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Отсылка к знаменитой скульптуре Веры Мухиной, капсула времени в руках студентов –  
всё это вызывает ассоциации с важным исторически моментом. Он и случился: в 
честь 90-летия УГПИ-УдГУ Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлёва выступила 
инициатором закладки капсулы времени. Капсулу изготовили в Перми, гравировку на 
ней с указанием срока хранения (2021 – 2031 годы) сделал заведующий лабораторией 
физики и химии материалов Е.В. Харанжевский, стеклянная витрина для капсулы прибыла 
из Уфы. 

Столь популярный формат «писем в будущее» у нас ограничен всего десятилетием, и 
точность прогнозов развития УдГУ, данных ректором Г.В. Мерзляковой, начальником 
управления по молодёжной политике министерства спорта и молодёжной политики УР 
В.А Изместьевым, председателями студсоветов институтов, сможем оценить все мы в 
год столетия любимого вуза. 

Это десятилетие будет идти в ритме «Приоритета 2030»: требуется активная 
деятельность, высокий профессионализм, умение работать масшабно.   

Прогноз к столетию 

На фото Олеси Душак – Елизавета Глаголева, 
студентка 3 курса ИСК, и Артур Попретинский, 
председатель студенческого совета ИПСУБ, 4 курс. 
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Быть лидером, стать драйвером – 
требование времени

Встретимся через 10 лет

В работе конференции, по-
свящённой 90-летию универси-
тета, участвовали специалисты 
министерства образования и 
науки УР, ректоры и сотрудники 
вузов Удмуртской Республики и 
других регионов России, пред-
ставители иностранных вузов-
партнёров, эксперты, студенты 
и аспиранты. Для УдГУ это ста-
ло очередной возможностью 
заявить о своих успехах и ам-
бициях. 

День конференции совпал с 
Днём преподавателя высшей 

школы, с чем её участники по-
лучили самые искренние по-
здравления. 

Организаторы встречи 
предложили обсудить следую-
щие направления:

– Образование в эпоху циф-

ровой трансформации
– Вузы как региональные 

центры трансфера знаний и 
технологий

– Университеты и общество
– Молодёжное предприни-

мательство: технологические 
инновации, фандрайзинг и со-
циальные проекты. 

Специалистам разных вузов 
были интересны мнения и на-
работки в профессиональном 
сообществе. И очень важно, 
что к ним неравнодушна власть 
региона. 

Заместитель председателя  
Правительства УР А.И. Строков 
приветствовал участников кон-
ференции и отметил, что по 
«вузовском» возрасту» 90-лет-
ний УдГУ находится в самом 
расцвете и нацелен на реше-

ние проблем региона: «Мы по-
стоянно на связи с Удмуртским 
университетом и получаем от-
клик на наши запросы через 
экспертные мнения и заключе-
ния его учёных. Большой плюс 
всей республике – вхождение 
УдГУ в программу «Приоритет 
2030», далеко не каждый ре-
гион имеет такое призна-
ние своего вуза на уровне 
Правительства России».    

Акцент на научных разра-
ботках УдГУ сделала в докла-
де и ректор Г.В. Мерзлякова. 

Красиво, по-восточному витие-
ватой поговоркой сказал о ста-
тусе учёных ректор Ургенчского 
государственного универ-
ситета (Узбекистан) Бахром 
Исмаилович Абдуллаев, очный 
участник конференции: «Если 

на территории, где ты живёшь, 
нет учёного – пересели его ту-
да. Если переселить не мо-
жешь, сам уходи с этой терри-
тории». Он рассказал, как его 
вуз, территориально находя-
щийся в центре пустыни, обу-
чает более 20 тысяч студентов.

То, что межвузовское вза-
имодействие становится од-
ним из условий развития выс-
шего образования, говорил ди-
ректор Центра экспорта обра-
зования Дмитрий Сергеевич 
Нерсесян: «Раньше создание 
академических альянсов и пар-
тнёрских связей делалось для 
того, чтобы повысить ценность 
дипломов. Теперь, в пору пан-
демии, пришло время сохра-
нить отрасль международного 

образования. Университетам 
важна разработка совместных 
программ с вузами из стран, 
посылающих наибольшее ко-
личество иностранных студен-
тов. Мы пришли к гибридно-
му обучению, которое являет-

ся наиболее эффективным в 
настоящее время. Используя 
эту модель, можно обеспечить 
наивысшее качество образова-
ния, вовлекая студентов в сме-
шанное обучение и давая им 
возможность развивать свои 
практические навыки». 

Одним из знаковых гостей 
конференции стал предсе-
датель Совета ректоров ву-
зов Приволжского федераль-
ного округа, вице-президент 
Российского союза ректоров 
Роман Григорьевич Стронгин. 
В своём кратком онлайн-при-
ветствии он озвучил концеп-
туальные вещи: «Быть драй-
вером означает и постоян-
ное собственное развитие». 
Стронгин прекрасно знает, что 
на пути развития российские 
вузы имеют общие пробле-
мы – от нехватки финансиро-
вания до противоречий, кото-
рые вызваны структурной ор-
ганизацией классического уни-
верситета с его традициями 
образования и скоростью со-
временных обновлений и тре-
бования «подачи знаний нон-
стоп». Безусловно, президен-
та ННГУ волнует смена форма-
тов обучения, вызванная пан-
демией: «Сегодня мы осозна-
ём все неоспоримые плюсы оч-
ного образования, но вынужде-
ны «конструировать» не менее 
полноценный дистант. Но ка-
кие бы технологии не исполь-
зовали сейчас в обучении, за-
дача вузов прежняя: с верой в 
какие ценности выйдут люди из 
образования, таким и будет за-
втрашний день».   

В УНБ им. В.А. Журавлёва прошла 
встреча ректора УдГУ Галины Витальевны 
Мерзляковой с Советом студенческих 
объединений. Галина Витальевна обрати-
лась к студентам, затронув темы культуры 
поведения в вузе и ответственного отно-
шения к учёбе, и ответила на волнующие 
их вопросы, среди которых были озвуче-
ны: нехватка помещений для организа-
ции внеучебной деятельности и хранения 
декораций, степень участия ССО в феде-
ральной программе «Приоритет 2030». 
Ректор также услышала предложения о 
проведении новых для вуза массовых ме-
роприятий.

Естественно, была поднята проблема 
низких темпов вакцинации среди студен-
тов. «Что может сделать вуз, чтобы пере-

ломить ситуацию и создать положитель-
ную динамику?» – ключевой вопрос, об-
суждение которого до сих пор открыто.

Встреча перешла во второе событие, 
приуроченное к 90-летию университе-
та (а в перспективе и к 100-летнему юби-
лею) – торжественная церемония заклад-
ки капсулы времени. Она содержит пись-
ма от руководства вуза и студентов: в них 
обозначены основные итоги и рубежи, ко-
торые вуз должен достигнуть за последу-
ющие 10 лет. Право запечатать капсулу 
было предоставлено председателю ССО 
Анастасии Уранбаевой.

Теперь капсулу может увидеть каждый 
при входе в здание Учебно-научной би-
блиотеки.

Фотографии рубрики Олеси Душак

19 ноября Удмуртский государственный университет провёл 
Всероссийскую с международным участием научно-практическую кон-
ференцию «Региональные вузы – драйверы пространственного развития 
России». 

15 ноября состоялись сразу два важных для вуза  
мероприятия.

Новости институтов
ИСК
11 ноября на площадках Института 

социальных коммуникаций и Учебно-
научной библиотеки УдГУ прошли сек-
ции Международной научно-практиче-
ской конференции «Актуальные тенден-
ции социальных коммуникаций: исто-
рия и современность».

Участников поприветствовали пар-
тнёры из Минского инновационного 
университета и специализированной 
школы-интерната для одарённых детей 
из Узбекистана.

В рамках секции № 4 «Коммуника- 
тивные аспекты работы с молодё-
жью» прошла научно-стратегиче-
ская сессия магистрантов и студен-
тов «Стратегия развития научно-ис-
следовательской деятельности ИСК». 
По результатам сессии были выра-
ботаны предложения новых форма-
тов научной работы со студентами (в 
онлайн и оффлайн-пространстве), а 
также наметилось формирование ак-
тива научно-студенческого сообще-
ства ИСК.

ИГЗ 
17 ноября на Учёном совете ИГЗ со-

трудникам и преподавателям кафе-
дры безопасности жизнедеятельности 
были вручены благодарности ректора  
Г.В. Мерзляковой за организацию и про-
ведение III олимпиады студентов УдГУ 
по направлению «Охрана труда».

ИДПО 
18 ноября двери ДНК приветливо 

распахнулись для гостей из Ургенчского 
государственного университета – рек-
тора Абдуллаева Бахрома Исмаиловича 
и проректора по международному со-
трудничеству Уразбоева Гайрата Ураза- 
лиевича.

Гости посетили аудитории и лабо-
ратории ДНК, ознакомились с совре-
менным оборудованием, пообщались с 
преподавателями и посетили занятие 
для учащихся 8 класса по программе 
«Управление цифровыми системами». 

Коллеги получили много информа-
ции об организации дополнительного об-
разования от директора ИДПО Михаила 
Юрьевича Малышева. В тёплой дружеской 
атмосфере были выстроены долгосрочные 
перспективы: родились проекты совмест-
ных профильных смен и хакатонов, онлайн 
мастер-классов и очных встреч по обмену 
опытом. Опираясь на уникальный кадро-
вый потенциал, Дом научной коллаборации 
выходит на международный уровень!

ИИиС
Национальный музей УР имени К. Герда 

в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между музеем и университетом разме-
стил во 2 корпусе УдГУв целях популяри-
зации региональной истории передвиж-
ную выставку «История государственно-
сти Удмуртии», приуроченную к Дню госу-
дарственности Удмуртской Республики. 
Она доступна всем желающим.

Б.И. Абдуллаев Д.С. НерсесянУчастников конференции приветствует А.И. Строков
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Подготовка нефтяников:
для Удмуртии, России и стран мира

 «Микропластик в окружающей среде»

Первый набор студентов был 
проведен в июле-августе 1993 г. 
на специальность «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений» и открыта 
выпускающая кафедра с одно-
именным названием – РЭНГМ. 
Сегодня в институте 4 кафедры: 
к РЭНГМ (заведующий – Сергей 
Юрьевич Борхович, к.т.н., до-
цент) добавились кафедра гео- 
логии нефти и газа (заведу-
ющий – Виктор Алексеевич 
Савельев, д.г.-м.н., профес-
сор); кафедра бурения нефтя-
ных и газовых скважин (заведу-
ющий – Вячеслав Николаевич 
Кузьмин). Кафедра теплоэнер-
гетики, образованная в 1995 го-
ду при физико-энергетическом 
факультете, вошла в состав ин-
ститута 15 мая 2013 года (заве-
дующий – Алексей Георгиевич 
Миловзоров, к.т.н.). На кафедре 
сформировались научные на-
правления в области энергос-
берегающих технологий в теп-
ло- и электроэнергетике, в ин-
формационно-измерительной 
технологии энергетики, вклю-
чая нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии.

Направление ИНиГ «обеспе-
чило» ему две особенности: 
достаточное количество ино-
странных студентов и наличие 
спонсоров.

В 2011 году был открыт но-
вый корпус Института нефти и 
газа имени М. С. Гуцериева: на 
площади 8 тысяч кв. м. располо-
жились 12 аудиторий и 20 лабо-
раторий с современным обору-
дованием.

На развитие материаль-
но-технической базы инсти-
тута предприятия-спонсоры 
ежегодно выделяют дополни-
тельные средства. При содей-
ствии ОАО «Белкамнефть», НК 
«РуссНефть» на территории 
университета функционирует 
учебный полигон со скважиной 
на глубину 50 м, позволяющий 
проводить научно-исследова-
тельские работы. Приобретён 
и смонтирован комплекс по до-
быче и транспортировке неф-
ти, включающий станок-качалку 
ПНШ-60, и глубинно-насосное 
оборудование. Вся техника яв-
ляется действующей. Такой 
учебный полигон для практи-
ческой подготовки специали-

стов нефтегазовой отрасли – 
единственный в республике. 
Использование современного 
оборудования в учебном про-
цессе позволяет вывести под-
готовку будущих нефтяников на 
новый уровень.

В сентябре 2013 года для 
студентов института на сред-
ства ОАО НК «Русснефть» по-
строено новое современное об-
щежитие, где созданы все усло-
вия для отдыха и учёбы. При об-
щежитии есть спортивный зал, 
комнаты подготовки к заняти-
ям, оснащённые компьютерной 
техникой.

Президент ОАО НК «Русс- 
нефть» к.ю.н, д.э.н. Михаил 
Сафарбекович Гуцериев явля-
ется генеральным спонсором 
строительства учебно-лабора-
торного корпуса института и 
студенческого общежития.

В целях создания на базе 
Института инновационного на-
учного центра по направлению 
разработки месторождений с 
трудноизвлекаемыми запаса-
ми заключены договоры о вза-
имном сотрудничестве с веду-
щими российскими производ-

ственными, научными и обра-
зовательными организациями 
(Российский государственный 
университет нефти и газа им. 
И.М. Губкина, Уфимский нефтя-
ной технический государствен-
ный университет, Тюменский 
государственный нефтегазо-
вый университет, Институт при-
кладной механики УроРАН и др.) 

Институт входит в Ассоци- 
ацию нефтегазовых вузов 
России. Созданная учебная, на-
учно-исследовательская и ин-
женерная структуры на базе 
специализированного совре-
менного лабораторного обору-
дования и методов обучения, 
исследования, моделирования 
и разработки месторождений 
позволяет достигнуть высоко-
го уровня обучения специали-
стов для нефтегазового дела, 
геологии нефти и газа, тепло-
энергетики и электроэнерге-
тики. Такая подготовка даёт им 
возможность работать не толь-
ко в республике и России, но и в 
других странах.

(по материалам сайта УдГУ)

Суть вопроса

Пластик на сегодняшний 
день является одним из наибо-
лее востребованных материа-
лов и используется практически 
во всех областях промышлен-
ности. Его физико-химические 
свойства, обеспечивающие 
прочность, лёгкость и долговеч-
ность в сочетании с низкой се-
бестоимостью делают этот ма-
териал практически незамени-
мым при производстве широко-
го круга изделий бытового на-
значения, в строительстве и на 
производстве.

Общемировой выпуск пла-
стика по разным оценкам со-
ставляет порядка 275–299 млн 
т/год, в то время как масшта-
бы утилизации и переработки 
пластиков несоизмеримо ниже. 
Попавшие в природные условия 
пластиковые изделия посте-
пенно разрушаются, порождая 
огромное количество макро-, 
микро- и наночастиц, кото-
рые и несут наибольшую опас-
ность для окружающей среды. 
Плотность пластиков близка к 
плотности воды, поэтому синте-
тический мусор легко выносит-
ся с водосборной территории в 
озера и реки, а через них посту-
пает в моря и Мировой океан. 
Микрочастицы пластика име-
ют широкий спектр размерных 
групп и низкую плотность, в ре-
зультате чего многие живые ор-

ганизмы воспринимают их как 
источник пищи. 

Этот загрязнитель проника-
ет в пищевые цепи и уже обна-
ружен в тканях человека. 

Несмотря на столь высо-
кую масштабность проблемы и 
20-летний интерес со стороны 
иностранных исследователей, 
в России имеются лишь еди-
ничные научные группы, кото-
рые занимаются исследовани-
ями микропластика в окружаю-
щей среде. Очевидно, что науч-
ная, экологическая и социаль-
ная актуальность данной про-
блемы будет только нарастать.

Практически всеми исследо-
вателями поднимается вопрос 
о разработке стандартизован-
ных методик; несмотря на то 
что первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны, в целом на 
сегодняшний день эта пробле-
ма остается нерешённой.

Учёные объединились

Для этого Томский государ-
ственный университет ини-
циировал создание консор-
циума научных организаций 
«Микропластик в окружающей 
среде». На сегодняшний день 
консорциум включает следую-
щие организации:

• Российский государствен-
ный гидрометеорологический 
университет;

• Институт океанологии им. 

П.П. Ширшова РАН;
• Национальный исследо-

вательский Томский государ-
ственный университет;

• Сибирский государствен-
ный медицинский университет 
Минздрава России;

• Дальневосточный феде-
ральный университет;

• Казанский (Приволжс- 
кий) федеральный университет;

• Удмуртский государствен-
ный университет;

• Институт химии нефти СО 
РАН;

• Институт систематики и 
экологии животных СО РАН;

• Дагестанский федераль-
ный исследовательский центр 
РАН.

В марте 2021 года Удмуртс- 
кий государственный универси-
тет в лице ректора Мерзляковой 
Галины Витальевны и ФГАОУ ВО 
«Национальный исследователь-
ский Томский государствен-
ный университет», в лице рек-
тора Галажинского Эдуарда 
Владимировича, подписали со-
глашение о консорциуме. 

Направления деятельно-
сти участников консорциума 
в рамках реализации проекта 
«Микропластик в окружающей 
среде»: 

– проведение совместных 
скрининговых и мониторинго-
вых исследований распростра-
нения микропластика и сопут-
ствующих загрязнителей в ком-
понентах окружающей среды;

– полевые и лабораторные 
исследования по изучению цир-

куляции микропластика в окру-
жающей природной среде и пе-
рераспределения загрязнителя 
между её компонентами;

– изучение биоаккумуляции 
микропластика и токсикологи-
ческие исследования;

– разработка методологии 
исследования микропластика в 
окружающей среде;

– подготовка совместных пу-
бликаций по результатам науч-
но-технических исследований;

– кооперация для организа-
ции совместных специализиро-
ванных образовательных меро-
приятий (семинаров, мастер-
классов и др.).

26 октября 2021 года прошла 
первая дистанционная встре-
ча участников консорциума, на 
которой были решены текущие 
вопросы и приняты решения о 
дальнейшей работе. 

В августе 2022 года планиру-
ется проведение Первого все-
российского совещания по за-
грязнению окружающей среды 
микропластиком «MicroPlastics 
Environment-2022».

Кураторами проекта от УдГУ 
являются директор Института 
естественных наук, кандидат 
географических наук Андрей 
Федорович Кудрявцев и до-
цент кафедры экологии и при-
родопользования института 
естественных наук, кандидат 
биологических наук Надежда 
Владимировна Холмогорова 
(автор публикации). 

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева открыт 1 сентября 2011 го-
да на базе нефтяного факультета, образованного 12 мая 1993 года. Тогда 
с инициативой его создания при классическом университете выступили 
ректор УдГУ Виталий Анатольевич Журавлёв и генеральный директор ОАО 
«Удмуртнефть» Валентин Иванович Кудинов. 

Эта проблема настолько актуальна, что для её ре-
шения создан консорциум научных организаций.

Поздравляем  
с юбилеем!
В ноябре отмечают дни  

рождения преподаватели,  
сотрудники и ветераны УдГУ:

Станислав Владимирович 
Пучковский,  

профессор ИЕН

Римма Дмитриевна Голдина,  
профессор ИИиС

Владимир Яковлевич 
Шишов,  

тренер спортивного клуба 
«Университет»

Светлана Ивановна 
Ушакова,  

уборщик спорткомплекса

Геннадий Савельевич 
Иванов,  

ст. преподаватель ИНиГ

Татьяна Сергеевна 
Медведева,  

профессор ИЯЛ

Валерий Геннадьевич 
Камаев,  

директор лыжной базы

Ирина Карловна Войтович,  
доцент ИЯЛ

Екатерина Андреевна 
Баженова,  

документовед ИЭиУ

Александр Данилович Яшин,  
зав. кафедрой ИМИтиФ

Радий Рифкатович 
Валиулин,  

переводчик ОТП

Валерий Георгиевич 
Сергеев,  

зав. кафедрой ИЕН

Ненилла Селиверстовна 
Барышева,  

комендант общежития №1

Татьяна Николаевна 
Макарова,  

начальник кадрового  
управления 

Елена Викторовна 
Варламова,  

зам. директора комбината  
студенческого питания

Ирина Юрьевна 
Пустошинцева,  

бухгалтер

Александр Григорьевич 
Шамшурин,  
доцент ИИиД

Иван Андреевич 
Варнавский,  

доцент ИФКиС

Игорь Петрович Потехин, 
профессор ИЭиУ

Анатолий Васильевич 
Ишмуратов,  

доцент ИППСТ

Зоя Григорьевна Кунгурова,  
методист ИИиС

Виктор Алексеевич Тычинин,  
профессор ИЕН

Вера Михайловна Дерягина,  
сотрудник ИФКиС

Рафида Валеевна Нуриева, 
работник комбината  

студенческого питания

Ненила Селиверстовна 
Барышева,  

сотрудник студгородка
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– Наш коллективный дого-
вор (далее – КД) по ряду па-
раметров считается одним из 
лучших среди вузов России. 
Несколько лет назад мы стали 
победителями всероссийско-
го конкурса вузовских коллек-
тивных договоров, и недавно 
снова отправили действующий 
КД на объявленный конкурс. По 
моим данным, уже более 60 ву-
зов направили туда свои заяв-
ки, но мы надеемся занять до-
стойное место. 

Очередной трёхлетний срок 
действия коллективного дого-
вора университета подходит к 
концу, и по Трудовому Кодексу 
необходимо заключение ново-
го КД. Профком в конце сен-
тября обратился с письмом к 
работодателю с инициативой 
проведения коллективных пе-
реговоров, была создана пе-
реговорная группа, задача ко-
торой заключается в подготов-
ке проекта нового КД. Сейчас 
идёт обмен предложениями 
между сторонами социального 
партнёрства, изменений ожи-
дается много, а затем в очном 
формате состоится их обсуж-
дение. Планируем к 1 декабря 
подготовить проект догово-
ра; уверен, что будет и прото-
кол разногласий – очень труд-
но найти взаимопонимание с 
работодателем сразу по всем 
позициям. В декабре ожида-
ется проведение конферен-
ции работников и обучающих-
ся УдГУ, на которой будут под-
ведены итоги выполнения КД и 
рассмотрен проект нового до-
говора. Он должен быть подпи-
сан сторонами не позднее 1 ян-
варя 2022 года.

Вспоминая аналогичные пе-
реговоры в 2015 и в 2018 годах, 
мы понимаем, что они будут 
довольно трудными. В настоя-
щее время действует новое от-
раслевое соглашение, заклю-
ченное Минобрнауки России 
и Общероссийским профсою-
зом образования на 2020-2022 
годы. Это соглашение – осно-
ва для КД, и в нём есть инте-
ресные новации, обязательные 
для включения в коллективный 
договор. По ним будет серьёз-
ная совместная работа в рам-
ках социального партнёрства, 
хотя она уже фактически идёт. 
Профсоюзная сторона, пред-
ставляющая права и интере-
сы трудового коллектива уни-
верситета, стремится к созда-
нию комфортных и справедли-
вых условий труда, когда каж-
дый преподаватель и сотруд-
ник становится заинтересован-
ным в развитии вуза, при этом 
его трудовой вклад справедли-
во вознаграждается.

Новации  
трудовых отношений

Одна из них касается сро-
ков трудовых договоров с про-
фессорско-преподаватель-
ским составом. Это больная 
тема для вузов: некоторые вве-
ли в практику договоры сроком 
на 1 год, а это значит ежегод-
ное проведение конкурса на 
должность, новая подача до-
кументов, ненужные затраты 
сил и времени, что сильно ме-
шает преподавателям и их ос-
новной работе. Свежая нор-
ма в Отраслевом соглашении 
предписывает заключать тру-
довые договоры на срок не ме-
нее 3 лет. Также предлагает-
ся ввести в массовую практику 
заключение с преподавателя-
ми бессрочных трудовых дого-
воров (tenure contract), что спо-
собствует закреплению наибо-
лее эффективных педагогиче-
ских работников вуза, откроет 
перспективы длительного го-
ризонта планирования научной 
и образовательной деятельно-
сти. Иногда нам говорят, что в 
этом случае может произойти 
застой, что преподаватель по-
теряет мотивацию к развитию. 
Это неверно: при правильной 
организации работы, обеспе-
чении условий труда, при про-
ведении регулярной и нефор-
мальной аттестации препода-
ватель будет сам заинтересо-
ван в том, чтобы держать себя 
в форме. В университете уже 
введена практика трёхлетних 
трудовых договоров с ППС, хо-
тя иногда продолжают заклю-
чаться и годичные контракты. 

В прошедшем учебном го-
ду профком вступился за трёх 
членов профсоюза по вопро-
су срока трудового догово-
ра, и проблема была разреше-
на, найдено устроившее всех 
решение. В колдоговоре сей-
час необходимо обозначить эту 
позицию: она если и не полно-
стью решит проблему кратко-

срочных договоров, 
то во многом её сгла-
дит. Это одна из клю-
чевых задач профсо-
юза. 

Второй момент. 
Весной, чуть рань-
ше Отраслевого со-
глашения, вышло 
Примерное положе-
ние об оплате труда 
для образовательных 
организаций выс-
шего образования. 
С 2008 года каждый 
вуз имел право фор-
мировать свою си-
стему оплаты труда. 
Прежде ориентиром 
была Единая тариф-
ная сетка (ЕТС), ког-
да же от неё отказа-
лись, то вузы стали 
создавать собствен-
ные системы оплаты, 
из-за чего в отрас-

ли сложились значительные и 
зачастую необъективные раз-
личия в зарплатах работников. 
Наблюдается также заметный 
общеотраслевой дисбаланс в 
зарплатах руководства вузов и 
остальных работников, на что 
многие активисты и профсо-
юзные организации обращают 
внимание.

Примерное положение пока 
имеет рекомендательный ха-
рактер, но в перспективе станет 
обязательным. Наш вуз начал 
к этой системе переходить –  
она, с нашей точки зрения, 
улучшает условия труда работ-
ников вуза. Гарантированная 
часть заработной платы у мно-
гих работников небольшая, а 
стимулирующая часть «плава-
ющая» – разница зарплат от-
дельных работников с одина-
ковыми обязанностями отли-
чается кратно. Для сокраще-
ния дисбаланса повышается 
доля именно гарантированной 
части зарплаты – должностно-
го оклада. Примерное поло-
жение устанавливает его ми-
нимальные размеры для всех 
категорий работников. С ра-
ботодателем достигнуто уст-
ное соглашение, что эта рабо-
та будет двухэтапной: с 1 ок-
тября повышаются до феде-
рального минимума должност-
ные оклады ППС и некоторых 
других категорий. Например, 
оклад старшего преподава-
теля вырастет на 5,8 тыс. ру-
блей, доцента – от 3,2 до 6,7 
тыс. рублей. Значительный 
рост окладов произойдёт для 
научных сотрудников и части 
АУП (их оклады сейчас близки к 
МРОТ). Второй этап – повыше-
ние оплаты труда до федераль-
ных норм для всех других кате-
горий работников предполага-
ется с 1 апреля 2022. И это так-
же существенный рост.

Эти две позиции обязатель-

но должны быть включены в  
КД – профсоюз будет этого до-
биваться.

Вместе с тем существуют 
обоснованные опасения, что у 
отдельных работников зарпла-
та может даже снизиться. Это, 
безусловно, противоречит тру-
довому законодательству, и мы 
в такой ситуации будем защи-
щать права конкретных членов 
профсоюза.

– Эффективный контракт 
не способствует росту дохо-
дов ППС?

– Система эффективного 
контракта стала развиваться в 
университете семь лет назад. 
Её применение выявило как по-
ложительные аспекты, так и не-
достатки. В некоторых вузах 
эффективный контракт являет-
ся средством давления на пре-
подавателей – их вынуждают 
избыточно интенсивно зани-
маться публикационной актив-
ностью (что снижает качество 
публикаций), распылять свои 
силы на другие направления 
деятельности. А от этого может 
зависеть продолжение их дея-
тельности в вузе. Заработная 
плата, конечно, растёт, но за 
счёт серьёзной интенсифика-
ции труда и сокращения шта-
та. Повышение зарплаты в ито-
ге не пропорционально реаль-
ной нагрузке в высшей шко-
ле. К счастью, в нашем универ-
ситете этих недостатков ЭК по 
большей части не имеет. 

Другая важная проблема – 
это высокая учебная нагруз-
ка преподавателей (до 900 ча-
сов), и мы не раз пытались сни-
зить её верхние пределы. В но-
вом Отраслевом соглашении 
на федеральном уровне огра-
ничиваются пределы нагрузки 
для двух должностей: у доцента 
это 850 часов, у профессора –  
800. Эти же нормы мы будем 
фиксировать и в колдоговоре.

Понятно, что у работодате-
ля ресурсы ограничены, и мы 
должны в этих рамках изыски-
вать наиболее оптимальные 
решения для нашего коллекти-
ва.

Линия огня?

– Профсоюз мешает рабо-
тать работодателю?

– Думаю, что нет. Но в не-
которых случаях мы оспарива-
ем невыгодные, с нашей точ-
ки зрения, для коллектива уни-
верситета решения. Зачастую 
профсоюз убеждает в этом ра-
ботодателя, и потом оказыва-
ется, что был прав. В частно-
сти, весной мы оспорили реше-
ние, следствием которого мог-
ла повыситься и без того высо-
кая учебная нагрузка препода-
вателей. Мы добились его от-
мены и принятия нового реше-
ния, где наши предложения бы-
ли учтены.

– Вам хватает для этой ак-
тивности членов профсоюза?

– Если речь идёт о формаль-
ной численности нашей орга-
низации, то, конечно, не хвата-
ет. Профсоюзный охват в 52% 
даёт нам право выступать в ка-
честве представителей работ-
ников, но, конечно, этот уро-
вень нужно повышать. Хотелось 
бы, чтобы в нашей организа-
ции было больше неравнодуш-
ных людей: мы считаем, что 
членство в профсоюзе и кор-
поративная этика, культура –  
вещи взаимосвязанные. Если 
говорят, что нужно быть с кол-
лективом, значит, нужно быть в 
профсоюзе. Кроме того, хоте-
лось бы видеть более высокую 
общественную активность на-
ших работников, участие в зна-
чимых для университета реше-
ниях.

– Что мешает людям всту-
пать в профсоюз?

– Мы эти причины посто-
янно анализируем, их мно-
го и серьёзных. Они касают-
ся не только нашей организа-
ции, они общие для страны и 
отрасли. С советских времён 
статус профсоюза очень по-
менялся – тогда задачи бы-
ли иные. Профсоюзы больше 
занимались распределитель-
ной функцией, когда государ-
ство через них предоставля-
ло работникам многие соци-
альные блага. Это были ре-
сурсы не профсоюзов – госу-
дарства. Сейчас профсоюзы 
начали входить в ту нишу, ко-
торую и должны занимать: это 
защита прав членов трудового 
коллектива, а также (и, пожа-
луй, это более значимо) «ге-
нерация» этих прав – когда в 
социальном партнёрстве соз-
даются новые права и фик-
сируются в нормативных ак-
тах. Это две основные зада-
чи профсоюза. Конечно, есть 
и другие задачи профсоюза: 
организационная, контроли-
рующая, социальная. Но это 
в большей степени вспомога-
тельные функции.

– Работодатели могут 
подкупить членов профсо-
юза? Например, снизить им 
учебную нагрузку. 

– Это нормально, если члены 
профсоюза в результате своей 
активности добились сниже-
ния норм труда, тем более за-
фиксировав это в виде право-
вой нормы. Есть некоторая не-
справедливость в том, что бо-
рется за коллективные права 
работников профсоюз, а да-
ются эти права всем. Моя точ-
ка зрения –  кто принимает уча-
стие в этой работе, в том числе 
поддерживая профсоюз сво-
им членством, тот и должен по-
лучать бонусы. Но требования 
Трудового кодекса в данном 
случае иные. Преимущество же 
для члена профсоюза в защи-
те его индивидуальных трудо-
вых прав: если они нарушены, 
то мы их обязаны и будем за-
щищать.

В университете готовится новый коллективный договор. Что самое 
трудное в процессе его согласования, будет ли он меняться? Об этом мы 
говорим с председателем профсоюзной организации работников УдГУ 
Андреем Евгеньевичем Анисимовым.
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Научная школа Евгения 
Леонидовича Тонкова и Николая 
Никандровича Петрова образо-
валась в ходе работы Ижевского 
городского семинара по диф-
ференциальным уравнениям и 
математической теории управ-
ления. Научный семинар был 
организован на кафедре выс-
шей математики Ижевского ме-
ханического института (ныне 
Ижевский государственный тех-

нический университет) в 1954 
году Николаем Викторовичем 
Азбелевым. Примерно в это же 
время (1955 г.) в Удмуртский 
государственный педагогиче-
ский институт приехал Зиновий 
Борисович Цалюк, который 
стал, наряду с Н.В. Азбелевым, 
соруководителем семинара. 

Заседания семинара про-
ходили по средам в аудитории 
302 кафедры высшей матема-

тики ИМИ на ул. Горького, 79. 
Обычно на этот семинар соби-
ралось до 30 математиков и ин-
женеров, нуждавшихся в новых 
математических методах ис-
следования прикладных задач. 
Семинар быстро завоевал все-
союзную известность, его ча-
стыми посетителями были ма-
тематики из других городов 
страны, стремившиеся обсу-
дить свои научные результаты.

После отъезда осенью 1966 
года из Ижевска Н.В. Азбелева и 
З.Б. Цалюка руководство семи-
наром взяли на себя А.Л. Тептин 
и Ю.В. Комленко. Начиная с 
1975 г., руководство семина-
ром принял Е.Л. Тонков и затем, 
последовательно, Е.Л. Тонков 
и И.Я. Шнейберг; Е.Л. Тонков и 
Н.Н. Петров. С этого времени 
семинар поменял своё назва-
ние (семинар по дифференци-
альным уравнениям и теории 
управления) и прочно обосно-
вался в УдГУ.

В рамках семинара при эф-
фективном содействии ака-
демика Николая Николаевича 
Красовского (Свердловск-Ека- 
теринбург, Институт математи-
ки и механики Уральского от-
деления Академии наук) и его 
учеников – академиков Алек- 
сандра Борисовича Куржанс- 
кого, Юрия Сергеевича Оси- 
пова, Андрея Измайловича Суб- 
ботина, членов-корреспонден-
тов Владимира Николаевича 
Ушакова, Александра Георгие- 
вича Ченцова и многих других – 
стало развиваться научное на-
правление по математической 
теории управления. С приездом 
из Ленинградского университе-
та в УдГУ Николая Никандровича 
Петрова к исследованиям по 
теории управления добавились 
исследования по математиче-
ской теории дифференциаль-
ных игр со многими участника-
ми. Эти два научных направле-
ния в идейном смысле очень 
близки, что помогает коллекти-
ву успешно развивать их.

В настоящее время основ-
ные направления научных ис-
следований школы таковы:

• Управляемые системы.
• Стабилизация и управле-

ние асимптотикой решений си-
стем эволюционного типа.

• Асимптотические инвари-
анты линейных систем.

• Конфликтное взаимодей-
ствие групп управляемых объ-
ектов.

• Неантагонистические диф-
ференциальные игры.

Школа и по сей день взращи-
вает молодые таланты, которые 
успешно защищают кандидат-
ские и докторские диссертации. 
В 2020 году в Институте мате-
матики, информационных тех-
нологий и физики Удмуртского 
государственного университе-
та была открыта научная лабо-
ратория математической тео-
рии управления, которой руко-
водит Василий Александрович 
Зайцев, ученик Е.Л. Тонкова. 
Есть все основания думать, что 
Ижевская школа по математи-
ческой теории управления и 
конфликтного взаимодействия 
групп объектов будет успешно 
развиваться.

Эрнест Резерфорд (1871-
1937). В молодости «отец» 
ядерной физики и лауреат 
Нобелевской премии по хи-
мии играл в регби в колледже 
Нельсона и Кентерберийском 
университете.

Иван Павлов (1849-1936). 
Работая в Институте экспери-
ментальной медицины, знаме-
нитый физиолог еженедель-
но посещал спортзал Санкт-
Петербурга со своими колле-
гами-врачами. Он очень любил 
гимнастику и даже организо-
вал «Общество врачей – люби-
телей физических упражнений 
и велосипедной езды».

Розалинда Франклин 
(1920-1958), английский био-
физик, внесла большой вклад 
в изучение структуры ДНК. 
Будучи подростком, она зани-
малась теннисом, крикетом и 
другими видами спорта в кол-
ледже в Лондоне.

Мередит Гурдин (1929-
1998) – американский спорт- 
смен, инженер и физик. В 1952 

году ему удалось поучаствовать 
в Олимпийских соревновани-
ях по прыжкам в длину – он за-
нял второе место. Плодовитый 
изобретатель, Гурдин позже 
получил докторскую степень в 
области инженерной физики и 
оформил более 30 патентов на 
свои изобретения.

Эдвин Хаббл (1889-1953). 
Этот человек – один из наибо-
лее влиятельных астрономов и 
космологов 20 века. Телескоп 
«Хаббл» назван именно в честь 
него. Ещё у Хаббла было мно-
го спортивных достижений. 
Самое серьёзное из них — по-
мощь баскетбольной команде 
Chicago Maroons в завоевании 
третьего национального титу-
ла подряд. (Источник – https://
scienceandtech.ru/art ic les/
uchenye-sportsmeny/)

***
Не отстают от этого мирово-

го тренда (наука + спорт) и ма-
тематики УдГУ. Примером слу-
жат основатели математиче-

ской школы.  
Евгений Леонидович Тон- 

ков с детства увлекался спор-
том, и первое сильное увлече-
ние в школьном возрасте – лы-
жи. Занимался в клубе «Юный 
Динамовец», был членом сбор-
ной Удмуртии среди школьни-
ков. В старших классах стал 
серьёзно заниматься прыжка-
ми в высоту и продолжал далее 
во время учёбы в ИМИ. В 1965 
году (возможно, дата неточна) 
стал чемпионом РСФСР с ре-
зультатом 2.05. Первый мастер 
спорта в Удмуртии по прыж-
кам в высоту. Почётный мастер 
спорта СССР.

Николай Никандрович Пет- 
ров был очень активным сту-
дентом (был секретарём ком-
сомольской организации мате-
матико-механического факуль-
тета ЛГУ – Ленинградского го-
суниверситета). Уже работая 
в УдГУ, всегда участвовал в ву-
зовской спартакиаде. Вставал 
во главе команды и вёл её к по-
беде, сам при этом выступая в 

таких соревнованиях, как шах-
маты, шашки, лыжи, дартц. 
Многие студенты и преподава-
тели вуза видят его на велоси-
педе летом и на лыжах зимой. 
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всегда поощряет спорт. Е.Л. Тон- 
ков шутил: «В символе УдГУ 
есть квадратный корень и 
клюшка». 

 «Математическая теория управления и конфликтное взаимодействие 
групп объектов» – эта научная школа существует с середины семидесятых 
годов прошлого столетия и до наших дней.

 Мозг и мышцы никогда не были врагами – скорее, наоборот. Некоторые 
из самых одарённых исследователей всех времён уделяли много времени 
не только опытам в лабораториях, но и физическим нагрузкам. Вот самые 
известные учёные-спортсмены.

Команда Института математики, информационных технологий и 
физики всегда активно участвует в спортивных состязаниях вуза. 

Традиции спортивной увлечённости здесь не ослабевают. Фото из 
архива запечатлело команду ИМИТиФ – победительницу  

IV Спартакиады

– Вы слышите разные пре-
тензии от сотрудников кол-
лектива: жёсткое расписа-
ние пар, когда преподавате-
ли не успевают передохнуть 
и перекусить; увеличение 
тех же окладов со снятием 
надбавок уменьшает дохо-
ды людей…Что в этих ситу-
ациях профсоюз может сде-
лать?

– По окладам скажу сра-
зу, что любое изменение в си-

стеме оплаты труда не должно 
привести к уменьшению зара-
ботной платы работников. Если 
это происходит, это нарушение 
прав – мы должны вмешать-
ся. Вопрос в том, что ситуация 
у каждого работника индиви-
дуальна – у кого-то она может 
привести к повышению зарпла-
ты, у кого-то к снижению. Все 
обращения на эту тему членов 
профсоюза будут разбираться, 
но точечно, индивидуально.

Так же индивидуально раз-
бираются вопросы с расписа-
нием, нагрузкой. Такие вопро-
сы чаще решаются на уров-
не кафедры или деканата. Мы 
подключаемся по факту обра-
щения, и это происходит не 
формально, когда мы иници-
ируем процедуру (скорее, это 
разговор с конкретным руко-
водителем), когда совместно 
пытаемся найти взаимоприем-
лемое решение. Обычно нахо-

дим. В большинстве случаев 
нам идут навстречу.

Личный вопрос

– Что Вам даёт такая не-
простая, нервная и не всегда 
благодарная работа?                                                       

– Особенных материальных 
благ здесь нет, да и никогда не 
было. Деятельность профсоюз-
ного активиста – больше при-
звание и собственные убежде-

ния, нежели какие-то льготы 
и преимущества. Реализация 
собственных представлений о 
справедливом устройстве ми-
ра, желание помочь людям. В 
работе накапливаешь личный 
опыт, понимание, как устроена 
система, на какие рычаги нуж-
но нажать, чтобы помочь тому 
или иному человеку. Один му-
дрый человек сказал: делай, 
что должно, и будь что будет.

Е.Л. Тонков Н.Н. Петров
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Чтобы познакомиться со всем 
перечнем имеющихся в УНБ 
УдГУ электронных книг, доста-
точно зайти на сайт библиотеки в 
раздел «Электронная библиоте-
ка». Раздел располагается сле-
ва на главной странице сайта. 
Остановимся на ряде электрон-
но-библиотечных систем более 
подробно, ведь иметь в карма-
не несколько миллионов книг и 
знать, что в любой момент мож-
но к ним обратиться, это отлич-
ная преференция!

Начнём наше путешествие 
по «карманной» библиотеке с 
электронно-библиотечной си-
стемы «Лань». Данная систе-
ма содержит в себе профессио- 
нальную литературу по мно-
гим отраслям знания. Нашей 
библиотеке доступны коллек-
ции «Химия», «Музыка и те-
атр», «Искусствоведение», 
«Инженерно-технические нау-
ки». В этом году «Лань» откры-
ла дополнительно доступ к 600 
журналам научных издательств 
ведущих вузов России. Хотите 
почитать, что пишут учёные 
МГУ или СПбГУ? Вам в «Лань»! 
Работать с ЭБС можно без пред-
варительной регистрации в сети 
УдГУ и библиотеки, а также уда-
лённо.

Следующая на очереди – ЭБС 
IPRbooks. Полезная система как 
для студентов, так и для препо-
давателей (поскольку им пре-

доставлена возможность актив-
но использовать IPRbooks в со-
ставлении образовательных 
программ). Она содержит изда-
ния по всем отраслям знания: 
например, гуманитарные, есте-
ственные и технические науки, 
нефтегазовый комплекс, эко-
логия, техносферная безопас-
ность. Работать с ЭБС можно без 
предварительной регистрации в 
сети УдГУ и библиотеки, а также 
удалённо.

ЭБС «Юрайт», третья в нашем 
списке, но, пожалуй, первая и 
самая востребованная. Это об-
разовательный ресурс, который 
включает электронные и печат-
ные учебники авторов-препода-
вателей ведущих университетов 
для всех уровней профессио- 
нального образования. По сво-
ей тематике это книги по гума-
нитарным, естественным и тех-
ническим наукам для тех, кто по-
лучает высшее и среднее про-

фессиональное образование. 
Доступ к ЭБС «Юрайт» активен 
с любого компьютера в компью-
терной сети УдГУ без авториза-
ции, но для удалённого пользо-
вания (например, из дома) необ-
ходима регистрация в сети УдГУ.

ЭБС «УдНОЭБ». Аббревиату- 
ра расшифровывается как 
«Удмуртская научно-образова-
тельная электронная библиоте-
ка», и это собственная электрон-
но-библиотечная система би-
блиотеки УдГУ. В ней содержат-
ся труды преподавателей наше-
го вуза: монографии, статьи в 
научных сборниках, «методич-
ки», авторефераты и диссерта-
ции. Кроме того, в «УдНОЭБ» вы 
найдёте периодические издания 
вуза, а также материалы о дея-
тельности библиотеки за разные 
годы. Преимуществами ЭБ яв-
ляются возможность отражения 
документа в нескольких коллек-
циях, поиск через Электронный 
каталог УНБ или на сайте ЭБ.

И, наконец, ЭБС Znanium. Ещё 
одна система, в которой есть 
всё по всем отраслям знания. 
Основная коллекция включает 
более 56 тысяч документов по 
различным направлениям под-
готовки: учебники, монографии 
и журналы. Дополнительно к ос-
новной коллекции доступны из-
дательские коллекции по педа-
гогике, психологии, журналисти-
ке, медиабизнесу, финансам и 
статистике. Работать с ЭБС мож-
но без предварительной реги-
страции в сети УдГУ и библиоте-
ки, а также удалённо, но для уда-
лённой работы необходима ре-
гистрация в сети УдГУ.

Резюмируем. Если ваш пре-
подаватель дал задание позна-

комиться с его трудом, смело 
идём в «УдНОЭБ». Если же вам 
нужны научные изыскания учё-
ных России – направляемся в 
ЭБС «Лань». А если же вы хоти-
те почитать об исследованиях за 
рубежом, тогда на первый план 
выходят базы данных научной 
информации. 

Ещё больше информации в 
базах данных научной информа-
ции. Главное предназначение та-
ких баз данных – помочь вам при 
написании курсовых, дипломных 
работ. И, конечно, в других, бо-
лее масштабных исследовани-
ях: кандидатских и докторских. 
Среди баз данных в библио- 
теке УдГУ имеются и мировая, и 
отечественная аналитика в СМИ, 
и зарубежные научные журналы, 
такие как Journal of Physics, изда-
ния Нобелевского фонда и архив 
диссертаций, которые были за-
щищены в нашей стране с сере-
дины прошлого столетия. 

В разделе сайта УНБ lib.udsu.ru 
«Доступ к базам данных научной 
информации» вы найдёте пол-
ный печень БД и инструкции по 
работе с ними.

Библиотека УдГУ оснащена 
непрерывным доступом к элек-
тронным ресурсам, которые по-
добраны в соответствии с по-
требностями институтов. Это 
значит, что базы данных и элек-
тронно-библиотечные системы 
не могут быть бесполезны в об-
разовательной и научной дея-
тельности. Осталось только ими 
воспользоваться. Если у вас в 
кармане несколько миллионов 
книг, это очень большая префе-
ренция.

Евгений Копысов,
пресс-служба УНБ

На написание этого матери-
ала меня побудил собственный 
опыт. В последнее время в со-
циальных сетях я сталкиваюсь с 
молодыми людьми и девушка-
ми, от чьих профилей так и ве-
ет успешностью и богатством. 
Они обещают огромный зара-
боток без вложений, работу из 
дома и при этом минимум за-
трат сил и интеллектуальных ре-
сурсов. Заманчиво? Вполне. 
Правдоподобно? Вряд ли. Но, 
впервые столкнувшись с таким 
«бизнесменом», ты доверчив, 
мысли о подвохе не появляется. 
Всё проясняется в процессе ди-
алога, но только в том случае, ес-
ли вы способны этот подвох рас-
познать. 

Когда такие люди атакуют со-
общениями систематически, 
становится не по себе. Особенно 
страшно, когда так начинают «ра-
ботать» знакомые и старые дру-
зья. Непонятная тенденция за-
ставляет задавать соответству-
ющие вопросы.

P.S. Цитаты, использованные 
в материале, взяты из реальных 
переписок и постов в социаль-

ных сетях с сохранением орфо-
графии, пунктуации и формули-
ровок авторов. 

Кто?

Обычные люди. Только верят 
они в абсолютно утопические 
вещи. Молодые люди, которым 
нет ещё и 25-ти, уже заработали 
столько, что дух захватывает. И 
главное во всём этом – финансо-
вая независимость и самореали-
зация: свозил маму на море, ку-
пил отцу машину, бабушке – да-
чу и так далее. Первое, что хо-
чется сделать – посмотреть про-
филь в социальной сети. У всех 
«агитаторов» есть набор типич-
ных фотографий: фото с продук-
тивных тренингов и мастер-клас-
сов от известных в их кругах биз-
нес-коучей, рука на руле доро-
гой иномарки, яркие фото из пу-
тешествий, а яблочный логотип 
в кадре – обязательный атрибут. 
На виду идеальная жизнь иде-
ального человека, красивая кар-
тинка, в которую хочется верить. 
Мысль идёт по пути наименьше-
го сопротивления: вот он – обыч-

ный человек, а это реальность, в 
которой он живёт, и этот человек 
написал мне. Неосознанно начи-
наешь пролистывать посты, в ко-
торых почти всегда можно встре-
тить рассуждения о доходе, без-

денежном прошлом и много кли-
шированных мотивационных вы-
сказываний:

 «В прошлом году мне посту-
пило предложение, ключевой 
момент, который изменил мою 
жизнь… В прошлом году оборот 
превысил все ожидания и до сих 

пор увеличивается, всё это про-
исходит в момент локдаунов и 
пандемии»;

«Вышел на доход более 1млн/
мес, посетил минимум 3 стра-
ны, отправил родителей в путе-
шествие, открыл офис, поужи-
нал в Москва-Сити, купил маши-
ну мечты – новенький мерседес, 
вырастил 20 лидеров в команде. 
Верьте в себя и в свои цели!»;

«И тут остаётся единствен-
ный вариант – бизнес, так как все 
большие деньги зарабатываются 

именно в нём. Благо, я уже начал 
двигаться в правильном направ-
лении, поэтому моя мечта ста-
новится целью, а цель можно до-
стичь»;

«Потом – синоним к слову ни-
когда».

Одухотворяет. 

Что?

Финансовая пирамида. 
Конечно, в интернет-простран-
стве это называется «бизнесом», 
ведь никто в здравом уме не вой- 
дёт в пирамиду, а вот бизнес 
нынче слово модное. Наверняка 
это не одна организация, и все 
они формируются под разны-
ми предлогами. Огромные до-
ходы оправдываются грамотны-
ми вложениями и инвестиция-
ми, активным сотрудничеством с 
кэшбек-серивисами и т.д. Только 
чтобы деньги заработать, их нуж-
но сначала вложить. Чем боль-
ше отдаёте в начале «карьеры», 
тем больше возвращается в бу-
дущем. После выполнения это-
го условия перед новичком сто-
ит новая задача – расширить ба-
зу участников, вовлечь больше 
доверчивых людей, чтобы полу-
чать с них проценты в собствен-
ную копилку. Тогда «новообра-
щённым» приходится писать 
друзьям, старым знакомым и да-
же чужим людям в попытках уве-
личить свой доход или начать за-
рабатывать хотя бы что-то, что-
бы вернуть долги. Когда вокруг 
новичка собирается много по-
допечных, он переходит на сле-
дующий уровень. Теперь он ста-
новится «наставником» и «лиде-
ром». 

Продолжение на стр. 10.

Мы живём в то время, когда не знаешь, в какой момент тебе пригодятся 
электронные учебники и базы данных, в которых можно найти всё. Вообще 
всё. 

Библиотека УдГУ решила напомнить об имеющихся электронных 
ресурсах и подсказать, где их найти. Эти ресурсы станут вашей 
библиотекой в кармане на ближайшие месяцы. 

Лёгкий заработок прельщает всех и всегда. Студенты особенно 
рвутся осуществить свои амбиции, начинают искать работу уже после 1 
курса, а то и раньше. Чем могут обернуться такие поиски без должной 
осмотрительности? Хочется верить, что размышления, воплощённые 
в текст, заставят кого-то задуматься о своём доходе, немного повысят 
уровень финансовой грамотности молодёжи.

У меня в кармане несколько млн книг, а у вас?

План-капкан

Бумажная книга, ряды стеллажей – библиотека сохраняет  
этот формат и предлагает массу новых

Карикатура газеты «Город». Автор DBD



Только за последние 5 лет в ин-
ституте открыто 3 новых направ-
ления подготовки: «Гостиничное 
дело», «Медиакоммуникации» и 
«Сервис». Подготовку выпускни-
ков по программам бакалавриа-
та и магистратуры из 4 укрупнён-
ных групп направлений осущест-
вляют: кафедра истории, теории 
и практики социальных коммуни-
каций, кафедра туризма и биз-
нес-технологий в социокультур-
ной сфере и кафедра социаль-
ной работы. Для многогранно-
го профессионального развития 
личности студента на ИСК рабо-
тает Центр туризма и образова-
ния, Медиацентр и Студенческий 
совет.

Выбор абитуриентов

Набор первокурсников 2021 
года стал одним из самых круп-
ных по всему вузу. Впервые к нам 
пришли студенты на новое на-
правление «Сервис», а самыми 
востребованными направлени-
ями стали «Туризм» и «Реклама 
и связи с общественностью». С 
этого года у абитуриентов поя-
вилась возможность поступать 
на одно и то же направление 
подготовки с разными на выбор 
профильными ЕГЭ. Например, 
чтобы поступить на «Гостиничное 
дело» абитуриент должен обяза-
тельно подать баллы по русско-
му языку и обществознанию, а 
третий предмет может быть ли-
бо историей, либо иностран-
ным языком, что даёт больше 
возможностей для поступления. 
Такой «плавающий» предмет те-
перь есть почти на всех направ-
лениях нашего института. К сле-
дующему учебному году ста-
вятся новые амбициозные це-
ли, ведь количество бюджетных 
мест не только не уменьшилось, 
но даже увеличилось.

С развитием экономики все 
больше наращиваются и обога-
щаются такие сегменты рынка 
как: рекреационные услуги, ме-
диабизнес, социально-культур-
ный сервис. Таким образом, ры-
нок перманентно нуждается в 
новых кадрах. Также специали-
сты многих профессий из смеж-
ных сфер заинтересованы в не-
прерывном обучении и переква-
лификации. Поэтому на ИСК соз-
даются условия для профессио-
нальной переподготовки. С этим 
связана не отступающая попу-
лярность наших направлений 
подготовки. Абитуриент, кото-
рый хочет связать свою жизнь с 
туризмом, связями с обществен-
ностью или сервисом, понимает 
их перспективность, нацелен на 
получение богатого профессио-
нального и личного опыта, воз-
можность общения с разными 
людьми, а также, что не менее 
важно, коммерциализацию и из-
влечение прибыли. 

Для воспитания конкуренто-
способного выпускника в инсти-
туте практикуется множество 
форматов работы со студента-
ми, направленных на формиро-
вание необходимых качеств для 
самореализации в выбранной 
области. Это выездные практи-
ки, экскурсии в профильные ор-
ганизации и места будущей ра-
боты, обмен опытом с практику-
ющими специалистами, участие 
в научно-практических конфе-
ренциях, олимпиадах, конкурсах 
творческой, проектной и науч-
ной направленности, профиль-
ных форумах и фестивалях, кру-
глых столах, научных семинарах, 
спортивных событиях, а также 
других значимых городских, ре-
спубликанских и всероссийских 
мероприятиях. 

Внеучебная деятельность 

стоит отдельным пунктом в 
жизни каждого студента ИСК. 

Наш студенческий совет всег-
да открыт для самых активных и 
инициативных, готовых к чему-то 
новому, яркому и незабываемо-
му. Для реализации потенциала 
каждого участника он разделён 
на 5 функциональных блоков: 
театральное, вокальное, танце-
вальное направления, декора-
торы и медиа. Можно найти себе 
занятие по вкусу и формировать 
свои культурные ценности и по-
лезные личные качества. Совсем 
недавно прошёл Всероссийский 
конкурс на лучшую организацию 
деятельности органов студенче-
ского самоуправления. В номи-
нации «Лучший студенческий со-
вет» наши ребята прошли заоч-
ный отбор федерального этапа 
конкурса, а на очном этапе уда-
лось занять 16 место из 42 за-
явленных студсоветов. За это 
благодарим наших активистов 
и особенно председателя сту-
денческого совета ИСК Полину 
Мошкову. 

Медиацентр ИСК, функцио-

нирующий с 2017 года, помо-
гает студентам ориентировать-
ся в обилии информации, всег-
да знать, что происходит в род-
ном вузе и разбираться в на-
сущных проблемах во время 
учебного процесса. Для эффек-
тивной коммуникации работа-
ет страничка в социальной се-
ти «Вконтакте»: https://vk.com/
isk_official, в которой можно най-
ти всю актуальную информацию 
по учёбе, внеучебной деятельно-
сти, расписание пар, необходи-
мые документы и т.д. С 2018 года 
для всех студентов через груп-
пу осуществляется ежедневная 
рассылка расписания прямо в 
личные сообщения. К слову, со-
общество ИСК ВКонтакте не раз 
признавалось Ассоциацией ком-
муникационных агентств России 
(АКАР) одной из лучших в стра-
не среди вузовских групп в со-
циальных сетях. В 2018 году бы-
ло завоевано 1 место в номина-
ции «Группа с наибольшей во-

влечённостью», 1 место в номи-
нации «Группа с самой быстрой 
обратной связью», 2 место в но-
минации «Самая быстрорасту-
щая группа». А в 2019 году заня-
ла 3 место среди всех предста-
вительств вузов России в соци-
альных сетях.

Благодаря Медиацентру сту-
денты направлений «Реклама 
и связи с общественностью» и 
«Организация работы с молодё-
жью» могут неустанно практико-
ваться в организации специаль-
ных мероприятий (event), веде-
нии социальных сетей, выпуске 
журнала ИСК «ПАРА ФРАЗ», со-
вершенствуя свои профессио-
нальные компетенции. Именно 
студенты занимаются осве-
щением ежегодных меропри-
ятий, таких как образователь-
ный проект «Взлётная полоса», 
школа массовых коммуникаций 
«Поколение медиа», неделя сту-
денческой науки и многое дру-
гое. А самые лучшие проявляют 
свои способности на всероссий-

ских фестивалях. В этом году бы-
ло завоевано 3 место на ХIX PR-
фестивале «Неделя PR и рекламы 
на Енисее», который проходил в 
Красноярске. География конкур-
сов широка: Санкт-Петербург, 
Москва, Екатеринбург, Казань – 
везде наши студенты готовы за-
явить о себе и показать достой-
ный уровень знаний и профес- 
сиональных навыков.

Для развития необходимых 
навыков у студентов направле-
ний «Туризм», «Гостиничное де-
ло» и «Сервис» экскурсионные 
форматы уже многие годы вклю-
чены в учебный процесс. С этим 
уже много лет помогает Центр 
туризма и образования ИСК. За 
время обучения студенты по-
сещают большое количество 
мест в Удмуртии и России, об-
ладающих туристическим по-
тенциалом. Туризм в Удмуртской 
Республике действительно раз-
вивается. Открываются туристи-
ческие маршруты, разрабатыва-

ются уникальные туристические 
продукты, по-новому раскрыва-
ются популярные туристические 
объекты, в том числе силами на-
ших студентов и выпускников. 

Победы, самые разные

В 2019 году была одержа-
на победа на всероссийской ту-
ристской премии «Маршрут го-
да». Финалисты из 43 регио-
нов презентовали 168 турист-
ских маршрутов. С проектом 
«Туристическая карта Ижевска» 
экскурсионный центр «Открывая 
Удмуртию» победил в номина-
ции «Лучшая туристическая кар-
та». Непосредственное участие 
в разработке проекта принима-
ла сотрудница Центра и выпуск-
ница направления подготовки 
«Туризм» Марина Кутьина. 

В мае 2021 года прошли со-
ревнования в рамках спортив-
но-туристского лагеря ПФО 
«Туриада». Наши студенты стали 
частью делегации от Удмуртской 

Республики. По итогам со-
ревнований сборная команда 
Удмуртии заняла 2 место в обще-
командном зачёте. Более того, 
удалось занять множество при-
зовых мест как в конкурсной, так 
и в спортивной программе. 

Синергия возможностей об-
разовательного учреждения, за-
проса работодателей и соци-
ально-экономических целей ре-
спублики порождает очень пло-
дотворное взаимовыгодное со-
трудничество. Одно из таких 
важных взаимодействий – дви-
жение «Worldskills», в котором 
Институт социальных коммуни-
каций принимает активное уча-
стие с 2017 года. За время чем-
пионатов участники и экспер-
ты, которыми являются как пре-
подаватели, так и работодате-
ли, становятся единым целым на 
пути формирования качествен-
ной профессиональной среды. 
К 2021 году на ИСК проводят-
ся чемпионаты по компетенци-
ям: «Администрирование отеля», 
«Организация экскурсионных ус-
луг», «Реклама». На националь-
ном финале 2020 года студентка 
направления «Гостиничное дело» 
завоевала 3 место в компетенции 
«Администрирование отеля», а в 
компетенции «Организация экс-
курсионных услуг» медалью за 
профессионализм отличилась 
студентка 4 курса направления 
«Туризм» Алина Новгородцева. 
Наряду с «Worldskills» с 2019 го-
да ежегодно проводится сту-
денческая олимпиада «Я – 
Профессионал», на которой вы-
являются профессиональные 
навыки студентов, проверяется 
их готовность к реальной работе 
по профессии. В этом году бы-
ло проведено рекордное для ин-
ститута количество олимпиад по 
разным направлениям. Весь ок-
тябрь работали площадки по на-
правлениям: «Организация экс-
курсионных услуг», «Туризм», 
«Реклама», «Социальная работа» 
и «Администрирование отеля». 

Особым драйвером разви-
тия института в ближайшем бу-
дущем станет вхождение УдГУ 
в программу государственной 
поддержки российских вузов 
«Приоритет-2030». Один из про-
ектов программы – «Удмуртия в 
глобальном пространстве», це-
лью которого является сохране-
ние и развитие удмуртского язы-
ка и традиционной культуры, по-
вышение привлекательности 
Удмуртии в глобальном культур-
ном и экономическом простран-
стве – будет реализовываться 
кафедрой туризма и бизнес-тех-
нологий в социокультурной сфе-
ре. В рамках проекта будет соз-
дана лаборатория «Виртуальные 
технологии в туризме», зада-
чи которой – разработка аудио- 
гидов, виртуальных туров, мо-
бильных приложений для тури-
стов и других цифровых продук-
тов для отрасли, краудсорсин-
говая волонтёрская платформа 
«UdmFriend» для поддержки ме-
роприятий в сфере сохранения 
и продвижения удмуртской куль-
туры.

К.С. Кузнецов,
директор Медиацентра ИСК,

фото из архива института
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Институт социальных коммуникаций сравнительно молодой институт в 
структуре УдГУ, в этом году ему исполнилось лишь 27 лет. В становлении лич-
ности к 27 годам каждый человек уже имеет за плечами наработанный про-
фессиональный опыт, пережитые взлёты и падения, личные промахи и по-
воды для гордости. Молодой человек верит в свои силы, энергия бьёт клю-
чом, и он готов на новые свершения. В этом плане ИСК ничуть не уступает мо-
лодым людям в полном расцвете сил. Опираясь на полученный опыт, инсти-
тут решает задачи настоящего и с полной уверенностью смотрит в будущее.

Профессии нового тысячелетия

Такими фотографиями – победителей – богат архив ИСК



Премия, учреждённая в 
2014 году по инициативе Пред- 
седателя Госсовета Владимира 
Невоструева, вручается сту-
дентам, отличившимся в ос-
воении образовательных про-
грамм, исследовательской де-
ятельности и активно участву-
ющим в общественной работе. 
Лауреатами могут стать обуча-
ющиеся в государственных, му-
ниципальных и частных высших 
учебных заведениях, имеющих 
государственную аккредитацию 
и расположенных на террито-
рии Удмуртии.  Размер ежегод-
ной именной премии Госсовета 
составляет 11 500 рублей. В 
этом году премию получили 20 
лучших студентов республикан-
ских вузов: 6 из них из ИжГТУ, 4 –  
ИжГСХА, 3 – ИГМА, 2 – ГГПИ. 
И пять студентов представля-
ли УдГУ: Артур Попретинский, 
Анастасия Уранбаева, Лада 
Хайбрахманова, Даниил Хлеб- 
ников, Екатерина Чиркова. 

От имени лауреатов премии 
и всего студенческого сообще-

ства к парламентариям обрати-
лась студентка Удмуртского го-
сударственного университета  
Анастасия Уранбаева: «По- 
звольте поблагодарить всех де-
путатов и лично Председателя 
Государственного Совета Вла- 
димира Петровича Невоструева 
за такую значимую для каждо-
го из нас и для всего студенче-
ства Удмуртии награду. Спасибо 
за то, что в нашей республике 
созданы условия для развития 
и поддержки студенчества, и мы 
можем заниматься тем, что ис-
кренне любим. Спасибо за то, 
что наши усилия, наше отноше-
ние к избранному делу не оста-
ются без внимания. Это дей-
ствительно ценно. Мы обеща-
ем и торжественно клянёмся, 
что будем и дальше добиваться 
успехов и достигать новых вы-
сот в учёбе, общественной и на-
учной жизни и станем достой-
ными своей республики гражда-
нами». 

Уже в общении с журналиста-
ми В.П. Невоструев сказал: «Од- 

на из главных задач для нас –  
это работа с молодёжью, с те-
ми ребятами, которые учат-
ся в школах, в средних и выс-
ших учебных заведениях. Я счи-
таю очень правильным реше-
ние о поощрении таких ребят. 
Надеюсь, они останутся у нас в 
республике, внесут свой вклад 
в развитие нашей экономики. 
На законодательном уровне для 
этого сегодня созданы все ус-
ловия, принят целый ряд зако-
нов, направленных на поддерж-
ку молодых специалистов, кото-
рые приходят работать в агро-
промышленный комплекс, здра-
воохранение, образование. Это 
и подъёмные, и льготы, и еди-
новременные выплаты. Данное 
направление в законотворче-
стве мы и дальше будем совер-
шенствовать. Понимаем, что 
есть миграция молодёжи в дру-
гие регионы, и снизить её мож-
но только создав для молодых 
граждан достойные условия для 
жизни и работы именно на на-
шей территории».

В фестивале приняли участие 
около 600 спортсменов из 20 
регионов России. Спортсмены 
соревновались в 10 видах спор-
та, было разыграно 73 комплек-
та наград. В этом году в про-
грамму включено 3 новых вида 
соревнований – гандбол, лёг-
кая атлетика и компьютерный  
спорт.  

Фестиваль должен был со-
стояться ещё в августе в 
Краснодаре, но из-за неблаго-
приятных эпидемиологических 
условий был перенесён на ок-
тябрь в Ижевск. Тем не менее, 

все участники, судьи и органи-
заторы должны были предо-
ставить ПЦР-тест или QR-код. 
Соревнования проходили без 
зрителей, соблюдались масоч-
ный режим и ограничения по за-
полняемости объектов спорта.

Команда Удмуртской респуб- 
лики состояла из 30 спортсме-
нов – студентов УдГУ. Наши ре-
бята отлично показали себя во 
многих видах спорта, поэтому 
по результатам общекоманд-
ного зачёта завоевали 1 место! 
На втором месте оказалась ко-
манда из Челябинской области, 

на третьем – московские спорт- 
смены.

Вот такие награды принесли 
спортсмены УдГУ в спортивную 
копилку университета:

– Баскетбол: 7 место
– Настольный теннис: 4 место
– Плавание: 5 место
– Самбо: 7 место
– Шахматы: 1 место (жен.), 1 

место (муж.) 
– Гандбол: 1 место
– Волейбол: 7 место (муж.), 6 

место (жен.)
– Многоборье ГТО: 4 место 

(муж.), 2 место (жен.)

– Лёгкая атлетика: 1 место
– Компьютерный спорт: 4 ме-

сто

Поздравляем ребят и желаем 
новых успехов в спорте высших 
достижений! 
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Именные премии Госсовета 

И снова победа!

В октябре на тридцать пятой сессии парламента республики 
состоялась торжественная церемония вручения именных премий 
Государственного Совета. Уже восьмой год подряд в главном зале 
высшего законодательного органа власти Удмуртии чествуют самых 
успешных студентов республиканских вузов. 

18-24 октября в Ижевске состоялся XI Всероссийский фестиваль 
студенческого спорта.

Эколонтёры УдГУ группы «Раздельному сбору отходов ДА!» 
продолжают свою просветительскую работу. Их любят в школах, 
библиотеках и… детских садах.  

В октябре интересный, шумный и с памятными экоподарками 
урок прошёл в группе «Кадеты» ижевского детского сада № 24.

Своё отношение к новым знаниям «слушатели» не скрывали: 
прыгали и скакали, сортируя в две корзины. Громко кричали, ка-
кую же бутылку или упаковку нужно отправить в РСО, а что, увы, 
на полигон. Удивлялись, что при переработке из трёх коробочек 
тетрапака из-под любимого сока можно сделать ручку! 

Детские впечатления часто ведут по жизни. Возможно, эти 
малыши вырастут с грамотным отношением к РСО и даже пой-
дут в УдГУ, запомнив подсознательно его «учителей» как перво-
источник знаний. 

Дом научной коллаборации продолжает свои экскурсии для 
школьников республики.

27 октября здесь в гостях были учащиеся Гольянской средней 
школы. Ребята посетили технологические и биологические ла-
боратории, ознакомились с программами и выразили желание 
присоединиться к ДНК в следующем учебном году.

Их и учащихся из других районов УР, конечно, будут ждать, и с 
удовольствием. Для этого уже сертифицировано ещё 6 интерес-
нейших программ: «Мультимедиа», «Программирование систем 
Умный дом и интернет вещей», «Эколог+», «Погружение в физи-
ологический эксперимент», «Геоинформационные технологии в 
туризме», «Генетическая видовая идентификация».

Растим абитуриентов  
с дошкольной поры

ДНК – Гольяны



Почему нам это важно и нуж-
но? Во-первых, это удоволь-
ствие от встречи и общения с ин-
тересным человеком. Его произ-
ведениями, художественными и 
публицистическими, я увлечён 
давно. Более того, во многом 
они вдохновляли меня при ра-
боте над кандидатской диссер-
тацией, посвящённой влиянию 
ландшафтных факторов на хо-
зяйственное освоение и заселе-
ние территории Удмуртии. А во-
вторых, это определённый сти-
мул для развития самого кампу-
са. Хороший информационный 
фон, интересные люди, вдохнов-
ляющие встречи и мероприя- 
тия – всё это очень важно для 
развития университетской учеб-
но-научной станции. 

Мы показали писателю кам-
пус, рассказали о его истории и 
планах по развитию. Пили чай с 
перепечами, и много-много об-
щались. Обо всём на свете! О 
сплаве пароходов по Вотке и 
Сиве в XIX веке и о выращива-
нии озимых культур в Удмуртии. 

О содержании кремния в почвах 
и ландшафтной основе удмурт-
ской кухни. О традиционных 
культурных ландшафтах Алтая 
и проблемах их сохранения. О 
выступлениях писателя перед 

академическим сообществом и 
выращивании карпа в рыбхозе 
«Пихтовка». О разнице в веде-
нии хозяйства на угольных ме-
сторождениях Кузбасса и в де-
ревнях Вавожского района… 

Это было невероятно интересно 
и вдохновляюще! Несмотря на 
то, что гости были у нас не боль-
ше двух часов, историческое и 
географическое разнообразие 
тем наших бесед оказалось про-
сто огромным!

На память мы подарили пи-
сателю, его продюсеру и по-
мощнику сувениры с символи-
кой Фертиков, а в нашей госте-
вой книге появился отзыв писа-

теля: «С удовольствием посе-
тил кампус «Фертики» – терри-
торию обаятельную и романтич-
ную. Ощущение, что здесь зреет 
будущее – огромный потенциал 
замечательных людей и замеча-

тельной земли. Завидую буду-
щим студентам этого кампуса! 
Алексей Иванов, писатель».

Было очень приятно (и отча-
сти неожиданно), что человек, 
достигший таких высот в своей 
творческой деятельности, из-
вестный огромному количеству 
людей в нашей стране и за ру-
бежом, оказался очень прост в 
общении. Это качество я считаю 
исключительно важным, ведь 
оно такое… человеческое!

Я очень надеюсь, что встре-
чи с интересными людьми в 
Фертиках станут доброй тра-
дицией. Ведь каждый такой мо-
мент вносит свой вклад в исто-
рию кампуса, способствует оду-
хотворению всего, что здесь 
происходит. Недаром в каче-
стве своеобразного лозунга, по-
ложенного в основу реконструк-
ции, был выбран: «от базы прак-
тик – к учебно-научной, творче-
ской и рекреационной площад-
ке университета»!

Я очень благодарен своим 
друзьям и коллегам, кто был на 
этой встрече и помог в её ор-
ганизации. Отдельное спаси-
бо Александру Боронникову за 
прекрасные фотографии.

Приезжайте в Фертики! Ведь 
это – место, где собираются хо-
рошие и интересные люди, в об-
щении с которыми и сам стано-
вишься немного другим!

Алексей Кашин,  
директор кампуса

Наша газета писала в 2011 году: «Более 20 лет 
руководит информационно-кадровым управлени-
ем С.С. Соловьёва. С душой и открытым сердцем 
подходит Светлана Степановна ко всем, кто поже-
лал связать судьбу с УдГУ. Понимая, что за каждым 
документом стоит конкретный человек, она и ра-
боту своего управления ставит так, что любой со-
трудник знает: ошибок в его работе быть просто не 
может. А пример корректного, тактичного отноше-
ния к людям всегда показывает сама. Учит рацио-
нально распределять время, уметь выделять глав-
ное и оперативно решать поставленные задачи. 

С.С. Соловьёва обладает феноменальной па-
мятью, может с удивительной точностью восста-

новить события, «распутать» любой клубок про-
блем, связанных с кадрами, кроме того, свободно 
ориентируется в бесконечном потоке норматив-
ной документации, умеет поддержать, объяснить 
человеку причину его проблем и пути их решения». 

А вот частное мнение – вспоминает дирек-
тор Центра довузовского образования Алексей 
Дерюгин: «Своим примером она показала мне 
много лет назад, что «кадры решают всё» толь-
ко при особом к ним отношении – персональ-
ном! Тогда и становятся люди персоналом. А ещё 
Светлана Степановна открыла для меня Сергея 
Довлатова. «Ищешь точку опоры, завис в про-
страции – почитай Довлатова», – говорила она. 
Светлая память…»
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«Фертики – здесь зреет будущее…»

Персональное отношение

15 октября в кампус в гости приезжал писатель Алексей Иванов. Как это 
получилось? Накануне 14 октября состоялась его встреча с читателями 
в доме-музее П.И. Чайковского в Воткинске. Зная об этом, за несколько 
дней я написал его продюсеру Юлии Зайцевой и пригласил их к нам в 
Фертики. Это была не пресс-конференция, не встреча с почитателями 
таланта, а просто частный визит. К моей радости (и признаться, 
удивлению), Алексей Викторович с удовольствием согласился, и утром 
15 октября мы небольшой компанией оказались в этом удивительном 
месте – Фертиках!

В начале октября мы простились с начальником отдела кадров УдГУ 
Светланой Степановной Соловьёвой. Потерь у вуза этой осенью было 
много, но мы отметим этого человека, который, по воспоминаниям 
сотрудников, своим отношением к делу и людям влиял на корпоративную 
культуру университета. 

Продолжается сбор фотоматериалов на выставку «История 
УГПИ-УдГУ в истории моей семьи». 

Это по-настоящему народная выставка, где может принять 
участие каждый. Для этого достаточно найти старинные (и не 
очень) фотографии про УдГУ, на которых запечатлены вы, ваши 
друзья или родственники.

Фотографии принимают как в печатном виде, так и в элек-
тронном виде либо в кабинетх 114 и 113 библиотеки, либо на по-
чту press@lib.udsu.ru

От редакции отметим, что коллеги из пресс-службы ИжГТУ 
нашли в республиканском архиве такие востребованные сей-
час фотографии и поделились с нами. Спасибо! Одна из них 
представлена здесь – «7 мая 1959. В.Е. Майер, кандидат исто-
рических наук, доцент УГПИ среди студенток 2-го курса истори-
ко-филологического факультета Удмуртского государственно-
го пединститута у учебного корпуса УГПИ. 1-й ряд (слева напра-
во): Л.Л. Ильина, М. Ахметова, 4-я - Н.И. Стяжкина; 2-й ряд (сле-
ва направо): Г.В. Лощенова, Л.Ф. Маратканова, А.Н. Мусихина, 
М. Соколова, В.Г. Данилова, И.А. Кузнецова. На обороте имеется 
аннотация Л.Ф. Сентемовой

ф. 4955, оп. 2, д. 29 позитив, фотобумага». 

Мы вместе смотрим на прошлое вуза

Ректор В.А. Журавлёв и кадровик С.С. Соловьёва 
были единомышленниками в отношении  

к персоналу
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План-капкан
(начало на стр. 6)

Как?

Почему людей, которые ве-
рят в лёгкие деньги, так много? 
На этапе «обработки» в ход идут 
психологические техники убеж-
дения. Часто беседа начинает-
ся с комплиментов: могут похва-
лить вас или ваш профиль в соци-
альной сети. Город – ещё одна бо-
левая точка. Если успешный че-
ловек родился или вообще живёт 
в моём городе, значит то, о чём 
он говорит, вполне претендует на 
правду. Простой, но… ошибочный 
ход мыслей. Если обращаются с 
текстовым сообщением, то в ди-
алоге часто используют множе-
ство смайликов, но наиболее дей-
ственный способ – голосовые со-
общения. Готовы ли вы отправить 
незнакомому человеку запись 
своего голоса? Сомневаюсь. А 
они могут, значит им нечего скры-
вать и обманывать они не станут. 
И снова заблуждение. Важная 
особенность таких сообщений –  
громкий голос, дружелюбный 
тон, голоса и шум на фоне, слов-
но человек находится в людном 
месте. Хочется привести пример 
из реальной переписки: «На са-
мом деле, я за тебя очень рада. 
Мы даже с тобой чем-то похожи. 
Нескромный вопрос. Ты пользу-
ешься кэшбеками? Когда я спра-
шиваю, многие даже не знают про 
это. Я раньше пользовалась од-
ним сервисом, но потом откры-
ла для себя совершенно другую 
платформу. Там большой выбор 
магазинов. И кстати, планируешь 
iPhone 12 брать, или он уже у те-
бя есть?». 

Пазл сложился: милый и при-
ятный молодой человек (или де-
вушка) из моего города много за-
рабатывает и предлагает мне со-
трудничать; вокруг него шумно, 
значит, он находится в офисе, где 
кипит работа. Похоже на прав-
ду. Только это продуманный ход. 
Согласитесь, странно, когда не-
знакомый человек ни с того ни с 
сего начинает интересоваться ва-
шей жизнью, работой и учёбой, 
планами, слушает жалобы и под-
держивает. Если в этот момент 
«жертва» находится в сложной 
жизненной ситуации, в подавлен-
ном настроении, то такое внима-
ние и упавшие с неба возмож-
ности – просто подарок судьбы, 
шанс «подняться», стать успеш-
ным быстро и без усилий. И глав-
ное – никакой конкретики. После 
долгого разговора так и не понят-
но, что именно нужно делать. И 
это главный признак аферы.

Попасть в ловушку просто, ес-
ли не проверять данные и верить, 
что деньги платят просто так. По 
опыту общения с подобной кате-
горией людей могу сказать: если 
не поддерживать диалог и не под-
даваться на комплименты, они 
сами прекратят общение, потому 
что время, при их положении, та-
кой же важный ресурс, как и день-
ги.

Мне бы хотелось сказать, что 
однажды люди перестанут дове-
рять подобным схемам, но вера 
в бесплатный сыр по-прежнему 
сильна. Невозможно предосте-
речь всех. Главное, чтобы именно 
ВЫ не попали в этот капкан. 

Рассуждения на тему нельзя не 
подкрепить комментариями экс-
пертов в этой области, поэтому 
мы обратились к учёным ИЭиУ. 

Мошенники атакуют…

Александр Николаевич Суе- 
тин, к.э.н., доцент, доцент ка-
федры финансов и цифровой 
экономики УдГУ, автор главы 
«Личная финансовая безопас-
ность» (учеб. пособие «Финан- 
совая грамотность»):

Описанные выше ситуации яв-
ляются лишь одним из обшир-
ных направлений деятельности 
финансовых мошенников. Кроме 
финансовых пирамид существу-
ет множество и других, гораздо 
более сложных схем, которые да-
же специалисты не всегда сразу 
могут распознать, и лишь со вре-
менем становится понятен ме-
ханизм очередного изобретения 
мошенников. 

Как правило, в числе жертв 
мошенников доминируют сту-
денты и пенсионеры. Студенты 
ещё не имеют жизненного опы-
та, а пенсионеры более доверчи-
вы и не всегда могут противосто-
ять экспрессии мошенников. Это 
зачастую стереотип. Многие лю-
ди считают, что никогда не станут 
жертвой мошенников. Это не так. 
Абсолютно любой человек может 
попасть в капкан финансовых мо-
шенников, если будет действо-
вать неграмотно.

Преступная деятельность в об-
ласти финансов приносит сво-
им основателям сотни миллионов 
долларов. Из них не менее 70% 
направляются на разработки но-
вых схем, устройств, хакерских 
программ, финансовых инстру-
ментов и т.п. Немногие государ-
ства в мире могут позволить себе 
такие расходы на науку, какие осу-
ществляют мошенники. Поэтому 
единственное, что позволяет нам 
эффективно противостоять фи-
нансовым преступлениям – это 
наши знания. Не обязательно 
разбираться во всех приёмах мо-
шенников. Важно знать, как долж-
но быть правильно, как работает 
экономика, рынок ценных бумаг, 
банковская система, и тогда вы 
автоматически сможете отфиль-

тровывать не только предложе-
ния мошенников, но и просто не-
оправданно высоко рискованные 
варианты вложения денег.

К сожалению, в настоящее 
время Удмуртская Республика от-
личается не только нашими луч-
шими земляками. Мошенники из 
Удмуртии практически стали ли-
дерами своего дела на уровне 
всей России. Так, в 2015 году за-
держали банду ижевчан, кото-
рые купили списанные банкома-
ты, оформили их в цвета крупно-
го банка и разместили в Сочи во 
время Олимпиады-2014. Причём 
банкомат работал, выдавал и при-
нимал деньги. Но он также запи-
сывал данные банковских карт 
клиентов, и затем мошенники с 
этих банковских карт списывали 
денежные средства.

По данным на 2020 год, 
Удмуртия занимала 3 место по 
числу краж с банковских карт по 
России, уступая лишь Москве и 

Мурманской области. 
Также в 2021 году в Ижевске 

были задержаны организаторы 
заказных убийств с помощью те-
невого интернета. Казалось бы, 
какое это имеет отношение к фи-
нансовым мошенникам? Самое 
прямое. Оплату таких «заказов» 
выполнять крайне рискованно, 
потому что плательщик сразу ста-
новится подозреваемым. Для это-
го и нужна новая жертва финансо-
вых мошенников. Потерпевший 
может не просто потерять деньги, 
а, по своему незнанию, оплатить 
деятельность киллера. При этом 
будет уверен, что, например, вло-
жил денежные средства в некую 
криптобиржу в Токио. И когда пра-
воохранительные органы будут 
расследовать деятельность кил-
леров, конечно же, выйдут пер-
вым делом на того, кто им запла-
тил, и предъявят ему соответству-
ющие обвинения.

Важно понимать, что ассор-
тимент предлагаемых мошенни-
ками услуг очень разнообразен. 
Он измеряется десятками наи-
менований. Например, это пря-
мое предложение войти участ-
ником в финансовую пирамиду, 
стать «трейдером» на финансо-
вом рынке, купить криптовалюту, 
внести вклад в потребительский 

кооператив, получить предоплату 
на Авито, купить подписку на он-
лайн-кинотеатр, внести донат за 
стрим, войти в долю нового пред-
приятия («стартапа») и т.д.

Следует отметить, что грань 
между финансовым мошенниче-
ством и просто очень рискован-
ным вложением денег не всег-
да очевидна. Если у вас нет спе-
циальных знаний, но есть жела-
ние быстро заработать и преум-
ножить свой капитал, Вы – иде-
альная цель для финансовых мо-
шенников.

… защищаемся знаниями

Екатерина Борисовна Хо- 
менко, заведующий кафедрой 
финансов и цифровой эконо-
мики УдГУ, д.э.н., доцент:

Перечень приведённых «пла-
нов-капканов», к сожалению, 
можно дополнять и дополнять. 
Предложений, подобных описан-

ным, в настоящее время стано-
вится всё больше. С чем это свя-
зано? С высокой активностью фи-
нансовых мошенников? С жела-
нием молодых людей быстро и 
без особых усилий заработать? С 
низким уровнем финансовой гра-
мотности молодёжи? На все эти 
вопросы можно было бы ответить 
утвердительно, но, на мой взгляд, 
ситуация гораздо сложнее. 

В условиях становления циф-
ровой экономики наряду с появ-
лением новых профессий и но-
вых бизнес-моделей сегодня на-
блюдается лавинообразный рост 
финансового мошенничества. 
Интернет и социальные сети спо-
собствовали формированию в 
молодёжной среде иллюзии на-
личия большого количества зна-
комых, друзей, неравнодушных к 
тебе людей, готовых дать полез-
ные советы, проявить участие, 
помочь, в т. ч. содействовать в по-
лучении дохода, создании соб-
ственного бизнеса, решении фи-
нансовых проблем. Личные кон-
такты постепенно дополняются, 
а иногда и вытесняются виртуаль-
ным общением. Снижается уро-
вень доверия к официальным ис-
точникам информации. Родители 
не всегда имеют современные 
знания, чтобы предупредить мо-

лодых людей о наличии в циф-
ровой среде массы финансовых 
угроз, удержать их от принятия 
рискованных финансовых реше-
ний. 

Многие студенты перво-
го курса УдГУ приехали учиться 
в Ижевск из других населённых 
пунктов. Молодые люди впервые 
в своей жизни столкнулись с не-
обходимостью самостоятельно 
распоряжаться денежными сред-
ствами, а также с острой нехват-
кой денег. Поиск ответа на акту-
альный для себя вопрос они осу-
ществляют привычным и удобным 
способом – в интернете. Выходом 
из сложившейся ситуации явля-
ется повышение уровня эконо-
мической культуры студентов по-
средством изучения финансовой 
грамотности. Даже если молодые 
люди в школе изучали отдельные 
вопросы финансовой грамотно-
сти, с вступлением их во взрос-
лую жизнь, содержание, глуби-
на и состав актуальных для них 
финансовых вопросов меняется. 
Именно поэтому в УдГУ, начиная с 
2021/2022 учебного года, учебны-
ми планами большинства направ-
лений бакалавриата предусмо-
трено изучение курса «Цифровая 
экономика и финансовая грамот-
ность». Одной из ключевых за-
дач его изучения является ос-
воение основ обеспечения лич-
ной финансовой безопасности с 
учётом особенностей современ-
ной цифровой среды. Чтение лек-
ций и ведение практических за-
нятий по данному курсу осущест-
вляют преподаватели кафедры 
финансов и цифровой экономи-
ки: Е.Б. Хоменко, С.Ф. Федулова,  
А.Н. Суетин, Т.А. Ильина, И.Г. Щер- 
бакова, В.Г. Костенкова, Л.М. Ти- 
мирханова, Е.В. Борнякова.

Все преподаватели кафе-
дры прошли повышение квали-
фикации по программе МГУ им.  
М.В. Ломоносова, обладают боль- 
шим опытом экспертной и про-
светительской работы по различ-
ным аспектам цифровой эконо-
мики и финансовой грамотности 
на федеральном и региональном 
уровне, и, конечно, они готовы 
делиться своими знаниями с на-
шими студентами. Хотя препода-
вание цифровой экономики и фи-
нансовой грамотности в универ-
ситете ещё только началась, кол-
леги уже отмечают наличие у сту-
дентов неподдельного интереса к 
изучаемым темам, активное уча-
стие в обсуждении дискуссион-
ных вопросов, вдумчивый подход 
к выполнению кейсов и квестов.

В настоящее время кафедрой 
подготовлены к изданию учеб-
ные пособия «Введение в цифро-
вую экономику» и «Финансовая 
грамотность». Таким образом, 
в Удмуртском государственном 
университете на данный момент 
организована системная работа 
по повышению финансовой гра-
мотности студентов, содействию 
их адаптации к самостоятельной 
жизни и принятию ответствен-
ных финансовых решений с учё-
том особенностей жизнедеятель-
ности в условиях цифровой эко-
номики. 

Подготовила  
Олеся Душак

Темы экономики и финансов сегодня более чем востребованы. Институт экономики и управления 
УдГУ имеет опыт региональной площадки Всероссийского экономического диктанта. Фото 2018 года. 
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О Б Р А З О В А Н И Е

Внимание к формулам =  
внимание к людям

Об учительстве
– В 1989 году я окончила 

биолого-химический факуль-
тет УдГУ. И с тех пор всё в шко-
ле, без перерыва – 32 года. В 
школу идти я не хотела и пер-
вый год плакала каждый день. 
Нужно готовиться к урокам – 
проверять работы – готовить-
ся к урокам –… Жизнь – только 
школа и школа. Я была молода, 
к этому не готова, хотелось лич-
ной свободы. И думала, что это 
не моё. Но в России наступили 
тёмные времена, к тому же нуж-
но было отработать после вуза 
2 года. Школа по-прежнему (и 
при наличии семьи) занимает 
всю мою жизнь, но от этого я не 
испытываю дискомфорта. Она 
для меня уже много что значит. 
Но при этом я и мой ближний 
круг коллег считаем, что сей-
час в школе стало достаточно 
болезненно. И молодёжь пошла 
другая.       

В моём понимании в шко-
ле комфортно тому, кто уме-
ет оставаться ребёнком и как-
то культивирует в себе это уме-
ние. Если тебе не чужды про-
явления ребячества (а они – в 
каждом ребёнке), ты сможешь с 
детьми найти общий язык. Чем 
дольше я работаю, тем актив-
нее выступаю за общение, в лю-
бой форме. 

В нашей общеобразователь-
ной школе детей, заинтересо-
ванных в моём предмете, край-
не мало. Когда-то я наивно ду-
мала, что благодаря своей ме-
тодике смогу обучить детей хи-
мии, что они её полюбят, для 
них это не будет травматично. 
На протяжении этих 30 лет, об-
щаясь вне школы, я слышала от 
людей: «А я не любил химию, не 
понимал, боялся…» Если они 
вспомнят про серную кислоту, 
то радуются и ждут одобрения с 
моей стороны. 

И вот я полагала, что сделаю 
свой предмет понимаемым, 
что у ребёнка не будет ощуще-
ния, что эта наука очень слож-
ная. Не скажу, что я этого доби-
лась. Сам предмет требует, что 
ученик должен ставить какие-то 
цели, задумываться об окружа-
ющем мире, об отношениях –  
любых: с родителями, с дру-
зьями. Но дети думающими не 
рождаются и в школу приходят 
по принуждению. А мой пред-
мет как раз об этом: что ты хо-
чешь от школы, друзей, вооб-
ще от жизни? Мне надо – в си-
лу предмета – чтобы они об 
этом думали, а это не простые 
и даже травмирующие вопро-
сы. Дети настроены на пози-
тивные эмоции: жизнь прекрас-
на! И взрослое общество через 
различные мероприятия даже 
культивирует такой настрой. А 
потом они понимают, что у них 
есть свои проблемы и жизнь не 

так уж и прекрасна. И 
процесс обучения до-
статочно болезнен-
ный: никогда ребёнок 
сам не придёт в шко-
лу учиться – он придёт 
сюда общаться. 

У меня разные уче-
ники: кому-то химия 
даётся очень легко, 
кто-то не считает её 
«своим» предметом. 
Что делать? Я для себя 
решила: у меня долж-
ны быть разные уров-
ни общения. Поэтому 
утро я начинаю с про-
смотра… модных тен-
денций в одежде. К 
одежде учителя я от-
ношусь очень трепет-
но, считая, что это 
язык. От твоего внеш-
него вида зависит, по-
верит тебе ребёнок 
или нет. И это первое доверие –  
базовое, на нём выстраивается 
последующее общение. Может 
быть, оно начнётся как раз с 
комплимента по поводу одеж-
ды.

Второй момент общения – 
увлечения ребёнка, через них 
можно прийти к разговору и о 
предмете: ты уже выстраива-
ешь ассоциации, которые это-
му спортсмену или рукодель-
нице будут важны. Я поняла, 
что детям очень важны внешние 
атрибуты, и урок – мини-спек-
такль. Так к нему и готовлюсь. 
И этот настрой повернул ме-
ня к театру – сейчас мне стало 
важно понять театральные на-
правления. Мы же мыслим ши-
ре урока, не так ли? 

Годами дети к учителю при-
ходят и уходят. И они разные: 
сначала они были социалисти-
ческого воспитания, потом ли-
хих 90-х, теперь цифровые… Но 
что меня поражает, после заня-
тия все они говорят одну фра-
зу: «Спасибо за урок!» Сначала 
я была потрясена, а теперь для 
меня это норма. Хотя иногда и 
не ожидаешь, что именно этот 
класс, эти дети могут так ска-
зать. 

О технологиях

30 лет назад я была первой 
слушательницей новых педа-
гогических технологий. Тогда в 
институт усовершенствования 
учителей согнали педагогов, но 
никто не пришёл, кроме меня и 
одной коллеги. Даже в непогоду 
я не могла не прийти – чувство-
вала себя настоящим учителем: 
строгим, пунктуальным, ответ-
ственным, дисциплинирован-
ным, с пониманием, что от ме-
ня всё зависит. 

И с тех пор, сколько бы я ни 
училась, слышу: в Удмуртии 
буксуют новые технологии. 

Почему? Технология – это не 
про детей. На аттестации или 
в поездках с проверками я ви-
жу одно: если учитель радуется, 
что хорошо солит огурцы или 
вяжет, у него никогда не пой-
дут в работе проблемные тех-
нологии. У него нет вопросов. А 
если человек сомневается, об-
думывает проблемы жизни и 
профессии, решает их, созда-
ёт свою методику, то её можно 
применить под технологии про-
блемного обучения. 

Моя жизнь идёт болезненно, 
многое требует решений. Я уча-
ствую в своём жизненном про-
екте, для меня это всё важно, 
и я по полной туда вкладыва-
юсь. Например, на 2 года меня 
выбрали в профсоюзные лиде-
ры школы, это была новая дея-
тельность, я жила профсоюзом. 
Но это временные рамки: когда 
цель достигнута, я отхожу. 

Не может учитель просто 
взять технологию и её приме-
нять, если его жизнь не выстра-
дана в этом ключе. Я начинаю 
обучаться новому, когда пони-
маю, что мне нужно по-другому 
жить. А если у человека нет та-
ких вопросов, для чего ему обу-
чаться? И это, конечно, вообще 
вне сферы регламентов и доку-
ментов. У нас в школе, кстати, 
нет маразма с документацией. 
Бумажку можно сделать всегда, 
главное понять – что мы хотим, 
какая цель стоит в нашей ма-
ленькой школе? Вот это слож-
но: люди не идут на профессио-
нальный разговор, боятся про-
фессиональных тем. Не умеют 
на них говорить, аргументиро-
вать, даже ругаться. 

О химии

Мне важно, чтобы мой пред-
мет был востребован, потому 
что в обществе царит мракобе-
сие. У нас средневековое со-

знание. Я атеист, но, когда у ме-
ня идёт тема «самоорганизация 
белка», я вынуждена говорить 
классу, что уважительно отно-
шусь к верующим, но призываю 
к научному взгляду на все вещи.   

Я не люблю взгляд на хи-
мию, как на чудеса в пробирках. 
Отношение к химическим фор-
мулам, к веществам я воспри-
нимаю через призму отноше-
ний к людям. У нас в предмете 
формируется предельное вни-
мание: пусть ребёнок потом и 
не вспомнит какую-то из фор-
мул, но он должен осознавать, 
что их чёткость – это очень важ-
но. Если я пишу формулу воды, 
то он должен понимать, почему 
это так. Если для него нюансы 
организации молекулы будут 
неразличимы, то и люди для не-
го будут на одно лицо. Поэтому 
для меня важно, чтобы он раз-
личал особенности в поведении 
этих веществ. И мы уже гово-
рим антропоморфно: с чем дру-
жат или не дружат вещества. 

Химия – предмет, форми-
рующий предельную внима-
тельность и наблюдательность. 
Если эти базовые качества 
есть, ты сможешь понять про-
блемы другого человека, сопе-
реживать ему… 

Я достаточно жёсткий учи-
тель, хотя говорю детям: «Не я 
жёсткая – химия такая». У меня 
две группы учеников по воспри-
ятию: хочешь слушать инфор-
мацию? Расскажу, такой театр 
устрою! А есть те, кто выбрал 
химию как экзамен, кому нужно 
задавать вопросы, пойти сво-
ей дорогой, поразмышлять. Эти 
дети приходят на факультатив и 
электив. У меня появился пер-
вый стобалльник (есть ещё 99 
баллов) – у этого мальчика есть 
задачи, цели, самостоятель-
ность. Вот это я очень ценю. 

Я хочу, чтобы после моих 
уроков дети стали задумывать-
ся о жизни, а таких очень ма-
лое количество. В общеобразо-
вательной школе не так много 
мотивированных ребят, но есть 
те, кто готовы понять, что это 
ценно – иметь какой-то смысл 
жизни, человеческое общение, 
и готовы поверить, что ты их к 
этому поведёшь. 

Сначала я удивлялась: по-
чему они ценят эту жёсткость? 
Наверное, где-то она справед-
лива, и они это чувствуют. Мои 
ученики могут поступить в мед- 
академию, и я не могу быть с 
ними нетребовательной – они 
будут лечить людей, и от каче-
ства их работы зависим все мы. 
Я требую беспрекословного вы-
полнения домашнего задания, 
рассуждений с аргументами. 
Ребёнок всегда должен пояс-
нить, почему он решил, что ре-
акция пойдёт именно так. Если 
потому, что я так сказала, то 
это меня не устраивает.  Один 
учитель тебе сказал так, дру-
гой может сказать по-другому – 
мне важно, чтобы ребёнок знал 
источник объективной инфор-
мации. Это игра по-взрослому 
(на факультативе, конечно). 

Мне важно, что ребёнок по-
нимает процессы. В химии ре-
акции вариативны. В учебнике 
это всё выхолощено. Помимо 
одной показанной реакции про-
текают сотни других, ребёнок 
может их привести для приме-
ра, но в ЕГЭ это не будет пра-
вильным. Моя задача – сделать 
наших ребят из общеобразова-
тельной школы конкурентоспо-
собными с лицеистами. Есть 
нюанс: ребёнок может быть на-
тасканным по предмету, но от-
вета на вопросы – что такое хи-
мия? химическое явление? – не 
знает. Хороши дети, которые 
любую реакцию принимают не 
на веру – им интересно, почему 
это так происходит. 

Конечно, за каждой реак-
цией – жизни учёных.  Я очень 
трепетно отношусь к учёным: 
они жизнь кладут для того, что-
бы мы имели какие-то блага. 
Не все они остаются в истории. 
Но дети должны их знать и по-
нимать, что интеллектуальная 
деятельность может приносить 
удивительную радость победы: 
ты решил задачу, ты сделал от-
крытие! 

О «державе»

Я очень переживаю, что хи-
мию из обучения практически 
убрали. Это в нашей школе – 
практически из уважения ко мне 
– дали урок в неделю и час элек-
тива. Наука уходит из жизни, из 
восприятия детей. И моя задача 
– как-то приоткрыть им эту об-
ласть, пусть они услышат какие-
то научные слова. Родители ме-
ня очень поддерживают. Если я 
что-то предлагаю-лоббирую, то 
всегда с чёткими аргументами – 
их понимают родители, админи-
страция, дети. Они должны по-
чувствовать: ты это делаешь не 
просто так. 

При этом я знаю, что детей го-
товлю на отъезд. Те, кто выбира-
ют химию (в нашей школе мно-
гие), серьёзно занимаются и уез-
жают в крупные города и столи-
цы. Мы с кем остаёмся? С теми, 
кто радуется жизни? А потом мы 
говорим, как у нас в Ижевске пло-
хо. 

За державу обидно: когда я 
училась, было 3 часа химии в не-
делю. Сейчас в 10-11 классах хи-
мии нет вообще, она есть только 
в классах с углублённым изучени-
ем. В нашей маленькой Удмуртии 
лишь малая часть детей нацеле-
на на химическое образование. И 
республика этот интерес не мо-
жет поддержать. У нас нет пере-
рабатывающих заводов, отмени-
ли экзамены по химии в ИжГТУ, в 
ИжГСХА, УдГУ готовит учителей. 
Выбор ограничен – ИГМА. Это 
в Татарстане с его нефтью и не-
фтепереработкой на тв-каналах 
идут передачи и турниры по хи-
мии. Конечно, жизнь сейчас так 
организована, что все могут всё 
и без химических знаний. Но без 
науки и научного мировоззрения 
общество деградирует.      

Беседовала Юлия Ардашева

Выпускники УдГУ – любимая тема редакции. Безусловно, все наши гос- 
ти – состоявшиеся специалисты. Но дополнительно их «университетскость» 
проявляется в свободе мысли, смелости размышлений. Это особенно 
ценно, если они встроены в такую регламентированную систему, как школа. 

Светлана Викторовна Касимова – учитель химии в ижевской школе № 68.   
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История и человек

– Вы были очевидцем мно-
гих перемен в стране, причём 
радикальных – от оттепели к 
застою, потом к чему-то, похо-
жему на анархию, сейчас не-
кую стабильность сорвал ко-
ронавирус… Перемены обыч-
но травмируют людей. Сильно 
ли они мешали Вашей профес-
сиональной и частной жизни?

– Я родился в 1936 году. Для 
человека это, конечно, большая 
жизнь. 85 лет – явление не уни-
кальное, но и не очень частое. 
Для моей страны, с её тысячелет-
ней историей, это один миг. Но за 
этот миг у нас произошли карди-
нальные изменения – страна их 
пережила, и я вместе с ней. 

До 16 лет я жил при «победив-
шем социализме», потом, прав-
да, этот период обозначили как 
«тоталитарный сталинский ре-
жим». Но наша семья жила бо-
лее-менее благополучно: ре-
прессии нас не коснулись, ма-
териально не бедствовали – жи-
ли довольно беспечно. А жизнь 
страны я воспринимал, как и все 
окружающие меня люди, через 
радио, откуда неслись бравурные 
марши, весёлые песни, и через 
фильмы режиссёров Пырьева, 
Александрова: «Весёлые ребя-
та», «Большая жизнь», «Кубанские 
казаки» – где люди с энтузиазмом 
трудились и весело пели-пляса-
ли. Все прославляли Сталина и 
были счастливы. И я считал себя 
очень счастливым человеком, что 
родился в такой свободной стра-
не. 

Реальную жизнь я узнал, когда 
учился в Асановском техникуме в 
Алнашском районе: увидел, как 
живут мои сельские однокурсни-
ки и их семьи. Оказалось, что все 
колхозники – крепостные. Они 
не имели паспортов и не могли  
уехать, вместо зарплаты им счи-
тали только трудодни, и они вели 
полунищее существование. Вот 
тут я первый раз задумался.

Но сильнейшим шоком стал, 
конечно, 1956 год. Я служил в 
армии, когда Никита Сергеевич 
Хрущёв объявил на съезде пар-
тии о культе личности, о репрес-
сиях. Это был удар – кумир по-
вержен! Но до сих пор у меня 
двойственное представление о 
Сталине. С одной, гуманистиче-
ской, стороны, это диктатор, де-
спот, загубивший миллионы жиз-
ней. С другой, государственной, 
стороны, была индустриализа-
ция, поголовная грамотность, пе-
редовая армия, победа в войне. 
Конечно, это сделал народ, но во 
главе его был Сталин. 

Хрущёвская оттепель мне за-
помнилась – я уже учился в ву-
зе – жаркими дискуссиями о те-
атральных постановках. Я помню 
споры вокруг «Иркутской исто-
рии», их вела преподаватель фи-
лософии Е.Г. Красновская. В 
1960-1062 годах были вечерние 
выступления в Летнем саду – чи-
тали Блока, Есенина, Брюсова, 
Тютчева…Я очень любил этих по-
этов. 

Затем пришла брежнев-
ская эпоха, застой, размерен-
ная жизнь. Я уже был сформиро-
вавшейся личностью, граждани-
ном, доцентом, зав. кафедрой. 
Но двойственность жизни (и до-
вольно сильная) осталась. Плюсы 
были в постоянной работе, в том, 
что у нас через каждые 5 лет про-
ходили курсы повышения квали-
фикации. Бесплатные, по 4 ме-
сяца в ведущих вузах. Я толь-
ко в МГУ был 4 раза, один раз в 
Киевском университете… Всё это 
позволяло совершенствоваться.  
И наш труд достойно оплачивали: 
доцент получал 320 рублей, зав. 
кафедрой 400 рублей. При тех ко-
пеечных ценах это была высокая 
зарплата. Для всех была бесплат-
ная медицина и, что мне сегодня 
кажется очень важным, дешевиз-
на транспорта. Лично я 5-6 раз в 

году ездил на конференции, со-
вещания, в научные экспедиции. 
В это время я объехал всю стра-
ну: был в Средней Азии, Сибири, 
Западной Украине, на Полярном 
Урале… 

Из минусов помнится бравур-
ная показушность «Ура! Да здрав-
ствует!» с трибун и в печати, а ре-
альность была немного другой. 
Меня лично угнетало превалиро-
вание общественной работы над 
профессиональной. Даже в ву-
зе человека оценивали, прежде 
всего, по общественной активно-
сти и только потом интересова-
ли его качества как профи. Очень 
неприятным моментом были пер-
сональные разборки: партийная 
и профсоюзная организации, ру-
ководство внедрялось в личную 
жизнь человека. Жена, напри-
мер, напишет заявление на мужа, 
и все начинают разбираться в его 
плохом поведении.  

Я считаю, что эпоха застоя 
привела к развалу советской вла-
сти, социализма – любой застой 
заканчивается смертью. 

Но главное событие моего вре-
мени – тихая революция 1991 го-
да. Сначала я принял её благоже-
лательно. Настолько надоела вся 
общественная суета, настолько 
она мешала работе. Но отрезвле-
ние пришло очень-очень быстро. 
Мы получили распад сильной 
страны на мелкие государства, 
которые, кроме России, сегод-
ня не имеют никакого веса в меж-
дународном положении и живут 

полунищими. В России, конечно, 
возмущала коррумпированная 
приватизация, она привела к раз-
валу экономики и промышленно-
сти, армии и академической нау-
ки. В итоге – инфляция, обнища-
ние людей и обогащение кучки 
«новых русских» и олигархов. 

Смена положения в стране 
сказалась и на нашем универ-
ситете: снизилось его матери-
альное обеспечение, это приве-
ло к увеличению нагрузки и, как 
ни странно, сокращению чис-
ла преподавателей. Зато увели-
чились штаты администрации и 
учебной части – она расширилась 
в несколько раз. На смену одной 
Галине Васильевне с помощни-
цей и Галине Ивановне в канцеля-
рии вдруг пришли десятки людей. 
Это увеличило нагрузку на препо-
давателей – бумажную: потребо-

вались планы и отчёты. Их дея-
тельность оценивалась не по ре-
альной работе со студентами, не 
по качеству лекций или занятий, 
а по бумагам. В путинское время 
это немного сгладилось, но, к со-
жалению, не полностью. Я, прав-
да, уже 5 лет не работаю, но ви-
жу, что преподаватели до сих пор 
от этого стонут. А хочется спокой-
но трудиться, заниматься наукой, 
студентами…

И в 90-е годы резко снизилась 
зарплата – доценты и профессо-
ра получали на уровне уборщиц 
в банках, приходилось подраба-
тывать (в школах, на курсах, ре-
петиторством). Эти затраты вре-
мени, энергии сказывались на 
качестве занятий со студента-
ми, на научной работе. В послед-
нее время пошли положительные 
сдвиги, увеличилась зарплата, но 
до прежнего уровня оплаты педа-
гогического труда и уважения мы 
ещё не поднялись. 

Тема брака

– Вы вместе с женой более 
60 лет и согласны, что это по-
хоже на подвиг. Приходилось 
ли Вам чем-то жертвовать в 
семейной жизни, уступать, 
или это доля жены?  

– Я не жертвовал – для меня 
уступать жене было не большим 
усилием. Это связано, я считаю, с 
моим воспитанием. Я был воспи-
тан на культе женщины! Моя ма-
ма с ранних лет учила меня: де-

вочкам надо уступать, помогать, 
их нужно защищать, нужно ува-
жать. И потом свою роль сыграли 
книги. Я с детства о-очень много 
читал. У нас на чердаке был боль-
шой деревянный сундук с кни-
гами. Он был привезён из эми-
грации. Моя мама и бабушка с 
дедушкой до 1924 года жили в 
Харбине, работали у американ-
ского консула: дедушка – пова-
ром, бабушка – домоправитель-
ницей, мама училась в гимназии. 
Там было много русских эмигран-
тов, и много издавалось книг на 
русском языке. Семья была до-
вольно образованная, и они при-
везли целую библиотеку: Жюль 
Верн, Александр Дюма, Рафаэль 
Сабатини, Виктор Гюго, Джек 
Лондон, Марк Твен. Я любил чи-
тать приключения, рыцарские ро-
маны, пиратские, а их герои пре-
клонялись перед прекрасными 
женщинами. В молодом возрас-
те увлёкся стихами, тоже лири-
ческими, и у меня сложилось ро-
мантическое отношение к девоч-

кам, девушкам, женщинам. 
Во-вторых, я был страст-

но и очень долго, даже в зрелом 
возрасте, влюблён в свою же-
ну. Влюблённый человек не ви-
дит недостатков и всё прощает. И 
мама, когда мы поженились, мне 
внушала: «Она в чужой семье, 
рядом нет родных, у них, может 
быть, были другие взгляды и по-
ступки, правила. Охраняй её, бе-
реги!» Мама в этом отношении 
была удивительная женщина. И я 
постоянно уступал. Позже, когда 
жена вошла в силу, проявился её 
взрывной характер. И всё же она 
как умная женщина, воспитан-
ная в патриархальных традициях, 
своё место знала и много не вы-
ступала. И соблюдала верность. 
Верность в браке очень важна. Я, 
кстати, после женитьбы ни разу 
не имел романа на стороне, хотя 
прежде вёл себя вольно. 

Естественно, чтобы долго про-
жить в семье, нужны уступки и 
компромиссы. Сейчас огром-
ное количество разводов и сме-
на партнёров: артисты по 5-6 раз 
женятся. Но в их среде, где лю-
ди обеспеченные, эти разры-
вы не так трагичны, как в народе. 
Развод для простой женщины, 
для простого мужчины – это се-
рьёзное дело, связанное и с ма-
териальными условиями. 

О выживании

– Ваши две научные темы –  
лишайники и грибы. Вторая 

близка многим – дело сбо-
ра грибов весьма уважаемо. 
Но в последние годы грибни-
кам здорово мешает погода: 
то холод, то засуха. А меша-
ет ли это жизни грибов? И во-
обще грозит ли этому виду вы-
мирание?

– Сбор грибов практически не 
влияет на их жизнь. Можно хоть 
багажниками их вывозить, но и 
тогда 50-60% грибов остаются не 
найденными. Грибы – самые при-
способленные, кроме бактерий и 
вирусов, организмы на земле. За 
счёт своей уникальной структу-
ры они очень энергично размно-
жаются. Пример из учебника: ко-
рова в 500 кг синтезирует в сво-
ём теле за сутки 0,5 кг белка. 500 
кг грибов (например, дрожжи, од-
ноклеточные грибы) в благопри-
ятных условиях, когда есть кисло-
род, вода, сахар, за сутки произ-
ведут 50 тонн белка! 

Грибы имеют громадную мас-
су: мицелий гриба может зани-
мать десятки гектаров – это уже в 
21 веке доказали канадские учё-
ные, найдя в дебрях страны такие 
мицелии.          

Растение впитывает питатель-
ные вещества корнями, они идут 
по сосудам – так же, как у нас 
из кишечника по сосудам, а по-
том по каждой клетке. На это ухо-
дит энергия и время. А у грибов 
структура состоит из микроско-
пических нитей – клетки в один 
слой. И даже не клетки, а про-
сто сосудики. И они поглоща-
ют питание всей поверхностью. 
Многогектарные мицелии обла-
дают громадной всасываемо-
стью, потому они так энергично 
размножаются. Уже нашли пле-
сень в структурах космических 
аппаратов – не бактерии, а пле-
сень, грибы. Вот насколько они 
устойчивы. 

– Вопрос, наверное, неле-
пый, но он много обсуждал-
ся раньше: была теория, что 
Ленин – гриб. Что-то есть обще-
го между людьми и грибами?

– Общее то, что они очень 
адаптированы: человек не телом, 
не обменом веществ, а умом. За 
счёт него он в космосе живёт. 
И рядом грибы – за счёт своей 
структуры.  

 

Мечты и вуз           
– Если бы Вам чудесным об-

разом разрешили повлиять на 
жизнь современного универ-
ситета, что бы в ней улучшили, 
чем бы помогли?   

– В настоящее время универ-
ситет уже оперился, имеет суще-
ственный вес даже в рамках стра-
ны. И в условиях рыночной эко-
номики один из самых главных 
показателей – деньги. Я бы хо-
тел быть настоящим спонсором, 
потому что уверен: наш универ-
ситет «довольно умный» и боль-
шое количество средств вложит 
именно в своё развитие. 100 млн 
для университета по програм-
ме «Приоритет 2030» – это уж 
не такие гигантские деньги. Но 
они могут стать очень хороши-
ми деньгами, если все до копей-
ки будут вложены в дело, в потен-
циал науки. 

Юлия Ардашева

Это ощущение доминировало в беседе с профессором ИЕН. 24 ноября 
Виктор Алексеевич Тычинин отметил юбилей. А накануне был готов 
ответить на любые вопросы.  

Человек потрясающе адаптивен

Юбиляр со своим портретом и в компании отмечает своё 75-летие.  
Как недавно, как давно это было…
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– Студенты обращаются к нам 
за помощью очень часто. Если вы 
хотите прийти на консультацию, 
например, в понедельник, занять 
номерок нужно в четверг пред-
шествующей недели, то есть за-
пись у нас, как правило, идёт на 
неделю вперёд. Потребность в 
индивидуальных консультациях 
очень высокая. Приходят по раз-
ным причинам. Стресс и сложные 
эмоциональные состояния лиди-
руют среди обращений, потому 
что стресс всегда связан с труд-
ной жизненной ситуацией, в ко-
торой человек оказался: неуспе-
ваемость, разочарование в про-
фессии, непонимание, что делать 
дальше. 

При высоком спросе на встре-
чу с психологом, которая есть 
сейчас, специалист не может 
проводить больше чем 2 консуль-
тации в день, потому что это, во-
первых, эмоционально сложно, 
мы очень быстро выгорим, а во-
вторых, есть другие направления 
деятельности, о которых нельзя 
забывать. В неделю мы консуль-
тируем порядка 30 человек. Если 
говорить об институтах, студенты 
которых чаще всего обращаются 
за помощью, то это ИЯЛ, ИППСТ 
и ИУФФиЖ.

– Выходит, есть потреб-
ность в расширении штата?

– Мы справляемся. Можно 
бесконечно увеличивать штат, но 
то количество психологов, кото-
рое есть у нас сейчас, для вуза 
нашего масштаба оптимально. 
Одна из наших задач – сократить 
количество повторных обраще-
ний, научить ребят разбираться 
со своими эмоциями и пережи-
ваниями, организовывать груп-
повую работу. Мы еженедельно 
выкладываем информационные 
посты, которые помогали бы че-
ловеку справляться с какими-то 
трудностями самостоятельно.

– Сейчас записаться, навер-
но, стало ещё сложнее? Есть 
все предпосылки для появле-
ния психологических трудно-
стей…

– Мы это тоже заметили. Но 
сначала хочется отметить по-
ложительную динамику. Теперь 

студенты идут к психологу уже 
без внутреннего сопротивле-
ния. Отрицательные установки: 
«психолог – это плохо», «психо-
лог работает с психами», «ты по-
шёл к психологу, потому что у те-
бя не всё в порядке» – меняют-
ся. Что касается новой корона-
вирусной инфекции, к сожале-
нию, она оказывает влияние не 
только на здоровье человека, но 
и на его эмоциональное состоя-
ние. Наступает момент, когда ты 
не можешь справиться со свои-
ми эмоциями, ты их не контроли-
руешь. Начинаешь бояться, пото-
му что информации много и вся 
она достаточно негативная. И 
когда ты получаешь положитель-
ный тест на коронавирус, то часто 
впадаешь в панику. Но если бы 
мы относились к коронавирусу 
как к обычной простуде, это бы-
ло бы тоже не совсем правильно. 
Поэтому количество ребят, кото-
рым нужна помощь после того, 
как переболели они или их близ-
кие, увеличилось, часто обраще-
ния связаны, в том числе, и с по-
терей близких. 

Мы сами оказались в слож-
ной ситуации. Нет чёткого пони-
мания, как развивается психоло-
гическое состояние человека во 
время болезни и после коронави-
руса. Эта тема пока недостаточ-
но исследована. Я тоже перебо-
лела коронавирусом.  Я психолог 
и считаю себя уравновешенным 
человеком, и было непривычно 
испытывать панику и неконтроли-
руемые истерики, хотя болела я в 
лёгкой форме с небольшим пора-
жением лёгких. Мне было страш-
но от того, что я не могу контро-

лировать своё эмоциональное 
состояние. Как будто эмоции су-
ществовали отдельно от меня. 

– Может помочь опыт дру-
гих людей? Есть вариант по-
смотреть материалы в интер-
нете, например.

– На мой субъективный взгляд, 
иногда студенты слишком мно-
го читают интернет. Они прихо-
дят на консультацию уже с гото-
выми «диагнозами». Происходит 
следующее. Студент попадает в 
стрессовую ситуацию, чувству-
ет, что с ним происходит что-то 
не то, начинает смотреть интер-
нет и «ставит себе диагнозы». 
Он приходит к психологу и гово-
рит: «У меня панические атаки» 
или «У меня депрессия» – и у не-
го «раз, два, три» – всё по пун-
ктам уже расписано. Человек на-
шёл подтверждение, что у не-
го действительно всё настоль-
ко плохо. Психологу 
требуется приложить 
немало усилий, что-
бы переубедить та-
ких студентов, что у 
них не депрессия, а 
эмоциональная реак-
ция на трудную жиз-
ненную ситуацию – 
не панические ата-
ки, а тревожность. 
Это разные вещи, хо-
тя сходства, конечно, 
есть. Панические ата-
ки – это область пси-
хотерапии, требую-
щая медикаментозно-
го лечения, а тревожность можно 
снять, разобравшись в ситуации. 
Почему тревожишься? Чего ты 
боишься? Как ты с этим можешь 
справиться? Моя рекомендация: 
относиться к информации в ин-
тернете с осторожностью, обра-
щаться к проверенным источни-
кам, а не загонять себя ещё даль-
ше в угол.  Вместо того, чтобы 
смотреть на опыт других, осоз-
нанно разбираться с тем, что с 
происходит с тобой. 

– А что насчёт книг по психо-
логии?

– С ними тоже нужно быть 
осторожнее. Спрос рождает 
предложение. У нас сейчас «каж-

дый третий – психолог». Человек, 
не имея профильного психологи-
ческого или педагогического об-
разования, обучается на кратко-
срочных курсах, становится пси-
хологом и начинает выпускать 
большое количество эксперт-
ных материалов. Я бы очень акку-
ратно относилась к тому, что чи-
тать, потому что информация на 
нас очень сильно влияет. Мы пе-
рестаём слушать себя, задавать 
вопросы. Нам лень думать. Мы 
хотим статью, желательно коро-
тенькую (какие тут книги!), где 
было бы по пунктам написано: 
делай так и так, и всё у тебя полу-
чится. К сожалению, это не рабо-
тает. Если говорить о профилак-
тике, то это момент осознанно-
сти, разговор с собой: «Хорошо, 
у меня коронавирус. Что я сей-
час чувствую? У меня повышен-
ная температура тела. Да, я бо-
юсь. Я имею право бояться, по-
тому что страшно». Когда ты бо-
решься со страхом, ты борешься 
с самим собой. Ты говоришь се-
бе: «Бояться нельзя, паниковать 
нельзя, соберись», пытаешься 
войти в ресурс, как сейчас модно 
говорить. Необходимо признать, 
что ты имеешь право себя так ве-

сти, потому что коронавирус – 
это неизвестность. Нужно дать 
себе возможность эмоционально 
пережить эту ситуацию, даже ес-
ли это негативные эмоции, глав-
ное, «не застрять» в этом состо-
янии. 

– Ситуация со студентами 
понятна. Преподаватели обра-
щаются так же часто?

– Преподаватели тоже испы-
тывают большой стресс в сегод-
няшней ситуации. Но в связи с 
тем, что они люди взрослые, им 
легче справляться самостоятель-
но. К нам приходят преподавате-
ли, которые эмоционально выго-
рают, устают. Дистанционное об-

учение требует огромных усилий, 
куда больших, чем прийти и про-
читать те же самые лекции в ау-
дитории. Но, конечно, у препо-
давателей чуть больше ресурсов, 
чем у студентов, они в большей 
степени думают и анализируют 
своё состояние, опираются на 
собственный опыт и в меньшей 
степени ищут готовые рецепты. 

– Как вы планируете отме-
тить День психолога?

– Будем работать с двойными 
усилиями. Честно, мы этот день 
не празднуем. Для нас праздни-
ком является 16 октября – день 
создания Психологической служ-
бы в УдГУ.

Я с гордостью могу сказать, что 
Удмуртский университет в плане 
психологической поддержки сту-
дентов занимает лидирующую 
позицию среди вузов респуб- 
лики. Наш университет в своё 
время организовал это подразде-
ление, сделав большой шаг впе-
рёд. Это огромная заслуга адми-
нистрации вуза, которая поддер-
живает нашу деятельность. Что 
сделает один психолог в боль-
шом вузе? Один в поле не воин. 
Мы же ведём комплексную рабо-
ту, можем позволить себе орга-

низовывать большие 
мероприятия и раз-
вивать разные на-
правления психоло-
гического сопрово-
ждения. Благодаря 
участию в проекте 
«Первокурсник», ко-
торый проходит в ву-
зе 6 лет, мы охвати-
ли всех, кто обучает-
ся на данный момент 
в УдГУ. Все студен-
ты, которые присут-
ствовали на встре-
чах с нами в рам-
ках проекта, знают о 

Психологической службе.
Студенты УдГУ очень счастли-

вые люди. Они имеют возмож-
ность получить бесплатную пси-
хологическую помощь в вузе. С 
весны 2021 года у них ещё и по-
явилась возможность записаться 
к нам онлайн, через портал ИИАС 
или мобильное приложение, что 
намного упростило им жизнь: 
легче нажать пару кнопок, чем на-
писать, позвонить или лично по-
дойти. В связи с этим количество 
консультаций, конечно, увеличи-
лось. Мы стали ближе к студен-
там, и это радует. 

Беседовала Олеся Душак

Ноябрь – один из месяцев, когда наше внимание обращено к 
психологическому здоровью. 3 ноября отмечается всемирный День 
осведомлённости о стрессе, а 22 ноября – День психолога. Удмуртский 
университет тоже причастен к этим датам, ведь здесь уже 14 лет 
активно работает Психологическая служба. О том, какие вызовы бросает 
психологам новое «коронавирсуное» время, говорим с начальником 
Психологической службы УдГУ Ольгой Николаевной Лукиной.

Студенты УдГУ – счастливые люди
В арсенале Психологической службы много мероприятий и акций. Одна из них – деловая игра. (Из архива службы, 2020 год) 
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Русское географическое об- 
щество (РГО) было основано  
в 1845 г. Его появление было 
и предсказуемым, и необыч-
ным одновременно. Предска- 
зуемым, потому что в первой 
половине XIX века в Париже  
(1821 г.), Берлине (1928 г.) и 
Лондоне (1830 г.) были основа-
ны первые в мире географиче-
ские общества, и русские учё-
ные, образованная публика 
стремились создать нечто по-
хожее. Отчасти так и получи-
лось – первый временный Устав 
РГО являлся «сколком» с устава 
Лондонского географического 
общества».

В общественном российском 
сознании укрепляется понима-
ние, что такая территориально 
дифференцированная, много-
ликая страна, как Россия, долж-
на быть исследована и познана 
в целях дальнейшего её разви-
тия. 

А необычным в появлении в 
России географического обще-
ства было то, что оно возник-
ло и содержалось как казённое 
учреждение (в отличие от сво-
их европейских «коллег»): гео-
графические исследования на-
ходились под зорким государе-
вым оком.

Об истории возникнове-
ния Русского географическо-
го общества написано немало. 
Буквально в деталях расписана 
вся предыстория. Первоисточ- 
ником в данном случае впол-
не может быть солидный труд  
Петра Петровича Семёнова (с 
1906 г. – Семёнова-Тян-Шанс- 
кого) «История полувековой де-
ятельности Императорского ге-
ографического общества, 1845-
1895 гг.». Внимание читателя хо-
телось бы обратить на другое.

Наверное, всех, кто погру-
жался в тему возникновения 
РГО, удивлял состав учредите-
лей общества. Он самый разно-
образный. Посудите сами.

Итак, моряки. Генерал-адъю- 
тант, адмирал Фёдор Петро- 
вич Литке – воспитатель ве-
ликого князя Константина, 2-го 
сына императора и августейше-
го шефа русского флота. Литке 
ещё в 1817-1819 гг., будучи мо-
лодым офицером, стал участни-
ком кругосветного плавания под 
командованием В.М. Головнина. 
А в 1826-1829 гг. Ф.П. Литке сам 
руководил кругосветной экс-
педицией, собравшей бога-
тый материал по океаногра-
фии, этнографии, зоологии, бо-
танике. В числе учредителей 
РГО также Иван Фёдорович 
Крузенштерн, Фердинанд 
Петрович Врангель и Пётр 
Иванович Рикорд. И это неу-

дивительно, ведь авторитет на-
ших моряков был завоёван как в 
сражениях, так и в кругосветных 
плаваниях и полярных экспеди-
циях. Именно из путешествий 
они привозили материалы для 
великолепных описаний далё-
ких, неизведанных земель, от-
крытых островов и целого кон-
тинента – Антарктиды. Плавания 
по океанам, белоснежные пару-
са фрегатов и бригов, далёкие 
тропические страны и северные 

острова, диковинный быт людей 
и экзотическая флора и фауна – 
с этим континентальная, сухо-
путная Россия того времени ас-
социировала географические 
открытия. 

Затем академики. Пётр Ива- 
нович Кёппен, академик, ста-
тистик и этнограф, изучал на-
циональный состав населе-
ния России, языки, культуру и 
историю славян. Константин 
Иванович Арсеньев – акаде-
мик, географ, историк, стати-
стик. С 1818 по 1853 гг. он воз-
главлял статистические, в т. ч. 
экономико-географические, 
работы в нашей стране. По его 
учебнику «Краткая всеобщая ге-
ография» (опубликована в 1818 
г.) вся Россия, в том числе и на-
следники престола, обучалась в 
течение 30 лет.

Если Кёппен и Арсеньев бы-
ли академическими учёны-
ми, то Платон Александрович 
Чихачёв являлся географом-
альпинистом, первым покори-
телем пика Ането (высшая точ-
ка Пиренеев) и вулкана Пичинча 
в Эквадоре (Анды). За заслуги 
в области естествознания был 
избран почётным членом ря-
да научных обществ и академий 
Европы. 

В список основателей РГО 
по праву был включён геолог 
и горный инженер Григорий 
Петрович Гельмерсен. Он из-
вестен своими исследовани-
ями геологического строе-
ния и полезных ископаемых 
России. Автор первой геологи-

ческой карты европейской ча-
сти страны. Гельмерсен являл-
ся почётным членом зарубеж-
ных научных сообществ, вклю-
чая Лондонское, Венское и 
Берлинское.  

Военные топографы и ге-
одезисты Михаил Павлович 
Вронченко и Фёдор Фёдо- 
рович Берг, известные на ниве 
служения Отечеству, также ста-
ли учредителями нового научно-
го общества. 

Кроме «профильных» спе-
циалистов, в числе основате-
лей РГО оказались вроде бы по-
сторонние к географии люди. 
Тем не менее, это были извест-
ные академики-естествоиспы-
татели. Речь идёт о Василии 
Яковлевиче Струве и Карле 
Максимовиче Бэре. Академик, 
астроном В.Я. Струве являет-
ся одним из основоположников 
звёздной астрономии. Именно 
он в 1837 г. вычислил расстоя-
ние до Веги ( созвездия Лира) 
– это третья по яркости звез-
да (после Сириуса и Арктура) 
российского звёздного неба. В 
1839 г. он возглавил Пулковскую 
обсерваторию, через которую 
проходил нулевой меридиан 
для всех русских мореплавате-
лей. Без астрономических дан-
ных, поставлявшихся для судо-
водителей, были невозможны и 
все открытия на морях. 

Натуралист К.М. Бэр ко вре-
мени создания РГО уже был из-
вестным эмбриологом, открыв-
шим закон зародышевого сход-
ства, и членом-корреспонден- 
том Академии наук. В конце 
1830-х гг. участвовал в изуче-
нии Новой Земли (островов в 
Финском заливе), Кольского 
полуострова. С 1840 г. в соав-
торстве с Г.П. Гельмерсеном 
издаёт академический жур-
нал «Материалы к познанию 
Российской империи». За эти 
труды он и получил признание в 
области географии. 

Историк и географ Алексей 
Ираклиевич Лёвшин, буду-

чи сотрудником Азиатского де-
партамента Министерства ино-
странных дел, был направлен на 
службу в Оренбург (пограничная 
комиссия). Опубликовав свои 
труды «Историческое и стати-
стическое обозрение уральских 
казаков» и «Описание киргиз-
кайсацких орд и степей», А.И. 
Лёвшин фактически открыл для 
русского читателя эти степные 
просторы, их географию, этно-
графию населения (казаков и 
казахов) и их занятия. В конце 
1830-х гг. был прикомандирован 
к Министерству внутренних дел 
(очевидно, по статистическому 
отделу). В 1844 г. он уже управ-
ляет департаментом сельского 
хозяйства Министерства госу-
дарственных имуществ. 

И ещё о двух «отцах-осно-
вателях» РГО. Это Владимир 
Фёдорович Одоевский и Вла- 
димир Иванович Даль. Князь 
В.Ф. Одоевский – представитель 
одного из древнейших знатных 
родов России – был очень раз-
носторонней личностью, хотя 
большинству из нас он известен 
лишь как автор сказки «Городок 
в табакерке». А в действитель-
ности Одоевский является од-
ним из основоположников рус-
ского музыковедения, ярким 
писателем и мыслителем эпохи 
романтизма, участником изда-
тельских обществ. В конце 30-х 
гг. XIX в. В.Ф. Одоевский служит 
в Петербурге, в Министерстве 
внутренних дел; он редактор 
собственного «Журнала» и из-
дававшегося МВД «Сельского 
обозрения». С 1843 по 1848 гг. 
Одоевский и А.П. Заблоцкий-
Десятовский выпускают просве-
тительский журнал «Сельское 
чтение», ориентированный 
на грамотного крестьянина. 
«Сельское чтение» знакомило 
крестьян с гигиеной, физикой, 
историей, географией, устным 
народным творчеством, этно-
графией России. 

С «Сельским чтением» со-
трудничал и В.И. Даль. Извест- 
ность свою как лексикограф 
и составитель знаменитого 
«Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка» Даль об-
ретёт позже. К моменту созда-
ния РГО Владимир Иванович 
уже успел послужить на флоте, 
выучиться на медика и опубли-
ковать «Русские сказки из пре-
дания народного…», которые 
вскоре были запрещены. С 1833 
по 1841 гг. он служит чиновни-
ком в Оренбурге, при военном 
губернаторе В.А. Перовском. В 
этот период он занимался из-
учением географии, этногра-
фии, флоры и фауны Южного 
Урала (за коллекции послед-
них в 1838 г. стал членом-кор-

респондентом Академии наук). 
В 1841 г. по рекомендации гу-
бернатора В.А. Перовского чи-
новника Даля назначают в се-
кретариат его брата, Л.А. Пе- 
ровского, министра внутрен-
них дел. Кстати, в это время 
личным секретарём министра 
служит Александр Васильевич 
Головнин, сын известного кру- 
госветного мореплавателя Ва- 
силия Михайловича Головнина. 
Головнин-младший в 1845 г.  
по совместительству станет  
и первым секретарём РГО. Слу- 
жа в канцелярии МВД, А.М. Го- 
ловнин очень плотно рабо-
тал над «Очерком истории со-
временного положения горо-
дов Финляндии». Владел пя-
тью европейскими языками. 
Между прочим, его сослужив-
цем по канцелярии был И.С. 
Тургенев, который и познакомил 
Головнина с миром русской ли-
тературы. 

Не может не обратить на се-
бя внимания тот факт, что 10 
из 15 учредителей РГО явля-
лись потомками остзейских 
(прибалтийских) немцев (кро-
ме Рикорда и Даля). Тем не ме-
нее, почти все они уже родились 
в России и верой и правдой слу-
жили этой стране и считались 
подлинными русскими учёными. 

Итак, моряки и писатели, ге-
ографы и натуралисты, геодези-
сты и историки. Что же объеди-
нило их под крылом РГО? Для от-
вета на этот вопрос необходимо 
ещё раз внимательно прочесть 
текст Высочайшего повеления. 
В нём, в частности, сказано, что 
учреждаемое Русское геогра-
фо-статистическое общество 
будет состоять в Ведомстве 
Министерства внутренних 
дел, к ведению которого при-
надлежит статистика госу-
дарства. И Кёппен, и Арсеньев, 
и Лёвшин, и Одоевский, и Даль 
являлись в той или иной мере 
сотрудниками статистического 
отделения МВД. В.И. Даль вооб-
ще служил чиновником для осо-
бых поручений при министре 
внутренних дел. Очевидно, что 
эти «несколько лиц», как гласит 
история, и были непосредствен-
но вместе с Ф.П. Литке при по-
даче ходатайства на имя мини-
стра внутренних дел. 

Такой необычный состав уч-
редителей РГО был определён 
не случайно. Объединяя раз-
ных специалистов, Общество 
демонстрировало свою откры-
тость и универсальность. Оно не 
было кастовым, сугубо геогра-
фическим заведением. Так было 
и так есть. Оно объединяло всех 
мыслящих и любящих Россию 
людей, которые соглашались с 
главным кредо РГО: «Собирать, 
обрабатывать и распростра-
нять в России географиче-
ские, этнографические и ста-
тистические сведения вооб-
ще и в особенности о самой 
России, а также распростра-
нять достоверные сведения о 
России в других странах».

А.Ф. Кудрявцев

4 ноября вместило в себя много важных праздников: для России – 
День всенародного единства, для нашего региона – это 101 годовщина 
провозглашения Удмуртской автономии, для православных – 
Празднование Казанской иконы Божией Матери, почитаемое в Среднем 
Поволжье и Прикамье. 

А когда мы говорим о патриотических праздниках, о своём Отечестве, 
то вспоминаем и учреждение, чья главная задача – «распространять 
знания о России».

Русское географическое общество: 
единство в разнообразии
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– Я считаю, что мне очень по-
везло в этой жизни. Меня всег-
да окружали люди, которые под-
держивали меня, вселяли ве-
ру в себя. У меня были чудес-
ные учителя, благодаря кото-
рым я оказалась на филологи-
ческом факультете Удмуртского 
государственного университе-
та. Филфак стал для меня насто-
ящим домом и семьёй. Педагоги 
давали нам не только филологи-
ческие знания: нас учили жизни, 
учили нравственности. Здесь я 
стала лучше понимать людей и 
то, что ими движет. 

Но самое прекрасное – это 
наша весёлая студенческая 
жизнь. Да, мы много читали 
и много работали. Но мы так-
же много участвовали в меро-
приятиях (Театральную неделю 
и Студенческую весну мы жда-
ли с нетерпением), были посто-
янные литературные гостиные, 
польско-болгарские утренники и 
вечерники и так далее. Видимо, 
именно там зарождалась моя 
любовь к организации и прове-
дению мероприятий. В общем, 
жили мы весело, успевали всё и 
везде!

Учеба в университете – по-
трясающее время, которое я 
всегда вспоминаю с особой те-
плотой. 

Ещё на 5 курсе я пошла рабо-
тать в МБОУ «СОШ № 52». Никто 
не хотел брать студентку, а там 
взяли, и не только учителем рус-
ского языка и литературы, а пе-
дагогом-организатором. И по-
текла новая школьная жизнь, где 
теперь тебе приходилось будто 
бы учить, но на самом деле учи-
ли меня.  

А потом жизнь заброси-
ла меня в Художественно-
эстетический лицей № 98. Наш 
лицей – это совершенно особое 
место, где учатся совершенно 
особые дети, где царит особая 
атмосфера творчества и вдохно-
вения! Я люблю наш лицей, лю-
блю ребят, с которыми работаю. 
Здесь я ощущаю себя многодет-
ной мамой. Для меня нет чужих 

детей, все они МОИ! 
Теперь я больше не учитель, а 

заместитель директора по вос-
питательной работе. Выбрала 
для себя то, что у меня получает-
ся хорошо, то, что я люблю – ор-
ганизация праздников и творче-
ская работа с детьми. 

А самое главное, сейчас у ме-
ня появился мой волонтёрский 
отряд. Это настоящие мои еди-
номышленники. Я счастлива, что 
мои школьные дети всегда под-
держивают все мои идеи и по-
могают им воплощаться в жизнь! 
Никогда я не слышала от них, что 
«мы не будем этого делать, мы 
устали, давайте оставим что-то 
на потом». 

Теперь у моих волонтёров 
«Помогаторов» появился проект 
«Поверь в себя!» (проект по ра-
боте с детьми с ОВЗ), который 
мы активно реализуем. И верим, 
что реально помогаем особен-
ным детям: поверить в свои си-
лы, найти новых друзей и лучше 
адаптироваться в окружающем 
их мире. 

 

«Помогаторы» и их краски

Все знают, что, когда мы гово-
рим друг другу «здравствуйте!», 
то желаем здоровья. Но, к сожа-
лению, в нашем обществе есть 
такие дети, которые изначально 

лишены возможности называть-
ся здоровыми – это дети с ОВЗ 
и дети-инвалиды. Именно на та-
ких детей направлен наш проект 
«Поверь в себя!» 

Проект по работе с детьми с 
ОВЗ представляет собой цикл 
мастер-классов в офлайн и он-
лайн формате (проходящих на 
платформе ZOOM), направлен-
ный на повышение социальной и 
творческой активности молодых 
людей, в том числе, с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В сентябре 2020 года, ког-
да только появился наш волон-
тёрский отряд, мы начали ду-
мать: что же лучше всего умеют 
делать ученики Художественно-
эстетического лицея?! Конечно, 
рисовать! Поэтому искусство 
поможет наладить контакт с осо-
бенными детьми, стереть грань, 
которая проходит между ребён-
ком обычным и с ОВЗ. По идее, 

мастер-классы должны были 
объединить всех в независимо-
сти от социального статуса и воз-
можностей здоровья. И нам ка-
жется, у нас это получилось! Во 
время творческих занятий никто 
и не вспоминает, что мы рабо-
таем с особенными детьми! Мы 
играем, танцуем, поём, делаем 
зарядку, читаем сказки и творим, 
творим и ещё раз творим. 

Вы когда-нибудь рисовали 
цветы воздушными шарами, а 
сугробы снега мятой бумагой? 
Создавали ли вы целые карти-
ны при помощи только одной 

ватной палочки? Знали ли вы, 
что котёнка или щенка можно 
нарисовать при помощи обыч-
ной пластиковой вилки? А чтобы 
создать красивое звёздное не-
бо, лучше использовать зубную 
щётку или расчёску? 

Все эти тайны открыли волон-
тёры участникам нашего проек-
та. Так в «мастер-классной» де-
ятельности пролетел учебный 
год. А в мае всех нас ждал по-
трясающий сюрприз – наш про-
ект стал одним из числа победи-
телей Всероссийского конкур-
са социальных проектов «Добро 
не уходит на каникулы» и полу-
чил грант на его реализацию от 
команды Российского движения 
школьников. У нас появилась 
возможность охватить большее 
число детей, и мы начали рабо-
тать с Республиканским КЦСОН, 
общественной организацией 
«Объединение детей-инвали-
дов, инвалидов с детства, их ро-
дителей и опекунов г. Ижевска», 
Республиканским реабилитаци-
онным центром для детей и под-

ростков с ограниченными воз-
можностями «Адели». На гранто-
вые деньги мы приобрели канц-
товары, бумагу, ткань, пряжу для 
проведения мастер-классов, а 
также рамы для оформления вы-
ставок. Но что особенно прият-
но, что на данном этапе проек-
та каждый участник получает ди-
плом, вкусный сюрприз и даже 
красивую футболку.

Когда нас спрашивают, отли-
чаются ли дети в коррекционных 
школах от «Адели» или «Ассоль», 
волонтёры всегда дают один 
чёткий ответ: «НЕТ!». Наша де-

ятельность направлена на то, 
чтобы стереть грань между осо-
бенными и обыкновенными под-
ростками. Взаимоотношения 
молодых людей с ОВЗ и здоро-
вых является мощнейшим фак-
тором социальной адаптации. 
В то же время у здоровой моло-
дёжи формируется толерантное 
отношение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Мы не делаем мероприятий для 
молодых инвалидов, мы объе-
диняем всех в независимости от 
социального статуса и возмож-
ностей здоровья.

Наш проект вырос и приобрёл 
новый масштаб, и вместе с ним 
вырос и наш отряд. Изначально в 
проекте участвовало 10 девочек. 
На сегодняшний день в проекте 
15 помогаторов, которые гото-
вы поспорить с мнением, что все 
художники – интроверты. Наши 
лицеисты открыты и всегда на-
строены на общение, они всег-
да готовы делиться своим опы-
том и заряжать мир и окружаю-
щих их людей любовью к искус-
ству! И хотя после мастер-клас-
сов девочки выходят уставши-
ми, это приятная усталость. Им 
действительно нравится то, что 
они делают, чем занимаются. 
И им хочется возвращаться об-
ратно к ребятам снова и снова. 
Самое приятное, что не только 
мы ждём наших мастер-классов, 
ждут нас и ребята, спрашивают, 
когда встреча в следующий раз? 
Всегда приятно приходить туда, 
где тебя ждут!

На одном из мастер-классов 
мы услышали от одной участ-
ницы: «Я и не знала, что так мо-
гу рисовать!». В этой одной фра-
зе заключалась вся суть наше-
го проекта: заразить участников 
проекта верой в себя, в свои си-
лы и возможности! 

Подводя итоги, хотим ска-
зать, что важно помнить глав-
ное: всегда нужно верить в себя, 
верить в завтрашний день, ве-
рить в жизнь и в то, что ты дела-
ешь! А если вы в чём-то сомне-
ваетесь, то просто позовите нас, 
и мы вам докажем, что все нере-
альное – реально! Творите вме-
сте с нами!

Всегда ваши «Помогаторы»

Идея родилась на прощании 
с одним из самых известных об-
щественных деятелей Удмуртии 
Александром Феодосьевичем 
Радевичем. Он ушёл в 2019 году 
трагически рано, но успел сде-
лать многое для общественного 
сектора региона. Его интересо-
вали темы развития институтов 
гражданского общества, пра-
ва человека, права ребёнка, во-
просы толерантности и правово-
го просвещения. Он был мест-
ным патриотом («Точка опоры –  
Ижевск» называлась его про-
светительская газета), авто-
ром и составителем просвети-
тельских, методических работ. 
Входил в состав Общественной 

палаты Удмуртии. Его 
детище – Ижевская го-
родская общественная 
организация «Центр 
социальных и образо-
вательных инициатив» 
(ЦСОИ). 

К решению проблем 
образования, просве-
щения, педагогики он 
был готов профессио-
нально: после ГГПИ в УдГУ окон-
чил аспирантуру по специально-
сти «Общая педагогика» и рабо-
тал на кафедре педагогики. 

Профессиональные знания 
дополняла его удивительная ха-
ризма: с личным обаянием и ге-
нием общения сочеталась не-

примиримость борца 
за права человека. Его 
многие знали и люби-
ли; немногие не люби-
ли, но уважали.    

То, что региональ-
ному конкурсу дости-
жений профессиона-
лов социально ори-
ентированных НКО 
Удмуртии присвоили 

его имя, закономерно: коллеги 
подхватили цели этого челове-
ка – содействовать развитию со-
циально ориентированных НКО 
и стимулировать общественное 
участие в социально-экономи-
ческом развитии региона. 

Общественные инициативы –  

огромный ресурс общества. 
Объединившимся людям ино-
гда гораздо лучше государства 
удаётся решать социальные (по-
мощь незащищённым слоям на-
селения, работе с детьми-инва-
лидами) и другие проблемы.   

Организаторы конкурса – 
«Креативный капитал» и ЦСОИ – 
хотят подчеркнуть ценность ра-
боты сотен участников неком-
мерческих организаций, кото-
рые ежедневно развивают обра-
зование, науку, культуру, спорт, 
защиту гражданских прав, эко-
логию и многое другое, реализу-
ют новые идеи и сохраняют на-
следие. Важно показать обще-
ству эти результаты. 

Номинации конкурса таковы: 
«Профессионал в сфере 

управления НКО»
«Профессионал в сфере 

управления проектами»

«Профессионал в сфере при-
влечения и управления финан-
сами» 

«Профессионал в сфере ока-
зания услуг целевым группам»

Заявки уже собраны: их экс-
пертиза проходит по 1 декабря, 
и в последний месяц года состо-
ится торжественная церемония 
объявления итогов и награжде-
ния победителей.

Подробно о конкурсе:
 https://kreativniy.com/2021-2/
prizvanie-nko-2021/

Волонтёрство корнями из УдГУ

Признание неравнодушных людей

Ирина Владимировна Байкузина – руководитель волонтёрского отряда 
«Помогаторы» Художественно-эстетического лицея № 98.

В ноябре шёл приём заявок на участие в конкурсе «Призвание – НКО» имени 
А.Ф. Радевича. Его второй год подряд проводит общественное движение 
«Креативный капитал». 
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Мягкое погружение в новую стихию

МСК был создан для оказа-
ния помощи в интеграции ино-
странных студентов в образова-
тельную, социальную и культур-
ную среду университета, региона 
и страны на базе клуба кураторов 
иностранных студентов. Первый 
человек, которого встречает ино-
странный студент в Ижевске, – 
это куратор, волонтёр. Он сопро-
вождает новичка в первые дни 
по городу и поддерживает с ним 
связь на протяжении всего пери-
ода обучения. Такая практика су-
ществует в УдГУ уже более 20 лет. 

«МСК помогает иностран-
ным студентам адаптироваться 
в их новой жизни в другом горо-
де, другой культуре. Я думаю, что 
это очень важно для ребят, ког-
да им помогают встать на ноги, 
понять, как, что устроено в уни-
верситетской жизни. Такое от-
ношение к студентам поднима-
ет и рейтинг университета на 
международном уровне. Лично 
мне опыт кураторства дал по-
нять, как общаться с абитуриен-
тами». Шохжахон Латибжонов 
(Узбекистан, Наманган), студент 
Института математики, информа-
ционных технологий и физики, 3 
курс.

С 2014 года МСК динамично 
развивается, привлекая в свои 
ряды всё больше студентов, и в 
настоящее время включает в се-
бя три отдела: это кураторы; ин-
формационная служба, которая 

освещает деятельность МСК в 
социальных сетях и работает над 
продвижением УдГУ (а также рус-
ского языка и культуры) в между-
народном образовательном про-
странстве; отдел проектных идей, 
чья работа направлена на разви-
тие международного сотрудниче-
ства, сохранение национального 
своеобразия, повышение навы-
ков межкультурной коммуника-
ции и обмен культурным опытом. 
Все участники клуба выступают с 
проектными инициативами, про-
водят мероприятия на универси-
тетском, городском и междуна-
родном уровне и принимают уча-
стие в форумах республиканско-
го и федерального масштабов.

«Участником международно-
го клуба может стать любой сту-
дент УдГУ: из любого института и 
из любой страны. Главное – прой-
ти учёбу кураторов иностранных 
студентов в ноябре. Это помога-
ет нам развивать коммуникатив-
ные навыки, учиться общаться с 

представителями разных стран и 
культур.

Кроме того, мы учимся органи-
зовывать мероприятия. Многие 
в начале, при разработке видят 
только верхушку проекта «о, вот 
это может быть интересно», но 
для организации различных ме-
роприятий и проектов этого не-
достаточно – нужно смотреть 
глубже и анализировать ситуа-
цию (оценивать риски, продумы-
вать план, учиться договаривать-
ся с людьми)». Ксения Шиляева 
(РФ), студентка Института мате-
матики, информационных техно-
логий и физики, 4 курс.

Опыт студентов в МСК

«В МСК я состою с 2019 года, 
с первого курса. На самом деле, 
ещё до поступления в универси-
тет я чётко знала, что пойду имен-
но сюда и именно с ним свяжу го-
ды своей студенческой жизни. 

Это невероятно уютное, дру-
желюбное место в нашем уни-
верситете, где абсолютно каж-
дый может проявить себя. Здесь 
вы можете найти друзей со всех 
уголков нашей планеты, и это во-
все не преувеличение. 

Более того, опыт участия 
в МСК пригодится в дальней-
шей профессиональной жизни». 
Анастасия Огородникова (РФ), 
студентка Института языка и ли-
тературы, 3 курс и Института со-

циальных коммуникаций, 1 курс.
Международный студенче-

ский клуб УдГУ привлекателен и 
для иностранцев. Здесь они по-
лучают возможность практико-
вать русский язык, узнать о куль-
туре региона и страны, поделить-
ся информацией о жизни родной 
страны, попробовать себя в ро-
ли организатора мероприятия. 
Это поликультурная студенче-
ская среда, насыщенная разно-
образными социальными прак-
тиками. Совместно с российски-
ми студентами иностранцы еже-
месячно организуют Вечера куль-
тур, в которых участвуют и жи-
тели Ижевска. Ребята дружат с 
Советом ветеранов УдГУ и про-
водят совместные мероприятия, 
посвящённые памятным датам, 
что помогает им в изучении исто-
рии России и Удмуртии.

«В Международном клубе УдГУ 
я получил возможность расска-
зать о культуре Египта. Это был 
незабываемый день и прекрас-

ный опыт. Мы рассказали дру-
зьям и жителям города о нашей 
культуре, играли в египетские 
игры, пели, танцевали и обща-
лись. Я так горжусь тем, что учил-
ся в этом университете: здесь 
нам не только помогли в акаде-
мической жизни, но и дали воз-
можность почувствовать себя как 
дома». Махмуд Салех (Египет, 
Каир), выпускник программы 
«Довузовская подготовка», сти-
пендиат Министерства науки и 
высшего образования РФ.

В 2021 году иностранцы са-
ми инициировали интернет-про-
ект «Чекни УдГУ челлендж», пони-

мая, что иностранным абитуриен-
там крайне важно ещё до приез-
да в УдГУ узнать об Удмуртии, о 
вузе, о том, как они будут учить-
ся. Проект появился на платфор-
ме Инстаграмм, в формате ин-
тернет-челленджа. Через содер-
жательные видеоролики и тексты 
они рассказывали о своей учёбе и 
том, как она связана с Удмуртской 
Республикой. Подробнее можно 
узнать в инстаграмме МСК УдГУ 
(@mskudsu).

«Челендж был действитель-
но захватывающим событием для 
меня. В процессе подготовки я уз-

нала много подробностей об ино-
странных студентах, о процес-
се их поступления в УдГУ и их по-
требностях. Было здорово орга-
низовать мероприятие онлайн –  
 выступила в прямом эфире в 
Инстаграм и рассказала абиту-
риентам о нашем университете.  
Привлечение в УдГУ абитуриен-
тов из Туркменистана очень важ-

но для меня. В прошлом году мы 
образовали творческий коллек-
тив «Серпай» и теперь выступаем 
на университетских и городских 
мероприятиях – рассказываем о 
нашей культуре и исполняем на-
циональные танцы. Я очень бла-

годарна университету за такую 
возможность!» Роза Бегалиева 
(Туркменистан, Амударья), сту-
дентка Института языка и лите-
ратуры, 4 курс, руководитель ан-
самбля «Серпай». 

Новые проекты МСК

В целом МСК УдГУ оказыва-
ет незаменимую поддержку еже-
годной программы социокультур-
ной адаптации для иностранцев, 
которую организует Управление 
международного сотрудниче-
ства и связей с общественностью 

УдГУ. Программа включает адап-
тационную неделю, экскурсии 
для студентов, игру, где знако-
мят с особенностями законода-
тельства РФ. В следующем году 
МСК УдГУ будет принимать уча-
стие в организации нового про-
екта – это форум «Образование. 
Культура. Карьера», на котором 
студенты и выпускники УдГУ из 

разных стран смогут обсудить 
особенности и сложности пребы-
вания иностранных студентов в 
России. 

В 2021 году в клубе появи-
лось новое направление — «Лига 
Амбассадоров УдГУ». Самые до-

стойные иностранные и россий-
ские студенты стали предста-
вителями УдГУ в международ-
ном образовательном простран-
стве. Их задача – знакомить аби-
туриентов с нашим вузом. Это хо-
рошая практика для студентов: в 
Лиге можно отработать навыки 
для будущей профессиональной 
деятельности.

Кроме студентов в Лиге 
Амбассадоров есть и выпускни-
ки – профессора, доктора наук, 
аспиранты, которые с трепетом 
относятся к своей альма-матер и 
хотели бы привлечь талантливую 
молодёжь в наш вуз.

Успехи МСК УдГУ в 2020 году 
были отмечены на Всероссийс- 
ком конкурсе на лучшую орга-
низацию деятельности органов 
студенческого самоуправления, 
организованного Российским 
Союзом Молодёжи – МСК УдГУ 
стал финалистом в номинации 
«Лучшая система адаптации ино-
странных студентов и реализа-
ции международного сотрудни-
чества».

Международный студенче-
ский клуб выражает огромную 
благодарность администрации 
Удмуртского государственно-
го университета за поддержку во 
всех начинаниях, что способству-
ет успешному развитию студен-
ческого объединения и плодот-
ворному международному моло-
дёжному сотрудничеству.  

Марина Кручинина, 
руководитель 

Международного  
студенческого клуба УдГУ

 17 ноября отмечают Международный день студента. И в ноябре же, 
7 лет назад появился Международный студенческий клуб УдГУ (МСК) – 
студенческое объединение российских и иностранных студентов. 


