
Скромный, улыбчивый, в хорошем настрое‑
нии человек, фигура которого, по причине 
высокого роста и густой шевелюры седых 

волос, всегда заметна в стенах университета.
Игорь Владимирович Слепухин – «старожил» 

нашего университета. Буквально. Когда‑то дав‑
ным‑давно (более 30 лет назад), когда еще не было 
по улице Машиностроителей корпуса № 7 (куль‑
турно‑спортивного комплекса РГППУ), а также 
и самого вуза (был техникум), стояли производ‑
ственные мастерские, в кото‑
рых трудился (и учился) 
Игорь Владимирович. 
Вся его трудовая жизнь 
(в этом году ему испол‑
няется 60 лет – 6 ноября, 
ред.) прошла тут. Учился, 
влюбился, женился…

– Я счастливый че‑
ловек, – говорит он, 
имея в виду, что осо‑
бых жизненных потря‑
сений не пришлось ис‑
пытать (и слава богу!), 
– жену нашел в сту‑
денческие годы: вместе 
ходили в турпоходы, 
на сплавы… Скоро отме‑
тим 35‑летний юбилей 
совместной жизни. Уже 
выросли три дочери, растут внуки. Что еще надо? 
Общение с друзьями, со студентами, преподавате‑
лями и сотрудниками – вот главное условие хоро‑
шего расположения духа, проверенное многими го‑
дами работы в вузе.

Необходимость современному студенту МаИ 
обладать глубокими знаниями в профессии 
и умениями в производственной деятельности, 
И. В. Слепухин видит по‑своему. К сожалению, 
Игорь Владимирович не любит рассказывать 
о себе и своих близких, но когда речь заходит 
о людях, которые его окружают на работе, он го‑
тов говорить часами. Помнит всех поименно…

– Зина Кириллова, Ирина Осипова, Сергей Ми‑
лош, Николай Бабкин… – мои первые студенты‑
практиканты маш‑
фака, которых за‑
быть просто 
н е в о з м о ж н о . 
Помню, как дев‑
чонки по условиям 
обучающей про‑
граммы делали… 
молотки с круглым 
бойком. Представьте, молодая, красивая де‑
вушка, с маникюром на руках, обрабатывает 
на верстаке напильником кусок железа, прида‑
вая ему округлую форму, а затем на сверлиль‑
ном станке  делает отверстие для ручки. Зре‑
лище просто потрясающее. Это только ка‑
жется, что нет ничего проще молотка. Бывало 
и слезы лили…

Времена меняются, и на смену простому 
производственному оборудованию приходят 
станки с ЧПУ, но стоит ли спешить списывать 
мастеров «на свалку истории»? «Нет, – считает 
И. В. Слепухин, – ведь люди, профессионально вла‑
деющие «мужским» ремеслом, всегда будут вос‑
требованы обществом».

И это правда. С любыми «бытовыми» про‑
блемами: от починки старого самовара XIX века 
до восстановления раритетного патефона идут 
преподаватели и сотрудники университета 
к мастеру – Игорю Владимировичу Слепухину. 
По своей доброте душевной он никому не может 
отказать. Много добрых дел в копилке этого че‑
ловека. Умению владеть инструментом и сегодня 
он обучает своих студентов.

Удивительно, но двоек Игорь Владимирович 
ученикам не ставит. Почему?

– Я их лучше заставлю 
переделать лишний раз, 
чем ставить плохую 
оценку, ведь нет ничего 
хуже, когда выпускники 
технических специально‑
стей не умеют держать 
в руках инструменты, – та‑
ково мнение мастера про‑
изводственного обучения, – 

а знаете, сколько 
счастья в гла‑
зах ребят, когда 
что‑то получа‑
ется, – да ради 
таких минут 
и живут педагоги!

Но не только работой 
живет человек. Отдых – 
тоже немаловажный 
фактор. Подтянутый, 
спортивный Игорь Вла‑
димирович с огромным 
 удовольствием вспо‑
минает, как «по‑моло‑
дости», будучи пред‑
седателем туристи‑
ческого клуба СИПИ 
«Меридиан», органи‑

зовывал дальние по‑
ходы по Южному Уралу, по ураль‑
ским и сибирским рекам и даже … 
на Камчатку.

– Собирались группы по 15–20 
человек из числа преподавателей и сотрудников 
вуза, брали с собой детишек, продукты, палатки, 
гитару… Песни у костра, игры, купание в реках, 
смех, веселье, радость общения – это ли не сча‑
стье, на самом деле?

Известно, что источником объединения 
людей является наличие общей цели, для до‑
стижения которой организуется совместная 
деятельность, а единство целей способствует 
формированию взглядов, общности, мораль‑
ных оценок. Спортивные состязания и турниры 

по шахматам, во‑
лейболу, теннису 
и т. д. – привыч‑
ные для педа‑
гогов бывшего 
СИПИ меро‑
приятия. Именно 
общность совет‑

ского периода, где 
коллектив работал «не за деньги, а за идею», 
сформировала старшее поколение «шестиде‑
сятников», к числу которых относится и наш 
юбиляр. А на вопрос, чем же сегодняшние сту‑
денты отличаются от тех, пришедших учиться 
в конце 70‑х, Игорь Владимирович отвечает 
так: «Особой разницы я, как педагог, не вижу, – 
что раньше были способные ребята и не очень 
и теперь так же. Просто те студенты, на мой 
взгляд, сплоченнее были и скромнее, а сегодня мо‑
лодежь более раскрепощенная и… смелая. Мне, 
честно говоря, в любые времена интересно ра‑
ботать было».

Сегодня Игорь Владимирович – счастливый отец 
и дед большого семейства, где под одной крышей 
уживаются три поколения, где любимый старший 
внук Кирилл, так же как дедушка, учится держать 
в руках «мужские» инструменты – молотки, гвозди, 
сверла, а двухярусная кровать, профессионально сде‑
ланная дедом, наверное прослужит еще не одному 
поколению внучат.

Вот так. Историю о «простом ветеране» на‑
шего университета, в котором он сформировался 
как личность и педагог, мы рассказали в преддве‑
рии его 60‑летия и Всемирного Дня учителя.

– О чем мечтаете, Игорь Владимирович?

– Все мои мечты уже сбылись: выросли дети, 
подрастают внуки. Лишь бы все у них в жизни 
было хорошо. Себе желаю только одного – это 
встречи с друзьями моей молодости, которые 
расселены по всей территории бывшего Совет‑
ского Союза: Белоруссия, Одесса, Братск, Барнаул, 
Дальний Восток, Ленинград…

Пусть сбудутся все Ваши мечты, Игорь Владими‑
рович! Пусть те удивительные чувства, которые нас 
охватывают независимо от возраста, сопровождают 
Вас всю оставшуюся жизнь. Пусть выбранные дороги 
приводят Вас всегда к родным и дорогим местам, где 
Вас любят и ждут. Счастья Вам и здоровья!

С наступающим юбилеем Вас и с Днем учителя!
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Стр. 2 Новый успех наших ученых
 Результаты пятого конкурса «Лучшая 

научная книга России 2008 года»
 РГППУ объединяет
 Совет молодых ученых и специалистов 

Свердловской области продолжил ра‑
боту на базе РГППУ

Стр. 3 Предпринимательская деятельность 
в высшей школе

 На вопросы редакции отвечает про‑
ректор по организации и развитию 
предпринимательской деятельности 
А. И. Чупин

 Искусство и коммерция
 О взаимном притяжении искусства 

и коммерции рассказывает директор 
ИнИс А. Б. Костерина

Стр. 4 Озеро Мечты
 Об уникальном проекте, ставшем цен‑

тральным событием Года молодежи 
в нашей стране – Всероссийском мо‑
лодежном образовательном форуме 
«Селигер‑2009» – рассказывают его уча‑
стники – наши студенты

 Новые люди – новые эмоции
 Чем запомнилась 34‑ая смена лагеря Все‑

российской школы студенческого ак‑
тива «Лидер XXI века», читатель узнает 
от студентов РГППУ

 Графика и фотография
 О состоявшейся выставке студенче‑

ских работ в фойе Дома культуры в дни 
празднования 30‑летия РГППУ инфор‑
мирует ИнИс

 Технику художественных эмалей 
освоили студенты ДПИ

 Незабываемым событием для препода‑
вателей и студентов кафедры стала про‑
изводственная практика в Ярославле

Стр. 5 Флирт… с Парижем
 Выпускнице 2009 года Татьяне Вале‑

жаниной повезло: она стала 30‑тысяч‑
ным выпускником РГППУ в преддверии 
празднования 30‑летия СИПИ‑ УГППУ‑
РГППУ… Награда – путевка в Париж 
на двоих

Стр. 6 Пусть не все сразу получается…
 Студент группы ТО‑309 Колясников Ар‑

тём пытается на практике применить 
знания, полученные на занятиях по тео‑
ретической механике, создавая дей‑
ствующие модели механизмов и экспери‑
ментируя с ними

 Движение – это жизнь
 Мы так часто говорим о физическом здо‑

ровье, о правильном питании, о спорте, 
а о психическом здоровье не думаем, 
считает Номеровских Елена, 4 курс ИПс

Стр. 7 Вести из отрядов:
 Вот оно какое наше лето…
 Совсем недавно СПО «Альтернатива» 

вернулся из дальней дороги под назва‑
нием «целина»

 1 октября – День музыки
 « Музыка – душа моя!»
 Эти замечательные слова, высказанные 

более полутора веков назад великим рус‑
ским композитором М. И. Глинкой, оста‑
ются актуальными и по сегодняшний 
день

 Поэтическая тетрадь
 Представляем автора стихов – Цепилову 

Марию, 4 курс ИнИс

Дороги, которые мы выбираем
Дороги могут быть разными: тропинка в лесу, две ровные линии от пары лыж, 

цепочка следов на песке или бескрайние просторы Урала… Главное – те удивительные 

чувства, которые нас охватывают, независимо от возраста…

5 ОктябРя - ВсемиРный день УЧителя

Уважаемый
Игорь Владимирович!

Разрешите мне в Вашем лице поздра‑
вить всех наших педагогов с Днем учителя!

Ваш плодотворный труд на благо 
нашего университета на протяжении 
десятилетий не оставляет равнодуш‑
ными как Ваших учеников, так и кол‑
лег по цеху. Сколько благодарных слов 
я слышу иногда в Ваш адрес от бывших 
студентов – первых и последующих вы‑
сококвалифицированных выпускников 
 СИПИ‑УГППУ‑РГППУ! Огромную при‑
знательность выражает Вам весь кол‑
лектив за Ваши «золотые руки», доброе 
сердце и интеллигентную скромность. 
Здоровья Вам, счастья и семейного бла‑
гополучия!

Ректор Г. М. Романцев

Профсоюзный комитет работников сердечно поздравляет 
ветерана профсоюзного движения университета Игоря Владимиро‑
вича Слепухина с грядущим ЮБИЛЕЕМ!

Желаем здоровья и бодрости духа на долгие годы!

Председатель профсоюзной организации 
работников Г. В. Селезнева

Вся трудовая деятельность Игоря Вла‑
димировича связана с обучением студентов сле‑
сарному делу. Это тысячи студентов, которые 
научились работать руками и получили рабо‑
чую профессию. За доблестный труд Игорь Вла‑
димирович награжден медалью. Он слесарь от бо‑
га: может отремонтировать любую вещь, к нему 
идут за помощью все сотрудники университета.

С нашим вузом его связывают десятки лет. 
Еще до создания Свердловского инженерно‑педа‑
гогического института Игорь Владимирович за‑
кончил СИПТ – Свердловский индустриально‑пе‑
дагогический техникум, а когда на его месте был 
организован СИПИ, он стал одним из первых его 
выпускников.

Он заядлый турист, и многие благодарны ему 
за привитую любовь к природе.

Желаем Игорю Владимировичу крепкого здо‑
ровья, благополучия и многих трудовых лет!

Дирекция МаИ и весь коллектив 
института сердечно поздравляет Игоря 
Владимировича Слепухина с ЮБИЛЕЕМ! 

С Днем 
учителя, 
педагоги!

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник – День учителей –
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.

Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.

Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

Студенты 2 курса ИнЭу

И. В. Слепухин, 
мастер производственного обучения
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инститУт 
сОциОлОГии и ПРаВа

Поздравляем 
с юбилеем

Южакова Ольга Васильевна, доцент 
кафедры права, работает в РГППУ 
с 2001 года. В 1984 г. окончила фа‑

культет правоведения Свердловского юридиче‑
ского института. Работала в суде, занимала долж‑
ность консультанта в отделе юстиции Сверд‑
ловского облисполкома, работала в жилищном 
отделе Квартирно‑эксплуатационного управле‑
ния Уральского военного округа, была адвокатом 
юридической консультации, совмещая адвокат‑
скую практику с преподаванием в вузах города. 
С 2001 года по настоящее время работает на ка‑
федре права РГППУ (сначала старшим препода‑
вателем, а с 19 ноября 2007 г. – доцентом).

О. В. Южакова приняла активное участие 
в становлении и развитии кафедры права, фор‑
мировании и развитии научно‑исследователь‑
ской работы кафедры. Она ведет семинары и чи‑
тает лекционные курсы по дисциплинам цивили‑
стического цикла в университете (гражданское 
право, гражданское процессуальное право, се‑
мейное право).

О. В. Южаковой опубликовано 32 научных ра‑
боты, в том числе: 3 учебных пособия по граж‑
данскому праву (одно из них с грифом УМО); 
ряд научно‑исследовательских статей. Ею под‑
готовлено и опубликовано также 17 методиче‑
ских разработок.

О. В. Южакова пользуется заслуженным ав‑
торитетом в коллективе преподавателей и сту‑
дентов. Она неоднократно отмечалась Почет‑
ными грамотами, благодарностями и дипломами 
РГППУ, УГТУ УПИ и Правительства Свердловской 
области (в том числе за кураторскую работу, науч‑
но‑исследовательскую работу со студентами, ко‑
торые под руководством О. В. Южаковой неодно‑
кратно являлись победителями университетских, 
межвузовских и областных конкурсов и научно‑
практических конференций).

Ольга Васильевна пользуется уважением 
не только среди коллег, но и среди студентов.

А. А. Воронина, зав. каф. права

В этом году на конкурс было представлено 
более 3500 научных и учебных книг, ав‑
торами которых являются научно‑педа‑

гогические работники из 560 вузов страны. От‑
радно, что результаты научных исследований на‑
ших ученых в очередной раз нашли общественное 
признание – среди удостоенных звания лауреа‑
тов конкурса 20 преподавателей и аспирантов на‑
шего университета. Вот их имена.

В номинации «Психология»
Зеер Эвальд Фридрихович, чл.‑корр. РАО, д‑р 

психол. наук, Рудей Ольга Афанасьевна, канд. 
психол. наук – за книгу «Психология профессио‑
нального самоопределения в ранней юности».

В номинации «Педагогика»
Глазырина Елена Юрьевна, д‑р пед. наук – 

за книгу «Ребенок и музыка: опыт диалога».
Миронова Светлана Петровна, канд. пед. 

наук – за книгу «Профессиональная идентифи‑
кация личности в современном образовательном 
пространстве».

Санникова Нина Георгиевна, канд. пед. наук – 
за книгу «Теоретические основы профессиональ‑
ной подготовки социального педагога как соци‑
ально‑педагогического менеджера».

Зеер Эвальд Фридрихович, Павлова Анна Ми‑
хайловна, канд. психол. наук, Садовникова На‑
дежда Олеговна, канд. психол. наук – за книгу 
«Профориентология: теория и практика».

Чапаев Николай Кузьмич, д‑р пед. наук, 
Верещагина Ирина Павловна, канд. пед. 
наук – за книгу «Горнозаводские школы 
Урала как феномен русской педагогической 
культуры».

В номинации «Гуманитарные науки»
Кириллова Наталья Борисовна, д‑р культу‑

рологии – за книгу «Медиакультура: теория, ис‑
тория, практика».

Масленцева Наталья Юрьевна, канд. социол. 
наук – за книгу «Проблемы социальной работы 
с молодежью».

В номинации «Экономика»
Мокроносов Александр Германович, д‑р экон. 

наук, Руткаускас Татьяна Константиновна, 
д‑р экон. наук, Сироткин Виктор Анатольевич, 
канд. экон. наук – за книгу «Формирование и раз‑
витие рынка страхования жилья».

Чучкалова Елена Ивисстальевна, канд. экон. 
наук, Тихомирова Тамара Павловна, канд. экон. 
наук – за книгу «Организация, нормирование 
и оплата труда на предприятии».

В номинации «Информационные 
технологии»

Ломовцева Наталья Викторовна, канд. пед. 
наук, Волкова Любовь Викторовна, соискатель – 
за книгу «IP‑адресация».

В номинации «Социально-культурный сер-
вис и туризм»

Ефанов Андрей Викторович, канд. пед. наук – 
за книгу «Экономика туризма и гостиничного 
хозяйства».

В номинации «Менеджмент и маркетинг»
Гузанов Борис Николаевич, д‑р техн. наук, Оси‑

пова Ирина Васильевна, канд. пед. наук, Тарасюк 
Ольга Вениаминовна, канд. пед. наук, Черепанов Ми‑
хаил Александрович, канд. пед. наук – за книгу «Сер‑
тификация, метрология и управление качеством».

Руткаускас Татьяна Константиновна, 
Ишмуратов Александр Радикович, аспирант – 
за книгу «Энергосбережение в жилищной и ком‑
мунальной сфере».

В номинации «Искусство»
Костерина Алла Борисовна, д‑р филос. наук – 

за книгу «Искусство и коммерция».
Одновременно с большим конкурсом проходил 

и Всероссийский студенческий конкурс научного 
и художественного творчества. И там мы отличи‑
лись: в номинации «Психология» за работу «Выяв‑
ление взаимосвязи между чертами личности и харак‑
теристиками почерка» второе место присуждено сту‑
дентке Института психологии Анне Золотовсковой.

Редакция газеты и коллектив университета по‑
здравляет всех победителей конкурса! Полную ин‑
формацию о конкурсе «Лучшая научная книга Рос‑
сии» можно найти на сайте www.fondro‑sochi.ru.

10 сентября 2009 г. в музее Российского 
государственного профессиональ‑
но‑педагогического университета со‑

стоялось первое выездное заседание Совета мо‑
лодых ученых и специалистов Свердловской об‑
ласти, в состав которого входят координаторы 
«молодежной» науки от высших учебных заве‑
дений и научно‑исследовательских институтов 
Свердловской области.

На заседании Совета участники позна‑
комились с опытом организации научно‑
исследовательской работы студентов и ас‑
пирантов в Российском государственном 
профессионально‑педагогическом универ‑
ситете и рассмотрели вопросы перспектив‑
ного планирования деятельности Совета 
на 2010 г.

А. В. Ефанов, председатель Совета НТМ

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» 
А. С. Пушкин, великий русский поэт, прозаик, публицист, критик

«Музыка – это искусство и наука, профессия 
и отдых, друг и собеседник, интернациональный 
язык общения и терапевтическое средство, ве‑
ковой опыт человечества и путь самопознания 
личности, полилог во времени и пространстве, 
учебный предмет и культура. Музыка – всегда, 
везде и со всеми!» 

«Естественное и закономерное сближение 
искусства и коммерции в эпоху постмодернизма 
способствовует формированию художествен‑
ного рынка или арт‑рынка. Эта тема очень ак‑
туальна сегодня». 

ПРОфкОм сОтРУдникОВ 

инфОРмиРУет

Вниманию коллективов кафедр, отде-
лов и подразделений!

Для подготовки проекта коллективного 
договора между администрацией и тру-
довым коллективом РГППУ просим пре-
доставить ваши предложения и заявки 
в профком (2-506, тел. 202) до 20.10.09.

Комиссия по подготовке проекта 
коллективного договора

 

«Идея о возможности принять участие в кон‑
курсе на лучшую научную книгу 2008 года, ко‑
торый проводится ежегодно Фондом разви‑
тия отечественного образования в г. Сочи, ро‑
дилась давно, но реализовалась только сейчас. 
Книга «Профориентология: теория и практика» 
является первым учебным пособием по такой 
дисциплине как «Основы профориентологии». 
Она была издана в Москве в издательстве «Ака‑
демия» и пользуется большим спросом, поэтому 
вдвойне приятно, что ее оценили не только сту‑
денты, специалисты, но и образовательное со‑
общество России».

ГОРдимся

НОВЫЙ УСПЕХ НАШИХ УЧЕНЫХ
Результаты пятого конкурса «Лучшая научная книга России 2008 года»

У нас В УниВеРситете

РГППУ объединяет
Совет молодых ученых и специалистов Свердловской области создан в июне 2009 г. как постоянно 

действующий коллегиальный орган при Департаменте по делам молодежи с целью координации, 

поддержки и развития научно-исследовательской деятельности молодых ученых

ВажнО

Вниманию 
выпускников 
РГППУ-2010

Приглашаем вас проявить активность 
и подумать о своем трудоустройстве 
и построении карьеры уже сегодня, ведь 

в условиях экономического кризиса это насущ‑
ная необходимость.

Центром содействия трудоустройству выпуск‑
ников РГППУ разработана программа школы 
профмастерства «Карьера +», где вы можете 
пройти необходимую подготовку.

Мы также надеемся, что проведение акции «Вы‑
пускник РГППУ – востребован всегда!» станет доб‑
рой традицией нашего университета. В новом учеб‑
ном году центр планирует расширить временные 
рамки акции и проводить ее с октября по июнь.

Центр содействия трудоустройству выпускни‑
ков разработал несколько тренингов « Я на рынке 
труда», «Вектор карьеры», «Мой имидж». Заклю‑
чены договора с кадровыми агентствами города.

Плодотворное сотрудничество с Комитетом 
по развитию малого и среднего предпринима‑
тельства Свердловской области в этом году по‑
лучит свое продолжение.

Уважаемые выпускники РГППУ! Приглашаем 
вас пройти подготовку в школе профмастерства 
и на предлагаемых тренингах. Ждем вас в Центре 
содействия трудоустройству выпускников РГППУ 
в 0–308 (1). Тел: 336–66–01

Т. В. Гурская, руководитель центра

Н.О. Садовникова

А. Б.: Костерина 

Е. Ю. Глазырина

Совет молодых ученых 
в музее РГППУ
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На вопросы редакции отвечает Александр 
Иванович Чупин, проректор по организации 
и развитию предпринимательской деятельно‑

сти, канд. хим. наук, доцент.
– Александр Иванович, все чаще говорят об изме‑

нении экономических условий деятельности вузов. 
Как это следует понимать?

Вы со мной, конечно, согласитесь, что в настоящее 
время все университеты, в том числе и наш, функцио‑
нируют в условиях повышенной нестабильности, не‑
определённости внешней среды, усиления конкурен‑
ции на рынке образовательных услуг и недостаточного 
бюджетного финансирования. Надо отметить, что сфера 
образования в нашей стране как особый объект эконо‑
мических отношений оказалась менее всего подготов‑
ленной к реформированию. Поэтому одним из направ‑
лений обеспечения университетам статуса равноправ‑
ного субъекта экономической деятельности является 
развитие предпринимательства. Именно предприни‑
мательства, которое ассоциируется с понятиями «ди‑
намизм», «инициатива», «смелость», обращает в ре‑
альность многие интересные идеи, способствует про‑
грессу и, что самое главное в сегодняшней ситуации, 
дает возможность обеспечить людям достойный уро‑
вень жизни.

– Непривычно ставить в один ряд образование 
и предпринимательство. Вы так не считаете?

Предпринимательскую деятельность в высшей 
школе уже нельзя рассматривать как случайную, вре‑
менную и несвойственную ей, она становится неотъем‑
лемым элементом системы функционирования и разви‑
тия учреждений высшего профессионального образова‑
ния. Особенность предпринимательской деятельности 
в вузе состоит в том, что она основана на формировании 
конкурентных преимуществ за счет интеграции усилий 
внутренних структурных подразделений с внешними 
партнерами для создания новшеств, получения эконо‑
мической выгоды и удовлетворения общественных ин‑
тересов. Поэтому выявление направлений предприни‑
мательской деятельности в университете необходимо 
осуществлять не хаотично, не путём случайного реаги‑
рования на воздействия факторов внешней среды, а опе‑
режающе, системно, предвидя и планируя будущие тен‑
денции на основе стратегии развития учреждения.

Объектами предпринимательства в универси‑
тете могут быть образовательные и исследователь‑
ские услуги и продукты, широко могут использо‑
ваться площади, лаборатории и иные материальные 
ресурсы, находящиеся в ведении учреждения. Да, это 
непривычно, но новые условия жизни вынуждают 
вузы функционировать по типу рыночных предприя‑
тий, и для обеспечения своего саморазвития универ‑
ситеты должны использовать принципы работы пред‑
принимательских организаций.

– Как предпринимательская деятельность увязы‑
вается со статусом и привычными механизмами хо‑
зяйствования университета?

Чтобы устранить некоторые противоречия между 
статусом учебного учреждения и его коммерческой дея‑
тельностью необходимо изменение статуса универси‑
тета. С января 2007 года вступил в силу Федеральный 
закон РФ «Об автономных учреждениях». В РГППУ при‑
нято организационное решение и приказом ректора 
от 20.12.2007 № 885 в университете создана рабочая 
группа по подготовке документов на получения, ста‑
туса автономного учреждения.

Автономное учреждение – это новый тип юриди‑
ческого лица. Автономное учреждение, как и бюджет‑
ное, выполняет социально значимые функции (образо‑
вание, наука, культура и пр.), но в то же время наделя‑
ется, по сравнению с бюджетным учреждением, гораздо 
более широкой финансово‑хозяйственной и имущест‑
венной самостоятельностью. Это своего рода «гибрид», 
сочетающий в себе признаки некоммерческой и ком‑
мерческой организаций.

Основная идея создания автономных учреждений 
заключается в предоставлении им по сравнению с бюд‑
жетными учреждениями значительно больших финан‑
сово‑экономических возможностей для самостоятель‑
ного развития. Одновременно изменяется принцип фи‑
нансирования автономных учреждений со стороны 
государства. Это, безусловно, требует повышения от‑
ветственности автономных учреждений.

По моему мнению, переход в статус автономного уч‑
реждения даст вузу большую экономическую самостоя‑
тельность, придаст новый импульс предприниматель‑
ской деятельности. Благодаря этому университет смо‑
жет широко привлекать внебюджетные средства, в том 
числе и кредитные ресурсы, открывая счета в банках. 
Университетом самостоятельно будет устанавливаться 
как система заработной платы, так и система стимули‑
рования преподавателей и сотрудников.

Сейчас нам необходимы продуманные действия 
по реализации норм закона, взвешенная, грамотная, 
слаженная и творческая работа коллектива универси‑
тета для решения стоящих стратегических задач по раз‑

витию предпринимательства. Надо использовать воз‑
можности автономного учреждения и при этом мини‑
мизировать риски.

– Можно предполагать, что предпринимательство 
в университете изменит к лучшему положение профес‑
сорско‑преподавательского состава. Коснутся ли изме‑
нения студентов?

На одной из встреч с общественностью президент 
РФ Д. Медведев заявил, что около половины из полутора 
миллионов выпускников вузов в 2009 году не смогут 
сразу найти работу по специальности и пополнят ряды 
безработных. Мы знаем, что правительство, в частно‑
сти Министерство образования и науки, подготовило 
план помощи получившим высшее образование. Одной 
из действенных мер может стать создание специальных 
малых предприятий при университетах и колледжах.

27 июля 2009 года Советом Федерации был одобрен 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопро‑
сам создания бюджетными научными и образователь‑
ными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности», в котором говорится, 
что при вузах могут создаваться малые предприятия, це‑
лью которых является коммерциализация, основанная 
на доведении до производства научных разработок и на‑
учных идей, генерируемых учеными университетов и ин‑
ститутов. Кроме того, малые предприятия при вузах – это 
потенциальные места работы для выпускников.

«Основные стратегические цели модернизации выс‑
шей школы уже определены, – сказал В. Путин. – Это по‑
строение гибкой, открытой к запросам общества и кон‑
кретного человека системы образования». Полагаю, 
что возможность включиться в предпринимательскую 
деятельность на студенческой скамье – это и есть от‑
крытая, опережающая система образования, которая 
даст молодым специалистам шанс впоследствии до‑
стойно реализовать себя на рынке труда.

Именно предпринимательство представляет собой 
творческое выражение личности человека, обеспечивает 
постоянный рост качества человеческого капитала.

– В чем особенность вузовского малого предприятия?
Вузовское предпринимательство – это инноваци‑

онное предпринимательство. Значимость инновацион‑
ного предпринимательства в вузовском секторе науки 
состоит в рыночной (спросовой) реализации результа‑
тов фундаментальных и прикладных исследований – 
доведении результатов науки до практики, до их потре‑
бителей. Это означает, во‑первых, решение постоянно 
существующей проблемы связи образования, науки 
и производства и, во‑вторых, вкрапление тех или иных 
разработок в технологические рамки производства.

Мотивацией создаваемого инновационного пред‑
принимательства, безусловно, является коммерческая 
деятельность, нацеленная на получение прибыли. Здесь 
учтены и интересы государства – повышение техно‑
логического уровня производства, и научного сооб‑
щества – практическая реализация результатов науч‑
ного труда и повышение его общественной значимости, 
и инновационных предпринимателей – получение по‑
вышенной прибыли за счет интеллектуальной ренты 
в цене инновационного продукта, услуги.

Одна из форм инновационного предприниматель‑
ства – малые инновационные предприятия. Более 
чем десятилетний период формирования и функцио‑
нирования данных предприятий выявил их положи‑
тельные стороны как форм связи науки и производства 
и испытываемые ими проблемы и затруднения.

Создавая малое наукоемкое предприятие сейчас, вуз 
может привлекать других лиц в качестве учредителей (уча‑
стников) хозяйственного общества, но при этом не может 
в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных 

обществ вносить ни землю, ни имущество вуза. Он вно‑
сит лишь право использования результатов интеллекту‑
альной деятельности. Например: программ для электрон‑
ных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекцион‑
ных достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу‑хау) и т. д. Переход в статус 
автономии позволит вузу передавать в качестве вклада 
и материальные ресурсы, что существенно усилит дина‑
мику и эффективность предпринимательства.

– Какие первые шаги будут сделаны или уже сделаны 
по развитию предпринимательства в нашем вузе?

Сейчас главное – получить статус автономной ор‑
ганизации. Это даст качественно новые возможности 
для развития инноваций, поскольку позволит уни‑
верситету выступать в качестве учредителя предпри‑
нимательских организаций, например, опытно‑кон‑
структорских, проектных предприятий, научно‑ис‑
следовательских центров, организаций по внедрению 
в хозяйственный оборот результатов НИОКР и т. п.

Необходимо провести реинжиниринг бизнес‑процессов, 
уже идущих в структурных подразделениях университета, 
в частности, научно‑учебного центра РГППУ, чтобы в будущем 
использовать их материально‑техническую базу для внедре‑
ния результатов интеллектуальной деятельности.

Один из уже реализующихся проектов – это проект 
в области дополнительного профессионального обра‑
зования «Автошкола» для подготовки водителей транс‑
портных средств категории «В» (он, кстати, уже был за‑
ложен в план развития РГППУ). Проект инициирован 
в связи с тем, что с 1 июля резко возросли требования 
к автошколам и большинство из них будут вынуждены 
закрыться. Это позволит РГППУ получить существенную 
долю на этом рынке образовательных услуг. Подготовлен 
проект по подготовке и переподготовке кадров, осуществ‑
ляющих частную детективную и охранную деятельность. 
Сейчас проект находится в стадии лицензирования.

В заключение хочется отметить, что самое важное 
при всех организационных задачах – помнить, что без‑
людной экономики не бывает. Люди – движущая сила 
экономического развития. Предпринимательские отно‑
шения должны пронизывать весь университет от сту‑
дентов до профессоров. Это состояние ума, интеллекту‑
альный подход к науке и обществу, который позволит 
нам быстро отвечать на новые вызовы и воспринимать 
новые идеи. 

«Мудрый человек всегда находит себе помощь во всем, потому что дар его состоит в том, чтобы извлекать добро из всего» 
Джон Рескин, английский писатель, искусствовед, поборник социальных реформ

инститУт искУсстВ

Искусство и коммерция

кОлОнка ГлаВнОГО 
РедактОРа

Обращение к руководителям 

подразделений и  профессорско-

преподавательскому составу

Уважаемые коллеги!
Вступил в права 2009/10 учебный год. Наш уни‑

верситет стоит на пороге нового статуса в орга‑
низации финансово‑хозяйственной и имущест‑
венной деятельности – статуса автономного уч‑
реждения. Это совершенно новый, неизученный 
и неисследованный проект, за претворением ко‑
торого в жизнь будет наблюдать всё образователь‑
ное сообщество высшей школы уральского ре‑
гиона, да и России в целом. Мы – первопроходцы, 
и от того, насколько правильно сможем органи‑
зоваться, применить свои опыт и знания, а также 
поверить в лучшее будущее, зависит наше ма‑
териальное и моральное благополучие. Вопрос 
о переходе в автономность обсуждается в стенах 
РГППУ достаточно давно и известно, что все учеб‑
ные подразделения университета имеют свои го‑
товые проекты и предложения (а некоторые уже 
их практикуют) по внедрению предприниматель‑
ской деятельности в учебно‑образовательный про‑
цесс. Главным консультантом и двигателем этого 
направления в стенах РГППУ является проректор 
по организации и развитию предприниматель‑
ской деятельности, канд. хим. наук, доцент Алек‑
сандр Иванович Чупин. Человек новый, коллек‑
тив его ещё не знает, и он университет, соответ‑
ственно, тоже. Но за его плечами огромный опыт 
работы в предпринимательстве. Самое время 
приходить с хорошими разработками и идеями 
в ректорат и быстро внедрять их в жизнь. Коллеги, 
пора начинать зарабатывать для университета 
(а по сути – для себя) достойные деньги. Это в на‑
ших силах. И ещё. Наша газета – хорошая «стар‑
товая» площадка для предпринимательской рек‑
ламы, тем более что для своих подразделений она 
бесплатная. Самое главное – приносите свои ма‑
териалы до 10 числа каждого месяца, чтобы успеть 
попасть в следующий номер нашей газеты.

И, напоследок. Напоминаю всем директорам, 
что в этом учебном году «абитуриентский» номер 
запланирован на февраль‑март 2010 года (выход – 
20.02.10), в связи с чем все материалы по институ‑
там (краткая история, описание специальностей 
и специализаций, изучаемые предметы, потен‑
циальные рабочие места, рассказы о лучших вы‑
пускниках и др.) необходимо предоставить в ре‑
дакцию газеты до 15 декабря 2009 года.

Ирина Викторовна Алексеева

Знакомство с феноменом коммерции 
дает возможность студентам художест‑
венных и дизайнерских специальностей 

по‑новому взглянуть на рыночные условия су‑
ществования современного искусства; понять, 
наконец, что коммерция в России может быть 
не только утилитарно‑прагматичной и корыст‑
ной, но и освященной духовными помыслами.

Философское осмысление коммерции как ор‑
ганической части хозяйственного бытия было 
впервые представлено в трудах русского фило‑
софа С. Н. Булгакова. Ему удалось обосновать и оп‑
равдать коммерческие основы искусства, раскрыть 
внутреннюю противоречивость коммерции, ко‑
торая состоит в том, что коммерция, как и ис‑
кусство, есть творчество и не может не быть им, 
как всякое человеческое делание, но в то же время 
есть рабство необходимости, нужды и корысти, 
несов местимое с творчеством и вдохновением. 
На протя жении веков и тысячелетий искусство 
признавалось, с теми или иными отклонениями, 
неким «местом встречи» ремесла, науки, фило‑
софии и религии, а роль объединительной силы, 
обес печивающей осуществление этой встречи, 
«поручалась» духов ному (творческому) началу. 
В настоящее время мы имеем как минимум три 
организма, обладающих целым рядом общих черт, 
взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимо‑
влияющих, более то го, окончательно так и не отде‑
лившихся друг от друга, но все же в значительной 
степени самостоятельных и, наконец, разновоз‑
растных: древнее традиционное искусство, по‑
требительское искусство (ремесло) и постмодер‑
нистское искусство.

В эпоху постмодернизма искусства как еди‑
ного целостного духовно‑материального обра‑
зования, связанного с духовными ценностями, 
более не существует.

Сегодня искусством может быть все, 
что угодно (даже не представляющее духовную 
ценность), искусство может быть просто това‑
ром, имеющим определенную цену.

Между коммерцией и искусством существует 
естественный антагонизм: искусство насквозь 
бескорыстно, коммерция насквозь утилитарна. 
Одновременно с враж дебным отталкиванием 
между ними существует и взаимное притяжение, 
соревнование, даже как бы некая зависть. Правда, 
коммерция не изнутри приближается к ис кусству, 
но хочет его для себя внешне использовать, превра‑
тив его в одно из своих орудий в целях «художест‑
венной промышленности». Таков эстетизм повсе‑
дневного быта, свойственный, например, эпохе 
постмодернизма. Естественное и закономерное 
сближение искусства и коммерции в эпоху пост‑
модернизма способствует формированию худо‑
жественного рынка или арт‑рынка.

В этом взаимном притяжении искусства 
и коммерции, в стремлении искусства стать дей‑
ственным, а коммерции – художественным, ска‑
зывается их изначальное единство, в свете кото‑
рого они являются только разными сторонами 
одного и того же целостного жизненного про‑
цесса. Коммерция здесь не отличается от искус‑
ства, так что не существует ни коммерции, ни ис‑
кусства в их отвлеченности.

Знакомство со структурой, сущностью 
и функциями арт‑рынка позволяет студентам 
художественных и дизайнерских специально‑
стей понять потребности рынка, активно взаи‑
модействовать как с покупателями, так и с по‑
средниками, а значит органично встроиться 
в арт‑рыночное пространство современной 
культуры. 

А. Б. Костерина, директор ИнИс

актУальнО

Предпринимательская 
деятельность в высшей школе

Развитие рыночных отношений в России привело к изменению экономических условий 

функционирования государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. Наш вуз с изменением статуса (автономного учреждения) получает более 

широкую финансово-хозяйственную и имущественную самостоятельность

А.И. Чупин, 
проректор по организации 

и развитию предпринимательской 
деятельности
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Новые люди – 
новые эмоции

Единство студентов всей России, напряженная работа, нехватка сво‑
бодного времени, море креатива и хорошего настроения – вот чем за‑
помнилась 34‑я смена лагеря Всероссийской школы студенческого ак‑

тива «Лидер XXI века».
На сравнительно небольшой территории лагеря в Ростовской области 

собрались предста‑
вители профсоюз‑
ных организаций 
и студенческих со‑
ветов университетов 
Екатеринбурга, Мо‑
сквы, Санкт‑Петер‑
бурга, Архангельска, 
Барнаула, Перми, Ве‑
ликих Лук, Чебоксар, 
Читы, Обнинска, Ива‑
ново, Петрозаводска 
и других городов.

Новые люди – но‑
вые эмоции. В пер‑

вый же день мы были разбиты на отряды, в которых было минимум по од‑
ному человеку от каждого вуза. И началось сплочение участников. Нами были 
пройдены очень сильный верёвочный курс, тренинги и мастер классы, направ‑
ленные на формирование навыков работы в команде, мы принимали участие 
в ежедневных вечерних мероприятиях на сцене.

Не забывались и вопросы работы органов студенческого самоуправления. 
Мы работали и в отрядах, и со своими делегациями. Урал представляли сту‑
денты РГППУ, Уральского государственного горного университета и Перм‑
ской государственной сельскохо‑
зяйственной академии.

На этой школе мы получили 
много полезных идей и проек‑
тов, которые уже начали реализо‑
вываться в нашем вузе. Это повы‑
шение корпоративной культуры, 
новые формы информационной ра‑
боты, работы с первокурсниками, 
а также ряд новых мероприятий, ко‑
торые скоро пройдут в стенах нашего 
университета.

Мы выросли как личности. Мы 
стали родными друг другу. Мы раз‑
ные, но мы едины. Мы стали лиде‑
рами XXI века.

P. S. Выражаем благодарность администрации РГППУ за то, что наше уча‑
стие во Всероссийской школе студенческого актива «Лидер XXI века» стало 
возможным. Будем надеяться, что работа университета в данном направ‑
лении будет продолжена и далее, так как школы актива такого уровня очень 
важны для жизни университета и для дальнейшего совершенствования ра‑
боты студенческого актива.

Сергей Сизов, 4 курс ИнЭУ, 
Председатель культурно-массовой комиссии 
Профкома студентов и аспирантов РГППУ

ОПРОс Газеты

Наши пожелания 

преподавателям РГППУ

Поздравляем всех преподавателей РГППУ 
с Днем учителя. От всей души желаем Вам здо‑
ровья, счастья, новых интересных впечатлений. 
Особо поздравляем преподавателей кафедры му‑
зыкально‑компьютерных технологий. Ведь День 
музыки (1октября) и День учителя (5 октября) 
совсем рядом. Педагоги‑музыканты, ваш бесцен‑
ный труд украшает нашу нелегкую жизнь. Желаем 
Вам творческих успехов!

Дарья Казакова 
и Юлия Петракова, МЗ-216

Желаю всем препо‑
давателям РГППУ:

1. Самых луч‑
ших и послушных 
студентов;

2. Терпения и отлич‑
ного настроения в те‑
чение года (особенно 
в период сессий);

3. Здоровья и долгих 
лет профессиональной 
деятельности;

4. Самому любимому 
преподавателю З. А. Наседкиной – счастья, здоро‑
вья и всего, всего, всего…

Алексей Мокеев, командир 
СПО «Альтернатива», СМ-308

Чего я хочу поже‑
лать? Наверное, быть 
самыми лучшими и лю‑
бимыми! В нашем вузе 
очень много талантли‑
вых преподавателей. 
Всем им творческих 
начинаний и семей‑
ного благополучия! От‑
дельно хочется поздра‑
вить всех преподавате‑
лей кафедры КМ. Они 
у нас самые лучшие! 
Учиться у них – это уже 

праздник, а в День учителя они будут самыми 
любимыми!

С уважением, 
Анастасия Темникова, КМ-403

В День учителя мы хотим пожелать нашим 
преподавателям: здоровья, счастья, удачи, по‑
больше умных и добросовестных студентов, по‑
меньше головной боли от нерадивых учащихся 
и хорошего настроения!

Пусть в тот день осенний
Улыбки не сходят с лиц!
Желают счастья
Для преподавателей и преподавательниц!

Андрей Блинов и Максим 
Семибратов, КМ-205

Здоровья, терпения во всем. Мы, студенты, 
благодарны за Ваш нелегкий труд.

Гульнат Тухтамышева, ПС-201

В нынешнем году отмечает юбилей ка‑
федра Декоративно прикладного искус‑
ства РГППУ. Нам – 15 лет! Судите сами, 

много это или мало. Просим лишь учесть, ка‑
кие это были годы для страны, для Урала, 
для Университета.

Достижения преподавателей, сотрудников 
и студентов кафедры, представленные в раз‑
личных юбилейных проектах и мероприятиях, 
вы сможете оценить в течение первых месяцев 
нового учебного года. В программе юбилея – вы‑
ставки творческих работ преподавателей и сту‑
дентов, конференция, семинары и мастер‑классы, 
встречи выпускников.

С одним из замечательных мероприятий теку‑
щего года мы хотели бы познакомить читателей. Не‑
забываемым событием для преподавателей и сту‑
дентов кафедры стала производственная практика 
в Ярославле. Мы познакомились и освоили уни‑
кальную и древнюю традицию художественных 
эмалей. В данной заметке, не претендуя ни на де‑
тальное описание мастерства, ни на значение про‑
изведений эмальерного искусства в современном 
художественном процессе, мы предлагаем позна‑
комиться с фрагментами дневника по итогам прак‑
тики студентки Екатерины Решетниковой.

«Производственная практика – важный этап 
в жизни каждого студента. Знания, приобретен‑

ные на занятиях в уни‑
верситете, можно реально 
применить на практике. 
А также научиться но‑
вому, интересному и по‑
лезному для более пол‑
ного освоения своей бу‑
дущей профессии.

Практика оказалась 
на редкость увлекатель‑
ной и полезной. Пожалуй, 
такой интересной прак‑
тикой могут похвастаться 
немногие.

Это событие оставило 
в моей памяти неизглади‑
мое впечатление. Это тот са‑
мый опыт, который очень 

нужен нам, студентам, для наиболее полного по‑
нимания и осмысления значимости своей профес‑
сии для людей и для искусства в частности.

Горячие эмали – это искусство мгновения. 
Обжиг – это всего лишь 1–5 минут. И результат 
не заставит себя долго ждать. Соединение меди 
и красителей огнем – чудесная вещь. Я считаю, 
что практика получилась весьма плодотворной, 
яркой и запоминающейся. Мы справились с по‑
ставленными целями и задачами, освоили доселе 
неизвестную для нас технику. Познакомились 
с удивительными, талантливыми, душевными 
людьми – семьей Карих. В Ярославль хочется 
вернуться еще не один раз. И можно двигаться 
дальше – в нашем институте также есть возмож‑
ность заниматься эмалями. Это того стоит. Мы 
убедились в этом. А вдруг для кого‑то из нас это 
дело всей жизни? Может быть…

Огромная благодарность нашему куратору Вере 
Юрьевне Косьянковской за то, что дала возмож‑
ность прохождения самой интереснейшей прак‑
тики и вывезла нас в Ярославль. Великая вещь – до‑
верять людям и знать заранее, что все‑все получится 
непременно. Вера Юрьевна знала. Спасибо ей!»

Выставка студенческих работ пройдёт в на-
чале октября в музее РГППУ. Приглашаем всех 
читателей издания «Мы – РГППУ» – препода-
вателей, сотрудников и студентов разделить 
с нами радость творчества!

Преподаватели кафедры РГППУ

Озеро Мечты

Этой заметкой мы открываем цикл статей об уникальном проекте, став‑
шим центральным событием Года молодежи в нашей стране – Всерос‑
сийском молодежном образовательном форуме «Селигер‑2009».

«Селигер‑2009» – это площадка на берегу одноименного озера, которая ка‑
ждый год, начиная с 2005, собирает молодежь из более чем 50 регионов РФ. Фо‑
рум проходит в Тверской области, близ г. Осташков. В представительной делега‑
ции от Свердловской области каждый шестой человек был студентом Россий‑
ского государственного профессионально‑педагогического университета.

В период с 1 июля по 13 августа было проведено 8 тематических смен: Толе‑
рантность, Техническое творчество и инновации, Молодежное предпринима‑

тельство, Работа со СМИ, Творчество, Волонтерство, Лидерство и мо‑
лодежные общественно‑политические организации, Молодежный 
туризм. Девизом форума можно признать слова руководителя Росмо‑
лодежи В. Г. Якеменко: «Дать молодым раскрыть свой талант».

И, действительно, все было выдержанно в этом ключе: у любого 
участника был шанс встретиться с людьми, добившимися реального 
успеха в каждом направлении, презентовать свои идеи, заручиться 
поддержкой первых лиц государства и, в случае прохождения серь‑
езного отбора, получить грант на реализацию своих идей.

Благодаря поддержке администрации РГППУ на Селигер в этом 
году попали 30 студентов, которым удалось подписать 10 соглаше‑
ний и уже приступить к реализации своих проектов. Для всех, вне 
зависимости от целей поездки, была подготовлена образовательная 
программа высочайшего уровня с участием Высшей школы управле‑
ния и Московского государственного гуманитарного университета. 

По собственному опыту, неделю проведенную на Селигере можно приравнять 
к году обучения по традиционной системе образования.

Подготовка к «Селигеру‑2010» уже начинается и в стенах нашего вуза! 
В данный момент Профсоюзным комитетом разрабатывается положение 
о конкурсе проектов среди студентов РГППУ. Подробнее о каждой смене и го‑
товящемся конкурсе мы расскажем вам в следующих выпусках газеты.

Будьте в курсе событий и до встречи!

С уважением, Профком студентов 
2–325. В контакте: club8898961

инис инфОРмиРУет

Технику художественных эмалей 
освоили студенты ДПИ

Незабываемым событием для преподавателей и студентов кафедры стала производственная практика в Ярославле

РассказыВают стУденты-УЧастники

«Только через осуществление великих целей человек обнаруживет в себе великий характер, делающий его маяком для других» 
Георг Гегель, немецкий философ, поэт, создатель систематической теории диалектики на основе объективного идеализма

Профком студентов 
с проректором 

по образовательной 
политике В. Я. Шевченко

Работы студентов 
РГППУ в технике 

художественной эмали
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Парижу посвящены тысячи стихов и пе‑
сен. В город в поисках вдохновения 
съезжаются художники со всей Ев‑

ропы. Не один автор переносил действие сце‑
нария или романа на улицы Парижа. Потому 
что Париж – это уникальный город. Здесь всё 
иначе, не так как в других городах мира, жизнь 
течет в собственном, неповторимом ритме. Не‑
возможно остаться бесчувственным по отноше‑
нию к эстетике Парижа – в этом удивительном 
месте на каждом шагу можно встретить настоя‑
щие произведения искусства. Архитектура, ве‑
ками восхищавшая как парижан, так и приезжих, 
многочисленные статуи, живописные фонтаны, 
зеленые клумбы и экстравагантные конструкции 
современных художников – всё это сложилось 
воедино в панораме современного Парижа.

Чтобы хорошо знать Париж, нужно быть его 
жителем. Нельзя в течение нескольких дней ос‑
мотреть весь город. Однако есть в Париже основ‑
ные достопримечательности, обойти вниманием 
которые было бы непростительно. И именно 

в этих местах нам удалось побывать. Париж – это 
город, где находится одна из богатейших коллек‑
ций живописи и скульптуры. Лувр, музей д’Орсе, 
Центр Жоржа Помпиду – названия этих музеев 
на слуху у каждого ценителя искусства. Мы по‑
сетили исторический центр мегаполиса – остров 
Сите с его ослепительными святынями: собором 
Парижской Богоматери и часовней Сент‑Шапель. 
Полон роскоши и богатства версальский дво‑
рец – великолепная резиденция Людовика ХIV. 
Монмартр – район артистов, художников, кабаре 
и ночной жизни. Монпарнас – любимое место 
творческой интеллигенции.

Огромное впечатление на нас произвело по‑
сещение сказочной страны – Европейского Дис‑
нейленда в пригороде Парижа. Это страна сказок 
и фантазии, где сбываются мечты. А также нас 
увлекло и поразило исследование мира науки 
и техники в парке Ла‑Виллетт на окраине города, 
где находится научный городок.

Посетив Францию, я почувствовала её ро‑
мантическую, полную любви атмосферу и об‑
рела joie de vivre – радость жизни. Сердце Фран‑
ции, сердце Европы, а, может быть, и сердце всего 
мира – живое, мерно пульсирующее – это Па‑
риж! Город любви и моды, радости и меланхолии. 
Париж поэтичен и театрален, он преподносит 
сюрпризы и служит живописными декорациями 
для самых банальных историй. Флирт с Парижем 
перерастает в любовь на всю жизнь. Может быть 
у меня она началась со взгляда на разбегающиеся 
лучами улочки и городские крыши с Эйфелевой 
башни или с лодочной прогулки по Сене, а может 
быть с хрустящего круасана и запаха ароматного 
кофе в Латинском квартале.

Еще в Париже меня поразило отношение евро‑
пейцев к людям с ограниченными возможностями. 
Везде, где бы я не находилась, будь то музей или лю‑
бой парк аттракционов, для таких людей сущест‑

вуют подъемники, лифты и разные приспособле‑
ния, так что чувствуют они себя полноценными 
людьми, радуются жизни и всегда улыбаются.

Так много еще хочется рассказать, но, боюсь, 
все мои впечатления не уложатся в одну стра‑
ницу, так что могу еще потом много чего расска‑
зать интересного.

Когда нам пришлось прощаться с Парижем, 
я не прятала своих эмоций: «Я ожидала, что Па‑
риж красив, но не представляла, насколько он 
прекрасен!!!»

Хочу выразить благодарность всем людям, ко‑
торые сделали этот подарок судьбы для меня!!!

В нашем университете есть всё, чтобы найти 
себя как в учёбе, так и в творчестве!!! Спасибо, 
родной университет!!! 

Был обычный мартовский день, который 
не отличался ничем от других весен‑
них дней. Но именно этот день перевер‑

нул мою жизнь на 180 градусов. Один из знако‑
мых предложил мне поучаствовать в конкурсе 
«Мистер и мисс университет Екатеринбург 
2009». Естественно я о конкурсе ничего не слы‑
шала, но мне объяснили, что в Екатеринбурге 
отборочный тур проходит только во второй раз. 
Как и у всех людей, у меня есть стереотип о по‑
добных конкурсах. Но мне просто дали адрес 
сайта, на котором выложены правила конкурса. 
Меня зацепила фраза: «Конкурс красоты и та‑
лантов «Мистер и Мисс Университет» раскры‑
вает понятие красоты, берущей начало во внут‑
ренних качествах человека, его характере, образе 
жизни». Самое поразительное, что о модельных 
параметрах не было и речи! Без промедлений 
я согласилась. В отличие от стандартных кон‑
курсов красоты, участницы старались создавать 
тёплую атмосферу на конкурсе. И слово сопер‑
ницы звучало только в шутку. Сам конкурс по‑
строен на взаимопомощи, на продвижении идей 
мира и созидания. Первый этап – домашний. 
Надо было написать четыре эссе: два на тему 
«Кто я такая?» и «Что мне даст участие в кон‑

курсе». Для участников это не составило особого 
труда. Два оставшихся эссе направлены на то, 
чтоб раскрыть наше отношение к окружающему 
миру. Одно эссе было по волонтерскому меро‑
приятию (к тому моменту у меня был свой во‑
лонтёрский проект). Четвёртое эссе писалось 
по опросу. Опрос я проводила в нашем вузе. Он 
лёг в основу не только эссе, но и по его результа‑
там было проведено ещё одно конкурсное меро‑
приятие – Круглый стол. Каждый из участников 
провёл свой опрос и проанализировал резуль‑
таты. Круглый стол проходил в два этапа. Пер‑
вый час мы обсуждали опрос, а второй час был 
потрачен на то, чтобы подготовиться к следую‑
щему мероприятию. Следующее мероприятие – 
это волонтёрский проект. Мы решили что это 
будет поездка в дом престарелых. На подготовку 
к поездке была дана неделя. Каждый из участ‑
ников получил свое задание. Кто‑то закупал 
сладкие подарки, кто‑то созванивался с домом 
престарелых, кто‑то готовил выступление. Все 
участники успешно справились со своими ма‑
ленькими поручениями. Мы смогли принести 
этим людям маленький кусочек радости. Пожи‑
лые люди, в силу обстоятельств попавшие в дом 
престарелых, были очень рады вниманию. Са‑
мое важное, чего им не хватает – общения. На‑
сколько легко было начать разговор и насколько 
сложно его закончить… Каждый из участников 
менялся прямо на глазах, принимая беду другого 
человека и даря надежду на лучшее.

Самым ответственным стал последний кон‑
курсный день, где участники должны были по‑
казать визитки, выступить с творческим номе‑
ром и ответить на вопросы жюри. У меня воз‑
никла проблема с творческим номером. Благодаря 
Ирине Анатольевне Каптиковой, Илье Валерь‑
евичу Луковникову, Борису Игоревичу Зыря‑

нову, Алене Костаревой номер был поставлен. 
И вот этот день настал. Все участники достойно 
представили себя и свой вуз. Самый волнитель‑
ный момент – награждение. Я никак не ожи‑
дала, что стану «Мисс университет – Екатерин‑
бург 2009». И самым большим сюрпризом стала 
новость о том, что я еду в Москву представлять 
наш город и свой любимый вуз…

В Москве сам конкурс проходил с 22 по 24 мая. 
В первый день у нас проходил круглый стол. Во вто‑
рой общеконкурсантский проект в детском доме. 
Третий день был посвящен полностью гала‑кон‑
церту. Гала‑концерт проходил в актовом зале РЭА 
им. Плеханова. Каждый из участников волновался 
перед началом. Всего было 14 участников: 7 де‑
вушек и 7 юношей. Каждый выложился на 100 %. 
Ко мне подходили очень много людей после кон‑
церта и просто благодарили. Это стало самой боль‑
шой наградой за двухмесячную подготовку. Я стала 
«Мисс доброе сердце» в конкурсе «Мистер и Мисс 
университет России 2009». Главное – не то как ты 
выглядишь, главное – что у тебя в душе. Хочется 
сказать огромное спасибо организаторам и участ‑
никам за тёплую, дружескую атмосферу.

Е. Никонова, 5 курс ИнИс

стУденты РассказыВают

Мисс доброе сердце
Елена Никонова: …самым большим сюрпризом стала новость о том, 

что я еду в Москву представлять наш город и свой любимый вуз…

ВПеЧатления

Флирт… с Парижем
Выпускнице 2009 года Татьяне Валежаниной повезло: она стала 30-тысячным выпускником РГППУ 

в преддверии празднования 30-летия СИПИ-УГППУ-РГППУ… Награда – путевка в Париж на двоих

ОПРОс Газеты

Наши пожелания 
преподавателям РГППУ

Хочу пожелать препода‑
вателям РГППУ:

1. Хорошей заработной 
платы;

2. Хорошего отноше‑
ния со стороны студентов 
(да и общества в целом);

3. Хорошего материаль‑
ного оснащения рабочего 
места;

4. Возможности зарабо‑
тать достойную пенсию;

5. Здоровья, счастья, удачи, любви… всего… 
(да побольше)!

Анатолий Лысов, ЗЭМ-506

Желаем всем преподавателям РГППУ здоро‑
вья, выдержки, любви, достатка. Чтобы работа 
всегда была любимой и хорошо оплачиваемой!

У. Кузнецова и О. Захарова, ЗПИ-219

Всем преподавателям РГППУ терпения, здо‑
ровья, покладистых учеников, а директору ИнИс 
Алле Борисовне отдельное спасибо за заботу! Сча‑
стья, успехов!

В. Шевелева и И. Глазкова, ЗИД-413

День учителя – такой день, когда можно 
и нужно благодарить всех людей (воспитателей, 
учителей, преподавателей) за их терпение, само‑
отдачу и настойчивость в воспитании и обуче‑
нии будущего поколения. Каждому специалисту, 
который работает в образовательной сфере, при‑
ходится нелегко, т. к. каждый возраст имеет свои 
кризисы и особенности. Мы считаем, что труднее 
всего приходится именно преподавателям, т. к. 
в силу своей профессии им необходимо общаться 
с практически сложившимися личностями, кото‑
рые на все имеют свою точку зрения, в том числе 
и на преподавание какого‑либо предмета. Особое 
спасибо хочется сказать преподавателям инсти‑
тута психологии, в котором обучаемся уже чет‑
вертый год. Мы очень рады, что здесь учимся, 
ведь у нас самые чуткие и креативные препода‑
ватели, которые на занятиях дают нам заряд по‑
зитива и поощряют нашу инициативу. Говорим 
Вам спасибо, любимые преподаватели, за интерес 
к учебе, за позитивное отношение к жизни, за то, 
что вы делаете из нас самостоятельных, уверен‑
ных в себе людей, которые с вашей помощью пре‑
одолеют любые трудности на пути к своему «Я». 
С Днем Учителя!

Августа Зянкина, Пс-409 
и Екатерина Кашпурова, БПс-411

А. А. Карасику и А. О. Прокубовской от всей 
души желаю: 

Счастья побольше,
Жить подольше,
Радости море и ни капли горя!

С. Мухутдинов, ИЭ-118

«Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок»
Леонардо Да Винчи, итальянский живописец, скульптор, архитектор, инженер, техник, математик, анатом, ботаник, музыкант, философ эпохи 
Возрождения

Е. Никонова 
на конкурсе в 

Екатеринбурге
Елена с творческим 

номером в Москве
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При этом Артем использует нетрадици‑
онный вид энергии и инновационные 
технологии. Не все сразу получается, 

но радует то, что есть азарт и уверенность в ре‑
шении поставленных задач. Большая уверен‑
ность в нужности и полезности таких разрабо‑
ток для людей. Не исключено,что в ближайшем 
будущем это позволит создать КБ или даже пред‑
приятие по их серийному производству, что со‑
ответствует пожеланию президента страны о во‑
влечении большего числа людей в научно‑про‑
изводственную деятельность в период мирового 
кризиса. Разработка позволяет преобразовывать 
механико‑электронные компоненты в самодви‑
жущуюся станцию многофункционального на‑
значения. Оригинальность использования вет‑
ряной энергии, невысокая себестоимость и кон‑
структивное решение, позволяющее двигаться 
как против ветра, так и по ветру, делает данную 
конструкцию универсальной.

Она может использоваться как экологиче‑
ски чистое транспортное средство для поездок 
на природу или выездов на дачу, а еще – как гене‑
ратор для накопления и выработки энергии. 

10 ОктябРя – ВсемиРный день 

ПсихиЧескОГО здОРОВья

Движение – 
это жизнь

Мы так часто говорим о физическом 

здоровье, о правильном питании, о спорте, 

а о психическом здоровье не думаем

В одно мгно‑
вение солнеч‑
ный летний 

день превратился в се‑
рый и вполне осенний. 
Я даже добежать 
до подъезда не успела. 
И нужно же было на‑
чаться этому ливню 
именно в тот момент, 
когда руки заняты 
книжками из библио‑

теки, когда вокруг из того, чем можно укрыться, 
есть только «Собрание сочинений, том 8».

Это был самый обычный день. Просто «вклю‑
ченный» на быструю перемотку вперед. Открыва‑
ешь глаза ровно в семь, а жизнь уже кипит вокруг 
тебя. Естественно, ванна занята, приходится ждать, 
и вот ты уже не успеваешь залить в себя кофе, вы‑
ходишь в подъезд, а там, как назло, все соседи со‑
брались, и перед ними нельзя быть с самого утра 
«не в духе». И вот на тебе уже надета маска «У меня 
всё хорошо», а с собой еще несколько припасено, 
которые ты будешь надевать в течение дня.

Движение – это жизнь. А если ты не мобилен, 
то выпадаешь из ритма, в который очень сложно 
после втянуться, да и выпасть без весомых при‑
чин практически невозможно.

Странно, но именно в этот момент, когда сума‑
сшедший день собирался уже уходить, а напоследок 
решил закатить истерику в виде этого чудного не‑
продолжительного дождя, который продлится ровно 
столько, сколько потребуется мне дойти от оста‑
новки до подъезда, я вспомнила о своем здоровье.

Это не удивительно, что обществу потребовался 
специальный день, когда все вспоминают о своем 
психическом здоровье. Только вот 10 октября, когда 
отмечается День психического здоровья, ничем не от‑
личается от 9‑го и 11‑го. А ведь обществу действи‑
тельно необходим этот праздник. И меня удивляет, 
почему этот день был установлен лишь в 1992 году.

Мы так часто говорим о физическом здоровье, 
о правильном питании, о спорте, а о психическом 
здоровье не думаем даже 10 октября. Этот сума‑
сшедший ритм жизни, переживаемые стрессы, 
повышенная агрессия, экология, кризисы эко‑
номические, семейные, возрастные, ощущение 
одиночества среди огромного количества людей 
и уход от реальности к «лучшему», «верному» 
другу компьютеру способствуют необходимости 
появления этого дня в календаре и в то же время 
помогают нам в суете забывать о нём.

«Я – не шизофреник!», – думаешь судо‑
рожно, когда слышишь о психическом здоровье. 
И, слава богу! Но ведь никто и не желал бы им 
стать, а цель этого дня именно в сохранении здо‑
ровья, во‑первых.

Во‑вторых, речь не идет о больных людях, речь 
идет о здоровых, о тех, у кого есть психика. Так что, 
если ты кольчатый червь, можешь отложить эту 
статью на несколько тысячелетий, пока эволюция 
не превратит тебя в более разумное существо.

Психическое здоровье предполагает, что у тебя 
нет тех самых отклонений, от которых ты от‑
махиваешься, мы рады, что ты не алкоголик 
и не маньяк, и шизофрения, как мы уже выяс‑
нили, тоже тебя миновала. Мы рады, что решили 
устроить праздник и назвали его Днём психиче‑
ского здоровья. Этот день напоминает, что о пси‑
хическом здоровье нужно заботиться, его поддер‑
живать, сохранять на протяжении всей жизни.

При этом не только отсутствие депрессии и стрес‑
соустойчивость являются показателем благопо‑
лучия, но и твои родные и близкие люди, которые 
являются необходимыми составляющими твоего 
здоровья. Ведь ты не будешь спорить, что человек, ко‑
торый ни с кем не общается, и у которого нет доверия 
к людям, по меньшей мере, вызывает недоумение. 
Именно поэтому психическое здоровье подразуме‑
вает наличие тесных эмоциональных связей.

Еще немаловажную роль в психическом здо‑
ровье играет постоянное саморазвитие, которое 
предполагает позитивный характер. Как ни крути, 
человек живет в обществе, и, если твое развитие 
будет заключаться лишь в том, что ты всё более 
умело достаешь кошельки у рассеянных дамо‑
чек в транспорте, то я тебя расстрою, у тебя стало 
на один праздник меньше. А если это не так, то от‑
меть у себя в календаре день 10 октября и внеси 
в свой ежедневник запись «День психического 
здоровья» и стремись к его сохранению!

Елена Номеровских, 4 курс ИПс

сОбытия

День знаний 
прошел… 
скучно

Впервые за много лет традиционный митинг, 
посвященный Дню знаний, прошел возле культур‑
но‑спортивного комплекса РГППУ. Погода была 
прохладная, впрочем, как и настроение всех при‑
сутствующих. Почему? Ежегодно первокурсники 
входили в первый раз в качестве студентов в уни‑
верситет через главный корпус, где и проходил 
митинг; представители ректората и гости универ‑
ситета говорили напутственные слова студентам, 
звучали песни и демонстрировались танцы в ис‑
полнении художественной самодеятельности ДК 
(в последние годы – силами профессиональных 
музыкантов ОМЗ). Было красиво и впечатляюще. 
Торжественный момент визуально подчеркивало 
главное здание РГППУ, его парадная лестница, зо‑
лотые буквы названия университета.

В этот раз все было по‑другому. Более сдер‑
жанно, скромно и… скучно. Правда, нужно от‑
дать должное театральному коллективу «Люди Т»: 
их веселая интермедия на тему первоклашек хоть 
немного подняла настроение публики (а конфеты 
«подсластили»).

Возможно, когда нарушаются традиции, 
на смену приходит что‑то более современное, 
пусть не совсем привычное, но интересное. К со‑
жалению, в этот раз не получилось. Хочется за‑
метить, что такие мероприятия очень значимы 
для любого учебного заведения.

Возможности творческого студенчества ог‑
ромны, и в первый учебный (праздничный) день 
можно дать хороший импульс первокурсникам 
более активно включаться в культурную и обще‑
ственную жизнь университета. Давайте не отсту‑
пать от ХОРОШИХ традиций.

Редакция

Графика 
и фотография

Необычная выставка студенческих работ была 
открыта в дни празднования 30‑летия РГППУ 
в фойе студенческого клуба. На выставке были 
представлены уголки архитектуры и природы 
древних российских городов: Суздаля, Влади‑
мира, Костромы, Сергиева Посада и других. Идея 
выставки – совместить графику и фотографии 
в единой экспозиции – очень понравилась зри‑
телям. Художественные фотографии архитектур‑
ных памятников городов Золотого Кольца и уди‑
вительных пейзажей среднерусской природы сту‑
денты кафедры ДПИ привезли с летней музейной 
практики. В основу графических работ, выпол‑
ненных пастелью, углем, карандашом и тушью 
легли зарисовки, наброски и пленэрные этюды, 
созданные там же. Выставка полна необыкновен‑
ных ракурсов, оригинальных композиций, мимо‑
летных состояний природы, мелких, но значи‑
мых деталей русского быта. Думаем, что эту вы‑
ставку запомнили…

О. М. Тихомирова, зав. каф. ДПИ

«Образование относится к естественным преимуществам интеллекта, как планеты и спутники к солнцу. Ибо обыкновенный, образованный чело-
век говорит не то, что сам думает, а что другие думали, и делает не то, что мог бы сам сделать, а то, чему научился от других» 

Артур Шопенгауэр, немецкий философ, идеалист

теОРия и ПРактика маи

Пусть не все 
сразу получается…

Студент группы ТО-309 Колясников Артём пытается на практике 

применить знания, полученные на занятиях по теоретической 

механике, создавая действующие модели механизмов

ОЧень лиЧнОе

Хочется сказать 
спасибо…

Меня зовут Солдатова Юлия Михайловна. Я закончила 
РГППУ в 2006 году и стала выпускницей самой лучшей 
кафедры – педагогической  психологии. В студенческие 

годы я принимала активное участие в научной жизни универси‑
тета: посещала конференции, семинары, круглые столы; писала 
тезисы и статьи по психологическим наукам. Меня интересовали 
следующие проблемы фундаментальной и прикладной психоло‑
гии: адаптация специалистов, профессиональный стресс, внут‑
риличностные конфликты педагогов среднего звена общеобра‑
зовательных школ, профессиональные деформации и пр.

На четвертом курсе прошла профессиональную подготовку 
на базе университета по организации и проведению психоло‑
гических тренингов.

Знания, приобретенные в период обучения в вузе, на‑
ходят свое прямое применение в моей профессиональной 
деятельности. 

Сейчас я работаю психологом в Социально‑психологиче‑
ской службе Уральской государственной юридической акаде‑
мии. В мои профессиональные обязанности входит психологи‑
ческое консультирование, тренинги различной направленности, 
тестирование, проведение мониторингов и профилактических 
акций и пр. 

В 2008 году я приняла решение продолжить свое образование и поступила на заочное отделение аспи‑
рантуры РГППУ. Готовлюсь к сдаче кандидатского минимума.

Пользуясь случаем, я выражаю благодарность моим родным педагогам кафедры педагогической психо‑
логии: заведующей кафедры Ольге Николаевне Шахматовой, Ольге Владимировне Кружковой, Елене Иль‑
иничне Терзиогло,  Ирине Владимировне Воробьевой, Ирине Павловне Замолиной и другим.  

А. Колясников

Модель самодвижущегося 
транспортного средства 

при помощи энергии ветра
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Разве могли себе представить парни, 
что спустя несколько лет отряд по‑преж‑
нему будет известным? Вот уже 18 лет СПО 

«Альтернатива» является неотъемлемой частью 
студенческой жизни! Невозможно не заметить этих 
ребят в целинках с изображением зажженного фа‑
кела. А яркие лучи, которые отходят от факела, так 
и манят своим солнечным светом и теплом. Ка‑
ждый новый учебный год первокурсники приходят 
в студенческий отряд, и вновь загораются искорки 
в глазах у нового поколения «Альтернативы».

Изначально СПО «Альтернатива» был един‑
ственным педагогическим мужским отрядом, но че‑
рез некоторое время ребята поняли, что без девчо‑
нок трудно! Вот почему на первую целину отряда 
в пионерский лагерь «Березка» выехало двенадцать 
человек. Промчалась одна целина, затем вторая… 
и в скором времени ребята уже не могли предста‑
вить свою жизнь без отряда. «Альтернатива» стала 
большой семьей, в которой всегда теплая атмо‑
сфера. Действительно, дружеские взаимоотноше‑
ния и поддержка всегда были основой коллектива. 
До сих пор бойцы отряда с уверенностью говорят: 
«Самое главное, что у нас есть – это мы сами».

Совсем недавно СПО «Альтернатива» вер‑
нулся из дальней дороги под названием «целина», 
о которой ребята мечтали весь год!

Ведь целина – это невероятное приключение, 
незабываемые летние дни в детском лагере.

Как здорово ощутить себя в роли вожатого – 
впереди у тебя пара недель, когда ты окунаешься 
с ног до головы в веселые будни…

Не каждому знакома привычная суета, ведь 
многие не отдыхали в детстве в лагере.

Невозможно передать эмоции, которые пе‑
реполняют тебя, когда «твои» дети побеждают 
на конкурсах. Как переживаешь вместе с ними 
из‑за неудач, и, тем не менее, в глубине души ты 
знаешь, что твой отряд – самый лучший!

А в конце смены понимаешь, что даже озорной 
парнишка, который все время капризничал, стал 
для тебя таким родным! И поверьте, самой выс‑
шей наградой за твой труд становятся улыбки 
на лицах детей и их звонкий смех.

А слезы расставания в день отъезда, теплые 
слова детей – навсегда останутся в сердце вожа‑
того. Впереди будет не одна смена, уже другие 
дети, но ты не раз вспомнишь именно этот ма‑
ленький яркий кусочек жизни, который никогда 
уже не вернется.

Главное для вожатого всегда оставаться в хоро‑
шем настроении, веселиться вместе с детьми. Не‑
случайно говорят, что вожатые – те же дети, только 
ответственности у них гораздо больше. В течение 
года ребята из СПО «Альтернатива» готовятся к ла‑
герной смене. Придумывают зажигательные твор‑
ческие номера, различные концертные программы, 
которые проводят в лагере. Новички постепенно 
посвящаются в вожатые, но здесь нет ни учебни‑
ков, ни конспектов, в жизни отряда все основано 
лишь на личном опыте бойцов. И конечно, кто та‑
кой вожатый, ты понимаешь лишь на целине. Це‑
лина – вот замечательная летняя пора, которая от‑
крывает удивительный мир отрядной жизни!

СПО «Альтернатива». Боец О. Кудрявцева 

Меня зовут Антон Рудницкий или Dj Blast. 
На сегодняшний день пишу музыкаль‑
ные композиции в таких стилях, как: 

drum dance, love rap, pop, блюз, симфонические 
и хоровые произведения, фортепьянные пьесы, 
new age.

Долгое время я «искал звук» и качественное 
звучание своих произведений, но только сейчас 
чувствую высокую значимость своего творчества, 
благодаря поступлению в РГППУ…

Я учусь на последнем курсе музыкального от‑
деления и за это время понял, как много мне дают 
мои педагоги. Я очень благодарен судьбе, что моим 
учителем стал известный композитор Сергей Ива‑
нович Сиротин. Он дал мне возможность мыслить 
не только красочно, но и более объёмно с точки 
зрения гармонии и аранжировок. Также теория 
и практика довольно сильного звукорежиссера 
Александра Викторовича Кузнецова показала, 
как можно добиваться качественного звука, бла‑
годаря чему мои песни звучат на радио.

В скором времени выпущу новый альбом, 
в стиле love rap. Очень надеюсь, что он будет вос‑
требован не только в узких кругах поклонников 
такой музыки, но и теми, кто знает или хочет по‑
чувствовать силу любви.

миР УВлеЧений

Давайте 
познакомимся

«Апатия и лень – истинное замерзание души и тела» 
В. Г. Белинский, русский литературный критик, публицист

Возвышающая функция 
музыкального искусства 
заключается, прежде 

всего, в духовном совершен‑
ствовании человека. Музыкаль‑
ное искусство, во всем его мно‑
гообразии, не может оставить 
равнодушным даже самых ма‑
лоэмоциональных, рассуди‑
тельных и прагматичных лич‑
ностей. Мир музыки – это есть 
сотворение мира, каждый раз 
нового. Все величие и разнооб‑
разие этого мира мы постигаем 
на протяжении всей жизни. 
И счастлив тот человек, который 
имеет возможность ежедневно 
соприкасаться с этим величай‑
шим из искусств.

1 октября мы ежегодно празд‑
нуем День музыки. В 1983 году 
Международный совет ЮНЕСКО 
по музыке утвердил эту прекрасную дату. 
И не смотря на то, что праздник считается про‑
фессиональным, огромное количество любителей 
музыкального искусства чувствуют себя причаст‑
ными к этому торжеству.

В России День музыки связывают с именем ге‑
ниального музыканта Д. Шостаковича. Именно 
он обратился к международной общественности 
с письмом, в котором говорил: «Даже в обиход‑
ной речи люди используют многие слова, напо‑
минающие о музыке: тактичное поведение, рит‑
мичная работа, гармонично развитая личность. 
Но главное – музыка открывает человеку новые 

миры и выполняет благородную миссию объ‑
единения людей».

В нашем университете в 2004 году открылась 
кафедра музыкально‑компьютерных технологий, 
которую возглавила профессор, доктор педагоги‑
ческих наук Е. Ю. Глазырина. Это отделение уни‑
кально тем, что специалистов такого профиля 
не выпускает ни один вуз Западно‑Сибирского 
региона. У нас применяются современные педа‑
гогические технологии, используются последние 
достижения в области компьютерных систем.

В настоящее время на кафедре организован 
вокальный ансамбль «Sotto voce» (рук. О. А. Мала‑

хова,ред.). Этот молодой коллек‑
тив уже успел порадовать своим 
звучанием не только преподава‑
телей и студентов вуза, но и на‑
ших гостей. Вокальный ансамбль 
с успехом выступил на ярмарке 
«Абитуриент» в КОСКе «Россия», 
а также на юбилейном концерте, 
посвященном 30‑летию РГППУ 
во Дворце молодежи. Разнооб‑
разный репертуар, прекрасные 
голоса, творческая атмосфера, 
артистизм и эмоциональность 
исполнителей позволяют слуша‑
телям в полной мере насладиться 
музыкальным искусством.

В 2009 году на кафедре музы‑
кально‑компьютерных техноло‑
гий начинает свою работу эстрад‑
но‑джазовый оркестр под руко‑
водством заслуженного артиста 
России А. Ю. Журавлева.

Мы приглашаем всех желающих (твор‑
ческих, талантливых, способных) студен‑
тов стать участниками наших замечательных 
коллективов!

В этот праздничный день хочется поздра‑
вить всех, кто любит музыку, кто посвятил ей 
всю жизнь, так как музыкальное искусство – 
вечно! Как сказал Е. Дога: «Музыка объединяет 
людей, музыка стирает всякие границы, музыка 
рождает добро». Любите музыку и наслаждай‑
тесь ею!

О. А. Малахова, ОМЗ

ПОэтиЧеская 
тетРадь

Цепилова Мария, 4 курс ИнИс

ЛУЧШИЙ ДРУГ
На улице пусть холода. 
Бывает грустно в жизни этой. 
Я знаю, он поймёт всегда, 
Его печаль не ждёт ответа.

Ему могу я рассказать 
О том, что на душе лежит. 
Лишь тихо может он обнять 
И шёпотом поговорить в тиши.

Ему не нужен праздный вечер 
И разговоры без любви. 
Мне кажется он будет вечен 
Улыбкой утренней зари.

Прекрасен в миг очарования. 
Его душа как лепесток цветка. 
Всегда в моём воспоминании, 
Пишу, волнуется рука.

Когда мечусь в сомнении, 
Придёт, поможет мне. 
И жизнь его – не сожаление, 
А сказка добрая во сне.

Он смел, спокоен, безмятежен. 
Он лучший друг, он лучше всех. 
И путь героя неизбежен. 
В ком он живёт, – с тем и успех!

ЛОТОС
И он мне скажет наяву, 
В каких осколках я живу. 
И обо что разбилось море, 
Которое спасало в горе.

Я замерзал на камне у воды. 
Меня прохлада уводила от беды. 
Продрогшими руками 
Я грел росу словами.

И лотоса любил за белизну, 
И, сердце отдавая в тишину. 
Да потому, что верил я 
Что там живёт любовь моя!

Вести из ОтРядОВ

Вот оно какое наше лето…
Совсем недавно СПО «Альтернатива» вернулся из дальней дороги под названием «целина»

1 ОктябРя – день мУзыки

«Музыка – душа моя!»
Эти замечательные слова, высказанные более полутора веков назад великим русским 

композитором М. И. Глинкой, остаются актуальными и по сегодняшний день

Это уже история. 
«Альтернатива» 90-х

Наши подопечные

«Альтернатива» 
сегодня

Вокальный ансамбль «Sotto voce» 
с  руководителем О. А. Малаховой
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Погода в конце апреля была удивительно 
располагающей: теплый вечер сулил об‑
щение в новом формате, а точнее в япон‑

ском стиле, о чем задолго до начала мероприя‑
тия были оповещены гости в пригласительных 

билетах. Уральский дождь за окном даже не на‑
мечался. Вернее дождь был, но в виртуальном 
изображении, – картинки с падающими каплями 
то и дело мелькали на широком экране при по‑
мощи мультимедиа‑проектора. Гости 
погружались в атмосферу «присут‑
ствия» с помощью специально создан‑
ной Г. П. Климовой медиа‑программы 
«Эстетика дождя», составленной из ас‑
социативных арт‑объектов, передаю‑
щих красоту природы Урала и Японии. 
В большой аудитории ФПК было тепло 
и уютно, а о теме вечера напоминал 
роскошный черный зонт, заботливой 
рукой дизайнера В. П. Климова при‑
крепленный по центру сцены (причем 
в перевернутом варианте), что свиде‑
тельствовало о непостоянстве природ‑
ных явлений в уральской столице. За‑
вораживающая классическая музыка 
в живом исполнении знаменитого 
квартета «В‑А‑С‑Н» наполняла зал ат‑
мосферой спокойствия и гармонии.

Так начинался необычный вечер 
«уральский дождь в японском стиле». 
Виновница торжества – Г. П. Климова, 

чей юбилей удачно совпал с празднованием 30‑ле‑
тия СИПИ‑УГППУ‑РГППУ, к которому она, как ве‑
теран вуза, имеет непосредственное отношение. 
Организаторы мероприятия отошли от тради‑
ционной формы чествования юбиляра: поздрав‑

ления были подготовлены в новой, 
необычной форме – программе 
арт‑дизайна. Программа вечера 
предполагала объединение усилий 
приглашенных музыкантов, худож‑
ников, дизайнеров, поэтов, кулина‑
ров в рамках арт‑проекта. Каждый 
из них должен был средствами своей 
профессии интерпретировать пред‑
ложенную тему и помочь гостям оку‑
нуться в атмосферу уральско‑япон‑
ского «дождя». Это синтетическая 
форма современных культурных 
практик, позволяющая соединить 
музыкальный и изобразительный 
ряд, проектировать позитивное эмо‑
циональное состояние человека. 
Для этого, например, отделением 
музыкально‑компьютерных техно‑
логий (рук. Е. Ю. Глазырина) была 
создана специальная музыкальная 
композиция с ассоциативным «дож‑
девым» сопровождением вечера.

В качестве культурной основы 
Галина Павловна выбрала Японию, 
где традиционный весенний сезон 
цую – сезон «сливовых дождей». 
Дождь – это не только погодное яв‑
ление, но и духовное состояние. Это 
время живительной влаги, необхо‑
димость объединенных усилий со‑
хранения воды для нового урожая, 
период вдохновения для поэтов 
и художников. Дождь – фон для поэ‑

тов (Басе и Бутон), фильмов Куросавы и многих 
других. Неслучайно в Японии говорят: «Цую – 
время, когда любовь становится необратимой 
как плесень».

Важной частью вечера было участие кули‑
нарного колледжа, студентам которого удалось, 
сохраняя традиции отечественной кухни, с по‑
мощью японской атрибу‑
тики (вееров, кукол) пре‑
красно оформить фуршет‑
ный стол.

Многочисленные го‑
сти поздравляли юби‑
ляра, стараясь выдержать 
тон заданного мероприя‑
тия. Например, в япон‑
ском поэтическом жанре 
поздравление предста‑
вил проф. С. А. Новосе‑
лов. Позже выяснилось, 
что и многие гости тоже 
создали короткие танки 
и хокку и любой, вышед‑
ший на сцену, представ‑
лял свои «домашние за‑
готовки» поздравлений. 

Первая часть вечера завершилась розыгрышем 
«Сумок счастья» с художественными и поэти‑
ческими работами А. В. Степанова. Об этом не‑
много подробнее. Представление акции худо‑
жественного хэппенинга «Роллинг‑эстамп» 
авторами‑исполнителями А. Степановым, 
Т. Степановой, А. Мавриным буквально поко‑
рило сердца зрителей. В своем экспромт‑дей‑
ствии они объясняли и показывали, как можно 
рисовать втроем с помощью валика и гуаши 
необычные «картины». Созданные на гла‑
зах у зрителей семь больших роллинг‑эстам‑
пов на японскую тему были тут же разыграны 
между гостями, которые с радостным удивле‑
нием уходили с юбилея с подарками от друзей 
юбиляра.

Авторы идеи вечера (преп. РГППУ: В. П. Кли‑
мов, Г. П. Климова, А. В. Степанов) захотели изме‑
нить традицию юбилеев (с неизбежными штам‑
пами и поздравительными ритуалами) и спро‑
ектировали эстетическое действо, подарили его 
самим себе, а также добровольным участникам 
и гостям необычного юбилея. Спасибо за пре‑
красный праздник.

Гость вечера А. И. Кривоногов, 
зав. кафедрой ИТ УралГАХА
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У нас В УниВеРситете

Уральский дождь в японском стиле
Программа необычного вечера была приурочена к 30-летнему юбилею университета и посвящена круглой дате со дня рождения ветерана университета 

Галины Павловны Климовой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры акмеологии общего и профессионального образования ФПК РГППУ

Вы сможете защититься от заражения, если:
– будете избегать тесных контактов 

с людьми с гриппоподобными симптомами;
– будете регулярно и тщательно мыть руки 

с мылом или протирать их спиртосодержащим сред‑
ством для обработки рук (особенно, если вы прика‑
саетесь ко рту и носу или потенциально зараженным 
поверхностям);

– сократите до минимума время пребывания 
в местах скопления людей;

– будете регулярно проветривать помещения;
– будете вести здоровый образ жизни, в т. ч. спать 

достаточное количество времени, правильно питаться 
и сохранять физическую активность.

Нужна ли маска?
– Если вы не больны, нет необходимости наде‑

вать маску.
– Если вы ухаживаете за больным человеком, 

маску надевать необходимо при близких контактах 
с ним. После таких контактов маску незамедлительно 
утилизировать: завернуть в пакет, выбросить, и тща‑
тельно вымыть руки (это крайне важно, т. к. непра‑
вильное использование масок приводит к резкому 
распространению инфекции).

Как узнать, что у вас грипп А (Н1N1)?
Самостоятельно вы не сможете отличить сезон‑

ный грипп от гриппа А (Н1N1). Типичные для него 
симптомы схожи с симптомами сезонного гриппа:

– повышение температуры

– головная боль
– мышечные боли
– боль в горле
– насморк
Только врачи могут подтвердить случай заболева‑

ния гриппом А (Н1N1).
Что делать, если вы обнаружили у себя 

или своих близких такие симптомы?
– надеть маску, менять ее каждые 2–3 часа, пра‑

вильно ее утилизировать и мыть руки;
– немедленно обратиться в скорую помощь 

или в районную поликлинику, вызвать врача на дом;
– оставаться дома. Посещение работы, школы, по‑

ездки недопустимы;
– пить много жидкости;
– при чихании и кашле прикрывать рот и нос од‑

норазовыми носовыми платками, после чего избав‑
ляться от них. Постоянно мыть руки водой с мылом 
или протирать их спиртосодержащей жидкостью;

– не принимать самостоятельно противовирус‑
ные препараты, – лечение может назначить только 
врач.

Полезная информация:
В случае повышения температуры – вызвать врача по те‑

лефону (для проживающих на Уралмаше): 380–13–98.
Здравпункт РГППУ работает с 8.00 до 15.00

Заведующая здравпунктом 
Галина Васильевна Гладких

Памятка для стУдентОВ и ПРеПОдаВателей

Внимание – грипп!
Основной путь передачи нового вируса гриппа А (Н1N1) – 

такой же, как и путь передачи вируса сезонного гриппа – 

воздушно-капельный (при разговоре, чихании или кашле)

Квартет «В-А-С-H» в РГППУ Юбиляр Г. П. Климова

А. Маврин вносит свою «лепту» 
в художественную композицию

Поздравление юбиляру

Счастливый обладатель 
роллинг-эстампа С. А. Новоселов


