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Òîï, òîï –
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До сих пор бывает непривычно слышать в свой
адресслово«ст"дент»,хотяпервыйодзанятийвК"рансоминстит"теос"дарственнойим"ниципальной
сл"жбы(филиале)УрАГС"жепрошел.Наверно,можноподвестичерт"ивыяснить,аизмениласьжизнь
новоиспеченныхст"дентовзадвасеместраиаэто
повлиялонанихсамих.Смолилимы,вчерашниедети,
та любившие беспечность и свобод", стать взрослымииответственнымилюдьми?
Конечно,втяиватьсяв"чеб"былонепросто:это
нетольоадаптацияновом"оллетив",ноииначе,посравнениюсошолой,построенныезанятия.
Знаомстводр"сдр"омнебылодлянасчем-то
тр"дным, но вот четыре пары на день… Тода нам
азалось, что просидеть их просто невозможно.
Ничео, привыли..
Нашим преподавателям н"жно отдать должное
и сазать: «Большое спасибо!» за лояльное отношение  нам в самом начале знаомства. Ведь в
этовремямынасамомделебылиещедетьмиине
представляли, а это сложно – "читься в в"зе.
Именно они, преподаватели, постепенно зааляли
насидавалипонять,чтомы"жесамостоятельные
и взрослые и нам н"жно привыать  тр"дностям.
Но почем"-то не все хотели это понимать. Возниает вопрос: а всем ли ст"дентам нашей р"ппы
подходит эта специальность? Всем ли нравится
"читься по специальности «Гос"дарственное и м"ниципальное "правление»? Ведь зачаст"ю бывает
та, что челове выбирает б"д"щ"ю профессию не
попризванию,а,например,поеепрестижностиили
по желанию родителей… Мноие после оончания

–Правдали,чтовУрАГС

в"за не работают
посвоейспециаль- можнопостпитьбезэзаности. Маленьое менов?
Отвечает проре тор по
исследованиевн"три нашей р"ппы
чебной работе Марина
поазало,что55,6% БорисовнаСЁМОЧКИНА:
ст"дентов в избрании профессии "твердились, 36,1%
сорее "твердились, нежели нет,
8,3%визбраннойпрофессиисомневаются.Д"маю,аждый из нас должен осознать, что он хочет, и сопоставитьэтосдействительностью,понять,насольоважно
иметь таое образование, чтобы оно давало возмож–Правда.Победителиипризеностьработатьпопрофессиис"довольствием.
Сейчас нам предстоит поазать в полной мере, на рызалючительнооэтапаВсеросчтомыспособны,дляэтоотреб"етсянемаловреме- сийсойолимпиадышольниовпо
ни,силитр"долюбия,оторыеаждыйдолженнайтив истории России принимаются в
себедлядостижениясвоейцели,адлямноих–своей УрАГСнаоб"чениеполюбойспециальностибезвст"пительныхисзаветной мечты.
ЕатеринаАНТИПИНА,ст(дента1-)о(рса пытаний.
МедалистыпринимаютсяпореК(р)ансо)оинстит(та(филиала)УрАГС.
з"льтатамсобеседованияпоистоеьт
"л
а
ф
рииРоссии.Пратиапоазывает,
Наюридичесом аетст"дента:
ашив
чтодалеоневсепроходятэтосотепрофессорспр титьоо-то апельси"ос
беседование,тодаонимо– Есливы хотите аете?
сдел
"т сдавать вст"пительные
ном,авы это ста, "ощайтесь!».
ал"й
эзаменынаобщихоснова– Я саж": «Пож е а юрист!
йт
е при– Нет-нет! Отвеча :«Настоящим я передаю вам вс др"- ниях. И хорошо сдают! В
и
ж"
– Хорошо.Яса рава,требования, преим"щества ин, со- 2004од"80%зачисленных
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правом выжимать я для этоо любоо рода приспоизоб- тет подотови ос"дарз"
реблять, исполь ющиевнастоящеевремя,таи ян"ственных и м"ниципальных
ния, а с"ществ" е, или без использования "пом е
сл"жащихнавсеспециальне
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но), иностранный язы ("стно).
Вст"пительные эзамены проводятсяс16июля.
До"ментыпост"пающихнафа"льтет подотови ос"дарственныхим"ниципальныхсл"жащихна
все специальности и формы об"чения принимаются с 15 июня по
15июля.
В2004од"он"рсприподаче
заявленийбыл8-9человенаместо,апризачислении–3-4.
Вне он"рса при "словии "спешнойсдачивст"пительныхиспытаний зачисляются:
–дети-сиротыидети,оставшиеся без попечения родителей;
–дети-инвалидыиинвалидыIи
IIр"пп,оторымсоласнозалючению "чреждения Гос"дарственной сл"жбы медио-социальной
эспертизы не противопоазано
об"чение в образовательных "чреждениях высшео профессиональноо образования;

–ражданеввозрастедодвадцати лет, имеющие тольо одноо родителя – инвалида первой
р"ппы, если среднед"шевой доходсемьинижевеличиныпрожиточнооминим"ма,"становленноовСвердловсойобласти;
–"частниибоевыхдействийи
инвалидыбоевыхдействий;
– раждане др"их атеорий,
пред"смотренных заоном.
При прочих равных "словиях
преим"ществом при зачислении
польз"ютсялица,"воленныесвоенной сл"жбы, лица, имеющие
стаж работы в оранах ос"дарственнойвластииместноосамо"правлениянеменееоднооода,
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Ст"дентУральсойаадемииос"дарственнойсл"жбыГеннадийЛисин,
занимающийсяибосином,третьем""рс""жесобралцел"юоллецию спортивных нарад: первое место на Всемирных юношесих ирах в
Мосвев1998од",второеместонаК"бемирасредиюниороввКанаде
в 2000 од", первое место на первенстве мира в Греции в 2001 од", в
2002од"вАвстриионвыиралчемпионатЕвропы"жесредивзрослыхив
2003од"победилнаК"бемиравАвстриииначемпионатемиравСША,
предварительно выирав чемпионат России. В 2004 од" Геннадий подтвердилсвоезваниечемпионамирапоибосин",вновьзавоевавзолот"юмедаль.
Геннадий – отлични "чебы. А на первой межв"зовсой онференции
Свердловсоо реиональноо молодежно-ст"денчесоо движения «Мы
вместе» из УрАГС в состав совета были избраны Геннадий Лисин, Антон
Ростилов,АлесейНепеиниСерейСлотин.Напостпредседателядвижениябылипредложеныдвеандидат"ры:ГеннадийЛисин(УрАГС)иДмитрийЗавьялов(Инстит"тэономии,"правленияиправа).Абсолютноебольшинство "частниов проолосовало за Геннадия Лисина. Та ст"дент нашейАадемиивозлавилновоемолодежноедвижение.
ЕленаХУДЯКОВА,
оординаторпосвязямсобщественностью
движения«Мывместе»вУрАГС.

атажедеп"татыпредставительныхорановвласти.
Сольо ст"дентов мы можем
принять?Нафа"льтетподотови ос"дарственных и м"ниципальныхсл"жащихпоспециальности 080504 – Гос"дарственное и
м"ниципальное "правление (об"чение финансир"ется из федеральнообюджета;формаоб"чения – очная; сро об"чения – 5
лет)–70челове.
Нафа"льтетподотовиос"дарственных и м"ниципальных
сл"жащихпонаправлению080500
– Менеджмент и специальности
080507 – Менеджмент оранизации(финансир"етсяизфедеральнообюджета;формаоб"чения–
очная; срои об"чения – 4 ода
дляпол"чениявалифиации«баалавр менеджмента», 5 лет для
пол"чениявалифиации«менеджер»,6летдляпол"чениявалифиации«маистрменеджмента»)
–20челове.
На фа"льтет подотови ос"дарственныхим"ниципальныхсл"жащих по специальности 030501
–Юриспр"денция(финансир"ется
изфедеральнообюджета;форма
об"чения–очная;срооб"чения–
5лет)–20челове.
На фа"льтет подотови ос"дарственныхим"ниципальныхсл"жащих по специальности 030501
–Юриспр"денция(финансир"ется
изфедеральнообюджета;форма
об"чения–заочная;срооб"чения
–6лет)–40челове.
Люди, сдавшие эзамены, обратите внимание на требование,
невыполнение отороо "же не
однооподвело.Выдолжныпредставитьвприемн"юомиссиюподлиннидо"ментаобобразовании
втечениедв"хс"топослезавершения вст"пительных испытаний.
Припост"пленииодновременнонадвеспециальности(вУрАГС
иливразныхв"зах)орииналдо"ментаос"дарственноообразцаобобразованиипредставляется в тот в"з, де вы б"дете об"чаться а ст"дент. При зачислении в ачестве сл"шателя представляются заверенная сероопия до"мента ос"дарственноо
образцаобобразованииисправаизв"за,девыявляетесьст"дентом.
Успешноо вам пост"пления в
наш"Аадемию!
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баться,хочетсячто-то знатьонихсраз же,
вселитьвнихч вство веренности,чтосвою
перв юдоро —об чениевУральсойаадемииос дарственнойсл жбы—онивыбрали правильно».
Потрадиции1-осентябряперво рснии,сдавшиевст пительныеэзаменына«отлично»,вместесоднимизл чшихпреподавателейАадемиисажаютдеревцевАллее
знаний по прав ю р   от лавноо входа.
Л чшем  отлични -ст дент  пор чается
подъемфлааУрАГС.Перво рсниивходят
в Аадемию. Входят в нов ю жизнь. Счастливооп ти!
Этот п ть б дет для вас не тольо тр дным и напряженным в чебе, но и радостным,интересным:васожидаетчередатрадиционных праздниов Аадемии.
Сраз  же, в сентябре, вас приласят на
Осенний бал. А это — онцерт аадемсих

побывавнатрадиционномбал ,оторый страивает Аадемия для вып сниов шол,
чтобыонизаранеепознаомилисьпоближе
с нашим в зом. Среди осенних праздниов
таже он рс молодых оллетивов рор пп, фестиваль оманд КВН УрАГС и —
самый лавный, в отором вы б дете частвоватьнеменеепятираз,—Деньрождения Аадемии.
Ежеодно в День рождения Уральсой
аадемииос дарственнойсл жбыпроисходитцеремониянаражденияПочетнымзнаомУрАГС«СвятаяЕатерина».Засемьлет
19 челове пол чили золочен ю стат эт ,
изображающ ю свят ю поровительниц
нашей Аадемии: Президент Удм ртсой
Респ блииА.А.Волов,Председательпра-

С традициями А адемии вы начинаете зна омиться 1-о сентября,вДеньзнаний,деньначалановоо чебноо ода. Перед празднично рашеннымвходомвлавный орпсУрАГСсобираютсястденты,впервюочередьивпервыхрядах—перво рсни и.
Слово—ретор ,дотор философсих
на , профессор  Владимир  Анатольевич Лос тов :
«Каждыйод,одаявиж  входавзданиеАадемиинарядныер ппыст дентов:
итех,то же чится,итех,тоещепар
недель назад был абит риентом, то охватываетд ш счастливоеволнение.Позади
лето, поздней весной вр чены дипломы,
еще добрая сотня дев ше и ребят пол чилавУрАГСп тев впрофессию.Ноони,
наши любимые вып снии, же отправилисьвсамостоятельныйполет.Мырассталисьсними,асповзрослевшимидетьми. А вот те, то в это сентябрьсое тро
стоитпереднами,—отрытаяноваястраница.Исвятоверишь,чтоименноониб д т еще л чше, еще способнее, еще любознательнее. Вот это непередаваемое
ощ щение надежды, наивные и пытливые
взлядынашихсамых мных,самыхэр дированных,самыхрасивыхребятидевчат
реют д ш . И, если честно, хочется лы-

шено, В.М. Самов, Ю.Г. Ершов, доцент
А.А. Масимов, председатель профома
сотр дниовУрАГСС.М.Шашова,ст денты и аспиранты Татьяна Инатено, Эльмира Аамалыева, Марина Чи рова.
Праздничное шо , оторое традиционноотрываетзнаменитый жезар бежом
КонцертныйхорУрАГС,вотором частв етнеменеезнаменитаяст денчесаяСт дия моды, поздравления вып сниов —
вотчтотаоеДеньАадемии.
Ачерезмесяц—нетольоперваясессия(тожепраздни!),аиНовыйод.Ёли,
ёли, ёли… Самый домашний праздни,
ноте,товстретитеонавеселойёлев
общежитии,поч вств ютсебяадома,в
р  семьи.Тольоне влеайтесь—сессия всё ж… Сдали её — и вот вам новая
радость:ДеньСвятооВалентина,оторый
традиционноотмечаютст дентыАадемии
14-о февраля. День любви, обмена сердечами-«валентинами», день, оторый
тажетрадиционноприводитст денчесимсвадьбам.Вфевралежеб д тещедва
поводадлявеселья:Масленица—проводызимы,встречавесны,сблинами,ряжеными, ш точными соревнованиями, а за
неюиДеньзащитниаОтечества—м жсой праздни, на оторый одно рсницы
отовят парням сюрпризы. Парни отвечают подарами и шиарным шо  в самый
весеннийдень—8Марта.
Вот та традиционные празднии Аадемиипомоаютст дентамподдерживать
хорошийтон си читьсяна«отлично».Для
отличниов и ативистов ежеодно в мае
ретор страивает торжественный приём.
Причем обходится без официальноо отчетноодолада.Ф ршетслеимвином,
фирменныеподари,наражденияпобеди-
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ро-р пп,танцыдо пад ,ирыион рсы,
в сное ощение, выборы «Мисс» и «Мистера» праздниа, а цион осенних даров.
Межд прочим,Осеннийбалстанетдлявас
репетицией близо предстоящео вашео
праздниа—Дняперво рсниа.Здесь,роме тоо, что вам б д т представлены л чшиетворчесиеоллетивыУрАГС,вывыст питесамис«визитами»своейр ппы.Готовьтесьзаранее,доажите«старичам»,что
вынеменееталантливы!Впрочем,вымоли бы начать та ю подотов  еще зимой,

ÌÅÑÒÎ –
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Историябиблиоте иУральс ойа адемии
осдарственнойслжбыберетсвоеначало
в20-ходах20-о,т.е.прошлоове а, одавКоммнистичес юбиблиоте ( стати,
с аждымпереименованиемчебноозаведения менялось и название библиоте и), а
позжевбиблиоте Е атеринбрс ихбернс ихпартийных рсовпослеО тябрьс ой
революциипопали нииизта называемоо«Демидовс оофонда»,Центральнойбиблиоте иработни овНароднойсвязи,библиоте и Выйс оо чилища и частных библиоте ,мноиеиз оторыхсеодняможнозапростоза азатьнаабонементе.Та чтостдентов не вызывает дивление наход а в
справочно-библиорафичес ом отделе  азателя,например,за1829од.Или,например, вам дастся почитать поплярню на
первом рсе ниизсобраниясочинений
Платона,изданнюв1912од.
Та называемое «собрание редих ни» насчитывает246эземпляров,самаяранняяниадатир ется1732одом.Основ фондасоставилиниииз«Библиотеи Сан-Донато» (Демидовсое собрание).

вительства Свердловсой области А.П. Воробьев, бернаторК рансойобластиО.А.
Боомолов, сотр дни Германсоо фонда
межд народноо развития (Берлин), дотор
философии Марион Эдель, ретор УрАГС
В.А. Лос тов, первый проретор В.В. Соробоаций,заместительпрореторапоадминистративно-хозяйственной работе А.П.
Шлапа, диретора филиалов УрАГС С.Г.
Зырянов, Ю.В. Миронов, Г.П. Овчинниов,
В.С.Юдин,профессораАадемииА.А.Тор-

телейвсевозможныхст денчесихна чных
и творчесих он рсов перемежаются
лассичесой м зыой прилашенноо
вартета, онцертными номерами ст дентовиобщимитанцами.В2004од наприемереторУрАГСВ.А.Лос товотметил,
что «  нас происходят неоторые тревожныепроцессы,носознаом«плюс»:саждым одом в Аадемии становится всё
большеотличниов,талантливых,одарённыхребят,оторыежелаюти меютхорошо читься,—чтожемыб демделатьчерез3-5лет,одавсест дентыАадемии
стан т отличниами?!».
И последний праздни в чебном од
—Балвып сниов.Дипломы,мантии,четырех ольныешапочи,цветыислёзы,и
любовь — любовь  Alma mater, отор ю
вып снии пронес т через всю дальнейш ю жизнь. И они еще верн тся: то для
подотови диссертации, то для частия
в на чных онференциях, в праздниах
УрАГС.
Akademia forever!

ВнастоящеевремябиблиотеаУрАГСявляетсябеаф ед нифициантом Инстит та «Отрытое общество» (Фонд
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ГалинаТРОФИМЕНКО,
диреторбиблиотеиУрАГС.
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–Правдали,чтовУрАГСсотни омпьютеров отданы в
пользование стдентам, и бесплатныйИнтернетдажевобщежитии?
Отвечаетпроре торпоинформационнымтехнолоиямидистанционном обчению Андрей
ВасильевичПОЛТАВЕЦ:
– Правда. Обеспеченность ст дентов
омпьютернойтехниойвУрАГСвыше,чем
виныхв захСвердловсойобласти.
Унас10омпьютерныхлассов(132современныхомпьютера),втомчислем льтимедийный лин афонный омпьютерный
ласс(разработаомпанииRinel-Lingo)на
12 чебных мест, а таже информационный омпьютерный центр «Авари м» для
самостоятельной работы ст дентов на 54
рабочихместа,введенныйвэспл атацию
вдеабре2004 ода.
В лавном чебном орп се Аадемии
построена и ф нционир ет современная
лоальнаясетьна450рабочихмест,изоторых почти 140 расположены в чебных
омпьютерных лассах. Имеется соростнойвыделенныйаналсетиИнтернет,использ емыйдлядост павнешниминфор-
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мационным рес рсам, а таже для работы
сервера элетронной почты. Помимо этоо,ссентября2000 одаАадемияподлюченамежв зовсойсети,врез льтатече о
ст дентыпол чилисвободныйдост пИнтернет.С2003 одавлоальнойсетиАадемии действ ет омпьютерная сеть ст денчесо о общежития УрАГС.
Отдельное направление работ — омпьютеризация библиотечных процессов. Библиотеа УрАГС является частниом орпоративно опроета«Автоматизациябиблиоте» в составе семи в зовсих и аадемичесих библиоте Еатеринб р а, оторый
позволяетвнедритьновыетехноло иивбиблиотечн юдеятельность(элетронныйатало ,элетроннаядоставадо ментов,элетронныйМБАидр.).Набазеомпьютерноолассабиблиотеи(12омпьютеров,«видеодвойа») создана медиатеа с набором
чебных видеофильмов и образовательных
омпат-дисов. Внедрена автоматизированная библиотечная система «Ирбис», позволяющая автоматизировать процесс четаивыдачини .
Созданы элетронные атало и чебнометодичесих пособий, изданных в Аадемии (ооло 350 единиц), элетронный аннотированныйатало веб-рес рсов«Впомощь ст дент » (более 300 ссыло, с р ппированныхпор бриамиснабженныханнотациями преподавателей), база элетронныхм льтимедийныхслайд-леций.Начатаработапоформированиюбанавидеолецийвед щихпреподавателейАадемии.
М льтимедиа-сопровождение леций и
пратичесих занятий с использованием
проеционнойивидеотехнии(демонстрация на большом эране чебных материа-

Наонец-то! Это вослицание близо
всемтем,тохотябычастичнобылпричастенотрытиюновооомпьютернооцентраУральсойаадемииосдарственнойслжбы«AquariuM».
Аначалосьвсестребованияс щественно величитьоличествомествомпьютерных лассах для самостоятельной работы
яв
ст дентов… Ка это сделать при о ромном
Ст дентврываетс  оЕм
.
а
дефиците площадей? Идея почти невыполст
з
деанат бе
йдите снонимая. Но… Сначала родился проет. Он
т: «Выйдите и за
ря
во
дол о прорисовывался арандашом на б ва».
ма езарабочимстоломпрореторапоини:
дентвнедо мени
Ст
формационнымтехноло иямидистанционs аой-то!
ow
ind
W
мо
ря
,п
ном  об чению А.В. Полтавца: очень хоте- – Н
***
валелось сделать что-то неординарное, масиали эзамены и
им
ин
пр

ра
со
ес
мальное по числ  мест, обязательно раци- Проф
ы.
рв
не
и
денты
ональноеиомфортное.Затемпроетмно- рьян .Сдавалист
***
оратнообс ждалсясдизайнерамиистроии.
р омодни ен
да
о
,
нт
ителямивабинете проретораУрАГСпо Тр дно тала
***
административно-хозяйственной работе
еалипланы,аихр
ет
та
п
е
И.А. Овчинниова. Надо было ложиться в
Ничто тан
смет , соблюсти срои. Все лето 2004- о
зация.
***
ода силия мно их сл жб Аадемии были
иходитв олосвязанысп сомново ообъета«омпьюЧе о тольоне пр ая!
терный центр», а в деабре 2004- о, под
в ,о даонап ст
занавес ода,сле ойр иретораАадемииВ.А.Лос товаэтотцентрпол чилназвание «AquariuM».
24деабря2004 .первыест денты-очниивошливновыйомпьютерныйцентрв
цоольномэтаже лавно озданияиначали
Четыре ода назад в УрАГС появилось Стденчесработать за новыми, современными мощнымиомпьютерамисплосимимонитора- оетелевидение.ОнобыловторымвЕатеринбре
ми,даещесоединеннымимежд собойбес- послеСТВУрГУ.Правда,вУрГУработаютпрофессиопроводной омпьютерной сетью.
нально,темсамымдверьвтворчестводлястдента
Пятьдесят четыре омпьютера, омпат- едваприотрыта.ЛозннашеоСТВ–свободатворно размещенные в разных зонах одно о честв!Каждыйстдентможетпридтисюдаиспомобольшо озала,всерединеоторо ораспо- щьювидеореализоватьсвоиидеи.СТВнеставитрамложены рабочие места администратора и и,оночитлюдейдматьсамостоятельно,работать
лаборантов, обеспечивающих работ
самостоятельно,находитьправильноерешение.
«AquariuMа». Современный дизайн плюс
Впрошлом од СТВУрАГСпроходилостажиров на«4-масовременные омпьютерные техноло ии –
нале»
и «Ермае». После перво о рабоче о дня СТВишнии привэтомс ть,харатериз ющаямасштабпроета, реализованно о в Аадемии. Теперь шливст дию,иоператорДмитрийАмбросовсазал дивительсняты проблемы свободно о выхода в Ин- н ю фраз : «Все-таи СТВ – это л чшее телевидение». На СТВ
тернет для ст дентов,  преподавателей дается шанс попробовать себя в любом жанре. Вот амера, вот
решена возможность выдачи заданий для мирофон – лепи, др . Хочешь – снимай ино, хочешь – лип,
самостоятельнойработы,здесь добнооб- хочешь – информационный сюжет. СТВ – это своеобразный интеллет альный л б. Здесь смотрят профессиональное видео,
сл живать омпьютерн ю сеть персонал .
Изысанный и эр ономичный интерьер, обс ждаюте оачество,итарождаютсяидеиновыхсюжетов.
Словаестьп стойзв ,еслионинедополненыцифрами.Прио ромныеавари мысэзотичесимизолотымирыбами,ондиционеры, добный ра- вед  неотор ю статисти . За 4 ода СТВ сделало 25 вып сов
фиработы–с10 традовосьмивечера,в новостей, а это более 250 авторсих видеосюжетов. Сейчас на
томчислеипос бботам.Впланах величе- СТВзанимаютсяооло30челове.Кромето о,СТВсоздалоряд
ние времени работы «AquariuMа», добства информационных проетов, не о раничивающихся рамами Аадемии. Это спецпроет «Радиопилот», освещение межв зовсих
оторо о м новенно оценили ст денты.
Частыепосетители«AquariuMа»–сотр д- мероприятий – он рс л чшей ст денчесой р ппы, шола пнии, преподаватели, ст денты Аадемии: равления, вып стило полнометражный х дожественный фильм
приходите,работайте,ищитеинформацию, «Обща а–Love».СТВ–ла реатипризернесольихроссийсих
творите, читесь.Двериомпьютерно оцен- и ородсихст денчесихон рсов.Вихчиследипломы«Уральтра отрыты. И надо заметить, свободных сойст денчесойвесны»за2003и2004 оды,атажевон рсенафестивале«ВеснаУПИ–2005»СТВУрАГСпризнанол чшим.
местпочтинет.
Атеперь знаем самихСТВишниовихмнениеоСт денчесТ.Э.ЕМЕЛЬЯНОВА,
ом
телевидении.
заместительпроретораУрАГС
КсенияЖ ова:«Ст денчесоетелевидениедаетпришедшим
поинформационнымтехнолоиям
идистанционномобчению. вАадемиюдействительноеосознанието о,чтотаоеинформаФотоД.СКУТИНА. ция.Тольонепосредственнаяежедневнаяработасинформационными потоами, событиями позволяет осознать, аой силой

лов, чебных фильмов) становится традиционной формой.
Ре лярными стали олимпиады по использованиюэлетронныхсправочныхправовыхсистем,в2004 од Ст дентыУрАГС
занялипервоеместовмежв зовсойолимпиаде по использованию СПС «Конс льтант+». Все ст денты имеют возможность
пройти сертифиацию на знание систем
«Конс льтант+» и «Гарант». Ведется работа по созданию элетронных чебно-методичесих омплесов для обеспечения самостоятельнойработыст дентов,вособенности заочно о отделения.
В стадии внедрения находится зап с
проета по ор анизации дистанционно о
об чения с использованием паета VLE,
эспл атацияоторо онамеченассентября2005 ода.Ативноиспольз етсяв чебном процессе разработанная в Аадемии
система даленно оэлетронно отестирования«Веб-эзамен»(содержащаявнастоящиймоментболее150тестовпоразличнымдисциплинам).Системаснабженамод лем для проведения самоонтрольно о
тестирования ст дентов.
Недалеотовремя,о да«продвин тые»
молодые люди, общающиеся с омпьютером на «ты», смо т читься в УрАГС, не
выходяиздома.

Ïîãðóçèñü â ìàòðèöó

TV!

обладает информационный рес рс».
Ксения Олейниова: «Ощ щениетаое,чтоя хож изсеро о,
с чно о, обыденно о мира реальныхпроблемимоймоз начинает просыпаться. Я попадаю в
др ой мир – мир прилючений.
Реальность остается той же, но
пространство
–
др ое,
cрежиссированноесамимтобой».
Алесандр Дармин: «Репортер
СТВ–этотаойчелове,оторыйхочет знатьаможнобольшеи
донестиэтотсветдотемныхлюдей.Репортер,пос ти,п тни,оторыйвначалеп тидажеинепредставляетсебе,чтоонпол читв
онце–ивэтомпрелестьэто озанятия!».
Людмила Комельсих: «Телевидение – это вообще особый мир,
особая работа с информацией, особая ее подача. Гр бо оворя,
зрительзнаетлишьто,чтоем поазывают.Апоазатьможновсё,
что одно».
Идет дождь? Здорово было бы, если е о заснять из оон трамвая, де таютсявсвитерапромошиепассажиры.Садитсясолнце?Ононеплохобывышло,еслисниматьсвысоой орыилирыши обща и, о да ород по р жается в золотой блес оон мно оэтаже.Твоидр зьямо тпоявитьсявадре.Здесьонимо ттараторить та ю ч шь от страха или, наоборот, интересно рассазывать,онисмеются, р стят,и раютвКВН, чатся,поютвхоре.Ка
оворилмнеДмитрийАлесандровичКононов–р оводительСТВ,
о даявпервыепошлабратьтелеинтервью:«Сначалаб детсложно, но потом смотри, а бы не настала звездная болезнь». И это
та,ведьчеловесамеройилимирофоном–своеобразныйбо .
СТВ–этовозможностьпоазатьмиртвоими лазами,этообщениесинтереснымилюдьми,этовашшанспоазать,начтовыспособны.Неверите?Приходитенам.
ЕленаСЛОЙЦЕВА,стдента2-орса,
репортерСтденчесоотелевиденияУрАГС.
Насниме:р оводительСТВДмитрийКононов.
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«Èãðû ðàçóìà»
ïðîäîëæàþòñÿ

СтдентынашейА адемиимеютнетоль охорошочиться,но
изажиательновеселиться.Унас
есть нес оль о ро -рпп, нес оль о оманд КВН, стденчесийтеатр,Стдиямоды.

Выможетебытьперволасснымспециалистом, человеом, изчившим большое
оличество литератры, можете дать
объяснение любом фат,  но в решающий момент проявить долю сомнения в
своихрассждениях,одаотвастребется высоая сорость мыслительных реаций,илишьссожалениемнаблюдать,а
соперни,опередиввас,даетправильный
вариант ответа.
Всеэто,ядмаю,велиолепнознаомо
частниам проходившео в УрАГС первоочемпионатапо«Своейире».
В ходе валифиационных тров было
отобраношестьлчшихстдентов,оторым
предстояло сразиться в третьфиналах с
преподавателямиАадемииМ.Б.Семочиной,Ю.Г.ЕршовымиИ.В.Клешовым.Велиолепню стратеию в первом третьфиналепроявилИорьЖов(ГМУ,4-йрс):
онбралвсевопросынебольшойстоимости, проявляя осторожность при разырываниидороихвопросов.Онисталпервым
финалистом, не пропстив вперед М.Б.
Семочин,отораяимеладовольнобольшое оличество баллов, арантировавшее
ейпобед,однаопостояннорися,финалонаподошласотрицательнойсммой.
Вторымфиналистом,вырвавшимпобед
блистательноиазартноиравшеоЮ.Г.Ершова, стал Алесандр Дармин (ГМУ, 4-й
рс). После этоо оманда преподавателей всю надежд возлаала на И.В. Клешова. Но здесь же Ниолай Лазарено
(ГМУ, 3-й рс) не оставил ниом шанса
напобед,проявивбольшехладноровия,
оторое он сохранил и в финале. Именно
он стал первым в истории УрАГС чемпиономпо«Своейире».
СерейЕРМОЛЕНКО,
стдент2-орсаУрАГС,
ведщий«Своейиры».

Стдия моды УрАГС — это не «ржо ройи и шитья» и даже не просто
стдия, это настоящий театр. Если на
большинстве поазов мод в мире способом познаомить зрителей с новой
оллецией одежды является дефиле
(«ходьба»), то в нашей стдии лавный
способ — постанова: дефиле превращаетсявтанец,танец—втеатральное
представление с особым сюжетом и
идеей. Началось все в мае 2002 ода,
одасамаяперваяисамаяориинальная оллеция стденто третьео рса Марины Клеваиной и Ксении Ушаовой стала победительницей на фестивале «Весна УПИ». Материалом для
остюмовпослжила…бмаа.Изысанные зоры нарядов и бшющий оеан
фантазии молодых модельеров были
справедливо оценены жюри. А дальше
– девшам понадобились пространство,чтобытворитьчдеса,феи-помощницы,чтобытворитьбезонца.Воттода-тонашретордал«добро»насоздание Стдии моды. Роводят стдией
Надежда Алесандровна Попова и Лариса Степановна Шаринсая. Сейчас о
Стдии моды оворят не тольо в Аадемии,ноизаеепределами.Девше
частоприлашаютнаородсиемероприятия: частие в «Рссом силэте», в
Неделепрет-а-портевЕатеринбреи
т.д.В2005одСтдиямодыУрАГСстала лареатом Всероссийсоо межвзовсоо стденчесоо фестиваля
«Весна УПИ».
МзыантыизнашейАадемиипри-

ражданам. Елене далось разбить
сердце «принца» на нашей территории,ноионапополниларяды«российсих олонисто» де-то недалеоотНовойАнлии.ААллочатольо что приехала в родной ород из
заоеансоо рая на Новый од, и
тожевстатсеспри.Чдесныйдом
на Атлантичесом оеане, медовый
месяцвЛас-Веасе…
Но, онечно, всех переплюнла
Женьа!Намсразжепришлислова из ее последнео e-mail: «Сейчас
явАвстралии–пожалй,единственное место на этой планете, де не
идетсне!ЖивнапобережьеЗолотойБере,эточто-товродеМайами,тольонамноочищеирасивее…Началаясвой
отдыхвмае–вЮжнойАфрие,виюлеотдохнлавоФранцииинаЛазрномбере.
Весь авст я провела в Италии, заорала
наСицилии,вотябресъездиланаострова
Фиджи.АпотомчиласьдайвинвМозамбие,ивпоследнеевремяобъехалавсюАвстралию.Инеповеришь,всеэто–вместес
мжем! Мы поженились в средневеовом
замевтманномАльбионе,иОлечабыла
подржой невесты…».
Нашаероиняженедмалаозаснежен-

С неба большими пшистыми хлопьями
падалсне.ДоНовооодаоставалосьоолодвхнедель,анеесовершеннонебыло
новооднеонастроения.Онатихоньобрелапоцентральнойлицеорода,лядя,а
остальные жители спешат, сетятся, выбеаютизмаазиновсрдойподаров.Яро
светились маазины, подмиивали цветнымиооньамималеньиеелочиввитринах.
Ановооднеонастроениявсёнебыло...
«Эх, – подмала девша, – н что же
это?Всерадютсявпредвшениипраздниа,жизньипит…Ая?ЗапоследниймеиHаэзаменеполо меp:
сяцвмоейжизнинепроизошлониpи
тп
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во
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ледние новости об однорсницах,
Тазачемчить
м.
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зн
большемы
вместесоторымипрочиласьвАа***
топтания в длин
демиипятьлет.Гдеонисейчас?Ка
ительно долоо
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из
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о
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живт?Анютавышлазамжзаавстзле аpдеpоба
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ий  на  ча с
ралийца и сейчас живет де-то не х од ит ь с ле ц
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ли
жа ть , ес
далеоотМельбрна.Катерина,хотя
pаньше.
и вышла замж здесь, переехала
житьвШтаты.Людмилатамже,примеряетнасебярольобворожительной леди-вамп, разбивая сердца
мноочисленным америансим

номральсомородеицветныхвитринах.
Воображение рисовало райсие артины
далеих островов, песчаные пляжи, росошныемаазины,небосребы…Инешм
транспорта и ородсой лицы стоял в
шах, а шелест теплых морсих волн ласалслх.Итольоинодаблаженствопрерывали молнией просаивающие мысли:
«А а же поддержа отечественноо производителя?..Аажеарьеранароссийсой осдарственной слжбе – на блао
общества,хотяиза60доллароввмесяц?..
Анамниципальной?..».Носознаниенало прочь эти мысли, продолжая рисовать
заморсие расоты.
Настроениенетольонесталоновоодним,этимыслиосорсницахсГМУсделалисвоедело–теперьнашейероиневсе
большехотелосьзабытьоарьеренароссийсойземле,атемболееворанахосдарственнойвластииместноосамоправления, и лететь встречать Новый од
да-нибдь на топающий в зелени Бали
или, в райней слчае, на модный нынче
островГоаде-товИндийсомоеане…
Онавернласьдомой.
МыслионеобычнойвстречеНовооода
не поидали ее. По радио ирала аая-то
орячаялатиноамериансаямелодия,чтотовстилелбовИбицы.Еетониепальцы
сользили по лавиатре нотба, письмо
ЖеньевАвстралиюполчалосьвеселым.
Видимо, эта жарая песня та подействовала–передлазамисновапонеслись
сладиеартинырайсойжизни.«Росошные,белоснежныерасавицы-яхтывСиэтле,пятьспалендляостейнанашейютнойвилле,бассейнслазрнойводойииссственнымиволнами,поезданавертолетевЛос-Анжелеспослезавтра,францзсоешампансое,оторыммыспрераснымпринцемнаслаждаемсяпрямовджази…  Иванч, Старцев, Колесни, дип-

няличастиевро-фестивале«ЗапойУПИ».
Сраз же, исходя из названия фестиваля,
можносверенностьюсазать,чтомероприятие полчилось «запойно-забойным».
Все запевали, запивали, «зажиали» и «забивали».Ивсеэтодействосостоялось9отября(стати,вденьрожденияДжонаЛеннона,чтознаово)прямонаплощадиперед
лавным чебным орпсом УГТУ-УПИ.
Вэтотобщеородсоймзыальный«Запой» шли ооло 20 местных ро-оманд,
среди оторых были и наши аадемсие
мзыанты — рппы «Krali Marko» и «Клан
Марио Санти», а таже почти УрАГСовсие
(же выпснии) — «Время по Гринвич»
(сраз, забеая вперед, саж, что а раз
они-тоисталилареатамифестиваля—вот
чем чит своих выпсниов наша Аадемия—волепобеде!).
Победным оазался для наших творчесихоллетивовиежеодныйфестивальстденчесоо творчества «Уральсая стденчесая весна–2005»: лареат I степени –
СтдиямодыУрАГС,оллецияЮлииКоротаевой;лареатыIIстепени–СабинаМстафаеваиНатальяТпицина;лареатIIстепени–омандаКВНУрАГС«Мысливслх».
А непременный частни всех праздниовАадемииновыйансабль«Паб-Д-Дэй»
(наснимевниз)былчастниомала-онцерта, завершавшео фестиваль «Весна
УПИ–2005».

лом... О, Господи, о чем это я! Всё о прошлом,опрошлом...».
Внезапнозазвонилтелефон.Онанеждала звона. Посмотрев на мобильни, мяо
лыбнлась. Это был Он, ее Герой с вечно
рстным взлядом.
–Привет,адела?–врадчивоспросил
он.Поолосонапоняла,чтоонлыбается.
–Всехорошо,атебя?
–Нормально.ЧтонасчетНовооода,а
встречаешь?
Онаподмала,чтодосихпорнерешила,
а бдет встречать рядщий праздни, и
почти обреченно ответила:
–Совсемниа.Что,естьстоящиеидеи?
–Знаешь,давайлетимнааие-нибдь
острова – может быть, Канарсие? Или
Бали? Я продам свою машин… Хоть раз
встретимНовыйоднепередтелевизором
вобнимстазиомсалатаоливье…
Она счастливо лыбнлась. Н наонецто появилось то, чео та не хватало – настоящее новооднее настроение! И совершенноневажно,чтоОн–обычныйроссийсий мниципальный слжащий, и что эта
поездабдетстоить,аеомашина…
А на радио латиноамериансие ритмы
внезапно сменила нетомимая звезда российсой эстрады Вера Сердюча:
...Дажеесливамнемно озатридцать,
Естьнадеждавыйтизамжзапринца,
Солнцевсемнапланетеодинаовосветит
Ипринцессе,ипростойвыпснице...
Может, в песне и про проводниц, а может,ипровыпсницАадемииосслжбы!
Ехать, ехать немедленно! Проводницы,
стюардессы...Неважно!Главное,чтонезря
оворят:австретишьНовыйод,таеои
проведешь!
P.S. Все действющие лица вполне реальны, а события и фаты соответствют
действительности.
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–Правдали,чтовУрАГСотменяютсясессии,истдентыполчатсвободныйденьвсерединенедели?
Отвечаетпервыйпроре торУрАГСВячеславВасильевичСКОРОБОГАЦКИЙ:
– Правда. Вот толь о насчет
«свободноодня»–ха-ха,этооовороч апоФрейд!Мыоворимне
освободномдне,аоднедлясамостоятельнойподотов и предстоящимсеминарам, онтрольным
и зачётам. Итои этой подотов и
назавтрапреподавателипроверят.
Это толь о одно из ардинальных
изменений, оторые нас ожидают
вновомчебномод.
Вчемпричинаэтихизменений?
В 2003 од Российс ая Федерация присоединилась  Болонс ом прото ол, а в 2008 од все
российс иевзывстпятвБолонс ийпроцесс.Каждыйвз,опираясь на свои силы, перестраивает
деятельностьта имобразом,чтобывыдаваемыеимдо ментыоб
образовании признавались во
всеммире.РФ,подписавданный
прото ол,даетлишьтолчо ,авзы
самостоятельнорешают,реализовыватьлиимэтидеюилинет.То
естьлавноедействющеелицо—
самвз,анеосдарство.
Чтобыв лючитьсявБолонс ий
процесс,вздолжендо азать,что
онспособенподдержатьевропейс ийровеньобразования(первая
оцен а,даннаяроссийс имвзам
приподписаниипрото ола,—«недовлетворительно»). Нашей А адемиипоможетсотрдничествос
Лондонс им ниверситетом.
Уральс ая а адемия осдарственнойслжбыссамооначала

работаетвнестандартныхсловиях: финансов «сверх» почти не
постпает(доляосдарственноо
частия в финансировании УрАГС
ни ода не превышала 20%), а
чебные планы разрабатываются
сниз,намисамими.Тоестьто,что
ожидаетдриевзы,мыжепрошли. И сейчас мы подошли  Рби он – с 1 сентября начинаем
житьвизменившихсяоранизационныхформахисновымиметодиами обчения.
ВпервюочередьдляреализацииБолонс ойсистемыбдетрационально перестроен чебный
план – чтобы оличество ле ций
составляло не более 20 часов в
неделю, а на семинары приходилось 32 часа. Общее оличество
часов в семестре останется прежним. Упор же делается на самостоятельнюработстдентов, оторыенапротяжениивсеосеместразарабатываютбаллы,выполняя различные задания и онтрольные. С 1 сентября 2005 ода

аждом стдент бдет выдана
технолоичес ая арта, в оторой
подробно расписано, что с оль о
стоит, т.е. с оль о баллов можно
заработать на выполнении он ретныхзаданий.Поо ончаниисеместрабаллысммирются,ивыводится общая оцен а. Та им образом,необходимостьвсдачеэ замена отпадает, а сессия нжнабдеттоль остдентам,имеющим а адемичес ю задолженность, и тем, оо не страивает
оцен а,полченнаяпорезльтатам
работы в семестре.
По Болонс ом прото ол, стдентсамвыбираетсловиячебы,
в лючаяпреподавателей,т.е.«олосетноами»—ходиттоль она
те ле ции, оторые считает для
себянеобходимыми.Неис лючен
вариант, ода преподаватель не
даетбольше,чемнаписановчебни е,—та зачемслшатьто,что
быстреепрочитатьсамом?Соответственно, та ой преподаватель
не набирает норматив заполняемостиадитории,ивзвправеотазатьсяотеосл.
Одна о в наших сеодняшних
словияхэтавозможностьвыбора
преподавателянеохватываетвесь
чебный процесс: осдарственный образовательный стандарт
оставляетстдентамнеболее15%
свободы выбора. И даже при самой либеральной системе типа
Болонс оо процесса не менее
50% предметов бдт обязательными.
Напомним, что слово «читься»
состоит из двх частей: «чить» и
«себя», и ачество преподавания
бдетзависетьотстдентов,отих
доли частия в образовательном
процессе,ноэтодолжнобытьсотрдничествовзрослыхлюдей,ане
по-детс и эмоциональное решение,основанноена ритерии«нравится—ненравится».
Учеба–этоваш апитал, оторыйвыобменяетенарын етрда
нанеобходимыесловияжизни.
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ю?Зависитоттебя.
Сентябрь, чебный од еще
Может быть, ответственню и
толь о начинается и всё самоесамое захватывающее впереди… напряженню,может–веселюи
Ужезапомнилисьне оторыелица, смасшедшю,может–влюблендрие еще птаются в памяти, и нюиромантичню.Хотя,с орее
единственное,чтоихотличает,это всео,всёвместевбесшабашном
необы новенный азарт  самой винеретесвежихотрядныхидей,
жизни. Не идт, а летят, летят и задмо , мероприятий.
Сомневаешься? Приходи, посветятся, счастливые от простоо
осознанияновоостатса–стат- пробйирешишь.
И,ядмаю,чтоеслитыдосих
састдента.
пор не испытал радости от тепАвэтовремя…
СПО «Наперсни » живет своей лыхдетс ихсловблаодарности,
обычной жизнью: отовит онцер- шо аотночныхвизовитопотов,
ода малень ие злодеи бет
тные номера, чит песни, зна омится с дрими отрядами из взоворода.Вобщем, а обычно,
еслибынеоднообстоятельство.
Обы новенное собрание отряда,зна омыеродныелица.Что-то
меняется. Издале а замечаю неверенноо,сле асмщенноочелове а. Несмело подходит, присматриваетсяи,на онец,спрашивает,аможноли нам?
С оль осомнений,с оль оволнения от неизвестности тоо, что
ожидает!Ноотстпатьне да.Вни- мазатьдрдразбнойпастой,
маниежепривлечено,ипытливые волнения и востора от отлично
взлядыопытныхотрядни овсдоб- оранизованноомероприятия,то
рожелательным интересом о иды- тыпотерялдовольномноо.
Но это мое мнение. А ты ревают вновь прибывшео с ле им
недоверием.Дляперво рсни амы шайсам.Нашидвериот рытыдля
– всео лишь еще одно впечатле- всех.
ЕленаШЕСТАКОВА,омиссар
ние(по ачто).АдлянасэточелоСПО«Наперсни»УрАГС.
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Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ
С13по22июля2004одаКонцертныйхорА адемиивочередной
разбылнаастролях.ЕмвыпалачестьчаствоватьвХоровойОлимпиаде, оторая проходила в тихом, ютном ороде Бремене (Германия). Свободный анзейс ий ород на неделю превратился в столиц
Мзы и. Лчшие залы орода, сцен перед ратшей аждый день заполняли тысячи слшателей. Это необы новенное зрелище стало настоящим подар ом любителям хоровой мзы и. Наряд с черно ожимимзы антамиизАфри и,зажиательнымииспанцами,с андинавами, рмынами, амери анцами достойно по азали себя олле тивы из
России(Мос ва,Нерюнри,Самара,Калининрад,Е атеринбридр.),
везшие домой золотые и серебряные медали. Олимпиада еще раз
по азала–нес деетталантамирсс аяземля.КонцертныйхорУральс ой а адемии осдарственной слжбы достойно выстпил в своей
номинации “Женс ие хоры”. Несмотря на то, что соперни ами были
сильныепрофессиональные олле тивыизГермании,Венрии,Кореи
иКитая,нашхорзавоевалсеребрянюмедаль.Радостичастниц олле тиванебылопредела–ли ование,поздравления,радость.
АЕ атеринаЧадаева,ТатьянаКичиина,ЕленаВинорадова,ЕвенияАхметзянова,Ви торияВольф,Е атеринаФедотовасоставилисвои
впечатленияопоезд ехоравородБременввидепоэмы:

«Ñëîâî î õîðå Øëàïàêîâå»
Солнцесветитпрямовлаз,
Начинаемнашрассаз…
Заорами,захолмами,
заветвистымилесами
Ехалпоездсоростной,
везансамбльхоровой.
Ехал,ехал,неспеша,
чтобпоющаяд!ша
Рассмотрелавсерасоты,
аЕвропахороша!
Заполдняпрошлистолиц!,
засветилисвоилица
Всветсо-пафосныхместах,
чтобМосвасазала«Ах!»,
Сделавтамжепересад!,
полп!типройдявприсяд!,
Пахн!тс!миотлапши–
«бич-паетыхороши!»

Наонец-тосеввавтоб!с
–с!пер-п!пераэроб!с,
«Лежа-сидя-невставай»–
«Соропарин?Хоч!чай!»,
Мывавтоб!сесидим,
всотыйразопятьедим.
Смотримсновамывоно:
опа!Польша!ждавно!
Несольочасовпроходит,
вотГерманияподходит…
Солнцесветитпрямовлаз,
Продолжаемнашрассаз…
«Г!тента,Берлинродной!
Данешёнзавозд!хтвой!»
Сольонемц!непройти
заодсвоеоп!ти,
Мызаденьвсебыстроснимем,
с!пимвсе–иненайти!

Вотпроходитсновавремя,
подъезжаем–ородБремен,
Пятьчасовждемрасселенья–
авелиооспасенья!
Милыйнашотель«Ibis»…
Кто,де,сем?А.П.*,держись!
Бременсием!зыанты,
встречайтер!ссиеталанты!
Вотнасталтотденьзаветный–
нанесем!дарответный!
…Мынасценеполчаса,
задрожалиолоса!
Заблестелинашилази,
мызапели–н!авсазе!
Пол!чилимымедали,
намзаданьесновадали–
Вцентрерадапеснипеть,
р!ссимсловомд!ш!реть!
Доломытамвыст!пали,
насна«бис»всевызывали…
Ах!Та!юрасот!
быловиднозаверст!!
Песнильются,нотысач!т,
анародотсчастьяплачет!
Вотпрошло!жмноодней,

мынаРодин!сорей…
Просаалипол-Европы,
обошлимыстоп!тей.
СновавБрестемызасели,
навозалерезвопели.
Здрасьте,нашиб!льбаши!
Вашиценыхороши:
Посемьсотр!блейжвача,
вресторантынеспеши…
Адопоездаажс!ти,
медленнобе!тмин!ти.
Ночеватьвсемнавозал…
Н!-а,чтоА.П.сазал?
Двадцатьчеловевровати–
танес!чнор!ссойрати!
Солнцесветитпрямовлаз,
Сороончитсярассаз!
Надорвавотс!мор!и,
испытавбольшием!и,
Пор!зилисьмывваон
ипоин!липеррон.
Второйденьмывохмелю,
пьемза:«Хорнаш,Iloveyou!»…
*А.П.–АлесандрПетровичШлапа,
диреторхора.
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Репортаж из «Б нало» (та ст денчесая братия
имен ет свое общежитие).
13-20 – наонец-то заончились пары. Умные – в
библиоте,мные,ноленивые–домой,вобщежитие.
Яростный бросо на верхний этаж, и в пололодном
состояниитыдверейомнаты.Вздравоммебеждаешьсебя,чтонадовычитьанлийсий,эономи,
инемноорсовой.
14-00 – со совородой ид на хню. Фирменное
блюдо – артоша жаренная, одна порция. Кода же
зашварчитвсовороде,недержишься,тяпнешьсочесыроватой,новсе-таипищи.
16-00–отрылачебниэономии.Вспомнила,что
забыла сделать маниюр, позвонить домой и забрать
чайнисоседей.
17-00–немноопосиделасоседейпоэтаж,соседей по дрим этажам, вспомнила, что надо чить
эономи.Сиж.Одинпарарафжепрочитала.
18-00–сбешенымревомзалетаютстдентыэнноопроисхожденияспотрясающимлозном:«Хлеба!!!».
Увы. Забежала соседа по омнате с подрами, посмеялись.
19-00–сталачить.Надонемнооотдохнть.Вниз,
наседьмой,ситарой.Наседьмомэтажевполлежа-

чем,полсидячемсостояниивседанайдтсязнаомые,дрзья,товарищи.
20-00 – поём песни. Звоно та, мимо нот, но
затосдшой,станцем,просто,а«Оннехотел
идти,ношел»и«Недмал,аэтохорошо».Апотомещетипа«Наполетанирохотали»…Новсем
надо чить! Опросив мноих, с ордостью знаю,
чтоменясэономиойдальшевсехпошло–отовпервыйпарараф.Значитживём!
21-00–всеразошлисьпоомнатам,топосвоим,топочжим.Идвости.Надожечто-тоновоезнать,чтоттних,наседьмом,творится.
22-00 – надоело сидеть на седьмом. Идем о
мне в ости. Пооворим про любовь-моровь, что
оодаа,словом,девични.
23-00–любимаятеманеимеетраниц.Повсем
правилам,11часоввечера–священноевремя,оданаохотвыходитадминистратор.Чточтише
смеемся,зарываемдвери,пристевдверьзамираем,недыша.
00-00 – ж полночь, а жизнь тольо началась.
Порабыпоадать,аразЛнавыатиласьочень
большая.Назавтрамневыпадаютхлопоты,флирт,
нечаянная радость…
01-00–наверно,пораспать.Расходятсяости.
На столе эономиа, расрытая на втором парарафе.О,нет!Яслишомстала…
02-00–споойнойночимне,любимой!
Утро–отдельнаяпесня.
07-30 – «Вообще-то, надо бы сходить на первюпар»–возниаетмысльпризвонебдильниа.Ладно,ещенемнооможнопоспать.
09-30–ч-чёрт,проспала!Аведьвсеона5минтприрылалаза…
10-00–здравствй,Аадемия,здравствй,любимая эономиа и вся налоово-бюджетная системастраны!Еслибывызнали,аойменявчерабылтрдныйдень…
В принципе, это был не самый рядовой день.
ЕщетахочетсявспомнитьБольшюспевна11м этаже, држное приотовление блинов на 7-м,
маленьиепраздниивчестьнастпившихвыходныхиновойфтболи.Иможетбыть,завтратото встретит новю любовь, то-то пожарит отлеты,новоодняяелочастанетсовсемжелтой,аза
ономпролюнтсяпервыезеленыелисточи…It’s
mylife!Это–мояжизнь!
Елена СЛОЙЦЕВА,
ст дента 2-о  рса УрАГС.

ÈÏÏÎÍ (ÿï.) – ×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ
МожетеливыназватьтрисимволанынешнейРоссии,оторыебезособоотрдаможнонайтивАадемии?Первым,ядмаю,назоветеосдарственныйфла,далеепомянетеерб,авотчтоеще?Гимн,новАадемии, насольо мне известно, ни на одном
торжественноммероприятиионнезвчит.Та
чтоже?Это—неофициальныйсимволПрезидентаРоссии,«президентсий»видспорта,
аименно—дзюдо.

Тренирови идт трижды в неделю на втором этаже
афедрыфизвоспитанияподроводствомВ.И.Андреева, спортивные чины и реалии отороо заняли бы
большючастьстатьи,поэтомперечислятьихнебд.
Вобченииприменяетсяиндивидальныйподход,обеспечивающийстдентамполноепониманиеатехничесих,таистратеичесихприёмов.Именностратеиии
психолоичесомвоздействиюнапротивниаделяется большее время. В дзюдо наиболее яро отражена
черта спорта, оторю зачастю пытаются пременьшить,аименновыирышзасчётинтеллетальноопотенциала,анепосредствомсилы.Умениеперехитрить
противниа,вовремясменитьтати,способностьпоймать противниа на ошибе, подавить ео психолоичеси выходят в дзюдо на первый план, делая ео интеллетальнымвидомспорта.Важнымэтапомвподотове является борьба с разными типами соперниов,
например,борьбадевшесюношами,отораянередоприводитпоражениюпоследних,делающихстав
насилипроирывающихвхитрости.
У нас проводятся и выездные тренирови. На базе
зала борьбы УГТУ-УПИ  стдентов есть возможность
боротьсясвысоопрофессиональнымипротивниами,
причём противниами, различающимися по татие и
стратеии ведения боя, противниами, для оторых
дзюдо является профессией. Однао для реализации
стратеичесихплановведениябоянеобходимыичисто техничесие навыи, освоению оторых отводится
немаловремени.Нередоприходитсяизчатьформлирови, определения, оманды на японсом язые,
заложенныеещеотцами-основателямидзюдо.Нестоит
и прималять значение этоо вида спорта в обычной
жизни:тенавыи,аиеполчаютвдзюдо,мотспастивамжизнь.
В межвзовсих соревнованиях по дзюдо оманда

УрАГСзанялашестоеместосредиболеечемпятнадцативзов,иэтопоазателивсеозаодобчения. Оромная засла в этом В.И. Андреева,
онявшеосвоихчениовпотри-четыречаса,добиваясь от них чётости исполнения бросов, выносливости в борьбе в «партере», мения применять изченные татии и стратеии.
Вотописаниенебольшойчастиипчейимнооранной жизни Аадемии,  оторой вы можете
присоединится.
Артём МАТВЕЕВ, ст дент 2-о  рса,
член сеции дзюдо УрАГС.
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–Правдали,чтов
УрАГС стденты живтневобщежитии,
а в остинице, де
номеранадвхчелове,иваждойомнатетелефониИнтернет?
– Правда. Но если ты собираешься поселиться в
нашем«Бнало»,свойнеоторыеправила.
Ита,тыпост пил.Первоосентября2005оданапроживаниевобщежитиимо трассчитыватьтольо60счастливчиов.Жителейблизлежащихородов:ВерхняяПышма, Березовсий, Сысерть, Ревда просим не беспооить
жилищн юомиссию.
Вселился. Постарайся внести свеж ю стр ю в наш
жизнь.Всепрежниезаоныбытияпобо .Старше рсниовнесл шай,они жезабылиправилапроживаниявобщежитии-остиницеУрАГСизарослимхомпофиизма.
Воттебенесольо«вредныхсоветов»от«папыШлапаа».
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Еслитебевдрвзрстнлось
в2часаночи,влючипоромчемзы—пстьидриепорстят.
Если ты проснлся тольо вечером, — не беда, иди в ости 
соседямсржойдлячая,обходивсеомнатыдо3часовночии
недмай,чтождеттебястра.
Имейзапассиарет(независимо от тоо, аоо ты пола), ри
почаще и бросай ори на пол.
Сиарета во рт придаст тебе
взрослыйвид,инитонепримет
тебя за перворсниа.
Всвоейомнатенеприбирайся,сорипобольшеворидорахи
холлах, лепи жвач на стены, —
все равно тром придет борщицаивсёберет.
Не забдь острым ножичом
вырезатьнадписьнадверцешафа-пе:«ЗдесьбылЯ».
Потелефон,оторыйимеется
в аждой омнате, болтай сольовлезет,–Аадемия,а«Меафон»,платитзавсё.
Впервыйжеденьнайдизапасныевыходы,разведайпти,пооторым бдешь проводить дрзей
вобходвахты.Нопомни:администрацияобщежитияза10летизчила «тропы онтрабандистов»
лчше, чем ты. Поэтом, прежде

чем протасивать остей по ночам, выясни, смот ли они приютить тебя самоо — лет на 5,
поа чишься.
Пропсссобойненоси,тода ты сможешь лично познаомиться со всеми сотрдниами
слжбы безопасности УрАГС.
Впорнезамечайнипредседателястдсоветаобщежития,ни
старост этажа, на отором ты
живешь, — их држба, помощь и
советытебеничем,тысамже
большой…
Кодапрочитаешьмоисоветы,
порадйся том, что всё это написано не про тебя, стдента
Уральсой аадемии осдарственнойслжбыижителянашео славноо «Бнало», и немедленно принимайся за вдмчивое
чтение трех основополаающих
доментовтвоейжизнинапредстоящие пять лет: Устава УрАГС,
ПоложенияостденчесомобщежитииУрАГС,ПравилвнтреннеораспорядавобщежитииАадемии,обращаяособоевнимание
напарараф№2Положенияипарараф №6 Правил.
Тодамыстобойподржимся.
А.П.ШЛАПАК,
заместитель проретора
по АХР,
диретор остиницыобщежития УрАГС.
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ВладимирАнатольевичЛОСКУТОВ,
реторУральсойаадемииосдарственнойслжбы,
доторфилософсихна,профессор:
«Земля наша бо ата и обильна,тольоправлятьеюнеом…»
–тапечалилисьдревниерсичи,
призывая из-за моря, а мы сеодняначновыразилисьбы,внешних правляющих. С той поры
мало что изменилось в России.
ПрезидентВ.В.Птиноторый од
повторяет,чтонасвстранеадровый олоднаобразованныхправленцев, что давно пора сменить эт надменню аст чиновниов.Тачтожетеперь–призывать менеджеров из-за оеана?
«Придите и володейте нами»…
Ониэто отольоиждт.Нет,варя овнамненадо,мысами отовим правителей, или, оворя современным языом, осдарственныхимниципальныхслжащих. Именно этим занимается
Уральсая аадемия осдарственной слжбы.
Прошлойосеньючебный одв
УрАГС начали в ачестве стдентовислшателейболеедвхсполовинойтысяччелове.Запоследние пять лет в стенах Аадемии
полчиливалифиациюспециалиста две тысячи семьсот челове.
Общееоличествообчающихсяв
УрАГСивеефилиалахпоразличнымформамобчениясоставляет
почти десять тысяч челове. По
сти–«империя»вУральсомреионе.Мно о?Мало?Ядмаю,что
возможности роста есть. Но не в
оличестве лавное.Унас,вотличиеотдр ихвзов,естьниальная составляющая в системе: мы
ведем ВСЕ виды обчения, аие
тольовозможны,начинаяотдвхдневно осеминараиончаяма истратрой и под отовой диссертантов.
Что значит современный стдентсе одня?Этостдент,обладающийсвободой.Несерет,что
вомно ихвзах,ивнашемвтом
числе,начинаястретье оистаршихрсов,стдентыжеработают. Обычно взовсие роводители таие фаты не приветствют,нонынчесэтимборотьсяпочтибесполезно.По-моем, ораздолчшемелоор анизоватьсочетание чебы и работы, чтобы
был баланс личных интересов,
связанных с зарабатыванием дене ,иинтересоввза,состоящих

вполчениистдентамиполноценных знаний.
Совмещение работы и чебы
лишний раз свидетельствет об
ативности стдента: он идет на
заработинетольорадиприбави  стипендии (жить трдно, это
тоже важный фатор), но он же
начинаетсебяисать,мно иестденты же  третьем рс начинают понимать, что нжно исать
свое место в профессии, встраиваться в сществющю систем,
пытаться зарепиться, чтобы 

(74,8% лиц с чеными степенями
и званиями) УрАГС находится в
рппе первых 10% из выбори в
165аадемийстраны.
Мы стараемся не жалеть силий,всемерноподдерживаемпреподавателей, чтобы  них было
большевозможностейдлязанятий
профессиональнойсамопод отовой, помо аем ор анизовать свое
льтрное пространство. Имеютсяввидматериальные,финансовые и просто жизненные словия.
Нашвз,сточизрениятаихвозможностей, – один из самых лчших на Урале: по обеспеченности
самой современной техниой, по
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оончанию вза оазаться признанным специалистом.
Современностьвзавнемалой
степени зависит от ачества преподавательсо о состава. Сть в
том, чтобы преподаватели владели современными образовательными техноло иями в широом
смысле слова. Стоит за лянть в
план методичесой работы УрАГС
натещийчебный од,иверяю,
чтомыопережаемлюбойрпный
вз Еатеринбр а с точи зрения
внедренияновыхобразовательных
техноло ий.
ВАадемииработаютооло100
преподавателей,примерно50преподавателей мы привлеаем из
др их взов Еатеринбр а, а по
всем Урал ооло 1000 преподавателейсотрдничаютсУральсой
аадемией осслжбы,причемналицоестественныйотбор:еслиты
плохо работаешь,  тебя нет онтата со стдентами (оторые за
чебплатятдень и),тоотневажно о специалиста быстро отазываются. Естественный отбор приводиттом,чтонасоазываютсялчшие.Комплеснаяоценадеятельности Аадемии, состоявшаяся в онце 2004 ода, поазала,
что по ачеств профессорсопреподавательсо о состава

ÇÀ ×ÒÎ ß ËÞÁËÞ
ÀÊÀÄÅÌÈÞ
КсенияГорынцева:
—ЯлюблюАадемиюзато,что
здесь можно самореализоваться,
 аждо о есть возможность воплотитьсвоиидеи.Всестороныстденчесойжизниативноразвиваются: и стденчесое начное общество,истденчесоетелевидение, и театр, и Стдия моды…
Учебныйпроцессор анизованинтересно,занятияпроходятви ровых формах, что помо ает лчше
сваивать материал. «Псть чебный процесс бдет интересным и
познавательным!» — вот таим
долженбытьдевизаждо овза.
Светлана Алимова, Римма
Хамидллина:
—МылюбимАадемиюзаважительноеотношениестдентам
со стороны преподавателей, ютню атмосфер, ачественное образование, наличие разнопрофильных бесплатных сеций, возможность реализовать себя в начной и творчесой деятельности,
достпныйвыходвИнтернет,атаже за наличие подземно о перехода от Аадемии  общежитию и
столовой.
ЕвенийСеменов:
— Люблю Аадемию за то, что
этототсамыйединственныйинеповторимыйвз,воторыйя,слава Бо , постпил после шолы и
прочилсятрислишним ода.ЛюбовьАадемии,оторая,аипола ается, настпила не сраз, я
осознал,о даменясталополчатьсято,чемчилиздесь,вэтом
велиолепном здании, с е о омпьютернымилассамииинотеатром.Аадемияправильнопоставилапередомнойастдентомзадач: делать всё своими рами,
самостоятельно, внеадиторно.
Развила способность и стремлениечитьсявтечениевсейжизни.
Стденты3рса:
—ЗачтомылюбимАадемию?
Азачтожееенелюбить?Заэлетронныйчитальныйзал,замя ие
цветные диванчии в холлах, за
аварим и лифты?! Мы, онечно,
понимаем, неоторых раздражает
мажорная обстанова: «Лчше бы
стипендию повысили!» — считают

они. ОК! Ладно… То да давайте
сидетьна олыхдосах,вхолодныхадиториях,исатьинформациювпыльныхбиблиотеах орода, выстаивать о ромные очередиводной-единственнойстолове…Дамыто дапростовозненаматериально-эономичесойбазе.
видимсобственныйвз!..Всемы
Но это не споаивает, приходиоворим,чтолюбимнашАаделось видеть и лчшие словия в
мию за прерасный преподаваразвитыхзападныхниверситетах.
тельсий состав, размное роКслов,нашипреподавателичасводство, сплоченный оллетив
то там бывают на стажировах, в
стдентов, ативный внечебный
ходере лярныхначныхобменов,
дос .Всёэтопрерасно,нобыла
все видели, знают, сравнивают.
быАадемиятаой,еслибынас
не было тао о замечательно о
Комфортность словий наше о
материально о обеспечения?
вза – основа для продтивной
Мысамивответезанашедработы.
ховное воспитание… А Аадемии
В онечном счете, самое важо ромное СПАСИБО за то, что
ное, что Уральсая аадемия оссоздала столь прерасные матеслжбы реализет современные
риальныесловиядлячебы,пообразовательные сл и высоо о
лчения профессии.
ачества. Универсальность аранОльаВладимировнаБобротиретнамбдщее,веренность,
ва,зам.деанафальтетаподчтомысможемрешатьсерьезные
отовиосдарственныхимпроблемы, потом что непрерывниципальныхслжащих:
нонаращиваетсябесценныйопыт
— Я люблю Аадемию за то,
взаимодействия разных систем
что в ней чатся самые мные,
обчения.
добрые, сердечные, расивые,
…Нанедавнемеже одномреответственные и целестремленторсом приеме отличниов ченые!
бы, оторый по традиции не обЯ люблю Аадемию за то, что
ходится без боала хороше о
реторатлюбитиценитсвоихствина, мы произнесли наш фирдентов!
ЯлюблюАадемиюзаеепразменный тост: «За то, чтобы мы с
днии и за то, что в ней есть
вамилюбовалисьбашнямиКрем«люди-празднии»!
ляизонанаше орабоче оабинета!». А вы хотите стать ПрезиОльаКозманидзе:
дентом России? То да приходите
Свою сдьб бла одарю я!
нам.
Завремято,о даона,
Всежизнитрдностиминя,
С осслжбою меня свела.
И подарила Аадемию…
Да,этистро иечерты
Иэлитарностистремление,
Забытьнианесможеммы!
Всёздесьзнаомоилюбимо,
Истеныпафосомполны,
Илицавпамятинеповторимы,
Кадоро ижеони!
Н,тозабытьсе однясможет
Ершова сазочный саразм,
Улыбвз лядаКлешова–
Непозабытьтао онам!
Иаждыйденьздесь—
этопраздни!
шиПрофессор спра
Доажетнам,чтоэтота,
:
та
 стден
Единственный, неповторимый
вает на эзамене
мен?
Диреторнаш–АПэШлапа!
— Что таое эза
ми
ны
м
жд  дв м я
ЕщемнедаритАадемия,
—  Ра з ов ор  ме
Помимопамятимоей,
людьми.
з нихидиот?
и
ин
од
Иаждыйденьбезислючения—
и
сл
и.
е
ди
А
—
ипен
останется без ст
Улыбидобрыедрзей!
—То давторой
***
Онасвестисмеластранно
из
т
ае
й э за ме н,  вы бе
Несовместимость разных дш:
Ст д ен т, сд ав ши
Чиныр ом,чиныповально—
и:
ри
то
ди
а
Идеабризмадхприсщ!
за
ах
— Сдал!

р
в
след,держа
в
ем
р
Иялюблюеетаойбезмеры!
со
ес
оф
Пр
Затовсемсердцемябла одачет:
ь!
ит
ет
о жеотм
рю,
—Вернитесь,над м отметим.
Чтоначилаилюбить,иверить
— Потом, вечеро
Вотчизн,Родинмою!
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