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Чтобы не было дистанта

Всё для экспериментальной психологии

Проректор по учеб-
ной и воспитательной ра-
боте Михаил Михайлович 
Кибардин:

– Мы начали учебный год в 
новой ситуации – пандемия на-
ложила на него свой отпечаток, 
появились незнакомые прежде 
проблемы: риск заражения но-
вой коронавирусной инфекцией 
студентов и сотрудников и все-
общее от этого психологиче-
ское напряжение. Всё это обя-
зывает руководство универси-
тета принимать меры по стаби-
лизации общей работы. 

Создана нормативная база 
(приказы и регламенты) по ор-
ганизации учебного процесса. 
Есть всё техническое обеспече-
ние для выполнения рекомен-
даций Роспотребнадзора: са-
нитайзеры, рециркуляторы воз-
духа, обеззараживающие сред-
ства. 

Мы изменили график учебно-
го процесса, чтобы потоки сту-
дентов меньше пересекались: 
1 смена начинается раньше, и 
курсы разведены по началу за-
нятий. Обучение заочное и ино-
странных студентов идёт дис-
танционно. 

С 11 сентября Глава Удмурт- 
ской Республики ввёл в регио-
не масочный режим, мы требу-
ем его соблюдения и у нас. 

Заболевшие сотрудники и 
студенты в университете, ко-
нечно, есть, но их число корре-
лирует с заболеваемостью по 
Ижевску и Удмуртии. Назвать 
точное число не получится: на 
работу возвращаются уже вы-
здоровевшие люди. 

Уход на дистант не желате-
лен для большинства студентов 
и преподавателей, хотя свою го-
товность к нему университет до-
казал в конце прошлого учеб-
ного года. Не хотим дистанта – 
давайте полностью соблюдать 
требования Роспотребнадзора: 
соблюдать масочный режим, 

обрабатывать руки, ответствен-
но себя вести в случае повыше-
ния температуры – сразу сооб-
щать своему руководителю (со-
трудникам) и в деканат (студен-
там). Не нужно рисковать своим 
здоровьем и важно минимизи-
ровать риски заражения. 

Проректор по экономике и 
персоналу Галина Николаевна 
Васильева:

– Уже в марте 2020 года мы 
приступили к реализации про-
филактических мер по пред-
упреждению распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции, был подготовлен це-

лый пакет приказов, распо-
ряжений, инструктивных ма-
териалов (плакаты, инструк-
ции, памятки) на основе дей-
ствующих нормативных актов 
Роспотребнадзора и нашего уч-
редителя – Министерства нау-
ки и высшего образования РФ. 
Перед началом учебного года 
мы получили новые рекомен-
дации Роспотребнадзора при-
менительно к образовательным 
организациям высшего обра-
зования, и соответственно им в 
августе мы готовились к 1 сен-
тября. 

Была проведена генераль-
ная уборка во всех помещениях 

учебных корпусов и в общежити-
ях. Мы приобрели необходимое 
для профилактики инфекции 
оборудование: закупили 20 ре-
циркуляторов для обеззаражи-
вания воздуха. Они используют-
ся в местах, где больше всего об-
учающихся: в лекционных ауди- 
ториях, актовом зале. Скоро за-
купим ещё 30, чтобы иметь воз-
можность мобильно переме-
щать их по учебным аудиториям 
и кабинетам, а также размещать 
там, где будут выявлены случаи 
заражения (в учебных корпусах, 
на рабочих местах сотрудников, 
в общежитии).

Закуплено оборудование 

для входного контроля: во всех 
учебных корпусах и общежити-
ях есть тепловизоры, позволя-
ющие в автоматическом бескон-
тактном режиме измерять тем-
пературу тела и «отсекать» лиц 
с повышенной температурой. 
Во всех структурных подразде-
лениях есть термометры для из-
мерения температуры в течение 
рабочего дня, если сотрудник 
вдруг почувствует недомогание. 
Всем сотрудникам и студентам 
выданы маски, чтобы до них до-
нести информацию о необходи-
мости их использования с целью 
обеспечения личной безопасно-
сти и окружающих. 

Для бесконкатной дезин-
фекции рук предусмотрены са-
нитайзеры, которые опять же 
есть на входах в учебные кор-
пуса, общежития, столовые. 
Антисептические средства раз-
мещены в холлах и коридорах 
учебных корпусов, общежитий, 
а в санитарных узлах – сред-
ства для мытья рук и антисеп-
тические средства для обработ-
ки рук. Контроль за их использо-
ванием возложен на комендан-
тов корпусов и заведующих об-
щежитиями.

Систематически закупаются 
маски, дезинфицирующие и ан-
тисептические средства для об-
работки рук и рабочих поверхно-
стей, клавиатур и т.д. Всего к се-
редине октября вуз потратил на 
профилактические меры, вклю-
чая приобретение оборудова-
ния, более 11 млн руб. В данный 
период времени проводятся за-
купки защитных экранов на ра-
бочие места. 

Не менее важно соблюдать 
прописанные рекомендации: не 
приходить в университет с при-
знаками заболеваниями. Нужно 
обратиться к врачу и срочно на-
чинать лечение. Для тех, кто 
симптомов не ощущает, но теп- 
ловизор показывает тревожную 
температуру, в библиотеке и об-
щежитиях отведены отдельные 
кабинеты: их используют как 
изоляторы, и здесь человек мо-
жет дождаться приезда скорой 
помощи. 

О случаях заболевания ру-
ководители институтов и дру-
гих структурных подразделений 
сообщают в службу охраны тру-
да – она выявляет круг контактё-
ров заболевшего лица и список 
кабинетов, в которых он нахо-
дился. По итогам эпидеомиоло-
гического расследования при-
нимаются решения о вариантах 
временной изоляции контакти-
рующих лиц (полная изоляция, 
перевод на дистант), проведе-
нии дезинфицирующих меро-
приятий. Нами заключен дого-
вор на дезинфекцию помеще-
ний специализированными ор-
ганизациями, профессионально 

занимающимися дезинфекци-
ей помещений и обеззаражива-
нием постельных принадлежно-
стей (в случае выявления забо-
левшего в общежитии). В целом 
за прошедший период проведе-
но 13 комплексных обработок. 

В этой ситуации универси-
тет не экономит: всё необходи-
мое приобретается по макси-
муму и строго контролируется. 
Больше затрат стало на оплату 
услуг клининговой компании и 
уборке: влажная уборка теперь 
производится с хлорсодержа-
щими веществами, а также ор-
ганизуется 4-кратная обработ-
ка с применением дезинфици-
рующих средств всех контакт-
ных поверхностей (дверных ру-
чек, выключателей, поручней, 
перил, поверхностей столов, са-
нитарных узлов). 

Мы серьёзно занимаемся ин-
формированием университет-
ского сообщества: вся разъяс-
няющая документация (прика-
зы, инструкции по профилакти-
ке новой коронавирусной ин-
фекции) выложена на глав-
ной странице сайта в разде-
ле «Профилактика COVID-19». 
Рекомендации по соблюдению 
мер профилактики инфекции 
звучат на регулярных совеща-
ниях с руководителями подраз-
делений, директорами инсти-
тутов. На них возложена рабо-
та по гигиеническому воспита-
нию и контроль за соблюдением 
работниками таких мер, как со-
циальное дистанцирование, ма-
сочный режим, проветривание 
аудиторий и кабинетов.

Особое внимание уделяется 
работникам старше 65 лет, ли-
цам, имеющим хронические за-
болевания, и беременным жен-
щинам. Они могут выбрать оп-
тимальный для себя режим ра-
боты: дистант, очередной отпуск 
или отпуск без сохранения зара-
ботной платы, неполный рабо-
чий день, гибкий график и инди-
видуальный режим работы. 

На самом деле соблюдение 
всех названных мер действен-
но: ни один вуз в Удмуртии ещё 
не перешёл на полный дистант. 

В октябре лаборатории психофизио- 
логии и экспериментальной психоло-
гии ИППСТ им. П.Л. Горфункеля испол-
нился 21 год! За это время учебная ла-
боратория получила существенное ма-
териально-техническое, методиче-
ское, программное обновление. В на-
стоящее время на её вооружении есть 
устройство психофизиологическо-
го и психологического тестирования 
(УПФТ «Психофизиолог») со встроен-
ными программами и двумя отдельны-
ми автономными пультами для испыту-
емых, что позволяет регистрировать, 
анализировать и записывать в память 
устройства и компьютера электрокар-
диограммы (ЭКГ), выполнять некото-
рые психологические тесты и их обра-
батывать.

«Реакор» – сложный психофизиоло-
гический реабилитационный комплекс 
для тренинга с биологической обратной 
связью (БОС) с программно-методиче-
ским обеспечением («Функциональное 
биоуправление с биологической обрат-
ной связью»). Он позволяет корректиро- 

вать психологическое и психофизио- 
логическое состояние испытуемых с 
помощью демонстрации различных ви-
деороликов, музыкальных фрагментов.

На учебных занятиях и в научных ис-
следованиях используются два пор-
тативных психофизиологических при-
бора «Активациометр». Они позволя-
ют регистрировать показатели кожно-
гальванической реакции (КГР) с обеих 
рук одновременно с целью выявления 

актуального эмоционального и психо-
физиологического состояния, тонуса 
испытуемого. С помощью сравнения 
показателей левой и правой рук выяв-
ляется межполушарная асимметрия, а 
при сравнении её значений в разные 
периоды времени и при различных ус-
ловиях эксперимента делаются выво-
ды о динамике психофизиологических 
процессов и асимметрии во времени и 
в процессе исследования. То же можно 
делать и с помощью других приборов, 
включая «Психофизиолог» и «Реакор».

В лаборатории имеются различные 
компьютерные и бланковые методики. 
На материале исследований лаборато-
рии пишутся научные статьи, учебно-
методические пособия, защищаются 
ВКР, магистерские и кандидатские дис-
сертации по психологии.

Антон Фефилов,  
к. пс. н., доцент,  

заведующий лабораторией

Два месяца нового учебного года позади. Университет, пусть в масках, 
но живёт в рабочем режиме. Как он обеспечивается, мы попросили расска-
зать представителей ректората. 

100-летие Удмуртии – лишь 
этап у древней земли

Сотрудники Института истории и социо-
логии приняли участие в создании историче-
ского образовательного проекта, посвящён-
ного столетию государственности республи-
ки «Terra Удмуртия». В первом выпуске о древ-
нем прошлом удмуртской земли рассказыва-
ет Александр Евгеньевич Митряков, доцент ка-
федры истории Удмуртии, археологии и этно-
логии, к.и.н. Посмотреть этот выпуск можно по 
ссылке: youtu.be/WFjxmO4PzVM. Отметим, что 
историк УдГУ – человек широкий эрудиции, он 
призёр Чемпионата России по «Своей игре» 
среди студентов и профессионально изучает 
историю металлургии. Думается, что в новый 
республиканский проект он внесёт немалую 
лепту. Подписаться на канал и отслеживать все 
новые выпуски поможет ссылка:  www.youtube.
com/channel/UCjPNUKx1h7LBN_3fcbmxU1g.
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Горнозаводское наследие России

Раскопки в центре города

Юбилейная актуализация 

2020 год для Ижевска – 
год трёх значимых юбилеев. 
Отмечается 250-летие со дня 
рождения Андрея Фёдоровича 
Дерябина (1770-1820), руко-
водителя Департамента гор-
ных и соляных дел и Горного ка-
детского корпуса, крупнейше-
го специалиста горнозаводско-
го дела в России, выдающего-
ся горного инженера, основа-
теля Ижевского оружейного за-
вода (1807). Для строительства 
завода А.Ф. Дерябин пригла-
сил из Санкт-Петербурга архи-
тектора Семёна Емельяновича 
Дудина, создавшего шедев-
ры промышленной архитек-
туры России: Главный корпус 
Ижевского оружейного заво-
да, Арсенал, храмы и жилые 
постройки. С.Е. Дудин (1775-
1825) по праву считается пио-
нером горнозаводского зодче-
ства в России, первым архитек-
тором Ижевска. В этом году от-
мечается 245-летие со дня его 
рождения. А сам Ижевск отме-
чает круглую дату, тесно свя-
занную с развитием горно-
заводского производства на 
Урале, – своё 260-летие. Всё 
это повод для осмысления 
значимости горнозаводского 
историко-культурного насле-
дия России.

Ижевск – самый западный 
город уральской горнозавод-
ской цивилизации, «ворота 
Урала», получивший новое ды-
хание стараниями А.Ф. Деря- 
бина и сохранивший архитек-
турные шедевры С.Е. Дудина. 

Однако Главный корпус Ижевс- 
кого оружейного завода – сим-
вол города (башня с часами) – 
стоит закрытым уже 40 лет. В 
2018 г. башню здания охватил 
пожар, вызвавший взрыв об-
щественного возмущения от-
сутствием должного отноше-
ния к объектам историко-куль-
турного наследия. Это актуа-
лизировало проблему выве-
дения из хозяйственного обо-
рота объектов индустриаль-
ного наследия, которые, буду-
чи не включенными в програм-
мы развития городской сре-
ды, разрушаются или находят-
ся под угрозой утраты. И это 
серьёзная проблема для боль-
шинства исторических горо-
дов-заводов.  

На территории Удмуртии 
расположено несколько го-
родов и посёлков с «истори-
ческими» заводами: Ижевск, 
Воткинск, Камбарка, Можга, 

Бемыж, Пудем. У каждого из 
них свои вопросы, связанные 
с сохранением индустриаль-
ного наследия. У Ижевска – это 
часть общей проблемы рено-
вации индустриального насле-
дия России, сохранения образ-
ной индивидуальности горо-
дов, формирования и поддер-
жания идентичности горожан. 
Реновация исторических про-
мышленных территорий, как 
правило, дорогостоящая, тре-
бует разработки специальных 
программ и консолидации уси-
лий власти, экспертного сооб-
щества и бизнеса.

Научные знания – в жизнь

Конференция была направ-
лена на привлечение внимания 
власти и общества к проблеме 
актуализации наследия горо-
дов-заводов, выработку меха-
низмов взаимодействия и кон-

кретных практик его включе-
ния в развитие городской сре-
ды и в повседневную жизнь 
местных сообществ. В её рабо-
те прияло участие 66 исследо-
вателей, представлявших ака-
демические, университетские, 
музейные центры Ижевска, 
Екатеринбурга, Перми, Нижне- 
го Тагила, Кировской области,  

Удмуртской Респуб- 
лики. 

В ходе работы кон-
ференции работала 
онлайн выставка на-
учных работ удмурт-
ских исследовате-
лей, посвящённых го-
родам-заводам, под-
готовленная библио-
текой УдГУ, участни-
ки могли посетить он-
лайн экскурсии по го-
роду на сайте Музея 
Ижевска.

К началу работы 
конференции подго-
товлен сборник её 
материалов, колле-

гами-социологами было про-
ведено полномасштабное со-
циологическое исследование.

Участников конференции  
приветствовал депутат Госу- 
дарственной Думы РФ, про-
фессор РАН А.Е. Загребин, мэр 
г. Ижевска О.Н. Бекмеметьев. 
За время работы конференции 
было заслушано 7 пленарных 
докладов, и работало 4 секции 
«Индустриальное и архитектур-
ное наследие городов-заво-
дов: изучение и сохранение», 
«История городов-заводов», 
«Города-заводы: городская ан-
тропология, символы, идентич-
ность, язык города», «Музеи го-
родов-заводов: опыт сохране-
ния и продвижения наследия». 

Участники конференции об-
ратили внимание на то, что из-
учение городов-заводов актуа-
лизирует задачу включения на-
учных знаний в современную 
жизнедеятельность жителей 

исторических городов-заво-
дов. Это в первую очередь свя-
зано с потребностью в поддер-
жании культурной памяти го-
родского сообщества посред-
ством формирования устойчи-
вых исторических представле-
ний и образов прошлого, за-
креплённых в памятниках исто-
рии и культуры и в различных 
общественных практиках. 

Координация конференции 
осуществлялась Институтом 
истории и социологии (кафе-
дрой истории Удмуртии, архео- 
логии и этнологии). Это ста-
ло новым опытом для кафе-
дры, поскольку известные об-
стоятельства вынудили органи-
заторов перенести конферен-
цию с апреля на более поздний 
срок. Опыт перехода на дис-
тант дал все технические ре-
сурсы для проведения конфе-
ренции в дистанционном фор-
мате. Проректор по информа-
тизации, цифровой образова-
тельной среде и профессио-
нальной ориентации П.М. Хо- 
дырев и сотрудник центра фор-
мирования контингента и но-
вых образовательных техно-
логий А.П. Вичужанин помог-
ли организовать тестовое под-
ключение участников конфе-
ренции, что позволило без тех-
нических сбоев организовать 
ее работу. Техническое сопро-
вождение работы конференции 
было обеспечено коллегами 
из Учебно-научной библиоте-
ки. Этот опыт, несомненно, мы 
можем использовать и для бу-
дущих коммуникаций с нашими 
коллегами.

Ольга Михайловна 
Мельникова,  

заведующая кафедрой исто-
рии Удмуртии, археологии  

и этнологии ИИИС 

Преподаватель Института 
истории и культуры наро-
дов Приуралья Светлана 
Александровна Перевозчикова 
поделилась с нами интерес-
ным фактом: «В этом году из-
за пандемии выездную практи-
ку в один из районов Удмуртии 
пришлось заменить на раскопки 
в Ижевске. Так, студенты впер-
вые узнали, что историческая 
часть города, связанная с быв-
шим оружейным заводом и пло-
тиной, выделена в археологи-
ческий памятник «Поселение 
Ижевский завод». 

Раскопки проводились не-
посредственно в центре горо-
да, напротив бывшего театра 
им. Короленко, на месте од-
ного из жилых кварталов меж-
ду улицами Красная, К. Маркса, 

Пастухова. По архивным дан-
ным, освоение этой части 
Ижевского посёлка началось в 
конце XVIII века. И лишь в начале 
XXI века жильцы были переселе-
ны, а дома снесены. 

В задачи учёных-археологов 
входили не только поиск арте-
фактов и новой информации по 
этому участку памятника, но и 
обучение практикантов: знаком-
ство с основным полевым ин-
струментом – лопатой, овладе-
ние полевой методикой – про-
копка, зачистка, выборка ям, 
чистка вещей и т.д. В фильмах 
мы можем увидеть лишь малую 
часть в ускоренном варианте, а 
здесь студенты сами «вживую» 
могут исследовать ямы, прово-
дить осмотр найденных объек-
тов, например колодца или печ-
ки.

Одна из студенток первого 
курса Института истории и со- 
циологии поделилась с нами 
своими впечатлениями: «Рас- 
копки я посещала несколько раз, 

и каждый – с восторгом, потому 
что это интересно: во-первых, ты 
испытываешь некий азарт, когда 
пытаешься найти какой-то пред-
мет, связанный с жизнью про-
шлых поколений. Во-вторых, это 
отличная проверка на выносли-
вость. В-третьих, можно узнать 
много нового. Не могу выделить 
что-то одно интересное, потому 
что это лишь первые попытки, и 
для меня абсолютно всё в новин-
ку. Когда нам предложили поуча-
ствовать, мы сразу же согласи-
лись и не пожалели!».

Раскопки около бывшего теа- 
тра им. Короленко проходят 
до сих пор. И нынешние второ-
курсники, уже давно прошед-
шие практику на «отлично», до 
сих пор продолжают трудиться 
во благо науки.

Вы тоже ещё можете успеть, 
но, правда, лишь издалека 
взглянуть на это увлекательное 
занятие своими глазами!

София Лекомцева,  
студентка ИУФФУиЖ

В сентябре в УдГУ проходила Всероссийская научно-практическая онлайн 
конференция «Актуальные проблемы изучения исторических-городов-за-
водов». Она явилась частью проекта «Дерябинские ассамблеи», разрабо-
танного членами Президиума Совета УРО Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры и поддержанного Фондом президент-
ских грантов. Конференция проведена в партнёрстве с Администрацией  
г. Ижевска, Музеем Ижевска, УдГУ, УдмФИЦ УрО РАН, Удмуртским отделе-
нием Союза архитекторов.   

Каждый учебный год первокурсники Института истории и социологии с 
нетерпением ждут окончания летней сессии. И не потому, что после неё 
начинаются летние каникулы, а потому, что они уезжают на археологиче-
скую практику – раскопки! Именно там воодушевлённые студенты знако-
мятся с новой для них профессией археолога.

Ижевский завод. Чертёж, представленный А.Ф. Дерябину. 
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Символы Ижевска от истории до современности

Об актуальности этого ис-
следования, его несомнен-
ной помощи в работе Музея 
Ижевска и Удмуртского отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры свидетельствует ряд 
его презентаций. 25 июня – на 
круглом столе «Символическое 
пространство и культурная инду-
стрия Ижевска: работа с истори-
ческим наследием и современ-
ностью», 22-23 сентября на кон-
ференции «Актуальные пробле-
мы изучения исторических го-
родов-заводов», 29 сентября – 
1 октября на форсайте креатив-
ных индустрий «Капитализация 
наследия», 16 октября на 
Межрегиональном форуме 
исторических городов, в режиме 

видео-конференц-связи. 
Мы попросили Татьяну Ана- 

тольевну Власову и Константина 
Николаевича Обухова дать крат-
кий обзор их работы.  

Научная задача 

Дискуссии об уникальных 
особенностях Ижевска, выделя-
ющих его среди других россий-
ских городов, ведутся на про-
тяжении длительного периода. 
Периодически они становятся 
более интенсивными. 2020 год 
является в этом смысле доста-
точно показательным: 260-летие 
Ижевска, 100-летие государст- 
венности Удмуртии и 180-летие 
П.И. Чайковского наложились  
на последствия масштабного 
празднования юбилея М.Т. Ка- 
лашникова в 2019 году. 

Все эти юбилейные даты бы-
ли поддержаны материально, 
поэтому появились первые ре-
зультаты реализации приори-
тетного национального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на территории 
города. Кроме того, впервые в 
современной истории Удмуртии 
и Ижевска затрачены значитель-
ные средства на профессио-
нальное брендирование и мар-
кетинговое сопровождение ме-
роприятий, в том числе за пре-
делами региона. Эти преобра-
зования в физическом и симво-
лическом пространстве города 
оказали влияние на его воспри-
ятие горожанами. 

Наше исследование состояло 
из двух этапов: интервью с экс-
пертами (30 человек) в ноябре-
декабре 2019 года и опрос ижев-
чан (18+) – 1001 человек (про-
водился в 2 этапа с января по 
март 2020 года; использовалась 
квотная выборка, учитываю- 

щая пол, возраст и район про-
живания, репрезентативно для г. 
Ижевска). 

Мы не можем говорить се-
годня о том, что происходя-
щие изменения находят одно-
значный отклик среди жите-
лей или экспертов. Но бесспор-
но, что реализация проектов по 
развитию комфортной город-
ской среды будет продолжена. 
Часть из них связана с объек-
тами историко-культурного на-
следия города – Главный кор-
пус Ижевского оружейного заво-
да, Пиво-медоваренный завод 
И.И. Бодалёва, Ижевская типо-
графия и др. – их ждёт редеве-
лопмент (перепрофилирование 
функций) и возвращение в ак-
тивное использование. Это мо-
жет усилить обсуждение значи-
мости для горожан определён-
ных мест и символов. Учитывая 
многообразие различных город-
ских сообществ и их интересов, 
достаточно высока вероятность 
конфликтов и споров в ходе дис-
куссий. Бесспорно, на изначаль-
ную множественность представ-
лений об особенностях и стилях 
жизни в Ижевске будут наклады-
ваться финансовые и управлен-
ческие аспекты развития терри-
торий. Но именно в этой множе-
ственности и в возможности ве-
сти многоплановые дискуссии 
заключается суть идентифика-

ции городского пространства. 
В своей работе мы даём акту-
альный срез мнений горожан и 
экспертов о содержательной на-
полненности символического 
пространства нашего города. 

Особенности 
 исследования

В определённой степени 
Ижевск – один из немногих рос-
сийских городов, который имеет 
продолжительную историю сво-
его социологического описания. 
Как минимум, она начинается 
с первого крупного исследова-
ния символического простран-
ства города, реализованного в 
ходе проекта «Арт-конверсия» 
в 2003-2004 годах. В 2009 го-
ду было проведено значимое 
для Ижевска исследование 
«Ментальные карты Ижевска» 
при грантовой поддержке в со-

ответствии с распоряжением 
Президента РФ. В 2019 и 2020 
годах мы попытались продол-
жить линию изучения города в 
рамках проекта «Дерябинские 
ассамблеи: Межрегиональный 
форум исторических городов-
заводов Урала и Поволжья» 
(Фонд Президентских грантов, 
№ 19-2-021122) в сотрудниче-
стве с Удмуртским отделением 

Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культу-
ры (ВООПИК).

Такая длительная история из-
учения, с одной стороны, явля-
ется ценной, позволяя просле-
дить долгосрочные тенденции. 
С другой стороны, она приво-
дит к возникновению опреде-
лённых трудностей: инструмен-

ты исследования относительно 
одинаковы, но возникает их не-
согласованность из-за перемен 
в основных городских идеологи-
ях и трансформации физическо-
го пространства города.

Символическое простран-
ство города Ижевска остаёт-
ся достаточно эклектичным: го-
рожане воспроизводят опре-
делённый набор закрепивших-
ся стереотипов, которые могут 
меняться под влиянием СМИ и 
конкретных проектов. Мы дума-
ем, что подобная ситуация ско-
рее всего связана с социаль-
но-демографическими особен-
ностями формирования города 
и его советским этапом роста. 
Значительная доля лиц, миг- 
рировавших в своё время в 
Ижевск, безусловно, влияет на 
сложившееся символическое 
пространство и его связь с бо-
лее «глубокой» историей. 

Срез мнений

Сформирован запрос горо-
жан на постиндустриальный век-
тор развития города, с боль-
шим вниманием к качеству го-
родской среды. Материалы на-
шего исследования показывают 
совпадение оценок экспертов в 
области городского развития с 
мнением горожан. И те, и дру-
гие считают, что Ижевску нуж-
но меняться, и отмечают, что ин-
фраструктура города преобра-
жается в направлении удобства 
для жителей. Это касается обу-
стройства зон досуга, а вот ра-
боты по реконструкции истори-
ческой части Ижевска оставляют 
желать лучшего.

В последние годы происхо-
дит активное конструирование 

городской идентичности. При 
опросе люди в дополнение к 
уже привычному понятию «город 
оружейников» добавляют харак-
теристики, связанные с направ-
лениями развития промышлен-
ности, этнической культурой, 
спортом. Формируется уста-
новка на появление не милита-
ристической основы ижевской 
ментальности за счёт элементов 
городской культуры: электрон-
ной музыки, проектов художни-
ков, неформальных культурных 
событий. 

В пространстве города точ-
ками, отсылающими к истори-
ческим событиям, остаются зда-
ния и памятники. Однако ре-
ставрация исторических зда-
ний осуществляется в ограни-
ченном масштабе из-за недо-
статка финансов. Встаёт во-
прос о ресурсах для сохране-
ния историко-культурного на-
следия. Представители учреж-
дений культуры и информанты, 
связанные с охраной памятни-
ков истории и культуры, счита-
ли, что условия для инвестиро-
вания в процессы реконструк-
ции есть, но предприниматели 
предпочитают иные сферы вло-
жения средств. Информанты-
бизнесмены сообщали о разо-
чаровывающем опыте рестав-
рации, а также о сложностях с 
оформлением документации и 
коммерческим использованием 
исторических объектов. Чаще 
бизнес подключается к проек-
там обустройства городской 
среды.

Общий образ Ижевска в со-
знании горожан выглядит скорее 
отстранённо-административ-
ным или функциональным, чем 
содержательно наполненным. 
Одновременно с этим более по-
ловины наших респондентов от-
мечают, что Ижевск является го-

родом оружейников. Фамилии 
Калашникова и Драгунова как 
раз те, кого ижевчане уверенно 
ассоциируют с историей города. 
Интересным является тот факт, 
что альтернативой оружейной 
идентичности становится образ 
«города-завода», поддержива-
емый молодёжью и более стар-
шими возрастными группами. 
Что может быть связано с завод-
ским прошлым, а, возможно, и 
надеждой и на индустриальное 
будущее Ижевска. 

При наличии относительной 
ориентации на нейтрально-ад-
министративный, оружейный 
или заводской образы города, 
горожане не способны чётко за-
фиксировать реальные город-
ские объекты, которые смогли 
бы представлять Ижевск. Общие 
рейтинги подвержены значи-
тельным изменениям с течени-
ем времени – горожане легко 
меняют своё мнение при введе-
нии новых объектов в ткань го-
рода. Единственным стабиль-
ным элементом городского про-
странства, который устойчиво 
пользуется поддержкой 1/5 го-
рожан, является главный корпус 
Ижевского оружейного завода. 
Это же здание является един-
ственным историческим объек-
том в первой пятёрке значимых 
мест, зданий и сооружений.

Эксперты отмечают рост ко-
личества активных горожан, в 
частности молодёжи. При этом 
чаще жители участвуют в проек-
тах благоустройства городских 
пространств, и в меньшей сте-
пени они заинтересованы при-
нимать участие в волонтёрских 
практиках, связанных с исто-
рико-культурными объектами. 
Конечно, учреждения культуры 
имеют сложившиеся партнёр-
ские связи с общественными 
организациями и объединения-
ми, тем не менее, почти все ин-
форманты указывали на сферы, 
где недостаточна общественная 
инициатива.

Не терять исторический 
компонент

По результатам исследова-
ния мы можем говорить, что рас- 
тёт степень заинтересованности 
горожан в мероприятиях и фор-
матах, ориентированных, ско-
рее, на культурно-досуговую, 
чем историческую составляю-
щую. Историческая компонента 
в символическом пространстве 
города представлена больше 
недавним советским прошлым 
– идея ценности основания го-
рода имеет слабую поддерж-
ку горожан. Но мнение ижевчан 
достаточно легко меняется под 
воздействием ввода или рекон-
струкции различных объектов 
городского пространства и про-
являющей в связи с этим пози-
ции СМИ. Можно говорить, что 
восстановление и использова-
ние исторических объектов цен-
тральной части города и набе-
режной может повысить интерес 
и значимость исторического на-
следия в символическом и соци-
альном пространстве города.

Международный научно-практический форум «100-летие государствен-
ности Удмуртии: исторические вехи и перспективы развития» был богат на 
различные события. Выделим среди них презентацию книги «Ижевск 2020: 
Опыт социологического исследования символического пространства го-
рода». Её авторы – доцент кафедры социологии ИИиС Т.А. Власова и стар-
ший преподаватель той же кафедры К.Н. Обухов – говорят о перспективах 
развития пространства Ижевска за счёт актуализации его историко-куль-
турного наследия. 

Почтовая карточка «Русский драм. театр» из серии «г. Ижевск». 
Фото Н.А. Арбузова сделаны между 1956 и 1961 г. 

Слон во дворе дома 190 по ул. Пушкинская. Скульптура 
восстановлена по старым фотографиям Павлом Медведевым. 

Фото Сергея Пахомова.
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Дискуссия о наболевшем –  
о физвоспитании и культуре

Программа поддержки молодых 
преподавателей УдГУ

 Министр выступил с докла-
дом, в котором была отражена 
положительная динамика чис-
ленности людей, занимающих-
ся физической культурой, обо-
значены первостепенные зада-
чи и острые проблемы: «Наша 
цель – в 2023 г. достигнуть уров-
ня в 51% вовлечённости зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом, в 2026 г. – 60% и к 
2030 г. преодолеть планку в 70%. 
Подчеркну, что эти цифры ка-
саются средних показателей по 
стране». 

Основную аудиторию площад-
ки составляли студенты стар-
ших курсов Института физиче-
ской культуры и спорта и препо-
даватели. Как отметил директор 
института А.Е. Алабужев, «имен-
но студенты будут реализовы-
вать представленную стратегию 
развития национального спор-
та, так как они составляют осно-
ву кадрового потенциала респуб- 
лики». 

Отношение к физкультуре

Из доклада министра стало 
известно, что положительная ди-
намика роста «физкультурников» 
сохраняется как на территории 
республики, так и по всей стра-
не. С 2014 г. количество система-
тически занимающихся граждан 
увеличилось на 26% – теперь это 
550 тыс. человек в возрасте от 3 
до 79 лет. Эта цифра складывает-
ся, в том числе, из школьников и 
студентов, которые занимаются 
физической культурой в рамках 

учебной программы. 
Главная проблема и 

вместе с тем зона роста – 
показатель занимающих-
ся среди работоспособ-
ного населения. Почему 
взрослые люди мало за-
нимаются физкультурой?  
Существуют определён- 
ные барьеры: высокая  
стоимость услуг, нехват-
ка времени и отсутствие 
мотивации, состояние 
здоровья. А.И. Варшавс- 
кий подчеркнул, что лю-
ди, игнорирующие за-
нятия спортом, наиболее под-
вержены влиянию наркоти-
ков и алкоголя: «Лечение зави-
симости значительно дороже, 
чем занятие физической культу-
рой. Нельзя все деньги тратить 
на медицину. Нужно занимать-
ся не только лечением, но и про-
филактикой разного рода болез-
ней. Профилактика – это физиче-
ская культура и спорт». В докла-
де было озвучено множество ста-
тистических данных. Представим 

некоторые. 
– За последние 5 лет количе-

ство граждан, сдавших нормы 
ГТО, увеличилось в 11 раз. 

– Несмотря на рост числа за-
нятых в сфере физического вос-
питания (4000 тыс. человек), до-
ля преподавательского состава 
сократилась. 

– В 2019 г. удмуртские спорт- 
смены принесли республи-
ке 466 медалей, завоёванных 
на соревнованиях разных уров-

ней. Однако Удмуртия отста-
ёт от средних показателей по 
Приволжскому ФО, который за-
нимает лидирующие позиции по 
стране. 

– Для достижения поставлен-
ных целей будет реализован ре-
гиональный проект «Спорт – нор-
ма жизни». Его целью станет соз-

дание достойных усло-
вий для занятия физиче-
ской культурой, повыше-
ние уровня обеспечен-
ности населения спор-
тивными объектами, 
подготовка спортивно-
го резерва. Первый шаг 
был сделан ещё в авгус- 
те этого года. В регио-
не создано отделение 
Российского студенче-
ского спортивного сою-

за. Оно будет привлекать 
студентов со всей рес- 
публики к занятию физи-

ческой культурой и спортом. 

Болевые точки

После доклада министра в ра-
боту площадки включились слу-
шатели. Основная масса вопро-
сов поступила именно от пре-
подавателей, непосредствен-
но работающих в этой отрас-
ли. Необходимо отметить, что 
многие вопросы оказались бо-
левыми точками, ответов на ко-

торые на данный момент нет. 
Например, преподавателей 
Удмуртского университета вол-
новали вопросы физическо-
го воспитания в дошкольном и 
раннем школьном возрасте, во-
просы денежного обеспечения 
и инноваций в спортивной сфе-
ре, методики индивидуально-
го подхода. Более того, посту-
пило предложение ввести новую 
специальность – тренер-физио-
лог спорта. Камнем преткнове-
ния для большей части проблем 
оказалась финансовая состав-
ляющая вопроса. Региональный 
бюджет должен распределять-
ся рационально и обоснованно, 
и так или иначе определённые 
виды спорта получают меньшее 
финансирование. 

Надо отметить, что атмосфе-
ра в аудитории была несколько 
напряжённой, дискуссия – актив-
ной и жаркой. Оказалось, что в 
сфере спорта есть не только по-
ложительная динамика, как ста-
ло известно из доклада, но и «на-
рывы», которые серьёзно беспо-
коят преподавательский состав. 
Многие хотели высказаться, но 
время было ограничено, поэто-
му такую возможность получил 
не каждый. Однако все вопросы 
и предложения были учтены. По 
словам министра, они будут рас-
смотрены и решены, как только 
это станет возможным. 

Дискуссионная площадка с 
министром по физической куль-
туре, спорту и молодёжной по-
литике Удмуртской Республики 
А.И. Варшавским была органи-
зована не зря: выявлены острые 
проблемы, намечена стратегия 
развития регионального спорта. 
Диалог состоялся. Удмуртский 
университет в очередной раз по-
казал, что ищет все пути разви-
тия образования по разным на-
правлениям. 

Олеся Душак

Для успешного выполнения 
стратегических задач, пред-
ставленных в Концепции кад- 
ровой политики, сформиро-
ван организационный комитет 
под председательством ректо-
ра УдГУ Мерзляковой Г.В., с це-
лью формирования адресных 
программ, реализация которых 
позволит университету достичь 
целевые показатели развития 
персонала на период до 2025 
года. Поэтому каждый работ-
ник университета может пред-
ставить в адрес оргкомитета 
свои предложения по совер-

шенствованию кадровой по-
литики, механизмов её реали-
зации и применяемых инстру-
ментов.

Основные положения Кон- 
цепции разработаны на ос-
нове Национальных проек-
тов «Образование и «Наука», 
Программы стратегическо-
го академического лидер-
ства, а также с учётом критери-
ев оценки эффективности де-
ятельности вузов, подведом-
ственных Минобрнауки РФ, и 
предусматривают приоритет-
ные направления реализации 

кадровой политики, соответ-
ствующие стратегии развития 
университета.

Сегодня важно привлекать в 
университет работников, имею- 
щих опыт работы в ведущих за-
рубежных и отечественных ву-
зах, научных организациях, в 
реальном секторе экономики, 
иметь в составе научно-педаго-
гических работников лиц, вхо-
дящих в топ-500 институцио- 
нальных или в топ-200 пред-
метных глобальных рейтин-
гов для усиления конкуренто-
способности и повышения по-

зиций университета в миро-
вых рейтингах. С целью при-
влечения высококвалифициро-
ванных специалистов, совер-
шенствования образователь-
ных методик и технологий об-
учения необходимо практико-
вать механизмы международ-
ной и внутрироссийской акаде-
мической мобильности, вовле-
кать в образовательный про-
цесс иностранных НПР и рос-
сийских граждан-обладателей 
степени PhD зарубежных уни-
верситетов. 

Одной из актуальных за-
дач кадровой политики явля-
ется поддержка молодых пре-
подавателей, имеющих высо-
кий уровень научно-исследо-
вательского потенциала. В ка-
честве инструмента управле-
ния этим процессом было при-
нято решение о реализации 
проекта по поддержке молодых 
и перспективных преподавате-

лей кафедр университета (да-
лее Программа).

В 2017 году была разрабо-
тана Программа и утверждена 
приказом ректора № 355/01-
01-04 от 30 марта 2017 года. 
Основной целью реализации 
Программы является увеличе-
ние доли молодых преподава-
телей, привлечение и закре-
пление в УдГУ молодых, обла-
дающих научным и педагоги-
ческим потенциалом работни-
ков, с целью восполнения есте-
ственных потерь в коллективах 
кафедр институтов.

В основу Программы зало-
жен принцип увеличения за-
работной платы за счёт уста-
новления ежемесячных сти-
мулирующих надбавок на пе-
риод участия преподавателя 
в Программе, максимальный 
срок участия в ней составляет 
3 года. 

Продолжение на стр. 6

Второй месяц осени для Удмуртского университета был плодотвор-
ным: вуз стал одной из площадок Международного научно-практическо-
го форума «100-летие государственности Удмуртии: исторические вехи 
и перспективы развития». 7 октября в стенах 5 корпуса состоялась встре-
ча с министром по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
Удмуртской Республики А.И. Варшавским. В рамках дискуссионной пло-
щадки были обозначены основные векторы развития в сфере спорта.

30.06.2020 г. на заседании Учёного совета УдГУ прията Концепция кад- 
ровой политики на период с 2021 по 2025 годы, в соответствии с которой 
определены цель, задачи, приоритетные направления её реализации. 
Полный текст Концепции размещён на сайте УдГУ в разделе «Об УдГУ» – 
«Нормативная база университета», для ознакомления с содержанием доку-
мента можно пройти по ссылке https://udsu.ru/documents/show/kadrovye-
dokumenty. 

Физкультура и спорт должны сопровождать 
человека всю его жизнь. 
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Продолжение.
Начало на стр. 5

Первые итоги

Программа стартовала 1 ок-
тября 2018 года. Первыми её 
участниками стали 5 молодых 
преподавателей из 3 институ-
тов: ИГЗ (Исламова Н.А., асси-
стент кафедры ИЗОС; Чирков 
Б.В., ассистент кафедры ОД), 
ИМИТИФ (Банщикова И.Н., стар- 
ший преподаватель кафед- 
ры ДУ; Щелчков К.А., ассистент 
кафедры ДУ), ИЯЛ (Дулесов Е.П.,  
ассистент кафедры РУТПЛ).

Чтобы стать участником 
Программы, претенденту нужно 
соответствовать следующим ус-
ловиям:

• относиться к категории ППС 
по основному месту работы в 
УдГУ;

• иметь возраст до 30 лет;
• обучаться в аспирантуре 

либо готовить диссертацию без 
обучения в аспирантуре;

• иметь средний балл по дип- 
лому о высшем образовании не 
менее 4,5;

• иметь не менее 2 публика-
ций в журналах, входящих в спи-
сок ВАК или реферируемых в 
WoS и/или Scopus;

• выполнить Личный план 
участника Программы (ежегод-
ные отчёты о его выполнении 
заслушиваются на заседании 
ректората);

• представить диссертацию 
в Диссертационный совет на за-

щиту в течение срока участия в 
Программе;

• выполнить не менее 1-2 
значимых мероприятий для ин-
ститута и Университета мини-
мум на протяжении периода 
участия в Программе.

В текущем учебном году за-
вершается первый этап реали-
зации Программы. 28.09.2020 
участниками Программы был 
представлен очередной ежегод-
ный отчёт выполнения Личного 
плана участника программы за 
прошедший 2019/2020 учеб-
ный год и план работы на оче-
редной третий (2020/2021 уч.г.), 
завершающий период участия 
в Программе. По итогам пред-
ставленных отчётов ректоратом 
принято решение о продолже-
нии выплат ежемесячных сти-
мулирующих надбавок каждому 
участнику Программы в разме-
ре 8500 руб. 

Как свидетельствует прак-
тика реализации Программы, 
первый опыт участников 
Программы является успеш-
ным: все 5 участников выполни-

ли запланированные меропри-
ятия, предусмотренные на пер-
вые 2 года, несмотря на то, что 
ситуация с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции внесла 
некоторые коррективы, так как 
не всем удалось принять уча-
стие в запланированных конфе-
ренциях, соответственно, сос- 
тоялись не все выступления с 
докладами. Но главная цель 
каждым участником Программы 
будет достигнута к завершению 
срока реализации Программы – 
диссертация будет представле-
на в диссертационный совет или 
защищена. Кроме того, каждый 
участник Программы с большим 
удовольствием принимал и при-
нимает активное участие в реа-
лизации мероприятий, направ-
ленных на продвижение инсти-
тута и решение стратегических 
задач развития соответству-
ющего института и универси-
тета в целом. Все они отмеча-
ют эффективность от участия в 
Программе, которая проявля-
ется в системности выполне-
ния научного исследования и 
представления его результатов 
в формате публикаций, опти-
мальном распределении време-
ни на выполнение мероприятий 
плана, повышении ответствен-
ности за результаты работы.

Самый главный и значимый 
результат участия в Программе 
заключается в закреплении в 
УдГУ 5 новых кандидатов наук, 
имеющих высокий научно-ис-
следовательский, учебно-мето-

дический потенциал развития, 
способных генерировать инно-
вации и достигать целевой ре-
зультативности труда.

В этом и последующих но-
мерах газеты «Удмуртский Уни- 
верситет» будет представле- 
на информация, отражающая  
индивидуальную траекторию 
развития каждого участника 
Программы, его результаты и 
отношение к данному проекту. 

Новые планы

В текущем учебном го-
ду стартует новый этап реали-
зации Программы поддерж-
ки молодых преподавателей. 
Дополнительно к уже сложив-
шимся механизмам, в насто-
ящее время прорабатывается 
вопрос предоставления жилья 
нуждающимся молодым учёным. 

Каждой кафедре предостав-
ляется возможность проанали-
зировать состав кафедры, пред-
ставить кандидатуры из числа 
ППС кафедры для участия в ука-
занной Программе в соответ-
ствии с основными её положени-
ями. Особенно важно такую ра-
боту организовать теми кафе-
драми, где незначительна доля 
молодых преподавателей, низ-
кий уровень остепенности про-
фессорско-преподавательского 
состава, что позволит привлечь 
талантливую молодёжь и обе-
спечить преемственность в пе-
редаче педагогической культу-
ры, научно-методического опыта 

и профессиональной компетент-
ности от старшего поколения но-
вому поколению работников, ак-
тивизировать участие в гранто-
вой и инновационной деятельно-
сти, сбалансировать возрастной 
состав НПР кафедр, оптимизиро-
вать соотношение процессов об-
новления и сохранения опытного 
состава работников.

 Данная Программа доступ-
на для всех работников и пред-
ставлена на сайте УдГУ в раз-
деле «Документы по систе-
ме оплаты труда…», ссылка 
на документ - https://udsu.ru/
documents/show/dokumenty-po-
sisteme-oplaty-truda-rabotnikov-
f e d e r a l n y h - b y u d z h e t n y h -
uchrezhdenij – «Приказ "О вне-
сении изменений в Регламент 
установления стимулирующих 
выплат из Фонда развития ППС 
университета" № 1559/01-01-04 
от 29.12.2017».

В завершение хочу пригла-
сить молодых преподавате-
лей, соответствующих критери-
ям Программы, принять актив-
ное участие в конкурсе на вклю-
чение в Программу поддержки 
молодых и перспективных пре-
подавателей кафедр универси-
тета в 2020 году с целью закре-
пления в университете, реали-
зации своего потенциала и воз-
можностей.

Проректор по экономике  
и персоналу  

Г.Н. Васильева

Программа как ступенька к степени доктора наук

– Я работаю в УдГУ 4 года и 
после первого года, перейдя на 
ставку, получила возможность 
участвовать в этой Программе. 
Её условия требуют печататься 
в журналах, участвовать в кон-
ференциях, создавать, по воз-
можности, методические посо-
бия, а также участвовать в об-
щественной жизни нашего ин-
ститута и университета в целом. 
Приходится всё успевать. И на 
выходе обязательна защита кан-
дидатской диссертации. В эту 
Программу берут аспирантов, 
они учатся 3-4 года, я вступила 
в неё на втором году обучения, 
и для меня она заканчивается в 
декабре, а защита моей диссер-
тации назначена на 21 октября.

Тема диссертации «Локаль- 
ная управляемость показате-
лей Ляпунова линейных систем с 
дискретным временем», мой на-
учный руководитель – Светлана 
Николаевна Попова. Ещё на ба-
калавриате мы сами выбирали 
научного руководителя с той те-
мой, которой он занимается, в 
контексте своих интересов. Мне 
очень нравится атмосфера на 
кафедре и в институте в целом.  

– Участие в Программе 
сильно увеличивает нагрузку?

– Она даёт нагрузку из-за уча-

стия в общественной жизни. Но 
для меня это стало плюсом: ес-
ли бы не Программа, меня могли 
и не взять на олимпиаду по ма-
тематике для школьников, где 
нужно было проверять их рабо-
ты. Возможно, нас пригласили 
бы позже, когда мы стали бы чуть 
опытнее. А так, выполняя усло-
вия Программы, нас обучили и 
допустили к олимпиадной про-
верке. Она увлекательна, потому 
что задания действительно ин-
тересные. Их потом можно дать 
и нашим студентам в несколько 
облегчённом варианте (не для 
математического направления). 

– Одарённые школьники 
сильнее простых студентов?

– Да, и олимпиадники после 
школы, в основном, уезжают в 
Москву и Петербург. Нашей ко-
манде из 6 преподавателей на 
проверку дали 7 класс, и каждый 
проверял по одному заданию. 
Лично я проверила своё задание 
в 30 работах. 

– Ваша общественная ра-
бота по Программе всё равно 
связана с наукой?

– Для общепринятой общест- 
венной активности в ИМИТИФ 
есть свои специалисты. Мы же, 
участники Программы, в про-
движении нашего институ-

та за рамками вуза как раз мо-
жем помочь своими знаниями. 
Например, мне дали сделать 
разметку статей, которые у нас 
шли на Всероссийскую конфе-
ренцию с международным уча-
стием «Теория управления и ма-
тематическое моделирование», 
посвящённую памяти профессо-
ра Н.В. Азбелева и профессора 
Е.Л. Тонкова.

У нас на кафедре проходят 
семинары, на которых выступа-
ют студенты. Мы задаём им во-
просы, комментируем ответы 
и т.д. Получив такую практику в 
родных стенах, они уже едут на 
конференции в другие города и 
смело выступают там.      

– Насколько математи-
ки УдГУ вписаны в научную 
жизнь страны? 

– Хорошо вписаны. Только на 

нашей кафедре студенты 2 раза 
в год ездят на семинары и кон-
ференции. К сожалению, из-за 
коронавируса все перешли на 
онлайн. 

– Преподавательская рабо-
та в вузе – это ваше?

– Да, она мне нравится – я для 
того и пришла в институт. И сей-
час веду математику для перво-
го курса «Биотехнологии», пер-
вого курса «Биологии» (прак-
тику) и преподаю теоретиче-
скую механику для 3 курса по на-
правлению «математическое» у 
ИМИТИФ.        

– Для вас явилась серьёз-
ной поддержкой доплата по 
Программе?

– Да, потому что поездки на 
конференции требуют допол-
нительных расходов, а доплата 
обеспечивает лучшие условия 
для питания и проживания в чу-
жом городе. На эти деньги я, на-
пример, улучшила свой компью-
тер: купила операционную си-
стему, жёсткий диск – и теперь 
работаю быстрее. Мы пишем 
статьи, и нужен хороший рабо-
чий компьютер. 

И я бы посоветовала своим 
молодым коллегам участвовать 
в этой Программе.

– Для вас она в этом году 
закончится, как и её финансо-
вая поддержка. Готовы к де-
нежным трудностям?

– В этом году я защищаюсь 
и, когда стану кандидатом на-

ук, буду получать за это надбав-
ку. Одна доплата будет заменена 
другой. Думаю, я не замечу ни-
какого финансового ухудшения. 

– На какой профессиональ-
ный рост вы рассчитываете в 
университете?

– Хочется стать доктором на-
ук, хотя это далёкая перспекти-
ва. 

– Мне, гуманитарию, жен-
щина-математик кажется 
кем-то особенным. Откуда 
эта страсть к непростой нау-
ке?

– Думаю, это гены: либо ты 
математик, либо гуманитарий. 
У меня папа учился на физмате 
УдГУ, он занимался со мной до-
ма, и у меня была очень хоро-
шая учительница в школе. Все 
задания для класса я выполня-
ла первая, и у неё всегда был ма-
териал, чтобы работать имен-
но со мной. В старших классах 
я пошла на двухгодичные курсы 
в ИжГТУ, в группе нас было все-
го 10 человек, и занятия были 
практически индивидуальными 
для каждого. В таких условиях 
можно добиться многого в лю-
бой науке. Главное – развивать 
то, что тебе нравится, где ты мо-
жешь преуспеть. В университе-
те я занимаюсь любимым де-
лом. И очень благодарна научно-
му руководителю за то, что она 
направляет и помогает достичь 
успехов в науке.         

В числе участников Программы поддержки молодых преподавателей  
УдГУ – преподаватель кафедры дифференциальных уравнений ИМИТИФ 
Ирина Николаевна Банщикова. Её мнение об этом опыте нам очень 
интересно.   

Программа поддержки молодых 
преподавателей УдГУ
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Третья миссия университета

Вызовы для образования
Это важный разговор о раз-

витии нашего Университета, его 
роли в социально-экономиче-
ском развитии Удмуртии и стра-
ны. 

Конкурентоспособность эко-
номики любой страны опреде-
ляется потенциалом её граж-
дан, их способностью к гене-
рации новых знаний, открытий, 
прорывных проектов, техноло-
гий. Уже сегодня происходит 
настоящая битва за таланты на 
уровне стран, регионов, а зало-
гом победы в ней является силь-
ная высшая школа, развитая на-
учная инфраструктура. 

Главным соперником в этом 
соревновании является время. 
Темп изменений ускоряется, и 
причиной этого стали: 

– уже существующие миро-
вые, национальные научные, ис-
следовательские цен-
тры, корпоративные 
инновационные си-
стемы; 

– сетевые техноло-
гии, определяющие 
темп внедрения новых 
норм, знаний; 

– высокая мобиль-
ность молодёжи как 
результат процесса 
глобализации, повы-
шающая требования 
к стандартам образо-
вания. 

Чтобы стать цен-
тром притяжения ин-
новаций, человече-
ского капитала, пред-
п р и н и м а т е л ь с к о й 
инициативы любой 
университет должен 
обеспечивать равное 
развитие трёх векто-
ров: образование, наука, взаи-
модействие с обществом.  

Третья миссия Университе- 
та – это, прежде всего, его со-
циальная ответственность, его 
положение и роль в обществе, в 
регионе и в стране.

Современный этап развития 
принято называть эпохой VUCA, 
в которой задачи прогнозирова-
ния трудно реализуемы. Это об-
условлено 

 – сложностью в науке, мно-
гофакторностью принятия ре-
шений, технике;

– нестабильностью: быстрый 
темп изменения технологий, 
экономических укладов, соци-
альными, политическими, об-
щественными колебаниями;

– неоднозначностью: всё яр-
че проявляется «эффект бабоч-
ки», когда малое событие приво-
дит к коллапсам мировых эконо-
мических систем;

– неопределённостью: техно-
логические прорывы во многих 
сферах, разнообразие миро-
вых общественных систем, с од-
ной стороны, создают многова-
риантность векторов развития, 
с другой стороны, не дают «ис-

тинности» ни настоящего, ни бу-
дущего. 

Такая действительность: 
сложная, нестабильная, не-
однозначная, неопределён-
ная – определяет стратегию 
реализации третьей миссии 
Университета через его пред-
принимательскую инициативу: 
в науке, образовании, постро-
ении взаимодействия с обще-
ством. Это требует инновацион-
ности мышления, направленно-
го на создание новых форм, ви-
дов жизнедеятельности в ситуа-
ции неопределённости и при де-
фиците ресурсов. 

Первый вызов, который 
стоит перед УдГУ, – обеспече-
ние результативности образо-
вания и науки, трансформация 
учебного процесса в реальные 
достижения своих студентов, 
преподавателей и ученых. 

Планетарный масштаб эко-
логических, политических, эко-
номических проблем предъяв-
ляет новые требования к про-
изводственным системам, рас-
пределению общественных 
благ, формированию новых цен-
ностей «совместного пользова-
ния». И второй вызов для на-
шего Университета – обеспе-
чить всестороннее образование 
для наших студентов, экологич-
ность их мышления, понимание 
глобальной повестки, роли каж-
дого в социуме и при этом важ-
ности коллективного, командно-
го, совместного решения задач. 

Наша главная цель – стать 
центром притяжения талантли-
вой молодёжи, учёных, показать 
потенциал развития региона, 
подготовить профессиональные 
кадры, способные принять дан-
ный вызов!  

Шаги для реализации 
миссии 

На повестке дня – создание 
новых образовательных экоси-
стем. Экосистема формируется 
как образовательная среда уча-

щегося под его цели, задачи и 
соответствует следующим тре-
бованиям: эффективность (со-
отношение инвестиций, време-
ни и результата); удобство (ме-
сто, время); получение навы-
ков, востребованных в будущем. 
Педагогическая технология в 
данной системе включает в себя 
использование искусственного 
интеллекта для оценки цифро-
вого следа, формирования ин-
дивидуальной образовательной 
траектории на основе большого 
количества метрик и обязатель-
ное взаимодействие с настав-
никами-педагогами, учёными, 
командами, коллективами. 

Удмуртский государствен-
ный университет является важ-
ным элементом региональной 
образовательной системы. И 
тоже участвует в жесткой борь-
бе за таланты. Одним из эф-

фективных инстру-
ментов закрепления 
молодёжи в регио-
не является вовле-
чение её в деятель-
ность местных со-
обществ, в разви-
тие городских про-
странств, среды. 
Это повышает её от-
ветственность, зна-
чимость такой дея-
тельности, увеличи-
вает плотность со-
циальных связей. 
Университеты в дан-
ном случае выступа-
ют в качестве ком-
муникативной пло-
щадки, стейкхолде-
ра развития терри-
тории.

В реализации 
третьей миссии уни-

верситеты должны опираться на 
следующие принципы:

– координация волонтёрских, 
краткосрочных образователь-
ных программ, ориентирован-
ных на поддержку материально-
го и социального благополучия 
населения региона: финансо-
вый менеджмент, финансовая, 
цифровая грамотность, профи-
лактика здоровья и т. д.).

– участие учёных, преподава-
телей в экспертизе, популяри-
зации знаний региональной по-
вестки через открытые лекции, 
обсуждения;

– включённость представите-
лей местных сообществ, бизне-
са, органов власти в состав уни-
верситетского управления;

– модернизация управленче-
ских механизмов и организаци-
онной структуры вуза для обе-
спечения эффективного взаи-
модействия с региональными 
органами власти, бизнесом;

– проведение информацион-
ной и коммуникационной поли-
тики, обеспечивающей откры-
тость для всех стейкхолдеров 
Университета.

Официальная «Миссия 

Удмуртского государственно-
го университета» состоит в обе-
спечении качества подготовки 
высококлассных специалистов, 
способствующих интеллекту-
альному, социально-экономи-
ческому и культурному разви-
тию Удмуртии и России» и от-
ражает равное значение целей 
развития: образование, наука, 
общество. Как мы видим, реа-
лизация «третьей миссии» яв-
ляется неотъемлемой частью 
приоритетов развития нашего 
Университета.

Взаимодействие  
с обществом

УдГУ в рамках реализации 
«третьей миссии» осуществляет 
для бизнеса:

– подготовку и переподготов-
ку кадров для ведущих предпри-
ятий региона;

– проведение научных иссле-
дований для российских и ино-
странных предприятий;

– организацию информаци-
онного взаимодействия пред-
ставителей бизнеса, молодёжи 
и научного сообщества.

Совместно с органами го-
сударственной власти Уни- 
верситет проводит:

– мониторинг состояния дел 
в социальной и экологической 
сфере; 

– подготовку и переподготов-
ку кадров для органов государ-
ственной власти региона и орга-
нов местного самоуправления;

– консультационную и мето-
дологическую помощь органам 
власти и управления по вопро-
сам стратегического планиро-
вания территориального и от-
раслевого развития и др. 

– разработку и экспертизу 
ключевых документов террито-
риального и отраслевого соци-
ально-экономического разви-
тия.

В качестве социально от-

ветственного участника соци-
ально-экономического разви-
тия территории осуществляет:

– организацию и проведение 
образовательно-воспитатель-
ных мероприятий, направлен-
ных на формирование активной 
жизненной позиции, нравствен-
ное и патриотическое воспита-
ние молодёжи;

– участие в реализации соци-
ально значимых для региона и 
города мероприятий;

– взаимодействие с обще-
ственными организациями ре-
гиона при реализации социаль-
но значимых проектов;

– расширение участия пред-
ставителей университетов в  
деятельности профессиональ-
ных организаций, объединений 
и ассоциаций региона, пред-
ставляющих интересы ключевых 
секторов экономики (машино-
строение, металлургию, финан-
совую сферу, строительство, 
легкую и пищевую промышлен-
ность, сферу услуг и др.);

– реализацию образования в 
течение жизни: от школьников 
(с целью поддержания постоян-
ного диалога с будущими абиту-
риентами и их родителями) до 
краткосрочных курсов повыше-
ния квалификации и професси-
ональной переподготовки со-
трудников предприятий и взрос-
лого населения в соответствии 
с потребностями регионально-
го развития.

Сегодня Удмуртский госу-
дарственный университет яв-
ляется центром позитивных из-
менений в различных областях 
жизни региона, обеспечивает 
развитие национального искус-
ства, языка и культуры, вносит 
вклад в улучшение городской 
среды. В университете сложил-
ся крупный региональный центр 
социального проектирования, 
волонтёрства, культуры и спор-
та, бережливого производства в 
социальной сфере.

С онлайн лекцией на эту тему выступала в октябре ректор УдГУ Галина 
Витальевна Мерзлякова. Это инициатива Агентства стратегических 
инициатив, предложившего проект «100 лекций ректоров» – ректоры крупных 
университетов России делятся опытом и проводят анализ процессов 
интеграции университетов в общественную повестку и экономическую 
жизнь страны. (Печатается в сокращении).

УдГУ – крупный работодатель и налогоплатель-
щик. В вузе трудится около 2,5 тыс. человек, а чис-
ло обучающихся в среднем в год составляет до 25 
тыс. человек. Выплаты по заработной плате состав-
ляют в пределах миллиарда в год, а объём налогов и 
сборов в федеральный и региональный бюджеты – около 350 млн 
рублей в год.

Университет реализует более 50 ОП, связанных с 
информационными технологиями и цифровой эко-
номикой. Выпуск студентов по таким программам – 
до 1000 чел. ежегодно.  

УдГУ – крупнейший в регионе оператор циф-
рового образовательного контента: более 17 тыс. 
электронных ресурсов, 28 баз данных. В вузе под-
держивается самая большая в УР цифровая обра-
зовательная платформа, включающая более 1300 
электронных курсов.

В вузе сформированы сильные научные школы 
в области математики и механики, робототехники, 
физики и химии материалов, биотехнологий, био-
логии, истории, финно-угроведения.

Важный элемент научно-технологического по-
тенциала университета – создание цифровых мо-
делей изделий и техпроцессов с применением ме-
тодов математического моделирования. Работы ве-
дутся по заказам крупнейших корпораций России – 
ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», «ОДК-Авиадвигатель». Портфель 
НИР по данному направлению на ближайшие годы превышает 100 
млн руб.
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– Все эскизные дизайн-про-
екты «Комфортная среда УдГУ» 
должны быть привязаны к пред-
ложенному месту – для реализа-
ции проекта на территории ву-
за, – говорит один из организа-
торов конкурса, зам. директора 
по внеучебной и воспитатель-
ной работе Института искусств 
и дизайна Юрий Александрович 
Бабкин. – Жюри оценивало не 
только идеи студентов, их со-
временный, творческий подход, 
но и экономический расчёт ди-
зайн-проекта, возможность его 
реализации. Всего на конкурс 
было подано около 30 проек-
тов различного уровня: от самых 
наивных до профессионального 
уровня, требующих крупных фи-
нансовых вложений. В итоге бы-
ли названы победители.

Номинация «Монументально-
декоративные формы»: 1 место –  
Арина Пислегина, 2 – Полина 
Боброва, 3 – Артём Васильев.

Номинация «Эскизные ди-
зайн-проекты»: 1 – Софья 
Вычужанина, Юлия Гавшина, 2 –  
Евгения Москалёва, Лидия Ка- 
рамова, 3 – Александра Рысова.

Представляя проекты побе-
дителей, мы попросили их отве-
тить на вопросы.

– Это первый проектный 
опыт, или уже были проекты?

– Как ваши идеи оценивало 
ваше окружение? Были ли сове-
ты со стороны?

– Что для вас было самым 
сложным при подготовке про-
екта?

– Хотели бы вы участвовать в 
его воплощении в пространстве 
вуза?

Монументально- 
декоративные формы

Проект «Настенная гра-
фика УдГУ». Автор – Арина 
Пислегина.

Концепция
Мои задачи – 

разнообразить 
интерьер кам-
пусов УдГУ, пре-
зентовать суще-
ствующие на-
правления обу-
чения, создать 
доброжелательную атмосферу 
и мотивировать на учебный про-
цесс.

Графический язык предло-
женных образов является син-
тезом айдентики знака УдГУ и 
стиля популярного мультсериа-
ла «Новая школа императора». 
Логотип вуза и мультсериал яв-
ляются творческими источника-
ми проекта.

Цветовые гаммы для каждо-
го графического образа выбра-
ны на основе цвета гербов ин-
ститутов УдГУ.

Авторский опыт
– Обучение на дизайне состо-

ит из выполнения различных ди-
зайн-проектов, поэтому можно 
сказать, что до этого конкурса 
у меня уже был небольшой про-
ектный опыт. Например, вместе 
с одногруппницей мы подготав-
ливали сувенирную продукцию 
к открытию ярмарки продуктов 
Удмуртии, где требовалось раз-
работать уникальную графику и 
применить её к выбранным в ка-

честве сувениров предметам. 
У нас это были открытки и кни-
га рецептов. Однако с оформле-
нием интерьера – тем более на 
такой большой пощади, как не-
сколько корпусов УдГУ – я столк- 
нулась впервые. Было интерес-
но подобрать какое-то конкрет-
ное решение для оформления 
всей территории университе-
та, чтобы оно и объединяло все 
корпуса, и при этом выделяло 
каждый институт. Я решила от-
толкнуться от цветов гербов ин-
ститутов и на их основе разра-
ботать графический образ для 
каждого из этих институтов, до-
бавив изумрудный цвет фир-
менного стиля УдГУ в качестве 
основного. Моя идея была одо-
брена преподавателями кафе-
дры дизайна, а также одногруп-
пниками, которые тоже при-
нимали участие в состязании. 

Чтобы всё было честно, советы 
друг другу мы старались не да-
вать.

Самым сложным для ме-
ня в подготовке данного проек-
та стало изучение всего универ-
ситета. Обычно мы, дизайнеры, 
находимся в 6 корпусе и иногда 
выходим во второй и в пятый. 
Поэтому всей остальной терри-
тории мы даже не видели. Мне 

пришлось обойти абсолютно 
весь университет, все его корпу-
са для того, чтобы выяснить, бу-
дет ли смотреться мой проект, 
подходит ли он для вуза, пра-
вильно ли графические образы 
передают атмосферу каждого 
института. После этого в графи-
ку были внесены корректировки.

Конечно же, было бы инте-
ресно принять участие в вопло-
щении проекта в пространстве 
вуза. Всегда приятно увидеть 
результат своей работы и уз-
нать, что эта работа была дей-
ствительно нужна и полезна. 
Кроме того, мне было бы при-
ятно увидеть на стенах родного 
вуза свою графику. Мне кажет-
ся, она смогла бы оживить про-
странство университета, при-
внести немного задора в реалии 
строгого академизма.

Для того, чтобы идея моего 

проекта состоялась, в простран-
стве каждого института долж-
но находиться графическое изо-
бражение его образа. В этом за-
ключается смысл проекта – что-
бы студенты или, например, 
школьники, пришедшие на экс-
курсию, понимали, какой инсти-
тут здесь находится, и помни-
ли, почему они выбрали именно 
его. Поэтому я старалась пере-
дать через графические образы 
людей характеристики профес-
сиональной подготовки, пред-
лагаемой каждым институтом. 
Мотивирующие на учебу фра-
зы тоже подбирались в соответ-
ствии со значением каждой ос-
ваиваемой профессии.

Проект монументально-де-
коративной росписи актового 
зала общежития № 2 на тему 
«Быдэс Ар» (удм. Времена го-
да). Автор – Полина Боброва.

Концепция
Роспись по-

вествует о путе-
шествии маль-
чика во време-
ни (изобрази-
тельный ряд от-
ражает сме-
ну времён года). В начале жиз-
ненного пути малыша убаюки-
вает медведица, после конь не-
сёт мальчика через реку, за ре-
кой юноша встречает поющую 
девушку. Оба, вдохновлённые 
песней и возникшими чувства-
ми, встречают менее беззабот-
ную для сельского труда пору – 
осень. Так я пыталась изобра-
зить цикличность человека и его 
судьбу.

Удмуртский фольклор (такие 

издания, как «Айкай», «Гыдыке», 
«Зег нянь») подтолкнули ме-
ня к теме молодости и жиз-
ни. Каждому времени года со-
ответствуют пословицы и по-
говорки (я использовала изда-
ние Н.П. Кралиной «Пословицы 
и поговорки удмуртского наро-
да»). Вот несколько примеров 
соответствия изобразительного 
и текстового рядов: зима – «зи-
мой и под снегом тепло – корни 
дерева далеко уходят». Весна –  
«ворона пусть тысячу раз по-
каркает, гусь один раз крикнет – 
весна придёт».

Авторский опыт
– Это мой первый опыт соз-

дания проекта. Проект росписи 
«Быдэс Ар» являлся темой мо-
ей выпускной квалификацион-
ной работы, которую я выпол-
няла под чутким руководством 
наставника – О.В. Чунаевой. 

Ольга Вячеславовна на протя-
жении всего времени подготов-
ки направляла меня и, безус-
ловно, давала ценные советы. 
Воплощённую в проекте идею 
отражения тесного переплете-
ния жизни природы и жизни че-
ловека экспертная комиссия 
встретила очень тепло, кроме 
того, оценила её на «отлично».

Достаточно сложной для ме-
ня оказалась работа над эски-
зами. На начальном этапе мне 
не был понятен принцип работы 
в масштабе, поэтому приходи-
лось неоднократно менять раз-
мер изображения. Довольно не-
просто было найти и стилеобра-
зующий элемент (в моём случае 
это способ изображения – нало-
жение и перекрытие цветовых 
плоскостей) и раскрепоститься, 
расширить границы фантазии. 
Лишь на середине пути я ощу-
тила свободу и смогла отразить 
в росписи своё видение смены 
времён года.

Я бы хотела участвовать в во-
площении своего проекта в про-
странстве вуза, поскольку это 
отличная возможность не толь-
ко углубить свои знания в обла-
сти монументально-декоратив-
ного искусства и применить ус-
военные навыки на практике, но 
и придать помещению актово-
го зала, которое на данный мо-
мент не используется по назна-
чению, большую индивидуаль-
ность и художественную выра-
зительность.

– Вам было важно подо-
брать к изобразительному и 
текстовый ряд? Как это по-
могло, ведь люди в помеще-
нии его не увидят?

– Хочется сказать, что в за-
ключительном варианте проек-
та многое поменялось, это каса-
ется и удмуртских пословиц-по-
говорок. Они являются самосто-
ятельным композиционным эле-
ментом, который зритель может 
прочесть по ходу развития жиз-
ненного пути героя. Народные 
изречения выражают опреде-
лённое настроение, гармонично 
дополняют идейно-смысловое 
содержание росписи, становят-
ся её заключительным штрихом. 
Обращение к национальной те-
матике стало для меня свое- 
образным инструментом про-
паганды бережного отношения 
к удмуртским традициям, фоль-
клору и родному языку.

«Эскизный дизайн-проект 
настенного панно». Автор – 
Артём Васильев.

Так называется открытый университетский конкурс на разработку 
эскизных дизайн-проектов. Хочется учиться и работать с удовольствием, 
а его обеспечивают не только грамотно выстроенные учебный и 
«производственный» процессы, но и внешние условия: удобство, уют, 
комфорт. Организаторы конкурса искали лучшие по выразительности 
в идейном и архитектурно-художественном отношении дизайнерские 
предложения по улучшению комфортной среды, вписывающиеся в 
единый стиль университета. Конкурс проводится по двум номинациям.

Графические образы институтов.

Роспись в общежитии. 
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Концепция
Настенное панно предпола-

гается разместить между 1 и 2 
этажами Института математи-
ки, информаци-
онных техноло-
гий и физики. 
Предлагаются 
макеты, по кото-
рым в дальней-
шем можно бу-
дет реализовать 
данный дизайн-проект.

Авторский опыт
– Если рассматривать про-

ект лишь в рамках конкурса для 
УдГУ, то да, это мой первый серь- 
ёзный проект. А так, в основ-
ном, делал небольшие проекты 

по учёбе и близким знакомым. 
Сама идея панно казалась про-
стой, и именно это зацепляло 
ребят. Но потом, когда я им рас-
сказывал небольшую часть за-
думанного, в большинстве ре-
бята частично меняли восприя-
тие о проекте и задумывались, 
как я его буду воплощать в жиз-
ни. Конечно, были советы – как 
со стороны однокурсников и 
друзей, так и со стороны препо-
давателей. Самым сложным для 
меня было сбалансировать ито-
говую композицию и довести её 
до характерного равновесия, 
было много эскизных вариан-
тов, из которых я брал какую-то 
часть и включал её в конечный 
вариант. Также были небольшие 
трудности в подаче проекта, по-
скольку до конкурса я очень ма-
ло работал с некоторыми из 
программ и практически не знал 
их интерфейса. Желание вопло-
щения проекта есть, но оно не 
такое горячее. Да, можно было 
бы его сделать с целью показа 
работ студентов 3 курса или как 
вариант для навигации вуза, но 
я считаю свою работу недоста-
точно сильной.

Эскизные дизайн-проекты

Проект «Коворкинг». Авто- 
ры – Юлия Гавшина, Софья 
Вычужанина.

Концепция
Коворкинг в университетах 

играет большую роль. Он облег-
чает потоку людей, ежедневно 
проходящих через кампус, вре-
мяпровождение между пара-
ми. Наш коворкинг спроектиро-

ван для 0 этажа 6 корпуса, что-
бы преобразить пространство 
университета, создав новую зо-
ну для работы, общения и отды-
ха студентов.

Упор на экологичность – об-
щий трендовый знаменатель. В 
обстановку активно внедряются 
природные элементы: от тради-
ционных дерева и камня до экс-
периментов с «мусорным» ма-
териалом (например, коврики-
циновки из морского тростни-
ка). Остаются в топе живые рас-
тения – вертикальные и висячие 
зелёные сады или обычные каш-
по.

В процессе разработки бы-
ли выявлены три направления: 
долговечность, комфортность, 
функциональность.

Для данной зоны мы восполь-
зовались образом «воздушный 
комфорт»: с помощью светлой 
цветовой гаммы в сочетании с 
контрастным чёрным создаёт-
ся ощущение невесомости. Бе- 
лый – воздух, чёрный цвет – 
земля, зелёный – жизнь, жёлтый 
– солнце.

С помощью вертикальных де-
ревянных заграждений мы зо-
нируем пространство и созда-
ём комфортные места для от-
дыха и работы. Около окна рас-
полагается светлая зона барной 
стойки, где удобно заниматься с 
ноутбуками. Предусмотрена ди-
ванная зона для общения и ре-
лакса. Есть место для книжных 
стеллажей и картинная галерея, 
где каждый студент ИИиД смо-
жет разместить свою работу.

В процессе работы был про-

ведён опрос среди студентов 
кафедры дизайна, и на его ос-
новании сделаны выводы об ак-
туальности выбранной темы.

Авторский опыт
– Это был второй средовой 

дизайн-проект, который мы сде-
лали. В работе мы отталкива-
лись из личных вкусов и предпо-
чтений, и мнение со стороны не 
спрашивали.

Самым сложным при разра-
ботке проекта были сжатые сро-
ки и подготовка чертежей.

Мы очень хотели бы вопло-
тить в жизнь разработанный на-
ми проект пространства универ-
ситета. Создать для студентов и 
преподавателей стильную зону 
для отдыха и работы.

– При работе над проектом 
вы проводили опрос студен-
тов. Что они желают видеть в 
пространстве вуза?

– Мы исходили из предпочте-
ний нашего ближайшего окру-
жения, а именно студентов и 
преподавателей кафедры ди-
зайна. Поэтому предметом раз-
работки стало пространство ко-

воркинга в 6 корпусе.

Проект «Зона рекреации». 
Авторы – Евгения Москалёва, 
Лидия Карамова.

Концепция
Комфортная среда предпо-

лагает свободный доступ для 
всех. Необходимо учесть все 
возможные преграды и труд-

ности, с которыми могут стол-
кнуться посетители с ОВЗ.

Наш эскизный дизайн-про-
ект зоны рекреации 5 этажа 6 
корпуса. Сейчас здесь располо-
жен кабинет, который вскоре бу-
дет убран, и образуется пустая 
зона, которую мы и рассмат- 
риваем как зону рекреации. 
Лаконичность, простота и удоб-
ство характерны для большин-
ства создаваемых сегодня ин- 
терьерных проектов. Нейтраль- 
ные тона и графические линии 
не отвлекают внимания и позво-
ляют сосредоточиться на отды-
хе, общении и работе.

В интерьере ценится всё, что 
обеспечит уют и тишину. В этом 
контексте привлекательны мо-
дульные кабины, которые ещё 
и с лёгкостью передвигаются с 
места на место. Благодаря под-
вижной конструкции можно уе-
диниться в своём личном про-

странстве или объединиться с 
общим. С помощью мобильных 
акустических перегородок мож-
но быстро трансформировать 
опен спейс, выделив в нём от-
дельные зоны – для работы, пе-
реговоров, отдыха.

Естественное освещение хо-
рошо влияет на состояние лю-
дей в помещении. Если рань-
ше этому вопросу не придава-
ли большого значения, то сей-
час это уже не просто тренд, 
а must-have любого офиса. 
Предпочтение отдаётся све-
топропускающим перегород-
кам, максимальному доступу 
к окнам. Большое количество 
дневного света также способ-
ствует снижению энергопотре-
бления.

Интерьер рекреации имеет 
образ «студенческой фабрики» 
и выполнен функционально для 
отдыха и в светлых тонах. Для 
разработки применялся стиль 
Loft. Удобная для всех групп лиц 
зона рекреации, сочетающая 
функции информационно-обра-
зовательного места и места от-

дыха. Включает тактильные таб- 
лички, пиктогрраммы, кнопки 
вызова и поручни.

Авторский опыт
– Это не первый наш интерь- 

ерный проект. Всем понрави-
лась наша идея и сама работа. 
В основном, мы работали сами, 
но иногда советовались с пре-
подавателями. Самая сложная 
часть в проекте — это расчёты 
и чертежи. Мы бы хотели уча-
ствовать в реализации проек-
та в стенах вуза. Также в работе 
мы затронули тему удобств для 
людей с ОВЗ. Это было сделано 
с учётом того, что в УдГУ учат-
ся разные студенты с разными 
потребностями и всем должно 
быть комфортно.

«Реновация Ботанического 
сада УдГУ». Автор – Алек- 
сандра Рысова.

Концепция
Реновация Ботанического са-

да университе-
та вдохнёт в не-
го новую жизнь, 
поможет при-
влечь в него по-
сетителей и сде-
лает стильным 
местом не толь-
ко для универ-
ситета, но и для Ижевска.

Разработаны входная группа, 
горбатый мостик и фонари, бе-
седка с обеденным столом, бар-
ной стойкой, креслом, журналь-
ным столиком, интерьер оран-
жерии, а также её монтаж, фун-
дамент, отопление.

Авторский опыт
– Во время учёбы на бака-

лавра было много проектов. 
Также я участвовала в проекте 
по оформлению Национального 
музея УР им. Кузебая Герда к 
новому году. В работе над кон-
курсным проектом очень хоро-
шая поддержка была со стороны 
научного руководителя Елены 
Валерьевны Антипиной: она во 
всём помогала и поддерживала. 
Так же меня поддерживали од-
ногруппницы. Самым сложным 
было оформить подачу проекта, 
показать все его лучшие сторо-
ны так, чтобы это было понятно. 
Конечно, хочется принять уча-
стие в реализации проекта.

От редакции. Такие исто-
рии, такие конкурсы очень бла-
годатны для университета. 
Студенты думают над улучше-
нием его интерьеров, над воз-
можностью мотивировать через 
среду на учёбу, над визуальной 
рекламой разных институтов и 
подразделений УдГУ, над самой 
вузовской атмосферой. И гото-
вы в это вкладываться своими 
идеями – уже за это спасибо ор-
ганизаторам конкурса. Хочется 
верить, что его следующий этап 
в близком будущем – это реаль-
ное воплощение студенческих 

идей в пространстве универси-
тета. Безусловно, тогда оно ста-
нет ярче, интереснее, привлека-
тельнее для студентов, препо-
давателей и абитуриентов.

Юлия Ардашева

Настенное панно.

Коворкинг-зона. 

Беседка в Ботаническом саду.

Проект рекреации.
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Заканчивается грант –  
РСО в вузе продолжается

Газета «Удмуртский универ-
ситет» стала информацион-
ным партнёром такого благо-
го дела. Эта функция выпол-
нялась легко – всегда были ин-
формационные поводы и жи-
вые дела. Одни только зелё-
но-красные баки для РСО в 4 
и 6 корпусах вуза (полученные 
от партнёра проекта – ООО 
«САХ» – Регионального опе-
ратора по обращению с ТКО в 
Удмуртии) привлекают внима-
ние. Добавьте информацион-
ные стенды, баки для батаре-
ек, экопросвещение нон-стоп, 
акции по сбору макулатуры и 
крышечек и Экофестиваль… 

Но после Нового года гранта 
не будет. Значит, вся эта рабо-
та в вузе замрёт? Отвечает тот 
человек, благодаря кому весь 
этот проект случился, и УдГУ 
прогремел как передовой вуз в 
Удмуртии и даже России в теме 
РСО, кто в пандемию и в отпуск 
не отказался от личной обязан-
ности проверять качество ву-
зовской сортировки. Отвечает 
Ольга Павловна Дружакина, 
доцент кафедры инженерной 
защиты окружающей среды 
Института гражданской защи-
ты.  

– Ольга Павловна, давай-
те начнём с того, что вы по-
лучили, работая над проек-
том. 

–У нас появилась команда: 
на старте нас было двое (я и 
студентка 4 курса Александра 
Рязанова), сейчас это уже 17 
действующих волонтёров.

* В стенах УдГУ мы обучили 
20 волонтёров, из них 5 учите-
лей, нацеленных на экологиче-
скую работу и нужных нам для 
связи со школами. 

* На средства гранта созда-
на материально-техническая 
база для экоуроков, экокве-
стов и мастер-классов (рула-
пы, сувенирка, футболки, канц-
товары). Мы можем экоуроки и 
квесты ставить на поток, более 
того, студенты могут их ком-
мерциализировать: на книж-
ном фестивале Ижевска «ЧИЖ» 
мамы были готовы платить за 
такие уроки для своих детей. 

* В грантовом проекте мы 
заявили 500 участников эко- 

уроков и квестов. Но благода-
ря «ЧИЖу» и Экофестивалю, их 
количество составило более 
800. 

* Мы получили грантовые 
перспективы. В ходе реализа-
ции этого гранта пришла мас-
са идей, которые можно вопло-
тить в университетском про-
странстве. За этот год мы по-
дали 5 грантовых заявок: на 
Ижевский конкурс молодёж-
ного инициативного бюдже-
тирования «Атмосфера» (про-
ект Рязановой А.), 2 проекта – 
на конкурс «Моя страна – моя 
Россия» (студенты Рязанова А., 
что вошла в список 34 лучших 
проектов России, и Данилов Р.),  
на конкурс «Росмолодёжь» 
(проект Исламовой Н., и на 
старте заявки очень помог  
С.И. Вострокнутов, руково-
дитель Департамента по мо-
лодёжной и социальной по-
литике УдГУ). Наконец, в Гос- 
корпорацию «Росатом» я по-
слала заявку на масштабный 
проект «Школа ответственного 
экопотребителя».            

Поддержки мы пока не по-

лучили, но научились проект- 
но мыслить, чётко оформ-
лять заявки и не бояться сту-
чаться во все двери в поисках 
новых ресурсов. Так, недав-
но мы подали заявки в Фонд 
имени В.И. Вернадского на 
участие в конкурсе «Лучший 
волонтёрский экоотряд» и 
«Лучший экологический про-
ект» на почётную экологиче-
скую награду «Национальная 
экологическая премия имени 
В.И. Вернадского». 

* Моё личное достижение – 
это налаженные отношения с 
уборщицами и комендантами 
4 и 6 корпусов. В итоге очист-
ку баков ни разу не сорвали, и у 
нас появились помощники в их 
лице. Отдельное спасибо хочу 
сказать коменданту 4 учебно-
го корпуса Надежде Ивановне 
Воробьёвой за поддержку на-
шего проекта и техническую 
помощь.

* В течение года мы нашли 
новых партнёров. Например, 
проект Резеды Кулинбаевой 
«Ижевские крышечки» (их при-
нимают в переработку как от-

дельный вид пластика) теперь 
коснулся и университета: кон-
тейнер для крышечек появился 
в переходе между 4 и 6 корпу-
сами. Куратор от УдГУ – Софья 
Вахрушева, студентка 3 курса 
бакалавриата ИГЗ. 

* Но главное – это вузовская 
программа РСО. И студенты-
волонтёры разработали свои 
идеи, апробировали их, и те-
перь это реально работающие 
проекты, где ребята реализу-
ют свои профессиональные и 
творческие компетенции. Все 
эти факты говорят, что тему 
РСО нельзя закрыть в одноча-
сье – в ней уже много заинте-
ресованных единомышленни-
ков.

– Значит, грантовый год 
Вы прожили в победном 
темпе?

– В темпе однозначно, но не 
без ложки дёгтя. Волонтёры 
дело делают, силы и время тра-
тят, но иногда нас подкашива-
ют какие-то мелочи. 

Вот в ящик для батаре-
ек сложили лампочки. Не зна-
ли? Могли спросить. Нарочно? 
Тогда призыв один – не мешай-
те делу РСО. Есть примеры, 
когда в тот же контейнер сы-
пали шелуху от семечек, сплё-
вывали жевачку. Раздельный 
сбор отходов – это не игра, это 
дело, которое требует знаний 
и ответственности. Например, 
Регоператор очень радовал-
ся, когда в баке от населения 
обнаружил до 50% правильно 
отсортированных ТКО – обыч-
но этот показатель по Ижевску 
от 2 до 30%. Люди хотят, но не 
умеют сортировать отходы. А 
на территории УдГУ мы собра-
ли полный бак, где погрешно-
сти сортировки составили ме-
нее 30%, потому что я и наши 
волонтёры учим и консульти-
руем безостановочно. Так, на 
Экофестивале в начале октя-
бря мы собрали 220 кг маку-
латуры, 30 кг батареек, 11,5 кг 
крышечек. В этом помогли 200 
участников фестиваля.     

– В чём или в ком допол-
нительно нуждается проект 
РСО?

– Я бы очень хотела, что-
бы проектом заинтересовал-
ся персонал университета. 
Например, сотрудники инсти-
тутов стали бы участниками 
экоквестов и Экофестивалей. 
Это и повышение собственных 
знаний, и совместное дело со 
студентами, и вклад в общую 

культуру РСО в университете и 
Ижевске в целом. Хотелось бы 
надеяться на финансовую по-
мощь университета по окон-
чанию гранта, поскольку та же 
утилизация батареек платная, 
и сейчас договор с ООО «Экор» 
мы заключили на средства 
гранта, но дальше?..

Мы продолжим работать 
со студентами и вне гранта: в 
сентябре открылся студенче-
ский экологический клуб (ин-
формация о нём есть на сайте 
ОВВР). И хочется наш проект 
подпитать новыми волонтё-
рами разных специальностей: 
программистами для работы с 
сайтом, специалистами по ме-
неджменту для продвижения 
проектов, педагогами для раз-
вития экоуроков, биологами, 
журналистами и т.д. Каждый 
найдёт в нём место для реали-
зации идей и творческого по-
тенциала. 

Получая профессиональ-
ный интерес новых студентов, 
проект разрастается. Пришли 
к нам в экоклуб две студентки 
Многопрофильного колледжа 
УдГУ с вопросом о баках в об-
щежитии, и с 1 ноября мы пла-
нируем начать проект РСО в 
общежитии № 1 – с волонтёр-
ским контролем. 

К 1 ноября мы запуска-
ем экомарафон для студен-
тов УдГУ об ответственном по-
треблении. Конечно, мы ори-
ентируемся на 100-летие го-
сударственности Удмуртии: 
пусть наша республика-юби-
ляр станет чище. И хотим за-
действовать все информаци-
онные ресурсы вуза и институ-
тов. Куратором марафона ста-
нет студент 2 курса кафедры 
инженерной защиты окружаю-
щей среды Даниил Беляев. 

А ещё мы хотим завести тра-
дицию – встречи со специали-
стами в области РСО в форма-
те диалога, открытых встреч 
в неформальной обстановке, 
где студенты, сотрудники УдГУ 
и все желающие смогут задать 
интересующие их вопросы в 
области РСО и переработки 
вторсырья, обсудить наболев-
шее, получить нужную для себя 
информацию. Первыми уже от-
кликнулись специалисты и ру-
ководство ООО «САХ». Так что 
проект будет развиваться. Мы 
постараемся его расширять и 
делать интересным для уни-
верситетской аудитории. 

Юлия Ардашева

30 ноября заканчивается грант, который Общественное учреждение 
«Добровольная пожарная охрана учебных заведений Удмуртской 
Республики» в лице доцента ИГЗ УдГУ О.П. Дружакиной и Волонтёрской лиги 
«Раздельному сбору отходов – ДА!» получило в ноябре 2019 года. 

Главный специалист УдГУ по РСО проводит мастер-класс  
на городском книжном фестивале.
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Э К О П Р О С В Е Щ Е Н И Е

Объединённые 
петлёй Мёбиуса

 Каков будет пункт приёма вторсырья в Ижевске?

Сквер перед 2 корпусом на 
два часа стал центром разумно-
го потребления. Волонтёрская 
лига «Раздельному сбору от-
ходов – ДА!», «Экодвор» и 
Региональный оператор ООО 
«Спецавтохозяйство» объеди-
нили свои усилия, чтобы пока-
зать нашим студентам, что раз-
делять  – не трудно. Фестиваль 
представил несколько площа-
док: мастер-класс по класси-
фикации отходов, пункт приё-
ма батареек, макулатуры, 
пластиковых крышечек, 
выставка практичных ма-
териалов из вторсырья, 
«Дармарка», фотозона. 
Но здесь не только учили, 
здесь ещё и дарили по-
дарки. Любой желающий 
мог сдать пластик и бума-
гу, поучаствовать в викто-
рине и сделать фото, по-
лучив за каждое задание 
наклейку. Собрав опреде-
лённое количество стике-
ров, участники получали 
экопризы. Интересно бы-
ло и студентам, и детям, 
и взрослым. Волонтёры с 
удовольствием рассказы-
вали каждому интересую- 
щемуся о тонкостях сор- 
тировки отходов, о мно-
горазовых вещах и мар-
кировках. Кстати о марки-
ровках. Оказывается, тре-
угольник, в котором рас-
положена цифра-маркировка, 
называется петлёй Мёбиуса. 

Говорили не только о пла-
стике, говорили и об орга-
нике. Координатор проекта 
«Экодвор» Ирина Бачкова рас-
сказала о верми-фермерах, 
компостерах и о том, как ути-
лизировать пищевые отходы с 
пользой. Когда слова подкреп- 

лены живым, в прямом смысле 
этого слова, доказательством, 
факты на веру принимаются на-
много быстрее – мини-компо-
стер с червяками привлёк боль-
шое внимание. «Теперь мы бе-
рёмся за органику. Мы выигра-
ли грант – будем запускать пи-
лотный проект. В планах устано-
вить в нескольких дворах ком-
постеры, которые жители этих 
домов будут наполнять листвой 
и ветками. Я думаю, это кощун-

ство – замуровывать в пластик 
и увозить на полигоны ценное 
удобрение, которое падает нам 
прямо под ноги. Органика пе-
регниёт, и получится плодород-
ная почва, которую жители этих 
дворов будут использовать для 
своих нужд. С раздельным сбо-
ром горожане теперь знакомы, 
поэтому пришло время браться 

за следующую фракцию нашего 
мусорного ведра», – рассказала 
Ирина Бачкова. 

Инициатором и идейным 
вдохновителем осеннего фести-
валя стала О.П. Дружакина, до-
цент ИГЗ и куратор эковолонтё-
ров. Под эгидой Волонтёрской 
лиги и зародилась идея прове-
сти подобный фестиваль. Слово 
её лидеру. 

– С Ириной Бачковой мы не 
были знакомы лично. Но я зна-

ла, что она координи-
рует «Экодвор», зна-
ла я и про деятель-
ность «Зелёного па-
ровоза». Ещё в янва-
ре этого года мы на-
чали активно состав-
лять программу. Тогда 
и пришла идея пригла-
сить «Экодвор» к нам в 
УдГУ, чтобы поделиться 
опытом, чтобы студен-
ты увидели обкатан-
ную, рабочую програм-
му. Изначально меро-
приятие планирова-
лось провести в марте. 
Но в конце марта на-
чалась пандемия и са-
моизоляция, эту идею 
мы немного подзабы-
ли. А в сентябре, вый- 
дя на работу и учёбу, 
мои студенты сказали: 
«Ольга Павловна, нуж-
но что-то делать, мы 

хотим, мы готовы». Я вернулась 
к идее Экофестиваля, Ирина 
дала «добро». Кроме того, нас 
поддержал Регоператор. Они 
сейчас сделали серию фильмов 
по переработчикам и собрали 
очень много материала. Здесь 
они впервые презентуют свою 
выставку, обогащённую нагляд-
ным материалом. Они сами в 

восторге, что теперь у них есть 
что показать. Получилось та-
кое объединение трёх лидеров 
в экопросвещении. Самое глав-
ное, что идея у всех одна – раз-
дельный сбор отходов. У Ирины 
с «Экодвором» более широкая 
специализация: у них есть ещё 
и «Дармарка», где можно сдать 
ненужные вещи в хорошем со-
стоянии, которые попадут нуж-
дающимся. Мы и Регоператор 
узкопрофильные – работаем с 
бытовыми отходами. Помимо 
этого, мои волонтёры внедря-
ют программу сбора крыше-
чек и батареек. Батарейки – это 
1-2 класс опасности, поэтому 
Регоператор с ними не работа-
ет. Мы с волонтёрами объясня-
ем студентам и школьникам с 
чего начинать. Многие готовы, 
но боятся, что это кардинально 
поменяет их образ жизни: при-
дётся завести пять мусорных 
вёдер, и всё равно ничего не по-
лучится, потому что это под си-
лу только экологу. И мы поняли, 
что многие хотят начать мини-
мизировать отходы, но не зна-
ют, как сделать первый шаг. Мы 
развенчиваем мифы, расска-
зываем о многоразовых вещах, 
экономии воды, РСО. Тем более 
что всё это можно сдать прямо 
в УдГУ. 

Второе наше направление – 
ответственное потребление. В 
ближайших планах – запустить 
через информационную систе-
му вуза квест на эту тему. У нас 
есть некоторый опыт. Мы прово-
дили экспериментальные закуп-

ки по принципу ответственного 
потребления. Студентку, далё-
кую от нашего движения, обыч-
ную горожанку, коих большин-
ство, мы просили купить опре-
делённый набор продуктов, ни о 
чём не задумываясь. Затем она 
приходила домой, определяла 
количество отходов. Второй раз 
она покупала такие же продук-
ты, но уже обращала внимание 
на упаковку, а затем сравнивала 
результаты. То же мы предлага-
ем и студентам. Продукты мож-
но покупать в мешочках и фрук-
товках, кофе наливать в свои 
стаканы, в некоторых местах за 
это даже дают скидку. Марафон 
будет состоять из нескольких 
заданий. Мы не станем про-
сить купить омаров или тонну 
картошки: будут использовать-
ся самые необходимые продук-
ты из данных Росстата. Чек кор-
зины тоже ограничен: 300, 500 
или 1000 рублей. После выпол-
нения задания студенту будет 
необходимо выложить фотогра-
фию с результатами в социаль-
ных сетях под нужными хэште-
гами. Другой вариант задания 
– купить товар с тем или иным 
видом маркировки, например – 
«не содержит озоноразрушаю-
щих веществ». 

Надеемся, что фестиваль 
«УдГУ разделяет!» положил на-
чало доброй традиции, и он 
будет далеко не последним. 
Присоединяйтесь к экодвиже-
нию и помните, что жить в гар-
монии с природой – просто.  

Олеся Душак

Базовый дизайн-проект Реоператор подготовил со-
вместно со студентами Института гражданской защиты 
УдГУ – Тарасом Тарасовым и Александрой Рязановой, 
а также с преподавателем Ольгой Дружакиной.

Эти пункты станут частью городского пространства, 
их внешний вид будет формировать культуру обраще-
ния с отходами, поэтому на странице Регоператора 
в ВК открыто публичное обсуждение проекта. 

Разработчикам важна оценка не только внешнего ви-
да пункта, но и пожелания по его функционалу и на-
званию. Здравые идеи и мнения они примут в работу.

Описание пункта:
– крытый павильон, размер 14*4*3,4 м;
– основные материалы фасада – стекло, дерево, 

металл;

– пункт состоит из трёх зон. Правая часть павильо-
на – зона сдачи, в ней работает приёмщик вторсы-
рья. Слева – модуль со спецбаками. В них можно бу-
дет сдать вторсырьё, если люди попали во внерабо-
чее время пункта. Посередине павильона – помеще-
ние для бытовых услуг: мастерские по ремонту обуви, 
одежды, техники и т.д.

Что может быть лучше, чем узнавать и делать что-то новое? Удмуртский 
университет всегда идёт в ногу со временем, как губка, впитывает 
прогрессивные идеи. Разделение отходов и экологичный образ жизни –  
тема для Ижевска не новая, но по-прежнему актуальная. 3 октября вуз 
стал площадкой для проведения Экофестиваля «УдГУ разделяет!», 
объединившего три организации – просветителей в сфере экологии. 

В начале октября Региональный 
оператор ООО «Спецавтохозяйст- 
во» предложил жителям Удмур- 
тии принять участие в разработке 
дизайна пунктов приёма вторсырья. 
К их строительству компания пла- 
нирует приступить уже в этом году. 
Сначала их будет пять – по одному  
в каждом районе Ижевска. В пунктах 
горожане смогут сдавать пластик, 
стекло, металл и макулатуру за 
деньги.

Сортировать — это не трудно.

Викторина и призы украсили Экофестиваль.
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– Как вы познакомились с 
УдГУ? Почему решили, что хо-
тите работать здесь?

– Случайно познакомил-
ся. Всё банально просто. С од-
ной стороны, в советское вре-
мя было понятие «распределе-
ние», и я, обучаясь в аспиранту-
ре в Ленинградском университе-
те, должен был куда-то ехать по-
сле его окончания. Вообще-то, 
я должен был ехать в другое ме-
сто, но честно сказать, мне ту-
да не очень хотелось, потому что 
там был политехнический вуз 
(Ярославский), в котором я уже 
работал до аспирантуры. Мне 
же хотелось поработать в клас-
сическом университете. Я, ино-
городний, жил в одной комнате 

с Вячеславом Владимировичем 
Головизиным, который приехал 
в аспирантуру (в Ленинград) из 
Ижевска. И вот, как-то обсуждая с 
ним своё будущее, я говорю, что 
не знаю, куда бы уехать «в ссыл-
ку» (улыбается), и он, работая 
тогда (и сейчас) в УдГУ, предло-
жил «свои услуги»: мол, я погово-
рю, если хочешь, с Тонковым, за-
ведующим кафедрой мат. анали-
за – может быть, он тебя возьмёт. 
Так, благодаря В.В. Головизину, 
Евгений Леонидович Тонков меня 
пригласил. Мы поговорили, пош-
ли к ректору Борису Николаевичу 
Шульге и договорились, что уни-
верситет меня берёт. Вот так я 
оказался «на вечном поселении» 
в г. Ижевске, это было давным-
давно, в конце 1983 года.

– Что в университете для 
вас интересно? Чем вы доро-
жите больше всего на работе?

– Много чем дорожу в универ-
ситете. Во-первых, Удмуртский 
университет не самое худшее 
место, я так сравниваю, со сво-
ими коллегами общаясь. Здесь 
долгие годы, до своей смер-
ти в 2014 году, был Евгений 
Леонидович Тонков – хотя наши 

научные интересы не совсем сов- 
падали, но они были близки. Он 
создавал условия для того, что-
бы здесь можно было занимать-
ся наукой, мотивировал, сам за-
нимался. Во-вторых, наши сту-
денты не самые плохие, интерес-
но с ними возиться. Но, конечно, 
меняется студент за 40 лет, по-
фигизма становится больше. Так 
и работаем понемногу.

– Расскажите про своих мо-
лодых преподавателей.

– В нашем институте много 
молодых преподавателей. Есть 
люди, которые выбирают пре-
подавательскую деятельность, 
хотя, конечно, сейчас их стало 
меньше – увеличились возмож-
ности для молодёжи иного тру-
доустройства. В советское время 
их было гораздо меньше: выпуск-
никам (математикам и физикам) 
«светил» либо завод, либо препо-
давание. По сути дела, и всё. 

Замечательно то, что есть 
юные таланты, которые идут в 
Удмуртский университет (по раз-
ным причинам), и ещё для ме-
ня ценно, что они проявляют ин-
терес к занятиям математи-
кой, физикой, информатикой 
и к преподаванию. Таких у нас, 
на самом деле, много, не толь-
ко на кафедре дифференциаль-
ных уравнений (молодые пре-
подаватели Ирина Банщикова и 
Кирилл Щелчков), есть ещё та-
лантливые молодые сотрудни-
ки. Например, Григорий Гордеев 
– он недавно защитил кандидат-
скую у Михаила Дмитриевича 
Кривилёва, доктора физико-ма-
тематических наук, доцента ка-
федры общей физики, заведую-
щего лабораторией физики кон-
денсированных сред. У нас есть 
ещё Лена Пивоварова, которая 
работает в группе Александра 
Александровича Килина, тоже 
доктора наук и ведущего научно-
го сотрудника лаборатории не-
линейного анализа и констру-
ирования новых средств пере-
движения. Или Иван Бизяев, ко-
торый стал доктором наук до 30 
лет. Это вселяет оптимизм – ещё 
немножко будет кому заниматься 
математикой, физикой и инфор-
матикой. Да, замечательно, что 
они есть, что они активно зани-
маются, возятся со студентами, 
делают то, что делали до них 50-
40 лет назад.

– А есть хорошие учёные, 
что выращены лично у вас?

– У меня таких особых учёных 
нет. Но я уже говорил, что наш 
выпускник Иван Бизяев – фи-
зик, молодой доктор наук, кото-
рый до 30 лет защитил доктор-
скую под руководством Алексея 
Владимировича Борисова в об-
ласти мат. моделирования, тео- 
ретической механики. Есть Ва- 

силий Александрович Зайцев, 
ученик Е. Л. Тонкова – не такой 
молодой (ему около 40 лет), он 
тоже доктор наук, который не-
давно выиграл два гранта. Один 
– по созданию в УдГУ научной ла-
боратории, а второй грант – по-
ездка в Польшу, в числе немно-
гих учёных мира. Поляки объяви-
ли конкурс на приглашение учё-
ных по всем сферам деятель-
ности со всего мира. Было все-
го 70 позиций, а В.А. Зайцев, 
один из двух представителей из 
России, выиграл эту поездку и 
сейчас активно работает с поль-
скими коллегами над задача-
ми теории управления, продол-
жая те исследования, которы-
ми занимался его научный руко-

водитель Евгений Леонидович. 
Есть ещё и другие, например, 
Татьяна Тинюкова, ученица Юрия 
Павловича Чубурина. Надеемся, 
что она ещё покажет себя.

– Очень ли отличается уни-
верситет начала вашей рабо-
ты и сегодняшнего дня?

– Наверное, отличается: всё-
таки прошло почти 40 лет… С 
1983 года – это 37 лет. Тогда он 
был меньше, конечно, бюрокра-
тии было меньше. Вот я вспо-
минаю, что в канцелярии в от-
деле делопроизводства сиде-
ло всего два человека: начальни-
ца Галина Васильевна и девочка-
абитуриентка, которая поступала 

не на очное обучение – они вдво-
ём справлялись. Учебный отдел, 
по-моему, состоял из трёх чело-
век. Отдел охраны труда состо-
ял из двух человек и размещал-
ся в первом корпусе в малень-
кой комнате. Это первое отли-
чие. Второе же – университет 
стал больше: больше специаль-
ностей, направлений подготовки 
– и это хорошо. УдГУ расширил-
ся территориально: появились 6 
корпус, библиотека, корпус неф- 
тяников, спортивный корпус... 
Это всё, в общем-то, было на-
чато ещё давным-давно – рек-
тором Виталием Анатольевичем 
Журавлёвым, а, может, даже ещё 
его предшественником Борисом 
Николаевичем Шульгой. Хорошо, 
что начатое было реализовано до 
конца. 

– Есть ли у вас какой-то са-
мый памятный момент за все 
годы вашей работы здесь?

– Каждый день памятный! 
Каждый день, хотя сама работа 
рядовая.

– Скажете напоследок пару 
мотивационных слов для сту-
дентов и будущих абитуриен-
тов?

– Самое главное, как я говорю, 
есть в жизни два удовольствия: 
одно – заниматься математи-
кой, физикой и информатикой, 
а другое – их преподавать. Всё 
остальное – пустая трата време-
ни. Так, ещё Наполеон Бонапарт, 
как ни странно, был любителем 
математики и сказал, что то, где 
нет математики, ничего не зна-
чит. Достаточно сказать, что один 
из столпов Российского государ-
ства Пётр Столыпин, министр 
внутренних дел и председатель 
Совета министров Российской 
империи, был математиком. 

Кроме того, математиком был 
также Сергей Витте, современ-
ник Столыпина, выдающийся го-
сударственный деятель, рефор-
матор. Он писал математические 
труды, которые актуальны и сей-
час. Так что, занимайтесь мате-
матикой – это продлит период 
вашей активной деятельности. 
Многие математики живут очень 
долго, потому что они понимают, 
что такое хорошо и что такое пло-
хо. Это главное, для чего надо за-
ниматься математикой – и гума-
нитариям в том числе.

Фото из архива НОЭЦ

Николай Никандрович Петров – доктор физико-математических наук,  
директор Института математики, информационных технологий и физи- 
ки, профессор, признанный учёный и личность, любимая многими сот- 
рудниками и студентами УДГУ. Он учился в Ленинградском госу- 
дарственном университете, там же защитил кандидатскую диссерта- 
цию по теме «Некоторые задачи уклонения в дифференциальных играх», 
а вся его профессиональная жизнь связана с нашим университетом.  
С ним беседует студентка 1 курса ИУФФУиЖ София Лекомцева.

 «В жизни два удовольствия: 
математика и её преподавание»

Выпуск математиков в 1994 году.

Два учёных:  
математик Н.Н. Петров  

и химик С.М. Решетников.  

Поздравляем  
с юбилеем!

Разные  
поколения  

готовы  
общаться

В октябре отмечают дни 
рождения преподаватели, 

сотрудники и ветераны УдГУ:

Маргарита Львовна 
Пушкарёва,  

сотрудник бухгалтерии

Ольга Олеговна 
Плеханова,  

доцент ИИиД

Зоя Григорьевна 
Дядькина,  

ст. преподаватель ИЕН

Римма Хайдаровна 
Митриченко,  

доцент ИФКиС

Михаил Павлович 
Морозов,  

доцент ИИиД

Ольга Геннадьевна 
Захарова,  

специалист по УМР ИЭиУ

Любовь Геннадьевна 
Розенфельд,  

сотрудник студгородка

Сергей Леонидович 
Копотев,  

профессор ИППСТ

Валерий Александрович 
Иванов,  

доцент ИЭиУ

Николай Алексеевич 
Перминов,  
доцент ИГЗ

Проект «Связь поколений» 
к 90-летию УГПИ-УдГУ наби-
рает силу. Совместная идея 
музея истории вуза (НОЭЦ), 
редакции, пресс-службы вуза 
нашла отклик у разных поко-
лений. Студенты и преподава-
тели готовы говорить о нашем 
университете: одни спраши-
вать, другие рассказывать о 
вузовской жизни на её разных 
этапах.

Задел проекту дали студен-
ты-журналисты, всего в проек-
те уже 4 студента ИУФФУиЖ. 
К ним присоединились ребя-
та из ИСК, ИЕН, ИГЗ, ИФКиС, 
ИПСУБ.

В списке первых собесед-
ников – свидетелей универ-
ситетской истории ветера-
ны, преподаватели, сотрудни-
ки ИИС, ИМИТИФ, ИЯЛ, ИГЗ, 
ИУФФиЖ, ИПСУБ, УМСиСО.    

Проект общеуниверситет-
ский. Все интервью, взятые 
студентами у преподавате-
лей, будут размещены на сай-
те, в газете, останутся видео и 
аудиофайлами, текстами, фо-
тографиями в архиве музея. 
Старшие поколения делали и 
делают историю вуза, млад-
шие – её фиксируют. 

Мы приглашаем новых 
участников и героев проекта. 
Куратор проекта – редакция, 
наши контакты – в газете и на 
сайте. Присоединяйтесь!
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– Как давно ты пишешь о 
спорте?

– Спортивной журналистикой 
я начал увлекаться ровно с того 
момента, как стал погружаться в 
это дело, а именно с 9-го клас-
са.

– Для меня спорт всегда 
был, наверное к сожалению, 
темой далёкой. Почему ты 
выбрал именно это направле-
ние?

– Писать о спорте я решил 
неспроста: большую часть сво-
бодного времени во время учё-
бы в школе я уделял спорту, по-
этому и дальнейшую деятель-
ность планировал связать с ним. 
И как-то так совпало, что во вре-
мя размышлений над будущей 
профессией я услышал сло-
во «журналист». Так я пришёл к 
выводу, что обязательно стану 
спортивным журналистом. В на-
стоящий момент специализиру-
юсь не только на хоккее, но ак-
тивно слежу и за другими вида-
ми спорта. 

– Где можно прочитать 
твои материалы?

– По большей части я стара-
юсь поддерживать свой блог в 
Instagram, посвящённый исто-
рии хоккея, в котором регуляр-
но выкладываю фотографии, 
способные вызвать у читате-
лей ностальгию. Помимо этого, 
время от времени пишу на сай-
те sports.ru, где, в основном, за-
трагиваю тему сборной России 
по хоккею. 

– Как много времени ты 
тратишь на это?

– Время написания материа-
ла зачастую зависит от выбран-

ной темы. Если же необходимо 
написать про конкретную игру, 
то для этого требуется немного 
времени, а если писать, напри-
мер, про спортивную карьеру 
какого-либо спортсмена, то мо-
жет понадобится целый день, а 
то и больше. Это связано с тем, 
что необходимо изучить огром-
ное количество статистики, вы-
явить закономерности и их при-
чины. Только тогда получится хо-
роший текст о спортивной карь- 
ере игрока, которая обычно хра-
нит в себе множество взлётов и 
падений.  

–  Есть ли у тебя фавориты 
среди товарищей по цеху? 

– Среди любимых журнали-
стов трудно выделить кого-то 
одного, поэтому назову сразу 
трёх: Роман Скворцов, Денис 
Казанский и Владимир Гучек – 
все они являются спортивны-
ми комментаторами и ведущи-
ми программ на телеканалах 
Матч ТВ и КХЛ ТВ. Настолько ис-
кусно они подбирают слова для 
описания игровых моментов, 

что остаётся лишь вниматель-
но слушать и завидовать их про-
фессионализму. 

– Неблагоприятная эпид- 
обстановка ударила по всем 
сферам. Что сейчас происхо-
дит в мире спорта?

– В самом начале пандемии, 
как мы помним, остановили аб-
солютно все спортивные меро-
приятия. В это время было осо-
бо тяжело не только спортсме-
нам, оставшимся без игровой 
практики, но и болельщикам, в 
числе которых спортивные жур-
налисты. Им приходилось брать 
инфоповоды буквально «с не-

ба», либо же вспоминать и ос-
вещать события прошлых лет. 
К счастью, большой спорт вер-
нулся, но всё же вирус оказы-
вает влияние на эту сферу дея-
тельности и сейчас: спортсмены 

до сих пор подвержены зараже-
нию, а журналистам приходится 
соблюдать все меры предосто-
рожности, в том числе и соци-
альную дистанцию с игроками. 

– Расскажи, как обстоят де-
ла в российском спорте, в част-
ности, в нашей республике.

– Уровень российского спор-
та за последние годы значи-
тельно вырос – лидирующие 
позиции на престижных меж-
дународных соревнованиях то-
му подтверждение. Стоит отме-
тить и тот факт, что тренеры ста-
ли больше доверять молодым 
игрокам и давать им шанс проя-
вить себя. Эту тенденцию можно 
наблюдать в хоккее. В Удмуртии 
уровень командных видов спор-
та ниже. Возьмём главную ко-
манду республики – хоккейный 
клуб «Ижсталь», который на дан-

ный момент находится внизу 
турнирной таблицы, хотя в се-
зонах 2014/2015 г. и 2015/2016 
г. команда выходила в финал 
ВХЛ. Думаю, что причиной это-
му служит небольшое финанси-

рование команды. Что касает-
ся индивидуального спорта, то 
здесь дела обстоят куда лучше. 
Большое количество спортсме-
нов из Удмуртии являются пред-
ставителями сборной России: 
Максим Вылегжанин, Алина 
Загитова, Ульяна Кайшева, 
Александр Поварницын.

– В таком случае, инфор-
мирование тоже должно быть 
на высшем уровне?

– Спортивные события в 
Удмуртии освещаются в полном 
объёме и на разных информаци-
онных площадках. Однако спе-
циализированных изданий, за-
трагивающих непосредственно 
тему спорта, к сожалению, нет.

– Насколько специфична 
спортивная журналистика? 
Должен ли автор обладать 
особенными навыками?

– Я думаю, что журналист, пи-
шущий о спорте, должен быть, 
прежде всего, объективным, 
беспристрастным и начитан-
ным. Также важно разбираться в 
том, о чём пишешь, ведь никому 
не будет интересно читать кли-
шированные фразы без какой-
либо аналитики. Специфика ра-
боты спортивного журналиста 
заключается в том, что ему при-
ходится обрабатывать огромное 
количество статистических дан-
ных и применять их в своих ма-
териалах. Плюс ко всему, у спор-
тивного журналиста есть усло-
вие, позволяющее отчасти об-
легчить трудную необходимость 
плотной оперативной работы – 
это предсказуемость и прогно-
зируемость спортивных собы-
тий. Спортивный журналист точ-
но знает, о чём ему нужно будет 
написать через месяц или пол-
года конкретного числа и меся-
ца. Причина всему – спортив-
ный календарь, который состав-
ляется до начала турнира.

В этом году фестиваль, как и 
другие мероприятия, был вынуж-
ден подстроиться под ограниче-
ния, наложенные пандемией. В 
зрительный зал пускали исключи-
тельно в медицинских масках, за 
чем бдительно наблюдали волон-
тёры университета. Некоторая 
часть мест в зале пустовала, но 
не потому, что не нашлось жела-
ющих, – сохранение социальной 
дистанции было ещё одним необ-

ходимым условием.
Приветственным словом фе-

стиваль открыл проректор по 
учебной и воспитательной работе 
М.М. Кибардин: «Я верю, что на-
ши первокурсники смогут найти 
здесь себя и в качестве профес-
сионалов в специализированных 
областях, и как граждане. Думаю, 
эта вторая часть студенческой 
жизни позволит вам раскрыть 
свой потенциал. А наши органи-

заторы во главе с Управлением по 
внеучебной и воспитательной ра-
боте всё для этого делают и ещё 
многое сделают. Важно, чтобы 
вы действительно остались до-
вольны и не пожалели, что приш-
ли в Удмуртский университет. Все 
мы благодарны преподавателям 
и сотрудникам, которые делают 
свою работу по-настоящему ка-
чественно». 

Множество существующих 
в УдГУ клубов в очередной раз 
представились новичкам, рас-
сказали о себе и своей деятель-
ности не только на словах, но и 
на деле. Яркие номера танцоров 
и певцов особенно понравились 
зрителям, если судить по гром-
ким аплодисментам и одобри-
тельным возгласам из зала. Надо 
сказать, первокурсники с энту-
зиазмом встречали и провожа-
ли со сцены представителей каж-
дого клуба. Кто-то слушал, кто-то 
уже обменивался впечатлениями. 

Некоторые из них записывали 
место и время встречи с понра-
вившимся клубом. Самой попу-
лярной фразой вечера стало жиз-
неутверждающее «Внимание на 
экран!». То и дело ведущие при-
зывали студентов обратить вни-
мание на красочные и динамич-
ные видеоролики. Большая часть 
объединений предпочла имен-
но этот способ заявить о себе. 
Видеоматериалы были прошло-
годние, может, и более старые, но 
вполне наглядные и интересные – 
новому зрителю было довольно 

любопытно увидеть их. 
Совсем скоро начнётся чере-

да масштабных творческих и со-
циально-образовательных меро-
приятий, в которых каждому ин-
ституту как никогда будут необхо-
димы свежие силы. А нам, зрите-
лям, хочется увидеть новые лица. 
Лица, готовые меняться и менять 
мир вокруг себя. Дерзайте!

Фото предоставлено 
Наталией Ивановой

Материалы подготовила 
Олеся Душак

Писать о спортивных событиях –  дело непростое, но интересное. 
Студент 2 курса Института удмуртской филологии, финно-угроведения и 
журналистики Артём Шамшурин ощутил это на своём опыте. И рассказал 
нам о ситуации в российском спорте, эпидемии и специфики профессии. 

Весь сентябрь УдГУ «переваривал» первокурсников: ребята вливались 
в студенческую жизнь, знакомились и осваивались. 1 октября в актовом 
зале прошёл Фестиваль клубов, на котором новоиспечённые студенты 
могли увидеть, чем живёт и дышит вуз вне учебных аудиторий. 

Спортивная журналистика:  
из опыта второкурсника

Дорогу новичкам

Начало сезона для Ижстали в одном фото! Ильдар Валеев 
забрасывает шайбу в ворота Савелия Кононова. 

Химик Воскресенск 6:0 Ижсталь (5.10.2020)
Фото: пресс-служба ХК Химик
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Библиотека УдГУ решает мно-
жество задач, главная из кото-
рых заключается в сопровожде-
нии учебного и научного процес-
са. Вместе с тем, УНБ не забыва-
ет и о человеческой составляю-
щей, предоставляя возможность 
студентам реализовать свои по-
требности в общении, которое 
обогащало бы их интеллектуаль-
но и эстетически. Реализуя эту 
задачу, библиотека УдГУ с одной 
стороны организует культурно-
просветительские мероприятия, 
а с другой стороны – постепен-
но приобретает черты «третьего 
места» (под «первым местом» мы 
подразумеваем дом, под «вто-
рым» – работу), сочетающего в 
себе черты домашней и рабочей 
обстановки. 

Студенты и преподаватели ву-
за имеют возможность участво-
вать в различных мероприяти-
ях, ориентированных на их по-
требности. В библиотеке дей-
ствуют клубы, в частности – клуб 
«Встречи в библиотеке УдГУ».

Клуб появился в 2011 году. 
Изначально предполагалось, что 
в камерной обстановке гости клу-
ба проводят вечера в компании 
ижевских музыкантов. Позднее 
формат расширился: здесь ста-

ли проходить встречи с интерес-
ными людьми – с писателями, по-
этами, художниками, учёными. 
Студенты и преподаватели по-
лучили возможность общаться 
с представителями творческой 
среды напрямую.

После переезда в новое зда-
ние технические возможно-
сти библиотеки стали шире. 
Участники мероприятий клуба от-
ныне располагаются в уютном ак-
товом зале, уровень оснащения 
настолько высокий, что позво-
ляет с одинаковым успехом про-
водить концерты, презентации, 
лекции и мастер-классы. Именно 

в актовом зале библиотеки в 2018 
году состоялся первый в исто-
рии Удмуртии прямой телемост 
с экипажем российского сегмен-
та Международной космической 
станции. 

Клуб «Встречи в библиотеке» 
расширил «палитру» мероприя-
тий. В течение последнего года 
в клубе прошло множество собы-
тий: мюзикл «Лес» в исполнении 
школы актёрского мастерства 
ИГМА; виртуальное путешествие 
по Европе с доцентом кафедры 
туризма и бизнес-технологий 
в социокультурной сфере ИСК  
Е.Л. Пименовой; обсуждения ки-

нолент «Гравитация» и «Расёмон»; 
концерты групп Village Izhguard 
Experiments, «Араиль», «Сезон 
дождей», «Стихи на окнах подъ-
езда № 8» и многое другое. 

«Встречи в библиотеке УдГУ» 
привлекают внимание тех, кто на-
ходится в поиске пищи для ума, 
поскольку здесь регулярно про-
водятся научно-популярные лек-
ции. Например, доктор биоло-
гических наук, профессор УдГУ  
В.В. Туганаев выступил в клубе 
с темой о взаимоотношении че-
ловека и природы. Постоянный 
спикер клуба, Заслуженный жур-
налист УР, кандидат физико-ма-
тематических наук С.В. Пахомов 
в ходе своих лекций, посвящён-
ных космонавтике, физике и ма-
тематике, демонстрирует опы-
ты. Кроме того, именно в клу-
бе «Встречи в библиотеке УдГУ» 
С.В. Пахомов апробировал новый 
формат – «Научный театр», явля-
ющийся синтезом традиционных 
лекций с элементами театраль-
ных представлений.

В текущем месяце в клубе со-
стоялась необычная лекция исто-
рика Максима Блинова «Ижевск – 
город, которого нет». Будучи ру-
ководителем Культурно-истори- 
ческого клуба «Антей», М. Блинов 
изучает Ижевск и его окрестно-
сти. Гостям библиотечного клу-
ба историк рассказал о том, ка-
кие тайны города остались не-
разгаданными, а какие места – 
неизученными. Также М. Блинов 
провёл мастер-класс «Как соз-
дать свою экскурсию». Стоит от-
метить, что лекция транслирова-

лась на библиотечном канале в 
YouTube.

В ноябре клуб приглашает всех 
желающих на концерт группы 
Post-Dukes. Музыканты играют 
фолктронику, которая сочетает в 
себе элементы электронной и на-
родной музыки. Зародившись в 
2000-х годах в Великобритании, 
фолктроника быстро завоевала 
сердца меломанов. Другой от-
личительной особенностью Post 
Dukes является исполнение на-
родных песен под кубыз – вос-
становленный струнный удмурт-
ский музыкальный инструмент, 
внешне похожий на скрипку, поч-
ти забытый большинством уд-
муртов вплоть до 80-х годов про-
шлого века. В основе творчества 
группы лежит философия того, 
что удмуртская музыка и в целом 
культура прекрасна сама по себе. 
И чтобы донести это до зрителя, 
совсем не обязательно прибегать 
к стилизации, современной обра-
ботке. Концерт Post Dukes состо-
ится в актовом зале УНБ УдГУ 10 
ноября в 18:30.

За свою десятилетнюю исто-
рию клуб «Встречи в библиоте-
ке УдГУ» стал чем-то большим, 
чем просто клубом. Это тот са-
мый элемент «третьего места», 
где ежедневный настрой на учё-
бу и научную деятельность сме-
няется эмоциональной разряд-
кой. Вне всякого сомнения, клуб 
продолжит своё развитие и пода-
рит своим гостям ещё больше ин-
тересных событий и уникальных 
форматов.

Пресс-служба УНБ УдГУ

23 октября Выставочный 
центр «Галерея» открыл выстав-
ку «Цвет времени». Это послед-
ний кураторский проект выпуск-
ника худграфа УдГУ, художника, 
общественного деятеля, куль-
туртрегера Энвиля Касимова.  

100-летие государственно-
сти республики дало повод со-
брать ярких представителей 
изобразительного искусства 
Удмуртии XX-XXI вв.. Работы ху-
дожников – живописцев, гра-
фиков, скульпторов, предста-
вителей актуального искус-
ства – объединены в простран-
стве большого зала Галереи. 
«Мы показываем главное ис-
кусство Удмуртии за последние 
100 лет», – утверждают курато-
ры проекта.

5 месяцев назад Энвиль 
Касимов и Дмитрий Черемных, 
руководитель арт-проектов, ис-
кали партнёров: они обратились 
в Министерство национальной 
политики УР и ВЦ «Галерея». 
Идею поддержали, и все взя-
лись за «очень нескучный про-
ект». Галерейщики предложи-
ли каждому художнику выслать 
фотографии пяти работ и од-
ну из них отбирали на выстав-

ку. Некоторые картины бы-
ли сделаны в период пан-
демии. Многие из работ, 
представленных на вы-
ставке, взяты из частных 
коллекций, 5 картин дал 
Национальный музей им. 
К. Герда, одну – художе-
ственная галерея Н.В. Вит- 
рука.

Энвиль Касимов хотел 
объединить на выставке 
ключевых художников рес- 
публики, без оглядки на 
то, состоят ли они в сою-
зах и творческих объеди-
нениях, в каких жанрах и 
стилях работают: «Цвет 
Удмуртии – это художники. 
Эта та самобытность, ко-
торая позволяет нам иден-
тифицировать свою уни-
кальность, особенность и 
неповторимость. Только 
художники видят нашу 
жизнь и происходящее вокруг с 
какого-то неуловимого ракурса. 
Цвет Удмуртии – это та разно- 
образность, с которой истинные 
творцы создавали шедевры на 
протяжении последних 100 лет. 
Индивидуальность и уникаль-
ный стиль каждого – достояние 

Удмуртии». 
«Работы получились очень 

разнообразные, голоса худож-
ников сложились в одно огром-
ное полотно. Все они помога-
ют представить, каким было в 
20 веке искусство в Удмуртии и 
какое оно сейчас. Дают возмож-

ность понять, какую работу про-
делывает художник, создавая 
своё произведение – не толь-
ко техническую, но и философ-

скую, нравственную 
и интеллектуальную», 
– говорит Дмитрий 
Черемных, организа-
тор проекта. 

В проекте три 
слоя: выставку рас-
ширяют мультмедий-
ный каталог и худо-
жественный альбом, 
сделанный редакцией 
«Удмуртской правды». 
Хотя если быть совсем 
точным, то проект на-
чался именно с газе-
ты, где главным ре-
дактором был Энвиль 
Касимов. В газете 
1,5 года шла рубрика 
«Одна картина». В ней 
представляли знако-
вые для самих худож-
ников работы: карти-
ны, скульптуры, арт-
объекты. Авторы отби-
рали их сами и дава-

ли свои комментарии. В итоге в 
альбом-каталог «Цвет времени» 
вошли 77 художников и микро-
арт-группа «Город Устинов». «В 
подаче каталога мы отошли от 
искусствоведческого акаде-
мизма, – говорит куратор изда-
ния Анна Вардугина, – и запи-

сали истории «из первых уст». 
Многие из них неожиданные, и 
каталог стал ещё и интересным 
чтивом». 

5 месяцев шла работа над 
выставкой, 3 – над видеоката-
логом, который сделал ижев-
ский видеохудожник Никтина 
Сморкалов. В нём звучат голоса 
художников либо друзей и род-
ных тех, кого уже нет. Только за 
этот год ушли из жизни художни-
ки Александр Кокорин, Энвиль 
Касимов, и всего несколько 
дней до открытия выставки не 
дожил Генрих Верещагин. «Эта 
работа стала для меня личным 
подарком, – сказал на камер-
ном открытии выставки Никита. 
– Она дала мне возможность по-
знакомиться со всеми худож-
никами, вошедшими в проект. 
О каждой работе создано ви-
део длительностью 60 секунд. 
Получилось удивительное путе-
шествие по миру художников, 
где каждую минуту оказываешь-
ся в новом космосе». Всего бы-
ло сделано 70 видеороликов – 
их можно просмотреть в зале 
Галереи либо в Инстаграмм ка-
нале instagram.com/ur_colour 

Выставка, многие имена ко-
торой пересекаются с худгра-
фом УдГУ, продлится до 29 ноя- 
бря.                                                                                          

Юлия Ардашева

Клуб «Встречи в библиотеке УдГУ»:  
прошлое и настоящее

Цвет Удмуртии – это художники

Современная библиотека – уникальное пространство. Это не только 
место встречи читателя с книгой, но и возможность участвовать в различных 
событиях, провести встречи с друзьями или просто отдохнуть. Относится 
ли вышесказанное к вузовским библиотекам? Да, в полной мере. С 
момента переезда в новое здание Учебно-научная библиотека УдГУ стала 
для студентов комфортной средой, где можно заниматься учёбой, наукой и 
творчеством. 

Университет совершенно заслуженно гордится своими выпускниками. 
Многие из них успешны в разных сферах деятельности, но иногда кто-то 
становится знаковой фигурой в пространстве региона.  



Удмуртский
университет3 0  о к т я б р я  2 0 2 0  г о д а

Т Е Р Р И Т О Р И Я  С П О Р Т А
15

– На командном чемпионате в 
Сочи мы выступали вдвоём, – рас-
сказывает Ксения. – На старт вы-
шло 18 барьеристок, в финале 8 
сильнейших боролись за приз. 
Дистанцию – 100 м и 10 барьеров –  
я преодолела за 13,47 секунд. 
Главной наградой стали эмоции – в 
моей карьере это была первая по-
беда достаточно высокого уровня. 
Приятно и мне, и тренеру. 

– Что дальше? У вас есть 
спортивная мечта?

 – Конечно. Спортсмен, кото-
рый тренируется, делает это ра-
ди олимпийского золота – спро-
сите любого. Впереди Олимпиада 
2021 года в Токио с 23 июля по 8 
августа, я на неё нацелена, и это 
реально. Есть топ-лист для все-
го мира, в который попадают те, 
кто бегает с высокими результа-
тами, а на Олимпиаду приглашают 
первых 40 спортсменов рейтинга. 
Пока Россию из-за допинга не до-
пускают на международные сорев-
нования, но наши результаты учи-
тывают. Рекорд на моей дистанции 
12,22. Это очень быстро, конечно. 
Но для того мы работаем и трени-
руемся, чтобы его достичь. 

Начало в спорте

– Почему вы выбрали именно 
бег с барьерами?

– Это целая история. В 2,5 года 
мама привела меня в спортивную 
гимнастику: я была маленькая-ху-
денькая, и мама понимала, что 
меня надо физически развивать. 
Гимнастика действительно делает 
это хорошо: там учат бегать и пры-
гать, разрабатывают гибкость… 

Гимнастикой я занималась до 13 
лет и вдруг поняла, что это не моё. 
Но спорт оставить не могла: уже 
была привычка постоянно трениро-
ваться. Тренировка – школа – дом 
– по такому графику я жила все го-
ды, и было здорово. И вот интерес 
к гимнастике пропал, да ещё трав-
мы… Подружка «за компанию» по-
звала в лёгкую атлетику. На пер-
вом занятии тренер меня заме-
тил и пригласил заниматься. Так с 
7 класса и уже 6 лет я тренируюсь у 
Алексея Борисовича Куртеева. 

Мама тогда меня не совсем по-
няла, посчитала, что гимнастику 
нужно заменить учёбой, но я реши-
ла ещё побегать. В любимой спор-
тивной 32 школе делают всё для 
спортсменов: меня отпускали на 
сборы на месяц, учителя помогали 
и во всём поддерживали. Учиться и 
тренироваться было не в тягость. 

– Мама тоже приняла линию 
учителей?

– Она для меня № 1 на трибуне 
и всегда поддерживает. Она мудра 
и считает, что, если я что-то реши-
ла и выбрала, значит, так надо. 

Начинать спорт с гимнасти-
ки разумно. Там интересно всё: 
кольца и брусья, рядом занима-
ются старшие девочки – всё кру-
то, всё привлекает. Лёгкая атлети-
ка – поздний вид спорта, туда не 
приведёшь ребёнка в 2 года, ему 
просто будет не интересно. Лёгкая 
атлетика может заинтересовать, 
скорее, подростка – я пришла в 

этот вид в нужном возрасте. 
Вообще спорт захватывает: ког-

да отдыхаешь, уже не терпится 
начать тренировки. Привыкаешь 
жить в режиме поездок, учёбы, 
тренировок, что без этого просто 
скучно.  

– Сколько времени за-
нимают твои тренировки?

– Сейчас я в отпуске и от-
дыхаю, а так тренировки 5 
дней в неделю по 2-3 часа. 
Есть разные периоды подго-
товки – от планового до со-
ревновательного, и разные 
виды тренировок: силовые, 
со штангой, технические – 
отработка барьера, скорост-
ная. Всё очень разнообраз-
но: иногда попрыгаем, иногда 
ядро можем потолкать.

– Очень интересно слы-
шать о штанге примени-
тельно к вашей внешней 
хрупкости. Сколько кг мак-
симально вы можете под-
нять?

– Свой вес однозначно 
могу поднять – 40-45 кг, а ес-
ли приседать со штангой на 
плечах, то 65 кг точно подни-
му.   

Спорт в УдГУ

– Я поступила в университет 
в 2018 году, целенаправленно на 
спортфак: потом хочу быть пре-
подавателем и тренером, соот-
ветственно. Хочу тренировать де-
тей и развивать лёгкую атлетику в 
Удмуртии. К сожалению, наши мо-
лодые люди лёгкой атлетикой ин-
тересуются недостаточно. В рес- 
публике этот вид спорта не попу-
ляризируется, и тем самым, ко-
нечно, снижается конкуренция 
среди спортсменов – нас спаса-
ют выезды на соревнования в дру-
гие регионы, где в каждом есть по 
1-2 барьериста, выступающие на 
хорошем уровне. Совсем рядом, 
в Татарстане, есть известный тре-
нер: в его группе призёры и побе-
дители чемпионатов России до 20 
и 23 лет. 

В УдГУ свои хорошие тренеры 
по лёгкой атлетике, но они специ-

ализируются на длинных дистан-
циях, на чистом спринте. Я захо-
тела остаться у своего тренера –  
мы с ним хорошо сработались. 
Алексей Борисович – тоже вы-
пускник УдГУ, ему сейчас 32 года, 
и он тренировался у Александра 
Ефимовича Алабужева, директо-
ра ИФКиС.  

В 2019 году я стала первой на 
соревнованиях Всероссийского 
спортивного студенческого сою-
за в Ярославле. От нашего универ-
ситета выступала команда в 25 че-
ловек. 

Мои занятия вписываются в 
расписание университета, где я 
хожу на лёгкую атлетику и на гим-
настику, на волейбол, баскетбол, 
посещаю все пары. Благодаря та-
кому обучению, я получаю все-
стороннее физическое развитие 
и представление о других видах 
спорта. Мы учимся ежедневно по 
2-3 пары, и у меня остаётся вре-
мя на свою утреннюю и вечернюю 
тренировку. Мне нравится уни-
верситет, в группе есть сильные 
спортсмены, кандидаты в мастера 
спорта. После бакалавриата хочет-
ся продолжить учёбу, не исключаю 
магистратуру.

– Как ты относишься 
к длинным дистанциям? 
Наша коллега, сотрудни-
ца УдГУ, недавно бежа-
ла 6 часов по заданиям 
спортивного ориентиро-
вания. 

– Это не моё: по мне – 
взорвался и убежал. Я ви-
дела интервью марафонцев, 
когда их спрашивают, о чём 
они думают, пока бегут. О 
многом, оказывается. А я да-
же не могу вспомнить эмо-
ции во время бега. Это шо-
ковое состояние, организм 
в стрессе. Уже дома перед 
сном начинаешь вспоминать 
старт, прокручивать возмож-
ные ошибки и тогда «прояв-
ляются» и эмоции бега.      

На Первенстве России 
сразу после забега ко мне 
подошёл допинг-офицер и 
повёл на анализы. А я ещё 
ничего не понимаю, реагиро-
вать нормально не могу, наверное, 
кажусь странной. Результаты, ко-
нечно, были отрицательные – я ни-
чего запрещённого не принимаю.

Спорт в условиях  
пандемии

– Она началась в марте, все за-
лы закрыли, и мы тренировались 
в лесу. Сезон пропускать не хоте-
лось, тем более что зимой я уже 
пропустила сезон из-за травмы и 
очень настраивалась на лето. Из 
ушей уже шёл пар: дайте мне со-
перниц! Поставьте мне дорож-
ку с барьерами! Потом стадио- 
ны открыли. Я тренировалась на 
«Зените», но сейчас он пришёл в 
негодность: в резиновом покрытии 
много дыр, а у нас шипы на обу- 
ви – нам по асфальту никак нель-
зя бегать. 

Несмотря на новые условия, се-
зон начался. У нас было 5 выездов, 
которые координирует и оплачива-
ет центр спортивной подготовки. 
Мы съездили в Брянск на сорев-
нования Центрального федераль-
ного округа, куда нас пригласили 
вне конкурса. Позже там же высту-
пили на Кубке России, где я стала 
третьей. В Смоленске на соревно-
ваниях им. братьев Знаменских я 
заняла 3 место. Было Первенство 
России до 23 лет в Челябинске, ко-

торое я выиграла с результатом 
13,47. Через неделю мы поехали 
с тренером на командный чемпи-
онат России по лёгкой атлетике – 
его я тоже выиграла с тем же ре-
зультатом – 13,47 сек. 

– Вы бегали на Чемпионате в 
масках?

–  Нет, конечно, но на старт и 
пьедестал почёта нас вывели в 
масках. Медалей не было, к нам 
не прикасались, и мы сами брали 
свои дипломы.

Получать признание в маске 
грустно – хочется, чтобы тебя ви-
дели и узнавали. 

Спорт в штрихах

– Вы победили практически 
после травмы. У вас нет страха 
снова её получить?

– Мне кажется, у любого спор-
тсмена нет страха, если он на-
строен соревноваться, восста-
навливаться, готов весь этот пе-
риод провести по рекомендации 
врача «от А до Я». Год назад у меня 
была операция – сейчас я вспо-
минаю это время, как страшный 
сон. Даже не верится, но шра-
мы подтверждают, что это было 
со мной. Мне попались хорошие 
врачи: хирург и реаниматолог. Но 
получила я травму не в один мо-
мент на стометровке, а накопи-
тельным эффектом. Бегала, тре-
нировалась, нога болела, но тре-
нировок я не бросала. В итоге 
тренер послал к врачам, они наш-
ли проблему с ахиллом – болезнь 
у спортсменов распространён-
ная. Пришлось оперировать. 

– А как вы восстанавливае-
тесь после перегрузок состя-
заний?

–  Я люблю поспать и массаж. 
У меня есть хороший массажист. 

– Ксения, вопрос «не в те-
му»: а все бегуньи хорошень-
кие?

– Да, все говорят, что в лёгкой 
атлетике самые красивые девуш-
ки. 

– Что нужно для того, чтобы 
стать успешной барьеристкой: 
лёгкий вес, особенная прыгу-
честь?

– Думаю, 99% – это желание 
заниматься этим видом и 1% та-
ланта, я считаю, этого достаточ-
но. Главное – хотеть и работать.

Чуть больше секунды до золота Олимпиады
В спортивном УдГУ большое событие – студентка 3 курса ИФКиС Ксения 

Лабыгина стала победителем командного чемпионата России по лёгкой 
атлетике в Сочи. Наш разговор с нею вылился в важную тему – как растут и 
формируются спортсмены. Но сначала – о победе.

Командный чемпионат России в Сочи (19-20 сентября 2020). 1 место, результат 13,47 сек.

Кубок России, г. Брянск (29-30 августа 
2020). 3 место, результат 13,84 сек.

Первенство России среди молодёжи  
(до 23 лет) г. Челябинск.  

Результат 13,47 сек.
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…Деревня Фертики Вот- 
кинского района, хоть и не за-
хватывающая дух пейзажами 
в той степени, как «Сива», что 
почти 30 лет радовала биологов, 
оставила всё же в моих юноше-
ских воспоминаниях приятный 
след. Это и экскурсии по рель-
сам заброшенной железки, и 
скрытые в глыбах песчаника от-
печатки древних папоротников, 
и встреча с шаровой молнией, 
и, конечно, кусты ирги и вишни в 
заброшенных фруктовых садах.

Встреча с геостанцией спу-
стя 20 лет произвела на ме-
ня «вау»-впечатление, простите 
мой французский. Вместо ста-
рой бани-развалюхи со щел-
ками в стене – теперь две ба-
ни: для студентов и преподава-
телей; обновлённый туалет, но-
вые преподавательские домики, 
ухоженная территория вместо 
заросшего высокотравьем луга 
и… качели. Две платформы, го-
товые по пять человек одновре-
менно забрасывать в небо! 

Кстати, о небе. Именно 
звёздное небо и стало поводом 
для моего визита в Фертики. 
В закромах у географов отыс- 
кался реальный телескоп, и 
Алексей Александрович, ди-
ректор обновлённого стацио-
нара, пригласил меня на ноч-
ную астро-экскурсию. Вместе с 
Марком Рудиным мне предсто-
яло её провести для гостей ста-
ционара. И хотя небо испытыва-
ло наше терпение густой и низ-

кой облачностью, желание лю-
дей стать ближе к Космосу сде-
лало своё дело – прояснилось! И 
тут уже начались превращения. 
Лунный полудиск превратился 
в кусок дорогого жёлто-розово-
го сыра, изъеденного по краю 
благородными культурами, мут-
ная яркая звёздочка стала дис-
ком Юпитера, напоминаю- 
щего свежеиспечённый колобок 
с искрами спутников по бокам. 
Желтоватая звезда Сатурна в 
телескопе виднелась пельме-

нем, который постепенно вы-
черчивал и центральный диск, и 
края кольца. Странно, что у ме-
ня рождались гастро-асоциации 
астро-объектов, ведь ужин был 
по-настоящему изысканным: 
огромный казан плова, свежий 
салат и полевой чай порадова-
ли всех. 

А звёзды тем временем раз-
горались, вычерчивали фигу-
ры созвездий, мы разбирались 
в арабских названиях звёзд и 
греческих сюжетах космиче-

ских мифов, отвлекаясь на спут-
ники и самолёты. Время проле-
тело незаметно. Кто-то засоби-
рался домой, кто-то размещал-
ся в уютных домиках с гитарой в 

руках, а некоторые потрясывали 
в предвкушении банными вени-
ками… 

Едва прошёл месяц, а я уже 
снова в обнимку с фертиковским 
телескопом). На этот раз любу-
емся Марсом и загадываем же-
лания на падающие Дракониды. 
И снова небо нам подыграло: 
хоть и пугало сначала облачка-
ми, но потом разверзлось! Что 
там Марс – Млечный Путь в про-
зрачном осеннем небе пора- 
зил наблюдателей куда силь-

ней. Ослеплённые яркими фо-
нарями, мы, городские жите-
ли, можем позволить себе лю-
боваться, пожалуй, лишь Луной. 
Весёлый костёр сбоку согре-
вал подмерзающих астрономов 
в перерывах на чаёк. А когда 
все звёзды и планеты были рас-
смотрены, ночных экскурсантов 
ждала баня. Да с вениками! А 
потом снова на морозец – пере-
вести дух. Вот когда космос ста-
новится близким – когда, распа-
рившись докрасна, выливаешь 
на себя ведро студёной воды и 
смотришь потом в искрящуюся 
бездну…

А утром после завтрака 
Алексей Александрович Кашин 
провёл увлекательную экскур-
сию по осенним ландшафтам, 
возвращая нас в далёкое про-
шлое этих мест, когда по Сиве 
сплавляли стометровые парохо-
ды, а по железке через Фертики 
возили из Воткинска якоря…

Несомненно, Фертики – за- 
мечательный потенциал для 
практик и экспедиций, для 
взрослых и школьников. Несом- 
ненно, это плацдарм для но-
вых экскурсий и открытий, в том 
числе и ночных – астрономиче-
ских. Остаётся только пожелать 
исполнения всех грандиозных 
проектов директору стациона-
ра, Алексею Кашину, расшире-
ния круга его единомышленни-
ков и партнёров.

Алексей Дерюгин,  
директор ЦДО ИДПО

Фото Александра 
Боронникова.

Будучи биологом, получив прививку полевыми практиками и 
экспедициями, не представляю себе лето без встреч с природой. Жаль, 
что наш университет, вот-вот разменяющий десятый десяток, не разжился 
полевыми стационарами, а еле-еле сохранил единственный. 

Сентябрь и октябрь 2020 удались на редкость – Сеть 
полна впечатлениями и фотографиями этой золотой осени, 
чудного бабьего лета… Мы среди прочих любовались и 
снимками коллег, которые вам представляем. Их авторы – 
Мария Безносова (УМСиСО), Иван Черенков (ИЕН), Алексей 
Дерюгин (ИДПО), Юрий Бабкин (ИИиД).  

Здесь звёзды ближе

Нам была подарена сказочная осень

Студенты, преподаватели, сотрудники УдГУ узнали стационар Фертики  
как зону астронаблюдений. 


