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Краткая историческая справка

Свердловский 
инженерно-пе да го-
ги чес кий институт 
(СИПИ) был открыт 
1 сен тя б ря 1979 г.
В декабре 1993 г. СИПИ преобразован в  Ураль-
ский государственный профессио-
нально-пе да го ги чес кий университет – 
УГППУ (приказ Министерства образования 
РФ от 12.12.1993 № 522)
В ноябре 2001 г. УГППУ был переименован  
в «Российский государственный про-
фессионально-пе да го ги чес кий универ-
ситет» – РГППУ (приказ Министерства об-
разования РФ от 27.11.2001 № 3824)
В августе 2006 г. к РГППУ присоединены в каче- 
стве его структурных подразделений государ-
ственные образовательные учреждения сред-
него профессионального образования «Екате-
ринбургский электромеханический колледж» 
и «Екатеринбургский машиностроительный 
колледж»
До 1993 г. университет готовил специалистов  
по одной специальности Профессиональ-
ное обучение
В 1993 г. был сделан первый набор студентов  
на специальность Психология
С 1994 г. начата подготовка по специальности  
Социология. В этом же году произведен пер-
вый набор студентов на I курс по специаль-
ности Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы
В 1994 г. в структуре университета создан  Ин-
ститут экономики и права, преобразо-
ванный впоследствии в Институт социоло-
гии и экономики, а в 2001 г. – в Институт 
экономики и управления с выделением Ин-
ститута социологии. На базе Института эко-
номики и права была начата подготовка по спе-
циальности Экономическая теория, в 2003 г. 
– по специальности Экономика и управление 
на предприятии (машиностроение), в 2005 г. 
– Маркетинг и Антикризисное управление
В 1996 г. в университете открыт  Социальный 
институт и осуществлен прием студентов 
на специальности Социальная педагогика, 
в 1997 г. – Социальная работа и Физическая 
культура, в 2001 г. – Теология
В 2000 г. был осуществлен первый набор сту- 
дентов на спе циальность Иностранный (анг-
лийский) язык. Одновременно был создан Ин-
ститут лингвистики
2005 г. стал для университета годом открытия  
творческих специальностей. Впервые на Урале 
по просьбе Союза кинематографистов России 
сделан первый набор студентов по специаль-
ностям Продюсерство кино и телевидения, 
Звукорежиссура кино и телевидения на От-
деление звукорежиссуры кино и телеви-
дения, а также по профилю Музыкально-ком-
пьютерные технологии направления Художе-
ственное образование; тогда же было создано 
Отделение Музыкально-компьютерных 
технологий
В марте 1987 г. открыта аспирантура по спе- 
циальности – Тео рия и история педагогики. 
За период с 2003 г. защитили кандидатские 
диссертации свы ше 100 выпускников аспи-
рантуры университета и соиска телей уче-
ной степени
В 1991 г. в университете  открыт специали-
зированный совет по защитам канди-
датских и докторских диссертаций. Дис-
сертационному совету разрешено принимать 
к защите кандидатские и докторские диссер-
тации по специальностям: Общая педагогика, 
история педагогики и образо ва ния; Теория 
и методика обучения и воспитания (по обще-
профессиональным и специальным дисцип-
линам); Теория и методика профессиональ-
ного образования. В совете за период с 2003 
по 2006 гг. защищено 8 док торских и 86 канди-
датских диссертаций. За время работы совета 
защищено более 300 кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

С юбилеем, 
дорогой 
университет!

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ Â ÌÎÅÉ ÑÓÄÜÁÅ

За всё тебя благодарю!
5 лет… Много это или мало?
Казалось, ещё вчера я поступила 

в этот замечательный университет: 
робко и неуверенно оглядываясь 
по сторонам, думала, что учиться 
придётся здесь целых 5 лет!

Сегодня я – выпускница, без пяти 
минут – специалист! Хочется за-
кричать от радости… и заплакать: 
«Боже, ну почему так быстро про-
летело «золотое» время? Неужели 
пора расстаться с тобой, такой род-
ной и любимый университет?»… 
Эти чувства трудно передать сло-
вами. Каждый из нас, безусловно, 
по-своему оценивает значение уни-

верситета в своей судьбе, но я уве-
рена, что для каждого выпускника – 
это поворот в жизни, открывающий 
большую дорогу. Лично мне универ-
ситет дал очень много. Это была на-
стоящая школа жизни и творчества! 
Он научил меня ценить, любить то, 
что у меня есть сейчас, подарил на-
стоящих друзей, прекрасных людей, 
окружающих меня, научил идти впе-
рёд и стремиться к лучшему. Это по-
истине бесценный опыт. Мы прошли 
этот путь «через тернии к звёздам». 
Очень грустно расставаться со сту-
денческой жизнью…  здесь-то ты 
и понимаешь, что время не ждёт, 

оно идёт вперёд, и ты вместе с ним! 
И каждому хочется пожелать та-
кой же яркой, насыщенной студен-
ческой жизни, ещё раз призвать каж-
дого студента создавать такую жизнь, 
наслаждаться ею, любить и ценить 
её! А нам, выпускникам, пора идти 
дальше, покорять новые высоты. 
И я благодарна судьбе за то, что учи-
лась в Российском государственном 
профессионально-педагогическом 
университете! Спасибо тебе за то, 
что ты есть! За всё тебя благодарю!

Т. Валежанина,
выпуск 2009 года, ИнЭУ

(Продолжение на 2 странице)
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Наш ректор
Краткая историческая справка

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Свердловский инженерно-
пе да го ги чес кий институт 

(СИПИ) был открыт 
1 сен тя б ря 1979 г.

Когда Геннадий Михайлович Романцев, вы-
пускник УПИ по специальности «Техно-
логия редких, рассеянных и радиоактив-

ных веществ» после защиты кандидатской дис-
сертации начал размышлял о работе в СИПИ, его 
больше всего волновало, насколько эта работа будет 
интересной. Ведь борьба вокруг профессионально-
педагогического образования идёт все годы, начи-
ная с 20-х годов, когда в Свердловске впервые был 
создан уральский индустриальный педагогиче-
ский институт и благополучно закрыт в 1932 году… 
(в научных кругах до сих пор муссируется вопрос: 
быть или не быть профессионально-педагогиче-
скому образованию, ред.). Он снова и снова спра-
шивал себя: «А стоит ли вообще начинать работать 
в только что созданном вузе? Могу ли я получить 
важный для себя опыт общения в коллективе?» 
Кроме того, он предпочитал браться за работу, ко-
торая бросала вызов его умениям и опыту. И при-
вык, чтобы эти труды достойно вознаграждались. 
Теперь же, когда решение было принято, и Геннадий 
Михайлович твердо решил остаться, его глодали 
другие сомнения: а способен ли он сам соответст-
вовать выбранному пути? Шёл 1979 год. Младший 
научный сотрудник – первая ступень начинающего 
специалиста. Впереди его ждала активная научная 
и общественная жизнь…

Наверное, именно так можно было бы начать 
историю «становления» в наших стенах самого 
главного человека СИПИ-УГППУ-РГППУ – Генна-
дия Михайловича Романцева. Наш третий ректор 
(о первом ректоре СИПИ В. В. Блюхере и втором – 
Е. В. Ткаченко мы писали в недавних номерах нашей 
газеты) отличается особым видением своей роли 
в общей работе университета. В отличие от своих 
коллег по цеху (ректоров современных вузов, часто 
мелькающих как на страницах газет, так и на экра-
нах телевизоров) Геннадий Михайлович выстраи-
вает свою руководящую политику по принципу: 
«РГППУ – наш общий дом, и ответственность 
за все, что в нем происходит – общая».

(Вы же понимаете, уважаемые читатели, что тут 
наш ректор немного лукавит: буквально за все, 
что происходит в вузе – ответственность, прежде 
всего, ложится на первое лицо.)

Для начала вопрос: «Какие ассоциации возни-
кают у вас при упоминании имени ректора – Ген-
надия Михайловича Романцева?»

– Конечно, ответит большинство его коллег, 
смена статуса вуза: от СИПИ до УГППУ и, на-
конец, РГППУ. Затем вспомнятся трудные годы 
перестройки и отчаянная борьба за интересы вуза 
и профессионально-педагогического образования 
в целом, о том, как в сложнейшие годы смены соци-
ально-экономических условий университет выжи-
вал благодаря этому человеку…

«Художники» непременно скажут много добрых 
слов о новых возможностях по подготовке востре-
бованных обществом творческих специальностей 
при непосредственной поддержке ректора; «работ-
ники социального фронта» похвастают своим уни-
кальным учебно-научным центром, работающим, 
благодаря первому лицу; «экономисты» начнут пе-
речислять все преимущества финансовой поли-
тики, результаты которой ощущают на себе все ра-
ботники вуза; «инженеры» и «электроэнергетики» 
обязательно расскажут о растущей востребован-
ности обществом своих специальностей (и посе-
туют, при случае, что пришлось потесниться в рам-
ках образовательного процесса с другими направ-
лениями и специальностями)…

Одним словом, Геннадий Михайлович не остав-
ляет никого равнодушным. А профессорско-пре-
подавательский состав и работники университета 
люди сложные, особенно когда дело доходит до ин-
тервью. Не любят раскрываться.

Все эти мысли бродили в голове, когда я предло-
жила Геннадию Михайловичу Романцеву дать газете 
интервью. Зная, насколько наш ректор занят, было не-
ловко отвлекать его от текущих дел, связанных с ра-
ботой университета. Но общая концепция номера – 
показать людей, работающих в РГППУ, как личностей 
– с разными интересами и взглядами на жизнь, заста-
вили меня перешагнуть порог кабинета ректора…

– Геннадий – значит «родовитый», а имя, 
как утверждают знатоки, многое объясняет 
в характере человека. Чувствуете ли вы связь 
со своим родом?

– Имя дается родителями, а уж потом чело-
век соответствует этому или не соответствует. 
Я об этом не задумывался. В конце концов, не имя 
красит человека, а наоборот. Что касается родо-
вой связи, то отношения с родителями были всегда 
очень крепкими.

– Расскажите о них.
– Мои родители в свое время окончили Мос-

ковский институт инженеров железнодорожного 
транспорта. По распределению они попали в Че-
лябинск. Там я и родился. Потом отца много раз 
переводили в разные города Союза. Так наша се-
мья оказалась в Свердловске, где папа был назна-
чен директором ремонтно-механического завода. 
Впоследствии он перешел на работу в Уральский 
научный центр АН СССР (ныне Уро РАН) – в ка-
честве заместителя председателя по общим вопро-
сам. Мама у меня была конструктором. Получается, 
что я из семьи железнодорожников.

– Вы похожи на своего отца?
– Возможно. Надо сказать, отец мой был чело-

веком мужественным, честным и принципиаль-
ным. Один интересный факт характеризует его 
довольно ярко. Когда в Свердловске завершали 
строительство Академгородка, то моему отцу пред-
ложили «не глядя» подписать акт приемки. Отец 
не подписал. В итоге ему пришлось уйти с работы, 
но до конца своих дней он не жалел о том, что про-
явил принципиальность.

– Ваш имидж руководителя в университете 
– целеустремленный, неторопливый, основа-
тельный и аккуратный. Соответствует ли он 
Геннадию Михайловичу Романцеву в жизни?

– Неторопливый? Пожалуй. Целеустремлен-
ный? А как же! И в жизни достаточно целеустрем-
ленный, хотя, скорее, сосредоточенный и, не побо-
юсь этого слова, расчетливый. Не в смысле коры-
сти, а в планировании своей жизни. Редко делаю 
что-то наобум. Кстати, этому меня научила Ее ве-
личество – Наука! А дома я в меру «пушистый» 
и послушный… дедушка.

– Довольно неожиданно. Основательный 
и «пушистый». Как это сочетается?

– Нормально сочетается. Профессия – про-
фессией, а жизнь – жизнью. Был помоложе – был 
в меру импульсивным, но никогда не был бесша-
башным. С возрастом пришло понимание, что суе-
титься и торопиться не стоит. Все нужно тщательно 
обдумывать.

– Скажите, а в школе учителя от вас 
не плакали?

– Нет. Я был достаточно нормальным учени-
ком, успевающим, внимательным, исполнитель-
ным. Учился хорошо. Всегда старался быть пер-
вым. Так меня воспитали.

– Во всем?
– Конечно. Не люблю быть на «вторых 

ролях».
– А что вы больше всего цените в людях?
– Ценю два качества, но основных: профес-

сионализм и ответственность. Не люблю людей, 
которые считают себя центром Вселенной. Им – 
должны все, они – никому. Хорошо «устроились». 
Отношение к людям, к порученному делу форми-
руется с «младых ногтей». И человека воспиты-
вает, прежде всего, семья, школа, армия… Трудно 
узнать человека до тех пор, пока он не начнет ра-
ботать. Терпеть не могу лживых людей и предате-
лей. Но главное: независимо от того, как относится 
ко мне человек или я к нему, ценю высокую ответ-
ственность за дело, которое ему поручили.

– Геннадий Михайлович, Вы в свое время за-
щитили уникальную диссертацию, аналогов ко-
торой в стране не было.

– Она, скорее всего, не уникальна, а оказалась 
несколько преждевременной. Дело в том, что в ней 
речь идет о рабочих, которым необходимо иметь 
высшее образование. Для повышения произво-
дительности труда нужен специалист, способный 
к глубокому техническому освоению новых техно-

логий. Они сегодня достигли такого уровня, что че-
ловек, не имеющий подготовки высшей школы, 
не сможет справиться с поставленной задачей. Се-
годня это время уже наступило, а тогда я просто хо-
тел, чтобы мы встретили его во всеоружии. На за-
паде это давно уже стало нормой.

– Быть ректором тяжело?
– Ответственно. Сама по себе ректорская ра-

бота ничего не дает. Люди, которые долго сидят 
в ректорских креслах, а я их называю «ректорский 
подотряд», очень часто меняются как личности, 
и частенько не в лучшую сторону. Очень не хоте-
лось бы походить на некоторых из них, ведь обо мне 
судят так же, как и о них, к сожалению.

– Вы довольны своей семьей?
– Тут, скорее всего, надо спросить, а довольна ли 

семья мной (смеется)? Сколько себя помню, все 
время на работе: агитки, собрания, заседания… 
Наверное, очень трудно быть рядом с человеком, 
у которого вся жизнь – это работа. А если серьезно, 
то очень люблю семью, дом. Так воспитан. Долго был 
связан очень сильно с мамой. Хотя считаю, что муж-
чина, вступая в пору зрелости, должен как можно 
раньше «отрезать пуповину» и быть абсолютно не-
зависимым. Маме помогал до последнего.

– Вы «молодой» дедушка. Какие ощущения? 
Балуете ли Вы своих внуков?

– Моя единственная дочь подарила мне вну-
чат-близнецов. Забавные и милые малыши. Они 
еще совсем маленькие, чтобы с ними общаться, 
но возиться иногда приходится. Удовольствие не-
описуемое. Те, кто имеет внуков, меня поймут. Ба-
ловать детей ещё не приходилось, но, видимо, пора 
начинать…

– Свободное время у Вас бывает?
– Загадочный вопрос. По большому счету – 

нет. Порассуждаем абстрактно: что такое свобод-
ное время? Если оно мне понадобится – я могу 
его создать. Запланировать. Это и будет свобод-
ное время. А само по себе оно не появится и не мо-
жет появиться.

– А чем бы хотели заниматься, если б у Вас 
появилось свободное время?

– Я только мечтаю, чтобы появилось свободное 
время! У меня столько разных интересов, столько 
хочется всего сделать! А моя работа, к сожалению, 
не способствует развитию личного творчества. 
Сами подумайте: времени на литературу, кино, те-
атр, живопись просто нет. Все поглощает работа.

– Говорят, Вы пишете хорошие стихи, зна-
чит, есть время на творчество? Кстати, где 
их можно почитать?

– В отличие от других, так называемых поэтов, 
я пишу стихи для себя. Да и какие они хорошие? 
Пишу в основном «по поводу». Сейчас только ле-
нивый не пишет. Из-за того, что сегодня все подряд 
поздравляют стихами, я перестал этим заниматься. 
Быть как все мне не нравится. А еще мне не по-
нятна позиция людей, убежденных, что у них ге-
ниальные стихи. Некоторые считают, что умение 
рифмовать «любовь-морковь» открывает им до-
рогу в печатный мир: они издают сборники, бук-
леты и т. д. и не задумываются о том, что по стихам 
очень хорошо видно человека. Добрый человек пи-
шет добрые стихи, злой – злые, равнодушный – рав-
нодушные и т. д.

– И, напоследок, Геннадий Михайлович, Ваши 
пожелания всем, кто связан сегодня с РГППУ.

– Я рад поздравить своих коллег с наступаю-
щим 30-летним юбилеем РГППУ. Сегодня в системе 
профессионального образования все внимание 
сконцентрировано на тех, кто учит. Позитивные 
процессы экономического подъема производства 
начинают упираться в ключевую проблему – недос-
таток высококвалифицированных кадров. Реально 
решать эти задачи будет педагог профессиональ-
ного обучения, – Вы, уважаемые коллеги, чей труд 
так необходим сегодня нашей стране и профессио-
нально-педагогическому образованию в целом. Же-
лаю всем побольше того энтузиазма, который был 
раньше ( и у студентов, и у преподавателей), пусть 
ваши стремления к вершинам в науке и образова-
нии станут нашей общей гордостью. Пусть в нашем 
общем доме – РГППУ – никогда не будет равноду-
шия, пассивности и нежелания двигаться вперед. 
Вместе мы преодолеем все трудности, которые мо-
жет предложить нам жизнь. С праздником, доро-
гие друзья! С юбилеем, коллеги!

Вот такая получилась статья. Честная, открытая 
беседа с Геннадием Михайловичем Романцевым 
позволяет вам, уважаемые читатели, посмотреть 
на нашего ректора немного под другим углом зре-
ния. Впрочем, в этом номере все наши работники 
РГППУ (выпускники прошлых лет) предстают со-
вершенно по-разному. Как и вся наша жизнь.

Беседу вела И. Алексеева

С 1994 г. в университете открыта  докторантура 
по пяти направлениям, среднегодовой контингент 
которой составляет 4 чел. Открытие докторантуры 
фактически завершило создание всей вертикали 
непрерывного профессионально-пе да го ги чес кого 
образования: учебные заведения начального про-
фессионального образования – учебные заведения 
среднего профессионального образования – уни-
верситет – ФПК – аспирантура – докторантура – 
совет по защитам диссертаций.

За 30 лет университет подготовил
28028 специалистов (данные на март 2009 г.)

За истекшие 30 лет существенные изменения пре-
терпела структура университета.

Образовательную деятельность в настоящее 
время ведут институты:

Машиностроительный,
Электроэнергетики и информатики,
Социальный,
Социологии и права,
Психологии,
Экономики и управления,
Художественно-пе да го ги чес кий,
Лингвистики,
Довузовской подготовки,
2 отделения: звукорежиссуры, продюсерства 
кино и телевидения; музыкально-компьютерных 
технологий.
Кроме того, работают филиалы РГППУ 
в городах:
Советском Тюменской области, Березовском  
и Первоуральске Свердловской области, Кеме-
рове, Волгограде, Омске, Оренбурге, а также 13 
пред ставительств в крупных населенных пунктах 
Свердловской и соседних областей. Это позволило 
расширить возможности осуществления образо-
вательной деятельности университета по всем ли-
цензированным специальностям, организовать 
консультационную работу преподавателей с вы-
ездом их в представительства.
В 1989 г. на базе университета открыт факультет  
повышения квалификации, преобразованный 
впоследствии в факультет повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров (ФПК).
Учебный процесс РГППУ обеспечивают 49 ка- 
федр, 550 преподавателей, в том числе действи-
тельные члены и член-корреспондент Россий-
ской академии образования, член-кор рес пондент 
РАН, доктора наук, профессоры, кандидаты наук, 
доценты. Среди преподавателей университета за-
служенные деятели наук РФ, заслуженные деятели 
науки и техники РФ, заслуженные деятели культуры 
РФ, заслуженные деятели искусств РФ, заслуженные 
работники физической культуры РФ, заслуженные 
художники РФ, члены общественных академий.
Научно-пе да го ги чес ким коллективом универ- 
ситета проводится научно-исследовательская 
работа по одиннадцати отраслям наук. Все ис-
следования обеспечивают научную поддержку 
реализуемых в университете профессиональных 
образовательных программ и являются основой 
для открытия подготовки по новым направлениям 
и специальностям.
Университет является коллективным членом  
Уральского отделения Российской академии 
образования (председатель УрО РАО – ректор 
РГППУ Г. М. Романцев), Уральского отделения 
Российской академии инженерных наук, Академии 
профессионального образования и Уральского от-
деления Российского общества социологов.
К началу XXI в. в России сложились элементы ры- 
ночной экономики, появился слой предпринимате-
лей, изменилось массовое сознание. В новых усло-
виях стратегической целью профессионального 
образования становится создание гибкой, откры-
той и развивающейся системы, способствующей 
дальнейшему социально-экономическому разви-
тию общества.
Важнейшей задачей университета становится  
обеспечение социально-профессиональной мо-
бильности выпускников на рынке труда.
Преподаватели университета активно вовле- 
кают студентов в научную и изобретатель-
скую деятельность.
В РГППУ есть необходимый и достаточный  
научный потенциал для успешного обеспе-
чения воспитания. В 2004 г. на XXXII меж-
дународной церемонии лауреатов престиж-
ных европейских наград, проводимой Ев-
ропейской ассамблеей бизнеса (Оксфорд, 
Великобритания), ректор РГППУ Г. М. Ро-
манцев был удостоен международной на-
грады «Святая София» за личный вклад 
в воз рождение духовности, национальной 
науки и культуры.

(Продолжение на 3 странице)

Г.М. Романцев.Г.М. Романцев.
Ректор СИПИ–УГППУ– РГППУ с 1993 г.Ректор СИПИ–УГППУ– РГППУ с 1993 г.
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Краткая историческая справка

(Продолжение. Начало на 1, 2 стр.)

Всякий раз, погру-
жаясь в прошлое, 
я испытываю за-

хватывающее, восхи-
тительное чувство. Оно 
– сильное и обновляю-
щее, как сама жизнь. Оно 
легко и изящно разбивает 
застывшие, казавшиеся 
незыблемыми формы 

нашего восприятия реальности мира и самих 
себя. Возникают проклятые экзистенциальные 
вопросы. Кем Я был? Кто Я сейчас? Кем Я стану? 
Время, безначальное и бесконечное, словно океан 
подхватывает и несёт, ни о чём не спрашивая 
и ничего не объясняя. Парадоксально, но если 
просто смотреть на своё прошлое – без оценоч-
ных суждений – можно увидеть, что оно посто-
янно меняется, заставляя нас по-новому прожи-
вать уже прожитые моменты, трансформировать 
свой внутренний образ…

Десять лет назад я поступил в университет, 
с которым моя жизнь тотально связана до сих пор. 
Университет стал той точкой на моём жизненном 
пути, в которой изменилось всё. В школьные годы 
мне казалось, что я не люблю учиться. Это была 
иллюзия, возникшая и завладевшая моей жизнью 
лишь потому, что я всегда учился ради чего-то, 

но только не ради самого процесса учения. Просто 
я оказался тем неудобным материалом, который 
действующая система школьного обучения и вос-
питания не смогла освоить и переработать. А мо-
жет – не хотела. Таких, как я, очень много. Итак, 
десять лет назад моя жизнь в корне изменилась. 
Поступив в университет, я оказался в институте 
социологии и экономики, которым в ту пору ру-
ководил профессор Г. Е. Зборовский. Поначалу всё 
внушало страх, казалось, что в любом деле я ока-
жусь несостоятельным. Старое, сформировав-
шееся в школьные годы мышление, предлагало 
неработающие подходы к решению актуальных 
проблем. Я вдруг понял, что дело не в знаниях, ко-
торых самоочевидно не хватало, а в неспособно-
сти учиться. За десять лет обучения в школе я так 
и не приобрёл то, за чем, собственно, туда и хо-
дил. Мне стало казаться, что всё кончено и я ни-
когда не смогу стать успешным студентом. К сча-
стью, я ошибался. Из кризисной ситуации по-
могли выйти преподаватели, которые несколько 
иначе смотрели на природу знания и возмож-
ности его практического использования. Я по-
нял, что долгие годы был глух, слеп и нем. Благо-
даря их способности ставить всё с ног на голову 
и неизбывной толерантности я научился быть 
в процессе учения, быть самим этим процессом 
и просто быть собой. Университет подарил мне 

новую жизнь, наполненную положительными 
эмоциями и открытиями. Он предложил мне со-
вершить увлекательное путешествие, без начала 
и конца, смысл которого – поиск и обретение себя, 
возвращение к себе, возвращение домой. РГППУ 
отмечает свой 30-й День рождения. Что поже-
лать ему? Всё так же будить сердца, открывать 
глаза ищущим, подавать надежду отчаявшимся 
и быть невыразимо таким, какой он есть! Долгих 
лет жизни и процветания! Хочу выразить благо-
дарность людям, которые сделали всё для того, 
чтобы я мог просто стать собой – своим Учите-
лям, а ныне ещё и коллегам: Г. Е. Зборовскому, 
Г. П. Орлову, К. М. Ольховикову, Т. Л. Александро-
вой, Т. В. Пермяковой, Л. Ф. Беликовой, Е. А. Шук-
линой, А. С. Ваторопину, И. М. Моделю, Т. А. Лу-
гининой, О. С. Копаловой, О. В. Нотман, И. А. Куз-
нецовой, М. В. Логиновских, И. В. Чебыкиной, 
Н. Л. Антоновой, В. Ю. Колчинской, Н. Б. Кости-
ной и др. Особую благодарность хочу выразить 
своему научному руководителю Л. А. Журавлё-
вой, которая ввела меня в пугающий своей гран-
диозностью мир больших идей и познакомила 
с правилами игры. И, конечно же, своим студен-
там всех форм обучения, без присутствия и со-
действия которых я бы никогда не пережил себя 
Реального. 

ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ

Мы все такие разные
РГППУ за 30 лет работы подготовил не один десяток тысяч специалистов для разных отраслей 

промышленности и профессионального образования. Наших выпускников можно встретить во всех 
крупных предприятиях города и области, учебных заведениях, банках и органах государственного 

управления. Сегодня университет делом доказывает состоятельность профессионально-
педагогического образования, ежегодно выпуская специалистов высокого уровня подготовки

Сложно вот так 
сесть, собраться 
с мыслями 

и рассказать о себе то, 
что находится за занаве-
сом, то, что называется 
твоей душой. Любой, 
даже самый открытый 
человек имеет, на-
верное, что-то сакраль-

ное, скрытое от глаз. То единственное, что явля-
ется связью между «сценой» и «кулисами». В дет-
стве я мечтала стать актрисой, но реализовала 
свою мечту в педагогической деятельности, так 
как здесь есть возможность проявить себя с раз-
ных сторон. Ну, например, я режиссер и сценарист 
своих собственных занятий – вхожу в аудиторию, 
дарю людям эмоции, преподношу знания, а вза-

мен получаю их улыбки, приветливые взгляды, 
желание высказать, поделиться или отстоять свою 
точку зрения. Доверие и любовь, любовь к лю-
дям и всему живому я считаю важным человече-
ским качеством, особенно в моей профессии. Пе-
дагог не только учитель и наставник, это в первую 
очередь человек – любящий, чувствующий и со-
зерцающий. Я считаю, мне очень повезло в этой 
жизни, со мной всегда любящие люди – родители, 
прекрасный коллектив кафедры сварочного про-
изводства, очень доброжелательные и душевные 
студенты… А еще, я очень надеюсь и верю в то, 
что когда-нибудь рядом со мной будет тот един-
ственный, с которым я пройду по этой жизни. 
И этой весной я очень жду этого чувства.

Эта романтичная пора дает сил заниматься 
не только научным направлением (которое 
я продолжаю уже третий год, благодаря своему 

научному руководителю), но и свободу для твор-
чества. Например, очень люблю рисовать, пи-
сать стихи и многое другое. Это как будто спа-
сает от серых мрачных дней, и они становятся 
совсем другими. Дождливый день я ассоциирую 
с мастерской, в которой тебя ничего не отвле-
кает от реализации творческих идей, а может 
и того, что ты еще не успел сделать. Старайтесь 
больше делать добра для окружающих вас род-
ных, близких и просто посторонних, и скоро за-
метите, как это чувство к вам постепенно воз-
вращается, наполняет и накапливается в вас. 
Ведь мы проживаем эту жизнь однажды и сразу, 
на «чистовик». У нас нет другого такого же, «за-
пасного» дня. У нас есть здесь и сейчас. И еще, 
у нас есть все, чтобы сделать этот мир ярче. Будьте 
счастливы!

РГППУ гордится своими выпускниками 
и многим из них, по окончании вуза, пред-
лагает вакансии на кафедрах и в подразде-

лениях в качестве преподавателей и сотрудников. 
Оставаясь в родном вузе, молодые люди продол-
жают повышать свой профессиональный уровень: 
занимаются научными исследованиями в области 
профессионально-педагогических технологий, об-
учаются в аспирантуре, защищают кандидатские 
диссертации, докторские. Это общительные, жиз-
нерадостные и всесторонние личности.

Подготовка к выпуску юбилейной газеты на-
чалась задолго до её выхода в свет. Ещё до Нового 
года. Ненавязчивая концепция праздничного но-
мера быстро распространилась в стенах универ-
ситета и безоговорочно была поддержана боль-
шинством внештатных корреспондентов редак-
ции. Идея проста. Преподавателям и сотрудникам 
РГППУ, когда-либо учившимся и закончившим 
наш вуз, а в настоящее время ведущим преподава-
тельскую и профессиональную деятельность в его 
стенах, предлагалось написать небольшой рассказ 

(от первого лица) о себе или своей семье, учёбе 
или работе, отдыхе и т. п. О том, чем хотелось бы 
поделиться с читателями. Представляя препода-
вателей и сотрудников РГППУ (в прошлом – его 
студентов) газета формирует у читателей некий 
собирательный образ выпускника СИПИ–УГППУ–
РГППУ: разносторонне развитого, талантливого 
молодого учёного. Идея понравилась. В редакцию 
стали приходить молодые педагоги со своими раз-
мышлениями на разные темы, приносить семей-
ные фотографии, рассказы. Получилось довольно 
интересно. С одной стороны, мы показываем на-
ших состоявшихся выпускников, а с другой – по-
здравляем в их лице наш любимый университет 
с 30-летним юбилеем. Кстати, многие преподава-
тели оказались не просто интересными рассказчи-
ками, но и людьми незаурядными, творческими.

К сожалению, в университетской среде до-
стойного и увлечённого человека (неважно, чем: 
наукой, техникой, культурой) можно «увидеть» 
только через призму его научных статей, публи-
каций, регалий и т. п. Становится скучно, когда чи-

таешь весь «послужной список» того или иного 
представителя научного мира. Читателю же хо-
чется видеть за всей этой «мишурой» простого со-
беседника, творческую личность, человека! А сам 
по себе факт его работы в таком престижном выс-
шем учебном заведении, как наш университет, уже 
говорит о его выдающихся способностях на на-
учном поприще. Вот и наши рассказчики, за спи-
ной у каждого из них – защиты дипломных про-
ектов, диссертаций, сотни прочитанных лекций 
и проведённых семинаров, конференций и олим-
пиад. Ежедневно они встают за кафедры, в надежде 
донести до современной студенческой молодёжи 
важные мысли и эмоции, пытаются научить всему, 
что умеют сами, предостерегают от ошибок и со-
переживают успехам и неудачам…

Такие они, наши дорогие преподаватели.
С праздником всех, с юбилеем, коллеги!

Предлагаем вашему вниманию 
своеобразный собирательный портрет 

выпускника нашего университета. Читайте. 

Научитесь люди жить
Наталья Николаевна Ульяшина, ассистент кафедры сварочного производства. Годы учёбы: 2000–2005

Студенчество длиною в жизнь…
Иван Николаевич Кочкин, ассистент каф. социологии ИСП. Годы учёбы: 1998–2003

Информационно-аналитическая и воспита- 
тельная работа проводится на базе виртуаль-
ного музея истории РГППУ, созданного в целях 
изучения, экспонирования материалов, отра-
жающих историю становления СИПИ – УГППУ 
– РГППУ, а также колледжей, входящих в струк-
туру университета.
Университет регулярно выпускает газету «Мы  
– РГППУ», располагает достаточной информа-
ционной базой, необходимой для просветитель-
ской и воспитательной работы.
В университете действуют творческие коллек- 
тивы: театральная студия, театр танца «Олим-
пия», студия вокала, театральная студия, хор, 
дискуссионный видеоклуб, театр мод «Фэнтази», 
студия авторской и бардовской песни, клуб экс-
периментальной истории, фотостудия. За один 
лишь год в студенческом клубе проводится более 
70 мероприятий различного уровня и содержа-
ния: День университета, День Знаний, Татьянин 
День, смотры художественной самодеятельности, 
конкурсы Мистер и Мисс РГППУ, слеты трудо-
вой славы студенческих отрядов, соревнования 
по аэробике и спортивному танцу, Дни перво-
курсника институтов и факультетов, игры КВН, 
новогодние вечера для студентов и сотрудников, 
новогодние утренники для детей сотрудников 
и студентов, концерты, фестивали, др.
В университете ведется работа по сохранению  
и укреплению здоровья студентов РГППУ, прово-
дится мониторинг здоровья студентов. Организо-
ваны занятия в секциях по таким видам спорта, 
как баскетбол, волейбол, настольный теннис, арм-
спорт, пауэрлифтинг, легкая атлетика, плавание, 
лыжи, футбол, туризм, аэробика, самбо, бодибил-
динг, шахматы, шейпинг, танцевальная аэробика, 
фитбол-аэробика, латино-дэнс, секция общей 
и специальной подготовки СПО «Кобра», группа 
оздоровительной гимнастики (хатха йога).
Сборные команды РГППУ активно принимают  
участие в спортивной жизни города – участ-
вуют в межвузовской универсиаде. Сборные 
команды по различным видам спорта и сту-
денты нашего университета активно участ-
вуют в спортивных соревнованиях различ-
ного уровня от Спартакиады РГППУ до чем-
пионатов России, Европы, мира. РГППУ 
является третьим среди вузов Свердловской 
области по количеству студенческих отря-
дов и их численному составу.
Весомым стимулом для отличной учебы и науч- 
ного творчества выступают специальные стипен-
дии. Многие студенты становятся стипендиатами 
Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора 
Свердловской области. С 2006 г. выросло число 
видов специальных и именных стипендий, кото-
рых удостаиваются студенты университета.
Университет ведет активную международную  
деятельность. Сотрудники и студенты универ-
ситета ежегодно принимают участие в между-
народных симпозиумах, конференциях, семи-
нарах, совещаниях. РГППУ ежегодно устойчиво 
занимает 3–4 рейтинговое место в категории пе-
дагогических и лингвистических вузов России, 
в которую входит около 100 университетов, ака-
демий, институтов.
Российский государственный профессионально- 
пе да го ги чес кий университет за свою 30-летнюю 
историю прошел путь от вуза регионального зна-
чения (Свердловский инженерно-пе да го ги чес кий 
институт) до крупного вуза с обще российским 
статусом, что выразилось в переименовании его 
в «Российский».
РГППУ является головным вузом страны по про- 
фессионально-пе да го ги чес кому образованию, 
возглавляющим Учебно-методическое объеди-
нение по данному виду образования.
Обучение студентов по всем специальностям (на- 
правлениям) и уровням подготовки осуществ-
ляется в соответствии с лицензией на право осу-
ществления образовательной деятельности, вы-
данной Федеральной службой по надзору в сфе ре 
образования и науки. Все профессиональные об-
разовательные програм мы, реализуемые в уни-
верситете, соответствуют требованиям Государ-
ственных образовательных стандартов и другим 
нормативным документам.
Качество подготовки по всем представленным  
к государственной аттестации специальностям 
(направлениям) оценивается как соответствую-
щее требованиям Государственных образова-
тельных стандартов. Об этом свидетельствуют 
результаты итоговой государственной аттеста-
ции выпускников, контроля знаний студентов 
в ходе самообследования, результаты студенче-
ского научного творчества, отзывы работодате-
лей на уровень профессиональной подготовки 
выпускников университета. 
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Были слезы, бессонные ночи, зубрежка…
Ирина Владимировна Кардашина, инженер деканата ОЗП. Годы учёбы: 2001–2006

Все полученные нами знания прошли 
серьезную проверку

Дмитрий Григорьевич Мирошин, доцент каф. технологии машиностроения 

и методики профессионального обучения. Годы учёбы: 1996–2001

Поговорим о студенческом профсоюзе…
Михаил Александрович Черепанов, доцент кафедры КМ. Годы учёбы: 1990–1995

Краткая история

МаИ

Машиностроительный институт РГППУ 
(МаИ) – это два крупных равноправных под-
разделения высшего и среднего профессио-
нального образования: машиностроительный 
факультет (МСФ) и Екатеринбургский машино-
строительный колледж (ЕМК).

Свердловский инженерно-педагогический ин-
ститут (СИПИ) создавался как первый в стране 
специализированный институт для подго-
товки педагогических кадров системы началь-
ного (профессионально-технического), а также 
среднего и высшего профессионального обра-
зования и учебно-курсовой сети предприятий 
и организаций.

В 1980 г. был проведен первый прием студен- 
тов на выпускающую кафедру.
В этом же 1980 году была создана кафедра 

технической механики (зав. кафедрой к. т. н. 
О. С. Лехов). Тогда же деканом машинострои-
тельного факультета становится к. ф.-м. н., до-
цент В. Н. Ларионов.

В начале 80-х заметным событием стал первый  
студенческий производственно-педагогиче-
ский отряд «Алые паруса» (командир П. Г. Чир-
гин, комиссар С. М. Милаш), который начал 
работать в цехе № 42 ПО «Уралмаш».
Главное событие 1984 года – первый выпуск  
инженеров-педагогов. Из 232 молодых спе-
циалистов 20 выпускников получили дип-
ломы с отличием: А. Артамонов, О. Бау-
лина, И. Бубенщиков, В. Джун, З. Кирикова, 
О. Максимова, Г. Мелехина, Л. Мельни-
кова, С. Милаш, В. Митькина, С. Одинцов, 
Е. Одинцова, Л. Пастухова, А. Сахабутди-
нов, С. Сергеев, Л. Смирнова, Т. Тычинская, 
С. Харевич, Н. Фоминых, А. Шурупов. Боль-
шинство из них – выпускники МСФ.
В следующем 1985 г. – факультет М-1 (метал- 
лургический) включен в состав машинострои-
тельного факультета, и деканом МСФ назначен 
к. т. н., доцент В. В. Бажутин.
1986 г. – в павильоне профтехобразования  
на ВДНХ размещен лабораторно-телевизи-
онный комплекс «рабочее место преподава-
теля». Создатели этого комплекса награждены 
серебряной (Б. К. Гимадиев) и шестью брон-
зовыми медалями (Т. Н. Ефремова, С. Б. Зве-
ровщиков, Н. П. Лисовец, Б. Н. Микрюков, 
Н. А. Сапегин, Р. Н. Саубанов).
Уборочные отряды СИПИ помогли отстаю-

щим хозяйствам (командиры отрядов – ст. пре-
подаватель А. А. Меленцов, мастер производ-
ственного обучения И. В. Слепухин).

В 1990 году по предложению УМО по ИПС Го- 
сударственный комитет СССР по народному 
образованию утвердил инженерно-педагоги-
ческую специальность 03.01.00 «Профессио-
нальное обучение, специальные и технические 
дисциплины». С этого момента инженерно-
педагогическое образование начало транс-
формироваться в профессионально-педаго-
гическое: появилась возможность создавать 
специализации, выходящие за рамки инже-
нерно-технической сферы.
В 1991 г. деканом машиностроительного фа- 
культета назначен, а затем избран по конкурсу 
А. А. Жученко.
В 1992 г. машиностроительный факультет  
ждали новые испытания – аттестационная 
комиссия Госкомвуза России провела первую 
в истории вуза государственную аттестацию 
СИПИ.
Так начиналась история машинострои-

тельного института.
Летом 2008 г. машиностроительный факуль-

тет объединился с Екатеринбургским машино-
строительным колледжем с образованием Ма-
шиностроительного института в рамках РГППУ. 
Это совершенно естественный процесс соеди-
нения высшего и среднего профессионального 
образования на принципах преемственности 
профессиональных образовательных программ 
для обеспечения непрерывного профессиональ-
ного образования.

А. А. Жученко, директор 
Машиностроительного института РГППУ

Техникум я за-
кончил с от-
личием и ока-

зался кандида-
том на поступление 
в УГППУ по собесе-
дованию. В день собе-
седования собралась 
огромная (как мне 
показалось тогда) ко-
миссия – 10 человек 
– под председатель-
ством декана Маши-

ностроительного факультета. Это сейчас с вы-
соты положения выпускника кажется, что все 
так просто, а тогда: вопросы по математике, фи-
зике, материаловедению, основам резания метал-
лов, основам технологии машиностроения. Но, 
тем не менее, я успешно прошел собеседование, 
и я – студент, а это звучит гордо! Надо сказать, 
что первые месяцы обучение шло действительно 
легко – ходи на лекции да посещай лаборатор-
ные и практические занятия. Однако, вскоре ока-
залось, что надо еще делать и сдавать какие-то до-
машние контрольные работы, курсовые проекты, 
а потом еще и участвовать в семинарах и прочих 

видах учебной деятельности. И здесь вступили 
в силу два правила, которые наша группа «техно-
логов машиностроения» старалась не нарушать 
в течение всего срока обучения. Первое правило: 
сдай все до сессии – на сессии будет легче. И второе 
правило: чем дольше ты не знаешь в лицо декана 
и зам. декана, тем лучше. Первые два года обуче-
ния прошли достаточно легко, а вот последующие 
потребовали определенных интеллектуальных 
затрат и порой весьма серьезных. Дело в том, 
что с третьего курса начинаются курсовые – сна-
чала по общетехническим дисциплинам, а затем 
и по спец. дисциплинам, коих на кафедре техно-
логии машиностроения оказалось очень много: 
и «Теория резания металлов», и «Металлорежу-
щие станки», и «Технология машиностроения», 
и еще целый ряд дисциплин, определяющих ком-
петентность инженера. Не меньше, чем в УПИ.

А все изученное закреплялось на разного рода 
практиках: квалификационные, педагогические, 
технологическая, преддипломная.

Мы, молодые студенты, потонули бы в этом 
океане терминов, понятий, законов и закономер-
ностей, если бы не надежные наши «капитаны» 
– преподаватели кафедры технологии машино-
строения. Н. В. Бородина – заведующая кафед-

рой ТО и наша путеводительница в области реза-
ния металлов и хитросплетениях педагогических 
технологий. Т. А. Козлова – бессменный квали-
фицированный преподаватель технологии ма-
шиностроения. В. Я. Анахов, под руководством 
которого мы постигали всю глубину вопросов 
программирования станков с ЧПУ. И. В. Ухлов 
(ныне уже ушедший из жизни) – специалист 
по станочным системам и комплексам. Л. И. Ер-
шова – опытный специалист в области техно-
логической оснастки. М. В. Горонович, под ру-
ководством которой мы изучали особенности 
как методики преподавания технических дисцип-
лин, так и работу мастера производственного об-
учения. И еще многие другие.

Жизнь показала, что образование, получен-
ное в УГППУ, и в том числе на кафедре техноло-
гии машиностроения, является достаточно раз-
носторонним, но при этом не теряет и фундамен-
тальности. Многие из нас, выпускников кафедры 
технологии машиностроения 2001 года, работают 
ведущими технологами на предприятиях Екате-
ринбурга, преподавателями в профессиональ-
ных лицеях, колледжах и вузах. Некоторые даже 
открыли собственные предприятия и успешно 
ведут свой бизнес.

В университет 
я пришла 
в 2001 году 

на кафедру свароч-
ное производства 
в качестве техника 
– лаборанта. Жизнь 
моя изменилась 
кардинально! Заве-
дующим кафедрой 
в то время был про-
фессор, доктор ф.-х. 
наук, Педагог с боль-

шой буквы, да и просто прекраснейший чело-
век – Александр Сергеевич Чуркин. Вызвал он 
меня к себе и сказал: «Готовься, летом будешь 
поступать, мы своими кадрами не разбрасыва-
емся!». Мои возражения о наличии среднего спе-
циального педагогического образования, семьи, 
двоих детей и кучи житейских проблем были от-
вергнуты. Огромное спасибо хочу сказать На-
талье Васильевне Кузнецовой – методисту оч-
ного деканата МСФ (математика – это ее заслуга, 
я буквально заново открыла для себя эту точ-
ную науку)! Психологический настрой получала 
от ст. преподавателей кафедры Е. В. Радченко, 
М. А. Федуловой, Л. Т. Плаксиной, Д. Х. Била-

ловой… Огромное всем спасибо! Благодаря такой 
поддержке я поступила и окончила НАШ универ-
ситет! Незабываемые уроки доброты, безотказ-
ности, самоотдачи я получила в то время! Как же 
терпеливо объясняла мне грамматику и фонетику 
немецкого языка и основы химии Марина Алек-
сандровна Федулова, а Александр Сергеевич 
Чуркин – химические реакции… На протяже-
нии 5 лет учебы мастер производственного обуче-
ния Леонид Яковлевич Дроздетский со свой-
ственным ему чувством юмора посвящал меня 
во все нюансы сварочного производства, делился 
своим богатым опытом и бесценной литературой! 
Бывало, я ему надоедала несколько раз на дню, 
прибегала с «глупыми» вопросами, он поил меня 
кофе, и терпеливо объяснял секреты своей про-
фессии. А как меня поддерживал к. т. н., доцент 
и просто замечательный человек Виктор Ива-
нович Панов, особенно перед защитой диплома: 
звонил, приходил, рассказывал, растолковывал, 
успокаивал, защищал! Были слезы, бессонные 
ночи, зубрежка, возникало решение все бросить, 
и снова выручала поддержка МОЕЙ КАФЕДРЫ!

Я признательна ВСЕМ, кто участвовал в моем 
становлении как «педагога профессионального 
обучения». Низкий ВСЕМ поклон!

Большую школу жизни я прошла в прием-
ной комиссии. А. А. Мальков, Т. И. Грабовская, 
С. Ф. Каменских, Н. Н. Буренкова – отличные 
учителя жизни, соратники и просто искренние 
и доброжелательные люди!

Никогда не забуду, как нежно и ласково – «сва-
рочка» – называла меня зам. начальника отдела 
кадров Надежда Ивановна Меренкова! Трога-
тельные отношения кафедры сварочного произ-
водства с профкомом сотрудников, и в этом за-
слуга Г. В. Селезневой и Н. В. Альбрехт. Наши 
детишки с удовольствием отдыхали и загорали 
на юге!

А чего стоят наши кафедральные празд-
ники и юбилеи! Радость, веселье, смех, ожи-
дание чуда – одно из составляющих микро-
климата кафедры сварочного производства! 
На сегодняшний момент я «оперилась» и вы-
летела из «родного гнезда», перешла работать 
на творческие специальности отделения зву-
корежиссуры, продюсерства кино и телевиде-
ния, но «школа жизни», пройденная на кафедре 
сварочного производства, помогает мне и в ра-
боте, и в жизни!

Педагоги кафедры сварочного производства 
и НАШЕГО вуза – самые лучшие!

Хочу рассказать 
о жизни студен-
ческой профсо-

юзной организации про-
шлых лет.

Весной 1991 года меня 
назначили заместителем 
председателя профбюро 
и председателем жилищ-
но-бытовой комиссии. 

Активно занимался сбором заявлений от студен-
тов на расселение в общежитиях. На втором курсе, 
в сентябре 1991 года, мою кандидатуру выдвинули 
от профкома студентов и назначили членом Учё-
ного Совета машиностроительного факультета, 
где оставался трудиться до окончания универси-
тета – до июня 1995 года. Весной 1993 года (когда 
учился на 3-м курсе) был избран Председателем 
профбюро машиностроительного факультета.

Чем только не занимался тогда студенческий 
профком! Это и помощь студентам в своих груп-
пах (в том числе и материальная); разъяснение со-
циальной политики, проводимой в вузе; ответст-
венность и защищённость студента и т. д.

Вспоминаются и интересные моменты. Один 
курьезный случай с нами произошёл в феврале 
1992 года. Мы купили льготные путевки в Санкт-
Петербург. Собралось человек 30. Выехал прак-
тически весь профсоюзный комитет и те, кто ак-
тивно участвовал в профсоюзной жизни студенче-
ства. Интересно и весело ехали в дороге, шумели, 
песни пели, шутили… Короче, не спал весь ва-
гон. И по дороге в Петербург, из-за железнодо-
рожной аварии, наш состав продержали около 
23 часов (почти сутки) на станции Брантовка (это 
в Костромской области). Причины нашей дли-
тельной остановки – сошедший с путей желез-
нодорожный состав. Так на этой станции мы ото-
рвались по полной программе: играли в снежки, 
лепили снежных баб на железнодорожных путях 
и смотрели, как их сшибает проходящий локомо-
тив. Мы раскупили в сельпо (это магазин сель-
ский) все консервы и пресервы, которые там пы-
лились на полках, наверное, года два. Выручку 
магазину, наверное, мы сделали на год вперёд, 
так как на этой же станции остановили ещё один 
пассажирский состав. Под вечер местные жи-
тели принесли нам еду, а мы им отдали в обмен 

за это сигареты. Многие из них отказывались 
от такого бартера. Нас жалели и сочувствовали. 
Кто-то из наших студентов умудрился сходить 
в деревню, нарубить кому-то дров, а за это ему 
наварили чугунок картошки и помогли его при-
нести к составу вместе с банкой соленых огур-
цов. А время нелёгкое было: прилавки магазинов 
пустые (это годы активной инфляции в стране – 
1991–1993 годы). Наелись мы тогда до отвала. 
Ещё и еду раздавали по всему вагону. Добрые 
были. В Питере мы отдохнули отменно.

Изменились ли студенты со временем? Ко-
нечно! Все меняется, в том числе и молодежь. 
К сожалению, много стало людей, у которых нет 
«чувства локтя», которые думают, прежде всего, 
только о себе. Многие студенты считают, что им 
все должны и обязаны.

Работая в профсоюзной организации, я по-
нял главное: для того, чтобы тебя уважали и це-
нили, ты должен отвечать за свои слова. Студен-
там чаще всего нужна не материальная помощь 
(хотя и это необходимо), а моральная.

Желаю всем быть ответственными за свои 
дела и поступки.
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Краткая история

История становления 
факультета 

информатики

В 1985 году в рамках электроэнергетиче- 
ского факультета свердловского инженер-
но-педагогического института (СИПИ) 
была создана кафедра вычислительных 
методов и программирования. Обязанно-
сти заведующего исполнял к. т. н., доцент 
М. И. Школьник.
Первые занятия преподаватели кафедры  
проводили с помощью микрокалькулято-
ров МК-66, диалоговых вычислительных 
комплексов ДВК, бытовых компьютеров 
БК-0010. Самые острые впечатления того 
периода глазами преподавателя – крайняя 
ненадежность технических средств, отсут-
ствие удобных операционных систем, ма-
лая внешняя память. Два класса персональ-
ных компьютеров «Ямаха» стали для нас 
подарком судьбы, это машины, которые 
приняли на себя основной удар массового 
обучения информатике.
Что же касается IBM-совместимых «Мазо- 
вий» (IBM PC XT), то удачная поставка та-
ких двух классов позволила надолго «осо-
временить» техническую базу кафедры, а, 
следовательно, и университета. Эти машины 
имели по нашим представлениям для того 
времени очень хорошие характеристики: 
огромную внешнюю память – целых 20 ме-
габайт на винчестере, два 5.25’’ дисковода, 
оперативная память 640 Кб. Этого хватало 
не только для установки всего необходи-
мого программного обеспечения учебного 
процесса, но и для размещения результатов 
научных и учебных разработок сотрудни-
ков кафедры.
В связи с ростом объема учебной нагрузки  
в 1997 г. кафедра разделилась на две состав-
ляющие. Одна кафедра СИС, возглавляе-
мая В. Н. Ларионовым, готовила инжене-
ров-педагогов по специализации «Инфор-
мационные системы».
Руководителем другой кафедры – кафедры  
информационных технологий (ИТ) – стал 
к. ф.-м. н., доцент С. Б. Петров. Основ-
ными направлениями деятельности этой 
кафедры стали информационные техноло-
гии, компьютерная графика, мультимедиа. 
В 1998 г. на основе этих двух кафедр был 
создан факультет информатики, которым 
руководил к. т. н.,  доцент Федулов С. В.
В 2000 г. заведующим кафедрой СИС стал  
к. п. н., доцент Л. И. Долинер. С ним на ка-
федру пришла в качестве преподавате-
лей большая команда выпускников УрГПУ 
Екатеринбурга.
В 2002 году заведующей кафедрой ИТ стала  
к. п. н. А. О. Прокубовская. В 2002 г. фа-
культет (с 2005 г. – институт) информатики 
начал подготовку специалистов по при-
кладной информатике: кафедра СИС, по-
мимо специальности «Профессиональное 
обучение», стала выпускать специалистов 
по прикладной информатике в образова-
нии, кафедра ИТ начала подготовку спе-
циалистов по прикладной информатике 
в экономике.
В настоящее время факультет располагает  
8 современными аудиториями (по 12 рабо-
чих мест в каждой), оснащенных современ-
ными персональными компьютерами. Ком-
пьютеры в каждом классе объединяются 
в локальную сеть, локальные сети классов 
объединены в общую сеть института ин-
форматики, имеющую выход в сеть универ-
ситета и в Internet. В 2005 г. в рамках Инсти-
тута информатики сформирован факультет 
дистанционного обручения (ФДО) и центр 
информационно-методического обеспече-
ния (ЦИМО), основными задачами кото-
рых является внедрение и развитие дис-
танционных образовательных технологий 
во всем университете.
В 2008 г. на базе Института информатики  
и Института электроэнергетики был создан 
новый объединенный институт – Институт 
электроэнергетики и информатики.

Ни разу ещё не пожалела о том, 
что училась и работаю в РГППУ

Наталья Викторовна Ломовцева, старший преподаватель факультета информатики 

в Институте электроэнергетики и информатики. Годы учёбы: 1999–2004

Вечер. Стук ко-
лес. Чай в кружке 
на столе. Бе-

лая сказка за окном ва-
гона. Все это окрашивает 
путь домой из команди-
ровки в приятные тона. 
Суета рабочего дня от-
ступает, замещается спо-
койствием, которое на-

вевает желание подумать. Внезапно вспомина-
ется предложение редактора написать небольшой 
очерк на любую тему. Собравшись с духом решил 
попробовать.

Что писать? Не знаю. О себе не хочу, не тот 
возраст, чтобы писать мемуары. О жизни в уни-
верситете – слишком бурная она у нас, особенно 
в последнее время. О современных студентах – 
грустно. Может о ценностях человека поразмыш-
лять, тема философская… А почему бы и нет.

Как мне говорил один хороший коллега – 
чтобы человек надежно стоял на земле, у него 
должно быть четыре опоры, как у стула: здоро-
вье, семья, работа, друзья. Вроде этой истины 
вполне хватит, чтобы человек был счастлив. Со-
мнительно. Если поставить по разному ценности 
внутри «стула», получится разная картина.

А что такое ценность для человека? Об этом 
спорит человечество, сколько существует. Для не-
которых людей это телесные и материальные 
блага, ради которых можно работать с утра и до 
ночи. А для кого-то ценность – это знание, его 
можно передать другому, тот может им восполь-
зоваться и передать дальше.

Я педагог, и для меня ценность – это полу-
чение и передача знаний. Награда учителю – ус-
пехи его учеников, а самая ценная награда – это, 
когда ученик доходит до вершин своего учителя, 
а то и превосходит их. Подобные истины пости-
гаешь не сразу, а лишь проработав педагогом не-
сколько лет. (Да, по этому поводу можно отметить 
маленький юбилей: 10 лет работы в вузе, а если 
считать и время учебы, то получится 15 лет! Мне 
кажется, срок не самый малый.) На мой взгляд, 
жить ради материальных благ – скучно: сегодня 
они есть, завтра их может не быть. Лучше жить 
ради вечных ценностей.

Работа станет в радость только тогда, когда ты 
ее любишь, когда ты на ней «отдыхаешь». Делай, 
что должен делать, и будь что будет. А если тебя 
окружают на работе замечательные люди, гото-
вые в любую минуту оказать тебе помощь: стать 
твоими наставниками (каких в нашем универси-
тете не мало), – работа превращается в настоящий 

праздник. Однако на этом «празднике» нельзя за-
бывать о семье, которая ждет тебя дома.

Для того чтобы хорошо работать – надо хо-
рошо отдыхать. На это я не «скуплюсь». Моя 
база отдыха располагается в нескольких мину-
тах, а иногда часах на электричке или автобусе. 
Лес – вот мой отдых. Прогулка на несколько ки-
лометров в приятной компании по лесной сказке 
сглаживает любые капризы погоды. Как говорят 
туристы, нет плохой погоды, есть плохое обмунди-
рование, на любую погоду найдется своя одежда. 
Кипящий супец в котелке и горячий чай в кружке; 
если посчастливится, кто-то сыграет на гитаре… 
Все это мало кого оставит равнодушным. После 
такого отдыха и ранний утренний подъем, и хму-
рость погоды кажутся незначительными. Прине-
сенные из леса воспоминания будут греть душу 
много дней. Желающих так отдыхать в послед-
нее время найти тяжело. Кроме активного от-
дыха и душевного общения с друзьями лес отда-
ляет нас от городской суеты, а в некоторых слу-
чаях дает нам возможность уединиться, понять 
настоящие ценности жизни, почувствовать себя 
самим собой, а иногда проверить себя. Лес дает 
нам духовное и физическое здоровье, надо только 
воспользоваться им. Почувствуй себя настоящим 
человеком – и жизнь станет лучше.

Налюбовался…
или Обратная сторона медали…

Александр Валерьевич Степанов, преподаватель кафедры общей электротехники. Годы учёбы: 1998–2003

Награда учителю – успехи его учеников
Владислав Витальевич Мешков, старший преподаватель кафедры микропроцессорной 

управляющей вычислительной техники. Годы учёбы: 1993–1998

В 1999 году я посту-
пила в университет 
на электроэнергети-

ческий факультет. Кафедра 
микропроцессорной управ-
ляющей вычислительной 
техники электроэнергети-
ческого факультета Рос-
сийского государственного 
профессионально-педаго-

гического университета. Хотелось бы особенно 
выразить благодарность всем преподавателям 
кафедры микропроцессорной управляющей 
вычислительной техники: В. Ф. Журавлеву, 
А. А. Карпову, В. В. Мешкову, О. Б. Лунегову, 
Г. Л. Нечаевой, Е. А. Окуневу, И. А. Ридингер, 

Т. В. Рыжковой, В. Е. Соркиной, Т. П. Телепо-
вой, Е. Д. Шабалдину.

Также за время обучения в университете уча-
ствовала в деятельности студенческого педа-
гогического отряда «Кроха», занимала долж-
ности методиста и командира отряда, участ-
вовала в мероприятиях МОО «Свердловский 
областной студенческий отряд» различных 
уровней (областного, межвузовского, вузов-
ского, отрядного).

В 2004 году поступила в очную аспирантуру 
по специальности 13.00.02 – Теория и методика 
обучения и воспитания (общетехнические и спе-
циальные дисциплины).

Являлась дважды стипендиатом Ученого со-
вета Российского государственного профессио-

нально-педагогического университета и стипен-
диатом Губернатора Свердловской области.

Область моих интересов посвящена профес-
сиональному образованию в области информа-
ционных технологий, использованию ИКТ в об-
разовании, а также проблемам современного дис-
танционного образования.

Сейчас работаю старшим преподавателем 
на факультете информатики в Институте элек-
троэнергетики и информатики. Принимаю ак-
тивное участие в научной и научно-методиче-
ской работе института и кафедры (являюсь от-
ветственной за научную деятельность студентов 
и преподавателей кафедры сетевых информа-
ционных систем и компьютерных технологий 
обучения).

Каждое утро на-
чинается с поце-
луя любимого че-

ловека. Ты стремительно 
вскакиваешь и бежишь 
в ванную, попутно заме-
чаешь, что есть еще 10 ми-
нут, которые можно по-
тратить на сон (но кто же 

будет тратить их на такую глупость?)…
Потом так же стремительно несёшься 

на кухню и понимаешь, что фора во времени 
уже давно переросла в пятнадцатиминутное опо-
здание. Уже давно (по привычке), вместо того 
чтобы поставить турку на плиту, ты бросаешь две 
ложки растворимого в каждую кружку, обильно 
заливая сливками, чтобы хоть как то отбить этот 
неприятный вкус. Как всегда делаешь три бу-
терброда, чтобы за последний завязалась смеш-
ная возня в постели, которая хранит ВАШ запах. 
Ты как всегда специально проигрываешь, чтобы 
потом, взглянув исподлобья, все-таки выканю-
чить свою половинку…

А потом, застёгивая пуговицу на рукаве ру-
башки, начинаешь непроизвольно подпрыгивать, 
глядя, как это делает она, пытаясь надеть пости-
ранные джинсы. Вместе наперегонки бежите 
к выходу (ведь последний закрывает дверь) и, не-
смотря на то, что ты выскочил первым – все равно 
проиграл. Успеваешь по ступенькам догнать ее 
на первом этаже и еще раз смешно ткнуться но-
сами перед тем как выбежать на улицу и попасть 

в шумящий круговорот. Еще на секунду за-

держиваешь взгляд на ее бедрах и потом как ош-
паренный несешься на работу, где через двадцать 
минут закроют проходную.

***
Две смски за обедом. Она обязательно при-

шлет третью. Чуть позже. Чтобы напомнить, 
что нужно купить творожок вечером (ведь всё 
равно забудем, да и зачем, когда прямо у работы 
есть молочный магазин?).

***
Зачем стоять у метро и обсуждать коллегу 

по работе с другой коллегой, ведь завтра будет 
целый день, и мой «нелепый» вопрос как всегда 
прерывается поцелуем или двумя плотно при-
жатыми пальчиками. После этого начинаешь 
думать, что утренние минуты были так давно. 
Ты из последних сил поддерживаешь разговор 
о том, что будем готовить на ужин и что нужно 
купить еще. Медленная прогулка до магазина 
превращается практически в бег до дома. Падают 
продукты на пол вместе с пакетами, туда же па-
дает куртка и объект моих утренних наблюде-
ний вдруг оказывается в моих руках, поднима-
ется над землей…

***
Кто хоть раз пытался выпрямить пружину, 

тот знает, что это не под силу никому. Пружины 
могут только ломаться: остаются два полукруга 
которые невозможно склеить или заварить.

***
– Не жилец, – вынесли вердикт лечащие 

врачи. Приговор – всё что угодно, но только 
не диагноз.

– Если и выживет, то с кровати не встанет 
НИКОГДА, – слова самого опытного подвели итог 
консилиуму, на котором, помимо медиков, при-
сутствовали два «неостепененных» человека – 
мои МАМА и ПАПА. Говорить мне или нет, – ре-
шали именно они.

Кто хоть раз в жизни видел, как улыбаются 
ваши дети, тот поймет. Детская улыбка зара-
жает: они выходили из кабинета улыбаясь, 
тем самым шокируя всех врачей (они ждали 
слёз)…

Когда утром лечащий врач пришел и не за-
стал меня в постели, он не удивился – ПРЕ-
ДУПРЕЖДАЛИ ЖЕ, а когда выходил из палаты 
и встретил меня, – потерял дар речи. – В туалет 
ходил, – отчитался я.

Я знал, что она уехала, в голове вертелась 
только одна фраза, которую я так и не смог по-
нять, брошенная мне через решетки первого 
этажа: «Пойду. Хватит. Налюбовался уже…»

***
Через четыре дня я был дома. Хотя, как можно 

назвать домом то, где осталось только половина 
вещей, только мужская одежда, только половина 
дивана, только половина моей жизни? Войти 
туда было тяжело, остаться – просто невыно-
симо. Вернулся к родителям (кому-то нужно 
было за мной следить), к тем, кто сперва посе-
дели за секунды, а сейчас сидели у меня в но-
гах на диване и снова целовались. ЦЕЛОВА-
ЛИСЬ – последний раз я видел это, наверное, 
сто лет назад…
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Краткая история

30 лет 
электроэнергетиче-
скому факультету

Уральский регион характерезуется значи-
тельной концентрацией электротехнических 
предприятий и развитым энергомашино-
строением. Поэтому в составе учрежденного 
в 1979 году Свердловского инженерно-педа-
гогического института (СИПИ) одним из пер-
вых был образован электроэнергетический 
факультет (ЭЭФ).

В годы становления ЭЭФ кафедра ОЭ 
была самой многочисленной – на ней рабо-
тало более 40 человек и было сосредоточено 
самое современное по тем временам элек-
трооборудование и вычислительная техника. 
С 1994 года кафедрой ОЭ руководил – д. т. н., 
профессор Г. К. Смолин, Член Международной 
Энергетической Академии (МЭА). В развитие 
учебных и научных лабораторий вносят суще-
ственный вклад заведующие лабораториями 
Л. И. Гусева,  В. Ф. Худяков. Кафедра ОЭ сыграла 
роль прародительницы ЭЭФ и вуза: от нее от-
почковались в разные годы несколько выпус-
кающих кафедр.

Кафедра электрооборудования и ав-
томатизации промышленных предприя-
тий (ЭП) –первая выпускающая кафедра, 
открытая на электроэнергетическом факуль-
тете в 1979 году и являющаяся ровесницей на-
шего факультета. Первый выпуск состоялся 
в 1984 году. В настоящее время кафедру воз-
главляет к. т. н., доцент И. Л. Щеклеина. Всего 
выпущено более 1500 специалистов.

Кафедра автоматизированных си-
стем электроснабжения (АС). Первым 
заведующим кафедрой (1985-96 гг.) был вы-
дающийся педагог профессор М. П. Рудниц-
кий. Кафедрой подготовлено более 1300 ин-
женеров-педагогов. Основной состав препо-
давателей имеет изобретения, зарубежные 
патенты и публикации, большой опыт педа-
гогической работы. Преподаватели гордятся 
тем, что их идеи и разработки используются 
в энергетике, металлургии, машинострое-
нии, изучаются в вузах. В настоящее время 
кафедру возглавляет к. т. н., доцент С. В. Фе-
дорова. Особое место в подготовке студентов 
занимают специальные инженерные дисцип-
лины: теоретическая электротехника, элек-
троника, электрические измерения, электри-
ческие машины, техника высоких напряже-
ний, теплоэнергетика, автоматизированные 
системы энергоснабжения промышленных 
предприятий и городов, устройство и эксплуа-
тация электрических сетей, станций и под-
станций, релейная защита, автоматика и те-
лемеханика электрических систем, системы 
учета и контроля энергоносителей.

Кафедра микропроцессорной управ-
ляющей вычислительной техники (МТ), 
была образована в 1985 году. В настоящее 
время кафедру возглавляет к. т. н., доцент 
А. А. Карпов. Кафедра укомплектована со-
временной управляющей микропроцессорной 
техникой, персональными компьютерами, не-
обходимыми учебными лабораторными стен-
дами и приборами, размещенными в четырех 
лабораториях.

Кафедра общей физики была создана 
в 1979 г. С 1992 г. ее возглавляет д. ф.-м. 
н., профессор А. С. Борухович.

Сегодня ЭЭФ – это уникальный комплекс-
ный учебно-научный центр. По оценкам неза-
висимых экспертов образовательный процесс 
на ЭЭФ организован по высшему стандарту 
и является одним из лидирующих в России. 
Здесь на академическом уровне ведутся на-
учные исследования по фундаментальным, 
теоретическим и прикладным аспектам элек-
троэнергетики. Факультет имеет связи с род-
ственными факультетами, кафедрами, пред-
приятиями и организациями Екатеринбурга, 
уральского региона, России. Наши выпуск-
ники делают успешную карьеру в учебных за-
ведениях, вплоть до директоров, в промыш-
ленности, мобильны в бизнесе и коммерции.

Выбор будущей 
деятельности 
зачастую сло-

жен и противоречив, 
так было и у меня. 
Окончив школу с зо-
лотой медалью, я от-
правилась в столицу 
Урала получать выс-
шее образование. При-
знаюсь сразу, РГППУ – 
был не единственным 
моим выбором, я дол-
гое время сомневалась 

кто я: «техник» или «гуманитарий»? Этот вопрос 
я задавала на протяжении школьных лет себе, 
учителям, родителям, мне нравились как точные, 
так и гуманитарные дисциплины… И вот 2001 год, 
высшие баллы при поступлении в два вуза города 
и… я определилась окончательно, моё призвание 
– юриспруденция! Первое, что на меня произвело 
впечатление в стенах нашего вуза – это заинтере-
сованность, неравнодушие членов экзаменацион-
ной комиссии. Конкурс был немаленький… В этот 
год на нашу специальность наивысшие баллы по-
казали абитуриенты из провинции, до сих пор 
помню реплику одного из членов приёмной ко-
миссии: «Ну, провинция! Ну, молодцы!».

С момента вступительного экзамена и нача-
лось знакомство с одногруппниками, как будто 

это было вчера: «Ватрушкин, вкусная же у вас 
фамилия, абитуриент!» Этот студент отличался 
не только фамилией, но и эрудицией, окончил вуз 
с красным дипломом, умел на протяжении 5 лет 
совместить и работу, и учёбу, у нас таких умни-
чек в группе было много. Интересный факт: 15 
студентов группы (ровно половина) получили 
дипломы с отличием! На мой взгляд, это показа-
тель! И все устроились, нашли работу по душе. 
Некоторые после окончания остались работать 
в стенах родного университета. К этому числу от-
ношусь и я. В настоящее время работаю препо-
давателем кафедры права и менеджером в дека-
нате, а также учусь в аспирантуре. Планы на буду-
щее – получение ученой степени, хочу состояться 
как личность.

Часто задают вопрос: «Как повлияло на Вас 
обучение в РГППУ? Что Вам запомнилось из сту-
денческой жизни?» Несомненно, студенческая 
жизнь оставила значительный отпечаток (до сих 
пор скучаю по этим чудесным годам жизни, 
по своей любимой, самой лучшей группе ОП-
508). На протяжении почти 5 лет я была старо-
стой группы, для меня это было честью, ведь ре-
бята доверили именно мне представлять инте-
ресы нашей группы. Кстати, мы были небольшим, 
но сплочённым коллективом! Охарактеризовать 
нашу группу можно так: «Один за всех и все за од-
ного!». Несомненно, заслуга в этом замечатель-
ного куратора – Ольги Васильевны Южаковой. 

Спасибо ей огромное! Она настоящий куратор, 
к ней мы шли с любым вопросом и всегда полу-
чали помощь!

Отдельно хотелось бы вспомнить наших на-
ставников – преподавателей, которые так много 
нам дали, о каждом из них хочется сказать много 
тёплых слов, т. к. практически каждый оставил 
частичку себя в нас. Своими Учителями на науч-
ном поприще считаю Аллу Аркадьевну Воро-
нину, Надежду Николаевну Остапенко, Ан-
желу Юрьевну Косареву, отдельное им спасибо 
за помощь в написании первых статей, за первые 
победы на научном олимпе.

Вспоминая свои студенческие годы, было бы 
несправедливо не отметить великую роль спорта 
в моей жизни. Участие в спортивных мероприя-
тиях нашего университета всегда для меня было 
несомненной радостью, я до сих пор пытаюсь под-
держивать дружбу со спортом, участвуя в сорев-
нованиях за свой Институт социологии и права, 
к чему призываю всех!

В завершение своего небольшого рассказа 
хочется обратиться ко всем студентам. Берегите 
своё студенческое время, проводите его полно-
ценно, заполните его яркими, незабываемыми 
событиями и достижениями. Второй студенче-
ской жизни уже не будет!

От всей души поздравляю всех студентов и со-
трудников университета с юбилеем!!! 

Мы стали взрослыми здесь
Наталья Валентиновна Могиленко, специалист по профориентационной работе ИПЮ. Годы учёбы: 2001–2006

В кризисном 
1997 г. (время 
н е в ы п л а т ы 

зарплаты по полгода, 
всеобщего дефицита, 
хождения по стране 
миллионов рублей) 
я увидела объявление 
в газете «Аргументы 
и факты» и решила по-
лучить второе высшее 
образование в Инсти-
туте педагогической 

юриспруденции УГППУ. Члены приёмной комис-
сии приветливо встретили, рассказали об учеб-
ных планах и перспективах. Группа у нас подо-
бралась прекрасная, приезжая из разных го-
родов, мы не только успевали хорошо учиться, 
помогая друг другу, но и записывались в разные 
библиотеки, ходили в театры, на открытие ле-
дового городка, катались на горках. Кстати, мы 
оказались первыми заочниками ИПЮ, которые 
получили много красных дипломов. Все годы 
учёбы нас по-отечески опекал Дамир Асхато-
вич Ягофаров, много сделавший для становле-

ния института и роста его авторитета в науч-
ной и педагогической среде. Многие наши сту-

денты успешно распорядились теми знаниями, 
которые дал университет, и сделали шаг вперёд 
в своей карьере. Полученный мною диплом по-
зволил сменить работу, изменить место житель-
ства, по-новому организовать собственную дея-
тельность, заняться научными исследованиями 
и даже литературным творчеством.

Работа со студентами кажется мне очень жи-
вой, интересной, она, безусловно, держит в тонусе, 
ведь необходимо отвечать на многие острые во-
просы, связанные с устройством нашего государ-
ства, системой российского права, действиями 
государственных органов и должностных лиц. 
А так как жизнь в нашем Отечестве непредска-
зуема и, к сожалению, несовершенна, то надо, 
с одной стороны, искренне отвечая, не приук-
рашивать действительность, а с другой – не ска-
титься до правового цинизма. В своей аргумента-
ции я обязана ссылаться только на свежие цифры 
и факты, взятые из разных СМИ и Интернета.

Моя работа сегодня предполагает многочис-
ленные командировки: Тольятти, Магнитогорск, 
Березники, Пермь, Ирбит, Нижний Тагил, Кач-
канар, Реж и др. Радуюсь тому, что при встречах 
с новыми людьми не только учу сама, но и учусь 
у студентов-заочников, больше узнаю о жизни 
российских городов, социально-экономических 

процессах, проходящих там, затем делюсь этими 
знаниями со студентами-дневниками. В предста-
вительствах и филиалах с нами сотрудничают за-
мечательные интересные люди: Т. Б. Исакова, 
Л. Г. Пересыпкина, В. Н. Жемчугов и другие. 
Они чётко организуют работу, студенты вовремя 
обо всём информированы, поэтому процесс об-
учения не является тягостным. Считаю, что надо 
создавать ситуацию успеха, поддерживать людей 
в стремлении овладевать знаниями, тем более, 
что в правовом просвещении целесообразно ис-
пользовать общественные ресурсы.

Со многими студентами довольно быстро на-
ходим общий язык, тепло и близко общаемся. Это 
очень важный элемент нашей преподаватель-
ской деятельности – интерес к тебе как к чело-
веку через преподаваемую дисциплину.

В нашем университете, на мой взгляд, рабо-
тает много интересных творческих людей. Очень 
здорово, когда видишь их в неформальной обста-
новке, например, на поэтическом марафоне. Ра-
дует, что люди думают не о материальном, а о ду-
ховном, стремятся к творческой самореализации, 
ищут и находят сторонников. В целом, если са-
мому не быть закрытым, неискренним, эгоистич-
ным, то в нашем университете можно жить и ра-
ботать, год за годом обретая новых друзей.

Студенческая жизнь…
Ольга Викторовна Кузнецова (Панаева), ст. преподаватель каф. права. Годы учёбы: 2001–2006

А началось все с не-
мецкого языка… 
Нина Васильевна 

Альбрехт, с глубоким ува-
жением и любовью к Вам 
обращаемся. Именно с Вас 
начинается для нас Ин-
ститут!!! И я не случайно 
пишу о нем с большой 
буквы – он стал для нас 
больше, чем просто учеб-

ное заведение, это один из лучших периодов на-
шей жизни. А вместе с ним наша дружба – жен-
ская, – хоть и говорят, что ее не существует. Все 
наши встречи после окончания Института начи-
наются с уже давно мне знакомого «Ну, как там, 

в инстике? Что нового?» Далее следует мой под-
робный отчет обо всех изменениях и нововведе-
ниях, произошедших за это время.

Может показаться странным, но я не могу го-
ворить об университете как об образовательном 
учреждении, для меня он – живой организм: стро-
гие, но справедливые преподаватели, админист-
рация, которую мы так всегда опасались, и мы, 
никогда не унывающие студенты. Преподава-
тели… Мы с любовью и теплотой вспоминаем 
каждого: очень терпеливые, доброжелательные, 
компетентные.

Столовая… вы не поверите, но мои подруги 
до сих пор интересуются «картошкой по-дере-
венски» (мы ее тогда называли «по-французски») 

и булочками с сыром. Видимо, путь к сердцу сту-
дента тоже пролегает через желудок.

Мы стали взрослыми здесь. Университет – 
это то, что останется навсегда и в сердце, и в па-
мяти. Ответственность, пунктуальность, чест-
ность, справедливость – все эти качества мы 
приобрели (а мы их действительно приобрели) 
именно в Университете.

Не думаю, что мои подруги лукавят, когда го-
ворят, что очень скучают по преподавателям, 
по аудиториям, да и просто по атмосфере, кото-
рая царит здесь. Особый дух, студенческий, воль-
ный, счастливый, молодой.

Процветанья тебе и хороших студентов, 
университет!

Радует, что люди думают 
не о материальном, а о духовном…

Мария Васильевна Снегирёва, старший преподаватель кафедры правового и документационного 

обеспечения управления Института социологии и права. Годы учёбы: 1997–2000
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Спасибо, РГППУ!
Анастасия Сергеевна Зуева, аспирантка ИнЭу. Годы учёбы: 2002–2007

Однажды, весной 
1990 года, решили 
мы с другом пови-

дать первого президента 
СССР товарища М. С. Гор-
бачева не по телевизору, 
а вживую. Начали было 
собираться в путь-дорогу 
дальнюю, в город стольный 
Москву. А тем временем то-

варищ М. С. Горбачев засобирался посетить слав-
ный завод УРАЛМАШ. Там мы и увидались.

Удовлетворив в полной мере свое любопыт-
ство от лицезрения первого президента в кругу 
мощных парней из охраны и правительственного 
лимузина, мы направили свои стопы по направ-
лению к общественному транспорту, у которого 
к тому времени случился перерыв на обед. При-
шлось продолжить свой путь по направлению 
к славному проспекту Космонавтов. По пути мы 
с другом обнаружили Свердловский инженерно-
педагогический институт, призывающий пойти 
в него учиться, что мы по прошествии некото-
рого времени и сделали.

Пять лет нашей несравненной учебы про-
летели как миг между прошлым и будущим. 
Но за эти годы мы успели многое. Дружили, ссори-
лись, влюбляясь, женились, даже заводили детей. 
Студенческая жизнь в те недалекие времена была 
намного насыщенней и интересней, не в пример 
нынешней, пронизанной только сиюминутной 
выгодой. Мы вместе радовались и вместе пере-
живали за наших одногрупников.

Не были забыты и родные пенаты, зарабо-
тавшие непосильным трудом статус универси-
тета и гордо несущие его и сегодня. Свой вклад 
в общее дело внес и автор этих строк, будучи 
студентом, аспирантом, заместителем декана 
и доцентом.

К началу 1994 года преступность в городе до-
стигла своего апогея и проникла в стены универ-
ситета. Появилась насущная необходимость за-
щитить от нее своих коллег. Ваш покорный слуга 
при поддержке администрации Орджоникидзев-
ского района, ректора университета Г. М. Роман-
цева и профсоюзного комитета студентов орга-
низовал из числа инициативных, крепких ду-
хом и телом студентов отряд, носящий сегодня 
имя «Кобра». Отряд пресекал на корню хули-
ганские поползновения «гостей» университета, 
следил за порядком среди студентов, нес круг-
лосуточную вахту.

Жизнь шла своим чередом. Закончилось 
обучение в университете в качестве студента 
и началось обучение аспиранта. Дела отряда 
как-то сами собой отошли на второй план. Обу-
чение в аспирантуре дело многотрудное и мно-
гогранное. Это другой уровень интеллектуаль-
ного развития человека, это проявление наи-
высшей степени самостоятельности, видения 
перспективы собственной жизни, вступление 
в науку. Молодому человеку нелегко самостоя-
тельно вступить на этот путь и нелегко идти 
по нему. Необходима помощь и поддержка умуд-
ренных опытом и обличенных знанием коллег 
и старших товарищей. Такие люди в универ-

ситете есть, и они поддержали. Это проректор 
по научной, инновационной политике и внеш-
ним связям В. А. Федоров, проректор по финан-
сово-экономической, административно-хозяй-
ственной и социальной политике Л. П. Пачикова, 
декан экономического факультета В. А. Федо-
тов, ученый секретарь диссертационного со-
вета Г. Д. Бухарова, заведующая аспирантурой 
Л. Н. Мазаева и многие другие преподаватели, 
и сотрудники университета.

Закончилась аспирантура, защита кандидат-
ской диссертации, но работа в университете про-
должается. Выпускников, работающих в универ-
ситете не так много как хотелось бы, но мы верим 
в университет, любим его и прилагаем все усилия 
для достижения наилучших результатов.

Так и закончилась однажды весна 1990 года.

Очень люблю свою работу
Лариса Александровна Скороходова, доцент каф. менеджмента и маркетинга ИнЭу. Годы учёбы: 1994–1999

Краткая история

ИнЭУ: 
годы и люди

Нам есть что оставить в наследство сегодняш-
нему и будущим поколениям, в том числе и наши 
воспоминания.

Вспоминаются, прежде всего, две экономиче-
ские кафедры СИПИ: Политической экономии, пе-
реименованной в начале 90-х гг. в кафедру эко-
номических теорий (заведующие: В. А. Федо-
тов, В. И. Гуштан, К. П. Стожко) и Экономики, 
управления и НОТ (заведующие: Э. Ф. Нистра-
тов, В. Н. Куньшин, А. И. Евпланов, В. А. Кок-
шаров), интеллектуальный потенциал которых 
явился предпосылкой и базой становления ИнЭУ.

В 1993 г. было образовано структурное подраз-
деление Факультет гуманитарного образования 
(ФГО). Возглавил его – доктор философских наук, 
профессор А. П. Ветошкин – Философ с боль-
шой буквы, пожалуй, единственный философ-эко-
номист, написавший монографию «Философия 
экономики» в соавторстве с д. и. н., профессором 
К. П. Стожко – человеком широкой эрудиции, 
исследователем историко-философских аспектов 
экономики.

В виде обособленного подразделения ФГО су-
ществовал до реорганизации 2000 г., в результате 
которой экономисты факультета со своими студен-
тами вошли в состав Института социологии и эко-
номики (ИСЭ), а остальные кафедры были распре-
делены по различным институтам университета.

История ИСЭ – вторая линия становления 
ИнЭУ. Она берет свое начало в 1994 г.

В 1998 г. приказом ректора в результате объеди-
нения институтов социологии и экономики и права 
был образован Институт социологии и экономики 
(ИСЭ). К руководству пришли новые люди, до этого 
много лет проработавшие в нашем университете 
в различных должностях.

К 2001 г. контингент студентов – экономи-
стов в ИСЭ стал подавляющим. ИСЭ был разде-
лен на два самостоятельных института – Институт 
социологии (ИСц) и Институт экономики и управ-
ления (ИнЭУ).

Директором ИнЭУ пригласили д. э. н., про-
фессора А. Г. Мокроносова, имеющего большой 
опыт научно-исследовательской и руководящей 
работы.

Заместителем директора стал к. т. н., доцент 
Ф. Д. Босько, имеющий опыт работы декана 
и проректора.

В руководстве деканата экономического фа-
культета (очное обучение) изменений не произо-
шло: декан – В. А. Федотов, заместитель декана 
– А. А. Пятышкин.

Деканом заочного отделения ИнЭУ в 2002 г. 
была приглашена к. п. н., доцент Т. А. Салама-
това. В настоящее время в ИнЭУ функциони-
руют пять выпускающих кафедр. В их составе ра-
ботают высококвалифицированные специалисты, 
преданные своему делу педагоги, разносторонне 
одаренные люди, о каждом из которых можно ска-
зать много добрых слов.

Астратова Г. В. – заведующая кафедрой ме-
неджмента и маркетинга, д. э. н., профессор, По-
четный работник высшего профессионального об-
разования РФ, известный в России и за рубежом 
маркетолог.

Бондарева Л. Н. – заведующая кафедрой ан-
тикризисного управления, к. э. н., одной из первых 
начавшая подготовку арбитражных управляющих 
в Уральском регионе.

Лордкипанидзе М. Г. – заведующая кафедрой 
прикладной экономики – одной из лучших кафедр 
университета, к. э. н, доцент, лауреат конкурса на-
учных и учебных изданий в г. Сочи.

Денисов А. Д. – заведующий кафедрой финан-
сов и бухгалтерского учета, к. э. н., с. н. с., основа-
тельный и ответственный руководитель, специа-
лист в области экономики машиностроения.

Мокроносов А. Г. – заведующий кафедрой 
экономической теории, д. э. н., профессор, авто-
ритетный ученый, член Союза машиностроите-
лей Свердловской области.

Организационно-методическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса осуществляют 
работники деканатов, а конкретно: на экономиче-
ском факультете (очное обучение) – это менеджеры 
деканата Л. В. Бубович и С. А. Спиридонова, 
а на заочном отделении – методисты Л. И. Быч-
кова, Л. В. Гришина, Н. Л. Дмитриева, Е. А. Зо-
рина и Е. В. Назарова.

История продолжается. В этом году в ИнЭУ со-
стоялся очередной прием студентов. В преддверии 
30-летнего юбилея РГППУ и 15-летнего юбилея 
ИнЭУ коллектив института с уверенностью смот-
рит в будущее, делает и будет делать все, чтобы 
соответствовать девизу РГППУ: «Знать, чувство-
вать, уметь».

В. А. Федотов

Любимому универси-
тету 30 лет! Та-та-та-
дам (гром фанфар).

Впервые я перешагнула 
порог Уральского государ-
ственного профессиональ-
но-педагогического уни-
верситета 1 июля 1994 г., 
когда пришла подавать до-
кументы. С тех пор прошло 
15 лет, а даже и не верится.

Группа была классной – 
одни девочки. Привет тебе М-160…560. Каждая 
группа, что позже я ощутила (будучи препода-
вателем), устанавливает свои негласные нормы 
и правила внутренней организации, сейчас это 
стильно называется корпоративной культурой. 
С первого курса очень четко обозначились сис-
тема отсутствия в группе «золотой середины». 
В любой микро- или макроситуации, задании, 
проекте либо ты на самом верху, или подтяги-
ваешься в хвосте. Итог – в группе из двадцати 

человек одиннадцать красных дипломов. В на-
стоящее время подобные подходы я встречаю 
в группах психологов, которые приходят зани-
мать очередь на экзамен в семь утра, чтобы по-
лучить отлично.

Многое изменилось с тех времен, осталось 
главное правило жизни «Человека, его ми-
ровоззрение и систему ценностей формирует 
обстановка, в которой он начал формироваться 
как специалист, как профессионал».

Я верю, что секрет успеха в том, чтобы ока-
заться в нужном месте в нужное время.

Семья – это все, ради чего живешь, родные 
и близкие не могут быть жертвами работы.

Очень люблю свою работу и надеюсь, 
что у меня нет репутации тирана среди студен-
тов. Я лично себя тираном не ощущаю и всегда 
настроена на долгосрочные отношения с людьми. 
Мои подходы очень просты. Самым очевидным 
способом повышения желания студента полу-
чать знания является вознаграждение тех, у кого 
есть такие способности. Важно помнить, что люди 

реагируют на поступки, а не на слова, поэтому 
инициатива всегда должна быть вознаграждена.

Известно, что самые удачные творческие ре-
шения приходят к людям тогда, когда им нравится 
то, чем они занимаются. Ничто не может срав-
ниться по силе воздействия с внутренней моти-
вацией, именно такой мотивацией, которая кро-
ется в самом человеке.

Однажды, весной 1990 года...
Алексей Алексеевич Пятышкин, доцент кафедры ММ, заместитель декана экономического факультета. Годы учёбы: 1990–1995

Когда мне предложили написать за-
метку в газету «МЫ-РГППУ», я сперва 
подумала, что много времени для этого 

не потребуется. Но чем больше я задумыва-
лась над темой, тем труднее становилось вы-

брать что-то конкретное, ведь написать нужно 
о себе. Начать хотелось примерно так: «Меня зо-
вут Зуева Анастасия, закончила ИнЭу РГППУ 
с красным дипломом в 2007 году, сейчас учусь 
в аспирантуре»… А что дальше? С момента 
окончания вуза прошло всего полтора года, 
но за это время со мной произошло множе-
ство интереснейших событий: устроилась 
на увлекательную работу, ездила в команди-
ровки по разным городам России, путешест-
вовала за границей, вышла замуж, поступила 
в аспирантуру. Поэтому я долго не могла ре-
шить, о чем написать.

Но все-таки удалось сделать выбор. И все бла-
годаря тому, что я нашла то, что связывает во-
едино и является причиной всего со мной про-
изошедшего. Это вуз РГППУ! Именно здесь я по-
лучила высшее образование, которое позволило 
найти хорошую работу. Занятия в студенческом 
театре «Люди Т» помогли мне стать более от-
крытым, жизнерадостным человеком, найти но-
вых друзей, реализовать творческий потенциал. 
А ещё, именно в студенческом театре я встре-

тила замечательного человека, который недавно 
стал моим мужем. Обучение в аспирантуре по-
зволяет получить дополнительные знания, по-
высить квалификацию.

Вот и получается, что, даже закончив РГППУ, 
меня по-прежнему многое связывает с вузом. 
Здесь я учусь, участвую в различных мероприя-
тиях и очень этому рада!
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Исторические вехиИсторические вехи
История становления и развития РГППУ неразрывно связана с первыми лицами 

– ректорами СИПИ–УГППУ–РГППУ…
1979-1984 гг.

В конце 70-х гг. XX в. в мире происходит новый виток науч-
но-технической революции. Идет процесс становления мик-
роэлектроники, биотехнологии, генной инженерии и других 
высокотехнологичных направлений, что предъявляет новые 
требования к уровню профессиональной подготовки рабочих 
и специалистов.

Для подготовки педагогических кадров системы начального, 
среднего и высшего профессионального образования в г. Сверд-
ловске был открыт первый в СССР инженерно-педагогиче-
ский институт (СИПИ), начавший работу 1 сентября 1979 г. 
Первым ректором СИПИ (1979–1985 гг.) стал Василий Василь-
евич Блюхер.

Подготовка инженеров-педагогов осуществлялась на машино-
строительном и электроэнергетическом факультетах, где по оч-
ной форме обучались 300 студентов. Первый выпуск студентов 
СИПИ состоялся в 1984 г.

1985-1990 гг.
В середине 80-х гг. XX в. советское общество находится в глу-

боком экономическом, социально-политическом и духовном кри-
зисе. В апреле 1985 г. руководством СССР во главе с М. С. Горбаче-
вым были предприняты попытки модернизировать социалисти-
ческое общество. Началась перестройка политической системы, 
экономики, поиск новых путей развития.

Изменения затронули и систему образования. Перед систе-
мой профессионально-педагогического образования поставлена 
задача – готовить рабочих высокой квалификации и давать им 
полноценное общее среднее образование.

Ректором СИПИ в 1985 г. стал Евгений Викторович Ткаченко 
(с 1992 по 1996 г. – министр образования РФ).

В 1987 г. на совместном заседании коллегии Минобразова-
ния и Госпрофобра СССР было принято решение об утвержде-
нии СИПИ ведущим вузом страны в области инженерно-

педагогического образования. В соотвествии с этим решением на базе СИПИ было создано 
Учебно-методическое объединение (УМО) для разработки учебно-методической доку-
ментации, обобщения и распространения передового опыта подготовки кадров по инже-
нерно-педагогическим специальностям. В дальнейшем УМО было преобразовано в Учеб-
но-методическое объединение высших и средних учебных заведений по профессионально-
педагогическому образованию. В этом же году в СИПИ была открыта аспирантура.

В 1989 г. при СИПИ был организован факультет повышения квалификации (ФПК).
1990-2000 гг.

После распада СССР в декабре 1991 г. в России начался слож-
ный и противоречивый процесс формирования нового госу-
дарства. Страну возглавило радикальное руководство во главе 
с Б. Н. Ельциным. Начат поиск новой модели развития обще-
ства. В трудном финансовом положении оказались все высшие 
учебные заведения страны. Система профтехобразования пе-
реживала кризис.

Важным событием в истории вуза в начале 90-х гг. было из-
менение статуса института. В 1993 г. решением коллегий госу-
дарственного комитета РФ по высшему образованию и Мини-
стерства образования РФ приказом Министерства образования 
России СИПИ был преобразован в Уральский государст-
венный профессионально-педагогический университет 
(УГППУ). В 1996 г. (на альтернативной основе) ректором вуза 
стал Геннадий Михайлович Романцев.

В 90-е гг. УГППУ активно включается в международную дея-
тельность (Проект TACIS «Дистанционное обучение в экономической зоне Урала»; проект 
«Высшее рабочее образование»; проект URAL).

В УГППУ организуются новые факультеты, а во второй половине 90-х гг. открываются 
институты (социальный, экономики и права, социологии и др.), увеличивается количе-
ство реализуемых образовательных программ, формируются и развиваются новые науч-
ные школы. Создается сеть филиалов и представительств. В 1991 г. начинает работу дис-
сертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций.

2001-2009 гг.
К началу XXI в. в России сложились элементы рыночной экономики, появился слой пред-

принимателей, изменилось массовое сознание. В новых условиях стратегической целью про-
фессионального образования становится создание гибкой, открытой и развивающейся си-
стемы, способствующей дальнейшему социально-экономическому развитию общества.

Важнейшей задачей университета становится обеспечение социально-профессиональной 
мобильности выпускников на рынке труда.

В XXI в. университет вступил в новом статусе. 27 ноября 2001 г. в соответствии с реше-
нием Правительственной комиссии и согласно приказу Министерства образования РФ № 3824 
УГППУ был переименован в ГОУ ВПО «Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет» (РГППУ).

И.В. Чебыкина

Первый ректор СИПИ Первый ректор СИПИ 
В.В. БлюхерВ.В. Блюхер

Второй ректор СИПИ Второй ректор СИПИ 
Е.В.ТкаченкоЕ.В.Ткаченко

Третий ректор Третий ректор 
СИПИ-УГППУ-РГППУ СИПИ-УГППУ-РГППУ 
Г.М.РоманцевГ.М.Романцев

Учебный корпус №11,Учебный корпус №11,
 ул. Машиностроителей, 9 ул. Машиностроителей, 9

Учебный корпус №9, общежитие №4, Учебный корпус №9, общежитие №
ул. Ильича, 26ул. Ильича,

Учебный корпус  №1, ул. Машиностроителей, 2Учебный корпус  №1, ул. Машиностроителей, 2

Учебный корпус № 6, ул. Каширская, 73Учебный корпус № 6, ул. Каширская, 73

Учебный корпус №10,Учебный корпус №10,
 ул. Луначарского, 85а ул. Луначарского, 85а

Главный учебный корпус,
 ул. Машиностроителей, 11

Учебный корпус  №3, общежитие №3, Учебный кор
ул. Каширская, 73
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Учебный корпус №8 (учебные мастреские),Учебный корпус №8 (учебные мастреские),
 ул. Машиностроителей, 11 ул. Машиностроителей, 11

Общежитие № 4, 5, ул. Ильича, 26Общежитие № 4, 5, ул. Ильича, 26

Учебный корпус №15,Учебный корпус №15,
 ул. Фрезеровщиков, 78а ул. Фрезеровщиков, 78а

Учебный корпус №2, Учебный корпус №2, 
ул. Машиностроителей, 11ул. Машиностроителей, 11

Учебный корпус №14,Учебный корпус №14,
 ул. Таганская, 75 ул. Таганская, 75

Общежитие №1,Общежитие №1,
 ул. Красных борцов, 15 ул. Красных борцов, 15

Общежитие  №2,Общежитие  №2,
 ул. Индустрии, 55 ул. Индустрии, 55

Учебный корпус №12 (учебные мастерские),Учебный корпус №12 (учебные мастерские),
 ул. Машиностроителей, 9 ул. Машиностроителей, 9Учебный корпус №9, общежитие №4, №4, 

ул. Ильича, 26 26

Учебный корпус №7 (ДК),Учебный корпус №7 (ДК),
 ул. Машиностроителей, 11 ул. Машиностроителей, 11

Учебный корпус №4,Учебный корпус №4,
 ул. Каширская, 73 ул. Каширская, 73

Учебный корпус №5,Учебный корпус №5,
 ул. Каширская, 73 ул. Каширская, 73

Главный учебный корпус,Главный учебный корпус,
 ул. Машиностроителей, 11 ул. Машиностроителей, 11

Учебный корпус  №3, общежитие №3, рпус  №3, общежитие №3, 
ул. Каширская, 73ул. Каширская, 73
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Краткая история

История Института 
довузовской 
подготовки

В 1979 г. в целях повышения обще-
образовательной подготовки и адапта-
ции учащихся к условиям обучения в вузе 
при Свердловском инженерно-педагогиче-
ском институте были организованы подго-
товительные курсы (директор Т. И. Гра-
бовская) и осуществлен в этом же году пер-
вый прием студентов.

На протяжении всех лет курсы являются 
надежным источником формирования сту-
денческого контингента. За эти годы обу-
чение на курсах прошли более 30 000 человек. 
Как правило, около 70 % слушателей курсов 
зачисляются на первый курс нашего универ-
ситета. Подготовка на курсах ведется по 18 
предметам вступительных испытаний.

1 февраля 1998 г. в составе нашего уни-
верситета был создан Институт довузов-
ской подготовки. Директором была избрана 
Т. И. Грабовская. В состав ИДП вошли центр 
профориентации (заведующая А. Н. Леж-
нина), подготовительные курсы (заведую-
щая Н. Н. Буренкова) и приемная комиссия 
(ответственный секретарь приемной 
комиссии А. А. Мальков). Таким образом, 
появилась возможность решения триединой 
задачи: оказать помощь школьникам в вы-
боре будущей профессии, подготовить слу-
шателей курсов к вступительным испыта-
ниям и выявить наиболее способных аби-
туриентов к освоению образовательных 
программ в нашем университете.

Необходимым дополнением к учебным 
занятиям на подготовительных курсах 
с 1998 года стали дополнительные образо-
вательные мероприятия, такие как: семина-
ры-консультации и тренинги по подготовке 
к централизованному тестированию и еди-
ному государственному экзамену (ЕГЭ).

В 2006 г. директором ИДП был избран 
доцент к. т. н. А. А. Мальков. В настоящее 
время заведующей центром профориента-
ции является Т. В. Горохова, заведующая 
подготовительными курсами – Н. Н. Бурен-
кова, ответственный секретарь приемной 
комиссии – С. Ф. Каменских.

С 2007 г. в структуру РГППУ вошли два 
учреждения среднего профессионального 
образования – Екатеринбургский машино-
строительный колледж и Екатеринбургский 
электромеханический колледж. При этом 
была создана единая приемная комиссия 
по программам СПО и ВПО.

На протяжении последних лет конкурс 
по заявлениям в РГППУ на бюджетные ме-
ста остается одним из самых высоких среди 
вузов Екатеринбурга. Так в 2008 г. средний 
конкурс по университету составил 5,27 
чел. / место. Самый высокий конкурс на не-
которые специальности составил от 11,86 
до 16,33 чел. / место.

В 2008 г. в РГППУ и его филиалы за-
числено около 4,5 тыс. студентов. Основ-
ная масса студентов зачислена на заочную 
форму обучения, поскольку с 2005 г. число 
выпускников общеобразовательных школ 
уменьшается с каждым годом. В 2008 г. ко-
личество выпускников школ Свердловской 
области было меньше по сравнению с 2007 г. 
на 9 000 человек; количество выпускников 
НПО и СПО на 5 000 человек. Соответст-
венно уменьшается количество поданных 
заявлений на очную форму обучения. Ко-
личество поданных заявлений от абитури-
ентов в 2008 г. сопоставимо с количеством 
заявлений в 1999 г.

Начиная с 2006 г. РГППУ участвует в экс-
перименте по проведению вступительных 
испытаний в форме и по материалам ЕГЭ. 
Проведение ЕГЭ по всем предметам прошло 
на высоком организационном уровне. Руко-
водством Регионального центра обработки 
информации ЕГЭ была выражена благодар-
ность университету за качественное про-
ведение ЕГЭ.

Дальнейшие планы ИДП заключаются 
в адаптации работы приемной комиссии 
РГППУ к новым условиям приема в выс-
шие учебные заведения и совершенствова-
нии профориентационной работы с учетом 
складывающейся демографической ситуа-
ции в России.

Директор ИДП А. А. Мальков

Краткая история

Социальный институт

«Вуз как школа жизни»
Марина Александровна Тимофеева, инженер каф. дизайна одежды. Годы учебы: 2001–2007

Путешествуйте, друзья!
Евгений Дмитриевич Шабалдин, доцент каф. ЭлИн. Годы учёбы: 1988–1993

1996 г. – открытие Социального института 
(СоИн) с целью подготовки социальных педаго-
гов и специалистов по социальной работе для уч-
реждений социальной сферы. Директор инсти-
тута – М. А. Галагузова.

– состоялся ставший традиционным пер-
вый инструктивно-методический сбор студен-
тов I-го курса. Бессменный руководитель сборов 
– Р. Х. Исхаков.

1999 г. – директором Социального института 
назначена Алевтина Ивановна Ткаченко, до-
цент, кандидат педагогических наук.

2000 г. – сборные команды университета 
(более 300 студентов) принимают активное уча-
стие в Универсиаде вузов Екатеринбурга по 16 
видам спорта.

2001 г. – участие СоИн в проекте «Поддержка 
социально-незащищенных детей в Екатеринбурге 
и Свердловской области» совместно с англий-
скими партнерами из Европейского детского 
фонда и университета Демонфор (развернуты 
совместные научные исследования).

2002 г. – создан факультет социальной педа-
гогики и психологии. В состав факультета вхо-

дят 3 кафедры: кафедра социальной педагогики 
и психологии, кафедра социальной работы, ка-
федра теологии.

– создан факультет физической культуры. 
В состав факультета входят 4 кафедры: кафедра 
физического воспитания, кафедра физиологии 
и безопасности жизнедеятельности, кафедра 
спортивных дисциплин, кафедра теории физи-
ческой культуры и валеологии.

2002 г. – в СоИн создан студенческий педаго-
гический отряд «Каприс».

2003 г. – в СоИн создана команда КВН «Даль-
ние родственники».

2004 г. – состоялись первые студенческие 
педагогические чтения, посвященные педа-
гогическому наследию А. С. Макаренко «Пси-
холого-педагогическое наследие прошлого 
в современной социально-педагогической 
деятельности» (организатор – заведующий 
кафедрой социальной педагогики и психоло-
гии Н. Г. Санникова).

2005 г. – учебные пособия кафедры СПиП 
трижды (!) становятся лауреатами Всероссий-
ского конкурса в г. Сочи на лучшую научную 

книгу (2005, 2006, 2007 гг.) в номинации «Педа-
гогика и психология». Книги рекомендованы 
Фондом развития отечественного образования 
для использования в учебном процессе и пере-
издания для широкой научной общественности 
в России и за рубежом.

2006 г. – Социальный институт отметил свой 
10-летний юбилей. За многолетнюю плодотвор-
ную организационно-управленческую и науч-
ную деятельность, за большой вклад в развитие 
высшего образования награждена именными ча-
сами и Почетной грамотой РГППУ директор СоИн 
А. И. Ткаченко.

2007 г. – кафедра теологии провела Меж-
дународную научно-практическую конфе-
ренцию «Проблемы теологии в развитии со-
временной культуры», подготовлен сборник 
материалов.

2008 г. – А. В. Левитский, ст. преподаватель 
кафедры теологии, выиграл грант Министерства 
иностранных дел Великобритании для прохож-
дения стажировки в 2008-2009 г. в Великобрита-
нии, г. Оксфорд.

Люблю путе-
шес твовать. 
По приглаше-

нию своего давнего 
друга, выпускника на-
шего университета 
(работающего в Сло-
вении), посетил про-
шлым летом Хорватию, 
страну южных славян. 
История и культура 
бывшей республики 

в составе социалистической Югославии, думаю, 
интересна читателям нашей газеты.

Хорватия – государство, граничащее на се-
веро-западе со Словенией, на северо-востоке 
с Венгрией и Сербией, на юге с Боснией-Гер-
цеговиной и Черногорией. По южной границе 
омывается Адриатическим морем, которое хор-
ваты называют Jadransko more. В античном мире 
этот водный путь был наиважнейшей торговой 
линией римлян. Славянские племена хорватов, 
давшие начало хорватской нации, мигрировали 
к восточному побережью Адриатического моря 
в VII веке (до этого они жили компактно на тер-
ритории современных Польши и Чехии). Вскоре 
Хорватское королевство стало одним из силь-
нейших в регионе, но в 1102 г. в результате ди-

настического кризиса страна попала в зави-

симость от Королевства Венгрии, затем Венеци-
анской Республики (что позволило ей не быть 
завоеванной Османской империей в отличие 
от Болгарии и Сербии) и до 1918 г. находилась 
в составе Австро-Венгрии. В этой связи в Хор-
ватии можно наблюдать многообразие отзвуков 
различных культур в архитектуре, кулинарии, 
языке и традициях, что представляет отдельный 
интерес для подготовленного путешественника. 
Тысячу лет назад славянские языки были гораздо 
ближе друг к другу по составу. Преобразования 
Петра I привнесли в наш язык много неологиз-
мов (в том числе технических терминов) из не-
мецкого, голландского, английского языков, хор-
ватский же технический и обиходный язык боль-
шей частью сохранил свой древнеславянский 
строй. Например, «затворяй воротá» – закры-
вайте двери, «оброк» – порция, рассрочка. Неко-
торые корни древних слов остались общими, на-
пример, «зрак» – воздух, «зракоплов» – самолет, 
сравните с нашими призрачный, прозрачный. 
Изучив, например, сербский или хорватский (это 
практически один литературный язык), вы авто-
матически начинаете понимать болгарский, сло-
венский, словацкий, черногорский. У них очень 
много похожих слов.

Природа Хорватии – холмистые равнины 
и горы средней высоты, покрытые лесом, этим 
она очень похожа на нашу, уральскую природу. 

Зимой в горах (вдали от моря) лежит снег. В то же 
время летом там выращивают: персики, абри-
косы, оливки, арбузы и даже киви.

Эти места дали миру гениального физика, 
инженера, изобретателя в области электротех-
ники и радиотехники, серба по национальности 
Николу Тесла (1856-1943). С ним связано много 
таинственного: результатам его экспериментов 
в Колорадо-Спрингс с мощными излучателями 
стоячих электромагнитных волн приписывают 
«взрыв Тунгусского метеорита», «эксперименту 
Филадельфия» превращения большого воен-
ного корабля США со всей его командой в не-
видимый объект. О его даре предвидения собы-
тий ходят легенды.

Из фактов. Во время Тридцатилетней войны 
(1618 г.) французам понравилось, как хорват-
ские всадники повязывали на шею платки. Так 
появилось французское слово «сravate» – «гал-
стук». Из французского это слово перекочевало 
во многие европейские языки.

22 июня 1941 г. в Хорватии был сформирован 
первый партизанский отряд, и эта дата отмеча-
ется ежегодно как День антифашистской борьбы. 
Здесь установлено много памятных обелисков за-
щитникам, выполненных на высоком художест-
венном уровне, постоянно украшенных живыми 
цветами. Вот так.

Путешествуйте, друзья!

Учеба, высшее 
образование, 
пол у че н ие 

с п е ц и а л ь н о с т и . 
Эти слова состав-
ляют неотъемлемую 
часть нашей жизни. 
Что они означают? 
Для одних – это дело 
принципа, обязан-
ность перед собой, 

перед близкими, необходимость, для других – это 
удача, в общем, – «школа жизни». Учиться необхо-
димо ради будущего, учиться наслаждаясь.

Поступить – это удача! Так и произошло 
со мной. Выбирать профессию мне долго не при-
шлось – все решилось само собой, т. к. рисовать 
любила, рисовала все, всегда и везде. Так я по-
ступила на кафедру декоративно-прикладного 
искусства Художественно-педагогического 
института.

Для многих студентов-первокурсников вуз 
– это что-то новое: перспективы, планы, зна-

ния, знакомства. Ты получаешь новые возмож-
ности, ты постоянно находишься в предвкуше-
нии чего-то хорошего, достойного только тебя. 
Начинается «школа жизни»: зачеты, экзамены, 
конференции, семинары, конкурсы, выставки. 
Именно в студенческих мероприятиях ты про-
являешь себя. Конкурсы, конференции вывели 
меня на новый, ранее мне неведомый уровень. 
Все получилось случайно: первый конкурс при-
нес результат – диплом, денежный приз, встреча 
с мэром города Аркадием Чернецким. Я стала 
членом КЛЭД «Креативной лаборатории эколо-
гического дизайна» Художественно-педагоги-
ческого института, которая является базовым 
Центром по экологическому просвещению и об-
разованию при Уральском научно-образователь-
ном центре УрО РАО. В рамках конкурсного от-
бора, проводимым данным центром, с группой 
студентов мы выиграли эскизный этап по ор-
ганизации детского сенсорного сада, который 
располагается на территории Харитоновского 
парка. Тогда это было интересно, забавно по-
участвовать в проекте, но большой серьезно-

сти я этому не придала. Сейчас же парк успешно 
развивается, многое, задуманное нами, осуще-
ствляется. Это очень радует! Следом были дру-
гие конкурсы разных уровней (городские, регио-
нальные, всероссийские, международные). Моя 
жизнь «закрутилась, завертелась»: интересные 
встречи, знакомства, интервью; открывались но-
вые перспективы. Как награда за труды – много-
численные стипендии: именная стипендия уче-
ного совета ХПИ, ученого совета РГППУ, дважды 
стипендия Губернатора Свердловской области 
и международная стипендия неправительствен-
ного экологического фонда им. В. И. Вернадского 
(в уральском регионе выиграли 4 студента, 
в числе которых посчастливилось оказаться 
и мне).

Защитив диплом, я осталась работать в вузе 
в качестве инженера кафедры дизайна одежды. 
Сейчас являюсь соискателем по специальности 
«Социальная философия». Хочется отметить, 
что «мой» университет – это действительно 
«школа жизни», школа, где происходит все са-
мое важное и интересное.
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Моя серебряная 
свадьба

Елена Владимировна Главатских, 

инженер каф. дизайна интерьера. 

Годы учёбы: 1987–1992

Весна1979 года. Всё вокруг ожи-
вает после зимних морозов. 
Оживают и чувства.

Нам по 14 лет. Жили мы с буду-
щим мужем в соседних дворах. Мой 
путь в школу и обратно лежал через 
его двор.

В один из весенних дней наши 
взгляды встретились. Так началась 
наша дружба, которая закончилась 

свадьбой осенью 1983 года.
Затем продолжались годы учебы мужа в институте, рождение 

дочки и в 1987 году распределение в город Свердловск на завод 
Уралмаш.

Мой перевод на 2 курс РГППУ (тогда СИПИ), работа и рож-
дение сына.

Незаметно пролетели годы. Дочь – студентка УГТУ-УПИ едет 
на стажировку в Америку (переживаний хватало!). В 2008 году 
она закончила университет, а младший сын пошел в седьмой 
класс, усиленно занимается спортом (футбол и шахматы).

«Золотая» осень 2008 года, а точнее «серебряная», т. к. у нас 
с мужем юбилей – 25 лет – «серебряная свадьба»! И незабывае-
мое свадебное путешествие 
вдвоем на «Золотые пески» 
Болгарии.

Весна 2009 года. Всё во-
круг оживает после зимних 
морозов. И наши чувства – 
как 30 лет тому назад…

Жизнь продолжается! 
А там и до «золотой» «рукой 
подать»!

Вопрос выбора 
профессии был 

для меня риторическим

Наталья Викторовна Уставшикова, зав. учебно-

производственной мастерской, каф. ДО. Годы учёбы: 1992–1997

Всё начинается с малого, с первых шагов на пути 
к творческой профессии.

Бывают иногда в моей практике случаи, когда сту-
дентки (явно талантливые художники-швеи) с обидой в го-
лосе бросают: «Я никогда не буду шить так, как НАДО!…» 
Это реакция на мои «придирки» шить по технологии, ко-
торая существует не одно десятилетие… В связи с этим, 
невольно вспоминаются и собственные «амбиции» в сту-
денчестве (только эту ступень я прошла ещё в техникуме). 
«Уроки» прошлого – неотъемлемая часть будущего. А чтобы 
ошибок в жизни было как можно меньше, – необходимо 
жить не вчерашним днём, а будущим, и профессию выби-
рать один раз на всю жизнь. Помню себя совсем малень-
кой. Как я любила обшивать дорогих сердцу кукол, при-

думывать различные модели одежды, аксессуары… Вопрос «Кем быть?» передо мной 
никогда не стоял, т. к. свой выбор в пользу техникума лёгкой промышленности по спе-
циальности техник-технолог швейного производства я сделала ещё в детстве. Затем был 
институт, куда я поступила фактически на третий курс (по родственной специально-
сти) и в 1997 году стала молодым специалистом. Из студенческой жизни запомнились 
все сессии, к которым приходилось много готовиться, а, поскольку приходилось осваи-
вать творческую профессию, то работа ручками занимала практически всё свободное 
время. Впрочем, как и сейчас.

Люди, как ни странно, во все времена предпочитают носить не ширпотреб, а индпо-
шив. На том и стоим. В моей семье ( нас у мамы трое детей) как-то гармонично перепле-
лись такие необходимые во все времена специальности, как врач (младшая сестра), актёр 
(старший брат) и я (инженер-педагог). Все получили высшее профессиональное образо-
вание, работаем по специальности. Мама всегда искренне радовалась каждому нашему 
успеху. У нас дружная, творческая семья.

Мой выбор профессии, сделанный в далёком детстве, был правильным. Чего и Вам 
желаю!

О неисчерпаемом богатстве 
наших российских земель…

Александр Сергеевич Чувашов, ассистент каф. ИД. Годы учёбы: 2000–2006

Краткая история

ХПИ 

Художественно-
педагогический 

институт
Создание Художественно-педагоги-

ческого института относится к августу 
2000 года. В состав ХПИ вошли существо-
вавшие тогда в университете кафедры де-
коративно-прикладного искусства и техно-
логии швейного производства.

Первым директором института была 
назначена Татьяна Васильевна Захарова– 
доктор химических наук, профессор. 
С 2006 года ХПИ возглавляет Алла Бори-
совна Костерина – доктор философских 
наук, профессор.

В 2007 году в результате проведенной ре-
организации в структуру ХПИ были выде-
лены четыре самостоятельные кафедры – 
дизайна одежды, дизайна прически, дизайна 
интерьера и кафедра декоративно-приклад-
ного искусства. В качестве структурных 
подразделений созданы учебно-производ-
ственные мастерские для кафедры дизайна 
прически – учебные площади по ул. Индуст-
рии 55; для кафедры дизайна одежды – пло-
щади Учебно-производственного центра 
«Академический стиль». В августе 2008 г. 
в структуру ХПИ переведена кафедра фи-
лософии и культурологии.

В настоящее время в составе кафедр 
ХПИ работают 90 преподавателей (58 штат-
ных и 32 совместителя), из них 8 профес-
соров (в т. ч. 4 доктора наук), 25 доцентов 
(в т. ч. 15 кандидатов наук). Творческий кол-
лектив ХПИ насчитывает 17 членов различ-
ных творческих союзов (Союза художни-
ков России, Союза кинематографистов Рос-
сии, Союза дизайнеров России и др.) а также 
1 Заслуженный художник РФ, 1 Почетный 
работник просвещения РФ, 1 Заслуженный 
работник культуры РФ.

Контингент студентов ХПИ составляет 
сегодня около 2000 человек.

Кафедра дизайна прически. Зав. ка-
федрой Т. В. Шутова, член Союза парикмахе-
ров России.

Области будущей профессиональной 
деятельности выпускников специально-
сти «Парикмахерское искусство и дизайн 
прически» – работа в качестве дизайне-
ров, стилистов, визажистов, гримеров 
и постижеров в театре, кино, на телевиде-
нии и в шоу-бизнесе; в качестве техноло-
гов, парикмахеров, модельеров, арт и креа-
тивных директоров и менеджеров салонов 
красоты, тренеров команд и преподавате-
лей профессиональных школ, готовящими 
специалистов для службы быта и индуст-
рии красоты.

Основное направление научной дея-
тельности – разработка концептуальных 
основ дизайна имиджа моды.

Кафедра философии и культуроло-
гии. Зав. кафедрой – доктор философских 
наук, профессор С. З. Гончаров.

Кафедра развивает в студентах куль-
туру теоретического мышления цен-
ностного самосознания и креативную 
субъективность.

Основное направление научной дея-
тельности – методологические основы 
воспитания и развития духовности и субъ-
ектности личности в профессионально-пе-
дагогическом образовании.

В распоряжении преподавателей и сту-
дентов института имеются мастерские ке-
рамики, скульптуры, холодных и горячих 
эмалей, дизайна костюма, швейного про-
изводства; специализированные аудито-
рии для проведения занятий по живописи, 
рисунку, иконописи, формообразованию, 
проектированию.

Студенты ХПИ реализуют свои твор-
ческие возможности через участие в кон-
курсах творческих профессий внутриву-
зовского, городского, регионального, рос-
сийского и международного уровней, 
становятся победителями, получая дип-
ломы и награды за призовые места.

В. А. Лузгина, инженер

Все чаще и чаще я за-
мечаю как мои род-
ные, друзья и просто 

знакомые, выбирая мар-
шрут отдыха, обращаются 
к местам ближнего и даль-
него зарубежья. В настоя-
щее время интерес при-
влекают города и пляжи 
восточной и западной Ев-
ропы; культовые места, та-

кие как: английский Стоунхендж; Колизей Рима; 
румынские земли графа Влада Дракулы; пира-
миды Египта; Турция и Израиль; притягивает 
роскошь Индии и Китая. Но сколько бы я не ви-
дел, сколько бы ни узнавал, все больше и больше 
прихожу к выводу о неисчерпаемом богатстве 
наших российских земель. Я придерживаюсь та-
кого мнения не потому, что нахожусь под властью 
какого-то предрассудка, а из-за того, что не могу 
представить, что могло бы органически заменить 
эти представления. Сколько в них поучительного, 
ценного и дорогого для нас: природная и культу-
ротворческая среда России. Исходя из особого 
геополитического положения, и развитие, и пред-
назначение нашей Родины особое. Свое собствен-
ное. Так, для человека, родившегося на террито-
рии России, важно знать свою культуру, свою ис-
торию, свои ценности, которые и сформируют 
внутренний стержень. У нас есть города и места, 
которые имеют особую, истинно подлинную древ-
нюю историю и изобилуют интереснейшими па-
мятниками культуры. Это Валаам и Соловки, Ар-
хангельск и Тула, Золотое кольцо России (из 12 
городов), Соликамск, Чердынь и Усолье, древняя 
арийская стоянка Аркаим, Невьянск с его наклон-
ной башней…

При понимании и финансовой поддержке всех 
служб и администрации вуза вот уже второй год 
студенты имеют возможность выезжать на прак-
тики по промысловым центрам и музейным ком-
плексам России. Так, в 2008 году сборная группа 
студентов кафедры ДПИ проехала по Золотому 
кольцу. Пленер – сам по себе уже праздник, когда 
можно отвлечься от академического рисования 
и живописи, а экспериментировать с композицией 
и техниками, радоваться краске. Выездной же пле-
нер – это радость вдвойне. На выезде и у студен-

тов и у педагогов появляется возможность уви-
деть нечто новое, удивиться и запечатлеть это 
удивление, порисовать с тех же мест, что и Репин, 
Левитан, Серов, Коровин, Юон и многие-многие 
другие. Зная, что наши студенты взрослые и серь-
езные ребята, преподаватели имели возможность 
побыть и наедине с культурными памятниками 
и природой.

Смысла нет описывать все: как были в Пере-
славле-Залесском, как ездили в Юрьев-Польский 
или были в Тутаеве, как, возвращаясь из Ростова 
Великого, мы везли на себе украшение из ро-
стовской финифти, как восхищались изразцами 
Ярославля! О каждом городе уже написаны це-
лые книги, хочется описать впечатление или то, 
что произвело воздействие на внутренний мир.

Первым местом посещения после Казан-
ского вокзала был Сергиев-Посад и Троице-Сер-
гиева лавра! Место, где в 1345 году заложил свою 
обитель монашеского уединения Сергий Радо-
нежский – будущий ярчайший духовный лидер 
Руси. Теперь здесь раскинулся живописный ком-
плекс храмовых построек от Сергия Радонеж-
ского до Екатерины II. Лавра связана не только 
с духовными и религиозными, но и с общеисто-
рическими событиями: в Смутное время лавра 
выдерживала осаду польско-литовских интер-
вентов, затем в XVII веке в монастыре дважды 
находил укрытие юный Петр I: во время стре-
лецкого бунта и во время заговора Софьи; здесь 
велось «списание книг» и работали Епифаний 
Премудрый и Максим Грек; место, где зародились 
и развивались декоративные промыслы, кото-
рыми сейчас украшены помещения лавры. Здесь 
выполнена для иконостаса собора всемирно из-
вестная Троица Андрея Рублева. Стараниями игу-
мена Никона храм стал упокоением святых мо-
щей святого Православной церкви преподобного 
Сергия, где они находятся и по сей день. К ним вы-
страиваются очереди паломников, готовых вы-
стоять не один час и прикоснуться к мощам.

Особые впечатление осталась от самой дли-
тельной стоянки – Суздале! Где сохранена древ-
няя топография и ландшафт, где время словно за-
мерло в восемнадцатом веке, где тихо и спокойно 
и хочется «…забыться и уснуть, но не тем хо-
лодным сном могилы…» Суздаль – это рай 
для художников-пленерщиков. Он запомнился 

тем, что в любое время суток за каждым углом 
можно наткнуться на рисовальщика с мольбер-
том. За этим поворотом рисовальщик из Москвы, 
за следующим – из Челябинска, из Нижнего Та-
гила, из Кургана, а я рассказывал, что из Екате-
ринбурга. Для самих жителей люди с мольбертом 
или планшеткой для графики давно уже не вызы-
вают никакого интереса. В этом городе все гости-
ницы забиты художниками или туристами. Мне 
и самому нравилось после дневных экскурсий, 
взяв медовухи, найти укромное местечко и за-
рисовать понравившийся мотив.

Следующее сильнейшее впечатление – По-
крова на Нерли – венец русской архитектуры, 
наикрасивейшая церковь. Само место, кажется, 
возлюблено богом. Там, где по преданию, встали 
кони, везущие чудотворный образ Богородицы, 
а ночью в походном шатре Андрею Боголюбскому 
явилась сама Дева Мария, покровительница 
земли русской, и посулила свое высшее покро-
вительство. По приезду туда чувствуется особое 
умиротворение и спокойствие. Прекрасный, про-
стой и лирический облик тихо плывущей среди 
водной стихии, в тишине, сплетавшейся сотни лет 
ветвями ив, церкви запоминается навсегда.

Духовный центр России! Великолепная архи-
тектура XII-XIX веков, музейные лекции, присут-
ствия на литургиях, живое пение камерного хора 
под сводами храмов и фрески изографов, прило-
жение к иконам, общение с монахами – все это 
в начале своих духовных и жизненных поисков 
накладывает нестираемую печать на дальней-
шие размышления, на шкалу ценностей, кото-
рая определяет мировоззрение, на убеждения, 
на формирование жизненного кредо! А в завер-
шении, как для человека из Екатеринбурга, города, 
где прервалась расстрелом династия Романовых, 
было интересно окунуться в эту историю и ощу-
тить связь времен, побывав в Ипатьевском мона-
стыре, где династия венчалась на царство!

Ничто не проходит бесследно. Полученные 
впечатления и знания, даже если и забываются, 
то остаются где-то «в подкорке». Такое общение 
и с природной, и с культуротворческой сре-
дой вносит новое осознание себя как человека, 
как гражданина, новое ощущение жизни.

Так хочется верить, что пришло время возвра-
щаться к корням, к своим истокам.
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Хочу рассказать о своих коллегах…
Ольга Ивановна Власова, старший преподаватель кафедры социологии ИСП (в центре). Годы учёбы: 1998–2003

Учеба в аспирантуре позволила 
многое переосмыслить

Андрей Викторович Ефанов, выпуск аспирантуры 2002

Краткая история

ИнЛин
В июле 2000 года был создан Институт 

лингвистики, а вместе с ним – выпускающая 
кафедра германской филологии. Создавать 
кафедру с нуля, развертывать подготовку 
специалиста по новой для вуза образова-
тельной программе пригласили кандидата 
филологических наук, профессора Тать-
яну Анатольевну Знаменскую. Был 
сформирован коллектив кафедры. Прак-
тически с основания кафедры трудятся 
В. В. Пузырев, Б. А. Ускова, А. Н. Пыш-
минцев, Л. Д. Якунина. Под руководством 
Т. А. Знаменской кандидатские диссерта-
ции по филологии защитили 7 преподава-
телей кафедры: О. В. Томберг, М. А. Анань-
ина, Н. Ю. Анашкина, В. П. Пылай-
кина, О. В. Обвинцева, С. Н. Балашов, 
Н. А. Завьялова. Каждый из них разра-
ботал свой теоретический курс и внедрил 
его в учебный процесс. Стоит отметить, 
что на кафедре трудятся не только моло-
дые преподаватели, но также такие профес-
сионалы высокого уровня, как В. П. Хаби-
ров и А. Б. Шевнин. Институт лингвистики 
при создании объединил все существую-
щие на тот момент языковые подразделения 
университета. Помимо кафедры германской 
филологии в его состав вошли кафедра ино-
странных языков, кафедра русского языка 
и культуры речи, Уральская лингвистиче-
ская школа.

Кафедра иностранных языков, об-
разованная в 1979 г. под руководством 
Иды Михайловны Михайловой, явля-
ется практически сверстником самого 
университета. Первыми сотрудниками ка-
федры были Т. А. Кортева, И. В. Донская, 
Е. А. Дошлыгина, Т. С. Ежова, Т. В. Бабин-
цева, М. П. Сабуров, С. Л. Соломатина. 
Их усилиями с 1980 г. кафедра разрабаты-
вала и внедряла эмоционально-смысло-
вой метод И. Ю. Шехтера при обучении 
иностранным языкам. Этот метод пользо-
вался огромной популярностью у студен-
тов и преподавателей нашего вуза. В раз-
ное время кафедрой руководили И. В. Дон-
ская, И. М. Кондюрина, Б. А. Ускова, 
Ю. А. Стуликова. Сегодня кафедрой за-
ведует кандидат филологических наук, до-
цент Ирина Дамировна Белеева.

Кафедра русского языка и культуры 
речи была создана в феврале 2000 г. Ка-
федра организует свою деятельность с по-
зиций повышения уровня грамотности рус-
ской речи как в учебное, так и во внеучеб-
ное время, как среди студентов, так и среди 
сотрудников университета. Уже стало тра-
дицией проведение таких мероприятий, 
как конкурс оратора, дебаты. Руководит ка-
федрой доктор педагогических наук, доцент 
Алена Александровна Евтюгина.

Уральская лингвистическая школа – 
это мастерская педагогического творче-
ства наших преподавателей, среди которых 
Г. М. Миклашевская, И. В. Возмилова, 
Н. В. Бугуева, Ж. Р. Хасанова и другие.

Выпускники Института лингвистики 
работают в различных учебных заведе-
ниях Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти. Институт поддерживает связь 
со своими выпускниками, которые разъ-
ехались не только по разным городам Рос-
сии, но и уехали за границу. Вот что пишет 
об этих годах выпускница 2006 года Свет-
лана Брусницина: «Эти пять лет, проведен-
ные в Институте лингвистики, очень много 
для меня значат... За это время я не только 
получила необходимые для будущей про-
фессии знания, но и стала зрелой лично-
стью с определенными жизненными це-
лями, идеалами и принципами. За восемь 
лет работы института состоялось четыре 
выпуска специалистов и более 200 чело-
век имеют дипломы учителей английского 
языка, полученные в РГППУ. Благодаря 
моему родному институту я смогла опре-
делиться в жизни, поняла, чем хочу зани-
маться. Хочу выразить огромную благодар-
ность замечательному преподавательскому 
коллективу – не только за профессиональ-
ные, но и личностные качества, заботу о сту-
дентах и готовность помочь».

Так случилось, 
что судьба свела 
меня с универ-

ситетом, когда за пле-
чами был определен-
ный багаж профес-
сионального опыта: 
продолжать образо-
вание я пришел сюда 
уже за «тридцать». Ко-
нечно, обучение в ас-
пирантуре – это не сту-
денческая пора, не тот 

размах, да и возраст, опять же… Но зато, какая 
глубина..!

На всю жизнь запомнились лекции нашего 
Сергея Захаровича Гончарова, заведующего ка-
федрой философии, взрастившего не одно поко-
ление молодых исследователей. Не внешний лоск, 

напор и патетика их отличала, а некая неулови-
мая, от природы идущая интеллигентность, глу-
боко продуманная и пережитая жизненная по-
зиция, умение слушать и слышать другого. Ду-
маю, многие аспиранты согласятся с тем, что учил 
и учит он нас масштабному, планетарному мыш-
лению, постижению своей меры ответственности 
за происходящее вокруг.

В судьбе каждого аспиранта большую роль 
играет научный руководитель, его личностные 
и профессиональные качества. У меня их было 
трое. Оглядываясь назад, понимаешь, что состо-
ялся как исследователь благодаря методической 
настойчивости профессора В. А. Федотова, гер-
меневтическому подходу профессора Н. К. Ча-
паева, жизненному оптимизму доцента В. А. Не-
чаева (ныне о. Владислава).

Учеба в аспирантуре и последующая за-
щита диссертации позволили многое пере-

осмыслить. И это не для «красного словца». 
Если открывались видения новых горизон-
тов и перспектив, то они скорее были обра-
щены не во вне, а внутрь меня. Произошедшие 
изменения – это как «открытие себя в себе». 
Мир расширил свои границы, изменился уклад 
и стиль, появилась «жажда жизни», времени 
при этом стало катастрофически не хватать. 
Результативная научная работа в целом дала 
хороший толчок самосовершенствованию, 
словно выросли крылья.

В завершение хотел бы обратиться к моло-
дым читателям газеты, пожелать, и не только им, 
невзирая на жизненные обстоятельства, всегда 
оставаться молодыми душой. На всю жизнь со-
хранить непосредственность своей личности, 
цельность характера, ощущение полноты мира 
и его гармонии.

Не секрет, что неформальное общение, со-
вместное проведение праздников, юби-
леев сплачивает и сближает любой кол-

лектив, способствует становлению дружеских 
связей. Коллектив нашей кафедры не ограни-
чился «дружескими посиделками» среди пись-
менных столов и компьютеров, а начал поиск но-
вых, современных форм проведения совместного 
досуга. В то время, когда другие только говорят 
о необходимости развития, становления и укреп-
ления корпоративной культуры, мы уже давно со-
вершили реальные шаги в этом направлении.

Начиная с 2006 года коллектив кафедры со-
циологии регулярно совершает туристические 
поездки по Свердловской области. В нашей ко-
пилке посещение двух туристических баз, птичь-
его питомника и загородного дома на живопис-
ном берегу озера Балтым.

Посещая туристические базы, мы проявили 
выдающиеся спортивные способности, все члены 
нашего коллектива владеют теннисной ракеткой, 
волейбольным мячом, и даже фигурными конь-
ками, и это в июне месяце! Спросите, где мы на-
шли лед? Места надо знать… Помимо спортсме-
нов-любителей, у нас есть и профессиональные 
«разрядники» из администрации. Например, за-
ведующая кафедрой – фигуристка (жаль, что оди-
ночница, но есть еще время до Олимпиады), уче-
ный секретарь – волейболистка с огромным ста-
жем, а директор – бильярдист! Но главный трофей 
– это пловец, вернее, аквалангист-подводный 
охотник с полным комплектом снаряжения!

Члены нашей кафедры прекрасно готовят 
и жарят шашлыки, поют караоке без аранжировки 
и танцуют, лежат на пляже и охотятся под водой, 
медитируют на природе и совершают пешие про-
гулки длиною в ночь, исследуют флору и фауну, об-
суждают политические проблемы у костра и жа-
рят картошку. В такие моменты можно по-иному 
взглянуть друг на друга, оценить достоинства 
своих коллег, подумать о том, как нам это удается: 
собраться вместе при таком ритме жизни…

Но это еще не все. Как это принято говорить, 
коллектив кафедры сочетает приятное с полез-
ным – организует весенние научно-познаватель-
ные поездки. Весной 2008 годы мы совершили по-
ездку в уникальный птичий питомник – центр 

мониторинга хищных птиц «Халзан». Основная 
задача питомника – адаптация и сохранение по-
пуляции птиц (преимущественно хищных) в при-
роде. Работники «птичника» – настоящие энту-
зиасты, представили нашему вниманию содержа-
тельную экскурсию среди вольеров с настоящими 
орлами, совами, соколами и даже фазанами. Ока-
зывается, птицы-охотники могут поймать для хо-
зяина даже такую крупную дичь, как копытные 
животные. После содержательной прогулки 
по воздуху душистый травяной чай в настоящей 
русской избе – божественно вкусен!

Последняя поездка на озеро Балтым на-
долго запомнится местным жителям и посети-
телям пляжа, ведь доцент нашей кафедры провел 
на пляже открытую лекцию для всех желающих 
об особенностях подводной охоты с демонстра-
цией необходимого оборудования: акваланга, ласт, 
подводного ружья и всего, чего там еще нужно. 
Особенно поразило воображение отдыхающих 
наличие среди снаряжения аквалангиста такого 
обязательного атрибута, как шерстяные носки.

Прочитав эту заметку, читатель подумает: 
«Ничего себе, как они здорово развлекаются!», 
и будет прав, но… Хотите – верьте, хотите – нет, 
однако, мы не только отдыхаем в таких поездках, 
а ещё и работаем, проводя каждый раз на природе 
выездное заседание кафедры. На отдыхе и темы 
для дипломников лучше утверждаются, и идеи 

по борьбе с прогульщиками быстрее рождаются, 
и отпуск становится ближе.

Культурное проведение досуга, несмотря 
на все свои прелести, требует материальных 
затрат, поэтому подобный релакс мы можем 
позволить себе не так часто, как хотелось бы. 
Было бы просто здорово, чтобы университет 
хотя бы в небольших объемах поддерживал 
нас в организации культурного досуга, совме-
щаемого с работой, например, раз в год выде-
лил бы «ГАЗель» на льготных условиях, т. к. нам 
всегда приходится путешествовать на общест-
венном транспорте.

У коллектива кафедры социологии много но-
вых планов: сплавы по бурлящим рекам, восхож-
дения на горные вершины, ночевки в палатках, 
выезд за пределы границ России.

Хочется верить, что все наши задумки реали-
зуются, ведь мы сами «конструируем реальность». 
Впереди у нас Новый год, Рождество, Татьянин 
день и ещё много хороших праздников и собы-
тий – это не может не настраивать преподавателей 
на позитивный лад. А стоит ли говорить о том, на-
сколько эффективно работает позитивно настро-
енный человек, в особенности тот, кто по роду 
своей деятельности ежедневно доносит до много-
численной молодой аудитории необходимые зна-
ния, формируя мировоззрение и раскрывая сек-
реты профессионального мастерства.

Иду на работу, как на праздник
Юлия Александровна Бердюгина. Годы учёбы: 1992–1998

В 1992 году я поступила в ИПИ 
на электроэнергетический фа-
культет ЭП (электопривод). 

Училась шесть лет, потому что пе-
решла на заочное отделение в связи 
с рождением дочери, и в 1998 году за-
кончила институт с квалификацией 
«Инженер – педагог». С 2000 года 
я начала работать в учебном отделе, 

а в 2006 году перешла на кафедру ГФ 
ИнЛин, где и работаю по сей день 
методистом в деканате. У нас друж-
ный творческий коллектив, где мно-
гие сотрудники, как и я, закончили 
наш университет. Свою работу очень 
люблю. И студенческие годы не забы-
ваю. Быть может, из-за того, что я учи-
лась именно в этом институте, так 

сказать «породнилась с ним», при-
выкла к нему, – и осталась здесь ра-
ботать, правда, не по специальности, 
но все-таки осталась…

Каждый день я иду на работу, 
как на праздник, в ожидании встречи 
с интересными людьми: коллегами, 
преподавателями, студентами… Спа-
сибо, РГППУ!
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Политика почти не интересует, хотя…
Дмитрий Павлович Заводчиков, доцент каф. психологии проф. развития. Годы учёбы: 1995–2000

Моя работа – это 
и общение, и хобби...

Ольга Владимировна Кружкова, 

психология, выпуск 2001 г.

Я родилась в один год и один месяц вместе 
с возникновением нашего вуза. Наверное, 
это был особый знак, потому что вся моя 

дальнейшая жизнь так или иначе была связана 
с ним.

Когда мне было три года, в наш вуз – тогда 
Свердловский инженерно-педагогический ин-
ститут – поступил мой дядя. Именно он привел 
на работу сюда мою маму, которая проработала 
здесь более 11 лет.

С тех времен мне запомнились высокие лест-
ницы и паркетные полы главного корпуса, сту-

денческий профилакторий на пятом этаже второго корпуса. А еще за-
помнился голос лектора за стеной лаборантской и стук мела по стеклян-
ной доске. Тогда я еще удивлялась – «Как странно и как громко говорит 
этот человек, совсем не так, как учителя в школе. Да и то что он говорит 
– удивительно и совсем не понятно, разве этому можно научиться?» 
Возможно эти размышления подспудно и определили выбор того учеб-
ного заведения, куда я подала документы после окончания школы.

Сейчас я уже 7 лет работаю в стенах нашего вуза. И работа в нем 
– это и общение, и хобби, и карьера, и научные достижения, но самое 
главное – ИНТЕРЕС! Одни день здесь не похож на другой. Окружёный 
множеством интересных личностей – преподавателей, студентов – ты 
не замечаешь, как летит время. И его ход не нужно торопить от одного 
события до другого. Здесь они происходят постоянно. Круговерть эмо-
ций, знаний и идей – разве можно желать большего? 

Уже десять лет с родным университетом…
Виктория Анатольевна Лебедева, ст. преподаватель кафедры ПП ИПс. Годы учёбы: 1999–2004, Институт психологии

Мне повезло – 
я сама выбрала свою 

профессию
Анна Михайловна ПАВЛОВА,

канд. психол. наук, доцент кафедры ППР. Годы учёбы: 1996–2001

О себе. Мне повезло – я сама выбрала свою профес-
сию, никто не настаивал, чем мне заниматься. Что бы 
ни происходило вокруг, когда я включена в работу, 

всегда случается одна и та же удивительная вещь,  у меня по-
является возможность чувствовать дыхание мира – в каж-
дом сказанном и прочитанном слове. Это то, благодаря чему 
я чувствую себя живой и живущей. Однако возможность за-
ниматься своим делом – это и своего рода долг или обязан-
ность перед жизнью.

Работая с другими людьми, взаимодействуя с чужим, не-
знакомым и необычным опытом, мы открываем, обнаружи-

ваем, опознаем, кто же есть мы сами. Собственно говоря, других способов еще никто 
не изобрел.

О семье. Мои муж и дочь – это люди, которые всегда со мной на ментальном 
уровне. Я знаю, что многое в жизни может пройти, измениться, но семья останется, 
что бы ни произошло. Как у матери у меня сложилось впечатление, что у нашей до-
чери изначально свой, готовый характер. Мы, как родители, стараемся дать ей возмож-
ность попробовать себя в различных направлениях, но что она из этого возьмет, пока-
жет время. Я стараюсь не моделировать ее будущее на уровне жесткого бизнес-плана: 
не знаю, правильно это или нет. Самое главное, чтобы она была любимым, счастли-
вым и веселым ребенком.

О друзьях. К друзьям у меня особое отношение. Примерно как к семье. Откуда они 
берутся? Каким ветром их приносит? Это всегда загадка, но именно дружба позволяет 
обрести внутреннюю свободу, потому что другой не бывает. 

Краткая история

Институт 
психологии

В 1979 году в Свердловском инженерно-
педагогическом институте в структуре элек-
троэнергетического факультета функциони-
ровала кафедра физиологии и психологии 
под руководством доцента, кандидата меди-
цинских наук Веры Ивановны Дедловской. 
В состав кафедры входили ведущие препо-
даватели психологии В. М. Шевелев, Н. В. Ло-
бовикова, Л. Н. Ушкова.

С развитием психолого-педагогиче-
ской направленности подготовки в вузе 
в целом в 1982–1983 гг. произошли суще-
ственные структурные изменения и были 
созданы новые кафедры, в том числе ка-
федра педагогики и психологии, заведую-
щим которой был назначен доцент, канди-
дат педагогических наук Э. Ф. Зеер. Становле-
нием психолого-педагогических дисциплин 
занимались доцент, кандидат педагогиче-
ских наук Н. Д. Павлова, кандидат медицин-
ских наук Л. Н. Ушкова, старший преподава-
тель Н. В. Лобовикова, ассистент Н. К. Чапаев 
и многие другие.

В 1986 году кафедра была разделена 
на две: кафедру педагогики, возглавляемую 
профессором В. С. Безруковой и кафедру 
психологии, заведующим которой остался 
Э. Ф. Зеер.

В связи с расширением образовательных 
психологических программ в 1996 году было 
организовано две кафедры психологии: об-
щеуниверситетская кафедра теоретической 
и экспериментальной психологии и выпус-
кающая кафедра социальной и прикладной 
психологии.

В феврале 2004 года кафедра социаль-
ной и прикладной психологии была разде-
лена на две кафедры: кафедра психологии 
профессионального развития и педагоги-
ческая психология, за которой была закреп-
лена подготовка студентов по специально-
сти «Педагогика и психология».

Подготовка психологов осуществлялась 
в различных структурных подразделениях 
университета – на гуманитарном факуль-
тете, факультете психологии и социоло-
гии. И только в 1998 году в университете 
был организован факультет психологии, 
деканом которого был назначен тогда уже 
доктор психологических наук, профессор 
Э. Ф. Зеер. С 2001 года факультетом руково-
дит ученица профессора Э. Ф. Зеера доктор 
психологических наук, профессор Н. С. Глу-
ханюк. В 2005 году статус факультета психо-
логии был изменен и факультет был преоб-
разован в Институт психологии, директором 
которого была назначена Н. С. Глуханюк.

В настоящее время Институт психологии 
является одним из ведущих подразделений 
университета и известным среди факульте-
тов психологии других вузов.

С 1998 по 2008 гг. Институтом психоло-
гии было выпущено более 700 специалистов, 
которые успешно работают на промышлен-
ных предприятиях в сфере отбора и обуче-
ния персонала, рекрутинговых агентствах, 
службах занятости и других государствен-
ных и коммерческих структурах. В обра-
зовательных учреждениях города и обла-
сти успешно реализуют преподавательскую 
деятельность более 300 выпускников инсти-
тута. Органичное сочетание теоретических 
знаний и практических умений позволяет 
выпускникам успешно спланировать свою 
карьеру и реализовать себя в современных 
социально-экономических условиях.

Сегодня Институт психологии – это ве-
дущее научно-образовательное подразде-
ление университета, которое успешно осу-
ществляет подготовку высококвалифици-
рованных специалистов и имеет высокий 
профессиональный потенциал, позволяю-
щий прогнозировать развитие как инсти-
тута, так и университета в целом.

Что о себе расска-
зать? В 2000 году 
окончил Россий-

ский государственный 
профессионально-педа-
гогический университет 
по специальности «Пси-
хология». В том же году 
поступил в аспирантуру 
РГППУ и начал рабо-

тать ассистентом на кафедре социальной и при-
кладной психологии. В 2004 году защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук и был переведен на должность 
старшего преподавателя. В ноябре 2005 года про-
шел конкурсный отбор на должность доцента ка-
федры психологии профессионального развития, 
где работаю по настоящее время. В 2008 году мне 
присвоено звание доцента по кафедре психоло-
гии профессионального развития.

Читал лекционные курсы и вел практические 
занятия по дисциплинам «Психология труда», 
«Возрастная психология и психология развития», 
«Психология профессионального образования», 
«Синергетика в психологии». В настоящее время 
читаю курсы «Психология профессионального 
образования», «Психология профессий», «Зоо-

психология и сравнительная психология», «Пси-
хологические основы предпринимательства». 
Являлся исполнителем гранта РГНФ «Психоло-
гическое обеспечение подготовки предприни-
мателей по ремесленным видам деятельности» 
(2004–2005); проекта РГНФ «Методологическое 
и психолого-педагогическое обеспечение про-
фессионального становления будущих ремеслен-
ников» (2002–2004). Руководитель проекта РГНФ 
«Научно-методическое обеспечение измерения 
и оценки универсальных компетенций в профес-
сионально-образовательном процессе» (2008–
2009). Опубликовано более 30 работ.

Область научных и профессиональных инте-
ресов охватывает психологию профессионального 
развития и становления, психологию личности, 
социального отчуждения, психологический мо-
ниторинг, синергетику в психологии, компетент-
ностный подход в профессиональном образова-
нии. Кроме того, в принципе интересует развитие 
науки и техники, особенно IT – технологий.

Отношение к людям в целом: надеюсь, наше 
существование себя оправдывает или когда-ни-
будь оправдает. К отдельным людям – по-раз-
ному. Нравится – здравое сочетание притяза-
ний и усилий. Не нравится – потребительство 
и склонность к признанию собственной интел-

лектуальной несостоятельности. Читаю: бы-
стро, но только когда удается. Скоро, видимо, 
вернусь к русской классике. Сам сочинял стихи, 
но кто их не пишет в юности? Все выкинул и за-
был. Слуха и голоса нет, поэтому петь стараюсь, 
чтобы никто не слышал. Компьютером владею 
на уровне пользователя, интернет – зависимости 
вроде нет ☺. Политика почти не интересует, хотя 
в последнее время начал следить за событиями 
в мире, правда нерегулярно. Верю в то, что ан-
тиципацию и рефлексию нужно время от вре-
мени отключать, поэтому люблю осенний лес. 
Вырос, кстати, на сломе эпох – успел побывать 
пионером, но комсомольцем уже не был. Считаю, 
что это было интересное время, которое продол-
жается и сейчас.

ПОЖЕЛАНИЯ:
Университету – роста, процветания, авто-

ритета.
Абитуриентам, студентам и выпускникам 

я не желаю удачи, потому что рассчитывать 
на нее – это рассчитывать на случай. Я пожелаю 
вам добиться всего, что вы хотите собственными 
усилиями. Ничто, пожалуй, не сделает больше 
для университета, чем профессиональный и жиз-
ненный успех его выпускников. Поэтому, не забы-
вайте альма матер и успехов вам во всем!

Казалось, это 
было совсем не-
давно… В 1999 г. 

я приехала из област-
ного города Верхняя 
Салда в Екатеринбург, 
чтобы поступить в уни-
верситет, а задержа-
лась здесь уже до 2009 г. 
Почти десять лет! За это 
время я поступила в Рос-

сийский (тогда еще Уральский) государственный 
профессионально-педагогический университет, 
успешно окончила в 2004 г. и получила заветный 
диплом о высшем профессиональном образова-
нии.. А что дальше? На выпускном, при вручении 
документа, я приняла решение, что еще не готова 
расстаться с любимым вузом: ведь тут мы учи-
лись, сдавали сессии, встречались, влюблялись, 
жили отрядными делами…

Работа в отряде – это отдельная глава в моей 
жизни. Всё началось после третьего курса – 

нам, студенткам ИПс, предложили летом пора-
ботать проводниками, мы согласились, попро-
бовали, и это затянуло. Лето, железная дорога, 
стук колес, море и целая команда романтиков-
единомышленников. Ночи и дни напролет в по-
езде, и это совершенно не утомляет, – каждый 
день новые и интересные пассажиры, общение 
с ними, песни под гитару – все это невозможно 
променять ни на что другое. И обычная лет-
няя работа превратилась в новый проводни-
ковый отряд «Легион», поначалу было трудно, 
но студенческие отряды нашего университета 
приняли нас в свою огромную семью. И так 
потекла веселая, полная оптимизма и энтузи-
азма отрядная жизнь. Счастливая студенческая 
пора! Наверное, поэтому я и решила связать 
свою дальнейшую жизнь с работой, которая да-
рит общение со студентами, участие в органи-
зации студенческих мероприятий, активную 
научно-исследовательскую деятельность, ну, 
и, собственно, учёбу. Так, в 2004 г. я осталась 
работать на кафедре педагогической психо-

логии сначала инженером, потом ассистентом 
и ст. преподавателем, ко всему прочему явля-
юсь куратором студенческой группы ПП-201 
и учусь в аспирантуре. В работе и учёбе помо-
гают коллеги, студенты и даже моя маленькая 
дочка Маша. Случаются такие ситуации, когда ее 
не с кем оставить дома, и тогда она с огромным 
удовольствием идет со мной на работу. В свои 
три года Маша постигает азы научной и уни-
верситетской жизни. Ей нравится общаться 
со студентами, помогать им что-нибудь делать, 
особенно если это касается выполнения твор-
ческих заданий. Если мы со студентами выез-
жаем на природу, Маша обязательно едет вме-
сте с нами. Она незаменимый участник всех 
студенческих мероприятий, проводимых ка-
федрой. Работая в вузе, я обязательно пере-
дам своей дочери интерес к знаниям и актив-
ной студенческой и университетской жизни. 
Спасибо за сделанный мною выбор родному 
университету! 
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Многие преподаватели и сотрудники 
работают и учатся в университете. Се-
годня это уже стало своеобразной мо-

дой. Не обошла эта участь и меня…
Ещё зимой ко мне в кабинет радостной толпой 

ввалились студенты-первокурсники отделения 
музыкально-компьютерных технологий с одним-
единственным вопросом: «А это правда, что вы 
учитесь в нашем университете?»… Глаза у моло-
дёжи светились неподдельным интересом, а на ус-
тах играли недоверчиво-скептические улыбки.

– Да, обучаюсь. И довольно успешно. В этом 
году защищаюсь…

Действительно, увидеть человека «пре-
клонного» возраста в статусе студента, на-
верное, забавно. Кстати, для молодых людей 
все, кто старше 30 лет, – старики. Но интерес, 
мне кажется, был немного в другом. Дело в том, 
что на отделении музыкально-компьютерных 
технологий обучаются студенты, сплошь и ря-
дом имеющие дипломы участников всевозмож-
ных музыкальных форумов: фестивалей, олим-
пиад и конкурсов… Чем же мне, «великовоз-
растной» студентке, окончившей музыкальную 
школу более 30 лет назад, удивлять молодых со-
курсников? Необходимо заметить, что учиться 
на музыкальном отделении непросто, но ши-
рокий профиль подготовки по специальности 
Художественное образование позволил и мне 
говорить со студентами на языке современных 
компьютерных технологий. Вскоре предста-
вился и случай. Проходя последнюю педагоги-
ческую практику на родном отделении, на моём 
занятии по программе «Авторская кукла» ока-

зались те самые студенты. Я им красочно рас-
сказала о кукле как инструменте в руках пе-
дагога, её образовательной и воспитательной 
функциях, о влиянии куклы на подсознание че-
ловека. Затем был мастер-класс с использова-
нием компьютерных технологий. Презентация 
по теме урока – большое подспорье учителю! 
Мальчишки, наравне с девчонками, с интере-
сом крутили из тряпочек «берегинь», прида-
вая им своеобразные формы и рисуя смешные 
лица. В классе царила атмосфера творчества 
и неуёмной фантазии! Сколько выдумки, ра-
дости и детского счастья было в глазах ребят! 
На следующем занятии мы фотографировали 
(выстраивая мизансцены) кукол, созданных ру-
ками студентов. Это была уже «режиссёрская» 
и «операторская» работа (вот где пригодилась 
и учебно-исследовательская практика, которую 
я проходила на Свердловской киностудии, спа-
сибо ОЗП!). Но самое интересное было – соз-
давать кукольно-музыкальный фильм на ос-
нове презентации MS PowerPoint. В рамках 
ограниченных занятий, естественно, «фильм» 
не имеет законченного вида, но основы педа-
гогической практики с использованием куклы 
ребята, надеюсь, получили. Кстати, музыкаль-
но-балетную композицию по сказке Ш. Перро 
«Золушка» из цикла «Театр на столе», подготов-
ленную мною к защите ВКР, студенты с интере-
сом смотрели от начала и до конца. Думаю, они 
были удивлены. Честно говоря, удивляет всё это 
и меня. Занимаясь авторской коллекцией «Кар-
навал Прекрасных Дам» более 17 лет, трудно 
было представить, что кукольное творчество 
может открыть «второе дыхание» в качестве му-
зыкальных постановок с использованием муль-
тимедиа-презентаций. В связи с этим хочется 
выразить огромную благодарность всем педаго-
гам моей любимой кафедры ОМЗ, так или иначе 
открывшим новую страницу в моей творческой 
биографии. И ещё. Учиться никогда не поздно, – 
это я поняла совсем недавно. И совсем неважно, 
сколько тебе лет. Важно сохранить в себе жажду 
новых знаний, усердие и трудолюбие. И в этом 
мне помог убедиться наш вуз. Спасибо, универ-
ситет! Браво, РГППУ!

PS. Когда этот номер газеты выйдет в свет, 
меня ждёт одно из главных в моей жизни собы-
тий – защита выпускной квалификационной ра-
боты. Пожелайте мне удачи. 

Важно сохранить 
в себе жажду 
новых знаний

Ирина Викторовна Алексеева, главный редактор 

газеты «Мы – РГППУ». Годы учёбы: 2006–2009

Краткая история

ОМЗ
отделение музыкально-

компьютерных 
технологий

Отделение музыкально-компьютерных тех-
нологий создано в 2005 году для подготовки 
бакалавров художественного образования 
(профиль «Музыкально-компьютерные тех-
нологии» направления Художественное обра-
зование). В том же году был осуществлен пер-
вый прием студентов на очную и заочную (пол-
ный и сокращенный срок) форму обучения. 
Выпускники отделения получают квалифика-
цию (степень) – бакалавр художественного об-
разования. За 2005 г. был сформирован кол-
лектив уникальный для РГППУ по своему на-
учному потенциалу и высочайшему уровню 
музыкально-исполнительского мастерства. 
Среди преподавательского коллектива 1 док-
тор наук, 6 кандидатов наук, ученый секретарь 
Международного совета по музыкально-худо-
жественному образованию при Президиуме 
РАО, член Международной и национальной ас-
социаций фортепианных дуэтов, лауреат пре-
мии УрО АН СССР, дипломанты и лауреаты 
международных (8), всероссийских (3), регио-
нальных (3) и городских (6) конкурсов. Уче-
ники и воспитанники преподавателей кафедры 
являются победителями фестивалей, смотров 
и конкурсов различного уровня (от междуна-
родных до районных).

Студенты ОМЗ получают современное выс-
шее профессиональное музыкальное образо-
вание, осваивают компьютер в качестве своего 
музыкального инструмента; приобретают уме-
ния создавать, аранжировать, редактировать 
и записывать музыку с помощью компьютера, 
работать с оборудованием студии звукозаписи; 
профессионально осваивают новейшие муль-
тимедиа технологии и знакомятся с возмож-
ностями использования электромузыкаль-
ных инструментов в своей профессиональ-
ной деятельности.

На отделении проходят творческие встречи 
и мастер-классы с ведущими музыкантами 
и специалистами в области музыкально-ком-
пьютерных технологий, электронной и акусти-
ческой музыки, студенты принимают участие 
в конкурсах и фестивалях исполнителей клас-
сической и современной музыки, научно-прак-
тических конференциях. По окончании бака-
лавриата предусмотрено продолжение обуче-
ния в магистратуре и аспирантуре.

При решении задач по трудоустройству вы-
пускники ОМЗ ориентируются на профессио-
нальную деятельность в учебных заведениях 
среднего и высшего профессионального об-
разования; в дошкольных образовательных 
учреждениях; в общеобразовательных учеб-
ных учреждениях (школах, лицеях, гимна-
зиях); в учебных заведениях начального му-
зыкально-художественного образования (му-
зыкальных школах, школах искусств, хоровых 
школах); в системе дополнительного школь-
ного образования (домах детского творчества, 
дворцах молодежи, культурно-досуговых цен-
трах, музыкальных студиях); в государствен-
ных учреждениях и СМИ; в профессиональ-
ных и самодеятельных молодежных музы-
кальных коллективах; на предприятиях сферы 
обслуживания, рекламы, досуга и развлечений; 
на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Заведующая отделением музыкально-ком-
пьютерных технологий – Елена Юрьевна Гла-
зырина, проф.

Краткая история

ОЗП 
Отделение 

звукорежиссуры, 
продюсерства кино 

и телевидения

С 2005 года функционирует отделение звуко-
режиссуры, продюсерства кино и телевидения, 
где начата подготовка специалистов для экран-
ных искусств и медиатворчества.

Первоначально были открыты две специаль-
ности: Звукорежиссура кино и ТВ и Про-
дюсерство кино и телевидения; в 2008 году 
прошел набор на специальность Киноопера-
торство (с квалификацией телеоператор). 
В 2009 году планируется произвести набор 
еще по трем специальностям: Киноведение, 
Режиссура кино и телевидения, Режиссура 
мультимедиа программ.

В настоящее время в структуре отделения 
находятся две кафедры: кафедра звукорежис-
суры, продюсерства кино и телевидения, 
которой руководит Владимир Ильич Макера-
нец– Председатель Уральского отделения Союза 
кинематографистов РФ, кинорежиссер, кино-
оператор, Заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор; и кафедра медиакультуры и ме-
диатехнологий (первая в стране), которой ру-
ководит Наталья Борисовна Кириллова – член 
Союза кинематографистов и Союза журнали-
стов РФ, историк и теоретик кино, кинокритик, 
доктор культурологии, Заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор.

На кафедрах преподают ведущие творческие 
работники кино и телевидения Урала: Заслужен-
ные деятели и работники культуры РФ, Народ-
ные артисты и Почетные кинематографисты 
России, академики национальной Академии ки-
ноискусства, профессора и доценты.

Наше отделение отличается особой техниче-
ской оснащенностью: за четыре года нами при-
обретено современное оборудование, в учебный 
процесс введены специализированная ау-
дитория с большим экраном и Dolby-stereo-
аппаратурой, два компьютерных класса, студия 
звукозаписи, съемочный павильон, аппаратная, 
монтажная и эфирная студии телевидения.

В процессе учебы студенты участвуют в ра-
боте многих кинофестивалей, в том числе От-
крытого фестиваля документального кино «Рос-
сия», Международного фестиваля анимацион-
ных школ «Кинопроба», а также в различных 
творческих конференциях и семинарах.

Среди основ кинематографического мастер-
ства изучаются кинодраматургия как особый 
вид литературы, предназначенный для экран-
ного воплощения; кинорежиссура – как сопод-
чинение компонентов содержательной формы 
создаваемого фильма и как руководство коллек-
тивным творческим процессом; кинооператор-
ское мастерство, разные виды съемок, цветове-
дение и цветовоспроизведение; мастерство ху-
дожника фильма; звуковое решение фильма, 
технология съемки музыкально-развлекатель-
ных программ, компьютерная анимация, гра-
фика и др.

Кроме того, в период учебы студенты нашего 
отделения проходят практику на Свердловской 
киностудии и других кинокомпаниях Екатерин-
бурга, Областном телевидении, Свердловской 
государственной телерадиокомпании, Сту-
дии-41; партнерами нашего отделения явля-
ются ВГИК, Союз кинематографистов РФ и его 
Уральское отделение, кинокомпании «Ур-АЛ», 
«Снега», «29-февраля».

Это была наша первая поездка
Гузель Фаритовна Нургалиева, Алексей Васильевич Кузнецов, сотрудники отдела сетевых технологий и программирования. 

Годы учёбы: 2002–2007

В конце прошлого лета мы ездили в Мос-
ковскую область к сокурснице (она при-
гласила нас на свою свадьбу). Путеше-

ствие было коротким, но интересным. Около три-
дцати часов пути на поезде, затем полчаса в метро 
от Ярославского вокзала до автовокзала, два часа 
езды на автобусе до районного центра, а затем 
еще полчаса от районного центра Саввино, – так 
мы добирались до места назначения.

Чем дальше мы удалялись от Свердловской 
области, тем сильнее менялся пейзаж за окнами. 
Особенно запомнились деревья: наши высокие 
и почти лысые березки, растущие вперемешку 

с такими же высокими и тоненькими соснами, 
постепенно сменились более низкими и пуши-
стыми лиственными. В середине августа жара 
была за 30°. А природа! Кругом сочная зелень и… 
ярко-голубое небо… Красота!

В Саввино мы сфотографировали забро-
шенный храм: он был разрушен и сожжен 
еще в советское время – так и стоит, постепенно 
сдаваясь натиску растений: неухоженный, непри-
каянный… Но какой величественный!

Это была наша первая поездка (надеемся, 
не последняя). Сначала планировали съездить 
на неделю: погулять по Москве, посмотреть новые 

места. Но по определенным причинам получилось 
приехать только на полтора дня. Тем не менее, 
время провели отлично: познакомились и пооб-
щались с новыми людьми, забавно отличавши-
мися от нас московским говором. Еще мы позави-
довали тому, как хорошо составлено расписание 
движения пригородных автобусов и, что еще важ-
нее, – как хорошо это расписание соблюдается! 
Нам, екатеринбуржцам, о таком пока остается 
только мечтать. После этой поездки мы решили, 
что при первой же возможности соберемся туда 
снова – пообщаемся с друзьями, новыми знако-
мыми и … обязательно погуляем по столице. 
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Русский талант: Нина 
Васильевна Юдина

Наталья Старцева: 
талант сценариста

Наталья – студентка 3 курса кафедры социологии 
ИСП. В университет Наташа поступила после окончания 
с отличием педучилища г. Ирбита, имея опыт организа-
ции культурно-массовых мероприятий в своем городе.

Наташа обратила на себя внимание сразу же, как только 
появилась в студенческом клубе. Своим отличным сцена-
рием для дня первокурсника Института социологии. Своим 

замечательным вокальным номером. Ее прекрасное владение русским языком, 
уважение и владение сценической культурой, профессиональный подход к сту-
денческому мероприятию, организованность сделали Наталью полноправной 
создательницей «фирменных» мероприятий ДК РГППУ.

С 2006 года Наташа является автором сценариев Дней первокурсника уни-
верситета, Международных дней студента, музыкальных ярмарок Татьяни-
ного дня, конкурсов Мистер-Мисс РГППУ. Замечательно, что при написании 
сценариев Наташа активно применяет знания своей будущей профессии – 
социологии. Также Наташа была участницей I конкурса вокалистов универ-
ситета и завоевала приз зрительских симпатий, пела в вокальном ансамбле 
под руководством Юрия Хазина.

В юбилейном году нас ждут новые сценарии Натальи. Успехов 
в творчестве!

И. А. Каптикова

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ

Наши Наши 
ТАЛАНТЫТАЛАНТЫ  

в подарок в подарок 
университету!университету!

«Русская песня любима повсюду,
Ты радуешь сердце, 

ты радуешь душу…»
Именно радость приносит слушате-

лям своими выступлениями ансамбль 
русской песни «Рябинушка» (ДК Желез-
нодорожников), чьим участником явля-
ется Н. В. Юдина, инженер канцелярии 
РГППУ. Неоднократно ансамбль высту-
пал перед зрителями нашего универси-
тета. Приятно видеть музыкальные та-
ланты своих коллег на корпоративных 
вечерах. «Песня – это эликсир для души, 
это часть моей жизни, – говорит Нина 
Васильевна. – Благодарные глаза зрите-
лей и их аплодисменты заставляют вновь 
и вновь приходить после трудового дня 
на репетиции». Спасибо, Нина Василь-
евна, за прекрасные русские песни в Ва-
шем исполнении в составе замечатель-
ного коллектива! 

Привет, 
любимый город!

Привет, любимый город, это снова я!
Я к тебе приехала, принимай меня!
Зажигай огнями в темных окнах свет,
Теплыми руками ты меня согрей.
Мы с тобой не виделись 

месяц или два?..
Как же я соскучилась, ну, целуй меня!
Обещай мне праздники, 

счастье обещай!
Здравствуй, ты, мой ласковый! 

Здравствуй! И прощай…

Завещание
Перед тобой я виновата:
Я не была с тобой честна.
Пророчь, пророчь мне муки ада,
Во всем виновна я одна.
Готовь мне крест из белой липы,
Я наказание приму,
И до своей его могилы
Собственноручно донесу.
Ты не жалей меня напрасно –
Нет хуже жалости людской,
И приглядись: ведь нет прекрасней
Минуты этой роковой.
У сей черты скажи мне правду:
Тобой я буду прощена?
И если да, то на могилу
Носи цветы мне иногда.

Танцевать она начала 3 года назад, когда посещала не-
сколько танцевальных школ, одной из которых был K-dance 
club…. С тех пор она танцует везде, где хочет, в любое время, 
в любом месте, а если она не поёт и не танцует, то думает 
об этом и мечтает…

Первокурсница Мария Моисеева учится в Институте эко-
номики и управления РГППУ. Приехала она из Кургана и с дет-
ства мечтала о сцене. Маша не заканчивала никаких музыкаль-
ных школ и не имеет большого опыта выступлений, но, ока-
завшись на сцене студенческого Дома культуры, стала одной 
из любопытных исполнителей современной музыки и танца: « Музыка всегда занимала 
и будет занимать самое лучшее место в моей жизни, – рассказывает Мария Моисеева. – 
Сейчас я занимаюсь Z-dance studio и в K-dance clubе, люблю современный американский 
Hip-Hop, L. A., Popping, Elect. Boogaloo и др. Я считаю, что танец раскрывает только часть 
вложенной в музыку души, другая же часть остаётся за текстом и его исполнением. По-
этому, когда я пою, мне не хватает танца, когда я танцую, мне не хватает исполнения. Во-
обще-то пою с детства, но не профессионально, и сейчас пытаюсь навёрстывать упущен-
ное и развивать грамотность: хожу на занятия по вокалу к Юрию Федоровичу Хазину 
(ДК РГППУ) и благодарна за возможность показать свои работы в стенах актового зала, 
но для меня по-прежнему остаётся вечным учителем зарубежные эстрада…» Вот так. 
А пока студенты чуть ли не ежедневно могут наблюдать за тренировками Марии в фойе 
студенческого ДК, где благодарные зрители (в лице наших уважаемых гардеробщиц) по-
знают секреты современных танцевальных па. А мы, зрители (они же читатели), надеемся 
на встречу с Марией в ближайшем будущем на очередном празднике…

Девушка приехала учиться в Социальный институт РГППУ из Башкирии. Осваи-
вает специальность «Социальная педагогика». Танцами занимается с детства: сна-
чала это были народные танцы: татарские, башкирские, марийские, позже начала за-
ниматься танцами народов мира: фламенко, сальса, румба, кавказские и восточные 
танцы. Альбина: «Больше всего меня восхищали индийские и турецкие танцы. Сна-
чала училась по фильмам, сама сочиняла композиции, позже, когда мой талант за-
метили хореографы районного дома культуры, пригласили тренироваться с ними. 
В старших классах школы я сама сочиняла танцевальные композиции на разные мо-
тивы, и всерьез стала заниматься восточными танцами…»

Впервые Альбину с восточным танцем зрители увидели в день первокурсника 
в 2006 г. на сцене студенческого ДК. После этого в СоИне появилась студия восточ-
ного танца. Альбина: «Задумкой я поделилась с Р. Х. Исхаковым, который поддержал 
и помог мне в организационных моментах. Так сформировался ансамбль восточного 
танца Социального института РГППУ «Самира», в котором с удовольствием зани-
маются студентки этого факультета. Наш ансамбль каждый год успешно выступает 
на Дне первокурсника СоИн и других мероприятиях университета».

Два в одном: 
танец и музыка 

неразлучны!

Хореографический талант:
Альбина Ахматшина

Задорный талант: 
Владимир Гордеевич 

Мартюшев, 
работник ХО

– Я искренне рад по-
здравить всех работников 
университета с 30-летием! 
Работаю в РГППУ грузчи-
ком уже три года…. Инст-
румент, на котором я лихо 
играл в молодости, обла-
дает уникальной, самобыт-
ной русской душой. Его зву-
чание не спутаешь ни с чем. 
А как молодые девушки 
раньше,пели частушки, за-
слушаешься! Душа моя при-
надлежит балалайке. Нау-
читься играть на ней совсем 

несложно: главное – желание, наличие музыкального слуха и… 
терпение. Всем удачи и благополучия! 

Театральный талант: 
Ольга Короткова

В театральном коллективе РГППУ «Люди Т», которым руководит из-
вестный актёр театра «Волхонка» Б. И. Зырянов, все студенты – талант-
ливы. Но Ольга Короткова, студентка ХПИ (будущий керамист) – осо-
бенная. Во-первых, Оля творческая личность: прекрасно поёт, играет 
в комических миниатюрах, создаёт запоминающиеся образы в спек-
таклях. Во-вторых, настоящий борец: за роль в студенческом театре 
РГППУ в спектакле «Варвара» Н. Бортко, на межвузовском конкурсе 
студенческих драматических театров в г. Магнитогорске, Ольга полу-
чила диплом «За лучшую женскую роль второго плана».

В настоящее время Оля активно работает над новыми ролями в сту-
денческом театре университета и ждёт встречи со зрителями. Моло-
дец, Ольга! 

Татьяна Владимировна 
Горохова: талант 

выращивать цветы
Часто, когда люди устают от гро-

хота асфальтных дорог, от унылого од-
нообразия бетонных стен и пластико-
вого уюта квартир и офисов, они выби-
раются на природу, где их настроение 
врачуют деревья, птицы и цветы.
Созерцание природы, её неповторимого 
совершенства и тонкой красоты смягчает душу и раскры-
вает лучшие грани человеческого характера!

Цветы – постоянные любимые спутники нашей жизни! 
Попробуйте представить наш мир без цветов. Представили?! 
Не правда ли, серо, уныло, тоскливо!!! Хорошо, что, на самом 
деле, цветы всегда рядом с нами, и человек просто не может 
обойтись без них ни в радости, ни в горе.

Ни один праздник, ни одно радостное событие в жизни 
человека невозможно представить без цветов. Цветы – 
сами источник радости и праздничного настроения и, на-
чиная с рождения человека, великолепное украшение всех 
самых важных событий. Величественные цветы гладио-
лусов имеют богатейшую гамму окраски: от нежных свет-
лых до насыщенных ярких тонов, от однотонных до мно-
гоцветных переливчатых цветов с самым разным рисун-
ком, с гофрированными или складчатыми лепестками!
Яркая искрящаяся палитра гладиолусов вселяет в нас солнеч-
ное ощущение и чувство гармонии с окружающим миром!
Выращивать цветы – талант. А ещё, чтобы вашими цве-
тами восхищались, надо обладать некоторыми знаниями, 
опытом, наблюдательностью и, конечно, любовью к цветам 
и огромным желанием их вырастить! Таким талантом об-
ладает Татьяна Владимировна Горохова, заведующая проф-
центром РГППУ. Её гладиолусами восхищаются не только 
родные и близкие люди, а также и сотрудники универси-
тета: кабинет профцентра частенько украшают цветы, вы-
ращенные руками Татьяны Владимировны.

Татьяна Владимировна Горохова:
– Любите гладиолусы и они в ответ полюбят вас. 

С праздником, дорогие коллеги! 

Талант исполнителяТалант исполнителя
Удивительный тембр голоса мо-

лодой вокалистки, обучающейся 
на третьем курсе ИнЭу нашего 
университета, – звучит на всех ме-
роприятиях, проходивших в сту-
денческом Доме культуры РГППУ. 
Даша – одна из самых ярких уча-
стниц вокальной студии универ-
ситета. Прекрасные природные во-
кальные данные позволяют ей зани-
мать призовые места на различных 
вокальных конкурсах, а во многом ещё не раскрытый потен-
циал заставляет находиться в постоянном творческом поиске. 
Одинаково убедительно в её исполнении звучат песни близкие 
по характеру к рок-музыке, фольклору. В области поп-музыки 
Дарья избирательно подходит к выбору репертуара, что гово-
рит о её хорошем вкусе, а неизменный успех у слушателей – 
залог плодотворных репетиций. Дарья Шешина – талантли-
вая исполнительница современных музыкальных компози-
ций, девушка, чей приятный незабываемый голос, надеемся, 
ещё долго будет радовать зрителей: студентов, преподавате-
лей и сотрудников нашего университета. Пожелаем ей даль-
нейших успехов! 

Ю.Ф.Хазин

Стихи пишу 
уже много лет

Кормильцева Мария Владимировна – асси-
стент кафедры психологии профессионального раз-
вития Института психологии, аспирант: 

– Что такое стихотворение? Если не брать 
в расчет словарные толкования данного тер-
мина, то творение стихов – это форма выраже-
ния своих чувств, мыслей, внутреннего Я, бессо-
знательного. Многие люди используют данный ме-
тод и я не исключение. Стихи пишу уже много лет, 
многие из них стали прекрасными песнями, кото-
рые звучат в кругу моих друзей.

И.В.Луковников
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