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Федеральные субсидии дают лучшим вузамКсения ДУБИНИНА
15 ведущих российских 
университетов, среди кото-
рых и Уральский федераль-
ный, в этом году могут рас-
считывать на федеральные 
субсидии, предназначен-
ные для повышения кон-
курентоспособности среди 
мировых вузов. Планиру-
ется, что к 2020 году не ме-
нее пяти из них должны по-
пасть в первую сотню луч-
ших университетов мира.В ближайшие три года на эти цели из федерального бюджета будет выделено 35 миллиардов рублей. В 2014 году – 10,5 миллиарда руб лей, в 2015-м  –  12 миллиардов и в 2016-м  –  12,5 миллиарда руб-лей. Порядок получения суб-сидий определён постановле-нием правительства от 30 де-кабря 2013 года. Согласно ему, средства будут распределять-ся, исходя из нужд конкретно-го университета – они могут пойти на ремонт общежитий, обновление лабораторий, учебно-методической базы.В прошлом году мини-стерство образования и на-уки России впервые прове-ло конкурс на лучшую вузов-скую программу по повыше-нию конкурентоспособно-

сти. В нём участвовали про-граммы 54 вузов, 35 из кото-рых были одобрены. И лишь 15 вузов попали в список пре-тендентов на субсидии, в их числе Уральский федераль-ный университет.Сейчас, если верить рей-тингам, российские вузы на мировом фоне смотрятся до-вольно бледно. За послед-ние два года в различные ми-ровые топы попадали толь-ко два вуза – Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Москов-ский государственный уни-верситет. Последний в глав-ном мировом рейтинге вузов The World University Rankings занял 216 место из 400.

   кстати
Федеральные субсидии и 
участие в госпрограммах су-
щественно помогают разви-
ваться вузам в регионах. Так, 
благодаря федеральной го-
сударственной программе, в 
рамках которой было выде-
лено 503 миллиона рублей, 
уральский федеральный 
университет в конце про-
шлого года завершил строи-
тельство нового общежития 
на тысячу мест.

сегодня – День российской науки
уважаемые деятели науки, сотрудники научно-исследова-

тельских институтов и высших учебных заведений!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

российской науки! Мы традиционно отмечаем его 8 февраля, 
именно в этот день 290 лет назад указом Петра I была создана 
санкт-Петербургская академия наук и искусств – предшественни-
ца Российской академии наук.

сегодня, когда российская экономика встала на инновацион-
ный путь развития, именно вам, людям творческим, ищущим ис-
тину и стремящимся обратить свои знания на пользу всех росси-
ян, принадлежит особая роль.

свердловская область – крупный научный центр России. со-
трудничество академической и отраслевой науки, образования, 
промышленности и бизнеса обеспечивает инновационное разви-
тие экономики региона. сегодня учёные среднего урала работа-
ют в русле приоритетных научных направлений – в области ин-
формационных и нанотехнологий, энергетики, создания лекар-
ственных препаратов. Эти фундаментальные разработки успеш-
но трансформируются в высокотехнологичные продукты, востре-
бованные практикой.

в этом году мы продолжим финансирование научных прог-
рамм и проектов, региональных конкурсов Российского фон-
да фундаментальных исследований и Российского гуманитарно-
го научного фонда. Дальнейшее развитие получит практика вру-
чений стипендий губернатора, премий имени ефима и Мирона 
Черепановых, премий молодым учёным, размер которых в этом 
году мы увеличили до 200 тысяч рублей.

сегодня российская и уральская наука переживает суще-
ственные перемены, связанные с масштабной реформой Россий-
ской академии наук. однако нужно помнить, что реформа – это 
не только трудности, но всегда – и перспектива, и стимул к твор-
ческому обновлению.

уважаемые деятели науки!
Благодарю вас за неутомимый творческий и научный поиск, 

весомый вклад в упрочение региональной и российской экономи-
ки. Желаю учёным среднего урала новых идей и научных свер-
шений, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во 
всех ваших начинаниях!

Губернатор свердловской области  
евгений куйвашев

«Мы работаем с молекулами, словно с деталями конструктора «Лего»

«шурави» представляет 
награды «афганцев»
в муниципальном музее памяти воинов-интер-
националистов «шурави», располагающемся 
на базе уральского государственного педаго-
гического университета в екатеринбурге, от-
крылась выставка «афганистан в наградах». 

событие приурочено к 25-летию выво-
да советских войск из этой страны. в экспо-
зиции представлены боевые награды воинов-
интернационалистов. и, пожалуй, совершен-
но необычная, хотя вовсе не уникальная ме-
даль «от благодарного афганского народа». 
Такие медали присуждались как раз в период 
вывода войск. и получили награду все, при-
нимавшие участие в боевых действиях с 1979 
по 1989 год.

выставка будет работать весь месяц за-
щитника отечества.

Лия ГиНЦеЛЬ

Верните свободу ребёнку!Дети становятся агрессивными от завышенных требованийЛариса ХАЙДАРШИНА
На днях взят под стражу 
старшеклассник, открыв-
ший стрельбу в московской 
школе и убивший своего 
учителя географии, а также 
сотрудника полиции. Рань-
ше ученики в школах стре-
ляли только за границей... 
Что происходит с нашими 
детьми, школами и учителя-
ми? Эту тему «ОГ» обсудила с 
кандидатом педагогических 
наук, заместителем ректора 
по образованию Российско-
го государственного профес-
сионально-педагогическо-
го университета Валерием 
ШеВЧеНкО.

– Похоже, в федеральном 
министерстве образования 
и науки уже поняли, что в 
школах не всё гладко, раз ре-
шили создать новую концеп-
цию педобразования и изме-
нить подходы к подготовке 
учителей?– На педобразование обра-тили внимание по формально-му поводу: по результатам мо-ниторинга вузов многие педа-гогические университеты бы-ли признаны неэффективны-ми. В последние годы в эти высшие учебные заведения поступают далеко не лучшие абитуриенты, а после получе-ния диплома лишь десять про-центов выпускников идут ра-ботать в педагогику. Профес-сия учителя непривлекатель-на для молодёжи. Социальное сознание стало очень прагма-тичным, абитуриенты выби-рают вуз с точки зрения свое-го устройства в жизни, разме-ра зарплаты в будущем и тру-довой нагрузки. Созданием лишь новой концепции пед-образования проблем совре-менной школы не решить.

– Чего не хватает совре-
менным учителям?– Сегодня педагоги попали в сложное положение. Учителя, пришедшие в школу 20 – 30 лет назад, ориентированы на ре-бёнка, на его психическое и ин-теллектуальное развитие. Но в последние годы школу тех-ницизировали: ввели единый госэкзамен, ребёнок для учи-телей и родителей стал сред-ством достижения результа-та на ЕГЭ. Ценностные основы общего образования оказались нивелированы, и потому стали возникать противоречия.Следует учесть и то, что мир сегодня меняется слиш-ком быстро, а большая часть учителей в школах –  старше 40 лет. В этом возрасте снижается способность осваивать техни-ческие новинки. При этом мно-гие дети умеют пользоваться гаджетами ещё в дошкольном возрасте, соотношение навы-ков и умений учеников и учи-телей резко изменилось. Все школы сегодня очень сильно перегружают детей. Во-преки правилам и инструкци-ям, объём домашних заданий выше положенного, их задают на выходные и даже на канику-лы! Ребёнок потерял свою сво-боду, он всегда что-то должен, времени на игры и природное 

развитие у него не осталось. Он уже не может сам выбрать за-нятие по душе: большинство детей с младших классов, кро-ме основной школы, ходят в спортивную и музыкальную, а ещё на английский язык и ри-сование...Тотальная занятость де-тей стала нормой. И везде они должны быть первыми! А ес-ли не становятся лучшими, то взрослые этого не одобряют. Неуспешность ребёнка остав-ляет отпечаток на психике. В итоге лишённые свободы, пре-бывающие в постоянном на-пряжении дети не проходят естественные, заложенные природой, этапы развития. Об-щество получает инфантиль-ную, не способную на самосто-ятельные решения и действия молодёжь. А родители ждут от них высоких достижений... Та-кие подростки не могут быть довольны собой, они впадают в депрессию, переживают стресс, и как результат – алкоголи-зация, наркомания, суициды внешне благополучных детей.
– Отличник из десятого 

класса, устроивший стрельбу 
в московской школе, очень 
хорошо вписывается в эту 
трагическую картину...– Да, растущая агрессив-ность детей во многом связана с их повышенной учебной на-грузкой. Ребёнок, находящийся в постоянном напряжении, на-ходит из него лишь такой вы-ход. Педагог должен умело на-правлять эмоции детей, рабо-тать на опережение, менять си-туацию в зависимости от из-менения условий среды. Про-фессионал понимает измене-ния в состоянии ребёнка. В школе должны использовать-ся здо ровьесберегающие тех-нологии, и речь идёт не толь-ко об уроках физкультуры и 

правильном питании. Не менее важно создать условия психо-логического комфорта для раз-вития ребёнка. Но современные педаго-гические вузы не готовят та-ких специалистов. Студенты-будущие учителя должны за-ниматься в профессиональных мастерских, где можно было бы отрабатывать педагогиче-ские умения и навыки. В осно-ве работы учителя должно ле-жать глубокое понимание при-роды ребёнка, знание того, как управлять его развитием. Увы, сегодня таких учебных мастер-ских в педвузах нет почти ни-где...
– каков же выход из этой 

затруднительной ситуации, 
в которую попала не только 
школа, но и родители? – В нашей стране очень раз-вита саморегуляция. В самое трудное время в России про-исходил всплеск гуманиза-ции образования, и педагоги-ческая наука находила в себе силы, чтобы преодолеть кри-зис. Так в 20 – 30-х годах про-шлого века появился Макарен-ко, в 90-х – множество прекрас-ных экспериментальных школ и площадок. Думаю, и сейчас найдётся решение, надо толь-ко осознать, что забота и вни-мание важнее результатов ЕГЭ, а по-настоящему успешными могут быть не только те, кто занимает первые места на всех соревнованиях. Основа любой педагогической деятельности – в понимании ценности каж-дого ребёнка и воспитании на позитивных эмоциях. Такого учителя будут уважать и дети, и родители, а агрессии станет меньше. Если мы в корне изме-ним содержание педобразова-ния, то повысим и имидж учи-теля, и качество его работы.

Дополнительное финансирование  – это более широкие 
возможности для студентов как в учёбе, так и в научных работах

А что лично вам дала наука?
Россия и Советский Союз 
известны в мире как стра-
на умных, талантливых лю-
дей. Мы дали человече-
ству массу научных откры-
тий и изобретений. Пер-
вый велосипед, радио – всё 
родом из России. Даже со-
товый телефон. А что лич-
но вам дала наука? каким 
образом научно-техниче-
ский прогресс изменил ва-
шу жизнь? Мы не имеем в 
виду, разумеется, сотовый 
телефон и Интернет. Это 
уже норма нашей жизни. 
А что ещё порадовало вас 
из мира изобретений и от-
крытий вчера, сегодня, по-
завчера? какую конкрет-
ную пользу вы получили от 
мыслящих людей-учёных? 

Татьяна ЛОбАНОВА, до-
мохозяйка: – Конечно, от открытия бозона Хиггса мне ни жарко ни холодно. Приятно, разу-меется, что в научном мире его отметили, оценили. На-верное, это очень важно – для будущего. Но я вот вче-ра купила шампунь, помыла волосы и обалдела от тако-го замечательного эффекта! Наука ведь. А ещё врачи-хи-рурги спасли мою дочь. Это же чудо – какая у них сегод-ня техника! 

Пётр ЛебеДеВ, директор 
радиовещательной компа-
нии «Лира», богданович: – Научные знания мне и сейчас нужны, как ни стран-но, постоянно. Я обращаюсь к книгам, энциклопедиям и Интернету, когда задаю себе вопросы, волнующие меня периодически. Это тема меж-ду моим духовным и физиче-ским, физиологическим су-ществованием на этом свете. И не только тема здоровья. Это и философские вопро-сы: кто я, зачем и как живу? С кем сравниваю себя? С воз-растом ответы, естественно, 

находятся сами, но и вопро-сов меньше не становится. Мне кажется, это свойствен-но любому мыслящему че-ловеку. Как правило, ответы я нахожу. Не всегда, но тут ведь дело в формулировке вопроса... 
Анатолий ЗУеВ, инва-

лид по зрению, екатерин-
бург:– Слепым людям наука очень облегчила жизнь. Са-мые важные для нас науч-ные достижения – это про-граммы экранного доступа (в просторечье – «говорил-ки»), читающие вслух лю-бой текст с экрана компью-тера, а также голосовые GPS-навигаторы, которые помо-гают ориентироваться на улице. Эти разработки по-зволяют нам быть более са-мостоятельными: получать любую информацию и пе-ремещаться по улицам без посторонней помощи, что раньше было практически невозможно.

Андрей НАСОНОВ, пред-
ставитель областного от-
деления Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов:– Самый яркий пример: то, чем пользуюсь каждый день и не по разу – быстрый поиск нужной информации и удобное общение с людьми в любой точке земного шара. В более глобальном смыс-ле очень жду, когда будут внедрены в повседневную жизнь альтернативные ис-точники питания, экологич-ные и эффективные. В 70-е годы уже были разработки и электромобилей, и энер-гопроизводящих установок, например, на основе реакто-ра холодного термоядерно-го синтеза... Как только госу-дарственные и корпоратив-ные интересы в бизнесе по-зволят внедрить их в быт, 

всё кардинально изменится: не будет ни атомных, ни ги-дроэлектростанций, и сред-ства транспорта, и вся ин-фраструктура станут гораз-до технологичнее. 
Наталия МАеВСкАЯ, фи-

лолог:– Лично я науке благодар-на за бытовую технику. Вста-ла утром – не надо замора-чиваться за завтрак: вклю-чила кофеварку, тостер – са-ма при этом глаза рисую. Ве-чером бельё – в стиральную машинку-автомат, продук-ты – в мультиварку, и мож-но спокойно с детьми уро-ки делать. Кстати, безналич-ный расчёт, бонусные карты – тоже ведь на основе раз-работок учёных? А ожидаю я от науки чудес и прогрес-са в косметологии, для прод-ления «вечной молодости». Жду изобретения таких чу-додейственных кремов, ко-торые будут омолаживать кожу на десять лет, а то сей-час предлагаются какие-то дорогостоящие, малодоступ-ные процедуры в салонах.
константин ЗЮСЬкИН, 

свободный дизайнер:– Сегодня вместимость даже одной флешки гораз-до больше, чем целого ком-пьютера десятилетней дав-ности! Не само же оно при-думалось – учёные разраба-тывали. Всевозможные про-фессиональные компьютер-ные программы неимоверно облегчают жизнь – это точ-но. Хотелось бы иметь ещё шлем виртуальной реально-сти – трудно придумать бо-лее яркий символ эпохи циф-рового мира. Для игр, для ра-боты, да и просто прикольно – можно виртуально путеше-ствовать.
Записали: 

Сергей АВДееВ, 
Александр ШОРИН, 

Ирина ОШУРкОВА

6МысЛи по повоДу

судебные приставы 
взыскали долг с «пенкой»
Новоуральские приставы помогли управля-
ющей компании выбить долг со злостного 
неплательщика. и дополнительно взыска-
ли плату за свою работу. 

Жительница новоуральска анастасия 
к. не оплачивала коммунальные услуги не-
сколько месяцев и накопила таким образом 
долг перед управляющей компанией поч-
ти на сто тысяч рублей. служащие ук,  от-
чаявшись уговаривать неплательщицу, по-
дали на неё в суд, но и с решением суда на 
руках должница не торопилась с оплатой. 
Тогда коммунальщики передали её испол-
нительный лист в службу судебных при-
ставов. 

Пристав пришёл в дом к анастасии и 
перечислил ей все меры принудительно-
го исполнения, которые могут быть при-
менены к ней: арест имущества, ограниче-
ние выезда за рубеж, административный 
штраф. и женщина тут же нашла средства, 
чтобы погасить долг. а за нерасторопность 
приставы взыскали с неё ещё и исполни-
тельский сбор в сумме 4 870 рублей.

сергей авДеев

валерий шевченко против 
чрезмерной нагрузки  
на школьников

присяжных набрали. 
процесс начался
первый в нынешнем году процесс с уча-
стием присяжных в областном суде начал-
ся с рассмотрения сложного и резонансно-
го дела.

опыт процессов, накопленный в сверд-
ловском областном суде, свидетельству-
ет о том, что «судьи факта», как называют 
присяжных, находят верные и справедли-
вые решения на уровне здравого смысла и 
жизненного опыта.

То и другое очень понадобится очеред-
ному составу присяжных ( 12 основных и 
двое – запасные), которым предстоит рас-
смотреть дело об убийстве врача-акуше-
ра в екатеринбурге осенью 2011 года. Ра-
ботники суда отмечают, что скамью (колле-
гию) присяжных удалось сформировать с 
первого раза.

сергей пЛотНиков

Александр ШОРИН
Два молодых учёных Инсти-
тута органического синте-
за УрО РАН егор Вербицкий 
и Роман Иргашев получи-
ли для своих исследований 
гранты Президента РФ.Традиционные направле-ния исследований Институ-та органического синтеза, по словам заместителя директо-ра этого учреждения Виктора Салоутина – это медицинская химия и материаловедение. В этих направлениях свердлов-ские химики – среди лидеров не только в отечественной нау-ке, но и на мировом уровне. А о сути исследований нам рассказали накануне Дня нау-ки сами учёные. – Перед тем как начинать рассказ о своей работе, – гово-рит кандидат химических наук Егор Вербицкий, – я посмотрел в Интернете мнения простых людей о том, чем, на их взгляд, занимаются химики. Оказа-лось, что представляют чаще всего голливудских «безумных профессоров». На самом де-ле мы работаем с молекулами, 

словно с деталями конструкто-ра «Лего», получая вещества и материалы с новыми свойства-ми. Практический итог этой работы можно, например, уви-деть в аптеках: триазавирин, который помогает эффектив-но бороться против «птичье-го» и «свиного» гриппа, и анти-бактериальный препарат ле-вофлоксацин. А сейчас мы раз-рабатываем средства для бо-лее эффективного лечения ту-беркулёза.  В другом направлении – ма-териаловедении – тем же «ме-тодом конструктора» мы раз-рабатываем соединения, по-зволяющие производить сол-нечные батареи, диоды, а так-же полупроводники для поле-вых транзисторов, которые ис-пользуются в микросхемах для современных компьютеров.Направление работы дру-гого молодого кандидата хи-мических наук – Романа Ирга-шева, называется «органиче-ская электроника».– Это научное направле-ние родилось на стыке орга-нической химии и молекуляр-ной физики, – рассказывает учёный. – Именно это направ-

ление – одно из самых пере-довых при производстве элек-троники. Дело в том, что воз-можности неорганических хи-мических соединений при раз-работке новых процессоров себя практически исчерпали. Будущее – за органикой.  Со-временные полиматериалы легче, гибче, энергоэффектив-нее и, главное, дешевле лю-бых неорганических соедине-ний, хотя пока и уступают им в долговечности и (что важнее) по техническим характеристи-кам. Зато какие возможности! Пример технологии будуще-го: материал с заранее задан-ными параметрами растворя-ется и заправляется в специ-альный принтер, словно чер-нила, и печатает... любые гото-вые микросхемы. Другой при-мер: на основе органических светодиодов можно создать обычные обои, которые будут менять цвет и рисунок в зави-симости от настроения хозя-ина квартиры хоть по сто раз на дню. Фантастика? Прости-те, но и сотовые телефоны то-же когда-то считались фанта-стикой...

одно из направлений исследований института органического синтеза – фото- и электроактивные 
соединения, которые могут использоваться в солнечных батареях, а также в диодах  
и полупроводниках, а те, в свою очередь – в микросхемах для компьютеров будущего
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у прокуроров – юбилей
вчера в прокуратуре свердловской обла-
сти состоялось торжественное собрание, 
посвященное 80-летию со дня образова-
ния надзорного ведомства региона.

в феврале 1934 года, вслед за разделе-
нием уральской области на три, была обра-
зована прокуратура свердловской области. 
Прокуратура области сегодня – это 67 тер-
риториальных и специализированных про-
куратур, более тысячи двухсот сотрудников, 
обеспечивающих соблюдение законности на 
всей территории региона. Двадцати двум из 
них, прослужившим в надзорном ведомстве 
более 30 лет, объявлена благодарность.

сергей пЛотНиков
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