
Интервью 
с заслуженным  
машиностроителем, 
конструктором  
легендарной «Волги»

«Кажды й из нас»  
проект, который 
расскажет тебе 
о других

Призыв в армию: 
памятка для студента

ТЕМ А НОМ ЕРА

О постоянной работе над собой, о совер
шенствовании и саморазвитии, о студенче
ской жизни, о понятии «успех» — своими 
воспоминаниями, рассуждениями и мысля 
ми поделился с читателями ректор РГППУ 
Евгений Михайлович Дорожкин.
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П р а з д н и ч н ы й  январь сменил н е м е н е е  п р а з д н и ч н ы й  ф евраль , н а  который  
приходят ся ром а нт ичны й Д ен ь Святого Валент ина и  б р а в ы й  Д ень защ ит ника  
Отечества. Д а и  с а м  го д  О б езья н ы  о чен ь бл агоскл онен к веселью , ведь п р а зд н и к  
в душ е — за л о г  успеха.

О д н а к о  весел ье весельем , н о  с  началом нового у ч е б н о го  го д а  студентов все  
ч а щ е посещ ает  м ы сл ь : устроиться л и  н а  работ у и л и  приложить в с е  си л ы  к учебе, 
а  может быть, попробоват ь совместить, и  что и з  этого получит ся?  М о л о д ы е  лю ди  
о з а б о ч е н ы  в е с е н н и м  п р и з ы в о м  в а рм и ю , кто-то задум ы вает ся о  п о л уч е н и и  вто
р о го  вы сш его  о б р а зо в а н и я , кто-то начинает год с  разработ ки н о в ы х  проектов, 
кто-то пробует  се б я  в н а у ч н ы х  к о н к у р са х . Ж и з н ь  заставляет н а с н е  стоять на 
месте, развиват ься и  пост оянно  искать что-то новое, инт ересное!

Р е д а к ц и я  газеты «П роф и» подгот овила материал, кот орый поможет тебе 
в се ц ел о  отдаться п о л уч ен и ю  о б р а з о в а н и я  и  сделать п е р в ы е  ш аги в пост роении  
у сп е ш н о й  карьеры . Н а  ст рани цах газеты м ы  б у д е м  говорит ь н а  во л н ую щ и е н а с  
темы, делиться творчеством, ориентировать д р у г  д р у г а  в п р о и с х о д я щ и х  событи
я х  и ж и зн и  университета.

Ты  обязат ельно сд елаеш ь п р а ви л ь н ы й  вы бо р, а  м ы  п о п р о б у е м  тебе в этом 
п о м о ч ь !

И р и н а  Рейзе, 
гл а в н ы й  редакт ор газеты «ПРО Ф И »

СТАРТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НОВОСТИ

Ч и с ло  опорных вузов к 2017 году в Российской Федерации достигнет 5 0
Количество опорных вузов в России увеличится до 20 в 2016 году, а в 2017-м -  до 50, сообщил министр 

образования и науки РФ Дмитрий Ливанов на «Правительственном часе» в Госдуме.
«Одна из задач на 2016 год -  продолжение работы по «сближению» университетов и региональных эконо

мических систем. М ы запускаем программу по созданию опорных региональных вузов. В 2016 году планиру
ется создать 20 опорных вузов, в 2017 году -  еще 30!» -  подчеркнул глава Минобрнауки РФ. Он отметил также, 
что эти вузы будут готовить кадры для высокотехнологичных отраслей, здесь будут работать ведущие ученые 
и преподаватели. В перспективе Минобрнауки РФ планирует довести число опорных вузов в России до 150.

В Культурно-образовательном центре РГППУ 
прошел торжественный прием ветеранов

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, проводится каждый год совместно с Областным 
советом ветеранов и включает в себя торжественную часть и концертную программу. Сотрудники и студенты 
университета отдали дань памяти и уважения тем, кто стал образцом чести и доблести, образцом преданного 
служения Отчизне!

Директору Института ГСЭО вручили престижную награду  
в номинации «Доцент года»

В День российского студенчества, 25 января, в резиденции губернатора Свердловской области состоялось 
торжественное вручение премий главы региона лучшим работникам уральских вузов. Наталия Владимировна 
Третьякова как лучший работник высшей школы Среднего Урала получила Губернаторскую премию.

Растет количество молодых квалифицированных специалистов, 
выбирающих профессию учителя

28 января 2016 г. министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов встретился 
с членами Совета молодых педагогов при Центральном совете общероссийского профсоюза образования.

«Для нас крайне важны те задачи, которые ставит перед собой ваш Совет: это поддержка молодых педаго
гов, помощь им по различным вопросам, формирование кадрового резерва, выработка предложений по мерам 
государственной поддержки молодых педагогов для всех уровней образования», -  сказал министр, открывая 
заседание. По мнению министра, важным фактором является объем практики в педагогических вузах и коллед
жах, «чтобы будучи студентами, будущие педагоги как можно больше общались с детьми, проводили занятия 
и уроки». В заключение министр еще раз отметил рост престижа профессии учителя.



МЕРОПРИЯТИЯ прафиі

День открытых 
дверей 27 марта

д л я  справок: ул. Машиностроителей, 2
(343) 338-43-25 В 12:00

У  вас появилась уникальная возможность прояснить 
все моменты и нюансы, которые могут быть полез
ны для поступающих в 2016 году. В День открытых 
дверей вы познакомитесь с учебным заведением и 
преподавателями, а также из первых уст узнаете 
о правилах поступления.

Программа Дня открытых дверей
•  Обязательная регистрация участников 

в холле 1-го корпуса.

•  Презентация Института ППО, Института ИПО
и Института ГСЭО в соответствующих аудиториях.

•  Видеообращение ответственного секретаря приемной 
комиссии.

•  Новые правила приема на 2016/17 учебный год.

Информация об  образовательных программах 
бакалавриата и магистратуры, наличие бюджетных 
мест на очную и заочную формы обучения, стоимости 
обучения и мест в общежитии.

•  Ответы на ваши вопросы.

Дни открытых дверей в колледжах
•  Екатеринбургский электромеханический колледж

приглашает гостей 27 марта в 10:00 по адресу: 
ул. Таганская, 75

•  Екатеринбургский машиностроительный колледж
приглашает гостей 27 марта в 12:00 по адресу: 
ул. Машиностроителей, 9

М ероприятия  
для активистов
СтудВесна-2016

17-18 марта в РГППУ пройдет ежегодный фести
валь студенческого творчества «СтудВесна-2016». 
Желающие показать себя и свой талант могут при
нять участие в любом из пяти направлений: музыка, 
хореография, театральное искусство, оригинальный 
жанр и журналистика. Студенческая Весна — это фе
стиваль, который проходит на трех уровнях: универ
ситетском, региональном и всероссийском. Победа 
на одном этапе дает возможность участвовать в сле
дующем. Данное мероприятие — отличная возмож
ность заявить о себе, познакомиться с интересными 
людьми. СтудВесна в РГППУ будет проходить в тече
ние двух дней. В оба дня участники могут посетить 
бесплатные мастер-классы от членов жюри по свое
му направлению. Приглашаем творческих студентов 
принять участие в главном фестивале этой весны! 
Подробная информация в официальной группе. 

https://vk.com/club78666223

Навигатор аудиторий

Институт

инж енерно-педагогического
образования

ЙКЗВЯк
Т

Машиностроение и материало- 
обработка, металлургия и 
транспорт

Электроэнергетика, 
информационные технологии

Институт
психолого-педагогического
образования

1-201

rlKäS IÄ

Психолого-педагогическое
образование 1 -2 0 2

Иностранный язык 1 -2 0 3

Институт гуманитарного и
социально-экономического
образования т
Экономика и менеджмент 1 -1 0 0 А

Социальные науки и сервис 1 -2 0 6

Физическая культура 1 -2 0 4

Правоведение 1 -2 0 5

Музыкально-компьютерные
технологии

Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн

1-101

Ш кола Актива
С 21 по 24 апреля в шестой раз пройдет выездная 

Школа Актива РГППУ. Это мероприятие для самых ак
тивных, целеустремленных студентов, которые пол
ны идей и хотят развивать себя. На собеседование 
приходит большое количество студентов, но попасть 
на такое событие удается далеко не каждому! Школа 
Актива — это три дня, наполненные всевозможными 
мастер-классами, работой в команде, работой над 
собой и другими мероприятиями, после которых пе
реполняют эмоции. Туда приезжают, чтобы выйти из 
привычной зоны комфорта, прокачать свои навыки и 
проявить себя.

Информацию о том, что нужно сделать для того, 
чтобы стать участником Школы Актива, смотрите 
в официальной группе Школы Актива. Следите за но
востями и не пропустите крутое событие этой весны!

https: //vk.com/rsvpu_active

https://vk.com/club78666223


прпфи ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ

Проф ессионалом  
не рождаю тся

Сегодня у нас в гостях заслуженный машино
строитель России, бывший главный конструктор 
легковых автомобилей Горьковского автозавода, 
а ныне доцент Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы М и
нина Владимир Никитич Носаков. С ним беседует 
его дочь, доцент нашего вуза Татьяна Владимиров
на Носакова.

Сегодня у  нас в гостях заслуженный машино
строитель России, бывший главный конструктор 
легковых автомобилей Горьковского автозавода, 
а ныне доцент Нижегородского государственного пе
дагогического университета имени Козьмы Минина 
Владимир Никитич Носаков. С ним беседует его дочь, 
доцент нашего вуза Татьяна Владимировна Носакова.

— Владимир Никитич, все окружающие люди: 
коллеги, студенты, знакомы е и родственники — 
единодушно отмечаю т твою  главную черту — 
увлеченность, влю бленность в свою профессию, 
преданность автомобильном у делу. А  с чего нача
лась эта увлеченность? В какие годы?

— Я могу точно ответить: когда мне было 
11 лет, на мою дальнейшую, а вернее, на всю мою 
последующую жизнь круто повлияли четыре 
события. Детский конструктор, заменивший мне 
навсегда все игрушки, гараж с мастерской во дворе 
нашего дома, книга знаменитого автомо
бильного дизайнера и историка Юрия 
Долматовского «Повесть об автомо
биле» с его рисунками и... чистый 
блокнот.
Ведь рисова
ние всегда 
было моим 
любимым 
школьным 
предметом.
Спорт, музыка, 
книги были, 
но по остаточ
ному принципу,
а телевизора и даже фотоаппарата у  меня тогда еще 
не было, из друзей лучшим был велосипед, ну и еще 
не одна тысяча своих рисунков автомобилей!

— А  как же школа?

— Учился ровно, без проблем и увлечений ка
ким-либо предметом, не любил, правда, химию и ан
глийский язык, считал их лишними для себя, но учил, 
чтобы оставаться отличником. Окончил школу с сере
бряной медалью и осуществил главную мечту — по
ступил в Горьковский политехнический институт на 
автомобильный факультет!

— Что дала учеба в институте?

— О, вуз — это не только энциклопедия знаний по 
выбранной профессии. Это фундамент для професси
онального труда и профессионального роста. Это еще 
и нравственный багаж, эрудиция, это взросление, 
воспитание себя и пересмотр своих ценностей. Вре
мя, проведенное в стенах вуза, это также и увлечение,

Владимир ‘ 
Никитич 
Носаков

заслуженный
машиностроитель
России

■

нацеленное на воплощение собственных желаний, на 
результат усилий... Вот, например, английский стал 
для меня в институте неожиданно и быстро легким 
и желанным предметом только лишь из-за того, что 
нужно было сдавать переводы статей из иностран
ных автомобильных журналов. Там было столько 
интересного для меня, что я прочитывал их почти 
полностью. И в результате с легкостью сдавал нормы 
перевода, а потом стал понимать и читать иностран
ные автомобильные журналы вообще без словаря.

Ну еще студенческие годы — это очень светлая, 
яркая, радостная пора жизни, общения и дружбы, и 
даже совместной жизни (пять лет в общежитии, две 
поездки на целину, на воинские сборы). У  нас, вы
пускников, традиция: каждые пять лет мы встреча
емся в своем вузе, вот, кажется, недавно отмечали 
50 лет, а в следующем году будет уже 55 лет, пред
ставляешь? М ы всегда благодарно вспоминаем сво
их преподавателей, причем не только за полученные 

знания, но и за наставления на 
путь истинный. И хотя среди 

нас уже давно есть доценты, 
профессора и ака

демики, мы 
никогда не 
забудем сво
их учителей 
и их заслуг. 

А  для меня сту
денческие годы 

стали судьбонос
ными еще и в семейном плане, 

причем не без участия того же английского! 
На четвертом курсе я стал победителем институтско
го конкурса на лучший перевод технического текста 
и был награжден пригласительным билетом на твор
ческий вечер в Институт иностранных языков. И вот 
там я познакомился со своей будущей женой, твоей, 
Таня, мамой!

Не менее судьбоносным явился и выбор темы 
дипломного проекта. «Конструкция кузова автомо
биля „Волга“ перспективного типа» — эта тема меня 
так захватила, что я, кроме конструкции кузова, до
полнительно разработал еще и внешний вид всего 
автомобиля. Такое «нарушение» не прошло незаме
ченным на защите моего дипломного проекта. Пред
седателем ГЭК был главный конструктор ГАЗа, и на 
меня вскоре пришел запрос, хотя в конструкторской 
службе автозавода вакансий не было. Помогло не 
только инженерное обучение, но и «автомобильное 
рисование». Так я получил возможность стать кон
структором крупнейшего тогда автозавода — разра
ботчиком новых моделей легковых автомобилей 
«Волга» и «Чайка».



ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ________________________

— Вот ведь какой удачный случай!

— Да, это удача, но совершенно не случайная. 
Ведь я шел к ней почти все предшествующие годы и 
еще через множество рисунков автомобилей. Скорее 
это говорит о том, как важно сделать правильный вы
бор (темы) и как его потом еще творчески реализо
вать. Причем это даст не только хороший результат 
(взяли на работу), но и поможет делать эту работу 
успешно и увлеченно, как говорят, превратить свою 
работу в хобби (или наоборот). Вот еще пример, 
очень близкий и похожий. М ой сын Игорь (твой, Та
ня, брат) свой курсовой проект развил в диплом, да 
так, что его дипломная работа стала его профессио
нальной деятельностью, а еще через несколько лет и 
кандидатской диссертацией.

— Так это и м ой случай тоже. Еще на предди
плом ной практике я собрала обширный материал 
и набрала такой профессиональный опыт, что он 
пригодился и понадобился мне и в работе, и для 
диплома, и в дальнейш ем для кандидатской дис
сертации.

— Правильно, это действительно так, и это логич
но и очень хорошо. Я и сейчас своим студентам вну
шаю: надо относиться к выбору темы не как к однора
зовому эпизоду, а как к весьма серьезной и реальной 
перспективе в будущей профессии. И сама учеба 
в вузе должна восприниматься как профориентация 
и профподготовка.

— Н у а что ты  считаешь удачей в своей работе?

— На работе считаю удачей, что я застал проек
тирование новой тогда «Волги» ГАЗ-24 практически 
с чистого листа от начала и до последнего чертежа. 
Я занимался разработкой узла оперения кузова: это 
капот, передние крылья и то, что спереди и внутри. 
Стал конструктором-кузовщиком первой категории. 
С учетом опыта, а также первого места в конкурсе на 
лучший рисунок новой «Чайки» ГАЗ-14 меня назнача
ют ведущим конструктором по этому представитель
скому автомобилю, работа над которым восприни
малась не только как большая ответственность, но и 
как особая честь.

— Тебе тогда ведь бы ло всего 30 лет! А  в 43 го
да ты  уж е стал главным конструктором легковых 
автомобилей ГАЗ.

— Да, это был тоже напряженный период: разра
ботка проектов новых моделей автомобилей «Вол
га»: ГАЗ-3102, ГАЗ 24-10, ГАЗ-31029 и их модификаций, 
а также перспективного семейства ГАЗ-3103, ГАЗ- 
3104, ГАЗ-3105. Каждый проект включал дизайн, кон
струирование и расчеты, чертежи, изготовление и 
испытания опытных образцов автомобилей, подго
товку производства.

— Столько проектов всего за 10 лет! И это то ль 
ко по легковым автомобилям  ГАЗ.

— Грузовые автомобили — не мой профиль. Одна
ко мне удалось оставить свой заметный след и в исто
рии грузовиков ГАЗ: я ведь автор названия «ГАЗель», 
очень доволен и горжусь этим. Кроме достойного 
названия для этого популярнейшего автомобиля, 
«ГАЗель» стала самым ценным автомобильным брен
дом  России, это слово теперь часто употребляют в на
шей стране применительно ко всем легким грузови
кам и автобусам.

— А  потом  ты  стал заместителем  Главного кон
структора ГАЗ. И при этом тебе почти всегда удава
лось  совмещ ать работу на заводе с деятельностью  
в вузах.

— Сначала по своей инициативе я поступил 
в заочную аспирантуру в Москву, в Институт техни
ческой эстетики прямо к том у знаменитому Юрию 
Долматовскому — кумиру моего детства. Потом 
в течение 10  лет читал курс по дизайну автомобиля 
в родном политехе. В сотрудничестве с ним в 1970-е 
годы участвовал в проекте создания снегохода «Бу
ран», разработав внешний вид и конструкцию кузова. 
Еще 26 лет был председателем ГЭК там же, на авто
мобильном факультете. Так что связь с альма-матер 
у  меня не прерывалась и не прерывается. Показа
тельно и то, что весь мой трудовой стаж вообще не
прерывный: после 46-летней работы на автозаводе 
я был приглашен преподавать на кафедре технологии 
транспортных процессов и систем Нижегородско
го государственного педагогического университета 
им. Козьмы Минина, где работаю уже седьмой год.

— Н у и как тебе нынешние студенты?

— Большинство — неравнодушные, любознатель
ные, мне с ними интересно. Даю им много инфор
мации сверх учебной программы, делюсь опытом. 
Общение на лекции, как правило, начинаю с фразы: 
«Здравствуйте, я рад вас видеть!» Конечно, приятно, 
что студенты согласно кивают в ответ. Когда бываю 
в Екатеринбурге, стараюсь зайти в ваш университет. 
Запомнился день первокурсника.

— И тебе опять м ало одной работы, теперь уже 
в университете. Уже ведь и так масса увлечений: 
садоводство, дача, фотография, автомобиль, га
раж, наконец! Расскажи, какие еще дела для  тебя 
важнее, кроме хобби.

— Очень много интересных дел, глаза разбега
ются, руки чешутся. Телевизионные проекты, выстав
ки автомобилей, интернет-конференции... Стараюсь 
уже не разбрасываться, выбираю самое существен
ное. Например, сейчас идет большой проект исто
рии автомобилей марки ГАЗ. В последние годы по
явилась целая серия уникальных изданий с такими 
названиями, как: «21. Большая книга о машине грез», 
«24. Новая «Волга», «Горьковский ампир. Книга
1. «ЗИ М », «ГАЗ — Русские машины». Я там участвую 
как консультант, автор иллюстраций и материалов. 
Работа большая, она продолжается.

Б е се д о в а л о . 
Татьяна Владимировна  

Носакова

На испытаниях «Ча 
Кавказ. 1972 г.



прпфи БУДЬ СТУДЕНТОМ ПО ПОЛНОЙ

Пры гай выше 
своей головы
Валерия Сисамбаева — хрупкая девушка, не так 
давно возглавившая «Объединенный совет обуча
ющихся». Нам давно хотелось узнать, как Валерии 
удалось оставить позади сильную половину чело
вечества в нелегкой борьбе за звание председателя 
и как ей удается сплотить все студенческие органи
зации РГППУ и поддерживать такой неоспоримый 
титул лидера.

— Расскажи о себе, откуда 
ты  родом?

— Я родилась в Свердлов
ской области, в городе Полев- 
ском. Я патриотка, очень люблю 
свой город, и, если бы не жела
ние получить образование, на
верно, осталась бы жить там.

— В чем  секрет твоего успеха?

— Успех от слова «успеть». Успеть быть всег
да первым, успеть сделать то, о чем  давно мечтал, 
успеть понять, какие цели перед собой ставишь, и до
стичь их; успеть прожить так, чтобы в старости мож
но было гордиться своими результатами. Наверное, 
я вовремя поняла, чего хочу от жизни. Я люблю ста
вить перед собой цели и добиваться их, как правило, 
таким путем, который в конечном итоге принесет по
ложительный результат не только мне, но и другим.

— Как появилась идея занять эту должность?

— В состав Объединенного совета обучающихся 
я вхожу со дня его основания. Поэтому, безусловно, 
понимаю, как должно действовать студенческое са
моуправление. За время обучения я была председате
лем  нескольких органов: студенческого совета ИИПО 
(в прошлом ФЭИ), комиссии по качеству образования, 
координационного совета общежития №  2. Помимо 
этого, до сих пор руковожу командой КВН «Наполео
новские планы». Многие видели мою работу, которая 
давала хорошие результаты. Например, комиссия по 
качеству образования РГППУ была признана одной 
из лучших на Всероссийской школе по качеству об
разования; студенческий совет ФЭИ в прошлом году 
выиграл конкурс на «Лучший студенческий совет. 
Я хорошо представляла, как можно регулировать и 
сделать наиболее эффективным студенческое само
управление.

Когда пришло время конференции, я четко 
осознала, что мне необходимо двигаться дальше и 
расти. Поэтому приняла решение выдвинуть свою 
кандидатуру.

— Какими качествами должен обладать лидер?

— Ответственностью за каждое свое решение, 
за решение команды и любого человека в команде. 
Решительностью, ведь зачастую необходимо сделать 
именно собственный выбор, на который не всегда 
есть достаточное количество времени, чтобы долго 
пребывать в сомнениях. Умением работать в коман
де. Тут я всегда руководствуюсь поговоркой: «Один 
в поле не воин».

Настоящий лидер должен идти впереди и 
быть для своей команды направляющим вектором.

Он должен быть примером, но в то  же время не та
щить весь груз на себе. Лидер должен уметь грамотно 
распределять обязанности, чтобы каждый в команде 
занимался тем, что ему действительно нравится, что 
у  него лучше получается, что дано не каждому.

Лидер владеет основами тайм-менеджмента. 
Правильное распределение времени, как я уже гово
рила ранее, это одна из составляющих успеха.

Лидеру необходимо умение анализировать. При 
принятии решений я всегда взвешиваю все за и про
тив и смотрю наперед, какие могут быть последствия.

И, наверное, очень важно умение слушать и слы
шать других.

— Как такой гиперактивной девушке, как ты, 
удается совмещать учебу и работу в ОСО?

— Сама удивляюсь, на самом деле! (Смеется.) 
Наверно, просто мало сплю. Вот важные моменты, 
позволяющие все успеть: правильно расставленные 
приоритеты, распределение времени и команда, 
которая тебя поддерживает, на которую ты можешь 
положиться.

— Фраза, идущая с  тобой по жизни?

— Их две. Первая — девиз, идущий со мной 
с самого детства — «Прыгай выше своей головы». Это 
значит, что нет предела совершенству. Необходимо 
постоянно перепрыгивать себя, но не других людей. 
Ни в коем случае нельзя ради своей выгоды «идти по 
головам». Поэтому в этой фразе и сказано именно 
о своей голове. В мире нет ничего невозможного, 
просто необходимо выходить за рамки предложен
ного и постоянно совершенствоваться.

Вторая фраза. «Сагре diem», что с латинского 
означает «наслаждайся моментом». Жизнь скоротеч
на, она состоит из фрагментов, которые потом пре
вращаются в воспоминания. Собственно, поэтому 
проживаю свою жизнь здесь и сейчас.

— Студенты, которые только приходят к нам 
в вуз учиться, чем-то отличаются о т  старшекурсни
ков? Как ты  видишь их развитие?

— Отличие, несомненно, есть. Новые люди, 
новые идеи и таланты. Студенты, которые приходят 
к нам в вуз, заинтересованы в его развитии. У  них 
ярче выражена гражданская позиция, если можно 
так сказать. Все больше студентов, которые хотят 
не только учиться, но еще и развиваться в других 
направлениях, приходят к нам университет. Состав 
тех, кто занимается студенческим самоуправлением, 
всегда будет обновляться, я надеюсь, что старшим 
курсам готовится достойная смена.

— Какие перемены  нас ждут?

— Не хочется раскрывать все козыри. М огу ска
зать, что моя цель — вывести студенческое само
управление университета на новый, качественный 
уровень. Я хочу, чтобы о нашем вузе говорили чаще 
не только на региональном уровне, но и на всерос
сийском.

Б еседо вал а: 
Полина Усенкова



ПРАЗДНИК К  НАМ  ПРИХОДИТ_____________________

Китайский  Новый год  
в Ш коле Конфуция!
Китайский Новый год — Чунь цзе, что значит 
Праздник Весны, является для китайцев самым 
важным праздником, его отмечают уже более двух 
тысяч лет. Он приходится на второе новолуние по
сле зимнего солнцестояния и в этом году наступил 
в ночь с 7 на 8 февраля.

В обиходе Чунь цзе называется «Нянь» (нянь — 
значит «год »). По преданию, Нянь — это страшное лю
тое чудовище с рогами на голове, жившее в Древнем 
Китае. Круглый год он находился в пучине моря и 
только в канун Нового года вылезал из воды, врывал
ся в селения, уничтожал скотину и губил людей. Поэ
тому местные крестьяне очень боялись его и ежегод
но перед наступлением Нового года целыми семьями 
покидали села и убегали в глубину гор, чтобы спря
таться от хищного зверя Няня.

Однажды, в канун Нового года, в деревню Тао 
хуа пришел старик-нищий как раз в тот момент, ког
да сельчане в ужасе покидали деревню. Одна старуш
ка стала уговаривать его поскорее уходить отсюда, 
чтобы избежать встречи со страшным зверем Нянем. 
Но старик не испугался, а усмехнулся и сказал: «Если 
вы разрешите мне остановиться в вашем доме на од
ну ночь, то я выгоню Няня из деревни».

К полуночи лютый зверь Нянь ворвался в дерев
ню и ужаснулся! Увидел Нянь, что в доме старушки 
горит огонь, а двери выкрашены в красный цвет. 
А  когда он добрался до входа в дом, во дворе раз
дался треск бамбуковых хлопушек. Оказалось, Нянь 
боится красного цвета, яркого пламени и громкого 
шума! В это время ворота открылись, вышел из них 
тот старик-нищий, одетый в красный халат, и звонко 
расхохотался. Увидев эту картину, Нянь сильно испу
гался и в панике убежал, чтобы больше никогда уже 
не вернуться.

Обучение искусству каллиграфии

На следующее утро жители деревни возврати
лись и не поверили своим глазам — их дома стояли в 
целости и сохранности, а рассказ о подвиге старичка 
быстро распространился по всему Древнему Китаю. 
С тех пор ежегодно в канун Нового года китайцы на
клеивают на дверях красные надписи, запускают хло
пушки, в домах горят огни, люди не ложатся спать,

бодрствуют всю ночь и называют это «шоу суй» — 
«оберегать год».

Слушатели Школы Конфуция, в их числе и сту
денты нашего университета, чтут китайские тради
ции и ежегодно отмечают самый главный праздник 
Китая. В этом году гости встречали год Огненной 
Обезьяны 13 февраля.

Праздник в Школе Конфуция прошел красочно 
и с размахом. Гостям демонстрировали мастерство 
традиционной китайской живописи «го-хуа» и ки
тайской каллиграфии, преподали уроки игры в китай
ские шахматы и показали искусство «цзянь-чжи», то 
есть вырезание из бумаги.

Кроме этого, для присутствующих прошел 
мастер-класс по ушу — китайскому воинскому искус
ству, нацеленному на совершенствование личности.

Каждый получил прогноз на год в зависимости 
от своего года рождения и характеристик знака этого 
года, и все гости пели китайское караоке и участвова
ли  в викторине знаний о Китае.

Слушатели Школы по поводу празднования под
готовили яркий концерт, проявив свои значительные 
успехи в постижении китайской культуры и изучении 
китайского языка. В завершение торжества гостей 
ждало угощение — чайная церемония и дегустация 
китайских пельменей, национального блюда Китая.

Школа Конфуция РГППУ поздравляет всех не
чуждых китайской культуре с Праздником Весны и 
желает всего самого наилучшего!

Школа Конфуция — инициатива РГППУ в рамках 
национального проекта КНР в сотрудничестве с Меж
дународным радио Китая (CRI). Это проект мирового 
значения, направленный на развитие и укрепление 
межкультурных коммуникаций посредством изуче
ния китайского языка и знакомства с китайской куль
турой.

Школа Конфуция РГППУ — это качественное 
преподавание китайского языка всем желающим и 
постижение культурных традиций Китая. Школа ре
гулярно проводит научные конференции и конкурсы, 
связанные с китайским языком и культурой Китая, 
организует стажировки слушателей на международ
ном радио Китая, содействует в учебе и трудоустрой
стве в КНР.

Наши контакты:
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85а
тел. +7 (343) 350-46-95
www.china-ekb.ru ^

Викторина 
на знание Китая

http://www.china-ekb.ru


прпфи ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

П ож елания работодателей и партнеров  
вуза наш им  студентам
Наверно, каждый студент ждет с нетерпением День 
студента. И он приходит под самый конец сессии — 
25 января. Тогда студенты отвлекаются от учебы, 
погружаются в мир веселья, радости и отмечают его 
с чистой совестью и большим размахом! И так каж
дый год, начиная с 1755 года. День студента отмечает
ся в основном студентами, видимо, по этой причине 
он — один из самых красивых и романтичных празд
ников, сравниться с ним, пожалуй, может только 
день Святого Валентина.

Быть студентом — это классно! Пусть все студен
ческие мечты сбываются! Студент, будь настойчив и 
усерден, терпелив — и вот тогда с радостью работода
тель позовет тебя к себе. А  пока работодатели и парт
неры университета поделились своими пожелания
ми нашим студентам. И вот что получилось...

Профессиональный рост
«  Уважаемые студенты Российского государственно

го профессионально-педагогического университета! 
25 января — большой праздник, когда каждый сту
дент особенно остро чувствует свою причастность 
к интеллектуальной элите нации и ответственность 
за развитие страны.

Выпускники 2016 года выйдут в жизнь в непро
стое, кризисное для экономики время. Хочу пожелать 
им удачи и успехов во всех начинаниях. Найти работу 
будет не так просто, но компаниям и организациям 
по-прежнему нужны активные, целеустремленные 
и мотивированные молодые люди. Будьте именно 
такими, и у  вас все получится! »

Надежда Потапова —
генеральный директор Учебно
кадрового центра «Профессиональ
ный рост», Москва 
Телефон: +7 (495) 649-96-11

Компания «ДСП Автоматизация»
«  Студенчество — особенная пора. Молодость, влюблен

ность, жизнь бьет ключом. Кажется, еще все впереди, 
а учеба — это так, как получится... Надеюсь, это не 
про тебя, читатель этих строк. Потому что ты рвешь 
жизнь, ты грызешь гранит науки, чтобы быть на голо
ву выше своих сверстников, у  тебя есть достижения 
в спорте или учебе. Или ты купил крутой телефон на 
честно заработанные деньги. Ты знаешь к чему стре
миться и нам с тобой по пути! Ты нужен нашей Ком
пании — приходи, и тебе будет чем гордиться!

У  нас есть для студентов работа с гибким графи
ком в отделе телемаркетинга. Нужно приглашать лю 
дей на бухгалтерский семинар. Возможна временная 
занятость. Работа несложная, но требует упорства. 
Ты готов испытать себя на прочность и покорить 
новые вершины? »

Лариса Ишкова —
руководитель отдела персонала 
компании «АСП Автоматизация»
Телефон: +7 (343) 222-12-12

HeadHunter
«  Главное, чего хотелось бы пожелать вам в этот день, — 

любите то, что вы делаете, и делайте исключительно 
то, что любите. Найти свое призвание по-настоящему 
важно! А  чтобы вам проще было это сделать, еще на 
этапе учебы как можно больше практикуйтесь и ста
жируйтесь. Это даст вам возможность максимально 
быстро понять, в верном ли  направлении вы движе
тесь. А  вообще, ничего не бойтесь, рискуйте, пробуй
те, совершайте, ведь у  вас есть все шансы изменить 
мир к лучшему! »

Мария Заботина —
руководитель Пресс-службы 
HeadHunter-Урал 
Телефон: +7 (343) 216-97-73, 
доб. 1-5204

Superjob.ru
«  Студенты — это настоящие суперлюди! Только они 

успевают разом делать массу вещей: учиться, любить, 
открывать новое и ставить рекорды. Студенчество — 
самое приятное время, вы уже вышли на важные 
старты — будущей профессии, карьеры, счастливой 
жизни.

«Superjob для студентов» поздравляет всех сту
дентов, а также тех, кто были студентами, с праздни
ком! Успехов вам и правильных решений! М ы ждем 
вас — будем вместе делать карьеру! »

Ольга Демакова —
старший специалист 
по маркетинговым коммуникациям 
крупнейшего рекрутингового 
портала Европы Superjob.ru 
Телефон: +7 (495) 984-77-74, доб. 2772

Агентство рекрутинга «Люди дела»
«  Дорогие студенты, поздравляю вас с праздником! 

Всегда с особым трепетом вспоминаю свои студен
ческие годы. Хочу пожелать вам интересной и увле
кательной студенческой жизни! Желаю вам, чтобы 
знания, которые получаете, вы смогли успешно при
менить на практике и найти работу своей мечты! »

Елена Киселева —
директор агентства рекрутинга 
«Люди дела»
Телефон: +7 (343) 356-72-01

Елена Владимировна Главатских,
н ача л ьн и к отдела 
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«К аж д ы й  из н а с »  — проект, 
который р а сскаж ет  тебе о других
С начала учебного года в РГППУ начал работу сту
денческий Пресс-центр. Это команда фотографов 
и журналистов, которая освещает основные собы
тия в университете. Работа в Пресс-центре под
толкнула некоторых ребят к реализации собствен
ных проектов, одним из которых стал созданный 
в ноябре 2015 года проект «Каждый из нас» под 
руководством Юлии Середкиной и Татьяны Беспа
мятных, студенток 1-го курса института ГСЭО.

«Еще до университета обе девушки занимались 
журналистикой. Конечно, я им сразу предложила 
писать материалы по прошедшим мероприятиям. 
Но Юля и Таня решили выйти за рамки предложен
ного. Они создали свой проект, который пользуется 
большой популярностью среди студентов. «Каждый 
из нас» — это новый формат общения, новая платфор
ма, позволяющая заочно знакомиться с интересными 
людьми», — рассказывает Полина Усенкова, руково
дитель студенческого Пресс-центра.

Идея проекта заключалась в том, чтобы рас
сказать каждому о каждом, об отдельном человеке, 
который может быть как студентом университета, 
достигшим высоких результатов в той или иной сфе
ре деятельности, так и преподавателем, артистом, 
журналистом, — в общем, человеком, диалог с кото
рым будет интересен читателю.

Кто учится с тобой в соседней аудитории? С кем 
ты встречаешься ежедневно в коридорах общежития 
и университета? Мы постоянно проходим мимо друг 
друга, смотрим в глаза, улыбаемся, но зачастую оста
емся незнакомыми людьми. Вряд ли  встретившиеся 
взглядами молодой человек и девушка решат просто 
подойти и сказать: «Привет, давай познакомимся!» 
Сейчас это стало непопулярным, а значит, автомати
чески странным. В этом и суть проекта — рассказать 
не только о твоих знакомых и том, каких вершин они 
достигли, а построить диалог с тем, кого ты, может 
быть, раньше и не видел. «Каждый из нас» помогает 
социально развиваться и расти.

Уникальность проекта «Каждый из нас» — это, 
прежде всего, открытое сотрудничество. Любой чело
век, желающий поделиться с другими историей свое
го успеха, или тот, кто просто хочет, чтобы о нем рас
сказали, может обратиться к руководителям проекта 
со своим предложением. От вас требуется только 
улыбка и готовность искренне отвечать на вопросы.

С каждым днем этот проект разрастается, как 
снежный ком, охватывая все большую аудиторию 
участников и читателей. «Каждый из нас» — это нави
гатор нашего университета. Навигатор для новых сту
дентов, для активистов и даже для преподавателей. 
Проект помогает новичкам быстрее освоиться, найти 
друзей по интересам, узнать о событиях вуза, влиться 
в активную студенческую жизнь. Ведь даже заочное 
знакомство с окружающими тебя людьми помогает 
создать более комфортную атмосферу для насыщен
ной жизни в стенах университета.

Для активистов вуза проект также крайне поле
зен, с помощью него они могут донести необходимую 
информацию до широкой аудитории, привлечь вни
мание к той или иной проблеме, найти сподвижни
ков.

Преподаватели и руководство РГППУ также при
нимают деятельное участие в развитии проекта. Де
лятся историями из своей жизни, с удовольствием 
знакомятся с талантливыми ребятами. Замысел двух 
первокурсниц помогает создать доверительные отно
шения, стирает грани недопонимания. Можно смело 
сказать, что «Каждый из нас» — это народный проект.

Заранее знать, что все получится, что проект нач
нет быстро развиваться, Юля и Таня не могли, но тем 
не менее решили воплотить идею в реальность, не 
побоявшись трудностей. Создавать что-то новое всег
да страшно. Ты не знаешь реакцию общества, ждать 
осуждения или восхищения? Как будучи студентками 
1-го курса, только что поступившими в университет, 
девушки решились на создание «Каждого из нас»? На 
этот и еще несколько вопросов первокурсницы дали 
ответы.

Таня: По-моему, первый курс — самое время. Во
круг столько нового. А  главное — сколько интересных 
людей! Разве можно просто сидеть сложа руки? Мы 
сразу подумали, еще в сентябре, что хотим создать 
что-то свое. И это что-то должно было быть необыч
ным, по максимуму интересующим как нас, так и 
всех остальных. Тогда вспомнилась идея с интервью, 
которая была отложена в долгий ящик некоторое вре
мя назад. Мы развили ее и усовершенствовали. Те
перь есть «Каждый из нас», и разве это не здорово?

Юля: Писать нам всегда нравилось, поэтому в ву
зе мы сразу же вступили в Пресс-центр. И благодаря 
ем у нам удалось взять интервью у  известной опер
ной дивы Ирины Риндзунер. Это привело нас в не
описуемый восторг! И сразу же захотелось окунуться 
в общение с такими интересными людьми. Вот мы и 
окунулись, и создали проект «Каждый из нас».

Почему именно «Каж ды й из нас»? Расскажите 
об  идее названия.

Юля и Таня: Изначально мы выбирали между 
двумя очень похожими названиями: «лю бой из нас» 
и «каждый из нас». Оба названия связаны с непосред
ственной сутью проекта, ведь мы можем взять ин
тервью у  абсолютно любого человека. Каждому есть 
что рассказать и есть чем поделиться с публикой. 
Было бы желание, и каждый может рассказать о себе 
в рамках нашего проекта.

Уже есть планы по дальнейш ему развитию 
проекта?

Юля и Таня: Хочется наладить контакт со сту
дентами других вузов, уверены, что у  них тоже есть 
необычные и интересные студенты.

Интервью у  ректора мы уже взяли (интервью 
с ректором университета читайте на следующей стра
нице. — Прим. ред.). Теперь постараемся пообщаться 
и с преподавателями. В городе у  нас много интерес
ных людей, поэтому пора выходить за пределы вуза. 
Надеемся, что все получится.

Знакомьтесь с проектом «Каждый из нас», при
нимайте участие! Ж дем ваших отзывов и пожеланий!

vk.com/eachofus_rsvpu
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Л егко  ли быть 
молодым...
Евгений Михайлович Дорожкин, ректор РГППУ, 
согласился поделиться с проектом «Каждый из 
нас», а также со всеми читателями своей историей.

— Евгений М ихайлович, расскажите нам, как 
вы стали успешным человеком?

— Понятие «успех» — это философское понятие, 
которое включает в себя сумасшедший труд. Если го
ворить обо мне, то  я окончил восемь классов школы 
без единой четверки, поступил в техникум и окон
чил его с отличием. Причем активно занимался об
щественной работой. Я прекрасно понимал, что об
щественная работа вытягивает меня за уши, потому 
что общественник всегда должен быть примером для 
окружающих ребят. И, как помню, учебой занимал
ся в 2-3 часа ночи. У  меня была огромная потреб
ность объять необъятное, я должен был быть везде. 
Со временем появились лидерские качества. Лидер 
сам по себе должен быть лидером во всех отноше
ниях: и в учебе, и в окружении с ребятами, и в спор
те. У  меня и тут есть небольшие заслуги: занимался 
лыжами, тяжелой атлетикой. Потом поступил в вуз. 
После успешной сдачи экзаменов меня, как и всех 
первокурсников, отправили в колхоз, где выбрали 
бригадиром. Я ощущал себя взрослее и опытнее од
ногруппников, поэтому взял на себя заботу о нашем 
совместном быте. Когда похолодало и выпал снег, ез
дил за околицу и собирал разбросанные по Ачиту дро
ва, чтобы греть девчонок на поле. Не работала баня, 
и не было возможности помыться — я шел к людям, 
ответственным за помывку студентов, и добивался 
нужного результата. Видимо, благодаря проявленно
м у в колхозе кураторству над одногруппниками меня 
по приезде сразу назначили старостой группы. Кста
ти, моя первая студенческая публикация, написанная 
под руководством Киры Леонидовны Юшковской и 
Отто Александровича Петерсона, была посвящена 
именно теме кураторства. Потом работал три года 
секретарем в комитете комсомола института, потом 
очная аспирантура — тоже три года. Там пришлось за 
три года сделать научное исследование, поставить 
эксперимент, получить результаты, обработать их, 
доказать, что мои выводы верны, и защитить дис
сертацию. После этого была возможность обучаться 
во Всероссийской академии внешней торговли, куда 
я и поехал. Там я получил новые, абсолютно другие 
компетенции, принимал участие в официальных, 
государственных переговорах с делегациями Китая и 
Пакистана. Затем у  меня появились дети, с которыми 
нужно было заниматься: бегать, прыгать, кувыркать
ся. Все это время не прошло для меня даром только по
тому, что мое последнее обучение состоялось в конце 
2015 года. То есть я практически всю жизнь учился: но
вым образовательным технологиям, новым методам 
общения с молодежью, чтобы разговаривать с ними 
на одном языке. Успешен ли  человек — оценить слож
но, ведь нет предела совершенству и развитию.

— Какие качества характера вам помогли 
на пути достижения успеха?

— Я думаю, это открытость. Я никогда не замы
кался в себе, и это импонировало моему окружению. 
Прошло более 30 лет, а мы с друзьями из техникума

продолжаем общение. Это очень хорошая черта. Она 
помогает верить в человека, доверять ему, помогает 
превозмочь черные полосы в жизни, которые бывают 
довольно длинными. Окружение поможет тебе толь
ко в том  случае, когда ты будешь открыт ему. Если бу
дешь замкнутым, то, наверное, не найдешь поддерж
ки, и тебя не будут принимать в коллективе.

О круж ение  п о м о ж е т  т е бе  т олько  
в  т ом  случае, ко гд а  т ы  будеш ь  
о т кр ы т  ем у

— Как вы считаете, чего не хватает современ
ны м  студентам?

— Мне кажется, им не хватает самоотвержен
ности. Современное студенчество хочет немного не 
того. Девчонки хотят принца на белом  «мерседесе», 
парни хотят работу с зарплатой в сто тысяч. Мне ка
жется, что мы такого не хотели. Ведь мы понимали, 
что нам такую зарплату никто не даст. Мы просто 
много работали.

Диплом дает знания. Как их переложить на свой 
талант? Как помочь себе раскрыться с помощью них? 
Это непростые вопросы, поэтому нужно очень мно
го над собой работать. И самое главное — не отста
вать от современности. Я всегда учился, потому что 
мне хотелось новых знаний, хотелось применять их 
на практике. И ведь это ответственная работа. Поче
му-то мне кажется, что современная молодежь не хо
чет выкладываться на полную мощность. Я не знаю 
почему. Возможно, мы им не объяснили, а возмож
но, так диктует современное общество. Жизнь — это 
постоянный труд над собой, саморазвитие. Не нужно 
потреблять больше, чем ты можешь дать обществу.

Н е н уж н о  по т ре б л ят ь  больш е, 
чем  т ы  м ож еш ь д ат ь о б щ е ст ву

— Как вы оцениваете работу всех студенческих 
вузовских организаций за прошедший год?

— В этом году у  нас проходили выборы в ОСО, 
очень нужная организация для студентов, для вуза. 
Так получилось, что студенты не сразу смогли сделать 
выбор. Возможно, это хорошо, а возможно, плохо. 
Я не знаю, кто в этом виноват. Виноват ли Влад Овчин
ников, виноват ли  Максим Морозов? Наверное, они 
не смогли себя раскрыть на собрании или же студен
ты не увидели всех их дел. Голоса разошлись, пото
м у что у  каждого свое мнение, но ведь лидер должен 
объединять людей вокруг себя. Именно этого им не 
хватило. Также студенты должны начать активно по
казывать себя. М не как студенту было бы интересно, 
чтобы организация помогла решить мои проблемы. 
Такая организация была бы для меня привлекатель
ной. Я, скорее всего, туда пойду. Если же организация
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не решает моих проблем, то зачем я там нужен? М е
ня туда не загонят ни кнутом, ни пряником. Поэтому 
нашим студенческим организациям нужно дойти до 
каждого конкретного человека. Да, это сложно! Да, 
для этого нужно время и опыт работы, но это будет 
интересно для студентов. Ведь если интересы учиты
ваются, то хочется активно сотрудничать с такой ор
ганизацией.

завоевать с помощью некоего таланта, открытости, 
заинтересованности, чтобы студенты сидели, рас
крыв рот и ловили каждое слово. Такие преподавате
ли  есть везде. Их вспоминают всегда теплыми слова
ми. А  мне хотелось бы, чтобы их было больше.

— О чем  вы мечтаете?

— Мне хочется мира. Слава Богу, что наше поко
ление не знает, что такое война. Мы все должны при
ложить максимум усилий для того, чтобы ее не было. 
М ы же действительно великое государство, которое 
и не с такими трудностями справлялось. Хотелось 
бы, чтобы не было такого прессинга со стороны евро
пейских государств.

Е.М. Дорожкин отвечает на каверзные вопросы 
Юлии и Татьяны, 16.12.2015 г.

— Какие планы у  вас как у  ректора на текущий 
год? Чего вы от него ждете?

— Когда я шел в ректоры, я сказал, что револю
ционных потрясений не будет, да они нашему вузу и 
не нужны. Мы достаточно сильный вуз, который го
товит профессионалов, и поэтому нам нужно учиты
вать новые современные тренды в образовательных 
технологиях, в программном обеспечении, не только 
в электронном обучении, но и, возможно, в модуль
ном. Скорее всего, мы перейдем на модульное обра
зование, потому что во всем мире у  студентов долж
на появиться такая возможность. Это ответственная 
и серьезная задача, которая еще даже не прописана 
в законе «О б  образовании». И у  нее есть множество

М ы  дол ж ны  и д т и  н а  ш а г  вперед, 
не ж е л и  в с ё  вы сш е е  о б р а зо ва н и е  
Р о сси й ско й  Ф едерации.

нюансов, которые нужно тщательно продумывать. 
М ы должны идти на шаг вперед, нежели все выс
шее образование Российской Федерации. Мы пони
маем, как это делать, и мы действительно лидеры 
в этом отношении. Здесь мы поддерживаем ярких, 
талантливых преподавателей в их начинаниях. Так
же для нас важна и форма обучения. Мы бы хотели 
обучать на новом современном оборудовании, кото
рое, к сожалению, пока есть не везде. Сетевая форма 
обучения тоже подлежит обдумыванию, потому что 
преподаватель профессионального обучения должен 
четко понимать, что такое профессия. Если мы будем 
понимать, что это такое, то нам будет легче входить 
в аудиторию и объяснять предмет без фальши, ведь 
фальшь преподавателя всегда видна, ее легко почув
ствовать. Конечно, для этого между преподавате
лем  и студентом должен быть контакт, а его нужно

Конечно, хотелось бы, чтобы наши студенты 
были везде по-прежнему активными. Когда видишь 
активных ребят, когда видишь их горящие глаза, сам 
невольно загораешься, хочется стать лучше, краси
вее, интереснее. Возьмем, к примеру, Школу Актива. 
Сначала мы не верили в нее, а потом поняли, что это 
действительно стоящее дело. На ней студенты по- 
настоящему раскрываются, как цветы, на ребят при
ятно смотреть, интересно с ними работать, и это 
дорогого стоит для руководителя. Если бы все на 
сто процентов были такими, что бы я с вами делал? 
(Смеётся.) Хотелось бы, чтобы всем было комфортно 
в РГППУ.

— Хотели бы  вы обм енять десять л е т  своей 
жизни на всемирную известность и популярность?

— С учетом Интернета я считаю, что я уже попу
лярен. Введите в поисковик «Дорожкин» и сами все 
поймете. Поэтому я бы не стал отдавать свои десять 
лет, я сам хочу их прожить.

— А  какой вид отдыха вы предпочитаете?

— Активный. Хотя отдыха у  меня практически не 
бывает. Зимой я беру две недели отдыха и каждый 
день катаюсь на лыжах по пять километров, плаваю 
в бассейне.

— Евгений Михайлович, попробуйте закончить 
фразу: «Вся моя ж изнь -  это...»

— Вся моя жизнь — это семья, работа, работа и 
еще раз работа... с людьми.

Б есед о в а л и
Ю л и я  Серёдкина и  Татьяна Беспамятных

Юлия Серёдкина и Татьяна Беспамятных, 
берут интервью у Е.М. Дорожкина, 16.12.2015 г.



прпфи СПОРТИВНАЯ жизнь

Календарь спортивны х  
м ероприятий
Студенческий спортивный клуб РГППУ — это объ
единение студентов, магистрантов, аспирантов, 
которые хотят вывести спорт в массы, привлечь 
студентов к здоровому образу жизни. Наша цель — 
развитие массового студенческого спорта.

Цель спортивного клуба — пропаганда здорового 
образа жизни. Повышение эффективности использо
вания возможностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, формирование потребности 
в физическом самосовершенствовании, воспитании 
патриотизма и гражданственности, необходимости 
вести здоровый, спортивный образ жизни. Пробеж
ки, сдача нормативов ГТО, прогулки, тренировки, ма
стер-классы, соревнования, а также встречи с извест
ными спортсменами — все эти мероприятия будет 
проводить спортивный клуб.

Приглашаем студентов и всех заинтересованных 
участвовать в спортивной жизни университета. Спор
тивный клуб — это не только студенческий спорт. Это 
еще и отличная школа жизни для студентов всех про
фессий — будущих организаторов, менеджеров, фото
графов, журналистов, дизайнеров и всех, кто может 
иметь отношение к спортивной деятельности.

У  каждого есть возможность войти в состав спор
тивного клуба или стать физоргом своей академиче
ской группы. Ждем вас в кабинете 2-105.

Анонс спортивных мероприятий
В РГППУ проводят много спортивных меропри

ятий и соревнований на любой вкус. Этой весной в 
рамках спартакиады РГППУ 2015/16 учебного года, 
студенты, преподаватели и сотрудники могут при
нять участие в следующих видах соревнований:

Февраль
Первенство РГППУ по волейболу среди муж

ских и женских команд. К  участию приглашаются сту
денты, умеющие играть в волейбол. Команду нужно 
собрать из студентов одного учебного подразделения 
(института, колледжа и пр.). Соревнования пройдут 
в двух спортивных залах (ул. Машиностроителей, И, 
и ул. Каширская, 73). Главный судья — Татьяна Васи
льевна Мягкосгупова, старший преподаватель кафе
дры ТМФК. Обращаться в кабинет 7-116.

24-29 февраля
Турнир РГППУ по шашкам. Приглашаются сту

денты, преподаватели и сотрудники университета, 
умеющие играть в шашки. Главный судья — Ольга 
Александровна Веденина, старший преподаватель 
кафедры ФВ. Обращаться в кабинет 5-203.

Турнир РГППУ по шахматам, посвященный Дню 
защитника Отечества. Приглашаются все желающие, 
причастные к РГППУ. Главный судья — Галина Вален
тиновна Ханевская, доцент кафедры ФВ. Обращаться 
в кабинет 5-203.

27 февраля
Состоится соревнование по волейболу сре

ди работников вуза. Состав команды смешанный 
(трое мужчин + три женщины) от каждой команды-

подразделения. Соревнование пройдет в рамках 
спартакиады работников «Бодрость и здоровье». 
Главный судья спартакиады — Сергей Андреевич 
Котельников, старший преподаватель кафедры ФВ.

Март
В рамках спартакиады РГППУ среди работни

ков «Бодрость и здоровье» состоится соревнование 
по дартсу. Состав команды — три человека (незави
симо от пола). Количество команд от каждого струк
турного подразделения неограниченно. Главный су
дья спартакиады — Сергей Андреевич Котельников, 
старший преподаватель кафедры ФВ.

14-26 марта
Турнир РГППУ по мини-футболу среди мужских 

и женских команд. В соревнованиях могут принять 
студенты институтов и учащиеся колледжей. Турнир 
пройдет в спортивном зале по адресу: ул. Таганская, 
85. Главный судья — Степан Витальевич Березин, тре
нер женской команды РГППУ по футболу. Обращать
ся в кабинет 1-105.

Апрель
Ф естиваль РГППУ по фитнес-аэробике «Первые 

ласточки». Традиционно в соревнованиях принима
ют участие как женские, так и мужские команды, 
а бывают смешанные танцевальные коллективы. 
В программе несколько направлений: классическая 
аэробика, степ-аэробика, хип-хоп аэробика. Главный 
судья — Марианна Анатольевна Процкая, старший 
преподаватель кафедры ФВ. Обращаться в кабинет 
5-203.

В рамках спартакиады РГППУ среди работников 
«Бодрость и здоровье» состоится лично-командное 
соревнование по бадминтону. Главный судья спарта
киады — Сергей Андрееви Котельников, старший пре
подаватель кафедры ФВ.

М ат ериал подгот овили: 
Ольга Кропотухина и Владислав Овчинников



К азаки  
21-го  века

г ?
Прошло уже более 15 лет с начала процесса воз
рождения и государственного становления каза
чества в современной России. Но спроси любого 
человека, что он думает о современном казачестве 
и его представителях, казаках, и он выдаст тебе 
примерно следующий ассоциативный ряд: мужи
ки в форме, которые не знают, чем бы им заняться, 
поэтому принялись играть в реконструкторов. 
Иван Филиппов, казак из станицы Троицкой и за
меститель командира по специальной подготовке 
студентов нашего университета, решил опроверг
нуть сложившееся мнение и рассказать нам, чем 
сейчас живет казачество.

Мы считаем важным вести просветительскую 
деятельность, показывать, чем мы занимаемся, что 
собой представляем, каким видим образ казака 21-го 
века. Наша среда неоднородна, в ней есть очень раз
ные люди, преследующие разные цели. Мы воспри
нимаем свою дорогу в казачестве как путь служения 
своему Отечеству и всячески стараемся проверять 
людей, желающих влиться в нашу среду, чтобы ис
ключить проходимцев, преследующих корыстные 
интересы вместо идеи служения стране и народу.

Из истории нашей родины мы знаем, что каза
чество — исторически сложившаяся общность людей, 
обладающая мощной способностью к самоорганиза
ции, существовавшая с 15-17-го веков в виде отдель
ного народа христианского вероисповедания, оби
тавшего на окраинных землях Русского и Польского 
государств в лесостепной зоне, ведущего кочевой и 
полукочевой образ жизни и в основном за счет воен
ной добычи. Исторически сложилось, что казачество 
не отличалось монолитностью и было представлено 
разными формами. Например, в виде некоего подо
бия духовно-рыцарских орденов и свободных сред
невековых республик (Запорожская Сечь) казачество 
являлось мощным фактором на политической арене, 
порой вопреки всякой логике смело меняло государ
ственные границы и расшатывало устои сопредель
ных государств (например, Речи Посполитой). С во
енной мощью и силой казачества были вынуждены 
считаться соседние правители. Казачество выступало 
в виде специфического воинского сословия (населе
ния) на приграничных землях, служило одновремен
но фактором военной защиты и гражданской колони
зации осваиваемых земель. Или в виде особой части 
населения Российской Империи, которое имело осо
бую воинскую выучку, было способно к мгновенной 
мобилизации и вело экономически крепкое, стабиль
ное, независимое, рентабельное хозяйство различ
ных форм собственности.

Отличительными чертами казака были развитые 
чувства личного достоинства, личной свободы, глу
бокой ответственности за судьбу Отечества, своего 
войска, станицы, семьи; хозяйственность, воинские 
навыки, дисциплина, любовь к родной земле, почита
ние обычаев и заветов предков.

Революция и Гражданская война 1917-1922 гг. 
разрушили исторически сложившуюся систему каза
чьих войск Российской Империи, а казачье населе
ние в основной своей массе подверглось репрессиям 
как отдельное сословие, которое своей способностью

к самоорганизации представляло потенциальную 
угрозу Советской власти. Позднее казачеству было 
предложено доживать свой век в виде фольклорных 
ансамблей да музейных экспонатов...

Развал Советского Союза, отторжение ряда тер
риторий, в том  числе и коренных российских, от
кровенный геноцид славянского населения, практи
чески полная потеря национальных приоритетов и 
ценностей, фактическое возвращение к территори
альным границам Русского государства начала 17-го 
века привели к пассионарному всплеску наиболее 
активной, патриотически настроенной части русско
го (и русскоязычного) населения, к созданию формы 
естественного выживания, самоорганизации, само
управления, самозащиты и самообеспечения русско
го народа — возрождению и становлению казачества. 
Одновременно пробудился живой интерес к отече
ственной истории, традициям

Чем же занимается современное казачество? 
Продемонстрируем это на примере деятельности 
нашей казачьей станицы Троицкой. Наша станица — 
подразделение Оренбургского казачьего войска. Ее 
также называют молодежной из-за подавляющего 
большинства молодых казаков. Основное направле
ние деятельности — воспитание подрастающего по
коления в духе любви к Родине, преданности каза
чьим традициям и православной вере — духовному 
стержню нашего народа. Казаки станицы постоянно 
занимаются самоподготовкой (как физической, так 
и умственной), оттачивая до совершенства приобре
тенные знания. Проходят тренировки на спортивных 
площадках и на улице. Для кадетов (ребят, не достиг
ших совершеннолетия) проводятся занятия по подго
товке к службе в Вооруженных Силах России (общая 
физическая подготовка, рукопашный бой, обращение 
с оружием), также они изучают основы националь
ной культуры и православной веры. Станица Троиц
кая, взаимодействуя с другими подразделениями и 
общественными организациями, проводит турниры 
по пейнтболу и страйкболу. Отслужившие в армии 
казаки делятся опытом с молодежью и пополняют 
ряды народной дружины, следящей за порядком на 
улицах нашего города. Казаки станицы участвуют 
в охране православных храмов, тесно взаимодей
ствуя с настоятелями приходов. Организуются празд
ники русской народной культуры, вечерки, наша мо
лодежь принимает участие в балах, потому что воин 
должен не только уметь защищать то, что ему дорого, 
но обладать чувством прекрасного. Мы воспитываем 
ребят в духе рыцарства. Ведь казак всегда восприни
мался в народе как защитник слабых и беспомощных.

Вот такой сложился образ казака 21-го века: это 
подтянутый молодой человек, любящий свою Родину 
и народ, физически и интеллектуально развитый, об
ходительный с девушками и всегда готовый прийти 
на помощь в трудную минуту. Вам нравится? Именно 
такими мы делаем наших воспитанников!

Иван Филиппов



прпфи ВАЖ НО ЗНАТЬ

Призы в в армию  — 
пам ятка для студента
Юность — прекрасная пора, и многие молодые 
люди стремятся в это время получить высшее об
разование, чтобы в будущем стать успешными и 
продвигаться вверх по карьерной лестнице. В боль
шинстве случаев служба в армии не очень привле
кает молодых людей. Однако каждый абитуриент 
и студент должен знать о лояльном отношении го
сударства к получению образования и существова
нии отсрочки от военной службы.

Министерство обороны предложило отменить 
систему военных кафедр и отсрочек от призыва и обу
чать военным специальностям всех студентов.

Основой этой системы станут межвузовские 
центры военной подготовки. В этих центрах студен
ты получат теоретические знания. Следующий этап — 
трехмесячные учебные сборы. Занятия будут прохо
дить на войсковых стрельбищах, полигонах с исполь
зованием военной техники.

Время обучения в центрах военной подготовки 
будет засчитано за полноценную службу. По оконча
нии вуза вместе с дипломом молодой специалист по
лучит военный билет и будет зачислен в запас. Вузы 
инициативу поддержали.

Пока данная система обсуждается Министер
ством обороны и не принят соответствующий закон, 
вопрос отсрочки от службы остается открытым. М о
лодые люди призывного возраста обязаны знать свои 
права и обязанности, внимательно следить за всеми 
изменениями законодательства.

Д а т ы  призы ва, к о к  со о б щ а ю т  в П р ави
т е л ьст ве  РФ, в  20 16  г о д у  ско рее  всего  
о с т а н у т ся  преж ним и :
весенний призыв — с 1 апреля по 15 июля, 

осенний призыв — с 1 октября по 31 декабря

Когда студентам предоставляется 
отсрочка от армии ?

Отсрочка от армии студентам вуза позволит по
лучить образование по выбранной специальности 
без прерывания обучения. В законе «О  воинской обя
занности и военной службе», а конкретно в 24-й его 
статье, определены случаи предоставления отсрочки 
от армии на время учебы.

Студенты, которые учатся в российских вузах, 
имеют возможность отсрочить несение службы в ар
мии на период обучения.

Случаи, предоставления отсрочки:

•  Учреждение образования имеет статус государ
ственного, или же выбранная специальность 
проходит государственную аккредитацию.

•  Не превышен срок, предусмотренный на изуче
ние определенной программы образования, т.е. 
без возможности остаться на второй год.

•  Отсрочка от армии предоставляется лишь тем 
студентам вуза, кто учится на дневном отделе
нии.

Отсрочка от армии предоставляется на весь период 
обучения, включая каникулы после получения дипло
ма. Для этого студенту необходимо написать заявле
ние на имя ректора. Обучение начинается 1 сентября, 
соответственно и каникулы продолжаются до этого 
времени. После 1 сентября происходит отчисление 
студента из вуза, и призвать его на службу можно 
лишь в осенний призыв.

Если м о л о д о й  че л о ве к  в о сп о л ьзо во л ся  
о т ср о ч ко й  от  в о и н с к о й  службы , 
об уча ясь  в  ко л л е дж е  и л и  т ехникум е, 
т о  во сп о л ь зо в а т ь ся  п р а в о м  но  
о т с р о ч ку  в  ун и ве р си т е т е  уж е  нельзя.

Предусмотрены случаи, при которых сохраняет
ся право на отсрочку от армии для студентов.

К  ним относят:

•  отпуск (продолжительность обучения при этом 
может не увеличиться или увеличиться на срок, 
не превышающий 1 год);

•  выбор другой программы обучения аналогично
го уровня и переход на нее (бакалавр, магистр, 
специалист), а при переходе на другой уровень 
обучения отсрочка не предоставляется;

•  переход на обучение в другое высшее учебное за
ведение по своей специальности (при этом долж
ны выполняться требования в плане аккредита
ции самим учебным заведением);

•  возобновление обучения в вузе после отчисления 
(при сохранении сроков обучения и при условии, 
что студент не нарушал внутренних правил вуза 
или его устава и не был отчислен за неуспевае
мость).

Студенты, желающие получить второе высшее 
образование, не имеют права на повторную отсрочку 
от армии.

Важно! Если молодой человек воспользовался 
отсрочкой от воинской службы, обучаясь в коллед
же или техникуме, то  воспользоваться правом на от
срочку в университете уже нельзя.

В некоторы х случаях отсрочка от армии 
студентам вуза предоставляется повторно:

•  в случае использования отсрочки впервые при 
обучении в бакалавриате студент может вос
пользоваться отсрочкой второй раз для посту
пления в магистратуру;

•  для аспирантов возможно использование не
ограниченного количества отсрочек;

•  для студентов духовных учебных учреждений 
нет ограничений по количеству отсрочек.

Во всех иных случаях повторная отсрочка 
от армии не допускается.



ВАЖ НО ЗНАТЬ прафиі
Характеристика в военкомат, 
правила написания

Характеристика в военкомат на студента выда
ется учебным заведением, в котором числится мо
лодой человек призывного возраста. Ответственное 
лицо пишет характеристику в произвольной форме. 
В документе обязательно указывается его название — 
«Характеристика». В шапке документа должны быть 
указаны реквизиты учебного заведения и военной ко
миссии.

В характеристике указывают фамилию, имя и 
отчество студента, год рождения, год поступления, 
факультет и специальность. Документ должен содер
жать те же сведения о семье призывника, что и о са
мом студенте (ФИО, даты рождения, места работы).

Необходимо обязательно указать уровень успе
ваемости студента, его отношение к учебе. Если име
ет место активная общественная деятельность, то это 
должно быть написано в характеристике.

Характеристика включает в себя оценку физиче
ского здоровья, наличие хронических болезней, опи
сание физической подготовки студента, также дается 
описание его характера и типа темперамента.

В заключение пишется, для чего была выдана ха
рактеристика. Документ должен быть заверен подпи
сями уполномоченных лиц вуза и утвержден печатью. 
В конце должна стоять дата составления документа.

Как официальный документ характеристика 
должна быть написана на фирменном бланке учебно
го заведения, где учится студент.

Как получить приписное свидетельство 
в военкомате?

Приписное свидетельство — документ воинского 
учета гражданина, подлежащего призыву на воин
скую службу. Выдается военкоматом во время по
становки на воинский учет школьников, прошедших 
медкомиссию.

Это документ строгой отчетности, поэтому не 
стоит тратить время и деньги на поиски «специа
листов», предлагающих фальшивое свидетельство. 
Лучше пройти весь путь получения самостоятельно и 
стать обладателем настоящего документа.

Для этого потребуются следующие бумаги:

•  Копия паспорта.

•  Копия свидетельства о рождении.

• Справка о составе семьи и месте проживания.

• Копия аттестата за 9 или 11 классов.

• Характеристика и справка с места учебы.

• 4 фото 3*4 см (черно-белые).

• Результаты медосмотра.

На все перечисленные выше документы необхо
димо сделать ксерокопии. После сдачи пакета доку
ментов работники военкомата сообщат, когда можно 
забрать готовое свидетельство.

Нередки случаи, что приписное бывает утеряно. 
Как получить приписное свидетельство в этом слу
чае: собрать весь пакет документов, необходимых 
при первичном получении, и написать заявление 
об утрате на имя начальника военкомата. Никаких 
штрафных санкций за утрату этого документа зако
ном не предусмотрено. Вдобавок его может получить 
любой из родителей студента, только для этого нуж
но подать заявление от своего имени.

Отсутствие приписного свидетельства влечет 
за собой несколько неприятных моментов:

•  При поступлении в вуз или на работу гражданин 
обязан предъявить этот документ. В противном 
случае это является признаком уклонения от 
призыва в армию, так как организации обяза
ны предоставить сведения в военкомат обо всех 
гражданах, подлежащих воинской службе.

•  Умышленная порча влечет за собой наказание 
в виде штрафа или предупреждения.

В приписном удостоверении ставится отметка об 
отсрочке или освобождении от призыва. При отсут
ствии приписного свидетельства достаточно сложно 
доказать свои права.

В законе не прописано требование обязатель
ного предоставления приписного свидетельства при 
поступлении в вуз, но на практике многие учебные 
заведения проверяют его наличие. Это необходимо 
для предоставления отсрочки от армии.

В соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации служба в Вооруженных Силах является дол
гом и обязанностью каждого гражданина Российской 
Федерации. Поэтому получить приписное свидетель
ство обязаны все, кто подлежит призыву.

Зачастую солдаты рассказывают истории о тяже
лом  быте в армии, существующей дедовщине и же
стокости к новобранцам, это может быть причиной 
уклонения от службы. Вторая причина уклонения от 
службы в армии — отсутствие силы воли и стремле
ния завершить начатое. Не каждый молодой человек 
может найти в себе силы приступить к продолжению 
обучения. В лучшем случае они меняют форму обу
чения. Но следует помнить, уклонение от военной 
службы не украшает молодого человека и может ска
заться на его карьере через много лет.



прпфи

СПО «О рео л » , 
или Что такое отряд
Часто в университете можно наблюдать толпу сту
дентов, ураганом несущуюся по корпусам с крика
ми, песнями и плясками. У  стороннего свидетеля 
возникают мысли разве что о сектантах и желание 
обойти этих странных людей, незаметно промель
кнуть мимо, ведь для большинства студентов мо
тивация «отрядников» остается загадкой. А  для 
того, чтобы их понять, нужно попасть в эту неве
роятную атмосферу общения, дружбы и совмест
ного досуга. Я, к моему великому удовольствию, 
уже успел с головой окунуться в отрядную жизнь и 
скажу уверенно и с гордостью: меня зовут Яросвет 
Ураков, я кандидат СПО «Ореол» и хочу поведать 
вам о студенческих педагогических отрядах. Итак, 
что же такое педагогический отряд?

Современные студенческие педагогические 
отряды составляют основной кадровый потенциал 
страны в сфере детского отдыха и оздоровления. Со
храняя традиции, бойцы педагогических отрядов, как 
и в прежние времена, работают в загородных лаге
рях и детских центрах вожатыми, организуют акции 
в поддержку социально незащищенных слоев населе
ния, участвуют в масштабных мероприятиях, акциях 
государственного значения.

Студенческие педагогические отряды не только 
обеспечивают вторичную занятость студентов, но и 
позволяют им приобрести дополнительные профес
сиональные навыки, пройти практическую школу 
будущему педагогу, подготовить учащуюся и студен
ческую молодежь к вступлению в социально-эконо
мические отношения на рынке труда.

Любой отрядник скажет, что отряд, в кото
ром он состоит, является лучшим в своем роде. 
И я не исключение. Отряд изменил мою жизнь, 
внес в нее еще больше смысла и красок. При по
ступлении в вуз я и не думал, что так сильно увле
кусь отрядной деятельностью. Отряд раскрепощает, 
всесторонне развивает личность. «О реол» дал мне 
возможность попробовать себя в роли вожатого на 
лидерских сборах для старшеклассников в одной из 
белоярских школ, и я вам скажу, что приобрел бес
ценный опыт. Получив бешеный положительный 
эмоциональный заряд, я не просто загорелся идеей, 
я понял, что хочу этим заниматься всерьез.

Благодаря отряду я занялся организаторской 
деятельностью, идеи для мероприятий в моей голо
ве начали возникать из ниоткуда. Я научился писать 
сценарии, режиссировать, снимать и монтировать 
видео, освоил видеоредактор. Я побывал на множе
стве отрядных мероприятий, завел полезные знаком
ства и хороших друзей.

Теперь немного расскажу вам про внутреннее 
устройство отряда. В каждом отряде есть деление на 
бойцов и кандидатов. Боец — это человек, прошед
ший спецобучение в отряде и целину (отработавший 
как минимум два трудовых семестра, это могут быть 
две смены в лагере, два-три месяца на стройках или 
проводником, в зависимости от направленности от
ряда), имеющий отличительный знак в виде формен
ной одежды — «целинки».

Кандидат — это новичок, который пришел 
в отряд и претендует на звание бойца. Каждый год

с сентября объявляется набор в различные отряды. 
Отрядный год насыщен деятельностью. Он делится 
на два периода: подготовительный и целину.

Подготовительный период длится с сентября по 
июнь. В это время не придется скучать, у  отрядников 
насыщенный и очень разнообразный план мероприя
тий и событий разного рода.

У  нас проводятся мероприятия, где можно про
явить все свои таланты и способности. Хочешь петь — 
для тебя фестиваль песни и стихов «Знаменка», хо 
чешь танцевать — фестиваль танцев «Мариинка» 
придется как нельзя кстати, хочешь ставить темати
ческие или развлекательные программы — тебе по
дойдет конкурс агитбригад, ну а если есть желание 
играть в интеллектуальные игры — для тебя конкурс 
интеллектуалов. Для кандидатов тоже есть свой кон
курс, где они на уровне области показывают свои за
готовки. Это могут быть сценки на различные темы, 
выступления КВН, песни, танцы и т. д. Как кандидат 
ты можешь либо участвовать, либо быть просто зри
телем  и поддерживать участников.

План мероприятий каждого отряда дополняет
ся множеством внутриотрядных праздников и тра
диций, кроме работы в лагере, есть еще отрядная, 
в моем случае — «ореоловская» жизнь: встречи, пес
ни и мероприятия. Случаи, которые запоминаются на 
всю жизнь: смешные моменты, поддержка в трудные 
минуты, совместные переживания, радости от побед. 
Но нельзя говорить только про то, что отряд — это 
веселье, знакомства и конкурсы, ведь помимо этого 
в отрядной жизни есть определенные обязанности. 
В каждом отряде есть свой устав, в котором пропи
саны законы и правила, а на собраниях соблюдается 
субординация, ведь бойцы уже опытные отрядники, 
они имеют неоспоримый авторитет и являются на
ставниками для кандидатов. У  каждого отряда есть 
название, девиз и гимн, которые обязан знать каждый 
кандидат. В подготовительный период кандидаты 
должны посещать «методы » (профучебу). На целине 
для всех царит сухой закон, ведь предстоит работать 
два месяца. Все эти обязанности, правила и ограни
чения на самом деле очень полезны, способствуют 
развитию человека, помогают ему найти свое место 
в жизни. Приобретенный с помощью отряда опыт по
могает в дальнейшем в том  числе и при трудоустрой
стве. Специализация отряда часто определяет буду
щее направление деятельности людей, состоявших 
в отрядах.

Студенческие отряды — это школа жизни, и я не 
упустил свой шанс прийти в нее, что и вам настоя
тельно советую. Вступайте в студотряды, вступайте 
в СПО «О реол»! «О реол» — the best o f all!

СПО «Ореол»
на Вечере трудовой славы, 2013 год



И нструкция по оф ормлению  
налогового вычета за  обучение
Учеба на платном отделении — удовольствие не из 
дешевых. На протяжении всего периода обучения 
стоимость возрастает с каждым годом. Естествен
но, возникает желание вернуть хоть часть затра
ченных на обучение средств.

В российском законодательстве есть такое опре
деление, как налоговый вычет. Налоговый вычет — 
это сумма, которую вы можете вернуть обратно по
сле уплаты государству 13%-го подоходного налога.
И мы вам в этом поможем!

Налоговый вычет на собственное обучение 
можно получить, если:

•  обучение оплачено в официальном учебном за
ведении. Это может быть вуз или техническое 
училище, автошкола и другие учебные курсы;

• налогоплательщик официально устроен на рабо
ту  и платит подоходный налог;

•  средства возвращаются независимо от формы 
обучения.

Налоговый вычет за обучение детей 
можно получить, если:

• получатель возврата указан в договоре на обуче
ние и во всех документах на оплату;

• обучение проходит в аккредитованном государ
ственном официальном учебном заведении;

• обучающийся учился исключительно на очном 
отделении.

Оплата за обучение не подлежит возврату, 
если она была произведена из средств материнско
го капитала, выигрыша или денежного приза. Следу
ет также учитывать, что налоговые вычеты на учебу 
невозможны в том случае, если обучающемуся уже 
исполнилось 24 года.

Основные документы
для получения налогового вычета:

•  справка 2-НДФЛ;

• налоговая декларация 3-НДФЛ;

• заявление на оформление налогового вычета 
с номером счета в банке;

• копия договора с вузом, где прописана 
стоимость обучения;

•  копия лицензии на ведение образовательной 
деятельности;

• платежные документы, подтверждающие 
оплату обучения.

Как рассчитать сум м у налогового вычета? 

Например, заработная плата составляет 20 ты
сяч рублей в месяц. В год доход составляет 240 тысяч 
рублей. Если с этих доходов удерживается НДФЛ по 
ставке 13% и при этом оплачивается обучение, то есть 
возможность вернуть до 13% от стоимости обучения. 
240 ООО X 0,13 = 31 200 рублей -  размер НДФЛ, 
удержанный работодателем за год. При стоимости 
обучения 50 тысяч рублей в год: 50 ООО * 0,13 = 6500 
рублей — сумма налогового вычета на обучение.

Подоходный налог в размере 31200 рублей боль
ше налогового вычета на обучение 6 500 рублей. Рас
ходы на обучение меньше установленного лимита 
в 120 тысяч рублей. Следовательно, получить налого
вый вычет на обучение можно в полном размере — 
6500 рублей за год.

Следует помнить, что налоговым законодатель
ством установлен лимит налогового вычета в разме
ре 120 тысяч рублей в год. Если стоимость обучения 
за год превысила сумму 120 тысяч рублей, налоговый 
вычет будет рассчитан из установленного лимита.

Срок и период получения налогового вычета

Для оформления налогового вычета за обучение 
срок давности составляет три года. Документы, пере
данные в налоговую инспекцию, проверяются в тече
ние трех месяцев со дня их подачи.

Механизм возврата денег отработан до мелочей, 
поэтому от родителей студентов требуется одно — 
вовремя подать документы. Пусть небольшая сумма, 
но она вернется в домашнюю копилку.
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для сдачи экзам енов
Время веселья заканчивается, и наступает самый 
напряженный, а для большинства студентов еще и 
совершенно неожиданный — период студенческих 
экзаменов. Сессия для подавляющего большинства 
студентов — время стресса, которому подвержены 
и те, кто прилежно занимался весь семестр, и те, 
кто нечасто присутствовал на занятиях. Успешно 
сдать сессию мечтают все студенты, но кто-то пред
почитает честно все учить, а кто-то будет надеять
ся только на шпаргалки или удачу. Как показывает 
практика, на последнее студенты возлагают самые 
большие надежды. Из поколения в поколение пе
редаются знания о том, как же приманить ту са
мую удачу и успешно сдать экзамен. Из всех пред
ставителей рода человеческого именно студенты и 
ученики являются самыми суеверными.

Итак, рассмотрим самые популярные на се
годняшний день приметы для успешной сдачи эк
заменов.

1. Самые известные и старые приметы касаются 
личной гигиены. Перед зачетом или экзаменом 
не рекомендуется стричься, мыться, бриться. 
Ваши знания могут улетучиться вместе с ваши
ми остриженными волосами. Можно действо
вать наверняка и прекратить мыться и стричься 
с первого дня учебного семестра, чтобы знания, 
так сказать, накапливались нарастающим ито
гом.

2. Не рекомендуется менять «счастливую» одежду. 
Если одежда, которая была на вас на первом 
экзамене, принесла вам удачу и хорошую оценку, 
следует одеваться на все экзамены именно так.

3. Помимо удачливой одежды можно использовать 
также различные счастливые талисманы. Напри
мер, положить под пятку пятак, считая, что маги
ческая цифра пять непременно привлечет удачу. 
Кстати, говорят, желательно, чтобы пятак был не 
современный, а именно советский. Чем обосно
вано данное уточнение, неизвестно, потому что 
нынешние пятирублевые монеты и советские 
пятикопеечные в диаметре совпадают — 25 мм.

4. Главная надежда большинства студентов — это 
поймать с помощью примет не удачу, а имен
но Фортуну. Для того чтобы поймать ту самую 
заветную и желанную Фортуну, студенты уже 
не одного поколения студентов высовываются 
из своих окон, как только часы пробьют полночь, 
раскрывают зачетки и начинают кричать душе
раздирающими голосами: «Фортуна, приди!» 
Затем зачетку, словно ловушку, захлопывают, пе
ревязывают ниткой и хранят ее бережно в таком 
виде до начала экзамена. Открывать зачетку раз
решается только строго на экзамене перед тем, 
как вытянуть билет. Именно тогда тебе повезет, 
и ты вытянешь тот счастливый билет, который 
смог выучить.

5. Если боишься положиться на пойманную за 
хвост удачу и единственный выученный билет, 
остальные необходимые для сдачи экзамена зна
ния можно попытаться получить, проведя ночь

с конспектами и учебниками под подушкой. Есть 
такое поверье, если в ночь перед важным экза
меном положить под подушку конспект, знания 
непременно проникнут самостоятельно в вашу 
голову.

6. Когда вы готовитесь к грядущему экзамену, 
нельзя, уходя, оставлять книги и конспекты от
крытыми, иначе то, что вы выучили, «выветрит
ся». А  для верности стоит еще заткнуть одно ухо 
берушами, чтобы не получилось как в народной 
пословице, когда в одно ухо влетает, а из другого 
вылетает.

7. Приметы описывают ритуал поведения студента 
в день сдачи экзамена. Ребята, не забудьте, что 
вставать утром с постели, переступать порог сво
ей квартиры, заходить в автобус и кабинет мож
но только с левой ноги!

8. Можно попробовать завязать на запястье ни
точку на счастье и узелок на память. Главное, не 
потерять эту ниточку в утренней давке в обще
ственном транспорте, иначе удача перейдет к 
другому.

9. Некоторые загадывают желание на успешную 
сдачу экзамена. Если в транспорте достается 
счастливый билет, его непременно надо съесть, 
чтобы примета подействовала. Если вдруг чих
нешь, нужно успеть подумать об успешной сдаче 
экзамена.

10. На пожелание: «Ни пуха, ни пера!» студент дол
жен ответить: «К  черту!» и с гордо поднятой го
ловой отправиться на экзамен. Как данная при
мета помогает успешной сдаче экзамена, до сих 
пор не изучено, но, как говорится, чем черт не 
шутит!

З н а н и я  — за л о г  успеха н а  экза м е н е !
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А  если серьезно, для успешной сдачи сессии сту
денту нужно посещать лекции и семинары, вовре
мя восполнять пропущенное и заранее готовиться 
к экзамену. Это и будет самой точной приметой и га
рантией хорошей психологической формы студента, 
чтобы излагать все грамотно и по существу. И нервы 
крепче будут, и за удачей бегать не придется. Из все
го вышеизложенного вывод: знания — залог успеха 
на экзамене!



НИ ПУХД НИ ПЕРА прафиі
Своими приметами с нами поделились препо

даватели, выпускники, а также студенты нашего 
вуза:

Юлия Наумова,
студентка второго курса: 
«Чтобы информация лучше 
уложилась в голове, я кладу 
под подушку конспекты и 
сплю на них. Перед экзаменом 
по возможности не мою голо
ву (хотя в эту сессию нарушила 
это правило), перед началом 

экзамена ничего не повторяю, чтобы лишний раз 
не паниковать по поводу того, что я ничего не знаю. 
Билет всегда тяну левой рукой, причем тот, который 
первый на глаза попался».

Дарья Сергеева,
выпускница РГППУ.
«В приметы я не верю, я ис
кренне считаю, что приметы 
были придуманы для развле
чения. Но при этом я верю 
в энергию и в то, что Вселенная 
идеальна и помогает всем, кто 
в это верит. Именно эту энер

гию я и использовала на сессиях, силу собственного 
намерения — это то, что всегда мне помогало. М огу 
сознаться, что я крайне редко специально готови
лась к экзаменам. Но и никогда не надеялась на слу
чай или удачу. Я считаю, что успешно сдать экзамен 
можно, если понимаешь эту дисциплину. Именно по
нимаешь, а не тупо заучиваешь. Потому что второе 
не работает. Конечно, есть и этот второй компонент 
в любой дисциплине, который требует знать доско
нально, к примеру, части мозга или какие-то прави
ла. Но то, как это все работает и применяется, нужно 
именно понимать. И тогда ни один экзамен не стра
шен. Никаких примет, лишь энергия и понимание! 
И еще, пожалуй, самое важное: умение находить об
щий язык и устанавливать контакт с любым препода
вателем. Это то, что поможет не только на сессии, но 
и потом, в будущем».

ß
 Ольга Кропотухина,

преподаватель РГППУ:

«Ничего особенного не вспо- I минается. Разве что банальное 
«Халява, приди!», громко вы
сказанное из форточки на ули
цу И современные студенты 
так делают. Традиции остают
ся. А  вообще, шпоры и флаги 
помогали. Дело даже не в том, что ты доставал под
сказку непосредственно на экзамене, а в том, что на
кануне, когда ты выписывал на маленькие бумажки 
основные моменты дисциплины, все это невольно от
кладывалось в памяти и этим можно воспользовать
ся на экзамене, вспомнив ответ на вопрос».

Юлия Чайкина,
студентка четвертого курса: 
«Перед экзаменом я не откры
ваю зачетку. А  самая главная 
примета для меня — это стара
тельно, продуктивно и активно 
работать в семестре. Это точно 
приведет к успеху в сессии!»

Татьяна Валякина,
студентка первого курса.
«Я  из тех, кто верит в монет
ку в обуви. В школьные годы 
заветная монета выручала на 
экзаменах. Жаль, что у  меня 
не сохранился тот пятачок до 
студенческих дней, но я завела 
новый талисман».

Светлана Солдатенкова,
студентка второго курса: 
«Самая надежное — это делать 
шпаргалки. А  если говорить 
серьезно, то лучше всего нака
нуне экзамена перед тем, как 
лечь спать, повторить мате
риал. Своей личной приметой 
я считаю необходимость зара

нее поволноваться. Примерно за день до экзамена 
я волнуюсь, а утром в день экзамена пью чай с шо
коладкой или конфеткой и уже спокойная иду в вуз».

Анастасия Климцева,
студентка второго курса:
«Ой, у  меня много примет! 
Если вспомнить из всем из
вестных, то это голову не мыть 
перед экзаменом, все экза
мены сдавать в одной и той 
же одежде, перед сном все 
конспекты класть под подуш

ку. И, конечно, у  меня есть личная примета: я за
хожу в аудиторию всегда третья, билет тяну третья, 
отвечаю третья, потому что три — счастливое число!»

Евгения Касьянова,
студентка четвертого курса. 
«Конечно, студенты четвер
того курса тоже верят в при
меты, даже больше, чем пер
вокурсники. Если нечаянно 
роняем зачетку, то  обязатель
но посидим на ней. Голову мы 
моем  до того, как начали учить 

материал, ведь после нельзя — знания вымываются. 
Также во время сессии волосы не стрижем. Что-то 
много у  нас примет с волосами...»

Вика Кобелева,
студентка второго курса:
«Я  за день до экзамена голо
ву не мою. Пусть это и звучит 
странно, но зато работает. 
И обязательно тяну билет, ко
торый заметила первым, ведь 
интуиция у студентов на экза
мене работает на ура!»

Дмитрий Масютин,
студент четвертого курса.
«У  меня примет нет. Перед 
экзаменом я, как обычный 
студент, слушаю музыку, от
дыхаю. А  вот на серьезный 
экзамен надеваю строгий ко
стюм и галстук».



Краеведческий  
квест — 2016
Уважаемые читатели!
Редакция журнала «Профи» и кафедра документо- 
ведения, истории и правового обеспечения объяв
ляют «Краеведческий квест — 2016». В каждом но
мере журнала для читателей будет дано по одному 
заданию, связанному с историей нашего универси
тета, города Екатеринбурга, Урала и России. Одно 
задание — один этап квеста. Каждый следующий 
номер газеты «ПРОФИ» будет содержать задание 
соответствующего этапа и ответ на задание преды
дущего. Важно не просто разгадать содержащуюся 
в задании загадку, но и сделать это первым, при
слав ответ на электронный адрес: r g p p u @ l e n t a . r u  

Победители промежуточных этапов и всего 
квеста будут награждены не только овациями, но 
и приятными и полезными призами. Удачи!

ПЕРВЫЙ э т а п

S
■&□
п.
с

ав то р  квеста:
Леонид Владимирович Захаровский, 

доцент кафедры ДПО

В Екатеринбурге есть три  здания, 
имею щ их одинаковое предназначение. 
Вблизи каж дого из них стоят памятники 
вы даю щ им ся  людям.

ЗДАНИЕ № 1

Возле первого здания — 
памятник человеку, все
мирно прославившему и 
учебное заведение, где он 
учился, и тот населенный 
пункт, где оно располага
лось. Впоследствии этому 
городу было присвоено 
имя этого человека.

ЗДАН ИЕ № 2

Возле второго здания — 
памятник человеку, ко
торый считал, что мир 
изменят не знания, а ре
шительные действия, на
тиск и борьба. Результат 
тот ж е — его имя (кото
рое не совсем его) долгое 
время носил тот город, где 
он боролся.

ЗДАН ИЕ № 3

Вблизи третьего здания — 
памятник человеку, никог
да не посещавшему наш  
город и то учреждение, 
рядом с которым был уве
ковечен и которое много 
лет носило его (а точнее, 
опять же, не совсем его) 
имя.

Вопрос:

Определите каждое здание 
и памятник рядом с ним

ответы присылайте 
на электронный адрес: rgppu(ä)lenta.ru
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