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Наши коллеги приняли 
участие в уникальном 

проекте 
"Улицы нашего городка”

Масштабный проект портала E1.RU "Улицы 
нашего городка" затронул и улицу Машиностро
ителей, на которой расположен наш универси
тет. Экскурсию по этой замечательной улице для 
портала провели заведующая музеем РГППУ 
Елена Ивановна Максимовских и заведующая 
архивом Ирина Анатольевна Каптикова.

http://www.rsvpu.ru


_ПР_п_Фи СЛОВО РЕДАКЦИИ
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Вот и подошла к концу календарная зима, унося с собой праздничную, 

новогоднюю суету!
Мужчины нашей большой страны получили поздравления с Днем 

защитника Отечества, и с мартовской капелью прошел прекрасный праздник 
всех милых дам — 8 Марта!

Этот номер газеты мы решили посвятить людям, которые верят в лучшее, а 
также делают все для того, чтобы лучше стало здесь и сейчас!

Ведь, как известно, целеустремленные и активные люди заряжают своей 
энергией всех, кто готов ее принять. Именно неиссякаемой энергией и 
позитивом славятся герои весенних публикаций, озаряя страницы нашей 
газеты своей искрометностью и обаянием!

РГППУ
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Ирина Логинова, 
главный редактор газеты "Профи".

СТАРТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НОВОСТИ

Свердловская область получит из федерального бю джета 2 4 8  миллионов рублей на образование

Председатель правительства России Дмитрий М едведев подписал распоряжение о распределении субсидий в 2 0 1 7  
году по федеральной программе развития образования.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства РФ, Свердловская область получит 
субсидии в размере 2 4 8 ,2 4  миллиона рублей. Эти средства будут направлены в частности на "разработку и распростране
ние в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организа
ции образовательного процесса".

Минобрнауки РФ намерено увеличить число опорных вузов в стране

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в ходе пресс-конференции рассказала о планах ведом ства относительно 
высшего образования и науки в 2 0 1 7  году. В частности, речь шла об увеличении числа опорных вузов в России и количества 
молодых ученых.

"В этом году у нас на 1 0 0  школьников будет 57 бюджетных мест, 40 %  м ест отданы техническим специальностям. С 
этого года мы  будет осуществлять целевой прием. Также вы знаете, что существует мониторинг, к которому мы  добавили в 
этом году шестой показатель —  зарплаты преподавателей высшей школы", —  передает слова Ольги Васильевой агентство 
городских новостей "Москва".

Минобрнауки сам о установит цены на платны е услуги в вузах

Министерство образования и науки РФ намерено взять на себя полномочия по регулированию цен на платные услуги 
высших учебных заведений. Ведомство объясняет эту инициативу необходимостью установить единый подход к 
ценообразованию в этой сфере. Вузы неоднозначно относятся к данной инициативе: некоторые специалисты считают, что 
она мож ет негативно сказаться и на качестве образования, и на финансовом положении учебных заведений.

О мбудсмен р ассказал  о ситуации с получением  студентами кредита на обучение

Студенты 85%  университетов лишены возможности получить образовательный кредит с господдержкой, заявил РИА 
Новости уполномоченный по правам студентов Артем Хромов.

Омбудсмен пояснил, что согласно закону "Об образовании", все студенты имеют право на получение такого кредита, 
предназначенного на оплату обучения, проживания, питания, приобретения учебной и научной литературы. Такие 
кредиты выдаются студентам под 7,5% , причем нет необходимости платить первоначальный взнос. Во время обучения 
студент уплачивает только процент, а  основную сум м у должен начать погашать через три месяца после выпуска в течение 
десяти лет.

"В условиях непростой экономической ситуации важно предоставить студентам возможность получения образова
тельных кредитов, ведь многие из них вынуждены прекращать временно обучение или работать в ущерб учебе", —  
подчеркнул Хромов.



ГРАНДИОЗНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ СОБЫТИЕ! прпфиі

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов!
Главное событие для молодежи и студентов все
го мира! С 14 по 22 октября 2017 года в России в 
городе Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов.

Такое решение было принято 7 февраля 2016 го
да Всемирной федерацией демократической молоде
жи и международными студенческими организация
ми на международном консультативном совещании 
по вопросу проведения XIX Фестиваля. Россия стано
вилась хозяйкой фестиваля дважды в годы СССР - в 
1957 (VI фестиваль) и в 1985 (XII фестиваль).

VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в 
Москве, стал самым массовым за всю историю 
фестивального движения.

Цель Фестиваля: консолидация молодежного 
мирового сообщества вокруг идеи справедливости, 
укрепление международных связей, а также развитие 
межнационального и межкультурного взаимоде
йствия.

Сохраняя историю фестивального движения, XIX 
Фестиваль должен стать новым этапом в междуна
родном сотрудничестве, объединить будущие 
поколения вокруг идеи мира и дружбы.

Как и в прошлые годы, символом Фестиваля была 
выбрана разноцветная ромашка, символизирующая 
преемственность традиций, связь поколений, мир и 
единство всего мирового сообщества. Но в этот раз 
главным элементом стали цветные пиксели как знак 
общности молодежи всего мира в информационную 
эпоху и технологического прогресса. Разнообразие 
взглядов и мнений — вот главная черта XIX Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов. Фестиваль — 
это площадка для диалога, глобальная форма 
коммуникации: через дискуссии, культурную
программу, спортивные состязания, через свободное 
общение найти пути противостояния тем вызовам, с 
которыми сегодня сталкивается молодое поколение.

Д искуссионная п р огр ам м а п р едп олагает 
разнообразные площадки, в том числе панельные 
дискуссии, открытые лектории, научные конферен
ции. Предварительно, ключевыми темами мероприя
тия станут: "Культура и глобализация", "Глобальная 
экономика", "Экономика знаний", "Развитие общес
твенных институтов", "Политика и международная

безопасность".
Участниками Фестиваля станут более 20 000 

молодых людей из 150 стран мира. Работа на 
Фестивале будет вестись на 6 официальных языках 
ООН.

На одной площадке соберутся молодые лидеры 
из разных сфер: представители молодежных НКО, 
молодые журналисты, творческая и спортивная 
м олодеж ь, лидеры молодеж ны х организаций 
политических партий, молодые преподаватели вузов, 
лидеры студенческого самоуправления, молодые 
ученые, а также соотечественники и иностранцы, 
изучающие русский язык и интересующиеся россий
ской культурой.

Участвовать в Фестивале могут молодые люди в 
возрасте от 18 до 35 лет. Все расходы на питание и 
проживание участников во время проведения 
Фестиваля берут на себя организаторы. Проезд от 
места проживания участника до г. Сочи и обратно 
осуществляется за счет направляющей стороны.

За всеми последними новостями о ходе подго
товки к предстоящему Фестивалю можно следить в 
группе ВКонтакте регионального подготовительного 
комитета Свердловской области: vk.com/wfysrpc66.

Подать заявку на участие в Фестивале 
можно на сайте russia2017.com

Центр "Дом Молодежи", 
Министерство физической культуры, 

спорта и молодежной политики.



Что такое студенческая наука?
Одной из важнейших составляющих жизни 
каждого студента в вузе есть и будет научно
исследовательская деятельность. Она позволяет 
раскрыть творческий потенциал, инновацион
ное мышление, а также развить профессиональ
ную мобильность.

Ведь для достижения успеха в будущей профес
сиональной деятельности современному молодому 
специалисту необходимы такие качества, как 
энтузиазм и настойчивость, интуиция и логика, 
независимость и креативность мышления. Поэтому 
участие в научно-исследовательской деятельности 
призвано стать не только проводником в мир большой 
науки, но и послужить инструментом повышения 
конкурентноспособности на рынке труда.

В нашем вузе специально для студентов работают 
многочисленные студенческие научные лаборатории 
и кружки, проводятся научные конкурсы и олимпиа
ды, научно-практические конференции.

Однако ключевая роль в процессе научной 
деятельности принадлежит инициативе и активности 
самих студентов. Как говорил выдающийся советский 
физик Л. А. Арцимович, "студент — это не сосуд, 
который надо заполнить знаниями, а факел, который 
нужно зажечь". Вот эту роль и должна взять на себя 
студенческая наука в нашем вузе. Студенты, занима
ющиеся научными исследован иям и, должны 
общаться, делиться результатами своего труда, 
обсуждать их, вдохновлять друг друга на новые идеи, 
поддерживать друг в друге ту самую инициативу к 
развитию, которая и движет ими. Только в этом 
случае будут рождаться новые идеи, которые 
приведут к еще более значимым результатам. 
Студенческая наука должна искать свежие идеи.

Очень важно, чтобы каждый студент в процессе 
обучения имел возможность прикоснуться к научно
му поиску и творчеству, увидеть рождение, развитие 
и воплощение в практику нового знания. Только тогда 
приобретаемые знания и компетенции будут в полной 
мере работать на растущего человека, надежно 
помогать ему в личностном и профессиональном 
развитии.

Дорогие студенты! Если вам интересна 
научная деятельность, вы инициативны и 
полны энтузиазма, готовы заявить о себе, если 
уже давно хотите реализовать какую-нибудь 
неординарную идею или проект, если не боитесь 
отличиться, готовы познакомиться с новыми 
интересными людьми, мы всегда готовы вам 
помочь! Приходите к нам в Управление научно
исследовательской работы РГППУ (каб. 2-202).

Антон Лыжин, 
куратор НИРС в РГППУ
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ДОСКА ПОЧЕТА прпфиі

Лучшие в РГППУ!

Преподаватель года!

Старшему преподавателю 
кафедры технологии машинос
троения, сертификации и ме
тодики профессионального обу
чения Института инженерно
педагогического образования 
Башковой Светлане Алексан
дровне вручили престижную 

награду в номинации "Преподаватель года".
Традиционно в День российского студенчества 

лучшим профессорам, доцентам и преподавателям 
вузов региона были вручены премии губернатора 
Свердловской области. Престижной награды удостое
ны 12 человек. Всего на конкурс были представлены 
материалы от 52 претендентов из 12 высших учебных 
заведений Свердловской области. Победителей 
профессионального конкурса по поручению главы 
региона Евгения Куйвашева поздравил заместитель 
губернатора Свердловской области Павел Креков.

В этом году конкурс на соискание премии 
губернатора Свердловской области был проведен в 
шестой раз. Материальное вознаграждение победите
лю в номинации "За особые заслуги в развитии 
высшего образования в Свердловской области" 
составляет 300 тысяч рублей; лауреатам в номинации 
"Профессор года" выплачивается премия в размере 
200 тысяч рублей. Победители в номинациях "Доцент 
года" и "Преподаватель года" получают по 160 тысяч и 
80 тысяч рублей соответственно.

Победителем в номинации "Преподаватель года" 
по направлению "Психолого-педагогические науки" 
стала преподаватель Российского государственного 
профессионально-педагогического университета 
Светлана Башкова, педагог во втором поколении. 
Понимая специфику профессионально-педагоги
ческого образования и учитывая современные 
требования к подготовке квалифицированных кадров, 
она активно занимается поиском новых решений в 
процессе подготовки студентов университета и 
колледжа.

Лучшая женская роль!

В этом году впервые проходил "Первый межреги
ональный театральный фестиваль студенческих 
театров Gaudeamus" В этот день можно было увидеть 
6 спектаклей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска. 
Название "GAUDEAMUS" взято не случайно. Так 
называется песня студентов всех времен и народов. 
Этот студенческий гимн восходит к жанру средневе
ковых бродячих поэтов и певцов, среди которых были 
и студенты.

Екатеринбург представлял Студенческий театр

РГППУ "ЛЮДИ-Т". Студенческий театр РГППУ 
"Люди-Т" образовался в 2005 году на базе Дома 
Культуры РГППУ. Художественным руководителем со 
дня основания и по сей день является ведущий артист 
Екатеринбургского ТЮЗа Борис Игоревич Зырянов 
(Лауреат Губернаторской премии в 2007 году "За 
высочайшие достижения в области литературы и 
искусства", Лауреат премии "Браво!"-2008). Коллектив 
включает в себя более 40  творческих личностей.

За всю историю существования в РГППУ 
Студенческий театр уже показал более 50 эстрадных 
номеров, подготовленных специально для празд
ничных концертов РГППУ. В репертуаре театра в 
настоящее время насчитывается 11 спектаклей, 
большинство из которых удостоены дипломами и 
премиями различных фестивалей, как городского 
масштаба, так и всероссийского.

Теперь в театре есть ещё одна награда — за 
"Лучшую женскую  роль", которую получила 
Чувызгалова Яна за роль Малыша.

Чувызгалова Яна с командой студенческого театра

Самая лучшая Татьяна!

В конкурсе самых красивых 
студенток Тань из Екатеринбурга 
победила Татьяна из РГППУ, у 
которой есть сестра-близняшка. 
Всего в конкурсе принимали 
участие 19 девушек, но загоре
лой Тане читатели отдали самое 
большое количество голосов. В её 

пользу сделали выбор 2600 посетителей. Она на 900 
голосов обошла свою ближайшую соперницу!
— Неожиданно было! Когда первый раз зашла и 
увидела голосование, было уже 600 с чем-то голосов. 
У нас есть общая страничка с сестрой в "ВКонтакте", 
где очень много друзей и подписчиков, они тоже с 
радостью проголосовали за меня! Конечно, мне очень 
приятно стать победителем, спасибо всем, кто 
голосовал, — призналась девушка.

Использованы материала с сайта E1.RU



10 советов по составлению 
резюме!
Все мы строим грандиозные планы на будущее. 
Если работа не входит в планы на ближайшее 
время, но неизбежность поиска стажировки уже 
виднеется на горизонте, то предлагаем вам 
несколько идей для улучшения вашего резюме. 
Мы вам поможем!

— Получите сертификат, подтверждающий знание 
иностранного языка, английский требуется почти 
везде. При этом "свободное владение" напротив пункта 
с иностранным языком не всегда вызывает доверие: вас 
так или иначе будут проверять, а во многих компаниях 
вообще могут и не начать рассматривать вас как 
кандидата.
— Участвуйте в кейс-чемпионатах, эта новая 
соревновательная форма приобретения навыков очень 
ценится менеджерами по подбору персонала. Во- 
первых, кейс-чемпионаты помогут вам понять, что вам 
интересно и что вам ближе; во-вторых, есть возмож
ность попасть на стажировку прямо после вручения 
наград победителям, поскольку многие компании 
устраивают чемпионаты и следят за участниками; в- 
третьих, подобные соревнования развивают аналити
ческие способности и навыки работы с PowerPoint, 
Excel. Можете смело прикреплять ссылки на ваши 
расчеты и презентации в резюме. В общем, одни плюсы.
— Проходите практику, стажировки и не забывайте 
указывать их. Многие выпускники и студенты не пишут 
стажировки и подработку в резюме по причине 
несоответствия их опыта требованиям желаемой 
вакансии. А зря! Любой опыт полезен, кроме того, вы 
никогда не знаете, как поможет ваше ветеринарное 
образование фармацевтической корпорации или 
стажировка в McKinsey&Co рекламному агентству.
— Поработайте в лабораториях в университете, 
будьте ассистентом преподавателя. На первый взгляд 
кажется, что ассистирование преподавателю кванто
вой физики никак не поможет вам стать продюсером. 
Но не забывайте, что однажды глава продакшн-центра 
может обратить на вас внимание именно благодаря 
техническому и научному бэкграунду. Работа в 
университете предполагает высокую дисциплину, 
чаще всего, аналитический ум, а это полезно в любом 
месте. Не отказывайтесь от работы, вам будет что 
рассказать о своём опыте на собеседовании в офисе 
вашей мечты.
— Пройдите курсы (финансы для нефинансистов, 
тайм-менеджмент), курсы на "Курсере". Казалось бы, 
такая мелочь, но эта мелочь демонстрирует ваше 
желание развиваться и вашу амбициозность. Кроме 
того, курсы на английском языке снова подтвердят 
ваше знание английского. Рекомендуем курс Learning 
how to learn на "Курсере", он в любом случае пригодится 
по жизни.

— Пригодится еще опыт создания презентаций,
работы в Excel, можно пройти дистанционный курс и 
получить сертификат. Сложно найти вакансию, где не 
нужно было бы делать презентации и работать в Excel. 
Попробуйте скачать электронный учебник по работе с 
Ms Office, несколько дней учебы окупятся в будущем.
— Не врите! При написании резюме высок соблазн 
приукрасить реальную картину и немного наврать. Это 
чревато: в тот момент, когда рекрутер ловит вас на 
вранье, всерьез вас больше не рассматривают.
— Опыт презентаций на английском языке, 
иностранные курсы, летние школы за рубежом, 
письменные работы на английском — все это будет 
очень полезным при поиске работы, все это нужно 
указывать в резюме. Опять же, одно дело, когда вы 
заявляете, что у вас английский на уровне Upper
Intermediate, совсем другое дело, когда вы уже четыре 
года в университете работаете с английским языком во 
всех форматах.
— Перепишите резюме — с обязанностей на 
достижения — это лайфхак успешных кандидатов. Все 
проще некуда: при описании опыта работы, писать не 
"в обязанности входило: обзвон кандидатов, составле
ние базы персонала...", а "за время стажировки были 
достигнуты следующие результаты: проведено 200 
собеседований, создана база из 12 тысяч кандидатов. 
Кроме того, по моей инициативе было предпринято...". 
Чувствуете разницу?
— Почитайте примеры мотивационных (сопро
водительных) писем. Мотивационное письмо 
улучшает резюме на много пунктов. Высоко мотивиро
ванные кандидаты с недостаточным набором навыков 
выглядят более привлекательно для работодателя, 
чем люди с идеальным резюме, но без чётко осознан
ного желания попасть именно на это место. Поэтому 
потратьте время на изучение компаний, куда вы 
хотите, специфики конкретных вакансий, чтобы 
продемонстрировать осознанность вашего выбора и 
осведомленность о плюсах и минусах должности.

Актуальные вакансии

Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 17" создано в 1970 году в целях реализации 
права граждан на образование, гарантии общедоступ
ности и бесплатности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.
Предлагает следующие вакантные места:
— Преподаватель английского языка;
— Преподаватель информатики и ИКТ;
— Преподаватель математики.
Преимущество для студентов/ выпускников: 
Трудоустройство по специальности, ежемесячная 
компенсация по оплате за коммунальные услуги. При 
устройстве на работу в год окончания вуза, устанавли
вается повышающий коэффициент — 20% от оклада 
сроком на 2 года. Комната в общежитии — только при
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гарантии согласия на работу. Отпуск 56 календарных — уверенный пользователь ПК;
дней. — грамотная устная речь.
Описание вакансии: Обязанности:
— учебно-воспитательный процесс преподавания по — исходящий обзвон клиентов по существующей базе
выбранному направлению, классное руководство (по с целью осуществления допродаж услуг/сервисов, а
согласованию); также выяснение причин отсутствия трафика;
— 5-6-дневная рабочая неделя, годовой учебный — увеличение числа активных абонентов в существу-
график школы; ющей клиентской базе.
— постоянное место работы. Условия работы:
Оклад 14500 рублей + оплата за проверку тетрадей, — ЗП: сдельная оплата труда (по итогам работы от
оплата неаудиторной работы, классное руководство, 10 000 руб.);
оплата за кабинет, выплаты стимулирующей части по — гибкий график работы (обговаривается индивиду-
результатам труда ежемесячно. ально);

Менеджер по работе с клиентами (хостинг,
История компании "Инсис" началась в 1999 году с колокейшн, сео)
создания небольшой домашней сети. С тех пор Требования:
компания выросла в одного из крупнейших операторов — высшее образование (рассмотрим также студентов
связи Свердловской области. Сегодня "Инсис" — это последних курсов);
более 50 000  абонентов в Екатеринбурге, Нижнем — опыт в сфере продаж / IT технологий/ интернет-
Тагиле, К аменске-Уральском и Первоуральске. маркетинге;
Команда "Инсис" — это более 300 высококлассных — общее представление об услугах продвижение и
специалистов разного профиля. разработка сайтов;
Вакансии: — развитые коммуникативные навыки;
Специалист технической поддержки — умение чётко формулировать и выражать свои
Удобный график работы для совмещения с учебой, мысли, слышать собеседника;
рассматриваем кандидатов без опыта работы, но с — уверенное владение ПК.
навыками работы с телекоммуникационным оборудо- Обязанности:
ванием (настройка роутеров, коммутаторов и пр.), есть Направление: хостинг, co-location, vds, сео
стажировка нового сотрудника. — сопровождение существующей абонентской базы;
Требования: — продажа услуг;
— техническое образование, либо опыт работы в — мониторинг лояльности и контроль оттока клиен-
аналогичной должности, тов;
- знание интернет-технологий. — ведение документооборота по клиентам (составле-
Обязанности: ние КП, подписание договоров, актов выполненных
— консультирование абонентов по техническим работ и т. п.);
вопросам по телефону (устранение неисправностей). — контроль оплат.
Условия работы: Супервайзер отдела продаж
— график работы: на неделе 6 рабочих дней, шестича- Требования:
совой рабочий, график формируется каждую пятницу — опыт в сфере продаж/обслуживания (от 1 года
на неделю вперед (средний заработок от 18 000  руб.); желательно в сфере обслуживания, мерчендайзинг,
— возможность совмещения с учебой; сфере продаж, опыт контроля агентов/промоутеров);
— сдельная оплата труда + премии по результатам — инициативность;
работы; — мобильность.
— официальное трудоустройство; Обязанности:
— корпоративные мероприятия, бассейн "Юность"; — организация работы агентов;
— работа в центре города (район улиц Московская- — ведение логистики обходов по жилому сектору;
Челюскинцев); — заведение заявок на подключение, контроль их
— работа в молодом, дружном коллективе. исполнения.
Специалист в контактный центр Условия работы:
Удобный график работы для совмещения с учебой. — заработная плата: 21 000  руб. (оклад + премии по
Заработок зависит от самого сотрудника, т. е. сколько итогам квартала);
продал — столько получил, график составляется — график работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;
индивидуально. Есть обучение, наставничество. Есть — корпоративное обучение и наставничество.
возможность карьерного роста до менеджера контак- Контакты:
тного центра. — Тегай Ирина Васильевна, заведующая сектором
Требования: практик и адаптации к рынку труда,
— наличие опыта в сфере продаж и обслуживания телефон: +7 (343) 327-59-21
клиентов, "продаж по телефону"; е-mail: irina.tegay@rsvpu.ru
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Китайский Новый год 
в Школе Конфуция!
Каждый год, отмечая праздник Весны по 
китайскому календарю, мы со слушателями 
едим пельмени а также танцуем, поём, занима
емся разного рода саморазвитием: ходим на 
мастер-классы, учим слова на театральные 
постановки и развиваем аудирование (восприя
тие китайской речи на слух) и говорение, также 
не забываем про любимую чайную церемонию.

Н ачалось сие зам ечательное мероприятие 
I UUfzUjhundön g с того, что на празднование пришло 
более ста человек! На праздник собрались все: не 
только вся наша дружная семья слушателей и 
учителей, но и приглашенные гости. Как сказали бы 
китайцы, в тот вечер в ЦДО "Школе Конфуция" было 
достаточно uUrUjrena о — оживленно. Некоторые гости 
на- столько прочувствовали дух праздника, что, 
несмотря на солидный статус, оделись в костюмы 
животных, большое им спасибо за поддержку!

Далее последовала официальная часть, на 
которой выступила Генеральный консул КНР 
госпожа Гэн Липин с речью на китайском языке, в 
которой поздравила всех с наступившим праздником 
Весны, пожелала благополучия и счастья в наступив
шем году, и выразила радость от того, что Китай и 
Россия не только ведут совместные проекты в области 
экономики, политики, науке, но также тесно сотрудни
чают в области образования. Действительно, именно 
благодаря новому поколению, которое сейчас активно 
учит китайский язык, будет во многом зависеть 
дальнейшие международные отношения между двумя 
странами.

Что ещё было интересного на празднике? Конечно 
же, это мастер-классы, которые проводили преподава
тели китайского языка.

Многим понравилась китайская живопись. Здесь 
преподаватель Сунь Сыюй (русское имя — Софья) 
научила всех желающих рисовать символ Нового года - 
петуха. Тут смогли раскрыть свои способности в 
рисовании все — от мала до велика.

На плетении китайских узлов также присутствова
ло много гостей. Это ремесло, плетение даже самых 
простых "базовых" узлов, зачастую даётся нелегко. 
Один из гостей мероприятия, улыбаясь, прокомменти
ровал: "Сколько я не бился с узлом, всё не выходило. Но 
вот у бабушки, которая сидела рядом со мной, всё 
получилось. Она даже успела связать два". Вот так.

Ушу. Ушу — это древнейшая система знаний о 
здоровье и долголетии, в которую своими корнями 
уходят практически все известные сегодня оздорови
тельные практики и единоборства. Состоит из двух 
иероглифов: ft wu — "военный, боевой" и ^  shu — 
"искусство, техника". Данный мастер-класс проводил

преподаватель Лю Цян (он же Владимир). Были 
показаны основные стойки и движения, которые 
должен знать любой новичок. Если вы сможете 
овладеть этими простыми движениями, то в дальней
шем в любом единоборстве не будут травмироваться 
ваш позвоночник и суставы. Также выполняя данные 
упражнения, вы сможете быстрее восстановить свою 
физическую форму.

Искусство, в котором китайский художник рисует 
образы — это не только китайская живопись, но также 
и каллиграфия. Образы иероглифов, выводимые 
лёгкой рукой истинного мастера каллиграфии, 
ценятся ничуть не меньше, чем например, рисунки 
лошадей Сюй Бэйхуна (1895-1953) или креветок Ци 
Байши (1864 - 1957). Основы каллиграфии показывал 
китайский преподаваель Чжэн Ханьлинь (Михаил).

Были и люди, которым необычайно понравилось 
вырезание из бумаги. Данный вид ремесла не менее 
сложен, чем вязание китайских узлов, так как здесь 
нужно иметь огромный запас терпения и врождённую 
аккуратность. На мастер-классе вырезались самые 
простые фигуры: иероглиф ?© "счастье" и петух, но 
чтобы вырезать их, пришлось изрядно постараться.

Также в холле первого этажа всем желающим 
предлагалось сделать грим в китайском стиле, затем 
заглянуть в китайскую комнату (где можно было 
пообщаться на китайском, или выучить пару самых 
простых фраз, а также послушать рассказ о призраке 
Нового года), и уже отсюда пройти и попить ТеГу- 
аньИнь и ДаХунПао в тихой и уютной атмосфере 
чайной у Екатерины и Михаила.

Когда мастер-классы закончились, началось 
действительно настоящее веселье! Театральная 
постановка — сказка "Откуда появились все знаки 
китайского гороскопа" и выступления наших слушате
лей. Некоторые гости признались, что по возвращении 
домой ещё долго напевали мотивы услышанных песен.

Пельмени. Именно пельмени ознаменовали 
окончание нашего праздника. Кто не попробовал 
китайских пельменей в тот вечер, упустил огромную 
возможность. Ибо форма пельменя напоминает 
древние китайские слитки серебра, и тот, кто отведает 
пельменей в Новый год, обязательно будет богат!

Большая благодарность всем, кто участвовал и 
выступал на нашем мероприятии! Ждём вас в 
следующем году!

Наталья Мухачева, 
специалист ЦДО “Школа Конфуция”

Ф
ііііііііі іііііі



тОбложка
студенческим

______________________ прпфиі
Инструкция.
1. Вырезать вкладыш по контуру.
2. Купить в любом магазине «Роспечать» 
прозрачную обложку.
3. Вставить вкладыш в обложку.



Наши коллеги приняли 
участие в уникальном 
проекте "Улицы нашего 
городка”
Масштабный проект портала E1.RU "Улицы 
нашего городка" затронул и улицу Машиностро
ителей, на которой расположен наш университет. 
Экскурсию по этой замечательной улице для 
портала провели заведующая музеем РГППУ 
Елена Ивановна Максимовских и заведующая 
архивом Ирина Анатольевна Каптикова.

Улица Машиностроителей — это магистральная 
улица в микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского 
административного района. Она начинается с проспек
та Космонавтов и заканчивается у пересечения с 
улицей Донбасской.

Её появление связано с формированием и 
развитием соцгородка Уралмашзавода в 1930-х годах. 
Улица показана как существующая на плане Свердлов
ска 1939 года, где она уже носит собственное название 
Машиностроя.

Улица Машиностроителей тянется на 3 150 
метров. На автомобиле её можно проехать за 7 минут, 
а, если повезёт и не будет пробок, то и за 5. Если идти 
вдоль улицы пешком, то это займёт около 40  минут. 
Мы, конечно, выбрали последний вариант, хотя мы не 
только гуляли по улице, но ещё и летали над ней.

Экскурсию начинаем с так называемых ворот в 
Уралмаш — с перекрёстка улицы Машиностроителей и 
проспекта Космонавтов.

— Когда начали строить Уралмаш и прокладывать 
эту улицу Машиностроителей, был вот этот тракт — 
проспект Космонавтов — это бывший Верхотурский 
тракт. Свидетельств не осталось, но историки предпо
лагают, что, когда по нему вели каторжников, тех, кто 
умер, хоронили вдоль этого Верхотурского тракта, — 
пояснила Елена Максимовских.

— Улицу Машиностроителей в прямом смысле 
били. Первую просеку прорубили от проспекта 
Космонавтов до площади первой пятилетки, а мостили

эту улицу так называемые камнебойки, то есть 
деревенские бабы. Эти женщины ехали сюда и просто 
большими молотками разбивали камни и засыпали 
дорогу, — рассказала Максимовских.

Участок от кинотеатра "Заря" до площади 1-й 
Пятилетки и стал первым отрезком улицы Машинос
троителей, на котором летом 1929 года было открыто 
автомобильное движение.

Перекрёсток проспекта Космонавтов и улицы 
Машиностроителей очень оживлённый, по словам 
наших экскурсоводов, он напоминает уменьшенную 
копию Дворцовой площади в Петербурге. И, по мнению 
некоторых закоренелых жителей, Уралмаш — это самая 
европейская часть Екатеринбурга. А строился он как 
соцгородок.

— Улица Кировградская — одна из самых первых 
на Уралмаше. Сначала здесь были землянки, потом 
стали строить бараки, а потом пошли дома из бруса. 
Сначала в них селили так называемых спецов - 
инженерный корпус, ну а потом, когда стали строить 
каркасно-засыпные, то спецов переселяли туда. 
Планировали, что эти дома постоят лет 5-10, но, как мы 
видим, они стоят и по сей день с 30-х годов, — 
рассказала Елена Максимовских.

А через дорогу — напротив парка — выросла целая 
гряда учебных корпусов РГППУ.

Хотя на самом деле техникум появился ещё 
раньше — в 1933 году, просто территориально он 
находился в других местах, сначала при заводе, потом 
на улице Стахановской, а сюда — в это здание — его 
перевели в 1963 году.

— У завода была целая структура на любой уровень 
— это было и ФЗУ, и ГПТУ, и техникум, а позже в 70-м 
году здесь появился институт — Свердловский 
инженерно-педагогический. Здесь же находилась 
школа рабочей молодёжи, дом профтехучёбы — то есть 
все уровни образования завод пристраивал, — добавля
ет Елена Максимовских.

Когда-то в этом ДК свою карьеру начинали 
"Смысловые галлюцинации". В начале 90-х здесь была 
их репетиционная база.

— Есть такая легенда, хотя они и сами в этом 
признались. Зимой, когда объявили один из первых 
концертов "Смысловых галлюцинаций", ночью выпал



снег, и утром все работники ДК, плюс сами "Смысловые 
галлюцинации" чистили дорогу до автобусной 
остановки. Они в то время ещё не были такими 
знаменитыми и боялись, что иначе по заметённым 
улицам люди не придут, - отметила заведующая 
музеем РГППУ Елена.

Рядышком, по адресу Машиностроителей, 11 
стоит Свердловский инженерно-индустриальный 
педагогический техникум. Это был первый в городе 
техникум такого направления.

— Здесь как раз воспитывали и выращивали тех, 
кто потом трудился на Уралмашзаводе. Например, 
специальность "мастер производственного обучения" 
— простой машиностроительный техникум не мог 
давать такую квалификацию — это уже педагогичес
кий техникум выдавал. В 78-м  году техникум стал 
институтом, — рассказала Елена. Идём дальше. Здесь 
заканчивается территория летнего парка и стоит ещё 
один корпус РГППУ. Кстати, от него к другим корпусам, 
которые стоят через дорогу, хотят сделать переход.

Рядом с первым зданием РГППУ находится 
небольшой сквер, а в нём стоит бюст Александру 
Пушкину.

— В 1999 году как раз было 200-летие со дня 
рождения Пушкина, и у нас было 20 лет РГППУ. 
Мысобрали деньги на новый памятник и нового 
Пушкина поставили ко дню рождения. А в 2004 году 13 
февраля этому скверу дали название Сквер влюблён
ных, и наши студенческие отряды ухаживают за ним, — 
добавила Максимовских.

Переходим дорогу и попадаем на главную 
площадь Уралмаша — площадь 1-й Пятилетки. Под 
ней идёт туннель, говорят, что он тянется от Белой 
башни до территории завода.

— Туннель есть, просто его сейчас перекрыли, и на 
территорию завода не попасть, но диггеры по этому 
туннелю ходят, правда, выход к Белой башне не нашли, 
а вот перекрытый выход к заводу нашли. Здесь ещё 
город под городом спрятан, — пояснила Елена 
Максимовских.

— На первом этаже этой проходной были ясельки. 
Потому что работницам в то время — 30-е годы — 
давали всего 3 дня после родов. Через три дня они уже 
выходили на работу и, когда шли на завод, здесь 
сдавали ребёночка. Конечно, им разрешалось несколь
ко раз в день приходить и кормить ребёнка, — 
рассказала Елена Максимовских.

Возвышаясь и смотря на площадь 1-Пятилетки, 
стоит памятник Серго Орджоникидзе.

С площади открывается вид сразу на несколько 
улиц.

— Отсюда идёт улица Ильича — жилой район, 
дальше проспект Орджоникидзе — раньше называлась 
улица Сталина, кстати, тогда никого не смущало, что в 
40-х годах в городе было 4 улицы Сталина. В 55-м 
поставили памятник Серго Орджоникидзе и переиме
новали в проспект Орджоникидзе, а рядышком идёт 
бульвар Культуры. То есть, выходя с завода, рабочий 
мог выбрать, куда ему пойти — либо отдыхать,

развлекаться, либо развиваться — в перспективе 
бульвара Культуры - это было в 1984 году задумано так 
— в своё время там была расчищена площадка под 16
этажный учебный корпус для Свердловского инженер
но-педагогического института. В 84-м году выделили 
45 миллионов рублей и 35 гектаров на Уралмаше, там и 
должно было быть самое главное здание РГППУ, — 
пояснила Максимовских.

Рядом с заводоуправлением раньше стоял 
большой куб, в котором хранился прах работников 
Уралмашзавода: Александра Банникова и Владимира 
Фидлера.

— В апреле 1932 года неожиданно умирает 
начальник строительства Банников. Умер он довольно 
подозрительно, диагноз поставили в Кремлёвской 
больнице, якобы белокровие, то есть анемия. Тело 
кремировали и урну привезли сюда. Ради этой урны 
создали этот куб из мраморной крошки. Потом, через 
несколько месяцев — в октябре умирает главный 
инженер строительства — Владимир Фёдорович 
Фидлер. Его смерть ещё более подозрительная, его даже 
не вскрывали — поставили инфаркт миокарда. Но, 
говорят, что он был очень сильно избит и звал на 
помощь, но ему никто не помог — время такое было. Его 
тоже кремировали и тоже урну поместили в этот куб - 
это был 1932 год, — рассказал Е1.RU научный сотруд
ник музея истории Уралмашзавода Сергей Агеев.

С другой стороны площади находится кусочек 
Испании — гостиница "Мадрид".

— Это здание строилось в 1937 году, мы поддержи
вали Испанию — испанских рабочих, которые воевали 
против фашизма. Была такая благая мысль: мы 
построим красивое здание и пригласим сюда тех, кто в 
Испании жить не может. Потому что их там уничтожа
ют. Изначально Мадрид строился как многоквартир
ный дом для испанцев, но очень быстро эту идею 
прикрыли, потому что на Урал испанцев вывозить 
плохая идея. Потом из этого здания сделали гостиницу. 
А потом сделали жилой дом. Сейчас он, к сожалению, 
потихоньку разрушается, — рассказала Елена Макси
мовских.

А дальше Машиностроителей превращается в 
спальный район, но тоже со своей изюминкой.

Мария Игнатова, 
корреспондент E1.RU
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Мамин март
Международный женский день 8 Марта. Какой 
ещё праздник так ожидает вся прекрасная 
половина человечества? Это тот самый день, 
когда можно, наконец, уделить максимум  
внимания себе любимой, отложив подальше все 
домашние дела и заботы. К сожалению, не все 
могут так просто освободиться от будничных 
занятий, ведь есть и девушки, для которых 
домашние дела становятся обязательными, 
потому что они — мамы.
Студенческие годы считаются практически 
такими же сложными, как первые годы  
материнства. А я хочу рассказать о девушках, 
соединивших в себе обе эти ипостаси.

— Я стала мамой на третьем 
курсе, — говорит Александра 
Марчук, студентка третьего 
ку р са  и н сти ту та  ИПО, — 
поначалу казалось, что по
лучится совмещать воспитание 
ребёнка и учёбу, но, поскольку в 
нашей семье дефицит бабушек, 

ных посидеть с ребёнком, это оказалось трудной 
задачей. Пришлось уйти в академический отпуск.

— М амой я стала совсем  
недавно, в декабре прошлого 
года, — рассказывает студентка 
второго курса ЕЭМК, Анна 
Филиппова, — и, конечно, 
возникли сложности.

— Моя история материнства 
началась на третьем курсе. 
Особых сложностей в учебе не 
возникло, так как срок беремен
ности позволил мне закрыть 
сессию и спокойно подготовится 
к родам, — делится Земфира 
Гейдарова, студентка третьего 

курса института ГСЭО, которая кроме всего прочего 
является мастером спорта по спортивной аэробике, 
бронзовым призером Первенства России, серебряным 
призером Всероссийских соревнований "Планета 
Аэробики", серебряным призером Первенства УрФО.

— А я стала мамой ещё до 
поступления в вуз, — говорит 
Татьяна Беспамятных, сту
дентка второго курса института 
ГСЭО, — поэтому уже знала о 
трудностях совмещения м а 
теринства и учёбы. Правда, в 
моём случае ситуация облегча

лась, в некоторой степени, раздельным проживанием 
с сыном и тем, что ему, на момент моего поступления, 
было почти два года и он понимал, что маме нужно 
уезжать на какое-то время.

Жизненные рубежи важны в жизни каждого 
человека. Мы пересекаем их постоянно, и каждый из 
этапов оставляет свои отпечатки. Так, например, 
важным является переход от детства к юности: мы 
откладываем в сторону игрушки, начинаем вести себя 
"как взрослые". И, я уверена, каждый помнит своё 
поступление в вуз и связанные с этим событием 
волнения. Незамеченным не остается и рождение 
ребёнка: это важный, если не важнейший, этап в жизни 
каждой женщины. Своим отношением к этому 
радостному событию поделились наши девушки.

— Если думать о том, разделилась ли моя жизнь 
на "до" и "после", то я отвечу, скорее да, чем нет, - 
размышляет Анна. — С появлением ребёнка возника
ют другие ценности, меняются приоритеты. "До" — это 
только я и муж, другие ценности, другое отношение 
друг к другу. "После" — это уже сын, мама и папа, это 
Семья с большой буквы.

— Жизнь изменилась, появились новые ценности, 
новые цели и многое другое, — отмечает Земфира. — 
Сейчас всё моё время занимает малышка.

— Моя жизнь тоже разделилась на "до" и "после",
— соглашается с другими девушками Александра. — 
Пришлось привыкать к практически постоянному 
нахождению дома, бессонным ночам, памперсам и 
пеленкам. Уже нельзя было просто выйти из дома и 
поехать, куда глаза глядят. Хотя, спустя полгода, стало 
немного веселей: ребёнок начал ползать и встал на 
ножки.

— А я на данный момент не чувствую этой 
границы, — говорит Татьяна. — Есть довольно 
счастливое "сейчас" рядом с сыном. Мне этого 
достаточно, не хочется думать, что "до" было вообще.

"Моя мама лучше всех!" Знакомая фраза, правда? 
В детском саду можно услышать спор о том, чья мама 
самая красивая. И это правильно, ведь для многих 
людей эталоном женственности является их мама. Я 
спросила девушек, ассоциируются ли для них 
женственность и материнство. Что же они ответили?

— Я думаю, что эти понятия не являются 
неразрывными, — подмечает Татьяна. — Потому что 
не каждая мама женственна и не каждая женственная 
девушка — мама, но они дополняют друг друга и 
приукрашивают.

— Конечно, эти понятия тождественны. Хотя я в 
этом убедилась только тогда, когда сама стала мамой,
— считает Анна. — Ведь мама — это самый родной 
человек, который всегда тебя поддержит. И именно на 
маму девочка старается быть похожей, становясь 
взрослой.

Говорят, что с наступлением материнства 
женственность расцветает во всей своей силе и 
красоте. И раз уж речь зашла о женственности, нельзя
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не поговорить о прекрасном празднике 8 Марта! В 
этот день во всем мире поздравляют любимых 
женщин, дарят им подарки, свою любовь, заботу и, 
конечно, цветы, ведь праздник удачно совпал с 
началом весны. Как этот день отмечают наши 
мамочки, чем они балуют себя и как радуют близких, 
я тоже узнала.

— В этот день всё внимание мужчин по- 
особенному должно быть направлено на любимых 
женщин, он должен быть наполнен нежностью и 
ароматом подаренных цветов, — говорит Земфира. 
— Я в первую очередь поздравляю любимую маму, 
обязательно букетом из мимозы.

— А я, если честно, никогда этот праздник не 
праздновала, — признается Татьяна. — Получала 
подарки, цветы, поздравления, а теперь мне хочется 
именно праздника. Это могут быть просто посиделки 
с подругой, но обязательно в какой-то радостной, 
позитивной обстановке.

— Я тоже никогда не отмечала 8 Марта с 
размахом, — соглашается Анна. — У меня обычно 
просто хорошее настроение в этот день, потому что он 
ассоциируется с весной, теплом и днём рождения, 
который наступает через 5 дней.

Татьяна Беспамятных с сыном Ильей

Дорогие девушки, женщины, мамочки!
Поздравляем вас с наступлением весны!
Вы само очарование, покорительницы  

мужских сердец, вы украшение всего существу
ющего на планете. В этот чудесный благоухаю
щий день мы желаем вам красоты без spa- 
салонов, миллионы комплиментов, незабывае
мых свиданий, желанных вечеров, нежных строк 
в вашу честь и, конечно, женского счастья. Пусть 
любимые всегда будут рядом и окружают вас 
теплом и заботой, а  все невзгоды обходят ваш 
дом стороной. Никогда не унывайте, радуйтесь 
всему прекрасному, оставайтесь такими же 
милыми и притягательными!

Юлия Серёдкина, 
руководитель Пресс-центра РГППУ

Выписка Анны Филипповой



_пртри РГППУ В ЛИЦАХ

#РГППУ
Дорогой читатель! Мы запускаем рубрику 
"РГППУ в лицах". Хочешь увидеть себя на 
страницах нашей газеты "ПРОФИ"? Ставь 
хэштег #РГППУ в соцсетях! Лучшие снимки по 
выбору редакции будут опубликованы. Кстати, 
следующий выпуск "ПРОФИ" будет приурочен 
ко Дню Победы 9 мая. Публикуй свои фото с 
хэштегом и Георгиевской лентой, и твои шансы 
возрастут!





Краеведческий квест - 2017
Редакция газеты "ПРОФИ" и кафедра докумен- 

товедения, истории и правового обеспечения 
продолжают "Краеведческий к вест-2017". В 
каждом номере газеты для читателей дается по 
одному заданию, связанному с историей нашего 
университета, города Екатеринбурга, Урала и 
России. Одно задание — один этап квеста. Каждый 
следующий номер газеты "ПРОФИ" содержит 
задание соответствующего этапа и ответ на 
задание предыдущего.

опубликованного в декабрьском 
номере газеты "ПРОФИ" № 139

По итогам III этапа 
"Краеведческого квеста-2016" 
победителей нет
К сожалению ни одного правильного 
ответа мы не получили!

*

Важно не просто разгадать содержащуюся 
в задании загадку, но и сделать это первым 
прислав ответ на электронный адрес: 

rgppu@lenta.ru

Четвертый этап:

Эти объекты когда-то являлись важной частью 
внешнего облика нашего города, обязательно 
притягивая к себе взгляды прогуливавшихся мимо 
них горожан. Они видели перед собой олицетворе
ние мощи и незыблемости империи. Казалось, так 
будет всегда.

Но наступил год, который изменил не только 
жизнь вокруг, но и сами объекты, о которых мы 
говорим — они поменяли внешний вид, название, а 
некоторые, даже место нахождения.

Вопросы:
1. Какой год?
2. Что за объекты?
3. Во что преобразились?

Автор квеста: 
Леонид Владимирович Захаровский, 

доцент кафедры ДПО

Публикуем правильный ответ на задание 
третьего этапа:

Первый — памятник паро
возу отца и сына Чере
пановых, первый из которых 
был построен в 1833 г. на 
Выйском заводе. Установлен 
перед ДК Железнодорожни
ков в 1978 г. в честь 100
летнего юбилея Свердлов
ской железной дороги.

Второй - памятник-паровоз 
С 1 5 7 -6 3 , построенный в 
1 9 3 6  г. для узкоколейных 
дорог, установлен в 1983 г. в 
городском Саду им. Энгельса.

Третий — паровоз ЭУ 701-40 
во вр ем я Великой О те
чественной войны возил 
грузы на фронт. Установлен в 
1981 году на запасных путях 
с т а н ц и и  С в е р д л о в с к -  
Пассажирский.
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