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Поздравляем с наступающим годом 90-летия УрГУ!

Дорогие универсанты! 
Так или иначе, 2010 год заденет нас тре-

бовательным крылом модернизации. Это 
потребует от всех нас дополнительного на-
пряжения сил, а главное – интеллекта. Од-
нако оснований для тревоги нет. Порукой 
тому – крепкое здоровье нашего коллекти-
ва. Напротив, существует надежда, и даже 
уверенность, что все бесценное, достигну-
тое за 90 лет трудом многих тысяч универ-
сантов, будет всегда трамплином для наших 
будущих свершений. С новым удачным го-
дом! Желаю большого личного счастья!

В. Е. Третьяков, Президент УрГУ

В конце уходящего года кор-
респонденты газеты «Уральский 
университет» обратились к неко-
торым университетским людям 
с вопросами об итогам уходящего 
года и ожиданиях, связанных с на-
ступающим.

Наши собеседники – ученые, 
преподаватели, студенты, выпуск-
ники УрГУ, заявившие о себе в 2009 
году в какой-либо сфере универси-
тетской жизни.

Читайте интервью с ними под 
рубрикой «Год за годом».

Дорогие друзья!
Уходящий 2009 год принес нам с вами 

немало хорошего. А наступающий год 2010 
станет для УрГУ особенным: в октябре на-
шей alma mater исполнится 90 лет. Это – со-
лидный срок для человека, но по меркам 
университетской жизни мы еще молоды и 
динамичны. 

В 2009 году УрГУ добился больших ре-
зультатов не только как учебный, но и как 
научно-образовательный центр. Финанси-
рование исследований, проводимых учены-
ми УрГУ, достигло рекордного показателя. 
Мы получили постоянный статус Универси-
тета ШОС, а также включились в реализа-
цию масштабных проектов по программам 
Европейского союза. Наконец, в этом году 
Уральский госуниверситет впервые в сво-
ей истории вошел в самый престижный на 
планете рейтинг университетов – рейтинг 
газеты Times. В этом рейтинге всего 8 пред-
ставителей России, и среди них – мы! 

Но больше всего уходящий год запом-
нился тем, что именно в этом году на го-
сударственном уровне принято решение о 
создании в Екатеринбурге одного из семи 
федеральных университетов. Объедине-
ние ресурсов высшей школы и академи-
ческой науки Урала позволит нам под-
няться на новый уровень и претендовать 

на достойное место в мировой конкурен-
ции знаний.

Нам есть чего желать и к чему стремить-
ся в наступающем, юбилейном 2010 году!

Счастья вам, здоровья и бодрости, но-
вых успехов и достижений, дорогие участ-
ники яркого творческого содружества под 
названием Уральский государственный 
университет!

…Ну, а я на правах родившегося в 
Год Тигра попрошу под новогодней елкой 
у Деда Мороза сделать так, чтобы ночь с 
18 на 19 марта 2010 года была ясной. Тог-
да я приеду в Коуровскую астрономичес-
кую обсерваторию УрГУ (между прочим, 
единственную в России на огромном про-
странстве от Волги до Байкала) и загляну 
в новейший телескоп, который для наших 
астрономов изготовили и к Новому году 
установили мастера из далекой Германии. 
Я увижу сияющие звезды, скопления га-
лактик, мегапарсеки пустоты. Может быть, 
звезды покажут мне будущее – наверное, 
один раз за четыре двенадцатилетних цик-
ла они могут себе это позволить. А потом 
наступит утро того дня, в который 48 лет 
назад я появился на свет…

С уважением и признательностью 
Д. В. Бугров, ректор  

Уральского университета

Университетские 
Дед Мороз и Снегу-
рочка поздравляют 
вас с наступающим 

Новым годом!
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На втором этаже пирамиды
Ноябрьское заседание Ученого Совета УрГУ было особенно много-
людным. Почти всех членов высшего распорядительного органа 
вуза собрал один из пунктов повестки дня: о создании Уральского 
федерального университета. Д. В. Бугров, ректор УрГУ, представил 
собравшимся обобщенную информацию по этому вопросу: факти-
ческую и прогнозы развития нового явления, рождающегося на на-
ших глазах.

Не все там будем

Итак, 21 октября был опубликован Указ 
Президента РФ о создании федеральных 
университетов в ряде федеральных окру-
гов России, в том числе в Уральском феде-
ральном округе. Статус вуза, на базе кото-
рого организуется федеральный универси-
тет, был присвоен УГТУ-УПИ. В течение 
ближайших месяцев регионы, где образу-
ются федеральные университеты, долж-
ны представить развернутые программы 
развития этих вузов нового типа. Указом 
Президента предусмотрена возможность 
вхождения в состав федеральных универ-
ситетов и других (помимо базовых) вузов, 
находящихся в ведении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, проектных 
институтов, а также подразделений госу-
дарственных академий (включая и РАН). 
Естественно, прирастать федеральные 
университеты будут образовательными 
учреждениями высшего профессиональ-
ного образования, обладающими высоким 
научным и педагогическим потенциалом. 
УрГУ в этом отношении в приоритете. 
Процедура и динамика формирования но-
вых федеральных университетов пропи-
саны в сетевом графике, опубликованном 
Правительством РФ 10 ноября. Списка 
присоединяемых в нем нет. Решить этот 
вопрос доверено субъектам федерации 
совместно с вузовской общественностью. 
В любом случае, правительственный се-
тевой график предусматривает формиро-
вание программ развития федеральных 
университетов уже к весне, а к середине 
мая должна наступить полная ясность, 
какие образовательные и научные струк-
туры войдут в состав новообразованных 
федеральных университетов. 

К чему готовиться входящим?
К осени наступающего 2010-го долж-

ны быть проработаны передаточные акты, 
согласованные по множеству параметров. 
На основе этих документов входящие во-
льются в базовый вуз, который к этому 
времени получит юридический статус 
«Автономное учреждение». Именно эта 
форма юридического лица получает пра-

во финансироваться не только из бюджета 
РФ, но и за счет регионального бюджета. 
Количественное соотношение преподава-
тель/студент предполагается 1/4 (в отличие 
от нынешнего 1/11).

Если рассматривать государственное 
образовательное учреждение УрГУ как 
входящее в базовый университет (а это на-
ибольшая вероятность для нас – тем более, 
что еще в конце 2008 г. было принято соот-
ветствующее постановление правительства 
Свердловской области), то каким видится 
этот процесс? По мнению Д. В. Бугрова, не 
раствориться в численно превосходящем 
нас вузе поможет процесс нашей внут-
ренней реорганизации. Нужно учесть, что 
именно УрГУ, в 2009 г. добившийся сущест-
венных успехов в соискании федеральных и 
международных грантов на международные 
исследования и вошедший в авторитетный 
международный рейтинг газеты «Times», 
способен отвечать в объединенном универ-
ситете за качественные показатели. Войти в 
федеральный университет, не теряя своего 
потенциала и идентичности, мы должны 
четырьмя-пятью крупными института-
ми, сформированными на базе нынешних 
14 факультетов, Института управления и 
предпринимательства и НИИ физики и при-
кладной математики. Это, возможно, инс-
титуты (научно-образовательные центры): 
естественных наук, математики, экономики 
и управления, социальных и гуманитарных 
наук. Концептуальные предшественники 
этих институтов – научно-образовательные 
центры из разработанной и утвержденной в 
2008 г. концепции Уральского федерально-
го университета:

А если нам не входить под крышу фе-
дерального вуза? (А значит, не утрачивать 
имя-бренд УрГУ?) Ректор объяснил аль-
тернативу: не будет финансирования – ни 
регионального, ни федерального. С учетом 
негативных последствий демографическо-
го спада начала 1990-х (резкое сокращение 
числа потенциальных абитуриентов) ситу-
ация превратится в критическую. Из тех 
вузов, которые окажутся за чертой группы 
университетов с «повышенным» статусом, 
выживут лишь те, у кого есть корпоратив-

Людмила Григорьевна Бабенко, док-
тор филологических наук, профессор фи-
лологического факультета УрГУ. Людми-
ла Григорьевна 17 лет заведует кафедрой 
современного русского языка УрГУ, при-
надлежит к Уральской лексикологической 
школе, под её руководством подготовлена 
серия уникальных словарей русского язы-
ка. На заседании Ученого Совета 26 ноября 

Участники проблемной группы «Русский глагол» – к. ф. н., доц. А. М. Плотникова,  
д. ф. н., проф., зав. каф. современного русского языка Л. Г. Бабенко,  

к. ф. н. М. В. Дудорова – на Международном симпозиуме «Русская лексико графия и фра-
зеография в контексте славистики: теория и практика».

Людмиле Григорьевне и возглавляемому ею 
коллективу лексикографов кафедры была 
присуждена I премия в конкурсе научных 
работ ученых УрГУ за 2009 год за серию 
толковых идеографических словарей.

– Людмила Григорьевна, каким был 
для вас уходящий год?

– Трудным. Много было всего: и хоро-
шего, и не очень…

– В хорошем плане, связанном с уни-
верситетом, чем он запомнился?

– Защитила докторскую диссертацию 
моя ученица А. М. Плотникова. Наш кол-
лектив официально признан ведущей на-
учной школой – Уральской семантической. 
Наконец, признание наших трудов прояви-
лось и в присуждении I премии за научную 
работу в 2009 г.

– Чего ожидаете от года наступаю-
щего?

– Печально от того, что в связи с об-
разованием УрФУ наш университет пе-
рестанет существовать самостоятельно, 
ещё неизвестно, каким образом произой-
дёт присоединение УрГУ к УГТУ-УПИ, 
поэтому не знаешь, чего и ждать. Кстати, 
даже семантика слова «присоединение» 
настораживает: не соединение, а имен-
но – присоединение. Наши преподаватели 
в состоянии неизвестности, нам очень не 
хочется, чтобы какие-то сильные измене-
ния затронули кафедру, где сложился за-
мечательный, дружный коллектив. К тому 
же у кафедры, как и у каждого человека, 
своя судьба, и как скажется эта реформа 
на человеческом факторе, очень беспо-
коит. Пусть наступающий год принесёт 
счастье, все опасения обернутся в лучшую 
сторону, а студенты побольше улыбаются! 
Русским людям так не хватает улыбок!

Беседовала Юлия Маркова,  
наш корреспондент

По традиции УрГУ в конце календарного года члены Ученого Совета 
УрГУ тайным голосованием определяют, кто из ученых университета 
в уходящем году добился лучших результатов. Эта же процедура вы-
являет победителей ежегодного конкурса в учебно-методической де-
ятельности. На нынешнем ноябрьском заседании Совета было приня-
то решение вдвое увеличить размер премий победителям конкурсов.

Итак, первая премия 2009 года в 
размере шестидесяти тысяч рублей еди-
нодушно была присуждена Людмиле 
Григорьевне Бабенко, руководителю 
проблемной группы «Русский глагол», за 
серию словарей «Большой толковый сло-
варь синонимов русской речи», «Боль-
шой толковый словарь русских сущест-
вительных», «Словарь-тезаурус синони-
мов русской речи».

Вторая премия университета за высо-

кие достижения в научной деятельности 
по итогам 2009 года присуждена коллек-
тиву авторов: Николаю Викторовичу 
Баранову, Валерию Георгиевичу Пле-
щеву, Надежде Владимировне Селез-
невой, Александру Натановичу Титову 
– за цикл научных работ «Атомная струк-
тура и физические свойства квазидвумер-
ных систем на основе интеркалирован-
ных дихалькогенидов титана» (16 статей 
в отечественных и зарубежных журналах, 

Премии ученым и преподавателям
глава в монографии). Размер второй пре-
мии за научные достижения – сорок ты-
сяч рублей.

Две премии по пятьдесят тысяч руб-
лей – награда за высокие достижения в 
учебно-методической деятельности в 2009 
году. По естественным наукам на основа-
нии результатов тайного голосования пре-
мия присуждена Изольде Алексеевне Ут-
киной, Анне Анатольевне Бетехтиной за 
учебные пособия «Морфология и анатомия 
высших растений», «Микротехнические 
исследования в экологии». По гуманитар-
ным наукам победителем конкурса при-
знана Елена Евгеньевна Приказчикова 
за учебное пособие «Русская мемуаристка 
XVIII – первой трети XIX века: имена и 
пути развития».

«Улыбайтесь!»
Год за годом

ный работодатель, способный стабильно 
оплачивать подготовку кадров. 

Вузы особого статуса
Итогом реорганизации системы вы-

сшей школы, сложившейся в России, бу-
дет создание трехуровневой системы, 
подчеркнул ректор. Высший уровень – два 
университета особого статуса: МГУ и 
СПбГУ. Их задача – войти в круг мировой 
научной и образовательной элиты. Гото-
вить кадры, столь же ценимые и востре-
бованные, как, к примеру, выпускники 
Гарварда.

Второй уровень реорганизуемой вы-
сшей школы России – 7 федеральных уни-
верситетов. Их функция – обеспечивать 
качественными специалистами макроре-
гионы России с учетом их геополитичес-
кой специфики и социально-экономичес-
кого своеобразия. Статус федерального 
вуза и уровень образовательных услуг и 
научных достижений обеспечивают его 
присутствие на привлекательных позици-
ях в мировых рейтингах, а также притя-
гательность для иностранных студентов. 
Тем более, что предполагается вложение 
значительных средств в строительство 
современных кампусов и учебных корпу-
сов (помощь государству в этом деле дол-
жен оказать крупный бизнес – соинвесто-
рами выступят финансово-промышленные 
группы, представленные в регионах) 

Наконец, в основании выстраиваемой 
пирамиды – 14 национальных исследова-
тельских университетов. Их статус будет 
пересматриваться каждое десятилетие и, 
следовательно, финансовые и иные ре-
сурсы, обеспечивающие высокий уровень 
выпускников для прорывных направлений 
научно-технического комплекса России, 
могут перенаправляться иным вузам, не 
попавшим в свое время в заветные списки 
23-х университетов, имеющих обновлен-
ный (модернизационный) статус.

Таким образом, Российское государс-
тво, отвечая на вызовы времени (экономи-
ческие, социальные, демографические), 
стремясь материально обеспечить импульс 
к инновационному развитию страны, под-
тверждает намерение инвестировать до-
полнительные ресурсы не в сферу науки 
и образования вообще, а прагматично и 
адресно – в потенциальные «точки рос-
та», в «локомотивы» и «драйверы», на ко-
торые ложится огромная ответственность. 
Ответственность за результат – своевре-
менное обеспечение индикативных пока-
зателей, жестко расписанных по периоду 
2012–2020 гг. 
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Большое видится… спустя годы
Ещё год назад мысль о том, что вечно конкурирующие вузы – УрГУ 
и УГТУ-УПИ способны соединиться, можно было назвать бредовой. 
А сегодня – это очевидная реальность. Нынешней осенью по студен-
ческим кругам прокатилась волна недоумения: как? что? почему? 
Десятки вопросов назревали и не получали ответа. Но мало кто 
знал, что предстоящий союз классического и технического вузов – 
результат долгого и тщательного планирования по формированию 
на Урале мощного конкурентоспособного университета, а одним из 
главных инициаторов создания УрФУ является именно УрГУ. 

А что, собственно, произошло?
Указом Президента «О создании феде-

ральных университетов в Северо-Западном, 
Приволжском, Уральском и Дальневосточ-
ном федеральных округах» базой для глав-
ного вуза Урала выбран УГТУ-УПИ. В Ука-
зе чётко прописаны сроки: в течение трёх 
месяцев, до февраля 2010 года, должны 
быть решены основные организационные 
вопросы, а в июне утверждена программа 
развития УрФУ. Существует сетевой график 
выполнения указа, частично обнародован-
ный на сайте министерства образования и 
науки. Вся работа, направленная на созда-
ние УрФУ как автономного учреждения, 
идет в соответствии с этим графиком. Для 
многих студентов сообщение о соединении 
вузов – как снег на голову. 

Проектом создания супер-вуза руково-
дители образовательных и научных струк-
тур Урала вдохновились давно. Правда, 
название у этого проекта было другое – 
«Большой евразийский университет». Те-
перь вот – УрФУ. Суть же одна: крупнейший 
образовательный и научный центр Урала. 
И вроде бы на бумаге всё понятно, чётко и 
ясно. Как всегда бунтует человеческий фак-
тор. Особенно если он задет у бунтовщиков 
по природе – студентов.

Страхи УрГУ
Главный страх ургушников, вызванный 

новой реформой образования, вполне обос-
нован. И если многие студенты УПИ только 
рады избавиться от названия университета, 
где упоминается имя Бориса Ельцина, то 
для студентов УрГУ бренд многое значит. 
«Странно и не так приятно, что поступа-
ли-то мы в УрГУ, а теперь будет непонятно 
что, – говорит Юля Короткова (факультет 
искусствоведения и культурологии). – Я так 
мечтала закончить УрГУ…». 

Сергей Алексеевич Рогожин, прорек-
тор по учебной работе УрГУ, комментирует 
это так: «УПИ как Уральский политехни-
ческий институт тоже не существует, но 
есть выпускники УПИ, и УПИ – это бренд. 

Да, сохранение бренда УрГУ одна из самых 
серьезных проблем, но она решаема. УрГУ 
не менял название, и в этом смысле ему по-
везло и не повезло одновременно: с одной 
стороны, не приходилось задумываться, а с 
другой, нет опыта сохранить что-либо. Но 
мы должны пройти этот путь. Сохранить 
бренд в аббревиатуре (как УПИ и СИНХ), 
например. Много есть разных способов: 
издать историю УрГУ, постоянно фиксиро-
вать в документах достижения студентов 
и сотрудников УрГУ, после того как УрГУ 
исчезнет, Ассоциация его выпускников мо-
жет существовать долгое время. Каждый 
на своём уровне должен пытаться что-то 
сохранить. Это всё нужно продумать, в том 
числе и то, как сделать так, чтобы нам не 
раствориться в УПИ».

Отсутствие определённости – второй 
страх ургушников. Если выразить корот-
ко – «непонятно же!» «Пока мне плохо 
представляется, как объединение УрГУ 
и УПИ скажется на студентах. Как будут 
объединять одинаковые факультеты двух 
ВУЗов?.. Из-за недостатка информации на 
уровне подсознания вся эта заваруха вызы-
вает у меня негативные впечатления», – го-
ворит Ксения Каргаполова (факультет 
журналистики). «Упущение руководства 
в том, что (как и с балльно-рейтинговой 
системой) не удосужились студентам разъ-
яснить происходящую ситуацию, следова-
тельно, никто не понимает, что происходит. 
А объяснять нам надо на пальцах!» – На-
талья Беляева (факультет журналистики). 
Неразбериха, путаница, бардак – вот чего 
боятся студенты, но… «Параллели с бал-
льно-рейтинговой системой проводить не 
нужно, – говорит Сергей Алексеевич, – она 
нацелена на то, чтобы поставить студента в 
условия необходимости добывать информа-
цию. Конечно, если б у нас был менталитет 
другой, эта система была бы не нужна. Но 
ведь у нас менталитет – от сессии до сес-
сии живут студенты весело. А что касается 
УрФУ…всё идёт в соответствии с сетевым 
графиком, и я пока не готов обсуждать про-

блемы, которые могут возникнуть». Может 
быть, страх студентов и руководства здесь 
совпадает?

Университеты славятся многолетними 
традициями. И разрушить их – это уже из 
области другого страха. «Я отрицательно от-
ношусь к объединению, потому что считаю, 
что УрГУ и УПИ – два совершенно разных 
вуза, у каждого из которых своя история, 
свои методы, свои традиции», – мнение Ани 
Евдуновой (факультет искусствоведения и 
культурологии). За свои традиции пережи-
вают и студенты УПИ: «Соединять такие 
гиганты как УрГУ и УПИ – значит разру-
шать традиции наших вузов, обесценивать 
всё, что нажито столетием», – Юля Палки-
на (факультет гуманитарного образования). 
Но жить только старым и отмахиваться от 
нового нельзя, считает Сергей Алексеевич 
Рогожин, а всё ценное можно сохранить. 

После небольшого обзора настроений 
ургушников можно сделать вывод о том, 
что волнует их больше всего потеря само-
бытности, уникальности, всего того, что 
называется одним словом – УрГУ. Но воп-
рос «Мог ли УрГУ отказаться от участия в 
создании УрФУ?» звучит просто глупо.

Страхи УПИ
«Я считаю, что УрФУ просто необхо-

дим! Во-первых, это достаточно громкое 
название вынесет его на мировой уровень, 
получать образование в таком университете 
будет очень престижно. И вообще, чем нас 
больше, тем веселее! Думаю, вместе мы – 
сила. Будет гораздо легче побеждать на раз-
ных соревнованиях, так как можно просто 
брать самых лучших игроков из двух уни-
верситетов. В общем, я всеми руками и но-
гами ЗА!» – говорит Кристина Шумихина 
(факультет экономики и управления). А вот 
другое мнение, менее эмоциональное, но 
в целом – тоже «за»: «Думаю, любого, кто 
хоть немного заинтересован наукой, идея 
УрФУ привлекает. Ну еще бы, такая концен-
трация умов и информационных потоков... 
То, что можно часами искать в Гугле, ана-
лизировать и неделями пытаться применить 
на практике, там будет реализовывать гораз-
до проще. Человеческое общение – самый 
удобный способ пере дачи инфор-
мации», – считает Александр Олейников 
(факультет информационно-математичес-
ких технологий и экономического модели-
рования). 

Из двадцати опрошенных студентов 
УГТУ-УПИ только двое считают, что объ-

единение вузов – ненужная реформа. Ос-
тальные высказались за, причём упишникам 
присущ оптимизм: они видят в преобразо-
вании хорошие стороны и сожалеют, что им 
не доведётся учиться в окончательно сфор-
мированном вузе. Волнует же их финансо-
вая сторона дела, и все проблемы, которые 
ей сопутствуют: «Финансирование, которое 
было у каждого университета своё, теперь 
станет общим, а значит, кому-то будет ухо-
дить доля других», – Кирилл Вьюшков 
(физико-технический факультет). 

«Проект не маленький, и сколько денег 
потребуется на его реализацию – не ясно. 
Согласится ли правительство финансиро-
вать такую махину? Тем более в условиях 
якобы кризиса. Вообще, проект требует 
такой доскональной аналитики и бизнес-
планирования, что мне становится дурно, и 
искренне интересно: кто и как справится с 
этой задачей» – Александр Олейников. 

А что говорит о финансировании про-
ректор? «Высшей школы в России много, 
всех поддержать нет возможности. Поэтому 
принято решение категорировать вузы РФ. 
И те, кто приобрел статус, будут получать 
дополнительное финансирование. Не только 
прямое, но и на конкурсной основе. За счет 
этого появится возможность сосредоточить 
в университете мощный интеллектуальный 
ресурс. Да, существует такой вопрос: как 
перераспределять ресурсы? В какой момент, 
на какое направление нужно увеличить их 
количество? Понятно, при этом необходи-
мо заморозить что-то другое, на все сразу 
средств не хватит. Но есть возможность уст-
ранить серьезные препятствия развития не-
которых областей и сфер университета как 
раз за счёт изменения финансирования». 

Студенты УГТУ-УПИ высказываются 
по поводу ещё одной существенной про-
блемы. Это проблема конкуренции двух 
сильнейших вузов. Понятно, что теперь со-
перничество нужно отбросить и стать еди-
ным целым во всех смыслах. Получится ли? 
«Это не принесёт никакой пользы: будут 
возникать постоянные скандалы, разборки 
и конфликты», – считает Илья Гагулин. 
«Мне кажется, студенты не поладят. Мы ж 
всегда во всем соревновались!» – говорит 
Марина Оплетина (строительный факуль-
тет). Однако Евгений Стругов, председа-
тель профсоюзной организации студентов 
(Союз студентов) УГТУ-УПИ на 42-й от-
чётно-выборной конференции профорга-
низации УрГУ высказался за мир и друж-
бу: «По поводу объединения двух наших 
университетов…Насколько мне известно, 
это произойдёт после летней сессии. Наши 
профорганизации всегда тесно сотруднича-

ли, я думаю, теперь главная общая задача 
– сломить психологический барьер между 
студентами УрГУ и УГТУ-УПИ». Что ж, 
если за этот вопрос возьмутся профкомы, 
велика вероятность действенного решения 
проблемы. Только бы не переусердствова-
ли, когда будут ломать барьер.

Один общий страх
«Я просто не представляю, с кем из 

УПИ можно объединить мой факультет?»  – 
говорит Юля Короткова, факультет искусст-
воведения и культурологии УрГУ. «Говорят, 
что наш строительный факультет объединят 
с менее престижным факультетом строи-
тельных материалов, на который низкий 
конкурс, я против!» – возмущается Марина 
Оплетина, УГТУ-УПИ. То, как будет прохо-
дить слияние, очень волнует и преподавате-
лей: «Мы обеспокоены тем, как поступят с 
нашей кафедрой, где сложился прекрасный 
коллектив, замечательные отношения, идет 
налаженная работа, – говорит Людмила 
Григорьевна Бабенко, доктор филологи-
ческих наук, профессор филологического 
факультета УрГУ. Однако, по словам Сергея 
Алексеевича Рогожина, с такими кафедра-
ми как раз меньше проблем: «Если кафедра 
ведёт подготовку магистров, аспирантов, 
докторантов, является научной школой, 
имеет серьёзное влияние и признание, она, 
безусловно, сохранится, возможно, в не-
сколько преобразованном виде. Такой фило-
логической научной школы в УПИ нет, а в 
федеральном университете без неё нельзя. 
Проблематичнее с теми кафедрами, кото-
рые примерно одинаковы: физвоспитания, 
иностранных языков. Как они будут сущес-
твовать – автономно или объединятся – се-
рьезный вопрос. С преподавателями проще, 
с другими работниками сложнее. Однотип-
ные службы университетов: бухгалтерия, 
юридические службы, конкурсный отдел… 
Оставлять на разных площадках или форми-
ровать в одно?» Ещё долгое время работа в 
университетах будет осуществляться в пре-
жнем порядке: тот же состав коллективов, 
те же работники. А студенты, которые сей-
час паникуют, уже успеют выпуститься.

«Не заморачивайтесь!»
«Мы ждём высокого синергетического 

эффекта от объединения классического и 
технического вузов, – говорит Сергей Алек-
сеевич. – УрФУ нужно строить на мощном 
фундаменте, и здесь без УрГУ не обойтись. 
По сути, федеральный университет был 
создан в 1920 году, сейчас речь идёт о том, 
чтобы создать единое высшее учебное заве-
дение всего региона, которое будет иметь 

ключевое влияние не только в УрФО, но 
и близлежащих регионах. Есть необходи-
мость в обеспечении кадрами, причем опре-
деляющими инновационный вектор разви-
тия, нужно решать проблему формирования 
гражданского общества, ряд гуманитарных 
проблем, в частности. Должно усиливаться 
влияние русского языка и культуры в связи 
с глобализацией и миграционными потока-
ми, но в то же время нужна толерантность 
межконфессионная, межнациональная, 
– эти все вопросы тоже нужно решать, и без 
УрГУ никак. Мы должны преодолеть этот 
путь. Конвейером для штамповки однотип-
ных специалистов УрФУ не станет. Если бы 
он был просто инженерной направленнос-
ти, то да, такое опасение могло бы быть. А 
речь как раз и идет о классическом пост-
роении университета, в котором бок о бок 
живут студенты разных направлений, и всё 
пронизывает особый дух, своя атмосфера. 
Для чего студент приходит в университет? 
Учиться, получить знания, потом приме-
нить их в построении карьеры. В общем-то, 
неважно, как называется вуз, где человек 
приобретает компетенции. Да, диплом бу-
дет УрФУ, но там укажут, куда студент пос-
тупал изначально. И вообще, смотрят ведь в 
первую очередь на специальность, а потом 
на вуз. В конце концов, объяснили же ра-
ботодателю, что магистры – это хорошо, и 
теперь они магистров берут охотнее, чем 
специалистов, объясним и это. Не замора-
чивайтесь: ради чего пришли в универси-
тет, тем и продолжайте заниматься!» 

Понятно, что такой масштабный про-
ект, как создание УрФУ, потребует много 
времени. И возможно, мы с вами просто 
очевидцы самой начальной стадии преоб-
разований. Скорее всего, изменения кос-
нутся лишь наших дипломов, которые, по 
выражению одного из студентов, станут 
«более пафосными», а вот учиться в гро-
мадном университете кампусового типа до-
ведётся уже другим поколениям студентов. 
«Примечательно, что некоторые из всемир-
но известных университетов были созда-
ны путем объединения нескольких вузов 
(например, Калифорнийский университет 
в Беркли создан путем слияния Калифор-
нийского колледжа, Сельскохозяйственного 
и горного ремесленного колледжа)» – гово-
рится на сайте УрГУ. «Дай Бог!» – хочется 
сказать. А еще, как сказал Александр Олей-
ников, УГТУ-УПИ: «Очень хочется верить, 
что всё получится, и если не мы, то хотя бы 
наши дети опробуют на себе все прелести 
нового образования, а УрФУ не станет уто-
пией – тем, чем кажется сейчас».

Юля Маркова, наш корреспондент
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В. В. Блажес

Мой однокурсник  
Валерий Паверман

Кафедры зарубежной литературы на 
факультете никогда не было. Зарубежники 
входили в состав кафедры русской и зару-
бежной литературы. Кроме того, издавна 
сложилось так, что зарубежную литера-
туру читали преподаватели, защищавшие 
диссертации по русской проблематике, 
«чистым» зарубежником был только Ва-
лерий Паверман. Он закончил аспиранту-
ру по специальности «литература стран 
Западной Европы и Америки», получил 
степень кандидата искусствоведения пос-
ле защиты диссертации «О прогрессивных 
тенденциях в драматургии В. Соммерсета 
Моэма» в Ленинградском институте теат-

ра, музыки и кинематографии в феврале 
1973 г.

Как декан, я очень рассчитывал на Вале-
рия, видел в нем заведующего кафедрой за-
рубежной литературы и сказал ему об этом 
еще осенью 1991 г., но он отказался, считая 
себя не вправе занимать такую должность. 
Мы часто разговаривали на эту тему, и я со-
знательно держал его в курсе всех дел по 
открытию романо-германского отделения. 

Валерий Маркович активно взялся за 
планирование и проработку учебно-мето-
дической документации. Кафедра должна 
была обеспечить изучение зарубежной ли-
тературы на отделении русского языка и 
литературы, на факультетах журналистики, 
искусствоведения и культурологии – здесь 
уже была учебная документация, но Вале-
рию пришлось все проверять и корректи-

ровать, обновлять списки литературы и т.п. 
А по романо-германскому отделению все 
нужно было делать с нуля, точнее, с состав-
ления учебного плана по специальности 
«романо-германская филология». Обычно 
мы собирались с А. Г. Баклановой и Вале-
рием Марковичем после занятий в деканате 
и, руководствуясь так называемым минис-
терским стандартом, работали над учебным 
и рабочими планами, соотнося наши вы-
кладки с учебными планами других вузов 
(у нас были планы, кажется, из Нижнего 
Новгорода, Перми и МГУ). Каждый из нас 
делал это впервые и постоянно возникали 
какие-то нестыковки в часах, в соотноше-
нии дисциплин и надо было возвращать-
ся к исходной позиции. Мы считали, что 
выпускник должен был иметь диплом с 
тремя квалификациями: «Филолог. Препо-
даватель. Переводчик», – это существенно 
усложняло работу над планом, потому что 
нужно было выделить часы не только на 
изучение языков, но и на переводческую и 
педагогическую практики.

Валерий очень внимательно вникал во 
все учебно-методические вопросы, касаю-
щиеся студентов отделения РГФ. Он тща-
тельно готовил соответствующие разработки 
по всем периодам зарубежной литературы, 
подключив преподавателей кафедры. Были 
составлены для студентов РГО программы, 
контрольные вопросы, списки учебной ли-
тературы, разработана тематика курсовых и 
дипломных работа, сформирована система 
спецкурсов и спецсеминаров…

Он руководил теоретическим семи-
наром в рамках научной темы кафедры 
«Модификация художественных систем в 
историко-литературном процессе». Я не 
помню каких-то претензий, нареканий в ад-
рес кафедры зарубежной литературы, когда 
ее возглавлял Валерий. У меня было одно 
замечание насчет того, то на экзаменах он 

ставит только две оценки – пятерки и чет-
верки. Через день он мне показал экзаме-
национную ведомость с двумя тройками, 
еще через день принес ведомость с одной 
тройкой, а остальные оценки все, конечно, 
пятерки и четверки. Я сказал: «Проехали. 
Больше не приноси». Ясно, что Валерий 
просто не мог ставить двойки и тройки. 
Натуру не переделаешь. Вообще ему нра-
вилось работать со студентами. 

Паверман читал общий курс и спец-
курсы «Художник и искусство в зару-
бежной литературе XIX века». Он шесть 
лет руководил созданной им кафедрой: 
В 1993–1994 гг. исполнял обязанности за-
ведующего, в 1994– 1999 гг. был заведую-
щим. В это же время он завершил работу 
над второй диссертацией, и в 1995 г. стал 
доктором наук, что поднимало престиж ка-
федры: все-таки во главе стоял специалист 
высшей квалификации. Годы руководства 
Валерия Марковича были годами полной 
реализации намеченных им планов, годами 
успешной работы с первым выпуском рома-
но-германского отделения. 

Валерий Маркович способствовал от-
крытию аспирантуры на кафедре зарубеж-
ной литературы и руководил аспирантами. 
Недавно защитила свою кандидатскую дис-
сертацию Галина Шор, его последняя аспи-
рантка, – с ней он начинал работу, но из-за 
болезни не мог завершить.

В сентябре 2008 г. исполнилось 15 лет 
романо-германскому отделению нашего фа-
культета. Актовый зал едва вместил всех, 
кто пришел на торжество, – выпускников 
прошлых лет, нынешних студентов, препо-
давателей. Было радостно видеть сидевших 
в зале переводчиков, редакторов, учителей, 
референтов, преподавателей вузов, научных 
работников – счет выпускникам романо-
германского отделения уже идет на сотни. 
Жизнь продолжается.

Я благодарен Судьбе, что почти пять-
десят лет рядом со мной был Валерий Па-
верман. 

Л. Н. Житкова

Из породы интеллигентов

Валерий Маркович Паверман останется 
в сердечной памяти как человек удивитель-
ной приязни ко всем около него, в котором 
никогда не только не было недоброжела-
тельности или даже озлобленности, но и 
просто раздражения. Окружающие платили 
ему тем же – и он производил впечатление 
совершенно счастливого человека, наслаж-
дающегося той атмосферой искренней сим-
патии, которую он же, собственно, и созда-
вал. Всегда удивлялась, как он трепетно от-

носился к своим родителям и памяти о них. 
Он был светлый человек и принадлежал к 
редкой в наши дни породе интеллигентов, 
которые выше и вне всего, что есть вседнев-
ная суета жизни: корысть, честолюбивые 
страсти, расчет, деньги, интриги. Невоз-
можно представить его особо озабоченным 
чем-то, что не составляло содержания его 
внутренней жизни. Здесь исключительное 
место занимала всегда классическая музы-
ка, которая была для него любимой и род-
ной стихией. Валерий Маркович сам был 
довольно артистичен – неплохо пел и играл 
и всегда был желанным гостем для многих, 
кто приносил с собой эту артистичность, 
искусное слово и светлую радость. Его при-
сутствие на факультете ощущалось и тогда, 
когда он был уже неизлечимо болен. Исчез-
новение его мгновенно почувствовалось – 
вот ушла навсегда уникальная личность, 
русский интеллигент, и пустота никогда 
уже не будет заполнена. Это-то и заставляет 
нас возвращаться к памяти о нем. 

Истории от В. М. Павермана
☺ Об остроумии Валерия Марковича 

говорит такой эпизод. У философов, пар-
дон, ремонтируют туалет. Им ничего не 
остается, как посещать наш, филологичес-
кий. Знакомых преподавателей Валерий 
Маркович приветствует придуманным им 
одностишием: «Философы к филологам 
приходят по нужде…»

☺ Еще одна история-миф связана с 
одним из ныне преподавателей факультета 
журналистики. По легенде, он сдавал экза-
мен Валерию Марковичу, и досталось ему 
не что иное, как «Красное и черное» Стен-
даля, которого он не читал. Он выкручивал-
ся и так и этак, придумывал и сочинял, но 
шила в мешке не утаишь. Видя страдания 
бедного студента, Валерий Маркович оте-
чески произнес: «Я поставлю тебе зачет, 
но ты дашь мне слово, что прочитаешь 
Стендаля». Ситуация вроде бы банальная, 
но финал ее впечатляет: московское метро, 
одна лестница едет вниз, другая вверх, и 
громогласный вопль: «Валерий Маркович, 
я прочитал «Красное и черное»!»

☺ Однажды Валерий Маркович с Еле-
ной Васильевной отправились в «Кировс-
кий». Дожидаясь, пока супруга совершит 
покупки, он стоял недалеко от входа, где по-
купатели берут и оставляют корзинки. Тут-
то ему и встретилась бывшая студентка. Она 
стала расспрашивать Валерия Марковича о 
его делах и здоровье, а потом, собравшись 
с духом, задала вопрос, который, очевидно, 
занимал ее с самого начала разговора: «Ва-
лерий Маркович, неужели профессорам так 

мало платят, что Вы подрабатываете на вы-
даче корзинок в «Кировском»?»

☺ Объяснительная в любви кафедры 
русской классической и зарубежной лите-
ратуры Паверману Валерию Марковичу. 

О, Паверман, о, Паверман,
Изящный юный меломан,
Все музучилище толпой
Сбегалось слушать голос твой.

Красив, умен, талантлив, смел;
Но ждет тебя другой удел:
Бросай училище и ТЮЗ,
Тебя зовет наш славный ВУЗ. 
Так начинался наш роман,
Блестящий лектор – Паверман.

Гомер, Золя, Ремарк, Дюма –
От них студенты без ума –
Не потому, чтоб всех прочли –
Нет, это Вы их довели,
И в их глазах сам Томас Манн
Ничто пред Вами, Паверман.

Он театральный рецензент,
И в мире нет таких газет,
Где б материал его не взяли,
Но он как истый патриот
В «Вечерку» свой обзор несет,
Его читает весь народ.

О, Паверман! О, Паверман!
И Дон-Кихот, и Дон Жуан,
Он перевоплотится вмиг,
Он сам и «море» и «Старик».
Не испытал блаженства тот, 
Кто не слыхал, как он поет.

О, Паверман, о, Паверман,
Пусть длится вечно наш роман.
Над ним не властна стужа зим.
Все так же он неотразим,
Как и при первой нашей встрече.
Неистощим запас острот,
Всегда есть к месту анекдот,
И знаем мы: еще не вечер.

Студенткам часто снится он,
Кумир филфака всех времен,
Но избегает он их плена.
Ему милее всех жена,
И рядом с ним всегда она,
Его прекрасная Елена.
☺ Борис Михайлович Марьев – Ва-

лерию Марковичу Паверману (переписка 
на заседании кафедры).

Борис Марьев:
Дорогой мой Паверман!
Пусть живот и пуст карман.
Дай до завтрева рублевку,
Я скажу тебе charmant.
Валерий Паверман:
О любезный Марьев Боря!
Помогу тебе я в горе
И наполню твой карман.
С Новым годом! Паверман.

Дата 7 октября 2009 года должна была стать знаковой, празднично-
радостной в жизни кафедры зарубежной литературы УрГУ. В этот 
день мы готовились отметить семидесятилетие со дня рождения и 
сорокалетие преподавательской деятельности основателя кафедры, 
ее первого заведующего Валерия Марковича Павермана. 

Подготовку к этому событию мы нача-
ли еще в мае 2008 года, когда единогласно 
решили ходатайствовать перед Ученым 
Советом факультета и университета о 
присвоении профессору Паверману по-
четного звании Заслуженного деятеля на-
уки РФ. Но… «Третьего августа не ста-
ло замечательного человека, профессора 
кафедры зарубежной литературы Вале-
рия Марковича Павермана – легенды му-
зыкального и театрального мира, души 
университетских филологов. Теперь с 
нами только память об этой необыкно-
венной личности».

Строки этого объявления собрали 
летней порой 2008 г. больше ста человек. 
Уход Валерия Марковича оставил чувс-
тво невосполнимой утраты и огромной 
потери. Ощущая искреннюю потребность 
хоть как-то восполнить образовавший-
ся вакуум, коллектив кафедры провел в 
октябре прошлого года в рамках «Дерга-
чевских чтений-2008» вечер памяти Ва-
лерия Марковича. Неисчерпаемость его 
личности, незаконченные разговоры вы-

звали к жизни книгу, которую вы держите 
в руках.

В день его рождения, как и планиро-
валось раньше, состоится научно-практи-
ческая конференция под названием «Ли-
тература. Музыка. Театр» и посвящена 
она будет памяти профессора Павермана.

На филологическом факультете УрГУ 
проводятся две традиционнее конферен-
ции: «Кузнецовские чтения» у лингвистов 
и «Дергачевские чтения» у литературо-
ведов. Шестнадцать лет назад во многом 
стараниями Валерия Марковича было 
открыто отделение романо-германской 
филологии, положившее начало систе-
матическому выпуску специалистов в 
том числе и по зарубежной литературе. 
И, может быть, эта конференция станет 
Первыми Павермановскими чтениями, 
ориентированными на тех, кто интересу-
ется проблемами зарубежной литературы, 
блестящим знатоком которой был лектор 
Валерий Маркович Паверман. 

Зав. кафедрой зарубежной литературы 
Л. А. Назарова

В память о необыкновенной личности

Потребность сказать о человеке, уход которого стал огромной потерей для 
всех, кто его знал, нашла выражение в книге, которую коллектив кафедры издал 
совсем недавно, «От Павермана к Паверману: дорогому Валерию Марковичу пос-
вящается». Составитель Л. А. Назарова. – Екатеринбург, Уральский университет 
2009.

Представляем вашему вниманию фрагменты некоторых публикаций сборника.
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«Постараюсь  
со всем справиться»

А. В. Меренков, профессор, доктор философских наук, 
в 2009-м году избран деканом факультета  

политологии и социологии

Наука требует жертв: монографии, трактаты, статьи, научные 
конференции, новейшие разработки отнимают много сил и 
энергии. Все это, конечно, безумно интересно, но сидеть в 
пыльном кабинете, листая очередной номер научного журна-
ла куда легче, чем воплотить свои теоретические наработки 
в жизнь. Анатолий Васильевич как раз из числа тех ученых, 
которые находят практическое применение своим идеям. Он 
очень деятельный, активный человек, и ему есть что сказать в 
преддверии Нового года.

– Анатолий Васильевич, расска-
жите, пожалуйста, какими собы-
тиями в Вашей жизни был отмечен 
уходящий год?

– Год получился весьма насыщен-
ным. Я активно работал как в универ-
ситете, так и за его пределами. Так, 
например, по просьбе министерства 
образования Свердловской области в 
составе специально созданной группы 
участвовал в разработке образователь-
ных стандартов, которые впоследствии 
были выдвинуты на федеральный кон-
курс. Как известно, президент уже одоб-
рил окончательный вариант, в который 
вошел ряд наших предложений. Также 
я участвовал и в создании целевой про-
граммы медиа-образования Свердловс-
кой области на ближайшие пять лет. 

Внутри университета удалось со-
здать Центр по работе с учреждениями 
среднего образования, который направ-
лен на комплексную работу всех факуль-
тетов не только со старшеклассниками, 
но и с учителями. Это сделано для улуч-
шения качества среднего образования и 
формирования контингента абитуриен-
тов, которые, поступив, будут успешно 
учиться в УрГУ. 

Кроме этого, в уходящем году за-
вершилась работа по написанию цикла 
учебников для учащихся 1–11 классов и 
учебных пособий для учителей по кур-
су «Самореализация своей личности 
в учебе, в труде, в досуге». Эта работа 
потребовала трех лет. И вот, наконец, 
книги изданы. Они получили высокую 
оценку органов образования. Сейчас 
многие школы нашей области занима-
ются по этим учебникам.

– Совсем недавно Вы вступили в 
новую должность декана факульте-
та политологии и социологии. Как 
Вы планируете построить свою ра-
боту?

– Во-первых, необходимо разрабо-
тать программу факультета, на основе 
которой выявить потенциал всех сотруд-
ников. Во-вторых, нужно существенно 
повысить уровень научной деятельнос-
ти на факультете, активизировать как 
студентов, так и преподавателей. В-тре-
тьих, я надеюсь на полноценное сотруд-
ничество с подобными факультетами 
других вузов. И, конечно, главная задача 
заключается в том, чтобы существенно 
повысить статус нашего факультета в 
системе социологической, политологи-
ческой, а также подготовки социальных 
работников в стране. Да, замахиваться 
всегда надо на что-нибудь глобальное…

– Что Вы ожидаете от предсто-
ящего года?

– К сожалению, в новом году ожи-
дается большая работа в связи с измене-
нием статуса университета. Кроме это-
го, я планирую подготовку монографии 
по курсу социальной антропологии. Как 
видите, дел много. Постараюсь со всем 
справиться!

Яна Юмакаева, наш корр.

Склонность доводить 
до совершенства

Наши вопросы Михаилу Долбилову, выпускнику физического 
факультета 2008 г., члену Ученого совета УрГУ,  

м. н. с. лаборатории сегнетоэлектриков НИИ ФПМ УрГУ 

Вручение медали Михаилу Долбилову (на фото справа)  
на Выставке научно-технического творчества молодежи.

– Что Вас порадовало в уходящем 
году?

– Самое интересное, пожалуй, то что я 
стал одновременно стипендиатом губерна-
тора Свердловской области и Президента 
РФ. Весной мы подали документы на кон-
курс стипендий Президента и Правитель-
ства РФ, но до сентября не было результа-
тов. Тогда решил подать еще на губернатор-
скую, для надежности.

И в конце октября объявили результаты 
конкурса по губернаторской, а в ноябре по-
доспели результаты по Президентской сти-
пендии.

Как уже писали в газете, очень позитив-
но, что изменили порядок присуждения гу-
бернаторских стипендий. Вместо квотного 
распределения по вузам ввели открытый 
конкурс, где все заявки по заранее огово-
ренным критериям выстраивают в единый 
рейтинг. 

Ныне идет год молодежи, в его рамках 
проходит 12 ключевых мероприятий. Так 
сложилось, что мне довелось поучаствовать 
в трех из них. Летом я принимал участие во 
Всероссийской выставке Научно-техни-
ческого творчества молодежи со своим на-
учным проектом, который занял призовое 
место на областном конкурсе «Научный 
олимп». И приятно, что мой проект был 
удостоен наивысшей оценки – мне вручили 
медаль «Лауреат ВВЦ».

На Втором молодежном инновацион-
ном конвенте, проходившем 9–10 декабря в 
Санкт-Петербурге, мы с коллегой представ-
ляли инсталляцию УрГУ под названием 
«Наноглаз», созданную арт-группой «Куда 
бегут собаки». Она была одной из главных 
объектов на Ночи открытых дверей, недав-
но прошедшей в УрГУ. 

Ну, и третье мероприятие, в котором я 
принял участие, это Форум Победителей 
(http://fp2009.ru/) в Москве, который собе-
рет 20 000 лучших молодых людей со всей 
страны. От Свердловской области направ-
ляется делегация из 200 человек.

– Что лично Вас порадовало в Универ-
ситете?

– Давно заметил за собой склонность к 
перфекционизму, стремлению многое дово-
дить до совершенства. А людей такого рода 
очень часто многие вещи скорее не раду-

ют, а огорчают. Но постараюсь. Одним из 
последних позитивных моментов я считаю 
то, как прошел конкурс на лучший первый 
курс. И то, что физфак на нем победил с 
большим отрывом. И вообще мне в целом 
нравится как идут дела у профбюро физи-
ческого факультета. Ребята молодцы ))

И мы еще вместе поработаем над орга-
низацией Зимней физической школы, кото-
рая будет в феврале наступающего года.

Ну и, пожалуй, второе, что мне нравит-
ся, и то, что близко мне, это как мы разви-
ваем работу в Центре « Современные нано-
технологий» УрГУ. 

Внедряем новые информационные 
технологии в работу. Например, создали 
свой внутренний сайт для поддержания 
работы Центра, на котором – общий ка-
лендарь и календари работы эксперимен-
тальных установок, ведется учет рабочего 
времени. И каждый сотрудник может за-
качать его себе в Outlook и видеть общие 
события.

Мне нравится заниматься внедрением 
новых технологий в свою работу, и я ду-
маю, что мы успешно доведем эту затею в 
Центре до конечного результата.

– Вы, Михаил, представляете голос 
студенчества в Ученом совете. Расска-
жите, как это происходит.

– В Ученый совет меня избрали в про-
шлом году. Я ответс-
твенно выполняю свою 
роль, хожу на заседания, 
выступаю, задаю воп-
росы и даже оспорил 
один из пунктов нового 
Положения о бально-
рейтинговой системе: 
4.6. Обязательное по-
сещение всех занятий. 
Я просил его упразднить 
либо сделать так, чтобы 
студент, пропустивший 
занятие, смог это как-то 
исправить. Меня поддер-
жал декан экономфака. 
В пункте было жесткое 
правило: всех, кто про-
пустил хотя бы одно за-
нятие без уважительной 
причины, не допускать 

к зачетной неделе. Его смягчили – допуск 
осуществляется по решению кафедры. 

Самое обидное, что в совет выбиралось 
2 студента (от матмеха и истфака) и 1 аспи-
рант (я). Но сейчас почему-то я не вижу ни 
одного из студентов. Студенты не принима-
ют участие в управлении университетом, 
даже председатель профкома. А ведь можно 
было многое сделать.

Сейчас я хочу понять, как можно усо-
вершенствовать распространение информа-
ции о том, что происходит в Ученом совете. 
Потому что на сайте мало что отражается, 
только повестка дня, а результатов заседа-
ний нет. 

Например, есть очень хорошая тради-
ция – вручение наград, дипломов на Уче-
ном совете. Но этого не видят студенты. Я 
был в педуниверситете – там такие собы-
тия проходят на глазах студентов, в начале 
больших мероприятий, например, конфе-
ренций. Хотелось, чтобы студенты могли 
видеть достижения друг друга.

– Ожидаете ли Вы какого-нибудь 
радостного события в следующем году 
на трудовом поприще или на личном 
фронте?

– Сложно пока сказать, т.к. еще не заду-
мывался подробно, что будет в следующем 
году. Но хочется съездить на конференцию в 
Корею. С большой вероятностью снова пое-
ду на Алтай и приглашаю поехать всех лю-
бителей красивых уголков России разделить 
с нами эту поездку. mikedolby@mail.ru

Поживем – увидим, что будет в 
2010 году.

Александра Хлопотова,  
наш. корр.

Вундеркинд матмеха:  
«Год был весёлым!»

Есть на матмехе необычный студент. Жене 
Курпилянскому ещё 16 лет, а он уже второ-
курсник. Получается, в университет пришёл 
15-летним мальчишкой. На первом курсе стал 
членом одной из сильнейших команд програм-
мистов матмеха, и сейчас принимает участие в 
чемпионатах мира по программированию. Женю 
мне удалось поймать перед тем, как он уехал в 
Петрозаводск на очередные соревнования. Он 
раскрыл «секрет своего возраста».

– В школу я пошёл с шести лет, уже знал всю 
таблицу умножения. Просто дома сидел, делать 
было нечего, мне сказали: «Выучи таблицу». Я и 
выучил. Поэтому учителя решили, что в первом 
классе мне делать нечего, и сразу перевели во вто-
рой. Потом ещё у меня не было четвертого класса. 
Вот так и получилось, что я в 15 лет, после СУНЦа, 
попал в УрГУ. На матмех поступил без проблем, по 
результатам различных олимпиад и конкурсов. Раз-
ницы в возрасте между мной и одногруппниками 
особо не чувствовал, сейчас уже совсем привык. 
Математика и программирование – это круто, это 
меня привлекает, поэтому учиться нравится.

– Каким был для тебя уходящий год?
– Год был весёлым, я веселился. И хотя весь 

семестр пришлось ездить по различным олимпи-
адам, я не считаю его трудным. На матмехе инте-
ресно учиться, с появлением нашей команды ста-
ло ещё интереснее. В этом году мы заняли первое 
место на чемпионате УрГУ по программированию, 
в ноябре ездили в Питер на полуфинал чемпионата 
мира, прошли в финал. Так что год был ещё и про-
дуктивным.

– Чего ожидаешь от года наступающего?
– В феврале наша команда едет в Китай, в Хар-

бин, на финал чемпионата мира по программиро-
ванию. Хочется удачно съездить и получить много 
удовольствия!

Юля Маркова, наш корр.

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=mikedolby@mail.ru
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Праздник песни
Университетские хоровые собрания

С 20 по 23 ноября уже в шестой раз наша Альма-матер принима-
ла участников фестиваля «Университетские хоровые собрания» им. 
Г. П. Рогожниковой. 

Этот год стал для нас знаменателен при-
ездом коллективов из других вузов: Хора 
«Primavera» Южно-Уральского государс-
твенного университета из города Челябинск 
и Народной хоровой капеллы Казанского го-
сударственного университета. В фестивале 
также приняли участие хоры и ансамбли 
нашего вуза: Ансамбль старинной музыки 
«Хорал», Вокальный ансамбль «Voice mes-
sage» и Большой хор УрГУ.

Участников фестиваля ждал насыщен-
ный график: репетиции сводного хора, где 
свое мастерство показывали руководители 
хоров-участников; посещение концерта хо-
ровой музыки в большом зале Уральской го-
сударственной консерватории им. М. П. Му-
соргского, посвященное 75-летию вуза; кон-
курсное прослушивание хоров творческим 
жюри; экскурсии по городу, организованные 
студентами нашего университета. 

Несмотря на царствующий в городе 
карантин (результатом чего стала отмена 
церемонии открытия), фестиваль стартовал 
21 ноября в Актовом зале УрГУ, где на ре-
петицию сводного хора собрались все кол-
лективы-участники фестиваля. В качестве 
приветствия участникам фестиваля Боль-
шим хором УрГУ была подготовлена не-
большая концертная программа на основе 
английской и южно-африканской музыки, 
сопровождающаяся игрой на африканских 
барабанах и танцами, приведшая зрителей 
в праздничное настроение. 

Воскресный день 22 ноября начался с 
конкурсного прослушивания хоров твор-
ческим жюри. Каждый коллектив исполнил 
программу из лучших сочинений своего ре-
пертуара. Жюри в лице ведущих мастеров 
хорового искусства Урала заслуженного 
артиста РФ, профессора В. Б. Завадского 
и профессора А. Г. Литвиной по достоинс-
тву отметило каждый коллектив памятны-
ми дипломами за яркие художественные 
достижения.

Завершающим штрихом стал заключи-
тельный концерт 23 ноября в Свердловской 
государственной академической филармо-
нии, где каждому коллективу была предо-
ставлена возможность продемонстрировать 
публике свое мастерство. 

На закрытии выступили гости нашего 
фестиваля: хор мальчиков и юношей коллед-

жа русской культуры имени А. С. Знамен-
ского из Сургута.

Кульминацией фестиваля стал сводный 
хор участников. Эта замечательная тради-
ция нашего фестиваля объединила 200 сту-
дентов из разных городов. В их исполнении 
прозвучало 5 произведений: «Blessing» 
К. Барт, «Отче наш» Н. Кедрова, старинная 
студенческая песня «Проведемте друзья, 
эту ночь веселей!», эстонская песня «Su-
vetants» В. Горбулскиса и «Хоровая беседа» 
К. Вебера. 

Завершился фестиваль церемонией на-
граждения, где участникам и гостям фес-
тиваля были вручены благодарственные 
письма, дипломы участников, дипломы за 
художественные достижения, кубки и па-
мятные подарки. 

В 2010 году фестиваль в седьмой раз от-
кроет свои двери не только для новых учас-
тников, но и для своих любимых зрителей 
и поклонников. И пусть в этот замечатель-
ный юбилейный год для нашего родного 
университета фестиваль «Университетские 
хоровые собрания» станет ярким и памят-
ным событием, настоящим ПРАЗДНИКОМ 
ПЕСНИ! 

А. Кузнецова, художественный  
руководитель Большого хора УрГУ

«Хожу и тихонько напеваю»

Музыка имеет свойство заряжать осо-
бой энергетикой, она способна изменить 
настроение, вдохновить на новые идеи, 
вызвать бурю эмоций, довести до катарси-
са и после всего этого подарить ощущение 
тихой гордости. Фестиваль «Университет-
ские хоровые собрания-2009» – еще одно 
подтверждение этого.

Каждый день после концертов я прихо-
дила с мыслью: «Вот сейчас я по-настояще-
му счастлива!» А после завершения фести-
валя появилось острое ощущение нехватки 
чего-то важного, словно у тебя забрали 
часть души. 

Но музыка умеет жить долго, вызывая 
из памяти различные воспоминания. Так и 
у меня: я хожу и тихонько напеваю «Шо-
лом». Удивительно! Через несколько се-
кунд появляется блеск в глазах, в уголках 
рта замирает улыбка, и спина машинально 

выпрямляется, а руки стремятся отбивать 
ритм… «Hava nagila…!»

Анастасия Мещерягина, участница 
Большого хора УрГУ с 2001 года,  

выпускница филологического  
факультета УрГУ 2007 года

«Первый фестиваль  
в моей жизни»

Первое выступление во время фестива-
ля состоялось в неформальной обстанов-
ке. Свободная форма одежды участников 
хора, замечательные песни, сопровождаю-
щиеся танцами, внутреннее тепло и уют. 
Думаю, все коллективы, участвующие в 
фестивале, это почувствовали. На каждой 
совместной репетиции создавалось ощу-
щение, что все мы давно и очень хорошо 
знакомы. Можно было подумать, что на 
фестивале собрались самые счастливые 
люди со всей России. Как можно быть не 
счастливым, когда ты поёшь вместе со 
своей хоровой семьёй, с семьями-друзья-
ми, когда душа поёт?!

Второй день начался с конкурсного про-
слушивания хоров. Выступать было совсем 
не страшно, хотя слово «конкурсное» всё 
же давало какой-то внутренний эффект. 
И после того как выступили все коллекти-
вы, встречаясь в коридоре, участники хоров 
улыбались друг другу: мы не соперники, 
мы – друзья!

Третий день, закрытие фестиваля в 
Свердловской государственной академи-
ческой филармонии. Уже знакомая для меня 
сцена и коридоры филармонии. Последняя 
репетиция проходила в большом зале, все 
коллективы на одной сцене. Последние 
поправки, советы.

Коллективы разошлись по отведенным 
для них комнатам. И вот настал долгождан-

ный момент! Гости стали собираться, рас-
саживаться по местам. Филармония напол-
нилась негромким гулом. Какие нарядные, 
красивые приходят люди! К этому времени 
мы переоделись в концертные костюмы. 
Хористы достали фотоаппараты и начали 
запечатлевать весь наш замечательный со-
став. Концерт начался, но до нашего вы-
ступления было ещё много времени. Алек-
сандра Алексеевна собрала нас для послед-
ней распевки и репетиции. Когда я впервые 
увидела сочинение «Шолом» О. Хромуши-
на, не поверила, что смогу выучить, понять 
и прочувствовать его за две недели. Но 
упорство, желание петь и одобрение хоро-
вых товарищей помогли.

Появилась возможность до нашего вы-
хода пройти в зрительный зал и послушать 
хоры. Для меня оказалось очень интерес-
ным состояние сопереживания с другим 
коллективом их произведений, которые 
мне совершенно не знакомы. Настала пора 
строиться для выхода на сцену. Мы не то-
ропясь начали выходить из зала. Постро-
ились, обсмотрели друг друга, подправи-
лись. «Посмотрите на меня!» – мы начали 
замолкать и обратили свои взоры на Алек-
сандру Алексеевну. Она улыбнулась своей 
открытой, теплой улыбкой, мы улыбнулись 
ей, улыбнулись друг другу. Уже привыкаю 
к тому клубочку чувств, который рождается 
внутри за пять минут до выхода на сцену. И 
эта такая замечательная и не осознаваемая 
поддержка – прикосновения, какие-то шут-
ки, улыбки.

Нас объявили. Мои родные и близкие 
люди с таким ожиданием смотрели на нас, 
что хотелось сказать: «Сейчас! Вы будете в 
восторге!» Александра Алексеевна улыбну-

лась, подняла руки, мы взяли воздух… По-
ехали! Большой хор УрГУ зажег! Притан-
цовывали мы, пританцовывал, подпевал и 
хлопал зал! Не об этом ли мы все мечтали?! 
Бурные аплодисменты, хотелось прыгать от 
счастья! Большой хор УрГУ дисциплини-
рованно и достойно покидает сцену. Вер-
нулись в нашу комнату, в разных её концах 
слышалось «Хочу ещё!», «Ах, как было 
классно!»

Антракт. Многие пошли увидеться 
с гостями. Сколько восхищения, теплых 
слов, речей мне посчастливилось услышать 
за время антракта. Но хотелось всю эту 
похвалу собрать и подбросить вверх, чтобы 
она снежинками спустилась к Александре 
Алексеевне и ко всем хористам.

Началось второе действие. Еще не-
сколько произведений исполнили другие 
коллективы – и долгожданное сводное 
выступление. Абсолютно все коллективы, 
участвующие в фестивале вышли на сце-
ну! Весь этот огромный инструмент из го-
лосов! Сочинения, которые мы исполняли 
сводным хором, были разные по характеру, 
смыслу, стилю. В одних произведениях 
душа, будто в струнку превращалась, в дру-
гих – зал наполнялся весельем. Представь-
те, какое чувство гордости охватывало меня 
за всех нас.

Награждение, вручение грамот, поз-
дравление ректора УрГУ. Праздник, в ко-
торый каждый из нас сделал свой вклад. 
Праздник, который появился в моей жизни 
благодаря Большому хору УрГУ. С нетерпе-
нием буду ждать следующий. 

Галина Прыткова, студентка  
факультета психологии, участница  

Большого хора УрГУ с 2009 года  

«Я улыбался, вспоминая…»

Троллейбус тронулся, и уже несколько 
секунд спустя очередной концерт очеред-
ной рок-группы, звучавший в наушниках, 
был полностью вытеснен хором Primavera. 
«I love You! I love you! I love You!» – звуча-
ло в моем сознании. Им на смену пришел 
«Хорал»: «Madonna ma pieta…». Они же в 
свою очередь плавно сменились Хоровой 
капеллой КГУ: «Oh, if I got my ticket…». 

И, ровно урча электродвигателем, трол-
лейбус повез меня назад во времени. Назад 
на две недели. Именно в этот день, 20 ноября 
должна была состояться церемония откры-
тия фестиваля. Карантин никоим образом не 
сказался на атмосфере фестиваля. На следу-
ющий день на репетицию сводных сочине-
ний собрались все коллективы. Первое, что 
потрясло – количество участников. Второе 
– атмосфера: никто не ставил себя выше дру-
гих, никто не считал свой коллектив лучше. 
Интересно необычное ощущение, когда же-
лаешь доброго утра большой группе улыба-
ющихся незнакомых людей и видишь в ответ 
ещё больше улыбок и взаимные пожелания 
доброго утра. Удивительная атмосфера дру-
желюбия и взаимного уважения царила на 
протяжении всего фестиваля. Наверное, по-
этому, хоть и была конкурсная программа, но 
не было победителей и проигравших. 

«Остановка Краснофлотцев», – раздался 
голос из динамика в салоне троллейбуса, и 
я поспешил к выходу. Проделывая остаток 
пути домой пешком, я улыбался, вспоминая 
то сводные репетиции, то заключительный 
концерт, когда сводный хор едва поместил-
ся на сцене филармонии…

Сергей Петров, физический факультет

В сводном хоре 200 студентов из разных городов
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Почему молодые люди идут в на-
уку? Как утверждает Артем, это про-
исходит само по себе. Сначала ты за-
канчиваешь с отличием школу – пос-
тупаешь в университет; окончив его 
с красным дипломом – двигаешься 
дальше, то есть продолжаешь обра-
зование в магистратуре. «Конечно, 
можно устроиться на работу, но я 
выбрал науку. Это мой путь, и я пой-
ду до конца!» – утверждает молодой 
специалист. 

В предыдущем выпуске мы уже 
сообщали, что имя Артема стоит 
первым в списке тех, кто получит 
единовременную стипендию губер-
натора Свердловской области. Это 
еще не все достижения студента. Ар-
тем любезно согласился рассказать 
об остальном.

– Скажите, пожалуйста, Ар-
тем, что наиболее значимого и ра-
достного произошло в Вашей жиз-
ни в уходящем году?

– М-м?.. Во-первых, я получил 
красный диплом бакалавра фило-
логии и поступил в магистратуру, 
успешно сдав все экзамены. Во-вто-
рых, я получил диплом о профессио-
нальной подготовке по специальнос-
ти «управление персоналом». Кроме 
этого, обучаясь в магистратуре, стал 

сотрудником двух кафедр: теперь яв-
ляюсь учителем филологии в СУНЦ 
УрГУ и младшим научным сотруд-
ником кафедры современного рус-
ского языка. Могу сказать, что год 
получился насыщенным!

– А как насчет событий, кото-
рые не касаются деятельности в 
университете?

– Пожалуй, мне будет сложно 
ответить на этот вопрос, потому 
что тем, кто занят научной, препо-
давательской деятельностью трудно 
разделить университетскую жизнь 
и неуниверситетскую. Научная де-
ятельность занимает большую часть 
свободного времени.

– И напоследок…Что Вы ожи-
даете от предстоящего года?

– На данный момент я нахожусь 
в поиске темы, которую можно 
было бы разработать. Надеюсь, в 
скором времени я ее найду. Также 
могу добавить: обучение в магист-
ратуре и работа на двух кафедрах 
требует затраты больших сил и 
энергии. В преддверии нового года 
я пожелаю себе выдержать этот 
темп и двигаться вперед в таком же 
режиме. 

Яна Юмакаева, наш корр.

Крупный план Год за годом

«Мисс УрГУ» – невеста года
16 апреля 2009 года стал днём её триумфа. Прошлой весной сту-
дентка 5-го курса химического факультета УрГУ Наталья Гришина 
была признана первой красавицей университета. 

Но на этом череда ярких событий в жиз-
ни Наташи не закончилась. Не замедлили 
прийти и другие громкие титулы – «Мисс 
зрительских симпатий» и «Мисс Гринвич» 
на городском конкурсе «Мисс Екатерин-
бург». А в августе Наташа вышла замуж 
за Константина Дьякова, выпускника фи-
зического факультета УрГУ. 2009 год для 
красавицы уж точно не был простым. Про-
щаясь с ним, она вспоминает всё самое луч-
шее, благо его было много, и рассказывает 
о своих планах:

– Наташа, что значит для 
тебя 2009 год, какой вехой в 
жизни стал?

– В личном плане 2009 год 
для меня это, конечно же, заму-
жество. Для нас, слабой полови-
ны человечества, очень важный 
этап. Как и к другим событиям 
в моей жизни, я подошла к это-
му празднику рождения семьи с 
девизом «Не будь как все!» Мы 
праздновали в ТЦ «Гринго», на 
моей же свадьбе помимо меня 
еще было пять невест, потом 
метро, танец в ЗАГСе с друзь-
ями, научный руководитель во 
всей этой молодёжной тусовке, 
и, наконец, самолет! На протя-
жении всей подготовки к свадь-
бе я думала только о том, как нам 
всем вместе, мне и моим друзь-
ям, будет хорошо! Для меня друзья значат 
очень многое в жизни. Благодаря моим под-
ругам на торжестве не было заказных звёзд. 
Звёзды были свои! И, как результат, победа 
в конкурсе «Лучшая невеста 2009 года».

– 2009 год – это твой последний год в 
стенах университета. Что он принёс?

– 2009 год стал самым запоминающим-
ся и насыщенным во всей моей жизни, 
события сменяли друг друга как по рас-
писанию. Да, я заканчивала университет, 
по специальности «Химия окружающей 
среды, химическая экспертиза и эколо-
гический мониторинг», на этот сложный 
период выпал долгожданный конкурс 
«Мисс УрГУ». Я шла к этому с первого 
курса, когда меня сняли с конкурса, чем 
очень сильно задели, и я помнила обиду. 
То же было и на третьем курсе. Поэтому я 
решила: если участвовать, то выигрывать, 

и начала работать. Каждую минуту два с 
половиной месяца, потому что шансы на 
победу можно было увеличить только са-
мостоятельно. 

В течение конкурса наслаждалась са-
мим процессом, было безумно комфортно, 
никто не мешал, и я старалась поддержи-
вать девчонок. У самой за кулисами была 
мощная поддержка, которая в этот вечер 
появилась на сцене вместе со мной. Твор-
ческий номер – наш звёздный час: актёры 

выдуманного мною цирка – мои друзья. 
Этим номером я показала, что выигрываю 
не одна. Университетский конкурс вос-
питал меня, и во многом благодаря ему и 
людям, которые меня там окружали, я до-
билась дальнейших побед.

– Чего ждёшь от наступающего но-
вого года? Какие желания, мечты, ожи-
дания с ним связаны?

– Если 2009 год стал для меня годом 
друзей и ярких событий, то 2010 – это год 
семьи. Моя семья, пока состоящая из двух 
человек, переезжает жить в Чехию. Конеч-
но, я не забуду приехать в марте, чтобы 
передать корону самой красивой девушке 
УрГУ-2010 года. Больших планов не строю, 
как будет складываться, так и буду действо-
вать, ориентируясь конкретно по ситуации.

Хотелось бы пожелать студентам наше-
го университета хорошо учиться, чтобы как 

минимум получить качественное высшее 
образование! В то же время делать так, 
чтобы учёба не ассоциировалась с нудны-
ми тяжёлыми буднями: для этого и сущес-
твуют различные конкурсы, соревнования 
и, конечно же, награды: медали, грамоты! 
Надо же будет что-то детям показывать! 
Желаю, чтобы приходили в университет с 
удовольствием, и с удовольствием возвра-
щались домой. Это и есть счастье! Желаю 
верных друзей, найти новых и не расте-
рять старых. Хочу, чтобы меньше народу 
в университете курило у дверей, ведь тем 
мы и отличаемся от других университетов, 
что умнее и воспитаннее, но, к сожалению, 

не всегда подтверждаем это поведением. 
Девушкам желаю находить свои половинки 
среди студентов нашего университета, ведь 
не просто так вы уже вместе учитесь! Мой 
муж закончил физический факультет, я – 
химический. Теперь горжусь тем, что мы 
из одного университета. Присмотритесь, 
может кто-то очень дорогой и надёжный 
ходит этажом выше! 

2009 год я запомню на всю жизнь, как 
запомню и тех людей, которые сделали его 
таким для меня! Всем, кто меня поддержи-
вал и помогал, ещё раз огромное спасибо! 
Я вас всех люблю! С Новым Годом! Будьте 
счастливы!

Беседовала Юлия Маркова,  
наш корреспондент

Фото из архива  
Натальи Гришиной

Только вперед!
Артем Упоров – студент I курса магистратуры 

филологического факультета, первый в рейтинге 
студентов Свердловской области

Наша команда –  
лучшая в России

Шестое место в мире (среди 56 команд), опередив в 
том числе 12 российских команд, заняла на прошедших 
4 декабря международных соревнованиях по защите 
информации ICTF команда математико-механического 
факультета УрГУ «ХакерДом». Чемпионом ICTF-2009 
стала команда «CInsects» из Университета Гамбурга (Гер-
мания).

В этом году соревнования прошли по необычной схе-
ме: вместо того, чтобы привычно защищать собственный 
сервер и атаковать серверы других команд по правилам 
«Захвати флаг» («Capture The Flag», CTF), участникам 
было предложено выступить в роли злоумышленников.

– Из-за разницы часовых поясов для команд из Рос-
сии игра проходила ночью, но нам было совсем не до 
сна, – отмечает тренер команды «ХакерДом», преподава-
тель УрГУ Илья Зеленчук. – Хотя в этом году на ICTF и 
не потребовалось никого защищать, такая практика очень 
важна для будущих защитников информации. Понимание 
логики действий веб-мошенников позволяет улучшить 
организацию защиты…

В этот раз члены жюри имитировали действия обыч-
ных пользователей – заходили на поисковый сайт, вводи-
ли какой-нибудь запрос и отправлялись просматривать 
полученные сайты. При этом у каждого из пользователей 
был счет в виртуальном банке. Участникам же предсто-
яло имитировать действия интернет-жуликов: заманить 
пользователя на свой сайт, затем – с помощью специаль-
но сформированной веб-страницы – заставить клиента 
выполнять свои команды и, наконец, перевести деньги на 
собственный счет. Все программное обеспечение (брау-
зеры веб-пользователей, поисковая система, виртуальный 
банк и итоговое табло) было написано специально для 
соревнований.

Организаторы ICTF всегда удивляют участников со-
ревнований. Например, в прошлом году участникам при-
шлось сражаться на просторах Интернета с вымышлен-
ной террористической организацией «SoftTerror», чтобы 
обезвредить атомную бомбу. А в предшествующие годы 
защитники информации имели дело с Музеем Спама, 
«копирайт-мафией» и попытками фальсифицировать он-
лайн-голосование ООН. 

Соревнования ICTF является наиболее престижным 
университетским международным турниром по защите 
информации. Неизменным их организатором является 
профессор университета Санта-Барбары (США, Кали-
форния) Джованни Винья (http://cs.ucsb.edu/~vigna/). 
Итоговый счет ICTF-2009 можно посмотреть здесь (http://
cs.ucsb.edu/~vigna/ictf/)

Команда УрГУ «ХакерДом» была создана в 2005 г. 
студентами и аспирантами специальности «Информаци-
онная безопасность» ММФ УрГУ. Участники команды и 
члены ее тренерского штаба регулярно проводят специа-
лизированный семинар «Секреты ХакерДома». В 2007 и 
2008 гг. команда УрГУ на соревнованиях ICTF занимала 
соответственно третье и четвертое места.

Информация с сайта www.usu.ru

http://cs.ucsb.edu/~vigna/
http://cs.ucsb.edu/~vigna/ictf/
http://cs.ucsb.edu/~vigna/ictf/
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В работе конференции приняли учас-
тие представители и научные сотрудники 
Института экологии растений и животных 
(ИЭРиЖ) УрО РАН, Ботанического сада 
УрО РАН, Висимского государственного 
природного биосферного заповедника, го-
сударственного природного заповедника 
«Вишерский», природного парка «Река Чу-
совая», природного парка «Оленьи Ручьи», 
природного парка «Самаровский чугас», 
Уральского экологического союза, Ураль-
ского государственного университета, 
Нижнетагильской государственной соци-
ально-педагогической академии, Челябинс-
кого государственного университета и дру-
гих научных учреждений, государственных 
и неправительственных природоохранных 
организаций, а также преподаватели школ 
и координаторы экологических молодеж-
ных программ.

Владимир Леонидович Вершинин, 
заведующий лабораторией экологическо-
го мониторинга ИЭРиЖ УрО РАН, заве-
дующий кафедрой зоологии биологичес-
кого факультета УрГУ, докт. биол. наук, 
представил доклад «Амфибии и рептилии 
Пригородного района Свердловской об-

ласти – популяционные особенности и 
охрана».

Со стендовыми докладами выступили 
магистры первого года обучения: Дарья 
Змеева, ее тема: «Популяционная специ-
фика репродуктивных показателей сибирс-
кого углозуба в лесопарковом поясе Екате-
ринбурга» и Александра Хлопотова. Она 
доложила об аспектах гнездовой биологии 
сапсана на территории природного парка 
«Река Чусовая» на основе собственного 
изучения одной пары птиц.

Дарья Корбут, студентка 5 курса, вы-
ступила с докладом «Специфика популя-
ции живородящей ящерицы в природном 
парке “Река Чусовая” относительно других 
популяций Среднего Урала».

По итогам конференции будут изда-
ны материалы докладов. То, что студенты 
УрГУ приняли участие в этом масштабном 
мероприятии, несомненно, свидетельству-
ет о неразрывности связи учебы и научной 
деятельности. И эта традиция – едва ли не 
самая лучшая из тех, что есть в Универси-
тете. Искра свободной научной мысли у 
студентов способна поддерживать пламя 
«большой» науки.

Искры, поддерживающие пламя
3–4 декабря 2009 года в Нижнем Тагиле прошла региональная на-
учно-практическая конференция, посвященная 5-летию природного 
парка «Река Чусовая» по теме: «Охрана, экопросвещение, рекреа-
ционная деятельность, изучение биоразнообразия и культурного на-
следия на особо охраняемых природных территориях».

Отражай реальность!
Фестиваль социальной рекламы

3–4 декабря в УрГУ им. А. М. Горького при поддержке Администра-
ции Губернатора Свердловской области прошел Первый фестиваль 
студенческой социальной рекламы «GLASS» под девизом «Отражай 
реальность!». Участниками фестиваля стали более 300 человек из 
разных городов России.

Прошли мастер-классы профессио-
налов рекламы Москвы и Екатеринбурга, 
посвященные созданию логотипов, инно-
вационным разработкам, лингвистической 
экспертизе рекламы, креативу и креатив-
ному мышлению. Студенты смогли пооб-
щаться с практиками в сфере рекламы и PR, 
познакомиться с опытом известных компа-
ний, принять участие в маркетинговой игре 
«Рекламное агентство: пути повышения 
конкурентоспособности» и круглом столе 
«Эффективность социальной рекламы». 

Экспертами круглого стола были предс-
твители органов государственной власти, 
бизнеса, в том числе рекламного, преподава-
тели факультета связей с общественностью 
и рекламы. В ходе дискуссии на круглом 
столе были выделены основные проблемы 
современной социальной рекламы в Рос-
сии: безадресность рекламных сообщений, 
неэффективность каналов распространения, 
некорректное смысловое содержание, недо-
статочная или слишком жесткая аргумен-
тация, отсутствие «позитивного выхода» и 
возможности для обратной связи. Теорети-
ками и практиками рекламы были сделаны 
выводы о том, как можно улучшить соци-

альную рекламу: она должна быть более по-
зитивной, распространяться в местах реали-
зации товаров. Самое главное – социальная 
ответственность должна стать частью брен-
дов, т. е. коммерческих организаций.

Основным событием фестиваля стал 
конкурс студенческой социальной рекла-
мы. Всего пришло 167 работ (видео, аудио 
и графическая реклама) из 20 городов Рос-
сии. Большинство участников обратилось 
к темам здоровья, здорового образа жизни, 
семьи и общечеловеческих ценностей. 

Был организован просмотр всех работ и 
проведено зрительское голосование. Учас-
тники фестиваля смогли почуствовать себя 
в роли жюри, понять, как трудно выбрать 
лучших. 

В финал конкурса прошли работы сту-
дентов из Омска, Челябинска, Казани, 
Оренбурга, Уфы, Самары, Курска, а также 
из Екатеринбурга (УГТУ-УПИ, УГГУ и 
УрГУ). Гран-при фестиваля получила рабо-
та Марии Мочкиной (г. Уфа, БашГУ) «За 
чистоту родного языка». →

Сергей Труфанов, начальник отдела 
молодежных программ Департамента по де-
лам молодёжи Cвердловской области, сооб-

щил, что лучшие видеоролики планируется 
разместить в эфире «Областного телевиде-
ния», «Студии 41» и «4 канала». Лучшие 
графические работы, посвященные борьбе 
с курением, будут продемонстрированы 
на публичных слушаниях «Табакокурение 
– проблема XXI века» министерства торгов-
ли, питания и услуг Свердловской области.

Фестиваль студенческой социальной 
рекламы помог привлечь общественное 
внимание к значимым проблемам, подска-
зал нестандартные решения в практике со-
циальной рекламы, а также способствовал 
формированию позитивной гражданской 
позиции студентов. 

Участники фестиваля «GLASS», сту-
денты из разных городов, отметили на-
сыщенную, интересную программу. Как 
сказал Андрей Мозолин, председатель 
оргкомитета фестиваля, преподаватель фа-
культета, «желающих участвовать в фес-
тивале социальной рекламы было больше, 
чем мы ожидали, причем фестиваль вырос 
из региональных рамок. Организатор фес-
тиваля, факультет связей с общественнос-
тью и рекламы УрГУ, планирует сделать 
“GLASS” ежегодным мероприятием». 

Победитель в конкурсе видео-рекламы, 
номинация «Здоровье и здоровый образ 
жизни» Расуль Жармухамбетов (Орен-
бургский государственный университет): 
«Огромное спасибо! За эти дни я узнал 
очень много нового, интересного! Я препо-
даю в школьном кружке PR, обязательно 
поделюсь с школьниками новыми знания-
ми. Спасибо организаторам за фестиваль. 
Обязательно приеду в следующем году!»

Светлана Гуляева,  
студентка факультета СО и рекламы

Год за годом

В новый год –  
в новой должности

Артем Ланцев, аспирант 
философского факультета

«Тём – чемпион! Тём, Тёма – чемпи-
он!» – любил повторять говорящий попугай 
своему хозяину в фильме «Бой с тенью». 
Эти слова можно отнести и к Артему Лан-
цеву. Значимых спортивных побед у него, 
конечно, нет, но в уходящем году достиже-
ния не обошли его стороной.

В конце ноября делегаты от разных фа-
культетов избрали Артема председателем 
профсоюзной организации нашего универ-
ситета. По словам новоизбранного руково-
дителя профкома, это кардинально измени-
ло его деятельность. Ранее он в течение двух 
лет работал в информационных агентствах. 

«Кроме этого, – признается Артем,  – 
год запомнился мне людьми, яркими, ин-
тересными. В одно время я стал терять в 
них веру. Мне казалось, что рядом со мной 
нет человека, по-настоящему творческого, 
инициативного, стремящегося что-либо из-
менить. Но нет! Оказалось, есть студенты, 
которые хотят продвигать свои идеи, доби-
ваться лучшего результата». 

Пока на новом посту Артем больше за-
нимается «бумажной работой». Но, по сло-
вам философа, планов «громадье»! «Надо 
продвигать активное студенчество! – рас-
сказывает он. – УрГУ должен стать флаг-
маном волонтерского движения. В этой 
сфере мы хотим зарекомендовать себя на 
федеральном уровне. Одной из основных 
задач является организация собственных 
проектов через молодежное правительство 
Свердловской области. В целом, работы на 
будущий год много. Но я также жду в год 
тигра новых открытий, интересных собы-
тий, значимых встреч, которые, возможно, 
помогут мне понять себя, стать другим…». 

Яна Юмакаева, наш корр.

Воля к победе
Чемпионат области по армрестлингу стал итоговым для спортсме-
нов в уходящем году. Он прошёл 12 декабря. Желающих скрестить 
руки в честных поединках оказалось около 150.

Награждается победитель в кон-
курсе видео-рекламы, номинация 
«Здоровье и здоровый образ жиз-

ни», Расуль Жармухамбетов

Алексей Акимов, студент исторического 
факультета, вновь стал победителем в катего-
рии свыше 110 кг. Алексей Чагин, выпускник 
биофака, завоевал серебряную медаль кате-
горией ниже. Представитель экономического 
факультета Владимир Карпов стал бронзо-
вым призёром (до 90 кг). В категории до 85 кг 
высший балл команде принёс Александр Цы-
ганков. На III месте оказался Пётр Чистюлин 
(до 80 кг). 

Антон Неклеса в категории до 75 кг в 
финальных поединках сразился с чемпионом 
мира по юниорам Алексеем Лобановым. В 
первые же секунды борьбы произошёл разрыв 
захвата (руки соперников расцепились). Тог-
да претенденты на первое место продолжили 
борьбу в связке. В поединке на левой руке 
Неклеса всё-таки вырвал победу у Лобанова 
в тяжёлой схватке. В результате у обоих ока-
залось равное количество очков. Но, к сожале-
нию, Антон проиграл по весу, поэтому занял 

II место. Кроме того, Антон Неклеса сделал 
заявку на участие в абсолютной категории 
(борьба проходила на левой руке). Ему при-
шлось сразиться со спортсменами других ка-
тегорий, в том числе и до 110 кг. Здесь он стал 
обладателем «бронзы».

Теперь приступим к оглашению результа-
тов у девушек. Серебряным призёром стала 
Татьяна Ложкина. В категории до 80 кг сту-
дентка химического факультета одержала по-
беду над соперницей на правой руке, но, как 
нередко бывает у спортсменов-армрестлеров, 
проиграла по весу. Марина Глушенкова (до 
65 кг) с экономического факультета попол-
нила свою коллекцию медалей, завоевав II 
место.

В абсолютной категории проявила себя 
Анна Шилкова, студентка биологического 
факультета. 

Окончание на 16-й стр.
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Вне штудий

Уральский государственный 
университет объявляет конкурс 

на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 

состава

• заведующих кафедрами онто-
логии и теории познания, эстетики, 
этики, теории и истории культуры (0,5 
ставки), социальной философии, исто-
рии философии (0,5 ставки), экономи-
ческой теории.

• профессоров кафедр истории 
философии (1,5 ставки), социальной 
философии, прикладной социологии, 
экономического моделирования и ин-
форматики (0,125 ставки), общей и мо-
лекулярной физики (0,25 ставки), фи-
зиологии и биохимии растений.

• доцентов кафедр религиоведения 
(1,75 ставки), онтологии и теории поз-
нания (1,625 ставки), социальной фи-
лософии (1,5 ставки), эстетики, этики, 
теории и истории культуры, мировой 
экономики, русского языка и общего 
языкознания (0,5 ставки), теории и ис-
тории международных отношений (0,5 
и 0,25 ставки), органической химии (0,5 
ставки), физической химии, истории 
философии (0,5 ставки)

• старших преподавателей ка-
федр кафедр онтологии и теории позна-
ния, теории и истории международных 
отношений (0,25 ставки).

• ассистентов кафедр социальной 
философии , истории философии (0,125 
ставки), социальной работы, теории и 
истории социологии, мировой эконо-
мики (0,5 ставки), теории и практики 
менеджмента (3 × 0,375 ставки, 0,125 
ставки), теории и истории международ-
ных отношений (0,25 ставки).

Срок подачи документов – месяц со 
дня опубликования.

Документы подавать по адресу: Ле-
нина 51, комн. 234, тел. 350-70-96.

Начальник Управления  
Г. М.КВАШНИНА

«2010-й, мы ждем тебя»
Ольга Смирнова, студентка математико-механического 
факультета, заняла 2-е место на открытом чемпионате 

Екатеринбурга по армспорту 

– Что тебя лично порадовало в этом 
году? 

– В 2009 году особенно меня порадова-
ло то, что летом я прекрасно отдохнула. Я 
купалась на озере, ходила в лес, загорала, 
рыбачила...Такой отдых прибавляет сил пе-
ред трудным учебным годом (для любого 
студента это просто необходимо). А ещё у 
нас дома появилось маленькое пушистое 
существо, кошка Мурка, которая будет при-
носить радость много лет!

– Что порадовало в университете?
– Уходящий 2009 год оставил мне много 

светлых воспоминананий, связанных с уни-
верситетом, ведь это наш второй родной дом. 
Зимой я начала ходить в Большой хор УрГУ, 
где, наконец-то, получила возможность раз-
вивать свой голос, о чем так давно мечтала. 
Весной наша сборная по армрестлингу езди-
ла в Казань на первенство вузов России. Это 
была чудесная поездка, в которой мы смог-
ли показать не только блестящий результат в 
борьбе, но и просто отдохнуть, пообщаться, 
лучше узнать друг друга. А осенью наша ко-
манда заняла 2 место на чемпионате города. 
Каждое время года, каждый месяц, каждый 

день хороши по-своему. Если бы я говорила 
о всех счастливых минутах в этом году, то 
получилась бы целая книга!

– Что ожидаешь от наступающего 
Нового года?

– Я надеюсь, что в 2010 году получу 
диплом бакалавра, поступлю в магистрату-
ру и начну работать. Весной наша сборная 
по армрестлингу поедет на соревнования в 
Москву. В апреле и сентябре Большой хор 
УрГУ будет давать концерты в странах Ев-
ропы. Так что, 2010 год, мы ждём тебя!!!

Виктория Мартынюк,  
студентка журфака

Год за годом

Окончание. Начало на 15-й стр.

В финале Анна встретилась с мастером 
спорта Мариной Булатовой, представитель-
ницей самой тяжёлой женской категории (её 
вес – более 100 кг). В этой неравной борьбе 
Анна стала обладательницей серебряной ме-
дали.

Эти соревнования отличились ещё и тем, 
что наша спортсменка Ольга Вавилова (до 
60 кг), выпускница факультета политологии 
и социологии, была награждена дипломом за 
лучший поединок. Это была борьба правой ру-
кой с мастером спорта Еленой Куренковой.

– При первом поединке у нас был разрыв. 

Воля к победе
Точнее она вырвала руку, когда я почти дотя-
нула ее до подушки. Тогда мы начали бороть-
ся в связке. Она стартовала первая, но я стала 
вытягивать на свою сторону, и тут раздался 
жуткий треск, достаточно длинный. Я сра-
зу сама отпустила ее руку, и увидела, что ей 
очень больно. 

В итоге наша сборная заняла II место, 
опередив 12 команд. По результатам соревно-
ваний 20 армрестлеров УрГУ вошли в состав 
сборной Свердловской области для участия в 
чемпионате УрФО, который пройдёт в конце 
января.

Виктория Мартынюк, занявшая  
2 место в категории до 55 кг


