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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ
От персональных
разработчиков до крупнейших
международных центров

НОВОСТИ НАУКИ
Из глубин веков
к новейшим
технологическим решениям

О ПОЛЬЗЕ ПЕШИХ ПРОГУЛОК
Представить трудно
мне теперь, что я не ту
открыл бы дверь…

ЖРЕБИЙ БРОШЕН
Молодежь
строит планы
на ближайшие годы
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ЖИЗНЬ

ПОСЛЕ

БАКАЛАВРИАТА

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Уральский федеральный
университет вошел в десятку
лучших вузов страны по итогам
Московского международного
рейтинга вузов «Три миссии
университета» (MosIUR),
поднявшись на две строчки
по сравнению с прошлым годом
В общем списке вуз занимает 230-ю позицию.
— Заметно, что по сравнению с пилотным рейтингом возросла конкуренция, очевидно, за счет вхождения в список новых
участников. При этом произошла нормализация показателей, — говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — С учетом
того, что оценка образовательной деятельности имеет наибольший вес, считаю, что наш успех во многом обусловлен
победами студентов и преподавателей. Ректорат продолжит
курс на поддержку талантливых ребят и педагогов, закрепляя
успешные практики участия в программе повышения конкурентоспособности в мире — проекте «5–100». Сами за себя
говорят цифры: за последние годы возросло число иностранных студентов и ученых, привлекаемых вузом. Значит, университет становится заметнее как на образовательной арене,
так и в среде ведущих мировых исследователей.

Фото: Полина Погребицкая

Сессия, госэкзамены, защита дипломной работы —
студенты выпускного курса в преддверии самого
сложного семестра. Но что стоит за этими
тремя китами? Свобода, поиск работы или…
магистратура? Чтобы разобраться, какие
направления дальнейшего обучения помогут
вам реализовать свои амбиции в профессии,
приглашаем посетить дни магистратуры
в Уральском федеральном. Поставив перед
собой цель уже сейчас, ближайшие полгода
вы проведете интереснее и продуктивнее.
Например, студентка 4-го курса ВШЭМ
Татьяна Новикова (на фото) решила
сменить направление с «Прикладной
информатики» на «Графический дизайн»,
чтобы углубиться в сферу, объединившую
ее хобби и работу. Сложно ли менять направления
обучения и что ждет будущих магистрантов
в следующем году, читайте на стр. 3

ЕЩЕ ДВА РЕЙТИНГА
Университет впервые вошел в два предметных
рейтинга издания Times Higher Education: в перечне
по компьютерным наукам THE Computer Science Subject
Ranking вуз занял позицию в группе 501–600; в списке
по инженерным наукам и технологиям THE Engineering
and Technology Subject Ranking — в группе 800+

— В последние годы существенно увеличилось
количество публикаций наших ученых по инженерным наукам, выросло также число международных
научных связей и, как следствие, индекс цитируемости наших авторов, — говорит проректор УрФУ
по науке Владимир Кружаев. — Исследования сотрудников вуза востребованы промышленностью:
объем НИОКР в доходах университета превышает
1,5 млрд рублей.
Мировое признание — результат успешной и продуктивной работы ученых и исследователей целого
ряда технических направлений, прежде всего в области машиностроения, металлургии, электроэнергетики, физико-химических технологий, считают в вузе.

— В компьютерных науках мерилом успеха служат
работы, прошедшие жесткий отбор международных конференций двух ведущих серий — европейской STACS и американской STOC, — рассказывает
директор ИЕНиМ Александр Германенко. — В этом
году работа нашего молодого ученого Дмитрия
Косолобова и совместная с коллегами из Польши
работа профессора Арсения Шура вошли в число
отобранных STACS, а профессор Михаил Волков
стал членом программного комитета конференции
ассоциации.
Эксперты подчеркивают, что формирование научных групп мирового класса в компьютерных науках — результат многолетней работы. В вузе подсчитали, что каждый шестой студент УрФУ изучает
направление, так или иначе связанное с информационными технологиями.
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ЦИФРА НОМЕРА
БОЛЕЕ

1 700
СТУДЕНТОВ

посетили день карьеры
«Росатома» в университете

В СВЯЗКЕ С РЕАЛЬНЫМ
СЕКТОРОМ
Университет и компания «СКБ Контур» договорились
о создании курсов и актуализации учебных программ

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ

Усилия будут сосредоточены на программах направлений
«Программная инженерия» в ИРИТ-РтФ и «Фундаментальная
информатика и информационные технологии» в ИЕНиМ.
Договоренности были достигнуты в ходе встречи, участие в которой приняли руководство компании, ректор Виктор Кокшаров,
проректоры Сергей Князев и Даниил Сандлер и руководители
ИРИТ-РтФ и ИЕНиМ Илья Обабков и Александр Германенко.

Участники получили максимум информации
о работе на предприятиях атомного сектора
На ярмарке вакансий, организованной в главном
учебном корпусе университета, ведущие предприятия атомной отрасли представили студентам актуальные вакансии, а также предложения о прохождении практик и стажировок. Заполненные участниками анкеты будут рассмотрены специалистами служб
управления персоналом предприятий.
Кроме того, студенты посетили мастер-классы и панельные дискуссии, на которых можно было
узнать о современных трендах в атомной отрасли, а также о том, какие усилия «Росатом» прилагает для повышения конкурентоспособности своих
предприятий.
По отзывам участников, интересные спикеры,
среди которых были директор программы «Цифровая
трансформация отрасли», руководитель проектного
офиса госкорпорации «Росатом» Евгений Осоченко
и начальник отдела информационных технологий
АО «УЭХК» Константин Носырев, позволили погрузиться в тему и почувствовать себя частью большой
команды госкорпорации.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

667

Количество публикаций
об УрФУ в СМИ

в Москве

в Свердлов–
ской обл.

в других
регионах

259

203

205

ОТ ИНФОРМИРОВАНИЯ
К ИЗУЧЕНИЮ
Деятельность информационного центра ЕС
в УрФУ будет трансформирована
Изменения в работе информационных центров ЕС в России обсудили на встрече делегаций в Москве. Участие в ней приняли
представители Института Европы РАН, Московского и СанктПетербургского госуниверситетов, МГИМО, Уральского, Южного,
Балтийского, Казанского федеральных университетов и других вузов. Предполагается, что в ближайшее время на уровне Европейской
комиссии и Посольства ЕС в России будет принято решение преобразовать информационные центры в центры изучения ЕС. Перед
ними будут поставлены новые задачи, соответствующие требованиям настоящего времени.

РУССКИЙ ЯЗЫК
ОНЛАЙН
В ходе телемоста с Монголией
университет представил новую
образовательную программу
С декабря Уральский федеральный предоставляет школьникам и студентам Монголии новую
возможность для дистанционного изучения
русского языка. Об этом было объявлено в ходе
телемоста между УрФУ и представительством
Россотрудничества в Улан-Баторе. Благодаря
новшеству студенты и школьники смогут за несколько месяцев повысить уровень владения русским языком, подготовиться к экзамену и в конечном счете стать студентами УрФУ.
Чтобы получить полную информацию по образовательной программе, на телемост пришли
студенты из нескольких монгольских вузов.

ШКОЛА ДЛЯ
ПЕДАГОГОВ
В вузе продолжается образовательный
курс для преподавателей
по работе с лицами с ОВЗ
На прошлой неделе состоялись практические занятия, благодаря которым сотрудники
УрФУ научились обращаться с траволатором
(устройство, позволяющее облегчить подъем инвалида-колясочника на другой уровень здания). Напомним, бесплатное обучение доступно не только сотрудникам УрФУ,
но и всем желающим преподавателям и педагогам. Для этого можно написать письмо тьютору центра инклюзивного образования УрФУ Татьяне Калистратовой по адресу:
t.v.kalistratova@urfu.ru. Обучение проходит
раз в месяц.

Самые заметные темы
Университет вошел в число лидеров
по количеству заявок на участие в олимпиаде «Я — профессионал»

37

УрФУ улучшил позиции в Московском
международном рейтинге вузов

22

Химики Уральского федерального вместе
с коллегами из Китая синтезировали новые соединения для защиты картофеля
от заболеваний

ОДИН ШАГ
ДО РЕАЛИЗАЦИИ

18

В Уральском федеральном университете подвели
итоги хакатона по дополненной реальности

В УрФУ прошел хакатон Robocon #7, одним из победителей которого стал студент вуза

13

УрФУ вместе с несколькими вузами
России и Южной Кореи примет участие
в создании Международного портала научной информации

9

Одним из победителей хакатона Robocon #7, который был посвящен
AR/VR-технологиям, стал студент ИРИТ-РтФ Владислав Марков.
Вместе с командой (Денис Хромов и Денис Уфимцев) он предложил
усовершенствование системы мониторинга станка, не внося изменений в само оборудование. Три лидера получили по 40 000 руб., три
обладателя вторых мест — по 20 000 руб. Кроме того, проекты победителей и призеров получили шанс на бизнес-реализацию при
поддержке компаний госкорпорации «Ростех», а победители хакатона смогут работать в коворкингах еще двух партнеров турнира —
«Кибер Россия» и Argin.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Участники осенней школы ВШЭМ
слушали лекции и решали кейсы
крупнейшего российского банка
50 участников X Международной осенней школы
Sustainable Business Development: Smart Future for
All познакомились с передовыми трендами развития глобальной цифровой экономики и прорешали актуальные кейсы Сбербанка. В рамках проекта занятия со слушателями провели проректор
по учебно-методической работе и прикладным
исследованиям корпоративного университета
Сбербанка Игорь Баранов и специалист в области
проектного управления Артемий Анцупов.
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
БАКАЛАВРИАТА

В Уральском федеральном стартовали дни магистратуры. А это значит,
что все волнующиеся о своем будущем студенты 4-го курса могут
немного пролить свет на жизнь после бакалавриата. Разбираемся
вместе, чего выпускники ждут от продолжения обучения и к чему
стоит готовиться будущим магистрантам в следующем году
Текст и фото: Полина Погребицкая

Окончание. Начало на стр. 1

Открыты для общения

Если заглянуть на встречу
любого института с будущими магистрантами, можно
обнаружить, что пока эти мероприятия больше напоминают индивидуальные консультации. Преподаватели
один на один общаются с заинтересованными студентами, руководители магистерских программ освещают
все важные аспекты будущего обучения и конкурентные
преимущества программ:
остепененность преподавателей, наличие международных связей и научных журналов, участие студентов
и преподавателей в различных конференциях. В основном присутствуют на встречах студенты, которые собираются менять направление обучения или университет, — остальные, видимо,
беседуют с преподавателями
на своей кафедре. Впрочем,
кто-то все еще не задумался
о поступлении, а ведь подготовка к экзаменам может занять много времени.

От первого лица

О плюсах и минусах магистратуры студенты рассуждают из года в год,
но чем ближе становится
выпуск из бакалавриата, тем
сильнее разнятся мнения.
Оказывается, выбор профессии в 17 лет — не последнее ответственное решение
в жизни! Чтобы помочь студентам выпускного курса
определиться, стоит ли про-

должать обучение, мы поговорили с теми, кто уже сделал выбор.
Студентка 4-го курса
ВШЭМ Татьяна Новикова
собирается поступать в магистратуру по направлению «Графический дизайн».
Дизайном будущая магистрантка занималась еще
в школьные годы, но в университет поступила на направление «Прикладная информатика», а позже стала
применять свои графические способности при разработке сайтов и приложений и работать дизайнером
в Союзе студентов ВШЭМ.

— Мне хочется развиваться в дизайне, и я стремлюсь
продолжить обучение, — говорит Татьяна. — Во-первых,
системные знания, которые может дать магистратура, помогут в дальнейшей
профессиональной сфере. Во-вторых, развиваться
и учиться нужно постоянно,
а в‑третьих, после магистратуры у меня будет диплом
по направлению, с которым
я связываю свою карьеру.
Действительно, в первую
очередь будущие выпускники задумываются именно
о практической составляющей грядущей деятельности.
Есть и опасение, что наличие
или отсутствие степени магистра сыграет негативную
роль в развитии карьеры.
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УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Студентка 4-го курса
ФТИ Анастасия Тельменова
решила продолжить обучение на своей специальности, но в другом
институте — ИНМиТ.

2 089 бюджетных мест
в магистратуре предлагает
УрФУ в 2019 году
нируют несколько изменить
концепцию магистратуры.
Как рассказала заместитель проректора по учебной
работе Галина Квашнина,
в 2019 году УрФУ переходит
на собственные стандарты
образования, которые уже
утверждены по областям образования (гуманитарному,
инженерному и др.). В рамках направлений будут создаваться новые образовательные программы, нацеленные
на преемственность программ бакалавриата и магистратуры. Это позволит повышать уровень образования
с каждой ступенью и избегать дублирования материала
в процессе обучения. К разработке новых программ активно привлекаются молодые преподаватели.
В новых образовательных программах будет развиваться тенденция проектного
обучения. Кроме разработки
междисциплинарных проектов, которые уже активно используются как в бакалавриате, так и в магистратуре, планируется делить проектное
обучение на уровни по степени подготовленности студентов. Работа в таком формате нацелена на приобретение
и профессиональных, и универсальных компетенций.
Также Галина Михайловна отметила, что студентам, планирующим поступать в магистратуру в следу-

ющем году, стоит обратить
внимание на два момента:
количество бюджетных мест
и вступительные экзамены.
— Министерство урезает количество бюджетных
мест — для УрФУ в пределах
10 %, — продолжает Галина
Квашнина. — Мы надеемся,
что это поспособствует повышению качества образования. При большом количестве бюджетных мест поступает много ребят, которым
обучение не особо важно,
и они быстро отчисляются.
Второе — формат вступительных экзаменов. Сейчас
обсуждается вопрос об изменении устной формы экзаменов в пользу тестовой или
письменной, чтобы исключить субъективность преподавателя в оценке своего выпускника и выпускника другого университета.
На днях магистратуры
преподаватели объясняют
студентам, что поступление
на второй уровень высшего образования становится
все более непростым и ответственным шагом. Ребята
идут за практическими навыками в профессиональной сфере, научными исследованиями и решением
реальных кейсов — и именно это Уральский федеральный стремится дать своим
студентам.
Расписание дней
магистратуры смотрите
на сайте УрФУ:
magister.urfu.ru
и в корпоративном издании

ЧМЗ И УрФУ:
ВСЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
— Сменить институт я решила, потому что на предприятии, за которым я закреплена, нужны специалисты определенного направления. Диплом магистра
дает больше возможностей
в компании — отсутствуют
ограничения в дальнейшем
трудоустройстве на высокие должности. Если расписание позволит, я планирую
совмещать обучение и работу. Так можно будет отрабатывать практические навыки сверх теории, которую
дают на занятиях, а также взять в качестве темы
научной работы актуальную задачу для разработки и внедрения технологии
в производство.

Чепецкий механический завод запустил
стипендиальную программу специально для студентов
Уральского федерального. Стипендиаты будут
получать по 5 000 руб. ежемесячно, если перед этим
пройдут практику на заводе. Первый счастливчик,
получивший такую стипендию, — Валентин Ярков,
студент четвертого курса ИНМиТ
Текст: Данил Илюхин

Фото: Полина Погребицкая

Валентин учится на кафедре термообработки и физики металлов
по образовательной программе
«Материаловедение и технологии
материалов». О стипендии ему рассказали на кафедре и в Союзе студентов УрФУ, и молодой человек
решил действовать.
— Чтобы получить стипендию,
я прошел отбор, а затем практику
на ЧМЗ, — рассказывает студент. —
Такую награду иметь почетно, ведь ЧМЗ — успешное
предприятие и входит в госкорпорацию «Росатом», которая славится своей стабильностью, уважительным отношением к работникам и успехами в атомной отрасли.

К СЛОВУ…

Бюджет и поступление

Пока студенты размышляют о своем дальнейшем обучении, в университете пла-

На стипендию Чепецкого механического завода (ГК «Росатом») могут претендовать студенты ФТИ и ИНМиТ направлений «Химическая технология материалов современной энергетики»
и «Металлургия». Для участия в конкурсе, необходимо заполнить анкету на сайте УрФУ в разделе
«Именные стипендии» и отправить ее по почте friend@urfu.ru.
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УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ
гион», которая будет продолжаться
«несмотря ни на что».
Инжиниринговая деятельность,
подвел итог этой части выступления
первый проректор, остается одной
из важнейших в структуре ИД вуза,
поэтому ее развитию будет и впредь
уделяться серьезное внимание.
Среди основных направлений этой
работы остаются разработка, цифровое моделирование, проектирование и изготовление изделий и оборудования для машиностроения;
разработка, проектирование оборудования, процессов и предприятий
по переработке бытовых и техногенных отходов; разработка, проектирование оборудования, процессов
и предприятий для горнодобывающей и металлургической промышленности; разработка лекарственных
препаратов и процессов для фармацевтической промышленности.

РЕГИОН БУДЕТ
«УМНЫМ»
И БЕЗ «ЭКСПО»

В минувший понедельник члены ученого совета университета
обсудили итоги инновационной деятельности вуза
в 2018 году и утвердили планы на 2019-й. С докладом
выступил первый проректор УрФУ Сергей Кортов
Текст: Екатерина Березовская
Иллюстрации: презентация к докладу первого проректора УрФУ С. В. Кортова

В прошлом году в университете был
утвержден перечень стратегических задач, которые вуз планирует
решить до 2020 года. В него вошли
расширение портфеля технологических компетенций, инновационных
разработок, продуктов и услуг УрФУ
и их коммерциализация с целью увеличения доходной базы университета; развитие роли вуза как интегратора инновационной экосистемы Уральского региона посредством
инициирования ряда прорывных
проектов и участия в федеральных
и партнерских программах и проектах; обеспечение тесной интеграции
образовательной, научной и инновационной деятельности в рамках
организационной трансформации
университета в соответствии с его
дорожной картой; активное вовлечения молодежи (в том числе школьников) в проектную деятельность
и технологическое предпринимательство. Все это, по словам первого проректора УрФУ Сергея Кортова,
остается актуальным, а шаги на пути
к достижению поставленных целей
уже приносят результаты.
В первую очередь, Сергей
Всеволодович рассказал о динамике показателей, отражающих инновационную активность университета (см. таблицу), вкладе в общий
итог институтов, инновационных
внедренческих центров (ИВЦ), малых инновационных предприятий
(МИП), о направлениях инновационной работы и проч. А затем сосредоточил внимание собравшихся
на ключевых проектах университета.

Национальная технологическая
инициатива

В рамках участия Уральского федерального в проектах НТИ в 2017 году
был создан ИВЦ «Уральский нейронет-центр» и подготовлен проект «Геймифицированная среда исследования поведенческой модели
и нейрокогнитивных функций детей с типичным и дефицитарным
развитием в дополненной реальности» с объемом финансирования 300 млн руб. Напомним, в начале ноября состоялся первый форум Cognitive Neuroscience, органи-
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Поиск и поддержка
юных талантов

затором которого выступил УГИ.
Мероприятие собрало российских
и зарубежных специалистов, которые обсудили перспективы развития
нейротехнологий.
— Направления, связанные с нейротехнологиями — это та сфера,
где результаты научных исследований должны как можно скорее воплощаться в виде продуктов и прикладных решений. Сегодня весь мир
ищет те новые технологические направления, которые бы стали драйвером экономического роста… прорыв ожидается на стыке нейро- и информационных технологий, которые
являются одним из фокусов обсуждения на форуме, — отметил на открытии форума Сергей Кортов.
Вторым крупным и важным
проектом в рамках НТИ стал ИВЦ
«Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения»,
на развитие которого вуз выиграл
грант в размере 144 млн руб.
Еще две заявки университета — на создание центров «Умная
энергетика» и «Новые материалы
и сенсоры» — рекомендованы конкурсной комиссией министерства
науки и высшего образования РФ
к реализации.
— Скорый запуск ожидает центр
химико-фармацевтических разработок и технологий медицины будущего, — продолжил первый проректор. — Он станет открытой площадкой для реализации перспективных
проектов. Набирает обороты участие университета в крупных экологических проектах, а именно в сфере
проектирования процессов и предприятий по переработке ТБО. И конечно, на улучшение качества жизни
в Свердловской области повлияет
и реализация проекта «Умный ре-

Наиболее масштабным и результативным на сегодняшний день является проект, связанный с проведением университетом «Уральской
проектной смены». Напомним, вуз
организует ежегодно три мероприятия для талантливых школьников: два проходят на базе близ
озера Таватуй и одно в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
Согласно данным, приведенным
Сергеем Всеволодовичем, в 2018 году
11 класс окончили 146 выпускни-

Доходы от прикладных НИР и инжиниринга, руб.
Доходы от производственной деятельности и оказания услуг, руб.
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации в области инновационной деятельности, руб.
Прочие доходы от собственности, руб.
Целевые средства, руб.
ИТОГО по лицевым счетам

«Иннодайвинг»
и акселератор УрФУ

Фестиваль инноваций
«Инновационный дайвинг»
в этом году собрал 1 350 участников из Тюменской, Челябинской,
Курганской, Свердловской областей
и привлек 15 партнеров.
В свою очередь, акселератор
УрФУ в этом году стартовал в вузе
в девятый раз. Эта профессиональная программа для технологических стартапов и разработчиков
по ускорению развития инновационных проектов проводится инновационной инфраструктурой УрФУ
с 2014 года и позволяет разработчикам определится с конечным продуктом, найти стратегических пар-

Рейтинг институтов по направлению
«Инновационная деятельность» в 2017/18 уч. году

* Данные 2018 года предварительные, по итогам 10 мес. 2018 г.

ков «Уральских проектных смен».
Из них в УрФУ поступило 46 человек, средний суммарный бал ЕГЭ которых составил 243.
Кроме того, пять проектов
школьников-участников смен было
представлено на международной выставке «ИННОПРОМ‑2018». Проект
«Создание искусственной кожи методом магнитной левитации» выиграл грант в размере 100 тыс. руб.
в рамках форума инновационных
разработчиков Hackaton 2025.
— Три проекта талантливых ребят
получили приглашение в акселера-

Доходы от деятельности подразделений поддержки инновационной деятельности
Лицевые счета

тор УрФУ после проведения экспертизы инновационной привлекательности, — говорит Сергей Кортов. —
Проект «Реабилитационный тренажер для коленного сустава» был
представлен на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале текущего года и др. Все это свидетельствует об эффективности и перспективности работы со школьниками в форме проектных смен.
К слову, в преддверии перехода
университета на проектное обучение
Сергей Всеволодович отметил, что
выпускники «Уральских проектных
смен» уже привыкли работать именно в проектной форме, и им нужно
создавать соответствующие условия
обучения.

2016

2017

5 790 229,87
10 054 022,94

9 279 550,98
20 368 573,40

Годы
2018
(прогноз)
5 471 011,54
24 363 213,30

439 274,00

3 826 421,50

841 035,00
0
17 124 561,82

244 751,05
600 000,00
34 319 296,93

2019 (проект) 2020 (проект)
6 800 000,00
28 000 000,00

8 000 000,00
32 000 000,00

1 483 185,00

2 000 000,00

2 500 000,00

618 760,00
6 691 991,81
38 628 161,64

800 000,00
2 000 000,00
39 600 000,00

1 000 000,00
2 000 000,00
45 500 000,00

тнеров, привлечь финансирование,
найти новые рынки и увеличить
продажи компании. За четыре года
эксперты акселератора рассмотрели более 2000 проектов от разработчиков из России и стран СНГ по направлениям: энергетика, металлургия, медицина, интернет-сервисы,
робототехника и др.; на реализацию
проектов-участников привлечено
более 146 млн руб.
*

*

*

Заслушав доклад первого проректора, члены ученого совета одобрили
итоги инновационной деятельности
в 2018 году и планы на 2019-й, в число которых, помимо уже перечисленных, вошли разработка и реализация
механизма использования возможностей акселератора УрФУ осуществления проектного обучения на базе основных образовательных программ
бакалавриата и магистратуры, а также использование проектов и практики инновационной деятельности
при формировании и реализации образовательных программ.
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ОТ ДРЕВНИХ АРТЕФАКТОВ
ДО НОВЕЙШИХ МАТЕРИАЛОВ
Научная мысль не стоит на месте, еженедельно в ленте новостей на сайте УрФУ появляются
свежие сведения о достижениях наших ученых. Приводим подборку о четырех самых ярких
по мнению редакции корпоративного издания открытиях и изобретениях последних дней

По словам Джеймса Уайта
(на фото слева) и Сергея
Соколова (на фото справа),
исследование концепций
конфликта и согласия
XVIII-XIX веков поможет
выработать политику
социальной стабильности
в современных условиях.

С УЧЕТОМ ОПЫТА ПРЕДКОВ
Группа исследователей Уральского гуманитарного института УрФУ совместно с коллегами
из УрО РАН и Университета Геттингена планирует разработать российскую «теорию согласия».
— Мы фокусируемся не на самом конфликте,
а на том, как концепция конфликта и согласия формировалась в головах общественности, интерпретировалась в различных источниках и реализовалась затем на практике, —
поясняет доцент кафедры истории России
УГИ Сергей Соколов. — Допустим, у нас есть
представление о религиозной толерантности. Это представление вначале формируется как некий концепт, который затем реализуется на практике — идеи транслируются, к примеру, в СМИ, попадают в общество,
а потом, в свою очередь, оказывают влияние
на сам концепт. Таким образом, концепт влияет на практику, а практика — на концепт.
Ученые рассматривают примеры конфликта и согласия с периода, когда в России
началась активная вестернизация общественной мысли до распада социалистической системы в 1991 году. Исследователи акцентируют внимание на таких аспектах, как
религиозная и политическая толерантность,
интерпретация христианства в художественной литературе, образы межгосударственных

конфликтов в советский период, политические идеи в XVIII–XIX веках.
Проект поддержал Российский научный фонд. Срок реализации гранта — 2018–
2020 годы. Итоги работы первого года историки уже представили в статьях зарубежных
и российских журналов. В частности, вышла
статья о Новгородской республике и о том,
как в сочинениях отражался факт ее падения.
Изучив примеры конфликтов и согласия, авторы хотят классифицировать и обобщить крупные интеллектуальные парадигмы,
в рамках которых тиражировались представления о конфликте и согласии.
— Коллектив проекта ставит задачу разработать критическую концепцию конфликта
и согласия, — продолжает руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории эдиционной археографии УрФУ Джеймс
Уайт (Великобритания). — Одним из практических следствий приложения может стать
предотвращение конфликтов, профилактика
ксенофобии и выработка политики социальной стабильности в современных условиях.

НОВЫЙ СПЛАВ
Ученые Уральского федерального
университета совместно с партнерами
разработали новый коррозионностойкий
никелевый сплав для создания
оборудования, работающего
при высоких температурах.
— Сплав можно использовать при температурах
на 50–100 °C выше по сравнению с зарубежными аналогами, при этом он обладает меньшей скоростью
коррозионного
разрушения, — рассказал ТАСС
профессор
УрФУ
Олег
Ребрин. — Результаты работы востребованы и в других
технологиях, где эксплуатируются высокотемпературные коррозионно-активные
жидкости, например, при
создании атомных реакторов нового поколения, раз-

По словам Олега Ребрина, новый сплав можно использовать при температурах
до 100 градусов выше по сравнению с зарубежными аналогами.

работке методов переработки ядерного топлива, а также в системах аккумулирования солнечной и гидротермальной энергии.
Ребрин отмечает, что
история создания материала
началась четыре года назад,
а сейчас закончен этап ис-

пытаний: по коррозионной
стойкости и фазовой устойчивости сплав превосходит аналоги, производимые
в США, Германии, Китае.
Ученые уже начинают заключать договоры с местными производствами на поставку материала.

Археологический материал, собранный на территории
стоянки Верх-Исетская VII (Правобережная).

ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ
Уральские археологи обнаружили полсотни осколков и черепков
от каменных и керамических изделий, созданных людьми примерно 8 000 лет назад. Находка
была сделана на берегу ВерхИсетского пруда, недалеко от
Палкинского Торфяника и горы
Светлой. Предположительно артефакты были посудой и орудиями древних поселенцев.
Более точную и подробную информацию даст трасологический анализ. В целом изучение
найденных черепков и осколков
продлится в течение трех лет,
после чего находки передадут
в археологическое хранилище
университета.

На месте, где были найдены
артефакты, по мнению поисковиков, в эпоху мезолита и неолита располагалось сразу два
древних поселения.
— Площадка была высокая,
не затапливаемая, имела удобный выход к воде. Ее было
удобно оборонять от различных
внешних вторжений, — рассказал ГТРК «Урал» студент исторического факультета УрФУ,
один из участников экспедиции
Андрей Гребнев.
Поселения древних людей
«Верх-Исетская‑7» и «Стоянка
Светлая‑1» включены в перечень объектов культурного наследия Свердловской области.

Полевые испытания новых соединений
химики проведут в следующем году.

НА ЗАЩИТУ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
За три года работы над проектом, поддержанным грантом
Российского научного фонда
(РНФ), химики Уральского федерального университета выработали методы получения
новых биологически активных
соединений, проявляющих противогрибковые свойства, которые станут основой препарата для защиты картофеля.
Специалистам удалось создать
соединение класса 1,2,3-триазоло‑1,2,3-тиадиазина,
которое не только стимулирует
прорастание, активирует рост
растений, но и способствует их
устойчивости к заражениям.
— При проведении эксперимента в открытом грунте фиксировалось повышение количества и качества урожая.
В ходе проверки данного соединения при длительном хранении клубней мы отметили
его способность повышать сопротивляемость их к патогенам. Результаты оценки острой
токсичности этого соединения на мышах, показавшие его
безопасность при однократном
воздействии, свидетельству-

ют о перспективности создания на его основе препаратов
для защиты картофеля и других сельскохозяйственных культур при условии подтверждения
его безвредности, — рассказала доцент кафедры технологии органического синтеза ХТИ
Татьяна Глухарева.
Кроме того, обнаружены
вещества, стимулирующие системную устойчивость растений в большей степени, чем уже
существующие коммерческие
препараты. Например, одно
из соединений ряда тиазолидинпирролидина противостоит...
альтернариоз.
Полевые испытания соединений планируется провести в
следующем году.
Результаты
исследований ученые ХТИ УрФУ представили на Всероссийской научно-практической конференции
«Современные подходы и методы в защите растений», которая
проходила в ноябре с участием
более 100 человек из 25 городов России и ближнего зарубежья: России, Китая, Польши,
Беларуси и Казахстана.
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МИНУТА НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
— Чем Вас привлекает работа в университете?
— Я всегда мечтал преподавать: еще в детстве играл с друзьями
в школу в роли учителя, любил проверять контрольные. Поэтому был
очень рад, когда меня пригласили в аспирантуру, давая возможность
воплотить свою мечту в реальность.
— Ваше самое главное достижение в профессии?
— Докторская диссертация. Я всегда к этому стремился —
стать профессором, воспитывать учеников, возглавлять научное
направление.
— К чему Вы стремитесь сейчас?
— Одна из важнейших задач — повышение качества своих научных
публикаций.

БАЛАНС МЕЖДУ НАУКОЙ
И ПРЕПОДАВАНИЕМ
«Уральский федеральный» продолжает знакомить своих читателей с незаменимыми
людьми — сотрудниками и преподавателями, чьи портреты представлены на Доске
почета вуза. Герой нашего материала — д-р физ.-мат. наук, проф. каф. физических
методов и приборов контроля качества Сергей Никифоров — рассказывает
о своем профессиональном пути, научных открытиях и путешествиях
Беседовала Полина Погребицкая
Фото: Полина Погребицкая,
личный архив Сергея Никифорова

— Сергей Владимирович,
Вы с детства знали, что будете физиком?
— Моя профессия стала неожиданностью даже
для меня. Родители работали в нашем университе-

те на инженерно-экономическом факультете (ныне
ВШЭМ). Я выбрал другую
стезю — все-таки всегда был
технарем. В школе ориентировался на специальности, связанные с электроникой. Мой отец увлекался
радиолюбительством и приобщал к процессу и меня.
Когда нужно было выбирать
направление для поступле-

УЧИМ УПРАВЛЯТЬ
Наши преподаватели могут научить всех — и студента,
и высокого чиновника. В рамках «Школы мэров»,
прошедшей на прошлой неделе в Екатеринбурге,
директор Центра проектного обучения и сопровождения
онлайн-курсов Иван Замощанский показал
градоначальникам Свердловской области, как
правильно вести переговоры и выражать свои мысли
Тренинг, по словам бизнес-тренера, был исключительно практическим — главы муниципалитетов освоили алгоритм подготовки убедительной речи, который позволяет точно представить свою позицию
слушателю и ответить на все, в том числе самые каверзные, вопросы.
— Руководители имеют богатый опыт выступлений и переговоров, — говорит Иван Замощанский. — Их особый интерес вызвала
именно тематика переговоров. Деятельность глав муниципальных
образований связана с постоянными деловыми контактами, а умение устанавливать долгосрочные партнерские отношения является
важным условием достижения результата и успеха в карьере.
По мнению директора департамента кадровой политики и контроля губернатора и правительства Свердловской области Ильхама
Ширалиева, эффективный управленец — это не только профессионал в своей сфере, но и искусный оратор, способный емко и понятно
изложить свою точку зрения, организовать конструктивную дискуссию, а также успешно провести деловые переговоры.

ния, я собирался на день
открытых дверей радиофака. Проходя мимо физтеха, решил зайти и к ним.
Оказалось, там были две
специальности, связанные
с электроникой. Стало интересно. Заведующим кафедрой физических методов
и приборов контроля качества был Всеволод Кортов,
внимательно следивший
за приемом. Для абитуриентов был разработан специальный буклет, которого
не было на второй кафедре — кафедре экспериментальной физики. Сразу решив, что поступаю на физтех, на радиофак я не пошел.
— И с первых дней учебы
нашли себя в профессии?
— Осознание того, что мне
нравится, пришло на втором курсе. Я понял, что это
мое, когда появились такие
предметы, как теоретическая физика, атомная физика, физика твердого дела.
По специальности, связанной с физикой, я в дальнейшем защищал диссертацию.
Несмотря на свою любовь
к электронике, которую
я сейчас и преподаю, мне
очень нравилось заниматься
физикой, связанной с атомными и ядерными процессами. После получения диплома я три месяца проработал
в вузе на инженерной ставке и поступил в аспирантуру
по физике твердого тела.
— На какие значимые периоды можно разделить Ваш
профессиональный путь?
— Первым важным этапом
была подготовка кандидатской диссертации. Я защитил ее досрочно — за два ме-

сяца до окончания аспирантуры. В следующий период
работы я немного отошел
от науки и сосредоточился на учебном процессе,
в частности, разрабатывал новые курсы. Мой
научный руководитель
начал меня критиковать:
не стоит забывать о науке. Со временем я нашел баланс между этими двумя сферами и начал
задумываться о докторской
диссертации. В 2011 году поступил в докторантуру,
а в 2016-м — защитился.
— Расскажите о Вашем самом интересном научном
открытии.
— Будучи в аспирантуре, мы
вместе с моим научным руководителем открыли так
называемые глубокие ловушки в анион-дефектном оксиде алюминия. Ранее их определяли только по косвенным
признакам, мы же увидели
их прямо на люминесценции
и определили, что, управляя
состоянием «глубоких ловушек», можно управлять
свойствами материалов. Это был большой
шаг вперед, и наши научные работы, посвященные «ловушкам»,
цитируют до сих пор,
хотя были опубликованы в конце 1990-х годов.
Сейчас у меня уже двое
своих аспирантов. Для каждого студента — бакалавра,
магистра, аспиранта — я стараюсь найти интересную задачку и создать в лаборатории микроколлектив.
— Студенты вчера
и сегодня — разные?
— Для современных студентов, к сожалению, главное —
сдать предмет, а не получить
знания. Может быть, это издержки балльно-рейтинговой системы… Есть, конечно, и хорошие ребята, которые задают вопросы и пытаются разобраться в материале. Но чаще всего я вижу
отношение «получил балл
и забыл».
— Как в таком случае вовлекать студентов
в процесс?
— Нацеленностью на результат, но результат — научный. У ребят загораются
глаза, когда они видят свои
опубликованные статьи,
например.

— Безусловно, наука составляет большую часть

Вашей жизни. Но что увлекает Вас помимо нее?
— Я очень люблю путешествовать. В основном путешествую по России —
у нас есть что посмотреть. Например, недавно
я съездил в Белгородский
край и прогулялся по местам, связанным с Великой
Отечественной войной: посетил Прохоровское поле, где
была Курская битва. Кроме
того, край интересен своей
православной историей, есть
замечательный кафедральный собор. Посмотрел северную Россию: Череповец,
Вологду, Тихвин.

— Какая поездка стала самой запоминающейся?
— Мне очень понравилась поездка этим летом
в Астрахань. Удивительные
природные места! С одной
стороны — дельта Волги
и лотосовые поля, с другой — бескрайние степи близ Казахстана и соленые озера. Город древний — в нем есть старинный кремль с интересными
музеями.
— Наверное, Вы и историей активно интересуетесь?
— Могу даже конкретизировать — я увлекаюсь историей христианской церкви.
Собираю марки по истории
и культуре христианства.
Фактически каждая страна
к Рождеству выпускает тематическую серию. Меня заинтересовал этим друг — показал свою коллекцию марок,
мне понравилось. Кроме
того, с 1992 года я собираю
свою хронологическую коллекцию марок России.

ХИМИЧЕСКИЙ ТУРНИР:
ТРОЙНАЯ ПОЛЕМИКА
И ОКЕАН
Как приостановить глобальное потепление? А очистить рыбу от ртутных
соединений, не сделав ее при этом опасной для употребления
в пищу?.. В конце ноября школьники Урала в рамках V Свердловского
химического турнира, прошедшего в УрФУ, решали задачи, на которые
у мирового химического сообщества нет однозначного ответа.
Об истории турнира и секретах победителей в нашем материале
Текст: Полина Погребицкая
Фото: Полина Погребицкая, Илья Сафаров

#СХТ2018

Правда ли ученики 8–11-х классов мечтают о решении серьезных и сложных химических задач?
Организаторы Свердловского химического турнира нашли лучшее тому
доказательство: за пять лет количество команд заочного этапа увеличилось в семь раз, и в юбилейном
турнире выступило 226 коллективов. А началась история состязаний
в 2014 году, когда председатель оргкомитета Вячеслав Карпов и его заместитель Анна Ординарцева стали
стипендиатами Фонда Владимира
Потанина.

— Нам предложили выдвинуть
идеи социальных проектов, благодаря чему мы и познакомились, —
рассказала Анна Ординарцева. —
Нам не нравилось, что школьники
не умеют решать практические задачи. Мы решили, что такой формат,
как турнир, поможет ребятам понять, как наука связана с жизнью.

ЛИДЕР

Говоря о ближайших задачах, новый студенческий лидер выделяет увеличение
числа собственных проектов профкома, создание системы поддержки институтов — как идейной, так и финансовой, — а также работу с кадрами.
— Мы и дальше будем участвовать
в повышении качества образования, содействии трудоустройству, появлении
и развитии институтских школ студактива, — говорит председатель. — В профбюро на местах появятся ответственные
за работу с партнерами вуза — компаниями, поддерживающими университет,
и работодателями.

За пять лет проект приобрел масштаб: значительно расширилась
его география, охватив Удмуртию,
Пермский край, Тюменскую,
Курганскую и Челябинскую области, Свердловский химический турнир стал самым большим региональным этапом — на его долю приходится треть участников межрегиональных соревнований. В очном этапе
участвуют 40 команд, чьи решения
были оценены квалифицированными
жюри в Екатеринбурге и Москве максимально высоко. Более того, второй
год химический турнир в УрФУ объединяет старшую и младшую лиги
по степени проработанности решений, которые предоставляют команды. Секции младшей лиги в этом году
проходили в ИЕНиМ, старшей —
в ФТИ и в химико-фармацевтическом центре. Кроме самих соревнований школьники посетили экскурсии
на «ЕЖК» и Coca-Cola HBC, а заключительное событие состоялось в парке научных развлечений Newton.
Главной особенностью юбилейного года является роль Уральского
федерального в проведении турнира:
университет стал не только площадкой регионального этапа, но и полноправным партнером, принимающей стороной финала межрегионального химического турнира, который состоится в январе 2019 года.

Вызываем команду!

Если раньше турнир проходил один
день, то сейчас это большое событие, продолжающееся три дня.
Неизменным остался формат защиты решений — тройная полемика.

НОВЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ
Новым председателем
профсоюзной организации
студентов (Союза студентов)
Уральского федерального избран
Ойбек Партов. За магистранта
ИГУП отдано большинство голосов
делегатов внеочередной 65-й
отчетно-выборной конференции
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Важнейшей задачей Партов считает
и привлечение институтов к организации и проведению общеуниверситетских
мероприятий.
— Шаги к решению обозначенных задач
мы обязаны сделать в ближайший год, —
добавляет он. — Главное сейчас — сохранить баланс между поддержанием
высокой планки работы профкома и теми
системными изменениями, которые мы
должны осуществить.
Напомним, помимо Ойбека Партова
кандидатом на пост главы студенческой
профсоюзной организации выдвигался
выпускник УралЭНИН, а ныне магистрант
ИФКСиМП Артем Почечуев.

— Это лично-командное соревнование, — рассказывает Вячеслав
Карпов. — Один человек докладывает задачу, другой — оппонирует, третий — рецензирует. Во время выступления никто из них не может пользоваться помощью команды, которую
представляет. В то же время решение
задачи командное, и участники имеют право совещаться между вызовами. Поэтому в турнире есть и личная,
и командная стратегии действия.
За время турнира участник успевает выступить в нескольких ролях,
и в каждом случае важно соответствовать конкретной роли. Как оказалось, это совсем непросто: одно-

временно думать о решении задачи,
анализировать выступление коллеги
по команде или соперника и представлять жюри соответствующую
роли информацию — ведь хочется
рассказать все и сразу.
— Больше всего мне понравилась
роль докладчика, — делится мнением Федор Абросимов, участник команды «Кристалл» (III место). — Я отстаивал свою точку зрения, в которой хорошо разбираюсь,
и у меня была возможность узнать
о недочетах своего выступления,
чтобы исправить их в дальнейшем.
Кроме того, невероятно приятно,
когда получается объяснить свою
мысль жюри и другим командам.
Чувствуешь, что им становится действительно интересно, а значит твой
труд не напрасен.
Так, ребята учатся не только слаженно работать командой, но и выступать персонально, а также ориентироваться в любой ситуации —
будь то ответ на провокационные
вопросы оппонента или исправление обнаруженных ошибок в своей же презентации.

— На примере трех турниров я убеждаюсь в том, что решение задач
играет не такую ключевую роль, как
могло показаться, — рассказывает
участница команды «Когнитивная
машина» (II место) Елизавета
Толченицына. — Главное для докладчика — умение преподнести решение и логично ответить на вопросы.
А чтобы быть хорошим оппонентом,
можно не разбираться в химической
части решения, но подмечать логические ошибки и неточности. Быстро
соображать и хорошо говорить —
в этой роли важнее любых знаний.

Химия и океан

Особенность каждого турнира — общая тема открытых задач, которые
предлагаются участниками. Как отметил Вячеслав Карпов, к ответу в таких задачах можно прийти различными способами. Темой этого года
были «Химия и океан». Например,
участники думали, как различать полиэтилен высокого и низкого давления, объясняли, как пролежавшая
в море 42 года шина оказалась устойчива к соленой воде, и предлагали
биохимический процесс для свечения глубоководных рыб.
— Одна из практических и актуальных задач — составление методики
разрушений залежей метангидрата
на дне океана, — отметил участник
команды-победителя The Chemical
Brothers Лев Сиов. — Это помогло бы
предотвратить ускорение глобального потепления. Наше решение —
пропускать через залежи углекислый
газ, тем самым замещая метангидрат
на свободный метан и собирая его
в баллоны.
Стоит ли говорить, что
Свердловский химический турнир — удивительная возможность
для старшеклассников принять участие в настоящем научном мероприятии. Опыт, который ребята получают во время решения задач и на защите, пригодится в любой сфере
деятельности. Желаем победителям
удачи в финале!
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ПЛАНЕТА УрФУ

Спектакль «О том, как господин
Мокинпотт от своих злосчастий
избавился» (по пьесе Петера Вайса)
Лингвистический театр «Лингва-Т» расскажет о судьбе самого обычного человека по имени Мокинпотт, который вдруг угодил в круговорот весьма странных событий.
Каких только чудачеств и нелепостей с ним не произойдет! Вместе с героем зрители будут
искать ответы на самые разные вопросы: что может произойти с человеком, если вокруг
все неожиданно изменится, как правильно надеть свои башмаки, что делать, если на работе начальник не узнает и говорит, что видит в первый раз, как отличить Луну от Солнца,
а рыбу — от птицы. И главное: как разобраться во всех перипетиях жизни и сделать верный выбор?! Обо всем этом и многом другом расскажет история господина Мокинпотта.
Спектакль проходит на немецком языке с последовательным переводом.
Режиссер-постановщик — Любовь Путилова, постановка речи Светланы Косаревой.
Жанр: комедия-буфф. Продолжительность: 1 час 10 минут (без антракта).
Стоимость билетов: 300 рублей. Билеты можно приобрести в Доме актера, на кафедре
иностранных языков УрФУ (ул. С. Ковалевской, д. 5, 6-й этаж) или связавшись по тел.
+7 (902) 585‑36‑30.
Лингвистический театр «Лингва-Т» в соцсетях: www.vk.com/lingteatr, www.facebook.
com/lingteatr, www.instagram.com/teatr.lingua_t.
19:00;
Дом актера, ул. 8 Марта, д. 8

«годнота»
от Convex

Фото: Дарья Баландина
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ
МАРАФОН
Почти месяц в Екатеринбурге проходил Всероссийский
марафон «Музыка немецкого — удивись
и удиви!» (Die Musik des Deutschen: Sich wundern,
alle verwundern!). Организатором мероприятия
в нашем городе выступила кафедра иностранных
языков и перевода УрФУ и Национальнокультурная автономия немцев Екатеринбурга
Текст: доцент кафедры ИЯиП УрФУ Светлана Учурова
Фото участников марафона

26/XII
Ежегодный творческий проект ансамбля старинной музыки «Хорал»
Ансамбль регулярно участвует в международных конкурсах. Один из итогов участия —
золото на фестивале International Festival of Advent and Christmas Music в Братиславе
(Словакия).
В преддверии праздников коллектив приглашает на большой праздник музыки «Мир
встречает Рождество»!
19:00;
актовый зал, на пр. Ленина, 51

Для любителей немецкого языка и музыки прошли семинары, выставки, интерактивные занятия, викторины,
квесты и мастер-классы. Участниками марафона стали
жители не только Екатеринбурга, но и Первоуральска,
Нижнего Тагила, Березовского. Возраст самого маленького «марафонца» — три года, а самого старшего —
67 лет. Участники познакомились с современной музыкальной культурой Германии и проверили свои знания
в музыкальной сфере.
Большой интерес у публики вызвали музыкально-литературная гостиная и концерт «Музыкальные
жемчужины немецкой классики», позволившие насладиться великолепными произведениями немецких композиторов и замечательными стихами немецких поэтов.
Очень интересные задания прислали участники музыкального квеста «Мой музыкальный город».
А победителями состязаний стали команды студентов УрФУ. Вместе с победителями других мероприятий марафона они получили маленькие ценные призы, которые предоставили для этого фестиваля Гетеинститут, Немецкая волна (DW), Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге.
Впрочем, главным результатом марафона организаторы называют незабываемые впечатления и ценный
опыт, который получили все участники и зрители.

«ХОРАЛ» ВЕРНУЛСЯ
ИЗ ГРУЗИИ С ПОБЕДОЙ
Ансамбль старинной музыки покорил Тбилиси
и привез очередной трофей. Творческий коллектив
участвовал в Международном конкурсе-фестивале
FIESTALONIA GEORGIA 2018 и завоевал первую
премию в номинации «Камерный хор»
Текст: Роман Карабатов,
Александра Ник
Фото: Роман Карабатов

На шесть дней Тбилиси
превратился в международный центр культуры и искусства. Более 20 коллективов из девяти стран состязались за право обладать
одной из самых престижных премий европейского
конкурса.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

3 декабря 2018 года, понедельник

Конкурсные
прослушивания проходили в одном из лучших акустических залов страны — Garden
Hall. Конкурс был непростым, однако ансамбль старинной музыки УрФУ смог
продемонстрировать высокий уровень и принять участие в гала-концерте, который состоялся в концертном зале Тбилисского государственного университета
им. Иванэ Джавахишвили.

Сохраняя и приумножая традиции
с 1934 года

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ:
КАК ПРАВИЛЬНО
ПИСАТЬ КУРСАЧ
С ПОМОЩЬЮ
ИНТЕРНЕТА
Уже скоро сдавать черновик курсовой
работы — самое время начать его
писать. Чтобы ты успел справиться
с работой за пару часов, провайдер
Convex рассказал, как написать
курсач при помощи Интернета.
1. Скачай реферат
Воспользуйся проверенным методом — скачай реферат по своей теме. Не меняй содержимое, все уже написали за тебя. Можешь
даже не читать то, что внутри, по ходу обсуждения с преподавателем разберетесь.
2. Ссылайся на «Википедию»
Не смотри на то, что «Вики» — это общедоступный ресурс. Сайт ведь популярный.
Можешь даже сам отредактировать статью,
прежде чем копировать содержимое.
3. Бери информацию из групп
«ВКонтакте»
Найди в пабликах информацию без источников и выдай ее за свою. Все равно в соцсетях не принято соблюдать авторское право.
Конечно, это все шутка.
Чтобы написать качественный
материал, читай книги, изучай
тему и проводи исследования.
Интернет тебе в помощь!
Конвекс.рф

ГОТОВИМСЯ К СЕССИИ С ЭБС
Еще одним ярким событием фестиваля стала
съемка видеоклипа в историческом
месте
города
Тбилиси — Парке Рике —
на левом берегу реки Куры,
благодаря которому коллектив смог продемонстрировать свое мастерство и исполнить в составе сводного
хора национальное грузинское произведение Mraval
zhamier («Многая лета»).
Поздравляем один
из старейших
коллективов УрФУ
с очередной победой!
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В подписку университета входят три электроннобиблиотечные системы (ЭБС) с полными текстами
учебников по всем направлениям обучения
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и «Лань» содержат книги, в том числе
на иностранных языках, по географии, химии, биологии, информационным технологиям, технике, истории, культурологии, медицине, политологии, педагогике, психологии, философии, экономике, физкультуре и спорту и пр.
ЭБС «Библиокомплектатор» предоставляет доступ к книгам и журналам по техническим наукам, архитектуре и строительству, изданиям УрФУ.
Для удобства работы с изданиями в ЭБС есть ряд полезных сервисов: поиск изданий и сортировка результатов, сохранение книги «на полке», возможность оставлять закладки и сохранять цитаты, вести конспекты, распечатывать до 10 % издания
и копировать записи для списка источников.
Для работы необходимо зарегистрироваться в ЭБС с компьютеров университета.
После этого доступ будет возможен с домашнего ПК и через мобильные приложения
для Android и iOS. Подробнее о работе с ЭБС можно узнать на сайте библиотеки lib.
urfu.ru в разделе «Ресурсы» — «Электронно-библиотечные системы».
Екатерина Михайлова,
заведующий отделом ЗНБ
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