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Эти юбилеи вуз провёл достойно – IV 
Международная неделя в УдГУ стала осо-
бенно масштабной. С 28 октября по 1 но-
ября была предложена обширная про-

грамма образовательных и культурных 
мероприятий: это конференция, семи-
нары, мастер-классы, праздничные про-
граммы, выставка. Наши студенты смог-

ли поближе познакомиться с культурами 
разных стран и народов, узнать об опы-
те академической мобильности и погру-
зиться в историю международного со-
трудничества УдГУ. 

В эти же дни обозначились чёткие 
перспективы дальнейшего сотрудни-
чества: ректор УдГУ Галина Витальевна 
Мерзлякова и ректор Гранадского уни-
верситета Пилар Аранда Рамирез под-
писали соглашение о продлении рамоч-
ного договора и соглашение о студенче-
ском обмене. 

Продолжение темы на стр. 6. 
Фото Юрия Бабкина

Современный университет не может существовать локально, 
высшее образование опирается на мировые тренды, связи, проекты. 
Идёт интенсивный обмен образовательными технологиями, 
идеями, специалистами и студентами. Ещё 30 лет назад появилась 
международная служба УдГУ, которая способствовала созданию 
необходимых условий для вхождения в мировое образовательное 
пространство, для успешного существования и продвижения в нём. 
И вот в 2019 году мы отмечаем 25-летие сотрудничества УдГУ с 
Кемьюнгским университетом (Республика Корея), Университетом г. 
Сегед (Венгрия), Университетом  г. Гранада (Испания), Университе- 
том г. хельсинки (финляндия). 

Образование без границ
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О проблемах  
целевой подготовки кадров

Цифровая экономика на пороге.  
Мы к ней готовы?

Оценка качества  
подготовки

На пороге юбилея Гордимся!

Человек в 
меняющемся мире

Участники заседания обсу-
дили вопрос целевой подготов-
ки кадров в Удмуртии. Как от-
метила Г. В. Мерзлякова, ву-
зы республики уделяют серьёз-
ное внимание подготовке ква-
лифицированных специали-
стов. Однако в последние годы 
наблюдается уменьшение ко-
личества абитуриентов, зачис-

ленных на места в пределах це-
левой квоты. К примеру, в этом 
году Удмуртский госуниверси-
тет мог зачислить на целевое 
обучение 232 человека, это в 
3,5 раза больше, чем в 2018 го-
ду. Но по факту заявок от пред-
приятий было зачислено лишь 
33 человека на целевые места. 
Г. В. Мерзлякова подчеркнула, 

что подобная ситуация наблю-
дается во всех вузах Удмуртии, 
за исключением ИГМА, где чис-
ло студентов-«целевиков» уве-
личилось.

– Снижение количества сту-
дентов, зачисленных по целе-
вой квоте, было вызвано изме-
нениями в порядке организации 
приёма на целевое обучение. 

Результаты показывают, что си-
стема целевой подготовки, сло-
жившаяся после принятия но-
вых нормативно-правовых ак-
тов, оказалась невостребован-
ной потенциальными заказ-
чиками, – подчеркнула Галина 
Витальевна.

Как считают представители 
вузов, работодатели оказались 

не готовы к тому, чтобы выпол-
нять социальные обязательства 
поддержки студентов, такие как 
дополнительная стипендия или 
обеспечение жильём. Впрочем, 
и студенты не всегда выполня-
ют условия, поступив по целе-
вому направлению. По словам 
первого заместителя министра 
образования и науки Удмуртии 
Ирины Крохиной, более жёстки-
ми стали правила и обязатель-
ства студентов-«целевиков». В 
частности, после окончания ву-
за они должны отработать не 
менее трёх лет.

Несмотря на это, целевое об-
учение по-прежнему является 
пока единственной возможно-

стью восполнить кадровый де-
фицит в республике. Особенно 
это касается подготовки школь-
ных учителей и врачей.

Председатель постоянной 
комиссии Госсовета УР Татьяна 
Ишматова подчеркнула, что не-
обходимо выработать прозрач-
ную схему распределения це-
левых мест в вузах. После об-

суждения участники заседания 
предложили провести монито-
ринг реализации закона «Об об-
разовании в РФ», проанализи-
ровать опыт регионов по под-
готовке будущих специалистов. 
Кроме того, они рекомендова-
ли разработать систему поиска 
и отбора абитуриентов, желаю-
щих учиться по целевому набо-
ру.

Также на заседании были под-
ведены итоги приёма в вузы УР в 
2019 году. По словам Г. В. Мерз- 
ляковой, в пять вузов республи-
ки было зачислено 5537 чело-
век, это больше, чем  в 2018 го-
ду. «Лидерами» по количеству 
зачисленных на первый курс яв-
ляются УдГУ и ИжГТУ, которые 
приняли более чем по 1300 че-
ловек. 

Если сравнить уровень зна-
ний абитуриентов, то самый вы-
сокий средний балл ЕГЭ – у по-
ступивших в ГГПИ – 70 баллов, 
в ИГМА – 69,7, в УдГУ – 65,3,  
в ИжГТУ – 65,2, в ИжГСХА – 56,5. 
В 2019 году в вузы Удмуртии 
поступило порядка 66% от об-
щего количества выпускников 
школ республики. Кстати, на за-
седании состоялось награжде-
ние руководителей школ и рай-
онов, из которых в нынешнем 
году в вузы республики посту-
пило наибольшее число выпуск-
ников.

Но в целом беспокоит тен-
денция оттока талантливой мо-
лодёжи, которая уезжает в цен-
тральные регионы России. По 
мнению ректора УдГУ, необхо-
димо разработать программу 
продвижения вузов Удмуртии, 
чтобы абитуриенты знали преи-
мущества вузов республики.

Галина Павлова

В работе конференции при-
няли участие более 100 руково-
дителей и специалистов пред-
приятий и организаций, орга-
нов государственного и муни-
ципального управления, работ-
ников системы образования. 

С приветствием к участни-
кам конференции обратились 
ректор УдГУ Г.В. Мерзлякова, 
замминистра информатизации 
и связи УР М.А. Фоминов, ди-
ректор АУ УР «РЦИиОКО» Н.К. 
Медведева.

Работа конференции нача-
лась с подписания соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду УдГУ и Национальным цен-
тром цифровой экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, кото-
рый является Центром компе-
тенций НТИ в области больших 
данных. Соглашение заключе-
но в рамках реализации про-
екта «Вернадский – Удмуртия». 
Оно предусматривает сотруд-
ничество сторон в формирова-
нии Центра компетенций циф-
ровой экономики в УдГУ, прове-
дение совместного исследова-
ния процессов цифровизации 
Удмуртии, разработку и реали-
зацию образовательной про-
граммы по цифровой экономи-
ке для студентов, взаимодей-
ствие по ряду других совмест-
ных проектов.

 С основным докладом на 
пленарном заседании высту-
пил замминистра информа-
тизации и связи УР Михаил 
Александрович Фоминов, пред-
ставив новую Концепцию циф-
рового развития Удмуртской 
Республики. Прозвучали так-

же доклады представите-
ля Регионального центра ин-
жиниринга (г. Пермь) О.Н. 
Пономарёва по вопросу аудита 
цифровой готовности предпри-
ятий, ведущего специалиста 
Национального центра цифро-
вой экономики МГУ имени М.В. 
Ломоносова М.А. Часовикова 
об актуальных трендах цифро-
вого развития предприятий ре-
ального сектора.

На секции «Проблемы и пер-
спективы цифрового развития 
УР» рассматривались вопросы 
цифровизации базовых отрас-
лей экономики и социальной 
сферы региона.  Специалисты 
УдГУ представили свои на-
работки по таким направле-
ниям, как создание цифро-
вых моделей для промышлен-
ных предприятий; современ-
ные форматы подготовки IT-
специалистов; системная ин-
женерия; защита организа-
ций от рисков цифровой транс-
формации; развитие компетен-
ций Future Skills в сфере цифро-
вого моделирования для швей-
ной промышленности и др. 
Заместитель генерального ди-
ректора Корпорации развития 
УР В.И. Смирнов дал инфор-
мацию о форматах взаимодей-
ствия бизнеса с Корпорацией, 
в том числе в контексте цифро-
вого развития.

На секции «Цифровой уни-
верситет для цифровой эко-
номики: актуальные вопросы 
цифровизации системы обра-
зования» была представлена 
модель «Цифрового универси-
тета» в федеральном проекте 

«Кадры для цифровой экономи-
ки». Директор Регионального 
центра информатизации и 
оценки качества образования 
Н.К. Медведева сделала до-
клад «Цифровая образователь-
ная среда: новые проекты и но-

вые возможности учителя». 
Другие выступления участни-
ков были посвящены примене-
нию цифровых образователь-
ных технологий в УдГУ и воз-
можностям трансляции данно-
го опыта в системе образова-
ния региона.

Гости о конференции
Александр Георгиевич Се- 

рюков, заместитель главно-
го конструктора по НИОКР 
АО «Ижевский радиозавод»:

– Отрадно, что в последние 
годы УдГУ начал приглашать 
на свои конференции предста-

вителей промышленных пред-
приятий, чтобы заинтересовать 
нас в своих разработках и в со-
трудничестве. Так, на прошлой 
конференции по космической 
теме мы представили два до-
клада и ответили на много во-
просов.

Если говорить о цифровых 
технологиях, то наше предпри-
ятие встроено в них на 100%. 
Мы начали их запускать в 2000 
году, причём не иностранные 
разработки, а собственные. 
Наш отдел программистов по-

очерёдно внедряет цифровые 
системы. Поэтому санкции, на-
чавшиеся с 2014 года и касаю-
щиеся управления процессным 
производством (Global PFS), 
нас не затрагивают. Мы сами 
делаем для себя то, что нам 
конкретно надо. Но всегда ин-
тересно узнать, как к цифровой 
экономике движутся другие, и 
какая для этого есть государ-
ственная поддержка. 

Олег Николаевич Понома- 
рёв, представитель Регио- 
нального центра инжинирин-
га (г. Пермь), руководитель 

проекта «Виртуальная фа-
брика»: 

– Тема конференции УдГУ – 
наша тема: мы развиваем её 
в рамках национальных про-
ектов в Пермском крае, вне-
дряем цифровые технологии. 
А ещё занимаемся «виртуаль-
ными фабриками будущего» – 
этот наш проект недавно был 
одобрен на проектном комите-
те программы «Национальная 
технологическая инициати-
ва». Будет финансирование на 
его реализацию, и в Пермском 
крае, первые в России, мы от-
крываем виртуальную фабри-
ку. Это новая форма организа-
ции производства – на стыке 
реального и цифрового мира. 
По факту нами создается ки-
бер-физическая организация, 
где реальные станки, находя-
щиеся в любой точке планеты, 
интегрированы в сеть с помо-
щью технологии промышлен-
ного интернета вещей. Задача 
«виртуальной фабрики» – обе-
спечить в течение 72 часов 
оформление заказа из любой 
точки мира, планирование про-
изводства, распределение за-
даний и т.д.     

Этот формат уберизации мы 
наблюдаем в службе перевоз-
ок, такси, в торговле, и то же 
самое произойдёт в ближай-
шее время в промышленности. 

Свои производственные 
мощности готовы загрузить та-
кие города, как Калининград, 
Самара, Воронеж, Ижевск, 
Екатеринбург, Хабаровск, 
Владивосток.    

Конференция отчасти долж-
на способствовать тому, чтобы 
производственные компании 
быстрее переходили к внедре-
нию новых технологий, стан-
ков, управления. 

Елена Романова
Фото Марина Степанова 

Основным вопросом, рас-
смотренным на заседа-
нии Учёного совета, был от-
чёт об итогах образователь-
ной деятельности универси-
тета в 2018/2019 учебном го-
ду и направления работы по 
обеспечению качества под-
готовки обучающихся в УдГУ 
на 2019/2020 учебный год. В 
своём докладе проректор по 
учебной и воспитательной ра-
боте М.М. Кибардин предста-
вил количественные и каче-
ственные данные по резуль-
татам учебной работы по си-
стеме внутреннего контро-
ля качества и внутренней не-
зависимой оценки качества 
подготовки. Проректор об-
ратил внимание на возрас-
тающее значение процедур 
внешней независимой оцен-
ки качества образователь-

ной деятельности, в том чис-
ле, мониторинг системы об-
разования, мониторинг эф-
фективности вузов, незави-
симую оценку качества, наци-
ональные рейтинги и профес-
сионально-общественную ак-
кредитацию образовательных 
программ. 

По результатам голосова-
ния на должность заведую-
щего кафедрой общей фи-
зики избран канд. физ.-мат. 
наук, доцент И.В. Милютин. 
Учёный совет поддержал кан-
дидатуры доцентов кафедры 
экологического, природоре-
сурсного и трудового права 
Т.В. Русских, К.В. Шишкиной 
на присвоение ученого зва-
ния доцента по научной спе-
циальности «Трудовое пра-
во; право социального обе-
спечения» и доцента кафедры 

общей психологии Р.К. Мах- 
мутовой – по специальности 
«Психология развития, акме-
ология».

Также на заседании бы-
ла утверждена магистерская 
образовательная програм-
ма по направлению подготов-
ки 42.04.05 «Медиакоммуни- 
кации», рассмотрены вопро- 
сы о создании научно-обра-
зовательного центра «Инно- 
вационные технологии не-
фтедобычи» и учредитель-
ства Фонда целевого капи-
тала УдГУ. Были внесены из-
менения и дополнения в 
«Положение об обработке и 
защите персональных данных 
в ГОУВПО «Удмуртский госу-
дарственный университет» (от 
28.12.2010). Члены Учёного 
совета поддержали подпи-
сание соглашения о студен-
ческом обмене между УдГУ 
и Сиенским университетом 
(Италия); УдГУ и Гранадским 
университетом (Испания).

Л.А. ПУШИНА,
учёный секретарь УС УдГУ

Во дворце спорта «Глазов 
Арена» собрались представи-
тели городов и районов ре-
спублики, Почётные граждане 
Удмуртской Республики, чле-
ны национально-культурных и 
других общественных объеди-
нений. Они стали участниками 
двухчасового гражданско-па-
триотического шоу «Удмуртия 
объединяет!». 

Перед участниками торже-
ства выступил Глава Удмуртии 
Александр Бречалов. Он от-
метил, что историю России 
невозможно представить без 
Бородинского сражения, где 
войска Кутузова били фран-
цузов пушечным ядрами, от-
литыми на Воткинском заво-

де; без музыки Петра Ильича 
Чайковского; без космиче-
ских разработок Ижевского 
и Сарапульского радиозаво-
дов; без уникальных разрабо-
ток Чепецкого механического 
завода; без оборонной и мир-
ной продукции предприятий 
Концерна «Калашников» и без 
самого Михаила Тимофеевича.

100-летие государственно-
сти республики является для 
всех жителей нашего регио-
на знаменательным историче-
ским и культурным событием. 

История Удмуртского уни-
верситета неразрывно свя-
зана с историей Удмуртии. В 
его стенах работали выдаю-
щиеся учёные и преподавате-

ли, которые внесли достойный 
вклад в развитие республи-
ки. Выпускники УдГУ  трудят-
ся практически во всех сферах 
экономики республики, явля-
ются руководителями пред-
приятий и учреждений, воз-
главляют образовательные 
организации. Своеобразный 
старт 100-летию со дня госу-
дарственности республики в 
УдГУ был дан 8 ноября на науч-
ной конференции, посвящён-
ной 100-летию выдающегося 
исследователя родного края  
А.А. Александрова. В течение 
года в честь юбилея респу-
блики в нашем университе-
те пройдут различные научно-
практические конференции, 
круглые столы, семинары, фе-
стивали и спортивные сорев-
нования.

Елена Федотова

Накануне Дня го-
сударственности Уд- 
муртии руководство 
республики отдаёт 
дань уважения и при-
знания лучшим её лю-
дям, занося их име-
на на Доску почёта 
УР. В их числе – учё-
ный Удмуртского го-
сударственного уни-
верситета, доктор 
экономических на-
ук, профессор Ю.С. 
Перевощиков. 

Юрий Семёнович 
почти ровесник го-
сударственности Уд- 
муртии – ему 91 год. 
Он стал первым в 
Удмуртии кандидатом 
экономических наук 
по экономике труда, 
является основателем экономи-
ческого факультета – Института 
экономики и управления УдГУ. 
Несмотря на свой почтенный 
возраст, ведёт большую обще-

ственно-научную работу и про-
должает заниматься исследо-
вательской работой со студен-
тами УдГУ.

УдГУ представляла 
группа студентов-пси-
хологов ИППСТ с руко-
водителем Кожевнико- 
вой Оксаной Вячесла- 
вовной, кандидатом пси- 
хологических наук, до-
центом кафедры общей 
психологии.

Участники конферен-
ции посетили мастер-
классы, где познакоми-
лись с возможностями 
визуализации и презентации 
результатов научного исследо-
вания; с технологиями работы с 
научным текстом. 

Наши студентки – Бовкун 
Маргарита, Карпова Лариса и 

Обухова Полина (психология), 
Шарафеева Амина (клиниче-
ская психология) – приняли уча-
стие в работе секций. Доклад А. 
Шарафеевой был признан луч-
шим на секции.

12 ноября в Учебно-научной библиотеке 
им. В.А. Журавлёва состоялось совместное 
заседание постоянной комиссии по науке, 
образованию, культуре, национальной и 
молодёжной политике и спорту Госсовета УР и 
Совета ректоров вузов УР, который возглавляет 
ректор УдГУ Галина Витальевна Мерзлякова.

15 ноября в УдГУ прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция «Цифровое развитие экономики и социальной сферы 
Удмуртской Республики: актуальные вопросы и роль высшей 
школы». Соорганизаторами конференции выступили Министерство 
образования и науки УР, Министерство информатизации и связи УР, 
Национальный центр цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова.

29 октября состоялось заседание Учёного со-
вета университета. Оно началось с поздравле-
ния юбиляра. В связи с 85-летием профессору 
Марату Константиновичу Каминскому была вруче-
на Благодарность Главы Удмуртской Республики 
за многолетний добросовестный труд. 

4 ноября в Глазове стартовали юбилейные ме-
роприятия, посвящённые предстоящему в следу-
ющем году 100-летию государственности респу-
блики. Место для юбилейных торжеств было вы-
брано не случайно – именно Глазов стал первой 
столицей Вотской автономной области.

XXII Международная конференция молодых 
учёных «Человек в мире. Мир в человеке» про-
ходила в ноябре в Перми. Основная тема конфе-
ренции этого года – проблема влияния информа-
ционных технологий на человека. Её участники 
не только работали в секциях – им предложили 
лекции и дискуссии с привлечением иностран-
ных и российских экспертов в области взаимо-
действия человека с цифровой средой.

РЕКТОРАТ 
УдГУ

объявляет проведение 
конкурса на замещение пе-
дагогических должностей:

доцента кафедры: граж-
данского права, криминали-
стики и судебных экспертиз;

старшего преподавателя 
кафедры: геологии нефти и 
газа, русского языка, теоре-
тической и прикладной линг-
вистики.

Заявления направлять на  
имя ректора университе-
та по адресу: город Ижевск, 
ул. Университетская, 1, в те-
чение месяца со дня разме-
щения объявления на сайте 
УдГУ. Конкурс будет прово-
диться на заседании учено-
го совета соответствующего 
института после 13.01.2020. 

По всем вопросам об-
ращаться к учёному секре-
тарю Учёного совета УдГУ 
Пушиной Л.А., тел. 917-360. 
Дополнительная информа-
ция на сайте университета в 
разделе «Учёный совет».

Квалификационные тре- 
бования по должностям 
педагогических работни-
ков:

Доцент кафедры: высшее 
образование – специалитет, 
магистратура, аспирантура, 
ученая степень (звание) и 
стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет;

старший преподаватель 
кафедры: высшее образо-
вание – специалитет или ма-
гистратура, стаж научно-пе-
дагогической работы не ме-
нее 3 лет; при наличии учё-
ной степени (звания) – без 
предъявления требований к 
стажу работы.

Совместное заседание Совета ректоров вузов УР и комиссии Госсовета УР.  

Тема конференции объединила специалистов из разных областей и городов. 
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Калашников –  
феномен Удмуртии и мира

Творчество научное и 
педагогическое: юбилейные итоги

31 октября в актовом за-
ле Удмуртского государ-
ственного университета со-
стоялась научно-практиче-
ская конференция «Михаил 
Тимофеевич Калашников – 
исторический и культурный 
феномен Удмуртии, России и 
мира», посвящённая 100-ле-
тию со дня рождения леген-
дарного конструктора стрел-
кового оружия. Её глав-
ным организатором высту-
пил Институт истории и со-
циологии УдГУ при поддерж-
ке Комитета по делам ар-
хивов при Правительстве 
УР. В конференции приняли 
участие преподаватели ву-
за, магистранты и студенты 
Института истории и социо-
логии, Института социальных 
коммуникаций, Института ис-
кусств и дизайна.

Главная цель конференции – 
осмысление масштаба личности 
и изобретения Калашникова, 
воспитание молодёжи на при-
мере жизни и творчества кон-
структора, его гуманистических 
принципов и мировоззренче-
ских ценностей. 

Открывая конференцию, про-
ректор УдГУ Александр Михай- 
лович Макаров напомнил, что 
известный конструктор создал 
десятки образцов оружия и сы-
грал большую роль в истории 
развития оборонной промыш-
ленности России и Удмуртии. 

– Имя Михаила Тимофеевича 
Калашникова – одна из главных 
ассоциаций, которая возникает 
у жителей зарубежных стран при 
упоминании России. Многие и 
в России, и за рубежом знают 
Удмуртию именно потому, что у 
нас жил и работал Калашников. 
И сегодня на конференции мы 
поговорим о том, как формиро-
валась его личность, как скла-
дывался образ Калашникова в 
общественном сознании. Одна 
из главных задач конференции 
– донести до молодёжи яркий 
образ Михаила Тимофеевича 
в контексте его сложной эпо-
хи, его современников, родных 
и коллег. Отрадно, что на ме-
роприятии присутствует много 
участников из числа наших сту-
дентов и аспирантов. Уверен, 
что они получат много интерес-
ной и полезной информации о 
Калашникове и о времени, в ко-
тором он жил.

Сохранить память
Как отметил министр куль-

туры и туризма УР Владимир 
Михайлович Соловьёв, в М.Т. 
Калашникове удивительно соче-
тались величие и простота. 

– Когда я служил в погранич-
ных войсках, мне впервые выда-
ли автомат Калашникова. Тогда 
я ещё не знал, что его создатель 

живёт и работает в Ижевске. Но 
когда в 90-е годы сняли секрет-
ность, у нас появилась возмож-
ность общаться с этим уникаль-
ным человеком. На встречах 
с молодёжью он делился сво-
им опытом и воспоминаниями о 
том, как он сконструировал са-
мое простое и самое гениаль-
ное оружие, которое стоит на 
вооружении многих стран. Это 
был неординарный человек. Он 
был творцом, писал стихи, читал 
наизусть великих русских поэ-
тов. На его я примере убежда-
юсь в том, что, если есть талант, 
он проявляется во всём. Мы гор-
димся, что являемся земляками 
великого оружейника Михаила 
Тимофеевича Калашникова. И 
мы должны сделать всё возмож-
ное, чтобы сохранить память об 
этом великом человеке. 

Владимир Михайлович от-
метил, что накануне юби-
лея был проведён капремонт в 
Музейно-выставочном комплек-
се стрелкового оружия име-
ни М.Т. Калашникова и открыта 
новая выставка «Оружие эпохи 
Калашникова». Здесь представ-
лены экспериментальные и се-
рийные образцы оружия, соз-
данные ижевскими конструкто-
рами. 

Оружейник мира
Директор Центра докумен-

тации новейшей истории УР 
Елена Мурмановна Ушакова 
представила на конференции 
новое мультимедийное изда-
ние «Оружейник мира». Над ним 
почти год работали сотрудни-
ки государственных архивов 
республики и Комитета по де-
лам архивов при Правительстве 
Удмуртии. Научным редактором 
сборника является кандидат 
исторических наук, доцент ка-
федры политологии и политиче-
ского управления УдГУ Татьяна 
Юрьевна Луцина.

В мультимедийное из-
дание вошли более 350 
различных документов 
о жизни и деятельности 
Михаила Тимофеевича 
Калашникова. В частности, 
здесь собраны автобио-
графии конструктора, его 
характеристики, наград-
ные листы, многочислен-
ные фотографии и портре-
ты, а также рассекречен-
ные документы о запуске 
в серийное производство 
автомата АК-47. В разде-
ле «Слово – Калашникову» 
можно посмотреть и про-
слушать документальные 
фильмы о конструкторе, 
архивные видеозаписи его 
выступлений, фонозапи-
си интервью. Уникальность 
издания состоит в том, 
что в него вошли не толь-

ко архивные документы, но и 
материалы музейных фондов 
Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск 
и войск связи Санкт-Петербурга, 
Алтайского государственного 
краеведческого музея (Барнаул), 
Музейно-выставочного ком-
плекса стрелкового оружия им 
М. Т. Калашникова (Ижевск), АО 

«Ижевский мотозавод «Аксион–
холдинг».

В ближайшее время в музеи, 
научные учреждения и библио-
теки будет передано 200 экзем-
пляров флеш-носителей с мате-
риалами. Комитет по делам ар-
хивов УР разместит веб-версию 
издания на своём официальном 
сайте. 

– Мы хотим, чтобы это муль-
тимедийное издание внесло 
свой вклад в увековечение па-
мяти Михаила Калашникова и 
также помогало в военно-па-
триотическом воспитании мо-
лодых жителей республики. 
Люди должны знать, какой че-
ловек жил на нашей земле и 
создавал своё оружие, – отме-
тила Елена Мурмановна Уша- 
кова.

 «Ижевск - оружейная 
столица России»

С презентацией туристиче-
ского маршрута «Ижевск – ору-
жейная столица России» высту-
пила кандидат исторических на-
ук, доцент кафедры изобрази-
тельного искусства и художе-
ственной культуры Института 
искусств и дизайна Наталья 
Викторовна Рыжкова. Она отме-
тила, что общая протяжённость 
маршрута составляет более 4 км. 
Пройти его можно пешком или 
проехать на автобусе. Экскурсия 
начинается у главного корпуса 
оружейного завода. Затем тури-
сты увидят памятник основателю 
завода Андрею Дерябину и па-
мятник ижевским оружейникам, 
установленный в честь 200-ле-

тия ижевского оружия. Далее их 
путь пройдет через Генеральский 
дом, где проживали команди-
ры Ижевского завода со своими 
семьями. Также туристы побы-
вают в музее завода «Ижмаш», 
прогуляются по улице Горького, 
где расположены бывшая жен-
ская гимназия, купеческие дома, 
завершится экскурсия в музее 
стрелкового оружия имени М.Т. 
Калашникова.

Места памяти
Кандидат исторических на-

ук, доцент Института исто-
рии и социологии УдГУ Ирина 
Григорьевна Шапран напомни-
ла присутствующим известные 
слова Михаила Калашникова, ко-
торый не уставал повторять: «Я 
создавал оружие не для убий-

ства людей, а ради защиты свое-
го Отечества». При этом он всег-
да подчёркивал, что его автомат 
– это результат колоссальных 
усилий и работы многих людей.

Удмуртия стала второй ро-
диной для конструктора, где он 
жил и работал с 1949 года до де-
кабря 2013 года. Как известно, 
он трудился на «Ижмаше» вна-
чале ведущим конструктором, 
начальником конструкторского 
бюро, а потом был назначен за-
местителем главного конструк-
тора завода. Под его руковод-
ством на базе АК был создан це-
лый ряд образцов автоматиче-
ского стрелкового оружия. Оно 
отличается высокой надёжно-
стью, эффективностью, про-
стотой в обращении. Кроме то-
го, конструкторы под руковод-
ством Калашникова разработа-
ли большое количество оружия 
для спортсменов и охотников. 

Ирина Григорьевна отмети-
ла, что в Ижевске сохранилось 
немало интересных мест, свя-
занных с деятельностью и лич-
ной жизнью М.Т. Калашникова. 
Некоторое время он жил в го-
стинице, потом его семья по-
селилась в небольшом до-
ме почти в центре Ижевска, 
где сейчас находится Свято-
Михайловский собор. К сожа-
лению, этот дом не сохранился. 
Позже Калашниковым выделили 
квартиру в доме по Пушкинской 
196а, а с 1971 года и до конца 
своих дней Михаил Тимофеевич 
проживал по ул. Советской 21а. 
Здесь в прошлом году открыли 
мемориальную доску.

Известный оружейник про-
жил долгую жизнь, наполнен-
ную не только победами и до-
стижениями, но также невзго-
дами и переживаниями. Он ра-
но овдовел, его жена Екатерина 
Викторовна умерла ещё в 1977 
году, а в 1983 году в аварии по-
гибла его любимая дочь Наташа. 
Однако он нашёл в себе си-
лы жить дальше и работать на 
благо родной страны. Михаила 
Тимофеевича не стало 23 де-
кабря 201З года, но память о 
нём живёт. Нынешнее поколе-
ние оружейников достойно про-
должает традиции, заложенные 
Михаилом Тимофеевичем и его 
коллегами. 

Галина Павлова

Удмуртский универси-
тет – родной дом для Ольги 
Алексеевны. Сначала она была 
студенткой исторического фа-
культета, позже – научным со-
трудником и более 20 лет – до-
центом ИФ, а затем ИИиС.

Профессиональное поле де-
ятельности Ольги Алексеевны 
широкое: она археолог, препо-
даватель-историк, в сфере её 
интересов и музеология.

Но главная сфера нау-
ки Ольги Алексеевны – ар-
хеология, которой она пре-
дана со студенческой ска-
мьи. За годы полевых экспеди-
ционных исследований Ольга 
Алексеевна принимала уча-
стие в раскопках археологи-
ческих объектов Удмуртской 
Республики, Пермского края, 
Республики Татарстан. Дважды 
осваивала европейский опыт 
методики археологических рас-
копок в археологической экспе-
диции Венского университета 
(Австрия). Она активный участ-
ник многих международных, 
всероссийских и региональных 
научных археологических кон-
ференций, симпозиумов, кон-
грессов (Финляндия, Швеция, 
Венгрия), участвовала в работе 
Европейской ассоциации архе-
ологов.

Отмечу, что Ольга Алексеевна 
– успешный исследователь ар-
хеолог-полевик. Со студенче-
ства она уже ходила в развед-
ки по Удмуртии и Пермской об-
ласти. В 1984 г. состоялись её 
первые раскопки в Алнашском 
районе, а затем в Сарапульском 
районе Удмуртии. С 1989 года 
по настоящее время она про-
водит археологическое изу-
чение поселений, могильни-
ков, мониторинг их состояния в 
Бардымском районе Пермского 
края. Под её руководством 
около 30 лет исследуется 

уникальный объект 
эпохи Великого пе-
реселения народов 
– Кудашевский мо-
гильник III-V вв. н.э. 
Материалы по резуль-
татам раскопок имеют 
научную значимость 
не только для археоло-
гии России, но и науч-
ного сообщества Ев- 
ропы. Полученные кол- 
лекции были пред-
ставлены на археоло-
гических выставках. 
Много внимания она 
уделяет популяриза-
ции археологического 
наследия, посвящая 
этому статьи, выстав-
ки, лекции, выступле-
ния на телевидении.

Ольга Алексеевна 
– автор 5 монографий и свыше 
150 научных статей по пробле-
мам археологии и музеологии, в 
том числе в изданиях, рецензи-
руемых ВАК, базах цитирования 
Web of Sceince, Scopus; её рабо-
ты известны не только в России, 
но и за рубежом.

Как преподаватель Ольга 
Алексеевна строга, но спра-
ведлива. Её лекции и практи-
ческие занятия имеют высо-
кий уровень научного и пе-
дагогического мастерства. 
Она читала учебные дисципли-
ны специализаций бакалавров 
«Археология» и «Историческое 
краеведение и музееведение», 
лекции по истории отечествен-
ных и зарубежных музеев, чи-
тает магистрантам программы 
«Историко-культурное насле-
дие и развитие современной 
музеологии». Отмечу и профес-
сионализм читаемых ею дис-
циплин магистерской програм-
мы «Археология». Дисциплину 
«Антропология» она препода-
вала на психолого-педагоги- 

ческом факультете УдГУ. Педа- 
гогический опыт и методические 
рекомендации студентам по из-
учению дисциплин отражены ею 
в нескольких учебно-методиче-
ских изданиях.

Ольга Алексеевна являет-
ся руководителем археологиче-
ской и музейно-экскурсионной 
практик. На археологической 
практике знакомит студентов с 
историей населения Прикамья 
прошлых тысячелетий и обуча-
ет их методам полевых архео-
логических раскопок. Музейные 
путешествия под её руковод-
ством проходили в археологи-
ческом заповеднике «Херсонес 
Таврический» (г. Севастополь), 
музеях Санкт-Петербурга, Ниж- 
него Новгорода, Кронштадта, 
Кирова, Казани, Свияжска, Са- 
рапула, Елабуги, Чайковского.

Ольга Алексеевна имеет 
высокий авторитет у студен-
тов – бакалавров и магистров, 
она всегда поможет в решении 
студенческих проблем, обучает 
студентов принципам самоорга-

низации учебной подготовки. И, 
конечно, она вводит студентов в 
мир науки, помогает им советом 
в выборе дальнейшего научно-
го пути и профессиональной де-
ятельности. Студенты имеют пу-
бликации по темам их исследо-
вания.

К её мнению эксперта-
историка прислушиваются  
коллеги – историки, архео- 
логи, специалисты музе-
ев. Ольга Алексеевна являет-
ся членом Учёного совета Музея 
Ижевска. Тесные контакты с ней 
в решении многих научных и ор-
ганизационных вопросов под-
держивает администрация и со-
трудники Национального музея 
Удмуртской Республики им. К. 
Герда.

Активное участие Ольга 
Алексеевна принимает в разви-
тии дополнительного образова-
ния учащихся, организации про-
ектной деятельности. Здесь и 
кураторство школьных музеев 
в Воткинском и Завьяловском 
районах Удмуртии, и ежегод-
ное участие в жюри Республи- 
канского конкурса «Моя малая 
родина: природа, культура, эт-
нос» (г. Ижевск), победители ко-
торого неоднократно выходили 
в финал Всероссийского конкур-
са в Москве. Её знают как лекто-
ра образовательных сессий для 
учащихся на Республиканских 
олимпиадах по школьному исто-
рическому краеведению, она ор-
ганизует мастер-класс по атри-
буции музейных предметов.

Ольгу Алексеевну отличает 
широкий кругозор, высокий уро-
вень самоорганизации, предан-
ность науке, профессионализм 
в педагогической деятельности.

В день юбилея желаем ей 
крепкого здоровья, успешно-
го научного и педагогического 
творчества, талантливых учени-
ков, семейного благополучия!

Т.К. Ютина, к. и. н.,  
доцент кафедры истории 

Удмуртии, археологии  
и этнологии

10 ноября 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного 
конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. 
К этой юбилейной дате по всей стране прошли памятные мероприятия 
– конференции, встречи с оружейниками, концерты, акции, призванные 
привлечь внимание к личности изобретателя и сохранить память о его 
достижениях. 

3 ноября 2019 г. – юбилейный день Ольги Алексеевны Казанцевой, кан-
дидата исторических наук, доцента кафедры истории Удмуртии, археоло-
гии и этнологии Института истории и социологии УдГУ, Почётного работ-
ника высшего профессионального образования Российской федерации.

Поздравляем  
с юбилеем

Ноябрь
Мурзаеву Светлану 

Николаевну – документоведа 
Управления по внеучебной и 
воспитательной работе УдГУ;

Чучкова Виктора 
Михайловича –  

профессора, доктора мед. 
наук, сотрудника кафедры 

физиологии, клеточной 
биологии и биотехнологии 

ИЕН;

Якимову Татьяну  
Ивановну –  

программиста ИМИТиФ;

Дерра Василия Яковлевича 
–  

профессора кафедры 
математического анализа 

ИМИТиФ;

Казанцеву Ольгу 
Алексеевну –  

доцента кафедры истории 
Удмуртии, археологии и 

этнологии ИИ иС;

Шайхутдинову Надежду 
Павловну –  

доцента кафедры 
экологического, 

природоресурсного и 
трудового права ИПСУБ;

Корневу Ольгу Николаевну 
– доцента ИЯЛ кафедры 

профессионального 
иностранного языка для 
специальностей ИПСУБ.  

  

Декабрь
Костылеву Марину  

Львовну –  
старшего лаборанта 

компьютерного класса 
ИУФФУиЖ;

Булдакову Таисию 
Андреевну –  

ведущего библиотекаря 
абонемента естественных 

наук УНБ;

Баса Анатолия  
Степановича –  

заведующего учебно-научной 
лабораторией «Специальная 

техника» ИПСУБ;

Зеленину Тамару  
Ивановну –  

профессора кафедры 
романской филологии, 

второго иностранного языка 
и лингводидактики ИЯЛ, 

доктора филол. наук;

Иванову Анну  
Васильевну –  

профессора кафедры 
финансов, учёта и 

математических методов в 
экономике ИЭиУ;

Семёнова Петра 
Садофьевича –  

профессора кафедры 
академического рисунка 

ИИиД;

Черных Елизавету 
Михайловну –  

профессора кафедры истории 
Удмуртии, археологии и 

этнологии;

Белянина Сергея 
Николаевича – 

электромонтёра службы 
главного энергетика.     

Фотографии из архива конструктора – это уникальные сегодня документы.

На конференции прозвучали личные воспоминания о встречах  
с Михаилом Тимофеевичем.   

Фотографию с конструктором редакция предста-
вила в прошлом номере (№ 8 / 247, стр. 14), спросив 
своих читателей, помнят ли они эту встречу, знают 
ли этих людей?

Нам ответила Татьяна Сергеевна Медведева, про-
фессор кафедры перевода и прикладной лингви-
стики ИЯЛ: «Я прекрасно помню встречу с М.Т. Ка- 
лашниковым (я переводила его речь на встрече для 
немецких гостей). И мне легко назвать всех участни-
ков этой встречи: М.Т. Калашников сидит между рек-
торами двух университетов-партнёров – В.А. Жу- 
равлёвым и господином Хартвигом Доннером, рек-
тором Люнебургского университета. Стоят: господин 
Мартин Гросс (координатор договора о партнёрстве 
от Люнебургского университета), затем я, Т.С. Мед- 
ведева (координатор данного договора от УдГУ), 
М.И. Безносова и В.Е. Шудегов».

Калашников  
в УдГУ



Международный диалог  
как условие развития

Сотрудничество выходит на новый уровень

Музыка объединяет людей

Фотоистория 

Международная не-
деля началась 28 октя-
бря с международной 
интернет- конференции 
«Стратегия межкультур-
ного образования в кон-
тексте мирового обра-
зовательного простран-
ства: опыт и перспекти-
вы». Ее организатора-
ми выступили УМСиСО 
и Институт языка и ли-
тературы УдГУ. В ходе 
работы состоялся науч-
ный диалог, продуктив-
ный обмен мнениями и 
опытом. Участники кон-
ференции обменялись 
своими достижениями в области научного 
сотрудничества Удмуртии и других регио-
нов России и зарубежья в области межкуль-
турного образования, межкультурной ком-
муникации, лингвистики, лингводидактики, 
обсудили проблемы и перспективы даль-
нейшего сотрудничества в этих областях. В 
центре внимания находились также иссле-
дования, связанные с внедрением совре-
менных технологий и педагогических инно-
ваций в образовательный процесс.

На конференции были продемонстри-
рованы наиболее значительные результаты 
реализации совместных проектов и обра-
зовательных программ, реализуемых в рос-
сийских и зарубежных вузах. Участники кон-
ференции смогли установить новые контак-
ты для будущих проектов, представить свои 
концепции и обсудить возможности буду-
щего сотрудничества.

На следующий день, 29 октября, в 
Учебно-научной библиотеке УдГУ им. В. 
А. Журавлёва состоялась встреча за кру-
глым столом на тему «Международный ди-
алог в современном образовательном про-
странстве». В ней приняли участие делега-
ции вузов-партнёров УдГУ – Гранадского, 

Сегедского и Хельсинского университетов, 
а также представители Министерства об-
разования и науки УР, Министерства наци-
ональной политики УР, студенты и препода-
ватели.

Встреча началась с выступления уча-
щихся ижевского лицея № 25, в котором 
преподают испанский язык выпускники 
УдГУ. Лицеисты приветствовали делега-
цию Гранадского университета и всех при-
сутствующих, исполнили несколько музы-
кальных композиций на испанском языке. 
Это поздравление вызвало бурю аплодис-
ментов и позволило создать в зале тёплую 
и дружественную атмосферу.

Затем к собравшимся от имени ректора 
УдГУ обратился проректор по науке и про-
граммам стратегического развития, про-
фессор Александр Михайлович Макаров:

– Развитие международного сотрудни-
чества – одна из важнейших задач наше-
го университета, – отметил он. – История 
плодотворного взаимодействия УдГУ с за-
рубежными странами насчитывает десят-
ки лет. Мы гордимся результатами, кото-
рые достигнуты в ходе сотрудничества. С 
1994 года наш университет участвует в раз-

личных международных проектах. В рамках 
программы TEMPUS УдГУ выполнил 15 про-
ектов, в ходе их реализации были разрабо-
таны новые учебные дисциплины, приоб-
ретены учебно-методическая литература и 
оборудование. В 1994 году состоялось под-
писание первых соглашений с Гранадским, 
Кемьюнгским, Сегедским и Хельсинским 
университетами, которые стали основой 
для последующего международного со-
трудничества. С 1998 года между УдГУ и 
Гранадским университетом реализуется 
программа студенческого обмена, которая 
охватила более 150 студентов наших вузов. 
Студенты Гранадского университета обу-
чаются в УдГУ по программе Летней шко-
лы русского языка и культуры, в том числе 
на льготных условиях. С конца 90-х годов 
осуществляется обмен преподавателями. 
УдГУ направляет преподавателей русского 
языка в Гранадский университет и прини-
мает из вуза-партнёра преподавателей ис-
панского языка. Изданы совместные науч-
ные журналы и учебники по русскому языку.  

Министр национальной политики УР 
Лариса Николаевна Буранова отметила, 
что в XXI веке между-
народное сотрудниче-
ство становится не ро-
скошью, а необходимо-
стью, которая продик-
тована современными 
условиями жизни: 

– Министерство на-
циональной полити-
ки уже четверть ве-
ка тесно сотруднича-
ет с Удмуртским госу-
ниверситетом. Сегодня 
мы работаем вместе и 
с иностранными сту-
дентами, и с нашими 
культурно-националь-
ными объединениями. 
Активная работа ведётся по направлению 
финно-угорского сотрудничества. И сегод-
ня чрезвычайно важно получить от вас по-
мощь в таких перспективных направлениях 
как медиация, психолингвистика и работа с 
мигрантами. 

Ректор Гранадского университета, док-
тор, профессор Пилар Аранда Рамирез 
познакомила участников круглого стола с 

историей и спецификой работы своего ву-
за. Он единственный университет в Европе, 
который имеет кампусы сразу на двух кон-
тинентах: один в Европе и два в Африке (г. 
Сеута и г. Мелилья). 

– Международное сотрудничество – 
приоритетное направление деятельности 
нашего вуза, – подчеркнула гость УдГУ. – 
Мы имеем более тысячи партнёров по все-
му миру. Первый договор мы подписали с 
Московским государственным лингвисти-
ческим университетом, бывшим институ-
том имени Мориса Тореза. Затем началось 
взаимодействие с МГУ, СПбГУ и УдГУ. Уже 
25 лет мы сотрудничаем с вами, и я хочу по-
благодарить руководство вашего вуза за 
многолетнюю совместную работу. Сегодня 
наша главная цель – подготовить будущих 
специалистов, которые готовы работать в 
новых современных условиях.

Проректор по интернационализации 
Гранадского университета Дороти Келли 
рассказала о перспективах развития отно-
шений двух вузов, а также порадовала но-
востью о том, что программа международ-
ной мобильности может стать более до-

ступной и охватывать не только высшее об-
разование. 

Преподаватель из Университета г. Хель- 
синки Мари Сарахеймо познакомила всех 
с особенностями студенческого самоу-
правления в Финляндии. Надо сказать, что 
с 1994 года мы сотрудничаем с финским 
вузом в совместной реализации четырёх 
проектов программы Европейского Союза 
TEMPUS в 1994 (2), 1995, 2001 гг. и по про-
граммам двустороннего обмена студента-
ми и преподавателями – это уже 70 от УдГУ, 
40 из Хельсинского университета. На про-
тяжении всего сотрудничества преподава-
тели обоих вузов принимали участие в кон-
ференциях УдГУ и Хельсинского универси-
тета. 

В целом участники круглого стола отме-
тили, что необходимо и дальше укреплять 
связи мирового образовательного и науч-
ного сообществ за счёт реализации инно-
вационных проектов, проведения фунда-
ментальных исследований, разработки и 
внедрения международных программ ака-
демической мобильности. Во время про-
ведения этого мероприятия за многолет-
ний и добросовестный труд преподава-
тели и сотрудники УдГУ были награждены 
Почётными грамотами Министерства об-
разования и науки УР, Министерства на-
циональной политики УР, Администрации 
Индустриального района г. Ижевска. 
Начальнику УМСиСО Марии Ивановне 
Безносовой вручили Благодарность  Коми- 
тета по образованию и науки Госдумы Рос- 
сии. Завершилась встреча большой куль-
турной программой, в которой приняли 
участие фольклорно-этнографический ан-
самбль «Чипчирган», воспитанники дет-
ского сада № 11, а также студенты из раз-
ных стран.

Открывая встречу, рек-
тор УдГУ, профессор Галина 
Витальевна Мерзлякова отме-
тила, что развитие междуна-
родного сотрудничества – од-
на из важнейших стратегиче-
ских задач университета.

– Удмуртский госуниверси-
тет и Гранадский университет 
связывают 25 лет плодотвор-
ного сотрудничества. В 1994 
году мы впервые подписали 
соглашение о намерениях со-
вместной работы, – отмети-

ла ректор УдГУ. – В 1998 году 
мы открыли в Ижевске Центр 
испанского языка. В 2000 го-
ду в Институте языка и лите-
ратуры появилось испанское 
отделение, поскольку интерес 
к испанскому языку и культу-
ре в нашей республике очень 
высок. За это время мы под-
готовили около 150 специали-
стов, которые работают в шко-
лах и лицеях Удмуртии, а так-
же в других регионах России 
и в различных странах, на-

пример, в Чили, Венесуэле, 
Испании. При этом хотела бы 
отметить, что качество специ-
алистов, прошедших обуче-
ние в УдГУ, очень высокое. И 
мы очень признательны, что 
студенты нашего университе-
та имеют возможность прохо-
дить практику в вашем вузе. С 
2012 года по настоящее время 
реализуется совместная об-
разовательная программа ба-
калавриата двух дипломов по 
направлению «Филология». 

В результате 8 студентов 
Гранадского университета и 
12 студентов УдГУ успешно 
прошли обучение по данной 
программе.

Галина Витальевна под-
черкнула, что УдГУ намерен и 
дальше развивать сотрудни-
чество с Гранадским универ-
ситетом и предложила рас-
ширить перечень направле-
ний подготовки специали-
стов: включить в него такие 
специальности, как социоло-
гия, международные отноше-
ния, искусство и дизайн, куль-
тура, туризма. Есть готовность 
активно развивать новые фор-
мы взаимодействия с исполь-
зованием современных ком-
пьютерных и интернет-техно-
логий.

В ответном слове рек-

тор Гранадского университе-
та Пилар Аранда Рамирез по-
благодарила представителей 
УдГУ за тёплый приём.

– Я впервые в России и ра-
да, что моя первая поезд-
ка связана с Удмуртией, –
поделилась Пилар Аранда 
Рамирез. – Нашему универси-
тету около 500 лет, он считает-
ся одним из самых старинных 
и престижных учебных заведе-
ний Испании. Мы активно со-
трудничаем с 1000 вузами раз-
ных стран мира. В Гранадском 
университете обучаются 60 
тысяч студентов. Мы положи-
тельно оцениваем итоги на-
шей совместной работы и со-
трудничество с вашим вузом 
в областях, представляющих 
взаимный интерес.

– Я родилась в обычной се-
мье, – рассказывает Хельга. – 
Мой отец работает пожарным, 
мама – парикмахер. И никто 
в нашей семье не занимался 
музыкой. Когда мне было лет 
10, я случайно увидела  ци-
тру, и мне захотелось научить-
ся на ней играть. Я поступила 
учиться в музыкальную шко-
лу, а после её окончания про-
должила учёбу в консервато-
рии. А уже после неё поступи-
ла в Академию музыки имени 
Ференца Листа в Будапеште. 
Это ведущее высшее музы-
кальное учебное заведение 

Венгрии. Таким образом, я  за-
нимаюсь музыкой уже 12 лет. 

Помимо цитры Хельга уме-
ет играть на старинном вен-
герском инструменте ко-
боз, который похож на лют-
ню, а также на колёсной ли-
ре и скрипке. Чаще всего она 
исполняет «Задунайские на-
певы», молдавские скрипич-
ные наигрыши и чанго – это 
музыка венгров, живущих в 
Румынии. Сейчас она работа-
ет над выпуском своего пер-
вого музыкального диска, в 
который войдут националь-
ные мелодии венгров, румын, 

хорватов, сербов. Помимо 
этого Хельге очень нравит-
ся русская классика, и она 
мечтала побывать на роди-
не Петра Ильича Чайковского 
в Воткинске. И её мечта осу-
ществилась. Во время прове-
дения Международной неде-
ли в УдГУ девушке удалось по-
бывать в Музее-усадьбе, где 
прошли детские годы будуще-
го великого композитора. 

Несмотря на то, что Хельга 
учится на 4 курсе факульте-
та народной музыки, она ча-
сто и успешно гастроли-
рует. Причём не только в 

Венгрии, но и в других стра-
нах мира.  Например, она вы-
ступала на различных сце-
нах в Швейцарии, Ирландии, 

Болгарии, Румынии, Словакии, 
Сербии. Девушка не скрывает, 
что в будущем мечтает связать 
свою жизнь с музыкой.

– После окончания Акаде- 
мии я получу диплом препо-
давателя музыкальной шко-
лы. Но вместе с тем продол-
жу свою концертную деятель-
ность. Я хочу познакомить как 
можно больше людей с нашей 
венгерской музыкой. Ведь 
музыка объединяет народы. 
Очень рада, что мне удалось 
побывать в Удмуртии. Здесь 
такие замечательные люди – 
добрые, открытые, готовые 
помочь. Эта неделя, прове-
дённая в Ижевске, останется 
в моей памяти на долгие годы.  
Надеюсь, что я ещё раз непре-
менно приеду в ваш замеча-
тельный город. 

Материалы подготовила 
Галина Павлова.

Фото Евгения Копысова, 
Валерии Сутыгиной,  

Юрия Бабкина
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Гостям университета, впервые попавшим в Удмуртию, было 
очень интересно познакомиться с её национальной культурой и 
тем, как вуз приобщает к ней современных студентов. Оценить 
это во многом помогла экскурсия по творческим мастерским 
Института искусств и дизайна. 

Во время проведения VI Международной недели в УдГУ 
прошло немало интересных мероприятий: международная 
интернет-конференция, круглый стол, выставка «Венгерская 
детская книжная иллюстрация 2000-2017», встреча для сту-
дентов «Корейская волна в УдГУ», а также мастер-классы и 
семинары.

В рамках Международной недели состоялась встреча представите-
лей УдГУ с делегацией Гранадского университета, который входит в де-
сятку лучших университетов Испании. Нашими гостями стали ректор 
Гранадского университета Пилар Аранда Рамирез, проректор по интер-
национализации Дороти Келли, декан факультета перевода, руководи-
тель Русского центра, Почётный профессор УдГУ Энрике Керо хервилья, 
заместитель декана факультета перевода Симон Суарес Кауадро.

Во время Международной недели УдГУ перед студентами и преподава-
телями выступила  молодая студентка Академии музыки  имени ференца 
Листа (Будапешт, Венгрия) хельга Дебрецени-Киш. Она приехала в 
Ижевск по приглашению ректората УдГУ при поддержке Венгерского куль-
турного центра, с которым наш вуз сотрудничает многие годы. хельга по-
корила студентов и преподавателей УдГУ своим прекрасным голосом и 
игрой на цитре – старинном музыкальном инструменте, который похож 
на гусли.

Мари Сарахеймо – преподаватель 
университета г. хельсинки:

– Я уже много лет изучаю финно-
угорские языки и сейчас пишу диссер-
тацию. Впервые  приехала в Ижевск 
в 2012 году, преподавала в УдГУ фин-
ский язык и одновременно изучала рус-
ский и удмуртский языки. В вашем горо-
де я жила целый год, и о тех днях у ме-
ня остались самые тёплые воспомина-
ния. Помню, как мы побывали на роди-
не композитора Петра Чайковского в 
Воткинске, ездили в музей под откры-
тым небом в Лудорвае. Мы познакоми-
лись с историей и культурой удмуртско-
го народа, попробовали ваши нацио-

нальные блюда, очень понравились пе-
репечи. Впечатления были незабывае-
мые! После того, как уехала обратно в 
Финляндию, я никогда не забывала о ва-
шей республике и постоянно поддержи-
вала связь с моими знакомыми. И вот 
я снова в Ижевске. В течение двух не-
дель буду работать в вашем универси-
тете, собирать материал для диссерта-
ции, вести занятия со студентами, кото-
рые изучают финский язык. Хочу сказать 
спасибо всем сотрудникам университе-
та за их поддержку и совместную рабо-
ту.

Энрике Керо хервилья – де-
кан факультета перевода, дирек-
тор Русского центра фонда «Русский 
мир» при Гранадском Университете, 
Почётный профессор УдГУ:

– Впервые я приехал в Россию 30 лет 
назад, тогда я ни слова не говорил по-
русски. Но за шесть лет учёбы на фил-
факе МГУ я выучил русский язык и при-
обрёл много хороших друзей. После 
окончания учёбы вернулся обратно в 
Испанию, получил место в Гранадском 
университете. И с тех пор работаю в 

этом вузе уже 24 года, преподаю рус-
ский язык. За 25 лет сотрудники наших 
вузов проделали огромную работу, бла-
годаря которой студенты имеют воз-
можность участвовать в обменных про-
граммах, проходить стажировку за гра-
ницей, находить новых друзей. Мы оста-
лись довольны результатами визита в 
Ижевск. На встрече нашей делегации 
с ректором УдГУ Галиной Витальевной 
Мерзляковой мы не только подвели ито-
ги нашей многолетней совместной ра-
боты, но и наметили перспективы даль-
нейшего сотрудничества. Благодарим 
всех, кто работал с нами все эти годы. 
Желаем вам новых успехов и достиже-
ний!

Трансляция международного опыта во многом идёт 
через УдГУ,  считает министр Л.Н. Буранова.

На конференции шёл обмен мнениями по развитию 
межкультурного образования.

Декоративно-прикладное искусство всегда вызывает неподдельный интерес. 

Среди поклонников 
творчества Хельги появились 

преподаватели и 
студенты УдГУ.

Слева направо: Дороти Келли, проректор по интернационализации 
Гранадского университета, Наталья Панфилова, магистрант ИИиД УдГУ,

Пилар Аранда Рамирез, ректор Гранадского университета,  
Марина Валерьевна Ботя, директор ИИиД, Мария Ивановна Безносова, 

начальник УМСиСО.

Мнения гостей
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Огни театрального мира

От Будапешта до Ижевска

Ресурс творческой активности

Дружба народов в стенах УдГУ

– И в чём же секрет, Мак- 
сим?

– Прежде в систематично-
сти работы. В течение шести лет 
моего сотрудничества с этим 
институтом идёт формирова-
ние группы: мы ищем и находим 
творческих ребят, которым ин-
тересен театр, которые готовы 
тратить на репетиции своё сво-
бодное время. 

Я люблю, чтобы репетици-
онный процесс шёл спокойно и 
вдумчиво. Поэтому мы работа-
ем над постановкой не менее 
двух месяцев: читаем и обсуж-
даем пьесу, пытаемся добиться 
внутреннего отклика на неё ре-

бят, потом делаем этюды, отра-
батываем их, в поиске можем 
изменить образ героя – важ-
но, чтобы ребята попали в роль, 
вжились в неё.

– Это метод Станиславс- 
кого?

– Да, я приверженец класси-
ки в театре. Поэтому в этом году 
мы ставим «Власть тьмы» Льва 
Толстого, хотя начинали с ав-
торской комедии, а в прошлом 
году победили с пьесой Данила 
Привалова. Он современный ав-
тор, и у него живой язык, неба-
нальная история, в которой есть 
смысл и юмор. Что касается 
Толстого, то это, конечно, вызов 

студентам. Когда они прочитали 
пьесу, она показалась им скуч-
ной и тяжёлой. Но в работе над 
ней они поняли, насколько это 
интересно, хотя и сложно.       

– Студентам часто свой-
ственна легкомысленность, 
а два месяца репетиций, где 
все должны быть в сборе, – 
это ответственность. 

– Вопрос дисциплины – один 
из сложных моментов в рабо-
те со студенческой творческой 
группой, и он возникает у всех 
институтов. Каждый решает его 
по-своему. Мы, например, сде-
лали ставку на небольшую груп-
пу – до 10 человек. Их и собрать 

проще, и с каждым поработать 
можно дольше. Я очень требо-
вателен к каждому, и студен-
ты понимают, каково быть в «ак-
тёрской шкуре» и все трудности 
профессии. 

Но вообще для того, чтобы 
понять, что такое театр, в не-
го надо ходить. Надо смотреть 
разные спектакли разных ре-
жиссёров, чтобы оценивать, что 

сегодня актуально в современ-
ном театре, какие в нём тенден-
ции, какой зритель. Безусловно, 
я приглашаю студентов в свой 
театр – это помогает нам гово-
рить на одном языке. Победа в 
«Огнях большого вуза» – собы-
тие замечательное, но важнее, 
что сам конкурс мотивирует 
вхождение в мир театра, что по-
настоящему здорово и нужно.        

Как было объявлено цен-
тром, иллюстрации останутся 
в стенах Научной библиотеки. 
Это стало неожиданным и цен-
ным подарком для нашего вуза. 

На открытии выставки при-
сутствовали Шома Шелмеци 
и Золтан Немет. Шома – пре-
подаватель венгерского язы-
ка. Золтан уже много лет за-
нимается изучением удмурт-
ского языка, является постоян-
ным гостем вуза. Они расска-
зали собравшимися об исто-
рии сотрудничества вузов, о 
концепции выставки в целом. 
«Основная миссия культурно-
го центра – знакомить детей с 

красотой прошлого и настоя-
щего Венгрии. В Венгерском 
культурном центре пытают-
ся создать мост между разны-
ми культурами, указать на их 
связи и отметить важную роль 
Венгрии в истории междуна-
родных отношений», – проком-
ментировал Шома Шелмеци. 

Говоря об истории венгер-
ской иллюстрации, заметим, 
что зародилась она в 1960-
70 годах. Тогда детские кни-
ги начали оформлять признан-
ные художники. Издательства 
старались привлекать всё но-
вых и новых художников, толь-
ко что закончивших институ-
ты. Именно тогда иллюстрация 
стала неотъемлемой частью 
как лирических произведений, 
так и прозаических текстов. 

На нашей выставке пред-
ставлены работы художников 
2000-2017 годов. Все карти-
ны объединены общей идеей 
– изображение «природного» в 

городе. «Городское простран-
ство в большинстве случа-
ев представлено Будапештом. 
Город может выступать как ме-
сто действия или сам может 
становиться главным героем 
книги; может быть изображён 
как враждебное и пустынное 
место или как суетливое и мно-
голикое единство», – рассказал 
Золтан Немет. 

Выставка продлится месяц. 
Стоит прийти в Научную би-
блиотеку и посмотреть на нео-
бычные и такие нетипичные для 
русского глаза иллюстрации, 
которые с лёгкостью погружают 
в детство. Разница культур при-
даёт колорит этим картинам, 
но, в то же время, некоторая их 
«родственность» позволяет уз-
нать в сюжетах своё, родное. 

Олеся Душак, 
фото Дарины Рогалёвой, 

студенты 1 курса ИУФФУиЖ

– Вы входите  в команду 
инициаторов и организаторов 
такого крутого проекта, как 
«Золотая маска» в Ижевске». 
Мощнее театрального со-
бытия наш город до этого не 
знал. Почему же вы с интере-
сом идёте и на вузовский теа-
тральный конкурс?    

– Всегда интересны обе сто-
роны процесса. Любой те-
атр, даже самый крутой, лю-
бой спектакль, даже самый за-
мечательный, мгновенно сду-
ются без зрительской поддерж-
ки. На «Золотую маску» попада-

ют спектакли ав-
торские, слож-
носочинённые. Они и от зрите-
лей ждут готовности и желания 
вдумываться в разговор, пред-
ложенный современными ре-
жиссёрами, – полный метафор, 
никогда не дающий однознач-
ных ответов. Мне кажется, про-
ект «Золотая маска» прозвучал 
у нас так громко именно пото-
му, что в Ижевске такая публика 
есть. Это совсем недавнее наше 
завоевание – буквально послед-
них 4-5 лет. И на «Огнях большо-
го вуза» я надеюсь увидеть вот 

эту самую идеальную публику. 
Молодые люди, увлечённые те-
атром, рискующие выходить на 
сцену, пробовать себя в раз-
ных театральных профессиях – 
это по-настоящему круто! Мне 
очень интересно увидеть и по-
нять, какие тексты их интересу-
ют, какие формы театра им близ-
ки. «Золотая маска» выезжает 
в регионы почти 20 лет. Ижевск 
стал 53-м российским горо-
дом, в котором показали золо-
томасочные спектакли. На во-
прос о том, как формируется вы-
ездная афиша, генеральный ди-
ректор «Золотой маски» Мария 
Ревякина ответила, что всё зави-
сит от города, от «насмотренно-
сти» его жителей, от их способ-
ности воспринимать и ценить 
современное искусство. Очень 
хочется надеяться, что Ижевск 

в этом рейтинге будет занимать 
самые высокие позиции!

– «Золотая маска» в ре-
гионах – это не только спек-
такли, но и образователь-
ная программа. В частно-
сти, в Ижевске иногородние 
эксперты обсуждали разные 
формы взаимодействия теа-
тра с городом. Как вы думае-
те, может ли студенческий те-
атральный опыт дать что-то 
вузу и даже всему Ижевску?

– Театр – одновременно од-
на из самых древних челове-
ческих практик и в то же вре-
мя наиболее динамично разви-
вающийся сегодня вид искус-
ства. Современный театр – это 
не только здание с колоннами, 
где из тёмного зала глядят на 
сцену. Современный театр – это 

и спектакли-променады, и спек-
такли, связанные с самыми раз-
ными пространствами – от под-
земного перехода до заводско-
го цеха. Почти каждый день по-
являются новые идеи, как ещё 
можно преобразовать театр. И 
общее в них только одно – они 
требуют гораздо большей ак-
тивности от зрителей. Именно 
то, как развивать творческую ак-
тивность горожан через совре-
менные формы театра, обсуж-
далось на конференции в рам-
ках фестиваля «Золотая маска» 
в Ижевске». УдГУ придумал свой 
формат поощрения к творчеству 
– через театральный конкурс. А 
то, что творческая активность 
жителей города даёт импульс 
экономическому и политическо-
му его развитию, – научно дока-
занный факт. 

Символическим открыти-
ем «волны» стала история нача-
ла сотрудничества между дву-
мя учебными заведениями. Так, 
в 1992 году Синн Илхи, рек-
тор корейского университета, 
встретился с бывшим ректором 
УдГУ Виталием Анатольевичем 
Журавлёвым, и они стали дру-
зьями. В том же году состоя-
лась церемониальная посадка 
дерева на территории кампуса 
Кемёна. А уже в 1994 году меж-
ду Кемьюнгским и Удмуртским 
государственными университе-
тами был заключён договор о со-
трудничестве. 

Затем выступили две корей-
ские студентки по обмену: Чунг 
Джей Хьюн и Ли Су Ён. Они рас-
сказали про корейские тради-
ционные десерты – тток, югва и 
якква. Не остались без внима-
ния одежда, музыка и народные 
приметы. Например, если дождь 
пойдёт в день переезда – это хо-
роший знак, который сулит бо-
гатство. Дождь на свадьбу – к 
счастливому браку.

Со стороны УдГУ также были 
студенты по обмену, которые по-
делились  своим опытом учёбы в 
Корее, а затем провели мастер-
классы по  направлениям, изуча-

ющимся в Кемёне. На одной из 
тематических площадок по тхэк-
вондо студент Павел Михайлов 
научил ребят основным приё-
мам боевого исскуства, а в кон-
це раздал им белые пояса, сим-
волизирующие чистый лист, на-
чало пути. 

Павел учится в ИЯЛ – Линг- 
вистика (Французский язык), 
учёба в университете Кемён 
оставила у него яркие впечатле-
ния: 

– В Корее, как и во многих 
странах, образование полно-
стью перекладывается на сту-
дента – он несёт ответствен-
ность сам за себя: выбирает 
предметы, решает, чем он будет 
заниматься. Поэтому образова-
ние – важная часть их жизни, они 
очень серьёзно относятся к вы-
бору учебного заведения. У нас 
же, мне кажется, вуз иногда вы-
бирают по принципу «больше не-
куда идти учиться». 

Все корейцы относятся к те-
бе с полным уважением, но они 
скромные: стесняются, зажаты. 
Трудно пригласить их пойти с то-
бой куда-то, придётся упраши-
вать. В этом плане с корейцами 

было сложно.    
В чужой стране всегда прихо-

дится учитывать её особенности, 
но всё-таки учёба за границей – 
это большой шанс испытать не-
забываемые ощущения и позна-
комиться с культурой другого на-
рода. В УдГУ 29 февраля 2020 го-
да пройдёт конкурс для желаю-
щих учиться за рубежом. Заявку 
можно будет подать сразу в два 
вуза. Но для того, чтобы стать 
студентом по обмену, необхо-
димо пройти два этапа заданий, 
после чего будут оглашены ре-
зультаты  конкурса. 

В этом году университе-

ту Кемён исполняется 120 лет, 
он взаимодействует с 56 стра-
нами по всему миру. А за 25 
лет сотрудничества с УдГУ бо-
лее 50 наших студентов побыва-
ли в Корее, а в Удмуртию отпра-
вилось порядка 40 обучающих-
ся. Такой метод образования да-
ёт коллосальный опыт как в са-
мом процессе учёбы, так и в об-
щении с иностранцами, поэтому 
с каждым годом обмен студента-
ми становится всё популярнее.

Артём Шамшурин,  
студент 1 курса ИУФФиЖ 

Фото Евгения Копысова

Конкурс театральных постановок УдГУ уникален. Подобного студенческого 
состязания такого размаха и плотности афиши организаторы «Огней 
большого вуза» пока не нашли в России. 

Начинался он с участия 25 факультетов, после появления институтов 
участников стало 15, но это не снижает интенсивности подготовки институтов 
и интереса зрителей. Уже сложилась многолетняя летопись «Огней» с 
удивительными историями. Например, за последние 6 лет творческая 
группа Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева поднялась с последнего 
места на победное. Как это сделать, знает Максим Морозов, режиссёр этой 
творческой группы и актёр Русского драматического театра.  

Одним из событий октябрьской Международной недели стало открытие 
в Учебно-научной библиотеке им. В.А. Журавлёва выставки венгерской 
детской книжной иллюстрации «Город/Сад». Её предоставил Венгерский 
культурный центр в Москве – один из 23-х филиалов университета Балашши 
(Балинт Балашши – поэт, основатель венгерской лирической поэзии – 
О.Д.). Университет во многом способствует развитию и распространению 
венгерского языка и культуры, в том числе и изобразительного искусства. 

Среди членов жюри конкурса «Огни 
большого вуза» – Анна Владимировна 
Никифорова, помощник директора 
по спецпроектам Русского драма- 
тического театра Удмуртии. 

Международную неделю украсила тематическая встреча «Корейская вол- 
на в УдГУ». На ней студентам и преподавателям рассказывали о корейской 
культуре, а также опыте, полученном на учёбе в корейском университете 
Кемён. 

Вуз - школьникам

После долгого решения различного рода задач школьни-
кам дали возможность отдохнуть и пригласили на концерт. На 
нём интеллектуалы ближе познакомились с удмуртским и зару-
бежным народным творчеством и больше узнали о нашем вузе. 
На сцене выступали участники образцового коллектива студии 
танца «Чебеляй» с удмуртскими народными танцами, студент-
ка ИУФФУИЖ Анисия Маркова с удмуртской народной пес-
ней «ӴУж али, вож али…», победитель международного конкур-
са «Мисс студенчества Финно-Угрии-2018»  Евгения Аркова  с 
песней «Пыж-Лодка» и многие другие. Не остался в стороне и 
иностранный студент Якуб Саннитерник, известный многим по 
блистательным выступлениям в УдГУ. 

С воодушевляющей речью для юного поколения выступил 
сам 91-летний доктор экономических наук.

– Хочу поблагодарить вас за участие в состязании, – сказал 
Юрий Семёнович. – Я сам с детства всё время стараюсь что-то 
решать, и это очень помогло мне в жизни. Поэтому и вам желаю 
не бояться трудностей – наоборот, научиться с ними бороться. 

В следующем году мы вновь ждём участников интеллекту-
ального многоборья. Кого-то как участника мероприятия, а 
кого-то как студента Удмуртского государственного универси-
тета.

Александр Ямщиков,  
студент 1 курса ИУФФиЖ 

7 ноября в УдГУ прошло Интеллектуальное 
многоборье имени Ю.С. Перевощикова, 
в котором свои знания показали ученики 
8-11 классов общеобразовательных школ. 
Этот межрегиональный конкурс предлагает 
тестовые задания по таким учебным 
предметам, как экономика, обществознание и 
удмуртский язык. 

«Спортивный Олимп» для студентов

Он прошёл на базе Федерального центра подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова в городе 
Чайковский и собрал более 250 самых активных и целеустрем-
лённых ребят со всего Пермского края и Удмуртии. От наше-
го филиала уже во второй раз на форум приехали активисты 
1, 2 и 3 курсов и их руководители: Инга Глебовна Погудина и  
Анастасия Игоревна Кузнецова. 

Форум длился четыре дня и три ночи. За это время студенты 
посетили образовательные и культурно-развлекательные пло-
щадки, мастер-классы и фитнес-тренинги. Форум затронул 
более 15 образовательных направлений. Были подняты темы 

спорта, молодёжных медиа, 
волонтёрства, патриотическо-
го воспитания и другие.

Экспертами форумных 
площадок стали представи-
тели Министерства образо-
вания РФ, проректоры вузов 
и сузов, ведущие специали-
сты в области молодёжной 
политики и спорта из Москвы, 
Перми, Ижевска, Казани и др.

Студенты нашего филиала 
отмечают, что форум прошёл 
в весёлой атмосфере, и все 
участники за эти четыре дня 
стали одной большой семьёй. 

Софья Клековкина,  
студентка 2 курса 

Воткинского филиала УдГУ

Молодость – это движение. Студенты 
Воткинского филиала УдГУ согласны с этим 
высказыванием. Вот и в октябре им на месте не 
сиделось, и они посетили VI Межрегиональный 
образовательный форум «Молодёжь в 
движении – спортивный Олимп». 

«УдГУ 4 U»
Так называет-

ся конкурс сту-
денческих видео-
проектов на ино-
странных язы- 
ках. 

В своих виде-
ороликах наши 
студенты смо-
гут рассказать людям из других стран 
об УдГУ. Мы предлагаем несколь-
ко тем для сюжетов: «Мой институт», 
«Внеучебная жизнь студентов», «УдГУ и 
мир», «Инфраструктура УдГУ».

Видеоролики могут быть сняты лю-
быми средствами видеосъёмки (каме-
рой, фотоаппаратом, на телефон) и вы-
полнены на любом из 11 предложенных 
языков: русский как иностранный, ан-
глийский, немецкий, французский, ис-
панский, венгерский, финский, китай-
ский, корейский, арабский, удмурт-
ский. Их авторство может быть как кол-
лективным, так и индивидуальным.       

У конкурса есть своя страница в 
соц. сетях (VK)  https://vk.com/udsu4u/ 
Приглашаем всех к ней присоединить-
ся и участвовать в конкурсе зритель-
ских симпатий. 

Обращаем ваше внимание на сроки 
каждого этапа:

– до 24.11 прошла регистрация 
участников,

– 25.11 состоялся установочный 
мастер-класс для зарегистрированных 
участников,

–  до 31. 01.20 идёт подача конкурс-
ных работ (по ссылке см. Положение),

–   до 18.02.20 продлится работа жю-
ри конкурса,

–  20.02.20 состоится награждение 
победителей.

Организаторы конкурса: УМСиСО, 
УНБ им. В.А. Журавлёва, ИЯЛ, ИУФФиЖ

Активные студенты всегда 
используют ресурсные 

площадки. 

«Попробуй сам, – предложили ведущие мастер-класов, – 
чтобы понять атмосферу учёбы в Корее».

Артисты со своим спектаклем «Прекрасное Далёко» стали 
победителями конкурса – 2018. 

Будущие журналисты, студенты 1 курса, оказались  
в числе первых гостей выставки. 

Национальные танцы на сцене эмоционально дополнили 
работу с удмуртским языком на конкурсе.
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Политике, бизнесу, науке нужны  
наши эмоции

Смотрим в IT-будущее

Умники и умницы

Грант Росмолодёжи на туризм

Особый ресурс –  
чувства

– В нашей научной работе нас 
интересует технология анализа 
эмоций самых разных текстов, –  
говорит Анатолий Петрович. – 
Я допускаю, что стиль написа-
ния некоторых компьютерных 
программ тоже может содер-
жать некоторые эмоции авто-
ра. Более того, стиль написа-
ния сложных команд для обще-
ния с машинной частью челове-
ко-машинной системы тоже мо-
жет выражать эмоции персо-
нала – их надо учитывать и для 
связи с персоналом нужно эти-
ми эмоциями управлять. Мы и 
этим занимаемся. Что касает-
ся интернета, есть большое ко-
личество инструментов, чтобы 
тексты оттуда извлекать и ана-
лизировать.  

– Есть мнение, что соц-
сети, понимая эмоции сво-
их пользователей, будут 
ими манипулировать и даже 
управлять. 

– Эта опасность есть. Анализ 
эмоций делается путём машин-
ного обучения, и мы можем за-
ставить машину решать об-
ратную задачу – синтезиро-
вать текст так, чтобы он вы-
звал нужную реакцию: улучшить 
или ухудшить отношение к то-
му предмету, о котором идёт 
речь. Можно рассматривать это 
и как опасность, и как дополни-
тельное наше преимущество в 
каких-то вопросах. Опасность 
кроется не в самом предмете, 
а в его применении: нужное нам 
электричество можно использо-

вать и для электрического стула. 
– Можно как-то защищать 

своё сознание и психику от 
интернет-текстов? Или их 
просто не читать?

– Ответ, конечно, выходит 
за пределы нашего исследова-
ния: злоупотреблять чтением 
всех текстов подряд не следу-
ет. Это общегуманитарная ре-
комендация. Попробуйте ду-
мать самостоятельно, без ори-
ентира на чужие мысли. У неко-
торых людей от знакомства с чу-
жими идеями и советами возни-
кает какая-то эйфория. Не всег-
да она желательна. Советую от-
ключиться от всех комментари-
ев, читать новости в первоис-
точнике, находя его по ссылкам, 
а потом составлять своё мне-
ние. Хотя мыслить самостоя-
тельно сложно. У человека такое 
предложение иногда вызыва-
ет сопротивление – проще быть 
ведомым. 

 – В соцсетях людям очень 

важно выразить свои эмоции –  
это вызывает удовлетворе-
ние. Получается, соцсети по-
могают нам быть более до-
вольными жизнью?

– Мы можем анализировать 
всё, что угодно: смайлики, бук-
вы, значки – это всё символы. И 
собирать статистику: как меня-
ется тот или иной настрой при 
использовании конкретной тех-
ники общения. Но пока мы не го-
товы подвести итог, к чему это 
привело: вопрос – что стало с 
жизнью в целом? – требует бо-
лее длительного изучения. 

– Вы сами эмоциональны в 
своих сообщениях в сети?

– Нет, всё-таки я занимаюсь 
учебным процессом. Если на-
до выразить свою эмоцию по 
поводу того, что какому-то сту-
денту работа удалась, я пишу: 
«Студент Х получил оценку, ко-
торую в своё время получил 
Лобачевский». (В его ведомости 
было написано «лучше всех»). 

Команда  
исследователей

– Сколько времени длится 
ваше исследование, кто его 
участники?

– Идея возникла три года 
назад, когда у меня появился 
аспирант из Пакистана Мохсин 
Маншад Абасси. У него было на 
выбор несколько тем, он оста-
новился на анализе эмоций. 
Первоначальная задача состо-
яла в том, чтобы улучшить об-
щение человека с машинной ча-
стью человеко-машинных си-
стем. В нём очень много тексто-
вого общения. Мы стали с этим 
работать, выступать на конфе-
ренциях, и оказалось, что тема 
волнует многих, а эта область с 
математической логикой эмо-
ций и ещё мало исследована. 

К работе присоединились и 
другие студенты, которых инте-
ресуют разные аспекты: как со-
бирать тексты для анализа? Как 
устроить взаимодействие меж-
ду разными частями таких си-
стем, которые делают разные 
люди? Как делиться результата-
ми общей работы? 

– Как ваши студенты-ис-
следователи смогут приме-
нить опыт этой работы?

– Организация связи между 
разными системами применяет-
ся везде. Анализ эмоций поле-
зен тоже. С его помощью вы мо-
жете отслеживать, как продвига-
ется, скажем, ваш информаци-
онный продукт (программа, на-
пример), какие о ней отзывы. 

– Для такого исследования 
вуз даёт все технические воз-
можности?

– Большое количество тех-
ники необходимо для анализа 
массового потока информации. 
У нас пока нет заказов на рабо-
ту с большими данными, хотя 
эту технологию мы разрабаты-
ваем. Основная проблема не в 
том, чтобы весь объём данных 
хранить у себя, а в том, чтобы 
организовать хорошее взаимо-
действие с поставщиками этих 
больших данных и поставщика-
ми услуг для их обработки. Это 

грамотная кооперация. 
Есть люди, которые занима-

ются суперкомпьютерами, а мы 
занимаемся логикой. И нам хва-
тает технического обеспечения. 
Есть другой вопрос: уже замече-
но, что рост производительно-
сти техники в последнее время 
замедлился. Стала острой по-
требность улучшить логику ра-
боты, чтобы программы работа-
ли эффективнее без увеличения 
количества техники. Нам эта те-
ма тоже интересна. 

Новые задачи  
обучения 

– В ситуации моды на гума-
нитарные специальности тех-
нические умы не исчезают? 

– Они никуда не делись. 
Другое дело, что у нас пробле-
ма с технической подготовкой 
в школе: школьников готовят не 
по содержанию предмета, а к 
ЕГЭ и умению угадывать отве-
ты на вопросы. Из-за этого тех-
ническая подготовка на выходе 
из школы оказывается слабой, 
и приходится много работать со 
студентами, чтобы они дости-
гали каких-то результатов. Но к 
третьему курсу уже видно, что 
ребята толковые и во всём стре-
мятся разбираться.  

Если по информатике мы бы-
стро «выправляем» первокурс-
ников, то с математикой слож-
нее – с ней надо начинать ра-
ботать раньше для более гибко-
го ума. А  суперкомпьютерщики 
уже предрекают, что пора пере-
ходить на алгебраические ме-
тоды в информатике. Это зна-
чит, что с того момента, когда 
у ребёнка появляется алгебра 
в школе (начали писать иксы в 
уравнениях), ему нужно давать и 
компьютерную алгебру. Как это 
сделать, пока непонятно.

– Мы на пороге совсем 
другой жизни?  

– Да, и в будущее загляды-
вать интересно. 10 лет назад 
я написал статью-прогноз для 
компьютерных технологий на 20 
лет вперёд. Он сбывается.    

Юлия Ардашева

«В Удмуртском университете ведутся исследования по автоматичес- 
кому извлечению эмоций, выраженных в текстах. Особенно актуален 
анализ эмоций в текстах, присутствующих в интернете: в социальных 
сетях, в блогах, в форумах, в отзывах пользователей и читателей на 
продукты и сообщения. Такой анализ позволяет более успешно управлять 
продажами, кампаниями по продвижению на выборах, получать обратную 
связь при проведении общественно значимых действий».

Это цитата из статьи, и её автор не социолог или психолог.  
А.П. Бельтюков – профессор по кафедре математического обеспечения 
ЭВМ, доктор математических наук, а также заведующий и профессор 
кафедры теоретических основ информатики ИМИТИф. 

 
Аппаратное  

обеспечение 

Системы глобального пози-
ционирования и экстренной свя-
зи будут встраиваться во все ма-
ло-мальски ценные предметы. 
Доля собственно Интернета сре-
ди способов обмена информа-
цией будет ограничена и частич-
но уступит место другим техно-
логиям. 

Вполне реально распростра-
нение через 20 лет индивиду-
ального запоминающего устрой-
ства ёмкостью несколько десят-
ков или сотен терабайт и разме-
ром с почтовую марку. Появится 
и будет широко распростране-
на лёгкая и компактная аппарату-
ра для непрерывной видеозаписи 
всей жизни человека и для поиска 
и восстановления любых интере-

сующих его моментов. В связи с 
этим возникнут новые проблемы 
защиты частной жизни человека.

Нереально в области аппара-
туры появление устройств полно-
ценного чтения мыслей и широ-
кое распространение устройств 
непосредственного ввода ин-
формации в головной мозг че-
ловека (хотя последний вид 
устройств может сыграть суще-
ственную роль в помощи боль-
ным и инвалидам). Основная про-
блема здесь по-прежнему будет 
заключаться в непонимании спо-
собов кодирования мыслей.

Программное и  
информационное  

обеспечение
Совершенно нереально в бли-

жайшие 20 лет создание полно-

ценного искусственного интел-
лекта, способного полностью за-
менить интеллект человека. Тем 
не менее, возможности дурачить 
человека, заставляя его принять 
машинную программу за живого 
собеседника, возрастут до небы-
валых высот. 

Все люди и производства в 
обязательном порядке будут 
снабжены исчерпывающими для 
общественных нужд информаци-
онными образами, что облегчит 
внутреннее управление, внешний 
контроль и налогообложение.

Общество
Возникнут виртуальные миры, 

участие в которых для человека 
будет обязательным. Доходы в 
виртуальных мирах будут обла-
гаться налогами в реальном ми-
ре. Будут выпущены законы о до-

пустимых и недопустимых вир-
туальных мирах. Будет установ-
лено юридическое взаимодей-
ствие реального и виртуальных 
миров. Будут созданы виртуаль-
ные двойники реального мира 
Земли. Будут установлены ди-
пломатические отношения меж-
ду виртуальными и реальными 
мирами, введено реально при-
знаваемое виртуальное граж-
данство. 

Новые технологии
Появится программирование 

систем, составленных из ком-
пьютеров и живых организмов. 
При этом программы могут со-
стоять как из машинных моду-
лей кода, так и из биомодулей 
(например, отрезков генетиче-
ского кода, модулей информа-
ции иммунных систем, резуль-

татов обучения и тренировки 
нервных систем и т. п.). Прямое 
программирование самого че-
ловека по-прежнему останет-
ся сомнительной областью, хо-
тя часто будут делаться громо-
гласные заявления о достиже-
нии такой возможности. 

Обучение
В связи с повсеместным рас-

пространением средств поиска 
информации изменятся методы 
обучения и тестирования обуча-
емых: компьютерные очки или 
даже компьютерные контактные 
линзы с выходом в глобальные и 
локальные системы поиска ин-
формации будут практически у 
всех. Придётся на контрольных 
работах давать каждый раз но-
вые задачи, причём, использую-
щие не только общий материал, 
но и некоторые частности, при-
сущие исключительно данному 
курсу данного преподавателя. 
Требования к преподаванию и 
преподавателям, в том числе и к 
школьным учителям, резко воз-
растут.    

Возникновение компьюте-
ров-учёных останется пробле-
матичным. Как только удастся 
полностью автоматизировать 
какую-либо область науки, так 
сразу же станет ясным, что это 
и не наука вовсе.

В конкурсе «УМНИК» прини-
мают участие студенты и аспи-
ранты в возрасте от 18 до 30 
лет. Победители получают гран-
ты от главного организатора кон-
курса – Фонда содействия раз-
витию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфе-
ре. Размер гранта составляет 
500 000 рублей. В течение двух 
лет эти средств должны быть на-
правлены на реализацию проек-
та. В этом году Республиканский 
конкурс инновационных проек-
тов по Программе «УМНИК» про-
ходил уже в четырнадцатый раз. 
Молодые учёные могли подать 
свои проекты по следующим на-
правлениям: «Цифровые техно-
логии», «Медицина и технологии 
здоровьесбережения», «Новые 
материалы и химические техно-
логии», «Новые приборы и интел-
лектуальные производственные 
технологии», «Биотехнологии», 
«Ресурсосберегающая энергети-
ка». 

В конце октября на пло-
щадке УдГУ состоялся оч-
ный полуфинал по направле-
нию «Биотехнологии». В нем 
приняли участие 7 начинаю-
щих учёных: из УдГУ, ИжГТУ им. 
М.Т. Калашникова, ИжГСХА. 
Наш вуз представляли студен-
ты Института гражданской за-

щиты Татьяна Леконцева, Роман 
Григорьев, Анастасия Исупова и 
студентка Института естествен-
ных наук Зарина Тимербаева. Их 
работы оценивала группа экс-
пертов, в состав которой входи-
ли старший научный сотрудник 
УдмФИЦ УрО РАН, кандидат сель-
скохозяйственных наук Виктор 
Владимирович Ковалевский, до-
цент кафедры нормальной физи-
ологии Ижевской государствен-
ной медицинской академии, док-
тор медицинских наук Наталья 
Николаевна Васильева и дирек-
тор Института гражданской за-
щиты, профессор, доктор биоло-

гических наук Ирина Леонидовна 
Бухарина.

Студентка Института естест- 
венных наук Зарина Тимер- 
баева представила на суд экспер-
тов проект на тему «Разработка 
методики получения и исполь-
зования бактериофагов циано-
бактерий для борьбы с явлением 
«цветения» водоёмов».

– Этот проект является моей 
дипломной работой, – рассказа-
ла Зарина Тимербаева. – И ког-
да мне предложили участвовать 
в конкурсе «УМНИК», я сомнева-
лась, смогу ли? Но мне очень по-
могли в работе заведующий ка-

федрой ботаники, зоологии и 
биоэкологии,  доктор биологи-
ческих наук Николай Иванович 
Науменко и старший преподава-
тель Елена Ильинична Маградзе. 
Я понимаю, что эта тема очень 
важная, особенно для нашего го-
рода, поскольку уже много лет 
остается нерешённой проблема 
загрязнения Ижевского пруда. 
Кроме того, эта тема важна и для 

других городов России. Надеюсь, 
что мой проект заинтересует экс-
пертов, и я войду в число фина-
листов. «УМНИК» – это не просто 
конкурс, это возможность дока-
зать себе и окружающим, что ты 
чего-то стоишь.

Как отметила директор 
Института гражданской защи-
ты Ирина Леонидовна Бухарина, 
студенты УдГУ регулярно уча-
ствуют в подобных конкурсах.

– Этот конкурс сочетает в себе 
научность и возможность прак-
тического применения идей мо-
лодых учёных. Наш институт дав-
но принимает участие в конкурсе 

«УМНИК». У нас были победите-
ли, и это большой стимул для мо-
лодых исследователей. Многие 
из ребят потом продолжают за-
ниматься своей темой в аспиран-
туре, пишут кандидатские дис-
сертации. Замечу, что современ-
ные исследования требуют хоро-
шей лабораторной базы. И очень 
многие наши ребята, которые 
стали победителями конкурса 
«УМНИК», вложили средства от 
грантов в развитие лабораторной 
базы университета. Например, в 
прошлом году победителем это-
го конкурса стала наша студентка 
Надежда Исламова. Сейчас она 
продолжает учёбу в аспиранту-
ре, пишет диссертацию и в этом 
году выиграла грант более высо-
кого уровня – Российского фон-
да фундаментальных исследова-
ний. Самое главное, чтобы моло-
дые люди оставались в универ-
ситете и продолжали занимать-
ся научной работой, – подчеркну-
ла Ирина Леонидовна.

Итоги полуфинала станут из-
вестны в конце ноября. Кста- 
ти, в прошлом году четверо моло-
дых учёных УдГУ были удостоены 
дипломов победителей УМНИКа, 
дающих право на получение фи-
нансирования в размере 500 тыс. 
рублей. Тогда в числе победите-
лей оказались студентка ИМИТиФ 
София Кузнецова (направление 
«Ресурсосберегающая энерге- 
тика»), студент ИГЗ Владимир 
Лямзин  и студентка ИЕН Яна  
Романова (направление «Биотех- 
нологии»), студент ИНиГ Кирилл 
Фот (направление «Цифровые 
технологии»). Надеемся, что и в 
этом году наши ребята войдут в 
число «умников»!

Елена Федотова

От Удмуртии комиссией были 
одобрены 12 проектов, их гранты 
составили 5 380 000 руб. Среди 
них проект Антона Смирнова, 
студента 2 курса заочного обуче-
ния Института физической куль-
туры и спорта УдГУ. В его активе 
1 разряд по спортивному туризму 
и членство в сборной Удмуртии, а 
потому проект Антона «Туриада» 
связан с любимым делом и уже 
второй год подряд получает гран-
товую поддержку: в 2018 году – 
200 тысяч рублей, в этом году уже 
350 тысяч. 

– При подготовке проекта я 
провёл анализ ситуации в спор-
тивном туризме республики, – го-
ворит Антон. – Оказалось, им за-
нимается всё меньше людей. И, 
как результат, уменьшается ко-
личество членов сборной респу-
блики по этому спорту. Мой про-
ект актуализирует эту тему и спо-
собствует изменению ситуации. 

Туриада Удмуртии – это учеб-
но-тренировочные сборы по 
спортивному туризму, направ-
ленные на повышение тактиче-
ского и технического мастерства 

на пешеходных и водных дистан-
циях. В их программу входят тре-
нировки на пешеходной и водной 
дистанциях; мастер-классы по 
безопасности на воде; обучаю-
щие семинары по туризму и всё, 
что с ним связано.

Участвовать в сборах могут 
все желающие в возрасте 10+. 
Детей и подростков мы учим азам 
туризма, а у людей, имеющих 
подготовку и опыт, совершен-
ствуем мастерство. С ними зани-
маются специалисты из коман-
ды «Траверз» туристического клу-

ба УдГУ, общественных органи-
заций «Союз туристов Удмуртии. 
Федерация спортивного туриз-
ма» и «Федерация студенческо-
го туризма». 

В прошлом году на гранто-

вые средства мы смогли обу-
чить 60 человек, в этом рассчи-
тываем на 150 участников.Сборы 
Туриады–2020 пройдут с 06 по 
12 июля на реке Вятка возле д. 
Крымская Слудка. 

Взгляд с I Международной конференции «Трёхмерная 
визуализация научной, технической и социальной 
реальности. Кластерные технологии моделирования», 
февраль 2009 года (Даётся в сокращении – с 
прогнозами, которые ещё не сбылись.) А.П. Бельтюков: 
«В статье сделана попытка предсказать развитие 
информационных технологий на ближайшие 10-20 
лет. Она основана исключительно на опыте и интуиции 
автора. В некоторых случаях прогноз основан на 
экстраполяции существующих тенденций, в некоторых 
– на внутреннем чувстве меры автора, заставляющем 
ожидать качественного перехода». 

На протяжении многих лет студенты нашего вуза активно участвуют 
в Республиканском конкурсе инновационных проектов по Программе 
«УМНИК». Цель программы – поддержка молодых учёных, стремящихся 
реализовать свои знания через инновационную деятельность, а 
также стимулирование молодых специалистов к созданию малых 
инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации 
результатов научных разработок. С 2011 года участниками конкурса 
стали более 250 студентов УдГУ, из них 43 человека были признаны 
победителями.

федеральное агентство по делам молодёжи подвело итоги 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц. 
Заочный конкурс проходил с 1 августа по 2 сентября и привлёк молодёжь 
из 84 регионов России. По результатам конкурса 375 проектов со всей 
страны получили грантовую поддержку на общую сумму 179 480 200 
рублей.

Студенты ИМИТИФ со своим преподавателем А.П. Бельтюковым.  

В УдГУ состоялся очный полуфинал по направлению «Биотехнологии».
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– Конкурс «УМНИК» – един-
ственное место, где деньги могут 
дать под идею. Других фондов для 
начинающих путь в науке молодых 
людей, по сути, нет. Если мы идём 
в научный фонд за научным гран-
том, в запасе нужны научная рабо-
та, статьи, да и Грантовый проект 
фактически должен быть выпол-
нен наполовину. 

В УМНИК можно придти прак-
тически «с пустыми руками» – тре-
буется принести идею, её обо-
сновать, довести до слушателей и 
убедить их, что ты способен её ре-
ализовать. Тогда идею профинан-
сируют – такие гранты были и у нас 
в университете.

Но грант даётся на два года, что 
очень мало, если мы затеваем се-
рьёзный проект. 

Другой отрицательный мо-
мент УМНИКа в том, что заявлен-
ный проект считается индивиду-
альным. Официально звучит как 
автор, получает грант и отчитыва-
ется один человек. Бывает и та-
кое, но в 99% случаев за каждым 
«умником» стоит целая команда. 
Здесь же она никак не позицио-
нируется и в проект не включает-
ся. Хотя и наука, и бизнес сейчас 
– действия командные. Уже прак-
тически не бывает, что «один в по-
ле воин». 

– С годами участников 
УМНИКа становится меньше. 
Почему?

– Непросто вынести свою идею 
на суд зрителей. У многих студен-
тов есть проблема с коммуникаци-
ей, а в УМНИКе очень значимо, как 
всё подано. Человек должен вы-
дать, как я называю, «коммуника-
тивный взрыв»: всех убедить, оба-
ять, всем запомниться при очной 
защите. Таких ребят мало, и это 
проблема всех руководителей: как 
правило, идея есть – представлять 
её некому. К тому же публичная 
презентация проекта – это одна 
история, а его нужно ещё выпол-

нить и по нему отчитаться. Грант в 
500 тысяч звучит красиво, но каж-
дый его рубль надо отработать. 

– С какого курса студент чув-
ствует себя уверенным как в на-
учной практике, так и в публич-
ных выступлениях?

– Подобные проекты готовы де-
лать студенты с 3-4 курса бакалав-
риата либо начала магистратуры. 

В магистратуре студент уже 
начинает себя позиционировать 
как молодого учёного, появляют-
ся желание и силы к такой рабо-
те. Идеи может предлагать науч-
ный руководитель, хотя они – ре-
зультат комплексного взаимодей-
ствия: нередко из работы студен-
та по теме возникает возможность 
точечного проекта и попытка его 
оформить. Вот тут уже от студента 
зависит 90% успеха: если он ниче-
го не хочет, ему неинтересно, про-
цесс не начнётся. 

– Сколько раз вы участво-
вали со своими студентами в 
этом конкурсе?

– Практически с самого его на-
чала – перерывы были лишь на 
год-два. У нас был упорный сту-
дент, который с шестого раза, но 
выиграл УМНИК. Раньше этот кон-
курс проходил два раза в год (что 
было хорошо – студент не успевал 
«остыть»). 

Был и студент, которого я угово-
рил выйти на конкурс. Ему сдела-
ли много замечаний по проекту – 
он расстроился, хотел отказаться. 
А через полгода воспрял и упрямо 
пошёл снова и стал «умником». 

Выигрывать тяжело, тем бо-
лее, что всего две секции кон-
курса соответствуют нашему 
Институту естественных наук: 
«Биотехнология» и «Медицина бу-
дущего». 

В первой мы конкурируем с 
Сельхозакадемией, где искренне 
считают, что биотехнологии – это 
только выращивание растений и 
сельскохозяйственных животных, 
и не очень тепло встречают про-
екты по медицинской биотехноло-
гии, по микробным и биосенсор-
ным технологиям . В «Медицине 
будущего» мы представляем про-
екты на суд специалистов-меди-
ков. И бывает очень сложно дока-
зать перспективность и практиче-
скую значимость медико-биологи-
ческих проектов

– Какие проекты выставляли 
«умники» под вашим куратор-
ством?

– Студент Володя Поздняков 
выступил с проектом иммуносен-
сора. Это химический датчик, ко-
торый позволяет определять уро-
вень антител к белку альфа-сину-
клеину в крови или в другой био-
логической жидкости. Уровень ан-
тител к этому белку важен для ди-
агностики и мониторинга болезни 
Паркинсона. Поздняков пытался 
это выполнить на базе миниатюр-
ного устройства – иммуночипа. На 
поверхности электрода адсорби-
ровали альфа-синуклеин, который 
взаимодействовал со специфиче-
скими антителами. Количество ан-
тител, связавшихся с поверхно-
стью электрода можно детектиро-
вать электрохимически, выражая 
этот показатель в цифровой фор-
ме. За два года был сделан лабо-
раторный прототип иммуносенсо-

ра. Подготовлена и защищена  ди-
пломная работа по этой теме. К 
сожалению, потом «умник» ушёл 
в бизнес, и для науки мы его поте-
ряли. 

Был хороший проект по элек-
тродам, покрытыми электроактив-
ными полимерами. По нему есть 
несколько публикаций, заявка на 
изобретение – проект продолжает 
развиваться. 

Но на СТАРТ, следующий этап 
УМНИКа, мы пойти не решились – 
там требуется наличие коммерче-
ского продукта. Первую прибыль 
нужно получить уже через год, тог-
да фонд увеличит грант. Для ма-
лого инновационного предприя-
тия это хороший вариант. Наше 
устройство медицинского назна-
чения, требует сертификации и 
согласований. Довести за эти сро-
ки лабораторный образец до ком-
мерческого продукта нереально.  

– Уходит студент – заканчи-
вается проект?

– Нет, один проект может дать 
начало другим исследованиям, 
иногда может финансово помочь 
ребятам, что занимаются парал-
лельно: из гранта мы оплачиваем 
их публикации, отправляем сту-
дентов на конференции. Это хоро-
шая поддержка. Часть гранта ухо-
дит на лабораторное оборудова-
ние, реактивы, часть денег заби-
рает себе исполнитель. 

В этом году от нашей кафедры 
две заявки подано на «Медицину 
будущего», но конкурс теперь ре-
шили проводить в заочной форме. 
Как будет проверяться заявка и её 
презентация, сказать пока трудно. 

Вот «Биотехнологии» защища-
ли на площадке нашего вуза, ре-
бята выступали, получали обрат-
ную связь – это очень важно. В 
«Медицине будущего» в очном ре-
жиме могут задать интересные, 
полезные и важные вопросы вра-
чи. Но мы оказались этого лише-
ны и лишь на рубеже ноября-дека-
бря узнаем, кто попал в январский 
финал.  

– УМНИК – это личный грант 
и без гарантий, что его полу-
чатель поделится с командой. 
Какой стимул тогда у руководи-
телей студентов?

– Сейчас университет начал да-

вать надбавки руководителям, и не 
только тем, кто победил, но и тем, 
кто подал заявку. Это правильно, 
потому что даже на этом этапе де-
лается большая работа. Сейчас в 
самом конкурсе появилось пра-
вило, что участник обязан заклю-
чить договор с университетом и 
лабораторией и по нему передать 
какую-то часть средств. Это за-
щищает вуз от ситуации, что че-
ловек развернулся и ушёл, полу-
чив «свой» грант. Сейчас ужесто-
чили процедуру отчётов и даже об-
суждали механизм возврата гран-
товых средств, если требования 
не соблюдены. Раньше средства 
были «посевные»: с надеждой, что 
по России «проклюнется» какое-то 
количество удачных проектов. При 
ужесточении правил «умников» 
стало меньше, но работают с ними 
более тщательно. 

– Как поменялся УМНИК,  
когда ушёл многолетний ру- 
ководитель фонда содействия  
инновациям Константин Ши- 
робоков, фанат молодой нау-
ки? 

– Широбоков требовал науко-
ёмкость проектов и готов был под-
держивать их финансово. Теперь 
хотят большей коммерческой со-
ставляющей, бизнес-планов и да-
же просят модель бизнеса. Для 
«умников» это малореальные тре-
бования. Например, моя студент-
ка готовит сенсор для опреде-
ления антибиотикорезистентно-
сти. Это опять электрохимическое 
устройство: на него сажают бакте-
рии, на них действуют антибиоти-
ками. По электрохимическим от-
ветам мы видим, погубил бакте-
рию антибиотик или нет. Это про-
ект пока научный (с вероятными 
перспективами коммерциализа-
ции), но вряд ли можно уверенно 
говорить на тему его коммерциа-
лизации и тем более бизнес-мо-
дели: кто и как это будет покупать? 
Это вопросы СТАРТа. Прелесть же 
УМНИКа в том, что мы вошли в ис-
следование и получили лабора-
торный результат. Потом стано-
вится понятно, стоит ли его даль-
ше «точить» и внедрять, или мож-
но остановиться. Это конкурс для 
вхождения в науку.       

Юлия Ардашева

27 октября во всех регионах 
нашей страны и за рубежом в пя-
тый раз прошёл Географический 
диктант. Просветительская ак-
ция ВОО «Русское географиче-
ское общество» (РГО) состоя-
лась на 5831 специально органи-
зованной площадке в 110 стра-

нах мира. В Удмуртии было орга-
низовано 20 площадок, и одной 
из крупнейших в очередной раз 
стал Удмуртский госуниверситет. 
Участниками просветительской 
акции на нашей площадке стали 
164 человека. Ведущим географи-
ческого диктанта выступил доцент 

кафедры географии, картогра-
фии и геоинформатики Алексей 
Александрович Кашин.

Особенностью географическо-
го диктанта в УдГУ является мини-
викторина «Моя Удмуртия» – с во-
просами о географических и исто-
рических особенностях нашей ма-

лой Родины. По итогам викторины, 
участники, набравшие максималь-
ные баллы, были отмечены специ-
альными дипломами и призами. 

После окончания диктанта каж-
дый получил сертификат участ-
ника, затем был проведён разбор 
заданий диктанта и оглашены пра-

вильные ответы. Мы надеемся, 
что каждый пришедший на дик-
тант ушёл отсюда с новыми знани-
ями и впечатлениями, а главное – 
вдохновением!

И.И. Рысин,  
д.г.н., зав. кафедрой экологии и 

природопользования  ИЕН

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи транспортного средства

1.ФГБОУ ВО «УдГУ», в  соответствии  с  п.  2 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, извещает  о  проведении  открытого  аукциона на право заключения договора купли-продажи следующих транс-
портных средств (ТС):

 ИЖ-27156-011; VIN ХТК271560Т0015459; год выпуска 1996; г/н Х108АА/18; 
УАЗ-3962; VIN ХТТ374100Х0018657; год выпуска 1999; г/н Х658ВА/18;
ГАЗ-31105; VIN Х9631105081424107; год выпуска 2008; г/н Х888УЕ/59.
2.Начальная цена права на заключение договора ТС:
 ИЖ-27156-011 составляет 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей (заключение независимого оценщика от «13» сентября 2019 г. N 167/19а; договор оценки Д-632 от 10.09.2019 г.);
УАЗ-3962 составляет 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей (заключение независимого оценщика от «13» сентября 2019 г. N 168/19а; договор оценки Д-632 от 10.09.2019 г.);
ГАЗ-31105 составляет 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей (заключение независимого оценщика от «13» сентября 2019 г. N 169/19а; договор оценки Д-632 от 10.09.2019 г.);
ТС выставляются на торги впервые, обременений не имеет.
3. Аукционная документация, в том числе проект договора, предоставляется по адресу: г. Ижевск. ул. Университетская, 1, транспортный отдел,  тел.: 917-303,  эл. почта: carport@udsu.ru,  в течение трех рабочих дней 

по запросу. Аукционная документация размещена на сайте УдГУ  в разделе Департамент имущественного комплекса и строительства.
4. Аукцион состоится 30 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ижевск, ул. Университетская, 1, каб. 127.
5. Участие в аукционе оформляется в следующем порядке: путём подачи заявки в транспортный отдел УдГУ в срок не позднее 15 часов 00 минут 27 декабря 2019 года. 
6. Каждый участник аукциона вносит задаток в размере 5000 (Пять тысяч) рублей в срок до 27 декабря 2019, путём внесения в кассу УдГУ. Если аукцион не состоялся, задаток подлежит возврату. Задаток возвраща-

ется также лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его.
При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесённого им задатка засчитывается в счёт исполнения обязательств по заключённому договору.
7. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
8. Договор подлежит заключению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подведения итогов аукциона.

Проверка  
на эрудицию

Ноябрь начался с ежегодно-
го Большого этнографическо-
го диктанта. В Доме дружбы на-
родов студенты 1 курса направ-
ления подготовки «Туризм» пи-
сали диктант в виде теста из 
30 вопросов, которые выявля-
ют уровень этнокультурных зна-
ний населения России. Краснова 
Елизавета поделилась с нами 

своими впечат-
лениями от уча-
стия: «Большой 
э т н о г р а ф и ч е -
ский диктант 
стал для меня на-
стоящим откры-
тием этого го-

да. Раньше я проходила его сто-
роной, но зря. Это хороший спо-
соб узнать свой уровень знаний в 
данном вопросе и обратить вни-
мание на некоторые проблемные 
моменты. Приятным сюрпризом 
стали подарки от организаторов 
участникам, выполненные в сти-
листике диктанта». Максимум 
баллов, которые можно набрать 
за выполнение заданий, – 100. 
И в прошлом году некоторые на-
ши студенты сумели их набрать! 
В этом году ждём результатов 12 
декабря. 

А в Медиацентре ИСК бур-
но проходила подготовка к III 
Коммуникативным боям, в ко-
торых свою эрудированность 
и ораторские способности мог 
проявить любой студент УдГУ. 
6 ноября в Учебно-научной  би-
блиотеке за титул лучших интел-
лектуалов и ораторов сразились 
6 команд. Членами жюри высту-
пили: профессор кафедры исто-
рии, теории и практики соци-
альных коммуникаций ИСК, док-
тор философских наук – Латыпов 
Ильдар Абдулхаевич; прези-
дент лиги КВН УдГУ и лучший ко-
миссар студенческих отрядов 
Удмуртии – Старков Николай; 
журналист, телеведущий, ав-
тор телепроектов и победитель 
премии «ТЭФИ Регион» с проек-
том «Живу в Ижевске» – Булгаков 
Станислав. По итогам напря-

жённых дискуссий было выяв-
лено три лучших команды. 1 ме-
сто заняла команда в составе 
Петрова Максима и Порункова 
Михаила с ИИиС, 2 места бы-
ла удостоена команда Булдиной 
Любови и Копосовой Ирины с 
ИСК, и 3 место досталось коман-
де Семибратовой Анастасии и 
Мельниковой Полины с ИСК.

Образовательные  
экскурсии

Наш Центр туризма и обра-
зования радует студентов боль-
шим множеством экскурсий. Так, 
например, 7 и 15 ноября студен-
ты 1 курса направлений подго-

товки «Туризм» и «Гостиничное 
дело» посетили Музей заво-
да «Ижмаш». Самого предприя-
тия давно не существует, но му-
зей активно функционирует и 
открывает свои двери для го-
стей. Студентов познакомили с 
историей создания автоматиче-
ского оружия, напомнили био-
графию гениального конструк-
тора Михаила Тимофеевича 
Калашникова, а также показали 
уникальные модели мотоциклов. 
Приятным сюрпризом стало то, 
что работники музея любезно 
предоставили реквизит для кре-
ативной фотосессии. 

«Музей «Ижмаш» – историче-
ская изюминка города. Уже са-
мо здание – это живая история! А 
внутри оно наполнено настоящи-
ми артефактами. Огромное коли-
чество боевого оружия и орудий 

разных времён (холодное, огне-
стрельное), отдельный зал с мо-
тоциклами, ножами, штыками, 
патронами, затворными меха-
низмами в разрезе, боеголовка-

ми, пулемётами 
и беспилотника-
ми. Мне безумно 
понравилась экс-
курсия. Уверена, 
что приду в музей 
снова», – делится 
с нами студентка 

1 курса «Туризма» Пушина Инна. 
Поездку в уральские пеще-

ры Пермского края близ го-
рода Губаха подготовил тури-
стический клуб УдГУ Команда 
«Траверз». 9 ноября со спелеоту-
ризмом удалось соприкоснуться 
4-м нашим студентам: Бушковой 
Александре, Мокрецову Артуру, 
Третьяковой Анне и Иванову 
Леониду. «Захватывающе идти 
за кем-то, проходя препятствия и 
расщелины, пересекать подзем-
ное озеро без страховки, рассчи-
тывая только на свои силы, по-
гружаться в кро-
мешную тьму с 
летучими мы-
шами, – говорит 
Саша Бушкова. 
– Это настоящая 
проверка на вы-
носливость: ведь 
там 100-процентная влажность, и 
всего плюс 4 градуса».

События научные  
и социальные 

14 ноября состоялась тради-
ционная Международная науч-
но-практическая конференция 
«Актуальные тенденции соци-
альных коммуникаций: история 
и современность», которую наш 
Институт проводит многие годы. 
В течение дня студенты и препо-
даватели Институтов, сотрудни-
ки подразделений УдГУ, сотруд-
ники профильных организаций 
города выступали со своими на-
учными докладами в 6 секциях. 
Участие в конференции приня-
ли научные сотрудники не толь-
ко со всей России, но и из раз-
ных уголков планеты. Например, 
2 студента из Индии с тема-

ми: «Особенности туриндустрии 
Кашмира» и «Туристические ре-
сурсы Индии», а также сотруд-
ники американской компании 
«Project formation», которая ба-
зируется в Нью-Йорке, приня-
ли заочное участие с темой: 
«Применение арт-терапии в ра-
боте с молодёжью в тяжёлых 
жизненных ситуациях». 

Преподаватель кафедры исто-
рии, теории и практики социаль-
ных коммуникаций Чернышева 
И.В. и студенты 3 курса направ-
ления подготовки «Реклама и 
связи с общественностью» под-
готовили конкурс социальной ре-
кламы ко Дню матери, который 
отмечается в последнее воскре-
сение ноября. Конкурс призван 
привлечь внимание к этому заме-
чательному празднику. Лучшие 
студенческие работы этой тема-
тики были отобраны на выставку, 
которая демонстрировалась в 4 
корпусе с 18 по 24 ноября. По её 
итогам победители получат при-
зы!

Медиаконкурсы 
Медиацентр ИСК участву-

ет в конкурсах, стремясь к при-
знанию лучшего объедине-
ния в России по направлению 

«Молодёжное СМИ». 11 октя-
бря ознаменовалось победой в 
номинации «Студенческое СМИ 
года» Регионального отбора 
Национальной премии «Студент 
года – 2019». Это означало за-
очный этап Всероссийского от-
бора, который также был с бле-
ском пройден. Портфолио 
Медиацентра дало ему зелёный 
свет на Национальную премию, 
которая прошла 14-18 ноября в 
Ростове-на-Дону.

Наш Медиацентр успешно 
прошёл и на IV Всероссийский 
конгресс молодёжных медиа в 
Москве 19-22 ноября. На этих 
конкурсах требуются презен-
тации, защита проектов, реше-
ние кейсов, и проходит образо-
вательная программа (лекции и 
мастер-классы). На обоих кон-
курсах Медиацентр представля-
ла студентка 4 курса «Рекламы 
и связей с общественностью»  
Булдина Любовь, а также Сели- 
ванов Святослав и Гуменюк Ка- 
рина.

«Не думали, что победим в ре-
гиональном этапе, но решили по-
пробовать свои силы. Когда объ-
явили, что мы победили, я бы-
ла безумно рада. Это огром-
ная возможность для развития 
для нашего Медиацентра. В этот 
год у меня выдалось много по-

ездок на фору-
мы. Давно хотела 
поехать на Все- 
российский кон-
гресс молодёж-
ных медиа, но не 
проходила от-
бор. В этом году 

звёзды сошлись. МАСТ Конгресс –  
главное событие для медийщи-
ков», – делится Люба. 

Но это ещё не всё! Студенты 
направления подготовки «Рекла- 
ма и связи с общественностью» 
в этом году по традиции уча-
ствуют в конкурсе коммуника-
ционных проектов «Масс-Медиа 
Перспектива – 2019». Он орга-
низован в институте «Высшая 
школа журналистики и мас-
совых коммуникаций» Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 25 и 26 ноября. 
В этом году конкурс предложил 
будущим специалистам в сфере 
PR, рекламы и журналистики по-
размышлять на тему современ-
ного человеческого общения и 
поискать решение проблемы за-
мены живого диалога на симво-
лы и текст смартфона. Наши сту-
денты готовят свои проекты и на-
деются на прохождение в шорт-
лист. 

Конкурсы  
мастерства

В конце месяца защищать 
честь ИСК и УдГУ уезжают сту-
денты старших курсов направ-
лений подготовки «Туризм» 
и «Гостиничное дело». Их 
ждёт Финал III Национального 
Межвузовского чемпионата по 
стандартам «WorldSkills» (Москва, 
26-29 ноября) и Всероссийская 
олимпиада «Гостиничный и тури-
стический бизнес: инновации и 
тренды» (Санкт-Петербург, 27-29 
ноября). 

На Финал чемпионата 
«WorldSkills» они едут завоевы-
вать награды по 2 компетенци-
ям: «Администрирование от-
еля» (участник – Гилфанова 
Анна, главный эксперт – 
Акатьева Лариса Валерьевна) и 
«Организация Экскурсионных 
услуг» (участник – Караваева 
Анна, главный эксперт – Гай Инна 
Александровна). На олимпиа-
де за звание «лучших» посорев-
нуются Суворова Яна, Байкова 
Мария и Золотарева Екатерина. 
Желаем удачи нашим ребятам и 
ждём хороших новостей. 

Кирилл Кузнецов
Фото предоставлено 

Медиацентром ИСК

Помочь войти в науку

Интерес к географии России

Энергичное завершение осени
За годы своего существования в Удмуртии конкурс «УМНИК» рос, 

развивался, менялся. Каков он сегодня, в чём его ценность для вуза, мы 
попросили рассказать нашего эксперта – Ивана Анатольевича Черенкова, 
заместителя директора по научной работе Института естественных наук, 
сотрудника кафедры физиологии, клеточной биологии и биотехнологии, 
руководителя студенческих научных проектов. 

Каждый проведённый месяц в УдГУ богат по-своему: иногда все 
превращаются в заядлых туристов или театралов, а иногда с головой 
погружаются в науку и активно занимаются дополнительным образованием. 
Ноябрь открыл студентам богатые возможности самореализации в 
различных направлениях. Институту социальных коммуникаций этот месяц 
принёс большое количество интересных встреч, полезных мероприятий, 
образовательных поездок, а также участие в крупных федеральных 
конкурсах, чемпионатах и олимпиадах, где главной задачей ставится 
достойно представить Институт, а также набраться необходимого опыта и 
знаний для дальнейшей профессиональной деятельности. 
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И сегодня ветераны, быв-
шие студенты и преподавате-
ли вспоминают о директоре 
Удмуртского государственно-
го педагогического института 
(УГПИ), первом ректоре УГПИ-
УдГУ:

 «У него внимательные глаза 
с прищуром, открытая, искрен-
няя улыбка». «Он умелый орга-
низатор и неравнодушный хо-
зяйственник». «При нём было 
активное строительство: поя-
вились новые корпуса и обще-
жития». «Он строг и требовате-
лен». «Всегда был готов прий-
ти на помощь и сказать добрые 
слова поддержки». «Мог распо-
ложить к себе собеседника, убе-
дить и переубедить». «Был в кур-
се студенческой жизни и нахо-
дился рядом с нами на всех ме-
роприятиях». «Он сыграл огром-
ную роль в моей судьбе, предло-
жив мне, студенту, задуматься о 
будущей работе в нашем вузе». 
«Увидел во мне перспективного 
преподавателя, отправил в це-
левую аспирантуру, и я посвятил 
вузу всю свою жизнь». 

Имя Михаила Павловича уве-
ковечено на мемориальной пли-
те на фасаде 2 корпуса УдГУ, 
установленной по инициати-
ве Совета ветеранов в 2016 го-
ду. В музее истории УГПИ-УдГУ 
оформлена витрина, в которой 
представлены документы, фо-

тографии, награды, личные ве-
щи Михаила Павловича, пере-
данные его семьёй.

Биография этого человека 
уникальна, поскольку Михаил 
Павлович сделал себя сам упор-
ным трудом и силой характера, 
блестящими организаторски-
ми способностями. Им пройден 
путь от простого разнорабоче-
го до ректора университета. Все 
направления деятельности, ко-
торые на разных этапах намеча-
лись им, успешно реализованы.

Биография
Михаил Павлович Бабин ро-

дился 1909 г. в селе Устья-
Боровая Пермской области в 
семье служащего. После окон-
чания школы работал землеко-
пом на строительстве Берез- 
никовского химического ком-
бината. Высшее образование 
получил в 1932 году, закончив 
Индустриально-педагогический 
институт в г. Перми по специаль-
ности «Физика». С 1933 по 1936 
годы учился в аспирантуре при 
Пермском педагогическом ин-
ституте, совмещая учёбу и пре-
подавание в авиационном тех-
никуме. По окончании аспиран-
туры в 1936 году был пригла-
шён на работу в УГПИ на физи-
ко-математический факультет, а 
уже через три года стал его де-
каном.

В годы Великой Отечес- 
венной войны в связи с со-
кращением объёмов работы в 
УГПИ с февраля 1942 года ра-
ботал старшим инженером-фи-
зиком на Ижевском машзаво-
де, но продолжал проводить за-
нятия в вузе. В сентябре 1945 
года по решению Удмуртского 
обкома КПСС был переведён 
на постоянную работу в УГПИ 
и вновь возглавил физмат фа-
культет. В декабре 1948 г. прика-
зом Комитета по делам высшей 
школы и Министерства просве-
щения РСФСР М.П. Бабин на-
значен директором УГПИ и про-
работал в этой должности почти 
четверть века – 24 года.

Во главе вуза
Возглавив пединститут, 

Михаил Павлович не имел учё-
ной степени, но по совокупно-
сти выполняемых им научных 
работ учёное звание доцента 
он получил в 1967 году без за-
щиты кандидатской диссерта-
ции. Он не гнался за статусом 
и регалиями: уже будучи дирек-
тором УГПИ, имел должность 
старшего преподавателя, всег-
да активно и много работал. Он 
очень гармонично сочетал в се-
бе все необходимые руководи-
телю деловые качества: обла-
дал редким даром предвидения 
и умением выбирать правиль-
ные цели, не только привлека-
тельные, но и реально достижи-
мые, и всегда был примером от-
ветственного отношения к лю-
бому делу.

С именем Михаила Павловича 
связано строительство учебных 
корпусов, общежитий, спор-
тивных площадок, здравпун-
кта, оснащение института науч-
ным и учебным оборудованием. 
При нём сформированы новые 
учебные подразделения, сре-
ди которых факультет физиче-
ского воспитания (1949 г.), ху-
дожественно-графический фа-
культет (1959 г.), межфакультет-
ская кафедра иностранных язы-
ков (1962 г.). Педагогический 
состав вуза усилился квалифи-
цированными кадрами, кото-
рых Бабин искал по всей стра-
не. Большое внимание уделял 
подготовке собственных кадров 
из наиболее перспективных вы-
пускников института. С откры-
тием очной и заочной аспиран-

тур (1961 г.), заложил органи-
зационную базу для формиро-
вания институтского «исследо-
вательского поля». Своей неу-
станной деятельностью создал 
все предпосылки к преобразо-
ванию в 1971 году пединститу-
та в университет и стал первым 
его ректором.

Оценка труда
За большой вклад в разви-

тие образования Удмуртии, ак-
тивную общественную дея-
тельность награждён Орденом 
Ленина (1971), Орденом Трудо- 
вого Красного Знамени (1958), 
орденом «Знак почёта» (1966), 
медалью «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-45 гг. (1945), зна-
ком «Отличник народного про-
свещения РСФСР», Почётными 
грамотами Президиума Верхов- 
ного Совета РСФСР и УАССР, 
ему присвоено звание «Заслу- 
женный учитель школы РСФСР».

В 1972 году ректором УдГУ 
был назначен Б.Н. Шульга, а 
Бабин продолжил педагогиче-
скую работу в должности до-
цента кафедры общей физики 
физмата и до конца своих дней 
(до 3 мая 1978 г.) активно уча-
ствовал в превращении свое-
го педвузовского детища в ве-
дущий вуз республики. Это вы-
сота, которая прежде каза-
лась недосягаемой, была взя-
та и, прежде всего, благодаря 
талантливому руководителю и 
дружному коллективу препода-
вателей, сотрудников и студен-
тов.

НОЭЦ УдГУ

Организаторами фору-
ма наряду с УдГУ выступили 
Комитет по делам архивов при 
Правительстве УР, Удмуртский 
институт истории, языка и лите-
ратуры Удмуртского федераль-
ного исследовательского цен-
тра УрО РАН (УдмФИЦ УрО РАН), 
Ассоциация преподавателей гу-
манитарных и общественных на-
ук УР (АПГОН УР). 

На конференцию, которая 
предполагала очное и заочное 
участие, представили докла-
ды 82 исследователя из 31 го-
рода России, а также из ближ-
него и дальнего зарубежья – 
г.Брно (Чехия), г. Линдон  (США), 
г. Горки (Беларусь), г. Ашхабад  
(Туркменистан), г. Луганск 
(ЛНР). Из них 35 участников за-
явились очно.

Директор Института исто-
рии и социологии УдГУ Н.Ю. 
Старкова от лица ректората 
УдГУ передала тёплые пожела-
ния участникам конференции 
и поделилась собственными 
воспоминаниями об А.А. Алек- 
сандрове и А.И. Суханове.З- 

аместитель директора УдмФИЦ 
УрО РАН по социогуманитарно-
му направлению Л.Н. Бехтере- 
ва передала приветствия руко-
водства академического Цент- 
ра.

Особо следует отметить уси-
лия Центра документации но-
вейшей истории УР (директор – 
Е.М. Ушакова), который презен-
товал две прекрасные экспози-
ции. Первая под названием «Ни 
минуты зря!» была подготовле-
на к 100-летию со дня рождения 

историка, краеведа, кандида-
та исторических наук, участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны Александра Александровича 
Александрова. Вторая выставка 
– «Вся жизнь – правда» – посвя-
щена 85-летию со дня рождения 
доктора исторических наук, про-
фессора Анатолия Ивановича 
Суханова. 

Сотрудники ЦДНИ УР высту-
пили на пленарном заседании и 
с системообразующими докла-
дами, посвящёнными фондам и 
экспозициям А. А. Александрова 
(Ф.Н. Пузанова) и А.И. Суханова 
(А.А. Рамазанова). Также эмоци-
ональными и познавательными 
были выступления А.В. Башева 
(о научной деятельности А.А. 
Александрова) и И.Г. Шапран 
(об А.И. Суханове). Завершился 
первый день вечером воспоми-
наний об учёных-исследовате-
лях.

8 ноября прошли секционные 
заседания. 

Это была первая конферен-
ция из цикла «Памяти учите-
лей». Авторами идеи были В.В. 

Пузанов и Д.В. Репников, кото-
рые предложили проводить пя-
тилетние циклы конференций, 
объединённых единой темати-
кой («Актуальные проблемы ре-
гиональной истории»), посвя-
щённые юбилеям легендарных 
преподавателей УГПИ–УдГУ, 

занимавшихся отечественной 
историей. 

Предполагается проведение 
в каждую «пятилетку» трёх кон-
ференций: памяти А.А. Алек- 
сандрова (1919-2010) и А.И. Су- 
ханова (1934-1989), М.М. Мар- 
тыновой (1922-2003) и Б.Г. Плю- 
щевского (1912-1998), А.А. Тро- 
нина (1931-2016). 

Особо следует отметить, что 
в работе конференции приняли 
активное участие не только пре-
подаватели вузов и сотрудники 

академических учреждений, но и 
студенты. И это осознанная кон-
цепция форума. Истфак всегда 
отличался индивидуальной сво-
бодой, независимостью и в то же 
время духовной сплочённостью. 
Разные по темпераменту, науч-
ным интересам и взглядам, куль-
турным и политическим предпо-
чтениям, преподаватели и сту-
денты составляли единый ду-
ховный оркестр, гармоничный, 
удивительно демократичный по 
системе горизонтальных и вер-
тикальных связей. Душа истфа-
ка в этой гармонии поколений, 
в этой демократичной систе-
ме отношений студент-препо-
даватель, которую заложили на-
ши замечательные учителя и ко-
торой историки по праву могут 
гордиться. 

В настоящее время заверша-
ется работа над сборником ма-
териалов конференции.

В.В. Пузанов,  
доктор исторических наук,  

профессор, 
зав. кафедрой истории 

России УдГУ
Д.В. Репников, кандидат 

исторических наук, 
доцент кафедры философии 

и гуманитарных  
дисциплин УдГУ

Слово о первом ректоре УГПИ-УдГУ

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЕЙ

14 ноября наш вуз вспоминал Михаила Павловича Бабина – первого 
ректора УГПИ-УдГУ. В этот день ему исполнилось бы 110 лет, и в честь 
этой знаменательной даты состоялся митинг, собравший преподавателей 
и студентов. Все они делают уже современную историю УдГУ, а это не 
происходит беспамятно. 

7-8 ноября на базе УдГУ проходила I Всероссийская с международным 
участием научная конференция «Актуальные проблемы региональной 
истории: взаимоотношения центра и регионов в исторической динамике», 
посвящённая 100-летию со дня рождения Александра Александровича 
Александрова (1919-2010) и 85-летию со дня рождения Анатолия 
Ивановича Суханова (1934-1989). 

Филолог, специалист по коммуникации

– В Удмуртский госуни-
верситет я пришла рабо-
тать из школы в 2000 году. 
Университет поразил ме-
ня своей масштабностью, 
возможностями, свобо-
дой. Погрузиться в русисти-
ку мне помогла дисципли-
на «Русский язык и культу-
ра речи». Я и сейчас с боль-
шим желанием веду этот 
предмет, считаю его очень 
важным в структуре выс-
шего образования и крити-
чески отношусь к тем обра-
зовательным программам, 
где данная дисциплина вы-
черкнута из учебного плана. 
Традиционно в нашем об-
ществе образованный чело-
век отличался высокой ре-
чевой культурой. И нам не 
нужно терять эту традицию. 
Сейчас на кафедре русского 
языка, теоретической и при-
кладной лингвистики реали-
зуется огромное количество 
образовательных программ, тем 
не менее повышению культуры 
русской речи студента придаёт-
ся первостепенное значение.

– Как можно кратко охарак-
теризовать культуру речи на-
шего общества? Расскажите о 
самых вопиющих ошибках.

– Коротко никак не получится. 
Надо понимать, что культура ре-
чи отражает процессы, происхо-
дящие не только в самом языке, 
но и в обществе в целом. Сейчас 
мы находимся в новом социо-
культурном контексте, характе-
ризующемся в частности демо-
кратизацией общества с прису-
щей свободой самовыражения, 
свободой слова, творчества. Это 
во многом способствует расша-
тыванию нормы, её снижению. И 
в этом случае важно, чтобы у че-
ловека была внутренняя потреб-
ность в повышении своего куль-
турного уровня.

Однако, пользуясь возмож-
ностью, об одном вопиющем 
случае нарушения нормы всё-
таки скажу. Я имею в виду став-
шее буквально вирусным при-
ветствие «Доброго времени су-
ток!». Ещё лингвист Максим 
Кронгауз в книге «Русский язык 
на грани нервного срыва» обра-
щал внимание на то, что в тра-
диции русского этикета при при-
ветствии употребляется име-
нительный падеж («Доброе 
утро!»), а при прощании – роди-
тельный с пожеланием «Удачи!», 
«Счастливого пути!», «Спокойной 
ночи!». Давайте не будем нару-
шать стройную систему русского 
этикета, сложившуюся на протя-
жении веков.

– Вы неоднократно были 
участником академической 
мобильности. Поделитесь 
своим опытом.

– Первый раз по академи-
ческому обмену я поехала в 
Гранадский университет в 2004 
году. Там я познакомилась с 

тогда ещё начинающими пре-
подавателями Энрике Керо и 
Симоном Суаресом. Сейчас 
Энрике является деканом са-
мого крупного факультета в 
Гранадском университете – фа-
культета перевода и переводо-
ведения, директором «Русского 
центра» в Гранаде. Симон воз-
главляет отделение славянской 
филологии. И это очень помога-
ет в сегодняшнем сотрудниче-
стве. Кстати, в Гранадском уни-
верситете сейчас работают и на-
ши ученики, которых мы учили 
русскому языку. Благодаря это-
му мы знаем, что в этом универ-
ситете у нас есть единомышлен-
ники.

О работе в Испании скажу 
только одно – это была старто-
вая площадка в прямом смысле 
этого слова. Итогом академиче-
ской мобильности стали различ-
ные гранты: индивидуальный на-
учный проект Tempus, несколько 
грантов по программе Erasmus+, 
коллективный научно-исследо-
вательском проект «Выражение 
качества и количества в рус-
ской и испанской языковых кар-
тинах мира», который длился 4 
годы, проект по дистанционно-
му обучению иностранным язы-
кам «DAF-COLLAGE» и др. Для 
меня важно, что я на протяжении 
14 лет являюсь членом между-
народной научной группы по ис-
следованию славянских языков 
«InvestigaciӴn de lenguas eslavas». 

– Не было соблазна по-
сле работы в международных 
проектах остаться где-нибудь 
в столичных городах?

– Для наших партнёров мы 
интересны как представите-
ли Удмуртского госуниверсите-
та, конкретного института, ка-
федры, определённой научной 
школы. И работая за рубежом, 
ты всегда осознаешь свою, ес-
ли можно так сказать примени-
тельно к образовательному уч-
реждению, корпоративную при-

частность.

– Чем ценна наша на-
учная школа?

– Мы, филологи, – пред-
ставители мощной россий-
ской научной школы. Не на-
до забывать, что в России 
научная традиция име-
ет богатейший опыт и её 
отличия от европейской 
школы ценятся. В нашем 
Удмуртском университе-
те есть уникальный опыт 
многоязычия и многокуль-
турия. Для нас не являет-
ся феноменом, к примеру, 
билингвизм: мы в этом жи-
вём и развиваемся как язы-
ковая или лингводидакти-
ческая школа. Это для нас 
привычная среда. Но ког-
да мы приезжаем в Польшу, 
страну монокультурную, 
наш опыт становится очень 
интересным. Это другой 
взгляд на процессы, проис-

ходящие в современных языках, 
это новое слово для других науч-
ных сообществ. 

– С Гранадским универ-
ситетом нас объединяют не 
только научные проекты?

– Да, сотрудничество с 
Гранадским университетом –  
это, прежде всего, образова-
тельная деятельность. Напри- 
мер, программа двух дипло-
мов. Это уникальный проект 
для студентов-бакалавров на-
правления «Филология» про-
филей «Прикладная филология 
(русский язык)» (УдГУ) и «Сов- 
ременные европейские язы-
ки» (Гранадский университет). 
Разрабатывая совместную об-
разовательную программу, мы 
не знали, чем всё это закончит-
ся: подобной практики не бы-
ло ни в России, ни в Европе. 
Это был уникальный опыт и для 
Евросоюза, и для нашей стра-
ны. Сейчас у нас уже 20 студен-
тов, успешно закончивших эту 
программу: 12 из УдГУ и 8 из 
Гранадского университета.

– Для получения двух ди-
пломов студенты должны 

знать английский, испанский 
языки?

– Отвечу неожиданно: на-
ша образовательная програм-
ма в Испании связана с рус-
ским языком. Русский язык 
на Гуманитарном факультете 
Гранадского университета яв-
ляется языком mayor – основ-
ным, как и английский. Это по-
зволяет нашим студентам учить-
ся в Гранаде на русском языке. 
Другой момент, что ребята живут 
в Испании. И невозможно закон-
чить испанский вуз, не владея 
испанским языком. Естественно, 
что у Гранадского университета 
есть свои обязательные языко-
вые требования.

– Как два диплома опре-
деляют профессиональную 
судьбу их владельцев?

– Два диплома о высшем об-
разовании государственного 
образца России и Испании пре-
жде всего повышают конкурен-
тоспособность наших выпуск-
ников. Студенты нашего уни-
верситета продолжают обуче-
ние в магистратуре в Гранаде, 
испанские студенты – в россий-
ских вузах. Есть у нас уникаль-
ная выпускница Эстер Гомез 
Маргуэнда, которая получила 
два диплома УдГУ: бакалавриа-
та и магистратуры. Выпускники 
совместной образовательной 
программы работают учителя-
ми в школе, переводчиками с 

испанского языка на предпри-
ятиях Удмуртии, многие препо-
дают иностранные языки, осо-
бенно русский. Так получилось, 
что профиль «Прикладная фи-
лология (русский язык)» явля-
ется кузницей кадров для наше-
го университета. В Центре меж-
дународного образования УдГУ 
обучали и обучают иностранцев 
русскому языку 5 выпускников 
нашей программы. Галимуллина 
А. Р. сейчас работает препода-
вателем в Гранадском универ-
ситете. Русанова О.С. – моло-
дой сотрудник кафедры русско-
го языка, теоретической и при-
кладной лингвистики, аспирант. 
Короткая А.Д – администратор в 
Центре тестирования по русско-
му языку как иностранному ИЯЛ. 

– А как же мнение, что чело-
век, получающий шанс учить-
ся за границей, на родину воз-
вращаться не спешит? 

– Я не думаю, что это про нас. 
Студенты нашей кафедры при-
нимают участие в мобильности 
уже несколько десятилетий. Они 
с большим желанием путеше-
ствуют и с не меньшим желани-
ем, обогатившись опытом, воз-
вращаются. 

– Даже испанское солнце 
их не удерживает?

– Это турист восхищает-
ся солнцем. Когда ты там жи-
вёшь, учишься или работаешь, 
это солнце начинает надоедать, 
а яркие краски – утомлять. У нас 
свои привычки, культура и мен-
тальность. В другой стране мы 
точно так же, как и иностран-
цы в России, испытываем куль-
турный шок, преодолеваем язы-
ковой барьер, трудности быта и 
коммуникации, скучаем по роди-
не, по семье. 

– Вернемся к науке. В чём 
предмет Ваших научных ис-
следований?

– Я занимаюсь проблемами 
коммуникации. Тема моего ны-
нешнего исследования несколь-
ко необычная для филолога, ко-
торый, как правило, работает со 
словом. Я работаю с молчани-
ем, с точки зрения материаль-
ной выраженности – антисло-
вом, знаком, не менее способ-
ным нести информацию в чело-
веческом общении.

– Вы готовите докторскую 
диссертацию. Где будете за-
щищаться? 

– В УдГУ есть диссертаци-
онный совет по специальности 
«Теория языка». Я очень благо-
дарна своим коллегам, что они 
смогли в такое трудное время 
сохранить его, дав возможность 
преподавателям защищаться в 
родном университете. 

– Вы живёте только наукой 
и преподаванием?

– Ни в коем случае! Я очень 
дорожу своей семьёй. Просто не 
люблю смешивать личное и слу-
жебное. Для меня это два ми-
ра, и в каждом я счастлива по-
своему. Хотя без поддержки се-
мьи я никогда бы не имела такой 
профессиональной самореали-
зации. 

Юлия Ардашева

Какие ресурсы и возможности даёт ему Удмуртский государственный 
унверситет? Как у нас можно сделать карьеру европейского уровня? 
Об этом мы говорим с Татьяной Рудольфовной Копыловой, кандидатом 
филологических наук, доцентом кафедры русского языка, теоретической 
и прикладной лингвистики УдГУ. 

Студентам совместной образовательной программы с Гранадским университетом (СОП) 
выдают дипломы. В центре Эстер – наша легендарная студентка, которая после бакалавриата 

не захотела уезжать из Удмуртии и закончила у нас магистратуру с отличием.
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Наследники великих мастеров

О том, как проходил 
этот конкурс, рассказа-
ла старший преподава-
тель Института искусств 
и дизайна УдГУ Людмила 
Анатольевна Захарова.

– Как ребята, студенты 
Удмуртии, попали на этот 
конкурс?

– Фестиваль-конкурс был 
организован Чеченским госу-
дарственным педагогическим 
университетом при поддержке 
Федерального агентства по де-
лам молодёжи, Министерства 
культуры Чеченской 
Республики и Министерства 
Чеченской Республики по де-
лам молодёжи. Основная цель 
конкурса – поддержка талант-
ливых ребят, сохранение и раз-
витие традиционных художе-
ственных ремёсел регионов. 

Конкурс состоял из двух 
этапов – очного и заочного. 
Студентам необходимо было 
отправить в Чечню фотогра-
фии или видео своих работ, вы-
полненных в таких номинаци-
ях, как художественная обра-
ботка металла, камня, дерева, 
бисероплетение и ручное тка-
чество. Как нам стало извест-
но, на конкурс поступило 200 
творческих работ от студентов 
из более чем 50 вузов России. 
Из УдГУ участвовали шесть че-
ловек. В результате отбора на 
второй тур прошли студентка 4 
курса ИИиД Софья Ахмедова и 
студент 3 курса ИИиД Дмитрий 
Дриаев. Софья представи-
ла эскизный проект своей ди-
пломной работы – создание ли-
нейки сувенирной продукции, в 

которую вошли девять пред-
метов из глины: декоративные 
панно, расписные тарелки и ва-
зы с удмуртским орнаментом. 
А Дмитрий Дриаев предста-
вил ножи с резными рукоятка-
ми из кости и рога лося. Эта те-
ма ему очень близка, посколь-
ку он окончил школу ружейного 

мастерства имени Леонарда 
Васева при Ижевском ме-
ханическом заводе.

– Сколько чело-
век приняли участие 
в фестивале, какова 
была его программа?

– В конкурсе приняли уча-
стие более 60 молодых масте-
ров народных художественных 
промыслов и декоративно-при-
кладного искусства из разных 
регионов страны. Фестиваль 
проходил четыре дня, и про-
грамма была очень насыще-
на. Все участники подготовили 
презентации своих работ, при-
чём их выступления оценива-

ло очень авторитетное жюри, 
в состав которого вошли ма-
стера из Дагестана, Северной 
Осетии и Чечни. В процессе 
защиты эксперты делали свои 
замечания и высказывали по-
желания.

 Кроме того, были организо-
ваны мастер-классы и круглый 

стол на 
тему «Роль тра-

диционных художественных 
промыслов и ремёсел в разви-
тии современного общества». 
Также была организована экс-
курсия по горным районам и 
главным достопримечательно-
стям Чеченской Республики. 
Организаторы фестиваля по-
старались показать нам, как 
преобразилась Чечня за по-
следние годы. Им очень хо-
телось, чтобы молодые ребя-

та могли своими глазами уви-
деть красоту этого края и во-
плотить увиденное в своих кон-
курсных работах. Нам показали 
Аргунское ущелье, горные ре-
ки, водопады, каньоны. Мы по-
бывали в мечети «Гордость му-
сульман». Это самая большая 
мечеть в Европе, вмещающая 
до 30 тысяч человек, она была 
открыта в день празднования 
68-й годовщины со дня рожде-
ния первого президента Чечни 
Ахмата-Хаджи Кадырова в го-
роде Шали. Мы были пораже-
ны её великолепием и красо-
той. Также нам показали ме-
четь «Сердце Матери», постро-
енную в стиле хай-тек (!) в го-
роде Аргуне.

Для нас организовали экс-
курсию и в Мемориальном ком-
плексе Славы имени Ахмата 

Кадырова, где находится его 
рабочий кабинет, а также пред-
меты одежды и быта, фотогра-
фии с моментами его детства и 
юности.

– Наверное, эти экскур-
сии позволили ребятам «оку-
нуться» в историю и культуру 
Чечни, лучше понять её тра-
диции, познакомиться с на-
следием мастеров.

– Безусловно, впечатления 
от природы и архитектуры это-
го края нашли своё отраже-

ние в конкурсных работах. Из 
глины, металла, кости, тексти-
ля, дерева студенты создава-
ли настоящие шедевры. Софья 
Ахмедова выполнила компо-
зицию «Земля героев», в кото-
рой отражена красота чечен-
ской природы и дух народных 
героев. Её работа состояла из 
трёх глиняных светильников в 
виде гор, украшенных чечен-
ским орнаментом. По словам 
Софьи, на её замысел повли-
яло посещение горных райо-
нов Северного Кавказа и музея 
первого президента Чечни, ко-
торый погиб от взрыва на ста-
дионе. Работа нашей студент-
ки очень понравилась жюри, и 
она стала победителем в номи-
нации «Художественная кера-
мика».

Дмитрий Дриаев участвовал 
в номинации «Художественная 
обработка камня». За восемь 
часов он изготовил из рога ло-
ся резную рукоятку, на кото-
рой был изображён кавказский 
тур (горный козёл). Рог лося 
Дмитрий привёз из Удмуртии, 
а лезвие для ножа приобрёл 
на чеченском рынке, который 
он посетил вместе с волонтё-
рами – студентами Чеченского 
пединститута. Таким образом, 
Дмитрий представил на суд 
экспертов полностью завер-
шённый предмет и отлично за-
щитил свой творческий проект 
«Кавказский тур». Мы гордим-
ся, что он стал победителем в 
своей номинации.

Фестиваль оставил у нас не-
забываемые впечатления! Мы 
увидели, как преобразилась 
Чечня за последние годы, по-
знакомились с интересными 
людьми, договорились о буду-
щих проектах и получили мощ-
ный импульс для дальнейшей 
работы. Спасибо всем органи-
заторам и ректору УдГУ Галине 
Витальевне Мерзляковой за 
помощь и поддержку в подго-
товке к этому форуму.

Галина Павлова

 В ноябре Институт искусств и дизайна УдГУ отмечает юбилей – ему 
исполняется 60 лет. Его выпускники успешно работают в школах искусств, 
в сфере рекламы, в музеях, в театральных и музыкальных коллективах. 
Они всегда с особой теплотой вспоминают о своей альма-матер. Их 
студенческая жизнь всегда была очень насыщенной: интересные встречи, 
поездки, выставки, конкурсы и фестивали. Эти традиции сохраняются до 
сих пор. Пример тому – победа студентов Института искусств и дизайна УдГУ 
Ахмедовой Софьи и Дмитрия Дриаева на Всероссийском студенческом 
фестивале-конкурсе «Наследие великих мастеров», который состоялся в 
начале ноября в Грозном. 

Делегация ИИиД УдГУ на фестивале в Грозном: (слева направо) 
Л.А. Захарова, Д. Дриаев, С. Ахмедова.

Советы Дмитрию давал чеченский мастер. Ажурная керамика Софьи  
покорила жюри.


