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От редактора
Привет, ИГУП! 
Вот и прошел месяц учебы. Не устали? 
Во втором выпуске газеты «У Власти» 
вы узнаете о том, чем студенты 
занимаются после пар, из каких 
департаментов состоит НАШ институт, 
так же, у нас появилась новая рубрика 
«познакомимся», где любая желающая 
группа может рассказать о себе. Так же 
вы узнаете кто попал в тройку лучших 
преподавателей Департамента ГМУ. 
А наша редакция желает всем студентам 
интересной учебы и побольше 
веселых событий этой осенью :)

Екатерина Свистунова,  
главный редактор

Над номером работали:

Главный редактор:  
Екатерина Свистунова

Корреспонденты:  
Юлия Брославская,  

Екатерина Свистунова,  
Анастасия Макарова,  

Екатерина Григорьева,  
Юлия Добровольская

Константин Русметов

Верстка:  
Никита Гаранов

150 экземпляров
департамент ГМУ ИГУП

Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов
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1 сентября

1 сентября – отправная точка в новую жизнь для ребят первокурсников и, в частности, для студентов 1 курса Ин-
ститута государственного управления и предпринимательства. Это новый этап в их, уже самостоятельной, жизни. 
Именно в День знаний перед многими ребятами впервые открылись двери нашего Института. 

А для 130-ти абитуриентов, поступивших на профиль «Безопасность инфраструктур и территорий в системе ГМУ» 
знакомство с будущим местом учёбы прошло еще 29 августа. На собрании первокурсники познакомились с адми-
нистрацией своего Департамента, получили ответы на интересующие их вопросы, впервые встретились со своими 
одногруппниками, кураторами и наставниками.

У большинства ребят сбылась самая важная мечта – они поступили в Уральский федеральный университет. Мы 
задали им два простых вопроса: почему они выбрали именно Уральский федеральный и профиль «Безопасность 
инфраструктур и территорий в системе ГМУ»?

Артём Лоов УП–140810к: 
«Я выбрал этот университет, потому 

что меня привлекла специальность и бу-
дущие перспективы».

Мария Тюленева УП–140810к: 
«Уральский федеральный – один из 

лучших вузов России. А профиль я вы-
брала из-за того, что хочу в будущем 
работать в государственных силовых 
структурах»

Кристина Омутова УП–140811к: 
«УрФУ я выбрала, потому что это масштаб-

но и перспективно, а профиль «Безопасность», 
на мой взгляд, интереснее, чем обычное ГМУ».

Ованнес Горовой УП–140810к: 
«Профиль, на который я поступил – 

это возможность выбора, который не мо-
гут предоставить другие вузы».

Никита Лавров УП–140810к: 
«Я не поступил в летное училище, поэтому 

попробовал поступить в УрФУ и, думаю, не по-
жалею».

Большинство ребят по достоинству оценили престижность и перспективность УрФУ в целом и своего профиля 
в частности. Надеемся, что они не разочаруются в своём выборе и смогут оправдать не только свои надежды, но и 
надежды своих родителей. 

Удачи, первокурсники! Вы поступили правильно!
На материалом работали: 

Анастасия Макарова,  
Екатерина Григорьева  

ПОЧЕМУ
ВЫ
ПОСТУ-
ПИЛИ
ИМЕННО
К НАМ?



4

Первый блин не всегда комом

Первый курс университета – впереди столько воз-
можностей! Но чтобы их реализовать, не помешает 
поддержка. А кто может поддержать лучше, чем 

собственная группа?! На четыре года одногруппники 
станут самыми близкими людьми, станут твоей семьёй. 
Очень важно, чтобы в группе царила теплая атмосфе-
ра. Но чтобы создать её, нужно желание каждого члена 
коллектива. 

Главой студенческой «семьи», конечно, считается 
староста. От него зависит многое. Артём Николаев – ста-
роста в нашей группеУП–140808к.

Артем: 
«Для каждого человека новый год наступает 1 ян-

варя, но только не для людей, связанных с образова-
тельным процессом. Будь ты школьником, студентом или 
преподавателем, новый год наступит 1 сентября. Этот 
день является 
стартом всего 
нового, слож-
ного и интерес-
ного, поэтому 
важно начать 
учебный год только с хороших эмоций и настроиться на 
дальнейшую учебу. 

От этого учебного года я ожидаю максимально про-
дуктивной работы, позитива и хорошего настроения.
Ведь именно эти вещи и нужны студенту первокурснику. 
«Начались лучшие годы вашей жизни»–утверждают пре-
подаватели, и у меня нет повода усомниться в их словах.

Все люди разные и очень важно найти точки сопри-
косновения с каждым. Я с уверенностью могу сказать, 
что в нашей группе много талантливых людей, а самое 
главное – у нас есть общие цели, которые делают из нас 
команду, подчеркивая сильные стороны каждого и рас-
крывая новые возможности для всех.

Безусловно, несмотря на обилие возможностей, пре-
доставляемых УрФУ, учёба является главной задачей. 
Ввуз студент приходит, чтобы получать знания. «Учение 
– это труд, а не развлечение», именно так гласит одна 
из русских пословиц, поэтому к учёбе нужно относить-
ся серьезно. Мне нравится учиться и познавать новое. 
Я счастлив, что у меня есть возможность получать зна-
ния».

Следующим по важности в нашей «семье» является 
профорг. Должность, я вам скажу, очень престижная. 
У нас даже были настоящие выборы. Битва была, как 
говорится «не на жизнь, а на смерть». Уверенную по-
беду одержал Станислав Масоров. У него, как и у всех, 

грандиозные планы на год.

Станислав: 
«Пока учеба не доставляет особых трудностей. Я был 

бы рад, если бы учится было просто и интересно. Очень 
хочу, чтобы мой первый год в университете привнес в 
мою жизнь нечто новое и незабываемое, хочу знако-
миться с людьми, делать то, чего раньше сделать не мог. 

Что касается группы, то я по привычке ждал худ-
шего, чтобы потом сильно не разочаровываться. Так 
вышло и в этот раз, ребята сначала мне не очень по-
нравились. Но, как и всегда, все мои плохие ожидания 
себя не оправдали, я ошибся насчет моих товарищей. 
Все оказались дружелюбными и талантливыми людьми, 
очень рад, что мне предстоит с ними учиться. 

Так почему же я решил стать профоргом?! Все про-
сто: сначала я хотел быть старостой, но позже решил 

отказаться в 
пользу того из 
нас, кто, на мой 
взгляд, был до-
стойнее. Вместе 
с этим, я хотел 

проявить себя, поэтому и решил попробовать себя в ка-
честве профорга».

Староста и профорг – серьёзные должности. Люди, 
занимающие их, помогают организовать учебную и вне-
учебную деятельность в вузе, а культорг поможет лучше 
сплотить «студенческую семью» и вне вуза. Таким чело-
веком в нашей группе является Казанцева Алина.

Алина: 
«От этого учебного года жду новых знаний, потому 

что изучаемые нами дисциплины очень интересны. Всег-
да с большим вниманием слушаю преподавателей.

Группа хорошая, все ребята активные, знакомство 
прошло на ура! Поэтому и захотела стать культоргом. 
Думаю, вместе с ребятам из группы лучше узнать все 
самые интересные места Екатеринбурга».

Алина, Артём и Станислав – люди, которые помогают 
сплотиться и направляют нас. И у них это уже неплохо 
получается! Но не всё в их руках, многое зависит и от 
нас. В наших ближайших планах посадить деревья. Мы 
уверены, что совместный труд скрепит, уже не без того 
тесные узы. 

В общем, УП–140808к – так держать! 
Юлия Брославская, 1 курс
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Юлия Брославская,  
первокурсница ИГУПа

ИГУП – судьба или стечение обстоятельств

Ещё в детском саду мы за-
думываемся, кем хотим 
стать. Уже тогда мы были 

уверены в выборе профессии. 
Но чем мы старше, тем стано-
вится всё сложнее. И куда нас 
приведёт судьба, не ясно.

В возрасте 3–4 лет, я меч-
тала стать певицей. К 5 годам я 
передумала и решила, что моё 
призвание–балет. Но так как у 
меня не оказалось ни слуха, ни 
голоса, ни чувства ритма, шко-
ла имени Дягилева была для 
меня закрыта. 

Поступив в физико-мате-
матический лицей, мечтала о 
радиофаке УПИ. «Все радисты 
с детства знают тройку самых 
нужных слов: РтФ, УПИ, По-
пов!» –так и крутилось в моей 
голове. 

Но в 8 классе, перейдя в 
СУНЦ УрГУ, стала писать для 
школьной газеты «Авангард» 
и решила, что я истинный гу-
манитарий. Журфак – моё всё. 

Середина 11 класса: слёзы, 
паника, истерика. Кем быть? 
Я знала только одно – хочу 
помогать людям и общаться с 
ними. Я переживала, родители 
переживали ещё больше. Все 
решил случай.

Знакомая забыла у меня 
брошюру, в которой описы-
вался профиль «Безопасность 
инфраструктур и территорий в 
системе ГМУ». Судьба? Может 
быть!

Но это уже не так важно. Я 
учусь там, где мне нравится – и 
это самое главное! 

Юлия Брославская, 1 курс



6



7

Еще недавно, когда ты был абитуриентом, ты, на-
верное, задумывался над тем, хотел бы ты связать 
свою жизнь с работой в государственных органах? 

Или, может – с рекламой и связями с общественностью? 
Или же твоё настоящее призвание – работа в сфере ус-
луг и торговле? 

Жизнь, в которой реализуются все твои амбиции, 
раскроется весь твой потенциал, который может приве-
сти тебя к небывалым высотам – это ИГУП. Для этого в 
ИГУП есть три департамента. Рассмотрим их подробнее.

Начнем, пожалуй, с самого большого и, наверное, 
основного департамента – Государственное и муници-
пальное управление (ГМУ). Этот департамент включает 
три кафедры, на которых готовят студентов по следу-
ющим профилям:

• Государственная гражданская и муниципальная 
служба;

• Безопасность инфра-
структур и территорий в 
системе государственного и 
муниципального управления;

• Проектное управление 
в сфере государственного и 
муниципального управления;

• Государственные и му-
ниципальные услуги.

Все эти профили тесно 
связанны с работой в госу-
дарственных структурах в 
качестве руководителя (или 
как любят выражаться пре-
подаватели – управленца). 
Обучаясь здесь, у тебя появ-
ляется уникальная возмож-
ность стать руководителем, 
поэтому для амбициозных, 
целеустремленных и ответственных людей, это самое 
лучшее место.

Следующий департамент – Департамент маркетин-
говых коммуникаций и брендинга. В этом департаменте 
готовят специалистов по 3 профилям:

• Реклама и связи с общественностью в коммерче-
ской сфере;

• Реклама и связи с общественностью в Интернете;
• Копирайтинг в рекламе и связях с общественно-

стью.
Некоторым могло показаться, что если в названии 

департамента есть слово «реклама», то будущая дея-
тельность связана с рекламой, которую мы ежедневно 
видим по телевизору. Это не совсем верно. Профили 
этого департамента направлены на работу с людьми в 
различных сферах, таких как: межличностная, социаль-

ная, политическая, экономическая, культурная, образо-
вательная и научная. Коммуникации между людьми, ис-
пользующими те или иные товары и услуги – вот главное 
направление деятельности будущего выпускника. Как 
подать, как завлечь, как заинтересовать – самые важ-
ные аспекты, которым учат здесь. 

Еще один департамент в составе ИГУП –Департа-
мент инноваций и предпринимательства. Он включает в 
себя профили: Управление сервисом, Маркетинг услуг и 
специальность Экономическая безопасность.

В современных условиях развития рынка услуг и 
рыночных отношений, а также роста требований потре-
бителей к качеству сервиса и конкурентоспособности 
торговых организаций, обучение здесь является востре-
бованным. 

Выпускники этого департамента могут осуществлять 
свою профессиональную деятельность в области орга-

низации, управления и про-
ектирования, маркетинга, 
рекламы и логистики. После 
окончания вуза, выпускники 
легко найдут себя в сфере 
услуг, оптовой и розничной 
торговле, и, конечно же, 
предприятиях малого и сред-
него бизнеса. 

Немаловажным факто-
ром является то, что начиная 
с 4 семестра студенты ИГУП 
могут получить дополнитель-
ное военное образование на 
факультете военного обу-
чения УрФУ. Это позволит, 
помимо получения престиж-
ной гражданской профессии, 
стать офицером, сержантом 

или рядовым запаса, в зависимости от выбранного про-
филя военного обучения. Любой студент имеет хорошие 
перспективы еще обучаясь в вузе засчитать период об-
учения на военной кафедре, как службу в Вооруженных 
силах России.

Как ты уже понял, в ИГУП много возможностей и, 
так или иначе, в любом департаменте ты найдешь место 
себе, своим целям и амбициям. После получения обра-
зования в любом из представленных департаментов, 
всегда можно ожидать хорошего трудоустройства в раз-
личных организациях не только нашего города и страны, 
но и за рубежом. 

Твоя жизнь в твоих руках! Не теряй времени, активно 
учись и занимайся общественной деятельностью и тогда 
ты станешь тем, кем хочешь быть в этой жизни!

Константин Русметов, 2 курс
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День учителя 

В преддверии празднования Дня учителя студенты 
Департамента ГМУ выяснили, каким, на их взгляд, 
должен быть настоящий Учитель, который спосо-

бен зажигать огонь знаний в сердцах своих учеников и 
оставаться в их памяти на долгие годы после окончания 
учебы в школе и вузе.

Немного цифр
Более 300 студентов всех курсов Департамента ГМУ 

приняли участие в исследовании, посвященном предсто-
ящему Дню учителя, и ответили на наши вопросы.

На вопрос: «Какими моральными качествами должен 
обладать учитель?» наши респонденты отметили, что 
приоритетными качествами являются: справедливость 
(63%), уважение (47%), доброжелательность (47%) и 
чувство юмора(45%). При ответе на этот вопрос можно 
было указать не более 3-х ответов.

На вопрос: «Какими способностями и знаниями дол-
жен обладать настоящий учитель?», самую высокую 
оценку, по мнению студентов, заслуживают: умение ув-
лечь профессией (предметом)» (32%), умение увлечь 
наукой» (24%).

К сожалению, опрашиваемые нами студенты поста-
вили «глубокие теоретические знания предмета» пре-
подавателем на последнее место. Но тогда возникает 
резонный вопрос, захотят ли они самостоятельно полу-
чать недостающие знания из учебников и специальной 
литературы?

Но, с другой стороны, у нас есть надежда, что скоро 
молодых ученых у нас на Департаменте станет больше!

Ниже мы представляем рейтинг школ, выпускники 
которых чаще других становятся студентами нашего Де-
партамента:

1.МАОУ Гимназия № 40, г. Екатеринбург 
2.МБОУ СОШ №43 г. Екатеринбург 
3.МБОУ СОШ № 63, г. Екатеринбург
4.МАОУ СОШ №167, г. Екатеринбург
5.МАОУ Лицей №180 «Полифорум», г. Екатеринбург
6.МБОУ СОШ №5, г. Екатеринбург
7.МБОУ СОШ №163, г. Екатеринбург
8.МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 148, г. Екатеринбург
9.МАОУ СОШ №16 г. Екатеринбург
10.МБОУ СОШ №67 с углубленным изучением отдель-

ных предметов, г. Екатеринбург
11.МАОУ гимназия №94, г. Екатеринбург
12.МБОУ гимназия №99, г. Екатеринбург
13.МАОУК ОУ Гимназия «Арт-этюд», г. Екатеринбург
14.МБОУ СОШ № 25, г. РП Свободный
15.Лицей № 39, г. Нижний Тагил
16.БМА ОУ Гимназия №5, г. Березовский
Надеемся на то, что вы нашли в этом списке и свою 

школу, мы рады за вас!
Если вдруг вашей школы в представленном списке не 

оказалось, не огорчайтесь, ведь у вас есть еще целый 
год для того, чтобы в школе, выпускником которой вы 
являетесь, узнали о нашем замечательном Департамен-
те. И тогда на следующий год ваша школа займет веду-
щие позиции в нашем рейтинге.
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Наши студенты поделились своими воспоминания-
ми о школьных учителях и нынешних преподавателях.

Артем Николаев (выпускник МБОУ СОШ № 80, 
Екатеринбург, а ныне студент группы УП–40808к): 

«Безусловно, школа была вторым домом для любого 
из нас, и каждый учитель по-настоящему дорог и любим. 
Но все же у каждого есть свой самый-самый Учитель.

Для меня таким стала учитель математики УСОЛЬЦЕ-
ВА Наталья Петровна. Она учила нас не только науке, но 
и жизни. За время учебы она стала нам как мама, между 
собой мы ласково называли её Натали. В этом нет ни-
чего обидного, просто мы видели, как за её строгостью 
и ответственностью скрывается нежная и женственная 
натура. Она помогала нам преодолевать все трудности, 
прощала нас за наши шалости и радовалась вместе с 
нами всем победам. Мы понимали, что её труд дорого 
стоит, и ценили каждый день, который она проводила 
вместе с нами. 

Кроме всего прочего, у нашей «второй мамы» было 
прекрасное чувство юмора. Я не помню ни одного заня-
тия, которое прошло бы без ее звонкого смеха, при этом 
юмор не отвлекал от занятий, а, наоборот, помогал пе-
редохнуть и расслабиться и с новыми силами продолжить 
осваивать азы алгебры и геометрии.

Для меня Наталья Петровна стала самым любимым 
учителем и другом. Хочется сказать ей огромное спасибо 
за её труд и терпение и пожелать ей всегда оставаться 
такой, какая она есть».

Анна Паршукова (УП–140811к): 
«Я нисколько не жалею о своем выборе! Мне очень 

нравятся все преподаватели нашего университета, по-
тому что они настоящие профессиональны своего дела.

Из преподавателей, лично для себя, выделяю Влади-
мира Анатольевича АРАКЧЕЕВА, Константина Михайлови-
ча ОЛЬХОВИКОВА, Татьяну Григорьевну ФЕДОТОВСКИХ. 
Спасибо этим людям за самоотдачу, увлечение своим 
делом и интересное объяснение материала!»

Полина Анисимова (выпускница школы № 77, г. 
Екатеринбург, а ныне студент 1 курса): 

«Моим любимым учителем в школе была Валентина 
Владимировна ГЛУХИХ, учитель русского языка. Благо-
даря ей я хорошо сдала ЕГЭ и поступила в наш любимый 
УрФУ, но больше всего я запомнила тот случай, когда 
она объясняла нам в 5 классе правило «жи и ши». Она 
показывала змею, у которой был очень высокий голос, 
и она не могла выговорить букву «и». Всем данный при-
мер очень понравился, и мы навсегда запомнили правило 
«жи-ши».

Антон Бугашев (УП–140803к): 
«Первый месяц учебы уже практически позади. За 

это время нам прочитали свои лекции преподаватели, 
каждый из которых хочет донести до нас самую важную и 
полезную информацию, которая пригодится нам в даль-
нейшем. Каждый преподаватель по-своему уникален, и 
это оставляет у меня только положительное впечатле-
ние!»

Анастасия Дмитриева (УП–140803к): 
«Мне очень нравится учиться в университете, здесь 

очень добрые и чуткие преподаватели. Когда я закончу 
его, то обязательно буду советовать всем знакомым наш 
университет для учебы и говорить, что он самый луч-
ший».
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Эльвира Эберт (выпускница школы № 1 п.Салым, 
ХМАО, а ныне студент группы УП–410703): 

«Самым любимым и запоминающимся преподавате-
лем для меня уже со второго курса является ОЛЬХОВИ-
КОВ Константин Михайлович. 

Во-первых, он читал один из самых интересных 
курсов – методы принятия управленческих решений. 
Во-вторых, он читал его с научной точки зрения, но при 
этом понятно и увлекательно. Ну, и, в-третьих, семинары 
всегда проходили с неизменными шутками и веселыми 
задачками. В общем, на занятия я ходила с большим 
удовольствием!

Хотелось бы поздравить Константина Михайловича с 
праздником и пожелать ему успехов в его деятельности 
и во всех сферах жизни!»

Самый строгий критик для преподавателя – студент. 
Поэтому в ходе нашего опроса мы установили, что са-
мыми любимыми и самыми лучшими преподавателями по 
версии студентов Департамента ГМУ являются:

1. АЛЕКСАНДРОВ Олег Григорьевич, доцент кафе-
дры ГМУ, кандидат юридических наук.

2. ВИШНЕВСКИЙ Юрий Рудольфович, доктор фило-
софских наук, профессор, заведующий кафедрой соци-
ологии и социальных технологий управления.

3. ШЕПЕЛЕВ Олег Юрьевич, доцент кафедры УОО, 
кандидат социологических наук.

Редакция газеты «У власти» встретилась с этими 
преподавателями, чтобы поздравить их с предстоящим 
праздником и поговорить об их призвании, современном 
университете и студентах.

Наш телефонный звонок застал Олега Григорьевича 
АЛЕКСАНДРОВА в командировке, но он все же нашел 
несколько минут для того, чтобы ответить на наши во-
просы.

Редакция: «Олег Григорьевич, студенты отметили 
Вас среди лучших преподавателей нашего Департамен-
та, а помните ли вы своего любимого учителя?»

О.Г. Александров: «Номер школы уже не вспомню, 
а учителя помню хорошо – Ольга Андреевна РОГОЖИНА, 
она была моим классным руководителем».

Редакция: «Какими, на Ваш взгляд, качествами пре-
жде всего должен обладать преподаватель?»

О.Г. Александров:«Терпением и знаниями».
Редакция: «Когда Вы поняли, что хотите препода-

вать?»
О.Г. Александров:«Это было в далеком 89-м году, 

просто пришло осознание и все».
Редакция: «Каков он самый лучший и любимый и са-

мый нелюбимый и нерадивый студент?»
О.Г. Александров:«Самый нелюбимый и самый луч-

ший студент – это один и тот же студент».
Редакция: «Но почему же?»
О.Г. Александров:«Это большая тайна».
Редакция: «Давайте пофантазируем, каким будет 

будущее: студенты, преподаватели, университет? Ждать 
ли нам каких-нибудь позитивных или негативных пере-
мен?»

О.Г. Александров:«Сложно сказать. Я полагаю, что 
любые перемены сначала кажутся плохими, а потом мо-
гут оказаться и хорошими».

Несмотря на свою чрезвычайную загруженность 
Юрий Рудольфович ВИШНЕВСКИЙ любезно согласился 
дать интервью для читателей нашей газеты.

Редакция: «Юрий Рудольфович, студенты отметили 
Вас среди лучших преподавателей нашего Департамен-
та, каково это ощущать себя лучшим? Какими качества-
ми и навыками должен обладать преподаватель, чтобы 
стать лучшим в глазах самых серьезных критиков – сту-
дентов?»

Ю.Р. Вишневский: «Поскольку я работаю уже 55 
учебный год, то бывал и среди лучших преподавателей, 
а порой и критиковали меня за требовательность. Но 
самое главное, как социолог могу сказать, мнение сту-
дентов, конечно, субъективно, но если таково мнение 
многих, то мне очень приятна такая оценка студента. 

Я всегда считал, что все зависит от контактов со сту-
дентом, от нормальных с ним отношений, поэтому очень 
рад, что они позитивно оценили эти отношения».

Редакция: «Студенты отметили среди важнейших 
качеств преподавателя справедливость, уважение и чув-
ство юмора. А какие качества выделили бы Вы?»

Ю.Р. Вишневский: «В первую очередь, я бы отметил 
чувство юмора, справедливость, а потом уважение, в 
плане уважительного отношения между студентом и пре-
подавателем. Это перекликается со справедливостью, 
но все-таки проявляется прежде всего во внимании и 
стремлении найти взаимопонимание. Я закончил педаго-
гический институт, а в пединститутах всегда формируют 
ориентацию будущего преподавателя на уважение к уче-
нику. Стоит отметить, как часто наш брат- преподаватель 
бывает несправедлив, необходимо побольше требова-
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тельности к себе».
Редакция: «Юрий Рудольфович, а был ли в вашей 

жизни по-настоящему лучший учитель?»
Ю.Р. Вишневский: «Конечно, это Лев Наумович Ко-

ган, его портрет висит у нас на кафедре. Он соединял 
в себе уважительность и требовательность, у него я 
научился многому. Например, терпеть не могу хамства, 
которое нередко проявляется многолико: и в опоздании 
на лекцию, и в занятии на лекциях посторонними делами, 
и в иных вариантах. А важно проявлять уважение к тому 
делу, которое делает преподаватель».

Редакция: «А какого студента, на Ваш взгляд, можно 
назвать лучшим и наоборот?»

Ю.Р. Вишневский: «К самым лучшим студентам я от-
ношу тех, кому после лекций хочется что-то прочитать, 
понять, выяснить. 

А самый худший студент, это студент, которого силой 
затолкали родители в университет, который оказался 
здесь случайно, который считает, что его образование 
нужно кому-то другому, а не ему самому. Такие студенты 
только мучаются. 

Когда человек занимается нелюбимым делом, удо-
вольствия от этого не получишь».

Редакция: «Не можем с Вами не согласиться. А пом-
ните ли Вы свою первую лекцию?»

Ю.Р. Вишневский: «Помню первый урок в школе. 
Когда от волнения весь урок смотрел в окно, а не на 
ребят, но рассказывал все очень добросовестно, по-
скольку класс был 9 или 10,но окну. Ребята отнеслись ко 
мне с пониманием и сочувствием, но я после этого урока 
понял, что мы не для окна существуем. 

Потом 5 лет я был деканом Художественно-графи-
ческого факультета в Нижне-Тагильском Пединституте, 
рисовать я там так и не научился, но понял, что уясняется 
лучше то, что нарисовано. С тех пор на лекциях люблю 
рисовать, хотя вряд ли это может называться рисунком.

И в заключении, хотел бы извиниться перед студен-
тами, особенно первого курса, которые не привыкли к 
тому, что у меня самое хорошее обращение к студентам, 
да и к друзьям, это «гады». А самым умным, ответствен-
ным и мудрым студентам удается к 3–4 курсу стать «гад-
скими гадами»! 

И то, что несмотря на это, за меня проголосовали, 
означает то, что подлинный, а не обидный смысл моего 
обращения студенты воспринимают с понимаем».

Завершают наше интервью ответы данные Олегом 
Юрьевичем ШЕПЕЛЕВЫМ. 

Редакция: «Олег Юрьевич, студенты отметили Вас 
среди лучших преподавателей Департамента ГМУ, ка-
ково это ощущать себя лучшим? И какими качествами и 
навыками должен обладать преподаватель?»

О.Ю. Шепелев: «Думаю, что подавляющее большин-

ство студентов Департамента ГМУ не имеет понятия, кто 
такой Шепелев О.Ю., тем более, какой он преподава-
тель, поэтому оценка как лучшего преподавателя Депар-
тамента ГМУ по версии студентов, выглядит как минимум 
не вполне объективной. 

Если говорить в целом о качествах и навыках пре-
подавателя, чтобы стать лучшим в глазах студентов, то 
угодить всем просто невозможно, у каждого студента 
свое видение этих качеств: кому-то хотелось бы, что-
бы преподаватель давал побольше знаний, другому 
– поменьше требовал и т.д. На мой взгляд, професси-
онализм, вот то первейшее качество, которым должен 
обладать преподаватель, по крайне мере, стремиться к 
нему».

Редакция: «А когда вы поняли, что хотите препода-
вать?»

О.Ю. Шепелев: «Иногда нас не спрашивают, чего мы 
хотим, просто говорят: «Нужно!», – и вот ты уже препо-
даватель».

Редакция: «Расскажите о своей первой лекции, как 
это было?»

О.Ю. Шепелев: «Перед тем, как проводить занятия 
со студентами вуза, сначала провел пробное занятие пе-
ред своими коллегами, после чего они высказали свое 
положительное и отрицательное видение проведенного 
мною занятия. Отрицательного, конечно, было больше. С 
чем-то можно было согласиться, с чем-то нет. Но данное 
занятие помогло критически взглянуть на свое видение 
организации и проведения занятия, т.к. коллеги уже 
обладали достаточным педагогическим опытом, и их за-
мечания были направлены лишь на улучшение учебного 
процесса».

Редакция: «Вот мы с вами говорим об идеальном 
учителе, а каким, по мнению преподавателя, должен 
быть идеальный студент?»

О.Ю. Шепелев: «Идеальный студент, на мой взгляд, 
это ищущий студент. Мне не нравятся студенты, которые 
принимают все на веру и считают слова преподавателя 
истиной в последней инстанции. Преподаватели всего 
лишь люди (конечно, не самые последние в списке), 
которые не могут всего знать (но должны к этому стре-
миться). Если кто-то думает, что это мы вас учим, то это 
не всегда так. Мы вас только направляем, а порою и сами 
учимся у вас. 

Мне нравится, когда студент высказывает свою точку 
зрения по тем или иным вопросам, но не просто ее вы-
сказывает, а еще и отстаивает свое мнение».

Редакция: «А самый нерадивый студент?»
О.Ю. Шепелев: «Соответственно, для того чтобы 

высказывать свое особое мнение, студент должен как 
минимум знать разные подходы, а для этого нужно и са-
мому что-то читать, очень много читать. К сожалению, 
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ищущих студентов не так много».
Редакция: «Немного шуточных вопросов, какие са-

мые страшные испытания вы устраивали для ваших сту-
дентов?

О.Ю. Шепелев: «Не скажу, что высказанное ниже, 
это страшное испытание для студента, но время показа-
ло, что неплохо работает.

Вызываешь сразу несколько студентов, всем зада-
ешь один и тот же вопрос и просишь каждого из них 
по очереди дать ответ, не повторяясь, и так, пока пра-
вильные ответы не иссякнут. Если ответы еще остались, 
а кто-то уже ничего не может добавить, то побеждает 
последний правильно ответивший.

Самое главное, чтобы последний ответ не остался за 
преподавателем, тогда победил он. 

Конечно, можно попытаться изловчиться и получить 
помощь от группы, но преподаватель ведь не глухой, он 
тоже все слышит».

Редакция: «Давайте пофантазируем, каким будет 
преподаватель будущего, университет будущего и сту-
дент будущего?»

О.Ю. Шепелев: «Если честно, то мне не хотелось бы, 
находясь дома, проводить занятия со студентами, кото-
рые тоже находятся у себя дома. Мне больше нравится 
живое общение».

Редакция: «Что бы вы пожелали своим студентам и 
коллегам?»

О.Ю. Шепелев: «Студентам на данном этапе – тяги к 
знаниям, коллегам – достижения задуманного».

Наша редакция выражает благодарность всем препо-
давателям за интервью! 

Мы уверены, что каждый преподаватель нашего вуза 
достоин звания лучшего преподавателя.

Желаем всему профессорско-преподавательскому 
составу крепкого здоровья, личного благополучия и 
профессиональных успехов!

Материал подготовили: 
Юлия Добровольская, 

Екатерина Свистунова


