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Скоро о нас будет 
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Спортивные секции 
в РГППУ

I
ТЕМА НОМЕРА

В З Я Т  К У Р С
НА ТАЛАНТЛИВЫХ

СТУДЕНТОВ
Об изменениях в Порядке приема аби

туриентов, о наиболее востребованных 
специальностях, о повышении интереса к 
профессии учителя и об итогах приемной 
кампании 2015 года в целом рассказывает 
ответственный секретарь приемной комис
сии нашего университета Сергей Фридрихо
вич Каменских.
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Добро пожаловать в РГППУ!
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СТАРТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Дорогие первокурсники!
Вы стали студентами, отныне для вас открылась широкая дорога, и вы сде

лали  по ней один из самых главных жизненных шагов. Студенчество — прекрас
ная пора, вам предстоит учиться самым престижным профессиям инженер
но-педагогического, гуманитарного, социально-экономического направлений. 
Вам представлены широкие возможности, и я уверен, вы станете по-настояще
му высококлассными специалистами.

Мы уделяем много внимания и внеучебной деятельности, постараемся 
сделать вашу студенческую жизнь ярче и насыщеннее, поможем развить ваши 
творческие начинания и реализовать спортивные ожидания.

Помните, что для успешной самореализации вы должны прилежно учиться 
и участвовать в общественной жизни вуза, а мы, в свою очередь, поспособству
ем вашему лидерскому становлению.

Я желаю вам стать лучшими из лучших, уверенно идти к профессиональ
ным и личным победам.

НОВОСТИ

Дорогие преподаватели, поздравляем вас с Всемирным днем учителя!
Вы -  источник света, вы с честью несете факел знаний, выполняя свой святой долг. Вы делаете мир добрее 

и лучше, прививая порядочность и честность вашим ученикам, воспитываете достойное, прогрессивное поко
ление, и вам есть чем гордиться!

Позвольте в этот праздник мудрости пожелать вам творческих сил для воплощения в жизнь всех ваших 
планов. Пусть судьба пожалует самые дорогие подарки и не пожалеет радостных событий, а ваша душевная 
красота и благородство станут надежным фундаментом счастливой жизни!

Учитель года -  2015
В День учителя делегация университета в составе ректора Дорожкина Евгения Михайловича и директоров 

институтов, а также двух стипендиатов Правительства и Президента посетила Государственный Кремлевский 
дворец и побывала на праздничном концерте в Москве, посвященном Дню учителя и церемонии награждения 
победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Грант со смыслом
VI смена форума «Территория смыслов на Клязьме» успешно завершилась для нашего студента Владисла

ва Овчинникова. По итогам «Конвейера проектов» он занял 3-место с проектом «Организация и проведение 
мероприятий по популяризации ЗОЖ и комплекса "ГТО”»  и выиграл ф ант в размере 100000 рублей.

Новый закон «Об образовании»
Законопроект, над которым авторы работали более 4-х лет, наконец-то вступил в силу. Что же нового он 

внесет в жизнь учеников и педагогов? Результаты ЕГЭ будут действительны 4 года, поступить в вуз теперь 
можно лишь на основании результатов госэкзаменов. Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления 
абитуриентов устанавливает образовательная организация, этот показатель не должен быть меньше 
предусмотренного федеральным органом. Система высшего образования теперь включает бакалавриат, 
специалитет и магистратуру.

Онлайн-образование в России решено приравнять к очной форме обучения
Минобрнауки РФ разрабатывает нормативную базу, которая позволит вузам засчитывать студентам ре

зультаты их дистанционного обучения по какому-либо курсу или предмету. По мнению ведомства, подобное 
решение повысит конкурентоспособность российских вузов, поскольку ведущие мировые университеты актив
но используют возможности онлайн-образования в учебном процессе.



«Первые на первом» —  
квест для первокурсников

«Что такое Школа актива?», «Какие творче
ские объединения есть в университете?», «Я  всег
да хотела быть вожатым. К кому стоит обратить
ся, чтобы поехать работать в детский лагерь?» Эти 
и еще масса вопросов крутится в голове у ребят, 
только-только вступивших в ряды студентов. От
веты на вопросы они смогли получить на тради
ционном квесте для первокурсников «Первые 
на первом», который прошел 10 сентября. Это ме
роприятие было направлено как на знакомство 
студентов со всеми сферами университета, так и 
на сплочение групп.

Квест «Первые на первом» — это интерактивная 
игра, которая проходит в формате городского ориен
тирования, фото-кросса по студенческому городку и 
учебным корпусам. Мероприятие позволяет исполь
зовать инфраструктуру университета для вовлечения 
первокурсников в студенческую жизнь — своеобраз
ный ритуал посвящения в студенты. Основная цель 
-  формирование активной социальной позиции, на
выков лидерства и умения работать в команде.

Как известно, лучшая адаптация проходит имен
но в группе, с максимальной включенностью в об
щественную жизнь университета и дружественным 
настроем ребят. Неделя первокурсника помогает 
сплотиться новоиспеченным студентам, раскрывает 
потенциал каждого, объединяет единомышленников, 
создает атмосферу для духовного и интеллектуально
го развития. Открывает новые горизонты, которые, 
подобно бесстрашным первоиспытателям, покоряют 
новички РГППУ.

Квест был посвящен Дню знаний и теплой встре
че наших юных студентов-новичков. «Первые на пер
вом !» — именно такой девиз открыл веселые студен
ческие игры.

Получив маршрутные листы, ребята с вооду
шевлением отправились покорять задания квеста по 
указанным местам. Станции были расположены от 
общежития на улице Ильича до кинотеатра «Заря». 
На каждом этапе первокурсники выполняли задания 
и узнавали об одном из объединений или мероприя
тий РГППУ. Театр «Люди-Т», студенческие педагоги
ческие отряды, Школа актива РГППУ, «Студенческая 
весна», День рождения РГППУ, Добровольная органи
зация содействия армии, авиации и флоту, Универси
тетские субботы, КВН — все это создано в университе

те для самореализации, развития и активной жизни 
студентов.

Во время квеста первокурсники успели позна
комиться с творческой молодежью университета, 
ближе узнать своих наставников-тьюторов и впер
вые почувствовать, что группа, в которой они будут

учиться на протяжении четырех лет, может быть на
стоящей командой. Командой, где точно знаешь, что 
тебя поддержат; где можно ставить общую цель и 
вместе идти к ней. С разрисованными лицами после 
одного из этапов, энергичные и веселые, некоторые 
из студентов успели ответить на вопросы репортера 
по мероприятию и засветились в видеоролике. Ребя
та делали классные селфи после выполнения каждо
го задания, выкладывали их под хэштегами »РГППУ 
в «Инсгаграме».

Тьютор -  наставник, который обе
спечивает успешное освоение студен
тами требований образовательных 
программ, консультирует студентов 
и контролирует выполнение учебного 
плоно по направлению подготовки.

Мероприятие завершилось общим танцем пер
вокурсников и организаторов, который они выучили 
на этапе «Ш кола актива РГППУ». Зажигательная пес
ня, драйв и улыбки взорвали актовый зал универси
тета, который был полон! Наш университет дорожит 
традициями, а также активно прививает и взращива
ет новые ценности и обычаи.

«Первые на первом» — это квест, который может 
зарядить любого первокурсника, рассказать в инте
ресной форме о возможной деятельности в РГППУ, 
окунуть в атмосферу студенчества, такую неповтори
мую, яркую и запоминающуюся! И с гордостью мож
но сказать: в РГППУ зародилась новая традиция!

П риветственны й тан ец  тью торов  
сен тябрь 2015 г.



Успешный путь. 
С чего все начиналось...

Давно известный факт: наш университет 
один — из наиболее уважаемых уральскими ра
ботодателями. Никого не удивляет, что, сочетая 
в себе упорство, творческую натуру и полученные 
знания, наши выпускники становятся успешными 
бизнесменами, преподавателями, экономистами, 
делают блестящие карьеры во многих областях. 
На протяжении 36 лет университет готовит уни
кальных специалистов. Давайте познакомимся 
с нашими знаменитыми выпускниками.

Мингазов 
Альберт 
Абрарович

выпускник 
СИПИ 1988 года

Родился 1 августа 1959 ^  
года. Окончив школу-интернат 
спортивного профиля, Альберт 
Абрарович был призван на срочную 
службу в ряды Вооруженных сил СССР. Службу 
проходил в СКА-17 города Свердловска. Дважды ста
новился чемпионом Вооруженных сил СССР и неод
нократным победителем и призером чемпионата 
СССР по прыжкам на батуте. Все эти годы параллель
но с акробатикой и батутом занимался и прыжками 
в воду с трамплина.

После демобилизации в 1979 году Альберт 
Мингазов поступил учиться в Свердловский госу
дарственный инженерно-педагогический институт. 
В институте продолжил активные занятия спортом 
и выступления на самых престижных всесоюзных и 
международных турнирах. Основной упор в эти годы 
был сделан на прыжки в воду с трамплина.

Заслуги и достижения бывшего студента СИПИ 
поражают, ведь он — первый мастер спорта СССР 
по прыжкам в воду, мастер спорта СССР междуна
родного класса по прыжкам на батуте, мастер спорта 
СССР по акробатике. В 1976 году на первенстве Европы 
в Дюссельдорфе стал победителем по прыжкам на 
батуте и получил звание мастера спорта СССР. Обла
датель Кубка СССР. 1976 год для уральского спортсме
на стал значимым и переломным в его карьере, он 
получил звание мастера спорта по акробатике и ма
стера спорта международного класса и стал первым 
в Свердловской области, кому было присвоено такое 
высокое звание.

В 1977 году — серебряный призер чемпионата 
РСФСР. Чемпион Чехословакии. Его успешное вы
ступление на Спартакиаде народов СССР позволило 
открыть на базе спортивного комбината «Ю ность» 
Детско-юношескую спортивную школу по прыжкам 
в воду с трамплина.

В 1998 году стал трехкратным призером чемпио
ната мира среди ветеранов по прыжкам в воду. Полу
чил титул трехкратного победителя международного 
мемориала летчика-космонавта СССР Г. Доброволь
ского. Многократный победитель и призер множе
ства международных и всесоюзных соревнований 
по прыжкам на батуте, акробатике и прыжкам в воду 
с трамплина.

Альберт Абрарович спортивную карьеру закон
чил в 1983 году, а в 1984 в Краснотурьинске начал тре
нерско-преподавательскую деятельность, где обучал 
спортивному мастерству юных прыгунов в воду. Че
рез два года перешел на работу в общеобразователь
ную школу учителем физкультуры, где проработал 
девять лет. В 1995 году стал заместителем директо
ра по спортивной работе дома отдыха «М еталлург» 
Богословского алюминиевого завода.

В 2005 году Альберт Абрарович вернулся в Ека
теринбург. Организовал спортивно-оздоровительную 
базу на озере Песчаном и с 2010 года является веду
щим специалистом по развитию спорта в комитете 
по физической культуре и спорту городского округа 
Верхняя Пышма.

Хомутов 
Валерий 
Петрович

выпускник 
РГППУ 2001 года

Родился 5 октября 1952 
года в горде Асбесте в семье 
рабочих. Успешно окончил 
среднюю школу №  9, затем посту
пил в ГПТУ №  48 и получил специальность машини
ста электровоза.

В 1971 году был призван в ряды Советской армии. 
После демобилизации работал на автобазе Управле
ния рабочего снабжения Свердловской железной до
роги. Прошел непростой карьерный путь от водителя 
до главного инженера автобазы и зарекомендовал се
бя компетентным, грамотным руководителем, уме
лы м  организатором.

Заочно окончил Свердловский экономико-право
вой институт.

В 1990 году переведен на должность заместите
ля главного врача по технике Центральной городской 
больницы г. Асбеста.

В 1995 году направлен в Асбестовскую автошко
л у  ДОСААФ на должность заместителя начальни
ка. Принимал активное участие в общественной и 
профсоюзной деятельности и был председателем 
профсоюзного комитета автошколы.

В 1998 году возглавил одно из первых в городе 
негосударственных учреждений дополнительного об
разования — «Асбесговская автошкола».

С 2001 года работал заместителем генерального 
директора ЗАО «Заречный» по социальным вопро
сам.

В этом же году закончил Российский государ
ственный профессионально-педагогический универ
ситет, получив диплом специалиста по социальной 
работе (специализация — социально-правовая защита 
населения).

Активная общественная позиция привела Вале
рия Петровича в политику — в 2002 году, с момента 
создания, он является лидером асбестовского мест
ного отделения всероссийской политической партии 
«Единая Россия», также был избран главой Малы- 
шевского городского округа. В 2006 году назначен



на должность директора М У  «Управление заказчика 
ЖКХ г. Асбеста».

В 2000 году избран депутатом Асбестовской 
городской думы. В 2004 году выдвинут в составе 
списка СРО ВПП «Единая Россия» кандидатом в де
путаты Областной думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Повторно избран депутатом Асбестовской го
родской думы.

2 марта 2008 года избран депутатом думы Асбе- 
стовского городского округа пятого созыва. На пер
вом заседании нового состава избран Председателем 
думы.

У  Валерия Петровича замечательная семья. 
Супруга Светлана Геннадьевна — директор Асбестов- 
ского представительства Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Старшая дочь Констанция — студентка философ
ского факультета УрФУ, младшая дочь Анастасия — 
школьница.

Увлечения — спорт и игра на гитаре. Вот такие 
неординарные творческие личности выходят из на
шего университета!

Савельев
Валерий
Борисович

выпускник 
СИПИ 1985 года

Родился 26 января 
1962 года в селе Кос-Истек 
Казахской ССР. Окончил 
индустриально-педагогический 
техникум в городе Актюбинске по специальностям 
«техник-механик», «мастер производственного 
обучения». Образование продолжил в Свердловском 
инженерно-педагогическом институте, получил ква
лификацию «инженер-педагог».

Кандидат педагогических наук. В 2003 году за
щитил кандидатскую диссертацию по теме: «Ор
ганизационно-педагогические условия повышения 
профессионализма персонала современного пред
приятия».

Трудовой путь Валерий Борисович начал в 1980 
году мастером производственного обучения в Актю
бинском профессионально-техническом училище. 
Имеет солидный педагогический стаж.

После переезда в Екатеринбург устроился на 
Уралмашзавод, возглавлял комитет комсомола цеха 
буровых машин, затем комитет комсомола всего ме
ханосборочного производства предприятия.

В начале 90-х годов основал собственный биз
нес: организовал швейное производство, создал ком
панию по реализации бытовой техники и открыл 
фирму по проектированию и изготовлению мебели.

В 1993 году создал компанию по управле
нию коммерческой недвижимостью, ставшую пер
вым предприятием в составе Группы компаний 
AVS Group.

Начиная с этого времени учредил и приобрел 
более 100 предприятий различных направлений де
ятельности, инвестируя средства и накопленный 
управленческий опыт в развитие бизнеса AVS Group.

Депутат Законодательного Собрания Свердлов
ской области от Чкаловского одномандатного округа 
№12. Является руководителем нескольких проектов

партии «Единая Россия». Под руководством Валерия 
Савельева совместно с правительством Свердловской 
области разработана Концепция создания транспор
тно-логистической системы Свердловской области на 
2008-2015 годы с перспективой до 2030 года. Доку
мент содержит конкретные программные действия 
и утвержден правительством Свердловской области. 
Концепция является составной частью областной це
левой программы «Развитие транспортного комплек
са Свердловской области» на 2011-2016 годы».

С 2006 года возглавляет Свердловскую област
ную федерацию волейбола. Кандидат в мастера 
спорта по классической борьбе, биатлону и вольной 
борьбе. Выступает за футбольную команду Законода
тельного Собрания Свердловской области. Активно 
поддерживает развитие спорта в Свердловской обла
сти, в том  числе мужскую команду (сборную России) 
по волейболу сидя.

На протяжении многих лет Валерий Борисович 
занимается благотворительностью и меценатством, 
активно участвует во многих социально значимых 
проектах. Входит в Совет попечителей благотвори
тельного Фонда поддержки Уральского академиче
ского филармонического оркестра, оказывает по
мощь Уральскому музыкальному колледжу. Член 
попечительского Совета Уральского музыкального 
колледжа.

В 2011 году учредил совместно со всемирно из
вестным скрипачом, заслуженным артистом России 
Дмитрием Коганом благотворительный Фонд под
держки уникальных культурных проектов им. Кога
на. Приоритетными задачами Фонда являются поиск, 
приобретение и реставрация у  лучших мастеров ми
рового уровня уникальных инструментов для переда
чи достойным российским музыкантам. Возглавляет 
попечительский совет при Фонде. В состав попечи
тельского совета Фонда вошли известные политики, 
бизнесмены, общественные деятели, видные деятели 
культуры и искусства.

Награжден орденом Русской Православной Церк
ви Святого Благоверного князя Даниила Московского 
III степени, орденом Русской Православной Церкви 
преподобного Серафима Саровского III степени.

Награжден юбилейной медалью «80 лет Граж
данской авиации России», медалью «За укрепление 
таможенного содружества», почетной грамотой от 
губернатора Свердловской области А. С. Мишари
на «За большой вклад в развитие Законодательства 
Свердловской области и в связи с 15-летием Палаты 
Представителей Свердловской области». Женат, име
ет двоих детей. Дочь Олеся возглавляет благотвори
тельный Фонд поддержки уникальных культурных 
проектов им. Когана. Сын Евгений работает в Адми
нистрации Президента Российской Федерации.

Однако Валерий Борисович не забывает и про 
свои хобби, активно занимается футболом и волей
болом. И остается заядлым охотником и рыбаком!

' - И

Ирина Рейзе



Преподаватели 
в лицах

Чтобы достигнуть успеха в профессиональной 
деятельности, преподаватель должен иметь высо
кий уровень интеллектуальных, коммуникатив
ных, организаторских способностей, а также лич
ностные качества, располагающие к такой работе. 
Личность преподавателя, его яркая, неповторимая 
индивидуальность оказывает воспитывающее и 
психотерапевтическое воздействие на студентов.

В стенах нашего университета работают особен
ные люди, они обладают высокими профессиональ
ными и личными качествами, имеют интереснейшие 
увлечения. Предлагаем узнать их с новой стороны. 
Сегодня о своих замечательных хобби рассказывают 
преподаватели кафедры социологии и социальной 
работы.

Ирина Витальевна Чебыкина 
преподает рекламные, PR-дисци- 
плины и менеджмент. И увлекается 
не совсем традиционным направле
нием в психологии -  художествен
ной терапией. Рассказывает Ирина 
Витальевна:

— В последнее время меня активно интересует 
такое направление, как работа с цветом и живопись. 
Но не обучение живописи, скорее, меня интересует 
именно то, каких изменений состояния человека, его 
духа, его души можно добиваться посредством очень 
простых внешне, но очень содержательных действий, 
связанных с рисунком. Я обучаюсь на художествен
ного терапевта.

Это направление существует в рамках антропо
софии, то есть науки о человеке, о его духе.

М ои впечатления от семинаров по художествен
ной терапии, которые я посещала, были просто фан
тастическими. Рисованием очень простых форм, ак
варелью по мокрому листу, мы добивались реальных 
изменений состояния, это были очень глубокие пере
живания, которыми я всегда очень хочу и стремлюсь 
поделиться со своими студентами.

В прошлом году с целью развития у  студентов 
креативных способностей и творческого мышления, 
как у  профессиональных социологов, мы с ребятами 
ездили на выездной мастер-класс по художественной 
терапии. Работая в акварельной технике «мокрым 
по мокрому», мы пробуждали творческие силы, ког
да, буквально используя два цвета, ребята создавали

потрясающие картины. Картины естественно получа
ются достаточно специфичными, поскольку практика 
эта духовная. И это не просто психология цвета, это 
какое-то умение пережить этот цвет. Положим, в ра
боте с углем, когда смысл рисунка был в перетекании 
из света во тьму без визуально наблюдаемых границ. 
И я чувствую, что меня разжигает, мне становится 
все жарче, хотя, казалось бы, -  возьми уголь и рисуй. 
То есть в процессе, в общем-то, несложного рисова
ния идет даже физическая реакция.

И я стараюсь показать это студентам. М ы  прохо
дим рекламные, PR-коммуникации, и, на мой взгляд, 
сейчас довольно примитивно эти знания даются. Вот, 
чтобы создать радостное настроение, давайте будем 
использовать желтый цвет. Но желтый-то разный 
бывает. Он бывает плотный, прозрачный, холодный, 
теплый. А  ассоциации? Желтый дом  -  это дом  сумас
шедших. Какая уж тут радость? Поэтому однозначно 
эту информацию студентам давать я не могу. Я пони
маю, что воздействие цвета гораздо более глубокое, 
и даже в условиях ограниченного времени стараюсь 
показать приемы работы с цветом, с другими изобра
зительными средствами.

Ведь основная цель художественной терапии со
стоит в гармонизации психического состояния лич
ности через развитие способности самовыражения и 
самопознания.

Лугинина Татьяна Анатольевна читает стати
стику, демографию, статистические методы анализа 
данных, экономическую социологию. И уже 5 лет за
нимается ушу -  воинским искусством, в основе кото
рых лежат философские, этические и психофизиче
ские аспекты совершенствования личности:

— Ушу как искусство 
достаточно многогранно.
Боевое направление на
зывается ушу саньда или 
саньшоу. Есть тайцзицю
ань -  это различные фор
мы плавных медленных 
движений, оздоровитель
ное ушу, которое форми
ровалось на базе боевого 
искусства, и его общие 
принципы перешли в оздо
ровительные техники.
Отдельное направление -  
цигун, работа с энергией 
(с китайского «ци » -  энер
гия). Основная цель -  это 
фактически разви
тие мозга.
В Урало
сибирской
федерации ушу, где я занимаюсь, заставляют отраба
тывать движения, сложные с точки зрения координа
ции, асинхронные движения, которые с первого раза 
кажутся совершенно невозможными. Развитие таких 
движений влияет на мозг и формирует нейронные 
связи, позволяет контролировать мышцы, работу 
с суставами. И, по сути, работа с энергией -  это новое 
ощущение себя в пространстве, чувствование даже

С туденты -соц иологи  на  вы езд н ом  м астер-классе 
п о  худож ествен ной  терапии



движения кровотока внутри своего организма. В на
шей федерации стараются отойти от специализации 
и человека готовить по разнонаправленной програм
ме. Есть и работа с энергией, и тренировка плавных 
и координированных движений, и обычная общая 
физподготовка, и боевые искусства. Ты начинаешь 
развиваться в разных направлениях. И повседневная 
жизнь становится намного проще. Когда ты участву
ешь в боевых поединках, пусть даже тренировочного 
характера, начинаешь свободнее смотреть на жизнь 
и на отношения с людьми, себя чувствуешь несколько 
увереннее, легче принимаешь решения, по-другому 
расставляешь приоритеты.

Отдельный элемент ушу -  работа с предметами. 
Например, с мечами. Скоординировать движения 
своего тела и меча в пространстве гораздо сложнее, 
надо понимать, в какой плоскости вращаешься ты, 
в какой плоскости вращается меч, как его повернуть, 
чтобы он пошел в нужном направлении. И в опреде
ленный момент ты уже умеешь оперировать двумя 
руками -  одной рукой выполняешь одно действие, 
а второй -  совершенно другое. Это означает, что оба 
полушария мозга начинают активно работать.

Еще один раздел ушу -  акробатика. До того как 
начала заниматься, я ограниченно представляла себе 
свои возможности. Я не подозревала, что могу сде
лать стойку на руках, сальто. И вот это, кстати гово
ря, отношение к своим возможностям сильнейшим 
образом меняется. Ты, по сути, понимаешь, что воз
можно все. Это, наверное, мое главное приобретение 
в результате занятий ушу. Возможно все! Главное, 
понять, как этого добиться, правильно спланировать 
действия и дисциплинированно двигаться к цели.

Титова Наталья Борисовна преподает социоло
гию и туристские дисциплины. А  также изучает исто
рическую кухню:

— Изначально я историк по образованию, и мне 
интересно, как постепенно формировалась кухня. 
Я читаю тематические книги, например Похлебкина, 
смотрю познавательные фильмы, где рассказывают 
об особенностях национальной кухни.

У  Похлебкина прочитала, что одна из самых ста
рейших -  это армянская кухня, и ее истоки уходят 
к Урарту -  такая удивительная древность. У  истории 
на кухне занимательные моменты. Какова была кух
ня, какова структура питания и подача в разное вре
мя. Например, при Генрихе VIII королевский стол — 
сплошное мясо, высшим шиком считалось подавать 
вино и, что называется для престижа, тонкую фольгу 
из золота. Не знаю, как поедание золота влияло на их 
желудки...

Помню, меня поразил рецепт -  маринованное 
мясо у  монголо-татар. У  них не было никаких про
дуктов, позволяющих смягчить, пропитать мясо -  ни 
лимонного, ни морковного сока, к примеру. И что они 
делали? Брали мясо (конину или баранину), нарезан
ное пластами, клали на круп коня, сверху седло, на 
которое садился всадник (а монголы обычно целый 
день не сходили с лошади). В результате конь потел, 
и вот этот едкий сок мариновал мясо, которое потом 
можно было есть даже сырым. Еще, у  монголов люби
мое лакомство было -  засушенные молочные пенки. 
Кипятили жирное овечье молоко, потом аккуратно 
лопаточкой снимали пенки. Их складывали на ткань 
для высушивания. Процесс проходил многократно, 
в результате получались слои засушенных пенок.

Рецепт остался до сих пор у  калмыков. Я сама пробо
вала в Аркаиме, напоминает молочные вафли, очень 
вкусный десерт.

Понятно, что дома большинство исторических 
рецептов достаточно сложно повторить, посколь
ку нет необходимого оборудования. Однако я очень 
люблю  готовить и стараюсь воплотить в жизнь не
которые старые блюда. Например, нашла рецепт 
традиционного шотландского блюда «хаггис», оча
рованная «Одой шотландскому пудингу „хаггис"» Ро
берта Бернса, и приготовила на спор, к встрече друзей- 
историков. Джентльменам Хаггис понравился боль
ше, чем леди.

Хаггис (Haggis) — самое известное национальное 
шотландское блюдо из бараньих потрохов (сердца, 
печени и легких), порубленных с луком, салом, толок
ном, приправами и солью и сваренных в бараньем 
желудке. Хаггис подают с гарниром из картофеля, из
мельченного до состояния пюре. Хаггис традиционно 
готовят на ужин 25 января, во время празднования 
дня рождения знаменитого шотландского поэта Ро
берта Бернса.

Ода шотландскому пудингу «хаггис»

В тебе я славлю командира 
Всех пудингов горячих мира,
Могучий хаггис, полный жира 
И требухи.
Строчу, пока мне служит лира,
Тебе стихи.
Дородный, плотный, крутобокий,
Ты высишься, как холм  далекий,
А  под тобой поднос широкий 
Чуть не трещит.
Но как твои ласкают соки
Наш аппетит! Роберт Бернс

Аналог хаггису -  русское блюдо няня, упоминае
мое в «М ертвых душах» Гоголя:

«Щи, моя душа, сегодня очень хороши! — сказал 
Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блю
да огромный кусок няни, известного блюда, кото
рое подается к щам и состоит из бараньего желудка, 
начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. 
Эдакой няни, — продолжал он, обратившись к Чичи
кову, — вы не будете есть в городе, там вам черт знает 
что подадут!»

. Ж  Л ю б о в ь  Д а н и л о в а

Тради ци онн ое шотланд«



Скоро о нас будет 
знать вся страна

Виктория Л обанова  на  ф орум е м олод еж и  в Болгарии 
«М ы  за  м и р  в о  всём  м и р е і»  (Б олгария )
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С туденты  РГП П У  на  ю би лей н ом  ф оруме 
ур альской  м олодеж и

Полноценный отдых нужен каждому, чтобы 
затем с новыми силами окунуться в рабочую ат
мосферу. Умение совмещать во время каникул 
приятное с полезным — это талант, которым вла
деют студенты и сотрудники РГППУ.

Летом 2015 года по всей стране и за ее преде
лами проводились форумы, и были представлены 
проекты, которые являются стартовыми площадка
ми для активной молодежи, желающей развиваться, 
создавать что-то новое и реализовывать себя в самых 
разных сферах жизни.

Юбилейный форум уральской молодежи 
«УТРО-2015» открывает череду мероприятий, в ко
торых участвует наш университет. В течение двух 
летних смен студенты работали на разных образова
тельных площадках форума, получали полезные зна
ния в области здорового образа жизни, патриотиче
ского воспитания.

Ребята из студенческого совета факультета элек
троэнергетики и информатики, ставшие победителя
ми конкурса «Лучший студенческий совет», в каче
стве приза получили возможность поехать на школу 
личностного роста «Байкальский парус». Там, на Бай
кале, были и вдохновляющие пейзажи, и тренинги на 
выдержку, саморазвитие и взаимопонимание.

А  начальник отдела международного сотрудни
чества РГППУ Яков Евгеньевич Кротов единственный 
от Свердловской области прошел отбор и посетил 
всероссийский молодежный образовательный форум 
«Итуруп-2015», впервые прошедший на острове Ку
рильской гряды.

В последнюю неделю лета студенты РГППУ по
сетили сразу два форума. Это VII международный 
форум — фестиваль молодежи «М ы  за мир во всем 
мире!» в болгарском городе Китене, где участники 
фестиваля представляли девять регионов Россий
ской Федерации и молодежные организации сооте
чественников из 15 стран ближнего и дальнего зару
бежья. Основой форума стал новый дискуссионный 
формат с условным названием «F-форум», в рамках 
которого участникам самим было предложено проек
тировать свое будущее. Образовательная программа 
содержала три направления и пять курсов на разви
тие внутреннего потенциала молодежи, формирова
ние новых знаний и компетенций.

Второй форум — «М олоды е ученые и препо
даватели общественных наук» — это шестая смена 
всероссийского молодежного форума «Территория 
смыслов». Все эти площадки являются отличными 
стартами для молодежи. Там можно научиться рабо
тать в команде, получить новые умения в интересу
ющей сфере или найти в себе силы на создание соб
ственного проекта. Как говорится, кто, если не мы? 
Главное, всегда помнить, что учеба и диплом -  это то, 
что нужно тебе лично. Не родителям и не преподава
телям, а именно тебе, потому что это твое будущее и 
каким оно будет -  зависит от тебя.

П о л и н а  У с е н к о в а

Ф ор ум  «Т ерри тори я  см ы слов » 
во В ладим ирск ой  области



Территория 
смыслов

Студенты РГППУ приняли участие в работе фору
ма «М олоды е ученые и преподаватели общественных 
наук» — шестой смены всероссийского молодежного 
форума «Территория смыслов», которая проходила 
во Владимирской области с 22 по 28 августа 2015 года. 
На завершающую смену форума приехали делегаты 
со всей России и из 13 других стран: Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Германии, Ирака, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Молдовы, Северной и Южной Кореи, 
Украины, Хорватии.

В состав делегации от РГППУ вошли пять чело
век: Владислав Овчинников, Валерия Сисамбаева, 
Екатерина Дерябина, Александра Сергеева и Анаста
сия Климцева. Студенты рассказали о своих впечат
лениях, ответив на несколько вопросов.

Студенты РГППУ приняли участие в 
работе форума «Молодые ученые и пре
подаватели общественных наук».

Какую пользу  вы получили, съездив на этот 
форум?

Анастасия Климцева: «Самое главное, я почув
ствовала, что форумы — это круто! На них, особенно 
на таких крупных, заметно расширяется география 
знакомств, очень интересная образовательная про
грамма, классные люди. Появилось желание напи
сать собственный проект».

Какие актуальные вопросы поднимались на 
встречах с министрами Российской Федерации?

Валерия Сисамбаева: «М еня порадовало, что не 
было глупых вопросов. Каждый вопрос бы л актуален. 
Это вопросы, касающиеся, например, эффективности 
ЕГЭ и качества образования».

Чем  актуальны  и полезны  молодеж и встречи в 
форме открытого диалога с высокопоставленными 
лицами, такими как министр образования и нау
ки, министр иностранных дел?

Анастасия Климцева: «В открытом диалоге мы 
можем напрямую обсудить с представителями вла
сти вопросы, которые нас волнуют. Так, в соответ
ствии с существующими проблемами, требующими 
решения, должна выстраиваться и политика государ
ства».

Какими целями и мотивами нужно руковод
ствоваться, чтобы  поехать на такой форум, как 
«Территория см ы слов»?

Валерия Сисамбаева: «Главный мотив — это 
желание изменить жизнь к лучшему — и свою лич
ную, и жизнь страны. На таком форуме ты сможешь 
участвовать в решении глобальных проблем. Если 
участник форума приезжает с проектом, который 
является одним из вариантов эффективного реше
ния проблемы, то  на «Территории смыслов» ему 
обязательно помогут с реализацией проекта, окажут 
помощь в доработке. Однако Клязьма и солнце ма
нят, конечно, не меньше!»

В ходе образовательной программы форума 
прошли различные лекции, дискуссии и встречи с 
представителями ведущих российских медиа, уче
ными и общественными деятелями. Студенты РГППУ 
приняли участие во встречах с Помощником Пре
зидента Российской Федерации Андреем Алексан
дровичем Фурсенко, министром иностранных дел 
Сергеем Викторовичем Лавровым, министром об
разования и науки Дмитрием Викторовичем Лива
новым, генеральным директором российского меж
дународного информационного агентства «Россия 
сегодня» Дмитрием Константиновичем Киселевым, 
советским инженером, журналистом, политическим 
консультантом Анатолием Александровичем Вассер
маном.

Больше всего участникам форума запомнилась 
встреча с Сергеем Лавровым, который обсудил с мо
лодежью позицию России на международной арене, 
вопросы миграции и экспорта демократии, двойные 
стандарты в политике и ситуацию с Украиной.

На форуме студенты представили свои проекты 
в рамках всероссийского конкурса «Конвейер проек
тов». Проект Владислава Овчинникова «Организация 
и проведение мероприятий по популяризации ЗОЖ 
и комплекса "ГТО"» занял третье место и выиграл сто 
тысяч рублей. Влад рассказал о работе конвейера и 
о том, какую перспективу дает «Территория смыс
лов » для участников, которые едут без собственного 
проекта.

— У  нас бы л опыт представления проекта на 
уровне Свердловской области, мы выиграли грант, и 
поэтому было решено представить проект на Всерос
сийском форуме «Территория смыслов». В этом году 
работа конвейера была построена по-новому, экс
перты заранее изучили все проекты, и защита была 
очень быстрой.

В первую очередь «Территория смыслов» — это 
образовательный форум, и там созданы все усло
вия для обучения, получения новых знаний и опыта. 
На форуме каждый участник имеет возможность 
пройти различные мастер-классы и лекции, научить
ся писать проекты, реализовать свои идеи и принять 
участие во встречах с представителями ведущих рос
сийских медиа, учеными, общественными деятелями 
и политиками.

ооюоооѳо



Взят курс 
на талантливых студентов

На наши вопросы о ходе и результатах прием
ной кампании 2015 года ответил ответственный 
секретарь приемной комиссии РГППУ Сергей Фри
дрихович Каменских.

— Сергей Фридрихович, в этом  году бы л  изме
нен Порядок приема абитуриентов в российские 
вузы. Расскажите, что в связи с этим  изменилось 
в нашем вузе?

— Надо сказать, что в течение последних 7 лет 
(начиная с 2009 г.) Порядок приема меняется ежегод
но. И эти изменения не могут не касаться какого-то 
вуза. Естественно, коснулись они и нас. Давайте по 
порядку.

• Если в прежние годы закончившим школу до 
1 января 2009 года разрешалось поступать в вуз без 
ЕГЭ (единого государственного экзамена), по всту
пительным испытаниям, проводимым вузом само
стоятельно, то  теперь выпускник школы любого года 
выпуска может поступить в вуз только по результа
там ЕГЭ.

• В 2014 году при учете индивидуальных дости
жений каждый вуз сам разрабатывал порядок это
го учета, а в текущем году вузам было установлено, 
какие индивидуальные достижения они могли учи
тывать: спортивные достижения, наличие аттестата 
с отличием, участие в волонтерской деятельности, 
результаты участия в олимпиадах, интеллектуальных 
и творческих конкурсах. За все перечисленные выше 
достижения разрешалось добавлять к общей сумме 
результатов ЕГЭ не более 10 баллов. Плюс к этим до
стижениям по решению вуза можно было добавлять 
оценку за итоговое сочинение, которое также оцени
валось не более 10 баллов. Оценку за сочинение мы 
учитывали при приеме только на одну образователь
ную программу -  Перевод и реферирование в сфере 
профессиональной коммуникации (английский язык) 
(ИПК).

• В 2015 году изменился порядок приема и выде
ление контрольных цифр приема для жителей Кры
ма, но нам пришлось только вносить соответствую
щие изменения в Правила и планы приема. На сам 
прием это не повлияло, так как крымчане к нам не 
пожаловали.

• Изменился набор вступительных испытаний 
для выпускников колледжей, пропорционально по
лученным заявлениям им выделялись бюджетные 
места и осуществлялся отдельный конкурс. Это не
сколько увеличило количество поступающих на ба
зе среднего профессионального образования (СПО) 
(в 2014 году поступили 25 выпускников СПО, что со
ставило 3 %  поступивших, в 2015-м — 84 выпускника 
или 12,8 % поступивших).

Перемены не в Правилах приема, но касающиеся 
самого приема:

• ЕГЭ по математике проводился по двум уров
ням: базовому и профильному. У  нас почти на все 
образовательные программы в перечень вступитель
ных испытаний входила математика, что предпола
гало сдачу профильной математики. Не все поступа
ющие эту тонкость уловили вовремя, из-за чего мы 
потеряли часть студентов.

• По математике и по обществознанию на 3 бал
ла повысилось минимальное количество баллов ЕГЭ, 
необходимое для поступления в вуз. Ребята, получив
шие в прошлом году положительные 24 балла по ма
тематике, в текущем году с этим баллами поступать 
уже не могли.

Названные выше «новшества» несколько снизи
ли  приток поступающих в РГППУ.

— с  какими трудностями приемным комис
сиям и абитуриентам пришлось столкнуться 
в результате нововведений в ходе приемной кам 
пании? Недавно член Генерального совета «Еди
ной России» Владимир Бурматов заявил, что 
М инистерство образования своими действиями 
поставило большинство абитуриентов в крайне 
невыгодное полож ение и фактически уничтожило 
имевшиеся преимущества Единого государствен
ного экзамена.

— Я не сторонник ЕГЭ, но тем не менее не вижу, 
чем это МОН (так кратко в кулуарах называют М и
нистерство образования и науки Российской Федера
ции) поставило абитуриентов в невыгодное положе
ние? И какие преимущества ЕГЭ уничтожены?

Каких-то особых трудностей ни приемным ко
миссиям, ни абитуриентам испытывать не пришлось.

Все трудности обычные, каждый год приходится 
подстраиваться под эти нововведения.

— Какие цели на прием  абитуриентов стави
лись в этом  году и как они реализовались?

— В текущем году при приеме была поставле
на цель: набрать более сильных (в смысле знаний) 
студентов. В связи с чем был недовыполнен план 
внебюджетного приема, а средний балл ЕГЭ посту
пивших на бюджетную форму составил более 66,23 
(в прошлом году -  63,54). Средний балл поступивших 
по ЕГЭ на бюджетные места и места с оплатой обуче
ния в текущем году получился равным 63,09 (в 2014 
году -  58,07).

— В этом  году спад рождаемости в 90-х годах 
отразился на количестве поступающих? М ного 
ли  желающих поступать бы ло  из Кры ма и какие 
льготны е условия в РГППУ бы ли  предусмотрены 
для них?

— Количество выпускников школ по сравнению 
с прошлым годом уменьшилось почти на 3,7 тысячи. 
Этот фактор, наравне с указанными выше, очевидно, 
также сыграл свою роль в уменьшении поступающих 
на 16,3%.

Льготы для поступления жителей Крыма были 
существенными, но, мне кажется, нет смысла про них 
говорить, коли таковые не поступали.

Сергей Фридрихович Каменских
секретарь приемной комиссии РГППУ



— М ож но ли  сказать, что кризис повлиял на 
спрос образовательны х услуг и как РГППУ с этим 
справляется?

— Сказать можно. Наравне с другими факторами 
кризис, несомненно «пом ог» недовыполнить план 
приема очной формы на места с оплатой стоимости 
обучения. Некоторым подспорьем здесь может быть 
перевыполнение плана внебюджетного приема на за
очную форму.

— Какое количество бю дж етных м ест бы ло 
в этом году, какова статистика конкурсов -  на ка
кие направления наибольш ий спрос, на какие наи
меньший и с чем  это связано?

— В текущем году нам было выделено на 6 бюд
жетных мест очной формы обучения больше, чем 
в предыдущем, а именно 479. Статистика конкурсов 
интересная: по количеству заявлений на место лиди
рует, как обычно, Государственное и муниципальное 
управление (ГМУ) с числом 39,45; за ним с большим 
отрывом — Туризм и гостиничный сервис (ТГС) (31,0); 
далее следует Правоведение и правоохранительная 
деятельность (ПВД) (30,8) и последним здесь можно 
указать ИПК с показателем в 20,0 заявлений на место. 
По количеству человек на место картина несколько 
иная: первенство здесь опять за ГМУ (13,7), но вот сле
дом  уже идет ИПК (13,4), ПВД опять на третьем месте 
(9,6), а вот замыкает эту четверку ТГС с результатом 
7,5 человек на место. Заметьте -  эти все программы 
относятся к направлению «Профессиональное обуче
ние» (по отраслям).

Однако спрос больше характеризуется внебюд
жетным приемом и формированием групп. С этой 
точки зрения, на лидирующих позициях ПВД и ИПК, 
за ними — ФС (Физкультурно-оздоровительный сер
вис), а вот ГМУ и ТГС подвели -  у  них полноценные 
группы не получились, несмотря на самый большой 
конкурс заявлений.

Наименьший конкурс был традиционно на об
разовательные программы машиностроительного и 
электроэнергетических профилей и, как ни странно, 
на программы, связанные с информатикой.

Причины такого выбора заключаются в цен
ностной ориентации молодежи в выборе профессии. 
В текущем году это в первую очередь социальное 
признание профессии, следом идет возможность тру
доустройства, затем величина предполагаемой зара
ботной платы и, наконец, интерес к профессии.

— Как вы в целом  охарактеризуете итоги при
емной кампании?

— Итоги приемной кампании не стали для нас 
неожиданностью, сам процесс прошел, как обычно. 
Были и сложные моменты, какие-то недоработки с 
нашей стороны, претензии поступающих и т.п. Но все 
эти проблемы были так или иначе разрешены.

— В этом году эксперты зафиксировали высо
кий конкурс в педагогических вузах страны. Так ли 
это в нашем университете, соответствуем ли  мы 
общероссийской статистике?

— Действительно, в сравнении с 2012 годом ин
терес к профессии учитель возрос четырехкратно, 
с 4 до 16 %, но педагог профессионального обучения 
находится вне поля профессиональной ориентации, 
а на направление подготовки «Педагогическое обра
зование» у  нас в этом году бюджетных мест не было. 
В этой связи какого-то большого всплеска мы не за
метили, даже, как было показано раньше, произошел 
незначительный спад, хотя на некоторые образова
тельные программы спрос все же увеличился.

— В 2017 году Минфин предлагает сократить 
бюджетные места на 100 тысяч. Отразится ли  это 
на РГППУ или в первую очередь сокращение кос
нется вузов с низким качеством приема?

— Сомневаюсь, что такое сокращение будет 
иметь место, т.к. соотношение бюджетных мест и 
численности — населения один из знаковых факто
ров, который в последнее время держится неизмен
ным.

А  вот при постоянно меняющихся правилах игры 
со стороны МОН трудно сказать, как на нас это со
кращение (если оно все-таки будет) отразится. Есте
ственно, как оптимисты будем надеяться на лучшее и 
в том, что качество преподавания и качество приема 
повышаются, и что мы, находясь под этим дамокло
вым мечом, не попадем под сокращение.

— Ж дут ли  нас глобальны е изменения в систе
м е образования, каковы основные тенденции раз
вития современного образования?

— Я думаю, что глобальные изменения уже внесе
ны и скоро мы будем пожинать их плоды. Основные 
тенденции заключаются, по моему мнению, в повы
шении качества образования за счет сокращения кон
тингента обучающихся и количества вузов, а также 
увеличения зарплаты профессорско-преподаватель
скому составу, которое происходит опять же из-за 
сокращения этого состава.

Л ю б о в ь  Д а н и л о в а



Спортивные секции 
в РГППУ

Спорт — это составная часть физической куль
туры, он делится на массовый спорт и спорт выс
ших достижений. Массовый спорт дает возмож
ность миллионам людей совершенствовать свои 
физические качества и двигательные возможно
сти, укреплять здоровье и продлевать творческое 
долголетие. Цель спорта высших достижений — 
это достижение максимальных возможных спор
тивных результатов или побед на крупнейших 
спортивных соревнованиях.

Наш университет работает по обоим направ
лениям. Мы расскажем про спортивные секции, 
которые могут посещать студенты вуза, и немно
го про успехи спортсменов, которые тренируются 
в стенах и за пределами университета.

Армрестлинг
В состав мужской команды входят сильные и 

крепкие ребята, которые успешно выступают в сорев
нованиях различного уровня в течение всего года. Не 
так давно армрестлингом заинтересовались и девуш
ки, у  них уже есть свои маленькие победы. Если ты 
крепок телом и духом — тебе дорога в армрестлинг!

Тренер сборной — Василий Сергеевич Карсаков.

Баскетбол
Баскетбол, как и все игровые виды, очень популя

рен в университете. Юноши и девушки тренируются в 
спортзалах вуза, повышая свое мастерство. Молодые 
тренеры обеих команд нацелены на победы в сорев
нованиях. Сборные команды участвуют в универсиа
де вузов Свердловской области, а также в чемпионате 
АСБ России.

Тренер мужской команды — Александр Рави
лович Шарафутдинов, тренер женской команды —
Татьяна Владиславовна Пьянкова.

Бокс и кикбоксинг
Студенты и студентки — любители драйва — тре

нируются в машиностроительном колледже, что не
далеко от главного корпуса вуза. Тренируются упор
но, занимают призовые места в международных и 
российских турнирах, становятся чемпионами. По
мимо бокса и кикбоксинга, спортсмены участвуют 
в интереснейшем виде боевых искусств -  савате 
(французском боксе).

Тренер — Дмитрий Тимофеевич Камалетдинов.

Велоспорт
Велогонки — увлекательные спортивные гонки на 

велосипеде. Кто умеет быстро и ловко ездить, тому 
не страшна дистрофия мышц. Наши велосипедисты 
выступают на многих соревнованиях, в том  числе и в 
традиционной комбинированной эстафете на призы 
газеты «Вечерний Екатеринбург», где они представ
ляются лидерами на своих дистанциях.

Тренер — Екатерина Алексеевна Потапова.

Волейбол
Студенты, занимающиеся волейболом, имени

тые спортсмены. В свое время в университете учи

лись спортсмены высокого класса, да и сейчас учатся: 
Александр Герасимов (заслуженный мастер спорта, 
призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, 
неоднократный чемпион России), Алексей Кабешов 
(игрок либеро, мастер спорта, чемпион мира и Евро
пы); Владимир Шишкин (игрок либеро, мастер спор
та, призер России). В данный момент обе команды 
тренируются в двух спортзалах вуза, готовятся к со
ревнованиям.

Тренер мужской команды — Денис Николаевич 
Семухин, тренер женской команды — Анна Евге
ньевна Кайгородова.

Гребной спорт
В Свердловской области достаточно водного 

пространства для занятий гребным спортом. Нема
лую часть тренировочного времени гребцы отдают 
тренажерам для развития плечевого пояса и других 
нужных мышц для этого вида спорта. В секцию при
нимаются и юноши, и девушки.

Тренер — Дмитрий Валерьевич Лаптев.

Дзюдо
Этот вид боевого искусства тоже популярен сре

ди борцов, зачастую самбисты вуза выступают в со
ревнованиях по дзюдо, поскольку правила этих ви
дов немного схожи.

Тренер — Андрей Борисович Коростелев.

Конькобежный спорт
Еще один зимний вид — конькобежный спорт. 

Конькобежцев в вузе не так уж много, поэтому ищем 
и приглашаем любителей быстрого бега на коньках. 
Наши конькобежцы выступают в областной универ
сиаде вузов, в чемпионатах области и России.

Тренер — Александр Сергеевич Шабанов.

Легкая атлетика
Легкая атлетика включает в себя разные виды, 

в которых студент может найти что-то свое. Легкая 
атлетика — королева спорта, она многими любима 
и предпочтительна. Именитые легкоатлетки учатся 
в нашем вузе, защищая его честь на престижных со
ревнованиях: Олеся Краномовец (заслуженный ма
стер спорта, чемпионка Олимпийских игр, чемпион
ка мира и Европы); Юлия Пидлужная (мастер спорта, 
победительница всемирной универсиады, призер 
чемпионата Европы, чемпионка России). В свою оче
редь тренеры ждут новых бегунов и прыгунов, чтобы 
сделать их чемпионами.

Тренеры — Виктор Степанович Гусаренко и Вла
димир Николаевич Самбурских.

Лыжные гонки
Урал славится этим зимним видом спорта. Зна

менитые спортсмены когда-то были студентами и за
щищали спортивную честь своих родных вузов. И в 
нашем университете такое возможно — вставайте на 
лыжи и становитесь чемпионами!

Тренеры — Александр Алексеевич Третьяков и 
Вера Григорьевна Третьякова.



Настольный теннис
Это динамичная игра, требующая мгновенной 

реакции, концентрации внимания и двигательной 
активности. В сборной команде вуза есть и мастера, 
и КМС, и разрядники, которые оттачивают свое ма
стерство каждый день. Спортсмены участвуют в пре
стижных турнирах, занимают призовые места.

Тренер — Елена Борисовна Ольховская.

Пауэрлифтинг
Молодая перспективная команда по пауэрлиф

тингу появилась в прошлом году и прекрасно себя 
проявила, спортсмены сборной стали чемпионами и 
призерами областной универсиады вузов, а также ре
гиональных и российских соревнований. В команду 
приглашаются только юноши, крепкие и здоровые.

Тренер — Павел Станиславович Зуев.

Самбо
Этот вид единоборств также популярен среди 

студентов вуза, юноши и девушки занимаются поч
ти каждый день. Успешно выступают как на област
ном уровне, так и на российском и международном. 
В универсиаде вузов области сборные команды по 
самбо занимают только призовые места.

Тренеры — Алексей Николаевич Макуха и Ан
дрей Борисович Коростелев.

Футбол
Считается, что футбол — игра номер один во всем 

мире, которая стремительно развивается. РГППУ не 
отстает — идет в ногу со временем. Мужская и жен
ская футбольные команды набирает обороты, моло
дые тренеры горят желанием участвовать и побеж
дать.

Тренер мужской команды — Александр Георги
евич Богомолов, тренер женской команды — Степан 
Витальевич Березин.

Хоккей с шайбой
Трус не играет в хоккей! Об этом знают наши сту

денты, которые отлично играют на ледовой площадке 
за сборную университета, а также за российские и за
граничные хоккейные клубы. Есть в вузе и девушки, 
смелые и отважные, для которых хоккей — лучший 
вид спорта.

Тренер — Игорь Валентинович Захаров.

Первокурсники и студенты старших курсов! 
Приглашаем вас в спортивные секции РГППУ! 
С расписанием тренировок вы можете ознако
миться на официальном сайте РГППУ в разделе 
«Спорт». По всем вопросам обращайтесь к специа
листу по спортивно-массовой работе Ольге Серге
евне Кропотухиной (кабинет 7-120).

Спорт — это жизнь! Жизнь — это большие и ма
ленькие победы. Тренируйся и побеждай!
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Члены спортклуба РГППУ — это силь
ные спортсмены, которые успешно вы
ступают в соревнованиях различного 
уровня. Вот несколько побед за прошед
ший 2014-2015 учебный год:

— 1-е место команды РГППУ в 57-й открытой комби
нированной эстафете на призы газеты «Вечерний 
Екатеринбург» среди вузов и 3-е место команды Ека
теринбургского электромеханического колледжа сре
ди ссузов.
— Обладательница «Кубка УГМ К» в рамках россий
ского турнира по спортивным бальным танцам — 
Ксения Берсенева.
— Победители V турнира Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России.
— Победитель всероссийских соревнований по дзюдо 
Илья Кузнецов.
— Команда «Юность-РГППУ» — победитель первен
ства России и серебряный призер кубка Франции по 
синхронному катанию на коньках.
— Победительница международного лыжного мара
фона «Европа — Азия» Татьяна Ермоленко.
— Серебряный призер российских студенческих со
ревнований по боксу Руслан Ждановских.
— Команда боксеров Екатеринбургского машино
строительного колледжа — победители и призеры 
первенства России по французскому боксу «сават».
— 1-е место команды РГППУ в 79-й традиционной 
легкоатлетической эстафете «Весна Победы» среди 
ссузов и 2-е место команды Екатеринбургского элек
тромеханического колледжа среди ссузов.
— Бронзовый призер российских студенческих сорев
нований по самбо Евгений Боровиков.
— Серебряный и бронзовый призеры первенства Рос
сии по пауэрлифтингу среди вузов — Игорь Вовк и Ни
кита Городилов.
— 1-е место в чемпионате России по морскому пяти
борью (плавание, стрельба, парусные гонки на ялах, 
гребля на ялах, кросс) — Вероника Фролова.
— Победители первенства России по легкой атлетике: 
в эстафете 4*400 м — Валерия Цаплина и Анна Соко
лова; в эстафете 4*100 м — Евгений Пращерук. А  так
же 3-е место в беге на 400 м у  Валерии Цаплиной.
— Победительница в прыжках в длину на Всемирной 
универсиаде по легкой атлетике Юлия Пидлужная.
— Серебряный призер первенства России по плава
нию среди юниоров Семен Ситдиков.
— Бронзовый призер в эстафете 4*400 м на чемпио
нате Европы по легкой атлетике среди юниоров Ва
лерия Цаплина.
— Чемпионка России в прыжках в длину Юлия Пи
длужная.
— Победительница в беге на 500 м на XI летней спар
такиаде «Газпром» России Олеся Красномовец.
— 3-е место команды РГППУ в 58-й открытой ком
бинированной эстафете на призы газеты «Вечерний 
Екатеринбург» среди вузов и 3-е место команды 
Екатеринбургского машиностроительного колледжа 
среди ссузов.



личностного ростаСтуденческое сообщество 
«Академия развития»

Стендаль: «Чтобы узнать человека, достаточ
но изучить самого себя; чтобы узнать людей, нуж
но с ними общаться».

Это сообщество является уникальной площадкой 
для твоего роста. Каждый из студентов может абсо
лютно бесплатно посетить мастер-класс, который 
ему показался интересным. Наша задача — сделать 
так, чтобы за время обучения в университете помимо 
профессионально важных знаний ты получил еще и 
возможность всестороннего личностного развития.

В каком формате это происходит? Новый учеб
ный сезон начинается в октябре и заканчивается 
в июне.

На протяжении всего сезона у  тебя есть возмож
ность посетить тематические мастер-классы, деловые 
и ролевые игры, тренинговые занятия, интерактив
ные сессии по вопросам развития разных навыков.

Что ты получишь в результате? Хороший вопрос, 
и отвечу тебе честно: это зависит от тебя. М огу с уве
ренностью заявить, что ведущие и тренеры дадут тебе 
все необходимые знания, свой опыт и умения. Что-то 
из предложенного ты возьмешь и будешь применять, 
что-то пройдет мимо твоего внимания, но факт оста
нется фактом: здесь у  тебя есть возможность узнавать 
о том, чему не учат в школе или на парах. Ты будешь 
практиковаться в общении с разными людьми, смо
жешь развивать собственные организаторские, ора-

Творческие коллективы 
культурно-образовательного центра

академия развития

торские, коммуникативные способности. На заняти
ях будут затрагиваться вопросы лидерства, харизмы, 
самомотивации, умения работать в команде, умения 
организовывать мероприятия, умения слушать, слы
шать и понимать других людей.

Конечно, это не все темы, которые будут затро
нуты в Академии развития. Вероятно, ты вдохно
вишься, напишешь свой собственный мастер-класс и 
проведешь его, тем самым открывая себе путь в но
вую увлекательную деятельность.

Все новости, объявления о мероприятиях публи
куются в официальной группе сообщества:

http://vk.com/akademiyarazvitiya

Руководитесь сообщества:
Сергеева Дарья Викторовна

1. Студенческий театр РГППУ «ЛЮ ДИ-Т»
Руководитель театра — ведущий артист 
Екатеринбургского ТЮЗа Борис Игоревич Зырянов. 
Расписание занятий театра: пн., ср., чт.
Время: 15.30 -  19.00.
Аудитория: 7-104.

В этом году театр отмечает десятый юбилейный 
сезон и обещает приятно удивить зрителей своими 
выступлениями. За всю историю существования те
атр «ЛЮ ДИ-Т» уже показал более 50 эстрадных но
меров, подготовленных специально для празднич
ных концертов РГППУ. Также в репертуаре театра 
в настоящее время насчитывается И спектаклей, 
большинство из которых удостоены дипломов и пре
мий различных фестивалей от городского до всерос
сийского масштабов.

2. Хореографический коллектив «Импульс»
Руководитель коллектива —
Наталья Вахитовна Билалова.
Расписание занятий: пн., ср., чт.
Время: 16.30 -  19.00.
Аудитория: 7-100, 7-101.

Основной акцент в коллективе делается на изу
чение современного танца во всех его проявлениях. 
«И мпульс» проводит занятия по модерну, джаз-мо- 
дерну, контемпрори, партерингу, импровизации, 
нео-классике. Кроме того, возможны уроки классиче
ского, народного и эстрадного танца.

3. Шоу-группа «Бурлеск»
Руководитель группы — Ксения Федотова. 
Расписание занятий: вт., пт.
Время: 16.00 -  18.00.
Аудитория: 7-101.

Данный творческий коллектив в этом году толь
ко начинает свою деятельность в РГППУ. Приглашает 
для занятий и выступлений всех талантливых студен
тов.

4. Вокальная студия
Руководитель студии —
Дарья Николаевна Кожевникова.
Расписание занятий: вт., ср., пт.
Время: 15.00 -  18.00.
Аудитория: 7-100, 7-101.

Вокальная студия — новый коллектив людей, ис
полняющих эстрадные песни.

5. Шоу-балет Avenue
Руководитель группы — Галина Платыгина. 
Расписание занятий: пн., ср., пт.
Время: 19.00 -  21.00.
Аудитория: 7-100, 7-101.

Шоу-балет Avenue специализируется на поста
новке шоу-программ для площадок различного уров
ня. Красочные номера, яркие образы и костюмы — 
все это ждет вас в шоу-балете Avenue!

Контакты:
e-mail: demeza@mail.ru, 
в контакте: vk.com/demeza 
телефон: 8-919-388-70-72 
кабинет: 1-105

http://vk.com/akademiyarazvitiya
mailto:demeza@mail.ru


Студенческие 
объединения

Студенческая жизнь РГППУ полна интересных 
событий и мероприятий. Студенты знают, что в на
шем университете можно не только учиться, но и 
заниматься общественной деятельностью, наукой, 
спортом, творчеством.

В университете действуют студенческие объеди
нения:

1. Объединенный совет обучающихся — колле
гиальный и координирующий орган студентов, аспи
рантов и студенческих объединений. В него входят 
все студенческие объединения университета.

2. Профком студентов и аспирантов. Основ
ной деятельностью профкома является защита и 
представительство прав обучающихся, а также обще
ственный контроль за предоставлением социальных 
гарантий студентам. Профком студентов и аспиран
тов призван помогать студентам в разрешении кон
фликтных ситуаций, сложных социальных и матери
альных вопросов.

3. Волонтерский центр РГППУ — добровольное 
объединение студентов, изъявивших желание беско
рыстно участвовать в мероприятиях экологического, 
социального и спортивно-массового направления. 
Волонтеры РГППУ принимали участие в организации 
XXVII всемирной летней универсиады, XXII зимних 
Олимпийских игр, XI Паралимпийских игр, чемпио
натов мира и других различных мероприятий.

4. Совет научного творчества молодеж и осу
ществляет общую координацию научно-исследова
тельской работы студентов в рамках университета. 
Свои результаты они представляют на студенческих 
конференциях, конкурсах научно-исследовательских 
работ. Из наиболее важных направлений деятельно
сти Совета НТМ следует выделить самое масштабное 
ежегодное общеуниверситетское мероприятие — Дни 
научного творчества молодежи.

5. Студенческие советы институтов. В каждом 
институте создан и работает орган студенческого са
моуправления — студенческий совет, который предо
ставляет студентам возможность самим выступать 
в роли организаторов различных мероприятий и со
бытий.

Основной целью деятельности студенческого со
вета является создание условий для наиболее полно
го раскрытия творческого потенциала студентов.

6. Студенческие отряды  — это команды студен
тов, которые летом  работают вожатыми, проводни
ками, а во время учебы живут активной жизнью и 
участвуют в различных мероприятиях. В нашем уни
верситете существует два основных типа отрядов: 
проводников и педагогические. Педагогические от
ряды «Каприс», «О реол», «Кроха», «Фемида», «А ль
тернатива» и «Э го» выезжают работать вожатыми 
и аниматорами в летние оздоровительные лагеря. 
Бойцы отряда проводников «Калейдоскоп» работают 
проводниками в пассажирских вагонах на железной 
дороге.

7. Ячейка ДОСААФ России в РГППУ. Основны
ми целями ДОСААФ России являются содействие 
укреплению обороноспособности страны, националь
ной безопасности и решению социальных проблем 
по следующим основным направлениям: организации 
патриотических мероприятий, обучению граждан

начальным знаниям в области обороны и организа
ции физического воспитания граждан.

8. Студенческий пресс-центр занимается осве
щением деятельности РГППУ, институтов и студенче
ских объединений как внутри вуза, так и в средствах 
массовой информации Екатеринбурга.

9. Студенческий совет общежития — орган сту
денческого самоуправления в общежитии универси
тета. Студенческие советы созданы в целях оказания 
помощи руководству университета в организации 
воспитательной, культурно-массовой, спортивной 
работы в общежитиях, а также защиты интересов и 
прав проживающих в общежитиях студентов и улуч
шения их жилищно-бытовых условий.

10. Студенческий отряд охраны правопорядка 
«К обр а » — это добровольное объединение граждан 
для охраны общественного порядка, предупрежде
ния и пресечения правонарушений и проведения вос
питательной работы среди студентов.

И. Ячейка РСМ в РГППУ имеет следующие основ
ные направления деятельности: гражданско-патрио
тическое воспитание, студенческое самоуправление 
и поддержка талантливой молодежи.

Активное участие в жизни института и уни
верситета, навыки лидера и организатора, опыт 
работы в сплоченной команде — все это ждет 
тебя в студенческих объединениях РГППУ! Мы  
ждем тебя!

Председатель Объединенного совета обучаю
щихся: Владислав Игоревич Овчинников

Телефон: +7(922)22-38-570,
E-mail: ovc.vlad@gmail.com

mailto:ovc.vlad@gmail.com


Легенды общежития, 
или О чем помнят эти стены

Говорят, студенчество — самое веселое и запо
минающееся время. А  все потому, что оно вклю
чает в себя не только лекции и экзамены, но и 
насыщенную событиями жизнь, часть которой 
проходит в студенческих общежитиях. О них ходят 
легенды среди местной молодежи. Кто-то расска
зывает страшные истории, а кто-то вспоминает, 
как самое веселое и беззаботное время.

Одно из общежитий РГППУ находится по адресу: 
улица Индустрии, 55. Это здание, построенное еще 
в 80-х, стало домом для многих студентов РГППУ.

Во времена, когда еще не было Интернета, сту
денты писали свои сообщения на стенах. И именно на 
стенах общежития выражались все мысли, просьбы, 
страхи, радость и поэзия студентов. А  порой и злость! 
Эта была главная система общения и своеобразная 
студенческая летопись времен. Студенты часто соби
рались на массовые посиделки, играли на гитаре, пе
ли песни, рассказывали анекдоты и интересные исто
рии. Благодаря такой сплоченности и общности духа 
студенты знали всех, кто живет с ними на этаже, и в 
любую комнату можно было войти без приглашения. 
Эта эпоха процветала до массового появления Интер
нета и социальных сетей.

Теперь же в коридорах стало пусто, вся жизнь 
проходит в социальных сетях.

Но, несмотря на это, стены общежития до сих 
пор хранят свои тайны и помнят истории всех его 
обитателей. Вот одна из «мистических» историй это
го общежития.

Юность — самая прекрасная пора, самая чудная 
смесь сил и задора. Восемнадцать лет — это когда ты 
еще не взрослый, но уже не ребенок. Появляется же
лание заглянуть в будущее, узнать о чем-то запрет
ном, любовное томление бродит в груди. Именно эти 
беспокойные желания и душевные волнения навели 
юных первокурсниц на мысль о ночном гадании на 
блюдце.

Обряд гадания проводился в одной из комнат 
общежития. Заранее был подготовлен ватман с бук
вами и блюдце с нарисованной на нем стрелкой. 
И вот полночь, тишина, свечи зажжены, нервы натя
нуты как струна.

В заветную минуту блюдце начало двигаться по 
столу. Все переглядываются, пытаясь вычислить, кто 
способствует необъяснимому передвижению. На во
прос: «зачет или незачет» — блюдце вырывается из 
рук и с грохотом улетает в угол комнаты. Коллек
тивный испуг сопровождается гробовой тишиной, и 
слышен только стук зубов. Ответ так и не получен, но, 
как известно всем восемнадцатилетним девочкам, 
от «духа » нужно срочно избавляться. И выпроводить 
его, конечно, в окно! И вот, трясущейся рукой под
няв блюдце с пола, девушка направляется к форточке 
«прощаться» с духом. Неожиданно блюдце падает, и 
раздается ужасный крик.

Конечно, девичьи нервы не выдерживают нака
ла, и к первому воплю присоединяется крик еще ше
сти человек. Напуганные студенты из соседних ком
нат выбежали в коридор и начали стучать в дверь. 
Кто-то крикнул: «Это дух стучится!», и общий вопль 
усилился.

Наконец раздался строгий, но такой родной го
лос коменданта — вот она спасительная сила! И сразу 
воцарилась тишина.

...Позднее всех «гадалок» ждала строгая беседа 
по поводу дисциплины, а разгадка произошедше
го оказалась примитивной. Неся блюдце, девушка 
споткнулась и встала в темноте на холодный рези
новый сапог, так и родился «нечеловеческий» крик. 
У  остальных первокурсниц сработал подражатель
ный рефлекс, ибо мыслительный процесс в это время 
был изрядно приглушен.

Стены общежития до сих пор хра
нят свои тайны и помнят истории 
всех его обитателей

Такие сеансы больше не проводили, но пережи
тые эмоции остались в памяти на долгие годы.

А  генератору идеи гадания дух предсказал встре
чу с Алексеем, у  которого обязательно будут карие 
глаза. И вот на протяжении целого года девушка за
глядывала в глаза каждому Алеше в университете.

Случилась ли  эта история на самом деле, или это 
одна из легенд, которую хранят стены общежития, 
сложно сказать. Но именно такие тайны и легенды 
помогают сплотиться студентам, создают определен
ный антураж.

Эти стены помнят много романтических исто
рий, в том числе попытки юных Ромео пробраться к 
студенткам по простыням, серенады и хороводы под 
окнами возлюбленных.

От лунного света зардел небосклон.
О, выйди, Нисета, скорей на балкон!
Студенческое общежитие, кажется, никогда не 

спит. Этот дом  живет своей непредсказуемой моло
дой жизнью.

*  ' Ирина Рейзе

■ Ш



Поделись 
улыбкою своей!

Каждый год 19 сентября отмечается необыч
ный праздник — День рождения дружелюбного 
электронного символа — смайлика.

Профессор из Университета Карнеги — Меллона 
Скотт Фалман 19 сентября 1982 года впервые пред
ложил использовать три символа, идущих друг за 
другом — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, 
для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, ко
торый набирается на компьютере. Это было серьез
ным пополнением электронного лексикона.

Смайлик заменяет то, чего не достает в общении 
посредством чата или электронной почты — инто
нацию голоса и мимику. Смайлики помогают лучше 
понять собеседника, уловить его настроение, в кон
це концов они просто забавные и вызывают положи
тельные эмоции.

Никогда еще в истории человече
ство и искусства не было ни одной ро
боты, которая бы, распространившись 
столь широко, приносило столько сча
стья, радости и удовольствия. Не бы
ло ничего, сделанного так просто, но 
ставшего понятным всем (Харви Бэлл).

Еще один добрый и веселый праздник отмечает
ся ежегодно в первую пятницу октября — Всемирный 
день улыбки. Существованием этого замечательного 
праздника мир обязан художнику Харви Бэллу. В се
редине XX века он жил в США. Ничем примечатель
ным его творчество не отличалось, критики особо 
им не интересовались, его картинам вряд ли грозило 
бессмертие. Но однажды к нему обратились предста
вители страховой компании с просьбой придумать 
какой-нибудь яркий и запоминающийся символ — 
визитную карточку компании. Харви недолго думал, 
взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без 
исключения пользователи Интернета называют смай
ликом — улыбающуюся желтую рожицу. Девизом Дня 
рождения смайлика являются слова: «Сделай доброе 
дело! Помоги появиться хотя бы одной улыбке!». 
И с тех пор этот праздник отмечается энтузиастами 
по всему миру различными акциями и флешмобами.

Исследователи уже давно вынесли вердикт 
смеху: 5 минут интенсивного хохота увеличивает 
продолжительность жизни как минимум на год. 
Во-первых, улыбка снимает стресс, ну или, по край
ней мере, значительно его снижает. Медики вы
яснили, что улыбка благотворно воздействует на 
состояние иммунитета. Общее расслабление тела, 
вызываемое движением губ, способствует стаби
лизации нервной системы. А  раз человек спокоен, 
в какой-то степени он счастлив. С точки зрения здо
ровья, улыбка ко всему прочему обладает выражен
ным косметологическим эффектом: предупреждает 
образование преждевременных морщин, поддержи
вает эластичность кожи.

Есть такое мнение: улыбаются не губами, а гла
зами. Это истинная правда. Доказательством тому

...Вместо двух точек -  глозо, 
В нескольких скобках -  улыбки

служит многообразие улыбок, существующих на се
годняшний момент в мире и применяемых в разное 
время в тех или иных ситуациях.

Современная классификация предполагает раз
деление улыбок на типы.

Спайковый тип -  им пользуются бессознатель
но больше половины населения земного шара (60%). 
В два раза меньше эта цифра в отношении клыкового 
типа.

Смешанный тип -  вряд ли кому из вас посчастли
вится научиться улыбаться, как Джулия Робертс или 
Мэрилин Монро. Число таких людей составляет око
л о  2% от общей массы землян.

Если говорить о способности приподнимать 
уголки губ кверху представителей тех или иных на
родов и национальностей, то  замечено существенное 
различие между улыбками. Скажем, например, рус
ские люди улыбаются так, что рот до ушей, а черно
кожие аборигены Африки задействуют в процессе 
улыбки все тело.

Наконец, множество улыбок запечатлено на по
лотнах знаменитых художников. Самый яркий при
мер -  «М она Лиза» Леонардо да Винчи. По сей день 
она завораживает нас своей тайной, живущей в угол
ках губ...

*г Ирина Реизе

Для поднятия настроения — 
перлы от студентов

Сдаю английский. Если сдам — поверю в Бога.
***

От знаний никто пока не умирал.
Но рисковать не стоит...

***

Самая страшная надпись была прочтена где-то 
в конце четвертой пары на уголочке парты:

«Как вкусно пахнет свежий борщик!..»
***

Мономаха назвали так в честь шапки...
***

После свержения Александра Третьего 
образовался СССР...

•kirk

Николай Второй был серьезной личностью,
но мягкотелый...

***

Горбачев был генеральным секретарем. — Чего? — 
Профкома.

***

Ахилл умер и понял, что был неправ.
***

«Одиссея» — самый древний текст 
о возвращении мужа из деловой поездки.



Уникальное американское 
теперь в Екатеринбурге

Солистка музыкального театра «Метрополи
тен-опера» (Нью-Йорк) подписала контракт с Ека
теринбургским театром оперы и балета. Ирина 
Риндзунер — «уникальное американское сопрано», 
ее таланту аплодируют стоя. Нам выпал счаст
ливый билет, мы удостоились чести пообщаться 
с новой солисткой Театра оперы и балета, тем бо
лее она наша землячка, уроженка уральской сто
лицы.

— Давайте начнем с самого распространенного 
вопроса: как давно вы занимаетесь театральным 
искусством?

— Давно. Лет двадцать уже точно. С вашей точки 
зрения -  очень давно. (Смеется.)

— А  свои студенческие годы вы помните? Ка
кими они были?

— Я училась. Очень упорно училась. Музыкой я 
занимаюсь с шести лет. Я закончила музыкальную 
школу по классу фортепиано. Потом было училище, 
затем Театральный институт, аспирантура нашей 
[екатеринбургской] консерватории и аспирантура 
нью-йоркской консерватории. В Нью-Йорке я посту
пила сама. Взяла и подала документы. Приехала на 
прослушивание и меня взяли на полную стипендию. 
Честно говоря, на тот момент я была уверена, что об
разование везде бесплатное. (Смеет ея.) Я очень долго 
училась. При этом я всегда пела. Меня никто не «о т 
крывал», если можно так выразиться. Я просто хоте
ла петь. И пела. В какой-то момент я поняла, что это 
может быть моей профессией, что меня несказанно 
обрадовало. Я как раз из тех людей, которые занима
ются своим любимым делом, своим хобби, зарабаты
вая этим.

— Какие чувства вы  испытывали, впервые вы
ходя на сцену?

— Ой, я не помню. Мне кажется, что никаких, 
кроме страха. (Смеется.) По крайней мере, впервые 
выйдя на сцену, я не получила наслаждения от про
цесса. Это в самом деле огромное волнение. Выходя 
на сцену даже в маленькой партии, ты только и дела
ешь, что считаешь такты до своего вступления. Ведь, 
ошибившись, можно очень сильно подвести коллег, 
тех, кто исполняет ведущую партию. Поэтому здесь 
волнение не столько за себя, сколько за весь процесс. 
Чтобы начать действительно наслаждаться театром, 
потребовались долгие годы работы. Чем больше ра
ботаешь, тем  легче становится. Но легко не становит
ся никогда. (Смеется.)

— Есть ли  какая-то особенная для вас партия? 
Такая, которая волнует вас больш е других, которая 
оставила бы  значительный отпечаток в душе?

— Самая дорогая роль всегда та, которую я ис
полняю сейчас, та, с которой я работаю. Потому что 
по-другому невозможно. Как невозможно быть в от
ношениях с одним мужчиной, а мечтать о другом. 
Это бессмысленно. Также и с ролью: если я исполняю 
эту партию, эту роль, то я — этот человек. Я не мечтаю 
ни о чем другом. Конечно, бывают такие случаи, ког
да поешь одну партию, а надо срочно учить другую.

Вот это сложно, потому что приходится постоянно 
перестраивать внутреннее состояние. Но и такое бы
вает. А  еще, знаете, бывают роли, которые хотелось 
бы сыграть, но для которых не подходит голос. А  есть 
те, для которых голос подходит идеально, но к ним 
не лежит душа. Мы выбираем не роль, мы выбираем 
партию. Роль может безумно нравиться, но испол
нить ее бывает невозможно физически. Пожалуй, из 
тех партий, которые я могу петь, мне очень нравится 
Манон Леско (в одноименной опере Джакомо Пуч
чини). А  вот из тех партий, которые я никогда, к со
жалению, исполнить не смогу, это партия Травиаты 
(в одноименной опере Джузеппе Верди). Я эту жен
щину понимаю, но вот партия мне не очень подходит.

«Самая дорогая роль всегда та, ко
торую я исполняю сейчас, то, с  которой 
я работою».

— Считается, что для творчества нужен ка
кой-либо эмоциональный толчок. Какие эмоции 
или, мож ет быть, личностны е качества являются 
таким толчком  для вас?

— Как я уже говорила, каждая партия строит
ся из меня, из того, что есть во мне. Конечно, чем 
старше становишься, тем больше «кирпичиков» для 
строительства. Просто потому, что опыта становится 
больше. Что-то происходит лично со мной, что-то с 
моими близкими, друзьями. Именно из этого я со
ставляю образ. То есть для этого «строительства» я 
беру определенные собственные черты. Не всю себя, 
а именно черты, ведь нельзя все время себя пере
страивать. Партия — это всегда часть меня, какая-то 
определенная часть. М ы ведь все многогранные, мы 
не одноплановые. Эта многогранность и есть те са
мые «кирпичики», из которых строится каждая опер
ная партия. В каждом образе есть ведущая, направ
ляющая эмоция. Это может быть верность, ревность, 
жажда власти или беззаветная любовь. Например, 
Сента в «Летучем голландце» — это женщина, у  ко
торой есть мечта, и она этой мечте верна до конца. 
Эта женщина свою мечту не предала, она готова была 
заплатить на нее своей жизнью. И она за нее запла
тила. Получается, это верность. Верность себе, своей 
мечте. Как мне, актрисе, найти в себе такие чувства, 
которые позволили бы  мне стать этой женщиной, — 
это всегда вопрос. Чем интересно искусство театра, 
так это тем, что даже когда играешь отрицательно
го персонажа, зрители могут сочувствовать тебе. Это 
значит, что они нашли в себе созвучные черты.



— В последнее время посещение театра стало 
модны м. М олодеж ь активно следит за театраль
ны ми новинками и приобщается к искусству. 
Настолько ли  глубока здесь эмоциональная, чув
ственная основа? Или же это очередная галочка в 
расписании модного студента?

— Я считаю так: пусть посещают. (Смеется.) Да
же если для галочки, а не ради собственного удоволь
ствия, наслаждения. Не знаю, как для большинства 
студентов, но посещение театра — это в любом слу
чае хорошо. Даже если вы ходите в спортзал, чтобы 
показать свои новые кроссовки на желейной основе, 
главное — вы туда пришли, а это рано или поздно к 
чему-нибудь приведет, может быть, вы втянетесь! Так 
же и с театром. Вы пришли, а дальше начинается на
ша работа. Дайте нам возможность вас привлечь. Мы 
вас привлечем! Вы только придите! (Смеется.)

— Если все-таки учесть, что театр воспитыва
ет, то  в чем  его специфика?

— Театр всегда был предметом культуры, эстети
ки, просвещения. Театр был создан в Древней Греции. 
С тех пор он, конечно, видоизменялся, эволюциони
ровал, но он не пропадал. И он никуда не денется. 
Никогда! Меняются вкусы зрителей, меняется репер
туар театра, меняется театральная эстетика, но те- 
атр-то не пропадает! Сейчас, в век информационных 
технологий, театр в некотором смысле соревнуется

Репертуар театра 
оперы  и балета
Адрес: Екатеринбург, проспект Ленина, 46а

15.10 (чт)

ОКТЯБРЬ 2015
опера М А Д А М  БАТТЕРФЛАЙ 18:30

17.10 (Сб) опера САТЬЯГРАХА 18:00
20.10 (ВТ) опера ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ 18:30
21.10 (ср) балет ЖИЗЕЛЬ 18:30
22.10 (ЧТ) опера ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 18:30
23.10 (ПТ) балет XIX 1 XX | XXI 18:30
27.10 (ВТ) опера БОГЕМА 18:30
29.10 (ЧТ) опера КНЯЗЬ ИГОРЬ 18:30

1.11 ( в с )

НОЯБРЬ 2015
опера ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА 18:00

4.11 (ср) балет СИЛЬФИДА 18:30
5.11 (ЧТ) опера СВАДЬБА ФИГАРО 18:30
6.11 (пт) балет EN POINTE 18:30
7.11 (С б ) опера ГРАФ ОРИ 18:00
8.11 ( в с ) вечер балета: ПАХИТА, ВА 18:00

10.11 (ВТ)

РИАЦИИ САЛЬЕРИ, СЮИТА 
ИЗ БАЛЕТА «ЛЮ БОВЬ И 
СМЕРТЬ»
опера ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ 18:30

12.11 (ЧТ) опера САТЬЯГРАХА 18:30
13.11 (пт) балет TERRA NOVA 18:30
18.11 (ср) балет ЦВЕТОДЕЛИКА 18:30
20.11 (ПТ) балет ЦВЕТОДЕЛИКА 18:30
21.11 (С б ) опера ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 18:00
24.11 (ВТ) опера ОТЕЛЛО 18:30
26.11 (ЧТ) опера БОГЕМА 18:30
28.11 ( с б ) опера ТРАВИАТА 18:00

с массмедиа. Но видеть то, что происходит на сцене, 
здесь и сейчас, прямо перед глазами — это всегда цен
нее. Театр, на м ой взгляд, нельзя сравнивать с Интер
нетом или кино. Это совершенно другое искусство! 
Театр этим-то и хорош: из происходящего нельзя вы
резать сцену. Это настоящее живое искусство, это вы
сокий класс! Все это сделано собственным голосом, 
игрой, образами и декорациями и рассчитано имен
но на тех людей, которые наблюдают за происходя
щим сейчас, вживую. Кроме того, в оперном театре 
огромное значение имеет эстетика звука. Голос или 
звук, записанный через микрофон, даже самый луч
ший микрофон, — это совсем другой звук.

Теряется то впечатление, которое можно полу
чить, слушая и наблюдая зрелище, происходящее 
прямо перед тобой.

— Какой жизненный совет вы могли  бы  дать 
сегодняшнему студенту?

— Просто жить. Наслаждаться настоящим мо
ментом, тем, что происходит сейчас, сию минуту. 
Потому как юность быстро проходит, молодость за 
ней проходит еще быстрее. Нужно пытаться насла
ждаться временем, в котором живешь сейчас. Учеба 
в университете, конечно, венчается неким результа
том, но ведь сам процесс интереснее, правда? Это тот 
процесс, от которого получаешь настоящее удоволь
ствие. Правда, когда я училась в университете, для 
меня это было обычно, нормально. Только потом я 
поняла, насколько нужно было это ценить. Но я очень 
любила учиться. И я желаю всем именно любить 
учиться! Уметь получать удовольствие от этого про
цесса. И конечно, ходите в театр! Ходите к нам, мы 
вам расскажем о вас! Ведь мы — проводники между 
вечностью и поколением Next!

Беседовали: Юлия Середкина 
и Татьяна Беспамятных

ДЕКАБРЬ 2015
1.12 (В Т ) опера БОРИС ГОДУНОВ 18:30
3.12 ( ч т ) опера СНЕГУРОЧКА 18:30
5.12 ( с б ) опера ПИКОВАЯ ДАМ А 18:00
6.12 (вс) балет БАЯДЕРКА 18:00
8.12 (В Т ) опера ГРАФ ОРИ 18:30
10.12 (Ч Т ) опера СВАДЬБА ФИГАРО 18:30
12.12 (С б ) опера ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА 18:00
16.12 (ср) опера ТРАВИАТА 18:30
22.12 (В Т ) опера САТЬЯГРАХА 18:30
26.12 ( с б ) опера ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 18:00
29.12 (В Т ) опера ТРАВИАТА 18:30

Театр оперы и балета приглашает студентов 
РГППУ на спектакли по льготной стоимости

100 руб.
Билеты можно приобрести в профкоме студентов:

Чайкина Юлия 8 -912 -033 -47 -56



Инструкция 
по выживанию  
в большом городе

Вот несколько правил, которым 
необходимо следовать новичкам, 
недавно приехавшим 
в большой город:

Екатеринбург предоставляет студентам 
большие возможности — кок для учебы, 
ток и для роботы. Высококвалифициро
ванные специалисты всегда востребова
ны, и это главный стимул к хорошей уче
бе. При соблюдении провил безопасности 
время обучения в университете в боль
шом городе пролетит для вое не только 
незаметно, но и без проблем. Ведь сту
денты — самый веселый народ но земле!

1. Минимум экстравагантности. Не привлекайте к себе ненужного внимания.
2. Документы и деньги размещайте во внутреннем кармане верхней одежды, 

так увеличиваются шансы их сохранить.
3. Излишне объемные сумки притягивают к себе мошенников, как магнит.

Не останавливайте случайные машины и попутки, пользуйтесь обществен
ным транспортом либо официальным такси.

5. Заранее обдумывайте маршрут передвижения, что позволит легче ориенти
роваться в городе.

6. Не стоит заводить сомнительное знакомство в общественном месте. В уни
верситете и общежитии у  вас появятся новые друзья по интересам.

А также:
1 Обязательно ознакомьтесь с историей города, в котором вы живете. В этом 

вам помогут выставки, биеннале и музеи города, где действуют обязательные 
скидки для студентов.

2 В РГППУ процветает активная студенческая жизнь, имеются интересные 
кружки, большой выбор секций, университетский театр, который всегда рад но
вым талантам. И еще ты можешь попасть в состав легендарной команды КВН!

і *
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