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В 2020 году конкурс театральных постановок «Огни большого вуза» – это 7 дней работы,  13 постановок, 314 участников, актёры 
и руководители театров в жюри, тысячи незабываемых эмоций. А ещё это маски у зрителей, обработка рук, социальная дистанция 
в зале и всплеск интереса к прямым трансляциям ОБВ. 

Газета была сдана раньше объявления победителей конкурса. Интервью с ними, впечатления жюри и зрителей вас ждут в сле-
дующем номере.  
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НОЦ и удалёнка – интересно всем

Целевой капитал в УдГУ сформирован

Вузы и дистант

– Ситуация непростая – еже-
дневно возникает очень мно-
го вопросов. И мы индивидуаль-
но с каждым вузом их рассмат- 
риваем. В регионах разная ситу-
ация, и, соответственно, в наших 
университетах она не может быть, 
по определению, одинаковой. 

В целом, у нас 1278 вузов 
и филиалов, из них 724 голов-
ных вуза, остальные – филиалы.

К началу ноября 152 вуза пол-
ностью перешли на удалённый 
формат обучения студентов.

Но в большинстве формат об-
учения смешанный, когда сту-
денты отчасти посещают заня-
тия, в основном, лабораторные 
по естественно-научным дисци-
плинам, по физике, биологии, 
химии, с соблюдением особых 
мер предосторожности. 

– На что ориентируется  
ректор вуза при принятии  
решения о переводе обуче- 
ния на дистанционный фор-
мат: на распоряжение Рос- 
потребнадзора или на ста-
тистику по региону, на ста-
тистику конкретно по вузу? В 
какой момент он должен при-
нять такое решение?

– Универсальных алгоритмов 
нет и быть не может. При при-
нятии решения – а вообще роль 

ректоров в ситуации панде-
мии коронавируса существен-
но возросла – умение действо-
вать в кризисных ситуациях це-
нится. Можно достаточно легко 
понять, насколько готовы управ-
ленческие команды, насколько 
готовы сами ректоры. Конечно, 
мы ежедневно консультируем, 
советуемся, подсказываем на-
шим коллегам. Но при приня-
тии решения, в первую очередь, 
надо ориентироваться на инте-
ресы студентов и преподава-
телей. Второе, что надо учиты-
вать, локальную ситуацию в ву-
зе – она всё-таки исходной яв-
ляется для принятия решений. 
Затем, ситуация в регионе.

И третье, что мы всегда ре-
комендуем при принятии реше-
ния, посоветоваться и обсудить 
ситуацию с местным отделени-
ем Роспотребнадзора и, соб-

ственно, с регионом в лице ор-
ганов управления здравоохра-
нения.

НОЦы в регионах

– Было большое совеща-
ние у президента, и часть 
его была посвящена научно-
образовательным центрам. 
Какие-то есть уже ощутимые 
результаты, которые могут 
нам нашу жизнь сделать про-
ще, удобнее, комфортнее, 
в целом продвинуть развитие 
страны?

– Проекту научно-образо-
вательных центров чуть боль-
ше года. Он ещё новый. Пока 
и бизнес, и регионы обкатывают 
этот инструмент своего разви-
тия. Происходит уточнение то-
го, как это было задумано, а как 
на практике. Результаты есть. 
Например, Белгородский НОЦ 
вместе с институтом проблем 
управления им. Трапезникова 
и вместе с местным научным 
аграрным центром, с местными 
университетами, крупным пред-
приятием, агропромышленным 
холдингом, делают большой 
проект на основе машинного 
зрения. Цель – усовершенство-
вать деятельность этого сель-
скохозяйственного предприя-
тия. Речь идёт об установке спе-

циальных камер, которые отсле-
живают все параметры жизне-
деятельности животного и тем 
самым помогают снизить из-
держки предприятию, преду-
предить заболевания, какие-
то рекомендации получить го-
раздо раньше. Это реальный 
пример.

Мы понимаем, что такие 
сложные проекты требуют 2-3 
года и больше, чтобы понять, ка-
кой результат, какая экономиче-
ская выгода будут на выходе. 

Но уже сейчас мы видим, как 
происходит трансформация го-
сударственной политики в регио- 
нах. Те регионы, которые соз-
дали НОЦы, стали больше вни-
мания уделять науке и высшему 
образованию. У них появились 
инструменты поддержки иссле-
довательских групп, привлече-
ния молодых учёных и так далее.

Бизнес, конечно, пока ве-
дёт себя очень осторожно – он 
ищет, в том числе, экономиче-
ские стимулы для того, чтобы 
участвовать в таких проектах. 
Но бизнес стал плотнее взаи- 
модействовать с университе-
тами и научными институтами 
в рамках научно-образователь-
ного центра. Появились конту-
ры первых технологических про-
ектов. Это хорошие проекты. 
Думаю, они в течение несколь-
ких лет должны будут повлиять 
и на региональную экономику: 

это новые рабочие места, это 
новые более наукоёмкие произ-
водства. И это другая структура 
экономики в перспективе, пото-
му что проект НОЦ – это инстру-
мент для реализации повестки 
на 10 лет и больше.

Отдельно хотелось бы ска-
зать, что по-другому посмотре-
ли на результаты своей деятель-
ности наши коллеги – учёные, 
исследователи. Это не так про-
сто, как может показаться: ма-
ленькие разрозненные коллек-
тивы занимались, может быть, 
и близкими исследованиями, 
но неодинаковыми. Сегодня 
они соотнесли свою повестку 
со стратегией научно-техноло-
гического развития, определи-
ли, насколько это соответствует 
мировому уровню или нет, объе- 
динили свои усилия. Это важный 
момент.

А сами исследователи ста-
ли понимать, что результатом 
их труда должна стать не про-
сто статья, пусть и в высокорей-
тинговом журнале, а конкретный 
продукт или технология.

НОЦ – это инструмент го-
сударственной научно-техни-
ческой политики, но он моло-
дой, должно пройти некое вре-
мя, и результаты, которые будут 
менять жизнь каждого человека, 
мы, безусловно, получим.

https://news.mail.ru/
society/43938241/?frommail=1

Эндаумент-фонды выступа-
ют не только дополнительным 
источником дохода для образо-
вательных учреждений, но и ме-
ханизмом развития стратеги-
ческих направлений образова-
тельной и научной деятельности 
вуза, инструментом повыше-
ния конкурентоспособности об-
разовательной организации на 
российском и международном 
уровне. Фонд целевого капита-
ла формируется за счёт разовых 
пожертвований и иных добро-
вольных поступлений. При этом 
переданные пожертвования не 
тратятся на какой-либо проект 
сразу, а генерируют доход и фи-
нансируют проекты развития на 
протяжении долгого периода 
времени за счёт получения га-
рантированного ежегодного до-
хода от управления целевым ка-
питалом. Наличие целевого ка-
питала, его размер на 1 ставку 
НПР являются целевым показа-
телем Национального проекта 
«Образование» и одним из инди-
каторов реализации Программы 
академического стратегическо-
го лидерства. Поэтому создание 
эндаумент-фонда и его попол-
нение – одна из стратегических 
задач развития УдГУ.

Сформировать целевой ка-
питал удалось за счёт исполь-
зования механизмов частно-го-
сударственного партнёрства. 

Университет на протяжении ря-
да лет успешно сотрудничает с 
надежным стратегическим парт- 
нёром – Банком ВТБ, благодаря 
взаимодействию с которым ре-
шаются вопросы дополнитель-

ного финансирования отдель-
ных проектов, реализуемых в 
университете. Так, в сентябре 
2019 года было решение о за-
пуске нового совместного про-
екта по формированию целе-
вого капитала. Было заключе-
но соглашение о принятых со-
вместных обязательствах. В ок-
тябре 2020 года, по мере вы-

полнения университетом обя-
зательств первого этапа, Банк 
ВТБ внёс пожертвования и пе-
речислил на расчётный счёт 
Специализированного фонда 
управления целевым капиталом 

Удмуртского государственного 
университета (далее Фонда) де-
нежную сумму в размере 3 млн. 
руб. Данная сумма является ми-
нимально допустимой и даёт ос-
нования признать, что целевой 
капитал Фонда сформирован.

В соответствии с основны-
ми положениями законодатель-
ства по управлению целевым 

капиталом Фонд должен пере-
дать целевой капитал в довери-
тельное управление управляю-
щей компании с целью инвести-
рования средств в инструменты 
фондового рынка и генериро-
вания доходов от целевого ка-
питала. В последующем полу-
ченные доходы могут быть на-
правлены на выплату стипендии 
успешным студентам, имеющим 
определённые результаты в на-
учной, проектной, грантовой де-

ятельности, а так-
же на финансиро-
вание инновацион-
ных программ, про-
грамм финансовой 
помощи и другие 
актуальные задачи. 

 28.10.2020 г. сос- 
тоялось первое за-
седание Правления 
и Попечительского 
совета Фонда для 
принятия управлен-
ческих решений. 
Правление Фонда 
возглавляет рек-
тор Мерзлякова 
Галина Витальевна. 
На первом заседа-
нии был выбрана 
управляющая ком-
пания по управле-

нию эндаумент-фондом, обсуж-
дён процедурный вопрос пере-
дачи денежных средств управ-
ляющей компании, утвержде-
ны формы договоров пожертво-
вания на пополнение фонда це-
левого капитала и деятельность 
фонда, приняты все необходи-
мые процедурные решения.

В состав Попечительского 

совета Фонда в соответствии с 
решением единственного учре-
дителя Фонда – УдГУ вошли:

– Васильева Галина Никола- 
евна, проректор по экономи-
ке и персоналу ФГБОУ ВО «Уд- 
муртский государственный уни-
верситет»;

– Шумкова Екатерина Алек- 
сандровна, управляющий ПАО 
«Банк ВТБ»;

– Лукин Дмитрий Анатолье- 
вич, генеральный директор ЗАО 
ПФК «Зардон-Групп».

На заседании Попечительс- 
кого совета был избран его 
председатель – Васильева Гали- 
на Николаевна. В соответствии 
с повесткой заседания сове-
та было одобрено решение 
Правления Фонда о передаче 
сформированного целевого ка-
питала в доверительное управ-
ление управляющей компании 
ВТБ Капитал Управление акти-
вами, согласована форма до-
говора пожертвования на по-
полнение целевого капитала 
Фонда, обсуждены возможные 
варианты привлечения пожерт-
вований. 

Уважаемые студенты, ас- 
пираты, работники, выпуск-
ники университета, приглаша-
ем вас принять активное участие 
в развитии Фонда, представить 
свои предложения по привлече-
нию денежных средств, добро-
вольных имущественных взно-
сов с целью пополнения целе-
вого капитала как важного ин-
струмента для финансирования 
программ развития УдГУ в сред-
несрочной и долгосрочной пер-
спективе. 

И об этом спросили главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

В Удмуртском государственном университете состоялось важное  
событие – 12.10.2020 года сформирован целевой капитал. Фонды  
целевого капитала (в соответствии с американской терминологией эн-
даумент-фонды) стали одним из важных нововведений для российской  
сферы образования.
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УдГУ открывается для Японии

Высокая оценка 
вузовского 

коллектива

Молодые кадры будут 
поддержаны 

Честь стать первым ву-
зом РФ, с которым познакоми-
лась аудитория Японии, выпала 
Удмуртскому государственному 
университету.

Этот примечательный 
факт мы попросили проком-
ментировать руководителя 
Управления международно-
го сотрудничества и связей 
с общественностью Марию 
Ивановну Безносову. 

– Мы действительно ста-
ли первым российским ву-
зом, представленным в рамках 
проекта Россотрудничества в 
Японии. На это повлияло два об-
стоятельства. Первое – мы ак-
тивно продвигали нашу летнюю 

онлайн школу русского языка, 
рассылая предложения во все 

международные образователь-
ные центры. Токио заинтересо-

вали наши онлайн проекты. И 
второй момент – одна из про-
винций Японии прорабатывает 
вопрос о побратимских отноше-
ниях с Ижевском, и сотрудниче-
ство с университетом будет со-
действовать этой перспективе. 
По этим причинам нам предло-
жили провести онлайн презен-
тацию, мы с благодарностью его 
приняли и начали к ней подго-
товку.    

Представители университе-
та рассказали японской аудито-
рии об Удмуртской Республике, 
о городе Ижевске, его промыш-
ленности и культуре. Участников 
очень заинтересовали языко-
вые программы УдГУ: между-
народные летние школы и кур-
сы по русскому языку как ино-
странному. На встрече присут-
ствовали школьники и студенты, 
как владеющие русским языком 
на профессиональном уровне, 
так и делающие первые шаги в 
его изучении, поэтому языковая 
практика в рамках вебинара ста-
ла существенным бонусом.

Многие участники онлайн 

встречи с интересом узнали, что 
в Удмуртии родились русский 
композитор П. И. Чайковский и 
известная в Японии фигурист-
ка Алина Загитова, а также что 
в Государственном театре опе-
ры и балета в Ижевске работа-
ет целая группа артистов бале-
та из Японии.

Руководитель Российского 
центра науки и культуры в Токио 
Игорь Титов рассказал, что в 
Японии есть интерес к городу 
Ижевску, и в рамках Года межре-
гиональных обменов его плани-
рует посетить японская делега-
ция для установления отноше-
ний сотрудничества. Японские 
университеты выступили с ини-
циативой открытия программ 
молодёжного культурного обме-
на.

Новый проект наглядно ил- 
люстрирует вклад университе-
тов в развитие глобальных об-
разовательных и гуманитарных 
контактов. Надеемся, что в УдГУ 
появятся японские студенты.

Ежегодно, накануне празднования дня города, её список попол-
няют 10 трудовых коллективов и 25 граждан, отличившиеся добро-
совестным трудом и высокими производственными показателями. 

В этом году Постановлением Главы муниципального образования 
такой чести удостоен коллектив филиала УдГУ в Воткинске за значи-
тельный вклад в развитие образования в городе. 

Напомним, в апреле филиал праздновал свой юбилей – 20 лет со 
дня основания. За годы работы он выпустил более 4 500 высококва-
лифицированных специалистов. Богатейшие знания, полученные 
в студенческие годы, позволили многим найти себя в жизни и про-
фессиональной деятельности. 

   

Особенно важно такую работу организовать тем 
кафедрам, где незначительна доля молодых пре-
подавателей, низкий уровень остепенности про-
фессорско-преподавательского состава. Участие 
в Программе позволит им привлечь талантливую 
молодёжь и обеспечить преемственность в пере-
даче педагогической культуры, научно-методиче-
ского опыта и профессиональной компетентности 
от старшего поколения новому поколению работ-
ников, активизировать участие в грантовой и ин-
новационной деятельности, сбалансировать воз-
растной состав НПР кафедр, оптимизировать со-
отношение процессов обновления и сохранения 
опытного состава работников. 

Данная Программа доступна для всех работ-
ников и представлена на сайте УдГУ в разделе 

«Документы по системе оплаты труда…», ссыл-
ка на документ – https://udsu.ru/documents/show/ 
dokumenty-posisteme-oplaty-truda-rabotnikov 
federalnyh-byudzhetnyhuchrezhdenij – «Приказ  
"О внесении изменений в Регламент установления 
стимулирующих выплат из Фонда развития ППС 
университета" № 1559/01-01-04 от 29.12.2017». 

Ректорат приглашает молодых преподавате-
лей, соответствующих критериям Программы, 
принять активное участие в конкурсе на включе-
ние в Программу поддержки молодых и перспек-
тивных преподавателей кафедр университета в 
2020 году с целью закрепления в университете, 
реализации своего потенциала и возможностей.

Об опыте первых участников читайте на стр. 6. 

22 октября состоялась первая онлайн презентация проекта 
Россотрудничества в Японии «Учись в России!». Так японские студенты, 
преподаватели и представители средств массовой информации будут уз-
навать о российских университетах и особенностях российского образо-
вания. На первой презентации адресное приветствие её участникам на-
правил Посол РФ в Японии Михаил Галузин, он подчеркнул особую зна-
чимость экспорта российского образования, реализуемого российскими 
университетами. 

Коллектив филиала УдГУ в Воткинске занесён 
на городскую Доску почёта. 

Напоминаем, что в текущем учебном году стартует новый этап реали-
зации Программы поддержки молодых преподавателей. Ряд механизмов 
уже сложился и отработан, в настоящее время прорабатывается вопрос 
предоставления жилья нуждающимся молодым учёным. Каждая кафедра 
имеет возможность проанализировать свой состав и представить канди-
датуры из числа ППС кафедры для участия в указанной Программе в соот-
ветствии с основными её положениями. 

В Удмуртском государственном уни-
верситете в ноябре подводят итоги кон-
курса на разработку логотипа, посвя-
щённого 90-летию «УГПИ-УдГУ» (Уд- 
муртский государственный педагогиче-
ский институт с 1931 года – Удмуртский 
государственный университет с 1972 го-
да).

Новый логотип станет частью фир-
менного стиля УдГУ в рамках праздно-
вания юбилея вуза и будет использован 
в рекламно-информационных материа-
лах.

–  Мы рады, что конкурс получил хо-
роший отклик, – говорит руководитель 
пресс-службы УдГУ Ирина Дмитренко. –  
Участниками стало несколько десятков 
человек, в том числе один из Минска –  
конкурс получился международным. 
Жюри отсмотрело 34 работы, их соот-
ветствие условиям конкурса. Логотип-
победитель должен преодолеть очень 
разные оценки и мнения.

Редакция публикует несколько ло-
готипов, чтобы показать, насколько по-
разному мыслят их авторы.   

Большой юбилей  
под стильным логотипом
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100-летие. 
Постскриптум

Идея цикла 

Удмуртия внесла боль-
шой вклад в развитие стра-
ны во многих областях: здесь 
воспитывались талантливые 
спортсмены и деятели культу-
ры, создавался мощный про-
мышленный центр и развива-
лась фундаментальная наука. 
Учебно-научная библиотека не 
могла обойти стороной столь 
значимое событие для региона, 
как юбилей государственно-

сти. Организованные библио- 
текой мероприятия отвечали 
не только культурно-просвети-
тельским задачам, но и обра-
зовательным. Ещё одна цель 
мероприятий – побуждение са-
мостоятельного изучения сту-
дентами истории и культуры 
региона.

Цикл мероприятий к 
100-летию государственно-
сти Удмуртии открыл флэш-
моб, в рамках которого его 
участникам было предложе-
но прочитать стихотворе-
ние об Удмуртии на удмурт-
ском или русском языках. Его 

участники должны были вы-
ложить видеозапись соответ-
ствующего прочтения в «ВК» 
с хэштегами #100летиеУР 
#БиблиотекаУдГУ. Стоит отме-
тить, что это предложение вы-
звало интерес не только у сту-
дентов УдГУ, но и у учащих-
ся школ республики и обыч-
ных жителей. Многие участни-

ки флэшмоба предстали перед 
зрителями во время прочтения 
стихов в национальных удмурт-
ских костюмах. 

«Я горжусь!»

Удмуртия имеет не только бо-
гатое культурное наследие, но 
и может похвастать достиже-
ниями в области науки и про-
мышленности. Сегодня в регио- 
не сосредоточены оборонные 
предприятия; учёные респуб- 

лики изучают фундаменталь-
ную науку и ставят космические 
эксперименты на МКС. Всё 
это вызывает неподдельную 
гордость за Удмуртию. Впро- 
чем, у каждого жителя рес- 
публики повод гордиться ма-
лой Родиной свой. Об этом 
УНБ предложила рассказать в 
рамках фотоконкурса «Ветер 
странствий» и его специаль-
ной номинации «Я горжусь!» 
Участники фотоконкурса за-
являли фотоснимки по одной 
из четырёх тематик (промыш-
ленность, спорт, наука и обра-
зование, культура) и дополня-

ли работу коротким эссе, в ко-
тором объясняли, что имен-
но вызывает у них гордость за 
Удмуртию. В общей сложности 
участниками конкурса стали 
студенты Института искусств 
и дизайна, Института исто-
рии и социологии, Института 
социальных коммуникаций, 
Института математики, инфор-

мационных технологий и физи-
ки, Института языка и литера-
туры и Института удмуртской 
филологии, финно-угроведе-
ния и журналистики. В пред-
ставленных работах студенты 
постарались отразить богат-
ство культуры Республики и её 
вклад в развитие промышлен-
ности и обороноспособности 
России.

Интеллектуальные  
игры

Их для любителей умствен-
ных баталий к 100-летию госу-
дарственности Удмуртии биб- 
лиотека подготовила сразу 
три. Первая из них – «Удмур- 
тия – наш дом» создана по 
принципу «Своей игры». В ка-
ком городе Удмуртии самый 
большой шанс найти клад? Где 
был расположен центр чепец-
ких удмуртов в X-XIII веках? В 
каком году в Ижевске появился 
первый городской автобус? С 
постановки какой пьесы на на-
циональном языке Удмуртский 
драматический театр начал 
свою работу? В основу игры 
легли вопросы данного типа. 
Несмотря на историческую на-
правленность, участие в игре 
приняли академические груп-
пы разных направлений под-
готовки. В процессе команды 
участников вспомнили факты 
из истории Удмуртии, выдаю-
щихся личностей, особенности 
культуры, географии и многое 
другое.

Вторая игра, получив-
шая название «И для меня бы 
не было России…», позволи-
ла участникам познакомить-
ся с интересными фактами об-
разования Удмуртии как со-

юзной республики, её духов-
ным наследием, этапами куль-
турного и политического раз-
вития. Игроки затронули так-
же вопросы этнического мно-
гообразия Удмуртии и её гео-
графии. Кроме того, в качестве 
информационной поддержки к 
игре в библиотеке действова-
ла одноимённая книжная вы-

ставка. Узнав издания выстав-
ки, игроки смогли лучше под-
готовиться к игре. В то же вре-
мя каждый читатель получил 
возможность познакомиться с 
документами и материалами, 
раскрывающими столетнюю 
историю становления государ-
ственности Удмуртии, на вы-
ставке «Удмуртия: время, со-
бытия, люди».

Третья игра – «Удмурты: со-
хранение исторической памя-
ти в ресурсах Президентской 
библиотеки» – отличалась от 
других игр, прежде всего, тем, 
что игроки занимались поис-
ком правильных ответов в ар-
хивных документах, размещён-
ных в фонде Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 
Студенты УдГУ в игровой фор-
ме узнали о том, какие имен-
но материалы представлены в 
ней; как производить поиск до-
кументов; какие необычные и 
даже курьёзные события прои-
зошли в истории Удмуртии.

Фолктроника  
в подарок

Завершился цикл мероприя- 
тий УНБ к 100-летию государ-
ственности Удмуртии концер-
том группы Post Dukes, испол-
няющей фолктронику. Данный 
жанр сочетает в себе элемен-
ты электронной и народной му-
зыки. Зародившись в 2000-х 
годах в Великобритании, фолк-
троника быстро завоевала 

сердца меломанов. Другой от-
личительной особенностью 
Post Dukes является исполне-
ние народных песен под ку- 
быз – восстановленный струн-
ный удмуртский музыкаль-
ный инструмент, внешне по-
хожий на скрипку, почти забы-
тый большинством удмуртов 
вплоть до 80-х годов прошло-
го века. В основе творчества 

группы лежит философия то-
го, что удмуртская музыка и в 
целом культура прекрасна са-
ма по себе. И чтобы донести 
это до зрителя, совсем не обя-
зательно прибегать к стилиза-
ции, современной обработке. 

Мероприятия библиоте-
ки к 100-летию государствен-
ности Удмуртии, несмотря на 
сложившуюся эпидемиологи-
ческую обстановку, привлекли 
внимание студентов различ-
ных направлений подготовки 
Удмуртского государственного 
университета и учащихся школ 
Ижевска. Библиотека надеет-
ся, что достигла своей цели, и 
разнообразие форматов меро-
приятий позволили проявить 
себя участникам как в творче-
ском, так и в интеллектуальном 
плане, а также побудило жела-
ние самостоятельно изучать 
историю и культуру Удмуртии. 

Евгений Копысов,
пресс-служба УНБ УдГУ

К 100-летию государственности Удмуртии Учебно-научная библиотека 
УдГУ подготовила цикл мероприятий: интеллектуальные игры, конкурсы и 
концерты. Каждый участник мог проявить себя как в интеллектуальных, так 
и в творческих событиях.

Интеллектуальная игра.

Победители и члены жюри конкурса «Ветер странствий».

Post Dukes: исполнение народных песен под кубыз.

На этой игре использовались ресурсы  
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
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Информация ценна и уязвима.  
Как её защитить?

Информационная 
 безопасность

– День защиты информа-
ции ввели 32 года назад. И, 
видимо, его актуальность 
только растёт.

Ж.Н. Колчерина: – Как толь-
ко появилась письменность, 
сразу возникло желание скрыть 
ту или иную информацию: ста-
ли использовать всевозмож-
ные шифры. На уровне государ-
ства и законодательства воп- 
рос об информационной безо-
пасности в России возник в 90-е  
годы. Возник с развитием ИТ-
технологий, и сейчас с перехо-
дом в цифровизацию становит-
ся всё более актуальным. В по-
следнее время всё чаще появ-
ляются со стороны регуляторов 
проекты нормативных актов, со-
держащие требования по обе-
спечению безопасности того 
или иного объекта информати-
зации, изменяются виды и меры 
ответственности за несоблюде-
ние требований.

– Информационная безо-
пасность и защита информа-
ции – это разные понятия?

– Если исходить из норматив-
ных актов, то информационная 
безопасность (ИБ) определяет-
ся как состояние защищённо-
сти, а защита информации – это 
деятельность, направленная на 
предотвращение утечки защи-
щаемой информации 

М.А. Фоминов: – Защита ин-
формации предполагает внед- 
рение и использование про-
граммных, программно-аппарат-
ных и криптографических средств 
защиты информации, обязан-
ность постоянно проводить мо-
ниторинг безопасности. Сегодня 
организации, в том числе и орга-
ны власти, закладывают в бюдже-
ты немалые деньги на приобре-
тение средств защиты информа-
ции, не учитывая при этом чело-
веческий фактор: сотрудники ор-
ганизации, не задумываясь, мо-
гут делиться конфиденциальны-
ми сведениями в соцсетях, об-
мениваться ими в мессенджерах 
или по электронной почте и т.п. 
Руководители должны учитывать 
направление, связанное с поли-
тикой осведомлённости персо-
нала в области информационной 
безопасности. Также остро сто-
ит вопрос защиты критической 
информационной инфраструкту-
ры: в соответствии с требовани-
ем законодательства, в каждой 
организации необходимо иметь 
штатного специалиста по защите 
информации.

Высшее образование это 
учитывает: в республике есть 

вузы и учреждения СПО, кото-
рые готовят специалистов в об-
ласти информационной безо-
пасности, и ведётся работа по 
повышению квалификации в об-
ласти ИБ. 

Ж.Н. Колчерина: – Да, в рес- 

публике два вуза осуществля-
ют подготовку специалистов 
по защите информации по УГС 
10.00.00 «Информационная без-
опасность», и ИПЭК готовит тех-
ников по защите информации 
(СПО). Помимо этого, в нашем 
университете функционирует 
региональный учебно-научный 
центр по проблемам информа-
ционной безопасности в систе-
ме высшей школы и проводит 
курсы повышения квалифика-
ции. С начала этого учебного го-
да УдГУ обеспечивает выполне-
ние трёх госконтрактов, из них 
два заказа – Министерства ин-
форматизации и связи УР. Один 
из них касался разработки про-
граммы повышения квалифика-
ции с дальнейшим обучением 
руководителей органов госвла-
сти – уровня министров и их за-
местителей. 

– Есть запрос на обучение 
специалистов органов гос-
власти по тематике ИБ: что 
это такое, каковы риски, как с 
этим работать? 

М.А. Фоминов: – В октябре 
прошли обучение основам ин-
формационной безопасности 
22 руководителя органов гос-
власти. Изначально задумыва-
лась очная учёба в стенах УдГУ, 
но пандемия заставила уйти в 
онлайн. Обучение длилось 5 
дней, и после успешной проце-
дуры аттестации были выданы 
удостоверения по программе 
«Основы информационной без-
опасности». Была задача – про-
сто и интересно рассказать о за-
щите информации, без углубле-
ния в технические вещи. Для ру-
ководителей это новое направ-
ление, и «ученики» волновались: 
смогут ли сдать зачёт и что де-
лать, если не пройдут аттеста-
цию? Университет справился с 

поставленной задачей, и была 
применена интересная техноло-
гия прохождения аттестации. 

Ж.Н. Колчерина: – Про- 
грамма повышения квалифи-
кации строилась с привлечени-
ем руководителя направления 

маркетинга проекта «Security 
Awareness» АО «Лаборатория 
Касперского» Елены Молчано- 
вой. Аттестация проходила 
с использованием приложе-
ния Kahoot и образовательной 
платформы Лаборатории Кас- 
перского, где были предложены 
ситуационные задачи, которые 
нужно было решить с позиции 
информационной безопасности 
и на время. 

– Жанна Николаевна, при-
ятно учить министров?

– Страшно. Не каждый день 
у тебя в «учениках» руководите-
ли такого уровня, с одной сто-
роны, с другой, нужно было про-
сто рассказать о защите инфор-
мации, без углубленного погру-
жения. Это не простой, но инте-
ресный опыт. 

М.А. Фоминов: – Второй не 
менее важной задачей являет-
ся обучение специалистов, об-
служивающих критическую ин-
формационную инфраструкту-
ру. Для университета это огром-
ная ответственность, так как не-
обходимо организовать обуче-
ние таким образом, чтобы спе-
циалисты на местах смогли ре-
шать все задачи по обеспече-
нию безопасности критической 
информационной системы.

Кадры для цифровой 
экономики

– Михаил Александрович, 
ваше Министерство кури-
рует направление, связан-
ное с персональными циф-
ровыми сертификатами на 
бесплатное обучение по ИТ-
специальностей. Это отдель-
ный проект? 

– Верно, это отдельный про-
ект. Система персональных 
цифровых сертификатов (далее 

ПЦС) – одно из ключевых ме-
роприятий федерального про-
екта «Кадры для цифровой эко-
номики» национальной про-
граммы «Цифровая экономи-
ка». Разработчиком и организа-
тором системы выступает УдГУ 
в статусе Центра компетенций 
по кадрам для цифровой эконо-
мики. 

На самом деле подготов-
кой кадров мы занялись лет 
5-6 назад. Это аксиома: не бу-
дет кадров – не будет эконо-
мики. В республике более пя-
ти лет Минсвязь УР реализу-
ет проект «ИТ-вектор образо-
вания». Важнейшей характери-
стикой проекта является ком-
плексный подход в подготов-
ке кадров: уникальность проек-
та «ИТ-вектор образования» за-
ключается в системной рабо-
те и реализации схемы «Школа 
– СПО – вуз – предприятие». 
Проект начинается в школе, где 
учащиеся с 7 класса углублён-
но получают знания по матема-
тике, информатике, а в ИжГТУ и 
УдГУ, на базовых кафедрах сту-
денты получают углублённые 
знания по программированию. 
И у нас есть ИТ-компании, заин-
тересованные в том, чтобы эти 
кадры обучить, чтобы они, а это 
самое главное, остались рабо-
тать в республике. Это не толь-
ко программисты, а более де-
сятка других специальностей. 
Я рад, что наши мысли, реали-
зация их в региональных проек-
тах по ИТ-образованию хорошо 
коррелируют с национальными 
проектами.

– Современная кадровая 
политика позволяет избежать 
подготовки не востребован-
ных, в итоге, специалистов?

– Известно «перепроизвод-
ство» юристов, бухгалтеров, 
экономистов – в эти направле-
ния вкладывались десятки лет. 
Тема ИТ стала хайповой не бо-
лее 5 лет. За этот срок насытить 
разнонаправленный рынок ИТ 
невозможно. И пока из вузов не 
выходят идеальные специали-
сты. Это не камень в огород УдГу 
или ИжГТУ – это общая пробле-
ма вузовского образования. Мы 
стараемся повысить уровень 
знаний выпускников базовых ка-
федр. После окончания вуза вы-
пускники проходят дообучение 
в самой компании. ИТ-шники 
вкладывают большие деньги в 
это дополнительное образова-
ние, что я считаю неправиль-
ным. Если их приходится пере-
учивать, то непонятна роль ву-
за. До сих пор то, что даёт вуз, 
не успевает за отраслевыми по-
требностями.

– Жанна Николаевна, как 
успевать за этими потребно-
стями? 

– Срок обучения по образо-
вательной программе сегод-
ня на направлении подготовки 
занимает 4 года, на специали-
тете – 5 лет. Отрасль ИТ разви-
вается намного быстрее, и всё, 
что актуально сегодня, завтра 
уже может быть невостребован-
ным. Здесь очень многое зави-
сит ещё от самих студентов, на-

сколько они готовы вкладывать-
ся в освоение новых компетен-
ций, и я не имею в виду финан-
совую составляющую. В респуб- 
лике до пандемии проходило 
много мероприятий для студен-
тов под эгидой Министерства 
информатизации и связи УР, 
где можно было получить но-
вые компетенции. Если гово-
рить о студентах направления 
«Информационная безопас-
ность», то они участвуют в меж-
вузовских соревнования по на-
правлению ctf, в олимпиадах, 
проводимых в столичных ву-
зах. Помимо этого, сами сту-
денты учат школьников осно-
вам информационной безопас-
ности: 3 последних года наши 
студенты выступают волонтёра-
ми в школе «Кроха» – их проект 
по информационной безопасно-
сти «Киберсфера» придуман для 
школьников с 1 по 6 класс и под-
держан Фондом президентских 
грантов. 

– Жанна Николаевна, при-
дёт ли время, когда ИБ будут 
изучать по всем направлени-
ям и во всех институтах?

– Мы к этому уже идём, учи-
тывая компетенции цифровой 
экономики. Одна из них, так или 
иначе, связана с ИБ. Как пользо-
ватели интернет-пространства, 
мы не сможем этого избежать. 

– Для чего нам нужен 
Международный день защи-
ты информации? 

– Он является поводом для 
разговора об ИБ, и многие ком-
пании, специализирующиеся на 
этой теме, проводят масштаб-
ные мероприятия. В прошлом 
году при поддержке филиала 
ПАО «Ростелеком» в Удмуртской 
Республике и Минсвязи УР для 
школьников ИТ-вектора прово-
дился конкурс проектов по ин-
формационной безопасности: 
школьники предлагали свои 
идеи, связанные с искусствен-
ным интеллектом, цифровым 
следом в сети Интернет, в соц-
сетях. 

– Все наши знания посте-
пенно становятся навыками. 
Как вы лично себя ведёте с 
позиций ИБ?

– Я читаю документы, кото-
рые подписываю, в части об-
работки персональных данных. 
Свои действия в цифровом про-
странстве уже совершаешь об-
думанно, не реагируешь на со-
общения «помоги деньгами». 
Изначально понимаешь, что лю-
бая информационная техноло-
гия уязвима, всегда существует 
угроза нулевого дня: может по-
явится уязвимость, в отношении 
которой нет защитных мер. 

– Вы скан своего паспорта 
через гаджет не пошлёте?

– Конечно, нет. Мы часто 
сталкиваемся с просьбой – при-
слать скан паспорта по эл. по-
чте. На отказ я часто слышу, что 
«информация не выйдет за сте-
ны моего кабинета». У людей нет 
понимания, что это незащищён-
ный канал связи, и данные па-
спорта могут уйти ДО их кабине-
та. Так что будьте осмотритель-
ны. 

30 ноября – Международный день защиты информации. Как это ка-
сается УдГУ? Напрямую: Институт права, управления и безопасно-
сти уже 16 лет выпускает специалистов по направлению подготовки 
«Информационная безопасность», и уже несколько лет плотно сотрудни-
чает с Министерством информатизации и связи УР. Накануне события мы 
встретились с первым заместителем министра информатизации и свя-
зи Михаилом Александровичем Фоминовым и заместителем завкафе-
дры Информационной безопасности в управлении ИПСУБ, директором 
РУНЦ «Информбезопасность», ст. преподавателем Жанной Николаевной 
Колчериной. 
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Главная ценность – опыт

– Что вас подтолкнуло к 
участию в Программе?

– О ней мне сообщил науч-
ный руководитель Н.Н. Петров, 
директор ИМИТиФ. Поддержка 
никогда не бывает лишней. Я 
удовлетворял указанным тре-
бованиям, так почему бы не по-
пробовать? 

– Какие виды деятельно-
сти вы охватили именно в 
рамках Программы? 

– В первую очередь, это на-
учные работы. Второе – пре-
подавание. Относительно пре-
подавания нет необходимости 
что-то придумывать: есть рас-
писание, дисциплины, студен-
ты – всё проходило в рамках 
учебного процесса. Лично для 
меня тяжелее оказалась науч-
ная часть. Наше направление 
не столько зависит от време-
ни, сколько от результата, ре-
шения: мы не можем иссле-
довать что-то в рамках набора 
каких-то опытных данных, ста-
тистики, и поиска корреляций. 
Работу можно считать успеш-
ной, если по её окончании ты 
можешь предоставить обосно-
ванное, логичное решение, а 
главное – новые теоремы. В 
моём случае всё завершилось 

удачно. Ещё одно направление 
деятельности – работа с олим-
пиадами. Мы проверяли рабо-
ты школьников, но у меня по-
лучалось заниматься этим не 
всегда – иногда время провер-
ки совпадало со временем по-
ездки на конференцию, как бы-
ло в прошлом году, например. 

– Тяжело совмещать ос-
новную деятельность и уча-
стие в Программе?

– Я бы не сказал, что мне 
стало тяжелее. Основная на-
грузка была связана с написа-
нием диссертации, но эта ра-
бота шла уже давно. Сложность 
состояла в дополнительном 
документообороте – в то вре-
мя готовили соответствую-
щие учебные программы и т.д. 
Некоторое время работа с бу-
магами давала о себе знать. Я 
сделал установку на повышен-
ную продуктивность, старал-
ся абстрагироваться от быто-
вых вопросов. В этом, кста-
ти, очень помогала материаль-
ная поддержка Программы – 
финансовая рутина отошла на 
второй план. Умственные силы 
я полностью направлял в необ-
ходимое русло. 

– Вам знакомы муки вы-

бора? Как вы пришли к теме 
своей диссертационной ра-
боты?

– На 2 курсе бакалавриа-
та я обратился к своему ны-
нешнему научному руководи-
телю. Уже тогда у меня воз-
ник вопрос, какую тему вы-
брать, чтобы в будущем она 
вылилась в кандидатскую дис-
сертацию. С того времени мы 
и начали работать с Николаем 
Никандровичем Петровым. 
Уже в 2013 г. вышла моя первая 
научная статья. Все эти годы я 
работал над дифференциаль-
ными играми – мне действи-
тельно интересна эта сфера. 
Тема рассматривается с точки 
зрения геометрического под-

хода, который мне тоже нра-
вится, так как с помощью него 
можно наглядно демонстриро-
вать принципы решения задач. 
Сейчас думаю, что, если бы на-
чал изучать вопрос позже, мог 
не успеть завершить рабо-
ту к окончанию аспирантуры. 
Защита состоялась в октябре, 
но подготовка к ней началась 
намного раньше. Мы съезди-
ли в Екатеринбург на заседа-
ние диссертационного совета 
в Институт математики и меха-
ники им. Н.Н. Красовского. Там 
рассказали о своей работе и 
получили одобрение на защи-
ту. Она должна была состоять-
ся ещё в мае, но её перенес-
ли на осень из-за коронавиру-
са. Всё прошло успешно, те-
перь остаётся только ждать ре-
шения ВАК. 

– На какой профессио-
нальный рост рассчитывае-
те в университете?

– В ближайших планах – по-
лучить должность доцента, а 
потом и соответствующее зва-
ние. На самом деле, хочется 
идти на докторскую диссерта-
цию, продолжать заниматься 
наукой. 

–А что насчёт преподава-
ния?

– Мне однозначно ближе на-
ука. Преподавание помога-
ет держать себя в тонусе – по-

падаются студенты со светлой 
головой, общение с которы-
ми наталкивает на новые мыс-
ли. Преподавание в универси-
тете отличается от школьных 
уроков, где всё сосредоточено 
на педагогическом процессе. 
Преподавание и наука, в какой-
то степени, имеют глубокую 
взаимосвязь: в обоих случаях 
ты сталкиваешься с серьёзным 
материалом. Преподавание 
позволяет глубже понимать ос-
новы исследования. Пытаясь 
объяснить студентам тему, ты 
сам с разных сторон смотришь 
на некоторые моменты, пони-
маешь, как всё оказалось эле-
ментарно. Несмотря на то, что 
само решение может выгля-
деть громоздко, суть, заклю-
чённая в нём, будет простой. 

– Какие впечатления у вас 
остались после участия в 
Программе?

– Программа для начинаю-
щего преподавателя – вспо-
могательный рычаг. Благодаря 
ей мы можем более широ-
ко посмотреть на свою дея-
тельность. Без участия в ней 
мы вряд ли охватили бы такой 
широкий спектр деятельно-
сти. Программа поддержки да-
ёт самое необходимое для на-
чинающего преподавателя – 
опыт. 

Материалы Олеси Душак

– Как вы узнали о Про- 
грамме и почему решили 
принять в ней участие?

– Я узнал о ней от руко-
водства нашего института –  
директор ИЯЛ Н.В. Котова 
предложила поучаствовать. 
Это хорошая возможность. 
Если университет хочет и мо-
жет поддержать молодых пре-
подавателей, то почему бы не 
воспользоваться этим шан-
сом? Но, конечно, необходимо 
соответствовать всем требо-
ваниям, которые являются до-
статочно строгими. 

– Какие мероприятия 
вы проводили в рамках 
Программы?

– Прежде всего, это была 
работа со школьниками. Как 
раз последние три года при 
кафедре существовал центр 
для одарённых школьников 
«Филолог.ру». Сейчас он влил-
ся в укрупнённую структуру – 
Лингвистический экспертно-
консультационный центр. Мы 
занимаемся с детьми разных 
возрастов, готовим их к олим-
пиадам и экзаменам: на заня-
тиях ведётся углублённое из-
учение русского языка. Когда 
я сам был школьником и уча-
ствовал в олимпиадах, я и по-
думать не мог, что со мной бу-

дет заниматься вузовский пре-
подаватель. Меня даже школь-
ный учитель не готовил – при-
ходилось самостоятельно шту-
дировать учебники и пособия, 
постигать университетскую 
программу по ним. Сейчас у 
школьников есть эта прекрас-
ная возможность. 

Важная часть нашей рабо- 
ты – разработка специальных 
курсов. На это уходит много 
времени. Нужно сначала по-
смотреть материал, понять, 
какие вопросы обсудить, раз-
работать упражнения – не пи-

сать же обыкновенные орфо-
графические диктанты. Перед 
руководством вуза я представ-
лял свою деятельность имен-
но как работу со школьниками, 
углублённое изучение русского 
языка. Кроме того, наша кафе-
дра участвует в организации 
и проведении Всероссийской 
олимпиады школьников по 
русскому языку. Мы составля-
ем задания для муниципаль-
ного уровня и организовы-
ваем республиканский этап. 
Несколько лет назад у нас воз-
никла идея провести собствен-
ную олимпиаду от кафедры для 
учащихся 5-11 классов. Сейчас 
она называется «Лабиринты 
русского языка и литерату-
ры». Каждый год мы модер-
низируем этот формат, стара-
емся привнести что-то новое. 
Олимпиада проходит в два эта-
па: дистанционный – в декабре 
и очный – в марте. Как правило, 
в первом этапе участвует боль-
шое количество школьников 
не только из Ижевска, но и со 
всей республики. Ребята, кото-
рые показали высокие резуль-
таты, приезжают к нам на вто-
рой этап. Каждый год мы при-
урочиваем олимпиаду к какой- 
нибудь значимой дате, связан- 
ной с известным деятелем в 

области филологии. В прош- 
лом году мы выбрали А.А. Фе- 
та, два года назад – И.С. Тур- 
генева. Кто будет на этот раз, 
ещё не решили. 

– Увеличилась ли ваша 
нагрузка?

– Если бы я не участвовал в 
программе, занимался бы тем 
же самым, ведь мне это инте-
ресно, это одно из направле-
ний работы нашей кафедры. Я 
считаю, что не делаю никакой 
дополнительной работы. Мне 
удалось вписать свою деятель-
ность в рамки Программы, и 
это хорошо.

– Расскажите о послед-
нем этапе – написании дис-
сертации.

– Защита состоялась недав-
но, в сентябре. Я работал над 
диссертацией 5 лет, ведь те-
му выбрал ещё в магистрату-
ре. Она звучит так: «Метафора 
в парламентском дискурсе (на 
материале речей российских 
депутатов начала XX в.)». В ней 
я анализирую речь дореволю-
ционных политиков, смотрю, 
какие метафоры они исполь-
зовали и для чего, как с помо-
щью них воздействовали на ау-
диторию. Сейчас активно изу-
чают этот вопрос, поэтому те-
ма актуальна. Я рассматривал 
не современные речи, напри-
мер, Жириновского, Путина 
или Трампа, как делают мно-
гие, а анализировал имен-
но исторический материал. 
Диссертационный совет отме-

тил междисциплинарность ис-
следования: здесь переплете-
ны история, политология, пси-
хология и, конечно же, лингви-
стика, потому что я использо-
вал лингвистические методы 
анализа. Теперь осталось по-
дождать несколько месяцев, 
пока моя работа рассматри-
вается в Москве. Следующая 
цель – стать доцентом. 

– Что вас больше привле-
кает: преподавание или на-
ука?

– Мне более интересна пре-
подавательская деятельность. 
Я считаю, что филолог не мо-
жет быть только учёным. Мы 
не физики и не химики: мы ра-
ботаем не только с текстами, 
знаками, но и с людьми. Наша 
задача – доносить информа-
цию и передавать свой опыт 
школьникам и студентам. Но, 
конечно, наука должна рабо-
тать в связке с преподаванием. 
Например, я анализирую тек-
сты в своей диссертации, а за-
тем использую этот материал 
в преподавании дисциплины 
«Судебная риторика» со сту-
дентами-юристами. Для меня 
многие вещи становятся более 
понятными, когда я пропускаю 
тему через себя. Идеальный 
вариант, когда научная дея-
тельность имеет практический 
результат и эти наработки ис-
пользуются в преподавании.

Старший преподаватель кафедры дифференциальных уравнений 
Кирилл Александрович Щелчков – ещё один участник Программы 
поддержки. Работу над своей диссертацией он начал на 2 курсе.

Мы продолжаем беседовать с участниками Программы поддержки 
молодых преподавателей УдГУ. Своим опытом делится старший 
преподаватель кафедры русского языка, теоретической и прикладной 
лингвистики Евгений Павлович Дулесов. 

Преподавание и наука:  
идеальное партнёрство



Удмуртский
университет2 0  н о я б р я  2 0 2 0  г о д а

П Е Р С О Н А

7

Выпускник историческо-
го факультета УдГУ Сергей 
Леонидович сразу после его 
окончания в 1978 году был при-
нят ассистентом на кафедру 
педагогики. В 1983-1986 го- 
дах обучался в очной аспи-
рантуре факультета психоло-
гии Ленинградского госуни-
верситета, по её окончании 
под руководством профессора  
Н.В. Кузьминой защитил кан- 
дидатскую диссертацию по про-
блеме педагогической оцен- 
ки нравственной позиции лич-
ности подростка. Вернувшись 
в родной университет, Сергей 
Леонидович занял активную 
позицию как интересный пре-
подаватель, талантливый орга-
низатор, глубокий учёный и яр-
кий общественный деятель. 

По инициативе Сергея Лео- 
нидовича в 1992 году в универ- 
ситете был открыт факультет  
психологии и педагогики, он 
стал его первым деканом. 
Пространство факультета орга-
низовывалось им как уникаль-
ная научно-образовательная,  
открытая к творчеству и со-
трудничеству среда, ресурс 
личностно-профессионально-
го развития студентов, препо-
давателей, аспирантов. Сер- 

гей Леонидович активно раз-
вивал сотрудничество с Ленин- 
градским, Казанским, Пермс- 
ким и другими университе-
тами страны. Благодаря его 
усилиям для чтения открытых 
лекций приглашались яркие  
ученые А.А Реан, В.А. Якунин,  
Г.И. Михалевская, Р.В. Габдреев,  
что существенно обогащало об-
разовательный процесс и вза-
имодействие преподавателей 
вузов. Межуниверситетское 
сотрудничество позволило на-
шим коллегам реализовать 
свой научный интерес и потен-
циал в области психологии и 
успешно защитить диссерта-
ции по психологическим специ-
альностям в Санкт-Петербурге 

(доктор психологических на-
ук, профессор А.А. Баранов) и 
Казани (кандидаты психологи-
ческих наук Т.Ф. Вострокнутова 
и С.И. Вострокнутов). 

Значимым событием для на-
шего университета и вузов ре-
гиона стало открытие аспиран-
туры по педагогике (1992 год) и 
Совета по защите диссертаций 
по специальности 13.00.01 –  

Теория и история педагоги-
ки (1993 год). Первым соиска-
телем, защитившим кандидат-
скую диссертацию в Совете, 
стала Н.Ю. Ерофеева (ны-
не доктор педагогических на-
ук, профессор кафедры педа-
гогики и педагогической пси-
хологии), первой аспиранткой 
очного обучения, защитившей 
кандидатскую диссертацию по 
её окончании, – А.С. Сунцова 
(ныне доцент той же кафедры). 
Под руководством С.Л. Копо- 
тева также защитили диссер-
тации С.Ф. Сироткин (ныне 
заведующий кафедрой кли-
нической психологии, конф- 
ликтологии и психоанализа),  
З.Я. Баранова (доцент кафедры 

общей психологии). 
Сергей Леонидович 
является научным 
руководителем 17 
защитившихся дис-
сертантов, но тех, 
чей путь в науку он 
поддержал и со-
провождал, гораз-
до больше. Работа 
Совета за многие  
годы позволила по- 
высить научный ка-
дровый потенциал 
нашего университе-
та, вузов Удмуртии, 
Пермского края, Баш- 
кортостана. 

На факультете 
Сергей Леонидович 
организовал и воз-
главил работу аспи-
рантского семина-
ра, который стал 

настоящей дискуссионной пло-
щадкой не только для начина-
ющих научную деятельность, 
но и для состоявшихся учёных. 
Приглашённые, рассказывая о 
своих исследованиях, посвя-
щали в детали работы, демон-
стрировали способы выдвиже-
ния и доказательства гипотез, 
делились видением перспек-
тив развития науки. Они были 
для новичков эталоном, на ко-
торый хотелось равняться. 

Стиль руководства семина-
ром был истинно демократич-
ным, приветствовались, цени-
лись различные точки зрения и 
позиции на заявленные вопро-
сы. А в организации семинара 
соблюдались строгие прави-
ла: аспирант/соискатель дол-
жен был как минимум трижды 
представить результаты своей 
работы: на этапе обоснования 
проблемы исследования, ана-
лиза теоретических источни-
ков и обобщения эксперимен-
тальных данных. К выступле-
нию тщательно готовились, об-
суждение всегда было нефор-
мальным, разносторонним, 
глубоким, иногда и острым. 
Проницательность, мудрость 
Сергея Леонидовича заключа-
лись в том, что он в каждой ра-
боте мог найти и поддержать то 
новое, значимое и то, чего сам 
аспирант до конца ещё, может 
быть, не осмыслил. Общение 
представляло собой работу 
по взращиванию субъектно-
сти каждого, кто входил в науч-
ное знание. Оно было поисти-
не развивающим, мотивирую- 
щим на дальнейшие научные 
изыскания. Сергей Леонидович 
учил доказательно отстаивать 
своё мнение и конструктив-
но реагировать на критические 
замечания к работе. Это было 
ценным для каждого соиска-
теля, существенным для каче-
ства и уровня проработанности 
представляемых к защите дис-
сертаций. 

Период руководства Сергея 
Леонидовича кафедрой педа-
гогики (1988-1998 годы) харак-
теризуется определением ве-
дущих стратегий, которые на-
долго определили её разви-

тие: 1. Интеграция психолого- 
педагогического знания в фор-
мировании компетенций со-
временного специалиста и в на- 
учных исследованиях. В 1998 го- 
ду кафедра была переименова-
на в кафедру педагогики и пе-
дагогической психологии, что с 
годами доказало свою состоя-
тельность. 2. Образование че-
рез исследование – непосред-
ственное включение студентов  
в исследовательскую дея- 
тельность преподавателей, 
разработка и внедрение в об-
разовательный процесс дисци-
плин на основе проблематики  
и результатов исследований. 
3. Обозначение общей кафед- 
ральной темы исследователь-
ской работы  «Профессиона- 
лизм личности и деятель- 
ности  педагога, психолога»,  
которая объединила научные 
интересы всех преподавате-
лей и одновременно сохранила 
индивидуальность, оригиналь-
ность исследований каждого.  
4. Конструирование научно  
выверенных социально-обра- 
зовательных инновационных  
практик в сотрудничестве с ор-
ганизациями. Например, в кон-
це 80-х годов Сергей Леони- 
дович совместно с Областным  
комитетом комсомола рес- 
публики организовал иссле-
дования общественной актив-
ности молодёжи (ценностных 
ориентаций, психологии ли-
дерства, внутригруппового 
взаимодействия) с участием  
большой выборки респонден-
тов. Далее это реализовалось 
в организацию научного базиса  
и руководства деятельностью  
детского и молодёжного дви-
жения Удмуртии, осущест-
вляемого доктором педаго-
гических наук, профессором  
Э.А. Мальцевой, доцентом 
Н.М. Костиной. Сегодня кафе-
дра творчески развивает вы-
бранные направления, реали-
зуя проблемно-ориентирован-
ные исследования, направлен-
ные на моделирование инно-
вационных практик на всех сту-
пенях образования, на основе  
акмеологического подхода.

Являясь компетентным спе-
циалистом в области педаго-
гики, психологии образова-
ния, научные интересы Сергей 
Леонидович связал и с судеб-
ной психологией, спецификой 
профессиональной подготовки  
научных кадров для системы  
Министерства внутренних дел. 
Его детищем стало откры-
тие Бюро судебно-психологи-
ческой экспертизы, деятель-
ность которого строилась на 
интеграции знания психологии 
и юриспруденции. Занимаясь 
экспертной практикой, он си-
стематизировал категориаль-
ный аппарат судебной психо-
логии, выделив в нём концеп-
туальные основания экспер-
тизы психических состояний 
и социально-психологической 
ситуации участников престу-
плений. Он является автором  
более 100 научных публика-
ций, в том числе оригиналь-
ных учебных пособий: «Боевая  
подготовка сотрудников ГАИ  

МВД России» (1996), «Прак- 
тикум по судебной психологии» 
(1999), которые актуальны се-
годня и используются в обра-
зовательном процессе. 

Разностороннюю общест- 
венную деятельность Сергей 
Леонидович реализовал в ста-
тусе делегата Всесоюзного 
съезда работников народного 
образования от Удмуртской ре-
спублики (1988 г.), члена пре-
зидиума Международной ака-
демии акмеологических на-
ук, члена Экспертного сове-
та Министерства народного  
образования, члена Государст- 
венного Совета УР по делам 
семьи и демографической по-
литики, членом редакцион-
ных коллегий Энциклопедии 
Удмуртии и Вестника Удмурт- 
ского университета (в 1990-е 
годы). 

Сергей Леонидович внёс 
ценный вклад в становление 
психолого-педагогического 
пространства республики. Раз- 
носторонняя эрудиция и глу-
бина интересов, способность 
распознать в людях научный, 
личностный потенциал, внима-
ние к каждому, умение заря-
жать своими творческими иде-
ями, поддержать начинания и 
при этом человечность, дове-
рительность, скромность – это 
те качества, которые притяги-
вают к нему, вызывая призна-
тельность и благодарность.

Мы сердечно поздравляем 
Сергея Леонидовича с юбиле-
ем, желаем крепкого здоро-
вья, всегда ждём встреч, ин-
тересных бесед, научного со-
творчества.

 
Кафедра педагогики  

и педагогической психологии, 
Институт педагогики,  

психологии и социальных  
технологий

26 октября – юбилей замечательного человека, нашего коллеги Сергея 
Леонидовича Копотева.

Профессионализм и обаяние личности

Поздравляем  
с юбилеем!
В октябре отмечают  

дни рождения  
преподаватели, сотрудники 

и ветераны УдГУ:

Надежда Александровна 
Орлова,  

доцент ИМИТиФ

Галина Ивановна 
Самойлова,  
ветеран УдГУ

Римма Дмитриевна 
Прудиус,  

сотрудник Комбината  
студ. питания

Ирина Михайловна 
Бархотова,  

ведущий инженер ИЕН 

Марина Валерьевна Ботя, 
директор ИИиД

Ольга Владимировна 
Коновалова,  

сотрудник Студгородка

Вера Викторовна Бабкина, 
специалист ЦНТИ 

Факты о кафедре
Кафедра педагогики Удмуртского педагогического институ-

та образована 17 ноября 1933 года Приказом № 80 по институ-
ту в составе преподавателей педагогики, психологии, методики 
частных дисциплин (русский язык, удмуртский язык, литература, 
физика, естествознание) и представителей студенческой груп-
пы. 

В 1983 г. выделилась в самостоятельное подразделение. На 
кафедре ведутся разработки по проблемам теории воспитания, 
дидактики, педагогической психологии, коррекционной педаго-
гики и инклюзивной образовательной среды, проблемам обра-
зования и управления образовательными системами. 

При кафедре действует аспирантура по специальности 
13.00.01 – Общая педагогика. Кафедра сотрудничает с вузами 
республики и России, такими как: ИГМА, ИжГТУ, МГУ, СПбГПУ и 
др.

Со дня основания кафедры ею руководили 15 заведующих. 
Символичным стал октябрьский круглый стол по проблемам 

исторической роли личности преподавателя-учёного в станов-
лении системы высшего образования в УР, посвящённый 90-ле-
тию высшего образования в Удмуртской Республике.

Кафедра старается участвовать в международных научно-
практических конференциях, где обсуждаются актуальные про-
блемы практической и прикладной психологии в сложившейся 
социокультурной ситуации и новые вызовы и современные ре-
шения высшего образования в условиях пандемии.
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ДНК для самых любознательных

Каникул здесь не бывает

В основном, занятия про-
ходят по субботам: в этот день 
уменьшается занятость аудито-
рий и нагрузка преподавателей. 
Учатся как большими группами, 
так и по три-четыре человека в 
рамках индивидуальной работы. 
Вот что рассказала нам доцент 
кафедры физиологии, клеточ-
ной биологии и биотехнологии 
Надежда Юрьевна Шунайлова: 
«У нас занимаются ребята с 8 по 
11 класс. Когда они только приш-
ли, я спросила, что они ожидают 
от курсов? Ответы были разные: 
кто-то хочет получить дополни-
тельные знания по биологии и 
химии, кто-то просто узнать, что 
такое биохимия, некоторые це-
ленаправленно готовятся к ЕГЭ. 
Мне, безусловно, интересно с 
ними работать, иначе я не взя-
лась бы за этот проект. Я вижу, 
что ребята ходят, несмотря на 
раннее субботнее утро, а, значит, 
они увлечены. Наш процесс об-

учения отличается от классиче-
ского урока. Дети приходят сю-
да не только за теоретическими 
знаниями, но и за практическими 
умениями. Начало изучения те-
мы, так или иначе, связано с тео- 
ретическими разборами – не-
возможно делать что-то, не зная, 
что ты вообще делаешь. После 
мы переходим к практике: вы-
полняем лабораторные работы, 

изучаем модели. В рамках про-
екта университет получил новый 
планшетный анализатор. Пока 
мы с ребятами ещё не дошли до 
работы с ним. Далее у нас будет 
тема обмена углеводов, белков и 
жиров – вот тогда мы и испытаем 
новое оборудование. Меня ра-
дует то, что у школьников начали 
появляться конкретные вопросы: 
«Кто такой биолог?», «Чем он за-

нимается, где работает?». О том, 
кем станут эти дети, говорить по-
ка рано. Но некоторые могут вы-
брать биологическое направле-
ние в УдГУ. Вполне возможно».

В одной из аудиторий вместе 
со школьниками вновь погружал-
ся в микромир их классный ру-
ководитель, учитель биологии и 
химии Надежда Владимировна 

Липина. Стало интересно узнать 
и её мнение: «О ДНК нам рас-
сказал Алексей Дерюгин, ди-
ректор Центра дополнительно-
го образования УдГУ и мой одно-
группник по совместительству. 
Ребята ходят на курсы по жела-
нию. С 5 класса в нашей школе 
мы решили начать естественно-
научный профиль, поэтому эти 
занятия нам очень помогают. 

Нашу учебную программу допол-
няет глубина знаний, что дают в 
ДНК. Дети, которые ходят сюда, 
конечно, лучше проявляют се-
бя на уроках. Они уже занимают 
призовые места на олимпиадах. 
Будем держать за них кулачки! 
Сюда пришли самые любозна-
тельные – в основном, мальчиш-
ки. Им всё нравится, но всегда 
интереснее, когда делают что-
нибудь руками. Когда изучают 
теорию, то немного капризнича-
ют. Сегодня, например, они при-
несли различных жуков и бабо-
чек. Уж очень ждали этого заня-
тия. Преподаватель у нас стро-
гая – требует отдачи, потому что 
эти знания им пригодятся в бу-
дущем. Домашние задания то-
же есть. За них в качестве оцен-
ки они получают наклейки: ви-
рус, бактерия и амёба. Что мне 
ещё нравится – их учат задавать 
правильные вопросы. А ещё де-
ти чувствуют себя причастными к 
студенческой жизни. Это для них 
тоже важно и интересно».

Надеемся, что все ребята по-
лучат в ДНК ценные знания, ко-
торые станут для них началом 
большого пути под названием 
«наука».

Олеся Душак, 
фото автора 

– Дом научной коллаборации –  
это детище национального про-
екта «Образование», и задачи его 
одинаковы для всех ДНК страны. 
Они предполагают 12 программ, 
3 из них по биологии. Восемь – по 
технологии, а одна – для учите-
лей-предметников. 

И хотя главная идея всех об-
разовательных программ Центра 
«ДНК» – погрузить слушателей в 
практическую и эксперименталь-
ную деятельность на современ-
ном оборудовании, в зависимо-
сти от возраста и готовности об-
учающихся выделяются 5 про-
ектов. «Детский университет» –  
образовательные программы для  
учащихся 5-7 классов, только-
только отрывающихся от дет-
ства и задумывающихся над бу-
дущей профессией. «Малая ака-
демия» включает программы для 
старшеклассников, помогающие 
им определиться со специализа-
цией, поучаствовать в стартапах, 
интересных проектах, повысить 
свою олимпиадную подготовку.

Если первые два проекта ори-
ентированы на дополнительные 
общеразвивающие программы, 
то проекты «Урок Технологии» и 
«Урок Биологии» своим содержа-
нием тесно связаны со школьной 
программой. Их задача – пока-
зать привычные урочные знания 
с высокотехнологичной стороны, 
у ребят появляется возможность 
побывать на уроке недалёкого бу-
дущего. «Уроки технологии» де-
лятся по уровням: старт (первый 
год обучения, нами он, конечно, 
набран), рост (второй год обу-

чения) и инжиниринг. На каждом 
уровне – своя степень погруже-
ния, опирающаяся, в первую оче-
редь, на школьную базу. Обучают 
детей 14 квалифицированных 
преподавателей, и ещё 8 мето-
дистов и лаборантов участвуют в 
подготовке и обеспечении учеб-
ного процесса.

Основная идея обучения в 
ДНК в том, что уроки рассчита-
ны на специализированную ауди-
торию. Например, ижевский ИТ-
лицей № 24 выбрал уроки техно-
логии, им требуется усиленные 
ИТ-компетенции. 90 ребят из 5-7 
классов обучаются по программе 
«Урок технологии. Старт». 10 че-
ловек из 10-11 классов изучают 
инжиниринг.  А вот лицей № 25 за-
интересован в уроках биологии –  

с его учениками мы работаем уже 
с прошлого года в рамках биоин-
женерного класса, а в ДНК про-
цесс продолжился. Они уже ходи-
ли в медакадемию заниматься по 
программе «Урок». 

Безусловно, ДНК даёт усиле-
ние школьных образовательных 
векторов. И по уровню это обра-

зование разбито по блокам: 
в «Детском университете» 
занимаются ученики 5-7 
классов, в «Малой акаде-
мии» – ребята 8-9 классов 

 На момент открытия 
ДНК принял 12 школ и ли-
цеев: № № 14, 16, 24, 25, 
41, 48, 57, 58, 71, 89, 90, ли-
цей «Столичный». Отбор по-
лучился конкурентным: в 
ДНК 400 мест, а заявок при-
шло 800. Но мы не отказа-
ли всем желающим, просто 
пришлось создать очередь. 
Первое занятие в ДНК про-
шло 4 сентября, мы работа-
ем по сетке расписания, вы-
полняя заданный учебный 
план. 

Школьники занимаются 
каждую неделю по 2 урока. 

Основное их количество учится 
в субботу, часть занятий идёт по 
будням. Каникул в ДНК не бывает. 

Увлечённость занятиями силь-
но зависит от того, насколько 
проект отвечает интересам ре-
бёнка. И конечно, от того, кто эти 
интересы развивает. Например, 
Алексей Иванович Опарин зани-
мается с детьми робототехни-
кой. После Нового года будут де-
лать шагающих роботов. Кто ви-

дел Опарина на занятии, тот хо-
чет у него учиться.  

Тема Дмитрия Борисовича 
Конева – беспилотники. Сразу 
можно представить интерес 
мальчишек к такой учёбе.  

Малыши-биологи в рамках 
Детского университета знако-
мятся с микромиром и уже вы-
ходят на проектную деятель-
ность. Они работают в подгруп-
пах по 4 человека. И в конце учеб-
ного года для них состоится об-
ширная конференция, где они 
смогут показать свои наработки. 
Старшеклассники же окунулись 
в мир биохимии, физиологии,  
микробиологии.

Важно, что ДНК не забыл про 
учителей тех, кому расширяет 
мир науки. Программа «Педагог 
К-21» – это курсы повышения ква-
лификации преподавателей школ 
и педагогов дополнительного об-
разования. Знания, полученные 
на курсах, помогут учителям не 
только разобраться в современ-
ных требованиях к образователь-
ному процессу в предметной об-
ласти, но и послужат в так назы-
ваемых «Точках роста», откры-
тых в 42 школах Удмуртии. Туда 
поступило оборудование, похо-
жее на наше: квадрокоптеры, оч-
ки виртуальной реальности и т.д. 

Уже приступили к практиче-
ским занятиям учителя-биоло-
ги. Вот один их первых отзы-
вов, от Людмилы Леонидовны 
Шеховцевой, биолога 29 лицея: 
«Найден верный способ зажечь 
глаза учителей – включить их в ма-
стер-классы по образовательным 
программам Детского универси-
тета и Малой академии! Работаю 
на современном оборудовании, 
изготавливая самостоятельно ми-
кропрепараты. Преподаватели-
биологи смогут теперь стать про-
водниками идей Центра ДНК и 
проекта «Успех каждого ребёнка» 
в целом среди своих подопечных».

И в самом университете са- 
мое тёплое отношение к проекту –  
корпус № 3 после основательного 
ремонта и с приходом новой ауди-
тории слушателей, получил све-
жее дыхание. К тому же, обору-
дование, поставленное в рамках 
проекта, не только сможет моти-
вировать школьников республи-
ки к поступлению в Удмуртский го-
сударственный университет, но и 
поможет им, будучи уже студента-
ми, заниматься научно-исследо-
вательской деятельностью, гото-
вить дипломы и диссертации, со-
вершать открытия.

Фото  из архива ДНК

Его ждали, его готовили, и вот он начал свою активную работу –  центр 
дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» 
им. В.И. Вернадского. Ключевыми направлениями ДНК стали проекты 
«Детский университет», «Малая академия», «Урок биологии», «Урок 
технологии». На данный момент школьники активно занимаются в двух 
корпусах вуза: первом и третьем. Их преподаватели и учителя делятся с 
нами своими впечатлениями. 

Уже два месяца Дом научной коллаборации работает в университете, 
после каждого занятия школьники делятся с учителями и родителями 
своими маленькими открытиями. А мы посмотрим на этот учебный 
процесс изнутри, с помощью методиста Центра дополнительного 
образования ИДПО Евгении Сергеевны Бажиной.

Детский университет

Открытие Дома научной колоборации

К21 - учителя

Малая академия
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В поход за грибами и …открытиями

– Михаил Николаевич, инте-
ресно искать краснокнижные 
растения?

– Я зоолог и имею к ботани-
ке косвенное отношение. В сту-
денчестве (а я поступил в УдГУ 
в 2006 году) моим научным ру-
ководителем был Владимир 
Иванович Капитонов, сейчас пе-
реехавший в Тобольск. Он изу-
чал сурков, а ещё увлёкся изуче-
нием грибов. С ним я ездил как 
студент, потом как аспирант (хо-
тя уже работал под руководством 
Н.Е. Зубцовского) – «нахватался» 
от него знаний по грибам. После 
отъезда Владимира Ивановича 
меня стали привлекать для выез-
дов не только зоологи, но и бота-
ники – как человека, который зна-
ет, где растут краснокнижные гри-
бы, как они могут выглядеть. И в 
этом году мы выезжали в экспе-
дицию и искали для Красной кни-
ги каждый свою группу организ-
мов: цветковые растения, мхи, 
плауны, а также грибы. 

– Наверное, вы найдёте гри-
бы в любом месте?

– Да, грибы – это организмы, 
которые рассеяны повсеместно, 
и это не беря во внимание низ-
шие грибы, образующие плесени, 
грибы-паразиты, которые есть и в 

помещении редакции. Прямо на 
улицах города можно обнаружить 
различные трутовые грибы, кото-
рые растут на больных деревьях, 
шляпочные грибы в эту тёплую 
осень прямо на газонах образо-
вали свои плодовые тела. 

– Грибы – это растения или 

отдельный класс организмов?
– Сейчас грибы рассматрива-

ют как отдельное царство. Хотя и 
термин «царство» уже не всегда 
применяют – это отдельная груп-
па живых организмов. По особен-
ностям строения и биохимии гри-
бы ближе не к растениям, а к жи-
вотным. У них встречается та-
кой полисахарид, как хитин; как 
запасное вещество организма 
они используют гликоген, есть 
ряд других особенностей, более 
свойственных животным. Хотя 
традиционно грибы изучают спе-
циалисты-ботаники.

– Ваша работа ограничива-
ется лишь летним сезоном?

– У биологов, действительно, 
часть работы сезонная. Но ес-
ли Красную книгу рассматривать 
в целом, а не только её ботани-
ческую, микологическую (грибы) 
часть, то материал собирается в 
течение всего года – не только в 
рамках специалильных выездов, 

как летом, но и в ходе случайных 
наблюдений либо сбора инфор-
мации от местных жителей, кото-
рые встретили какой-то редкий 
вид. Вполне обычное дело, ког-
да мы частным порядком выехали 
за грибами и нашли редкий вид. 
Так в процессе иследований сту-
дентов около Ботанического са-
да Анной Викторовной Рубцовой 
был найден трутовик лакирован-
ный – он занесён в Красную книгу 
России. В процессе сбора опят я 
нашёл яркий жёлтый гриб – плю-
тей Фенцля – на Воложке. Места 
таких находок я отмечаю на GPS-
навигаторе, с которым всегда хо-
жу в лес.                    

– Получается, что открытия 
в природе нашей республики 
не заканчиваются?

– Конечно, грибы явно ещё 
изучены не полностью, и воз-
можны находки их новых видов. 
В этом году мы нашли – впер-
вые в Удмуртии – болотный гриб 
Аскокорине торфяная, кото-
рый до этого отмечали только в 
Лениградской области и Ханты-
Мансийском округе. Видимо, он 
спорадично распространён там, 
где есть сфагновые болота, но 
достаточно редок. А вскоре по-
сле нашей находки этот же гриб 
обнаружил любитель природы в 
Вавожском районе. 

– Можно сказать, что био-
логи УдГУ любят какие-то кон-
кретные районы Удмуртии?

– Пожалуй, да. Чаще всего мы 
ездим туда, где, во-первых, ин-
тересно, и, во-вторых, налаже-
ны какие-то связи и можно найти 
ночлег или разбить палаточный 
лагерь. Я, например, изучая сур-
ков, постоянно езжу в юго-вос-
точные районы: Сарапульский, 
Каракулинский – и хорошо там 
ориентируюсь. А вот поездка 
этим летом по Красной книге в 
Дебёсский и Красногорский рай-
оны была для меня в новинку. 

– В удмуртских сказках сур-
ков нет, это зверёк не наших 
мест.

– Да, это вид новый для респуб- 
лики, сурки были завезены к нам 
в 1986 году – планировалось, что 
их численность станет высока, и 
они будут промысловым объек-

том. У них используется и шку-
ра, и мясо, и жир в медицине, как 
барсучий и медвежий. Но усло-
вия Удмуртии для сурков не са-
мые оптимальные: у нас нет на-
стоящих степей, есть лишь эф-
фекты остепенения в южных рай-
онах. Сурки не размножились, как 
ожидалось, охота на них так и не 
открылась. Они просто стали не-
большим дополнением нашей 
природы. Какого-то вреда сель-
скому хозяйству сурки не прино-
сят. Они могут выходить на поля, 
питаться там  зелёной массой, 
выкапывать всходы. Но зерно они 
не собирают, запасы не делают,  
потому что зимой впадают в спяч-

ку, и при их низкой численности 
этот вред минимален. Я изучаю 
расселение сурков по респуб- 
лике: в каких местах они живут, с 
какой скоростью распространя-
ются, где потенциально могут по-
явиться.   

– Есть ли ещё интересные 
проекты у наших биологов?

– Конечно, работа по Красной 
книге – лишь один из проектов 
этого года. Ещё мы с коллегами 
участвовали в организации эко-
логической тропы в Алнашском 
районе. Там создают районный 
экологическй центр, и мы дела-
ли для него описание будущей 
тропы. Два года назад я с колле-

гами-орнитологами участвовал в 
наблюдении за птицами на тер-
ритории аэропорта г. Ижевска. 
Мы смотрели, какие виды птиц 
там встречаются, какова их чис-
ленность, и, самое главное, мо-
гут ли они представлять опреде-
лённую опасность для самолё-
тов? Выяснили, что она невысока: 
крупные птицы – гуси, утки – про-
ложили свои основные пролёт-
ные пути в стороне от аэропорта –  
над рекой Позимь. С этой точки 
зрения, сама территория аэро-
порта находится в безопасности. 

У нас в университете всегда 
есть темы и проекты, для которых 
выделяются либо гранты, либо на-
ходится заказчик. Для биологов 
это чаще Министерство природ-
ных ресурсов и окружающей сре-
ды УР. Для подобных работ в вузе 
есть все специалисты, главным об-
разом, развито орнитологическое 
и энтомологическое направления.

– Интересно живёте…  
– Жаловаться не приходит-

ся. Университет всегда привле-
кателен возможностью прово-
дить исследования в рамках сво-
ей рабочей деятельности, вы-
езжать на летние практики, изу-
чать природу. Я грибник, рыбак, и 
моя работа и увлечения совпада-
ют. К тому же я люблю придумы-
вать и проводить интеллектуаль-
ные игры, занимаюсь подготов-
кой школьников к турам всерос-
сийской олимпиады по биологии 
и, конечно, преподаю студентам 
зоологию позвоночных, экологию 
животных, экологию человека. А 
опыт выездов на природу исполь-
зуется и при составлении зада-
ний, и в учебном процессе.

Я вижу, что интерес к биологии 
не исчезает. У Института естес- 
твенных наук всегда есть свой 
контингент увлечённых студен-
тов, мотивированно поступив-
ших и желающих чего-то достичь 
в этой области. 

Юлия Ардашева

В этом году УдГУ по заказу Минпророды УР делает мониторинг 
состояния нуждающихся в охране видов растений, грибов и лишайни- 
ков – для нового издания Красной книги Удмуртской Республики. Летом 
состоялся ряд экспедиций команды учёных кафедры ботаники, зоологии 
и биоэкологии ИЕН. 

Об этой работе конкретно и о жизни в вузе молодого учёного мы 
разговариваем с сотрудником кафедры, кандидатом биологических наук 
М.Н. Загуменовым.   

Дебёсский район. Вид с горы Байгурезь.

Полевые работы в Дебёсском районе. Отдых. Справа налево: 
к.б.н. Загуменов М.Н., к.б.н. Пузырев А.Н., к.б.н. Рубцова А.В., 

д.б.н. Баранова О.Г., д.б.н. Науменко Н.И.

Полевые работы в Красногорском районе. Путь через болото, справа налево: д.б.н. 
Науменко Н.И., инспектор заказника «Кокманский» Перминов А.И., к.б.н. Загуменов М.Н., 

инспектор заказника «Салинский» Фефилов С.Е. (фото Рубцовой А.В.)

Камнеломка болотная,  
Красная Книга Удмуртии  

(1 категория), Кезский район.

Росянка круглолистная,  
Красная Книга Удмуртии (2 категория),  

Кезский район.

Трутовик лакированный, 
Красная Книга РФ,  

Красная Книга Удмуртии  
(3 категория), Кезский район.
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Не смогу бросить сцену

Акции для помощи и улыбок

– Почему ты решила свя-
зать свою жизнь с иностран-
ными языками?

– Ещё в школе мне нравил-
ся английский язык и литерату-
ра. Плюс ко всему, иностранные 
языки очень помогают в жиз-
ни: с лёгкостью можно путеше-
ствовать, да и работа перевод-
чика достаточно прибыльная. 
Когда мы будем выбирать вто-
рой язык, я остановлюсь на ис-
панском – он второй по распро-
странённости в мире. Но на са-
мом деле есть ещё одна не ме-
нее важная причина – я не по-
ступила в театральный институт.  

– ??? 
– Я состояла в труппе театра 

«Горожане». Пришла туда в 10 
классе, но отучилась всего пол-
года. Я успела принять участие 
в спектакле «Сироп из топинам-
бура». Но потом решила, что бу-
ду поступать в Российский го-
сударственный институт сце-
нических искусств, в Санкт-
Петербург, поэтому ушла из теа- 
тра. При поступлении ты выби-
раешь, к какому мастеру пробо-
ваться: я поступала к С.Я. Спи- 
ваку и С.Д. Черкасскому. Не про-
шла последний, третий тур. Но с 
режиссёром театра «Горожане» 
Алиной Шаляпиной мы всё же 
попрощались. Я поняла, что со-
вмещать учёбу, тем более на 
первом курсе, и регулярные ре-
петиции будет трудно. 

– Каково твоё первое впе-
чатление от УдГУ?

– Первое впечатление я полу-
чила ещё в 10 классе. Во время 
проведения «Огней большого 
вуза» мы с «Горожанами» бази-
ровались здесь: ставили баннер 
и работали. На тот момент мой 
молодой человек учился здесь, 
поэтому о вузе я была наслыша-
на. Давно поняла, что УдГУ – за-
мечательное место, в котором 
студент может реализовать се-
бя в любой сфере.

– Тебе нравится процесс 
обучения? Нет желания вер-
нуться в школу?

– Я ловила себя на этом во-
просе. В школе мне было слож-

нее. Может быть, всё из-за то-
го, что я ещё не почувствовала 
на себе трудности сессии. Но 
сюда я пришла заниматься тем, 
чем мне нравится: работоспо-
собность повышается в разы. 
А ещё у меня нет в расписании 
математики, физики и химии! 
Здесь мне легко и интересно. Я 
благодарна своей учительнице 
по экономике и бизнес-плани-
рованию в школе. Она учила нас 
работать над проектами, пре-
зентациями, рефератами. Мы 
оформляли работы по всем пра-
вилам ГОСТа. Сейчас это меня 
очень спасает. 

– Расскажи о проекте 
«Первокурсник». Что запом-
нилось больше всего?

– Самым сложным для ме-
ня стал «Первопроходец». Было 
круто, но идти вперёд, несмо-
тря на дождь и слякоть – самое 
настоящее испытание. Я спала 
в некрытой палатке среди заин-
девевшей травы… 

Больше всего мне понра-
вилось посвящение в студен-
ты, за которое нам давали нак- 
лейку «Тебя знают в институ-
те». Мы готовили творческие 
номера, выступали, а потом 
все вместе танцевали на сце-
не под песни Меладзе. Что мо-
жет быть лучше? На самом де-
ле, проект «Первокурсник» – 
это лучшее мероприятие, в ко-
тором только может поучаство-
вать вчерашний школьник: тебя 
сразу с головой погружают в ат-
мосферу вуза, ты знакомишься 
со всем и всеми. После проек-
та, идя по коридору, почти через 
каждые пять минут здороваешь-

ся, видишь уже знакомые лица. 
На следующий год я хотела бы 
стать его куратором. Думаю, это 
не менее захватывающе.

– Уже решила, где и как  
реализовать свой творческий 
потенциал?

– Пока я сблизилась со сту-
денческим советом ИГЗ. Я вы-
ступаю за них на «ОБВ». На ИЯЛ 
три главных роли, но я понимаю, 
что они «не мои». Даже не пошла 
на пробы. А с ребятами из ИГЗ 
вместе выбрали пьесу, теперь 
все вместе её ставим. В студен-
ческий совет довольно сложно 
попасть, но в родном институ-
те я хочу стать режиссёром. Мне 
нравится больше играть на сце-
не, но почему бы не попробо-
вать себя в другой роли? 

– Мне понравилось, как 
ты пела на закрытии проек-

та. Занимаешься профессио- 
нально?

– Я окончила музыкаль-
ную школу по специальности 
«Фортепиано» и «Орган» с крас-
ным дипломом. Вокалом я не 
занималась. Конечно, проходи-
ла один год к преподавателю, но 
на любительском уровне. Я пою 
так, как чувствую.

– Я знаю, что ты снима-
ешь видеоролики в социаль-
ной сети TikTok. Сколько у те-
бя подписчиков?

– 420 тысяч.
– Внушительно. Расскажи, 

как всё началось?

– Снимаю с 2018 года. 
Однажды я увидела популярно-
го тиктокера Евгения Кныша. Он 
снимал «актёрку», то есть запи-
сывал видео под звуки из филь-
мов. Я подумала: мне нравит-
ся театр, почему бы не присо-
единиться? Можно сказать, мы 
стали прародителями актёрско-
го мастерства в TikTok. Мне нра-
вится снимать, потому что так я 
становлюсь лучше: на меня смо-
трят люди, оценивают, критику-
ют, причём не всегда в вежли-
вой форме, я работаю над со-
бой, учусь держаться перед ка-
мерой. Вдруг произойдёт чудо, 
и меня заметят, пригласят сни-
маться в какой-нибудь проект? 
Всё может быть. 

– В каком фильме ты бы хо-
тела попробовать себя, с ка-
кими актёрами поработать?

– Мне было бы интересно 
сняться в каком-нибудь филь-
ме о вселенной DC или Marvel, 
с Томом Холландом, например. 
Поработать с российскими ак-
тёрами и режиссёрами тоже бы-

ло бы здорово. Я очень люби-
ла Александра Петрова какое-
то время, поэтому хотела бы 
сняться с ним. А из жанров вы-
беру ужасы, потому что люблю 
их.

– Так всё-таки кино или те-
атр?

– Вопрос, на который труд-
но ответить. Если ты актёр теа-
тра, то все твои движения и ми-
мика гротескные – иначе зрите-
ли на последних рядах ничего не 
увидят. Когда приходишь в кино, 
навыки театра приходят с тобой. 
Здесь это не нужно, даже недо-
пустимо, ведь на крупном пла-

не игра кажется неестествен-
ной. Есть ещё одно отличие – 
сниматься в кино прибыльнее. 
Зарплата актёра театра зависит 
от количества сыгранных ролей. 
В среднем, это 8-9 тыс. рублей. 
На такие деньги трудно про-
жить. Хорошая зарплата начи-
нается от трёх главных ролей. Их 
получить очень сложно, особен-
но в столичных театрах. Поэтому 
в финансовом плане я за кино, а 
в творческом – за театр. 

– Как ты относишься к кри-
тике, особенно в социальных 
сетях?

– Она субъективна. Хорошо, 
что я это поняла. Не сразу, ко-
нечно, но всё же. Недавно меня 
раскритиковали за то, что я сня-
ла брекеты и теперь выгляжу не 
так, как раньше. Иногда я про-
сто не понимаю людей. В TikTok 
много тех, кто любит написать: 
«Ты переигрываешь!». Но я – ак-
тёр театра. Люди просто не учи-
тывают специфику. Когда появ-
ляются такие комментарии, мне 
хочется ответить: «Покажите, 
как нужно, как правильно». Но 
чтобы ни писали, я буду делать 
так, как считаю нужным. 

– Представь себя через 10 
лет. Кто ты, где ты?

– Я бы уехала в Петербург. 
Люблю Ижевск, ведь это род-
ной для меня город. Но больше 
привлекает Санкт-Петербург. 
Там бы я занималась актёр-
ским мастерством, вела ка-
кие-нибудь курсы. Я не вижу се-
бя филологом, переводчиком 
или учителем. Но, может быть, 
мне захочется преподавать во-
кал. Образование переводчика 
мне во многом поможет, я мо-
гу устроиться на любую работу. 
Знание языка будет моим пре-
имуществом. Но что бы со мной 
не произошло в будущем, я не 
смогу бросить сцену, буду всег-
да искать пути к ней. Я думала 
и о переезде за границу. На от-
далённых полках мозга пылится 
идея, что я смогу сдать IELTS и 
уехать по гранту учиться актёр-
скому мастерству. Кто знает, что 
нас ждёт?

Беседовала Олеся Душак

Первая акция «SOSисочка» носила 
благотворительную форму и была на-
правлена на сбор продовольствия для 
животных приюта «Кот и Пёс». Акция на-
шла отражение в сердцах многих сту-
дентов и преподавателей: удалось со-
брать продукты весом  37 кг. Все они бы-
ли отвезены в приют. 

Вторая акция «Улыбнись жизни» была 
направлена на профилактику стресса. 
На ней студенты узнали эффективные 
техники снятия стресса. Акция началась 
со вступительной беседы, далее были 
продемонстрированы техники снятия 
стрессовых состояний. Итогом стала 

рефлексия – в форме «дерева настрое-
ния». После окончания акции все участ-
ники получили в подарок буклеты с тех-
никами, которые выполняли. Студенты 
отметили, что информация, полученная 
на мероприятии, была им интересна и 
полезна. 

Ещё одна акция на территории 3 кор-
пуса УдГУ называлась «Музыкальная 
физкультминутка». Она проводилась 
в середине учебного дня, чтобы снять 
усталость, напряжение мышц студен-
тов, чтобы их настроение просто под-
нялось. После разминки студенты отме-
чали, что их настроение действитель-

но улучшилось, и они улыба-
лись. По окончании акции всем 
участникам предлагали памят-
ку из нескольких упражнений 
для того, чтобы снять напря-
жение тела в процессе учебной 
деятельности.  

Данные акции показали, что 
в нашем университете учатся 
активные и отзывчивые люди. 
Благодарим каждого, кто при-
нимал участие в наших акци-
ях. Только все вместе мы мо-
жем помочь тем, кто нуждается 
в помощи, и сделать их жизнь 
немного лучше!

Руфина Егорова 

Завершился проект «Первокурсник – 2020», а вместе с тем стены 
университета сотрясли новые имена ярких и талантливых новичков. Среди 
таких первокурсников – студентка Института языка и литературы Кристина 
Пономарёва. 

В последнюю неделю октября в Удмуртском университете 
студентами 3 курса ИППСТ были проведены социальные акции –  
в рамках курса «Социально-педагогическое проектирование».

Сцена из спектакля с участием Кристины.
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Медиа, правоведение и ожидание чуда

– Аня, ты в составе медиа-
отдела с 1 курса?

– Это интересный вопрос, по-
тому что, когда я была на 1 курсе, 
не было никакого медиаотдела. 
Мы создали его с Лизой Зобенко 
в прошлом году. До этого я не бы-
ла ни в одном из отделов студсо-
вета, но группу ВК веду с 1 курса. 

По-моему, сайт, группа ВК да 
и вообще все соцсети на сегод-
няшний день являются лицом 
любой организации. Когда я бы-
ла абитуриентом и зашла в груп-
пу ИПСУБ, на мой взгляд, там всё 
было заброшено. Не было аб-
солютно никакой полезной ин-
формации. Именно поэтому, 
как только наш куратор Олечка 
Семёнова сказала о том, что 
студсовет ищет редактора груп-
пы, я решила, что этим челове-
ком буду я.

– Идея создания медиа-
отдела была твоя или Лизы 
Зобенко?

– Сложно дать точный ответ на 
этот вопрос. В отличие от моей, 
деятельность Лизы была техни-
ческой направленности: она сни-
мала ролики, делала фотогра-
фии, «сидела» на звуке и свете, 
а также создавала лучшие в уни-
верситете афиши. Как и я, она 
понимала, что создание нового 
отдела необходимо. В прошлом 
учебном году наши мечты сбы-
лись.

Теперь у нашего института 
есть медиаотдел с двумя под-
разделениями, один из которых 
отвечает за ведение соцсетей и 
СМИ, а другой – за техническую 
часть.

– Прийти и создать медиа- 
отдел… Для это, как мини-
мум, нужно понимание темы и 
какой-то опыт.

– На самом деле, до 9 класса я 
мечтала стать журналистом. Моя 
любовь к этой сфере началась со 
школьных сочинений, в 6 классе я 
пошла в студию тележурналисти-
ки и, как мне кажется, сделала 
абсолютно правильный выбор. В 
студии мы учились красиво гово-
рить, писать интересные тексты 
и с головой погружались в прак-
тику телевизионных новостей. 

– Что для тебя является 
оценкой медиаработы? 

– Главным критерием качества 
считаю мнение целевой аудито-
рии. Наш университет богат ин-
формационными источниками: 
это новости всех институтов, сту-
денческих отрядов, объедине-

ний, группа ОВВР, ССО, актового 
зала, STV. У многих есть несколь-
ко информационных площадок:  
Вконтакте, Инстаграм, газеты – 
иногда кажется, что всё перечис-
лить просто нереально. Всё это 
открыто, доступно, рядом.

Но если рядовой читатель, 
подписчик предпочитает контент 
выбранного медиацентра и не 
заглядывает время от времени в 
другие информационные источ-
ники, чтобы посмотреть фотогра-
фии с последнего мероприятия 
или узнать результаты конкурса, 
то это показатель качественной 
работы медиацентра. Образца 
такой работы в нашем универси-
тете для меня нет. И это хорошо, 
ведь нам есть к чему стремиться.

– Когда ты закончишь учёбу, 
медиаотдел останется?

– Я являюсь одним из руко-
водителей медиаотдела в на-
шем институте, но это не значит, 
что всю работу я выполняю са-
ма. Безусловно, у меня есть по-
мощники. Это и соруководитель 
отдела Иван Матросов, и ребя-
та, которые занимаются ведени-
ем группы ВКонтакте, и фотогра-
фы, да и просто студенты, кото-
рые всегда на подхвате.

Задача преемственности для 
меня на первом месте, на са-
мом деле. Всё-таки медиаотдел 
создан всего лишь год назад, а в 
этом году я уже выпускаюсь. Мне 
очень хочется, чтобы отдел, соз-
данный нами с Лизой, рос и про-
цветал, поэтому мы всегда рады 
новым творческим людям в на-
шей команде.

Полезные медиа

– Поговорим о секретах 
профессионального мастер-
ства. Как много и долго ты пи-

шешь, откуда берёшь инфор-
мацию? 

– Количество времени, кото-
рое уходит на написание поста, 
всегда разное. Это зависит и от 
события, о котором я пишу, и от 
моего настроения. Иногда пост 
пишется за 10 минут, а иногда тя-
нется долгие, нудные дни. Хотя, 
конечно, есть ответственность за 
новостную ленту. Иногда мне ка-
жется, что её заполненность сто-
ит на первом месте. Но, просма-
тривая статистику, я понимаю, 
что всё-таки отклик читателей – 
самое важное в нашем деле. Это 
вдохновляет на работу.

Что касается других форма-
тов, то на интервью времени 
всегда тратится больше. Кстати, 
интервьюированием в нашем от-
деле кроме меня занимаются 
ещё две замечательные девуш-
ки. Мы всегда стараемся встре-
титься с героями: только при лич-
ном общении человек может по-
настоящему раскрыться. Затем 
мы переносим интервью «на бу-
магу» и редактируем, отправля-
ем его герою и вносим правки, 
если они есть. В среднем, на это 
уходит неделя. 

Я стараюсь быть в курсе обще-
вузовских событий, поэтому под-
писана на многие группы. Бывает, 
что захожу в группы других инсти-
тутов, чтобы посмотреть, как они 
организуют свою работу. Очень 
нравится группа ИСК.

– Информационные ресур-
сы в сети должны учитывать 
специализацию студента. В 
этом контексте, какие пабли-
ки в ВКонтакте ты бы пореко-
мендовала?

– Став студентом, я поняла, 
что меня дико раздражают бес-
полезные посты, которые вечно 
появляются в новостной ленте, 
поэтому я отписалась почти от 
всего. Из тех групп ВКонтакте, на 
которые я остаюсь подписанной, 
я бы порекомендовала группу 
ИПСУБ. Не потому, что отвечаю 
за её ведение, а потому что, на 
мой взгляд, здесь собрано всё, 
что необходимо студенту нашего 
института. А ещё советую подпи-
саться на группу кафедры граж-
данского права. Насколько мне 
известно, её ведут преподава-
тели нашего института и выкла-
дывают туда обзоры Верховного 
суда, различные полезные ста-
тьи и видео. Это прекрасный ре-
сурс для юридического самораз-
вития!

Учёба и наука

– Говорят, ты идеально 
учишься и участвуешь в науч-
ной деятельности?

– Идеально? Нет, я бы так не 
сказала. Я учусь хорошо, в зачёт-
ке сейчас живут пять (!) четвёрок.  

А насчёт научной деятель-
ности всё верно. Я очень люб- 
лю участвовать в конференци-
ях, особенно в других городах. 
Получается, что ты совмещаешь 
приятное с полезным! Ну, и не бу-
дем сбрасывать со счетов и та-
кой бонус, что при поступлении в 
магистратуру ставят доп. баллы 
за научные публикации.

Скажу честно: посещать кон-
ференции в других вузах гораздо 
интереснее, чем в родном. Не по-
тому, что там уровень организа-
ции лучше, чем на наших олимпиа- 
дах, а потому, что такие поездки 
дают новый опыт студенческой 
жизни, показывают, какие плюсы 
и минусы есть у нашего универ-
ситета и других. Например, инте-
ресно сравнивать обустройство 
вуза, начиная с его технических 
возможностей, заканчивая всей 
структурой. В УдГУ есть несколь-
ко институтов, а в некоторых уни-
верситетах таких делений нет. 
Полтора года назад я ездила на 
конференцию в Уральский юри-
дический университет: тогда ме-
ня удивили на входе их турнике-
ты, эл. пропуска. Теперь это ре-
альность и нашего университета. 

–  С какими темами ты ез-
дишь на конференции? И как 
эти выступления могут повли-
ять на твою будущую профес-
сиональную жизнь?

– Мои работы, с которыми я 
выступаю на конференциях, по-
священы трудовому праву. На 
мой взгляд, эта отрасль права 
сильно видоизменяется. И это 
происходит на наших глазах. В 
какую сторону будет направле-
но развитие трудового права, и 
как оно должно проходить – вот 
главные вопросы, интересующие 
правоведов сейчас. Особенно 
актуальна тема цифровизации 
трудовых отношений и дистанци-
онных форм работы.

Думаю, что мои поездки – 
это чисто студенческий интерес. 
Мне интересно узнавать что-то 
новое и выдвигать свои предпо-
ложения, но спорить с правове-
дами и основывать свою точку 
зрения на профессиональной ос-
нове я не рискну.

– А отличаются ли студен-
ты, участники конференций, 
из разных вузов?

– Не секрет, что есть раз-
ные подходы к изучению пра-
ва. Например, питерская шко-

ла права, уральская, московская. 
На выступлениях студентов легко 
понять, что преподаватели, ко-
торые нас обучают, придержива-
ются разных взглядов. Не всег-
да мнения, высказанные на кон-
ференции, могут быть приняты 
нашими преподавателями, и на-
оборот: позиция, которую я оз-
вучиваю от УдГУ, может удивить 
принимающую сторону конфе-
ренции. 

Наверное, это единственное 
отличие, которое я замечала. На 
самом деле, все студенты на кон-
ференциях одинаковы. Все с ин-
тересом рассказывают о своей 
теме работы и с переживанием 
глядят в будущее: кем они станут, 
как сложится их профессиональ-
ный путь и прочее. 

– Помимо опыта конфе-
ренций случается ли какой-то 
другой? 

–  В прошлом году в составе 
команды от Юридической кли-
ники ИПСУБ я приняла участие в 
олимпиаде по практическим на-
выкам юриста. Мне там очень по-
нравилось, потому что для побе-
ды в этой олимпиаде необходи-
мо проявить свой опыт интер-
вьюирования и консультирова-
ния – кстати, именно этому обу-
чают в юридической клинике. 

– Обычно за каждым успеш-
ным студентом стоит его пре-
подаватель.

– Да! Мой самый люби-
мый преподаватель – Татьяна 
Владимировна Русских. Она ве-
ла трудовое право у нашей груп-
пы, а сейчас является моим науч-
ным руководителем – благода-
ря ей я загорелась идеей участия 
в конференциях. Иногда кажет-
ся, что многие преподаватели не 
очень серьёзно относятся к мне-
нию студентов, считая нас ещё 
детьми. А она всегда вниматель-
но выслушивает студента, оце-
нивает его мысли и рассуждения. 
Татьяна Владимировна всегда на 
одной волне с нами, студентами.

– С соцсетей мы начали 
разговор, ими и закончим: в 
твоём статусе в ВКонтакте на-
писано «А я жду чуда!». Что это 
значит?

– Это строчка из песни группы 
25/17 «Жду чуда». Она была по-
пулярна, когда я училась в 5 клас-
се, но тогда мне не нравилась. Не 
так давно на меня нахлынула но-
стальгия, я снова послушала эту 
песню, воодушевилась и поста-
вила её в статус. Кстати, до это-
го в статусе у меня стояло: «Хочу 
выиграть что-нибудь в ВКонтак- 
те» – и я выиграла! Так что и теперь  
чуда я дождусь – 100 процен- 
тов!

Анна Глухова – студентка 4 курса ИПСУБ, направление – юриспруденция, 
гражданская специализация. И она наша коллега: в студсовете института 
Аня является одним из руководителей медиаотдела. Это значит, что она 
наблюдает университетскую жизнь больше, шире, интереснее. Об этом и 
поговорим. 

Этот турнир в рамках Интеллектуаль- 
ной олимпиады Приволжского феде-
рального округа проходил в последние 
дни октября. Команды-участники стара-
ются лучше раскрыть предложенную ор-
ганизаторами тему, приводя различные 
аргументы. Студенты ИПСУБ  Владислав 
Шевцов  и София Шаньгина (гр ОАБ-
40.03.01-31) приняли в нём активное 
участие, показали себя с лучшей сторо-

ны и заняли 2 место!
В четырёх раундах участвовали 4 ко-

манды. Участники были разделены: пер-
вое правительство – первая оппози-
ция, второе правительство – вторая оп-
позиция. Обязанности в команде рас-
пределялись в зависимости от их роли: 
премьер-министр, зам премьер-мини-
стра, лидер оппозиции, зам лидера оп-
позиции и т.д. Задача каждой команды – 

определить свои убеждения и аргумен-
тировать их.

 Общая тематика дебатов была связа-
на с современными проблемами граж-
данского общества. Конкретные темы 
были озвучены организаторами за 15 
минут до начала игры.

–  Сложность в том, – признаётся 
София Шаньгина, – что за короткий про-
межуток времени необходимо выра-

ботать свою позицию по теме, приве-
сти доказательства в обоснование сво-
его мнения. При этом требуется опро-
вергнуть аргументы соперников. Турнир 
«Парламентские дебаты» – это команд-
ная игра, которая требует коммуника-
бельности, взаимопомощи и поддерж-
ки. За эти два дня я получила море по-
зитивных эмоций и огромный практиче-
ский опыт.

«Параламентские дебаты»
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– В настоящее время гео- 
граф – редкая профессия. 
Как Вы увлеклись этой нау-
кой?

– Всё началось со шко-
лы, примерно со 2-го класса. 
Родители мне покупали атла-
сы, и я считал по ним, где чис-
ленность населения больше: в 
Африке или в Советском Союзе, 
к примеру. Так я начал соби-
рать атласы, а к 3-му классу уже  
более-менее определился с  
будущей профессией.

– Почему вы решили её 
именно преподавать?

– По окончании Казанского 
университета с красным дипло-
мом мне предложили остать-
ся преподавать с последую-
щим поступлением в аспиранту-
ру. В Советском Союзе это бы-
ло нормально, а преподавать в  
вузе было престижно и выгодно. 
Зарплата у доцента была где-то 
150-300 рублей, т.е. 85 тысяч по 
современным меркам.

– Как начался путь препо-
давания, и каким он был по-
началу?

– Он начался ещё в Казани. 
Там я жил с семьёй в съёмной 
квартире, а удовольствием это 
было не из дешёвых. В стране 
были полный бардак и неразбе-
риха. Я начал искать место, где 
мне могут помочь с квартирой, 
причём, не надеясь нисколь-
ко на успех. И тут мой коллега, 
профессор Хузиев, посоветовал 
обратиться в Ижевск к его дру-
гу – Анатолию Александровичу 
Литвинову, заведующему ка-
федрой экономической геогра-
фии. Ему как раз нужны были 
молодые кандидаты наук, а мне 
на тот момент стукнуло 33 года, 
да и был я уже «готовенький» – 
со званием и должностью до-

цента. В июне 1993 года я при-
ехал сюда «на смотрины», так 
как в Ижевске я до этого никог-
да не бывал. Несколько раз при-
езжал, пообщался с Виталием 
Анатольевичем Журавлёвым. В 
итоге в августе перебрался сю-
да и с сентября начал работать. 
Университет мне помог с жиль- 
ём: оплачивал квартиру и выде-
лил комнату в общежитии. Так 
как в Казани я уже 10 лет про-
работал, набрался опыта, то ни-
каких проблем на новом месте 
не было: я попал в свою сре-
ду – такую же преподаватель-
скую. А за 37 лет работы чего 
только не происходило, особен-
но на практиках. Бывало, отпро-
сится девушка уйти – «открыт-
ку бросить». И потеряется. Мы 
на автобус из-за неё так опоз-
дали, пока искали в чужом-то 
регионе. Нашли, жива-здоро-
ва. Но, несмотря на всё, работа 
мне всегда нравилась. Это сей-
час после 3-4 прочитанных лек-
ций я уже устаю, а в 40 лет… В то 
время филиалы у УдГУ большой 
приработок давали. Вот мы и ез-
дили так по 8 пар каждый день. 
В Ижевске 10-15 точек было, 

где мы читали лекции заочни-
кам. В филиалах мы ещё обща-
лись с коллегами из других ин-
ститутов, и я мог тогда по 3 ме-
сяца без выходных работать. 
Уставал, конечно, но дело своё 
любил и в деньгах не нуждался. 
Любить свою работу надо, пото-
му что на ней ты проводишь вре-
мени больше, чем с семьёй.

– Каким, по вашему мне-
нию, должен быть классный 
университетский преподава-
тель?

– Главное, чтобы он был об-
разованным. Во-вторых, к нему 
должны быть определённые фи-
зические требования. Особенно 
это касается голоса. В-третьих, 
никакой раздражительности. У 
тебя, может, что-то случилось, 
но в аудитории этого не должно 
быть видно. Обязательно – про-
фессионализм, но он уже прихо-
дит с опытом. Со временем при-
выкаешь, где и как студенты от-
реагируют: тут они устанут, а тут, 
наоборот, оживятся. Они ещё 
потом удивляются: «Как это он 
экспромтом-то пошутил?» Но, 
как говорится, экспромтов не 
бывает, это тщательная подго-

товка. Ну и, разумеется, не надо 
делить студентов на «получше» 
и «похуже». У учителей в клас-
се не должно быть любимчиков, 
все дети должны быть одинако-
во противны, – смеётся Валерий 
Петрович. – Шучу. Студентов на-
до любить всех, без разбора.

– Какие изменения за го-
ды вашей работы произошли 
в УдГУ?

– Ну, УдГУ стал больше. Когда 
я сюда приехал, не было 6,7 и 8 
корпусов, и только-только до-
строили 5-ый. Изменения на-
лицо. Кроме того, произошли 
и внутренние объединения, ко-
торые нам не очень нравятся. 
Когда-то были факультеты, ко-
торые сейчас всё объединяют. 
Теперь у нас огромные кафе-
дры, где очень шумно. Студенты 
ещё приходят всегда, интере-
суются чем-то. Но это у нас по 
всей стране так называется – 
оптимизацией.

– Какие сейчас студенты, 
и чем они отличаются от сту-
дентов вашей молодости?

– Время меняется, и мы тоже. 
В мою молодость почти не было 
компьютеров. Нет, они были, но 
на весь университет 2 больших 
и 9 маленьких (персональных), 
размером со стол. Источником 
информации у нас была литера-
тура, поэтому мы и читали боль-
ше и пишем сейчас грамотно. 
Нынешние студенты – дети те-
лефона, они в нём живут. И как 
говорят, так и пишут. Но, повто-
рюсь, время сейчас другое, к 
нему приспособиться надо. А 
так… да одинаковые, и мы такие 
же были.

– Вы занимаетесь научной 
работой только с коллегами 
или привлекаете к ней сту-
дентов?

– Привлекаю студентов. По- 
рой некоторые работы бывает 
невозможно физически сделать 
самому. Поэтому мы без них, 
как без рук. Студенты – это ум-

ная рабочая сила, грубо говоря.
– Есть ли студенты, кото-

рые пошли по вашим стопам?
– Да многие, кто сейчас со  

мной на кафедре: Павел Юрье- 
вич Ситников, Алексей Алек- 
сандрович Кашин, Александр 
Леонидович Лекомцев и Мак- 
сим Александрович Пермяков. 

– Какие люди запомнились 
вам более всего?

– Анатолий Александрович 
Литвинов, сейчас он первый 
год на пенсии. Большое спаси-
бо ему, что принял меня и по-
мог с квартирой. Благодарен 
и декану географического фа-
культета Алексею Григорьевичу 
Илларионову. За всё время ра-
боты я ни разу не пожалел, что 
приехал сюда.

– Если бы у вас была вол-
шебная палочка, какой по-
дарок вы бы сделали вузу на 
90-летие?

– Обеспечил здоровье всем 
преподавателям. Когда сам 
уже пожилой, то начинаешь по-
нимать, что здоровье – самое 
главное. Как говорится: ум-
ная мысля приходит опосля. 
Университету желаю сохранять-
ся, стать опорным вузом в гонке 
с ИжГТУ. Следить за контролем 
на цифроприёмах, потому что 
от количества студентов зави-
сит количество ставок профес-
сорско-преподавательского со-
става.

– Что бы вы пожелали сов- 
ременным студентам?

– Весело провести эти 4 го-
да. Школьные годы пусть и са-
мые нежные, зато студенчес- 
кие – самые весёлые. Уметь со-
вмещать увлечения с хорошей 
учёбой. На это все способны. 
К тому же это приучает к боль-
шому объёму работы и приво-
дит к пониманию того, как доро-
го время.

Рауза Кокарева 

Студентка ИЕН Рауза Кокарева:
– Меня первым делом  

заинтересовало назва-
ние – «Связь поколе-
ний». Этот проект по-
настоящему показыва-
ет нашу связь: для нас, 
студентов, это возмож-
ность перенять опыт у 
старших, а для препо-
давателей – поучиться новому у нас, 
идти в ногу со временем. Я никогда  
до этого не брала интервью, поэтому 
трудности встречались практически 
везде: от написания вопросов до со-
гласования текста с героем. Труднее 
всего было выбрать самое интерес-

ное и ценное из рассказа. Валерий 
Петрович Сидоров всегда готов де-
литься знаниями с каждым, и, бла-
годаря многолетнему опыту, у него 
есть ответы на многие вопросы. Ещё 
я вспомнила, как это – работать с тек-
стом, и, конечно, получила опыт обще-
ния с человеком, успевшим повидать 
очень многое на своём веку.

Студентка ИУФФУиЖ София Ле- 
комцева:

– Для меня в журналистике, на са-
мом деле, всё ново, так как я не так 
давно решила, что хочу учиться этой 
профессии. Когда мне предложили по-
участвовать в проекте «Связь поколе-

ний», я сразу же со-
гласилась – мне было 
интересно всё. Здесь 
же я впервые попро-
бовала взять интер-
вью, что является цен-
ным опытом для меня. 
Поначалу возник-
ли трудности с составлением вопро-
сов для собеседника, однако меня на-
правили в нужное русло. Страх перед 
встречей, конечно, присутствовал, всё 
было впервые, и накаляло ситуацию то, 
что я пришла на интервью к человеку 
совсем противоположной профессии. 
В целом, всё вышло замечательно, бы-
ло не страшно, а даже увлекательно. Я 
получила интересный опыт, журнали-
стика ещё больше начала нравиться 
мне. Спасибо газете «Удмуртский уни-
верситет» за такую возможность!

Студентка ИУФФУиЖ, куратор  
проекта, редактор газеты «Удмурт- 
ский университет» Олеся Душак:

– Для меня же этот проект представ-
ляется как тонкая, но бесконечно проч-
ная нить. Она тянется, переплетает 

судьбы, иногда путает-
ся, но никогда не рвёт-
ся. Я думаю, эта идея 
найдёт отклик во многих 
сердцах. Курировать 
проект для меня – зна-
чит быть маленькой ча-
стью богатой истории, 
как и все участники. Наш вуз боль-
шой, и, конечно, мы не можем знать 
всех преподавателей, среди которых 
так много прекрасных людей, настоя-
щих профессионалов. Проект даёт нам 
шанс наверстать упущенное. Участие в 
нём напоминает урок истории: собы-
тия, которые давно прошли, на твоих 
глазах всплывают в памяти, практиче-
ски материализуются в словах их сви-
детелей. Наша задача – сохранить эти 
воспоминания.

Но здесь, как и в любой работе, есть 
свои сложности. Нам всё ещё нужны 
ребята, которым интересно познако-
миться с теми, кто на протяжении мно-
гих лет, изо дня в день, посвящал себя 
науке и вузу. Студент, если тебе так же, 
как и нам, важно запечатлеть историю – 
приходи. Мы тебя ждём! 

В 2014 году заведующим кафедрой физической и общественной 
географии стал к.г.н, доцент Валерий Петрович Сидоров. Этот человек 
является центром кафедры, его движущей силой и опорой.

Вот уже третий номер мы рассказываем вам об УдГУ 
минувших лет: говорим о нём языком юного студенчества, 
смотрим глазами опытных преподавателей. Проект «Связь 
поколений» объединил институты, учеников и наставников, 
прошлое и настоящее. У каждого дела есть результат. Наш 
результат – лица, которые навсегда останутся в истории 
вуза, и опыт, который получили студенты-участники. Мы 
попросили их поделиться своими впечатлениями.

Ни капли сожаления

«Связь поколений»: мнения пишущих
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Раннее утро. Понедельник. 
Дисциплина «Медиасреда». 
Группа получает задание: вы-
пустить студенческую газету. 
Проба пера, так сказать. Как 
оказалось, не только пера, но 
и мозгов, воображения, да и 
друг друга. На прочность и от-
ветственность. Мы поделились 
на мини-группы и начали об-
суждение. Видимо, нам было 
проще, чем нынешним третье- 
курсникам, которые уже выпол-
нили это задание год назад –  
нам есть от чего «плясать» – 
мы получили готовые номера в  
качестве примера. В первую  
очередь предстояло сделать 
выбор, на кого ляжет бремя 
главного редактора. А затем  
началась работа. На первый 
взгляд казалось, что будет 
просто. Но именно в процес-
се приходит понимание: одно 
дело подготовить материалы, 
другое – разобраться в про-
грамме для вёрстки, с которой 
никто никогда раньше дела не 
имел. Да и определиться с на-
полнением и тематикой изда-
ния проблематично: либо идей 
слишком много, либо «подвал» 
на третьей полосе пустует. 
Сначала работа пошла со скри-
пом, ведь самое сложное всег-
да – начать. Конечно, в любой 
ситуации непросто быть ответ-
ственным за что-то: приходит-
ся контролировать, напоми-
нать, торопить, подсказывать. 
Были трудности в написании 
материалов, выборе цвето-
вой гаммы и дизайна, подборе 
фото. Глядя на нашу группу, я  
могу сказать, что мы хорошо 
сработались, главное – смогли 
избежать конфликтов. Теперь 
мы на финишной прямой: с 
почти готовыми газетами и 
полными карманами опыта.  

А как обстоят дела у других? 
Вот что рассказали сокурсни-
ки. 

Артём: «Пока, к счастью, 
особых трудностей не возни-
кает. Разве что сбор матери-
алов происходит с неким за-
труднением, а в остальном всё 
идёт своим чередом. Своё из-
дание мы позиционируем как 
«всем обо всём», поэтому за-
трагиваем самые разные те-
мы: от моды до здоровья. В ро-
ли редактора я впервые, но ни-
каких особенностей не обна-
ружил, так как прекрасно по-
нимал принцип его деятель-
ности. Единственная, навер-
ное, сложность возникает в 
том, чтобы достучаться до кор-
респондентов. Процесс рабо-
ты в команде организован так 
же, как и у других: редактор, 
верстальщик, корреспонден-
ты, каждый из которых пишет 
тексты».

Резеда: «Трудностей очень 
много: команда абсолют-
но не принимает тот факт, что 
каждый должен участвовать 
в создании проекта, работа 
очень медленно продвигает-
ся. Второй проблемой являет-

ся вёрстка журнала. Если напи-
сать материал можно за пару 
дней, то, чтобы сверстать его, 
нужно гораздо больше време-
ни, а так как у нас теперь нет 
дизайнера, то это вдвойне тя-
жело. Это основные проблемы, 
которые существенно влия- 
ют на выполнение проекта, но 
есть ещё куча менее значимых 
трудностей. В нашем журна-
ле «Свайп» мы хотим раскрыть 
несколько тем: мода 2021 го-
да, путешествия, новогодние 
лайфхаки. Изначально журнал 
содержал в себе эти рубрики, 
поэтому мы решили не менять 
их. Это мой первый опыт в ро-
ли редактора. Я не в восторге 

от этой должности, так как вся 
ответственность ложится на 
меня. Если кто-то не выполня-
ет задание или отказывается 
его делать, то мне приходит-
ся брать его на себя. Наверно, 
в этой должности есть плюсы, 
но так как работа идёт внатяж-
ку, я их пока не увидела. В на-
чале работы над журналом мы 
распределили обязанности, но 
команда распалась, и задания 
пришлось поделить на тех, кто 
остался. В нашей команде че-
тыре человека: два корреспон-
дента, которые пишут материа- 
лы и подбирают к ним изобра-
жения, один главный редак- 
тор – это я (отвечаю за всю ра-
боту, контролирую и поддержи-
ваю рабочий процесс) и один 
помощник редактора, кото-
рый является универсальным 
работником в нашей команде. 
Задание само по себе очень 
интересное, но из-за проблем 
в команде впечатление испор-
тилось».

Олеся: « Из-за коронавиру-
са возникают некоторые труд-
ности в поиске материала. 
Большинство мест, куда мы хо-
тели сходить, сейчас закрыты. 
Сложно бывает работать в ко-

манде, не всем этот проект ну-
жен, не все готовы работать. 
Мы создаём культурно-раз-
влекательный журнал «Бальзак 
на душу», который будет по-
священ искусству, творческим 
личностям, культурным меро-
приятиям в нашем городе. У 
нас будет интервью с музы-
кантами, рецензия на спек-
такль или выставку, материал 
про наш городской театр, тест 
«Какое ты произведение ис-
кусства?» и т. п. В должности 
редактора я работаю впервые. 
Бывает сложно уследить за 
всеми деталями каждого мате-
риала. Может быть, из-за нео-
пытности иногда сложно оце-

нить их актуальность и каче-
ство. Я поняла, что главный ре-
дактор должен обладать широ-
ким кругозором, организатор-
скими способностями, быть 
всегда «в тренде» и уметь на-
ходить выход из любой проб- 
лемной ситуации. Однако эта 
должность дисциплинирует и 
знакомит с разными психоти-
пами, что в дальнейшем помо-
жет найти подход к любому че-
ловеку. У нас есть несколько 
журналистов, два корреспон-
дента, фотограф и дизайнер. 
Каждый отвечает за свой ма-
териал. Раз в неделю они по-
казывают свои наработки, ко-
торые мы вместе анализируем 
и корректируем. Впечатления, 
на самом деле, смешанные. 
С одной стороны, создавать 
свой журнал – это очень здо-
рово. Однако не всегда всё по-
лучается так, как планируешь. 
И поэтому частенько мучаешь-
ся от своего перфекционизма. 
Хочется тратить на это больше 
времени, чем у тебя есть в рас-
поряжении». 

Александр: «Так как я ре-
шил заняться интервью, самая 
большая трудность заключает-
ся в налаживании контактов с 

людьми, особенно в условиях 
пандемии. В первую очередь 
хочется раскрыть человека, 
про которого пишу, рассказать 
о его личной жизни, как он при-
шёл к тому, чем занимается. 
Главный редактор в группе от-
слеживает нашу деятельность, 
смотрит за проработкой мате-
риалов и за тем, чтобы всё бы-
ло сдано вовремя. Остальные 
же работают над самими ма-
териалами. Довольно инте-
ресный и, отчасти, даже новый 
опыт. Особенно необычен тот 
момент, что нам самим необ-
ходимо оформлять газету». 

Маргарита: «Честно, очень 
трудно заставить людей что-
то делать. А когда это, всё-
таки, удаётся, ответа прихо-
дится ждать очень долго. Мы 
хотим, чтобы наша газета бы-
ла креативной, актуальной, в 
первую очередь, для студен-

тов. В группе я – корреспон-
дент. Должность мне знакомая, 
так как я уже писала для газе-
ты. Мне нравится самостоя-
тельно искать информацию, 
сопоставлять, сравнивать фак-
ты друг с другом, плюс ко все-
му, в процессе работы над ма-
териалом всегда узнаешь что-
то новое. Честно сказать, дела 
у нас идут не очень гладко, по-
тому что некоторые просто иг-
норируют наши сообщения о 
том, что нужно писать матери-
ал. Если бы все было слажен-
нее, я бы получила удоволь-
ствие. А тут получается какая-
то путаница». 

Ярослав: « Одна из главных 
трудностей – незаинтересо-
ванность студентов. Не все ре-
бята хотят освоить профессию 
журналиста, кто-то учится ра-
ди диплома. Из-за этого про-
цесс создания журнала силь-
но затягивается – переносятся 
дедлайны. При этом редактору 
и ответственному секретарю 
приходится выполнять больше 
работы. В журнале мы хотим 
отразить себя, своё видение и 
мысли, показать то, что инте-
ресно нам. Главное – желание 
работать, осваивать профес-

сию. Это не первый мой опыт. В 
проекте я являюсь корреспон-
дентом и помощником редак-
тора – эти же должности я за-
нимаю в медиацентре «STV». 
Мне нравится, это интересно. 
Ответственным секретарём, 
как ни странно, быть ответ-
ственно – это новый уровень. 
Из плюсов: развивается орга-
низованность, лидерские каче-
ства, внимательность, много-
задачность. Корреспондентом 
быть тоже здорово – люблю из-
учать, искать, общаться. Это, 
конечно, не работа в настоя-
щей редакции, но всегда инте-
ресно смоделировать своё бу-
дущее. Наша команда собра-
ла, кажется, самых занятых 
студентов. У всех дела: работа, 
подготовка к «ОБВ», студенче-
ские объединения. Сроки по-
стоянно переносятся. Бедный 
дизайнер – за короткий срок 
ему придётся собрать целый 
журнал. Мы справляемся, ме-
стами, конечно, доделываем 
за корреспондентов, постоян-
но «подпинываем», но упёрто 
идём к цели. Это интересный 
опыт. Иногда злюсь, что посто-
янно надо напоминать, но это 
жизнь – все мы разные, у всех 
свои приоритеты. Проект – хо-
роший толчок в будущую про-
фессию».

Валентина: «При создании 
данной работы возникли труд-
ности: недостаточное количе-
ство знаний, чтобы сделать ка-
чественно; мало практических 
навыков; в связи с эпидеми-
ей есть сложность в том, что-
бы встретиться с людьми вжи-
вую, договориться о встрече. 
У меня уже был опыт создания 
материалов на первом курсе и 
в школе. Главная особенность 
в том, что необходимо реаги-
ровать быстро, уметь импро-
визировать. А плюсы работы 
заключаются в новых знаком-
ствах, расширении кругозо-
ра, приобретении новых навы-
ков и знаний. Процесс работы 
в нашей команде организован 
так, что каждый имеет свои за-
дания – они были чётко опре-
делены с самого начала. Если 
кому-то нужна помощь, то мы 
обязательно помогаем. С са-
мого начала мне показалось 
это интересным. Каждый смо-
жет попробовать себя в новой 
для него роли, по-настоящему 
ощутить на себе все сложности 
создания газеты. Можно вы-
явить свои сильные и слабые 
стороны, чтобы потом проана-
лизировать себя и поработать 
над ошибками. Здорово, что у 
нас есть такая возможность!»

Ответы получились разно-
образные: студенты отмети-
ли и положительные моменты, 
и отрицательные. Но в этом-то 
прелесть такой работы. Пусть 
наши газеты и выйдут тиражом 
в один экземпляр, полученный 
опыт нам обязательно приго-
дится.

Олеся Душак,
фото автора

У студентов-журналистов что ни день, то новые открытия, что ни 
дисциплина – новый творческий тест. Создать собственную газету – не 
самая простая, хотя и по прямой специальности, задача, особенно для 
второкурсника. 

Тираж – 1 экземпляр

Делать издание – работа интересная. Делать издание дружной и толковой командой –  
работа классная. 
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И во многом он прав – действи-
тельно, сохранять память для по-
томков очень важно. Так же важно, 
как и знать историю своего края. 
В Удмуртии находится большое 
количество памятников, раскры-
вающих увлекательнейшие стра-
ницы нашей истории. Они просле-
живаются не только в архитекту-
ре, искусстве, но и на страницах 
летописей и книг. 

Предлагаем вам познакомить-

ся с изданиями, которые выпу-
скал ежегодно Сарапульский му-
зей земства в Вятской губернии. 

Начало XX века в России – это 
период музейного «строитель-
ства». Общественность имела же-
лание сохранить культурное на-
следие страны.

В этот период старинный горо-
док на Каме становится админи-
стративно-экономическим цен-
тром с богатой торговлей, разви-

той промышленностью и широки-
ми духовно-культурными связями.  
В 1909 году по инициативе истин-
ных патриотов и краеведов там 
создаётся первый и единствен-
ный уездный музей земства в 
Вятской губернии. В течение трёх 
лет с момента основания музея он 
комплектуется предметами, по-
лученными в дар или же приобре-
тёнными у населения уезда.

Инициаторы музея, кроме ра-

нее собранных коллекций, ве-
ли работу по поиску древних книг 
и изданий, касающихся истории 
местного края. Они вели перепи-
ску с музеями, учёными общес- 
твами о предоставлении музею 
уставов, каталогов и изданий.

Таким образом, с началом дея-
тельности музея сформировались 
археологическая, этнографиче-
ская, естественно-научная, ху-
дожественная коллекции. Кроме 
этого, удалось собрать коллекцию 
редкой книги, которая возникла 
как музейная библиотека.

Помимо основной деятельно-
сти, музей публиковал ежегодные 
отчёты о своей работе отдельны-
ми изданиями, назывались они 
«Известия Сарапульского зем-
ского музея». В основном, в них 

печатались работы местных кра-
еведов по истории, этнографии, 
природе Прикамья: Н.Н. Блинова,  
Гр. Верещагина, Л.К. Круликовс- 
кого и др. Данные издания дают 
огромный материал для изучения 
Сарапула и Сарапульского уезда, 
Вятской губернии, о его истории и 
культуре. С 1911 по 1914 годы вы-
шло 4 выпуска «Известий». Третий 
и четвёртый выпуски имеются в 
библиотеке УдГУ. Любопытно от-
метить, что в одном из выпусков 
прилагается необычный план го-
рода Сарапула 1783 года. Стало 
интересно, в каком? Тогда прихо-
дите, исследуйте и изучайте ма-
териал, и вы найдёте много позна-
вательного и захватывающе нео-
бычного для себя. 

Первая половина 20 века – непростой 
период для Удмуртии. В России бушует 
экономический кризис, который охваты-
вает и её окраины, в том числе и нашу рес- 
публику. После октября 1917 года вспы-
хивает борьба удмуртского крестьян-
ства, начинается его участие в восста-
ниях и крестьянских войнах, социальное 
расслоение деревни. В тяжёлом положе-
нии оказываются предприятия – произ-
водство продукции на них резко сократи-
лось. А население тем временем «дошло 
до крайнего предела нищеты». 

В статье мы рассмотрим книгу 
«Советская Удмуртия», написанную как 
раз в этот сложный для нашей республи-
ки период. 

На первой странице читателя встре-
чает портрет Иосифа Сталина. До начала 
1940-х годов уважение к данной персо-
не строилось на авторитете руководства 
страны и партии – он был лидером ВКП(б) и 
государства. Ничего в стране того перио- 
да не происходило без воли или разре-
шения правительства. Соответственно, 
под контроль были взяты все средства 
производства книг и газет. Их задачей 
было обеспечить население новой аги-
тационной литературой. Под надзором у 
власти находились даже каналы её рас-
пространения. 

Книга «Советская Удмуртия» как раз 
яркий пример пропаганды большевист-
ской литературы, данный сборник посвя-
щён 20-летию Удмуртской Автономии.

Несмотря на то, что в книге непло-
хо представлен физико-географический 
очерк, история, образование, промыш-

ленность республики, там то и дело про-
слеживается политическая направлен-
ность идеологии большевизма. 

«…Кровавое господство колчаковщи-
ны, а также белоучредиловцев в 1918- 
1919 гг. дорого обошлось трудящимся 
Удмуртии. Десятки тысяч рабочих и кре-
стьян подвергались расстрелам, насили-
ям и грабежу со стороны белогвардей-
ской сволочи…» 

Большое внимание уделяется тому, 
как хорошо стало жить в «новой» респуб- 
лике после свершения Октябрьской ре-
волюции. Данная книга представляет со-
бой попытку обобщить результаты хозяй-
ственного и социально-культурного строи- 
тельства республики за 20 лет. И, конеч-
но, большое внимание уделено ленинско- 
сталинской национальной политике: 

«… Они достигнуты трудящимися ре-
спублики благодаря твёрдому и неуклон-
ному проведению в жизнь ленинско-ста-
линской национальной политики под ру-
ководством коммунистической партии, 
советского правительства, вождя и учи-

теля многомиллионного советского на-
рода – великого Сталина…»

В завершение хотелось бы обратить 
внимание на ещё одну особенность. 
Конец 1920-х – начало 1930-х годов были 
пиковыми в деятельности всесоюзного 
антирелигиозного общества «Союз без-
божников». Активно велась борьба про-
тив религиозных организаций. Нарастает 
волна посадок и расстрелов священно- 
служителей и религиозных активистов 
всех конфессий. 

Главными методами борьбы с рели-
гиозными организациями стали конфи-
скация зданий храмов, молитвенных до-
мов, мечетей, синагог; лишение религи-
озных общин и союзов государственной 
регистрации, закрытие учебных заведе-
ний и изданий, а также фактический за-
прет на какую-либо активность вне цер-
ковных стен.

Гонения на верующих осуществлялась 
под личным контролем Сталина. 

В книге мы видим отражение того, что 
происходило повсеместно в то время:  
«… В городе Сарапуле было 8 церквей,  
2 монастыря, до сотни трактиров и пив-
ных <…> Бывший собор в центре города 
перестроен в место культурного отдыха 
трудящихся – в кинотеатр…»

Эта, по-своему уникальная, книга и вы-
пуски «Известий Сарапульского земского 
музея» находятся в фонде Отдела крае- 
ведческой, национальной и финно-угор-
ской литературы УНБ им. В. А. Журавлёва.

Материалы подготовила  
Анастасия Семакина,

сотрудник Информационно-
библиографического отдела

Старинный план города Сарапула, 
исторические очерки и знахарство –  
о чём ещё писали в начале 20 века?

«Советская Удмуртия» на страницах книг

«Между местными жителями – стариками или вообще любителями ста- 
рины иногда сохраняются рассказы о мелких случаях из былой городской 
жизни <…> С течением времени память о минувшем как бы стирается. Между 
тем, многое в старой жизни желательно было бы сохранить для потомства»,  
– так начал своё сообщение, адресованное читателям, в третьем выпуске 
«Известий Сарапульского земского музея» известный краевед, этнограф, 
писатель и общественный деятель Николай Николаевич Блинов. 

Советский период – совершенно новый виток в развитии 
культуры страны, это нашло отражение и в культуре, и в 
литературе в частности.

«Самоизоляция»  
и «обнуление» – слова года

Такой статус они получили по ито-
гам проекта Государственного инсти-
тута русского языка им. А.С. Пушкина 
«Слово года». 

Вот что рассказывает доктор фило-
логических наук, научный руководи-
тель проекта Михаил Осадчий:

– Эксперты отобрали наиболее 
значимые и обсуждаемые темы года. 
Авторы исследования выяснили, что 
с большим отрывом лидируют две те-
мы, оставляя позади всё остальное – 
это пандемия и внесение изменений в 
Конституцию РФ.

На основе анализа текстов темати-
ческих блоков были отобраны ключе-
вые слова, которые характеризуются, с 
одной стороны, высокой частотностью, 
с другой – смысловой ёмкостью и зна-
чимостью. Победитель определялся по 
росту частотности использования на 
фоне трёх предыдущих лет. 

По результатам этого анализа выяв-
лено два несомненных лидера: слово 
«самоизоляция» продемонстрировало 
рост популярности более чем в 10 раз, 
похожий показатель у слова «обнуле-
ние» – оно на втором месте.

В финал также вышли слова «каран-
тин», «коронавирус», «удалёнка» – ча-
стота их использования выросла в 9 
раз! Слова «голосование», «конститу-
ция», «поправки» звучали примерно в 
5 раз чаще, чем обычно. Аутсайдером 
стало слово «дистанцирование».

Кстати, из данного анализа в ито-
ге было исключено слово «ковид», по-
скольку его до последнего времени не 
существовало, и сравнивать было не с 
чем.

https://www.fontanka.ru/2020/11/11/69537175/
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– Илья, когда вы поступили в универ-
ситет? И какими остались в памяти го-
ды учёбы?

– В УдГУ я поступил в постперестро-
ечное время – в 1992 году на экономиче-
ский факультет. Это был сложный период, 
когда одна формация сменялась другой, 
и это проявлялось во многом. Так, у нас в 
годы учёбы не было учебных материалов. 
Приходилось учиться «с листа», по жур-
налам, которые приходили в библиотеку. 
Годы учёбы были, конечно, весёлые, но вы-
пали на самый разгар 90-х. 

Экономика оказалась не совсем моим 
делом, поэтому после окончания своего 
факультета я получил второе высшее об-
разование – для души. В 1999 году окон-
чил факультет романо-германской фило-
логии и получил диплом переводчика.

– Есть ли преподаватели, которые 
оказали на вас наибольшее влияние? 
И как вам кажется, вузовский педагог 
или школьный учитель больше влияют 
на молодые головы?

– Скажу честно, основное влияние на 
меня оказало моё семейное окружение. Я 
сам из семьи преподавателей. Мама пре-
подавала на факультете романо-герман-
ской филологии, папа и дедушка – в ме-
дицинской академии. Конечно, запомни-
лись отдельные личности, которые были 
и в 29 лицее, который я окончил, и в вузе. 
Можно вспомнить моего школьного пре-
подавателя по математике и одновремен-
но доцента математического факульте-
та Юрия Вольфовича Когана. Интересно, 
что больше всего на экономическом фа-
культете мне запомнились зав. кафедрой 
мировой экономики, ныне декан инсти-
тута Анатолий Васильевич Аношин и пре-
подаватель МХК Юрий Львович Толкач. 
Именно ради лекций Юрия Львовича я 
приезжал по субботам в университет. 
На молодые головы влияет личность, влюб- 
лённая в свой предмет. И не важно, на ка-
ком жизненном этапе тебе посчастливится 
её встретить.

– Вы чем-то занимаетесь в жизни, 
кроме поэзии? Или статус «поэт» для 
вас основной?

– Безусловно, поэзия – моё призва-
ние и дело жизни. Однако прокормить-
ся писательским ремеслом в наше вре-
мя не просто. Поэтому приходится со-
вмещать работу и творчество. Последние 
два года я работаю креативным директо-
ром Федерации баскетбола «УДМУРТИЯ», 
которая совсем недавно признана луч-
шей федерацией Удмуртской Республики. 
Помимо того, конечно, занимаюсь шахма-
тами и переводами английской, американ-
ской и немецкой поэзии, как современной, 
так и классической.

– Как ребёнок, подросток, студент 
становится поэтом: какие должны быть 
условия внешней среды, какие люди 
должны быть рядом?

– Стихи я пишу с детства. Начал печа-
таться с 1996 года в местной периоди-
ке. Трудно сказать, почему я стал поэ- 
том. Возможно, на это повлияло знаком-
ство в раннем детстве с творчеством 
Джона Толкиена. Мир его произведений 
стал и моим миром. Одно из первых сти-

хотворений я посвятил его Хоббитании. 
После школы, столкнувшись с реальной 
жизнью, начал… активно писать стихи – 
поэтические образы стали моим убежи-
щем.

– Мне кажется, что для начинающе-
го поэта очень важны поэты-гуру. Кто 
стал такими для вас?

– Их довольно много. Могу отметить 
Иосифа Бродского, Дмитрия Быкова. Из 
зарубежных – Томаса Стернса Элиота. Из 
современных поэтов – Алю Кудряшову.

– Что такое – жить как поэт: это осо-
бая работа, особые чувства, особый 
ритм?

– Окуджава писал: «Каждый пишет, как 
он дышит». Поэты живут, как обычные лю-
ди, просто, возможно, чувствуют глубже 
и видят дальше. То, что вблизи, очень ча-
сто ускользает от них, поэтому они кажут-
ся немного рассеянными. Я стараюсь пи-
сать каждый день и пока, Слава Богу, это у 
меня получается.

– Писатель и литературовед Алек- 
сандр Архангельский, приезжавший  
в Ижевск на книжный фестиваль, в  
разговоре с вами сказал, что всплыть 
на поэтической волне – это удача, а 
чтобы её привлечь, требуется посто-
янно о себе заявлять. Вы согласны с 
этим?

– Безусловно, поэт должен писать, 
выступать, постоянно тренировать чув-
ство слова и находить путь к читателю. 
Перестающий писать поэт становится 
мёртвым поэтом. Мёртвого сейчас наблю-
дается всё больше и больше, поэтому жи-
вые ростки приковывают к себе присталь-
ное внимание. Надеюсь рано или поздно 
они пробьются, и экологическая атмосфе-
ра наших душ улучшится.

– Есть ли у вас своя поэтическая сре-
да? Кто ваши читатели?

– Свои читатели у меня, разумеется, есть 
и не только в Ижевске. Отклики на свои ра-
боты я получаю из многих городов России 
и даже иногда из-за рубежа. У меня –  
своя страница в Файсбуке, а также груп-

па Вконтакте, в которой уже почти 10 ты-
сяч человек.

– В вузе всегда гордятся своими 
успешными выпускниками. А что для 
вас успешность?

– Успешность для меня лично отличает-
ся от принятой нынче в обществе. Деньги, 
власть и положение в обществе для меня 
далеко не главные вещи. Для меня важен 
каждый день искомый и находимый вну-
тренний баланс между хрупким внутрен-
ним миром и бетонной действительно-
стью, здоровье и счастливые лица родных 
и близких мне людей.

– Пандемия нарушила или усилила 
вашу внутреннюю работу?

– Конечно, пандемия коснулась каж-
дого, повысился уровень тревожности за 
жизнь близких и дорогих мне людей. Тем 
более, что в моём окружении уже есть при-
скорбные случаи. Я сам перешёл на уда-
лённую работу и, к сожалению, почти не 
встречаюсь с друзьями и родственниками. 
Однако, поэту свойственно нахождение во 
внутренней эмиграции, поэтому творче-
ство продолжается, тем более, что у меня 
родился сын. Поэтому не падаю духом и по 
возможности стараюсь поддерживать поэ-
тическим оптимизмом людей по ту сторо-
ну экрана.

 
*** 

Намекнуло лето, 
Глядя на восход: 
В мире есть два света – 
Этот свет и тот. 
 
Осень прошептала, 
Стоя нагишом: 
Не гонись за малым, 
Думай о большом. 
 
Мне зима провыла, 
Вьюгами шурша: 
Как бы жизнь не била, 
Выстоит душа. 
 
А весна сказала, 
Нежно сняв с креста: 
Эта жизнь – начало, 
Продолженье – та...

 
*** 

Когда всё валится из рук 
И жизнь становится пунктиром, 
На зов приходит верный друг, 
Который царствует над миром. 
 
Он заслоняет от беды, 
Даёт уверенность гонимым, 
И, заметая все следы, 
Опять становится незримым 
 
Любить, не требуя взамен 
Любви, – высокое искусство, 
Но поднимает мир с колен 
Альтруистическое чувство. 
 
В любое время каждый час, 
Когда и муторно, и сложно - 
Есть тот, кто думает о нас, 
Сопровождая осторожно!

                   
                     ***

Слышать, как растут травы, 
Чуять, как живут горы, 
Знать, что небеса правы, 
Несмотря на все споры. 
 
Не впускать в себя горе, 
И не распускать сопли, 

Видеть вдалеке море 
И считать его тёплым. 
 
Слово превращать в дело, 
Твёрдо обходить мели, 
Напрямик идти смело, 
Если это путь к цели. 
 
Светом озарять будни, 
Запахом дышать хвои: 
Человеком быть трудно, 
Но оно того стоит!

ПАМЯТИ 
МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО 

Повисла ткань плаща, 
Окончены эфиры. 
Прощай, певец, прощай 
Отеческой сатиры, 
 
Достойный монолог – 
Совсем не фунт изюма: 
Стремителен и строг 
Летящий в душу юмор. 
 
В объятиях канвы 
Легко хватает места 
И пастырям Москвы, 
И жителям Одессы. 
 
Поношенный портфель 
И хитрая улыбка; 
Бессмертия трофей 
Вдали маячит зыбко. 
 
Отчизны горек дым. 
Воспет и не оболган, 
Он умер молодым, 
Хотя и прожил долго. 
 
Дежурный по стране 
Дежурил не напрасно: 
Он говорит во мне 
И многих сопричастных!

НОЯБРЬСКОЕ 

Раки свищут на горе 
В ноябре. 
Дремлют мухи в янтаре 
В ноябре. 
Спят монеты на ребре 
В ноябре. 
Все деревья в серебре 
В ноябре. 
Только ветер во дворе 
В ноябре. 
Ночью гулко, как в ведре, 
В ноябре. 
Плачут буквы в букваре 
В ноябре. 
Но отчаиваться грех 
В ноябре!

 
ВСПОМИНАЯ ИТАЛИю 

Обнимая за талию 
Жену, что качает сына, 
Вспоминаю Италию, 
По которой скучаю сильно. 
 
Нынче в мире тенденции 
Претят моему капризу; 
Вновь увижу ль Флоренцию, 
Верону, Неаполь, Пизу? 
 
От воспоминаний не деться мне, 
Под ногами листва опалая и окурки: 
Только глаза закрою – и я — в Венеции, 
Открою – даже не в Петербурге…

«Внутренний баланс между хрупким 
внутренним миром и бетонной 

действительностью…»
Илья Марков – ижевский поэт. И выпускник нашего 

университета. Ценное сочетание. Мы решили поговорить с 
ним, когда пандемия приглушила гул общественной жизни, 
и стало больше времени для себя, для чтения, для душевной 
рефлексии. 
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Чтобы не было трагедий

«Горячее сердце»

– Ситуации могут быть трагические, 
а порой и комические. 

В сентябре нам сообщили, что жен-
щина 96 лет упала в квартире и са-
мостоятельно подняться не может. 
Оценив ситуацию, мы поняли, что про-
ще проникнуть в квартиру пострадав-
шей через окно, и при помощи средств 
индивидуальной работы на высоте спу-
стились с 4 на 3 этаж. Изнутри откры-
ли дверь и передали пожилую женщину 
ожидавшим родственникам и врачам. 
Не только взрослые попадают в опас-

ные ситуации, но и дети в процес-
се игры знакомятся с суровыми ре-
альностями жизни. Буквально недав-
но была такая ситуация: на пульт опе-
ративного дежурного поступил зво-
нок о застрявшем ребёнке между пру-
тьями  лестничной клетки. Приехав 
на место, увидели классическую 
схему «как не надо делать» – пяти- 
летняя девочка «зависла» над лест-
ницей. При помощи ручного гид- 
равлического аварийно-спасательного 
инструмента мы раздвинули прутья ре-

шётки, и ребёнок был освобожден. Но 
чаще нам приходится предотвращать 
трагедии: например, грозой повалено 
дерево на газопровод, и нужно срочно 
его убрать. ДТП на трассе, и мы успе-
ваем оказать помощь пострадавшим и 
отключить АКБ у разбитого авто. Таких 
ситуаций достаточно много, и работа у 
спасателей есть всегда. 

Отметим, что Михаил Конников уже 
имеет грамоты от Главного управления 
МЧС России по УР, от ОСВОДа России 
и Удмуртии.

Среди номинантов – Максим 
Шахтов и Александр Нелюбин, 
студенты 2 курса  Института 
гражданской защиты. Оба они 
входят в студенческий добро-
вольный пожарно-спасатель-
ный отряд «Спасатель», кото-
рым руководит заведующий ка-
федрой защиты в чрезвычай-
ных ситуациях и управление  
рисками Сергей Валентинович 
Широбоков.

Этим летом наши студенты-
спасатели отличились на пруду 
в д. Пирогово. 

Начало пути

Ребята всегда хотели стать 
спасателями. Они считают, что 
это, в первую очередь, призва-
ние. Зов сердца. Александр сна-
чала учился на СПО, затем по-
ступил в ИГЗ по направлению 
«Защита в чрезвычайных ситуа-
циях». В планах – устроиться на 
работу в поисково-спасатель-
ную службу или пожарную часть. 
Главные качества спасателя для 
него – это живой ум, способ-
ность быстро принимать ре-
шения, а уже потом храбрость. 
Саша рассказал нам: «Как-то 
раз я работал в паре с одним 
молодым человеком. И сра-
зу почувствовал, что он пришёл 
не в свою профессию. Парень 

был очень замкнутым, вёл себя 
не так, как полагается. В случае 
чрезвычайной ситуации я не ре-
шился бы работать в связке с та-
ким человеком».

Максим поступил в УдГУ по-
сле окончания 11 класса, сра-
зу на высшее. Его специаль-
ность несколько отличает-
ся – он учится на направлении 
«Техносферная безопасность». 
Он всегда видел себя полицей-

ским, военным или спасателем. 
Родители посоветовали пой-
ти в МЧС, да и самому Максиму 
больше всего нравилась именно 
эта работа. Сначала он хотел по-
ступить в Иваново, но потом по-
нял, что не хочет так далеко уез-
жать. У него уже есть дополни-
тельная корочка – аттестовался 
в прошлом году. 

Сквозь кровь и пот

У ребят очень трудная про-
фессия, на них лежит большая 
ответственность за жизнь не 
только пострадавших людей, но 
и собственную, и жизнь своих 
напарников. Они не могут про-
сто зайти в горящее здание. 
Правильно оценить обстановку, 
взвесить все «за и против» – вот 
первостепенная задача. Нельзя 
заходить одному, необходимо 
обязательно прощупывать пол, 

чтобы не попасть под завал обуг- 
ленных досок – секретов много. 
Саша поделился такой истори-
ей: «Мой преподаватель, кото-
рый работал в пожарной части, 
рассказал нам случай из прак-
тики. Однажды они с группой в 
составе четырёх человек рабо-
тали на пожаре. Время поджи-
мало, и, чтобы продвигаться бы-
стрее, они не взяли с собой лом 
и не прощупывали дорогу. Один 
из них провалился в подполье, 
чуть не утянув за собой осталь-
ных, так как они все они находи-
лись в связке. Хорошо, что про-
валившийся был высокого ро-
ста и достал ногами до земли. 
Всё обошлось». Если человека 
не получится спасти, может по-
следовать наказание. Если кто-
то пойдёт на риск и вытащит по-
страдавшего – тоже: пренебрег-
ли своими жизнями. А если кто-
то из группы пострадает или по-
гибнет – это уже серьёзное на-
рушение. Наказание может быть 
вплоть до тюремного заключе-
ния ответственных лиц. Ещё ре-
бятам советуют посещать мор-
ги. Страшно? Нужно преодо-
леть. Ведь в экстренных ситу-
ациях нельзя упасть в обморок 
от вида крови: нужно привыкать 
к травмам и ранам, привыкать к 
факту смерти. 

Каждое практическое заня-
тие для ребят – проверка на 
прочность. Здесь почти всё, 
как в жизни: обмундирование, 
снаряжение, здание, в кото-
ром есть пострадавший, огра-
ниченное количество време-
ни. Группа должна верно оце-
нить уровень опасности и, со-
блюдая все правила, выполнить 
операцию по спасению. У каж-
дого свои функции: кто-то не-
сёт аптечку, кто-то носилки, кто-
то необходимое оборудование. 
Попрактиковаться можно не 
только на занятиях. Проводятся 
конкурсы для спасателей: «Я – 
профессионал», «Игры спасате-

лей», «Юный спасатель». В этом 
году Максим и Саша будут уча-
ствовать в «Играх спасателей» 
уже второй раз. Максим поде-
лился с нами эмоциями от прош- 
лых соревнований: «Мы заня-
ли 3 место. Это было тяжело, но 
интересно. Как только мы при-
ехали, нас накормили обедом 
и сразу отправили проходить 
дневные этапы. После них у нас 
было несколько часов для отды-
ха и еды, а затем начались ноч-
ные этапы. Я помню, что нам да-
ли бревно, сказав, что это по-
страдавший. Мы должны были 
соорудить носилки, закрепить 
«пострадавшего» и переносить 
его от этапа к этапу. Ночью мы 
пробегали около 5 часов. В об-
щей сложности поспать получи-
лось часа два. Кто-то не выдер-
живает такой ритм, но нам очень 
понравилось. С нетерпением 
ждём следующие «Игры». 

Подвиг вторичен

И, наконец, мы добрались до 
подвига, который, хочется ве-
рить, будет замечен. Всё ле-
то ребята трудились в составе 
ОСВОД, патрулировали мест-
ные пруды. В одно из дежурств 
их внимание привлекла шумная 
компания нетрезвых взрослых 
людей. Кроме того, с ними были 
дети. В один момент мужчина и 
женщина решили переплыть во-
доём. На середине пруда жен-
щине стало плохо, она нача-
ла махать руками и периодиче-

ски уходить под воду. Мужчина 
не пытался предпринять ниче-
го, считая, что она притворяет-
ся. Максим и Саша решили про-
верить, что всё-таки происхо-
дит. Оказалось, женщине дей-
ствительно стало нехорошо. 
Молодые люди на лодке вывез-
ли её на берег и оказали пер-
вую помощь: она поранила ногу. 
Весь оставшийся день ребята 
пристально наблюдали за этой 
компанией, интересовались со-
стоянием детей. «Конечно, – 
рассказали Максим и Саша, – 
во время патрулирования часто 
встречаешь неадекватных лю-
дей, которые агрессивно себя 
ведут по отношению к нам, иг-
норируют замечания. Иногда мы 
дежурили у дамбы. С неё любят 
прыгать подростки. Они тоже не 
прислушиваются. Приходится 
внимательно следить за ними. В 
такие моменты ты не думаешь, 
что вот бы сейчас совершить ка-
кой-нибудь храбрый поступок. 
Подвиг вторичен. Эта профес-
сия не про награды, она про че-
ловеческие жизни, про безопас-
ность».

Профессия спасателя удиви-
тельна. Она сочетает в себе не-
сочетаемое: жёсткий регламент 
выполнения действий и волю 
судьбы, скорость и расчётли-
вость, горячее сердце и холод-
ный разум. Хочется пожелать 
ребятам успехов в работе и учё-
бе, удачи и терпения. Ваш вуз 
вами гордится!

В списке кандидатов, достойных нагрудного знака «Горячее серце», студент 4 курса 
ИГЗ Михаил Конников. Он успевает и учиться, и работать в МБУ «Поисково-спасательная 
служба города Ижевска», а потому постоянно сталкивается с ситуациями, где возникает 
угроза жизни. Мы попросили Михаила рассказать, какие случаи выпадали на его 
дежурства.

Это награда за готовность бескорыстно прийти на помощь, которую 
в России вручают ежегодно, благодаря Всероссийской общественно-
государственной инициативе «Горячее сердце». 

Александр Нелюбин Максим Шахтов


