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Время подводить итоги
6 октября по инициативе профкома и Ассоциа

ции студентов, изучающих социальные коммуника
ции, состоялась пресс-конференция, посвященная 
80-летию УрГУ. Студенты, представляющие различ 
ные СМИ Екатеринбурга, имели возможность обра
титься с вопросами к первым лицам университета. 
Публикуем выступление на пресс-конференции 
ректора УрГУ, профессора, члена-корреспондента 
Академии Наук Владимира Евгеньевича Третьякова.

Мы произносим слова "юбилей", "праздник", хотя на самом деле 
официально 80 лет — не признаются юбилеем. Это не 200, 100 лет и 
даже не 50. Но у нас сложились традиции в университете. Каждые 
пять лет мы останавливаемся и пытаемся понять, что же сделано за 
эти 5 лет и какова наша стратегия. Сверить наши часы с ходом 
времени — вот главная задача тех мероприятий, которые именуют
ся юбилейными торжествами.

Если подводить итоги, говорить о цифрах и фактах, то все они 
исключительно со знаком "плюс". Причем с большим знаком "плюс". 
Я могу ответить на ваши вопросы по фактическому материалу о на
ших достижениях за 5 лет. Но не в этом задача тех мероприятий, кото
рые мы проводим по случаю 80-летия университета. Задача другая — 
осмыслить движение вперед нашего университетского образования. 
И среди праздничных мероприятий есть место для тех, где мы будем 
обсуждать нашу стратегию. Это прежде всего научные конференции, 
круглый стол ректоров университетов России "Региональная миссия 
университетов" — это то, что мы смогли сделать и еще сможем ради 
университета.

К 80-летию УрГУ вышла книга "Университет в биографиях". 
Здесь все те, кто за 80 лет положил свою жизнь на благо универ
ситетского образования. Это бесценный труд. Здесь более 800 
биографий преподавателей, ученых, сотрудников, выпускников. Вот 
что такое Уральский университет. Это люди, которые его созда
вали, которые во все времена отстаивали истину, которые никог
да не служили безрассудно идеологии. Это гордость и честь на
шего университета. Это его олицетворение. Такого труда я не 
видел еще ни в одном университете России.

На самом деле 80-летие университета — это 80-летие высшей 
школы на Урале. Декретом Совета народных комиссаров 19 октяб
ря 1920 года университет был создан в составе горного, политехни
ческого, медицинского, сельскохозяйственного, педагогического ин
ститутов, института общественных наук и рабочего факультета. 
Именно этот декрет заложил основу высшей школы на Урале. До 
этого декрета, несмотря на многочисленные попытки горожан, на
рода, власти чинили препятствия тому, чтобы на Урале возникло 
высшее учебное заведение. Не была заинтересована в то время 
власть, чтобы здесь воспитывались люди высшей квалификации 
университетского склада. 80 лет вместе с нами отмечает Уральс
кий государственный технический университет. Но на самом деле 
могли бы праздновать и все остальные вузы города.

Прошедшее пятилетие оказалось результативным для нас в том 
отношении, что мы научились жить и развиваться, а не выживать в 
условиях, когда государственный бюджет выделяет нам средства, по
крывающие лишь 30% наших потребностей. Еще примерно такую 
же сумму мы зарабатываем сами — в основном за счет предостав
ления платных образовательных услуг. Большая часть этой суммы 
остается на факультетах, идет на их развитие и оплату труда педаго
гов и сотрудников. А часть заработанных денег факультеты пере
числяют в централизованные средства университета, и мы ремонти
руем учебные здания, студенческий городок, оплачиваем.коммуналь- 
ные расходы.

Еще примерно такую же сумму, что выделяет нам государствен
ный бюджет, и что мы зарабатываем педагогическим трудом, при
вносят в университетский бюджет наши ученые. Их научные проек
ты находят поддержку различных фондов, выделяющих гранты на 
научные исследования.

Таким образом, Уральский государственный университет не про
сто выжил в неблагоприятных социально-экономических условиях. Наш 
педагогический, научный потенциал оказался таким, что мы нашли воз
можность развиваться и открывать для себя новые перспективы.

В.Е. Третьяков со слушателями кафедры 
военной подготовки на летних сборах

Перед лицом 
международного жюри 

команда физиков 
СУНЦ

(слева направо): 
Дмитрий Кротов 

(капитан), 
Павел Егоров, 

Дмитрий Волегов, 
Дмитрий Вагин 

(на втором плане), 
Данила Тлисов.

Будапешт, июль, 
20 00  г.

Репортаж  
о соревнованиях  

читайте на стр. 7

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Рассмотрев представленные Правитель

ством Российской Федерации предложения 
Совета по присуждению премий Президента 
Российской Федерации и премий Правитель
ства Российской Федерации в области обра
зования, постановляю:

Присудить премии Президента Российской 
Федерации в области образования за 1999 год:

Третьякову Владимиру Евгеньевичу, док
тору физико-математических наук, профессо
ру, ректору Уральского государственного уни
верситета имени А.М.Горького;

Ж уков ско м у В л ад и м и р у  М ихайловичу,
доктору химических наук, профессору того 
же университета, — за разработку и внедре
ние концепции естественно-научного образо
вания гуманитариев в высших учебных заве
дениях.

Президент РФ 
В. Путин

(извлечение из постановления)
Москва. Кремль. 30 сентября 2000 г. № 1718
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Интеллектуальную элиту выращивать дорого
На вопросы "Уральского университета" отвечает проректор по учебной работе профессор В.П.ПРОКОПЬЕВ

— Виталий Павлович, 
классический университет 
согласно исторически сло
жившейся традиции всегда 
был поставщиком "высоколо
бых интеллектуалов". Не вхо
дит ли в противоречие с этой 
традицией отчетливо про
явившаяся тенденция впус
кать под крышу университе
та все увеличивающуюся 
массу молодых людей?

— Действительно, год от 
года идет увеличение приема на 
первый курс на всех факульте
тах. В настоящее время в уни
верситете обучаются 14,5 тысяч 
студентов. Пять лет назад их 
было почти вдвое меньше.

Однако подготовка образо
ванных высококвалифицирован
ных специалистов, способных 
совершенствоваться, осваивать 
в процессе профессионального, 
личностного роста сопредель
ные сферы деятельности, одна 
из задач университетского об
разования.

Не менее важно для нас 
удовлетворять образовательные 
запросы населения, различных 
его групп.В соответствии с эти
ми запросами у нас динамично 
меняется предложение специ
альностей и специализаций.

За пять прошедших лет чис
ло специальностей увеличилось 
примерно на 40%. Причем про
исходит рост специальностей и 
традиционно университетских, и 
тех, которые востребуются со
временной рыночной экономи
кой. К примеру, "связи с обще
ственностью", "мировая эконо
мика", "экология", "антикризис
ное управление".

Подготовка специалистов 
различных специальностей ве
дется по государственным ли
цензиям, получить которые фа
культетам бывает весьма непро
сто. Название специальности 
вносится в диплом. Нередко ли
цензированию новой специаль

ности предшествует работа фа
культетов по предоставлению 
студентам возможности специ
ализироваться в востребован
ных областях знаний и деятель
ности— например, математичес
кой экономике, менеджменте и 
рекламе, наукоемких технологи
ях. Специализация указывается 
в приложении к диплому.

В связи с тем, что прогно
зируется необходимость в буду
щем для специалиста не один 
раз менять род деятельности, 
возможно и профессию, возра
стают требования к уровню его 
фундаментального образова
ния. Только фундаментальные 
знания позволяют проходить пе
реподготовку и безболезненно 
встраиваться в быстро меняю
щуюся структуру профессий.

Университет сегодня предо
ставляет возможность студенту 
наряду с основным дипломом 
получить свидетельство о до
полнительной квалификации, по
лученной за годы учебы. Сегод
ня есть возможность получить 
квалификацию "референт-пере
водчик". Разрабатываются стан
дарты для ряда других допол
нительных квалификаций. Они 
должны быть утверждены мини
стерством.

Расширение образователь
ных услуг, создание возможно
стей получить образование и 
для тех абитуриентов, которые 
лет этак 15 — 20 назад скорее 
всего не смогли бы стать сту
дентами университета, не отме
нило задач подготовки класс
ных профессионалов. Что де
лается в этом направлении? 
Очень важно, чтобы учебный 
процесс был связан с научны
ми исследованиями, чтобы выс
шая школа взаимодействовала 
с учеными из академических 
институтов, занимающ ихся 
фундаментальной наукой. 4 
года назад было открыто фи
нансирование по программе

"И нтеграция". В ее рамках 
разрабатывается 3 больших 
проекта со значительным фи
нансированием, позволяющим 
модернизировать материаль
ную базу естественных фа
культетов, привлечь к препо
даванию  ученых Академии 
Наук. Участие в программе 
"Интеграция" позволяет так
же поддержать университетс
кие традиции проведения по
левых практик и экспедиций 
историков, философов, биоло
гов.

— Хотелось бы, чтобы Вы 
прокомментировали еще 
одну тенденцию, заявившую 
о себе в последние годы. 
Процент иногородних студен
тов УрГУ снижается. Выхо
дит, что университет удов
летворяет образовательные 
запросы в основном населе
ния Екатеринбурга и ближай
ших окрестностей.

— Образовательная дея
тельность университета сегод
ня выстраивается с учетом сло
жившихся социально-экономи
ческих реалий. Не любая семья 
может сегодня нести бремя рас
ходов на проживание ребенка в 
другом городе. Да и уровень 
криминализации городской сре
ды вызывает опасения многих 
родителей. Именно поэтому мы 
выстраиваем систему обучения 
вне университета. У нас дей
ствуют два филиала УрГУ — в 
Новоуральске и Ноябрьске (Тю
менской обл.), их образователь
ные услуги лицензированы. В 7 
субъектах РФ университет име
ет 20 своих представительств, 
обеспечивающих благоприятные 
условия для заочного обучения. 
Наши преподаватели выезжают 
и проводят занятия со студен
тами по месту их жительства. 
Эта форма интенсифицирует 
контакты преподавателей и сту
дентов, возрождая утрачивае

мые традиции тесного обще
ния преподавателей и студен
тов, не ущемляемого необходи
мостью спешить на "подработ
ки". К тому же, в отличие от мос
квичей и питерцев, в провин
цию у нас ездит тот же самый 
состав преподавателей, что ра
ботает непосредственно 8 уни
верситетских стенах, включая 
профессоров.

Усилия администрации уни
верситета, факультетов направ
лена и на то, чтобы не ущемлять 
право на университетское обра
зование максимально широко
го числа молодых людей, и на 
то, чтобы лучшие из них, те, кто 
возможно, станет со временем 
интеллектуальной элитой нации 
получили в университете воз
можности, адекватные их спо
собностям, потенциалу.

В минувшей пятилетке со
стоялись первые выпуски маги
стров. УрГУ первым на Урале 
предоставил возможность 
двухступенчатого способа полу
чения высшего образования — 
бакалавриат для всех желающих 
и магистратура для наиболее 
способных. При этом не утра
чивается возможность получить 
диплом обычным путем. В УрГУ 
готовят магистров по 10 направ
лениям.

В свое время мы провели 
эксперимент на матмехе — в 
одну студенческую группу на
брали "отборных" первокурсни
ков. С ними занимались по осо
бой программе также "отбор
ные" преподаватели: академи
ки, профессора. Результат был 
потрясающим. 20 из них посту
пили в магистратуру. Это были 
стипендиаты президента Рос
сии, губернатора, правительства 
Свердловской области. 9 из них 
были Соросовскими стипенди
атами. По окончании магистер
ского курса более половины из 
этой двадцатки стали аспиран
тами, двое — преподают в вузе,

трое успешно работают.
Результаты такой "селек

ции" потрясающие. Но выра
щивать "интеллектуальную  
элиту" очень дорого. Затраты 
на ее подготовку вдвое превы
шают обычные. Университет 
пока не может позволить себе 
повторить подобный опыт.

— Вы могли бы пояснить 
понятие "отборные" препода
ватели? Или назвать конкрет
ного человека, кто воплоща
ет этот тип.

Для меня образцом препо
давателя является Николай Ни
колаевич Красовский, я студен
том слушал его лекции.

— А кто, по-вашему, пер
сонифицирует понятие "луч
ший декан"?

Я мог бы назвать конкрет
ные имена. Но из этических со
ображений не буду этого де
лать. Хороший декан обеспечи
вает порядок на факультете, в 
том числе безусловное выпол
нение государственных образо
вательных стандартов. У хоро
шего декана на факультете де
ловая, доброжелательная ат
мосфера. И все там в порядке 
— и взаимоотношения в препо
давательском коллективе, и тру
довая дисциплина, и расписа
ние вовремя вывешивается, и 
документация вовремя оформ
лена, и студенты дружны. Толь
ко в такой атмосфере факуль
тет развивается.

— В среде университет
ских руководителей кто вы
зывает Ваши особые симпа
тии?

Вряд ли стоит обнаруживать 
личные симпатии по отношению 
к действующим руководителям. 
А из тех, кто уже оставил пост, я 
хотел бы назвать Паригория Ев
стафьевича Суетина, предыдуще
го ректора Уральского государ
ственного университета.

Питательная среда для науки
На вопросы "Уральского университета” отвечает 
проректор по научной работе профессор Е.А.ПАМЯТНЫХ

— Евгений Алексеевич, достиже
ния ученых УрГУ не раз подтвержда
лись и присуждением премий различ
ного уровня, и многократным выде
лением грантов на научные исследо
вания и даже присвоением имен уче
ных УрГУ небесным телам и видам ра
стений новой селекции. Об этом не 
раз писала и газета "Уральский уни
верситет". Возможно, 80-летие Уни
верситета — это повод поговорить о 
научных школах, сложившихся в УрГУ. 
Ведь научная школа "вызревает", 
проходит период становления.

— Тема для разговора задана 
необъятная, т.к. в недрах УрГУ "вызрело" 
и существует большое количество науч
ных школ. Простое перечисление их пре
вратилось бы в длинный список имен и 
тем. В области естественных наук это 
прежде всего школа академика С.В.Вон- 
совского по физике твердого тела и маг
нетизму и школа академика Н.Н.Красов- 
ского по математической теории управ
ления. Созданные ими научные школы 
значительно шире рамок университета — 
это уральские научные школы, сложивши
еся в Екатеринбурге в целом. Они объе
диняют ученых университета и академи
ческих институтов Уральского отделения 
Российской Академии Наук.

Если же говорить о гуманитарных 
научных школах, то они сложились имен

но в университете. Прежде всего, это та
кие школы как топонимическая школа 
члена-корреспондента Российской Ака
демии наук А.К.Матвеева, школа члена- 
корреспондента Российской Академии 
Художеств Б.В.Павловского по искусст
воведению, возглавляемая сейчас чле- 
ном-корреспондентом РАХ С.В.Голынцом, 
школа профессора М.А.Сюзюмова по ви
зантиноведению с такими яркими пред
ставителями, как профессора М.А.Поля- 
ковская и А.И.Романчук, Уральская фило
софская школа, основанная членом-кор- 
респондентом РАН М.Н.Руткевичем, соци
ологическая школа Я.Н.Когана, культуро
логическая—А.Ф.Еремеева и многие дру
гие. Невозможно привести хоть в какой- 
то степени исчерпывающий перечень 
имен и направлений. Тем более, что внут
ри каждой школы выделились отдельные 
направления со своими лидерами.

— По определению любой препо
даватель университета должен зани
маться наукой. Так записано в Уставе 
нашего университета. В каких случа
ях мы можем говорить, что кем-то 
создана школа?

— О научной школе мы говорим, ког
да имеется довольно широкое направле
ние исследований, в разработку которо
го существенный и даже определяющий 
вклад внесла группа людей, как правило,

объединяемая одним лидером. И эти 
исследования (да и сама группа) дина
мично развиваются. Появляются учени
ки, последователи, которые разрабаты
вают это направление самостоятельно. 
Публикуются обзорные работы и моно
графии. Долговечность школы во мно
гом определяется традициями воспита
ния учеников, тем, насколько студенты 
подключены к научным исследованиям 
— на уровне курсовых и дипломных ра
бот. Вот, к примеру, основателя уральс
кой школы по звездной астрономии про
фессора К.А. Бархатовой нет с нами, а 
школа ее живет'.

Для того, чтобы наука развивалась, 
чрезвычайно важно, чтобы имело место 
непосредственное общение Учителя с 
Учеником. Неоценимое значение в этом 
отношении имеют научные конференции, 
постоянно проходящие в УрГУ. Возмож
ность общения коллег, ученых с мировым 
именем — со студентами готовит почву 
для все новых всходов.

— Можно ли "в режиме текущего 
времени" увидеть: рождается новая 
научная школа?

— Можно, но вот определить ее судь
бу, возможность развития — сложно. К 
примеру, совершенно очевидно, что вок
руг профессора Г.С.Кандауровой на фи
зическом факультете, или профессоров

Л.Г.Бабенко и H.A.Купиной на филоло
гическом факультете сложились, что на
зывается, на глазах, научные школы. А 
вот какова их судьба — покажет время. 
Сегодня у молодых людей — масса воз
можностей. Служение науке — один из 
вариантов самореализации. К тому же, 
в иных пределах нашим молодым уче
ным предоставляются лучшие возмож
ности, чем в родном Отечестве. И не 
беда, если научные школы дадут всхо
ды в других местах — это будет про
должением и развитием наших школ.

Очень важно, что у нас возникли и 
такие научные школы, которые могут су
ществовать только на нашей, именно 
Уральской, почве. Так, когда-то Р.Г.Пихоя, 
до своего отъезда в Москву положил на
чало в УрГУ археографической школе — 
историки и филологи в своих экспеди
циях по Уральскому региону собирали 
рукописные и старопечатные книги. Сей
час это дело продолжают В.И.Байдин, 
И.В.Починская. Памятники старообряд
ческой культуры изучаются, описываются, 
вводятся в научный оборот.

Как бы мы ни гордились нашими на
учными школами как показателем про
дуктивности научной работы, нужно по
нимать, что в науке вполне правомерен 
и иной способ существования — науч
ные исследования и открытия, так ска
зать, "одиночек". И их работа так же 
значима и ценима, как и коллективный 
научный труд. Однако в университете 
как не только научном, но и образова
тельном учреждении, научные школы 
имеют первостепенное значение для 
подготовки специалистов. Именно в на
учных школах возникает особая "пита
тельная" научная среда, на которой и вы
растают и будущие лидеры этих школ, и 
ученые-одиночки.



Юбилей УрГУ отмечен 
в 28 странах мира

7  октября м атм ех провел командную  олим пиаду школьников  
по програм м ированию , посвящ енную  восьм идесятилетнем у ю би
лею  ун иверситета.

Нельзя сказать, что российско-японские отнош ения в настоящ ее  
время находятся на высоте. Их состояние в области политики и 
эконом ики оставляет желать лучш его. Однако связи в области  
культуры и образования крепнут. И Екатеринбург, несмотря на его  
удаленность от страны "восходящ его солнца” (из Японии он ка ж ет
ся д аж е  гораздо дальш е, чем М осква или С анкт-П етер б ур г), в 
стороне не остается.

Посланцы Японских островов

Это уже второе подобное соревно
вание школьников, первое прошло в мар
те и было посвящено сорокалетию мате
матико-механического факультета. Сорев
нования, проводимые по правилам миро
вых студенческих первенств, вызывают жи
вейший интерес не только у студентов, но 
и у школьников. Конечно, комплекты задач 
для школьников подбираются иные. В этот 
раз на старт соревнований вышли 22 ко
манды из Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и Перми. В увлекательной борьбе, решив 
все 8 задач (результат совершенно нео
жиданный для жюри), уверенную победу 
одержала команда СУНЦ УрГУ в составе: 
Белов А., Логинов E., Садым М. Дипломы 
второй степени вручены учащимся лицея 
Ns 51 Нижнего Тагила и школы № 9 горо
да Перми, решившим по шесть задач. Дип
ломы третьей степени завоевали ученики 
школы Ns 110 и еще одна команда СУНЦ. 
Лауреатам соревнований вручены ценные 
призы, предоставленные ведущей компь
ютерной фирмой города Урал-Релком.

Одновременно с очными соревнова
ниями, проходившими в Компьютерном 
Центре УрГУ, проведены заочные, с ис
пользованием сети Интернет. Соревнова
ния проходили в режиме реального вре
мени с тем же самым комплектом задач. 
Участники Интернет-соревнований виде
ли ход борьбы как среди заочных участ
ников, так и очных. Здесь действительность 
превзошла все ожидания. В соревнова
ниях приняли участие 130 команд, пред
ставлявших 28 стран со всех континентов, 
кроме Антарктиды! Вот некоторые стра
ны-участницы: Германия, Норвегия, Италия, 
Греция, Польша, CLUA, Бразилия, Австралия, 
Китай, Тайвань, Вьетнам, Южно-Африканс
кая республика, Зимбабве и т. д. За не
сколько дней до начала соревнований

По данным экспертов, столь масштаб
ное исследование за историю существо
вания университета проводится впервые.

Наша группа опросила 1130 студентов 
всех факультетов УрГУ разных курсов. У 
шести преподавателей, представляющих гу
манитарную и естественно научную сферы, 
а также разные поколения, мы взяли глу
бинное интервью, получив качественный ре
зультат. Мы провели также экспресс-оп
рос ста горожан в различных районах го
рода. Причем, в выборку вошли те, кто в 
своей жизни никак не был связан с УрГУ.

Итоговые результаты исследования мы 
обещаем обнародовать, в том числе ис
пользуя возможности университетской га
зеты. Сейчас мы хотим поделиться наши
ми наблюдениями и комментариями с "ра
бочего стола".

Как это ни удивительно, студенты на
шего факультета (политологи и социоло
ги) проявили наименьшую заинтересован
ность, вплоть до отказа заполнять анкеты.

Неподдельный интерес проявили сту
денты естественнонаучного направления, 
приняв самое активное участие в нашем 
исследовании. Мы получали порой самые 
неожиданные ответы на вопросы предло
женной анкеты.

Например, в ответе на вопрос: "Каким 
вы видите идеального преподавателя?” 
часть студентов указывала не набор абст
рактных качеств, а конкретных преподавате
лей. Самыми "идеальными" по мнению сту
дентов, оказались Раскин А.Н. (ф-т искусст
вовед.), Зашихин Е.С. (журфак), Рогожин С.А. 
(матмех), Уткина И.А. (биофак), Орлов Г.П. 
(ф-т политологии и социологии), Килин А.П., 
(истфак) и Боголюбова Н.П. (экономфак).

пришло письмо из Китая, где студенты выс
казывали недовольство неудобным време
нем соревнований, ведь у них глубокая ночь! 
Но шарик-то круглый, кому-то все равно 
неудобно! Несмотря на это страны Юго- 
Восточной Азии были представлены весь
ма широко.

Такое Интернет-соревнование прове
дено в России впервые! Победу одержали 
студенты Саратовского университета, лишь 
чуть-чуть им проиграли студенты универ
ситета г. Загреб. Интересно отметить, что 
хотя в Интернете соревновались в основ
ном студенты, школьники из СУНЦ, побе
дившие в очных соревнованиях, в мировом 
первенстве вошли бы в десятку лучших! 
Команды УрГУ как организаторы в сорев
нованиях не участвовали.

Конечно, проведение таких масштабных 
соревнований является делом весьма слож
ным и требующим высокой квалификации. 
Оргкомитет, составленный из студентов и 
аспирантов матмеха блестяще справился со 
всеми проблемами. Программное обеспе
чение для очного тура и Интернет-сорев- 
нованнй разработали аспиранты М. Баки
ров, А. Клепинин и студенты Е. Кобзев, 
П. Атнашев. Комплект задач разработали 
студенты Л. Волков, А. Петров, Н. Шамгунов. 
Вся организационная работа легла на пле
чи преподавателей А. Лахтина, О. Филимо- 
ненкова и аспирантов С. Васильева, А. Ми- 
роненко, А.Гальперина. Перевод задач на 
английский язык сделал аспирант А. Галь
перин. Технические проблемы оперативно 
решали сотрудники Компьютерного Цент
ра Е. Лотош и А. Семигродских. Как всегда 
существенную роль в проведении соревно
ваний играли волонтеры — студенты мат
меха. Честь им и хвала!

В целом же, идеальный преподаватель 
в глазах студентов выглядит так: "веселый 
гений” , "мягкий и пушистый", "с чувством 
юмора", "который ставит правильно ударе
ния" и "не боится заработать на работе гры
жу", "прилично одет", "крупный", "с досто
инством..." и вообще это должна быть "кра
сивая девушка", "с кем можно поздоровать
ся за руку" и "выпить вместе".

Получив предварительные данные, мы еще 
раз убедились в остроумии и оригинальности 
наших студентов. Представляем вам некото
рые "шедевры". Мотивация выбора любимо
го места времяпрепровождения в универси
тете в некоторых ответах выглядит так: "В ту
алете, потому что там много неформальных 
взаимоотношений" или "в библиотеке: там тихо 
и можно поспать.. Родному университету же
лают многого. Большинство студентов выс
казывают пожелание подобные этому: "идти 
вперед, сгребая награды, и процветать".

Более подробные сведения о полученных 
данных вы найдете на нашем сайте: 
http://sociology.extrim.ru или в сборниках 
научно-практической конференции, прохо
дившей на нашем факультете.

Еще раз благодарим преподавателей и 
студентов, принявших участие в нашем ис
следовании, администрацию факультета по
литологии и социологии и университета, и 
всех тех, кто помог нам реализовать нашу 
идею. В дальнейшем мы планируем разви
тие нашей деятельности.

Авторская группа: ЖЕВАНИК М.В., 
МОКЕРОВА Ю.В., ДАВЛЕТОВА O.A., 
БАЗУНОВА М .E., ЗОЛОТАРЕВА О.Н.

Подтверждением тому явился приезд 
к нам в середине сентября большой (око
ло 20 человек) группы японских студентов, 
представляющих ведущие университеты 
Японии, такие, как Аояма Гакуин, Токийский, 
Кэйдо, Дзети (университет София) и неко
торые другие.

В ходе своей поездки японские студен
ты смогли оценить гостеприимство жителей 
Екатеринбурга, побывав у них дома, пообщав
шись с ними в непосредственной обстанов
ке за ужином. Встречались они со студента- 
ми-историками и философами Уральского 
госуниверситета, занимающимися изучени
ем японского языка. В стенах УрГУ, в одной 
из аудиторий философского факультета, со
стоялась дискуссия [на снимке: в центре 
проф. Хакамада), в ходе которой ее участ
ники высказали свое понимание культуры 
другой страны, ее истории, внутренней поли
тики, услышали ответы на интересующие воп
росы. Дискуссия получилась непростой: было 
очень много сложных, интересных вопросов, 
как с той, так и с другой стороны. Ряд воп
росов, заданных японцами, касавшихся со
временной российской политики, поставил 
наших студентов в тупик. Однако в целом 
те и другие продемонстрировали высокую 
эрудицию и большой взаимный интерес, к 
проблемам обеих стран.

Нужно отметить, что приезд японских 
студентов стал возможен благодаря согла
шению 1998 года, в соответствии с кото
рым создан "Российско-японский центр мо
лодежных обменов". По программе центра 
некоторые российские студенты, в том чис
ле из УрГУ, уже побывали в Японии, позна
комившись с ее современным обликом. 
Однако японские студенты посетили нашу 
страну впервые (кроме Екатеринбурга, сту
денты побывали еще в Санкт-Петербурге 
и Нижнем Новгороде).

Важно еще и то, что японскую деле
гацию возглавлял Хакамада Сигэки, про
фессор университета Аояма Гакуин, изве

стный в Японии специалист по России, 
автор многих работ по современной рос
сийской политике и российско-японским 
отношениям. Наверное, приезд в Екате
ринбург такой известной фигуры, как про
фессор Хакамада (кстати, сводный брат 
Ирины Хакамада, депутата Госдумы РФ), 
не случаен. Хотелось бы надеяться, что 
Екатеринбург становится все ближе и 
ближе к Японии, и что там совсем не без
различны к тому, что происходит в нашем 
городе: все большее количество людей 
прикасаются к японской культуре, зани
маются японским языком, изучают исто
рию Японии, постигают чайную церемо
нию. В городе с каждым годом стано
вится больше тех, кто способен разгля
деть за таинственным, немного отпугива
ющим иероглифом японской культуры 
важный и глубокий смысл.

Проблем, конечно же, еще очень много. 
Так, например, студенты не уверены, смогут 
ли они в будущем, после окончания уни
верситета, реализовать знание Японии и 
японского языка на практике. Как извест
но, экономическое сотрудничество продви
гается достаточно медленно. Японский биз
нес слабо представлен в Свердловской об
ласти. Почти нет совместных российско- 
японских предприятий, где могли бы найти 
работу по специальности екатеринбургс
кие знатоки японского языка, которых гото
вят в Уральском университете. А таких ста
новится понемногу все больше и больше. 
По-прежнему не полностью урегулирова
ны и политические отношения между на
шими странами.

И все же, хочется верить, что количе
ство когда-то неизбежно перейдет в каче
ство, и что у российско-японских отноше
ний в Екатеринбурге есть будущее.

Эдуард БАРЫШЕВ,
аспирант УрГУ отделения "Теория и

история международных отношений"

Окно в космос
Коуровская обсерватория — гордость наш его университета
А для студентов и преподавателей кафедры астрономии и геодезии физичес

кого факультета это окно в небо и ключ к постижению тайн вселенной. Сотрудники 
кафедры настолько преданны своему делу, что для них любое проявление незна
ния элементарных вещей, относящихся к космической науке, кажется диким. Так, 
доцент Наталья Борисовна Фролова все никак не может придти в себя: "Я спроси
ла у 300 лучших старшеклассников города, какое событие произошло 4 октября. И 
никто, представляете, никто не ответил! А ведь это дата начала космической эры в 
истории человечества! Не с Гагарина она началась, а именно с запуска первого 
спутника!"

Появилась у нас Коуровская обсерватория буквально по велению свыше. В 1961 
году ожидалось солнечное затмение, центр полосы которого проходил как раз через 
Коуровку. Уральские астрономы построили там временную станцию. И место это им 
так понравилось (леса, скалы, речка Чусовая), что к 1965 году станция превратилась в 
обсерваторию. Доценты кафедры астрономии и геодезии Лез Федорович Истомин и 
Анатолий Ефимович Василевский с ностальгией вспоминают, как студентами строили 
обсерваторию, как клали кирпичи и работали отбойным молотком.

Сейчас это научная база для подготовки специалистов. Студенты кафедры на
блюдают переменные звезды, следят за солнечной активностью. Ученые исследуют 
небесные тела и умудряются делать открытия. И это несмотря на то, что в обсервато
рии установлен 0,5-метровый телескоп. Говорят, любой американец может купить 
себе такой прибор в магазине и установить для домашних наблюдений.

Кроме того, что обсерватория является научной базой, для студентов это еще и 
основа их жизни, радость и романтика. Каждый октябрь в Коуровке проводится День 
первокурсника. Старшие студенты кафедры гоняют новичков по скалам, устраивают 
всяческие испытания. Празднование длится до утра. А в феврале проводятся в обсер
ватории зимние школы "Физика космоса". Приезжают гости из разных городов стра
ны. И уральские исследователи с гордостью рассказывают им о своих достижениях, 
обмениваются опытом. А звезды смотрят на них и, кажется, начинают сиять ярче.

Елена МАМОНТОВА,
наш. кор

М. АСАНОВ,
декан матмеха УрГУ

М ы -сам и о себе
Осень, прекрасная пора. День рождения нашего университета. 

Осенью родились и Мы. Мы — это независимая научно-исследова
тельская группа студентов-социологов. Эти события неразрывно 
связаны между собой. Мы хотим попробовать себя в качестве про
фессионалов, университет — предоставляет нам такую возможность. 
Мечта стала реальностью, а идея воплотилась в проекте социологи
ческого исследования "Образ университета в представлениях сту
дентов и преподавателей", который посвящен 80-летию  УрГУ.

http://sociology.extrim.ru
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Необходимы везде 
во все времена

У рал ьском у госуд ар ств ен н ом у ун и в ер си тету  - 8 0  
л е т, ф и л ол огическом у ф акультету — 6 0 .

Развивается и растет университет, 
а с ним и наш факультет. Когда-то фил
фака не было, и универ был не универ.
Но когда мы пришли, стало весело и 
людно. Если в 1940 году появилось толь
ко отделение русской филологии и 
было принято 120 человек, то теперь на 
филфаке учится 900 студентов 2-х от
делений. Второе, вполне самостоятель
ное направление — романо-германская 
филология — возникло в 1993 г. и яв
ляется пределом мечтаний многих аби
туриентов.

Латынь, болгарский, старославянс
кий, древнерусский, современный рус
ский, финский, греческий и, разумеется, 
три европейских языка — чего только 
не попробуешь, учась на филфаке. А ка
кие величайшие умы XX в. преподают 
здесь! 18 докторов наук, профессоров,
33 кандидата наук, доцента и около 20 молодых преподавателей ста
раются разнообразить студенческую жизнь остроумными лекциями и 
семинарами, на которых удачно сочетаются университетская теория 
и жизненная практика.

Выходят монографии, словари, сборники научных статей, тезисов, 
материалов — 350 печатных листов ежегодно. Благодаря частым и 
своевременным публикациям о нас знают в стране и за рубежом.

Гранты, охотно даваемые на научные разработки преподавате
лям и аспирантам филфака российскими и зарубежными фондами, 
способствуют процветанию факультета и росту престижа УрГУ. Ни 
российские, ни международные симпозиумы и конференции не обхо
дятся без участия наших специалистов.

Но неверно было бы думать, что только в высоких научных сфе
рах витает филологическая мысль. Разрабатываются учебные по
собия для школ города. Преподаватели принимают активное учас
тие в подготовке экзаменационных материалов, в повышении ква
лификации учителей-словесников. Издаются популярные словари. 
Известны наши поэты и писатели: Ю.В.Казарин, Ю.М.Кокошко,
Н.В.Смирнова, О.Дозморов.

Ежегодно факультет дает городу около 100 бакалавров филоло
гии и 130 высококлассных преподавателей. Вне всякого сомнения, 
наряду с выпускниками других факультетов это лучшие представите
ли нации. Благодаря филфаку в частности и УрГУ в целом, Екатерин
бург получает талантливых преподавателей для учебных заведений 
всех уровней, грамотных работников в сфере средств массовой ин
формации и просто замечательных, интеллигентных людей, необхо
димых везде и во все времена.

Марина ГУРЬЯНОВА,
III курс филфак

Оставаться университетом
Во время Великой О течественной войны на Урале  

оказались ведущ ие ученые страны, в том числе и 
биологи. Стала возможной организация в 194 4  г. 
биологического ф акультета. Его первый декан Григо
рий Васильевич Заблуда был прекрасны й организа
тор и ученый.

"Своеобразные" научные воззрения 
академика Лысенко очень сильно отра
зились на всех биологических факуль
тетах страны, но наш пострадал меньше, 
что косвенно связано с пребыванием 
на Урале Тимофеева-Ресовского. Мно
гие студенты-биологи слушали его 
учебные курсы. Таким образом, к 1964 
году факультет оказался готов воспри
нять новые научные идеи, чего нельзя 
было сказать о других университетах и 
институтах.

Будущее факультета — в открытии 
новых специальностей, например, эко
логии. По словам Фирсова, никто в ре
гионе экологией как таковой не зани
мается. Планируется создать современ
ную блок-лабораторию молекулярной 
генетики, в ней будут проводиться ис
следования на уровне ДНК. Лаборато

рия неприлично дорогая, и университету не по карману, но многие 
структуры проявляют интерес к данной сфере биологии. Например, 
криминалисты, медики.

Особенность учебного процесса на факультете в том, что студен
ты постоянно работают с природным материалом. В этом году пре
красно прошла практика на биостанции. Погода была хорошей, все 
загорели. Правда, зачет сдали не все.

Увы, по сравнению с былыми временами, вздыхает декан, когда 
студенты выезжали на практику по всему Союзу, дела обстоят не важ
но.

Лицо факультета — это, безусловно, преподаватели, которые за
дают тон научным исследованиям.

Основным пожеланием Николая Николаевича Фирсова именин
нику было — оставаться университетом. Университет призван учить 
своих воспитанников фундаментальным наукам. Самое главное — не 
размениваться на мелочи.

Ольга СУРГАНОВА

Мы были первыми
Корр: факультет психологии 

— самый молодой факультет 
нашего университета?

Г.А.: Да, наш факультет обра
зован в 1992 году, первый факуль
тет психологии в Екатеринбурге, 
хотя за восемь лет ситуация изме
нилась, и сейчас у нас в городе 12 
вузов государственных и частных 
готовят психологов. Но тогда мы 
были первыми.

Корр: Что за эти 8 лет из
менилось?

Г.А.: Изменилось очень мно
гое. Восемь лет назад мы (всего 
восемь преподавателей)начина
ли как отделение психологии, ко
торое уже тогда являлось само
стоятельной структурой. В этом 
году преподавателей 27. Конеч
но же, резко возрос набор студен
тов. В 1992 году мы начинали ра
боту с 25 первокурсниками. А 
сейчас на бюджетной основе на 
первый курс набираем 65 чело
век, есть платные группы, иного
родние группы, где студенты за
очного отделения учатся в тече
ние всего года. Факультет очень 
разросся, и появились большие 
проблемы с аудиторным фондом.

Изменилась за 8 лет и мате
риальная база. Мы начинали с 
нуля. А сейчас у нас совместный 
с физиками компьютерный класс, 
компьютеры на кафедрах, телеви
зоры, видеокамеры — все, что нуж
но для учебного процесса (одна 
из его значимых частей — тренин
ги, которые часто предполагают 
видеозапись).

Корр: Кто сыграл особую 
роль в становлении факультета?

Декан ф-та психологии ; • 
проф. Глотова Г.А. »'

Г.А.: У нас молодой факуль
тет, и все преподаватели относи
тельно молодые. Конечно же, есть 
хорошие исследователи, интерес
ные люди. Это, во-первых, заведую
щий кафедрой психофизиологии и 
психофизики, профессор, доктор 
биологических наук Владимир Ива
нович Лупандин. Он проходил ста
жировку в Гарвардском универси
тете США. Еще необходимо назвать 
Ольгу Ефимовну Сурнину. Она тоже 
психофизик, недавно защитила док
торскую диссертацию в области 
биологических наук. Еще я назвала 
бы Ларису Григорьевну Попову, зам
декана, кандидата педагогических 
наук, доцента. Она ведет очень боль
шую работу со студентами, занима
ется научно-исследовательскими 
разработками возрастной и педа
гогической психологии. Можно на
звать Наталью Сергеевну Минаеву,

заведующую кафедрой социальной и 
политической психологии. Она закан
чивает работу над докторской дис
сертацией и собирается защищать
ся здесь, в университете, будет док
тором философских наук. Психоло
гия —наука пограничная, какие-то ее 
разделы связаны с биологией, дру
гие— с философией.

Корр: Студент факультета 
психологии, он какой?

Г.А.: Прежде всего — это пре
имущественно девушки, и преоб
ладание девушек характерно для 
всех психологических факультетов 
страны. Наши студенты работос
пособные, умеющие и любящие 
учиться. Они довольно рано усва
ивают психологические подходы, и 
на старших курсах многие повсед
невные вещи склонны восприни
мать через призму психологичес
ких категорий. Наши студенты бо
лее естественные, более спонтан
ные, более раскованные и откры
тые в общении, чем, я думаю, сту
денты других факультетов. На про
тяжении обучения они проходят че
рез большое количество различных 
тренингов, а это способствует фор
мированию названных качеств.

Корр: Каким вы видите бу
дущее факультета?

Г.А.: Есть ряд проблем, от ко
торых зависит наше будущее, их 
мне бы очень хотелось разрешить. 
Самая острая — нехватка площа
дей. Те несколько аудиторий, ко
торые есть, заняты с 9 утра до 9 
вечера. Мы очень надеемся, что 
получим часть аудиторий в здании 
на ул. Чапаева. Психология — на
ука экспериментальная, а у нас нет 
ни одной лаборатории, потому что 
их негде организовывать.

Историки -  это одна команда
И сторический  ф акультет сущ еств ует в уни в ер си тете  6 2  го д а . Р ассказы вать  

об истф аке его  д екан  — Д м и тр и й  Витальевич Бугров м о ж ет безостан овочно , 
д а ж е  телеф он по этом у случаю  откл ю чает. И гл аза  у него  во время р азговора  
горят. Все правильно, таковы м и д ол ж ен  быть взор ф аната своего  д ел а , когд а  
он говорит о заветн ом .

Корр: Насколько я понимаю, у вас самый боль
шой факультет в университете?

Д.В.: Я думаю, что наш факультет самый боль
шой в УрГУ по определенным параметрам, но, навер
ное, не по всем. У нас больше студентов, чем на дру
гих факультетах. По количеству учащихся с нами мо
жет соперничать только матмех. Наш набор на днев
ную бюджетную форму обучения — 143 человека. А 
есть еще платная форма и заочное отделение (где 
тоже можно учиться бесплатно или на коммерческой 
основе). Кроме того, у нас больше, чем на других фа
культетах университета, специальностей. Пока их пять: 
история, архивоведение, документоведение, междуна
родные отношения и регионоведение. Летом этого 
года нашему факультету было передано право под
готовки специалистов по образовательной програм
ме "Социально-культурный сервис и туризм". Сей
час она находится в стадии лицензирования, но уже 
через несколько месяцев у нас появится эта шестая 
специальность. Вот это все плюс еще наличие у нас 
уникального, единственного в университете и одного 
из немногочисленных в России средне-специально- 
го отделения по делопроизводству (заочная, платная 
форма обучения) делает нас действительно большим 
факультетом. Хотя по аспирантуре физический и фи
лософский факультеты значительно превосходят наш.

Корр: В чем непохожесть истфака на другие 
факультеты УрГУ?

Д.В.: Любой старый факультет обрастает свет
лыми традициями. Уже сама по себе любовь истори
ков к своей науке порождает их. Наш факультет очень 
дружный. Начиная с 50-х годов отправлялись наши 
студенты в знаменитые экспедиции: в Крымскую и 
Урало-Сибирскую археологические экспедиции, Ураль
скую археографическую. Вот тогда-то и появилась на 
факультете уникальнейшая атмосфера чувства локтя. 
Историки стали одной большой командой. А зарож
далась эта атмосфера на раскопках, у экспедицион
ных костров, где люди находились далеко от цивили
зации, и чтобы как-то социализироваться, учились ува
жать коллектив и себя в этом коллективе. Появилось 
ощущение братства, которое я связываю с экспеди
ционным бытом.

Что касается знаменитого истфаковского патри
отизма, фанатизма — это нам помогает жить. И помо
гало всегда. Даже в годы господства идеологии ис
торики были настолько погружены в свою науку, что 
оказывались вне идеологических рамок.

Кроме того, наш факультет имеет свой гимн с де
сятилетней историей. Это гимн — Эрел шестого леги

она. Слова его частич
но народные, частично 
придуманные доцен
том нашего факульте
та Александром Сер
геевичем Козловым. 
Мы имеем и собствен
ный герб, который со
здали и зарегистриро
вали во Всероссийс
кой герольдии наши 
преподаватели Дмит
рий Алексеевич Редин 
и Андрей Валентино
вич Полетаев.

Только на истфа
ке традиционно каж
дый сентябрь прово
дится чемпионат пер
вого курса по футбо

лу, где играют и преподаватели. Вчерашние абиту
риенты, еще плохо знакомые друг с другом, состав
ляют три команды: историков и правоведов, архиви
стов и документоведов, международников и регио- 
новедов. Обычно побеждает команда преподавате
лей, в составе которой есть и профессора. Но пос
ледние два года нам достается только второе мес
то. Я сам тоже в этой команде. Раньше играл в фут
бол очень хорошо, а сейчас просто хорошо.

Корр.: Расскажите какую-нибудь экспедици
онную байку.

Д.В.: Копали мы однажды в Крыму, на месте раз
рушенного города Мангуп. В конце пятнадцатого века 
на этот город напали турки. И вот археологи нашли 
скелет очень странной конфигурации: череп был бук
вально вдолблен в тазовую кость. На нас — а я сам 
участвовал в этой экспедиции — это произвело боль
шое впечатление. Дело в том, что главными городс
кими укреплениями в городе были башни. И на каж
дой из них стоял сигнальщик, чтобы предупреждать 
защитников о нападении врага. А турки использова
ли ядра для обстрелов этих башен. И вот, представь
те, стоял один такой сигнальщик на страже и увидел, 
как прямо на него наводят пушку. Он не убежал, а 
только спустился чуть пониже, чтобы оттуда предуп
редить своих. Ядро попало в башню и его просто 
вдолбило в него же. Нас, тогда молодых и цинично 
настроенных людей, такое геройство сильно порази
ло и заставило призадуматься.

Елена МАМОНТОВА
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УрГУ был и будет быть!
В юбилейный для Уральского университета год  

ф акультет искусствоведения и культурологии отм е
чает собственную  круглую  дату — д есятилетие. 
Вступление ф акультета в новую д екаду его ж изни  
происходит с новым деканом  С ергеем  Леонидовичем  
Кропотовым во главе.

С .Л .: У факультета, кото
рый я сейчас возглавляю, мно
го достижений и заслуг, но есть 
и упущения. Например, то, что 
связи с культурологами и с 
людьми, занимающимися ис
кусствоведением на других гу
манитарных факультетах, были 
разорваны. Среди прочих это 
философы, а также историки и 
филологи. Межфакультетское 
сотрудничество порождает 
много перспектив.

На мой взгляд, искусствове
дение должно стать ближе к XX 
веку. Как дисциплина академи
ческая, искусствоведение не
сколько сторонилось уходящего 
века. XX век должен быть научно 
описан, в том числе и в плане 
его странного искусства, и этим 
займутся искусствоведы.

Корр: Каких выдающихся 
личностей вашего факульте
та Вы могли бы назвать?

С.Л.: У истоков искусствове
дения, а значит и нашего факуль
тета, на Урале стоял Борис Ва
сильевич Павловский, член-кор
респондент Российской акаде
мии художеств. Одним из созда
телей культурологической школы 
на Урале был Лев Наумович Ко
ган. Из ветеранов факультета 
нужно назвать Степана Петрови
ча Яркова. Еще один классик фа
культета — это Сергей Василье
вич Голынец, член-корреспондент

РАХ, один из известнейших и ав
торитетнейших в России ученых, 
занимающийся российским ис
кусством начала XX века.

Корр: Чем Ваш факультет 
не похож на другие?

С.Л.: Никто так не знает ис
кусство, как наши студенты. Они 
знакомы с искусством настоль
ко, что это делает их более ар
тистичными. Студенты факуль
тета искусствоведения и куль
турологии глубже видят знако
вые коды (специфику людско
го поведения), из которых со
ткана наша действительность. 
В искусствоведческое образо

вание вписано обязательное 
умение студентов делать что- 
либо своими руками. У нас есть 
дополнительная специализация 
— мировая -культура моды, есть 
театр моды (нечто вроде клуб
но-самодеятельного). Любой 
искусствовед учится, в том чис
ле, и рисовать, а не только ана
лизировать чужие рисунки. 
Здесь артистизм проявляется 
во владении инструментом, с 
помощью которого можно вы
ражать нечто, чего, к примеру, 
философ или метематик делать 
не обязан. К тому же, наши сту
денты более тонкие натуры и у 
них обостренная художествен
ная восприимчивость.

Корр: В чем факультет 
гармонирует с университе
том?

С .Л .: Университет — это 
культурная институция, где люди 
получают классическое образо
вание, позволяющее им ориен
тироваться во времени и в про
странстве. Любой университет 
должен знакомить человека с 
предельными горизонтами в 
сфере культуры и в сфере че
ловеческого мышления. И по
этому каждый из людей, выхо
дящих отсюда, охраняет свои го
ризонты, хоть даже в математи
ке, хоть в философии. То есть 
все они — пограничники. Они 
отслеживают, когда эти горизон
ты раздвигаются вширь. Искус
ствоведческий факультет впи
сывается в эту традицию. Уни
верситет — это слишком серь
езно, он более серьезен и ва
жен, чем считают власти. Но уни
верситет жил и будет жить, не
смотря на благоволение или 
равнодушие к нему властей.

Е.М.

Есть работа 
для фольклорных экспедиций

О днажды , проходя по коридорам родного факуль
тета, проф ессор Ф ридрих Акимович Ш олохович (в то 
время д екан) увидел играю щ их (причем бездарно) в 
преф еранс студентов. Увлекш ись и не зам етив д е ка 
на, они сделали очередной неправильный ход. "Не 
ум еете играть — не сад итесь”, — и зрек д екан  и изъял 
карты , предварительно показав, как  надо ходить. Эта  
история случилась очень давно, и как оказалось, 
была неправдой, так как Ш олохович вообщ е не умел  
играть в карты . Но подобные байки становятся осо
бым ф акультетским фольклором.

А сегодня матмех — это один из 
ведущих математических факультетов 
в регионе. Уже сейчас в связи с ре
волюционными компьютерными изме
нениями на факультете открыты такие 
специальности как "компьютерная бе
зопасность" и "компьютерные науки".

Не учиться на матмехе нельзя. И 
студенты там действительно учатся.
Приходят в аудиторию с осознанным 
настроем не пропустить ни слова из 
того, что говорит преподаватель. Но 
матмех — это не только учеба, но еще 
и спорт. Спортивные команды мат- 
меха постоянно участвуют в городс
ких первенствах и занимают достой
ные места. Достопримечательностью 
факультета является теннисный стол, 
на переменах к нему очередь.

А вот еще одна байка из фольк
лора матмеха. Николай Николаевич Сесекин, первый декан факуль
тета, в молодости был очень рассеян и однажды пришел на лекцию 
в двух галстуках. Но является ли эта история правдой или нет — 
неизвестно, так как Магаз Оразкимович Асанов, нынешний декан, 
так и не осмеливается спросить у своего бывшего преподавателя 
— он теперь уже на пенсии — о правдивости этой истории.

На матмехе сочетается монументальность вечной науки мате
матики и будущее, которое наступает уже сегодня. 80 лет на самом 
деле не такой уж большой срок, но декан матмеха пожелал в этой 
связи юбиляру быть вечно молодым.

О. С.

Хорошо, когда на физфаке все хорошо
Ф изический ф акультет УрГУ — один из самых крупных в России. Его декан -  А лексей Никола

евич Бабушкин рассказы вает о своем ф акультете с гордостью  и едва скры ваемой нежностью . 
Э тот оптимистичны й и веселый собеседник располагает к себе на первой ж е минуте разговора.
Его лю бимое слово — "хорош ий".

Корр: — А что это такое?
A.H.: — Это обеспечение деятельности в разных сфе

рах от обороны до администраций районов. А еще мы со
здаем специальность — медицинская физика, которая не
давно появилась в мире. В Америке она уже стала попу
лярной, а у нас только зарождается. И именно на нашем 
факультете: <-

Недавно мы выиграли грант на миллион долларов. В 
это очень непростое время удалось сохранить людей, уда
лось это все выиграть — вот что существенно.

Корр: — Чем физфак отличается от других фа
культетов?

A.H .: — Разные половины мозга, как говорят, по- 
разному работают. На физику идут люди с конкрет
ным мышлением. У нас не очень большой конкурс, но к 
нам идут люди в основном сориентированные на эту 
науку. Причем, мы абитуриентов сразу предупрежда
ем: "Ребята, вас ожидает тяжелая жизнь". Потому что 
учиться на физическом факультете объективно слож
нее, чем на каком-либо из факультетов гуманитарных. 
Для филологов, скажем, перед зачетом важно прочи
тать гору книг. Физику достаточно двух тонких книжек, 
но прочитать их — это совсем другое дело. В них глав
ный язык — математика.

Наши студенты достаточно трезвомыслящие люди, спо
койные, прагматичные, хороший народ! Чаще всего, ожи
дать от физиков какой-то дури не приходится. Хотя все 
бывает, но массово — никогда.

В этом году к нам пришли 80% иногородних студен
тов. Большинство — парни.

Корр: — Что бы Вы хотели пожелать универси
тету?

A.H.: — А что ему желать? Стены — они стоят и стоят, 
ничего им не сделается. Главное — это люди. Людям я 
желаю оптимизма.

Корр: — Значит, веры в победу?
A.H.: А победа все равно будет. Главное, что к нам 

каждый год приходят учиться молодые. И наша задача, 
чтобы они приходили. Будут приходить — все будет.

Философский факультет был основан 
в 19 6 5  г. В настоящ ее время здесь учат
ся около 7 5 0  студентов дневной и заоч
ной форм обучения. В 1 9 9 7  г. на факуль
тете открыта м агистратура. Первый вы
пуск магистров философии состоялся в 
июне 1999  г.

Вернем миру смысг
Наряду с тра

диционными фор
мами — лекциями 
и семинарскими 
занятиями, устны- 
ми зачетам и и 
экзам енам и  — 
п р е под авател и  
практикую т но
вые формы и ме
тоды обучения.
По ряду дисцип
лин семинарские 
занятия прово 
дятся в форме на
учных лаборато
рий. Проводятся 
конкурсы студен
ческих работ, луч
шие рекоменду
ются к публикации. На факультете регулярно 
проходят дни науки, знаменитые "круглыми сто
лами". В них принимают участие студенты и пре
подаватели других вузов.

Многие выпускники факультета работают в 
сфере управления образованием (в том числе и 
в Департаменте образования Свердловской об
ласти).

По словам Александра Владимировича Пер- 
цева, декана, студенты его факультета отличают
ся от других студентов УрГУ тем, что, во-первых, с 
большей частью из них работа ведется уже с 10- 
го класса. А еще, отмечает Александр Владими
рович, у его студентов отсутствует золотая сере
дина. Либо это запредельные мечтатели, либо наи
практичнейшие люди.

Университету де тн философского факульте
та пожелал развивать социальную базу: профи
лактории, лагеря, возрождать студенческие строй
отряды. И даже обещал приложить к этому все 
свои силы.

О.С.

Е.М.

На двери лаборатории молекулярной физики УрГУ в скором времени появится табличка 
примерно такого содержания: "Ремонт лаборатории сделан частично за счет средств выпус
кника физического факультета господина Чиркова". Подобные спонсорские взносы от быв
ших студентов — явление новое. Владелец фирмы "Пиастрелла" не пожалел денег для род
ного факультета. Впредь, если кто еще из выпускников поможет альма-матери материально, 
табличка и с его фамилией украсит соответствующую дверь. Но в целом факультет будет 
полагаться на собственные возможности и стараться совершенствовать интерьеры своими 
силами.

А.Н.: — Я с факуль
тетом связан с 1969 года.
Это хороший факультет, с 
мощным потенциалом, с 
очень хорошими людьми 
и студентами. Было ког
да-то время, когда все 
рвались в экономику и 
международные отноше
ния, но сейчас стало 
больше людей, которые 
хотят заниматься своим 
конкретным делом. Ре
зультаты этого — сделан
ные на факультете откры
тия по многим научным 
направлениям. Очень су
щественно то, что у нас 
открываются новые акту
альные специальности: 
информационные системы в технике и технологиях (а на 
самом деле — геоинформационные системы).



Ф акул ь теты  У р Г У  — д ю ж а я  д ю ж и н а

Лица с телеэкранов
— Чем отличается студент жур- 

фака от студента любого другого 
факультета?

— Большей тягой к творческому са
мовыражению, меньшим количеством 
знаний точных наук, большей степенью 
свободы в выборе места работы, мень
шей озабоченностью учебным процес
сом, большей возможностью влияния на 
информационную среду города Екате
ринбурга, меньшим уважением к авто
ритетам, большей склонностью к имп
ровизации, меньшим количеством по
сещаемых занятий.

— Кто и что определяет лицо фа
культета журналистики?

— Симпатичные физиономии сту
дентов и выпускников факультета на эк
ранах всех каналов города, их подписи 
ринбургских и других газетах.

— Чего вы ждете для факультета в будущем?
— Хорошей оснащенности оборудованием и учебной литера

турой, возможности заниматься спортом в приличном спортивном 
и тренажерном залах, достаточного количества мест в средствах 
массовой информации для практики и работы выпускников, ус
пешного выполнения ими достойной общественной миссии.

— Что бы Вы пожелали университету в дни юбилея?
— Мой сын Максим, выпускник УрГУ, придумал слоган: "Такому 

кораблю — большой фарватер! С восьмым десятком, альма-ма
тер!"

Рынок вездесущ
Экономфак был вновь организо

ван в 1983 г. И с тех пор универси
тет выпускает в жизнь, ставшую ры
ночной, все больше и больше эконо
мистов. Все преподаватели на кафед
рах очень молодые, средний возраст 
33 года.

Студенты экономического фа
культета отличаются очень высокой 
работоспособностью . Они готовы 
много и самостоятельно работать. 
Кому, как не им, понимать, что законы 
конкуренции действуют и на рынке 
экономистов-профессионалов. Конку
рентные отношения складываются с 
первого курса.

Дарья Владимировна Нестерова, 
декан экономфака, пожелала родно
му университету быть конкурентоспо
собным . А для этого нужно занимать
ся экономикой и маркетингом.

На прекрасном острове
Факультет химии УрГУ был об

разован в 1921 году, как один из ин
ститутов нового университета. Сей
час химфак — союз кафедр: неорга
нической, аналитической, физической, 
органической химии и кафедры хи
мии высокомолекулярных соедине
ний.

Будущее факультета в открытии 
новых специальностей и направле
ний, — считает декан A.A.Вшивков.
Уже сейчас у химфака существует 
множество зарубежных партнеров.
Совместные научные исследования 
проводятся с университетами США,
Норвегии, Греции. А если говорить о 
России, то это научные контакты с 
Академией тонкой химической тех
нологии, Академией биохимтехноло- 
гии, университетами Москвы, Иркут
ска, Перми.

Постоянная экспериментальная 
практика, научная работа и регулярное проведение российской сту
денческой конференции по экспериментальной химии — вот что 
отличает студентов-химиков УрГУ.

Чувством юмора отличились в этом году студенты первого кур
са, которые подарили своему любимому декану, пославшему их... 
на морковку... Что бы вы думали? Большую, чистую, перевязанную 
красивой ленточкой морковку! Теперь недостатка витамина А у Алек
сандра Акиндиновича не будет.

Университету декан химфака пожелал продолжать, как и рань
ше, оставаться прекрасным островом в мире пошлости и глупости 
и, как раньше, воспитывать интеллигентных людей, хотя с каждым 
годом это становится все сложнее.

Ольга СУРГАНОВА

На маму надейся, но сам не плошай
Борис Борисович Багиров д еканствует на ф акультете политологии и социологии  

с 1 9 9 4  года, со дня открытия ф акультета и очень гордится тем , что ф акультет с 
таким наименованием — единственны й в России. А ведь этом у предш ествовала  
упорная борьба.

Б.Б.: Современное назва
ние специальностей — полито
логия и социология появилось 
только в начале 90-х годов. При
чем, мы долгое время просили 
их утвердить, обращаясь в ЦК 
КПСС и в Министерство обра
зования. В том, что в Советском 
Союзе были приняты эти наи
менования, есть и наш вклад. С 
90-х годов началась подготовка 
специалистов, но в рамках фи
лософского факультета, который 
включал тогда 3 специальнос
ти: философия, политология и 
социология. Большую роль в от
крытии этих специальностей 
сыграл тогдашний декан фа
культета, профессор Константин 
Николаевич Любутин.

А с 1 сентября 1994 года в 
соответствии с решением Уче
ного совета университета, при
казом ректора философский 
факультет был разделен, и по
явился факультет политологии 
и социологии.

Корр: В чем индивиду
альность вашего факуль
тета?

Б.Б .: В России факультет 
политологии и социологии 
единственный. В большинстве 
крупных университетов страны 
по традиции, сложившейся еще 
в советское время, такие спе
циальности остаются пока в 
рамках философских факульте
тов.

Кроме того, у нас удачно со
четается подготовка политоло
гов и социологов, они дополня
ют друг друга. Это позволяет 
нам обучать политологов анали
зу современной политической 
практики, применяя социологи
ческие методы (опросы обще
ственного мнения и др.).

декан ф-та политологии 
и социологии, проф. Багиров Б.Б.

Еще наша особенность в 
том, что факультет входит в со
став трех международных орга
низаций: Европейского консор
циума политических исследова
ний, Ассоциации вузов цент
ральной и восточной Европы и 
стран СНГ, готовящих специа
листов государственного и му
ниципального управления, и 
третья организация — это Меж
дународная конференция рабо
чего движения и других соци
альных движений, которая еже
годно проходит в Австрии.

Корр: Каков образ сту
дента факультета политоло
гии и социологии? Что это за
человек?

Б.Б.: Прежде всего, это че
ловек молодой, со всеми поло
жительными и отрицательными 
качествами, характерными для 
современной молодежи. Наш 
студент сочетает в себе инфан
тильность и достаточно интен
сивную предприимчивость.

Корр: В чем это проявля
ется?

Б.Б .: Когда у студента воз
никают проблемы с физкульту
рой, то он не может элементар
но сходить к врачу за справкой. 
И, скажем, из Богдановича при
езжает мама, чтобы помочь ре
бенку с этим разобраться.

Но с другой стороны, по
трясаю щ ая п р е д п р и и м ч и 
вость. Один наш студент уча
ствовал в сборе подписей за 
некое политическое движе
ние. Пришел на кафедру тео
рии и истории социологии к 
одному преподавателю (не 
буду называть имен) и попро
сил поставить подпись. Пре
подаватель отказался из иде
ологических соображений. На 
что студент заявил: "Я же по
теряю 5 рублей!". И препода
ватель в шутку сказал: "Ну, хо
рошо, вот тебе пять рублей, 
только иди отсюда!", а тот не
возмутимо согласился: "Д а 
вайте!". Вот такая предприим
чивость, в духе времени, в духе 
рыночных новаций.

Корр: Каким вы видите 
будущее факультета?

Б.Б .: Ну, прогнозы — дело 
неблагодарное. Я связываю ра
боту факультета прежде всего 
с нормально функционирую
щим и повышающим свой пре
стиж университетом. Хотелось 
бы, чтобы у факультета была хо
рошая материальная база, что
бы сюда приходили хорошо 
подготовленные люди, активно 
включающиеся не только в уче
бу, но и в общественную жизнь 
факультета и университета в 
целом.

Елена МАМОНТОВА

Наш профсоюз, прекрасный и вечный
Проф сою з студентов появился в м е 

сте с У ральским  ун и в ер си тето м . Было 
это в 1 9 2 0  год у. А первым п р е д с е д а те 
лем нового проф сою за стал студент п ер 
вого курса гео л о ги ч еско го  ф акультета  
(был в ун и верситете  в свое время и т а 
кой) Рычков И .А .

В профсоюзе менялись председатели, структура 
и задачи. Но студенческий профсоюз УрГУ всегда 
работал на благо тех, кому требовалась поддержка, 
социальная защита. А кто из студентов не нуждался в 
этом? Предоставим слово двум председателям проф
кома УрГУ, бывшему и нынешнему.

КОНКУРСЫ НА ВСЕ ВКУСЫ
А.Н. Яковлев, председатель профсоюза 1974- 

1980 гг., ныне проректор УрГУ по социальным воп
росам:

— В мое время профсоюз существовал под на
чалом партии. Мы проводили постоянное социали
стическое соревнование. Например, каждый год 
проходил смотр-конкурс на лучшую академическую 
группу. Прежде всего, оценивалась общая успевае
мость и участие группы в общественной, культурной 
и спортивной жизни университета. Группа-победи
тель ехала бесплатно в Москву или Ленинград. Про
ходили конкурсы на лучшее общежитие и на луч
шую общежитскую комнату. Чаще всего побеждало 
общежитие на Большакова, 77. В те годы в каждом 
общежитии были "красные уголки", в которых не
престанно бурлила студенческая жизнь: проводи
лись викторины, музыкальные вечера, встречи с из
вестными людьми. В нашем студгородке побывали 
многие известные писатели, спортсмены, компози
торы, например, композитор многих рязановских 
фильмов Андрей Петров или другой замечательный 
кинокомпозитор Микаэль Таривердиев. Но особый 
интерес вызывали встречи с делегатами съездов 
партии. На них всегда был аншлаг. Сейчас, навер
ное, это может показаться забавным.

РОЖДЕНИЕ ПРОФИЛАКТОРИЯ
Х.С. Сугаипов председатель профсоюза с 

1992 г. по сей день:
До 1990 года у нас профилактория не 

было. И вот мы с проректором по хозчасти 
Георгием Змановским (тоже был раньше 
председателем студенческого профкома) за
думали сделать профилакториий в бывшем 
общежитии аспирантов. Самим не верилось, 
что эта идея может осуществиться. Нашли 
главврача, позвали на помощь в строитель
ных работах студентов из ближайших обще
житий. Так на подготовку профилактория 
ушло полтора года. За это время были и лю
бопытные казусы. Например, однажды стро
ители сказали, что надо пробить в углу дос
ки, чтобы установить туда трубы. А студенты, 
видимо, увлеклись и пробили весь пол. 
Смешно было. Но не строителям. Они, конеч
но, объяснили студентам ситуацию на понят
ном строительном языке. Пришлось пол зак
рывать. Но оказалось, что мы поработали не 
зря. Старые доски основательно прогнили, и 
их все равно пришлось бы заменять новыми. 
А в 1992 году Москва наши документы под
твердила, мы закупили для профилактория 
все, что нужно, и прошло торжественное от
крытие. Никому не верилось, что это стало 
реальностью. Все пили шампанское (я-то сам 
непьющий). А студентов, что нам доброволь
но помогали, мы всех поощрили денежной 
премией, рублей по 50-60. Тогда это были 
нормальные деньги.

Скоро профилакторию 10 лет. Можно сказать, 
что он оправдал наши ожидания. Многие студен
ты, в том числе уже окончившие УрГУ, оценили 
возможность на месяц попасть в уют профилак
тория — подкормиться, подлечиться.

Андрей КОНОНОВ,
зам. председателя студенческого 

профкома УрГУ



Екатеринбург -  Будапешт
Победы и проблемы

Тринадцатый Международны й турнир юных физиков проходил в г.Б удапеш те (Венгрия) с 8 
по 15 июля этого года. Россию на турнире могли бы представлять две команды — московской  
ш колы -лаборатории № 3 6 3  и СУНЦ УрГУ. Но по различным причинам, главными из которых 
были финансовые трудности, московская команда на турнир не поехала, так что СУНЦ УрГУ  
отстаивал честь России в одиночку.

Вот они, дипломы победителей. В центре — Урицкий З.И., зав. каф. 
физики СУНЦ УрГУ, справа: Жужана Райкович, президент националь
ного комитета ТЮФ (Венгрия), Инишева О.В., автор публикации.

ЕКАТЕРИНБУРГ. ПРОБЛЕМЫ
Команда СУНЦ не является новичком 

на международных турнирах, так как имен
но наша команда четыре года подряд за
нимает первые места на Всероссийских. 
И уже четыре года подряд после побед 
на Российских турнирах вопрос об учас
тии нашей команды в Международном 
турнире решается очень трудно. Самым 
тяжелым вопросом всегда является поиск 
средств. Администрация СУНЦ написала 
письма во все местные органы власти и 
образования, в Уральское отделение РАН. 
Откликнулась только Тамара Александров
на Непомнящая — начальник управления 
образования г.Екатеринбурга. Так появи
лись деньги на проезд до Москвы и об
ратно. Но из Москвы нужно еще добрать
ся в Будапешт! Помощь пришла совершен
но неожиданно. Анатолий Иванович Пав
лов, президент компании "Инвестпромко" 
в ответ на наше обращение выразил го
товность помочь команде. Только благо
даря его поддержке наша команда вновь 
смогла принять участие в Международном 
турнире юных физиков. Состав команды 
СУНЦ — пять одиннадцатиклассников из 
физико-математических классов: Дмитрий 
Кротов (капитан), Дмитрий Волегов, Дмит
рий Вагин, Павел Егоров, Данила Тлисов. 
Четверо из них в прошлом году уже были 
в Вене, на двенадцатом ТЮФе, двое были 
в Штутгардте на одиннадцатом турнире. 
Научный руководитель команды — Григо- 
рий Максович Миньков.

В начале июня решали все организа
ционные вопросы. И за это время "тюфов- 
цы” сдали выпускные экзамены, отгуляли 
выпускной вечер и почти в полном соста
ве уехали в Москву, так как вступительные 
экзамены в МГУ и МФТИ проводятся в 
начале июля. В полном составе команда 
встретилась только 6 июля на Белорусском 
вокзале перед посадкой в поезд.

БУДАПЕШТ. 8 ИЮЛЯ
Спокойно проехали все границы и 8 

июля приехали в Будапешт. Прямо около 
вагона нас встречал Лайош Шкрапик, 
один из руководителей венгерской коман
ды, с его помощью мы быстро добрались 
до общежития. Там нас зарегистрирова
ли, выдали футболки, пакеты, ручки с сим
воликой турнира. Больше всего "тюфов- 
цам" понравилось, что сразу же всех по
вели обедать. Таким образом, Будапешт 
понравился сразу. На следующий день, 9 
июля, в первой половине дня состоялось 
заседание Международного Оргкомите
та ТЮФ, на котором в правила турниров 
были внесены незначительные измене
ния, а также определены страны; прини
мающие следующие турниры: 2001 год — 
Финляндия (Хельсинки), 2002 — Украина 
(предположительно Одесса), 2003 — Сло
вакия (Братислава). После заседания
В.И.Лобышев, председатель жюри Рос
сийского ТЮФ, сказал, что в 2004 году 
предлагается ТЮФ проводить в России, 
и как одно из возможных мест рассмат
ривается Екатеринбург.

Во второй половине дня состоялись 
торжественное открытие турнира и же
ребьевка команд. Нашему капитану дос
тался номер 12. Как выяснилось потом, 
это число стало счастливым для нашей 
команды. На турнир этого года собрались 
17 команд из 16 стран: Беларусь, Грузия, 
Финляндия, Венгрия, две команды Польши 
из Катовице и Варшавы, Мексика, Герма
ния, Австрия, Украина, Чехия, Словакия, 
Швеция, Голландия, Австралия, Россия, 
впервые приехала команда Болгарии. 
Удивительно, но команда США, присут
ствовавшая в прошлом году в Вене, в Бу
дапешт приехать не смогла из-за финан
совых проблем. На турнире присутство
вали наблюдатели из Югославии, Синга

пура, Южной Кореи, Индии. Возможно, 
что команды этих стран на следующий 
год также присоединятся к турниру.

БУДАПЕШТ. 10 ИЮЛЯ. 
ОТБОРОЧНЫЙ БОЙ
Семнадцать команд были разбиты на 

группы, состоявшие из трех и четырех ко
манд для отборочных боев. Отборочные бои 
проходили 10 и 11 июля. В первом бое мы 
встречались с командами Грузии, Мексики 
и Австралии. Грузинская команда традици
онно сильна, с хорошим английским язы
ком и большим желанием победить. Коман
да Мексики очень колоритна. А команда 
Австралии состоит из одних девчонок. Ре
зультат первого отборочного боя очень не
плох: рейтинг нашей и грузинской коман
ды (а именно он определяет успех) одина
ков, но мы чуть-чуть проиграли им в баллах.

11 ИЮЛЯ. ЕСТЬ ДИПЛОМ!
Второй отборочный бой у нас опять 

четырехкомандный. Наши соперники — 
команды Голландии, Германии и Венгрии. 
Этот бой мы выиграли очень чисто и уве
ренно. Третий бой — с командами Бела
руси и Австрии. Наш и результат бела- 
русской команды почти одинаковы. Та
ким образом, после третьего отборочно
го боя мы занимаем второе место после 
команды Польши (Катовице). Наш резуль
тат: рейтинг 12 и 814 баллов, у польской 
команды — 12 и 821, далее идут Слова
кия (12, 813), Германия (11, 806). Осталь
ные команды находятся намного ниже.

Первые девять команд по итогам от
борочных боев проходят в полуфинал и 
автоматически получают третье место. 
Эти девять команд разбиваются на три 
группы по три команды, и команда, побе
дившая в группе, выходит в финал. Таким 
образом, диплом третьей степени у нас 
уже есть. Естественно, вечером, после за
вершения отборочных боев, мы начинаем 
звонить домой, в Екатеринбург родителям, 
друзьям и, конечно же, Александру Ива
новичу Кроткому, директору нашего ли
цея. В полуфинале мы будем встречать
ся с командами Польши (Варшава) и 
Чехии. Главный соперник — команда Че
хии, желающая победить любой ценой, а

потому играющая очень жестко, пример
но так же, как когда-то их хоккейная ко
манда. Поэтому перед полуфиналом мы 
очень волновались, вечером еще раз про
слушали доклады всех задач, вынесенных 
на полуфинал, долго готовились к оппо
нированию и рецензированию.

12 ИЮЛЯ. ПОЛУФИНАЛ. 
ПОБЕДА!
Борьба с командой Чехии была очень 

серьезной. По итогам этого боя мы и чехи 
набрали одинаковые рейтинг и баллы, но 
наш результат в отборочных боях суще
ственно лучше, и мы выходим в финал! У 
нас уже есть второе место! Во второй по
ловине дня команды совершают автобус
ную экскурсию по Будапешту. Вечер 12 
июля опять занят телефонными звонками.

13 ИЮЛЯ. ДЕНЬ ОТДЫХА
Позавтракав в столовой общежития, 

команды погрузились на корабль и отпра
вились на экскурсию в древнюю столицу 
Венгрии — город Вышеград.

14 ИЮЛЯ. ФИНАЛ
Встречались команды Польши (Като

вице), Германии и мы — СУНЦ УрГУ. В этом 
бою заслуженно победила польская коман
да, продемонстрировавшая и хорошее ре
шение задачи, и хороший английский, и 
великолепную технику эксперимента, и пре
красное оформление доклада. Такие при
боры и оборудование, которые имелись у 
команд Польши и Германии при подготов
ке к турниру, скорее всего, отсутствуют не 
только в СУНЦ, но и в лабораториях физ
фака и академических институтов. Конеч
но же, мы не можем привезти на турнир 
хороший ноутбук, его у нас просто нет. По
этому наше второе место — это огромная 
победа, так как за четыре года мы смогли 
пройти путь от никому неизвестной рос
сийской команды до выхода в финал.

15 ИЮЛЯ. КРОТОВ-ВАГИН- 
ВОЛЕГОВ. МО-ЛОД-ЦЫ!
Все участники команды выступали и 

с докладами, и с оппонированием, и с 
рецензиями. Достаточно высокая актив

ность участников команды и их хорошая 
подготовка позволили им занять высокие 
места в личном рейтинге. По традициям 
турниров в личном рейтинге удачно выс
тупившими считаются только двадцать 
первых участников. Из российской коман
ды в этот список попали трое участников 
(больше, чем у любой другой команды). 
Так, капитан Дмитрий Кротов занял вто
рое место, Дмитрий Вагин — пятое, а 
Дмитрий Волегов — седьмое.

Когда пять лет назад СУНЦ начал се
рьезно заниматься подготовкой к турни
рам юных физиков, то можно было услы
шать следующее: "Побеждать на Россий
ском ТЮФ? Это же невозможно. Ведь 
есть москвичи. Всегда побеждают они." 
Прошло четыре года, и все это время на 
Российских турнирах СУНЦ УрГУ пред
ставлен двумя командами со стабильным 
результатом — первое и третье места. В 
Свердловской области регулярно прово
дятся областные ТЮФ. Екатеринбургс
кие команды ( гимназия № 9 и лицей 
№ 130) неоднократно занимали призо
вые места на российских турнирах. На
верное, за эти четыре года центр "тю- 
фовского" движения переместился из 
Москвы в Екатеринбург.

А наши "тюфовцы" учатся сейчас на 
физфаке МГУ, в МФТИ, и только один их 
них, Павел Егоров, учится на первом курсе 
матмеха УрГУ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. ПРОБЛЕМЫ
1 сентября в СУНЦ пришли новички в 

девятые и десятые классы. Конечно же 
среди них есть мальчишки и девчонки, ко
торым интересна физика, и которые хотят 
узнать ответы на вопросы "почему?". Ко
нечно же, снова появится команда ТЮФ, 
будут новые победы. Все это в силах СУНЦ 
сделать сам, и все это сделается. Сейчас 
хочется сказать о другом. Несколько лет 
назад по центральному телевидению про
мелькнул сюжет об английских школьни
ках, занявших третье место на международ
ной олимпиаде. Встречать их в аэропорт 
приехала сама М.Тетчер, бывшая тогда пре
мьер-министром Великобритании. Во мно
гих странах ТЮФ является государствен
ной программой, другие страны находят 
средства на поддержку национальных ко
манд. В России, в стране, в которой 23 года 
назад прошел первый турнир, ТЮФ полу
чал поддержку только от комсомола, а сей
час все держится на энтузиазме. Когда он 
заканчивается, то приходит конец и "тю- 
фовскому" движению. На все наши пись
ма с просьбой поддержать турниры мы 
либо совсем не получали ответ, либо полу
чали отказ. Обратившись во все(!) теле
компании г.Екатеринбурга, перед проведе
нием Всероссийского ТЮФ в марте 2000 
года, в Екатеринбурге (на базе СУНЦ), мы 
получили одинаковый ответ "нас это не 
интересует". И удивительно, что в этой ат
мосфере еще находятся люди, понимаю
щие, что вкладывать деньги в образование 
престижно и почетно.

Уже сегодня понятно, что команда СУНЦ 
не сможет принять участие в Международ
ной олимпиаде по естествознанию, мате
матике и информатике, которая состоится 
в Индии в ноябре этого года. Скорее всего, 
одиннадцатиклассник Сергей Васильев, за
нявший второе место на российской олим
пиаде по астрономии не поедет в г. Зелен
чук на Международную астрономическую 
школу, а девятиклассник Боря Сафонов, так
же призер российских астрономических 
олимпиад, в декабре не поедет на Между
народную научно-практическую конферен
цию школьников в п.Научный. Филимонен- 
ков Дмитрий Олегович, подготовивший ог
ромное количество победителей и призе
ров олимпиад, не сможет повезти команду 
в г.Санкт-Петербург, на турнир математи
ческих боев памяти А.Н.Колмогорова.

Может быть, этот номер попадет в руки 
выпускникам СУНЦ. Если бы вы смогли 
помочь...

О.В. ИНИШЕВА,
зам. проректора-директора СУНЦ 

по научной работе
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Универ 
улыбается СШ

Слово "Университет" весомо и м ного
значно. Зд ани е университета представи
тельно и величественно. Знания, которые  
студенты  приобретаю т здесь, ф ундам ен
тальны и универсальны. Все это верно, но 
в то ж е  время, те , кто здесь учились, 
учатся и работаю т, знаю т и другую  н ео
спорим ую  истину: стены для нас — род 
ные, лю ди — золоты е, а "невыносимая  
легкость бытия" порой охваты вает каж д о 
го. А все почему? Д а потому, что Универ  
улы бается!

Изначально проект, задуманный Научной библиоте
кой УрГУ и редакцией газеты "Уральский университет", 
назывался "История УрГУ в байках, анекдотах и воспо
минаниях". Но "истории" не получилось, возможно, по
тому, что история УрГУ слишком тесно связана с исто
рией нашей страны. А как нам всем известно, — не о 
каждом витке нашей истории можно сложить анекдот. 
Про "смех сквозь слезы" мы уже проходили, а жанр вос
поминаний часто окрашен в ностальгические цвета. По
этому проект стал развиваться в произвольно-вольном 
направлении и появилось название "Универ улыбается", 
именно так он и обозначен в сети Интернет, на домаш
ней страничке университета, в разделе "Жизнь".

философы и химики, филологи и экономисты, сту
денты и преподаватели — улыбки и повод для смеха у 
всех разные, но тональность общая. Убедиться в этом 
стоит всем, потому что, следуя высказыванию И.С.Ов
сянникова (преподавателя химфака): "Это хоть и не 
Маринина, но тоже интересно".

Все материалы можно условно разделить на две 
группы. Во-первых, это "живые" записанные за респон
дентом высказывания и воспоминания (например, чу
десные, с тонким юмором рассказы В.М.Павермана, пол
ные улыбки и ностальгии воспоминания К.Н.Любутина, 
задушевные слова Г.П.Вартминской). Во-вторых, пере
печатанные материалы из различных университетских 
(фольклорных) изданий, представленных нам филоло
гическим, философским, химическим, экономическим фа
культетами.

Очевидна преемственность поколений юмористов. 
Университет стонал от хохота во времена незабывае
мых капустников философского факультета, которые 
проходили под чутким руководством главного пере
смешника Л.Н.Когана. Сегодня мы знаем о них благо
даря К.Н.Любутину, который сохранил и предоставил 
нам изданные ранее сборники, включающие "капуст
ные": тексты. Пусть капустники канули в Лету, зато 
нынешние преподаватели не упускают случая выс
казаться по поводу: "Все студенты делятся для меня 
на 3 группы: первым смело задаешь вопррс: основные 
представители Возрождения в Испании? Вторые, те, кто 
может ответить, кто написал "Дон Кихота". Третьи, лю
бимцы, дай Бог, чтобы ответили, не Сервантес ли напи
сал "Дон Кихота”?” (Л.А.Назарова, преподаватель фи
лологического факультета).

Студенты реагируют адекватно, записывая за пре
подавателями не только шедевры научной мысли, но и 
"шальные" экспромты. Так, филолог Ю.В.Казарин при
водит пример синонимов: "Этот дуб, этот студент” ,
А.А.Вшивков (химфак): "Молодцы! Половину можно рас
стрелять!", "Если мысль не приходит в голову, она не 
приходит никуда." Суворова А.И.: "У вас что самое глав
ное: чтобы был перерыв или вы хотите дойти до истин
ного конца?".

Дорогие студенты и преподаватели, загляните на 
страницу университета в Интернете и оставьте там лу
чезарный свет ваших улыбок. Вы получите истинное 
удовольствие от трагического эпоса "Онегин в УрГУ" 
(авторы Лев Коган и китайский поэт Лю-Бутин), от "Со
бачьего романа" (Т.Снигирева), "Разговора во сне" 
(И.Васильев), "Сессиады" (В.Гудов) и многого другого.

С окончанием юбилейных торжеств универ не пе
рестанет (будем надеяться) улыбаться, потому и про
ект не прекращает своего существования. Мы пригла
шаем к сотрудничеству всех желающих (и отдельно 
команду КВН УрГУ). Огромное спасибо тем, кто уже от
кликнулся и развеселил университет.

Е.С. ГАРМС,
зав. сектором PR научной библиотеки

Личная победа
Спорт в наш ем университете всегда был 

делом личным. Д аж е  если речь ид ет о коман
дных видах, все держится на личностях. Вот 
почему до сих пор для меня образ спортклуба  
УрГУ неотделим от имени Людмилы Ш вецо
вой, бывшего игрока сборной СССР по баскет
болу, члена команды "Уралмаш ". Именно ей 
достался обшарпанный зал в подвале на Куй
бышева, 4 8 , ящ ик резиновых баскетбольных 
мячей и горстка вчерашних абитуриентов р аз
ных факультетов, из которых нужно было вос
питать команду.

Команда собралась разномастная — и выпускники 
спортшколы "Уралмаш", и игроки школьных команд из 
уральской глубинки, и такие провинциальные "звездоч
ки", какой была в то время я, член молодежной сборной 
Казахской ССР по баскетболу.

Разными были мы не только по принадлежности к 
факультетам, уровню подготовки, но и по характерам и 
пристрастиям. Оксана Сулейманова, Галина Бокова, Ок
сана Князева — юниорки Уралмаша, я — обладатель I 
взрослого разряда по баскетболу, три подруги-люби
тельницы из Свердловской области. И одному богу из
вестно, как удавалось Людмиле Яковлевне сплачивать 
нас, настраивать на победу. А потом — так мастерски

Осенний кросс, или, проще, легкоатлетические со
ревнования в УрГУ — традиция давняя и устоявшаяся. И 
хотя участие в нем добровольное, редкий первокурсник 
откажется от первого "автомата". Этот год не стал ис
ключением. Несмотря на ужасную погоду, парк Павлика 
Морозова периодически оглашался приветственными 
кликами участников и болельщиков. Среди присутству
ющих находились люди, по виду мало соответствующие 
званию первокурсника. Просто кросс привлек не толь-

выстраивать график со
ревнования, что мы успе
вали и учиться, и трениро
ваться, и устраивать свои 
личные дела. Помню чле
на нашей команды Олю 
Бояркину, студентку мат- 
меха, которая уже будучи 
на последнем месяце бе
ременности приходила по
болеть за нас на все игры, 
сначала сама, затем с му
жем, а потом и с новорож
денной дочкой.

Материальная база на
шего клуба в те годы была 
слабовата, и тогда Швецо
ва из тренера превратилась 
в менеджера. Лучшие 
спортивные площадки 
Свердловска — УПИ, СКА, 

Уралмаша — открылись для тренировок и соревнований 
нашей сборной. Мы побывали на универсиадах в Крас
ноярске, Кемерове, болели за своего тренера, когда Люд
мила Яковлевна играла за Уралмаш на чемпионате СССР. 
И если бы не защита дипломов, как знать, возможно, нам 
бы удалось выиграть у своего основного соперника — 
сборной УПИ!

Л.ЛУКАШЕВА,
бывший член сборной УрГУ по баскетболу, мето

дист отделения "Связи с общественностью"

ко студентов, но и аспирантов. С одним из них произош
ла курьезная ситуация. Виктор Сморкалов, аспирант физ
фака, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, 
придя первым, милостиво отказался от лаврового венка 
(зачета), и призовых мест стало четыре, а не три.

Всего в кроссе участвовали 107 бегуний и 41 бегун.

Евгений ЛЮБОМУДРОВ,
наш корр. Фото автора

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
НА ЗАМЕЩ ЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖ НОСТЕЙ  

ПРО Ф ЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

■ Профессора кафедры русской литературы XX века;
■ Доцентов кафедр теоретической физики, математики СУНЦ.

Срок подачи документов — месяц со дня опубликования объявления. 
Документы подавать по адресу: пр. Ленина, 51, к .234, тел. 55-70-96.

Вы —  первокурсник. Вы ищете острых ощущений. В вашу сторону бросают ко
кетливые взгляды преподаватели физкультуры. Если это так, то вы только что

были на осеннем кроссе-2000.

Убеждающая сила "автомата"
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