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Первый выпуск факультета состоял-
ся в 1953 году, а теперь у ИФКиС более 
5 000 выпускников. Об уровне их подго-
товки говорят победы института. Вы ви-
дите фото из архива редакции, а  мы рас-
скажем о последних достижениях. 

На Всероссийской студенческой 
олимпиаде по физической культуре и 
безопасности жизнедеятельности ко-
манда ИФКиС последние три года ста-
бильно занимает 1 место.

В сентябре этого года на 2 Всерос- 
сийском фестивале ГТО среди выс-
ших учебных заведений наши студенты, 
успешно пройдя все предварительные 
этапы, завоевали для Удмуртии 3 место 
среди 23 регионов страны. 

И, наконец, по итогам Всероссийской 
универсиады–2018 ИФКиС получил 24 
место в рейтинге всех спортивных вузов 
страны.

Но главное – этот вуз даёт замеча-

тельное спортивное братство людей, 
которые знают, что такое  пот и труд тре-
нировок, упорство и преодоление себя 
в достижении цели, ответственность 
за свою команду, свой город и регион. 
Юбилей собрал этих славных людей 19 
октября. Седые ветераны спорта и мо-
лодые тренеры, спортсмены с коллек-
цией медалей и школьные учителя физ-
культуры – все они в этот день говорили 
о своём главном статусе: они выпускни-
ки спортфака!

Прозвучало много слов признатель-
ности преподавателям института. Их вы-
пускники рады общаться с ними и пом-
нят уже ушедших. Студенческие годы не-
забываемы и во многом определяют курс 
жизни.   

так привыкли называть этот факультет его выпускники.
в 1949 году классический вуз открыл факультет высшего 

спортивного образования – это было непривычно. и это было 
оправдано: удмуртия стала получать своих учителей физкультуры 
и тренеров, которые обеспечили развитие физической культуры и 
спорта региона. Среди выпускников института физической культуры 
и спорта удгу есть  спортсмены российского и мирового уровня. 

Спортфаку УдГУ – 70!
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И снова 
страны  
в гости  
к нам

ООН ждёт предложений студентовВ УдГУ поступали  
из 53 регионов страны 

Поступление без проблем
УдГУ вошёл в тройку лидеров в конкурсе приёмных комиссий вузов. 

Финал Worldskills ждёт!

С 28 октября по  
1 ноября в удгу 
пройдёт VI между- 
народная неделя в  
удгу. 

Она посвящена 25- 
летнему юбилею сотрудни-
чества УдГУ с Кемьюнгским 
университетом (Республи- 
ка Корея), Университе- 
том г. Сегед (Венгрия), 
Университетом г. Гранада 
(Испания), Университетом  
г. Хельсинки (Финляндия), 
а также 30-летнему юби-
лею работы международной 
службы УдГУ. 

Мероприятия недели от-
крыты для всех желающих: 
студентов, преподавате-
лей, сотрудников УдГУ, кто 
проявляет интерес к меж-
дународной деятельности 
и отношениям с зарубеж-
ными странами. 

Неделя даёт возмож-
ность лучше познакомить-
ся с культурами разных 
стран и народов, узнать 
об опыте международно-
го академического обме-
на и погрузиться в историю 
международного сотрудни-
чества УдГУ. 

Приглашаем на мастер-
классы и информационные 
семинары. Полная про-
грамма – на сайте УдГУ.  

Организатором форума вы-
ступает Институт истории и со-
циологии ФГБОУ ВО «УдГУ», 
при содействии Департамента 
по молодёжной и социальной 
политике УдГУ, Учебно-научной 
библиотеки УдГУ, Росмолодёжи.

модель организации объ- 
единённых Наций – это син-
тез конференции и интеллек-
туальной ролевой игры, в кото-
рой воспроизводится (имити-
руется) работа органов ООН по 
обсуждению актуальных меж-
дународных проблем, в соот-
ветствии с жёсткими правила-
ми дипломатического общения 
и делового этикета.

форум призван через роле-
вое моделирование работы ор-
ганов ООН развивать в участ-
никах профессиональные и 
личностные качества, необхо-
димые современному челове-
ку.

В этом году в рамках X 
Ижевской Всероссийской 
Модели ООН будут моделиро-
ваться четыре органа:

1. Совет безопасности, по-
вестка: ядерная программа 
ирана (рабочий язык комитета 
– русский, количество участни-
ков – 20);

2. генеральная ассамблея, 
повестка: возвращение или 
реституция культурных цен-
ностей странам их происхож-
дения (рабочий язык комитета 
– русский, количество участни-
ков –50);

3. UNESCO (ЮНеСко), по-
вестка: Obstacles to the youth 
potential realization in the 
modern world (Препятствия в 
реализации потенциала мо-
лодежи в современном ми-
ре) (рабочий язык комитета –

английский, количество участ-
ников –30);

4. Совет по правам челове-
ка, повестка: достижение ген-
дерного равенства и расши-
рение прав и возможностей 
женщин (рабочий язык комите-
та – русский, количество участ-
ников – 50).

Впервые в истории Ижевской 
Модели мы планируем создать 
рабочий комитет из студентов 
ИУФФУиЖ, которые будут ос-
вещать работу Модели ООН – 
2019.

На четыре дня работы 
Модели студенты становятся 
дипломатическими представи-
телями государств, которые со-
брались в ООН, чтобы решить 
вопросы, волнующие все чело-
вечество. Участники выступают 
не от своего имени – они пред-
ставляют позицию страны, ко-
торую им выпала честь пред-
ставлять по итогам рассмо-
трения их заявок на участие в 
Модели.

Модель требует от участни-
ка полного перевоплощения: 

делегат должен знать историю 
и внешнюю политику представ-
ляемой страны, уметь сфор-
мулировать, огласить и защи-
тить позицию данной страны 
по обсуждаемой проблеме. В 
этом заключается гуманитар-
ная цель подобных имитаци-
онных игр – прочувствовать, 
чем живут другие нации. Здесь 
студент должен мобилизовать 
весь свой опыт, знания, навыки, 
суметь вжиться в образ опре-
делённого лица, понять его 
действия, оценить обстановку 
и найти правильную линию по-
ведения.

Во время работы органов 
Модели, на их заседаниях де-
легаты оглашают свои позиции, 
Секретариат Модели руководит 
процессом обсуждения про-
блем, делегаты создают коали-
ции по выработке консолидиро-
ванного мнения и т.д.

Итогом работы Модели ООН 
становится Резолюция, при-
нимаемая каждым органом по 
своей проблеме, которая яв-
ляется компромиссом между  

позициями стран-участниц. И, как 
пример неординарного, порой 
нового взгляда на мировую про-
блему, эта резолюция отсылает-
ся в Москву, во Всероссийскую 
Ассоциацию содействия ООН, а  
затем в Секретариат Организа- 
ции Объединённых Наций в Нью-
Йорке.

Модель ООН будет прохо-
дить в здании Научной библио-
теки Удмуртского государствен-
ного университета по адресу: г. 
Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б.

Что нужно сделать, что-
бы стать участником модели 
ооН: 

1. Зайти на страницу X 
Ижевской Всероссийской 
Модели ООН (Izhmun) http://
vk.com/izhmun.

2. Заполнить регистраци-
онную форму (заявку), кото-
рая находится на Интернет-
ресурсе (официальная груп-
па X Ижевской Всероссийской 
Модели ООН (IzhMUN) https:// 
v k . c o m / i z h m u n ? w = p a g e - 
20251817_41446824.

3. Написать тезисы по по-
вестке дня в выбранном делега-
том органе и подать их вместе с 
заявкой.

4. Получить страну, деле-
гацию которой студент будет 
представлять.

5. Написать позицию страны 
по повестке дня.

Полную информацию о по-
рядке подачи заявок и подго-
товке студентов к участию в ра-
боте форума можно найти в 
группе мероприятия: http://
vk.com/izhmun.

Рады пригласить для участия 
в форуме студентов всех инсти-
тутов и многопрофильного кол-
леджа профессионального об-
разования УдГУ в качестве де-
легатов.

А.Л. Колзина,  
куратор Ижевской  

Модели ООН

С докладом об итогах приё-
ма в Удмуртский государствен-
ный университет в 2019 г. и осо-
бенностях приёма следующе-
го года выступил ответственный 
секретарь приёмной комиссии 
П.М. Ходырев. Он отметил, что 
бюджетные места, выделенные 
университету, заполнены в пол-
ном объёме: было принято 2068 
студентов по программам бака-
лавриата, специалитета, средне-
го профессионального образова-
ния, магистратуры и аспиранту-
ры. Дополнительно 1793 челове-
ка были зачислены в УдГУ на плат-
ной основе по всем уровням обра-
зования. Общее количество аби-
туриентов составило 8163, что на 
983 человека больше, чем в про-
шлом году. География абитури-
ентов представлена 53 региона-
ми России от Москвы и Санкт-
Петербурга до Ямала и Якутии. В 
этом году в университет приня-
то 113 иностранных граждан. П.М. 
Ходырев представил на утвержде-
ние Учёного совета Правила приё-
ма в УдГУ на обучение по образо-
вательным программам разного 
уровня на 2019/2020 учебный год 
и подчеркнул, что Приёмную кам-
панию 2020 г. будет отличать оп-
тимизация процедуры приёма и 
обработки портфолио абитуриен-
тов: например, реализация прин-
ципа «одного окна» при подаче 
портфолио и изменение формы 
ввода данных в ИИАС. 

Заместитель председателя 
Учёного совета университета С.Д. 
Бунтов представил итоги работы 
Учёного совета в 2018/2019, а так-
же план заседаний на 2019/2020 
учебный год. В число вопросов, 
рассмотренных в 2018/2019 учеб-
ном году, вошли вопросы по всем 
видам деятельности университе-
та: образовательной, научно-ис-

следовательской, международ-
ной, финансово-хозяйственной, 
а также регулирующей их норма-
тивной базы и кадрового обеспе-
чения. Обсуждались вопросы уча-
стия в конкурсах и грантах, при-
своения почётных званий, звания 
«Ветеран труда УдГУ», награжде-
ния Почётными грамотами, хо-
датайства о присвоении учёного 
звания доцента по научной спе-
циальности (аттестационные де-
ла 7 педагогических работников 
были отправлены в Минобрнауки 

России и получили положитель-
ное решение). Отчёт о работе 
Учёного совета университета по-
лучил единогласное одобрение. 
Также был утвержден план рабо-
ты Учёного совета на новый учеб-
ный год, с ним можно ознакомить-
ся на сайте университета в разде-
ле «Учёный совет».

Среди вопросов, рассмо-
тренных в разделе «Разное», бы-
ли утверждение новой редак-
ции Правил оказания матери-
альной поддержки нуждающим-
ся обучающимся в ФГБОУ ВО 
«УдГУ», изменений в Порядок на-
значения стипендиальных и иных 
форм материальной поддерж-
ки обучающихся, стоимости об-
разовательных услуг по програм-
мам ДО и ДПО на 2019/2020 учеб-
ный год, изменений в структу-

ре университета. Одобрение чле-
нов Учёного совета получило 
Положение о ключевом центре 
дополнительного образования 
детей «Дом научной коллабора-
ции», созданном Министерством 
образования и науки Удмуртской 
Республики в рамках реализа-
ции Федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национально-
го проекта «Образование» на ба-
зе ФГБОУ ВО «УдГУ». Живое об-
суждение получило утвержде-
ние Положения об индивидуаль-
ном плане работы педагогическо-
го работника, отнесённого к про-
фессорско-преподавательскому 
составу, и связанных с ним изме-
нений в Положении о форме и по-
рядке заключения трудовых до-
говоров, договоров гражданско-
правового характера в ФГБОУ ВО 
«УдГУ». В этих документах нашли 
отражение изменения процеду-
ры и требований, предъявляемых 
к объявлению конкурса и конкурс-
ному отбору научно-педагогиче-
ских работников университета. 

Учёный совет единогласно ут-
вердил решение совета студенче-
ских объединений о рекоменда-
ции к участию в конкурсе на полу-
чение Премии Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
пяти студентов очной формы об-
учения институтов ИСК, ИМИТиФ, 
ИГЗ и ИИД. По результатам тай-
ного голосования единоглас-
но была поддержана кандидату-
ра М.Б. Полозова, доцента кафе-
дры разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторожде-
ний, на присвоение учёного зва-
ния доцента по научной специ-
альности 25.00.17 – «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений». В связи с 
30-летием Управления междуна-
родного сотрудничества и связей 
с общественностью Учёный совет 
рассмотрел вопрос о выдвижении 
кандидатур из числа работников 
УдГУ на награждение Почётными 
грамотами и Благодарственными 
письмами.

Л.А. Пушина,
учёный секретарь УС УдГУ

Проекты оценивались по не-
скольким критериям, которые 
касались удобства, оператив-
ности, безошибочности работы 
приёмной комиссии с абитури-
ентами. Особое внимание уде-

лялось процедуре подачи доку-
ментов: доброжелательность, 
скорость и компетентность в ра-
боте сотрудников приёмной ко-
миссии, информативность раз-
даточных материалов, организа-

ция логистики и маршрутизации.
УдГУ представил на кон-

курс свой проект, который со-
кращает время подачи доку-
ментов от абитуриентов в при-
ёмную комиссию, и оказал-

ся в числе лидеров, заняв 3 ме-
сто из 10 университетов-членов 
Ассоциации бережливых вузов. 
1 место – у Кемеровского госу-
дарственного университета, 2 – 
у Белгородского государствен-
ного национального исследова-
тельского университета.

Участие в проекте позволи-
ло УдГУ выявить плюсы и мину-
сы в работе приёмной комис-
сии, наметить пути её совершен-
ствования, в том числе на осно-
ве успешного опыта других ву-
зов. К примеру, появилась идея 
создания колл-центра для более 
оперативного информирования 
абитуриентов по вопросам по-
ступления в вуз.

Елизавета Смирнова

Впервые отборочные соревнования про-
ходили на «онлайн-площадках» в режиме 
видеотрансляции. Главными и технически-
ми экспертами соревнований были созда-
ны условия для состязаний в соответствии с 
требованиями менеджеров по компетенци-
ям, которые были озвучены в период прове-
дения вебинаров, и требованиями инфра-
структурных листов (процедуры ознаком-
ления и подписания протоколов с основной 
конкурсной документацией, планом прове-
дения соревнований, конкурсным задани-
ем, правилами ТБ и ОТ и т.д.).

Специалистами УИТиТК (Мокрушин 
А.А., директор Центра Телекоммуникаций 
и Интернет Сетей, Захваткин М.В., техник 
1 категории отдела оптоволоконных те-
лекоммуникаций) была организована на-
стройка видеокомплексов и подключение 

к сети интернет, трансляция и запись всех 
соревнований.

Отделом материально-техническо-
го обеспечения и снабжения (начальник – 
Кузнецов И.А.) было обеспечено комплек-
тование «онлайн-площадок» соревнова-
ний видеокамерами.

В результате жёсткого отбора в финале 
III Национального Межвузовского чемпио-
ната по стандартам Worldskillsот УдГУ будут 
выступать:

городилов виталий, студент 
ИМИТиФ УдГУ, победитель в компетен-
ции «Сетевое и системное админи-
стрирование», главный тренер – Дюгуров 
Денис Владимирович, сертифицирован-
ный эксперт WorldSkills Russia по компе-
тенции «Сетевое и системное админи-
стрирование», тренер юниорской сборной 

России, зав. кафедрой ин-
формационных систем и се-
тей ИМИТиФ, Главный экс-
перт на площадке по компе-
тенции – Морева Екатерина 
Александровна, эксперт 
WorldSkills Russia по компе-
тенции «Сетевое и систем-

ное администрирование», лаборант учеб-
но-научной лаборатории информацион-
ных технологий ИМИТиФ.

гилфанова анна (4 курс, направление 
«Гостиничное дело», ИСК), 
победитель в компетенции 
«администрирование оте- 
ля», эксперт-компатри-
от – Яшина Валерия (4 курс 
магистратуры, направле-
ние «Туризм», ИСК УдГУ), 
Главный эксперт – Акатьева 
Лариса Валерьевна, старший преподава-
тель кафедры туризма и бизнес-техноло-
гий в социокультурной сфере ИСК.

бровкович Никита (3 курс, направ-
ление «Прикладная информатика», 
ИМИТиФ), победитель в компетенции 
«веб-дизайн и разработка», эксперт-
компатриот – Трусов Алексей Сергеевич, 

старший преподаватель ка-
федры информационных 
систем и сетей ИМИТиФ.

Без отборочных про-
шла в финал караваева 
анна (3 курс, направле-
ние «Туризм», ИСК), по-
бедитель в компетенции 

«организация экскурси- 
онных услуг», главный 
эксперт – Гай Инна Алек- 
сандровна, преподаватель 
кафедры туризма и бизнес-
технологий в социокультур-
ной сфере ИСК.

Без отборочных соревно-
ваний едет на финал команда «Предпри- 
нимательство – Юниоры»: калинина 
ксения и корепанов владимир (оба из 9 
класса МБОУ «СОШ № 54»).

Главный эксперт – Мельникова Мария 
Сергеевна, эксперт WorldSkills Russia по 
компетенции «Предпринимательство», до-
цент кафедры экономической теории и 
предпринимательства ИЭиУ.

Желаем нашим ребятам победы в фи-
нале, который состоится в Москве в 75 па-
вильоне ВДНХ 26-29 ноября.

С 25 по 29 ноября 2019 года в ижевске будет проходить молодёжный 
форум «X ижевская всероссийская модель ооН (IzhMUN)» – победи- 
тель всероссийского конкурса молодёжных проектов федерального 
агентства по делам молодёжи среди образовательных организаций 
высшего образования в 2019 г. 

1 октября состоялось заседание учёного 
совета университета. основными вопросами, 
включёнными в повестку дня, были утверждение 
отчётов об итогах приёмной кампании, работы 
учёного совета университета в 2018/2019, 
а также плана заседаний учёного совета на 
2019/2020 учебный год.

в конце сентября на 
базе кировского госу-
дарственного меди-
цинского университе-
та состоялось засе-
дание ассоциации бе-
режливых вузов для 
итогов конкурса про-
ектов «бережливый 
вуз: эффективность и 
качество работы при-
ёмной комиссии».

С 18 по 26 сентября удгу приняло участие в отборочных 
соревнованиях на финал III Национального межву- 
зовского чемпионата по стандартам Worldskills по 
следующим компетенциям: администрирование отеля;  
веб-дизайн и разработка; инженерный дизайн CAD;  
Предпринимательство; Сетевое и системное админист- 
рирование.

Дзюдоистам 
будет 

комфортно
Ижевск готов встретить 

Чемпионат Европы по дзюдо. 
Он пройдёт с 1 по 3 ноября в ЛД 
«Олимпиец». Организаторы ждут 
приезда более 300 спортсменов 
из разных стран, 30 команд со 
всей Европы.

Крупные международные ме-
роприятия всегда нуждаются в 
помощи волонтёров, и в их набо-
ре (это 200 человек) активно уча-
ствовал УдГУ.

В дирекцию волонтёрско-
го корпуса Чемпионата Европы 
по дзюдо вошли студенты УдГУ: 
Галиахметова Александра, сту-
дентка 4 курса ИЭиУ– куратор во-
лонтёров-атташе,

Фарина Евгений, студент 3 
курса ИниГ – куратор волонтё-
ров соревновательных площадок, 
Николаева Ангелина, студентка 4 
курса ИЯЛ – куратор медиаволон-
тёров.

– Из 200 волонтёров 65– во-
лонтёры-атташе, которые бу-
дут сопровождать иностран-
ных спортсменов-гостей, – рас-
сказывает Александра Гали- 
ахметова. – Все они прошли не-
простое собеседование в два 
этапа, поскольку главное требо-
вание к ним – знание английско-
го языка. В корпус попали сту-
денты 4 курса Института эконо-
мики и управления, которые по-
мимо английского владеют не-
мецким и финскими языками. 
И традиционно больше всех во-
лонтёров-атташе (35) были ото-
браны из студентов Института 
языка и литературы.

Уважаемые коллеги  
и студенты!

Мы традиционно активно 
начали новый учебный год.

Два первых его меся-
ца вместили в себя большие 
общевузовские студенче-
ские мероприятия, наши ре-
бята прошли сложные отбо-
рочные соревнования и попа-
ли в финал III Национального 
Межвузовского чемпиона-
та по стандартам Worldskills, 
где им предстоит в ноябре в 
Москве защищать честь УдГУ 
и Удмуртии. 

У нас уже прошло несколь-
ко крупных международных  
научных конференций раз-
ной тематики с участием  
зарубежных гостей. Это Меж- 
дународная научная конфе-
ренция «Россия и Запад: ак-
туальные вопросы социоло-
гии, политологии и между-
народных отношений в эпо- 
ху глобализации», научно-
практические конференции  
«Региональные проблемы эко- 
логии и географии» и «Бюд- 
жет как предмет социальных 
наук». Вуз продолжает уча-
ствовать во Всероссийском  
фестивале науки и в консор-
циуме проекта «Вернадский».

А сколько интересного 
впереди! Сейчас мы на по-
роге VI Международной не-
дели в УдГУ, в ноябре нас 
ждёт молодёжный форум  
«X Ижевская Всероссийская 
Модель ООН». 

События нашего универси-
тета встраиваются и в боль-
шие республиканские меро- 
приятия: все мы отмеча-
ем 100-летие со дня рожде-
ния М.Т. Калашникова, и УдГУ 
предложил свою юбилейную 
программу.    

Эта яркая общественная, 
научная, образовательная 
жизнь генерируется самим 
университетом, который ак-
тивно позиционирует себя в 
мире высшего образования 
страны и за её пределами. 
Такого ритма, темпа, энер-
гии требует сама современ-
ная жизнь, которая предлага-
ет нам разные дистанции. 

Неспроста в моих словах 
появились спортивные тер-
мины – я от всей души по-
здравляю выпускников фа-
культета физического воспи-
тания и Института физиче-
ской культуры и спорта УГПИ-
УдГУ с 70-летием их альма-
матер, которая обеспечивает 
физкультурное образование 
в нашей республике. 

Ректор УдГУ  
Г.В. Мерзлякова

В приёмной комиссии 
УдГУ всегда многолюдно.

Ответственный секретарь приёмной 
комиссии П.М. Ходырев.
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Смысл жизни – в работе!

Сразу влюбить в свой вуз

Осень в Учебном ботаническом саду

Туристические будни студентов ИСК

Он родился в 1934 году в селе 
Петровское Харьковской области, кото-
рая  в те годы входила в состав советской 
Украины. Его отец был военнослужащим, 
а мать работала медицинской сестрой. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, Марату было всего шесть лет. Его 
отец в составе отряда НКВД был направ-
лен в немецкий тыл, где занимался ди-
версионно-подрывной деятельностью. 
А Марата вместе с мамой отправили в 
эвакуацию в небольшой город Талица 
Свердловской области.

– Я очень хорошо помню тяжёлые во-
енные годы в эвакуации, – рассказыва-
ет Марат Константинович. – Помню, как в 
Талице, где мы жили, с нуля был постро-
ен завод по производству краски для во-
енных истребителей. Помню, как через 
несколько лет мы вернулись обратно на 
Украину и увидели, во что фашисты пре-
вратили наш цветущий край. Всё было 
разрушено – музеи, храмы, жилые дома 
и заводы. Постепенно всё это стали вос-
станавливать. Ещё в школе я с увлечени-
ем занимался физикой и математикой, 
поэтому решил поступать в Житомирский 
педагогический институт на специаль-
ность «физика». Учился хорошо, посколь-
ку мне всегда легко давались точные на-
уки. А перед окончанием вуза в 1957 го-
ду меня вызвали в управление внутрен-
них дел и предложили поступать в специ-
альную школу милиции в Москве, на отде-
ление подготовки экспертов-криминали-
стов. Я согласился, и это решение во мно-
гом определило мою дальнейшую судь-
бу. Через два года учёбы в Москве я стал 
криминалистом и получил направление 
на работу в научно-техническую лабора-
торию. Работали мы тогда с утра до ночи. 
Приходилось постоянно выезжать на ме-
сто происшествий: кражи, убийства, по-
жары, разбои. Причём, по долгу службы я 
работал в различных городах Российской 
Федерации, на Украине и в Казахстане, в 
начале 70-х годов я уже был начальником 
крупного научно-технического отдела в 
Целинограде. Когда мне исполнилось 37 
лет, я понял, что в жизни нужно что-то ме-
нять. И благодарен профессору Высшей 
школы МВД СССР Рафаилу Самуиловичу 

Белкину, который предложил мне зани-
маться наукой. С большим трудом я до-
бился согласия МВД Казахстана, чтобы 
мне разрешили поступать в адъюнктуру 
этой школы.

Через два года, в 1974 году, Марату 
Константиновичу предложили работать в 
только что созданной Горьковской Выс- 
шей школе МВД. Новый вуз должен был 
готовить для страны сотрудников ОБХСС. 
Тогда это было необычно, поскольку 
раньше основное внимание уделялось 
подготовке работников для уголовного 
розыска. И Марат Константинович вме-
сте с коллегами разработал педагогиче-
скую концепцию и содержание курса под-
готовки оперативного состава ОБХСС. 
Более того, во время работы в Горьком 
появилась научная школа Каминского, 
основанная на системно-деятельност-
ном подходе в криминалистике. Позже 
его докторская диссертация стала пер-
вым в стране монографическим иссле-
дованием на эту тему, но многие годы она 
была засекречена.

– В 1992 году я переехал в Ижевск, и 
меня пригласили работать в Удмуртский 
госуниверситет, – продолжает рассказ 
Марат Константинович. – За плечами бы-
ло 40 лет службы в МВД, я ушёл в отставку 
в звании полковника. Время было слож-
ное: развалился Советский Союз, в стра-
не начался кризис. В те годы из УдГУ уш-
ли многие квалифицированные препода-
ватели, а те, кто остались, получали ми-

зерные зарплаты, у вуза не было денег 
на ремонт и содержание зданий. Стояла 
задача – не просто выжить, а развивать-
ся дальше. Тогда родилась идея создать в 
УдГУ Институт права, социального управ-
ления и безопасности, который бы гото-
вил востребованных специалистов. 

 Итак, М.К. Каминский вместе с колле-
гами стоял у истоков создания этого ин-
ститута. В 1995 году он стал заведующим 
кафедрой криминалистики и судебных 
экспертиз и проработал в этой должно-
сти до 2017 года. Марат Константинович 
– яркая, одарённая личность, интересный 
лектор, автор многочисленных научных 
публикаций, научный руководитель бо-
лее 20 диссертаций. Его до сих пор вспо-
минают бывшие студенты, которые сей-
час работают следователями, эксперта-
ми, судьями и прокурорами.

Марат Константинович проработал в 
УдГУ более четверти века, а его общий 
трудовой стаж составляет более 60 лет! 
За свой многолетний и добросовестный 
труд он был награждён Орденом «Знак по-
чёта», медалями, знаком «Заслуженный 
работник Следственного комитета 
РФ», Почётной грамотой Удмуртской 
Республики. Несмотря на свои 85 лет, 
Марат Константинович по-прежнему мо-
лод душой и уходить на заслуженный от-
дых не собирается. На вопрос: «В чем се-
крет вашего долголетия?» – он отвеча-
ет просто: «Главное – заниматься люби-
мым делом! Ведь работа должна прино-
сить радость.  Криминалистика – это дело 
всей моей жизни. А если человек не име-
ет своего дела, то и жизнь теряет смысл. 
Мне очень нравится известное изречение 
«Делай, что надо, и пусть будет то, что бу-
дет». И я всегда старался следовать это-
му правилу», – признаётся юбиляр.

У него всегда было много друзей и зна-
комых, но главным его тылом была и оста-
ётся семья. С любимой женой Людмилой 
Васильевной, которая всю жизнь прора-
ботала в медицине, они прожили вме-
сте более 55 лет. Сын Александр пошёл 
по стопам отца: окончил Карагандинскую 
Высшую школу МВД СССР, защитил док-
торскую диссертацию, преподавал в 
УдГУ, а последние три года является за-
ведующим кафедрой криминалисти-
ки и судебных экспертиз. Внучка окончи-
ла Институт социальных коммуникаций 
УдГУ, есть у юбиляра и двое правнуков.

Поздравляем Марата Константи- 
новича Каминского с 85-летием и жела-
ем ему крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

– «Первокурсник УдГУ» – уникальный 
проект, который появился три года на-
зад, – рассказывает Сергей Иванович. 
– Он погружает юношей и девушек с 
первых дней учёбы в студенческую 
жизнь, с его помощью они легче знако-
мятся с однокурсниками и кураторами, 
находят единомышленников и свои ко-
манды. Всё это помогает первокурсни-
кам  быстрее влиться в нашу большую и 
дружную семью УдГУ.

 «Первокурсник УдГУ» – это 9 раз-
влекательных, спортивных и познава-
тельных мероприятий: торжествен-
ная линейка в День знаний в сквере 
у памятника А. С. Пушкину, вечерин-

ка под открытым небом «Open-air», пе-
шая прогулка «Первопроходец – 2019» 
и  туристический слёт УдГУ. А ещё экс-
курсия в музей истории вуза и знаком-
ство с научной библиотекой им. В.А. 
Журавлёва. Это и масштабный спор-
тивный праздник на стадионе «Зенит»: 
первокурсники приняли участие в мас-
совом забеге и соревновании в личном 
зачетё. Сотни ребят пришли на презен-
тацию клубов и студенческих объеди-
нений УдГУ и выбрали для себя заня-
тия по душе. Кстати, каждый студент 1 
курса получил в подарок «Дневник пер-
вокурсника», где собрана интересная и 
полезная информация. 

Торжественное закрытие проекта 
состоится в актовом зале УдГУ в конце 
октября, где будут представлены твор-
ческие номера и награждены лучшие 
первокурсники. А самые активные по-
лучат пригласительные билеты на за-
крытую вечеринку в одном из клубов 
Ижевска.

Вперёд, покорять новые вершины!

Материалы подготовила 
 Галина Павлова

Большим подспорьем к по-
полнению коллекции стало уча-
стие сотрудников Ботаничес- 
кого сада в международных и 
региональных конференциях, 
проводимых в разных регионах 
России и ближнего зарубежья. 
Только в сентябре этого года 
благодаря активному участию 
в международной научной кон-
ференции «Цветоводство: исто-
рия, теория, практика», прошед-
шей в Ботаническом саду Петра 
Великого в Санкт-Петербурге, 
были налажены новые научные 
контакты, а коллекцию оранже-
рейных растений пополнили 200 
видов – новых не только для на-
шего сада, но и для Удмуртской 
республики.

Коллекции живых растений 
Ботанического сада использу-
ются не только для проведения 
научно-исследовательских ра-
бот, но и для выполнения учеб-
но-образовательных и просве-
тительских задач: проведения 
экскурсий, мастер-классов и 
различных мероприятий.

18 сентября Ботанический 
сад принимал ижевчан и жите-
лей республики на празднике 
урожая 2019 года – «Дары осе-

ни». Атмосфера праздника ощу-
щалась с первых и очень разных 
творческих выступлений.

С приветственным словом 
выступили директор Учебного 
ботанического сада Ковальчук 
Надежда Ивановна, замести-
тель министра природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды УР Долматов Юрий 
Алексеевич, заместитель Гла- 
вы Администрации Индустри- 
ального района г. Ижевска 
Лобанов Сергей Геннадьевич, 

начальник Управления между-
народного сотрудничества и 
связей с общественностью УдГУ 
Безносова Мария Ивановна.

Среди гостей были садово-
ды-любители, ветераны УдГУ, 
школьники, дошкольники – око-
ло 300 человек.

Программа мероприятия бы-
ла насыщенной. Это и выстав-
ка-продажа овощей, фруктов, 
саженцев Учебного ботаниче-
ского сада и садоводов-люби-
телей, овощеводов, приглашён-

ных на праздник. Яркие краски 
добавляли многочисленные со-
рта герани, которые были пред-
ставлены на выставке Центром 
герани в Удмуртии. Не менее эф-
фектно выглядели розы и др. 
культуры, представленные на вы-
ставке отделом акклиматиза-
ции и интродукции Удм.ФИЦ УРО 
РАН. Лаборатория плодово-ягод-
ных культур Ботанического са-
да выставила нескольких сортов 
яблок, томатов, а также кабачков. 
Украшением выставки стали ком-
позиции из декоративной тыквы.

В рамках мероприятия Уд- 
муртским отделением Русского 
ботанического общества был 
организован круглый стол. С до-
кладом по вопросам выращива-
ния в условиях Удмуртии экзоти-
ческих растений тропического 
происхождения выступил заве-
дующий отделом акклиматиза-
ции и интродукции УдмФИЦУрО 
РАН д.с-х.н. Фёдоров Александр 
Владимирович.

Семейным клубом «Диалог» 
и Вараксинским детским садом 
для школьников и дошкольников 
был организован квест «Во саду 
ли, в огороде». Для всех желаю-
щих были проведены экскурсии 
по территории Ботанического 
сада. На празднике была пред-
ставлена коллекция лаборато-
рии моды УдГУ «Тулыспал». В 
программе мероприятия также 
были ботанический чай из трав, 
дегустация блюд, приготовлен-
ных из плодов урожая 2019 года.

Кульминацией праздника 
стало выступление бурановских 
бабушек.

Завершился этот день Все- 
российской акцией «Лес Побе- 

ды», когда россияне во всех ре-
гионах нашей страны высажива-
ют миллионы деревьев в память 
о погибших. В Ботаническом 
саду была заложена аллея ли-
ственниц. Ветераны боевых 
действий и участники Юнармии 
посадили деревья в честь погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне и Героев Советского 
Союза – уроженцев Удмуртии.

Праздник получился красоч- 
ным, насыщенным и содер-
жательным, благодаря по-
мощи и поддержке друзей 
Ботанического сада: Веры 
Георгиевны Орловой, возглавля-
ющей Школу садоводства, пред-
седателя Союза садоводов Оль- 
ги Михайловны Залазаевой. 
Особые слова благодарности – 
руководителю ДК «Восточный» 
Глушак Татьяне Борисовне и кол-
лективу, который она возглавля-
ет, создавшим атмосферу празд-
ника. Наши бурановские бабуш-
ки, несмотря на занятость и вос-
требованность, откликнулись, за 
что им низкий поклон. Мы бла-
годарим Вараксинский детский 
сад и семейный клуб «Диалог», 
Лабораторию «Мода» УдГУ в лице 
Завражных Надежды Дмитриевны 
и рассчитываем на дальнейшее 
сотрудничество с ними.

Надеемся, что в дальнейшем 
подобные мероприятия станут 
доброй традицией Учебного бо-
танического сада и одной из ви-
зитных карточек Удмуртского 
университета.

З.З. Тимербаева,  
делопроизводитель УБС УдГУ

Н.И. Ковальчук,  
директор УБС УдГУ

Этот год не стал исключени-
ем, и по традиции в первую неде-
лю обучения все студенты 1 кур-
са начали активно включаться в 
экскурсионный формат учебно-
го процесса с посещения Музея 
истории УдГУ. Первокурсники уз-
нали об исторической дистанции 
пединститут – университет, а так-
же историю всех институтов ву-
за.

13 сентября порадовало сту-
дентов 1 и 2 курсов направле-
ния подготовки «Гостиничное де-
ло» экскурсией в военно-исто-
рический клуб-отель «Варяжская 
дружина» – туристический ком-
плекс, выполненный в древне-
русской тематике. Студенты 
смогли окунуться в атмосфе-
ру Средневековой Руси, увиде-
ли крепостную стену тех лет, по-
сетили гостевой терем и рекон-
струкцию ладьи. А погода поспо-
собствовала хорошему настрое-
нию. 

20 сентября первокурсни-
ки отправились в свой пер-
вый поход в рамках проекта 

«Первопроходец». Эмоций, па-
мятных радостных и грустных 
моментов хватит на год впе-
рёд! Затем случилось долго-
жданное туристическое собы-
тие – Туристический слёт 2019. 
Мероприятие пользуется боль-
шой популярностью в нашем 
Институте, подготовка к нему 
идёт с большой отдачей и жела-
нием доказать, кто главные ту-
ристы в УдГУ. В этом году коман-
да ИСК «Юность» заняла 1 место 
в конкурсе «Визитка» и 3 место в 
конкурсе туристической песни.

27 сентября, во Всемирный 
День туризма, студенты 1 и 2 
курса направления подготовки 
«Туризм» отправились в одно из 
интереснейших мест Удмуртии 
– город Воткинск. Экскурсия на-
чалась с дома-музея велико-
го русского композитора П.И. 
Чайковского, где студентам рас-
сказали о его детстве и жизни. 
Атмосфера того времени про-
питала их насквозь. Затем сле-
довала обзорная экскурсия по 
городу с просмотром досто-

примечательностей, таких как: 
храм Георгия Победоносца, 
Благовещенский собор, КЦ 
«Юбилейный» и многое другое. 

3 и 4 октября студенты 1 кур-
са направлений подготовки 
«Туризм» и «Гостиничное дело» 
посетили Центр истории спорта 
Ижевска и всей Удмуртской Рес- 
публики. В ходе экскурсии сту-
дентам подробно рассказали 
о заслугах наших олимпийских 
чемпионов:  Галины Кулаковой, 
Тамары Тихоновой, Максима 
Вылегжанина, многих других. 
Ребята посетили выставочные 
залы со спортивными мотобай-
ками, велосипедами, автомоби-
лем Ижевского автопрома, на 
котором удалось прокатиться, а 
также со стендами наград выда-
ющихся спортсменов Удмуртии. 

6 октября студенты 1 кур-
са направлений подготовки 
«Туризм», «Гостиничное дело» и 
«Организация работы с молодё-
жью» посвятили массовой пешей 
прогулке «Ижевская кругосветка 
2019» и помогали организаторам 

как волонтёры. Наши ребята, не-
смотря на холод и порой напря-
жённые ситуации, выдержали и 
отлично выполнили свои зада-
чи. В конце смены всех ожидала 
вкусная каша, баранки и чай.

10 октября состоялся боль-
шой тур по уникальным гости-
ницам Ижевска. Студенты 1-3 
курсов направления подготов-
ки «Туризм» и 1 курса магистра-
туры «Гостиничное дело» нача-
ли экскурсию с гостевого до-
ма «Мустанг», находящегося в 
посёлке Шунды близ Ижевска. 
Отдалённость гостиницы от го-
рода позволяет любому гостю 
окунуться в природную красоту 
Удмуртии. Следующей была го-
стиница «Околица». Уютное ме-
сто со своей изюминкой: своим 
гостям, в том числе и очень из-

вестным, гостиница дарит вкус-
ные заготовки. Тур закончил-
ся посещением этнокомплекса 
«Бобровая долина». Гостиница 
выполнена в традиционном уд-
муртском стиле. По традиции 
встречал и провожал студентов 
знаменитый рыжий кот Филипп.

И это только начало! Впереди 
экскурсия в санаторий «Варзи-
Ятчи», поездка в Увинский рай-
он, питомник хаски «Клан Симу- 
рана», посёлок Шаркан в гости 
к Тол Бабаю и поездка в Европу. 
Весной студентов ожидает 
Неделя экскурсий в профиль-
ные организации нашего горо-
да «Профпрогулка 2020» и летняя 
практика в Калининграде. 

Елизавета Краснова, 
Кирилл Кузнецов

20 октября заслуженному юристу российской федера- 
ции, профессору, доктору юридических наук, бывшему 
заведующему кафедрой криминалистики и судебных 
экспертиз института права, социального управления 
и безопасности удгу, полковнику в отставке марату 
константиновичу каминскому исполнилось 85 лет. 

в начале сентября в удгу стартовал традиционный проект 
«Первокурсник». На протяжении двух месяцев студенты 
знакомились с жизнью вуза и участвовали в различных 
мероприятиях. как считает директор департамента 
по молодёжной и социальной политике Сергей 
иванович вострокнутов, это помогает ребятам быстрее 
адаптироваться в вузе.

ботанические сады – это уникальные природоохранные учреждения, 
чьи задачи – сохранение коллекций растений, научная работа и просве-
тительская деятельность. ботанический сад удгу не является исключе-
нием. в нашем саду создана и поддерживается богатая коллекция живых 
растений, в том числе уникальных для удмуртской республики; ведётся 
работа по интродукции и акклиматизации редких и экзотических дико-
винок растительного мира. в коллекции представлены более 1900 видов 
растений, и это число непрерывно растёт за счёт поступления новых об-
разцов с материалами экспедиционных сборов, приобретения и обмена 
растениями c другими ботаническими садами.

Начиная каждый новый учебный год, студенты института социальных 
коммуникаций открывают для себя возможности широкой экскурсион-
ной и туристической деятельности. Этому способствует каждодневный 
труд преподавателей кафедры туризма и бизнес-технологий в социо-
культурной сфере и Центра туризма и образования иСк во главе с бес-
сменным директором – мерзляковой анной михайловной.

Поздравляем  
с юбилеем

виталия Павловича баранчика — 
профессора кафедры бурения нефтяных и 
газовых скважин ИНиГ им. М.С. Гуцериева; 

ольгу владимировну кожевникову 
— старшего преподавателя кафедры 

физиологии, клеточной биологии и 
биотехнологии; 

Николая викторовича костенкова — 
заведующего лабораторией электронной 

микроскопии института экспериментального 
естествознания ИМИТиФ; 

олега марсимовича мирсаетова — 
доцента кафедры бурения нефтяных и 

газовых скважин ИНиГ им. М.С. Гуцериева; 

ираиду Николаевну мусину — мойщика 
посуды комбината студенческого питания УдГУ; 

елену вениаминовну Новикову — 
старшего преподавателя кафедры 

информатики и математики ИМИТиФ; 

ирину муртазовну Нуриеву —  
профессора кафедры музыкального и 

сценического искусства ИИиД; 

гульнар мукатдесовну Сагдееву — 
доцента кафедры социальной работы  

ИППСТ; 

галину геннадьевну Суинову —  
лаборанта спорткомплекса (учебный корпус 

№ 5); 

галию галиевну Сунцову — лаборанта 
кафедры валеологии и медико-

биологических основ физической культуры 
ИФКиС.

Чествуем ветеранов 
аллу григорьевну родионову — доцента 

кафедры информатики и математики 
ИМИТиФ; 

Нину андреевну дьяконову — бывшего 
менеджера по связям с общественностью 

ИЭиУ; 

валентину алексеевну казанкину — 
бывшего ведущего инженера отдела по 
работе с персоналом информационно-

кадрового управления; 

марата константиновича каминского — 
эксперта лаборатории судебных экспертиз 

ИПСУБ; 

елену борисовну кожевникову — 
инженера лаборатории экспериментальной и 

теоретической химии ИЕН; 

татьяну Николаевну кропачеву — доцента 
кафедры фундаментальной и прикладной 

химии иеН; 

людмилу александровну москалёву —  
старшего преподавателя кафедры 

математического анализа ИМИТиФ; 

андрея александровича райзиха — 
доцента кафедры теории и методики 
физической культуры, гимнастики и 

безопасности жизнедеятельности ИФКиС; 

галину борисовну трусову — 
 инженера учебно-научной лаборатории 

прикладной экологии кафедры ботаники, 
зоологии и биоэкологии ИЕН; 

владимира алексеевича умняшкина — 
бывшего заведующего кафедрой дизайна 

ИИиД; 

дору израилевну Черашнюю — 
редактора редакционно-издательского 

отдела издательского центра «Удмуртский 
университет» Управления развитием научной 

и инновационной деятельности; 

галину Юрьевну Черняеву — специалиста 
по учебно-методической работе ИИиС; 

татьяну васильевну Эскандерову — 
бывшего уборщика общежития № 3.

Арбузник для первокурсников.

Экскурсия в Музей 
истории спорта.

Для фотосесиии  
на празднике  

был сделан  
цветочный  

наряд.



ресурсные поездки

– Мы много раз были в Москве 
и Петербурге, – говорят Элеонор 
и Ольга, – были в Казани, в 
Рязани, Владимире, Перми. И вот 
теперь в Ижевске. Впечатления 
самые добрые: город симпатич-
ный, люди приветливые, и пере-
печи – новое для нас блюдо. 

Выезжать нам приходится ча-
сто – это часть нашей работы: 
она касается и взаимодействия 
со студентами, и обучения, и ака-
демической деятельности (кон-
ференции, семинары). Мы бы-
ваем в странах Европы, США, 
Канаде, в России. 

Всюду ты, конечно, представ-
ляешь свой университет, обща-
ешься с коллегами, находишь 
новые контакты для дальнейше-
го сотрудничества. Но это ещё и 
научно-исследовательская рабо-
та, а доклады на конференциях – 
её результат. Предметом иссле-
дования обычно становится то, 
что ты считаешь недоизученным, 
либо предлагаешь другую точку 
зрения, либо видны новые тен-
денции, и необходимо собрать 
об этом больше информации и 
проверить исходные данные. 

– Чего касались ваши вы-
ступления в удгу?

Элеонор: Я изучаю соци-
альную политику в России и 
реализацию социальных ус-
луг. Тема моего выступления –  

«Предприниматели постсоветс- 
кой политики. Негосуарственные 
субъекты и реформа социально-
го обслуживания в России».

ольга: Я занимаюсь пробле-
мами энергетической безопас-
ности и развитием энергоэффек-
тивности, механизмами её сти-
мулирования. Мой доклад зву-
чал: «Оценка эффективности го-
сударственных программ, на-
правленных на развитие секто-
ра возобновляемой энергети-
ки в России». Программа конфе-
ренции была очень насыщенной, 
и пришлось изложить проблему 
очень кратко, чтобы не нарушить 
регламент. 

В целом было видно, что  в 
Удмуртском университете сло-
жилось интересное научное со-

общество, и ему, несомненно, 
нужны новые связи, новые воз-
можности развития.

личные истории

– вы отлично говорите по-
русски. 

ольга: Я из Барнаула. По- 
лучила в своём университе-
те специальность «Междуна- 
родные отношения» и поехала в 
магистратуру в Англию. Потом 
меня пригласили остаться, и я 
нашла работу. Цели «уехать из 
России» не было – хотелось по-
лучить английское образование, 
изучить другую культуру, и, ко-
нечно, я понимала ценность ма-
гистерского диплома, получен-
ного в Англии. И сложилось так, 

что теперь у меня две страны. 
Элеонор: Я англичанка, из 

Лондона. В школе у меня была 
возможность изучать русский, я 
продолжила изучение в инсти-
туте. Среди других языков в за-
пасе – французский и немецкий 
языки, но русский для меня стал 
главным среди иностранных. 

– кроме выступлений на 
конференции у вас, ольга, бы-
ла встреча с первокурсниками 
института истории и социоло-
гии. Что вы рассказывали на-
шим студентам?

– Про стажировки и обучение 
за рубежом, о том, как искать ва-
рианты – оплачиваемые и нео-
плачиваемые, к чему быть гото-
вым. Это была неформальная 
встреча и рассказ о личном зару-
бежном опыте. 

– есть проблема оттока мо-
лодых людей из региона. вы 
не боялись её усугубить ва-
шим увлекательным расска-
зом?

– Мне трудно размышлять, как 
оставить выпускников вуза в ре-
гионе, потому что я сама уехала, 
получив образование на Алтае. 
Но есть и реальности глобали-
зации, и возможности для вы-
бора – невозможно противосто-
ять этим условиям. Другой во-
прос, что из своего опыта я точ-
но знаю, что уезжать надо не так, 
как я: нужно ставить цели. У меня 
же не было чёткого плана даже в 
собственной стране – что я буду 
делать после учёбы: искать рабо-
ту в Новосибирске или в Москве?  

– вы не боитесь ситуации, 
что вам придётся вернуться в 
россию? 

– А я из России и не уезжала 
«навсегда»: здесь мой дом, моя 
семья. Если бы мне нужно бы-
ло завтра вернуться, я бы вер-

нулась. Я не считаю, что в нашей 
стране плохо или нет будуще-
го. Просто хотелось узнать воз-
можности, которые даёт челове-
ку мир. К сожалению, сейчас обо-
стряются отношения между госу-
дарствами, но остаётся большой 
интерес к общению у професси-
онального сообщества, частных 
людей. И риторика над нашими 
головами, слава Богу, пока нас не 
очень затрагивает.     

 

Немного политики

– вы профессиональные 
политологи, и хочется узнать 
ваше отношение к выходу 
англии из евросоюза.

– Очень надеемся на то, 
что этого не случится. Хотя до 
объявленного срока осталось 
очень мало времени, ситуация 
до сих пор не ясна. Мы уже пе-
режили подобное: когда это на-
мерение отложили в последний 
момент. 

– Что даёт стране Brexit, 
кроме громкой истории?

– Ничего хорошего. Это пол-
ный кризис – и экономический, и 
политический. Но общественное 
мнение это учитывает не в пол-
ной мере. Система Европейского 
сообщества достаточно слож-
на для неспециалиста, люди не 
всегда думают и знают об оче-
видных плюсах, а потому не всег-
да осознают, как много они полу-
чают. 

В английских СМИ сейчас ос-
вещают только проблемные сто-
роны присутствия в ЕС, и полу-
чается, что у широкого населния 
сложилось несколько искажён-
ное представление о ситуации.   

 – Спасибо, Элеонор и 
ольга.  

Разговор преподавателей-
социологов был откровенным: 
социологическое образование 
переживает не лучший период 
– сокращаются бюджетные ме-
ста, есть проблема востребо-
ванности выпускников и их тру-
доустройства. А с другой сто-
роны, современные технологии 
выводят эту науку на новый уро-
вень, предлагая интересней-
шие методы и практики, в том 
числе и для обучения студентов.

Одним из ведущих этих ме-
роприятий стал владимир 
викторович зырянов, заме-
ститель декана социологиче-
ского факультета МГУ. В бы-
стром темпе конференции 
мы успели взять у него блиц-
интервью. 

– как живёт социология, 
когда государство и обще-
ство находятся в депрессии?

– В сложный период есть 
свои особые моменты и далеко 

не только негативные – напри-
мер, когда экономическая си-
стема вкатывается в кризис, то 
у учёных-экономистов начина-
ется оживление – нужно найти 
выходы из нестабильной ситу-
ации. При крепкой, благополуч-
ной экономике, у этой науки, на-
оборот, некий спад: чего иссле-
довать, всё хорошо.

У социологов тоже есть ин-
терес в подобной ситуации. 
Повышается спрос на теорети-
ческие исследования, которые 
способны дать ответы на воз-
никшие вопросы. Правда, этот 
спрос базируется на внутрен-
нем интересе специалистов: 
искать новые смыслы и интер-
претации происходящего – это 
их профессиональная потреб-
ность. А вот извне такие иссле-
дования не заказывают, власти 
в период каких-то трансфор-
маций информация как таковая 
нужна, но вряд ли официально и 
публично.  

С другой стороны, информа-
ция сейчас доступна через раз-
ные источники, которые пред-
лагает интернет. Всегда есть 
свет и есть тень. В тени, навер-
ное, возникло оживление.

– вам часто приходится 
встречаться с коллегами из 
регионов россии?

– Раньше больше требова-
лось физическое присутствие, 
и я проводил до пяти выездных 
заседаний УМО, но всё-таки – 
при современных коммуника-
тивных возможностях – обще-
ние с коллегами стало интен-
сивнее. Например, наше ФУМО 
стало проводить вебинары, это, 
на мой взгляд, полезно и пра-
вильно. При подготовке к на-
шим мероприятиям конферен-
ции я сделал довольно большую 
рассылку коллегам по стране. 
Но сейчас в вузах многое меня-
ется:  объединяются вузы, фа-
культеты, кафедры, меняют-
ся их руководители, поэтому на 

рассылку я получил отклик при-
мерно из 50% от вузов – это по-
рядка 30 университетов из раз-
ных регионов. Очное участие 10 
вузов в таком формате – совсем 
неплохой результат. 

– бывают ли у вас откры-
тия на подобных встречах?

– Собственная работа вы-
зывает естественный дефицит 
времени, и потому сложно сле-
дить, где в стране появилось 
что-то новое. Поэтому на вашей 
конференции было несколько 
откровений. Коллеги из Томска, 
Тольятти, из вашего универси-
тета рассказали про интерес-
ные практики. Это доказывает, 

что нашей – в хорошем смысле 
– изворотливости нет предела. 
Социологи умеют хорошо рабо-
тать в любых условиях, исходя 
из интересов своей науки, ради 
её развития. У многих участни-
ков круглого стола социологии 
посвящена вся профессиональ-
ная жизнь, судьба. 

– для самой социологии 
возможен оптимистичный 
прогноз?

– Ситуация никогда не быва-
ет намертво застывшей: если 
есть какие-то действия, возни-
кают противодействия. Сейчас, 
мне кажется, мы находимся в 
том периоде, когда все нае-
лись этой бессмыслицы (пере-
делки планов, стандартов), бу-
маготворчеством. И есть пред-
посылки (говорю это интуитив-
но, не опираясь на конкретные 
факты), что в ближайшие го-
ды произойдёт какое-то осла-
бление этой лавины, и мы смо-
жем работать более спокойно 
и продуктивно. Не думаю, что 
вернётся прежний уровень кон-
трольных цифр приёма и про-
чее, но возврат на более раз-
умные позиции в образовании 
должен произойти. 

Материалы подготовила 
Юлия Ардашева

«РОССИЯ И ЗАПАД» снова встретились «Поездки по миру – часть нашей работы»

Вузовская социология: день сегодняшний

В текущем году по иници-
ативе нашей международной 
редакции журнала статьям уже 
присваивается DOI, и необхо-
димы дальнейшие ускоренные 
усилия по продвижению в брен-
довые отечественные и зару-
бежные базы цитирования. Что 
же касается Международной 
конференции «Россия и Запад: 
…», то 3-5 октября была прове-
дена уже третья, с участием ис-
следователей Геттингенского, 
Манчестерского, Бирмингемс- 
кого, Сиенского университетов,  
Филадельфийского универси- 
тета Дрексела, представите-
лей социологических и поли-
тологических школ Москвы, 
Екатеринбурга, Нижнего Новго- 
рода, Томска, Самары, Улья- 
новска, Тольятти, Перми, Ка- 
зани, Иркутска, Саранска, Во- 
логды, Челябинска, Луганска 
и, разумеется, Ижевска – пре-
подавателей УдГУ и сотрудни-
ков Удмуртского Федерального 
Исследовательского центра 
УрО РАН.

Конференция была прове-
дена на высоком уровне, по-
лучив многочисленные вос-
торженные отзывы гостей. 
Разумеется, это – тщательная 
предварительная работа, под-
держка дирекции института, 
Управления международных 
связей и ректората, выделив-
шего бюджет для проведения. 
Это также и атмосфера приёма 
гостей, роскошные и техниче-
ски оборудованные помещения 
Учебно-научной библиотеки 
им. В.А. Журавлева, культурная 
программа, креативные комму-
никации и интерес студентов.

В этом году в рамках III 
Международной конферен-
ции «Россия и Запад: …» бы-
ли также проведены Учебно-
методический семинар ФУМО 
по социологии и круглый стол 
«Современному отечественно-
му социологическому образо-
ванию – 30 лет!», на котором, 
в частности, обсуждались во-
просы общего и особенного в 
социологическом образовании 
в столице и регионах, цифро-
вые вызовы социологическо-
му образованию, особенности 
приема абитуриентов и трудо-
устройства социологов, науч-
ная составляющая професси-
ональной деятельности препо-

давателей социологических ка-
федр.

Социологический факуль-
тет в УдГУ был открыт одним 
из первых, лишь на 4 года поз-
же после разрешённой под-
готовки специалистов-социо-
логов в 1989 г. в Московском, 
Ленинградском и Уральском 
университетах. О создании 

Уральской школы социоло-
гов, сформировавшейся на 
базе философской подготов-
ки, рассказал директор депар-
тамента политологии и соци-
ологии УрФУ, профессор А.В. 
Меренков. Философия обе-
спечила академический фун-
дамент, надстроенный практи-
кой – проведением прикладных 
исследований, расширением 
связей с предприятиями и ис-
следовательскими центрами. 
Сегодня основные сферы за-
нятости выпускников – социо-
логические, маркетинговые ис-
следования и консалтинг. Это 
востребовано, но есть и нере-
шённые проблемы: сокраще-
ние бюджетных мест и прак-
тически ежегодный 5%-й рост 
стоимости обучения, составля-
ющий 120-130 тыс. руб. в год.

Социологов Волгоградского 
университета представила до-
цент кафедры социологии и 
социальных технологий Н.А. 
Николенко. Они располага-
ют уже 20-летней професси-
ональной биографией в реги-
оне. Выпускники-социологи 
в Волгограде редко работают 
по специальности, но активно 
применяют полученные знания 
в смежных областях, что обе-
спечивает высокую востребо-

ванность завершающих подго-
товку бакалавров. Очевидной 
проблемой остаётся невысо-
кий уровень знаний абитуриен-
тов, снижающий качество обу-
чения по инновационным, ма-
тематически развернутым дис-
циплинам.

Одним из самых продви-
нутых выступлений оказалась 

презентация зав. кафедрой со-
циологии философского фа-
культета Томского университе-
та, доцента В.В. Кашпура. Он 
представил опыт ответа том-
ских социологов на цифровые 
вызовы. Уже 5 лет назад они за-
думались над необходимостью 
обеспечения цифровых ком-
петенций, навыков обработ-
ки и анализа больших данных, 
структурного анализа социаль-
ных сетей и ряда других инно-
вационных направлений. 

По существу, была поставле-
на идеально-типическая зада-
ча подготовки цифрового соци-
олога. Но возможно ли её раз-
решение в условиях массовой 
подготовки? Оказалось, что, 
кроме специалистов по матмо-
делированию, программиро-
ванию, нужны ещё лингвисты 
и психологи. Поэтому в 2016 г. 
в ТГУ была создана межотрас-
левая лаборатория наук о боль-
ших данных и проблемах обще-
ства. Результативность нова-
торских поисков, не в послед-
нюю очередь, обеспечивалась 
наличием суперкомпьютера в 
университете. 

Также в ТГУ был создан уни-
верситетский Консорциум ис-
следователей больших дан-
ных, в который в текущем го-

ду входит уже 20 универ-
ситетов. Вхождение в чле-
ны Консорциума открыто. Но 
Удмуртского университета в 
числе его членов пока ещё нет. 
В декабре в МГУ будет прохо-
дить совместная школа при-
кладного анализа больших дан-
ных Томского государственно-
го университета и Факультета 
государственного управле-
ния МГУ им. Ломоносова при 
поддержке университетов 
Консорциума. Школа предна-
значена, прежде всего, для со-
циологов. И финансовая под-
держка ректоратом участия 
в этом мероприятии была бы 
стратегически значимой, со-
действуя существенному рас-
ширению информационных го-
ризонтов для последующей ко-
мандной работы со специали-
стами в области цифровой эко-
номики, математики и инфор-
матики.

В рамках круглого сто-
ла были также представле-
ны выступления социологов 
Нижегородского, Тольяттинско- 
го и Московского универси-
тетов. Мы как хозяева конфе-

ренции обратили внимание на 
то, что также уже почти при-
близились к юбилейной дате. 
Традиционно игнорируя все ви-
ды рекламы подготовки социо-
логов, мы предъявляем резуль-
тат – качество многопрофиль-
ного образования выпускни-
ков. Поэтому не случайно уже 
несколько лет подряд удержи-
ваем четвёртое место по уни-
верситету в рейтинге приёма 
абитуриентов. И это с ЕГЭ по 
математике, обеспечивающим 
достаточно высокий уровень 

стартовой подготовки.
Сильной стороной обуче-

ния социологов в Ижевске ста-
ло соединение академического 
основания с рыночно развер-
нутыми дисциплинами и прак-
тикой. В современных услови-
ях конкурентоспособность вы-
пускников обеспечивается на-
выками быстрого нахождения 
необходимой информации, 
способностью постановки за-
дач на стыке различных обла-
стей знания и результативно-
стью деятельности без образ-
цов. Мы прилагаем постоянные 
усилия к тому, чтобы эта цель 
в подготовке социологов бы-
ла достижима и наглядна в раз-
личных видах академических и 
коммерческих практик препо-
давателей.

В течение 26 лет мы тес-
но сотрудничали с соци-
ологами Казани, Москвы, 
Екатеринбурга, Самары. 
Кооперация была результа-
тивна и многоуровнева. И, ес-
ли эти горизонты взаимодей-
ствия станут ещё более широ-
кими, результаты непременно 
приведут к открытию новых на-

правлений подготовки и иссле-
дований. Мы в этом уверены и, 
в частности, активно работаем 
над предложениями создания 
формата сетевой подготовки 
социологов с двумя дипломами 
– Московского и Удмуртского 
университетов.

Н.С. Ладыжец, зав. кафедрой 
социологи ИИиС,

профессор 
Фото Евгения Копысова
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участниками III международной научной конференции «россия и запад: 
актуальные вопросы социологии, политологии и международных отно-
шений в эпоху глобализации» стали и старшие преподаватели манчестер 
метрополитан университета (великобритания). обе наши гостьи – док-
тора наук. Элеонор биндман является главой магистратуры публичной 
политики.  ольга хрущёва – глава направления политилогии и междуна-
родных отношений. 

в россии они бывают часто, а в этот приезд открыли для себя удмуртию.

в рамках III международной конференции «россия – запад» особый ак-
цент был сделан на юбилее российского социологического образования. 
Этому событию были посвящены доклад на пленарном заседании, вы-
ездной семинар учебно-методического совета по социологии и круглый 
стол «Современному отечественному социологическому образованию – 
30 лет!» 

любое принудительное административное 
воздействие воспринимается, прежде все-
го, негативно. оптимизационное объединение 
двух самостоятельных факультетов в единый 
институт истории и социологии обсуждалось с 
коллективами в течение года и всё-таки произо-
шло. Эйфории, прямо скажем, ни у кого не было. 
Но прошло совсем немного времени, и появил-
ся общий научный журнал «вестник удмуртского 
университета. Социология. Политология. 
международные отношения», в том же 2017 г. 
была проведена I международная научная кон-
ференция «россия и запад: актуальные вопросы 
социологии, политологии и международных от-
ношений в эпоху глобализации». разрозненных 
усилий на эти два мероприятия, получивших 
вид традиции, очевидно бы, не хватило.

Гости конференции хорошо известны в мире образования.

Знакомство с миром научных конференций –  
важный студенческий опыт.

На круглом столе говорили  
об опыте ответов социологов  

на современные вызовы.

Наши гостьи: 
Ольга (слева) 
и Элеонор.
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О том, как бойцам отряда уда-
лось добиться таких побед, на-
шему корреспонденту рассказа-
ла командир отряда Наталья 
зорина, студентка 4 курса 
института искусства и дизай-
на удгу.

– Наталья, сколько лет уже 
существует ваш отряд?

– Наш педаго-
гический отряд 
был образован 
24 октября 2004 
года, то есть 15 
лет назад. У исто-
ков его создания 
стояли студен-
ты УдГУ, которые 
работали в загородном оздоро-
вительном лагере «Дзержинец». 
Этот лагерь знают и любят мно-
гие жители нашей республики. 
Он был построен более 65 лет на-

зад, и каждое лето здесь отдыха-
ли ребята, чьи родители работа-
ли в системе МВД. Но позже ла-
герь стал коммерческим, и сей-
час любая семья может приоб-
рести путёвку для своего ребён-
ка. Лагерь всегда славился хоро-
шими традициями, здесь работа-
ли опытные и творческие педаго-
ги, и каждое лето приезжали на 
практику студенты УдГУ. Именно 
они и составили основной ко-
стяк педотряда «Дзержинец». 
Кстати, в октябре мы будем от-
мечать 15-летие нашего отряда и 
обязательно пригласим  всех во-
жатых, которые работали в раз-
ные годы. Один из них – Алексей 
Вишняков, он до сих пор работа-
ет в лагере руководителем про-
граммно-методического отдела. 
За многолетнюю и добросовест-
ную работу недавно его награ-

дили Почётной грамотой Главы 
Ижевска. Активное участие в жиз-
ни отряда принимают «старики» –  
Анна Роготнева и Александра 
Костянко. Хотела бы отметить 
и Алсу Кашапову, которая име-
ет огромный опыт работы с деть-
ми, она уже трижды работала во-
жатой в «Орлёнке».Кстати, за эти 
годы у нас образовалось даже не-
сколько семейных пар. 

– как вы считаете, поче-
му именно «дзержинец» был 
признан лучшим среди сту-
денческих педотрядов удмур- 
тии по итогам целины–2019?

– Наверное, потому что 
«Дзержинец» – это настоящая ко-
манда единомышленников, кото-
рые понимают друг друга с полу-
слова. У нас работают активные и 
творческие ребята, душой болею-
щие за общее дело. Все они очень 
ответственно относятся к сво-
им обязанностям. Мы стремим-
ся, чтобы каждый ребёнок чув-
ствовал себя комфортно, учил-
ся принимать самостоятельные 
решения и был интересным со-
беседником для сверстников. В 
этом году в составе нашего отря-
да в «Дзержинце» работало 53 во-
жатых. В основном, это студен-
ты УдГУ – будущие психологи, не-
фтяники, дизайнеры, програм-
мисты. Во время летних каникул 
мы провели 5 смен по 18 дней. 
Каждый из бойцов педотряда от-
работал по две смены. Всего бы-
ло 12 отрядов, я, например, ра-
ботала с подростками от 12 до 14 
лет на третьем отряде.

Каждый год мы организуем ла-
герные смены, объединённые од-
ной темой. В этом году все де-
ти жили в городе под названием 
«Цивилизация». Нужно было вос-
становить разрушенный город, 
собрать три артефакта, напол-
нить их жизнью и победить зло. У 

нас прошло немало интересных 
конкурсов: «Тип-топ» (знаком-
ство отрядов), «Древние игры», 
музыкальный конкурс «Голос», 
«Весёлые старты», «Очевидное – 
невероятное», спортивные состя-
зания и туристическая эстафета. 
Все с удовольствием побывали в 
«Школе полиции», которую еже-
годно проводят сотрудники МВД 
по Удмуртии. Ребята познакоми-
лись с работой кинологов, бой-
цов ОМОНа, сотрудников ГИБДД. 
Также все лето работали разные 
кружки и студии (стрельба из лу-
ка, хореография, вокал, графи-
ти, выжигание, декупаж, плетение 
кос, туризм, спортивные секции, 
цирковая и театральная студии).

– трудно ли работать в лаге-
ре с современными детьми?

– Думаю, что работать с 
детьми всегда было непросто. 
Большинство ребят с большим 
желанием приезжают в лагерь. 
Им всё интересно, они с удоволь-
ствием участвуют во всех делах, 
занимаются в кружках. Но в лю-
бом коллективе бывают два-три 
человека, которые не умеют об-
щаться со сверстниками. Они не 
хотят участвовать в мероприяти-
ях, всё время «сидят» в телефо-
нах, их трудно чем-то увлечь. К та-
ким ребятам нужен индивидуаль-
ный подход. 

– Наталья, а какими каче-
ствами должен обладать вожа-
тый? 

– Я считаю, что не каждый че-
ловек сможет работать вожатым. 
Прежде всего, вожатый должен 
быть творческой личностью, эру-
дированным и общительным че-

ловеком. Важно, чтобы он умел 
зажечь ребят и повести их за со-
бой. По сути, вожатый всегда на-
ходится с детьми, поэтому он яв-
ляется для них примером. Он сам 
должен многое знать и уметь, 
чтобы чему-то научить ребят. 
Конечно, за день мы очень уста-
вали, но несмотря на усталость, 
по вечерам проводили вожатские 
«огоньки», обсуждали, как прошёл 
день, что удалось сделать и какие 
были проблемы. Я считаю, что пе-
дотряд – это прекрасный жиз-
ненный опыт, который пригодит-
ся нам в дальнейшей жизни. Ведь 
многие вожатые в будущем станут 
учителями. Я сама после оконча-
ния университета планирую пой-
ти работать в детскую школу ис-
кусств № 12 в Ижевске, в которой 
когда-то училась. После Нового 
года буду проходить там практику.

– кто может стать членом 
вашего отряда?

– Членом отряда может стать 
любой желающий, который лю-
бит детей и имеет организатор-

ские способности. Все ребята в 
течение года проходят Школу во-
жатых. Они изучают Устав штаба, 
знакомятся со спецификой рабо-
ты нашего лагеря. Зимой нович-
ки проходят обучение в республи-
канской школе вожатых, где изу-
чают нормативно-правовые осно-
вы деятельности вожатого, кон-
фликтологию, возрастные осо-
бенности детей, стадии развития 
временного детского коллектива, 
как работать с антилидерами и с 
трудными подростками.

– в начале октября вы по-
бывали во всероссийском 
детском центре «орлёнок». 
Поделитесь, пожалуйста, сво-
ими впечатлениями.

– Да, со 2 по 5 октября нам по-
счастливилось побывать в зна-
менитом «Орлёнке», где прохо-
дил VI Всероссийский форум сту-
денческих педагогических от-
рядов. В нём принимали уча-
стие 400 человек из 45 регионов 
России. Для нас это была воз-
можность приобрести новые зна-
ния, обменяться опытом и най-
ти новых друзей. Это были неза-
бываемые дни! «Орлёнок» – это 
целый город, расположенный 
на берегу Чёрного моря. Мы жи-
ли в «Штормовом» лагере, и наш 
корпус находился на берегу мо-
ря: каждое утро мы просыпались 
под шум прибоя. Но самое глав-
ное – в лагере царила невероят-
ная атмосфера добра, искренно-
сти и дружбы. «Орлятские пес-
ни», вечерние «огоньки», прогулки 
по берегу моря – всё это было по-
хоже на какую-то сказку. Конечно, 
программа нашего форума была 

очень насыщенной, всё было рас-
писано по минутам. Мы посети-
ли мастер-классы, круглые столы, 
панельные дискуссии и приня-
ли участие в конкурсе на лучший 
педотряд. Нас ожидало три боль-
ших испытания: представить ви-
зитку отряда и рассказать о сво-
ей работе. Во-вторых, необходи-
мо было провести мастер-класс 
для участников форума, мы вы-
брали тему «Общелагерная си-
стема стимулирования как уни-
кальное взаимодействие отря-
дов». И третье испытание – подго-
товить конкурсную игровую про-
грамму для детей на тему «Выбор 
профессии». Мы успешно прош-
ли все испытания и заняли второе 
место на всероссийском конкур-
се «Лучший студенческий педаго-
гический отряд». Безусловно, для 
нас это большая победа и стимул 
для дальнейшей работы. Мы вер-
нулись из «Орлёнка», наполнен-
ные новой энергией и желанием 
продолжать нашу работу!

Галина Павлова

Звёздные галактики создаём мы сами

Показ на студвесне

– Коллекция появилась к 
Всеросийскому фестивалю 
«Российская студенческая вес-
на – 2019», что в этом году про-
ходил в Перми, – рассказыва-
ет Ирина Анатольевна. – Мы 
со студентами 2 курса изгото-
вили 7 моделей: 2 мужских, 5 
женских. Коллекция называет-
ся «Завтра была война», и её 
идея такова: мы сильная ору-
жейная держава, но против во-
йны, несущей горе и разруше-
ния. Об этом говорила и краси-
вая композиция, которую поста-
вил Олег Ажгихин, наш выпуск-
ник исторического факультета. 
Выступали ребята на студвес-
не в нашей коллекции: военизи-
рованные костюмы трансфор-
мировались в наряды с декором 
из бабочек и цветов – символов 
мира и счастья. Завершалась 
композиция  появлением де-
вушки в удмуртском головном 
уборе – сюлык, очень наряд-
ном и женственном. И она гово-
рила, что наша республика за-
мечательна своими людьми, и 
в их числе знаменитый Михаил 
Калашников. 

Это выступление жюри оце-
нило – ребята передали мне 
благодарственное письмо от 
оргкомитета Российской сту-
денческой весны.      

– модели были созданы на 
компьютере?

– Нет, мы были ограничены 
во времени, а студенты 2 кур-
са ещё многого не умеют, и бы-
стрее было сделать эскизы от 
руки. Их утвердили своим ма-
лым художественным сове-
том, потом было утверждение 
на уровне власти республики. 
Потом на репетиции мы, наблю-
дая костюмы в движении, вно-
сили изменения, чтобы сделать 
их удобнее и интереснее. 

–  кто шил эти костюмы?
– Часть вещей отшили сами 

(надо сказать, что в группе были 
девочки, которые вообще игол-
ки в руках не держали, и были 

довольно уверенные швеи), а 
часть отдали в ателье. Кстати, 
после показа коллекции в УдГУ 
мы планируем в ноябре пред-
ставить её в Казани на очеред-
ном конкурсе.  

время коллекций

– их создание – дорогое 
удовольствие?

– Безусловно, это требует 
много сил, энергии, финансов. 
Но для того, чтобы начать де-
лать коллекции, нужно какое-
то время, чтобы и педагоги бы-
ли готовы, и студенты должны 
придти талантливые. До коллек-
ции нужно дорасти. 

До 2015 года делать их не по-
лучалось, а в том году случил-
ся прорыв: мы с преподава-
телем Еленой Валентиновной 
Рубцовой и студентами сдела-
ли свою первую коллекцию по 
удмуртским мотивам «Звонкая 
песнь родника» и завоевали 
Гран-при в г. Казани.

Затем со студентами 3 кур-
са создали коллекцию «Сказки 
коми» по финно-угорским мо-
тивам. Источником вдохнове-
ния послужили работы Василия 
Игнатова. Ему, театральному 
художнику, предложили создать 
мультмедийное оформление 
сказок коми. Он увлёкся, делал 
зарисовки при археологических 

раскопках на земле коми и стал 
писать картины в стиле народ-
ного эпоса. Эти работы заме-
чательны и даже после смерти 
художника востребованы, что 
доказывает и наша коллекция. 
Но одно дело – её выполнить, 
и другое – показывать коллек-
цию в разных городах, на меж-
дународных конкурсах и фести-
валях. И смотреть реакцию на 
свою работу. 

С коллекцией «Сказки коми» 
мы в течение трёх лет выступи-
ли в пяти городах. Первый раз 
мы приехали в Воткинск и заня-
ли там 3 место. Некоторые де-
вочки из нашей команды посчи-
тали это провалом. «Будем от-

чаиваться или поедем дальше?» 
– спросила я их. Кто-то отказал-
ся, а кто-то поехал – в Казань, 
где случился  Гран-при. После 
этого пошло-поехало: было 
создано ещё 4 коллекции – по 
удмуртским мотивам и коми-
пермяцким. 

– Этноколлекции востре-
бованы?

– Да, это уже классика в ми-
ре моды. Хотя не всё одно-
значно. Недавно наша коман-
да с молодой коллегой Верой 
Викторовной Фадеевой и сту-
дентами съездила в Иваново, 
где показали две этнические 
коллекции по удмуртским мо-
тивам. В коллекции примени-

ли ткачество, вышивку, работа-
ли над ней целый год, и она, на 
мой взгляд, получилась очень 
хорошая. Однако фольклор в 
Ивановском институте дизай-
на и технологии немного в сто-
роне – там упор делают на со-
временную одежду. А это не на-
ша стезя. Современную одежду 
очень сложно делать. Казалось 
бы, она нам близка: студенты 
носят молодёжные вещи, в мо-
де к 3 курсу разбираются, от-
слеживают её по журналам и в 
интернете. Но для творчества в 
ней нужно особое чутьё, что-то 
мы не улавливаем, что-то про-
ходит мимо – в столичных го-
родах совсем другое виденье. 
Вячеслав Зайцев, кстати, рас-
сказывал, как ездил в Париж, а 
там его коллекции не восприни-
мали: в то время там мода бы-
ла на короткие юбки, а он делал 
длинные…

Конечно, мир сейчас много-
ликий, и можно делать коллек-
цию в любом направлении. Но 
может быть, мы проигрываем в 
тканях, в крое. Бесспорно и то, 
что Москва, Петербург и осо-
бенно Иваново с его мануфак-
турными традициями хотят быть 
лидерами и соперников отводят 
в сторону.  

Нам для показа коллекции 
нужно выбирать те места, где 
фольклор ценят. 

Помогать таланту

– ирина анатольевна, рас-
скажите немного о себе.

– Я в УдГУ уже 22 года. 
Закончила Московский тех-
нологический институт, 15 лет 
работала художником-моде-
льером в эксперименталь-
ном цехе на предприятии 
«Удмуртшвейбыт», потом при-
шла в Дом моделей, где была 
и художником-модельером, и 
начальником эксперименталь-
ного цеха. А затем Александр 
Михайлович Ермаков, заведу-
ющий кафедрой дизайна, при-
гласил меня на худграф УдГУ: он 
хотел видеть направление «ди-
зайн одежды». И был прав – де-
вочки с удовольствием идут на 
эту специальность. 

– Своих учениц вы можете 
выделить в толпе?

– Да, они выделяются сти-
лем, формой и изюминкой в 

одежде. Сама в молодости я 
больше ценила декор, но со 
временем стала обращать вни-
мание на форму – именно она 
создаёт полный образ и стиле-
вое решение. К сожалению, на 
людях очень много изделий, ко-
торые плохо сидят: рукав не-
правильно посажен или у вещи 
нет баланса. По форме сразу 
видно, делал вещь специалист 
или нет. 

– Студентки, делая кол-
лекцию, сами становятся мо-
делями?

– Нет, мы выбираем в группе 
девочку со стандартами модели 
(180 рост, 42 размер и т.д.) и на 
неё создаём всю коллекцию. И 
на показах в других городах вы-
бираем девочек к нашим изде-
лиям. 

– ваши выпускницы с опы-
том создания коллекций вос-
требованы?

– Конечно. Особенно инте-
ресна история двоих. Софья 
Уракова и Наташа Васильева 
были со мной до конца в исто-
рии с коллекцией «Сказки ко-
ми».  

В 2018 году в Ижевске прохо-
дил конкурс фонда «Русский си-
луэт», и на нём была отобрана 
коллекция «Звёздная галакти-
ка»  Натальи Василевой и Софьи 
Ураковой. Они делали её на мо-
их занятиях по выполнению 
проекта на материале, учиты-
вая, что «Русский силуэт» при-
ветствует эпатаж, броскость, 
эффектность моделей. На этом 
конкурсе наши студентки вош-
ли в десятку победителей и бы-
ли приглашены на стажировку в 
Норвегию. Сейчас девушки ра-
ботают там. 

– как часто встречаются 
талантливые студенты?

– В группе ежегодно по 12 
человек. Наташа Васильева бы-
ла незаметной. Но на 2 курсе по 
её эскизам я поняла, что из неё 
получится художник. И имен-
но она отрисовала коллекцию 
«Сказки коми». Остальные её 
сокурсницы могут работать на-
чальниками цехов, технологами 
– это тоже ценно. Но художник – 
это дар, он либо есть, либо нет. 
Таланты у нас, к счастью, не ис-
сякают, и нашим звёздочкам на-
до помогать.

Юлия Ардашева

ирина анатольевна Сазыкина – доцент кафедры компьютер- 
ных технологий и художественного проектирования института 
искусств и дизайна. она имеет прямое отношение к коллекции 
моделей, посвящённой юбилею знаменитого оружейника. 
Показ состоится в удгу 31 октября – в программе событий, 
приуроченных к столетию со дня рождения м.т. калашникова. 

Педагогический отряд «дзержинец», организованный на базе удмуртс- 
кого государственного университета, признан лучшим среди педотрядов 
удмуртии по итогам целины–2019 года. кроме того, на всероссийском 
конкурсе «лучший студенческий педагогический отряд», который проходил 
в вдЦ «орлёнок», «дзержинец» занял 2 место. 

МЫ ВСЕ –  
ОДНА КОМАНДА

В 2019 году штабу студенческих отрядов УдГУ исполнилось 15 
лет. По этому случаю 19 октября в актовом зале университета со-
стоялся юбилейный вечер, в котором приняли участие более 300 
представителей разных поколений – от молодых бойцов до вете-
ранов советского периода. Для них были организованы творческие 
площадки, различные конкурсы и грандиозный концерт с танца-
ми, песнями и шуточными постановкам. Одним из ярких моментов 
праздника стало награждение студентов, которые отлично порабо-
тали в трудовом семестре. Они были награждены почётными знака-
ми «Лучший боец целины 2019 года».

На протяжении 15 лет отряды Удмуртского государственно-
го университета показывали себя только с положительной сторо-
ны. Ежегодно в отряды штаба вступает более 200 человек. Штаб 
студенческих отрядов УдГУ объединяет 16 отрядов, работающих 
по четырём направлениям деятельности. В их число входят 8 от-
рядов проводников («Ланселот», «Пегас», «Нон-Стоп», «SUN», 
«Авангард», «Орион», «Рассвет», «Элемент»), 5 педагогических от-
рядов («Апельсин», «Дзержинец», «Друзья», «Вита», «Орлята»),  
строительные отряды «Стронг» и «Монолит», а также  сервисный 
отряд «Кристалл».

Мы поздравляем всех бойцов студенческих отрядов с юбилеем! 
Желаем оптимизма, ярких побед и новых свершений!

Анна Соколова

Бойцов целины всё больше

Ребятам в лагере всё интересно, они с удовольствием 
общаются с вожатыми.

Коллекция «Звёздная галактика» вошла в десятку лучших.

Делать коллекции «по мотивам» особенно интересно. 

Коллекция в честь оружейника сочетает брутальность и женственность, 
элементы военной одежды и мягкую форму.  
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Важно развивать сотрудничество вузов ПЕРСПЕКТИВА ВЫДАЧИ ДВУХ ДИПЛОМОВ 

Цифровая экономика: путь интуиции

Фестиваль науки в УдГУ

Меморандум о создании 
консорциума в Удмуртии под-
писали Президент Российского 
союза ректоров, ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, акаде-
мик В.А. Садовничий, Глава Уд- 
муртской Республики А.В. Бре- 
чалов. На церемонии присут-
ствовала ректор УдГУ Г.В. Мер- 
злякова.

В октябре в рамках научно-
образовательного консорциу-
ма «Вернадский – Удмуртия» с 
преподавателями и студента-
ми УдГУ встретились замести-
тель директора Высшей школы 
современных социальных на-
ук МГУ, кандидат социологиче-
ских наук Олег Владимирович 
Сорокин и ведущий специалист 
Национального центра циф-
ровой экономики МГУ Максим 
Андреевич Часовиков.

в центре внимания 
учёных – молодёжь

Во время встречи со сту-
дентами В. И.  Сорокин  вы-
ступил с лекцией на тему: 
«Противодействие вовлечению 
подростков в девиантные суб-
культуры».

– олег владимирович, вы 

занимаетесь изучением про-
блем девиантного поведе-
ния молодёжи. Насколько 
актуальна эта тема в совре-
менном обществе?

– Вначале напомню, что де-
виантное поведение – это 
устойчивое поведение лич-
ности, отклоняющееся от об-
щепринятых норм. Если про-
анализировать статистику, 
то доля противоправных де-
яний, совершаемых молоды-
ми людьми, остаётся высо-
кой. Это объясняется вну-
тренними и внешними причи-
нами. То есть молодёжь несёт 
в себе инновационный потен-
циал, а инновации – это од-
на из форм девиантного по-
ведения. Девиации бывают не 
только отрицательными, но и 
положительными. Так, напри-
мер, к положительным деви-
ациям относят проявление 
творческих способностей, ин-
новации в той или иной сфе-
ре, например, научное и ху-
дожественное творчество. В 
обществе, которое развива-
ется устойчиво, молодые лю-
ди преимущественно вовле-
каются в позитивные формы 
девиаций. Однако в переход-
ном обществе, а это ситуация  
современной России, моло-
дёжь чаще вовлекается в не-
гативные формы девиаций. 
Сегодня молодые люди – это 
активные потребители интер-
нет-контента, поэтому они ча-
ще, чем представители дру-
гих возрастных групп, вовле-
каются в девиантные практи-
ки в интернет-пространстве, 
становятся жертвами мани-
пуляций. Например, существу-
ет несколько видов кибербул-
линга – травли в интернете. К 

ним относится хейтинг – нео-
боснованная критика в адрес 
конкретного человека. Есть ки-
берсталкинг – использование 
гаджетов для преследования 
жертвы и регулярные угрозы в 
адрес жертвы и членов её се-
мьи. Существует также трол-
линг, или публикация агрессив-
ной информации в социальных 
сетях, целью которой является 
высмеивание жертвы. Всё это 
оказывает негативное влияние 
на развитие личности подрост-
ков. И самое страшное, когда 
подростки берутся за оружие, 
чтобы отомстить своим обид-
чикам. Яркий пример – керчен-
ский «стрелок», жертвами ко-
торого стали около 20 учени-
ков и преподавателей коллед-
жа. В Стерлитамаке ученик на-
пал на одноклассников с но-
жом, пытаясь отомстить им 
за травлю и унижения. Такого 
раньше не было, чтобы моло-
дой человек сознательно шел 
на преступление. По большо-
му счёту, проблемы находятся 
внутри человека. И во многом 
они связаны с семьёй, где нет 
взаимопонимания. К тому же в 
последние годы увеличивается 
количество неполных семей, 
что создаёт трудности в воспи-
тании.

 – как можно исправить эту 
ситуацию. Что могут предло-
жить учёные?

– Социологи могут разрабо-
тать теоретические и практиче-
ские механизмы, объяснить об-
ществу, почему и как происхо-
дит вовлечение молодёжи в не-
гативные формы девиаций. Но 
главное – мы можем предло-
жить передовые методики вы-
явления и профилактики де-
виантного поведения, которые 
могут использовать учителя и 
родители. Как говорят, преду-
преждён – значит, вооружён. Я 
регулярно провожу встречи с 
учителями московских школ. И 
они рассказывают, что родите-
ли зачастую не знают, чем за-
нимаются их дети в интернете, 
какие сайты они смотрит, с кем 
общаются. Иногда они пытают-
ся воздействовать на сына или 
дочь, запрещают сидеть в ин-
тернете, забирают смартфоны 
или планшеты, но это не решает 
проблему, а лишь усугубляет си-
туацию. Кстати, Министерство 
просвещения России рассма-
тривает инициативу по введе-
нию в школах с 5-6 класса курса 
«Цифровая гигиена». Ребятам 
будут рассказывать, каким ри-
скам они подвергаются, созда-
вая аккаунт в соцсетях или реги-
стрируясь на тех или иных сай-
тах. Школьники должны пони-
мать степень своей ответствен-
ности. 

– ваш приезд в ижевск 
был организован в рамках 
консорциума «вернадский – 
удмуртия». Насколько важ-
но развивать сотрудниче-
ство столичных вузов с реги-
ональными? 

– Взаимодействие вузов – 
это тренд современного об-
щества. То есть сегодня невоз-
можно развиваться автономно. 
Представители научных школ 
должны постоянно общаться, 
обмениваться информацией, 
проводить совместные конфе-
ренции. Кстати, сегодня учё-
ные имеют возможность вза-

имодействовать и в виртуаль-
ном пространстве. Например, 
мы можем создавать междуна-
родные сети научного сообще-
ства, высказывать своё мне-
ние, делиться публикациями. 
А в реальном плане контакты 
способствуют интеграции об-
разовательного пространства 
и повышению качества обра-
зования. В этой связи, нам ин-
тересно посмотреть, по каким 
программам обучаются в УдГУ. 
Наверное, коллегам вашего ву-
за также важно узнать, по ка-
ким программам учатся сту-
денты МГУ. 

– в последние годы мно-
го говорили о том, что мо-
лодёжь неохотно идёт в на-
уку. На ваш взгляд, как мож-
но заинтересовать молодых 
людей?

– Сегодня у молодёжи боль-
ше возможностей заниматься 
наукой, потому что появилось 
больше площадок, на которых 
можно представлять свои про-
екты и результаты исследова-
ний. Десять лет назад такого 
не было. Конечно, немаловаж-
ную роль играет финансовая 
поддержка. Например, у нас в 
МГУ поощряют первокурсни-
ков, которые в течение перво-
го года учебы стали победите-
лями или призёрами олимпи-
ад, подготовили публикации в 
научных журналах. Таким ре-
бятам выплачивают стипендии 
в размере 10-11 тысяч рублей 
в месяц. Но этого недостаточ-
но. Молодёжь хочет занимать-
ся интересным делом. И самое 
главное – они хотят увидеть ре-
зультат. Конечно, можно защи-
тить диссертацию в аспиранту-
ре. А что дальше? Куда пойти 
работать? Это главный вопрос. 
В Москве работу найти можно, 
а вот в регионах намного слож-
нее. Поэтому нужно уделять 
самое пристальное внимание 
талантливой молодёжи, кото-
рая хочет связать свою жизнь 
с наукой.

Елена Федотова

– Наталья Сергеевна, у 
проекта «вернадский» есть 
два магистральных направ-
ления – развитие  межвузов-
ской образовательной сре-
ды и совместных исследо-
ваний. кафедра социологии 
активно включилась в этот 
проект. Чем он вас заинтере-
совал?

– Любое, даже очень хоро-
шее положение дел должно 
рассматриваться через при-
зму необходимости постоян-
ства инновационных измене-
ний. Это всегда дополнитель-
ные усилия и ресурсные за-
траты, но другого пути разви-
тия нет. Остановка – это уже 
дрейф к стагнации. Проект 
«Вернадский» предоставлял 
фарватер новых возможностей 
развития основных стратегиче-
ских направлений в подготовке 
социологов. Поэтому мы сразу 
включились. Но обратную связь 
получили только несколько ме-
сяцев спустя.

– Сейчас уже можно ска-
зать о том, что шаги навстре-
чу сотрудничеству сделаны с 
обеих сторон?

– Да, разумеется. И это уже 
далеко не прожективные наме-
рения. Дирекция Высшей шко-
лы современных социальных 
наук МГУ им. М.В. Ломоносова 
практически сразу после уста-
новления контакта команди-
ровала заместителя директо-
ра, доцента О.В. Сорокина при-
нять участие в «Фестивале нау-
ки» и познакомиться с работой 
выпускающей кафедры УдГУ 

по направлению «Социология». 
Знакомство состоялось в пери-
од 10-12 октября в значитель-
но более широком формате. 
Олег Владимирович встретил-
ся с преподавателями кафе-
дры социологии, дважды вы-
ступил перед студентами, про-
вел уточняющее собеседова-
ние с руководителем Учебно-
методического департамен-
та Е.Н. Анголенко, подтвердил 
намерения сотрудничества с 
УдГУ на встречах с проректо-
ром по научной работе и про-

граммам стратегического раз-
вития А.М. Макаровым, а так-
же с ректором Г.В. Мерзляко- 
вой.

– и каковы же эти гори-
зонты предполагаемого со-
трудничества для социоло-
гов удгу?

– На завершающей встрече с 
ректором мы договорились со-
гласовать дорожную карту со-
вместных мероприятий до 2024 
г. Стартовой была установка на 
то, что залогом воспроизвод-
ства и развития сотрудниче-

ства должен стать взаимный, 
а не односторонний интерес. 
Соответственно, были опре-
делены несколько приоритет-
ных направлений. Самым тру-

доёмким, вероятно, будет со-
гласование правового меха-
низма открытия в регионе ма-
гистратуры с выдачей двух ди-
пломов – регионального вуза 
и МГУ.  На самом деле, резуль-
тат достижения поставленной 
цели трудно переоценить: соз-
дание воспроизводимой моде-
ли для других, уже имеющих-
ся направлений подготовки, и 
для других территорий будет 
колоссальным вкладом МГУ в 
работу с регионами по проекту 
«Вернадский».

– в чём здесь заключают-
ся основные трудности?

– На сегодняшний день 
практика выдачи двух дипло-
мов распространялась лишь 
на университеты, сотруднича-
ющие с партнёрскими зару-
бежными вузами. Также уже 
реализуется договорная фор-
ма сетевой образовательной 
программы МГУ и МГИМО. По- 
ка это единственный случай 
образовательной кооперации 
российских университетов с 
выдачей двух дипломов. Но 
это брендовые, статусно отно-
сительно близкие вузы, распо-
ложенные в одном мегаполи-
се. У нас ситуация качествен-
но иная. Поэтому мы, со сво-
ей стороны, предложили вари-
ант внебюджетной заочной се-
тевой формы подготовки  для 
магистрантов УдГУ. Например, 
с проведением 1, 3 и 5 учебных 
двухнедельных сессий в УдГУ, 
а 2 и 4 – в МГУ, с поселением 
в общежитии. В этом случае 
стоимость обучения, вероят-
но, следует рассчитывать, ис-
ходя из реальных расценок 
практической занятости пре-
подавателей из УдГУ и МГУ: 
она должна быть несколь-
ко выше ижевской и ниже мо-
сковской. Также и направлен-
ность этого нового направ-
ления магистратуры должна 
быть инновационной, соответ-
ствующей приоритетам проек-
та «Вернадский». Эти и другие 
аспекты сотрудничества сей-
час проходят стадию согласо-
вания.

– Это очень интересная 
перспектива для удгу и со-
циологии в удмуртии. Поже- 
лаем вам успехов и остаём-
ся на связи!

– Чтобы понять тему циф-
ровой экономики, студенты 
должны иметь какую-то под-
готовку?

– Нет, пока ещё нет такой 
фундаментальной науки и нет 
понятийного аппарата. Когда 
наука только начинается, она 
обобщает здравый смысл. 
Наверное, сейчас нет абсолют-
но правильных или неправиль-
ных определений цифровой 
экономики – лучше спросить у 
себя, что хочется под этим по-
нимать. Про цифровую эконо-
мику говорят много, и все по-
разному. Но разные подходы 
друг другу не противоречат, а 
скорее дополняют.  Это походит 
на старую притчу, когда слепые 
объясняли, каков слон: каждый 
ощупывал какую-то часть (ногу, 
хобот, хвост) и описывал их, ду-
мая, что это и есть слон. И циф-
ровая экономика сейчас кажет-
ся большой и с разных сторон – 
интересов, стереотипов – вы-
глядит по-разному. 

Одна из задач  Националь- 
ного центра цифровой эконо-
мики – свести эти разные точ-
ки зрения, выработать единый 
понятийный аппарат для это-
го сложного явления, чтобы го-
ворить на одном языке – с че-
го начинается научное иссле-
дование. 

– Цифровая экономика 
это ещё из области теории, 
философии или уже реаль-
ность?

– Реальность, которая нас 
окружает, существенно меня-
ется, причём меняется очень 
быстро, и когда эти измене-
ния закончатся, ещё не видно. 
С точки зрения социальной на-
уки, мы пытаемся описать то, 
что было, и сделать прогноз от-
носительно будущего. Но де-
лать прогнозы сложно: изме-
нения стремительны, и не всег-
да понятно, какую роль в буду-
щем будут играть те вещи, ко-
торые создаются в настоящий 
момент. 

С другой стороны, некото-
рые теории, что были в ходу 20 
лет назад, уже реальны – на-
пример технологии блокчейна 
и криптовалюта. У этих «денег» 
нет физических параметров, но 
они имеют вполне осязаемый 
экономический смысл – кон-
цепция распределённого рее-
стра интересна. 

Когда я учился на физиче-
ском факультете МГУ, много 
говорили о теории квантового 
шифрования. Но казалось, что 

это возможности отдалённо-
го будущего – однако уже поя-
вились реальные физические 
устройства, которые позво-
ляют осуществлять квантовое 
шифрование, и есть коммерче-
ски успешные проекты, связан-
ные с этим. И это тоже элемент 
цифровой экономики. 

– будущее ближе, чем нам 
кажется?

– Существенно ближе. 
Хорошим примером цифровой 
экономики является убериза-
ция с использованием мобиль-
ных приложений – например, 
яндекс-такси. И всё-таки циф-
ровая экономика – это не толь-
ко сугубо прикладное явление. 
С позиций нашего Центра, это 
не только компьютеры и наши 
цифровые помощники. Это не-
что большее – то, как мы ви-
дим использование современ-
ных технологий, и не только для 
организации бизнеса и нашей 
жизни. 

– Это размышления толь-
ко научного сообщества?

– Не только. Я много об-
щаюсь и с предпринимателя-
ми, в том числе и IT-шниками. 
И чёткого понимания, что та-

кое цифровая экономика, что 
такое промышленность 4.0 ни 
в одном сообществе не пока 
сформулировано – все ждут 
какого-то «самого верного» 
определения. С точки зрения 
научного познания, безуслов-
но, необходимо отделять то, 
что мы хотим исследовать, от 
того, что выходит за рамки те-
ории. Но с точки зрения раз-
вития будущего, пока, по мое-
му мнению, не стоит оставлять 
перспективные идеи за грани-
цами нашего понимания циф-
ровой экономики. С этой пози-
ции стоит немного подождать 
и в недалёком будущем прове-
сти инвентаризацию техноло-
гий, которые могут быть отне-
сены к объекту изучения «циф-
ровой экономики».       

– россия успевает за но-
выми трендами в цифровом 
пространстве?

– Она не отстаёт. Мы про-
водили оценку цифровизации 
разных стран: нельзя сказать, 
что Россия в лидерах, но нас 
нет и среди отстающих стран – 
мы где-то посередине.

Юлия Ардашева

И с 2015 года Удмуртский 
государственный универси-
тет принимает в нём активное 
участие, организовывая кон-
ференции, круглые столы, лек-
ции и различные научные ме-
роприятия, в которых участву-
ют школьники, преподаватели 
вузов и студенты. 

В этом году традиционный 
формат расширился: добави-
лись открытые лекции и ма-
стер-классы приглашённых 
специалистов из МГУ – ведуще-
го специалиста Национального 
центра цифровой экономики 
Часовикова М.А. и заместите-

ля директора Высшей школы 
современных социальных наук 
Сорокина О.В., которые 11-12 
октября читали лекции и встре-
чались с преподавателями и 
студентами. 

Накануне, с 7 по 10 октя-
бря, в университете прошли 
конференция «Проблемы ве-
дения региональных Красных 
книг» и международная науч-
но-практическая конференция 
«Региональные проблемы эко-
логии и географии», посвящён-
ная 100-летию конструктора 
М. Т. Калашникова и 100-летию 
профессора С. И. Широбокова. 

Она стала масштабным фору-
мом, где участвовали Русское 
географическое общество, 
Союз научных и инженер-
ных общественных отделе-
ний, Министерство природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды УР, Удмуртский 
федеральный исследователь-
ский центр УрО РАН и межву-
зовский научно-координаци-
онный Совет по проблеме эро-
зионных, русловых и устьевых 
процессов при МГУ имени М.В. 
Ломоносова.

Фестиваль науки продлит-
ся до конца ноября – запла-

нировано не менее 10 меро-
приятий. Ближайшее из них – 

Географический диктант – со-
стоится 27 октября.

в марте 2019 года в мгу состоялась церемония подписания меморан- 
думов о создании десяти научно-образовательных консорциумов 
регионов в рамках программы «вернадский». основные задачи програм- 
мы – повышение качества российского образования, развитие системы 
непрерывной подготовки кадров, а также содействие технологическому 
развитию регионов россии. 

Сегодня мы решили прояснить перспективы участия в проекте 
«вернадский» у заведующей кафедрой социологии иииС, профессора 
Натальи Сергеевны ладыЖеЦ.

максим андреевич Часовиков, ведущий специалист Национального 
центра цифровой экономики (мгу), выступал перед студентами удгу с 
лекцией об этом новом явлении.

российские фестивали науки начались с 2006 года с подачи мгу. их 
цель – понятным и доступным языком рассказывать обществу, что такое 
наука, чем занимаются учёные, как научный поиск улучшает качество 
жизни, какие перспективы он открывает современному человеку.

С докладом об экологических проблемах 
региона и путях их решения выступает министр 

Минприроды УР Д.Н. Удалов.

Успехов конференции пожелал 
проректор по научной работе и 

программам стратегического 
развития А.М. Макаров.

Слева направо: профессор Н.С. Ладыжец, доцент О.В. Сорокин, ректор УдГУ Г.В. Мерзлякова.
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АЛЬБИНА ФАЗЛЕЕВА 
Альбина в детстве занима-

лась плаванием и лёгкой атле-
тикой. 

Альбина – глава кураторского 
отдела! А в нём – активные, ответ-
ственные студенты, которые по-
могают первокурсникам по всем 
интересующим их вопросам.

– Почему политики разрабаты-
вают разные программы для мо-
лодёжи? Потому что новое по-
коление определяет тенденцию 
развития страны. Это наглядный 
пример того, почему в студенче-
ском совете есть кураторский от-
дел. Наша первостепенная зада-
ча – знакомить первокурсников 
со студенческой жизнью. Мы по-
могаем студентам, потому что 
они наше будущее: как института, 
так и университета в целом! – так 
Альбина описывает работу свое-
го отдела.

ЕЛИЗАВЕТА ОСЕТРОВА 
Лиза – жуткая кошатница и 

фанат Гарри Поттера! 
Лиза – глава спортивного от-

дела. Он ищет и подготавлива-
ет спортсменов к защите инсти-
тута в спартакиаде УдГУ. Одной 
из главных особенностей спор-
тивного отдела является то, что 
спортсмены привлекаются к ра-
боте в отделе только во время со-
ревнований. На спортивном на-
правлении лежит огромная от-
ветственность. Лиза признаётся, 
что пришла в спортивный отдел, 
потому что это отличная возмож-
ность проявить себя!

АНЯ ГЛУХОВА
Аня обожает говорить длин-

ными голосовыми. Она увлека-
лась музыкой. 

Аня — руководитель подраз-
деления СМИ Медиа-отдела, са-
мого молодого из всех отделов. 
Здесь рады любой инициативе: 
хочешь снимать видеоролики – 
давай! Хочешь писать интерес-
ные статьи – действуй! Хочешь 
заниматься чем-то более инте-
ресным – приходи к нам!

– Кажется, что наша деятель-
ность не очень важна, но это не 

так. Мы создаем лицо институ-
та, – так о работе отдела говорит 
Аня и с нетерпением ждет всех, 
кто готов вкладывать душу в ра-
боту!

ЕЛИЗАВЕТА ЗОБЕНКО
Лиза обожает общаться ме-

мами.
Лиза — руководитель техниче-

ского подразделения медиаотде-
ла. На ней  на всех мероприяти-
ях ИПСУБ свет, звук и презента-
ционное сопровождение. Афиши 
и видеоролики — тоже!

– Только полная отдача сил, 
а не талант поможет тебе в ре-
ализации своих целей и созда-
нии шедевров. Ты сам можешь 
проложить себе путь к звёздам! 
– даёт совет Лиза и ждёт всех, 
кто жаждет творить и воплощать 
мечты в реальность.

АРТУР ПОПРЕТИНСКИЙ 
В детстве он любил стре-

лялки.
Артур – глава творческого от-

дела! Деятельность этого от-

дела он описывает так: «Из 
брёвнышка нас превращают в 
Буратино и выпинывают пля-
сать перед всем университетом». 
Зато в творческом отделе лю-
ди прогуливают пары по офици-
альным причинам, знакомятся со 
старшими курсами и посвящают 
свою жизнь творчеству.

На этот учебный год Артур за-
планировал непрерывное обще-
ние с ребятами, организацию 
творческой деятельности и по-
ставил задачу – знакомиться и 
помогать «пупсикам и улиточкам» 
с первого курса!

РАДИМ ФАРРАХОВ
Радим – мультиинструмен-

талист! 
Радим возглавляет оформи-

тельский отдел, который зани-
мается оформлением всех ме-
роприятий ИПСУБ. Все реквизи-
ты и декорации именно на них. В 
этой работе Радиму больше все-
го нравится находиться рядом с 
креативными людьми, увлечён-
ными одним делом.

На ближайшем собрании от-
дела будут озвучены его гранди-
озные планы на этот год. Главное, 
возьмите с собой себя и желание 
трудиться!

АНЯ БЕЛЯЕВА 
Аня — председатель студен-

ческого совета. Именно она ру-
ководит всем процессом ра-
боты студентов. Именно на 
её хрупких плечах лежит от-
ветственность за подготов-
ку ко всем конкурсам и сорев-
нованиям! Именно у неё мож-
но узнать ответы на все вопро-
сы, связанные со студсоветом. 
Работа на должности председа-
теля невероятно сложная и ответ-
ственная, но Аня успешно с этим 
справляется.

ОЛЬГА КНИГИНА
Оля занималась спортивной 

гимнастикой и ещё в театраль-
ной студии. 

Оля – глава научного студен-
ческого общества. Это объе-
динение студентов-активистов 
ИПСУБ, увлечённых научной де-
ятельностью. Первокурснику 
вступление в НСО даёт шанс по-
лучить новые знания, бесцен-
ный опыт публичных выступле-
ний и развить в себе организа-
торские способности. И это воз-
можность увидеть новые горо-
да, завести новые знакомства. 
В этом учебном году Оля ждёт от 
ребят больше активности в про-
ведении мероприятий: «Уже на-
мечены большие планы, будем 
претворять их в жизнь и повы-
шать авторитет НСО не только в 
нашем институте и УдГУ, но и за 
его пределами».

Первый этап традици-
онно проводится 5 октября 
и посвящён Дню Учителя. 
Задача первокурсников – 
креативно украсить кафе-
дры своего института и сделать 
приятный сюрприз преподавате-
лям. В ход идет всё: от надувных 
шаров до жёлтой криминалисти-
ческой ленты, от опавших листьев 
до фотографий преподавателей, 
изменённых в фоторедакторе. В 
этом году студенты особенно уди-
вили всех своей собственной ре-
дакцией современной истории 
Отечества, куда вошли самые ин-
тересные мемы! По итогам этого 
этапа группы получили свои пер-
вые баллы в рейтинговой таблице.

второй этап проводится в кон-
це октября как квест по террито-
рии всех корпусов УдГУ. Перебегая 
от станции к станции, ребята соби-
рают записки-подсказки, выпол-
няют всевозможные задания и со-
ревнуются в скорости прохожде-
ния контрольных этапов. 

Здесь от студентов требует-

ся максимальная слаженность ко-
мандной работы и находчивость 
каждого члена группы – никто из 
них не может знать наверняка, 
что от них потребуется на следу-
ющем контрольном этапе: завя-
зать 5 видов узлов за пару минут, 
назвать все принципы судопроиз-
водства или написать свою пес-
ню из предложенных слов? Этот 
этап позволяет выявить нефор-
мальных лидеров в каждой груп-
пе, которые в дальнейшем мо-
гут стать председателями различ-
ных отделов в студенческом сове-
те. Помимо этого, каждый перво-
курсник имеет возможность проя-

вить свои творческие способности 
и раскрыться в новом коллективе. 

Подобные испытания помогают 
наладить дружеские отноше-

ния внутри группы и позво-
ляют студентам завести 

новые знакомства.
третий этап посвя-

щения всегда оста-
вался большим сюр-
призом для всех сту-
дентов института. 
Попасть на это меро-
приятие, к сожалению, 

может не каждый (из-
за возрастного огра-

ничения), но тем не ме-
нее по окончанию данного 

этапа каждый первокурсник 
с гордостью может называть 

себя студентом! Старшекурсники 
ИПСУБ много раз эксперимен-
тировали с площадкой и форма-
том проведения финального эта-
па посвящения. В прошлом году, 
нам удалось по-настоящему уди-
вить своих первокурсников и по-
щекотать нервы каждому из них. В 
этот раз первокурсники точно мо-
гут рассчитывать на что-то гранди-
озное! Но, к сожалению, мы не мо-
жем поделиться всеми подробно-
стями. Однако, дадим совет: про-
являйте свою активность, и тогда 
все три этапа посвящения останут-
ся в вашей памяти тёплыми воспо-
минаниями о студенческих годах 
на всю жизнь! 

Тимур Ахметшин,  
студент 4 курса ИПСУБ

В этом студентам помогает 
Юридическая клиника. Она яв-
ляется структурным подразде-
лением Института права, со-
циального управления и безо-
пасности. 5 октября 1999 года 
Учёный совет УдГУ принял ре-
шение о создании учебной ла-
боратории «Юридическая кли-
ника». И в этом году студенты и 
сотрудники клиники отмечают 
юбилей – 20 лет!

Юридическая клиника рабо-
тает в течение всего учебного 
года в формате общественной 
приёмной, в которой студен-
ты под руководством препо-
давателя-практика ведут при-
ём граждан и оказывают им не-
обходимую правовую помощь. 
В соответствии с Положением 
и в силу того, что в юридиче-
ской клинике работают студен-
ты, бесплатная юридическая 
помощь оказывается исключи-
тельно социально незащищён-
ным категориям граждан (ве-
теранам, пенсионерам, мало-
имущим, инвалидам и т.д.), а 
также студентам и сотрудни-
кам УдГУ. Практикуясь в клини-
ке, студенты учатся и закрепля-
ют полученные знания. На тео-
ретических и практических за-
нятиях студентам разъясняют-
ся правила, порядок и особен-
ности интервьюирования, кон-
сультирования доверителей. 
Их обучают навыкам анализа 
дел, различным юридическим 
техникам, студенты изучают то-
чечные правовые вопросы.

В штате клиники два веду-
щих юрисконсульта: Копылов 
Сергей Владимирович и 
Гуртовенко Эдуард Степанович 
– а также юрисконсульт I ка-
тегории Игнатова Натала 
Сергеевна и лаборант Узокина 

Елена Сергеевна. С момента 
основания и по сей день руко-
водит учебно-практической ла-
бораторией кандидат юриди-
ческих наук, доцент Игнатов 
Сергей Дмитриевич. За го-
ды работы клиника, действи-
тельно, сильно изменилась, но 
при этом осталась верна своим 
принципам.

Основная задача – обуче-
ние студентов практическим 
умениям и навыкам юридиче-
ской профессии – достигает-
ся благодаря совместной ра-
боте студентов разных курсов 
и направлений, а также уча-
стию в работе юрисконсуль-
тов и лаборантов. В 2000-е сту-
денты под руководством юри-
сконсульта Игнатовой Натальи 
Михайловны осуществляли 
игровые судебные процессы. 
Клиницисты принимали уча-
стие и занимали призовые ме-
ста во всероссийских конкур-
сах. 

Сегодня в работе клини-
ки приветствуются принци-
пы наставничества и сотруд-

ничества. С 2017 года студен-
ты старших курсов ведут рабо-
ту со студентами младших кур-
сов: например, проводят тео-
ретические занятия. Студенты 
самостоятельно, но под чут-

ким наблюдением руководите-
лей изучили Законы «О защи-
те прав потребителей», «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ», основы кон-
ституционного, администра-

тивного и гражданского пра-
ва. Кроме того, были проведе-
ны имитационные игры и прак-
тические занятия по этим те-
мам. Так первокурсники полу-
чили первые знания о рабо-
те юридических клиник и кон-
сультаций, а студенты второго 
и третьего более подробно оку-
нулись в правовую сферу и изу-
чили новый для себя материал. 

С 2016 года совместно с 
Удмуртским региональным от-
делением Общероссийской 
общественной организацией 
«Ассоциация юристов России», 
Управлением по обеспечению 
деятельности мировых судей 
УР, Уполномоченными по пра-
вам человека и по правам ре-
бёнка в УР «Юридическая кли-
ника» ИПСУБ принимает актив-
ное участие в акциях Дня бес-
платной юридической помощи. 
В рамках этих мероприятий со-
трудники учебно-практической 
лаборатории совместно со сту-
дентами наравне с юристами-
профессионалами, предста-
вителями различных государ-

ственных структур, консульти-
руют граждан по юридическим 
вопросам.

Юридическая клиника про-
должает совершенствоваться и 
искать новые формы работы. В 

июле 2019 года был создан ин-
дивидуальный канал на сайте 
«YouTube» «Юридическая кли-
ника УдГУ Ижевск». Здесь уже 
опубликованы видеоматериа-
лы с практических и теоретиче-
ских занятий студентов. В этом 
учебном году клиницисты начи-
нают новый формат, и на кана-
ле будут выходить короткие ви-
деоролики с целью просвеще-
ния населения.

– Главная особенность этих 
занятий в том, что уже со 2 кур-
са они с теоретических перехо-
дят в практические и проводят-
ся в форме консультаций с ре-
альными клиентами. Таким об-
разом, знания, приобретае-
мые в основной программе об-
учения по различным отраслям 
права, находят своё практиче-
ское применение на консульта-
циях. Кроме того, это прекрас-
ная возможность улучшить на-
выки общения с людьми раз-
ных возрастных категорий и со-
циальных групп. Стоит отме-
тить, что за время обучения в 
Юридической клинике можно 
научиться писать разные виды 
юридических документов, на-
пример: исковые заявления, 
жалобы, претензии, предложе-
ния, заявления и многое другое.  
Полученные мной знания и на-
выки за время, проведённое в 
Юридической клинике, помо-
гут мне при трудоустройстве и 
дальнейшей профессиональ-
ной деятельности, – считает 
Алина Усатенко, студентка 3 
курса ИПСУБ.

За годы работы клини-
ка разрешила сотни право-
вых проблем и подарила бес-
ценный опыт десяткам сту-
дентов. Хочется пожелать 
Юридической клинике даль-
нейшего развития, долголетия 
и процветания! Сотрудникам 
– вдохновения, а студентам – 
одержимости знаниями. 

Что такое  
персональные  

данные?
Они представляют собой ин-

формацию о конкретном чело-
веке: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, место рожде-
ния, место жительства, номер 
телефона, адрес электронной 
почты, фотография, возраст и 
пр.

Это те данные, которые по-
зволяют узнать человека, иден-
тифицировать и определить как 
конкретную личность.  

Так, если мы кому-то ска-
жем свои фамилию, имя, отче-
ство и адрес места жительства, 
то нас вполне можно будет опоз-
нать как конкретное лицо. Но ес-
ли мы исключим из этого набора 
данных фамилию или адрес ме-
ста жительства, то понять, о ка-
ком человеке идет речь, будет 
невозможно. Получается, что 
персональные данные – это не 
просто ваши фамилия или имя. 

Персональные данные – это на-
бор данных, их совокупность, ко-
торые позволяют идентифици-
ровать вас.

Персональные  
данные в сети

Развитие коммуникацион-
ных технологий изменило на-
шу жизнь. Обычные отноше-
ния между людьми приобрета-
ют в цифровом мире новые осо-
бенности. Скорость распро-
странения информации в се-
ти Интернет уже через мгнове-
ние позволяет делиться своими 
жизненными новостями, фото-
графиями и общаться с множе-
ством людей.

Доступ к размещаемой ва-
ми информации может быть 
ограничен только кругом ваше-
го общения или быть доступным 
неограниченному кругу лиц. 
Однако оборот личной инфор-
мации в сети может приводить 

к проблемам, когда незнаком-
цы, прохожие или даже друзья 
используют информацию без-
ответственно и без учёта права 
на неприкосновенность частной 
жизни.

Существует много каналов, 
по которым наши персональные 
данные попадают в интернет. 
Что-то выкладываем мы сами, 
что-то пишут о нас наши друзья 
и знакомые, определённую ин-
формацию собирают приложе-
ния и онлайн-ресурсы. Все на-
ши «цифровые следы» хранятся 
в наших компьютерах и смарт-
фонах. 

Если вы хотите сохранить 

определённый уровень конфи-
денциальности и хорошую репу-
тацию в сети, эти «следы» необ-
ходимо контролировать. Важно 
знать, что они хранятся и на сер-
верах разработчиков приложе-
ний и онлайн-ресурсов и уда-
лить их оттуда практически не-
возможно. 

Потеря контроля
Персональные данные, раз-

мещённые в сети Интернет са-
мим субъектом персональных 
данных, становятся общедо-
ступными для неограниченно-
го круга лиц.  Причём в пользо-

вательских соглашениях мно-
гих социальных сетей изначаль-
но поставлено условие согласия 
пользователей на общедоступ-
ность и согласие на право поль-
зования ими третьими лицами. 
Поэтому, регистрируясь в соци-
альных сетях, необходимо вни-
мательно читать условия реги-
страции и правила пользования 
сайтом.

В интернете нет кнопки 
«Удалить», чтобы избавиться от 
размещённой там информации. 
Вы можете пожалеть о размеще-
нии личной информации в сети и 
потом, удалив её в течение часа, 
крайне удивиться, что она уже 
прочитана десятками или сотня-
ми людей, и они перенаправили 
её по разным адресам.

Поэтому всегда надо крайне 
внимательно относиться к той 
информации, которую вы вы-
кладываете в сеть, а также к то-
му, что вы делаете в интернете: 
какие ресурсы посещаете, какие 
файлы скачиваете, какие поис-
ковые запросы вводите.

Интересно  
в институте?  

Кто за этим стоит…

Долгожданное посвящение  
в студенты

Кузница лучших юристов

Роскомнадзор предупреждает…

По статистике, за год студент иПСуб в среднем посещает от 
10 до 30 мероприятий. их направленность абсолютно разная: 
от квН до научной конференции, от турслёта до Студвесны, от 
кросса первокурсников до акции от волонтёрского центра. Но, 
как и в любой организации, в нашем институте есть люди, кото-
рые подталкивают всех вести активную студенческую жизнь! кто 
это? знакомим. 

Студенческие годы – несомненно, самые лучшие в жизни человека. 
однако приходит пора работать. Не секрет, что первое, о чём спрашивает 
работодатель, – наличие опыта работы. Но где же его приобрести, если ты 
получаешь образование на очной форме обучения? 

Юридическая наука 
постигается на 

теоретических и 
практических занятиях. 

Приём граждан – первый профессиональный олпыт студентов. 

обряд посвящения студен-
тов в институте Права Со- 
циального управления и  
безопасности ежегод-
но становится одним  
из самых долгождан- 
ных событий для 
каждого первокур- 
сника. 

В этом году первым из них стала интеллектуаль-
но-правовая игра «Знатоки права» для студентов 1 кур-
са. Участники собрались 26 сентября в уютном зале  
Учебно-научной Библиотеки УдГУ. Всего было зарегистриро-
вано 9 команд от всех направлений и специальностей ИПСУБ, 
и  на игре присутствовали представители Воткинского фили-
ала УдГУ. Участников ждали интересные тесты, необычные 
ребусы и увлекательные задачи на правовые темы – всё это 
для них подготовили студенты старших курсов, члены НСО. 
Одним из самых запоминающихся конкурсов стал конкурс 
капитанов. Ребята разгадывали, что означают латинские 
слова. Игра получилась довольно напряжённой. Команды на 
протяжении всей игры не теряли соревновательного духа.

– Моя команда победила в игре «Знатоки права». Эта 
игра стала своеобразным стартом для интеллектуального 
развития первокурсников. Лично я максимально заинте-
ресовалась участием в мероприятиях, посвящённых нау-
ке, – говорит Мария Курбатова, студентка 14 группы, на-
правления «Юриспруденция».

Радует, что студенты показали хорошие знания в обла-
сти права, а главное – стремление к его дальнейшему из-
учению. А НСО ИПСУБ ещё не один раз подарит студен-
там возможность участия в познавательных и ярких меро-
приятиях.

Ольга Книгина, Анна Глухова 
Фото: Анна Новосельцева 

Первый шаг в науку
ежегодно члены научного студенческо-

го общества иПСуб проводят самые ин-
тересные и полезные мероприятия для 
студентов.  
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Имя Алексея Чернышова из-
вестно многим ценителям со-
временного искусства Удмур- 
тии. Он – член Союза худож- 
ников России, участник многих 
городских, республиканских и 
всероссийских выставок. Его 
работы не раз выставлялись в 
Ижевске, Санкт-Петербурге, 
Перми, Новосибирске, Красно- 
ярске и даже в столице Фин- 
ляндии – Хельсинки.

Алексей Чернышов начал ри-
совать довольно поздно, с 15 
лет. В художественной школе 
проучился всего два года и бро-
сил. Тогда он и подумать не мог, 
что его дальнейшая жизнь бу-
дет связана с искусством. Это 

желание пришло к нему гораз-
до позже, когда он вернулся в 
Ижевск с Дальнего Востока, где 
проходила его армейская служ-
ба. В 1986 году Алексей посту-
пил на худграф Удмуртского го-
суниверситета. Пять лет уче-
бы пролетели незаметно, и по-
сле окончания вуза Алексей 
стал работать преподавателем 
на кафедре живописи. Именно 
здесь он познакомился со сво-
ей будущей супругой, тогда мо-
лодой и красивой студенткой. 
Она сразу привлекла его вни-

мание, но прошло ещё несколь-
ко лет, прежде, чем они решили 
пожениться. 

деревенская жизнь

– Несколько лет назад, ког-
да в стране произошёл фи-
нансовый кризис, мы реши-
ли круто изменить свою жизнь 
и уехали из Ижевска в дерев-
ню Ныша Можгинского райо-
на. И нисколько не жалеем об 
этом, – рассказывает Ольга 
Чернышова. – К нам часто при-
езжают друзья, которые с ра-
достью окунаются в атмосферу 
деревенского быта, домашне-
го уюта и настоящей природы. 

Я работаю в школе учителем 
ИЗО и английского языка, веду 
занятия в кружках. В этом году 
у нас произошло знаменатель-
ное событие – наша дочь Маша 
пошла в первый класс. Меня 
часто спрашивают, не хотим 
ли мы, чтобы наша дочь про-
должила семейные традиции и 
тоже стала художником.Но мы 
считаем, что Маша должна са-
ма выбрать свой путь. Хотя она 
рисует с малых лет, можно ска-
зать, с рождения. И мы часто 
устраиваем дома выставки её 

работ. Маша живёт в творче-
ской среде, видит, как папа ра-
ботает в мастерской, как я го-
товлюсь к урокам ИЗО. Мы не 
занимаемся с ней специаль-
но – у неё просто есть потреб-
ность рисовать.

Безусловно, Чернышовы с 
особой благодарностью вспо-
минают всех преподавателей и 
студентов, с которыми им дове-
лось учиться и общаться в УдГУ. 

– Для меня студенческие го-
ды – это особая пора, – продол-
жает Ольга. – Я с благодарно-
стью вспоминаю своих учителей 
– Виктора Павловича Чувашева 
и Сергея Анатольевича Орлова. 
Но главным моим учите-

лем, безусловно, был Алексей 
Чернышов, без которого я бы 
никогда не открыла для себя 
прекрасный мир изобразитель-
ного искусства. После УдГУ я ра-
ботала в школе искусств № 12, 
потом в багетной мастерской и 
на подборе автоэмали, где из-
учала колористику. Позже за-
нималась декорированием ин-
терьеров и домов. В свобод-
ное время люблю фотографиро-
вать. На этой выставке я впер-
вые представила свои работы, 
сделанные в деревне.

исследование  

без границ

Если для Ольги выставка ста-
ла дебютом, то для её супруга 
это очередная страница твор-
чества. Кстати, в прошлом го-
ду в галерее «Грифон» проходи-

ла одноименная персональная 
выставка Алексея Чернышова 
«Человеческое измерение». Но 
теперь она выросла до целого 
проекта, в котором принимают 
участие художники, фотографы 
и музыканты.

На выставке в Художест- 
венном центре ИИиД представ-
лено 69 экспонатов: картины, 
скульптуры и фотографии. Те, 
кто впервые знакомится с твор-
чеством Алексея Чернышова, 
могут оказаться в замешатель-
стве – так необычны его работы. 

Поэтому каждый должен их по-
нять и расшифровать сам. 

– В моём творчестве самая 
главная тема – человек с его по-
исками и потерями, ошибками 
и открытиями, победами и по-
ражениями. Что делает чело-
век на протяжении всей своей 
истории? Ищет! Ищет смысл и 
оправдание своего присутствия 
на земле. Поэтому выставка так 
и называется – «Человеческое 
измерение», – рассказывает 
Алексей. – Я не ставлю задачу – 
понравиться всем. Но если хотя 
бы 10 человек сумеют найти для 
себя что-то интересное в моих 
работах, то я буду рад.

европейский проект

Ольга и Алексей прекрасно 
дополняют друг друга как в твор-
честве, так и в жизни. Их объ-
единяет не только любовь, но 
и общие дела, и мечты. В про-
шлом году супруги Чернышовы 
купили заброшенный вокзал в 
Германии, построенный в нача-
ле 20-го века в небольшом горо-
де Фёрдерштедт. Это огромное 
здание, где есть не только поме-
щение для пассажиров, но и две 
квартиры. Чернышовы уже побы-
вали там и теперь мечтают орга-
низовать в здании бывшего вок-
зала Русский культурный центр, 
где они планируют проводить вы-
ставки современных российских 
и немецких художников. Правда, 
вначале нужно найти деньги, что-
бы отремонтировать старое зда-
ние вокзала. Но Чернышовы уве-
рены, что их мечта обязательно 
осуществится. 

Галина Павлова

 В поисках смысла
выпускники худграфа, а ныне института искусств и дизайна удгу, в 

пространстве не теряются. Подтверждений тому много, и одно из них 
– выставка «Человеческое измерение», что демонстрируется сейчас в 
художественном музейно-образовательном центре ииид. Это первая 
совместная выставка самобытных художников, наших выпускников, 
супругов алексея и ольги Чернышовых.

ДАВАЙТЕ ВЛОЖИМСЯ В МУЗЕЙ!

Lireenfete:  
французский праздник  

в российской 
интерпретации

В музее собраны редчайшие 
документы и экспонаты, отра-
жающие историю становления 
и развития нашего вуза: первые 
книги приказов, личные дела сту-
дентов, поступивших в 1931 году 
в УГПИ, фотографии первого на-
бора студентов, личные вещи и 
документы преподавателей, со-
трудников, руководителей вуза, 
приборы и учебно-наглядные по-
собия, использовавшиеся в учеб-
ном процессе в разное время. 
Представлены письма с фрон-
та наших студентов, на витринах 
можно увидеть уникальные пред-
меты, найденные студентами во 
время раскопок на местах боёв. 
Каждый институт имеет свою ви-
трину, которая наполнена инте-
ресными артефактами. 

Всеми «богатствами», которы-
ми сегодня владеет наш музей, 
мы обязаны, в основном, дарите-
лям. Мы благодарны за пополне-
ние фондов музея Троянской С.Л. 
(ИППСТ), Пузанову В.В. (ИИиС), 
Бернц В.А. (ИИиС), Кудрявце- 
ву А.Ф. (ИЕН), Рощиненко В.И. 
(ИЕН), Петрову Н.Н. (ИМИТиФ), 

Миронову А.Н. (ЦИО), Данило- 
ву А.В. (УНБ), Минабутдинову С.Р.  
(ИФКиС), Мочагину П.В. (ИПСУБ),  
Хрящевой Т.Н. (ИЯиЛ), Мироны- 
чеву В.Г. (ИНиГ) и др. 

Существенную помощь в ком-
плектовании фонда музея оказы-
вают сотрудники Департамента 
по молодёжной и социальной по-
литике: Вострокнутов С.И. (ди-
ректор ДМСП), Тринеев Д.Н. (ди-
ректор Центра СЗС), Стерхов М.А. 

(ОВВР). Часть экспонатов пере-
дана действующими в вузе музе-
ями ИИиС, ИЕН, ИИиД, а также 
Советом ветеранов. Гордостью 
музея являются переданные рек-
тором УдГУ Мерзляковой Г.В. по-
дарки и заслуженные награды 
различного уровня, полученные 
нашим вузом.

Личный архивный матери-
ал, экспонируемый на выстав-
ках в музее, представляет нема-

лый интерес. Личные вещи, доку-
менты, награды переданы семья-
ми Журавлёва В.А., Шульги Б.Н., 
Александрова А.А., Санникова 
Н.И., Тронина А.А., Горфункель 
П.Л., Тонкова Е.Л. и др. Музей рас-
полагает фотоархивом Розанова 
А.И., который в течение многих 
лет создавал фотолетопись вуза. 

В 2019 году закладывается 
традиция проведения Дня даре-
ния. Почти у каждого преподава-
теля, бывшего студента хранят-
ся старые вещи, документы, не 
имеющие материальной ценно-
сти, но представляющие колос-
сальную значимость для памяти о 
прошедшей жизни в стенах вуза, 
о сокурсниках и преподавателях, 
интересных событиях и фактах в 
биографии вуза. 

Музей истории УГПИ-УдГУ с 
радостью примет в дар предме-
ты и документы, относящиеся к 
истории вуза: фотографии, ма-
териалы о педагогических дина-
стиях, бывшие учебные принад-
лежности (чернильницы, перье-
вые ручки, конспекты, шпаргал-
ки), значки и эмблемы, студенче-
ские билеты, грамоты и награды, 
печатные машинки, аудио и ви-
деоматериалы, газетные статьи, 
спортивные кубки и медали, и др.

Обращаясь к преподавателям 
и сотрудникам, нынешним сту-

дентам, просим сообщить своим 
родным и близким, кто когда-то 
учился или работал в УГПИ-УдГУ, 
о новой традиции и пригласить 
всех на наш скромный празд-
ник – День рождения музея. он 
состоится 14 ноября с 12.00 
до 17.00 в ауд. 309 в здании 
учебно-научной библиотеки 
имени в.а. Журавлёва. Гостей 
ждут экскурсии, встречи с вете-
ранами, просмотр видеофиль-
мов, фотографий, вручение сер-
тификатов дарителям.

Надеемся, что традиция да-
рить и передавать предметы на 
хранение будет продолжена. Хо- 
тим заверить, что в стенах му-
зея переданные вещи и докумен-
ты, став музейными экспонатами, 
получат шанс на вторую, практи-
чески вечную и почетную жизнь – 
они предстанут на новых выстав-
ках и экспозициях и будут сохра-
нены для будущих поколений. 

А.В. Башев,
директор музея  

истории УГПИ-УдГУ (Научно-
образовательный и  

экспозиционный центр),
Т.М. Богомолова,

специалист по экспозиционной  
и выставочной деятельности 

(НОЭЦ УдГУ) 

Пока французы посещали 
книжные выставки и проводи-
ли встречи с любимыми писате-
лями, студенты французского от-
деления Института языка и ли-
тературы прошли квест по мо-
тивам французских произведе-
ний. Согласно легенде квеста, его 
участники обнаружили письмо ко-
манды капитана Гранта. К сожа-
лению, письмо оказалось не пол-
ным, и задача команды состояла 
в том, чтобы найти вторую часть 
письма. На четырёх станциях сту-
денты выполняли разнообразные 
задания, чтобы достичь цели.

Помимо квеста, преподава-
тель кафедры романской фи-
лологии Фёдорова Ирина 
Александровна говорила о необ-
ходимости и пользе чтения, рас-
сказывала об истоках «Праздника 
чтения», о французских книгах-
юбилярах этого года. А студентки 
3 курса подготовили творческое 
задание – составили профиль 
книжного персонажа либо писа-
теля в соцсетях.

Учебно-научная библиоте-
ка им. В. А. Журавлёва – имен-
но то место, которое позволя-
ет целиком и полностью погру-

зиться в литературу разных на-
родов, а культурно-просвети-
тельские мероприятия, такие как 
«Праздник чтения», позволяют 
направить читателей, найти нуж-
ные книги. Словом, библиотека – 
это место встречи читателя с кни-
гой, а библиотекарь – человек, 
который старается сделать так, 
что человек встретился именно с 
нужной ему книгой.

«Праздник чтения-2019» со-
четал в себе и серьёзность, и 
юмор. Для студентов УдГУ, изуча-

ющих французский язык, собы-
тие стало микстом из квеста, ми-
ни-лекции и творческого зада-
ния. «Праздник чтения» – это не 
обычная пара, это непринуждён-
ная атмосфера, практика языка, 
творческие задания, стимулиру-
ющие студентов. Кроме того, это 
радость на лицах студентов, но-
вые впечатления и знакомства. 
УНБ УдГУ надеется, что так будет 
и в дальнейшем.

Евгений Копысов
пресс-служба УНБ УдГУ

музей истории угПи-удгу открылся в юбилейный 85-й год рождения 
нашего вуза. Свои двери он распахнул 14 ноября 2016 года в здании 
уНб имени в.а. Журавлёва. открытие музея было приурочено ко дню 
рождения первого ректора угПи-удгу михаила Павловича бабина. 

15 октября в учебно-научной библиотеке удгу прошёл ежегодный 
«Праздник чтения», организованный уНб совместно с институтом 
языка и литературы. Lireenfête – один из самых популярных праздников 
франции. в этот день по всей стране проходят презентации книг, встречи 
с писателями и мастер-классы. а в библиотеке удгу состоялся квест по 
мотивам французской литературы.

В Сарапульском районе ежегодно проходит рус-
ский народный праздник «Высокий берег». И так на-
звал свою фотографию Владимир Ковычев, ведущий 
дизайнер Художественного музейно-образовательно-
го центра ИИиД. Назвал и послал на III Международный 
конкурс «Русская цивилизация», который организует 
Федеральное агентство по делам национальностей.

В этом году участниками конкурса стали почти 5 
тысяч фотографов из 32 стран мира, которые поде-
лились 19,5 тысячами снимков «Русской цивилиза-
ции». В октябре жюри назвало 18 победителей – фо-
тографов из Москвы, Мурманска, Архангельска, 
Сочи, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, 
Салехарда, Краснодара, Крыма, Тульской, Московской 

и Новгородской областей. 
В номинации «Традиции большой страны» 1 место занял снимок «Высокий берег» 

Владимира Ковычева. Поздравляем!

«Высокий берег» Удмуртии поразил

Чернышовы вместе  
и в жизни, и в творчестве. 

Фото работы Ольги Чернышовой. «Богородица – собирательный образ» 
Алексей Чернышова. 

В 2019 году мы отмечаем 100 лет со дня рождения 
Михаила Тимофеевича Калашникова. Знаменитый 
конструктор прожил 94 года и более 60 лет – в 
Удмуртии. 

В течение этого года в России и за её предела-
ми проходят праздничные мероприятия, призван-
ные привлечь внимание к личности изобретате-
ля и сохранить память о его  достижениях. Автомат 
Калашникова признан одним из самых значимых 
изобретений ХХ века, а в Концерне «Калашников» со-
бирают одни из лучших винтовок для биатлона. 

В организации и проведении инициатив, посвя-
щённых юбилею М.Т. Калашникова, участвуют «по-
слы 100-летия» – политики, военные,  учёные,  пред-
ставители культуры и бизнеса. Среди них спортсме-
ны Удмуртии: Иван Черезов, выпускники нашего ву- 
за – Тамара Тихонова, Максим Вылегжанин.

Редакция располагает фото из архива сотрудника 
УдГУ и предлагает своим читателям назвать тех, кто 
находится рядом со знаменитым юбиляром. 

Ответы ждём до 7 ноября по адресу эл. почты: 
udgugazeta@mail.ru

Калашников  
в УдГУ

Печатная машинка «Прогресс» проф. Б.Г. Плющевского, 
стол проф. А.А. Тронина.
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УдГУ 
выбирает 

национальный 
колорит

 Удмуртский государственный университет всегда тщательно выбирает стиле-
вое и цветовое решение своей сувенирной линейки. При этом учитываются как 
внутренние даты и события, так и республиканские. А в 2020 году их много. 

– Удмуртия отмечает 100-летие своей государственности.
– Удмуртскому государственному университету исполняется 90 лет.
– Ижевск и УдГУ принимают IX международный конкурс «Мисс студенчества 

Финно-Угрии». Это решение было принято в мае 2019 года на расширенном засе-
дании Совета ректоров Ассоциации финно-угорских университетов. С ориентиром 
на столь масштабные события фирменная продукция университета приобрела на-
циональные удмуртские мотивы и цвета. 

Насколько актуальны и хороши они в современных реалиях, показывает студен-
ческий фотопроект.  

Его участники:
 – модели Юлия Сунцова и Дмитрий Кунгуров. 
Юлия – студентка 4 курса Института удмуртской филологии, финно-угроведе-

ния и журналистики. Она участница VIII конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии 
– 2019», который проходил в Ханты-Мансийске, и  победительница в номинации 
«Мисс Творчество».

Дмитрий – студент 1 курса магистратуры Института математики, информацион-
ных технологий и физики, начинающий преподаватель у бакалавров.

– Фотограф – Анастасия Чайникова, студента 3 курса Многопрофильного кол-
леджа профессионального образования УдГУ. 

Сувенирная фирменная продукция любой крупной 
организации, работающей в обширном пространстве и с 
массой партнёров, является значимой частью её имиджа. 


