
move
Газета Факультета Гуманитарного Образования

октябрь 2010

выходит с апреля 1999 It’s time to make a...move!

УСТАЛИ лишь только УЧИТЬСЯ, ХОЧЕТСЯ еще и ВЕСЕЛИТЬСЯ?
Тогда ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В АКТИВ вместе с ребятами из ПРОФБЮРО 
ФГО! Газета «MOVE» уверяет Вас, скучать не придется!

НЕ ТОРМОЗИТЕ! 
Читайте в этом номере:

С Юбилеем тебя, Профсоюз

    Встреча актива

Виктор Иванович Кашперский

Всероссийский день бега 2010

Памятка первокурсникам по общежитию

Книжные воришки

Осеннее настроение

Сообщество молодых ученых

Hand Made открытки. Цифровая живопись

Кинообзор за октябрь
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Редакция

С уважением редакция газеты «MOVE» и лично Елена Гареева 

Газета  приучает читателя размышлять о том,  чего он не знает,  и знать то,  что не понимает
 Василий Ключевский

Вечером 14 сентября, забрав газеты из типографии, разложив их по факультетам 
нашего университета, главный редактор с радостной душой отправилась домой. Но 
не тут-то было. Утром следующего дня у всей редакции шок! Нигде не можем найти 
новые выпуски. 

Версии, куда же делись наши газеты:
• ИЗЪЯЛИ ответственные за информационное поле Уральского Федерально-

го Университета. Но за что? К тому же нас должны были предупредить!
• ВЫБРОСИЛИ уборщицы. Уважаемые уборщицы, уважайте, пожалуйста, чу-

жой труд! Вы уберетесь, а мы после этого пойдем и насвинячим. Это не угроза, это 
так, поразмыслить, насколько нам обидно!

• РАЗОБРАЛИ читатели! Круто! Но неправдоподобно. Об этом можно только 
мечтать и делать так, чтоб приблизиться к этой мечте.

Но не будем о грустном. Дорогие читатели, если Вам не достался сентябрьский 
номер, пишите нам в редакцию. Вышлем по электронной почте!

Кража или пропажа,
а может свершилось чудо?

Елена Гареева

Новый состав редколлегии. И вот в 
сентябре вышла наша первая работа. 
Увы, первый блин комом! 

Несмотря на улучшенный дизайн га-
зеты, мы допустили ужасные промахи в 
самом содержании. В частности: орфо-
графические и лексические ошибки, а 
также невнимательная урезка и путаница 
исправленных и неисправленных статей.

Но как говорится, на ошибках учатся! 
Поэтому обещаем исправляться и ста-
раться делать поменьше таких вот на-
ших ляпов. 

Ляпота...

    Пролетел пер-
вый месяц учебы. 
Для кого-то весело 
и незаметно, а для 
кого-то - медленно 
и скучно.  

Обыденные 
мысли студентов:  
лекции, семина-
ры, сдачи долгов 
за летнюю сессию, 

расписание занятий, что проходили, что 
задавали...

Ужас! Так к старости лет о проведен-
ных годах в университете и вспомнить бу-
дет нечего. Пора бы разнообразить такую 
жизнь: поучаствовать в веселых меропри-
ятиях в вузе и начать активную деятель-
ность на факультете.

Как это сделать, Вам подскажет наш 
октябрьский выпуск. Вперед за весельем!

Приятного прочтения!
И с праздниками, дорогой университет!

Клуб юных корреспон-
дентов - объединение сту-
дентов ФГО, заинтересован-
ных в сфере журналистики. 
Иначе говоря, это приста-
нище всех, кому интерес-
но познавать мир, находить 
удивительное в обыденном 
и выражать свои мысли. Для 
тех, кому есть что сказать и 
чем поделиться. 

В нашем клубе участни-
ки научатся правильно изла-
гать свои мысли, общаться с 
людьми и замечать в жизни то, чего не видят другие. У каждого желающего появится 
возможность познакомиться с основами журналистики, принять участие в производ-
стве различных материалов. 

Познания в области журналистики дают массу полезных навыков, которые помогут 
добиться успеха в любых начинаниях.

Желаешь научиться писать статьи, брать интервью, создавать газету? Хочешь быть 
среди единомышленников и весело проводить время? - «MOVE» исполняет мечты!! До 
середины октября среди студентов ФГО проводится набор в Клуб Юнкоров. Обращай-
тесь к главному редактору газеты: 8-952-744-64-18 (Лена).

Клуб Юнкоров или 
новый проект нашей редакции!

Автор рисунка: Полина Бижова

Автор рисунка: Полина Бижова
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Новости

За выдающиеся успехи в учебной, 
научной, спортивной, творческой де-
ятельности установить с 01.09.2010 на 
2010/2011 учебный год, дополнительно к 
академической стипендии, стипендию, 
назначаемую Ученым советом универ-
ситета, в размере 1100 руб. следующим 
студентам ФГО:

1) Кузьминчук Анна Александровна, 
студентка группы ГО-47032;

2) Махаев Владимир Александро-
вич, студент группы ГО-56052;

3) Михеева Екатерина Александров-
на, студентка группы ГО-56042.

Поздравляем ребят и желаем им 
дальнейших успехов в жизни!

Приказ:

С этого года отработка в колхо-
зе необязательна. Студенты лишь по 
собственному желанию могли по-
ехать в Кочневское село и помочь 
убрать урожай. Следует отметить, 
что число таких добровольных сту-
дентов летом было значительно не-
велико. Ситуация осенью сложилась 
следующей: урожай есть, а собирать 
некому. Надо было что-то делать. И 
вот на каждом факультете придума-
ли свою систему по решению про-
блемы. 

Система на ФГО: с 13 по 24 сентя-
бря проходила вторая смена набо-
ра добровольцев. К добровольно-
му содействию призывали студентов 
- должников за летнюю сессию. Если 
эти должники едут в колхоз, то сро-
ки сдачи долгов им продлевают до 
15 октября. Но от пар при этом офи-
циально никто таких студентов не 
освобождает. 

Все же на факультете такие до-
бровольцы нашлись. О том, как они 
провели там рабочие дни, и чем 
обернется все это для них, читайте в 
нашем ноябрьском номере.

Колхоз

Заседания Ученого совета проходят каждый месяц в течение учебного года.  Боль-
шинство же студентов не знают, что из себя представляют такие заседания. Но на са-
мом деле, на таких заседаниях обсуждаются текущие вопросы и проблемы развития 
университета и факультета. 

15 сентября было проведено очередное заседание Ученого совета на ФГО.

Итак, коротко о главном:
1) Вручение благодарственного письма Кашперскому Виктору Ивановичу, зав. ка-

федрой философии, профессору и доктору философских наук, за многолетнюю пло-
дотворную работу в университете. Зав. кафедрой философии была назначена Конова-
лова Надежда Петровна, доцент и кандидат философских наук.

2) Подведены итоги летней сессии на факультете, общие сведения которого были 
опубликованы в прошлом номере. Для тех, кому интересны более подробные итоги, 
можно будет узнать у зам. декана по уч. работе Светланы Дмитриевной Липатовой или у 
Владимира Анатольевича Флягина. 

3) Зав. кафедрами были представлены результаты дипломного проектирования на 
кафедрах.

4) Приведена общая информация по отборочной комиссии в летний период. Заяв-
лений было подано 590, из них зачислены были 347 человек. Количество бюджетных 
мест в этом году составило 63, поэтому членов совета очень затронул вопрос финансо-
вой политики университета. О том, сколько студентов было зачислено на ту или иную 
специальность можно будет узнать у отв. секретаря отборочной 
комиссии Т. К. Коваленко. Особую благодарность объявили Ольге Рудольфовне Бело-
вой, которая вот уже не в первый раз работает в отборочной комиссии факультета.

5) Утверждение планов работы по внеучебной и спортивно-массовой деятельности, 
учебно-методической комиссии и инспекционной комиссии.

6) Реорганизация кафедры организационной психологии.
7) ЧТО БУДЕТ С ФГО?  В течение этого учебного года учимся в таком же режиме, со-

ставе и структуре! Что будет дальше - пока никому не известно!

Сентябрь - куча вопросов, 
бежим на Ученый совет!

Как приятно знать, что ты что-то узнал!
Жан Батист Мольер.
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22 октября в УрФУ 
с 10:00-19:00 пройдут 
Юбилейные меропри-
ятия, посвященные 
90-летию Профсоюзных 
организаций студентов 
и сотрудников.

Для начала немного 
теории: попробуем вме-
сте разобраться, кто та-
кие эти профсоюзы и 

как же связано с ними наше родное про-
фбюро факультета гуманитарного образо-
вания.

Профессиональные союзы (про-
фсоюзы) - добровольное общественное 
объединение граждан, связанных общи-
ми интересами по роду их деятельности 
на производстве, в сфере образования и 
культуры. Объединение 
создаётся с целью пред-
ставительства и защи-
ты социально-трудовых 
прав и интересов участ-
ников. Профсоюз осу-
ществляет свою дея-
тельность на принципах 
добровольности, неза-
висимости, самоуправ-
ления, демократии, со-
лидарности, законности, 
равноправия, гласно-
сти и организационного 
единства.

Так более-менее понятно, но от про-
фсоюза сразу  переходить к профбю-
ро было бы некорректно, ибо тогда мы 
упустили бы одно очень важное звено, а 
именно – профком.

Профком – это орган студенческо-
го самоуправления, который занимается 
профсоюзной деятельностью во всем уни-
верситете, согласует и координирует ра-
боту профбюро всех факультетов нашего 
университета.

Отлично, у нас уже выстраивается це-
почка от общего к частному: профсоюз -> 
профком -> профбюро.  Так что же такое 
профбюро?

Профбюро факультета – это ор-
ган студенческого самоуправления на фа-
культете, представительство профкома 
студентов Университета в рамках факуль-
тета.

В состав профбюро входят: председа-
тель, его заместители, ответствен-
ные за направления работы, ру-

ководители структурных подразделений, 
старшие профорги курсов.

А теперь передадим слово непосред-
ственно самим представителям профбю-
ро ФГО ;)

Иван Сакович – председатель 
профбюро ФГО.

Ваня, каково это - быть председате-
лем профбюро ФГО, не в тягость ли обя-
занности?

– На самом деле быть председателем 
профбюро не так легко, как это кажется на 
первый взгляд, потому что на тебя возла-
гается очень большая ответственность, но 
меня это не пугает, а наоборот - стимули-
рует и добавляет сил на работу. С другой 
стороны, председательство -  это очень ин-
тересная деятельность, которая по жизни 
станет для меня ценным опытом, так как 

она вырабатывает и воспиты-
вает определенные лидерские 
качества, коммуникативные 
навыки и организаторские спо-
собности. В тягость ли мне дан-
ные обязанности? Я скажу ско-
рее всего нет, чем да, ведь я 
работаю не один, я работаю в 
команде. И, если у кого-то воз-
никают проблемы или что-то 
не получается, мы всегда го-
товы прийти друг другу на по-
мощь и решить любую задачу.

Что ж, дружный коллектив 
– залог успешной организации. 

Кстати о ребятах, работающих в про-
фбюро: известно, что с прошлого года со-
став кардинально изменился, что с тво-
ей стороны было сделано для того, что-
бы профбюро ФГО и с новым коллективом 
продолжало эффективно функциониро-
вать?

– Мною были введены новые должно-
сти, которые должны при-
сутствовать в каждом про-
фбюро, но у нас их до этого 
времени не было. А если го-
ворить о смене поколений в 
профбюро, то здесь я при-
нял только одну меру: ото-
брал достойных ребят.

Дарья Лигирда – 
зам. председателя 
по СМК (спортивно-
массовой комиссии).

Даша, как ты считаешь, 
каковы приоритетные на-
правления развития спор-

тивной деятельности на ФГО?
– По-моему мнению, на нашем факуль-

тете очень много талантливых студентов, 
но мы не всегда можем качественно под-
готовиться к различного рода спортив-
ным мероприятиям, соревнованиям. Фор-
мирование сплоченных коллективов – вот 
наша цель. К тому же, на мой взгляд, не 
хватает рекламы и анонсов мероприятий 
– информация должна быть доступной и 
привлекающей к себе внимание.

Анастасия Зотеева -  зам. пред-
седателя по информационной ра-
боте.

Настя, известно, что “Кто владеет 
информацией - владеет миром”. А какой 
информацией, полезной для студента, 
владеет профбюро ФГО?

– Я считаю, что профбюро владеет са-
мой актуальной информацией, что очень 
важно. То есть оно всегда в курсе событий, 
происходящих в университете: спортив-
ных, культурных и т.д. А также профбюро 
обладает информацией, касающейся по-
мощи студентам, т.е. социально-правовой.

Мария Эйдемиллер 
-  зам. председателя, 
председатель по ОМР 
(организационно - мас-
совой работе).

Маша, на твой взгляд, 
уместно ли определение 
профсоюза как центра сту-
денческой жизни, почему?

– Да, безусловно, опре-
деление профсоюза будет 
всегда уместно как центр 
студенческой жизни. По 
крайней мере, мне очень 
хочется верить в это))) Про-
фсоюз  -  это как некая “по-

Наши люди

Кристина
Безукладнова

С Юбилеем тебя, 
Профсоюз!

Дарья Лигирда

Анастасия Зотеева

Иван Сакович

Когда мы перестаем делать — мы перестаем жить.
 Джордж  Бернард  Шоу
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Наши люди

душка безопасности”. Туда студент может обра-
титься всегда со своими проблемами, вопросами, и 
именно там ему всегда готовы помочь!

Ты работаешь в профбюро ФГО уже 3-й год. Как 
работа в данной студенческой организации повлия-
ла на твою жизнь в целом: изменились ли приорите-
ты, цели, жизненные установки?

– Не скажу, что моя жизнь кардинально изме-
нилась. Думаю, что я всегда была такой активной и 
нацеленной на результат. Работа в профсоюзе дис-
циплинирует и в то же время помогает найти много 
новых знакомых и друзей, потому что там оказыва-
ются люди, желающие добиться единого результа-
та. С помощью профсоюза подтвердились все мои 

жизненные установки: всегда работать качествен-
но и добиваться огромного успеха в своей работе. 
Ведь только в интересующей тебя деятельности ты 
можешь воплощать все свои идеи!!! 

Я также хочу поздравить нашу профсоюзную ор-
ганизацию с наступающим юбилеем и пожелать ей 
только процветания!!!

С удовольствием присоединяюсь к поздравле-
ниям Маши, и от всей редакции газеты «MOVE» же-
лаю нашему профсоюзу эффективной работы, вы-
соких достижений, яркого развития, и чтобы вокруг 
данной организации сплотилось все больше студен-
тов, ведь студенчество, воистину, это одна большая 
дружная семья!

Мария Эйдемиллер

1 сентября - первый день учебы и начало работы профбюро ФГО! На большаке со-
стоялась встреча главных активистов факультета и представителей деканата. Все нача-
лось с вручения грамот деканом самым активным деятелям прошлого года. Это:

1) Иван Сакович - председатель профбюро, студент группы ГО-38052;
2) Ольга Салмина - зам. председателя по социально-правовой работе, главный ре-

дактор газеты «MOVE», ныне выпускница кафедры Социальной антропологии и психо-
логии;

3) Алена Назарова - зам. председателя по культурно-массовой работе, студентка 
группы ГО-46031;

4) Мария Эйдемиллер - зам. председателя по организационно-массовой работе, 
студентка группы ГО-38061;

5) Анастасия Зотеева - зам. председателя по информационной работе, студентка 
группы ГО-38031;

6) Дарья Лигирда - зам. председателя по спортивно-массовой комиссии, студент-
ка группы ГО-38061;

7) Влада Газизова - зам. председателя по жилищно-бытовой комиссии, студентка 
группы ГО-38053;

8) Елена Мисюрева - помощник зам. председателя по культурно-массовой работе, 
студентка группы ГО-38038.

Олег Валентинович, он же декан ФГО, пожелал студентам плодотворной веселой 
работы, не забыв также упомянуть о том, чтобы ребята не забывали и учиться. После 
чего Иван Сакович, председатель профбюро, познакомил всех с новым составом акти-
вистов, о которых мы упоминали в прошлом выпуске. Закончилась встреча маленьким 
фуршетом: сок, печенья, конфеты и торт-желе, который приготовила сама Елена Ни-
колаевна Нархова, зам. декана по внеучебной работе. Вот так-то! Преподаватели мо-
гут радовать студентов не только своими лекциями и семинарами, но и очень вкусны-
ми кулинарными изделиями!

Встреча актива!
Представители актива  ФГО

Напрасно утверждают, что человек должен довольствоваться спокойной жизнью: ему необходима жизнь деятельная; 
и он создает ее, если она не дана ему судьбой.
Шарлотта  Бронте. Джейн Эйр
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В очередной раз 
заглянем в сокро-
вищницу ФГО и про-
должим рассказ о 
людях, чьи судьбы 
неразрывно связа-
ны с УПИ. Сегодня 
я хочу Вас познако-
мить еще с одним 
замечательным че-
ловеком, стоящим 
у истоков создания 

ФГО, с профессором, доктором философ-
ских наук, с Виктором Ивановичем Каш-
перским. 

Свой путь Виктор Иванович начал в Ки-
еве, где родился в 1946 г. Там он собирал 
марки, занимался борьбой, пошел в пер-
вый класс. В детстве Виктор хотел стать 
метеорологом. «Это удивительно наблю-
дать за тем, как изменяется погода, - с не-
поддельным восторгом вспоминает Вик-
тор Иванович. - Но это так и осталось увле-
чением». Из школьных предметов  ученик 
Кашперский больше всего любил матема-
тику. «Математика и философия – сестры-
близнецы, высота рефлексии примерно та 

же», - говорит Виктор Иванович, наверно, 
имея в виду и то, что обе науки занимают-
ся большому счету поиском гармонии.

В 16 лет нашему герою приснился не-
обыкновенный и, на мой взгляд, потряса-
ющий сон. На звездном небосклоне не-
вероятно красивыми и сияющими буква-
ми было написано «абсолютная идея»… С 
этого удивительного сна и началось увле-
чение сначала работами Гегеля, а потом и 
более глубокое постижение философии.

Школу Виктор Иванович окон-
чил с серебряной медалью. Впе-

реди новая жизнь и поступление в вуз. 
Виктор решил остаться в родном Кие-
ве. В то время как раз началось развитие  
информационно-измерительной техники, 
и самый большой конкурс был именно на 
эту специальность, что сделало ее еще бо-
лее привлекательной для нашего героя. 
Все 5 вступительных экзаменов были сда-
ны на отлично. И Виктор Кашперский стал 
студентом Киевского политеха, который 
уже в 1969 году закончил с красным дипло-
мом.

Годы студенчества оставили в памя-
ти одни из самых теплых воспоминаний. 
Колхоз, первое знакомство с заграницей, 
туристические походы… Да чего только 
не было! На II курсе в составе стройотря-
да Виктор Иванович побывал в Чехосло-
вакии, в городе Брно. Месяц он с друзья-
ми перекладывал трамвайные пути, на что 
сходились посмотреть все окрестные жи-
тели и за что они получили хорошие день-
ги, на которые могли разгуляться. 

Увлечение горным туризмом и аль-
пинизмом привело Виктора в Карпаты, а 
именно на Говерлу: «Там было настолько 
красиво, что мы не заметили, как стемне-

ло, и, возвращаясь ночью в 
сильную грозу, заблудились. 
Одной девочке стало плохо, 
мы несли ее с ребятами по 
очереди, к тому же я тащил 2 
рюкзака, свой и ее, весом в 60 
кг каждый. С трудом, конеч-
но, но выбрались». Наверно, 
именно в таких ситуациях за-
каляется характер и проявля-
ется человеческая сущность.

«Как-то мы начинали свое 
восхождение в Памире, на 
озере Искандеркуль», - начал 
Виктор Иванович, и я устро-
илась поудобней в предвку-
шении еще одной интерес-

ной истории. Искандеркуль – озеро, на-
званное в честь Александра Македонско-
го; существует предание о том, как вели-
кий полководец возвращался с добычей, 
и конь его Буцефал, груженный золотом, 
провалился под лед. «И вот до сих пор там 
идут поиски золота», - со смехом вспоми-
нает Виктор Иванович.

После окончания вуза по системе рас-
пределения молодой специалист Кашпер-
ский попал на Урал, так и оказался в Ека-
теринбурге. Сначала занимался создани-
ем космической техники в НПО «Автома-

тика». Но тяга к философии давала о себе 
знать, и Виктор Иванович раз и навсегда 
связал свою жизнь с УПИ, поступив в за-
очную аспирантуру по философии. «Было 
непросто, - вспоминает Виктор Иванович. 
- Жили в общежитии, растили двух деток, 
нужно было семью кормить». А с 1971 Каш-
перский - инженер-лейтенант ракетных во-
йск стратегического назначения. 

С 1973 года  работает в УГТУ-УПИ, и те-
перь вся его жизнь проходит на кафедре; 
в 1977 Виктор Иванович защищает канди-
датскую, становится доцентом, позже за-
щищает и докторскую диссертацию. 

«Материал подавался односторон-
не. Если сейчас вы имеете возможность 
изучать разные точки зрения, то тогда 
была единственно верная марксистко-
ленинская философия. Для думающих лю-
дей это было несколько скучно. И все-таки 
мы находили для себя много интересного, 
искали ответы на такие вечные проблемы, 
как познание мира, развитие личности че-
ловека», - вспоминает Виктор Иванович. 

Сегодня многие студенты снисходи-
тельно относятся к философии, аргумен-
тируя это тем, что это необязательный 
предмет на Западе. Должна заметить, на-
прасно. В большинстве стран Запада пре-
жде чем ты станешь ученым, ты должен 
получить степень PhD (Philosophy Doctor). 
Эта степень соответствует нашей канди-
датской подготовке, которую обеспечива-
ет кафедра философии. 

 Наступила эпоха преобразований… 
«Идеологическая подпорка была разру-
шена, стоял вопрос о роспуске факульте-
та», - объясняет В. И. Кашперский. Именно 
в этот переломный момент Виктор Ивано-
вич пришел к ректору с проектом рефор-

Виктор Иванович Кашперский. 
«Только любовь оправдывает 

дар жизни»

Лилия Фазлиева

Виктор Иванович Кашперский

Культ личности

Личность формируется не только тем, чтоона делает, но и тем, как она это делает
Фридрих Энгельс
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мирования факультета и с идеей создания 
мощного гуманитарного образования, ко-
торое мы имеем на сегодняшний момент. 
Вот, когда все это зарождалось! Вот, ког-
да были предприняты первые шаги! Про-
сто удивительно слушать о том, как реша-
лась судьба нашего факультета.

«90-е годы – исключительно интерес-
ный период. Денег не давали, но и не ме-
шали, можно было реализовывать самые 
смелые идеи и замыслы. Это сейчас систе-
ма административно-бюрократического 
контроля резко усилилась, и это совсем не 
на пользу образованию», - говорит Виктор 
Иванович. 90-е – интересный период не 
только в жизни нашего героя, но и всего 
факультета. В 1991 году факультет обще-
ственных наук (ФОН) был преобразован в 
ФГО, В. И. Кашперский возглавил факуль-
тет в непростое для института и всей стра-
ны время. Так началась работа. Новый де-
кан ФГО, его заместитель Е.А. Степанова и 
Ю.Л. Эткинд взялись за дело и подготови-
ли учебные планы. Именно тогда и проис-
ходило рождение, становление и оформ-
ление наших кафедр, тогда  появилась эта 
идея выпускать менеджеров. Именно Вик-
тор Иванович Кашперский со своими еди-

номышленниками претворял в жизнь все 
то, что мы имеем сейчас. На кафедре ме-
неджмента Ю. Л. Эткинда был произве-
ден, кстати говоря, один из первых набо-
ров менеджеров в России. Нам, студентам 
ФГО, есть, чем гордиться.

Проект был реализован, все структу-
ры заработали, а главное факультет стал 
выпускающим, и Виктор Иванович ушел 
только на заведывание кафедрой, кото-
рую возглавлял с 1969 года. В этом году 
В. И. Кашперский передал свои полномо-
чия заведующего кафедрой Н. П. Конова-
ловой. 

Сейчас профессор, доктор философ-
ских наук В. И. Кашперский продолжа-
ет работать и преподавать и бесконечно 
рад возможности делиться действитель-
ным содержанием мировой философии, 
рассказывать не то, что нужно, а то, что 
есть на самом деле. Ведь это очень мно-
гого стоит.

На вопрос, счастлив ли он, Виктор Ива-
нович отвечает: «Да. Когда оглядываюсь 
назад, понимаю, что даже при возможно-
сти вернуться и что-то изменить, я посту-
пал бы так же. По-моему, это и есть сча-
стье». Когда судьба  меня сталкивает с не-

обычными людьми, я всегда интересуюсь, 
есть ли у них какой-то лозунг по жизни. И 
Виктор Иванович не стал исключением. 
«Только любовь оправдывает дар жизни», 
- это девиз профессора. «Любовь – то уди-
вительное чувство, в котором ты отдаешь, 
но от этого только приобретаешь. Это то, 
чего так не хватает современному челове-
ку», - с некоторой тревогой в глазах гово-
рит Виктор Иванович. 

Единственное, что мне абсолютно 
ясно: философия – это то, чем Виктор Ива-
нович и должен был заниматься. «Это са-
мое главное, в чем мне повезло, если го-
ворить о так называемом выборе профес-
сии. Это то, что соответствует моему вну-
треннему духу», - по-детски радуясь, гово-
рит Виктор Иванович. Кажется, о филосо-
фии в своей жизни он может говорить бес-
конечно.

Виктор Иванович Кашперский – чело-
век, чьими руками шло строительство на-
шего факультета. Виктор Иванович Каш-
перский - один из тех людей, кто творил и 
продолжает творить историю нашего фа-
культета, историю нашего вуза.

Культ личности

Желаем счастья и тепла, 
Друзей хороших и добра, 
Больших надежд, хмельных пиров, 
Приятных встреч и добрых слов. 
Во всем желаем мы успеха, 
В любви - счастливых дней сполна, 
А в этот день - веселья, смеха, 
Во всех делах - ни пуха ни пера!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

                   
                                редакция «MOVE»

Дорогая 
Машенька!

Дорогие читатели, теперь и у вас есть шанс в нашей газете поздравить С 
Днем Рождения или с какой-то другой знаменательной датой своих друзей, од-
ногруппников, преподавателей, быть может и родителей, работающих на ФГО 
или в УРФУ.  Сделать это легко и просто. Нужно лишь выполнить небольшое 
условие. Какое? Читайте в соответствующей теме обсуждения нашей группы 
vkontakte.ru или пишите на почту газеты. Не опускайте шанс - он только для вас 
и только у нас!!!

В газете «MOVE» открывается 
новая рубрика для всех тех, у кого 
возникли или возникают трудности 
и проблемы в психологическом пла-
не, кто не может разрешить какую-
то ситуацию или просто запутался в 
жизни и не знает что делать. Теперь 
вы можете АНОНИМНО обращать-
ся в нашу редакцию, описав ту или 
иную проблему и получить ответ в 
следующем номере от специали-
стов «Социально-психологической 
службы УРФУ». Пишите и мы вме-
сте поищем выход и найдем причи-
ны ваших неприятностей. И не вол-
нуйтесь, мы гарантируем вам пол-
ную конфиденциальность вашей 
личности. 

Итак, наши координаты:  
move.newspaper@yandex.ru

Заметка для тех, 
кому нужна помощь и 

поддержка

Люди, поверьте мне, не рождаются, а формируются
Эразм Роттердамский
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Спорт очень важен в нашей жизни. И тот, кто с этим не согласен, многое упускает. Ведь спорт - это, 
прежде всего, укрепление нашего с вами хрупкого здоровья, это путь к долголетию, красоте нашего 
тела и души. Физические занятия делают человека более энергичным и жизнерадостным, в этом мож-
но убедиться на физкультуре. Не верите? Приходите к нам, на занятия в ФОК (здание напротив мини-
футбольного поля).

А вообще неважно, каким видом спорта Вы занимаетесь, главное, чтобы это было регулярно. Конеч-
но, в мире популярны такие виды спорта как плавание, футбол, лыжи, фигурное катание, единоборства, 
велоспорт, скалолазание. Но, несмотря на все это, самым простым и доступным является бег, которым 
можно заниматься в любое время и в любом месте. Например, «перебегание» из аудитории одного зда-
ния в аудиторию другого здания университета или с одного этажа на другой, чтоб перекусить.

А вот кто, как и сколько бегал в этом году, показал:Елена
 Гареева

Всероссийский день бега 2010

26 сентября состоялся очередной «Кросс Наций», который проходит каждый 
год в этом месяце. Несмотря на то, что совпал этот день с выходным, пришло доста-
точно много людей, а главное в хорошем настроении. ФГО порадовал тем, что при-
шел почти полным составом. Сбор как всегда проходил возле входа ФЭУ, все ожи-
дали момента выдачи футболок... Знаете, было немного волнительно: «Где футбол-
ки? Когда нам их выдадут?» Студенты пытались даже раздобыть их у других факуль-
тетов, но безрезультатно. Вот такое рвение у студентов к бегу! А самое приятное 
было увидеть в наших рядах декана и его заместителей. По-моему, такое у нас впер-
вые! Когда все получили долгожданные футболки, а также значки и плакаты, вместо 
того, чтобы слушать, что нам говорят с главной сцены, ФГО занялся веселой утрен-
ней зарядкой под радостные крики: «Лучше всех на свете кто? Ну конечно, ФГО!!! 
Кто на свете всех дружнее? ФГО! ФГО!» И вот колонны двинулись к старту...Что тво-
рилось потом, сложно описать. Потому как, когда подали знак «на старт! внимание! 
марш!», все рванули... Встретились же со всеми уже на финише.  Итак, Кросс Наций 
2010 прошел на ура! Думаем,  всем этот день запомнится надолго.

Спорт

Вот видите, как можно весело заниматься спортом! 
Одним словом, больше двигайтесь, чаще бывайте на све-
жем воздухе и не забывайте делать все это регулярно! 
Ведь следует отметить, дорогие студенты, что физиче-
ские нагрузки и активный образ жизни способствуют ум-
ственной работе.

Физические упражнения могут заменить множество лекарств, 
но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения.

 Анджело Моссо
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Спорт
Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. 
Гораций

Пока мы все тут ленимся, некоторые наши студенты во всю занимаются спортом и защищают честь наше-
го университета и факультета! Итак, студенты ФГО, вошедшие в сборные команды Уральского Федерально-
го Университета:

ФИО Учебная группа Год рождения Спортивное звание/разряд 

Гандбол 

Пупенков Александр Васильевич ГО-38052 1991 I р.

Футбол

Павлухин Александр Юрьевич ГО-290306 1992 КМС

Колдомов Кирилл Андреевич ГО-290501 1992 КМС

Иванов Григорий Владимирович ГО-290308 1992 КМС

Волейбол 

Исаев Дмитрий Семенович ГО-56052 1988 КМС

Мини-футбол 

Алиев Вадим Алиевич ГО-290302 1992 КМС

Иванов Григорий Владимирович ГО-290308 1992 КМС

Плавание

Донскова Анастасия Андреевна ГО-38071 1991 КМС

Баскетбол 

Досманов Максим Антонович ГО-38033 1991 КМС

Красовский Вячеслав Дмитриевич ГО-38032 1991 КМС

Юровских Максим Александрович ГО-56033 1987 I р.

Подрабинок Сергей Михайлович ГО-290502 1992 I р.

Бушуева Юлия Владимировна ГО-47031 1990 КМС

Клименко Дарья Сергеевна ГО-47063 1990 КМС

Скалолазание

Красавина Мария Юрьевна ГО-47053 1990 МС

Махаев Владимир Александрович ГО-56052 1989 МС

Соколова Ольга Сергеевна ГО-56041 1989 КМС

Спортивное ориентирование

Севостьянова Татьяна Евгеньевна ГО-47041 1989 I р.

Фрей Анатолий Евгеньевич ГО-38062 1990 КМС

Спортивный туризм

Морозова Александра Владимировна ГО-47062 1990 КМС

Лыжные гонки

Антонов Александр Николаевич ГО-47011 1990 КМС

Башкевич Мария Евгеньевна ГО-290601 1992 I р.

Легкая атлетика

Куликова Наталья Владимировна ГО-47052 1990 КМС Первенство России среди 
юниоров – XI м.

Костромин Александр Олегович ГО-38011 1991 КМС Призер чемпионата УрФО

Охапкин Никита Борисович ГО-38071 1991 I р. Призер первенства области

Милицын Александр Игоревич ГО-38011 1991 I р. Призер первенства области

Щеклеина Елена Сергеевна ГО-290702 1992 КМС Призер первенства области

Анисимова Марина Владимировна ГО-290304 1990 I р. Призер первенства области

Баздырева Анастасия Сергеевна ГО-290601 1992 КМС Призер первенства области

Фитнес-аэробика (Сборная по степ-аэробике «Нонсенс»)

Фоменко Илона Юргисовна ГО-290306 1990 I р.

Киприянова Ксения Алексеевна ГО-290502 1992 I р.

Фитнес-аэробика (Сборная танцевальная команда K-dance club

Енькова Валерия Эдуардовна ГО-47053 1989 МС

Логинова Алена Михайловна ГО-47021 1990 КМС

Каргашина Дарья Андреевна ГО-47011 1991 КМС
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Актуально
Студент - это еще ничего, из которого может выйти все.

Ш. Петефи

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вахта - это первое, с 
чем ты столкнешься. Вход в корпус осу-
ществляется только по пропускам. Неред-
ко, поднимаясь, в очередной раз слышишь 
недовольный крик: «Саша, покажи про-
пуск!») На вахте, как ты понимаешь, сидит 
вахтерша. Подружись с этой милой жен-
щиной сразу. Наверняка, за время учебы к 
тебе придут в гости подруга/лучший друг/
одноклассник, в конце концов, одногруп-
пник, чтобы … это … подготовиться … ну 
как его…  к зачету. 

Второе – это администрация. Запомни! 
Запомни их лица и не попадайся им на глаза!=)) Лучше не нару-
шать порядок в общежитии, это грозит штрафными часами отра-
ботки/ «непоселением» на следующий год/выселением  и други-
ми неприятными вещами. И вообще лучше со всеми дружить)))

ЗНАЙ! В общежитии есть свои правила и свой устав, нарушать 
который я тебе искренне не советую. Не… не так… о нарушении 
которого никто не должен знать))

Что касается развлечений, они здесь не заканчиваются никог-
да! Одно из них – обязательная отработка в 20 часов на благо 
родного корпуса. Как правило, это различные хоз. работы. А если 
серьезно, то в общежитиях проводятся различные увеселитель-
ные мероприятия типа «Мистер Ск», «Мисс Ск», Хэллоуин, когда 
музыка гремит со всех окон, танцы до упаду, веселью нет преде-
ла и официально (что очень важно) можно шуметь!) И все это, не 
считая, дружной травли клопов/тараканов/мышей/студентов))

ТУТ! Тут любят ходить в гости на чай… на суп и на любую дру-

гую пищу))
ВАЖНО! Сплетни, слухи и прочие небылицы распространяют-

ся в общежитие, как минимум, с первой космической скоростью. 
ОСТЕРЕГАЙСЯ! Клопов, опозданий в корпус, стычек с админи-

страцией, выговоров, штрафных часов отработки.
СЛЕДУЕТ! Было бы совсем неплохо завести знакомства со 

старшими курсами на предмет обмена опытом и снабжения Вас 
конспектами лекций. 

ЗАПАСИСЬ! Запасись тазиками, инструментами, прочим ин-
вентарем и терпением. Искусали клопы? Пробежал таракан? 
Пролили чай на твой конспект? Не стоит обижаться на весь бе-
лый свет, спокойно поговори с соседями и все выясни во избежа-
ние недоразумений.

ЗДЕСЬ! Здесь всегда нужна лишняя сигаретка/зажигалка, не-
много соли/хлеба/макарон, ножик/вилка/открывалка/штопор 
(особенно штопор))). Ведь тебе совсем не сложно для любимых 
соседей отлить немного масла, дать пакетик чая, нитки, свои кон-
спекты, учебники, похожие (а лучше такие же) рефераты, «запас-
ные» кроссовки, «лишний» ноутбук))))

ПОМНИ! В общаге рулит взаимопомощь и взаимовыручка! 
Именно на студенческой дружбе все держится. Поделись кар-
тошкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Правило «се-
годня ты – завтра тебе» здесь работает на 100 %!

Коллективное отмечание всех праздников (от Нового года 
до твоего дня рождения) всем корпусом и скопление по этому 
случаю человек в количестве 30-50 шт. в одной комнате – это не 
анекдоты про студентов, это правда)))

Памятка первокурсникам
 по общежитию!

Лилия 
Фазлиева

Вот и началась взрослая, совсем другая, студенческая жизнь. 
Ведь теперь все будет по-другому: новые люди, новые знаком-
ства, новая любовь… Какой будет моя группа? И сдружимся ли 
мы?! Как бы хотелось найти хороших и дружелюбных людей сре-
ди них! С такими мыслями я шла на первую пару.

Казалось бы, вот он, тот самый долгожданный момент! Скоро 
я стану полноправным студентом, получу свой «студик», но какое-
то странное переживание не покидало меня.

Встретив свою группу, я не ощутила того чувства уюта и ком-
форта в коллективе, которое испытывала в школе. Спасателем 
в этой трудной и, казалось бы, нерешаемой ситуации стала наш 
тьютор Елена. Придя в наш еще не сложившийся коллектив, она 
помогла нам получше познакомиться и узнать друг друга. Прове-
дя различные игры, она сблизила нас и мы стали настоящим кол-
лективом. Но это не единственная заслуга нашего тьютора. На 
протяжении нашего первого учебного месяца, Елена активно по-
могала нам с организацией нашей группы, осведомляла нас обо 
всех новостях студенческой жизни вуза и многое другое.

Наверняка не только наш тьютор оказался таким замечатель-
ным, для всех групп он стал первым помощником.

Как известно, такой проект проходит не первый год, и хоте-
лось бы, чтобы это стало традицией. У каждой группы - свой тью-

тор, который станет частью маленькой дружной семьи.
Пастухова Дарья и Новикова Анастасия (ГО-100308)

Первокурсники 
о тьюторстве...
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Приветствую вас, 
дорогие читатели. В 
этом номере я рас-
скажу вам о Сообще-
стве молодых уче-
ных факультета гума-
нитарного образова-
ния, членом которого 
я являюсь. 

Руководитель со-
общества – Илья Ев-
геньевич Еробкин, к. 

и. н., доцент кафедры Истории России.
Собрания проходят раз в две недели 

по пятницам в ауд. И-324 в 13.30. 

Чем занимается сооб-
щество?

Сообщество мо-
лодых ученых ко-
ординирует научно-
исследовательскую ра-
боту студентов Факуль-
тета гуманитарного об-
разования. На заседани-
ях сообщества обсуждается информация 
о различных конференциях, научных кон-
курсах, федеральных целевых програм-
мах, выставках, стипендиальных програм-
мах, конкурсах для соискания грантов.

Руководство сообщества осуществля-
ет всяческую поддержку молодых ученых 
нашего факультета.

Как стать членом сообщества?
Стать членом сообщества довольно-

таки легко: необходимо придти на собра-
ниие и зарегистрироваться, чтобы полу-
чить возможность получать своевремен-
ную информацию о научных мероприяти-
ях по электронной почте. Объявления о 
предстоящих собраниях можно увидеть 
на стенде «Научная жизнь на ФГО» напро-
тив декананта.

Сообщество сегодня.
За плечами у членов собщества нема-

ло достижений и наград: 6 лауреатов Вто-

рой межрегиональной конференции «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление в современной России», проходив-
шей в Пермском государственном техни-
ческом университете, 3 призера Олимпиа-
ды по управлению, проходившей в Ураль-
ской академии госудасртвенной служ-
бы, 3 призера Олимпиады по социологии, 
проходившей в Тюменском государствен-
ном нефтегазовом университете,  победи-
тели конкурса научно-исследовательских 
работ студентов УГТУ-УПИ, более 40 сту-
денческих научных публикаций – и все это 
только за последний год.

Следует отметить, что в этом году наш 
состав увеличился вдвое за счет инициа-
тивных новоиспеченных второкурсников. 
Мы всегда рады видеть в наших рядах по-
полнение!!! 

Студент прослу-
шал лекцию, быть мо-
жет прогулял. Но вот 
какая неудача, зав-
тра семинар. А спро-
сят студента обяза-
тельно. Не правда 
ли, читатель, ситуа-
ция вам знакома! Ко-
нечно же, студент не 
растеряется: пойдет 
просить материал у 
однокурсников. Увы, 

но вдруг они отказываются ему помочь. 
Тогда студент, сломя голову, за книжками 
в библиотеку прочь. Там дадут ему необ-
ходимые учебники, и со счастливою улыб-
кой студент садится дома изучать их. Се-
минар проходит на отлично. На судьбу 
учебников студенту безразлично: возвра-

щение книг откладывает на неопределен-
ный срок, отнесет когда до библиотеки бу-
дет по пути и в сумке будет место для книг. 
Да и, в конце концов, студент у нас дело-
вой, у него и без того хлопот. 

Начинается новый учебный год. Отдо-
хнувший и соскучившийся по грызению 
гранит науки, студент приходит в библи-
отеку за новой партией учебников. Но тут 
содрогает от ужаса: “Уважаемый, спер-
ва заплатите штраф в несколько тысяч. Вы 
соизволили N количество книг похитить”. 
Студент в недоумении: “Как так? Да я же 
сдал!” Но память быстро студенту возвра-
щается. “Ах, да валялись дома. Но понима-
ете учеба, закрутился, забыл, а там и лето 
на дворе.” А если поразмыслить: доля 
вины есть и у библиотеки, не осуществля-
ющая постоянный контроль за возвратом 
книг после каждой сессии. Но библиоте-

ку это пока не волнует, поэтому попал сту-
дент так попал и от возврата книг и от кви-
танции о долге ему не уйти. После этого в 
библиотеку студенту не охота идти. Не к 
чему ему такие долги.

Но, подождите, это еще не конец. Ведь 
есть такие студенты, которые не сдают 
книги вплоть до выхода из университета. 
И эти украденные книги не могут получить 
другие студенты, которые в них так нужда-
ются. Что называется, теперь ищите, где 
хотите!

И все же интересно, куда библиотека 
девает вырученные деньги за долги? На 
новые книжки? Студенты каждый год жа-
луются о их нехватке! Так куда же? 

Итак, дорогой читатель, если Вас за-
тронула данная тема, призываем к сотруд-
ническим действиям следователя 
нашей редакции. 

Сообщество
 молодых ученых

Мария
Задорина

Представители сообщества

Автор рисунка: Задорина Мария

Елена
Гареева

Книжные воришки

О том, что студенты любят книжки,
Знают все не понаслышке.

Но есть у них такая незадача,
Как возвращение или получение книги, 

плача...

Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование незаконченным.
К. Симонов

Актуально
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Принято считать, что пора любви – весна. Она такая же головокружительная, сияющая, быстрая, как и любовь, 
пришедшая с первого взгляда… Ну а если представить, что эта любовь напрыгалась через лужи и пережила жаркое 
лето? Какой она стала теперь – в октябре, когда бордовый заменил зеленый на клумбах возле УрФУ, а листья горят яр-
ким огнем, который не имеет отношения к лесным пожарам? 

Наверное, она остепенилась, успокоилась. Стала взрослее, но иногда все-таки хочется поднять все листья, раз-
ворошить  кем-то заботливо собранную кучу, устроить маленький салют! В октябре все расстаются с теплом, солн-
цем - появились первые разочарования и у любви.  А что же будет дальше? К чему нам готовиться? Куда уходит лето 
и кончится ли зима?

Может спросить у поэтов? Тем более, что у нас на факультете есть и такие. Ведь не зря же у великих поэтов  люби-
мым временем года была именно осень?

Екатерина Данилова 
(ГО-38034)

***
Я видела сон и в том самом сне
Я видела синее небо...
И ангел с небес протянул руку мне-
В ответ протянуть руку мне бы...
Почти дотянулась до ангела я,
Но вниз меня вдруг потянуло-
Корнями к себе привязала земля
И их посильней затянула
Я видела сон... я видела сон,
Наполнивший душу слезами...
Но вдруг я проснулась и рядом был он-
Мой ангел с твоими глазами

***
Что такое любовь? Я не знаю ответа....
Может быть, это птицы полет?
Иль дыхание легкое теплого лета? 
Сумасшедший, стремительный взлет?
Что такое любовь? Это летом снежинка -
Необычна, хрупка и легка...
Для любви нам вторая нужна половинка,
Даже если она далека...
Что такое любовь можно спрашивать долго
И искать её можно хоть век,
Ведь любовь - это Счастье, его из осколков
Соберем, нужен лишь Человек.

Евгения Шумкова 
(ГО-100304)

***
Ты не любишь – я это знаю
Ты встречаться не хочешь – я это вижу
Но при виде тебя я таю
Разве сложно быть просто ближе?
Ты не любишь, я это знаю
Ни о чем не хочу говорить
Только пойми, что другая
Никогда так не будет любить.
Каждый день я быть честной стараюсь
Для тебя мой души монолог
Быть с тобой хочу, но метаюсь,
Пусть любовь преподаст мне урок.
Я знаю нелегко будет
Имя твое вспоминать.
Луна в тебе чувства разбудит.
Поздно! Я буду тебя забывать.

Елена Гареева 
(ГО-290308)
                     
***
Пасмурно душно и сухо -
Милая осень перед глазами.
Дни текут быстро и скучно -
Листья в охапку руками. 
Прекрасное время года
 Давно закрыло нам двери.
Каникулы у нас не скоро,
А мысли совсем озверели.
Словно песочные часики
Падают листья с деревьев.
На носу в универе праздники,
Грусть развеется весельем.
Сентябрь, октябрь, ноябрь -
Рядом друзья, тишина и покой...
Жаль что все это не явью,
Радует, что осталась собой!

Евгения 
Третьякова

Осеннее настроение

Проба пера

“Поэт — это философ конкретного и живописец абстрактного.”
Виктор Гюго

12
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Нечаянно заглянув в календарь, по-
нимаешь, что приближается очередной 
праздник. Осознав, что времени остает-
ся, мягко говоря, немного, ты в панике бе-
жишь по магазинам выбирать подарок. 
Спустя несколько часов (ну а в лучшем слу-
чае минут), ты все же его находишь и, до-
вольный результатом, отправляешься на 
праздничное мероприятие. Но, Стоп! Ты 
совсем забыл про такое чудное дополне-
ние к подарку как открытка! Да, к сожале-
нию, в наше время люди, даря подарок, 
все чаще забывают про открытку, думая, 
что можно обойтись и без нее.  Но ведь 
именно открытка дает прекрасную воз-
можность запечатлеть все свои пожела-
ния на листе так, чтобы они могли порадо-
вать виновника торжества и через 30 лет.

История открытки как почтовой кар-
точки насчитывает уже более 140 лет. 
За столь долгий срок существования ее 
внешний вид и предназначения неодно-
кратно менялись.  А в США первые эти кар-
точки продавали в качестве сувенира. Они 

являлись редким подарком. Зато в совре-
менном мире перед нашими глазами сто-
ит огромный выбор открыток. Их можно 
купить в любом торговом центре, в мага-
зине подарков, даже заказать по интерне-
ту. Сейчас все чаще пользуются спросом 
открытки, сделанные руками человека, 
так называемые Hand Made. Ручной труд, 
как всем известно, ценится довольно вы-
соко.  И, согласитесь, вам будет приятнее 
получить (а может и подарить) открытку, 
сделанную руками, нежели напечатанную 
на принтере. Ну а если по каким-либо при-
чинам вы не желаете покупать авторскую 
открытку ручной работы, то можно попро-
бовать ее сделать собственноручно! Для 
этого нужно лишь придумать эскиз буду-
щей открытки, купить подходящие мате-
риалы и начать творить, потратив на это 
не больше часа. Уверена, ваш труд оценят 
по достоинству!

Лично я начала делать открытки око-
ло года назад. А источником вдохновения, 
как ни странно, явилась моя учеба. Учусь 

я на кафедре культурологии и дизайна 
факультета гуманитарного образования. 
Именно здесь наших студентов обучают 
всем тонкостям будущей профессии. От-
сюда и появилось мое хобби. А напосле-
док хочется добавить: цените ручной труд 
и больше вдохновляйтесь на творчество! 

Открытки для тебя: http://vkontakte.ru/
club15183058

Дарья Лапшина

На современном этапе своего разви-
тия человечество изобрело новый спо-
соб изобразительного искусства - цифро-
вую живопись. В своей статье я бы хотел 
рассказать вам о такой проблеме, с кото-
рой сталкиваюсь в процессе своей творче-
ской деятельности: люди не воспринима-
ют цифровую живопись как искусство, хо-
лодно к ней относятся и считают  ее «мерт-
вой» по сравнению с традиционными тех-
никами изобразительного искусства.

Что такое цифровая живопись, каковы 
ее плюсы и минусы и почему у людей такое 
отношение к ней...

Цифровая живопись — это создание 
электронных изображений, осуществля-
емое за счёт использования человеком 
компьютерных имита-
ций традиционных ин-
струментов художни-
ка и специального про-
граммного обеспече-
ния. 

Из явных плюсов 
можно выделить сле-
дующие: доступность 
(вряд ли есть люди, ко-
торые ни разу не ри-
совали что-нибудь в 
том же Paint’е), уни-
кальность инструмен-
тария (который не до-
стижим традиционны-
ми техниками), боль-

шая скорость работы (никаких лишних ба-
ночек, кисточек и прочих принадлежно-
стей, только планшет с пером и монитор), 
перспективное направление (без коммен-
тариев).

К минусам можно отнести: проблему 
авторского права (практически любой че-
ловек может сохранить себе копию рабо-
ты и единственное, что подтверждает ав-
торство - картина в оригинальном разре-
шении и в рабочем формате), предел воз-
можностей компьютерной техники (про-
фессиональные художники работают с 
картинами в большом физическом раз-
решении, что требует высокопроизводи-
тельной компьютерной техники).

Почему же люди так холодно относят-
ся к цифровой живописи 
по сравнению с классиче-
скими изобразительными 
техниками? 

Вероятно, основная 
проблема - заблуждение 
людей, что если что-то де-
лается на компьютере, то 
это легко и просто, не тре-
бует каких-либо знаний, а 
всю работу делает маши-
на. На самом деле ком-
пьютер - всего лишь ин-
струмент, так же как и ки-
сти, карандаши, краски. И 
в основе всего творчества 
лежат знания художника, 

его опыт и навыки. Цифровая живопись 
это лишь техника, в которой художники 
воплощают свои замыслы, идеи и фанта-
зии. Я считаю, что этот вид живописи мож-
но ставить в один ряд с такими техниками, 
как акварель, гуашь, масло, пастель. Ко-
нечно, рисуя на компьютере, не научишь-
ся писать маслом, но и, работая акваре-
лью, не научишься рисовать гуашью... все 
основано опять же на опыте, личных навы-
ках художника, его мастерстве владения 
техниками живописи.

Для сравнения возьмем такие виды 
творчества, как музыка и кинематограф. 
Уже несколько десятилетий музыка запи-
сывается и обрабатывается при помощи 
цифровых технологий, а современные на-
правления музыки целиком создаются на 
компьютере. Та же ситуация в кинема-
тографе. Фильмы на 50% и более состоят 
из компьютерной графики, а мультфиль-
мы полностью «снимаются» на компьюте-
рах. Тогда почему же ситуация с компью-
терной графикой и цифровой живописью 
обстоит наоборот? Для меня этот вопрос 
остается открытым.

P.S.: обожаю писать маслом, акваре-
лью, а также считаю традиционные техни-
ки живописи основными в развитии твор-
ческого потенциала человека)

Art for You: http://vkontakte.ru/
club20068042

Андрей Дьячеко

Hand Made открытки

Цифровая живопись

Творим
“Все, что вызывает переход из небытия в бытие, - творчество.”
Платон
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Дорогие читатели, время не стоит на месте. Каждый день происходит что-то но-
вое, а старое либо остается в прошлом, либо видоизменяется. Так у нас и с датами ме-
роприятий в университете. В день выхода прошлого номера, мероприятия перенес-
лись на другие дни. Для того, чтобы ничего не пропустить, следите за обновлениями на 
сайте Уральского Федерального Университета (http://www.ustu.ru) в разделе Анонсы.

Итак, самое веселое и значимое:

Юбилейные мероприятия:

10 октября - ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА! 
19 октября, 13:30 - ЮБИЛЕЙ УрФУ!
22 октября, 10:00–19:00 - Юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию Профсо-

юзных организаций студентов и сотрудников УрФУ.

Спорт:

18 октября - гандбол (женский)
9 ноября - волейбол (мужской)

Юмор:

3 октября - отъезд команды КВН ФГО “Casual” в Ханты-Мансийск.

8 октября - Четверть финала Северной Лиги Международного Союза КВН

11 октября - встречайте с почестями нашу КВН команду “Casual”

Остальные мероприятия и даты их проведения соответствуют анонсам про-
шлого номера! 

объявляет КОНКУРСНЫЙ НАБОР в 
студию для пополнения труппы театра 

5, 6 октября -  I ТУР
12, 13 октября -  II ТУР
15 октября -  III ТУР                    
Начало туров в 19.00 

Приглашаются лица с достаточным 
культурным кругозором и предполагаю-
щие у себя творческие способности для 
создания спектаклей.

Для принятых в студию в течение 
уч.года (сезона) проводятся учебные 
занятия, после чего решается вопрос 
о приёме в “Молодой состав” труппы. 
Подробности условий и правил набора и 
приёма - при личной встрече. 

Для предварительного знакомства 
подготовьте: 

• стихотворение, 
• басню, 
• прозаический отрывок, 
• небольшой этюд 
(не менее двух из перечисленного) 

Наш адрес: г. Екатеринбург,
ул. Софьи Ковалевской, 5, 2-й этаж
УГТУ-УПИ (корпус Теплофак)
Малый зал ДК УГТУ-УПИ
Тел.: (343) 375-44-94, оф. Т-225
e-mail: stary-dom@yandex.ru

Внимание!

Объявляется набор волонтеров-
помощников для работы с детьми в 
период:

с 4 по 29 октября 2010 года
(в будние дни)
с 9-12 или с 14-18 часов.

Информацию можно получить в 
Профкоме студентов ауд. ГУК-309 
Юмаева Мария тел.: 8-902-441-60-06

Не пропустите

“Твое завтрашнее будущее окажется непохоже на вчерашнее.”
Чак Паланик

Когда-то отдельно УрГУ и УПИ, отныне все 
вместе - Уральский Федеральный Университет. 
Верите или нет, но двум вузам 90 лет! И вот, в 
честь юбилея, 20 октября на большаке, т.е в 
13:30, состоится традиционная студенческая ак-
ция «Хоровод». Но «хоровод» то не  простой, а 
даже очень золотой! Была подана заявка в кни-

гу рекордов Гиннеса. Чтобы установить рекорд необходимо собрать не менее 7000 
человек. От ФГО же требуется собрать 600 участников, по квоте требования мы на 4 
месте. 

Прелести самого мероприятия или традиции университета:
Как только в этот день звонит звонок на большой перерыв, все студенты с преве-

ликой радостью бегут на улицу. Собираясь возле входа ГУКа, участники берутся за 
руки и начинают проводить хоровод, причем как положено, подпевая и подтанцовы-
вая “Каравай”!  В это время с главной сцены звучат поздравления ректора, предсе-
дателя профкома и всех тех, кто когда-то учился, сотрудничал и сотрудничает с уни-
верситетом. Поверьте, заряд веселья гарантирован! К тому же мероприятие-то еще 
и вкусное!!! От чего же? Да от того, что на халяву студентам раздают булочки и чай (и 
кое-что еще, но пусть это останется пока секретом).

Так что спешим отмечать 90-летие университета. Все участники получат в подарок 
юбилейные реквизиты.

НЕ ПРИЙТИ И НЕ ПОЗДРАВИТЬ СВОЙ УНИВЕРСИТЕТ - 
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТЫ - НЕ СТУДЕНТ!!!

Так что, ВПЕРЕД - НА ХОРОВОД!!!

«Устанавливаем мировой 
рекорд Гиннеса - Хоровод 

УрФУ 2010»

Автор рисунка: Полина  Калашникова
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MгнOVениЕ
“Кино потребляется мгновенно, театру же надо отстояться, как вину.”
Фредерик Бегбедер.

любителям кино

В октябре все киноманы могут переезжать жить в кинотеа-
тры, так как будет очень (ну, просто ооочень) много интересно-
го. А вот и программа минимум:

Немыслимое (с 7 октября)

США снова (заметьте: все катаклизмы, Армагеддоны проис-
ходят именно там) стоят на пороге катастрофы: где-то на аме-
риканской земле заложены 3 ядерных взрывных устройства, ко-
торые должны взорваться в некий «час Х». Но где и когда прои-
зойдут эти смертельные взрывы? Страшную тайну хранит только 
один человек, но как заставить его говорить? (Кстати в главной 
роли Сэмюэл Л. Джексон)

Погребенный заживо (с 14 октября)

Американский солдат Пол Конрой после неожиданного на-
падения антиправительственной группировки оказывается под 
землей в старом деревянном гробу. В карманах – только зажи-
галка и мобильник. А жить остается лишь полтора часа… 

Ярослав. Тысячу лет назад (с 14 октября) 

Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские зем-
ли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и ре-
кам хозяйничают разбойничьи ватаги. Они продают людей Ха-
зарам. Чтобы остановить работорговлю молодому Князю Ярос-
лаву предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить 
врага можно, только преодолев предубеждения и остановив ре-
лигиозные и этнические конфликты внутри княжества. На месте 
уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает го-
род, который позже люди назовут его именем.

Что еще? 
• Новая драма о любви с Джулией Робертс в главной 

роли «Ешь, молись, люби» (выйдет 7 октября). 
• Продолжение Пилы. Это будет уже VII часть (конечно в 

3D). Жуть. Увидите 28 октября. 
• Первый российский фильм в 3D – Темный мир. Там мож-

но будет узреть Марию Кожевникову. Это триллер, если кто еще 
не понял. В прокате с 7 октября. 

• Новая милая американская комедия – Последний ро-
мантик планеты Земля. О том, как парень решил в последний 
раз перед концом света обнять свою девушку-мечту. Вот только 
за ней придется по всей Европе поездить. Выезд назначен на 28 
октября.

• И мультик! Сезон охоты 3. Буг и Элиот возвращаются! (21 
октября)

нелюбителям кино 
или любителям не кино

Человек-подушка (ТЮЗ)

Молодой писатель рассказывает следователям истории об 
изощренном садизме, жертвами которого стали дети. Его рас-
сказы имеют поразительное сходство с реальными убийствами, 
случившимися в городе. Черный юмор, неоднозначный смысл, 
насилие, фантазии, детские страхи – все это можно будет уви-
деть, если вам больше 18 лет.

Миллион в брачной корзине (Театр драмы)

Леонида Папагатто постоянный гость светских тусовок. Он 
отлично разбирается в психологии и является замечательным со-
беседником. А вот зарабатывает он тем, что крадет бутылки ко-
ньяка и бутерброды с искрой, развлекая между этим делом бога-
тых гостей «глубокомысленной» беседой. Папагатто знает толк в 
этой игре, состоящей из розыгрышей, любовных треугольников 
и интриг.    

Выставка-инсталляция Пьера Кулибефа 
«В лабиринте»

Лабиринт страхов, странных желаний и состояний. Противо-
поставление естественной красоты человеческого тела и мира 
машин и механизмов. Чувство потерянности, неизбежности. 
Останемся ли мы в этом лабиринте или попытаемся скорее най-
ти выход из него?

Выставка продлится c 10 сентября до 17 октября.

Обзор за октябрь

Доброго Вам времени суток! Сегодня вступление будет 
коротким, ведь останавливаться в нашей жизни, даже для 
того, чтобы написать путеводитель по самым интересным 
событиям нашего города, надолго не стоит. Итак, поехали!

Ярослав. Тысячу лет назад  

 Анастасия Черепанова

Екатеринбургский театр юного зрителя   
Театр находится на улице Карла Либкнехта, дом № 48,
невдалеке от Храма на Крови, и Вознесенского собора
Телефон для справок: 353 33 65

Свердловский академический театр драмы   
Театр находится на Октябрьской площади, сразу за площадью «1905 
года», на берегу реки Исеть.
Позвонить в кассы театра можно по номеру 371-76-17

Музей изобразительных искусств 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 11
(343) 376-30-45

Адреса
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Преподавателями не рож-
даются, ими становятся. И эта 
профессия накладывает на лю-
дей определенный отпечаток. 
Однако не стоит забывать  об 
определенных астрологических 
характеристиках, присущих каж-
дому человеку. Ведь именно от 
них  зависит характер человека. 
Поэтому  неплохо бы студентам 
быть в курсе, кто он - ваш пре-
под.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля) 
В общении (и ведении лекций) порывист, резок и 

не склонен к длинным объяснениям. Это не потому что 
он плохой специалист, просто порой ему может не хва-
тать терпения.  Постоянно переполнен идеями и твор-
ческой энергией. Любит, когда студенты предлагают 
новые проекты и нестандартные решения. В студентах 
ценит сдержанность, не терпит назойливости, педан-
тичности  и ненавидит философские рассуждения. Та-
ким преподам лучше всегда говорить правду: Овны не 
любят, когда им врут. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Всегда спокоен, уравновешен, и рассудителен. 

Его подача материала последовательна и логична, ин-
формация донесена до мельчайших деталей. Телец 
любит, чтобы по студентам было заметно, насколько 
сильно они отдаются учебе. 

Не выносит непостоянства, обстоятелен и осно-
вателен. 

У преподавателя – Тельца есть одна особенность: 
довести его сложно -  раздражение в них накапливает-
ся очень медленно и постепенно. Но в критический мо-
мент его «прорывает» - и тогда он напоминает разъя-
ренного быка, мчащегося на красную тряпку. Эту кор-
риду выиграть даже не пытайтесь – бесполезно. Все 
равно забодает. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
У него есть чувство юмора, а это 

великая вещь. Оно не раз спасет по-
допечных от двоек и не даст народу 
заснуть на лекции. Такой препод  -  не 
фанат дисциплины и порядка. Всегда 
весел, общителен и не прочь побол-
тать со студентами «за жизнь». Отве-
чая ему на семинарах, стоит помнить 
об этом его свойстве 

Проявляйте жизнерадостность, 
оптимизм, блещите эрудицией, и вы 
всегда найдете общий язык со своим 
преподом.

РАК (22 июня– 22 июля)
Держится обходительно, очень 

вежливо и приторно-корректно. 
Всегда стремится понять скрытые мотивы поведения 
студентов,

Ценит преданность учебе и готов награждать тех, 
кто проявляет рвение познать тайны этого мира. Рак 
любит то, о чем рассказывает, и хочет, чтобы студен-
ты тоже любили это. Ему мало тишины в аудитории.  И 
даже внимания мало. Ему нужно, чтобы подопечные 
переживали то, что в эту минуту переживает он. 

Не пытайтесь перехитрить такого препода, пото-
му что он «мягко стелет, да жестко спать». Будьте вни-
мательны и сосредоточены на учебе и при каждом 
удобном случае демонстрируйте ему это. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Это очень амбициозный человек. Не стоит его 

дразнить, его нужно приручать. И если студенты суме-
ют ему внушить, что он – белая и пушистая киса, то он 
кисой и будет. И напротив, не стоит обращаться с ним 
как с диким зверем, иначе он станет таким для своих 
подопечных. 

Ему свойственны показное великодушие,  плохо 
скрываемая жажда поклонения и постоянная потреб-
ность в одобрении со стороны. Ему хочется лицезреть 
в своем окружении красивых и элегантных людей, поэ-
тому на его лекции одевайтесь как на прием к королю, 
ведите себя ярко и в меру раскованно.

В случае неудач в освоении учебной программы, 
которую пытается донести вам этот преподаватель, не 
паникуйте. Лев - человек великодушный и не съест по-
винившегося. В крайнем случае, слегка пожует. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Этот человек до крайности педантичен. Не стоит 

опаздывать на его пары, потому что сам он может при-
быть в университет еще затемно.

В общении со студентами эти люди в большин-
стве случаев высокомерны, не упускают случая покри-
тиковать и всегда стараются дать почувствовать дис-
танцию между собой и ними. Ошибки в работе будут 
с неизбежностью обнаружены, виноватые – строго на-
казаны. 

Для того чтобы избежать этих моментов, бери-
тесь только за ту работу, которую можете сделать 
блестяще. Будьте сдержанны, последовательны  и ста-
райтесь реже обращаться к преподу с вопросами: для 
него это – признак вашей слабости и неумения рабо-
тать самостоятельно. И это Вам зачтется как «минус». 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Человек этого знака, в отличие ото Львов, не лю-

бит возвышаться над толпой, он хочется казаться сту-
дентом «своим». Он любит, чтобы в аудитории была 

тишина, любой шум его раздража-
ет и рассредоточивает. В такой си-
туации кому-нибудь стоит похвалить 
внешний вид преподавателя. Это 
разрядит момент. 

Так же Весы очень щепетиль-
но относятся к внешнему виду сво-
их учеников.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Если Ваш преподаватель – Скор-

пион, то «напряженка» в общении с 
ним Вам гарантированы. Он любит 
давать задания, которые не по си-
лам его студентам, и будет строго 
следить за их выполнением. Никакие 
«отмазки» и ссылки на проблемы тут 
«не канают». 

Скорпион, как известно, первым 
не жалит. С виду он тих и спокоен. Свои эмоции обыч-
но контролирует безупречно.  Но одно неверное дви-
жение, выступление невпопад, случайно оброненная 
фраза - и ученику достанется порция яда. Спорить с та-
ким преподом опасно. Если студент навлек на себя его 
гнев, придется сделать вид, что тут никого нет.

Тонкость общения со Скорпионом заключается в 
том, что не стоит показывать ему, что Вы его боитесь. 
Избегайте лжи – Скорпионы ее не выносят. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Он  - яркая личность, обычной аудитории ему 

мало, ему бы трибуну в парламенте. Стрельцы очень 

любят пофилософствовать, порассуждать о жизни, по-
говорить о Вечном. Также их волнуют социально – эко-
номические темы. Хотя они слабо разбираются в де-
талях обсуждаемого момента, зато прекрасно видят 
как проблему в целом, так и пути ее решения. Препод 
– Стрелец любит поспорить со студентами, причем ис-
кренне расстраивается, если ему не удастся переубе-
дить своего ученика. 

Если хотите наладить хорошие отношения с та-
ким преподавателем, не спорьте с ним лишний раз, 
признайте его авторитет и хорошую осведомленность 
в данном вопросе. Чаще интересуйтесь его мнением 
по актуальным политическим событиям (Это хороший 
повод «потянуть» время пары).

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги – крайне упрямые люди. Считают себя, и 

только себя, всегда правыми. Обосновывают это тем, 
что они старше, следовательно, главнее. И поэтому 
в разговоре с ним нужно только соглашаться. И ни в 
коем случае не спорить. 

Тем более разжалобить Козерога очень сложно. 
И если студент проштрафился, свою оправдательную 
речь стоит начать со слов «Мне очень нужен ваш со-
вет».

В студентах ценит сдержанность, последователь-
ность, не любит беспорядок (как в мыслях, так и в 
учебном процессе). Инициативу проявляет сам и, за-
частую, губит ее в других полным ее «игнором». К сту-
денческому обществу  относится настороженно. Не 
выносит эпатажа.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Преподаватель – Водолей держится с ученика-

ми «на равных». Обожает людей, неординарно мысля-
щих. Причем, ему совершенно безразличен их внеш-
ний вид, эти избранные  могут пренебрегать дисципли-
ной и вести себя, как им вздумается. Лишь бы их идеи 
были новыми, свежими, а работы могли заинтересо-
вать Водолея. 

Такой преподаватель непредсказуем. Его требо-
вания могут меняться быстро и неожиданно. Он – из 
тех преподов, с которыми хочется поговорить и после 
лекций. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Рыбы  суеверны, легко поддаются чужому влия-

нию и легко внушаемы. Всегда готовы пожалеть и по-
сочувствовать вам. Поэтому в  особо трудной учеб-
ной ситуации, связанной с преподавателями – Рыбами,   
особенно полезно пустить слезу.

Однако не стоит перегибать палку в отношени-
ях с такими людьми. Не фамильярничайте и, что, мо-
жет быть, покажется вам слегка удивительным, демон-
стрируйте религиозность (для Рыб это очень важно). 
Будьте терпимы к своему преподавателю и не судите 
его строго.

Звезды в ударе

Кто он, твой препод???

Звезды склоняют, но не принуждают.
Формула средневековой астрологии

Алена  Черных
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