные и батальонные
тактические группы полка, — продолжил Дмитрий
Викторович.
Сложностей на войн е
было много. Взвод укомплектовали неопытными солдатами непосредственно перед
войн ой, и было мало времени для знакомства с новобранцами. Было трудно
понять, что они собой представляют. Сказывались и географические условия района боевых действий: горная
местность, скальные породы
и быстрые реки сильно осложняли выполнение задач.

На сегодняшний
день в УрФУ:
• 16 ветеранов Великой
Отечественной войны
• 2 бывшие узницы
концлагерей
• 50 тружеников тыла
• 28 ветеранов-
интернационалистов
• 1 803 ветерана
Уральского
федерального
университета
• 1 871 ветеран
всех категорий
• 41 ветеран ушел из жизни
в 2019 году

— Прот и в н ик бы л же сток, многие пленные подвергались пыткам. Отсюда и нежелание попадать
в плен — в нагрудном кармане всегда была граната, которую в случае пленения можно было использовать, убив себя и врагов вокруг, — рассказал
подполковник.
Не с тои ло забывать
и о том, что контртеррористическая операция проводилась на территории, где
проживало гражданское население. Поэтому боевые
задачи выполнялись с соблюдением норм международного гуманитарного
права.
29 января 2000 года
при штурме Грозного в Старопромысловском районе
Дмитрий Шуняков получил
ранение и оказался в госпитале. Там он получил награды за успешное выполнение поставленных задач —
Орден Мужества и медаль
Жукова.
— Я призываю курсантов
гордиться славной историей своей страны, служить
чес тно, в соответс твии
с уставами и приказами
и внимательнее относиться
к подчиненным — кто знает, может, потом этот солдат вытащит тебя из боя.
И, конечно, внимательнее
изучать военные предметы
по военно-у четной специа льнос ти, — подытожил
Дмитрий Викторович.
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УНИКУМ

17 февраля 2020 года

Дмитрий
Дмитрий Багин:
Багин:

«ПЕРВЫЙ РАЗ, КОГДА
Я ЗАШЕЛ В АУДИТОРИЮ,
СЕРДЦЕ ГРОМКО БИЛОСЬ»
данием электродинамических сепараторов на основе линейных индукционных
машин для обработки мелких фракций лома цветных
металлов.

Среди сотрудников, чьи портреты представлены
на Доске почета университета, много преподавателей,
но подполковник, проф. кафедры танковых войск военного
учебного центра УрФУ, канд. техн. наук Дмитрий Багин —
еще и военный. В своем интервью он рассказал об обучении
курсантов, научном исследовании и бессмертных книгах
Текст: Полина Погребицкая
Фото: Полина Погребицкая,
Алена Трухина

— Дмитрий Николаевич,
почему вы решили стать
военным?
— Мои родители, хотя
и были гражданскими, работали в городе Североморске — столице Северного
флота. Я вырос в закрытом
военном городе и в школу ходил с детьми военных. Чувствовался высокий статус этих семей. Так
и получилось, что я сразу
решил: буду военным. Потом поступил на энергетический факультет Санкт-
Петербургского военного
инженерно-технического
университета и успешно его
окончил в 1998 году.
— В Екатеринбург вы попали по распределению?
— Да, приказом министра
обороны меня распределили сюда. Надо сказать,
что в университете я учился неплохо и был старшиной курса, поэтому получил
право выбрать, куда поехать. Из предложенных мест
я остановился на Екатеринбурге. Знал, что это большой
город, даже метро уже было.
Меня распределили в научный центр войск радиационной, химической и биологической защиты, 19-й военный городок. Там я проходил службу с лейтенанта
до подполковника, а когда
в вооруженных силах проводили широкомасштабные
организационно-штатные
мероприятия, которые затронули и 19-й военный
городок, пришел работать

МИНУ ТА НА РАЗМЫШЛ ЕНИЕ
— Расскажите, чем отличаются курсанты от студентов?
— Дисциплинированностью и уважением к старшим.
— В чем ценность нашего университета?
— В людях и истории: талантливый преподавательский состав высочайшего класса плюс столетняя история вуза.
— Ваш девиз?
— Не навреди. Живи так, чтобы твои поступки причиняли
минима льный дискомфорт окружающим. А помощь и поддержка только приветс твуются.
в стены нашего Уральского федерального университета. Сейчас обучаю курсантов тому, чему научился
в Вооруженных Силах Российской Федерации, всеми
силами повышая обороноспособность нашей великой
Родины.
Два моих сына следуют
по моим стопам: старший —
Павел — учится на третьем курсе Академии РХБ защиты в Костроме, а младший — Алексей — на третьем курсе нашего знаменитого Екатеринбургского Суворовского военного училища.
Настоящая военная семья.
Заботимся о нашей маме
Юлии. Любим ее и помогаем во всем.
— Какой этап в вашей
жизни был самым
важным?
— В 19-м военном городке было время знакомства
с действительно великими
людьми, которые всю свою
жизнь, работу и себя отдавали защите родины. Эти
умные и грамотные люди
направляли меня. Наверное,
из таких моментов и складывается наша жизнь. Ведь

и здесь, в университете, мой
научный руководитель, д-р
техн. наук, проф. Андрей
Юрьевич Коняев всегда помогает и подсказывает мне.
Я увлекся тем, чем начинал
заниматься во время своего
обучения. В результате нашей плодотворной работы
в конце 2016 года я защитил
кандидатскую диссертацию,
тема которой связана с изучением характеристик и соз-

— Сложно было начать
преподавать?
— Всем военным, начиная
с курсантской скамьи, прививают командные и методические навыки. Лейтенанту
нужно быть педагогом, наставником, руководителем.
Ему обязательно приходится
кем-то командовать: солдатами или гражданскими людьми. Единственный момент,
который волнует многих военных в той или иной степени, — это выступление перед
аудиторией. Первый раз, когда я зашел в аудиторию для
проведения занятия, уже будучи подполковником, сердце громко билось. Сейчас уже
прошло более 10 лет, и я, думаю, освоил азы педагогического мастерства и методов
работы с аудиторией.
— Что вам нравится в занятиях со студентами?
— Живая работа с людьми
очень интересна: видишь ответную реакцию и, если действительно болеешь за свое
дело, ориентируешься на нее,
а в случае необходимости
оперативно что-то меняешь,
перестраиваешь в процессе
текущего занятия или при
подготовке к последующим.
Да, может быть неприятно, если отдельные студенты не проявляют искреннего интереса к учебе, но, к сожалению, такое встречается.
Зато, когда видишь хотя бы
одного заинтересованного
студента, который с блеском
в глазах тянет руку, — такая
радость на душе.

— Расскажите, как вы проводите свободное время.
— На рыбалке я уже не был
несколько лет, а с ружьем
по лесу ходить продолжаю.
На Урале очень красивая
природа. Огромное количество замечательных мест,
особенно по берегам рек:
Чусовая, Исеть, Тура, Утка
и т. д. Недавно мы с сыном
ходили в Екатеринбургский
музей изобразительных искусств — с удовольствием посмотрели живопись
и чугунный павильон, который в свое время возили
на выставку в Париж. После осмотров залов с живописью даже решили вместе
научиться рисовать. Накупили карандашей, альбомов, красок. Каждые выходные работаем над новым художественным заданием. Кроме того, очень
люблю читать перед сном.
Стараюсь выделять вечером час-полтора для этого
замечательного занятия.
— А студенты сегодня
читают?
— Я на занятиях спрашивал — нет, не читают.
Только если это необходимо по учебе. Большинство в руки книгу брали
еще в школе (электронные
книги в том числе). А читать надо — любые книги.
Их так много! Если неинтересно, отложи, не стесняйся, возьми другую. Я недавно перечитывал «Человек,
который смеется» Виктора
Гюго: в ней есть ответы почти на все вопросы. А взять
любое произведение Марка
Твена — так легко и здорово читается. На днях прочел рассказ Михаила Веллера «Хочу в Париж». Обхохочешься ведь!

УЗЫ ВУЗА

понедельник
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАДО РАВНЯТЬСЯ
НА ТАКИХ, КАК
ГАЛИНА ПЛОХОВА

Волонтеры в гостях
у Галины Алексеевны,
декабрь 2019 года

С этого выпуска нашу постоянную рубрику, посвященную 75-й годовщине
Победы, будут вести представители Всероссийской организации
«Волонтеры Победы УрФУ». Сегодня они познакомят нас с ветераном
Великой Отечественной войны Галиной Алексеевной Плоховой
Текст, фото: Дарья Варенцова, волонтер отделения «Волонтеры Победы УрФУ»

Галина Алексеевна родилась 3 мая
1930 года в Серове в семье инженера Алексея Рассанова. Окончила 7 классов на «отлично». В 14 лет
из-за войны с фашистами пошла
работать на Серовский металлургический завод. Здесь же трудился
отец Галины Алексеевны, который
рвался на фронт, но по решению начальства был оставлен на заводе как
ценный сотрудник. Алексей Григорьевич работал в горячем цеху, разрабатывал чертежи. Юная Галя же
была рассыльной в вальцетокарном
цехе — помогала разносить расче-

ты заведующему конторой, которому
было трудно в одиночку справляться со штатом в 200 человек, выполняла обязанности кассира.
Наша героиня вспоминает, что
из-за старого, часто выходящего
из строя оборудования и непосильного труда в несколько смен на заводе очень часто происходили несчастные случаи, заканчивающиеся травматизмом или даже гибелью работников. Однако знаменитый лозунг
«Все для фронта! Все для Победы!»
вдохновлял советский народ на трудовой подвиг во имя общего правого

дела, и люди, забыв об усталости, самоотверженно ковали Победу в тылу.
За работу на заводе в трудное военное время Галина Алексеевна получила статус ветерана Великой Отечественной войны.
После завершения войны вышла
замуж за офицера дальней авиации
Валентина Плохова. Галина Алексеевна рассказывает, что супруг-
фронтовик редко говорил о пережитом на войне, как и многие другие ветераны. Одно лишь повторял
часто: «Война — это самое подлое
дело! В то время, когда не хвата-

ло ни сил, ни боеприпасов, она шла
на одном геройстве наших солдат».
С 1951 по 1965 год семья проживала
на Дальнем Востоке, под Владивостоком, где служил Валентин.
Вернувшись в Свердловск, Галина Алексеевна работала кассиром в промтоварном магазине
и техником-строителем в управляющей компании ЖКО. А потом много
лет трудилась в УрГУ (ныне — УрФУ):
сначала заведующей кабинетом печати факультета журналистики, потом старшим лаборантом на физтехе.
Почти 18 лет была инженером нашего
университета — в проблемной лаборатории постоянных магнитов, а также была председателем комиссии
по списанию приборов.
Сейчас Галина Алексеевна находится на заслуженном отдыхе.
В свои 89 лет она поражает своим
оптимизмом, неподдельным интересом к жизни и бодростью духа. Нужно равняться на таких внутренне
сильных и одновременно жизнерадостных людей, представителей поколения победителей!

О ПУТЯХ БОЕВЫХ

Когда-то 23 февраля праздновали
как День Советской армии и Военно-морского флота.
Как это событие показывали в университетских газетах,
читайте в нашем материале. Этой публикацией мы продолжаем
рубрику, посвященную предстоящему 100-летию УрФУ

Текст: Данил Илюхин
Иллюстрации из архива газет

Одни из первых упоминаний
о празднике в газете «ЗИК»
(если ориентироваться на сохранившийся архив) датируются 1946 годом. В выпуске
от 23 февраля опубликована
большая речь Сталина о 28-й годовщине Красной Армии. В институте учатся и работают около
600 участников Великой Отечественной войны, многие из которых награждены орденами и медалями. А товарищам Н. Аникину, В. Бадьину и В. Ульянченко
за отвагу на фронте присвоено
звание Героев Советского Союза.
В 1948 году, накануне 30-й
годовщины Советской Армии,
в актовом зале института состоялся торжественный вечер.
Собравшиеся там студенты
и сотрудники института прослушали доклад полковника Соколова на тему: «30 лет Советской Армии». Вечера, посвященные Советской Армии,
прошли в красных уголках студенческих общежитий. После
докладов здесь состоялись выступления бывших фронтовиков. Участники самодеятельности института устроили концерт
в подшефной воинской части.
1966 год запомнился радостным событием — участ-

никам войны, преподавателям,
научным работникам и сотрудникам вручили 400 юбилейных
медалей. Кроме того, партийный комитет и общество «Знание» организовали несколько встреч профессоров и доцентов института с солдатами
и офицерами Свердловского
гарнизона.
В отличие от «ЗИКа», первое сохранившееся упоминание о празднике в «Сталинце» удалось найти в номере
за 1940 год. Однако там опубликовано только поздравление и несколько слов о мощи
и непобедимости Красной Армии. Через год, в честь 23-й
годовщины, устраивается массовый лыжный поход, который
стали проводить регулярно.
Газета «Ура льский университет» от 24 февра ля
1958 года посвятила целую полосу людям, пришедшим с вой
ны, озаглавив ее «О путях боевых». В материале, в частности,
сказано, что в первые месяцы
войн ы из университета в Советскую Армию ушло 53 человека, в их числе был и ректор Н. П. Попов. Рассказывается и об обычном советском
человеке Брониславе Попове,
который служил в армии, демобилизовался, а затем стал
студентом-историком. Испытания, которые прошел Бронислав, пишет автор публикации,
Иллюстрация из газеты
«За индустриальные кадры»
от 22 февраля 1964 года

помогут ему преодолеть любые
трудности будущей работы.
В номере за 1970 год рассказывается о традиции философского факультета, который взял шефство над воинами Свердловского гарнизона:
ежегодно, кроме индивидуальных выступлений с лекциями,
три раза — перед 23 февраля,
9 мая и 7 ноября — по 15–

20 преподавателей и аспирантов в воскресенье коллективно
отправляются на лекции для
«часовых Родины». «И в этом
году, в связи со 100-летием
со дня рождения В. И. Ленина
и 25-летием со Дня Победы, таких коллективных выходов будет больше».
Продолжим изучать наши
газеты в следующих выпусках!

Напоминаем, что
на сайте УрФУ запущен
обратный отсчет
до 100-летия вуза!
На посвященном юбилею
портале (100.urfu.ru)
вы можете поделиться
любимыми воспоминаниями,
связанными с вузом,
и сделать подарок,
поддержав целевой
капитал «К 100-летию
Уральского федерального
университета».
Комментарии и фотографии
дарителей появляются
на специальной странице
с поздравлениями:
100.urfu.ru/friends

Здесь вы можете найти более
5 100 электронных версий
университетских
журналов и газет:
elar.urfu.ru/handle/
10995/28712
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ФОТОФАКТ: ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ В АФГАНИСТАНЕ
На Аллее памяти УрФУ у мемориала воинам-интернационалистам 14 февраля
состоялся митинг, посвященный 31-летию вывода советских войск
из Республики Афганистан. Почтить память погибших собрались ректор вуза,
ветераны войны и представители военного учебного центра университета

Фото: Владимир Петров

КНИГА И СЕГОДНЯ —
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
14 февраля в мире отмечался Международный день
книгодарения (International Book Giving Day)
Инициатива появления праздника принадлежит американке Эмми
Бродмур — основательнице сайта детской книги в США. Вопрос
одного из сыновей, который спросил, почему нет такого дня
в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал поводом к появлению на свет нового значимого праздника. И сегодня в этот день принято дарить книги — в первую очередь
детям, а также тем, чей доступ к изданиям по тем или иным причинам ограничен.
В России к празднованию Международного дня книгодарения, помимо отдельных граждан, подключились многие библиотеки, некоторые книжные торговые сети, сайты по продаже книжной продукции, благотворительные организации.
Была запущена Всероссийская акция, которая в 2020 году проводится уже в четвертый раз. На официальном сайте акции
(bookgivingday.com) размещается информация о конкурсах,
мастер-к лассах, проектах и флешмобах, в том числе плакаты
на разных языках.
Этот праздник — хороший повод подарить книги детям, знакомым и коллегам, а библиотека УрФУ предлагает в любой день
года поделиться своими книжками на полках книгообмена для
обретения ими новых умных друзей.
Ольга Коноплева,
главный библиотекарь ЗНБ

27/II
Очередное заседание ученого совета университета
В повестке:
–– итоги деятельности университета за 2019 год и задачи
на 2020 год (вопрос № 1 заслушивается совместно с конференцией работников и обучающихся УрФУ; ректор В. А. Кокшаров);
–– об установлении стоимости обучения по программам ВО, СПО,
аспирантуры, докторантуры, СУНЦ на 2020/21 учебный год
(первый проректор по экономике и стратегическому развитию
Д. И. Сандлер);
–– Выборы заведующих кафедрами; конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу (проректор по учебной работе
С. Т. Князев);
–– разное.
15:00;
актовый зал, ул. Мира, 19, 2-й этаж

УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
В институте радиоэлектроники
и информационных
технологий — РтФ
Доцентов базовой кафедры «Аналитика больших данных и методы видеоанализа» (0,5 ставки; 0,5 ставки;
0,25 ставки; 0,25 ставки).
Старшего преподавателя базовой
кафедры «Аналитика больших данных
и методы видеоанализа» (0,25 ставки).
Ассистента базовой кафедры «Аналитика больших данных и методы видеоанализа» (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИРИТ-РтФ 20.04.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персона ла, каб. И‑222;
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Любовь
Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета и кадрового
делопроизводства.
С рок п од ач и док у м е н тов —
с 17.02.2019 по 16.03.2020.
В институте фундаментального
образования
Доцентов кафедры интеллектуальных
информационных технологий (1,0 ставки; 0,25 ставки).
Старшего преподавателя кафедры
интеллектуальных информационных
технологий (0,125 ставки).

Преподавателя кафедры интеллектуальных информационных технологий
(0,25 ставки).
Ассистентов кафедры интеллектуальных информационных технологий
(1,0 ставки; 0,5 ставки; 0,25 ставки;
0,25 ставки; 0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИнФО 20.04.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персона ла, каб. И‑222;
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Любовь
Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета и кадрового
делопроизводства.
С рок п од ач и док у м е н тов —
с 17.02.2020 по 16.03.2020.
В институте естественных наук
и математики
Старшего преподавателя кафедры
медицинской биохимии и биофизики
(0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИЕНиМ 20.04.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 51,
управление персонала, каб. 131;
тел.: (343) 389‑93‑04. Ответственный
за прием документов — Анна Вла-

Сохраняя и приумножая традиции
с 1934 года

димировна Шайнова, вед. специалист по персоналу отдела по работе
с персоналом.
С рок п од ач и док у м е н тов —
с 17.02.2020 по 16.03.2020.
В институте физической культуры,
спорта и молодежной политики
Доцента кафедры организации работы
с молодежью (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИФКСиМП 20.04.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персона ла, каб. И‑222;
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Любовь
Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета и кадрового
делопроизводства.
С рок п од ач и док у м е н тов —
с 17.02.2020 по 16.03.2020.
В военном учебном центре
До це н та кафедры Воздушно-
космических сил (1,0 ставки).
Преподавателя кафедры Воздушно-
космических сил (0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета УрФУ 27.04.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-

ление персона ла, каб. И‑222;
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Любовь
Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета и кадрового
делопроизводства.
С рок п од ач и док у м е н тов —
с 17.02.2020 по 16.03.2020.
УрФУ информирует о том, что дата
проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому
составу и выборов заведующих кафедрами на заседании ученого совета
УрФУ (объявления в газете «Уральский федеральный» № 42 (7003)
от 02.12.2019, № 4 4 (7005)
от 16.12.2019 и № 45 (7006)
о т 2 3.1 2. 2 019 и н а с а й т е Ур ФУ о т 02.12.2019,
16.12.2019 и 23.12.2019), запланированных на 26 февраля 2020 года переносится на 27 февраля 2020 года.
УрФУ информирует об изменении
в объявлении о конкурсе, размещенного в газете «Уральский федеральный» № 7 (7013) от 10 февраля 2020 года: конкурс на замещение
должности ассистента кафедры финансов, денежного обращения и кредита
ИЭиУ (1,0 ставки) считать объявленным
на должность старшего преподавателя
(1,0 ставки).

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

Конкурс объявляется на срок до двух
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета ИЭиУ 20.04.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 51,
управление персонала, каб. 131;
тел.: (343) 389‑93‑04. Ответственный
за прием документов — Анна Владимировна Шайнова, вед. специалист по персоналу отдела по работе
с персоналом.
С рок п од ач и док у м е н тов —
с 10.02.2020 по 09.03.2020.
УрФУ информирует об изменении
в объявлении о конкурсе, размещенного в газете «Уральский федеральный» № 7 (7013) от 10 февраля 2020 года: конкурс на замещение должностей доцентов центра проектного обучения и сопровождения
онлайн-к урсов (0,5 ставки; 0,25 ставки) считать объявленными в центре развития универсальных компетенций на (0,25 ставки; 0,25 ставки;
0,25 ставки; 0,25 ставки); старших
преподавателей центра проектного
обучения и сопровождения онлайн-
курсов (0,5 ставки; 0,25 ставки) считать объявленными в центре развития
универсальных компетенций; преподавателя центра проектного обучения и сопровождения онлайн-к урсов
(0,25 ставки) считать объявленными
в центре развития универсальных ком-
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петенций; ассистентов центра проектного обучения и сопровождения
онлайн-к урсов (0,5 ставки; 0,25 ставки) считать объявленными в центре
развития универсальных компетенций
на (0,5 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки; 0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух
лет.
Конкурс проводится на заседании ученого совета УрФУ 27.04.2020.
Документы подавать по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управление персона ла, каб. И‑222;
тел.: (343) 375‑97‑68. Ответственный за прием документов — Любовь
Владимировна Ефимовых, зам. начальника отдела учета и кадрового
делопроизводства.
С рок п од ач и док у м е н тов —
с 10.02.2020 по 09.03.2020.
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе (выборах), требованиями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, Административным
регламентом МВД и Разъяснениями
по вопросу предоставления справки об отсутствии судимости можно
познакомиться на сайте управления
персонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Конкурс на замещение должностей», подразделе «Профессорско-
преподавательский состав».
Управление персонала
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