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ИСТОРИЯ ИНСТИТУТОВ

90-ЛЕТИЕ УГПИ-УДГУ

ИССЛЕДОВАНИЕ

МИР ЧТЕНИЯ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИЯ

МИР УВЛЕЧЁННЫХ

Подготовка лидеров 
экономики                        

Стр. 5

Юбилей требует пятилетки – 
для воплощения идей   
                    

Стр. 6

Возрождённые  
из небытия                         

Стр. 7

ЧИЖ и Чих.  
Сделано в Ижевске  
                     

Стр. 8

Мастер с плеядой  
учеников            
           

Стр. 11

Продажи и искусство 
создания имиджа   
                  

Стр. 12

Мосты между языками  
и людьми                        

Стр. 13

Камчатка, сэр!  
                    

Стр. 16

Приближается 5 октября – день цветов, поздравлений и благодарности. Учить детей 
и молодёжь – это миссия, и для неё неизбежен отбор. Естественный, потому что нести 
знания без призвания не получается. Момент их передачи – духовный и, как дополнили 
бы физиологи мозга, электрохимический: преподаватель должен быть вдохновлён, 
ученик – готов на отклик. Тогда случится обмен энергией, взаимопонимание, запись 
в долговременную память и удовлетворение в душе. Пусть это всегда присутствует в 
вузовском образовательном процессе. 

Фото предоставлено ИПСУБ

День Учителя.
Преподаватель, тебя ждёт аудитория!
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Атмосферный фон университета

Вести с Байкала

В газете «Удмуртский универ-
ситет» практически не бывает де-
батов, но не потому, что есть за-
претные темы; просто в печа-
ти публичный разговор – это не-
сколько иное, нежели эмоцио-
нальные выплески в соцсетях. 
Он требует смелости публично-
го разговора, аргументов и вре-
мени, которого у нас всё мень-
ше. Даже ежемесячная газета 
управляема этим темпом, хочет-
ся успеть зафиксировать ту мас-

су событий, которая происходит 
в университете. И в этом мара-
фоне редакция особенно благо-
дарна своим партнёрам – инсти-
тутам, подразделениям, отдель-
ным преподавателям – за сотруд-
ничество. Они предлагают темы, 
ориентируют на события, пишут 
сами, и за этой активностью оче-
виден мотив: мы так интересно 
живём, плодотворно работаем – 
грех об этом не рассказать. Они 
увлечены, вдохновлены и готовы 

этим делиться – они наполняют 
энергией университетское про-
странство, дают ему тонус.

Вдобавок это хороший тре-
наж навыка общения в публич-
ном пространстве. Когда вес-
ной в УдГУ потоком шла презен-
тация проектов разных институ-
тов – с приглашением работода-
телей, партнёров, СМИ, то самой 
грамотной их организацией отли-
чились те институты, которые по-
стоянно публикуются в корпора-
тивном издании. У них есть пони-
мание аудитории и умение рас-
сказать о своей теме достаточ-
но кратко, но ёмко и популярно. 
Сотрудничество с прессой, без-
условно, взаимовыгодно.

Мы благодарны ректору 
Г.В. Мерзляковой и начальни-
ку УМСиСО М.И. Безносовой за 
поддержку идеи редакции – от-
метить в первом номере нового 
учебного года институты, подраз-
деления и авторов, активных в пе-
чати.

ИЕН – А.Ф. Кудрявцев А.И. Че- 
ренков, А.А. Кашин

ИГЗ – И.Л. Бухарина, О.П. Дру- 
жакина

ИДПО – А.А. Дерюгин
УМОиСО – Е.С. Горбунова,  

Е.Б. Лисицына
ИЯЛ – Л.М. Малых
ИСК – К.С. Кузнецов
ИМИТиФ – Н.Н. Петров
ИПСУБ – Ж.Н. Колчерина
ЦНТИ – С.С. Савинский
УНБ – Е.А. Копысов
НОЭЦ – А.В. Башев,  

Т.М. Богомолова
ХМОЦ – Л.И. Липина
Совет ветеранов УдГУ –  

В.Н. Сулима
Филиал в г. Воткинске –  

И.Г. Погудина.
Мы надеемся, что этот круг пи-

шущих людей будет расширяться.

Вручение благодарственных 
писем состоялось 8 сентября 
на расширенной редколлегии. 
Здесь были представлены новые 
проекты редакции, которые то-
же требуют поддержки институ-
тов: публикации о работе научных 
школ УдГУ на современном этапе 
и представление педагогических 
инноваций, предлагаемых в на-
шем университете.

Есть новость и по схеме полу-
чения газет: с сентября 2021 года 
за свежим номером не нужно об-
ращаться в редакцию – все газе-
ты будут разложены на стойках в 
корпусах.

Юлия Ардашева,  
гл. редактор газеты  

«Удмуртский университет» 

Студенты курировали про-
екты в области РСО, экопрос-
вещения, ответственного по-
требления. Научными руко-
водителями проектов высту-
пили преподаватели кафедры 
инженерной защиты окружа-
ющей среды (И.Л. Бухарина,  
О.П. Дружакина, А.Н. Журавлёва).

Проект, куратором которо-
го выступила волонтёр Лиги 
Екатерина, вошёл в тройку при-
зёров – так школьники и кура-
тор попали в Менделеевскую 
экологическую экспедицию на 
Байкал. Проекты трёх осталь-
ных студентов-волонтёров 
Лиги будут представлены на 
грантовом конкурсе Форум 

«Байкал» в конце октября это-
го года.

А мы публикуем краткие 
заметки из экспедиции.

 10 сентября наши студенты 
прошли обзорную экскурсию по 
Детскому технопарку «Менде- 
леев центр». Здесь работают 
химические лаборатории, ос-
нащённые новейшим оборудо-
ванием. После экскурсии ор-
ганизаторы провели мастер-
класс «Мир под микроскопом».

12 сентября произо-
шло знакомство наших сту-
дентов с научными руко-
водителями, эксперта-
ми и участниками «Менде- 
леевской экологической экспе-

диции. Байкал 2021».
В насыщенную програм-

му поездки включены не толь-
ко экскурсии и научно-попу-
лярные шоу, но также научно-
исследовательская и проект-
ная работа и, что немаловажно, 
командообразование. В кон-
це дня ребята познакомились 
и пообщались с удивительным 
человеком и учёным c мировым 
именем Артёмом Ромаевичем 
Огановым. Он рассказал про 
искусственный интеллект и его 
возможности при создании но-
вых материалов.

14 сентября состоялась 
экскурсия по Байкальскому 
целлюлозно-бумажному ком-

бинату. Здесь участники узна-
ли, как будет происходить лик-
видация накопленного вре-
да окружающей среде, об-
разовавшегося в результа-
те деятельности комбината. 
Менделеевцы осмотрели ло-
кальные очистные сооружения: 

самопромывные фильтры, на-
сосы, подающие сточную во-
ду на очистку, высоконапорные 
фильтры.

Поскольку наши ребята уже 
отработали методику анали-
за воды, то отправились брать 
пробы воды и изучать био-
ту деревьев на территории 
Байкальского целлюлозно-бу-
мажного комбината.

Полностью с заметками 
можно ознакомиться здесь…

Каждое издание – это публичное признание и продвижение определён-
ного стиля жизни. Оно формирует команду пишущих участников, и они, в 
свою очередь, формируют его.

Активность Волонтёрской лиги «Раздельному сбору отходов ДА!» не за-
канчивается. Весной этого года 4 её участника из 6 студентов ИГЗ стали ку-
раторами в конкурсе школьных экологических научно-исследовательских 
проектов среди Менделеевских классов. В Удмуртии такие классы созда-
ны в городе Камбарка. 

Доцент, к.б.н. А.Н Журавлёва  
и профессор РАН А.Р. Оганов

Дорогие коллеги,
поздравляю Вас с таким важным для нас праздником – Днём учителя!

Вневременная ценность этой профессии бесспорна: всегда были и будут замечательные наставники, были и 
будут благодарные ученики. И мы всегда гордились своей работой, понимая её значимость. 

Но сегодня я хочу сказать о том, что и эта «вечная профессия» подвергается напору перемен, которые мы пе-
реживаем. Изменился мир, и поколения людей, которые идут за высшим образованием, другие. Для нас это вы-
зов, потому что запросы к образованию всё проще: короткие сроки обучения, быстрый диплом, выгодное трудо-
устройство. Если всё другое неинтересно, мы должны сопротивляться, полагая, что высшее образование – это 
базовые мировоззренческие ценности, что это шанс на другой уровень жизни. Мы понимаем, что выпускаем из 
стен университета не только хорошего специалиста, но и людей с определённой жизненной философией. 

Университет должен давать нечто иное, чем предлагают быт, будни, поп-культура. И он должен быть сам инте-
ресен обществу, соответствовать новым технологиям, новому взгяду на жизнь. Поэтому стала актуальной тема педагогических инно-
ваций  в высшем образовании. Бесспорно, мы должны учить по-новому – бесспорно, мы должны сохранять базовые ценности обра-
зования. Этот разговор мы начинаем на страницах газеты, и я приглашаю к нему присоединиться. 

А праздник требует пожеланий, и это замечательно. Я желаю всем нашим преподавателям здоровья, энергии для работы и обще-
ния, способности не выгорать и быть готовыми к новым вызовам – они уже не стресс, они уже наша реальность. И мы должны быть в 
ней успешными.       

Г.В. Мерзлякова, ректор УдГУ
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Образовательный функционал 
компьютерных игр

Ещё 60 млн на науку

В работе форума приняли 
участие представители УдГУ –  
ст. преподаватель кафедры ин-
формационной безопасно-
сти в управлении ИПСУБ Жанна 
Николаевна Колчерина и за-
меститель директора ИППСТ 
по учебной работе Андрей 
Владимирович Вахрушев. Они и 
зафиксировали главные акценты 
мероприятия. 

 
Первым спикером форума 

стала Эвелина Алиева, директор 
Центра управления и образова-
ния ИОМ РАНХиГС. Она расска-
зала о программе развития ки-
берспортивного направления, 
разработанной её организацией: 

– Сейчас готовы к реализа-
ции первые программы повыше-
ния квалификации в сфере ки-
берспортивного менеджмента. 
Мы понимаем, что киберспорт – 
это не просто игры. Он развива-
ет креативность, коммуникацию, 
стратегическое мышление, тай-

минг, даёт навыки выполнения 
различных по сложности задач 
в условиях неопределённости. 
Поэтому киберспорт может быть 
полезен не только в профессио-
нальном плане, как спорт высо-
ких достижений и кузница чем-
пионов, что тоже важно, но и как 
инструмент развития и обучения 

детей и молодёжи! 

Её мнение поддержал пре-
зидент ФКС России (2009-
2017), президент ФКС Москвы 
(2017-2021), член совета 
Международной ассоциации 
по защите прав спортсменов 
Александр Горбаченко:

– Киберспорт обладает ин-
струментами для развития ког-
нитивных способностей – это 
современные шахматы, шаш-
ки. Сейчас важно, чтобы госу-
дарство обратило внимание на 
образовательный функционал 
компьютерных игр. Государство 
должно зайти в этот сектор, ина-
че мы окончательно отстанем от 
европейских стран, даже не са-
мых передовых в плане компью-
терного спорта. Мы ведь гово-
рим не о спорте высших дости-
жений. Нашей задачей в вузах не 
является воспитание чемпионов, 
но важно предоставить возмож-
ности для роста спортивных на-
выков. Нужно понять, что кибер-
спорт развивает новые компе-
тенции. Он играет важную роль 
и в досуговой деятельности. 
Сегодня компьютерный спорт 
является преимуществом для ву-
зов в привлечении абитуриентов. 
И они должны создать все усло-
вия для их привлечения! 

На форуме много и откро-
венно говорилось о проблемах 
в этой области. Их обозначили 
в дискуссии руководитель про-
екта «Федерация киберфутбола 
России» Юрий Сошинский, пре-
зидент Федерации киберспор-

та Удмуртии Михаил Маргасов 
и менеджер киберспортивной 
сборной РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Никита Капелюш.

Юрий Сошинский рассказал 
о своём опыте работы с вузами, 
определив основные пробле-
мы: «Это отсутствие планирова-
ния, разные задачи всех участ-
ников процесса, плохая рабо-
та со спонсорами, недостаточ-
ное отделение спорта от шоу». 
«Я бы добавил недопонимание, –  
дополнил Михаил Маргасов. – 
Многие считают, что компьютер-
ный спорт – лишь событие, но не 
спорт! Его узнают, но не прини-
мают. В этом наша центральная 
проблема».

– Любые встречи высоко-
классных специалистов стано-
вятся толчковыми. Форум нам 
дал информацию для размыш-
ления, обозначил векторы рабо-
ты в вузе, в первую очередь, по 
развитию студенческого ком-
пьютерного спорта и как инстру-
мент цифровой экономики, по-
зволяющий развивать компетен-
ции, связанные с критическим и 
аналитическим мышлением, ко-
мандной работой, – отметила 
Ж.Н Колчерина, ст. преподава-
тель кафедры информационной 
безопасности ИПСУБ.

Три лауреата получат пре-
мии в размере 20 млн рублей. 
Общий бюджет научной пре-
мии составляет 60 млн ру-
блей. Премия присуждается в 
трех номинациях:

«Науки о жизни» – охватыва-
ет такие направления, как биоло-
гия, медицина и сельскохозяй-
ственные науки;

«цифровая вселенная» – ох-
ватывает математику (включая 
математические методы в эко-
номике), компьютерные науки 
и информатику (включая искус-
ственный интеллект и машинное 
обучение);

«Физические науки» – фун-
дамент понимания мира и бу-

дущих открытий во всех науч-
ных областях: это физика, хи-
мия, астрономия, науки о Земле 
и технические науки.

О целях новой премии ТАСС 
рассказал сопредседатель ко-
митета премии, Нобелевский 
лауреат по физике Константин 
Новосёлов.

– Что вообще нужно, чтобы 
делать хорошую науку? Да, нуж-
ны хорошее оборудование и об-
разование. Но на самом деле не-
обходимо, чтобы у учёных, что 
называется, глаза горели. Был 
энтузиазм. Чтобы о науке дума-
лось круглые сутки, а не стро-
го в рамках рабочего графика. 
Сегодня самое важное – поддер-

жать молодых ребят в России, 
тех, кто занимается наукой, что-
бы они видели, что про них зна-
ют, про них помнят, их труд це-
нен, и всем очень интересно, что 
они делают. 

И что мне очень нравится в 
премии Сбера, – это поддерж-
ка учёных, которые работают в 
России, тех, которые связаны с 
Россией, и тех работ, которые 
были выполнены в нашей стра-
не. Это очень важный факт. 

В странах с развитой наукой 
все учёные ездят, все работают 
по всему миру, набираясь опы-
та, изучая новые техники, обща-
ясь с коллегами. В России этот 
процесс не так сильно развит, и 

тот факт, что мы поддерживаем 
учёных в глобальном смысле, – 
очень правильно.

– Кто будет отбирать потен-
циальных лауреатов? Каков про-
цесс отбора?

– Распорядок таков: мы при-
глашаем ограниченное количе-
ство номинаторов, которые при-
сылают нам заявки с кандидата-
ми. Далее используем эксперт-
ное сообщество, которое даёт 
рекомендации и оценивает ра-
боты: насколько они важны, ин-
тересны, насколько прорывные. 

В каждой номинации созда-
ются учёные советы, порядка 15-
20 человек: профильные учёные 
и представители индустрии high 
tech. Советы займутся форми-
рованием шорт-листов кандида-
тов по номинациям на основании 
экспертных заключений. В итоге 
шорт-листы рассмотрит комитет 
премии, который определит лау-
реатов. Комитет будет состоять 

из авторитетных учёных и специ-
алистов.

– Когда будут объявлены пер-
вые лауреаты: в 2022 году или в 
конце 2021 года?

– Отбор уже начался. Это 
очень сложная и кропотливая 
работа. Оценка экспертов – это 
только малая часть конкурсно-
го отбора. Каждая кандидатура 
будет обсуждаться всесторонне 
несколько раз на разных уров-
нях. Мы надеемся закончить ра-
боту в начале 2022 года и в мар-
те объявить результаты. Думаю, 
мы должны успеть.

Полностью публикацию мож-
но прочитать здесь. 

Эту значимость обозначил киберспортивный форум, что прошёл 3-5 сен-
тября в кампусе «ТАУ» в рамках проекта ИЖЕВСКИй КИБЕРФЕСТ-21. Его 
темой стал «Студенческий киберспорт и развитие киберспорта в вузах», и 
обсуждались проблемы и успехи в студенческих киберспортивных проек-
тах. Форум собрал представителей ведущих вузов Удмуртии, партнёров 
Федерации киберспорта и успешных функционеров из Москвы и Сочи.

14 сентября Сбер объявил об учреждении в 2021 году новой российской 
научной премии, ориентированной на российских и иностранных учёных, 
которые внесли значительный вклад в развитие науки и технологий и про-
должают активную научно-исследовательскую деятельность, связанную с 
российскими организациями. 

Он стал вторым по счёту. 
После трепета старта нового 
проекта, переживаний препода-
вателей в Доме научной колла-
борации им. В.И. Вернадского 
на смену пришли второе дыха-
ние, большое желание работать 
и, конечно, накопленный опыт. 

В этом году мастерские и ла-
боратории ДНК снова ждут бо-
лее 400 школьников. Для уча-
щихся открыты 14 образова-
тельных программ, в том чис-
ле 3 программы второго года 
обучения для тех, кто серьёз-
но заинтересовался биологи-
ческими и технологическими 

дисциплинами («Урок техноло-
гии. Рост», «Микромир. Рост», 
«Управление цифровыми си-
стемами. Рост»). Представлено 
и новое перспективное направ-
ление «Генетическая видовая 
идентификация». 

Учёбу в ДНК отличает от 
школьной личный выбор уча-
щихся, их мотивация и, конеч-
но, отличные условия для со-
временного обучения. А потому 
и слушателей, и преподавате-
лей ждут новые открытия, яркие 
впечатления, успехи и, надеем-
ся, отличные результаты на вы-
ходе. 

Новый учебный год в ДНК

Учёба в ДНК — это всегда исследования 
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Этапы становления

У истоков стояли доктор юри-
дических наук, профессор В.В. Ов- 
сиенко – первый декан экономи-
ко-правового факультета, первый 
заведующий специальной кафе-
дрой правоведения, созданной в 
1973 г., и кандидат юридических 
наук, доцент В.Д. Безрук, сме-
нивший в 1974 г. В.В. Овсиенко на 
посту декана экономико-право-
вого факультета.

Юридические факультеты 
многих университетов создава-
лись на базе филиалов либо учеб-
но-консультационных пунктов 
крупных московских, ленинград-
ских и других юридических вузов. 
Первые годы существования спе-
циальности «правоведение» бы-
ли трудными. Ощущалась острая 
нехватка преподавателей, юри-
дической литературы, специали-
зированных лабораторий и каби-
нетов. Поиску и формированию 
профессорско-преподаватель-
ского состава, формированию 
научной и учебной библиотеки, 
созданию лабораторий и кабине-
тов отдавались все силы первых 
руководителей экономико-пра-
вового факультета. 

Благодаря усилиям руковод-
ства университета юридическое 
образование в УдГУ постепен-
но обретало прочную основу. За 
сравнительно короткий срок бы-
ли организованы: кабинет пра-
воведения, лаборатория крими-
налистики и судебной фотогра-
фии. Основные лекционные кур-
сы удалось обеспечить высоко-
квалифицированными препода-
вателями. К работе на факуль-
тете были привлечены наибо-
лее квалифицированные практи-
ческие работники правоохрани-
тельных органов Удмуртии. Для 
чтения лекций приглашались ве-
дущие учёные других вузов: 
Московского государственного 
университета, юридического фа-
культета Казанского университе-
та, Пермского университета и др.

Напряжение несколько спало 
в 1975 г., а наиболее результатив-
ными в деле формирования про-
фессорско-преподавательско- 
го состава стали 70-80-е гг.  
Именно в этот исторический про-
межуток к работе приглашались 
выпускники ведущих вузов стра-
ны, включая талантливых выпуск-
ников юридического факульте-
та Удмуртского госуниверситета, 
становившихся впоследствии за-
ведующими и сотрудниками ка-
федр.

В апреле 1995 г. по инициативе 
руководства факультета, поддер-
жанной ректором университета 
профессором В.А. Журавлёвым, 
факультет был реорганизован в 
Национальный центр юридиче-
ского образования – юридиче-
ский факультет Удмуртского го-
сударственного университе-
та. Стремительное развитие 
Национального центра юридиче-
ского образования – юридиче-

ского факультета в 1995-1997 гг.  
привело к тому, что рамки ис-
ключительно факультета ста-
ли для него тесными. В апреле 
1997 г. Учёный совет универси-
тета принял решение о его пре-
образовании в ныне действую-
щий Институт права, социально-
го управления и безопасности. 
Подобное преобразование по-
служило мощным стимулом даль-
нейшего развития в Удмуртии 
юридического образования и 
юридической науки. 

Современное состояние

Сегодня Институт права, со-
циального управления и безопас-
ности – структурное подразде-
ление УдГУ, в котором обучают-
ся студенты по важнейшим спе-
циальностям, необходимым для 
Удмуртской Республики и России 
в целом. В республике Институт 
занимает ведущее место в под-
готовке специалистов-юристов  
и достойные позиции среди ве-
дущих вузов ПФО и России. 
Свидетельство тому – факт: в 
2012 году ИПСУБ УдГУ вошёл в 
число 130 ведущих вузов России, 
прошедших общественно-про-
фессиональную аккредитацию 
Ассоциации юристов Российской 
Федерации. В 2015 году ИПСУБ 
принят в Ассоциацию юридиче-
ского образования (в ней 75 ву-
зов России). В апреле 2018 года 
Решением Комиссии Ассоциации 
юристов России по юридиче-
скому образованию УдГУ полу-
чил свидетельство о профессио- 
нально-общественной аккреди-
тации образовательной програм-
мы «бакалавриат». Вхождение в 

подобные Ассоциации даёт опре-
делённые преимущества при от-
крытии новых специальностей и 
направлений подготовки специа-
листов, бакалавров и магистров. 

В Институте получают образо-
вание будущие юристы, докумен-
товеды, судебные эксперты, спе-
циалисты по информационной 
защите и профессионалы в раз-
нообразных областях. В настоя-
щее время осуществляется под-
готовка студентов по 3 направ-
лениям бакалавриата, 4 специ-
альностям ВО, 3 магистерским 
программам, 5 специальностям 
аспирантской подготовки. Новым 
направлением юридического об-

разования ИПСУБ выступает су-
дебная экспертиза. Область про-
фессиональной деятельности 
специалиста судебного экспер-
та включает судебно-экспертную 
деятельность по обеспечению су-
допроизводства, предупрежде-
ния, раскрытия и расследования 
правонарушений путём исполь-
зования специальных знаний для 
обнаружения, фиксации, изъятия 
и исследования материальных 

носителей информации, необхо-
димой для установления факти-
ческих данных. 

ИПСУБ оказывает существен-
ное влияние на подготовку, пре-
жде всего, юридических ка-
дров в Удмуртской Республике. 
Ежегодное распределение вы-
пускников показывает боль-
шой интерес со стороны феде-
ральных органов и работодате-
лей на территории республики –  
Прокуратуры, Следственного уп- 
равления Следственного комите-
та, МВД, Министерства юстиции, 
Министерства цифрового разви-
тия, государственной налоговой 

службы и других ведомств. Наши 
выпускники составляют значи-
тельную часть этих ведомств, 
а также судей Верховного суда 
УР, федеральных и мировых су-
дей, Росреестра, судебных при-
ставов. Сложились устойчивые 
связи с указанными выше орга-
нами государственной власти и 
управления региона, а также фе-
деральными органами на терри-
тории Удмуртии, которые, безус-
ловно, только развиваются и рас-
ширяются.

Особым структурным подраз-
делением ИПСУБ является учеб-
но-практическая лаборатория 
«Юридическая клиника», совме-

щающая 2 формы деятельности: 
учебно-практической лаборато-
рии и общественной приёмной. 
Обучение происходит путём про-
ведения теоретических и практи-
ческих занятий. В процессе тео- 
ретических занятий студентам 
разъясняются правила, порядок 
и особенности интервьюирова-
ния, консультирования доверите-
лей, а также обучение их навыкам 

анализа дел, студенты также обу-
чаются различным юридическим 
техникам, проводятся и другие 
занятия. Приём граждан по пра-
вовым вопросам и юридическая 
помощь осуществляется студен-
тами в течение всего учебного го-
да под руководством сотрудни-
ков-практиков.

Научные школы

Абсолютное большинство 
преподавателей кафедр ИПСУБ 
занимаются научно-исследова-
тельской и научно-методологи-
ческой деятельностью, реализуе- 
мой в рамках действующих на-
учных школ: «Взаимодействие 
Российской Федерации и её 
субъектов», «Международное 
взаимодействие международных 
и внутригосударственных норм 
в сфере защиты прав личности» 
(кафедра теории и истории госу-
дарства и права); «Механизм вза-
имодействия международных и 
государственных норм в сфере 
защиты прав личности»; «Защита 
прав личности в гражданском и 
арбитражном процессах» (ка-
федра гражданского права); 
«Механизм уголовно-правово-
го регулирования», «Защита прав 
личности в уголовном судопроиз-
водстве» и «Проблемы практиче-
ской юриспруденции в уголовном 
судопроизводстве» (кафедра 
уголовного процесса и правоох-
ранительной деятельности, ка-
федра уголовного права и крими-
нологии); научная школа систем-
но-деятельностного подхода (ка-
федра криминалистики и судеб-
ных экспертиз); «Сравнительное 
экологическое право Российской 
Федерации и зарубежных стран»; 
«Правовое обеспечение эколо-
гической безопасности в отдель-
ных отраслях промышленно-
сти»; «Особенности защиты эко-
логических прав и свобод чело-

века и гражданина в Российской 
Федерации и зарубежных стра-
нах» (кафедра экологического, 
природоресурсного и трудово-
го права); «Кибербезопасность», 
«Безопасность информацион-
но-коммуникационных сетей и 
систем» и «Организационно-
правовое обеспечение информа-
ционной безопасности» (кафедра 
информационной безопасности в 
управлении).

Студенческая жизнь

Основной вклад во внеучеб-
ную деятельность ИПСУБ вносит 
студенческий совет, включающий 
творческий, спортивный, офор-
мительский, медиа и кураторский 
отделы. Каждый отдел по-своему 
важен.

Члены творческого отдела 
блистают на сцене университе-
та, защищая честь Института на 
таких общеуниверситетских ме-
роприятиях, как «Огни Большого 
Вуза» и т.д. 

Спортивный отдел представ-
лен профессиональными спорт- 
сменами, которые не видят свою 
жизнь без движения. Они при-
носят институту призовые места 
в спортивных состязаниях, про-
водимых в рамках Спартакиады 
УдГУ, города, республики, страны.  

Талантливые ребята оформи-
тельского отдела ежегодно гото-
вят декорации и реквизит для то-
го, чтобы выступления команды 
ИПСУБ в различных мероприя-
тиях становились зрелищными и 
запоминающимися.

Медиа отдел занимается 
трансляцией жизни Института в 
различных СМИ. Он всегда в кур-
се последних событий. Именно 
эти ребята занимаются развити-
ем социальных сетей как пресс-
служба Института.

В состав нашего студсовета 
входит и отдел кураторов групп 
1-го курса. Ими являются пре-
подаватели и студенты стар-
ших курсов, помогающие быстро 
адаптироваться бывшим школь-
никам к новой учебной среде. 

Деятельность студенческого 
совета направлена на создание и 
углубление связей между студен-
тами и администрацией инсти-
тута, улучшение учебного про-
цесса и быта студентов, органи-
зацию внеучебной деятельности 
ИПСУБ.

Впереди юбилеи

В октябре 2022 года ИПСУБ 
отмечает 25 лет с момента соз-
дания, и 50 лет –  юридиче-
ское образование в Удмуртской 
Республике. За минувшие годы 
становления и преобразования 
небольшого структурного под-
разделения до ведущего науч-
но-образовательного учрежде-
ния, Институт права, социально-
го управления и безопасности за-
нял центральное место в образо-
вательном пространстве регио- 
на, продолжая взращивать та-
лантливых и перспективных спе-
циалистов.

В.Г. Ившин,  
директор института,

кандидат юридических наук, 
профессор

История Института права, социального управления и безопасности 
неразрывно связана с процессом становления и развития юридического 
образования и юридической науки в Удмуртии, берущим своё начало 
с открытия в 1972 г. в Удмуртском государственном университете 
специальности «правоведение». 

Творческие студенты ИПСУБ

1995 год. Юбилей В.В. Овсиенко, первого декана экономико-
правового факультета



Экономическое образова-
ние – одно из самых востребо-
ванных в мире и на сегодняшний 
день, так как специальности дан-
ного направления являются свя-
зующим элементом между про-
изводителями и потребителями 
продукции, определяют уровень 
экономического развития стра-
ны. 

За прошедшие полвека суще-
ствования экономического обра-
зования в УдГУ было подготовле-
но более 22 тысяч квалифициро-
ванных специалистов в области 
экономики и управления – ныне 
это политические и государствен-
ные деятели, учёные, преподава-
тели, предприниматели. 

Со всей определённостью мож- 

но сказать, что ИЭиУ внёс весо-
мый вклад в подготовку экономи-
ческих кадров для республики и 
страны в целом. 

Этапы развития

Экономико-правовой факуль-
тет в УдГУ был образован в 1972 
году. Набор студентов в тот год со-
ставил 150 человек. 

Первые кафедры – «Экономика, 
организация и планирование про-
мышленного производства» и 
«Экономика, организация и пла-
нирование сельского хозяйства» – 
стали фундаментом для развития 
инфраструктуры экономического 
образования в вузе.

В настоящее время в ИЭиУ 
создана развитая инфраструкту-
ра, включающая в себя 5 кафедр, 
научно-образовательные центры, 
учебные лаборатории. Институт 
издаёт три научных журнала: 
«Вестник УдГУ», серия «Экономика 
и право» (входит в перечень ВАК), 
«Проблемы региональной эконо- 
мики», «Менеджмент: теория и прак- 
тика» (входит в перечень РИНЦ).

ИЭиУ осуществляет подго-
товку специалистов по 7 направ-
лениям бакалавриата и одной 
специальности, также реализу-
ет 12 программ магистратуры. 
Институт оказывает услуги до-
полнительного профессиональ-
ного образования для руководи-
телей, специалистов предприя-
тий, организаций, исполнитель-
ных органов власти и органов 

местного самоуправления, пред-
принимателей, студентов.

День сегодняшний

Выпускник экономического 
факультета 1989 года, проректор 
по научной работе и программам 
стратегического развития УдГУ, 
д.э.н. профессор А.М. Макаров 
так характеризует современный 
этап ИУиЭ:

– Институт сегодня активно во-
влечён в экономическую, соци-
альную, культурную жизнь респуб- 
лики, вносит значительный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие региона. Для успешной 
трансформации института, уни-
верситета, республики необходи-

мо чёткое понимание экономиче-
ской составляющей происходя-
щих процессов. В эпоху цифрови-
зации народного хозяйства меня-
ются отрасли, появляются новые 
экономические и финансовые ме-
ханизмы, несущие в себе как до-
полнительные возможности, так и 
новые риски. 

В этих условиях очень важен на-
учный подход к управлению и ор-
ганизации труда. Преподаватели и 
сотрудники института сегодня раз-
вивают многие актуальные темы – 
бережливое производство, подго-
товку управленческих кадров высо-
кой квалификации, предпринима-
тельство, проектное управление, 
управление на основе данных и т. д.  
Они вносят важный вклад в рабо-
ту Ассоциации бережливых вузов, 
развитие Федеральной програм-
мы подготовки управленческих ка-
дров, создание платформы уни-
верситетского технологическо-
го предпринимательства, функци-
онирование Центра анализа боль-
ших данных и цифрового модели-
рования. Цифровая трансформа-
ция экономики и социальной сфе-
ры открывает новые перспектив-
ные горизонты развития Института 
экономики и управления УдГУ.

«Зажигая звёзды»

В 2020-2021 учебном году 
впервые в Удмуртском госунивер-
ситете были реализованы новые 
учебные планы, содержащие уни-
версальные компетенции, оди-

наковые для всех направлений 
подготовки вуза. Преподаватели 
ИЭиУ читают такие дисциплины, 
как «Основы проектной деятель-
ности и предпринимательства», 
«Экономическая культура и пред-
принимательство», «Цифровая 
экономика и финансовая грамот-
ность».

– Дисциплина «Основы пред-
принимательства и лидерства» 
зажгла сердца студентов новы-
ми идеями. По итогам года обу-
чения было сформировано более 
450 студенческих бизнес-проек-
тов в различных институтах УдГУ, – 
рассказывает С.В. Радыгина, зав. 
кафедрой экономической теории 
и предпринимательства. – 9 июня 
2021 года была проведена Питч-

сессия по презентации лучших 
25 студенческих бизнес-идей, за-
рождающихся стартапов. В число 
лучших попали проекты студентов 
самых разных институтов.

Экспертизу студенческих про-
ектов проводили представите-
ли объединений предпринимате-
лей «Опора России» и «Деловая 
Россия». В результате были ото-
браны 12 проектов для участия в 
последующей студенческой аксе-
лерационной программе по дора-
ботке бизнес-идей – для данных 
студентов будут разработаны ин-
дивидуальные траектории обуче-
ния.

Учебный процесс –

– … это не только получение 
профессиональных знаний и фор-
мирование соответствующих ком-
петенций, – говорит А.В. Аношин, 
директор Института экономики 
и управления. – Нужно создать у 
молодых людей навык самосто-
ятельной практической работы. 
Именно для этого мы выстраи-
ваем более тесные взаимоотно-
шения Института с предприятия-
ми, проводим совместные иссле-
дования, создаём возможности 
получения именно практических 
знаний. Встречи с предпринима-
телями и руководителями респуб- 
лики в ИЭиУ проходят на регуляр-
ной основе – у студентов есть воз-
можность напрямую задать во-
просы признанным профессио-
налам, представить свои проекты, 

получить моральную, консульта-
ционную и даже финансовую под-
держку. 

Начиная со 2 курса, большин-
ство студентов получают пригла-
шение от работодателей на прак-
тику и дальнейшее трудоустрой-
ство. Количество работодате-
лей на распределении выпускни-
ков с каждым годом увеличивает-
ся, и, соответственно, растёт ко-
личество вакансий и направле-
ний деятельности, которые пред-
лагают предприятия и организа-
ции города и республики. Среди 
постоянных партнёров ИЭиУ: ПАО 
«Удмуртнефть», АО «Ижевский 
мотозавод "Аксион-холдинг"», 
Группа компаний «Калашников», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростеле- 
ком», ПАО «Россети», ПАО «Быстро- 
банк», АО «Ижевский радиоза- 
вод», ПАО «Росгосстрах», Управ- 
ление ФНС по УР и др.

Студенты подтверждают свой 
профессионализм и высокую кон-
курентоспособность участием и 
победами во всевозможных кон-
курсах и олимпиадах. Только за 
прошедший учебный год:

• Илья Пушин победил на 
Универсиаде «Ломоносов» 2021 
по инновационному менеджмен-
ту. Универсиада проводится еже-
годно на экономическом факуль-
тете МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Илья обошёл своих соперников из 
МГУ, МГИМО, НИУ «ВШЭ»; 

• Татьяна Вуколова стала се-
ребряным призёром третье-
го Всероссийского молодёжного 
кубка по менеджменту «Управляй», 
оставив позади 157 участников из 
48 регионов России;

• весь пьедестал почёта заняли 
наши студенты во Всероссийской 
студенческой онлайн-олимпиа-
де по финансовым институтам. 1 
место – Дарья Белышева, 2 ме-
сто – Данил Востриков и 3 место –  
Алиса Бекмансурова, Сергей 
Беляев и Кристина Карпухина. В 
этой олимпиаде участвовало бо-
лее 300 студентов, представляю-
щих 77 команд из вузов;

• Анастасия Уранбаева выбра-

на председателем совета студен-
ческих объединений УдГУ;

• Виктория Щелканова вы-
брана председателем Между- 
народного студенческого клуба 
УдГУ.

Отвечать вызовам

– При всех наших достижени-
ях почивать на лаврах невозмож-
но. Стремительно меняется мир 
и его нужды, – говорит Анатолий 
Васильевич Аношин. – Да, спрос 
на экономическое образование 
по-прежнему высок, но уменьша-
ется количество бюджетных мест, 
растёт конкуренция. Всё это вы-
нуждает нас постоянно искать но-
вые формы и методы профориен-
тационной работы. 

В прошлом учебному году на-
ряду с уже проверенными и хо-
рошо себя зарекомендовавши-
ми способами работы с абитури-
ентами мы запустили новую обра-
зовательную программу «Малая 
академия экономики и управле-
ния». Она рассчитана на учащих-
ся 10-11 классов, желающих раз-
виваться и совершенствоваться в 
этой сфере.

В течение года заведующие ка-
федрами и преподаватели инсти-
тута проводили для старшекласс-
ников лекции, мастер-классы, 
квесты и деловые игры, знакоми-
ли ребят с компетенциями пред-
принимателя, современными 
трендами и техникой генерации 
бизнес-идей, маркетинговыми и 
финансовыми аспектами в разра-
ботке проекта, проектами в сфере 
публичного управления и др.

Итогом работы Малой акаде-
мии экономики и управления яв-
ляется участие старшеклассников 
в одном из конкурсов ИЭиУ для 
школьников. Победителям кон-
курсов вручаются сертификаты, 
предоставляющие скидку до 50% 

на обучение в Институте экономи-
ки и управления. 

Надёжные кадры

Уверенность в завтрашнем дне 
во многом связана с формирова-
нием профессиональной коман-
ды преподавателей, которые про-
должают лучшие традиции инсти-
тута и открыты для новых идей, на-
правлений экономической науки. 
Учитывая специфику времени, мы 
стараемся быстро реагировать на 
новые потребности рынка труда и 
работодателей, работая в тесной 
связке с ними, органично соеди-
няя теорию с практикой. 
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В 2022 году Институт экономики и управления отмечает несколько 
ключевых дат своего развития: 50 лет началу экономического образо- 
вания в Университете, 40 лет с момента создания экономического 
факультета и 25 лет – Института. 

Подготовка лидеров экономики

Распределение выпускников 2021 

Студенты пишут экономический диктант
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– Ежегодно в первые два 
месяца нового учебного года 
Вы знакомите первокурсников 
с вузом. Этого достаточно, или 
хочется каких-то других шагов 
в этом направлении?

– Конечно, хочется дополни-
тельных шагов. Я всегда был, 
есть и буду сторонником систем-
ного подхода в образовании, в 
научной работе музея и связан-
ными с ними посещениями. Моя 
мечта – видеть в музее студентов 
на последних курсах магистрату-
ры. Эти люди прошли практиче-
ски весь университетский цикл 
обучения, и они могут сравнить 
свои впечатления на 1 курсе и на 
этапе «выхода в жизнь». Как у них 
изменилось (или нет) отношение 
к истории нашего вуза, вписан-
ной в историю республики и ши-
ре – страны. Они могут увидеть в 
музее и что-то новое: экспозиция 
меняется, появляются новые вы-
ставки, что-то, наоборот, уходит в 
запасники. 

В этом учебном году на-
чался шестой сезон проек-
та «Первокурсник», и есть ребя-
та, которые выросли в годы учё-
бы до кураторов и сами приво-
дят к нам в музей новоиспечён-
ных студентов. Приводят с энту-
зиазмом, считая, что приобщают 
подопечных к интересному ми-
ру. Вот они всегда находят у нас 
новое. Например, возникает ра-
дость от обнаружения… печатной 
машинки. 4 года назад я им обе-
щал её найти и дать попечатать. И 
сейчас они печатали. 

–  Вы даёте трогать рари-
тет?

– В музее – отдельная инте-
рактивная зона. Мне передали 
старый компьютер «Компаньон» в 
рабочем состоянии. Надеюсь, его 
подключат, и можно будет посмо-
треть работу этой, уже ушедшей, 
техники. Такие моменты привле-
кают не только школьников, но и 
студентов. 

А идея посещения музея на вы-
пуске из вуза принадлежит заме-
чательному профессору Аркадию 
Андреевичу Тронину, которому в 
этом году исполнилось бы 90 лет. 
Музей только создавался, он раз-
глядывал ещё пустые стены и го-
ворил о посещениях ребят с вы-
пускных курсов. Это элемент и 
патриотического воспитания (оно 

включает и гордость за альма-
матер), и осмысления своей лич-
ной студенческой истории в об-
щем контексте. Музей даёт осно-
вы нашей общей истории. Их от-
клик мне, конечно, очень интере-
сен. Хочется когда-нибудь реали-
зовать эту идею. 

– В юбилейном году Вы лич-
но почувствовали и сторонний 
интерес к истории универси-
тета?

– Считаю, что он есть всегда. 
Музей достаточно востребован 
как проводник этой истории и как 
партнёр – к нам немало обраща-
ются с запросами по этой теме. 
Мы плотно работаем с архивами. 
Так, в этом году мы провели фо-
товыставку с нашими партнёрами 
из Государственного архива об-
щественно-политической исто-
рии – филиал ЦГА УР, посвящён-
ную истории УГПИ-УдГУ, и сейчас 
мы готовим документальную вы-
ставку с ними же. К нам просятся 
на экскурсии и люди «с улицы», и 
мы никогда никому не отказыва-
ем, несмотря на пропускной ре-
жим. 

Для многих, особенно людей 
старшего поколения, визит в му-
зей – это ностальгия по прежним 
временам. Они с теплотой вспо-
минают свои студенческие годы, 
своих преподавателей. И доста-
точно часто передают нам мате-
риалы той поры.

Сейчас мы собираем фотогра-
фии из семейных архивов в про-

екте «Историческая среда», и на-
до отдать должное сотруднику от-
дела связей с общественностью 
Якову Кудрявцеву, который кури-
рует наш общий проект и выстав-
ляет все фото. Люди откликают-
ся весьма активно, и музей не 
чувствует равнодушия в универ-
ситетской среде к истории вуза. 
Обычно это внимание либо поло-
жительное, либо очень положи-
тельное. Людям хочется оставить 
свой, пусть минимальный, след в 
большой истории пединститута-
университета. 

– Кто главный помощник му-
зея в собирании экспонатов и 
материала?

– Коллектив УдГУ: сотрудни-
ки, ветераны, родственники уже 
ушедших преподавателей, на-
ши выпускники. Персонально 
можно выделить, как минимум, 
две фамилии: это наш ректор  
Г.В. Мерзлякова – она регуляр-
но передаёт материалы в музей 
(всевозможные подарки, кубки). 
Так подарок от Главы республи-
ки на день рождения вуза появил-
ся в нашей экспозиции. Мария 
Ивановна Безносова, руководи-
тель Управления международных 
отношений, вручает нам подарки 
и сувениры от иностранных пар-
тнёров университета. От частных 
лиц мы берём бумажные доку-
менты, фотографии: всё сканиру-
ем, пополняем свои архивы, воз-
вращая оригиналы. Приносят нам 
и вещи…

– Хватает у вас помещения 
фондов?

– Нет.
– Стоит поставить этот во-

прос на повестку дня.
– Против не буду, но возвра-

щусь к мысли о помощниках му-
зея. Отмечу, что коллектив УдГУ 
дружный, неравнодушный. В 30-
е годы Удмуртский государствен-
ный педагогический институт 
часто характеризовали как од-
ну большую семью. В ней мог-
ли быть дрязги, скандалы, но при 
этом была совместная работа в 
тяжелейших условиях, и было че-
ловеческое душевное тепло, ко-
торое во многом помогало выта-
скивать всё вместе и «на зубах». 
Эту атмосферу пронесли через 
военные и послевоенные годы. 
В воспоминаниях часто звучит: 
«Была одна семья: коллектив ра-
ботал небольшой, все друг друга 
знали».

Университет с 1971 года вы-
рос, конечно, в разы, но сохранил 
эту семейную атмосферу. Фраза 
«корпоративный дух» уже заезже-
на, мне не нравится. Но по сути, 
отдельные институты сохрани-
ли этот «корпоративный дух», или 
скажу более тепло – отношение к 
вузу, к факультету, к кафедре как 
ко второй семье. (А то и как к пер-
вой семье – так вспоминают про 
ректора Виталия Анатольевича 
Журавлёва.) Это определённая 
традиция, и, слава богу, она со-
храняется: такие неформальные, 
человеческие отношения – вну-
тренний ресурс развития универ-
ситета. 

И кажется парадоксальным, 
что есть сотрудники УдГУ, ко-
торые не знают ни о юбилее, 
ни о том, что в вузе есть музей. 
Современные департаменты и 
управления исторически оказа-
лись вне атмосферы, о которой я 
говорил, и их специалисты у нас 
практически не были.

– Это явный пробел в кор-
поративной культуре, навер-
ное, он устраняем. А история 
вуза – важная часть его имид-
жа и престижа. Какие требу-
ются вложения, мероприятия, 
идеи, чтобы работать над нею 
не только в юбилейные годы?

– На совещании по юбилей-
ным торжествам проректор М.М. 
Кибардин озвучил верную мысль: 
многие хорошие идеи, связанные 
с нашей историей (галерея по-
чётных профессоров, например), 
растворяются в воздухе – после 
юбилеев к ним теряется интерес, 
на них не выделяются средства. 
Проходят следующие 5 лет, и они 
снова реанимируются.

К сожалению, нет понимания, 
что над ними была необходима 
работа всего этого пятилетия, а 
лучше десятилетия, когда надо 

было сходить в архив, найти, об-
работать и разместить матери-
алы. То, что мы, отталкиваясь от 
двух строчек биографии дирек-
торов Ившина и Хрипунова, «рас-
копали» их судьбы, нашли семьи, 
делалось не один месяц и даже 
год. (Читайте об этом матери-
ал «Возрождённые из небытия» 
– ред.) Найти людей, списаться с 
ними, подружиться, получить об-
ратную связь – долговременная 
работа. Для нас очень важно, что 
мы полностью восстановили био-
графии и получили фотографии 
уже всех директоров вуза.                                             

То же можно сказать по 
Бессмертному полку, по поис-
ку любой информации по восста-
новлению биографий наших по-
гибших на войне студентов…Это 
требует времени для походов в 
архивы (ЦГА, ГАОПИ (ЦДНИ УР)), 
да и работа в архиве университе-
та представляет отдельную исто-
рию. Есть курьёзные паралле-
ли – так, в 1939 году был приказ 
директора М.А. Родина: «Срочно 
разобрать делопроизводство за 
1937, 38 год, навести порядок в 
текущих делах, передать в архи-
вы». Это актуально и сейчас. 

Подытожим мою эмоциональ-
ную речь: для работы над каждым 
юбилеем нужно время, штат и 
вознаграждение за соответству-
ющую работу. А идей у нас много. 

– Можно ли юбилейный для 
УГПИ-УдГУ год назвать толчко-
вым в плане интереса к исто-
рии вуза?

– Смотря для кого. Для ме-
ня это повседневность – может 
быть, большей интенсивности. 
Что точно, я за этот год перевы-
полнил свой научный план – вме-
сто одной статьи сделал четы-
ре, и все по истории нашего вуза. 
Это много, среди них есть знако-
вые. Первой стала статья о клю-
чевой фигуре нашей истории до-
военного периода – Г.П. Макаро- 
ве (директор УГПИ 1933-1937 гг.)  
Она писалась долго (первые 
черновики относятся к 2016 го-
ду), точнее не так: она не хоте-
ла дописываться, и так получи-
лось, что она стала очень личной 
и родной. Статья, посвящённая 
А.А. Тронину, о котором я гово-
рил выше, это во многом долг па-
мяти перед ним. И ещё одна – о 
нашей книге приказов. Тема мне 
очень интересна и позволила по-
смотреть на наш педагогический 
институт совершенно под новым 
углом, обобщить объём инфор-
мации. Этот документ фиксиру-
ет историю нашего делопроиз-
водства и структурных подразде-
лений вуза, подчас и отдельных 
персоналий. Поэтому в истории 
вуза можно остаться не только на 
фотографии, но и строчкой в кни-
ге приказов…

Год 90-летия УГПИ-УдГУ вступает в завершающую четверть. Будут 
торжественные мероприятия, встречи, но первая рефлексия по 
юбилею уже нужна. Об этом мы беседуем с руководителем Научно-
образовательного и экспозиционного центра Алексеем Владимировичем 
Башевым. Музей – главный хранитель истории университета, и его 
сотрудники знают, как её перипетии, так и реалии дня сегодняшнего. Их 
оценка во многом интересна. Кстати, в разговоре будет фигурировать 
вместо тяжёлого для восприятия НОЭц слово «музей» – такое понятное и 
наполненное смыслами.  

Юбилей требует пятилетки –  
для воплощения идей

Выступление А.В. Башева на II Всероссийской с международным 
участием научной конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ. ПАМЯТИ УЧИТЕЛЕЙ: Аркадий 

Андреевич Тронин (1931–2016), Степан Парфёнович Зубарев 
(1911–1994), Михаил Андрианович Садаков (1916–1993)».  

13 апреля 2021 г.

2016 февраля 3-4 – Всероссийская с международным участием научно-практиче-
ская конференция «Классический университет: история и современность», посвящён-
ная 85-летию вуза.

2016 февраля 17 – в День российских студенческих отрядов в УдГУ прошли акции, 
конкурсы, фестивали СО.

2016 января 22 – открытие каменного киота с иконами святой мученицы Татианы 
и преподобного Сергия Радонежского у 3 корпуса УдГУ на месте деревянного по-

клонного креста, установленного в 2003 г.

2016 марта 25 – торжественно отмечен День рождения УГПИ-УДГУ.

2016 марта 28 – создано конструкторское бюро в структуре инжинирингового цен-
тра инновационных исследований и экспертиз.

2016 апреля 6 – в структуре ИЭиУ создан Центр развития компетенций.

Информация с сайта УдГУ.

Как отмечали 85 лет вуза 
Начало юбилейного года



Сегодня редакция впервые и 
с гордостью представляет уни-
кальные информацию и фото-
графии, найденные в результате 
исследования Т.М. Богомоловой, 
сотрудника НОЭЦ УдГУ.

– Это были белые пятна ву-
зовской истории, – говорит 
Тамара Михайловна. – В уни-
верситетском архиве нет лич-
ных дел Хрипунова и Ившина, у 
Хрипунова были известны толь-
ко инициалы, а у Ившина не бы-
ло даже фото. Мы решили начать 
поиски с директора 30-х годов. 

Любящий муж, отец,  
гвардии капитан 

Было известно, что Фёдор 
Григорьевич Ившин родился в 
1904 году, закончил Московский 
пединститут, работал в УГПИ.

Обком обвинил его в срыве 
учебного 1932/33 учебного го- 
да – его сняли с должности и от-
дали под суд. Мы решили по-
слать запросы в архивы МВД и 
ФСБ. Там ничего не оказалось – 
как же двигаться дальше? 

В книге приказов по УГПИ за-
писано, что Фёдор Григорьевич 
был снят, но непонятно, за что? 
Известно лишь, что он был исто-
риком – это означало, что он дол-
жен быть партийным. И действи-
тельно, в партдокументах зна-
чилось, что на него был запрос 
(уже после 1937 года) из города 
Арзамас. И мы пошли в этом на-
правлении. 

Начали с Арзамасского пед- 
института, предположив, что он 
работал именно там. В публи-
кации «Арзамасский педагоги-
ческий в годы военного лихоле-
тья» о нём сообщено: «старший 
политрук погиб 20 января 1943 
года». Мы обратились к порталу 
«Память народа» – подтверди-
лось, что он был мобилизован в 
Арзамасе – мы обратились в ар-
хивы пединститута и городского 
военкомата. В пединституте нам 
сообщили, что Ившин до своей 
мобилизации был деканом исто-
рического факультета. 

Изначально у нас было инту-
итивное ощущение, что с ним 
одновременно в УГПИ работа-
ла его жена – Ившина София. 
Это подтвердилось обраще-
нием к книгам приказов: в де-
кабре 1932 она была принята к 
нам ассистентом по политэко-
номии, но уже осенью следую-
щего года уволилась по состо-
янию здоровья. Следом выяс-
нилось, что у них есть дочери. 
Одна из них – Лина Фёдоровна –  
родилась в Ижевске в 1929 го-
ду. Предполагая, что Лина мог-
ла быть нашей студенткой, ста-
ли искать её студенческое лич-
ное дело в архиве УдГУ. И наш-
ли! В 1947 году при поступлении 
в УГПИ она писала в анкете: «ма-
ма работает в Арзамасском пед- 
институте, отец погиб на фрон-
те». В 1951 году Л.Ф.  Ившина за-
кончила факультет языка и ли-
тературы нашего пединститута. 
Дальнейшая её судьба была свя-

зана с Иркутском, куда она уеха-
ла вслед за мужем. В интернете 
мы нашли информацию о ней как 
о замечательном педагоге, из-
вестном филологе. 

Она защитила кандидат-
скую диссертацию, работала в 
Иркутском госуниверситете на 
факультете филологии и журна-
листики более 40 лет и вспоми-
нается коллегами, как «наинтел-
лигентнейший человек».       

Я просто позвонила на этот 
факультет и поговорила с 
зам. декана. Моя собеседни-
ца оказалась студенткой Лины 
Фёдоровны, училась с её до-
черью. Она сразу же продик-
товала номер телефона Ирины 
Викторовны – внучки Ф.Г. Ив- 
шина, мы созвонились с ней и 
теперь переписываемся. Она 
кандидат филологических на-
ук, работает в школе. От неё мы 
получили скан письма её деда с 
фронта и его фотографии в во-
енной форме. На обороте была 
подпись: «Всегда преданный вам 
и любящий вас муж, отец, гвар-
дии капитан Фёдор». 

Как и мы, внучка не знала да-
ту рождения деда, только год. А 
день и месяц его рождения мы 
узнали в Центральном госархи-
ве УР буквально 6 сентября 2021 
года! Мы уточнили также, что он 
закончил не Московский педин-
ститут, а Коммунистический уни-
верситет трудящихся Востока. 
Эту информацию мы переда-
ли родственникам. И сейчас, в 
свою очередь, ждём их запро-
са в ЦДНИ (Центр документации 
новейшей истории УР), где есть 
личные карточки директорской 
четы. Только родственники могут 
их получить. Надеемся, что они 
поделятся найденными новыми 
сведениями. 

Судьба директора и история 
его семьи была «раскручена» 
всего из двух строчек. 

Полная информация об  
Ф.Г. Ившине и И.А. Хрипунове 
появится в галерее портретов 
директоров УГПИ и ректоров 
УдГУ в НОЭЦ. Мы даём её в сок- 
ращении.

Фёдор Григорьевич Ившин
директор УГПИ с 21 ноября 
1932 по 03 сентября 1933 г.

Родился 2 сентября (по старо-
му стилю) 1904 года в Люкской 
волости Глазовского уезда (ны-
не Балезинский район). По на-
циональности – удмурт. Окончил 
педагогический техникум в 1921 
году и Коммунистический уни-
верситет трудящихся Востока в 
Москве в 1927 году.

 В сентябре 1932 года был 
приглашён на работу в УГПИ ас-
систентом по истории Запада, с 
21 ноября 1932 года уже присту-
пил к обязанностям директора 
УГПИ и параллельно преподавал 
зарубежную историю. 

При его активном содействии 
в вузе в 1932/1933 учебном году 
была создана кафедра удмурт-

ского языка и литературы для 
обеспечения школ республики 
не только квалифицированными 
кадрами, но и необходимой на-
циональной учебной литерату-
рой. В этом же году в УГПИ были 
открыты вечерние отделения по 
специальностям «физика», «ма-
тематика», «язык и литература», 
а год спустя – «история».

Годы директорства Ф.Г. Ив- 
шина проходили в сложное для 
вуза время: не хватало квалифи-
цированных преподавателей; не 
было своего учебного здания, 
необходимых кабинетов и лабо-
раторий; большой отсев студен-
тов происходил из-за отсутствия 
общежитий; мало было выделе-
но квартир для преподавателей. 
Все эти трудности сказались на 
дальнейшей судьбе Ф.Г. Ившина 
– директор УГПИ в сентябре 
1933 года был освобождён от за-
нимаемой должности по приказу 
Наркома просвещения РСФСР.  

Дальнейшая его судьба была 
связана с г. Арзамасом: он рабо-
тал преподавателем истории, а 
затем был деканом историческо-
го факультета Арзамасского пе-
дагогического института имени 
А.П. Гайдара до 20 октября 1941 
года. 4 ноября 1941 года был мо-
билизован на фронт, служил про-
пагандистом-агитатором полит- 
отдела 2-го Гвардейского меха-
низированного корпуса в звании 
гвардии капитана.

20 января 1943 года погиб. 

Комментарий Т.М. Богомо- 
ловой: «На портале «Память на-
рода» обозначено, где он вое-
вал, какой полк. Наша задача – 
найти описание, где был его по-
следний бой, где осталась брат-
ская могила. Мы продолжаем 
расследование…»

Имя-отчество неизвестны

– Были известны инициалы –  
«А.И.», но Хрипунов оказался 
Иваном Алексеевичем. В архивах 
вуза все сведения о нём – лишь 
годовые отчёты его директор-
ства. Была одна фотография, но 
она долгое время оставалась бе-
зымянной. Наконец, в материа-
лах Александра Александровича 
Александрова, доцента кафе-
дры истории России, был най-
ден оригинал этой фотографии с 
подписью на обратной стороне. 

Я часто пользуюсь порталом 
«Всероссийское генеалогиче-
ское древо». В поиск по фами-
лиям забила «Хрипунов», одно-
временно в интернете нашла га-
зету «Орловская правда» с рас-
сказом известного орловского 
педагога В.И. Хрипунова о сво-
ём отце, основателе династии –  
Иване Алексеевиче. Вадим Ива- 
нович до сих пор жив, живёт в 
Орле. Мы написали ему письмо и 
вышли на внука И.А. Хрипунова, 
Юрия Вадимовича, который то-
же работает в Орловском педин-
ституте.

Биография Ивана Алексее- 
вича Хрипунова удивительна 

своими поворотами: подпасок, 
участник Первой мировой, по-
беги из плена, партизан Второй 
мировой войны, директор сви-
носовхоза и УГПИ…  Этого чело-
века, по отзывам студентов вуза, 
очень ценили как демократично-
го директора. 

Сын и внук предоставили фак-
ты биографии Ивана Алексе- 
евича, указали нам точную дату 
смерти и переслали следующие 
материалы. 

Иван Алексеевич Хрипунов
директор УГПИ с 23 октября 
1943 по 13 июня 1945 года.

Родился 7 апреля 1895 года 
(23 марта по старому стилю) в 
семье крестьянина-бедняка де-
ревни Залипаевки Орловской 
губернии. Рано потерял отца. 
Работая подпаском, много чи-
тал, пользуясь библиотекой со-
седа-учителя. С отличием закон-
чил Архаровскую церковно-при-
ходскую школу. 

В 1910 году поступил в Бори- 
соглебскую второклассную учи-
тельскую школу Малоархан- 
гельского уезда. Окончил её в 
1913 году с отличием и был при-
нят в Новиковскую учительскую 
семинарию Тамбовской губер-
нии. 

В ноябре 1914 года пошёл до-
бровольцем на фронт, командо-
вал взводом полковой развед-
ки. После тяжёлого боя в окру-
жении остатки полка были сда-
ны командиром в плен. Пять раз 
неудачно бежал, за что жестоко 
наказывался немцами. Осенью 
1918 года совершил удачный по-
бег на родину. 

С 1919 по 1934 годы работал в 
органах народного образования 
и учился в Одесском институ-
те народного хозяйства, затем в 
институте Красной Профессуры 
в Харькове. 

В период обучения был мо-
билизован в пропагандистскую 
группу ЦК КП(б) Украины. Работа 
в ней была связана с частыми 
спецкомандировками, иногда 
дальними. 

7 декабря 1939 года был ут-
верждён секретарём Орловского 
обкома ВКП(б) по пропаганде. 
Эта должность позволяла ему 
ездить по всей области и под-
бирать нужные кадры для пору-
ченной ему работы и определять 
места базирования партизан на 
случай войны. Поэтому в 1941 
году область стала центром пар-
тизанского движения.

С начала Великой Отечест- 
венной войны Иван Алексеевич 
был назначен организатором 
и руководителем партизанско-
го движения на территории Ор- 
ловской области. В результате, к 
концу сентября 1941 года в обла-
сти было сформировано 72 пар-
тизанских отряда и 90 диверсион-
ных групп, не считая нескольких 
десятков глубоко законспириро-
ванных резидентур в тылу врага. 

В апреле 1942 года Хрипунов 
был освобождён от военной 
службы и партийной работы по 
состоянию здоровья и направ-
лен в Удмуртию. В июне 1942 го-
да назначен директором сви-
носовхоза имени 10-летия УАО 
Малопургинского района. Из от-
стающего вывел совхоз на «крас-
ное знамя». 

С октября 1943 года по июнь 
1945 года – директор УГПИ  
г. Ижевска, в сложные военные 
годы. После возвращения вуза 
из Малой Пурги организовал за-
нятия в бывшей совпартшколе 
(ул. Свердлова), летом 1944 года 
обеспечил переезд в основной 
корпус на ул. Красногеройской. 
Оперативно решал проблемы с 
перевозкой мебели, оборудо-
вания и книг, заготовкой дров. 
Обеспечил дальнейшее разви-
тие вуза за счёт собственных ре-
сурсов и помощи эвакуирован-
ных учебных подразделений и 
специалистов из западных райо-
нов страны. 

По рекомендации Наркомпро- 
са РСФСР 14 июля 1945 года  
утверждён директором Кабар- 
динского государственного пед- 
института. 

В 1947 году переехал в Орел, 
став заведующим на кафедре 
политэкономии Орловского пед- 
института. И до конца жизни да-
вал подтверждения вернувшим-
ся разведчикам из заграницы.

Умер Иван Алексеевич от бо-
лезни 6 января 1958 года в воз-
расте 63 лет. Похоронен на Тро- 
ицком кладбище г. Орла.

Комментарий А.В. Башева: 
«До этого расследования счита-
лось, что в УГПИ на фронте по-
гиб лишь один директор (Г.П. 
Макаров, возглавлял УГПИ в 
1933-1937 гг.), теперь мы наш-
ли второе имя – Ф.Г. Ившин, и 
он тоже будет включён в наш 
Бессмертный полк. А если учесть 
И.А. Хрипунова, то три директора 
нашего пединститута участвова-
ли в Великой Отечественной  
войне».   
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В истории, в том числе и нашего вуза, нет предела открытиям. 

В Удмуртском государственном педагогическом институте с 1931 по 1971 
годы было 9 директоров. О двух из них рассказывали всего две строчки…

Возрождённые из небытия

Фёдор Григорьевич Ившин Иван Алексеевич Хрипунов



– Кажется, что все мы в 
Ижевске, даже люди разных по-
колений, знакомы с истфака. Это 
факультет не скучных людей, а 
творческих, – говорит Марина. – 
Каждый историк обладает мас-
сой талантов, возможно, до вре-
мени скрытых. Выпускница ист-
фака Ольга Арматынская для ду-
ши пишет сказки. У неё хорошее 
образование, а потому и тексты 
прекрасные, оригинальные – это 
настоящая литература.  

Автор и издатель пришли на 
фестиваль не с пустыми рука- 
ми – со свежей книгой «Чих и дру-
гие городские жители». Первые 
20 экземпляров как раз успели 
высохнуть к ЧИЖу, к 20 сентября 
ждут весь тираж. Первый мага-
зин, который взял «Чиха» для про-
дажи – книжная лавка «Кузебай» 
(420 рублей), на очереди книж-
ный магазин «Памфлет», а также 
Генеральский дом и другие му-
зеи Ижевска.

Эта сказка – ижевская исто-
рия, что началась на бульваре 
Гоголя. Там гуляют голуби, и один 
из них – голубь Лёля – встречает 
непонятное существо, которое 
завелось в сухих листьях, в кучке 
мусора. Чих его зовут. И случи-
лась чудесная история дружбы, 
встреч, приключений (неболь-
ших по человеческим меркам и 
серьёзных для существа разме-
ром со спичечный коробок). Её 
участники – завсегдатаи бульва-

ра: голуби, коты, псы и бабушка, 
конечно. «Все сказки пишут для 
своих детей. Я хотела рассказать 
своему Сашке, что мне в этом 
мире нравится и почему здесь 
стоит жить», – улыбнулась Ольга. 

Проиллюстрировала книж-
ку Анастасия Фертикова, уро-
женка Ижевска, а теперь житель 
Петербурга. 

– Она «наш человек» и потря-
сающий художник, – считает ска-
зочница. – Без её рисунков вос-
приятие сказки было бы не таким 
сильным. Художница настолько 
поняла текст, что я вообще её не 
поправляла. То, что она сделала 
со сказкой – чудо: словно доска-
зала то, что я упустила. 

Издатель согласна: 
«На обложке книги нари-
совано отражение в лу-
же. Ребёнок это видит, 
а мы взрослые забыли 
давным-давно, как смо-
треться в лужу. Ольга 
нас и призывает – по-
смотреть на наш город с 
другого ракурса. На го-
лубей, на лирику прогул-
ки по бульвару, на удо-
вольствие наблюдать за 
животными в парке…»       

Сказка была напи-
сана лет 10 назад и так 
вдохновила первых чи-
тателей-друзей, что да-
же появилась идея по-
садить на бульваре чу-

гунного голубя. Кто знает, может 
быть, её время пришло? У Ольги 
Арматынской это третья книга, 
выпущенная по всем издатель-
ским канонам. А вот первая ре-
дакция Чиха появилась в москов-
ском журнале. 

В Ижевск она, как голубь по 
бульвару, дошла неспешно. 
Этому, конечно, есть объясне-
ния. Даже обилие детской лите-
ратуры на ЧИЖе имеет одну осо-
бенность – лидируют переизда-
ния. Это проверенная, надёж-
ная, хорошая литература, но со-
всем мало новых имён – без го-
сударственной поддержки про-
биваться авторам всегда нелег-
ко, тем более в регионах. 

– А наша книга, – говорит 
Марина Милюкова, – представ-
ляет настоящую литературу. 
Получаешь удовольствие от са-
мого чтения, и на сказку отклика-
ется душа – как маленького, так 
и взрослого читателя. И это мар-
кер: чтобы быть детским писа-
телем, нужно обладать особым 
уровнем доброты. Поэтому мы 
не побоялись издать сказку. Во-
первых, мы знаем Арматынскую 
много лет, во-вторых, у меня 
собственное производство, и 
это издание – для меня не боль-
шой коммерческий риск. Мы де-
лали эту книгу в свободное от 
коммерческих заказов время –  
это благотворительный про-
ект. Да, мы постараемся сделать 
всё, чтобы книга продавалась, и 
нас не пугает, что это будет про-
цесс не быстрый – книга не ста-
реет, не продадим за год, прода-
дим через 2-3 года, 5 лет – ниче-
го страшного.          

Цель в том, чтобы хорошая 
литература доходила до лю-
дей. Я всё время печатаю кни-
ги по заказу, оплаченному дру-
гими людьми. Это первое изда-
ние, которое мы выпускаем за 
свой счёт: пора приносить поль-
зу обществу, городу, читателям, 
мы наработали для этого воз-
можности. В Ижевске есть дети, 
а ижевских книг для них нет. Вот 
и появились «Чих и другие город-
ские жители». Эту книгу можно 
представить на ежегодную ли-
тературную премию Удмуртии. 
Из неё можно сделать визит-
ку города, как случилось с геро-
ем мультфильма. «Котёнок с ули-

цы Лизюково» – один из городов 
России сделал его своим тоте-
мом. Настоящее, ценное хочется 
продвигать.

И такого автора наше изда-
тельство отпускать не хочет – 
Ольга ещё и очень хорошо го-
товит: её рецепты столь же ори-
гинальны, как и её литерату-
ра – есть задумка издать и их. 
Посмотрим, как разойдётся 
сказка, и займёмся кулинарной 
темой. 

От редакции добавим: хо-
чется увидеть и книгу стихов  
О. Арматынской. Но это будет, 
наверное, самая сложная исто-
рия.  

***
Один ижевский день
Неяркий на рассвете
Как «тристашесятпять»
Таких же дней в году,
Но – солнце на пруду!
Как в глянцевом буклете
И летний выходной –
Подарок дорогой.
И в городе – цветы,
И в нём гуляют дети,
Ижевцы-ижаки,
Совсем как мы с тобой.
И как легко летать,
И жить на этом свете
Ижевские стрижи
Свистят наперебой.
Привет тебе, Ижевск,
К лицу тебе июль!
Он поровну для всех
И для бабуль, и гуль
Не «город золотой»,
Но тоже – ничего,
Пусть будет всем тепло!
И всё будет «умой»!
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ЧИЖ и Чих. Сделано в Ижевске
На книжном фестивале «Читай, Ижевск!» (ЧИЖ) мы встретили – 

видимо, закономерно – писательницу Ольгу Арматынскую и директора 
издательства «МарШак» Марину Милюкову. Обе они, к слову, выпускницы 
истфака. 

С такого разговора 
начался для меня 9-й 
книжный фестиваль 
«Читай, Ижевск!». Но, 
думается, книгопро-
давец был отчасти не-
прав, потому что фе-
стиваль прошёл под 
знаком любви к ли-
тературе, науке и ав-
торам. Трёхдневный 
забег по творческо-
му пространству 
Ижевска и России со-
стоялся 3-5 сентября и посвя-
щался Году науки и технологий в 
Российской Федерации, 60-ле-
тию первого полёта человека в 
космос. «Научные проЧтения» 
объединили детей и пожилых лю-
дей (особенно приятно, что стар-
шее поколение принимает актив-
ное участие в культурных событи-
ях города), литераторов и людей 
науки. 

В этом году погода не позво-
лила сохранить прежний раз-
мах, согнав ижевчан с брусчат-
ки Центральной площади в кон-
цертные залы Удмуртской госу-
дарственной филармонии. Но 
творчество невозможно зако-
вать в рамки... Посетителей было 
меньше, но это создавало осо-
бую камерную атмосферу, сбли-
жало людей сильнее. На творчес- 

ких встречах и лекциях с писа-
телями и популяризаторами на-
уки каждый мог задать вопрос 
или поделиться своими наблю-
дениями. Потом горожане мог-
ли сфотографироваться с люби-
мыми авторами и получить авто-
граф. Говорить об изобилии книг 
просто не приходится – найти 
что-то по душе не составило тру-
да (самая грубая неосмотритель-
ность – уйти с фестиваля без но-
вой книги). 

Теперь о нескольких авторах, 
на выступлениях которых мне по-
везло побывать. Большое внима-
ние и интерес слушателей заво-
евал актёр и молодой писатель 
Максим Жегалин со своей де-
бютной книгой «Искусство под 
градусом», в которой он объяс-
няет значение алкоголя в твор-

честве, прослежива-
ет его историю че-
рез судьбы извест-
ных людей. В диалоге 
с аудиторией оказа-
лось, что Максим пи-
шет и стихи. Одно из 
его поэтических про-
изведений прозвуча-
ло со сцены «ЧИЖа». 
Ещё один автор – 
Роман Сенчин, про-
изведения которого 
чаще всего слагают-

ся о тяжёлых человеческих судь-
бах, о людях с «севшей батарей-
кой». Но эта творческая встреча 
дала читателям надежду, что со 
временем произведения Романа 
могут стать более жизнеутверж-
дающими – в книгах всё чаще по-
являются образы детей.  

Немного печально, что среди 
слушателей и вообще посетите-
лей фестиваля редко можно бы-
ло увидеть наших студентов, но 
зато встречались благодарные 
выпускники прошлых лет.

Так или иначе, грусть кни-
гопродавца в некотором роде 
оправдана, но фестиваль пока-
зал, что пристрастие к чтению, 
как и любовь к науке, не опреде-
ляется поколенческими рамка-
ми. 

Олеся Душак

УдГУ на городском книжном 
фестивале представлял доктор 
биологических наук, зав. кафе-
дрой иммунологии и клеточной 
биологии ИЕН И.В. Проничев. 
Его лекция «Новые представле-
ния о работе головного мозга» 
вызвала отклик аудитории, её во-
просы. Одна из слушателей ока-
залась особенно активной. Она 
пришла на фестиваль, увидев в 
афише имя Игоря Викторовича, 

и после лекции подошла к нему.
– Вы читали лекции на психо-

лого-педагогическом факульте-
те. Я окончила его в 2001 году, 
– сказала Наталья Федосеева. 
– Не всех преподавателей пом-
нишь, особенно приходящих, а 
вот вы запомнились. И сегод-
няшняя лекция такая же интерес-
ная, как и в студенческие годы. 
Как хорошо, что преподаватели 
УдГУ выступают и вне стен вуза.    

Праздник книги и науки Встреча 20 лет спустя 
– А-а, вы корреспондент?  А я подумал, что ещё школьница… Знаете, 

сейчас большая редкость, когда молодёжь интересуется литерату- 
рой, – с сожалением отмечает книгопродавец, оглядывая свои владе- 
ния – прилавок с книгами. 



В современном мире мы не 
представляем себя оторванны-
ми от информации. Фраза «Кто 
владеет информацией – владе-
ет миром» возникла не на пу-
стом месте. Важно уметь от-
делять ложные сведения, важ-
но уметь работать с фактурой. 
Библиотеки трансформирова-
лись в том числе для этих целей.

Сегодня сложно найти би-
блиотеки, которые занимались 
бы только выдачей книг. Так, 
Учебно-научная библиотека им. 
В.А. Журавлёва стала информа-
ционным центром, который учит 
работать с информацией, а так-
же занимается поиском прове-
ренных источников.

Это первая причина, по ко-
торой в библиотеке УдГУ выгод-
но проводить время. Сервисы 
библиотеки позволяют удов-
летворить информационный за-
прос студентов и преподавате-
лей практически по любой тема-
тике. Например, межбиблиотеч-
ный абонемент и электронная 
доставка документов позволит 

вам использовать уникальные 
данные, где бы они не находи-
лись. Даже за рубежом. Всё, что 
нужно студенту или преподава-
телю – обратиться в библиотеку 
с соответствующим запросом.

Вторая причина заклю-
чается в базах данных науч-
ной информации и электрон-
но-библиотечных системах. 
Формирование перечня доступ-
ных ресурсов происходит в со-

ответствии с потребностями 
институтов, поэтому ненужных 
электронных книг или беспо-
лезных баз данных вы не найдё-
те. Перечень всегда обновляет-
ся: сотрудники УНБ находятся в 
непрерывном поиске выгодных 
и полезных для УдГУ ресурсов.

Все сведения о базах данных 
научной информации представ-
лены на сайте УНБ (lib.udsu.ru) в 
разделе «Электронная библио- 

тека».
Не стоит думать, что элек-

тронные книги вытеснили бу-
мажные. Спрос на них по-
прежнему высок. Третья при-
чина посещать УНБ – её фонд 
бумажных носителей информа-
ции. Более миллиона экземпля-
ров документов делают библи-
отеку УдГУ одной из крупней-
ших не только в регионе, но и в 
Поволжье.

В библиотеке имеется и свой 
фонд редких и ценных изда-
ний. Самая «возрастная» книга 
из УНБ появилась на свет в XVII 
веке. Редкие и ценные издания 
представлены на разных языках 
и могут служить не только источ-
ником информации, но и объек-
том исследования!

Четвёртая причина обра-
щаться в библиотеку УдГУ – это 
уютные холлы, многофункцио-
нальные залы. В них можно не 
только заниматься учёбой, вре-
мя на отдых и общение с друзья-
ми также должно присутство-
вать. Библиотека стала местом 
встречи друзей. Пространства 
УНБ трансформируются в зави-
симости от того, что предпола-
гается провести в том или ином 
зале. Кроме того, в интернет-
зале УНБ создана рекреацион-
ная зона с настольными играми 

и раскрасками. На ТВ-панелях 
в холлах библиотеки можно по-
смотреть актуальный контент, 
полезный студенчеству.

И, наконец, пятая причи-
на заключается в мероприятиях 
библиотеки. В течение года со-
трудниками библиотеки прово-
дятся порядка 30 мероприятий 
различных форматов. Каждый 
студент найдёт здесь что-то 
для себя. Без лишней скромно-
сти скажем, что самая масштаб-
ная «Библионочь» Ижевска про-
ходит традиционно именно в 
УНБ УдГУ. Библиотека организу-
ет различные конкурсы (напри-
мер, фотоконкурс «Ветер стран-
ствий» стал ежегодным), науч-
но-популярные лекции с уни-
кальным контентом, а также вы-
ставки. И всё это бесплатно.

Библиотека предлагает ши-
рокий перечень услуг, направ-
ленных на всестороннее раз-
витие личности студента и пре-
подавателя. УНБ несёт боль-
шие возможности самореализа-
ции. Учитывая доступность сер-
висов, многофункциональность 
пространств, не проводить вре-
мя в библиотеке УдГУ просто не-
возможно!

Пресс-служба УНБ УДГУ

Корни этого праздника ухо-
дят в далёкое прошлое, где и 
теряются, но традиция сохра-
нилась. В этот день проводятся 
конкурсы на самую оригиналь-
ную бороду, барберы дают ма-
стер-классы, а в социальных се-
тях проходят различные флеш-
мобы. Бородачи со всего ми-
ра активно отмечают свой «про-
фессиональный» праздник, но 
и те, кто предпочитают иметь 
гладковыбритое лицо, в этот 
день изменяют своим привыч-
кам: худшее, что можно сделать 
в этот день – побриться.

Борода привлекает боль-

шое внимание, поэтому её от-
ращивание даже получило спе-
циальный термин в науке – «по-
гонотрофия». Самых больших 
успехов в этом непростом де-
ле добился житель США Ханс 
Лангсет, длина его бороды со-
ставляла 533 см.

В истории человечества бо-
роду наделяли самыми разны-
ми значениями: она символи-
зировала принадлежность к той 
или иной религии, высокий ста-
тус обладателя, была синони-
мом стойкости, иногда варвар-
ства и невежества, на неё вво-
дили налог. Сегодня ответ на во-
прос – «носить или не носить?» – 

в большинстве своём дело вку-
са.

В университете немало об-
ладателей бороды, поэтому ре-
зонно узнать у них, что они ду-
мают по этому поводу. Их мы 
спросили: какие мотивы побу-
дили вас отрастить бороду? Как 
много времени вы тратите на 
уход за ней? Чувствуете ли вы 
повышенное внимание к себе 
из-за бороды, и помогает ли это 
в жизни? Можно ли по бороде 
узнать характер мужчины и по-
чему? Как бы вы поступили, ес-
ли бы вновь ввели налог на бо-
роду, как при Петре 1?

Кирилл Шелчков, 
преподаватель:
– Мне нра-

вится, как вы-
глядит борода 
на лице (эсте-
тически при-
ятно себя ви-
деть с боро-
дой), не нужно 
каждый день 
бриться (а бриться мне непри-
ятно – раздражение), зимой 
теплее, чесать бороду класс-
но. Из ухода – ежедневное мы-
тьё, естественно (умываюсь 
же). Раз в 1,5-2 недели ровняю 
триммером. Вот и всё, удоб-
но. Повышенного внимания не 
чувствую. С бородой давно, на-
верное, привык. Мне кажется, 
что борода говорит о мужчине 
не более, чем весь его внеш-
ний вид. По поводу последнего 
вопроса: зависит от величины 
налога. Если, скажем, в преде-
лах расходов на бритьё, то, ко-
нечно, выберу остаться с боро-
дой.

Александр Ямщиков, 
студент:
– Просто 

всегда хотел 
себе боро-
ду. Мне нра-
вится, как она 
выглядит, это 
подчёркива-
ет мой имидж. 
Знаю, что 
очень много «бородоносцев» 
тратят кучу времени и денег на 
уход. Поначалу я тоже ходил в 
барбершопы, но потом понял, 
что можно заботиться о ней са-

мому. Это экономит и время, и 
бюджет. В месяц бреюсь один-
два раза, этого вполне хватает. 
Иногда действительно чувству-
ешь, как приковываешь взгля-
ды, но это случается доста-
точно редко. Борода сейчас не 
является чем-то необычным, 
просто красиво. Определить 
характер можно, в отдель-
ных случаях. Чисто из моих на-
блюдений: у людей с пышной, 
длинной бородой чаще всего 
добрый характер, но каков он 
у других, со «скромной» боро-
дой, определить бывает труд-
но. Если бы начали брать день-
ги за ношение бороды, сбрил 
бы. Но не только из-за финан-
совых соображений. Налог на 
бороду сделал бы её предме-
том порицания, и она переста-
ла бы быть чем-то классным.

Хуан Пабло Варгас 
Сильва, 

студент:
– Борода – 

это стильно, 
мне нравится. 
Кстати, поч-
ти все испан-
цы отращи-
вают бороды. 
Ухаживать за 
ней не слож-
но, нужно каждый день мыть. 
Мне борода помогает в жизни, 
с ней я выгляжу более серьёз-
ным и уверенным человеком. 
Например, когда я ходил без 
бороды, все думали, что я на-
много младше своего возрас-
та. Да, конечно, характер мож-
но определить. Я думаю, что 
все, у кого есть борода – мачо. 
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Начинаем учиться. УНБ всем в помощь

Бородатый вопрос
(рассуждения с улыбкой)

Новый учебный год стартовал, а значит настало время обратиться 
к библиотеке. В 2021 году УНБ, как и Удмуртский государственный 
университет, отмечает 90-летие со дня основания. 

Разбираем главные причины, почему библиотека – это не только книги, 
и почему в ней выгодно проводить время.

Какой атрибут мужественности приходит на ум в первую очередь, когда 
речь идёт о сильной половине человечества? Борода. История ношения 
бороды или отказа от неё – долгая, изменчивая, продиктованная модой, 
религией, взглядами на жизнь и даже эволюцией. А знаете ли вы, что в 
первую субботу сентября ежегодно отмечают Всемирный день бороды? 
Мы обратили на него внимание в контексте книжного фестиваля – сколько 
наших классиков носили бороду!
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1. Формы поддержки  
молодёжной научной дея-
тельности на уровне регио- 
на. Создание региональной 
платформы технологическо-
го и социального предпри-
нимательства и стартап-сту-
дии с целью сопровождения 
молодёжного и студенческо-
го предпринимательства в ре-
гионе. Создание региональной 
межвузовской цифровой плат-
формы «Образование и карье-
ра» на базе федеральных плат-
форм и рекрутинговых агентств 
для управления карьерным 
лифтом выпускников вузов. 
Формирование экосистемы 
студенческого трансфера тех-

нологий (коммерциализация 
студенческих разработок, про-
грамма «Стартап как диплом», 
участие студентов в инноваци-
онных конкурсах, создание се-
ти студенческих конструктор-
ских бюро).

2. Эффективные формы  
для развития молодёжного  
научного творчества. Несо- 
мненно, надо развивать суще-
ствующие в настоящее вре-
мя Всероссийские конкурсы 
на выделение грантов аспи-
рантам, молодым учёным; мо-
лодёжная премия «Надежда 
России» в области науки и тех-
ники; конкурсы по поддерж-
ке инициативных молодых учё-

ных и научных групп возглав-
ляемых молодыми учёными; 
Премия Президента РФ в обла-
сти науки и инноваций для мо-
лодых учёных; стипендии мо-
лодым учёным имени выдаю-
щихся деятелей науки России. 
Всероссийские студенческие 
олимпиады, Всероссийские 
форумы студентов и молодых 
специалистов вузов и предпри-
ятий. Программа УМНИК Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере.  

3. Эффективные практи- 
ки деятельности вузов Уд- 
муртии, которые могли бы 
быть рекомендованы вузам 

ПФО. Выставки инноваций 
– презентации инновацион-
ных проектов студентов, аспи-
рантов, молодых учёных вузов 
Удмуртии; центры студенческих 
инициатив; межвузовские во-
лонтёрские центры; союз сту-
дентов оборонных специаль-
ностей вузов; историко-патри-
отический центр «Поиск»; кон-
курс молодёжных инновацион-
ных проектов «Научный потен-
циал»; региональная площадка 
«Вернадский-Удмуртия»; вну-
тривузовская поддержка моло-
дых учёных; «Точка кипения» в 
УдГУ.

Вузы Удмуртской Республики 
также интересует вопрос нор-
мативного обеспечения функ-
ционирования базовых кафедр, 
организуемых в учреждениях 
науки и отраслевых предприя-
тиях.

Совет ректоров ПФО обсуждает вопрос «Развитие молодёжной науки и 
продвижение современных технологий», подключив к этому вузы округа.

Председатель Совета ректоров вузов Удмуртской Республики, ректор 
УдГУ Г.В. Мерзлякова передала от Удмуртии следующие предложения. 

Научная Ассамблея Ассоциа- 
ции российских географов-об-
ществоведов (АРГО) ежегод-
но проходит в научно-образо-
вательных центрах регионов. 12 
Ассамблею впервые принимал 
УдГУ и Институт естественных 
наук. После прошлогодней заоч-
ной формы гости были приглаше-
ны и очно. Но параллельный дис-
танционный формат расширил 
географию географов: откликну-
лись учёные из более чем 30 ре-
гионов России и из более чем 10 
стран мира. 

Программа XII Ассамблеи, 
прошедшей 12-19 сентября, 
включала Международную науч-
ную конференцию «Настоящее и 
будущее России в меняющемся 
мире: общественно-географиче-
ский анализ и прогноз», где ра-
ботали 6 секций. 2 круглых сто-

ла – «Долгосрочные приорите-
ты пространственного развития 
России в меняющемся глобаль-
ном и евразийском контексте» 
и «Перспективы и приоритет-
ные направления развития обще-
ственно-географической науки в 
России к середине XXI столетия: 
экспертный взгляд профессио-
нального сообщества». Работу 
школы-семинара молодых гео-
графов-обществоведов, встречу 
молодых исследователей с экс-
пертами ВАК РФ и главными ре-
дакторами научных журналов по 
общественно-географической 
проблематике. И отчётно-пере-
выборное собрание Ассоциации 
российских географов-обще-
ствоведов.

«Аргонавтам» были предложе-
ны и 3 экскурсионных программы 
по славному Ижевску и Удмуртии. 

Мир под взглядом географов

Что нужно для развития молодой науки? 

Поздравляем  
с юбилеем!

В августе их отмечали препода-
ватели, сотрудники и ветераны 
УдГУ:

Виктор Леонидович Круткин,  
профессор ИИиС

Ангелина Ивановна 
Гатауллина,  

доцент ИМИТиФ

Андрей Егорович Ирисов,  
доцент ИМИТиФ

Андрей Викторович Литвин,  
доцент ИЭиУ

Вера Николаевна Калинина,  
учебный мастер ИЕН

Наталья Ивановна Иванова,  
зав. сектором студенческих  

клубов

Фердания Мухамедсадыковна 
Камалеева,  

бухгалтер

Ольга Александровн 
Бураковская, зав. общежитием

Татьяна Николаевна Стерхова,  
зав. кафедрой ИГЗ 

Владимир Рудольфович 
Золотых, зав. кафедрой ИИиС

Виталий Анатольевич 
Чермокин,  

начальник сектора  
аудиовизуального обеспечения

Светлана Павловна Чернова,  
доцент ИЕН

Александр Николаевич 
Девятов,  

доцент ИЭиУ

Фарида Касимовна 
Мингазова,  

старший преподаватель ИЯЛ

Андрей Анисимович 
Мокрушин,  

директор Центра телекоммуни-
каций и Интернет сетей

Александр Иванович 
Кузнецов,  
доцент ИЕН

Ильдар Абдулхаевич  
Латыпов,  

профессор ИСК

Светлана Валентиновна 
Мананкова,  

специалист по УМР ИЕН.

В сентябре юбилейные дни  
рождения отмечают:

Галина Ивановна Старкова,  
доцент ИСК

Александр Владимирович 
Щербаков,  
техник ИЕН

Юрий Дмитриевич  
Чернышев,  

рабочий транспортного отдела

Сергей Анатольевич  
Соболев,  

доцент ИПСУБ

Андрей Валерьевич Иванов,  
доцент ИЯЛ.

Однако в этом году, как и в 
прошлом, форум проходил в 
дистанционном формате. Тем 
не менее, даже в таких условиях 
участники форума смогли спло-
титься друг с другом, пообщать-
ся со своими коллегами и едино-
мышленниками, задать вопро-
сы спикерам и профессионалам 
своего дела в разных областях. 
Программа форума была разно-
образной и включала проведе-
ние утренней зарядки с россий-
скими спортсменами, завтрак 
с известным человеком, обра-
зовательные сессии, тренин-
ги, развлекательные игры «Что? 
Где? Когда?», «Мозгобойня» и 
другие мероприятия. Ключевой 
частью форума также являлся 
конкурс проектов, в рамках ко-
торого участники могли полу-
чить финансовую поддержку для 
реализации своих идей.

В этом году в форуме при-
няли участие более 4 000 чело-
век из разных регионов страны 
в следующих сменах: «Лидеры 

изменений», «Лидеры студен-
чества», «Добролайф», «Наука 
и технологии», «Мой бизнес», 
«Место жительства», «Детская 
iВолга», «Государственная мо-
лодёжная политика». Из них 205 
человек были представителями 
Удмуртской Республики.

На конкурс проектов Фонда 
содействия развитию инсти-
тутов гражданского общества 
ПФО и Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов, кото-
рые проходили в рамках фору-
ма «iВолга», было представле-
но 477 проектов. От Удмуртии на 
защиту вышли 22 участника. В 
итоге 34 проекта получили под-
держку, на их реализацию вы-
делено 15,5 млн. руб. Среди по-
бедивших – проект аспиранта, 
старшего преподавателя кафе-
дры инженерной защиты окру-
жающей среды Института граж-

данской защиты УдГУ Надежды 
Александровны Исламовой. 
Надежда приняла участие в сме-
не «Наука и технологии» с проек-
том «Технология повышения вы-
носливости растений с исполь-
зованием эндофитных симбио-
тических грибов»  и стала побе-
дителем,  получив финансовую 
поддержку.

Стоит отметить, что Надежда 
с 2015 года занимается данной 
темой исследований под руко-
водством д.б.н., профессора 
Ирины Леонидовны Бухариной 
и планирует защитить кандидат-
скую диссертацию. С результа-
тами своих исследований она 
уже становилась победителем 
таких программ, как УМНИК, 
конкурс научно-исследователь-
ских работ (грантов) молодых 
учёных, преподавателей и обу-
чающихся УдГУ «Научный потен-
циал», конкурс грантов РФФИ. 
Предложенный ею проект свя-
зан с разработкой экологичной 
технологии повышения устойчи-
вости растений, которая может 
быть востребована при озелене-
нии городских территорий, ре-
культивации загрязнённых и на-
рушенных земель, создании ис-
кусственных агросистем.

20-24 августа 2021 года проходил ежегодный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга». По традиции форум проходит в Самарской 
области, недалеко от реки Волга, где на большой поляне разбивается 
палаточный лагерь.

УдГУ и форум ПФО «iВолга»

Открывает Ассамблею Александр Георгиевич Дружинин, 
президент Ассоциации российских географов-обществоведов 

(АРГО), доктор географических наук, профессор

Команда Удмуртии защищала свои проекты
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Мастер с плеядой учеников

Архивы или практика?

В Удмуртском государствен-
ном университете её профес-
сиональная и творческая жизнь 
длилась целых 34 года.

Галина Сергеевна с 1978 года 
начала работать на кафедре лек-
сикологии и фонетики англий-
ского языка УдГУ. В 2004 году она 
перешла на факультет профес-
сионального иностранного язы-
ка. Где бы ни работала Галина 
Сергеевна, везде она созда-
вала вокруг себя особую науч-
ную среду: проводились конфе-
ренции, аспирантские семина-
ры, консультации. К ней всегда 
можно было обратиться за науч-
ным советом, она всегда оказы-
вала помощь и поддержку (будь 
это определение научной темы, 
поиск диссертационного совета, 
оппонентов, рецензентов, жур-
нала ВАК, диагностического ин-
струментария).

Галина Сергеевна специали-
зировалась в области дидакти-
ки и лингводидактики, компе-
тентностного подхода в образо-
вании, межкультурной коммуни-
кации, теории и методики пре-
подавания иностранных языков 
и культур. А в последние годы её 
очень интересовала тема гума-
низации образовательного про-
странства. По каждому из пере-
численных направлений у неё из-
дано множество печатных работ, 
в том числе монографии и науч-
ные пособия, которые использу-
ются для обучения студентов и 
аспирантов не только в УдГУ, но 
и в других образовательных уч-
реждениях республики.

Классическое образование 
Галины Сергеевны, полученное 
в известных своим высоким ка-
чеством университетах России 
(Горьковский государственный 
педагогический институт ино-
странных языков им. Н.А. До- 
бролюбова и Ленинградский го-
сударственный университет им. 
А.А. Жданова), позволили ей 
быть лучшим экспертом в своей 

области. Она держала высокую 
планку ориентиров в науке и про-
фессиональной практике, внесла 
огромный вклад в развитие нау-
ки Удмуртской Республики, с че-
стью несла звание доктора педа-
гогических наук и профессора.

Всегда поддерживала и раз-
вивала научные контакты с веду-
щими вузами и учёными страны, 
вовлекая в сотрудничество сво-
их аспирантов и соискателей, 
студентов и коллег. Особенно 
её организаторский талант про-
явился в интенсивном продуци-
ровании интеллектуальных про-
дуктов на посту председателя 
Диссертационного совета ДМ 
212.275.02 по защите доктор-
ских и кандидатских диссерта-
ций при ФГБОУ ВО «УдГУ» (2002-
2012 гг.)

Директор ИППСТ профес-

сор А.А. Баранов, будучи членом 
диссертационного совета в тот 
период, отмечает, что именно 
роль Г.С. Трофимовой привнес-
ла наибольший вклад в выявле-
ние научного потенциала у пре-
подавателей УдГУ разного про-
филя и любого базового обра-
зования, что позволило им по-
лучить кандидатские и доктор-
ские степени по педагогике и 
значительно повысить процент 
остепенённости в УдГУ на дол-
гие-долгие годы вперёд. Можно 
смело утверждать, что за вре-
мя существования диссертаци-
онного совета под руководством  
Г.С. Трофимовой защит, утверж-
дённых ВАК, было больше, чем 
в других диссертационных сове-
тах УдГУ, при этом на защиту вы-
ходили аспиранты и соискатели 
не только из нашего универси-

тета, но и других вузов Удмуртии 
и образовательных учреждений 
России. 

Галина Сергеевна приклады-
вала много сил, чтобы объеди-
нить аспирантов, соискателей и 
молодых учёных со степенями в 
одно научное сообщество, где бы 
периодически обсуждались по-
лученные результаты исследова-
ния, теоретические и методоло-
гические основы научной рабо-
ты. Она всегда была в курсе всех 
новых идей в образовании, в тех-
нологиях. Её потенциала до по-
следних дней хватало формули-
ровать проблемы исследования, 
обозначать ракурс разворота и 
систематизации большого эм-
пирического материала учите-
лей-практиков. У неё стабильно 
выходили на защиту и успешно 
защищались каждый год аспи-
ранты и соискатели. За пери-
од с 2001 по 2020 года под руко-
водством профессора Г.С. Тро- 
фимовой защитили кандидат-
ские диссертации по педагоги-
ческим наукам 47 специалистов.

Восхищаешься тем, что она 
всегда была современной (даже 
на шаг впереди времени) в нау- 
ке, организации труда и отды-
ха, прогнозировании образова-
ния. В этом был её талант учёно-
го и человека. Человека, облада-
ющего интеллектуальной интуи-
цией, огромной трудоспособно-
стью, чувством юмора. Энергии 
Галины Сергеевны хватало на 
сотни человек, причём она, оста-
ваясь преподавателем и учёным, 
проявляла себя и наставником, 
и другом своих студентов, уче-
ников и коллег. Великолепная 
рассказчица любого жизненно-
го сюжета, осведомлённая о тон-
костях психологических состо-
яний человека, щедро делилась 
своими жизненными наблюде-
ниями, неординарными интер-
претациями, при этом прояв-
ляя наблюдательность и жиз-
нелюбие. Щедрость Галины 
Сергеевны навсегда остается в 
памяти всех, кто с ней соприкос-
нулся. Щедрость в научных иде-
ях, материальных подарках, сер-
дечной теплоте и человеческой 
заботе. Ученики (М.Н. Сираева, 

Е.В. Тарабаева и др.) характери-
зуют Галину Сергеевну как чест-
ного, понимающего, справедли-
вого, эрудированного, искрен-
не преданного своему делу че-
ловека и Учителя. По их мнению, 
для неё было очень важно, чтобы 
её ученики добивались успехов 
и самореализовывались, были 
благодарны и продолжали под-
держивать с ней научные и лич-
ностные контакты.

Многие, кто близко знал 
Галину Сергеевну, точно подме-
тят, что в ней сочетались как про-
фессиональная зоркость, сила 
характера, целеполагание, так и 
доверчивость, искренность, от-
крытость и поэтическая душа.

Галина Сергеевна остаёт-
ся в памяти как человек культу-
ры, уважающий традиции, с ши-
роким кругозором, эталоном ин-
теллигентности и интеллектуаль-
ности. Она умела через мораль-
но-интеллектуальную поддерж-
ку выявить в человеке его неви-
димый потенциал и сделать его 
предметным результатом. Рядом 
с ней неуверенные ученики вы-
растали в состоявшихся специа-
листов и чувствовали свою соци-
альную защищённость. Поэтому 
в сердце при воспоминании о 
Галине Сергеевне остаётся толь-
ко любовь, уважение и благодар-
ность.

Вспоминаются её стихи, как 
напутствие всем ученикам.

Чужим умом не проживёшь!
Свой путь сквозь тернии найдёшь.
И не помогут локти, зубы, уши.
Не та компания! Послушай!
Иди от классиков, истоков.
Ищи начало ручейка, когда и
Мысль была проста, слова 
                                                   понятны,
И энергия чиста.
Найти исток ручья – непросто:
И камни в этих скалах остры,
И жажда мучит.
Каждый ждёт, когда же
Вдохновение придёт!
Что ж! Терпеливым будь!
Смотри на звёзды!
По звёздам уточняй свой путь.

Наталья Белокрылова

– Ещё в далёком 1977 году вы-
шел сборник «Школы в науке», в 
котором была представлена ин-
формация про основные и веду-
щие на то время научные школы. 
Много воды утекло с тех пор, и 
понятие научных школ в послед-
ние 10-15 лет обычно связывают 
с процессом выявления коллек-
тивов учёных, отвечающих фор-
мальным критериям участия в 
различных государственных про-

граммах поддержки так называ-
емых «ведущих научных школ» 
(ВНШ).

Ведущей научной школой 
Российской Федерации считает-
ся сложившийся коллектив ис-
следователей различных воз-
растных групп и научной квали-
фикации, связанных проведени-
ем исследований по общему на-
учному направлению и объеди-
нённых совместной научной де-

ятельностью, руководители ко-
торых на регулярной основе осу-
ществляют подготовку кандида-
тов и докторов наук, тем самым 
формируя исследовательские 
группы, обеспечивающие разви-
тие и рост результативности рос-
сийской науки.

Основа научной школы – это 
её харизматичный лидер. От его 
способностей – быть не толь-
ко неординарным учёным, но и 

обладать умением объединять 
коллектив вокруг себя, видеть 
перспективы, заботиться о чле-
нах коллектива, воспитывать их 
в лучших традициях российской 
науки – зависит судьба научной 
школы.

Любой учёный без труда на-
зовёт основателя научной шко-
лы в той отрасли науки, которой 
он занимается. В таких извест-
ных школах сменилось уже не од-
но поколение учёных.

Научная школа, о которой зна-
ют за пределами вуза, а нередко 
и за рубежом – это, конечно, пре-
стижно. Но основная роль тако-
го коллектива – не только работа 
на результат, но и формирование 
будущей научной смены – моло-
дых учёных.

Помимо ведущих научных 
школ, которым оказывается це-
левая поддержка государства 
как прошедшим конкурсный от-
бор и соответствующим уста-
новленным критериям, суще-
ствуют и просто научные шко-
лы. И несмотря на то, что они не 
внесены в реестр «Ведущих на-
учных школ РФ», их деятель-
ность, как успешных коллекти-
вов под руководством извест-
ных учёных, хорошо знакома в 
мире науки. Они способны полу-
чать гранты, развиваться и заин-
тересовывать наукой молодёжь. 
Среди лидеров таких коллекти-
вов в УдГУ следует отметить Р.Д. 
Голдину, А.А. Килина, М.Д. Кри- 
вилёва, Е.В. Харанжевского,  
И.В. Меньшикова. 

В День учителя хочу выразить слова глубокого уважения и признательности 
преподавателю-Мастеру, Учителю-Наставнику, научному руководителю 
многих и многих диссертантов – Галине Сергеевне Трофимовой (3.11.1944 –  
3.07.2021).

Редакция предлагает новый для себя проект – цикл публикаций о научных 
школах УдГУ. Формально их много, но какие до сих пор, даже с уходом их 
основателей, активно живут и развиваются? Об этом мы намерены расска- 
зать, а для старта проекта попросили ввести читателей в тему – что такое 
научная школа – Андрея Владимировича Зыкина, руководителя сектором 
грантов и программ Управления развитием научной и инновационной 
деятельности.

Когда уходит Учитель, чувство горечи неожиданно дополняется пониманием счастья, что ваша встреча состоялась и ты 
причастен к его жизни. 

Нужно отдать должное ученикам Г.С. Трофимовой, которые успели в июне сделать статью благодарности, и она увидела эту 
публикацию. Учитель уходит, а осмысление его роли в судьбе учеников, жизни вуза и науки продолжается.    
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Реклама уже с давнего вре-
мени врывается яркими образа-
ми и пёстрыми объявлениями в 
любые экономические отноше-
ния, подогревая интерес потре-
бителей и рассказывая интри-
гующие истории. За каждой та-
кой историей стоит человек, ко-
торый готов увлечь покупате-
ля, поразить фантазию, пред-
ложить исполнение мечты. Мир 
знает таких знаменитых рекла-
мистов, как Лео Барнетт (Leo 
Burnett), Клод Хопкинс (Claude 
C. Hopkins), Билл Бернбах (Bill 
Bernbach) и Дэвид Огилви (David 
Ogilvy), которые окрашивали се-
рые будни людей своими ярки-
ми работами.

Реклама как феномен, ко-
нечно же, возникает в запад-
ной культуре, а именно в США. 
Капитализм не может существо-
вать без продаж, стимулирова-
ния сбыта, поддержания поло-
жительного имиджа компании 
и формирования её устойчи-
вой репутации. Бум рекламы и 
PR приходится в этой стране на 
1945-1965 годы. Именно тогда 
университеты подхватывают но-
вое перспективное направление 
и начинают массово готовить 
бакалавров для новой динамич-
но развивающейся сферы. 

После распада СССР и с на-
чалом формирования в России 
свободного рынка стали вос-
требованы услуги по продви-
жению товаров и услуг, которые 
попадали в условия конкурент-
ной борьбы. Взор отечествен-
ного образования устремился в 
сторону подготовки кадров для 
новой рыночной системы. 

УдГУ в тренде

С подачи Галины Витальевны 
Мерзляковой на базе Высших 
женских курсов проходит пер-
вый набор на специалитет 
«Связи с общественностью». 
Через 5 лет в 2000 г. набирает-
ся первая группа очного отде-
ления специалитета «Реклама», 
а с 2012 года эти направления 
объединяются в бакалавриат 
«Реклама и связи с обществен-
ностью». На это направление 
ежегодно с успехом проходят 
наборы студентов в Институт 
социальных коммуникаций и 

на направление «Реклама» в 
Многопрофильном колледже 
профессионального образова-
ния. 

По статистике, направление 
«Реклама и связи с обществен-
ностью» можно считать самым 
популярным. Несмотря на не-
большое количество бюджетных 
мест (ежегодно около 10), груп-
па РиСО неизменно самая круп-
ная по количеству студентов 
во всём потоке. В таких груп-
пах учатся и победители олим-
пиад, и члены молодёжных об-
щественных движений, люди с 
сформировавшейся жизненной 
позицией. Ежегодно повыша-
ется и проходной балл для по-

ступления на бюджетную фор-
му. В этом году он составляет 
248 баллов и является самым 
высоким среди всех направле-
ний ИСК. Но, несмотря на фор-
му обучения, каждый студент 
стремится к одному – получе-
нию востребованной и интерес-
ной профессии. 

Акценты в подготовке

Бакалавров по направле-
нию «Реклама и связи с обще-
ственностью» готовит кафедра 
истории, теории и практики со-
циальных коммуникаций. В по-
следнее время акцент делается 
на подготовку кадров, способ-
ных ориентироваться в цифро-
вой среде. Новый профиль на-
правления «Цифровые техно-
логии и интегрированные ком-
муникации» говорит сам за се-
бя. Студенты учатся восприни-
мать окружающую действитель-
ность – как реальную, так и циф-
ровую – не через призму обыва-
тельского мышления, а именно 
с профессиональной стороны. 
Каждый должен научиться вы-
бирать и задействовать комму-
никационные каналы, конструи- 
ровать контент, работать с не-
гативом, создавать благоприят-
ное информационное поле, раз-
рабатывать рекламный продукт 
для цифровой среды, делать 
оценку своих результатов и эф-
фективности.

Знания, полученные в ходе 
теоретического обучения, сту-
денты применяют в решении 
практических задач на всерос-

сийских фестивалях и олимпиа-
дах по рекламе и связям с обще-
ственностью, конкурсах медиа-
проектов, чемпионатах по стан-
дартам «Worldskills». Призовые 
места, занимаемые ежегодно 
на таких мероприятиях, показы-
вают уровень подготовки буду-
щих креативщиков. 

Только за этот календар-
ный год студенты РиСО успеш-
но проявили себя на двух PR-
фестивалях. По итогам XXI Все- 
российского фестиваля «PR –  
профессия третьего тысячеле-
тия», который прошёл в апре-
ле в Санкт-Петербурге, бы-
ло завоевано 1 место за реше-
ние кейса от Библиотеки Гоголя, 
1 место за активность на тим-
билдинге, 3 место в студен-
ческой секции конференции 
«Профессиональный коммуни-
катор и цифровая этика – тер-
ритория доверия». 

По итогам ХIX PR-фестиваля 
«Неделя PR и рекламы на 
Енисее» (Ярпиар), кото-
рый прошёл параллельно в 
Красноярске, было завоевано 1 
место за активность в тимбил-
динге, 2 место за решение кей-
са от «Красноярскэнергосбыт», 
2 место на конференции в сек-
ции: «СМИ и общество: тради-
ции и инновации», 3 место в кон-
курсе территориального брен-
динга, одна из студенток за-
воевала титул «Мисс Ярпиар». 
Благодаря промежуточным при-
зовым местам на Ярпиаре, на-
ша команда смогла занять 3 об-
щекомандное место. На этом же 
фестивале команда от МКПО с 
направления СПО «Реклама» за-
няла 3 место в конкурсе Tik-Tok 
видео, 1 место в конкурсе по-
стеров, 3 место в решении кей-
са от Национального операто-
ра по обращению с радиоактив-
ными отходами, 3 место на кон-
ференции в секции: «Тенденции 
и традиции в рекламных техно-
логиях», 3 место в тестировании 
по открытым вопросам.

В марте прошел VI регио-
нальный Чемпионат по стан-
дартам «Worldskills» среди сту-
дентов среднего профессио-
нального образования. Между 
колледжами Ижевска в ком-
петенции «Реклама» прошло 
серьёзное профессиональ-
ное состязание. По итогам ре-
шения и представления ра-
боты по 7 модулям студентки 
уже 4 курса направления СПО 
«Реклама» Садомова Анастасия 
и Карачева Елизавета заня-
ли 2 и 3 места соответственно. 
А в конце мая – начале июня по 
этой же компетенции впервые 
в истории Удмуртии был прове-
дён Чемпионат по стандартам 
«Worldskills» среди студентов 
высшего образования. Победу 
завоевала студентка уже 3 курса 
направления «Реклама и связи 
с общественностью» Берестова 

Снежана. 
В этом октябре на III вузов-

ской олимпиаде студентов 
«Я-Профессионал» впервые 
планируется проведение ком-
петенции «Реклама», участие в 
которой могут принять студен-
ты как высшего, так и средне-
профессионального образова-
ния УдГУ. Помимо этого, каж-
дый год в Институте социальных 
коммуникаций для повышения 
профессиональных компетен-
ций и общей медиаграмотности 
для всех желающих проводится 
Школа массовых коммуникаций 
«Поколение медиа». Студенты 
участвуют и сами организовы-
вают конкурсы социальной ре-
кламы и PR-проектов. На дан-
ный момент есть все возможно-
сти для получения качественно-
го образования.

Выпускники считают…

Работодатели очень ценят 
выпускника, который развит 
многосторонне. Популярностью 
пользуются навыки органи-
зации мероприятий, написа-
ния текстов, разработки дизай-
на, высокие коммуникативные 
способности, умение грамотно 
презентовать как продукт, так и 
себя. Многие студенты идут на 
работу, совмещая её с учёбой. 
И нужно отметить, справляются, 
применяя вузовские знания на 
практике. При получении опыта 
без отрыва от учёбы личностный 
и профессиональный рост про-
исходит быстрее. И благодаря 
этому на выпуске работодатель 
получает готового специалиста. 

Мы решили спросить у вы-
пускников, как они видят свою 
профессию и что она для них 
значит. Первая на вопросы от-
ветила выпускница направле-
ния «Связи с общественностью» 
2013 года Яна Прокошева.

Какое, по вашему мнению, 
принципиальное отличие свя-
зей с общественностью от 
рекламы?

– Реклама – это про прода-
жи, это инструмент. А PR – это 
искусство создания имиджа. 
В этом и есть главное отличие, 
на мой взгляд. И работают они 
в паре: PR подогревает ауди-
торию, делает её лояльной, но 
приносить прибыль без рекла-
мы не будет. Реклама же доно-
сит конкретный продукт до кон-
кретного покупателя.

 В чём кайф вашей профес-
сии?

– Моя работа с годами транс-
формировалась: я успела по-
работать пиарщиком в СМИ и в 
крупном ритейлере, после че-
го уехала учиться в киношко-

лу, и теперь я видеооператор. 
Однако могу точно сказать, что 
навыки пиарщика мне пригож-
даются и сейчас. Как мне ка-
жется, кайф в том, что эта сфе-
ра очень широкая, и постоянно 
можно пробовать что-то новое.

Каковы перспективы ре-
кламы и связей с обществен-
ностью в целом?

– О перспективах рекламы и 
пиара даже говорить не нужно: 
на них держится в мире вооб-
ще всё. Лояльность к брендам и 
умение создать правильную ре-
кламу к их продуктам обеспечи-
вает работу компаний.

На эти же вопросы ответила 
выпускница направления «Рек- 
лама и связи с общественно-
стью» 2021 года Анастасия 
Гремякина.

– Если говорить о принципи-
альном отличи связей с обще-
ственностью от рекламы, мне 
кажется, оно в том, что реклама 
нацелена на получение эконо-
мической выгоды, а PR – соци-
альной. То есть основная задача 
рекламы – продать, а PR – сфор-
мировать положительное обще-
ственное мнение вокруг товара 
или человека.

Лично для меня кайф мо-
ей профессии – в работе с раз-
ными интересными проектами. 
Ты знакомишься с компаниями 
из многих сфер деятельности, 
с людьми, которые там работа-
ют. Это сильно расширяет твой 
мир, прокачивает навыки обще-
ния, планирования и управле-
ния.

Сфера рекламы и связей с 
общественностью в целом, по-
моему, одна из самых перспек-
тивных. Ведь она не ограничи-
вается только одной професси-
ей. С каждым годом появляют-
ся всё новые технологии и воз-
можности для рекламы и PR, ак-
тивно развиваются диджитал-
профессии. Сфера точно не по-
теряет своей актуальности ещё 
долго. А если говорить про пер-
спективы проектного менедже-
ра, то в дальнейшем при нали-
чии качественных опыта и зна-
ний можно будет работать с бо-
лее масштабными и финансово 
выгодными проектами.

Поздравляем с профессио- 
нальным праздником всех 
студентов, преподавателей, 
выпускников, учащихся и ра-
ботающих в сфере рекла-
мы и PR, а также сотрудни-
ков УдГУ, которые ежеднев-
но работают над продвиже-
нием образовательных услуг 
нашего вуза! 

К.С. Кузнецов,
директор Медиацентра ИСК

23 октября – День работников рекламы. Праздник, который отмечается в 
нашей стране сравнительно с недавнего времени, уже стал культовым для 
многих креативных агентств, компаний по созданию и распространению 
рекламы, отделов рекламы в крупных организациях, творческих студий и 
пресс-служб.

Продажи и искусство создания 
имиджа

Команда ИСК на фестивале Ярпиар в Красноярске
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– Я выпускница 2012 года, 
но уже с 4 курса работала пере-
водчиком: сначала в бюро пе-
реводов, затем стала работать 
в одной ижевской компании IT-
переводчиком. 

Надо сказать, что имен-
но в Удмуртии, именно в IT-
компаниях спрос на перевод-
чиков очень велик, даже превы-
шает число соискателей.

Условия  
профессии

В последние годы в респуб- 
лике работает Экспортный ак-
селератор, выпускники кото-
рого активно выходят за ру-
беж. Для таких компаний, есте-
ственно, востребован англий-
ский язык и переводчики. Даже 
хорошо знающий язык руко-
водитель не будет переводить 
документацию, программное 
обеспечение, не будет писать 
листовки и переводить сайты. 

В сфере IT преобладает 
письменный перевод, который 
делится на сугубо технический 
и маркетинговый или реклам-
ный. 

6 лет назад я открыла своё 
бюро переводов и сотрудни-
чаю, в основном, с компани-
ей «1С International» – это зару-
бежное подразделение компа-
нии «1С».

Она имеет более 50 партнё-
ров по всему миру, делая пере-
воды продуктов на английский, 
испанский, испанский для 
Латинской Америки, француз-
ский, немецкий, польский язы-
ки – в целом более 14 языков. 
В этом объёме колоссальной 
работы английским занимаем-
ся именно мы – переводчики из 
Ижевска. В моей команде в ос-
новном коллеги из Ижевска, и 
помимо английского мы дела-
ем переводы на французском и 
немецком языках. 

Я пробовала сотрудничать с 
другими регионами, вузами, но 

чаще выбираю партнёрство со 
своей кафедрой и её выпускни-
ками, потому что знаю – здесь 
дают крепкую базу, и если мне 
порекомендовали этих людей, 
то это действительно каче-
ственные переводчики. 

ИЯЛ УдГУ – наверное, един-
ственный вуз Ижевска, которо-
му я доверяю в переводческой 
работе, потому что есть каче-
ство и иностранного, и русско-
го языка. Обучить переводчи-
ка терминологии и специфи-
ке отрасли не так сложно, а вот 
грамматических пробелов при 
переводе на иностранный у пе-
реводчика быть не должно. 

В моём бюро мы переводим 
системы класса ERP, а имен-
но модули: управление произ-
водством, финансы, казначей-
ство, бухгалтерия, управление 
продажами, закупками. В этой 
сфере переводчик знакомится 
с огромным количеством тер-

минов – более 700. 
Конечно, сейчас есть  

уже готовые глоссарии, 
словари, инструкции 
для переводчиков: на-
пример, в англоязыч-
ном мире – Microsoft 
Writing Style Guide. По- 
знакомившись с осо-
бенностями перево-
да в сфере IT, (сейчас 
на курсе «Управление 
проектами в профес-
сиональной деятель-
ности» это можно де-
лать в рамках универ-
ситета), человек бо-
лее-менее становит-
ся готов к такой рабо-
те. Но, конечно, про-
ходит путь до настоя-
щего специалиста. Ему 
дают материалы для 
изучения, а потом уже 
он совершенствуется 
«в бою» с редактором: 
нужно быть готовым к 
большому количеству 
замечаний. Мне тоже 

было тяжело в самом начале 
пути – по сути, в тот момент ты 
ничего не знаешь, кроме язы-
ка. Как и врачу, нужно получить 
какую-то специализацию, оку-
нуться в конкретную отрасль: 
нефтегазовую, IT и т.д.

Перевод –  
устный и письменный

– Думаю, что переводчик, 
специализирующийся на уст-
ных переводах, может успеш-
но работать и с письменны-
ми. Сама я устно, «в боевой 
практике» переводила толь-
ко однажды – предпродажную 
встречу в ЮАР. Мой непосред-
ственный руководитель гово-
рил на английском прекрасно, 
а второй его сотрудник язы-
ком не владел – его переводи-
ла я. Может быть, в плане лек-
сики это было не так сложно: 
эту систему мы переводили са-

ми, я знала, как она работает. 
Но встреча шла онлайн, и ме-
шало качество связи – в ЮАР 
интернет плохой. За такие ус-
ловия мало платить переводчи-
ку нельзя. 

Постоянно работать только 
на устных переводах – доста-
точно большой стресс: боишь-
ся не успеть запомнить объём-
ные предложения собеседни-
ка. Конечно, мы этому много 
учились, такая практика хоро-
шо развивает память, и ты луч-
ше запоминаешь на слух, чем 
коллеги-непереводчики. 

Курс в УдГУ

– Мне предложили вести 
курс «Управление проекта-
ми в профессиональной дея-
тельности» для студентов ма-
гистратуры. Я не люблю читать 
лекции и вижу его как практиче-
ский курс. Студенты (коллеги –  
будущие переводчики) долж-
ны увидеть, какими инстру-
ментами можно пользовать-
ся для управления проекта-
ми в сфере переводов, понять, 
почему важно уметь работать 
качественно как исполнитель 
проекта и отвечать не толь-
ко за себя, но и за всю коман-
ду. Я буду вести этот курс в те-
чение первого семестра. Мне 
важно научить студентов ра-
боте именно в IT-сфере, столь 
востребованной в Удмуртии. 
Со многими IT-компаниями я 
общаюсь лично и думаю, что 
позже они скажут мне «спаси-
бо» за подготовленные на ка-
федре кадры. И, конечно, я хо-
чу помочь студентам при вы-
ходе на профессиональный  
путь.

– Уже почувствовали ин-
терес студентов?

– Да, и немалый. Вместо 
формата лекций у нас диалог, 
дискуссия. Хочется установить 
доверительные отношения со 
студентами, коллегами – как я 
к ним обращаюсь. Я хочу пока-
зать им, как управлять проек-
тами по переводу в современ-
ной реальности. Студентам это 
интересно, потому что часто не 
хватает именно практики. 

Вопросы  
о личном

– Переводы в IT поднима-
ют ваш пользовательский 
уровень?

– Конечно, я постоянно де-
лаю лингвистическое тестиро-
вание интерфейса, это обяза-
тельный этап при переводе ин-
терфейса. Сейчас, например, я 
тестирую продукт класса ERP, 
созданный для зарубежных 
рынков. Сравниваю, как на-
зывается тот или иной объект 
у конкурентов на английском 
языке, и предлагаю варианты 
замены. Обсуждаем варианты 
с экспертной группой компа-
нии. Почётно, что столь извест-
ная компания привлекает в ка-
честве экспертов не выпускни-
ков столичных вузов, а регио-
нального переводчика.

– Вы читаете художе-
ственную литературу в ори-
гинале?

– Да, если я читаю в свобод-
ное время, то только на англий-
ском – взяла это себе за прави-
ло. У меня двое детей, време-
ни мало, а любой язык требует 
практики, и чтение тоже её ва-
риант. 

– Со своими детьми вы го-
ворите на английском?

– Я занимаюсь с ними ан-
глийским, но не с рождения. 
Нужно сначала освоить рус-
ский язык, все его звуки. А вот 
с 3-4 лет можно обращаться к 
иностранному языку. 

– Ваша профессиональ-
ная планка?

–  Когда в 2012 году я устраи- 
валась на работу, меня спро-
сили, кем я вижу себя через 5 
лет? Я тогда была очень амби-
циозна и сказала: руководите-
лем отдела переводов. На са-
мом деле это получилось, но 
уже в другом месте. Сейчас 
интересно всё больше и глуб-
же погружаться в сферу IT и 
финансов с лингвистической 
и функциональной точки зре-
ния. Хочется работать именно в 
этих областях.

О будущем  
профессии

– Можно ли сказать, что 
с появлением электронных 
переводчиков «живая» про-
фессия обречена?

– Ни в коем случае. 
Например, вам нужно переве-
сти инструкцию для разработ-
чика или администратора. Но в 
этом тексте, порой, бывает та-
кой русский язык, что сначала 
надо переосмыслить его и по-
нять, что хочет сказать автор. И 
только потом написать инструк-
цию красивым английским язы-
ком. Что в такой ситуации пе-
реведёт гугл-переводчик? Ему 
недоступны некоторые осо-
бенности используемого язы-
ка: в русском, например, при-
няты в большом количестве от-
глагольные существительные. 
С другой стороны, английская 
инструкция в IT – это упрощён-
ная стилистика, дружелюбный 
настрой по отношению к поль-
зователю. Роботу-переводчику 
такое трудно передать. Если 
требуется локализация интер-
фейса, то, например, возника-
ют нюансы использования ар-
тиклей в зависимости от по-
ложения на форме: где-то они 
нужны, где-то нет. Выбор ча-
сти речи при локализации так-
же зависит от конкретного ме-
ста на форме.

Да, есть процессы, которые 
автоматизированы: например, 
память переводов. Она пере-
ходит из проекта в проект, и за-
казчику это снижает стоимость 
работ. Но не всегда память пе-
реводов бывает хорошей, и, 
если мы видим какие-то неточ-
ности, то сообщаем об этом. 
Есть ПО для проверки идентич-
ности терминов – это проверя-
ется в конце каждого задания. 
Мы постоянно шлифуем свои 
переводы, и это бесконечно 
интересная работа!             

  Беседовала  
Юлия Ардашева

30 сентября – Международный день переводчика. Каков современный 
успешный и востребованный специалист в этой области? Представить 
его нам помогла кафедра перевода и прикладной лингвистики ИЯЛ, 
пригласив на встречу свою выпускницу, а теперь и коллегу, ведущую в 
этом году курс для студентов, Евгению Николаевну Хафизову.

Мосты между языками и людьми

о профессии

– Мне кажется, хорошему переводчику нужны 
разные качества и навыки в зависимости от того, 
что преобладает в работе: письменный или устный 
перевод. Процитирую: «Этим и хороша профес-
сия переводчика, в ней есть место интровертам и 
экстравертам, лидерам и исполнителям, команд-
ным игрокам и одиночкам, усидчивым и не очень. 
Людям с самыми разными увлечениями всегда 
найдётся предметная область по вкусу». Вместе с 
этим, я считаю, что переводчику важно быть откры-
тым к новой информации, иметь желание и умение 
учиться. Ещё одно важное качество – helpfulness, 
т.е. готовность прийти на помощь, ведь первооче-
редная задача переводчика – помочь людям дого-
вориться, найти общий язык в буквальном смыс-
ле. И в последнее время очень важна компьютер-
ная грамотность, особенно для письменного пере-
водчика.  

Ирина Павловна Рябкова

о кафедре

– Наша кафедра была основана в 1999 – всё это 
время кафедрой руководила Нелла Максимовна 
Шутова. Она её основала, она стояла у истоков 
преподавания перевода в вузе, и все заслуги по 
организации кафедры принадлежат ей. Что отли-
чает нашу кафедру? Это очень домашняя атмос-
фера, мы приходим на кафедру как домой. У нас 
царят тёплая обстановка и душевные разговоры. 
Такой стиль общения распространяется и на сту-
дентов, и на выпускников. Мы поддерживаем тес-
ные связи с ними, несмотря на то, что многие вы-
пускники живут за рубежом. Мы всегда рады ви-
деть их на кафедре. Да и выпускники относятся к 
нам хорошо. Мы приглашаем их на встречи с аби-
туриентами, со студентами, чтобы они рассказали 
о своём опыте переводческой деятельности. Они 
всегда с удовольствием принимают в этом уча-
стие, за что им большое спасибо.

 Юлия Александровна Борисенко,  
зав. кафедрой     

Helpfulness – качество переводчика и педагога
Преподаватели кафедры перевода и прикладной лингвистики ИЯЛ
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Так сократилась времен-
ная и географическая дистан-
ция, так появляется особый ин-
терес к исторической личности. И  
С.М. Решетников может многое о 
ней рассказать. 

– Я поехал в Петербург по за-
данию ректората и познакомил-
ся там с внуком лекционного ас-
систента Менделеева, по фами-
лии Тищенко. Он рассказывал аб-
солютно уникальные вещи, и три 
вечера мы незаметно для себя 
провели в разговорах о Дмитрии 
Ивановиче.

Троечник

Д.И. Менделеев был 17-м ре-
бёнком в семье директора то-
больской гимназии (14 детей до-
жили до самостоятельного воз-
раста). Всех интересует, отку-
да появилась такая фамилия. 
Предки Менделеева по мужской 
линии были священниками. В 
православном обычае существо-
вала неписаная традиция: если у 
протоиерея рождались мальчи-
ки, которые вероятнее всего в бу-
дущем станут священниками, им 
давали фамилию наиболее ува-
жаемого гражданина, дабы избе-
жать однофамильцев в приходе. 
Так дед Менделеева получил эту 
фамилию от местного купца, хотя 
должен был стать Соколовым по 
отцу. Не случись в их семье свя-
щенников, у нас сейчас была бы 
таблица Соколова. Как вам нра-
вится? Дмитрий Иванович был 
своеобразным ребёнком, пло-
хо учился (говоря современным 
языком – «на тройки»), но увле-
кался всем вокруг, что было ку-
да важнее, чем отметки. Когда 
он окончил гимназию (кстати го-
воря, неплохо), его отец умер, 
семья осталась без мужчины в 
доме. Мать Менделеева хоте-
ла, чтобы он не бросал учёбу. В 
то время поступить можно было 
только в Императорские универ-
ситеты своего образовательно-
го округа – дорога Менделеева 
лежала в Казанский университет. 
Но его мать, женщина отчаянная, 
записалась на приём к министру 
народного просвещения. В итоге 
Менделеева зачислили в Главный 
педагогический институт, кото-
рый потом стал Ленинградским 
педагогическим институтом им. 
А.И. Герцена (сегодня – РГПУ им. 
А.И. Герцена). Мальчика приня-
ли на казённый кошт. Кошт – до-
ля бюджета, которая выделяет-
ся студенту: он учится бесплат-
но, получает стипендию, а госу-
дарство его кормит, поит, иногда 
и одевает. 

Профессор

Главный пединститут готовил 
учителей для гимназий – сред-
них учебных заведений повышен-
ного уровня. После биолого-хи-

мического факультета, где было 
сильным преподавание химии, 
Менделеев получил диплом пре-
подавателя химии и биологии. 

Когда он на 2 или 3 курсе про-
ходил специальную подготов-
ку на кафедре ботаники, ему по-
ручили классифицировать гер-
барии. И вот тут у него открылся 
талант к классификации и при-
ведению в систему всего. Не 
будь такой практики в его жиз-
ни, ему было бы трудно присту-
пить к классификации элемен-
тов. Эта работа требовала вни-
мания, а Дмитрий Иванович был 
очень усидчивый и трудолю-
бивый. Отработав один год по 
распределению, он вернулся в 
Петербург и с помощью профес-
сора Воскресенского («дедуш-
ка» русской химии) продолжил 
научную работу сразу в несколь-
ких учебных заведениях. Его пер-
вая научная работа, с которой он 
получил степень, эквивалентную 
нынешнему кандидату наук, –  
диссертация об изоморфизме. 
А дальнейшие исследования бы-
ли направлены на изучение рас-
творов. Усидчивость и систем-
ный подход к изучению явлений 
позволили ему выдвинуть хими-
ческую теорию образования рас-
творов, в том числе спирта с во-
дой. Поэтому Менделеева часто 
называют автором русской вод-
ки. На первый взгляд, всё кажет-
ся просто, но смешав 1 л воды и 1 
л спирта, вы получите не 2 л рас-
твора, а всего лишь 1.85. Потом 
он много изучал тепловые эф-
фекты при образовании разных 
растворов. Благодаря этим ис-
следованиям Менделеев полу-
чил звание доктора наук. Он ра-
ботал на кафедре неорганиче-
ской химии, читал лекции по не-
органике и понял, что нормаль-
ных учебников нет. Трудом всей 
его профессорской жизни стало 
написание многотомного сочи-
нения «Основы химии». Я видел 

эти огромные переплетённые то-
ма в его музее-квартире – то был 
тяжёлый труд педагога-методи-
ста. 

У Дмитрия Ивановича был 
очень непростой характер – не-
уживчивый и принципиальный. 
Это многим не нравилось, осо-
бенно старшим по должности. 
Когда студентам давали выбор, 
какому преподавателю сдавать 
экзамен, Менделеев всегда при-
нимал лишь у парочки смельча-
ков. Но он и сам признавал свои 
недостатки: «Я читаю лекции, как 
будто языком камни ворочаю». 

Научные исследования приве-
ли Менделеева к необходимости 
классифицировать химические 
элементы – этот вопрос давно 
назрел. Я считаю, что элементы 
«по Менделееву» расположены 
самым рациональным способом. 
Пустые клетки в ней подвигли 
физиков искать новые элементы, 
чтобы заполнять таблицу. И ведь 
его научные прогнозы сбылись – 
блестяще! 

Менделеев получил звание 
профессора, что приравнива-
лось к 2 или 3 рангу, к генераль-
скому званию, и имел право раз 
в год лично обратиться к импера-
тору. Поводом для такого обра-
щения стали студенческие вол-
нения и разочарование в мини-
стерстве просвещения как в про-
грессивном органе. После это-
го Менделеева освободили от 
дальнейшей работы с назначени-
ем пенсии. Человеку 56 лет, а его 
отправляют на пенсию… Это бы-
ло неправильно, но нисколько не 
выбило почву у него из-под ног. 

Новатор

Менделеев давно был в при-
ятельских отношениях с мини-
стром финансов С.Ю. Витте, по-
этому мог неограниченно выез-
жать за границу. Ходит легенда, 
что Менделеев был агентом ГРУ. 

Конечно, нет. Но его заграничные 
стажировки и выезды по поруче-
нию правительства были только 
на пользу Российской империи. 

Однажды его послали во 
Францию, на завод по произ-
водству бездымного пороха. 
Понятно, что технологию изго-
товления никто не рассказал, но 
ему дали образцы. И ходит ле-
генда: якобы Менделеев, что-
бы узнать технологию производ-
ства, наблюдал из окна гостини-
цы за тем, сколько пришло ва-
гонов азотной кислоты, сколько 
серной… Дмитрий Иванович вер-
нулся из Франции с образцами, 
исследовал их и понял, что это 
нитроцеллюлоза. Тем не менее, 
он изменил состав бездымного 
пороха, сделал его безопасным 
для хранения и транспортировки 
(назвал пироколлодий), тем са-
мым сильно продвинул вперёд 
вооружение нашей армии. 

Спустя некоторое время Витте 
предложил Менделееву работу 
во главе Российской палаты мер 
и весов. Это было точное попада-
ние! Россия была единственной 
европейской страной, в которой 
работала старая система: вер-
сты, вершки, локти, аршины и т.д. 
Но мы-то уже покупали за грани-
цей оборудование, материалы, 
механизмы, имея, в свою оче-
редь, запасы металла, которые 
можно было выгодно продавать. 
Но всему мешала допотопная си-
стема измерений. Менделеев 
проделал большую работу по ин-
тегрированию в российскую ме-
трическую систему общеприня-
тых единиц. Всё это очень тяже-
ло воспринималось промышлен-
никами, но зато Россия получила 
возможность продавать изделия 
машиностроения и металлургии 
за границей – это уже не зерно, 
меха и уголь – совершенно дру-
гой уровень! 

Менделеев – репетитор

Менделеев очень любил изо-
бразительное искусство и мно-
гое в нём понимал. В течение 
примерно 12 лет организовыва-
лись так называемые «менделе-
евские среды». В его квартире 
собирались художники, слушали 
лекции о составе красок и про-
чих вещах. Покажется странным, 
но многие не понимали принци-
пы сложения, вычитания цветов. 
Творческие люди производили 
на Менделеева большое впечат-
ление: это была его отдушина, 
отвлечение от естественнонауч-
ного мышления. Среди его дру-
зей был художник Верещагин. Он 
много путешествовал по востоку, 
рисовал ханские дворцы, гробни-
цы и всякую архитектуру. И в его 
картинах Менделеев всегда под-
мечал неточности, чисто техни-
ческие, и заставлял выправлять, 
словно нерадивого ученика. 

На своих «средах» он позна-
комился с Ильёй Репиным. У то-
го была любимая дочь, кото-
рую он хотел сделать художни-
ком, а девочка жадно рвалась в 
медицину. Вот Репин и попро-
сил Менделеева позаниматься с 
дочкой по химии – это профиль-
ный экзамен в Медицинском уни-
верситете. Только представьте: 
профессор и великий учёный (с 

огромной шевелюрой и бородой, 
которая стриглась только раз в 
год) сидит и занимается с юной 
девушкой. Но Менделееву нрави-
лись эти встречи, в письмах к дру-
зьям он отмечает: «Я получаю ис-
тинное удовольствие, потому что 
вижу живой интерес в глазах». А 
девочка-таки стала врачом!

2 интересных факта

Менделеев в какой-то степе-
ни был материалистом. Не верил 
в хиромантию, экстрасенсори-
ку и столоверчение. А в это вре-
мя в императорском дворце во- 
всю орудовал Гришка Распутин. 
Императрица любила всякие 
магические сеансы, и высшая 
знать была помешана на теле-
кинезе. Тогда три профессора – 
Менделеев, ректор университета 
и его брат – решили проникнуть 
в дом, где происходили сеан-
сы, понимая, что всё это обман. 
Один из них стоял на страже, вто-
рой открывал окно, а Менделеев 
залез вовнутрь. Подошёл к спи-
ритическому столу… и оборвал 
все провода внизу. Знатные люди 
пришли посмотреть на чудеса, а 
стол не вертится. Это было нечто! 

Первые воздушные шары на-
зывали монгольфьеры, в честь 
французских изобретателей. 
Менделеев был страшно возбуж-
дён этим фактом и хотел, чтобы 
такие стратостаты производили в 
России. Ещё не был открыт гелий, 
а на водороде летать считали 
опасным. И шары взлетали с по-
мощью нагретого горелкой воз-
духа. Дмитрий Иванович пришёл 
как-то на испытания такого ша-
ра. Надо отметить, что он был фи-
зически здоровым человеком, а в 
тот момент был настолько взвол-
нован этим событием, что вы-
швырнул из корзины испытателя 
и сел сам. И взлетел. 

Честное,  
неподкупное имя

История Менделеева и Но- 
белевской премии непростая. 
Братья Нобели приметили неф- 
тяные месторождения в Баку и 
задумали их выкупить. И у них 
это получилось бы, но вмешался 
Менделеев. Он обратился к им-
ператору, пытаясь доказать, что 
нельзя разбазаривать народные 
недра. Но поддержки не нашёл. 
Тогда Дмитрий Иванович вместе 
с неравнодушными предприни-
мателями организовал акционер-
ное общество под честное, не-
подкупное имя «Менделеев». И 
простые люди помогали копей-
кой, рублём, кто чем мог. В итоге 
Менделеев закрыл вход Нобелям 
к высококачественной нефти в 
Баку. 

На премию его выдвигали три 
раза – неудачно. В какой-то сте-
пени на это повлиял его тяжёлый 
характер, и, как мне кажется, ин-
цидент с Нобелями сделал своё 
дело. 

Я уверен, что он как никто дру-
гой был достоин Нобелевской 
премии, но судьба распоряди-
лась иначе. А для нас он остаёт-
ся одним из величайших умов в 
истории российской науки. 

Беседовала Олеся Душак

Таблица «Соколова» – Менделеева
Что связывает УдГУ с именем великого учёного Д.И. Менделеева? Во-

первых, сама прекрасная наука химия, которую в вузе преподают отличные 
специалисты. Во-вторых, с этого года университет в сотрудничестве с РГХТУ 
им. Д.И. Менделеева запустил уникальные образовательные программы. И, 
наконец, три рукопожатия: в 1981 году доктору химических наук, профессору 
кафедры фундаментальной и прикладной химии ИЕН Сергею Максимовичу 
Решетникову удалось пообщаться с человеком, так или иначе причастным к 
жизни Д.И. Менделеева.

Портрет Д.И. Менделеева в мантии профессора Эдинбургского 
университета, Илья Репин, 1885 г.
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ДАУЯ – уникальное научное 
творение. Оно вызывает вос-
хищение мирового сообщества 
учёных, занимающихся иссле-
дованием языка методом линг-
вистической географии.  Атлас 
начал издаваться в 2009 году. 
Теперь в руках читателей его 
восьмой выпуск. Формат книги 
А4, в два раза больше, чем тради-
ционных изданий. Тираж 300 экз. 
Издательство рассылает в 270 
научных библиотек Российской 
Федерации. Национальная биб- 
лиотека УР, Научная библиотека 
им. В.А.Журавлёва УдГУ получа-
ют по три экземпляра от каждого 
выпуска и Научная библиотека 
Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ 
УрО РАН – по два экземпляра.  

Атлас издан под моей об-
щей редакцией. Научные ком-
ментарии к картам написаны  
Р.Ш. Насибуллиным, О.А. Арз- 
мазововой, М.Р. Городиловой, 
В.Г. Семёновым и Я.М. Шара- 
евой. Карты составлены про-
граммистом Я.Р. Насибуллиным. 
Как и в предыдущих выпусках, 
рецензирование осуществил 
Учёный секретарь Российской 
комиссии Лингвистического ат-
ласа Европы (ЛАЕ), член ред-
коллегии ЛАЕ, старший научный 
сотрудник Института языкозна-
ния РАН Н.З. Донадзе. В основу 
восьмого выпуска, как и седьмо-
го, положены результаты иссле-
дований вышеназванных авто-
ров, выполненных при поддерж-
ке гранта Российского научно-
го фонда (РНФ) № 16-18-02007 
«Историко-лингвистическое 
картографирование удмуртско-
го языкового ареала» под ру-
ководством В.В.Напольских. 
Издание осуществлено при фи-
нансовой поддержке Российс- 
кого фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) № 21-
112-00075.

Предыстория

ДАУЯ – это детище Лингви- 
стического атласа Европы. 
Выход из печати целой серии 
атласа диалектов удмуртского 
языка связан с непосредствен-
ным участием Р.Ш. Насибуллина 
в составлении удмуртской части 
ЛАЕ. Создание лингвистическо-
го атласа – одна из двух вершин 
в исследовании языка. Вторая 
вершина – написание этимоло-
гического словаря. Такой сло-
варь находится в стадии за-
вершения, и его автором явля-
ется член-корреспондент РАН  
В.В. Напольских, бывший пре-
подаватель УдГУ.   

Президент ЛАЕ Марио 
Алинеи на Московской встре-
че в 1980 году говорил, что сре-
ди языков Восточной Европы уд-
муртский язык по пестроте диа-

лектного разнообразия лекси-
ки напоминает Французские 
Альпы: удмуртский материал ча-
сто помогает реконструировать 
видение мира древних европей-
цев. Тогда он просил советское 
руководство увеличить число 
опорных пунктов на 10 единиц. 
Его просьба была удовлетворе-
на. Чуть позже 2 из них были пе-
реданы для представления ма-
териалов другого языка.  В ко-
нечном итоге на каждой его кар-
те оказались материалы из 21 
удмуртского опорного пункта. 
Это привело к тому, что факти-
чески на картах ЛАЕ были пред-
ставлены материалы из всех ос-
новных диалектов удмуртского 
языка. Кстати, татарский, баш-
кирский и чувашский языки в 
ЛАЕ были представлены каждый 
десятью точками. В 1983 году 
увидел свет I выпуск ЛАЕ. К на-
стоящему времени издано его 
10 выпусков. Ещё предстоит из-
дать три выпуска. 

Особенности составления

Уже на картах ЛАЕ было вид-
но, что основными организу-
ющими факторами диалект-
ных изоглоссов удмуртско-
го языка часто выступают рус-
ские и татарские заимствова-
ния. Насибуллин уже тогда по-
нял, что удмуртский атлас су-
меет составить только он. Во-
первых, он окончил факультет 
русского языка, во-вторых, он 
в совершенстве владеет татар-
ским языком и уже в определён-
ной степени освоил основы ме-
тода лингвистической геогра-
фии. Надо было не только рас-
познавать лексические татариз-
мы атласа, но и свободно читать 
этимологические словари, на-
писанные на татарском и дру-
гих тюркских языках. Причём, 
ещё в кандидатской диссерта-
ции показал усвоение татарских 
звуков в зависимости от количе-
ства и качества звуков в закам-
ских удмуртских говорах. 

Создание лингвистическо-
го атласа – это сложная и мно-
гоэтапная работа. Для создания 
ДАУЯ вначале нужно было со-
ставить список опорных пунк- 
тов с тем, чтобы было как мож-

но меньше затрат для выез-
дов по сбору материалов в по-
левых условиях. При этом на-
до было поступить так, чтобы на 
картах всегда ощущалась связь 
между переходными говорами, 
между диалектами. В этих це-
лях было решено составить 30 
пробных карт на основе мате-
риалов, собранных из 400 на-
селённых пунктов со всех реги-
онов проживания удмуртов. На 
это никто денег не давал. В ус-
ловиях города удалось собрать 
материалы из 500 населённых 
пунктов. С учётом этих данных и 
сведений, содержащихся в на-
учных публикациях, в резуль-
тате тщательного отбора иде-
альными оказались 175 насе-
лённых пунктов для сбора буду-
щего атласа. Много усилий по-
требовало создание вопрос- 
ника, потому что от него зависе-
ло качество и направление атла-
са. В конечном итоге в вопрос- 

нике оказались изоглоссы, ох-
ватывающие различные истори-
ческие пласты диалектной лек-
сики удмуртского языка. Чтобы 
облегчить процесс работы по 
сбору материалов опрашивае-
мые понятийные слова располо-
жили по системно-тематическо-
му принципу. Данная процеду-
ра была проведена с помощью 
методики Рудольфа Халлига и 
Вадьтера фон Вартбурга. В хо-
де сбора материалов в удмурт-
ских населённых пунктах выяв-
лены тысячи слов, которые бы-
ли не известны удмуртским ис-
следователям и лексикографам. 
Эти слова оставались достояни-
ем узкого круга говорящих. Наш 
вопросник содержит 2200 во-

просов. Мировой опыт соста-
вителей атласов показывает: из 
1100 вопросов материалы, со-
бранные на 100 вопросов, не го-
дятся для составления карт. С 
таким явлением мы тоже столк- 
нулись. Было бы неплохо издать 
ещё один вопросник с охватом 
такого же количества вопросов 
для сбора материалов с целью 
сохранения их для будущих по-
колений, потому что уже в дан-
ное время эти слова катастро-
фически уходят в небытие в свя-
зи с изменением условий жизни 
и ассимиляционными процесса-
ми. 

Лингвистические нюансы

Девять выпусков удмуртско-
го атласа (девятый выпуск на-
писан, но ещё не издан) со-
держит 300 карт с конкретны-
ми словами. Собранного ма-
териала хватит ещё на изда-
ние 40 томов. Восьмой выпуск 
содержит следующие карты:  
«Бекас», «Куропатка», «Барсук»,  
«Кабан (дикая свинья)», «Лось»,  
«Жерёбая (беременная лошадь)»,  
«Стадо», «Простокваша», «За- 
бор», «Козлы (приспособление  
для распилки дров)», «Воло- 
куша», «Картофельная ботва», 
«Окучивать (картофель вруч-
ную)», «Рассада», «Рассадник 

(ящик с землёй для расса-
ды)», «Пчеловод», «Детка (ли-
чинка пчёл)», «Трутень», «Мёд», 
«Перга», «Прополис», «Ботало 
(рыболовная снасть)», «Жало 
рыболовного крючка», «Клевать 
(о рыбах)», «Поплавок», «Сеть 
(рыболовная)», «Удилище». На 
перечисленных картах обозна-
ченные предметы имеют от 2 до 
26 названий: мёд – 2 названия, 
простокваша – 26. Все пред-
меты, обозначенные на картах, 
связаны с крестьянским бытом и 
средой его обитания. Эти пред-
меты и их названия появились в 
различные исторические эпохи. 
В удмуртском языке очень мало 
словообразовательных суффик-
сов, в этом Насибуллин убедил-

ся, издав «Обратный словарь 
удмуртского языка». В нём чётко 
видны слова, созданные с помо-
щью того или иного суффикса, 
потому что в нём слова с одина-
ковыми суффиксами «садятся» 
друг под другом. Слова, пред-
ставленные на картах, часто 
созданы самыми разнообраз-
ными способами, без исполь-
зования словообразовательных 
суффиксов. На это явление ни-
кто не обращает внимание.  

В восьмом выпуске, как уже 
говорилось, есть карта, посвя-
щённая названиям мёда. В ос-
нове его названий лежат разные 
принципы номинации, и они соз-
даны различными способами. С 
одной стороны, удмурты сохра-
нили его древнее название му, 
по происхождению восходя-
щее к санскриту, заимствован-
ному древними уральцами. Оно 
имеется во всех финно-угор-
ских языках. Русское мёд род-
ственно с удмуртским му. Где-
то в тысяча пятисотые годы воз-
никает новое название мёда –  
чечы, созданное уникальным 
способом.  Вначале оно имело 
форму чече [чэчэ]. В таком об-
лике оно сохранилось в неко-
торых окраинных диалектах уд-
муртского языка и в таком ви-
де попало в первую граммати-
ку удмуртского языка, издан-
ную в 1775 г.  О происхожде-
нии слова чечы никто из лингви-
стов не писал, потому что они не 
сталкивались с подобным сло-
вообразованием. Чечы созда-
но путём сложения звукосоче-
тания че (че + че), содержаще-
гося в начале удмуртского сло-
ва ческыт «сладкий». Это сло-
во имеется в близкородствен-
ном коми языке. Мёд был един-
ственно сладким продуктом пи-
тания до появления сахара. 
Удмурты понятие «очень слад-
кий» выражают двумя способа-
ми: туж ческыт «очень сладкий» 
(туж «очень») и   ческытлэсь но 
ческыт «слаще сладкого». Надо 
полагать, что новое название 
мёда является плодом детского 
творчества. Когда коми и удмур-
ты говорили на одном языке, их 
предки мёд называли ма. Коми 
эту форму сохранили. На уд-
муртской почве это слово обре-
ло форму му; подобным же сло-
вом удмурты называют землю. 
Появились омонимы: му «мёд» и 
му «земля». К появлению нового 
названия мёда могла дать тол-
чок также и омонимия. К настоя-
щему времени му на территории 
Удмуртии полностью вытеснено 
словом чечы. Му сохранилось 
в кукморском, шошминском 
(Татарстан) и некоторых диалек-
тах Башкирского Закамья. Одни 
удмурты-переселенцы в баш-
кирские земли с собой взяли че-
чы, другие – му.  Данный фак-
тор помогает в какой-то степени 
определить прежнее место про-
живания этих групп удмуртов. 

В целом каждая карта даёт 
очень ценные сведения о сло-
вах, представленных на них. 
Осмыслить и понять их помога-
ют комментарии, написанные 
авторами, беспредельно любя-
щими свой родной язык. 

Восьмой выпуск удмуртского атласа
В октябре отмечает своё 85-летие Риф Шакрисламович Насибуллин – 

удмуртский лингвист-диалектолог, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий лабораториями лингвистического картографирования 
и математической лингвистики УдГУ, член Российской комиссии 
Лингвистического атласа Европы (ЛАЕ), руководитель по созданию атласа 
удмуртского языка. 

Подарок к своему юбилею он сделал себе самый желанный – очередной 
том «Диалектологического атласа удмуртского языка». Мы попросили автора 
рассказать о нём.

Лингвистический атлас Европы и его последователь –  
атлас диалектов удмуртского языка 
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Камчатка, сэр!

…Остановка в Мильково. 
Наконец, можно выйти и размять 
затёкшие ноги, впустить в грудь 
свежего воздуха, ободрить про-
хладным ветерком голову, за-
плывшую от тряски и мельканий 
придорожных веток. Почти семи-
часовая дорога в «шашиге» про-
сто по капле выпила мои силы.

***
Встаю в очередь в банкомат – 

давно забытое, возвращающие 
память о городе чувство.

– Здравствуйте! – обращает-
ся ко мне человек спереди, вы-
дёргивая моё внимание из какой-
то полудрёмы. «Здравствуйте? – 
удивляюсь я реальности. – В кам-
чатском Мильково? В очереди в 
Сбербанк?...». Это была прият-
ная женщина, которая приветли-
во улыбалась. И улыбалась имен-
но мне.

– Здравствуйте, сосед! – 
вновь обратилась она ко мне

– Здравствуйте… – растерян-
но промямлил я, перелистывая 
мысленно десятки тысяч карти-
нок в секунду, но так и не находя 
сходства.

– Мы с Вами летели вместе, – 
совсем уж по-дружески объясни-
ла незнакомка. Точно! Боинг-777, 
её место у окна, сразу после 
взлёта она закрывает створки ил-
люминаторов и…

Мои надежды насладиться 
картинами проплывающих снизу 
ландшафтов оказываются за же-
лезным занавесом. Ярославль, 
излучина Волги, Ямал, Обская гу-
ба, Енисей, Лена, Становой хре-
бет – всё пришлось наблюдать в 
игрушечном мониторе на спин-
ке переднего кресла. Какая мог-
ла быть экскурсия с высоты в 33 
тысячи футов! Восьмичасовая… 
При заходе на посадку иллюми-
наторы открылись, далеко внизу 
за рябью Охотского моря очер-
тились хребты Камчатки, потом 
низкая облачность, над которой 
небоскрёбом стоял вулкан.

–…Ключевская… – вырвалось 
у меня

– Нет, это – Корякский. Сейчас 
Авачинский покажется, – сказала 
соседка. – Это домашние вулка-

ны, их с Елизово видно…
Потом она отвернулась, от-

кинула голову и прикрыла рукой 
глаза…

***
Да, вулканы – это то, чем 

встречает тебя Камчатка, то, с 
чем мечтаешь встретиться, при-
летая сюда. 700 вулканов! 70 
действующих! Три извергаются 
прямо сейчас! Горы, построив-
шие сами себя, из жидких недр 
вознёсшиеся в небо. Да как воз-
неслись! Выше всех азиатских 
вершин России! Почти 5 киломе-
тров над уровнем моря. 

Нас встретила семей-
ная пара: Елена и Оливер. 
Удивительные люди. С дву-
мя сыновьями дошколь-
ного возраста они объе- 
хали 5 лет назад все страны 
Тихоокеанского огненного коль-
ца. На велосипедах. 28 стран 
и почти все известные вулка-
ны. Позже я спросил Оливера: 
«А всё же, если выбрать из всех 

этих уникальных мест одно, то, 
что сильнее трогает сердце?». 
«Камчатка», – без раздумий от-
ветил он. Когда-то, попав сю-
да впервые, он, как муха, влип 
в паутину камчатских вулканов. 
И как это бывает, чем больше 
двигаешься, тем сильнее вли-
паешь. В паутину любви к это-
му краю, хотя, может быть, и 
не только к нему... Нам повез-
ло оказаться экскурсантами у 
этих людей, не только со знани-
ем дела, с любовью рассказы-
вавшим нам о новом мире и его 
обитателях.

А мир оказался действитель-
но новым, расслаивающимся на 
множество мирочков.

***
Представьте: лиственничный 

бор с брусничным ковром, яго-
ды которого краснеют на … се-
ром пепле вместо беломошника, 
или заячьи следы на красно-чёр-
ном шлаковом лугу, или на розо-
вом леднике иссиня-чёрный во-
рон с огромным горбатым клю-
вом. Даже песок на «камчатских 
мальдивах» – Халактырском пля-
же чёрный и тоже иссиня.

А туманные миры? 
Наползающие то с Авачинской 
бухты (одной из крупнейших на 
планете!), то спускающиеся с 
вулканических склонов. А миры 
кратеров? Украшенные кальде-
рами с озёрами непередаваемых 
цветов, придыхающие со сви-
стом через ядовито-жёлтые фу-
маролы, осыпающие туристов то 
пеплом, то шлаком, то камушка-
ми.

Отдельный мир – мир абориге-
нов Камчатки, например, коряков. 
Мы побывали в этнографическом 
музее посёлка Эссо, где я просто 
был поражён явлением корякской 
избы. Деревянная «землянка-пе-
пелац», кажется, только и ждёт ко-
манды «Земля – прощай!». Просто 
над обычным вроде срубом в кру-
говую торчат брёвна с поперечи-
нами – ну, если не крылья, то точ-
но параболическая антенна! А 
зимний вход в неё – с крыши че-
рез лаз да вниз по бревну-лестни-
це, что зовётся «гийигий». А вну-

три просто мир Сальвадора Дали! 
Квадратной формы очаг окружён 
топчанами из гигантских китовых 
позвонков, китовые рёбра под-
пирают двери, деревянные ле-
жанки устланы шкурами диковин-
ных зверей: голубые песцы, па-
левые росомахи, песчаные волки, 
пятнистые рыси, тут и нерпичий 
«мутон», и медвежья «ангорка». 
Одежда из рыбьей (уф, хоть не из 
лягушачьей!) кожи, орудия и ору-
жие из кремня и рога, шаманские 
атрибуты и обереги, связанные 
из вещей давно умерших пред-
ков, каждого из которых помнят по 
имени и роду занятий. Очень эк-
зотические музыкальные инстру-
менты и инструменты для вызыва-
ния огня. Ну, и, конечно, сюрреа-
лизм в стиле Дали был бы непол-
ным без Усов. Китовых усов, ко-
торыми увешаны стены. Про фир-
менные корякские блюда и напит-
ки и снадобья, пробуждающие к 
жизни, расскажу в следующий раз 
– надо нам с Вами к этому мораль-
но подготовиться.

***
Джетлаг. «В Петропавловске-

Камчатском полночь», – выра-
жение, отзывающееся сигнала-
ми точного времени у каждого, 
рождённого в Советском Союзе, 
стало не просто нарицательным. 
Оно идеально характеризует со-
стояние пребывания на полу- 
острове. Полночь – это когда чув-
ствуешь, что ещё можно бы что-
нибудь важное поделать, но го-
лова настолько ватная, что луч-
ше бы уже пойти поспать. Так 
вот: в Петропавловске ВСЕГДА 
ПОЛНОЧЬ! Мы разговаривали с 
Деканбаем, водителем, приехав-
шим на лето из Киргизии. «Нет. 
Никак не перестроюсь. Всё рав-
но днём надо поспать. Поставлю 
в обед автобус на стоянку и пока 
часик не посплю – сам не свой». 
Вот и у меня всю поездку был де-
канбаевский синдром, или, как 
его называют, джетлаг.

«Торого! Плин…». Камчатка –  
по большому счёту остров. Со- 
единяющая с материком на да-
лёком севере полуострова суша, 
в основном представлена «жи-
жей», промерзающей зимой. Я 
узнал, что на Камчатке бывают: 
«асфальт», «дорога», «зимник». 
По асфальту ездят все, по доро-

ге джипы и вахтовки, а по зимни-
кам – коряки, эвенки и работники 
нефтегазодобывающей отрасли. 
В центральной, межгорной, ча-
сти Камчатки есть сельское хо-
зяйство – сам видел рулоны сена 
на лугах и коров! Но молоко всё 
равно дешевле 100 руб. за литр 
не купить, и морковка – 200 руб. 
за килограмм, про яблоки с по-
мидорами – и разговору нет. Всё 
потому, что бензин дорогой – его 
с материка ведь везут. А вот ры-
бы здесь много, поэтому, напри-
мер, горбушу можно на рынке за 
100 руб./кило купить. Но это реч-
ную, от икры выпотрошенную. А 
вот морская, да с икрой опять до-
рогая, как и сама икра – до 6 ты-
сяч чавычинская! Но зато све-
жая и лучшего качества. Как и все 
здешние товары. Пирожки – за 
120, так ведь в рот не вмещают-
ся, крупней их только бурятские 
чебуреки. За катерную прогулку – 
10 тыс., но зато с крабами в ме-
ню и рыбой свежепойманной, и с 
рыбалкой, и с купанием в океане, 
и с наблюдением касаток и китов. 
А за вертолётную экскурсию (за 
45 тыс.), наверное, и медведя по-
гладить дадут – мы не пробовали. 
Кстати, медведей действительно 
великое множество: следы их и 
по речным берегам, и по шлако-
вым полям встречаются, чем не-
мало волнуют туристов. Местные 
любят пощекотать нервишки 
медвежьими историями, хотя 
прекрасно знают: медведь слиш-
ком умный хищник, чтоб просто 
так на встречу с человеком нары-
ваться. Мы, например, за все де-
сять дней видели только медве-
жонка, с обочины сиганувшего. 

***
Подытожим тему – за удо-

вольствие надо платить, а кам-
чатское удовольствие доро-
гое. Но поверьте, оно того стоит! 
СтОит годами откладывать с зар-
платы, чтоб поесть потом ложка-
ми икру, отмокнуть в паратункин-
ских бассейнах, увидеть злато-
хохлых «камчатских пингвинов» –  
топорков, нюхнуть серы у крате-
ра или зачерпнуть пригоршню ха-
лактырского песка. Чтоб, встре-
чая рано утром над океаном 
солнышко, сказать в телефон: 
«Тихоокеанский тебе привет, лю-
бимая! Спокойной ночи!». 

Так сказали Алексею Дерюгину, руководителю 
центра довузовского образования УдГУ, 
орнитологу и путешественнику. О поездке своей 
мечты он и рассказывает. 


