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Девятого декабря прошла Отчетно-выборная Конференция 
Института Социальных и Политических Наук. 

На конференции были представлены доклады о работе ор-
гмассовой, спортивной, культмассовой и социально-правовой 
комиссий. Особенно ярким был отчет заместителя по информа-
ционной работе, Берхеева Руслана. Его профессиональная дея-
тельность  признана лучшей среди заместителей по информаци-
онной работе других институтов. 

По словам нового председателя профбюро ИСПН Екатерины 
Витюк ОВК прошла так, как и должна была пройти. Собранный 
кворум - это заслуга всего нового профбюро. Собранный кво-
рум-это заслуга всего нового профбюро. «Да, конференцию хо-
телось бы сделать более веселой, однако это невозможно из-за 
формата мероприятия,» - говорит Екатерина.

Неофициальной частью конференции стало поздравление 
первого состава профбюро с окончанием их деятельности. Пер-
вый состав во главе с Юлией Чусовитиной создал одно из самых 
сильных профбюро УрФУ. Для стуентов Юля стала тем лидером, 
за которым хотелось идти. Она создала семейную атмосферу в 
профбюро и подарила нам множество традиций, которые будут 
поддерживаться дальше. От лица нового состава мы хотим по-
благодарить Юлю Чусовитину, Настю Телицыну, Лену Розенц-
вайги Олега Никитина за то, что создали марку, которую мы бу-
дем поддерживать.
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Добрый день, дорогой чита-
тель!

С гордостью представляем 
Вашему вниманию первый вы-
пуск институтской газеты ИСПН 
- ProСвет. Теперь у студентов 
ИСПН будет своя собственная 
газета, в которой не только 
студенты института социаль-
ных и политических наук, но и 
других институт смогут следить 
за свежими новостями из ИСПН. 
Так как мы только начинаем, 
будем рады видеть новые лица 
в нашей команде!

Письмо 
редактора

Автор: Эдуард Ишенко
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Жизнь замечательных людей

Открывает нашу рубрику рассказ о любимом 
всеми преподавателе - Дмитрии Ивановиче По-
бедаше. Он с легкостью развеял для меня стере-
отип «невозможно нравиться всем и каждому», 
у кого не спроси о Дмитрии Ивановиче, не до-
ждешься негативного отзыва, вспомнив о нем, 
все начинают улыбаться и взахлёб рассказывать 
о том, какой он классный! 

Дарья Плетнева:
- Когда его видишь, сразу поднимается настро-
ение. Он всегда очень дружелюбен , поможет, 
подскажет, расскажет. С ним интересно разгова-
ривать на любые темы, он воспринимает каждого 
человека с уважением и интересом, это очень 
здорово. Еще сразу бросается в глаза, как он 
любит все то, что делает , это заряжает энерги-
ей, сразу хочется творить, придумывать что-то 
новое.

Ольга Кучина:
-Дмитрий Иванович - очень общительный, откры-
тый и дружелюбный человек! С ним интересно 
работать. Он прекрасно знает английский - и это 
живой пример того, к чему надо стремится!

Эта рубрика - о самых  интересных, творческих и необыкновенных людях 
нашего университета. Об этих личностях впору писать целые тома. Мы по-

стараемся по максимуму рассказать о их замечательной жизни!

Александра Тяникова:
-Дмитрий Иванович-святой человек! От него 
исходит бешеная энергия, которой я никогда не 
видела. Он толкает нас на безумные поступки: 
ковбойские танцы, выступление в музкомедии, 
новый год, мюзикл-все это очень развивает 
нас  и заставляет задуматься о том, чтобы уча-
ствовать в таких мероприятиях дальше. Это все 
очень круто. Я уверена в том, что он прекрасный 
преподаватель, и не менее прекрасный человек.  
И еще радует, когда мы танцуем все вместе на 
репетициях, а он смотрит на нас, улыбается во 
весь рот и посылает нам воздушные поцелуи, 
типа мы прекрасны. 
P.S. и еще когда ты идешь по улице и тебе звонит 
на сотовый Победаш и говорит, что Декан ДМО 
очень рад....становится очень приятно.

Вероника Таистова:
- Я от него без ума! Он очень классный! Самый 
лучший преподаватель из всех, которые у нас 
преподавали! В совершенстве знает английский 
язык. Его лекции очень интересные, познава-
тельные, а самое главное - не скучные! Умеет 
работать с публикой (студентами), информацию 
подает понятно и доходчиво, а как человек во-
обще крутой!

Ксения Большакова:
-Дмитрий Иванович всегда активный, в хоро-
шем настроении. Такое ощущение, что он знает 
всё-всё! Только надо успевать записывать… А 
вообще он такой человек, к которому можно по-
дойти с любым вопросом, не только по учебным 
дисциплинам или магистерской работе.

«Везет тому, кто сам везет»

Дмитрий Иванович - Личность (именно так - с большой буквы), человек, который 
«сделал себя сам». Кажется, он прожил не одну жизнь. Чтобы описать все, что произо-
шло с ним за не такой уж и большой отрезок времени (всего лишь 46 лет), не хватит и 

тысяч страниц, что и говорить об одной полосе газеты. 
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Это лишь малая часть отзывов, которые прислали по моей просьбе студенты. Я считаю, что это 
самая лучшая оценка преподавателя- такое вот мнение его учеников.



Родился в г. Чита. Там же закончил среднюю 
школу № 4  с углубленным изучением китайского 
языка. (Оно и понятно - Китай от Читы - рукой по-
дать). После окончания школы  обучался в Ураль-
ском Лесотехническом институте на химико-техно-
логическом факультете. Потом- срочная служба в 
Краснознаменном Дальневосточном военном окру-
ге. Именно в армии у Дмитрия Ивановича проснул-
ся интерес к изучению английского языка.  Просил 
родных, чтобы присылали ему учебники и словари 
- настолько велико было желание освоить англий-
ский. Вернувшись из армии, занятие свое не бросил, 
твердо решил, что готов посвятить свою  дальней-
шую жизнь изучению языка. 

Интересы Дмитрия Ивановича отличаются завид-
ным разнообразием. Он всегда остается человеком 
разносторонним и творческим, стараясь брать от 
жизни все: новые знания, впечатления, общение с 
интересными людьми. Все это составляет большой 
жизненный багаж нашего героя. Дмитрий Иванович 
получил диплом с отличием в Уральском государ-
ственном педагогическом университете по специ-
альности учитель английского и немецкого языков, 
получил диплом учителя русского языка как ино-
странного в Уральском Государственном Универ-
ситете, диплом специалиста в области междуна-
родных отношений в том же УрГУ. Стажировался 
в Стокгольмском институте исследований проблем 
мира (СИПРИ), в Центре изучения проблем нерас-
пространения имени Джеймса Мартина при Монте-
рейском институте международных исследований 
(США), прошел множество дистантных курсов ин-
ститута международных исследований Стэнфорд-
ского Университета, к примеру: 

«Демократия, власть закона», «Управление 
международными конфликтами», «Принятие поли-
тических решений в области защиты окружающей 
среды». Закончил курс «Российские и зарубежные 
механизмы защиты прав человека» (Московская 
Школа прав человека), прошел дополнительную 
профессиональную подготовку по программе Intel®

«Обучение для будущего»... Это то, что касается 
его блестящего образования. Но он не только берет 
от жизни, но и с удовольствием делится своими зна-
ниями.

Дмитрий Иванович – доцент кафедры те-
ории и истории международных отношений, с 
1999 – директор Центра Американских Иссле-
дований. Преподает курсы: теории междуна-
родных отношений, истории международных 
отношений (Россия-США), мировой политики, 
терроризма в мировой политике, политические 
риски для энергетической безопасности, экс-
портный контроль, истории и социально-по-
литической ситуации региона (США и Канада). 
Получил грант Фулбрайт, приглашенный про-
фессор, Уэйн-Стейт Колледж, Небраска (США). 
(Преподавал там на кафедре международных 
отношений).

Осуществляет последовательный и синхрон-
ный перевод на международных семинарах и 
конференциях в России, Германии, Великобри-
тании, Финляндии, Норвегии, Южно-африкан-
ской республике, Индии, Швеции, Катаре.

 На его счету более 30 изданий, публикаций, 
методических пособий. Таких как «Россия и 
Америка: вместе в будущее», «Ирония истории: 
«христианский реализм» Рейнхольда Нибура», 
«Противодействие экстремизму виртуальных 
сообществ», «Использование «джазовых речи-
тативов» в обучении английскому языку» «Курс 
устного перевода», « Аудирование в обучении 
устному переводу», «Викинги и их влияние на 
историю Британии» и многие другие.

Дмитрий Иванович Победаш человек спор-
тивный и творческий: кроме научной деятель-
ности и преподавания он учит студентов «ков-
бойским» танцам, преподавал в Китае айкидо, 
на Кавказе занимался альпинизмом, работал в 
студенческом театре. Каждый год Дмитрий Ива-
нович совместно с О. И. Нуждиным, Е.С. Грин-
бергом и И.Х. Болтенковым организуют квесты, 
кстати, в ближайшее время планируется орга-
низация нового квеста, приходите- будет инте-
ресно.  (Все подробности будут выложены на 
сайте УрФУ и в нашей газете).

Вот так вкратце я попыталась изложить хотя бы небольшую часть достижений этого прекрас-
ного преподавателя. Но вы поймете меня до конца, только увидев этого человека вживую, одна 
его улыбка скажет все сама за себя! Эта улыбка - искренняя, располагающая, подбадривающая, 
открытая - увидев ее, сразу понимаешь, что все в нашем мире возможно, надо только трудиться, 
вдобавок ко всему нужно быть человеком открытым и интересующимся. А закончить хочу фразой 
Дмитрия Ивановича : «Везет тому, кто сам везет».

Жизнь замечательных людей
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Добровольцы-психологи 
не пустили горожан на 

тонкий лед 
14 марта на набережной городского пруда города Ека-

теринбурга добровольцы студенческого отряда Уральского 
федерального университета «Salus», совместно с психоло-
гами Уральского филиала Центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России провели акцию «Тонкий лед». 

С начала весны популярный у горожан зимний марш-
рут передвижения по льду городского пруда от набереж-
ной улицы Горького к набережной Рабочей Молодежи ста-
новится небезопасным. Из-за перепадов температуры (от 
минусовой в ночные часы к нулевой и плюсовой днем) лед 
теряет прочность. Однако, из года в год ранней весной 
пешеходы продолжают перебегать по льду с одного бе-
рега на другой, игнорируя таблички предупредительного 
характера, уставленные по берегам водоема, тем самым 
подвергая свои жизни опасности. 

С целью привлечь внимание городской общественности 
к проблеме соблюдения правил безопасности жизнедея-
тельности, в частности, недопущения выхода на непрочный 
весенний лед несознательных граждан, студентами-пси-
хологами на берегу пруда была организована настоящая 
вахта. В течение дня добровольцы с воздушными шари-
ками, а также плакатами с такими эмоционально яркими 
фразами как «Проход только в ластах», «Спасателям тоже 
холодно», «Подумай, прежде чем идти» барражировали по 
берегу, что вызывало живой отклик прохожих. Люди улы-
бались, подходили пообщаться с ребятами, которые раз-
давали памятки по безопасному поведению на водоемах и 
проводили с желающими викторину с  вкусными призами. 

По словам активиста добровольческого психологиче-
ского движения, студента второго курса департамента 
психологии УрФУ Георгия Шульгина, пропаганда культу-
ры безопасного поведения – очень важная тема для со-
временного общества. Все мероприятия добровольческого 
психологического движения направлены на воспитание от-
ветственности у человека любого возраста за свое физиче-
ское и психологическое здоровье. Добровольцы-психологи 
надеются, что акция «Тонкий лед» акцентирует внимание 
общественности не только на опасности ходить по льду в 
период таяния снега, но и на других, не менее тонких и 
опасных, чем лед проблемах психологического благополу-
чия горожанина.

Масленичной неделе в ИСПНе и ВШЭМе уделили осо-
бое внимание. Профбюро обоих  институтов объедини-
лись и проявили изобретательность в организации празд-
ника для студентов, длительностью буквально в 30 минут.

-Куда вы пришли?
-НА МАСЛЕНИЦУ! – радостно кричали все.
Масленица для ИСПНовцев и ВШЭМовцев проводилась 

в холле учебного корпуса по Ленина 51. Во время обе-
денного перерыва студенты пришли посмотреть, что же 
в очередной раз интересного приготовили лидеры сту-
денческой среды.  Многие члены профбюро облачились 
в народные наряды и повязали чудесные платки, чтоб 
создать атмосферу народных гуляний. Начинался празд-
ник со вступительных слов ведущих и забавной игры, 
правило которой – понять, что за предмет лежит на сту-
ле, используя лишь свою пятую точку, с чем справились 
почти все участники. С облегчением забрали ребята то, 
что нащупали. Ну а главным призом стали замечательные 
блины со сгущенкой! Сразу после игры уже все присут-

ствующие могли отведать главное угощение на Масле-
ницу, которое раздавали красавицы в  русских народных 
нарядах. Мало кто ожидал, что блины будут настолько 
вкусные и сытные, студенты просто не могли не съесть 
блины, даже если до этого побывали в столовой и уже 
отведали тамошних яств. Запивали все так же радушно 
предложенным чаем. Некоторые пританцовывали под народную или современную музыку, практически никто 
не проходил мимо, не отведав угощения со стола. 

Следующей игрой стала забава, без которой не обойдется ни одна Масленица – перетягивание каната! Юно-
ши, да и девушки, знатно подкрепившиеся и набравшиеся сил, встали по оба конца внушительного каната и 
приняли вид грозных соперников. И вот, народ кричит, болеет за своих силачей! А победили русские красавицы, 
которые побежали на помощь одной из сторон! Ну, куда уж без этого, русская девушка всем фору даст! Да и 
какой парень устоит против такого обаяния?

Завершающей игрой стало поедание блинов на скорость без рук. Молодые люди не готовы были уходить, 
не набив до отвала то, через что проходит путь к сердцу настоящего мужчины. Ну и девушки взяли на заметку, 
какие богатыри уж точно смогут съесть все, что на стол поставят.

И конечно все с удовольствием фотографировались с облаченными в наряды студентами, чтоб оставить в 
памяти данное событие, а некоторые даже успели отхватить и дружеские поцелуи в щечку. 

Надолго еще запомнят студенты Масленицу в родном институте, ведь многие даже на городские гуляния в 
честь прихода весны не ходят, празднуют вполне по-домашнему - в обнимку с блинами и разными к ним на-
чинками!  С нетерпением все будут ждать фото- и видеорепортажи с мероприятия,  а также Масленицу 2015, 
которая точно соберет еще больше народу и веселья!

Масленица
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Поступив в университет, первокурсники попа-
дают в малознакомое, а для кого-то совсем еще 
неизвестное место. Многие приезжают из других 
городов и даже стран, поэтому им трудно освоится 
одновременно и в новой учебной атмосфере, и на 
новом месте жительства.  Университет открывает 
массу возможностей, и ребята просто не знают с 
чего им начать. Для того чтобы помочь новичкам 
адаптироваться в студенческой среде,  была соз-
дана Школа наставников.

Старшекурсники понимали, в чем новичкам 
нужна помощь, так как совсем недавно сами были 
на их месте. 

 Вероника Таистова: «Быть наставником – это 
возможность чем-то помочь первокурсникам. У 
нас не было таких помощников, которым можно 
было позвонить или написать».

 Григорий Костюнин: «Я решил стать наставни-
ком, потому что мне было интересно посмотреть, 
каким был я год назад, когда только поступил, и я 
в восторге от такой работы».

Став наставниками, студенты имели четкие 
представления того, что от них ожидают перво-
курсники и с большим энтузиазмом помогали им 
влиться не только в учебный процесс, но и в увле-
кательную жизнь университета. 

Екатерина Коробкина: «В прошлом году у нас 
не было шефов, поэтому о многих мероприятиях 
мы узнавали поздно. Мне хотелось, чтобы в этом 
году первый курс обо всем знал заранее и не про-
пускал ничего интересного».

Полина Скутина: «Мне действительно нравится 
шефство. Я делаю именно то, что мне по душе, и 

Наставники
то, в чем я сама нуждалась год назад».

Наставники способствовали активному участию 
первокурсников в мероприятиях, давали дельные 
советы в учебе, рассказывали, как устроен универ-
ситет, старались, чтобы «перваки» почувствовали 
себя как дома. Можно сказать, наставники практи-
чески становились «одногруппниками» для своих 
подопечных. 

Школа наставников работает только первый 
год, и не всем группам посчастливилось узнать 
своих негласных руководителей, но наставниче-
ство очень помогает новоиспеченным студентам  
начать активную студенческую жизнь, приобретая 
при этом огромное количество новых знакомых и 
положительных эмоций. 

P.S. Нельзя не согласиться с Ивановой Дашей 
(Политология и социология, 1 курс) в том, что 
«нужно искать себе такого наставника, который 
уже добился того, о чем мечтаете вы, который уже 
стал тем, кем вы хотели бы видеть себя». 

Незабываемым весельем, новыми знаком-
ствами, впечатлениями и адреналином в крови 
запомнился съезд студентов ИСПН, УралЭНИН и 
ИММТ нашего любимого УрФУ. 6 марта состоялось 
мероприятие “Покатаем?” для учащихся этих ин-
ститутов, представлявшее собой массовое катание 
на сноубордах по склонам горы Пильной.

 Мероприятие было организовано спорторгами: 
Евгенией Арамян (ИСПН), Алексеем Воробьёвым 
(УралЭНИН) и Георгием Василевским (ИММТ), и, в 
итоге, было проведено на высшем уровне. 

Покатаем!
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Сбор состоялся на площади Кирова, где все 
сразу перезнакомились. Оттуда был предостав-
лен трансфер до самой горы. Правда без проблем 
не обошлось: автобус не смог выехать с площа-
ди, потому что двери не желали закрываться, и 
по правилам техники безопасности выезд произ-
водить было нельзя. К счастью, эту проблему уда-
лось решить менее чем за полчаса, и мы поехали 
за экстремальными ощущениями. Перед самими 
“покатушками” мы заехали за снаряжением, где 
для студентов УрФУ была предоставлена огромная 
скидка, после чего наша дружная компания отпра-
вилась навстречу приключениям и активному вре-
мяпровождению. 

По прибытии к склону, каждому члену нашей 
активной команды из 30 человек выдали ski-pass 
(карточку с подъёмами) и мы все дружно погнали 
наверх, наслаждаться скоростью и ветром, прият-
но дующим в лицо. Погода стояла отличная, что 
прибавило позитива всей команде, уезжать просто 
не хотелось. Вид со склона был ошеломительный, 
как и весь день.

Как известно, счастливые часов не наблюдают, 
вот и для нас совершенно незаметно прошли три 
часа, после которых мы были вынуждены ехать 
домой.

Очень хочется сказать спасибо организаторам 
за то, что они с ответственностью подошли к сво-
ей работе, благодаря им этот день останется в на-
шей памяти навсегда.

 во вторник - нас ждёт первое спортивное ме-
роприятие,

 в среду – интеллектуально-деловая игра,
 в четверг будем принимать поздравления от 

других институтов – квест и   open air!
в пятницу состоится праздничный концерт и ве-

черинка в клубе!
а в субботу – посиделки с чаем и подведение 

итогов
и в последний день грандиозной Недели ИСПН, 

6 апреля, будут подведены общие итоги, которые 
вы сможете увидеть в группе ИСПН на сайте ВКон-
такте.  

Не оставайся в стороне, приходи, принимай 
участие, получай положительные эмоции! Радуйся 
весне и празднуй вместе с нами! 

Наш институт еще такой молодой, впереди 
столько событий! Пожалуй, его можно сравнить 
с 3-х годовалым карапузом – нам всё любопыт-
но – посещаем встречи с известными гостями и 
участвуем в проектах университета;  мы заводим 
новых друзей – устраиваем Слёты, празднуем мас-
леницу с ВШЭМ и катаемся на лыжах и сноубордах 
вместе с ИММТ и УралЭНИН; мы полны энергии и 
не можем усидеть на месте!

А еще мы верим в прекрасное, ведь число 3 – 
счастливое, и всё обязательно должно получиться!

Покатаем!

В 2010 приказом ректора УрФУ началось об-
разование ИСПН на базе четырёх факультетов: 
социологии и политологии, философского, между-
народных отношений и факультета психологии. И 
к 2011 году Институт социальных и политических 
наук стал таким, какой он есть сейчас, и 3 апреля 
мы празднуем День Рождения любимого институ-
та! 

В связи с этим событием, Союз Студентов ИСПН 
объявляет грандиозный праздник, который прод-
лится целую неделю с 31 марта 2014 по 6 апреля 
2014! Неделя обещает быть более чем насыщен-
ной:

 в понедельник 31 марта -  состоится открытие 
праздничной недели,

      ИНСТИТУТУ СОЦИАЛЬ-
НЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

НАУК – 3 ГОДА! 
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