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Так держать!

К ректору — по-семейному
17 мая 1989 года в министерстве 

был подписан приказ MB и ССО РСФСР  
о создании специализированного учеб
но-научного Центра Уральского государ
ственного университета. А 18 мая 2  ООО 
года, впервые за одиннадцатилетнюю 
историю существования СУНЦ, 29  уча
щихся вместе с родителями были при
глашены на торжественный прием к рек
тору университета В. Е.Третьякову.

работы их учи
телей.

За не
сколько дней 
до приема рек
тором был 
подписан при
каз об объяв
лении благо
дарности пре
подавателям 
СУНЦ, подгото
вившим уча-

Владимир Дмитриевич Камынин, про
фессор, заведует кафедрой гуманитар
ного образования СуНЦ. К его 50-летию  
ученики «преподнесли» подарок,блестя
ще выступив на конференциях и олимпи
адах по истории и искусствоведению.

На прием были званы по
бедители и призеры областных 
и Российских олимпиад и на
учно-практических конферен
ций школьников этого учебно
го года.

П роректор-директор  
СУНЦ А. И. Кроткий зачитал при
каз об объявлении благодар
ности этим учащимся. Участни
ки приема были награждены 
почетными грамотами Ураль
ского университета, родителям 
учащихся были вручены благо
дарственные письма. Ребята 
получили подарки с символи

кой СУНЦ, сфотографировались 
на память с ректором.

Успехи учеников были бы 
невозможны без ежедневной

щихся к успеш
ным выступлениям на област
ных и Российских олимпиадах 

и конференциях. 
Многие препода
ватели СУНЦ 
п о д го т о в и л и  
большое число 
победителей и 
призеров олим
пиад различного 
уровня. Так, на
пример, шесть 
учеников Дмит
рия Олеговича 
Филимоненкова 
успешно высту
пили на олимпи
адах по матема
тике и информа
тике. Григорий 
Максович Минь- 
ков четыре года 
подряд готовит 
команду, занима
ющую первое 
место на Россий
ском Турнире 
Юных Физиков. А 
ученики Натальи 

Борисовны Фроловой всегда 
успешно выступают на облас
тных и Российских олимпиадах 
по астрономии и космической

физике. В этом году успешно 
выступают и учащиеся отделе
ния с возмещением затрат на 
обучение

Администрации СУНЦ при 
подготовке приема победите
лей и призеров олимпиад 
очень хотелось подарить уча
щимся и их родителям празд
ник, сказать родителям «спаси
бо» за воспитание детей. На
верное, праздник все же состо
ялся. Участники приема как-то 
перестали замечать майский 
холод, забылись и многочис
ленные финансовые проблемы, 
которые всегда возникают при 
участии в олимпиадах (в этом 
году за участие в Российской 
олимпиаде взнос составляет 
сумму около трех тысяч руб
лей).

Хочется надеяться, что по
добные приемы станут тради
ционными, и через год новые 
учащиеся СУНЦ за успехи на 
олимпиадах получат из рук рек
тора высшие награды универ
ситета.

Ольга Викторовна ИНИ- 
ШЕВА, зам. директора по 
научной работе.

Праздники УрГУ

Хроника торжеств, 
посвященных 

дню Великой Победы
27  апреля. На заседании 

Ученого совета УрГУ с докла
дом «Логика победы» выступил 
профессор кафедры истории 
искусств Ярков С.П. - участник 
войны. Большой группе участ
ников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла при
своено звание «Ветеран 
Уральского государственного 
университета»

На военной кафедре ус
пешно прошла читательская 
конференция по книге «Со 
святой верой в Победу» с 
участием студентов и авторов 
статей, опубликованных в этой 
книге.

20 апреля - 20 мая. В
научной библиотеке прошла 
выставка литературы и реп
родукций картин о войне.

4, 5, 6 мая. По студен
ческому телевидению УрГУ 
транслировалась передача с 
участием ветеранов войны, по
священная празднику Победы.

- 6 мая. Ветеранами вой
ны возложены цветы к мемо
риальной доске (в учебном 
здании по ул.Куйбышева) па
мяти студентов и преподава
телей университета, погибших 
в годы войны и к памятнику 
маршалу Жукову Г.К.

В торжественной обста
новке состоялось возложение 
гирлянды и живых цветов на 
Широкореченском мемориа
ле. В сопровождении военно
го оркестра рота почетного 
караула - 60 студентов, обуча
ющихся на военной кафедре 
- прошла строевым маршем 
перед ветеранами.

В столовой по ул.Тургене- 
ва состоялся праздничный 
прием ветеранов. Многим из 
них в соответствии с реше
нием Ученого совета вручены 
почетные грамоты за много
летний и самоотверженный 
труд в университете. Всем ве
теранам оказана материаль
ная помощь и вручена книга 
«Сражались за Родину». Учас
тников приема приветствова
ли солистка театра эстрады и 
филармонии Вера Берднико
ва, а также хорошо знакомый 
и полюбившийся ветеранам 
ансамбль «Аванте».

13 мая. Впервые за пос
ледние 10 лет в университете 
проведена легкоатлетическая 
эстафета, в которой приняли 
участие около 400 студентов .

21 мая. Завершающим 
мероприятием, посвященным 
юбилею Победы, стала воени
зированная эстафета с учас
тием команд факультетов.

Сережа Рубцов— дважды, в 1999  
и нынешнем году побеждал на Облас
тных олимпиадах по биологии. В на
чале мая он вернулся из Сочи, где про
ходила Всероссийская олимпиада. Там 
он был четвертым среди школьников 
России — знатоков биологии.
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Университетская наука 
в 1999 году

Подходит к концу учебный год. 
Его итогом станут результаты экза
менационной сессии. А ученые УрГУ 
подвели итоги научной деятельнос
ти в минувшем календарном году.

Докторские диссертации защитили 
4 сотрудника университета (это мень
ше, чем в предыдущие годы): Березо- 
вич Е.Л. - доцент кафедры русского язы
ка и общего языкознания; Керимов Т.Х. 
- доцент кафедры социальной филосо
фии; Васильев И.Е. - доцент кафедры 
русской литературы XX века; Пращерук 
Н.В. - доцент кафедры русской литера
туры и фольклора.

Кандидатские диссертации защити
ли 17 человек. Учатся в аспирантуре 309 
(240 очно).

Число публикаций ученых универси
тета превысило прошлогоднее значение 
и достигло 2272 (1174 статьи, 920 тези
сов). Сотрудниками университета изда
но 47 монографий, 90 учебников, учеб
ных и методических пособий, 41 сбор
ник научных трудов.

Продолжал выходить журнал «Изве
стия Уральского университета». Благо
даря усилиям М.Е.Главацкого вышло не
сколько номеров общефакультетской 
серии, среди которых замечательный 
номер, посвященный юбилею А.С.Пуш
кина. В печати находятся выпуски се
рий «Математика и механика» (ответ
ственный редактор академик Н.Н.Кра- 
совский) и «Гуманитарные науки. Фило
логия. История» (ответственный редак
тор чл.-корр А.К.Матвеев). К сожалению, 
не удалось пока добиться выхода серии 
«Естественные науки» и «Гуманитарные 
науки. Философия и обществоведчес
кие науки». .

В университете прошло 56 научных 
конференций, в том числе II Философс
кий конгресс, на который поступило бо
лее двух тысяч тезисов.

Последние два года значительные 
средства привлекаются на проведение 
школ и конференций. Большую долю на
шего финансирования составляют сред
ства по ФЦП «Интеграция».

Собственно научные исследования 
финансируются как и раньше за счет 
бюджета, а также за счет грантов, про
грамм и хозяйственных договоров. Об
щий объем этих денежных средств по 
сравнению с прошлым годом возрос в 
два раза. В основном это связано с тем, 
что гранты и программы были значи
тельно лучше профинансированы. При 
этом бюджетная доля финансирования 
в последние годы существенно умень
шается. В 1999 г. базовое финансиро
вание по единому заказ-наряду увели
чилось по сравнению с 1998 годом. Но 
на 2 000 год оно запланировано в объе
ме, равном плановой цифре 1998 года.

Это приводит к очень сложному по
ложению со штатными научными сотруд
никами в нашем университете и преж
де всего в НИИ ФПМ.

Общий объем зарубежных финансо
вых средств, привлекаемых университе
том для различных видов деятельности 
(в основном для проведения конферен
ций) составил примерно 2,5 млн. руб., 
что в 13 - 14 раз больше, чем в 1998 
году.

Большие опасения вызывает поло
жение с развитием фундаментальных 
научных исследований в университете. 
Исследования такого рода затратные, 
они требуют использования современ
ного дорогостоящего оборудования, 
финансовых средств на командировки, 
проведение экспедиций, хранение кол
лекций и др. виды работ. Гранты в луч
шем случае позволят лишь поддержать 
имеющийся уровень исследований. Не
обходима разработка программы их под
держания и развития.

Сложное положение в университе
те с охраной интеллектуальной соб
ственности. Отсутствуют действенные 
механизмы, препятствующие передаче 
третьим лицам объектов интеллектуаль
ной собственности университета.

В минувшем году семь ученых Ураль
ского университета стали лауреатами 
премий В.Н.Татищева и Г.В.Генина: Ке- 
меров Вячеслав Евгеньевич, Керимов 
Таптыг Хафизович, Пивоваров Даниил 
Валентинович - за работу «Современ
ный философский словарь», Мухин Вик
тор Андреевич (в составе авторского 
коллектива) - за работу «Красная книга 
Среднего Урала», Ярков Степан Петро
вич - за цикл искусствоведческих работ 
и цикл «Художественная школа Урала», 
Плотников Иван Федорович и Попов Ни
колай Назарович (в составе авторского 
коллектива) - за работу «Двухтомник 
научно-популярного издания «Екатерин
бург. Исторические очерки (1723 - 
1998)», «Екатеринбург. История и совре
менность».

Внимание города к научным иссле
дованиям показывает, что проекты, име
ющие важную для города тематику, мо
гут найти поддержку у городских влас
тей.

Высок уровень научных работ и на
ших студентов. К сожалению, на основ
ной конкурс студенческих работ, прово
димый Министерством, мы представля
ем мало работ. Срок представления ра
бот в базовые вузы, проводящие кон
курс по различным направлениям, 
1 октября 2000 года.

Ученый Совет УрГУ, подводивший 
итоги научной деятельности, рекомендо
вал деканам факультетов проводить еже
годный конкурс курсовых и дипломных 
работ и публиковать лучшие в ежегод
ном сборнике работ студентов универ
ситета.

Решено также поднять статус уни
верситетских премий и ввести годичные 
гранты для победителей.

В связи с юбилеем университета бу
дет проведена научная конференция и 
подготовлена выставка научных дости
жений университета.

К 80-летию УрГУ сотрудники ИППК 
при УрГУ выпустили книгу, в которой ос
ветили историю становления этого учеб
ного подразделения, представили осо
бенности учебного процесса в ИППК и 
его филиалах в Перми и Челябинске, рас
крыли перспективы развития, связанные с необходимос
тью непрерывного гуманитарного образования, перепод
готовки и повышения квалификации преподавателей гу
манитарных дисциплин.

С января 1975 г. по январь 1981 директором ИПК работал 
доктор философских наук профессор Николай Савельевич 
Новоселов

В мае Николаю Савельевичу исполнилось 80 лет. Он и се
годня активен, руководит Советом ветеранов УрГУ, который яв
ляется активно действующей общественной организацией.

От имени коллег и от себя лично поздравляю Николая Са
вельевича с его славной датой, и желаю по-прежнему быть ак
тивным членом нашего университетского сообщества.

Н.Н.ЦЕЛИЩЕВ, профессор, директор ИППК

Хильченко Маргарита Петровна родилась 25 мая 1925 г. 
в г. Свердловске. В 1942 - 1946 гг. училась в Уральском 
государственном университете и окончила его по историко- 
филологическому факультету. В феврале 1966 защитила кан

дидатскую диссертацию по теме участия 
интернационалистов в гражданской войне 
на Урале, в 1968 г. утверждена в звании 
доцента.

М.П.Хильченко почти с момента осно
вания, с сентября 1967 г., работала в Инсти

туте повышения квалификации преподавателей общественных 
наук при Уральском госуниверситете.С первых наборов слуша
телей кафедры истории ИПК Маргарита Петровна являлась ве
дущим методистом кафедры истории, руководила межвузовским 
спецсеминаром по обмену опытом работы со студентами. Ее 
лекции отличались живостью и максимальной ориентированно
стью на практическое применение слушателями знаний.

Характеризуя деятельность доцента Хильченко, нельзя не 
подчеркнуть ее большую общественную, пропагандистскую ра
боту, руководство парткомом в лесотехническом институте, дея
тельность в 1964-1965 гг. в качестве секретаря Октябрьского 
райкома КПСС, депутата и т.д. За успехи в работе она награжде
на двумя медалями, знаками министерства высшего и специаль
ного среднего образования, общества «Знание». С 1992 г. 
М.П.Хильченко на пенсии.

От имени коллектива ИППК, поздравляю Маргариту Петров
ну с юбилеем, желаю здоровья, благополучия и успехов во всем!

И.Ф.ПЛОТНИКОВ, П РО Ф ЕССО Р, 
ЗАСЛУЖ ЕННЫЙ Д ЕЯТЕЛ Ь НАУКИ РФ

Юбиляры
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Научная конферениия на 
химфаке: участвовали 20 
вузов России

На химическом факультете в конце 
апреля вновь, вот уже 10-й год, прини
мали гостей со всей России. Научная 
конференция по проблемам теорети
ческой и экспериментальной химии 
приобрела за эти годы достойную ре
путацию в вузовском сообществе: ее 
участники, студенты и преподаватели, 
знают, что за дни пребывания на хим
факе УрГУ они примут участие в обме
не новейшей научной информацией в 
атмосфере доброжелательства и вни
мания. Для многих студентов публика
ция их научных докладов и выступле

ния на секционных и 
стендовых заседаниях 
- обретение  ш анса 
войти в мир професси
ональной науки. Для 
всех без исключения 
конф еренция - есть 
способ укреплять про
фессиональные кон
такты.

Как всегда, лучшие 
выступления получили 
одобрение опытных 
коллег и были отмече

ны дип- 
л о м а -  
м и 
Весьма 
резуль- 
т а ти  в -

Лучшие участники секции аналитической химии. 
Здесь работали, кроме студентов УрГУ, посланцы 
12 вузов России. В центре Л.К.Неудачина, руково
дитель секции, заведующая кафедрой УрГУ. Из д е 
сяти награжденных дипломами студентов четверо - 
наши: Баранова Наталья, Корякова Ирина, Еняшин 
Андрей и Сираева Олеся.

Момент одной из стендовых сессий. Предсе
датель сессии - профессор, зав. кафедрой физи
ческой химии А.Н.Петров (слева).

ным в этом отношении 
оказалось участие сту
дентов химфака УрГУ. На 
секции ВМС из десяти 
выступлений, признанных 
лучшими, 8 сделали сту
денты химфака УрГУ.

Организаторы кон
ференции позаботились 
и о том, чтобы у участ
ников остались яркие 
впечатления и от куль
турной программы. За
ранее были приобрете

ны билеты на балетный спектакль «Кар
мен». Много впечатлений принесли эк
скурсии в резиденцию губернатора и 
по историческим местам нашего горо
да. В торжественное закрытие конфе
ренции , когда награждали лучших, внес 
особые крабки ансамбль «Пастораль» 
Уральского государственного театра 
Эстрады.

Фото Максима БЕЛОУСОВА, 
магистра химфака.

Какой быть России?2 6  апреля 2000  года в Екатерин
бурге состоялась четвертая научно- 
практическая конференция «Реструк
туризация российской экономики: 
экономический и правовой аспект», 
организованная совместно ведущи
ми ВУЗами города: Уральским инсти
тутом экономики, управления и пра
ва, Уральским государственным уни
верситетом и Уральской государ
ственной юридической академией.

Спросите, а все-таки что же такое 
«реструктуризация»? Ответы будут раз
ными. Для одних - это модное слово с 
весьма неясным значением. Для других 
- новые механизмы ведения бизнеса в 
рыночных условиях. Для третьих - глав
ная цель экономических реформ в Рос
сии. Конференция наглядно продемон
стрировала неизменный интерес к про
блемам реструктуризации среди различ
ной аудитории - от профессоров до сту
дентов, и с различных точек зрения - как 
с теоретической, так и с практической.

Это уже четвертая конференция, ко
торая проводится на стыке двух наук - 
экономики и права. В этом году готовят
ся к публикации более 50 тезисов. В вы
ступлении профессора УрГУ И.М. Тем
киной, открывшей конференцию, прозву
чала мысль, что для создания цивилизо
ванного общества необходимо обратить 
внимание не только на экономические и 
правовые, но и на политические, соци
альные и нравственные аспекты.

В экономике нужно прежде всего

четко обозначить наши цели. Это, во-пер
вых, повышение жизненного уровня на
селения. Во-вторых, включение России 
в мировую экономику. И, в-третьих, обес
печение национальной безопасности, так 
как сейчас мы более чем на 50% зави
сим от импорта. Чтобы достигнуть этих 
целей, нужно грамотное управление 
страной с помощью экономических и 
правовых рычагов.

В сфере производства государство 
стремится к высоким темпам роста и 
формированию конкурентоспособной 
структуры отраслей. Один из способов 
этого добиться - инвестиции, долгосроч
ные капиталовложения в экономику 
страны. Иностранные инвестиции - это 
не только деньги, но еще и новейшие 
технологии плюс мировой опыт в обла
сти управления. Но до тех пор, пока су
ществует макроэкономическая неста
бильность и наши российские капиталы 
утекают за рубеж, ждать иностранцев в 
Россию не приходится. По мнению до
цента С.М. Кадочникова, эффективной 
для экономики будет конкуренция меж
ду российскими и иностранными инве
сторами. Надо только создать для этого 
условия. Так, доклад профессора В.В. 
Круглова подчеркнул необходимость 
четкого законодательного обеспечения 
приватизации, в том числе принятия «Зе

мельного Кодекса». А доцент В.А. Ши- 
бин развеял миф о том, что процессы, 
связанные с собственностью, в нашей 
стране бесконтрольны и неуправляемы.

Большинство участников рассмат
ривало, экономику в целом. Вообще, к 
реструктуризации может быть два под
хода: макро- и микроэкономический. На 
уровне отдельного предприятия все выг
лядит оптимистичнее, чем в масштабах 
страны. Улучшаются финансы и плани
рование, маркетинг, работа с персона
лом. В сообщении профессора Е.В. По
пова «Потенциал предприятия» были на
глядно представлены резервы отече
ственных предприятии по применению 
современных экономических подходов в 
практике управления.

«Россия потеряла двадцатый в е к«, - 
было сказано в начале конференции. 
Действительно, прошедший век отбро
сил нас назад в плане экономического 
развития. Поэтому проблемы прогнози
рования и разработки стратегии, затро
нутые старшим научным сотрудником
С.К. Шардыко, вызвали особый интерес. 
К 2010 году Россия должна стать новой 
во всех отношениях страной. А какой - 
зависит прежде всего от нас.

Татьяна Аверюшкина, студентка IV 
курса экономфака.
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Зачем нужна практика? Разве недостаточно тех глубоких теоретических 
знаний, которые дает университет студенту каждой специальности? Разве не 
отрывает она от уютных аудиторий, мудрых преподавателей, всегда знающих 
«как надо и как не надо»? И забрасывает она недоучившегося, недолюбивше
го, в общем, «недоспециалиста» в суровую действительность, которая часто 
коренным образом отличается от теоретических идеальных представлений.

Критерий
В общем, «забудь, чему тебя учили...», 

как гласит народная мудрость.
Но, с другой стороны, требуются вы

сококвалифицированные специалисты, 
конкурентоспособные на рынке труда. 
Здесь необходимы не только фундамен
тальная теоретическая подготовка, но и 
владение профессиональными, коммуни
кативными навыками.

Основная задача практики - внедре
ние будущего специалиста в сферу бу
дущей профессиональной деятельности, 
где можно совершенствовать професси
ональные навыки. Студент может быть 
круглым отличником, но плохо ориенти
роваться в конкретных профессиональ
ных ситуациях.

К счастью, университет дает настоль
ко широкое базовое образование, что вы
пускник может выбирать разные направ
ления своей деятельности. Например, 
журналист может не бегать «с лейкой и 
блокнотом, а то и с пулеметом», а попро
бовать себя, к примеру, на преподаватель
ском поприще...

Практика у четверокурсников-поли- 
тологов совпала с выборами и прошла 
с 6 по 26 марта под руководством Пуш- 
карева Сергея Семеновича. Ребятам 
предлагали базы прохождения практи
ки: «Аппаратуполномоченного», «Аппарат 
законодательного собрания», объедине
ние «Наш дом, наш город», Екатеринбур
гское общество «Мемориал», Институт 
философии и права УрОРАН. Но многие 
студенты сами искали себе «место под 
солнцем». На время практики студенты 
освобождались от учебы. Ощущений - 
море! Общение с интересными людьми, 
а то и со знаменитостями, сделало эту 
практику яркой и незабываемой страни
цей студенческой жизни.

Дина Мурмухаметова проходила 
практику в объединении «Наш дом, наш 
город». Еще на втором курсе она созда
ла свой спецпроект, участвовала в кон
ференциях. Дина понравилась, и ей пред
ложили дальнейшее сотрудничество. Де
вушка помогала в работе изданий этого 
движения, проводила консультации, инст
руктировала посетителей, участвовала в 
пресс-конференции. Но самое яркое впе
чатление оставила поездка с А.М.Чернец- 
ким в Н.Новгород на встречу с В.В.Пути
ным (Путин встречался с главами мест
ных администраций). Дина выполняла 
роль наблюдателя и помогала организа
ционно. Сложностей не испытала, ее заг
ружали той работой, с которой могла 
справиться. На мой вопрос: «Стоит ли 
продлить практику, ведь три недели - так 
мало?», Дина гордо ответила: «Кому ин
тересно, тот старается и вне практики 
найти работу, поэтому нет смысла увели
чивать дни практики, а работу можно ус
пешно совмещать с учебой».

ИСТИНЫ,.,
Безусловно, есть очень способные 

ребята, легко сочетающие работу с уче
бой. Но при этом какой должна быть ра
бота? Хобби? Средство к существова
нию? Или серьезное ответственное 
дело? Если студент обладает недюжин
ным здоровьем, чтобы обеспечить хотя 
бы достаточный уровень и работы, и уче
бы, то «флаг ему в руки». А если этого 
здоровья у студента, как говорится, «кот 
наплакал», то какая деятельность будет 
страдать? Скорее всего - учеба, она и 
пойдет тому же «коту под хвост». Крас
ные глаза от бессонных ночей, больная 
голова, раздражительность... Что делать? 
Бросать работу? А если это важный ис
точник дохода? Иногда студенты в пого
не за этим источником берутся за лю
бую деятельность, не связанную с их бу
дущей специальностью.

Алексей Невенчанный прошел прак
тику в Институте философии и права, его 
непосредственным руководителем был 
бывший преподаватель УрГУ Киселев 
Константин Викторович, он направлял, кор
ректировал работу. Алексей посещал 
штабы кандидатов, наблюдал за ходом 
кампании, собирал агитационно-печатный 
материал: листовки, плакаты; занимался 
мониторингом прессы: отслеживал в га
зетах политическую рекламу и агитацию. 
В итоге весь этот материал обобщал, син
тезировал. Ведь даже мелочи много зна
чат. Например: двухцветная или много
цветная листовка свидетельствует о ма
териальном достатке кандидата. Слож
ность у Алексея была в том, что не все 
штабы шли на контакт, боясь потерять кон
фиденциальную информацию.

Пушкарев Сергей Семенович, анали
зируя результаты практики, похвалил уме
ние студентов ориентироваться в много
образии политических течений и партий, 
их предвыборных платформ. Несмотря на 
то, что университет - вне политики, сту
денты-политологи должны быть всегда в 
гуще политической жизни, потому что по
литика - это их профессия. Практиканты 
участвовали в агитационных выездах, в 
подготовке пресс-конференций, изучали 
«кухню» предвыборной компании, писали 
аналитические материалы.

Четверокурсники-социологи гото
вятся к своей практике с первого курса. 
Тогда они впервые знакомятся с той про
блемой, которую им предстоит изучать 
все четыре года. На втором курсе они 
разрабатывают свою программу и тео
ретические подходы к ней, изучают спе
циальную литературу. А практика на 3 
курсе уже связана с «выходом в свет», с 
анкетированием многочисленных рес
пондентов. На основе этого материала 
получают реальные достоверные выво
ды. Практика связана с получением базы 
эмпирических данных для будущей дип

ломной работы.
Основная проблема практикантов 3 

курса - научный инструментарий... На фа
культет «социология» как правило посту
пают гуманитарии, они не знают матема
тики, теории измерений, статистики, поэто
му проблемы — в расчете, построении и 
интерпретации материала. У четверокур
сников другие проблемы. Впереди их ждет 
бакалаврский диплом, а за практику надо 
опросить 200 человек и проанализировать 
результаты работы. Студенты вынуждены 
покупать программу ввода и обработки ин
формации, либо должны обрабатывать 
здесь, в университете. Но слабая матери
альная база факультета дает о себе знать: 
компьютерный класс маленький, группы 
большие, машин не хватает.

Студенты со своими разработками 
участвуют в конференциях, которые про
ходят в УрГУ и в Москве, если работа 
вызвала интерес. Никитина Маша, сегод
ня уже аспирантка, проводила исследо
вание проституции, используя данные 
органов УВД, ее наработки использова
лись в телепередаче, выходили статьи со 
ссылками на ее исследования.

И на 3, и на 4 курсах практика прошла 
с 6 февраля, соответственно 3 и 4 неде
ли. Руководитель практики Маликова На-Ѵ 
талья Николаевна выявляет недоработки, 
выставляет оценки, проверяет отчеты, пра
вильно ли составлены таблицы, как пост
роены выводы и логические закономер
ности. Летнее время для социологов не 
подходяще, т.к. лето - пик высокой мигра
ции населения, время отпусков и каникул 
и, соответственно, возникает проблема до
стижимости респондентов.

Ирина Курочкина прошла практику в 
своем родном городе Ноябрьске, изуча
ла потребительское поведение в сфере 
книжного рынка. Ирина определяла груп
пы людей, которые наиболее часто 
пользуются справочной и научно-попу
лярной литературой, изучала читательс
кую активность и направленность, про
водила опрос в библиотеках, у книжных 
лотков, опрашивала покупателей. Ирина 
сделала вывод, что несмотря на разви
тие технологий, справочная и научно-по
пулярная литература пользуется спро
сом. Книга - источник эстетического на
слаждения, приятных тактильных ощуще
ний, большую роль играет зрительное 
восприятие. И несмотря на высокие 
цены, люди все равно тратят деньги на 
покупку книги, даже зная, что воспользу
ются ею лишь раз. Ирина выбрала эту 
тему сама и продолжит это исследова
ние в дальнейшем.

Главная проблема как для практи- 
ков-социологов, так и для социологии во
обще - это проблема достижимости рес
пондентов. Социологические исследова
ния связаны с общением, но многие 
люди скептически относятся к общению 
по конкретным вопросам, поэтому порой 
очень трудно получить необходимую ин
формацию.

По статистике большинство выпуск
ников вузов сходятся во мнении, что их 
образование было бы более качествен
ным, будь у них больше практики. Ведь 
любая теоретическая истина проверят
ся только практикой.

Наталья РОЖИНА, заочница 
журф ака.



Ботанический сад - одна из яр- 
ких достопримечательностей наше
го университета. В его фондах пред
ставлено 115 видов растений, из них 
около 35%  — редкие, нуждающиеся 
в охране. Это целый город, вернее, 
город-сад, житель которого - разно
образная флора. Ее пестрота, яр
кость и многообразие радует глаз, 
создает праздничное настроение, 
дает ощущение чистоты и свежести. 
Особо впечатляет необыкновенная 
ухоженность сада. Чьи это руки, так 
заботливо, ласково и внимательно 
ухаживающие за растениями? Созда
ет всю эту зеленую красоту коллек
тив ботанического сада; этих людей 
объединяет любовь к земле и пре
данность своему делу, и эту любовь 
они передают студентам, которые 
приходят в сад на практику.

Основные виды учебной практики - 
полевая практика по ботанике, экскурсии 
по коллекциям фонда. На систематичес
ком участке высажены различные виды 
растений всего мира родовыми комплек
сами. Основное время нахождения сту
дентов в «саду» — весенне-летний пе
риод. Зимой тоже есть работа, но ее не 
так много: надо обработать материал, 
провести химический анализ, взвесить и 
отмолотить семена. А лето - время сбо
ра материала для написания дипломных 
и курсовых работ. На 2 курсе студенты 
знакомятся с ботаническим садом, с 
направлениями его работы и выбирают 
тему, которая «ближе к сердцу». Затем 
практиканта прикрепляют к научному 
сотруднику ботанического сада, и тот, в 
свою очередь, курирует будущего специ
алиста до конца учебы.

Студентов заботливо учат методике 
научно-исследовательских работ, поле
вой закладки. Составляется план, выра
щивается объект, прослеживается весь 
жизненный цикл растения. И на базе
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Практика в «райском» саду
наблюдений студенты пишут дипломные 
и курсовые работы. Опыты проводятся 
в вегетационных сосудах, создается ис
кусственный режим и на этом строится 
программа исследования.

В основном практикуются в саду сту
денты с кафедры ботаники и физиоло
гии растений, а студенты с кафедры эко
логии проходят полевую практику по 
метеорологии на 2 курсе. У третьекурс
ников на базе ботанического сада прак
тика по планированию эксперимента, а 
студенты 4 курса выполняют курсовые и 
дипломные работы.

В распоряжении практикантов все 3 
лаборатории ботанического сада. Лабо
ратория физиологии растений занима
ется изучением биологических особен
ностей лекарственных растений.

Лаборатория селекции и семеновод
ства многолетних трав занимается вы
ведением новых сортов низовых злаков 
газонного и пастбищного направления. 
Лаборатория интродукции многолетних 
травянистых растений - самая большая, 
и в ней представлено все. Растения на 
участке высажены по системе Энглера, 
т.е. распределяются по семействам — 
это очень удобно в учебных целях и для 
проведения экскурсий.

Все, кто прошел здесь практику, тре
петно отзываются о ботаническом саде 
и коллективе, а некоторые возвращают
ся в сад. Артемьева Елена получила дип
лом II степени за научную работу, когда 
училась на кафедре физиологии расте
ний. Сегодня Елена - аспирантка и гото
вит кандидатскую диссертацию.

Еще одно направление научной ра
боты - охрана редких и исчезающих ра
стений Урала. Накоплен богатый экспе
риментальный материал по изучению

эколого-биологических особенностей и 
разработке способов их воспроизвод
ства. Ботанический сад УрГУ с 1974 года 
включен в Международную систему об
мена семенами. В настоящее время об
мен осуществляется со 125 ботаничес
кими садами мира.

Сотрудники сада занимаются также 
просветительством - участвуют в выстав
ках, выступают по радио, телевидению, 
публикуются в газетах, проводят экскур
сии, консультации.

Директор ботанического сада, кан
дидат биологических наук, старший на
учный сотрудник, Федосеева Гапина Пет
ровна— организатор и основатель, «душа 
и сердце» ботанического сада, проявля
ет огромную заботу о его благоустрой
стве, развитии, сохранении его уникаль
ности. За красотой и ухоженностью по
садок - огромный и тяжелый труд. При
ходится работать вручную: посадка, про
полка, уборка.

К сожалению, любовь к земле, любовь 
к труду на ней у молодежи нынче «не в 
моде», и даже студенты-биологи здесь 
не исключение. Конечно, они с удоволь
ствием ходят на экскурсии, любуются 
местными красотами, восхищаются мно
гообразием экспонатов живого зелено
го музея. Но самим работать с землей - 
проблематично...

Может быть, поэтому так мало сту
дентов в ботаническом саду. Но зато те, 
кто сюда приходит, на всю жизнь прони
каются любовью к саду, к его красотам, к 
его чистому и свежему душистому воз
духу..., и он становится их жизнью и судь
бой!

Наташа РОЖИНА

Почему команда КВН УрГУ проиграла 
в финальной игре?
Взгляд со сцены

Сергей Григорьев, игрок 
команды УрГУ, студент III 
курса исторического фа
культета:

«13 апреля во Дворце Мо
лодежи в финале игр КВН Свер
дловской области встретились 
три сильнейшие команды: ко
манда УрГУ, «Парк текущего пе
риода» (УрГАПС) и-«Полицейс- 
кая академия» (институт МВД). 
Тема игры была «Весна - пора 
любви». Судило игроков компе
тентное, но предвзятое жюри. 
Предвзятость проявилась в пер
вом же конкурсе в необосно
ванно низких оценках команды 
«Парк текущего периода». По 
мнению многих зрителей и са
мих КВН-щиков, жюри решило 
сделать подарок «Полицейской 
академии», которая играла в 
последний раз (подходит к кон
цу учеба игроков этой команды,

и они разъезжаются по распре
делению). Разминка и стэм ос
тавляли желать лучшего, за них 
финалисты получили примерно 
одинаковые низкие баллы. Но 
большинство болельщиков счи
тало, что сильнее был все-таки 
«Парк текущего периода». Как 
отзывались некоторые зрители, 
ряд шуток «Академии» имел и 
заметный пошловатой оттенок. 
Но все-таки им досталось I ме
сто, команде из УрГАПС - II , а 
нам - ІІІ-е.

В конце игры жюри отме
тило высокий уровень текстов 
УрГУ. Но в целом у зала созда
лось впечатление, что наша ко
манда играла не в полную силу. 
Нам не хватило времени на под
готовку. Это во многом связа
но с тем, что мы параллельно 
играем в Уральской лиге в Че
лябинске.

Первое место в финале 
должны были дать «Паркам». 
Игроки этой команды были

удивлены и расстроены оцен
ками жюри, мы же не удивились, 
но тоже расстроились».

Взгляд из зала
Марина H., болельщица 

за команду УрГУ, студентка 
и сотрудница университета:

«По-моему, команда УрГУ 
выступала отлично. Они мне 
очень понравились. Команда 
МВД несправедливо получила
І-е место. Лучшими были игро
ки из «Парка текущего перио
да», у меня их выступления ос
тались в памяти. Они играли по- 
настоящему оригинально.

Мне показалось, что отно
шение к «Полицейской акаде
мии» было необъективным, 
предвзятым. Остроты КВН-щи
ков из института МВД бурно 
поддерживали только их бо
лельщики, над шутками УрГУ и 
«Парка» хохотали все в равной 
степени. Если бы наша коман

да еще чуть-чуть подрепетиро- 
вала, у нее были бы большие 
шансы занять более высокое 
место. А что касается пошлос
тей со сцены, то здесь, по-мое
му, одинаково отличились и 
«Парк текущего периода» и «По
лицейская академия».

Ловила взгляды не 
он 
Е

окулист, а корр. 
.МАМОНТОВА.

Так наша команда шутила 
в финале:

«Вся команда подводной 
лодки сошла с ума, когда к ним 
подплыл оборванный мальчик 
и предложил протереть иллю
минаторы и перископ».

«—Тук-тук-тук! Здравствуй
те, я киллер.

Ой, Вы что, хотите меня 
убить?

— Да нет, что вы, нет ко
нечно. Просто у меня работа 
такая».



[ П  ^жралмит /ы я ---------^Щиаерситет -

Я похож на профорга

Солидный мужчина с 
философского факультета

Он, наверное, самый видный муж
чина на философском факультете, в 
том смысле, что его издалека видно. 
Такой прижмет тебя к стенке, попро
сит заняться Днем первокурсника - не 
отвертишься. Да и вообще, он чело
век интересный, чего только стоит его 
мечта о работе в воссоздающемся 
идеологическом отделении ФСБ.

Речь идет о профсоюзном лиде
ре философского факультета Макси
ме Сусоеве. Сегодня он расскажет нам 
о своей профсоюзной работе.

— Первый вопрос, который тебе, 
наверное, задают достаточно часто. 
Зачем тебе это надо?

— Можно сказать - люблю приносить 
пользу обществу, а на самом деле - просто 
интересно. С другой стороны, это опреде
ленное положение на факультете. Меня 
«пускают» в ученый совет, меня знают сту
денты всех курсов. Сейчас на 1-м курсе 
четверокурсников знают двоих-троих, в том 
числе и меня, причем, меня знают все.

Ну и когда меня назначали, не осо- 
бенно-то интересовались - хочу я, не хочу. 
Сказали: «Будешь!»

— Кто сказал?
— Пришел предыдущий профорг и 

сказал: что ему все это надоело, что у него 
личная жизнь. А я как раз внешне похож 
на профорга. (Я вот тоже на днях пришел 
на первый курс, присмотрел больших, здо
ровых парней, подозвал и сказал: «Вы по
хожи на профоргов, выбирайте, кто из вас 
будет». Они сейчас думают.) А когда меня 
назначили, я пришел к Екатерине Серге
евне, замдекана, она меня утвердила.

— Т. е. у вас профорга замдекана 
утверждает?

— Ну, не то, чтобы утверждает. Было, 
конечно, отчетно-выборное собрание, где 
меня выбрали всенародно. Но админист
рация у нас держит как-то это все под 
контролем. Зато у нас всегда хорошие 
отношения. Деканат поддерживает все 
наши начинания, мы - его. Живем дружно 
и хорошо.

— С какими студенческими про
блемами ты сталкиваешься в своей 
профсоюзной работе?

— В основном это материальная по
мощь. У нас на факультете какая-то эпи

демия беременностей. Они все хо
дят, выясняют, как им получить ма
териальную помощь. Потом объяс
няю первокурсникам, что такое про
филакторий. По поселению в об
щежитие тоже часто обращаются, 
хотя этим не я занимаюсь. Также 
много случаев, когда кого-то выго
няют за хвосты, и они приходят ко 
мне за помощью. А я уже иду дого
вариваюсь по поводу еще одной пе
ресдачи с деканатом и преподава
телем. А вот с юридической защи
той, которой, по идее, должен зани
маться профком, практически стал
киваться не приходилось. Един

ственный раз - после событий 14 апреля 
позапрошлого года. У нас задержали с 
факультета двух человек. Причем, товари
щи были ни в чем не виноваты. Просто у 
них лица такие, как будто они что-то сде
лали. Но и там без моей помощи ребят 
выпустили практически сразу.

— А с  деканатом по каким вопро
сам пересекаетесь?

— Ну, например, мы объявляем на 1 -м,
2-м, 3-м курсах конкурс на лучшую курсо
вую работу. Ну, и всякие мероприятия для 
деканата. Стулья потаскать, еще что-нибудь 
сделать, стенд помочь повесить. Также по
могаем мобилизовать народ на флюорог
рафию.

— А стулья сам таскаешь?
— Иногда сам, иногда людей органи

зую. У меня внешний вид такой, что на мне 
нужно таскать стулья. Даже шкафы. Да и 
кто же их таскать-то будет, все же не куда-то, 
не для дяди, все для факультета родного.

— Каким образом ты отстаиваешь 
интересы студентов на заседаниях 
ученого совета вашего факультета?

— Это вещь особо интересная. На за
седаниях ученого совета я единственный 
представитель студентов. Там постоянно 
встает вопрос о снижении оплаты неко
торым студентам-платникам. Я выступаю 
за снижение. Объясняю, кто этот студент 
и почему ему это надо. У нас на факуль
тете достаточно невысокая оплата. И если 
человек просит ее снизить, то значит это 
ему на самом деле необходимо. Иногда 
разговор на заседаниях заходит о конк
ретных предметах. Сейчас выступаем за 
отмену второй части основ права, может, и 
первой. Это совершенно ненужный курс, 
достаточно просто прочитать учебник. По
тому что единственное, чем занимаются 
преподаватели оного права - зачитывают 
учебник вслух. Но и потом, решения уче
ного совета тоже нужно как-то доносить 
до студентов. Вот сейчас я занимаюсь тем, 
что распространяю информацию. Обычно 
устно, а одно время делал плакатики.

В массах
— Какие основные трудности в ра

боте профорга?
— Гм... лень страшная - единственная 

трудность. Атак... Иногда государство за
держивает выплату пособий. Народ сразу 
прибегает. Как же?! Он писал заявления,

значит, деньги ему должны. А раз не дали, 
чувствует себя глубоко морально обижен
ным. Но, в общем, практически, никаких 
трудностей.

— Как тебе удается совмещать 
учебу, работу, личную и обществен
ную жизнь?

— Иногда возникают проблемы. Осо
бенно в течение сессии или предвыбор
ных кампаний, где работаю. Когда уже на 
учебу времени не остается. Хотя, в прин
ципе, профсоюзная деятельность занима
ет не так много времени, как на первый 
взгляд кажется.

— Ты работаешь один или с коман
дой?

— Работаю, в основном, через старост. 
Подхожу к ним и говорю: «Надо то-то»,— 
Факультет у меня небольшой, половину 
студентов знаю по имени и в лицо. Я ког
да профсоюзные билеты штампую, всех 
студентов узнаю.

— Как ты считаешь, правильно ли 
утверждение, что молодежь сейчас 
стала более пассивной?

—А вот пока петух не клюнет, никому 
ничего не надо. А как случилось что, все 
сразу, мгновенно находят профорга и уз
нают, куда обратиться. Да, сейчас есть та
кая тенденция, что никто не хочет ничего 
делать сам. Хотя, все равно встречаются 
на каждом курсе 3 ,4 ,5 ,10  активных чело
век. Кто-то из них рано или поздно стано
вится старостой.

— Ты уже около 3-х лет являешься 
профоргом. Какое твое самое боль
шое достижение и самое большое по
ражение на этом поприще?

— Интересный вопрос... Работа дос
таточно ровная и великих достижений нет. 
Там выбили, тут дали помощь, здесь не дали 
выгнать. Есть, конечно, вещи типа Дня пер
вокурсников, которые, пожалуй, могут быть 
самыми яркими достижениями. Они же, 
впрочем, иногда становятся и самыми 
большими поражениями. К достижениям 
можно отнести и последнюю факультетс
кую профсоюзную конференцию. На ней 
было 75 человек, и они меня единогласно 
переизбрали.

Перспективы
— Твой взгляд на сегодняшний 

день и перспективы студенческой 
профсоюзной организации.

— Значение профсоюза после комму
нистических времен снизилось, но уверен, 
все вернется на круги своя. Профсоюз зай
мет свое достойное место. Потому что тем, 
чем он занимается, никто больше не будет 
заниматься. Никакой партии, общественной 
организации, кроме как в период выборов, 
студенты не нужны. Если не будет проф
союза, будет полный завал с поселением, 
придется общежития организовывать на 
других условиях. Это вызовет резкий рост 
цен на него. И материальная помощь, она, 
конечно, небольшая, мизерная, часто помо
гает в трудных ситуациях.

Андрей КОНОНОВ, п р о ф о р г  ж у р ф а к а .
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Ыверстет

27 мая —  День библиотек

Дело, взятое из души...»
/Н. Б. Гоголь/

Наверное, никого из наших читателей не оставили рав
нодушными те перемены, которые произошли в библио
теке. Мнения есть самые разные: от восторженно-гордо
го: сМолодцы!» до скептически завистливого: «Лучше бы 
книг накупили на эти деньги!». Первым мы благодарны, на 
них и рассчитывали, для них и стараемся. А другим -объяс
няем, что НБ УрГУ... Нет, начинать говорить о нас нужно с 
«красной строки»!

Итак, НБ УрГУ сегодня - это 
фонд - 1087456 экземпляров, 
количество читателей -13527 
человек, в год наши залы и або
нементы посещают 651257 чи
тателей, за год выдается 
1129938 томов, а ежедневно мы 
стараемся помочь более 2500 
читателям и выдаем им около 
4500 книг каждый день. В на
ших читальных залах занимают
ся одновременно 600 человек. 
Также мы обладаем уникаль
ным собранием дореволюцион
ной литературы - около 200000 
томов; обширной подпиской на 
иностранных языках, благодаря 
выигранным грантам и дружбе 
с иностранными коллегами. На 
общеуниверситетском сайте в 
сети Интернет мы имеем свою 
библиотечную страничку, где 
знакомим читателей с основ
ной информацией о нас, о на
ших новинках, о проводимых ме
роприятиях, там же мы разме
щаем ежеквартальный бюлле
тень новых поступлений, элект
ронный каталог, отчеты о реше
ниях библиотечного Совета, 
знакомим с самыми яркими и 
творческими людьми нашего 
коллектива, а непосредственно 
на университетской страничке 
размещен наш проект к 80-ле
тию УрГУ «Универ улыбается». 
Наши постоянные читатели, на

верное, заметили, как измени
лись наши книжные выставки: 
тематика, подбор книг, оформ
ление. Хочется сказать огром
ное спасибо деканатам многих 
факультетов, кафедрам, которые 
откликнулись на нашу просьбу 
подавать заявки на проведение 
книжных выставок по опреде
ленным темам учебного года 
или семинарских занятий. Нам 
очень приятно отметить, что 
наша деятельность и наше ста
рание сделать «библиотеку при
влекательной для читателя» не 
остаются незамеченными. Наш 
опыт работы, научные и профес
сиональные успехи, определен
ный авторитет среди вузовских 
и городских библиотек помога
ют нам искать и находить еди
номышленников и партнеров 
как в России, так и за рубежом.

В современных условиях 
многие библиотеки вынуждены 
искать дополнительные источ
ники финансирования - это, 
чаще всего, различные фонды. 
За последнее время библиоте
кой выиграно 6 грантов ИОО и 
Немецкого научно-исследова
тельского общества. При их 
поддержке у нас открыты спе
циализированные ком пь
ютерные классы Интернет, зал 
доступа к электронным инфор
мационным базам (полнотек

стовые версии журналов), со
вместно с университетом «Па
риж-10» подготовлен и скоро 
начнет действовать проект «Со
нотека», с помощью которого 
пользователи получат доступ к 
учебной аудиоинформации.

В 1999 г. НБ УрГУ высту
пила инициатором корпоратив
ного библиотечного проекта 
«Consensus omnium», в который 
вошли еще 10 крупнейших биб
лиотек города и области. Про
ект будет развиваться по 3 на
правлениям:

• Создание сводного элек
тронного каталога книг

• Создание сводной элек
тронной картотеки статей

• Создание службы элек
тронной доставки документов 
на базе МБА. Кроме того, в рам
ках другого корпоративного 
проекта «Ваучеры для россий
ских библиотек» наши читате
ли получили возможность бес
платного доступа к Междуна
родному Межбиблиотечному 
Абонементу, т.е. получить на 
руки нужную им книгу из лю
бой библиотеки любой страны 
- участницы этого проекта. Так
же мы гордимся нашим сотруд
ничеством с иностранными 
коллегами: с Библиотекой Кон
гресса, с фирмой «Лангешприн- 
гер», с Немецким Библиотеч
ным институтом и с другими. 
С их помощью мы получаем ли
тературу на иностранных язы
ках, доступ к их базам данных, 
технику.

И все же главным для нас 
является умение наших сотруд-

Любовь. Бессонница. Аптека.
Аптека. Улица. Фонарь.
Фонарь. Любовь. Библиотека. 
Библиотека. Ночь.Букварь.
И вновь любовь И вновь аптека.
И вновь бессонница. И вновь 
Любовь. /  и вновь/ библиотека.
И жизнь. И слезы. И любовь.

(Л. Н. Коган) 
ников прислушиваться к голо
су конкретного человека, кото
рый нуждается не только в ин
формации, но зачастую и в 
психологической поддержке. К 
сожалению, за внимательность, 
умение прийти на помощь на
шим сотрудникам не выдаются 
гранты, но мы думаем, что не 
ошибемся, если от имени чита
телей назовем имена, которые 
будут нашей лучшей рекламой: 
это Юрчикова Татьяна, Тархано
ва Наташа, Дектярева Ирина, По- 
никаровская Марианна, Иванов
ская Юлия, Свеклина Елизаве
та. Огромное спасибо им и 
всем остальным нашим биб
лиотекарям за их усилия и про
фессиональный труд, задушев
ность и доброту.

Работая в библиотеке, мы 
прекрасно знаем о наших не
достатках, но сегодня мы суме
ли подняться на качественно 
новый уровень деятельности, 
преодолели настрой пассивно
го отношения к сложным про
блемам выживания библиоте
ки. Еще многое нам предстоит 
сделать, но мы готовы учиться 
и сотрудничать, и смотрим в 
будущее с определенной до
лей оптимизма.

Мы поздравляем наших со
трудников, коллег и читателей 
с профессиональным праздни
ком «День библиотек», желаем 
творческих удач и веры в свои 
силы.

Е.С.ГАРМС,
З А В . СЕКТОРОМ  НБ

Мысли на бегу

Моя жизнь в физкультуре
13 мая, когда начинающая певица 

Алсу отвоевывала достойное место на 
фестивале «Евровидение», около 400 сту
дентов УрГУ боролись за честь своих фа
культетов на университетской эстафете. 
Это мероприятие проходило в парке им. 
Павлика Морозова и было посвящено 
юбилею победы в Великой Отечествен
ной войне.

Ваша покорная слуга тоже решила 
попробовать себя на легкоатлетическом 
поприще. Каюсь, я руководствовалась 
вовсе не общественными, а личностны
ми интересами. Пообещали закрыть про
гулы (и здесь грешна) - я и пошла. Вер
нее, побежала. На пятом этапе. Никого, 
правда, не догнала, но и меня обогнать 
никто не сумел.

В ходе переодеваний - расстановок 
- подготовок, то и дело выяснялось, что

не одна я бегу не за победу, а за прогу
лы. Их у меня два. Или три? Да, какая 
разница? Царствие им журнальное! А 
впрочем, если бегуны и преследовали 
мелочные цели, то только в начале. При
ближение собрата по команде с палоч
кой в руках к твоему этапу кардинально 
меняет ситуацию: глаза зажигаются эн
тузиазмом, сердце - желанием победить. 
И вот ты уже бежишь, несешься, нет, ле
тишь, поворот, последние силы, последний 
рывок, передаешь эстафету и... продол
жаешь бежать, сойдя с дистанции. До 
финиша. Только там можно узнать дра
гоценное: «Ну как наши?» А наши - чет
вертые в своем забеге и девятнадцатые 
в итоге.Третье место, поразив всех, за
няли барышни-философы и судари-эко
номисты. Первое и второе места и в жен
ском и в мужском забегах взял матема

тико-механический факультет. Студенты 
матмеха не только хорошо считают, но и 
серьезно занимаются легкой атлетикой 
у тренера Анатолия Павловича Попова.

В следующем году мне бегать, ско
рее всего, не придется. Я заканчиваю II 
курс. Дальнейший учебный этап грозит 
многим, но только не физкультурой. Ах, как 
замучил меня этот предмет за два года! 
Бесконечные хождения на Куйбышева и 
обратно, пакет с формой, заплетающий
ся под ногами. И как хотелось уйти, хлоп
нув дверью, услышав очередное: «Мамон
това! Ты почему так плохо ноги поднима
ешь? Они же у тебя длинные» НУ, длин
ные, что из этого? А если больше не под
нимаются? И почему «ты» и «Мамонто
ва»?! Меня Леночка зовут! Примерно та
кие мысли проносились в моей голове. 
Но я сжимала зубы и героически, хотя и 
с неохотой, выполняла упражнения.

Окончание на 8 с.
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Мысли на бегу

Моя жизнь в физкультуре
Окончание. Начало на с .7

бросать утреннюю зарядку 
(да-да, я это делаю!) не соби
раюсь. И результат участия 
нашей команды в эстафете 
меня нисколечко не расстро
ил. Подумаешь, остались без 
тортика! Главное, что через 63 
года я смогу узнать на улице 
своих спортивных совузников 
(судьи пообещали, что к это
му времени мы все будем по
хожи на нашего ректора, быв
шего легкоатлета). Главное, 
что наша команда честно бо
ролась. Думаю, мы не подве
ли родной журфак. Как и мо
лодая певица Алсу не урони
ла честь России на «Еврови
дении». Правда, она заняла II 
место, а нам досталось девят
надцатое, зато мы абсолютно 
точно больше не жертвы физ- 
ры. Ни в прямом, ни в пере
носном смысле. Не жертвы, а 
скорей, любимчики. Прощай, 
незабвенная!.. До следующей 
утренней зарядки.

Елена МАМОНТОВА, 
наш корр.

Однако в какой-то не
уловимый момент (может 
быть, когда я опять не полу
чила от спортврача освобож
дение) все изменилось. И 
страшный предмет показал
ся мне... довольно симпатич
ным. И я прониклась непос
тижимым, почти романтичес
ким чувством к физкультуре. 
Как эти занятия тренируют 
волю (кто бегал на время два 
километра и сдавал 80 раз 
пресс, тот меня поймет)! 
Сколько терпения и духовных 
(не говоря уже о физических) 
сил открываешь в себе! А во
обще, какое дело мне до вся
ких там мышц и мускулов? 
Все равно их не видно и не 
слышно. Но ведь это мое 
тело - единственное доказа
тельство моего реального 
существования на земле. И 
качество такого существова
ния напрямую зависит от фи
зического состояния. Так что

Сами себе спонсоры
С 4 по 12 мая 2000 года в 

столовых двух учебных корпу
сов УрГУ кормили со скидка
ми. Пока это касалось только 
блюд из м ясопродуктов и 
блюд, содержащих капусту. В 
дальнейшем студентам пред
ложат по более низкой цене 
и картофельные блюда. Скид
ка составляет: на мясные блю
да - от 2 руб. до 4 руб. 50 коп., 
на капустные - от 60 коп. до 1 
руб. В середине мая меню 
университетской столовой по

ул.Куйбышева тоже порадова
ло посетителей недорогими 
ценами. Виновники такой бла
годати, конечно же, спонсоры. 
То есть сами студенты, совер
шавшие в сентябре добро
вольные рейды на уборку мор
кови в ОПХ «Свердловское». 
За этот труд университету 
выделили продукции на 26 
тысяч рублей, что дает студен
там возможность больше и 
дешевле питаться, что перед 
сессией очень кстати.

П о п р а в к а
В № 8 «Уральского университета» от 08.05.2000 не по 

вине редакции были допущены досадные неточности в тек
сте 3 .С.Агеевой на с. 3. Следует читать:

В середине 3-го абзаца 1-го столбца: «...На трибуну на
чали выходить наши мальчики, историки III курса».

В конце второго абзаца второго столбца: «...стали доно
рами: я, Т.Токмачева, А.Поплавская, В.Светлова».

В начале предпоследнего абзаца второго столбца: «И 
был хвост: не сдавала экзамен по польсііому языку из-за 
смерти отца».

Лицо, предоставившее материалы редакции, приносит из
винения Зинаиде Семеновне.

у р а л ь с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕС
СОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, 

срок контракта у которых истекает в первом семестре 
2000/2001 уч. г.:

Зав. кафедрами социальной философии, культурологии, ис
тории древнего мира и средних веков, аналитической химии, при
кладной математики, истории журналистики, физвоспитания. К кон
курсу на должность завкафедрой допускаются лица, имеющие уче
ную степень доктора наук или ученое звание профессора, прошед
шие конкурсный отбор на должность профессора или доцента. В 
порядке исключения к конкурсу на должность завкафедрой могут 
быть допущены лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 
ученое звание доцента, прошедшие конкурсный отбор на должность 
доцента.

Профессоров кафедр математического анализа и теории фун
кций, астрономогеодезии, истории философии, теоретической ме
ханики, этики, эстетики, теории и истории культуры, теории и исто
рии социологии, теории и истории международных отношений, вы
числительной математики, физики конденсированного состояния, фи
зики магнитных явлений, аналитической химии, педагогики, социаль
но-политических наук, социальной философии, истории древнего 
мира и средних веков, прикладной математики, истории журналис
тики. К конкурсу на должность профессора допускаются лица, име
ющие ученую степень доктора наук и опыт научно-педагогической 
работы в вузе (как правило, 10-летний стаж работы по профилю 
кафедры). Преимущественным правом пользуются лица, имеющие 
ученое звание профессора

Доцентов кафедр культурологии (2 ст.), аналитической химии, 
физвоспитания, истории и философии религии (3 ст.), социально- 
политических наук (2 ст.), теории и истории социологии, периоди
ческой печати, русской литературы XX века (2 ст.), теории и истории 
международных отношений (2 ст.), архивоведения, онтологии и тео
рии познания, социальной философии (2 ст.), этики, эстетики, тео
рии и истории культуры (2 ст.), физики магнитных явлений, физики 
нйзких температур (1,25 ст.), общей и молекулярной физики (2,75 
ст.), неорганической химии, аналитической химии, алгебры и диск- 
-ретной математики (2 ст.), теоретической механики, математическо
го анализа и теории функций (2,5 ст.), информатики и процессов 
управления (2 ст.), теоретической экономики (0,5 ст.), экономичес
кой истории и экономики мирового хозяйства. К конкурсу на долж
ность доцента допускаются лица, имеющие ученую степень и опыт 
научно-педагогической работы в вузе, как правило, не менее 5 лет 
по профилю кафедры. Преимущественным правом пользуются лица, 
имеющие ученое звание.

Ст.преподавателей иностранных языков (франц.), физвоспи
тания (4 ст.), основ медицины и защиты в чрезвычайных ситуациях 
(2 ст.), экономики ИППК, физиологии человека и животных, органи
ческой химии, архивоведения (0,5 ст.), истории философии (0,25 ст.), 
этики, эстетики, теории и истории культуры (0,5 ст.), онтологии и 
теории познания, истории журналистики, психофизиологии и пси
хофизики, общей психологии и психологии личности, истории ис
кусств. К конкурсу на ст.преподавателя допускаются лица, имею
щие стаж научно-педагогической работы в вузе не менее 5 лет по 
профилю кафедры, для преподавания дисциплин, которые в УрГУ не 
являются основными.

Ассистентов кафедр теории и истории социологии, социаль
ной и политической психологии, онтологии и теории познания (0,25 
ст.), иностранных языков регионов, организационно-экономических 
систем (0,25 ст.). Преимущественным правом при конкурсном от
боре на должность ассистента пользуются лица, закончившие аспи
рантуру, и лица, имеющие ученую степень и стаж научно-педагоги
ческой работы

Преподавателей кафедр иностранных языков (англ.), физвос
питания.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава: 
ст.преподавателя кафедры культурологии, 
ассистента кафедры русской литературы XX века, 
доцентов кафедр истории ИППК, политологии и социологии 
ИППК, физвоспитания, преподавателя каф. иностранных языков

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования объяв
ления. Документы подавать по адресу: пр.Ленина, 51, к.234, 
тел.55 70 96
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