
До свидания, 
выпускник!

«Красный» диплом: сколько студентов мечтает его получить, однако, 
достигают такой признанной вершины сильнейшие в своём стремлении 

к знаниям, упорстве, смелости, – таких «звёздочек» в каждом вузе – единицы

3  июня в  концертном зале университета 
состоялось торжественное вручение 
дипломов с отличием и чествование луч-

ших студентов – выпускников РГППУ
В зале культурно-образовательного цен-

тра РГППУ состоялось торжественное вруче-
ние дипломов лучшим выпускникам. В  этом 
году звёздный состав, получивший дипломы 
с  отличием, составил 150 человек (включая 
выпускников колледжей РГППУ). Солид-
ная цифра и прекрасный повод для гордости 
за родной университет, не так ли? Отличную 
идею проведения такого мероприятия подал 
наш первый проректор  – Евгений Михайло-
вич Дорожкин.

В  яркой концертной программе, орга-
низованной силами сотрудников культурно-
образовательного центра под руководством 
директора Ольги Александровны Малаховой 
и  студентами Отделения музыкально-ком-
пьютерных технологий (заведующая Елена 
Юрьевна Глазырина), приняли участие как 
уже знакомые творческие коллективы уни-
верситета, так и профессиональные артисты. 
Похоже, это начало доброй традиции: из офи-
циальной программы церемония вручения 
дипломов с отличием превратилась в  на-
стоящий праздник: жизни, молодости, энер-
гии и позитива.

Конечно, вручение диплома, незави-
симо от  его цвета,  – торжественный момент 
в  жизни каждого студента, но, благодаря 
креативному формату, это мероприятие 
запомнится выпускникам как один из самых 
счастливых и  весёлых дней в  жизни. Гости 
университета и  сами выпускники отметили, 
что все номера, предусмотренные творческой 
программой, были на высоте!

Важно на сцену за заслуженными «крас-
ными» дипломами поднялись выпускники 
Машиностроительного института и  колле‑
джа. Их с особым отцовским чувством гордо-
сти поздравил наш уважаемый ректор Генна-
дий Михайлович Романцев.

В  напутственных словах представите-
лей ректората (в  полном составе! Ред.) зву-
чали мудрые советы выпускникам  – теперь 
уже готовым специалистам. Каждый пожелал 
отличникам личного счастья и  дальнейших 
побед уже в профессиональной деятельности.

Выпускники в  свою очередь получили 
возможность выразить благодарность в адрес 
ректора, преподавателей, сотрудников своих 
институтов, родителей, – тех, кто был рядом 
с ними в трудные минуты, помогал и поддер-
живал на протяжении всех лет  обучения.

Неоднократно отмечалось также, что 
такой уверенный старт уже за стенами вуза, 
на рынке труда, поможет молодым конкурен-
тоспособным специалистам быстрее найти 
своё место, а взяв на вооружение трудолюбие 
и  целеустремлённость,  – начать уверенно 
строить блестящую карьеру.

Что же стало самым интересным на этом, 
пока уникальном для РГППУ, мероприятии? 
Конечно  же, потрясающая атмосфера празд-
ника! Концентрация в зале отличников учёбы 
невольно заставляла гордиться университе-
том всех присутствующих и  надеяться, что 
наши специалисты  – достойное поколение 
России!

Мария Сергеева, 
журналист молодёжной редакции

От первОгО лица

Знание – сила!

Гордись своим вузом, студент! У него бога-
тая и  достойная история. История ста-
новления на  уральской земле особого 

направления в образовании – профессиональ-
но-педагогического.

В стране за время существования универ-
ситета (33 года) многое изменилось, но статус 
ППО как самостоятельной ветви педагогиче-
ского образования актуален сегодня, как ни-
когда. И кому, как не вам, уважаемые студенты 
и  преподаватели РГППУ, своими научными 

и  производственными достижениями пока-
зывать состоятельность и  специфику данного 
направления? Пусть оно и  впредь занимает 
своё достойное место в ряду со всеми осталь-
ными  – медицинским, юридическим, инже-
нерным, экономическим и  прочими. Наши 
выпускники (их уже более 50 тысяч чело-
век!) ежедневно доказывают это в своей про-
фессиональной деятельности на государствен-
ных производственных площадях и в частных 
предприятиях. 

Именно наша специфика подготовки кад-
ров позволяет рабочему ХХI века – а сегодня это 
высокообразованный специалист, имеющий 
дело с технологиями последнего поколения (а не 
тот, тридцатилетней давности, рабочий, в «тель-
няшке и рукавицах»), смело идти в современные 
цеха, без особого труда адаптироваться в произ-
водственных отношениях, выступать инициато-
ром обновления на разных уровнях.

Сегодня для тех, кто впервые пересту-
пает порог РГППУ, – особый день. День знаний. 

И пусть он станет отправной точкой в манящий 
мир науки и техники, культуры и творчества.

Пусть каждый из  вас, уважаемые перво-
курсники, почувствует непрео долимое же-
лание получать необходимые знания через все 
виды информационных технологий: книги, 
интернет-ресурсы и  пр.  Ведь знание  – сила! 
И это уже аксиома. Дерзайте! В добрый путь!

Ректор РГППУ  
Геннадий Михайлович  Романцев

Здравствуй, 
первокурсник!

Уважаемый студент!

Ты сделал правильный выбор, что при-
шёл учиться в один из самых лучших 
вузов города, области и страны – Рос-

сийский государственный профессиональ-
но-педагогический уни верситет! Ректорат 
вуза, учёный совет, профессорско-препо-
давательский состав и сотрудники универ-
ситета приветствуют тебя в начале студен-
ческой жизни! Все желают тебе отличной 
учёбы, усердия, любознательности, творче-
ских поисков и всяческих успехов на обра-
зовательном поприще. Пусть твой пер-
вый успех – поступление в  вуз,  откроет  
дверь в удивительный мир новых открытий 
и познаний в разных областях науки, куль-
туры и творчества. Пусть студенческие годы 
останутся в твоей памяти как самое замеча-
тельное и счастливое время  в жизни!

Студент! Запомни основные моменты 
истории СИПИ-УГППУ-РГППУ:
•	Год рождения вуза – 1979 г. СИПИ (Сверд-

ловский инженерно-педагогический 
институт)

•	Год преобразования в университет – 
1993 г. УГППУ (Уральский профессио-
нально-педагогический университет)

•	Год переименования из уральского вуза 
в российский – 2001 г. РГППУ (Россий-
ский государственный профессионально-
педагогический университет)

И ещё запомни: в состав университета 
входят восемь институтов и одно отделение:
•	Машиностроительный институт (МаИ)
•	Институт электроэнергетики и информа-

тики (ЭлИн)
•	Институт социологии и права (ИСП)
•	Институт менеджмента и экономической
•	безопасности (ИМЭБ)
•	Социальный институт (СоИн)
•	Институт лингвистики (ИнЛин)
•	Институт Искусств (ИнИс)
•	Институт психологии (ИПс)
•	Отделение музыкально-компьютерных 

технологий (ОМЗ)
Такие разные направления в образова-

тельных областях обогащают и  украшают 
наш университет талантливыми студен-
тами, их творческими курсовыми работами, 
научной деятельностью, красивыми выпуск-
ными проектами…

Студенческая жизнь в  РГППУ всегда 
была, есть и  будет прекрасной школой для 
пытливых умов! С  жизнедеятельностью 
вуза более подробно можно познакомиться 
на нашем сайте: www.rsvpu.ru.

важнО

Куда обращаться 
в экстренных 

случаях

При возникновении любых про-
блем следует, прежде всего, обра-
щаться к  куратору группы или в  дека-
нат института.

В  случае утери или кражи ваших 
личных вещей немедленно обратитесь 
на вахту того учебного корпуса, в кото-
ром вы находитесь. В  случаях обнару-
жения бесхозных вещей или подозри-
тельных посторонних лиц следует об-
ращаться в службу безопасности уни-
верситета в  каб. 0–105 в  главном учеб-
ном корпусе.

Телефон 338-44-41  
(охрана главного учебного корпуса)

ЗапОмни, студент!
Расписание звонков

Номер 
пары

Время начала 
и окончания занятий

I 1) 08:00–08:45
2) 08:50–09:35

II 1) 09:45–10:30
2) 10:35–11:20

III 1) 11:30–12:15
2) 12:20–13:05

перерыв 40 минут

IV 1) 13:45–14:30
2) 14:35–15:20

V 1) 15:30–16:15
2) 16:20–17:05

VI 1) 17:15–18:00
2) 18:05–18:50

VII 1) 19:00–19:45
2) 19:50–20:35

Экспресс-интервью с первокурсниками-2012 читайте на стр. 8.

Ректор РГППУ 
Г. М. Романцев вручает 

выпускникам дипломы с отличием

Г. М. Романцев: В добрый путь, друзья!
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в пОмОщь 
первОкурснику

Наши учебные 
корпуса:

Главный корпус (0) ул. Машиностроителей, 11
Проезд: метро ст. «Уралмаш», троллейбус 8, 10, 

17, трамвай 5, 24, автобус 56, 33, 36 остановка «Пло‑
щадь 1‑ой Пятилетки».

Учебный корпус № 1, приёмная комиссия: 
ул. Машиностроителей, 2

Учебный корпус № 2 Машиностроителей,11

Учебный корпус № 3 (общежитие№ 3) Каширская,73
Проезд: троллейбус 13, 16, остановка «Таганская».

Учебные корпуса № 4 и № 5 Каширская,73

Учебный корпус № 7, Машиностроителей,11
Проезд: метро ст. «Уралмаш», троллейбус 8, 10, 

17, трамвай 5, 24, автобус 56, 33, 36 остановка «Пло‑
щадь 1‑ой Пятилетки».

нОвОе лицО

Наш вуз – зачинатель добрых дел
Этот материал, уважаемый читатель, готовился, что называется, 

 «по горячим следам». Время прошло, а впечатления остались. Читайте.

Лето в  самом разгаре. Безжалостное 
солнце «плавит» не  только асфальт, 
но и всё, что по нему ездит и ходит: 

машины, пешеходы… От метро до универ-
ситета  – метров пятьсот успеваешь дойти 
ещё под относительно небольшой темпе-
ратурой воздуха  – градусов 25, а  потом 
духота в кабинете и невозможность сосре-
доточиться отбивают желание трудиться. 
Но надо.

Университет «вымер» до начала нового 
учебного года. Основная часть работни-
ков  – в  отпуске, другая «сидит на  чемода-
нах». Счастливчики.

Мой отпуск «давно» закончился, ещё в 
начале июля (будто и не было!), а за время 
моего отсутствия в РГППУ произошло не-
мало интересного. Но, давайте обо всём 
по порядку.

Первое, что я  узнала по  выходу 
из  «заслуженного»,  – у  нас «пополнение»! 
На должность первого проректора пришёл 
уважаемый человек – Евгений Михайлович 
Дорожкин*. Надо бы познакомиться! Сижу, 
планирую, как позвонить и  договориться 
о встрече. И тут…

Дверь редакции открывается и первое, 
что бросается в глаза – это улыбка! Широ-
кая, добродушная, открытая.

«Здравствуйте, коллеги! Я  – первый 
проректор, Евгений Михайлович», – пред-
ставительный мужчина среднего возра-
ста протягивает руку начальнику Отдела 
по  связям с  общественностью и  рекламе, 
Александру Валентиновичу Скорину. 
Ко  мне: «Нужна ваша помощь!». Господи, 
думаю, в  кои веки проректоры собствен-
ной персоной, просят о помощи! «Слушаю 
вас»,  – не  скрывая удивления, отвечаю на, 
естественно, шутливую, просьбу. Оказыва-
ется, в университете назревает грандиозное 
событие – торжественное вручение дипло-
мов выпускникам-отличникам. Нужен фо-
тограф. Невзирая на  то, что редакцион-
ный фотоаппарат уже полностью вырабо-
тал свой ресурс, соглашаюсь участвовать 
в  мероприятии (априори невозможно от-
казать человеку, чья просьба направлена 
на благое дело университета).

Чествование выпускников, чьи «крас-
ные» дипломы являются гордостью вуза, 
впервые организовано в  нашем универси-
тете, и это заслуга нового проректора. Ме-
роприятие прошло в атмосфере возвышен-
ных чувств сопричастности к  большому 
делу. Выпускники почувствовали свою зна-
чимость и  «весомость», преподаватели  – 
результаты трудов праведных, работники – 
преемственность поколений, ректорат  – 
моральное удовлетворение. Всем хорошо. 

Остаётся надеяться, что такой праздник 
станет традицией!

Решаю «познакомиться» с  коллегой 
заочно. Набираю ФИО в Яндексе, и первый 
абзац, выскочивший в Сети, автоматически 
поднимает настроение:

«Е. М. Дорожкин создаёт впечатление 
человека, которого всегда и везде окружают 
люди. Одни звонят ему по  телефону, дру-
гие в этот же момент приносят документы 
на  подпись, третьи с  визитом появляются 
на  пороге его рабочего кабинета. Много-
численные фото с  изображениями людей 
висят на стенах его рабочего кабинета, зала 
совещаний и в коридорах Института повы-
шения квалификации УГЛТУ. На  рабочем 
столе Дорожкина в  определённом порядке 
разложены многочисленные визитки, 
а  в  институтских аудиториях обучаются 
группы людей… У кого-то голова пошла бы 
кругом от людского водоворота, однако, для 
Евгения Михайловича это – родная стихия. 
Он всех помнит в лицо и знает по имени – 
коллег, подчинённых, обучающихся, выше-
стоящих начальников и  даже знакомых 
своих знакомых. Каждому, с  кем обща-
ется, даёт понять, что кроме этого чело-
века для него на  данный момент не  суще-

ствует никого другого. Такое вниматель-
ное и  дружелюбное отношение не  может 
не нравиться людям, поэтому к Дорожкину 
«не зарастает народная тропа».

Несмотря на  бесчисленное количе-
ство регалий, благодарностей и  памятных 
подарков, Дорожкин говорит о них как бы 
вскользь, перенося акцент на людей, кото-
рые ему их присвоили, вручили и подарили. 
Видимо, эта особенность накладывает от-
печаток и на рассказ Евгения Михайловича 

о себе, который больше напоминает книгу 
из  серии «Жизнь замечательных людей», 
нежели автобиографию…» /kedr_ugltu/. 
Комментарии к  статье тоже интересны 
(кстати, зайдите, почитайте).

Реакция на прочитанное: хорошо, что 
в наш университет пришёл работать такой 
человек! Пусть у нас ему тоже понравится.

О  встрече мы всё-таки договорились, 
чуть позже…

– Евгений Михайлович! В нашем универ‑
ситете есть такая традиция: новый человек 
(тем более такого уровня!), пришедший сюда 
работать, обязательно знакомит коллег 
со своей персоной через газету «МЫ‑РГППУ». 
Мой первый вопрос – почему РГППУ?

Вопрос, судя по всему, был неожидан-
ным, но  не  «каверзным». Евгений Михай-
лович, немного смутившись, ответил так: 
«Я давно знаком с РГППУ. Не скрою – предло‑
жений стать первым проректором в одном 
из  вузов города было достаточно. Мой 
выбор в пользу российского вуза – это и дань 
уважения профессионально‑педагогическому 
направлению в образовании, и желание оку‑
нуться в  новую атмосферу коллектива, 
возглавляемого таким человеком, как Ген-
надий Михайлович Романцев. Кстати, 
я  с  благодарностью хочу отметить, что 
Геннадий Михайлович был моим консуль‑
тантом по докторской диссертации».

Говорили мы долго. Евгений Михай-
лович с  гордостью рассказывал о  людях, 
окружавших его в  течение того периода, 
о  котором шла речь. Звучали известные 
имена и фамилии, а я всё-время ловила себя 
на мысли, что энергия этого человека просто 
неиссякаема и правы те журналисты, кото-
рые пишут, что к Дорожкину «не зарастает 
народная тропа». Он приятный собеседник. 
Кстати, на протяжении нашего полуторача-
сового общения в кабинет первого прорек-
тора заходили человек пять-шесть. И у каж-
дого был важный разговор. Всем было уде-
лено достаточно внимания.

Конечно  же, Евгений Михайлович 
производит впечатление человека деятель-
ного и, как специалист в области лесоведе-
ния, – он уникум (он там как рыба в воде!). 
Профессионально-педагогическое образо-
вание – особая ниша, о которой он, кстати, 
сказал так: «Наш университет (РГППУ, ред.) 
должен стать зачинателем добрых дел! Мы 
не  должны наступать на  пятки коллегам, 
но и свою нишу занять необходимо полно-
стью!» Хорошо сказал. Со знанием дела.

Думаю, что такие качества первого про-
ректора, как целеустремлённость, актив-
ность, участие и  доброта помогут ему как 
можно быстрее адаптироваться в новом кол-
лективе и принести немало пользы нашему 
университету и  направлению, в  целом. 
Радует и  тот факт, что за  период работы 
(меньше месяца) человек успел лично по-
знакомиться со  всеми подразделениями 
на местах, побывать во всех учебных корпу-
сах (включая филиал в г. Берёзовском), обсу-
дить круг вопросов с  директорами инсти-
тутов и  оказать реальную поддержку и  по-
мощь в  конкретных делах. В  частности, 
вышеупомянутое чествование выпускни-
ков (лично присутствовал на  всех репети-
циях, контролировал ход мероприятия), вы-
ступление джаз-оркестра ОМЗ на выставке 
ИННОПРОМа (лично договаривался о про-
пусках, присутствовал на  их выступлении, 
организовал даже горячее питание арти-
стам). А ещё пригласил на деловой разговор 
в Учебно-демонстрационный центр РГППУ 
заместителя полпреда Александра Сидорова 
(результат переговоров – включение нашего 
специалиста в рабочую группу по выработке 
концепции относительно высшего рабо-
чего образования, что для нашего вуза се-
годня крайне важно!). Скажете, мало? И это 
ещё не считая других, не менее актуальных  
вопросов в  интересах каждого института, 
в составе РГППУ. А ведь это только начало.

Пожелаем Евгению Михайловичу 
успе хов в его нелёгком труде (с его лёгким 
характером!).

С уважением ко всем читателям, 
главный редактор газеты  

«МЫ–РГППУ» И. В. Алексеева

Энциклопедия мудрости: «Тот, кто знает людей, благоразумен. Знающий себя – просвещён. 
Побеждающий людей – силён. Побеждающий себя – могуществен» 

Лао‑цзы, древнекитайский философ‑мудрец, VI век до н.э.

*Наша спРаВКа.
Е. М. Дорожкин  – доктор педагогических наук, профессор, кандидат сельскохозяй-

ственных наук, заслуженный лесовод России, председатель Совета директоров ссузов 
Свердловской области и Уральского федерального округа, член совета ректоров вузов при 
полномочном представителе Президента России в УФО и Свердловской области, академик 
МАНПО, эксперт Комитета по образованию ГД РФ и Комиссии по работе со Счётной пала-
той СФ Федерального Собрания России. В прошлом – преподаватель Уральской государ-
ственной лесотехнической академии, ректор Уральского института подготовки и повыше-
ния квалификации кадров лесного комплекса. Диссертационная работа: «Дополнитель-
ное профессиональное образование специалистов лесного профиля: методология, теория, 
практика».

Почётный работник ВПО России.

Е. М. Дорожкин в рабочем кабинете

Проректорат в полном составе 
на встрече с заместителем полпреда 

А. Сидоровым
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вести иЗ приёмнОй кОмиссии

В этом году было всё по‑другому
Каждый год приёмная кампания проходит напряжённо, 2012‑й – не исключение 

В п о р я д о к 
п р и ё м а  н а 
программы 

высшего профес-
сионального образо-
вания были внесены 
изменения, которые 
зарегистрировали 
в Минюсте России 
24  января 2012  г. 
Времени для при-
ведения в соответ-
ствие и утверждение 

правил приема оставалось ровно неделя. Пер-
вого февраля новая версия правил приема 
в РГППУ появилась на нашем сайте.

Но  это не  самое «страшное». Не-
сколько (мягко говоря) изменился порядок 
зачисления. Если в прошлые годы мы прак-
тически всех зачисляли в  «первую волну», 
то в этом году было всё по-другому.

Первое зачисление абитуриентов, 
которые имеют право внеконкурсного 
поступления и  на  целевые места, прошло 
30  июля. В  этот  же день по  всем направ-
лениям подготовки были составлены и 
обнародованы списки «Рекомендованных 

к зачислению», в  которые были вклю-
чены фамилии поступающих, имеющих 
бóльшие баллы без учета наличия ориги-
налов документа об  образовании. Вклю-
ченных в  эти списки и  принесших ори-
гинал документа об  образовании занесли 
в  число студентов 4  августа. Окончатель-
ное зачисление на все оставшиеся (после 
предыдущего зачисления) места прошло 
10 августа.

Получилось так, что на  первую волну 
зачисления предоставили оригиналы 
меньше половины рекомендованных. Так 
на 5  августа было «принято» 210 (из  427) 
человек, включая 36 зачисленных ранее. 
Недостатком такой процедуры было то, что 
абитуриенты, зачисленные в  первой волне 
по  второму или третьему приоритету, 
на второй волне могли попасть на «лучшие» 
места. «Ушлые» поступающие этот момент 
уловили и отказались от зачисления на пер-
вой волне, не предоставив оригиналы. Но, 
согласитесь  – это рискованный ход, так 
как в некоторых вузах не подавших ориги-
налы исключали из  рейтинговых списков, 
что соответствовало выбытию из конкурса. 
Таким образом, приёмная кампания этого 

года сумела потрепать нервы, как посту-
пающим и  их родителям, так и  приёмным 
комиссиям.

Тем не менее, подводя итоги, хотя и про-
межуточные, можно отметить, что на  сего-
дняшний день лучше всех выглядит Инсти-
тут лингвистики, где проходной балл самый 
высокий и  есть вероятность открытия вто-
рой группы. С сожалением можно констати-
ровать невыполнение плана приема Отделе-
нием музыкально-компьютерных техноло-
гий. Понятно, что сюда поступают талант-
ливые ребята, но, очевидно, их не так много, 
и  полноценные группы для рентабельного 
(для университета) обучения не  создаются. 
Выход из  такой ситуации видится такой: 
в  один год, например, проводить набор 
инструментальщиков, другой – вокалистов, 
и  не  «размазываться», не  стремиться на-
брать как можно больше, а набирать все же 
наиболее способных ребят.

Хочу отметить традиционно боль-
шой конкурс на  экономические и  юриди-
ческие образовательные программы и  под-
держать Правительство РФ и  Минобр-
науки России в том, что выделение бюджет-
ных мест на эти программы они сократили. 

На самом деле, специалистов этих областей 
на  государственных предприятиях и  орга-
низациях предостаточно, тем не  менее, эти 
науки востребованы и для, так сказать, лич-
ного пользования. Понятно, что экономи-
ческое и  юридическое образование в  лич-
ной жизни не повредит, но в таком случае, 
граждане, платите! Так и  получилось при 
приеме на  «Административное право»: 12 
человек зачислены на бюджет и 55 – на места 
с оплатой стоимости обучения.

В целом приёмная кампания на очную 
форму обучения прошла без серьёзных про-
блем и  эксцессов, за  что благодарим руко-
водителей и членов отборочных комиссий, 
которые в  жаркие летние отпускные дни 
работали, не  покладая рук, на  благо род-
ного университета!

Остаётся пожелать всем поступившим 
плодотворной учёбы и  успешной защиты, 
а  педагогическому коллективу универси-
тета – воплощения устремлений студентов, 
для которых по существу мы и работаем!

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии РГППУ 

Каменских Сергей Фридрихович

вести иЗ муЗея ргппу

Известный, заслуженный 
и знаменитый

Писать статью о Эвальде Фридриховиче Зеере, учёном, имя которого известно далеко за пределами университета, – 
дело трудное: что можно добавить к уже сказанному за 30 лет плодотворной работы? И всё же я попробую…

Эвальд Фри-
д р и х о -
вич Зеер – 

заслуженный дея-
тель науки РФ, 
член-корреспон-
дент Российской 
академии образо-
вания, доктор пси-
хологических наук, 
профессор, заве-
дующий кафедрой 

психологии профессионального развития 
РГППУ, основатель научной школы в обла-
сти психологии профессий и  психологии 
профессионального образования, автор 
более трёхсот научных публикаций, от-
личник народного просвещения, отличник 
профтехобразования, профессор года-2010 
Свердловской области. 

Эвальд Фридрихович  – фигура знако-
вая для РГППУ, он один из  тех, кто в  80-х 
реализовывал планы строительства вуза 
нового, профессионально-педагогического, 
профиля, а  именно в  его «педагогической» 
части.

О новом
Обширен список не  только званий, 

но и наград Э. Ф. Зеера: медаль К. Д. Ушин-
ского, орден Почёта, международная 
премия «За  интеграцию систем образова-
ния Европы», премия Правительства РФ… 

Новая награда вряд  ли кардинально 
изменит что-либо в  жизни Эвальда Фри-
дриховича, но коллектив Института психо-
логии предложил, а  учёный совет универ-
ситета поддержал намерение ещё раз засви-
детельствовать наше почтение Мэтру и за-
нести его имя в  Книгу почёта РГППУ (см. 
на фото). спасибо, Эвальд Фридрихович, 
за верность сИпИ – УГппУ – РГппУ!

О «старом»
Кто такой патриот? Тот, кто не  сомне-

вается: защищать Родину или нет… Тот, 
кто остаётся в  России и  двигает впе-
рёд науку за  символическую плату,  – и  он 
тоже, конечно. А также это человек, имею-
щий возможность выбора места приложе-
ния своих талантов, но с 1982 года работаю-
щий в  университете и  не  покидающий его 
ни в горе, ни в радости. Пусть не с первого 
дня в составе сотрудников СИПИ Зеер Э. Ф., 
но  в  числе отцов-основателей: во  мно-
гом благодаря ему мы имеем не  отдельные 
кафедры, а целый институт! Институт пси-
хологии, например.  Вот на  этих фото (см. 
ниже), переданных в  музей вторым ректо-
ром СИПИ Ткаченко Е. В., Эвальд Фридри-
хович в начале своей карьеры.

О личном
Моё первое знакомство (заочно) 

с  Эвальдом Фридриховичем случилось 
в 1995 году на почве аттестации педагогиче-
ских работников школ. Ваша покорная слуга 

замахнулась сразу на  высшую квалифика-
ционную категорию, естественно, предста-
вив весомые доказательства своих успехов. 
И вдруг аттестационная комиссия выносит 
решение о необходимости дополнительного 
экзамена, т. к. её председатель (Э. Ф. Зеер) 
считает, что претендентка слишком молода 
для высшей ступени. Только Мастер мог 
одним выстрелом поразить две мишени! Ну, 
во-первых, для дамы любого возраста это – 
комплимент, а если учесть, что, как писали 
Ильф и Петров, «молодая была не молода» – 
это вдвойне приятно. Во-вторых, тут  же 
захотелось доказать, что молодость и  ква-
лификация прекрасно уживаются в  одном 
человеке: вам нужны доказательства  – они 
у  меня есть! Спасибо Мастеру: добытое 
в борьбе ценится выше, и то свидетельство 
о  присвоении категории будет всегда хра-
ниться в моём личном архиве.

Заведующая музеем истории 
РГППУ Елена Ивановна Максимовских

Энциклопедия мудрости: «Сомневаться небесполезно. 
Сомневаясь, мы приходим к исследованию; исследуя, достигаем истины» 
Аристотель, древнегреческий философ, IV век до н.э.

Э.Ф.Зеер в начале карьеры
Э.Ф.Зеер занесён в Книгу почёта 

РГППУ. Апрель, 2012 г.

Е. И. Максимовских

кОлОнка главнОгО 
редактОра

С новым учебным 
годом, друзья!

приветствую Вас, уважаемые читатели 
корпоративной газеты одного из  луч-
ших вузов города – РГППУ!

Какое это счастье – ежегодно встречать 
в  наших стенах новых студентов и, конечно  же, 
отдохнувших за  лето «старичков»  – старшекурс-
ников (студентов второго курса и выше…). 

Не секрет, что самые «сложные» дни адап-
тации в высшем учебном заведении – первые две 
недели. За  это время первокурсники успевают 
познакомиться ближе с  товарищами по  курсу, 

влиться в  студенче-
скую среду общежи-
тий, принять (или 
не  принять) опреде-
лённые правила пове-
дения в  вузе и  при-
выкнуть к  учеб-
ному расписанию. 
Обидно бывает за тех 

ребят, которые по каким-то причинам (обычно, 
по глупости) не  успевают этого сделать. Осо-
бенно жаль отчисленных из  университета сту-
дентов, едва начавших учёбу. Это в большей сте-
пени относится к тем, кто не отдаёт себе отчёта 
в своих поступках (например, пьянство в обще-
житиях, воровство, хулиганство и  т. п.). Наде-
юсь, что в этом учебном году таких инцидентов 
не  будет (хотя практика показывает обратное). 
Хочется, что называется, на берегу предупредить 
многие недопустимые вещи в стенах уважаемого 
вуза и  оградить ребят и  девчонок от  тех роко-
вых шагов, за которые будет стыдно всю остав-
шуюся жизнь. Берегите те лучшие качества сво-
его характера, с  которыми вы пришли из  школ 
и колледжей. Не поддавайтесь негативным влия-
ниям как новоявленных «товарищей», так и все-
возможных соблазнов большого города. 

Не  спешите «в  объятия» ночных клубов 
и  баров, сомнительных вечеринок и  дискотек. 
Осмотритесь! Впереди долгие годы учёбы, и надо 
сначала «закрепиться» на  учебной ниве, а  раз-
влечений достаточно и  в  стенах вуза: спортив-
ные бесплатные секции, коллективы художест-
венной самодеятельности в культурно-образова-
тельном центре, клубы по интересам (например, 
поэзии и  журналистики (приходите в  редак-
цию газеты!), а также всевозможные мероприя-
тия, семинары, конференции и т. п. Всё это тре-
бует серьёзной подготовки, а, значит, времени. 
Время  – это то, чего всегда не  хватает. У  вре-
мени нет конца, оно не зависит от людей, это мы 
от него зависим. Время ничему не поддаётся, его 
нельзя остановить, нельзя вернуть, чтобы ис-
править свои ошибки. Поэтому, берегите время 
и себя, соответственно.

В добрый путь, друзья!

Ирина Викторовна Алексеева
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Обратная свяЗь

Спасибо моим учителям!
Сегодня гость номера – известный дизайнер и настоящий мастер парикмахерского искусства Светлана Мовсумова

Выпускники РГППУ не  забывают, к 
счастью, дорогу в альма-матер. Бла-
годаря обратной связи мы имеем 

возможность общаться и  знать, как и  где 
устроились наши специалисты.

Светлана в  профессии уже 24  года. 
Это настоящий талант! Судите сами. Пяти-
кратная чемпионка международных олим-
пийских игр по  парикмахерскому искус-
ству, с 2004 и по настоящее время участник 
и  призёр региональных, всероссийских 
и  международных чемпионатов. В  2006  г.
стала серебряным призёром чемпионата Рос-
сии в Кремле, а 20 мая 2012 г. уже призёром 
чемпионата Европы, проходившем в  Санкт-
Петербурге. С  2008  г. и  по  настоящее время 
Светлана Олеговна Мовсумова тренер сбор-
ной команды Урала, сертифицированный 
судья Союза парикмахеров и  косметологов 
России (женская секция).

Творческий путь Светланы в профес-
сии начался с  парикмахерского училища 
московской области, который она закон-
чила в  1997  г. В  2003  г. пришла в  РГППУ 
(факультет дизайн причёски) повысить 
свой профессиональный уровень.

с. О. Мовсумова: «Я  с  детства меч‑
тала стать не  просто парикмахером, 
а  профессионалом‑модельером и  дизайнером 
причёски. В  достижениях этих целей мне 

помогали наставники, которые встречались 
в моей жизни. Одна из них Л. А Палёва и я ей 
очень благодарна. Бесспорно, профессиона‑
лизма добавляет любое участие в конкурсах. 

Кстати, большое значение имеет для меня 
обучение в  РГППУ. В  университет пошла, 
когда имела немалый опыт в  профессии. 
Я  очень благодарна таким преподавате‑
лям, как Галина  Михайловна Ковган, Ольга 
Александровна Цесевичене и  д.р.  Хочу ска‑
зать, что знания, полученные в РГППУ помо‑
гают мне сейчас в дизайне причёски, с кото‑
рыми я выступаю на очень престижных кон‑
курсах. В  настоящее время готовлюсь вы‑
ступить на  Чемпионате Мира в  Милане, 
уже и  приглашение получила от  академии 
Долорес. Советую студентам Института 
искусств (дизайн причёски) прийти в  мою 
студию для повышения квалификации. Мы 
проводим обучение парикмахерскому искус‑
ству с нуля и отдельный  (индивидуальный) 
курс по  причёскам. Заходите на  наш сайт, 
посмотрите: movsumova.ru».

Вот такие студенты учились в  нашем 
вузе. Ими гордится университет. А  таких 
выпускников немало! 

Приходите, рассказывайте о  себе и 
своих успехах в профессии!

Редакция

Энциклопедия мудрости: «Порицание со стороны дурных людей – та же похвала» 
Сенека Луций Анней (младший), римский философ, политик, поэт, I век до н.э.

у нас в университете

Fiesta Jazz Band  
покоряет сердца слушателей

Джаз‑оркестр РГППУ приглашает всех студентов, преподавателей и сотрудников 
университета на свои концерты в следующем сезоне

Концертный сезон 2011–2012 учеб-
ного года у нашего оркестра выдался 
очень насыщенным. Открылся он 

11 сентября в большом зале Свердловской 
государственной филармонии концер-
том в  рамках Евразийского фестиваля. 
На  фестивале выступали звёзды ми-
ровой величины (например, играл Денис 
Мацуев  – российский пианист и  общест-
венный деятель, народный артист России, 
Лауреат Государственной премии России), 
а перед нами выступали музыканты Ураль-
ского академического симфонического 
оркестра. Концерт имел большой резонанс 
в музыкальных кругах нашего города.

Затем были концерты в в Екатеринбург-
ском академическом театре оперы и  балета, 
в  госпитале инвалидов войны, два концерта 
в  Екатеринбургском джаз-клубе «EverJazz», 
праздничный концерт в Министерстве общего 
и профессионального образования, III-я меж-
вузовская олимпиада эстрадно-джазовой 
музыки (получили диплом I степени), кон-
церты в РГППУ и на других площадках города 
Екатеринбурга и Свердловской области.

Одними из  наиболее ярких событий 
прошедшего сезона были две творческие 
встречи с  оркестром ВВС США в  Европе 
(оркестр Глена Миллера) в октябре 2011 г. 
и в июле 2012 г.

Также мы дали два совместных кон-
церта в  Нижнем Тагиле и  Екатеринбурге, 
провели мастер-класс работы с биг-бэндом 
и пообщались в неформальной обстановке 
с музыкантами знаменитого коллектива.

15 июля выступлением на «Иннопроме 
2012» оркестр Fiesta Jazz Band закрыл кон-
цертный сезон 2011–2012 учебного года. 
Инициатором и  организатором этого кон-
церта был первый проректор РГППУ Евге-
ний Михайлович Дорожкин. Выступления 
на таком форуме требуют немалой админи-
стративной работы, и мы благодарны Евге-
нию Михайловичу за его помощь в органи-
зации нашего участия в выставке. Останов-
люсь на этом мероприятии подробнее.

Сцену нам определили на территории 
площадки «Образование в  Свердловской 
области», а время для  выступления дали 
самое «горячее» с  13 до  14 часов. Слож-
ность была в том, что въехать на террито-
рию выставки с нашим оркестровым обору-
дованием и музыкальными инструментами 
можно было только в период с 8–30 до 9–30, 
то есть, выехать из университета нам при-
шлось в 6–50 утра. Но и с этой непростой 
ситуацией мы справились. 

Программа концерта состояла из клас-
сики российской и  американской джазо-
вой музыки. В  качестве солистов оркестра 
выступали вокалисты Мария Юкова (ММ-
213) и  лауреат международного конкурса 
Елена Хайрутдинова (ММ-317). Пожалуй, 
во время нашего выступления ни один вы-
ставочный «экспонат» не  собрал столько 
публики, сколько было у нас на площадке. 
В  числе зрителей на  нашем концерте при-
сутствовал министр общего и  профессио-
нального образования Свердловской обла-
сти Ю. И. Биктуганов. 

Концерт прошёл со  значитель-
ным успехом, и,  вместо заявленного часа 
(по  просьбе публики), он продолжался 
почти полтора часа.

Концертный сезон 2011–2012 джаз-
оркестр РГППУ Fiesta Jazz Band успешно 
завершил. В  следующем сезоне будут 
не  менее интересные творческие встречи. 
Ждём зрителей!

Художественный руководитель 
и дирижёр студенческого эстрадно-
джазового оркестра РГППУ, доцент 

кафедры ОМЗ, заслуженный 
артист РФ А. Ю. Журавлёв

в пОмОщь 
первОкурснику

Наши учебные 
корпуса:

Учебный корпус № 6, Каширская,73

Учебный корпус № 8, Машиностроителей,11

Учебный корпус № 9, общежития 
№ 4 и № 5, Ильича, 26

Проезд: троллейбус 10, остановка «Библиотека»

Учебный корпус № 11, Машиностроителей, 9

Выступление джаз-оркестра РГППУ  
на выставке ИННОПРОМ-2012

Ю. И. Биктуганов возле музыкальной площадки РГППУ

Светлана Мовсумова Автор причёски С. Мовсумова
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несколько собственных инновационных 
проектов. В этом году организаторы предло-
жили два тематических направления: «Инве-
стиционная привлекательность Урала» и 
«Урал – комфортная среда обитания».

Работа каждой из  тематических пло-
щадок включала четыре направления: 
обучение (мастер-классы, семинары, тре-
нинги); обсуждение (круглые столы, дис-
куссионные площадки, деловые игры); 
разработка (рабочие группы, проектные 
мастерские) и практика (общественно-зна-
чимые акции).

Кроме образовательной программы 
на  форуме состоялись  летние «Олимпий-
ские игры», танцевальный батл, квест. 
В  один из  дней перед участниками высту-
пили четыре команды КВН: «Сборная 
УрГПУ», «Голоса», «По фэн-шую», «Качели», 
а  юмористическую программу вел из-
вестный КВН-щик, участник телепроектов 
на  ТНТ Артур Джалалов. А  заканчивался 
каждый день песнями под гитару.

Заинтересовавшись общественной 
деятельностью нашего талантливого сту-
дента-инициатора, мы взяли интервью у 
автора проекта Street Workout Владислава 
Овчинникова.

Корр.: Расскажи, пожалуйста, как воз-
никла идея создания проекта строитель-
ства спортивной площадки для занятий 
Street Workout? На  твой взгляд, почему 
именно твой проект получил поддержку 
Федерального агентства по делам молодежи 
и известного всероссийского фонда?

Владислав: Идея создания про‑
екта спортивной площадки для 
занятий Street Workout возникла 
после общения с  представителями 
этого направления. На  сегодняшний 
день у  меня много знакомых из  раз‑
ных городов и  стран занимаются 
воркаутом. Думаю, что проект 
получил поддержку Федерального 
агентства по  делам молодежи 
и  известного всероссийского фонда 

потому, что в Екатеринбурге до сих пор нет 
комплексной площадки для занятия данным 
видом спорта. Сегодня в нашей стране снова 
входит в моду здоровый образ жизни. Люди 
интересуются и занимаются спортом.

Корр.: Какое определение ты можешь 
дать столь непривычному для русского 
человека словосочетанию Street Workout: 
это скорее спорт, молодежное движение 
или нечто другое?

Владислав: Это скорее дворовый вид 
спорта, который приобретает популяр‑
ность во  многих странах мира. В  Рос‑
сии, наверное, больше всего он представ‑
лен в  Москве, там его  поддерживает мэр 
города – Сергей Собянин.

Корр.: Поделись, что стало для тебя 
самым потрясающим открытием, самым 
ярким впечатлением и самой большой слож-
ностью за время участия во Всероссийском 
молодёжном форуме «Селигер-2012»?

наши на селигере

Проект студента РГППУ 
получил поддержку

Всероссийский молодёжный форум «Селигер‑2012» прошел на озере Селигер с 1 июля по 2 августа

Энциклопедия мудрости: «Уметь говорить – менее важное достоинство, нежели уметь остановиться» 
Сенека Луций Анней (старший), римский писатель, I век до н.э.

в пОмОщь 
первОкурснику

Наши учебные 
корпуса:

Учебный корпус № 12, Машиностроителей, 9

Учебные корпуса № 13 и № 14 
(Екатеринбургский электромеханический 

колледж), ул. Таганская, 75, 75а
Проезд: троллейбус 13, 16, остановка «Таганская»

Учебный корпус № 15: ул. Фрезеровщиков, 78а
Проезд: троллейбус 13, 16, остановка «Таганская»

Общежитие № 2 ул. Индустрии, 55
Проезд: троллейбус 10, 13, остановка «Индустрии»

Яркую победу свердловчанам принёс 
студент РГППУ Владислав Овчинни-
ков  – автор проекта строительства 

спортивной площадки для занятий Street 
Workout, в  лучших традициях напомнив 
стране: «Урал – опорный край державы!»

Лето, каникулы  – удивительная 
пора свободы и  приключений, путешест-
вий, любимая студентами и  учащимися 
всех времен и  народов. Многие отправля-
ются в оздоровительные лагери, санатории, 
на море, набираются сил перед новым учеб-
ным годом…

А вот для студента Института социоло-
гии и права РГППУ Владислава Овчинни-
кова летние месяцы, отведенные на отдых 
от учебных нагрузок, оказались порой двух 
крупных молодёжных форумов, насыщен-
ной интереснейшими событиями и щедрой 
на удивительные открытия.

Что такое селигер?
С 9 по 17 июля Владислав принял уча-

стие во Всероссийском молодежном образо-
вательном форуме «Селигер – 2012». Многие 
из вас, наверно, спрашивают себя, что такое 
Селигер? Отвечаем: Селигер  – это авто-
номный полевой лагерь с  инновационной 
инфраструктурой, в который ежегодно при-
езжают десятки тысяч талантливых молодых 
людей из всех регионов Российской Федера-
ции. Он проходит на озере Селигер в Твер-
ской области, близ города Осташков.

Пройдя конкурсный отбор, студент 
нашего университета В. Овчинников полу-
чил возможность принять участие в  пре-
стижной образовательной программе 
«Команда  – 2018», посвященной вопро-
сам спортивного волонтёрства. Она про-
шла под лозунгом: «Ни  одно спортивное 
событие не  может обойтись без волонтёр-
ской работы».

Восемь дней на  селигере кипела 
активная жизнь: с 7 утра и до 12 ночи она 
была наполнена лекциями, культурными 
и  спортивными мероприятиями. За  это 
время здесь также прошла «Арабская ночь» 
и  был установлен новый рекорд по  сдаче 
крови. На форуме проходило свободное об-
щение с  известными людьми,  – среди них 
Председатель Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по  физиче-
ской культуре, спорту и  делам молодежи 
Игорь Александрович Ананских.

10  июля на  форуме «Селигер-2012» 
с  молодыми волонтёрами смены встретился 
двукратный Олимпийский чемпион по прыж-
кам в  воду Дмитрий Саутин, который поде-
лился опытом преодоления трудностей 
на  пути к  спортивным победам, рассказал 
о  том, как он стал звездным донором крови 
и почему так важно помогать людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации.

Также форум Селигер посетила титу-
лованная спортсменка в  мире женского 
бокса – двукратная чемпионка мира, обла-
дательница Кубка мира Наталья Рагозина. 
В  конце встречи участники обратились 

к чемпионке мира с необычной просьбой – 
показать пару приемов бокса. Гостья согла-
силась и дала небольшой мастер-класс всем 
присутствующим.

Отметим, что именно спортивные 
волонтёры создают у  спортсменов, болель-
щиков и  журналистов запоминающийся 
имидж крупного спортивного состязания. 

В  ближайшие годы в  нашей стране 
пройдут крупнейшие спортивные меро-
приятия: Всемирная Универсиада в  Казани 
в  2013  году, Олимпийские игры в  Сочи 
в  2014  году и  Чемпионат мира по  футболу 
в 2018 году. 

И все эти мероприятия не могут обой-
тись без волонтёров!

На  Селигере прошли встречи с  дирек-
цией Всемирной Универсиады 2013, Орг-
комитетом Олимпийских игр в  Сочи 2014, 
с  писателем, психоаналитиком и  послом 
благотворительного фонда «Линия жизни» 
Натальей Толстой.

Но  главной целью Владислава было 
представление разработанного проекта 
строительства спортивной площадки для 
занятий Street Workout. 

В ходе реализации проекта у всех желаю-
щих появится возможность заниматься дво-
ровыми видами спорта на полноцен-
ных спортивных площадках, в любое 
время и без финансовых затрат.

В  день закрытия форума с 
главной сцены прозвучало, что его 
проект строительства спортив-
ной площадки для занятий Street 
Workout* получил поддержку Феде-
рального агентства по  делам моло-
дёжи и  Всероссийского фонда 
«Национальные перспективы»,  – 
соответствующее письмо для осуществле-
ния поддержки данному проекту будет 
в  скором времени направлено губернатору 
Свердловской области Евгению Владими-
ровичи Куйвашеву. Таким образом, сту-
дент РГппУ Владислав Овчинников при-
нёс свердловчанам яркую победу!

Вторым ярким событием лета с  6 по 
10 августа 2012 года стал Форум молодёжи 
Уральского федерального округа «Урал  – 
территория развития  – 2012», который 
собрал около 400 талантливых ребят из раз-
ных областей Уральского региона. 

Форум прошел в  Сухоложском рай-
оне, там же, где проходит фестиваль «Зна-
менка». Общей для всех участников стала 
встреча с экспертом из полпредства.

На  одной площадке встретились во -
лон теры, начинающие ученые, журнали-
сты, политики, бизнесмены, которые после 
мастер-классов защитили перед экспертами 

Владислав: Самым потрясающим 
открытием стали встречи с  экспертами 
и  известными людьми, которым можно 
было задать любые вопросы. Яркими собы‑
тиями для меня были: День туризма и объ‑
явления результатов грантового кон‑
курса. Но, по  правде говоря, запомнилось 
всё. Ярких впечатлений было много. Самым 
сложным для меня стало воплотить новые 
знания в  своём проекте и  его защите. 
Хотелось  бы сказать огромное спасибо 
людям, которые меня поддерживали и кон‑
сультировали, а  также поблагодарить 
организаторов.

Корр.: Каково это – ощущать себя уже 
не  просто студентом, а  инициатором со-
циально значимого проекта? Как дальше 
будет развиваться судьба твоей идеи, какие 
планы на ближайшее время?

Владислав: Я всё также считаю себя 
простым студентом. Вот только теперь 
уверен: каждый может предлагать свои 
идеи и воплощать их. Как говорится «свой 
мир строим сами». Дальнейшая работа –  
это воплощение проекта и  согласование 
с  различными органами власти. На  бли‑
жайшее время много различных планов, 
идей и мероприятий.

Мирослава Маринина,  
журналист  

молодёжной редакции

Редакция благодарит В. Овчинникова 
за помощь в подготовке материала 

и предоставленные фотографии

Владислав 
Овчинников

Молодые, инициативные и энергичные участники  
форума молодёжи «Урал – территория развития – 2012»

Поясним, Workout (воркаут)  – это 
уличное направление, базирующееся во-
круг упражнений с  собственным весом, 
в  которых основной акцент идёт на  раз-
витие силы и выносливости.
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ЭлектрОнный 
ресурс научнОй 
библиОтеки ргппу

Энциклопедия мудрости: «Следует раз и навсегда положить конец дискуссиям о том, 
каким должен быть хороший человек, и просто… стать им» 

Марк Аврелий Антонин, римский философ‑стоик, император, II век.

путешествия и впечатления

Испанский вечер
Испания – страна со страстной и яркой душой, она завораживает и вдохновляет 
артистичных и творческих людей. Студенты ИСП познакомились ближе с родиной 

корриды и паэльи, поделились с нами впечатлениями от «экскурсии в мечту»

В  прошлом году студенты, препода-
ватели и  работники РГППУ благо-
даря проведённому «Итальянскому 

вечеру» были очарованы страной солнца, 
фонтанов, пиццы и сыра – Италией. 

Участникам вечера настолько понра-
вилась идея проведения мероприя-
тия такого формата, что в  этом году они 
решили продолжить традицию экскур-
сов в  мечту и  организовать вечер, посвя-
щённый Испании.

Испания – страна со страстной и яркой 
душой, поэтому и  тем для вдохновения 
нашлось много…

Студенты 4-го курса института социо-
логии и  права познакомились с  великолеп-
ной испанской живописью, узнали много 
интересных фактов о  традиционном раз-
влечении испанцев  – корриде, насладились 
видами архитектуры испанских городов, 
почувствовали страсть танца и  пения фла-
менко, с нескрываемым удовольствием и бле-
ском в глазах не могли отвести взгляд от вида 
и описания аппетитной испанской кухни.

Доцент кафедры права и  куратор 
группы Ольга Васильевна Южакова, 
идейный вдохновитель вечера, поделилась 
комментариями к фотографиям из личного 
архива, где запечатлены самые красивые 
творения Антонио Гауди, местный коло-
рит и  гениальные произведения великого 
мистификатора Сальвадора Дали.

Благодаря созданной уютной и  очень 
тёплой обстановке, участники встречи 
не только познакомились с культурой, исто-
рией и традициями Испании, но и влюби-
лись в жаркую атмосферу этой страны. 

Талантливые художники и архитекторы, 
ловкие и бесстрашные матадоры, страстные 
танцовщицы в ярких платьях и вечная паэ-
лья* с прохладной сангрией** буквально оча-
ровали всех присутствующих. 

Участникам вечера тут  же захотелось 
ощутить вкус испанской кухни и потанце-
вать, отстукивая известный ритм каблу-
ками и кастаньетами. 

Думается, что в  этом году в  Испанию 
отправится на несколько туристов больше, 
ведь невозможно не  влюбиться в  «широ-
кую душу» этой солнечной страны.

Анна Фетисова,  
студентка гр. Ю – 401:

Для того, чтобы подготовиться 
к  испанском вечеру, почти каждому 
из  нашей группы дали определённое за-
дание, и  приятно было видеть, что все 
участники подошли к своим выступлениям 
ответственно. 

Выступающие собрали очень инте-
ресный материал и  постарались найти 
не только общеизвестные факты, но и ред-
кие истории, поэтому на испанском вечере 
я многое для себя открыла.

Парасунько Инна,  
студентка гр. Ю – 401:

Проводить такие мероприятия 
в  нашей группе стало доброй традицией. 
Узнавать жизнь и  культуру  разных стран 

не  только интересно, но  и  очень познава-
тельно. Сегодня я  сама уже точно знаю, 
что в  первую очередь отправлюсь в  путе-
шествие в Италию и Испанию. Сейчас для 
всех нас открыты пути в любые места Пла-
неты, стоит только захотеть. Это должно 
быть в  крови! Спасибо нашему дорогому 
куратору, Ольге Васильевне, которая при-
вила нам желание интересоваться, позна-
вать и путешествовать от души!

Карелин Сергей,  
студент гр. Ю – 401:

Расширение кругозора – неотъем-
лемая часть жизни человека, без этого 
разум его вянет, как цветок без солнца. 
В свете этой фразы сразу чувствуется важ-
ность проведения вечеров, посвящённых 

путешествиям по разным странам, кото-
рые проводятся в нашем университете. 

Надеюсь, они станут традицией. 
В  этом году мы проводили вечер, посвя-
щённый Испании. Честно говоря, я  недо-
любливал эту страну и  то, что с  ней свя-
зано (ну, кроме испанского колбасного 
ассорти к  пиву), но  после вечера моё 
мнение об ней изменилось: как оказалось, 
неприязнь была вызвана банальным неве-
жеством. А а это значит, что вечер прошёл 
отлично. Сложно сказать, что получилось  
лучше всего, ведь все выступления были 
по-своему хороши. 

Больше всего запомнилась коррида. 
Узнав её смысл, историю и  правила про-
ведения, я  лучше стал понимать испан-
ское мышление, которое оказалось не так 
чуждо мне, как я  думал. Иногда кажется, 
что в этой стране я вполне мог бы ужиться, 
если меня выгонят из России (шутка). 

Также меня заинтересовал рассказ 
о Гауди и Дали: оказалось, что среди испан-
цев достаточно людей с  моим любимым 
типом мышления, а именно, с нестандарт-
ным. Это просто не  может не  заставить 

изучать иностранный язык, чтобы про-
вести, так сказать, обмен опытом. 

Ну и, конечно кухня – одно из самых 
важных особенностей каждой страны.
Оказывается, в  блюдах этой страны есть 
то, что я люблю больше всего в еде – вкус 
и  простота. В  общем, получился уютный 
разговор вроде о старом, но одновременно 
о  новом. Хотелось  бы пожелать только 
одного, чтобы и  другие студенты нашего 
университета вдохновились на  участие 
в  таких вечерах, ведь чем больше народу, 
тем веселее!

Материал подготовила  
Григорьева Софья,   

4-й курс института социологии  
и права

у нас в университете

Награды нашли своих обладателей
7 мая прошла Первая ежегодная церемония награждения «Признание ИМЭБ‑2012»

Мероприятие было организовано 
по  инициативе председателя 
профбюро ИМЭБ  – студентки 

1-го курса Дарьи Хлебниковой. Несмотря 
на то, что это был первый опыт Даши, ме-
роприятие прошло на «ура». 

Открытие церемонии началось со слов 
заместителя председателя профсоюзной 
организации – Николая Бурдакова. 

Для награждения номинантов были 
приглашены члены администрации ИМЭБ, 
а также постоянные партнёры профкома – 
члены клуба ВИЗ Синара. Победителями 
стали: Лилия Шайхайдарова гр. ЭУм-416 
в  номинации наука; Елена Рухмалёва гр. 
ЭУм-416 в  номинации спорт; Татьяна 
Шитова гр. АУ-313 в номинации культура; 
Кристина Овчинникова ПД-202 в  номи-
нации общественный лидер; Мария Клео-
новская гр. ГМУ-101 в номинации лучший 
старт. 

Также зрителям была представлена 
концертная программа, в  которой при-
нимали участие Юлия Вольхина и  группа 
«МАРШ». Студенты выступали в  переры-
вах между награждениями, не  оставляя 
аудитории возможности заскучать. Подоб-
ные мероприятия знакомят нас с  новыми 
талантами нашего института и  заряжают 
положительными эмоциями.

От  себя, как от  участницы конкурса, 
хочу сказать, что мне очень понравилось. 

Церемония была хоть и  официальная, 
но с долей праздника. 

Участники, в  том числе и  я, остались 
довольны представленной программой, о 
чём свидетельствует хотя бы тот факт, что 
улыбки – как от гордости, так и радости – 
не сходили с наших лиц.

За  всё хотелось  бы поблагодарить 
организатора церемонии  – наш любимый 
профком, в частности Дарью Хлебникову. 

Я  надеюсь, что «Признание ИМЭБ» 
станет одной из традиций нашего универ-
ситета и с каждым годом в нём будет уча-
ствовать всё больше студентов, а  в  даль-
нейшем мероприятие выйдет на  общеву-
зовский уровень. 

Всем студентам мы желаем быть как 
можно более активными и успешными.

в пОмОщь 
первОкурснику

Наши учебные 
корпуса:

Учебный корпус № 10 –ул. Луначарского, 85а
Проезд: трамвай 2, 3, 8, 14, 20, 25, 26, остановка 

«Шевченко»

* Паэлья – национальное испанское (валенсийское) блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавле‑
нием оливкового масла. Кроме этого в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица, колбаса и т. д.

** Сангрия (исп. sangría от исп. sangre – кровь) – испанский среднеалкогольный напиток на основе крас‑
ного вина с добавлением кусочков фруктов, сахара, а также небольшого количества бренди и сухого ликёра.

Алиса Аминева, 2-й курс 
института менеджмента и 

экономической безопасности

Испания – тут!
Руководитель проекта О.В.Южакова  

со студентами

Фото на память
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первые публикации

Сердечные страдания

широкий письменный стол напо-
минал большую мусорную кучу, 
состоящую из  тетрадей, учебни-

ков, шпаргалок, огрызков яблок, коробочек 
от маминых таблеток, самих таблеток, ручек, 
карандашей… Гордо среди всего этого серо-
бурого изобилия «царствовал» девичий жур-
нал с  яркой картинкой на  обложке. Жгучая 
брюнетка со  взглядом Клеопатры, широко 
раскинув руки и  оголив краешек живота, 
говорила большими буквами заголовка: «Ты 
здесь главная!» Явно согласная с  предложен-
ным утверждением Татьяна, недавняя выпуск-
ница средней школы, привычным движе-
нием царственной особы взяла печатную про-
дукцию и, не  обращая внимания на  ворча-
ние матери, углубилась в изучение гороскопа 
на предстоящий период.

Гороскоп как всегда врал про романтиче-
ские беседы и вспышки ревности, про замеча-
тельное настроение в течение недели, про бур-
ные выяснения отношений… Стоп! Кажется, 
угадали…

– Ты собираешься заниматься или нет? – 
начала мать «выяснять отношения» отку-
да-то из кухни, стараясь перекричать шквор-
чание на  сковородке то  ли блинов, то  ли 
чего-то другого.

Этот вопрос звучал в  ушах Татьяны 
по  меньшей мере раз двадцать на  дню. От-
вечать не  хотелось. Заниматься тоже. Пору-
гаться? Угодить тем сочинителям из журнала? 
Нет, надо вытерпеть. Начать читать учебник? 
Опять? Надоело! Позади  – школьные экза-
мены, выпускной бал, Андрейка…

Ну, почему взрослые всегда лезут в дела 
детей? Таня прекрасно знает, что и  когда ей 
нужно делать.

– Почему молчишь, опять журнальчики 
листаешь вместо учебников?  – не  унималась 
мать.

Лучше уж журнальчик почитать. 
«Тряпки тебе по  барабану. Твоя престаре-
лая учительница литературы от  этого, воз-
можно, в восторге. Хотя в глубине души и она, 
наверное, думает, что Маяковский в  жёлтой 
кофте выглядел наряднее Марины Цветаевой 
с красиво постриженной чёлкой…

Люди – животные социальные, им не всё 
равно, что о них думают окружающие…» Воз-
мутительно! Почему она должна переживать 
о  том, что подумает про неё, например, тётя 
Вера, мамина подруга, лет через пять-десять? 
Допустим, не  поступит Таня в  университет, 
и  что? Мир перевернётся? Хорошо  бы. Пять 
лет – это так много! А десять – и того больше… 
Может, и в живых-то её, Татьяны, уже не будет? 
Умрёт от  старости, например… А  что? Два-
дцать семь лет – это фактически уже старуха!

– Будешь всю жизнь горбатиться, если 
не  поступишь…- остаток тирады утонул 
в телефонном звонке.

Звонил Андрей. Настроение сразу стало 
другим. Лёгким каким-то.

Мальчишка, ухаживающий за  Татья-
ной с  пятого класса, вдруг стал для неё дей-
ствительно интересным и  привлекательным. 
После выпускного вечера.

…Слегка опьяневшие от  бокала шам-
панского, они весело кружили по  спортив-
ному залу, подражая всем выпускникам про-
шлых лет: неумело перебирая ногами, неодно-
кратно наступая друг другу на  новые туфли, 
с  сильно колотящимися сердцами… Платье 
было на ней самое красивое: розовый шифон 
с  большими бутонами распустившихся роз 
по  краям широкой юбки. Когда Татьяна кру-
жилась, ткань плавно следовала за  нею 
в  такт, открывая красивые стройные ножки. 
Маринка, подружка, едва не лопнула от зави-
сти. Тогда Татьяна была счастлива. А сегодня? 
Сплошные страдания!

…Я  тебе перезвоню,  – быстро сказал 
Андрей и повесил трубку. «Что там происхо-
дит?  – подумала Татьяна, вспоминая, о  чём 
он только что говорил. – Кажется, у него про-
блемы». Не  успела посочувствовать Андрею, 
как пришлось сочувствовать себе.

– Ты мать в  могилу загонишь раньше 
времени!  – мать стояла в  проёме ком-
наты, и глаза её были не на шутку встрево-
женными. «Достала!»  – подумала Татьяна 
и  демонстративно раскрыла учебник рус-
ского языка. «Фразеологизмы данного раз-
дела отражают эмоциональное состояние 
человека, который испытывает беспокой-
ство, волнение, тревогу, вызванную каки-
ми-то  событиями, чьим-то  поведением, 
действиями, высказываниями и т. п.». И тут 
покоя нет! Как только родительница скры-
лась в  коридоре, в  руках оказалась теле-
фонная трубка. Срочно нужно позвонить 
Маринке. Рассказать об  Андрейке, посо-
ветоваться: что ей, Татьяне, надеть на  сви-
дание завтра вечером…

– Опять она с телефоном, – мать словно 
выросла из-под паркета.  – Когда тебе назна-
чила время Мария Васильевна? – голос её ста-
новился угрожающе строгим.

«Не  знаю»,  – хотела было сказать Таня, 
но  вовремя сообразила, что появилась воз-
можность улизнуть из дома.

– Сегодня в пять.
Это была ложь. Мария Васильевна ждала 

её в четыре. Завтра.
«Срочно нужно позвонить Андрею, 

сообщить о  дополнительной возможно-
сти увидеться. Заодно узнаю поподробнее 
о  его делах». Татьяна была довольна собой. 
Лишь бы Мария Васильевна, старая учитель-
ница русского языка и литературы, не позво-
нила матери! А  то  опять будет скандал. 
Но сначала – Маринке.

– Ты не забыла, что через три дня у тебя 
первый экзамен в  университете?  – мама, 
уже мягче и  спокойнее. Ушла готовить обед. 
И уже из кухни: «Кстати, утром звонила мама 
Андрея и  просила пока не  беспокоить его 
телефонными звонками. Он готовится посту-
пать в медицинский…» – это прозвучало как 
гром среди ясного неба. К  чёрту Маринку! 
Татьяна схватилась за телефон.

– Здравствуйте, Андрея позовите, пожа-
луйста, – как можно спокойнее начала она.

– А кто его спрашивает? – не менее сдер-
жанно ответил голос.

– Марина,  – соврала Татьяна и  почув-
ствовала себя неловко.

– Мариночка! Андрей занимается. 
Звони, пожалуйста, недельки через две.

«А лучше – никогда, да?» – съехидничала 
про себя Татьяна, но не унималась:

– Пожалуйста…- трубка противно загу-
дела. Мама возвращалась.

– Танечка, ты  же понимаешь, что если 
тебя не примут в университет в бюджетную 
группу, я не смогу платить за твоё обучение. 
Занимайся, детка! – она ещё раз предприняла 
попытку «достучаться» до Таниного разума, 
присаживаясь на края дивана. Разум молчал.

– Сколько я  в  тебя вложила… Всё для 
тебя! Ах, если бы видел тебя сейчас твой папа! 
Ведь осталось совсем немного  – и  ты сту-
дентка! – её глаза стали ясными-ясными. Вот-
вот расплачется.

– Мама! Хватит!  – это дежурная фраза 
действует на  неё отрезвляюще: возвращает 
на кухню.

– У меня сердце за тебя болит! – это уже 
оттуда, наверное, из кастрюли. Кстати, что она 
там приготовила? Похоже, что-то  вкуснень-
кое… Почему Андрей не звонит? Так погулять 
хочется! Скорее  бы из  дома, на  солнышко, 
в новом сарафане…

– Танечка, иди кушать!
***

Тёплый июльский вечер вызывал у моло-
дых людей желание как можно дольше сидеть 
на берегу, целоваться и болтать ногами в про-
хладной воде. Там, где река делала небольшой 
поворот у  самого мостика, плечом к  плечу 
сидели он и она. Андрейка и Татьяна.

На ней новый джинсовый сарафан, рас-
шитый стразами по краям лямочек. Она рада: 
свидание состоялось.

– Танюшка,  – начал издалека Андрей,  – 
я хочу, чтобы ты меня правильно поняла…

– ?
– Мы не  сможем видеться какое-то 

время,  – смущаясь своей смелости и  крас-
нея, сказал Андрей. Он понимал, что разговор 
будет нелёгким.

– И ты тоже?.. – будто продолжая давно 
идущую между ними беседу, спросила Таня.

– Не  обижайся  – мама права,  – он пре-
красно её понял,  – это всего на  каких-то  две 
недели, Таня!

– Может, через две недели я  уже соста-
рюсь и умру! – пошутила она, повернувшись 
к Андрею и запрокинув голову для очередного 
поцелуя.

– Я серьёзно, Таня!
– Я  тоже!  – уже расхотев прикасаться 

к нему и надув губки, она отвернулась…

Он что-то  говорил о  репетиторах, кото-
рые дают неимоверно большие задания, 
о больных родителях, которым нельзя волно-
ваться… Таня его слушала и  не  слушала. Ей 
казалось, что Андрей её просто не любит. Ему 
важнее его институт, мама, будущая работа, 
но  не  она, Татьяна! Хотелось быстрее уйти 
домой. Обратно шли молча. Каждый думал 
о своём.

***
Весь вечер и  следующий день она про-

плакала. Жалея себя, несчастную и  никому 
не нужную… Вот был бы жив её отец, он бы 
обязательно её понял, утешил, пожалел.

В  самые тяжёлые минуты жизни Таня 
всегда думала о  папе. О  том, как рано он 
ушёл из  жизни, о  маме, которая его любила, 
о счастливом прошлом… О той роковой слу-
чайности, оставившей её без отца в семилет-
нем возрасте. Папа попал в  автомобильную 
аварию, целый год болел. Умер тихо, в  боль-
нице. Маленькой Тане долго не говорили, что 
его больше нет. Этого она не могла простить 
маме. Ей казалось, что она тогда была доста-
точно большой, чтобы понять произошедшее.

Время назад не  воротишь. Сегодня сем-
надцатилетняя красавица Татьяна  – несчаст-
ная влюблённая, а  ещё абитуриентка одного 
из  престижных вузов города, а  ещё… ей со-
всем не хочется заниматься фразеологией!

– Ты почему не была на занятии у Марии 
Васильевны? Ты понимаешь, что уже отданы 
деньги, и нельзя пропускать уроки!..

Разразился страшный скандал. Взаим-
ные упрёки возвращали их то  в  недавнее 
школьное прошлое Татьяны, когда каждую 
оценку мама держала на  контроле, то  в  дав-
нее прошлое мамы, отличницы, поступившей 
без экзаменов на  экономический факультет, 
то в настоящее их обеих, где дочь совершенно 
не даёт себе отчёта в происходящем…

– Мама, хватит!  – решила прекратить 
Таня.  Мать, всхлипывая, ушла в  свою ком-
нату, где ещё долго слышались её неспокойные 
вздохи. Девушке стало невозможно плохо, она 
решительным шагом направилась в прихожую. 
Хлопнула входной дверью, за  которой утонул 
возглас: «Таня, вернись!»

Вечерний двор встретил её сидящими 
на  лавочках бабушками, молодыми мама-
шами, также сидящими на  скамейках, сплет-
ничающими обо всех живущих в  этом доме 
и  проходящих мимо… Татьяна свернула 
за  поворот. Там, у  булочной, спасительный 
телефон-автомат.

– Марину позовите, пожалуйста, – забыв 
поздороваться, выпалила она.

– Её нет. Она у  бабушки, готовится 
к  экзаменам,  – голос ещё хотел что-то  доба-
вить, но Тане было уже не интересно слушать 
про чьи-то «успехи» на учебном поприще…

Маринки нет, Андрея тоже нельзя ус-
лышать. Что делать? Через день  – экзамены. 
Татьяна совсем не  уверена в  своих силах. 
Одна надежда  – на  удачу. Лишь  бы маме уго-
дить, а то ведь жизнь превратится в сплошные 
упрёки, если она, Татьяна, не станет в этом году 
студенткой. Кто придумал эти институты, уни-
верситеты? «Хорошо, – решила она, – пойду за-
ниматься. Может, успею…»

Подходя к дому, она мысленно стала на-
страивать себя на  то, как спокойно зайдёт 
в  квартиру, возьмёт учебник русского языка, 
сядет на диван…

Правильный и  размеренный ход мысли 
прервал вой сирены проезжающей мимо 
кареты скорой помощи. Подходя к дому, Тать-
яна с  удивлением обнаружила её у своего 
подъезда…

2004 г.

Энциклопедия мудрости: «Без нужды не клянитесь, но дав клятву и поцеловав крест, соблюдайте клятву крепко» 
Владимир Всеволодович Мономах, князь смоленский, черниговский, великий князь киевский, военачальник, писатель, XI век.

От редакции
Недавно, разбирая редакционный архив, обнаружила неопубликованный материал, аж 

2004 года! Восемь лет пролежал мой рассказ в столе. 
Позвонила автору иллюстраций – Екатерине Козловой (она сейчас наша знаменитость – 

Екатерина Франко, владелица студии моды). Катя была искренне рада этой находке! При-
ятно было вспомнить свои первые шаги в  творчестве. Училась она тогда на  втором курсе 
ХПИ (Художественно-педагогического института, сегодня  – ИнИс (Институт искусств)) 
и помогала газете. 

Прочитав, я решила поставить рассказ в номер. Пусть нынешние  студенты вспомнят 
свои «жизненные уроки» и сравнят их с опытом героев этой истории… Думаете, многое изме-
нилось? Прочитайте и подумайте сами…

Ирина Алексеева 
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Экспресс-интервью с первОкурсниками ргппу-2012

Они верят в себя 
и выбирают первый Российский вуз Урала

Пожалуй, самый жаркий для всех вузов России период лета – зачисление вчерашних абитуриентов в ряды студенчества. Именно 
в это время мы узнали у наших первокурсников, почему из великого многообразия учебных заведений они выбрали именно РГППУ 

и какими уже сейчас видят себя в профессиях, овладевать азами которых, с начала учебного года, им ещё только предстоит

«МОЙ ВЫБОР – РГппУ!»

Отвечают студенты первокурсники:
альбина Быкова, 
Курганская об-
ласть, г. шумиха, 
студентка 1-го 
курса соци-
ального инсти-
тута (соИн):

1.  В  про-
шлом году я посту-
пала в другой вуз, 
не скажу, в  какой, 
чтобы не  созда-

вать ему дурную репутацию. К повтор-
ному поступлению подошла основательно, 
тщательно исследовала сайты университе-
тов, читала отзывы и  мнения в  Интернете. 
На  сайте РГППУ понравилась информация 
для абитуриентов, подробные рассказы 
о  внеучебной деятельности, наличие обще-
жития, расположение университета в шаго-
вой доступности от  метро. В  отзывах уви-
дела много добрых и тёплых слов об универ-
ситете, о педагогическом составе и, в общем, 
о  получаемом образовании. Так что выбор 
в пользу РГППУ я сделала практически сразу.

2.  В  приёмной комиссии меня встре-
тили приветливые и  приятные ребята, 
они помогли и  разъяснили то, что было 
непонятно. Понравилось и  наличие лич-
ного кабинета на  сайте. Экзамены сдавала 
в форме ЕГЭ в 2011 году, сложностей боль-
ших не возникло.

3. Если честно, я еще смутно представ-
ляю себя в  будущей профессии. Но  мне 
хотелось  бы уметь не  только слушать, 
но  и  слышать людей, помогать им в  тяжё-
лых жизненных ситуациях. Ведь иногда 
случается, что в тех или иных обстоятель-
ствах, без посторонней помощи человеку 
не  справиться. Также я  бы хотела рабо-
тать с трудными подростками, помогать им 
в поисках своего места в жизни.

4.  Обучаясь в  университете, я  бы 
хотела продолжить начатую ещё в  школе 
волонтёрскую деятельность. Помогать 
людям – это безумно приятно! Кроме того, 
я  хотела  бы вступить в  педагогический 
отряд и  проводить каникулы в  детских 
оздоровительных лагерях. Сама отдыхала 
так не раз и знаю, что атмосфера лагеря – 
это… просто какое-то волшебство, целый 
другой мир. И  хотелось  бы, уже в  роли 

вожатой, сделать 
этот мир ещёярче!
Ксения 
Коробейникова, 
пермский край, 
поселок Куеда, сту-
дентка 1-го курса 
Института социоло-
гии и права (Исп):

1.  Во-первых, в 
РГППУ небольшой 
проходной балл, что 

весьма радует всех абитуриентов без исклю-
чения. Во-вторых, приветливая приёмная 
комиссия (спасибо им за  точные ответы 
на  все интересующие вопросы). В-третьих 
(это несомненный плюс для иногород-
них), до вуза легко добраться от железнодо-
рожного вокзала и  автовокзала (на  метро). 
В-четвёртых (еще одно преимущество для 
иногородних), в  РГППУ есть общежития, 
которые располагаются в  шаговой доступ-
ности от учебных корпусов. В-пятых, в вузе 
работают различные секции и  кружки 
(в  том числе бесплатные). И, в-шестых, 
учебные корпуса и общежития обеспечены 
Интернетом.

2.  Мне очень понравились чуткие 
люди, работающие в  приёмной комис-
сии РГППУ. Было разъяснено всё до мело-
чей, приняли нас очень быстро, что весьма 
порадовало. Я сдавала экзамены в формате 
ЕГЭ. Считаю, что самое сложное в процессе 
сдачи, как экзаменов, так и  документов,  – 
справиться с волнением, а в остальном всё 
в порядке.

3.  Наверняка, каждый студент (аби-
туриент) видит себя успешным в  буду-
щей профессии, иначе нет смысла идти 
учиться. Как говорится, плох тот солдат, 
который не  хочет стать генералом. Я  уве-
рена, что практически каждый абитуриент 
и  даже студент-первокурсник не  до  конца 
разбирается во  всех тонкостях выбранной 
профессии, но  это, с  одной стороны, даже 
хорошо: будет много нового и интересного. 
Правда, с другой стороны, может наступить 
разочарование, сожаление о неправильном 
выборе. Надеюсь, что мне выпадет первая 
сторона монеты.

4.  Об  этом я  задумалась с  того 
момента, как только сдала последний 
экзамен. Учёба в  университете, безус-
ловно, очень увлекательна, но есть множе-
ство занятий, которым я бы хотела посвя-
тить себя. Например, волейбол. В  школе 
я посещала секцию и очень надеюсь про-
должить заниматься этим видом спорта 
в  новом учебном заведении. Острый 
интерес также вызывают танцы и айкидо. 
К  сожалению, нельзя заниматься всем 
сразу, ибо время не  позволяет распоря-
жаться им, как нам хочется.

анастасия 
шайхинурова, 
Екатеринбург, 
студентка 1-го 
курса Инсти-
тута менедж-
мента и экономи-
ческой безопас-
ности (ИМЭБ):

1.  РГППУ мне 
порекомендовали 
друзья и знакомые, 
обосновав тем, что 

здесь очень отзывчивые преподаватели 
и очень дружные студенты. Стоит заметить, 
что РГППУ считается Российским вузом, 
что немаловажно в наши дни. Кстати, мне 
очень нравится и  стоимость обучения 
в этом университете. Я живу в Кировском 
районе, добираться до института РГППУ – 
путь неблизкий. Можно было спокойно вы-
брать УрФУ, для меня он территориально 
расположен гораздо более удобно. Тем 
не менее, я остановила свой выбор именно 
на  Российском государственном профес-
сионально-педагогическом университете: 
считаю, главное не близость к дому, а каче-
ство образования.

2.  Приёмная комиссия РГППУ пора-
зила своим теплым отношением. Меня 
встретили, всё рассказали и  порекомендо-
вали, в  какой институт мне лучше подать 
заявление. Честно, остались только самые 
положительные воспоминания от  пер-
вой встречи с  университетом! Самым 

сложным для меня было понять, на  кого 
пойти учиться, с чем связать свою будущую 
жизнь, ведь это, действительно, очень от-
ветственный шаг.

3. Как мне сказали в Приёмной комис-
сии: «В  основном все выпускники ГМУ 
работают в  банках». Вот я  и  думаю, кем? 
Кассиром или банкиром?! Конечно, это 
всё шуточки, на самом деле, мне в первую 
очередь хотелось  бы видеть себя состояв-
шимся человеком. Если серьезно, я думаю, 
надо идти по  стопам предков. А  по  каким 
именно,  – пусть пока останется моим 
маленьким секретом!

4.  О-о-о, пока я  училась в  школе, вся 
школьная «общественная жизнь» была 
именно в нашем классе. Поэтому думаю 
продолжить начатое дело и  в  вузе. В  моей 
голове всегда найдется пара хороших идей 
для разных праздников и других мероприя-
тий. К тому же, мы до сих пор с друзьями 
занимаемся волонтёрской деятельностью, 
помогаем Детскому дому «Малютка», кото-
рый находится в районе ЖБИ. Не без моего 
участия, надеюсь, желающих навещать этих 
детей станет больше. А  вообще, я  много 
интересного могла бы рассказать, и думаю, 
обязательно успею это сделать уже в гряду-
щем учебном году!

Корина Ротару, 
Республика 
Коми, Вуктыль-
ский район, сту-
дентка 1-го курса 
заочного отделе-
ния Института 
электроэнерге-
тики и инфор-
матики (ЭлИн):

1.  Меня очень 
порадовало, что 
в  РГППУ можно 

учиться заочно по сокращенной программе 
и  даже попробовать поступить на  бюджет 
(у нас в республике Коми такой возможно-
сти нет). Плюс специальность (информаци-
онные технологии в медиа индустрии) для 
меня очень интересна, мало в  каких вузах 
она есть. Про РГППУ узнала из Интернета 
и не поленилась приехать за 2000 км, чтобы 
учиться именно здесь.

2.  В  Приёмной комиссии люди очень 
приветливые. Сложностей не  возникло 
вообще!

3. По поводу профессионального пути 
я  пока точно не  определилась. Возможно, 
буду программистом.

4.  Поскольку учиться я  поступила 
заочно, планирую работать, а  если оста-
нется время, то  продолжу заниматься 
каратэ.

Екатерина 
Максимова,  
г. Богданович, 
свердловская об-
ласть, студентка 
1-го курса Маши-
ностроительного 
института (МаИ):

1.  У  меня 
много знакомых, 
кто учился именно 
в этом универси-
тете и каждый из 

них остался доволен своим учебным учре-
ждением. Я  много их расспрашивала о 
РГППУ, слышала только положительные 
отзывы, как о преподавателях, так и о вос-
питанниках этого вуза. Очень большую 
роль для меня играет спорт! Я занималась 
в  своём городе волейболом. К  нам приез-
жали студенты РГППУ, юношеская команда. 
Я была восхищена их игрой! И после этого 
стала присматриваться к этому вузу. Потом 
нашла его официальный сайт и  свою про-
фессию, которая очень мне приглянулась. 

Теперь у  меня есть огромный стимул 
учиться!

2.  Приёмная комиссия мне пока-
залась гостеприимной, доброжелатель-
ной, она дала мне ответы на  все возник-
шие вопросы! Никаких сложных моментов 
не появлялось. В то время, когда я отдавала 
документы в другой вуз (на всякий случай), 
там же мне было очень сложно, работники 
были недовольны и невнимательны.

3. Почему-то я вижу себя работником 
Машиностроительного завода, почётным 
работником, который общителен, востре-
бован и ответственен.

4. Если мне представится возможность 
играть за  учебное учреждение в  таком 
нелёгком виде спорта, как волейбол, я буду 
очень рада! Я  занималась им в  течение 
5 лет, и очень не хотелось бы терять навык! 
Кстати, играя за свой город, наша команда 
завоевала много грамот и подарков за при-
зовые места.

Ксения Егорова, 
г. Екатеринбург, 
студентка 1-го 
курса Института 
электроэнерге-
тики и инфор-
матики (ЭлИн):

1.  РГППУ 
мне советовали 
как один из луч-
ших вузов нашего 
региона. К тому 
же, у меня тут есть 

друзья, которые являются активными чле-
нами студенческой жизни и просто умными 
людьми. Они  – пример для подражания и 
лицо РГППУ. Я хочу быть такой же.

2.  Приёмная комиссия РГППУ отли-
чилась оперативностью и  внимательно-
стью к абитуриентам: всех нас ждал тёплый 
приём в стенах вуза, что сразу располагает 
к позитиву. Конечно, самым трудным после 
экзаменов в школе, был выбор дальнейшего 
пути: куда пойти, на  кого учиться: «Я  же 
ещё ничего не  знаю и  не  умею!» Но  это 
ещё ничего по  сравнению с  ожиданиями 
зачислений!

3.  У  меня есть много друзей и  род-
ственников, работающих в  сфере инфор-
мационных технологий, поэтому ещё много 
лет назад я  уселась за  персональный ком-
пьютер с  явно выраженным желанием всё 
знать и уметь, быть «продвинутой и совре-
менной». Мне уже не терпится опробовать 
свои силы! А ещё девушка-айтишник – это 
круто!

4.  Я очень разносторонний человек, 
и  поэтому хотела  бы помимо учёбы зани-
маться многими другими делами: рисо-
вать, петь, танцевать, сочинять… и  мно-
гое другое. Получать высшее образо-
вание мне предстоит в сфере точных наук, 
но моя творческая натура никуда не  про-
пала. Уже сейчас чувствую, что студенче-
ская жизнь сулит много разных событий, 
где можно будет и  на  других посмотреть, 
и себя показать.

С первокурсниками знакомилась 
Мария Сергеева, 

журналист молодёжной редакции

Редакция газеты «МЫ-РГППУ» 
благодарит студентов 1-го курса 
за искренность, открытость и добро-
желательность! До  встречи в  новом 
учебном году и  успехов на  тер-
нистом пути к  знаниям, откры-
тиям, к  профессии вашей мечты! 
Будем рады сотрудничеству с  вами 
и в дальнейшем!

Наши вопросы:
1.  почему для получения высшего 

образования вы остановились в  своем 
выборе на РГппУ?

2.  Что больше всего понравилось 
в  работе приёмной комиссии РГппУ? 
Что лично для вас оказалось самым 
сложным в  процессе сдачи экзаменов 
и поступления в вуз?

3.  Какой уже сейчас вы видите 
себя в  профессии, которой с  сентября 
учебного года вам только предстоит 
овладевать?

4. поделитесь, чем кроме учебы вы 
планируете заниматься в  университете 
(хобби, спорт, увлечения, дополнитель-
ное образование, другое)?


