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От ПеРВОГО лица

Дорогие студенты, ува‑
жаемые преподаватели и 
сотрудники, коллеги!

Поздравляю вас с нача‑
лом нового учебного года!

Насыщенный различ‑
ными юбилейными ме‑
роприятиями прошлый 
учебный год завершился 
грандиозным праздником 
в честь 30‑летия универ‑
ситета, который проходил 

во Дворце молодежи Екатеринбурга. Каждый, кто принял 
участие в подготовке и проведении торжества, заслужива‑
ет искренних слов благодарности и поощрения (что и бы‑
ло сделано в подразделениях).

Начавшийся учебный год отличается новыми усло‑
виями поступления студентов в вузы страны. Наш уни‑
верситет достойно показал себя в приемной кампании 
и уверенно смотрит в будущее. Лучшие выпускники школ 
разных городов России, Екатеринбурга и Свердловской 
области пришли учиться в РГППУ. Мы приветствуем 
их в стенах нашего общего дома. Остается пожелать им 
упорства при достижении последующих целей в освоении 
выбранных профессий и учебных дисциплин. Преподава‑
телям желаю здоровья и радости от общения со студента‑
ми и коллегами, сотрудникам успехов в труде и хорошего 
настроения! Надеюсь, что 2009/10 учебный год принесет 
каждому из нас массу положительных эмоций. С праздни‑
ком, друзья!

Ваш ректор Г. М. Романцев

Все это предсказуемо, потому что – тра‑
диция. Тридцать лет двери всех корпусов 
университета открыты навстречу новым 

студентам. Замечательный праздник по этому по‑
воду проходил 28 мая во Дворце молодежи Ека‑
теринбурга (о состоявшемся торжестве – юбилее 
СИПИ‑УГППУ‑РГППУ – читайте на стр. 4–5 на‑
стоящего номера).

Сегодня в нашем общем доме – РГППУ – по‑
явились новые члены семьи – первокурсники. 
Они уже взрослые и самостоятельные люди (свою 
самостоятельность доказавшие успешным по‑
ступлением в высшее учебное заведение россий‑
ского масштаба). Правда, многого еще не знают, 
не умеют, да попросту… боятся. Это очень скоро 
пройдет. Неделя‑другая и наших первокурсников 
уже будет трудно отличить от «старожилов». Вол‑
нение у преподавателей в первый учебный день 
не меньше, чем у их новоявленных подопечных: 
необходимо поближе познакомиться со вчераш‑
ними школьниками, все им доступно объяснить, 
рассказать, напомнить и, возможно, предостеречь 
(например, иногородних студентов от соблазнов 
большого города и пр.). Именно в эти первые две 
недели студенты усваивают для себя основные 

пункты правил поведения в высшем образова‑
тельном учреждении, и, соответственно, свое от‑
ношение к нему. Впоследствии это проявляется 
в манерах общения между собой и с преподавате‑
лями, добросовестном посещении занятий, уме‑
нии пользоваться научной библиотекой и т. д.

Премудростей хватает, но самое главное – 
с первых дней обучения каждому студенту необ‑
ходимо понять, что такое уважение к выбранному 
вузу, профессорско‑преподавательскому составу 
и к своей будущей профессии, приобретаемой 
в стенах РГППУ. В чем это выражается? Прежде 
всего, в достойном поведении студента высшего 
учебного заведения (бережное отношение к ма‑
териально‑технической базе вуза). Чувствуется 
это и в стремлении студента познать изучаемый 
предмет (это видно по присутствию на всех лек‑
ционных занятиях, которое каждый педагог отме‑
чает в журнале), а ещё в желании учащихся узнать 
по данной дисциплине как можно больше инфор‑
мации из других источников (тут на помощь при‑
ходит научная библиотека). И еще. Сама по себе 
смена статуса школьника на студента не только 
почетна, но и ответственна. Первокурсник! С се‑
годняшнего дня началась другая жизнь! За‑

помни: даже банальное опоздание на лекцию пе‑
дагог вправе расценивать как неуважение к себе 
и своему предмету (это так, на заметку неради‑
вым студентам. ред.)… Понятно, что резко изме‑
нить свой уклад и не испытывать при этом стрес‑
сового состояния мало кому удается, но универ‑
ситеты существуют в мире уже не одно столетие 
и всякий раз, принимая в свои ряды новых сту‑
дентов, alma mater мужественно переживает этот 
адаптационный период вместе со своими питом‑
цами. Наш вуз не исключение.

Ежегодно сентябрь для всех (студентов, 
преподавателей и сотрудников) самая напря‑
женная пора. Помимо несметного количества 
всевозможных документов, которые оформ‑
ляют все подразделения, в обязательном по‑
рядке, на местах, идет работа с первокурсни‑
ками. В институтах университета, на каждой 
кафедре, работники терпеливо и профессио‑
нально объясняют правила обучения в вузе, 
принимают и выдают студентам справки, го‑
товят необходимые бумаги, объясняют, сове‑
туют, рекомендуют и т. д. и т. п. Чувствуете, ува‑
жаемые коллеги, что наступил новый учебный 
год? С праздником!

Читайте В нОмеРе:

Стр. 2 Наш партнер – 
Международное радио Китая

 Такой приемной кампании 
ещё не было…

 Лучший оратор

 On‑line обучение

Стр. 3 Профессиональное мастерство 
операторов станков с ЧПУ

 Куда ушла грамотность?

 Первыми меня поздравили 
сокурсники…

Стр. 4–5 Браво, РГППУ! О праздновании 
30‑летия СИПИ‑УГППУ‑РГППУ

Стр. 6 Счастливые дни для читателей, 
зрителей, людей думающих…

 Поделись своим мнением о том, 
как можно любить…

 Впервые! В РГППУ прошел 
 аукцион студенческих работ

Стр. 7 Вести из колледжей РГППУ: 
 Воспитание патриотов

 Легко ли быть «звездой»?..

 Конкурс чтецов
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Стр. 8 Информация для студентов‑
первокурсников

С новым учебным годом, 
университет!

Первое сентября. Торжественная линейка у главного корпуса (в случае непогоды – в зале ДК), 

напутственная речь ректора, концерт силами студенчества. Скромные первокурсники…



2 «Все задуманное можно осуществить человеческими усилиями. То, что зовем мы судьбою, есть лишь незримые свойства людей» 
Афоризм древнего мира

Изучение других культур – это не только 
приобретение новых знаний, но и спо‑
соб обогатить свою собственную куль‑

туру. А язык – это важнейший инструмент меж‑
культурной коммуникации. Визит делегации 
стран‑участников саммита ШОС* в РГППУ 15–
16 июня 2009 года показал результаты совмест‑
ной культурно‑образовательной деятельности. 
6 декабря 2007 года Российский государст‑
венный профессионально‑педагогический уни‑
верситет и Международное радио Китая открыли 
первую Школу Конфуция** в Уральском регионе. 
Школа открылась на базе РГППУ. Школа Кон-
фуция – это национальный проект КНР, 
целью которого является познакомить мир с ки‑
тайской культурой и, в первую очередь, с китай‑
ским языком.

Социологи сходятся во мнении, что необходи‑
мость знания языка жителей Поднебесной ста‑
новится с каждым годом все острее. Доля Ки‑
тая в мировой экономике огромна, и, по словам 
многих экспертов, в ближайшем будущем эта 
страна займет лидирующие позиции во всех сфе‑
рах жизни. Многие страны, понимая это, идут 
на сближение с КНР, обмениваясь культур‑
ными, образовательными и экономическими 
знаниями.

2007‑й год в России прошел как Год Ки‑
тая. 2006‑й в Китайской республике был Годом 

России. Укрепить деловые отношения призван 
и саммит ШОС, который прошел в 2009 году 
в Екатеринбурге.

То, что с Китаем дружить хорошо, понимают 
не только главы государств. В больших городах 
нашей страны молодежь начинает с Китайской 
республикой связывать свое будущее.

Открывшаяся Школа Конфуция стала первым 
и единственным в городе учебным заведением, 
где преподают жители Китая – филологи и лин‑
гвисты, свободно владеющие русским языком. 

Слушатели школы – как простые ценители вос‑
точной культуры, так и деловые люди, будущие 
туристы, студенты и школьники.

Геннадий Романцев, ректор РГППУ:
 – Сегодня есть огромная потребность со сто‑

роны бизнеса в изучении китайского языка. 
Еще когда появилась первая информация об от‑
крытии школы, нам, что называется, обрывали те‑
лефоны. Китай один из лидеров мирового эконо‑
мического роста. На Урале очень много совмест‑
ных предприятий с китайской стороной, а многие 

компании открывают в Поднебесной 
свои постоянные представительства. 
Не секрет, что в Китае особые эконо‑
мические, правовые условия, особая 
ментальность, так что в любой компа‑
нии необходим хотя бы один специа‑
лист, знающий китайский. Сейчас биз‑
несу приходится привлекать людей, 
обучавшихся языку в Москве, но та‑
ких на рынке становится все меньше. 
Мы сможем восполнить этот пробел.

Людмила Аксенова, дирек-
тор екатеринбургской Школы 
Конфуция:

Образованный человек в про‑
цессе познания неизбежно выходит 
за рамки своей культуры. Принимает 
чужое, иное, расширяется его кар‑
тина мира, этим он обогащает себя. 

Изучая другую страну, человек неиз‑
менно переносит новые знания на себя и свою 
культуру: а как у нас? Школа Конфуция не несет 
никакой агрессии, это не показатель «китайской 
экспансии». Вообще, о завоевании России Китаем 
может говорить только малообразованный обы‑
ватель. Для культурных людей знакомство с этой 
страной – еще одна возможность стать более про‑
свещенными. Если я изучаю китайский язык – это 
не значит, что я утратила свою русскую культуру, 
как не потеряла ее, изучая английский.

У нас 
В УниВеРситете

Лучший оратор

Весной этого года состоялся, уже ставший тра‑
диционным, конкурс «Лучший оратор». Счаст‑
ливый конкурс. Тринадцатый по счету.

Принять участие в нем смогли все желаю‑
щие студенты с первого по пятый курсы вклю‑
чительно. В этом году конкурс официально стал 
межвузовским и международным: студенты‑ино‑
странцы (Китай, Корея) из УрГУ им. Горького, кур‑
санты Уральского института ГПС и др.

«Глаголом жечь сердца людей» можно было 
в одном из ДВУХ жанров выступления: поздрав‑
ление университету и рассуждение. Звучали темы: 
«Зачем мне стипендия?», «Высшее образование 
должно быть доступным для всех», «Высшее об‑
разование должны получать только избранные», 
«Одежда студента: стиль или безвкусица?» – вот 
далеко не полный список проблем, которые под‑
нимались в выступлениях ораторов.

Думается, членам жюри (которыми являлись 
все преподаватели кафедры русского языка 
и культуры речи Института лингвистики РГППУ 
и один из преподавателей Уральского института 
ГПС) было очень непросто решить вопрос по по‑
воду того, кто станет Лучшим оратором. Не оста‑
вили без внимания и всех невыигравших участ‑
ников конкурса – буквально каждого пытались 
отметить и дипломом в отдельной номинации, 
и подарком.

В следующем году конкурс будет проведен уже 
в четырнадцатый раз. И любой из вас, уважаемые 
читатели, сможет принять в нем участие (если, ко‑
нечно, вы не боитесь взглянуть со сцены актового 
зала в добрую сотню глаз).

Герман teRRor Чернов

Оn-line 
обучение 

начинается…

Первый телевизионный урок при помощи Ин‑
тернета в РГППУ прошел 7 апреля в 14:00 в ауди‑
тории 1‑101. Программно‑аппаратная система, 
недавно установленная в университетской ауди‑
тории, теперь позволяет по Интернет‑каналу свя‑
заться с любым городом Российской Федерации, 
с любой точкой на планете, где установлена ана‑
логичная аппаратура.

Студенты Отделения звукорежиссуры, продю‑
серства кино и телевидения в виртуальном про‑
станстве встретились с народным артистом Рос‑
сии, известным режиссером Сергеем Александро‑
вичем Соловьёвым, автором фильмов «Асса», «Сто 
дней после детства», «Наследница по прямой», «Чер‑
ная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема 
любви», «Анна Каренина». Тему занятия первого ма‑
стер‑класса «Почему плохого кино больше, чем хо‑
рошего» предложили сами студенты. На телеконфе‑
ренции вместе с известным режиссером будущие 
кинематографисты обсудили проблемы создания 
сценарного портфеля Российского кинематографа, 
современнные способы финансирования производ‑
ства киноиндустрии, особенности Российского ки‑
нопроката. Учебный план телеконференций пред‑
полагает не только обучение уральских студентов 
московскими профессионалами, но и телеуроки на‑
ших преподавателей для учащихся региона.

ОЗП

актУальнО

Такой приемной кампании ещё не было
Некоторые абитуриенты за неделю по нескольку раз подавали и забирали оригиналы. 

На некоторые специальности конкурс составлял более 100 человек на место…

Наш партнер – Международное радио Китая

Сегодня на китайском языке говорит каждый пятый человек земного шара, так что китайский 

автоматически возводится в ранг самого распространенного языка на планете

Как замечают коллеги, ЕГЭ – единый госу‑
дарственный экзамен, а точнее, его реа‑
лизация в части организации приема по‑

ступающих в вузы, внес такую сумятицу, что и по‑
думать страшно. Как говорится, «на уши» были 
поставлены приемные комиссии большинства 
вузов России (их больше 900). Если в прошлые 
годы конкурс составлял 7–5 человек на место, 
то в этом году он перевалил за 25 в нашем и боль‑
шинстве вузов Екатеринбурга. На некоторые спе‑
циальности конкурс составлял более 100 чело‑
век на место. Вы скажете – такого количества 
выпускников‑то нет, и будете правы. Дело в том, 
что в этом году в новом Порядке приёма, приду‑
манном Рособразованием, официально разре‑
шено подавать заявки на несколько (неограни‑
ченное количество) специальностей и в несколько 
учебных заведений. Тяжелое время для приемных 
комиссий: в день к нам приходило по полтысячи 

абитуриентов, большинство из которых хотели 
подавать заявления на все возможные по их ре‑
зультатам ЕГЭ специальности. Если в прежние 
годы абитуриент думал об овладении какой‑либо 
профессией и шёл целенаправленно, то в этом 
году – лишь бы куда‑нибудь попасть…

Каков результат? Кто поступил? В основном те, 
кто имел очень большие баллы, те, кто имел право 
на внеконкурсное зачисление, а также те, кто сразу 
определился с вузом и со специальностью. Гро‑
мадную работу провели работники РГППУ, ру‑
ководители подразделений. Приходилось уго‑
варивать абитуриентов не  забирать документы, 
хотя бы  оставлять копии, чтобы иметь возмож‑
ность  вернуться к нам из‑за, мягко говоря, не очень 
корректного поведения «конкурентов».

Абитуриенты и их родители были поставлены 
в недвусмысленное положение. В течение недели 
с 27 июля по 3 августа им необходимо было оп‑
ределиться, куда отдать оригиналы документов, 
на чем остановить свой выбор. Лотерея? Нет, 
хуже. При участии в лотерее поставил крестики 
или купил билет и жди розыгрыша, а здесь сам 
участвуешь и перетасовываешь все результаты. 
По рейтинговым листам (так называемый «По‑
фамильный перечень всех абитуриентов, подав‑
ших заявления на данный конкурс, выстроенный 
по результатам вступительных испытаний») ни‑
чего нельзя было понять. Скажем, стою я в этом пе‑
речне 25‑й, а всего здесь 20 бюджетных мест. На се‑
годня передо мной в списке указано, что 21 че‑

ловек принес оригинал, завтра 19, а вчера было 
14… Некоторые абитуриенты за неделю по не‑
скольку раз подавали и забирали оригиналы. На‑
конец настал тот час – 16:00, 3 августа. Приемные 
комиссии закрылись, проводя подготовку к за‑
числению. И снова пришлось нелегко. В течение 
5 часов почти на всех специальностях обстановка 
менялась. Только вроде бы разложили все доку‑
менты в порядке зачисления, где‑то появилось за‑
явление с более высоким баллом. Дело с самым 
низким результатом на данной специальности 
изымалось и рассматривалось на других по прио‑
ритетам. И так далее. Таким образом, зачисление 
прошло, были зачислены те, кто сдал оригиналы 
 документов и получил необходимое для зачисле‑
ния количество баллов. Но на этом все не заканчи‑
вается. Ребята еще могут поступить – забрать до‑
кументы в другие вузы. Необходимо будет решать, 
что делать с освободившимся местом…

Такое ощущение, что у руководства образо‑
ванием нет детей, поступающих в вузы, и никто 
никогда не работал в приёмной комиссии*. Ведь 
они предлагали нам продлить это «удовольствие» 
в 3 волны, да еще совместить их с приемом на за‑
очную форму обучения и в колледжи!

Но, тем не менее, основное дело сделано, ос‑
талось немного: закончить прём на заочное отде‑
ление и в колледжи…

С. Ф. Каменских, ответственный 
секретарь  приёмной комиссии РГППУ

Наша справка:
* ШОС – это субрегиональная международная организация взаимозащиты, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Ка‑

захстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. За исключением Узбекистана, остальные страны являлись участницами Шанхайской 
пятёрки, основанной в результате подписания в 1996–1997 гг. между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном согла‑
шений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы; после включения Уз‑
бекистана в 2001 году участники переименовали организацию.

** Чтобы удовлетворить растущие потребности людей из разных стран в изучении китайского языка и создать условия для изучения 
китайского языка, не покидая своей страны, были учреждены агенства по изучению китайского языка за рубежом. И назвали их «Школы 
Конфуция», по имени самого известного древнекитайского мыслителя и наставника – Конфуция. В настоящее время открыто более 200 
школ Конфуция в 64 странах мира. Работает 1200 языковых программ разного уровня, проводятся конференции, выставки, семинары. 
В России уже открыто несколько школ Конфуция в разных городах.

*Москва, август 2009 года. Ректоры российских вузов предлагают ограничить число высших 
учебных заведений, в которые абитуриенты могут одновременно подать документы. Как заявил 
в эфире «Первого канала» ректор Финансовой академии при правительстве Российской Федера‑
ции Михаил Эскиндаров, такое ограничение необходимо, и делать это нужно на законодательном 
уровне, передает корреспондент «БалтИнфо».

По словам ректоров, в Европе уже давно существует такое правило. Например, в Великобрита‑
нии абитуриент может поступать одновременно только в пять учебных заведений.

Евгений Юдин, первый проректор МГТУ им. Баумана, также склонен считать результаты экспе‑
римента с ЕГЭ не самыми удачными: «Если появятся такие задачи, где мы сможем через ЕГЭ ещё и по‑

нять, как человек оригинально решал задачу, какой он применил метод там, как у него работали мозги, 
помимо всего прочего, помимо знания предмета, я думаю, ценность и качество ЕГЭ повысятся».

В результате конкурс в ряде популярных вузов превысил 200 человек на место, но такой ажиотаж 
вовсе не означает, что в конечном счете институт или университет наберет необходимое количе‑
ство студентов. Ведь многие из тех, кто уже попал в список зачисленных, могут в последний момент 
«переметнуться» в другой вуз.

Нет ясности и с абитуриентами, которые имеют право на внеконкурсный прием. На многие 
специальности заявлений от льготников больше, чем бюджетных мест. При этом результаты ЕГЭ 
у многих из них очень низкие.

Делегация КНР в РГППУ

С. Ф. Каменских
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Помните, как несколько 
лет назад с чьей‑то легкой 
руки в речь молодежи вошла 
(а скорее въехала на шикарном 
авто) фраза «превед, Медвед!». 
Сначала это забавляло, но время 
идет, а фраза как была, так и ос‑
талась верховным правителем 
всех прочих неграмотностей. За‑

бавно, что эта фраза – не сленг. Его ругай – не ругай, он 
все равно из речи умных людей со временем исчезнет.

Жуткий «превед», а вместе с ним и масса подобных 
слов – это слова‑калеки, которые с ужасающей быстротой 
шагают по городам, занимая в мозгах людей VIP‑места.

Таких перековерканных слов набралось столько, 
что их смело можно делить на два лагеря. Первый – 
перевертыши (что‑то вроде привяу, здаровки, споки 
ноки, спасябка …). Каждый раз, когда я слышу такое, 
мое сердце, искренне любящее русский язык, облива‑
ется кровью. Второй лагерь – сокращения, например 
СПС (что на миру значит спасибо), «я тя лю» (от себя 
скажу: признайся мне кто в любви на ломаном рус‑
ском, я бы трижды подумала, прежде чем с таким че‑
ловеком связываться). Это не так страшно, как пере‑
вертыши. Главное в этом деле, не увлекаться, а то полу‑
чится как в СССР (помните, РСДРП, ГЧК, МАССОЛИТ, 
СтальПром, КПСС и прочее).

Больше всего раздражает, что действительно без‑
грамотных людей, всерьез способных так писать и го‑
ворить, мало. Основная масса (по непонятным причи‑
нам) этих людей поддерживает.

Когда сидишь на форуме или в «аське» и видишь пе‑
рековерканные слова, думаешь – то ли человек моде сле‑
дует, то ли вправду безграмотный до ужаса. Коль уж мы 
косноязычный народ поддерживаем, может еще и пьяни‑
цам поможем? А что? Ларьки с дешевым пивом на каж‑
дом шагу… Сказка! Но для кого? Может, я драматизи‑
рую?.. Слишком серьезно отношусь к новым веяниям 
в языке? Просто очень уж не хочется, чтоб дети в школе 
учили правильный русский язык наравне с английским 
и другими ИНОСТРАННЫМИ языками! 

Н. Секачёва, 3 курс ХПИ

«Все наши дела, мысли и речи следуют за нами – творите же доброе!» 
Афоризм древнего мира:

Личное дело

24 апреля 2009 года прошел вузов‑
ский открытый конкурс профессио‑
нального мастерства по профессии 

«Оператор станков с ЧПУ».
В конкурсе приняли участие студенты ка‑

федры Технологии машиностроения МаИ РГППУ 
и студенты Екатеринбургского машиностроитель‑
ного колледжа в составе МаИ. В качестве почет‑
ных гостей конкурса присутствовали учащиеся 
лицея «Уралмашевец» (г. Верхняя Пышма).

Организатором конкурса стала кафедра Тех‑
нологии машиностроения.

Современный оператор станков с ЧПУ – про‑
фессия интеллектуальная, требующая высшего об‑
разования. Оператор должен быть настоящим спе‑
циалистом как в области технологии машинострое‑
ния, так и в области программирования процесса 
обработки деталей и наладки оборудования на от‑
работку подготовленных управляющих программ.

Конкурс проводился в 11 корпусе РГППУ, осна‑
щенном токарно‑фрезерным обрабатывающим цен‑
тром австрийской фирмы EMCO и имитаторами 
программируемых стоек фирмы Siemens. Ведущую 

роль в подготовке оборудования к конкурсу играл 
менеджер МаИ А. П. Соседков, приложивший немало 
усилий для обеспечения работоспособности станка 
и имитаторов стоек. Ведущими конкурса стали со‑
трудники кафедры ТО Т. В. Шестакова и О. В. Костина. 
Перед началом мероприятия с приветственным сло‑
вом выступил директор МаИ А. А. Жученко. Алек‑
сандр Андреевич пожелал всем творческих успехов 
и задал рабочий тон участникам конкурса. В ходе 
конкурса студентам предлагалось написать управ‑
ляющую программу обработки достаточно сложной 
детали, которая имела цилиндрические, конические, 
фасонные и резьбовые наружные и внутренние по‑
верхности. Это задание для квалифицированных 
операторов, какими и показали себя участники кон‑
курса. Отработка программ симулировалась в про‑
граммном пакете Sinutrain, которым были оснащены 
рабочие места участников конкурса.

Конкурс продолжался 4 академических часа, 
и все участники справились с заданием в течение 
отведенного времени. Жюри добросовестно оце‑
нивало конкурсные задания по четырем крите‑
риям: рациональность технологии обработки 
детали, правильность выбранного инструмента 
для обработки детали, оптимальность выбранных 
и запрограммированных режимов резания, точ‑
ность запрограммированного контура детали.

После недолгого, но эмоционального совещания 
члены жюри определили победителей конкурса:

1 место: Волынкин Артем Александрович 
(РГППУ, гр. ТО-211С);

2 место: Николаев Павел Сергеевич 
(ЕМК РГППУ);

3 место: Коренкин Алексей Андреевич 
(ЕМК РГППУ) см. фото.

Поздравлял победителей от имени Машино‑
строительного института РГППУ и вручал им по‑
четные грамоты директор МаИ А. А. Жученко, от‑
метивший в заключительном слове, что РГППУ 
в настоящее время активно внедряет современ‑
ное оборудование и инновационные технологии 
в области машиностроения, поэтому наши вы‑
пускники обладают высоким уровнем сформи‑
рованности профессиональной компетентности 
и являются востребованными на рынке труда. 

Также дипломами были отмечены все участники 
конкурса профессионального мастерства.

Конкурс показал заинтересованность студен‑
тов и учащихся в изучении нового оборудования 
и стал отражением высокого уровня мотивации 
учебно‑познавательной деятельности студен‑
тов РГППУ, изучающих процессы, выполняемые 
на современном сложном оборудовании. В даль‑
нейшем планируется организация городского 
конкурса профессионального мастерства по про‑
фессии «Оператор станков с ЧПУ».

Д. Г. Мирошин, доцент каф. ТМ, МаИ

иПс

Первыми меня поздравили сокурсники…
Радченко Светлана Андреевна, студентка четвёртого курса Института психологии РГППУ получила в нынешнем году стипендию первого президента России

сПРаВедлиВая РеПлика

Куда ушла грамотность?

Подобно саранче, уничтожающей урожай, 

все эти «неграмотности» нещадно пожирают 

красивый, а по Тургеневу и «великий, 

могучий, правдивый» русский язык…

Корреспондент газеты «Психея»: Расскажи, 
пожалуйста, о себе, о своем детстве.

Светлана Радченко: Когда я была малень‑
кой, то мечтала быть врачом, не знаю почему. 
А с психологией моя жизнь связана еще с под‑
росткового возраста… Дружила всегда с маль‑
чишками, была такая дворовая девчонка. Ле‑
том бегала по канавам, по сараям, по крышам… 
В общем, по всяким таким «злачным» местам 
проходило моё детство. Боевая такая, активная 
была девчонка, мама всегда от меня стрелялась. 
В синяках часто приходила. Как какой‑нибудь 

праздник, а у меня фингал под глазом или ца‑
рапины на лице.

Юбки я стала носить только в институте, по‑
тому что всегда носила кроссовки, джинсы – так 
удобнее.

Корр: В твоей жизни произошло такое заме-
чательное событие – ты стала обладателем 
стипендии первого президента России, что это 
значит для тебя?

С. Р.: Я, честно говоря, в это не верю (улыба‑
ется). Ну, не сразу поверила. Причем так получи‑
лось интересно: я ехала на тренировку в трамвае, 
мне позвонила Ирина Ивановна* и говорит: «Есть 
такая вот стипендия…», предложила поучаство‑

вать, собрать документы. Вот и всё. Я стала со‑
бирать необходимые документы. Постоянно под‑
держивала связь с Инной Леонидовной**, захо‑
дила в деканат, спрашивала – что да как. В тот 
день, когда я узнала, что стала стипендиаткой, 
тоже было всё необычно. Первыми, кто меня по‑
здравил, были мои сокурсники. Для меня это 
была неожиданность. А сейчас уже преподава‑
тели поздравляют, говорят, что я молодец. Ну, 
очень приятно!

Нельзя сказать, что как снег на голову. Но очень 
мне это льстит.

Корр.: Как надо учиться, чтобы получить 
такую стипендию?

С. Р.: Я с первого курса участвовала в различ‑
ных конференциях. Мне повезло с научным руко‑
водителем, ей нужно отдельное спасибо сказать, 
за то, что она меня всегда «подпинывала». В том, 
что я получила стипендию Б. Н. Ельцина – тоже 
её заслуга есть. Я собирала документы по учебе, 
какие конференции были, выступления, все мои 
спортивные заслуги. Но специально я ничего 
не делала, просто собрала все, что было на дан‑
ный момент.

Корр.: Какие ещё ты получала награды?
С. Р.: У меня была специальная стипендия на‑

шего института психологии. И стипендии всегда 
были повышенные. Мне вот ещё интересно, бу‑
дет ли висеть моя фотография на доске почета 
или нет? Хотелось бы.

Корр.: Какие дальнейшие планы? Какие вер-
шины предстоит покорить?

С. Р.: Думаю, что снова буду претендовать 
на эту стипендию. Да и вообще, я не собираюсь 
останавливаться на достигнутом, буду изучать 
требования для предоставления к другим награ‑
дам и куда подойду, подам документы.

Корр.: Что значит для тебя психология? 
Какое место она занимает в твоей жизни?

С. Р.: Психология в последнее время очень 
близка мне. Мне очень нравиться учиться. 
Я очень рада, что выбрала именно эту специ‑

альность – педагог‑психолог. Я нисколько не раз‑
очаровалась. И в принципе, я поняла, что должна 
буду этим заниматься. И еще, мне очень нравится 
работать с детьми. В будущем, я думаю, что буду 
работать по специальности, психология – это ве‑
сомая часть моей жизни. И очень нравится узна‑
вать новое о себе, а этого в процессе обучения 
хватает. Поэтому и интерес большой к психоло‑
гии и любовь к этому делу. Я подумываю насчет 
аспирантуры, хотелось бы в будущем стать кан‑
дидатом психологических наук…

Корр.: Что ты можешь сказать об универси-
тете, о преподавателях?

С. Р.: Университет мне очень нравится. 
А еще мне нравится наша корпоративная куль‑
тура в университете. Все сотрудники сплочены 
(особенно в нашем институте психологии), по‑ 
доброму друг к другу относятся: всегда помо‑
гут, подскажут (особенно преподаватели). Мне 
нравится обстановка, в которой учимся мы, сту‑
денты, к нам очень лояльно относятся препода‑
ватели, с уважением, создают доброжелательную 
атмосферу. Ну и мы, соответственно, всегда идем 
навстречу.

Корр.: Существует такое явление – кризис 
третьего курса. Как ты переживала его?

С. Р.: Были какие‑то сомнения: может быть 
что‑то не так, может быть, я не туда поступила? 
Но это было несерьёзно. Все прошло очень гладко, 
безболезненно для меня. Я рада и всегда была 
рада, что именно сюда поступила, именно в этот 
институт, именно на эту кафедру. Я довольна. 
И группа у меня хорошая, все такие добрые, ве‑
селые – и преподаватели, и руководство.

Корр.: Поздравляем тебя, так держать! 
Желаем, чтобы все твои творческие планы 
реализовывались!

С. Р.: Спасибо!

Интервью записала 
Анисия Яременко, 4 курс ИПс

маи

Профессиональное мастерство 
операторов станков с ЧПУ

В рамках Дней научного творчества молодежи Машиностроительного института

* И.И.Хасанова, профессор Института психологии (прим. ред.)
** И.Л.Топоркова, руководитель методической работы деканата Института психологии (прим. ред.)

Радченко Светлана Андреевна,  1988 года рождения, студентка четвёр‑
того курса группы ПП‑408 Института психологии РГППУ.

Студентка принимала участие в международной НПК «Психология со‑
владающего поведения (г. Кострома), в международной НПК студентов, ас‑
пирантов и молодых специалистов «Психология XXI века» (г. Санкт‑Петер‑
бург); во Всероссийской студенческой олимпиаде по специальности «Пе‑
дагогика и психология» «Психолого‑педагогическое сопровождение семьи 
в культурном многообразии современного мира», во Всероссийской студен‑
ческой олимпиаде по специальности «Педагогика и психология» «Психоло‑
го‑педагогическое сопровождение становления гражданской позиции со‑

временной молодежи»; в межвузовской студенческой НПК «Психодиагностика в современном мире» 
с докладом «Особенности детерминации восприятия архитектурно‑ психологической среды»; в I об‑
ластном конкурсе научно‑исследовательских работ учреждений среднего и высшего профессиональ‑
ного образования «Научный олимп» по направлению «Гуманитарные науки»

Помимо учебной и научной деятельности Светлана Андреевна демонстрирует свою активную со‑
циальную позицию: принимает активное участие в делах своего института и университета и достойно 
защищает честь своего института и университета в спортивных мероприятиях.

Радченко Светлана Андреевна на протяжении четырёх лет (2005–2008 годы) имеет дипломы и гра‑
моты за высокие спортивные достижения и успешные выступления в открытом чемпионате России 
среди студентов, в чемпионатах Свердловской области, на первенстве Свердловской области, в открытом 
первенстве города Екатеринбурга по армспорту. Она является мастером спорта России по армспорту. 
В 2006 году принимала участие в первенстве мира по армспорту в Англии (г. Манчестер).

Члены жюри совещаются Победители конкурса
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Праздник состоялсяНам 30 лет
1979-2009

Празднование 30‑летия университета прохо‑
дило во Дворце молодежи 28 мая 2009 года. 
С 11:00 в малом зале дворца на торжествен‑

ном заседании ученого совета РГППУ были отмечены 
почетными грамотами и памятными сувенирами ве‑
тераны СИПИ‑УГППУ‑РГППУ, молодые ученые, дирек‑
тора институтов. На совете чествовали и первого рек‑
тора СИПИ – Василия Васильевича Блюхера. Его значи‑
мость в деле становления инженерно‑педагогических 
кадров на Урале невозможно переоценить. Мантия, 
в которую облачили В. В. Блюхера прямо на сцене, при‑
дала нашему уважаемому «первопроходцу» убедитель‑
ную научную значимость в глазах всех присутствую‑
щих. В ответном слове Василий Васильевич поблаго‑
дарил за оказанную честь и подчеркнул, что только 
благодаря таким людям, как наши ветераны, а также 
мудрому руководству в лице Г. М. Романцева, вуз смог 
выстоять в трудные годы и расцвести сегодня.

Много добрых слов в адрес РГППУ прозвучало 
в этот юбилейный вечер со сцены большого концерт‑
ного зала, в котором собрались преподаватели, со‑
трудники и студенты нашего университета. Уважае‑
мые гости праздника, а среди них были как предста‑
вители областной и городской власти, так и ректоры 
вузов Екатеринбурга, выпускники университета раз‑
ных годов и пр., вручали подарки и памятные адреса 
нашему ректору – Геннадию Михайловичу Романцеву. 

Ректор благодарил всех за хорошие слова и дарил па‑
мятные сувениры от университета.

Замечательный концерт, организованный твор‑
ческими силами студенческого Дома культуры, 
при мощной поддержке талантливых студентов‑
исполнителей отделения музыкально‑компьютер‑
ных технологий, заставил по‑настоящему гордиться 
своим вузом всех присутствующих на юбилейном ве‑
чере. Необходимо отметить всех, кто принял участие 
в праздничном действе…

Открывал концерт гимн «Гаудеамус» (сводный хор 
ОМЗ и СоИНа, руководитель И. С. Иванцова); студентка 
3 курса Института социологии и права Дарья Шешина 
исполнила песню «Ой, то не вечер» (участница вокаль‑
ной студии под руководством Ю. Хазина); песни «Ты и я» 
и «Улыбка» исполнил музыкальный коллектив студен‑
тов ОМЗ «Сотто Воче»; русский танец «У самовара» по‑
казал зрителям театр танца «Олимпия» под руковод‑
ством О. Арутюновой, выпускницы СИПИ 1986 года; 
песню «Спасибо, музыка» подарила нам в своем исполне‑
нии студентка 3 курса отделения музыкально‑компью‑
терных технологий Дарья Самылова (вокальная студия 
под руководством Ю. Хазина); дизайнерские коллекции 
от студентов кафедры дизайна одежды Марины Рыко‑
вой и Саши Наумовой, Ульяны Галимовой, Валентины 
Поповой, Елены Чирковой и Алены Волковой подгото‑
вил Театр Мод «Fantasy» под руководством Ольги Сма‑
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гиной, выпускницы ХПИ РГППУ 2006 года; песней «Ко‑
ролева красоты» покорил слушателей студент 2 курса 
отделения музыкально‑компьютерных технологий Сер‑
гей Опарин и театр танца «Олимпия»; песню «Мы же‑
лаем счастья вам!» вместе с музыкальным коллективом 
студентов ОМЗ «Сотто Воче» пел весь зал; «Ритмы 90‑х» 
с замиранием сердца слушали выпускники прошлых лет 
в исполнении преподавателя кафедры ОМЗ Андрея Мед‑
ведева (саксофон); покорила своим величием песня «Рос‑
сия», которую представила студентка 2 курса Института 
социологии и права Елена Лаврова; особое внимание за‑
служили студенческие отряды университета, – красиво 
и торжественно ходили со знаменами по сцене; Наталья 
Серикова (студентка 4 курса ОМЗ) порадовала нас в оче‑
редной раз песней «С днем рождения!», а детский театр 
песни «Подсолнух» под ее руководством просто уми‑
лял зрителей и заставлял их активнее хлопать в ладоши; 
ползала покорил танец «Ах, Одесса!», преподнесенный 
в подарок танцевальным коллективом «ЭССТА» Ураль‑
ского юридического института МВД России под руковод‑
ством М. Николаевой, – люди, сидя в креслах, пританцо‑
вывали и подпевали; заслуженный артист РФ Валерий 
Топорков под аплодисменты зрителей исполнил песню 
«Старый друг». Праздничную концертную программу 
замечательно вели Анастасия Лазутина (4 курс, ХПИ) 
и Борис Зырянов (руководитель театрального коллек‑
тива). Особенным был финал вечера, который заставил 

не только виновников торжества по‑особому взглянуть 
на свой университет, но и призадуматься наших уважае‑
мых «конкурентов» – представителей других вузов го‑
рода. Ведь поющего ректора сегодня встретить просто 
невозможно. А у нас – пожалуйста! Высокий, предста‑
вительный, элегантный Геннадий Михайлович словно 
парил над сценой и всем залом, исполняя песню, посвя‑
щенную 30‑летию РГППУ в дуэте с известным ураль‑
ским певцом Валерием Топорковым (музыка «Битлз», 
слова Б. Зырянова и В. Тутарова). У многих работников, 
сидящих в зале, на глазах выступили слезы… Это были 
слезы радости и гордости за свой университет, способ‑
ный объединять людей в такие моменты. Праздник по‑
лучился. Выходя из стен Дворца молодежи, где 30 лет 
назад состоялось торжественное заседание, посвящен‑
ное открытию первого в СССР инженерно‑педагогиче‑
ского института, ветераны и гости юбилея в полной мере 
ощутили тот колоссальный труд, проделанный коллек‑
тивом университета за столь значимый период.

Пусть путеводная звезда профессионально‑пе‑
дагогического образования ведет РГППУ к новым 
свершениям! Пусть крепнет наш дружный коллек‑
тив, а студенты приобретают нужные стране и обще‑
ству знания. Живи и процветай, РГППУ!

И. Алексеева, 
главный редактор газеты «МЫ-РГППУ»

28 мая 2009 года
СИПИ-УГППУ-РГППУ



6 «Если странствующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть он укрепится в одиночестве: с глупцом не бывает дружбы»
Афоризм древнего мира

Научная библиотека, профком студентов 
и Художественно‑педагогический инсти‑
тут провели весной 2009 года два твор‑

ческих конкурса. Любой конкурс – дело трудное, 
нервное, затратное и непредсказуемое. Но когда 
видишь прекрасные лица талантливых студен‑
тов – не жалеешь ни о чем.

Пожалуй, только студенты ХПИ и ОЗП от‑
мечали в Екатеринбурге 85‑летие со дня рож‑
дения легендарного кинорежиссера Сергея Па‑
раджанова. Его фильм «Тени забытых предков» 
представлен в кинословарях и энциклопедиях 
как шедевр поэтического кинематографа. Про‑
смотр в большом зале ДК трудно было назвать 
праздником: те, кому не нравился фильм, вели 
себя агрессивно.

Праздник состо‑
ялся, когда в груп‑
пах ИД‑311 и ИД‑ 312 
началось подробное 
обсуждение смыслов 
и символов, языка 
природы и языка 
обрядов, визуаль‑
ных экспериментов 
и художественной 
целостности в кар‑
тине. Спасибо, ди‑
зайнеры, за живой 

интерес к «другому», «странному» кино. Празд‑
ник чувствовался, когда приз профкома студен‑
тов вручался Полине Котовой (ШК‑218) за само‑
стоятельную, ясную и внятную рецензию о счаст‑
ливой и трагической любви героев Параджанова. 

Вот истинная магия кино: фильм 1964 года как по‑
слание творца вымышленного прекрасного мира 
вызывает душевный отклик зрителя 2009! 

Конкурс «В мире Гоголя» предлагал студен‑
там новое прочтение 
хрестоматийного писа‑
теля. Многие участники 
ограничились стара‑
тельным (бессознатель‑
ным?) копированием 
чужих понравившихся 
работ. О, интернет – мас‑
терская без границ. Од‑
нако мнение жюри было 

единодушным, когда мы увидели графику На‑
дежды Тарасовой (ИД‑311): осмысленное, лако‑
ничное, оригинальное решение темы. Надежда 
стала лауреатом приза профкома студентов пер‑
вой степени. 

Второй приз за ил‑
люстрацию к повести 
«Вий» получила Карина 
Дзвониская (ИД‑214).

Не каждый участник 
конкурса смог бы соста‑
вить итоговую выставку 
конкурса. Но каждый 
знает, что здесь нужен 
особый опыт, вкус, экс‑
позиционная культура. 
Выставку успешно 

оформили Лера Коротаева (ИД‑213), Анатолий 
Дмитриев (ДИ‑408) и Илья Иканин (ДИ‑408) – 
счастливая творческая группа.

Вспомним Достоевского, «…не понимаю, 
как можно видеть зеленое дерево и не быть счаст‑
ливым». Так и мы: полюбить фильм, книгу, напи‑

сать рецензию, встретиться и поговорить, сделать 
иллюстрацию, составить выставку – значит пе‑
режить счастливые моменты.

Л. В. Грунина, зав. отделом гуманитарно-
просветительской работы НБ;

Н. Файзуллина, председатель 
профкома студентов

наУЧная библиОтека

Счастливые дни 
для читателей, зрителей, 

людей думающих…
Именно конкурсы открывают удивительных читателей, зрителей, людей думающих, эмоционально 

щедрых, способных выполнять творческое задание не для зачета, «ни для чего – для души»

«Любовь в моей жизни: ее место 
и роль» – неплохая тема для диссер‑
тации в личную библиотеку собст‑

венного мировосприятия, не правда ли? Это ак‑
туально, можно даже сказать, модно. Ведь моду 
создают люди, а что для человека самое ценное, 
а значит – непреходящее, постоянно желаемое? 
Целомудрие. Есть ли это слово в твоем словарном 
запасе? Слышал, но оно не наслуху, не модное. 

В известном всем словаре Ожегова вот 
что написано:

Целомудрие, -я, ср. Строгая нравствен-
ность, чистота.

Есть вечные ценности, благодаря которым, 
по сути, мы с тобой и появились на свет… Именно 
они в своей совокупности и приносят нам счастье, 
настоящее, основанное, так сказать, не на мод‑
ных сезонных новинках. Думаю, примерно та‑
кими соображениями руководствовались сту‑
денты, обратившие внимание на объявления 
на стенах нашего университета о том, что… 27 
апреля в ауд. 1‑100а состоялся круглый стол 

на тему «Чистота отноше‑
ний между юношами и де‑
вушками». Надеюсь, удалось 
развеять мифы о свободных 
сексуальных отношениях, 
прежде всего о том, что это 
норма жизни и свободы 
(что, увы, прочно засело 
в умы многих). Не секрет, 
что в наше время очень 
мало внимания уделяется 
духовно‑нравственному 
воспитанию молодежи, мы 
заняты своими заботами, 
зарабатыванием денег, раз‑
влечениями. Может, в этот 
Год молодежи стоит заду‑
маться над тем, как я могу 

реализовать свой потенциал на благо общества, 
страны? Ведь мы – та самая молодежь, которая 
если не диктует моду, то уже наверняка решает 
сама, чему следовать, на какие ценности в своей 
жизни опираться (создавая тем самым модную 
среду). Наши ценности определяют наши реше‑
ния. Я так считаю.

Благодарим декана ИнЭУ В. А. Федотова за то, 
что он любит, когда в стенах РГППУ говорят о веч‑
ных ценностях, куратора И. Н. Сосунову, активно 
поддержавшую инициативу молодежной органи‑
зации ОМОН* по проведению данного мероприя‑
тия. Радует, что появилась общая основа для взаи‑
модействия, а может эти ценности действительно 
универсальны?

Можешь оставить свои предложения (пожела‑
ния, возражения) на e‑mail: bigdream.ru

Марианна Св. ИнЭУ; ОМОН

Устами стУдентОВ

Поделись своим мнением 
о том, как можно любить…

Истинная любовь. Что значит это словосочетание? А что оно означает для тебя? И вообще, 

что значит для тебя любовь, какое место в твоей жизни она занимает?

Мы были созданы для того,
чтобы любить и быть любимыми.

Мать Тереза

У нас 
В УниВеРситете

Аукцион студенческих 

работ

Художник Нико Пиросмани писал за хлеб 
и вино… Винсент Ван Гог смог продать за всю 
жизнь лишь одну картину… Начинающим ху‑
дожникам – студентам кафедры декоративно‑
прикладного искусства ХПИ удалось с успехом 
реализовать на открытом аукционе более полу‑
тора десятка работ!

19 мая в акто‑
вом зале ДК, впервые 
на Урале, прошел бла‑
готворительный аук‑
цион студенческих ра‑
бот кафедры декора‑
тивно‑прикладного 
искусства. На торги 
были выставлены ото‑
бранные из фондов ка‑
федры произведения, 

выполненные в следующих техниках: живопись, 
графика, батик, гобелен, художественная эмаль, 
керамика, авторская кукла, художественная рос‑
пись. Недорогие, но яркие и смелые – эти работы 
привлекли внимание большого числа ценителей 
искусства: от профессиональных коллекционеров 
и владельцев галерей до простых горожан и до‑
мохозяек, пожелавших украсить свой интерьер 
талантливой картиной или керамикой.

Активный интерес 
публики стимулировал 
быстрый рост ставок, 
и лоты продавались в счи‑
танные минуты. Наиболее 
остро и бескомпромиссно 
проходили торги триптиха 
«Городские коты» (скульп‑
турная керамика) Тать‑
яны Лебедевой, скульп‑
туры «Оркестрик» Марии 
Вшивцевой, авторской 
куклы «Солнышко весеннее» Екатерины Собо‑
левой. Окончательная стоимость, зачастую в разы 
превышающая стартовую, свидетельствовала 
о высокой художественной ценности, неорди‑
нарности замысла и профессионализме испол‑
нения этих работ. Не менее интенсивно торгова‑
лись и другие лоты участников аукциона.

Студенты, по‑
бывавшие на аук‑
ционе, получили 
представление о том, 
что именно пользу‑
ется наибольшим 
спро сом, почувство‑
вали вектор интереса 
покупателей, обога‑
тились интересней‑

шим коммерческим опытом, который просто не‑
обходим художнику в современном мире. Счаст‑
ливые победители – новые владельцы картин, 
гобеленов и авторских кукол уходили, унося 
свои приобретения. Молодые художники гру‑
стили. Они впервые расставались с творениями, 
в которые было вложено столько сил, средств 
и любви. Такова жизнь: произведение искусства 
имеет судьбу, отличную от судьбы автора. И это 
тоже опыт…

Итак, первый аук‑
цион прошел с огромным 
успехом!

Средства, собранные 
от его проведения, на‑
правлены на организацию 
экспериментальной твор‑
ческой студенческой ма‑
стерской. Университет уже начал закупать для нее 
инструменты и оборудование. Деятельность ма‑
стерской позволит актуализировать и интенси‑
фицировать творческий учебный процесс, эф‑
фективнее и эффектнее представлять публике 
наши работы. Очередная публичная акция ка‑
федры ДПИ пройдет в декабре 2009‑го года – вы‑
ставка‑аукцион «Рождество».

О. Тихомирова, зав. каф. ДПИ

* Объединение Молодежи «За Нравственность», ОМОН ор‑
ганизует различного рода социальные, экологические и благо‑
творительные проекты, чтобы донести универсальные ценности 
до молодежи, в данном случае до студентов РГППУ.

Стержневые принципы ОМОН:
1. Жизнь на благо других
2. Личная ответственность
3. Работа в команде
4. Большая мечта

Полина Котова

Надежда 
Тарасова

Карина 
Дзвониская

Толя, Лера, Илья
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О сПОРте

В рамках договора о сотрудничестве между шко‑
лой и РГППУ в 2008–2009 учебном году прошла спар‑
такиада по следующим этапам: гиревой спорт, стрельба 
из пневматической винтовки, мини‑футбол и эстафета 
«Веселые старты».

В гиревом спорте первое место заняла команда ЕМК 
РГППУ. В стрельбе – команда школы № 81. Все команды 
были награждены сладкими призами.

Для участия в турнире по мини‑футболу была при‑
глашена команда лицея «Уралмашевец». Она и стала по‑
бедителем. Второе место заняли студенты ЕМК, а тре‑
тье – учащиеся школы. Турнир прошел на поле стадиона 
«Уралмаш» при поддержке Областного родительского 
комитета. Победители и призеры были награждены по‑
лезными подарками и тортами.

В «Веселых стартах» приняли участие уже четыре 
команды. Присоединилась команда первокурсников 
Машиностроительного факультета МаИ РГППУ. Эта 
команда, подтвердив правило «новичкам везет», вы‑
играла «Веселые старты».

А «Веселые старты» получились поистине веселые! 
Разнообразные конкурсы, задорные участники, актив‑
ные болельщики создали радостную атмосферу, а в пе‑
рерывах между конкурсами выступали спортсмены 
с показательными выступлениями. Гимнастки‑худож‑
ницы (Камалетдинова Наташа, Теплова Рита (ЕМК), 
Алина (шк. № 81) продемонстрировали чудеса грации 
и пластики; спортсмены кикбоксеры спортивной сек‑
ции ЕМК (Отгон Алексей и Летемин Сергей) показали 
мастерство и ловкость, студенческий отряд «Кобра» – 
силу и мужество, команда по аэробике ЕМК – музы‑
кальность и командный дух, а молодые танцоры школы 
№ 81 – очарование и детскую непосредственность.

В целом спартакиаду выиграли студенты Екатерин‑
бургского машиностроительного колледжа.

Спартакиада станет ежегодной и традиционной, 
и во всех ее этапах будут принимать участие команды 
школы, лицея, колледжа и вуза. Мы  надеемся, что уча‑
щиеся школы и лицея станут студентами нашего уни‑
верситета по программам среднего и высшего профес‑
сионального образования.

М. Ю. Камалетдинова, 
зам. директора ЕМК по УМР

«Если ты мудр, не противоречь богачу, правителю, ребенку, старику, 
аскету, мудрецу, женщине, дураку и учителю» 
Афоризм древнего мира

Все мы мечтаем, в той или иной степени, реализо‑
ваться в своей жизни, каким‑то образом выде‑
литься из толпы и, конечно, пусть о маленькой, 

но всё же славе, известности, признании… А когда это 
приносит занятие любимым делом – разве это не здо‑
рово?! Особенно этот аспект актуален в период юноше‑
ства, взросления, когда идёт смена ориентиров, взгля‑
дов, поиск себя, выбор жизненного пути…

Теперь и на Урале есть свои финалисты известного 
всей молодёжи России музыкального телешоу! Причём, 
его участники – вовсе не профессионалы, а одержимые 
и увлечённые творчеством молодые люди. 

Не многим из наших читателей известно, 
что в Екатеринбургском электромеханическом 
колледже (с 2008 г. – ЕЭМК РГППУ) учатся пока 
ещё не «звёзды», но уже «звёздочки шоу‑биз‑
неса». Это – отмечавший не так давно 5‑летний 
юбилей вокально‑инструментальный ансамбль 
«СопRотивление» (событие освещалось нами 
в № 6 (82) за сентябрь 2008 г.). И прошлой осенью 
группа получила возможность прославиться те‑
перь уже на всю страну! Юные музыканты уча‑
ствовали во Всероссийском музыкальном кон‑
курсе – телешоу «СТС зажигает суперзвезду – 2», 
проходившем в г. Москве и транслировавшемся 
на «самом молодёжном канале России» – телека‑
нале СТС. Этот проект представляет собой уже 
привычный для телезрителей формат музыкаль‑
ного конкурса. Кстати, в 2007 г. в нём уже уча‑
ствовали студенты ОМЗ РГППУ – группа «The 
Ways». Ребята из «СопRотивления» задумали по‑
пытать счастья в шоу‑бизнесе ещё в июле нынеш‑
него года. Отбор участников для проекта прово‑
дился через кастинги в регионах и финальный 
отборочный тур в г. Москве. В телешоу прини‑
мали участие 16 музыкальных групп, играющие в раз‑
личных направлениях рок‑музыки, прошедшие жес‑
точайший кастинг у себя на местах, из которых всего 
лишь 6 команд представляли различные регионы Рос‑
сии, а остальные – г. Москву и Московскую область. 
Парни из «СопRотивления» стали единственными 
представителями Уральского федерального округа! 
Хотя за плечами этой команды большое количество 
побед в различных песенных конкурсах и фестивалях, 
для этих ребят многое было впервые – Москва, серь‑
ёзный телевизионный конкурс, строгое жюри, посто‑
янное пристальное внимание журналистов и телека‑
мер… Уже просто показаться на финальном кастинге 
в столице, представляя многомиллионный Урал, – это 
огромная творческая удача для начинающей молодёж‑
ной группы! Поехав на 3 дня, ребята задержались в Мо‑
скве на 3 месяца! Рамки конкурса были достаточно жё‑
сткие: участники должны были готовить музыкальные 
номера для конкурсных выступлений под патронажем 
музыкального руководителя проекта (им являлся про‑
дюсер находящейся ныне на пике популярности гр. «Ра‑
нетки»). Оценивало конкурсантов постоянное жюри 
(это – известные широкому кругу зрительской ауди‑
тории люди «шоу‑бизнеса» – писатель, ведущая и сце‑
нарист Авдотья Смирнова, певец и композитор Сер‑
гей Галанин (гр. «СерьГа») и бывший КВН‑щик Юлий 
Гусман). В конце каждого шоу жюри принимало ре‑

шение, какие группы продолжат участие в проекте, 
а какие – покинут его. Времени на подготовку номе‑
ров было мало, а конкурс требовал креативного под‑
хода к каждому выходу на сцену. Вместе с руководите‑
лем гр. «СопRотивление» Коршуновой Любовью Ана‑
тольевной ребята пытались искать новые трактовки 
песен, которые предстояло им исполнить на конкурсе, 
искали различные «фишки», включали в свои аранжи‑
ровки фрагменты из популярных рок – произведений 
и, кстати сказать, пришли в итоге к собственному но‑
вому звучанию, усложнив и утяжелив его.

Каждое задание для ребят – непрофессионалов 
было неожиданным и, почти всегда, приводило в сту‑
пор. Например, один из конкурсных дней назывался 
«Подстава»: группа – участник давала задание группе – 
сопернику исполнить ту или иную песню, заведомо вы‑
брав песню в совершенно несвойственном для группы 
стиле. Или, зная, что солисту «СопRотивления» всего 

14 лет, предлагали (равно – ставили перед фактом) ис‑
полнить заведомо сложную по тексту и смыслу песню. 
Но ребята выдержали все перипетии и успешно про‑
шли все конкурсные испытания!

Без спонсорской помощи и поддержки (!) парни с го‑
ловой окунулись в московский мир шоу – бизнеса. 

И все приложенные усилия не остались без возна‑
граждения – группа стала финалистом шоу, заняв 1‑ое 
место по итогам Интернет – голосования. А ведь этот 
приз – своеобразная «золотая медаль» телепроекта! 
Не смогли не отметить уральцев и издатели журнала 

«Теленеделя», в котором еженедельно выходили 
«горячие» репортажи с телешоу – ребята полу‑
чили Сертификат на создание правдивой и бес‑
пристрастной рецензии на их 1‑ый альбом!

Сейчас, вернувшись домой, «сопRотив‑
ленцы» всё ещё не осознают, что с ними про‑
изошло: более 3‑х месяцев напряжённого уча‑
стия в шоу, стремление войти в число призёров… 
За время проекта парни обзавелись целой армией 
поклонниц и, не побоимся этого слова, фанатов 
группы (на Украине ими был даже создан сайт 
гр.  «СопRотивление»)!

Ну что ж, теперь у ребят начались «трудо‑
вые будни», и они быстро догнали однокурсни‑
ков, которые всё это время переживали, болели 
и поддерживали свой родной коллектив, став‑
ший в последнее время не только визитной кар‑
точкой колледжа, но и района, города, области 
и даже федерального округа! Парадокс, но в сте‑
нах нашего университета юные конкурсанты 
не нашли никакой поддержки – ни материаль‑
ной, ни моральной! А самое главное – в коллек‑
тив не поверили… Возникает вопрос – а мо‑
жет университет и не очень‑то заинтересован 

в таком коллективе?.. Зато ребята всегда чувствовали 
поддержку самых близких людей – родителей, дру‑
зей, которые и были главными спонсорами их 3‑ме‑
сячного марафона. Для коллектива участие в телепро‑
екте стало стартовой площадкой и началом открываю‑
щихся для музыкантов возможностей. Так что ВСЁ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ…

А сейчас гр. «СопRотивление» набирает в свои 
ряды пополнение – ребята и их руководитель ждут 
новые таланты, поэтому приглашают увлечённую му‑
зыкой молодёжь от 14 до 21 года, имеющую началь‑
ные навыки игры на различных музыкальных инст‑
рументах (гитара, ударные, клавишные, струнные, ду‑
ховые и др. инструменты), а также любящую петь. 
Особенно приветствуются авторы – исполнители соб‑
ственных песен. Приходите, пока ещё у нас занятия 
бесплатные!

Мы ждём вас по адресу: ул. Таганская, 75, Екатерин‑
бургский электромеханический колледж РГППУ.

Проезд транспортом: метро «пр. Космонавтов» – 
до ост. «Таганская» (конечная троллейбуса № 13 
и № 16).

Любовь Анатольевна Коршунова, 
руководитель гр. «СопRотивление», 

контактный телефон: 8-950-209-33-44 

Мы много говорим о подготовке специалистов, 
рассуждаем об учебных планах и програм‑
мах, но мало уделяем внимание самому чело‑

веку, в частности его патриотическому воспитанию.
В соответствии со стратегическими целями госу‑

дарства по обеспечению стабильного и устойчивого со‑
циального развития, укреплению обороноспособности 
страны принята и реализуется Государственная про‑
грамма «Патриотическое воспитание граждан Россий‑
ской Федерации на 2006–2010 годы». Она направлена 
«на формирование патриотического сознания россий‑
ских граждан как важнейшей ценности, одной из основ 
духовно‑нравственного единства общества».

В программе отмечается, что «патриотизм 
еще не стал в полной мере объединяющей основой об‑
щества». В качестве приоритетного направления вы‑
брано патриотическое воспитание подрастающего по‑
коления – детей и молодежи. «При этом главный акцент 
делается на работу в образовательных учреждениях 

как интегрирующих центрах совместной воспитатель‑
ной деятельности школы, семьи и общественных орга‑
низаций (объединений)».

В связи с этим хотелось бы отметить положи‑
тельный опыт в области военно‑патриотического вос‑
питания Екатеринбургского машиностроительного 
колледжа Машиностроительного института РГППУ.

Первоначально военно‑патриотическое воспи‑
тание сводилось только к дисциплине «Основы воен‑
ной службы», предусмотренной учебными планами тех‑
нических специальностей колледжа. Почему именно 
технических? потому что юноши в группах составляли 
90–100 % от общего числа студентов.

В 2007 году дисциплина в качестве факультатив‑
ной включена в учебные планы всех специальностей. 
И юноши, и девушки с увлечением занимаются воен‑
ным делом.

В 2007 г. создан военно‑патриотический клуб «Фа‑
кел» под руководством Журенко Дмитрия Нестеровича. 
Сначала были опасения, а захотят ли подростки зани‑
маться в этом клубе? Интересует ли современную мо‑
лодежь военная история, современная армия? Опасе‑
ния оказались напрасны. Ребята пришли и увлеченно 
занимаются в клубе. В этом году к старшекурсникам 
присоединились и первокурсники. Увлеченные, уме‑
лые, спортивные, они изучают не только военное дело, 
занимаются стрельбой и строевой подготовкой, но и во‑
енной историей, подготовкой материалов для музея ис‑
тории ЕМК.

24 января 2009 г. участники военно‑патриотического 
клуба «Факел» и администрация ЕМК были приглашены 
в штаб армии ПВО и ВВС в музей истории ПВО И ВВС. 
Это было незабываемое зрелище! Ребята своими глазами 
увидели современную военную технику, узнали историю 

развития войск ПВО, потрогали экспонаты собственными 
руками. Даже посидели в настоящей катапульте!

Ежегодно в колледже проводится военно‑спор‑
тивная игра «Зарница» среди студенческих групп, по‑
священная 23 Февраля. Состоялась она и в этом году 
24 февраля. Кто победил? Конечно сильнейший!

А сборной команде колледжа предстоит защищать 
честь ЕМК и всего Университета сначала на районных 
соревнованиях, а затем и на городских. Следует напом‑
нить, что команда уже отличилась, заняв третье место 
на первенстве Кировского района, обыграв по сути кори‑
феев – Суворовское военное училище и Академию госу‑
дарственной противопожарной службы МЧС России.

В мае состоялся конкурс военно‑патриотиче‑
ской песни «Ветер Победы», военно‑спортивная игра 
и стрелковый турнир им. Г. Жукова.

М. Ю. Камалетдинова, 
зам. директора ЕМК

кОнкУРс ЧтецОВ

Как известно, «в человеке все должно быть пре‑
красно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Эти 
слова принадлежат великому русскому писателю 
А. П. Чехову.

Все это и многое другое было процитировано 
на конкурсе чтецов, прошедшем 30 января 2009 года 
в нашем колледже. Ранее известные и написанные сту‑
дентами ЕМК стихотворения стали объектом наслажде‑
ния и чувства радости для преподавателей и студентов‑
сверстников.

Этот конкурс является ежегодным и в нем прини‑
мают участие все больше и больше студентов. А это 
значит, что талантливых детей, обучающихся в стенах 
ЕМК, прибавляется от года к году. Наши студенты, бла‑
годаря этому конкурсу, самореализуются, находят от‑
клики среди своих друзей, быть может, открываются 
не только для окружающих, но и для самих себя с иной, 
творческой стороны.

Как ни странно и одновременно приятно, именно 
«новички»‑первокурсники, проучившиеся всего один 
семестр и став только после сессии полноправными сту‑
дентами, приняли участие в конкурсе чтецов. От кон‑
курса у слушателей осталось прекрасное впечатление.

Хотелось бы выразить благодарность организато‑
рам конкурса и всем участникам. Особенно хотим отме‑
тить студентов, занявших призовые места: Самкембаеву 
Юлию (гр. 146 ТМ), Томильцеву Елизавету, Горячевскую 
Валерию, Алексашину Анастасию (гр. 121Э), Кузвесову 
Ксению (гр. 146ТМ) и Чесалина Дениса (гр. 148АП).

Надеемся, что и на следующий год мы снова ста‑
нем свидетелями становления личностей актеров и ху‑
дожников слова, которые вновь удивят и порадуют нас. 
А в колледже возрождается хорошая традиция проведе‑
ния литературных и музыкальных гостиных.

Желаем дальнейших творческих успехов!

Л. Н. Новикова, 
зам. директора ЕМК по УВР

есть мнение

Легко ли быть «звездой»?..
Много было трудностей и препятствий для поездки в Москву на конкурс для ВИА «СопRотивление», 

но все приложенные усилия не остались без вознаграждения

Вести из кОлледжей РГППУ

Воспитание патриотов
Основные моменты военно-патриотического воспитания студентов колледжа, думается, позволят не только 

подготовить специалиста, но и воспитать гражданина-патриота, любящего свою Родину и способного её защитить
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Клуб любителей поэзии 
приглашает

Пя т н и ц а . 
Трина дца‑
тое. Говорят, 

что это несчастливая 
дата. Мы опровергли 
это заблуждение. 13 
февраля, в пятницу, 
в 13.00 в фойе ДК 
РГППУ успешно со‑
стоялся второй По‑
этический марафон, 
посвящённый 30‑ле‑
тию университета.

В мероприятии, 
ставшим уже тради‑
ционным, приняли 
участие 30 человек, 
что было симво‑
лично. В числе чте‑
цов были не только 

студенты, преподаватели и сотрудники вуза, но и гости университета.
Приятно порадовала тёплая атмосфера марафона и заинтересованность зрителей. 

Ведущие мероприятия, участницы клуба любителей поэзии РГППУ: Елена Савина и Ев‑
гения Ненюкова объявляли выступающих и вручали свидетельства об участии, а регист‑
ратор, Юлия Шумкова своевременно предупреждала о присутствии участников. За про‑
исходящим пристально следили видеокамеры. Своим вниманием нас почтили предста‑
вители 41 канала и канала Эра ТВ («ВУЗ ньюс»).

Открыл марафон Исхаков Ринад Хакимуллович, руководитель управления по вос‑
питательной работе университета, придав эмоциональным выступлением хорошее на‑
строение всем присутствующим. Выразительно и мудро поздравил с наступающим юби‑
леем РГППУ Новосёлов Сергей Аркадьевич. Он подарил клубу любителей поэзии свою 
замечательную книгу «Дизайн искусственных стихов», которую участники КЛП (клуба 
любителей поэзии) уже начали изучать. Порадовали нас главный редактор газеты «МЫ – 
РГППУ» Алексеева Ирина Викторовна и заведующая отделом научной библиотеки Гру‑
нина Любовь Васильевна своим выразительным чтением. В завершении марафона рок‑
бард Дмитрий Дегтярёв исполнил авторские песни под гитару, что придало ещё боль‑
шую душевность обстановке.

Выражаем огромную благодарность главному редактору «МЫ – РГППУ» Ирине Викто‑
ровне за неоценимую помощь в организации Поэтического марафона и фотосъёмку, дирек‑
тору ДК РГППУ Илье Валерьевичу за техническую поддержку, регистратору Юлии Шумко‑
вой (студентке ИнЛин, 2 курс), а также всем, кто участвовал в марафоне, за то, что пришли 
и поздравили университет замечательной декламацией стихов.

Кстати, клуб Любителей поэзии РГППУ приглашает всех, кто пишет стихи или просто 
интересуется поэзией. Наши встречи проходят каждую пятницу в 13.00: на красной 
неделе в ауд. 0–421, на синей неделе в ауд. 0–418. Приходите, мы ждём Вас!

Елена Савина и Евгения Ненюкова, 4 курс ИнЛин

Есть таланты? Прямая 
дорога в студенческий Дом культуры!

Культурная и спортивная жизнь университета протекает в Культурно‑спортивном ком‑
плексе РГППУ и Доме культуры РГППУ.

Лучше всех о работе нашего Дома культуры сказал Сергей Ивкин, известный 
в Екатеринбурге поэт и художник, выпускник РГППУ: «Есть и такая работа – создавать атмо‑
сферу праздника, объединять друзей по интересам, помогать реализовывать таланты. У нас в уни‑
верситете данная структура известна как студенческий Дом культуры. Прийти сюда может ка‑
ждый. Но ДК – это, прежде всего, работа, работа с интересными людьми, с невероятными проек‑
тами, в гуще непредсказуемых событий. ДК – это воспитание себя, поиск своего места в любом 
творческом коллективе, это приятное бремя известности, поездки в другие города, грамоты, ме‑
дали, победы на многих конкурсах. Впрочем, все это только видимая часть «айсберга». Сокро‑
венная его часть – это уникальный опыт, совсем иное качество жизни, творческая востребован‑
ность. И, конечно, прагматический аспект: внеучебная работа предоставляет студентам возмож‑
ность проявить свои способности, получить еще одну, творческую, профессию».

Расписание занятий кол-
лективов студенческого Дома 
культуры читайте на стенде 
ДК (7‑й  корпус, ул. Маши‑
ностроителей, 11) и на сайте 

РГППУ (www.rsvpu.ru) в разделе культура и спорт. Контакт‑
ный тел.: (343) 338‑39‑66 (доп. 220) Отдел культурно‑просве‑
тительной работы.

Илья Валерьевич Луковников, 
заведующий Отделом культурно-

просветительной работы 

Занимайся наукой!
«Шаг в науку – шаг в будущее!»

Дорогие перво‑
курсники! В на‑
шем вузе для ве‑

дения студентами науч‑
но‑исследовательской 
работы создано мно‑
гое. Ежегодно в уни‑
верситете проходят де‑
сятки научных конфе‑
ренций, круглых столов, 
предметных олимпиад, 
конкурсов научно‑ис‑
следовательских работ, 
выставок и т. д. Рабо‑
тает целая сеть научных 
кружков, коллоквиумов, 
проблемных и творче‑
ских групп, лабора‑
торий по многим на‑

правлениям науки и техники. А еще вас ждет написание 
различного рода исследовательских рефератов, курсовых 
и дипломных работ, тезисов выступлений, научных статей, 
участие в исследовательских проектах и прочих мероприя‑
тиях не только внутривузовского, но и городского, област‑
ного и даже всероссийского уровней.

Студент, приобретший в годы обучения хороший опыт 
научно‑исследовательского труда, «вооруженный» науч‑
ными способами познания, быстрее других проникает 
в сущность окружающих явлений, быстрее выстраивает 
последовательность своих действий. Такой специалист яв‑
ляется более конкурентоспособным, а значит, имеет больше 
шансов на трудоустройство, профессиональный и карь‑
ерный рост.

Представьте себе реакцию работодателя, когда вместе 
с дипломом об окончании вуза вы представите целую пачку 
наградных документов: сертификатов, почетных грамот, дип‑
ломов, медалей, свидетельств, актов внедрения и др. Думаю, 
комментарии здесь излишни. Но, помните, что для достижения 
успехов в науке необходимы труд, усердие, сосредоточенность, 
воля и терпение. И еще раз – труд. Не теряя времени, на пер‑
вом курсе включайтесь в научно‑исследовательскую работу. 
За помощью обращайтесь к своим кураторам, преподава-
телям учебных дисциплин, заходите к нам, в Совет НТМ 
(ауд. 2–202) или на сайт университета, где размещен список 
научных кружков университета. Смелее! Делая шаг в науку, 
вы делаете шаг в свое будущее!

Андрей Викторович Ефанов, председатель Совета 
научного творчества молодежи университета

Студенческие 
отряды ищут 

единомышленников

Студент! У тебя есть хороший шанс проявить себя. Воз‑
можно, ты отличный организатор, талантливый ис‑
полнитель, музыкант или хореограф, а может ты – 

художник? Или просто отличный товарищ. Все эти качества 
достойно оценят твои друзья в любом из восьми студенче‑
ских отрядов нашего университета. Вот они:

Рифей
Строительный отряд
Состав: Мужской
Создан: 22 апреля 1980 года
Надежда
Строительный отряд
Состав: Женский
Создан: 14 декабря 1982 года
Фаворит
Отряд проводников
Состав: Смешанный
Создан: 1 декабря 1989 года
Каприс
Педагогический отряд
Состав: Женский
Создан: 1 декабря 2000 года
Кроха
Педагогический отряд
Состав: Смешанный
Создан: 6 декабря 1992 года
Фемида
Педагогический отряд
Состав: Женский
Создан: 2 декабря 1999 года
Альтарнатива
Педагогический отряд
Состав: Смешанный
Создан: 23 октября 1990 год
Ореол
Педагогический отряд
Состав: Смешанный
Создан: 17 декабря 2000 года

г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей,  11 
(ком. 7-201), (343) 338-39-66 (доп. 220) 

Командир штаба:  
Оксана Юрьевна Часовникова

Студенческий профсоюз на защите твоих прав!

Профком студентов приветствует Вас! Мы хотим пожелать всем успехов в учебе и, конечно, веселой, увлекательной сту‑
денческой жизни! Пять лет обучения пролетят быстро, и вы даже не заметите, как станете квалифицированными спе‑
циалистами! Профком студентов готов помочь всем первокурсникам реализовать себя в творческой и обществен‑

ной деятельности.
Профком – эта организация, занимающаяся социально‑правовой защитой студентов на‑

шего университета. Мы помогаем студентам заселиться в общежития РГППУ, следим за по‑
рядком и безопасностью проживания. Профком предоставляет материальную поддержку 
студентам в различных сложных ситуациях (при потере кормильца, при тяжелом матери‑
альном положении, при прохождении дорогостоящего лечения и пр.).

Не забываем мы о культурной и спортивной жизни наших студентов и аспирантов: 
организуются ежегодные университетские Лиги по боулингу, соревнования по бильярду, 
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и многое, многое другое. Внимательно следите 
за объявлениями на стендах в нашем университете. Профком также является организато‑
ром оздоровительных акций для членов профсоюза, например, выдача бесплатных або‑
нементов в весеннем семестре в бассейн СК «Уралмаш». Для их получения нужно иметь 
при себе профсоюзный билет (выдается после вступления в Профсоюз) и справку из мед‑
пункта (ул. Ильича, 26). В профкоме можно взять бесплатные билеты на футбол (на каж‑
дую игру ФК «Урал»), баскетбол (на все игры БК «УГМК») и в различные клубы, приоб‑
рести билеты по студенческим ценам на различные городские концерты и спектакли 
(в ТЮЗ на различные дэнс‑спектакли, на областные игры КВН и др.).

Профком защищает права всех студентов нашего университета, участвует в урегули‑
ровании разногласий и конфликтов между студентами и администрацией РГППУ по во‑
просам социально‑экономического положения студентов, организует контроль за сти‑
пендиальным обеспечением, рассматривает все нормативные документы, касающиеся 

организации обучения студентов и аспирантов, осуществляет контроль за правильно‑
стью установления платных услуг для обучающихся в вузе.

Но пользоваться всеми этими услугами ты можешь лишь в том случае, если являешься членом профсоюза и имеешь 
специальный профсоюзный билет! Для его получения необходимо написать заявление о вступлении в профсоюз в Проф-
коме студентов и аспирантов РГППУ, который находится в ауд. 2–325.

Наиля Юрьевна Файзуллина, председатель Профкома студентов и аспирантов РГППУ 
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Привет, первокурсник!
Хочешь, чтобы твоя студенческая жизнь была интересной?

Любишь спорт? Приходи!

Большое внимание в университете уделяется спортивным занятиям. Студенты РГППУ имеют 
возможность посещать секции по фитнес-аэробике, армспорту, пауэрлифтингу, мини-
футболу, баскетболу (мужскому и женскому), волейболу, легкой атлетике, плаванию, 

лыжному спорту, шахматам, борьбе самбо, гиревому спорту. Сборные команды РГППУ участ‑
вуют в Универсиаде г. Екатеринбурга по 16 видам спорта.

По итогам II этапа Первой летней всероссийской Универсиады сборная РГППУ по самбо при‑
знана лучшей командой среди вузов Уральского федерального округа, студенты ФФК являются 
лидерами региональных и российских соревнований по фитнес‑аэробике, армспорту, легкой ат‑
летике, боксу и входят в состав сборных команд Свердловской области.

Сборная РГППУ по самбо завоевала 1 место среди вузов УрФО и заняла 6 место в финальной 
части Первой Всероссийской летней Универсиады по борьбе самбо.

Спортивную честь вуза защищают студенты всех наших институтов, но особое внимание, ес‑
тественно, профессионалам. На факультете физической культуры, например, работают заслужен‑
ные тренеры России: В. А. Коростелев (баскетбол), И. В. Шувалов (легкая атлетика), пять масте‑
ров спорта. Наши студенты активно участвуют в соревнованиях различного ранга – от спарта‑
киады университета до чемпионатов России, Европы, мира. За время существования факультета 
физической культуры подготовлено 9 мастеров спорта международного класса (среди них чемпионы мира и Европы).

В РГППУ работают спортивные секции: Атлетическая гимнастика, Паурлифтинг, Армспорт, Спортивные танцы, Фитбол, Волейбол, Баскетбол, Стритбол, йога.
Университет располагает хорошей материальной базой: игровой зал, тренажерный зал, зал для аэробики, открытые плоскостные спортивные сооружения, где про‑

ходят соревнования и спортивно‑массовые мероприятия.

По вопросам расписания занятий и за дополнительной информацией обращайтесь на сайт университета (rsvpu.ru) 
или по телефонам: (343) 334 82 14 – деканат факультета физической культуры СоИн, 382-70-19 – каф. физ. восп.

Студент! Тебя ждет научная библиотека

Почти миллион книг научной библиотеки РГППУ ждет Ва‑
шего внимания, уважаемый первокурсник. Книги помогут 
Вам в учебе и самообразовании.

Вся необходимая литература находится на Абонементе учебной 
литературы (2-120), где можно получить читательский билет, кото‑
рый будет необходим Вам на протяжении всего срока обучения.

На Абонементе научной литературы (2-113) Вы найдете необ‑
ходимые материалы по подготовке к семинарам, курсовым (здесь 
книги можно получить на один месяц).

Если Вы – заядлый читатель, ищущий новых впечатлений, – ждем 
Вас на Абонементе художественной литературы (2-220). Именно 
на этом Абонементе находятся учебники, монографии, словари, эн‑
циклопедии, альбомы, ноты и другая литература по искусству, необ‑
ходимая для студентов ХПИ, ОЗП и ОМЗ.

Если большая часть Ваших занятий проходит в учебном корпусе 
на Каширской, 73, то филиал Научной библиотеки (3-310), распо‑
ложенный в этом здании, выручит Вас, предоставив всю необходи‑
мую информацию. Особенно актуально это для студентов Социаль‑

ного Института и Электроэнергетического Института.
Самым интересным для Вас, уважаемый первокурсник, будет посещение Читального зала (2-231). В этом зале собраны 

новые учебные и научные издания за последние пять лет, здесь же находится основной фонд газет и журналов.
Рекомендуем пользоваться и электронными ресурсами нашей библиотеки (компьютеры находятся в читальном зале). 

Как пользоваться электронным каталогом научной библиотеки РГППУ? Открыли сайт РГППУ (rsvpu.ru). Далее на странице 
«Библиотека» открывается «Электронный каталог». По нему вы сможете найти информацию о конкретной книге из фонда НБ 
РГППУ, сделать тематическую подборку из книг и журнальных статей по ключевому слову, можете узнать номер «методички», 
которую настоятельно порекомендовал для работы преподаватель. Тут же на страничке НБ РГППУ можно войти в Сводный 
каталог библиотек Свердловской области, узнать, где в нашем городе можно найти книгу, заинтересовавшую Вас, но которой 
не оказалось в библиотеке нашего университета. В разделе «Ресурсы Интернет» можно входить в полнотекстовые бесплатные 
базы, электронные библиотеки, которые содержат тексты учебников, материалы, рекомендованные преподавателями.

В Зале каталогов (2-110) дежурный библиограф познакомит Вас с методикой поиска в электронном каталоге НБ РГППУ. 
Запомнив схему поиска, Вы без труда будете ориентироваться в миллионном книжном пространстве нашей библиотеки.

Галина Романовна Шевчук, директор НБ

Пиши 
в газету!
Ты впервые оказался 

в большом городе? Тебя 
переполняют впечатле‑

ния? Тебе что‑то не нравится? 
Ты в восторге от увиденного?

Ты хочешь кого‑то поздра‑
вить? Тебе есть что сказать? …

Приходи со своими мыс‑
лями или готовыми материа‑
лами в редакционный отдел 
газеты «МЫ‑РГППУ», будем 
публиковаться.

Ирина Викторовна 
Алексеева, 

главный редактор 
газеты «МЫ-РГППУ»


