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Стипендии Потанина 
-  отличникам УрГУ

По всей видимости, молодёжью 
в России занялись основательно. 
Многочисленные фонды (как россий
ские, так и зарубежные) принимают 
активное участие в поддержке сту
денчества. Некоторое время назад, 
например, в Екатеринбурге фондом 
Наумана проводились всяческие PR- 
мероприятия с привлечением моло
дых политиков и студентов старших 
курсов. В Москве готовится уже тре
тий м олодёжны й форум “ Terra 
politicae” . Близится к концу кастин- 
говый отбор на место ведущего про
граммы “Взгляд” . И т.д., и т.п.

И вот, на горизонте появился 
благотворительный фонд Владими
ра Потанина со стипендиальной 
программой. Похоже, поняли нако
нец-то и олигархи, что пора бы уже 
заканчивать период “дикого капи
тализма” , браться за молодёжь и 
тем самым “ м ириться” с общ е
ством: в новое тысячелетие с но
вым имиджем! Чем может студент 
помочь олигарху, мы догадываемся. 
Чем же олигарх может помочь сту
денту? Правильно, материальными 
средствами!

И две недели назад в Ураль
с ко м  ун и в е р с и те т е  со сто ял ся  
конкурсный отбор претендентов 
на стипендию. Участвовали в кон
курсе только студенты дневных 
отделений, имеющие в зачётках 
только отличные оценки за пос
ледние два семестра. Без мало
го 400 человек получили возмож
ность “ взвесить” свои зачётки. К 
концу конкурса осталось ровно 
двадцать.

Цель проекта заключается в том, 
чтобы выявить и поддержать тех сту
дентов, которые в будущем смогут 
влиять на формирование качествен
ной кадровой среды в области биз
неса, политики, науки, администри
рования. Участники конкурса дол
жны были показать высокий интел
лект, нестандартное мышление, уме
ние работать в команде и лидерс
кие качества. Всего по стране бу
дет отобрано 1000 человек, которые, 
по мнению организаторов, составят 
оплот новой России.

Задача организаторов также в 
том, чтобы среди университетских 
“сливок” отобрать тех людей, у ко
торых знания и таланты сочетают
ся наиболее гармонично. Предпоч
тение отдавалось одинаково разви
тым в гуманитарной и естествен
нонаучной областях. Немаловажную 
роль сыграли и нравственные ка
чества претендентов. По замыслу 
разработчиков программы, люди, 
для которых все средства хороши, 
не должны попасть в число стипен
диатов.

Первый этап конкурса начался 
22 октября. Это был небольшой тест 
на эрудицию, по результатам кото
рого было отобрано 100 человек. На 
следующий день прошёл второй 
этап. Длился он в течение всего 
учебного дня. Как участник конкур
са, могу сказать, что система отбо
ра соверш енно уникальна. Она 
представляет собой несколько де

ловых игр, групповые и индивиду
альные конкурсы. Была введена 
внутренняя конкурсная валюта -  
талант. Естественно, претенденты 
решили, что чем больше талантов, 
тем лучше. И устремились зара
батывать их, расталкивая друг дру
га локтями. А организаторы ходи
ли вокруг и что-то в своих бумаж
ках писали. Таким образом, каждый 
показал, чего он стоит и на что спо
собен. Вот такие дела.

Каждый участник получил воз
можность проявить свои ораторс
кие, актёрские, креативные способ
ности. Кто-то произносил пламен
ные речи на конкурсе “Демосфен” , 
кто-то писал деловые письма, кто- 
то носился по университету, соби
рая подписи. Прирождённые архи
текторы возводили башни из под
ручного материала. В общем, ве
село было. Особенно, во время 
игры без правил. Но тогда об их 
отсутствии никто не догадывался, 
потому что каждому раздали раз
ные правила, потом собрали их и 
запретили разговаривать. А кон
курс этот назывался “ карьера” . 
Глубокий смысл, не правда ли?

Были и курьёзы. Например, 
скрутила претендентка листок бу
маги, поставила его на пол, назва
ла башней: “Давайте мне мои та
ланты, я подписи собирать побе
жала!” Ну и вручили ей за особую 
креативность три таланта. Это не 
шутка, а реальный факт.

На конкурсе “Голливуд” коман
ды показывали несколько постано
вок: сказку про репку в жанре ужа
са, историю про волка и семерых 
козлят в жанре чёрной комедии и 
т.д. Короче, порезвились вволю.

А 24 ноября прошла церемо
ния подведения итогов. Весёлое, 
кстати, зрелище. Студенты волну
ются и трясутся, сидя в зале. По
том, услышав свои фамилии, они 
выходят на сцену и трясутся даль
ше, уже стоя, уже от радости.

В воскресенье в кафе “Пинг
вин” состоялся саммит “Большой 
двадцатки” , на котором обсуждал
ся жизненно важный вопрос: что 
же дальше-то делать? Некоторые 
стипендиаты ошибочно полагали, 
что поучаствуют в конкурсе, побе
дят и будут ежемесячно получать 
стипендию. Не тут-то было! Ока
зывается, награждение пройдёт в 
середине декабря. Дипломы имен
ных стипендиатов получат пред
ставители трёх вузов: УрГУ, УГТУ- 
УПИ и медицинской Академии. 
Каждая команда победителей дол
жна разработать “ капустник" и 
представить его на церемонии. Его 
разработкой наши стипендиаты и 
занимались. Кстати, организаторы 
обещали пригласить на церемо
нию больших и важных людей, ко
торые поздравят стипендиатов. 
Наверняка, расскажут о том, каки
ми они были студентами, как до 
жизни такой большой докатились 
и пожелают победителям удачи.

Игорь Роднин

Игорь Роднин - второ кур сник о тд еления  «Связи  
с общ ественностью ». Д в е  се сси и  были сданы  им на 
«отлично», и это  позволило участвовать в ко н кур с 
ном отбо ре на с о и скан и е  сти пенд и и  В. П о танин а.

С лисок студентов У ральского государственного  университета, 
победивш их в  конкурсном  o iuo p t* на соискание 

стипендии В.Поганмма.

Ф амилия И.О. Ф акультет Курс
Васильева Айна Исторический факультет 5(РЖурс
Леонид оона
Волков Леонид Михайлович Механ ико-ма тематический 4курс

факультет
Волкова Надежда Механике» математический 2курс
Сергеевна факультет
Емсльяноико Мария Факультет журналистики Зкурс
Александровна
Исаев Виктор Механико-математический 4курс
Владимирович факультет
Каюмоа Александр Механико-математический 4 курс
Рашидович факультет
Кириллова Ирина Филологический факультет 4*урс
Владимировна
Кружаов Игорь Мехонико-магематичоский 5(п)курс
Владимирович факультет
Куликова Анна Философский факультет 4курс
Владимировна
Лоевский Дмитрий Исторический факультет 4«урс
Олегович
Патракеев Михаил Механикоматематический 5«урс
Александрович факультет
Першина Екатерина Исторический факультет 4курс
Валерьевна
Плотникова Татьяна Экономический факультет Зкурс
Вячеславовна
Роднин Игорь факультет журналистики 2*урс
Владимирович
Созыкина Галина Философский факультет Зкурс
Алексзндровна
Спесивцев Леонид Механико-математический Зкурс
Валерьевич факультет
Сусоео Максим Философский факультет 5курс
Владимирович
Тойбич Екатерина Философский факультет 6(п)курс
Евгеньевна
Федоров Сергей Экономический факультет 5курс
Владимирович
Хамитова Диана Римовна Исторический факультет Зкурс

Х о р о ш и е  новости

Поздравляем!
Постановлением главы города Екате

ринбурга присуждены премии имени 
В.Н.Татищева и Г.В. де Геннина. В обла
сти науки лауреатом стал авторский кол
лектив, подготовивший работу “Интродук
ция и акклиматизация растений” . В чис
ле семи соавторов, получивших премию 
в размере 10 тысяч рублей, четверо уче
ных УрГУ из Ботанического сада Уральс
кого университета:

Федосеева Галина Петровна -  
кандидат биологических наук, 
директор Ботанического сада,

Оконешникова Татьяна Федоровна, 
Стефанович Галина Сергеевна, 
Багаутдинова Равиля Исаевна - 

заведующие лабораторией  
Ботанического сада.

Лица поколения
“Урал: поколение XXI века". Так на

зывается книга, вышедшая недавно в из
дательском доме “Сократ” . Она притяги
вает внимание прежде всего удачным 
дизайнерским решением, а при ближай
шем знакомстве -  множеством юных при
влекательных лиц, запечатленных на ее 
красочных страницах. Это школьники 
Свердловской области, лауреаты губер
наторской премии 1999 г. Каждый из этих 
тридцати школьников получил по 5 000 
рублей за особые успехи в международ
ных, Российских, областных конкурсах и 
олимпиадах.

Двое из тридцати -  Олег Блохин и 
Дмитрий Волегов -  в 1998-99 учебном 
году учились в нашем СУНЦе.

Некоторые из героев этого сборника 
ныне стали студентами УрГУ. В их числе 
Алексей Бочаров, второкурсник отделения 
“Связи с общественностью” . Евгения Га- 
лимова и Светлана Гарипова -  студент
ки философского факультета. Елизавета 
Валеева теперь учится у нас на биолога, 
а Алексей Коробейников -  на экономис
та.

Примечательно, что значительную 
часть текстов для этой книги (а это свое
образные портреты лауреатов) создали 
пятикурсники журфака -  Юрий Некрасов 
и Дмитрий Стрельцов -  во время летней 
производственной практики.

“Солнечный кр у г” для 
“Хрустального апельсина”

В УрГУ на имя заведующей отделе
нием “Связи с общественностью” С.А.- 
Болышевой пришло письмо из Министер
ства труда и социального развития РФ, 
подписанное А.П.Починком. Министр из
вещает о том, что в очередной раз Мин
труд России, Российская ассоциация по 
связям с общественностью, МГИМО про
водят Всероссийский конкурс студенчес
ких работ в области связей с обществен
ностью “Хрустальный апельсин” .

“Мы были бы признательны за Ваше 
согласие принять участие в организации 
и проведении конкурса,” — говорится в 
письме. Студенты решили представить на 
конкурс социальный проект “Солнечный 
круг” , посвященный проблеме детской 
безнадзорности.

Ю билейные дни
создают особую атмосферу в деканате 
по работе с иностранными учащимися. 
25 лет это подразделение УрГУ прини
мает иностранных студентов: организует 
учебный процесс, помогает освоиться в 
новой реальности. Редакция университет
ской газеты присоединяется к многочис
ленным поздравлениям в их адрес и рас
сказывает о работе коллектива деканата 
на страницах 2-3.

Будем помнить
28 ноября в библиотеке главы города (в 

один из традиционных вечеров по проекту “Бу
дем помнить” ) вспоминали легендарного уни
верситетского профессора, доктора философ
ских наук, Льва Наумовича Когана. За круглым 
столом собрались его ученики, коллеги, друзья, 
конечно, была его супруга, Зинаида Николаев
на. И все они, представители разных направ
лений науки и искусства (философы, социоло
ги и политологи, математики и театральные 
деятели), говорили о Когане с теплотой и лю
бовью. Вечер, который, судя по названию (“Бу
дем помнить”), должен был быть грустным, пре
вратился в оживленную беседу о неординар
ном, эмоциональном, жизнелюбивом, любящим 
людей и свою работу человеке, который всегда 
гордился тем, что он -  профессор Уральского 
университета. Все собравшиеся согласились,

что Лев Наумович представляет собой одну из пре
краснейших эпох в жизни УрГУ, когда наука разви
валась благодаря энтузиазму, стремлению постичь 
все и вся, искреннему профессиональному и че
ловеческому любопытству и самоотверженному 
труду таких людей, как профессор Коган.

Талантливый литературный критик, пре
красный театральный деятель, один из лучших 
культурологов, внимательный собеседник, зна
ток едва ли не всех городов бывшего Союза, за
мечательный чтец стихов -  каких только отзы
вов не прозвучало о Льве Наумовиче в этот ве
чер. Университет его помнит. Вот и библиотека 
города сочла необходимым устроить вечер, по
священный ему как одному из достойных жите
лей Екатеринбурга, оставивших яркий след в го
родской истории.

Елена Мамонтова
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Студент — он и
в Африке студент

В деканате по работе с иностранными учащимися праздник, юби
лей. Для декана, Людмилы Павловны Мироновой важно несколько 
иное. Она подчеркивает, что 25 лет исполняется отнюдь не декана
ту и не кафедре. Важно, что вот уже четверть века в нашем универ
ситете обучаются иностранцы.

Людмила Павловна с удовольствием поведала “Уральс
кому университету” о том ...

Откуда есмь пошли ино
странцы во УрГУ.

Студенты из других стран 
обучались в УрГУ сразу же пос
ле Великой Отечественной вой
ны. Это были жители стран со
циалистического лагеря. Но от
деления или деканата по рабо
те с ними тогда не существова
ло. Студенты обучались на фа
культетах.

А 25 лет назад в универ
ситете появились монголы. Они 
по-прежнему учились с советс
кими студентами на факульте
тах, преподавание велось на рус
ском языке. Монголы в боль
шинстве своем знали русский 
чуть ли не с детского сада. Но 
были и те, кто слабо владел на
шим языком. Поэтому на фило
логическом факультете открыли 
секцию: русский язык как инос
транный. И вот с этого момен
та, с осени 1975 года ведется 
официальный отсчет нашей ис
тории. Секция затем перероди
лась в кафедру, а позднее по
явился деканат, первое время на 
общественных началах, а затем, 
в 1981 году, когда количество на
ших студентов превысило сто 
человек, нам дали официальную 
ставку декана.

Сначала приезжали только 
монгольские студенты. Это было 
связано с тем, что наш город 
много лет был закрытым. Откры
тым он стал только в 1991 году, 
тогда география наших учащих
ся значительно расширилась. 
Два года подряд к нам приез
жали студенты из Вьетнама, 
очень интересные личности. У 
большинства из них родители 
погибли во время войны с США. 
Вьетнамцы учились по методу

включенного обучения, приезжа
ли из своих университетов к нам, 
чтобы совершенствовать свои 
знания русского языка. Помимо 
обучения, приходилось этих сту
дентов одевать в теплую одеж
ду. Они ведь приезжали из сол
нечного Вьетнама и не были го
товы к встрече с холодным Ура
лом. М инистерство выделяло 
деньги на экипировку, правда, 
сум м а была небольш ая. Но 
очень помогали продавцы “Дет
ского мира” и “Пассажа” , благо
даря им удавалось за небольшие 
деньги одеть студентов в зим
нюю одежду.

Кто и как учится у нас на 
правах гостей.

Сейчас на факультетах ино
странцев учится немного и в ос
новном это студенты коммер
ческой формы обучения. Ос
тальные постигают язык на ка
федре русского языка для ино
странных учащихся. На кафед
ре было уже три выпуска бака
лавров филологии. Так что это 
не только кафедра языковой 
подготовки, но и специальность.

Наша география по сравне
нию с 80-ми годами значитель
но расш ирилась: приезжаю т 
японцы, китайцы, немцы, корей
цы, есть учащиеся из Австралии, 
США, Бельгии, Англии, Швейца
рии и других государств. По ко
личеству их немного. Проблема 
в том, что нет прямого самолета 
(например, для Южной Кореи) в 
Екатеринбург. А через Москву 
они добираться боятся. К тому 
же, вам известно, какую рекламу 
дают России наши и зарубеж
ные СМИ. Плюс еще, за грани
цей наш город мало известен. 
Иностранцы знаю т М оскву и

Санкт-Петербург. Мы пытаемся 
изменить ситуацию, рекламируя 
университет в Интернете и пе
редавая информацию через на
ших студентов.

Чему учат иностранцев и 
что из этого получается.

В рамках специальности им 
преподают абсолютно все дис
циплины, включая общественно- 
политические, есть и политоло
гия, и социология, и психология, 
и естествознание. Может быть, 
литературы у них меньше, чем у 
филологов. Преподавание ве
дется на русском языке. Воз
можно применение английского 
в качестве посредника, но в са
мом осторожном виде. Выпуск
ники получают дипломы госу
дарственного образца и едут в 
свои страны работать. Кто-то 
становится  препод авател е^ 
русского, кто-то переводчиком. 
Есть у нас талантливый выпуск
ник Зейналь (из Турции), он воз
главляет фирму в Магнитогорс
ке. Другой выпускник, Батжаргал 
из Монголии, закончил философ
ский факультет. Стажировался 
на Филиппинах. Затем уехал в 
Англию, закончил Оксфорд и 
сейчас работает в одной из пре
стижных бизнес-школ.

Кто учит иностранцев.
На кафедре русского языка 

как иностранного работают вы
сококвалифицированные препо
даватели. Возглавляет кафедру 
доктор наук, профессор Плотни
кова Галина Николаевна, она 
около трех лет работала в япон
ском университете, в городе 
Осака. На кафедре 10 препода
вателей, все с большим опытом 
работы за границей. Состав ка
федры в основном постоянен, и,

за исключением заведующей, 
все преподаватели -  выпускни
ки нашего университета. Они 
защищали диссертации “ Рус
ский язык как иностранный” в 
Ленинградском университете, в 
Воронежском и в УрГУ. Это все 
высококлассные специалисты.

Зачем иностранцы учатся 
в УрГУ.

Иностранные студенты, как и 
русские, все разные. И цели для 
себя они ставят неодинаковые. 
Недавно учился у нас поддан
ный Швейцарии. Ему тридцать 
лет, и он хотел знать русский 
язык, чтобы заниматься бизне
сом. На летних курсах у нас обу
чался японский физик-атомщик. 
Он много читал специализиро
ванные русские журналы и ре
шил, что будет выгодней само
му выучить язык, чем пользовать
ся услугами переводчика. Неко
торые, возможно, учат русский 
ради экзотики. Но сейчас таких 
мало, иностранцы очень практич
ны и зря ничем заниматься не 
будут. Есть и те, кто считает, что 
для высокообразованного чело
века недостаточно знать один 
язык. Многие учат русский и для 
того, чтобы в подлиннике читать 
Пушкина. И это не высокие сло
ва. В прошлом году мы прово
дили в честь юбилея поэта кон
курс чтецов. Было очень инте
ресно.

Как живется иноплемен
никам в качестве студентов 
университета.

Мы стараемся им во всем 
помогать. Ведь они приезжают 
и видят -  все чужое: язык чу

жой совершенно, кухня другая, 
взаим оотнош ения с людьми 
иные. Мы помогаем им, чем мо
жем, начиная от советов, закан
чивая тем, что преподаватели 
ходят с ними на базар и в ма
газины.

В основном наши студенты 
живут в общежитии на Чапаева. 
Условия хорошие: по одному че
ловеку в комнате (так они при
выкли дома), комната со всеми 
удобствами. Следим за безо
пасностью, там круглосуточно 
дежурят. Случаются проблемы, 
связанные с нарушением поряд
ка, но виноваты в этом, скорее, 
наши соотечественники, чем 
иностранцы.

Учатся студенты в основном 
хорошо. Они платят за обуче
ние и понимают, что должны 
взять максимум из того, что им 
преподают. Правда, студент он 
и в Африке студент. Есть и те, 
кому трудно даются занятия. Но 
б о л ь ш и н с тв о  и н о с тр а н ц е в  
очень самостоятельны и ответ
ственны, всегда знают, что им 
нужно. Хотя не абсолютно все 
такие. Неправда, что они все 
время сидят за книгой. Ходят и 
в театры, и в кино. На канику
лах отправляются в Европу(от
сюда ближе, чем, скажем, из Япо
нии). Всего у нас сейчас учит
ся около 30 человек.

Что планируют на буду
щ ее.

Чем больше будет студен
тов, тем лучше. У нас есть силы, 
есть возможности и главное -  
работают прекрасные препода
ватели. Мы готовы принять всех.

Ду ю спик рашен?
Гогулина Надежда Андреевна, доцент кафедры русского языка как иностранного, работает со 

студентами из-за рубежа с первых лет, когда такая форма обучения появилась в университете. Она 
учит и китайцев, и корейцев, и граждан Турции и представителей других наций. Поэтому едва ли 
не каждый день ей, как и другим преподавателям этой кафедры, приходится проделывать удиви
тельные фокусы со своим сознанием: смотреть на родной язык со стороны, взглядом иностранца.

- Студенты, которые приезжаю т  
к вам учиться из других стран, уже  
говорят по-русски?

- Первые годы, когда мы обучали 
монголов, вьетнамцев, приезжали стаже
ры. Они уже изучали русский в школе, а 
затем в институте на русском отделе
нии. В нашем университете они стажи
ровались в течение года, уже имея три 
курса институтского образования. Ко
нечно, такие студенты владели русским 
языком неплохо. Сейчас приезжают все 
больше «нулевики» из Турции, Китая, Ко
реи. Некоторые из них не знают даже, 
как пишутся буквы. Ни буковки русской 
не знают! Первое время приходилось пе
рестраиваться, чтобы брать таких студен
тов в руки. Дело осложнялось тем, что 
не было языка- посредника. Препода
ватели знают английский, немецкий. А 
китайцы или корейцы этими языками 
часто не владеют, поэтому обучение и 
общение начинается с нуля.

- А как же устанавливается взаи
мопонимание?

- Жестами, картинками. Показыва
ешь пальцем, называешь, они повторя
ют. Первые занятия -  это чистая имита
ция.

- И какие результаты?

- Очень хорошие. Это в первые годы 
было трудно, мы приходили с занятий 
взмокшие. А теперь наши студенты уже 
через два месяца после начала учебы 
общаются.

- С русскими студентами?
- Да. Но не все, конечно, а те, у кого 

сильней тяга к общению. Шахин, турок, 
уже через неделю занятий пошел на кон
такт. А начал заниматься с нуля. Но, ви
димо, ему настолько хотелось общаться, 
что он каждый вечер звонил мне или 
другим преподавателям, чтобы погово
рить. Звонит, спрашивает: “Как дела?". 
Прорабатывает те конструкции, которые 
успел запомнить на занятиях: “ Я смот
рю телевизор. А вы?” Представляете, так 
смело позвонить преподавателю!

- Как проходят занятия? Навер
ное, близко к индивидуальной фор
ме? 1

- Раньше в группах было около вось
ми человек. А сейчас еще меньше -  4-5 
человек. Лекции -  это наполовину прак
тика. Только что пройденную теорию тут 
же обсуждаем на примерах. Но и много 
индивидуальной работы. Особенно на 
начальном этапе.

- Какой системы оценивания вы 
придерживаетесь?

- Я не боюсь завысить оценку. У лю
бого студента в ответе есть что-то пра
вильное. Я задаю дополнительные воп
росы, даю пояснения. Если вижу, что по
нял, значит, оценка будет хорошая. А сей
час по всем вузам вводят систему рос
сийского государственного тестирова
ния. Это облегчает работу. И оценка 
здесь будет более объективная.

- Русский язык сам по себе очень 
сложен. А что особенно трудно д а 
ется иностранцам?

- Грамматика, конечно же. Причем 
если студент начинает обучение у нас 
с нуля, то мы уже спокойны: он выходит 
на хороший уровень. Но есть и те, кто 
где-то учил немного русский язык. На
пример, Мила, китаянка, жила в детстве 
в России с семьей. Слышала русскую 
речь, но грамматике не обучалась. Она 
научилась говорить в начальных формах: 
“ Я идти в магазин” . И все. На занятии 
она может разговаривать правильно. Но 
как только попадает в речевую среду, ис
тория повторяется. Она успела уловить 
речь, смекнула, что ее и так понимают, 
что и такого уровня достаточно для об
щения. Мила у нас закончила бакалав
риат, но все же мы не исправили ее грам
матику до конца. Чуть что -  она перехо

дит на нулевые формы.
- Наверное, когда преподаеш ь  

язык для таких “м арсиан” , открыва
ешь для себя много нового в науки, 
где ты, казалось бы, уж е сп ециа
лист?

- Наш язык грамматически избыто
чен. Это создает его особую трудность. 
Зачем, например, выражать род во вре
менной категории глагола: пошла, пошел, 
пошло? Кроме того, когда учишь иност
ранцев, все время отмечаешь у них ка
кие-то национальные особенности.

- Как это проявляется в изучении  
языка?

- Например, японцы скрытная нация. 
Они мало выражают эмоции. Для них, да 
и для всех иностранцев, сложна русская 
фразеология, наша эмоциональная лек
сика. Это ведь целый языковой образ, 
причем сугубо национальный образ. Ино
странец будет избегать таких форм. 
Японцам и корейцам сложно прочувство
вать русскую интонацию. У нас много 
оценочной лексики, мы по-разному стро
им фразы, чтобы выразить ласку, любовь, 
и неодинаково эти фразы произносим.

Многие наши студенты стараются 
изучить язык и на таком уровне. Другим 
это не нужно, знать бы основное.

- Интересно, а после выпуска, 
студенты сохраняют контакт со сво
ими преподавателями?

- Да, пишут письма. Иногда приез
жают, если отправляются в путешествие, 
и путь пролегает через Россию.

- А вы на письма отвечаете?
- Ну, конечно, стараемся. Я, кстати, не 

очень пунктуальна в этом плане. Письмо 
может пролежать очень долго, а потом 
отвечать уже неловко. Да, и выпускники 
сейчас пишут гораздо реже, чем раньше. 
У всех свои заботы, свои дела, своя жизнь
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Им здесь тепло!
Юко и Чие -  студентки Осак

ского университета иностранных 
языков (Япония). Им 21 и 20 лет. 
Девушки приехали учиться в 
УрГУ по программе обмена сту
дентами. В течение года они бу
дут совершенствовать свои зна
ния русского языка у нас. По 
окончании учебы Юко хочет стать 
экскурсоводом. Но осложняет 
дело то, что в Японию приезжа
ет мало русских туристов. Чие 
хочет связать свою будущую ра
боту с филологией.

В университете им очень 
нравится. Они общаются со сту
дентами философского и исто
рического факультетов, изучаю
щими японский язык. И больше 
всего девушек удивляет то, что 
наши студенты говорят по-япон
ски лучше, чем они по-русски.

Поражает японок наш город:
- Вечером очень красиво!
А снег для них не новость -  

видели уже в Москве. И холода 
теперь не страшны: вместе с 
друзьями русскими студентами 
Юко и Чие купили на рынке теп
лую одежду. Кроме того, забот
ливые УрГУвайцы помогают ино
странкам с русской граммати
кой (особенно трудно японкам 
дается изменение слов по паде
жам), исправляют ошибки в речи. 
Нашим студентам успешно уда
лось влюбить восточных девушек 
в пиво: Юко и Чие говорят, что 
впервые попробовали этот на
питок здесь, в Екатеринбурге, и 
он им очень понравился.

По дому студентки не ску
чают. Видимо, тосковать неког
да -  слишком много впечатле

1 Преподаватель кафедры Плотникова Ю. И. ведет занятия со студентками.

ний. Но переписку с родителя
ми и друзьями ведут регулярно. 
Они привезли с собой ноутбук, 
переносной компьютер, и часто 
отправляют сообщения по элек
тронной почте. В основном пи
шут о погоде:

- Мама, у нас сегодня ми
нус десять градусов, тепло.

Мама в шоке:
- Как это тепло?
В Японии столбик термомет

ра не падает ниже плюс пяти 
градусов.

Условиями своей жизни в 
общежитии Юко и Чие доволь
ны. Но больше всего удивляет, 
что они довольны и работой на
ших троллейбусов и автобусов.

Оказывается, в Японии транс
порт ходит гораздо реже.

Девушки объяснили, что 
учеба у них не занимает много 
времени, можно ходить в кино, в 
парк Маяковского. В ближайшее 
время они собираются вместе 
с русскими друзьями съездить 
в Москву.

Приближается новый год. В 
Японии его отмечают по своим 
традициям: одевают кимоно, де
лают украшения из бамбука 
(вместо нашей елочки). Юко и 
Чие в этом году встретят Новый 
год по-русски, как и подобает 
студентам УрГУ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕДИЛА СТИПЕНДИЮ
На днях деканы исторического и факультета журналистики подписали Положение о стипендии 

Национальной культурной автономии татар Свердловской области. Это означает, что после конкур
сных испытаний один студент истфака и пятеро журфаковцев (в том числе двое, специализирую
щихся в тележурналистике, и по одному из специализирующихся на радио, в прессе и в рекламе) 
могут получать ежемесячно стипендию от 1000 рублей. Студенты, получившие стипендию имени 
Мусы Джалиля, должны будут регулярно, каждый семестр, подтверждать право на ее обладание 
участием в деятельности НКА по сохранению и развитию татарской национальной культуры и языка 
в рамках специализации стипендиата.

Зам. председателя НКАТ Гумерова Резеда Рустамовна пояснила, что стать национальным сти
пендиатом могут не только студенты журфака и истфака, но все, кто активно содействует осуществ
лению стоящих перед общественной организацией целей. Обращаться всем желающим участво
вать в конкурсе на соискание стипендии имени Мусы Джалиля можно по адресу: ул. Февральской 
революции, 27; тел. 77-64-05, 77-64-08.

Публикуем сочинение победителя конкурса, объявленно
го русским посольством в Японии. Макото учился в УрГУ (фор
ма включенного обучения). Это его впечатление о нашей стра
не. Уровень владения языком в этой работе -  лучшая похвала 
преподаванию на каф едре русского языка как иностранного  
УрГУ.

“Что же такое я и Россия?”
Происшествие, которое недавно со мной произошло, заставило 

задуматься о том, что же такое я и Россия. Дело в том, что на днях я 
летал в Киев в качестве переводчика Общества по оказанию гума
нитарной помощи детям, пострадавшим от Чернобыльской аварии. 
И там, скорее всего, в московском аэропорту “Шереметьево" у меня 
украли крупную сумму денег.

Полгода назад я вернулся из России после полутора лет учебы 
там. За это время у меня тоже два раза украли деньги, воровали 
одежду, один раз отобрали мой проездной, сказав, что он фальши
вый. Но он был настоящим. Короче говоря, меня не раз ставили в 
затруднительное положение. Каждый раз, когда я сталкивался с та
кими неприятностями, у меня мелькала лишь одна мысль “Что же 
такое я и Россия?” В 15 лет я заинтересовался Россией и с тех пор 
я много думал об этой стране, ее людях, традициях, истории, обычаях 
и так далее. Это доставляло мне большое удовольствие. Мне слов
но казалось, что я в предыдущей жизни был русским, и вот чтобы 
как-то вспомнить себя былого, я увлеченно занимался Россией. И в 
этот раз, чтобы хоть немножко смягчить страдания украинцев, чтобы 
помочь им как можно больше, я решил работать в делегации Черно
быльского Общества. И вот, в первый же день у меня украли круп
ную сумму денег. По-моему, у вора есть своя жизнь: наверное, у него 
есть семья, а если нет семьи, может быть, он любит кого-то. А если 
он никого не любит, может, он просто пьет водку. И у него есть 
мечта. Может быть, даже он добродушный человек. Но у меня тоже 
есть жизнь. У меня тоже есть мечта. У меня такие же человеческие 
настроения: хочется плакать, смеяться, любить и огорчаться. У меня 
тоже есть мечты о будущем. Но после такого происшествия я серь
езно хотел умереть. Наверное, меня можно обругать за то, что я лег
ко использую такое серьезное слово как “умирать” . Но я так хотел 
умереть. Это потому, что я больше не хотел плохо думать о России. 
Мне так хотелось любить Россию, “так искренно, так нежно»” Я боял
ся, что если я еще раз в России переживу подобное несчастье, я 
больше не смогу ее любить. К счастью, после случая в Шереметье
во русские и украинцы, которых я встретил во время этой поездки, 
дали мне новую силу, показали, что жизнь прекраснее, чем смерть. И 
в этот раз, и тогда, когда я жил в России полтора года, силу жить мне 
давали люди, которых я встречал: русские и украинские друзья, пре
подаватели и любимые мной люди.

Почему люди такие разные? Почему человек устроен так слож
но? Если бы люди четко друг от друга отличались... Этот народ 
плох, а этот народ хорош. Если бы в жизни было так, тогда было бы 
легко жить. Было бы не трудно любить и ненавидеть... Ах, как слож
на человеческая душа! У меня много дорогих людей и в России, и на 
Украине, где у меня было столько всяких несчастий. Неужели я могу 
повернуться спиной к такой земле, где живут такие люди, которые 
со мной делятся радостью и горем, и вместе со мной могут огор
чаться. Все же главное -  это человеческая душа. И душа дала мне 
ответ на мой вопрос “Что же такое я и Россия?". Я и Россия -  мы 
вместе не можем жить без человеческой нежности, мы очень сла
бые без нее. Значит, я и Россия можем существовать только вместе 
с “нежностью” .

Студент Осакского Университета Иностранных языков
М акото Йощ ида.

Подборку материалов по кафедре русского языка для 
иностранных учащихся подготовила Елена Мамонтова, наш. кор.

Точка зрения

В пятницу ноября месяца девятого 
дня заглянул в наш университет некий 
Заслуженный Сеятель, увенчанный уче
ными степенями и званиями более, чем 
центральная городская елка бывает уве
шана новогодними игрушками. Визитер 
задался целью осветить местным дрему
чим горцам проблему крестовых походов 
далекого прошлого.

Неопознанный воинственный инок, 
предваривший выступление своего пат
рона, метнул в аудиторию следующие два 
тезиса, на которых следует задержать вни
мание:

1. Слушатели не могут узнать от пре
подавателей УрГУ ничего ценного о кре
стовых походах.

2. В УрГУ отсутствует серьезная ли
тература по данному вопросу.

На выпад распоясавшегося инока 
можно ответить также по порядку.

1. О крестовых походах местным шко
лярам рассказывает доктор исторических 
наук, профессор и т.д. (перечисление 
длинного списка титулов всемирно изве
стного ученого можно опустить). Интере
сен сам факт того, что никому не извест
ный инок без всяких доказательств, пуб
лично, в главной аудитории УрГУ подвер
гает сомнению квалификацию очень из
вестного и уважаемого человека.

2. В кабинете византиноведения при 
кафедре древнего мира и средних веков 
присутствуют практически вся основная 
литература по проблеме крестовых по
ходов, а именно (для краткости назовем 
только фамилии): из обзорных изданий 
с подробной биографией есть Grousset 
в трех томах, Michaud в шести томах, 
Prawer в двух томах, Runciman, Lilie, Окс
фордская энциклопедия крестовых похо
дов; из отечественных исследований А.М- 
.Заборов представлен всеми своими со
чинениями. Монографии на шести язы
ках по отдельным проблемам крестонос

ного движения занимают две книжные 
полки, кроме них имеется масса научно- 
популярной литературы, в т.ч. и свежие 
переводы, например Лависс и Рамбо.

Кабинет, кроме того, благодаря нашим 
спонсорам имеет возможность получать 
последнюю западную литературу в том 
числе и по этой проблеме, по которой 
имеется также большое количество жур
нальных статей на всех языках. До того, 
как из кабинета украли компьютер, суще
ствовал и электронный каталог литера
туры, в котором раздел «Крестовые похо
ды» был одним из самых больших. Все 
желающие могли сделать ксерокопии 
любой интересующей их литературы (пока 
не украли ксерокс).

Для сравнения можно заметить, что 
электронного каталога изданий по про
блемам Средневековья нет даже в МГУ, а 
в СПбГУ на истфаке нет даже компьюте
ров. После серии краж мы, к сожалению, 
опустились на уровень Москвы и Петер
бурга. Тема «Крестовые походы» являет
ся в УрГУ, пожалуй, самой оснащенной ли
тературой. Это не удивительно, так как она 
особо любима местными студиозусами. 
Приятно, получив отсрочку от армии, в 
уютном кабинете почитать о битвах и по
ходах.

Итак, можно констатировать, что вы
шеупомянутый инок, произнося свои те
зисы, публично лгап. Впрочем, ничего дру
гого и нельзя ожидать от засланцев мес
тной епархии, которая на весь мир осла
вилась кострами из книг Иоанна Мейен- 
дорфа. Кроме того, репутации истфака, ве
роятно намеренно, так как все происхо
дило официально и в главной аудитории, 
был нанесен ущерб самым недвусмыс
ленным образом.

Теперь остановимся на самой лекции. 
Я взял себе за правило присутствовать 
на лекциях именитых гастролеров только 
до первой оплошности лектора, а поэто

му слушал докладчика только 15 минут. 
За это время мною замечены следующие 
неточности:

1. Лектор упомянул, что византийцы 
впервые узнали о проблеме Filioque в 
1009 г. Между тем, общеизвестно, что пер
вый спор греков и латинян по этой про
блеме зафиксирован в 767 г. , а визан
тийская позиция по указанной теме была 
теоретически обоснована патриархом 
Фотием в 879/80 г. и оставалась практи
чески неизменной до 1234 г. Если лек
тор ничего не упоминает о роли патри
арха Фотия в данном вопросе, то он во
обще ничего не знает о Filioque.

2. Византийцы никогда не отрицали 
категорически, как утверждал лектор, при
мат Папы, так как признавали письма 
Псевдо-Климента (преемника Петра в 
Риме) подлинными. Позиция византийс
кой церкви в этом вопросе была очень 
разной в разное время. Слушателям во
обще ничего не будет понятно в этой 
весьма запутанной проблеме, если им 
прежде не объяснить идею пентархии, 
которой придерживалась византийская 
церковь. Лектор этого не сделал, считая, 
как можно было понять из его реплик, 
аудиторию весьма примитивной.

Таким образом, упомянутый сеятель 
вообще не имел никакого представления 
о главных догматических разногласиях 
между католиками и православными в 
Средние века, а в том числе и во время 
крестовых походов. Авторитет этого про
фессора, несмотря на все его регалии, 
можно подвергнуть вполне обоснованно
му сомнению.

Далее я ушел, как и многие, а в жерт
ву залетному инквизитору достался от 
истфака только один аспирант, который 
пишет о государствах крестоносцев. Сей 
мученик вытерпел все до конца .По его 
словам, лекция состояла в пересказыва
нии общеизвестных фактов из популяр

ной литературы и сопровождалась боль
шим количеством неточностей. Сеятель, 
кроме того, не отличался большим ора
торским мастерством и, потребовав столь 
обширное пространство для посева, как 
ему казалось, разумного, явно переоце
нил свои сценические возможности. Кро
ме того, можно заметить и характерную 
для нынешних церковников склонность к 
мании величия, так как прибывший Зас- 
ланец не заглянул прежде на истфак, что
бы поинтересоваться, каким лаптем хле
бают щи туземцы, но отправился прямо к 
ректору и потребовал для дебюта глав
ную аудиторию.

Итак, об этом малосимпатичном пер
сонаже пусть достаточным будет сказан
ное. Однако это уже не первый случай, 
когда приезжие светила читают отврати
тельные лекции на крайне низком уров
не, недостойном университета. Можно уже 
говорить о столичном гастролерстве в 
УрГУ как о явлении. Люди приезжают нас 
учить по самым разным причинам. Напри
мер, западный толстосум дал денег на 
просвещение “ провинции", или нужно 
дорого продать лежалый опус, который и 
даром никому не нужен, и т.д. Все зас- 
ланцы хотят оправиться по-быстрому и 
максимально заработать перед тем, как 
убраться восвояси. Для отчетности им 
нужны аудитории с биомассой, а для за
работка -  одураченные покупатели “сто
личной” мысли. В УрГУ не существует ни
какого официального барьера для заез
жих, остепененных халтурщиков, а, следо
вательно, каждый спасается от них как 
может. Я, например, решил не ходить на 
лекции москвичей, так как полагаю, что из 
города, в котором действует фашистский 
указ о регистрации приезжих в 24 часа, в 
принципе не может исходить ничего куль
турного.

С.В.Красиков к.и .н ., истфак.
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За что “увольняют”
студентов УрГУ?
В преддверии зимней сессии каждо

му студенту наверняка будет интересно 
узнать, за что же все-таки отчисляют из 
УрГУ, и каким образом можно избежать 
этой участи. Подробно изучив места дис
локации деканатов всех факультетов, пе
ремерив шагами необъятные просторы 
зданий университета и лично познако
мившись с представителями руководства, 
мы познали все прелести и тонкости раз
дела одного из учебных курсов “Пробле
ма доступа к источнику информации” . Но, 
несмотря на все препоны и перипетии (в 
основном возникавшие из-за крайней 
занятости источников), мы спешим пред
ставить на ваш читательский суд те све
дения и факты, которые смогли добыть.

Существуют 3 основных причины, по 
которым отчисляют студентов. Одна из 
них, как это ни парадоксально -  отчисле
ние по собственному желанию. Из 4921 
человека, поступивших в июле на бюджет
ное отделение, на 1 октября 2000 года по 
собственному желанию отчислились 35, с 
внебюджетной формы обучения из 2354 
человек -  36. Последняя цифра особо 
впечатляет, т.к. “платников" набирают в 2 
раза меньше, а количество отчисленных 
по этой причине студентов практически 
равное.

Второе, за что неминуемо отчисляют 
-  нарушение норм поведения (то бишь, 
курение в неположенных местах, наруше
ние внутреннего распорядка, употребле
ние алкогольных и наркотических веществ, 
нарушение правил проживания в обще
житии, аморальное поведение). Правда, 
чтобы быть отчисленным по этому пово
ду, нужно очень “постараться” : сначала 
следует получить просто выговор, потом 
не просто, а строгий выговор, затем се
рьезные дяди и тети будут держать со
вет по поводу вашей дальнейшей судь
бы. Но не отчаивайтесь, статистика пока
зывает, что таких прецедентов не так уж 
и много в нашем университете: на бюд
жете -  1, на платном -  2 (опять платники 
“впереди”). И третья, самая многочислен
ная категория -  отчисление за академи
ческую неуспеваемость, в народе про
званную “хвосты” . С бюджета на 1 октяб
ря по результатам весенней сессии были 
отчислены 207 человек, с платной фор
мы обучения -  165. Если к концу сессии 
(21 января) вы имеете, не дай Бог, три за
долженности, то немедленно отчисляетесь 
без права пересдачи. Немногим лучше 
иметь 2 “хвоста” -  зимних каникул вам не 
видать как своих ушей. Эти дни вы по
святите плодотворному изучение упущен
ного материала и будете иметь возмож
ность лишний раз пообщаться с люби
мым преподом. Счастливец тот, кто име
ет одну задолженность; пересдать ее 
можно к началу семестра.

Судя по статистике, самая типичная 
причина отчисления -  академическая не
успеваемость. Но ведь за этим админис
тративным выражением стоят судьбы 
реальных людей, студентов нашего уни
вера. Кандидата на отчисление мы зас
тали в деканате мат-меха: добрый зам,- 
декана внимательно изучает зачетку не
счастного студента и тщательно “запуги
вает” его радужной перспективой отчис
ления. Взяв с совсем уж поникшего сту
дента честное слово о том, что “хвосты” 
будут “подчищены” к началу зимней сес
сии, отпускает его с миром, скорее всего 
уже не чая увидеть на факультете вновь.

Как выяснилось, не перевелись еще 
патриоты, готовые пожертвовать образова
нием во имя прохождения службы в рядах 
Вооруженных сил. Где можно встретить че
ловека, молящего оботчислении с 1-го кур
са еще до сессии, чтобы успеть призваться 
осенью? Такой случай был на матмехе в 
прошлом году. А вообще на матмехе учить
ся сложно, об этом свидетельствует тот 
факт, что “увольняют” студентов не только 
с 1 -го (самого сложного) курса, но даже и 
с 4-го и 5-го. Причем количество отчис
ленных практически равное. На филологи
ческом факультете имел место прецедент 
с подделкой документов. Такой смысл сда
чи экзаменов крайне ненадежен и чрева
то опасными для студента последствиями 
-  неизбежное отчисление и потеря уваже
ния в глазах сокурсников и преподов. На 
факультет-то вы, может быть, и восстано
витесь, но восстановите ли былое доверие 
и любовь окружающих?

А на факультете журналистики был 
случай отчисления студентки за задол
женности, в числе которых присутствовал 
“хвост” по физкультуре. Декан факульте
та до сих пор жалеет, что вовремя не про
вел с ней воспитательную работу. Но 
девушка не потерялась, поступила в МГУ 
и теперь работает в “Московских ново
стях” . Нет худа без добра...

Мы не слишком запугиваем вас? Не 
расстраивайтесь. Право на восстановле
ние имеют все студенты при наличии ва
кантных мест. Правда, этого процесса 
можно удачно избежать, если вовремя 
предоставлять в деканат справки о бо
лезнях, которые были причиной непосе
щения лекций, не относиться халатно к 
учебному процессу и стремиться к полу
чению знаний. В этом случае успешный 
финал вам обеспечен, но не забывайте, 
что учеба в универе -  это не только лек
ции, библиотека и ночные корпения над 
книгами, но и общение, тусовки и развле
чения. Выбор за вами. Учитесь успевать. 
И в учебе и в жизни.

Иванова Олеся, 
Калинина Наталья,

журфак 1 курс.

Внимание!
Правление Ассоциации выпускников УрГУ объявляет конкурс на замещение дол

жности исполнительного директора.
Ждем инициативных, организованных будущих или состоявшихся выпускников. 
Информацию о содержании работы, ее оплате можно получить по теле

фонам 5 5 -7 4 -6 4 , 5 5 -7 4 -7 2  или в каб. 111, 245.

Бойтесь пожара!
Поступая в учебное заведение, Вы выбираете для себя правила и стиль жизни на 

определенный период жизни. Проживая в общежитии, нужно твердо помнить, что 
использование электрических плиток (особенно с открытой спиралью) рано или 
поздно приводит к пожару. А ведь на каждом этаже есть оборудованные кухни.

Для обогрева помещений необходимо применять только электронагреватели 
заводского изготовления, оборудованные терморегуляторами.

Благополучие в смысле отсутствия угрозы пожара зависит от руководителей. 
Сдача помещений в аренду должна в обязательном порядке согласовываться с орга
нами Государственного пожарного надзора, перепланировка и отделка помещений 
производится строго с соблюдением требований пожарной безопасности. Ведь пе
ределывать никому не хочется, а проведенная проверка предписывает это.

Только совместными усилиями можно предотвратить беду.
А теперь несколько упрямых цифр: с начала 2000 года только в области про

изошло уже 7 пожаров в вузах, к счастью, пока без жертв, как в 1998 году, когда при 
пожаре в вузе Октябрьского района 23-летняя женщина в панике выпала из окна. 
Сиротами остались двое ее детей.

Госпожнадзор Октябрьского района, инспектор Шлыкова Л .Л .

Ноябрь. Первокурсник созрел
В ноябре-декабре в УрГУ первокурсники посвящаются в студенты. Ос

мотрелись, освоились -  пора принимать напутствия старшекурсников, дека
ната, преподавателей. О том, как прошли Дни первокурсников на историчес
ком и экономическом факультетах, рассказывает наш внештатный коррес
пондент, Юлия Домрачева, студентка второго курса экономфака.

Так посвящают в экономисты
День первокурсника -  это “семейный” 

праздник на экономическом факультете.
Студенты, преподаватели и сотрудники, 
выпускники и гости праздника, — все со
бираются вместе, чтобы посвятить пер
вокурсников в студенты.

Умение работать с полной отдачей и 
веселиться “до упада" -  особенность эко
номистов -  сказывается и здесь. В нача
ле торжества Дарья Владимировна Не
стерова, декан экономфака, задала тон 
открытости и дружелюбия всему празд
нику, покорив зал очаровательной улыб
кой.

Самым захватывающим зрелищем 
стало выступление первокурсников: по
чувствовав себя виновниками торжества, 
они приготовились “по полной програм
ме” . На сцене разыграли сказку про эко
номику, в конкурсе парни плясали танец 
белых лебедей, звучали стихи о кризисе 
“ 17августа” , были признания в любви пре
подавателям, искрились бенгальские огни 
под дружные песни...

Улыбающиеся лица первокурсников 
светились со сцены .А  сплоченный пре
подавательский коллектив поддерживал 
студентов дружными аплодисментами в 
зале и задорными песнями на сцене.
Заражая зал оптимизмом, преподавате
ли вместе пели про родной для них фа
культет на мотивы популярных мелодий.

По окончании торжественной части 
праздника все были заряжены энергией 
и полны энтузиазма, поэтому даже незна
чительная усталость дня не смогла ом
рачить дальнейшего празднования: ДП 
продолжился в студенческих компаниях 
на дискотеках.

А на утро снова были пары...
Как посвящают на истфаке
Весело отметил свой ДП истфак. 11 

ноября в ДК ВИЗа состоялся этот празд
ник, который проходил как соревнование 
групп первого курса, выступивших с ори
гинальными постановками на тему: “Мы 
все умрем в борьбе ра это” .

Действия студенческих команд коор
динировали кураторы-старшекурсники.

Как и в любом соревновании выяви

лись свои победители: лучше всех выс
тупили студенты 103 группы, здесь же 
были определены Мисс I курс и Мистер 
I курс, ими стали -  Маша Штанина и Сева 
Иоффе.

И, наконец, в совершенно уникальной 
номинации “ОНО” победил Саша Кудель- 
кин в роли удава Каа.

Зрелище настолько впечатлило раз
гулявшуюся публику, что даже получасо
вая речь декана не смогла остановить 
празднования. Дискотека официально за
кончилась в 22.00, но студенты развлека
лись в шумных компаниях до утра.

А ведь в субботу были пары...

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.А.М.ГОРЬКОГО ОБЪЯВ
ЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР на вакантные должности профессорско-препо
давательского состава, у которого истекает срок контракта во II семестре

2000 /2001  уч.года.

зав. кафедрами
вычислительной математики, экологии; 
онтологии и теории познания, истории по
литических учений, истории России, архе
ологии, этнологии и специальных исто
рических дисциплин, русской литературы 
XX века, фольклора и древней литерату
ры.
профессоров
кафедр математической физики, экологии 
(0,5 ст.), онтологии и теории познания, рус
ского языка и общего языкознания, исто
рии искусств, истории политических учений, 
истории России (2 ст.), археологии, этноло
гии и специальных исторических дисцип
лин, русской литературы XX века, фолькло
ра и древней литературы, аналитической 
химии (0,5 ст.), экономической истории и 
экономики мирового хозяйства (0,5 ст.) 
доцентов
кафедр вычислительной математики, рус
ского языка для иностранных учащихся, 
алгебры и дискретной математики (3 ст.), 
информатики и процессов управления, 
вычислительной математики, прикладной 
математики, общей и молекулярной фи
зики (0,875 ст.), аналитической химии, 
физиологии растений, ботаники, зоологии, 
клинической психологии, социальной фи
лософии, истории политических учений, 
новой и новейшей истории, глобальных и 
региональных интеграционных процессов 
(2 ст.), археологии, архивоведения, исто
рии России, фольклора и древней лите

ратуры, телевидения, радиовещания и тех
нических средств журналистики, истории 
и философии религии (2 ст.), истории ис
кусств, физвоспитания, экологии (0,75 ст.), 
социальной и политической психологии, 
теории истории социологии (0,5 ст.), те
ории и практики менеджмента (0,5 ст.), 
компьютерной физики (0,5 ст.) 
ст. преподавателей 
кафедр иностранных языков, астрономо- 
геодезии, онтологии и теории познания, 
этнологии и специальных исторических 
дисциплин, периодической печати, куль
турологии (0,5 ст.), физвоспитания 
преподавателей
кафедр физвоспитания (2 ст.), иностран
ных языков 
ассистентов
кафедр теории и истории социологии, 
глобальных и региональных интеграцион
ных процессов (2 ст.), романо-германс
кого языкознания (2 ст.), русского языка 
и общего языкознания (0,5 ст.), зарубеж
ной литературы, русского языка и стили
стики, риторики и стилистики русского 
языка (0,75 ст.), вычислительной матема
тики (0,5 ст.), общей и молекулярной фи
зики, общей психологии и психологии 
личности (2 ст.), социальной философии 
(0,25 ст.), организационно-экономических 
систем, экономической истории и эконо
мики мирового хозяйства, экономики и 
права (0,75 ст.), экономического модели
рования и информатики (1,5 ст.)
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