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Очередной учебный год – новые планы, задачи, ожидания. 
Больше всех он волнует первокурсников. Александра Иртегова, студентка ИППСТ, 

направление «Клиническая психология», и Даниил Железнов, студент ИПСУБ, направление 
«Юриспруденция», согласились на тренировочную фотосессию со студенческими билетами. 

Скоро этот документ подтвердит их новый статус. 

Ну что, за учёбу!
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Летние новости институтов УдГУ
Институт гражданской защиты

Студент ИГЗ Халитов Айнур 
Шамилевич гр. ЗУсБ-20.03.01.01-42 под 
руководством доцента кафедры безо-

пасности жиз-
недеятельности 
Н.Ф. Свинцовой 
занял 2 место 
в республикан-
ском конкурсе 
«Лучший проект 
по охране тру-
да среди студен-

тов в Удмуртской Республике», кото-
рый проводило Министерство социаль-
ной политики и труда УР. Также в дан-
ном конкурсе приняли участие студен-
ты кафедры БЖ Воронцова Анастасия 
(под руководством доцента кафедры 
Н.Ф. Свинцовой) и Попова Диана (под 
руководством зав. кафедры Д.Р. Мерз- 
ляковой).

Конкурс проходил с 1 апреля 2022 го-
да по 1 августа 2022 года в два этапа – 
заочном и очном. Работы были пред-
ставлены от УдГУ, ИжГСХА, Ижевского 
филиала Всероссийского государ-
ственного университета юстиции (РПА 
Минюста России). 

По итогам заочного тура проект 
А.Ш. Халитова «Улучшение условий тру-
да в организации» набрал 35,8 балл из 
50 возможных, занял 2 место и един-
ственный от УдГУ был допущен к уча-
стию в очном финальном туре.

На очном туре 17 июля А.Ш. Халитов 
достойно защитил свой проект, отве-
тил на вопросы членов комиссии, при-
нимал участие в обсуждении докладов 
других участников. Получил диплом 
2 степени. 

Институт экономики и управления
предлагает спортсменам; тренерам; 

руководителям сферы физической куль-
туры и спорта магистерскую программу 
«Экономика спорта и спортивный мар-
кетинг». Она отвечает на вопросы: 

• как разделить бюджетные средства 
между видами спорта;

• как определить потребность насе-
ления города в спортивных сооружени-
ях;

• как найти спонсоров;
• как подготовить чемпиона, и сколь-

ко это стоит;

• как привлечь 
зрителей на стади-
он;

• как зарабо-
тать на проведении 
спортивных мега-
событий;

• что такое эко-
номическая диагностика спорта;

• применимы ли в России зарубеж-
ные модели управления спортом?

Обучение проходит в заочной форме 
сроком 2 года 3 месяца.

Институт истории и социологии 
Кафедра истории Удмуртии, архео- 

логии и этнологии УдГУ совместно с 
Агентством по государственной охране 
ОКН УР и Удмуртским региональным от- 
делением Всероссийского общества  

охраны памятни- 
ков истории изда- 
ли очередной вы- 
пуск Археологи- 
ческих открытий, 
посвящённых по-
левым исследо- 
ваниям 2021 го-

да, а также 80-летию Риммы Дми- 
триевны Голдиной!

Институт социальных коммуникаций
провёл в Точке кипения круглый стол 

представителей туристической отрасли 
Удмуртской Республики и УдГУ «Новые 
тренды и возможности в развитии вну-
треннего туризма в УР».

Представителям туристических объ-
ектов, агентств и СМИ презентовали 
цифровые продукты, которые в рам-

ках своих ВКР раз-
рабатывают сту-
денты направле-
ния «Туризм»: инте-
рактивные карты по 
экологическому ту-
ризму, брендбуки и 
мобильные прило-

жения для конкретных туробъектов, ау-
диогиды, виртуальные экскурсии и туры 
с дополненной реальностью.

Были представлены продукты, кото-
рые уже разрабатываются в лаборато-
рии «Виртуальные технологии в туриз-
ме», созданной на ИСК в рамках про-
граммы «Приоритет 2030».

Институт математики,  
информационных технологий  

и физики
На федеральной территории «Сири- 

ус» прошла конференция «Летняя школа 
робототехники – 2022», организованная 
университетом «Сириус» при поддержке 
ГК «Росатом» и Уральского математиче-
ского центра.

Цель конференции – обмен компе-
тенциями, знакомство с новыми идеями, 
подходами, алгоритмами и технически-
ми результатами, которые применяются 
при разработке робототехнических при-

ложений, моде-
лировании робо-
тотехнических си-
стем и калибровке 
моделей, синтезе 
систем управле-
ния робототехни-
ческими система-
ми, а также апро-

бации и использовании робототехниче-
ских систем в приложениях.

В конференции в качестве лекторов 
выступили сотрудники Уральского мате-
матического центра – руководитель УМЦ  
И.С. Мамаев, заведующий лаборато-
рией нелинейного анализа и конструи-
рования новых средств передвижения  
А.А. Килин и старший научный сотрудник 
Ю.Л. Караваев.

Институт физической культуры и спорта
На экспертном совете Минспорта РФ 

утверждена экспериментальная площад-
ка «Разработка модели создания си-
стемы отбора талантливых спортсме-
нов в организациях нового типа на тер-
ритории Удмуртской Республики». Науч-

ным руководителем  
назначена профес-
сор Н.И. Шлык, За- 
служенный деятель  
науки УР, член Евро- 
пейского общества 
по неинвазивным 
методам кардиоди-

намики, член Российской ассоциации по 
спортивной медицине и реабилитации 
больных. 

Цифры приёмной  
кампании – 2022

Они были озвучены на рабочем со-
вещании ректора с директорами ин-
ститутов Удмуртского государствен-
ного университета.
 В этом году выделено 2044 ме-

ста на высшее образование, в том 
числе на программы аспирантуры и 
программы СПО.
 Состоялся приём на новые про-

граммы бакалавриата и аспиранту-
ры: впервые на педагогическое об-
разование с двумя профилями под-
готовки – «Математика» и «Физика». 
В рамках магистерских программ –  
«Технологии «Технологии искус-
ственного интеллекта и Big Data», 
«Технологическое предпринима-
тельство в цифровой экономике», 
«Цифровые системы обеспечения 
безопасности», «Психология кон-
фликта и консультирование».
 На программы бакалавриата и 

специалитета подано 22 000 заяв-
лений, из них 11 000 – через портал 
ЕПГУ.
 Большинство абитуриентов из 

518 человек, включённых в приказ о 
зачислении на бюджетные места, по-
давали документы лично. Через гос- 
услуги – 326 человек.
 В Институт педагогики и психо-

логии поступает абитуриент – призёр 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков.
 73 первокурсника из числа 

выпускников школы и колледжей 
Удмуртии имеют аттестат или ди-
плом с отличием. Это претенден-
ты на повышенную стипендию Главы 
Удмуртской Республики. Наибольшее 
число таких абитуриентов поступило 
в Институт математики, информаци-
онных технологий и физики – 10 че-
ловек.
 Поступали абитуриенты из 72 

регионов России: Алтайский край, 
Камчатка, Чукотка, Краснодарский 
край, Москва и Московская область, 
Хакасия, Сахалинская область –  
и из 18 иностранных государств: 
Ирак, Тунис, Йемен, Ганна, Либерия. 
Зачислено 29 иностранных студен-
тов на бюджет из стран Ближнего за-
рубежья: Узбекистан, Туркменистан, 
Таджикистан, Казахстан.
 Наибольший конкурс состоялся 

на программу «Экономика» – 177 че-
ловек на место.
 Лидерами по количеству по-

данных заявлений являются направ-
ления «Информационные системы и 
технологии», «Информатика и вычис-
лительная техника» Института мате-
матики, информационных техноло-
гий и физики.
 Более 600 заявлений подано на 

направление «Реклама и связи с об-
щественностью» и «Информационная 
безопасность».
 39 человек зачислены по целе-

вому отбору на очную форму обуче-
ния.
 Зачислены 44 человека из числа 

имеющих особые права – 19 сирот и 
25 инвалидов.
 1 абитуриент поступил на оч-

ную форму обучения в рамках специ-
альной квоты, которая предусмотре-
на Президентским указом от 9 мая в 
рамках поддержки детей участников 
специальной военной операции и 1 
абитуриент, вынужденный покинуть 
территорию ЛДНР.
 Заключено 357 договоров на 

платное обучение на программы ба-
калавриата и специалитета, 36 до-
говоров в рамках магистерских про-
грамм, 11 договоров на программы 
СПО.

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты университета!

Поздравляю вас с новым 2022-2023 учебным годом. Мы ежегодно делаем этот учебный 
виток, чтобы принять в наше университетское сообщество первокурсников, которые прошли 
испытания приёмной кампанией, чтобы встретиться с нашими студентами, взрослеющими от 
курса к курсу и готовыми стать специалистами. 

Высшее классическое образование сильно своими традициями, но на каждом этапе 
современности оно должно быть готовым к новым вызовам. Так, Россия пересматривает 
своё отношение к Болонской системе, и идёт установка в сторону расширения 
направлений специалитета. Опыт российских вузов, УдГУ в том числе, позволяет нам 
спокойно работать в такой ситуации, отслеживая при этом все тенденции. 

Наш университет продолжает участвовать в программе стратегического академического 
лидерства «Приоритет 2030». В прошлом учебном году мы оценили наши трудности и 
возможности в этом проекте и способны выйти на новый уровень в его реализации. Я желаю 
руководителям наших стратегических проектов и программ всегда понимать мотивационные и 
ресурсные аспекты этой работы. И верю в нашу способность выдать отличные результаты.

Мы понимаем, что в современных реалиях жить и работать не просто, но преподавателей 
университета поддерживает сама суть и миссия нашей прекрасной работы, а студенчество – 
ситуация учебных открытий, возможности погрузиться в научную, проектную, креативную 
работу. И я желаю всем здоровья для учёбы и работы, творческого подхода к этим 
процессам и желаемой отдачи от них, профессиональных и учебных побед! 

Сейчас Россия готовится к большому политическому событию – в начале 
учебного года пройдут выборы глав субъектов Российской Федерации и депутатов в 
законодательные органы государственной власти. Удмуртия тоже участвует в выборах 
Главы региона и законодателей в Госсовет Удмуртской Республики, и я надеюсь, наше 
вузовское сообщество будет активно в этом процессе.

Ещё раз поздравляю всех с началом учебного года, пусть он принесёт 
профессиональные и учебные успехи, радость от общения в стенах нашего 
университета. 

Галина Витальевна Мерзлякова, ректор УдГУ
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Сохранить чувственные 
воспоминания

Мы попросили студентку 4 курса кафедры деко-
ративно-прикладного искусства и народных про-
мыслов Н.Г. Ушакову рассказать о своей вы-
пускной квалификационной работе.

– Её итогом стали сувенирные изделия, вы-
полненные в технике горячей перегородчатой 
эмали с изображением православных куль-
турных памятников Удмуртии.

Важноая функция сувенирных предме-
тов – сохранить чувственные воспоминания. 
Сувенир в переводе на французский язык 

souvenir означает 
«память, напо-

минание, вос-
п о м и н а н и е » . 

Данная су-
венирная про-

дукция из эмали мо-
жет стать памятным подарком для друзей и 
близких. 

Композиция дипломной работы «Храмы 
Удмуртии» складывается в образах храмов, ко-
торые являются главными объектами суве-

ниров. Образ храма как доминанта жизни, как 
центр композиции в целом. За счёт контрастно-

го цветового решения образы церквей прониза-
ны особой зага-

дочностью, поэ-
тичностью.

Красота род-
ной природы во все времена побуждала ма-
стеров, художников на творческие поиски, на 
создание новых шедевров. Природа является 
дополняющим пространством главного обра-
за православного памятника, задающая про-
странству ритм, а также общее настроение 
композиции.

Объекты на сувенире стилизованы. 
Сюжет заставляет зрителя остановиться 
и разглядеть каждую работу более деталь-
но, вскоре увидев возможно что-то родное, 

близкое серд-
цу. Кроме пе-

речисленно-
го, ещё од-

ной особен-
ностью данного 
проекта является то, что на каждой компо-
зиции присутствует образ птицы. В данных 
работах второстепенный образ стилизо-
ванной птицы является предвестником на-

ступившей весны, символом свободы, по-
лёта души.

 Источником вдохновения для создания 
данного проекта послужила загадочность и в 

какой-то мере простота храмов Удмуртии, а так-
же красота окружающей среды православных по-
строек.

Одна из задач университета – создание красоты. В этом легко 
убедиться при просмотре дипломов выпускников Института 
искусств и дизайна.

 

В июле отмечают дни рождения  
преподаватели, сотрудники  

и ветераны УдГУ:

Светлана Тимофеевна Арекеева,  
доцент ИУФФУиЖ

Анатолий Георгиевич Киселёв,  
сотрудник ИМИТиФ

Юрий Вольфович Коган,  
доцент ИМИТиФ

Лариса Васильевна Килина,  
директор музея ИИиД

Надежда Степановна Титова,  
методист ИИиД

Нелла Максимовна Шутова,  
доцент ИЯЛ

Ирина Алексеевна Рудина,  
комендант корпуса №2

Татьяна Алексеевна Столбова, 
 сотрудник администрации

Галина Васильевна Паршукова,  
сотрудник администрации

Лариса Диомидовна  
Соломатина,  

ст. преподаватель ИСК

Михаил Трифонович Гусев,  
доцент ИФКиС

Валентина Васильевна Зорина, 
вахтёр ИФКиС

Альфред Владимирович 
Любовицкий,  

сотрудник ИПСУБ

Эльвира Игнатьевна Стерхова,  
сотрудник студгородка

Марина Геннадьевна Агеева,  
доцент  ИЯЛ

Геннадий Егорович Соловьёв,  
доцент ИППСТ

Светлана Александровна Васюра,  
доцент ИППСТ

Таисия Николаевна Чиркова,  
сотрудник ИПСУБ

Любовь Михайловна Андреева,  
сотрудник ИЯЛ

Валентина Александровна 
Пивоварова,  

сотрудник КСП

Любовь Львовна Туданова,  
техник АХЧ-6

Сергей Алексеевич Хорьков,  
доцент ИНиГ

Татьяна Александровна  
Дорофеева, зав. отделением допол-

нительного 
 образования

Харис Хатыпович Шарафуллин,  
доцент ИЕН 

Елена Владимировна Минаева, 
 доцент ИЕН

Ольга Генриховна Ишина,  
библиотекарь 

Татьяна Тихоновна Дмитриева,  
мойщик посуды

Екатерина Викторовна Суворова,  
специалист по УМР ИППСТ

Юрий Станиславович Сафонов,  
сварщик 

Алексей Егорович Загребин,  
гл. научный сотрудник  

НОЦ «Современные этнополитические 
исследования»

Дмитрий Юрьевич Гребёнкин,  
доцент ИППСТ

Александр Борисович Татаринов,  
ст. преподаватель ИПСУБ 

Лариса Витальевна Евсеева,  
начальник отдела международного  

сотрудничества

Светлана Вениаминовна Кулышева,  
администратор КСП

Галина Семёновна Георги,  
специалист по закупкам 

Татьяна Сергеевна Сарычева,  
доцент ИППСТ

Дмитрий Леонидович 
 Дубовцев, 

 директор учебной базы «Воложка»

В августе отмечают дни рождения  
преподаватели, сотрудники  

и ветераны УдГУ:

Олег Иванович Боткин,  
профессор ИЭиУ

Светлана Григорьевна  
Шейдаева,  

профессор ИЯЛ

Елена Ивановна Ковычева,  
зав. кафедрой ИИиД

Николай Ильич Тимошкин,  
преподаватель МКПО

Александр Геннадьевич Дубовцев,  
лаборант лыжной базы

Василий Петрович Степанов, 
 доцент ИИиД 

Павел Вениаминович Филиппов,  
плотник 

Елена Аркадьевна Кучерова, 
доцент ИНиГ 

Марина Геннадьевна Савельева,  
доцент ИППСТ

Александр Николаевич  
Хозяшев,  

сторож

Марина Александровна  
Голубева,  

специалист по УМР

Игорь Михайлович Иютин,  
начальник отдела безопасности

Вера Ивановна Нельзина,  
сотрудник кафедры физвоспитания

Евгения Петровна Никонова,  
доцент ИСК

Татьяна Ивановна  
Вострикова,  

делопроизводитель ИЭиУ

Поздравляем с юбилеем!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Удмуртского государственного университета! 
Уважаемые члены профсоюза!

От имени профсоюзной организации работников Удмуртского государственного университета сердечно поздравляю вас с началом нового 2022/2023 
учебного года, с Днём знаний!

Незаметно пролетело время летнего отдыха, и вот уже снова учебные аудитории и корпуса открываются для важного и благородного действа – 
образования и воспитания нового поколения специалистов, людей, которым строить страну.

Тысячи обучающихся ждут от университетского коллектива качественных знаний и умений для будущей профессиональной карьеры, преподаватели и 
сотрудники ожидают от студентов трудолюбия и увлечённости выбранной профессией. И всем необходимы взаимопонимание и согласие!

Искренне желаем всем, кто работает в университете, энтузиазма, стремления осваивать новые подходы, желания обучать, наставлять и развиваться!

Желаем студентам и аспирантам доступного и интересного процесса овладения выбранной профессией, увлекательного и полезного общения, 
молодёжного задора!

Всем коллегам и их близким желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, материального благополучия и творческих удач!

Профсоюзный комитет  
Удмуртского государственного университета



Эксперты предлагают –  
вуз подхватывает идеи
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 Переход из пассив-
но-сервисной позиции в от-
ношении региональных за-
просов (на НИОКР, иннова-
ции, образовательные про-
дукты) в позицию драйвера 
и инициатора изменений в 
пространстве регионального 
развития.

Действия УдГУ – норматив-
ные: участие в формировании 
проекта Стратегии социально-
экономического развития ре-
гиона и иных программных до-
кументов развития региона.

Организационные: уча-
стие в координационных и со-
вещательных органах, воз-
главляемых Главой УР и 
Председателем Правительства 
УР (в их числе Совет по науке 
и технологиям, Совет по инно-
вационному развитию, а так-
же иные отраслевые эксперт- 
но-аналитические советы, 
Координационный совет науч-
но-инновационного развития 
ПФО). Формирование Фонда 
развития технологий; форми-
рование профильных ассоциа-
ций предприятий по аддитив-
ным технологиям, биологии и 
экобиотехнологии.

Проектные:
- ведение мониторинга раз-

вития региона и формирова-
ние повестки социально-эко-
номического развития региона 
с учётом целей научно-техно-
логического развития РФ и со-
временных международных на-
учно-производственных трен-
дов – подготовка ежегодного 
обзора по указанной тематике;

- формирование предприя-
тий полного цикла (спин-аут): 
компания по разработке оте-
чественного ПО; инновацион-
ная площадка «IT-город»; эт-
норекреационная площадка 
«Финно-угорский мир»; 

- развитие Центра аддитив-
ных технологий, НОЦ по обра-
щению с отходами, передовой 
инженерной школы. 

Выявление в каждом под-
проекте и направлении в рам-
ках процесса (политики) воз-
можностей формирования по-
зиции драйвера и инициато-
ра изменений. Стратегический 
проект содержит ряд подпро-
ектов, которые ориентирова-
ны на роль вуза как драйвера 
и инициатора изменений: ЦАТ 
(как флагманский проект), ла-
боратория цифровой микро-
электроники (ЛЦМ), открытие 
ОП в области СЦТ.  

 В целевой модели не-
обходимо смещение к пред-
принимательскому универ-
ситету третьего поколения.

Одним из «предпринима-

тельских» критериев предла-
гается признать создание уни-
верситетом в рамках различ-
ных проектов и процессов (по-
литик), способных к продажам 
продуктов (товары, работы, ус-
луги) и коммерциализируемых 

РИД. Данный критерий пред-
лагается использовать также в 
целях проведения реструкту-
ризации стратпроекта для от-
сечения подпроектов и меро-
приятий, не укладывающихся в 
продуктовую логику.

Есть ряд идей в этом на-
правлении.

- Формирование отдельной 
структуры «Бизнес-школы», ко-
торая будет позиционировать 
себя как особая предпринима-
тельская экосистема, струк-
тура, концентрирующая в се-
бе образовательную составля-
ющую предпринимательского 
университета третьего поколе-
ния.

- Сокращение объёмов са-
мостоятельных фундаменталь-
ных исследований в пользу 
коллаборации с высокостатус-
ными университетами и высо-
котехнологичными компания-
ми.

- Формирование эффектив-
ного контракта с учётом целей 
модели предпринимательского 
университета.

- В рамках кадровой поли-
тики необходимо организовать 
курсы повышения квалифика-
ции для членов проектных ко-
манд для формирования у них 
предпринимательских компе-
тенций и компетенций по упа-
ковке и продвижению продук-
тов.

- Для реализации данной за-
дачи необходима ставка про-
дакт-менеджера. 

Все три подпроекта – 
«Бизнес-школа: soft-skills и 
self-skills», «Образовательная 
экосистема» и «Инженерная 
школа» работают на реализа-
цию целевой концепции вуза –  
«Университет третьего поко-
ления», обеспечивая высо-

кую конкурентоспособность, 
результативную «третью мис-
сию», реализация которой не 
возможна без успеха в первой 
и второй миссиях: науке и об-
разовании, интернационализа-
ции.

 Переход на новые 
образовательные модели 
(стартап как ВКР, ИОТ и др.) 
потребует глубинной пере-
стройки процесса управле-
ния образовательной дея-
тельностью в секторе выс-
шего образования, в т.ч. по-
литики по управлению чело-
веческим капиталом.

УдГУ предлагает такие шаги 

по воплощению этой рекомен-
дации:

 - организация «Проектного 
практикума» (проектного дня) 
в рамках реализации проекта 
ИУФФУиЖ, ИИиД, ИСК;

- пересмотр учебного пла-
на для включения «Проектного 
практикума» и учебной нагруз-
ки преподавателей;

- курсы повышения квали-
фикации для преподавателей 
и студентов по проектной дея-
тельности;

- организация системы вы-
полнения и защиты командных 
дипломных проектов и старта-
пов;

- формирование тематики 
стартапов на начальных курсах 
в рамках развития региона, вы-
полнение междисциплинарных 
проектов между институтами, 
совместные защиты курсовых 
и выпускных квалификацион-
ных работ;

- утверждение трекеров-
консультантов и базовых ком-
мерческих организаций.

Перестройка процесса 
управления образователь-

ной деятельностью в УдГУ:
- запрос проекта в 

Образовательную политику;
- стажировки ППС в реаль-

ном секторе экономики, высо-
котехнологичных компаниях;

- формирование системы 
наставников;

- формирование новых фор-
матов мотивации ППС;

- формирование систе-
мы профессионального роста 
ППС.

Итогом видится формирова-
ние у сотрудников и препода-
вателей инновационного стиля 
поведения в условиях неопре-
делённости.

 Молодёжная поли-
тика УдГУ в настоящее вре-
мя практически не встрое-
на в повестку развития, тре-
буется привязать её к стра-
тегическим проектам и про-
цессам.

Молодёжная политика долж-

на взять на себя разработку 
механизмов вовлечения моло-
дёжи в научную деятельность. 
Как?

- Формирование системы 
вовлечения и мотивации мо-
лодёжи через проектную дея-
тельность (научное волонтёр-
ство, форумные движения и 
др.); 

- разработка программы ак-
селерации молодёжной нау-
ки (мероприятия, поощрения, 
гранты); 

- участие студентов в проек-
тах федерального и региональ-
ного уровней.

Изменение программы раз-
вития молодёжной науки долж-
но идти с учётом содержания 
молодёжной политики. Каждый 
подпроект и каждое направле-
ние в рамках процесса (поли-
тики) рассмотреть с точки зре-
ния встраивания в него моло-
дёжной политики.   

Оптимальной и зарекомен-
довавшей себя представляет-
ся модель студенческого бюро 
(центра, кружка), сочетающего 
инициативность обучающихся 
с опытом наставников из числа 
исследователей и практиков в 
области цифровой микроэлек-
троники, цифровых технологий 
обеспечения безопасности, 
цифровых технологий дизайна.

 Университету реко-
мендуется шире использо-
вать преимущество работы 
на мировом фронтире в об-
ластях математики (в обла-
сти исследования динами-
ческих систем) и материало-
ведения (аддитивные техно-
логии) для укрепления пози-
ционирования вуза в между-
народной рамке.

Необходимо разработать и 
реализовать механизмы про-
движения на международном 
и федеральном уровне дости-
жений университета в областях 
математики (в области иссле-
дования динамических систем) 
и материаловедения (аддитив-
ные технологии): инициирова-
ние имиджевых публикаций, 
онлайн-презентации, таргети-
рованное продвижение в сети 
Интернет и др.

В апреле УдГУ провёл крупную стратегическую сессию совместно с 
командой экспертов Социоцентра Минобрнауки РФ. Стояла задача – 
оценить плюсы и минусы вуза в реализации программы «Приоритет 2030». 
По итогам визита эксперты прислали 15 рекомендаций по корректировке 
нашего «приоритетного» курса, по которым была проделана большая 
аналитическая и организационная работа. Из объёмного документа 
процитируем 5 позиций: рекомендация и действия университета.

Апрель. Стратегическая сессия с экспертами Социоцентра

Июль. Совещание проектного офиса программы «Приоритет 2030»



Дайджет Приоритета 2030

Расставание. Нужно ли «спасибо»?
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В 2021 году 28 универси-

тетов-участников програм-
мы «Приоритет 2030» получи-
ли специальные гранты по тре-
ку «Территориальное и (или) 
отраслевое лидерство». Вузы 
(КФУ, СевГУ, СФУ, БелГУ, БашГУ) 
создали большое количество 
проектов, научно-исследова-
тельских полигонов и лабора-
торий, трудятся над собствен-
ными уникальными разработка-
ми и ведут серьёзные исследо-
вания. 


У предприятий нефтегазовой 

и перерабатывающей отрасли 
появился запрос на новые ин-
женерные решения, которыми 
готовы помочь университеты – 
участники Приоритета. 

В Казанском (Приволжском) 
университете создаётся нацио- 
нальная концепция перехода к 
экологичной энергетике, раз-
рабатываются методы генера-
ции водорода непосредственно 
в залежах с трудноизвлекаемой 
нефтью, ведётся работа над ис-
пользованием углекислого газа 
и смесей газа с водой для повы-
шения нефтеотдачи. 

Губкинский университет ре-
ализует научно-образователь-
ную деятельность по всей це-
почке нефтегазового производ-
ства, разрабатывает собствен-
ные ИТ-продукты, позволяющие 
занять конкурентную нишу на 
отечественном рынке.


Более 30 км автодорог обще-

го пользования регионального и 
федерального значения было по-
строено при помощи материала 
для дорожного покрытия – фос-
фогипса дорожного, разработан-
ного учёными Саратовского го-
суниверситета (СГУ) им. Н.Г. Чер- 

нышевского. Его производство 
отличается низкой себестои-
мостью, а использование вдвое 
увеличивает срок безремонт-
ной эксплуатации дорог. На рын-
ке дорожно-строительных ма-
териалов он не имеет аналогов. 
Экспериментально его тестиро-
вали при строительстве дорог с 
2015 года, разработка прошла 
необходимую сертификацию. 


В Ярославском госунивер-

ситете открылась студенческая 
стартап-студия. Учащиеся ЯрГУ 
уже реализовали несколько со-
циально значимых стартапов 
для жителей города и области, 
разработав электронные сер-
висы.

ParkigMap – студенты соз-
дали нейронную сеть, которая 

в режиме реального времени 
распознаёт статус парковочных 
мест на городских стоянках с 
помощью данных, поступающих 
с камер видеонаблюдения. 

TripMap – стартап направлен 
на популяризацию и развитие 
внутреннего туризма. Молодые 
разработчики написали софт и 
создали приложение, с помо-
щью которого можно в любое 
удобное время совершить экс-
курсионную прогулку по городу.

Запущен стартап по разра-
ботке программного обеспе-
чения и создания портативно-
го устройства в виде очков для 
людей с нарушением зрения и 
незрячих, которое распознаёт 
объект и через наушник озвучи-
вает информацию о том, что на-
ходится перед человеком. 


Томские генетики придума-

ли, как обезвредить инфициро-
ванных комаров и клещей. Их 
геномные исследования помо-

гут заблокировать инфекцию в 
организме кровососущих насе-
комых и таким образом лишить 
их возможности заражать чело-
века.

Суть метода заключается в 
том, чтобы выявить у парази-
тов микроорганизмы, невос-
приимчивые к опасным бакте-
риям и вирусам, а потом их ге-
нетически модифицировать. 
Предполагается, что такая ге-
номная технология будет «усы-

плять» возбудителя заболева-
ния в организме комаров и кле-
щей либо уничтожать самого пе-
реносчика в случае его зараже-
ния. 

Разработка заменит химиче-
ские препараты, к которым у на-
секомых со временем выраба-
тывается устойчивость, а также 
защитит население от распро-
странения опасных инфекций. 


Учёные Юго-Западного госу-

ниверситета создали оборудо-
вание, которое не только прино-
сит экономию областному бюд-
жету, но и повышает социаль-
ную стабильность и качество 
жизни в приграничных районах. 

Автоматизированная систе-
ма управления (АСУ) наружным 
освещением позволяет снизить 
затраты на эксплуатацию улич-
ного освещения.

Система обладает рядом 
конкурентных преимуществ: 

- автономно работает в слу-
чае потери связи,

- не подключается к вышкам 
сотовых станций,

- использует защищённый 
канал для передачи данных. 

Программное обеспече-
ние АСУ уже включено в реестр 
Минкомсвязи РФ. 


Кировские учёные ВятГУ раз-

вивают направление «зелёной» 
энергетики. Так они достигли 
успехов в разработке стекло-
герметиков – материалов для 
герметичного соединения твёр-
дооксидных топливных элемен-
тов в батарее, которые исполь-
зуются для получения электроэ-
нергии. 

Процитируем. «В эти дни как 
никогда остро ощущаю горький 
привкус КОНЦА.

Так отзывается во мне тихое 
будничное увольнение из уни-
верситета (не по собственному 
желанию): пришла, расписалась 
в приказе, ушла...

Как будто не было 30 лет ра-
боты: 15 – на полную ставку,  
16 – совместителем.

Сотрудница отдела кадров, 
пригласившая меня для подпи-
си в приказе, говорит: «Не рас-
страивайтесь, вас студенты 
очень любят». 

Конечно, я трудоустроена, 
дело в другом: наш университет 
настолько в «Приоритете», что 
здесь теперь в приоритете пре-
подаватели до 39 лет. Вопрос – 
как такое возможно? – похоже, 
риторический... Я, например, 
почувствовала свою профес-
сиональную состоятельность, 
когда ты в теме, как рыба в во-
де, только в районе 40. До это-
го – лишь подмастерье... И со-
ветская метафора – препода-
ватель, что коньяк: чем старее 
и крепче выдержка, тем лучше –  
мне гораздо ближе современ-

ных приоритетов. Потому пони-
маю и принимаю свою «ненуж-
ность» данному вузу».

Кто-то хочет оказаться на ме-
сте этого специалиста? Никто. 
Меж тем равнодушное расста-
вание с сотрудником давно ста-
ло общей практикой: не важно, 
бухгалтер ты, спец по безопас-
ности или главный редактор ре-
гионального СМИ. Закончился 
контракт, идёт оптимизация, по-
пал под сокращение – распи-
шись в приказе и свободен. 

То, что очень рационально и 
просто для руководства, может 
обернуться трагедией для чело-
века. У меня собралась некра-
сивая журналистская коллекция 
увольнений директоров и зав-
учей ижевских школ. Особенно 
это касалось первых: ничего не 
подозревающих, их вызывали в 
Администрацию, давали приказ, 
на другой день расчётные – всё. 
Но директор школы – это круп-
ная фигура в своём районе, за 
ним коллектив, ученики, роди-
тели. Такой «рационализм» обо-
рачивался инфарктами, раком –  
смертью в итоге. Если бы это 

был один случай, его можно бы-
ло бы назвать несчастным...      

Вообще отношения людей в 
коллективе, в сообществе назы-
вают культурой. И корпоратив-
ная культура способна многое 
сделать для атмосферы на ра-
боте, для эффективного труда 
и благополучного самочувствия 
сотрудников. 

«Было бы логично (и справед-
ливо) хотя бы иногда хвалить, 

если не поощрять, персонал за 
старания, чтобы добиться мак-
симальной отдачи» – это цита-
та английского врача Адама Кея 
из книги «Будет больно». У мира, 
видимо, общие проблемы. 

Но это не значит, что мы не 
должны их решать. Любой жёст-
кий приказ могут амортизи-
ровать люди: коллеги, зав. ка-
федрой, директор института. 
Найти полчаса для разговора с 
человеком, слова благодарно-
сти за годы, отданные им уни-
верситету, – сложно ли это для 
специалистов высшего образо-
вания, где гуманистическую со-
ставляющую никто не отменял? 

Вуз даёт не только прикладные 
знания – он как раз и формиру-
ет культуру общения человека с 
миром. А она пронизывает всё, 
в том числе и расставание с со-
трудником. 

Будем объективны: в УдГУ 
есть институты, где специали-
стов ценят и провожают достой-
но. Это стоит сделать общей 
практикой. Тогда слова «я рабо-
тал в УдГУ» зазвучат по-другому: 
с достоинством и гордостью. 

Юлия Ардашева,  
гл. редактор газеты 

«Удмуртский университет»   

Лента новостей программы стратегического академического ли- 
дерства полна событий. Представляем краткую выборку того, чем 
занимаются в Приоритете наши коллеги из других государственных 
университетов.

Этот пост университетского преподавателя увидели многие его 
коллеги, многие сделали его репост. Всех этих читателей затронула  
тема – увольнение. Здесь не столь важно имя человека и название 
института, сколько аспекты этой процедуры.

Комментарий от профкома 

Безусловно, любой человек, любой работник заслуживает того, чтобы его труд был оценён по 
заслугам, тем более, если на благо университета он честно и достойно трудится много лет. К со-
жалению, существует и у нас негативная практика, когда уходящему из вуза сотруднику забывают 
выразить слова благодарности за отданные университету силы и годы. Тем более это усугубляет-
ся, если расставание с человеком происходит не по его воле, а, говоря сухим языком закона, «по 
инициативе работодателя».

Здесь большая роль у руководителя подразделения: именно он отвечает за формирование 
кадрового состава, принимает решения о приёме и увольнении. Поэтому, будет правильным не 
только по возможности организовать достойные «проводы» уходящего сотрудника, но ещё и пе-
ред принятием формального решения по-человечески поговорить с работником, правдиво и от-
крыто объяснить его причины, если оно исходит от руководителя.

Эту практику нельзя внедрить каким-то нормативным актом, это должно стать неписаным эле-
ментом нашей университетской корпоративной культуры. Из таких небольших, но важных для лю-
дей элементов, она и состоит.

А. Е. Анисимов, председатель профсоюзного комитета УдГУ



Руководила практикой док-
тор искусствоведения Е.И. Ко- 
вычева. На протяжении всей 
поездки она не уставала обра-
щать внимание студентов на 
уникальность вещей и техноло-
гии их создания. Своим приме-
ром интерес  к изучению народ-
ных промыслов подпитывали 
сотрудники музея-заповедни-
ка «Лудорвай» А.А. Мокшакова и 
Л.И. Буянова.

Перед тем, как рассказать о 
поездке, хочется пояснить, по-
чему и с какой целью она вооб-
ще состоялась. В майском но-

мере газеты мы уже говори-
ли с Еленой Ивановной о свя-
зи Приоритета 2030 и обучения 
декоративно-прикладному ис-
кусству. Идея разработки тури-
стических маршрутов по местам 
редких возрождённых техноло-
гий продолжает развиваться, 
поездка в Красногорский район 
состоялась ради знакомства с 
новыми материалами по тради-
ционному ДПИ, которые могут 
стать частью проекта. Здесь, в 
деревне Бараны́, хорошо пред-
ставлена малоизученная старо-
обрядческая культура. Маршрут 
охватил и другие районы, где 
живы уникальные технологии: 
студенты узнали о редкой тех-
нике вышивки центральных рай-
онов Удмуртии и многоремиз-
ном ткачестве Игринского рай-
она. Целью экспедиции стало 
не только изучение самобытных 
технологий и сбор материала 
для туристических маршрутов, 
но и самоопределение студен-
тов. В поездке они могли най-
ти для себя тот вид народного 
творчества, которым хотели бы 
заниматься в рамках выпускной 
работы или даже после оконча-
ния университета. И, поверьте, 
им было из чего выбрать. 

Якшур-Бодьинские  
орнатменты

Первая остановка – Якшур-
Бодьинский Центр декоратив-

но-прикладного искусства и 
ремёсел: для студентов – но-
вая информация, для учёных –  
встречи со старыми знако-
мыми и коллегами по цеху. 
Сотрудники центра заинтересо-
ваны в создании туристического 
маршрута. Они активно занима-
ются возрождением своей уни-
кальной технологии – «бодьин-
ского позумента», который уже 
стал настоящим брендом рай-
она. Позументным квадратом 
украшают предметы одежды, 
сумки и баннеры, используют в 
вязании, резьбе по дереву, ло-

скутной технике. Предполагают, 
что технология пришла с терри-
тории Пермского края, а здесь 
приобрела узнаваемые черты. 
Особенно богато вышивали ру-
кава. Считалось, что это защи-
щает руки женщины, помогает 
ей справиться с тяжёлой рабо-
той. Часто вышитые рукава были 
съёмными, надевались только 
на праздники. Костюмный ком-
плекс с позументом, привезён-

ный из Якшур-Бодьинского рай-
она, выставлен в Российском эт-
нографическом музее (г. Санкт- 
Петербург) – факт, которым гор-
дятся сотрудники.

Методист Центра Людмила 
Петровна Щинова возроди-
ла бодьинскую вышивку, уви-

дев её в сундуках своей бабуш-
ки. К тому времени позумент со-
хранился только на этнографи-
ческих образцах, а технология 
создания была утеряна. «Такая 
техника вышивания называет-
ся «вприкреп». Обучившись ос-
новным приёмам вышивки, я 
стала применять знания к рас-
шифровке позумента. Хочется, 
чтобы эта красивая техника со-
хранилась, стала частью совре-
менной моды», – рассказыва-
ет Людмила Петровна. Она не 
только активно вышивает сама, 
но и обучает желающих на базе 
Центра ДПИ и ремёсел. За та-
кую важную работу в 2015 г. ма-
стерица была удостоена пре-
мии Правительства Удмуртии 
«Признание». 

Сотканные из «золота»

Отдел ДПИ и ремёсел 
Игринского района стал вто-
рой точкой маршрута. Здесь с 
экскурсией нас встретила зав. 
отделом Наталья Валерьевна 
Злобина. В Игре учёных и сту-
дентов интересовало много-
ремизное ткачество, которое 
представлено здесь более чем 
широко: в фонде отдела сохра-

нилось более 2600 экземпляров 
19-20 века. Интересно, что это 
не просто музей, а мастерская, 
где все заинтересованные могут 
изучить тканые изделия, сфо-
тографировать, сделать копию, 
чтобы на их основе создать свой 
продукт. 

Музей ткачества в Игре был 
отрыт в 2002 г. Инициатором был 
первый директор Игринского 
центра ДПИ А.В. Каргапольцев. 
Он и его коллеги смогли собрать 
в районе множество экспона-
тов, которые в то время не пред-
ставляли для людей никакой 

ценности – всё отдавали про-
сто так или, стремясь в город, 
оставляли в заброшенных до-
мах. Среди находок различные 
покрывала, скатерти и отрезы 
полотен, предметы одежды, ча-
сти ткацких станков (коллекция 
деревянных резных набилок и 
бердо). Резьба доказывает, что 
мужья украшали станки для жён 
и дочерей важными орнамента-
ми: часто можно встретить сим-
волы движения Солнца, знаки 
воды, засеянного поля или пусы 
(личную печать, родовой знак). 

Ткали в основном изо льна. 
Его часто называют золотом 
Удмуртии. Мастерицы не еди-
ножды изготавливали краси-
вые изделия по традициям сво-
ей местности, обучали и других 
девушек. Об этом свидетель-
ствуют идентичные вещи, най-
денные в разных местах. Если 
женщины копировали понра-
вившийся узор, то обязатель-
но пришивали к нему лоскуток 
ткани или кисточку ниток, что-
бы мастерство ткачихи не поте-
рялось. 

Цветовая палитра домот-
каных полотен в музее разно- 
образна. «Однако в сравнении с 
южным ткачеством, в ткачестве 

севера Удмуртии цвета более 
приглушённые, из натуральных 
красителей. Анилиновые краси-
тели тоже использовались, но 
были редкостью. Намного про-
ще их было достать на террито-
рии, прилегающей к Татарстану, 
или рядом с железными дорога-

ми, по которым торговцы пере-
возили товар. Но удивительна 
именно сама технология мно-
горемизного ткачества и уро-
вень мастерства наших праба-
бушек, которого современные 
мастера ещё не достигли. Хочу 
заострить ваше внимание на по-
лотне с узором, объём которому 
придаёт оптическая иллюзия», – 
обратилась к студентам Елена 
Ивановна. 

В гостях у старообрядцев

Маленькая северная дерев-
ня Бараны́ Красногорского рай-
она встретила делегацию уни-
верситета немноголюдными  
улицами. Здесь проводником  
для нас стала библиотекарь  
Барановской библиотеки Та- 
тьяна Вячеславовна Пинегина. 
Она автор двух проектов – 
«Незабытая старина» и «Прош- 
лое в цветах радуги», которые 
посвящены старообрядческой 
культуре. Благодаря получен-
ным грантам удалось организо-
вать музей на базе библиотеки, 
провести мастер-классы по тка-
честву для детей и взрослых, из-
дать книгу о старообрядцах. 

«Деревня небольшая, моло-
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Летние практики – запоминающаяся часть сту-
денческой жизни. Такими моментами свою копил-
ку воспоминаний пополнили студенты 2 курса ка-
федры декоративно-прикладного искусства и на-
родных промыслов Института искусств и дизайна. 
Мы провели сутки в составе экспедиции, проехав 
более 140 км на север республики.

Маршрут построен:  
Якшур-Бодья, Игра, Бараны

Л Е Т Н Я Я  П Р А К Т И К А

Бодьинский позумент в современном исполнении

Прикоснуться к музейным образцам – унивальная возможность для студентов

Разнообразие многоремизного ткачества

Валентина Булатова-Быкова с внуком



В деревнях

Студенты провели интервьюирова-
ние и фиксацию этнографических аудио, 
фото и видеоматериалов. Было собра-
но множество данных по духовной и ма-
териальной культуре чепецких татар, сту-
дентам удалось пополнить кафедральную 
коллекцию экспонатов. Кроме того, они 
побывали на репетиции Падеринского 
ансамбля «Очрашу», который показывает 
процесс собирания льна.

Как рассказывают практиканты, жите-
ли деревень были очень гостеприимны. 
Это добрые люди, которые во всём помо-
гали участникам экспедиции.

В музее

Студенты, обучающиеся по направле-
нию «История», провели 4 недели этноло-
гической практики по приобретению пер-
вичных профессиональных навыков в ар-
хитектурно-этнографическом музее-за-
поведнике «Лудорвай» – давнем партнё-
ре УдГУ. Они знакомились с организаци-
ей работы и историей музея-заповедни-
ка, приняли участие в работе научного от-

дела по подготовке предметов музейного 
значения к фондовому хранению.

Будущие историки изучали основные 
методы полевой работы (сбор нарратив-
ного, анкетного и вещественного матери-
ала, фотографирование, видеосъёмка), 
делали зарисовки, фотографии объектов 
и наблюдали «живую» этнографию в му-
зейном поле.

Студенты на практике закрепили по-
нятийный аппарат этнологической науки, 
узнали особенности изучения и сохране-
ния этнической культуры на примере уд-
муртского, русского, бесермянского и 
татарского народов, представленных на 
площадке музея «Лудорвай».

Специфика презентации традицион-
ной культуры в современных условиях 
стала основным содержанием практики в 
первые дни её прохождения.

В экспедиции

Студенты, обучающиеся по направле-
нию «Археология», провели 4-х недель-
ную учебную практику на раскопках ран-
несредневекового Балезинского могиль-
ника на реке Чепца.

Знакомство с тем, как добываются ар-
хеологические (вещественные) источни-
ки, или артефакты, оказалось для студен-
тов совсем не таким, как это виделось из 
аудиторий и учебников. После прохожде-
ния практики на городском раскопе вруч-
ную разбирать слои тонкими зачистками 
погружаясь вглубь нашей истории, а за-
тем просеивать отвалы земли показалось 
для начинающих историков делом осо-
бенно трудным.

К этим эмоциональным издержкам 
прибавились «прикосновение» к древно-
сти, постижение её тайн и ежедневные 
купания в тёплой Чепце, сладости из де-
ревенского магазина, игры на гитаре и 
разговоры в палатке или у вечернего ко-
стра, закаты и рассветы. Студенты про-
жили незабываемое время, проведённое 
в археологической экспедиции.

Археологам достался уникальный ма-
териал, с которым они будут работать и 
дальше.

В городе

У начинающих историков практика 
прошла на улице Красная в Ижевске. В 
течение двух недель студенты 1 курса на-
правления «История» проходили архео-
логическую полевую практику на одном 
из исторических кварталов Ижевска –  
между улицами Горького, Красная, К. Либ- 
кнехта и пер. Интернациональным.

Студенты принимали участие в иссле-
довании исторической части Ижевского 
заводского поселка конца XVIII – нача-
ла XX вв. За это время они научились не 
только правильно держать лопату (неко-
торые взяли её в руки впервые), но и раз-
бираться в особенностях полевой ме-
тодики: зачистке раскопа, выборке ям, 
стратиграфии и другим вещам. После 
двух недель тяжёлого физического труда 
они стали прекрасно разбираться в гли-
няной, фарфоровой и стеклянной посу-
де, увидели монеты разного номинала (от 
эпохи Екатерины II до настоящего време-
ни), узнали, чем подполье отличается от 
погреба.
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У студентов 1 курса ИИиС этнологическая практика про-
шла в Балезинском районе в местах компактного прожива-
ния татар: д. Падера, д. Ахмади, д. Кестым.

Практики бывают разные
тем более, в Институте истории и социологии

дёжи осталось совсем мало. В 
этом году в школу придут все-
го 17 учеников. Собирать мате-
риал для книги и экспонаты для 
музея было сложно. Ребята и их 
родители уже не знакомы с куль-
турой старообрядцев, старшие 
родственники им эти знания не 
передали. А предметы быта мы 
находили, в основном, в забро-
шенных домах. Особенно инте-
ресно старообрядческое тка-
чество. Ему можно учиться всю 
жизнь. С вашей помощью мы 
хотим изучать узоры на тканых 
изделиях, восстановить тех-
ники и воссоздать орнаменты.  
Необычно, что старообрядче-
ское ткачество дополняется вы-
шивкой, – рассказывает Татьяна 
Вячеславовна. Сбор информа-
ции осложнён тем, что старо-
веры – люди закрытые, не лю-
бят рассказывать о своём быте 

и вере. Могут оговорить тех, кто 
слишком часто на виду – «лучше 
бы молились». Сейчас в Баранах 
есть молельный дом, но нет ду-
ховника. Последняя духовни-
ца была женщиной открытой, не 
боялась фотографироваться. Её 
очень уважали, поэтому замеча-
ний не давали». 

Современность диктует свои 
правила: тех, кто придержива-
ется старообрядческой веры и 
образа жизни, осталось мало. 
В соседней деревне Багыр (то-
же старообрядческой) вплоть 
до 90-х годов следовали тради-
циям, в том числе запрещались 
браки между православными и 
староверами. Сейчас эти грани-
цы стёрты, но всё-таки остались 
представители культуры, кото-
рые передают знания не только 
своим детям, но и обществен-
ности. Пример тому – семья 

Булатовых. 
Студенты пообщались с На- 

деждой Яковлевной Булато- 
вой – старожилом семьи, ко-
торая родилась в 1931 году. 
Воспитала шестерых детей, 
взрослыми уже стали 11 вну-
ков, подрастают 10 правнуков 
и две праправнучки. Она роди-
лась православной, рано оста-
лась без родителей. Всю жизнь 
Надежда Яковлевна была в окру-
жении староверов, вышла за-
муж, приняла их веру. До сих пор 
носит две косы под платком –  
замужним женщинам нель-
зя показывать волосы. Её дочь 
Валентина рассказала о буднях 
семьи, о культуре старообряд-
чества в их повседневной жиз-
ни, показала предметы одеж-
ды, которые достались от стар-
ших родственников. Студенты 
описали и сфотографировали 

вещи, чтобы использовать со-
бранный материал в последую-
щей работе. 

«У нас сохранились свадеб-
ные и повседневные сарафаны. 
Одежда чёрного и синего цве-
та считалась молельной. Мама 
умеет плести лапти, в молодо-
сти зарабатывала на этом, прав-
да платили не деньгами, а му-
кой. Иногда к подошве привя-
зывали деревянные дощечки, 
чтобы лапти прослужили доль- 
ше», – поделилась Валентина.

С традициями староверов 
у учёных возникают сложно-
сти, в них много противоречий. 
Некоторые староверы ели из од-
ной посуды, у других было раз-
деление – для взрослых, детей 
и гостей. Если ребёнок случайно 
использовал взрослую посуду, 
её выбрасывали. Не ели суп, ес-
ли кастрюля простояла с откры-

той крышкой – говорили, что в 
ней купались черти. Некоторые 
исследователи предполагают, 
что так боролись с распростра-
нением различных инфекций. 

На следующий день делега-
цию университета ожидала по-
ездка в село Красногорское, где 
они продолжили знакомство со 
старообрядческой культурой, по-
сетили её носителей, районный 
краеведческий музей и Дом ре-
мёсел.  Трёхдневная экспеди-
ция была по-настоящему насы-
щенной. «Кажется, мы здесь уже 
неделю – такова плотность ин-
формации», – отметила Елена 
Ивановна. Надеемся, что со-
бранный материал поможет сту-
дентам в их научной и творческой 
деятельности, а впечатления от 
поездки останутся в памяти. 

Олеся Душак

Уютная атмосфера «Лудорвая» располагает к открытиям

Студенты-археологи в восторге от удачной практики
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Вуз – вузу: идеи и перспективы

Аллея памяти 
событий 20 и 21 века

Хранители  
памяти

В неё вошли зам. декана фа-
культета дошкольного и на-
чального образования НамГУ 
Асранбаева Муноджатхон Ха- 
лимджоновна, зав. кафедрой 
методики преподавания точ-
ных и естественных наук в на-
чальных классах Муминова 
Дилафруз Акбаралиевна, а так-
же преподаватель этой кафедры 
Азамова Барнохон Мухтаровна 
и профессор Аскарова Угулхон 
Мамашакировна.  

В программе визита бы-
ло посещение центра допол-
нительного образования де-
тей «Дом научной коллаборации 
им. В.И. Вернадского». Гостям 
предложили экскурсию по учеб-
ным кабинетам и лаборатори-
ям, показали презентацию об-
щеразвивающих программ по 
направлениям «Биология» и 
«Технология». 

Речь шла и о программах по-
вышения квалификации для пе-
дагогов. Руководитель програм-
мы «Универсальные компетен-
ции педагога 21 века «Педагог 
К-21» д.п.н., профессор Нина 
Юрьевна Ерофеева рассказала, 
как программа помогает педа-
гогам в достижении современ-

ных целей образования. Кстати, 
две гостьи уже обучаются дис-
танционно в Институте допол-

нительного образования по про-
грамме профессиональной пе-
реподготовки «Педагогическая 
деятельность в профессиональ-
ном образовании» и положи-
тельно оценивают организацию 
и качество оказываемых услуг. 

Мы взяли экспресс-интервью 
у узбекских преподавателей. 

– Мы впервые в Ижевске и в 
России в целом. Очень понрави-
лась погода – после нашей ано-
мальной жары мы у вас отдыха-
ем. И благодарны вашим колле-
гам за то, что они создали нам 
здесь уют. 

– Мы хотим видеть ва-
ших абитуриентов у нас в 
Удмуртии. Получается, на-
ши вузы – конкуренты, но вы 
согласны, чтобы ваши уз-
бекские дети ехали к нам. 
Почему?

– Если они увидят мир, у них 
расширится кругозор: погруже-
ние в язык, новые люди, другие 
условия жизни. Мы сами как ро-
дители этого желаем и своим де-
тям. Сейчас две наших дочки на-
ходятся в летней школе ДНК. Мы 
увидели, какие замечательные 
преподаватели, влюблённые в 

своё дело, работают с нашими 
детьми. Ребята впервые рабо-
тали на таком отличном лабора-
торном оборудовании, увидели 
микроскоп, химические экспе-
рименты. Это совсем новое впе-
чатление о предмете, о науке.   

Что касается абитуриентов, 
то у нас их много и нет нехватки 
студентов. К тому же выпускни-
ки УдГУ потом могут стать пре-
подавателями нашего универ-
ситета. Мы готовим педагогов, 
и сотрудничество с вашей кафе-
дрой педагогики нам важно: это 
новые методики, обмен опытом. 

– В НамГУ есть газета?
– Конечно, и даже студенче-

ский журнал, куда пишут сами 
студенты. Есть даже публикации 
на русском языке – многие учат 
его со школы. Язык даёт воз-
можность и учиться в УдГУ. 

– Обучение в России детей 
посильно финансово для их 
семей?

– Наши ребята трудолюби-
вые и самостоятельные с малых  
лет – они могут учиться и со-
держать себя, у вас легко най-
ти работу. Субботу-воскресенье 
можно использовать для подра-
ботки. Главное, чтобы родители 
на начальном этапе поддержали 
желание ребёнка получать выс-
шее образование в России.  

Итогом работы делегации 
с УМОиС и ИДПО стала идея 
Ресурсного центра «Академи- 
ческий успех», который мог 
бы объединить педагогов На- 
манганского и Удмуртского го-
суниверситетов для создания 
совместных проектов по допол-
нительному образованию детей 
и взрослых.

Скоро к ней добавится Аллея 
памяти наших земляков, погиб-
ших на Украине. С таким пред-
ложением к ректору Г.В. Мерз- 
ляковой обратились студенты 
УдГУ:

– Мы хотим посадить дере-
вья в Ботаническом саду в па-
мять о наших ребятах, погиб-
ших во время спецоперации на 
Украине. Мы видим, что сейчас 
происходит, и нам важно, чтобы 
в памяти людей остались имена 
солдат, которые отдали жизнь 
ради интересов Родины и мир-
ных жителей, – объяснил сту-
дент Института математики, ин-
формационных технологий и 
физики Руслан Иванов.

Ректор идею поддержала и 
даже расширила, отметив, что в 
акции по посадке Аллеи памяти 
смогут принять участие не толь-
ко студенты УдГУ, но и других ву-
зов республики, а также школь-
ники.

Работа над проектом нач-
нётся в ближайшее время. В 
Учебном ботаническом саду ву-
за уже выделили участок для по-
садок.

– Эти две аллеи будут пере-
секаться, – рассказала руково-
дитель лаборатории декора-

тивных растений Валентина 
Кузнецова. – Если в первой 
Аллее памяти посажено кон-
кретное число лиственниц – по 
числу героев, то вторая Аллея 
станет символом нынешней си-
туации. Посадим, скорее всего, 
тую: эти ельники хорошо растут 
и смотрятся. Поскольку аллея 
будет соседствовать со здани-
ем, есть идея расписать его сте-

ну граффити, и в этом нам помо-
гут студенты Института искусств 
и дизайна. В Ботанический сад 
постоянно приезжают экскур-
сии, и думаю, эти аллеи должны 
оставаться у них в памяти.  

Ветераны университета, чле-
ны клуба «Дети войны» собра-
лись 22 июня у 2 корпуса вуза, 
чтобы возложить цветы к мемо-
риальным доскам, посвящён-
ным участникам войны 1941-
1945 гг. Их поддержали проф- 
ком УдГУ, музей истории вуза и 
редакция газеты. 

Эти седые люди уже редко 
бывают в университете: подво-
дит своё здоровье, мешали ко-
видные ограничения. Но па-
мятные даты начала войны и 
Победы в ней собирают их, не-
смотря ни на что.

Им хорошо вместе, им есть 
кого вспомнить, они застали жи-
выми многих участников войны, 
которыми гордится универси-
тет. Те остались в памяти ярки-
ми, талантливыми преподавате-

лями, жизнелюбами и шутника-
ми. Говорить они не хотели толь-
ко на одну тему – войны: слиш-
ком горько, слишком больно.

В сентябре Совет ветера-
нов УДГУ будет поздравлять с 
99-летием Эмилию Васильевну 
Казанцеву – последнего в УдГУ 
живого участника Великой 
Отечественной.

А дети войны помнят, сколько 
ушло из пединститута на фронт 
преподавателей и студентов, 
сколько из них погибло. Они 
знают наизусть стихи о военных 
годах и поют чудесные воен-
ные песни. Эта встреча 22 июня 
2022 года была наполнена ти-
хой горестью. Поминальные 100 
грамм пили не только за героев 
20 века, но и за погибших в этом 
году на Украине. 

Летом Управление международного об- 
разования и сотрудничества УдГУ принимало 
делегацию Наманганского государственного 
университета Республики Узбекистан.

В Учебном ботаническом саду УдГУ существует 
Аллея памяти, она была заложена в 2019 году в 
честь участников Великой Отечественной войны. 
Крохотные лиственницы за эти годы окрепли, 
подросли и стали выше табличек с именами 
героев, солдат Удмуртии, павших на той войне.

Особая традиция УдГУ – дань памяти началу 
Великой Отечественной войны.

Не боги  
горшки обжигают

Студенты первого курса, 
обучающиеся по направле-
нию Декоративно-прикладное 
искусство, съездили на прак-
тику на биогеоэкологиче-
скую станцию УдГУ «Фер- 
тики».

Как говорят студенты, такой 
первый опыт подобного меро-
приятия был интересен и не-
обычен. На природе они изу- 
чали новые технологии деко-
рирования керамических из-
делий посредством обжига.

Для такой практики Фер- 
тики и Институт и дизайна 
«сложились»: станция предо-
ставила печь и кочергу, ин-
ститут – щипцы, вёдра, спец-
одежду.

Лето обеспечило свежий 
воздух и хорошую погоду.
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Ждём новых медалей!

Фертики

Гандбол

Складывается уверенное ощу-
щение, что «выстрелит» ганд-
бол – гандболистки УдГУ всег-
да традиционно хорошо выступа-
ют на соревнованиях, а гандболь-
ный клуб «Университет» являет-
ся единственным клубом респуб- 
лики, играющим в высшем ди-
визионе страны. В чемпионате 

России среди команд Суперлиги 
сезона 2021/22 «Университет» 
занял 8-е место, второй се-

зон подряд. А в прошлом го-
ду на VII Всероссийской летней 
Универсиаде, проходившей в 
Екатеринбурге, наши гандболист-
ки завоевали серебряные меда-
ли, уступив только команде из 
Краснодара.

В заявку на I Всероссийскую 
Спартакиаду в состав женской 
команды по гандболу вошли: 
Минабутдинова Карина (ИФКиС, 

4 курс), Ревякина Ясмина (ИЭиУ,  
1 курс), Низовцева Дария (ИФКиС,  
2 курс), Альшанова Светлана 

(ИФКиС, 4 курс). Также в заяв-
ку вошёл Минабутдинов Роберт 
Рифкатович – главный тренер 
сборной команды Удмуртской 
Республики по гандболу, стар-
ший тренер женской гандболь-
ной команды спортивного клу-
ба «Университет», что даёт еще 
больше поводов верить в успех 
наших спортсменок.

Лёгкая атлетика

Рассуждая о потенциале  
спортсменов университета по 
этому виду спорта, скажем о сту-
дентке 5 курса ИФКиС Лабыгиной 
Ксении, которая в позапрошлом 
году стала победителем команд-
ного чемпионата России по лёг-
кой атлетике в Сочи, а в прошлом 
году – чемпионкой России в бе-
ге на стометровку с барьерами. 
Совместно с Куртеевым Алексеем 
Борисовичем, тренером в АУ УР 
«КССШОР» и тренером Ксении, 
было проведено множество тре-
нировок к Спартакиаде. В резуль-
тате она прошла отбор на сорев-
нования, но, к сожалению, не смо-
жет принять участие из-за трав-
мы. Желаем нашей спортсменке 

скорейшего выздоровления и но-
вых побед уже в ближайшем буду-
щем!

Плавание 

В этом направлении наши 
студенты всегда были сильны, 
а отбор на Спартакиаду прош-
ли лучшие из лучших – Дрямина 
Маргарита и Долгов Кирилл – оба 
студенты 3 курса ИГЗ. У каждого 
из них есть уникальные достиже-
ния. Маргарита профессиональ-
но занимается плаванием уже 13 
лет. Её последнее достижение – 
серебро на Кубке России по пла-
ванию в г. Обнинске в 2021 году. 

У Кирилла Долгова, мастера 
спорта по плаванию, свои дости-
жения. В 2018 году на Первенстве 
мира по плаванию на открытой 
воде на дистанции 10 км он стал 
бронзовым призёром. В прошлом 
году на Кубке России по плава-
нию на открытой воде Кирилл то-

же взял серебро в плотной борь-
бе, где только 2 спортсмена смог-
ли набрать по итогам соревнова-
ний более 50 очков. Наш спорт- 
смен стал абсолютным победи-
телем Всероссийских соревнова-
ний по плаванию на открытой во-
де 2022 года, опередив по сумме 
очков Дениса Адеева, который то-
же представлял Удмуртию. 

Студенты Удмуртского госу-
ниверситета не случайно попа-
ли на I Всероссийскую спарта-
киаду сильнейших спортсменов 
2022 года. У вуза есть не толь-
ко большой и успешный спортив-
ный опыт, который мы помним, но 
и молодые таланты, которые еже-
годно доказывают, что у спорта 
УдГУ есть будущее. Искренне же-
лаем спортивных успехов и побед 
всем нашим спортсменам. УдГУ в 
вас верил, верит и будет верить 
всегда! 

Артём Грачков

Рабочие дни

Лето на студенческой базе практик, 
биоэкологической станции «Фертики» 
зашкаливало от учебной, строительной, 
ресурсо-заготовительной, паркоразби-
вательной деятельности. Всё это очень 
затратно по времени и труду. Так, для то-
го, чтобы заросшее ивняком заболочен-
ное поле превратилось в цветущий сад, 
нужно выполнить работу, по словам ди-
ректора кампуса Алексея Кашина, из 14 
пунктов, где есть всё: заседания, убеж-
дения, поиск партнёров, добыча поса-
дочного материала, призыв доброволь-

цев, копание (перечислено вкратце). И 
это только один аспект работы.

Этот темп очень понятен Алексею 
Кашину: «Перед передачей Фертиков в 
другие руки я стараюсь сделать здесь 
максимум работы, чтобы оставить свое-
му преемнику кампус в лучшем виде, на-
сколько это возможно».

Фертики были супервостребованы: 
практики, экскурсии, День географиче-
ских профессий… На пике посещений 
количества людей на станции превыша-
ло 80 человек.

Звёздные ночи

А это уже романтика, фуршет с чаем 
и сушками, дружеское общение и общий 
интерес – увидеть своими глазами па-
рад планет. Он идёт с 23 часов до 4 утра.  
Его – с Луны до Венеры – выдерживают 
сильнейшие. Планеты же следуют своим 
чередом и скоростью и равнодушны к то-
му, что внизу, на земле, в Фертиках неу-
станно перенастраивают телескопы под 
горестные крики наблюдателей: «Опять 
уже ушла из объектива!» Но рядом был 
гуру-астроном Алексей Дерюгин, кото-
рому Вселенная раскрыла много своих 
тайн, и он стал её поэтом: «Связанные 
гравитационными паутинками рассеян-

ные и шаровые звёздные россыпи так же 
раскрывались от телескопа к телескопу, 
словно алмазы, получающие новые гра-
ни для своего блеска».

Кстати

В Фертиках «поселился» теперь теле-
скоп Meade LX-90 и стал самостоятель-
ным экспозиционным объектом. Он отно-
сится к классу hi-end – для продвинутых 
пользователей и для тех, кто только начи-
нает изучать астрономию и звёздное не-
бо. Для управления этим телескопом ис-
пользуется система AutoStar II со встро-
енным каталогом небесных объектов.

10 августа стартовала I Всероссийская Спартакиада по летним видам 
спорта как замена международных соревнований, теперь недоступных для 
наших спортсменов. 

Студенты УдГУ стабильно попадают в число лучших спортсменов 
Удмуртской Республики по многим видам спорта, и на Спартакиаде 
ожидаемо будут защищать честь республики по гандболу, лёгкой атлетике 
и плаванию. Подготовка идёт полным ходом, все в предвкушении этого 
события – тренеры не планируют ослаблять хватку, а спортсмены на каждой 
тренировке стараются выкладываться на 100%.
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Российская, уникальная

И вот тут сработал опыт на-
блюдений за университетски-
ми конференциями – их разно-
образие по уровням, задачам и 
способам проведения дало по-
нимание, что не боги горшки об-
жигают. А что если нам собрать-
ся и обсудить не личную жизнь, 
детей-внуков, болячки и дохо-
ды, а нашу профессиональную 
состоятельность, которую обе-
спечило высшее образование? 
Пермский пединститут в наши 

годы штамповал по 150 учите-
лей в выпуск, отдали ли свои 
жизни школе хотя бы 20% из 
них? И что получили остальные?

Так родилась поначалу 
межрегиональная (Ижевск – 
Пермский край) конференция 
«Педагогическое мышление: 
рефлексия 30 лет спустя». Я, ко-
нечно, знала, что у моих сокурс-
ниц есть потрясающие проекты; 
конечно, есть подвязки на фа-
культете, и там – уже универси-
тетский – деканат сразу поддер-
жал эту идею. 

Неделю мы искали друг дру-
га через соцсети и телефоны, 
участники покупали билеты из 
Сочи, Москвы, Питера, и ста-
тус не очень серьёзного меро-
приятия становился всё кру-
че – Российская конферен-
ция с международным участи-
ем. Последнее нам обеспечи-
ла профессор Краковского пе-
дагогического университета, 
Института неофилологии, отде-
ления русистики – наша одно-
курсница, работающая в Польше 
уже 19 лет. Три часа встречи она 
провела с нами онлайн, и мы да-
же фотографировались на «её 
фоне». 

В плане было несколько кру-
тых докладов, и эти спикеры 
просто звёздные. Но как же мы 
смеялись, когда поняли, что в 
предложенной педагогической 
рефлексии нет места школе. 
Исправились, тем более что в 
наших рядах есть «Лучший учи-

тель России», победитель кон-
курсов всех уровней и очень ма-
териально благополучный, бла-
годаря работе, педагог (зву-
чит непривычно, но это так).  
Требование для участия в этой 
конференции было одно – при-
быть в платьях: женственность, 
лето и наш юбилей к этому рас-
полагали. 

Однако не все так радовались 
предстоящей встрече, как ко-
стяк организаторов. Сработали 
комплексы по поводу внешно-
сти, размеров, платьев (?!) и, 

увы, профессиональных успе-
хов: «Будете своим карьерами 
хвастаться?» 

Но задача была другая – по-
нять, как именно филологиче-
ское и педагогическое образо-
вание способствует жизненному 
успеху. На конференцию приш-
ли наши возрастные препода-
ватели, деканат устроил нам ро-
скошную экскурсию по факуль-
тету, который в 2021 году отме-
тил своё 100-летие и, обновлён-
ный ремонтом, блистал, как мо-
лоденький. 

О чём же мы говорили? Что 
трансформация педагогическо-
го мышления спасает от выго-
рания и обеспечивает откры-
тия. Добросовестный учитель – 
выгоревший учитель – офисный 
работник – организатор част-
ного центра развития ребён-
ка и педагог, понявший с помо-
щью нейропсихологии, как в до-
школьном возрасте закладыва-
ются причины школьных про-
блем. И на этом пути развития 
педагога не видно конца. 

Что филологическое обра-
зование и педагогический опыт 
делают очень успешной управ-
ленческую деятельность на ос-
нове умения достучаться до 
каждого. С одной стороны, слы-
шать людей и не обижать их, с 
другой – уметь красиво и до-
казательно убеждать. И если в 
этом муниципальном образова-
нии многое строится и делается 
для людей – ура филфаку!     

Что русский язык как ино-
странный терпит вызовы и ми-
ровоззренческие, и педагоги-
ческие. Что педагогический ди-
плом в Польше нужен для галоч-
ки – в эту не доходную и не пре-
стижную профессию не идут, но 
всегда ценят иностранных пре-
подавателей как ресурс, позво-
ляющий узнать другую страну 
лучше.  

Топовым стало выступле-
ние «Актуальность педагогиче-
ского мышления в образовании 
людей старшего поколения». 

Проект «Заслуженный отдых» 
нашей сокурсницы-москвички 
регулярно получает грантовую 
поддержку разного уровня. Всех 
привлекает идея активности лю-
дей возраста «70+». Им органи-
зуют путешествия (с этого года 
только по России, в места с по-
трясающим национальным ко-
лоритом), куда входят мастер-
классы, йога, длительные дис-
танции. Условия таковы: вла-
деть смартфоном, быть в соцсе-
тях, проходить 5 км за 40 минут. 
Это не критерии отбора в путе-
шествие – этому предваритель-
но учат всех желающих. И по-
жилые люди учатся, потому что 
взамен получают впечатления, 
новых друзей, новые навыки, 
другие горизонты. В проект уже 
стучится народ 50+. «Девочки, – 
сказала нам спикер, – у нас впе-
реди ещё 30 лет активной жиз-
ни. Даже если вы пока остаётесь 
в своей профессии, думайте, 
что дальше: находите себе но-
вое дело, новое увлечение, учи-
тесь. Нацпроект «Демография» 
даёт хорошие возможности для 
этого!» 

Мы, конечно, воспряли на 
этой встрече, как и наши пре-
подаватели, и руководство де-
каната, которые получили, по 
их словам, уникальную возмож-
ность обратной связи от выпуск-
ников десятилетия спустя. 

То была конференция без 
скуки. Более того, мы узнали 
своеобразный тест: только фи-

лолог может сразу и без запинки 
сказать это витиеватое слово! И 
25 филологов разных поколений 
весело и дружно прокричали: не 
выворобушкивайся!     

Всё нормально

– Как Вы живёте теперь? – 
спросила я своего преподава-
теля, которая в этом году оста-
лась одна.

– Учусь жить бедно, – сказала 
она. – Две пенсии и подработка 
позволяли ни в чём себе не от-
казывать. Одна пенсия – это со-
всем другая жизнь. Но всё нор-
мально.  

Этой другой жизни не инте-
ресно, что человек работал пол-
века, был крайне востребован, 
уважаем и любим поколениями 
студентов и учеников. Это, ко-
нечно, не только пермская исто-
рия. 

Многие ветераны УдГУ вызы-
вают восхищение своей актив-
ностью, желанием учиться, не-
взирая на годы, какой-то моло-
дой энергетикой и потрясающи-
ми человеческими качествами. 
Но где-то там, в их личной жиз-
ни, есть одиночество, ожида-
ние взрослых занятых детей и 
внуков, есть явная нехватка воз-
можностей приобрести то, что 

хочется, поесть так, как хочется, 
и выбраться за пределы квар-
тиры, улицы, города. Эту тоску 
они успокаивают одной фразой: 
всё нормально. Это действи-
тельно наша «возрастная» нор-
ма – жить стеснённо, в ограни-
ченном пространстве. До нас 
вряд ли доберётся московский 
«Заслуженный отдых», но что-то 
мы можем делать сами, как де-
лает Совет ветеранов УдГУ.  

Я побывала на образцово-
показательной даче ветерана 

УдГУ, которая дер-
жится усилиями од-
ного человека, ела 
самую вкусную мали-
ну этого лета, любо-
валась на преданно-
го кота и думала, как 
бы нам поменять эти 
грустные российские 
нормы?

Управление та-
лантами

Лето явно засы-
пало меня вопроса-
ми. В него я сбежала 
от Приоритета 2030, 
который обозначил 
конкретно для УдГУ 
столько задач, что, 
если их решить, уни-
верситет точно вый-

дет на новый уровень во всем: 
в обучении, в науке, в руковод-
стве.

Одна из задач – управле-
ние талантами, и она прописа-
на в ходе нашей реализации 
Приоритета. Таланты необходи-
мы для творческих предложе-
ний в самых разных направле-
ниях и их талантливой реализа-
ции – для рывка вперёд. 

Но обычно талант и регла-
ментация – разнополюсные ве-
щи. Можно ли предложить спе-
циалисту креативить с 8.15 до 
17.15, а потом отключиться? 
Какими нормативами отследить 
его интеллектуальный труд? Как 
мотивировать его, чтобы он не 
просто отсиживал или отговари-
вал регламентированные часы, 
а вкладывался в идею проекта –  
его рождение и воплощение? 
Как руководству научиться до-
верять таланту и поддерживать 
тонус его работы? Всё сложно, 
но какая интересная управлен-
ческая задача! 

При чём же тут лето? В на-
блюдениях. Один из замеча-
тельных людей УдГУ (из газет-
ной рубрики «Лицо вуза») любит 
кататься/гонять на велосипе-
де. Прошлым летом он ещё за-
нимал руководящую должность, 
теперь лишь преподаёт, и знае-

те, даже на велодорожке это бы-
ло два разных лица: этим летом 
весь его облик – свободного че-
ловека!   

Которому всё по силам. 
Только не жёсткий регламент и 
груз ответственности. Но ведь 
и этому можно найти компенса-
цию. 

Юлия Ардашева 
Фото Алексея Гусева, 

Татьяны Мохиревой

Когда твой отпуск всего один раз в год, но в счастливое летнее время, 
хочется вместить в него всё! Всё – у каждого своё, в зависимости от вкуса, 
денег и креатива. Последний усиливается, если есть повод для событий. 
У меня он точно был: этот год юбилея – моего и моих сокурсниц, почему 
бы не отметить сообща? 

Как говорит Михаил Смагин – учредитель издательства «Мон поражён», 
организатор Лиги хоккея на валенках, преподаватель курса «издательское 
дело» УдГУ, наш выпускник и герой сентябрьского номера – проекты 
лежат под ногами, надо только оценить свои желания и взглянуть на них 
немного по-хулигански. 

Летний дневник редактора
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Традиционно определение, 
что образование даёт образ ми-
ра, образ себя и помогает соз-
дать образ своей жизни. Оно ас-
социируется с такими поняти-
ями, как стабильность, разви-
тие, свобода. Но что делать, ког-
да мир «качается», и смещается 
система координат? Как учить? 
Какой образ предлагать студен-
там, включая в эту категорию 
всех людей, имеющих запрос на 
обучение?   

Об этом мы говорим с биз-
нес-тренером корпоративно-
го обучения, выпускницей УдГУ 
Венерой Яфесовой.  

– Вопросы становятся лег-
че, если речь о людях с запро-
сом на обучение. Они заинте-
ресованы и прилежны. Мои не-
давние корпоративные тренин-
ги определялись заявкой руко-
водителей: сотрудники эмоцио- 
нально выгорают из-за напря-
жённых клиентов, их нужно на-
учить противостоять этому. Для 
людей это актуально, они откли-
каются и работают на занятиях с 
воодушевлением.

Несколько иная ситуация в 
университетском сообществе. У 
молодёжи исчезла мотивация к 
обучению? Не соглашусь: у сту-
дентов реальный голод по вдум-

чивым преподавателям, по зна-
ниям именно от них, потому что 
всё остальное можно прочитать 
в сети. Личность педагога соз-
даёт условия для формирова-
ния у человека образа – его са-
мого, профессиональной меч-
ты, багажа знаний. Когда я за-
нимаюсь со студентами, то сама 
получаю удовольствие и пользу, 
и учащиеся получают удоволь-
ствие и пользу. Это взаимный 
продуктивный обмен. Они начи-
нают думать и задавать вопро-
сы, которые, в свою очередь, за-
ставляют думать меня. Это ин-
теллектуальный кайф. 

Если у человека в голове что-
то образуется, и вдобавок он 
ещё начинает что-то делать – 

это и есть смысл работы препо-
давателя. Люди не глупые, они 
всё понимают, во многом разби-
раются, и они готовы слышать 
какие-то важные для них вещи. 
Образование живо за счёт лю-
дей, которые играют в эту «игру» 
с воодушевлением, понимани-
ем, эмоциональным вкладом. Я 
идеалистка и верю в студентов 
(в самом широком смысле сло-
ва: в вузе, на курсах, на тренин-
гах) – мы находим друг друга. 

На личной волне веры и иде-
ализма можно многое сделать. 
Стоит вспомнить Л.Н. Толстого и 
его рассуждения о роли лично-
сти в истории. А роль личности в 
образовании безусловна. Меня 
всегда волновало, как сформи-

ровать личность с детства так, 
чтобы она, сначала объективно 
ведомая, потом училась брать 
на себя ответственность? Всё 
меняется, ранее узнанное либо 
становится неактуальным, либо 
трансформируется в нужное се-
годня – помогает базовый багаж 
знаний, которым умеют распо-
ряжаться. 

– Сегодня от преподава-
теля, особенно психологиче-
ских дисциплин, ждут рецеп-
та спокойствия и опоры.

– На групповой консульта-
ции для начинающих коллег-
психологов мы обсуждали, что 
стремимся к редукционизму во  
всём – пытаемся сложный мир 
сделать простым. Разбираем 
ценностные вещи на части, а по-
том занимаемся их толковани-
ем. Этот метод во многом уже 
не работает. 

Когда моя аудитория спра-
шивает меня, нужно ли стано-
виться психологом-консультан-
том, я не отвечу сразу «да!», как 
ответила бы лет 10 назад. В чём 
наша задача помощи человеку? 
Адаптироваться в социуме, от-
вечают мне. А что такое соци-
ум в наши дни? Как его опреде-
лить? И, может быть, мы, «по-
могая адаптироваться», выпол-
няем заказ сил, не очень тебе 
близких? К чему мы адаптируем 
людей? Мы понимаем сами, что 
делаем?

Может быть, человеку стоит 
порыдать несколько дней, что-
бы случился нужный ему про-
рыв, и мы делаем плохую услу-

гу, помогая ему ослабить вну-
треннее давление. Мы, специ-
алисты в этой области, должны 
понимать, что живём в сложной 
системе. И не учитывать контек-
сты или упрощать их – это опас-
ное заблуждение.

Полезность людям – это ос-
новное ощущение, что должно 
быть у человека, особенно се-
годня. И у преподавателей, к их 
счастью, эта возможность есть. 

– Внутренняя опора позво-
ляет не бояться перемен? 

– Объективно настала эпо-
ха Водолея, и нужно научить-
ся в этом жить. Наше поколение 
имеет патриархально выстроен-
ное сознание, и мы привыкли к 
жизни в вертикальных системах. 
Сейчас идёт переход в горизон-
тальные системы, и мы в этом 
ничего не понимаем – понимает 
молодёжь, которая живёт и ра-
ботает в соцсетях. И нам нужно 
наладить диалог поколений. 

У меня много вопросов, дей-
ствительно нужно обновление 
знаний в образовании. А мы 
создали сплошной формализм 
и обложились словесными кон-
струкциями. Жить и работать в 
университетской среде гораз-
до легче, когда рядом адекват-
ные и думающие люди. И важ-
ны попытки создать вокруг себя 
оазис, когда нам будет хорошо 
друг с другом, и мы постепенно 
займём «пустыню», которая об-
разовалась. 

Юлия Ардашева 

***
Согласно сведениям порта-

ла Заочник.ру, изменения в ча-
сти проведения ЕГЭ в гряду-
щем году уже возможны, но они 
не будут резкими. Слухи об от-
мене данного этапа ходят уже 
давно. На сегодняшний день 
известно, что отказ от сдачи 
ЕГЭ и его оценивании в каче-
стве основного вступительного 
испытания при вузах будет по-
степенным.

Эксперты и представители 
топовых университетов стра-
ны не исключают, что ЕГЭ могут 
сделать сугубо добровольным 
этапом, а приём в высших учеб-
ных заведениях станет вари-
ативным: по ЕГЭ или в рамках 
внутренних испытаний (клас-
сические вступительные экза-
мены в устном или письменном 
формате в рамках утверждён-
ного графика).

Обратите внимание, что ни-
каких официальных и точных за-
явлений относительно отмены 
ЕГЭ от властей (Минобрнауки, 
Рособрнадзор и пр.) не посту-
пало!

Важно отметить, что про-
граммы специалитета в России 

не были полностью ликвиди-
рованы. Они продолжают ре-
ализовываться, хотя касаются 
меньшего числа профессий и 
не во всех вузах.

Рособрнадзор уже заявил, 
что полной отмены бакалаври-
ата и магистратуры в России 
не предвидится. При этом не 
исключается, что доля специ-
алитета и перечень специаль-
ностей в рамках данного уров-
ня будут расширены. При этом 
полномочия выпускников бака-
лавриата и специалитета оста-
нутся прежними.

***
Болонская декларация по-

зволяла признавать дипломы 
российских вузов за рубежом 
при условии реализации обра-
зовательных программ в рам-
ках трёхступенчатого форма-
та: бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура. Выход из дан-
ного соглашения может по-
влечь за собой соответствую-
щие последствия и сложности 
для российских абитуриентов, 
намеревающихся поступать в 
иностранный вуз.

Также проблемы и неуряди-
цы (больше бюрократическо-
го характера) могут возник-
нуть у студентов, которые пла-
нируют проходить часть обуче-
ния в рамках программ между-
народной академической мо-
бильности. Эксперты пока не 
могут дать точный ответ, как бу-
дут котироваться и легально ут-
верждаться, действовать ди-
пломы российских вузов вне 
Болонской декларации и как 
можно урегулировать данные 
нюансы.

Трудности с организацией 
обучения россиян в иностран-
ных вузах (как в рамках обще-
го приёма, так и программ по 
обмену) возникли в 2022 го-
ду. Власти рекомендуют аби-
туриентам-резидентам выби-
рать отечественные универси-
теты и варианты обучения при 
них. Многие программы ака-
демической мобильности бы-
ли заморожены, свёрнуты, а 
российские студенты за рубе-
жом в лучшем случае лишились 
финансирования и стипендий. 
В данном случае выход один: 
вернуться на родину и продол-
жить освоение профессии на 

базе отечественного универ-
ситета, поступать внутри стра-
ны, принимать участие в нацио- 
нальных программах академи-
ческой мобильности. 

***
Болонская система в дан-

ной части лишь разделила на 
этапы освоение специально-
сти. Но её содержание от неё 
не зависело. Поэтому никаких 
колоссальных изменений в ча-
сти структуры, содержания на-
правлений подготовки, занятий 
не предвидится.

Во-первых, резкой отмены 
ЕГЭ, бакалавриата и магистра-
туры не намечается. Это зна-
чит, что профили продолжат 
жить, образовательные про-
граммы – аналогично.

Во-вторых, все направле-
ния подготовки периодически 
обновляются для соответствия 
реалиям, требования рын-
ка труда. Поэтому преобразо-
вания и перемены больше за-
висят от потребностей и конъ-
юнктуры отечественного рын-
ка, развития научного и тех-
нического прогресса, некото-
рых санитарно-эпидемиоло-
гических, политических, эко-
номических факторов и пр. 
Соответственно, качество под-
готовки дипломированных спе-
циалистов не изменится и бу-
дет регулироваться внутри 

страны.
Таким образом, выход из 

Болонского процесса в целом 
не изменит или не привнесёт 
резких и кардинально новых 
перемен в систему подготов-
ки дипломированных кадров в 
рамках высшего образования. 
В числе «пострадавших» могут 
оказаться лишь те, кто наме-
ревался получать иностранное 
высшее образование, пользо-
ваться программами по меж-
дународному обмену. Но да-
же здесь сотрудничество с от-
дельными странами продолжа-
ется, есть достойные альтерна-
тивы.

Власти намерены учесть бы-
лой опыт и постараться сохра-
нить положительные тенден-
ции и традиции, усовершен-
ствовать отечественную си-
стему высшего образования, 
«воссоздать своё отечествен-
ное образование», но без рез-
ких реформ. Большинство экс-
пертов, критиков и специали-
стов полагают, что все текущие 
уровни образования останутся 
и продолжат действовать, по-
полнятся новыми направлени-
ями (специальностями), опти-
мизируется их состав и пр.

Источник – 
https://disshelp.ru/blog/

na-zametku-abiturientam-
2023-chto-budet-s-vysshim-

obrazovaniem-v-rf/

Запрос на вдумчивого преподавателя

Жизнь после Болонской системы

Новый учебный год начинается с вопросов его наполнения, с актуализации 
образовательных задач, с определения мотивации самих преподавате- 
лей – что они готовы дать студентам и чем наполнить свою профессиональ- 
ную жизнь.

С мая 2022 года по стране прокатилась самая настоящая волна 
перемен в сфере образования, которая породила немало вопросов 
и мифов относительно дальнейшей судьбы отечественного высшего 
профессионального образования. Первопричиной грядущих реформ стало 
желание России выйти из Болонской системы. 
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Мирный атом

Страна возможностей

– Полгода назад я вошла в 
Совет юниоров по предложению 
доцента кафедры инженерной 
защиты окружающей среды ИГЗ 
А.Н. Журавлёвой. В Совет вхо-
дит 40 активных ребят со всей 
страны, которые отличились в 
учёбе и науке, стали победите-
лями крупных всероссийских 
олимпиад. Внутри Совета – 5 ко-
манд, каждая из которых работа-
ет над проектом по целям устой-
чивого развития. Наша команда 
занимается разработкой фести-
валя стрит-арта в трёх атомных 
городах – Курчатово, Балаково 
и Новом Воронеже. Такие горо-
да, как правило, маленькие и се-
рые. Своим проектом мы хотим 
сделать их облик более ярким и 
современным. Планируем запу-
стить целый цикл мероприятий: 
пригласить художников, органи-
зовать онлайн-курсы по урба-
нистике и современному искус-
ству, провести различные меро-
приятия для заинтересованных 
людей. 

Работа над проектом в ос-
новном творческого характе-

ра, приходится много придумы-
вать, подходить к каждому во-
просу с креативом. Внутри ко-
манды чётко распределены за-
дачи с учётом интересов и спо-
собностей каждого человека. Я, 
например, занимаюсь тексто-
вым сопровождением проекта: 
оформляю идеи в гармоничные 
статьи, готовлю вступительное 
слово для презентаций и т.д.  

Наш приезд в Санкт-
Петербург носил, в первую 
очередь, отчётный характер. 
Мы презентовали результа-
ты командной работы за пол-

года, встретились с генераль-
ным директором Росатома  
А.Е. Лихачёвым. Мы получили 
ценные рекомендации от руко-
водителей, увидели недочёты и 
спорные моменты в своих про-
ектах, на которые стоит обра-
тить внимание. Сам экономи-
ческий форум работал на про-
тяжении трёх дней. Он пред-
ставлял собой огромный пави-
льон с множеством площадок, 
где представители российских 
и мировых компаний рассказы-
вали о своей деятельности и но-
вых продуктах. Одной из глав-
ных возможностей поездки ста-
ла личная встреча всех участни-
ков команды. До этого мы пол-
года общались лишь онлайн, а 
на форуме выпала возможность 
пообщаться лично – это совсем 
другие впечатления. 

Кроме того, в Петербурге нам 
удалось посетить ледокол атом-
ного флота «Красин» и Ради- 
евый институт имени В.Г. Хло- 
пина. Там нам рассказали, где 
началась атомная энергетика, 
как была открыта радиоактив-

ность веществ. 
– Чем ещё ты занимаешься 

в университете?
– Сейчас я больше увлече-

на наукой. Вместе с доцентом 
кафедры инженерной защи-
ты окружающей среды К.Е. Ве- 
дерниковым работаем над син-
тезом лигнина из технической 
конопли. Это вещество, кото-
рое делает дерево деревом, оно 
активно применяется в целлю-
лозно-бумажной промышлен-
ности. Основная задача иссле-

дования – сократить исполь-
зование дерева для производ-
ства бумаги и т.п. Кроме того, я 
участвую в различных олимпи-
адах, особенно люблю олимпи-
аду по экологии – в этом году 

стала победителем всероссий-
ского этапа. Занималась кури-
рованием менделеевских клас-
сов из г. Камбарки. В сентябре 
вместе с подопечной коман-
дой школьников снова полечу в 
Санкт-Петербург представлять 
наш проект, там же примем уча-
стие в менделеевской экологи-
ческой экспедиции в Красный 
Бор. Если говорить о ближай-
шем будущем, то могу сказать, 
что хочу продолжить обучение в 
магистартуре, обязательно ра-

ботать по своему направлению, 
возможно, остаться в универси-
тете уже в качестве преподава-
теля. 

Беседовала Олеся Душак

Форум стал юбилейным и 
прошёл в 25-й раз, междуна-
родное экономическое событие 
посетили свыше 130 высокопо-
ставленных официальных лиц на 
уровне вице-президентов и пре-
мьер-министров иностранных 
государств, глав иностранных 
городов и регионов, иностран-
ных министров, руководителей 
парламентов, ведущих между-
народных организаций и объе-
динений, а также глав диплома-
тического корпуса.

Помимо основной про-
граммы в рамках ПМЭФ про-
шёл Российский форум мало-
го и среднего предпринима-
тельства, Международный мо-
лодёжный экономический фо-
рум, Региональный консуль-
тативный форум B20, Форум 
креативного бизнеса и форум 
«Лекарственная безопасность», 
диалог «ПМЭФ Юниор», а так-
же форум «Арктика – террито-
рия диалога».

Мы спросили у Дмитрия 
Иванова о его впечатлениях от 
поездки.

– Попав в Экспоцентр, в кото-
ром проходил форум, я был по-
ражён, в первую очередь, ар-
хитектурным размахом пави-
льонов: среди огромных залов 
возвышались эстетически вы-
веренные конструкции из глян-
цевого пластика и высококаче-

ственных экранов, а люди вокруг 
казались несоразмерно малы на 
фоне светодиодных Атлантов. 
Так пафосно были представле-
ны инновации крупнейших меж-
дународных кампаний и регио-
нов России.

Среди всех площадок и лек-
ций, которые я посетил, наибо-
лее интересными мне показа-
лись инновации в области AR и 
VR технологии. Они могут эф-
фективно применяться в обла-
сти искусства для создания га-
лерей, благодаря которым ты 
можешь не просто созерцать 
полотно художника, а находить-
ся в нём. Такие технологии мож-

но использовать и в социальной 
сфере, и в работе с молодёжью 
в качестве нового метода пря-
мой и обратной коммуникации 
и навигации по проводимым ме-
роприятиям.

Также я посетил лекцию о ки-
ноиндустрии в современной 
России и беседу об экологич-
ном бизнесе в нашей стране, на 
которых красноречивые спике-
ры делились оптимистичными 
достижениями и прогнозами в 
данных сферах.

Другие площадки предста-
вили новые технологи и дей-
ствительно привлекатель-
ные инвестиционные проекты, 
среди которых была площад-
ка и от Удмуртской Республики. 
На ней можно было послу-
шать композиции Петра Ильича 
Чайковского, исполняемого са-
моиграющим механическим ро-
ялем, насладится напитками из 
Удмуртии и познакомится с со-
бытийным и инвестиционным 
календарём республики. 

Посетив большинство пло-
щадок форума и побывав на 
всех аттракциях (от VR путеше-
ствия РЖД до talk-площадки 
Росмолодёжи), я увидел Россию 
страной инноваций и техно-
логий, в которой «хотелось бы 
жить».

Каникулы студентов Удмуртского университета прошли полезно и 
продуктивно, несмотря на то, что лето – время заслуженного отдыха. 
Студентка 2 курса направления «Природообустройство и водопользование» 
Института гражданской защиты Ульяна Чернышова, которая является 
членом Совета юниоров Росатома, в июне вернулась с Международного 
экономического форума в г. Санкт-Петербурге. Она поделилась своими 
впечатлениями. 

На Петербургский международный экономический форум 2022 (ПМЭФ) 
был приглашён и студент ИСК Иванов Дмитрий – как финалист XIX 
Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в 
сфере образования «Моя страна — моя Россия». 

НоВый СеЗоН Не За ГоРами

У гандбольного клуба «Университет» подготовка к новому се-
зону по традиции проходила в спортивном комплексе «Чекерил» 
и была направлена, прежде всего, на силовую выносливость и 
развитие физических качеств. Главный тренер «Университета» 
Роберт Минабутдинов подвел итоги сбора, рассказал об изме-
нениях в команде и дальнейших планах подготовки к старту ре-
гулярного чемпионата.

Тренировочные мероприятия в «Чекериле» проходили у ко-
манды с 19 по 31 ию-
ля. Раньше спорт- 
смены ездили туда 
на более длитель-
ный срок, но в этом 
году получилось 
провести только две 
недели. После этого 
сбора спортсмены 
намерены уделять 
больше внимания 
работе с мячами, так 
как совсем скоро в 

Звенигороде старту-
ет Спартакиада, в ко-
торой команда при-
мет участие.

В команде добавилось трое приезжих игроков: Мартина 
Борисова из Тольятти, ещё одна воспитанница тольяттин-
ской школы Юлия Курочкина и вратарь Арина Романова из 
«Ставрополья».

Сбор у спортсменов прошёл очень плодотворно и продук-
тивно. Смогли подтянуть и свою молодёжь, была возможность 
взять в «Чекерил» дублёров, которые смогли выдержать все на-
грузки.

«Мы бегали, работали с мячами. На второй тренировке или 
занимались на песке или были в тренажёрном зале. Вечером 
шли на большую гору – в «Чекериле» с этим проблем нет. Мы 
вбегали на неё, проводили эстафеты с утяжелением. У нас в 
Ижевске проходят очень серьёзные сборы», – рассказывает 
Лилия Чужанова. Разыгрывающая Лилия Чужанова – одна из 
лидеров и символов «Университета». В команде из Удмуртии 
гандболистка, начинавшая карьеру под фамилией Ахметова, 
готовится к старту уже 18-го сезона.

«Движение вперёд необходимо в 
любом возрасте», – уверен двукратный 

олимпийский чемпион по гандболу 
Александр Тучкин 
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Ойроты: сила идёт от природы!

Горы

Горы! Ну, какое же путешествие без 
них?! Дерзко вознёсшиеся к небесам они 
и манят, и вдохновляют, и заряжают…

Снежновершинные – Белки, безле- 
сые – Гольцы, приземистые – Сопки, кру-
тосклонные – Бомы – все по-своему оча-
ровательны. Как изысканные полотна, 
исполнены в своей технике и непремен-
но – гениальным автором. Сложенные 
древними гранитами и базальтами, сы-
пучими известняками и сланцами, а то 
и вообще девонскими глинами, они тон-
ко инкрустированы пятнами лишайников, 
кустиками маральника или вуалью ли-
ственниц. Словно жемчужные бусы уви-
вают их декольте искрящиеся водопады. 
А крылами орлов и грифов посылают они 
величественный привет достойным путе-
шественникам.

Горные хребты – хранители речных 
долин. Пройти по ним, как прогуляться 
по Великой китайской стене. Красавцы 
Катунский и Теректинский величавы и 
священны в своей белизне, но попробуй-
ка к ним подобраться! Подкрадываться 
придётся пешочком несколько дней. А 
вот Северочуйский и Южночуйский хреб-
ты заботливо продюсированы стреми-
тельной Чуей. Она продуманно подгото-
вила прекрасный подиум для их созерца-
ния – Чуйскую степь. Удивительная кот-
ловина, до 40 км (!) шириной, степь и са-
ма играет красками, да не густыми за-
ливных лугов, а сдержанными полупу-
стынными. Но переходы и полутона её в 
обрамлении белоснежных зубцов вызы-
вают особое щемящее чувство, навеян-
ное бескрайним простором свободы и 
суровым аскетизмом мужества.

Но это всё слова... Когда смотришь на 
горы воочию, слова пропадают…

Горные озёра

Если водопады и снежные шапки – 
это яркие украшения горных вершин, 
то озёра – тайные шкатулочки, где хра-
нятся главные сокровища Хозяйки горы. 
Самое сокровенное хранит она за пере-
валами, обрывистыми скалами, длин-
ными переходами и ледниковыми мо-
ренами. Изумруды и бирюза, сапфи-
ры и азуриты, соединённые часто жем-
чужными ожерельями водопадов, эти 
малахитовые шкатулки – ещё и чистей-
шие зеркала. В зеркальной поверхно-
сти играют солнечные «зайчики», лун-
ные «пищухи» и радужные «мотыльки». А 
если засидишься на камушке на береж-

ку, засмотришься на переливистую эту 
игру, того и гляди, русалки горные за-
чаруют, не вспомнишь потом, как в во-
де очутился… А вода-то студёная, как в 
сказке: и живая, и мёртвая! Сначала –  
сердце остановит, дыхание перехва-
тит, а потом таким зарядом жизненным 
одарит, что снова готов хоть вверх, хоть 
вниз по склону скакать, горную красоту 
открывать.

Кстати, большинство озёр именно 
в горах и рождаются. Ведь кто ж, кро-
ме гор, сможет строптивые речки усми-
рить-успокоить. Да речки и сами без гор 
не родятся! 

Горные реки

Режущие каменные хребты, выглажи-
вающие, словно катком, террасы сво-
их долин, они круглят пёстрые обломки 
в гальку, наносят песку и сносят мосты, 
гремят, поют и шепчут. Реки – самый 
подвижный компонент горной страны, 
самый изменчивый и самый преобразу-
ющий. А собираются ручейки на горных 
склонах из росистых и туманных капе-
лек – буквально из воздуха.

Алтай – водораздельная стена, к 
северу от которой все реки текут в 
Ледовитый океан. Волшебство север-
ных тундр начинается на Алтае. Бия, 
давшая название Бийску, стартовой 
точке многих походников, вытекает из 
Телецкого, можно сказать, продолжа-
ется в порожистом Чулышмане, вместе 
с ним тянется вверх от устья почти на 
640 км к Сайлюгемскому хребту. С то-
го же хребта берёт начало и красавица 
Чуя, украсившая одноимённый тракт. В 
верхнем течении она спокойная и про-
зрачная, а на границе Чуйской котлови-
ны её воды мутят ледниковые притоки, 
прорезавшие разноцветные «Марсы», 
главный из них – Чаган-Узун – несёт во-
ды от крупнейшего ледникового храни-
лища – Центральноальтайского. Потоки 
льда, движущиеся по долинам со скоро-
стью до 200 м/год, достигают толщины 
170 метров! Именно ледниковые исто-
ки несут в реки «молочную муть», так за-
метную на слиянии Катуни и Чуи.

Водопады – это речной прыжок. 
Головокружительный, кубарем отрыв 
от матушки-земли. Глядя на планирую-
щие радужные струи, кто-то проверяет 
законы физики, подсчитывая ускорение 
свободного падения, кто-то ловит ра-
дужные блики в объективе наворочен-
ной фототехники, а кто-то просто взле-
тает сердцем вместе с потоком, уносясь 

в астрал. Самый большой на Алтае – 
Чульчинский водопад или Учар (с алтай-
ского – «неприступный»), 160 метров в 
высоту. Невольно переживаешь за чуль-
чинских рыбок (говорят: «был бы мозг – 
было бы сотрясение»), ведь по скали-
стым порогам «спрыгивает» целая ре-
ка. Говорят, этот водопад самый моло-
дой – всего 150 лет назад землетрясе-
ние изменило долину и пришлось реке 
подпрыгнуть…

Горные люди

– Что-то пишешь? – спросил меня 
Василий, отец Чалмон, хозяйки госте-
вого дома в Бельтире. –  Погода есть, 
солнце утром хорошее, горы все вид-
но. Надо получать энергию, а ты её тра-
тишь!

Вот и очки уже носишь… Река, горы, 
ветер – все они энергию дают. Солнце 
рано утром очень много даёт, а в обед 

уже обратно забирает. Надо в горы хо-
дить, энергию накопить. Мы, ойроты, 
всегда свою силу от Природы набира-
ем. А на книжки всякие энергия только 
тратится, учёные все больные и худые. 
Надо энергию копить и беречь. Только 
на одно можно природную силу расхо-
довать – на Любовь…

Я не стал возражать алтайцу, снова 
вернулся к дневниковым записям. Эх, 
не знал Василий, что три часа назад на 
самом восходе я уже заряжался…

…Сочно-жёлтые лучи высветили в 
упор деревянные ступени, ведущие от 
дома на пригорок. На ступенях, как в те-
атральной ложе, торжественно сидели 
птицы и впитывали энергию первых лу-
чей: на второй ступени пёстрый моло-
денький слёток, на третьей и четвёртой 
расположилось семейство трясогузок, 
на шестой самец горихвостки-чернуш-
ки. Дерево ступеней было покрыто шер-

шавыми чешуйками инея – ночь была 
морозной. Вдруг на самом верху заше-
велились уши! Зашевелились, развер-
нулись и дали стрекоча! Ничего себе! 
Дикий заяц и прямо во дворе! Да ещё 
длинноухий какой! Толай, наверное, пу-
стынный заяц. Во дворе всё очень ком-
пактно: на пригорке туалет и деловые 
постройки, тут же на широкой лавке вы-
ставка трофеев – огромные рога и че-
репа копытных, очевидно рассчитанные 
на гостей-туристов, внизу дом с двумя 
входами, гостевым и хозяйским, баня. 
За забором с пригорка виднелась до-
лина реки Талдуры, обрамлённая не-
высокими, но белоснежными вершина-
ми. Небо то ли от снега, то ли от пер-
вых солнечных лучей казалось особенно 
прозрачным и кристаллически-синим. А 
ещё был виден стадион. Поперёк бего-
вых дорожек его – глубокая трещина, в 
центре поля – провал, заполненный во-
дой. Село Бельтир пострадало от силь-
ного землетрясения.

Чуйское землетрясение сентября 
2003 года было самым сильным конти-
нентальным землетрясением в России 
с 1990 года. Село находилось вбли-
зи эпицентра и было практически пол-
ностью разрушено. Жителям предло-
жили переселиться в новое поселение, 
где на средства государства был возве-
дён Новый Бельтир. Но переехали толь-
ко молодые семьи.

– Тут моя родовая земля, тут жили 
и похоронены мои предки, и мы долж-
ны тут поддерживать жизнь, – расска-
зывала Чалмон, её маленький сынишка 
Богдан, стесняясь чужаков, прятался за 
материнские ноги, но украдкой следил-
таки за нами.

…На берегу Куектанарского озера мы 
встретили двоих туристов якутской на-
ружности в сопровождении проводни-
ка-алтайца. Оказалось, что кострище, 
стол под навесом и чум из жердей, по-
крытый корой чуть вдали – это ритуаль-
ные постройки для общения алтайцев с 
духами. Что время от времени потомки 
хозяев этих мест приезжают, чтоб «по-
кормить огонь», поблагодарить духов 
места. Мерген оценил проявленные на-
ми вежливость и учтивость и не толь-
ко разрешил нам приготовить на газу 
под навесом нехитрый перекус, но и по-
беседовал с нами об истории народов 
Алтая и Сибири, а также и о развитии 
финно-угорского мира.

– Раз вы из Удмуртии, то должны 
знать всё не только о своём народе, но 
и об исторических связях с соседями и 
родственными народами...

Кто-то внимал взахлёб расска-
зам Мергена о становлении Алтайской 
Республики, кто-то остался при своём 
мнении, но умение слушать также по-
лучило подкрепление – в конце нашего 
обеда Мерген угостил нас печёными в 
золе кедровыми шишками. Нежнейший 
вкус молочно-восковых орешков казал-
ся изысканным и очень питательным.

Посмеем утверждать, что все в университете слышали про 
летние образовательные путешествия, которые проводит 
Алексей Дерюгин, руководитель Центра довузовского 
образования. Он их организует, проводит и описывает – так, 
что коллеги уверены: когда-нибудь об этом будет книга. Она 
появилась бы уже сейчас, нашлись бы спонсоры. Пока эти 
рассказы с радостью принимает редакция газеты «Удмуртский 
университет». Итак, лето, Алтай, его красоты.
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Все бегут, все отступают. 
Абдуш тоже бежит. То тут, то там 
слышны грохоты от разрывов 
японских артиллерийских снаря-
дов. Над головой пули свистят. 
Перед Абдушом вдруг встал на 
дыбы конь, громко заржал. Он в 
упряжке, конец бечевы прикре-
плён к пушке. Конь пытается вы-
рваться. Рядом лежит убитый его 
напарник. Бечева крепкая. Просто 
так не вырваться. Пушкари коней 
оставили одних вместе с пушкой, 
сами в спешке ушли в потоке от-
ступающих. Коней оставили од-
них. Какая-нибудь дурная пуля – 
этот конь тоже погибнет. «Спасу-
ка я его и уведу в Четырман. 
Теперь у меня будет своя лошадь, 
не простая, артиллерийская, – 
мелькнуло у Абдуша в голове, – 
ой, как она пригодится мне, ба-
траку». В этот миг рядом оказал-
ся русский офицер.

– Можно мне этого коня себе 
забрать? – спросил у него Абдуш.

–Хоть целый табун забери, все 
лошади будут твои, – сказал злоб-
но взрывной офицер и тут же ис-
чез из виду.

***
Абдуш и его конь вышли на 

безопасное место. Напоил, дал 
возможность щипать траву. Едет 
на запад по китайской террито-
рии, уже не слышны взрывы сна-
рядов и свист пуль. 

Остановился в середине де-
ревни, его тут же окружили де-
ти, все на одно лицо. С удивлени-
ем смотрят на седока. Он в фор-
ме русского солдата, смуглый, 
к тому же усатый. К нему вышел 
невысокого роста китаец, ста-
рик. Подошёл к коню и похлопал 
по его плечу. На своём языке по-
хвалил коня. Затем он дал по-
нять, чтобы солдат сошёл с коня. 
Наклонившись, старик привет-
ствовал солдата. Они пошли во 
двор хозяина, оставив маленьких 
зевак одних.

Семья оказалась гостеприим-
ной. Япония была врагом, как для 
России, так и для Китая. Китайцы 
понимали, что без России им не 
избавиться от самураев. 

Абдуш не заметил, как прошла 
неделя. Здесь всё по-своему, не 
так, как у него на родине, всё ин-
тересно. Абдуш у китайцев впер-
вые увидел, как шьют сапоги. 
Плести лапти куда проще. У лап-
тей левая сторона не отличается 
от правой. Пара лаптей плетётся 
на одной форме. Их можно спле-
сти за полдня. Для шитья пары са-
пог требуется более шести дета-
лей сапожной формы. Китайцы по 
просьбе гостя подарили ему ком-
плект формы для шитья одной па-
ры обуви с голенищами. На осно-
ве этого образца позже Абдуш то-
чил формы других размеров.

Семья готовила солдата на до-
рогу – на пути его ждал ряд тяже-
лейших испытаний. Главное ис-
пытание – это переправа через 
коварный Амур. Вся тяжесть ля-
жет на коня. Надо дать ему боль-

ше силы. У китайцев был опыт, как 
преодолеть эту водную преграду. 

Вот наступил день расстава-
ния. На спину коня крепко при-
вязали мешочек с сухарями и су-
хофруктами, обшили его кожей, 
чтобы провизия не промокла, не 
забыли привязать ведро, чтобы 
поить лошадь, кружку для солда-
та и сменную одежду. 

Вот она река Амур – широ-
кая, полноводная, другого бере-
га не видно. На этом берегу мно-
го народу – кругом русские сол-
даты. Они все намереваются пе-
реплыть реку. Некоторые уже 
плывут на разных расстояниях 

друг за другом. Абдуш завёл ко-
ня в воду. Встал сзади него и на-
чал управлять им с помощью уд-
линённого поводка, ухватился за 
верёвку, напоминающую шлеи. 
Лошадь тянет его за эту верёв-
ку, а Абдуш по воде волочится за 
ней. Они обгоняют плывущих сол-
дат. Вот проплыли середину реки. 
Людей становится всё меньше – 
их проглатывает река. Редкие до-
плывают до берега. Но конь и че-
ловек успешно добрались до су-
ши. Абдуш знал, что конь сейчас 
будет валяться. Быстро снял по-
клажу с вещами со спины лошади. 
Так и случилось. 

***
Абдуш со своим конём устро-

ился в товарном вагоне. Ему по-
везло, им пересаживаться из ва-
гона в вагон не пришлось. Ехали 
долго, больше месяца. На каж-
дой остановке брал воду, соби-
рал траву, растущую в районе 
вокзала, возле оград. Тяжело до-
сталось в Новосибирске. Состав 
стоял в течение трёх суток. Поезд 
мог тронуться в любую секунду, 
и Абдуш, собирая траву для ми-
лой скотины, мог отстать от сво-
его коня. 

Вот и, наконец, родной Янаул. 
Паровоз сигналил долго, будто 
говорил: «Не проспи, солдат». В 
свою родную деревню не потяну-
ло, и Абдуш решил остановить ко-
ня напротив дома бывшего свое-
го хозяина в Четырмане, у кото-
рого он батрачил в молодости, 18 

лет тому назад. Резко дёрнул по-
вод. Конь встал на дыбы и заржал 
на всю округу, нарушив утрен-
нюю тишину. Бывший хозяин по-
дошёл к окну, по осанке узнал се-
дока, чуть прихрамывая, вышел 
на улицу. «Слезай, быстрее заве-
ди коня во двор», – скомандовал. 
И вместо объятий спросил суро-
во: «Паспорт имеешь на него? За 
тобой погони не было?»

Абдуш объяснил, как у него 
оказалась эта лошадь и показал 
все вещи, которые получил от ки-
тайской семьи: форму для шитья 
сапог, китайское бельё, китайское 
ведро, из которого он поил коня 

всю дорогу. Самым главным до-
казательством были удлинённый 
повод лошади и верёвка, за кото-
рую держался при переправе. 

***
Абдуш со своим братом 

Шаихом ещё до отправки в армию 
оказался в нашей деревне. Был 
он родом из татарской деревни 
Тавово, что рядом с волостным 
центром Кызылъярово. Как раз 
в том году жители Четырмана не 
могли найти пастуха работать по 
найму. Быть пастухом – дело по-
зорное и унизительное. Родители 
этих братьев были безлошадные 
крестьяне, богатый удмурт и на-
нял их сыновей в батраки. 

Когда Абдушу исполнилось 
19 лет, его отправили в армию. 
К началу войны с Японией ему 
уже исполнилось 37 лет. Женили 
его на девушке по имени Кифая 
из соседней татарской дерев-
ни Асавдыбаш. Удмурты полю-
били молодую пару, помогали, 
чем могли. Главное – всем миром 
(тат. омэ, удм. веме) рубили лес 
и сруб, подвели дом под крышу. 
Сельская община выделила зе-
мельный участок.

Абдуш носил фамилию 
Агадуллин, значит, его отца зва-
ли Агадулла. Когда у них стали 
рождаться дети и внуки, они ста-
ли носить фамилию Абдуллин, не 
Агадуллин – Абдуш потерял по-
следнюю нить, которая связывала 
с его предками. 

***
Абдуш и Кифая на славу Родине 

вырастили десятерых детей. С их 
младшим сыном Джавдатом я 
учился в одном классе: вначале 
в Четырманской начальной шко-
ле, а затем в Ямадинской средней 
школе. Джавдата уже нет в живых, 
как и других его братьев и сестёр. 
Помню рассказ о том, как после 
рождения Джавдата родителей 
вызвали в районный центр для 
вручения ордена «Мать-героиня». 
Вся деревня готовилась к торже-
ственной встрече. Тогда мальчик 
мог уже сидеть в колыбели и со-
рвался с неё. Надо же такому слу-
читься, что люк в подполье был 
устроен рядом с колыбелью и его 
держали открытым с тем, чтобы 
в подполье не застыл картофель. 
Озорник там и оказался, и закри-
чал зычным голосом. Старшие ки-
нулись спасать. Кто-то из них ска-
зал: «Слава богу, живой, а то могли 
орден отобрать обратно». А дру-
гой добавил: «Наверно, он у нас 
станет лётчиком». Предсказание 
сбылось: Джавдат выучился на 
военного лётчика. Всю армей-
скую жизнь провёл на Дальнем 
Востоке, защищал наши рубежи 
от японцев. Не раз пролетал над 
теми местами, где его отец побы-
вал когда-то давно.

В доме дедушки Абдуша я бы-
вал часто, с детства до окончания 
средней школы. Тётя Кифая и моя 
мать работали вместе колхоз-
ными овощеводами. А дедушка 
Абдуш для меня иногда играл на 
скрипке с расхлябанными струна-
ми. Будучи ещё дошкольником, я 
понял, что у этого старика неко-
торые шурупы внутри черепа на-
чали расслабляться. Он стал бес-
печным и поэтому прожил долгую 
жизнь: родился в 1868 году и умер 
в 1958 году. 

Все сыновья Абдуша слу-
жили в рядах Красной Армии. 
Файзрахман был танкистом, геро-
ически погиб под Ленинградом. 
На его могиле установлен па-
мятник. Харис до войны рабо-
тал учителем, его взяли в РОНО 
на должность инспектора. Погиб 
в Белоруссии. Галлям служил в 
башкирской кавалерии. Вернулся 
с лёгким ранением руки. Нас, 
деревенских мальчиков, удив-
лял на коне трюками джигитов-
ки. Прекрасно играл на гармошке 
и пел на свадьбах. Его сверстни-
ки погибли на фронте. Девушки их 
возраста лишились возможности 
выйти замуж. Чтобы не остаться 
на всю жизнь одинокими, рожа-
ли детей. Галлям воспользовался 
этой ситуацией и женился много-
кратно. 

Бабушка Кифая пережила му-
жа на десять лет. Дом Абдуша и 
сейчас стоит в середине деревни. 

 В доме живёт одинокая ста-
рушка – бабушка Назия, вдо-
ва давно покойного Галляма. Из 
её памяти уже стёрлось многое. 
Она не может вспомнить име-
на двух старших братьев мужа. 
Восьмерых она смогла назвать: 

Саима, Файзрахман, Харис, 
Галлям, Сафия, Насима, Дарвин, 
Джавдат.

***
Галлям, когда комиссовали его 

из армии в конце войны из-за ра-
нения руки, ломал себе голову 
над тем, как прокормить родите-
лей, сестёр, братьев, свою моло-
дую семью. И нашёл способ кор-
мить свою семью круглый год хле-
бом, в то время как даже его со-
седи умирали от голода. Поля на-
шей деревни тянулись до дере-
вень Асавдыбаш и Сибады поч-
ти на десять километров. Галлям 
во время уборки хлебов выво- 
зил колхозное зерно в дерев-
ню Асавдыбаш, к родственникам 
матери, а там жили ушлые лю-
ди. Асавдыбашцы по мере надоб-
ности зерно мололи на водяной 
мельнице деревни Сибады. Муку 
делили между собой. В случае об-
наружения муки во время обыска 
Галлям мог сказать, что муку ку-
пил на Янаульском базаре. На не-
го никто не жаловался. Он мирно 
уживался и с руководством укруп-
нённого колхоза: зимой работал 
скотником на ферме, летом – по-
левым охранником, на коне объ-
езжал поля. Так он жил долгие го-
ды. Но сколько ни виться верёв-
ке…

Один из молодых жителей 
Четырмана выследил Галляма, 
как он ночью вывозит зерно из 
бункера комбайна. Поймал удач-
но. Избил до полусмерти. Лежал 
Галлям около двух недель в по-
стели с выбитыми почками, весь в 
синяках, он умер 14 августа 1974 
года. 

Власти дело замяли. После 
этой печальной истории все его 
дети разбежались по свету… 

***
В стране проблема с хле-

бом долго не решалась, пока не 
начали поднимать казахстан-
скую целину. Мои сверстники из 
Четырмана – дети войны, всегда 
мечтавшие о куске хлеба, органи-
зованно поднялись и вместе уеха-
ли на чужие земли – в Казахстан. 
Жили они в одном посёлке. 
Растили казахстанский хлеб и де-
тей для Казахстана, досыта ели 
хлеб. Почти одновременно выш-
ли на пенсию. Теперь они, мои ро-
весники, все лежат в вечном по-
кое, вечно сытые, навечно забы-
тые труженики, дети войны. 

Сохранить бы богатую исто-
рию односельчан в музее дерев-
ни, но где открыть музей? Здание 
начальной школы продали по 
брёвнам на дрова, по требовани-
ям пресловутой оптимизации но-
вое кирпичное здание сельско-
го клуба по кирпичикам развози-
ли по соседним деревням средь 
белого дня. Отсутствие сельского 
музея вынудило меня писать вос-
поминания о своих земляках, они 
помогут сохранить свою историю.  

У университета есть уникальная возможность: в среде, где пересекаются разные поколения, можно 
услышать удивительные исторические рассказы из первых уст. Хранители, казалось бы, забытых фактов 
рядом. Надо только остановиться, разговориться, услышать. 

И снова мы обращаемся к воспоминаниям доктора филологических наук Рифа Шакрисламовича 
Насибуллина, уроженца деревни Четырман Янаульского района. 

Абдуш

Снимок из архива фотографий времён Русско-японской войны 
 (9 февраля (27 января) 1904 – 5 сентября (23 августа) 1905 гг.)
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История университета была 
бы неполной без упоминания зда-
ния, находящегося на его терри-
тории. Мы расскажем про жилой 
дом, расположенный по адресу: 
улица Ломоносова, 20 – про его 
уникальных жителей и его тайны.

История этого дома начина-
ется в далёком 1958 году, когда 
его построили для преподавате-
лей УГПИ (Удмуртского государ-
ственного пединститута), буду-
щего УдГУ. 

За свою более чем полувеко-
вую историю этот дом повидал 
большое количество талантли-
вых людей: учёных, музыкантов, 
композиторов, поэтов. В их чис-
ле Даниил Александрович Яшин –  
поэт, его жена Роза Яшина – ос-
нователь кафедры удмуртско-
го языка; Геннадий Михайлович 
Корепанов-Камский – основатель 
филармонии и композитор; Зоя 
Алексеевна Богомолова – вели-

колепный знаток удмуртской ли-
тературы; Аркадий Степанович 
Пономарёв был секретарем парт- 
организации Удмуртии, а его же-
на Нина Федоровна Пономарёва 
преподавала на кафедре ино-
странного языка; Сергей 
Александрович Соловьёв работал 
на спортивной кафедре, его жена 
Алла Николаевна Соловьёва ра-
ботала на кафедре иностранного 
языка; Геолен Васильевич Чура- 
ков – трубач, руководитель орке-
стра и многие другие. Все они жи-
ли в этом доме как одна большая 
семья. Работали, общались, вме-
сте отмечали праздники. 

Дружные дворы,  
спектакли и счастливое 

детство

«Я живу здесь с рождения. 
Поскольку у нас родители рабо-
тали все в университете, жили мы 
очень дружно. Дни рождения мы 
тоже отмечали вместе. Спектакли 
ставили. Помню, что нам даже за-
видовали ребята из других до-
мов и с табуреточкой приходи-
ли посмотреть на наши выступле-

ния. Когда-то мы поставили спек-
такль «Золотой Ключик». Я была 
Мальвиной, Лёва Горфункель –  
Буратино, Лёшка Корепанов-
Камский был Карабас-Барабас. У 
нас где-то даже фильм сохранил-
ся. После этого показа все роди-
тели организовали нам на теннис-
ном столе угощения. Причём, они 
каждому подписали открыточку. 
Так было после каждого спектак- 
ля, который мы ставили», – рас-
сказала нам жительница дома 
Вера Аркадьевна Завгородняя, 
дочь Пономарёвых – Нины 
Фёдоровны, декана факульте-
та иностранных языков УдГУ, и 
Аркадия Степановича, доцента 
кафедры истории партии.

О традиции дружеских сосед-
ских посиделок, тёплых отноше-
ниях и взаимопомощи вспомина-
ла Людмила Павловна Бариева. 
Её родители – Горфункель Павел 
Глебович и Горфункель Анна 

Михайловна – всю 
жизнь проработали в 
университете на ка-
федре психологии: 
«В этом доме я про-
живала с трёх лет. 
Отсюда пошла в са-
дик. Я считаю, что 
очень важно, в ка-
ком дворе проходит 
детство. Если гово-
рить о современных 
дворах, они не такие 
шумные, сплочён-
ные, как был двор у 
нас. Наши родители 
воспитывали нас гу-
манистами. Мы вся-
чески помогали со-
седям. В нашем до-
ме жила старенькая 
Мария Васильевна. 
Мы ходили в мага-
зин, приносили ей 
продукты. У моего 

отца одного из первых появилась 
машина. Помню, что на ней он 
возил соседей за грибами».

За 50 лет двор преподаватель-
ского дома видоизменился. Не 
стало деревьев, которые посади-
ли преподаватели – жители до-
ма. По словам Веры Завгородней, 
убрали их потому, что посчитали, 
что они могут прорастать в фунда-
мент. Раньше территорию возле 
дома украшали домик, беседка и 
теннисный стол, за которым очень 
часто собирались жители дома. 
Дом окружал дощатый забор. 

Александр Яшин проживал в 
этом доме с 1961 по 1985 год, 
вот что он рассказал нам: «В за-
боре были вертикальные досоч-
ки и широкая верхушка. Мы люби-
ли ходить по ней – тренировать-
ся в равновесии. Столбики были 
сделаны в виде квадрата из досо-
чек. Мы пролезали через различ-
ные дырки в заборчике. Я любил 
ходить в столовую во 2 корпус. 
Столовая была там, где сейчас 
раздевалка. Заходил я не с улицы, 
а со служебной двери».

Интересен тот факт, что под 
окнами преподавательского до-

ма раньше была скульптурная 
мастерская. Сейчас это универ-
ситетский гараж. Именно в этой 
мастерской скульптор Борис 
Волков работал над статуей 

Неизвестного Солдата, который 
сейчас располагается у Вечного 
огня. Александр Яшин был тогда в 
5 классе, он тоже помнит то вре-
мя, когда создавалась скульпту-
ра: «Мы даже подходили туда. Там 
были леса, каркас в 5 или 6 эта-
жей. Волков там ползал и серой 
глиной всё выколачивал. Потом 
обмазывал эту глину слоем гип-
са. Затем пилили гипс на куски и 
куда-то их вывозили».

Вера Завгородняя поделилась 
воспоминаниями, что детьми они 
бегали в мастерскую и студенты 
даже писали как-то с неё портрет. 

Был там ещё и небольшой  
сад – прекрасное место для игры 
в прятки.

огромный подвал, бункер 
и биологическая  

лаборатория

То, что в доме имеется огром-
ный подвал, уже ни для кого не 

секрет. Подвал очень интересен, 
в нём длинные коридоры, множе-
ство комнат, когда-то там распо-
лагалась лаборатория биологиче-
ского факультета. 

«В подвале были выделены для 
каждой квартиры кладовки. Там 
было хорошо держать картош-
ку. Долгое время там хранились 

игрушки с моих детских времён, – 
слушаем мы Александра Яшина. – 
Я, например, помню деревянную 
машинку – грузовичок зелёного 
цвета. Потом все машины пласт-
массовые пошли. Когда я был в 8 
классе, в подвале случился такой 
потоп, что там даже что-то плава-
ло. Потом воду откачали и долго 
просушивали».

«Подвалы раньше вообще не 
закрывались, – говорит уже Вера 
Завгородняя, – поскольку там 
были кладовки у каждой кварти-
ры. Очень нам нравилось играть 
в подвале в жмурки и прятки. Там 

было бомбоубежище, и выход из 
него был здесь, во дворе, где ка-
чели стоят. Это было слуховое 
окошко, ну, или вентиляция. Но 
мы в детстве под землёй, по под-
валу пролезали и выходили через 
это слуховое окошко».

Вентиляция представляла со-
бой небольшое бетонное соору-
жение. Убрали её, когда меня-

ли трубы во дворе. А вот с дру-
гой стороны двора такое слухо-
вое окно чудом сохранилось, и 
если внимательно изучить мест-
ность возле него, то можно уви-
деть трубу, торчащую из земли. 
Возможно, именно она служит 
воздуховодом для бункера. 

На сегодняшний день бомбо-

убежище уже не функциониру-
ет, несколько лет назад его засы-
пали. Александр Яшин расска-
зал нам, что когда-то он даже по-
бывал там: «Бомбоубежище дей-
ствительно есть. Но я в него за-
ходил всего раза два в жизни. Там 
были железные сейфовые двери 
с поворотной ручкой».  

О том, что когда-то в этом под-
вале была лаборатория биологи-
ческого факультета, сейчас на-
поминают комнаты с хорошим 
освещением, украшенные си-
ней плиткой. А если вниматель-
но изучить тёмные закоулки под-
вала, то можно найти даже остав-
ленные со времён существования 
лаборатории экспонаты: напри-
мер, земноводных, помещённых 
в трёхлитровые банки. 

«Мы видели, что в подвале туа- 
леты были, можно руки помыть. 
Всё было в рабочем состоянии. 
Ещё в 1990-х гг. лаборатория уни-
верситетская сохранялась. Там 
стояли террариумы, клетки. У ме-
ня сын родился в 1992 г., и я его 
водила туда показать змей, тара-
канов мексиканских, мышек бе-
лых. Мы познакомились с девуш-
кой, которая кормила этих живот-
ных, водили туда детишек, устраи-
вали экскурсии», – улыбается сво-
ему прошлому Вера Завгородняя.

Современный город продол-
жает развиваться и строиться. 
Появляются новые интересные 
здания. Но дома, построенные в 
прошлом веке, имеют свою непо-
вторимую историю, свои леген-
ды, которые нельзя забывать. 

Анастасия Семакина
Фото из личного  

архива Веры Аркадьевны 
Завгородней

Мы продолжаем рубрику «Неизвестный УдГУ» и снова возвращаемся к преподавательскому дому. Но если первый рассказ 
о нём был из уст сотрудников университета, то теперь автор собрала воспоминания их детей. И эта информация уникальна. 

Тайны преподавательского дома

Вера и Таня Пономарёвы на фоне дома

Вдали видна беседка, которая стояла во дворе дома

«Лесенка». Дети преподавателей (слева направо): Коля Соловьёв, Таня Пономарёва, Лена Корепанова, 
Люда Горфункель, Вера Пономарёва, Андрей Пономарёв (однофамилец), Вова Соловьёв,  

Серёжа Александров, Лена Минаровских, Лёва Горфункель, Алеша Яшин.  
Но детей во дворе было куда больше, чем на фото

Как была устроена жизнь в доме, построенном 60 лет назад для 
преподавателей университета.



Если спросить университет-
ских старожилов, кого из фото-
графов вуза они знают, те сразу 
назовут Александра Иванови- 
ча Розанова. Сейчас бы ему 
было 73 года, но он ушёл почти 
десять лет назад.

В научно-образовательном и 
экспозицонном центре (музее) 
УдГУ хранится его архив.   

«Он остался в памяти многих 
людей нашего университета как 
летописец вуза, который на фо-
тоснимках и в видеоматериалах 
фиксировал историю универси-
тетской жизни. Почти 30 лет его 
видели с фотоаппаратом или 
кинокамерой в руках практиче-

ски на всех мероприятиях УдГУ. 
Его искусство сохранило для 

нас события и лица уни-
верситета в фотографи-
ях и сделало их общим 
достоянием» – говорят 
сотрудники музея.

Казалось, его жиз-
ненный путь никак не 
мог привести в универ-
ситет: в 1969 году по-
лучил среднее техни-
ческое образование 
по специальности тех-
ник-технолог, окончив 
Ижевский индустриаль-
ный техникум. Свою тру-
довую деятельность на-
чал в 1968 году токарем 
на Ижмаше, будучи ещё 
студентом техникума. 
До 1972 года работал в 
ИНИТИ, на Мотозаводе 
и УПП ВОС инженером-
технологом. Общий тру-
довой стаж – 45 лет (до 
декабря 2013 года).

Судьба сделала по-

ворот, и в 1974 году 
Александр Иванович 
был принят на долж-
ность фотографа на 
турбазе «Югдон». Так 
началась эта профес-
сиональная деятель-
ность. Затем он рабо-
тал инженером и кино-
оператором в ИжГТУ, 
но уже в ноябре 1983 
года пришёл в УдГУ, 
получив должность 
учебного мастера ла-
боратории ТСО кафе-
дры психологии. 

После придания лаборатории 
ТСО статуса межфакультетской 
кино-фото лаборатории (КФЛ), 
в 1985 году переведён на долж-
ность старшего инженера, а за-
тем с 1 января 1989 
года стал её заведую-
щим. Основной зада-
чей КФЛ была органи-
зация фотопроцесса 
в УдГУ, с чем А.И. Ро- 
занов справился ус- 
пешно: реконструиро-
вал и оборудовал две 
фотолаборатории, вы-
полнял фотозаявки на  
высоком техничес- 
ком и художественном 
уровне. За годы рабо-
ты создал фото и ви-
деоархив вуза, обе-
спечивал видео и фо-
тосъёмку мероприя-
тий, оформление и ре-
гулярное обновление 
фотостенда в 1 учеб-
ном корпусе, готовил 
фотографии для газе-

ты «Удмуртский университет» и 
сайта УдГУ. В те годы подтвердил 
высший квалификационный раз-
ряд фотографа. 

Фотолетопись УдГУ пред-
ставлена в широком жанро-
вом спектре: от фоторепорта-
жа и художественного портре-
та до творческого сюжета в рам-

ках учебно-производственных 
практик студентов и выездных 
экспедиций ведущих факульте-
тов и институтов вуза.

А.И. Розанов провёл 3 персо-
нальные выставки: «Природа», 
«Архитектура», «Зарубежные 
поездки». Для выставки, посвя-
щённой архитектурному насле-
дию Прикамья, автор подгото-
вил интересный видеосюжет. 
Многие его работы представ-
лялись на российских и между-
народных выставках и ярмар-
ках, использовались в подго-
товке представительских букле-
тов вуза. Знания и опыт фото-
художника Александр Иванович 
передавал студентам, вёл курс 
по фото- и видеоделу, созда-
вал слайд-фильмы по учебному 
и научному процессам.

Человека нет уже давно, но 
остался фотоархив вуза, соз-
данный им, остаётся в памяти 
его имя и репутация настоящего 
патриота университета и клас- 
сного профессионала своего 
дела.

Благодарим сотрудников 
НОЭЦ за помощь в подготовке 

материала

Не каждый снимок «ложится» 
на полосу. Иногда из-за качества 
изображения (в этот момент где-
то грустит один дизайнер), чаще 
из-за посыла на кадре или его от-
сутствия, реже, если герой мате-
риала не понравился себе на фо-
то. Фотография на газетной по-
лосе не просто картинка, а суб- 
лимат смыслов и событий, вы-
раженных в текстовом эквива-
ленте, общий для них знамена-
тель. Это зримая, документаль-
но убедительная информация, 
которая дополняет текст, но не 
перетягивает одеяло внимания 
полностью на себя. Что не каса-
ется фотографии для первой по-
лосы. Она – особая наша боль, 
на поиски и/или создание кото-
рой часто уходит много времени. 
Всегда хочется найти что-то ин-

тересное, что отражало бы тема-
тику номера, передавало его на-
строение, связывало его с про-
исходящими вокруг процессами 
(не обязательно с конкретным 
событием).

Когда мы рассказываем о 
судьбе человека, а бывает это 
довольно часто, стремимся сде-
лать свежую фотографию. Для 
чего, если можно использо-
вать снимок двух или трёхлет-

ней давности, герой всё равно 
не сильно изменился внешне? 
Прошло время, за которое он 
испытал новый опыт – чувствен-
ный, профессиональный, жи-
тейский. Это накладывает свой 
отпечаток и меняет человека. 
Трансформируется отношение 
к миру и себе, и всё это отра-
жается на фото: в глазах, мими-
ке, позе. Поэтому так важно за-
печатлеть героя в момент, когда 

его мысли, высеченные на бума-
ге, совпадают с внешним обли-
ком – тогда не будет подсозна-
тельного диссонанса. 

Во Всемирный день фотогра-
фии мы хотим пожелать колле-
гам и себе видеть великое в не-
значительном, ловить момент и 
помнить, что 2 удачных кадра из 
36 – отличный результат.

Олеся Душак
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Остановись, мгновение, на… фото

Работа редакции: про фото

В августе Всемирный день фотографии. Он важен для поклонников 
этого вида искусства, специалистов и любителей этого дела и, конечно, 
СМИ, которые уверены: лучше один раз увидеть… Фотография – это 
свидетельство, порой красноречивее слов. 

Газета, а особенно корпоративная, говорит о людях (в нашем случае 
университетских), о ценности личности и её опыта – прошлого, 
настоящего и прогнозируемого в будущем. Мы пишем многое о многих, но 
без фотосопровождения важные слова могут затеряться, не зацепиться 
за глаз читателя. Фотография жизненно необходима для газеты. 

Кадр, на котором есть нечто большее, чем 
движение людей

Юные лица студентов всегда есть  
в фотоархиве вуза

Университетские радости разного плана

Газетному фотографу важно уловить атмосферу университетского 
события


