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Ýòî ïðàçäíèê!
Началочебно о одавУрАГС–этопраз- тови осдарственных и мниципальных слжащих,
дни,этоДеньзнаний,оторыйотрылся1 андидат философсих на, доцент Наталье Генсентября торжественной линейой перед надьевне Чевтаевой.
На торжественню линей были при лашены и
зданиемАадемии.
Праздничная атмосфера чвствовалась во всем:
нарядно одетые стденты, новое пополнение – первыйрссцветами,шарамиврах–впервыхрядах,
передними–реторат,преподавателиисотрднии,
всевожиданииволнительно омомента.Ивотзвчат
фанфары. Неожиданно, а сюрприз, на площад
выезжаютроллерысфла амиРоссийсойФедерации,
СвердловсойобластииУральсойаадемии осдарственнойслжбы,авследзаними–яроевыстплениетанцевальной рппыстдентов2- орса.
Самый торжественный момент линейи – подъем
фла а УрАГС под звчание имна стдентов «Гадеамс».
Вэтом одчестиподнятияфла аАадемиидостоены председатель профома стдентов Павел Демин(ГМУ-543)идиреторстденчесо отеатра«Камерная сцена» Анна Батеньова (МО-541). Два фонтана фейервера бело о цвета подчернли особю
значимость это о момента.
Традиционно с ярим приветственным словом 
стдентам, преподавателям и сотрдниам обратилсяреторУральсойаадемии осдарственнойслжбы, дотор философсих на, профессор Владимир
АнатольевичЛостов,обозначивюбилейный одАадемии.
Отпрофессорсо-преподавательсо осоставасловобылопредоставлено профессор,доторюридичесих на, член Консльтативно о совета по предпреждениюпрестпностиприООНЮриюАлесандровичВоронин,азатемдеанфальтетапод о-

выстпили с приветствиями президент Ассоциации
выпсниовУрАГС,полномочныйпредставительГбернатораиПравительстваСвердловсойобластив
областном Заонодательном Собрании, диретор
департамента осдарственно-правовойработыПравительстваСвердловсойобласти ВиторПантелеймонович Миронов и правляющий филиалом ОАО
«Бин-Бан-Еатеринбр », выпсни УрАГС Оле
Виторович Зобнин. Они подарили перворсниам
о ромныйфотоальбом–длято о,чтобытезапечатлевалиденьзаднем, одза одомсвоюстденчесюжизнь.
На протяжении же десяти лет перво о сентября
стденты1- орсавысаживаютсимволичесое«Деревознаний».Наэтотразе опосадилиТатьянаРозовая (ГМУ-51), Мария Ромашова (Ю-51), Даниил
Гордеев(МО-51).Потрадицииимпомо алпреподаватель, на сей раз – доцент афедры философии и
льтроло ии, андидат философсих на Алесандр Алесандрович Масимов.
Торжественнаялинейазаанчивается.НаплощадипоявляетсясимволУральсойаадемии осдарственнойслжбы–СвятаяЕатерина(вэтом одее
сы рала Ксения Кожевниова, Ю-541), в ее рах
фаел. Зажжен символичесий о онь знаний. Одновременно ансамбль «Pub-du-day» исполнил «Аллилйя», за орелись три фонтана фейервера бело о
свечения. Святая Еатерина, звеня олоольчиом,
при ласиластдентоввойтивАадемию.Новый2006/
2007чебный одначался!
Н.А. ПОПОВА.

Â ÄÂÀ ÐÀÇÀ ÁÎËÜØÅ ÎÒËÈ×ÍÈÊÎÂ!
Итоилетнейсессии2005/2006 чебнооода
Фальтет под отови осдарственных и мниципальных
слжащих
На дневном отделении на
1.06.2006 .обчалось766стдентов, что на 64 человеа меньше,
чемвпрошлом од.
Выпсстдентов,обчавшихся
по специальности «Госдарственноеимниципальноеправление»
в2005/2006чебном од,составляет 112 челове, среди оторых
96 стдентов бюджетной формы
обченияи16внебюджетной.Маистратра представлена рппой
М(м)-22, де 10 челове обчаютсязасчет осдарственно обюджета. На специальности «Юриспрденция»оличествовыпсниов
составляет 49 человеа, причем
всеобчалисьнаосновевозмещениязатрат.Наспециальности«Менеджмент ор анизации» выпса
стдентовпоанет.
Отчисленынадневномотделениивтечениечебно о ода13челове, что на 15 челове меньше
по сравнению с данными на
01.06.2005 .(впрошломчебном
одихбыло28).Втомчисле:за
аадемичесюнеспеваемость–
10,асдавший осэзаменна од
позже – 1, по собственном желанию–2.Вотличиеотпрошлоочебно о одавэтом одсредипричинотчисленияневстречалисьследющие:невышедшиеиз
аадемичесо о отпса, за систематичесие пропси, за поддел доментов. Тенденция изменилась сщественно: в прошлом од оличество отчисленных тольо величивалось, в нынешнем – соратилось. Кроме
то о, соратилось число причин
отчисления.
Назаочномотделениифальтетапод отовиГМСпоспециальности«ГМУ»обчалось433(впрошлом од445)стдентов.Изних
за счет бюджета – 369, на платной основе – 64. В течение ода
отчислено 24. Основная причина
отчисления в этом од – аадемичесаянеспеваемость(8чел.),
что в 2 раза меньше, чем в про-

шлом од;посостояниюздоровья
– 4, по собственном желанию –
7, за невыполнение до оворных
обязательств–5.
Выпс на заочном отделении
поспециальности«ГМУ»составил
71человеа(на20больше,чемв
прошлом од).
На заочном отделении фальтетапод отовиГМСпоспециальности«Юриспрденция»обчались
124 человеа, из них 114 на бюджетной основе, а 10 – на основе
возмещения затрат. Выпса в
этом однебыло.
Успеваемостьстдентоввтечениечебно о одапосравнениюс
прошлым одомпостепенноизменялась.
Зимняясессия2005/2006чебно о одабылапервымопытомпроведениясессийпоновымправилам
послевведениябалльно-рейтин овой системы в УрАГС. В связи с
этимособенноважновыявить,произошли ли принципиальные изменениявито ахсессиивсравнении
спрошлымчебным одом.
Летнююсессиюнаспециальности«ГМУ»сдавали405челове.
Кол-во
стдентов

«5»

1-й рс
2-й рс
3-й рс
4-й рс
5-й рс
Итоо

72
76
67
78
112
405

сессией наблюдается величение
доли отличниов почти в 2 раза,
при незначительном меньшении
оличества «хорошистов» и сохранениидолистдентов,сдавшихсессиюнаповышенныеоцени.
Информация по рсам.
1-й рс. Сессию сдавали 72
стдента,оличествоэзаменов–
4.Доляповышенныхоцено(«4»и
«5»)составила81,5%.Длясравнения: в зимнюю сессию эта цифра
быланесщественнониже–79,1%.
Удовлетворительных оцено –
15,2%(впрошломчебном од–
10,8%); «двое» было полчено
3,1%(впрошлом од–8,5%).Таимобразом,резльтаты,поазанные нынешним первым рсом,
лчше достижений их предшественниов–нынешне о2- орса. Следет обратить внимание,
что недовлетворительных оцено
сталопочтив3разаменьше.
Пооличеств«двое»и«трое»
на первом месте эономичесая
теория (преподаватель Н.А. Домнина), «пятеро» – ло иа (А.А.
Масимов). По сравнению с прошлым одом заметно лчшились

«4» и «5»
11 (15,2%)
14 (18,4%)
5 (7,8%)
15 (19,2%)
40 (35,7%)
85 (29,8%)

Отличниовбольшевсе она5мрсе(35%),навторомместе4й рс (почти вдвое меньше, чем
на5-мрсе),напоследнемместе по этом поазателю 3-й рс.
По общем оличеств положительныхоцено1место–5-йрс,
2место–2-йрс,3место–1-й
рc,4место–4-йрсивсамом
«хвосте»–3-йрс.Вцеломна«отлично» сдали сессию 29,8% (против16%взимнююсессию),на«4»
и«5»–39%(против43,6%),наповышенныеоцени,аивпрошлом
од (с разницей все о в 0,7%),
сдали 60% стдентов этой специальности.
Ита, в сравнении с зимней

Общее ол-во стдентов
с повышенными оцен ами

35 (48,6%)
37 (48,6%)
21 (31,3%)
26 (33,3%)
41 (36,6%)
160 (39,5%)

46 (63,8%)
51 (67,1%
26 (38,8%)
41 (52,5%)
81 (72,3%)
245 (60,4%)

резльтаты по отечественной историиило ие.
2-й рс.Сдавалисессию76стдентов, оличество эзаменов – 4.
Повышенные оцени составили
84,1%–этона5,8%больше,чемна
втором рсе в прошлю сессию.
«Трое»–12,1%(ихпредшественниов – 18,6%). «Двое» – 3,6% (в
прошлюзимнююсессию«двое»не
было).Вывод:посравнениюспрошлым одом этот рс несольо
лчшилсвоипозициипоповышеннымоценам,однаоприменьшении оличества «трое» на 6% величилосьоличество«двое».
Пооличеств«двое»напервом
месте математиа (преподаватель

Ю.Д. Панов) «трое» – математиа
(С.Н. Схина), «пятеро» – теория
ор анизации (А.А. Масимов).
3-й рс. Сессию сдавали 67
челове, оличество эзаменов –
5. Этот рс поазал резльтаты
болеесромные,нежели2-йи1-й
рсы, по повышенным оценам,
ноболеевысоиеподоледовлетворительныхинедовлетворительных оцено. Доля положительных
оцено составила 78,4% (в прошлюзимнююсессиюихпредшественнии имели 72%). «Трое»
было полчено 15,2% – на 0,7%
больше,чемпрошло одне о3- о
рса в эт же сессию. «Двое»
было полчено 0,8% (самый низий поазатель по специальности
вэтсессию!Напредшествющем
3-м рсе – 5,8%, на 3-м позапрошло однем–12,6%).Таимобразом,наобщемфоне1-3рсов
3-й рс по спеваемости вы лядит, на первый вз ляд, не столь
выи рышно, однао поазывает
резльтаты,оторыевсвоевремя
имелисьнынешне о5- орса.
Хже все о спеваемость по
административномправ(преподавательИ.В.Клешов),нонаделе
этолишьдве«двойи»,затобольшевсе о«трое».Наиболеетешительно вы лядят резльтаты эзаменаподемо рафии(А.Г.Орджиева)–аивпрошлом од.
4-й рс. Сдавали сессию 78
челове, эзаменов – 3. На этом
рсерезльтатзначительнохже,
чем  первых трех рсов. Повышенных оцено – 70,4% (против
82,6%  предшественниов). Это
на 12% меньше, чем на прошлом
четвертом рсе в прошлю зимнюю сессию. Можно сазать, что
возродилась тенденция почти поКол-во
стдентов

«5»

1-й рс
2-й рс
3-й рс
4-й рс
5-й рс
Итоо

25
31
41
43
50
190

оловнойсдачиэзаменовнастарших рсах на «4» и «5», оторая
быланаршена одназадпредшественниами нынешне о 4- о рса. «Трое» четверорснии од
назад полчили 15,8%, а в этом
од–же25%всехоцено!«Двое»–8(3%)против1(0,2%)предшественниов.
Пооличествполченных«двое»лидиреттрдовоеправо(преподавательЮ.В.Иванчина),пооличеств«трое»–мниципальное
право (А.А. Алесандров). Самая
бла оприятная артина, а и в
прошлом од, – по социоло ии
правления(В.Г.Попов).
5-й рс – самый большой по
оличествстдентов:сдавалисессию112 челове.Количествоэзаменов–2.На«4»и«5»сдали84,3%
– та же, а и прошлый 5-й рс.
«Тройи»составляют12,9%(впрошлом од было почти стольо же
– 10,6%), это меньше, чем  1- о,
3- о, 4- о рсов, но стольо же,
сольо2- о.«Двое»на5-мрсе в этом од нет совсем (в прошлом одихбыло0,5%).
 Больше все о «трое» на 5-м
рсеподисциплине«Управление
человечесими ресрсами» (преподаватель А.В. Вишневсая), а
«пятеро» – по той же дисциплине, но  др о о преподавателя
(А.И.Шарапов).
Количестводисциплин,пооторымстдентыбылинедопщены
эзаменам,составилонаспециальности33–2,2%:1-йрс–0,2-й
рс–4(1,3%),3-йрс–18(5,3%),
4-й рс – 3 (1,2%), 5-й рс – 6
(2,6%).Годназадэтаситациябыла
таова:1-йрс–1(0,3%),2-йрс
–1(0,4%),3-йрс–3(0,7%),4-й
рс–0(0%),5-йрс–3(0,5%).
Специальность «Юриспрденция».Сдавалисессию190челове.
Сдалина
повышенныеоцени

«4»и«5»
5(20%)
2(6,4%)
13(31,7%)
15(19,2%)
2(4,6%)
3(6%)

10(40%)
3(9,6%)
20(48,7%)
26(33,3%)
9(20,9%)
22(44%)

15(60%)
5(16,1%)
33(80,4%))
11(25,5%)
28(56%)
92(48,4%)

(Оончание на 5-й стр.)
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Первыйвып с –
ни альный
Вечером18июнявфилиалеУральсойаадемии осдарственнойслжбывЛан епасесостоялисьторжества по повод перво о выпса стдентов очно о отделенияпоспециальности«Юриспрденция».
Наанневыпсно обала30стдентовзащищалисвоивыпсныевалифиационныеработы.«Защитадипломныхработпрошла
спешно. Все ребята полчили отмети «хорошо» и «отлично». На
«р лыепятери»защитились18челове»,–омментиретрезльтаты завершающе о этапа осдарственной аттестации диретор
филиала Анна Юрьевна Бондарь.
Ка отмечают преподаватели, первый с момента отрытия филиалавыпсниален.Все одычебыстдентыэтой рппыпринималисамоеативноечастиевжизнинетольовза,нои орода. Здесь сформировался остя ативной стденчесой молодежи. Имена мно их стдентов-выпсниов хорошо известны орожанам.СрединихДенисТрицын–лидер ородсо ообщественно одвижения«Выборзатобой»,АннаРо онова–частницавсех
молодежныхпро раммислетов,РамильИмаев–ативныйКВНщи,
БарШерметов–общественныйдеятельвмолодежнойсреде.
Клб веселых и находчивых Ланепассо о филиала УрАГС, членамиоторо оявлялисьпервыевыпснии,неразстановилсяпобедителем не тольо ородсой и ры, но и призером состязаний
оржно о ровня.
По мнению преподавателей и роводителей Уральсой аадемии осдарственнойслжбы,самойвысоойоценизаслживают
интеллетальный ровень, образованность и р озор стдентов
выпсной рппы,оторыеонинеодноратноподтверждалихорошейспеваемостью,спешнымивыстпленияминаначно-пратичесихонференцияхразлично оровня,победамивстденчесих
онрсах. В 2005 од один из стдентов филиала – Алесандр
Стальмаховичсталпобедителем ородсо оэтапаонрса«ЗолотоебдщееЮ ры».Вчислее ооднорсниов–спортсмены,оторые ативно пропа андирют здоровый образ жизни.

После оончания осдарственной ито овой аттестации стденты,преподаватели,представителироводства оловнойАадемии,
при лашенныеи ости,вчислеоторыхбылипророр ородаВ.С.
Мышин, председатель ородсо о сда Е.О. Блиновсая, роводителистртрныхподразделенийадминистрации орода,собрались в атовом зале на выпсной бал. Во время торжественной
части выпсниам врчили дипломы о высшем образовании. Восемь молодых людей – Еатерина Бяшено, Дмитрий Глщено,
Дмитрий Кохню, Гзель Нриева, Алесандр Стальмахович, Алесандр Федор, Анна Шде ова, Васиф На иев – полчили из р
перво о проретора УрАГС В.В. Соробо ацо о и председателя
Госдарственной аттестационной омиссии В.И. Лешина дипломысотличием.
Таже выпснии, занимавшиеся на протяжении всей чебы в
взе общественной деятельностью, были на раждены дипломами
отдела по молодежной политие администрации орода и межведомственнойомиссиипопротиводействиюзлопотреблениюнаротичесими средствами и их незаонном оборот. Их врчили
начальни отдела по молодежной политие И.Г. Беляева и заместитель председателя омиссии О.В. Парфенова.
«Мы очень довольны резльтатами обчения наших первых выпсниов, – оворит А.Ю. Бондарь. – Если обратиться  несложнымматематичесимподсчетам,томывидим,что«расный»дипломполчилаждыйчетвертыйвыпсни,ааждомтретьемреомендовано продолжить обчение в аспирантре. Неоторых ребятжепри ласилинаработ».

11 мая в рппе ЭТ-31 Ма нито орсо о филиала УрАГС состоялось отрытое занятие в форме деловой и ры по теме
«Условия взаимодействия фирмы и осдарства».
Вся рппаприэтомбылаподеленанасотрдниовфирмы«МАГ
МАК», представляющих свой бизнес-план для е о осдарственной поддержи, и дептатов Городсо о собрания, рассматривающихе о.
Надоотдатьдолжноесоставителюделовойи ры,андидатэономичесих на, доцент афедры эономии и правления филиала УрАГС Анне Михайловне Уже овой. Правильно поставленные задачи, продманная система самостоятельных заданий для
стдентов,обдманныеролидлячастниови ры–всёсазалось
на положительном резльтате.
Особенно важно, на наш вз ляд, что таое занятие пробдило
социальню ативность аждо о частниа. Стденты чились выбирать страте ию взаимодействия ор анов власти и фирмы, входиливролиразныхспециалистовпосценариюи ры.
Дмаем,чтопроведениетаихзанятийбылобыполезнонетольодлястдентов,ноидлятехспециалистов,ролиоторыхбыли
та мело разы раны в ходе в ативно о поиса новых решений
насщных эономичесих проблем.
Л.И. САВВА,
зав. афедрой эономии и правления
Ма нито орсо о филиала УрАГС,
дотор педа о ичесих на, профессор.
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Новыйод–
новые достижения
Перво о сентября в Челябинсом инститте (филиале)
Уральсой аадемии осдарственной слжбы прошла торжественная линейа, посвященная Дню знаний.
В этом чебном од мы, а нио да ранее, ждали хороше о
про нозапо одына1сентября.Впервыеторжественнюлиней
планировалосьпровестиневатовомзале,авовнтреннемдворие, в строительстве оторо о частвовали стденты трдово о
отряда инститта.
По оданеподвела,ивсепроходилопозадманномплан.ДиреторЧИУрАГСС.Г.Зыряновпредставил остей,прибывшихна
праздни: Н.М. Рязанова – заместителя Гбернатора Челябинсой области, В.А. Горбнова – Глав администрации Траторозаводсо о района . Челябинса, В.Г. Соловьев – начальниа Управления ор анизационной и онтрольной работы Правительства
Челябинсойобласти,Т.Н.Баанов–начальниаотдела осдарственной слжбы Министерства образования и наи Челябинсой области, Ю.Д. Тросмана – Заслженно о юриста Российсой
Федерации,С.Н.Паламарча – диретора ЗАО «Сибпромснаб».
Все ости,поздравляястдентовсочереднымэтапомвихжизнинаптивзрослению,желалиновыхпрофессиональныхотрытий.«Отвас,вашей раждансойпозиции,–сазалН.М.Рязанов,
–зависитбдщеенашейстраны.Учасьвстатсномвзе,выполчите знания, оторые востребованы нашим обществом и бдт
способствовать е о процветанию».
В ходе проведения торжественной линейи неодноратно звчало слово «первый». Наанне вышел в свет первый номер стденчесой азеты «ПОЧИН». Диретор побла одарил членов редолле иизаработпое опод отовеиврчилподароредатор
–стдентДмитриюГаврильчи.
Послеэто о остипраздниаприняличастиевпосадебольшойпшистойели,оторойотныневинститтеотведенарольсимвола,талисманаилиобере а.И,онечно,потрадициипрозвчал
первый звоно, оторый по прав дали стденты фальтета правления Марина Пдовина – стипендиат Заонодательно о собрания2006 одаиотличниИ орьНестеров.
По оончании торжества стденты пристпили  занятиям, оторыеначалисьпроведениеммастер-лассовпоспециальностям.
Ирина МАЛАХОВА, пресс-серетарь
Челябинсо о инститта (филиала) УрАГС.
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Госдарственноеобразовательноечреждение
высше опрофессионально ообразования
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(лицензия№16Г–871МОПОРФ)
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НА ЗАМЕЩЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

По афедре правления персоналом
и психоло ии:
0,25ставидоцента(наличиеченой
степени андидата на) с оплатой трда
по14разрядЕТС.
По афедре эономии и правления:
 0,5 стави старше о преподавателя
(наличиевысше ообразования,начно-педа о ичесо остажанеменеетрехлет)с
оплатойтрдапо13разрядЕТС;
0,75ставистарше опреподавателя
(наличиевысше ообразования,начно-педа о ичесо остажанеменеетрехлет)с
оплатойтрдапо13разрядЕТС.
По афедре информатии и математии:
 0,75 стави доцента (наличие ченоо звания доцента и ченой степени андидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС;
0,25ставиассистента(наличиевысше о образования) с оплатой трда по 9
разряд ЕТС.
По афедре осдарственно-политичесо о правления:
0,5ставипрофессора(наличиеченойстепенидоторана,чено озвания
профессора)соплатойтрдапо17разрядЕТС;
 0,5 стави доцента (наличие ченой
степени андидата на) с оплатой трда
по14разрядЕТС.
По афедре теории и истории осдарства и права:
 става профессора (наличие ченой
степенидоторана,чено озванияпрофессора) с оплатой трда по 17 разряд
ЕТС;
 0,5 стави доцента (наличие чено о
звания доцента и ченой степени андидатана)соплатойтрдапо15разряд
ЕТС;
0,25ставидоцента(наличиеченой
степени андидата на) с оплатой трда
по14разрядЕТС;
0,25ставиассистента(наличиевысше о образования) с оплатой трда по 9
разряд ЕТС.
По афедре онститционно о и административно о права:
0,25ставиассистента(наличиевысше о образования) с оплатой трда по 9
разряд ЕТС.
По афедре социоло ии и правления
общественными отношениями:
0,5ставипрофессора(наличиеченойстепенидоторана,чено озвания
профессора)соплатойтрдапо17разрядЕТС.
По афедре физвоспитания:
 0,5 става старше о преподавателя
(наличиевысше ообразования,начно-педа о ичесо остажанеменеетрехлет)с
оплатойтрдапо13разрядЕТС;
0,25ставиассистента(наличиевысше ообразования)соплатойтрдапо11
разряд ЕТС.
Лица,желающиечаствоватьвонрсе, подают заявление на имя ретора
Уральсой аадемии осдарственной
слжбы с приложением следющих доментов: личный листо по чет адров;
опиидипломововысшемобразованиии
ченомзвании,аттестатдоцента(профессора),опиятрдовойнижи,заверенные
встановленномпоряде;списопечатных
начно-методичесих трдов.
Доментыпринимаютсявтечениемесяца со дня опблиования объявления
ченымсеретаремУчено осоветаУрАГС
поадрес:
. Еатеринбр , л. 8 Марта, 66, аб.
116.Тел.251-71-05.
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– Начнем по традиции наш
бесед с Вашей био рафии.
– Родился я в 1955 од в маленьом ородеКотельничКировсойобласти.Отецпоследние20
лет перед пенсией работал чителем. Мама – провизор, всю
жизнь проработала в аптее. В
1972 одоончилсреднююшол, же в ороде Ма нито орсе,
да переехали родители, о да
мне было 7 лет, та что, если не
порождению,топовоспитаниюя
считаю себя ма нито орсим.
СразпослешолыпоехалвСвердловс, постпать на философсийфальтетУральсо ониверситета. То да это был молодой,
становящийсяфальтет,чтоменя
ипривлело.В1977 одполчил
диплом.ВНижнийТа илпоехалпо
распределению жены, в этом же
од оончившей Свердловсий
медицинсий инститт.
Женился я на последнем рсе, а познаомились мы значительно раньше. В УрГУ был стденчесий строительный отряд
«Росс»,однолетомыстроилилесоомплес в Ревде, и тда же
приехал девичий стройотряд мединститта,внемясвоюОль и
нашел.Женасеебольшимхирричесим стажем же полчает
пенсию, но продолжает работать
вполилиние.РодомонаизНижне о Та ила, сюда же распределилась, та и живем с нею здесь
почти тридцать лет.
В1977-мпринялименявНижнета ильсий филиал Уральсо о
политехничесо оинститта(УПИ),
идо1986 одаяпроработалздесь
безвсяихэсцессов.Преподавал
философию,эстети,ло и.Прошелвсепреподавательсиедолжности.
Заэтовремяяоончилзаочню
аспирантр при УрГУ. Кандидатсюдиссертациюзащитилв1983
од. Начным роводителем 
меня был рпный ченый-философКонстантинНиолаевичЛюбтин,о ромнаяембла одарность.
С работой, написанной на основе
этойдиссертации,язанялпервое
место во Всесоюзном онрсе
начных работ молодых философов, оторый проводился в 1985
одАадемиейнаиФилософсим обществом СССР.
Осенью1986 одаяперешелна
партийнюработ–сталзаведющим идеоло ичесим отделом
Нижнета ильсо о орома КПСС.
Конечно,сы раласвоюрольправленчесая станова КПСС: тольопоработаввпартийномаппарате, челове мо  рассчитывать на
приличню арьер в любой сфередеятельности.Но лавное–вто
время мне же было понятно, что
система вот-вот сойдет на нет, я
осознал это еще в начале 80-х, а
о да пришел  власти Горбачев,
то первые же е о действия поазали,чтоделовольноилиневольноидетразршениюомпартии.
И мне стало интересно – а исследователю – посмотреть изнтри,апартиясможетфнционироватьвтаихсловиях.Этодало
мне возможность впоследствии
написатьнесольоначныхработ
на основе не мозрительной, а
пратичесой – материала было
предостаточно. Еще одно ценное
приобретение от работы в ороме – расширение общения, связи
слюдьми.Сомно имиизтех,сем
работал, поддерживаю држесие
иделовыеотношениядосихпор.
Кстати, совершенно нормальные
люди, не таие монстры, аими
представляли
«лейтенантов
партии» пблицисты 90-х.
В1989 одявернлсявфилиал УПИ, же заведющим афедрой.То да,вдхеновыхвеяний,
людям с партийной био рафией
относились с предбеждением (с
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этим мне тоже пришлось столнться),новсе-таиизбрализаведющим, хорошо помня по прошлой работе. Вначале афедра
называлась «марсизма-ленинизма», затем мы ее переименовали
в афедр манитарно о образования.
В 1994 од защитил доторсю диссертацию, на том же философсом фальтете УрГУ, онсльтантом был таже Константин
Ниолаевич Любтин. Защищался
помоно рафии,названиеоторой
звчало не совсем аадемично:
«Власть дха». И та сложились
обстоятельства,чтооппонентомна
моей защите был Вячеслав ВасильевичСоробо аций,аведщим
чреждением–Российсаяаадемия осдарственной слжбы. Я
ближе познаомился с системой
РАГС, но совершенно не предпола ал, что все о лишь через пять
летбдвнейработать.Дмал,что
до пенсии остансь в филиале
УГТУ-УПИ, силенно занимаясь
начной работой. Мои «властные
притязания» не распространялись
выше заведюще о афедрой. Но
вотоазалсядиреторомфилиала,
тольо др о о.
– Ка это произошло?
– В 1999 од администрация
Нижне о Та ила совместно с реторатомУральсойаадемии осдарственной слжбы выстпили с
инициативой создания в ороде
филиала УрАГС. Мне предложили
воз лавить это дело. Большю
рольвмоемвыдвижениисы рали
Глава орода Ниолай Намович
Диденоие озаместительГеннадийАлесандровичКоряов,оторый и предложил мне новое во
всех смыслах место работы, и
«продавил» все инстанции, чтобы
в Нижнем Та иле отрылся филиалнашейАадемии.
– Посоль ородсие власти охотно пошли навстреч Большой Аадемии, наверно, филиал сраз дали помещение, адры? Ка вы бытовали первое
время?
–Три одамыбытоваливздании старой шолы, зато в центре
орода. Потом полчили др ое,
постоянное место обитания, это
тажезданиевсамомцентре,мы
е о арендем. Городсие власти
намхорошопомо ают,нистарые
связи, онечно, при одились.
– У вас про раммы больше
ориентированы на перепод отов?
– И на под отов, и на пере-

под отов. Полчение второ о
образованиянаснапервомместе, мы стремимся отовить мниципалов, то есть специалистов
местно осамоправления,прежде
все о для Нижне о Та ила и Приородно орайона,нонампостпают читься и из Качанара, Ирбита,Серова,др их ородов.Постпают и вчерашние шольнии,
и сотрднии администрации, и
дептаты ородсих и районных
Дм,адействющие,таипрошлыхсозывов–те,чтопродолжаютработатьвправленчесойсфере.Учатсянасихозяйственнии
–роводителиразныхровней,в
большинстве с Уралва онзавода,
Нижнета ильсо о металлр ичесо о омбината – радообразющихпредприятий.Конечноже,набираем и рппы перепод отови
и повышения валифиации.
– Что Вы сами преподаёте?
–Впоследнеевремяприходится больше заниматься администрированием. Моя чебная работа
– это роводство двмя-тремя
дипломниамии,онечно,частие
вГАКиГЭК.
– А почем мно о времени отнимает диреторство? Что, есть
внтренние проблемы в оллетиве?
–Мно овремениходитнавнешниесвязи,нато,чтоназывается
«представительсимифнциями».
А в оллетиве проблем нет, оллетив небольшой – все о девять
специалистов в штате филиала,
очень држно живем. Преподавателижебольшейчастьюприезжают из Еатеринбр а. Кстати,
пользясь слчаем, хоч выразить
о ромню бла одарность всем
преподавателям Аадемии; именноонисоздаютнапряженню,собственно аадемичесю атмосфер, в оторой совершается таинство воспитания бдщих специалистов.
– Традиционный вопрос нашей рбрии «Жизнь замечательных людей»: Ваше хобби?
– Больше все о люблю читать
ни и (про себя считаю это лавнымзанятием),анавторомместе
– писание, например – начных
статей.
– Второе – это не хобби, это
работа. А в чтении что предпочитаете?
–Н,этототсамыйслчай,о да работа становится хобби (или
хобби–работой).Кромето о,пблиация начных ни  и статей не
может арантировать се одня а-

ой-то реальный заработо. Значитвсе-таи–хобби.Авчтениия
абсолютновсеядный:отфизиидо
лирии.Хотяпредпочтение,онечно,есть.Быловремя–зачитывалсяфантастиой.Вюностинаменя
большоевлияниеоазалИванЕфремов, именно е о философсий
подходизображаемом.Возможно, и е о ни и повлияли на мой
выбор профессии.
Уменядосихпордомахранится е о собрание сочинений, это
редий слчай, обычно попаю
избранное,стараюсьдоманедержатьбольшедвхтысячтомов,не
превращать ородсювартирв
ни охранилище. Из зарбежных
фантастов мно их читал, особенно мне нравятся сюжеты, связанные с парадосами времени. Из
всей«зарбежи»болеевсе онравится литератра Соединенных
Штатов;например,Фолнерменя
доматожеимеетсяввидесобраниясочинений.Инойразчитаю«по
про рамме», чтобы понять для
себя, что представляет новое течение в литератре; та познаомился с америансими постмодернистами. Чтение это, онечно,
незахватывающее,затополезное.
Из рссой лассии все да бд
перечитывать Бнина…
– Вернемся о втором влечению – писательсом трд.
Наберётся же шаф ваших собственных произведений?
– Н, шафа точно поа нет, а
наполочхватит.
– Вот помянтая моно рафия
«Власть дха», а вот последнее,
точнее – свежее, онечно же –
не последнее издание с таим
же эпичесим и интри ющим
названием: «Сдьбы российсой
бюроратии», ни а вышла в начной серии «Библиотеча жрнала «ЧиновниЪ». Ка автор, Вы
можете дать про ноз: что ожидает наших бюроратов, чиновниов, то есть выпсниов нашей Аадемии, в ближайшие
хотя бы пять лет?
–Уменяспоойныйпро ноз.Я
исхожизто о,что роздляроссийсо ообществапредставляют,
прежде все о, внешние фаторы:
онъюнтра нефтяно о рына,
волна межднародно о терроризма–наборизвестный.Еслионине
бдтсщественносиливаться,и
если не появится новых вызовов,
то российсая бюроратия может
просществовать в нынешнем положении ближайшие пять-семь
лет.

– А дальше что?
– При споойном развитии событий, при дальнейшей стабилизации общества, в процессе сменыпооленийчиновничества,хоч
верить,произойдтачественные,
системныеизмененияроссийсой
бюроратии,начнетвозниатьновая, цивилизованная бюроратия.
В эти срои в осдарственные и
мниципальные стртры придт
взначительномоличествевыпсниинашейАадемииипринест
ссобойтеновыеморальныепринципы,оторыемыстараемсявоспитатьвних.
–Вот и перейдем  моральным принципам, Вашим лично.
Второй традиционный вопрос:
что Вы любите, сажем, вина
хорошие (был  нас в азете
опблиован таой ответ), и что
не любите?
– Каяже оворил,люблючитатьисобиратьни и.Люблювовремя помочь хорошем челове.
Впоследнеевремяполюбилжить
за ородом,налаживатьсобственное хозяйство. Раньше не дмал,
что понравится заниматься всем
этим, даже льтивировал в себе
этаоелюмпенсоебеждение,что
ниче оподобно омнененжнои
не бдет нжно нио да. Но жена
вышла на пенсию, понадобилось
иное поле деятельности, обзавелись за ородным домом. Не люблю, о да маниплирют мной,
близимилюдьми,вообщеембы
тонибыло.Да,люблюнаписатьна
дос енечтосовсем«свободное».
–Об влечении начным творчеством Вы же оворили, а не
пробовали сотворить нечто хдожественное?
– С детства пиш стихи, еще в
ма нито орсой ородсой азете
пблиовались целые подбори
моих стихотворений. Даже собирался после шолы постпать в
Литератрныйинститт.Вниверситете о втором рс писал, я
считаю, же вполне профессионально. А потом стало не до поэзии. В 80–90-е резо снизился
социальный статс поэта.
Кромето о,яверен,чтописаниестиховвнашевремяапрофессиональное занятие имеет
смыслдляпишще отольовперспетивепереходасерьезнойхдожественной прозе. Они взаимнодополняютиподпитываютдр
др а. Это пть большинства современныхпоэтов.Меняжепроза
привлеала мало, и полчалась
плохо.Ияперелючилсянафилософию,ностихидосихпорино дапописываюдлясебя,о данахлынет настроение…
–А может, поделитесь – стихами и настроением.
– Пожалйста. Это давнее, середины70-х одовстихотворение,
посвященное ниверситетсим
дрзьям-товарищам. Называется
«14 деабря 1978 .», настроение
здесьтожеесть,соответствющее
времени, и  том же это единственное мое стихотворение, де
 том же поминается «слжба
Отечеств».
Россиянастолетзабдет,
Канадеабрьсомтомветр
Стоялимы,дыханьемреясь,
Вшеренах,словнонасмотр.
Ужнерешимость–
безысходность
Нас заставляла здесь стоять.
Инашихлятвсловасвятые
Мынестрашилисьповторять.
О,тольобыдосталосил
Слжить несбывшейся
Отчизне.
Деабрьсийветерносил
Впотёмиисрынашихжизней.
– Спасибо.
Беседовал
Сер ей КАЗАНЦЕВ.
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Бываютэпохи,оторыеоворят,
чтоимнетделадочеловеа,
чтоеонжноиспользовать…,
чтоизнеонжностроить,
анедлянео.
Но есть драя социальная
архитетра…,
онастроитнеизчеловеа,
адлячеловеа…,
в соответствии
с ео потребностями.
Осип Мандельштам.
Рассждения поэта заставляют задматься о том, от че о зависит социальная
архитетраобщества,вчемзало е облаосостояния? Кто архитетор? Последние
лет пятнадцать в России мно ие отвечали
на этот вопрос веренно: «Власть». Увы,
ответмнеажетсянестольоднозначным.
Ал оритм рассждения тех, то придерживаетсятаойпозиции,следющий.Авторитарный(иоднаизе оразновидностей–
тоталитарный) режим строит не для человеа,аизне о.Вподтверждениеприводятся примеры из шольной про раммы – из
эпох Петра Перво о, Сталина. Само внтреннеесодержаниеэто орежимажезалючаетвсебесоциальнюархитетрвее
первом варианте: челове был винтиом
модернизации и при Петре Первом, и при
Сталине. Признаи этих времен – репрессии,низийровеньжизни,отстствиесвободыличности.Номожемлимытверждать,
что плоды этой модернизации не слжили
челове,неспособствовалие оразвитию?
Безсловно, нет. Конечно, местно здесь
бдетзамечаниеотом,чтоценаэтойпользы
быласлишомвысоадлямно их.
Но,сдр ойстороны,неправильнотажетверждать,чтоэтовнтреннеепритес-

ÊÒÎ
ÑÒÀÍÅÒ
ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÎÌ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ?
нение,стенаниятворчесойинтелли енции
не дали своих льтрных плодов. Романы
М. Бл аова «Мастер и Мар арита», «Белая вардия»,Б.Пастернаа«ДоторЖивао»,произведенияСолженицына–развене
резльтат эмпиричесих обобщений? «Счастье смотрит псто и ле о, оре смотрит,
орестно потпясь, потом и видит лбоо»(Е.Евтшено).Полчаетсядилемма:что
перевесит – о ромное оличество маленьих(частных,личностных)минсовилиодин
большой(врамахразвитиявсе о осдарства) плюс. С четом это о противоречия
рассмотримдеморатичесийполитичесий
режим, оторый подразмевает второй вариант социальной архитетры.
Казалосьбы,идеальноймодельюдеморатичесо о общества являются США. Однаоиздесьпривнимательномрассмотренииможнонайтипротиворечия.Сошлюсьна
статьюС.А.Полозова«MadeinUSA»,опблиованнювжрнале«Вор света»1 .Автор отмечает, что америанцы подчериваютсвоеважениепрайвеси(индивидаль-

наясфера,личнаяжизнь,единение,серетность,интимность).Новтожевремяаждый
ша человеаве овзаимоотношенияхсовсеми осдарственнымиичастнымиинститтами отпечатывается а новый след на онтрольной полосе элетронно о пространства:
всёнаомпьютерах–что,о даи депопаливма азинах,оплатасчетов,историиболезней, де и а чились, работали. Вот и
полчаетсявсяжизньчеловеа–апрозрачноестело.Каттневспомнитьмодельобщества в романе «Мы» В. Замятина. Ка и 
ероев романа,  аждо о америанца есть
свой номер – номер социально о страхования.Впринципе,даженессылаясьнасведения, приведенные в начно-хдожественном
жрнале,можнонайтимасснесоответствий
америансой деморатии втором вариант
социальной архитетры. Например – война
вИрае.Чтоздесь–строительстводлячеловеаилиизчеловеа?
Понятно, что оба хода рассждений довольнобанальны:вездесвоиплюсыиминса,иАмериа–неидеальныйпримердемо-

ратичесо о строя. Вопрос свелся  рассмотрению плюсов и минс политичесих
режимов,хотяпервоначальнопредпола алосьточнить,чемопределяетсясоциальноебла ополчиечеловеа.Чемже?Быть
может, ответ прост: человечесими отношениями, человечесим самосознанием,
человечесойспособностьюсозданиюи
сохранениютойилиинойстртрысоциально оотношения,невзираянавнешние
обстоятельства. «Резльтат воздействия
бытиянаменябдетзависетьотмоейличности»(В.Ддинцев«Белыеодежды»).
Эта проблема очень атальна для наше ообществасе одня,о дастранапереживает переходный период развития.
Слишом яростно мы ритием и отвераемстарыесоветсиесоциальныемодели,слишомпоспешноосществляемвыборвпольззападныхееобразцовислишоммалоработаемнадсобой.Последние
примеры – монетизация ль от, национальныйпроет«Образование»,предполаающий полчение рантов за внедрение
инновационныхтехноло ий,реформаЖКХ.
Все эти реформы рассчитаны на тех, то
смел психоло ичеси перестроиться,
че о-тодобиться.Остальнымжеприходитсяработатьнадсобой.Сдяпоситации,
оторю можно наблюдать, последних
большинство.
Говоряобразно,необходимоспроетироватьновыйдомдляобщества.Ктоэтим
займется? Вывод: все в «архитетрный»,
т.е.–вУрАГС!
Ирина ОСИНЦЕВА, МО-521,
слшательница отделения
«Жрналистиа» ФОП УрАГС.
1
С.А.Полозов«MadeinUSA.Продржб,флаи
ипрайверси».«Ворсвета»,отябрь-деабрь
1999,с.16-20.
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(Оончание.
Начало на 2-й стр.)
 На «отлично» сессию сдали в
этом од13,1%стдентовспециальности «Юриспрденция», это в
2 раза меньше, чем  стдентов
специальности «ГМУ». Однао по
долестдентов,сдавшихнаповышенные оцени в целом, разница
вы лядит не столь радиально:
если эта величина  стдентов
«ГМУ»составила60,4%,то«юристов»–48,4%.Последнийпоазатель немно о лчшен по сравнению с прошлой зимней сессией.
Та, в прошлом од стдентов,
сдавших сессию на повышенные
оцени,быловсе о42,3%.
На1местепооличествотличниов–3-йрс,пооличествсдавшихнаповышенныеоцени–таже
3-й рс. Самые сромные резльтатыпоазал4-йрс:все о16,1%
сдалисессиюнаповышенныеоцени. Следет отметить, что предшественнии – нынешний 5-й рс –
заончили зимнюю сессию с поазателем28,2%хорошистов,нопри
этом не имели ни одно о отличниа. К слов сазать, эта тенденция
(отстствиеотличниовна2-мрсе«Ю»взимнююсессию)проявляетсяженепервый од.
Пооличествповышенныхоцено3-йрсопередилдр иерсы с невероятным резльтатом –
91%(!)ивцеломвы лядитвесьма
презентабельно:ооло5%оцено
– довлетворительные и все о
0,9% – недовлетворительные.
Навторомместепосовопной
спеваемости–1-йрс.Онимеет
высоий процент положительных
оцено: 83% – 2 место по специальности,приэтомлчшенрезльтат предшественниов на 10%, по
полченным «тройам»: 12% – 4
место, но од назад довлетворительныхоценобыломеньше–7%.
По сравнению с прошлой зимней сессией, по неоторым параметрамлчшилсвоипозиции4-й
рс: на 8% величилось оличество повышенных оцено, на 16%
меньшестало«двое»,однаодоля
довлетворительных оцено воз-

рослана10%.
5-й рс занимает 3 место по
долеповышенныхотмето–72%,
в прошлом од их было на 2%
больше. Удовлетворительные
оцени составили 21% (против
19%  предшественниов), «двойи»–5%( одназадихбыло6%).
Таимобразом,нынешний5-йрс
имеетдовольносредниепоазатели,незначительнохдшивдостиженияпрошло одне о5- орсав
зимнююсессию.
2-йрс,аи одназад,занимает4местоподолеповышенных
оцено–60,3%(60,4%предшественниов); 2 место (23,9%) по
доле«довлетворительных»оцено
(23,4%  предшественниов), поазывая пратичеси идентичные
данныепоназваннымпараметрам.
Однао«двое»на2-мрсев2
раза больше, чем од назад, –
12,5%.Большевсе о«пятеро»на
1-м рсе по ло ие (преподаватель А.А. Масимов), «трое» и
«двое»–поматематие(С.Н.Схина, И.Л. Хмельниций). Больше
все о «пятеро» на 2-м рсе по
эономие (А.М. Уже ова) «трое»
– по политоло ии (В.В. Соробоаций), «двое» – по онститционном прав (М.С. Салиов).
Большевсе о«пятеро»на3-мрсе по эоло ичесом прав (С.Н.
Королев),«трое»–посоциоло ии
(И.С. Парфенова), «двое» – нет.
Большевсе о«пятеро»и«двое»
(все оодна)на4-мрсепориминоло ии(Ю.А.Воронин),«трое»
–по оловномправ(И.А.Семенов).Большевсе о«пятеро»на5м рсе по пророрсом надзор(С.Н.Королев),а«трое»и«двое»–поправовомре лированию
населения (Е.А. Истомин).
Количествостдентов,недопщенныхэзаменам,составилона
специальности1,3%(9эзаменов):
1-йрс–0,2-йрс–0,3-йрс
–2(1,3%),4-йрс–4(3,1%),5-й
рс – 3 (2%). Это значительно
меньше,чемстдентовспециальности «ГМУ». Год назад ситация
вы ляделатаимобразом:1-йрс
–1дисциплина(0,7%);2-йрс–

Кол-воСдали
стдентов
«5»
«4»и«5»
на повышенные оцени
1-йрс
32
5(15,6%)
17(53,1%)
22(68,7%)
2-йрс
42
5(11,9%)
24(57,1%)
29 (68,0%)
3-йрс
47
17(36,1%)
18 (38,2%) 35 (74,4%)
4-йрс
44
15 (34%)
12(27,2%)
27(61,3%)
Ито о
165
42(25,5%)
71(43,0%)113(68,4%)

альности.(Причемнасамомсильном–3-мрсе«МО»двоечниов
большевсе о–5%).
Что асается повышенных оцено, то стденты «МО» лидирют
средивсехспециальностейАадемии–85,2%,занимиидтстденты«ГМУ»–79,9%и«Юриспрденции»–63,5%.
Таже,авпрошломчебном
од,в2005/2006ч. однетнедовлетворительныхоценона осэзаменах.КоличествоповышенныхоценонаГАКвеличилось,ис-

Пооличествстдентов,сдавшихсессиюнаповышенныеоцени, четыре рса вы лядят более
сромно,чемвпрошлом од.
Лидирет, а и од назад, 3-й
рс, однао резльтат предшественниов(по оловнюсдачсессиина«4»и«5»)имнедалосьповторить, они смели набрать всео 74,4%. В этом од, таим образом, лчшим по оличеств хорошистов и отличниов стал 3-й
рс«Ю»–80,4%.
На 1-м и 2-м рсах специальности«МО»наповышенныеоцени сдали сессию по 68% стдентов,таимобразом,лчшенырезльтатыпрошло одне о1- орсана17%и2- орсана6%.
Нынешний 4-й рс по сравнению с самим собой заметно сдал
позиции. Доля стдентов с повышеннымиоценамипалапочтина
40%(с100%до61%).Поэтомпоазателюонизанимаютпоследнее
местопоспециальности«МО».По
2дисциплинамрядстдентовбыл
не допщен  сдаче эзаменов
(0,3%).
Большевсе о«пятеро»на1-м
рсе по ло ие (преподаватель
А.А. Масимов), «трое» – по политоло ии (В.В. Соробо аций),
«двое» – по эономичесой тео-

чезлидовлетворительныеоцени.
На заочном отделении фальтета под отови по специальности «Госдарственное и мниципальноеправление»выпщено74
человеа,чтона23человеабольше, чем в прошлом од; по специальности«Юриспрденция»–0,
по специальности «Менеджмент
ор анизации»–0.
Деанат
фальтета под отови
осдарственных
и мниципальных
слжащих.

3дисциплины(1,3%);3-йрс–0
(0%);4-йрс–1(0,6%);5-йрс
–0(0%).Все о:5(0,1%).
Специальность «Менеджмент
ор анизации». Сдавали сессию
165 челове.

рии(А.М.Уже ова).
Большевсе о«пятеро»на2-м
рсе по основам менеджмента
(Г.Г.Климова),«трое»–поматематие(А.Г.Семенов),«двое»–по
математие (Е.А. Воле ова).

Поазатели ито овой аттестации
выпсниов дневно о отделения по специальности
«Юриспрденция» (по резльтатам ГЭК и ГАК):
Кол-во
стдентов
%
число %
число %
число %
число
Отл. Хор. Удов. Нед.
ГЭК-49
40,8 20
51
25
8
4
–
–
ГАК-4955
27
44,8 22
–
–
–
–
Поазатели ито овой аттестации
выпсниов заочно о отделения фальтета под отови
по специальности «ГМУ» (по резльтатам ГЭК и ГАК):
Кол-во
стдентов
%
число %
число %
число %
число
Отл. Хор. Удов. Нед.
ГЭК-111 21
24
51,3 57
27
30
0,9
1
ГАК-74
27
20
50
37
21,5 16
1,3
1
Большевсе о«пятеро»на3-м
рсе по эономие России (Н.И.
Каширсих),«трое»и«двое»–по
исследованию систем правления
(Г.Г.Климова).
Большевсе о«пятеро»на4-м
рсе по страте ичесом менеджмент (Д.А. Кал ина), «трое» –
по эономичесом анализ (С.Н.
Коровина),«двое»–побх алтерсомчет(Т.В.Зырянова).
В нынешнюю сессию стденты
«МО»подоледвое(2,8%)нестпают «ГМУ» (2,2%), но не дотяиваютдо«юристов»,оторыеимеют 4,9% двое в целом по специ-

Предмет
ГМУГЭК

Кол-востд. Отл.
112
42

Ито и ГЭК выпсниов 2006 ода
%
Хор. %
Уд.
%
Не-д. %
37,5 50
44,6 19
16,9 –
–

Несдавали %
1 0,8

Предмет
ГМУГАК

Кол-востд. Отл.
112
63

Ито и ГАК выпсниов 2006 ода
%
Хор. %
Уд.
%
Не-д. %
56,3 36
32,1 6
5,4
–

Несдавали %
7 6,3
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ÏÎÌÅÍÜØÅ ÅÑÒÜ, ÏÎÌÅÍÜØÅ ÑÏÀÒÜ,
ÑÎÂÅÒÛ Â ÊÍÈÆÊÅ ÍÅ ÈÑÊÀÒÜ!

ÒÎÃÄÀ ÂÛ ÑÌÎÆÅÒÅ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÑÒÈÏÅÍÄÈÞ Ó×ÅÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
Сероетропонедельниа.Мелийдожди
еле-еленарапывает,создаваяаой-тоособый,свойритм.Казалосьбы,всеаобычно:сонныестдентыснюттда-сюдасневыспавшимися лицами, за столиами афетерияна4-мэтажесидятзаочнииитестденты,оторыенеспелинапервюлецию.
Одни раз оваривают, пытаясь понять др
др аитембеседы,др иемолчадожевывают свой бтерброд, а третьи слшают
дождь…Тихо…
Средитаихжесонныхстдентов,неспевших понять, что лето ончилось, была и
я.Новтотденьявиделато,чтозаставило
меняпроснться,встрепентьсяиосознать,
что чеба началась, что стденчесая жизнь
забила лючом, что наши светлые оловы
вновь способны воспринимать идеи Платона,Аристотеля,Фрейда…Аозарилменявовсенестро ийвзорпреподавателяидажене
ярий алст А.А. Масимова (оторый хочешь-не хочешь привлечет твое внимание),
а маленьое, на первый вз ляд, невзрачное
объявление о том, что в нашей Аадемии
стденчесая жизнь и не преращалась, не
замиралаинеходиланаанилы.ВУрАГС
чатсялюди,оторые« рызли» ранитнаи
втовремя,о давсеостальные рызличебнии от сталости, надеясь, что вот-вот настпят заслженные летние анилы.
Сейчас речь пойдет о тех стдентах, оторымимыможемпоправ ордиться.ЭтоАлесандрКа арманов,ОлесяОлейниоваиАлесандрЛостов.Вынезнали,чтоониполчили стипендии Учено о совета УрГАС? Теперь
знаете! О том, что это таое, можно тольо
до адываться,нозвчитвншительно,неправдали?Длясправи:таойстипендиидостаиваютсятестденты,оторыетрисессииподрядсдалинаотлично,ативнопринимаютчастиевначнойиобщественнойжизни(вэтом
мыбедимсяпозже),аделаютониэтонеза
«спасибо»идаженерадипбличнойславы.А.

Ка арманов,О.ОлейниоваиА.Лостовбдтщедровозна раждены–теперьихстипендии,оторых,аправило,все данехватает,траиваются.Этилюдиначинаютсолачивать апитал, поэтом теперь вы, мои
читатели, знаете, с ем држитьJ. Звчит
заманчиво?Хотитезнатьонихпобольше?
Имнесталобезмноинтересно,тоже
таиеэтиребята,настольоинтересно,что
я решила рассазать об этом в азете.
«Пстьзнаютонихвсе»,–хитроподмала
я и мчалась в профом добывать информацию.Узнаввсенеобходимое,решила,что
порабы«вывестиребятначистювод».
Первойтемной,нооченьмнойлошадойоазалсяА.Ка арманов.Выо да-нибдьвиделисочетаниеолоссально отерпения,рвенияимениятрдитьсясозорным харатером? Нет? Сходите и обязательнопосмотритенаСаш.(Можнодаже
потро атьиподышатьснимоднимвоздхом.Онреален!J)
Малото о,чтоСашавеселый,общительныймолодойчелове,онещеистипендиат! Еще бы. Алесандр занимал I-II места

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ÏÎÝÒÎÌ
ÌÎÆÅØÜ ÒÛ
ÍÅ ÁÛÒÜ…
À ÏÎÏÐÎÁÎÂÀÒÜ?
Ита, подведены ито и
Третье о литератрно о
онрсаимениА.С.Пшина,проведенно оредацией нашей азеты в 2005/
2006 чебном од. Мы
объявляем Четвертый!

Ëèòåðàòóðíûé
êîíêóðñ
èìåíè
À.Ñ. Ïóøêèíà

В сентябре на Осеннем бале
победители Третье о онрса
полчили дипломы лареатов.
Ими стали: сотрдница УрАГС
Анна Испова, стденты Иван
Пинженин(Ю-541),ЕленаШестаова (ГМУ-551), Оль а Шехватова (МО-522). Поздравляем!
Кни а – сборни произведений всех частниов онрса выйдет 
ДнюАадемии,ее15-летию.
Редация«ВА»женачалаждать,о дажевыпришлете(по«мыл»,
надисете,аможноипросто«отри»)новыесвоитворения,оторые
примт частие в Четвертом литератрном онрсе. Принимаем стихотворения, поэмы, хо, рассазы, эссе, повести, романы, собрания
сочинений в -дцати томах… Сдить бдем стро о. Состав жюри прежний:профессор,доторфилософсихна,заведющийафедройфилософии и льтроло ии Юрий Геннадьевич Ершов (председатель
жюри);редатор азеты«ВестиАадемии»,серетарьобластно оправления Свердловсо о творчесо о Союза жрналистов Сер ей ИвановичКазанцев(серетарьжюри);ответственныйсеретарьжрнала«ЧиновниЪ» УрАГС, член Союза российсих писателей, лареат БажовсойпремииВалерийЭльбрсовичИсхаов;помощниперво опроретораповоспитательнойработесостдентамиНадеждаАлесандровна
Попова;доцент,андидатфилософсихна,зам.зав.афедройфилософииильтроло ииЛеонидСер еевичЧернов.
Литератрный онрс продолжается! Конрсные работы принимаются в редации азеты «Вести Аадемии» до 6 июня 2007 ода – дня
рождения А.С. Пшина. Победители бдт объявлены и возна ражденынатрадиционномОсеннембале.
Творчесихвамспехов!
Редация.

на всероссийсих и межднародных онференциях,т.е.теориюипратиправленияи
эономи этот стдент знает блестяще.
Отне онеотставалаиОлесяОлейниова–ещеоднанашастипендиата.Ихсферы
деятельностипратичесисхожи.Инетольо! А. Ка арманов – отец-основатель лба
«SIFE» УрАГС, в то время а Олеся – девчонасозорнойдшойи орящими лазами
–оазаласьоченьтонойиромантичнойнатрой,причемнастольо,чтосталаведщей
поэтичесих вечеров, оторые сейчас можнос ордостьюназватьтрадициейАадемии.
ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ!Сейчаснашпоэтичесийлб отовитсяизданиюлитератрно о альманаха «Ворвер», оторый заинтересет всех романтиов и стдентов, поистиневерящихвлюбовь.
Кстати,онастоящемчвстве:СашаКа армановвлюбленвсвойсасофонещесошолы.Иснимсвязанооченьзабавноевоспоминание: а-то раз перед очередным выстплениемА.Ка армановонферансьепроизнес фраз, заставившю поатиться со
смехвесьзал:«Сейчасвыстпает…жас8-

о этажа!». Всё элементарно, стденты.
Сашапостояннорепетировалсвоиномера.
Чтобы в очередной раз, а и все да, е о
солозвчалобезпречно.Тавот,Алесандраслышаловсеобщежитие,от7- оэтажа
и выше. Видимо, А.П. Шлапаа не вдохновилостольсильноервениеСаши.
Мынесомневаемся,чтостипендиаты–
людиразвитыевовсехсмыслахэто ослова.Например,А.Ка армановвыи ралбо
И. Хлестова на первом чемпионате УрАГС
по бадминтон, а Олеся частвовала в соревнованиях по плаванию.
О наших стипендиатах можно оворить
часами, перечисляя их достоинства. Саша
иОлеся–оченьжизнерадостные,заводные,
этопервое,чтобросаетсяв лаза.Онипривылибытьвсе да,вездеивсюд.Аихсовет необходимо намотать на с, особенно
стдентам младших рсов: «Успевать а
можно больше. Поменьше есть, поменьше
спать,советывниженеисать.Стараться черпать жизнь большой ложой». Ведь
именно внечебная деятельность даст стдентпратичесийопыт,оторыйподрепляет теоретичесие знания, полчаемые в
стенах родной Аадемии.
ИвотещеодинстипендиатУчено осовета–Лостов.Уточним:СашаЛостов–
самыйнеловимыйа ентУрАГС.Е осфера
деятельностиичастиевначнойиобщественной жизни нисольо не стпают по
объем и ачеств трдам вышеазанных
стипендиатов.Лостов(Саша)–фамилия,
известная а в стденчесом начном обществе(СНО),таивКлбеинтеллетальныхи р.Асазать,чтоонвноситолоссальный влад в ор анизацию начных онференций, – значит не сазать ниче о. Ведь
может,о дахочет,и,апоазываетпратиа,о данехочет–тожеJ.
Подмать тольо, аие разные, но всетаионивместе!Ихобъединиластипендия
Учено о совета. А еще раньше их объединиланашаАадемия.Этилюдивладывают
вовсё,чемонизанимаются,всесвоисилы,
старания, трд, они мо т дарить себя оржающим! И теперь А. Ка арманов, О.
Олейниова и А. Лостов возна раждены
подостоинств.Мызнаем,чтоАадемии
светлое бдщее, т.. в ней чатся таие
светлые оловыивыдающиесямы.
Анна БЕКИШЕВА,
член информационной омиссии
профома стдентов
УрАГС.

Ó×ÈÌÑß ÈÃÐÀÞ×È
Проведение занятий в форме деловой и ры нередо использется преподавателями Челябинсо о инститта Уральсой аадемии осдарственной слжбы. Это не тольо способствет лчшем
своению знаний стдентами, но и дает им возможность проявить свою фантазию, опробовать
пратичесое применение изченно о материала
еще в чебной адитории.
Изчение рса «Теория ор анизации» в рппе
МО-52 завершилось деловой и рой.
Учебнаячастьзапланировалапроведениеэто озанятияватовомзале. Инеслчайно.Дляответастдентам нжны были не тольо онспеты, рчи, но и
сцена.Объединившисьвпод рппы,всеонивыстпалиотимениодно оизпредприятий ородаЧелябинса:«Южно-Уральсо оспиртоводочно озавода»,«Юничела» и трфирмы «Рочер». Представление аждо о
проетасопровождалосьмльтимедийнойпрезентацией,оторюребятаиз отовилиизотснятыхнапротяжении все о чебно о ода фото рафий. Все выстплениястдентоввнимательнослшалинетольоихпреподавательЕ.Ю.Зимина,ноипредставителиназванныхпредприятий.Заданиепод рппзалючалосьвтом,
чтобыопределить,апратичесаядеятельностьбизнес-стртрсоответстветполченнымвтечение ода
теоретичесим знаниям по изченном предмет. К
слов сазать, найти предприятие, давшее со ласие
помочьстдентамввыполнениизадания,былонеле о.Нозатоте,товсе-таиотлинлсянапросьб,не
пожалели.Ведьиимпредставиласьвозможностьсверить свои пратичесие действия с теорией. Кроме
то о,процесссовместнойработысостдентамибизнесменам та понравился, что, а сазала диретор
тристичесойфирмы«Рочер»Н.В.Павлова,онахотелабывстретитьсяснимиещеразипри ласилавсвою
фирмнапрати.
А стденты фальтета эономии и права ЧИ
УрАГС не стали и рать в одиноч и при ласили
на занятие по рс «История осдарства и права» представителей Челябинсо о юридичесо о
инститта МВД России.
Наличиедвхоманд,онечно,подразмевалопроведениесостязательно омероприятия–олимпиады.
Тем более что и тема занятия «Дэль»  этом явно
распола ала.Стденты«срестилишпа и»,инапротяжении всех шести онрсов дх борьбы витал в
адитории, ипели страсти, и все силивался наал
состязания. Вначале соревновались в знании тер-

миноло ии,задаваядр др вопросыпоопределениям изченно о рса, составляли тесты вызова на
дэль,придмывалиситации,воторыхзаранеемоделироваласьошиба,аапитанамоманды-соперницынадобылоэтошибобнаржить.Ещеисалипромахирежиссеравфильме«Царствонебесное»,оторыетотдопстил,по решивисторичесойправдой.
Самые острые ощщения, онечно, испытали все,
о даапитаныомандженетеоретичеси,анапратиевстретилисьвпоедине.Этадэльбылаор анизована преподавателями, поэтом и выбор «оржия»
оставалсязаними.Заведющийафедройисториии
теории осдарстваиправа,профессорА.А.Абрамовсийвыдал«дэлянтам»нешпа и,непистолеты,атарели с большими сами хлеба и сыра. То ли действительносибылислишомбольшими,толистдентпошелнынчесовсемне олодный,нопреподавателям пришлось сжалиться и разрешить др им членамомандпочаствоватьвпоеданиинеобычно ооржия.ИхотястдентыЧелябинсо оинститтаУрАГСв
этом онрсе победили, по резльтатам всей олимпиадывыи ралаомандаюристов.Имидостался лавныйприз–ореховыйторт.Таимже,тольобезорехов,далосьполаомитьсяисоперниам.
И рать на занятиях, а оазалось, меют не
тольо стденты очной формы обчения, но и даже
таие серьезные и важные люди, а слшатели
рппы «Местное самоправление-1».
В этой рппе проходят профессиональню перепод отов роводители и специалисты аппаратов
Челябинсой ородсой Дмы, администраций ородаЧелябинсаие орайонов. Напратичесомзанятии, завершающем рсы «Современные техноло ии
правления»и«Исследованиесистемправления»,их
преподаватель, деан фальтета правления О.П.
Иванов предложил аждой из трех под рпп слшателейпод отовитьпроетыразвития ородаЧелябинса.Этиразработидолжныбылисодержатьанализ
сильныхислабыхсторонэономиистолицыЮжнооУрала,формле омиссии,представлятьатальность для орожан и преследовать лавню цель –
повышениеачестважизнинаселения. Ка аналитичесая, та и презентационная части занятий проходили в брных дисссиях. В процессе работы были
полчены новые представления о приоритетных направлениях развития орода.
Ирина МАЛАХОВА,пресс-серетарь
Челябинсо о инститта (филиала) УрАГС.
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29сентябрявисторииУрАГСпроизошлознаменательноесобытие.ВпервыеКлбинтеллетальныхи рпринималновыхчленов–стдентовперво орса.
Обряд инициации состоял из
двх испытаний: состязания по
и ре«Что?Где?Ко да?»иоллетивной формы «Своей и ры» –
«Эрдит-вартета» (4 ранда по
одномчеловеизтрехомандпобедителей«Что?Где?Ко да?»).
Праздни интеллета и эрдиции ор анизовали президент лбаАлесандрЛостовивице-президент Андрей Сахаров, помо али
имветеранылба.Передначалом
баталии выстпила с наптственным словом помощни перво о
проретораповоспитательнойработе со стдентами Н.А. Попова
(Надежда Алесандровна внесла
немалый влад в сам фат сществования КИИ).

место в неофициальном зачете,
опережая«Книжныхчервей»все о
на1балл.
IIIтрподвелито иболееважно оэтапасоревнований(оончательный победитель определялся
по смме мест, занятых в «Что?
Где?Ко да?»и«Эрдит-вартете»,
приравнойсммевпередвыходила оманда, победившая в «Что?
Где?Ко да?»).Сбольшимотрывом
лидировалаоманда№4–«Книжныечерви»(18баллов).IIиIIIместа с разницей в 1 балл (12 и 13)
занялиоманды№2–«777»и№7
– «ГМУ». Достойно завершили
и р,набрав3баллаврандеи10
всмме,юристы рппы512(«Бабсовет»).Сильноо орчилипредста-

свою оманд на первом месте.
Наталья смела ответить лишь
дважды,ошибласьодинразивзяла «ота». Алесандр чередовал
верные и неправильные ответы и,
врезльтатенабрав70баллов,не
вывел свою оманд из лбоо о
«минса».
Третийрандназвали«Мириссств». Е о темы: «Псевдонимы»,
«Нашестароеино»,«Кистиираси»,«Архитеторы»,«Классичесая
мзыа», «Театр». Честь своих оманд защищали Мария Сёмина
(оманда №2), Витор Ср анов
(№7)иАлесандраМаарова(№4).
Статистиа ранда:
Сёмина:++-(А)–(К)(2/4)=20;
Ср анов:+(К)+(2/2)=70;
Маарова:-+-+++++-(А)++(8/
11)=160.
К низом резльтат Марию

ÎÁÐßÄ ÈÍÈÖÈÀÖÈÈ
ÒÐÅÁÓÅÒ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ
В соревновании частвовали
шесть оманд-новичов и одна
сборная оманда ветеранов –
«Аван ард», заре истрированная
подномером8,всоставеапитана
Константина Качаравы (МО-542),
МарииМяишевой(МО-551),Ев ении Коноваловой (МО-551), Татьяны Коломейцевой (ГМУ-541), Серея Малахова (МО-551) и автора
этихстро.Сборнаявыстпалавне
зачёта.Отперворсниовэзамен
держали: № 1 – «Силло изм» (апитан Дарья Пшина, ГМУ-513),
№2–«777»(апитанМарияСёмина,ГМУ-512),№3–«Бабсовет»(апитанАлёнаЗюзина,Ю-512),№4–
«Книжные черви» (апитан Алесандр Павлов, Ю-511), №5 – «Избранные»(апитанАлесейКарпов,
МО-511),№7–«ГМУ– рппамдрыхправленцев»(апитанЕв ений
Зайцев, ГМУ-511).
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
И ра«Что?Где?Ко да?»состоялаизтрехтровпо10вопросов,
то есть представляла собой обле ченню «демо-версию» настоящих соревнований. Ор анизаторами были подобраны сравнительнопростыевопросысчетом
специфиишольныхзнаний,еще
свежихв оловахдебютантов.
По ито ам I тра все оманды
выстпилировно–по4балла.Несольопреспели«777»и«Книжные черви» – по 5 баллов. «Гробом»(вопросом,наоторыйнитонеответил)сталвопрос№4про
мобильный телефон с фотоамерой,оторый,помнениюавтора,
женщиныиспользютвместозерала. Зато пратичеси все ответилинавопроспроГарриПоттера. Досадная орфо рафичесая
ошиба(правильноеназвание орода – Помпеи, а не Помпея) не
позволила ни одной из оманд
взятьпоследнийвопрос.(Поправилами рыошибавсобственном
названии при ответе на вопрос
влечётпризнаниеответавцелом
неправильным. Ошиба же в нарицательном слове не приводит
ни  аим штрафным санциям,
например, данный одной из оманд, очевидно, в шт ответ
«принцесана орошене»былзасчитан.)И расборнойстаршихрсовчто-тосразнезаладилась.В
трехвопросахправильнаяверсия
быланастоле,однаопоразным
причинам, например, из-за не
сданнойвовремябмажисответом, очо не было засчитано. Но
неоторый спех был дости нт:
навопроспрослепыхреордсменовправильноответилатольооманда№8.
IIтрвыявиллидеров.Имиоазалисьоманды№№4,2и7(7,6
и 5 баллов за ранд и 12, 11 и 9
баллов все о – соответственно).
«Аван ард»взялпочтивсевопросы (9 из 10) и вышел на первое
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вителейлба«Избранные»менеджеры,взявшиевсе о1баллвранде и разделившие последнее
местосомандойГМУ-513(«Силло изм»). «Аван ард» верно ответилна5вопросовинабралвитоестольоже,сольооманда-лидер перворсниов. Таим образом, отдельные представители
перво орсапроявилинезарядныеинтеллетальныеспособности, но, а поазала «Своя и ра»,
слабымместомдебютантовоазалась эрдиция.
«ЭРУДИТ-КВАРТЕТ»
В этой и ре представители
«Аван арда», четверо из оторых
входят в лчшю девят и роов
«Своейи ры»Аадемии,непринималичастия,таачастьвопросовбылажеоты ранавходепредыдщихсоревнований.Этивопросыбылипроверенными,далеоне
самыми сложными, ответы на них
ле о пред адывались.
Первый ранд был оза лавлен
ор анизаторами а «Детсий». В
е осоставвходилитемы:«Детсое
ино»,«Саза–ложь»,«Споойной
ночи, малыши», «Мльти-пльти»,
«Устами младенца» и «Родом из
детства».Врандепринималичастие Юлия Гижевсая (оманда
№2), Инна Сажаева (№7) и АлесейШабров(№4).
Статистиа ранда:
Гижевсая:++-(А)+(А)+-+++(К)
+(8/10)=110;
Сажаева:+++++(5/5)=110;
Шабров:-+---(К)(1/5)=-110.
Представительоманды№2поазала и р, близю по ровню
и речастниаре лярно очемпионатаАадемии.ВсеответыИнны
Сажаевой, несмотря на их малочисленность, были верны, что позволилоейнабратьдостойноеоличество баллов. Удивила своей
слабостью и ра члена омандылидера.(Да,вонцерандае оразорил сложный «от в меше» на
тем «Пираты», но взял он все о
лишьле ийвопроспрониндзя.)
Второйрандбылпосвященнае. Е о темы почти совпадали с
предметами шольно о рса.
Ор анизаторы надеялись, что частниидости нтвнемзначительных резльтатов. Однао естественноначная направленность
сы ралазлюштс манитариями.Хотявсечастниивышлииз
рандасположительнойсммойна
счёте.Здесьчаствовали:Дмитрий
Аимов (оманда №2), Наталья
Краева (№7) и Алесандр Павлов
(№4).
Статистиа ранда:
Аимов:+++++(А)+(К)+(7/7)=
190;
Краева:-+(К)(1/2)=30;
Павлов:-++++--(4/7)=70.
Дмитрий точными ответами на
семь вопросов, среди оторых
былиисложные,прочнотвердил

привели разорительные «от» и
ацион.Виторвзялнечислом,а
знанием. Двх верных ответов
было достаточно, чтобы набрать
70баллов.Еслибынетринеточности,Алесандрамо лабыполчитьрезльтат,достижимыйлишь
немно ими опытными и роами.
Но,несмотряназначительнюразницэто оидвхпредыдщихрандов,положение,занимаемоеомандами, не изменилось: I место
–оманда№2(320баллов),IIместо – №7 (210), III место – №4
(130).Всёдолжнобылорешиться
вчетвертомранде.
Четвертый ранд, обозначенныйа«Мжсой»(со ласностатистие),представилнаибольшю
сложностьдлячастниов.Пое о
ито ам,аэтонистранно,представители сильно о пола оазалисьв«минсе».Победпраздноваладевша.Участвовали:Дамир
Незамтдинов (оманда №2), ЕвенийЗайцев(№7),ВиталияЛебедева (№4). Темы, азалось бы,
быличистомжсие:«Спорт»,«Политиа»,«Коржию»,«Ищитеженщин»,«История»,«Всёэторо-нролл».
Статистиа ранда:
Незамтдинов:+-+--(К)+++
(5/8)=-10;
Зайцев:-+-++-(3/6)=-70;
Лебедева:+-(К)+(2/3)=70.
Последний ранд изменил положение оманд. На первом месте оазалась оманда №2 (310
баллов). На второе место подняласьоманда№4(200).Натретье
местоопстилась,«бла одаря»недачнойи реЕв ения,оманда№7
(140 очов).
Несмотрянанедачв«Эрдитвартете»,посммеместпобедителемоазаласьоманда№4.Второе место заняла оманда №2,
замнлатройоманда№7.
«БРЭЙН-РИНГ»
Пооончании«Эрдит-вартета»
оманде-победителюпоинициативеапитана«Аван арда»Качаравы
былопредложеносы ратьодинбой
«Брэйн-рин а»(5ле ихвопросов).
Реванша не полчилось. Команда
ветеранов, наиболее сильная в
этомвидеи ры,побеждавшаядаже
омандУрГУ,прои ралаперворсниамсосчетом1:3.
В целом представители первоорсапоазалисебяоченьдостойно. Они преспели, несмотря
на непривычные для них внешние
фаторы, например, одобрительные,дивленныеилипорицающие
воз ласы и рии старшерсниов. Уровень и ры мно их дебютантовпозволитимпринятьчастиевовнтриаадемсихимежвзовсих интеллетальных и рах.
Алесандр ПАЛКИН,
МО-542, член Клба
интеллетальных и р
УрАГС.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ
Хотьнас
пытались
ÊÎÍÊÓÐÑ
«зажюрить»,
второе
SIFE-2006
место
мыс мели
пол чить

В прошлом од на ре иональных соревнованиях SIFE наша оманда заняла второе место. Для
нас это было достижением – мы
просществовали  том времени
все о од,инаснебылозаплечамибольшо оопыта,адр их
оманд.Ноостанавливатьсянадости нтомнехотелось:вэтом од
мыпоставилисвоейцельювзятьв
рипобедивыйтинафедеральныйровень.Всяработапопод отове  онрс 2006 ода была
построенаислючительнонаэтом.
За весь прошедший од потенциал нашей оманды неизмеримо
вырос.Этоасаетсяитехничесой
стороны,инепосредственнойразработи образовательных проетов. В этом од при поддерже
Стденчесо о телевидения УрАГС
нам далось
сделать и
представить
на онрсе
видеопрезентацию.
Числопроетов возросло
(мно ие из
них частвоваливовнтривзовсом
онрсе
SIFEУрАГС8
деабря2005
ода). Были
взяты самые
насщные
проблемы:
встпление
РоссиивВТО,пенсионнаясфераи
т.д.Оченьмно оебылосделанодля
реализациипроетов:созданыобразовательные сайты и страницы,
отснятытелепередачииобчающие
фильмы,выпщены азеты,проведенытренин иимно оедр ое.Поазателемявляетсятажеито,что
нашаомандавыи рала рантбанаHSBC.
Вомандвэтом одвходили:
Оль а Важенина – апитан (ГМУ551), Наталья Миленина (ГМУ553), Анна Климова (ГМУ-551),
Оль а Ляси (ГМУ-551), Сер ей
Ермолено (МО-532), Алесандр
Калинин (ГМУ-513), Олеся Фатыова (МО-512), Кирилл Павлов –
фото раф (ГМУ-552), Ев ения Герасимова–техничесаяподдержа(МО-512).
Репетиции онрсной презентацииоманданачалазанеделюдо
онрса.Чтобымасимальноприблизить обстанов на репетиции
 онрсной, всё проатывали на
аппаратре.Учитывалосьнамивсё,
чтотаилииначемо ловызватьнедобство,начинаяотвременипрезентации (оно было посендно
расписано) и ончая планированием онретных вопросов, оторые
мо либытьзаданынаонрсепо
аждомпроетвотдельности.
Утромомандаприехалазданиюхимичесо офальтетаУГТУУПИ, де должен был состояться
онрс. Началась жеребьева.
КапитаннашейомандыОль аВаженина вытянла первый номер,
что давало право самим выбрать
любю очередность выстпления,
изаявила,чтомыбдемвыстпать
седьмыми,амыипланировали.

Этоподнялонамнастроение–всё
шлота,амыхотели.
Мы выстпали третьими после
обеда.Всечленынашейоманды
полностью выложились. Каждый
поазал то, на что он был способен.Даженарепетицияхмытане
выстпали. Однао сазалось не
оченьхорошееотношениенашей
оманде,заложенноеещевначале онрса: нас «оборвали» на
последнем проете и начали сраз задавать вопросы. Мы быстро
перестроились, и все напади
жюри были отражены. Дело доходило до абсрда: одном член
жюри очень хотелось бедить нас
в нашей неправоте относительно
должности одно о чиновниа, с
оторымработаланашаомандав
процессереализациипроета.Мы
несо лашалисьсним:насбыла
визитная арточа это о чиновниа, свидетельствющая о том, что

мы правы. Но полчалось та: аю «цен» имеют наши проеты,
еслимысаминезнаем,семработаем?
После выстпления еще одной
оманды онрс заончился. Началось затянвшееся по времени
выставление оцено. Наонец
жюри объявило резльтаты: первоеместо–УГТУ-УПИ,второеместо–УрАГС,третьеместо–Новоральсий осдарственныйтехничесий инститт. Плюс  этом
нашаомандаполчилавподаро
«Ан ло-рссий эономичесий
словарь»иприззасамыйатальный проет «аВТОритет» от Российсо осоюзамолодыхченых.
Мыбдемсовершенствоваться,
инаследющий одпобедабдет
наша!ВМЕСТЕМЫСИЛА!!!
Алесандр КАЛИНИН,
ГМУ-513, член Клба SIFE
УрАГС, слшатель отделения
«Жрналистиа» ФОП УрАГС.
P.S. Несмотря на изначально
предвзятое отношение  нашей оманде со стороны оранизаторов и
жюри реиональноо онрса SIFE,
нам было присвоено почетное 2-е
место.Намдалосьэтосделать,потом что мы чвствовали за своей
спиной поддерж всей Аадемии:
ретората,деаната,СТВинашиходнорсниов. Выражаем блаодарностьвсем,тозанаспереживали
помоал нам: Владимир Анатольевич Лостов, Надежде АлесандровнеПоповой,ТатьянеЭдардовне
Емельяновой, Олье Владимировне
Бобровой, Дмитрию АлесандровичКононов(ивсемребятамсСТВ),
Дмитрию Стин.

Оль а ВАЖЕНИНА,
президент
Клба SIFE УрАГС.
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Îñåííèé áàë: ÒÅÏËÎ È ÂÅÑÅËÎ
Ка ни печально, а осень вновь отова принять нас в
свои объятия, но в этом есть и положительная сторона.
Та,аждыйразсприходомэто овремени одадлястдентовАадемииначинаетсятасамаястденчесаяжизнь,
полная ярих расо и впечатлений, и отрывается эта
новаядлямно ихстраницасчдесно оитепло оотлыбочастниовОсенне обала.
В этом од он был особенно
запоминающимся. Прежде все о,
бла одаряпратичесипрофессиональной работе ведщих, оторыезажи ализалвтечениевсе о
праздниа. Уверенные в себе и
излчающие энер ию ребята не
тольо поднимали настроение
зрителям,ноиподбадриваличастниов,пороюспециальноподливаямаслово онь.Всяпро рамма
бала,невпримеросеннейсляоти, пронизана зажи ательными
номерами и хорошими штами.
Каждыйномербылнепростозарисовой, а полноценным миниатюрным спеталем.
Отрывался Осенний бал по
традиции вальсом в исполнении
перворсниов, оторый создал
обстанов неой торжественности. Глядя на таое оличество
вальсирющих пар, первое, что
захотелосьсазать,было–аие
молодцы наши перворснии,
чтотаативновлючаютсявстденчесювнечебнюжизньАадемии. И это не лесть, а все о
лишь онстатация фата.
То,чтоАадемия–этосозвездиепрерасныхвоалистов,знает пратичеси аждый стдент.
Но и здесь можно было порадовать лазислхновымииярими
выстплениями. Олеча Я одина
совместно с танцевальной рппой второ о рса под отовили
номер,достойныйнетольост-

денчесой сцены. Ка все да блистали Наталья Маовина и Сабина Мстафаева. В новом, непривычном для нас образе предстал
ансамбль «Pub-du-day», надо сазать – весьма эффетном. Появилосьиновоеимянастденчесом
Олимпе – и здесь первый рс не
замедлил себя проявить. Особо
запомнился юмористичесий номерсчастиемМасимаШишина
–побольшебытаихори инальных
идей. И это далео не весь перечень то о, что имел довольствие

Èãðà ¹1:
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ñåçîí â ÓðÀÃÑ îòêðûò
13сентябрябылданстартспартаиаде Уральсой аадемии осдарственнойслжбы.Потрадицииотрывал про рамм соревнований спорт
№1вмире–фтбол.
Кстати,оченьсимволичентотфат,чтоа
раз12и13сентябрянастадионахЕвропыстартовалаЛи ачемпионов.Позрелищности и резльтативности матчи с частиемнашихстдентовбылинеменее
интересны, чем баталии «Арсенала»,
«Милана», «Челси» или «Барселоны».
Подвелалишьпо ода,из-заче обольшинство и р проходили в спортзале,
де словия для фтбола не совсем
подходящие.Интри подо ревалидва
вопроса:сможетлизащититьсвойтитл4-йрсиапроявятсебядебютанты,тоестьпервыйрс.
Первый матч второ о и четвертоо рсов запомнился 15-ю олами,
оторые превратились в соотношение 9:6 в польз «Pepsi Team» (второрснии по надписям на своих
фтболах). Наши старшие (5-й рс), видимо, не смо ли собрать оманд и полчили
«техничесое»поражение0:3от3- орса.А
сотрдниивпхипрахраз ромили1-йрс.
Дебют,мя о оворя,несложился.
После второ о дня соревнований наметились две тенденции. На побед претендовали2-йрсисотрднии,победившиесоответственно3-й(10:6)и5-й(5:3)рсы,на
младшиеопсалисьвсенижеинижена«дно»
трнирной таблицы.
Команда сотрдниов всоре «остпилась».
Непреодолимой пре радой для них оазался
4-йрс.Второрснииже ромиливсехився
– че о стоит хотя бы победа 11:1 над первым

видеть зритель, пришедший на
Осенний бал.
Но особое внимание пристствющихнапраздниебылосонцентрировано, прежде все о, на
лавном событии это о вечера –
выборах мисс Осень и мистера
Дождь.Трипарысоревновалисьза
это почетное звание, для двх из
оторыхэтотпразднибылпервым
встенахАадемии.Участнииоазалисьяримииталантливымиво
всем: они прерасно отовят, замечательно танцют и знают просто о ромное оличество песен
про осень, – ведщим даже пришлось останавливать онрс, не
дожидаясь,поапарысдадтсвои
позиции. Пратичеси все оазалисьхорошимивоалистами,атех,
о оприродаобделилаэтимдаром,

рсом.
Залючительные матчи  всеобщей радости проходили на поле стадиона «Динамо», на
иссственном порытии, на отором и рать
однодовольствие.Вбитвеоманд-атсайдеров1- ои5- орсовпобедилипоследние–
5:3. Бронза досталась третьерсниам.
А вот о финале, естественно, рассажем
подробнее. Сотрдниам необходима была
тольопобеда,причемжелательносрпным
счетом, второрсниов же мо ла строить и
ничья. И ра выдалась резльтативной, но не
без спорных эпизодов. Например, засчитан-

ный ол в ворота сотрдниов, забитый при
подаче из ата, че о по правилам делать
нельзя. Дол ое время счет был равный – 1:1,
но ошибочные действия в обороне и рбые
ошибивратарясотрдниоввылилисьвпропщенные4мяча.Ито –5:1.Общийтримфи
боизрреторадостаются«PepsiTeam»,
оторю же впор переименовать в «Dream
Team» (оманда-мечта). Таим образом, первый этап спартаиады завершен. Посмотрим,
чтопринесетвфтбольномпланеследющий
од,апоаждемсоревнованийпонастольномтеннис.Добдщихпобед!
Вячеслав СУРГАНОВ,
ГМУ-511.
Редакционная
коллегия:
Костин В.А., Ершов Ю.Г.,
Семочкина М.Б.
Редактор С. Казанцев.

слихвойомпенсировалидосадное
пщение исрометным чвством
юмора. Все пары были достойнымисоперниами,но,анидосад-

но, заветные титлы мо ли полчитьтольодвоеизшестионрсантов,ижюрисделалоэтотсложный выбор. Победителем стала
стденчесая пара второ о рса:
Наталья Крючова и Алесандр
Баширцев–самыестаршиеисамыеопытныеизчастниов.Ребята не просто смо ли влюбить в
себяжюри,ноизаслжилинемалозрительсихсимпатий.Поздравимихспобедой,адр имчастниам пожелаем не о орчаться,
ведьвпередиещенеодин одчебы,неодинОсеннийбал,азначит
– и не одна возможность проверитьсвоисилыиобаяние.
Наверное, лавное все-таи в
том,чтоэтотпразднидаритхорошеенастроениеизарядположительныхэмоций,воспоминания
онембдтсо реватьнасдол ой
ральсой зимой…
Наталия КУНАВИНА,
председатель льтрномассовой омиссии
профома стдентов УрАГС.
Фото Марины СКУТИНОЙ.

ÑÓÄÅÉÑÊÈÉ ÑÂÈÑÒÎÊ
Если мысленно перенестись в Ан лию начала XX веа и посмотреть,азарождалосьсдействонафтболе,товидим,чтото да
тольополицейсийсвистоостановили рающютолп…Лишьзатемпоявилисьопределенныеправилаи ры.
И раявэтзамечательнюимнюи р,японял,чтосдьянеобходимнаполев
первю очередь для безопасности и роа, чтобы ем не нанесли травм. Прежде
чемвзятьсязасвисто,необходимоспроситьсебя:«Анасольоябдсдитьбеспристрастно,знаюлияправилаи ры,особенностихитрыхнаршений?».
По одавнесласвоиорретивывфтбольныевстречинаспартаиадеАадемии
этой осенью. Не самое лчшее решение – и рать в спортзале. Болельщии, особенноте,тонаходилсянабалонеспортзала,виделинеи р,амясорб.Толотня, дары если не по но ам, то по пятам – это же точно. А де в это время
сдья?Сдьястоит,апостамент,вцентрезала,следязаи рой,можетсвистнть
влчшемслчае,о дато-тозабьет ол.Ко даи ралясам,меняпростодивляло,
с аой резостью (порой от немения) неоторые и рои летят на тебя. Сдья (а
он,аправило,изчислаи рающихстдентов)наявныенаршенияможетнепрореа ироватьлибопромолчит,ао даспрашиваешь:почем,ответбанальный–не
заметил(хотястоялвполтораметрах).
Вот,например,одинизэпизодов,оторыйпривел олвнашиворота.Матчс
4-м рсом. Их и ро Нрмхаметов летит на меня в прыже с отрытой но ой на
линиимое олица.Явфтболемно олет,ситациязнаомая.Чтоможносделать?
Первое – отбежать, но то да прои раешь позицию и потеряешь мяч. Второе – в
полетеподтолнтьсоперниа,ното даонможетполчитьтравм.Выбираешьтретье–стоишьиждешьрешениесдьи.Аон:«Незаметил»,хотяопятьстоялвполтораметрах.ТапостпаетсдьяФилатович.
Необошлосьивфинальнойи ребез рбыхошибо,о дасдилстдентЛазарено, оторый не трждал себя быть в той точе поля, де мо т произойти
наршения правил. Вообще, о да сдья за 40 минт и ры – не морый от пота,
лично меня это дивляет. Ко да мне было 18 лет, мно о и рал против тех, ом
было30и40лет.Мно омчилсяних,они,онечно,бере лимолодежьви ре.
Самтерпетьнемо  рязнюи р,ноо дапропсаешьодиндар,второй,третийпоно амплюс«объетивные»ошибисдьи,тоначинается«завод»пополном оборот.
Уважаемыеи рои,бдьтевнимательнеедр др !Обмантьхорошимфинтом соперниа и забить ол – вот высшее довольствие от и ры, а не от то о,
чтобыпоалечитьсоперниа.Азапльтомхорошейфтбольнойи рыдолженстоять мелый дирижер. Подмай, и не один раз, стоит ли тебе брать в ри свисто…
А.П. ШЛАПАК,
заместитель проретора по АХР.
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