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Последний месяц зимы был очень насыщен снегопадами и событиями: День науки и 
связанные с ним мероприятия, награждения и размышления. Университет продолжает 
жить в темпе Приоритета 2030, свои победы приносит спартакиада работников УдГУ. Мы 
радуемся свидетельствам творческой жизни преподавателей и студентов. 

А на подходе уже весна, и в этом номере мы её чуть-чуть опередили, окунувшись в 
аромат, цветение и оттенки зелёного оранжерии Ботанического сада. 

Подробности на стр. 9   

«Личная» весна УдГУ –  
в ботсаду
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Оценка проектов –  
повод для вдохновения

Проректор по научной рабо-
те и программам стратегиче-
ского развития А.А. Макаров на-
помнил, что «Приоритет 2030» 
включает 2 основных показате-
ля результата: количество реа-
лизованных проектов (с резуль-
татом, отражённым в РИД и ОП) 
и количество лиц, обучивших-
ся по программам ДПО, а так-
же 6 показателей эффективно-
сти. Все плановые задания по 
соглашению с Минобрнауки РФ 
на 2021 год по этим показате-
лям выполнены.

Представляя проект «ИТ-
парк» как сетевую систему 
для использования технологий 
и формирования навыков не 
только для студентов УдГУ, но и 
других вузов, куратор проек-
та, проректор по цифровиза-
ции П.М. Ходырев сообщил, 
что ИТ-отрасли не хватает бо-
лее 1 млн специалистов. На из-
менение ситуации и нацелен 
этот совместный с Минцифрой 
УР, компанией РЕД СОФТ про-
ект. Главный итог 2021 года – в 
обновлении всей цифровой ин-
фраструктуры для подготовки 
специалистов.   

Первый заместитель ми-
нистра цифрового разви-
тия УР М.А.Фоминов отме-
тил: «Проект в тренде, и то, что 
заменили технику, круто, ма-
ло кто это делает. Но я не заме-

тил в проекте развития НИОКР –  
научные исследования макси-
мально важны в ИТ-бизнесе. 
Есть и опасение, что мы дви-
жемся в эти области по наитию, 
не понимая, сколько требует-
ся специалистов. Нужно марке-
тинговое исследование рынка».

Коллеге ответила замести- 
тель председателя Правитель- 
ства УР Т.Ю. Чуракова: «На сво-
ём уровне мы глубоко исследу-
ем рынок труда, и здесь, навер-
ное, нужна наша помощь вузу. 
Общая проблема в том, что ра-
ботодатели не хотят или не мо-

гут прогнозировать свои по-
требности в специалистах». 

Проект «Центр аддитивных 
технологий» представил про-
фессор кафедры общей фи-
зики Е.В. Харанжевский. Это 
первый ЦАТ в Удмуртии, глав-
ный партнёр проекта – Росатом, 
и существует тесное взаимо-
действие с предприятиями ре-
гиона. 

С 2011 года в УдГУ решают 
задачу прочности изделий, рас-
печатанных на 3D-принтере. 
Отсюда внимание к титановым 
сплавам, к нержавеющим ста-
лям. 

Центру прежде всего нужен 
коллектив, обладающий нуж-
ными компетенциями, и зако-

номерно в 2021 году откры-
ли новый профиль в подготов-
ке – «Химия, физика и механи-
ка материалов. Современные 
материалы и аддитивные тех-
нологии». Для ЦАТ необходи-
мо оборудование на 42 млн. 
рублей. Оно предназначено 
не только для изготовления, 
но и проверки качества изде-
лий. Материальная база цен-
тра формируется благодаря 
«Приоритету 2030» и другим 
грантам. Сроки проекта 2021-
2024 гг. 

Представитель Промыш- 

ленно-экономической Ассо- 
циации «Развитие» А.А. Фе- 
дюкин, отметив, что «проект ак-
туален и важен, и прикладная 
его часть пользуется спросом 
на предприятиях», высказал и 
пожелание: «Нам нужны сквоз-
ные цифровые технологии – хо-
телось бы их увязать в проекте». 

Об актуальности создания 
платформы молодёжного 
технологического и социаль-
ного предпринимательства 
говорила завкафедрой эконо-
мической теории и предпри-
нимательства УдГУ С.В. Ра- 
дыгина. Вузы, считает она, – 
плодотворная почва для про-
ведения стартапов, и УдГУ, где 
до 2024 года намерены прове-
сти 15 стартап-студий, входит в 
топ-15 среди вузов по этой те-
ме. «Мы учим студентов при-
влекать финансирование и еже-
годно выявляем 400 стартапов 
на уровне идей, 12 из них не-
обходимо довести до результа-
тов и регистрации РИД. В 2021 
году собрали 450 идей, в 2022 
году запускаем магистратуру 
«Технологическое предприни-
мательство в цифровой эконо-
мике». Надо растить «единоро-
гов» (компании-стартап с капи-
талом свыше 1 млрд долларов. 
И наши партнёры в этой зада- 
че – Иннополис, МГУ. 

Представитель технопарка 
высоких технологий УР «Но- 
бель» Г.Е. Ушаков был осто-
рожен в своём комментарии: 
«Учитываете ли вы, что на поро-
ге другое поколение – ему уже 
неинтересны карьера и день-
ги, у него другие ценности. 
Наверное, нужно делать став-
ку на образование – люди будут 
менять за жизнь до 7 специаль-
ностей».

Консорциум «Интеллектуаль- 
ный капитал» интегрирован в 
реализацию проекта «Новое 

качество жизни: ответ на со-
временные биоэкологиче-
ские вызовы». Куратор, ди-
ректор ИГЗ И.Л. Бухарина 
сделала акцент на опережа-
ющей подготовке кадров. 
«Говорят о карбоновых поли-
гонах, фермах, а кадров нет. И 
вот по программе магистрату-
ры «Промышленная экология» 
мы готовим специалистов по 
переработке отходов 1-2 класса 
опасности, а предприятия ещё 
строятся. Новые рабочие места 
мы обеспечим своими специа-
листами. Нужны и гибкие про-
граммы переподготовки». 

Уже есть несколько результа-
тов этого проекта в Приоритете 
2030. Подготовлены докумен-
ты, чтобы 80 тысяч тонн отхо-
дов перевести из захоронения 
в продукцию для хозяйствен-
ных целей. Готовятся площад-
ки для переработки органиче-
ских отходов. Есть програм-
ма и оборудование для участия 
в ижевском проекте «Зелёный 
код». Проректор ИжГСХА (ос-
новного партнёра в проек-
те «Зелёный код») С.Л. Во- 
робьёва отметила, что цифро-
визация зелёного комплекса 
очень актуальна. 

О работе консорциума в об-
ласти медицины и биотех-
нологий говорил завкафе-

дрой физиологии, клеточной 
биологии и биотехнологии  
В.Г. Сергеев. Тема, увы, каса-
ется всех: нейродегенератив-
ные заболевания в середине 21 
века займут 1 место, отодвинув 
онкологию и сердечно-сосу-
дистую патологию. Население 
стремительно стареет: 20 лет 
назад пенсионером был каж-
дый 4-й, сейчас – каждый 3-й. 
Ситуацию обострил постковид-
ный синдром, при котором бо-
лее 60% переболевших теряют 
когнитивные способности. Все 
ищут способы борьбы с этим 
механизмом. В УдГУ для этого 
создают центр нейропротектив-
ных технологий и открывают ка-
бинет терапии. Главная задача –  
раннее выявление патологий, 
другой вопрос – чем лечить? В 
результате фундаментальных 
исследований микробиологи 
УдГУ обнаружили класс фито-
препаратов, которые преодоле-
вают защитный барьер для ле-
карств в мозге. Выращивать их 
готов Ботанический сад вуза. 

Другие ресурсы для этой рабо-
ты: лаборатория геномных ис-
следований, совместная ра-
бота с ИМИТиФ над темой – 
ранняя диагностика болезни 
Паркинсона на основе машин-
ного обучения. 

Проректор ИГМА И.А. Куд- 
рина обозначила важный мо-
мент: «Хорошо, что наше со-
трудничество перешло в фор-
му консорциума, объединив-
шего 4 больших проекта по ней-
родегенеративным заболева-
ниям. И, конечно, постковид-
ный синдром реабилитацион-
но не изучен, а хочется полу-
чить некий продукт к 2025 году. 
Консорциум продуктивен и мо-
жет выработать прорывные тех-
нологии». 

Проект «Удмуртия в гло-
бальном пространстве» имеет 
несколько направлений: брен-
дирование территории, раз- 
витие народного творчества, 
продвижение и популяризация 
удмуртского языка. Рассказав 
об этом, директор ИИиД 
М.В. Ботя сообщила, что соз-
даётся энциклопедия тради-
ционных ремёсел и народно-
го творчества Удмуртии, заку-
пается оборудование для ла-
бораторий. Подпроектом ста-
ли «Технология, наука, кадры 
для туризма УР» – ТНКтур18. 

Куратор, директор ИСК  
Л.В. Баталова говорила о важ-
ном итоге 2021 года, когда была 
защищена концепция продви-
жения туристской Удмуртии и 
регионального турпродукта. 

Председатель постоянной 
комиссии Госсовета УР по на-
уке, образованию, культуре, 
туризму и национальной по-
литике Т.В. Ишматова заин-
тересована в этой теме: «Она 
крайне важна для республики, и 
на уровне законодателей мы бу-
дем её активно поддерживать». 

Завершили сессию слова 
ректора УдГУ Г.В. Мерзляковой: 
«Хочу заверить кураторов про-
ектов, партнёров, правитель-
ство, что все заявленные про-
екты будут реализованы. На 
это будут направлены все име-
ющиеся ресурсы – конкурса 
«Приоритет 2030», нашего уни-
верситета, республики, а также 
помощь инвесторов».    

Начнём с посыла стратегической сессии 10 февраля «УдГУ-2030: 
трансформация вуза – развитие региона». Удмуртский университет – 
открытый вуз, который публично представляет свои проекты, готов к их 
обсуждению и предложениям. 

Недаром в Точке кипения вуза собрались представители органов 
власти, консорциума «Интеллектуальный капитал устойчивого развития 
региона», промышленных предприятий, инновационной инфраструктуры и 
общественности, республиканские СМИ.
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«Зелёный код города» – от теории  
к реализации 

На встрече глава Ижевска 
О.Н. Бекмеметьев признал: 
«Муниципалитет уделял недоста-
точно внимания реализации идей 
по формированию зелёного кар-
каса Ижевска. У вузов есть много 
наработок, надо провести работу 
по их систематизации и начать их 
воплощение. Сейчас мы только на 
старте, и в 2022 году в городском 
бюджете заложены средства на 
1 этап исследования зелёных на-
саждений». 

Суть проекта

Её изложила доктор биологи-
ческих наук, директор ИГЗ Ирина 
Леонидовна Бухарина. 

– Целью проекта «Зелёный 
код Ижевска» является совмест-
ное решение проблем озелене-
ния города для улучшения каче-
ства жизни. В основу проекта мы 
поставили важные мероприя-
тия –  инвентаризацию и цифро-
вую паспортизацию зелёных на-
саждений. Затем следуют фор-
мирование «зелёной» базы дан-
ных, разработка проектов и реко-
мендаций по благоустройству и 
озеленению общественных про-
странств. При подготовке проек-
та мы опирались на федераль-
ные и национальные программы, 
актуальные и для Удмуртии, и для 
России. 

Инвентаризация должна за-
тронуть все зелёные насаждения, 
независимо от их организацион-
но-правовой формы собственно-
сти и ведомственной принадлеж-
ности. Формировочная структу-
ра озеленённых территорий горо-
да имеет свою классификацию: 
территории общего пользова-
ния, ограниченного использова-
ния и специального назначения, 
и для каждой есть свои особен-
ности. Если насаждение общего 
пользования, мы можем предла-
гать более широкий ассортимент 
древесных растений. Для терри-
торий специального назначения 
(как правило, это защитные по-
садки вдоль дорог и промышлен-
ных предприятий) во главу ста-
вится устойчивость вида. Эти 
процессы должны проводиться с 
учётом нормативных документов, 

а ответственность исполнителей 
требует наличия профильного об-
разования.  

Основные цели  
инвентаризации

 1) Установление видового со-
става, оценка его состояния;  
2) получение достаточных данных 
по количеству зелёных насажде-
ний, установление границ озеле-
нённых территорий; 3) отнесение 
территории к соответствующей 
категории земель.

Если инвентаризация пере-
ходит на цифровую основу, то 
она приобретает важные функ-
ции: формирование информаци-
онных баз, учёт и контроль зелё-
ных зон, электронный документо-
оборот. Это работает на интересы 
города: создание и перспектив-
ное планирование зелёного фон-
да, разработка моделей экологи-
ческих каркасов, планов и страте-
гий развития зелёных зон, рацио-
нальное использование террито-
рий и контроль состояния насаж-
дений, выдача разрешительных 
документов и, как следствие, опе-
ративность в принятии решений и 
экономия денежных средств. 

Выделяют 4 этапа инвентари-
зации. Первый – подготовитель-
ный: определяются границы, идёт 
работа с фондовыми материала-
ми, готовятся все необходимые 
ресурсы для её проведения, пла-
нируется, как будет выглядеть па-
спорт, формируются рабочие ко-
манды. Второй этап – полевой: 
проводят инвентаризацию, за-
носят данные в специальную си-
стему. Третий – камеральная об-
работка материала. Четвёртый 
этап – разработка информацион-
ных баз. 

Во время полевых работ ко-
ординаты каждого участка от-
мечают все растения, и они при-
крепляются к этой территории. 
Есть специфические вещи, кото-
рые обязательно отмечают при 
инвентаризации. Например, так-
сация древесных насаждений. 
Для начала необходимо опре-
делить параметры: высоту, диа-
метр, возраст, жизненное состо-
яние. Здесь есть нюанс. Для го-
родских насаждений разрабаты-
ваются специальные шкалы оцен-
ки жизненного состояния. Они не 
всегда соответствуют тем крите-
риям, по которым работают лес-
ники. Определить состояние го-
родских деревьев бывает иногда 
сложно – показатели изменяют-
ся иначе, поэтому нам нужен опыт 
специалистов, которые работа-
ли с городскими деревьями, под-
вергшимися воздействию среды. 
Нужно также отметить происхож-
дение растения: естественное 
или искусственное (семенное или 
вегетативное). Если оно вегета-
тивного происхождения, то боль-

ше подвержено болезням, может 
быстрее сломаться. При опреде-
лении возраста тоже есть свои 
тонкости. В городе растения ста-
реют гораздо быстрее. Иногда 
внешний вид дерева не совпада-
ет с его внутренним состоянием. 
Внешне оно может выглядеть хо-
рошо, а внутри – уже разрушить-
ся. Например, клён американский 
доставляет много проблем, по-
тому что это растение, особен-
но в городе, недолговечно. Срок 
жизни такого дерева – 60 лет, по-
сле начинаются разрушения вну-
три ствола. Когда-то клён амери-
канский высаживался в Ижевске, 
чтобы решить проблему озелене-
ния: он устойчив, быстро растёт. 
Планировалось, что через 50-60 
лет начнётся возобновление этих 
насаждений, но это произошло не 
везде. 

В ведомостях кроме назва-
ния растения и его морфологи-
ческих параметров указывается 
оценка состояния. От этого зави-
сит судьба дерева: оценка «неу-
довлетворительно» предполага-
ет его удаление. Поэтому рядом с 
оценкой оставляют комментарий, 
который строится на основании 
ГОСТа «Пороки древесных расте-
ний», и это не впечатления такса-
тора, а определённые критерии. 
Иногда люди интересуются, по-
чему внешне нормальное дерево 
удаляют. Есть характеристики, ко-
торые неприемлемы для город-
ских деревьев: однобокая крона 
(растение может упасть от ветро-
вала), уклон дерева в 45 граду-
сов, что тоже представляет угро-
зу жизни и здоровья. Также расте-
ние может быть посажено в зоне 
коммуникационных линий. 

Далее составляется паспорт 
зелёной зоны, где указываются 
функционально-планировочная 
организация, обобщённая харак-
теристика территории и перспек-
тивы. Один из важных пунктов па-
спорта – заключение: использует-
ся ли территория по своему функ-
циональному назначению. Это не 
всегда так. Иногда зелёную зо-
ну, на которой растёт одно дере-
во под линиями электропередач, 
проще и безопаснее для жителей 
переделать в парковку или спор-

тивную площадку. 

Ресурсы для работы

Чтобы облегчить процедуры 
инвентаризации и паспортиза-
ции, для таксаторов разрабаты-
ваются специальные приложе-
ния. Они сразу совместимы с не-
которыми базами данных, кото-
рые в последующем можно ис-
пользовать для разработки ин-
формационных ресурсов. 

Необходимо соответствую-
щее оснащение. На средства про-
граммы «Приоритет 2030» мы уже 
приобрели некоторое серьёзное 
оборудование, которое не толь-
ко поможет учёным университета 
в их профессиональной деятель-
ности, но и станет частью матери-
альной базы для решения задач в 
рамках программы «Зелёный код 
Ижевска».

Первый аппарат – резисто-
граф немецкого производства, 
позволяющий точно определить 
состояние дерева внутри: плот-
ность древесины, наличие гнили, 
устойчивость растения. Он снаб-
жён электроникой, поэтому сразу 
формирует базу данных с инфор-
мацией обо всех просканирован-

ных растениях. Эти сведения по-
могут предотвратить падения де-
ревьев. 

Ещё один прибор – много-
функциональный модульный 
Фурье-спектрометр ближней ин-
фракрасной области. Он позво-
ляет определить химический со-
став, причём для анализа не обя-
зательно готовить пробу, мож-
но использовать образец древе-
сины. Наши учёные при помощи 
Фурье-спектрометра определи-
ли, что от биохимического соста-
ва зависит устойчивость расте-
ний. Им удалось картировать те 
растения, которые, несмотря на 
усыхание всего массива, выжи-
вают благодаря отличиям в био-
химическом составе. Эти расте-
ния можно использовать как ма-
точные для производства поса-
дочного материала, устойчивого 
к разным факторам. 

Ещё мы приобрели квадрокоп-
тер с пятью камерами. Он снима-
ет различные спектры: зелёный, 
красный, крайний и ближний ин-
фракрасные. С помощью про-
граммы можно определять по-
ражённость деревьев вредите-
лями и болезнями, а разрешаю-
щая способность камер позволя-

ет установить даже состояние по-
чвы. 

Правила  
инвентаризации

По Правилам благоустрой-
ства, содержания и охраны го-
родских насаждений она должна 
быть плановой – раз в 10 лет. Есть 
текущая инвентаризация: 2 раза в 
год дендрологи должны осматри-
вать насаждения. 

Инвентаризация ограничена  
временем, в которое её мож-
но проводить: растения должны 
быть в вегетирующем состоянии –  
период с апреля по сентябрь. 
Скорость инвентаризации зави-
сит и от количества деревьев.

В Ижевске, к сожалению, с 
1970-х годов плановой инвента-
ризации не проводилось, толь-
ко частичная. Например, мы про-
водили инвентаризацию на ули-
це Удмуртской, а также некоторых 
насаждений вокруг города, в ле-
сопарковой зоне. (Кстати, пришли 
к поразительным данным. Все за-
грязнения воздуха оседают в рай-
оне 20 км от города. Там бы сле-
довало создать защитное кольцо 
из насаждений). Частичная инвен-
таризация проводится при строи-
тельстве. Но планомерной инвен-
таризации, объединяющей все 
насаждения города в одну систе-
му, не было – мы уверены, что её 
нужно создавать.

Что дальше?

После презентации возникла 
дискуссия о целесообразности 
этих исследований и вложений, о 
необходимом количестве специ-
алистов, об участии волонтёров в 
этом процессе.  

Директор Центра анали-
за больших данных и цифрово-
го моделирования УдГУ, к.э.н.  
А.Н. Лашкарёв, говоря о перспек-
тиве создания информационных 
ресурсов в области инвентари-
зации и паспортизации зелёного 
фонда города, отметил один важ-
ный социальный момент: «Все 
данные в городе у нас закрыты – 
это приводит к возможности ма-
нипуляций и недоверия горожан. 
Доступная цифровая модель сни-
жает потенциал конфликтности». 

Было отмечено, что процесс 
инвентаризации возможно опти-
мизировать за счёт цифровых тех-
нологий. Нужно накапливать дан-
ные для геосервиса, в том числе и 
по озеленению. Результатом про-
екта «Зелёный код» может быть 
цифровой двойник города. 

Площадь зелёных насажде-
ний Ижевска – приблизительно 
20 тыс. га (исключая территорию 
производственных площадок). 
Всю инвентаризацию с хорошей 
приборной базой можно провести 
за 4-5 лет. Итогом встречи стала 
договорённость, что в ближайшее 
время определят пилотные терри-
тории города. Уже в этом году их 
исследуют учёные, поняв потреб-
ность во временных, человече-
ских затратах на полное исследо-
вание зелёных насаждений. 

Фото Олеси Душак

В январе в Точке кипения УДГУ состоялось расширенное выездное заседа- 
ние рабочей группы проекта «Зелёный код Ижевска». Идею проекта выдви- 
нула Общественная палата города. В рабочую группу проекта вошли учёные 
УдГУ, ИжГТУ, ИжГСХА, Удмуртского ФИЦ УрО РАН, члены Общественной 
палаты, Центра территориального развития УР, депутаты Гордумы. Это был 
настоящий мастер-класс совместной работы учёных и практиков.
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Итоги года науки и техно-
логий в УР озвучил директор 
УдмФИЦ УрО РАН М.Ю. Альес. 
В докладе особо было отмече-
но: «Удмуртский госуниверси-
тет в 2021 году наращивал свою 
публикационную активность, в 
предметном рейтинге по мате-
матике вуз попал в топ-5 россий-

ских университетов. Прорывом 
года и для всех нас, и для УдГУ 
стала победа в федеральном 
конкурсе «Приоритет 2030». Мы 
искренне поздравляем коман-
ду университета с таким резуль-

татом и желаем не только удер-
жаться в числе участников, но и 
претендовать на следующие, бо-
лее высокие номинации». 

Почётной грамотой Госсовета 
УР были награждены доцент ка-
федры инженерной защиты окру-
жающей среды К.Е. Ведерников 
и заведующий кафедрой бота-
ники зоологии и биоэкологии  
Н.И. Науменко.

От студенчества УдГУ на Дне 
науки выступили магистран-
ты 2 курса направления «Приро- 
дообустройство и водопользова-
ние» Института гражданской за-
щиты Лилия Ахмадишина и Юлия 
Чухланцева. Они рассказали о 
своём победном проекте теплич-
ного комплекса «GREENCHIP» 
(конкурс «Urban Greenhouse 
Challenge»). 

Мы попросили дать коммента-
рий научного руководителя про-
екта, доцента кафедры инженер-
ной защиты ИГЗ А.Н. Журавлёву: 
«Инициаторами и руководителя-
ми выступили Лиля и Юля, они 
сформировали команду из 7 че-
ловек, в которую вошли студенты 
не только нашего института, но и 

магистранты ИИиД (хочется по-
благодарить ребят и, в частности, 
профессора К.С. Ившина). 

Мы приступили к проекту ещё 
в ноябре 2020 года. Студенты 
проделали серьёзную работу, ре-
шили различные задачи: разра-
ботали дизайн, подобрали мате-
риалы, создали автоматизиро-
ванные системы и т.д. 

Вообще все участники нашей 
команды по счастливой случай-
ности обладали нужными компе-
тенциями и навыками, необходи-
мыми для работы. Так, Юля, ещё 
на бакалавриате получила до-
полнительную квалификацию пе-
реводчика в профессиональной 
сфере, и она занималась подго-
товкой презентации и выступле-
ний, т.к. вся коммуникация в рам-
ках конкурса шла на английском 
языке. 

Было разработано несколько 
концептов: варианты безжалост-
но отметались, пока не был най-
ден самый лучший. 

Успеху способствовала гра-
мотно выстроенная командная 
работа, когда каждый участник 
занимался своим блоком, при-
слушиваясь при этом к критике 
других. Проект получил своё про-
должение – нам удалось успеш-
но поучаствовать с ним и в других 
конкурсах, получить от нашего 
вуза грант «Научный потенциал» 
на его дальнейшее развитие, а 
сейчас мы работаем над статьёй 
для журнала ВАК «Архетиктон».

Главное, что мы смогли объе-
динить в этом проекте интересы 
всех участников. Проект – это не 
только результат, проект – про-
цесс обучения, что для студентов 
куда важнее». 

Качество жизни часто зависит от мелочей. В эту снегообиль-
ную зиму все ценят очищенные дороги и тротуары, но участки 
со «снежной кашей» постоянно попадаются на пути пешеходов. 
Таким стал отрезок от подземного до пешеходного переходов у 
корпуса № 1 УдГУ.   

Исправить ситуацию захотел профком УдГУ: после четырёх об-
ращений в Управление по благоустройству и охране окружающей 
среды Администрации г. Ижевска, выезда административной ко-
миссии и дополнительных переговоров дорожка была почищена 
от снега и льда. Профком затратил достаточно времени на этот 
вопрос, но внимание к мелочам и забота о людях дорогого стоят.

8 февраля Министерство образования и науки 
УР поздравляло учёных с Днём российской 
науки. Сотрудники и студенты УдГУ стали 
активными участниками этого праздничного 
мероприятия.

С праздником!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты университета!

Сегодня Удмуртский государственный университет решает столько важных и сложных задач, что мы все 
работаем практически нон-стоп. К счастью, есть праздники, когда нужно остановиться, уделить внимание 
своим коллегам, родным, близким, друзьям и сказать им хорошие и тёплые слова.  

Время конца зимы и начала весны несёт сразу несколько любимых праздников – мужчин и женщин. 

Я поздравляю всех и желаю столь актуального сегодня здоровья и отсутствия постковидного синдрома. 
Желаю удовольствия от работы и полной самореализации в ней. Желаю всегда иметь высокую планку 
своего личностного роста, интересные профессиональные задачи. И, конечно, желаю мужчинам – силы, 
неустанного стремления идти вперёд, а женщинам – нежности и возможности хорошо выглядеть. Пусть в 
вашей жизни будет ощущение счастья – от работы в УдГУ и в личной жизни.      

 Г.В. Мерзлякова,  
ректор Удмуртского университета 

Учёные – признанные и начинающие

Поздравляем  
с юбилеем!

В феврале отмечают дни рожде-
ния преподаватели, сотрудники и 

ветераны УдГУ:

Анатолий Вениаминович 
Берлин,  

доцент ИНиГ

Любовь Анатольевна Кротова,  
доцент ИПСУБ

Сергей Аркадьевич Зыкин, до-
цент ИГЗ

Алла Павловна Алексеева, тех-
ник ИМИТиФ

Евгений Григорьевич 
Шаймарданов,  
начальник смены  

отдела безопасности

Людмила Леонидовна 
Карпова,  

доцент ИУФФУиЖ

Рамиль Акрамович Габдеев,  
подсобный рабочий

Светлана Михайловна 
Барамидзе, 

доцент ИПСУБ

Лариса Станиславовна 
Жижина,  

специалист по УМР ИЯЛ

Елена Владиславовна 
Егорова,  

специалист по УМР ИИиС 

Галина Николаевна Васильева,  
проректор

Ильгар Халил Оглы Халилов,  
директор студгородка

Алёна Анатольевна Иванова,  
доцент ИЭиУ

Наталья Анатольевна 
Баранова,  

доцент ИМИТиФ

Андрей Анатольевич 
Трищенков,  

ст. преподаватель ИПСУБ

Ирина Анатольевна Андреева,  
зам. директора студгородка

Иван Владимирович 
Ермолаев,  
доцент ИЕН

Николай Яковлевич Белов, 
столяр

Вячеслав Николаевич 
Кузьмин,  

зав. кафедрой ИНиГ

Елена Викторовна Широкова,  
доцент ИЯЛ

Наталия Владимировна 
Самсонова,  

зав. отделом библиотеки

Галина Александровна 
Псарёва,  

преподаватель ИЯЛ

Таисия Николаевна Грахова,  
сотрудник ИФКиС 

Вера Лаврьентьевна Мотул,  
библиотекарь ИПСУБ

Татьяна Николаевна 
Казанская,  

сотрудник ИИиД

Надежда Степановна Титова,  
сотрудник ИИиД

Галина Александровна 
Тронина,  

доцент ИЯЛ

Василий Андреевич Шадрин,  
сотрудник ИЕН

Анатолий Макарович Карпов,  
доцент ИФКиС

Раиса Андреевна Поздеева,  
вахтёр.

В феврале отмечает своё 
95-летие методист ИППСТ 

Людмила Васильевна 
Антропова!  

Профсоюз помог
Фотофакт

Состязания технических умов
3-12 февраля в Ижевске прошёл Второй международный откры-

тый научно-технический фестиваль робототехники «Калашников-
технофест». Ему были отведены три площадки: двух университетов 
(УдГУ, ИжГТУ) и юношеского технопарка «Академия Калашников».

В рамках технофеста на базе ДНК состоялась Политехническая 
олимпиада, в числе организаторов которой кафедра теории и мето-
дики технологического и профессионального образования ИППСТ. 
Что предложили юным технарям в ДНК? Специализацию в несколь-
ких направлениях: программисты писали программы для роботов, 
конструкторы разрабатывали модели, а в области электроники – 
паяли радиоэлементы.

«Сложность заданий высока, – говорит А. В. Богатырёв, научный 
сотрудник научно-учебной лаборатории «Мобильные системы». – 
Преимущества обычно получают те, кто ходит дополнительно в тех-
нические кружки, в ту же «Академию Калашников». Но у всех участ-
ников олимпиады есть шанс проявить себя в командном и личном 
зачёте».

Кроме олимпиады фестиваль включает соревнования колёсных 
роботов и беспилотных летальных аппаратов, собранных как на ба-
зе LEGO, так и имеющих оригинальные конструкции. В этих сорев-
нованиях участвуют ижевские студенты из Египта и ОАЭ, что даёт 
фестивалю статус международного.

Калашников-технофест сразу получил популярность. Количество 
команд по сравнению с прошлым годом выросло в полтора раза, 
заявок было ещё больше. К сожалению, приехать всем желающим 
опять помешал ковид. Непосредственные же участники, как наде-
ются организаторы, «получили от фестиваля массу положительных 
эмоций и впечатлений, выросли технически и технологически».



Тонкоплёночные технологии

РНФ поддерживает…
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О возможностях лаборато-
рии тонкоплёночной техноло-
гии рассказывает руководи-
тель УНИ ЭЕ, кандидат физи-
ко-математических наук Пётр 
Николаевич Крылов. 

– В лаборатории тонкоплё-
ночной технологии УНИ ЭЕ раз-
работаны или глубоко модер-
низированы пять высокова-
куумных (до 10-6 мм рт.ст.) и 
сверхвысоковакуумных (до 10-
9 мм рт. ст.) установок. Сверх- 
высоковакумная лабораторная 
установка термического нане-
сения полупроводниковых со-
единений на охлаждаемые до 
-150°С подложки позволяет по-
лучать сверхчистые плёнки. 
Создана сверхвысоковакумм-
ная лабораторная установка по-
лучения тонких плёнок методом 
лазерной абляции. Обе установ-
ки используются в научных це-
лях, с перспективой на заказы 
для производства.

В интересах промышлен-
ности региона создана уста-
новка магнетронного напыле-
ния «Катод». На ней проведена 
глубокая модернизация: уста-
новлены три планарных магне-
трона, система нагрева и под-
держания температуры под-
ложек до 400°С. Разработана 
управляемая микроконтрол-
лером система сканирования 
подложками над магнетрона-

ми. Используются стандартные 
для микроэлектроники плоские 
подложки размером 60 х 48 мм. 
Использование трёх одновре-
менно работающих магнетро-
нов позволяет получать нано-
размерные, нанокристалличе-
ские, мультислойные, градиент-
ные плёнки полупроводников, 
полупроводниковых соедине-
ний, оксидов, нитридов, карби-
дов, а также композиты и кван-
товые точки в системах полу-
проводник-полупроводник, по-
лупроводник-оксид. Их свой-
ствами можно управлять, изме-
няя по программе от компьюте-

ра количеством сканов 
над соответствующими 
мишенями. Помещая на-
ночастицы узкозонных 
полупроводников (PbS, 
PbSe) в матрицу широ-
козонных полупровод- 
ников, получаем излу-
чатель, приёмник и уз-
кополосный фильтр для 
ближнего инфракрасно-
го диапазона. Это явля-
ется основой для созда-
ния линейки селектив-
ных газовых датчиков 
(и газоанализаторов). 
Необходимый набор 
датчиков на разные га-
зы – основа «электрон-
ного носа».

Также на «Катоде» 
разработана и изготовлена си-
стема для нанесения тонких 
плёнок на цилиндрические из-
делия (токосъёмники, свёрла, 
фрезы, метчики и др.). Наличие 
трёх магнетронов позволяет из-
готавливать многослойные на-
ноструктурированные упрочня-
ющие покрытия толщиной до 1 
мкм в системах нитрид титана 
TiN-Cu, TiN-Ni, алюмонидрида 
титана (TiAlN) и ряда других.

Современная тенденция в 
разработке упрочняющих по-
крытий – наноструктурирование 
(размер зёрен ~ 10 нм) и мно-
гослойность. Работа по нанесе-

нию покрытий TiN-Cu на элек-
трические токосъёмники ведут-
ся для Ижевского радиозавода. 
Разработка магнетронного на-
несения TiAlN на сверла ведётся 
для ООО ПП «Ижтех».

Ноу-хау от лаборатории

Проведена глубокая модер-
низация высоковакуумной уста-
новки УВР. В противоположных 
смотровых окнах расположе-
ны планарный магнетрон и ис-
точник ионно-лучевой обработ-
ки «Радикал». Подложки враща-
ются внутри вакуумной камеры, 
проходя поочередно зону нане-
сения и зону ионно-лучевой об-
работки. Глубина проникнове-
ния ионов сравнима с толщиной 
пленкиза один проход, так что 
получается плёнка, равномер-
но модифицированная по тол-
щине. 

Эта технология – наше ноу-
хау. Публикаций на эту тему, 
кроме наших, нет. Плёнки по-
лучаются плотными, менее ше-
роховатыми. Кристаллизуются 
при низких температурах, что 
позволяет получать качествен-
ные покрытия на гибких осно-
вах (лавсан, полиимид и т.д.). 
Апробирована технология по-
лучения прозрачно-проводящих 
пленок ITO (In2O3:Sn)  с отсут-
ствием деградации при нагреве 
до 100°С. Изготовлены прототи-
пы прозрачных инфракрасных 
нагревателей (грант «Умник» –  
Кузнецова С.В.) Начата рабо-
та по разработке технологии 
получения высокоструктурных 
плёнок нитрид алюминия – это 

основа для изготовления вы-
сококачественных светодио-
дов синего и ультрафиолетово-
го диапазона (грант «Умник» – 
Прошутин Н.)

На базе универсальной ваку-
умной установки термическо-
го напыления УВН-71_П3 созда-
на установка ионно-плазменно-
го азотирования (упрочнения) 
стальных изделий. Она позво-
ляет обрабатывать изделие (или 
набор) высотой до 30 см и диа-
метром до 50 см, и в дальней-
шем будет дооснащена двумя 
магнетронами и станет установ-
кой для комплексной обработ-
ки: сначала чистка и полировка 
ионами аргона, затем внедре-
ние ионов азота в приповерх-
ностную область за счёт пода-
чи импульсного отрицательного 
смещения амплитудой до 1000 
В и длительности импульса (1-
10) мкс и частотой (10-50) кГц. 
Набор таких возможностей в од-
ной установке реализован в раз-
работке томских учёных. Наша 
установка может считаться по-
лупромышленной с возможно-
стью заказов со стороны про-
мышленности.

Кстати
Предложения и возможно-

сти лаборатории тонкоплёноч-
ной технологии были обсуж-
дены на встречах с представи-
телями 5 предприятий, кото-
рые инициировал руководитель 
Инжинирингового центра раз-
вития передовых технологий 
А.Г. Ковальчук. Появились проб-
ные заказы на исследования.

Проект «Поиск и исследова-
ние динамических эффектов в 
задачах неголономной механи-
ки» возглавляет профессор ка-
федры теоретической физики 
Института математики, инфор-
мационных технологий и физи-
ки, д.ф.-м.н. А.А. Килин. В со-
став коллектива вошла доцент 
кафедры теоретической физи-
ки, к.ф.-м.н. Е.Н. Пивоварова. 
Проект рассчитан на два года, 
и в нём будут рассмотрены раз-
ные механические системы, де-
монстрирующие интересные 
динамические эффекты. 

Одним из наиболее извест-
ных динамических эффектов 
в динамике твёрдого тела яв-
ляется переворот волчка тип-
топ (также известного как ки-
тайский волчок или волчок 
Томсона) – осесимметрично-
го волчка с «ножкой», который 
при быстром вертикальном за-
кручивании переворачивается 
на ножку. Этот эффект доволь-
но просто объясняется при ана-
лизе частных решений систе-

мы, описывающей движение 
волчка. Недавно было показа-
но, что подобное поведение на-
блюдается и при закручивании 
неуравновешенного диска – его 
центр масс при начальном наи-
низшем положении поднимает-
ся выше геометрического цен-
тра. 

Проект направлен на поиск 

и изучение подобных динами-
ческих эффектов в ряде новых 
задач неголономной механи-
ки. Данные исследования но-
сят фундаментальный харак-
тер и позволят найти и опи-
сать новые динамические эф-
фекты в различных механиче-
ских системах. В дальнейшем 
будут усовершенствованы мо-

дели трения путём 
эксперименталь-
ных проверок най-
денных динамиче-
ских эффектов.   

Проект «Дина- 
мика и управление 
движением твёр-
дых тел в жидкости 
при наличии син-
гулярностей пото-
ка жидкости» воз-
главляет директор 
института компью-
терных исследова-
ний Института ма-
тематики, инфор-
мационных тех-

нологий и физики, д.ф.-м.н.  
И.С. Мамаев. В состав кол-
лектива вошли доцент кафе-
дры теоретической физики, 
к.ф.-м.н. Е.В. Ветчанин и млад-
ший научный сотрудник НУЛ 
«Мобильные системы» ИжГТУ, 
к.т.н. А.В. Клековкин. В проекте 
продолжительностью два года 
планируется построить мате-
матические модели движения 
твёрдых тел в жидкости, кото-
рые передвигаются за счёт вну-
тренних движущих механизмов, 
а также провести их экспери-
ментальную апробацию. 

Данная задача тесно связана 
с анализом движения и управ-
ления водными мобильными 
роботами. Главным преимуще-
ством таких роботов является 
отсутствие внешних подвиж-

ных элементов, таких как лопа-
сти и винты. Передвижение та-
ких устройств реализуется за 
счёт периодического движе-
ния внутренних масс и враще-
ния роторов. Результаты иссле-
дований в рамках данного про-
екта позволят повысить эффек-
тивность движения недефор-
мируемых водных роботов при 
сохранении основных преиму-
ществ рассматриваемой кон-
струкции, связанных с её на-
дёжностью и простотой изго-
товления. Такие прототипы мо-
гут быть использованы в слож-
ных условиях среды: напри-
мер, при мониторинге глубоко-
водных и недоступных участков 
дна, обслуживании больших ре-
зервуаров с различными жид-
костями и многое другое.

Учебно-научный институт экспериментального естествознания 
(УНИ ЭЕ) УдГУ в прошлом году отметил своё 25-летие. Его отделы и 
лаборатории занимаются актуальными научными направлениями. Во 
многих исследованиях напрямую заинтересованы промышленные 
предприятия региона, связанные с микроэлектроникой.

Одной из целей деятельности Российского научного фонда (РНФ) 
является финансовая и организационная поддержка научных коллекти- 
вов, занимающих лидирующие позиции в определённой области науки. 
В этом плане особо приятно то, что по результатам конкурса РНФ 2021 
года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований малыми отдельными научными группами» от 
нашего вуза поддержано два проекта.

Рис.1 Схема переворота волчка Томсона

Рис.2. Модель безвинтового водного робота «лодочка»



Не менее важно уметь нахо-
дить на них ответы, но бывают 
ситуации, когда ответа найти не-
возможно. В научной среде дей-
ствует принцип: поставить науч-
ную проблему – наполовину ре-
шить её. Впору вспомнить выска-
зывание лидера Интернационала 
Эдуарда Бернштейна: «цель ни-
что – движение всё». Цель, воз-
можно, никогда не будет достиг-
нута, но это не означает, что к ней 
не нужно двигаться. 

В научной среде бывают та-
кие темы и вопросы, разработ-
ка которых затрагивает по дли-
тельности жизнь не одного по-
коления людей. Например, по-
иск внеземной жизни. Здесь мы 
понимаем, что речь идёт не об 
инопланетянах, а о хотя бы при-
митивных формах жизни, её сле-
дах на экзопланетах. Один учё-
ный в течение своей жизни ни-
когда не решит эту задачу. Его 
последователи также могут быть 
далеки от итога. Тогда на первый 
план выходит важность соблю-
дения последовательности ис-
следований. Накопление и хра-

нение знаний, своевре-
менный доступ к новой 
информации. К тому же 
крайне важно, чтобы эта 
информация была про-
веренной. 

Вот мы и подошли к 
одному из актуальных 
вопросов современно-
сти: для чего нужна би-
блиотека? 

8 февраля – День рос-
сийской науки – не мог 
пройти мимо Учебно-
научной библиотеки им. 
В.А. Журавлёва. Долгое 
время библиотека назы-
валась только научной 
и уже на заре своего су-
ществования имела чёт-
кую цель – сопровожде-
ние учебного и научного 
процесса. 

Как это сопровожде-
ние происходит сегодня, 
и какая глубинная роль 
УНБ для науки существу-
ет? Преподаватели регу-
лярно обращаются в УНБ 
с заявками на пополне-

ние фонда. Но, главное то, что 
труды самих преподавателей по-
ступают в библиотеку и хранятся 
в ней. Предположим, вы реши-
ли охватить взглядом всю нау-
ку в университете. Все кафедры, 
все институты, все лаборатории. 
Взгляните на здание библиотеки, 
на её башню книгохранилища, и 

увиденное будет визуа-
лизацией того научного 
масштаба, который су-
ществует в УдГУ. То есть, 
УНБ является храните-
лем научных знаний, по-
лученных в университе-
те, и это крайне важно. И 
вот почему.

Выступая в эфире  
удмуртского радио, кон- 
структор-оружейник Ев- 
гений Фёдорович Дра- 
гунов сказал, что самая 
плохая вещь полезна тем, 
что показывает, как не 
нужно делать. По мнению 
инженера, любой созда-
тель, прежде чем явить 
миру свои изыскания, 
должен изучить опыт про-
шлых лет. То же самое и в 
научной среде. Решение 
научной проблемы начи-
нается с обзора трудов по 
данной теме. Как удобно, 
что богатый арсенал зна-
ний по разным направле-
ниям у университета ря-
дом – в УНБ.

Но если бы это был един-
ственный аспект в работе УНБ, то 
её роль свелась бы к одной лишь 
выдаче книг. На деле же есть глу-
бинная роль, которую иногда за-
бывают или не до конца понима-
ют. Речь идёт о поиске ресурсов: 
актуальных, достоверных, подхо-
дящих НПР вуза по профилю их 
деятельности. Самое важное то, 
что преподаватель может уча-
ствовать в этом поиске, для это-
го необходимо элементарно об-
ратиться в библиотеку с запро-
сом. Иметь под рукой огромный 
багаж знаний – всегда преиму-
щество. Библиотека УдГУ же на-
ходит эти знания даже за рубе-
жом. 

Так труды преподавателей 
УдГУ и базы данных научной ин-
формации, доступ к которым не-
прерывен и возможен из дома, 
становятся трамплином, прыг-
нув с которого, исследователь 
начинает свой захватывающий 
полёт в мире науки. Polpred.com, 
ВИНИТИ, ProQuest Dissertations 
& Theses Global, Electronic Back 
Volume Sciences Collection, 
EBSCO, Springer… – список до-
ступных баз данных УНБ мож-
но продолжать. А ещё его мож-
но расширять. Было бы желание.

Евгений Копысов,
пресс-служба УНБ

Открывали Междисциплинар- 
ную научно-практическую кон- 
ференцию «Социально-гумани- 
тарные исследования в контек-
сте современности» заведую-
щая кафедрой ФиГД Наталья 
Борисовна Полякова и началь-
ник Управления развитием науч-
ной и инновационной деятель-
ности Алексей Сергеевич Орлов. 
Конференция состояла из трёх 
частей – секции по философско-
му и историческому направлени-
ям, а также философские дебаты.

Студенты активно включи-
лись в работу конференции и 
проявили свои лучшие качества. 
Присутствующим на мероприя-
тии можно было услышать инте-
ресные разговоры и дискуссии на 
темы цифровизации и цифровой 
экономики, искусственного ин-

теллекта и состояния современ-
ного человека. Такие меропри-
ятия, как эта конференция, се-
рьёзно формируют коммуника-
тивную среду студентов. Через 
их беседы, которые обычно идут 
параллельно процессу обуче-
ния – на переменах, после учеб-
ных занятий – происходит само-
воспитание. И очень важно, что-
бы это воспитание было реализо-
вано или, по-крайней мере, име-
ло возможность для реализации 
посредством научно-практиче-

ских форм коммуникации. Ведь 
именно таких форм не хватает 
сегодня обучающимся в вузах. 
Студенческая коммуникативная 
среда, так или иначе, есть, и за-
дача ППС педагогически состоит 
в том, чтобы направлять интере-
сы и темы разговоров. Остальное 

сделает общение по принципу «я 
и другие».

14 января участники конфе-
ренции пробовали свои силы в 
качестве докладчиков на исто-
рической секции. Начиная с по-
лудня и до самого вечера шли 
коммуникативные поединки на 
Философских дебатах. Всего бы-
ло заявлено 17 команд. На сле-
дующий день в субботнее ян-
варское утро с интересным фи-
лософским докладом «Закон 
общественного развития и ге-
рой в историческом нарративе» 
выступил доцент УдГУ Степан 
Леонидович Ломаев, тем самым 
открыв начало самой оживлённой 
секции по философии. Она дли-
лась до середины дня, посколь-
ку после каждого доклада следо-
вали многочисленные вопросы и 
комментарии и, в основном, со 
стороны студентов!

Итогами конференции мож-
но похвастаться, так как из мно-
жества участников победа до-
сталась самым подготовлен-
ным. По историческому направ-
лению победные места рас-
пределились следующим об-
разом: I место – студентка ИЯЛ 
У.Е. Болтачева с темой доклада 
«Образ Бориса Годунова в про-
изведениях русской культуры, 
оценках современников, отече-
ственной и зарубежной историо-
графии». II место заняла студент-
ка ИЯЛ Е.Д. Забродина с докла-
дом «Особенности фотографии 

как изобразительного источни-
ка на рубеже XIX-XX веков». И, на-
конец, III место получил студент 
ИМИТиФ К.А. Базуев с докла-
дом на тему «Причины разруше-
ния СССР в современной учебной 
литературе». Итоги философско-
го направления конференции, ко-
торое включало несколько сек-
ций, распределились следую-
щим образом: I место – студент-
ка ИЯЛ Д.А. Пименова с темой 
доклада «Господство экономи-
ческого дискурса в современной 
социальной реальности на осно-
ве работы Дж. Агамбена “Царство 
и слава”». I место – студентка 
ИЯЛ М.О. Петрова, тема её до-
клада называется «Проблема пе-
ревода смыслов в межкультур-
ном взаимодействии». Ещё од-
но I место заняла студентка ИЯЛ 
М.Н. Каменских с темой докла-
да «Пределы толерантного отно-
шения в современном обществе 
и языковые способы его выраже-
ния». Из 17 команд, заявленных 

на Философских дебатах, побед-
ные места определились в следу-
ющем порядке: I место занима-
ет команда студентов ИППСТ, в  
составе А.Н. Старковой, М.Г. Те- 
мирокова, К.А. Шибановой и  
М.А. Мироновой; II место остаёт-
ся за командой студентов ИЭиУ, 
в составе Е.С. Балобановой,  
Ю.А. Матюковой, Н.С. Сухачева 
и С.С. Кочнева. Наконец, III ме-
сто получила команда студентов 
ИПСУБ, в составе А.Е. Балашо- 
вой, И.Д. Соммер, М.А. Учанова 
и С.С. Ямшановой. И ещё одно 
III место досталось команде сту-
дентов ИЯЛ, в составе А.В. Яно- 
вой, А.И. Болтачевой, Н.К. Маса- 
ловой и Н.Д. Тарасовой.

Конференция состоялась. Ито- 
ги проведены. Ждём новых встреч 
и надеемся, что круг участников 
будет не только расти, но и укре-
пляться.

Алексей Шамшурин
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С самого начала человеческой истории у людей была тяга, стремление к 
тому, чтобы узнать как можно больше об окружающем мире. С развитием ци-
вилизации изучение окружающей среды, получение методологической ос-
новы люди стали, с одной стороны, накапливать знания, с другой – анализи-
ровать их. Наука сильно изменилась за сотни лет, но неизменным остался её 
движитель – вопросы человека об окружающем мире. Как говорил Альберт 
Эйнштейн, важно не переставать задавать вопросы.

Кафедра философии и гуманитарных дисциплин ИИиС УдГУ развернула 
большую студенческую конференцию, которая состоялась 14 и 15 января те-
кущего года. Мероприятие собрало более 100 участников из 7 институтов 
УдГУ, а именно ИЕН, ИМИТИФ, ИППСТ, ИПСУБ, ИУФФУиЖ, ИЭиУ и ИЯЛ.

Наука, наука и ещё раз наука

Цифра, философия, жизнь

У Д Г У - И Н Ф О

Книгохранилище УНБ заполнено научными  
монографиями и трудами НПР вуза. Всё окинуть 

взглядом сложно, да и объектив камеры не охватит 
всю панораму – масштаб науки в УдГУ поражает. 



– Тема моей кандидатской 
диссертации – «Предметы из ин-
доокеанских раковин в археоло-
гических памятниках Евразии VIII 
в. до н.э. – VII в. н.э.». 

В 2014 году я поступил на исто-
рический факультет Удмуртского 
университета, желая стать архе-
ологом. И на 1 курсе обратился к 
профессору кафедры Елизавете 
Михайловне Черных, желая пи-

сать свою первую курсовую по 
археологии. В полевых услови-
ях я работаю с 2015 года, ког-
да наш курс поехал на практи-

ку в Пермский край на раскопки 
Кудашевского могильника, по-
том были раскопки Дубровского 
могильника в Киясовском рай-
оне, различные разведки в рай-
онах Удмуртской Республики и 
Пермского края. Сейчас каждый 
год мы копаем в Ижевске.

В УдГУ я закончил бакалав-
риат и магистратуру, и мой на-
учный руководитель Римма 
Дмитриевна Голдина – создатель 
и руководитель Камско-Вятской 
археологической экспедиции 
УдГУ – считает, что мне надо по-
лучить кандидатскую степень, а 
потом и докторскую. 

С 1 курса бакалавриата я за-

нимался темой находок пред-
метов из крупных индоокеан-
ских раковин на территории 
Прикамья, потому и решил по 
этой теме писать кандидатскую 
диссертацию. Наибольшее ко-
личество предметов из раковин 
в Среднем Прикамье было обна-
ружено Р.Д. Голдиной в ходе рас-
копок Тарасовского могильника 
(1980-1997 гг.). Створками мор-
ских раковин украшали мужские 
пояса (белые раковины на крас-
ном поясе делали этот предмет 
одежды более стильным), из них 
также изготовляли бусы и под-
вески. Эти раковины доставляли 
из Индии, где их добывают и сей-

час и используют для ритуальных 
нужд и медицины. 

Сложно ли заниматься нау-
кой? Сложности специфические. 
Когда я стал разрабатывать эту 
тему, было очень много матери-
ала из отечественных и англоя-
зычных источников – его хвати-
ло на дипломы бакалавра и ма-
гистра. Но углубляясь в тему, по-
нимаешь, что источники «иссяка-
ют», возможно потому, что я дру-
гих языков, кроме русского и ан-
глийского, не знаю. Надо рас-
ширять зону поиска. Насчёт то-
го, что «все раковины уже найде-
ны» не рискну утверждать. Могут 
быть ещё новые находки.  

– Тема моей диссертации 
«Идиотипические механизмы ре-
гуляции аутореактивности. Ис- 
следования на эксперименталь-
ной модели аутоиммунной гемо-
литической анемии у мышей».

Я закончила вуз по специаль-
ности «биохимия» ещё в 2006 го-

ду, тогда был факультет медицин-
ской биотехнологии под руковод-
ством Алексея Константиновича 
Барсукова. Но ещё с 2004 года 
начала работать лаборантом на 
кафедре иммунологии, и с тех 
пор моя карьера продолжается 
на кафедре.

Учиться в аспирантуре мне бы-
ло не трудно, может быть, пото-
му, что поступила в неё, уже буду-
чи специалистом, взрослым чело-
веком и понимала, что всё можно 
совместить: учёбу, работу, семью. 
Я считаю, что главное – посещать 
занятия.

Мне очень повезло и во вза-
имодействии с научным руко-
водителем – д. б. н., профес-
сором Игорем Викторовичем 
Меньшиковым: мы работаем в од-

ном кабинете, всегда есть воз-
можность к нему обратиться, за-
дать вопросы.

Заниматься наукой интерес-
но, особенно в нашей области, и 
её трудно оторвать от преподава-
ния. В идеале хотелось бы больше 
времени отдавать научной работе 
и вести один большой курс, раз-

вивая в его рамках эту дисципли-
ну. Когда курсов много, возника-
ет немало сопроводительной бу-
мажной работы.

Защита моей кандидатской 
диссертации состоялась в ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государ-
ственный медицинский универ-
ситет» г. Челябинск, диссертацию 
оценили положительно, хотя были 
и конструктивные замечания.

– Тема иммунологии сейчас 
очень актуальна. Насколько ре-
гиональный вуз может привне-
сти в неё что-то серьёзное?

– Мне кажется, всё зависит от 
коллектива, его наработок в на-
уке. Он может быть вполне кон-
курентоспособен даже на миро-
вом уровне. Я верю, что коллек-
тив нашей кафедры именно такой. 

В своей области мы на передовых 
позициях.

Что касается аспирантуры, то 
я бы советовала своим студентам 
поступать туда. Сейчас аспиран-
тура не заканчивается защитой 
диссертации – это лишь следую-
щий этап твоего образования, она 
даёт другой уровень жизни и твое-
го самоопределения в ней.

К тому же при поступлении на 
бюджет в аспирантуру выплачива-
ется неплохая стипендия, это от-
личная финансовая поддержка. 
Можно получать повышенную сти-
пендию. Я, например, за время 
обучения в аспирантуре получа-
ла стипендию Правительства РФ, 
стипендию имени первого ректора 
УдГУ Б. Н. Шульги, дважды присуж-
далась стипендия Президента РФ.

– Однажды мне сказали, что 
филологи управляют миром. С 
того самого дня я всё больше и 
больше понимал глубину этих 
«простых» слов. Филология – это 
такое научное направление, кото-
рое фундаментальным образом 
способно проникать и влиять на 
любые формы и виды человече-
ской деятельности. Я не склонен 
вслед за новомодной тенденцией 
агрессивно разделять лингвисти-
ку и литературоведение, наста-
ивать на их самостоятельности. 
Язык – уникальный инструмент че-
ловека. Литература – одно из ста-
рейших в мире искусств. Текст –  
сложнейшая и одновременно 
простейшая форма существо-
вания, пожалуй, всего известно-
го нам мира. А поскольку имен-
но текст (в широком понимании) 
изучается филологией, то и само 
поле деятельности филолога без-
гранично. Свой научный интерес я 
концентрирую в основном на ли-
тературе. Очень занимательным 
нахожу также изучение синтети-
ческих явлений в искусстве: лите-
ратура и кино, литература и музы-
ка и пр. Собственно, нужно отме-
тить, что к вопросам интермеди-

альности я пришёл именно в про-
цессе работы над диссертацией. 
Аспирантура открыла мне пути к 
новому осознанию научной дея-
тельности.

Моё научное исследование по-
священо анализу рецепции твор-
чества А. П. Чехова в испанском 
кинематографе. Этот вопрос ма-
лоизучен не только в отечествен-
ных литературоведении и ки-
новедении, но также и за рубе-
жом. Любовью к испанской куль-
туре в полной мере я заразил-
ся, когда пребывал там: сначала 
в Университете города Гранады 
(благодаря программе двойно-
го диплома, реализуемой в ИЯЛ 
УдГУ), а затем обучаясь на пе-
реводчика в Университете горо-
да Кадиса. Мы с ними действи-
тельно очень разные и совершен-
но определённо очень похожи. 
Окунувшись в их быт, историю, 
мысли, прочитанные в книгах, ус-
лышанные в личных разговорах и 

подслушанные в самые различ-
ные моменты человеческой жиз-
ни, мне захотелось более систем-
но и подробно сравнить наши 
менталитеты, образы мышления, 
отношения и понимания всевоз-
можных явлений. Для того, что-
бы посмотреть, как реалии рус-
ской действительности понима-
лись тогда и понимаются сейчас 
испанскими режиссёрами, ка-
кие эквиваленты для их передачи 
они находят и насколько верно их 
передают – для этого было заду-
мано исследование. Я хочу пони-
мать их лучше, чтобы суметь до-
стовернее передать все русские 
феномены культуры и не только. 
Хочется укрепить уже существу-
ющую нить диалога между наши-
ми нациями и сблизить души двух 
народов – русского и испанского.

Возможно, это прозвучит не-
ожиданно, учитывая специфику 
моего исследования, но отчасти 
мои исследования проходили и 
в «полевых условиях». Поскольку 
моя диссертация стоит не толь-
ко на стыке двух видов искусств 
(кино и литература), но и на сты-
ке двух культур (русской и испан-
ской), мне приходилось обра-
щаться к поиску интересующих 
меня источников непосредствен-
но в Испании. Ситуация с коро-
навирусной инфекцией усложня-
ет работу, поскольку процедура 
поездки в ряд европейских стран 
серьёзно ужесточилась. Многие 
материалы для анализа находят-

ся в испанских библиотеках, ар-
хивах и фильмотеках – невозмож-
но получить к ним доступ через 
интернет-ресурсы. Однако ещё 
на первом курсе аспирантуры мне 
удалось совершить очень нужную 
и важную поездку в Испанию, что-
бы отыскать некоторую информа-
цию и связаться с компетентными 
в моём вопросе людьми.

Наверное, в чём-то это вина 
или заслуга амбиций. У меня есть 
своя точка зрения на многие во-
просы, и я хочу, чтобы её услыша-
ли и признали. Наука, помимо глу-
боких познаний и усовершенство-
ванной картины мира, даёт чело-
веку статус и авторитет. Помимо 
эстетического наслаждения от 
выполняемых анализов, я также 
ощущаю принадлежность к не-
коему особому обществу, кото-
рое отличается спецификой вку-
са, разносторонностью интере-
сов и тягой к прекрасному. Мне 
комфортно в этой среде. Главной 
сложностью в занятии наукой я 
считаю её полисемию взглядов. 
Прав каждый, кто сможет дока-
зать. А доказать в современном 
мире можно практически всё.

Мой научный руководитель – 
Татьяна Вячеславовна Зверева. 
Ещё школьником мне довелось 
общаться с ней по поводу мо-
их рефератов на конференции 
«Кормановские чтения». Она и 
есть тот человек, кто сказал мне 
«филологи правят миром». Её 
лекции по литературе XVIII века 

влюбили меня в ту, как мне каза-
лось ранее, тёмную и дикую эпо-
ху. Не в обиду всем другим препо-
давателям, хочу сказать, что всег-
да считал её «лучом света в тём-
ном царстве». Справедливости 
ради нужно признать, что я благо-
дарен также и всем своим препо-
давателям как Института языка и 
литературы, так и Института педа-
гогики, психологии и социальных 
технологий за то, что они в своё 
время поддержали, разожгли мой 
интерес к науке и осветили даль-
нейший путь.

Аспирантура для меня – это 
возможность. Возможность до-
стижений. Возможность испытать 
себя. Возможность найти и до-
стичь новые цели. Возможность 
стать кем-то. Возможность 
построить своё будущее. 
Возможность воплотить мечты. 
Возможность обрести понима-
ние. Возможность утвердить свои 
позиции. Возможность быть луч-
ше, совершеннее.

Признаюсь честно, если опи-
сывать все мои профессиональ-
ные цели и планы, не хватит и двух 
выпусков газет. Ближайшая цель – 
успешно завершить начатый этап 
и идти дальше, никогда не оста-
навливаться и двигаться вперёд. 
Движение – это жизнь. А «жизнь» 
должна быть во всём: и в профес-
сии, и в хобби, и во всём осталь-
ном. Поэтому верным будет ска-
зать, что мои планы и цели –  
это быть всё время в движении.
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Виктор Сергеевич 
Ясаков, аспирант 2 
курса кафедры исто-
рии Удмуртии, архео-
логии и этнологии:

Надежда Николаев- 
на Абишева, выпускни-
ца аспирантуры 2021 
года по направлению 
подготовки 06.06.01 
«Биологические нау- 
ки», профиль подго- 
товки 03.03.03 «Имму- 
нология», кандидат био- 
логических наук.

Антон Сергеевич 
Огальцев, аспирант 3 
курса, профиль «Рус- 
ская литература» Ин- 
ститута языка и лите-
ратуры:

В январе традиционно отмечается очень важный для вузов День – аспиранта. Эти молодые учёные обеспечивают будущее вузовской 
науки.  В аспирантуре Удмуртского государственного университета в 2021 году обучалось 19 человек, в 2022 году обучается на всех 

направлениях и в очно-заочных формах 25 человек (в их числе один иностранный студент), и задачи у всех разные.   

Стезя археолога

Тема иммунологии

Русские феномены культуры
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«Песок», или умение жить

Короткие встречи

Удивление посетителя

Оно возникло от самой темы 
выставки. Мы живём примерно в 
одном стиле, который подмечен 
в стишке-пирожке: 

Оксана жить не успевает
поскольку очень много дел
которые сперва исполни
а уж потом уже живи
И вдруг нам предлагают 

остановиться, сфокусировать-
ся на том, что мы с высоты сво-
их «очень важных дел» вообще не 
замечаем, и получить эстетиче-
ское удовольствие от «незамет-
ного».  Эта выставка и о песке, и 
об умении её авторов замечать 
мир во всех проявлениях, любо-
ваться им и неустанно пополнять 
свою копилку «знаний и умений» 
(раз уж мы находимся в универ-
ситете).

Замысел авторов
Идея выставки родилась на 

занятиях занимательного есте-
ствознания со школьника-
ми. Руководитель Центра дову-
зовского образования Алексей 
Дерюгин обратил внимание на 
восторг детей, рассматриваю-
щих песок под бинокуляром. И 
решил подарить эти же эмоции 
взрослым. Рядом был друг и фо-
тохудожник, и – офциально – ру-
ководитель сектора грантов и 

программ Андрей Зыкин. И в его 
фотолаборатории, под макро-
объективом образцы песка пре-
вращались в удивительные фо-
тографии. 

Оба автора выставки – люди, 
увлечённые наукой, путешестви-
ями, равно ценящие звёздное 
небо и микромир, фотографы и 
романтики. И выставку они сде-
лали в своём стиле: в сопрово-
ждении стихов Омар Хаяма, под 
музыку пластинок на проигры-

вателе (а ведь оба слова почти в 
разряде устаревших!).

Профессиональный лектор 
Алексей Александрович зачаро-
вал публику на открытии выстав-
ки рассказами о «контрабанд-
ной» доставке образцов песка из 
Израиля, о таинственном песча-
ном холме из песка среди обыч-
ных гор в Восточных Саянах, о 
пляжах Сахалина и Камчатки.

Оказывается, через песок 
можно посмотреть и на челове-

ческую жизнь. Нужны лишь пе-
сочные часы и неожиданный во-
прос. В устройстве за секунду 
падает 2500 песчинок. Алексей 
Дерюгин сложил все секунды 
своей жизни – они «пропустили» 
более 4 трлн песчинок. Это более 
40 тонн песка. Как весома жизнь 
человека….

Этой выставке можно дать 
много определений: познава-
тельная (песок проживает свою 
жизнь – от камня до глинистой 
субстанции, даёт специалистам 
колоссальную информацию о 
минеральном питании расте-
ний), географическая (на всех 
фото указана «родина» песка), 
бесспорно, художественная, фи-
лософская – многообразие песка 
и ценность песчинки могут вы-
звать много размышлений. 

Сейчас абонементный зал  
библиотеки УдГУ ждёт тех, кто хо-
чет услышать музыку в «раритет-
ном» звучании, почитать восточ-
ного поэта, жившего за тысячу 
лет до нас, посмотреть на чудес-
ный калейдоскоп песка и встать 
в ряды людей, умеющих ценить 
жизнь и мир… 

Каких только событий не слу-
чается по пути: радостных, за-
бавных, иногда – драматич-
ных. Держит в тонусе погода: 
то ливень, то буран, то плавя-
щая жара; развлекают перна-
тые: то подерутся воробьи, то 
обмашут крыльями взмываю-
щие от ястреба голуби, то заво-
рожат свирелью и шёлковыми 
хохолками объедающие дикую 
яблоньку свиристели.

Но остаются особым следом 
в памяти короткие встречи с 
людьми. С такими же, как я, так 
же отрабатывающими «пеше-
ходные смены». Короткие, по-
тому что и на одном маршруте у 
каждого своя цель. Но всё-таки 
встречи, потому что невозмож-
но не остановиться, не поздоро-
ваться и не обменяться несколь-
кими фразами с приятным чело-
веком, с уважаемым преподава-
телем, с приятелем-коллегой, 
просто запомнившимся встреч-

ным, несущим в глазах ту же го-
товность поделиться теплом.

Часто, в стенах родного вуза 
и не поговоришь так с сослужив-
цами, как перед перекрёстком с 
улицей Ломоносова. Другая ау-
ра что ли, формат, иерархия, ус-
ловности – не дают раскрыться. 
А мимолётная встреча часто да-

ёт и в двух фразах возможность 
поговорить «по душам», выра-
зить улыбкой и поклоном соли-
дарность и почтение, шуткой – 
расположение и поддержку.

***
– Слышала Вас по радио, как 

Вы всё-таки увлекательно про 

своих птичек рассказываете!
– Спасибо, Любовь Констан- 

тиновна (Мамушина)! А Вы 
опять с репетиции хора возвра-
щаетесь? Просто восхищаюсь 
Вашей жизнеутверждающей 
энергией!

***
– Какая сегодня яркая 

Венера, Алексей! Не иначе, как 
знак приближающегося женско-
го дня.

– А какой роскошный ме-
сяц рядом, Николай Егорович 
(Зубцовский), прям как обку-
шенный блин! Должно быть 
признак завершающейся 
Масленицы?

***
Некоторые встречи перерас-

тают в беседы не на минуту. И 
забываешь уже, куда шёл и по-
чему торопился. Так с Виктором 
Васильевичем Туганаевым.

– Расскажите, где Вы успе-
ли этим летом попутешество-
вать? Ах, на Алтае… А в север-
ных краях не бывали? Нас, пом-
ню, в советское время вози-
ли. И в Мурманск, а потом – на 
Соловки, в Кандалакшу и да-
же на границу с Норвегией. 

Восхитительные места! Бере- 
га – просто фьорды, ночью – се-
верное сияние, а рыба там какая 
вкусная…

...И волей-неволей пла-
нируешь уже путешествие на 
Кольский. За северным сияни-
ем;)  

А бывают встречи почти без 
слов… С Сергеем Николаевичем 
Кунгуровым, например. Но в тё-
плом рукопожатии и приветли-
вом взгляде – глубокая утон-
чённость, как и в его музыке. 
Музыке, схватившей природ-
ные ритмы удмуртской земли, 
и наполненной космической со-
зерцательностью. Во встрече 
взглядов оживают вибрации его 
камерных концертов, его Крезя, 
наполненные душевной гармо-
нией.

***
И да. Мозаика встреч каж-

дый раз новая. Словно в калей-
доскопе, разноцветные сте-
кляшки складывают неповтори-
мый узор. А некоторые стекляш-
ки выпадают. Выпадают из узора 
встреч навсегда.

Алексей Дерюгин

В абонементном зале  
Учебно-научной библио- 
теки им. В.А. Журавлёва 
работает выставка «Не  
думай о песчинках свы- 
сока...».

Улица Красногеройская, милая глазу и привычная ногам. В любое время 
года и в любой обуви, чувствую, что могу прогуливаться «наощупь» – мне 
знаком каждый поребрик (маскируемый снегом), низинка (с лужей) и люк 
(иногда приоткрытый). Ведь это – дорога, связывающая дом и работу. 
Полтора километра в каждый конец, один час каждый день или… тридцать 
рабочих смен в год, проведённых в пути между домом и работой!

Перед вами песок из Крыма

Песок с Алтая

На фото авторы выставки «Песок». В их жизненные ценности вхо-
дят и дружеские встречи с коллегами

Песок с Байкала

Песок с Камчатки
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«Личная» весна УдГУ – в ботсаду

Оранжерея ботсада богата 
подсемейством кактусов – на-
стоящих тропических растений 
Центральной и Южной Америки. 
Мамиллярия длиннососковая из 
Мексики, пучки колючек у неё 
«гнездятся» в сосочке – это ви-
доизменённые почечные чешуй-
ки. 

Гилоцереус пока молодень-
кий – живёт здесь с 2019 года. 
Но цвести начинает через не-
сколько десятков лет жизни. В 
сумерки начинает раскрывать-
ся цветок до 15 см в диаметре, 
всю ночь цветёт, а утром опада- 
ет – назвали его «Царица ночи». 
Он оставляет ягоды, размером с 
небольшую дыньку, с мясистой 
мякотью, что напоминает без-
вкусный студень, но богата вита-
минами.

Вот коллекция опунций, под-
семейство кактусовых. Опун- 
ция – самая древняя из какту-
сов и в процессе эволюции по-
теряла листья. Её лучше не тро-
гать – колючки (глохидии) как 
гарпун, и их сложно вытащить. 
Руки профессора Науменко не-
сут следы «производственных 
травм» от общения с этим какту-

сом. Зато у него очень вкусные 
плоды – напоминают инжир, и на 
Мадаскаре являются одним из 
источников дохода населения. 
Молодые побеги кактуса мари-
нуют, и они по вкусу не уступа-
ют маринованным огурчикам. И, 
конечно, бесколючковые формы 
кактусов – очень ценные кормо-
вые растения. 

Бразилиопунция (с тонки-
ми иглами и цветками, похожи-
ми на мелкие розочки) в приро-
де может достигать высоты то-
поля.  В нашей оранжерее она 
быстро пустилась в рост и упала 
под своей же тяжестью. 

Самое необычное подсемей-
ство кактусов – перескиевые. 
Перескии ещё называют «листо-
выми кактусами»: они имеют зе-
лёные листья, в их пазухах нахо-

дятся ареолы с колюч-
ками. У них оранжевые 
плоды до 3 см в диа-
метре, и на родине пе-
рескию выращивают 
как ягодную культуру. 

Здесь гордят-
ся коллекцией сукку-
лентов – их мы знаем 
по алоэ и агаве. Алоэ 
древовидный – высо-
кий кустарник, спо-
собный цвести каж-
дый год. Но даже в 
оранжерее для это-
го нет подходящих ус-
ловий. А из агавы го-
лубой в Центральной 
Мексике делают пуль-
ке – слабоалкоголь-
ный напиток мутно-
го бело-зеленоватого 
цвета. Европейцы усо-
вершенствовали тех-

нологию его изготовления, ста-
ли перегонять напиток и получи-
ли текиллу. 

А вот большие замшевые ли-
стья – это каланхоэ бехарское с 
о. Мадагаскар. 

Откуда берётся экзотика?

Ботсад УдГу получает рас-

тения из ботанических садов 
России и зарубежья. Есть делек-
тус – система обмена семенами, 
а есть «личная доставка». Мы 

участники Совета ботанических 
садов Урала, Поволжья и России 
и больших международных кон-
ференций ботсадов. Ближайшая 
ожидается в августе 2022 года в 
Перми – надеемся, что обменя-
емся материалами. 

В 2019 году специалисты УдГУ 
поехали на подобную конфе-
ренцию в Петербург на машине 
с прицепом. Оказались там са-
мой большой делегацией с хо-
рошими докладами и привезли 
из Ботсада Петра Великого суб-
тропические растения. Напри- 
мер, араукарию разнолистую с  
о. Норфорк в Тихом океане (арау-
кария знаменита тем, что её эво-
люционный возраст – более 60 
млн лет). Из Петербурга и крип-
томерия японская – священное 
растение японских императоров. 
С возрастом она приобретает на-
клон пизанской башни, а её шиш-
ки формой напоминают паго-
ду. Кстати, в этом году у нас она 

впервые дала шишки. Самое не-
обычное растение из этой поезд-
ки – метасеквойя. Она происхож-
дением из мезозойской эпохи и 
долго считалась вымершим рас-
тением (находили его ископае-
мые останки), пока в годы Второй 
мировой войны китайские бота-
ники не обнаружили в горах про-
винции Сычуань целую рощицу 
этих веткопадных растений.   

В нашей оранжерее три са-
мых больших коллекции: сук-
куленты, тропические расте-
ния и субтропические хвойные. 
Растения тропиков привыкли 
к роскошным размерам, и это 
проблема всех ботсадов. Так, 
пальма Вашингтнония может 
достигать в высоту до 35 м. Три 
года назад в оранжерее её по-
садили семечкой, и теперь это 
красавица почти 3 м высотой. У 
нас знают печальный опыт бот-
садов Казани и Екатеринбурга, 
когда они спиливали свои высо-
кие пальмы, упёршиеся в крышу, 
а это убивает растения. 

Удивление бесконечно

Профессор Науменко хотел 
бы рассказать о каждом расте-
нии оранжереи, но время огра-
ничивало. И мы уже в темпе слу-
шали удивительные вещи. 

Болотный кипарис (семей-

ство таксодиевые) даёт дыха-
тельные корни: часть корней на-
чинают расти вверх из земли и 
обеспечивают дерево, стоящее 
в воде, «дыханием». У веткопад-
ного дерева  опадают целые ве-
точки. Конфетное дерево име-
ет съедобные плодоножки – соч-
ные, со вкусом изюма.   

Агатис белый – представи-
тель флоры Новой Каледонии – 

черенком прибыл к нам из бот-
сада Петербургского универси-
тета. Это самое толстое хвой-
ное дерево – толщина ствола до-
стигает 15 м. Живёт оно 3,5 тыс. 
лет, и растут целые леса из ага-
тиса. Его смола чудодействен-
на: из неё делают препараты от 
онкологии и ВИЧ. Когда-то мао- 
ри верили, что душа человека 
переходит в росток и живёт, по-
ка живёт дерево. Срубить ага-
тис означало убить человека. 
Колонизаторы-англичане ста-
ли рубить агатис для строитель-
ства, и начались стычки с мест-
ными. Теперь агатис занесён в 
Красную книгу. 

Мы остановились на пас-
сифлоре съедобной из Южной 
Америки. И поняв, что в оранже-
рее можно многое не только уви-
деть, но и попробовать, запла-
нировали следующую экскурсию 
на конец лета. 

Мы устали от зимы и поехали на «зелёный остров» – в Учебный 
ботанический сад университета. Нас тянуло к обильной зелени, к аромату 
жасмина. Но оказалось, наши восторги непрофессиональных садоводов 
были направлены не в ту сторону. На своей экскурсии профессор Николай 
Иванович Науменко восхищался совсем другими растениями. 

Столбик клейтокактуса Штрауса

Профессор и каланхоэ бехарское

Остров суккулентов Пальма Вашингтония Цветущий смолосемянник
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«За#читано»

О том, как это бывает, расска-
зывает глава клуба, студентка  
2 курса ИИиС Полина Никитина.  

Клуб как идея существует дав-
но – ещё нынешние третьекурсни-
ки нашего института заговорили о 
нём, но дальше идеи он не ушёл. 
В конце мая 2021 г. председатель 
студенческого совета обратилась 
ко мне, заметила мою заинтере-
сованность в этой теме. Я с дет-
ства любила читать, много време-
ни проводила в библиотеке, но ча-
сто вокруг меня не оказывалось 
единомышленников, было попро-
сту не с кем обсудить прочитан-
ное. Я решила, что  университет – 
то место, где я могу, наконец, за-
говорить о литературе и найти от-
клик у окружающих меня свер-
стников. Конечно, я работала не 
одна, мне помогала инициатив-
ная группа ребят. Общими сила-
ми мы организовали клуб и нача-
ли проводить заседания с сентя-
бря 2021 года. 

Мне хотелось дать чьё-то имя 
клубу, чтобы он не был безликим. 
Самое простое – взять имя люби-
мого поэта. Но любимым он будет 
для меня и, может, ещё для пары 
человек. Поэтому я решила, что 
назвать книжный клуб в честь ос-
новоположника книгопечатания 
на Руси будет справедливо и пра-
вильно: во-первых, он создал то, 
чем мы до сих пор активно поль-
зуемся, во-вторых, тогда назва-
ние приобретёт более интерес-
ный исторический смысл. 

Клубные правила

На данный момент прошло че-
тыре заседания. Мы собираем-
ся раз в месяц – это самый удоб-
ный для нас формат, потому что в 
клубе состоят в основном истори-
ки, а у нас достаточно большая за-
нятость, приходится читать много 
литературы по профилю. Обычно 
проводим заседания за круглым 
(в прямом смысле слова) столом, 

общаемся в неформальной об-
становке, пьём чай. Иногда кто-
то приносит сладости – в про-
шлый раз, например, мы ели торт 
по случаю дня рождения одной из 
участниц. 

Заседания проходят примерно 
по одному сценарию. Сначала я 
даю историческую справку об ав-
торе, произведении или време-
ни, в котором происходят собы-
тия. Я хочу показать связь исто-
рии и литературы, подчеркнуть 
её важность. Далее говорю о био-
графии автора и кратком содер-
жании книги, т.к. не у всех хва-
тает времени прочитать сопут-
ствующие произведению мате-
риалы. Не обхожу стороной исто-
рию создания текста, интерес-
ные факты по теме или экраниза-
ции, по поводу которых часто воз-
никают увлекательные обсужде-
ния. После у участников есть воз-
можность показать собственные 
презентации, которые они дела-
ют в более неформальной форме, 
с шутками и смешными картинка-
ми. Например, «10 причин, поче-
му я не прочитал «Скорбь Сатаны» 
или «Оценка героев «Фунтика» 
по десятибалльной шкале». 
Презентации участники готовят 
по собственному желанию и воз-
можностям. У нас есть разные ре-
бята: открытые и активные – толь-
ко дай им говорить, есть и тихие, 
которым важнее послушать. Тем 
не менее, каждый, кто желает вы-
сказаться, будет выслушан и ус-

лышан. Я стараюсь создать усло-
вия для того, чтобы все желающие 
могли высказаться.

Произведения мы выбираем 
коллективно, с помощью голосо-
вания. У нас был неудачный опыт 
жребия на первом заседании, ког-
да мы вытянули не очень инте-
ресную, по нашему мнению, кни-
гу. Теперь каждый участник может 
предложить до двух-трёх вариан-
тов книг или авторов, аргументи-
руя свой выбор, чтобы другие за-
хотели это почитать. Темой про-
шлого месяца была книга, по ко-
торой снята экранизация. Мы хо-
тели проследить у кого – книги или 
фильма – получилось лучше рас-
сказать историю. Предлагали раз-
ные варианты: «Великого Гэтсби» 
Ф. Фицджеральда, «Марсианина» 
Э. Вейра, даже «Войну и мир»  
Л. Толстого. Но большинство про-
голосовало за  «Приключения 
Фунтика». Это было одно из са-
мых весёлых и оживлённых со-
браний. Люди начали «раскапы-
вать» сюжет, вытаскивать соци-
альные проблемы (вплоть до экс-
плуатации детского труда). В этом 
месяце мы остановимся на по-
эзии, а конкретно на творчестве  
И. Бродского и Э. Асадова. 

«Избранные» книги

Вкратце расскажу о книгах, ко-
торые привлекли внимание участ-
ников клуба. На одном из преды-
дущих заседаний мы разбирали 

«Скорбь Сатаны» Марии Корелли. 
Это роман по типу «Фауста»: глав-
ный герой знакомится с Сатаной, 
он богатеет, и его положение в об-
ществе становится более высо-
ким, но он всё более тонет в по-
роках и чуть не продаёт собствен-
ную душу. Книга была написана в 
19 веке, в эпоху Викторианской 
Англии: «конец времён», новое 
столетие. Блеск эпохи сходит на 
«нет», близится новое время, ко-
торое ещё неясно и пугающе, впе-
реди Первая мировая война и 
смерть королевы Виктории. Всё 
это, безусловно, повлияло на ав-
тора и её книгу. 

Другое произведение, ко-
торое мы выбрали, – «Норма» 
Владимира Сорокина. Книга, во 
многом обличающая советский 
период, содержит несколько рас-
сказов, связанных общей темой – 
у героя нашли запрещённую  руко-
пись. Уникальная книга. 

Даже в  «Приключениях Фун- 
тика», которые мы рассматрива-
ли в прошлый раз, есть, что обсу-
дить. Так как мультфильм вышел в 
1999 году, участники сошлись на 
том, что на него ещё имели неко-

торое влияние советские каноны. 
Например, главный антагонист 
Беладонна изображена в обра-
зе «истинной буржуйки» и уже по 
определению не может быть по-
ложительным персонажем. Ещё и 
нажила своё состояние на магази-
не «Слеза ребёнка», рядом с кото-
рым бедный Фунтик и выпраши-
вал деньги. 

Аудитория клуба

К нам ходят студенты от 1 кур-
са бакалавриата до 1 курса ма-
гистратуры, поэтому клуб, в пер-
вую очередь, становится пло-

щадкой для общения. Все ребя-
та разные, учатся по разнообраз-
ным программам подготовки, но 
коллективное обсуждение позво-
ляет усовершенствовать навы-
ки критического анализа, учит вы-
являть проблему, рефлексиро-
вать, думать над тем, что и зачем 
ты прочитал – всё это необходи-
мо как в профессиональной, так 
и в повседневной жизни. На не-
которые книги нужно просто по-
другому посмотреть, в моём слу-
чае с исторической точки зрения – 
в этом клуб тоже помогает. Кроме 
того, заседания – своеобразный 
портал в прошлое, возвращение к 
школьным урокам литературы, ко-
торые многие любили. И, конечно, 
здесь можно найти своих едино-
мышленников. 

Основной костяк участников 
состоит из 15 человек. К нам при-
ходят ребята из Институтов есте-
ственных наук, языка и литера-
туры, права, социального управ-
ления и безопасности. Я реши-
ла, что нужно поощрять постоян-
ных участников, чтобы наши за-
нятия не проходили бесследно. 
Отмечаю посещаемость, и после 

трёх занятий ребята получают сер-
тификат участника, возможно, бу-
дут памятные значки. Новенькие 
приходят нечасто, но это всег-
да приятная встреча. Чаще всего 
они идут вслед за друзьями, кото-
рые уже принимают участие в за-
седаниях. Мы рады новым участ-
никам и, хотя они попадают в не-
знакомую компанию, стараемся 
создать для них комфортные ус-
ловия, помогаем влиться в работу. 
Мы планируем собираться до мая, 
потом сделаем перерыв на лет-
ние каникулы и с новыми силами и 
прочитанными книгами вернёмся  
к нашим собраниям. 

События в культурном про-
странстве Удмуртии и её столи-
цы всегда интересны нашему 
университету. Вузовские специ-
алисты могут быть их участника-
ми, экспертами, помощниками. 
Сейчас идёт процесс подготов-
ки к открытию в Ижевске театра 
юного зрителя на базе Русского 
драмтеатра. «Взрослый» театр 
начал в феврале читки юноше-
ских пьес для подростковой ау-
дитории. И пригласил на них в ка-
честве эксперта руководителя 
психологической службы УдГУ 
Ольгу Николаевну Лукину. Мы 
спросили её впечатление.  

– Участие в проекте 
«За#читано» совместно с Рус- 
ским драматическим театром и 
Национальной библиотекой УР 

стал лично для меня профессио- 
нальным вызовом. Во-первых, 
потому что подростки – это не-
привычная для меня аудитория, 
во-вторых – это новый формат 
обсуждения после художествен-
ной читки части произведе-
ния, а в – третьих, страх: а смо-
гу ли? Сомнения развеяла дочь 
13 лет, которая сказала: «Мама, 
это очень круто, обязательно 

соглашайся и иди!» Так в моей 
жизни началась очень интерес-
ная история, которая позволи-
ла не только с головой окунуть-
ся в мир детской художествен-
ной литературы, но и предоста-
вила возможность живого обще-
ния с подростками.

Проект «За#читано» много-
гранный и, я бы сказала, много-
задачный. Ребёнок, участвуя в 

нём, получает уникальную воз-
можность «прикоснуться к пре-
красному»: пообщаться с актё-
рами (для кого-то эта встреча 
происходит впервые), услышать 
в их исполнении фрагмент худо-
жественного произведения, вы-
сказать своё отношение к про-
исходящему и получить обрат-
ную связь. Педагог может уви-
деть учеников в обстановке не-

принуждённой беседы, возмож-
но, впервые услышать их мне-
ние по социально острым во-
просам: развод родителей и по-
вторные браки, восприятие ре-
бёнком трудностей и поиск пу-
тей для их преодоления. А пси-
холог обязательно найдёт отве-
ты на свои вопросы: что инте-
ресно современным подрост-
кам, как они воспринимают про-
исходящие события, в чём видят 
свои ресурсы? 

Я радуюсь, что этот проект 
стартовал, и первый блин не по-
лучился комом; что он заставил 
меня выйти из зоны собствен-
ного комфорта и подарил встре-
чи с увлечёнными своим делом 
людьми. 

В университете много замечательных пространств и мероприятий, 
организованных для досуга студентов. Но немало и тех, что созданы силами 
и по инициативе самих студентов. Одно из таких мест – книжный клуб им. 
Ивана Фёдорова Института истории и социологии. Небольшое сообщество 
ребят, интересующихся литературой, раз в месяц собирается в комнате 
студенческого совета, чтобы вдоволь поговорить о книгах и их авторах. 

Нужно очень много истории, чтобы получилось 
немного литературы

 Генри Джеймс
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О Б Р А З О В А Н И Е

Очарование школой –  
вместо разочарования

– Нужно начать с понимания 
того, что такое образование? 
Социологи говорят, что сейчас 
мы живём в мире без смыслов. 
В последние годы мы привыкли, 
что образование – прежде все-
го знаниевая составляющая и 
интеллектуальная, на это наце-
лены и все результаты. Но с фи-
лософской и смысловой точки 
зрения, образование – это соз-
дание образа. Нового образа 
меня самого, который я хочу по-
лучить, вступая в образование 
как в процесс. Нужно не только 
набрать предлагаемые знания, 
но и понять: кто и что я в этом 
мире? Какой смысл моей жиз-
ни? Помочь в этом может педа-
гог. Педагогической целью как 
раз является «ценностно-смыс-
ловое ведение ребёнка». И не-
обходимо создание условий, в 
которых ребёнок будет осваи-
вать ценности и смысл жизни.

– У ребёнка есть внутрен-
нее понимание себя и сво-
их интересов, а учитель (ци-
тирую педагога) «должен его 
вести в жёстких рамках ОГЭ и 
ЕГЭ. В этом главное противо-
речие современного образо-
вания». 

– Потому что из образова-
ния ушли понятия воспитания, 
становления личности. Как вер-
нуть? Об этом, как мне кажется, 
никто особенно не задумывает-
ся. К.Д. Ушинский ещё в 19 ве-
ке сказал: «Ничего нельзя изме-
нить в образовании, минуя голо-
ву учителя».

Наверное, недостаточно вве-
сти в закон об образовании со-
ставляющую воспитания и дать 
его определение как процесса. 
Правильнее будет больше вни-
мания уделять личности самого 
педагога и вернуть ему его ис-
тинную миссию – ведение ре-
бёнка на ценностно-смысловой 
основе. 

Образование – это не услу-
га, образование – это ценность. 
Но, чтобы оно стало ценностью, 
у человека должна быть в нём 
потребность, понимание его 
значения в своей жизни. И тог-
да учитель в этом процессе бу-
дет себя чувствовать совершен-

но по-другому. И понимать, что 
воспитывать нужно не только на 
классных часах и через меро-
приятия в плане-сетке по воспи-
тательной работе. Каждый день, 
каждый момент общения с ре-
бёнком (на уроке, вне урока, при 
случайной встрече) – это вос-
питательная ситуация. Человек 
воспитывается человеком. При 
всём спросе на искусственный 
интеллект, тот не может пере-
дать отношение – к людям, к 
знаниям, которые даются ре-
бёнку. А личность формирует то, 
что ею пережито эмоционально, 
через отношение. 

– Вы воспитываете на ка-
федре студентов на этих иде-
ях, а выпускники приходят в 
школу и видят совсем другие 
условия и запрос.

– Это сложная проблема, по-
тому что нужно, по сути, изме-
нить сознание многих учителей, 
попросив их ответить на вопрос: 
для чего они пришли в педагоги-
ческую деятельность и в школу? 

Но нужно менять и сознание 
общества – мы должны вернуть 
уважение к учителю. Нужна по-
стоянная трансляция того, что 
труд учителя очень сложный, 
но крайне важный. Учитель обе-
спечивает – в прямом, не в пе-
реносном смысле – наше с ва-
ми будущее. Какими будут наши 
дети? Какие правила жизни они 
введут? Это во многом зависит 
от учителя. 

К учителю с пониманием и с 
огромным уважением относи-
лись в советском обществе, ко-

торое жило в единой системе 
ценностных координат, где на 
первом месте была ценность че-
ловека труда. Цель современно-
го российского образования – 
становление гуманистической 
личности ребёнка, который нау-
чается в школьные годы уважать 
другого человека. 

– Для таких целей нужен 
учитель свободный, думаю-
щий, понимающий ценность 
своего слова – как, скажем, в 
Древней Греции… 

– Действительно, сегодня 
мы не можем говорить о таком  
идеале учителя – свободном в 
своём выборе. Когда разные со-
циальные институты заявляют 
разные идеалы, учитель должен 
быть очень сильной личностью, 
чтобы, превозмогая соблазны, к 
которым склоняется общество, 
доносить до ребёнка гуманисти-
ческие ценности. 

– Нам нужен учитель – су-
пермен, сверхчеловек.

– Совершенно верно. 
– Самое интересное, что 

такие учителя есть в Ижевске 
и Удмуртии.

– Есть, но их мало, потому что 
профессия педагога, как и вра-
ча, это призвание. Работа по 
призванию – уже редкая цен-
ность, а учительская работа 
массовая.

Но всегда есть связка «учи-
тель – общество». Если родите-
ли признают приоритет обра-
зования, они будут по-другому 
(не потребительски) относить-
ся к школе, поддерживать учи-
теля, понимая главное – ребён-
ка они воспитывают вместе. 
Пространство, которое мы соз-
даём, не должно быть противо-
речивым, не должно раздирать 
ребёнка разными требования- 
ми – со стороны семьи и со сто-
роны школы. Это реально, но 
для этого нужно воспитывать… 
родителей. 

У нас есть очень хорошие 
примеры: в Пермском крае есть 
созданная частным образом 
Академия родительского об-
разования. На основе сетевого 
взаимодействия с очень разны-
ми социальными институтами, 

начиная от загсов и роддомов 
до военкоматов (а школа здесь 
на первом месте), они прово-
дят огромную работу с молоды-
ми родителями и сопровожда-
ют семью на протяжении «учеб-
ных лет» ребёнка. Они помогают 
родителям осознать личность 
их ребёнка, что для него зна-
чит школа, что в ней самое глав-
ное. Что нужно, чтобы всем в се-
мье было комфортно друг с дру-
гом. Как нужно воспитать ребён-
ка, чтобы не переживать за свою 
старость? На это может отве-
тить тщательно подготовленный 
специалист – учитель. 

– При обсуждении образо-
вания в соцсетях звучит мне-
ние, что государству нужен 
малообразованный, не зада-
ющий вопросы и не рассуж-
дающий гражданин. 

– Никто и не скрывает, что 
в обществе потребления, ка-
ким мы себя сейчас признаём, 
должны воспитывать не гумани-
стического человека, а грамот-
ного потребителя. На этом де-
лаются финансовые, политиче-
ские, моральные капиталы. Но 
обычный человек не может жить 
на основе бесконечного потреб- 
ления, тиражируемого СМИ.   

Если мы обратимся к кни-
ге Сергея Кара-Мурзы, вышед-
шей в 2001 году, «Манипуляция 
сознанием», то поймём, что 
это и происходит в обществе. 
Необразованными людьми, ко-
торые не имеют системного, 
критического мышления, у ко-
торых нет за плечами эмоцио-
нального опыта, манипулиро-
вать очень легко.            

Теперь мы – заново – начина-
ем говорить о гуманистических 
ценностях, об уважении к учите-
лю, и нам возражают: вы гово-
рите прописные истины! Но они 
у нас не в голове и не в сердце –  
они остались информацией, 
важность которой не осознана. 
Многие считают это высокими 
словами, которые к нашей жиз-
ни не имеют никакого отноше-
ния. Это страшно: идёт подмена 
понятий, искажение их смысла. 
А в итоге всем плохо: нет уваже-
ния, доброты, взаимопонима-
ния, взаимопомощи – основных 
человеческих ценностей. 

Родитель, который прежде 
всего думает о материальных 
благах, внушает это ребёнку. 
И если в школе тот встречает-
ся с учителем, который говорит 
о других ценностях, происходит 
конфликт. 

– Потом постаревшая мать 
скажет, что всю жизнь рабо-
тала, чтобы обеспечить ре-
бёнка. А тот, как грамот-
ный потребитель, ответит: «А 
«Вольво» ты мне так и не купи-
ла». И будет по-своему прав. 

– Психологи говорят, что для 
воспитания ребёнка нужно соз-
дать такую среду, где у него по-
являлись бы «правильные» по-
требности. Формирование ува-
жения к учителю предполага-
ет и уважение к очень многим 
другим людям. Учитель – не па-
мятник на постаменте, он живёт 
в обществе, и, научая ребёнка 
уважать учителя, своих родите-
лей, одноклассников, мы как раз 
учим его жить в мире с собой и 
другими. 

В Год образования нужно не 
только строить новые школы 
(что само по себе замечатель-
но), нужно наполнить его содер-
жанием. Наверное, должны быть 
встречи с родителями, круглые 
столы с заинтересованной об-
щественностью, где бы обсуж-
дали эти проблемы и находили 
пути их решения. 

Главное – не разделять шко-
лу и родителей, их нужно сое-
динить. Когда ребёнок видит в 
классе счастливого, интересно-
го человека, а не просто «дава-
теля знаний, умений и навыков», 
он идёт учиться на педагога. 
И такие студенты у нас учатся. 
Замечательные ребята пришли 
в УдГУ в этом году на педагоги-
ческое образование в Институт 
искусств и дизайна (профиль 
ИЗО и МХК) и в Институт пе-
дагогики, психологии и соци-
альных технологий (профиль 
Информатика и технология). 
Они не только правильно гово-
рят (чему в большинстве своём 
научена наша молодёжь) – они 
правильно чувствуют профес-
сию. У них есть эмоциональный 
опыт. Эти студенты со школь-
ной скамьи знают, каким должен 
быть педагог. Они сознательно 
говорят: «Я хочу быть учителем. 
Я хочу помогать детям».

– Оптимистичное завер-
шение разговора…

– Умеренно оптимистичное, 
потому что хочется, чтобы такой 
посыл был не только от студен-
тов, но и наше правительство 
смогло наполнить Год образова-
ния интересной деятельностью –  
с правильными смыслами и цен-
ностным основанием.    

Юлия Ардашева

2022 год назван в Удмуртии Годом образования. Год с такой темой не 
будет парадным – слишком много болезненных проблем накопилось в этой 
отрасли, и самая главная из них – репутационный провал педагогической 
профессии. Возможно, задачей года станет исправление ситуации. Об этом 
мы говорим с доцентом кафедры педагогики и педагогической психологии, 
кандидатом педагогических наук Татьяной Сергеевной Ходыревой.

И Ж Е В С К  У В А Ж А Е Т  У Ч И Т Е Л Я
Такую общественную акцию на ближайшие годы 

предложила инициативная группа, в состав которой 
вошли учителя школ, журналисты, преподаватели 
кафедры педагогики и педагогической психологии.

Цель акции – изменить общественное отноше-
ние к школе, вернуть уважение к учителю, погасить 
родительскую агрессию. 

Столица Удмуртии уважает учителя. 
Это значит: 
 – считает учителя важной общественной фигурой

– уважает достоинство учителя
– признаёт воспитательную миссию учителя
– умеет быть благодарным учителю
– понимает, что будущее Ижевска в руках учителя.

Эта идея должна быть отражена в визуальной ре-
кламе в городе, проговариваться на родительских 
комитетах школ, декларироваться на круглых сто-
лах, на флэшмобах и конкурсах. 

Станет ли идея практикой, покажет обще-
ственный отклик. 
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В состоянии боя
Алексей Владимирович 

Башев, руководитель научно-
образовательного и экспози-
ционного центра УдГУ

 Иногда мне кажется, что 
высшее образование в России 
находится в глубоком окруже-
нии и ведёт бой с разными про-
тивниками, подчас во многом 
превосходящими его силами. 

Но самый страшный враг – это 
враг внутри высшего образова-
ния. Такие явления, как забю-
рократизированность системы 
(бумажка ради бумажки), фор-
мализм (главенство формаль-
ных подходов), реформизм (из-
менения ради изменений), не-
профессионализм, косность. 
Вот, пожалуй, основные вну-
тренние враги.

 Как и в самом начале пу-
ти высшего образования в 
Удмуртии, основной вопрос се-
годня – это борьба за часы и 
ставки (а это, и нагрузка, и зар-
плата) и, пожалуй, решение это-
го вопроса позволило бы ре-
шить вопрос с привлечением 
новых кадров. И давайте начи-
стоту: высшее образование и 
наука стареют, если не вымира-
ют.

 Да, есть такие, не скажу, 
чтобы много, поскольку очень 
сильно видны поколенческие 
разрывы между студентами 
разных годов. И вузу они не нуж-
ны из-за самой системы нагру-
зок и зарплат. 

 К каким результатам Вы 
стремитесь в своей работе? К 
высоким. А если серьёзно, то 
всё чаще задумываюсь как раз 

над тем, что останется после – 
так как реально подготовленных 
научных кадров фактически нет, 
или удержать их невозможно по 
объективным причинам.

 Какой рубеж вам хо-
телось бы «взять» со свои-
ми учениками-студентами? 
100-летний рубеж УГПИ-УдГУ, а 
лучше 200-летний, если с уче-
никами.

А потому у нас есть ценная возможность поговорить с «защитниками образова-
ния» о наболевшем.  

 Всем собеседникам мы задали одни и те же вопросы. 
1. Нужно ли сегодня защищать высшее образование и, если да, то от чего?
2. Чем нужно сегодня «вооружить» преподавателя (зарплата, разумная нагрузка, 

технологии, др.), чтобы он был воодушевлён в работе?
3. Видите ли Вы сегодня среди студентов тех, кто готов встать в ряды преподава-

телей УдГУ. И нужны ли они вузу?
4. К каким результатам Вы стремитесь в своей работе?
5. Какой рубеж вам хотелось бы «взять» со своими учениками-студентами?

В феврале мы отмечаем день мужчин, День 
защитников Отечества. Но функция защитников сегодня 
стала гораздо объёмнее по своему смыслу. Отвечать на 
все современные вызовы архисложно: каждый в своей 
отрасли, так или иначе, держит оборону. Образование 
России переживает один из сложнейших периодов 
своего существования. И в нём только высшая школа 
ещё имеет своих реальных защитников – мужчин.
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Нужен ресурс свободы

Алексей Александрович 
Дерюгин, руководитель цен-
тра довузовского образова-
ния

 Защищать образование 
сложно, но оборонять завоёван-
ные рубежи обязательно стоит! 
Не отступать от достигнутых пе-
редовых образовательных тех-
нологий в угоду сиюминутным 
компенсациям!

 Вооружение преподавате-
ля должно состоять из трёх ча-
стей: пространство подготовки 
к занятию. Меня, например, как 
биолога из дома выгоняют «со 
своими пёрышками, шкурками 
и скелетами» – нужен центр кол-
лективного пользования обору-
дованием и раздаточным мате-
риалом. Нужно время, свобод-
ное от подработок и бюрократи-
ческих отчётов, время на твор-
чество, саморазвитие и рост 
вслед за подрастающим поко-

лением. Ну, и к «пространствен-
но-временному континууму» до-
бавим ресурс свободы, монети-
зированный в достойный оклад.

 Преподавательский под-
ход к жизни – это неистребимый 
процент мутаций в человече-
ской популяции. Такие в любое 
время есть и будут. Главное убе-
дить их в перспективе и поддер-
жать в творческом росте. Они 
вузу просто необходимы, ведь 
носителем информации может 

быть и компьютер, а модули-
рование информации воспита-
тельными задачами может осу-
ществить только человек.

 Результат любой работы – 
это удовольствие от созерцания 
результатов творческого процес- 
са. Педагогический эффект –  
когда на занятии чувствуешь 
резонанс вибраций от учени-
ков. Понятное дело, это требует 
мощных вибраций и от препода-
вателя и энергии воли вести за 

собой учеников.

 Если рубеж в познании –  
это край сферы познанного, 
то... чем дальше познаёшь, тем 
больше непознанного откры-
вается! Если рубеж – это гра-
ница, то рубеж устремлений – 
это граница интеллектуального, 
эмоционального и творческо-
го познания действительности. 
Познать объект умом, сердцем 
и руками – вот предел мечта-
ний.

Ненужные  
«правила игры»

Алексей Николаевич 
Лобыгин, доцент кафедры 
физической и общественной 
географии

 Защита нужна. Основные  
проблемы: 1) низкий уровень 

подготовленности большинства 
студентов; 2) постоянно меняю-
щиеся «правила игры», спускае-
мые «сверху», которые не несут 
никакого улучшения (например, 
замена практики на практиче-
скую подготовку – суть не изме-
нилась, а бумагооборот вырос в 
разы).

 Всеобщая проблема – 
низкая зарплата во всей бюд-
жетной сфере, что не способ-
ствует привлечению к работе в 
этой сфере, в том числе и в на-
уку, и в преподавательскую дея-
тельность в вузе.

 Всегда в студенческой сре-
де были интересные студенты, 

серьёзно относящиеся к своему 
совершенствованию в выбран-
ном направлении. Именно за счёт 
таких студентов и идёт пополне-
ние преподавательского состава.

 С учётом специфики сво-
его направления деятельности 
это желание и стремление ви-
деть среди работающих учите-

лей в лидерах наших недавних 
выпускников.

   Этот рубеж постоянный – 
совместная деятельность с учи-
телями географии, наш общий 
рост профессионализма в об-
ласти географического образо-
вания, появление абитуриентов, 
увлечённых географией.

Работа  
как путь самурая 

Александр Евгеньевич Ми- 
тряков, зам. директора 
Института истории и социо-
логии по международной де-
ятельности
 Высшее образование не 

защищается – оно защищает: 
общество в целом – от рассы-
пания на несвязанные куски, от-
дельного человека – от чувства 
бессилия и утраты собственного 
достоинства. Кто, если не мы? 

 Если «вооружать» препо-
давателя, то возможностью по 

максимуму делать работу, нуж-
ную студентам и науке, и по ми-
нимуму – нужную всем этажам 
образовательного менеджмен-
та разной степени эффективно-
сти. А ещё – поддержкой коллег 
и общими с ними целями, конеч-
но, но это дело рук самих вооду-
шевляющихся.

 Да, таких людей на стар-
ших курсах и в магистратуре я 
вижу, и они, безусловно, нужны 
вузу. Важно только, чтобы вуз 
это тоже видел.

 В своей работе стрем-
люсь к тому, чтобы студенты на-
учились задавать к материалам, 

с которыми они работают, пра-
вильные вопросы. Тот, кто нау-
чился это делать, быстро пре-
вращается из ученика в коллегу.

 К какой цели ведёте 
своих учеников-студентов?

У самурая нет цели, только 
путь.
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Опасность услуг  
и ремесленничества

Алексей Александрович 
Кашин, руководитель биогео- 
экологической станции ИЕН
 Нужно, и не только выс-

шее. Защищать от глупости, не-
вежества, бюрократизма, фор-
мализма и сиюминутной конъ-
юнктурности. При этом не ру-
бить с плеча и действовать с 
оглядкой, в рамках – юридиче-
ски или фактически – дозволен-
ного «люфта». Иначе, впадая в 
крайности, можно навредить 
и себе, и тем, за кого ты ответ-
ственен – своим ученикам.

 Зарплата, безусловно, 
должна быть такой, чтобы не бы-
ло необходимости искать по-
стоянные подработки на сто-
роне, чтобы деятельность не 
превращалась в оказание ус-
луг и ремесленничество. В этом 
смысле мне очень близки рас-
суждения известного геогра-
фа Б.Б. Родомана. В своей ста-
тье «Этика учёных и рыночная 
мораль» он говорит: «… В мате-
риальной же сфере он [учёный] 
претендует не на прибыль, а на 
более или менее скромное, но 

достойное содержание, позво-
ляющее плодотворно трудить-
ся, не обременяя себя поиска-
ми заработков». Отсюда вытека-
ет и многое другое, в том числе 
проблема избыточной нагруз-
ки. Ведь зачастую она – прямое 
следствие невозможности до-
стойно зарабатывать, работая 
на ставку.

Другая важнейшая сторо-
на – студенты, ученики. Если 
есть для кого и ради кого ра-
ботать, многие другие пробле-
мы становятся менее значимы-
ми для преподавателей и учи-
телей (возьму на себя смелость 
говорить за многих своих кол-
лег, хотя анкетирования не про-
водил). В то же время, когда па-
ру раз в семестр появляются те, 
кто не знает стороны горизонта 
или столицу Китая (учась на гео- 
графическом направлении), а 
затем берут преподавателя из-
мором, приходя и приходя на 
бесчисленные пересдачи (нор-
мативно-подушевое финанси-
рование не нами придумано), 
то опускаются руки и теряется 
смысл работы. Для чего тратить 
месяцы на разработку курсов, 
постоянно держать себя в тону-
се (особенно преподавая дис-

циплины, требующие ежегод-
ного обновления данных), ес-
ли эти знания не нужны доброй 
половине (а то и больше) сидя-
щих в аудитории? Есть посло-
вица: «Из плохой муки хороше-
го хлеба не испечёшь» – она и 
здесь действует. Проблема ре-
альных знаний, способностей 
и мотивации абитуриентов ухо-
дит в начальные классы школы и 
является системной. Только что 
с этим делать? Вопрос ритори-
ческий...

 Такие люди есть всегда, и 
необходимость их для вуза бес-
спорна. Другой вопрос – нуж-
но ли им преподавание в ву-
зе? Да, приходится индивиду-
ально работать, готовить чело-
века к работе в университете, 
создавать благоприятную сре-
ду на кафедре. Но мне кажет-
ся, что реальных успехов в этой 
сфере – единицы. Есть несколь-
ко учёных, имеющих сразу не-
скольких учеников, оставших-
ся в университете и, что очень 
важно, защищающих диссер-
тации. Но вряд ли этот опыт ти-
ражируемый. Боюсь, что в тече-
ние ближайших 5-10 лет кадро-
вая проблема станет одной из 

самых острых в вузе и в системе 
образования в целом. В сред-
ней школе это уже актуально, и 
страшно представить, что бу-
дет дальше. Полагаю, что и ка-
чество абитуриентов – не в по-
следнюю очередь следствие ка-
дровых проблем в школе. Речь 
здесь не только о сельских шко-
лах, но и о городских лицеях и 
гимназиях. При этом подгото-
вить вузовского преподавате-
ля сложнее (и для этого нужно 
больше времени), чем школь-
ного учителя (я говорю о фор-
мальной квалификации и праве 
преподавать, а не о приобрета-
емом с годами педагогическом 
мастерстве).

В общем, на проблему я смо-
трю, скорее, с пессимизмом. 
Не вижу реальных механизмов, 
как удержать ребят в вузовской 
среде. Ставка лаборанта не по-
зволяет не то чтобы достойно, а 
вообще – жить. Точнее, выжить. 
Брать сразу на ставку ассистен-
та не всегда возможно. Советов 
по защите диссертаций оста-
лись единицы, мест в аспиран-
турах практически нет. В то же 
время, понимаю, что выход дол-
жен быть и проблему обяза-
тельно нужно поднимать и ак-

туализировать, ведь только так, 
действуя совместно, причём со 
многими другими вузами, мож-
но приблизиться к её решению.

 Хочу, чтобы мои учени-
ки и студенты, добиваясь высот 
в самых разных сферах – и на-
учной, и профессиональной, и 
педагогической – и анализируя 
причины, что помогло им этого 
добиться, говорили: «У нас был 
хороший учитель!»

 Какой рубеж вам хоте-
лось бы «взять» со своими 
учениками-студентами?

Хочу построить кампус 
«Фертики», чтобы они стали ме-
стом, где гармонично бы со-
четались спорт и отдых, учё-
ба и творчество, наука и искус-
ство. Чтобы здесь было хоро-
шо всем, кто сюда приезжает. И 
чтобы каждый уезжал отсюда с 
чуть большим багажом, чем сю-
да приехал – знаний, здоровья, 
вдохновения, хороших впечат-
лений, друзей… Ведь всё, что 
я делаю в развитии Фертиков, в 
первую очередь для своих (да и 
не только своих) учеников и сту-
дентов!

На фото мужчины – преподаватели УдГУ: разные институты, темы, студенты. Одно общее – высокий профессионализм и увлечённость своим делом
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– Я учился в Иркутском ин-
ституте народного хозяйства 
(ныне Байкальский государ-
ственный университет – ред.). 
Время было непростое, 90-е 
годы, самый расцвет перехо-
да от застойного социализма 
к необузданному капитализ-
му в худшем его проявлении. 
Студенту того времени нужно 
было учиться и зарабатывать 
себе на жизнь. Инфляция ска-
кала неимоверными темпами, 
и заработанные утром день-
ги к вечеру практически обе-
сценивались. Ставка была по-
рядка 150-200% годовых. Я 
поступил на факультет эконо-
мики и управления производ-
ством – вовсе не банковская 
специальность. Я выбрал её не 
сам, а по совету сестры, кото-
рая училась в этом же институ-
те. Абсолютно чёткой линии об-
учения и подготовки к будуще-
му у меня не было. Сейчас, воз-
вращаясь назад, я понимаю, 
что своей судьбой и обучени-
ем нужно грамотно управлять – 
это поможет сэкономить опре-
делённое количество лет на по-
иск себя и адаптацию. Уже к 
моменту поступления в вуз по-
лезно понимать, к чему у тебя 
лежит душа.

– Какие планы были у Вас 
после окончания вуза?

– Я всегда знал, что буду ру-
ководителем. Потому что не 
быть руководителем для ме-
ня было скучно. Сейчас я часто 
сталкиваюсь с молодыми людь-
ми, которые приходят устра-
иваться ко мне на работу сра-
зу на руководящие должности. 
Мнение: «Я окончил вуз, про-
шёл практику и теперь я гото-
вый руководитель. Меньше, чем 
директора, не предлагать» –  
хоть и популярно, но ошибочно. 
Должность руководителя – это 
твой бэкграунд, полученный 

багаж знаний и опыта общения 
с людьми, понимание процес-
сов управления информацией 
и энергией. Всему этому нау-
читься в вузе даже на учебной 
практике нереально. Часто бы-
вает так, что молодым людям 
везёт, и они по чьей-то протек-
ции сразу после вуза попада-
ют на руководящую должность. 
Такой опыт может сильно по-
ломать человека. Вчерашний 
студент приходит руководить 
людьми, а люди не видят в нём 
необходимых навыков и ком-
петенцией – соответствующая 
реакция негативной волной 
возвращается к такому руково-
дителю, он может не получить 
желаемых результатов в сво-
ей работе. Поэтому всё долж-
но быть планомерно и поступа-
тельно.

– Как Вы пришли работать 
в «Сбер»?

– Банковская сфера ме-
ня привлекала. На тот момент 
это была возможность прий-
ти в универсальный банк, ко-
торый занимается всеми сфе-
рами жизни людей и компаний, 

операциями и видами отрас-
лей экономики: торговля, про-
изводство, транспорт, креди-
тование, вклады, депозиты, ва-
лютно-обменные операции и 
т.д. Банк позволял внутри себя 
узнавать всю экономику страны 
и регионов. Каждые три года я 
переходил на другой участок 
работы, что позволяло не оста-
навливаться: сначала я работал 
с иностранной валютой и цен-
ными бумагами, потом зани-
мался экономической работой, 
банковскими картами. Каждая 
сфера – как новая жизнь. Это 
здорово. В этом смысле банк 
мне очень помог.

Я не считаю, что банкир – 
очень перспективная профес-
сия. Сын спрашивает меня об 
этом, и я говорю, что ни в коем 
случае не надо идти в банкиры. 
На мой взгляд, профессия вы-
мирает. Я не удивлюсь, если че-
рез 10 лет таких банков, какими 
мы привыкли их видеть, может 
уже и не быть. Людям не ин-
тересны банки, им интересен 
банкинг – операции, необходи-
мые для жизни. Если взглянуть 
на много шагов вперёд, есть 

вероятность, что банки ока-
жутся лишними. Сейчас актив-
но развиваются блокчейн-тех-
нологии (распределённый ре-
естр данных), которые позво-
ляют избавиться от банков-по-
средников. Те же самые кон-
тракты можно писать на блок-
чейне, сближая покупателя и 
продавца. Это сейчас выглядит 
отчасти фантастичным, но та-
кие технологии дают возмож-
ность сделать услуги дешевле 
и увеличить скорость взаимо-
действия.

– Каковы, на Ваш взгляд, 
факторы успеха, что Вы счи-
таете самым важным для ка-
рьерного роста?

– От всех людей, которые 
встречаются нам на жизнен-
ном пути необходимо брать 
опыт. Урок. Пусть и негативный. 
Нужно понять природу негати-
ва, разобраться, что с ним де-
лать, как направить в полезное 
русло. В моей жизни были пре-
красные учителя, о которых я 
вспоминаю с благодарностью. 
Эти люди учили меня простым 
вещам: нужно разговаривать 
с людьми, слышать их. Без на-
выков коммуникации исто-
рия успеха просто не случит-
ся. Вторая очень важная вещь – 
нельзя останавливаться на до-
стигнутом. Если ты считаешь 
себя в чём-то лучшим, в этот 
момент ты, скорее всего, про-
играл. Ты остановился, и кто-
то такой же, как ты, уже начина-
ет обгонять. Постоянный голод 
и дискомфорт, неудовлетво-
рённость текущей ситуацией –  
всё это отчасти должно быть в 
человеке. Учишь английский –  
повышай его до уровня «С2». 
Дошёл до него – дальше изучай 
испанский, китайский или лю-
бой другой язык.

Нельзя считать, что ты зна-
ешь и умеешь всё, проработав 
в организации 30 лет. Мир не 
стоит на месте. Если прочитать 
практики новых кампаний, то 
они совсем другие, не как 5-10 
лет назад. Приходят новые лю-
ди и уже не приемлют старых 
методов работы. Чтобы успе-
вать за миром, нужно искать 

новые знания и нырять туда. Не 
бояться программ и курсов, ко-
торые заканчиваются тестами 
и экзаменами (то, чего мы все 
страшимся). Вспоминаю свои 
студенческие годы: то, что мы 
изучали на 1 курсе, к 4 уста-
ревало полностью. Мы изуча-
ли странные языки, типа фор-
трана, у нас были компьюте-
ры с бобинами, которые что-то 
писали где-то в шкафах. Когда 
прошло 2-3 года, всё это ста-
ло никому не нужно. Конечно, 
тогда был стремительный ска-
чок, эра информатизации и 
компьютеризации. Но сейчас 
происходит отчасти то же са-
мое: внедрение искусственно-
го интеллекта, различного ро-
да процессов, основанных на 
больших данных, роботиза-
ция, квантовые вычисления. 
Появляется множество вещей, 
которые заводят страшный ма-
ховик изменения нашей жизни.

– Мы говорили об успехе и 
его факторах. Но что из это-
го Вы считаете самым важ-
ным, чего пожелали бы сту-
дентам?

– Есть три главных вещи, ко-
торые молодые люди, как мне 
кажется, должны усвоить за 
время обучения в вузе. Пер- 
вое – нужно научиться прини-
мать решения. Без этого мож-
но только топтаться на месте. 
Алгоритм принятия решений в 
определённых ситуациях дол-
жен быть у каждого человека. 
Второе – учиться коммуници-
ровать друг с другом. Как пра-
вило, все лучшие идеи реали-
зуются в командах. И третье – 
обрести способность учиться 
всегда.

Мне нравится жизнь, энер-
гия и предпринимательская 
жилка людей в Удмуртии. 
Сегодняшний студент завтра 
будет определять жизнь респу-
блики. И я желаю ребятам не 
останавливаться на достигну-
том, всегда делать следующий 
шаг, расти и отвоёвывать своё 
место под солнцем. 

Беседовала 
Олеся Душак

«Карьера Будущего»

Это мультиформатная обра-
зовательная программа, соз-
данная специалистами «Сбер- 
Университета» и компании 
«Работа.Ру». Цель програм-
мы – научить молодых людей 
быть успешными в современ-
ной бизнес-среде. Обучение 
проходит на онлайн-платфор-
ме Виртуальной школы «Сбер- 
Университета». Курс состоит 
из 4 направлений: тренды, про-
фессии, навыки и рынок труда. 
Слушателям программы доступ-

ны электронные курсы по разви-
тию навыков, тематические ве-
бинары, онлайн и очные встре-
чи с лидерами «Сбера», ведущи-
ми экспертами рынка и профес-
сионалами сервиса «Работа.ру». 
По итогам программы выдаётся 
сертификат и бонусы от сервиса 
«Работа.ру» для всех выпускни-
ков программы.

Студенческий  
акселератор 
«SberStudent»

Он создан для студен-

тов, аспирантов, научных со-
трудников российских вузов. 
Программа акселератора раз-
работана на основе контента 
от «Stanford Online». Участники 
пройдут образовательный мо-
дуль по теме предпринима-
тельства и смогут запустить 
собственный технологический 
стартап. Победители разделят 
призовой фонд от «Сбера», по-
лучат гранты от «Moscow Seed 
Fund», а также смогут рассчи-
тывать на преференции при 
обучении в вузах. В прошлом 
году участниками SberStudent 

стали 25 тысяч студентов и на-
учных сотрудников со всей 
России. Мы ожидаем, что в 
этом году цифра может удво-
иться. Для регистрации вовсе 
не нужен готовый бизнес-про-
дукт или даже идея. Проекты 
будут формироваться в про-
цессе обучения. 

Проект «Ректорий»

Это площадка для прямо-
го взаимодействия с управ-
ленческими командами вузов 
и преподавателями, простран-
ство для диалога профессио-
нального сообщества универ-
ситетов по всей стране с ли-
дерами корпоративного обу-
чения – специалистами наше-
го «СберУниверситета». Наша 

цель – взаимный обмен опытом 
и знаниями по вопросам подго-
товки руководителей и специ-
алистов, цифровой трансфор-
мации, развития лидеров и ко-
манд.

Проект «Digital Summer»

Это летняя цифровая шко-
ла «Сбера» для преподавателей 
вузов. В ней они могут всего за 
2 месяца повысить квалифика-
цию по четырём ключевым на-
правлениям и прокачать цифро-
вые навыки Data Science, Data 
Engineering, Java Development, 
CyberSecurity. Обучение длит-
ся с 1 июля по 31 августа и про-
ходит в формате онлайн-кур-
сов и вебинаров с экспертами 
«Сбера».

Все успешные ныне люди когда-то были студентами. Их опыт является 
вдохновляющим примером для тех, кто ещё только начал путь к заветному 
диплому. Студенческую тему мы подняли в разговоре с партнёром 
нашего университета (есть соглашение о сотрудничестве между УдГУ и 
«Сбером») – с  Управляющим «Сбера» в Удмуртской республике Юрием 
Борисовичем Бычковским.  

«Сбер» много внимания уделяет образованию собственных 
сотрудников и молодёжи. Каждый сотрудник обязан пройти 
определённые курсы, а также имеет доступ к современным 
образовательным программам. Вот самые популярные.

Лидерами становятся

Образовательные возможности «Сбера»
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Мечты об учительстве

–  С детства я видела себя 
учительницей и ещё до школы 
в ролевых играх была ею у под-
руг-школьниц. В 5-6 классе ре-
шила, что буду учителем гео-
графии. В 7 классе подумала 
уже по-другому: «Географию я и 
так знаю отлично, в олимпиадах 
участвую. А вот языки... Думаю 
я по-русски, в быту говорю по-
удмуртски. Если выучусь на учи-
теля немецкого, то и третий 
язык буду хорошо знать!» 

Этот «меркантильный» инте-
рес привёл меня после школы, 
в 1972 году на немецкое отделе-
ние факультета романо-герман-
ской филологии Удмуртского го-
суниверситета. Училась я с удо-
вольствием, много занималась 
в лингафонном кабинете, но ни-
как не могла добиться нужного 
произношения, мешал акцент. 
Жаль, что никто не сказал мне 
об этом изначально. Печально 
было слышать на защите дипло-
ма: «Грамматику ты знаешь луч-
ше всех, но за произношение 
мы не можем поставить «5». И с 
этой твёрдой четвёркой я закон-
чила обучение. 

И успела поработать учите-
лем: на педагогической практи-
ке в Ярском районе целую чет-
верть самостоятельно вела уро-
ки в 5-10 классах и даже плани-
ровала там остаться. Но вышла 
замуж и скоро ушла в декретный 
отпуск.

Мой муж учился в том же 
УдГУ, мы жили на частной квар-
тире на Татар-базаре, и помо-
щи нам не было. Я стала искать 
место учителя, но тогда в шко-
лах абсолютно не было вакансий 
(удивительно с сегодняшних по-
зиций – ред.). Видимо, это бы-
ло разумно для меня: со сво-
им произношением немецкого 
я портила бы слух и речь своих 
учеников. Но болезненно уходи-
ла мечта стать учителем. 

И вот на здании детской би-
блиотеке на Татар-базаре я уви-
дела объявление: требуется би-
блиотекарь. Со мной поговори-
ли и предложили ждать резуль-
татов конкурса соискателей. 
Потом я узнала, что конкурса не 
было, но после ожидания выше 
ценишь полученное. 

В этой детской библиоте-
ке ещё обслуживали по старин-
ке: сотрудники со своим фон-
дом за кафедрой, на другой сто-
роне дети. С первых минут ме-
ня потрясло общение библио- 
текаря с читателем: Галина 
Гильмутдиновна Хисамутдинова 
с такой любовью давала ребён-
ку книгу с полки, что у него на-
чинали блестеть глаза от радо-
сти. Обычно она не ошибалась 

с предложением, но, если кни-
ги, какую хотел читатель, не бы-
ло, она её запоминала и откла-
дывала. 

Ей тогда было 42 года, но мне 
она казалась человеком пре-
клонного возраста. В мой пер-
вый рабочий день она захоте-
ла провести меня к дому, где мы 
снимали квартиру, кратчайшим 
путём. Взяла меня под руку – и я 
оказалась на «небе»! С тех пор я 
верю, что люди летают – я «шла 
по небу» и понимала, что попа-
ла в рай (хотя тогда это слово 
не употребляли), попала имен-
но в «мой мир». Настоящим «ви-
русом любви» к профессии би- 
блиотекаря заразила заведу-
ющая Дина Васильевна Шемя- 
кина. Она научила не только ви-
деть каждый рисунок, каждую 
чёрточку в книге, она в букваль-
ном смысле научила чувство-
вать запах книги! 

В своё время моего сына, уже 
состоявшегося и успешного, 
спросили, что ему помогло стать 
таким? «Мама со своими книга-
ми», – ответил он. Так я поняла, 
что дать нужную книгу ребёнку – 
это тоже учительство. 

Библиотечная карьера

В своей первой библиоте-
ке я обратила внимание, что на 
открытых стеллажах книги сто-
ят впритык, порой сразу по не-
сколько экземпляров – они не 
готовы знакомиться с ребёнком. 
Просмотрев и пролистав все, я 
выбрала лучшие (на мой взгляд) 
книги и расставила их так, чтобы 
они притянули читателя. Позже, 
уже в другой библиотеке в этом 
нам помогал актив, куда входи-
ли самые читающие и искренне 
любящие книгу и чтение школь-
ники. Здесь я была уже заведу-
ющей. Это были годы таких экс-

периментов, тако-
го ощущения свобо-
ды творчества! Время, 
когда не было бумаж-
ной волокиты, тоталь-
ного контроля, но за-
то были молодость, 
надежда и вера! 
Придумывались такие 
виды и формы работы, 
что к открытию у нас 
собирались толпы де-
тей. На всех библио- 
течных мероприяти-
ях главным действую-
щим лицом всегда бы-
ла Книга!

В 1988 году дирек-
тор централизованной 
детской библиотеч-
ной системы Ижевска 
Нелли Михайловна Со- 
бина возглавила ре-
спубликанскую би-

блиотеку им. Ленина, которая в 
1989 году стала первой в России 
Национальной библиотекой. 
Через три года она пригласила 
меня к себе, предложив долж-
ность методиста по националь-
ным вопросам в краеведческом 
отделе. Это была новая и уни-
кальная работа, которая отсут-
ствовала в то время в других ре-
гионах. 

И вот 2 января (тогда дол-
гих праздников не было) 
1992 года я пришла на рабо-
ту в Национальную библиотеку. 
Через год меня поставили за-
ведующей краеведческим отде-
лом, хотя хотелось работать со 
специфическими профессио- 
нальными задачами, а не ру-
ководить людьми. Я понима-
ла, что Национальная библио-
тека должна принципиально от-
личаться от массовой библиоте- 
ки – она должна быть настоящим 
крупным информационным цен-
тром, куда стекается абсолютно 
всё творческое наследие авто-
ров республики и всё то, что пе-
чатается об Удмуртии за её пре-
делами. 

Я не руководила отделом 
комплектования, но и в краевед-
ческом всегда делала акцент на 
фонды. Сама звонила в редак-
ции газет и журналов, просила 
экземпляры изданий, просила 
авторов передавать в библиоте-
ку их книги. Так, исподволь, я на-
чала заниматься формировани-
ем фонда библиотеки. 

После пенсии, передав кра-
еведческий отдел преемнице, я 
оказалась в отделе комплекто-
вания. Стало реально формиро-
вать систему обязательного эк-
земпляра для всей республи-
ки, и на сегодня это моя главная 
функция как главного библиоте-
каря отдела «Книжная палата». 

Книжная палата 
Получение обязательного эк-

земпляра в нашей республике 
довольно проблематичная за-
дача. Работу осложняет то, то у 
нас много частных издательств, 
которые зависят от автора и его 
способности заплатить. Когда 
автор выпускает книгу неболь-
шим тиражом, издателю жалко 
отдавать экземпляр в Книжную 
палату. Иногда автор не прино-
сит книгу только потому, что не 
считает её шедевром или собы-
тием. Хотя бывает, что спустя го-
ды у автора не остаётся ни одно-
го экземпляра и даже авторский 
может быть подарен. И он обра-
щается к нам в библиотеку, что-
бы имеющийся у нас экземпляр 
был выставлен на сайт для же-
лающих её прочитать. 

Мы выявляем все издатель-
ства и организации Удмуртской 
Республики, выпускающие кни-
ги, журналы, газеты, брошюры, 
буклеты, налаживаем с ними от-
ношения. Передавая нам обя-
зательный экземпляр, они де-
лают большое дело – участву-
ют в накоплении интеллектуаль-
ной собственности нашей ре-
спублики. 

Мы не ставим вопрос о ка-
честве издания – он для массо-
вой библиотеки, которая долж-
на иметь все самые лучшие кни-
ги. Нас волнует другое: темы, 
авторы, годы издания – всё это 
отражает духовную, научную, 
творческую активность региона. 
Республика у нас такая малень-
кая, книгоиздание небольшое, и 
если мы ещё будем цензуриро-
вать качество текстов (а лите-
ратурные всегда субъективны), 
то загубим многое, даже того не 
желая. Тем более, что русско-
язычные произведения издать 
за счёт бюджета республики се-
годня практически невозможно. 

Не всегда отличный текст мо-
жет быть хорошо оформлен, 
обычно из-за финансовых воз-
можностей автора или издатель-
ства (заказчика). Яркая облож-
ка для Национальной библио- 
теки вторична. Нам главное – 
собрать всё книжное богатство 
нашей республики, независи-
мо от формы, вида (электрон-
ное или бумажное). Хотя нам в 
помощь закон об обязательном 
экземпляре, это не просто. 

В Финляндии, где я проходи-
ла обучение, мне показали ру-
копись Кузебая Герда. «Отдайте 
нам! – взмолилась я. – Вам она 
зачем?» «Это наше духовное на-
следие», – сказали мне. Слава 
богу, через год эта рукопись бы-
ла издана, и книга «приехала» 
со мной в Удмуртию. О береж-
ном отношении финнов к сво-
ей интеллектуальной собствен-
ности могу судить, побывав там 
три раза в творческой команди-
ровке. Там вообще нет пробле-
мы с обязательным экземпля-
ром, комплектованием библио- 
течных фондов, сохранением 
письменного и культурного на-
следия страны!

Если говорить о нашей рабо-
те, то мы отмечаем каждое из-

дание, вышедшее на террито-
рии Удмуртии и поступившее в 
библиотеку, в сводном краевед-
ческом каталоге республики и в 
российском каталоге Либнет. В 
последний заглядывают читате-
ли из всех стран мира. И, конеч-
но, все эти издания отражаются 
в Летописи печати Удмуртской 
Республики, иначе они рискуют 
быть забытыми! 

Книжная палата прежде все-
го отвечает за бумажный, печат-
ный экземпляр. Мы выясняем по 
информации на радио, на тв, из 
прессы, на встречах, на презен-
тациях, что вышла та или иная 
книга. В ситуации, когда у изда-
тельств уже нет темпланов, мы 
изучаем каждую пришедшую к 
нам книгу на предмет имеющих-
ся в них библиографических спи-
сков. Просмотр этих списков так-
же позволяет выявлять лакуны. 

Например, по договору с ти-
пографией УдГУ мы получаем 
обязательный экземпляр. Но и в 
этом случае много пробелов: ка-
федра, заказавшая издание, за-
бирает весь тираж и библиотеке 
уже не оставляет.

Недавно мы получили сбор-
ник всероссийской конферен-
ции с международным участием 
2019 года «Опыт, инновацион-
ная культура и отношение к ин-
теллектуальной собственности. 
Коммуникативные аспекты». Я 
сверяю пристатейные списки с 
нашим краеведческим катало-
гом и уже вижу лакуны. То, чего у 
нас нет, я записываю и начинаю 
поиски – надо каким-то образом 
выходить на этих авторов. У ме-
ня составлена целая картотека, 
с кем надо связаться. На пои-
ски могут уходить годы – с 2017-
го я искала книгу «’’Забытые 
тексты’’ в современной отече-
ственной историографии (фин-
но-угорский контекст)». 

Счастье – океан книг

Возвращаясь к своей юноше-
ской цели стать учителем, я ду-
маю, что, не оставшись в школе, 
остаюсь преподавателем, коу-
чем. Это такое счастье – работать 
в океане книг и иметь возмож-
ность что-то посоветовать, кто к 
тебе обратился, чем-то помочь 
начинающим коллегам, дать ав-
тору отзыв о его книге. Меня всег-
да восхищает автор – человек, 
которому есть что сказать миру! 

К сожалению, сейчас многие 
отходят от библиотеки, стре-
мясь получать знания виртуаль-
но. Но всегда остаются люди, 
которые книгу любят, за книгой 
ходят. Молодёжь, которая зани-
мается своим самоусовершен-
ствованием, самообразовани-
ем, всё равно читает книги. 

У меня самой большая до-
машняя библиотека. Это удив-
ляет моих знакомых: неужели 
нельзя взять всё на работе? Но 
есть книги, с которыми не хочет-
ся расставаться – они как живые 
существа, с которыми связаны 
жизнь, переживания, события.

 
Беседовала Юлия Ардашева

Собиратель интеллектуальной 
собственности

Надежда Петровна Лимонова – человек, чьё имя уже вписано в историю 
культуры Удмуртии. Хорошо известная в творческих, писательских и 
издательских кругах, она – сотрудник Национальной библиотеки УР – уже 
30 лет находится в центре книжного мира региона. И относит себя к тем, 
кто вынул счастливую карту в колоде профессии. Это любовь к работе с 
первого дня, и работа отвечает благодарностью: у библиотекаря много 
наград, включая российские, и звания – заслуженного работника культуры 
УР, лауреата Государственной премии УР.

Эту книгу специалист Книжной палаты 
искала 5 лет



К юбилею революции

– 1 корпус сдавали к 50-ле-
тию Октябрьской революции. 
Торопились достроить к этой 
дате и сдали с недоделками. 
Строителям (по советской тра-
диции) помогали студенты: 
убирали строительный мусор, 
устраивали субботники. Так бы-
ло и при возведении 6 корпуса. 

Скорость строительства не 
обеспечила качества, и все 
вентиляционные камеры, пред-
усмотренные проектом, не бы-
ли запущены. Для химиков поз-
же пришлось монтировать ло-
кальные системы вытяжки. 

В корпусе были большие ре-
креации – для отдыха, и в них 
даже стояли урны для курения. 
Ректор Б.Н. Шульга эту практи-
ку прекратил: курилки сначала 
переместились в туалеты, а по-
том и вовсе за пределы корпу-
са. А рекреации на 2 этаже пре-
вратились в кабинеты. 

В новом корпусе сразу бы-
ли проблемы с отоплением: на 
стороне фасада всегда жарко, в 
сторону двора всегда холодно. 
В 1970-е годы выручал уникаль-
ный слесарь на пенсии. За ним 
на ректорской «Волге» посыла-
ли проректора, он нёс чемодан-
чик со слесарными инструмен-
тами. Слесарь на чердаке что-

то перезапускал, «колдовал», и 
становилось тепло. 

***

Корпус строил ГИПРОВУЗ 
(советский государственный 
институт по проектированию 
высших учебных заведений), и 
это было типовое здание для 
пединститутов: точно такое же 

в Иваново и в Глазове. Но у зда-
ния ГППИ нет цоколя, а ректор 
нашего вуза М.П. Бабин при 
поддержке правительства из-
менил проект. Появился  цо-
коль, и в нём разместили сто-
ловую соседнего профилак-
тория (сейчас это конференц-
зал, каб.  003). В профилакто-
рий посылали преподавателей 
и студентов и кормили прилич-
но.

С другой стороны корпуса в 
цоколе жили подопытные жи-
вотные биолого-химического 
факультета – лягушки и мыши. 
Иногда (по недосмотру) они 
сбегали, через подвал пробе-
гали к столовой и выглядывали 
сквозь щели. Надо сказать, что 
в СССР с его плановым хозяй-
ством наш вуз был прикреплён 
к питомнику во Фрунзе, и лягу-
шек везли именно оттуда в кон-
тейнерах самолётом. Но тогда 
это было совсем недорого. 

В новом корпусе все сразу 
оценили актовый зал – здесь 
репетировал наш знамени-
тый ансамбль «Чипчирган», 
который даже получил ста-
тус народного. А его руково-
дитель Розита Андрияновна 
Анкутдинова собрала ещё и 
хор преподавателей, и мно-
гие именно там открыли в себе 
умение петь. 

***

Корпус был сразу сделан под 
администрацию – с кабинета-
ми ректора и проректоров. Я 
стал работать в УдГУ с 1972 го-
да при ректоре (в 1972-1986 гг.) 
Борисе Николаевиче Шульге. 
Но на должности из-за неувяз-
ки с приказами ещё оставался 
и Михаил Павлович Бабин (рек-
тор вуза с 1948 по 1972 гг.). 

При Бабине в ректорском 
кабинете стояла кушетка, ко-
торую Шульга выбросил. «Как 
же так? – удивлялся Михаил 
Павлович. – А поспать после 
обеда?»

***

Интерьеры корпуса сразу 
были аскетичными, просто по-
крашенные масляной краской. 
Но в начале 80-х нам дали от 

Автозавода искусственную ко-
жу, а Радиозавод отдал корпуса 
радиол, которые уже переста-
ли выпускать. И вот приёмную 
отделали кожей и панелями из 
корпусов – это было круто!

***

Появление 1 корпуса ста-
ло головной болью у сотруд-
ников ГАИ – студенты перебе-
гали из 2 и 4 корпуса через ул. 
Удмуртскую. Переход был толь-
ко по ул. Лихвинцева, и все ста-
рались сократить дорогу. 

В 1977 году были выборы в 
Верховный Совет Удмуртии, 
и УдГУ решил выдвинуть сво-
ей кандидатурой министра фи-
нансов с условием, что тот по-
строит вузу подземный пере-
ход. Но раньше такие перехо-
ды строили только в городах-
миллионниках, поэтому в про-
екте его обозначили как путе-
провод, обеспечивающий без-
остановочное движение по 
Удмуртской ракет, перевозимых 
с воткинского завода.

 Подземный переход по-
строили очень быстро, по-
скольку он был «мелкого зало-
жения», но город не мог взять 
на баланс «путепровод», и он 
тогда достался университету, 
который обеспечивал дворни-
ка и сторожа. 

***

Моё любимое место в 1 кор-
пусе – лаборатория (419 каб.). 
Там были интересные установ-
ки, работали дипломники, ки-
пела жизнь и были такие лю-
бознательные студенты, кото-
рые спрашивали уже с 1 курса: 
«Где мы будем заниматься нау-
кой?»     

Призраки 1 корпуса

К их появлению располагал 
сам проект здания. 

– Стены здесь широкие, и 
в них полости, чтобы отопле-
ние шло от электрических пе-
чей, – говорит Александр 
Григорьевич Меньшиков, заве-
дующий кабинетом зоологии 
палеонтологии. – Говорят, что 
именно там живёт Кузё – до-
мовой корпуса. Тут можно улы-
баться, но иногда бывает не 
до смеха. Долгие годы лабо-
рантом на кафедре зоологии 

работал Леонид Алексеевич 
Шуткин. Он несколько раз пы-
тался поступить вуз, студентом 
стать так и не смог, но остал-
ся на кафедре. Он был стро-
гий, педантичный человек – на 
кафедре до сих пор есть ко-
робочки-склянки, подписан-
ные его аккуратным почерком. 
Студенты его боялись, пото-
му что он был суров к тем, кто 
появлялся в его владениях. 
Обычно я дотемна задерживал-
ся на кафедре. Так было и когда 
умер Л.А. Шуткин. Сижу я один 
на кафедре, чем-то занимаюсь, 
и вдруг с ровной поверхности 
стола слетает какой-то препа-
рат – так, будто его раздражён-
но смахнули рукой. Стало жут-
ко – я просто ощутил присут-
ствие сурового лаборанта и по-
спешил уйти.

Лягушки у биологов – это осо-
бая тема. Они были озёрные, 
доставленные издалека и жи-
ли в большой ванной бессчёт-
ным количеством. А я увлекал-
ся кулинарией и узнал рецепт 
лягушиных лапок по-креольски. 
Набрал я кастрюлю этих лягу-
шек и пошёл готовить в обще-
житии. Это вызвало большой 
интерес: все подбегали, смо-
трели, морщили носы. Но ког-
да лапки были готовы – белые, 
ароматные, народ потянулся их 
пробовать. Большинство оце-
нило блюдо по достоинству. Но 
почему-то больше никто на ля-
гушек не посягал. 

Квест по 1 корпусу

Его предложил Михаил 
Николаевич Загумёнов, канди-
дат биол. наук, доцент кафе-
дры ботаники, зоологии и био-
экологии. Любознательный фо-
тограф, он и любимый корпус 
разглядывает с пристрастием 
учёного. 

И вот какие свидетельства 
первого года жизни 1 корпуса 
он обнаружил: мозаикой выло-
женная дата, след собаки (лю-
бимого друга строителей, лю-
бопытной дворняжки, забежав-
шей на стройку – есть разные 
варианты), вентиляционная ре-
шётка с символами советской 
страны.  

Редакция предлагает прой-
ти этот квест и до 1 марта ждёт 
ответы на вопрос: в каких ме-
стах 1 корпуса сделаны эти фо-
тографии?  
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Незнакомый УдГУ
В 2022 году исполняется 55 лет… 1 корпусу Удмуртского университета.
Его сразу строили как административный. И сегодня, пожалуй, больше 

всех об этом здании знает С.М. Решетников, который погружался в его 
«тайны» как проректор и как химик: здесь изначально раполагался био- 
логохимический факультет. А Сергей Максимович – доктор химических 
наук, профессор кафедры фундаментальной и прикладной химии ИЕН.


