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Через тернии мы обретаем  
ценный опыт

– Ситуация, в которой мы се-
годня живём, очень непростая, 
и мы столкнулись с ней впер-
вые. Наше государство при-
нимает меры серьёзной под-
держки людей, предприятий и 
организаций, это нужно пони-
мать и ценить. 

Что касается высшего обра-
зования и нашего университе-
та, то скажу, что Министерство 
науки и высшего образования 
контролирует ситуацию. Там 
создан оперативный штаб, с 
которым мы постоянно взаи-
модействуем и чётко понима-
ем, что должны сделать сегод-
ня и каковы будут наши дей-
ствия завтра.

Всё о дистанте

Сейчас главная задача сис- 
темы высшего образования – 
перейти на дистанционные тех-
нологии. Вузы имеют разную 
готовность, но для УдГУ систе-
ма дистанционного образова-
ния – не новая тема. Напомню, 
что к 2000 году у нас был соз-
дан Институт дистанционно-
го образования, и эти техно-
логии мы активно использова-
ли в заочном обучении. В этом 
процессе был задействован 
ряд наших институтов: ИПСУБ, 
ИЭиУ,  ИЯЛ и другие.

Сегодня инструменты вир-
туальной коммуникации в уни-
верситете разнообразны: мы 
имеем собственную информа-
ционно-аналитическую систе-
му – портал ИИАС. На протяже-
нии нескольких лет в вузе рабо-
тает система электронного обу- 
чения, мы используем ресур-
сы электронной библиотечной 
системы (ЭБС). Университет 
представлен во всех соци-
альных сетях (ВКонтакте, 
Facebook, Instagram и т.д.), мы 
используем открытые онлайн 
платформы и интернет-транс-
ляцию.  

Плюсом в переходе на дис-
тант стало то, что совсем не-
давно наш вуз прошёл госу-
дарственную аккредитацию. 
Для её успешного прохождения 
мы выполняли все заявленные 
требования: наши преподава-

тели обучались на курсах повы-
шения квалификации инфор-
мационно-коммуникационным 
технологиям. Думаю, что во 
многом благодаря этому, вне-
запный переход на дистанци-
онное обучение не стал стрес-
сом для преподавателей. 

– Но как жаждали дистан-
та студенты…. 

– Да, но оказалось, что 
не все они готовы к этому. 
Безусловно, молодёжи проще 
в плане техническом: студенты 
владеют дистанционными тех-
нологиями, активно пользуют-
ся социальными сетями и дру-
гими инструментами, которых 
так много в свободном досту-
пе. 

Но, похоже, кто-то из них 
раньше думал, что дистанци-
онный режим обучения – это 
каникулы и не требует особых 
усилий. Это, конечно, заблуж-
дение. Многие в этом уже убе-
дились: образовательный про-
цесс «на расстоянии» сохра-
няет весь объём учебной на-
грузки, дисциплины и контро-
ля вовлечённости студентов в 
учебный процесс. И нам важно 
не потерять его качество. Это, 
признаюсь, непросто.      

С 23 марта мы перешли на 
дистанционный режим образо-
вания. Сейчас мы анализируем 
ход этого процесса, выясняем, 
что нуждается в доработке. Для 
наших преподавателей мы про-
водим вебинары, есть группы 
технической и методической 
поддержки. Каждый для се-
бя выбирает, с помощью каких 

технологий он работает: элек-
тронная образовательная сре-
да, соцсети и т.д.

Один на один с ситуацией не 
остался никто: ни преподава-
тель, ни студент. Мы понимаем, 
что в такой непростой момент 
массового перехода на дистан-
ционное обучение нужны и кон-
сультации, и поддержка, в том 
числе и психологическая. 

Мне нравится, что наши спе-
циалисты, которые имеют опыт 
работы с ИКТ, активно делятся 
им с коллегами. В институтах, 
знаю, созданы группы препо-
давателей для обмена опытом. 
В целом, я думаю, эта ситуация 
научит нас многому и повлия-
ет на разные процессы в УдГУ. 
Она, безусловно, мотивирова-
ла нас к изменениям по всем 
направлениям работы и при-
близила к переходу на формат 
цифрового университета. 

Темы, не менее  
актуальные

– При переходе на дистант 
университет понёс какие-
то материальные издерж-
ки на закупку технических 
средств, платформ?

– Серверы для внутренних 
сетей университета сейчас не-
сут очень большую нагрузку, и 
мы считаем, что нашу сеть нуж-
но модернизировать. Сейчас 
нам надо провести закупки но-
вых серверов, нового оборудо-
вания, и это большая работа. 

– Она не оттянет силы и 
средства вуза от таких круп-
ных проектов, как капремонт 
здания санатория, открытие 
новых лабораторий?

– Нет, на эти проекты пред-
назначены целевые деньги и 
субсидии, и их освоение идёт 
своим порядком: проведение 
торгов, заключение договоров, 
общение с подрядчиками – эта 
работа не остановлена. 

Те средства, которые мы 
сейчас используем, и были 
предусмотрены на закупку обо-
рудования. Минобрнауки не 
оставляет вузы без поддержки 
и в этом вопросе: с нас запра-
шивают сведения, что нам не-
обходимо закупить для обра-
ботки данных и безопасности 
учебного процесса, для мер по 
предотвращению распростра-
нения коронавируса, для мер 
поддержки студентов, прожи-
вающих в общежитиях. Особым 
вопросом является закуп-
ка программного обеспечения 
для проведения итоговой атте-
стации в новом режиме рабо-
ты. Мы рассчитываем, что фе-
деральное министерство нам 
поможет и в этих вопросах.

– Есть какие-то опасения, 
связанные с приёмной кам-
панией-2020, из-за перено-

са ЕГЭ и сроков окончания 
школьного учебного года? 

–  Думаю, что беспокой-
ство испытывают не вузы, а вы-
пускники. Им сегодня непрос- 
то: для них много неожиданно-
стей, много нового (то же дис-
танционное обучение). Для 
университета я не вижу каких-
либо неудобств. Мы уже полу-
чили рекомендации министер-
ства о переносе сроков приё- 
мной кампании: до 10 августа 
мы будем принимать докумен-
ты абитуриентов, в том числе и 
онлайн. Зачисление так же бу-
дет по результатам ЕГЭ. Права 
абитуриентов никак не будут 
ущемлены: они по-прежнему 
могут подавать заявления в 
несколько вузов на несколько 
специальностей. Право на по-
лучение высшего образования 
будет реализовано в полном 
объёме. 

Мы в этом году получили 
1400 бюджетных мест, что на 
200 мест больше, чем в про-
шлом году, и рассчитываем, 
что это привлечёт к нам больше 
абитуриентов. 

– Опустевший вуз не вы-
зывает у вас грусть?

– Он действительно опу-
стел: все студенты и большин-
ство сотрудников на дистанте. 
Работают те, кто обеспечивает 
функционирование универси-
тета. И нам важно, чтобы в си-
туации самоизоляции, объяв- 
ленной в республике, они не 
паниковали и нормально ра-
ботали, соблюдая меры лич-
ной гигиены и безопасности. 
На входе в корпус есть возмож-
ность померить температуру и 
обработать руки антисептика-
ми. 

А что касается чувств, то 
именно грусти в них точно нет 
места. У меня и ректората на-
плыв работы и сжатые сро-
ки для решения многих задач. 
Общими усилиями нашего кол-
лектива они будут выполнены.  

Новый формат  
праздников

– Майские мероприя-
тия всегда были важны для 
университета. По фотогра-
фиям прошлых лет вид-

но, насколько они (возло-
жение цветов к Вечному 
огню, парад, шествие 
«Бессмертный полк») мас-
совы и любимы. Мы их по-
теряли?

– Мы живём в реальном ми-
ре и исходим из имеющихся 
обстоятельств. Есть законо-
мерность, что раз в столетие 
происходят такие серьёзные 
катаклизмы. И это выпало на 
нашу долю. Огромная траге-
дия: в мирное время умирают 
люди от причин, которые нам 
сложно было представить при 
современном развитии техно-
логий, высоком уровне здра-
воохранения и достижений в 
этой области. Но это проис-
ходит. Сегодня важно, чтобы 
каждый принял эту неизбеж-
ность, которая от нас не за-
висит, и делал всё, что обе-
спечивает безопасность и со-

храняет здоровье – личное и 
близких. 

А праздник… Если не будет 
массовых мероприятий, то 
от этого значимость Победы 
не уменьшится. Праздник со-
храняется в душе. Говорить о 
нём мы можем и будем в СМИ, 
в социальных сетях и с помо-
щью электронных технологий 
общения проявим единство, 
мощь памяти нашего народа 
об этом событии. 

9 Мая – День Победы бу-
дет отмечен! Важно, чтобы 
не только старшее поколение 
(участники и дети войны) по-
лучило традиционную забо-
ту и внимание – важно, чтобы 
дети и молодёжь чувствова-
ли свою причастность к Дню 
Победы и гордость за свою 
страну. Знание хода Великой 
Отечественной войны и со-
храняемая память поколений 
не даст возможности перепи-
сать историю. Мы в универ-
ситете не откажемся от май-
ских мероприятий. Просто 
они пройдут в других формах. 
75-летие Победы станет бо-
лее семейным событием, но 
от этого не утратит своей зна-
чимости и эмоциональной си-
лы. Поздравляю всех с этим 
великим и прекрасным празд-
ником!      

Казалось, мы давно привыкли к мысли, что живём в век быстрых из-
менений. Однако перемены, возникшие из-за пандемии, стали стреми-
тельными. Образовательные организации всей страны были вынуждены 
перейти на дистанционное обучение, и это вызвало проблемы. Как с ни-
ми справился УдГУ, и как мы будем жить в ближайшие месяцы? Об этом 
мы говорим с ректором Галиной Витальевной Мерзляковой.  
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Дистант: освоение нового

IT-поддержка учебного процесса

Анастасия Николаевна Мифтахут- 
динова, заместитель директора по 
учебной работе ИЯЛ:

– О переходе на  
дистанционное обу- 
чение немало гово-
рили, другие вузы 
показали пример 
перехода на дис-
тант – для нас эта 
ситуация была за-
кономерна.

Вовремя поя-
вился приказ рек-
тора о подготовке к этой работе. Дирек- 
ция института разрабатывала план, пре-
подаватели корректировали содержание 
заданий. 

Но мы всё равно рассчитывали на не-
делю в запасе, так что переход потребо-
вал от нас особенно интенсивной работы.

Покажется удивительным, но боль-
шинство наших студентов было не со-
гласно с дистантом. Изучение языка тре-
бует постоянной практики и личного кон-
такта с преподавателем. И когда мы зара-
нее предлагали перейти на индивидуаль-
ное обучение, заявлений поступило не-
много.  

Поэтому наши преподаватели не про-
сто готовят задания – они выходят в он-
лайн-общение, выбирая для этого раз-
ные программы, среди которых популяр-
ностью пользуется Discord, Hangouts от 
Google, Skype. Учитывая пожелания сту-
дентов, мы делаем по 2 часа в неделю оч-
ные консультации для желающих. Многие 

готовы прийти, остаются в Ижевске даже 
иногородние студенты.

У нас продумана система контроля, 
когда каждый преподаватель институ-
та еженедельно отчитывается, что сде-
лано и сколько «аттестовано» студентов. 
Дистант – это, конечно, особая ответ-
ственность студентов и особый контроль 
со стороны преподавателей. 

Для дирекции института появилось 
много дополнительной работы: состав-
ляется новое расписание, налажена си-
стема оповещения студентов. И препо-
даватели осваивают новые формы рабо-
ты (изучают новые платформы, выбирают 
удобные дистанционные технологии, пе-
рерабатывают учебные материалы и т.п.).

Мы столкнулись с неожиданной для 
нас проблемой – не у всех студентов есть 
технические возможности для такой фор-
мы обучения: у кого-то нет ноутбуков, у 
кого-то – интернета. 

Но в любом случае для всех это новый 
опыт. Необычный, с одной стороны, а с 
другой – обещающий активное движение 
вперёд по освоению дистанционных тех-
нологий.  

Ольга Олеговна Тюрнина, заме-
ститель директора по учебной работе 
ИЭиУ:

– Использование электронной обра-
зовательной среды – требование наше-
го времени.

Преподаватели нашего института ак-
тивно используют возможности дис-
танционного обучения не первый год. 

Развитие данных 
технологий было 
обусловлено орга-
низацией учебно-
го процесса в фи-
лиалах ФГБОУ ВО 
«УдГУ». 

В настоящее 
время у большин-
ства преподавате-
лей ИЭиУ в систе-
ме электронного обучения разработаны 
авторские курсы, включающие электрон-
ные учебники, презентации и практиче-
ские задания. Общение преподавателей 
со студентами идёт в чатах и по электрон-
ной почте, активно используются соцсе-
ти, YouTube и др. 

Особенность текущего момента состо-
ит в том, чтобы организовать и провести 
до 50 трансляций лекций и консультаций 
онлайн одновременно. Такого в нашей 
практике ещё не было. Сейчас мы отра-
батываем технические моменты реализа-
ции этой задачи.

Сложившаяся ситуация мотивирует 
нас активнее задействовать новые спосо-
бы обучения и взаимодействия. Учебный 
процесс в любом формате должен быть 
полноценным и качественным. 

Иван Анатольевич Черенков, заме-
ститель директора по научной работе 
ИЕН:

– Студентам, 
изучающим есте-
ственные науки,  
нельзя полностью  
уйти в дистант: би- 
олог, который не ра- 
ботает со своими 
объектами вживую,  
не сможет стать 
настоящим про-

фессионалом. Например, работу с ми-
кроскопом и микропрепаратами очень 
трудно заменить готовыми картинками на 
экране.  

Но есть требования ситуации, и они 
выполнимы. Я использую для своего кур-
са систему электронного обучения УдГУ, 
в основе которой лежит среда MOODLE, 
с 2014 года. Это позволяет все занятия 
отводить под практику, а тесты и допол-
нительные материалы выкладывать он-
лайн. Очень удобно. Достоинство систе-
мы в разнообразных формах контроля, 
способах подачи материала и взаимо-
действия со студентами. Есть статисти-
ка: сколько человек просмотрело твоё за-
дание, сколько времени с ним студент ра-
ботал или просто пролистал. Сейчас воз-
ник повод серьёзно обновить и дополнить 
материалы курса, освоить новые приёмы 
работы с ним. 

Большая благодарность сотрудни-
кам  УдГУ, обслуживающим систему дис-
танционного образования,  которые опе-
ративно откликаются на все просьбы. 
Например, у курса «Биология», который я 
читаю студентам-биотехнологам, не бы-
ло электронной оболочки, и мой запрос 
они выполнили буквально за несколько 
часов. Столь же оперативно решаются и 
другие технические проблемы.

В целом, ресурсов для электронно-
го обучения у вуза хватает: очень удоб-
на система ИИАС, все активно пользу-
ются соцсетями. Мне кажется, основная 
проблема дистанта – не техническая и 
не в том, достаточно ли у нас видеолек-
ций. Главный вопрос – в самодисциплине 
студентов. Трудно собраться на учёбу вне 
стен вуза, которые уже сами по себе дис-
циплинируют. Хотя я верю в силу самооб-
разования и надеюсь, что дистант будет 
иметь для наших студентов определён-
ное воспитательное значение.  

– Что нужно образова-
тельной организации, что-
бы нормально обеспечивать 
дистанционное образова-
ние?   

– В настоящее время суще-
ствует множество онлайн-ин-
струментов для работы в дис-
танционном режиме со сту-
дентами. Причём многие из 
них бесплатны и не требуют 
привязки к конкретным вузам 
или рабочим местам в ком-
пьютерных классах. У боль-
шинства студентов и препо-
давателей имеются и техниче-
ские возможности для приме-
нения дистанционных техно-
логий (доступ к сети интернет, 
компьютерная техника, гадже-
ты, аккаунты в социальных се-
тях). Поэтому, как мне кажется, 
успешное применение дистан-
ционных форм работы со сту-
дентами зависит, в основном, 
от наличия соответствующих 
компетенций у преподавате-
лей и желания их применять, а 
также от эффективной органи-
зации взаимодействия со сту-
дентами: планирование дис-
танционных занятий, оповеще-

ние и обратная связь и т.д.
– Технический пере-

вод обучения в новый формат 
осуществляется в каждом 
институте отдельно или об-
щей вузовской службой?

– Все локальные акты, ре-
гулирующие процесс пере-
хода на дистанционное обу- 
чение, конечно же, принима-
ются на уровне вуза в целом. 
Также организована центра-
лизованная служба поддерж-
ки преподавателей и обуча-
ющихся как по техническим, 

так и по учебно-методиче-
ским вопросам (система обу- 
чающих вебинаров, раздел 
«Дистанционное обучение» на 
официальном сайте и его но-
востная лента, горячая ли-
ния). Общеуниверситетскими 
службами созданы возможно-
сти для организации онлайн-
трансляций с помощью серви-
сов AdobeConnect, TrueConf, 
Zoom, YouTube, для проведе-
ния видеозаписей лекционных 
занятий. В каждом институте 
оборудованы рабочие места 
для проведения онлайн-транс-
ляций учебных занятий. В то же 
время преподаватели ни в коей 
мере не ограничиваются в вы-
боре форм дистанционной ра-
боты, которые можно исполь-
зовать при реализации обра-
зовательных программ. 

– В УдГУ написано поч-
ти 700 курсов для дистан-
та, сколько из них пришлось 
спешно «одевать» в про-
граммную оболочку?

– Речь идёт об электрон-
ных учебных курсах, созданных 
в Системе электронного обу-
чения УдГУ. Напомню, в 2018-

2019 годах каждый препода-
ватель УдГУ прошёл  повыше-
ние квалификации по работе 
в СЭО УдГУ, в рамках которо-
го создал электронный учеб-
ный курс в поддержку одного 
из своих очных курсов. После 
перехода на полный дистант 
многие преподаватели приня-
ли решение  перевести и дру-
гие свои очные курсы в элек-
тронный формат. Ежедневно 
администраторы получали бо-
лее 30 заявок на открытие кур-
сов. За последний месяц коли-
чество электронных учебных 
курсов в Системе электронно-
го обучения УдГУ увеличилось 
почти вдвое.

– Сколько специалистов 
под Вашим кураторством 
занимаются обеспечением 
дистанта? 

– Непосредственно в служ-
бе технической поддержки ра-
ботают два сотрудника Центра 
формирования контингента и 
новых образовательных тех-
нологий (каб. 407 в УНБ им. 
В.А. Журавлёва). Они админи-
стрируют Систему электрон-
ного обучения УдГУ и лицен-
зированный доступ к серви-
су вебинаров и видеоконфе-
ренцсвязи AdobeConnect, от-
вечают на различные техниче-
ские вопросы, возникающие у 
студентов и преподавателей 
при применении дистанцион-
ных образовательных техноло-

гий и электронного обучения. 
Техническое обеспечение ис-
пользования дистанционных 
технологий также осуществля-
ют сотрудники Управления ин-
формационных технологий и 
телекоммуникаций. Кроме то-
го, в ряде институтов (ИГЗ, 
ИМИТиФ, ИПСУБ, ИЭиУ, ИНиГ 
им. М.С. Гуцериева и др.) име-
ется собственная служба ИТ-
поддержки образовательного 
процесса.

– Какие платформы, про-
граммы оказались самыми 
востребованными и почему?

– Наиболее востребованны-
ми оказались Система элек-
тронного обучения УдГУ, пор-
тал ИИАС, социальная сеть 
«ВКонтакте». Причины понят-
ны: эти инструменты хорошо 
известны как преподавателям, 
так и студентам. Среди сер-
висов вебинаров и видеокон-
ференций популярны Zoom и 
AdobeConnect, позволяющие 
работать даже в домашних ус-
ловиях. Первый сервис бес-
платный и достаточно удоб-
ный, второй – давно исполь-
зуется в УдГУ, и у преподава-
телей накоплен значительный 
опыт работы с ним.   Некоторые 
институты, например, ИЯЛ ре-
комендовали студентам бес-
платные массовые открытые 
онлайн-курсы, размещённые 
на известных общероссийских 
платформах. 

Переход на дистанционное обучение студентов дался УдГУ не-
просто. По причинам, скорее, психологическим – слишком не-
ожиданной оказалась ситуация, потребовавшая новой системы 
учёбы.  Но во многих институтах преподаватели сориентирова-
лись быстро. Вот мнения о первых днях дистанта. 

Самая актуальная информация в апреле на сайте нашего университета ка-
салась различных сервисов, вебинаров и web-конференций – преподавате-
ли вуза активно встраиваются в систему дистанционного обучения. Как про-
ходит сам процесс этого перехода, рассказывает проректор по информати-
зации, цифровой образовательной среде и профессиональной ориентации 
Павел Михайлович Ходырев. 
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Когда мир ограничен общежитием

Добрососедство приходит  
на помощь

Конечно, непросто: общий 
стресс от ситуации, нарушение 
привычного ритма жизни усугуб- 
ляется для них переживаниями 
за свои семьи и близких, кото-
рые так далеко. 

В УдГУ поступают гражда-
не из более 30 стран мира. На 
данный момент в вузе учится 
больше 500 иностранных сту-
дентов: на бакалавриате, в ма-
гистратуре. Многие в Россию 
приехали недавно и пока толь-
ко учат русский язык и готовят-
ся к вступительным экзаменам.  
Университет немало делает для 
адаптации таких студентов в чу-
жой для них стране, когда обще-
ние и учёба требуют нового язы-
ка. Специально для них создан и 
успешно работает уже много лет 
международный студенческий 
клуб. Это общественное объе-
динение студентов УдГУ, чья де-
ятельность направлена на разви-
тие международного молодёж-
ного сотрудничества, оказание 
помощи в интеграции иностран-
ных студентов в образователь-
ную, социальную и культурную 
среду университета, региона и 
страны. В этом клубе работа-
ют кураторы, которые помогают 
адаптироваться только что при-
ехавшим студентам и поддержи-
вают их на протяжении всего об-
учения. 

Как Международный студен-
ческий клуб работает сейчас?

– Дистанционно: кураторы в 
это непростое время вынужден-
ной самоизоляции общаются с 
иностранными студентами, под-
держивают их на расстоянии, 
– говорит Марина Сергеевна 
Кручинина, куратор МСК. – Но 
нам в помощь – социальные се-
ти, в которых так любит общать-
ся молодёжь. В нашем сообще-
стве ВКонтакте появилась новая 
рубрика – «МСК В ДОМИКЕ», где 
клуб запустил конкурс «Чем за-
няться дома во время каранти-
на?» в поисках хороших идей.

Иностранные студенты то-
же приняли в нём активное уча-

стие. Конечно, им сейчас непро-
сто. Но они заняты так же, как и 
все российские студенты: учат-
ся дистанционно и стараются 
сохранять позитивный настрой, 
относясь к ситуации с юмором. 
Студенты, живущие в общежи-
тии, держатся вместе: получа-
ют задания, переписываются в 
групповом чате с преподавате-
лями, готовят, играют в настоль-
ные игры. С ними работает целая 
группа специалистов универси-
тета, которая отслеживает эмо-
циональное состояние ребят, по-
могает им в бытовых вопросах, 
осложнённых самоизоляцией, и 
контролирует их посещаемость 
online занятий.

Дистанционное обучение 
предполагает хорошую техниче-
скую базу с двух сторон: у препо-
давателя и у студента. 

– Мы провели анкетирова-
ние своих подопечных, – гово-
рит директор Центра междуна-
родного образования Екатери- 
на Сергеевна Горбунова. – Ино- 
странные студенты «вооружены», 
в основном, смартфонами, а се-
ти wi-fi в общежитии нет. Учебный 
процесс наши преподаватели 
строят с учётом этих условий: 
создали чаты в соцсетях, про-
водят видеоконференции, вы-
кладывают online курсы в систе-
ме электронного обучения УдГУ. 
Конечно, такой режим обучения 
требует большей самоотдачи и 
ответственности. И мне приятно 
сказать, что у нас есть мотивиро-
ванные иностранные студенты, 
готовые получать максимум за-
даний. От стрессовой ситуации 
они уходят, погружаясь в учёбу. 

Большинство иностранных 
ребят понимают, что в этот пе-
риод лучше обойтись без путе-
шествий домой: слишком вы-
сок риск заражения и каранти-
на. Есть студенты, которые гово-
рят, что в Ижевске они чувствуют 
себя спокойнее: ситуация с ко-
ронавирусом на их родине более 
тревожная.  

К сожалению, в период ка-
рантина студентам достаточ-
но сложно получить деньги из-

за границы, потому что во мно-
гих странах (Ирак, Узбекистан 
и др.) сейчас не работают офи-
сы, занимающиеся переводом 
средств. Некоторые ребята фак-
тически остались без средств на 
жизнь. Университет старается 
оказывать поддержку иностран-
ным студентам: институты по ре-
комендации ректората выписы-
вают им материальную помощь. 
На волонтёрской основе помога-
ют наши преподаватели и роди-
тели студенческих друзей ребят, 
предлагая продукты и денеж-
ную помощь. Председатель тад-
жикского общественного цен-
тра «Ориён-Тадж» Мирзо Умаров 
привёз свежие овощи для ребят 
общежития № 2. Такое неравно-
душие и отзывчивость во многом 
смягчает тяготы ситуации. 

Иностранным студентам сей-
час очень трудно, но ребята –  
большие молодцы: они смог-
ли максимально быстро приспо-
собиться и сейчас прекрасно 
справляются со своими задача-
ми. А мы призываем других сту-
дентов не оставаться равнодуш-
ными к соседям. Все оказались 
в непростой ситуации, но здесь, 
в нашей многонациональной ре-
спублике, мы привыкли жить в 
единстве и гармонии и надеем-
ся, что студенты тоже протянут 
руку помощи соседям-иностран-
цам. 

Анастасия Кругликова

Волонтёры-медики в Удмур- 
тии совместно с Общерос- 
сийским народным фронтом 
заявили о запуске горячей ли-
нии по всей стране (круглосу-
точно и бесплатно): 8-800-200-
34-11. 

По данному номеру гражда-
не, оказавшиеся в группе ри-
ска по заражению коронавиру-
сом – пожилые люди, ветера-
ны ВОВ, люди с хроническими 
заболеваниями, люди, находя-
щиеся на карантине – могут по-
звонить и оставить свою заявку, 
чтобы волонтёры купили и при-
несли к ним на дом продукты 
питания, лекарства. Волонтёры 
откликаются и на помощь в вы-
гуле собак.

Как осуществляется эта ини-
циатива, рассказывает Евгений 
Фарина, студент 3 курса ИНиГ 
им. Гуцериева, а также специ-
алист по работе с молодёжью 
Молодёжного центра УР.

– Я занимаюсь волонтёр-
ством два года и имею опыт по-
добной широкой социальной 
акции: в прошлом году мы мас-

сово подключали пенсионерам 
и инвалидам цифровое телеви-
дение. Я был одним из курато-
ров этой акции в Первомайском 
районе г. Ижевска. Она нача-
лась с единичных заявок, а по-
том они пошли десятками. 

Акция стартовала в 20-х чис-
лах марта, когда была откры-
та «горячая линия» волонтё-
ров-медиков. Тогда же прошла 
пресс-конференция «Единой 
России» и ОНФ, и сюжеты по ТВ 
дали хороший эффект – пожи-
лое население смотрит теле-
визор. Мы распространяем эту 

информацию на всех ресурсах, 
в том числе и на сайте, и в соц-
сетях УдГУ, и  ректор нас в этом 
поддерживает.     

– Кто может стать волонтё-
ром, и как им положено рабо-
тать в этой ситуации?

– Возрастной ценз для во-
лонтёров – от 18 до 50 лет. 
Добровольцы обращают-
ся в волонтёрский центр 
на базе ОНФ (г. Ижевск, ул. 
Красногеройская, 18) и там по-
лучают адреса благополуча-
телей и средства защиты. В 
квартиры им заходить нель-
зя – передают продукты и по-
лучают деньги через порог. 
Безусловно, многие одинокие 
старики рады таким гостям и 
пытаются пригласить их «на 
чай». Но это невозможно, по-
скольку именно эта категория 
людей при распространении 
коронавируса первой попала в 
группу риска. К тому же волон-
тёры очень заняты. Заявки еже-
дневно увеличиваются на два 
десятка, а в марте было 110 во-
лонтеров, и стояла задача уве-

личить их корпус до 1000 чело-
век. 

Вторая задача штаба – рас-
пространить этот вид волон-
тёрской помощи на районы ре-
спублики. В городах Удмуртии 
акция стартовала быстро и ак-
тивно,  а в сельских районах 
процесс идёт медленнее. И тут 
нам в помощь все информаци-
онные ресурсы.    

Кстати,  спустя 10 дней по-
сле начала акции ОНФ сообщал: 
«Продолжается работа по заяв-
кам пенсионеров по всей стра-
не. Звонки поступают на горя-
чую линию по оказанию помо-
щи пожилым и маломобильным 
гражданам, попавшим в груп-
пу риска из-за распростране-
ния коронавируса COVID-19. К 

1 апреля уже отработаны 7 тыс. 
заявок по доставке продуктов, 
более 4 тыс. заявок по достав-
ке лекарств и около 100 заявок 
по оплате ЖКХ. Откликаются во-
лонтёры и на самые необычные 
просьбы: например, достать 
корм для коз, купить поболь-
ше сгущёнки и даже поздра-
вить с днём рождения. Заявка 
– позаботиться о козе – посту-
пила из села Завьялово. У по-
жилой женщины нет своего ав-
томобиля, самостоятельно вы-
езжать и тем более пользовать-
ся общественным транспортом 
ей нельзя, поэтому она обрати-
лась к общественникам. В ито-
ге «Молодёжка ОНФ» позаботи-
лись и о козах пенсионерки.

Каково иностранным студентам сейчас – во время пандемии?

У этой акции разные названия: «Добрососедство», #МыВместе, 
#ПоддЕРжка – а смысл общий. Коронавирус закрыл людей по домам, и 
в этой ситуации актуальной стала помощь пенсионерам, людям с ОВЗ, 
одиноким матерям и даже семьям медиков, которые работают в усилен-
ном режиме. Этот вопрос подняли 26 марта на совместном заседании 
ОНФ, партии «Единая Россия», Минсоцтруда УР,  Молодёжного центра при 
Минспорте УР и молодёжных общественных организаций  «Волонтёры 
Победы», «Волонтёры-медики», «Молодая Гвардия Единой России». 
Участником заседания стала и ректор УдГУ Г.В. Мерзлякова. 

Ещё год назад иностранные студенты в эти дни встречались  
с ветеранами УдГУ.  
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 «Венок сонетов» на не 
поэтизированном фоне пандемии

Что касается диванных умо-
заключений, то совершенно оче-
видно, что «ничто на Земле не 
проходит бесследно». Мир уже 
не будет прежним. Это вряд ли 
является основой для массовых 
душевных потрясений, посколь-
ку изменения – это нормаль-
ный процесс продолжения жиз-
ни. Принципиально значимым 
оказывается другое – направ-
ленность, качество и масшта-
бы происходящих изменений. 
Существенную роль также при-
обретают социальные манипуля-
тивные технологии, как правило, 
профессионально направляемые 
теневыми интересантами в нуж-
ное русло.

Не строя глубокомыслен-
ных выводов, скажу, что некото-
рые конспирологические трак-
товки произошедшего привле-
кают внимание, так как содер-
жат целый ряд удостоверенных, 
но странным образом игнориру-
емых и официально не коммен-
тируемых фактов. Это касает-
ся мирового, теперь уже очевид-
но разобщённого, сообщества в 
целом на протяжении последних 
лет. Россия оказалась вовлечена 
в процесс разрастания пандемии 
COVID-19 несколько позже и в 
состоянии значительно большей 
эпидемиологической готовности 
к согласованным действиям спе-
циализированных служб. Если 
попытаться прожективно сфор-
мулировать некоторые диванные 
предположения о социальных 
последствиях пандемии, то мож-
но с достаточной уверенностью 
назвать несколько наиболее су-
щественных, как для России, так 
и для мира в целом.

Во-первых, он станет, без-
условно, более разобщённым. 
Теории, практики и политики обе-
спечения единства европейско-
го дома, уже достаточно пробле-
матичные, окажутся перед жёст-
кими вызовами закрытия нацио-
нальных границ и принятия нето-
лерантных решений в отношении 
мигрантов. Эти процессы в раз-
ной степени жёсткости захватят 
все континенты, с некоторым ос-
лаблением уже принятых в про-
цессе пандемии запретов и огра-
ничений на транспортные между-
народные коммуникации.

Во-вторых, ряд отраслей ми-
ровой и отечественной эконо-
мики, безусловно, испытает за-
метный спад, сопровождаемый 
целым рядом банкротств. Сюда 
можно отнести зарубежный ту-
ризм в целом и с концепцией «всё 
включено»; сферу общественно-
го питания – от элитного до мас-
сового сегмента; сферу обще-
ственного досуга, включая мас-

совые культурные и физкультур-
но-оздоровительные мероприя-
тия и учреждения; сети продукто-
вого ритейла с открытой выклад-
кой продуктов питания и сервис-
ных товаров, готовых к употре-
блению без дополнительной тер-
мообработки.

В-третьих, это ухудшение биз-
нес-климата в нестоличных ре-
гионах, где значительное коли-
чество малых сервисных фирм 
не сможет пережить длитель-
ный период простоя и отсут-
ствия потребительского спроса. 
Соответственно, обретённая не 
так давно, но ставшая уже при-
вычной относительно комфорт-
ная городская среда обеспече-
ния досуга для разных катего-
рий населения окажется замет-
но прореженной и сокращённой.

В-четвертых, цифровизация 
публичной, профессиональной и 
личной жизни, со значительным 
усилением контроля и требова-
ний регламентации поведения, 
получит мощнейший импульс без 
необходимости поиска дополни-
тельных социально приемлемых 
аргументов.

В-пятых, это повышение сте-
пени тревожности граждан, уси-
ление потребности обезопасить 
себя и близких в повседневном 
взаимодействии, снизить риски 
ситуаций неопределённости и 
даже потенциальных угроз с за-
креплением практик опережаю-
щего информирования соответ-
ствующих служб надзора и кон-
троля.

Согласитесь, приятного не 
то чтобы мало – картина, вооб-
ще усугубляющая панику, порож-
даемую во многом чрезмерным 
доверием к безбрежному ин-
формационному интернет-про-
странству. Здесь полезно вспом-
нить о том, что всё на конкурент-
ном рынке выстраивается в со-
ответствии с совершенно опре-
делёнными, но не всегда оче-

видными для потребителей це-
лями. Например, усугубить пани-
ческие атаки, отвлекая внимание 
от сопоставимой медицинской 
статистики по другим, не менее 
страшным заболеваниям, с носи-
телями которых мы проживаем в 
социуме, а также от стремитель-
ного снижения потенциала даже 
развитых национальных эконо-
мик – отличный механизм мани-
пулирования массовым сознани-
ем и расширения протестных на-
строений.

Какова же альтернатива тому, 
чтобы не попасть в волну массо-
вого психоза и остаться на тер-
ритории развития? Психологи 
знают, что самый простой способ 
– применить рефрейминг, посмо-
трев на те же «разрушительные» 
следствия под другим углом зре-
ния. 

Тогда, во-первых, мир, дей-
ствительно, станет более разоб-
щённым, но усугубление этого 
процесса должно привести к по-
ниманию необходимости пере-
хода к новому типу интеграции. 
Параллельным следствием раз- 
общённости окажется также ча-
стичное возращение представи-
телей элит, их потомков и бизне-
сов на историческую родину.

 Во-вторых, очевидны повы-
шение спроса на внутренний ту-
ризм и соответственное возрас-
тание требований к его качеству 

и разнообразию, включая и за-
просы элиты, по разным при-
чинам делающей выбор в поль-
зу отечественных предложений. 
Это же в полной мере распро-
страняется и на сферы здравоох-
ранения, образования, и ряд дру-
гих, когда не только ведение мас-
штабных бизнес-процессов, но и 
проживание по второму граждан-
ству в другой стране, порождает 
разрушительные санкции и даже 
угрозы социальной незащищён-
ности в кризисных ситуациях.

В-третьих, препятствия и про-
тиворечия – всегда импульс к 
развитию для тех, кто способен 
аккумулировать и усилить ресур-
сы для достижения новых конку-
рентных целей или развития но-
вых направлений традиционно-
го бизнеса. Высоко адаптивные 
и опережающие стратегии всег-
да были доступны меньшинству. 
С развитием современных тех-
нологий его ряды должны суще-
ственно пополняться. Те же об-
стоятельства, что сервис станет 
более адресным и персонифи-
цированным, а контроль за безо- 
пасностью предлагаемых про-
дуктов – более жёстким и резуль-
тативным, вряд ли вызовут мас-
совые нарекания граждан.

В-четвёртых, цифровизация – 
это также расширение информа-
ционных возможностей и ресурс-
ной базы для нормативно-опера-
тивного и кризисного взаимо-
действия. Это новые наукоёмкие 
технологии, способы принятия 
управленческих и персональных 
решений. Стремительно разви-
вающиеся цифровые технологии 
существенно изменяют не толь-
ко рынок труда, но и само мыш-
ление современного человека, 

смещая приоритеты от индиви-
дуального накопления знаний к 
командной креативной работе и 
созданию наукоёмких продуктов, 
включая и сами технологии.

И, наконец, в-пятых, потреб-
ности населения в социальной 
защищённости и снижении уров-
ня тревожности в повседнев-
ном взаимодействии – задачи не 
только правительства, но и самих 
граждан. Совместные действия и 
их результативность достигают-
ся взаимным доверием, инфор-
мационной открытостью, дисци-
плиной и осознанием того, что 
именно они являются гарантом 
того, что сегодняшние и будущие 
испытания будут преодолены и 
вектор развития сохранён.

Н.С. Ладыжец,
зав. кафедрой социологии

Социологи, насколько это сейчас возможно, пытаются изучать различ-
ные аспекты воздействия пандемии коронавируса на россиян. По инициа-
тиве компании OMI (Online Market Intelligence) и Центра социального про-
ектирования «Платформа» создан Социологический антикризисный центр, 
который открывает бесплатную подписку на получение актуальных иссле-
довательских данных по результатам еженедельно производимых заме-
ров общественного мнения. Контакты для подписки на продукты Центра: 
ЦСП «Платформа» – info@pltf.ru и OMI – zapros@omirussia.ru 

Информацию также можно посмотреть на официальном телеграм-кана-
ле «Социология кризиса» https://t.me/sociocrisis.

Онлайн  
активность

Не только учёба в ИСК пе-
решла в дистанционный фор-
мат – все мероприятия, в ко-
торых участвуют наши студен-
ты, также переместились в он-
лайн среду. 

Так, в апреле прохо-
дят два крупных студенче-
ских события в сфере PR: XX 
Всероссийский Фестиваль 
«PR – профессия третьего ты-
сячелетия» (Санкт-Петербург) 
и ХVIII Всероссийский фе-
стиваль «Неделя PR и рекла-
мы на Енисее» (Красноярск). 
Несмотря на заочный формат, 
на конкурсе, который должен 
был состояться очно в Санкт-
Петербурге, наша коман-
да уже заработала две побе-
ды и 2 место в решении кей-
сов от партнёров фестиваля и 
вошла в шорт-лист студенче-
ской конференции.

Грядущая Неделя моло-
дёжной науки 2020 не пройдёт 
стороной. Преподаватели уже 
готовы обсуждать научные до-
клады со студентами на сво-
их секциях. Многие создают 
события и беседы ВКонтакте, 
кто-то планирует обсуждения 
через e-mail и видеоконфе-
ренции. «ЭКОбрейн-ринг» в 
рамках НМН состоится на сай-
те quizizz. В этом году оценка 
докладов будет производить-
ся не только научными руко-
водителями секций, но и от-
крытым голосованием в груп-
пе ИСК ВКонтакте. По сумме 
оценок будут отбираться луч-
шие доклады.

Кирилл Кузнецов

Поздравляем  
с юбилеем

В апреле отмечают дни  
рождения ветераны,  

сотрудники  
и преподаватели УдГУ:

Светлана Николаевна 
Бойко –  

старший преподаватель ИЯЛ

Владимир Васильевич 
Васькин –  

профессор ИМИТиФ

Владимир Фёдорович  
Кобзев –  

ведущий технолог ИМИТиФ

Алевтина Васильевна 
Дулесова –  

сотрудник Комбината  
студенческого питания

Лариса Борисовна  
Ляпунова –  

специалист по УМР ИИиС

Андрей Борисович  
Клинцов –  

старший преподаватель 
ИПСУБ 

Людмила Михайловна 
Батычко –  

доцент ИПСУБ

Владимир Александрович 
Чиркин –  

профессор ИПСУБ.
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1923 год рождения:  
до Победы дожили 3 бойца из 100

Причастность моего поколения к па-
мяти о Великой Отечественной вой- 
не воспитывало государство: школа и 
культура. Мы смотрели фильмы о ней, 
читали книги, и учителя вызывали в нас 
острый эмоциональный отклик. Мы го-
ворили о пионерах-героях, позже о мо-
лодогвардейцах, и как-то я призналась 
близкой подруге в сомнениях, что не 
смогла бы выдержать фашисткие пыт-
ки. «Так думать стыдно!» – одёрнула ме-
ня моя 12-летняя наставница.  

Такое воспитание ушло вместе с 
СССР. Лишь в 21 веке обострился инте-
рес к войне 1941-1945 гг. Государство 
вдруг осознало, что вместе с уходящим 
поколением ветеранов мы теряем си-
стему ценностей, которая когда-то была 
силой страны. Сегодня кажется важной 
фраза «Берегите себя!». 80 лет назад она 
была невозможна – только готовность к 
самопожертвованию миллионов людей 
помогла добиться тяжелейшей победы. А 
те, кто вернулся с войны, жили с особым 

чувством, выраженным Александром 
Твардовским: 

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но всё же, всё же, 
                                                                 всё же...
Объективно нас ведут по жизни дру-

гие чувства и ощущения. Но мы должны 
хотя бы знать переживания поколений 
войны. Они ускользают: с людьми ухо-
дят свидетельства, документы, фотогра-
фии. Пытаясь не упустить это, собирая 
воспоминания ветеранов, а теперь и де-
тей войны, Совет ветеранов УдГУ и музей 
его истории делают большое дело. Оно 

сложное: даже у ветеранов войны УдГУ 
уже потеряны полные имена-отчества, 
годы жизни этих людей. Много пробе-
лов и неточностей и на российском сай-
те «Память народа», где пытаются соста-
вить полные списки участников Великой 
Отечественной войны.    

Из УГПИ ушли на фронт 132 препода-
вателя и сотрудника УГПИ, 31 из них по-
гиб. На фронт были призваны и 25 сту-
дентов – 18 из них погибли. В этой ру-
брике «Память Победы» мы представля-
ем всего четырёх фронтовиков, чьи вос-
поминания вошли в сборник «Великая 
Отечественная война в нашей памяти» 
(Ижевск, 2005 год, Удмуртский универси-
тет). Из их кратких рассказов можно по-
нять так много…

Мои дедушка и бабушка никогда не говорили о войне, хотя 
пережили её, потери близких в ней и тяжёлый круглосуточный 
труд в тылу. Они были так счастливы в уже мирной жизни, что 
не хотели и словом вовлекать в неё войну. 

Алексей Михайлович Акмаров (1925-2003). 
Кандидат филологических наук, зав. кафедрой 
лексикологии и фонетики английского языка.

В 1943-1944 гг. воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 100-й гвардейской 
Свирской Краснознамённой воздушно-десантной ди-
визии. Воинское звание – сержант; военная долж-
ность – каптенармус, стрелок ПТР, получил сквоз-
ное пулевое ранение с временной потерей слу-
ха и зрения. Комиссован, инвалид. Награды: Орден 
Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу».  

Из воспоминаний:
– Нас, недоученных пулемётчиков, стали срочно 

обучать на десантников, – вспоминал ветеран. – Но 
применить свои знания нам так и не удалось – нас от-
правили на Карельский фронт. Мне вручили противо-
танковое ружьё (2 м длиной), но стрелять из него не 
пришлось – в Карелии танков не было, здесь воевали только снайперы. В бою под  
г. Олонец я был тяжело ранен в ногу – это финн пощадил меня, а моего командира ря-
дом сразу убил наповал. Полгода я лечился в госпитале. 

После войны (в 1948-1952 гг.) Алексей Акмаров стал студентом Удмуртского го-
сударственного педагогического института. Английское отделение факультета ино-
странных языков окончил с отличием. Чтобы овладеть тонкостями произношения, он 
старался говорить с друзьями и преподавателями только на английском. Много чи-
тал текстов на иностранном языке, сутками учил слова, слушал запрещённое тогда 
радио Би-Би-Си. Окончил аспирантуру в Москве и защитил кандидатскую диссер-
тацию «Рентгенологический и спектральный анализ английских и удмуртских глас-
ных» (1965). Выбор темы основывался на желании помочь студентам-удмуртам овла-
деть английским языком с наименьшими трудностями, избавиться от акцента, с кото-
рым сам боролся во время учёбы. 

Алексей Михайлович стал первым удмуртом, который защитил кандидатскую дис-
сертацию по английской филологии и был признан ведущим исследователем-экспе-
риментатором в СССР по теоретической фонетике английского и удмуртского языков. 

15 лет в УдГУ он руководил кафедрой лексикологии и фонетики английского языка.

Герман Петрович Приезжев (1920-2000), кан-
дидат биологических наук, заведующий кафедрой 
зоологии УДГУ.

Из воспоминаний:
– Шёл 1941 год – третий, последний год моей служ-

бы. Но, увы, началась война. В это время я служил на 
Кавказе. В первые же дни войны дивизия выехала на 
фронт, на Украину. …Боевого дозора при нашем дви-
жении выставлено не было, разведка отсутствовала, 
связь не была налажена. И вот результат: погибло не-
мало бойцов. Это событие произвело на меня, пожалуй, 
самое сильное впечатление за все военные годы. Было 
ясно, что вести военные действия мы не умеем. 

До конца 1942 года мы отступали от Харькова до 
Сталинграда. В мае на Изюм-Борвенковском направле-
нии наша армия и фланги ещё двух армий были окруже-
ны. Тогда сообщили о 70 000 человек, погибших и про-
павших без вести. Погибла и наша часть. Я остался жив только потому, что неплохо пла-
вал. Раненый в руку, в сапогах, с винтовкой в руке и красноармейской книжкой в зубах я 
переплыл Северский Донец – на том берегу были уже наши последние части. 

После госпиталя я был направлен в Татищево, где была сформирована 82-я отдель-
ная гужтранспортная рота, здесь я впоследствии стал командиром хозвзвода. Задача 
нашей роты заключалась в подвозе боеприпасов и продовольствия. С ней я прибыл 
под Сталинград, … дошёл до Венгрии. 

В Молдавии полегла половина взвода – он попал под миномётный обстрел. В 
Венгрии наша рота почти полностью погибла. После этого командиру части поручи-
ли сформировать 169-й отдельный рабочий батальон, в составе которого я встретил 
Победу.     

Награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За освобож-
дение Будапешта». 

Г.П. Приезжев, выпускник, а потом сотрудник кафедры Казанского универси-
тета, приехал в ИГПИ в 1960 году. В УдГУ Герман Петрович известен как создатель 
Естественно-научного музея кафедры экологии животных с крупной естественнонауч-
ной экспозицией. Со временем многочисленная коллекция чучел птиц и зверей, изго-
товленная Г.П. Приезжевым, переросла в зоологический музей кафедры. Качеству из-
готовленных чучел и выразительности их поз могут позавидовать многие музеи. Позже 
музейную коллекцию пополняли талантливые таксидермисты, другие сотрудники и 
студенты кафедры. 

Музей имеет большое значение для экологического просвещения молодёжи и вно-
сит значительный вклад в качественную подготовку специалистов – биологов и эколо-
гов.

В.П. Климов (1923-?), преподаватель полит- 
экономии на юридическом факультете в 50-х го-
дах, доцент.

Из воспоминаний 1985 года:
– Участие моё в Великой Отечественной войне бы-

ло скромным:  всю войну я прослужил офицером в за-
пасной части. Там готовилось новое пополнение для 
фронта. Имея военную специальность «пулемётчик», 
я и готовил пулемётчиков для фронта: учил метко 
стрелять из пулемёта «Максим», правильно выбирать 
и своевременно менять огневые позиции. Этому на 
курсах переподготовки нас обучали опытные фронто-
вики.   

Каждые три месяца новые маршевые роты подго-
товленных нами бойцов уезжали на фронт. И хотя по-
нимаю важность работы в запасной части, я будто до 
сих пор в долгу у фронтовиков и особенно тех, кто пал 

в боях за Родину. Ведь в моём возрасте, среди ребят 1923 года рождения, окончив-
ших десятилетку в 1941 году, лишь 3 человека из 100 дожили до Дня Победы. И каж-
дый день я это помню, и каждый день стремлюсь быть достойным великих заветов и 
надежд павших ради жизни и счастья советских людей, ради свободы и независимо-
сти других народов, ради мира на Земле. 

Р.В. Иванова (?–?), методист.
В 1939 году закончила Глазовское педучилище, попа-

ла на работу в Золотарёвскую начальную школу. В нача-
ле октября 1941 года подала заявление в РК ВЛКСМ об 
отправке на фронт. Сначала получила отказ. В 1942 го-
ду была призвана на фронт – для пополнения медицин-
ского персонала.

Из воспоминаний 1986 года:
– Мы с подругой попали в 53-ю армию Северо-

Западного фронта. На озере Селигер, где разбомбили 
пароход с ранеными, получили первое боевое креще-
ние: принимали раненых с парохода и доставляли их до 
речного вокзала.

Мой хирургический передвижной госпиталь № 2202 
базировался в лесу, в палатках. Я была направлена в 
сортировочное отделение санитаркой-регистратором. 
Санитаров-мужчин у нас не было. Мы принимали ране-

ных, снимали с машин, с повозок на носилки, несли в палату. Раненые были разные: и 
по характеру, и по тяжести ранения, и по весу. Санитарки должны были владеть многи-
ми специальными навыками, связанными с особенностями полученных бойцами ране-
ний (в голову, грудную клетку и т.д.), поэтому мы постоянно учились как медицинским, 
так и воинским премудростям. Оказывая раненому помощь, нужно было сохранять так-
тичность, спокойствие, уметь отвлечь его от грустных мыслей, вселить надежду, напи-
сать по его просьбе письмо на родину. 

День Победы мы встретили в Чехославакии, под Брно. Утром 9 мая мы узнали, что 
кончилась война – целовались, обнимались, плакали, смеялись…

6 июня 1945 годы мы были переброшены на Восток – в Монголию. 9 августа наши вой- 
ска начали боевые действия против Японии. В августе наш госпиталь прибыл в китай-
ский город Кайлу. Раненых было мало – больше больных. 

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Вторая 
мировая война закончилась. Домой я попала к концу декабря 1945 года. 

От военной поры у меня остались воспоминания, боевые медали и понимание – 
Победа определила и нынешнюю судьбу человечества.       
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Дети войны делятся своей памятью

Могу твердить я снова, снова, снова,
Что прошлого нам не дано забыть!

Оно ведь и платформа, и основа
Того, что довелось нам пережить!

 Александра Безручко

 C Великой Отечественной войной свя-
зана ещё такая социальная группа в на-
шей стране, как дети, которые родились 
накануне и во время войны. Сейчас это 
пожилые люди, у которых было украдено 
детство. Им уже за семьдесят пять лет.

 По-разному сложились судьбы этой 
категории людей. Некоторым пришлось в 
подростковом возрасте оставить учёбу и 
заменить ушедших воевать отцов на сель-
хозработах в колхозах и у станков на за-
водах, чтобы помогать матерям растить 
младших в семье детей. Многим из них 
учиться больше не пришлось. У большей 
части «детей войны» сложилось всё хоро-
шо. Несмотря на нервные и психические 
потрясения в раннем детстве, голод, ко-
торый переживала вся страна в военное и 
послевоенное время, им удалось выжить, 
получить образование и занять достойное 
место в нашем обществе.

Военные и первые после-
военные годы оставили в на-
ших сердцах горечь и, что 
обидно, запомнились на всю 
жизнь и не забываются до 
сих пор, как мы, физически 
не окрепшие дети, перено-
сили недоедание, недосыпа-
ние и плохие вести с фронта. 
А родители наши не любили 
вспоминать трудные воен-
ные годы, слёзы наворачива-
лись на глаза, а мышцы лица сводило су-
дорогой. Да и поседели и постарели наши 
отцы и матери очень рано. 

Я сама из категории «детей войны». В 
детстве пережила голод, многочасовые 
стояния в очередях с номерком на ладо-
ни за хлебом, сахаром, постным маслом, 
мылом и др. Только в 1947 году отменили 
военные продуктовые карточки.

 Клуб «Дети войны» – единственный 
в нашей республике. Он был создан по 
инициативе Почётного профессора УдГУ 
Фаины Васильевны Дерюшевой и предсе-
дателя Совета ветеранов УдГУ, заслужен-
ного работника физической культуры РФ 
Владислава Николаевича Сулима в 2016 
году. В него вошли преподаватели и со-

трудники-ветераны университета не мо-
ложе 1945 года рождения. Самое главное 
в этой организации то, что она объединя-
ет тех, кто пережил трудные годы войны 
в детстве. Это то, что нас сплачивает, по-
могает сохранить историю страны и пере-
дать её следующим поколениям. 

Целью клуба является содействие ве-
теранам труда УдГУ, относящимся к кате-
гории «дети войны», в сохранении стату-
са полноправного и активного члена кол-
лектива, из которого они вышли на заслу-
женный отдых.

Одной из задач клуба является органи-
зация общения и содержательного досу-
га ветеранов труда. Члены клуба собира-
ются в Музее УдГУ. Они занимаются изу-
чением английского языка под руковод-
ством Д.И. Четвертных и испанского язы-
ка с Л.Г. Розенфельд. Любители играют в 
шахматы, проводят Дни поэзии, занима-
ются вокалом в ансамбле «Дети войны». 
Коллектив ансамбля неоднократно высту-
пал с концертом в госпитале для ветера-
нов войны и труда с песнями нашей моло-
дости, отдыхающие с удовольствием нам 

подпевали. Мы принимали участие в кон-
церте, посвящённом 100-летию комсомо-
ла в Русском Доме. Перед Днём Победы 
члены клуба встречаются с преподавате-
лями-ветеранами войны и труда в филиа-
ле УдГУ в городе Воткинск.

В 2017 г. членами клуба была высаже-
на рябиновая аллея у третьего корпуса 
УдГУ. В акции приняли участие и студен-
ты ИИиС. Рябиновая ветка, как известно, 
есть на гербе нашего города. Цель этой 
акции – передать традиции старшего по-
коления – младшему! На аллее есть не-
прижившиеся деревца, в мае они будут 
заменены на новые. 

При содействии Совета ветеранов уни-
верситета для людей на заслуженном от-

дыхе были организованы экскурсии по 
Ижевску, в усадьбу П.И.Чайковского в 
Воткинске, в купеческий город Сарапул, 
в Лудорвай, в храм села Перевозное и 
др. Члены клуба «Дети войны» посети-
ли картинную галерею в г. Чайковский 
(Пермский край), а в нашем городе – 
Музей изобразительных искусств, Музей 
Ижевска, железнодорожный музей, му-
зей Спортивной Славы. Побывали в му-
зее естественных наук, в музее ИИиД 
на выставке сценического костюма теа-
трального художника В.А. Анисенкова и 
др. Наши ветераны живут жизнью, полной 
приятных неожиданностей. 

Кто может по состоянию здоровья, уча-
ствует в Спартакиаде среди преподавате-
лей вузов по шахматам, шашкам, по лыж-
ным гонкам среди ветеранов. А как инте-
ресно празднуются дни рождения! И всег-
да навещаются заболевшие ветераны.

 В Музее университета под руковод-
ством А.В. Башева  и Т.М. Богомоловой 
воссоздаётся история пединститута и 
университета, начиная со дня образова-
ния вуза в 1931 г. Ветераны дают интер-
вью, передают в музейный фонд свои ви-
деозаписи, старые фотографии – скла-
дывается живая история. Так был создан 
фильм к 110-летию Михаила Павловича 
Бабина – директора пединститута, с кото-
рым члены клуба «Дети войны» прорабо-
тали длительное время. Этот фильм ве-
тераны увидели в день его рождения – 14 
ноября 2019 г. – после митинга у памятной 
доски у входа в 1 корпус. 

Сейчас готовится к выпуску книга вос-
поминаний ветеранов университета об их 
трудном, босоногом детстве в военное и 
послевоенное время. Большую работу 
по редактированию этой книги проделал 
к.ф.н. доцент Б.М. Нечитайло. Издание 

книги приурочено к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Все члены клуба собираются с жела-
нием увидеть друг друга, пообщаться – 
после этих встреч у нас поднимается на-
строение. Когда нас приглашают на фе-
стивали, концерты, мы понимаем, что нуж-
ны обществу. А это очень важно. На сво-
их встречах члены клуба очень интерес-
но рассказывают о своей научно-педа-
гогической деятельности, а им есть что 
вспомнить! Преподаватели имеют боль-
шой жизненный опыт, и он подтвержда-
ет важность патриотического воспита-
ния студентов. Уроки мужества в ИПСУБ и 
ИГЗ проводила Ф.В. Дерюшева, а в ИИиС –  
Д.И. Четвертных и Н.А. Дудина. Они рас-
сказывали о том, как многие юноши и де-
вушки военной поры, только окончившие 
школу или даже не успевшие доучиться, 
устремились на фронт. Не достигшие со-
вершеннолетия, они часто скрывали свой 
возраст, чтобы попасть на авангард воен-
ных действий стрелками, радистами, мед-
сёстрами. Вступали в подпольные орга-
низации и распространяли антифашист-
ские листовки на оккупированных терри-
ториях, уничтожали фашистов, взрыва-
ли немецкие поезда с боеприпасами, иду-
щими на передовую, принимали участие 
в партизанском движении. Ветеранов-
преподавателей студенты встречали очень 
тепло, пели с ними песни военных лет.

В год 75-летия Победы члены клу-
ба «Дети войны» снова проведут кура-
торские часы со студентами, расскажут 
о комсомольцах Удмуртии во время вой-
ны, вспомнят молодых героев войны тако-
го же возраста, как и нынешние студенты. 
Актив клуба проведёт праздник для вете-
ранов УдГУ – «Песни, опалённые войной».

 Деятельность членов клуба освещает-
ся в СМИ, на сайте УдГУ. И, конечно, все 
мероприятия клуба представлены в фо-
тографиях на стендах, чем с большой лю-
бовью занимается Любовь Викторовна 
Веретенникова.

Дети войны – это последние носи-
тели личной памяти о войне, объектив-
ные хранители памяти об истории наше-
го Отечества.

Людмила Григорьевна Меркушева, 
ветеран ИФКиС, 

член клуба «Дети войны»,
фото Любови Сергеевны 

Веретенниковой

Воткинск ждёт ветеранов вуза

Великая Отечественная вой- 
на коснулась каждой семьи, и, 
наверно, нет ни одного чело-
века, чей отец, дед или пра-
дед не был участником той вой-
ны. Но есть люди, для которых 9 
Мая – самый важный праздник. 
Это те, кто помнит первый День 
Победы: ветераны и дети войны.

7 мая 2019 года дети войны 
Воткинска и Ижевска второй раз 
собрались в Воткинском фили-
але УдГУ. 38 человек, росших в 
непростое послевоенное время, 
пришли для того, чтобы вспом-
нить те года и почтить память 
всех, кого уже нет с нами.        

Решено сделать доброй тра-
дицией подобные встречи. На- 
чинаются они с возложения цве-
тов к памятникам Победы. Дети 

войны и студенты посетили три 
памятника: обелиск «Слава 
Героям», памятник «Пушка», по-
свящённый воинам артдивизи-
она им. Комсомола Удмуртии, и 
памятник воинам, умершим в го-
спиталях города в 1941-1945-х гг. 

После возложения цветов де-
ти войны собрались в актовом 
зале, где для них прошла кон-
цертная программа. К зрите-
лям вышли не только студенты, 
которые и пели, и танцевали, и 
читали стихи. Многие препода-

ватели тоже решили лично вы-
разить благодарность свиде-
телям войны. Да и сами гости с 
удовольствием поднимались на 
сцену для того, чтобы спеть пес-
ни о войне и о Победе. 

Закончилось мероприятие 
застольем с фронтовой гречне-
вой кашей. Оно прошло весе-
ло и душевно, за разговорами и 
песнями.  В конце концов, про-
звучало предложение дружить 
городами – его с энтузиазмом 
приняли все гости.

Встреча с детьми войны – 
одно из мероприятий, которые 
проводятся в Воткинском фи-
лиале УдГУ в преддверии Дня 
Победы. Традицией уже ста-
ло раздавать георгиевские лен-
точки горожанам, оформлять 
Доску Памяти с фотографиями 
участников войны – родственни-
ков студентов и преподавателей 
филиала, принимать участие в 
акции «Бессмертный полк». 

Одно из самых важных ме-
роприятий – поздравление ве-
теранов. Это ежегодная ак-

ция, во время которой студен-
ты УдГУ приходят к ветеранам с 
поздравлениями и небольшими 
продуктовыми подарками. 

Мы согласны с мнением Инги 
Глебовны Погудиной, началь-
ника отдела Внеучебной воспи-
тательной работы Воткинского 
филиала УдГУ, что подобные 
мероприятия всегда задевают 
струны души студентов. К ним 
готовятся с особым с трепетом, 
вкладывают  в подготовку всю 
душу. Общение с теми, кто пе-
режил войну, даёт молодым лю-
дям возможность прикоснуть-
ся к истории страны, прочув-
ствовать боль войны и радость 
Победы. И ещё больше ценить 
мирное время, в которое мы жи-
вём, и которое досталось такой 
дорогой ценой.

 
 София Клековкина,  

студентка 2 курса 
специальности 

Правоохранительная  
деятельность

Май – это не только месяц цветения, это месяц Победы, когда вся 
страна вспоминает страшные четыре года и долгожданный день, 
который, казалось, никогда не наступит – но наступил! – и принёс с собой 
радость. До сих пор эта радость – со слезами. В ней чувствуется запах 
порохового дыма, сквозь года слышатся боевые раскаты и плач матерей, 
не дождавшихся сыновей с войны.

Сажаем рябину

Хор детей войны

Встреча в Воткинске
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Биатлон притягивает ярких людей

Кризис как тест для личности

– Ваши поездки на эта-
пы Кубка мира восхищают. И 
сразу два вопроса: как это ув-
лечение зародилось? И как 
Вы смогли встроить биатлон-
ные поездки в свою жизнь, 
чем-то жертвуете?

– Увлечение биатлоном – 
наше общее с мужем. Я нача-
ла интересоваться биатлоном 
ещё в детстве, когда его не бы-
ло столько на ТВ. Показывали 
лишь гонки на Олимпиадах и 
Чемпионаты мира. Это сей-
час гонок на любой вкус – все 
этапы Кубка мира, Чемпионат 
Европы и даже российские со-
ревнования показывают. 
Жертвовать особо ничем 
не приходится, просто 
часть отпуска берём зи-
мой. И, конечно, совме-
щаем этот спортивный 
туризм с изучением но-
вых городов. Стараемся 
каждый раз останавли-
ваться в разных местах, 
чтобы посмотреть горо-
да, сходить в музеи или 
ещё куда. 

– Лично я люблю 
смотреть биатлон-
ные гонки по ТВ, пото-
му что всё видно. А в чём для 
Вас кайф присутствия на ме-
сте действий?

– Атмосфера! Это непере-
даваемо. Для опытных болель-
щиков есть уже свои хитрости 
и  нюансы боления на трассе и 

на трибунах. Новые знакомства  
не только в среде русских бо-
лельщиков, но и с иностранца-
ми. Например, с немецкой бо-
лельщицей Мануэлой мы посто-
янно обмениваемся небольши-
ми подарками. Для нас это ещё 
и возможность встретиться с та-
кими же увлечёнными друзья-
ми из разных городов. У нас со-
бралась прекрасная «банда», 
мы ездим друг к другу в гости, 
общаемся и вне соревнований. 
А уж на стадионе встречаемся 
с огромным удовольствием. В 
этом году на Чемпионате мира 
прошёл фан-парад. Любители 

биатлона очень яркие и необыч-
ные. Мы, в свою очередь, позна-
комились с большим количе-
ством российских болельщиков. 
Ну, и выиграли первое место.

– Какая из ваших поездок 
стала особенно запоминаю-

щейся и почему?
– Сезон 2015/2016. Именно 

тогда в Антерсельве мы позна-
комились со спортивным Дедом 
Морозом, вокруг которого и об-
разовалась наша компания бо-
лельщиков. Наши биатлонисты 
очень удачно выступили на этом 
этапе. Шипулин финишировал с 
нашим флагом «Ижевск» – это, 
конечно, было незабываемо! 

– Я российских биатлони-
стов знаю и жалею, но болеть 
хочется за сильных. А кто Ваш 
фаворит?  

– Ох, сейчас всё так поменя-
лось, даже сложно говорить о 

каких-либо фаворитах. 
Если касаться именно 
последнего Чемпионата 
мира, то там блеснули 
Матвей Елисеев и Саид 
Халили. Из иностранных 
спортсменов уже тра-
диционно болеем за ка-
надца Жюля Бернотта. 
Наверное, никто его не 
знает, но так сложилось. 
Из иностранцев наибо-
лее симпатичен Эмиль- 
ен Жаклен, Лукас Хофер. 
У девочек – Доротея 
Вирер, Тириль Экхофф. 

Из наших девчонок болеем 
за сестёр Кайшевых, Тамару 
Воронину, Полину Шевнину.  

   – Как Вы относитесь ко 
всей передряге в россий-
ском биатлоне? А заодно и к 
Губерниеву, который смог се-

бя сделать главной биатлон-
ной звездой?

– Непонятно, зачем внутрен-
ние конфликты выносят на суд 
зрителей, которые, если чест-
но, мало что понимают в биат-
лоне как спортивном процессе. 
Но мнение своё имеют и обяза-
тельно высказывают. 

Дмитрий Губерниев – гени-
альный шоумен. Да, он ино-
гда перегибает палку, на мой 
взгляд. К этому можно относить-
ся по-разному. Меня не раздра-
жает. Я отношусь к этому как к 
любому шоу. Не хочется – не 
смотрю. Надо отдать ему долж-
ное – у него сильная связь с ко-
мандой, все эксклюзивы – у не-
го. Как болельщик я общалась с 
ним несколько раз на этапах. 

– У Вас есть возможность 
сравнить европейские би-
атлонные комплексы и наш  
им. Демидова. Это сопоста-
вимо, и можем ли мы теоре-
тически принимать крупные 

состязания?
– Пожалуй, с точки зрения 

организации трассы для спор-
тсменов, есть такая возмож-
ность, но с точки зрения зрителя 
– однозначно нет. На биатлон-
ном комплексе им. Демидова 
нет никакой инфраструктуры 
для болельщика. О каких круп-
ных состязаниях можно гово-
рить, если на всю публику один 
работающий туалет? Трибуна 
маленькая. Нет мест боления на 
трассе с экранами. Болельщик 
– главное лицо на всех между-
народных стартах: его надо раз-
влекать, кормить и поить. 

– Пока в мире паника, го-
ворят, что «коронавирус убил 
большой спорт». Вы лично ве-
рите, что следующий Кубок 
мира пройдёт в обычном ре-
жиме?

– Мне очень хочется на это 
надеяться. Пока «в голове» дер-
жим, куда хотим отправиться. 

– Классическое поведение 
людей в стрессовой ситуации 
полярное: один краснеет и начи-
нает действовать, другой блед-
неет и падает в обморок, – го-
ворит она. – Но в центре любого 
циклона есть точка абсолютно-
го штиля. Если ты там, то внеш-
нее бушевание воспринима-
ешь как данную реальность. Ты 
не в чрезмерных эмоциях, но и 
не преуменьшаешь риски ситу-
ации. 

Сейчас кто-то отрицает слож-
ность момента и уверен, что по-
том будем жить по-прежнему. 
Другие считают, что прежнее 
«сломалось» и не восстановит-
ся. Однозначно, что в мире сей-
час высокий уровень неопреде-
лённости. Такое было в 90-х го-
дах, когда было непонятно, ку-
да мы движемся, всё привыч-
ное рухнуло. Потом были кри-
зисы 2008 и 2014 годов. Но они 
«другого качества» – не все их 
оценили как кризисы. У меня, 
например, был завал работы, и 
не было ни печали, ни дефицита 
работы и заработка. Речь о том, 
что мы очень разные, с разными 
ресурсами и восприятием. 

Если ты сейчас в точке шти-
ля, то там надо не просто стоять 
и констатировать происходящее 
– надо оценивать: как вести се-

бя в данных условиях, какие ре-
сурсы есть в наличии. Это клас-
сическая история движения че-
ловека по жизни. 

Нашу жизнь во многом опре-
деляют внешние факторы – 
сейчас они сдвинуты в сторону 
ограничения личной свободы и 
потребностей. Кажется, что бес-
конечный пряник нам заменили 
на бесконечный кнут. Вдобавок 
СМИ делают картинку мира раз-
мазанной, непонятной и помо-
гают пребывать в растерянно-
сти – нейролингвистическое 
программирование в действии. 
Внятный народ размышляет в 
сети на своих частных ресурсах. 

Ситуация настолько неопре-
делённая, что люди не знают, 
насколько у них хватит имею-
щихся денег. Все возвращают-
ся к базовым потребностям: еде 

и крову. Люди отказываются от 
покупки дополнительных услуг. 
Сейчас ни у кого нет «золотого 
дна», кроме фармкомпаний. 

Но где-то глубоко внутри че-
ловек уверен в том, что он выбе-
рется из любой ситуации. И он 
выберется, если он ещё и дей-
ствует. 

Если куплена крупа, маски 
и ты заперт в изоляции – это 
не безопасность, если внутри 
страх и кипеж. Сейчас я часто 
отсылаю людей к книге Виктора 
Франкла – австрийского пси-
холога, философа и невроло-
га, бывшего узника нацистско-
го концентрационного лагеря 
– «Человек в поисках смысла». 
Он пишет, что в застенках выжи-
ли те, у кого была не только цель 
– сохранить и уберечь своё фи-
зическое тело, но и задачи бо-
лее высокого порядка из разря-
да самореализации: дописать 
книгу, дожить до нужной встре-
чи и т.д. 

Для молодого поколения ны-
нешняя пандемия – это хоро-
шая встряска. Она отсеет пу-
стоту от задач «высокого по-
рядка». Соцсети способствуют 
привычке к внешним эффектам, 
к внешней самопрезентации. 
Если из этого ничего не рас- 
тёт, тогда тебя быстрее охватит 

паника. Когда, кроме удовлет-
ворения базовых потребностей, 
внутри ничего нет,  мир, сделан-
ный под тебя, любимого, разва-
ливается быстрее. И эта ситуа-
ция показательная. 

Трудно давать общие советы. 
Разве что один – стоит заняться 
перераспределением энергии. 
Если ты потратил много вре-
мени за компьютером, перена-

пряг верхние чакры, пойди ото-
жмись, поприседай – заставь 
поработать и тело. Что-то нуж-
но сделать для головы и что-то – 
для тела. Тогда энергетическое 
и душевное равновесие будет 
найдено. Сейчас хороший мо-
мент, чтобы понять свой энерге-
тический метаболизм и особен-
ности своей личности.       

Наталья Быстрова, выпускница УдГУ, магистр по специальности Общая 
теория туризма.

Среди своих знакомых и коллег она известна довольно необычным  
увлечением – поездками на крупные мировые состязания по биатлону.  

Как жить? Как себя вести? – эти вопросы психолог Венера Яфесова, 
в чьей биографии есть и учёба, и преподавание в УдГУ, сейчас слышит 
постоянно и даёт отвечающие запросам вебинары.   

Смысл не только должен, но и может быть най-
ден, и в поисках смысла человека направляет 
его совесть. Одним словом, совесть – это ор-
ган смысла. Её можно определить как способ-
ность обнаружить тот единственный и уникаль-

ный смысл, который кроется в любой ситуации.
Мы живём в век распространяющегося всё ши-

ре чувства смыслоутраты. В такой век воспитание должно быть 
направлено на то, чтобы не только передавать знания, но и отта-
чивать совесть так, чтобы человеку хватило чуткости расслышать 
требование, содержащееся в каждой отдельной ситуации. В век, 
когда десять заповедей, по-видимому, уже потеряли для многих 
свою силу, человек должен быть приготовлен к тому, чтобы воспри-
нять 10 000 заповедей, заключённых в 10 000 ситуаций, с которы-
ми его сталкивает жизнь. Тогда не только сама эта жизнь будет ка-
заться ему осмысленной (а осмысленной, значит, заполненной де-
лами), но и сам он приобретёт иммунитет против конформизма и 
тоталитаризма – этих двух следствий экзистенциального вакуума. 
Ведь только бодрствующая совесть даёт человеку способность со-
противляться, не поддаваться конформизму и не склоняться перед 
тоталитаризмом.

Из книги В. Франкла «Человек в поисках смысла»

«Смысл нельзя дать,  
его нужно найти»

С итальянским биатлонистом Хофером

Наталья и самый знаменитый биатлонный 
болельщик



Подготовительные кур-
сы – вот с чего всё начиналось. 
Пришедшие на смену рабфаку, 
они долго оставались пережит-
ком советского времени. Лишь 
в декабре 1999 года на Учёном 
Совете было принято судьбо-
носное решение о создании фа-
культета довузовского образо-
вания. В январе 2000 года фа-
культет начал полноценную де-
ятельность под чутким руко-
водством Татьяны Карловны 
Ютиной и Виктора Васильевича 
Туганаева, занимавших в то вре-
мя посты начальника УДО и про-
ректора по дополнительному об-
разованию соответственно. И 
хотя во всех документах, на та-
бличках входных дверей давно 
уже значилось «Факультет дову-
зовского образования», Галина 
Васильевна Паршукова, началь-
ник отдела делопроизводства, 
складывала все наши бумаги в 
папочку с пометкой «Курсы». 

Надо признать, что основной 
формой работы с абитуриента-
ми и старшеклассниками дей-
ствительно была тогда подготов-
ка к внутренним экзаменам уни-
верситета. И не какого-то аб-
страктного вуза, а наших кон-
кретных факультетов. На факуль-
тете довузовского образования 
формировались в то время груп-
пы подготовки к обществозна-
нию на экономический факуль-
тет и к обществознанию на юри-
дический факультет, а ещё были 
группы «общества» на филосо-
фо-социологический и истори-

ческий факультеты. На каждый – 
своя программа экзамена по об-
ществознанию. Понятное дело, 
что школьная программа давала 
ответы далеко не на все вопро-
сы программы вступительной. 
Поэтому и подготовка в стенах 
вуза была остро необходима.

Довузовское образование 
как внебюджетная система ори-
ентировалась ранее и, конеч-
но, ориентируется сейчас на ак-
туальные потребности школьни-
ка, или, скорее, его родителей. 
Однако жизнь не стоит на ме-

сте, всё меняется, в том числе и 
образовательные потребности 
школьников.

Сегодняшний день характе-
ризуется информационным из-
бытком, а не голодом, ориента-
цией на выпускные (аттестаци-
онные), а не на вступительные 
испытания, интересом к портфо-
лио министерского, а не вузов-
ского перечня. И вот с 2011 года 
уже не факультет, а Центр дову-
зовского образования Института 
дополнительного профессио-
нального образования ставит 
перед собой новые задачи. Это 
развитие познавательных, ком-
муникационных и исследова-
тельских компетенций школьни-
ка. Создание комфортной обра-
зовательной среды. Умение ве-
сти диалог на современном язы-

ке – языке социальных сетей и 
мобильных приложений. Мы да-
ём новые ответы на новые во-
просы о главном.

Например, профориента-
ция. Сохраняя традиционные 
формы информационно-разъ-
яснительной работы (классные 
часы, родительские собрания, 
дни открытых дверей), Центр до-
вузовского образования пред-
лагает быстрые (время – но-
вый ресурс) и доступные фор-
мы профессиональной диагно-
стики. Разнообразные компью-

терные комплексы, ориентиро-
ванные и на среднее звено шко-
лы, и на абитуриентов, и на сту-
дентов колледжей и вузов, помо-
гают ответить на вопросы: что я 
хочу? что я могу? кто я? – созда-
ют виртуальный портрет испы-
туемого. Затем, уже на консуль-
тации с психологом, этот пор-
трет, как пазл большой картин-
ки, мы пристраиваем к профилю 
класса или вуза, к многочислен-
ным профессиям, а бывает, раз-
мышляем, как бы его откоррек-
тировать: что в пазле подрезать, 
а что нарастить – другими слова-
ми, размышляем о развитии. 

Смежное направление – про-
фильная и предпрофильная 
подготовка школьников. И 
здесь мы не говорим о школь-
ных факультативах и углублёнке, 
превращаемых зачастую в ната-
скивание на ЕГЭ. Мы говорим о 
практических занятиях, иссле-
довательских и социальных про-
ектах, об экскурсиях в институты 
и на предприятия – обо всём, что 
можно назвать «профессиональ-
ной пробой», проверкой себя и 
будущей работы на прочность. 
Именно такого опыта не хватает  
в школьном и дополнительном 
образовании. И именно он игра-
ет решающую роль в формиро-
вании мотивации. 

И если вуз хочет мотивиро-
вать абитуриента на поступле-
ние на определённое направле-
ние, то лучший формат – это не 
обещание мест в общежитии или 
дешёвого внебюджета, а плани-
рование тренингов и практиче-
ских занятий, это открытые две-
ри, но не актовых залов, а лабо-
раторий и музеев. А если ребё-
нок с родителями видят, что за-
нятия помогают ещё и исследо-
вательский проект подготовить, 
в практическом туре олимпиады 
преуспеть, тогда форумы в груп-
пах и переписка в соцсетях соз-
дадут и преподавателю и вузу 
пиар. Другими словами, моти-
вирует школьника именно опыт, 

«сын ошибок трудных», даже ес-
ли в них есть гений, «парадоксов 
друг».

Работа с одарёнными деть-
ми. В этом направлении отлич-
ным мотиватором служит не 
только накопленный академиче-
ский багаж, а практическая и со-
ревновательная среда. Турниры, 
конкурсы, квесты и бои – это то, 
ради чего школьник готов прихо-
дить в университет и в выходной 
день, и в каникулы. Наглядный 
пример – олимпиадная мате-
матика. Благодаря возможно-
сти участвовать в турнирах раз-
личного уровня, от городского 
до международного, подготовка 
к математическим олимпиадам 
привлекает школьников всех па-
раллелей, начиная аж со второ-
го класса. А конкурсы, проводи-
мые в природной среде – бла-
годатная почва для подготов-
ки будущих естествоиспытате-
лей. Соревнования по спортив-
ной орнитологии (бёрдингу) уже 
восьмой год собирают школь-
ные команды со всей республи-
ки. Соревнуясь в знании пер-
натых, школьники не только на-
бираются знаний об окружаю-
щей среде, они ещё тренируют 
навыки наблюдений в природе, 
умение пользоваться справоч-
ной литературой и оборудовани-
ем. Это ли не развитие одарён-

ности, совмещённое к тому же с 
профессиональными пробами?!

Популярные публичные ме- 
роприятия. Наука для мно-
гих людей представляется не-
кой пограничной зоной, за кото-
рой и открывается неведомое. 
Поэтому откровения учёных, от-
крытые лекции, публичные вы-
ступления привлекают и школь-
ников, и взрослых. Давнюю 
историю имеет научно-популяр-
ный лекторий «Знание – сила!». 
Организованный в ежемесяч-
ном формате, он позволяет по-
знакомиться с научной пробле-
матикой различных направле-
ний, погрузиться в красоту паре-
ния мысли или выбрать науку се-
бе по душе.

Другой подход к науке – праг-
матический. Овладеть приёма-
ми, секретами, технологиями, 
которые помогут обойти конку-
рентов, добиться лучших пока-
зателей, развить в себе желае-
мые способности, и это мы мо-
жем: «Коммуникативные игры», 
«Риторика», «Основы бизнеса 
для школьников» – примеры про-
грамм, предлагаемых професси-
оналами школьникам для подго-

товки к взрослой самостоятель-
ной жизни. Такие курсы стали 
популярны особенно в форма-
те летних лагерных смен «Лето в 
университете», представленных 
естественнонаучным, лингвисти-
ческим и информационно-техно-
логическим направлениями.

С 1 сентября 2020 года на ба-
зе Удмуртского государственно-
го университета начнёт свою де-
ятельность ключевой центр до-
полнительного образования 
детей «Дом научной коллабо-
рации». Он прекрасно согласу-
ется с той деятельностью, кото-
рая развернулась в Центре до-
вузовского образования. Ведь 
главная задача ДНК, открыва-
емого в рамках проекта «Успех 
каждого ребёнка» в нашем реги-
оне, – создать доступную среду 
для овладения школьниками со-
временной научно-технической 
базой, получить представление 
о новейшем исследовательском 
оборудовании, о проектах, ко-
торые государство готово се-
годня развивать. Делая упор 
на направлениях «Биология» и 
«Технология», новый центр бу-
дет использовать кадровый по-
тенциал вуза для развития ши-
рокого круга учащихся, начиная 
с 5-го класса (проект «Детский 
университет») и, конечно же, 
для старшеклассников (проект 

«Малая академия»). 
«Век живи – век учись», – го-

ворили древние. «В новом веке 
– по-новому учись», - добавляем 
мы. Довузовское образование 
Удмуртского государственного 
университета – развивающаяся, 
высокотехнологичная и доступ-
ная среда для подготовки аби-
туриента, формирования лично-
сти, гражданина.

А уже в будущем году – 2021-м  
– Институту дополнительно-
го профессионального образо-
вания УдГУ исполнится 10 лет! 
ИДПО входит в юбилейный год 
красивыми датами своих струк-
турных подразделений: 

январь 2020 года – 20 лет 
Центру довузовского образова-
ния. 

 май 2020 года – 25 лет фа-
культету повышения квалифика-
ции преподавателей.  

сентябрь 2020 года – 5 лет 
базовой кафедре управления 
процессами в образовании.

А.А. Дерюгин,
Л.А. Бельтюкова
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От курсов подготовки к поступлению 
до Дома научной коллаборации

В январе этого года исполнилось 20 лет с начала работы факультета 
довузовского образования. В настоящее время правопреемником 
факультета является Центр довузовского образования Института 
дополнительного профессионального образования.

В 2018-19 учебном году в Центре обучалось более 2 200 человек по 75 
образовательным общеразвивающим программам. В общей сложности в 
реализации данных программ приняло участие 65 преподавателей УдГУ, 
магистрантов и привлечённых специалистов. 

Где такое ещё подержишь...

Практическое занятие в предпрофильном гуманитарно-
художественном классе

Счастливые выпускницы курсов
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20 лет высшему образованию  
в Воткинске

Ставка на качество образования

Филиал УдГУ в городе 
Воткинск успешно развивается, 
предлагая очную, заочную, оч-
но-заочную формы обучения на 
бюджетной и платной основах.

Высшее образование ведёт-
ся в системе бакалавриата: пе-
дагогическое и психолого-педа-
гогическое направление, при-
кладная информатика и бизнес-
информатика, нефтегазовое де-
ло, государственное и муници-
пальное управление, экономи-
ка, менеджмент, юриспруден-
ция. 

В сфере СПО – по специаль-
ностям: информационные си-
стемы, правоохранительная де-
ятельность, право и организа-
ция социального обеспечения, 
дизайн, разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых ме-
сторождений, экономика и бух-
галтерский учёт.

В филиале трудятся более 
125 преподавателей, большин-
ство из них имеет учёные степе-
ни и звания. 

У филиала – 4 корпуса, один 
из которых находится в посёл-
ке Новый. Лекционные аудито-
рии оснащены мультимедиа си-
стемами. Более 10 аудиторий и 
лабораторий филиала оборудо-
ваны как компьютерные классы 
и подключены к высокоскорост-

ному Интернету. 
В 2001 году в стенах филиа-

ла открылась библиотека. На тот 

момент в фонде было всего 150 
экземпляров книг  – сегодня их 
более 60 тысяч. Библиотека ос-
нащена современными техни-
ческими средствами. Кроме ли-
тературы из фондов можно вос-

пользоваться и электронной. 
Больше десяти лет в филиале 

выпускается и печатается в ми-

ни-типографии собственная га-
зета «Зачётка плюс». В создании 
газеты участвуют и студенты. 

За 20 лет филиал выпустил 
более 4,5 тысяч высококвали-
фицированных специалистов. 

Качественной подготовке спо-
собствует активное участие сту-
дентов в научных конференциях, 
открытых лекциях. Они стано-
вятся победителями и призёра-
ми региональных, общероссий-
ских и международных конкур-
сов научных и исследователь-
ских работ.

Кроме высшего и средне-
го профессионального обра-
зования в филиале реализует-

ся и образовательная програм-
ма для самых маленьких жите-
лей города. Развивающий центр 
«Смышлёныш» работает уже в 
течение 4 лет. Программы ран-
него развития для малышей от 

1 года, курсы подготовки к шко-
ле, консультации психолога, ин-
дивидуальная диагностика раз-
вития ребёнка и многое другое 
предлагают высококвалифици-
рованные сотрудники центра. 
«Смышлёныш» является ещё и 
базой практики для подготовки 
будущих педагогов.

В 2019 году филиал успешно 
прошёл государственную аккре-
дитацию образовательной   дея-
тельности. Наш коллектив в оче-
редной раз доказал свой про-
фессионализм, компетентность 
и высокий уровень подготов-
ки выпускников. Филиал про-
должает динамично развивать-
ся, число студентов с каждым 
годом увеличивается – и это не 
только жители Воткинска, но и 
соседних регионов. 

Успешную жизнь филиала 
обеспечивает слаженная ра-
бота команды под руковод-
ством директора Владимира 
Витальевича Пахомова, де-
путата Госсовета Удмуртской 
Республики. 

– Сегодня филиал УдГУ в 
Воткинске занимает достой-
ное место в образовательной 
среде не только города, но и 
Удмуртской Республики и про-
должает служить своей высокой 
миссии, – говорит В.В. Пахомов. 
– Мы ценим, что в университе-
те чтят традиции, но при этом 
дают зелёный свет инноваци-
ям, которые позволяют нам го-
товить конкурентоспособных, 
грамотных и квалифицирован-
ных специалистов самого высо-
кого уровня.

Марина Дулисова

10 апреля 2000 г. в Воткинске появился филиал УдГУ. У него была своя 
предыстория. Потребность города в кадрах для экономики и социальной 
сферы стала очевидной несколько десятилетий назад. На неё откликнулся 
Удмуртский государственный университет, и в 1998 году в нашем городе 
появилось представительство УдГУ. Двумя годами позже приказом 
Министерства РФ оно было преобразовано в филиал.  

За эти годы история филиала 
была непростой: трудно завое-
вать лидирующие позиции при 
ограниченных ресурсах неболь-
шого города. Но филиал разви-
вается, в том числе и с помощью 
специалистов УдГУ, и работает 
на своей территории как один 

из ведущих центров подготов-
ки кадров для города и района. 
Филиал открывает новые специ-
альности, новые курсы повыше-
ния квалификации – и в целом 
востребован у абитуриентов и 
специалистов.

В контексте строгих требо-

ваний к качеству высшего об-
разования небольшим институ-
там и филиалам выживать не-
просто. И радует, что наш фили-
ал в Воткинске по мониторингу 
эффективности имеет хорошую 
устойчивую позицию. Это гово-
рит о перспективах развития. И 

для этого развития важно уси-
лить научную составляющую, в 
том числе и студенческую науку.

Поздравляю с этим неболь-
шим, но важным юбилеем дирек-
тора филиала УдГУ Владимира 
Витальевича Пахомова и его ко-
манду, которая работает твор-
чески и с большой любовью к 
своему делу. Хочется пожелать 
коллективу того, что важно для 

всех образовательных органи-
заций – востребованности и 
трудоустройства их выпускни-
ков и высокого качества подго-
товки специалистов.

Галина Витальевна 
Мерзлякова, 

ректор Удмуртского государ-
ственного университета

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты, ваш филиал 
отметил в апреле своё 20-летие. 

Вуз без науки – не вуз

Научно-исследовательскую 
деятельность филиала обеспе-
чивают 4 научных работника, 
студенты и молодые учёные, 
работающие по направлени-
ям наших кафедр. Филиал про-
водит научные мероприятия и 
обеспечивает работу с инфор-
мационными фондами и база-
ми данных, для чего создаётся 
необходимая инфраструктура и 
материально-техническая база.   

С 2012 года в филиале рабо-
тает Научно-методический со-
вет, в который входят все штат-
ные кандидаты наук и научные 
работники, в том числе 2 док-
торанта (Л.П. Окулова, Н.Н. Сер- 
геев). С 2017 года в филиале на-
учную работу возглавляет стар-
ший научный сотрудник, канд. 
экон. наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики управ-
ления и права Н.Н. Сергеев. В 

филиале также функционирует 
Центр практической психоло-
гии и педагогики, который ока-
зывает научно-консультацион-
ные услуги. (Руководитель цен-
тра – старший преподаватель 
кафедры педагогики и социаль-
ных технологий Г.М. Закирова). 

Если говорить о вовлечён-
ности в науку студентов, то 
они участвуют в научно-прак-
тических исследованиях и вы-

езжают на научно-практиче-
ские конференции различного 
уровня в Ижевск, Екатеринбург, 
Москву. Темы их студенческих 
работ касаются права, эконо-
мики, педагогики, информа-
ционных технологий и геоло-
гии. Ежегодно студенты фили-
ала занимают призовые места 
во Всероссийских олимпиадах, 
Международных научных кон-
курсах и Всероссийских кон-
курсах на лучшую выпускную 
квалификационную работу.

Задача практикоориенти-
рованности научных иссле-
дований привела к расшире-
нию сферы хоздоговорной де-
ятельности: учёные филиала 
проводят социологические ис-

следования по эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления города 
Воткинска и развития террито-
рии Воткинского района. И, ко-
нечно, мы предлагаем пред-
приятиям города и района пе-
речень коммерческих предло-
жений по научным разработ-
кам.

Филиал ежегодно прово-
дит открытые лекции для жи-
телей города в рамках проек-
та «Открытый университет». Так 
наука для широкой аудитории 
становится ближе, понятнее и 
увлекательней.

С.Н. Бердышева,  
младший научный  

сотрудник филиала

– Наука во многом определяет рейтинг и имидж вуза, – говорит 
младший научный сотрудник филиала УдГУ в г. Воткинск, Светлана 
Николаевна Бердышева. – Недаром мы каждый день рождения филиала, 
10 апреля, символично отмечаем проведением Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Молодёжь. 
Наука. Современность».

Юбилей филиала коллектив в условиях пандемии отметил быстро  
и со всеми мерами безопасности.
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Учиться, влюбиться, не забыться 

– Студентов в нашем филиа-
ле около 400 человек, и их сту-
денческую жизнь, понимая, ка-
кой это важный и яркий этап в 
судьбе каждого, мы стараем-
ся сделать интересной и насы-
щенной. С первого дня учёбы 
мы «подхватываем» наших пер-

вокурсников и работаем с ни-
ми на протяжении всего време-
ни обучения. 

Если говорить о наших меро-
приятиях, то, безусловно, среди 
них есть традиционные, клас-
сические для всего российско-
го студенчества: посвящение 
в студенты, КВН, Студенческая 
весна, спартакиады и т.д. 

Но есть у нас и свой эксклю-
зив. Два года назад мы начали 
проводить концерт ко Дню ма-
тери. Участники этого праздни-
ка готовили не только номера, 
но и подарки своим мамам, пи-
сали письма с благодарностью 

– День стал хорошим поводом 
сказать самому дорогому чело-
веку то, что в обычные дни не го-
ворится. Это и есть главная цель 
мероприятия. 

Другое, уникальное по сво-
ей сути, событие – встреча с 
участниками клуба «Дети вой-

ны» в УдГУ. Её инициировал ди-
ректор филиала В.В. Пахомов, и 
она была с благодарностью при-
нята ветеранами и с интересом 
– студентами. Встреча проходи-
ла два года подряд, но в этом её 
срывает возникшая эпидемио-
логическая ситуация. 

Традицией уже стало раз-
давать георгиевские ленточки 
горожанам, оформлять Доску 
Памяти с фотографиями участ-
ников войны – родственников 
студентов и преподавателей 
филиала, активно принимать 
участие в акции «Бессмертный 
полк». Один из самых важных 

моментов – поздравление ве-
теранов. Это ежегодная ак-
ция, во время которой студен-
ты УдГУ приходят к ветеранам с 
поздравлениями и небольшими 
продуктовыми подарками. 

Надо сказать, что у нас в 
филиале очень популярен 
Студсовет – первокурсники про-
сятся в него сразу и по несколь-
ко человек. Меня это радует, и 
я наблюдаю, с каким удоволь-
ствием они там общаются, ка-
кими идеями делятся. Для них 
Студсовет ассоциируется с 
творчеством, самореализаци-
ей, интересной жизнью в фили-
але. 

В этом же контексте наши 
студенты очень любят респу-
бликанский фестиваль «Дож- 
дались». Он расширяет круг их 
общения, даёт возможность 
найти новых друзей и ярко про-
жить несколько дней в мара-
фоне разнообразных конкур-
сов, соревнований, состязаний 
в ловкости, силе, уме и чувстве 
юмора. К сожалению, в этом 
учебном году фестиваль отме-
нили.        

Но мы географически близки 
к другому крупному – уже рос-
сийскому – форуму «Молодёжь 
в движении – спортивный 
Олимп». На нём в Чайковском 
государственном институте фи-
зической культуры работают 
эксперты в области молодёж-
ной политики, специалисты по 
формированию здорового об-
раза жизни, молодые предпри-
ниматели, журналисты, депута-
ты, учёные, волонтёры, пред-
ставители творческой молодё-
жи и различных молодёжных ор-
ганизаций. Жизнь на форуме ки-
пит с утра до ночи. И нам повез-

ло, что его организаторы выи-
грали Президентский грант – 
теперь участие в этом форуме 
бесплатное.

 Есть у Студсовета и социаль-
ная работа: мы негласно шеф-
ствуем над Шарканским дет-
ским домом – студенты туда ез-
дят с концертами, подарками и, 
что важно, сами определяют ви-
ды помощи этим детям. 

В филиале ведётся большая 

работа по профилактике вред-
ных привычек, и специалисты 
нашего отдела обучились по 
программе «Жизненные ориен-
тиры», разработанной Центром 

профилактики вредных зависи-
мостей в молодёжной среде в  
г. Сочи. Очень важно уметь гово-
рить со старшими подростками 
и молодёжью на важные для них 
темы: о любви, об отношениях, 
о наркотиках, о целях или бес-
цельности жизни.

Эти знания вкупе с профес-
сиональной подготовкой могут 
сделать их к завершению учё-
бы в филиале ответственными, 

активными, целеустремлённы-
ми людьми. На это в итоге и на-
целена вся работа нашего отде- 
ла.  

 

Вот задачи студенческой поры. О них мы говорим с начальником отдела 
внеучебной и воспитательной работы филиала УдГУ в г. Воткинск Ингой 
Глебовной Погудиной.

УдГУ разделяет!

Итак, что по проекту получил 
университет?  Уже несколько ме-
сяцев, как в 1, 4 и 6 корпусах по-
явились специальные контейне-
ры для сбора батареек, 11 апре-
ля в 4 и 6 корпусах размещены 
10 двухсекционных баков, и 13 
апреля появились 2 уличных ба-
ка для РСО.

Баки сделаны по заказу наше-
го Регоператора (каждый регион-
заказчик может выбирать цвета 
под определённый вид отходов). 
У наших баков две секции мак-
симально отличаются: по цвету 
(зелёный – экологично, красный 
– опасно), по отверстию (у зелё-
ной секции – круглое, у красной – 
квадрат), по мешкам внутри (зе-

лёный для переработки, чёрный 
– для «безнадёжных» отходов). 

Над баками висят стенды с ин-
формацией, помогающей раз-
делить мусор. На стендах указан 
QR-код, по которому можно вый-
ти на сайт Регоператора и полу-
чить более подробную информа-
цию и правила о разделении от-
ходов (в дальнейшем здесь бу-
дет возможно отследить в ходе 
эксперимента динамику и состав 
отходов). В коридорах и по лест-
ницам 4 и 6 корпусов появились 
стрелки-указатели к бакам. 

Второй этап проекта пришёл-
ся на сложное время – дистант 
удалил из корпусов студентов и 
большую часть преподавателей.

– При нормальной жизни ву-
за баки, по нашим расчётам, на-
полнялись бы ежедневно, – гово-
рит руководитель проекта Ольга 
Павловна Дружакина, доцент ка-
федры инженерной защиты окру-
жающей среды ИГЗ. – При дис-
танте проект резко затормозил 
и может быть временно заморо-
жен. Но сейчас возникла идея – 
поставить баки в 1 корпус, где ад-
министративная работа не зати-
хает, и мы сможем выполнять ус-
ловие Регоператора – предостав-
лять 10 числа каждого месяца 
статистику по количеству и мор-
фологии отходов. Каждую пятни-
цу я буду определять состав отхо-
дов и то, какой их процент отсор- 

тирован неправильно.
С Ольгой Павловной экспери-

мента ради мы исследовали бли-
жайший зелёный бак: все паке-
ты в него были положены непра-
вильно. У людей просто нет зна-
ний о такой  упаковке как пластик 
и плёнка: нам ещё предстоит за-
помнить, что пластик с маркиров-
кой 1, 2, 4 подвергается перера-
ботке (зелёный бак), с маркиров-
кой 3, 5, 6, 7 – нет (красный бак).

– В этом проекте всё новое: 
атрибутика, правила сортиров-
ки, информационное и статисти-
ческое сопровождение, – гово-
рит О.П. Дружакина. – 10 марта 
на конференции в Екатеринбурге 
мы рассказывали о нашем проек-
те. Интерес был велик, тем более, 
что УдГУ стал вторым университе-
том в регионе Предуралье – Урал, 
поднявшим эту тему. Коллеги се-
товали, что у вузов на раздель-
ный сбор отходов просто нет де-
нег. Наша заслуга и удача, что мы 
получили грант и вызвали инте-
рес у Регоператора. Теперь нам 
нужно научиться быть грамотны-
ми пользователями его услуг.      

В дальнейшем мы планиру-
ем серию материалов о прави-
лах раздельного сбора мусо-
ра и об ответственном потре-
блении, которое позволяет ми-
нимизировать количество обра-
зующихся отходов в быту. Также 
эти материалы будут на сайте и 
в группе ВК Волонтёрской Лиги 
«Раздельному сбору отходов 
– ДА!» (https://www.rsoda.info,  
https://m.vk.com/rso_da?from= 
groups)

11 апреля проект УдГУ по раздельному сбору отходов 
перешёл в практическую стадию. Напомним его название 
– Волонтёрская Лига «Раздельному сбору отходов – ДА!» 
и то, что он получил поддержку Фонда президентских 
грантов и нашёл хорошего партнёра – Регионального 
оператора по обращению с ТКО в Удмуртской Республике. 
Для последнего вуз стал экспериментальной площадкой, 
где можно отрабатывать способы работы с населением, 
отслеживать динамику сбора вторсырья и получать 
статистику о составе отходов. 

Акция Студсовета в Шарканском детском доме.

Участники форума«Молодёжь в движении».

Студенты рекламируют филиал в Кварсинской школе.
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– Научные направления кафед- 
ры охватывают различные воп- 
росы региональной фаунистики 
и флористики, а также экологии 
растений и животных (насекомых, 
птиц, млекопитающих). Особо 
значимы вопросы охраны приро-
ды: работниками кафедры выпол-
няются биологические исследо-
вания особо охраняемых природ-
ных территорий, работы по веде-
нию региональных Красных книг и 
мониторингу состояния нуждаю-
щихся в охране видов животных, 
растений и грибов. 

Продолжаются исследования в 
области урбаноэкологии, рацио- 
нального природопользования, 
экологии почв; выполняются ра-
боты по созданию новых биоудоб- 
рений на основе бактериальных 
культур. 

Кафедра прежде всего сильна 
профессорско-преподаватель-
ским составом: сегодня у нас ра-
ботают 3 доктора и 9 кандида-
тов наук, многие – ведущие учё-
ные, имеющие достижения в раз-
ных отраслях биологической нау-
ки и успехи в вузовском образо-
вании. При кафедре функциони-
рует учебно-научная лаборато-
рия прикладной экологии, соз-
данная Николаем Егоровичем 
Зубцовским и внёсшая значи-
тельный вклад в дело оздоров-
ления экологической ситуации в 
Удмуртии. Кафедра взаимодей-
ствует с Учебным Ботаническим 
садом УдГУ – базой для студен-
ческих практик и научно-исследо-
вательских работ ботанической и 
экологической направленностей.

Хорошие новости-2020

– Этот год наполнен для нас 
юбилеями: мы отмечаем 100-ле-
тие начинателя гербарного де-
ла в УдГУ, патриарха удмуртской 
ботаники Татьяны Прокопьевны 

Ефимовой и 100-летие Германа 
Петровича Приезжева, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
основателя зоологического и па-
леонтологического кабинета ву-
за.

Сейчас в Москве по-новому 
посмотрели на биологические 
коллекции, которые представля-
ют особую ценность (следует под-
черкнуть, что Гербарий УдГУ вхо-
дит в систему Index Herbariorum 
– международный кадастр гер-
бариев). Развитие естественно-
научных музеев и биологических 
коллекций сегодня поддержива-
ется на государственном уровне. 
Так, уже сейчас в Ботаническом 
журнале (входящем в базу дан-
ных Scopus) дана «зелёная улица» 
публикациям о коллекциях рас-
тений. И мы планируем статью о 
Гербарии (в связи со столетием 
его основателя) – старейшем и 
самом крупном естественнонауч-
ном музее УдГУ, насчитывающем 
более 70000 единиц хранения.

Гербарная коллекция как под-
разделение нашей кафедры ак-
тивно развивается, взаимодей-
ствует с другими учреждения-
ми, в том числе с Гербариями 
Ботанического института в 
Санкт-Петербурге, Московского 
университета, Института эко-
логии растений и животных в 
Екатеринбурге. Идёт обмен кол-
лекциями, получение новых эк-
земпляров, передача наших эк-
земпляров в другие Гербарии 
России и мира. 

– Разве за десятилетия в 
Удмуртии для Гербария собра-
но не всё?

– Не поверите, но новинки фло-
ры появляются буквально ежеме-
сячно: флора – живой организм и 
развивается. Во-первых, сейчас 
много новых для нашего регио-
на адвентивных видов (растений-
пришельцев). Во-вторых, находка 

некоторых редких видов растений 
– большая удача, и вполне есте-
ственно, что ранее они могли про-
пускаться при сборах. В-третьих, 
современная систематика рас-
тений, которая помимо традици-
онных методов использует и но-
вые молекулярно-биологические, 
показывает, что некоторые виды 
растений были описаны «в широ-

ком смысле»: каждый из таких ви-
дов включает в себя целый набор 
схожих между собой видов (как 
матрёшка в матрёшке), сложных 
для определения. Мы по-новому 
смотрим на систему растений и 
видим, что наша флора богаче, 
чем предполагалось ранее. 

– Новые растения – это хо-
рошо для местной флоры?

– Это естественный процесс 
развития биоты, который мы не в 
силах остановить. Хорошо, что мы 
фиксируем и «пришельцев», и са-
му динамику их расселения. 

Векторы современной 
ботаники

– Они связаны с изучением ин-
вазий (нашествий) не только в бо-

танической науке, но и в зооло-
гической. Так, у нас на кафедре 
ведутся работы по биологиче-
ским инвазиям насекомых: Иван 
Владимирович Ермолаев, ас в 
своей области, изучает динами-
ку развития ареала липовой мо-
ли-пестрянки, которая прибыла с 
Дальнего Востока и захватывает 
липовые леса всего мира. 

Что касается растительных ин-
вазий, то не секрет, что благода-
ря работе университетских бота-
ников, Удмуртия на карте России 
– самый изученный регион в ин-
вазивном компоненте флоры. 
Более 50% состава флоры – это 
заносные виды. Такой высокий 
процент не от того, что флора 
Удмуртии серьёзно нарушена, а 

потому, что на протяжении мно-
гих лет велись работы в этом на-
правлении. В частности, этими 
вопросами активно занимается 
Александр Николаевич Пузырёв, 
один из ведущих специалистов в 
нашей стране по адвентивному 
(заносному) компоненту флоры. 
Он и доцент кафедры, и сотруд-
ник Гербария.  

Инвазии, в основном, связаны 
с человеком, начиная от борще-
вика Сосновского и липовой мо-
ли-пестрянки, заканчивая коро-
навирусом. Популяция человека 
стала одним из мощнейших эко-
логических факторов. Развитие 
транспортных систем привело к 
росту и скорости биологичеких 
инвазий. Отсюда же и заносы ви-
дов – выходцев из разных стран 

и даже других континентов, ко-
торые у нас становятся сорняка-
ми. Например, американская ам-
брозия полынолистная (жуткий 
аллерген и карантинный сорняк) 
сейчас захватывает южные регио-
ны: Украину, Казахстан, юг России 
– и следует на север с потеплени-
ем климата. Стали обычными за-
росли золотарника канадского, 
распространяющиеся вдоль до-
рог, по полям и огородам. В во-
де «царствует» элодея канадская, 
которая в 1940 годы перевалила 
через Урал. Раньше думали, что 
она может жить только в умерен-
но-тёплом климате, а она сейчас 
захватила всю Россию, включая 
Сибирь, знаменитую лютыми мо-
розами. Недавно в Удмуртии по-
явилась ксименезия энцелиевид-
ная – декоративное, лекарствен-
ное и ядовитое растение, в неко-
торых странах уже ставшее обре-
менительным сорняком хлебных 
полей.

Наши задачи – фиксировать 
факт инвазивного нахождения 
биологического объекта и изучать 
его динамику.

Научный интерес

У самого Николая Ивановича 
он касается флоры Урала, 
Предуралья (в том числе Вятско-
Камского региона) и Западной 
Сибири. Докторская диссерта-
ция защищена на тему «Флора 
Южного Зауралья».

– Первые мои работы ещё сту-
дента, а затем аспиранта Ленин- 
градского университета были 
по флоре севера Европейской 
России (Архангельская область и 
Республика Коми). Из 68 конкрет-
ных флор, которые исследова-
ла кафедра ботаники ЛГУ, 5 были 
мои. И первые публикации были 
по тем местам. Затем я работал 
по флоре Западной Сибири, бы-
ли экспедиции по Ленинградской 
области и Карельскому перешей-
ку, бывал в Белгородской обла-
сти и на Кавказе, в Свердловской 
и Челябинской областях. Но наи-
более серьёзная работа – по 
Западной Сибири: в том числе, 
монография «Флора и раститель-
ность Южного Зауралья».

У нас много совместных ис-

Чем сегодня УдГУ может гор-
диться в сфере научных достиже-
ний? Об этом рассказывает руко-
водитель Центра научно-тех-
нической информации Сергей 
Степанович Савинский, канди-
дат физико-математических 
наук:

– В последние годы в универ-

ситете произошёл ряд позитив-
ных изменений в сфере науки, 
позволивший значительно улуч-
шить партнёрские связи со мно-
гими организациями. Особо  от-
метим сотрудничество с пред-
приятиями топливо-энергети-
ческого комплекса. Совместная 
работа осуществляется на ба-

зе подписанных соглашений о 
сотрудничестве  c группой ком-
паний «САФМАР», дочерними 
компаниями НК «Роснефть», НК 
«Нефтиса», НК «Русснефть», НК 
«Газпромнефть» и др. 

Расширение сотрудничества 
позволило создать в универси-
тете Научно-образовательный 
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Этот год у кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии Института 
естественных наук УдГУ поистине знаменательный – год 80-летия. 
В современном формате она была создана в 2017 году в результате 
объединения двух классических биологических кафедр – ботаники и 
экологии растений (год основания 1940) и экологии животных. 

О жизни кафедры мы говорим с её заведующим, доктором биологи- 
ческих наук, профессором Николаем Ивановичем Науменко.  

В марте УдГУ посетил руководитель Уральского территориального 
управления Минобрнауки РФ Игорь Леонидович Манжуров. Перед ним 
стоит задача своеобразного мониторинга высших учебных заведений и 
их готовности к развитию фундаментальной науки. В России создаются 
научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ). Пять уже 
созданы, а всего на 85 российских субъектов запланированы 15 НОЦ. 
И за них регионы конкурируют. Удмуртия и УдГУ постарались показать 
гостю, что работа  по созданию НОЦ нам посильна. И.Л. Манжуров 
отметил высокий уровень проводимых исследований в университете.  

Николай Иванович Науменко со студентами в Ботаническом саду. 

Начальник отдела фундаментальных и прикладных исследований 
Института нефти и газа   В.Г. Миронычев (в центре) рассказывает 

Манжурову И.Л.  об эксперименте по подбору рецептур жидкостей 
для обработки скважин на образцах горных пород нефтегазовых 

залежей. Эти исследования проводит  студент 4 курса, 
неоднократный победитель всероссийских и международных научно-

практических конференций Глеб Кашин.
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следований: вместе с коллега-
ми из Тюмени мы опубликовали 
«Определитель сосудистых рас-
тений Тюменской области», с кол-
легами из Екатеринбурга мы ра-
ботаем по флоре Урала, с геогра-
фами Курганского университета 
написали «Географию Курганской 
области». Всего у меня более 200 
публикаций, в том числе 8 книг.

– Как происходит исследо-
вание ботаника?

– Ботаники-флористы рабо-
тают традиционно: едут туда, где 
им интересно или есть запрос на 
исследования растительного по-
крова. Выезжают на эту террито-
рию, разбивают палатку и начина-
ют собирать материалы к флоре 
– гербарные образцы всех видов 
растений, которые растут в этой 
местности. Гербарий собирают 
в большом количестве: полевое 
определение растений зачастую 
оказывается неверным, поэтому 
уже  в университете, в камераль-
ных условиях раскладывают кол-
лекцию и серьёзно, порой на про-
тяжении многих лет, правильно 
определяют собранные образцы 
растений. Часто бывает необхо-
дима помощь коллег-системати-

ков из других регионов – так точ-
но определяется, что собрали в 
поле. 

Иногда приходится возвра-
щаться к уже собранным расте-
ниям 10, 15, 20 лет назад, но отло-
женным и не определённым. У нас 
с Ольгой Германовной Барановой 
и Александром Николаевичем 
Пузырёвым в прошлом го-
ду была опубликована статья в 
Ботаническом журнале о новин-
ках флоры по находкам прежних 
лет, в том числе ещё  1990-х го-
дов. 

В целом, исследования фло-
риста – это не просто констата-
ция факта: обитают или нет на 
этой территории определённые 
виды растений. Идёт достаточ-
но большая работа после того, 
как выявлен видовой состав рас-
тений. Прежде всего, это анализ 
структуры флоры: какие систе-
матические группы, в каком оби-
лии встречаются они в этой мест-
ности, какие жизненные формы 
и типы ареалов, экологические 
группы растений представляют 
флору.

Ну и высший пилотаж – сравне-
ние изученной флоры с другими, 

в том числе – с флорами других 
регионов. В итоге уточняются бо-
танико-географические карты. В 
своё время ботаниками УдГУ бы-
ло выполнено ботанико-геогра-
фическое районирование Вятско-
Камского междуречья – это ра-
бота О.Г. Барановой. Нашим кол-
легой из Екатеринбурга Павлом 
Владимировичем Куликовым бы-
ла выполнена работа по бота-
нико-географическому райони-
рованию Челябинской области. 
Мной предложена схема фло-
ристического районирования 
Южного Зауралья. 

Открытия нон-стоп

– С развитием электронных 
технологий ботаники могут не 
выходить в поля?

– Это очень удобно: мы получи-
ли доступ к массивам данных по 
разным регионам, что позволяет 
поднять уровень нашей работы. 
Стало легко контактировать с бо-
таниками – как российскими, так 
и зарубежными. Изнанка этому 
– ложное впечатление у молодых 
коллег, что классическая ботаника 
отошла на второй план, «всё есть 

в Сети». Компьютерные базы соз-
даны на основе реальных поле-
вых исследований, но они не име-
ют динамики. Только в поле мож-
но увидеть, как и что изменилось 
за последние 5-10 лет. 

Год за годом выезжая на кон-
кретную территорию, казалось 
бы, хорошо изученную, каж-
дый раз ботаник-флорист на-
ходит новые для этой террито-
рии виды растений. В прошлый 
сезон мы с доцентами кафедры 
А.В. Рубцовой и А.Н. Пузырёвым 
выезжали в хорошо изучен-
ную во флористическом отно-
шении местность – окрестно-
сти села Гулейшур Кезского рай-
она. Урочище Гулейшурское бы-
ло представлено Министерством 
природных ресурсов УР как пер-
спективное для организации па-
мятника природы. Обоснование 
для этого есть, список растений 
опубликован, но в прошлом году 
мы нашли там несколько новых 
для Удмуртии видов. Самая нео-
жиданная находка – это не занос-
ные сорняки, а лесной вид «рами-
шия овальнолистная». Это суб- 
арктическое растение встреча-
ется на севере Архангельской 
области, Коми, на Северном и 
Приполярном Урале, на Дальнем 
Востоке… В Удмуртии оно не 
должно расти в принципе, пото-
му что находится очень далеко за 
южным пределом ареала. А мы 
нашли это растение в двух точ-
ках. Семена его достаточно мел-
кие, распространяются ветром, 
но ураганов у нас (что бы объяс-
нило почти тысячекилометро-
вый разрыв ареала) не бывало. 
В Пермском крае, Кировской об-
ласти этого растения нет. Как оно 
попало в Гулейшур? Это ботани-
ческая загадка. Возможно, это 
реликт более холодных фаз: рас-
тение когда-то росло здесь, а по-
том сократило ареал? 

Гимн кафедре

– Может ли классическая 
ботаника быть востребован-
ной, как, скажем, микробиоло-
гия или генетика? 

– Мне кажется, да. Есть при-
мер: Алтайский универси-
тет, Южно-Сибирский ботани-

ческий сад, возглавляемый д. 
б. н. Александром Ивановичем 
Шмаковым. Он занимается сис- 
тематикой папоротников – это од-
на из самых невостребованных в 
коммерческом отношении тем. 
Но он вышел на медакадемию, и 
они сделали совместный проект 
об исследовании лекарственных 
свойств трав Алтая. Получили се-
рьёзный грант, оснастили лабо-
раторию при ботаническом саде, 
пригласили молекулярных биоло-
гов. В результате, ботаническая 
направленность стала одной из 
самых популярных в вузе.

Такое сочетание классиче-
ской биологии, наших фунда-
ментальных знаний и выход на 
практику перспективно и для 
УдГУ. Тем более, на нашей ка-
федре работают единомышлен-
ники, и каждый специалист – 
штучный товар. Я могу назвать 
многих: о работах Александра 
Николаевича Пузырёва и Ивана 
Владимировича Ермолаева я 
уже сказал. Почвовед Наталья 
Григорьевна Зыкина изучает поч- 
вы нарушенных ландшафтов, 
Елена Ильинична Маградзе, за-
мечательный биотехнолог и ми-
кробиолог, разрабатывает но-
вые формы биоудобрений на ос-
нове отходов переработки мо-
лочной продукции. Энтомолог  
Сергей Викторович Дедюхин за-
нимается долгоносиками и дру-
гими растительноядными жука-
ми Русской равнины. Александр 
Григорьевич Меньшиков, вели-
колепный знаток фауны и фло-
ры региона, руководит каби-
нетом зоологии и палеонто-
логии. Михаил Николаевич 
Загумёнов (самый молодой пре-
подаватель кафедры, он в 2019 г.  
защитил кандидатскую диссер-
тацию в Москве) изучает сур-
ков, акклиматизировавшихся в 
Удмуртии... 

– Судя по вашему расска-
зу, УдГУ богат замечательными 
учёными…  

– Наш Институт естественных 
наук – точно. Здесь каждый че-
ловек на своём месте и разраба-
тывает свою интереснейшую и 
очень важную научную тему. 

Коллектив кафедры в 2018 году. Прошло всего два года, но как многое изменилось.

центр «Инновационные техноло-
гии нефтедобычи», обеспечива-
ющий внедрение инновационных 
технологий нефтедобычи, под-
готовку высококвалифицирован-
ных кадров во взаимодействии с 
предприятиями нефтяной отрас-
ли республики. Для отработки 
производственных технологий в 
университете создаётся учебно-
научный производственный по- 
лигон «Нефтяной промысел». 

В учебно-научных лабора-
ториях УдГУ разработаны ма-
териалы с особыми свойства-
ми: антифрикционные, сверх-
твёрдые со сверхнизким коэф-
фициентом трения, антикор-
розионные, жаропрочные.  Эти 
материалы найдут примене-
ние в машиностроении и неф- 
тедобывающей промышленнос- 

ти. Важный элемент научно-тех-
нологического потенциала уни-
верситета – создание цифровых 
моделей изделий и технологи-
ческих процессов с применени-
ем методов  компьютерного мо-
делирования и оптимизации ре-
жимов термо- и механообработ-
ки. Работы ведутся по заказам 
крупнейших корпораций России: 
ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», 
«ОДК-Авиадвигатель» и др., при 
поддержке грантов РФФИ и РНФ. 

Портфель НИР и НИОКР по 
данному направлению на ближай-
шие годы превысит 100 млн. руб- 
лей.

В декабре 2019 года Мин- 
обрнауки РФ создало «Уральский 
математический центр» на ба-
зе УдГУ, УрФУ и института ма-
тематики и механики УрО РАН. 

Университет  в составе математи-
ческого центра сконцентрирован 
на решении задач управления ди-
намичными объектами, которые 
имеют большое значение для раз-

вития современных 
производств в обла-
сти машиностроения. 
Так, в рамках государ-
ственного задания и 
грантов РНФ выпол-
няются НИОКР по 
созданию прототипа 
высокоманёвренно-
го транспортного ро-
бота грузоподъёмно-
стью 500 кг и модель 
роботизированного 
склада. Ведётся раз-
работка конструкций 
и алгоритмов управ-
ления манипуляцион-

ными и захватными устройствами 
антропоморфных роботов. 

Кроме того, Минобрнауки 
РФ поддержало проект созда-
ния в УдГУ лаборатории с объё-

мом финансирования в 2020 го-
ду 31 млн. рублей по направле-
нию «Развитие теории и методов 
управления и стабилизации дина-
мических систем». Ведомством 
также поддержан проект соз-
дания ещё одной научной лабо-
ратории в университете с объё-
мом финансирования в 2020 го-
ду 42 млн. рублей по направле-
нию  «Разработка терапевтиче-
ской вакцины Fc на основе кон-
формеров фрагментов IgG чело-
века для лечения аутоиммунных 
заболеваний». Кроме того, в рам-
ках Федеральной адресной инве-
стиционной программы универ-
ситету выделено более 170 млн. 
руб. на создание Регионального 
центра химии, биологии и био-
технологий.

Фото Юрия Бабкина

О развитии нашей вузовской науки  
И.Л. Манжурову рассказала ректор  

Г.В. Мерзлякова.
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– Как вы оцениваете роль ва-
леологии – «общей теории здо-
ровья», и как развивается эта 
наука сегодня?

– Актуальность валеологии се-
годня велика. В последнее вре-
мя стало модным вести здоровый 
образ жизни. Похоже, что эта мо-
да пришла надолго. Я бы сказа-
ла, что тенденция только нараста-
ет. Особенно сохранить своё здо-
ровье стремятся представите-
ли молодого поколения. Конечно 
же, это не может не радовать. 
Конкретно наша кафедра занима-
ется некоторыми вопросами со-
хранения сердечно-сосудистой 
системы человека. В частности, 
мы изучаем состояние сердечной 
мышцы, её функциональные воз-
можности при помощи комплек-
са «Варикард». Он основан на ре-
гистрации сердечного ритма, его 
вариабельности, кардиоинтер-
валов, которые позволяют оце-
нить состояние регуляторных си-
стем, поддерживающих работу 
сердца. Также можно определить 
возможности сердца, диагности-
ровать его текущее состояние и 
спрогнозировать, как оно будет 
работать в будущем. Такой метод 
очень удобен, применим к людям 
любого возраста. Он нетрудоём-
кий, неинвазивный (не требует 
внутреннего вмешательства в ор-
ганизм) и сравнительно дешёвый. 
Возможно, что после проведе-
ния исследований определённо-
го профиля можно будет говорить 
о какой-то корреляции, взаимос-
вязи между изменениями показа-
телей и возможностью возникно-
вения ишемической болезни и её 
осложнений. В будущем это мо-
жет принести свои плоды. 

– В контексте здорового об-
раза жизни многие люди прим-
кнули к вегетарианству. Как вы 
относитесь к этой системе пи-
тания?

– Как человек, имеющий ба-
зовое медицинское образова-
ние, я скорее являюсь противни-
ком, чем сторонником. Особенно, 
если говорить о питании детей и 
подростков. Дело в том, что, на 
мой взгляд, современные усло-
вия российской действительно-
сти не позволяют полноценно за-
менить мясо другими продуктами. 
Исходя из экономических сообра-
жений и того, что лежит на полках 
магазинов – у нас ограниченный 
спектр продуктов питания, как ни 
крути. Масло в огонь подливают 

специфические условия климата: 
продолжительная и холодная зи-
ма предполагает употребление 
мясной пищи. Человек не обяза-
тельно должен потреблять крас-
ное мясо. Его количество в раци-
оне можно уменьшить или заме-
нить курицей, индейкой, напри-
мер. Необходимым для нас источ-
ником белка и большего числа ви-
таминов, минеральных веществ, 
так же являются яйца и печень. Я 
полагаю, временный отказ от мя-
са возможен только для взрос-
лого здорового человека и толь-
ко при условии полного доступа 
к неограниченному разнообра-
зию продуктов. Если у человека 
нет желания употреблять мясо, но 
есть возможность правильно со-
ставлять свой рацион и регуляр-
но следить за состоянием своего 
здоровья, проходя соответствую-
щие обследования, то можно от-
казаться от животного белка даже 
на несколько лет. 

– Какие последствия может 
понести за собой отказ от мяса 
в раннем возрасте?

– Прежде всего, это замед-
ление интеллектуального разви-
тия, ведь наш мозг требует бел-
кового питания. В раннем дет-
стве идёт интенсивное формиро-
вание структур центральной нерв-
ной системы, т.е. головного моз-
га, которые в дальнейшем бу-
дут служить человеку всю жизнь. 
Поэтому очень важно обеспечить 
их добротным строительным ма-
териалом, иначе ребёнок никог-
да не достигнет тех же высот, ка-
кие мог бы покорить при нали-
чии полноценного мясного раци-
она. Существуют научные рабо-
ты, подтверждающие связь меж-
ду питанием с употреблением жи-
вотной пищи и интеллектуальным 

развитием. Кроме того, еще од-
ной проблемой является возник-
новение алиментарной железоде-
фицитной анемии. Дело в том, что 
железо практически не усваива-
ется нашим организмом из расти-
тельной пищи, даже если его там 
много – это наша биологическая 
особенность. Основными источ-
никами железа в питании челове-
ка служит мясо, печень и в мень-
шей степени другие субпродук-
ты, яйцо (желток), твёрдые сыры. 
Приведу пример из практики: в 
конце 90-х годов проводилось ис-
следование на базе Ижевской го-
сударственной медицинской ака-
демии. Учёные анализировали со-
стояние крови у адептов одной из 
сект, которая отличалась строгим 
вегетарианским питанием. У ста 
процентов участников была обна-
ружена анемия, причем у многих 
– тяжелая. В исследовании уча-
ствовали взрослые люди, поэтому 
не трудно догадаться, к чему при-
водит отсутствие в детском раци-
оне, когда потребности растущего 

организма особенно велики. 
– Насколько применима фи-

зическая нагрузка к людям с 
тяжёлыми заболеваниями?

– Практически при любой пато-
логии, если речь не идет о каких-
то острых состояниях, опреде-
лённая физическая нагрузка не 
только не запрещена, но и пока-
зана. Пожалуй, нет ни одного за-
болевания в состоянии ремис-
сии или компенсации, при кото-
ром полностью запрещена физи-
ческая активность. Конечно, каж-
дая нозологическая форма требу-
ет составления особого комплек-

са упражнений, чем и занимаются 
соответствующие специалисты в 
области лечебной физкультуры. В 
случае, когда комплекс грамотно 
составлен и правильно реализу-
ется, упражнения укрепляют орга-
низм, служат профилактикой обо-
стрений. 

– Что может произойти с 
профессиональными спор-
тсменами при неправильных 
тренировках?

– Многое зависит от вида спор-
та. Для каждого из них существу-
ют свои специфические заболе-
вания и травмы, так называемые 
«слабые места». В каких-то случа-
ях это травмы коленного сустава, 
в других появляются проблемы с 
позвоночником (например, осте-
охондроз) или же осложнения со 
стороны сердечно-сосудистой 
системы. Последние встречается 
довольно часто при самой различ-
ной спортивной специализации, в 
обязательном порядке сопрово-
ждают опасное состояние пере-
тренированности. Профилактика 
заболеваний зависит от того, ка-
ким видом спорта занимается че-
ловек, однако проблема перетре-
нированности и переутомления 
в профессиональном спорте ка-
сается практически всех без ис-
ключения. К сожалению, в боль-
шом спорте в настоящее время 

недостаточно внимания уделяет-
ся своевременной диагностике 
и профилактике этих состояний. 
Кроме того, полностью обезопа-
сить организм от травм в спорте 
высоких достижений невозможно, 
поэтому панацеи просто не суще-
ствует. 

– К вопросу о панацее: воз-
можно ли создать таблетки, ко-
торые могут полностью удов-
летворять потребность орга-
низма в движении?

– Потребность в движении яв-
ляется для человека базовой, то 
есть без него мы обойтись не мо-

жем. Опишу классический экспе-
римент. В клетку с крысами по-
местили беличье колесо, в кото-
ром каждая могла побегать, за-
няться своеобразным «фитне-
сом». Помимо колеса в клетке 
стояли две поилки: одна с водой, 
а другая со спиртовым раство-
ром. Испробовав обе жидкости, 
крысы понимали, что в одной из 
мисок вода какая-то «неправиль-
ная» и лучше её не пить. Им нра-
вилось бегать: крутились по не-
сколько часов в день, пили воду, и 
всё у них было прекрасно. Потом 
колесо убрали. Крысы, лишенные 
своей ежедневной порции физи-
ческой активности, начали массо-
во потреблять алкоголь. Они за-
менили физическую активность 
возлияниями, у них быстро сфор-
мировалась патологическая ал-
когольная мотивация. Понятно, 
что ничего хорошего в этом нет. 
Потребность в движении полно-
стью не заменяется даже алкого-
лем. Казалось бы, так хорошо ле-
жать и не двигаться. А вы попро-
буйте лечь и вообще не шеве-
литься хотя бы пять минут. Даже 
взрослые люди выдерживают это 
с трудом. Невозможность поше-
велить пальцем, почесать, где че-
шется или перевернуться превра-
щает обычный отдых в пытку.

– Как нам, студентам, нахо-
дясь на карантине, поддержать 
свою физическую форму?

– Именно застой крови в ма-
лом кругу кровообращения про-
воцирует развитие пневмонии. А 
что препятствует этому? Конечно 
же, движение, физическая актив-
ность. Поэтому желательно пери-
одически, несколько раз в день, 
делать комплексы упражнений, 
которые нам нравятся, можно да-
же просто танцевать под музыку. 
Физическая нагрузка сейчас яв-
ляется одной из мер профилакти-
ки вируса. Оставаться активным 
можно даже в ограниченном, изо-
лированном помещении. В связи 
с эпидемией коронавируса не ре-
комендуется появляться в обще-
ственных местах и даже на улице. 
Лучше перестраховаться и пре-
сечь свои желания пойти на утрен-
нюю пробежку. Но дома мож-
но делать утреннюю гимнасти-
ку, заниматься на беговой дорож-
ке или велоэргометре. Недавно 
я услышала, что возросла попу-
лярность тренажеров в аренду. 
Неудивительно, ведь повсемест-
но закрываются спортивные залы. 
Я считаю это рациональным и гра-
мотным решением, поэтому дома 
можно включить музыку и органи-
зовать фитнес зал для себя люби-
мого. Несколько подходов упраж-
нений в день, и ваша форма не по-
страдает. 

Олеся Душак

В ситуации ограничения движения все активные молодёжные ресурсы университета (ОВВР, Спортивный комплекс УдГУ) выкладывают ВКонтакте видео и онлайн-занятия 
физкультурой. Самым крупным – республиканским – проектом стал онлайн-марафон «Пока мы дома».   

Его готовили Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР совместно с Администрацией Ижевска, при поддержке СК «Динамо» и Федерации 
киберспорта Удмуртии.  

Каждый апрельский день в социальных сетях задумана трансляция тренировок, развлекательных и спортивных акций для людей разного возраста и уровня физической под-
готовки.

Известные ижевские тренеры в дистанционном режиме предлагают занятия по единоборствам, фитнесу, танцевальным программам, дадут рекомендации по питанию и на-
грузкам.

Вечером к эфиру подключаются деятели культуры, представители молодёжных субкультур и музыкальные кавер-группы. Эфиры украшает розыгрыш полезных призов. 
Съёмки разрешены в спортивном зале «Динамо» с соблюдением всех требований безопасности и мер профилактики.

Физическая активность против вирусов

Дома не просто сидим – двигаемся!

Все мы знаем, что движение –  жизнь, но очень часто игнорируем эту 
мысль. Однако в связи эпидемиологической ситуацией последних месяцев 
появились новые причины подняться с дивана. Об этом и многом другом 
нам рассказала доцент кафедры валеологии и медико-биологических основ 
физической культуры, кандидат медицинских наук Валентина Львовна 
Исаева. 

Активная разминка в спорткомплексе УдГУ.
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Книга неподвластна времени, 
если идущее вперёд время  

вбирает её в себя.

Томас Манн

Само по себе соприкосно-
вение с книгой может вдохнов-
лять, поучать и даже отстранять 
от реального мира. Книга непод-
властна времени, она способна 
передать читателю дух той эпо-
хи, когда её создали. 

В библиотеке УдГУ хра-
нится более 1 миллиона книг. 
Небольшая часть из них – это 
редкие книги, обладающие вы-
дающимися духовными, эстети-
ческими свойствами. Они пред-
ставляют историческую и куль-
турную ценность, поэтому ох-
раняются законом. Несмотря 
на это, ими можно пользовать-
ся, читать, листать, слушать, как 
шуршат страницы многовековой 
истории…

«Книжные памятники» – имен-
но так называются книги данной 
категории. Это определение поз- 
воляет поставить «ценную кни-
гу» в один ряд с другими видами 
памятников истории и культуры. 
При этом важно помнить, что та-
кие книги – духовное наследие 
нашей страны. 

В отделе краеведческой ли-
тературы университетской би-
блиотеки живёт книга с секре-
том. Её тайна в том, что никто не 
знает, как она оказалась в сте-
нах данного книгохранилища. 
Предлагаем читателю вместе с 
нами провести расследование и 
разгадать секрет этой книги. 

Знакомьтесь –  
книга с более чем  
вековой историей

Её название – «Сочиненiя 
принадлежащiя къ грамматике 
вотскаго языка». Оригинал был 
написан в 1775 году. В Санкт-
Петербурге. Автор – Вениамин 

(Василий Григорьевич Пуцек-
Григорович) родился в мес- 
течке Лохвицы под Полтавой 
(Российская империя); на сов- 
ременной географической карте 
– город Лохвица Полтавской об-
ласти (Украина). 

В 1732 году он выпускается 
из Киевской духовной академии 
и преподаёт в Казанской духов-
ной семинарии греческий, ла-
тинский языки, арифметику, по-
этику и риторику. В 1740-х гг.  
отец Вениамин, не прерывая 
преподавательской деятель-
ности, занимается миссионер-
ством среди языческих наро-
дов Урало-Поволжья, служит в 
Казанской конторе новокрещен-
ских дел, обучается татарскому 
и чувашскому языкам. В 1771 го-
ду эпидемия чумы распростра-
нилась по всей Центральной 
России и Волго-Камскому реги-
ону, по благословению архиепи-
скопа Казанского и Свияжского 
Вениамина из Седмиозёрной 
пустыни в Казань принесли чу-
дотворную икону Смоленской 
Божией Матери. Владыка 
Вениамин служил перед ней мо-
лебны, и вскоре чума в Казани 
сошла на нет.

Осенью 1773 года, с нача-
лом Пугачёвского восстания, 
Вениамин рассылал окружные 
послания, в которых призывал 
не верить предводителю восста-
ния донскому казаку Емельяну 
Ивановичу Пугачёву, самозван-
цу под именем Петра III, так как 
Вениамин отпевал и хоронил 
в Александро-Невской лавре 
(Санкт-Петербург) настоящего 
императора Петра III.

Впоследствии Вениамин был 
оклеветан и арестован. Его лож-
но обвинили в пособничестве 
Пугачёву. Он якобы тайно пере-
дал ему 3 000 рублей с прось-
бой к повстанцам не трогать 
Воскресенский монастырь. В 
дальнейшем невиновность пре-
освященного Вениамина бы-
ла доказана следственной ко-
миссией и его освободили из-
под ареста по указу Екатерины 
II. Тогда же была освобожде-
на из-под ареста его рукопись 
«Сочинения принадлежащiе къ 
грамматике вотскаго языка».

В нашей библиотеке нахо-
дится качественно выполнен-
ная уникальная фотокопия это-
го произведения. Вопрос в том, 
как она к нам попала, и кто вы-

полнил редкую копию старин-
ной книги?  

Старый штамп поможет 
узнать правду

Вернуть книге историю и раз-
гадать хотя бы часть её секретов 
нам поможет изучение нанесён-
ных на неё библиотечных штам-
пов. 

Печать на книге свидетель-
ствует о том, что фотокопия бы-
ла сделана с экземпляра кни-
ги, принадлежащей Библиотеке 
Академии Наук в Санкт-
Петербурге. Разбираемся, с чем 
же мы имеем дело.

Единый библиотечный фонд 
системы Библиотеки Российс- 
кой академии наук (РАН) вклю-
чает универсальный по содер-
жанию фонд, в котором находит-
ся более 20,5 млн экземпляров 
и отраслевые фонды специаль-
ных библиотек. Примечательно, 
что книга, о которой идёт речь, 
относится к специальным фон-
дам библиотеки РАН, а именно к 
Бронированному фонду.

Бронированный фонд акаде-
мических изданий – это собра-
ние литературы Академии на-
ук со времени основания ака-
демической типографии до 
наших дней. Основали его в 
1728 году. Здание особого 
Книгохранилища ведало хране-
нием изданий, и в 1930 году на-
зывалось Бронированным фон-
дом Президиума Академии наук 
СССР. Этот фонд не предостав-
ляется для использования чита-
телям. Он предназначен лишь 
для мемориального хранения 
отечественной печатной акаде-
мической продукции. Все науч-
ные издания, имеющиеся в дан-
ном фонде в количестве двух 
или менее экземпляров, выпол-
няют лишь мемориальную функ-
цию и не подлежат выдаче в дру-
гие библиотеки. Но остальные 
могут быть перераспределены, 

а конкретно их могут передать в 
качестве гуманитарной помощи 
другим вузам страны.

Появляется вопрос: как же 
книга с печатью Бронированного 
фонда могла оказаться в 
Удмуртской Республике и в част-
ности в стенах УдГУ. Мы можем 
предположить лишь один ва-
риант: данная книга прибыла к 
нам в 1940-1950 годах – об этом 
свидетельствуют записи в книге 
учёта. В этот период её опреде-
лили на художественный абоне-
мент, поскольку таких подразде-
лений, как сейчас, на тот момент 
ещё не было. 

Также на книге присут-
ствует печать Удмуртского 
Государственного пединститу-
та – им и был наш вуз в после-
военное время. Библиотека ин-
ститута начала комплектоваться 
к 1937 году. Из этого  можно сде-
лать вывод, что книгу к нам от-
правили уже с оригинальной фо-
токопией из Петербурга в каче-
стве гуманитарной помощи.

Нельзя не обратить внимания 
на уникальную фотокопию кни-
ги. Данный вариант копии – это 
необычный способ консервации 
документов, которым пользова-
лись до появления копироваль-
ных аппаратов.

Казалось бы, что тайна кни-
ги раскрыта и на этом можно за-
кончить расследование, но мо-
жет для тех, кто рискнёт дочи-
тать эту книгу до конца и ещё 
раз внимательно изучить её, от-
кроются новые обстоятельства 
этого дела.

С уникальным экземпляром 
книги можно познакомиться на 3 
этаже библиотеки УдГУ в отделе 
краеведения. 

Анастасия Семакина, 
информационно-библиогра-

фический отдел УНБ УдГУ

Книга с секретом

Важно и ответственно об удмуртском языке

Прежде, чем мы постараемся 
ответить с помощью В.К. Кель- 
макова на этот важный и ответ-
ственный вопрос, скажем, что 
результатом многолетней рабо-
ты исследователя стала моно-
графия «Острые углы удмурт-
ской филологии», вышедшая в 
издательстве «Удмуртия» в 2017 
году. На ней мы и акцентируем 
своё внимание сегодня. Труд 
посвящён не только языку пе-
реводов и языку печатных из-
даний. Сам Валей Кельмакович 
отмечает, что монография по-
священа и удмуртской литера-
туре, и фольклористике, и тру-
дам литературоведов, и тексто-
логии. Но самое главное, книга 
посвящена удмуртскому языку, 
важным аспектам  истории уд-
муртского литературного языка 

и, конечно, добавляем мы – его 
изменениям.

Доцент Института венгерско-
го языкознания и финно-угро-
ведения университета Этвеша 
Лоранда (Будапешт), почёт-
ный профессор УдГУ, Жужанна 
Шаланки, занимается соци-
олингвистикой и знает не по-
наслышке, как меняется язык. 
Любой: вербальный, печатный. 
Развитие информационных тех-
нологий, экономики и социаль-
ной среды обуславливает не 
только нашу модель поведения, 
но и наш язык. Ж. Шаланки ут-
верждает, что изменения в язы-
ке происходят очень быстро, 
буквально каждые несколько 
лет. Многие слова меняют свои 
значения, в нашу жизнь входят 
новые выражения. Сначала мы 

называем это сленгом, но не за-
мечаем, как лексикон отдельно 
взятой социальной группы ста-
новится языком всех.

Так изменился и удмурт-
ский литературный язык. И  
В.К. Кельмаков анализировал 
эти изменения. Он пришёл к 
следующим умозаключениям, 
которые и изложил в «Острых 
углах удмуртской филологии»: 
игнорируются элементарные 
требования текстологии пе-
реизданий трудов удмуртских 
классиков (а тогда нормы язы-
ка отличались от сегодняшних), 
в результате чего складывается 
ощущение, что их работы были 
написаны «сегодня утром» или 
«вчера вечером»; имеют место 
быть неточности и неадекват-
ности переводов произведений 

удмуртских классиков, на фоне 
этого изменяется и смысл про-
изведений; изучая удмуртский 
язык, студенты и преподавате-
ли мало обращаются к ранним 
удмуртским текстам (XVIII-XX ве-
ка). Да, Валей Кельмакович при-

знаёт, что в его работе до-
вольно много критики, но 
через эту критику автор 
обращается к сообществу 
– сохраните первозданный 
язык ранних переводных и 
оригинальных текстов при 
их цитировании и переиз-
дании. 

Безусловно, моногра-
фия В.К. Кельмакова рас-
считана, в первую очередь, 
на филологов, на студен-
тов, изучающих историю 
удмуртского литературно-
го языка. Однако доступ-
ный, понятный язык кни-
ги и её важность для ис-
следования истории языка 
делают её желательной к 
прочтению всем! «Острые 
углы удмуртской филоло-
гии» ждут своей встречи 

с читателем в Отделе краевед-
ческой, национальной и финно-
угорской литературы УНБ УдГУ 
(3 этаж, 303 кабинет).

Евгений Копысов
Пресс-служба УНБ УдГУ 

фото автора

Доктор филологических наук, профессор кафедры общего и финно-
угорского языкознания Валей Кельмакович Кельмаков много лет изучает 
удмуртский язык печатных изданий и стиль переводов удмуртской 
литературной классики и фольклорных творений удмуртского народа. 
Учёный постоянно размышляет над тем, как менялся язык. Почему так 
важно это знать и понимать?
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На заречной Пятой улице по-
сёлка Ижевский завод когда-то 
делали, возможно, лучшие в цар-
ской России охотничьи ружья. 
После войны здесь вплоть до но-
вого тысячелетия создавали луч-
шие в Советском Союзе мотоцик- 
лы. Теперь в этих помещениях 
можно делать разве что снимки.

Всё началось в 1856 году, ког-
да в Ижевске появился первый 
корпус будущей оружейной фа-
брики. Спустя десять лет 17-лет-
ний рабочий заточной мастерской 
Ижевского завода Иван Петров, 
скопив определённый капитал, 

решил открыть своё дело. На сво-
ей фабрике он выпускал охотни-
чьи ружья и винтовки. Мастера, 
трудившиеся на фабрике, на-
столько виртуозно справлялись 
со своей работой, что даже созда-
ли винтовку, размером с ладонь!

После революции здание было 
национализировано, и в нём раз-
местили казённую фабрику ору-
жия. Со второй половины XX века 
здесь разместилось конструктор-
ское бюро мотопроизводства, и 
вплоть до банкротства «Ижмаша» 
в этом историческом месте соз-
давали мотоциклы марки «Иж». 

Более десяти лет здание за-
брошено. Это хорошая но-
вость для сталкеров и истори-
ков. Вторая хорошая новость – 
бывшая фабрика и бывшее бюро 
«Ижмаша» теперь не на террито-
рии режимного объекта. А значит 
можно отправляться в прошлое, 
изучать его, находясь непосред-
ственно в нём!

В 2007 году люди просто 
встали и ушли отсюда, оста-
вив личные вещи, включая от-
крытки, книги, посуду, ежеднев-
ники. Конструкторы оставили 
здесь чертежи и макеты деталей. 

Технологические карты, приказы 
руководства «Ижмаша» тоже ока-
зались выброшенными в мрачных 
помещениях бюро. А теперь та 
самая причина, по которой важ-
но относиться к истории береж-
но. Всего этого вскоре не будет. 
Вся эта историческая аура, воз-
можно, исчезнет. Ни один стал-
кер города не придёт сюда. Все 
исторические материалы, рари-
теты будут выброшены на свал-
ку истории. Потому что фабри-
ку Петрова ждёт новая глава жиз-
ни – реконструкция. И в своей но-
вой роли она вряд ли расскажет 
о тех временах, дух которых пока 
витает в её тесных коридорах… 
Потому что здесь расположат ма-
газины и бар.

Однако вся соль состоит не в 
том, что одно из старейших зда-
ний города заброшено и раз-
рушается, а в том, что, ско-
рее всего, это было неизбежно. 
Предприятия-гиганты сокращают 

свои площади, оптимизируя про-
изводство. Автоматизация, но-
вые промышленные технологии 
не требуют много места.

Сегодня фабрика Ивана 
Фёдоровича Петрова – это пост-
модернизм в фотографиях, кото-
рые отражают образ реальности, 
а не простое фиксирование фак-
та. Сломанные стены, тёмные ко-
ридоры как символ некогда ве-
личественного, но ныне не суще-
ствующего предприятия; давя-
щая пустота и никому ненужность 
– как отголосок современности, 
где культурно-исторические цен-
ности не играют превалирующей 
роли. И пока из фабрики Ивана 
Петрова и конструкторского бю-
ро мотопроизводства не сделали 
очередной торговый центр, нам 
остаётся наслаждаться тем са-
мым остановившимся временем. 
Хотя бы, смотря на фотографии.

Евгений Копысов
Фото автора

ПОЙМАТЬ ВРЕМЯ
Заброшенные исторические здания – палка о двух концах. С одной 

стороны, это обида за плачевное состояние истории; а с другой – это 
место притяжения тех, кто эту историю изучает, поскольку оставленные 
помещения в таком виде, в котором их покинул много лет назад последний 
человек, дают нам возможность не виртуально, а самым настоящим образом 
побывать в прошлом. Время в этих зданиях остановилось. В Ижевске не так 
много таких «порталов в прошлое». Один из них был открыт совсем недавно.

Мисс Россия из УдГУ

«Miss & Mrs. Supermodel 
Worldwide Russia» – это престиж-
ный Всероссийский конкурс 
красоты, в нём 22 девушки бо-
ролись за титул «Мисс Россия». 
Победительницей 2020 года  
в категории «Мисс» стала сту-
дентка 1 курса Института  
педагогики, психологии и со- 
циальных технологий Екате- 
рина Беляева! Раньше Катя не 
задумывалась о конкурсах кра-
соты, было только несколь-
ко попыток попасть в моде-
линг, но они были тщетны. И од-
нажды, по совету подруги, на-
ша героиня подала заявку в на-
дежде испытать себя и побо-

роть стеснительность. Решение 
было спонтанным, и времени 
на подготовку было мало, но 
Екатерина справилась со все-

ми испытаниями и выиграла! 
Сам конкурс длился 5 дней, 
один из которых был полностью 
посвящён фотосъёмкам на раз-
ных локациях. В другой бы-
ли только мастер-классы (де-
филе, позирование, психоло-
гия, СММ, стилистика, макияж 
и др.). Кроме того, для участниц 
конкурса работали хореограф и 
режиссёр, чтобы грамотно от-
репетировать и помочь девуш-
кам с финальным выступлени-
ем.

Во время финала было не-
сколько выходов: в спортив-
ных костюмах, кокошниках, ко-
торые девушки сделали свои-
ми руками, в купальниках (но не 
в бикини, а в боди) и, конечно, 
в роскошных вечерних платьях. 
Финал конкурса прошёл 14 мар-

та в городе Сочи. О своей побе-
де Екатерина Беляева говорит: 
«Мама плакала от счастья. Папа 
гордится. Друзья и знакомые за 
меня очень рады. Это был по-
трясающий опыт. Я преодоле-
ла своё волнение перед публи-
кой, стала намного увереннее 
чувствовать себя на съёмках. 
Обзавелась множеством новых 
знакомств. Победа в конкур-
се дала мне хороший старт для 
начала модельной карьеры». 
Сейчас победительница гото-
вится к следующему этапу – 
уже международному. Он будет 
проходить в Индии, где и заро-
дился сам конкурс. А мы поже-
лаем Кате удачи и дальнейших 
побед!

Анастасия Кругликова

Студентка Удмуртского Государственного Уни- 
верситета стала победительницей в конкурсе 
красоты «Мисс и Миссис супермодель России».


