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Это не просто слова – если обратить-
ся к цифрам, говорящим о доле нашего 
вуза в структуре подготовки кадров для 
экономики региона, то это 90,6 % спе-
циалистов гуманитарных наук, 89,4% – 
математических и естественных наук, 
82,7% – в области искусства и культуры, 
61,2 – наук об обществе, 40,1% – в об-
разовании и педагогики. 

К этому мы шли всю свою исто-
рию, начав с педагогического институ-
та и развития высшего образования в 
Удмуртии, потом получив статус универ-
ситета, в 90-е годы ХХ века стали много-
профильным, а теперь и ведущим вузом 
в регионе. Сегодня УдГУ готов к измене-
ниям и не боится вызовов времени. 

Наши образовательные программы 
сегодня обширны, как никогда: из 250 
программ, предлагаемых в УдГУ, 164 ка-
саются бакалавриата и специалитета, 
83 – магистратуры, 27 – аспирантуры, 

15 – среднего профессионального об-
разования. 

Мы гордимся, что наш универси-
тет выбирают прежде всего ребята из 
Удмуртии: в этом году к нам поступило 
2 816 абитуриентов из районов и горо-
дов республики, 2 191 из Ижевска. Это 
очень важно, чтобы молодёжь региона 
имела возможность получить отличное 
образование в «родных стенах», а потом 
захотела реализовывать свой потенци-
ал на родине. 

Об имидже нашего вуза говорит и 
обширная география поступающих к 
нам: в УдГУ поступают выпускники школ 
из 67 регионов России, от Москвы до 
Амурской области. У нас учатся ино-
странные студенты из 32 стран мира. 

Сегодня университет активно зани-
мается развитием науки, став крупным 
научным центром региона, в котором 
24 научных направления, 4 исследова-

тельских института, 19 научно-образо-
вательных центров и 28 учебно-научных 
лабораторий. 

О каждом направлении деятельности 
УдГУ можно рассказывать подробно. Но 
в день рождения вуза мне хочется ска-
зать, что мы имеем замечательное уни-
верситетское пространство, где хочет-
ся жить, работать, учиться, развивать-
ся. Оно живое, это пространство, откли-
кающееся на все инновации, и тем при-
влекательно.

89-й год жизни УдГУ совпал с 75-ле-
тием Победы, в которую наш универси-
тет внёс свой вклад, а теперь хранит па-
мять о тех годах и об ушедших на фронт 
преподавателях и студентах. И в этот 
день рождения мы даём старт к празд-
нованию 90-летия университета. 

25 марта – наш общий праздник, я 
поздравляю всех студентов, преподава-
телей и сотрудников университета. Наш 
любимый вуз нужен каждому из нас, и 
каждый из нас нужен вузу, потому что 
все вместе мы организуем его жизнь, 
его возможности, его развитие.    

Г.В. Мерзлякова, ректор УдГУ

25 марта удмуртскому государственному университету исполня-
ется 89 лет!

наш классический вуз – крупнейший в удмуртии, и с его деятель-
ностью неразрывно связано развитие социальной сферы республи-
ки: образование, социальная политика, промышленность, культура, 
спорт. 

Годы вуз только красят
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Археологи УдГУ – селу Шаркан

Университет: вехи жизни 

Лыжный центр строили на 
федеральные средства, и его 
значение для района крайне 
важно. Но строители нашли за-
хоронения и по закону обязаны 
были оповестить археологов. 
Агентство по государственной 
охране объектов культурного 
наследия УР, Администрация 
Шаркана и заказчик строитель-
ства договорились, и с мая по 
июль 2019 года археологи УдГУ 
работали на этом археологиче-
ском памятнике. 

Оказалось, нашли забытое 
языческо-православное клад-
бище, на котором археоло-
гам «досталось» около 40 по-
гребений и почти 70 костяков. 
По словам куратора выставки, 
профессора кафедры истории 
Удмуртии, археологии и этно-

логии Елизаветы Михайловны 
Черных, захоронения датиру-
ются 1746-1840 годами – это 
определили по монетам, най-

денными здесь же. Удмурты 
всегда обеспечивали своих по-
койных нужными им вещами, 
и обнаруженные археологами 

предметы теперь стали экспо-
натами выставки. Наряду с по-
нятными вещами есть и те, ко-
торые требуют исследования 
(например, остатки кожи от 
предполагаемых сапог оберну-
лись варежками, в которых бы-
ли спрятаны монеты).

– Находки археологов вызы-
вают много интересных вопро-
сов об истории этой локаль-
ной группы удмуртов, оказав-
шихся в центре христианиза-
ции, – отметила Е.М. Черных. – 
Предстоит целое историческое 
расследование.

Жители Шаркана с интере-
сом наблюдали за открыти-
ем исторической тайны в сво-
ём селе. «Даже сотрудники му-
зея не знали об этом кладби-
ще, хотя и прежде селяне на-
ходили на этой территории 
кости», – рассказала Галина 
Петровна Стрелкова, директор 
Шарканского краеведческого 
музея. После обработки и доку-
ментирования экспонатов этот 

музей мечтает получить их в 
свою коллекцию и сделать ста-
ционарную археологическую 
выставку. 

То, что было кемалась-ке-
малась (давным-давно – удм.), 
сегодня интересно и важно. 
Прежде всего для «социально-
го самочувствия» территории 
и самоидентификации её жите-
лей. 

– У археологических ра-
бот есть и просветитель-
ская миссия, – считает Ольга 
Михайловна Мельникова, док-
тор наук, зав. кафедрой исто-
рии Удмуртии, археологии и 
этнологии. – Когда люди уз-
нают факты из прежней жиз-
ни своего села, деревни, горо-
да, они дорожат местом прожи-
вания и чувствуют сопричаст-
ность к глубине его истории. 
Самооценка шарканцев и вы-
ходцев из этого села, как они 
признаются сами, теперь зна-
чительно повысилась.

1931 февраля 10 – Постановление 
ЦИК СНК РСФСР «О мероприятиях в оз-
наменование десятилетия УАО», в кото-
ром Наркомпросу РСФСР предлагалось 
открыть педагогический институт.

1931 марта 25 – объявлен набор на 
первый курс общественно-литературно-
го отделения. Открытие УГПИ.

1931 апреля 10 – торжественное от-
крытие УГПИ в составе отделений: со-
циально-экономического (с 3.07.1933 — 
исторического), физико-математическо-
го, естествознания, языка и литературы.

1935 – первый выпуск студентов.
1939 апреля 22 – подписание приём-

ного акта на здание пединститута (ныне 
учебный корпус № 2).

1939 сентябрь – в УГПИ работает 10 
кафедр; 14 лабораторий и кабинетов; су-
ществует библиотека и оранжерея. 

1941 – УГПИ временно разместили в 
селе Малая Пурга.

1942 – Благодарственная телеграмма 
Верховного Главкома, Председателя ГКО 
И. В. Сталина профессорам, доцентам, 

преподавателям и сотрудникам УГПИ за 
помощь фронту.

1942\43 учебный год – переезд из се-
ла Малая Пурга в г. Ижевск.

1958 – перевод УГПИ из 3-й категории 
во 2-ю, с правом иметь аспирантуру.

1961 – принятие «Устава пединститу-
та».

1967 – завершение строительства 1 
учебного корпуса.

1968 – защита докторской диссерта-
ции В. Е. Майером.

1971 апреля 19 – Приказ Министерства 
высшего и среднего специального об-
разования СССР № 323 об организации 
Удмуртского государственного универ-
ситета.

1971 – передача в распоряжение вуза 
здания 4 учебного корпуса.

1972 – организация Научно-исследо- 
вательского сектора (НИС).

1974 – принят Устав, законодательно 
закрепивший структуру УдГУ.

1975 – первый университетский вы-
пуск.

1978 – УдГУ первым сре-
ди вузов СССР стал обладате-
лем одной из новейших ЭВМ 
ЕС 1022.

1988 – в УдГУ создан Отдел 
международных связей.

1993 –  учреждено звание 
«Почётный профессор УдГУ».

1995 – учёными УдГУ полу-
чено 5 грантов РФФИ и 1 грант 
РГФН, 10 грантов Госкомвуза 
РФ; 6 студентов – стипендиаты 
Международной Соросовской 
программы в области точных 
наук. 

1996/1997 – Открытие 6 кор-
пуса УдГУ.

2002 – УдГУ получил пра-
во тестирования иностранных 
граждан по русскому языку как 
иностранному.

2002 – началась реализация 
проекта TEMPUS (2002–2005 гг.). 

2002 – открылся надземный 
переход между 1 и 2 корпусами через ул. 
Удмуртскую. Завершилось строитель-
ство главного вестибюля, что соединил 
4 и 6 корпуса.

2003 июнь – открытие памятника  
А.С. Пушкину в сквере около 2 корпуса 
УдГУ.

2015 марта 13 – утверждена образо-

вательная структура УдГУ в количестве 
13 институтов.

2019 – УдГУ занял 64 позицию в рей-
тинге АRES среди университетов России. 
Основные параметры рейтинга – показа-
тели научной деятельности, междуна-
родного сотрудничества и востребован-
ности выпускников.

в марте археологи вуза представили в научно-образовательном экс-
позиционном центре компактную, но удивительную выставку «кемалась-
кемалась». Это результат археологических раскопок на месте строительства 
республиканского центра по лыжным гонкам им. м. вылегжанина в с. Шаркан.  

выдержки из хроники, предоставленной научно-
образовательным экспозиционным центром, штрихами показы-
вают историю вуза: его организацию, формирование его инфра-
структуры, развитие научной деятельности... Посмотрим на это 
с высоты 89 лет.   

Большие данные  
для проектов социологов

Специалисты кафедры социологии Института исто-
рии и социологии УдГУ прошли в начале марта обуче-
ние в Томском госуниверситете. Оно прошло в рамках 
Университетского консорциума исследователей боль-
ших данных.

Обучение шло в формате образовательного интен-
сива. Специалисты Лаборатории наук о больших дан-
ных и проблемах общества ТГУ поделились существу-
ющими наработками в исследовании социальных про-
цессов при помощи анализа больших данных и проде-
монстрировали возможности работы в различных про-
граммных продуктах анализа данных. 

В завершение состоялся совместный семинар 
специалистов кафедры и лаборатории. На этом се-
минаре была доработана дорожная карта проекта 
«Исследование региональных онлайн-сообществ и 
лидеров общественного мнения в регионах», были до-
стигнуты договорённости по реализации совместных 

проектов и написанию статей.
Университетский консорциум не сбавляет оборо-

тов работы, и в последней декаде марта организует 
Первый научный семинар по работе с большими дан-
ными, который соберёт в г. Грозный исследователей 
из 11 университетов России и представителей инду-
стриальных партнёров. Работа семинара организова-
на в контексте реализации совместных проектов уни-
верситетов-участников Консорциума.        

Мастер на все руки
Поздравляем игоря Юрьевича Бо- 

гатикова, занявшего 1 место по ком-
петенции «Электромонтаж» во II ре-
гиональном чемпионате «Навыки му-
дрых» по методике Wordskills Russia 
Удмуртской Республики-2020.

Игорь Юрьевич, полковник запа-
са, отдавший службе в ракетных вой-
сках 31 год, работает преподавателем 
Многопрофильного колледжа профессионального об-

разования УдГУ с первых дней открытия колледжа. 
Трижды выступал как эксперт WSR на состязании сту-
дентов в компетенции «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей».

– Когда на Чемпионате мы оценивали студентов-
автомехаников, то всегда относились к ребятам по-
отечески, понимая, какое напряжение они испытыва-
ют на соревнованиях. И вот я сам решил освоить но-
вую рабочую специальность «Электромонтаж». Когда 
меня пригласили на чемпионат «Навыки мудрых», 
я согласился – было интересно. На него собрались 
участники со всей республики в возрасте 50+. В на-
шей компетенции было 5 участников, все они бы-
ли моложе меня. В качестве задания нам предло-
жили монтаж оборудования для станков, какое я ви-
дел впервые. И занимались мы с ним 8 часов – пол-
ный рабочий день. Хотя я и приложил много усилий 
на конкурсе, победа стала для меня неожиданной. 
Безусловно, я рад.

Теперь Игоря Юрьевича ждут отборочные соревно-
вания на Первенство России.       
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Вузу нужны запросы и  
идеи работодателей

Координационный совет по 
образовательной политике – 
это новый коллегиальный ор-
ган, созданный по инициати-
ве председателя Совета рек-
торов вузов Удмуртии, ректо-
ра УдГУ, профессора Галины 
Витальевны Мерзляковой с це-
лью совершенствования рабо-
ты вуза в современных условиях. 
Необходимость создания такого 
совета вызвана последними из-
менениями, которые происхо-
дят в российском обществе. В 
Послании Федеральному собра-
нию Президент РФ Владимир 
Путин предложил ежегодно уве-
личивать количество бюджетных 
мест, особенно в региональных 
вузах. Он также призвал занять-
ся развитием вузов в регионах с 
участием бизнеса и работодате-
лей, чтобы студенты могли по-
лучать современные знания, на-
чать успешную карьеру на сво-
ей малой родине. Эта же тема 
обсуждалась в Москве на засе-
дании совета Российского сою-
за ректоров России, которое со-
стоялось 18 февраля. В нём при-
нимала участие и ректор УдГУ 
Галина Витальевна Мерзлякова. 
Она поделилась своими впечат-
лениями об этой встрече на за-
седании Координационного со-
вета.

– Сегодня перед системой об-
разования стоят новые вызовы. 
В частности, речь идёт о повы-
шении роли региональных вузов, 
– отметила Галина Витальевна. – 
На заседании Совета ректоров 
России новый министр науки и 
высшего образования Валерий 
Фальков отметил, что с будуще-

го года поэтапно будет увеличи-
ваться число бюджетных мест 
в вузах. В частности, к 2030 го-
ду количество бюджетных мест 
в региональных вузах увеличит-
ся на 39%, а в столичных – на 
25%. Поэтому мы должны пони-
мать, какие специалисты и с ка-
кими компетенциями потребу-
ются нашей республике в бли-
жайшие годы. Без согласования 
этого вопроса с работодателями 
и с регионом нам эти вопросы не 
решить, поэтому создание та-
кого Координационного совета 
очень важно для нас, – подчер-
кнула ректор УдГУ.

Сотрудничество  
с предприятиями  

и бизнесом

Основные направления де-
ятельности Координационного 
совета обозначил прорек-
тор по учебной и воспитатель-
ной работе Михаил Михайлович 
Кибардин. К ним относятся об-
суждение проектов образова-

тельных программ, участие в 
формировании цифр приёма 
для обучения на основных обра-
зовательных программах, под-
готовка предложений по совер-
шенствованию учебного процес-
са. Члены совета будут участво-
вать и в согласовании рабочих 
программ дисциплин, практик, и 
в обсуждении методических ре-
комендаций по преподаванию 
учебных дисциплин.

– Сегодня нам необходи-
мо внедрять программы прак-
тико-ориентированного обу-
чения и систему целевых зака-
зов от предприятий. Для это-
го мы должны чётко понимать, 
какие специалисты нужны на 
рынке труда, – отметил М.М. 
Кибардин. – На протяжении по-
следних лет наш вуз активно со-
трудничает с крупными промыш-
ленными предприятиями респу-
блики и с малым бизнесом, в це-
лом у нас 600 партнёров в раз-
личных отраслях. Нам необхо-
димо активнее внедрять про-
ектный метод обучения, сете-

вое взаимодействие с вузами 
страны, онлайн-обучение, ока-
зывать поддержку талантливой 
молодёжи. Это важно, чтобы мо-
лодые ребята оставались учить-
ся и работать в родной респу-
блике. Хотелось бы, чтобы ваше 
экспертное сообщество включи-
лось в обсуждение этих проблем 
на новом уровне. Мы готовы к 
сотрудничеству, готовы выслу-
шать ваши предложения и заме-
чания, чтобы вместе с вами обе-
спечить социально-экономиче-
ское развитие нашего региона.

Проблемы  
целевого приёма

О новой методике формиро-
вания контрольных цифр приёма 
на программы высшего образо-
вания и о целевом приёме рас-
сказал проректор П.М. Ходырев. 
Он отметил, что с 2020 года нач-
нётся поэтапное внедрение но-
вой методики распределения 
бюджетных мест по программам 
высшего образования. Её но-
визна в следующем. Во-первых, 
практически все бюджетные ме-
ста будут распределяться на 
уровне региона, между его ву-
зами. Во-вторых, при проведе-
нии конкурса будут оценивать-
ся, в основном, показатели, ха-
рактеризующие укрупнённые 
группы направлений подготов-
ки, а не вуз в целом. В-третьих, 
расширяется перечень показа-
телей, среди которых наиболь-
ший вес приобретают показа-
тели качества приёма, целево-
го обучения, трудоустройства. 
В-четвёртых, в рамках конкур-
са бюджетные места распреде-
лятся между вузами, ранжиро-
ванными в соответствии с ин-
тегральной оценкой заявок, не 
пропорционально заявленным 
потребностям, а последова-
тельно, то есть в полном объе-
ме удовлетворяеются только за-
явки вузов, занимающие первые 
позиции в рейтинге.   

Павел Михайлович также на-

помнил, что с 2019 года появил-
ся новый порядок целевого обу-
чения: 

– Первая модель – это целе-
вой приём, то есть поступление 
абитуриентов на специально вы-
деленные бюджетные места (це-
левые квоты). В такой модели за-
казчиками могут выступать толь-
ко юридические лица, создан-
ные публично-правовыми обра-
зованиями. Вторая модель – це-
левое обучение студентов, то 
есть заключение договоров о це-
левом обучении с обучающими-
ся на любом курсе. Такая модель 
может охватывать студентов, об-
учающихся не только на бюджет-
ных местах, но и обучающихся по 
договорам. Причём заказчиками 
такого целевого обучения могут 
быть любые юридические лица, 
а также индивидуальные пред-
приниматели.  

В процессе обсуждения пред-
ставители Ижевского радиоза-
вода, Ижевского электромеха-
нического завода «Купол», фи-
лиала Банка ВТБ, налоговой 
службы и других предприятий 
и организаций высказали свои 
предложения по поводу целево-
го набора и подготовки кадров 
для Удмуртии. 

Участники встречи сошлись 
во мнении, что необходима 
дальнейшая совместная рабо-
та в этом направлении, в част-
ности необходимо разработать 
модель взаимодействия по реа-
лизации целевого приёма. Было 
высказано предложение обра-
титься в Госсовет Удмуртии с 
предложением о внесении из-
менения в законодательство, ко-
торое касается целевого набора 
и обучения.

На заседании был рас-
смотрен проект Положения о 
Координационном совете по об-
разовательной политике и ут-
верждён план работы на 2020 
год.  Было принято решение 
проводить заседания 1 раз в 
квартал. 

Галина Павлова

в удмуртском государственном университете 20 февраля состоялось за-
седание координационного совета по образовательной политике. в нём при-
няли участие представители нашего вуза, министерства образования и нау-
ки ур, удмуртской торгово-промышленной палаты, Ассоциации «развитие», 
министерства экономики ур, руководители промышленных предприятий и 
бизнеса. участники встречи обсудили несколько вопросов, в частности, век-
тор дальнейшего развития высшего образования в республике, проблемы це-
левого набора и подготовки кадров.

Мнения работодателей
сергей михайлович решетников, заместитель 

начальника управления добычи нефти и газа Ао 
«Белкамнефть» им. А.А. волкова:

– Наше предприятие на протяже-
нии нескольких лет активно сотруд-
ничает с Институтом нефти и газа им. 
Гуцериева. Главная цель – привлечение 
энергичных, молодых ребят к дальней-
шей работе на предприятии. Студенты 
УдГУ регулярно приходят к нам на прак-
тику. В основном, это будущие геоло-
ги, инженеры, технологи и наставники, которые их ку-
рируют.  Они выезжают на нефтяные месторождения, 
смотрят, как работают наши сотрудники, какое уста-
новлено оборудование. Я считаю, что ребята получа-
ют бесценный опыт, работая непосредственно на про-
изводстве. В свою очередь, мы всегда рады молодым 
людям, которые «освежают кровь». Отмечу, что каж-
дый год к нам приходят после окончания вуза выпуск-
ники Института нефти и газа УдГУ. Качество подготов-
ки хорошее. Когда приходят молодые специалисты, их 
не бросают. За ними закрепляются наставники из чис-
ла опытных мастеров, у нас работает совет молодых 
специалистов. Одним словом, мы заинтересованы в 
подготовке специалистов для нашего предприятия. 

Александр георгиевич серяков, заместитель 
главного конструктора по научно-исследователь-
ским и конструкторским работам ижевского ра-
диозавода:

– Понятно, что жизнь заставляет 
вузы заниматься не только наукой, но 
и практикой. Отрадно отметить, что 
Удмуртский госуниверситет начал по-
ворачиваться в сторону работодате-
ля. Нас интересуют математики-при-
кладники, химики, физики, програм-
мисты, специалисты по термодина-
мике, которые работают в области космических ис-
следований. На радиозавод приходят на практику 
студенты ИжГТУ и УдГУ. Мы даже готовы устраивать 
студентов на работу. У нас есть специальное подраз-
деление, в котором работают только студенты, при-
чём мы принимаем их уже после второго курса.  Мы 
платим заработную плату в зависимости от отрабо-
танного времени. И они работают на «боевых» про-
ектах по договорам, понятно, что под присмотром 
опытных сотрудников радиозавода. И нужно отме-
тить, что ребята успевают успешно сочетать учёбу 
с работой. Нам нужны такие специалисты. Мы гото-
вы помочь с программами, подсказать, какие специ-
алисты востребованы на ближайшие 5-7 лет. Могу 
сказать, что у нас есть многолетний опыт работы с 

ИжГТУ, разработаны все программы обучения по 
профильным кафедрам. Поэтому мы готовы сотруд-
ничать и с УдГУ. 

игорь васильевич краснов, заместитель гене-
рального директора по общим вопросам и персо-
налу иЭмЗ «купол»:

– Могу сказать, что в нашей компа-
нии созданы все условия для профес-
сионального и карьерного роста мо-
лодых специалистов. Мы готовы уча-
ствовать в совместной работе с УдГУ 
по подготовке кадров. У нас успешно 
трудятся выпускники УдГУ, в основ-
ном, это юристы, экономисты, фи-
нансисты. Но я участвую в заседа-
нии Координационного совета не только как один 
из руководителей завода «Купол», но и как пред-
ставитель Ассоциации промышленных предприя-
тий Удмуртии «Развитие». Мы все заинтересованы 
в подготовке высококлассных специалистов для ре-
спублики. Не важно, в какой области они будут тру-
диться: в промышленности, в бизнесе, в образова-
нии. Главное, что эти молодые ребята будут рабо-
тать на благо родной республики. 
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«Умей делать хлеб из камня»

– Это новый этап наших отно-
шений, – отметила ректор универ-
ситета Г.В. Мерзлякова. – И собы-
тие не только для УдГУ, но и для на-
ших финских партнёров, и для на-
шей республики, которая являет-
ся частью глобального мира и ис-
пользует все возможности для бо-
лее тесных контактов с ним.

С этим мнением согласи-
лись почётные гости: предста-
витель Отдела экономических 
связей Посольства Финляндии 
в Москве, Советник по поли-
тике в сфере высшего образо-
вания и науки Сари Эрикссон,  
и.о. министра образования и на-
уки УР И.Г. Крохина, эксперт от-
дела «Гармонизация межнаци-
ональных отношений» мини-
стерства национальной полити-
ки УР А.И. Калинина, замести-
тель директора Национальной 
библиотеки УР А.Л. Семёнова, 
зав. отделом филологических 
исследований Удмуртского ин-
ститута истории, языка и ли-
тературы Удм. ФИЦ УрО РАН  
А.В. Камитова. 

Новый ресурс  
для Удмуртии

Трудно переоценить возмож-
ности Центра для организации 
планомерной научно-исследо-
вательской, научно-методиче-
ской, инновационной и образо-
вательной деятельности, каса-
ющейся финского языка и куль-
туры. При всей важности этой 
работы, в которой заинтере-
сована вся система образова-
ния Удмуртии – от школ до про-
фильного министерства, науч-

ное сообщество, центр «Suomi-
keskus» в перспективе дол-
жен взять и функции ресурс-
ного центра сотрудничества 
Удмуртии и Финляндии. 

На территории открыто-
го центра сразу провели кру-
глый стол, где был озвучен ряд 
проектов, реализации которых 
«Suomi-keskus» может суще-
ственно помочь. Прежде все-
го это вузовское сотрудниче-
ство. «Интернационализм игра-
ет большую роль в жизни ву-
зов, – считает Сари Эрикссон. 
– Нам важны университеты, где 
есть интерес к финскому язы-
ку и культуре». В УдГУ они нали-
цо: финский язык здесь изуча-
ют с 1995 года, выпущено более 
120 специалистов, которые пре-
подают в ряде школ Удмуртии. 
Студенты получают стипен-
дии от Агентства националь-
ного образования Финляндии. 
Преподаватели вуза входят в 

финно-угорское общество этой 
страны. 

УдГУ является членом 
Ассоциации финно-угорских 
университетов и в знамена-
тельный год 100-летия государ-
ственности УР проводит меж-
дународный конкурс «Мисс 
Финно-угрия». 22 мая ждут в го-
сти ректоров финно-угорских 
вузов и студенческие команды.

– Республике важно иметь 
международные центры, обе-
спечивающие хорошие зару-
бежные контакты, – сказала 
И.Г. Крохина, и.о. министра об-
разования и науки УР. – В октя-
бре в Удмуртии состоится меж-
вузовская международная кон-
ференция, и Центр финского 
языка и культуры будет особен-
но востребован. Но и в повсед-
невной учебной и научной ра-
боте он станет точкой притяже-
ния студентов и преподавате-
лей. Сейчас министерство гото-

вит к открытию большой обра-
зовательный портал для жела-
ющих изучать удмуртский язык. 
Возможно включить туда и фин-
ский язык, поэтому мы пригла-
шаем специалистов к сотрудни-
честву и наполнению портала.  

– Национальная библиотека 
УР отслеживает все процессы в 
финно-угорском мире. Финские 
читатели, к примеру, занима-
ют 2 место по обращению к 
НЭБ (Национальной электрон-
ной библиотеке) УР после рос-
сийских пользователей, – рас-
сказала зам. директора НБ УР 
А.Л. Семёнова. Работе центра 
«Suomi-keskus» помогут и ре-
сурсы региональной библиоте-
ки. И одним из первых подарков 
УдГУ от финских партнёров ста-
ла книга, которая сразу вызвала 
интерес специалистов.

«100 инноваций  
Финляндии»

Они касаются политики, со-
циальной сферы, быта. Русский 
перевод этой книги вышел в 
2019 году, а скоро она будет пе-
реведена ещё на 50 языков. 

 «Моя любимая инновация, – 
говорит во вступительном слове 
Президент Финляндской респу-
блики Саули Ниинистё, – каса-
ется создания возможностей по 
обеспечению равенства граж-
дан». Отметим некоторые среди 
ста финских ноу-хау.

37 инновация. В 1831 го-
ду было создано Финское ли-
тературное общество, которое 
стало средством для создания 
идеалов финского националь-
ного самосознания. Оно играло 
главную роль при формирова-
нии базы для современной на-
уки и просвещения Финляндии, 
без которых страна никогда бы 
не стала современным промыш-
ленным государством и граж-
данским обществом.

42. Педагогическое обра-
зование. В Финляндии оно толь-

ко высшее, и профессия учи-
теля по престижности находит-
ся на 5 месте. В университете 
дают классификацию классно-
го учителя (основы воспитания) 
и предметного учителя. В конце 
курса студенты пишут диссерта-
цию на получение звания маги-
стра. Так формируется научная, 
практическая и этическая про-
фессиональная компетенция. 

Преподаватели (инновация 
40. Базовая средняя школа) 
обладают широкой педагогиче-
ской автономией в своей работе 
и располагают доверием как ро-
дителей, так и своего руковод-
ства. В школы не приходят ко-
миссии с проверками, и нет кон-
троля со стороны органов обра-
зования… 

В условиях глобализации си-
ла небольшой нации, считают 
финны, заключается в её обра-
зованности, поэтому стратегия 
выживания Финляндии строится 
на ресурсах образования и науч-
но-исследовательской работы. 

Нельзя не обратить вни-
мания и на инновацию 3. 
Парламентский комитет по 
вопросам будущего. Он был 
создан более 20 лет назад и до 
сих пор остаётся единствен-
ным в мире. Его задачи – реше-
ние вопросов будущего и оцен-
ка общественного влияния тех-
нологий. Отчёты о перспективах 
развития страны готовятся раз 
в 4 года. В 2006 году, к 100-ле-
тию парламента Финляндии, 
была выпущена антология ра-
бот международных футуроло-
гов, посвящённая видению со-
стояния развития демократии в 
2100 году. 

Новости из жизни Научно-
образовательного центра фин-
ского языка и культуры «Suomi-
keskus» можно увидеть на сай-
те УдГУ на странице Института 
удмуртской филологии, финно-
угроведения и журналистики.

Юлия Ардашева

Финская пословица об умении и упорстве вызывает интерес к её наро-
ду. в удмуртском университете его тоже активно поддерживают и в фев-
рале на базе института удмуртской филологии, финно-угроведения и жур-
налистики открыли научно-образовательный центр финского языка и куль-
туры «Suomi-keskus». Это закомерный результат 25-летней дружбы удгу с 
Финляндией – недаром на создание центра выделило средства Агентство 
национального образования Финляндии. 

Выйти замуж за иностранца

«Познакомился с Катей  
в парижском кафе»

слим дузи – студент из 
Туниса, ему 19 лет:

– Мы познакомились с Катей 
два года назад в Париже. На 
улице я зашёл в маленькое ка-
фе. За столом сидела симпатич-
ная девушка, я спросил у неё по-
французски, не знает ли она код 
от wifi. Она ответила, что пло-
хо знает французский язык. Я 
ответил: «Окей! Я научу тебя». 
Конечно, Катя мне сразу понра-
вилась. Мы обменялись телефо-
нами, стали общаться, вместе 
отдыхали в Италии, на Мальте. А 
потом поженились. Дома мы го-
ворим на английском и француз-
ском, потому что я плохо знаю 

русский язык, а моя жена не го-
ворит на арабском. Зато мы сра-
зу полюбили кухню наших наро-
дов: я уже готовлю борщ, пель-
мени, а ещё – наше националь-
ное блюдо «Кус-кус» из пшенич-

ной крупы.
Если говорить о себе, то я 

футболист: играю в националь-
ной сборной Туниса. Сейчас 
учу в УдГУ русский язык, а по-
том мечтаю поступить на эконо-
мическую специальность. Пос- 
ле окончания вуза хочу остать-
ся в России и играть в фут-
бол в одном из российских 
клубов. Если не получится, то  
уеду в Париж. А пока мы с Катей 
живём в Воткинске и ждём ре-
бёнка. Каждую неделю хо-
дим в кино, театр, были в му-
зее Чайковского. Мне нравится 
Россия, особенно ваша зима – у 
нас в Тунисе нет такого снега и 
мороза. А ещё нравятся люди – 
они очень добрые и всегда гото-
вы прийти на помощь.

«Ради жены начал учить 
русский язык»

Шахпур Азарнежадгиглу – 
студент из Ирана:

– Мою жену зовут Ярославна. 
Я познакомился с ней в Москве на 
Международной продовольствен-
ной выставке. Потом мы общались 
по WhatsApp. В 2015 году сыграли 

свадьбу в Москве в международ-
ном загсе, на торжество приш-
ли только самые близкие люди. Я  
уехал с женой в Иран, где у меня 
есть дом на маленьком острове, 
куда приезжают туристы. Работал 
там генеральным директором не-
большой компании по производ-

ству шоколада, чая и кофе. Я за-
рабатывал деньги, поэтому не хо-
тел, чтобы моя жена работала. К 
тому же она не знала персидский 
язык. Через несколько лет мы ре-
шили вернуться в Россию, потому 
что жена очень скучала по своей 
семье. В прошлом году мы прие-
хали в Ижевск. Жена мне сказала: 
«Если ты хочешь жить в России, 

учи русский язык», поэ-
тому я поступил в УдГУ на 
курсы по русскому языку. 
Это очень сложный язык. 
Но я стараюсь. Если го-
ворить о планах, то я хо-
чу остаться в Ижевске и 
открыть свой бизнес – ка-
кой, ещё не решил. Яро- 
славна пока не работа-
ет, ждёт ребёнка. Я очень 
рад, что женился на рус-

ской девушке. Мне нравится, что 
она очень красивая, добрая. Мы 
живём отлично, у нас всё хорошо.

Эти две семейные истории до-
казывают, что для любви нет пре-
град – географических, языковых 
и ментальных.

Ольга Максимова

в настоящее время в удгу обучается более 500 иностранных студентов 
из 32 стран мира. они не только учатся, но и много путешествуют, находят 
новых друзей и даже женятся. в центре международного образования 
удгу иностранные студенты, обучающиеся по программе «довузовская 
подготовка», рассказали о своей семейной жизни. Причём на русском 
языке – пусть и используя гугл-переводчик. 

Центр открывали под песню ансамбля «Чипчирган»  
и перерезая ленточку
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Кафедра в библиотеке

Всё дело в контексте…

Сотрудники УНБ всегда ори-
ентируются на запросы препо-
давателей и студентов. Поэтому 
перед тем как начать проведе-
ние «Дней кафедры» в 2020 го-
ду, библиотека постаралась вы-
яснить, какие темы больше все-
го сейчас волнуют профессор-
ско-преподавательский состав. 

тема № 1 – РИНЦ. Один 
из вопросов «Дня кафедры» – 
«Журналы РИНЦ» – был предло-
жен самими преподавателями. 
РИНЦ – это национальная би-
блиографическая база данных 

научного цитирования, аккуму-
лирующая более 12 миллионов 
публикаций российских авто-
ров, а также информацию о ци-
тировании этих публикаций из 
более шести тысяч российских 
журналов.

Главный вопрос при разме-
щении публикации – где лучше 

опубликовать результаты свое-
го научного исследования? На 
что следует обратить внимание 
в первую очередь при выборе 
журнала? Система РИНЦ пред-
лагает авторам не только фонд 

научных рецензируемых журна-
лов, но и сравнение библиомет- 
рических показателей журна-
лов, по которым можно автору 
выбрать нужный журнал по сво-
ей тематике.

тема № 2 – информацион-
ные ресурсы, которые будут по-
лезны в научных изысканиях. На 
протяжении пяти лет УНБ орга-
низует регулярные мероприя-
тия в поддержку электронно-
библиотечных систем, однако 
они, прежде всего, актуальны 
для учёбы. Библиотека реши-
ла напомнить о том, какие базы 
данных и информационные ре-
сурсы будут наиболее полезны 
преподавателям, аспирантам и 
студентам при написании науч-
ных работ. Сотрудники библио- 
теки планируют организовать 
Skype-конференцию с предста-
вителями различных баз данных 
для того, чтобы преподаватели 
смогли пообщаться и задать во-
просы напрямую. 

Кстати, говоря об информа-
ционных ресурсах, УНБ напоми-
нает, что весной действуют те-
стовые доступы к определён-
ным ресурсам. Например, до 3 
апреля действует тестовый до-

ступ к ЭБС «Проспект науки». 
ЭБС включает книги по есте-
ственнонаучным и техническим 
специальностям, в том числе 
книги по сельскому и рыбно-
му хозяйству, пищевой и фар-
мацевтической промышленно-
сти, химии и биотехнологиям, 
экологии, безопасности жизне-
деятельности, ресурсосбере-
жению, технике, строительству, 
землеустройству, картогра-
фии, экономике, информатике и 
управлению. До 30 апреля дей-
ствует тестовый доступ к ЭБС 
BOOK.RU, которая содержит 
более 10 000 изданий в базовой 
коллекции, свыше 3 000 моно-
графий, журналы ВАК, 18 изда-
тельств-партнеров. Подробная 
информация размещена на сай-
те библиотеки lib.udsu.ru. 

«Дни кафедры» проходят в 
форме живого диалога, заин-
тересованного обмена мнени-
ями, предложениями и пожела-
ниями. Как сотрудники библио-
теки, так и преподаватели еди-
нодушны: такие встречи позво-
ляют получать необходимую ин-
формацию и наладить взаимное 
сотрудничество. 

Библиотека УдГУ приглашает 
кафедры воспользоваться воз-
можностью обсудить все важ-
ные острые вопросы «на бере-
гу». Надеемся, что следующее 
заседание кафедры с библио-
текой будет у Вас.

Пресс-служба УНБ УдГУ

Менее чем за 4 месяца идея 
студенческого общения по фи-
лософской тематике преобра-
зовалась в I международную 
научно-практическую конфе-
ренцию «Философские контек-
сты современности: принцип 
ratio и его пределы» с четырь-
мя организациями в оргкоми-
тете: ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный универси-
тет», (Ижевск, Россия); ФГБУН 
«Институт философии и пра-
ва УрО РАН» (Екатеринбург, 
Россия); Институт социаль-
ных исследований и развития 
культурных структур (София, 
Болгария); Удмуртская респу-
бликанская общественная орга-
низация «Союз научных и инже-
нерных общественных отделе-
ний» (Ижевск, Россия).

Концептуализация конфе-
ренции и её ход осуществлял-
ся под руководством зав. ка-
федрой ФиГД Н.Б. Поляковой. 
В результате, собравшие-
ся участники конференции 
представили широкую гео-
графию. Это 9 стран и 39 го-
родов. Философская ойкуме-
на буквально сфокусировалась 
на Ижевск в последние зим-

ние дни, о чём свидетельствует 
приезд коллег из Академии на-
ук и МГУ и других почётных го-
стей. Кафедру философии и гу-
манитарных дисциплин можно 
назвать провинциальным цен-
тром философии, откуда, как из 
долины, только и открывается 
ясно и чётко вид на горы фило-
софской проблематики. 

Вот интерпретация меро-
приятия нашими уважаемыми 
участниками.

дмитрий владимирович 
Попов, кандидат философ-
ских наук, доцент, начальник 

кафедры философии и поли- 
тологии омской академии мвд  
россии, полковник полиции: 

– Прежде всего, хотелось 
бы поблагодарить организато-
ров конференции за профес-
сиональную и одновременно с 
любовью проделанную работу! 
Конференция ФИКОС-2020 со-
стоялась, уверенно заявив о се-
бе. Формируется фирменный 
стиль: добротные, злободнев-
ные и комплементарные науч-
ные доклады; дискуссия, ориен-
тированная на плюрализм мне-
ний, сближение и поиск согла-
сия; полифония дискурсов и со-
пряжение различных смысло-
вых пространств. ФИКОС – пор-
тал в науку!

татьяна михайловна Шату- 
нова, доктор философских  
наук, профессор кафедры со-
циальной философии казанс- 
кого (Приволжского) феде-
рального университета, член 
экспертного совета вАк по 
гуманитарным и обществен-
ным наукам: 

– Конференция была заме-
чательная! И международная 
в полном смысле этого слова: 
пять участников из Болгарии; 

магистр философии, аспи-
рантка университета Париж-
Сорбонна; научный сотруд-
ник Института европейских ис-
следований из Белграда. И по 
стране география богатая: про-
фессор из Дагестана, москви-
чи из Института философии 
Российской академии наук и не 
только, Питер, Екатеринбург, 
Казань, Нижний Новгород, 
Самара, Липецк и другие. С не-
которыми иностранцами об-
щались по скайпу, и техника не 
подвела. А точнее, эту технику 
организовал и умело использо-
вал прекрасный оратор и один 
из самых ярких докладчиков 
Степан Леонидович Ломаев. Он 
же и диалог с зарубежными кол-
легами без проблем вёл на ан-
глийском языке. 

Пожалуй, больше всего меня 
приятно удивило то, что среди 

участников были специалисты-
представители самых разных 
дисциплин: биолог, математи-
ки, физик, социологи, юристы, 
практики-руководители пред-
приятий, искусствовед, журна-
лист. Оказалось, вполне фило-
софская проблема — границы 
и возможности рационально-
сти — была не чужда людям са-
мых разных профессий. И что 
ещё более вызывает уважение, 
некоторые из них пришли в фи-
лософию, они в ней не случай-
ные гости, а самостоятельные 
мыслители, и каждый пришёл 
к философской проблемати-
ке своим путём, от «своей» на-
уки. Очень понравился мне кру-
глый стол: он проходил в безум-
но красивом музее, и ижевчане 
показали, что не только фило-
софские доклады умеют делать, 
но и размышлять о судьбах со-
временной эстетики и искус-
ства. Больше того, о связях со-
временного искусства с неклас-
сической наукой, о чём я са-
ма как-то никогда не задумыва-
лась. Как оказалось, надо было. 
А тема круглого стола, думаю, 
надолго станет девизом мно-
гих из участников конференции: 
«Истина есть перспектива». И 
это верно в самых разных вер-
сиях смысла.

А.А. Шамшурин,  
ассистент кафедры философии 

и гуманитарных дисциплин 
УдГУ

в феврале в учебно-научной библиотеке прошла первая в текущем году 
встреча преподавателей с сотрудниками унБ в рамках «дня кафедры». 
Это мероприятие, в ходе которого обсуждаются вопросы взаимодействия 
нПр с библиотекой, сопровождения учебного и научного процесса. Пер- 
выми в 2020 году на «дне кафедры» побывали преподаватели кафедры 
гражданского права иПсуБ. Библиотека рассказывает, чему будут 
посвящены «дни кафедры» в 2020 году.

28-29 февраля в удмуртском государственном университете прошла 
конференция с необычным запоминающимся названием Фикос-2020, 
став обозначением философского вдохновения и содержательности. 
с самого начала организаторами ставился акцент на контекстуальных 
смыслах конференции, а не формальном проведении мероприятия. всё 
дело оказалось в контексте.

Учебный  
процесс  
в «цифре»

Цифровизация определяет 
состояние современной си-
стемы образования и «сводит 
её с ума», меняя привычную и 
несколько догматичную обра-
зовательную парадигму на но-
вую, вынуждая нас приобре-
тать новые компетенции, по-
стоянно задаваясь вопросом 
«это нам действительно на-
до?».  Не обошлось без них и 
на Неделе многоязычия-2020, 
в рамках которой проходи-
ло повышение квалифика-
ции «Цифровизация учебно-
го процесса (иностранные 
языки)». Приятным моментом 
программы (ППК) стал факт 
участия в ней преподавателей 
других вузов Ижевска и даже 
России, в том числе: ИГМА, 
МВЕУ, КемГУ. 

 В программе повышения 
квалификации были лекции-
встречи, мастер-классы, кру-
глый стол. Перед слушателя-
ми-участниками ППК высту-
пили преподаватели УдГУ и 
ИЯЛ, активно задействован-
ные в процессах цифровиза-
ции или применяющие новые 
информационные техноло-
гии при ведении своих дисци-
плин. Стало понятно направ-
ление дальнейшего движения 
применения информацион-
ных технологий в лингвистике.

И.К. Войтович
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                    Неделя многоязычия в УдГУ –          в фактах и цифрах

Гостями форума были пре-
подаватели университетов из 
Кемерово, Тольятти, Елабуги, 
Казани. «Звездой» на пло-
щадках нашего мероприятия 
стал  Язгар Рифович Хайдаров, 
канд. филол. наук, доцент 
Кемеровского государственно-

го университета, переводчик, 
активно использующий в своей 
практике 10 языков (!).  Он  по-
знакомил участников форума 
с  авторским курсом, не имею-
щим аналогов  ни в России, ни 
за рубежом, «Изучаем три язы-
ка одновременно. Французский. 

Итальянский. Испанский». На 
протяжении 10 занятий участ-
ники форума приобретали на-
выки нормативного произноше-
ния сразу на трёх языках с од-
новременным обучением осно-
вам чтения и говорения на каж-
дом из них. 

Посетив наши лекции, ма-
стер-классы, творческие ма-
стерские, участники форума 
получили уникальную возмож-
ность общения на русском, уд-
муртском, английском, не-
мецком, французском, испан-
ском, китайском, арабском язы-
ках. Замечательной традици-
ей форума стали мастер-клас-
сы, проводимые иностранны-
ми студентами, обучающимися 
в УдГУ. Благодаря им, участни-
ки форума познакомились с ма-
лоизвестными языками Африки, 
Афганистана, Индонезии, Егип- 

та. Новинкой нашего мероприя-
тия стала серия лекций, мастер-
классов и творческих встреч, 
посвящённых культуре Китая. 
Спасибо китайским студентам 
за большую помощь в их прове-
дении.

Новым направлением в ра-
боте форума стало обобще-
ние опыта внедрения электрон-
ного обучения студентов род-
ным и иностранным языкам. 
Возможно, многие студенты и 
преподаватели впервые услы-
шали понятие «цифровизация 
учебного процесса». Лекции и 

24-28 февраля 2020 г. в институте языка и литературы состоялся 
ежегодный, 11-й по счёту, научно-образовательный форум «международная 
неделя многоязычия в удмуртском государственном университете». Форум 
посетило более 700 человек: это студенты и преподаватели удгу, других 
вузов ижевска,  учителя школ и старшеклассники, преподаватели и студенты 
колледжей, иностранные студенты. 

Век живи – век учи китайский язык!

На Неделе многоязычия ос-
новным гостем цикла встреч 
по культуре Китая выступала Li 
Mingyuе. Она приехала в Россию 
после окончания бакалавриата 
для изучения русского языка в 
УдГУ.  Улыбчивая девушка собра-
ла полную аудиторию неравно-
душных к теме «Система обра-
зования в Китайской Народной 
Республике». Лекция была про-
читана ею на английском языке, 
так как среди присутствующих 
были не только преподаватели и 
студенты, изучающие китайский 
язык, но и студенты из коллед-
жей, и ребята из школ Ижевска. 
Сама Ли прошла все уровни обу- 
чения на своей родине: от аби-
туриента школы до студента 
педагогической кафедры уни-
верситета – и поэтому пре-

красно ориентируется в теме. 
Её специализация – иностран-
ные языки, поэтому Ли непло-
хо владеет английским язы-
ком, и диалог со слушателя-
ми проходил исключительно на 
нём и без помощи переводчика. 
Рассказав об особенностях об-
учения в условиях перенасе-
ления и культурных пристра-
стий Востока, спикер с огром-
ным удовольствием отвечала на 
вопросы аудитории и после не-
большого перерыва перешла к 
этнографии и природе китай-
ского чаепития. 

Особенности китайской чай- 
ной церемонии. А пробовали 
ли вы когда-нибудь китайский 
чай? А знаете ли вы, какие су-
ществуют сорта китайского чая? 
Если ваш ответ «нет», то вы про-

пустили уникальную возмож-
ность погрузиться в особую, ни 
с чем не сравнимую китайскую 
атмосферу уюта и релакса... 
Студенты, которые посетили 
мастер-класс о китайской чай-
ной церемонии, теперь знают 
всё о настоящем китайском чае! 
Li Mingyue рассказала об отно-
шении китайской нации к куль-
туре чаепития и наглядно пока-
зала сам процесс приготовле-
ния чая. Более того, слушателям 
мастер-класса дали возмож-
ность самим принять участие 
в чайной церемонии, узнать и 
продегустировать лучшие сорта 
ароматного чая из Китая.

Завершал вечер китайской 
культуры замечательный ки-
таист В.С. Малых. Он в числе 
первых в Удмуртии начал углу-

блённо изучать китайский язык. 
Вячеслав Сергеевич, окон-
чив УдГУ,  победил в конкурсе 
стипендий китайского прави-
тельства и учился в Китае це-
лый год, где блестяще осво-
ил культуру и язык этой стра-
ны. Сейчас он работает в тор-
говой компании, которая ак-
тивно ведёт бизнес с Китаем. 
Его лекция-беседа на тему 
«Культура Китая в деловой ком-
муникации» была очень по-
знавательной и интересной. 
Слушатели узнали, что русские 
и китайцы в деловой комму-
никации кардинально разные. 
Лектор рассказал, как грамот-
но вести переговоры с китай-
цами, поделился со студента-
ми и преподавателями «уловка-
ми», которыми пользуются ки-
тайцы в международном биз-
несе. Было интересно почитать 
его деловую переписку с колле-
гами из Китая. Выяснилось, что 
у китайцев отсутствует разгра-

ничение формальной и нефор-
мальной беседы. В порядке ве-
щей среди обсуждения сугубо 
деловой информации увидеть 
смайлы, стикеры, шутки, вопро-
сы про семью и личные дела. 
Одним из главных результа-
тов этой встречи была возмож-
ность узнать различные страте-
гии в ведении бизнеса с китай-
цами. Оказалось, что наиболее 
продуктивный путь – выстраи-
вание отношений личной друж-
бы, а не холодных манипуляций. 
Таким образом, мероприятия, 
посвящённые культуре Китая, 
имели большой успех. Ждём но-
вых встреч с этой удивительной 
культурой на очередной Неделе 
многоязычия в УдГУ!

Зефирова Анна,  
Ганиева Алина  

и Собин Дмитрий,  
студенты 3 курса ИЯЛ

Это народная мудрость, идеально подходящая для жизнеописания 
типичного китайского (восточного, если хотите) студента, а также студента 
с отделения китайского языка в институте языка и литературы удгу.

Секреты успешного оратора

Запись на него была строго 
ограничена – 30 человек, и они 
попали на настоящий психологи-
ческий тренинг. Примечательно, 
что поучаствовать в нём пришли 
не только студенты нашего ин-
ститута, но и ученики школы № 
74. 

Мария Сергеевна начала с са-
мого главного – она разделила 
участников на несколько групп 
и попросила визуализировать 
свои страхи публичного высту-
пления, нарисовать их и описать. 
Многим это поначалу показалось 
трудной задачей, но спустя па-
ру минут и школьники, и студен-
ты уже делились своими пережи-
ваниями в группах, помогая друг 
другу нарисовать то, что они по-
считали самым пугающим в вы-
ступлении перед аудиторией. 
Многие открыто смеялись над 
своими опасениями, а, как из-
вестно, смех – главное лекар-
ство от любого страха. Наиболее 
пугающим для слушателей по-
казалось осуждение со стороны 
аудитории, за ним шли боязнь 
за внешний вид и видимая скука 

со стороны слушающих. 
После этого лектор об-
ратила внимание на фи-
зические проявления ис-
пуга – учащённое серд-
цебиение, потеющие ла-
дони, трясущиеся руки, 
ком в горле и сведённые 
мышцы лица.

На любую из этих на-
пастей есть управа: ус-
мирить выпрыгивающее 
из груди сердце помо-
гут дыхательные упраж-
нения, влажным ладо-
ням не помешает их рас-
тирание, а против тря-
сущихся рук, ног, а ино-
гда и всего тела Мария 
Сергеевна посоветовала 
применить их же оружие 
– просто потрясти конеч-
ностями, чтобы расслабить на-
пряжённые мышцы. Существуют 
и вовсе незаметные способы: 
например, улыбка аудитории по-
зволит стянутым мышцам ли-
ца встать на место, а поглажива-
ние шеи уберёт неприятный ком 
в горле и не привлечёт лишнего 

внимания. 
Конечно, есть и более серьёз-

ные случаи волнения: молодой 
человек из аудитории обратился 
к Марии Сергеевне с просьбой 
помочь ему разобраться с заи-
канием во время произнесения 
речи. Оказалось, такие вопросы 

нужно прорабатывать индивиду-
ально с психологом, простым со-
ветом тут не обойдёшься.

Не менее интересным для 
слушающих показался и спи-
сок вопросов, которые важно за-
дать себе перед началом высту-
пления, чтобы быть уверенным в 
своих силах. Что? (что я хочу рас-
сказать); Как? (как я хочу это сде-
лать); Кто? (кем я буду для ауди-
тории); Для кого? (кто будет мо-
ей аудиторией); Когда? (какое 
время суток выпадет на моё вы-
ступление); Где? (в каком месте 
моё выступление будет прохо-
дить).

Все эти вопросы призваны по-
мочь справиться со страхом что-
то забыть в момент выступления. 
Мария Сергеевна настоятель-
но советовала не заучивать нуж-
ный текст, а только знать хорошо 
специфику того, о чём вы соби-
раетесь говорить, а также задать 
себе вышеупомянутые вопросы, 
чтобы в очередной раз проник-
нуться своей темой.

Следующим творческим за-
данием стала просьба изобра-
зить на бумаге личность орато-
ра, а также выяснить, какими ка-
чествами эта персона обладает 
и как можно способствовать их 
развитию. Среди неоспоримых 
качеств хорошего оратора бы-

ли названы уверенность в себе, 
умение импровизировать, на-
ходчивость, красноречие, чув-
ство юмора и харизма.

Напоследок Мария Сергеевна 
посоветовала каждому выяснить, 
какое качество характера ему 
нужно развить, чтобы стать бо-
лее успешным оратором, и начи-
нать работу над ним уже сейчас.

– Психологи до сих пор спо-
рят о том, можно ли развить у се-
бя харизму? – заметила автор 
мастер-класса. – А я думаю, ха-
ризма – это совокупность уме-
ний, и если даже сами психологи 
не могут точно определить, каких 
именно, мы не можем и говорить 
о том, что это врождённое каче-
ство. Было бы желание и трудо-
любие, харизму можно развить! 
Всем тем, кто очень хочет высту-
пать перед публикой, но боится 
этого, я советую найти цель, для 
чего именно вам это нужно. Где 
есть цель, там есть и желание, а 
за желанием следует работа над 
собой. И, самое главное, любите 
себя. Ведь именно от этого чув-
ства просыпается уверенность в 
себе. А там и до успешного вы-
ступления недалеко!

Александра Вершинина,  
3 курс ИЯЛ

Фото Анны Крыловой

одно из событий недели многоязычия выделялось среди остальных – 
мастер-класс от сотрудника психологической службы удгу и практикующего 
психолога марии сергеевны Бурдаевой «как преодолеть страх выступления 
на иностранном языке перед аудиторией?». 



Удмуртский
университет2 0  м а р т а  2 0 2 0  г о д а

н е д е л я  м н о г о я З ы ч и я

7

                    Неделя многоязычия в УдГУ –          в фактах и цифрах

Каждый язык – свой мир

За полтора часа можно бы-
ло посетить 4 увлекательных 
мастер-класса, подготовлен-
ных иностранными студентами. 
Трое из них обучаются в Центре 
международного образования 
УдГУ. Они, будучи носителями 
редких языков, свои занятия ве-
ли на английском языке. 

Язык Афганистана – дари

Это один из государствен-
ных языков этой страны. Вёл 
мастер-класс студент Ульфат 
Карим. Дари его носители на-
зывают языком красоты и поэ-
тов, и участники мастер-клас-
са смогли «прикоснуться» к не-
му и взглянуть на язык как бы из-
нутри, посмотреть на него гла-
зами человека, знающего его с 
самых малых лет. Они не толь-
ко послушали, как он звучит, но 
и сами попробовали говорить на 
дари и даже писать своё имя на 

этом языке, узнали об особен-
ностях алфавита и научились 
его читать. Участники шутили, 
что могут завтра отправиться в 
Афганистан – язык для них боль-
ше не является проблемой.

Китайский язык

Его представила студентка 
Минюэ Ли. Многие были удив-
лены тем, какой китайский язык, 
на самом деле, чётко структури-

рованный, понят-
ный, а главное – ин-
тересный. Каждый 
попробовал себя в 
отгадывании зна-
чений иероглифов, 
которые демон-
стрировала веду-
щая мастер-класса. 

Язык Индонезии

Встречу с куль-
турой Индонезии препод-
нёс Мухаммад Рики-Шапутра. 
Участники его мастер-клас-
са узнали, чем индонезийский 
язык отличается от всех осталь-
ных языков мира.  Оказалось, 
что этот язык заимствовал очень 
много слов из европейских и 
азиатских языков. Было удиви-
тельно узнать об этом, так как 
Индонезия далека на карте ми-
ра от других стран. Оказалось, 
что в индонезийском языке мож-

но найти очень много сходств с 
английским (2200 слов),  пор-
тугальским (2000 слов), араб-
ским (2400 слов), датским (6000 
слов) и другими языками ми-
ра. Индонезийский язык являет-
ся девятым по степени распро-
странённости языком в мире, 
а его грамматика гораздо про-
ще английского или русского 
языков. Индонезийцы говорят 
очень медленно и мягко, поэто-
му их язык можно легко понять 
на слух, и этот язык пригодится 
в таких странах, как Малайзия, 
Сингапур и многих других. 

Язык фанти из Африки

С одним из языков африкан-
ского континента – фанти, круп-
нейшим языком-диалектом Ганы  
познакомил Кристофер Анни- 
сон, будущий юрист, студент 3 
курса ИПСУБ. Каждый, кто был 
на мастер-классе, сейчас пред-
ставляет, как звучит этот пре-
красный язык, и знаком с таким 
интересным фактом, что в Гане 
ребёнку при рождении даётся 
имя в соответствии с днем не-
дели, в который он появляется 
на свет. Например, если девоч-

ка родилась в пятницу, её будут 
звать Эфуа (Efua). 

Важно заметить, что Крис- 
тофер выступал в своём нацио-
нальном костюме и показал не-
которые особенности привет-
ствия. Так, например, мужчи-
ны при встрече здороваются, 
пожимая друг другу руки, а по-
сле этого делают одновременно 
щелчок пальцами. 

Мастер-классы иностран-
ных студентов стали поисти-
не увлекательным путешестви-
ем в языки, их культуру и исто-
рию. Они показали, насколько 
каждый язык отличается от дру-
гого, как хорошо и глубоко про-
думан язык любого народа, но 
при этом лёгок для изучения 
– во всех языках можно найти 
свою систему, структуру и много 
сходств с другими языками. Как 
сказал Людвиг Витгенштейн, 
«границы моего языка являют-
ся границами моего мира», поэ-
тому изучайте свой мир, расши-
ряйте границы известного и по-
гружайтесь во всё новые культу-
ры!

Анастасия Захарова, 
3 курс ИЯЛ

Пожалуй, каждый, кто изучает иностранные языки, мотивирован изучать 
их по-разному, и видит свои цели в их освоении. и каждый, кто учит язык, 
планирует непременно пообщаться с его носителями. Эту возможность 
– познакомиться с некоторыми малоизвестными в россии языками и с их 
носителями – дала серия мастер-классов «умеешь сам – научи других!». 

Нет цели – успеть всё. Есть цель – успеть главное

– Моя задача в жизни, – рас-
сказывает Ольга Николаевна, 
– делать окружающих  людей 
счастливыми, при этом пол-
ностью отказавшись от идеи 
«успевать всё». Нам всем нуж-
но научиться успевать делать 
Главное. А это Главное у каждо-
го своё.

В начале мастер-класса каж-
дый из участников определил 
для себя приоритетные сфе-
ры своей жизни, оценив в про-
центах количество времени, 
уделяемого на каждую из этих 
сфер. А рядом проставил же-
лаемое количество процентов 
от общего лимита времени. Это 
позволило участникам проана-
лизировать ненужные затра-
ты времени  и расставить свои 
приоритеты,  чтобы более эф-
фективно использовать своё 
время на самое значимое для 
себя.

Грамотное планирование 
своего дня не менее важно, 
чем планирование приоритет-
ных сфер всей жизнедеятель-
ности.  Для того, чтобы за день 
успеть сделать много дел, Ольга 
Николаевна научила участников 
мастер-класса распределять 
свой заранее созданный список 
дел на: срочные важные, сроч-
ные неважные и несрочные важ-
ные дела. Благодаря этому спо-
собу, намеченный план на день 
оказался более реалистичным, 
и уже не хотелось отвлекаться 
на посторонние дела.

«Опасные» цели 

Как подчеркнула Ольга 
Николаевна, ключевая компе-
тентность, которая позволя-
ет нам экономить время, – это 
умение ставить цель. Во всяком 
случае, так думают большин-

ство людей. Однако, как оказа-
лось, жизнь в погоне за дости-
жением цели может вызвать у 
человека большое разочарова-
ние. Почему? На этом мастер-
классе я поняла, что цель конеч-
на, и после её достижения, что-
бы хотелось жить дальше, надо 
ставить новые цели. Но рано или 
поздно это начинает утомлять, и 
стремление к чему-то новому 
становится уже привычным де-
лом. Чем быстрее мы достигаем 
цели, тем меньше испытываем 
эмоций, поэтому психолог при-
звала ставить перед собой не 
цели, а миссии или смыслы жиз-
ни, которые будут с вами на про-
тяжении всей жизни. 

Участники мастер-класса по-
пытались сформулировать свои 
миссии – основное время, ко-
торое они планируют потратить 
на осуществление самой важ-
ной мечты на всю оставшуюся 

жизнь.
Кроме работы со временем 

как ресурсом, который распре-
деляется на всю жизнь, участни-
ки мастер-класса учились овла-
девать временем как ресурсом 
для решения насущных потреб-
ностей, например, потребности 
в отдыхе.   Для этого в группах 
они обсудили два вопроса: как 
быстро отдохнуть за  20 мин, как 
правильно организовать свой 
отдых за более долгий период 
времени, чтобы полностью вос-
становиться?

В ходе обсуждения этих во-
просов Ольга Николаевна сде-

лала интересный коммента-
рий: «20 мин в день, посвящён-
ных себе, позволяют сохранить 
себя как личность». Это время, 
когда ты находишься наедине с 
самим собой и посвящаешь его 
только себе. 

Лично для меня мастер-класс 
по организации своего времени 
послужил эффективным толч-
ком к  размышлениям, как гра-
мотно планировать свой день, 
свою жизнь, чтобы быть счаст-
ливой.

Ева Дубовцева,  
1 курс ИЯЛ

впервые в рамках недели многоязычия состоялись психологические 
мастер-классы. о.н. лукина, руководитель психологической службы  
удгу, открыла для участников своего мастер-класса (студентов и  
старшеклассников) «секрет времени» и поделилась несколькими  
интересными приёмами управления таким важным ресурсом, как время.

мастер-классы на эту тему со-
ставили программу курсов по-
вышения квалификации для 
преподавателей вузов, но вы-
звали большой интерес и у сту-
дентов, которые с удовольстви-
ем посещали эту серию меро-
приятий в рамках форума. 

Не в первый раз  в работе фо-
рума принимает участие психо-
логическая служба УдГУ. Но, ве-
роятно, в этот раз нашим пси-
хологам удалось задеть самые 
сложные вопросы студенче-
ской жизни. Как результат, ор-
ганизаторы форума получили 

много предложений от студен-
тов и старшеклассников по про-
должению разговора на пси-
хологические темы на следую-
щей Неделе многоязычия: на-
пример, как побороть неуверен-
ность в себе, как научиться ра-
ботать в команде, как избавить-
ся от страха забыть иностран-
ный язык, которым сейчас ак-
тивно не пользуешься, и др. 

Радует, что в работе фору-
ма принимают активное уча-
стие учащиеся школ со свои-
ми многоязычными спектакля-
ми, квестами по ИЯЛу, творче-

скими выступлениями. Так как 
программа форума становится 
богаче и разностороннее, всё 
больше студентов помогают в 
его проведении. В этом году 50 
студентов-волонтёров прини-
мало участие в организации фо-
рума. Спасибо, дорогие студен-
ты! 

Сейчас для организаторов 
Недели настало время подве-
сти итоги и продумать основные 
линии развития тем, поднятых 
в этом году, на следующем фо-
руме. Мы будем рады предло-
жениям о сотрудничестве. С ни-

ми можно обращаться в Учебно-
методический центр «УдГУ-
Лингва», который разрабатыва-
ет концепцию форума и являет-
ся «штаб-квартирой» по органи-
зации мероприятий на форуме 
и распространению идей, рож-
дающихся во время его прове-
дения.

Спасибо всем преподавате-
лям и студентам, посетившим 
форум и подарившим органи-
заторам много ценных идей для 
обсуждения в следующий раз.

Подробную информацию о 
мероприятиях форума, аннота-

ции выступлений, фотографии  
с места событий, аналитиче-
ские данные о результатах фо-
рума  можно найти на сайте  
mnogoyaz2020.conf.udsu.ru 
или обратившись в УМЦ «УдГУ-
Лингва» (310 ауд., 2 корп. УдГУ) 
тел. +7 (3412) 916-267, E-mail: 
mnogoyaz@yandex.ru.

Л.М. Малых,  
директор Учебно-

методического центра  
«УдГУ-Лингва»

 Института языка  
и литературы
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ДНК как код будущих учёных

И пока идут строительные ра-
боты, активно прорабатывается и 
содержание проекта. 

Об этом мы говорим с ку-
ратором направления «Био- 
логия», заместителем дирек-
тора по научной работе инс- 
титута естественных наук  
иваном Анатольевичем че- 
ренковым.    

Урок биологии 

– Есть перечень приоритетных 
областей науки, технологий и тех-
ники Российской Федерации, ут-
верждённый Указом Президента 
страны, в который входит на-
правление «Науки о жизни». Его 
развитие в нашей республике 
связано с деятельностью УдГУ. 
Это единственный вуз в регионе, 
дающий подготовку по направ-
лениям «биология» и «биотехно-
логия», развивающий фундамен-
тальную биологию – молекуляр-
ную и клеточную. 

– Почему решено днк сде-
лать не автономным, а на базе 
университета?

– Это очень удачная идея. 
ДНК получает от вуза програм-
мы, способы работы, его научное 
оборудование, дополняет его 
своим, и реализуют эти програм-
мы преподаватели вуза. 

При этом ДНК работает в рам-
ках программы «Успех каждого 
ребёнка» – в него могут приез-
жать дети целыми классами и со 
всей республики. Этот проект по-
хорошему заземлён. И вуз готов 
к такому охвату – в университе-
те всё структурно уже разработа-
но: есть Институт дополнитель-
ного профессионального обра-
зования, центр довузовской под-
готовки, их эффективные схемы 
взаимодействия со школами. Мы 
не изобретаем велосипед.             

– Хватит ли преподаватель-
ских ресурсов удгу для «урока 
биологии» в днк?

–  Преподавателям это инте-
ресно, они уже пишут програм-
мы, есть и неявные ресурсы в ли-
це хороших студентов и маги-
странтов, которые всегда под-
ключаются к нашим проектам. 
Для подготовки программ ДНК 
уже задействованы 2 доктора и 6 
кандидатов наук, квалифициро-
ванные инженеры и лаборанты. 
Такие высококлассные специа-
листы привлечены не случайно.  

Школьная программа не мо-
жет в полной мере обеспечить 
практические навыки использо-
вания современных научных тех-
нологий. Во многих школах от-
сутствует современное лабора-
торное оборудование и систе-
ма его использования – в таких 
условиях нереально вовлечь де-
тей в научные проекты высоко-
го уровня. А подготовку будущих 
специалистов нужно начинать 
как можно раньше, и в этом по-
может вуз.

Мне система работы в ДНК ви-
дится многоуровневой: сюда мо-
гут прийти ученики 5-6 классов, с 
которыми можно проводить раз-

влекательные занятия: показать 
им микроскоп, как фотографиру-
ют клетку, виды клеток, погово-
рить о том, что люди состоят из 
клеток – эти полуигровые ситуа-
ции вызывают интерес к науке.

Ученики 9-10 классов прика-
саются к более фундаменталь-
ным вещам: в ДНК они увидят 
оборудование, какого нет в шко-
ле. Им мы уже сможем показать, 
например, как делаются гистоло-
гические срезы, как белки раз-
деляются электорофорезом, что 
методически тяжело сделать в 
школе. А дальше те дети, кото-
рым это действительно инте-
ресно и нужно, будут привлече-
ны к проектам. К тем научным 
задачам, которые решают уни-
верситетские команды, мы бу-
дем «прицеплять» школьников. 
Студент пишет курсовую, маги-
стры, аспиранты – диссертации, 
а школьники помогают. Есть за-
дачи, которые ребята могут сде-
лать своими руками. 

Когда школьник наблюдает 
большую науку и попутно обу-
чается, «подсаживается» на лю-
дей и университет, то с боль-
шой вероятностью он придёт сю-
да учиться. И придёт не просто 

абитуриент, а уже мотивирован-
ный, подготовленный, знающий 
и понимающий, какие процессы 
здесь идут. Или сознательно не 
придёт, что тоже немаловажно: 
посмотрел вблизи на эту науку и 
вовремя понял, что «не моё». 

Другой уровень, который 
предполагается реализовать в 
ДНК, – это подготовка учителей. 
Тоже интересная и важная зада-
ча. Школьные учителя в силу раз-
ных причин «варятся в собствен-
ном соку». Здесь же они прихо-
дят в лабораторию, знакомят-
ся с современным оборудовани-
ем, с новыми данными. Потом на 
уроках они могут рассказывать о 
том, что узнали в наших лабора-
ториях, могут сами попробовать, 
что мы предлагаем сделать их 
ученикам, могут ориентировать 
своих учеников на университет.       

Мне нравится, что админи-
страция вуза и руководство 
Минобра УР продвигает идею 
объединения всех ресурсов: УдГУ 
очень серьёзно вкладывается в 
ДНК, республика софинансиру-
ет, предполагается включение в 
программы ДНК центра одарён-
ных детей «ТАУ» с его лаборатор-

ной базой. Вуз открыт и готов ра-
ботать со всеми партнёрами. 

– судя по всему, днк – от-
личный проект.

– И бонусы в нём достаются 
всем: школьники и студенты по-
лучают хорошее оборудование 
и «вход» в науку, вуз – хороших 
абитуриентов и общественный 
резонанс, республика –  общее 
научное движение. Университет 
– это живое пространство, и если 
в его сторону направить ребят, то 
они могут найти для себя здесь 
много интересного. 

Уроки технологии  
по-новому

О них рассказывает зав. ка-
федрой теории и методи-
ки технологического и про- 
фессионального образования  
иППст удгу, кандидат педа- 
гогических наук, доцент  
Алексей евгеньевич Причинин.

– Проект ДНК реализуется в 
России с 2019 года. В «первой 
волне» на базе вузов страны бы-
ло открыто более 10 ДНК.  В этом 
году начнут работать ещё около 
30 ДНК, в том числе и в Ижевске 
на базе УдГУ. Планируется, в те-

чение трёх лет открыть 100 по-
добных учреждений. Обучение 
в Доме научной коллабора-
ции будет проходить в форма-
те образовательных проектов 
«Урок технологии», «Урок биоло-
гии», «Детский Университет» (5-9 
классы), «Малая Академия» (10-
11 классы), «Педагог К-21», ко-
торый предполагает повышение 
квалификации учителей. В част-
ности, я курирую проект «Урок 
технологии».

– Почему возникла необ-
ходимость проведения таких 
уроков?

– Многие помнят советские 
учебно-производственные ком-
бинаты, где школьники получа-
ли рабочие профессии. Но в 90-е  
годы эта система была разру-
шена, и почти в это же время в 
школах появился новый пред-
мет – «Технология». Однако но-
вый предмет во многом базиро-
вался на устаревшей материаль-
но-технической базе, всё в мень-
шей степени отражал перспек-
тивные технологические направ-
ления. Необходимо было кар-
динально изменить содержа-
ние этой предметной области, 

материально-техническую ба-
зу школьных мастерских и си-
стему подготовки учителей тех-
нологии. В конце 2018 года бы-
ла принята концепция препо-
давания предметной области 
«Технология», которая карди-
нально изменила содержание 
этого предмета. Теперь школь-
ники смогут изучать компьютер-
ное черчение, промышленный 
дизайн; 3D-моделирование, про-
тотипирование, технологии циф-
рового производства в области 
обработки материалов, аддитив-
ные технологии, нанотехнологии, 
агро- и биотехнологии и многое 
другое. Соответственно, в рам-
ках проекта «Урок технологии» в 
ДНК  мы наполняем содержание 
новыми модулями.  

– чем конкретно будут за-
ниматься ребята на «уроке 
технологии» в днк?

– У нас будут организованы 
занятия по дополнительной об-
щеобразовательной програм-
ме «Урок технологии», включа-
ющей 6 модулей: виртуальная и 
дополненная реальность, про-
мышленный дизайн, информа-
ционные технологии, аэро- и  
геотехнологии, робототехника 
и информационные технологии. 
Программа «Урок технологии»  
вариативна и рассчитана на 72 
часа для учащихся средних клас-
сов. Основной формой рабо-
ты является проектная деятель-
ность в группах. Вести занятия по 
проекту «Урок технологии» будут 
преподаватели университета, ка-
федры ТМТПО, а также студенты 
старших курсов. В июне мы пое-
дем на образовательный форум, 
в котором примут участие пред-
ставители подобных ДНК со всей 
России. В течение нескольких 
дней для них пройдут семинары, 
мастер-классы и лекции.

– чем днк отличается от 
«кванториума» или Академии 
«калашников», которые уже 
действуют в ижевске?

– Особенность проекта «Урок 
технологии» на базе ДНК – это 
отработка нового содержания и 
методик преподавания образо-
вательной области «Технология» 
в соответствии с новой концеп-
цией. Особенность же «Урока 
технологии» в том, что ребя-
та в течение учебного года изу-
чат все 6 модулей. А после это-
го они смогут углублённо изу-
чать одно из этих направлений 
в «Детском университете» (про-
граммы «Управление цифровыми 
системами», «Основы мехатро-
ники») или в «Малой академии» 
(«Программирование микрокон-

троллеров», «Беспилотные ле-
тательные аппараты в геоин-
формационных технологиях», 
«Реверсивный инжиниринг»). 
Добавьте к этому особую уни-
верситетскую атмосферу, воз-
можность выполнения проектов 
в группах с преподавателями ву-
за и студентами. Всё это, безус-
ловно, поможет ребятам опре-
делиться с выбором будущей  
профессии. Ведь одна из на-
ших главных задач – отбор и под-
держка наиболее талантливых и 
мотивированных ребят, которые 
хотят связать свою жизнь с нау-
кой и УдГУ.

– сколько ребят вы готовы 
принять? 

– Уже с 1 сентября 2020 го-
да мы примем 150 ребят с 5 по 
9 класс, и они будут занимать-
ся бесплатно. Интерес к это-
му проекту очень большой. Уже 
сейчас около 30 школ Ижевска и 
Завьяловского района заявили о 
желании заниматься у нас. А в це-
лом ДНК готов принять 400 чело-
век в год.

– как будет оснащён днк?
– Мы закупаем около 100 еди-

ниц достаточно дорогого обо-
рудования.  Это квадрокоптеры, 
шлемы виртуальной реальности, 
экшн-камеры, наборы для изу-
чения робототехники, микрокон-
троллерные платформы, токар-
ный и фрезерный станки с ЧПУ, 
3D принтеры, лазерный гравёр, 
ручной автоматизированный ин-
струмент, необходимое про-
граммное обеспечение. Также в 
рамках проекта будут приобре-
тены наборы для быстрого про-
тотипирования электронных 
устройств на основе одноплат-
ного компьютера, наборы «Лего» 
и многое другое. Это позволит 
создавать различные проекты, 
связанные с программируемыми 
устройствами.

Мы надеемся, что у нас всё 
получится и проект «Урок техно-
логии» будет успешно реализо-
ван. Это позволит в дальнейшем 
скорректировать школьные про-
граммы, учебники по предмету 
«Технология» и наполнить новым 
содержанием эти школьные уро-
ки. Также планируется скоррек-
тировать программы подготов-
ки будущих учителей технологии 
и информатики. Результат соз-
дания Дома научной коллабора-
ции будет виден позже, когда вы-
пускники центра дополнительно-
го образования будут проявлять 
себя, учась в университете.

Юлия Ардашева
Галина Павлова

дом научной коллаборации (днк) на базе удгу обретает задуманное 
пространство и его наполнение. в 3 корпусе после ремонта появятся 
специализированные лаборатории, коворкинг для творческих стартапов, 
зона для занятий шахматами.



Кто, как не участники и орга-
низаторы, может ярко расска-
зать о предстоящем фестива-
ле? Первым пунктом назначе-
ния становится кабинет 306: ме-
сто силы всех творческих студен-
тов – отдел по внеучебной воспи-
тательной работе. Вот что нам 
рассказал его начальник Максим 
Стерхов: 

– Мы долго эксперименти-
ровали с формами концерт-
ной программы. Последние 
пять лет остаёмся верны одно-
му сценарию: каждый день вы-
ступает по три института со сво-
ей сорокаминутной програм-
мой. У нас такие же номинации, 
как и во Всероссийской студен-
ческой весне, такое же разно-
образие жанров. Но, к сожале-
нию, не все из них «живут», в ос-
новном, по техническим причи-
нам. Например, цирковое ис-
кусство практически невозмож-
но реализовать в рамках актово-
го зала. В масштабах России та-
кие номера показывают в соот-
ветствующем месте – в цирке: 
хочешь летать под куполом – по-
жалуйста. Иногда трудно найти 
бардов, ведь не каждый сочиня-
ет песни. Я был в качестве пред-
ставителя на всероссийском 
этапе в Казани. Первое, о чём хо-
чется рассказать, – масштаб: го-

род буквально живёт этим собы-
тием, кругом баннеры, специ-
альные автобусы, море студен-
тов. Положа руку на сердце ска-
жу, что Удмуртия ещё не совсем 
готова принять столь масштаб-
ное мероприятие. 

Теперь об УдГУ. Наш вуз силён 
в танцах. Если делает-
ся упор на националь-
ный компонент, это 
всегда интересно: уд-
муртский танец само-
бытный и может срав-
ниться с любым дру-
гим народным танцем. 
Однажды, совершен-
но неожиданно, мы за-
няли призовое место с 
концертной програм-
мой в Казани, которая 
была посвящена П.И. 
Чайковскому. Ещё по-
лучили приз за ориги-
нальность, когда посвятили твор-
ческие номера Галине Кулаковой. 
Было необычно и весело: студен-
ты и на лыжах станцевали, и хо-
роший СТЭМ показали. Нас за-
помнили, говорили: «А-а, это те, 
которые на лыжах?». Завоевать 
доверие и любовь зрителя – не-
простая задача, но нам это удаёт-
ся. От Студенческой весны–2020 
я жду, прежде всего, новые лица 
на сцене, интересные номера и 

положительные эмоции.
Дальше мы отправились к 

тем, кто находится в центре со-
бытий, «вращается» на творче-
ской орбите вуза – к активистам. 
К сожалению, газетная полоса 
не может вместить информацию 
о каждом из институтов. В этот 

раз о Студенческой весне нам 
рассказали Елена Серик (пред-
седатель студенческого совета 
ИУФФУиЖ) и Полина Мошкова 
(активистка ИСК). 

– Подготовка к Студенческой 
весне начинается за месяц-пол-
тора. Мы организуем 
большое собрание и об-
суждаем сценарий, пред-
лагаем идеи, – говорит 
Лена. Затем распростра-
няем информацию о ка-
стингах. Обычно сцена-
рий окончательно форми-
руется в процессе репе-
тиций, но бывает и так, что 
кто-то предлагает уже го-
товый. Например, в этом 
году наш сценарист при-
шёл со своей задумкой, 
которая всем понрави-
лась. Репетируем мы ча-
сто и долго: в будни с ве-
чера до позднего вечера, а в вы-
ходные с утра и до закрытия уни-
верситета. Это трудная рабо-
та, которая требует большой от-
дачи, но она доставляет огром-
ное удовольствие. Проще го-
воря, у нас Студенческая вес-
на головного мозга, – улыбает-
ся Лена. – Складывается ощуще-
ние, что к нам всегда приходят 
«избранные» первокурсники –  
настолько они талантливы, поэ-
тому на сцене часто появляются 

новые лица. Иногда удивляешь-
ся, что есть такие профессио-
нальные люди, и при том ещё со-
всем юные.  В этом году танце-
вальный отдел возглавляют пер-
вокурсники, да и в театральной 
постановке они активно участву-
ют. Старшекурсники заинтересо-
ваны в том, чтобы передать свои 
знания и умения младшим сту-
дентам. Во время наших высту-
плений зал всегда «забит под за-
вязку», зритель нас любит, ждёт 
появления ИУФФУиЖ на сцене. А 
второй корпус – мы, ИИИС и ИЯЛ 
– по-настоящему дружная коман-

да. Конкуренция между 
институтами постепенно 
уходит, остаётся только 
взаимоподдержка и сим-
патия. Но без сложностей 
не обходится. С юмором у 
нас проблем не было ни-
когда, а вот с декорация-
ми приходится попотеть. 
Маленький бюджет да-
ёт о себе знать, поэтому 
всё создаётся на обще-
ственных началах. Муж 
Ангелины Иосифовны 
(заместителя директо-
ра по внеучебной и вос-

питательной работе ИУФФУиЖ 
– ред.) всегда нам помогает, а 
наши мальчики постоянно что-
то пилят и колотят. Конечно же, 
трудности нас никогда не пуга-
ют. Мы всегда занимаем призо-
вые места с песнями и танцами, 

даём хорошую конкуренцию в те-
атральных номинациях. У нас луч-
ший студенческий совет и ребя-
та, которых я обожаю! С нетерпе-
нием ждём Студенческую весну и 
готовимся дарить нашим зрите-
лям незабываемые эмоции! 

А вот как идёт подготовка в 
ИСК.

– Большая ответственность 
в разработке сценария ложит-
ся на режиссёра, – рассказы-
вает Полина. – Нельзя просто 

взять готовый текст и сыграть 
его. Нужно планомерно, шаг за 
шагом, писать свою историю. На 
мой взгляд, одна из сложнейших 
задач – выбор темы для поста-
новки. Мы на ИСК всегда очень 
ответственно подходим к это-
му. Большую часть репетиций мы 
тратим на обсуждение, особенно 
в начале подготовки. Я слишком 
расхвалю нас, если скажу, что 
нам удаётся всё! Мне сложно вы-
делить одно направление, пото-
му что мы действительно уделя-
ем огромное внимание и песням, 
и танцам, и актёрскому мастер-
ству. Вообще, если говорить об 
успехах ИСК, то стоит обратить 
внимание на то, что мы занимали 
первые места в песенных, и тан-
цевальных номинациях, а также 
в разговорном жанре. И, чего уж 
там, взяли гран-при! У нас всегда 
есть творческие люди в каждом 
из направлений. Если кто-то за-
жат, есть только один план дей-
ствий – раскрепощать. Однажды, 
на моей первой Студенческой 
весне, нас учили взаимодей-
ствовать друг с другом, чтобы на 
сцене мы работали как один ме-
ханизм. Наш замечательный ре-
жиссёр И.М. Цымбалова попро-
сила забраться на парты и похо-
дить по ним. Со временем сто-
лов становилось всё меньше, по-
ка десяток студентов не оказа-
лись на одной парте. И вот тут 
началось то, что я никогда не за-

буду: нужно было пере-
двигаться сквозь людей 
с закрытыми глазами! 
Это было очень страш-
но, зато эффективно. 
Как только мы начали 
репетицию снова, люди 
изменились: они стали 
существовать не в раз-
ных пространствах, как 
было раньше, а в одном 
– общем. Надеемся, что 
эта студенческая весна 
принесёт нам новые по-
беды и тёплые воспоми-
нания.

Команды и организа-
торы готовятся, а нам остаётся 
только пожелать участникам уда-
чи и грандиозных побед, а зри-
телям –  не забыть поддержать 
свой институт и зарядиться по-
зитивными эмоциями и энерги-
ей. Встретимся на Студенческой 
весне–2020! 

Олеся Душак
Фотографии со  Студенческой  

весны УдГУ разных лет. 
Из архива ОВВР. 
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Всё тает,  
и первыми раскрываются таланты

 «весна идёт, весне дорогу!» – писал советский поэт михаил вольпин. но 
в удмуртском университете она не обычная, а студенческая. и не только 
у нас: российская студенческая весна берёт своё начало с незапамятных 
времён, с 1992 года. наш вуз за эти годы неоднократно становился её 
участником. Было всё: и битбокс, и танцы на лыжах, и яркие концертные 
программы. что же ждёт искушенного зрителя в этом году? 

Эта фотография – ректор УдГУ и руководитель «молодёжки» ву-
за на воздушном шаре – хранится в архивах отдела по внеучебной 
и воспитательной работе. Вопрос: на каком мероприятии и в ка-
ком году она была сделана? 

Ждём ответа до 1 апреля 2020 года на эл. почту: udgugazeta@
mail.ru 

Редкий кадр 
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Мир с ним шире и интереснее…

Весенний подарок

«Заинтересовать  
с первой секунды занятия»

Как студента, любящего с 1 
курса турслёты, а также поле-
вые летние практики, меня за-
интересовало название дисци-
плины – «Экологический туро-
перейтинг», которую вёл Игорь 
Михайлович. На его занятиях мы 
успели прослушать лекционный 
материал с реальными приме-
рами, детально изучить особен-

ности экотуризма и составле-
ния экотуров. На парах у Игоря 
Михайловича всегда было инте-
ресно, так как обычные лекции 
сопровождались современными 
и историческими примерами, 
наиболее актуальными в нашей 
области новостями. На практи-
ческих занятиях в рамках семи-
наров происходили дискуссии и 

обсуждения, которыми препо-
даватель ловко управлял и на-
правлял в нужное русло. Вместе 
с группой в прошлом году мы 
участвовали во Всероссийском 
конкурсе «Зелёный маршрут» 
и вышли в финал в номинации 
«Лучший экотуристский про-
ект».

Помимо дисциплины «Эколо- 

гический туроперейтинг» на 4 
курсе у нашей группы И.М. Усов 
ведёт предмет «Устойчивое раз-
витие». Узких теоретических 
знаний будет мало для понима-

ния концепции устойчивого раз-
вития. Но Игорь Михайлович – 
не просто преподаватель, он 
– всесторонне развитая лич-
ность. На занятиях вместе с ним 
мы обсуждаем современную 
ситуацию в мире и размышля-
ем о том, что же такое «устой-
чивое развитие в 21 веке». В 
общении со студентами Игорь 
Михайлович показывает себя 
как старший товарищ, который 
всегда внимательно выслушает, 
поймёт тебя и даст правильный 
и разумный совет. Поэтому для 
меня самым любимым препода-
вателем УдГУ является внима-
тельный и понимающий Игорь 
Михайлович Усов.

Жанна Халявина,  
студентка ИЕН

О ней действительно хо-
дят легенды, и уже 1 сентября 
на первом курсе про неё нам 
рассказывали старшекурсни-
ки и морально готовили к на-
шей встрече. Кто-то говорит, 
что она чересчур строгая и тре-
бовательная, но никто не смо-
жет поспорить с тем фактом, что 
она очень харизматичная, умная 
и интересная личность. Ирина 
Викторовна восхищает своей 
энергией, горящими глазами и 
широтой кругозора. Это тот че-
ловек, который вызывает уваже-
ние. Она заставит ваш мозг ду-
мать, даже если вы этого не хо-
тите. Вы посмотрите на себя и 
на мир вокруг совершенно дру-

гими глазами и будете мыслить 
по-другому: шире, глубже. 

Никогда не забуду момент, 
когда по институту прошёл слух, 
что Ирина Викторовна больше 
не будет у нас вести пары из-за 
определённых жизненных об-
стоятельств. Мы подняли на уши 
кафедру и деканат, чтобы узнать 
подробности, и когда эта но-
вость подтвердилась, то многие 
из нас заплакали... Пусть мы ны-
ли и страдали, готовясь к семи-
нарам, не любили учить билеты 
и до жути боялись сдавать экза-
мены, но мысль о том, что Ирина 
Викторовна никогда не будет ве-
сти наши занятия, расстроила 
абсолютно каждого…

Мы не могли просто так это 
оставить, поэтому решили по-
здравить Ирину Викторовну с на-
ступающим праздником 8 мар-
та, написали ей письма, сдела-
ли на заказ торт и стали приду-
мывать план, через кого всё это 
можно ей передать. Мы очень 
волновались за её непредсказу-
емую реакцию, она могла счесть 
наш поступок фамильярным и не 
принять подарки, поэтому зара-
нее ни о чём её не предупреж-
дали, хотели через преподава-
телей всё передать. Мы букваль-
но «достали» всех на кафедре, 
чтобы понять, каким способом 
осуществить наш план. В итоге 
всё закончилось тем, что Ирина 

Викторовна позвонила лично, 
сказала, чтоб мы не мучились и 
приходили к ней в гости пить чай. 
Так мы случайно накануне пре-
красного весеннего праздни-
ка побывали в гостях у одного из 
самых строгих и требовательных 
преподавателей ИСК, ели фар-
шированные перцы, разглядыва-
ли фотоальбомы и слушали рас-
сказы о путешествиях.

Думаю, именно такие исто-
рии и таких преподавателей мы 
будем вспоминать спустя мно-
гие годы, и на душе будет стано-
виться тепло и хорошо. 

Антропова Мария,
студентка 4 курса

направления подготовки
«Реклама и связи  

с общественностью»

Наверное, у каждого есть лю-
бимый учитель, о котором вы 
всегда вспоминаете с теплом. Я, 
как выпускница института мате-
матики, информационных тех-
нологий и физики и студент-
ка магистратуры этого институ-
та, безмерно благодарна всем 
своим преподавателям. Все они 
были замечательные, кто-то вы-
делялся методами обучения, 
кто-то был интересной лично-
стью и собеседником. Но своим 
любимым преподавателем я с 
абсолютной уверенностью могу 
назвать Николая Никандровича 
Петрова!

Николай Никандрович явля-

ется преподавателем кафедры 
дифференциальных уравне-
ний УдГУ и вёл у меня несколь-

ко интереснейших курсов: ме-
тоды оптимизации, экстремаль-
ные задачи и теорию диффе-
ренциальных игр. Кажется, что 
названия очень страшные, но 
именно на эти пары я бежала 
с горящими глазами! Николаю 
Никандровичу удавалось заин-
тересовать нас с первой секун-
ды занятия. Сложный матери-
ал всегда разбавлялся жизнен-
ными примерами и забавными 
сравнениями. Если кто-то из нас 
немного отвлекался, то его бы-
стро приводил в себя строгий 
возглас с улыбкой: «Где же ваш 
интерес к жизни?!». Николай 
Никандрович всегда поддержи-

вает нас, к нему можно обра-
титься с любым вопросом, и он 
поможет и объяснит. Иногда у 
меня бывает ощущение, что он 
видит нас насквозь, ведь он на-
ходит подход к каждому студен-
ту! И даже в моменты, когда я 
сомневалась в себе, я слыша-
ла бодрящее: «Вы всё умеете и 
знаете, не нервничайте!». После 
этого решение само приходило 
ко мне в голову.

Хочется сказать, что Петров 
Николай Никандрович – это ди-
ректор нашего большого и друж-
ного института математики, ин-
формационных технологий и 
физики, и это самый лучший ди-
ректор в мире! Я уже несколько 
лет работаю секретарем приём-
ной комиссии и всё это время не 
перестаю удивляться, насколь-
ко у нас ответственный и отзыв-
чивый руководитель. Николай 

Никандрович каждый день за-
глядывает в приёмную комис-
сию, общается с волнующими-
ся абитуриентами и их родите-
лями, рассказывает про каждое 
направление подготовки наше-
го института и помогает сделать 
правильный выбор! А когда ат-
тестат уже оставлен на выбран-
ное направление, он подбадри-
вает: «Не переживайте, вы сде-
лали правильный выбор!».

Я очень рада, что в моей жиз-
ни появился такой преподава-
тель, о котором я могу расска-
зать с гордостью! Благодаря 
Николаю Никандровичу у меня 
появились «интерес к жизни», 
желание и стремление к учёбе.

Зилия Ибрагимова,  
1 курс магистратуры ИМиТиФ

я учусь в удгу по специальности «Экология и природопользование» уже 
четвёртый год. и могу сказать, что в нашем институте естественных наук 
работают замечательные преподаватели, настоящие профессионалы 
своего дела. они читают лекции, проводят практики как в университете, 
так и за его пределами. и очень трудно выбрать лучшего из них, поскольку 
каждый уникален по-своему. но мне хотелось бы рассказать подробнее 
об игоре михайловиче усове. Благодаря ему мы вновь выучили карту 
мира, карты отдельных материков и стран, а также научились составлять 
экологические туры по всему земному шару.

сложно оценить вклад каждого преподавателя в своих студентов. 
лично я благодарна каждому за то, что они делают для нас. За тот опыт, 
которым они делятся, за жизненные советы, за искренние переживания.

одним из преподавателей, которого студенты института социальных 
коммуникаций на 99,9% запомнят на всю жизнь, является ирина 
викторовна Журбина, доцент кафедры истории, теории и практики 
социальных коммуникаций иск. 

Преподаватель… как гордо звучит это слово! в жизни каждого из нас 
он играет огромную и крайне важную роль. Это тот человек, который не 
просто много знает, а дарит свои знания другим, помогает студентам 
совершенствоваться. 
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Что бывает, когда берегут время?

О том, что это ему даёт, гово-
рит проректор по экономике и 
персоналу галина николаевна 
васильева.

– Бережливые вузы актив-
но взаимодействуют, помогая 
друг другу максимально эф-
фективно освоить эту практи-
ку. Удмуртский государствен-
ный университет над концепци-
ей бережливого производства 
работает с 2013 года. С 2014 го-
да в УдГУ открыта и успешно ре-
ализуется программа магистра-
туры «Экономика бережливо-
го производства», под руковод-
ством преподавателей разраба-
тываются и внедряются на дей-
ствующих предприятиях «бе-
режливые» инновационные про-
екты. 

С целью систематизации 
этого направления работы был 
создан в структуре Института 
экономики и управления Центр 
развития компетенций. В уни-
верситете реализуется страте-
гический проект «Бережливый 
вуз», и для этого проекта создан 
Координационный совет, воз-
главляемый ректором, утверж-
дены темы проектов. В целях 
улучшения методологическо-
го и организационного обеспе-
чения проектного управления в 
университете организован про-
ектный офис «Бережливый вуз».

Если говорить о сути работы, 
то бережливый вуз – это осо-
бая схема руководства вузом, 
основанная на принципах опти-
мального управления ресурса-
ми, концентрации внимании к 
нуждам обучающихся и профес-
сорско-преподавательского со-
става, на проблеме устранения 
всех видов потерь, не создаю-
щих ценности для клиента, но 
улучшающих основные процес-
сы вуза, направленные на соз-
дание комфортных условий об-
учающимся и сотрудникам, на 
повышение эффективности де-
ятельности университета в це-
лом. 

Начиная с 2015 года, УдГУ 
ежегодно организует и прово-
дит международные научно-
практические конференции, на 
которых обсуждается успешный 
опыт использования инструмен-
тов и методов бережливого про-
изводства. До пандемии в УдГУ 
была запланирована VI между-
народная научно-практическая 

лин-конференция «Бережливые 
технологии: как выстроить оп-
тимальный путь развития и из-
бежать ловушки». Её програм-
ма предусматривала заседание 
Ассоциации бережливых вузов 
России, круглого стола для об-
суждения актуальных вопросов 
применения технологии береж-
ливого производства и органи-
зации научных исследований по 
данной тематике.

– как бережливое произ-
водство может помочь реаль-
ной организации?

– Трудовые показатели и оп-
тимизация трудовых процессов, 
которым занимается бережли-
вое производство, напрямую 
влияет на вопросы экономики 
труда и решение трудовых про-
блем.

В рамках проекта «Береж- 
ливый вуз» в УдГУ с 2017 го-
да было реализовано око-
ло 80 проектов. Они направ-
лены на оптимизацию бюро-
кратических, офисных процес-
сов, а также процессы и проек-
ты, связанные с образователь-
ной и научной деятельностью 
университета. Например, по 
словам руководителя проекта 
Дрогомирецкой Ирины Леони- 
довны, ведущего экономи-
ста Планово-бюджетного фи-
нансового управления,  
реализация проекта «Со- 
вершенствование про-
цесса приёма абитури-
ентов, поступающих на 
обучение в нормативные 
сроки по основным об-
разовательным програм-
мам на места по догово-
рам» позволила сокра-
тить временя протека-
ния процесса заключе-
ния договора с абитури-
ентами за счёт устране-
ния потерь в 2,5 раза. И – 
что немаловажно – уста-
новлено повышение удовлетво-
рённости сотрудников и клиен-
тов процесса.

Философия и ГОСТы

О бережливом стиле жизни 
вуза мы попросили рассказать 
татьяну викторовну Плетнёву, 
кандидата экономических наук, 
доцента кафедры экономики и 
социологии труда.

– Главный невосполнимый 
ресурс – это время, в первую 
очередь мы бережём имен-
но его. Какие-то материальные 
вещи мы можем восполнить, а 
время нет. Например, экономии 
времени абитуриентов и сту-
дентов, которые заходят в кор-
пус впервые, способствует хо-
рошая визуальная навигации. 
Её хороший пример есть в 1 
корпусе УдГУ. Обратите внима-
ние: на большом ярком плака-
те перед входом в коридор чёт-
ко расписаны номера кабине-
тов и служб, есть указатели, на 
каждой двери закреплены фо-
тографии специалистов, с кото-

рыми будет работать абитури-
ент. Наглядная визуализация яв-
ляется одной из частей береж-
ливого производства.

Если говорить о ценностях 
бережливого производства, то 
в ГОСТе Р 56020-2014 они чёт-
ко прописаны. Основными ор-
ганизационными ценностями 
БП являются: время, безопас-
ность, ценность для потребите-
ля, клиентоориентированность, 
сокращение потерь и уважение 
к человеку. Главная роль в фи-
лософии бережливого произ-
водства отводится клиенту. Его 
интересы всегда на первом ме-
сте. Клиент для вуза – это аби-
туриенты, студенты. Есть ещё 

внутренние клиенты: например, 
для бухгалтерии, Управления 
кадрового и документационного 
обеспечения это не только сту-
денты, но и преподаватели, и 
сотрудники. И если вуз встал на 
путь бережливости, то все про-
цессы в нём организуются та-
ким образом, чтобы миними-
зировались временные затра-
ты обучающихся и преподава-
телей и были созданы комфорт-
ные условия при решении во-
просов. Оптимальный вариант, 
когда правила удобны и для со-
трудников, и для клиентов.

– откуда началась прак-
тика бережливого производ-
ства?

– Как известно, основате-
лем концепции бережливого 
производства является япон-
ский специалист Тайити Оно, 
который разработал производ-
ственную систему для компании 
Toyota. Данная концепция бази-
руется на классической систе-
ме менеджмента США и совет-
ской школе научной организа-
ции труда. 

Как и любая система менед-
жмента, бережливое производ-
ство начинается с философии. 
Российская система менед-
жмента, как и западноевропей-
ская, в основном, ориентирова-
на на скачкообразные преобра-
зования. Они замечаются сразу 
всеми заинтересованными ли-
цами и, как правило, восприни-
маются с воодушевлением и эн-
тузиазмом. В основе же фило-
софии бережливого производ-
ства лежит концепция кайдзен, 
т.е. постоянное совершенство-
вание. 

Такой подход требует пере-
стройки мышления. Становится 
нужным составлять и выполнять 
правила с учётом постоянно ме-
няющихся потребностей наше-
го клиента (в рамках разумно-
го). Понимание ценности, с точ-
ки зрения потребителя и дру-
гих заинтересованных сторон, 
позволяет руководителям всех 
уровней пересмотреть прави-
ла организации основных про-
цессов организации. При пра-
вильной расстановке приори-
тетов и ценностей рабочий про-
цесс станет удобным не только 
для клиента, но и для самой ор-
ганизации.

Поясню, почему. Так, напри-
мер, по мнению руководителя 
проекта «Одно окно по назна-
чению государственных соци-
альных стипендий» Осколковой 
Анастасии Евгеньевны, веду-
щего экономиста Планово-
бюджетного финансового 

управления, анализ ра-
боты по назначению го-
сударственной соци-
альной стипендии, вы-
явил ряд проблем, суть 
которых сводилась к 
возникновению ошибок 
при оформлении прика-
зов на назначение сти-
пендии, некомпетент-
ности студентов в пре-
доставлении необходи-
мых документов и, как 
следствие, неоднократ-
ному их обращению в 
соответствующие ин-

станции. Группой проекта бы-
ла организована работа по мак-
симальной информированности 
студентов. Информация о сти-
пендиях была размещена всю-
ду: на официальном сайте уни-
верситета, на информацион-
ных стендах институтов, в бу-
клете «Памятка первокурсни-
ка». Сейчас по данному вопро-
су можно проконсультироваться 
у кураторов институтов, а так-
же у закреплённых сотрудников 
ПБФУ, занимающихся оформле-
нием государственных социаль-
ных стипендий.

Маршрутизация и логистика 
технологического процесса по-
зволила студентам минимизи-
ровать время предоставления 
необходимых справок в универ-
ситет. Оптимизационные меро-
приятия позволили сократить 
время всего цикла, начиная с 
приёма справки у студента, пре-
доставляющую право получения 
социальной стипендии, и закан-
чивая оформлением приказа, 
с 6 часов до 25 минут (!), а так-
же сократить вероятность появ-

ления ошибок при оформлении 
соответствующих приказов.

– Это замечательный при-
мер. но обычно бережли-
вость обычно связывают с 
финансами.

– Экономия финансов – де-
ло важное. На пути к бережли-
вому вузу затраты тоже неиз-
бежны: надо, как минимум, обу-
чить людей. Другой вопрос, что 
потом это окупается сторицей. 
В данной ситуации экономиче-
ская эффективность оценива-
ется опосредованно за счёт со-
кращения времени на выпол-
нение отдельных операций, со-
вершенствования технологии 
выполнения процедур, в ито-
ге повышается производитель-
ность труда, качество образо-
вательного процесса, форми-
руется эффективный имидж ву-
за, повышается его конкуренто-
способность на рынке образо-
вательных услуг. Вуз, серьёзно 
занимающийся внедрением бе-
режливых технологий в управ-
ление образованием и образо-
вательный процесс, привлека-
ет абитуриентов и профессор-
ско-преподавательский состав, 
повышается уровень препода-
вания и, соответственно, повы-
шается качество подготовки и 
востребованность выпускников, 
меняется образ мышления и по-
ведения сотрудников, преобра-
зуются ценностные и мировоз-
зренческие ориентиры, повы-
шается уровень удовлетворён-
ности участников образователь-
ного процесса. Как итог, исполь-
зование «бережливого» подхода 
в образовании позитивно ска-
зывается на всех сферах дея-
тельности вуза и, в первую оче-
редь, на подготовку бакалавров 
и магистров, которые в даль-
нейшем способны будут вне-
дрять передовые методики, ра-
ботая в различных отраслях эко-
номики страны и регионов.

– но, видимо, это не так 
просто, как кажется?

 – Перевернуть образ мышле-
ния достаточно сложно. Человек 
стремится к стабильности, и 
всё новое для нас – это стресс. 
Тем же преподавателям при-
нять важность бережливости 
зачастую мешают их… знания. 
Длительная работа над одним и 
тем же, одними способами за-
ставляет нас думать, что мы всё 
делаем правильно. Наша про-
блема в том, что мы начинаем 
вводить бережливое производ-
ство через инструменты, а начи-
нать нужно с философии, с цен-
ностей – они формируются не 
одним человеком, а всем кол-
лективом. 

Сразу скажу, что для наше-
го перехода на систему «береж-
ливый вуз», есть подсказки – это 
ценности и принципы, заложен-
ные в ГОСТах. На сегодняшний 
день в РОССТАНДАРТе имеются 
11 ГОСТов, посвящённых береж-
ливому производству. Они объ-
ясняют его основные понятия, 
ценности, принципы. И каждая 
организация может адаптиро-
вать ценности и принципы для 
своей деятельности. 

современный тренд – бережливость. в россии 12 вузов создали 
Ассоциацию бережливых вузов и внедряют бережливые технологии в 
свою управленческую и образовательную систему. удгу тоже входит в 
эту Ассоциацию. 
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Виртуальное заседание кафе-
дры педагогики и педагогической 
психологии. 

вострокнутова т.Ф., к. пси-
хол. н., доцент, зав. кафедрой 
педагогики и педагогической 
психологии: 

– В феврале отметила свой 
юбилей Костина Нина Михай- 
ловна. С 1981 года по 2018 год 
Нина Михайловна трудилась в 
УдГУ на кафедре педагогики и пе-
дагогической психологии, в 2000-
2014 гг. возглавляла отдел мето-
дической службы УдГУ. Сейчас 
Нина Михайловна на заслужен-
ном отдыхе. Но отдых – это не про 
нашу Нину Михайловну, прошу 
высказать Ваши мнения, сужде-
ния по этому поводу.

Баранов А.А., д. психол. н., 
профессор, директор иППст: 

– Вместе со своим научным 
руководителем и соратником Э.А. 
Мальцевой (1931-2016) всю свою 
профессиональную педагогиче-
скую и общественную жизнь Нина 
Михайловна служила и продол-
жает посвящать себя «детскому 
движению». Создан уникальный 
учебник «Педагогика детского 
движения» (2000), в котором тео-
ретические аспекты в  сочетании 
с практическими позволяют бу-
дущим педагогам освоить спосо-
бы взаимодействия с миром дет-
ства. Статьи о проблемах воспи-
тания по-прежнему остаются ци-
тируемыми и изучаемыми на за-
нятиях по педагогике.

сунцова А.с., к. пед. н., до-
цент кафедры: 

– Нину Михайловну отличает 
умение и стремление слушать и 
слышать студента, найти и укре-
пить те его качества личности, ко-
торые выступают основой ста-
новления субъектной позиции бу-
дущего педагога как активного, 
инициативного человека. Через 
Со-участие, Со-бытийность, Со-
вместность, Со-творчество в по-
стижении знания и смысла про-
фессии будущий педагог откры-
вает свои возможности. Рядом с 

Ниной Михайловной ин-
тересно и развивающе 
трудно.

Её профессионализм 
выражен в построении 
открытых и доверитель-
ных взаимоотношений. 
Её педагогика – это пе-
дагогика здравого смыс-
ла и ценностного отно-
шения к личности каждо-
го студента. Минимум «го-
товых» знаний и макси-
мум самостоятельности, 
духовного творчества са-
мого студента выступают 
педагогическими условия-
ми, которые создаёт Нина 
Михайловна для введения буду-
щего педагога в мир профессии. 

Богуславский м.в., зав. ла-
бораторией истории педаго-
гики и образования ФгБну 
«институт стратегии развития 
образования рАо», член – корр. 
рАо, д. пед. н., профессор: 

– Главная заслуга жизни и де-
ятельности Нины Михайловны – 
это практическая работа с дет-
скими объединениями просоци-
альной направленности. Во мно-
гом благодаря её несгибаемому 
упорству и неиссякаемому энту-
зиазму в 90-е годы в Удмуртии во-
обще сохранились после развала 
пионерской организации детские 
объединения. Нина Михайловна 
вместе с Эсфирь Абрамовной 
инициировали создание в респу-
блике организации «Родники», 
как правопреемника пионерской 
организации. Эта деятельность 
помогла республике сохранить 
детское общественное движение. 

дородова о.и., соратник по 
молодёжному и детскому дви-
жению: 

– Нина Михайловна – научный 
куратор Республиканского цен-
тра развития молодёжного и дет-
ского движения со дня его соз-
дания в 1996 году, по сути, это 
история молодёжного движения 
в Удмуртии нового времени. Все 
детские НКО создавались и раз-

вивались при непосредствен-
ном взаимодействии с Ниной 
Михайловной, в диалоге с ней, 
с её уникальным человеческим, 
гражданским и научным опы-
том! Это феномен благодарного 
и продуктивного сотрудничества 
поколений, когда встречаются за-
интересованные сущностно друг 
в друге Люди! И 
Костина – такой глу-
боко и ответственно 
заинтересованный 
Человек! Со всеми 
всегда.

Бутолин с.г., 
к. пед. н., доцент, 
ветеран удгу, кол-
лега по кафедре: 

– Павка Корчагин 
учил нас и её, конеч-
но, прожить жизнь 
«единственную так, 
чтобы не было му-
чительно больно»… 
И она так и живёт, 
являя собой образец стойкости и 
верности однажды выбранной це-
ли.

савельева м.г., к. пед. н., 
доцент кафедры: 

– Очень показательна для меня 
оценка труда Нины Михайловны 
студентами, когда на предло-
жение подготовить практиче-
ское занятие и выступить в ро-
ли педагогов, они ответили: «Мы 

прошли «школу» Нины 
Михайловны, поэто-
му можем с этим спра-
виться самостоятель-
но». Это показатель ма-
стерства педагога – 
кропотливо добивать-
ся результата, хорошей 
выученности студентов. 
На занятиях по акмео-
логии студенты выби-
рали человека, которо-
го можно считать акме-
личностью. Среди рас-
сказов о многих выда-
ющихся личностях был 
удивительный рассказ 
о Нине Михайловне,  её 

личностном и профессиональном 
акме.

троянская с.л., к. пед. н., 
доцент кафедры: 

– Нина Михайловна, работая в 
Учебно-методическом департа-
менте УдГУ, отстаивала гумани-
стическую позицию и совершен-
ствовала образовательный про-

цесс. На кафедре творчески и са-
мобытно читала курсы по общим 
основам педагогики, теории вос-
питания, организации летнего от-
дыха детей, вела практические 
занятия, которые ещё долго будут 
вспоминать выучившиеся студен-
ты. Чего только стоят уроки памя-
ти в 4 часа утра в годовщину нача-
ла Великой Отечественной войны 
у Вечного огня!

Сейчас Нина Михайловна от-
даёт все свои силы и огонь души 
воспитательной работе во Дворце 
творчества юных. Организует 
встречи с интересными людь-
ми, сочетая свой «юношески пи-
онерский запал» с огромным про-
фессиональным педагогическим 
опытом. 

Ходырева т.с., к. пед. н., 
доцент кафедры: 

– Нина Михайловна, Вы всег-
да со студентами на одной волне: 
первые интерактивные занятия в 
моей жизни – с Вами, первые ин-
структивные сборы – снова Вы ря-
дом, первые групповые занятия и 
анализ педагогических ситуаций 
– объясняет Нина Михайловна... 
И так всегда, и так во всем... И мы, 
преподаватели и студенты, заря-
жаемся от Вас энергией жизни, 
желанием преодолевать любые 
трудности и идти вперёд!

Белокрылова н.в., к. пед. 
н., доцент кафедры: 

– Хочу от души поздравить ува-
жаемую Нину Михай- 
ловну с её юбилеем! 
Всегда отмечала в её 
личностных особеннос- 
тях ответственность, эм-
патию, трудолюбие, со-
вестливость, глубину в 
поиске смыслов. Это пе-
дагог той закалки, кото-
рая позволяла решать 
задачу любого уровня 
и побеждать самые не-
предвиденные обстоя-
тельства. Хочу пожелать 
Вам оптимизма, вдохно-
вения, яркой культурной 
жизни, написания книги, 

освоения нового и интересного!
В завершение заседания хо-

тим сказать: с юбилеем, наша не-
сравненная и неповторимая Нина 
Михайловна!

Записала Чиркина Е.А. , 
к. пед. н., доцент кафедры 

педагогики и педагогической 
психологии 

Со всеми всегда на педагогической волне

наталья сергеевна  
ладыжец –  

зав. кафедрой социологии 
ИИиС

тамара казимировна 
решетникова –  

доцент кафедры ИЯЛ

Амдах мустафаевич 
насыров –  

профессор кафедры ИНиГ 
в г. Можга

Анатолий васильевич 
Аношин –  

директор ИЭиУ

светлана николаевна 
любарец –  

доцент кафедры ИЯЛ

людмила Петровна  
гречкина –  

доцент кафедры ИИиС

елена сергеевна  
Пестерева –  

главный библиотекарь УНБ  

им. В.А. Журавлёва

светлана григорьевна 
Замараева –  

методист ИМИТиФ

ирина михайловна 
корнилова –  

специалист военно-
мобилизационного отдела

Альбина васильевна 
гоголева –  

профессор ИППСТ

леонид Борисович 
кривошеев –  

ведущий инженер ИЭиУ

виталий николаевич 
скрынник –  

ветеран, доцент кафедры 
ИИиС

люция витальевна 
гуменникова –  

сотрудник типографии УдГУ.

Ребята из РДОО «Родники»

Н.М. Костина и В.А. Журавлёв, ректор вуза  
с 1986 по 2007 годы

Поздравляем с юбилеем!
В марте отмечают дни рождения преподаватели, сотрудники, 

и ветераны УдГУ:

Ночь поэзии

Согласно решению Министерства культуры РФ, 
темой Библионочи в текущем году станет творче-
ство Сергея Есенина, чьё 125-летие мы отмечаем 
в этом году. Библиотеки попытаются взглянуть на 
талантливого, противоречивого, порой необъяс-
нимого поэта под новым углом зрения.

Традиционно в Бибилионочь в библиотеке УдГУ 
участники смогут посетить множество площадок, 
на которых каждый найдёт себе занятие по душе: 
это мастер-классы, представления, квесты, ин-
теллектуальные и настольные игры как для самых 
маленьких, так и для взрослых. И, конечно, будет 
много есенинских стихов.

Организаторы подготовят и несколько сюрпри-
зов – участникам не придётся скучать, и грядущая 
Библионочь запомнится надолго. За актуальной 
информацией по «Библионочи-2020» следите на 
сайте УНБ lib.udsu.ru, а также на страничках би-
блиотеки в социальных сетях.

Пресс-служба УНБ

24 апреля учебно-научная библио- 
тека им. в.А. Журавлёва распахнёт 
свои двери для всех желающих 
принять участие во всероссийской 
акции «Библионочь-2020»! Библио- 
тека удгу примет в ней участие в 
пятый раз.
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Школьное краеведение:  
путь любви к малой родине

Очному этапу олимпиады 
предшествовали открытые лек-
ции и мастер-классы по ключе-
вым памятным датам 2020 го-
да в истории России и Удмуртии: 
100-летию государственности 
Удмуртии и 75-летию Великой 
Победы, проведённые препо-
давателями УдГУ для школьни-
ков месяц назад. Затем состоял-
ся заочный тур олимпиады, ко-
торый традиционно проводится 
при содействии Центра дистан-
ционных технологий и электрон-
ных средств обучения УдГУ. В нём 
приняло участие около 200 уча-
щихся школ УР практически из 
всех её районов.

В финальную часть 
Олимпиады вышло 70 учащих-
ся – 35 учеников 7-8 классов и 
35 старшеклассников из 18 рай-
онов и городов. Можно выделить 
районы-лидеры по количеству 
ребят, попавших на второй тур 
олимпиады – Малопургинский, 
Алнашский, Шарканский и г. 
Можга.

Как сохранить нам  
память о войне?

На открытии Олимпиады в 
учебно-научной библиотеке УдГУ 
её участников приветствовали 
проректор по информатизации, 
цифровой образовательной сре-
де и профессиональной ориента-
ции П.М. Ходырев, главный спе-
циалист министерства образо-
вания и науки УР Е.А. Тукмачёва, 
директор Института истории и 
социологии УдГУ Н.Ю. Старкова. 
Участникам олимпиады и педаго-
гам было зачитано приветствие 
Т.В. Ишматовой, председателя 
постоянной комиссии Госсовета 
УР по науке, образованию куль-
туре, национальной и молодёж-
ной политике и спорту.

В ходе Олимпиады младшие 

школьники выполняли творче-
скую письменную работу на те-
му «Как сохраняется память о 
Великой Отечественной войне в 
моей деревне (селе, городе, по-
сёлке)», старшеклассники пи-
сали творческую работу на тему 
«Экскурсия по моей деревне (се-
лу, посёлку, городу)», в которой 
важно было представить свой 
населённый пункт по любому, из-
бранному учеником аспекту: ар-
хеологическому, этнографиче-
скому, историческому, геогра-
фическому. Важно, чтобы ученик 
описал наиболее значимые для 
него черты своей малой Родины. 
Все задания олимпиады ученики 
могли выполнять на русском или 
удмуртском языке. Отрадно, что 
каждый год ребята пользуются 
этой возможностью, демонстри-
руя также и знание родного язы-
ка.

Затем предстояло выполнить 
практическое задание. Для млад-
ших учащихся – атрибутировать 
музейный предмет, характеризу-
ющий традиционную материаль-
ную культуру удмуртского наро-
да, а для старших –провести се-
рьёзный анализ письменного ис-
точника о вкладе Удмуртии в по-
беду в Великой Отечественной 

войне.
Оценивали работу школь-

ников преподаватели кафедры 
истории Удмуртии, археологии 
и этнологии, наши коллеги из 
Института удмуртской филоло-
гии, финно-угроведения и жур-
налистики, Удмуртского инсти-
тута истории, языка и литерату-
ры УдмФИЦ УрО РАН. Впервые 
к работе по проверке заданий 
олимпиады были привлечены 
студенты магистратуры «Финно-
угорский мир в историко-куль-
турном и социально-политиче-
ском измерении», для которых 
проведение олимпиады совпа-
ло с педагогической практикой, 
а также студенты магистратуры 
и аспирантуры ИУФФУиЖ. Они 
имели возможность изнутри по-
смотреть на такую форму обра-
зовательной деятельности как 
олимпиада. 

Среди учащихся, занявших 
1-3 места, был проведён ещё 
один дополнительный конкурс, в 
котором дети в публичном высту-
плении должны были сформули-
ровать свои мысли о том, почему 
важно отмечать памятные даты в 
истории страны и Удмуртии.

 В результате были определе-
ны победители олимпиады сре-

ди старших школьников: Опоева 
Мария, ученица СОШ д. Баграш-
Бигра Малопургинского райо-
на, Нигамадзянов Артём, уче-
ник школы № 23 г. Сарапула, 
Кардапольцева Ксения, ученица  
Старо-Утчанской СОШ Алнашс- 
кого района. Призёрами олимпи-
ады стали Мозжухина Екатерина, 
ученица гимназии № 8 г. Можга, 
Данилова Мария, ученица Иг- 
ринской СОШ № 1, Белых Арина, 
ученица Игринской СОШ № 1.

Среди младших школьников  
успех сопутствовал Черновой 
Наташе, ученице Старо-Утчанс- 
кой СОШ Алнашского района,  
Балашовой Яне, ученице Писе- 
евской СОШ Алнашского района, 
Егорову Кириллу, ученику гимна-
зии с. Малая Пурга, Ведерникову 
Дмитрию, ученику СОШ с. Яган-
Докья Малопургинского райо-
на, Селивёрстовой Арине, уче-
нице гимназии с. Малая Пурга, 
Зараеву Антону, ученику СОШ  
№ 34 г. Можга.

Из участников – в студенты

Ученики 10-11 классов, побе-
дители и призёры олимпиады, в 
соответствии с Правилами при-
ёма в УдГУ в 2020 году получат 
дополнительные баллы к своим 
индивидуальным достижениям 
при поступлении на направление 
«История».

Важно, что с тех пор, как 
Институт истории и социологии 
стал площадкой для проведения 
олимпиады по школьному крае-
ведению, её победители и при-
зёры становятся его студента-
ми, некоторые из них уже завер-
шили обучение по программам 
магистратуры по направлению 
«Истрия».

Учащиеся не только прове-
ряли себя в интеллектуальном 
соревновании – все они посе-
тили научно-образовательный 
и экспозиционный центр УдГУ. 
Студенты ИИиС рассказали им 
о том, чем и как живут студен-
ты института, выпускник исто-
рического факультета, препо-
даватель гимназии им. К. Герда 
Артём Малинин познакомил ре-
бят и их педагогов с просве-
тительским проектом регио-
нальной Удмуртской молодёж-
ной общественной организации 
«Куара» «Тубат» («Лестница»). Он 
даёт возможность учащимся по-
смотреть в сети Интернет лек-
ции учёных о различных пробле-
мах истории, литературы, эт-
нографии, языковой культуре 
Удмуртии.

Дерюгин Алексей Александ- 
рович, директор ЦДО, рассказал 
ребятам об исследовательских 
проектах школьников во взаимо-
действии с преподавательским 
составом УдГУ.

В этом году олимпиада бы-
ла поддержана Федеральным 
партийным проектом полити-
ческой партии «Единая Россия» 
«Историческая память», реализу-
емого на территории Удмуртской 
Республики под руководством 
депутата Государственной Думы 
А.Е. Загребина. Помощник де-
путата Т.Ю. Луцина познакоми-
ла педагогов и учащихся с кон-
курсами и проектами по краеве-
дению, которые организуются в 
рамках этого проекта.

Благодарность  
организаторам

Не были забыты и педагоги: 
для них в Центре документации 
новейшей истории УР был прове-
дён семинар «Ресурсы архивной 
службы Удмуртии для изучения 
истории Великой Отечественной 
войны и 100-летия государствен-
ности Удмуртии». Лучшим из пе-
дагогов, подготовившим побе-
дителей и призёров олимпиа-
ды, была вручена благодарность 
депутата Государственной думы 
А.Е. Загребина. Все участники 
очного этапа получили книги учё-
ных УдГУ и УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН, памятные подарки от УдГУ, 
а также Федерального проекта 
«Историческая память».

Директор республиканского 
центра дополнительного образо-
вания детей Т.Ю. Якимова вручи-
ла благодарственные письма ми-
нистра образования и науки УР 
С.М. Болотниковой к.и.н., доцен-
там кафедры истории Удмуртии, 
археологии и этнологии И.Г. Шап- 
ран, О.А. Казанцевой, зав. кафе-
дрой истории Удмуртии Архео- 
логии и этнологии О.М. Мель- 
никовой, доценту кафедры исто-
рии России М.Л. Шмыковой, ди-
ректору ИИиС Н.Ю. Старковой, 
зам. директора по воспитатель-
ной работе ИИиС А.Л. Колзиной 
за содержательную и организа-
ционную поддержку в проведе-
нии олимпиады. Выражаю также 
благодарность студентам ИИиС, 
сопровождавшим учащихся на 
всех этапах олимпиады.

О.М. Мельникова,  
координатор олимпиады, 

зав. кафедрой истории 
Удмуртии и этнологии 

27 февраля прошёл очный тур XXIII республиканской олимпиады 
по школьному краеведению. его организаторы – кафедры истории 
удмуртии, археологии и этнологии института истории и социологии, 
центр довузовского образования детей удгу, республиканский центр 
дополнительного образования детей. Большую помощь в проведении 
олимпиады оказали наши партнёры – удмуртский федеральный 
исследовательский центр уро рАн, национальный музей ур им. кузебая 
герда, удмуртское республиканское отделение российского общества 
историков-архивистов. олимпиада проводится с целью выявления и 
поддержки учащихся, имеющих глубокие знания и проявляющих особые 
способности в творческой исследовательской деятельности в области 
знаний по региональной истории, этнографии, литературе, искусству 
родного края. она помогает активизировать поисковую и учебно-
исследовательскую деятельность обучающихся, является значимым 
инструментом в их профессиональной ориентации. 

В феврале в актовом зале 1 корпуса УдГУ состоялся творческий вечер «Страницы Победы», проходящий в рамках студенче-
ского патриотического проекта «Победа» Института естественных наук и Института математики, информационных технологий 
и физики, приуроченного к 75-летию Великой Победы.  

Главными гостями стали ветераны войны и труда города Ижевска. Мероприятие посетили преподаватели, студенты и со-
трудники УдГУ, которые смогли присоединиться к нашему творческому вечеру и погрузиться в атмосферу военного времени. 

Во время концерта ведущие попытались донести до зрителей историю событий времён войны и рассказали о пути нашего 
народа-освободителя к Победе. 

В концерт вошли танцевальные номера, песни военных и послевоенных лет, инструментальная музыка и чтение стихов в ис-
полнении студентов ИЕН и ИМИТиФ. 

Самой важной частью творческого вечера стали эмоции зрителей. Ветераны были очень признательны, что нынешнее по-
коление действительно помнит о столь важных событиях и чтит память о трагических годах. Улыбки и слёзы радости стали луч-
шей благодарностью для всех нас.

Дмитрий Кунгуров, студент 1 курса магистратуры ИМИТиФ, организатор 

Молодёжь о Победе

Олимпиада по краеведению всегда становится событием для 
школьников и педагогов Удмуртии.
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– какова была ваша мотива-
ция к изучению языков?

– Мотивации особо и не было, 
потому что я рос в Сибири, где 
даже иностранцев нельзя было 
найти… Теперь я сам себе задаю 
вопрос: зачем мне вдруг захо-
телось изучать  немецкий язык? 
Даже русский для меня был ино-
странным – это был язык обуче-
ния, на нём мы учились и говори-
ли в школе, а на переменах всё 
равно переходили на татарский, 
как и дома. А как у меня появился 
интерес к немецкому? Мне было 
10, и в силу своей любознатель-
ности я хотел разобраться в этой 
незнакомой для меня сфере. 
Поскольку возможностей у учи-
телей не было, приходилось раз-
бираться самостоятельно, и так 
развился навык самообучения. 
Потом появились первые успе-
хи, они стали выделять меня сре-
ди сверстников, и для родителей 
это стало гордостью, а для меня 
– стимулом. Дальше я стал зака-
зывать учебники польского языка 
уже с пластинками, это был тоже 
некий фурор в деревне – мальчи-
ку приходит посылка из Москвы, 
да ещё и в такой красивой упа-
ковке! Таким образом, я захотел 
изучать языки, через них я узна-

вал о культуре зарубежья, это бы-
ло желание постигать что-то но-
вое.

– какой язык учить было 
лучше всего?

– Язык можно изучать всю 
жизнь, но если из всех выстроить 
какой-то рейтинг, то централь-
ное место в моём мозгу занима-
ет русский. На нём я получил весь 
спектр образования, начиная с 
первого класса и до аспиранту-

ры. На втором месте будет фран-
цузский – это тот язык, которым я 
занимаюсь более 40 лет и кото-
рый очень хорошо знаю, по неко-
торым аспектам даже лучше, чем 
русский. Дальше бы пошёл ита-
льянский: я долгое время рабо-
тал переводчиком именно с ита-
льянским языком. Итальянцев 
можно назвать любителями при-
ключений, путешественниками, 
открывателями мира. Они не по-

боялись приехать в Сибирь, при-
везли своё оборудование, им 
нужны были переводчики, и мы 
по полгода работали на линии 
производства спагетти. Я изучил 
все рецепты и научился очень хо-
рошо готовить спагетти! Так, че-
рез язык я постиг даже иностран-
ную кухню, не говоря уже об их 
шутках, прибаутках и песнях.

Есть такие полиглоты, которые 
якобы знают и по 30 и по 50 язы-
ков. Но насколько хорошо  они их 
знают? Этот вопрос вызывает со-
мнения, потому что «знать язык» 
– это понятие абстрактное. Кто-
то может сказать «hello, all ride, 
yes, OK» и считать себя знатоком.

– как вы пришли к идее обу-
чать сразу трём языкам?

 – В детстве я прочитал та-
кую статью, где было написано, 
что это невозможно. Спустя мно-
го лет, когда уже знал родствен-
ные языки, я вернулся к этой мыс-
ли и понял, что можно их учить, 
сравнивая, без каши в голове, и 
это очень интересно и эффек-
тивно. Конечно, времени пона-
добится немного больше, но, тем 
не менее, за 4 года бакалавриата 
можно достичь хорошего уровня 
(В1-В2) в трёх языках. То есть вме-
сто одного второго языка можно 
дать три! Сейчас как раз эта идея 
внедряется, и я очень благодарен 
вашему вузу за предоставленную 
возможность – развить эту идею в 
учебном заведении. 

Мне приятно, что идея пре-

подносится в УдГУ на таком науч-
ном уровне, что люди понимают 
значимость того, что они делают. 

Когда меня пригласили сюда, 
за что я очень признателен, бы-
ло интересно и волнительно, по-
тому что здесь эксперты, специ-
алисты… Я ехал, как на очеред-
ную защиту диссертации, и у ме-
ня была ночь стресса. Мне прият-
но, что я оказался здесь, что иду в 
правильном направлении, и нау-
ка, педагогика начинают продви-
гать что-то новое. Я надеюсь, что 
мы с учёными УдГУ будем всегда 
в контакте, несмотря на большое 
расстояние. Меня это окрылило, 
и я надеюсь, что здесь будут за-
ниматься моей методикой.

– Планируете ли что-то но-
вое в вашей системе обуче-
ния?

 – Сейчас у нас на повест-
ке дня цифровизация, инфор-
мационные технологии, и мето-
дика может выйти на платфор-
му Интернета в виде онлайн кур-
сов или школ. Думаю, это надо 
обязательно сделать: техноло-
гии быстро развиваются, и со-
временное поколение работа-
ет именно так. Кроме этого нуж-
но закончить второй том грамма-
тики и выработать упражнения 
для того, чтобы предотвращать 
интерференцию, чтобы ученики 
смогли заговорить на трёх языках 
одновременно. 

Анастасия Кругликова

Проект в Удмуртии куриру-
ет доктор филологических наук, 
профессор ИЯЛ Тамара Ивановна 
Зеленина, научный руководи-
тель международной лаборато-
рии с распределённым участи-
ем «Многоязычие и межкультур-
ная коммуникация». Экспертами 
стали преподаватели и студен-
ты УдГУ, а также коллеги голов-
ной международной лаборато-
рии «Инновационные технологии 
в сфере поликультурного обра-
зования» Елабужского институ-
та Казанского федерального уни-
верситета (рук. доцент Л.Б. Бу- 
бекова), многолетнего партнёра 
нашего университета.

Т.И. Зелениной мы задали во-
просы, связанные с языковым об-
разованием в УдГУ, в России и в 
мире. 

– с чего же началось много-
язычие в удгу?

– Путь к многоязычию для на-
шего вуза начался в середине  
80-х одов, когда в Советском Сою- 
зе был объявлен эксперимент по 
обучению иностранному языку в 
детских садах. Удмуртия оказа-
лась в числе республик, заявлен-

ных в эксперименте. Так, в каче-
стве представителя от факульте-
та романо-германской филоло-
гии (сегодня Институт языка и ли-
тературы) мне, молодому доцен-
ту, было предложено войти в ра-
бочую группу при Министерстве 
образования нашей республики. 

Со временем эксперимент за-
тух: сказывалось отсутствие спе-
циалистов, финансирования, 
стратегии развития направления. 
Через несколько лет ректор Вита- 
лий Анатольевич Журавлев, па-
мятуя о моём опыте, предложил 
мне создать при УдГУ школу для 
малышей по изучению иностран-
ных языков. И в 1990 году появи-
лась детская школа раннего язы-
кового развития «Лингва», сегод-
ня она развивается под эгидой 
малого инновационного пред-
приятия НМО «Иж-Логос». В этом 
году мы открыли 30-й учебный се-
зон. Очень скоро в процессе обу-
чения детей, изучения научных 
трудов российских и зарубеж-
ных авторов, собственных много-
численных изысканий (под руко-
водством профессора А.Н. Уте- 
хиной) мы осознали, что раннее 

языковое развитие – это пер-
вый шаг к многоязычию, ключ к 
успешному профессионально-
му будущему наших детей. Так 
мы постепенно пришли к изуче-
нию вопросов, связанных с мно-
гоязычием. Это позволило нам 
двигаться в направлении мульти-
лингвального обучения (соизуче-
ния языков).

– следовательно, приезд к 
нам я.р. Хайдарова не случа-
ен?

– Заочно я с ним была знако-
ма очень давно: познакомились 
на нашей «Неделе многоязычия». 
Мы из одной «научной колыбе-
ли», в разные годы в аспиранту-
ре нашим научным руководите-
лем была Тамара Александровна 
Репина, профессор кафедры ро-
манской филологии ЛГУ, один из 
ведущих романистов нашей стра-
ны. Очень давно она мне расска-
зывала о феноменальных лингви-
стических способностях своего 
аспиранта, а в последние годы – 
о том, что он создаёт уникальную 
методику одновременного обу-
чения романским языкам. В 2016 
году Язгар Рифович прислал мне 

в подарок свой первый учебник 
«Изучаем три языка одновремен-
но. Французский. Итальянский. 
Испанский». Как только я его от-
крыла, сразу ощутила дух ле-
нинградской научной школы. 
Материал блестяще выстроен с 
точки зрения типологии языков, 
предварительно была проведена 
огромная лингвистическая рабо-
та. Хотелось увидеть воочию ре-
ализацию идеи соизучения трёх 
языков в учебном процессе. И мы 
рады с коллегами, что в этом го-
ду в рамках форума по многоязы-
чию нам удалось принять участие 
в мастер-классах, проведённых 
автором методики.

– данная методика имеет 
перспективу развития в нашем 
университете?

– Начну с того, что методика 
действительно оригинальна, она 
не имеет аналога ни в России, 
ни за рубежом. Автору удалось 
это осуществить благодаря то-
му, что, во-первых, он имеет бо-
гатую языковую практику, прой-
дя через собственные ощуще-
ния восприятия, изучения и ис-
пользования разносистемных 
языков, во-вторых, сказывает-
ся многолетний опыт преподава-
ния романских языков в разных 
возрастных группах, в том числе 
апробации собственной методи-
ки, в-третьих, методика построе- 
на на серьёзной теоретической 
базе. 

Мне особенно импонирует на 
начальном этапе обучения трём 
языкам тщательная работа авто-
ра с фонетикой. В современном 
образовательном пространстве 

многих стран отношение к звуко-
вой культуре речи при обучении 
иностранным языкам скорее без-
различное, чем дружелюбное. В 
мире велика миграция, людям 
необходимо быстро освоиться в 
новом языковом пространстве, 
тут уж не до красивой фонетики, 
более того, за рубежом распро-
странено мнение, что постанов-
ка фонетики взрослому челове-
ку – это насилие над личностью. 
Маленьким детям нет необхо-
димости ставить произношение 
специально, оно сформируется 
постепенно. Что касается взрос-
лых, то без определённых усилий 
красивого звучания речи быть 
не может. И здесь будет уместно 
русское изречение «встречают по 
одежке».

Что касается внедрения дан-
ной методики в ИЯЛ, на мой 
взгляд, это реально. Эта идеоло-
гия нам близка. Мы с коллегами 
работаем в направлении соизу-
чения языков, в лингвистическом 
и дидактическом плане, более 20 
лет. Научно-исследовательская 
работа ведётся в рамках НОЦ 
«Инновационное проектирова-
ние в мультилингвальном обра-
зовательном пространстве». У 
нас имеются собственные нара-
ботки по раннему и мультилинг-
вальному образованию. В це-
лом, с Кемеровским универси-
тетом мы движемся в одном на-
правлении. Надеемся, что после 
приезда в УдГУ Язгара Рифовича 
Хайдарова взаимодействие ста-
нет более продуктивным.

Олеся Душак

Встреча с полиглотом 

30-летний путь к многоязычию

он – человек, родившийся в небольшой татарской деревушке, полиглот, 
говорящий на десяти языках, и новатор, подаривший людям возможность 
учить три языка одновременно. Это гость удгу – переводчик и доцент 
кемеровского госуниверситета язгар рифович Хайдаров. 

международная неделя многоязычия в удгу – масштабное мероприятие, 
которое много лет является площадкой для представления инновационных 
проектов, мастер-классов, презентаций новых научных трудов и учебных 
пособий. каждый год вуз приглашает гостей. в этом году гость особенный: 
язгар рифович Хайдаров представил на форуме в удгу авторскую методику 
одновременного изучения трёх романских языков. Апробация методики 
проходила в рамках международного сетевого проекта «многоязычие в 
образовательном пространстве» под эгидой международного методсовета 
по многоязычию и межкультурной коммуникации, объединяющего 
представителей 45 стран (германия, рук. е.л. кудрявцева). 

Коллеги и единомышленники Я.Р. Хайдаров и Т.И. Зеленина
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– Быть преподавателем химии 
я не собиралась: насмотревшись 
в детстве сериала «Следствие 
ведут знактоки», я бредила кри-
миналистикой. Но на юрфак без 
опыта работы было не поступить, 
и я решила зайти с другой сторо-
ны. Химия была моим любимым 
предметом в школе. Я участво-
вала во всех олимпиадах по хи-
мии, у меня было второе место в 
республике, хотя тогда это не да-
вало никаких привилегий при по-
ступлении.

   Кстати, я собиралась посту-
пать в МГУ и, записавшись на 
подготовительные курсы, полу-
чила крутое пособие по общей и 
неорганической химии для посту-
пающих. Все мои друзья сдавали 
химию в вузы по этому пособию, 
а сейчас по нему готовятся наши 
дети. Вот такое ценное приобре-
тение осталось на память об МГУ, 
до которого я, уже не помню по-
чему, не доехала. 

    Я нисколько не жалею, что 
училась в УдГУ. Да, наверно, тех-
ническая база у нас была слабее, 
чем в столичных вузах, но мы как-
то этого не чувствовали. Главное 
– было интересно учиться, и хи-
мию я любила и до сих пор люблю 
трепетно. Были достойные пре-
подаватели: не помню ни одного, 
кто бы просто начитывал часы. 
Они все очень любили своё дело 
и увлекали им студентов. Это бы-

ли преподаватели, к которым хо-
телось идти.

И у меня есть особая благо-
дарность преподавателям кафе-
дры аналитической химии. Тогда 
кафедра получила абсолютно но-
вый прибор и возможность про-
водить исследования новым ме-
тодом. Я влюбилась уже в назва-
ние: ртутно-капельный поляро-
граф.  Набравшись храбрости, 
мы с подругой, две второкурс-
ницы, попросились на кафедре в 
эту лабораторию. Нам разреши-
ли. Мы, я помню, были очень гор-
ды, что причастны к чему-то но-
вому. Это было реально ценно – 
уважение нашей инициативы и 
новые навыки.

Всё тогда для нас крутилось 

вокруг полярографии. 
Интернета не было, это 
же был конец 80-х, и мы 
сутками в вузовской би-
блиотеке «рыли» в жур-
налах по специальности 
статьи по этому методу. 
Часто они были на ан-
глийском или немецком 
языках. Я думаю, тог-
да сформировался мой 
навык поиска информа-
ции, способность доко-
паться до сути, сложить 
концы с концами. Пара 
ссылок, которыми удов-
летворяются современ-
ные ребята, не включа-

ют критического мышления, лю-
бопытства, азарта поиска, навы-
ка соединения разной информа-
ции.  

Тогда с нами случилась запом-
нившаяся история. В журнале, 
по-моему, казахского вуза, мы 
нашли результаты исследования, 
проведённого на таком же, как у 
нас, полярографе. И нам дали за-
дание воспроизвести этот опыт. 
Мы бились с ним больше неде-
ли, но так и не смогли повторить. 
При том значении pH, который 
был указан, образовывался оса-
док. Наш научный руководитель 
Алексей Владиславович Трубачев 
даже вышел на тот университет, 
пытаясь понять, где кроется не-
точность. Так мы ненароком вы-

звали спор в научных кругах.      
    С университетом у меня свя-

заны самые тёплые воспомина-
ния: была хорошая, умная, про-
двинутая группа, которая и учи-
лась хорошо, и много где уча-
ствовала (например, был свой 
театр на факультете). Была ин-
тересная и полезная педагогиче-
ская практика: ещё одно моё лич-
ное открытие – мне понравилась 
работа с подростками. 

Так получилось, что я, вый-
дя замуж за офицера, ни одного 
дня не работала по специально-
сти. Хотя мне, конечно, хотелось 
и дальше заниматься наукой. Не 
вышло. Но я всё равно считаю 
учёбу в УдГУ одним из важных 

этапов в жизни.  
А вот школа меня «догнала» – 

я всё же стала преподавателем. 
Правда, журналистики, а не хи-
мии. Хотя бывает, что рассказы-
ваю своим операторам и журна-
листам, как составить уравнения 
и расставить коэффициенты. Не 
забыла:) 

Кстати, я снова занималась 
в вузе: меня пригласили помочь 
ребятам подготовиться к кон-
курсу студенческих видеопроек-
тов на иностранных языках «УдГУ 
4 U». Это был интересный опыт. 
Понятно, что невозможно нау-
чить за 2 часа сделать професси-
ональный ролик, но формат ма-
стер-класса позволяет дать азы и 
вдохновить ребят на работу. Все 
работы конкурса я потом отсмо-
трела, и мне понравилось жела-
ние студентов что-то сотворить. 
Есть интересные мысли у ребят и 
по сюжету.

Что касается нашей Студии, 
то мы летом 2019 года выиграли 
конкурс и попали в проект фон-
да Евразия «Обмен социальным 
опытом и знаниями» (ОСОЗ). И 
две команды старшеклассников – 
наша и американская – снимают 
выпуски «Молодёжного телемо-
ста». В этом году он посвящён со-
циальным проблемам: разумно-
му потреблению, помощи мало- 
имущим, социальному предпри-
нимательству, инклюзии. 

В октябре в Россию приезжала 
американская команда. Мы вме-
сте участвовали в работе медиа- 
лаборатории. А в марте мы от-
правляемся в Америку на слёт 
школьного телевидения STN. 

Учился в УдГУ на математиче-
ском факультете по специально-
сти «Прикладная математика». 
Был аспирантом доктора физико-
математических наук, профессора 
Н.Н. Непейводы по специальности 
«Математическая логика», работал 
старшим преподавателем кафе-
дры вычислительной математики 
математического факультета УдГУ.

В жизни Олега Витальевича 
есть особая гордость – библиоте-
ка фантастики. 

– Это для меня возможность 
выразить своё мировоззрение и 
лишний раз напомнить себе, с че-
го всё начиналось в моей жиз-
ни. Фантастическая литерату-
ра сыграла в моей жизни ключе-
вую роль. В моём детстве не бы-
ло интернета и гаджетов, по ТВ не-
чего было смотреть, и книги бы-
ли моими друзьями. «Война ми-
ров» Герберта Уэллса, «Человек-
амфибия», «Голова профессора 
Доуэля» Александра Беляева – эти 
книги вызывают у меня бурю эмо-

ций. Их объединяло то, что в них 
самым сильным человеком ока-
зывался не тот, кто силен физиче-
ски, а тот, кто образован. У Жюля 
Верна, например, образ инженера 
граничит практически с образом 
сверхчеловека. Уже тогда я очень 
хотел быть похожим на инженеров 
– людей, которые с помощью сво-
их знаний побеждали в любой си-
туации. 

Я поступил в УдГУ на математи-

ческий факультет, и мо-
им научным руководи-
телем стал профессор 
Николай Николаевич 
Непейвода, один из из-
вестнейших в России и 
за её пределами спе-
циалистов по матема-
тической логике. И слу-
чилась ситуация, кото-
рая полностью опреде-
лила мой трек разви-
тия. Начав учиться и на-
целившись занимать-
ся научной работой, я 

спросил профессора, что мне нуж-
но для этого почитать? И ожидал 
списка научной литературы, кото-
рый, как я понимал, читать будет 
скучно, но нужно – чтобы стать тем 
сверхчеловеком из своих любимых 
книг. 

Через несколько дней Николай 
Николаевич дал мне свой спи-
сок – я с удивлением увидел, что 
в нём был Толкиен, Айс Газимов, 
Роберт Шекли, Урсула Легуин, 

Артур Кларк – масса писателей, 
некоторых из них я уже читал. Я да-
же спросил Николая Николаевича, 
не перепутал ли он авторов? Ответ 
был: все правильно, читай. Я всё 
понял позже, а тогда, в 18 лет, сми-
ренно стал читать. 

Я получал от книг огромное 
удовольствие, но всё равно удив-
лялся: почему это именно фанта-
стика? Ответ оказался достаточ-
но прост: математика – это нау-
ка, целиком построенная на аб-
стракциях, где твой разум дол-
жен выходить за пределы обычно-
го. Математик должен представ-
лять н-мерное пространство, ко-
торое даже невозможно описать. 
Именно фантастика даёт возмож-
ность человеку начинать пред-
ставлять то, что с реальным ми-
ром не имеет ничего общего, пы-
таться выйти за пределы привыч-
ного. Это даёт понимание, что та-
кое инновация. Многое из того, 
чем мы сейчас пользуемся, бы-
ло предсказано писателями-фан-
тастами. Хотя это, по сути, глубо-
ко проведенная аналитика (по-
тому предсказания и сбылись). И 
есть ещё одна версия: писатели-
фантасты по-своему программи-
руют людей на создание того бу-
дущего, которое они описывают. 
Начитавшись в детстве, мы с эти-

ми идеями приходим во взрослую 
жизнь и создаём те вещи, кото-
рые прежде казались совершенно 
фантастическими. 

Центр высоких технологий на-
чинался 20 лет назад как раз с то-
го, что все говорили мне, что ИТ-
компания в Ижевске невозмож-
на: где информационные техно-
логии, а где Ижевск? И действи-
тельно, многие из моих коллег, по-
лучив в университете прекрасное 
образование, в котором коман-
да Николая Николаевича сыграла 
ключевую роль, разъехались, не 
видя у нас перспектив. В чём-то 
они были правы, и Центр высоких 
технологий был чистой воды экс-
перимент: мне было важно дока-
зать себе, что я смогу это сделать, 
и сам проект родился практически 
из мечты. 

А что касается общей оценки 
учёбы в УдГУ, то вуз ценен прежде 
всего наукой. Те ребята, которые 
прошли научную школу, писали ос-
мысленные научные работы, – са-
мые ценные сотрудники для лю-
бой компании. У них все хорошо с 
самообучением, и они могут вы-
рабатывать инновационные реше-
ния. Задача вуза – дать будущему 
специалисту широту взгляда, нау-
чить добывать знания и занимать-
ся наукой. 

Вузовская любовь – полярограф

Фантастический список профессора

елена крапчина – телеведущая гтрк «удмуртия», 34 канала, телекомпании 
твс. сейчас основатель и руководитель студии тв «Первое городское 
школьное телевидение».  

Закончила биолого-химический факультет удгу по специальности «Химия. 
Преподаватель химии».  

олег вылегжанин – создатель и руководитель ооо «центр высоких 
технологий». 

является членом удмуртского регионального отделения Федерации 
управленческой Борьбы (ФуБ), региональным представителем института 
развития интернета (ири), работал в общественной палате г. ижевска 2016 
и 2017 годах. 

В день рождения университета всегда хочется поговорить с его выпускниками. И узнать, какую роль в их судьбе 
сыграл вуз. 

Успешная команда «Первого городского 
школьного телевидения»

На награждении победителей 
конкурса спортивной 

журналистики Олимпийского 
комитета России «Энергия 

побед»
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С ней мы встрети-
лись, когда шла актив-
ная подготовка к Неде- 
ле многоязычия-2020, 
и Анастасия, имея в за-
пасе английский и ки-
тайский языки, была в 
числе активных её ор-
ганизаторов. 

– видимо, ты успеваешь 
многое и помимо учёбы?     

– Да, я уже преподаю в язы-
ковых школах. И была удивле-
на, узнав, насколько востребо-
ван китайский – многие родите-
ли отдают своих детей учиться 
этому языку, начиная с 9-10 лет. 

Немного вошла я и в нау- 
ку: у меня есть публикация «Ар- 
тикуляция смыслов китайской 
культуры в европейской мно-
гоязычной реальности» (науч-
ный руководитель – Наталья 
Борисовна Полякова). Но всё-
таки больше мне нравится пре-
подавать: работать с детьми и 
взрослыми, рассказывать им 

про другой язык, об-
учать их. Мне нравит-
ся, что они прилагают 
усилия, чтобы понять 
что-то новое для себя. 
Преподавание – это уни-
кальный опыт и к тому же 
позволяет в самой себе 
раскрыть качества, о ко-

торых прежде и не знала.     
– твоя активность привле-

кательна. какие в вузе для 
тебя есть ресурсы, и чем ты 
пользуешься?

– Я благодарна УдГУ за 
всё, что он даёт. В школе я ма-
ло чем занималась, но вуз 
стал площадкой моего взлёта. 
Благодаря различным клубам, 
мероприятиям, информации, 
которую здесь дают, я раскры-
лась с творческой стороны, по-
явился научный интерес. В уни-
верситете мне было интерес-
но всё, я ходила везде – даже 
на мероприятия, которые, каза-
лось, были абсолютно «не мои».  
Я уходила из дома в 8 утра и 

возвращалась в 10 вечера – я 
кайфовала от этого. На 2 курсе 
выбор дел стал более осознан-
ный, а сейчас я занимаюсь тем, 
что мне приносит счастье и ком-
форт.

Первой серьёзной площад-
кой, которая мне стала любо-
пытна, был международный сту-
денческий клуб. Там предлагали 
мероприятия, различные про-
екты. «А почему бы и нет?» – по-
думала я и решила пойти туда, 
где раньше не была. Вступила в 
клуб – всё закрутилось, завер-
телось. Потом был центр сту-
денческих иницатив – в сентя-
бре 2018 года мы с друзьями 
решили «переоткрыть» это ме-
сто. Мы обучали людей соци-
альному проектированию, но 
прежде сами научились этому 
на образовательной программе 
по социальному проектирова-
нию «ФАСТ. Революция».  Туда 
мы попали опять же благодаря 
международному студенческо-
му клубу, поняли суть дела, ста-

ли писать проекты сами, потом 
– учить других. С января 2019 
года я начала заниматься дея-
тельностью вне вуза – в AIESEC, 
молодёжной организации, чья 
тема – международное волон-
тёрство. За полгода мы отпра-
вили в различные страны 15 че-
ловек.

– А ты сама была за рубе-
жом?

– Этим летом я ездила в 
Марокко, где как волонтёр ме-
сяц преподавала английский 
язык арабским детям. Они не 
знали английский, я не знала 
арабский – это был интересный 
опыт. Я узнала, как преподавать 
язык, не зная языка учеников. 
И получила новый виток мое- 
го развития в преподавании. 
Я поняла, что преподавание – 
полностью безграничное, мож-
но найти много техник в разных 
областях преподавания: как ра-
ботать без языка, как работать 
жестами, мимикой…  Для меня 
преподавание стало не просто 
передачей знаний человеку, а 
его развитием, когда он осваи- 
вает язык через внешние объек-
ты. Занятия шли каждый день, и 
арабские дети очень трудолю-

бивые: им нужен английский, 
чтобы как-то пробиться в жиз-
ни.     

– какие у тебя планы на 
ближайшие годы?

– Они большие. Буду продол-
жать преподавать английский 
и китайский языки, хочу полу-
чить ещё опыт преподавания 
за рубежом, хочу к окончанию 
бакалавриата выучить немец-
кий язык, получить сертификат, 
что могу преподавать русский 
как иностранный, ещё мне ин-
тересна переводческая сфера. 
Сейчас передо мной несколь-
ко путей. Мне в университете 
нравится то, что он предлага-
ет много возможностей: можно 
найти себя в творчестве, в ор-
ганизаторской или проектной 
деятельности, в том же препо-
давании. И всюду даётся хоро-
шая база. Недавно на семина-
ре для педагогов, где были лю-
ди со стажем по 10 лет, расска-
зывали то, что нам уже давали в 
вузе. Мы, студенты, имеем уже 
какие-то новые методики, и мне 
кажется, что с дипломом УдГУ я 
буду чувствовать себя хорошим 
преподавателем иностранных 
языков.         

«Вуз стал площадкой моего взлёта»

ВУЗ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

есть студенты, которые пришли в удгу не просто учиться – они пришли 
расти личностно и развиваться, используя по максимуму ресурсы вуза. 
одна из них – Анастасия Захарова, студентка 3 курса иял. 

Фото Ангелины Баженовой,  
Валерии Сутыгиной, Юрия Бабкина


