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Это ставка на качество вузовского образования, на ко-
торое влияют сильные научные школы, высококвалифици-
рованные преподаватели, способные привлечь студентов и 
аспирантов к научной работе. Свой вклад в этот процесс вно-
сит научно-учебная лаборатория «Нелинейный анализ и кон-

струирование новых средств передвижения». Её заведую-
щий, д.ф.-м.н, доцент Александр Килин представляет раз-
рабатываемые в лаборатории робототехнические системы: 
на фото омниколёсный высокоманевренный транспортный  
робот.

Ставка на науку 
Фото 
Андрея Зыкина
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Библиотека УдГУ  
для науки вуза

Вуз станет как новенький!

Весна и Неделя 
многоязычия 

Сессия  
у иностранцев

На форуме вас ждут:
• встречи с ведущи-

ми методистами России 
в области преподавания 
иностранных и родных 
языков;

• познавательные ма-
стер-классы и лекции по 
вопросам организации 
дистанционного и сме-
шанного обучения язы-
кам, литературе, культу-
ре;

• конкурсы, веб-
квесты, дискуссии, психо-
логические тренинги для 
студентов и старшеклас- 
сников, желающих повы-
сить свой личностный по-
тенциал в сфере изучения 
языков.

Неделя многоязычия – это 
возможность показать дости-
жения УдГУ широкой обще-
ственности. И площадки фо-
рума открыты для руководите-
лей образовательных структур  
дошкольного, школьного, сред- 
него специального и вузовско-
го уровней обучения, препо-
давателей иностранных (пер- 
вого и второго), русского и  
национальных языков, психо-
логов, преподавателей инфор-
мационных технологий, ин-
тересующихся новинками в  
области преподавания и изу-
чения родных и иностранных  
языков, а также старшекласс-
ников и студентов. 

В рамках Форума проводят-
ся курсы повышения квалифи-
кации с получением удостове-
рения установленного образца 
по программе «Перспективные 
технологии современного язы-
кового образования: смешан-
ные и дистанционные формы» 
(74 час.). 

Мероприятия форума будут 
проходить в смешанном фор-
мате: возможно очное и онлайн 
участие. 

Подробную информацию о 
мероприятиях форума, анно-
тации выступлений можно най-
ти на сайте форума или в УМЦ 
«УдГУ-Лингва» (310 ауд., 2 корп. 
УдГУ), тел. +7 (3412) 916-267, 
E-mail: mnogoyaz@yandex.ru.

– Иностранных студентов в 
УдГУ более 500 человек, боль-
шая их часть находится на тер-
ритории России и учится в обыч-
ном режиме. 

Около 100 человек, которые 
так и не смогли приехать из-за 
ограничений пандемии, учатся 
на дистанте. Для них выстроено 
расписание, где есть и трансля-
ция аудиторных лекций, и выход 
в Zoom и в чаты, все они нахо-
дятся в контакте со своими пре-
подавателями. В учебном про-
цессе эти студенты регулярно 
получают задания и выполняют 
их – в целом отрицательных ре-
зультатов нет, и мы стараемся 
минимизировать проблемы уда-
лённого формата. В целом зада-
чи образовательного процесса 
выполняются в полном объёме.

Что касается сессии, то есть 

документы Министерства нау-
ки и высшего образования РФ, 
которые позволяют проводить 
дистанционно зачёты и экзаме-
ны. Здесь надо отметить роль 
преподавателей, которые вкла-
дываются в дополнительные 
консультации для своих удалён-
ных учеников. Это их заслуга, 
что сессия иностранными сту-
дентами сдана.

Дистант – наша новая реаль-
ность, которую мы осваиваем и 
в которой активно учимся рабо-
тать, попутно укрепляя матери-
ально-техническую базу, чтобы 
на более высоком уровне вести 
учебный процесс. С одной сто-
роны, это сложности новизны, с 
другой – в разы возросшие воз-
можности активных контактов с 
нашими потенциальными абиту-
риентами во всех уголках мира. 

Институт языка и литературы приглашает 
учащихся и преподавателей школ на XII-й науч-
но-образовательный форум «Международная 
неделя многоязычия в УдГУ». Он посвящается 
90-летию УдГУ и состоится 1-5 марта. 

Пандемия нарушила привычный алгоритм 
учебного процесса и более всего у иностранных 
студентов. Для некоторых учебный год начал-
ся дистанционно, но с ослаблением карантин-
ных мер большинство смогло приехать в Россию, 
в Удмуртию, в УдГУ. Как они учатся сейчас, и как 
прошла их сессия, рассказывает проректор по 
учебной и воспитательной работе М.М. Кибардин.  

Главными темами «Дней ка-
федры» в текущем году ста-
ли базы данных научной ин-
формации Polpred, ВИНИТИ и 
«Техэксперт». Кроме того, в хо-
де встреч преподаватели и со-
трудники УНБ затронули вопро-
сы публикационной активности. 
Библиотека УдГУ знакомит вас 
с базами данных и расскажет о 
плюсах каждой из них.

Polpred: аналитические ста-
тьи и обзор мировых СМИ в од-
ном месте. Это не просто база 
данных лучших статей инфор-
магентств и деловой прессы 
со всего мира на русском язы-
ке. Polpred – это самый круп-
ный на просторе российско-
го Интернета дайджест дело-
вой аналитики, страноведения, 
внешней торговли и инвести-
ций. 

Здесь нет устаревшей ин-
формации: база данных попол-
няется ежедневно, содержит 
тысячи новостей, полные тексты 
материалов на русском языке, а 
также архив глубиной 4 миллио- 
на сюжетов информагентств и 
деловой прессы за 20 лет. 

Вы можете искать нужную ин-
формацию как в СМИ России, 
так и в ведущих информагент-
ствах 250 стран мира. В распо-
ряжении пользователя порядка 
600 источников и возможность 
подборок публикаций и анали-
тических статей по любому со-

четанию стран и территорий по 
тематике. 

ВИНИТИ: точные и техниче-
ские науки здесь. Реферативная 
база данных ВИНИТИ РАН гене-
рируется с 1981 года. Это од-
на из самых значимых баз дан-
ных России, которая обновляет-
ся ежемесячно и представляет 
большой интерес, прежде все-
го, для научных и университет-
ских библиотек России. 

Основной массив информа-
ции ВИНИТИ представляют из 
себя материалы периодических 
изданий, книг, сборников и тези-
сов докладов конференций, па-
тентов, нормативных докумен-
тов, депонированных научных 
работ, 30% которых составля-
ют российские источники. База 
данных включает 26 тематиче-
ских фрагментов, состоящих из 
более чем 190 разделов.

Тематика БД ВИНИТИ: ма-
тематика, механика, биология, 
медицина, география, геофизи-
ка, геология, горное дело, охра-
на окружающей среды, физика, 
астрономия, химия, информа-
тика, вычислительная техника, 
радиоэлектроника, электротех-
ника, энергетика, металлургия, 
проблемы транспорта и маши-
ностроения, а также экономика. 

«Техэксперт»: всё, что нуж-
но для эффективной работы. 
«Техэксперт» является круп-
ной информационной систе-

мой по обеспечению специа-
листов нормативно-техниче-
ской и нормативно-технологи-
ческой и справочной докумен-
тацией. Система предоставля-
ет комплексную поддержку для 
эффективной работы специали-
стов строительной сферы, ма-
шиностроения, ТЭК, пищевой 
промышленности, транспорта, 
связи, экологии, охраны труда. 
Преимущества «Техэксперта» 
заключаются в том, что вся нор-
мативно-техническая докумен-
тация в одном месте; докумен-
ты системы не найти в интерне-
те; в «Техэксперте» обеспечи-
вается соблюдение требований 
при проверках Ростехнадзора, 
Росаккредитации, Федеральной 
инспекции труда и других орга-
нов контроля.

Polpred, ВИНИТИ и «Техэкс- 
перт» являются уникальными 
базами данных, которые помо-
гут преподавателям и студен-
там, прежде всего, в научной 
работе. Библиотека надеется, 
что встречи в формате «Дня ка-
федры» были максимально по-
лезны преподавателям. УНБ и 
в дальнейшем будет занимать-
ся поиском необходимых ресур-
сов для повышения качества на-
учного и образовательного про-
цесса вуза.

Евгений Копысов,
пресс-служба УНБ УдГУ

На сегодняшний день идёт ак-
тивная работа по замене дере-
вянных оконных конструкций на 
пластиковые. Но чего ждать ещё? 
Будут отремонтированы все кор-
пуса за исключением 7, так как 
здание Института нефти и газа 
является не федеральной, а рес- 
публиканской собственностью. 
Учебно-научная библиотека то-
же останется нетронутой – здание 
используется недавно, в ремонте 
не нуждается. 

Течение ремонтных работ 
прокомментировал директор 
Департамента эксплуатации 
имущества и строительства  
В.М. Ефимов: «Во всех корпусах 
идёт работа по наружной отделке 
зданий, будут обновляться фаса-
ды. В прошлые годы мы уже про-
изводили частичную замену де-
ревянных окон на пластиковые. 
В этом году за счёт федеральных 
средств мы планируем завершить 
эту работу практически на 100%, 

за исключением единичных слу-
чаев: подвальных и полуподваль-
ных помещений. Внутри корпусов  
запланировано выполнение работ  
в соответствии с предписаниями  
Федерального государственно-
го пожарного надзора: замена 
батарей и горючего линолеума,  
перекраска стен. Во 2 корпусе  
необходимо заменить напольное  
покрытие, обновить стены. Обще- 
жития тоже не останутся в сторо-
не. В первом общежитии планиру-
ется замена окон, небольшой ре-
монт части фасада и кровли. От- 
носительно второго общежития 
мы получили большое предпи-
сание пожарного надзора, поэ-
тому сейчас там ведутся работы 
по замене напольного покрытия, 
ремонт мест общего пользова-
ния в блоках, замена деревянных  
дверей, которые периодически 
разбухали, на пластиковые кон-
струкции. В третьем и четвёртом – 
ремонт мест общего пользования, 

замена плитки, покраска стен по 
предписанию пожарного надзора. 
Плюс ко всему, будут поставлены 
новые лифты. В мае прошлого года  
мы были вынуждены остановить 
их работу, так как они отработа-
ли свой ресурс. У нас было два 
варианта: либо провести дорого-
стоящую экспертизу и подтвер-
дить работоспособность лифтов, 
либо сразу заменить новыми, так 
как после экспертизы мы могли  
получить и отрицательный ре-
зультат. Выделенные федераль-
ные средства сделали возмож-
ным приобрести новые лифты и 
не проводить проверку старых. В 
5 общежитии запланированы не-
большие объёмы работ: ремонт 
наружных сетей канализации и  
тепловых сетей».

Окончить все работы по модер-
низации имущественного ком-
плекса в соответствии с догово-
ром планируется в сентябре 2021 
года. 

В последний месяц зимы в Учебно-научной библиотеке им. В.А. Жу- 
равлёва стартовали специальные встречи сотрудников УНБ с преподава-
телями, получившие название «День кафедры». В связи со сложившей-
ся эпидемиологической обстановкой в 2020 году «День кафедры» прошёл 
всего один раз, а между тем поводов встретиться накопилось много.

В конце февраля 2020 года появилась информация, что на модерниза-
цию имущественного комплекса университета будут выделены федераль-
ные средства в размере 156.8 млн. рублей. Перед началом ремонта бы-
ла разработана программа, проведены обследование зданий и проектно-
изыскательные работы, подготовлена конкурсная документация, прове-
дены торги на выполнение строительно-монтажных работ и определён 
подрядчик. 
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Оцифровать технологию 
объёмной печати

Космические 
эксперименты

Поддержка 
российской 

науки

Аддитивные технологии (АТ) 
или технологии послойного син-
теза сегодня являются быстро-
развивающимся направлением 
постиндустриальной промыш-
ленности.

Метод селективного лазер-
ного плавления (СЛП) – один из 
наиболее перспективных мето-
дов АТ. Здесь модельным (строи- 
тельным) материалом являются 
порошки металлов и пластиков, 
а лазер используется как источ-
ник тепла, посредством кото-
рого производится выборочное 
по пространству сплавление ча-
стиц порошка между собой и с 
предыдущим слоем. Метод се-
лективного лазерного плав-
ления металлических порош-
ков позволяет получать высоко-
прочные металлические дета-
ли практически любой формы за 
относительно короткий проме-
жуток времени при низком уров-
не отходов и брака. На техноло-
гии СЛП базируются будущие 
конкурентные преимущества и 
новые возможности для мно-
гих отраслей: машиностроение, 
аэрокосмическая отрасль, су-
достроение, протезирование в 
медицине, ювелирная промыш-
ленность и многие другие. 

Однако только в очень узком 
диапазоне режимов лазерной 
обработки при СЛП формируют-
ся качественные изделия. Поиск 
правильного диапазона режи-
мов обработки не менее важен, 
чем другие этапы в технологии 
объёмной печати методом СЛП. 
Решить проблему поиска режи-
мов помогает создание «цифро-
вого двойника» – программного 
комплекса, всесторонне моде-
лирующего процесс селектив-
ного лазерного плавления. 

В мировой практике с АТ и 
созданием их «цифровых двой-
ников» связываются перспек-
тивы высокотехнологическо-
го развития и переход к ново-

му, шестому, технологическому 
укладу. 

Россия старается также не 
отставать в этой «наукоёмкой» 
гонке. Корпорация «Росатом» 
не только создает линейку 
3D-принтеров, основанных на 
технологии СЛП, но также раз-
рабатывает «цифрового двой-
ника» технологии – программ-
ный комплекс «Виртуальный 
3D-принтер».

Сложность процесса объём-
ной печати методом СЛП тре-
бует многомасштабного моде-
лирования разнообразных фи-
зических процессов, поэтому 
данный проект в состоянии вы-
полнить лишь коллаборация 
партнёров – научных коллекти-
вов. Ответственный исполни-
тель в проекте «Виртуальный 
3D-принтер» – ВНИИФЭ 
(г. Саров), входящий в ГК 
«Росатом», и другие исполни-
тели в городах Ижевск, Москва, 
Казань. 

Лаборатория «Физика кон-
денсированных сред» под руко-
водством Михаила Дмитриевича 
Кривилёва с 2019 года непо-
средственно занимается созда-
нием нескольких моделей для 
проекта. 

Модуль, создаваемый под ру-
ководством Ринетты Маратовны 
Мосиной, разрабатывался с 
2019 по 2020 год и сейчас явля-
ется завершённым. Он позво-
ляет проводить первичный ана-
лиз характеристик готового ма-
териала на основе допустимых в 
литературе и рассчитываемых в 
модуле теплофизических и ме-
ханических характеристик. И в 
интерактивном режиме загру-
жать данные материала, уста-
навливать параметры и про-
изводить расчёт эффективных  
теплофизических и механиче-
ских характеристик. Его особен- 
ность – в наличии своей графи-
ческой оболочки.

Модуль, разрабатывае-
мый под руководством веду-
щего специалиста лаборато-
рии «Физики конденсирован-
ных сред» Георгия Андреевича 
Гордеева, описывает процес-
сы нестационарного теплопе-
реноса в пористой среде с учё-
том фазовых переходов, а так-
же феноменологического учёта 
гидродинамических и капилляр-
ных, термокапилярных эффек-
тов в зоне расплава.  

Модуль, разрабатываемый 
под руководством М.Д. Криви- 
лёва, моделирует процессы 
консолидации частиц порошка 
при спекании, сплавлении и со-
путствующей усадке. Также опи-
сывается и анализируется дина-
мика миграции газовых включе-
ний в бассейне расплава.

Немаловажный вклад в раз-
витие этого научного проекта 
внесла лаборатория «Физики и 
химии материалов» под руко-
водством Евгения Викторовича 
Харанжевского, где непосред-
ственно занимались экспери-
ментальным исследованием из-
делий, изготовленных с помо-
щью технологий СЛП. И Центр 
информационного обеспече-
ния под руководством Алексея 
Николаевича Миронова, кото-
рый помогал в разработке прог- 
раммного кода проекта и в под-
готовке технической документа-
ции модулей. 

За 2021 год научный коллек-
тив под руководством М.Д. Кри- 
вилёва планирует не только усо-
вершенствовать и развить мо-
дели прошлых лет, но и заняться 
другими не менее важными мо-
делями в области кристаллиза-
ции и образования микрострук-
туры при объёмной печати мето-
дом СЛП. 

Р.М. Мосина, программист 
лаборатории физики 

конденсированных сред

Все эксперименты имеют 
высокий научный потенциал, 
а результаты КЭ приведут к 
пониманию сложных процес-
сов и созданию новых мате-
риалов с улучшенными свой-
ствами. УдГУ имеет лицензию 
Федерального космического 
агентства на осуществление 
космической деятельности с 
2011 года. Космические ис-
следования, постановщика-
ми которых являются сотруд-
ники УдГУ, помогают разви-
вать научные исследования в 
вузе, реализовывать научные 
проекты с зарубежными уни-
верситетами и институтами, 
продвигать УдГУ в междуна-
родном сотрудничестве. 

Самый ранний экспери-
мент ПЕРИТЕКТИКА реали-
зуется на борту МКС с 2012  
года – он посвящён высоко-
скоростной кристаллизации 
перитектических сплавов на 
основе железа, относящихся 
к магнитным и конструкцион-
ным материалам, в условиях 
электромагнитного переме-
шивания. 

С 2014 года реализуются 
космические эксперименты 
КИНЕТИКА 1 и КИНЕТИКА 2 –  
по измерению и моделирова- 
нию термических режимов  
и процесса формирования 
микроструктуры при фазо-
вых переходах в переохлаж-
дённых расплавах на основе  
циркония и палладия. Теку- 
щие эксперименты актуальны  
по сей день, большая рабо-
та, связанная с анализом  
результатов и обработкой 
данных, ведётся в настоящее 
время.

Самый молодой космиче-
ский эксперимент РЕАЛ был 
запущен в 2020 году, он по-
свящён изучению свойств 
смачивания систем сплавов 
алюминия и поверхностным 
эффектам расплава алюми-
ния на алюминиевой под-
ложке в условиях микрогра-
витации. В земных условиях 

на расплавы металлов суще-
ственно влияет земное при-
тяжение, поэтому важно по-
нимать поведение распла-
вов металлов в условиях, где 
притяжение гораздо мень-
ше. Совместными усилия-
ми с зарубежными коллега-
ми в конце 2020 года на борт 
МКС были успешно отправ-
лены исследовательские об-
разцы, в начале 2021 года 
начнутся работы по их испы-
таниям в условиях космиче-
ского вакуума и микрогра-
витации. В ближайшие годы 
планируется провести серию 
экспериментов с образцами, 
как в земных условиях, так и 
на борту МКС. В дальнейшем 
образцы будут отправлены на 
Землю для их полного анали-
за, это позволит понять, в ка-
ком направлении нужно дви-
гаться дальше и как разви-
вать научные исследования в 
космосе.

Космические эксперимен-
ты очень дорогостоящие, и 
подготовка образцов и аппа-
ратуры занимает значитель-
ное время. При этом нель-
зя допускать малейших оши-
бок при подготовке экспери-
ментов. Научная аппаратура 
для проведения испытаний 
на станции постоянно модер-
низируется под условия каж-
дого научного эксперимента. 
В настоящее время научный 
коллектив УдГУ в сотрудниче-
стве с зарубежными вузами 
ведут большую работу по по-
становке, подготовке и реа- 
лизации космических экспе-
риментов на МКС. Их резуль-
таты позволят развивать со-
временные научные проекты, 
исследования и технологии.

И.В. Шутов,  
сотрудник кафедры  

общей физики  
ИМИТиФ УдГУ, 

 м.н.с. лаборатории физики 
конденсированных сред  

УНИ ЭЕ УдГУ

– Связываете ли вы какие-
то надежды с тем, что в 
России впервые за много лет 
текущий год объявлен Годом 
науки и технологий? 

– Конечно, это знаковое со-
бытие. Объёмы поддержки рос-
сийской науки на постсоветском 
пространстве были существен-
но сокращены, и сегодня, к со-
жалению, мы не можем конку-
рировать с ведущими мировы-
ми державами в научно-техни-
ческой сфере. Я рассчитываю, 
что в Год науки в стране примут 
национальный проект «Наука и 

университеты» на 2021-2030 го-
ды, в рамках которого будет уве-
личено финансирование науч-
ной деятельности. Что наряду с 
естественнонаучными и техни-
ческими направлениями долж-
ное внимание получит и гумани-
тарная сфера, которая дотиру-
ется по остаточному принципу. 
Для деятельности УдГУ как клас-
сического вуза акцент на гума-
нитарные исследования крайне 
важен. И, конечно, мне бы очень 
хотелось видеть усиление госу-
дарственной поддержки моло-
дых учёных. Чтобы омолаживать 

кадры, закреплять молодёжь в 
науке, необходимы действен-
ные инструменты, в первую оче-
редь – финансовые, но регио-
нальным вузам самостоятельно 
выделять бюджеты на эти цели 
очень сложно. Также надеюсь, 
что тема науки будет освещать-
ся более активно во всех сред-
ствах массовой информации – 
надо рассказывать о тех, кто ра-
ботает в этой сфере, повышать 
престиж профессии учёного в 
обществе и авторитет России 
как научной державы на между-
народном уровне. 

Эта задача УдГУ как соисполнителя крупного проекта Росатома, рассчи-
танного на 2019-2021 годы.

На базе Удмуртского государственного уни-
верситета реализуется четыре космических 
эксперимента (далее КЭ). Все они из области 
физического и космического материаловеде-
ния. Текущие эксперименты направлены на из-
учение физико-химических процессов при кри-
сталлизации современных сплавов и систем, 
которые трудоёмко изучать в условиях земной 
гравитации. 

Из интервью ректора УдГУ Г.В. Мерзляковой 
журналу «Деловая репутация».
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 Историческое образование в УдГУ

Немного истории  
об историках

Исторический факультет УдГУ –  
ровесник исторического факуль-
тета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета и 
ещё многих истфаков по всей на-
шей стране. Первый шаг к его ос-
нованию был сделан в 1931 году. 
Это было непростое время, ког-
да советской властью была осоз-
нана необходимость возрожде-
ния классического образования. В 
1918 году в молодой пролетарской 
России царило ощущение, что без 
истории можно легко прожить: 
нужно жить будущим, а не про-
шлым. Историко-филологические 
факультеты университетов были 
ликвидированы «за ненадобно-
стью». Но к началу 30-х, когда ре-
волюционный задор поугас, на по-
вестке дня определилась задача 
построения нового сильного госу-
дарства, способного противосто-
ять «империалистической угрозе». 

Советское правительство осоз-
нало, что без историков им не 
обойтись. Как человек не может 
жить без памяти, так страна не мо-
жет существовать без истории. По 
всей стране вновь, практически с 
нуля, начинается формирование 
системы исторического образова-
ния. В Ижевске в 1931 году было от-
крыто социально-экономическое 
отделение Удмуртского государ-
ственного педагогического инсти-
тута, а в 1933 году, приказом № 42  
от 3.07.1933 III курс этого социаль-
но-экономического отделения был 
переведён на курс исторического 
отделения. 

С этого момента, с 1931 года, 
Институт отсчитывает свою исто-
рию. Тогда начался славный тру-
довой путь исторического факуль-
тета. За время своего существо-
вания факультет претерпел нема-
ло трансформаций: создавались 
и меняли свой научный профиль 
кафедры, открывались новые на-
правления подготовки студентов, 
формировались научные школы. 
Некоторое время историческое 
образование в УГПИ-УдГУ разви-
валось вместе с филологическим 
направлением подготовки. С 1967 
по 1972 год факультет работал по 
программам историко-филологи-
ческого образования. С 2015 года 
историки стали центром объеди-
нения целой системы гуманитар-
ных и общественных дисциплин. 
На сегодняшний день институт 
Истории и социологии включает в 
себя помимо классического исто-
рического направления ещё и по-
литологию, социологию и между-
народные отношения. 

Зачем нужны  
историки?

Учителя. Первой и главной за-
дачей, которая ставилась госу-
дарством перед историческим 

факультетом в довоенные вре-
мена, была подготовка учите-
лей истории. Эта задача являет-
ся основной и теперь, спустя 90 
лет. Подготовка учителей – вели-
кая и благородная миссия, кото-
рой историки гордятся. Сколько 
удмуртских школьников прошли 
подготовку по истории у выпуск-
ников исторического факульте-
та УдГУ за 90 лет его существова- 
ния – не сосчитать. 

Однако практически сразу оп- 
ределилось и множество сопут- 
ствующих сфер, в которых истори-
ки могут успешно трудиться, при-
нося пользу обществу и государ-
ству. 

Учёные. Помимо преподава-
тельской деятельности, выпускни-
ки исторического факультета уже с 
довоенных времён стали углублён-
но заниматься исследователь- 
ской деятельностью. Это было не-
просто. Приходилось преодоле-
вать расхожее представление, что 
наука может существовать и раз-
виваться только в столицах. 

Поначалу в Москву, в Ленинград 
отправляли наиболее талантливых 
выпускников. Они уезжали, дви-
гали отечественную науку и при-
езжали, вооружённые знания-
ми, в аlma mater. Так, кандида-
том исторических наук вернулась 
из аспирантуры Ленинградского 
государственного университе-
та выпускница 1982 года – Галина 
Витальевна Мерзлякова, ныне – 
доктор исторических наук, про-
фессор и ректор УдГУ.  В 1985 го-
ду факультет закончил Владимир 
Владимирович Напольских, его 
высшей научной школой стал 
Институт этнографии АН СССР в 
Москве. В настоящее время док-
тор исторических наук профес-
сор В.В. Напольских избран чле-
ном-корреспондентом АН РФ. 
Пожалуй, это единственный из вы-
пускников вузов Удмуртии, достиг-

ший столь высоких научных титу-
лов. Среди выпускников историче-
ского факультета УдГУ немало учё-
ных, удостоенных Всероссийской 
аттестационной комиссией офи-
циального профессорского зва-
ния. Пожалуй, наиболее извест-
ные из них: специалист по русской 
истории XIX в., доктор историче-
ских наук, профессор Б.Г. Плю- 
щевский; этнограф, доктор исто-
рических наук, профессор В.Е. Вла- 
дыкин; специалист по древнерус-
ской истории, доктор историчес- 
ких наук, профессор В.В. Пузанов.  
Профессорского звания (но уже  
академического) удостоен про- 
фессор ИИиС, директор УИИЯЛ  

УдмФИЦ УрО РАН, доктор истори-
ческих наук А.Е. Загребин. Дирек- 
тор Института Истории и социо- 
логии – тоже выпускница истфака 
УдГУ – антиковед, кандидат истори-
ческих наук, доцент Н.Ю. Старкова. 

Современная наука – всег-
да результат коллективной ра-
боты. Поэтому исследования в 
Удмуртском государственном 
университете двигаются не толь-
ко выпускниками УдГУ, но и учёны-
ми, приглашёнными из других ре-
гионов. Доктор исторических на-
ук, профессор Р.Д. Голдина созда-
ла уникальную археологическую 
школу. Многие жители региона и 
не подозревают, что археология –  
это совсем не Индиана Джонс, 
прыгающий по киношным руинам. 
Настоящие и заслуженные архео-
логи с мировым именем работают 
у нас в ИИиС УдГУ. Они производят 
масштабные раскопки в Урало-
Поволжском регионе. У каждого 
студента-историка есть возмож-
ность «постоять на лопате», при-
коснуться совком и кисточкой к се-
дой древности. Долгое время под 
руководством проф. Р.Д. Голдиной 
работал диссертационный совет, 
выпустивший в свет немало кан-
дидатов и докторов наук. 

В настоящее время Институт 
истории и социологии выступает 
площадкой для проведения все-
российских и международных кон-
ференций. Среди них были по-
истине грандиозные. Традиция 
проведения больших конферен-
ций была заложена в 1993 го-
ду. Проф. В.В. Пузанов с колле-
гами по факультету организовал 
и провёл международный форум 
«Историческое познание: тради-
ции и новации». Сейчас каждый 
небольшой междусобойчик пре-
тендует на громкое имя между-
народной конференции. Поэтому 
сложно бывает объяснить, что 
масштаб конференции 1993 го-

да был впечатляющим не только 
по названию, но и в реальности. 
В конференции приняли участие 
55 докторов наук, 3 члена-кор-
респондента АН СССР и 16 ино-
странцев (в том числе, 2 профес-
сора из США). Конференция поз- 
волила Удмуртскому университету 
прозвучать в мировом масштабе. 
Традиция, заложенная в 1993 году, 
продолжается и по сей день.  

Государственная служба. С 
самого начального этапа суще-
ствования исторического факуль-
тета сотрудников и выпускников 
стали широко привлекать для ра-
боты в партийных и государствен-
ных органах. Многие думают, что 
для выполнения руководящей ра-
боты необходимо юридическое 
или экономическое образование. 
Но это не так. Жизнь шире фор-
мальных юридических схем, а мо-
тивы людей – глубже экономиче-
ской целесообразности. На про-
тяжении всего курса обучения сту-
денты-историки, политологи и 
международники на равных (хо-
тя и мысленно) общаются с коро-
лями, императорами, вождями на-
родных восстаний, святыми и фи-
лософами. Идеологически под-
кованные кадры необходимы для 

повседневной работы в сфере го-
сударственного строительства. 
Историческое образование всегда 
обеспечивало системный взгляд 
на жизнь и глубокую гуманитарную 
эрудицию. История – это обоб-
щённый опыт жизни многих поко-
лений, она даёт дополнительный 
ресурс для решения задач дня се-
годняшнего.  

Одним из первых государ-
ственных деятелей, вышедших 
из стен исторического факульте-
та УдГУ, был Заслуженный дея-
тель науки УАССР, к.и.н., доцент 
Агафон Николаевич Вахрушев. 
А.Н. Вахрушев был выпускни-
ком Ленинградского педагогиче-
ского института им. А.И. Герцена. 
Один из многих, он прошёл обу-
чение в столичном вузе, вернул-
ся в родную Удмуртию и начал ра-
боту на историческом факультете 
УГПИ. Интеллектуальный потен-
циал молодого учёного пригодил-
ся автономной республике. В 1946 
году Агафон Николаевич был на-
значен министром просвещения 
УАССР, а в августе 1952 возглавил 
республику в ранге Председателя 
Верховного Совета. 

Агафон Николаевич открыл  
славную когорту государствен-
ных деятелей Удмуртской Рес- 
публики, чья жизнь и професси-
ональное становление были свя-
заны с историческим факуль-
тетом. Министром образова-
ния Удмуртской Республики слу-
жил кандидат исторических на-
ук А.А. Шепталин, этнограф и 
поэт, автор гимна Удмуртской 
Республики. С 2014 года руково-
дит Министерством национальной 
политики Л.Н. Буранова. Много 
лет Агентство по государствен-
ной охране объектов культурного 
наследия Удмуртской Республики 
возглавлял Ю.А. Перевозчиков. 
Удмуртию в Государственной 
Думе РФ представлял выпускник 
исторического факультета УдГУ  
Н.Н. Мусалимов. Теперь ему на 
смену пришёл другой выпускник –  
д.и.н., профессор А.Е. Загребин. 

Этот список можно продолжать. 
А есть список, который и вовсе 
нельзя составлять: на всём протя-
жении своего существования ис- 
торический факультет был постав- 
щиком офицерских кадров для 
КГБ СССР, а затем и ФСБ РФ. 
Многие удивляются, когда узнают 
об этом. Но удивительного ниче-
го нет. «Враг России» – понятие не 
юридическое и не эконмическое, 
это понятие историческое. И кому, 
как не историкам, выступать на пе-
реднем крае этой уже очень дав-
ней войны.  

Куда пойти  
учиться?

Как ни странно, в ситуации пол-
ной неопределённости будуще-
го, о котором говорят футуроло-
ги, самым практичным выбором 
стал выбор, максимально далё-
кий от узко понимаемой практич-
ности. Благо, эволюция дала нам 
идеальный прибор, позволяющий 
найти себя в неизвестном мире – 
наш мозг. Его и нужно развивать. 
Для этого идеально подходят так 
называемые фундаментальные 
дисциплины: математика, физи-
ка, биология, филология и, конеч-
но, история. 

Институт истории и социологии Удмуртского государственного универ-
ситета встречает в 2021 году свое 90-летие. Базовой конструкцией, опор-
ной стеной, на которой держится организационная структура института, 
стал исторический факультет. 

Сегодня человек, выбравший путь постижения исторической науки, мо-
жет пройти в Институте истории и социологии полный цикл всех «градусов 
посвящения» – от бакалавра до доктора наук. Но «Москва не сразу строи-
лась». 

Профессор Р.Д. Голдина со студентами в археологической экспедиции. 1978 год.
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Самая интересная наука

В 1972 г. на кафедре все-
общей истории было поло-
жено начало регулярному 
лекционному курсу и поле-
вым экспедициям в рамках 
«самой интересной науки». 
Именно так неизменно пре-
зентовал на своих занятиях 
науку о народах её первый 
представитель в универси-
тете, а впоследствии осно-
ватель целой научной шко-
лы профессор Владимир 
Емельянович Владыкин. Его 
имя –  орденоносца, лауреа- 
та всевозможных отечественных и меж-
дународных премий, Почётного гражда-
нина Удмуртской Республики – овеяно ле-
гендами на 4-м этаже второго корпуса. 
Традиции МГУ-шного преподавания учеб-
ных исторических дисциплин, личност-
но окрашенные страноведческие экскур-
сы в ходе лекций и заседаний этногра-
фического кружка «Ойкумена», легендар-
ный коллоквиум по карте народов мира, 
впечатляющие экспедиции по укромным 
уголкам удмуртского мира – всё это на-
долго останется в памяти его многочис-
ленных студентов и учеников.

Для выпестованной В.Е. Владыкиным 
когорты аспирантов всегда был присущ 
широкий диапазон исследовательских 
тем – от всестороннего изучения культу-
ры коренного народа нашей республики 
и его ближайших соседей, их общей исто-
рии и этнокультурных связей до познания 
глобальных проблем этничности, теории 

национализма и управления 
этнополитическими процес-
сами. При непосредствен-
ном участии Владыкина реа- 
лизовано несколько десят-
ков научных, государствен-
ных и общественных проек-
тов, в том числе признан-
ное уникальным в масшта-
бах России исследование 
этнополитического разви-
тия Удмуртии в первое пост-
советское десятилетие – 
девятитомник «Феномен 
Удмуртии».

Закономерно, что большинство этно-
графов-выпускников профильной кафе-
дры УдГУ успешно адаптируются к после-
вузовским реалиям. Среди них – талант-
ливые учителя-практики, работники уч-
реждений культуры (музеев и этнокуль-
турных центров), журналисты, бизнес-
мены. Большинство учеников В.Е. Вла- 
дыкина, а теперь и А.Е. Загребина, не те-
ряют связи ни с университетом, ни с лю-
бимой наукой, сочетают свою нынешнюю 
трудовую деятельность с прикладной эт-
нологией: занимаются общественной и 
экспертной работой, управляют этно- и 
социокультурными проектами, популяри-
зируют этнографические знания.  

Ю.А. Перевозчиков,  
к.и.н.,  доцент кафедры  

истории Удмуртии, археологии  
и этнологии

Этнография – этнология – культурная антропология (в слова-
ре современной науки это практически одно и то же) как учеб-
ная дисциплина и сфера научных изысканий в УдГУ является 
ровесницей самого университета. 

Слово директора Партнёры Института 
истории и социологии

У социологов –  
большие перспективы

90 лет истории заслужи-
вают внимания как эпоха, но 
не менее интересны аспек-
ты антропологического свой-
ства – история сквозь призму  
памяти о людях. Трудами на-
ших учителей В.Е Майера,  
Б.Г. Плющевского, М.М. Марты- 
новой, Н.И. Санникова, А.Н. Ва- 
хрушева, А.А. Тронина, Р.Д. Гол- 
диной, В.Е. Владыкина, Н.Г. Шиш- 
киной, А.И. Суханова заложе-
ны основы университетского 
исторического образования в 
Удмуртии. Мы помним о вкладе 
своих предшественников в раз-
витие УГПИ-УдГУ. 

В стенах историче-
ского факультета пер-
вой появилась мемори-
альная аудитория про-
фессора В.Е. Майера. 
Ежегодно в декабре в 
честь крупнейшего исто-
рика-медиевиста органи-
зуются Майеровские чте-
ния. Мы проводим науч-
ные конференции, по-
свящённые юбилейным 
датам наших препода-
вателей: А.А. Александрова, 
А.И. Суханова, А.А. Тронина, 
Т.Н. Ефремовой и др. 

Ярким событием 2020 года 
стало открытие 22 июня мемо-
риальной доски в честь лётчицы 
Н.З. Ульяненко. Она – выпускни-
ца истфака 50-х годов – прошла 

всю войну в соста-
ве женского авиа- 
ционного полка и 
была удостоена в 
1945 г. звания Герой 
Советского Союза. 
Это единствен-
ный такой пример в 
УГПИ-УДГУ. 

Институт отлича-
ется высоким каче-
ством образования 
благодаря квалифицированно-
му преподавательскому составу, 
использованию традиционных и 
современных методов обучения, 
участию студентов в производ-

ственных практиках в течение 
всего срока обучения, развитию 
студенческого самоуправления.

Мы гордимся нашими вы-
пускниками, которые с самого 
основания факультета достойно 
представляют его в разных сфе-
рах общественной жизни: учите-

ля истории в сельских 
и городских школах, 
вдохновляющие сво-
их учеников на новые 
свершения; мои кол-
леги – преподавате-
ли Института исто-
рии и социологии, со-
храняющие тради-
цию исторического 
образования в УдГУ, 
главы министерств 

и ведомств УР, известные учё-
ные и исследователи, работаю-
щие в различных научных орга-
низациях, музеях, архивах. Не 
отстают от историков и выпуск-

ники-социологи, журнали-
сты, учёные, руководители. 
Отрадно отметить, что вы-
пускницей исторического 
факультета является и рек-
тор УдГУ Галина Витальевна 
Мерзлякова.

Я выражаю благодар-
ность за слаженную органи-
зационную работу  «коман- 
де ИИиС» в лице замести-
телей директора Д.А. Котля- 
рова, А.Л. Колзиной, М.А. По- 

лищук, Т.А. Власовой, Н.Н. Бар- 
миной, всем преподавателям и  
сотрудникам, студентам и осо- 
бенно методистам И.Ю. Нау- 
мовой, Т.В. Кирьяновой, Е.В. Его- 
ровой, Н.В. Курсаковой.

Н.Ю. Старкова,
к.и.н., доцент, директор ИИиС 

Осуществляется тесное на-
учное сотрудничество с МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Российской 
академией госслужбы при 
Президенте РФ, Центром по из-
учению межнациональных отно-
шений, Институтом этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая, Институтом археоло-
гии РАН, Санкт-Петербургским 
госуниверситетом, Казанским 
(Приволжским) фед. универ-
ситетом, Институтом археоло-
гии им. А.Х. Халикова АН РТ и 
др. Успешно опробован дис-
танционный учебный курс 
«Европейские исследования» 
профессора М. Котты (универ-
ситет г. Сиена, Италия), идёт 
сотрудничество с различными 
международными организация-
ми в рамках европейских обра-
зовательных программ «Темпус» 
и «Интас».

ИИиС является партнёром 
многих органов государствен-
ной власти и местного само- 
управления в Удмуртии: мини-
стерств образования и науки, 
социальной политики, культуры, 
Архивной службы УР, Комитета 
по делам ЗАГС, Агентства по го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия УР.

Преподаватели и студен-
ты включены в совместные на-
учные и образовательные про-
екты с музейным сообществом 
Удмуртии: от ведущих до  муни-
ципальных и ведомственных му-
зеев.

Преподаватели института 
выступают в качестве экспер-
тов. Так, Н.Н. Бармина является 
председателем Общественного 
Совета при Комитете по делам 
архивов при Правительстве УР; 
О.М. Мельникова – председа-
телем Общественного Совета 
при Агентстве по государствен-
ной охране объектов культурно-
го наследия УР; Н.Ю. Старкова, 
А.Е. Загребин – члены Коллегии 
при Комитете по делам ар-
хивов при Правительстве УР;  
А.Л. Колзина – Коллегии по де-
лам ЗАГС.

Благодаря партнёрству 
с Российскими общества-
ми интеллектуальной исто-
рии и историков-архивистов, 
Всероссийским обществом ох-
раны памятников истории и 
культуры и др., укрепляются 
профессиональные связи и ока-
зывается воздействие на разви-
тие различных научных направ-
лений в исторической науке.

В 2015 г. уже переименованный факуль-
тет социологии и философии был присое-
динён к историческому факультету, став 
неформальным отделением Института 
истории и социологии. В любом админи-
стративном укрупнении есть свои плюсы 
и минусы. Безусловными плюсами ста-
ли: сохранение нашей профильно обору-
дованной территории в 6 корпусе, прове-
дение совместных внеаудиторных меро- 
приятий, издание совместного научного 
журнала, проведение уже четырёх между-
народных научных конференций.

Наши выпускники располагают, веро-
ятно, одним из наиболее широких диа-
пазонов трудоустройства и построения 
карьеры, не только по своему социо-гу-
манитарному направлению, но и в це-
лом. Большое количество рыночно-ори-
ентированных курсов, компьютерных и 
коммуникативных дисциплин позволя-
ют выпускникам занимать топовые пози-
ции в коммерческих и административных 
структурах в своём регионе и в мегапо-
лисах, среди которых лидируют Москва, 
Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Что на будущее? Перспективы всег-
да интересны. Уже на предстоящий год 
приёма мы готовим обновление двух 
программ по «социологии» бакалавриа-
та и «социологии управления» магистра-

туры, надеясь, что Учебно-методическое 
управление нас в этом полностью под-
держит. Сейчас мы подбираем препода-
вательский состав по новым компьютер-
ным программам и языкам для очного, за-
очного отделений и курсов дополнитель-
ной подготовки. 

Обсуждаем возможности сетевой 
подготовки с социологами Томского и 
Московского государственных универси-
тетов. С большой вероятностью она бу-
дет дистантной, но эти разнообразные 
форматы мы активно осваиваем. Тем бо-
лее, что одним совершенно неожиданным 
следствием при повышении занятости по 
каждой из дисциплин, по результатам 
сессионных испытаний, стало повышение 
успеваемости групп, вплоть до исключи-
тельно отличных оценок. Секрет здесь на 
удивление прост – постоянство обратной 
связи и выполнение заданий после каж-
дой темы. Но мы – исключительно за со-
четание форматов, так как живое обще-
ние не заменить ничем. 

   Н.С. Ладыжец,                                                                        
зав. кафедрой социологии,  

профессор, 
Заслуженный деятель науки УР, 

Заслуженный работник  
высшей школы РФ 

  В современном виде Институт истории и социологии был образован в 
2015 году, а у его истоков в УГПИ – направление «История». Существенно 
«моложе» – «Социология», «Политология», «Международные отношения», 
а с 2021 года «Документоведение и архивоведение».

Их много – это вузы, исследовательские, об-
разовательные центры, архивы, музеи России, 
ближнего и дальнего зарубежья (США, Германия, 
Великобритания, финляндия, Италия, Венгрия, 
Северная Корея и другие).

философско-социологический факультет был открыт в 
1993 г. Это было достаточно рисковым предприятием, по-
скольку на заводах повсеместно начали закрываться социо- 
логические лаборатории. Но мы смотрели вперёд и заяви-
ли широкий социальный и рыночно-ориентированный про-
филь. К счастью, это отличие от общего стандарта было 
поддержано УМО по социологии в МГУ.
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Обучение студентов, будущих 
учителей удмуртского языка и 
литературы, в пединституте в те-
чение 15 лет осуществлялось со-
вместно со студентами русского 
отделения. С сентября 1947 го-
да при факультете языка и лите-
ратуры официально открыто уд-
муртское отделение (одна груп-
па при учительском институте, 
одна – при пединституте). Наша 
справка: при пединституте, где 
учились 4 года, был открыт 2-го-
дичный учительский институт для 
скорой подготовки учительских 
кадров.

В становлении и развитии фа-
культета (института) следует вы-
делить такие значимые вехи: 

1932-1947 гг. – кафедра уд-
муртского языка и литературы в 
УГПИ,

1947-1991 гг.– удмуртское от-
деление при факультете языка и 
литературы, с 1972 г. – при фило-
логическом факультете УдГУ, 

1992-2015 гг. – факультет уд-
муртской филологии,

2015 г. – Институт удмуртской 
филологии, финно-угроведения 
и журналистики.

Этапы работы  
и знаковые имена

В сентябре 1932 года созда-
на кафедра удмуртского языка и 
литературы УГПИ. Первым заве- 
дующим был назначен С.П. Жуй- 
ков, закончивший обучение в 
аспирантуре Института языка и 
мышления АН СССР и только что 
вернувшийся из Ленинграда. За 
короткий срок своей деятель-
ности с 1931 по 1937 год он на-
писал и опубликовал 47 научных  
работ. Среди них 3 словаря:  
«Практический вотско-русский сло- 
варь (Ижевск, 1930), «Удмуртско-
русский словарь» (Ижевск, 1931) 
и «Удмурт орфографический 
словарь» (Ижевск, 1936). Он ак-
тивно разрабатывал учебни-
ки для школ: «Учебник удмурт-
ского языка для русских ФЗС и 
ШКМ» (Ижевск,1933), «Русский 
язык: синтаксис» (Ижевск, 1938), 
в соавторстве с А.А. Поздеевой 
«Учебник русского языка для 
удмуртской средней школы» 
(Ижевск, 1933). С.П. Жуйковым 
написан также ряд статей, со-
ставлены учебные програм-
мы, этнографические, диалек-
тологические и экономические 
карты, получившие одобрение 
Комиссии по изучению племен-
ного состава страны (КИПС) при 
АН СССР. К сожалению, в 1937 го-
ду из-за начавшихся репрессий 
он был вынужден тайно покинуть 
территорию Удмуртии. 

С реорганизацией пединсти-
тута в университет финно-угро-
ведение как научное направле-
ние стало приоритетным в иссле-
довательской и образовательной 

практике кафедры удмуртского 
языка и литературы. Ведущими 
преподавателями и организато-
рами этого направления стали 
проф. И.В. Тараканов и В.К. Кель- 
маков, Г.А. Ушаков, доценты  
Д.А. Яшин, Р.И. Яшина, С.В. Соко- 
лов. Именно им принадлежит за-
слуга формирования системы 
университетского образования 
будущих удмуртских филологов. 
Впервые в учебный план удмурт-
ского отделения филологическо-
го факультета был введён прак-
тический курс венгерского и ко-
ми языков. 

Новый этап в жизни кафедр 
начался, когда в 1992 году был 
организован факультет удмурт-
ской филологии как отдель-
ное структурное подразделе-
ние УдГУ. Тогда наряду с тради-
ционной удмуртско-русской дву-
профильной специализацией по 
инициативе проф. Г.А. Ушакова, 
проректора по учебной рабо-
те, открыты новые двупрофиль-
ные специализации: удмуртский 
язык и литература/английский 
язык, удмуртский язык и литера-
тура/немецкий язык. Прошла ре-
организация кафедр, и была от-
крыта новая кафедра – герман-
ских языков. Этот шаг в те годы 
был инновационным, так как ни в 
одном из вузов России на нацио-
нальных филологических факуль-
тетах не готовили словесников 
со знанием иностранных языков. 
Подготовка многоязычного фи-
лолога-преподавателя решала 
несколько задач. Наш выпускник 
мог работать учителем удмурт-
ского, английского, немецкого, 
русского языков, во-вторых, ве-
сти кросскультурные и сравни-
тельно-типологические иссле-
дования, а также пробовать си-
лы в сфере перевода. Этот опыт 
в начале 90-х годов заимствован 
многими университетами. 

С открытием в 1995 году фин-
но-угорского отделения создана 
возможность для более тесного 
межкультурного взаимодействия 
родственных народов. С этого 
времени каждый год на факуль-

тете работают преподаватели из 
Венгрии и Финляндии, добрую 
традицию заложили Иштван 
Козмач и Сара Хянникяйнен 
(1994–1996). В течение послед-
них 25 лет на факультете, ныне в 
институте, сформировалась по-
лиязыковая образовательная 
среда, что, безусловно, поло-
жительно сказалось на качестве 
подготовки специалистов. За по-
следние годы каждый четвёртый 
студент нашего факультета про-
шёл зарубежную стажировку, на-
чиная от языковых курсов, завер-
шая включённым обучением.

В 2000-е годы в созда-
нии гибкой многопрофиль-
ной и многоуровневой систе-
мы подготовки филологов, рас-
ширении границ и методик на-
учных исследований, реали-
зации новых специализаций 
«Удмуртский язык и литература/
Иностранный язык (английский/
немецкий, финский/венгерский); 
«Удмуртский язык и литература/
Менеджмент в филологическом 
образовании»/«Филологическое 
обеспечение документоведения»;  
«Информационные технологии в 
филологии» большая заслуга де-
кана факультета Л.П. Фёдоровой 
(2002–2013 гг.), заместителя де- 
кана Г.В. Горбушиной и Л.Г. Розен- 
фельд,    преподавателей как 
старшего поколения, так и мо-
лодых доцентов: Т.И. Зайцевой, 
В.Л. Шибанова, С.Т. Арекеевой, 
Г.Н. Шушаковой, Г.А. Глуховой, 
Г.Н. Лесниковой, Т.А. Красновой, 
Н.Н. Тимерхановой, М.А. Сама- 
ровой – и их учеников: Н.В. Конд- 
ратьевой, Н.В. Ильиной, Д.А. Еф- 
ремова, Е.А. Булычевой,  О.Б. Стрел- 
ковой и других.

Научно-педагогическая 
деятельность

Характеризуя научно-педаго-
гическую деятельность кафедр 
факультета, нужно особо отме-
тить плодотворную творческую 
работу преподавателей над под-
готовкой оригинальных, автор-
ских учебно-методических ком-

плектов по основным дисципли-
нам для обеспечения качест- 
ва образовательного процесса.  
В.К. Кельмаков в течение мно-
гих лет трудился над создани-
ем серии пособий по удмурт-
ской диалектологии. По удмурт- 
ской лексикологии подготовлены 
пособия и монографии И.В. Та- 
ракановым, заведующим кафед- 
ры удмуртской литературы и ли-
тературы народов России. До- 
центы (С.Т. Арекеева, Т.И. Зайце- 
ва, В.Л. Шибанов, Л.П. Федорова, 
Г.А. Глухова) разработали учеб-
ные пособия по истории и теории 

удмуртской литературы,  
раскрывающие инди-
видуальность писателя  
и литературно-общест- 
венный процесс, новей-
шие литературные яв-
ления и события, связи  
удмуртской литературы  
с русской литературой 
и литературами при-
уральских республик; 
жанровое и стилевое 
развитие удмуртской 
литературы; теорети-
ческие и методические 
вопросы истории уд-
муртской литературы. 

В 2015 году в рам-
ках оптимизации струк-
туры УдГУ организован 

Институт удмуртской филологии, 
финно-угроведения и журнали-
стики (ИУФФУиЖ), директором 
назначена и избрана Н.В. Кон- 
дратьева. Коллектив института 
продолжил лучшие традиции, на-
чатые на факультете, реализуя 
новые проекты и образователь-
ные программы бакалавриата и 
магистратуры по направлению 
«Филология», «Педагогическое 
образование», «Журналистика». 
Реализуются магистерские про-
граммы «Литература народов 
России в сравнительно-типо-
логическом изучении, «Меж- 
культурная коммуникация и пе-
ревод», «Преподавание фило-
логических дисциплин в шко-
ле и вузе». На кафедрах актив-
но разрабатываются электрон-
ные средства обучения с це-
лью продвижению удмуртского 
языка и культуры на всех уров-
нях образования, от детского са-
да до высшей школы. Успешны 
методические проекты Н.Н. Ти- 
мерхановой, М.А. Самаровой, 
О.Б. Стрелковой, поддержанные 
обществом М. Кастрена (Фин- 
ляндия). 

Международное  
сотрудничество

В развитии научных направ-
лений большую роль играет  
сотрудничество учёных нашего 
института с российскими и за-
рубежными коллегами в орга-
низации научных конференций 

и симпозиумов различных ран-
гов, а также партнёрство в обра-
зовательных и научных проектах 
Ассоциации финно-угорских уни-
верситетов, работа профессоров 
в диссертационных советах рос-
сийских вузов.

С 1986 года традиционным 
стал симпозиум «Пермистика: 
диалекты и история пермских 
языков во взаимодействии с дру-
гими языками», инициатором ко-
торых стал профессор В. К. Кель- 
маков. Научное мероприятие  
проводится с периодичностью 
раз в два года поочередно в фин-
но-угорских центрах России, ма-
териалы симпозиумов публи-
куются в серийном издании 
«Пермистика». В 2020 году в УдГУ 
вышел из печати 18-й выпуск 
сборника. 

Благодаря международному 
сотрудничеству удмуртский язык 
и литература становятся объ-
ектом научных изысканий мно-
гих зарубежных исследователей 
Венгрии, Финляндии, Германии. 

В институте активно ведёт-
ся совместная научно-образо-
вательная деятельность в рам-
ках международных проектов. 
Недавно, в 2020 году научно-пре-
подавательский состав институ-
та с коллегами с других подраз-
делений успешно реализовали 
Международный проект «Россия 
в научном и культурном диало-
ге» при поддержке Министерства 
просвещения РФ.

Любое сотрудничество пред-
полагает двустороннюю связь. 
Ранее визиты зарубежных име-
нитых учёных на факультет бы-
ли единичны. Ситуация изме-
нилась с функционировани-
ем финно-угорского отделения. 
Расширению сотрудничества так- 
же способствовала организа-
ция в августе 2001 года Летних 
международных курсов удмурт-
ского языка «Язык и вербаль-
ная культура удмуртского наро-
да», с этого времени школа про-
водится ежегодно. Инициатором 
курсов выступили декан факуль-
тета Л.П. Фёдорова и старший 
преподаватель Г.П. Чиркова, ру-
ководит работой летней школы  
Д.А. Ефремов. За 20 лет работы 
курсов десятки студентов из раз-
личных университетов и стран 
(Венгрия, Финляндия, Герма- 
ния, Чехия, Австрия, Голландия, 
Италия, США, Польша, Франция) 
получили или усовершенствова-
ли знания по удмуртскому язы-
ку, познакомились с традици-
онной и современной культурой 
удмуртского народа и народов 
Удмуртии. Курсы не только попу-
ляризируют удмуртскую культуру 
за рубежом, но и способствуют 
налаживанию новых научных кон-
тактов университета, помогают 
готовить будущих лекторов фин-
ского и венгерского языков, сти-
мулируют преподавателей фа-
культета разрабатывать лекции 
по удмуртской филологии на ев-
ропейских языках, что особенно 
актуально при переходе на мно-
гоуровневую модель образова-
ния.

Любовь Петровна Фёдорова, 
доцент кафедры  

удмуртской литературы 
и литературы народов России 

В подготовке национальных кадров в области филологии и журналистики 
огромную роль играют Удмуртский государственный педагогический 
институт и его правоприемник Удмуртский государственный 
университет. Пединститут (УГПИ) начинался с 4 факультетов: 
общественно-литературный, физико-технический, агрономический 
и химико-биологический – и 160 студентов. В 1933 годы факультеты 
были преобразованы приказом ректора в исторический, физико-
математический, естествознания, языка и литературы. Наш факультет, 
наша специальность (удмуртская филология) – ровесник УдГУ.

Со временем сверяя шаг
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Его карьера успешна: бо-
лее 25 лет он был проректо-
ром УдГУ разных направле-
ний, в 1996-2000 гг. возглавлял 
Комитет Удмуртской Республики 
по науке, высшему и средне-
му профессиональному обра-
зованию. Среди его званий – 
«Заслуженный деятель науки УР» 
и «Изобретатель СССР».

Мы встретились с Сергеем 
Максимовичем накануне Дня на-
уки, и оказалось, что ему инте-
реснее не юбилейные, а профес-
сиональные вопросы.   

– Я себя позиционирую как 
научно-педагогического работ-
ника. Вуз позволяет сочетать 
преподавание и ведение науч-
ных исследований. Я люблю пре-
подавать – это мне не в тягость: 
нисколько не устаю от чтения 
лекций, радуюсь, когда студент 
меня понимает – я получаю удо-
вольствие от занятий. 

Наука – моя вторая ипостась, 
и в последнее время она в чём-то 
превалирует. Меня и в УдГУ при-
гласили как учёного: химия мо-
его практико-ориентированно-
го направления была важна для 
оборонно-промышленного горо-
да и его металлургии, металло- 
обработки, машиностроения.

Последние 55-60 лет я зани-
маюсь, с одной стороны, теоре-
тической электрохимией, с дру-
гой стороны, это прикладная 
электрохимия – в частности, за-
щита от коррозии. Изучение глу-
боких процессов, которые при 
этом происходят. Сложно ска-
зать, что меня больше увлека-
ет – теоретические вопросы или 
практико-ориентированные.

Патентная область  

Я приехал в Ижевск в 1972 го-
ду, и с 1 сентября ректор Борис 
Николаевич Шульга назначил ме-
ня начальником научного отдела, 
которого прежде не было. А че-
рез два года пришла разнаряд-
ка (мы в советское время жили в 
плановой системе) – послать со-
трудника на учёбу в институт па-
тентоведения. Отправили меня. 

Было три очень интересных 
сессии, дипломная работа. Там 
у меня открылось «второе зре-
ние» после слов преподавате-
ля: «Вы, химики, часто не види-
те того, что делаете. А я вас на-
учу, как в каждой вашей разра-
ботке найти предмет изобрете-
ния». И на то, что делаю, я стал 
смотреть уже другими глазами. 
Действительно, в любой теории 
есть какое-то практическое при-
ложение. С тех пор я стал уде-
лять большое внимание практи-
ческой направленности и патен-
тованию. И первый (1974 г.), и 
второй патент на имя УдГУ были 
получены мною. Тогда, я думаю, 
просто никто не ставил такой за-
дачи – делать из химиков, из фи-
зиков изобретателей.  

Патентов (или авторских сви-
детельств, как называли в СССР) 
у меня около 50. Сейчас я их уже 

и не считаю – просто мне инте-
ресен сам процесс. 

– Не обидно, если изобре-
тение не находит практиче-
ского использования?

– Мы так к этому привыкли…  
По советской статистике, было 
хорошо, если одно из 10 изобре-
тений использовалось. Сейчас 
неплохо, если внедряется одно 
из 100. 

В советское время государ-
ство планировало всё: в том чис-
ле, предприятия получали день-
ги на инновационные исследова-
ния, их обязывали внедрять изо-
бретения, а университет имел с 
ними договоры. Часто я даже не 
знал, что где-то работают с мои-
ми предложениями – узнавал об 
этом через бюллетень внедрён-
ных изобретений и через де-
нежные перечисления. Это бы-
ло объяснимо: тогда мы получа-
ли патенты на имя Советского 
Союза, и наши изобретения яв-
лялись собственностью страны. 
Я точно знаю о внедрении трёх 
своих изобретений, может быть, 
и не столь масштабных. Так, по 
бюллетеню 1980 года я узнал, 
что Ангарский нефтехимический 
комбинат внедрил мой ингиби-
тор коррозии…

Но та же плановая систе-
ма и мешала ходу инноваций. 
Например, «Ижсталь» в совет-
ское время выпускала 25-30% 
всех напильников СССР, и они 
все шли в комплектации воен-
ных автомобилей. Для консер-
вации напильников делали смаз-
ку на основе воска и касторового 
масла, и солдат перед эксплуа- 
тацией должен был промыть на-
пильник бензином. Так делали 
редко, а потому напильники по-
сле 2-3 раз использования ста-
новились негодными. Я предло-
жил другой способ консервации, 
мы его испытали в суровых усло-
виях ГОСТа с отличным резуль-
татом. Но этот способ не про-
шёл: соответствующий куратор 
Минобороны, хотя и оценил из-
делия с нашей консервацией, не 
мог остановить работу 4 подве-
домственных совхозов, произво-
дящих воск.  

 Сейчас патент – это соб-
ственность автора и заявителя, 
мы платим патентную пошлину. 
Но с внедрением изобретений 
стало намного сложнее. В усло-
виях рынка всё определяет со-

отношение затрат на внедрение 
и денежного эффекта от резуль-
тата. 4 года назад одна компания 
захотела заняться моими инги-
биторами коррозии – это «порт-
фельные» инвесторы: у них есть 
только деньги и маленькое поме-
щение под офис. Они рисковали: 
нет гарантии, что ингибитор ку-
пят, а будут траты на аренду по-
мещения, технологическое обо-
рудование, нужно произвести 
исходное вещество. Одно дело, 
когда я в колбе это делаю, полу-
чая 0,5-1 кг, и другое – регуляр-
ное производство, тоннами. Но 
ребята хотели этим заниматься, 
и я выступил в качестве бесплат-
ного консультанта (считайте, что 
я чудаковатый профессор). Мы 
работали 3 года: первая пар-
тия получила хорошие отзывы на 
«Ижстали», тогда произвели вто-
рой ингибитор кислотного трав-
ления и пенообразователь, ко-
торый не даёт испаряться кисло-
те при травлении. Теперь эти ре-
бята ведут переписку по стране, 
предлагая эти продукты. С изоб- 

ретениями всё не так просто. 
– Заниматься наукой слож-

но, а внедрением её нарабо-
ток ещё труднее…

– В этой работе в современ-
ной России выпало одно звено –  
отраслевые институты.  Мы 15 
лет работали с НИИ (он менял 
названия и в последнее время 
назывался НПО «Леннефтехим»). 
Там производили новые ингиби-
торы, и в одной только коррози-
онной лаборатории было 150 со-
трудников. Мы в УдГУ проводили 
испытания этих ингибиторов, что 
обеспечивало заработки, обору-
дование, командировки. 

Сейчас в России «исчез-
ли» два НИИ, которые работа-
ли в этом направлении. Как тог-
да обеспечить государство ин-
гибиторами, маслами и смазка-
ми? «Мы всё это купим за рубе- 
жом», – сказал тогда премьер 
Гайдар. Грянули санкции – где 
всё это брать? 

В таких условиях утешение 
для учёного – преподавание. 
Прикладная часть важна боль-
ше для личного престижа. Меня 
никто не обязывает занимать-

ся изобретательской работой – 
мне важно, что в своих практи-
ко-ориентированных изыскани-
ях я достигаю уровня мировой 
новизны, то есть передового ру-
бежа исследований в этой об-
ласти. Это и подтверждает па-
тент. Даже если нет внедрения, 
есть чувство, что ты где-то опе-
редил своих коллег. Это момент 
очень приятный.  А если ещё ря-
дом студент-соавтор? Тем бо-
лее, сейчас популярны конкур-
сы типа «Умник», которые тре-
буют соавторства студентов, и 
я с удовольствием это делаю. И 
студенты на это времени не жа-
леют. У меня 4-5 человек получи-
ли гранты «Умника», потом такой 
студент – соавтор изобретения 
идёт в магистратуру, к работода-
телю, и у него уже есть бонусы.

Экотема

– Вы занимаетесь и эко-
логическими вопросами – в 
частности, химическим ору-
жием.

– Этот вопрос в России прак-
тически закрыт, хотя и закрывал-
ся очень непросто. Я был членом 
федеральной комиссии по унич-

тожению химического оружия, 
когда эта работа начиналась. Все 
территории, где имелось хими-
ческое оружие, были запрограм-
мированы в рейтинг по своей 
ценности. Так наименее ценны-
ми были признаны болотистые 
и пустующие земли Удмуртии, 
что позволило объявить их при-
годными для размещения пред- 
приятия по утилизации химору-
жия. Слава Богу, что нам не навя-
зали чужие запасы. 

Но выяснилось, что нет кри-
териев по выбору технологии 
утилизации. Обратились к за-
падным партнёрам, но они ску-
по предоставили лишь меди-
цинское оборудование для об-
следования здоровья населе-
ния. По люизиту, который был 
в Камбарке, немцы предлагали 
технологию сжигания – его пре-
вращение в малотоксичный ок-
сид мышьяка. Культура сжигания 
была очень высокой: на пред-
приятие по паспорту допускался 
любой желающий хоть с газоана-
лизатором, в 100 метрах от тер-
ритории завода – школа и дет-
ский сад. Российскую делегацию 

это впечатлило, но наши кори-
феи выбрали технологию более 
трудоёмкую, но менее опасную, 
без высоких температур: гидро-
лиз люизита, получение массы, 
нейтрализация щёлочью, полу-
чение натриевой соли. 

Для России проблемы хими-
ческого оружия уже нет. Сейчас 
с точки зрения экологии наибо-
лее больная проблема – мусор. 
Она тем острее, что мы не знаем, 
и нам не объясняют, какие техно-
логии для утилизации выберет 
оператор по работе мусором. 

Научный вектор

– Сегодня университету по-
сильно развивать науку?

– Очень тяжело. В советское 
время важно было попасть в про-
грамму бюджетных исследова-
ний, заключить договоры с пред-
приятиями. УдГУ, например, ра-
ботал с «Удмуртнефтью» 15 лет –  
мы испытывали для них ингиби-
торы, которые они покупали го-
товые. Ингибиторы коррозии 
у нефтяников – тонкая вещь: в 
Якшур-Бодье он будет работать, 
а в Игре уже нет. Мы привязыва-
ли технологию применения ин-
гибиторов к каждому месторож-
дению – это была кропотливая 
работа. Когда предприятия ак-
ционировались, пропали усло-
вия для сотрудничества с вузом. 
Рынок, который у нас сейчас сло-
жился, не стимулирует техниче-
ские новшества, к сожалению. 

– Гуманитарным наукам 
легче?

–  Наши гуманитарные изыс- 
кания миру вообще-то не нужны. 
Уже 10 лет университеты оцени-
вают на мировой арене по коли-
честву статей, которые попали в 
базы цитирования Scopus и Web 
of Science. Но у зарубежных из-
дательств нет интереса, скажем, 
к применению статей правово-
го законодательства в России. И 
получается, что рейтинг универ-
ситета, который мы сейчас име-
ем, – на плечах химиков, физи-
ков, математиков, может быть, 
биологов и экологов.  

– А по книгоизданию, где 
всё больше научной литера-
туры, кажется, что наука идёт 
вперёд семимильными шага-
ми…

– Идёт, не сомневайтесь. Тех, 
кто увлечён наукой, не передела-
ешь. Поэтому так важен для со-
общества учёных, для всей стра-
ны День науки. Его нужно отме-
чать обязательно – мы должны 
привлекать к этой сфере и к учё-
ным общественное внимание. 
Государство, которое не вклады-
вается в науку и образование, не 
станет сильным и богатым. 

Что касается нашего универ-
ситета, то, думаю, он должен вой- 
ти в программу «ПРИОРИТЕТ 
2030» (или Программу страте-
гического академического ли-
дерства). Мы не должны боять-
ся ставить амбициозные стра-
тегические цели. Даже в попыт-
ке выполнить их, мы двигаемся 
вперёд.   

 
Юлия Ардашева

В феврале красивый юбилей отмечает Сергей Максимович Решетников, 
профессор кафедры фундаментальной и прикладной химии ИЕН. 

«Приятно достигать уровня  
мировой новизны…»

С.М. Решетников с легендарными личностями университета: 
литературоведом, профессором Зоей Алексеевной Богомоловой и 

ректором УдГУ Виталием Анатольевичем Журавлёвым.



– Андрей Валерьевич, как 
возникла эта идея? И зачем 
нужно говорить со студента-
ми о войне? 

– Прошедший год указом 
Президента России был объ-
явлен Годом памяти и сла-
вы. И наш далёкий от фронтов 
Ижевск получил звание города 
Трудовой славы. А в наступив-
шем году мы отметим печаль-
ную годовщину: 80-летие нача-
ла войны, которая принесла го-
ре в каждую семью. Я помню 
рассказы своих родителей об 
этом страшном времени. 

А поколения моих детей, вну-
ков и студентов, которых я се-
годня обучаю, таких рассказов 
уже не слышали. Наверное, по-
этому они относятся ко всякой 
войне легкомысленно, что ли… 
Для них война – это компьютер-
ная игрушка или тусовка на ули-
це. Потому их так легко увлечь 
на всякие майданные действия, 
которые всегда в итоге оканчи-
ваются пролитием крови… И мы 
должны дать им возможность 
задуматься о последствиях вой-
ны, пусть и войны гражданской, 
к которой нашу молодёжь под-
талкивают сейчас. 

В обязанности преподавате-
ля входит и воспитательная ра-
бота, да и как гражданин, от-
давший годы воинской службе 
и правоохранительной работе, 
я не могу быть в стороне… Так с 
2020 года я стал регулярно про-
водить уроки мужества на ан-
глийском языке.

– Почему на английском? 
– Я преподаю этот язык в 

родном университете уже 25 
лет. Выезжал на длительную 
стажировку в Великобританию, 
бывал в иных странах. Опыт по-
зволил сделать некоторые важ-
ные выводы. 

Всякое обсуждение каких-то 
проблемных ситуаций студента-
ми на неродном языке полезно 
с профессиональной точки зре-
ния. Это, безусловно, сложнее,  
и студенты получают важный 
навык для работы с аудитори-
ей, нарабатывают необходимый 
опыт публичного выступления. 
Им ведь придётся не только за-
щищать дипломы, но и высту-
пать перед публикой и отстаи-
вать свою точку зрения. К сожа-
лению, некоторые из них пока 
ещё боятся аудитории и неожи-
данных вопросов. Одним сло-
вом, надо нарабатывать опыт. К 
тому же веление времени тако-
во: современные специалисты 
должны вести беседу на любые 
темы. 

– Как эти уроки соотносят-
ся с учебной программой? 

– Разумеется, не всю учеб-
ную пару мы говорим о войне. 
Эта тема лишь встраивается в 
занятие, занимая часть его. 

Такая форма работы являет-
ся новаторской: мне не извест-
но, чтобы кто-то в России делал 
это. Вряд ли это делается и за 
рубежом. По крайней мере, ни 
в одном из имеющихся в нашем 
распоряжении учебников ан-

глийского языка нет темы, свя-
занной с историей войны. Нет 
этих тем ни в Оксфордском, 
ни в Кембриджском курсах ан-
глийского! Изучаешь учебники и 
просто диву даёшься: есть темы 
про еду, шоппинг, праздники и 
прочее. Как будто армии и вой- 
ны не существует в мире вооб-
ще! Но в теленовостях о войне 
нам говорят постоянно. 

Когда я начал разрабаты-
вать свои уроки мужества, вы-
яснилось, что данный вид лек-
сики, словарный запас терми-
нов о войне и военной службе 
напрочь отсутствует у студен-
тов. Потому приходится начи-
нать с базовых понятий – давать 
им названия видов военной тех-
ники: танк, пушка... Они узна-
ют такие английские слова, как 
ядерное оружие, воинские зва-
ния, термины для обозначения 
воинских подразделений и ча-
стей. Так приобретается сло-
варный запас в данной области. 
Проще всего это делать при из-
учении базового английского на 
первом курсе. В итоге, студен-
ты включены в патриотическое 
воспитание и овладевают но-
вым пластом лексики, которая 
находится за пределами имею-
щейся программы. 

– Какова методика уроков 
мужества?

– В ходе уроков используется 
несколько форм работы. Упор 
делается прежде всего на само-
стоятельную работу студента. 
После овладения базовой лек-
сикой студенты готовят презен-
тации на избранные по желанию 
темы: о событиях Второй миро-
вой войны (Сталинградская бит-
ва, битва за Москву, Орловско-
Курская дуга), рассказывают о 
своих знакомых воинах-интер-
националистах, которые выпол-
няли свой долг в Афганистане.

Разумеется, для «затрав-
ки» я рассказываю о своих де-
дах-участниках войны и о сво-
ей службе в Армии. В ответ зву-
чат рассказы о прадедах, ко-
торые участвовали в Великой 
Отечественной войне или приб- 
лижали Победу на трудовом 
фронте. Рассказываются на ан-
глийском языке и биографии на-
ших выдающихся полководцев. 

Для проверки навыков ауди-
рования преподаватель задаёт 
слушателям вопросы, поясняет 
значение новых терминов.

А для наиболее продвинутых 
студентов практикуется такое 
задание, как перевод с листа. 
Например, открываем книгу 
Алексея Коробейникова «Игры 
без игрушек». Это пьесы о под-
ростках и бытовых реалиях в го-
ды Великой Отечественной в 
тылу. Студент должен переве-
сти без подготовки текст с рус-
ского на английский. 

– На фотографиях ваши 
студенты в военных пилот-
ках. Для чего? 

– Иногда они одеты и в гим-
настёрки с солдатскими ремня-
ми. Это элемент причастности к 
истории. Молодой человек или 

девушка на несколько минут 
входит в роль своего прадеда – 
участника войны. И те, кто сидит 
в классе и слушает выступле-
ние, сразу понимают, о каком 
периоде нашей истории идёт 
речь. Студенты рассказывают 
своим сверстникам о волонтёр-
ском движении «Бессмертный 
полк», о помощи старикам…

– Бесспорно, на уроках му-
жества вам помогает соб-
ственный жизненный опыт и 
работа в ветеранских органи-
зациях… 

– Да. После окончания фи-
лологического факультета УдГУ 
в 1983 году я был призван на 
солдатскую службу на 1,5 го-
да. Заканчивал её старшим сер-
жантом в должности старшины 
батареи. На службе подружил-
ся с выпускником историческо-
го факультета УдГУ того же го-
да Алексеем Коробейниковым. 
Дружим с того времени. 
Сейчас Алексей – руководи-
тель одного из подразделений 
Всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство» в 
Удмуртии, историк, издал 120 
книг. Он, куратор нашей рабо-
ты, предоставляет нам рекви-
зит, призы победителям конкур-
сов, выкладывает репортажи об 
уроках в социальных сетях. 

А я рассказываю студентам 
о деятельности «Боевого брат-
ства»: когда и какое мероприя-
тие было проведено, о том, как 
в прошлом году мы организо-

вали конкурс солдатской песни 
для студентов… 

– И это всё тоже на англий-
ском? 

– Разумеется. Мне очень 
важно, чтобы студенты слушали 
и понимали разговорную речь. 

Студенты – очень благодат-
ная почва для всего нового. 
Им всё интересно. Они как губ-
ка впитывают всю новую ин-
формацию и не воспользовать-
ся этим было бы неразумно. 

Главная задача уроков мужест- 
ва – сформировать представ-
ление студентов о граждан-
ском долге, чувство гордости за 
свою страну, развивать интерес 
к историческим фактам и собы-
тиям.

Для меня как преподавате-
ля крайне важно, чтобы все про-
водимые мероприятия имели 
как образовательную, так и вос-
питательную направленность. 
Далеко не у всех студентов уже 
сформирована гражданская по-
зиция. Моя задача – не только 
расширить общий кругозор, но 
и привить уважение к старше-
му поколению, поднять автори-
тет армии, научить студента лю-
бить свой народ, землю, на ко-
торой он живёт. 

Кроме того, уроки мужества 
способствуют развитию творче-
ских способностей студентов. В 
ходе подготовки студенты са-
мостоятельно подбирают фор-
му презентации, рисуют плака-
ты, студенты-дизайнеры рису-

ют мелом целые картины на до-
ске, предлагают свои вариан-
ты оформления аудитории для 
проведения занятия.

Что в итоге? Шадрина Катя, 4 
курс ИМИТиФ, как-то после за-
нятия сказала: «Когда говоришь 
о своей семье, об истории сво-
ей страны, то английский язык 
уже не кажется иностранным». 
Это лучшая награда преподава-
телю!

Алексей Коробейников

Удмуртский
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Истории, которых нет в учебнике
23 февраля – День Российской армии. Накануне праздника у студентов 

ИМИТиф прошли уроки мужества на английском языке. Их проводит 
доцент, преподаватель кафедры профессионального иностранного 
языка для естественно-научных специальностей А.В. Иванов. 

Логинов Иван, 4 курс: 
– Мой любимый предмет в 

школе был «история», посту-
пая в УдГУ, я был уверен, что 
хорошо знаю этот предмет. И 
уж никак не мог подумать, что 
я узнаю что-то новое об исто-
рии России на уроках англий-
ского языка. Но когда мои од-
ногруппники делали презен-
тации о походах Александра 
Васильевича Суворова, Бо- 
родинской битве, о подвиге 
Минина и Пожарского, я узнал 
целый ряд интересных истори-

ческих подробностей, которых 
не знал. Сам я делал доклад 
«Гордость Черноморского фло-
та: Синопский бой вице-адми-
рала П.С. Нахимова».

Макарчева Анастасия, 1 курс:
– Моя любимая часть уро-

ков мужества – когда Андрей 
Валерьевич рассказывает 
истории, которых нет ни в од-
ном учебнике и ни в одной кни-
ге: о службе в армии, о войне 
в Афганистане. К сожалению, 
моих знаний английского языка 

не всегда хватает, чтобы понять 
каждое слово, но я всегда пред-
ставляю общую картинку. 

Сябрук Светлана, 2 курс:
– Во время презентации 

«Только он не вернулся из боя» 
о наших ребятах-афганцах я 
едва сдерживала слезы. Не так 
часто переживаешь такие эмо-
ции. Есть о чём подумать, что 
переосмыслить. Люди должны 
быть добрее друг к другу. 

Мнения студентов ИМИТиФ
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Художник – истории Удмуртии
Кузебай Герд (Кузьма 

Павлович Чайников) родил-
ся 14.01.1898 г. в д. Большая 
Докья, Вавожского р-на. В 
1916 году он закончил учитель-
скую семинарию, в 1919 – мос- 
ковские курсы наркомпроса, в 
1922-1926 гг. учился в Высшем 
литературно-художественном 
институте им. В.Я. Брюсова. 18 
марта 1926 года Герд совмест-
но с Трокаем Борисовым создал  
Всеудмуртскую ассоциацию ре- 
волюционных писателей (ВУАРП).  
Летом 1926 года возвратился 
в Москву и поступил штатным 
аспирантом в Институт этни-
ческих и национальных культур 
народов Востока СССР.

За короткий творческий пе-
риод жизни К. Герд опубликовал  
более 120 статей по различным  
вопросам культуры и науки  
(около 40 из них на русском 
языке, 5 – на венгерском, фин-
ском, немецком языках), выпу-
стил более 20 собственных книг, 
в том числе 3 сборника стихов и 
поэм, 3 сборника народных пе-
сен.

Образованию, воспитанию 
детей Кузьма Павлович прида-
вал большое значение. Главным 
в просвещения любого наро-
да К. Герд считал родной язык. 
Ещё в 1918 году при его участии 
появилось вотское культурно- 
просветительское общество, 
которое проводило множество 
мероприятий на удмуртском 
языке. 

Но в стране нарастала борь-
ба с национализмом. Герда об-
винили в национальной огра-
ниченности и стремлении отде-
литься от СССР. Сложившееся 
в Вотской области отношение к 
Герду препятствовало его даль-
нейшей деятельности. В 1929 
году ему перекрыли работу в 

Ленинградском пединституте  
и – кандидата в аспиранты – 
отозвали из Академии наук 
СССР. Осенью 1931 года не со-
стоялось и назначение Герда 
преподавателем Удмуртского 
пединститута.

Талант просветителя и 
его трагическая судьба вол-
нует Народного художника 
Удмуртии, Заслуженного ху-
дожника России, Лауреата Го- 
сударственной премии УР, а  
также Почётного профессора  
УдГУ Петра Садофьевича Се- 
мёнова. Он написал серию кар-
тин «Удмуртский поэт Кузебай 
Герд. Линии жизни»

Приобщение к теме
– После окончания Харьковс- 

кого государственного художе-
ственного института в 1961 го-
ду я по приглашению ректора 
УГПИ приехал работать на не-
давно открывшийся худграф, –  
говорит Пётр Садофьевич. – 
Мы, молодые специалисты, по-
знакомились с местной творче-
ской интеллигенцией (писате-
лями, композиторами). 

1960-1965 годы называют 
«оттепелью». В это время ста-
ла возвращаться домой часть 
реабилитированных граждан. 
В Удмуртии заговорили о неза-
служенно осуждённом в 1937 г.  
и расстрелянном талантливом 
поэте Кузебае Герде, который 
в 1958 году был реабилитиро-
ван. Однако скоро известный 
исследователь творчества поэ-
та Фома Кузьмич Ермаков «впал 
в немилость» и был даже ис-
ключён из партии. Это связали 
с именем Кузебая Герда – шла 
борьба его сторонников и про-
тивников. Наконец, по воспоми-
наниям профессора УдГУ Зои 

Богомоловой, на её имя пришла 
просьба-поручение «изучить и 
дать объективную оценку твор-
чества К. Герда и его исследо-
вателя Ф. Ермакова». 

Тогда на адрес соответ-
ствующих органов была вы-
слана «Справка. Кузебай Герд 
и его место в Советской мно-
гонациональной литературе». 
Её подписали профессор Зоя 
Богомолова и поэт Анатолий 
Ушаков. Так был окончательно 
реабилитирован К. Герд и вос-
становлен в партии Ф. Ермаков.

Доброе имя поэта отстаива-
ли в выступлениях, на встречах, 
в СМИ профессора Анна Зуева-
Измайлова, Александр Шкляев 
и другие преподаватели УдГУ. 
Большую роль в реабилитации 
творчества К. Герда сыграли 
учёные и сотрудники УдНИИ. 

Я решил взяться за кисть 
в конце 90-х годов, накануне 
100-летия К. Герда (1998 г.). В 
процессе работы над образом 
поэта, при изучении архивных 
данных выяснилось, что тек-
стового документального мате-
риала достаточно, но изобра-
зительного ряда очень мало. 
Сохранилось несколько семей-
ных фотографий, с друзьями, 
одиночных... Поэтому триптих о 
Кузебае Герде я называю автор-
ской версией сказания о леген-
дарном человеке, основанной 
на воспоминаниях родных, дру-
зей, соратников и товарищей по 
заключению. 

 Триптих «Память» 
(Триптих – это произведение 

изобразительного искусства, 
состоящее из 3-х частей, объе-
динённых одной темой)

Левая часть 
«Мир и покой» 
(К. Герд на родине)

Картина «Праздник урожая». 
В центре – мать поэта в наряд-
ной одежде слушает музыку, 
звучащую из незнакомого ей 
прежде инструмента – граммо-
фона (модного в 20-30е годы). 
К. Герд с дочерью Айно на руках, 
жена Надежда Антоновна рас-
положились на высоком берегу 
реки, чтобы лучше видеть тор-
жество праздника. Они любу-
ются далями восточного Урала, 
его лесами, излучиной русла 
реки Вала – одной из красивей-
ших в Удмуртии. Справа со спи-
ны изображен младший брат 
Андрей, у которого, как чле-
на семьи репрессированного  
К. Герда была нелёгкая судьба, 
как и у его матери, а также дру-
гих родственников.

 

Правая часть  
«Противостояние»

(Соловки. Допрос  
репрессированного  

К. Герда)

В Соловецкий лагерь особо-
го назначения (СЛОН) привози-
ли репрессированных осуждён-
ных с разных уголков страны. 

На картине «К. Герд на 
Соловках» – монастырский 
двор, перестроенный под тю-
ремный, с вышками для охран-
ников, группа людей с котом-
ками, чемоданами, прибывших 
с К. Гердом. Монашеская келья 
оборудована под камеру смер-
тника. Допрашиваемый поэт от-
казывается отвечать на вопро-
сы. Герд смотрит на следовате-
ля и своим образным видени-
ем поэта представляет: «Вот он, 
следователь, с коротко постри-
женной модной бородкой – об-

раз служаки ещё царских вре-
мён. Этот профессионал свое-
го дела сидит теперь уже не за 
казенным чиновничьим столом, 
а за тюремным столиком, по-
крытым красной драпировкой,  
бывшей когда-то лозунгом на 
стачках или боевым красным 
знаменем». Цвет кумача для 
многих стоявших в ожидании 
допроса и для самого Герда – 
символ свободы, надежды на 
лучшую жизнь. 

По первому суду Герд был 
приговорён к расстрелу, но по 
ходатайству М. Горького, его 
заменили 10 годами заключе-
ния. И всё же Герд оказался в 
числе 1111 узников, этапиро-
ванных из Соловков в Урочище 
Сандормох, где был расстре-
лян.

 Центральная часть 
«Вечная память» 

Картина «Урочище Сандор- 
мох» создана по документаль-
ным материалам (фотогра-
фии, воспоминания родствен-
ников), привезёнными делега-
цией от Удмуртии, куда входили 
представители Правительства 
УР, Национального музея им. 
К. Герда, УдГУ и др. Делегация 
принимала участие в меро-
приятиях, посвящённых па-
мяти трагедии 1937 года и от-
крытию мемориала «Урочище 
Сандормох». 

На первом плане – круг за-
хоронения и камень с надпи-
сью и цветами. Ощущение тра-
гедии создают тёмная роща из 
высоких карельских сосен, на 
которых размещены портреты 
с фамилиями казнённых. Здесь 
в дни памяти репрессирован-
ных появляются цветы, траур-
ные ленты с надписями, венки 
со всех регионов России, в том 
числе и Удмуртии.

В январе этого года отмечали 123-летие К. Герда – удмуртского 
просветителя, общественного деятеля, поэта.



Удмуртский
университет 2 6  ф е в р а л я  2 0 2 1  г о д а10 Д Е Н Ь  О Р Н И Т О Л О Г А

Перепись в птичьем мире

– Создание атласа гнездя-
щихся птиц европейской части 
России (ЕР) – часть общеевро-
пейского проекта по созданию 
уже второго атласа гнездящихся 
птиц Европы – ЕВВА2 по инициа-
тиве Европейского совета по учё-
там птиц (European Bird Census 
Council, EBCC). Первый раз гнез-
дящихся птиц в Западной Европе 
«сосчитали» в начале 90-х, и в 
1997 г. вышел атлас. 

Для выяснения изменений в 
распространении и численности 
птиц в Европе, эта неправитель-
ственная международная органи-
зация решилась на проведение 
мониторинга этой территории, и 
попутно она предложила прове-
сти подобные исследования рос-
сийским орнитологам. Правда, с 
осторожным оптимизмом и боль-
шим сомнением в реализации 
этого проекта: Совет исходил из 
того, что даже если будет обсле-
дована хотя бы треть огромной 
российской территории, то и это 
будет неплохим результатом. 

Результат же оказался про-
сто ошеломляющим: за пери-
од с 2012 по 2018 гг. были обсле-
дованы 1628 из 1842 квадратов 
размером 50 на 50 км, на кото-
рые была разделена координат-
ной сеткой территория ЕР. В каж-
дом квадрате по единой методи-
ке был выявлен видовой состав 
гнездящихся птиц, определён 
их статус и дана оценка числен-
ности. Для выполнения этой ра-
боты координаторами програм-

мы по ЕР (Зоологический музей 
МГУ им. М.В. Ломоносова) бы-
ло найдено и привлечено 263 ре-
гиональных координатора, кото-
рые организовывали проведение 
исследований на «своих» квадра-
тах и отправляли отчёты. Общее 
же количество участников, вклю-
чая наблюдателей из числа ор-
нитологов, сообщавших отдель-
ные сведения, – 653 человека! По 
своей масштабности это, пожа-
луй, самый крупный российский 
проект по изучению птиц. 

Всего на территории ЕР бы-
ло зарегистрировано гнездова-
ние 415 видов птиц. Для каждого 
из них в атласе (кстати, весит он 
около 3 кг!) представлены карты 
гнездовых ареалов с указанием 
статуса и обилия в каждом квад- 
рате в Европе и ЕР, а также при-
ведены видовые очерки, включа-
ющие краткое описание распро-
странения вида в мире, Европе, 

ЕР, дана характеристика подви-
довой структуры, особенности 
биотопического распределения 
вида, динамика изменения чис-
ленности и ареала.

Таким образом, атлас даёт 
общее представление о совре-
менном состоянии гнездящихся  
видов в ЕР и окажет несомненную  
пользу при проведении любых 
фаунистических и экологических 
работ орнитологического на-
правления. Он станет своеобраз-
ной точкой отсчёта при проведе-
нии в дальнейшем мониторинга 
авифауны такой огромной терри-
тории. Видится очевидным, что 
материалы атласа помогут в ре-
шении вопросов охраны птиц и 
формированию новых списков 
видов птиц при подготовке феде-
ральной и региональных Красных 
книг.

– Как велась практическая 
работа по созданию атласа?

– Она выглядела следующим 
образом: перед гнездовым сезо-
ном координатор проекта пред-
лагал для проведения обследо-
вания квадраты, находящиеся в 
районе проживания региональ-
ного координатора. Выбрав квад- 
раты, с мая по июль команда  
орнитологов выезжала на их об-
следование. Разумеется, пред-
варительно прорабатывалась  
имеющаяся орнитологическая 
литература по территории ис-
следований, использовался ма-
териал, собранный ранее на этой  
территории, а в поездках прово-
дился опрос «знатоков» (охотни-
ков, рыбаков, работников лесного  
хозяйства) местной авифауны. В 
целом, кроме нашей республики, 
была обследована часть квадра-
тов у соседей – в Пермском крае, 
Кировской области, Татарстане, 
Башкирии и даже в Мари-Эл. 
Подготовленный по предложен-
ной форме материал высылался 
координатору. Качество прове-
дённых исследований подтверж-
дается видовыми картами в атла-
се: для десятка видов птиц гнез-
дование отмечено вдали от ос-
новного ареала.

Следует ещё сказать, что все 
работы, включая издание атла-
са, проводились при финансо-
вой поддержке Европейского 
совета по учётам птиц (EBCC) 
и Швейцарского института ор-
нитологии (Swiss Ornithological 
Institute) и швейцарского фонда 
MAVA.

– Это уникальный проект, 
или есть подобные?

– Данный проект по изуче-
нию птиц нашей страны не един-
ственный по своему масштабу. С 
средины 90-х до начала 2000-х 
российские орнитологи включи-
лись в выполнение международ-
ной природоохранной програм-
мы «Important Bird Areas» по соз-

данию ключевых орнитологиче-
ских территорий России (КОТР). 
Суть программы – поиск и выде-
ление территорий, которые в си-
лу своих биотопических, исто-
рических или иных причин слу-
жат местом концентрации зача-
стую многих видов птиц в пери-
од гнездования, линьки, местах  
зимовки или отдыха во время 
миграций. Существование клю-
чевых орнитологических терри-
торий – проявление структури-
рованности ареалов птиц, нали-
чия в видовых ареалах особых 
«узловых точек», которые соз-
дают подобие силового каркаса 
ареала, сохранив который, мож-
но уберечь вид от исчезновения 
даже в условиях антропогенных 
преобразований на большей ча-
сти его ареала. 

Включившись в програм-
му, мы на территории республи-
ки выделили 6 участков, из ко-
торых на сегодняшний день 5 
имеют международный статус –  
«Рыбхоз «Пихтовка», «Ярская пой- 
ма р. Чепцы», «Каракулинская пой- 
ма», «Нижне-Камская пойма»,  
«Нижняя Позимь» и одна – «Во- 
ложка» – региональный статус.

В это же время мы включились 
в выполнение российского про-
екта «Совы Северной Евразии» по 
изучению состояния совообраз-
ных на территории республики.

И, конечно же, орнитологи не 
забывают и остальных предста-
вителей птичьего мира, которых 
на сегодняшний день в Удмуртии 
насчитывается 281 вид. Это виды, 
которые были когда-то отмечены 
(встречены) на территории ре-
спублики. Команда профессио- 
нальных орнитологов регулярно 
пополняется любителями – бёрд-
вотчерами, среди которых масса 
фотографов-анималистов, регу-
лярно удивляющих своими новы-
ми находками.

19 февраля в России отмечают День орнитолога. В 2020 году в научном 
мире этого направления случилось большое событие – появился атлас 
гнездящихся птиц европейской части России (ЕР). Это внушительное по 
объёму издание – плод большой работы учёных разных стран. Среди них –  
представитель УдГУ, заведующий кабинетом зоологии и палеонтологии 
Александр Григорьевич Меньшиков. Мы попросили его рассказать об 
участии в этом проекте. 

Он родился орнитологом

Николай Егорович родился в 
лесных вятских краях — в пос. 
Опарино Кировской обл. в 1947 г. 
Ещё в раннем детстве у него про-
явился интерес к птицам, а пода-
ренные отцом бинокль и ружьё в 
значительной степени укрепи-
ли увлечение. В 13 лет он полу-
чил охотничий билет, дававший 
законные основания для добы-
вания птиц. Для их определения 
ему приходилось использовать 
немногочисленные, найденные в 
библиотеке научные издания по 
птицам, т.к. настоящих опреде-
лителей, а тем более цветных ат-
ласов в родном посёлке не бы-
ло. Оканчивая школу, Николай ви-
дел перед собой лишь одну доро-
гу – на биологический факультет 
университета. В 1965 г. он посту-
пил в Уральский госуниверситет 
в г. Свердловске, а на 3-м курсе, 
когда студентов распределяли по 
специальностям, выбрал кафе-

дру зоологии. 
Летом 1968 г. он участвовал в 

первой «настоящей» экспедиции 
в тундру п-ова Канин в компании 
с двумя палеонтологами и одно-
курсником Вадимом Рябицевым. 
Палеонтологи изучали ископае-
мых фораминифер, которых от-
капывали в четвертичных отложе-
ниях береговых обрывов Канина, 
а молодые орнитологи изуча-

ли видовой состав и обилие птиц 
полуострова, попутно проводя 
сбор коллекционных материа- 
лов для музея кафедры зооло-
гии УрГУ. Надо сказать, что сроки 
этой экспедиции для орнитологи-
ческих изысканий были не самы-
ми удачными – стояла середина 
лета, у большинства птиц гнездо-
вание уже закончилось. К тому же 
в тот год наблюдалась глубокая 
депрессия численности леммин-
гов, и хищники переключились 
на замещающие корма, в первую 
очередь на яйца птиц и птенцов. 
Многие птицы, чьи гнёзда хищни-
ки разорили, улетели, а потому в 
тундре было удивительно пусто. 

Тем не менее, полевые днев-
ники пополнялись записями, а 
коллекционный ящик – научными 
сборами. В северной части полу-
острова, где работал небольшой 
полевой отряд, последние ис-
следования по птицам были про-

ведены более полувека назад, 
так что вполне можно было ожи-
дать каких-то интересных нахо-
док. И они действительно были: 
встречены и найдены на гнездо-
вании виды птиц, которых в тех 
местах найти не ожидали, а не-
которых ожидаемых не нашли. От 
стоянки к стоянке отряд со свои-
ми тяжеленными рюкзаками пе-
редвигался по берегу моря – сна-
чала Белого, затем Баренцева. 
Палатку ставили в устье какой-
нибудь речки, где были пресная 
вода и дрова – плавник. Питались 
теми же птицами, а в основном 
рыбой, которую ловили на пе-
ремёт в море. Это была трудная 
экспедиция, но это было то са-
мое счастье, о котором мечтали 
молодые орнитологи. И именно 
тогда в их души запал тот «север-
ный микроб», который может по-
ражать людей навсегда. 

В 1979 году, переехав в 
Ижевск, Н.Е. Зубцовский начал 
осваивать совершенно новый для 
себя род деятельности – вузов-
ского преподавателя. 

В памяти коллег

Он любил жизнь, умел общать-
ся с людьми самого разного куль-

турного и образовательного уров-
ня. С ним было легко и интерес-
но и совсем «зелёному» студенту, 
и умудрённому глубокими позна-
ниями в различных научных сфе-
рах коллеге. Он всегда был без-
укоризненно элегантен, но в лю-
бой момент, закатав рукава, мог 
решить многие из сугубо триви-
альных мужских бытовых вопро-
сов. Идти по жизни ему помога-
ло прекрасное чувство юмора. На 
каждый житейский случай он мог 
припомнить анекдот, который не 
только вызывал вполне ожидае- 
мый смех, но и подчас имел глу-
бокий философский смысл. Ещё 
поражала его удивительная спо-
собность узнавать выпускников 
факультета, называя их по фами-
лии, имени и отчеству, даже ес-
ли эта новая встреча состоялась 
спустя годы и десятилетия по-
сле окончания вуза. Это не про-
сто свидетельство феноменаль-
ной памяти Николая Егоровича, 
это говорит о его исключительно 
внимательном и уважительном 
отношении к студентам как к кол-
легам по образовательному про-
цессу. Мы всегда будем помнить 
Николая Егоровича и те годы, ко-
торые нам повезло пройти с ним 
по жизни вместе!

Н.Е. Зубцовскому, бессменному руководителю биолого-химического 
факультета с 1986 г., а позже первому директору Института естественных 
наук 17 февраля исполнилось бы 74 года. В прошлом году в региональном 
журнале «фауна Урала и Сибири» вышла статья главного редактора, 
д.б.н., профессора В.К. Рябицева. Товарищ Николая Егоровича ещё со 
студенческой скамьи, он вспоминает моменты из жизни Зубцовского. 
Предлагаем отрывок этой публикации. 
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Жизнь других. Стройотряды 80-х

Испытание

В 1983 году я поступила на фа-
культет романо-германской фи-
лологии, сегодняшний ИЯЛ. 
Существовало несколько отря-
дов. «Магистраль» – проводники, 
куда я и подалась. Мы работали 
на фирменном поезде «Ижевск – 
Москва». Второй отряд назывался 
«Связь». Здесь, на междугородних 
переговорных пунктах, работали 
исключительно девочки. Третий 
отряд – строителей: парни рабо-
тали под Можгой, строили объек-
ты сельского хозяйства. Сначала 
отряд назывался «Эльдорадо». 
Посчитали, что название это не 
слишком комсомольско-комму-
нистическое, и переименовали в 
«Импульс». Попасть в отряд мож-
но было, преодолев несколько ис-
пытаний. Мы приходили на собе-
седование, и после нас отбирали 
по какой-то неведомой схеме. Я 
всегда была активная, в прошлом 
спортсменка. Но решающим фак-
тором – уж открою секрет – бы-
ло то, что командиром проводни-
ков на тот момент была студентка 
4 курса Татьяна Никитина, которая 
в школе училась в параллельном 
классе с моей старшей сестрой, 
поэтому знала меня ещё со школь-
ных лет. И в общем-то вопрос о мо-
ём попадании в отряд, хотя я чест-
но прошла собеседование, был 
решён по умолчанию. Перед нача-
лом работы мы должны были три 
месяца учиться в резерве провод- 
ников. Много часов изучали тео-
рию, вплоть до устройства вагона. 
Но на этом испытания не заканчи-
вались. После теории у всех обя-
зательно должна была быть проб-
ная поездка. В майские праздни-
ки, когда все шли на демонстра-
цию, мы поехали в такой пробный 
рейс. Стояли на вагоне вместе с 
кадровыми проводниками. И по-
следнее – официальный экзамен – 
допуск к летним рейсам. В дни от-
дыха после первой поездки «ста-
рички» устроили «молодым» ещё 
один свой экзамен – «Посвящение 
в стройотрядовцы». 

Жизнь

Среди стройотрядов всегда 
проходило социалистическое со-
ревнование на звание «Лучший 
отряд». В УдГУ было два отря-

да проводников: «Магистраль-1», 
которые ездили на фирменном 
поезде, и «Магистраль-2», на ко-
тором работали юристы и эко-
номисты, они обслуживали до-
полнительный летний рейс. Мы 
всегда соревновались с отряда-
ми Механического института и 
Мединститута. Но это того стои-
ло. Награды за победу были серь- 
ёзные: награждали бесплатными 
поездками за рубеж.

В перерывах между рейсами 
все стройотрядовцы должны бы-
ли вести комсомольскую работу. 
За нашим отрядом был закреп- 
лён детский приёмник-распре-
делитель для несовершеннолет-
них детей, поэтому раз в месяц 
мы приходили к ним с концерта-
ми, агитбригадами, субботника-
ми. Помимо этого проводились 
субботники и в резерве провод- 
ников. Раньше же бойлеры с во-
дой подогревали углём, вот мы и 
разгружали вагоны с горючим. И 
такое тоже было! Иногда прохо-
дили обычные субботники на тер-
ритории города или резерва. Мы 
были стройотрядовцами не толь-
ко в летнее время, а на протяже-
нии всего года. 

Жизнь была интересная, и на-
до сказать, что этот труд в совет-
ский период оплачивался очень 
хорошо. Зарплата состояла из ос-
новного оклада и КТУ (коэффи-
циент трудового участия), кото-
рый у всех был разный и выстав-
лялся командиром отряда. Если 
КТУ был высокий, зарплата до-
ходила до 300 рублей в месяц. 
И, конечно, в отличие от осталь-
ных студентов, мы могли гулять по 
Москве (однажды застали Москву 
фестивальную), купить во вре-
мя дефицита качественные и да-
же импортные вещи. Кстати о ве-

щах. У каждого отряда должна бы-
ла быть своя форма. Когда я ста-
ла командиром, с помощью зна-
комых раздобыла ткань «плащёв-
ку» изумительного синего цвета. У 
нас была самая красивая форма!

Новичок

Судьба испытывала меня на 
прочность. Первые два года я ез-
дила в плацкартном вагоне № 9, 
сразу после вагона-ресторана. 
«Салаг» в первый год на купе не 
ставили. Работала в паре с юно-
шей. Я, конечно, намучалась. Всех, 
кто сильно перебрал в рестора-
не, просто выбрасывали в мой ва-
гон. А кто они такие, из какого ва-
гона, я просто не могла знать, так 
что приходилось разбираться с 
такими уже в пути. Школу я в пер-
вый  год прошла очень хорошую. 
После рейса оставались на ночь и 
сами мыли вагоны. Это очень тя-
жело. Отмывали всё добросовест-
но, поскольку перед сдачей вагона 
следующему отряду их проверяли 
очень тщательно. Схалтурить было 
просто невозможно. Потом было 
легче, потому что привыкали, да-
же появлялась определённая схе-
ма уборки вагона. Первый год мне 
приходили помогать мама и се-
стра. Мой напарник был не очень 
энергичный и иногда даже засы-
пал с тряпкой в руках где-то в купе. 
Спать приходилось действитель-
но мало. А во время отдыха меж-
ду рейсами мы должны были ез-
дить с агитбригадами везде и всю-
ду. Тем более, на август выпадал 
День железнодорожника. Ездили в 
детские дома, исправительные ко-
лонии. Всё время было движение, 
отдыхать не получалось. 

Командир

После двухгодовых испытаний 
командир предложила мою кан-
дидатуру на свою должность,  она 
уже оканчивала университет. В тот 
год меня пригласили ещё и вожа-
той во всероссийский детский ла-
герь «Орлёнок». Передо мной сто-
ял сложнейший выбор, но после 
долгих мучений я всё же решила 
поехать командиром. Это далось 
мне тяжело. Быть командиром – 
большая ответственность. В пер-
вый «командирский» рейс я поху-
дела на 4 килограмма: практиче-

ски не успевала есть и спать. Если 
и ложилась, то исключительно в 
форме. Перед поездками я побы-
вала на выездной учёбе команди-
ров и комиссаров строительных 
отрядов. Взрывное мероприятие! 
Представляете, когда со всей ре-
спублики самая активная моло-
дёжь собираться в одном месте… 
Это дало мне такой сильный за-
ряд, что слов не подобрать. Так по-
лучилось, что в этот же год поеха-
ла на учёбу по предстоящей пио-
нерской практике – специальность 
у нас была педагогическая. Тоже 
классное мероприятие, хотя и кар-
динально отличается от первой 
учёбы. Они мне много дали на тот 
момент. Всё бы ничего, но третий 
трудовой семестр совпал с прак-

тикой. Я поехала командиром от-
ряда и оказалась неуспевающей 
гражданкой: не поставили зачёт по 
пионерской практике. Пришлось 
проходить её позже всех. 

Контингент 

Очень часто мы возили зна- 
менитостей. Например, Валентину 
Толкунову. Изумительная, простая 
женщина. Театр «Кармен» тоже об-
служивали. Часто ездили цирка-
чи. Когда Ижевск переименовали 
в Устинов, нас это потрясло. Во-
первых, нам не успели сделать но-
вую маршрутную табличку, кото-
рая вешалась на вагон, и мы были 
единственным безымянным соста-
вом. Во-вторых, пассажиры под-
шучивали с уничижительностью: 
«Ну, что, мол, устиновцы?». Мы  
воспринимали это болезненно. 

Немцы 

Они строили какие-то объекты 
в Чайковском. На эти вагоны я ста-
вила студентов с немецкого отде-
ления – как же иначе. Немцы вооб-
ще пунктуальные люди, поэтому в 
их вагонах никогда не было очере-
ди в туалет. А тут неожиданно – за-
тор. У нас, конечно, были все клю-
чи, и нам пришлось ими восполь-

зоваться. Оказалось, что «немец-
кий» пассажир фотографировал 
засекреченные объекты вдоль же-
лезной дороги. Знаете, лучше бы 
не открывали этот туалет. Нас тог-
да затаскали по допросам, бесе-
дам, сколько мы написали объяс-
нительных и показаний! С немца-
ми было тревожно, но и весело. За 
ними было интересно наблюдать. 
Особенно подмечать, что они от 
нас увозили. Везли деревянные 
расписные сувениры, постель-
ное бельё, полотенца и салфетки 
из льна, наручные механические  
часы, которые очень ценились 
за рубежом, электроприборы. 
Особенно им полюбились модные 
тогда светильники в виде «лам-
почки Ильича», на которых можно 

было регулировать яркость света. 
А у этих светильников заметная, 
большая коробка. Забавно, когда 
на посадку шли немцы – каждый 
второй с такой коробкой. Мы над 
ними хихикали, не понимали, ведь 
казалось, что в ГДР лучше. 

Сложные пассажиры

 Часто на автозавод ездили  
московские автомобильные ис-
пытатели. Своеобразные были 
люди. Но самые сложные – дем-
беля и вахтовики. Дикий ужас. 
Когда приняли «сухой закон», они 
нас тиранили, думали, что мы тай-
ком возим алкоголь. Очень много 
страдали от картёжников и цыган. 
Непонятно, как они вообще про-
сачивались в вагоны?! Они «разу- 
вали» пассажиров «на раз-два». 
Несколько раз была очевидцем 
этого. Скажу, что ужасно неприят-
но, когда с твоими пассажирами 
происходит такое. Но нас за эти 
инциденты не наказывали: пасса-
жиры – взрослые люди. 

А в целом, было страшно, труд-
но, весело. Стройотряд – боль-
шой опыт и серьёзная школа жиз-
ни. Если сесть и начать вспоми-
нать все четыре года, можно на-
писать мемуары…

Беседовала Олеся Душак

В феврале студенческая братия отмечает День российских студенческих 
отрядов. Обо всём, что происходит в их рядах сегодня, мы знаем – благо 
существуют социальные сети. Несколько десятков лет назад всё было по-
другому. Например, движение называлось «стройотряды». Об остальном 
рассказывает начальник отдела социальной работы и социальных 
программ фаима Ахунзяновна Абашева, командир отряда проводников 
«Магистраль-1».

ДНК и День науки

6 февраля школьники приш-
ли в университет, чтобы позна-
комиться с удивительным ми-
ром науки. Их ожидали интеллек-
туальные игры, презентации но-
вых образовательных программ 
в форме квеста, и все желающие 
слушали лекции «История очист-
ных сооружений: от древнерим-
ских каналов до современных 
биотехнологий» и «Передовые 

эксперименты в космосе: из чего 
сделана МКС, и что происходит в 
её стенах».

8 февраля для директоров 
школ республики прошёл се-
минар с презентацией Центра 
дополнительного образова-
ния и показом его лаборатории. 
Руководители школ оценили тех-
ническое оснащение ДНК и то, как 
преподаватели университета ув-

лечены своим делом. Вот их мне-
ния. Директор лицея №14 базо-
вой школы РАН Наталья Влади- 
мировна Тарасенко: «У нас де-
ти полюбили ДНК, и именно они 
сподвигли меня сходить сюда. Я 
слышала очень хорошие отзывы, 
но не ожидала увидеть такое ос-
нащение, особенно на меня про-
извел впечатление кабинет тех-
нологии. Это будущее. Я думаю, 

мы обязательно расширим со-
трудничество с ДНК, и ещё боль-
ше наших детей с удовольствием 
будут сюда ходить».

Татьяна Сергеевна Веселко- 
ва, директор Якшур-Бодьинс- 
кой гимназии, выпускница УдГУ 
1994 года: «Очень приятно имен-
но в юбилейный год нашего родно-
го вуза узнавать о тех новшествах, 
которые есть. Несмотря на то, что 
у меня базовое образование исто-
рика, я понимаю, насколько важны 
сейчас новые технологии, и совре-

менных детей, конечно, учить на-
до уже по-новому. То, что мы здесь 
увидели, очень интересно, это за-
ставляет задуматься о том, как из-
менить среду в школе, как сотруд-
ничать с вузом и использовать все 
его новинки для того, чтобы мир 
наших детей был лучше, краше, 
интереснее, чем у нас. Я очень ра-
да за университет, что он движется 
в таком направлении».

Праздник науки в ДНК полу-
чился ярким.

Ирина Дмитренко

В течение двух дней лаборатории ДНК им. В.И. Вернадского открыли свои 
двери для учащихся и педагогов школ со всей республики.

В Сети много фото стройотрядовской жизни советских студентов. 
Она была значима.  
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Своими воспоминания- 
ми о нём делится некогда 
заведующий кафедрой 
физики и механики новых 
материалов, декан физи-
ческого факультета УдГУ, 
президент Высшего 
колледжа наук о мате-
риалах и технологиях  
Семён Самόйлович Са- 
мойлόвич. 

 
...Мне приходилось часто  

встречаться с ректором Борисом 
Николаевичем Шульгой по учеб-
ным, научным и организационным 
вопросам. В одну из таких встреч 
он посетовал, что среди физиков 
факультета нет докторов наук. И 
спросил, могу ли я что-то посове-
товать для решения этой пробле-
мы?

Я предложил пригласить 
для чтения лекций моего быв-
шего научного руководителя, 
зав. кафедрой физики метал-
лов Горьковского университе-
та, ректора Горьковского педа-
гогического института Курова 
Игоря Евгеньевича и попросить 
его помощи в этом кадровом  
вопросе. Шульга согласился –  
И.Е. Куров приехал с лекциями по 
физике прочности. И в беседе с  
Б.Н. Шульгой рассказал, что на 
его кафедре в университете есть 
молодой перспективный доцент 
В.А. Журавлёв, который защитил 
докторскую диссертацию. Он ре-
комендовал обратиться к нему.

Я отнесся скептически к это-
му предложению, и вот поче-
му: Журавлёва я знал с 1965 го-
да, когда он – выпускник физи-
ко-металлургического факуль-
тета Ленинградского политехни-
ческого института – приехал ра-
ботать инженером-технологом 
в Центральное конструкторское 
бюро магнитной металлодина-
мики завода «Красное Сормово». 
В 1968 г. он ушёл в Горьковский 
университет на должность ассис- 
тента кафедры физики металлов. 
В 1969 г. он удивил всех, когда за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию «Теплофизика формирования 

непрерывного слитка», 
не имея научного ру-
ководителя. К момен-
ту нашего разговора 
с Куровым, Журавлёв 
уже был доцентом ка-
федры физики метал-
лов, женился, у него ро-
дился ребёнок, и не-
давно он вселился в ко-
оперативную квартиру. 

В 1973 г. в возрасте 32 лет он за-
щитил докторскую диссертацию 
в Центральном научно-исследо-
вательском институте чёрной ме-
таллургии (г. Москва). Я считал, 
что вряд ли Журавлёв поедет ра-
ботать в Ижевск.

Однако Борис Николаевич при-
гласил В.А. Журавлёва для чтения 
лекций. Тот приехал, прочёл лек-
ции, познакомился с университе-
том, нашим факультетом, особен-
но заинтересовал его вычисли-
тельный центр. Шульга Б.Н пред-
ложил ему должность зав. кафе-
дрой теоретической физики и 
радиоэлектроники. Не ответив, 
Журавлёв вернулся в Горький. Но 
через месяц он прислал мне пись-
мо, сообщив, что готов к переез-
ду в Ижевск для работы в универ-
ситете. Я немедленно уведомил 
ректора.

Был объявлен конкурс на за-
мещение должности заведующе-
го кафедрой теоретической физи-
ки и радиоэлектроники, и был из-
бран В.А. Журавлёв

В августе 1976 г. он приехал в 
университет, но не один – с ним 
были выпускники кафедры теоре-
тической физики физического фа-
культета Горьковского универси-
тета В.П. Бовин и С.С. Савинский. 
Оба, работая в УдГУ, защитили 
кандидатские диссертации.

Поначалу эти три новых со-
трудника преподавали все физи-
ческие дисциплины по теорети-
ческой физике: все бывшие со-
трудники кафедры уволились. 
Курс радиоэлектроники передали 
на кафедру физики твёрдого те-
ла, его начал вести О.А. Бартенев. 
Свою кафедру переименовали в 
«Кафедру теоретической физи-

ки», учебный процесс был отрегу-
лирован, структура учебных кур-
сов определилась.

В 1979 г. по приглашению  
В.А. Журавлёва переехал в Ижевск 
выпускник кафедры физики ме-
таллов Горьковского университе-
та В.М. Колодкин, который воз-
главил вычислительный центр 
УдГУ, а позднее защитил канди-
датскую и докторскую диссерта-
ции. В 1980 г. приехал заведую-
щий кафедрой теоретической фи-
зики Горьковского университе- 
та В.В. Васькин, возглавивший в  
1986 г. кафедру теоретической  
физики Удмуртского университета.

Не всё доставалось В.А. Жу- 
равлёву просто. Несмотря на то, 
что результаты голосования при 
защите докторской диссертации 
были 17 «за» и 2 «против», ВАК не 
утвердил эту защиту. 

Через несколько лет Журавлёв 
написал новую докторскую дис-

сертацию «Феноменологическая 
теория кристаллизации сплавов» 
и защитил её в 1981 г. в Институте 
физики металлов АН СССР (г. 
Свердловск). Его работу поддер-
жали академик Н.Н. Красовский 
и другие ведущие учёные, ра-
ботавшие в области моделиро-
вания кристаллизации метал-
лов. ВАК одобрил диссертацию, 
и Журавлёв стал доктором физи-
ко-математических наук, а затем 
и профессором.

Всё время Виталий Анатоль- 
евич много трудился над форми-
рованием кафедры как учебно-
научной структуры: учредил ре-
гулярную работу научного семи-
нара, ввёл практику посещения 
лекций с последующим обсужде-
нием, заключал хозяйственные 
договора с заводами Ижевска, 
Горького и Ленинграда.

В 1979 г. на кафедре была от-
крыта лаборатория двойного под-
чинения (УдГУ – Министерство 
оборонной промышленности 
СССР). Научные разработки этой 
лаборатории позволили создать 
крупные программные комплек-
сы для компьютерного модели-
рования технологий литья и крис- 
таллизации слитков. Результаты 
работ были внедрены на заво-
дах «Ижсталь», Ижорском (г. 
Ленинград) и др. Благодаря этой 
лаборатории в 1981 г. удалось 
приобрести для университета 
крупную отечественную вычисли-
тельную машину.

За разработку теории квази-
равновесной кристаллизации  

сплавов в 1991 г. В.А. Журав- 
лёву была присуждена Госу- 
дарственная премия СССР.

В 1985 году он стал деканом 
нового физического факультета, а 
в сентябре 1986 г. – ректором.

Он очень много уделял внима-
ния физическому факультету. На 
вырученные от выполнения до-
говоров с предприятиями деньги 
покупалось уникальное оборудо-
вание. Однажды он привёз его да-
же с ВДНХ.

Журавлёв уделял большое вни-
мание компьютеризации учеб-
ного процесса. По сути, он соз-
дал новый вычислительный центр, 
реорганизовал его в Интернет-
центр, затем открыл факультет 
информационных технологий и 
вычислительной техники.

По инициативе В.А. Журавлёва 
физический факультет начал из-
давать сборники научных работ 
сотрудников факультета. Вначале 
они имели название «Физика и 
электроника твёрдого тела» и вы-
ходили в 1976, 1977, 1979, 1981 
и 1982 гг. Затем периодиче-
ские издания выпускать запре-
тили, и сборники стали выходить 
уже по научной тематике новой 
«Кафедры физики и механики но-
вых материалов». Это были в ос-
новном доклады Всесоюзных кон-
ференций, которые проходили в 
Ижевске по проблеме аморфных 
сплавов. 

1984 г. – «Физика аморфных 
сплавов».

1985 г. – «Структура и свойства 
аморфных сплавов»

1986 г. – «Физика неупорядоч-
ных систем».

1987 г. – «Строение и приро-
да металлических и неметалличе-
ских стекол».

1988 г. – «Металлоаморфные 
материалы».

1990 г. – «Физика некристалли-
ческих твердых тел».

1993 г. – «Проблемы исследо-
вания структуры аморфных мате-
риалов».

 
27 января 2007 года жизнь 

Виталия Анатольевича трагиче-
ски оборвалась. 20 лет он воз-
главлял университет. Энергичный, 
полный творческих идей, опере-
жающий время, он имел способ-
ность увлекать всех, кто его окру-
жал. Заразительным был темп его 
жизни.

Я часто с ним встречался на ра-
боте и иногда в домашней обста-
новке, невозможно переоценить 
его помощь и поддержку во всех 
моих начинаниях, научных и орга-
низационных делах. Очень многое 
я почерпнул у него.

Чувство потери не покидает 
меня до сих пор, ведь мы с ним од-
ногодки...

1 февраля 2021 года исполнилось 80 лет со дня рождения  
В.А.   Журавлёва.

«Он умел увлекать всех…»

29 января в УдГУ состоя-
лась II Всероссийская с меж-
дународным участием науч-
но-практическая конференция 
«Классический университет: 
история и современность», по-
свящённая 90-летию вуза и при-
уроченная к юбилейным датам 
со дня рождения первых ректо-
ров университетского периода. 
День её работы завершился ве-
чером воспоминаний препода-
вателей и ветеранов вуза.

Человек в университете не-
давний, я очень часто слышу 
разговоры о замечательных лю-
дях вуза и о ректорах, конечно. 
Они порой удивительны: повар, 

которая работала при Шульге, 
до сих пор помнит, как Борис 
Николаевич накануне 8 Марта 
спустился к ним в столовую и 

каждой женщине сказал доброе 
слово и подарил шоколадку. 
«Где он и где мы? Но так посту-
пить ему было не зазорно», – с 

теплотой говорит ветеран. 
Среди многих рассказов о 

Шульге на вечере встречи тоже 
зацепил один факт. Ректору ис-
полнилось 60 лет, и он, крепкий 
человек, уважаемый в вузе и в 
республике руководитель, отка-
зался от своего поста: «Я не бу-
ду соответствовать новым вре-
менам». В 1986 году он чувство-
вал перемены в советском госу-

дарстве и очень честно соотнёс 
это со своими силами. Не личное 
бронзовое «я», а интересы вуза 
и понимание, кто может стать в 
нём лидером, было главным для 
Бориса Николаевича. На такие 
вещи память оказывается очень 
крепкой. И вечер воспоминаний 
не хотел заканчиваться.          

Юлия Ардашева
Фото Алексея Башева

Первые месяцы года – это дни рождения ректоров, которые стали 
легендами нашего университета. 23 января родился Борис Николаевич 
Шульга, возглавлявший УдГУ с 1972 по 1986 годы. 1 февраля – день 
рождения Виталия Анатольевича Журавлёва, ректора УдГУ в 1986-2007 
годах.

Вспоминая ректоров

Виталий Журавлёв с Анатолием Салтыковым, мэром Ижевска  
в 1994-2001 годах.  
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– Мария Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, в каком году 
произошло ваше знакомство с 
университетом? На какой фа-
культет вы поступили?

– Я поступила в УдГУ на исто-
рический факультет в 1985 году. 
После исторического факультета 
я также завершила учёбу на эко-
номическом факультете, окончи-
ла аспирантуру и защитила канди-
датскую диссертацию, после чего 
получила учёную степень канди-
дата экономических наук. А затем 
прошла обучение на факультете 
профессионального иностранно-
го языка и получила диплом пере-
водчика в сфере профессиональ-
ной коммуникации. То есть вся 
моя активная образовательная 
тропа расположена в Удмуртском 
государственном университете.

– Вы так много времени уде-
ляли учёбе. А оставалось ли 
оно на какую-либо внеучебную 
деятельность? Принимали ли 
вы участие в различных меро-
приятиях нашего университе-
та?

– Безусловно! В то время сту-
денты были очень активные. Это 
время перестройки, время, когда 
начались серьёзные изменения в 
стране. Но мы ещё застали вре-
мя комсомола. Я занимала долж-
ность заместителя секретаря ко-
митета комсомола университета – 
отвечала за организационную ра-
боту в комитете. Также я работа-
ла в стройотрядах и была комис-
саром женского строительного 
отряда исторического факультета 
«Синильга», а затем комиссаром 
зонального штаба «Можга», кото-
рый объединял те южные районы 
нашей республики, куда выезжа-
ли работать стройотряды нашего 
университета. На тот момент бы-
ло около 20 строительных отря-
дов, работали отряды проводни-
ков, и только-только начинали ак-
тивно зарождаться студенческие 
педагогические отряды.

– Случалось ли в вашем сту-
денчестве что-то такое, что за-
ставляло вас задуматься о вер-

ности выбора своей специ-
альности? Если да, то как вы с 
этим справлялись?

– Наверное, я не буду исклю-
чением, если скажу, что первый  
курс – это всегда для студента 
большое испытание. Ты попада-
ешь в совершенно другую сре-
ду после школьной скамьи, осо-
бенно, если ты родом из деревни. 
Формат взаимодействия с препо-
давателем существенно меняется 
и требует от тебя очень большой 
самоорганизации. Но самоорга-
низация – это не самое главное. 

Гораздо сложнее было успевать 
везде и делать всё: хочется зани-
маться и общественной работой, 
и учиться хорошо. И первый курс –  
это некая школа адаптации, и не 
все с ней справляются. Но у нас 
был очень сильный, очень друж-
ный и сплочённый курс. Когда воз-

никали какие-либо сложности, мы 
собирались с однокурсниками в 
нашем общежитии и вместе гото-
вились к семинарам, экзаменам, 
обсуждали различные вопросы, 
помогали друг другу разобраться 
с непонятными темами. Поэтому 
мы всегда чувствовали поддерж-
ку друг друга. 

– Да, действительно очень 
важно в трудную минуту чув-
ствовать, что ты не один. Когда 
вы только приступили к своим 
профессиональным обязан-
ностям, насколько хорошо бы-
ло развито международное со-
трудничество в нашем универ-
ситете? 

– Ни для кого не секрет, что 
Удмуртская Республика до 90-х 
годов была закрытой территори-
ей, как и многие другие субъекты 
Российской Федерации. Поэтому 
международное сотрудничество 
в нашем университете было раз-
вито очень ограниченно. В ос-
новном, это были связи с наши-
ми бывшими социалистически-
ми республиками. В 1989 году от-
крыли отдел внешних связей в на-

шем университете, а в 1992 го-
ду ректор университета Виталий 
Анатольевич Журавлёв предло-
жил мне занять должность началь-
ника этого отдела.

Первые контакты были у нас 
с китайскими вузами. Мы обуча-
ли китайских студентов русско-

му языку, к нам приезжали пре-
подаватели по обмену опытом. 
Также были контакты с Австрией, 
Венгрией, Финляндией. А в 1994 
году мы, к нашей радости и гор-
дости, стали участниками боль-
шого международного проекта 
Европейского Союза «TEMPUS». 
Тогда Россия вошла в эту про-
грамму, и до 2012 года в нашем 
университете было реализовано 
18 проектов «TEMPUS» с европей-
скими партнёрами. 

Первые выезды наших препо-
давателей за рубеж были связа-
ны с проведением научных иссле-
дований, чтением лекций для ино-
странных студентов. Это были из-
вестные наши профессора: Римма 
Дмитриевна Голдина, Владимир 
Емельянович Владыкин, Иван 
Васильевич Тараканов, Валей 
Кельмакович Кельмаков и дру-
гие. А затем были наши первые 
проекты «TEMPUS», которые по-
ложили начало долголетнему со-
трудничеству с Манчестерским 
Метрополитен университетом  
(Великобритания), с рядом уни- 
верситетов Германии, с Гранадс- 
ким университетом (Испания), с 
Сегедским университетом (Вен- 
грия). 

 – Скажите, пожалуйста, 
есть ли в нашем университете 
люди, которые так или иначе 
повлияли на выбор вашей про-
фессии, и на то, что вы решили 
продолжить свой профессио-
нальный путь именно здесь? 

– Моё назначение произошло 
достаточно быстро после завер-
шения учёбы в университете. И, 
наверно, оно было связано как 
раз с тем, что я активно проявляла 
себя в комсомоле и студенческих 
отрядах. Одним из людей, повли-
явших на моё профессиональ-
ное становление, был Виталий 
Анатольевич Журавлёв, ректор 
нашего университета, который 
и пригласил меня на эту долж-
ность. Я благодарна декану наше-
го факультета в то время – Римме 
Дмитриевне Голдиной, которая 
всегда поддерживала нашу сту-
денческую жизнь и вселяла веру 
в себя. И мне очень повезло и по-
счастливилось, что уже в то время 
у нас был коллектив преподавате-
лей-энтузиастов, которые актив-
но включались в международную 

жизнь и развивали её. Ведь тог-
да международное сотрудниче-
ство только-только начинало своё 
развитие, и нас ждал долгий путь к 
успеху, который мы имеем сейчас.

– Мария Ивановна, скажи-
те, пожалуйста, как вы считае-
те, на какие возможности, су-
ществующие в нашем универ-
ситете, студентам стоит обра-
тить особое внимание?

– Стоит отметить, что мир 
глобален, и студенты сейчас 
свободно чувствуют себя ча-
стью этого глобального ми-
ра. Но чаще всего они смотрят 
на это, как на возможность про-
сто попутешествовать, на воз-
можность знакомиться с новы-
ми людьми и зачастую недо- 
оценивают именно шансы про-
фессионального развития. Их 
как раз дают 12 обменных про-
грамм, разработанных с нашими 
вузами-партнёрами. Думаю, что 
ребята не полностью используют 
возможности языкового разви-
тия. Ведь студенчество – то вре-
мя, когда можно активно изучать 
иностранные языки, которые в 
дальнейшем могут пригодиться 
в профессиональном развитии. 
Одна из отличных площадок для 
развития организаторских спо-
собностей и лидерских качеств, 
знакомства с иностранными сту-
дентами – это Международный 
студенческий клуб УдГУ, в кото-
ром всегда рады новым участни-
кам! 

– Что бы вы могли пожелать 
нашим студентам, желающим 
видеть свою жизнь в универ-
ситете более яркой, насыщен-
ной и продуктивной?

– Наверное, когда студенты 
приходят в университет, они име-
ют свои мечты. И я хочу пожелать, 
чтобы они не забывали о них. 
Чтобы не боялись сами создавать 
условия для реализации своей 
мечты, чтобы они творили доб- 
ро не только для себя, но и для 
других людей. И тогда этот эф-
фект синергии будет мощным 
ресурсом для развития всего на-
шего университета. Мечтайте и 
делайте всё, чтобы ваши мечты 
стали реальностью!

Елизавета Бульбина,  
студентка 2 курса ИФКиС

– Главное, что нас радует в ра-
боте с иностранными студента-
ми, – их желание учиться, – го-
ворит руководитель Управления 
международного сотрудниче-
ства и связей с общественно-
стью М.И. Безносова. – Мы полу-
чаем информацию об их успевае-
мости из институтов, и после сес-
сии можно назвать ряд студентов 
1 курса, которые находясь за гра-
ницей, проявили высокую дис-
циплинированность и отличную 
успеваемость в учёбе с примене-

нием дистанционных технологий. 
Это студенты из Узбекистана: 
Дарья Барабаш (Психолого-
педагогическое образование), 
Игнатов Дмитрий Александрович 
(Информатика и вычислитель-
ная техника), Будылкина Валерия 
Сергеевна (Журналистика) – 
и Казахстана Ерсултанов Саят 
Серикович (Информационные 
системы и технологии).

Кроме того, наши иностран-
ные первокурсники-магистран-
ты уже успели проявить се-

бя в научной деятельности: 
у Тангриберганова Саъдулло 
Давронбека угли (Узбекистан, 
География, Прикладная гео- 
графия) вышла публикация со-
вместно с научным руководи-
телем в сборнике IX Между- 
народной научно-практической 
конференции (5 ноября 2020 г./ 
Пермский государственный на-
циональный исследовательский 
университет, г. Пермь, 2020).  
Аль-Инизи Мохаммед Садек 
Каттуф (Ирак, География, При- 

кладная география) планирует 
опубликовать статью и участие 
в Международной конференции 
российских географов-обще-
ствоведов (5 ноября, г. Ижевск, 
2021 г.). 

Что касается иностран-
ных студентов, которые учат-
ся вместе со всеми, то они ак-
тивно участвуют во внеучеб-
ной деятельности универси-
тета. Латибжонов Шохжахон 
Шерзодбек угли (Узбекистан, 
2 курс, Физика, бакалавриат) и 
Вепаева Кумуш (Туркменистан, 
3 курс, Биология, бакалавриат) 
успешно проявили себя в мо-
лодёжном форуме «XI Ижевская 

Всероссийская Модель ООН 
2020».  

Высокая мотивация к учё-
бе даёт свои результаты у сту-
дентов разных курсов: Кудаш 
Олеся (Туркменистан, 1 курс, 
Филология, магистратура) сда-
ла зимнюю сессию на отлич-
но. Студенты 5 курса ИПСУБ на-
правления специалитета «Бе- 
зопасность информационных 
технологий в правоохранитель-
ной сфере» из Вьетнама Нгуен 
Тиен Зыонг и Нгуен Чунг Хиеу 
идут на красный диплом. 

Всем студентам мы желаем 
успешной учёбы и активной сту-
денческой жизни!

Мария Ивановна Безносова – ещё позавчера – обычная школьница, 
вчера – студентка Удмуртского государственного университета, а уже 
сегодня – начальник Управления международного сотрудничества и 
связей с общественностью, кандидат экономических наук, доцент.

Прошла половина учебного года. Коронавирусная инфекция сделала её 
непростой, особенно для тех ребят, кто поступал в УдГУ из других стран. 
И здесь особенно помогал настрой на учёбу.   

Этот номер выходит накануне весеннего праздника. Мы поздравляем прекрасную половину 
университета с наступающим 8 Марта и приглашаем к разговору замечательную женщину, влюблённую 
в наш вуз. И традиционно в этой рубрике интервью у преподавателя берёт студент.

УдГУ – интересный путь успеха

Иностранные студенты штурмуют высоты 

Праздничные демонстрации были приятным событием  
в студенчестве.
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Первый шаг –  
лаборатория

Вуз с его учебными и методи-
ческими потребностями не может 
работать без печатных ресурсов.  

– В 1968 году ректор Михаил 
Павлович Бабин организовал пе-
чатно-множительную лаборато-
рию, – вспоминает её заведую-
щая Галина Петровна Воробьёва. –  
Лаборатория печатала методиче-
ские пособия для студентов, блан-
ки для нужд института, но сам ста-
тус лаборатории при советской 
плановой системе ограничивал её 
в заказах на бумагу, а нужды уни-
верситета, появившегося на базе 
УГПИ, росли. Ректор Борис Нико- 
лаевич Шульга занялся этим во-
просом, и появилась типография. 
Она требовала других площадей, 
техники и специалистов. 

Просторы 4 корпуса

Новая Межвузовская типо-
графия расположилась на 1 эта-
же 4 корпуса УдГУ и имела участ-
ки: ручного набора, строкоотлив-
ных машин, переплётный участок 
и 2 печатных участка (высокой и 
офсетной печати). Под хранение 
огромных рулонов бумаги, их раз-
мотку и нарезку был отдан подвал 
корпуса, для погрузочно-разгру-
зочных работ использовали лифт. 

Вузы Ижевска печатали учебно-
методическую литературу, науч-
ные труды своих преподавателей, 
бланочную продукцию, удостове-
рения и студенческие билеты.  

Первым директором типо-
графии стал Николай Петрович 
Подыряк – фронтовик, инженер 
НИС УдГУ и заведующий печатной 
лабораторией с 1976 года. На его 
счету уже была организация двух 
типографий в Ижевске, межвузов-
ская стала третьей. Он руководил 
ею до 1985 года.  

Кстати, уже в приказе о созда-
нии типографии значилось, что 
содержаться она будет за счёт 
специальных (внебюджетных) 
средств – типография с первых 
дней своего существования долж-

на была уметь зарабатывать.  

Эпоха Главатских

Елена Николаевна Главатс- 
ких руководила типографией УдГУ 
с 1985 по 2011 год. 

– Межвузовская типография 
обеспечивала учебной и мето-
дической литературой все ву-
зы Ижевска, – вспоминает учени-
ца Главатских, сотрудник типогра-
фии Галина Викторовна Гребнева. 
– Соответственно, заказов было 
такое количество, что наборщи-

ки и печатники могли день и ночь 
стоять у станков. Компьютеров не 
было и в помине – набор осущест-
влялся ручным способом, и на ли-
нотипных машинах отливались 
строчки. Кроме того, использо-
вался офсетный способ печати, но 
о качестве говорить не приходи-
лось –текст иногда был «слепым». 

Елена Николаевна была уже 
к тому времени полиграфист со 
стажем: поработала в обкомов-
ской типографии (сейчас это Дом 
печати на Воткинском шоссе) на-
борщицей линотипной машины. 
Через их предприятие проходи-
ла вся пресса, газеты и журналы 
республики, и всё это требовало 
оперативности. 

К опыту в процессе работы до-
бавилось хорошее полиграфи-
ческое образование в Москве, 
и Елена Николаевна вступила в 

должность директора. Это был ру-
ководитель, целиком погружён-
ный в работу, требовательный к 
себе и подчинённым, профессио-
нал высшего класса.

Затем начались лихие 90-е, и 
Межвузовская типография ста-
ла структурным подразделени-
ем УдГУ, позднее её акционирова-
ли, сделали ООО «Полиграфия», а 
дальше снова структурным под-
разделением. 

Вот в это лихолетье как раз про-
явился весь талант нашего руково-
дителя. Тогда на многих предприя- 

тиях не получали зарплату, а мы 
имели стабильную и достой-
ную оплату труда. Вспоминаются 
многие бытовые моменты, в том 
числе праздники, которые бы-
ли всегда организованными, и 
среди них самым важным был 
День печати. Праздники бы-
ли событием в жизни коллек-
тива: к ним готовились, их жда-
ли. «Как поработали, так и отдох- 
нули» – был наш девиз в то время. 

Однако главным, конечно, был 
ежедневный труд. Е.Н. Главатских 
работала на опережение, её энер-
гетика, стремительность в приня-
тии решений невольно передава-
лась и нам.

Мы успевали делать не только 
заказы вузов, важно было зарабо-
тать и на предвыборных кампани-
ях, а они в 90-е годы были шумные, 
боевые и выгодные: печатались 

огромные тиражи листовок, и сро-
ки были всегда сжатые. Бывало, 
что брали работу на дом: фальце-
вали (складывали готовые отпеча-
танные листы в брошюры) и печат-
ники, и переплётчики – все умели 
это делать. Фальцевального аппа-
рата в типографии не было, и пе-
реплётчикам помогали все, вплоть 
до руководства. 

Техническая революция 

Для типографий она соверши-
лась в 2000-е годы – появились 
ризографы, позволившие освоить 
оперативную печать. Первым это 
чудо полиграфической техники 
приобрёл УдГУ – ректор В.А. Жу- 
равлёв ценил передовые техноло-
гии. Ризографы были компактны, 
позволяли печатать большой объ-
ём и при этом доступны по цене. 

С этого момента типографии ста-
ли избавляться от линотипных ма-
шин, от высокой печати.

– Я помню, с каким трепетом 
распаковывали и рассматривали 
этот первый ризограф, – вспомина-
ет Галина Гребнева. – Было удивле-
ние, как такая маленькая и «несерь- 
ёзная» машина делает всё и мно-
го. Оперативная полиграфия очень 
быстро заняла своё место на рын-
ке: офисную технику, ксероксы и 
ризографы стали приобретать по-
всеместно. Они настолько упрос- 
тили процесс печати, что некото-
рые институты УдГУ, купив эту тех-
нику, стали обеспечивать свои из-
дательские потребности сами. 

В 2000-е годы типографии из-
бавились и от обилия ручной ра-
боты, приобрели листоподбороч-
ный и фальцевальный аппараты, 
все этапы печати стали автомати-

зированы. Условия работы типо-
графии УдГУ первых дней и сегод-
няшних – небо и земля. 

Новый дом во 2 корпусе

С 2008 по 2012 годы типогра-
фия была разделена: всё произ-
водство перевезли в здание на ули-
це Областной, а в 4 корпусе только 
принимали заказы. Конечно, такое 
положение вещей было неудоб-
ным, к счастью, это был неболь-
шой период. Елена Николаевна к 
тому времени уже готовилась ухо-
дить на заслуженный отдых, и её 
преемником стала Равия Рауфовна 
Исмагилова, посвятившая УдГУ и 
типографии более 30 лет. При ней 
типография вернулась в родные 
стены университета, но располо-
жилась уже в корпусе № 2 и с мень-
шими площадями. В это время бы-
ла обновлена часть оборудования. 
Директором типографии Р.Р. Ис- 
магилова работала до 2019 года.

– Сейчас у нас коллектив не-
большой, – говорит нынешний ди-
ректор Татьяна Михайловна Гав- 
рилова. – Полиграфическая ба-
за за последние 20 лет устоялась, 
технических новинок мало. И за-
дачи наши классические: мы вы-
пускаем учебную, учебно-мето-
дическую, научную и справоч-
ную литературу, студенческие би-
леты, зачётные книжки и другую 
продукцию для нужд универси-
тета и всех его подразделений, а 
также выполняем сторонние за-
казы. Среди наших постоянных 
заказчиков ФГБОУ ВО Ижевская 
ГСХА, АНО ДПО «УЦ Дом нау-
ки и техники, АНО ДПО «Учебный 
центр «Альтон», БПОУ УР «ИТЭТ», 
АНО «Специалист», АУ УР «ИИЦ 
«Янарыш», ООО «Больница для  
всей семьи», учреждения Мин- 
здрава УР и другие. 

Современная типография УдГУ 
живёт в условиях острой конку-
ренции, в поисках заказов. И мы 
высоко ценим наших опытных 
специалистов, верных универ-
ситету (у нас нет текучки кадров, 
только их сменяемость по возра-
сту). В год юбилея типографии я 
желаю нашим сотрудникам актив-
ной жизнедеятельности, усерд-
ной работы, достойной зарплаты, 
процветания и, конечно же, креп-
кого здоровья. Хочется видеть нас 
более сплочёнными, так как друж-
ный коллектив –  залог нашего 
успеха.    

От зачёток до научных трудов
1 марта 1981 года в УдГУ согласно приказу Министерства высшего и 

среднего специального образования РСфСР появилась Межвузовская 
типография.

Прошедшие 40 лет были удивительны по условиям работы, скорости 
преобразований и запросам заказчиков – этим история типографии 
разительно отличается от других подразделений университета.

Наиля окончила художе-
ственно-графический факуль-
тет нашего университета, с 1992 
г. начала работать на историче-
ском факультете (ныне ИИиС). 
Практически ни одна научная 
публикация по археологии не 
обходится без её высокопро-
фессионально выполненных ри-
сунков и реконструкций. Для 
неё процесс работы с артефак-
том – не просто механическая 
прорисовка, это, можно сказать, 
небольшое научное исследова-
ние. Многолетняя практика при-
вела к выработке своего, узна-
ваемого среди археологов сти-
ля. 

Доброжелатель- 
ность, стремление 
понять и помочь, 
поддержать словом 
и делом, особенно 
в трудную минуту – 
вот что характеризу-
ет Наилю Фагимовну 
в первую очередь. 
Воспитанная в се-
мье в традициях 
уважительного от-
ношения друг к другу, за что от-
дельное спасибо её родителям, 
Наиля считает, что так же с пие-
тетом надо относиться и к исто-
рии своей страны.

Н.Ф. Шишкина – разносто-

ронний человек, за-
нимает активную 
жизненную пози-
цию. На неё можно 
всегда опереться в 
повседневных де-
лах и организатор-
ской работе. Её хо-
рошо знают увле-
чённые физической 
культурой коллеги: 
она участвует в раз-

ных видах спорта Спартакиады 
«Здоровье» среди преподавате-
лей и сотрудников УдГУ. Наиля 
Фагимовна является капитаном 
сборной команды ветеранов по 
волейболу, успешно выступает 

и в других видах Спартакиады: 
настольном теннисе, боулинге, 
дартсе, бадминтоне. Во многом 
благодаря её участию в соста-
ве команды ветеранов, наш кол-
лектив на протяжении послед-
них лет занимает ведущие пози-
ции в этом популярном спортив-
ном состязании, а в 2019/2020 
гг. стал чемпионом среди всех 
подразделений УдГУ. В 2020 
г. Наиля Фагимовна успешно 
сдала контрольные нормати-
вы ГТО и награждена почётным 
«Золотым знаком», с чем мы её 
все и поздравляем!

Наиля Фагимовна скром-
на, трудолюбива, дисциплини-
рованна, пользуется заслужен-
ным авторитетом среди студен-
тов, преподавателей, сотруд-

ников, ветеранов Удмуртского 
университета. За добросо-
вестный труд она награжде-
на Благодарственным пись-
мом Агентства по государствен-
ной охране объектов культурно-
го наследия, Почётной грамотой 
и Благодарственным письмом 
Министерства национальной 
политики УР, Почётными грамо-
тами УдГУ.

От себя скажу, что это заме-
чательный человек, на Наилю 
Фагимовну можно положиться 
во всех делах. О таких людях го-
ворят: с ними всегда можно пой-
ти в разведку!

Председатель  
Совета ветеранов УдГУ  

В.Н. Сулима

Красавица, спортсменка, активистка
В январе отметила 55-летие Наиля фагимовна Шишкина, ведущий 

художник кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии. 



Удмуртский
университет2 6  ф е в р а л я  2 0 2 1  г о д а

ю Б И Л Е Й
15

Он работал в Ленинградском 
(сейчас Санкт-Петербургском), 
Казанском государственных 
университетах. Был проректо-
ром УдГУ, деканом, зав. кафе-
дрой. Дважды – в 1993 и 2001 
годах – становился лауреа-
том Государственной премии 
Удмуртии.

Мы благодарим журналиста 
Светлану Сырыгину за помощь в 
подготовке рассказа о юбиляре.  

1. Человек-энциклопедия 

Виктор Васильевич является 
им во всех смыслах. Во-первых, 
он обладает энциклопедически-
ми знаниями. Во-вторых, в 2000 
году под его редакторством 
вышла первая энциклопедия 
Удмуртии. В-третьих, его имя 
занесено в самые разные энци-
клопедии, в том числе междуна-
родные.

– В 2010 году в Германии и 
Швейцарии вышла книга о са-
мых значимых людях Европы. 
В их числе оказался и я, – рас-
сказывает Виктор Васильевич. – 
Не знаю, кто и на каком основа-
нии решил меня в неё включить, 
но мне приятно. А так я простой, 
скромный крестьянский сын. 
Для того чтобы обозначить себя 
интеллигентом, мне приходится 
сильно стараться.

2. Не первый учёный  
в семье

– И, думаю, не самый выдаю- 
щийся, – говорит юбиляр. – 
Четверо маминых братьев полу-
чили высшее образование, один 
из них стал доктором наук, пре-
подавал в Москве. Все мы ро-
дом из Алнашей. У деда, ста-
росты Алнашской волости, бы-
ла солидная библиотека. Так что 
родственники у меня толковые: 
умели работать и руками, и го-
ловой.

3. Интерес к биологии

– Ещё до школы мне поручили 
покараулить цыплят. Наблюдал 
я за ними и уснул. Проснулся 
от кудахтанья курицы – коршун 
унёс цыпленка. На шум прибе-
жала сестра. Разозлившись, вы-
палила: «Лучше бы тебя коршун 
унёс!». Мне стало так обидно! 
Но мама успокоила, сказала, что 
сестра меня любит, что крикнула 
всё это сгоряча. Тогда-то я впер-
вые задумался о том, почему 
цыплята появились на свет, что 
у них творится в головах, испы-
тывают ли они такие же чувства, 
как я? Потом начал смотреть: 
тут трава растёт, тут жук ползёт. 
Стал интересоваться, для чего 
и как всё это произошло, и кто 
есть я? Эти вопросы меня до сих 
пор занимают.

4. Певец- 
предприниматель

– Мой отец ушёл на фронт в 
июне 1941 года, через три меся-
ца после моего рождения. В том 
же году он попал в плен и про-
пал без вести. Мама осталась 

одна с четырьмя детьми. В го-
лодные послевоенные годы ме-
ня волновал вопрос, как зарабо-
тать на хлеб?

Я стал предпринимателем, 
когда и слова-то такого не бы-
ло. Торговал семечками на база-
ре, а ещё пел – это мамины ге-
ны, как она пела на удмуртском! 
И моя тётя подсказала: «Тебе 
нужно голосом зарабатывать. 
Ты маленький, тебя пожалеют». 
Я собрал мальчишек, и мы без 
взрослых на колхозной лошади 
ездили с концертами по сосед-
ним деревням. Принимали нас 
очень хорошо. Кто деньги даст, 
кто хлеб, кто пирожки. Наберём 
большую котомку, а потом я с 
важным видом делил добычу 
между ребятами.

Концерты действительно по-
могали нам выживать, но учи-
тель сделал нам замечание: «А 
если американцы узнают, что в 
Советском Союзе дети так се-
бе на хлеб зарабатывают?» 
Пришлось с гастролями завя-
зать.

Но я всё равно пел – на раз-
ных конкурсах, смотрах художе-
ственной самодеятельности – 
до самой аспирантуры. Меня хо-
рошо принимали зрители. Хотя 
один умный человек сказал: 
«Чудачок, тебя вызывают на бис 
по семь раз не потому, что ты 
здорово поёшь, а потому, что ты 
обезьянничаешь». Раньше пев-
цы на сцене были статичны, а я 
бегал и был очень эмоциональ-
ным. Умение зажигать публику 
мне до сих пор как преподавате-
лю помогает. 

5. Энциклопедия  
и Красная книга

– Энциклопедия Удмуртии 
далась непросто: была не-
хватка денег (хотя руковод-
ство Ижевска и республики ме-
ня поддержало) и проблема с 
кадрами, которые бы помога-
ли составлять издание. Да и 
сам я был неопытен в этом де-
ле. Теоретически представлял, 
как систематизировать данные, 
но как воплотить это на практи-
ке – другой вопрос. Трижды ез-
дил в Москву, в редакцию, в ко-
торой готовилась энциклопе-

дия СССР. Там мне подсказа-
ли, что ни в коем случае не нуж-
но включать в книгу действую-
щих государственных деятелей 
Удмуртии. Учёных, представите-
лей культуры можно, а чиновни-
ков нельзя, поскольку ещё неиз-
вестно, как их оценит история. 
Я к этому совету прислушался, 
но в итоге некоторые министры 
начали упрекать меня: «Почему 
такой-то есть в энциклопедии, а 
меня нет?». Психологически это 
было тяжело вынести.

Впрочем, я предусмотри-
тельно согласовал список лю-
дей для энциклопедии со всеми, 
от кого мне могло влететь. Так 
что какие ко мне претензии? Но 
нужно отметить, что в процессе 
работы никто на меня не давил. 
Мне просто доверились, и всё.

Что касается Красной книги, 
сначала была написана работа 
«Редкие и исчезающие растения 
и животные Удмуртии». За неё 
мне и моим коллегам дали гос- 
премию республики. Написать 
на её основе Красную книгу бы-
ло делом техники.

6. Автор детских книг

– У меня более 350 научных и 
научно-популярных статей и бо-
лее 20 книг о флоре. Есть и дет-
ские книги. Одна из самых по-
пулярных – «Коля знает 50 рас-
тений, а ты?» Я писал её на уд-
муртском языке, позднее поя-
вилась русская версия. Сочиняя 
эту книгу, я вспоминал себя в 
детстве, свой интерес к приро-
де. И мне прежде всего хоте-
лось помочь детишкам. Если бы 
я в своё время встретился с та-
кой книгой, она точно стала бы 
для меня настольной.

7. Встреча с Брежневым

– Трижды меня избирали де-
путатом, и я был делегатом  
26 съезда КПСС в 1981 году. Тог- 
да я и разговаривал с руководи-
телем страны, Генеральным се-
кретарём ЦК КПСС Л.И. Бреж- 
невым. Вместе с маршалом 
Д.Ф. Устиновым он подошёл к 
делегации Удмуртии, сказал не-
сколько фраз, о чём-то пошутил. 
Для нас это было событием! До 

этого я видел Леонида Ильича 
только по телевизору да на фо-
тографиях. Оказалось, что вели-
чественный образ вождя, сло-
жившийся у меня, никак не со-
относился с живым человеком. 
Кожа на подбородке, на шее 
Брежнева висела, как ошмётки. 
«Боже мой, такой старый и ру-
ководит такой великой страной? 
Как ему это удаётся?» – подумал 
я тогда и тут же заглушил в себе 
эти мысли. Таких вопросов в то 
время нельзя было задавать да-
же самому себе.

8. Пропагандист  
и агитатор

В своё время я объездил 
почти всю страну, участвовал в 
международных конференциях, 
выступал с научными докладами 
на немецком языке, который вы-
учил во время учёбы в аспиран-
туре Казанского университета. 
Входил в состав команды стра-
ны по пропаганде и агитации со-
ветского образа жизни, побывал 
с ней во многих странах Европы. 
Я расхваливал советскую систе-
му образования и науки. Порой, 
вопреки своим убеждениям, ра-
ди престижа нашей страны пе-
регибал палку. Когда пришло 
время перемен, надеялся, что 
новая система будет на голову 
выше прежней. Но жизнь пока-
зывает, что раньше всё было не 
так уж и плохо…

9. Колдун и философ

– Я родился в рубашке. Кроме 
того, я седьмой ребёнок в семье 
(трое умерли в раннем детстве). 
Эти два обстоятельства учиты-
вали: не случайно, меня, ребён-
ка, в Алнашах всегда звали на се-
ансы гадания. Считали, что моё 
присутствие – гарантия точно-
сти предсказания. Я соглашался, 
знал – накормят. И сам в детстве 
научился гадать на картах.

Гаданием занималась моя 
старшая сестра. Но о промыс-
ле сестры узнали в школе, при-
грозили исключить из комсомо-
ла, и она испугалась. Местные 
жители по старой памяти про-
должали приходить к нам до-
мой. Сестра уже не гадала, тог-
да обращались ко мне: «Может, 
ты умеешь?». Я не отказывал.

Первое, что я нагадал, – 
смерть. Женщина пришла по-

гадать на своего мужа. Он вер-
нулся с войны весь раненый, 
больной. Смотрю я на карты – 
выходит смерть. А что с меня, 
мальчишки, взять, сказал пря-
мо: «Умрёт ваш муж скоро». 
Мужчина умер на следующий 
день. Молва обо мне распро-
странилась по Алнашам мгно-
венно. Одни начали меня боять-
ся, другие, напротив, просили 
погадать.

Потом я ещё и хиромантией 
занимался, поэтому некоторые 
коллеги в университете меня по-
баивались – думали, что я кол-
дун. А какой я колдун? Просто у 
меня интуиция развита, и я мно-
гое знаю о лекарственных рас-
тениях, народной медицине уд-
муртов.

Трудный вопрос для меня 
сейчас один – о смысле жизни. 
Я думаю и пишу об этом каждый 
день. Мне ещё есть что сказать…

10. Научные заслуги 

Исследованиями В.В. Тугана- 
ева «закрашено» крупное «бе-
лое пятно» на агрогеоботани-
ческой карте нашей страны. 
Результаты его агрофиотоцено-
логических исследований нахо-
дят применение как в научных 
трудах и учебных руководствах 
по ботанической географии, ге-
оботанике, истории и этногра-
фии, так и в теории и практике 
сельского хозяйства. В иссле-
дованиях Виктора Васильевича 
более разносторонне, чем во 
многих сельскохозяйственных 
работах, освещаются вопро-
сы истории земледелия в связи 
с историей культурных, сорных 
растений и засоренности полей; 
объективно установленный со-
став ведущих засорителей, кар-
ты распространения каждого из 
них и количественная характе-
ристика пахотных почв позволя-
ют правильно планировать ме-
роприятия по снижению засо-
ренности. 

«Наука – практике» – этот 
принцип наш юбиляр воплощал 
всю свою научную жизнь.  

Использован материал  
городского портала «Ижлайф»: 

https://izhlife.ru/story/ 
82972-nastoyaschiy-botanik- 

avtor-krasnoy-knigi-udmurtii-viktor- 
tuganaev-o-vybore-mezhdu- 

biologiey-i-vokalom.html

10 фактов из жизни Туганаева
Профессор, доктор биологических наук, Заслуженный деятель науки Рф, 

Почётный гражданин Алнашского района и Ижевска Виктор Васильевич 
Туганаев отмечает 28 февраля своё 80-летие.

Иван Васильевич Сорокин, 
доцент ИИиД

Ольга Трофимовна 
Никитина,  

доцент ИЭиУ

Виктор Васильевич 
Туганаев,  

профессор ИЕН

Сергей Максимович 
Решетников,  

профессор ИЕН

Вячеслав Владимирович 
Калабин,  

токарь

Татьяна Ивановна 
 Миляева, 

 лаборант Спорткомплекса

Ирина Ивановна  
Шумихина,  

доцент ИФКиС

Маргарита Леонидовна 
Королева,  

уборщик Спорткомплекса

фаима Ахунзяновна 
Абашева,  

начальник отдела  
социальной работы  

и социальных  
программ

Поздравляем с юбилеем!
В феврале отмечают дни рождения преподаватели,  

сотрудники и ветераны УдГУ:
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Идеальный студент

В 75 стать магистрантом. Рискнёте? 

Но главное преимущество 
проявилось в несколько иной 
плоскости. Группа, в которой 
училась Л.Г. Меркушева, была 
самой собранной, дисципли-
нированной, мотивированной 
из всех, где я преподавала. Это 
стало возможным благодаря то-
му, что Людмила Григорьевна 
была для студентов образцом 
этих качеств и при этом прояв-
ляла искреннее участие и доб- 
рожелательность и к сокурсни-
кам, и к преподавателям. Она 
прямо и косвенно проводила 
воспитательную работу среди 
одногруппников, по-доброму, 
но очень определённо могла вы-

сказать своё мнение в отноше-
нии студентов, например, про-
гуливающих занятия. И на неё 
не обижались, понимая, что её 
оценки абсолютно справедли-
вы, а сама она всегда придер-
живается самых высоких стан-
дартов поведения.

Удивительно, как сокурсни-
ки быстро приняли Людмилу 
Григорьевну за свою, помога-
ли ей во всём (например, разби-
раться с эл. почтой и соцсетями) 
и при этом признавали её безус-
ловное лидерство. 

Когда Людмила Григорьевна 
заканчивала магистратуру, я 
сказала, что хотелось бы, чтобы 
такие студенты были в каждой 
группе – тогда мы не знали утеч-
ки контингента. И лучше всего, 
чтобы это всегда была Людмила 
Григорьевна, потому что таких, 
как она, – единицы. Я очень бла-
годарна судьбе, что имела воз-
можность познакомиться и со-

трудничать с ней. Если оцени-
вать Л.Г. Меркушеву как сту-
дента, то это самый мотивиро-
ванный ученик из всех, с кем я 
работала. Но она стала ещё и 
Учителем и для меня, и для моих 
коллег, и для наших студентов, 
эталоном жизнелюбия, высоких 
принципов и самоотдачи. 

Очень рада, что Людмила 
Григорьевна продолжает с на-
ми сотрудничать, а главное, ис-
пользует в жизни полученные 
знания, проводя экскурсии и со-
провождая туристские группы, 
помогая тем самым развитию 
туризма в нашей республике.

Т.И. Оконникова,  
к.и.н, доцент кафедры  

туризма и 
бизнес-технологий  

в социокультурной сфере, 
научный руководитель  

Л.Г. Меркушевой 

Неожиданное  
предложение

– Я работала экскурсово-
дом в Центре истории спор-
та (Музей спортивной славы го-
рода Ижевска), куда приходи-
ли экскурсанты разного возрас-
та: малыши из детских садов, 
школьники, студенты, ветераны. 
Ежегодно музей посещали сту-
денты института ИСК УдГУ. Они 
с интересом слушали рассказы 
о ведущих спортсменах нашей 
республики, России, их лучших 
выступлениях на Первенствах и 
Чемпионатах РФ, СССР, Европы, 
Мира и Олимпийских играх. 
Интерес к экскурсии повышал-
ся тем, что ИСК по направле-
нию «туризм» успешно закончи-
ла Ульяна Кайшева – наша из-
вестная биатлонистка, призёр 
юношеских Олимпийских игр, 
чемпионка Европы, победитель-
ница в составе сборной РФ в 
эстафете на этапе Кубка мира в 
этом сезоне. Я благодарна Анне 
Михайловне Мерзляковой и Инне 
Александровне Гай за организа-
цию студенческих экскурсий в 
Музей спорта.

 К нам в Музей спорта приш-
ли работать выпускницы ИСК, от-
личницы: Е. Пушина, Е. Баутина,  
Т. Овчинникова. Они-то и «подо-
грели» во мне интерес к совре-
менному туризму и предложили 
поступить в магистратуру. Я долго 
смеялась над их предложением, 
представляя, как бабушка вой- 
дёт в студенческую аудиторию. 
Мой трудовой стаж 52 года, я ра-
ботала учителем в школе, со сту-
дентами в УГПИ на кафедре физ-
воспитания, была сложная, но 

интересная работа тренером по 
спортивной гимнастике с мои-
ми любимыми воспитанницами. 
Со своим вузом всегда поддер-
живала связь. Имея звание су-
дьи международной категории, 
я неоднократно проводила в на-
шем чудесном гимнастическом 
зале Чемпионаты России сре-
ди студентов вместе с Павлом 
Карповичем Петровым, который 
тогда заведовал кафедрой гим-
настики УдГУ. На эти соревно-
вания приходил и ректор, ува-
жаемый Виталий Анатольевич 
Журавлёв.

Испытание при приёме

В июле 2017 года вдруг раз-
даётся звонок: «Вы будете посту-
пать в магистратуру»? И что-то во 
мне щёлкнуло. За один день со-
брала документы, на следующий 
день пришла в приёмную комис-
сию. Женщина, принявшая у ме-
ня документы, и виду не подала, 
что удивлена. Только спросила: 
«Вы на заочное отделение?» Тут 
я расхрабрилась и чётко сказала: 
«На очное – хочу узнать, как нын-
че обучаются наши студенты».

 На собеседование я при-
шла уже с убеждением, что, ес-
ли примут, буду очень старать-
ся. В коридоре толпились буду-
щие магистранты. Их было мно-
го, больше 50 человек. Я заняла 
очередь, ловя на себе удивлён-
ные взгляды молодых. Я вошла 
в аудиторию, где сидела комис-
сия в составе Л.В.  Баталовой, 
Т.И. Оконниковой, И.А. Гай. Очень 
волновалась, но собеседование 
прошло непринуждённо. На во-
прос: какова цель поступления? –  

я ответила, что хочу быть экскур-
соводом по достопримечатель-
ностям нашего города и респу-
блики. Я не знала этих препода-
вателей и познакомилась с ними 
ближе уже в процессе обучения. 
На вручении студенческих биле-
тов удивление было на лицах всех 
присутствующих. Решающим для 
зачисления в магистратуру был 
мой семилетний опыт работы 
экскурсоводом. Дома родствен-
ники долго смеялись, что бабуш-
ка пошла учиться.

Сложности учёбы 

Русская пословица гласит: 
«Взялся за гуж, не говори, что не 
дюж!», и потекли мои студенче-
ские дни. На занятиях я садилась 
за первый стол, прямо перед пре-
подавателем, чтобы мне легче бы-
ло задать вопрос, если я чего-то 
не понимала. Группа подобралась 
сильная. Ребята только что закон-
чили бакалавриат, и там, где я спо-
тыкалась, они поддерживали. 

На первых порах было очень 
трудно. Я привыкла записывать 
всё то новое, что даёт препода-
ватель, в тетрадь. Современные 
студенты в большинстве своём 
этого не делают. Я с помощью 
друзей осваивала компьютер. 
Когда начались уроки англий-
ского языка, я ахнула – оказы-
вается, из школьной программы 
я помню только несколько слов. 
После окончания школы прошло 
57 лет, какой там английский… 
Но дочь подарила мне книгу  
Д. Петрова «16 уроков английско-
го языка», которую я «штурмова-
ла» каждый день. Одно дело за-
поминать и записывать слова, 

другое – разговорная речь. Муж 
удивлялся моему терпению и, 
стараясь подбодрить меня, спра-
шивал с улыбкой: «А что, у тебя, 
кроме английского, других пред-
метов нет?». Я безмерно благо-
дарна преподавателю Е.А. Калач 
за понимание и неоценимую по-
мощь в изучении английского 
языка. По другим предметам то-
же были задания, которые надо 
было выполнять в срок. Дорогие 
мои преподаватели: Н.И. Рыло- 
ва, И.В. Соловей, И.А. Латыпов,  
Л.В. Акатьева – спасибо Вам за 
терпение отвечать на мои вопро-
сы, за требовательность, за зна-
ния, полученные от Вас. Большой 
объём исторического материала 
преподнёс на лекциях профес-
сор Е.Ф. Шумилов. Любимым 
преподавателем у меня была 
Т.И. Оконникова и её предмет 
«Современные геополитические 
процессы и туризм». Я по жизни 
не привыкла к поблажкам и про 
себя произносила любимую фра-
зу – «нет слова не МОГУ, есть сло-
во не ХОЧУ». 

И всё-таки к концу первого 
семестра я дрогнула и решила 
оставить затею с обучением. Тут 
«на дыбы» встала дочь: «Мама, я 
ставлю тебя в пример твоим вну-
кам, а ты сдаёшься!?» Понуря го-
лову я снова пошла на занятия и 
не пожалела. Теперь вспоминаю 
тот неблаговидный порыв с ус-
мешкой, а тогда было не до улы-
бок. Первую сессию сдала нор-
мально, началась подготовка к 
написанию диссертации. 

 Мы в 60-е годы прошлого века 
диссертаций не писали, сдавали 
госэкзамены и защищали выпуск-
ную курсовую работу. И я очень 
трудно привыкала к современ-
ным требованиям написания дис-
сертации. Мой куратор Татьяна 
Ивановна Оконникова помогала 
мне во всём. Я, наверное, была 

самой надоедливой студенткой, 
задавала много вопросов, на ко-
торые всегда получала ответ. Как 
у Татьяны Ивановны (ей отдель-
ное спасибо и низкий поклон) 
хватало на меня терпения при 
всей её загруженности? Хотелось 
не подвести свою наставницу и 
не опозориться перед молодыми. 
Преддипломную защиту прохо-
дила у директора ИСК Л.В. Бата- 
ловой. Получила много полезных 
советов, за что ей отдельное спа-
сибо.

Красный диплом

 Если в глазах молодых ребя-
тишек вначале долго стоял во-
прос «зачем вам это надо?», то 
на сдаче экзамена по английско-
му языку и на защите диссерта-
ции они искренне переживали за 
меня. Я никогда не боялась сда-
чи зачётов и экзаменов, а на за-
щите разволновалась. Но когда я 
увидела их добрейшие взгляды, 
искреннюю заинтересованность 
и поддержку, поняла, что не под-
веду, справлюсь с волнением. И 
у меня получилось. Красный ди-
плом – это мой опыт и старание, 
поддержка моих юных друзей, 
моей семьи, работа преподава-
телей и справедливая оценка эк-
заменационной комиссии. Я по-
лучила хорошую специальность, 
которая связана с внутренним и 
выездным туризмом. 

Параллельно я закончила 
«Школу гидов 55+». Начала про-
водить лекции и экскурсии, но 
помешала пандемия. Думаю, не-
надолго. Продолжаю заниматься 
изучением английского языка в 
клубе «Дети войны» УдГУ у Дианы 
Ивановны Четвертных. 

 Л.Г. Меркушева,  
ветеран ИФКиС,  
магистр туризма

Поступление в магистратуру Людмилы Григорьевны было некоторым 
сюрпризом, поскольку трудно было спрогнозировать дальнейшее 
развитие событий. Но скоро стало понятно, что вместе с необычной 
студенткой мы получили массу преимуществ. Желание во всём 
разобраться, настойчивость, упорство новоиспечённого магистранта 
превзошли все ожидания. 

Людмила Григорьевна Меркушева – некогда тренер по гимнастике, 
теперь активный участник Совета ветеранов УдГУ – несколько лет назад 
совершила необычный поступок. Она снова стала студенткой, уже ИСК. 
Мы попросили её рассказать об этом уникальном опыте. 

27 февраля – День оптимиста. Очень нужный праздник, и у него есть герои. В этом убедитесь и вы.  


