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ТЕМА НОМЕРА

50-ТЫСЯЧНЫЙ 
ВЫПУСКНИК
Приоткроем завесу тайн и расскажем, 

как все происходило: подготовка к церемо 
нии, выбор ведущего, определение места 
проведения праздника и проработка фее 
ричной программы. И конечно же, интрига 
вечера: 50-тысячный выпускник — кто он?

http://www.rsvpu.ru


СЛОВО РЕКТОРА

Р Г П П У
Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет

Дорогие первокурсники! 
Добро пожаловать в наш университет!
Началась замечательная студенческая пора, наполненная радостью новых 
знакомств, встреч с интересными людьми, волнениями от первых шагов 
в учебном процессе, успехами и достижениями в области студенческой науки! 
Это пора, где все под девизом «новый»: новая жизнь, новые друзья, новые знания; 
а еще первая любовь, первый профессиональный опыт, первые серьезные реше
ния, преодоление трудностей, открытия...

Вы поступили в уникальный вуз, вам предстоит учиться самым престиж
ным профессиям инженерно-педагогического, психологического, гуманитарно
го, социально-экономического направлений.

Школа Актива, студенческие объединения, спортивные клубы, театр, 
КВН — каждый найдет себе занятие по душе и сможет реализовать свои способ
ности. Я с гордостью говорю всем, что наши студенты -  умные, талантливые, 
артистичные, музыкальные. Подтверждением моих слов являются многочис
ленные всевозможных уровней награды студентов. Цените и приумножайте 
добрые традиции и статус нашего университета!

Никто не в состоянии заставить человека стать гениальным. Но помочь рас
крыть талант, ярко провести студенческие годы — это в наших силах. И Россий
ский государственный профессионально-педагогический университет, на мой 
взгляд, как раз и является той площадкой, которая помогает и способствует от
крытию молодых талантов. Мы вместе пройдем этот путь и поможем вам стать 
профессионалами в выбранном деле.

С уважением, ректор 
Евгений М ихайлович Дорожкин

СТАРТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НОВОСТИ

РГППУ примет участие в модернизации 
педагогического образования
В рамках этого проекта РГППУ выступит участни
ком и соисполнителем инициированного Мини
стерством образования и науки РФ более емкого 
комплексного плана по модернизации педагогиче
ского образования в целом по стране. Цель подго
товки педагогических кадров СПО, в соответствии 
с профессиональным стандартом педагога и феде
ральными государственными образовательными 
стандартами, подразумевает задачи по проектиро
ванию сетевых образовательных программ во всех 
Федеральных округах Российской Федерации, вклю
чающих: деятельностное повышение квалификации 
и участие общеобразовательных организаций в сете
вом взаимодействии; развитие независимой оценки 
качества подготовки будущих педагогов; разработ
ку онлайн-курсов, в том числе массовых открытых 
онлайн-курсов (МООС), основных профессиональных 
образовательных программ в области образования.

Студентка РГППУ удостоена 
стипендии Президента РФ
Министерством образования и науки РФ подведены 
итоги конкурса на назначение стипендии Президента 
РФ. Обладательницей данной стипендии стала сту
дентка Института инженерно-педагогического обра
зования (ИПО) Елизавета Александровна Николаева. 

Поздравляем!

РГППУ — победитель комбинированной 
эстафеты «Вечерний Екатеринбург»
По сложившейся традиции за 59 лет существования 
эстафета «Вечёрка» является своего рода закрыти
ем летнего сезона и «передает эстафетную палоч
ку» представителям зимних видов спорта на Урале. 
В сильнейшем забеге среди университетов и спор
тивных коллективов команда РГППУ заняла I место. 
Также во второй группе бежали спортсмены Коллед
жа электроэнергетики и машиностроения, которые 
заняли почетное III место. Поздравляем участников 
эстафеты с победой! Благодарим студентов, препо
давателей, сотрудников, волонтеров и болельщиков 
за поддержку!



Заработать на учебе? 
Это возможно!
Жизнь студента скромна — во всяком случае, так 
утверждают сами студенты. А ведь сходить в ки
но, вкусно поужинать и иметь наличные в кармане 
очень приятно. Лишние деньги в кошельке никогда 
не повредят! Как же приблизиться на шаг к завет
ной цели? Может быть, купить лотерейный билет? 
Все просто — нужно хорошо учиться!

Фундамент для будущего заработка следует стро
ить еще в школе. Абитуриентам РГППУ необходимо 
это знать и усердно учиться, ведь есть возможность 
с первых студенческих дней чувствовать себя уверен
но в материальном плане. Наш университет всегда 
поощряет трудолюбивых ребят и идет им навстречу.

Нуждающимся студентам первого и второго 
курсов очной формы обучения за счет бюджетных 
средств по программам высшего образования и име
ющим оценки «отлично» или «хорошо» или «отлич
но» и «хорошо» назначается повышенная государ
ственная социальная стипендия.

Второй шаг на пути к заветной цели — успешная 
сдача сессии. Ведь если провалить сессию, то стипен
дии можно лишиться, а вернуть ее получится только 
в следующем семестре. Расслабляться нельзя ни на 
минуту!

Не менее важно вести активную студенческую 
жизнь: заниматься научно-исследовательской рабо
той, спортом, проявлять себя в творчестве и обще
ственной деятельности. Наиболее активные в одном 
из этих направлений студенты имеют возможность 
получать повышенную академическую стипендию, по 
размеру сопоставимую с заработной платой. Чтобы 
было проще оценить свои возможности и подтвер
дить достижения, в университете действует система 
электронного портфолио студентов.

Талантливые дети — это достояние 
нации, и мы должны предусмотреть до
полнительные возможности поддерж
ки для тех, кто уже в школе проявил 
склонность к техническому и гумани
тарному творчеству, к изобретатель
ству, добился успеха в национальных 
и международных интеллектуальных и 
профессиональных состязаниях, име
ет патенты и публикации в научных 
журналах, а у нас таких детей немало.

Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин

Как и было сказано выше, научно-исследова
тельская деятельность — хороший путь к поддержа
нию своего достатка. Ведь, помимо всего прочего, 
перспективные направления исследовательской дея
тельности позволяют претендовать на такие стипен
дии, как стипендия Губернатора Свердловской обла
сти, стипендии Президента РФ и Правительства РФ, 
а также стипендии Президента РФ и Правительства 
РФ по приоритетным направлениям развития рос
сийской экономики.

Для любителей журналистского дела и тех, кто 
увлекается художественным словом, есть возмож
ность получить персональные стипендии имени 
А.А. Вознесенского и А.И. Солженицына.

Также в случае получения образования на плат
ной основе студенты, сдавшие экзамены на «хорошо» 
и «отлично» за два предыдущих семестра, не имею
щие академической и финансовой задолженностей и 
дисциплинарных взысканий, могут претендовать на 
переход с платного на бесплатное обучение. Здорово, 
не правда ли?

Система поощрений и грантов для талантливых 
студентов развивается, и для нее выделяются бюд
жетные средства. Государство поддерживает подаю
щих большие надежды студентов, обучающихся по 
различным направлениям.

Теперь можно и в кино ходить чаще, главное, 
будьте активными, учитесь, и все получится!

Остались вопросы?
Можете задать их:
Ирине Юрьевне Ладейщиковой
тел.: (343) 382-71-37
e-mail: irina.ladeyshikova@rsvpu.ru

Александру Валерьевичу Лазареву
тел.: (343) 338-39-66
e-mail: aleksandr.lazarev@rsvpu.ru
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пр_п_фи ВАЖНО ЗНАТЬ!

Как выбрать правильный путь
в студенческие годы
Как выбрать правильный жизненный путь? Как 
успеть все, не упустив самого главного? Как ис
пользовать свой потенциал в полной мере? Как по
строить свою жизнь, чтобы не жалеть об упущен
ном времени?

Взросление — это путь к себе, это закладка и 
построение фундамента будущей жизни. От выбора 
профессии зависит многое. Она должна приносить 
радость, удовлетворение, ведь человек большую 
часть своего времени отдает работе. Профессиональ
ный настрой — немаловажный фактор в семейной 
жизни, в межличностных отношениях.

«Многие родители стараются защитить детей от 
своего варианта кризиса среднего возраста, но они не 
замечают, что их детям грозит кризис среднего воз
раста совершенно иного рода. Кризис среднего воз
раста у  людей нового тысячелетия — это осознание 
того, что пытаясь взять от жизни как можно больше, 
ничего не упустив, мы теряем порой самое важное. 
Это осознание, что сделать что-то позже далеко не 
всегда означает сделать это лучше. Многие умные и 
успешные люди тридцати-сорока лет сокрушаются 
по поводу того, что теперь им приходится наверсты
вать упущенное. Они смотрят на себя и говорят о сво
их двадцати с небольшим так: «Что я делал? О чем 
я только думал?» (Мэг Джей «Важные годы. Почему 
не стоит откладывать жизнь на потом», 2014 г.)

На этапах развития личности существуют кри
тические периоды, во время которых человек готов 
к переменам. Ближайшим основанием кризиса юно
сти является соотнесение идеального представления 
о профессии и реальной профессии, необходимость 
действенного способа подтверждения профессио
нального выбора. Наступает момент осмысления, 
взросления, подведения итогов, самоанализа. Ведь 
именно то решение, которое будет принято в этом 
возрасте, и путь, на который встанет тот или иной 
человек, предопределит его жизнь на долгие годы, 
а порой и жизнь его поколения.

Все предпринятые поступки и действия в ран
нем возрасте могут привести к кардинальным изме
нениям жизни после тридцати. Полученные именно 
в этом возрасте навыки, знания, стремления сфор
мируют фундамент, который спустя годы даст либо 
трещину, либо поможет выстроить новый, крепкий, 
надежный дом под названием жизненный путь.

Четверть судьбоносных событий происходит 
в жизни человека до тридцати лет. Две трети роста 
уровня доходов приходится на первые десять лет ка
рьеры. Личность человека наиболее активно меняет
ся от двадцати до тридцати лет, а не до и после этого 
возраста.

Это время, когда наши поступки определяют 
будущее. После тридцати лет мы, как правило, про
должаем путь, выбранный в юные годы, или пыта
емся исправить предпринятые в то время шаги. Воз
никает ложное мнение: чем взрослее и мудрее мы 
становимся, тем более управляем своей судьбой и 
контролируем ее. Но это не всегда так. Поэтому так 
важно использовать свой потенциал сейчас, не пе
рекладывать ответственность на будущее, на взрос
лого себя! Мы привыкли жить в ожидании призыва

к действию. На этапе взросления, главным побужде
нием к действию являются наставления и авторитет 
родителей, учителей, друзей. Но часто молодежь от
кладывает важные решения, боится ответственности, 
веря в большой запас времени в будущем. Мы не ду
маем, что может наступить этап отсутствия саморе
ализации, этап упреков, который приводит к кризи
су среднего возраста и осознанию ошибки в выборе 
жизненного пути. Многие молодые люди рискуют 
стать «никому не нужными».

Надежда и вера в большой запас времени, кото
рый у них есть, позволяет не думать о безработице 
или низкооплачиваемой работе. При таком путеше
ствии налегке упускается возможность двигаться 
вперед. Поздний старт карьеры формирует непрео
долимую пропасть, отделяющую от тех, кто стал дви
гаться по карьерной лестнице раньше.

Юность — это время большого риска и больших 
возможностей. Поэтому одним из основных приори
тетов государственной политики в России является 
профессиональное самоопределение молодежи.

Твоим проводником в стенах вуза может стать 
не только институт, но и сектор практик и адаптации 
к рынку труда.



А вот несколько актуальных 
вакансий от партнеров и 
работодателей нашего 
университета:
Группа компаний USTA , основанная в 2000 году и 
являющаяся крупнейшей в Уральском федеральном 
округе диверсифицированной компанией, объеди
няющей предприятия различной направленности и 
оказывающей комплексные услуги по проживанию, 
питанию и организации торжественных и деловых 
мероприятий в гостиницах и ресторанах Екатерин
бурга, приглашает официанта. Условия работы: тру
доустройство по ТК РФ, работа в уютной атмосфере 
отеля (районы работы разные), своевременная опла
та труда, возможность принимать участие в банкет
ных мероприятиях, бесплатное питание, корпоратив
ное обучение от собственных тренеров, перспектива 
карьерного роста до менеджера зала, event-менедже
ра, руководителя службы питания.

Контактная информация: 
представитель отдела кадров
— Ирина Радиковна Гибадуллина 
телефон: +7 (922) 025-01-91 
e-mail: gibadullina.ir@ustagroup.ru

Компания Burger King , основанная в 1954 году, яв
ляется второй по величине сетью быстрого питания 
в мире.

Сеть «Бургер Кинг» насчитывает около 12 500 
ресторанов, которые обслуживают более 11 милли
онов посетителей ежедневно в 79 странах по всему 
миру. С 2010 года сеть представлена и в России.

«Бургер Кинг» приглашает студентов нашего ву
за на временную работу: повара, кассира. Условия: 
работа в крупной международной компании, «белая» 
заработная плата, бесплатное питание, гибкий гра
фик работы, выходные плавающие, заработная плата 
средняя — 22 000 рублей.

Контактная информация: 
представитель отдела кадров
— Ксения Бубнова
телефон: +7 (919) 376-06-09
e-mail: Kseniya.Bybnova@burgerking.ru

Образовательный центр Гелиос предлагает студен
там РГППУ следующие вакансии: преподаватели/ре
петиторы, город Артемовский. Условия работы: гиб
кий график работы (от 2 часов до полного рабочего 
дня). Мы предлагаем студентам возможность работы 
только по выходным или вечерам, также работа ин
дивидуально или в мини-группах, оплата сдельная от 
200 рублей в час.

Контактная информация: 
представитель отдела кадров
— Мария Валерьевна Гермер 
телефон: +7 (912) 215-20-80 
e-mail: GermerM@mail.ru

Группа компаний АСП специализируется на по
ставке программ 1С для автоматизации управления 
предприятием и бухгалтерского учета и работает на 
IT-рынке Уральского федерального округа с 1992 года. 
Мы являемся официальным партнером фирмы «1С» 
и занимаем одно из ведущих мест в рейтинге партне
ров в г. Екатеринбург.

Открыта вакансия для студента нашего вуза на 
должность специалиста call-центра. Условия работы: 
трудоустройство по ТК РФ. При полной занятости: 
оклад от 15 000 рублей + премия, после испытатель
ного срока от 20 000-25 000 рублей.
При частичной занятости оклад и премия обсуждают
ся на собеседовании.

Контактная информация: 
представитель отдела кадров
— Дарья Ивановна Кизер 
телефон: (343) 222-12-12 
e-mail: rabota@asp-1c.ru

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД
по Свердловской области объявляет конкурс 

на должность техника. Условия работы: трудоустрой
ство по ТК РФ, место работы — Верх-Исетский рай
он, график работы с 9:00 до 18:00, заработная плата 
12 000-13 000 рублей, отпуск — 30 календарных дней.

Контактная информация: 
представитель отдела кадров
— Александр Геннадьевич 
телефон: +7 (902) 260-02-99

ООО Фонд Социум , крупнейшая региональная 
российская исследовательская компания, примет 
к себе в штат помощника руководителя маркетинго
вых проектов. Условия работы: пятидневная рабочая 
неделя с 11:00 до 19:00, работа в центре города, зара
ботная плата от 10 000 рублей.

Контактная информация: 
представитель отдела кадров
— Светлана Ростиславовна Суханова 
телефон: +7 (922) 208-12-13 
e-mail: inter.socium@mail.ru

ООО « » , ведущий сби л-ый Центр 
линговый оператор города Екатеринбурга, ждет на 
открытую вакансию консультанта информационной 
службы.

Условия работы: трудоустройство по ТК РФ, зара
ботная плата до 22 500 рублей (оклад + ежемесячная 
премия по результатам работы), пятидневная рабо
чая неделя.

Контактная информация: 
представитель отдела кадров
— Маргарита Евгеньевна Куляшова 
телефон: +7 (922) 130-10-47 
e-mail: personal@erc.ur.ru

Екатерина Митрошкина

главный специалист сектора практик 
и адаптации к рынку труда

mailto:gibadullina.ir@ustagroup.ru
mailto:Kseniya.Bybnova@burgerking.ru
mailto:GermerM@mail.ru
mailto:rabota@asp-1c.ru
mailto:inter.socium@mail.ru
mailto:personal@erc.ur.ru


WELCOME

«Первые на первом» — 
посвящение в студенты
Восьмое сентября. Шесть этапов, активные пер
вокурсники, ответственные организаторы... Еже
годное мероприятие для первокурсников — квест 
«Первые на первом» вновь ворвался в жизнь сту
дентов. Место проведения третьего традиционно
го квеста осталось неизменным — Российский го
сударственный профессионально-педагогический 
университет. К сожалению, в этом году подкача
ла погода, поэтому первокурсникам предстояло 
пройти квест в стенах университета, в отличие от 
предыдущих лет, когда они бегали по интересным 
местам Орджоникидзевского района. Это было на
стоящее испытание для юных студентов, новые не
простые условия прохождения этапов, но благода
ря подсказкам, карте и альтруистам-тьюторам они 
смогли справиться, причем с огромным успехом!

Как и всегда, первокурсников ожидали трудные, 
но весьма интересные задания. Участников было 
столько, что они с трудом помещались даже в акто
вый зал. Когда вступительная речь была сказана со 
сцены и задание было принято, команды ринулись 
в бой.

Организаторы с каждым годом подходят к это
му важному дню все изобретательнее и в этот раз 
приветствовали первокурсников, перевоплотившись 
в героев популярных фильмов. И это неудивительно, 
ведь 2016 год в России объявлен годом отечественно
го кинематографа.

Задания были самые разнообразные. Напри
мер, Валерия Осипова и Полина Полякова в образах 
из фильма «Карнавал» предлагали участникам всту
пить в ряды патриотического центра и вместе с ними 
придумывали танцы под всем известную мелодию 
«Катюши».

В то же самое время кураторы команды «Шко
лы Актива» (Виктория Лобанова, Полина Усенкова и 
Вероника Ивлева) изображали Надю и ее подружек 
из любимого новогоднего фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». Они испытывали творческое 
мышление новоиспеченных студентов и просили их 
придумать абсолютно новое мероприятие. На этом 
этапе больше всего ценилась оригинальность, и от
личившиеся группы получили от подружек заветные 
пять баллов.

Председатель Профкома 
Виктория Лобанова 
объявляет победителей

Катерина Кузнецова (первокурсница) 
внимательно слушает задание

Другие герои фильмов интересовались, знают ли 
наши первокурсники историю. Мужественные каза
ки из «Кавказской пленницы» в лице Наташи Кадоч
никовой, Даши Ивановой и Ирины Еговцевой долго 
не хотели отпускать увлеченных студентов. Следу
ющим стал этап, посвященный спорту, воле к побе
де, упорству и меткости. Героев фильма «Легенда 
№  17» представляли командир отряда «Кобра» Кари
на Комяк и ее первый заместитель Валентин Дани
лов. Они придумали для первокурсников необычную 
замену шайбе и воротам: студенты пытались попасть 
теннисным мячом в детское ведерко. Легкая с виду 
задача оказалась довольно непростой, и не все смог
ли уйти с этапа с победными баллами в кармане. Но 
это было далеко не последнее испытание.

На четвертом этаже главного учебного корпу
са участников квеста ждали настоящие разбойники 
из фильма «Тихий Дон» (Виола Дерешева и Алена 
Вахромеева), которые взяли ребят в плен и не отпу
скали до тех пор, пока те не выложили из всего, име
ющегося в карманах, название своей группы -  прямо 
на полу. Для первокурсников это было своего рода 
проверкой на командообразование, а выложенные 
письмена только укрепили их веру друг в друга.

Выполняя задания, они и сами не заметили, как 
стали ближе, как поняли, что они уже не просто обу
чающиеся вместе люди, а настоящая группа, которая, 
несомненно, вскоре станет семьей.

Первые дни на первом курсе — это всегда очень 
волнует, даже страшно становится -  кажется, будто 
ты один в совершенно чужих стенах. Именно в такие 
моменты на помощь приходят общевузовские ме
роприятия, такие как «Первые на первом». Ты, еще 
недавно такой растерянный, одинокий, участвуешь 
в чем-то глобальном, становишься частью чего-то 
большого, учишься работать в команде, подставлять 
плечо, приходить на помощь и обретаешь новых дру
зей. И тогда понимаешь — вокруг происходит что-то 
замечательное и интересное, ты попал в лучшее ме
сто. Ты стал первым. Вы стали первыми

Юлия Серёдкина



Профком РГППУ — место, 
где студенту помогут всегда
Еще во времена СССР на каждом предприятии бы
ли созданы профсоюзные организации, которые 
прежде всего представляли интересы рабочего 
класса и выступали в роли некой оппозиции руко
водству. Времена изменились, но задача современ
ных профсоюзных организаций -  нет.

Профком студентов и аспирантов РГППУ — это 
общественная организация. Председатель профсо
юзной организации — Виктория Владимировна Ло
банова, ее заместитель — Полина Александровна 
Полякова. Председатель координирует работу всего 
профсоюза, в частности к его компетенции относятся 
следующие вопросы:

1. Продажа льготных проездных для студентов 
на общественный транспорт. В данном случае речь 
идет о наземном транспорте и метро.

2. Обеспечение дотациями всех нуждающихся 
студентов. Такие социальные выплаты осуществля
ются в индивидуальном порядке, а размер дотаций 
может быть различным и отчасти зависит от финан
совых возможностей и ресурсов самой организации.

3 Подпись обходных листов. Такая необходи
мость возникает, как правило, по окончании универ
ситета, вернее, после успешной защиты дипломного 
проекта (но также обходные листы могут подписы
вать и другие работники профкома).

4 Предоставление льготных билетов либо флай- 
еров на концерты, театральные постановки, музей
ные экспозиции, выставки и премьеры. То есть это 
возможность вести культурную жизнь и развиваться 
в студенчестве, и все благодаря профкому студентов 
РГППУ

Стать членом профсоюзной организации может 
любой желающий студент, ровно так же, как и выйти 
из нее. Членский взнос составляет 3% от получаемой 
студентом стипендии. Студент, который входит в со
став профсоюзной организации, получает профсоюз
ный билет.

Сегодня в университете профком пред
ставляет интересы студентов. Права сту
дентов могут быть нарушены на каждом 
шагу, поэтому профсоюз обеспечивает:

— защиту и поддержку прав студентов;

— организацию отдыха и досуга;

— решение спорных вопросов на парах 
и в студенческом общежитии;

— всестороннее развитие студентов;

— продвижение студентов по линии 
спорта, науки или общественной 
деятельности.

Работа профкома разделена по комиссиям. В ка
ждой комиссии есть ответственное лицо.

Культурно-массовая комиссия занимается орга
низацией мероприятий в университете, таких как Но
вый год или Масленица. Кроме того, представители 
культмасса отвечают за сотрудничество с Екатерин
бургским государственным академическим театром 
оперы и балета и Свердловским академическим теа
тром драмы, которые предоставляют билеты для сту
дентов РГППУ по сниженным ценам.

Жилищно-бытовая комиссия занимается орга
низацией поселения студентов в общежития, контро
лем за соблюдением правил внутреннего распорядка, 
рассматривает жалобы студентов, помогает с возни
кающими проблемами в сфере быта и взаимоотно
шений с соседями. Организует традиционные меро
приятия, например: посвящение в первокурсники, 
конкурс на лучшую комнату в общежитии.

В обязанности представителей информационной 
комиссии входит освещение мероприятий, посто
янное обновление и распространение информации 
о новых событиях, акциях и предложениях от проф
союзной организации.

Также профком занимается оформлением Е-карт 
и оказанием материальной помощи нуждающимся 
студентам. Для того чтобы получить материальную 
поддержку, необходимо написать заявление и при
ложить ксерокопии документов, подтверждающих 
основание, по которому студент может получить по
мощь.

Для членов профсоюзной организации часто 
проводятся различные акции, разыгрываются биле
ты в аквапарк, кино или батутный парк. Профком 
заботится о своих студентах, а его работники всегда 
готовы протянуть руку помощи.

Приглашаем всех желающих вступить в наш 
профсоюз! По всем интересующим вопросам можно 
обращаться к Виктории Владимировне Лобановой и 
Полине Александровне Поляковой в кабинет 2-100.

Полина Усенкова



п р ш р и ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Будь 
активистом!
Студенческий 
спортивный клуб
Студенческий спортивный клуб «Фрегат» — это ко
манда единомышленников, стремящихся развивать 
студенческий спорт в университете и за его предела
ми, а также это более 200 спортсменов, волонтеров, 
физоргов, журналистов, фотографов, видео-операто
ров и дизайнеров.

Две основные цели клуба: развитие массового 
студенческого спорта и популяризация здорового об
раза жизни. Достичь этих целей можно только одним 
путем — давая молодым людям возможность самим 
показать себя, показать, на что они способны. В те
чение этого учебного года все желающие смогут по
пробовать свои силы в соревнованиях по футболу, во
лейболу, настольному теннису и шахматам, а самые 
лучшие смогут сразиться с командами других вузов 
Екатеринбурга и России.

Студенческий спортивный клуб «Фрегат» при
глашает в свою команду! Если у  тебя море идей, пози
тива и желание воплотить свою мечту в реальность, 
то тебе -  к нам!

Быть в спортивном клубе — это отличная воз
можность побывать на образовательных площадках 
и форумах по всей России, на клубных турнирах и в 
лагерях АССК России, завести новые знакомства, по
общаться с известными спортсменами и деятелями. 
Мы ждем тебя!

Студенческий спорт — это целый мир, полный 
ярких ощущений и настоящих эмоций. Это трениров
ки, борьба, разочарования и победы. Это гордость за 
себя и свой родной вуз. Это самые яркие люди и са
мые длинные ночи в твоей жизни. И это — настоящая 
жизнь.

Обращайся в кабинет 2-105. Группа «Вконтакте», 
vk.com/ssc rsvpu

Волонтеры 
Победы
К Волонтерскому корпусу 70-летия Победы за год 
присоединилось более 146 тысяч человек, региональ
ные отделения открыты во всех 85 субъектах РФ. 
В течение года были проведены 32 Всероссийские ак
ции в рамках Дней единых действий.

«Волонтеры Победы» — это хранители истин
ного понимания Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. К сожалению, с каждым годом 
живых свидетелей тех событий становится все мень
ше. Но их подвиг достоин того, чтобы его помнили, 
чтобы о нем говорили! Не будь равнодушен!

Основные направления работы:

— помощь ветеранам (общение, помощь в поездке, 
приглашение ветеранов на мероприятия и др.);

— привлечение волонтеров для сопровождения пара
дов Победы и акции «Бессмертный полк»;

— участие и проведение Всероссийских молодежных 
исторических квестов;

— всероссийские акции в формате «Дни единых дей
ствий» (акция «Дерево Победы», акция «Георги
евская ленточка», акция «Письмо Победы», акция 
«Свеча памяти» и др.);

— благоустройство памятных мест (оформление не
учтенных памятных мест, субботники и шефство 
над памятными местами).

Обращайся в кабинет 2-105. Группа «Вконтакте», 
vk.com/patriot rsvpu

Владислав Овчинников

Политклуб РГППУ
С начала сентября 2016 года в нашем университете 
начал работать Политклуб РГППУ.

Политклуб — новое явление в жизни нашего уни
верситета. Он объединит всех, кто интересуется со
временными политическими событиями.

В рамках работы Политклуба РГППУ будут орга
низовываться экскурсии в органы законодательной и 
исполнительной власти; встречи студентов и сотруд
ников университета с государственными, политиче
скими и общественными деятелями.

Политклуб РГППУ будет содействовать награж
дению успешных студентов и сотрудников наградами 
Свердловской области.

Одна из целей Политклуба — организация встреч 
с депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, что позволит при
влечь внимание федеральных властей к университе
ту, повысить авторитет и статус университета.

В рамках работы Политического клуба среди сту
дентов будут организовываться дебаты по наиболее

актуальным вопросам общественно-политической 
жизни общества.

Мы надеемся, что Политклуб РГППУ станет 
успешной дискуссионной площадкой, на которой 
каждый сможет высказать свое мнение.

Мы нацелены на повышение политической гра
мотности молодежи и поддержку студенческих ини
циатив. Наш проект нацелен на формирование у сту
дентов РГППУ активной гражданской позиции, ведь 
умение работать в законотворчестве, знание зако
нотворчества, знание законов и умение использовать 
их — все это составляет зрелость гражданина.

Не бойтесь предлагать свои идеи! Мы открыты и 
ждем ваших предложенией о мероприятиях, которые 
можно провести в рамках работы Политклуба РГППУ. 
Группа «Вконтакте» — vk.com/politrsvpu

Дмитрий Климин



Приглашаем к участию в спортивно-массовых 
мероприятиях университета!
В университете для студентов созданы условия для 
занятий спортом и физической культурой. Круглый 
год работают спортивные секции, в которых мож
но систематически заниматься, совершенствовать 
свои навыки и умения, участвовать в соревнованиях 
различного уровня. Также занятия физической куль
турой, которые проходят в университете регулярно, 
1-2 раза в неделю, направлены на укрепление здоро
вья и развитие физических способностей студента, 
они способствуют гармоничному развитию организ
ма и сохранению отличного физического здоровья на 
многие годы.

Всероссийский День бега 
«Кросс Нации», 27 сентября 2015 г.

Занятия спортом и физической культурой помо
гают студентам в учебе, укрепляют физическое со
стояние, дают положительные эмоции. Приобщиться 
к спорту помогают спортивный клуб вуза, отдел вос
питательной работы, а также студенческий спортив
ный клуб «Фрегат», в котором каждый активный 
студент может проявить себя на все сто процентов. 
Базой для занятий разными видами спорта является 
физкультурно-образовательный центр, включающий 
спортивный комплекс и две кафедры: теории и мето
дики физической культуры, физического воспитания.

Всероссийские массовые соревнования по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей»,17 февраля 2016 г.

В спортивный комплекс входят четыре игровых 
зала, тренажерный зал, тир для стрельбы, два фут
больных поля, зеркальный зал для занятий аэроби
кой и йогой, а также открытые спортивные площад
ки. Студенты на разных этапах (внутривузовском,

Всероссийские лыжные соревнования 
«Лыжня России-2016», 13 февраля 2016 г.

районном или городском, областном, окружном, 
российском, международном) соревнуются в таких 
видах, как армрестлинг, бокс, баскетбол, волейбол, 
самбо, дзюдо, вольная борьба, легкая атлетика, аэ
робика, шахматы, шашки, лыжные гонки, футбол и 
мини-футбол, пауэрлифтинг, конькобежный спорт и 
шорт-трек, хоккей с мячом и с шайбой, велогонки, 
гребной спорт, туризм, настольный теннис, плава
ние, бадминтон, скалолазание, синхронное фигурное 
катание на коньках и пр. Кроме этого, в университе
те с сентября 2016 года начал работать проект «Вы
зов поколений» (рабочее название — «Преподавате
ли vs студенты»), организаторы проекта призывают 
преподавателей и сотрудников потягаться силами 
со студентами, и наоборот. Виды состязаний вполне 
доступны для каждого желающего принять участие. 
К примеру, в сентябре прошли матчи по волейболу 
между тремя командами: командой преподавателей, 
командой активистов вуза и командой тьюторов. 
В ходе упорной и захватывающей борьбы препода
ватели стали первыми, 2-е и 3-е места заняли, соот
ветственно, активисты и тьюторы. В скором време
ни состоятся соревнования по бадминтону, а именно 
8 ноября в 15.00 в спортивном зале по адресу: ул. Ма
шиностроителей, 11 (7-й корпус). Мы приглашаем сту
дентов, мы приглашаем преподавателей — студенты 
вызывают преподавателей, преподаватели вызывают 
студентов!

Прояви себя — участвуй в соревнованиях, спор
тивно-массовых мероприятиях: «Кросс Нации»,
«Лыжня России», «Лед надежды нашей», «Футболь
ная страна» и пр. Ждем именно тебя! В любом виде 
спорта, учась в университете, можно добиться опре
деленных результатов и личных рекордов.

По всем вопросам обращайся в кабинет 1-105. 
Группа «Вконтакте» —

Ольга Кропотухина

специалист 
по спортивно-массовой 

работе
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Дипломы 
вручить!
Уже на протяжении 5 лет в РГППУ существует 
прекрасная традиция торжественного вручения 
дипломов о высшем образовании всем выпускни
кам университета одновременно. За это время ме
нялись форма и место проведения, элементы цере
монии. Менялись ведущие, менялись гости, лишь 
одно оставалось неизменным — дипломы вручают
ся всем выпускникам в одно время.

В этом году процесс подготовки к вручению ди
пломов начался за несколько месяцев до назначенной 
даты. Первый вопрос, который предстояло решить 
организаторам, — место проведения церемонии. Вы
бор производился исходя из нескольких ключевых 
критериев: вместимость помещения, удобное распо
ложение, а также технические возможности площад
ки. С учетом всех этих аспектов выбор был сделан 
в пользу Уральского центра развития дизайна, распо
лагающегося в Историческом сквере в самом центре 
Екатеринбурга. И, как оказалось позднее, не зря!

Следующим этапом подготовки стала проработ
ка наполнения программы церемонии. Важно было 
организовать интересное, динамичное и яркое ме
роприятие, сохранив при этом определенные эле
менты, ставшие уже привычными. Так, обязательно 
ректор должен был вручить дипломы с отличием вы
пускникам, которые за время обучения добились не 
только успехов в учебе, но и хорошо проявили себя 
в спортивной, научно-исследовательской, обществен
ной или культурно-творческой деятельности. Тако
вых оказалось 11 человек:

— Сидорова Полина Юрьевна,
группа ФК-401;

— Дажаев Александр Викторович
группа ТО-401;

— Гоменюк Кристина Владимировна
группа ИА-402;

— , огданова Анастасия Алексеевна
группа ПСП-401;

— Сангинова Любовь Станиславовна,
группа ДД-402;

— Двалова Мария Николаевна
группа ПВД-401;

— Крюкова Полина Сергеевна
группа ИТм-301;

— ,4 айкина Юлия Вячеславовна
группа ПВД-401;

— Данилина Алена Игоревна
группа ГМу-403;

— рльбрехт Полина Сергеевна
группа ДД-402;

— Эрусенская Дарья Сергеевна
группа ПСО-402.

Главной интригой вечера стал 50-тысячный в 
пускник, его имя до последнего держалось в секрете. 
Под барабанную дробь свое имя в историю РГППУ

11 уникальных выпускников
июльГ2016 г.

вписал бакалавр Александр Викторович Сажаев, по
лучивший образование по специальности «Техноло
гия и оборудование машиностроения». Для универ
ситета 50-тысячный выпускник — символ гордости 
за свою деятельность, за профессионализм профес
сорско-преподавательского состава. Это доказатель
ство высокой подготовки молодых кадров — главной 
инвестиции в будущее нашей страны.

Вообще, выпускники РГППУ — отдельная гор
дость университета. Так, идейным вдохновителем, 
координатором и ведущим торжественной цере
монии вручения дипломов выпускникам 2016 года 
стал выпускник РГППУ, один из самых популярных 
ведущих праздничных мероприятий в Екатеринбур
ге, Максим Басавин. Именно благодаря его участию 
праздник наполнился незабываемыми мелочами и 
принципиально важными для такого рода меропри
ятий моментами.

Поскольку основной целью церемонии вручения 
дипломов является создание праздника, прежде все
го для самих выпускников, то и яркие составляющие 
были выбраны исходя из особенностей праздничных 
церемоний. Тон официальной части задавали заме
чательные во всех смыслах девушки из шоу барабан
щиц «Династия». Со сцены звучали поздравления от 
официальных лиц города и области, а также пред
ставителей основных работодателей для наших вы
пускников. А  раскрасил это все в разные цвета дождь 
из конфетти в исполнении ректора РГППУ Евгения 
Михайловича Дорожкина и ведущего Максима Ба- 
савина. Не обошлось также и без праздничного фур
шета, где каждый выпускник смог поздравить своих 
товарищей, педагогов в достаточно неформальной 
обстановке. Организаторами фуршета выступили 
Объединенный совет обучающихся и Профком сту
дентов и аспирантов РГППУ.

Для выпускников была организована фотозона: 
все желающие смогли сфотографироваться с ректо
ром Евгением Михайловичем, в фотобудках мож
но было получить памятные моментальные фото 
с праздника, ну и конечно, для виновников торжества 
был организован фуршет под аккомпанемент лучше
го эстрадно-джазового оркестра Fiesta Jazz-Band.

Александр Лазарев

директор культурно
образовательного центра



«Как и любой студент, я мечтала 
побыстрее получить диплом. Сей
час, сидя на парах уже в другом 
университете, с грустью вспоми
наю об учебе в РГППУ Могу с уве
ренностью сказать — это было луч
шее время! Я успела попробовать 

себя в общественной и научной сфере и даже порабо
тать. Этот университет дал мне все, но, наверно, луч
ше сказать — я взяла от этого университета максимум. 
Ведь все зависит лишь от нас, поэтому единственное 
пожелание студентам — дерзайте! Вы можете сде
лать все для своего успешного будущего, а РГППУ вам 
в этом поможет».

Полина Ольбрехт

«В этом году я стала выпускницей 
РГППУ После окончания вуза для 
меня начался новый этап: актив
ная студенческая жизнь сменилась 
спокойной и размеренной учебой 
в магистратуре, поиском работы 
и становлением в профессиональ

ном плане. (Хорошая базовая подготовка позволила 
мне уверенно поступить в УрГПУ Отдельное спаси
бо преподавателям ИППО). Скучаю по родному ву
зу, активной общественной деятельности, любимым 
преподавателям. Надеюсь, все это я найду и в стенах 
УрГПУ

РГППУ — это хороший старт, отличная возмож
ность для личностного и профессионального разви
тия. Уважаемые первокурсники! Не теряйте лучшие 
годы вашей жизни, максимально реализуйте свой 
творческий потенциал. Вступайте в студенческие от
ряды, принимайте участие в научных конференциях, 
общественных акциях и образовательных форумах: 
в общем, живите весело, пока сессия не наступила!»

Анастасия Богданова

«Хочу в первую очередь выразить 
благодарность университету и 
квалифицированному преподава
тельскому составу за знания, ко
торые они мне предоставили. За 
период обучения я освоила новые 
дисциплины, получила навыки и 

умения, ставшие первой ступенью в дальнейшей про
фессии. Сейчас я обучаюсь в магистратуре Института 
ГСЭО, в планах на будущее поступить в аспирантуру. 
Для начинающих студентов могу сказать: вы сделали 
правильный выбор, поступив в РГППУ.

Сидорова Полина

«Поступила я в РГППУ в 2010 году 
на машиностроительный факуль
тет. Закончила его с отличием по 
специальности «сертификация, 
метрология и управление каче
ством в машиностроении». Сейчас 
работаю в ООО «ИЦ Физприбор» 

инженером по качеству. Работаю по специальности. 
Работа нравится, много нового узнала за год, мно
гому научилась, прошла курсы повышения квали
фикации и получила диплом филиала АСМС о пере
подготовке. В свободное время занимаюсь спортом 
в фитнес-клубе. Университет РГППУ часто вспоми
наю, с ним связаны лучшие студенческие годы, мно

го конкурсов, событий. Я узнала много людей, нашла 
друзей. Хотелось бы сказать большое спасибо всем 
преподавателям, они много вложили в нас своих сил. 
Желаю студентам и будущим выпускам идти к своей 
цели и не сдаваться! У  вас все получится!»

Алексеева Елена

«На данный момент я уже полто
ра месяца прохожу стажировку 
в компании Naumen, работаю те
стировщиком программного обе
спечения в Департаменте проектов 
в государственном секторе. Работа 
занимает очень много времени. 

Сейчас я абсолютно погружена в рабочий процесс, 
потому что это действительно интересно. Не думала, 
что работа может доставлять столько удовольствия!

Студентам хочется сказать: учитесь, проникайте 
в процесс обучения с головой, потому что все знания, 
полученные когда-либо, пригождаются!

Ирина Пичугина

«Я люблю РГППУ, и мне нравится 
учиться! Поэтому после окончания 
бакалавриата продолжаю учиться 
в нашем университете в магистра
туре по специальности «футуроди- 
зайн». Я капитан женской сборной 
университета по баскетболу. Из-за 

занятий и тренировок работаю пока не много и не 
совсем по специальности».

Анастасия Мелешко

«Я ни разу не пожалела о своем 
выборе. Лучшие, высококвалифи
цированные преподаватели сфор
мировали не только нашу профес
сиональную позицию, но и образ 
мышления, отношение к жизни, 
к людям. Широкий выбор баз прак

тики позволяет оценить и опробовать различные ви
ды деятельности в нашей профессии.

Обучение в вузе -  ступень развития молодо
го человека, которую он самостоятельно выбирает, 
достигает, корректирует. Моя студенческая жизнь 
была активной, творческой и запоминающейся. На 
протяжении четырех лет обучения я участвовала 
в развитии студенческого самоуправления РГППУ. 
Всероссийские школы, форумы и внутривузовские 
проекты -  все это способствовало моей самореали
зации, приобретению эффективных навыков в раз
ных областях. Основное направление деятельности, 
которое занимало почти все время, -  студенческие 
общежития вуза. В профкоме студентов и аспиран
тов РГППУ я была председателем жилищно-бытовой 
комиссии, а также руководила Координационным 
советом общежитий № 4 и 5. Сейчас я работаю специ
алистом по студенческому самоуправлению. На та
кую работу хочется ходить! Я очень благодарна лю
бимому университету за то, что предоставил такую 
возможность заниматься любимым делом».

Евгения Касьянова
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Путешествие на Байкал 
стало для РГППУ традицией
Уже второй год наш университет отправляет сту
дентов, отличившихся в конкурсе «Лучший сту
денческий совет», на школу личностного роста 
«Байкальский Парус». Байкальский Парус — это 
две недели в палатках на берегу Большого Слюдя
ного озера, буквально в пяти минутах от самого 
Байкала, это две недели, наполненные невероят
ными экстремальными походами, тренингами на 
командообразование, преодоление себя и личност
ный рост. Это две недели, которые каждый из сту
дентов запомнит!

Конечно, побывать на Байкале мечтают мно
гие. Целый учебный год студенческие объединения 
усердно работают, собирают портфолио, которые 
весной оценивает конкурсная комиссия и начисляет 
объединениям баллы. Именно поэтому активисты 
особенно целеустремленно участвуют в организации 
мероприятий разного уровня, в различных фестива
лях, форумах, конференциях. Все это развивает сту
дентов личностно и профессионально, а самые счаст
ливые -  те, кто лучше всех организовали свою работу 
и подготовили отчетные документы, -  отправляются 
в невероятное путешествие на Байкал. Рейтинг прост, 
и первые в нем с нескрываемой улыбкой начинают 
собирать свои огромные чемоданы.

Мечта осуществима, активисты РГППУ на Байкале,
2016 г.

«Это путешествие меня вдохнови
ло. Я благодарна нашему универ
ситету за то, что он дарит такие 
возможности своим студентам! 
Это стимул для продолжения ак
тивной работы в университете».

Анна Кузнецова

«На Байкале я побывал уже вто
рой раз, это действительно вол
шебное место, на мой взгляд. Мне 
радостно, что благодаря универ
ситету с каждым годом Байкал 
посещают все больше и больше 
наших студентов».

Александр Перевалов

Поездка на Байкал стала уже 
традиционным вознаграждением 
студентам за активную 
общественную работу в стенах вуза.

Программа в лагере «Байкальский Парус» тща
тельно продумывается профессионалами, она обшир
на и очень разнообразна. Каждый человек вне зави
симости от своего возраста и увлечений может найти 
дело для себя — организаторы все предусмотрели. 
Студенты РГППУ особенно оценили тренинги на вы
носливость и командообразование. Многие студенты 
намеревались покорить Бастион, гору недалеко от 
Байкала, высота которой 1024 метра! Для кого-то это 
стало доказательством способности на большее, пре
одолением и познанием себя, шаг к чему-то новому. 
В таких походах также приходит понимание и осо
знание, как важно идти с командой: ведь когда од
ному станет тяжело, другой несомненно поддержит, 
протянет руку помощи и не бросит. Ценность и важ
ность коллектива здесь ощущается особенно сильно.

Ежедневно в лагере проводились спортивные 
конкурсы и эстафеты, студенты принимали участие 
в скалолазании и древолазании. Каждый вечер участ
ников ожидали интеллектуальные и деловые игры, 
творческие мероприятия, мастер-классы, душевные 
посиделки и беседы у костра. Студенты узнавали 
друг друга, открывали в каждом новые стороны, на 
которые в учебной атмосфере не обращали внима
ния, старались проанализировать проделанную за 
прошлый год работу.

Действительно, поездка на Байкал не оставила 
никого равнодушным. Несомненно, традиция ра
довать студентов необычным путешествием моти
вирует многих активистов на эффективную работу 
в стенах родного университета. Будем ждать от на
ших студентов новых достижений, ведь сил они на
брались надолго!

Дарья Сергеева

специалист по координации 
воспитательной работы
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Форум 
«Итуруп 2016»
Этим летом мне удалось побывать на форуме «Иту
руп», который проходил на одноименном острове 
большой Курильской гряды. Попасть туда было 
непросто. Нужно было оформить заявку, затем на
писать эссе по темам, предложенным организато
рами форума. Для меня стало неожиданным, когда 
позвонили из Росмолодежи и попросили подтвер
дить участие в форуме. Радости не было предела, 
ведь на этом острове служил мой папа, и он очень 
обрадовался, когда я попала на форум.

Путь на острова был непрост. Сначала нужно 
было приехать на поезде в Москву, потом лететь на 
самолете в Южно-Сахалинск, затем на автобусе при
ехать в порт Корсаков, а потом уже на пароме до
браться до острова Итуруп. За время поездки туда и 
обратно мой путь составил более 18000 километров.

И вот 6 августа наша смена в составе всего 80 
человек со всей России прибыла на Итуруп. В этот 
же день состоялось открытие нашей первой смены, 
которая называлась «Форпост страны». На смене 
я была в команде энергетиков, что помогло мне по 
итогу начать писать диплом. На открытие форума 
приезжал губернатор Сахалинской области и расска
зал о программе привлечения молодежи на Дальний 
Восток. Также на протяжении всего форума приез
жали многие эксперты, в том числе и иностранные. 
Был эксперт Винсенте Гуайярт, который участвовал 
в планировании города Барселоны. На форуме он 
очень помог в работе нашей команды при создании 
Smart sity. Работа на форуме велась с утра и прак
тически до ночи. Высыпаться не удавалось, ведь ес
ли были запланированы экскурсии, то мы вставали 
раньше положенного времени. За время смены была 
поездка на Тихий океан -  место, где рождается но
вый день. Также была поездка на вулкан и купание 
в горячих источниках-гейзерах. Состоялась и встре
ча с жителями города Курильска, где нам очень ин
тересно рассказали об истории острова, преимуще
ствах и недостатках жизни здесь. Мы участвовали 
в дне физкультурника, соревнуясь с жителями остро
ва в разных видах спорта. Полученные призы участ
ники форума решели отдать в детскую школу города 
Курильска.

Мне очень понравилась инфраструктура форума. 
До этого я, конечно, знала, что мы будем находиться

День защиты проектов. Помощь в защите моего проекта 
оказал работник вуза Андрей Царегородцев, 13 августа 2016 г.

На вулкане Баранского

в экстремальных условиях, но не думала, что за вре
мя нахождения на форуме пройдут два тайфуна. На 
площадке было предусмотрено абсолютно все, в том 
числе и временное убежище (спортзал). Также на пло
щадке был большой образовательный шатер в форме 
полушария глобуса, образовательные палатки для ра
боты каждой из групп. Во время нашей работы нас 
курировал модератор, который приехал на смену с 
установленным заказом, а мы как исполнители реша
ли проблему и выполняли задание. Задание для нас 
было одно: уменьшить тарифы на Дальнем Востоке 
с минимальными затратами и большей эффективно
стью. В результате было решено создать умный город 
на базе ТОРа «Надеждинский». За время форума мы 
нарисовали карту развития, создали план разработ
ки города. Наша работа понравилась организаторам 
и экспертам форума.

На форум я привезла проект «Центр подготовки 
чемпионов WorldSkills». Сначала нужно было пройти 
предварительный отбор проектов на защиту перед 
экспертами. Затем 13 августа состоялась защита про
екта, где нам давали рекомендации по улучшению 
проекта и повышению качества. Экспертами были 
выбраны лучшие проекты для выдачи грантовой под
держки.

Очень красиво было на побережье острова. Жи
ли мы на берегу Охотского моря. До Тихого океана 
было чуть более 30 километров. На Итурупе богатая 
флора и фауна. Много медведей на острове. В августе 
время нереста лососевых. На реке Курилка, недалеко 
от места проведения форума, было очень много лосо
ся, буквально можно рукой поймать.

Мне очень посчастливилось, что смогла поехать 
на форум. Познакомилась со всеми участниками, был 
колоссальный обмен опытом. На форуме собрались 
очень умные студенты, работники вузов и других ор
ганизаций. По итогу форума многих позвали в Мини
стерство развития Дальнего Востока.

Я очень благодарна своему вузу за предоставлен
ную возможность поездки на форум.

Отдельное спасибо отделу по воспитательной 
работе, а именно Оксане Анатольевне Стадниковой, 
Дарье Викторовне Сергеевой и Анастасии Геннадьев
не Акуловой.

Екатерина Дерябина
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Скажи «Да!» 
здоровому образу жизни!
Осенние холода в самом разгаре, а мы все еще 
вспоминаем яркие события прошедшего лета. Фо
румы для молодежи проходили по всей стране на 
протяжении трех месяцев. Огромное количество 
площадок, встречи с известными гостями, конкурс 
на получение гранта за лучший проект, полезные 
знакомства и поездки в новые места — все это 
может получить человек, решивший съездить на 
«Территорию Смыслов», «Тавриду», «Машук» или 
«УТРО».

Студенты РГППУ ежегодно бывают на разных 
площадках и сменах форума «УТРО» для молодежи 
Уральского федерального округа. Там они работа
ют по выбранным направлениям на протяжении 
нескольких дней. Но этим не ограничиваются воз
можности данного форума. «УТРО» — это шанс на 
получение гранта на реализацию собственной идеи, 
которую участник представляет в виде проекта перед 
членами жюри. Эту возможность решила использо
вать студентка 3-го курса Института психолого-педа- 
гогического образования Яника Завьялова, выступив 
со своим проектом «Урал здоровый» на площадке 
первой смены «УТРО-2016».

Утренняя зараядка форумчан с Яникой,
2016 г.

Девушка рассказала о том, как проходила про
ектная работа, о своих эмоциях и впечатлениях:

— Расскажи немного о проекте.
— На форум я ездила с проектом New Body, кото

рый уже проводила в РГППУ на площадке «Академии 
развития». Только теперь он был более продуман
ный, доработанный и подробно расписанный. Участ
никами проекта должны быть люди, которые хотят 
вести здоровый образ жизни, но не знают, как это 
сделать наиболее грамотно. Работа будет проходить 
следующим образом: кураторы — квалифицирован
ные специалисты в области правильного питания и 
фитнеса, приглашенные гости и я будем обучать лю
дей формированию привычек здорового образа жиз
ни, помогать в преодолении трудностей, написании 
программ тренировок. В течение курса участники 
должны получить знания, умения и навыки для того, 
чтобы в дальнейшем самостоятельно вести здоровый 
образ жизни.

Форум «УТРО» — это шанс на получение 
гранта и реализацию собственной идеи 
для талантливой и активной молодежи!

— Какие ощущения и эмоции ты испытывала 
при защите проекта?

— Эмоции были очень разные: начиная с твер
дой уверенности в том, что мой проект New Body 
действительно стоящий и заслуживает реализации, и 
заканчивая ощущением полного отсутствия позитив
ных мыслей вроде «Я справлюсь», «Я получу грант». 
Один из членов комиссии посчитал, что New Body 
можно запустить и без финансовой поддержки. Из- 
за этого мой эмоциональный настрой резко снизил
ся, поэтому защитить свой проект должным образом 
я не смогла. Расстроена? Естественно! Но тем не ме
нее поездка на форум «УТРО-2016» — это огромный 
опыт. Ведь теперь я точно знаю, как делать не нужно, 
какие подводные камни могут ждать в этом нелегком 
деле и, самое главное, как справляться с любыми не
доброжелателями. Сейчас я твердо уверена, что мой 
проект рано или поздно обязательно воплотиться 
в жизнь.

— Что дала тебе эта поездка на форум?
— Форум, во-первых, дал мне хорошие емкие 

знания о спортивном менеджменте. О том, что такое 
студенческий спортивный клуб, как организовывать 
и проводить спортивные мероприятия, как их рекла
мировать. Во-вторых, я познакомилась с успешными 
людьми, которые на своем примере доказывали, как 
можно самостоятельно подняться на вершину. Ну и 
конечно, много просто приятных знакомств, ярких 
впечатлений и воспоминаний, которые пробирают 
до мурашек и сейчас.

— Что ты посоветуешь студенту, который захо
чет поехать на форум УрФО «УТРО»?

— Я рекомендую студентам четко понимать, для 
чего им нужен этот форум, ставить перед собой цель 
в зависимости от того, что они хотят получить в ито
ге. И обязательно пробовать свои силы в написании 
и защите проекта, невзирая на трудности. Ехать на 
«УТРО» и вправду стоит! Мне уже удалось убедить 
пару человек, что попасть туда — большая удача. На
деюсь, те, кто прочитает эту статью, тоже загорятся 
идеей написания проекта или просто решатся подать 
заявку на участие в форуме «УТРО-2017».

Полина Усенкова



ВОКРУГ СВЕТА

10 удивительных 
студентов мира!
Большинство людей стремятся достичь совершен
ства в своей профессиональной области — некото
рые добираются до карьерной вершины в зрелом 
возрасте, однако другие настолько талантливы, 
что их успехи в детстве и юности порой значитель
но превосходят достижения взрослых.

Люк Штейн — студент Колорадского университета.
На Олимпийских играх в Сочи Люк 
представлял Зимбабве, это первый 
и пока единственный спортсмен 
от этой страны за все время про
ведения Зимних олимпийских 
игр. Поэтому и флаг Зимбабве на 
церемонии открытия Игр нес то

же он. В спортивной программе Игр Штейн выступал 
в слаломе и гигантском слаломе. Фактом своего появ
ление на этих Играх он вписал себя в историю Зим
бабве, в которой снег не выпадал больше 50 лет.

Таниш Мэттью Авраам — самый молодой студент 
в мире, который с 2010 года 
успешно учится в Американ Ривер 
Колледж на факультете «Палеон
тологии и астрологии», уверенно 
приближаясь к получению степе
ни бакалавра. Мальчик поступил 
в университет на общих основа

ниях, когда ему было 7 лет, сдав общефедеральный 
интеллектуальный тест на отлично.

Ким Унг-Йонг — этот чудо-ребенок родился в Корее.
Уже в 5 лет он знал четыре языка 
(японский, корейский, немецкий и 
английский) и решал задачи по ма
тематическому анализу. В возрас
те с 3 до 6 лет Ким учился в уни
верситете Hanyang, а в возрасте 
7 лет он получил приглашение на 

работу в НАСА. Его коэффициент интеллекта оцени
вается в 210, а в Книге рекордов Гиннесса он считает
ся самым умным человеком в мире.

Грегори Смит родился в 1990 году. Он научился чи
тать в возрасте 2 лет и поступил 
в университет в 10 лет. Как один из 
самых одаренных детей мира он 
встречался с Биллом Клинтоном и 
Михаилом Горбачевым. Он четы
режды номинировался на получе
ние Нобелевской премии.

Акрит Ясвал стал известен, когда выполнил свою 
первую хирургическую операцию, 
ему было на тот момент всего 
7 лет. Хотя он еще не был врачом, 
но уже имел репутацию медицин
ского гения в узком кругу знако
мых. Его восьмилетний приятель 
получил сильные ожоги на руке, 

и Акрит ампутировал ему пальцы. В возрасте 12 лет 
Акрит поступил в медицинский университет, а к 17 
годам заработал магистерскую степень в области 
прикладной химии. Сегодня он занимается поисками 
лекарства от рака.

Камерон Томпсон в 4 года поправил своего учителя, 
сказавшего, что нуль является наи
меньшим числом, заявив, что тот 
забыл об отрицательных числах. 
В возрасте 11 лет он получил сте
пень по математике в Открытом 
университете Великобритании и 
в том же возрасте мальчик успеш

но сдал два выпускных экзамена в математической 
школе и был показан по ВВС. К сожалению, у Каме
рона есть трудности в учебе из-за болезни Аспергера, 
но тем не менее он является одним из самых юных 
математических гениев в мире.

Марк Тянь Боэдихарджо — самый молодой чело
век, поступивший в Гонконгский 
университет: на момент поступле
ния ему едва исполнилось 9 лет. 
Сейчас у Марка есть два дипло
ма: степень бакалавра в области 
математических наук и магистра 
философии в области математики, 

которую он получил в 2011 году — на год раньше, чем 
предусматривает учебный план. В настоящее время 
он получает степень доктора философии математики 
в США.

Джейкоб Барнетт — американский математик, ко
торому в возрасте двух лет поста
вили диагноз — тяжелый аутизм. 
Однако уже в трехлетнем возрас
те Джейкоб мог назвать все буквы 
алфавита в прямом и обратном по
рядке. А  в возрасте 10 лет Джейкоб 
поступил в Университет Индианы. 

Во время работы над своей докторской диссертацией 
он утверждал, что в один прекрасный день сможет 
опровергнуть теорию относительности Эйнштейна. 
В настоящее время Барнетт работает над диссертаци
ей в области квантовой физики.

Микаэла Фудоли — поступила в Филиппинский 
университет в 11-летнем возрасте, 
а уже в 16 она окончила его с отли
чием, получив степень бакалавра 
физических наук и став выпускни
ком, произносящим прощальную 
речь. В настоящее время Микаэла 
работает профессором в том же 
университете.

Ганеш Ситтампалам — британский вундеркинд ин
дийского происхождения. В 1988 
году в возрасте 9 лет он сдал экза- 
менына аттестат зрелости. Когда 
Ганешу исполнилось 13 лет, он за
кончил колледж Оксфорда.
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Стремление 
к победе
Игорь Курганский — двукратный чемпион мира по 
кикбоксингу (в 2014 и 2016 годах) и чемпион Ев
ропы по савату (французскому боксу, в 2016 году) 
среди юниоров заканчивает Колледж электроэнер
гетики и машиностроения и в следующем году пла
нирует поступать в РГППУ на психолога.

Ректор РГППУ Евгений Михайлович Дорожкин 
встретился с Игорем, поздравил его с победой на 
международных соревнованиях и побеседовал с ним 
о дальнейших планах, а заодно и помог определиться 
с будущей специальностью, заметив, что психологи
ческое образование в современном мире открывает 
хорошие перспективы.

Спортивная карьера Игоря началась в детстве, 
в родном городе Асбесте, в секции по айкидо. Однако 
занятия по айкидо пришлись не по душе, и в 12 лет 
будущий чемпион пришел в кикбоксинг. Тренер сек
ции практически отказал Игорю из-за недостаточно
го веса и щуплого телосложения, но сильное желание 
и поддержка отца сделали свое дело.

И первый тренер Игоря, Александр Владими
рович Блохин, не пожалел, что взялся тренировать 
мальчика.

Игорь Курганский со своим тренером 
на приеме у Е.М. Дорожкина, 2016 г.

Окончив школу, Игорь приехал в Екатеринбург и 
поступил в Екатеринбургский машиностроительный 
колледж (сейчас -  Колледж электроэнергетики и ма
шиностроения). И там на него пристальное внима
ние обратил тренер по кикбоксингу Дмитрий Тимо
феевич Камалетдинов: «Я увидел в парне огромное 
стремление, огромное желание боксировать. Видно 
было -  горел человек на ринге, и я решил пригласить 
его к себе. Я сразу понял, что он очень трудолюбив. 
Это качество у него не отнять. Многим вещам, кото
рые у него не получались, он старался всеми путями, 
не мытьем так катаньем, научиться, чтобы получи
лось. Человек очень напористый и заряженный. И 
тренировался пять раз в неделю минимум. Каждый 
день мы с ним встречались в зале и не менее двух 
часов работали. И результат не заставил себя ждать. 
В том же 2014 году он получил первый разряд и стал 
победителем первенства России, а затем в Италии, 
в Римини, взял первенство мира. В следующем году 
на чемпионате России возникла неприятная ситуация 
с судьей, который вмешался в ход поединка и принял

решение не в пользу Игоря, и это стало для нас уро
ком на будущее -  нельзя давать возможности судьям 
вмешиваться, а нужно больше работать».

И Игорь работал. В этом году он вновь побежда
ет на чемпионате мира по кикбоксингу в Ирландии и 
берет первенство Европы по французскому боксу (са- 
вату) в Греции. При такой интенсивности тренировок 
и регулярных участиях в соревнованиях Игорь уму
дряется находить свободное время для личной жиз
ни. «Что мне в нем особенно нравится -  он находит 
время на все. В учебе успехи -  учится исключительно 
на четыре и пять, даже умудрился во время учебы 
еще и сдать на права. Хотя я был против. Говорю: ка
кие тебе права, какое вождение, соревнования на но
су! А  он уже поступил. И справился!» -  рассказывает 
Дмитрий Тимофеевич.

Планы на дальнейшую спортивную карьеру 
у Игоря очевидные -  тренироваться и добиваться по
бед в более жестких разделах кикбоксинга. Как пояс
нил тренер, этот вид спорта, в частности, интересен 
наличием многих разделов: сольная композиция, где 
совсем нет соперников; поинтфайтинг, где рефери 
начисляет очки после каждого удара; лайт-контакт, 
где боксируют на татами; фулл-контакт, в котором 
как раз боксировал Игорь и выиграл чемпионаты; 
фулл-контакт с лоу-киком, где можно бить по ногам. 
«И теперь мы хотим именно в этом направлении 
развиваться, потому что это более, скажем так, ком
мерческий вид, более перспективный, где уже высту
пают профессионалы. Будем переходить на лоу-кик, 
потому что есть огромное желание выиграть чемпи
онат России по этому разделу. Будет конечно тяже
ло, но мы должны справиться», -  делится планами 
Дмитрий Тимофеевич. Судя по намеченным целям, 
психологическое образование Игорю будет очень по
лезным, ведь распознавание поведенческих навыков 
противника придется как нельзя кстати для достиже
ния побед на ринге.

Пожелаем Игорю удачи в спортивной карьере 
и ждем его в рядах студентов-психологов нашего 
университета!

Любовь Данилова €



Наставники: 
кто они?
Тьютор -  это специалист, сопровождающий учаще
гося или студента в процессе обучения, он участву
ет в разработке индивидуальных образовательных 
программ для своих подопечных. Однако миссия 
тьютора гораздо выше и масштабнее, чем простая 
помощь в учебе. Этот человек является еще и на
ставником, который консультирует студентов и 
помогает им в самых разнообразных вопросах.

Благодаря Юлии Снегиревой наставничество 
развито и в нашем университете. Именно поэтому 
мы попросили ее рассказать, как же зародилась идея, 
а для того, чтобы побольше узнать о тьюторах, мы 
побеседовали с Владиславом Вишнёвым и Дарьей 
Садыковой -  наставниками студентов первого курса.

-  Юля, расскажи, как зародилась идея настав
ничества, тьюторства?

-  Эта идея появилась, когда я училась, наверно, 
на третьем курсе. Но это были только маленькие, от
дельные «идейки», потому что я даже не знала, что 
подобная практика уже есть в вузах. А  вот после того, 
как я побывала на мероприятиях российского уров
ня (например, на молодежном форуме «Прогресс»), 
я узнала, что такое наставничество, тьюторство, узна
ла, что есть подобные практики. Затем я начала про
талкивать этот проект, объяснять людям, насколько 
это важно и здорово. И многие со мной соглашались! 
Представители учебно-методического отдела под
держали меня: они думали в том же направлении, и 
тут появилась я со своими идеями.

-  Ребята, а что привело вас к тому, чтобы стать 
тьюторами?

-  Я приняла это решение спонтанно, -  делится 
Даша. -  До этого года студентка из моей группы была 
наставником, я тоже решила попробовать. Подумала, 
что мой опыт пригодится кому-нибудь. А  еще, навер
ное, то, что, когда мы поступали, наставников не бы
ло, было очень трудно.

-  А  мне нравится работать с группами людей. 
И с новыми людьми, -  говорит Владислав. -  Я поду
мал, что смогу этим заниматься, и пока удовлетворен 
своими результатами.

В переводе с английского tutor (а именно из Ан
глии пришел к нам этот «персонаж») -  значит «на
ставник, учитель, опекун». Это же слово, но в каче
стве глагола, переводится как «обучать, давать уроки, 
наставлять». В Туманном Альбионе к такому настав
нику прикрепляют ученика сразу по его прибытии 
в среднюю школу. И тьютор ведет его вплоть до по
ступления в высшее образовательное учреждение. 
Да и там не оставляет: помогает работать над про
ектами. Например, сейчас в Оксфорде 60 процентов 
учебного времени отводится на работу с тьютором, 
а остальные 40 процентов -  на лекции и семинары.

-  Как вам ваши подопечные? Много ли со
вместной с ними работы вы проделываете?

-  Мои ребята -  это 44 абсолютно разных веселых 
человека. С бесконечным потоком вопросов. Вообще, 
пока еще сложно что-то сказать, потому что прошел

лишь месяц учебы. Многих, честно говоря, я еще пло
хо знаю. Но ребята разговорчивые, активные. Мне 
нравится с ними работать, -  с улыбкой рассказыва
ет Дарья о курируемой группе ЭУ-101п. -  Я училась, 
особо не понимая, что происходит в университете, не 
знала, куда можно направить свою бурную энергию. 
Осознание начало приходить только к концу года. 
Поэтому я была рада, когда первый курс закончился, 
потому что этот этап был пройден. Надеюсь, что с мо
ей помощью мои подопечные смогут этого избежать.

-  Своих подопечных я называю солнышками! 
У  меня двадцать девочек, представляете? -  смеется 
наставник группы ИД-107. -  Эта группа творческая, 
в некоторых вопросах у  них есть свои тормоза, свои 
рамки. Но мы решаем с ними все важные вопросы. 
И я уверен -  решим в дальнейшем любые проблемы. 
Сейчас мы начинаем усиленно работать на командо
образование, и я уже вижу результат: мои подопеч
ные расширяют границы своего общения, каждая ста
рается общаться с каждой.

-  Владислав, а сложно ли тебе быть примером 
для группы, в которой обучаются одни девушки?

-  Наверное, сложно не быть примером, а вы
держивать ту грань, где ты «прикольный парень» и 
общаешься с ними как друг, и где ты тьютор, а они 
должны тебя слушаться. Есть работа и есть личные 
отношения. И это нужно понимать. Иногда выходит 
так, что ты стараешься не переходить черту, а кто-то 
из подопечных на это обижается.

Тьюторство в РГППУ -  это не только работа 
с группами первокурсников. Это еще и командная 
работа наставников, которые много времени прово
дят вместе.

-  Как вам команда, в которой вы работаете, 
команда тьюторов?

-  Ребята замечательные. Все без исключения. 
Более того, когда знаком с людьми не один день и 
понимаешь, что вы стали командой, одним целым, 
критиковать их по отдельности неправильно. Это 
люди, с которыми ты работаешь и которым доверя
ешь, -  говорит Дарья.

-  Безусловно, очень хорошие ребята. Но, думаю, 
пока нас нельзя назвать сплоченной командой. Мы 
идем, развиваемся. Ведь работать вместе мы начали 
только в сентябре, а до этого, можно сказать, лишь 
знакомились друг с другом.

-  Хотите ли вы продолжать свою тьюторскую 
карьеру в следующем учебном году?

-  Скорее да, чем нет. Правда, здесь все зависит 
от моего финансового положения и времени... -  заду
мывается Влад.

-  Хотелось бы остаться тьютором. Но пока ниче
го сказать конкретно не могу -  еще достаточно много 
времени на раздумья.

Беседовали: 

Юлия Серёдкина, 
Татьяна Беспамятных



пр_п_фи РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ

Развитие профессионально-педагогического 
образования выходит на международный уровень
Исполнительное агентство по образованию, куль
туре и аудиовизуальным средствам Европейской 
Комиссии огласило результаты конкурса по про
грамме Erasmus+ за 2015/16 заявочный сезон. По 
итогам трехступенчатого отбора проектов, пред
ставляемых Консорциумами университетов со 
всего мира, РГППУ вместе с командой партнеров 
удалось выиграть гранты на реализацию двух про
ектов в рамках программы Erasmus+ «Развитие по
тенциала высшего образования».

Erasmus+ — новая программа Европей
ского Союза, направленная на поддержку 
сотрудничества в области образования, 
профессионального обучения, молодежи 
и спорта на период с 2014 по 2020 г.

Новая программа призвана стать эффективным 
инструментом содействия развитию человеческого 
и социального капитала в Европе и за ее пределами. 
В задачи программы входит создание нового каче
ства сотрудничества, включая:

— использование, распространение и развитие 
ранее достигнутых результатов;

— продвижение новых идей и привлечение но
вых участников из сферы труда и гражданского об
щества;

— создание новых форм сотрудничества.
Программа интегрировала такие ранее действо

вавшие программы, как The Life Long Learning, The 
Youth in Action, The Erasmus Mundus, Alfa, Edulink, 
Tempus и другие.

Начиная с 2013/14 учебного года РГППУ активно 
интегрируется в Европейские проекты по совершен
ствованию высшего профессионального образова
ния. Для обеспечения информационной поддержки 
в РГППУ налажено тесное сотрудничество с Нацио
нальным офисом Erasmus+ Россия. Национальный 
офис организует и проводит информационные встре
чи в Москве и других городах Российской Федерации, 
а также участвует в различных международных ме
роприятиях, конференциях, семинарах и выставках, 
предоставляя участникам информацию о программе 
и различных аспектах ее реализации.

Победу комментирует Яков Кротов, куратор 
международных проектов: «Безусловно, продела
на большая и кропотливая работа, которая про
должалась 1,5 года. Прежде всего хочется побла
годарить ключевого партнера РГППУ на Кипре, 
Университет Никосии, с которым проект был ини
циирован и теперь благодаря гранту будет реализо
ван. А  теперь от благодарностей перейдем к делу, 
т. е. к проекту.

Встреча в национальном офисе Erasmus.
Виталий Копнов и Энтони Виксерс, Москва, 2016 год

Всем студентам, которых коснулся Болонский 
процесс, хороша знакома система кредитов (у нас 
она известна как система зачетных единиц). В рамках 
Болонского процесса в Российской системе высшего 
образования она была успешно внедрена. К сожале
нию, вопрос о системе зачетных единиц для профес
сионального образования остался нерешенным. Про
ект, инициированный со стороны РГППУ совместно 
с Университетом Никосии в 2015 году, подразумева
ет пилотный запуск системы зачетных единиц для 
профессионального образования в национальную 
систему профессионального образования России и 
Узбекистана. Ранее Европейская система перевода 
и накопления кредитов (ECTS) для высшего обра
зования была адаптирована на национальном и 
институциональном уровне как в России (как раз 
то, о чем мы говорили выше), так и в Республике 
Узбекистан к соответствующей европейской систе
ме перевода кредитов для профессионального об
разования (ECVET).

Отсутствие прозрачной и сопоставимой кредит
ной системы в секторе профессионального обуче
ния препятствует социальной и профессиональной 
мобильности студентов и выпускников, продолжа
ющих обучение в системе ВПО. Иными словами, ес
ли ты студент СПО, то система зачетных единиц и 
идея мобильности, пропагандируемая в рамках Бо
лонского процесса, попросту не работает. Не секрет, 
что в современных условиях жесткой конкуренции 
на международной образовательной арене, как и на 
глобальном рынке труда крайне важно, чтобы рам
ки квалификации в СПО становились максимально 
прозрачными, сопоставимыми и совместимыми — не 
только внутри страны, но и на международном уров
не, в том числе с ближайшими по геополитическому 
расположению соседями.

Данный проект предусматривает реализацию 
задач, призванных содействовать усилению присут
ствия России в европейском образовательном про
странстве. С учетом того, что система российского 
высшего образования интегрируется в европейское 
образовательное пространство и участвует в реали
зации Болонского процесса, данный проект согласу
ется с приоритетами Министерства образования и 
науки Российской Федерации. В общем, РГППУ снова 
впереди планеты всей по вопросам развития профес
сионально-педагогического образования.

Яков Кротов



Первый открытый Уральский 
фестиваль российского кино
С 21 по 27 сентября в Уральской столице прошел 
Первый открытый Уральский фестиваль россий
ского кино. Этот фестиваль стал поистине гранди
озным событием! На нем были представлены 93 
картины, 14 из которых участвовали в конкурсной 
программе. А открытие и вовсе достойно отдель
ного слова... Так как же это было?

Вечер у  киноконцертного театра «Космос». Сот
ни людей стоят в очереди, чтобы прошествовать на 
открытие Первого Уральского кинофестиваля по 
красной дорожке вместе с именитыми актерами, 
режиссерами, операторами, продюсерами театра 
и кино. Вход строго по пригласительным билетам, 
которые достать оказалось достаточно сложно. 
И неудивительно, ведь подобное мероприятие в Ека
теринбурге проходит впервые и проходит, пожалуй, 
с невероятным размахом. Звезды отечественного ки
но, приглашенные на фестиваль, выглядят впечатля
юще, а Сергей Безруков, быстро промчавшийся мимо 
папарацци, как всегда бесподобен.

Большой зал в «Космосе» заполнился на удивле
ние быстро и практически полностью. А  это, к слову, 
2000 мест!

Открытие началось. Началось необычно, с про
хода ведущих, Варвары Щербаковой и Даниила Ма- 
керанца, между рядами зала с постепенным и раз
меренным выходом на сцену. Казалось бы, эти двое 
заняты непринужденной беседой, совершенно не 
относящейся к происходящему. На самом же деле 
этот разговор был трогательным диалогом о Сверд
ловской киностудии, что по-настоящему погружало 
в правильную атмосферу. Погружению способствовал 
и «Свердловский вальс» от государственного акаде
мического ансамбля.

Далее началась непосредственно официальная 
часть -  приветственное слово было предоставлено 
заместителю председателя Правительства Россий
ской Федерации Владимиру Власову. Это были очень 
важные слова как для участников кинофестиваля, 
так и для зрителей. Владимир Власов возложил на 
фестиваль большие надежды, поделился мнением, 
что именно кино формирует культуру населения. 
Конечно, открытие кинофестиваля не могло обой
тись без представления и приветственного слова от 
жюри фестиваля. В жюри вошли Елена Стешова, Сер
гей Астахов, Елена Дюффорт и Алексей Федорченко. 
И каково же было удивление зрителей, когда объяви-

Председатель жюри фестиваля — народный артист РСФСР, 
лауреат премии «Оскар» Владимир Меньшов

ли, что председателем жюри Уральского кинофести
валя будет сам Владимир Меньшов -  заслуженный 
деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, 
а также лауреат Государственной премии СССР 
и премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на 
иностранном языке» за фильм «Москва слезам не 
верит». А  появления генерального информационно
го партнера кинофестиваля -  «Российскую газету» 
в лице Юрия Михайловича Лепского ждали с не
терпением все журналисты, и мы в том числе. Как 
выяснилось, Юрий Михайлович много лет мечтал 
о создании подобного фестиваля и уверен в его не
обходимости, чтобы научить зрителя разбираться 
в сложных явлениях киноиндустрии и значительно 
поднять его культурный уровень.

После основных приветственных слов были 
представлены шесть статуэток, которыми будут на
граждать победителей в номинациях: Гран-при фе
стиваля, приз за лучшую режиссуру, мужскую и жен
скую роли, операторскую работу, приз зрительских 
симпатий. Также было объявлено, что будет вручен 
специальный приз от «Российской газеты».

Наконец слово предоставили первому президен
ту Первого Уральского кинофестиваля Глебу Анато
льевичу Панфилову. Он сказал, что безумно рад быть 
на этом месте здесь и сейчас и рад такому новому 
формату общения со зрителями. Вынесли хлопушку, 
и фестиваль объявили открытым!

Кинофестиваль без фильмов не бывает. Имен
но поэтому зрителям выпала удивительная возмож
ность посмотреть и оценить один из фильмов-кон- 
курсантов от режиссера Анны Матисон -  «После 
тебя». Его представлял актер главного плана Сергей 
Безруков. Сделал он это невообразимо красиво и ар
тистично -  исполнил саундтрек к картине под назва
нием «Романс» от группы «Сплин». Все были просто 
поражены талантом Сергея и рукоплескали ему стоя. 
При этом актер не говорил много о сюжете фильма, 
он дал возможность зрителям самим разобраться 
в смысле кинокартины. А  следующие два часа у  мно
гих в зале прошли на одном дыхании: фильм оказал
ся невероятно жизненным, рассказывающим, пусть и 
не буквально, об обстоятельствах, знакомых каждо
му. Любой человек в этом фильме сможет увидеть 
отражение своих мыслей и найти ответы на многие 
вопросы.

Словом, открытие Первого Уральского кинофе
стиваля состоялось! С уверенностью можно сказать, 
что это было по-настоящему громкое и запоминаю
щееся событие.

Юлия Серёдкина и 
Татьяна Беспамятных



Краеведческий квест — 2016
Редакция газеты «ПРОФИ» и кафедра докумен 

товедения, истории и правового обеспечения про 
должают «Краеведческий квест — 2016». В каждом 
номере газеты для читателей дается по одному за 
данию, связанному с историей нашего университета, 
города Екатеринбурга, Урала и России. Одно зада
ние — один этап квеста. Каждый следующий номер 
газеты «ПРОФИ» содержит задание соответствующе - 
го этапа и ответ на задание предыдущего.

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

rgppu@lenta.ru
Второй этап
Известно, что династия Романовых начиналась 
в костромском Ипатьевском монастыре и через 
три столетия завершилась в бывшем доме 
инженера Ипатьева в Екатеринбурге.
Наше задание связано с таким 
же мистическим совпадением:

«Этот титул стал использоваться в России на 
много раньше, чем был официально утверж
ден. С ним связано изначальное название 
одного из первых заводов нашего города, на 
званного в честь женщины, имя которой озна
чает «Благодать», что не уберегло ее от преж
девременной и трагической кончины. Судьба 
последнего обладателя данного титула также 
оказалась неразрывно связана с Екатеринбур
гом. Несмотря на имя, означающее «Защит 
ник», в нашем городе он оказался беззащит 
ным перед жерновами истории».

Определите:
— что это за титул,
— какой завод,
— кто первый и последний облада 

тель?
Леонид Владимирович Захаровский, 

доцент кафедры ДПО

опубликован в февральском 
номере газеты «ПРОФИ» №  136Итоги I этапа 

Победителем стал 
Иван Башкиров
Поздравляем и ждем для вручения 
скромного комплимента 
от редакции газеты!

□

Также публикуем правильный ответ на задание 
первого этапа.

Три здания, имеющие одинаковое 
предназначение, -  это три университета.

Первое здани принадлежит 
РГППУ, возле которого стоит 
памятник А.С. Пушкину, 
прославившему как Царско
сельский лицей, так и само 
Царское Село.

Второе здание -  бывший УрГУ 
напротив главного входа 
в который стоит памятник 
Я.М. Свердлову.

Третье здание принадлежит 
бывшему УПИ, рядом 
с главным фасадом которого 
на площади имени С.М. Кирова 
стоит памятник С.М. Кирову.
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