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5мартавадитории№315состоялась двхчасовая встреча старост
чебныхрппсреторомВ.А.Лостовым по вопросам реализации
балльно-рейтиновой системы. Читайте в номере подробное изложениевыстпленияретора,атажесамыеострыевопросыиответыреторананих.

4–5-ÿ ñòðàíèöû

Солнечным с бботним днем 3 марта в Зеленой
роще несольо часов продолжались традиционные празднования проводов зимы и встречи весны. Кто не пришел, тот мноое потерял. А всем,
то пришел, было весело. Просто здорово!



СТУДИЯМОДЫУрАГС:
ТРИДНЯ
НА ИЗУМРУДНОМ БЕРЕГУ
7-ÿ ñòðàíèöà



ÍÀØÅ «ÁÓÍÃÀËÎÎÅ» —
ÑÀÌÎÅ-ÑÀÌ ÎÅ!
ÊÎÌÔÎÐÒÀÁÅËÜÍ

ВЕатеринб р еподведеныитоион рса«Л чшеест денчесое
общежитие–2006».Первоеместов
номинации«Общежитияоридорноо типа» прис ждено общежитию
УрАГС.

×èòàéòå
8-þ ñòðàíèöó 

ФотоД.Стина.
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Óñïåøíàÿ
çàùèòà äèïëîìîâ
Поздравляем олле тив филиала Уральс ой а адемии осдарственнойслжбыв.НижнемТаиле, оторыйпережилсраздва
зна овыхсобытия:филиалспешнопрошелосдарственнюаттестацию в Рособрнадзоре, при аз №522 подписан 6 марта, а ранее,19февраля2007ода,былаполченаповторнаялицензияна
правоведенияобразовательнойдеятельности(при аз№343).Та жевфевралефилиаломвыиран он рс,проводившийсяАдминистрациейородаНижнийТаил,наведение рсовповышения валифи ациидлямниципальныхслжащих.
В филиале УрАГС в . Нижнем Таиле с 1999 ода ведется подотова
по специальности «Госдарственное и мниципальное правление» (заочная форма обчения). Тольо что состоялся очередной выпс специалистов – 75 челове спешно защитили дипломы.

Äîïîëíèòåëüíîå
ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå:
îïûò ôèëèàëîâ ÓðÀÃÑ
1 марта 2006 ода прошло
совещание р оводителей
стр т рных подразделений
дополнительноо профессиональноо образования филиалов УрАГС.
На совещании пристствовали
представители филиалов УрАГС в
. Ижевсе, Кране, Манитоорсе, Перми, Тюмени, Челябинсе,
диретор ИДПО ГМС УрАГС А.Ф.
Титов, заместитель диретора
ИДПО ГМС В.П. Мерльев, заведющая отделом по работе с реионами Т.Г. Смыова.
Были рассмотрены следющие
вопросы:
О задачах филиалов УрАГС по
реализации требований Уаза
Президента РФ от 28.12.2006
№1474 «О дополнительном профессиональном образовании осдарственных раждансих слжащих Российсой Федерации» по
созданию системы дополнительноо профессиональноо образования осдарственных слжащих
и взаимодействии ИДПО ГМС с
филиалами УрАГС по оранизации
рсов повышения валифиации
по прорамме «Оранизация торов на зап продции, товаров
и сл для осдарственных и мниципальных нжд» (А.Ф. Титов,
диретор ИДПО ГМС УрАГС).
Об образовательных прораммах
ДПО (В.П. Мерльев, заместитель

диретора ИДПО ГМС УрАГС).
Об опыте оранизации ДПО с
использованием дистанционных
образовательных технолоий в филиале УрАГС в . Ижевсе (Л.Ф.
Быстрых, роводитель фальтета повышения валифиации).
Дистанционное обчение в
УрАГС (А.С. Атмансих, диретор
Центра дистанционноо обчения
УрАГС).
Опыт оранизации совместной
работы филиалов с оранами власти сбъетов Федерации по вопросам дополнительноо профессиональноо образования осдарственных и мниципальных слжащих. (С.П. Крлиов, заместитель
диретора филиала УрАГС в . Перми по повышению валифиации и
профессиональной переподотове; И.О. Архипов, методист Крансоо инститта осдарственной и
мниципальной слжбы (филиала)
УрАГС).
В залючение совещания были
подведены итои деятельности филиалов УрАГС по дополнительном
профессиональном образованию
в 2006 од, рассмотрены атальные вопросы оранизации ДПО в
филиалах и намечены перспетивные направления работы на тещий од.
Т.Г.СМЫКОВА,
заведющаяотделом
поработесреионами.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ
ÃËÀÇÀÌÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
11–13апреля2007 одаУральсаяаадемия
ос дарственнойсл жбыпроводит
VВсероссийс юна чно-пратичес ю
ст денчес юонференцию
«Пратичесоерешение ос дарственныхпроблем
вработахст дентов:эономичесий,правовой,
социоло ичесий, правленчесий
иполитоло ичесийаспеты»
Конференция проводится в течение трех дней: онрсный день,
день рпповых соревнований, день индивидальноо рейтина.
Конрсный день – традиционный день представления и защиты
онрсных работ и проетов по теме онференции. Участнии онференции представляют и обсждают на «рлых столах» подотовленные онрсные проеты, частвют в дисссиях. Жюри оценивает онрсные работы, выявляет три лчших по аждом из направлений. Полченные баллы идт в омандный зачет.
День рпповых соревнований бдет посвящен решению омандных задач по 3-м направлениям (эономиа, политолоия, право) и
одной правленчесой задачи, частию в деловых ирах. На основании же разработанной шалы оцено выявляется лчшая оманда.
Деньиндивидальноорейтиначастниов подводит ито онференции, выявление лчшей оманды и лчшео из ее частниов.
В прорамме онференции предсмотрены тренини и иры, презентация оманд взов-частниов (презентация вза, информация
об оранизации стденчесой начной деятельности в взе). Состав
оманды – 3-6 челове.
Оромитет онференции: Ольа Владимировна Боброва, .с.н., доцент, зам. деана по нае фальтета подотови ГМС. Координаторы онференции: Лостов Алесандр, Матвеев Артем.
Контатные телефоны: (343) 251-78-07, 251-78-34. Фас 257-44-27.
Е-mail: sno-uapa@yandex.ru; olga.bobrova@uapa.ru
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ÍÎ×È ÏÅÐÅÄ ÝÊÇÀÌÅÍÎÌ ÒÅÏÅÐÜ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ!
Èòîãè çèìíåé ñåññèè 2006-2007 ãã.

Зимняя сессия оазалась
хотя и непростой, но все же
спешной. Ст денты начинают адаптироваться  жестим требованиям балльнорейтиновой системы, оторая постепенно развеивает
иллюзии, что можно «от сессии до сессии жить довольно весело» и «напряаться»
лишь в ночь перед эзаменом. Ка правило, ст денты,
имевшие промеж точные
неаттестации, столн лись с
проблемами и в сессию.
У нас нет поа пратии выстраивания жестоо рейтина стдентов, но неоторые предварительные
наброси можно сделать. В эт сессию хочется особо отметить рпп, ставшю лидером, – ГМУ-521
(староста Пооль Анна). 16 отличниов по итоам сессии. Молодцы!
С большим отрывом от лидера
идт рппы ГМУ-553 (староста
Семина Алена) и МО-531 (староста Клепова Юлия). У них по 9
отличниов по итоам сессии.
Третье место по этом ритерию
заняла рппа ГМУ-552 (староста
Ходар Елена) – 8 отличниов.
Традиционно наиболее спеш-

ной сессия оазалась для стдентов специальности «ГМУ», наиболее сложной – для специальности
«Юриспрденция». Наибольших
спехов наши стденты достили
при изчении рсов «Правоведение» (преподаватель – проф. Карасев А.Т.) «Лоиа» (проф. Масимов А.А.), «Социолоия» (проф.
Баразова Е.С.).
Нельзя не отметить стдентов,
оторые с спехом совмещают отличню чеб с общественной жизнью Аадемии. Это Лостов Алесандр (МО-551), Шестаова Елена
(ГМУ-551), Кнавина Наталия (ГМУ542), Семышева Татьяна (Ю-542),
Шехватова Ольа (МО-531). Отрадно, что заявили о себе и перворснии: Зафирова Алесандра (ГМУ513), Карпов Алесей (МО-511).
Каие предметы оазались амнем претновения для наших стдентов? «Менеджеры» спотнлись больше всео на политолоии
(преподаватели – проф. Соробоаций В.В., доц. Боброва О.В).
Для «Юриспрденции» самими
трдными оазались таие стратеичесие рсы, а «Философия»
(преподаватель проф. Ершов Ю.Г.)
и «Математиа» (преподаватель

доц. Хмельниций И.Л.). Видимо, в
наазание за немение системно
мыслить в этот «черный списо»
попало и «Уоловное право» (преподаватель – доц. Семенов И.А.).
Стдентам ГМУ оазалось сложнее
всео справиться с предметом
«Система осдарственноо правления» (преподаватели – доц.
Алесандров О.Г., Латыпов Р.А.).
10 челове по резльтатам сессии расстались со стденчесими
билетами Аадемии. Из них половина – «Юристы», трое «Менеджеры» и двое стдентов (теперь же
бывших) специальности «ГМУ», и
что дивительно – с 5-о рса.
На что хочется обратить внимани? Сладий воздх свободы сырал злю шт. В эт сессию, соласно принципам балльно-рейтиновой системы, мы отменили правило недопса  эзамен, если не
сданы зачеты. Что полчилось? К
онц сессии  нас подошли отличнии, хорошисты с большими «хвостами» по зачетам. Но не забывайте, что вовремя сданный зачет –
это поазатель оранизованности,
мения работать в системе. И а
ито – наршение сроов сдачи зачета сажется на вашей стипендии.
И в ачестве стимла тем, то
сеодня чится платно. По резльтатам переводной омиссии 5 стдентов-отличниов, обчающихся
на платной основе, были переведены на бюджетню форм обчения. Места двоечниов-бюджетниов заслженно заняли отличнии.
И это справедливо!
Поздравляем всех, то спешно
стал сессию, и желаем всем нашим
замечательным стдентам спехов!
Де анат
фа льтетаподотов иГМС.

Óíèâåðñèòåò Ëîíäîí Ìåòðîïîëèòåí: äåëîâîé âèçèò
С 30 января по 8 февраля этоо ода в
рамах проета TEMPUS (Трансевропейсая система сотр дничества в области
высшео образования) состоялся рабочий
визит делеации УрАГС в Университет Лондон Метрополитен. Целью проета является модернизация и интернационализация прораммы маистрат ры по ос дарственном правлению на базе Уральсой
аадемии ос дарственной сл жбы в соответствии с основными принципами Болонсой деларации.
В состав рабочей рппы УрАГС входили: М.Б.
Сёмочина, проретор по чебной работе; А.А. Алесандров, профессор афедры осдарственно-политичесоо правления; Я.Ю. Старцев, доцент афедры осдарственно-политичесоо правления;
М.Б. Хсаинова, и.о. зав. афедрой иностранных
языов; Ю.В. Идова, начальни отдела межднародноо сотрдничества; К.И. Колесниова, ассистент
афедры теории и пратии правления.
В ходе визита состоялся ряд административных
встреч с роводителем прораммы маистратры
П. Греем, деаном фальтета права, осдарственноо правления и межднародных отношений, роводителем департамента партнерств Робертом
МаКивером, роводителем департамента онтроля ачества образования Джил Шеппард. В ходе
встреч был соласован проет доовора о сотрдничестве межд УрАГС и Университетом Лондон
Метрополитен. Все стденты, проходящие обчение
в российсо-британсой маистратре на базе

УрАГС, были зареистрированы в ачестве стдентов
Университета Лондон Метрополитен.
Особое внимание было делено системе оцени
стденчесих работ, оторая производится в соответствии с нормативными требованиями Университета.
Была проведена индивидальная работа по разработе чебных рсов: «Политиа Европейсоо Союза»
(Я.Ю. Старцев), «Управление по резльтатам и оцена
эффетивности деятельности осдарственных слжащих» (А.А. Алесандров), «Современные методы осдарственноо правления» (К.И. Колесниова). В ходе
рабочих встреч с оллеами из Университета Лондон
Метрополитен соласовано содержание и система
заданий по аждом чебном модлю, твержден единый формат чебных рсов, подотовлены списи
литератры. Особое внимание было делено языовой подотове стдентов. С этой целью и.о. зав. афедрой иностранных языов М.Б. Хсаинова детально
ознаомилась с системой преподавания анлийсоо
языа в ачестве иностранноо, посетила ряд пратичесих занятий. Библиотеа УрАГС пополнилась чебными пособиями для подотови маистрантов  итоовом тестированию по анлийсом язы.
Стороны соласовали срои визита представителей
Университета Лондон Метрополитен в УрАГС – он состоится в онце июня этоо ода – для проведения
итоовоо тестирования по дисциплинам «Оранизация аналитичесих исследований в сфере ГМУ», «Межднародный опыт осдарственноо и мниципальноо правления» и анлийсом язы.
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Ôèëèàëó
ÓðÀÃÑ
â ãîðîäå
Èæåâñêå –
15 ëåò

В Ижевсе 26 января состоялись на чнопратичесая онференция по проблемам
реализации адровой
политии м ниципальных образований
сельсоо типа и приём оллетива филиала в Администрации
Президента Удм ртсой Респ блии А.А.
Волова. Эти события
были при рочены 
пятнадцатилетию филиала УрАГС в ороде
Ижевсе.

В ходе приема в честь 15-летия А.А. Волов принял ативное частие в обсждении насщных проблем, поднятых в выстплениях диретора филиала Г.П. Овчинниова и проретора УрАГС по работе с реионами С.Ю. Шашина. Блаодарность Президента Удмртсой Респблии полчили Геннадий
Петрович Овчинниов, андидат историчесих на, доцент; Татьяна Ниолаевна Ефремова, андидат историчесих на, профессор; Наталья Михайловна Бшева, старший преподаватель; Михаил Михайлович Кибардин, андидат еорафичесих на, доцент; Витор Леонидович Кртин, дотор философсих на, профессор; Ниолай Ильич Леонов, дотор психолоичесих на, профессор. Кроме тоо, были блаодарности от роводителя Администрации Президента и Правительства Удмртсой Респблии, почетные рамоты от Госдарственноо совета Удмртсой Респблии и почетная рамота
от лавы мниципальноо образования «Город Ижевс».

Пятнадцать лет назад, 17 января 1992 ода, было опблиовано Постановление Совета Министров Удмртсой
Респблии №25 «О создании в . Ижевсе филиала Уральсоо адровоо центра». В этом же од, 21 января, вышел
приаз диретора Уральсоо адровоо центра №5 «О создании в . Ижевсе филиала Уральсоо адровоо центра».
За пятнадцать лет в стенах Ижевсоо филиала прошли
обчение более тысячи стдентов, из них двадцати двм Президент Удмртсой Респблии А.А. Волов врчал дипломы
лично. Стоит отметить, что в 2001 од А.А. Волов был достоен Почетноо знаа УрАГС «Святая Еатерина» за значительный влад в развитие Уральсой аадемии осдарственной слжбы, в становление и развитие подотови и повышения валифиации осдарственных слжащих.
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Прием полчился и торжественным, и по-домашнем
теплым. Сотрднии филиала слышали немало теплых
слов и сердечных пожеланий.
По отзывам выпсниов, мноие из оторых сейчас занимают лючевые посты в оранах осдарственной власти и местноо самоправления Удмртсой Респблии,
«чеба в филиале Уральсой аадемии осдарственной
слжбы дала нам большой импльс для профессиональной деятельности. Мы не просто приобрели знания в необходимом оличестве, но и начились находить источнии знаний, атальные в данный момент, а самое лавное
– правильно использовать их»; «…мы ордимся, что являемся вашими выпсниами. Мы блаодарны вам за то,
что в аждоо из нас вы вложили частич своей дши».
Желаем оллетив филиала УрАГС в . Ижевсе сохранения и примножения славных традиций, новых достижений в начных и чебных трдах, стабильности и процветания! И онечно – репоо здоровья и блаополчия!
Наснимах:А.А.ВоловиГ.П.Овчинниов;выпсниифилиала.

ÄÈÀËÎÃ Î ÐÎËÈ È ÇÍÀ×ÅÍÈÈ
Ïåðìü: êîíôåðåíöèÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
è ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ
1мартавЧелябинс оминстиè ðåôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû тте
Уральс ой а адемии ос25 января 2007 . в соответствии с планом на чной
работы в филиале Уральсой
аадемии ос дарственной
сл жбы в . Перми состоялась
вторая на чно-пратичесая
онференция молодых ченых
и специалистов на тем : «Развитие и реформирование ос дарственной и м ниципальной сл жбы в России на современном этапе».
Конференция началась с пле-

нарноо заседания. С обращением
 частниам онференции выстпил диретор филиала Уральсой
аадемии осдарственной слжбы
в . Перми В.С. Юдин. После этоо
частнии онференции заслшали
долад профессора Пермсоо филиала Нижеородсой аадемии
МВД России, андидата юридичесих на А.Н. Цанова.
После пленарноо заседания
началась работа трех сеций:
«Проблемы власти и реформы системы местноо самоправления»
(председатель сеции: д.и.н., профессор М.Г. Сслов); «Правовые
аспеты развития и реформирования осдарственной и мниципальной слжбы в России» (председатель сеции: .ю.н., доцент
П.С.Пастхов); «Атальные про-

блемы эономии и современные
технолоии правления» (председатель сеции: .э.н., профессор
В.А. Сторожева).
В работе онференции приняли частие более 120 частниов и
прилашенных. Это, в основном,
стденты филиала, а таже аспиранты, соисатели, молодые преподаватели взов . Перми и специалисты раевой администрации,
районных и сельсих мниципальных образований.
В ходе работы сеций
было заслшано 58 доладов
и сообщений.
Особенный интерес частниов вызвали
долады и выстпления на
сеции, де
обсждались
проблемы
мниципальных образований Пермсоо рая и
возможные
пти их решения. Самое
большое оличество записавшихся для выстплений и выстпивших с доладами было на
сеции о правовых аспетах развития и реформирования осслжбы. В основном в своих доладах
стденты филиала выносили на обсждение материалы исследований по своим выпсным валифи-

ационным работам, оторые им
предстоит защищать в этом чебном од.
Итои онференции поазали,
что по сравнению с 2006 одом
есть неоторые изменения в сторон повышения ачества доладов, полноты представленноо материала, большинство сообщений
носят проблемный харатер. Если
в прошлом од в таой же онференции приняли частие 106 челове, то в этом од – более 120.
Лчшими по резльтатам работы сеций были признаны долады следющих частниов: Смирновой Г.В. (ГМУ-33), Малых О.А.
(ГМУ-33), Масимова О.Д. (ГМУ33), Тдвасева В.Г. (ГМУ-33), Старцева Г.А. (ГМУ-33), Симоновой О.А.
(Ю-44), Чичева Т.Г. (Ю-44), Мясниовой Е.В. (Ю-44), Мальцевой О.А.
(МО-33), Вотинова А.А. (МО-33),

дарственнойслжбысостоялась
встречаспрофессоромМос овс ооархите трнооинститта,
членом Общественной палаты
Российс ойФедерацииВ.Л.Глазычевым,находившимсявЧелябинс есдвхдневнымвизитом.
Атовый зал ЧИ УрАГС с трдом вместил всех желающих стдентов и преподавателей Челябинсоо инститта УрАГС и Южно-Уральсоо осдарственноо ниверситета, пришедших на встреч с видным архитетором и общественным
деятелем В. Глазычевым. Он – член Комиссии по реализации национальных проетов при Президенте Российсой Федерации. Именно о
роли и значении национальных проетов, о том, почем реализация
мноих из них встречает таие трдности, и о ряде дрих проблем их
реализации шел диало в рамах заявленной темы: «Серьезный разовор о местном самоправлении в XXI вее».
Красной нитью в выстплении Вячеслава Леонидовича и в ео ответах
на мноочисленные вопросы звчало то, что межд федеральным центром
и людьми, для оторых собственно и создавались национальные проеты,
должна быть тесная связь. Дрими словами, при их разработе и реализации нжна ативная работа всех инститтов раждансоо общества,
ответная реация, помощь и онтроль. Подводя ито встречи, председатель Общественной палаты Челябинсой области Вячеслав Сворцов еще
раз подчернл важность ативной жизненной позиции раждан России. В
ачестве онретноо предложения он приласил стдентов обоих взов
подлючиться  работе с письмами южноральцев, оторые в большом
оличестве полчает областная Общественная палата.
И.МАЛАХОВА.
Госдарственное образовательное чреждение
высшео профессиональноо образования

ÓÐÀËÜÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÑËÓÆÁÛ
(лицензия № 16Г – 871 МОПО РФ)
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
Аатова С.И. (МО-33), Морозьо
И.А. (МО-44), Колооловой О.М.
(МО-44), Десятова Н.Л. (МО-61),
Смирновой Е.С. (НЭ-44). Победители были отмечены памятными
дипломами.
Конференция заончилась принятием резолюции.
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НАЗАМЕЩЕНИЕВАКАНТНЫХДОЛЖНОСТЕЙ:

по афедреправленияперсоналомипсихолоии:
– 0,5 стави ассистента (наличие высшео образования) с оплатой трда по 11 разряд ЕТС;
– става профессора (наличие ченой степени дотора на) с оплатой трда по 16 разряд ЕТС;
по афедрефилософиии льтролоии:
– става профессора (наличие ченой степени дотора на, ченоо звания профессора) с оплатой трда по 17 разряд ЕТС;
по афедреинформати ииматемати и:
– 0,5 стави доцента (наличие ченоо звания доцента и ченой
степени андидата на) с оплатой трда по 15 разряд ЕТС;
– 0,25 стави ст. преподавателя (наличие высшео образования,
стаж работы не менее трех лет ) с оплатой трда по 13 разряд ЕТС;
по афедре осдарственноо и мниципальноо правления
Инститтадополнительноопрофессиональноообразованияосдарственныхимниципальныхслжащих:
– 0,5 стави профессора (наличие ченой степени дотора на) с
оплатой трда по 16 разряд ЕТС.
Лица, желающие частвовать в он рсе, подают заявление на имя
ретора Уральсой аадемии ос дарственной сл жбы с приложением
след ющихдо ментов:личныйлистопо чет адров,опиидипломов
овысшемобразованиии ченомзвании,аттестатдоцента(профессора),
опия тр довой нижи, заверенные в становленном поряде; списо
печатных на чно-методичесих тр дов.

Доменты принимаются в течение месяца со дня опблиования
объявления ченым серетарем Ученоо совета УрАГС по адрес: .
Еатеринбр, л. 8 Марта, 66, аб. 116. Тел. 251-71-05.
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5 марта в адитории №315 состоялась двхчасовая встреча старост чебных рпп с ретором В.А.
Лостовымповопросамреализациибалльно-рейтиновойсистемы.Предварительнодеанатподотови
ГМСсобралвопросыипожелания,оторыебылирассмотреныипоходвстречипроомментированы.В
обсждениичаствовалипрореторыВ.В.Соробоаций,М.Б.Семочина,деанфальтетаподотови
ГМСН.Г.Чевтаева,сотрдниичебно-методичесооправленияирядпреподавателей.Мыприводим
подробноеизложениевыстпленияретора,атажесамыеострыевопросыиответыреторананих.

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÐÎ×ÅÐÒÈÒÜ
ÑÂÎÞ ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÞ
Ó×ÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Â.À. ËÎÑÊÓÒÎÂ, ðåêòîð ÓðÀÃÑ, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð:
– Я попросил оранизовать эт встреч,
чтобы обоворить и разрешить неоторые
вопросы, связанные с пратичесим внедрением балльно-рейтиновой системы. Мне хотелось бы понять ваше отношение  этой системе, точнить ваши оцени и определить –
да всем нам двиаться дальше. Поэтом я
попросил, чтобы деанат обратился  вам, и
вы сформлировали неоторые сждения по
не совсем адеватно воспринимаемой вами
балльно-рейтиновой системе.
Но предварительно мне хотелось бы озвчить несольо значимых идей. Основная
залючается в том, что все новшества – это
еще не Болонсая система. И это было очевидно для нас с самоо начала. Птаница вознила из-за нашей плохой оранизованности
и немения донести до вас истинный смысл
преобразований. Имеют ли эти новации отношение  Болонсой системе? Без сомнения! Мало тоо, в более-менее рабочем режиме с сентября 2007 ода эта система начнет реализовываться же по-настоящем в
российсих взах, в масштабах всей страны.
Начнется с самоо тяжелоо и, одновременно, с самоо простоо – с изменения стандартов обчения. Появятся новые стандарты,
произойдет новое, официальное диретивное
разделение ровней подотови на баалавриат и маистратр. Это серьезный ша в
сторон внедрения Болонсой системы, хотя,
несомненно, она тольо  разделению на баалавриат и маистратр не сводится.
По сти, то, что было предложено вам од
назад, что первоначально вызвало таой эмоциональный отли  всех – и  преподавателей, и  стдентов – и что со временем поасло и перешло в рабочий режим, это введение новоо формата оцени и онтроля за знаниями, за чебной деятельностью. Само изменение формата чебной деятельности, –
то, что называется технолоичесой артой,
реализовывалось во вторю очередь. Сейчас же все поняли, что технолоичесая
арта – это неий стртрный формат, оторый, с одной стороны, описывает онтроль за вашими знаниями, с дрой стороны, этот онтроль есть форма обчения.
Нам это представлялось а форма оранизации вашей самостоятельной работы.
К пример, если оворить о онтрольной
работе, предполаалось, что вы сами отовитесь, потом ее пишете, то есть процесс
подотови и написания есть ваша самостоятельная чебная деятельность. Дополнительно  этом онтролирются ваши знания, за что, в итое, и выставляется оцена.
Хдо-бедно, за это время процесс обчения
был стртрирован, и введен новый формат. Надо признать, что он достаточно цый, но и мы не ставили лобальных задач.
Возниает вопрос – стала ли теперь ваша
чебная деятельность более систематичной?
Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, и дроо быть не может – да, стала!
Потом, что все эти форматы та или иначе
заставили вас работать систематичеси.
Поа я оставляю за собами вопрос о том,
что вы же пытаетесь обходить и эти барьеры. Это нормальная ситация. Там, де подходят  изчению предмета неформально, с
лбленным изчением рса, через эти
веши вы начали двиаться по предмет более систематичеси, при этом овладевая на
аждом шае неоторыми знаниями и одновременно демонстриря преподавателю, что
вы чем-то начились, там процесс обчения движется.
Несомненно, все эти изменения вызвали
масс проблем. И я попросил собрать ваши
мнения, оторые мне представили в обобщенной форме: мноо частных вопросов,
оторые делают это систематичесое ваше
обчение непрозрачным, мтным. Но все это
сществет в реальности. Есть дисциплины,

де эта мтность стопроцентная, есть – де
поменьше, мы все это понимаем и пытаемся
процессом правлять.
Вторая тема, оторая таже важна, – это
ваша самостоятельность. Способствют ли
эти технолоичесие арты том, чтобы деятельность стдентов стала более самостоятельной? Это проблема орневая. Дело в
том, что принципиальное отличие вас от стдентов на Западе – они там, в отличие от
вас, действительно чатся самостоятельно.
С чео начинается современное высшее
образование? В хороших западных взах
оно начинается с тоо, что стдент приходит и выстраивает для себя систем собственноо образования. Это делается поэтапно, постепенно, он является ативным
сбъетом этой деятельности и с помощью
преподавателей, всей взовсой инфрастртры оранизет для себя образовательный процесс. Это самое лавное, что
должно принести внедрение Болонсой системы. Та вот, через технолоичесие арты, через изменения в формате чебной деятельности, в том числе и через «ослабление» нарзи на сессии, через выделение
одноо дня для самоподотови, через онтрольные мероприятия мы попытались рас-

шевелить это «болото». Мало тоо, нам предстоит еще произвести мноо всяих действий,
чтобы помочь аждом оптимально оранизовать эт работ. Мы находимся еще в начале
этоо пти. Да и вы сами должны найти ориентиры, чтобы влючиться в самостоятельню
работ.
Эта работа может проявляться в различных формах. Например, один из важнейших
параметров Болонсой системы – это возможность свободноо выбора необходимых
рсов из предоставленноо перечня. Например, бдет четыре обязательных, и из шести
надо выбрать два. Естественно, бдт тьюторы, бдт преподаватели и методисты, обратившись  оторым, вы полчите валифицированню помощь.
Возвращаюсь  начал. У вас при нормальной, развернтой Болонсой системе появится свобода выбора. Но чтобы ею пользоваться – вас надо начить действиям в словиях
таой свободы, начить потом, что раньше вас
нито ниода этом не чил. То, что мы делаем в Аадемии последние полтора ода, – это
неоторое приближение  том, чтобы помочь
вам стать самостоятельными.
Я понимаю, что на сеодняшний день эти
правила достаточно рыхлые, и ваши вопросы
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поазывают, что здесь мноо недодмано,
что не все еще стоялось. Тем не менее,
эта система была вам предложена а нормативная, и то-то, работая в ней, нашел
для себя возможность стать дрим человеом, правильно прочертить свою траеторию чебной деятельности. Мало тоо,
по аждой технолоичесой арте вы моли выстроить свою лои обчения в Аадемии. Нам важно было предложить вам
неоторю модель, а сделаете вы это или
нет – тверждать это сложно. Но мы вам
таой вариант предложили. Лично мне важно понять – насольо вы лбоо «въехали» в то, чтобы стать самостоятельными
сбъетами даже в рамах этой технолоичесой арты.
За период внедрения системы выявились проблемы, оторые изначально не
были особенно видны, оторые не полчили свое решение и оторые мешают
систематичеси работать. Неоторые из
них вы сами отметили. Например, здесь
вы оворите о том, что было бы хорошо,
если бы леции и семинары аим-либо
образом соединились для зарепления и
фисирования полченных знаний. Да, это
та. Сейчас начался новый семестр, и почти двадцать дней  вас шли тольо начити леций. В течение целоо месяца
ваша самостоятельная работа сводилась
 нлю! И вы сами это отмечаете. Мы видели нею потребность ваш, чтобы переформатировать занятия под систематичесю работ с первоо и по последний
день.
Ориентирясь на ваши ответы, можно
видеть, что вы – за силение обчающео
элемента в различных формах занятий.
Сюда же относится и проблема онсльтаций, оторые в первю очередь отводятся
для отработо, а не для разъяснения очень
мным стдентам очень сложных вопросов.
Эта мера межд обчением и онтролем
требет орретирови с точи зрения пересмотра форм занятий. Вы пишете, что
на семинаре может ответить от силы десять челове, а остальные «пролетают, а
фанера над Парижем» с точи зрения при-

Вопросыиответыпоходвстречиретораистаростчебныхрпп

Почем,есличелове набралбалловна4исоласенсэтой с небольшой адиторией преподаватель может выделить и  деоцен ой,–емследетписатьитоовюработ?
тальноописатьинтересющийадиториювопросиопститьвопВ.А. Лос тов: – Отменить итоов ю невозможно, та а она  – росы,с оторымиадиторияжезна ома).
часть чебноо процесса, один из обязательных видов работ. Мало
В.А.Лос тов:–НаЗападевообщенетпонятия«леция»атаотоо,надопонимать,чтоеслиодинизпятивидовработневыполнен воо.Тамформаработы–живоеобщениеса диторией,дажеприее
–всебаллысорятавтоматичеси.Всебезислючения.Вообще,ав- значительномобъеме.Пристачеловеахта,онечно,непоработать,
томат–этометодичесийнонсенс!Чтозначитавтомат,еслинамн жно и поэтом  мы сейчас ведем разработи по соращению леторсих
выполнитьпятьвидовработхотябынатрой аждый,ипятыйвид р пп,б демд матьнадтем,аэтосделать.Приэтомнеидетречи
работы–этоитооваяонтрольная!Чтовтаойсит ацииестьавто- об«обрезании»ипревращениивобычн юаадемичес юр пп ,вовмат?Предлааетсяораничитьчислопятеро–например,пятьл ч- сенет,н жноприд матьтаиедидатичесиеходы,оторыеработают
ших челове в р ппе пол чают пять. Но в нее надо попасть не по инасточелове,оторыесидятва дитории.Ещеодинмомент–Маодном вид онтрольныхмероприятий,аповсем.
ринаБорисовнаСёмочина,б д чивЛондоне,обратилавниманиена
Зачеммнеписать онспе т?Еслинасеминарепроисходитраз- наличиевбиблиотеетаназываемых«омнатдляоллетивнойш мборзадач,ситаций,первоисточни ов?Зачемпереписывать о- нойработы».Смыслвтом,чтор пповоезаданиевыполняетсявспеде сыичебни и?
циально обор дованной «ш мной омнате». Мы таое тоже сделаем
В.А.Лос тов:–Видимо,преподавательнеобъяснилсмыслнапи- черезполода,вопрослишьвтом–б д тлипосылатьваст дапрепосания онспетов. Кода мы приходим в тренажерный зал, и тренер давателииб детли вассамихпотребностьвихпосещении.Иименоворит: делай, а я,– мы не сопротивляемся и понимаем, зачем но в таие омнаты для онс льтаций прилашаются преподаватели,
намн женэтотр тинныйтр д.Аодаздесьнамоворят:читаймыс- пратичеси индивид альная работа.
лителя,делай,аон,ипытайсяпереосмыслить,–наспочем тоосНе оторыестдентыхотелибыпродолжитьсвоеобразование
орбляюттаоородазанятия.Главное–чтобынепревращалисьэти зараницей,иихинтересетвопрос:нас оль ознаваемивосвещи в формальность!  И плохо, что необходимость онспетирова- требованбдетдипломБолонс ойсистемы?
ниянеразъясниливамвашипреподаватели.Системаэтаполезна,и
В.А.Лос тов:–ВсяэтаБолонсаясистемаизначальнорассчитана
в ней залючен педаоичесий смысл. Что асается раждансоо нато,чтоб детонвертир емыйдиплом;одаэтоб дет–неизвестправа–тамдействительнопроблемыстехнолоичесимиартамии но,васэтозатронетврядли.Поавсетребованиявроссийсойсистеонспетами,ноэтонеозначает,чтомыихнерешим.Решим.
меобразованиявыполнят–пройдетнемаловремени,даиэтонеаТа  а технолоичес ая артапредполааетма симальное о- рантия,чтопроетравныхдипломовпретворитсявжизнь.Унасесть
личествобалловиитооваяоцен арассчитанаизпринципа,что возможность пол чить двойной диплом, но он не онвертир емый, а
стдентотвечаетна аждомсеминаре,пра ти ажепо азывает «чистый»дипломБритансоо ниверситета,пол чивоторый,высвовозможностьопросанеболее10челове засеминар,следова- бодноможетепоехатьвмил ювашем сердц ТанзаниюилиУанд .
тельно,всестдентынедополчаютбаллы?
Сейчасстдентыипреподавателинаходятсяв а ом-тонеравВ.А.Лос тов:–Неоченьверноезамечание,всеартыпровере- номположении!Еслипреподавательопаздывает–еовсеждт,
ны, и Вячеслав Васильевич собственнор чно, а б халтер, считал еслиопаздываетстдент–еомотнепститьнале цию!Вы
возможности зарабатывания баллов. Основная же проблема в том, предлааетета иеситациирешатьпрямо,нодеарантия,что
чтоизменилсяформатсеминара–оранизационный,методичесий, потомзаэтпрямотпреподавательнеотыраетсянастденте?
дажепсихолоичесийиомм ниативный.Кто-то мелвыст пать,
В.А.Лос тов:–Выможетеобращатьсявдеанат,реторат,небойоо-тобылиразвитыиныеспособности,исейчасоноазалсяотре- тесьвстатьнаравн юно спреподавателемвсл чае,есливашипрезанным от дис ссий. Уже тода, од назад,  обратили внимание на тензии обоснованы. Не надо ш мно б йствовать, можно оллетивно,
то,чтоздесьчто-тонето.Сампроцесссовместноооб ченияраство- неромо,онстр тивновыразитьсвоемнение.Анасчетопозданий–
рился,издесьсамаябольшаябеда.Ашансдаетсяаждом ст дент если вы возьметесь за это дело, и если вас при этом поддерживает
нааждомзанятии.Самоенеприятное,чтосеминарсиезанятияпре- реторат,–арантии,чтооллетивноизваснитонепострадает,мы
вратилисьвзачитываниедоладовиподотов рефератов.Этафор- даем!Впланедисциплинымынавашейстороне.
ма н  ниа не может доминировать, она носит лишь вспомоательный харатер, и таие сит ации надо поправлять!
Этоотбирает васвозможностьобщенияисамореализации.
Отменитьпра ти ,при оторойитооваяработазачитываетсястденттоль овслчае,если
работаоцененав12иболеебаллов.
В.А.Лос тов:–Сэтимвопросомподойдитеиновдивид альноВячеслав Васильевич ,разъясните,
пирантафедры ол
де онретно это происходит, что сл жит амнем
АртёмГри орьев,ас
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обретения этих баллов. Мы должны исать дрие форматы, замен онтрольным работам.
А впереди  нас большие задачи. И итоом этих
полтора лет я считаю то, что мы видели эти проблемы. Это важно, потом что ранее они были бвально замазаны аждодневным трдом, во мноом пстым, и вашим, и нашим. Лчше, что мы видели их до тоо, а пристпили  реализации Болонсой системы. Постепенно мы все сбалансирем, дооворимся с вами, сольо бдет в баллах
«стоить» аждое онтрольное мероприятие… За
последние полода, под роводством Вячеслава
Васильевича Соробоацоо, почти все технолоичесие арты были пересмотрены, неоторым
особо мным и одаренным «дали по рам», оторые заставляли вас писать мноотомные онспеты, не соизмеряя ваши возможности с заданиями.
Корретирова идет, система налаживается.
Почем эта встреча важна? Важна, чтобы обратить ваше внимание на то, что этап, ода мы
«притирались» др  др, завершился. Этот посыл принципиально меняет наши отношения, это
посыл, в первю очередь, – сотрдничества, и дрих вариантов не может быть. Со своей стороны
мы по этом пти идти отовы. Ка это может вылядеть в принципе? Приходя на рс, вы чето
знаете – с чео начнете, чем продолжите и чем
заончите. И ода вы делаете выбор, – вы подписываете неое солашение с нами, с преподавателями, что я все знаю, понимаю, что от меня
хотят, я знаю, что полч в резльтате. Конретно. Если вы больше интересетесь наой – вы
ацентиретесь на исследовательсих проблемах,
если вам важно решить чебные задачи (н есть
«промоаши», оторым нжны тольо оцени) –
вы обращаете внимание тольо на те вопросы,
оторые арантирют вам полчение пятери!
Все это возможно тольо тода, ода межд
стдентами и преподавателями вознинет эффет сотрдничества, ода вы не бдете шолярами, а ода вы индивидально и оллетивно
смеете сформлировать потребность в образовании и зарепить эт потребность с теми, с ем
сотрдничаете. Важно, чтобы старосты рпп через аое-то время осознали необходимость этой
работы, внимательно наблюдали за тем, что происходит в чебной рппе с точи зрения правильности оранизации и систематичности работы,
чтобы мы моли вместе адеватно реаировать.
Что мы полчили с помощью опроса? Неоторю
фоторафию общественноо стденчесоо сознания, отражающю степень зрелости отношения 
проблеме. Кто-то вдмчиво отнесся  вопрос, тото поверхностно, то-то разоваривал с ребятами,
то-то от себя написал – это неважно. Но неое сообщество – старостат – видит проблем определенным образом, и фоторафия полчена. Мноие
вещи довольно онретны, и требют не более чем
административноо релирования, все же прочее
отстствет. И это звоно для нас – что-то мы делаем не та, сознание стдента не разбжено, технолоичесая арта прошлась по ео поверхности, нжно предпринять силия, чтобы ровень понимания
стал более лбоим. Для нас это принципиально
важно, та а через неоторое время мы опять бдем ставить вопрос о сотрдничестве.
Проблем со временем стало не меньше, их стало больше. При этом они имеют право на сществование и на обсждение. Я предлааю создать
поле для их оранизованноо обсждения в «Вестях Аадемии», на формах. Среди массы плевел,
особенно на форме, есть шанс, что мы обнаржим и ценные зерна. Мне бы хотелось попросить
вас а старост принять в этом частие, попросить
ребят – и тех, то против, и тех, то за. Создадим
постоянно действющю олон в азете, странич на сайте, де мы постоянно бдем это обсждать. К этом подлючим и преподавателей. Давайте создадим поле дисссии и бдем в нем
проблемы решать. Таое общественное сознание
очень важно, это один из важнейших лоомотивов
развития системы в дальнейшем. Все пятнадцать
лет сществования Аадемии мы здесь бьемся за
то, чтобы создать нею орпоративню льтр,
оторая должна асаться прежде всео процесса
обчения. Каждое пооление стдентов что-то оставляет в ней. И хотелось бы, чтобы вы тоже в ней
оставили частич себя.
ВзавершениевстречиВ.А.Лос товс азал:

– Хотел бы, чтоб вы донесли до стдентов
информациюотом,чтомыразмышляем,чтовидимнедостати,чтопытаемсяснимичто-тоделать, и что мы очень нждаемся в вашей поддерже. Год назад таой поддержи  стдентовянепросил,асейчаснастпаеттаоймомент,одатааяподдержанжна.Нжнаобратнаясвязьивашечастиевреаированиина
этобратнюсвязь.Любоесерьезноерешение
по орретирове технолоичесих арт, рабочих прорамм – все должно происходить при
вашем частии. Нжно проводить собрания по
рсам,поспециальностям,собиратьстаростат
причастииреторатаиобсждатьидеи.Наэти
жевстречи,роместарост,можетеприлашать
авторитетныхчленоввашейрппы.Дмаю,что
послеэтоомыбдемдвиатьсявперед.
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Àêòóàëüíî!
В январе 2007 . Ученый совет Аадемии принял нов ю Прорамм
информатизации УрАГС на 2007–2010 . На заседании были подведены итои выполнения первой Прораммы, принятой еще в 2001 од .
Мы попросили проретора УрАГС по информационным технолоиям и
дистанционном об чению Андрея Васильевича ПОЛТАВЦА рассазать
о том, что сделано и что предстоит.
– Сейчас модно оворить об информационной революции. Но прорамма
2001 . – это была «революция по план»
и она спешно победила, то есть все – и
стденчесие массы, и преподавательсий состав, и сотрднии ощтили эффет. Ка работает прорамма сеодня?
На сеодняшний день обеспеченность
омпьютерной техниой афедр и сотрдниов достила насыщения, и речь может
идти тольо об оснащении новых рабочих мест и о замене старевшей технии. Отрыт и действет омпьютерный зал
«Аварим». Стденты Аадемии обеспечены достпом  омпьютерам и Интернет лчше всех дрих аадемий страны.
Пратичеси все рабочие места сотрдниов аадемии оснащены современными омпьютерами и принтерами, достпом  сети и Интернет. Библиотеа Аадемии едва ли не лчшая в ороде среди
взовсих библиоте по ровню автома-

мых с основами Интернет и меющих
пользоваться элетронной почтой, но даже
хотя бы просто отовых с этими основами
познаомиться, чтобы потом эффетивно
работать с дистанционными стдентами. И
в аом-то смысле это означает, что мноомиллионные финансовые вложения в
омпьютеры и сети не дают тоо эффета,
оторый они моли бы дать…
Необходимо, а мне ажется, более точно «измерить» эт ситацию, а потом аимто административным ресрсом воспользоваться, чтобы садить преподавателей в
лассы. В идеале надо омпьютерно рамотным преподавателям выдать персональный омпьютер, становить доплат (а ода-то доплачивали за знание языов) и начать читывать омпьютерню валифиацию при приеме на работ (ода есть выбор). И хотелось бы более ативной позиции в этой сфере от роводителей фальтетов, афедр и чебных стртр.

À.Â. Ïîëòàâåö, ïðîðåêòîð ïî ÈÒÄÎ:

Еще одна, третья проблема, таже имеет отношение  чебном процесс. Главная задача Аадемии – подотова специалистов высоой валифиации для ГМУ
и бизнеса. Одной из важнейших составляющих таой подотови является ровень владения нашими выпсниами современными омпьютерными и информационно-аналитичесими технолоиями.
На самом деле, эти мения и навыи прививаются не тольо в рамах дисциплин
афедры информатии и математии. Но
для тоо, чтобы чить, необходимо хорошо представлять себе потребности сферы ГМУ и бизнеса в таих омпьютерных
навыах, причем желательно не тольо
«сиюминтные», но и на 5-10-летнюю перспетив. Для этоо требются исследования, работа с выпсниами и работодателями, обратная связь Аадемии и оранов ГМУ и бизнеса. Возможно, таая
«свера оординатных систем» требется
не тольо для омпьютерных дисциплин,
но и для дисциплин эономио-правленчесоо цила.
Н и наонец тоже очень важная, четвертая проблема – информационная. Та
сложилось – но информация о самой Аадемии во внешнюю сред постпает весь-

Ñôåðà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé:
÷åòûðå êðóïíûõ «âûçîâà»,
ïåðåä êîòîðûìè ñòîèò Àêàäåìèÿ
тизации. Содержание рсов информатио-математичесоо цила находится на
ровне межднародных стандартов (хотя
неоторые стденты, не любящие математи, очень страдают от этоо «межднародноо ровня»). В УрАГС начата полноценная подотова стдентов заочной формы обчения с использованием самых современных дистанционных технолоий. У
нас разработаны высоотехнолоичные
прораммные продты для информационноо обеспечения самостоятельной работы стдентов и чебноо процесса. Стденты аадемии, проживающие в общежитии,
имеют свободный достп  информационным ресрсам Интернет,  чебным материалам, справочно-правовым системам.
На деле создана стабильная система
централизованноо техничесоо и ресрсноо сопровождения всео омпьютерноо пара Аадемии и орпоративной сети,
всех пользователей. Создана система вебсайтов Аадемии, на оторых пблиются
выпси жрнала «ЧиновниЪ», азеты «Вести Аадемии», фоторепортажи о всех значимых событиях и выпси Стденчесоо
телевидения УрАГС, материалы чебно-методичесоо предназначения…
–Ещепятьлетназадвсеэто азалось
трднодостижимым,дмалось,чтотемп
информатизациибдетнета имвысо имивсеохватным.ИведьВыназвалидале оневсе,чтосделано.Нотеперьровеньпроблемдрой?
А.В.Полтавец:
– Да, онечно, этим перечнем достижения Аадемии в сфере омпьютеризации и информатизации не исчерпываются. Но с точи зрения дальнейшео развития, ораздо полезнее было бы перечислить не достижения, а наоборот – наиболее зие места и проблемы, на решении оторых, а нам ажется, должно быть
сосредоточено внимание в ближайшие
три-пять лет.
Первая и очень серьезная проблема –
это ровень владения омпьютерными технолоиями большинством преподавателей
Аадемии и части сотрдниов. Он, этот
ровень, поа еще весьма разный и в массе – низий. Если в
2005-2006 . силами в основном преподавателей афедры
информатии далось провести рсы повышения валифиации по омпьютерным технолоиям сотрдниов (ооло 50
челове), и в аом–то смысле
острота проблемы была частично снята, то с преподавателями ситация остается весьма
драматичной. Доходит до тоо,
что для дистанционноо обчения по неоторым дисциплинам
мы инода не можем найти преподавателей, не тольо знао-

Тольо совместными, омплесными и
позитивными силиями всех стртр Аадемии можно сдвинть с места решение
этой задачи.
Вторая проблема – она отчасти связана
с первой – Аадемия не отова полноценно
использовать те разработи, оторые же
имеются. О аих разработах речь? Система элетронноо тестирования «Веб-эзамен», система чебно-методичесих персональных страниц преподавателей Аадемии «Веб-афедра», элетронные чебнометодичесие омплесы – ЭУМК. Может
быть, они не совершенны и недобны в использовании? Сорее всео, причина не в
этом. Систем тестирования использют и
позитивно оценивают 5-6 преподавателей.
Лоиа ее разработи предполаала, что
вторая версия системы должна была меть
проводить тесты с свободными ответами,
с становлением соответствий и т.д. Однао, если возможности первой версии использются по самом минимм и всео
несольими преподавателями, то есть ли
необходимость «оород ородить», владываясь интеллетально и финансами в совершенствование?
Система персональных страниц «Вебафедра» является нашей ориинальной
разработой и тоже была создана в 20012002 од. Преподаватели, даже не знаомые с веб-технолоиями, полчили
возможность с помощью «Веб-афедры»
размещать в Интернет материалы для
своих стдентов. Но использют ее сеодня тоже лишь 5-6 продвинтых преподавателей. Примечательно, что примерно в то же время в Массачсетсом
технолоичесом инститте был запщен
проет «OpenCourseWare» (что можно перевести а «Отрытое чебно-методичесое обеспечение рсов»), оторый
содержательно оазался пратичеси
идентичен нашей «Веб-афедре». Но там
этот проет оазался всесторонне поддержанным и преподавателями, и администрацией, и развивается до сих пор,
стал всемирно известным и внес свой
влад в престиж MIT.

ма дозированно, внтри Аадемии информация о событиях и достижениях таже
цирлирет с большими трдностями…
Сайт Аадемии редо посещается преподавателями и сотрдниами (а если и посещается, то тольо для просмотра фоторепортажей), в том числе и потом, что
новые материалы и сами новости там
поа отстают от событий, не релярны.
В Аадемии пратичеси отстствет опыт
проведения эффетивной и целевой реламы (просто в этом, сорее всео, не
было необходимости). Тем не менее,
жизнь в Аадемии очень разнообразная
и насыщенная событиями и мероприятиями, а если еще честь девять филиалов,
то можно сазать, что жизнь «брлит», да
и потребность в целевом формировании
имиджа  Аадемии тоже сществет. Для
решения этой проблемы информационноо вама, а внтреннео, та и внешнео, в 2006 од создан отдел информации, отором надо пожелать дачи в решении сложных задач.
–Полчается,чтотемпреализации
новойпрораммыбдетрастиипотребетиотабсолютновсехпреподавателей,сотрдни ов,иотстденчес ой
массы силий, чтобы эти темпы не
сбавлять?
А.В.Полтавец:
– Это, а я считаю, четыре рпных
«вызова», перед оторыми стоит Аадемия
в сфере информационных технолоий.
Прорамма информатизации может остаться лишь решением Ученоо совета,
если в её реализации не примет частие
ВСЯ Аадемия. На Ученом совете 15 марта бдет обсждаться перечень основных
и онретных мероприятий по ее реализации.
ПодотовилА.ПАНОВ.
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–Вы–сибиряч а?
– Родилась я в селе Маринова
Волорадсой области 12 февраля 1952 ода. А моя мама родом
из лхой деревни Ваайсоо района Тюменсой области. Уехав из
деревни в 17 лет, назад же не вернлась. Работала на известной
501-й стройе, затем на строительстве Воло-Донсоо анала, де и
познаомилась с моим отцом-военным. Отец поиб, ода мне
было 4 ода, и мама вернлась на
родин – в ород Тюмень. Здесь я
прожила же полвеа и с полным
основанием считаю себя сибирячой. Тюмень для меня стала родной. Я вседа обижалась, ода
оворили, что «Тюмень – столица
деревень», я люблю свой ород,
являюсь ео патриотой.
В шол я пошла в шесть лет.
Отлично помню, а меня принимали в отябрята и в пионеры. А
вот с омсомолом полчилась
обидная невяза. В седьмом лассе, ода всем исполнилось четырнадцать лет, мне было тольо тринадцать. Почти всех приняли в омсомол, не приняли тольо двх
мальчиов-двоечниов и меня – изза возраста. Ниода не забд, а
плаала от оря. Но потом, размеется, приняли, и в рядах ВЛКСМ
находилась до двадцати восьми
лет. И, а положено было по Устав, сдала в 28 лет свой омсомольсий билет в ором, о чём
очень сожалею: не осталось памяти.
Сейчас мноие стесняются оворить о своей принадлежности 
ВЛКСМ и КПСС, а я с ордостью
вспоминаю омсомольсю жизнь.
У меня по жизни девиз таой: «Гореть, а не тлеть!», и я орела, то
есть была в числе ативистов. Почем-то меня вседа избирали омсомольсим вожаом, и это наладывало ответственность и очень
дисциплинировало. И в чёбе я
должна быть примером, и в работе. Это меня заалило и очень приодилось во взрослой жизни.
– А а ими сейчас видятся
одыдетства,юности?
– Из детсадиовоо периода помню, а с отцом аталась на лоде по Воле, сливовый омпот в
садие, живоо ёжиа, оторый жил
 нас.
Из шольной жизни помню, а
ирала в фтбол с мальчишами,
мальчиов было маловато, и нас с
подржой они влючили в свою
оманд. Мама была атеоричеси против, чтобы я носилась по
фтбольном полю. Помню, а
однажды мама наблюдала за нашей ирой, я очень волновалась,
слчайно настпила на мяч, пала,
стнлась оловой о землю та,
что исры из лаз полетели, но быстреньо встала и ероичеси продолжила ир, иначе бы мне на-

вседа запретили ирать в фтбол.
Училась хорошо, и хватало времени и желания на всяие влечения. Во Дворце пионеров прошла
все ржи (драматичесий, хор,
танцы, ройи и шитья…), правда,
ни в одном надоло не осталась…
Шол оончила в 1968 од, тода мне было 16 лет, и постпила в
Тюменсий пединститт на физмат. Мечтала быть чителем математии. Но сдьба распорядилась
по-своем. В связи с болезнью
брата маме с отчимом пришлось
ехать в Кабардино-Баларию, чтобы сменить лимат. Потребовалась моя помощь, и я, оставив чёб в инститте, поехала с ними.

Кода появилась возможность вернться, я постпила в Томсий чётно-редитный техним по специальности «Денежное обращение и
редит».
–Помнители,ЛюбовьВасильевна,свойпервыйзаработо ?
– Очень хорошо. Полчила я
свои первые восемьдесят рблей,
ода была на пратие в Заводоовсом отделении Госбана. Поехала попать сапои, а в автобсе  меня эти деньи рали.
После оончания технима полчила направление в Тюменсю
областню онтор Госбана, де
проработала двенадцать лет. По
этой же специальности оончила
Тюменсий осниверситет. Кода
старшая дочь пошла в первый
ласс, мне пришлось сменить место работы. Та я в 1982 од попала в Тюменсий чебный центр Госомстата России, там и начала свою
преподавательсю деятельность.
В 1991 од меня перевели заместителем диретора, а в 1999 .
назначили диретором чебноо
центра. Наряд с этим я восемнадцать лет преподавала бхалтерсий чёт.
– И еще семья, воспитание
детей.
– С мжем познаомилась в восемнадцать лет. Проводила ео в
армию и три ода ждала, поа он
слжил в Морфлоте подводниом.
В 1972 од он вернлся из армии,
и в 1973 од мы поженились. Та

вышло, что и позже
мне пришлось ждатьожидать ео всю
жизнь: 19 лет он поработал вахтовым
методом на Ямале в
Карсой нефтеазоразведочной эспедиции, та что дома
бывал недоло, от
вахты до вахты. Но
жили и живем држно, хотя и нелео
это, ода изо дня в
день вся работа по
дом и на даче, воспитание детей оазывается на твоих плечах.
Очень помоло то, что работала преподавателем и полдня была
свободна, а таже всё лето. Все
дети моих олле и мои выросли
достойными людьми, добились спехов в жизни, та а мы им деляли мноо времени. У старшей
дочери два высших образования:
эономичесое – «для меня», а
она оворит, и еще юридичесое.
Работает в сде Калининсоо района заместителем начальниа отдела по оловным делам. Младшая тоже полчила эономичесое
образование, но работает вместе
со мной в сфере образования и еще
чится в аспирантре. Есть же и
вн – ем 10 лет, люблю ео, онечно, а и положено бабше.
Идем по лице с ним под рч, та
а он считает себя взрослым.

–УВасестьжизненное редо?
– Стараюсь любю дач в жизни воспринимать а счастье. Родились дочери – счастье. Есть работа, оторая нравится, – счастье.
Дожила до солидных одов – тоже
счастье. Есть возможность поработать на даче – счастье (причём,
влючая и тяжелю работ с топором и лопатой). Вот та я снимаю
стрессы. Ри–нои есть, не страшила – разве это не счастье! И
мжчинам ещё нравлюсь – это
тоже ведь счастье и очень большой
стимл вылядеть и ощщать себя
бодрой, подтянтой. Все оржающие считают меня сильной женщиной. Н что ж, псть та! Хотя
сила моя, по-большом счёт, а
мне самой ажется, в очень развитом чвстве ответственности, в
любви и важении  людям.
–Ачтобыпосчиталисвоими
сильными чертами хара тера,
чтолюбите,чтонет?
– По харатер считаю, что свободолюбива и независима. Всю
жизнь прожила та, а и хотела.
Где по дше было работать, там и
трдилась. Коо хотелось любить,
тоо и любила. С ем хотелось држить, с тем и држила. Вседа всех
выслшаю, но имею своё мнение
и постпаю по-своем. Ниаие
сплетни не изменят моео собственноо мнения о человее.
Не очень-то люблю: всяю женсю работ, хотя  оржающих
мнение, что я хорошая хозяйа. Не
люблю амбициозных людей. К спех должно двиать стремление 
реализации тоо потенциала, оторый в тебе заложен, а не стремление быть лчше дрих, особенно
за счёт подавления или нижения
ближнео.

Люблю читать нии,  нас в семье была большая библиотеа,
мама очень любила читать. Томи
стихов и поэм А. Твардовсоо вседа лежал на маминой тмбоче, её
любимый ерой – Василий Тёрин.
Вот, помню, ода были сложные
моменты, она читала вечером
вслх, и мы хохотали до пад, и
тчи рассеивались. Да и себя с
детства вспоминаю тольо с ниой в рах. Читала и С. Цвейа, и
Э. Золя, и Г. Флобера, и Ф. Достоевсоо, обожаю поэзию Пшина

и Нерасова. В последнее время
«подсела» на романы Д. Донцовой,
Г. Клиовой и Т. Поляовой.
–Чемещевле аетесь?
– Ка настоящая сибиряча
ценю и рссю баню, и в бассейне нравится поплавать. Бодрят,
придают жизни тонс все эти «водные процедры». И не тольо о здоровье речь, а об истинном довольствии.
–УфилиалаУрАГСвороде
Тюмени совсем небольшая история,онсозданвсеонес ольолетназад.Ка Выначинали
дире торствовать?
– В 2002 од Госомстат решил
ливидировать чебню сеть, и нам
пошли азания о зарытии центра, или исать возможность присоединения чебноо центра  аом-нибдь чебном заведению.
Мы с диретором Крансоо
чебноо центра решили перейти
в УрАГС. Позвонила в Аадемию.
Было лето, и первый проретор
В.В. Соробоаций обрадовался
моем звон, расспросил меня
обо всём и передал наш разовор
проретор по работе с территориями С.Ю. Шашин. Та началось
наше сотрдничество с УрАГС. В
мае 2003 ода вышел приаз Госомстата России о передаче Учебноо центра в УрАГС, в июне 2003
ода – приаз РАГС об отрытии
филиала УрАГС в . Тюмени, в ноябре 2003 . – приаз УрАГС, и 13
апреля 2004 ода мы полчили лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере
высшео образования. То, что в
Аадемии зрела потребность в создании филиала в Тюмени, и наше
предложение – всё это дачно совпало.
На первых порах становление
филиала азалось тяжелым делом:
требования  ровню вза намноо выше, да и в таом ороде, а
Тюмень, была и есть онренция.
Сейчас все наладилось, вошли в
рабочий ритм, радемся, что нас
поддерживают, что наши образовательные сли востребованы.
– Р оводителю вседа непросто,ивдвойнесложнееначинатьновоедело, а этополчилосьВассдире торством
филиалаА адемии.Чтопридаетверенностивсвоихсилах?
– Вседа стараюсь чето определить цель, составить ясный план
и не отстпать, не опсать ри, а
потом – это и мение распределить силия, хотя мне, педао со
стажем, все это дается лече: наопленный опыт помоает. Размеется, приятно, что за время работы была отмечена почётными рамотами Росонторы Госбана, областноо омитета статистии, Гбернатора Тюменсой области…
Но самая ценная блаодарность –
это блаодарность чащихся и слшателей, оторых за мои двадцать
четыре ода работы в образовании
набирается же более двх тысяч,
и мноие из оторых до сих пор помнят, звонят, просят совета, приходят повидаться с цветами.
БеседвелаА.КОЖЕМЯКА.
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С 23 по 25 февраля 2007 ода а засл женное поощрение за частие и спехи в мноочисленных фестивалях, он рсах, поазах моды была оранизована
поезда Ст дии моды УрАГС на баз «Из мр дный бере», находящ юся в ороде Реже Свердловсой области. Это в 70 м от Еатеринб ра.
Поезда совпала с Днем защитниа Отечества, что
сделало выезд еще более значимым. Кроме тоо, она
носила еще и харатер об чающео мероприятия, та
а в течение трех этих дней проводились всевозможные тренини на сплочение и репление олле-

тива ст дийцев и способств ющие творчесом развитию. Оранизаторами и вед щими ярой прораммы стали ст денти Ксения Алешевич (ГМУ-553) и Наталья К навина (ГМУ-542). Оромное спасибо им за ориинально
оранизованные тренини, за то, что они выходные дни
превратили для нас в настоящий праздни.
Особые слова блаодарности ретор Аадемии Владимир Анатольевич Лос тов за возможность таоо
полезноо мероприятия, оторое стало событием для
Ст дии моды УрАГС и, а оворят, воод шевило на новые творчесие свершения.

ÒÐÅÍÈÍÃ? ÍÅÒ, ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÍÀ ÑÏËÎ×ÅÍÍÎÑÒÜ!
Деньпервый.23февраля.
«Позна омилисьзаново».
Поехали! Отъезд был назначен на 14.30
от остиницы-общежития УрАГС. На омфортабельном автобсе, любезно предоставленном нам фирмой, оранизовавшей поезд,
мы отправились в ратосрочное птешествие.
Заселение! Приехали мы, онечно же, прямо  полдни, что очень порадовало, та а
дороа вседа томляет. Про ед нжно сазать отдельно: ормили, извиняюсь, «на
бой», пять раз в день, и стоит отметить, что
очень всно!
Сраз же после полдниа было решено
встретиться в онференц-зале и провести
несольо тренинов на взаимопонимание и
држесю поддерж.
В ходе тренина мы должны были придмать себе любое имя, по отором  нам бы
обращались дрие. А в слчае, если то-нибдь забыл новое имя дроо, то этот тото нес заслженное наазание: 10 приседаний.
Кроме тоо, заданием первоо дня было
разбиться на пары – «мальчи-девоча» и в
столовой ормить др дра, что и было
выполнено мноими с несрываемым довольствием и всяими приолами.
Однао лавным событием первоо дня
было празднование 23 февраля. Была онцертная прорамма с онрсами межд двмя омандами молодых людей, а таже с врчением подаров. Заончился праздни дисотеой, в течение оторой проводились различные иры, а таже импровизированные
театральные миниатюры на заданню тем.
Ура, мы стали ближе др  др!
Запоминающимся оазалось и посещение
саны с бассейном. Там можно было по-настоящем отдохнть с пользой для здоровья,
а роме тоо попробовать освежающий после саны фито-чай.
Деньвторой.24февраля.
«Сплотились».
Именно второй день ясно продемонстрировал всем нам, что Стдия моды – одна
држная оманда, де аждый из нас и все
мы вместе отовы поддержать др дра.
Самыми запоминающимися были тренини, в ходе оторых необходимо было действовать всем вместе, сообща, чтобы достичь желаемоо резльтата.
Для начала мы поделились на две оманды. В одной – тольо девши, в дрой –
тольо юноши. Задача девше – сидеть на
воображаемом острове, орженном оненной реой, а задача юношей – переправить
девше через оненню ре на свой остров. Но задание сложнялось тем, что а

ним целым, омандой, сила оторой в единстве.
Но это были еще не все сюрпризы второо дня. На вечер был запланирован стдийный «апстни». Ведщая разделила
нас на три оманды, аждой была дана определенная ситация и еще три дополнения  ней, а оманда же должна была придмать остальное, чтобы расрыть данню
ситацию с наиболее выирышной и смешной стороны. В онце дня три мини-спеталя были представлены на сд зрителей.
Каждая из оманд продемонстрировала
прерасное чвство юмора, мение быстро продмать идею до мельчайших деталей и выдать совершенно непредсаземый
резльтат!
Было невероятно исрометно, весело,
заразительно, а лавное – талантливо и
творчеси! Каждый из стдийцев поазал
свою неповторимю индивидальность и в
то же время мение работать в творчесом
оллетиве.
Деньтретий.25февраля.
«Сдржились».
К сожалению, все хорошее ода-нибдь
заанчивается, и замечательное время отдыха стдийцев тоже заончилось. Тем же
автобсом мы вернлись обратно. Но та и
должно быть. Теперь настпает этап провери на прочность сложившейся в течение
поезди новой творчесой оманды Стдии
моды. Было ли это ощщение ратосрочным, или все-таи оно останется с нами после приезда в Аадемию и с началом новой
работы? Бдем надеяться, что останется. В
любом слчае, время поажет…
Это лишь то немноое, что происходило
со Стдией моды в «Измрдном берее»;
если бы я взялась перечислить все, то мне
бы точно не хватило азеты от переполнявших меня мажорных эмоций. В любом слчае, это событие же поросло дивительными и веселыми историями. Но ое-что всетаи далось запечатлеть на видеоамер и
фотоаппарат. Одно мо сазать точно: это
были замечательные праздничные дни в
р семьи…
ОльаШЕХВАТОВА,
стдент аМО-532,
модельер«Стдиимоды»УрАГС.

тольо юноша делал ша в «ре», он вязал в ней и не мо двиаться дальше, роме тоо, девша, переправляемая через
воображаемю ре, не должна опсаться ниже ровня плеч молодых людей, иначе она расплавится. Не сраз, но наши
мжчины справились с этой задачей, построив через ре мост из самих себя, и
репо вцепились рами в плечи др
др. Девши же преодолевали этот
мост по созданной онстрции. Было
страшно, но надежные мжсие плечи не
подвели!
Следющим тренином, запомнившемся
всем нам, стал проход по вадратам всех
др за дром по заданном маршрт. Цель
– всем сообща пройти данный пть. Сложности – в вадрате должно быть не больше
и не меньше, чем две нои, одна из оторых
– ноа человеа, идщео следом за тобой.
Задание было выполнено спешно лишь после тоо, а мы начились поддерживать,
слшать и чвствовать др дра.
И наонец, самым последним тренином второо дня, но первым по значимости стал тренин-ира «Кроодил». Все ребята должны были сесть на пол, плотно
прижавшись др др, и передавать на
вытянтых рах аждоо
из стдийцев по очереди.
нт
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ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ ÎÒ ÄÓØÈ
Уже не первый од в ан н праздниа защитниов Отечества воальный ансамбль УрАГС «Pub-duday» принимает частие в он рсе патриотичесой песни «России
сможем посл жить».
В фестивале, проводившемся в
Уральсом инститте осдарственной
противопожарнойслжбыМЧСРоссии,
приняличастиестдентыральсихвзов, военнослжащие, воины запаса,
частниилоальныхвойн,членывоенно-патриотичесихобъединений,чащиесяшолисамодеятельныеисполнители.Врамахфестиваляисполнялисьпоплярныепатриотичесиепесниипроизведенияавторов-исполнителей.
Вэтомоднашоллетивпредставил на онрсе два произведения –
«Позовименятихопоимени»(изрепертара рппы «Любэ») и песню
«Мольба» А.Жрбина. По итоам онрсаансамбльзанялвтороеместо.
Наибольшеевпечатлениенанаспроизвела атмосфера этоо онрса.
Мноие исполняемые произведения
же хорошо нам знаомы, неоторые
неизвестны,апотомбылиинтересны
вдвойне, но все они без ислючения
подпаютсвоейисренностьюипрониновенностью. В аой-то момент
онрснаяобстановапростоотошла
навторойплан,потомчтовсехохватил необыновенный патриотичесий
настрой.Былооченьприятно,чтовоенныеипатриотичесиепеснинезабыты, и их продолжают исполнять таие
талантливые молодые ребята, с оторыминамвыпалапрераснаявозможностьпознаомиться.
Е. ФЕДОТОВА.
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В Аадемии становится доброй традицией придмывать названия для лассов, афе… У нас же есть Londinium, Aquarium,
теперь надо дать имя следющем «новорожденном» – стденчесом лб.
В ближайшее время планирется официальное отрытие
Клба стденчесоо, начноо и хдожественноо творчества,
оторый располаается на «нлевом» этаже лавноо орпса
Аадемии. Помещение лба – несольо отлично оснащенных
омнат, самые большие из оторых – это репетиционные лассы для театра «Камерная сцена», оманды КВН и танцевальных оллетивов. Таже свою работ в Клбе бдт вести льтрно-массовая омиссия стденчесоо профома, педаоичесий отряд «Наперсни», Клб интеллетальных ир, SIFE.
Свои варианты названия можете сообщать по тел. 251-7458 Надежде Алесандровне Поповой, помощни первоо проретора по воспитательной работе со стдентами, либо принять частие в обсждении на форме сайта УрАГС.

Для неосведомленноо человеа это словосочетание может лишь по созвчию ассоциироваться с чемто мяо-звенящим, освежающим, либо напоминать о
ярих знамёнах советсих времен. Для отрядниов всех
направлений и самых разных лет набора еще ода полтора назад это звчало а настоящий осюморон. Ведь
«Знамена» же почти 30 лет (!) жила в их сердцах пососедств с воспоминаниями о жаром лете, проливных дождях авста, острах и палатах и, онечно же,
рядышом со звчанием самых дороих песен. Ведь
«Знамена» – это, прежде всео, песенный фестиваль.
Но теперь село Знаменсое и остеприимный бере
реи Пышмы, близ оторых аждое лето в первые выходные авста собирается до 20 тысяч челове, мы
невольно вспоминаем и зимой. «Песня не знает раниц», не знает она и времен ода, наверное, поэтом

же второй од проходит этот зимний праздни, оторый одновременно является отборочным тром на лавню – летнюю «Знамен».
Ита… «Зимняя Знамена» (или просто «ЗЗ»). Она
на самом деле наполнена мяим звоном оньов и свежестью льда, отрядными знамёнами, оторые развеваются в тат исполняемых песен. Концерт на рытом
ате. Необычно, не та ли? Побывав 23 февраля 2006
ода на первой «ЗЗ», наш отряд, СПО «Наперсни», став
дипломантом фестиваля с песней «Парень в целине»,
с нетерпением ожидал следющео Дня защитниа Отечества. Год не прошел даром… Новые песни, репетиции, подотова сценичесоо образа и остюмов, волнения… На протяжении всео этоо времени ребята из
стденчесоо строительноо отряда «Спарта» (УГТУУПИ) ропотливо и терпеливо трдились над аранжировой песен. Что бы мы делали без их поддержи, приободрений, подшчиваний, советов и, онечно же, замечательной иры на итарах. (Да здравствет межотрядная држба и межотрядное творчество!).
Учебный семестр, сессия, анилы… февраль, оторый незаметно тонл в репетициях, и вот настал пре-

расный день! СПО «Наперсни»
прошел отборочный тр, в отором частвовало 40 отрядов, и выстпает в числе 26 оллетивов.
Выстпает с двмя песнями: «Лет
через 200» (сл. и мз. Марии Филипповой), «Слшай дождь» (сл. и
мз. Ксении Андреевой).
И псть сцена не вместит 15
челове – выстпает отряд, и это
волнительно для аждоо: и для
тоо, то замер  мирофона,
сдерживая дыхание, и для тоо, то с орящими лазами
и заотовленными растяжами расположился вблизи сцены, и для тоо, то не смо прийти, но же через несольо часов знает… о ПОБЕДЕ!
СПО «Наперсни» с песней «Лет через двести» стал
лареатом II фестиваля песни «Зимняя Знамена»!
Что для нас означает эта победа? С одной стороны,
это лишь оцена жюри, «пропсной билет» на юбилейню летнюю «Знамен» и надежда на то, что через мноо
лет (а вдр через 200?) наш песню можно бдет слышать на общих спевах. С дрой стороны, это подтверждение тоо, что отряд движется в верном направлении. А значит наши олоса всё стройнее, ромче и чаще
бдт доноситься на обеденных перерывах с холла второо этажа Аадемии. И это вовсе не роза! Это сорее прилашение. Прислшайтесь, а вдр и вам понравится?! Что тода? Смело присоединяйтесь. Тем более
что летний фестиваль «Знаменсой» песни отрыт для
всех желающих, для слшателей, исполнителей и для
всех тех, то не боится наполнить свою жизнь запахом
остра, новыми дрзьями, новыми мелодиями.
Ви торияДЕМЧУК,боецСПО«Наперсни ».

ÏÐÎÂÎÄÛ ÇÈÌÛ: ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
3 марта в Зеленой роще не
толь ообъедалисьблинамиивеселились,ноипо азывалидаль
молодец юидевичью.
«Черепаш и» (это дистанция на
санах парой – спина  спине)–частвовали оманды «Соморохи»,
«Профом», «Држная семейа»,
«Орел», «Спарта», «Юристы-менеджеры», «Раета». С бедительным отрывом победила оманда «Профом»
(Наталия Кнавина и Артём Матвеев)
– 22 сенды.
Стрельба из пневматичес оо
пистолета очень понравилась всем,
то взял в ри тяжеленный металличенсий прибор, плюющийся пльами в мишень. Из 30 возможных очов
лчше дрих настреляли: среди детей – Юля Коновалова – 27 очов, 
сотрдниов – А.Е. Кожемяа – 27 очов,  стдентов равными среди лч-
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ших – Зайцев и Голбцова, таже по
27 очов.
В эстафете соревновались оманды «Профом», «Зайчии», «Васильи», «Дэт», «Ласточи». Лчшее
время поазали спортсмены оманды «Васильи» (Евения Терехова и
Павел Морозов), преодолевшие все
три эстапа эстафеты за 39 сенд!
Самый саральный вид состязаний –«бросаниеметлынадальность». В нем наибольший опыт поазали Дмитрий Ерин (аспирант) –
22 метра и Анастасия Ашито – 17
метров.
Гирявесом16 ,оторю поднимали на вытянтой ре.Тт было
несольо претендентов на побед,
в том числе стдентов. Но по-прежнем нито не может обойти бессменноо силача Аадемии – проретора по административно-хозяй-

ственной работе. Ита, лидировали:
Алесандр Устинов– 45 раз, а впереди Иван Алесандрович Овчинниов – 55 раз!!!
Дартс,иными словами попадание стрелой в центр ра.У девше самая метая – Ксения Голбцова, среди мжчин – Дмитрий
Стин,  детей – Катя Ерёмина.
Битванаподш ах (мяий инвентарь для этоо предоставлен общежитием) почем-то вызвала наибольший отли  частниов праздниа. Больно или не больно? Этот
вопрос не поднимался, а болельщии с азартом болели за соревнющихся. Удивительно ли, что зав. общежитием лчший? У нео же опыт,
видимо, оромный! Ита, А.П. Шлапа – И. Боровов – 2:1.
До бдщих состязаний всео
од. Пора начинать тренирови!
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ÍÀØÅ «ÁÓÍÃÀËÎ» —
ÑÀÌÎÅ-ÑÀÌÎÅ
ÊÎÌÔÎÐÒÀÁÅËÜÍÎÅ!

В Еатеринб ре подведены итои он рса «Л чшее
ст денчесое общежитие–2006». Первое место в номинации «Общежития оридорноо типа» прис ждено
общежитию УрАГС.
Оранизаторы онрса: Президим Свердловсоо обома
Профсоюза работниов народноо образования и наи РФ, Совет
реторов взов Свердловсой области, Департамент по делам молодежи Свердловсой области, Правление Ассоциации профсоюзных оранизаций стдентов взов Свердловсой области.
В этом од на звание «Лчшее стденчесое общежитие» претендовали 16 общежитий (по восемь – оридорноо и сеционноо
типа) из 11 взов. Оценивались жилищно-бытовые словия, оснащенность мебелью, постельными принадлежностями, дрим инвентарем, льтрно-бытовое обслживание, оранизация воспитательной работы, работа оранов стденчесоо самоправления.
Комиссия онрса тщательно анализировала содержание «Паспортов общежитий» и выезжала на места – в общежития, чтобы своими лазами видеть, а там живется стдентам.

Во всех общежитиях оранизована работа оранов стденчесоо самоправления: они оранизют смотры-онрсы на лчшю омнат, сецию, этаж, онтроль за соблюдением санитарных требований, инстртаж по элетро- и пожарной безопасности, рейды-провери паспортноо режима, сбботнии. Во всех проверенных общежитиях имеются стенды для размещения информации. Но все-таи есть сщественная разница в омфорте и поряде: наше общежитие опередило всех дрих частниов!
По итоам онрса омиссия объявила победителей. Второе
место и 30 тысяч рблей среди общежитий сеционноо типа полчила УралГАХА. Первое место и 50 тысяч рблей – УрГПУ. В
номинации среди общежитий оридорноо типа третье место и
20 тысяч рблей полчило общежитие РГППУ. Второе и 30 тысяч –
УрГУ и Нижнетаильсая социально-педаоичесая аадемия, а
первое место и 50 тысяч призовых рблей – Уральсая аадемия
осдарственной слжбы!
То, что жителям нашео «Бнало» завидют все стденты орода, – очевидный фат. Хотя ясно, что «держать мар» самоосамоо непросто: здание не новое, ремонт продолжается, но омиссия справедливо оценила силия роводства Аадемии в том,
чтобы наши стденты чвствовали здесь себя, а дома, и даже
лчше. Стоит отметить, что большой влад в побед на онрсе
внесли заведющий общежитием А.П. Шлапа, председатель стденчесоо Совета общежития Масим Шишин (4-й рс), администраторы и старосты этажей.
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