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ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß: ÌÅÆÄÓ
ÏÅÐÂÎÉ È ÂÒÎÐÎÉ
ÏÐÎÌÅÆÓÒÎÊ ÍÅÁÎËÜØÎÉ?
Первая неделя апреля в А адемии
былаобъявленааттестационной.Не оторыестдентысхватилисьзаолови
началиизпоследнихсилвестипооню
занедостающимибаллами...Мыобратились стдентамУрАГСснес оль имивопросами.

11–13апреля2007одавУральсойаадемииосдарственнойслжбысостоится
V Всероссийсая начно-пратичесая стденчесая онференция «Пратичесое решение осдарственных проблем в работах стдентов: эономичесий, правовой, социолоичесий, правленчесий и политолоичесий аспеты».
ПомимобольшоочислачастниовизЕатеринбра,мыждемвостиделеатов
изПоволжсой,Дальневосточной,Воло-Вятсой,Волорадсой,Северо-Западнойаадемийосдарственнойслжбы,атажеизфилиаловУрАГС.

Приветствем частниов онференции! Желаем плодотворной работы!

×èòàéòå
3-þ ñòðàíèöó 

С2005одаУрАГСпредлааетновю
форм заочноо обчения с частичным
использованиемдистанционныхобразовательныхтехнолоий(ДОТ).
Читайтебеседсдире$торомЦентрадистанционноообченияУрАГС,доцентом,$андидатомфилософс$ихна$
АндреемСереевичемАТМАНСКИХ.

5-ÿ ñòðàíèöà
×ÒÎ ÒÀÊÎÅ
«ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ
ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ»?



29 марта состоялась первая встреча
проблемнойрппы«Философияижизнь»,
р оводимой преподавателем афедры
философиии льтролоииЛ.С.Черновым,посвященнаясмертиСо рата.
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ÂÊÓÑÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
7-ÿ ñòðàíèöà



ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
ÀÊÀÄÅÌÈÉ
ÃÎÑÑËÓÆÁÛ:
ÒÅÍÍÈÑ, ØÀÕÌÀÒÛ
È ÑÒÐÈÒÁÎË ×èòàéòå
8-þ ñòðàíèöó



Àëåêñàíäð ËÎÑÊÓÒÎÂ, ñòèïåíäèàò Ó÷åíîãî ñîâåòà ÓðÀÃÑ:

— Âñ¸ ýòî ìíå èíòåðåñíî!
– Решение Учено о совета УрАГС
отаойименнойстипендии–длятебя
этовпервые?
– Нет, же в четвертый раз. Первый
разполчилеерсенавтором-третьем,
выполнив минимальные требования –
трисессиина«отлично»подряд.
– Наверное, твои спехи в чебе
жесошолывысоооценивались?
–Можетбыть,хотяособыхстипендий
заэтовшольныеодынеполчал.Учился я в ороде Артёмовсом Свердловсойобласти,сначала–вобычнойшоле,затем–слбленнымизчениемманитарныхдисциплин:история,литератра,–оторюоончилсмедалью…
ПервыйразпобывалвУральсойаадемии осдарственной слжбы, ода

мнебылолетвосемь,вместесостаршей
сестрой,отораяздесьчилась.Этобыл
первыйвыпсУрАГСв1997од.
–Тыжепятирсни.Попрошествиипятилетчебывыборомдоволен?Иаиепланынабдщее?
–Хотелбыполчитьаое-нибдьтехнио-математичесое образование. В целом всем доволен, хотя специальность
«Менеджмент оранизации» предполаает больше эономии, больше эономичесойматематии,нежеличемсейчасэто
запрораммировано. Мноие стденты,
идясейчасчиться,полаают,чтоменеджмент–этоманитарнаяспециальность,
поэтом а тольо преподаватели начинают давать нормальню, соответствющю математи и эономи, – начина-

ются стденчесие переживания по поводтоо,чтоимэтонеосвоить.Таснижаетсяобщийровень.Яжесчитаю,что«Менеджменторанизации»–далеонеманитарнаяспециальность.ИвАадемииесть
необходимаябазадляподдержанияеена
высоте – и техничесая, и валифиация
преподавателейпоматематиеиэономиенаприличномровне,ихорошиечебныепрораммы…Былабывозможность–
топошелбываспирантр,наспециальность«Математичесиемоделивэономие».Ноядмаю,чтосдатьэзаменпоматематие оажется нелео, там она требетсянасерьезномровне.
–Чтобытымо посоветоватьтом,
тохотелбыстатьименнымстипендиатом?

– Меня часто спрашивают: что нжно,чтобыстатьотличниом?Аянезнаю!
Не знаю, что ответить… Просто делаю
то,чтомненравится,анасольояэто
делаюхорошо–сдитьнемне,состоронывседалчшевидно.Чтобынаэтот
вопрос ответить, надо размышлять о
том, а строен мир – может, звезды
тавстали,аможет,ом-тосвышеэто
было одно, может, просто повезло. Я
бы не сазал, что делаю что-то сверх
тоо, что хоч. Делаю то, что либо можетприодиться,либовызываетменя
интерес…
Наа для меня, в первю очередь, –
это возможность атализировать внтреннююэнерию,довлетворениепознавательныхпотребностей.Мневсёэтоинтересно,мненравитсяэтимзаниматься!
Беседвела
А.КОЖЕМЯКА.
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Филиал Уральсой аадемии осдарственной слжбы в ороде Ма нито орсе
провелбеспрецедентнюацию.14,15марта2007 одапредседателиисеретари
территориальныхизбирательныхомиссийвпервыеполчиливозможностьпройти
двхдневноеобчениепопро рамме«ИзбирательноеправоиизбирательныйпроцессвРФ»,апредставителиполитичесихпартийобчалисьодинденьпопро рамме«ВыборыдептатовГосдарственнойДмыв2007 од:правовыеиполитоло ичесиеаспеты».
Данноемероприятиеназревалодавно.Наопленбоатейшийопытпроведенияизбирательныхампаний,систематизированыосновныеошибиинедочеты,допсаемыевовремя
выборов. Более тоо, вознила настоятельная потребность в рамотном, омпетентном
обобщениитехнововведений,оторыебыливнесенывизбирательноезаонодательствов
последниеоды.ФилиалУральсойаадемииосдарственнойслжбыв.Манитоорсе
обладает прерасным начным потенциалом для проведения подобноо мероприятия.
Дляполноценноодиалоаспредседателямиисеретарямитерриториальныхизбирательныхомиссийипредставителямиполитичесихпартийбылиприлашеныведщиеспециалисты в области правоведения, юриспрденции, психолоии, реламной деятельности
и т.д. На семинаре обсдили правовые аспеты избирательноо заонодательства, доментационноеобеспечениедеятельностиизбирательныхомиссий,атажеязыовыеособенностиделовыхбма,специфиРR-деятельностивсловияхпредвыборнойаитации.
Участниамисеминаратажебылирассмотреныпсихолоичесиеаспетымежличностных
отношений и мноое дрое. Кроме этоо, проведены и пратичесие занятия: деловые
ирыпообразованиюизбирательныхчастов,поформированиючастовыхизбирательных омиссий, по составлению сметы расходов и финансовых отчетов территориальной
избирательной омиссии.
Семинар предполаал интеративню форм. Поэтом наряд с леционным изложениемматериалапредсмотреныбылиизанятияввиде«вопрос-ответ».
Пооончаниичастниипрошлиэлетронноетестирование,порезльтатамотороо
имвыданспециальныйсертифиат.

25марта2007 одастдентыЧелябинсо оинститта(филиала)Уральсойаадемии осдарственнойслжбыприняли
частиевПервомстденчесомчемпионате по интеллетальным и рам Челябинсойобласти.
Оранизаторамичемпионатаинтеллетальных ир выстпили Министерство образованияинаиЧелябинсойобластииЧелябинсаяреиональнаямолодежнаяобщественнаяоранизация«Лиаинтеллетальных ир». В чемпионате приняли частие
молодежныеомандыизЧелябинса,Миасса,Сати,ТроицаиУсть-Катава.
Нашинститтбылпредставленомандой
«Политии», в оторю вошли Владислава
Гаряева,ЕатеринаГолбева,ДмитрийГаврильчи,ЕвенийГляев,АндрейАбрамови
АлесейЗахаров.Предыдщаяира,состоявшаяся в феврале, была для наших ребят
дебютом.Участвявпервыевподобноммероприятии, они прошли серьезню проб
своих сил. Одной лишь таой тренирови
оазалось для наших эрдитов достаточно,

Ïåðìü
ФилиалУрАГСв .Пермизанимаетлидирющиепозициисредивзов ородав
реализации про рамм по специальности
«Госдарственноеимниципальноеправление».
Филиаломзалюченыдооворыосотрдничествевсфереподотови,переподотовииповышениивалифиацииосдарственныхимниципальныхслжащихсЗаонодательным Собранием Пермсоо рая, АдминистрациейородаПерми,Управлениемфедеральной антимонопольной слжбы по
Пермсом раю, Управлением сдебноо
департаментавПермсомрае,ИзбирательнойомиссиейПермсоорая,Пермсойреистрационной палатой, Ассоциацией мниципальныхобразованийнатерриторииПермсоо рая «Соласие» – это девять мниципальныхрайонов,администрациямимниципальных образований: Лысьва, Кизел, Кишерть, Пермсий район, 17-м арбитражным
апелляционнымсдом,Пермсимфилиалом
Нижеородсой аадемии МВД.
Филиалпринадлежитприоритетв.Пермивреализациипрораммпрофессиональнойпереподотовипонаправлению«Юрис-

прденция»:«ПравовоерелированиедеятельностиорановЗАГС»и«Правовоерелированиедеятельностиисполнительных
орановосдарственнойвластииоранов
местноо самоправления».
Управление ЗАГС Кировсой области
проявило заинтересованное внимание 
прораммепрофессиональнойпереподотови «Правовое релирование деятельности оранов ЗАГС».
Заслживает внимания разработанная
филиаломимобилизационнымправлением аппарата Правительства Пермсоо
рая и реализованная в рамах 72-часовой прораммы рсов повышения валифиациивотябре2006.прорамма«Менеджмент в системе мобилизационной
подотови эономии сбъета Федерации».Реомендовано сбъетам Федерации,находящимсяеорафичесирядомс
Пермсим раем, направлять специалистовазаннойсферыдеятельностинаповышение валифиации по данной прораммевфилиалУрАГСв.Перми.
В.С.ЮДИН,
диреторфилиалаУрАГС.в .Перми.

18марта2007ода,врез льтатеавтомобильнойатастрофы
вК рансойобласти,траичесиоборваласьжизньпрофессораафедрыонстит ционнооиадминистративнооправаУральсойаадемииос дарственнойсл жбы,андидатаюридичесихна ,Засл женнооюристаРоссийсойФедерации

Анатолия Афанасьевича ТОРШЕНКО
А.А. Торшено родился 14 февраля
1936.вДонбассе,в.Юзове(позднее
– . Донец). После оончания десяти
лассовпроходилдействительнювоеннюслжбнаТихооеансомфлоте.В
1959 . постпил в Свердловсий юридичесийинститт.Послееооончания
был направлен следователем в проратрЧаловсоорайона.Свердловса,частвовалврасследованииоловныхдел.Ещевовремяработыследователем был прилашен в Свердловсий
юридичесий инститт ассистентом афедры,одновременнообчалсявочной
аспирантреив1968.спешнозащитил диссертацию.
ВСвердловсомюридичесоминститте А.А. Торшено проработал до 1972 .,
послечеобылназначенответственным
серетаремомиссиипоправовомвоспитаниюприобластномомитетеКПСС.
Послетринадцатилетпартийнойработыонвозлавилафедрновоочебноо заведения в Свердловсе – Высших рсов МВД (позднее объединенных с Высшей шолой милиции, ныне
это Свердловсий юридичесий инститтМВДРФ).
В1988.А.А.Торшенобылопредложеносоздатьновюафедрюридичесоо направления, он был зачислен в
штат Свердловсой высшей партийной
шолы.С1992.онработаетвУральс-

омадровомцентре,затемвУральсойаадемии осдарственной слжбы на афедре
онститционнооиадминистративноопра-

чтобыжевмартовсойирезанять18-еиз
41меставобщейтрнирнойтаблицеи1-е
– в номинации работающих на платной основе взов. Темпы роста просто потрясающие! Особенно если честь, что стденты
мноихмаститыхвзовимеютбоатыйопыт
частиявтаихирах.Этапобедабылаотмечена дипломом «Лии интеллетальных
ир»,оторыйбылврченпрезидентомЛии
ДмитриемСеменовымапитаномандыЧИ
УрАГС Андрею Абрамов.
Ка рассазывает один из частниов
Дмитрий Гаврильчи, все наши ребята полчили боатейший эмоциональный заряд.
Интеллетальное состязание таоо ровнятребетнапряжениямысли,памятии,что
самое лавное, пробждает еще большю
тяновымзнаниям.
ва,оторойпрофессорА.А.Торшенозаведовал с момента создания в 1991 . по
2005.
А.А. Торшено – автор более 60 начных работ, среди них монорафия «КонститционноеправоРоссийсойФедерации»,выдержавшаятрииздания,рслеций «Мниципальное право Российсой
Федерации».Имподотовленонесольо
аспирантов и соисателей по юридичесой проблематие.
Уазом Президента Российсой Федерации в 2004 . А.А. Торшено присвоено
звание «Заслженный юрист Российсой
Федерации». Он наражден Почетными
рамотами Заонодательноо собрания
Свердловсойобласти,ГбернатораСвердловсойобласти,мноочисленнымиблаодарностямиидипломами.В1999.достоен Почетноо знаа Уральсой аадемииосдарственнойслжбы«СвятаяЕатерина».В2006.всвязис70-летиемнаражден медалью им. А. Кони МинистерстваюстицииРоссийсойФедерации.
Глбоиезнания,талантченооипреподавателя, помноженные на твердость
харатера и способности оранизатора,
снисали Анатолию Афанасьевич Торшено большой авторитет. Он был ярой
личностью,общительным,отрытымчеловеом.Незарядныеспособностипению,
расивыйолос–ещеоднараньталанта
Анатолия Афанасьевича, задшевно исполнявшеонародныепесни,арииизопер
иромансы.
СветлаяпамятьобАнатолииАфанасьевиче Торшено, вдмчивом ченом, отличномпреподавателе,верномтоварище
и дре, останется в памяти всех, с ем
онтрдился,оочиливоспитывал.

Коллетив Уральсой аадемии осдарственной слжбы
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2апреля2007 одавЧелябинсоминститте(филиале)Уральсойаадемии осдарственнойслжбыпроводилсяДень
отрытыхдверей.
Гостями инститта 2 апреля стали стденты Златостовсоо торово-эономичесоо
технима. Познаомиться с ЧИ УрАГС, полчитьболееподробнюинформациюобобчениипошестипредлааемыминститтомспециальностямприехали40челове.
Перед ними выстпили заместители диретораинститтаТ.Ю.СавченоиС.В.Нечаева,деаны:фальтетаправления–А.А.
Тенето и фальтета эономии и права –
А.Л.Фартыин.Изихрассазовзлатостовцызнали,апроходитпроцессобченияв
Челябинсом инститте УрАГС, аие пред-

метыизчаютстдентыпоаждойспециальности, аие перспетивы отрываются передтеми,тозахочетзанятьсяначнойдеятельностью в период обчения, и а оранизетсяихдос.
В ходе Дня отрытых дверей состоялись
мльтимедийные презентации двх афедр:
«Бхалтерсоо чета, анализа и адита»,
оторюпровелазаведющаяафедрой,андидат эономичесих на Т.С. Рябова, и
«Финансов, бюджета и налоообложения» –
заведющая афедрой, андидат эономичесих на Э.В. Кремнева. В их выстплениях прозвчал эмоциональный рассаз о
преподавателях, большая часть из оторых
имеют ченю степень, а таже интересная
информация о ряде эслюзивных чебных
предметов, оторые преподаются тольо в
ЧИ УрАГС.
Затем со своей прораммой выстпили
стдентыизинститтсойомандыКВН.Завершилась встреча эсрсией по инститт.Кавседанатаихмероприятиях,ости
выражалисвоевосхищениесветлымииютнымиадиториями,омпьютернымилассами и библиотеой, оторая на аждю сессию обеспечивает стдентов полным набором чебной и методичесой литератры.
И.МАЛАХОВА,
пресс-серетарьЧИУрАГС.

ÓðÀÃÑ:
Äåíü
îòêðûòûõ
äâåðåé
Уральсая аадемия осдарственной
слжбывочереднойразвстретилавсвоихстенахабитриентовсовсейобласти.
27 марта в УрАГС прошел День отрытых дверей. Сотни шольниов имели возможностьпоближепознаомитьсясАадемией, полчить ответы на все вопросы по
повод постпления. А вопросов было немало – от предоставления льот медалистам до проходноо балла за прошлый од.
ВсепроблемныевопросыдлябдщихстдентоврасрывалаМ.Б.Семочина,проретор по чебной работе. Абитриенты зналистртрАадемии,еефальтетыиспециальности, ритерии встпительных эзаменов, познаомились с внечебной деятельностьюнашихстдентов,–вобщем,со
всем,чтоможетповлиятьнавыборвзадля
постпления.
Вэтомоджелающихполчитьподробню информацию о встпительных эзаменахвАадемию,аобычно,оазалосьмноо.Недивительно,ведьнашвзженапротяжении 15 лет славится своим ачественным образованием, полчению отороо
способствют хорошие словия для обчения: от прерасно обордованных омпьютерных лассов до лчшео в области общежития.Всеэтоиявляетсяопределяющим
фаторомспешностиАадемиисредиабитриентов,особенно–средимедалистов.
Ев енийЗАЙЦЕВ,
ГМУ-511,слшательотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС.
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ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß: ÌÅÆÄÓ ÏÅÐÂÎÉ È ÂÒÎÐÎÉ
ÏÐÎÌÅÆÓÒÎÊ ÍÅÁÎËÜØÎÉ?

ПерваянеделяапрелявА адемиибылаобъявленааттестационной.Чтьпозже«время азни»былоотсроченодо
14числа.Не оторыестдентысхватилисьзаоловиначали из последних сил вести пооню за недостающими
баллами, то-тонепроявляетсвоейобеспо оенностиипродолжаетчитьсявпрежнемрежиме.Мыобратились стдентамУрАГСснес оль имивопросами.
Каиепроблемы
несетаттестация?
Реснянс ая Мария, ГМУ-532:
Третий рс не знает, аие  них
баллы!Единственное,очемдооворилась с преподавателями староста, – чтобы они заранее подсчитали баллы и оласили их нам
на аттестационной неделе.
Дья ова Наталья, МО-511: Я
знаю,чтопонеоторымпредметам
 меня мот быть проблемы, т..
насеминаре,дажезнаяответнааой-либо рассматриваемый вопрос,я,всилсвоеосромноохаратера, не вседа решаюсь поднять р. Кто-то более смелый
можетвыринтьсместатожесамое,чтохотеласазатья,и,соответственно, балл засчитывается
ем.Таиеслчаипроисходятчасто.Этомояпроблема,бдчиться перебарывать сромность. Надеюсь,чтосоросэтимсправлюсь.
РючинаАнастасия,МО-512:Яв
шое!Проаттестациюянаслышана, но в связи с тем, что я переводниивВУЗе,воторомячилась,подобнойсистемыбалловне
было,дляменяэтоново.Есличестно, я не подрассчитала свои
силыинасеодняшнийденьстолнласьстем,чтоменяпочтипо
всемпредметамданныебаллыотстствют. Вчера и сеодня пришлосьподнажать,исеодняможносазать,чтопервыебаллы,например, по КСЕ, я же полчила.
По КСЕ система оранизована
очень добно – все баллы выладываются на персональню страниц, это дает нам возможность
ознаомиться с промежточными
резльтатами.(НасайтеАадемии,
на страниче преподавателей
(http://personnel.uapa.ru) Панов

Ю.Д. опблиовал смм баллов,
набранных стдентами, Титов
А.Ф. выложил очень подробные
ритерии оцени знаний по дисциплине «Эономичесая теория»
(причемещевотябре2005ода),
а Полтавец А.В. – резльтаты опросаналеции.—прим.ред.).
Ланс их Людмила, ГМУ-521:
Если не считать тоо, что поро
баллов,оторыйнашипреподавателистановиливачествеаттестационноо, в принципе недостижимпонеоторымдисциплинами
ненабранниоо,товсёнеплохо.Аесличесть,чтонеобходимо
набрать15баллов,одатыполчаешь по 1,3 масимм за семинар,атебябыловсео4семинара,–этовызываетнебольшоезатрднение (с саразмом). Нам ажется,чтоэтасистема,втомвиде,
ваоммыеевидим,онаизживает себя. Надо что-то менять. (В
своем выстплении на старостате
реторазывал,чтовтаиеспорные моменты необходимо делать

оллетивныезаявивдеанатили
первомпрореторВ.В.Соробоацом и разбираться по этим
«миробаллам» в аждом слчае
индивидально–прим.ред.).
Г лина Наталья, ГМУ-521: Помоем, преподавателям балльная
системанадоела,аинам,поэтом они всё это очень «мышат», и
мыничеонезнаем,поставятнам
аттестациюилинет,мыжесталиобэтомдмать,овторомрснамэтоженадоело.(Надопонимать,чтовведениебалльно-рейтиновойсистемынеизбежновобщероссийсом масштабе, та что
вопросы «надоела», «не надоела»
здесьнеместны.Надовместеисатьптивыходаизэтойзаптаннойситации.Иоднаизмер–это
«рлые столы» по специальностям, оторые бдт оранизованы
деанатом ФПГМС в ближайшее
время. Следите за объявлениями!
–прим.ред.).
Сёмышева Татьяна, Ю-542: Аттестацию продлили до 14 апреля,
поэтом мы не сильно переживаем по ее повод. Ка настоящие
стденты, решаем проблемы по
мереихпоявления.
Демарч  Ксения, Ю-522: Не
оченьпонятнаразницавоцениванииразнымипреподавателямиответовчащихся,т..однипреподаватели ставят за ответ до 5 баллов, дрие за подобный ответ
мот поставить тольо масимм
два балла... Таая «несправедливость»вводитптаницвпредставлениестдентаобоцениванииео
ответа.
Еще во время семинаров преподаватель чаще спрашивает тех
стдентов,  оторых набрано
меньшебаллови,соответственно,

лишаетдрихвозможностивысазаться.
Итои:
– неоторые преподаватели не
занимаются подсчетом (либо выставлением)баллов,неолашаютих
стдентам <хорошее решение –
размещениетехнолоичесихарт,
ритериев оцени и самих баллов
наперсональныхстраницахпреподавателей–примерПановаЮ.Д.и
Полтавца А.В.>;
–всвязистем,чтозаработна
семинарах предсмотрено очень
маленьое оличество баллов, аттестационныйпороажетсяпратичеси недостижимым;
–нааттестационнюнеделювыпадает слишом высоая чебная
нарза,т..из-занедостатабаллов преподаватели страивают дополнительныеонтрольныеработы,
тестирования,рефератыит.д.
Аттестация
иритерииоцени?
КарымоваЛюбовь,ГМУ-543:Ка
можноразобратьсявтом,атебя

оценилпреподаватель,есливместобалловонвыставляетрестии,алочиипалочи?!Ясчитаю,
чтотехнолоичесиеартыненадо
нифицировать,простонеобходимо чето олашать ритерии, по
оторымбдетоцениватьсяработастдентов.Менявозмщаетто,
что очень маленьие баллы предсмотренызаработнасеминаре, а за выполнение письменных
заданий выставляется ораздо
больше, хотя при их подотове
вседа есть возможность сачать
мноое из Интернета, воспользоватьсячжойработойит.д.
ПоповаСветлана,ГМУ-543:Критерии понятны  тех преподавателей, оторым было добно работать с технолоичесими артами.
В основном, это те преподаватели, оторые работали с ними и
раньше,довведениябалльнойсистемы.Еслижепреподавательсам
непонимаетсмыславведенияарт,
либо не отличается особой ответственностью — все псается на
самоте,втомчисле—иаттестация. В общем, ничео не изменилось, и вряд ли изменится в ближайшее время. В онечном итое,
всёзависитотонретноостдента и онретноо преподавателя.
РепинаЕлена,ГМУ-511:По-моем,ритериипонятны,хотяаждоо преподавателя они свои.
Проблемысаттестацией,онечно,
возниают,номнеажется,чтоэто
наша недоработа, слишом доло«расачивались».Надоативнее
работать на семинарах.
Демарч Ксения,Ю-522:Кмоментаттестациипомноимдисциплинамниооизстдентовв
рппененабранотоооличества
баллов, оторое необходимо для
полченияаттестациипотехнолоичесим артам. Следовательно,
преподавателирезовеличивают
нарзипытаются«донать»эти
баллы домашними онтрольными
работами или величением числа
онспетов. Аттестация зачастю
проводится просто лишь по резльтатам посещаемости (если
преподаватель не выставлял баллызаработнасеминарах):пристствовалнавсехзанятиях–аттестован, есть пропси – есть
проблемы.Аттестации,пости,не
влияют на онечный ито эзаменаинечитываются,т..зачастю
бывает, что  человеа,  оторообылиполченывсеаттестации,
нехватаетбалловдоотличнойили
хорошейоценимоментпроведения эзамена.
Копытова Ксения, ГМУ-533:
Есть один предмет, по отором
нито на рсе не может понять,
отда бертся баллы. По-моем,
наши ответы на семинарах ниаим образом не отмечаются, ничео онретноо не спрашивают.
Баллыпоэтомпредметполчили тольо несольо челове, спевшихсделатьдолады,по-моем,дрихбалловпростонесществет. По остальным предметам
ритерииболее-менеечетие,мы
жеподстроилисьипривыли.
ФёдороваАнастасия,ГМУ-533:
Нашибаллы–этоаая-торссая
рлета. Неизвестно, отда что
берется, они мот появляться и
исчезать.
Вотстаимнастроениемнаши
стдентывыходятнапервюпромежточнюаттестацию.Заметим,
что следющая же не за орами
– соласно приаз, она ожидает
васс14по19мая.Ещеразнапоминаем,чтовтретьейдеадеапреля деанат ФПГМС отовит серию«рлыхстолов»длястдентов всех трех специальностей с
частием представителей ретората и преподавателей. Следите
внимательно за объявлениями и
обязательноприходите!Вашолос
бдетслышан!
ВиторияДЕМЧУК,
ГМУ-543.
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Снастплениемвесныежеодностановитсяа тальной
бор атерритории,ведьни омнехочетсяпробираться
А адемии через облом и не дотаявшео снеа и рязные
лжи, не радющие лаз. По сложившейся традиции стдентыпервоо-второо рсоввначалеапрелявыходятна
сбботни и, ораниземые хозяйственной частью УрАГС.
Стденты, проживающие в общежитии, та же прибирают
территориювозлеродноо«Бнало».

ÑÒÀÍÅÒ ×ÈÑÒÎ È ÊÐÀÑÈÂÎ
Галина Юрьевна Ковязина, омендант хозяйственно о отдела
УрАГС:
–НасбботнивышлистдентырппГМУ-51иМО-51,ГМУ-52.Их
задача–братьплощадпередАадемиейитчастьтротара,отораяприлеаетлице8Марта.Послепроведениясбботниовсилами
хозяйственнооотделамыпланиремпораситьметалличесиезараждениясосторонылицыДеабристов.
Стденты перво о рса: Нам выделили территорию – площад
передАадемией,имыееподметаем,веселоиоллетивно,сейчас
здесьдверппыГМУ.Напряает?
Данет,намэтоврадость!
Инна,1рс,ГМУ:Трдоблаораживает,вотмыитрдимся!Велиолепное «мероприятие», оно
объединяет перворсниов, потом что в неформальной обстанове мы очень мало общаемся, а
здесь намноо лчше. Мы же спели поирать в «снежи» землей.
Намвыдаливесьнеобходимыйинвентарь–перчати,метла,мсорныемеши,объяснилинашзадач,всёхорошо.Мальчиивыполняюттяжелюработ,девочиподметают–всепомоаемдрдр.

Перворсни: Я нормальноотнессясбботни, наверное, потом, что
онибылинормойещевшоле. Здесь принимают частие пратичеси все однорппнии, вроде бы нито
не отлынивает, неоторые
несмолипридтитольоиззатоо,чтоболеют.
Юристы,ГМУ-51:
– Очень полезное мероприятие, помоает стдентам привынть  физичесом трд, физичесий трд сплачивает. Желания отлынивать не было, и наша рппа
вышланасбботнипратичесивполномсоставе.
–Нравится?Очень!Относимсяположительно,надожеом-топрибираться,невсёжедворниамоставлять.
– Нам доверили самю тяжелю работ – расалывать лёд. Но мы
жесправились,отдыхаем.
–Мыиспачались,стали,явотдажезанозврпосадил,именя
течетровь.Псайлчшеэтимзанимаютсяспециальныеработнии.
–Нжноемероприятие!Бдетрасивоичисто.
ЛюбовьЛеонидовнаМотовилова,заместительзаведюще ообщежитиемУрАГС:
–Территориюбиралнашдворни,вчерабылотристдента.Сеоднямывызвалиещестдентов,нопоачтонитонеподошел.Длястдентовмызаписываемэтоаотработ.Сеоднятромсвоимисиламимылирыльцоиплитыпередним.Ещенамнеобходимобратьзаднийдворобщежития.
Чтож,началоположено!Капоазалообщениесостдентами
вовремясбботниов,этиммероприятиямониотносятсясэнтзиазмомипониманиемихнеобходимости.Аэтозначит,чтовнешнийвидAlmaMaterимнеменееважен,чемвсёто,чтопроисходитвнтри.
Федеральное осдарственное образовательное чреждение
высшео профессиональноо образования

ÓÐÀËÜÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÑËÓÆÁÛ
(лицензия№16Г–871МОПОРФ)
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
НАЗАМЕЩЕНИЕВАКАНТНЫХДОЛЖНОСТЕЙ:
Поафедре осдарственно-политичесо оправления:
–ставадоцента(наличиеченоозваниядоцентаиченойстепениандидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС.
Поафедресоциоло иииправленияобщественнымиотношениями:
–ставадоцента(наличиеченоозваниядоцентаиченойстепениандидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС.
Поафедречастно оправа:
–0,25ставидоцента(наличиеченоозваниядоцентаиченой
степениандидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС.
Лица, желающие частвовать в онрсе, подают заявление на
имяретораУральсойаадемииосдарственнойслжбысприложениемследющихдоментов:личныйлистопочетадров;опии дипломов о высшем образовании и ченом звании, аттестат
доцента (профессора), опия трдовой нижи, заверенные в становленном поряде; списо печатных начно-методичесих трдов.
Доментыпринимаютсявтечениемесяцасодняопблиования
объявленияченымсеретаремУченоосоветаУрАГСпоадрес:.
Еатеринбр,л.8Марта,66,аб.116.Тел.251-71-05.
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Вмартестдентпятоо рсаУрАГСЕвениюГрариюбылаприсжденастипендияГбернатораСвердловс ойобласти.Соласитесь,бытьдостоенным столь высо ой нарады не та  просто! В дхе современности
нашабеседаснимпроходилапосистемеICQ,и«лои»разоворасЖенеймыпредлааемвниманиючитателей«ВА».
Кожемяа Анастасия (15:13:17 4/04/
2007)
Женя, была ли стипендия Гбернатора
Свердловсойобластидлятебянеожиданностью,илитыпланомерно,одзаодом,
продвиалсяцели?
ГрарийЕв ений(15:17:444/04/2007)
Чтоасаетсямеацели–полчитьбернаторсюстипендию,–этоонебыло,хотя
явседазнал,чтотаой«титл»есть…Ни
было бы очень приятно и почетно ( пример, для статса) полчить её. В чем-то
себедоазал,чтомобытьоднимнемноих,тотаойнарадойобладает.
Неожиданностьюнестала,таазнал,
что«стипа»этадаетсярелярно«прилежным» стдентам, частвющим в разных
сферах жизнедеятельности Аадемии.
К.А.(15:18:174/04/2007)
В шоле ты тоже был «прилежным»?
Кстати,дечился?
Г.Е.(15:21:414/04/2007)
Если про чеб оворить, то, наверное,
да.Смедальюшолоончил,счебойпроблем не было, хотя на занятиях особо не
зациливался. Учился в шоле №43, в Кировсом районе, по идее, обычная шола,
по соседств – дендропар :-). Нас, правда, после третьео ласса всех «хороших»
собрали в отдельню «резервацию» и начали «силенно» чить: два иностранных
языаивсётаоепрочее…Но,хотьшола
была обычная, – мы постоянно на всяих
онрсахпобеждали!Поэтомжебылобы
обиднооончитьвсёплохо,одадоэтоо
жедостаточномноосделал:-)
К.А.(15:24:464/04/2007)
Молодец:-)АпочемАадемиювыбрал
для полчения высшео образования?
Г.Е.(15:31:004/04/2007)
Ттсложнаяситация!Ятольоласс
девятомсталопределяться:началинтересоваться историей, политиой и всем, что
связаносполитичесойсистемойстраны.
По идее,  меня в семье врачей мноо,
мноиеизродныххотели,чтобыямедициной занялся, но я вз выбирал сам, особо
нисемнесоветовался,томже,Аадемию в свое время заанчивала моя двоюродная сестра. И ода я начал дмать о
манитарном образовании, то понял, что
сбо историом или политолоом я быть
нехоч,дляменяэтоочень«зо».ААадемия,автовремяяопределилдлясебя,
давала достаточно большой объем знаний
– а в сфере общественно-политичесоо,таивобластисоциально-эономичесоо развития страны. Это создает основ
для маневра, большю возможность выбора и навыи адаптации в совершенно разныхотраслях...Постпалявнесольовысших чебных заведений, но, в итое, однозначновыбралУрАГС–безраздмий…Помню, ода ходил на рсы подотовительные,затем–доментыподавать,наэзамены,–почвствовалсебя«всвоейтареле». Даже чвство патриотизма пробждалось....
К.А. (15:33:094/04/2007)
Ачтопослжилотолчомтаомопределениюраинтересоввдевятомлассе
– аое-то событие в личной или общественной жизни?
Г.Е. (15:39:58 4/04/2007)
Честно оворя, историей влела меня
нашачительницавшоле.Онапредложиларефератписать–посменережима(развал Союза, ельцинсая эпоха, переход 
рын,отЕльцинаПтинит.п.).Ятода
оченьвлеся,дажедоопределенноовремени Ельцин стал ероем на все времена:
все нии про нео собрал, фильмы, ин-
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жах–меаощщения!Еще–езданаартинах,тоженачалосваиватьнедавно:-)
Особыхвлеченийменя,наверное,нет...
Еслиоворитьобинтеллетальных–тоявсе
та же влеаюсь историей, ее интерпрета-

Åâãåíèé ÃÓÐÀÐÈÉ: «ÌÅ×ÒÀ» –
ÝÒÎ ÑËÈØÊÎÌ ÀÁÑÒÐÀÊÒÍÎ.
À ÂÎÒ ÖÅËÈ Ó ÌÅÍß ÅÑÒÜ!
циями–власть,бизнес,политиа,партии....
Аеще–ино!
ВпоследнеевремяосвоилвлечениеЦезаря: «свож» информацию по Уралсвязьинформ:-)
К.А.(16:13:494/04/2007)
Мечтается – это прерасно! А аие еще
мечтыживтвдшеЕвения?:-)
Г.Е.(16:20:274/04/2007)
Мечты–это,наверное,де-тооченьлбоо в дше... Мне ажется, мечта любоо
человеа (нормальноо) – счастье в своем,
индивидальном понимании... Счастье свое
иблизихлюдей.Иэтонеобязательноармония. Для меня счастье – это динамиа и
перемены.Илюбовь,наверное))))))
Ближайшая«мечта»–«осы»,диплом,аспирантра, отпс!
Дмаю, само слово «мечта» – это слишом абстратно... А вот цели  меня есть!
Сделатьарьер(отровеннооворю!).Быть
полезным обществ и быть независимым
самом (хотя вседа мы зависим от оото...). Добиться важения.
формациюит.п.(шольныйэстаз:-)).Сейчасжепонимаю,аважно–топовлияет
начеловеавраннемвозрасте,наеостанови и ценности. Та, с девятоо ласса я
начал писать различные работы на эт темати(зачтополчилпремиюЧернецоо
:-)),мноочитал…Естественно,мнехотелось
а-товбдщемвлиятьнато,очемячитал
и писал, чтобы от меня зависел аой-то
аспет жизни страны/реиона/орода... Та
сазать,внестисвойбольшойвлад:-)
К.А.(15:40:534/04/2007)
РассажипропремиюЧернецоо–это
чтозанарадатаая?
Г.Е.(15:44:274/04/2007)
Что-товродеолимпиады,онрс«Юные
интеллеталы Среднео Урала». Защищал
рефератсначалаврайоне,затем–вороде,потомвобласти.Тематиаработывызывала очень живой интерес, посоль
сильно «била либерализмом и деморатией по отдельным сложившимся стереотипам» шольных чителей. Та я занял первое место в ороде Еатеринбре, полчил рамот, денежный приз и подари от
А.М. Чернецоо.
К.А.(15:45:524/04/2007)
Тоестьэтобылатвояперваясерьезная
премия/нарада/отличительный зна твоих
начных порывов?
Г.Е.(15:46:124/04/2007)
Да,перваясерьезная:-)
К.А.(15:46:464/04/2007)
Апомимочебычемвшольныеодывлеался,исохранилисьлиэтивлеченияпо
сейдень?
Г.Е.(16:05:434/04/2007)
Кодачился–занималсябадминтоном
иплаванием,вфтболирал.Тачтоспорт
люблю(стандартнаяфразавинтервью).:-)
Еще машины любил очень, та что а
тольо 18 лет исполнилось – далось это
влечениереализовать!Ата–вседалюбилзнаватьивстречатьновыхлюдей.Общение – это вещь!! Сейчас вот поддался
модеиначалчитьсяататьсянаорныхлы-

К.А.(16:20:584/04/2007)
Собираешься в аспирантр? На аю
специальность?
Г.Е.(16:21:344/04/2007)
Выбор невели – правление политичесимиинститтамиипроцессами.Сэтойафедрыяивыпсаюсь.
К.А.(16:23:004/04/2007)
Ты соро же заончишь обчение… Каие
преподавателитебебольшевсехзапомнятся?
Г.Е. (16:33:18 4/04/2007)
Соробоаций, Старцев, Алесандров,
Клешов… Вот бы не забыть ниоо! На самомделе,мнеажется,несовсемправильно оворить, что одни запомнятся, а дрие
–нет.Запомнятсяиоставятсвой«след»все.
Каждыйизнихоазалвлияниенаформирование мнения по том или ином вопрос,
мировосприятиявообще.Еслиопытобщения
спреподавателембылнеативный–всёравноэтополезноинжно.
Особая блаодарность тем, то подвераетсомнениюсществющиеистиныистереотипы, блаодаря ом начинаешь сомневатьсяиразмышлять.Яинода(особеннотеперь,
ода пиш работ дипломню и беседю с
начнымроводителем)дмаю–сольовсео вор неоднозначноо! Ка сильно может
влиятьнатилиинюситациюфатор,оторомнепридавалзначенияранее...Японял,
чтововсемнадосомневаться.Вэтомсмыслеяпо-настоящемввостореоттехпрепо-

давателей,оторыене«разжевывают»проблемы,адаютвозможностьдистировать,
выдвиать свои ипотезы (псть и лпые,
незрелые...),ноличнонам,стдентам.
К.А. (16:35:434/04/2007)
Чтодлятебянаа,ромереализации
мыслительноо потенциала?
Г.Е.(16:36:144/04/2007)
В рппе частеньо проходили ТАКИЕ
споры,чтооо-о...Начиналиричатьдр
надра,доссордоходило...Вотттистина и рождается, наверное! Хотя она 
аждоо своя. Всё это сейчас очень помоает–сформироватьисформлировать
своюточзрения,ГРАМОТНОиДОСТУПНОееизложитьи,онечно,защитить.Вот
зачтояоченьблаодаренАадемииипреподавателям,оторыемнеэтопривили,–
таэтозато,чтоянебоюсьспорить,высазатьсвоемнениепотойилиинойпроблеме.Небоюсьрепрессий...:-)
К.А. (16:36:33 4/04/2007)
Аажеамбиции?:-)
Г.Е.(16:37:484/04/2007)
Вотонихиоворю...Хотяамбициивыпячиватьненадо...ихнадоподтверждать!
Несрою,амбицийоченьмноо...Инода
мешает…Например,внае:
1.Хочетсячто-тоновоепривнести.Может,смоаие-тоориинальныеидеии
заономерности выявить, проанализировать....
2. Общение с интересными людьми:
теми,тороводитначнойдеятельностью, оллеами, оппонентами...
3.Развитьболеесистемноемышление
и большю адаптиремость. Начинаешь
анализировать, и тебя не та-то просто
обвести вор пальца. Самое лавное
изменение в себе – стал «фильтровать»
СМИ очень сильно, осмысливать то, что
нампредлааютпринятьаданность...
Издрихжеланий–сразхочетсяреализовать что-то масштабное, начать с
аих-толобальныхпроблем...Ноэтона
эмоциональном ровне, а размом осознаешь,чтосначаланжнопройтиопределенню шол, понять основ, и тольо
затем переходить  фндаментальным
вещам.
К.А.(16:46:274/04/2007)
Тыоворил,чтоинолюбишь,–аое?
Просто movie, а оворят америанцы,
илитебяестьсвойнаборфильмов,оторые ты время от времени пересматриваешь, и оторый ты постепенно расширяешь (изменяешь)?
Г.Е.(16:52:324/04/2007)
Да я все смотрю – от черепах-ниндзя
доисторииРимсойимперии.Инодахочется мелодрам посмотреть, а инода –
омедию,мнооевыбираюпонастроению.
Люблю фильмы, де можно подмать и,
лавное, домыслить, пофантазировать...
Те,дедофиналаартинывнапряжении
находишься... НЕНАВИЖУ сериалы и
«Дом-2»!!!
К.А.(16:53:094/04/2007)
И последний вопрос: что бы ты пожелалстдентам,желающимповторитьтвое
достижение?
Г.Е.(16:57:384/04/2007)
Еслисерьезно,тоэтонеаая-тосверхзадача...Ктохочетиомэтонжно–сможет!
Главное – стремиться, не сидеть на
одном месте! Чтобы чео-то добиться –
нжно постоянно стремиться, де-то заставлять и ломать себя, и впитывать, и
фильтроватьвсё,чтовор....Хотяя,наверное,инемотаоворить,абдто
ядействительнотамноодостииобладаюоромнымопытом…Мнеещесамом
необходимо читься, читься и читься
(«золотые» слова Ленина!), еще мноое
понятьнжноидостичь!
К.А.(16:58:044/04/2007)
Успеховтебе,Женя!

ÊÎÍÊÓÐÑ Â ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ ÑÊÀÇÊÈвья,зарядомбодрости,энериии
È ÄÎÁÐÀ

3 марта в Российсом осдарственном профессионально-педа о ичесомниверситетепрошелонрсандидатовсредистденчесихотрядоввзовСвердловсойобласти.Стденчесийпеда о ичесийотряд«Наперсни»УрАГСпредставляластдентаперво орсаАленаНиитина.
Все-таи,ажепрерасно,что лши,личноспроситьБратино,
внашеммиреибернетиииатом- немешаетлиемносцеловаться,
ныхэлетростанцийещенашлось- и т.д. И вот, спстя n-оличество
таиместосазе!Нразвеможно лет, моя мечта все-таи воплотитпредставитьнашжизньбезшал- сявжизнь!Апроизошлоэтофенона Карлсона, озорноо Братино менальное событие на онрсе
илиКраснойШапочи?Помню,еще андидатовстденчесихотрядов…
Моезнаомствососазойнавдалеомдетствемамачиталана
ночьжевсемполюбившиеся«ли- чалосьсмомента,одапедаоитератрные шедевры», и я вседа чесийотряд«Наперсни»приламечтала оазаться «по т сторон силменяпринятьчастиевонрсази»: примерить тфель Зо- се андидатов среди ведщих в-

зов Еатеринбра. Я с оромной
радостью соласилась и в то же
время поняла, насольо всё это
серьезно, ведь я, а андидат в
бойцы СПО «Наперсни», должна
бдзащищатьиотстаиватьчесть
нетольомоеолюбимооотряда,
но и всей Аадемии! Однао, а
оворится, лаза боятся, а ри
делают! Но,  сожалению, двх
моихрбылоявнонедостаточно,
имненапомощьпришелмойлюбимый, просто обожаемый отряд.
Вотинасталэтотдень.Чтосеодня бдет, я даже представить
себенемола.Но,вооржившись,
подобно рыцарю из средневео-

поддержой, оторю оранизовали мои любимые дрзья, я была
верена,чтовсёбдетпростоотлично!«Нто,анея?».
СеоднязалРГППУизвсехсвоихпотаенныхнедризлчалзеленый
цвет:ребятавцелинахжевовсю
шмели, веселились, поддерживали своих андидатов. Несмотря на
то, что намечалась жестая борьба,ввоздхевиталдхсази,волшебстваидобра.Можетбыть,это
потом, что со мной вседа рядом
был отряд? И не тольо поэтом:
везде и повсюд носились «нижные черви», недопеченные Колоб-

и, маленьие Золши и номы.
Даже сам апитан Дже Воробей
приплылвДКРГППУнасвоей«Черной жемчжине»…
Вы спросите меня, а аой же
был мой образ? И я с ордостью
отвеч – образ Мзы! Но Мзой я
была необычной: иривой, оетливой,веселой…Залисамисцены я действительно оазалась,
словновсазе:познаомиласьс
множествомребятиздрихвзов,
виделапоследниеприотовления
выходнасценипросторадоваласьтойатмосфере,отораяцарилавзале…
АлёнаНИКИТИНА,
андидат
СПО«Наперсни»УрАГС,
ГМУ-513.

Àêòóàëüíî!

¹2(60)
àïðåëü 2007 ã.
–Ка,о даиизчьихстродиласьидеясозданиядистанционно ообчениявАадемии?
– Посоль это знаменательное событие слчилось до моео
прихода в УрАГС (меня а раз и
приласили же сществющю
идеюреализовать),правильнееоб
этом спрашивать А.В. Полтавца.
Обэтомонсможетрассазатьораздоподробнее–а«очевидец»
и«шеслышец».
А.В. Полтавец: Изначально –
еще в 2000 од, это была идея
ретора В.А. Лостова, оторый,
аизвестно,относитсявысоим
технолоиям с большим интересом.Стьидеисводиласьследющем: предложить наше ачественное образование более широом р потенциальных абитриентов в реионах, использя
для этоо современные элетронные информационные ресрсы и
Интернет-технолоиидляих«достави», вплоть до проведения
адиовидеоонференций, видеоонсльтаций и т.п. 2000-2003 .
шлинато,чтобысоздатьнеобходимюоранизационню,технолоичесю и адровю баз, в том
числе среди преподавателей. В
2003однесольонашихпреподавателей разработали полнотестовые чебно-методичесие материалыдляфедеральноопортала (это был совместный проет с
УрГУ, причем в ниверситете роводителем этоо направления
был а раз А.С. Атмансих, нынешний диретор ЦДО УрАГС).
Кстати,именноэтипервыепреподаватели потом создавали пилотные ЭУМК для дистанционноо
обчения. В январе 2004 ода в
Аадемии был проведен семинар
с частием известноо специалиста из Сант-Петербра проф.
З.О.Джалиашвили,наоторомон
продемонстрировал возможности
и преимщества элетронных
чебно-методичесих омплесов
исистемэлетронноотестирования,послечеомноиенашипреподавателинастойчивосталитребовать предоставления им таой
же техничесой возможности, и
ретором было принято решение
о начале работ по планомерном
созданию элетронных полнотестовых чебно-методичесих ресрсов.ИтодажевУрАГСизниверситетаперешелнаработА.С.
Атмансих, оторый и занялся
оранизацией ДО в Аадемии. О
резльтатах – ниже.
– Что таое дистанционное
обчение,вчемспецифиадистанционно ообчениявУрАГС?
– Если вместо нормативных
формлирово попробовать всё
объяснить простыми словами, то
выяснится следющее: дистанционноеобчение–этопростоочень
хорошее заочное обчение. Качество повышается блаодаря том,
что:
– минимально необходимые
чебно-методичесие материалы
по всем дисциплинам достпны
длястдентанапротяжениивсео
времени обчения (а на специально выданном омпат-дисе,
таинаспециальномсерверечерез Интернет);
–этиматериалыстдентизчаетнедваразавод(аобычный
заочни), а релярно, посоль
преподаватели (в соответствии с
рафиомчебноопроцесса)ждт
отнеовстановленныесроионтрольныеработыилипроводяттестирование;
– поптно стдент имеет возможность постоянноо онтата с
преподавателем (e-mail, Интернет);
– а эзамен сдает не «дистанционно» – ОЧНО. Лично и персонально.
– Вы оворили, что УрАГС
предла ает эслюзив по этой
темеот…идо…
– «Эслюзив» можно сформлировать очень просто. Мы обеспечиваемдистанционноеобчение
непоотдельнымрсам,аполностьюподвмспециальностям:«Госдарственное и мниципальное
правление»и«Менеджменторанизации». Насольо мне известнопро«Еатеринбриеоорес-

Впоследнеевремяинтерес$дистанционномобчению«набираетобороты».Этосвязаносрядомразличныхфа$торов–итемпомсамойжизни,$одаичеба,иработа,иличная
жизнь–всёсмешиваетсявневообразимыйфееричес$ий«$о$тейль»,иразвитиеминформационных технолоий, позволяющих оранизовывать встречи преподавателя и стдента
запределамиадиторий,имноим,мноимдрим…УрАГС$а$вз,стоящийна«переднем$рае»обченияина$и,немообойтисторонойэт«новелл»современныхдостиженийвобразовании.С2005одаУрАГСпредлааетновюформзаочноообчениясчастичнымиспользованиемдистанционныхобразовательныхтехнолоий(ДОТ).Наборврпп(до30стдентов)назаочнюформобченияпоспециальностям«Госдарственноеи
мниципальное правление»и «Менеджмент оранизации» (на базе высшео профессиональноо образования) сиспользованием ДОТпроизводится из числа абитриентов, спешнопрошедшихвстпительныеиспытания,ипорезльтатамдополнительноотестированиянабазовыенавы$иработыс$омпьютеромиИнтернет.
Представляемвашемвниманиюбеседсдире$торомЦентрадистанционноообчения
УрАГС,доцентом,$андидатомфилософс$ихна$АндреемСереевичемАТМАНСКИХ.

ÑÒÓÄÅÍÒ È ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ:
ÅÑÒÜ ËÈ ÄÈÑÒÀÍÖÈß
ÏÐÈ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÌ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ?

тности»,втаомобъеме,амы–
поа не работает нито. То есть:
ДОпредлааютвнесольихвзах,
но речь идет, а правило, о несольихрсах«внтри»специальностиилиобиспользованииаихто элементов дистанционных технолоийприобычномзаочномили
дневном обчении.
–Капреподавателиреа ирютнавнедрениеново оформата работы? Ко о бы Вы мо ли
отметить?
– Преподаватели – разные. И
реаирют – по-разном. Кто-то 
этомдавноотов.Коо-тоненачить и не перечить же ниода
(сожалению).Это,стати,несвязаносвозрастом!Простодляподотови новоо «чебно-методичесоопродта»–идляеоиспользования! – требются, например,минимальныенавыиработы
с омпьютером и новыми информационными технолоиями. Если
ихнет–приходитсячитьсясамом преподавателю. Именно здесь
иобнарживаетсялавнаяпроблема. Дело даже не в том, что не 
всех преподавателей таие навыиесть(начитьсяможно,былобы
желание!). Печально, что неоторыеинежелаютновомчиться…
Если из лчших отмечать оотоперсонально,толоично,наверное, перечислять не всех, а определять неий «топ-списо» («первюпятёр»,«первюдесят»…).
Это, безсловно, – Х.М. Биин,
А.С. Распопин, Л.С. Чернов, Е.Ф.
Целищева,А.И.Кзьмин…
–Насе одняшнийденьсольо стдентов вовлечено в проет,аова ео рафияихпроживания,отличаютсялионичемлибооттипичныхстдентов-заочниов(профессии,мотивация
обчениюит.д.)?
–СеоднявУрАГСсиспользованием дистанционных образовательных технолоий обчается 75
стдентов. Из Новоо Уреноя и
Среднеральса, из Новоральса
иЛесноо,изАртейиКраснофимса, Ханты-Мансийса и Срта,
НевьянсаиНижнеоТаила…Есть
даже«иностранцы»–изБаиДшанбе…
В сентябре их бдет 120-130.
Зимой2008ода–мыпринимаем
стдентовдваждывод(всентябре и в феврале) – 150-160. Это

тоже одна из наших «новино»
(чаще одноо раза в од обычно
начинаютсяболееомпатныеобразовательные прораммы).
– Что ново о в ор анизации
дистанционно о обчения внедряется, что использется при
под отове обычно о заочниа
или«дневниа»?
–Поясню:элетронныечебнометодичесие омплесы использютсянетольопридистанционномобчении.Посленеобходимой
онвертации они становятся достпныВСЕМстдентамначебном
портале УрАГС (http://deserv/de/
title.htm).
– Что на се одняшний день
дости нто,аиеестьпланына
ближайшие несольо лет (помимоперво овыпса)?
– Кода мы завершим «производственный цил» – выпстим
первыхстдентов,обченныхсиспользованием ДОТ (дистанционныхобразовательныхтехнолоий),
– можно бдет подводить итои
нашео «эсперимента». Первый
выпс–лет2008ода…
Тааобчениесприменением дистанционных технолоий –
формат «продвинтый», мнения
слшателеймысмолизнатьтаже «продвинтым» способом – по
элетронной почте.
Слшателям были разосланы
воттаиевопросы:
1.ПочемизвсеоспетраобразовательныхслВыостановилисвойвыборнаДОУрАГС?Чем
Вас привлеает этот формат?
2.КаоеВасбазовоеобразование,аполчаемыезнаниясоотносятся (ореллирются) с же
имеющимися, сложно ли Вам
читься(всравнениисочнойформой обчения)?
3.КаВысчитаете,чтодолжно
пристствовать в прорамме дистанционноообразования,чтобыв
полноймереслшателимолиреализовать свои возможности в
обчении? Что можно лчшить,
изменить, совершенствовать?
4. Коо из преподавателей
УрАГСВыбымолиотметить?
Былиполченытаиеответы:
1.ФорматДОУрАГСпривлеаеттем,чтопроводитсяпостоянный
онтрользасвоениемматериала,
пристстветонтатспреподавателем, период сессии не таой

продолжительный, а на заочном
отделении.
2. Имею высшее манитарное
образование (филоло, преподаватель анлийсоо языа); полчаемые знания ниаим образом не
соотносятся с имеющимися, представляютсобойсовершеннодрю
областьпознаний.Учитьсянесложно,нозная,чтоподнепосредственным роводством преподавателя
на изчение материала потребовалосьбывдваразаменьшевремени,ощщаешьименновэтомнедостатоданнойформыобчения.
3.Естьпожеланиесделатьбольший ацент на профилирющих
предметах(тестированияпоправовым дисциплинам – а минимм
один раз в месяц), из общео материала,оторыйпредоставляется
в чебние, выделять наиболее
важнюиатальнюинформацию.
Вцеломпрораммахорошопродмана.
4. Преподавательсий состав –
высоопрофессионален,сразчвстветсяпратичесийопыт,аждоосвойиндивидальныйстильи
методпреподавания(хочетсяотметитьбольшинстватерпениеипонимание  недочетам стдента),
аждыйизпреподавателей–ярая
личность.
***
1. Современная форма обчения, позволяет в межсессионный
периодосваиватьматериалионтролироватьсвоениеинформации
посредствомтестовионтрольных
работ.
2. Базовое образование – юридичесое, безсловно, помоает в
освоениичебныхпрораммАадемии.Сложностьзалючаетсявтом,
что нет возможности личноо общенияспреподавателями.Тотминимм,чтодаетсяполчитьнадвх
часах становочной сессии, – недостаточен.Приочнойформеобчениясществетвозможностьсвоенияматериалавовремялеций,
приДОнеобходимосамостоятельно изчать материал (т.е. система
самостоятельноо онтроля).
3. Хотелось бы более четой
реламентации требований  итоовой сдаче эзаменов: если это
билеты – необходимо в дисе давать перечень вопросов, чтобы
можно было ориентироваться при
подотове (а не полчать «сюрп-
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ризы»заденьпередэзаменом);
если эзамен проходит в форме
тестирования–заранееинформировать о данной форме онтроля
стдентов и таже предоставлять
примерныетестыдлясамоподотови. Таже хотелось бы, чтобы
при разработе сессионноо рафиа читывались периоды для
подотови  эзаменам (чередованиеэзаменовсзачетамиистановочными лециями), а не
тольовозможностьпреподавателей.Иеще–большоепожелание,
чтобы подбор преподавательсоо состава осществлялся с четомотовностисамихпреподавателейработатьвподобномрежимеипоформеДО.
4.Хотелосьбыособоотметить
Биина Халида Мирхасановича,
оторый пратичеси в онлайновом режиме реаировал на все
вопросыидавалразъяснения(т.е.
вотона–иллюзияпристствияна
леции преподавателя).
***
1.ДОУрАГСдляменя–приемлемаяформаобчения,т..япроживаю на Крайнем Севере. По
мнению мноих моих знаомых,
УрАГС–оченьпрестижноечреждение.Породсвоейспециальностидляменяединственныйпть
совершенствованию и расширению своих знаний – это ДО. Довольно-таинебольшаястоимость
обчения и рациональное расписание сессий, что позволяет мне
безболезненныйвылетнасессию.
2. Я заончила медицинсю
аадемию . Еатеринбра, по
специальности психиатр, психиатр-нароло, детсий психиатр.
По сти своей я лири, поэтом,
честно признаться, информатиа
для меня – это «нечто»! ДО для
менянесольопроблематично,в
связи с отстствием профессиональноо владения ПК, с трдностью  перелючению на невербальное общение, что не оррелирет с моим мировосприятием
(предпочтительнее для меня непосредственный очный онтат
или,аминимм–телефон).
3. На данный период что-либо
онретноесазатьнемо.Одно
лишь: нет обратной связи с преподавателями,невозможнонайти
их по телефон на афедре (по
телефонам, оторые азаны в
прораммеДО),нетответаоправильностиилинеправильностирешения высылаемых заданий.
4. На это я не мо ответить,
но...ПреподавательпоинформатиеРаспопинА.С.–оченьчтий,
высоовалифицированный специалист,счвствомюмораитонченной татиой. Ео сообщения
для меня были «ласточой» – что
меняслышали,чтосостдентом
сществет реальная связь.
Ачтожедмаютостдентах
дистанционно о образования
сами преподаватели? Слово –
доторсоциоло ичесихна,
профессорАлесандрИвановичКзьмин:
–Первое,чтоотличаетстдента-«дистанционщиа»,–этоинтеллет! В среднем они мнее обычных«заочниов»,таанадистанционномполевыживаюттольоте,
то обладает соответствющими
интеллетальнымииИнтернет-ресрсами. У настоящих «дистанционщиов»хорошиепоисовыеспособности, они сами мот и ищт
чебниииспециальнюлитератр,оторыеобычныестдентыпочем-то не мот найти. С дрой
стороны, с точи зрения полчаемой пратии,  них, в отличие от
«дневниов»,дефицитзнаний.
«Дистанционщии»представляют мощный ресрс а для чебноо процесса в целом, та и для
личностипреподавателявчастности,таавысоаэффетивность
полчаемойобратнойсвязи–можно проводить онлайн-семинары,
тесты, я проводил живю онференцию. Это, безсловно, требет
большей самоотдачи и вложения
времени,таапроцентиндивидальной работы намноо выше,
массовооэффетапередачизнаний добиться невозможно.
Под отовила
А.КОЖЕМЯКА.
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Еже одностдентытретье орсаспециальностейГМУиМОвыбираютнаправлениесвоейдальнейшейчебнойдеятельности–специализацию.Стдентампредоставляетсяправоотдатьпредпочтениеоднойизследющихспециализаций,зарепленныхзасоответствющимиафедрами:
ГМУ:«Управление политичесими инститтами и процессами» (афедра осдарственно-политичесо оправления); «Управление социальными инститтами и процессами» (афедрасоциоло иии
правленияобщественнымиотношениями); «Кадровая политиа и механизмы ее реализации» (афедраправленияперсоналомипсихоло ии).
МО:«Управление проетами»(афедраэономиииправления); «Стратеичесий анализ в осдарственном и мниципальном правлении» (афедратеорииипратииправления).
Насе одняшнийденьвыборжесделанисформированысписи рпп,всоставеоторыхстдентыначнтновый2008/2009чебный од.Каобычно,прираспределениистдентовпо рппам
необошлосьбезоллизийиэсцессов– де-тонедоборв рпп, де-то–перебор.Вэтом од
всепрошлоболее-менее ладо,хотянаафедрепсихоло ииобразовалсянебольшойонрс…
Чтотаоеспециализации,с«чемихедят»изачтобьютсястденты–редация азетыобратиласьзаразъяснениямипрореторпочебнойработеУрАГСМаринеБорисовнеСЕМОЧКИНОЙ.

– Еже одно третий рс делаетвыборспециализации,а
онповлияетдальнейшееобчениестдентов?
М.Б.:Всестденты,независимо
отвыбраннойспециализации,полчают одинаовый объем знаний по
общим дисциплинам. Спецрсы
составляют небольшой процент от
изчаемыхдисциплин,затоонидают
возможностьрасширитьрозори
знаниястдентовпоопределенным
онретным направлениям.
–Почемименноэтиафедрыбыливыбранывачествевыпсающих?
М.Б.:Изначальнобыловыбрано 4 специализации. После тоо
а величилось оличество стдентов,обчающихсяпоспециальности«Менеджменторанизации»,
былорешенооранизоватьдляних
второе направление специализациииоставитьтринаправленияза
специальностью ГМУ. Выпсающими стали те афедры, оторые
были отовы предоставить образованиеподополнительнымспецрсам именно по тем направлениям,
оторые входят в сфер интересов
специальностейГМУиМО.

–Вэтом однаафедрправленияперсоналомипсихолоиибылоподанобольшезаявлений,чемнадр ие,всвязисчем
проводился онрсный отбор.
КаВыдмаете,счемэтосвязано?
М.Б.: Таая ситация сладываетсяаждыйод,ивэтомнетничео дивительноо. Психолоия вседапривлеаламолодыхлюдейсвоимивозможностями,ясамавэтом
возрасте проявляла  ней немалый
интерес. Наши стденты, несмотря
наихсерьезность,всёещедети,и
мноиеделаютсвойвыборпоспешно, основываясь на эмоциях. Та,
мноиеизнихближеонцобченияпонимают,например,чтоимораздоближеиинтереснеебылабы
социолоиясеебоатымпратичесим аппаратом. И онечно же, не
серет, что мноие стденты выбираютспециализацию,исходяизсвоих симпатий  определенным преподавателям.
–Кабытьтемстдентам,оторыестремилисьпопастьнаопределенню специализацию, но
быливынжденыпойтинадр ю?
М.Б.: Нито не бдет препят-

ствовать том, чтобы эти ребята
дополнительно прослшали интересющие их спецрсы. Необходимосверятьрасписаниеивыраивать время. Дмаю, что это возможно. А отмета о большем оличестве изченных дисциплин в
дипломенебдетлишней.
–Рассажите,планирютсяли
изменениявсществющейсеоднясистемеспециализаций?
М.Б.: Сейчас мы ждем новоо

Госстандарта, и с ео появлением
вопрос о специализациях бдет
стоятьжепо-дром.Сеопоявлениемстпеньбаалавриатабдет
темпериодом,одаполчаютобразование, маистратра же большесвязанасполчениемпрофессии.Былозапланировановведение
новой системы с 2007/2008 чебноо ода, однао появление Госстандартазадерживается,и,видимо,этотпроцессотложитсяещена
один од. В любом слчае те стденты,оторыепостпаливУрАГС
и начинали свое обчение по старойсистеме,завершатео,непереходянановю.Былобынесправедливо и неправомерно менять
словияихобчения.
Мыпопросилистдентовпроомментироватьихвыборирассазатьнамосвоихожиданиях.
Реснянс ая Мария, ГМУ-532:
Менясдетствапривлеалапсихолоия,  том же я осознаю, что
политиа–этонемоё,асоциолоию я не понимаю а на. На
выбранной мною афедре я же
писаларсовыеработы(за2и3
рс).Из-затоо,чтобольшоеоличество челове записалось на
психолоию, мноие переживали,
что их не примт по резльтатам
собеседования, боялись тоо, что
на нем бдт проверять знание
азов психолоии, либо задавать
вопросыличноохаратера,неоторые же шли (переписали заявление на дрие специализации),
видев вновь подбирающюся
рпп. Я не мо назвать то, что
происходило,онрсом.Япросто
рассазала о рсовых работах,
оторыеяписала,освоейработе
ичебе.Чтоасаетсяновойрппы, то я в целом восприняла ее
положительно, это новые люди,
новыевозможности,хотяяипри-
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ «ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ»?
несовместные. Для Пятиорсоо образ с-

«В любом стихотворении «На смерть»
есть элемент автопортрета. Мы знаем
большеобавтореиеоотношении возможной собственной смерти, нежели о
том,чтодействительнопроизошлосдримлицом»,–та написалИ.Бродс ийв
эссе, посвященном цветаевс ом «Новооднем»–стихотворномпрощаниюпоэтессысмершимдромРиль е.ПерефразиряБродс оо,можнос азать,что
влюбомнашемрассжденииосмертифилософа есть элемент автопортрета: мы
словностановимсяснимнаодндос ,
занимаяпозициюрасс азчи аосебеидеальном,осебепередлицомвечности.
29 марта состоялась первая встреча
проблемнойрппы«Философияижизнь»,
р оводимой преподавателем афедры
философии и льтролоии Л.С. Черновым,посвященнаясмертиСо рата.
Этатемасталаповодомоворитьосмысле творчества, восприятии себя лазами
дроо–одачеловестановится«дрим»
по отношению  самом себе, о взаимоотношенияхфилософаислшателя,осмысле
жизнииожизнипослесмерти.Проовариваявслхсвоимысли,частнии«прооваривались»иосебе.Вхорошемсмыслеслова прооваривались: преподаватели становились чть ближе  стдентам, слеа отстпая от леторсой позиции «та мноо
начноо, та мало личноо», а стденты, –
им по возраст свойственно в реплиах по
любомвопрос«выдаватьсебяспотрохами»,–отрывалисьснезнаомыхсторон.
Разныевопросыиответывозниалисобеседниовнапротяжениивсехтех60минт, в течение оторых длилось заседание
проблемной рппы. Оно лоичеси было
разделенонадваотделения(безантрата).
Во-первых,доладРоманаСльдина(1рс)
подиало«Федон»Платонаотом,почем
Сорат, знавший, что таое наслаждение

жизнью, безооворочно исполнил приовор
сдаивыпилядциты.Во-вторых,рассаз
Алесандра Лостова (5 рс) о ние нашеосовременниаА.М.Пятиорсоо«Философияоднооперела»,деавторделает выбор повседневной жизненной стратеии межд действием и размышлением о
действии в польз последнео. В построении встречи просматривается лоиа двх
тенденций мировой философсой мысли:
идщейотСоратаевропейсойпозициивыбораидействияибддистсойвосточной–
созерцания и отстранения. Но таие точи
зренияимеютинеоеобщеезерно.В«Федоне»поазано,аСоратреализетвсвоейсмертивозможностьдшиотделитьсяот
тела, возможность перейти в мир идеальноо.Платонсчитал,чтофилософствование
–это«пражнениевмирании»,тоестьцеленаправленная работа по «выработе»
внтри себя понимания вечных истин, припоминанияих,причемтаиеидеальныеистиныимирежедневныхсобытий–двевещи

ществованиямыслящеочеловеа–философия–тожемирание.РазницамеждСоратомиПятиорсимзалючаетсявотвчем.Соратдействовал–инаосновевпечатленийо
своихативныхдействияхвыносилсждения.
Пятиорсий же призывает масимально не
частвоватьниваихсобытиях,анаблюдать
занимисостороны,презретьдействие,сосредоточиться на мысли. Отаз от действия
= мирание. Соратпризываетличномвыбор,выработеличнойистины.ДляПятиорсооличнойистиныбытьнеможет,намтольо ажется, что мы занимаем аю-то позицию.Вотона,поплярнаясеодняпостмодернистсая онцепция: «жизнь есть то, что тебе
ажется».Оналежитвосновевосточныхдховныхпрати,превратившихсядляевропейсой
льтры из андеранда в мейнстрим, ода
просветление достиается не с помощью рациональнооразма(Сорат),аспомощьюэзотерии, расширения сознания (Пятиорсий).
Междэтимидвмяфилософсимионцепциямимечетсявсмятениисовременныйчелове
Обсждение в рамах встречи 29 марта
тажебылонесольохаотичным,затоочень
насыщенным и динамичным. Преподаватели
Аадемии–В.В.Соробоаций,Л.С.Чернов,
И.С. Бельсий, Н.Г. Пономарева вбрасывали
в адиторию идеи, оторые, едва достинв
сознания аждоо из частниов, трансформировалисьвобсждениивсовершеннопротивоположные. Преподаватели, артилиря
философсие позиции Сората и Пятиорсоо, словно перевоплощались в них, при
этомоставаясьсамимисобой.Н.Г.Пономарева предложила своеобразный, женсий
взляд на философию Сората в онтесте
сложностейеовзаимоотношениясспрой.
И.С. Бельсий, передавая наиболее близие
ем слова телевизионноо выстпления Пятиорсоо, трированно изображал особенностиречиэтоофилософа.Л.С.Черновсделал небольшой ацент на христиансой традициипониманиясмыслажизни.В.В.Соро-

вылаоднорппниам,соторымичилисьвместенапротяжении
трехлет.
Шехтер Светлана, ГМУ-532: Я
выбралаэтспециализацию(ГПУ)
методом ислючения: социолоия
мнененравитсявпринципе,ана
психолоии мне не понравилась
подбиравшаяся рппа. Сдя по
том, что я слышала о специализацииГПУ,тамдействительноприходится мноо читься, и я надеюсь полчить онретные знания,
оторые приодятся мне в жизни.
Плюсэтомяжеписаларсовюработпоэтойафедре.
КарманДарья,ГМУ-532:Явыбрала специализацию ГПУ, потом
что мне интересны те предметы,
оторыебдтизчаться,иособенно из-за преподавательсоо состава.
Феденева Елена, ГМУ-533:
Можносазать,чтоятожевыбрала специализацию «Кадровая политиа» методом ислючения: на
ГПУ мне не нравятся предметы и
преподаватели, а социолоия ажетсяслишомобщейнаой.Мне
ажется,чтонаафедреправления персоналом и психолоии бдт более интересные предметы,
оторыеприодятсявжизни.
КопытоваКсения,ГМУ-533:Мне
ажется,чтоГПУбольшеподходит
для парней, а социолоия, социальная работа сейчас атальны
длястраны,иещемнеинтересна
сфераPR.Аеслипо-честном,то
выборзависелвомноомоттоо,
аиепреподавателибдтпроводитьспецрсынавыбраннойспециализации.
Резюме:лавныеритериистдентовпривыбореспециализации
– с ем читься,  оо читься,
чем читься.
Под отовила
ВиторияДЕМЧУК,ГМУ-543.

боаций обратил внимание адитории на
особенностильтрытехисторичесихотрезов,одажилиСоратиПятиорсий.
Реплиичастниоввстречибылисловами «изнтри» аждоо из них. То есть СоратиПятиорсийбылилишьповодомдля
донесениядоадиториичео-тоочень«своео».ВедьВ.В.Соробоацийотметил,что
Сорат  Платона, возможно, не что иное,
а литератрный персонаж, оторый действет по заонам письменноо повествования,возможно,вреальностиСоратбыл
несольоиным,чемеоописалПлатон.Образ,идея–этоодновременноиобъетобсждения, и отправной пнт самовыражения.Преломляясьвсознаниисобеседниов,
мыслипереходятвнеоеособоесостояние,
создавая особю, словесню реальность.
Челове необходимо в той или иной
форме давать себе ответы на вопросы о
смысле жизни и смысле смерти ежедневно,ипоройдажеежечасно.Всвоихпостпах мы ориентиремся, в онце онцов,
тольо на смм «переваренноо» внтри
нас, но, в то же время, мчительно смотрим по сторонам: вдр то-то же нашел
нжный алоритм жизни, читаем нии,
встречаемся с людьми. Живое общение
ценносвоейотрытостью,ориентациейна
выработ чео-то новоо сообща, со-общаясь,вместе.Именноэтомстремятся
люди,объединяющиесявновюдлянашей
Аадемиипроблемнюрпп«Философия
ижизнь».Восновевстречвформатефилософсойрппылежитжеланиеслшать
и быть слышанным, понять и быть понятым. А если перед тобой внимательный и
мный собеседни? А если он не один, а
этоцелаяадиторияв20челове,настроенныхненао-сждение,анаоб-сждение?
Страхостатьсяодном,наединесосвоим
словом,толаетнасдримлюдямежедневно. Кода навстреч твоем слов направленысловамноихлюдей,ионивстпают в неий резонанс с твоим собственным,возниаетособоечвствопреодоления эзистенциальноо одиночества, очищение,атарсис.Итодаможножитьдальше,доследющейвстречи.
ТатьянаКОЛОМЕЙЦЕВА,
ГМУ-541,
слшательотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС.
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ния:«ЧтоПопало(ЧП)»,«Семейныйжин»,
«Восточная весна», «Мастер и Марарита», «Зайина радость». А от разнообразияблюд,представленныхнастолахчастниов, лаза разбеались: здесь и холодные заси, и сши, и десерты, отейли(нпросторайдлярмановилюбителей всно поесть).
Настпилсамыйнапряженныймомент:
жюри пристпило  подведению итоов.
После длительноо обсждения оно пришлоединомрешению.Ита,впорной
борьбе за звание «Лчшео линара», с

ÂÊÓÑÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Всемизвестно,нашаА адемияславитсянетоль овысо имровнемподотов ипрофессиональных адров,но
исвоимитрадициямиипраздни ами.
28 марта  их числ добавился еще
один: впервые в столовой общежитияУрАГСпрошел он рс,в отором
стдентыполчиливозможностьпроявитьсвои линарныеспособности.

В линарном соревновании, оранизованном омиссией общественноо онтроля
профома стдентов УрАГС, за звание лчших линаров сразились пять оманд: «Кхарины дети» (Семина Мария, Галченова
Юлия, Хоробрых Елена – ГМУ-512), «Мелодиявса»(ПостниоваЕатерина–МО-541,
МешанинаОльа–МО-542,ЯорневаНадежда – Ю-522), «Веселый линар» (Качарава
Константин–МО-542,УстиновАлесандр–
МО-522, Иванов Масим – МО-522), «Мистер и миссис Смит» (Савина Еатерина –
ГМУ-541,ЗайцевЕвений–ГМУ-511),«Сладоеассорти»(Осолова Елизавета, СажаеваИнна,РепинаЕлена–ГМУ-511).
Командам было предложено за 40 минт
приотовитьтриосновныхблюда:холодню
зас(салатибтерброды),десертиотейль. Надо отметить разнообразие предоставленных продтов (спасибо омбинат
общественноо питания и администрации
УрАГС!):фртыиовощи,мясныеирыбные

делиатесы,различныемаринадыисладости (всео 45 наименований) – в общем, отовить было из чео. Причем обязательным
словием онрса было использовать всё
это полностью.
Работомандоценивалострооеомпетентное жюри: Попова Н.А. (помощни первоопроретораповоспитательнойработе),

Êëóá èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð
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Боброва О.В. (заместитель деана фальтетаподотовиГМС),МаароваЛ.В.(диреторомбинатапитанияУрАГС),ЖароваО.М.
(лавныйбхалтеромбинатапитания);Андреев В.И. (доцент афедры физичесоо
воспитания)иКолпаносовА.И.(старшийпреподаватель афедры).
Ита,онрсначался.Первымзаданием
былопредставитьсвоюоманд,счемчастнииспешносправились.Особенножюри
отметило «визитню арточ» оманды
«Сладоеассорти»:девчонизапомнилисьне
тольо своим ярим представлением, но и
эффетными нарядами – они были одеты в
белоснежные фарти и настоящие «поварсие» олпаи, рашенные разноцветными
сердцами,зачтосразжеполчилиотведщей онрса (Валерии Батиной, ГМУ-521)
прозвище «девочи с сердечами». Они же

полчиливысшийбаллизадомашнеезадание: оздоровительный отейль «Киса».
Однаосамоеинтересноебылоещевпереди.Командыпристпилиприотовлению
блюд.Апоа,чтобызрителинесчали,ведщая задавала им разнообразные вопросы на тем здоровоо питания, за правильныеответынаоторыеможнобылополчить
сладиепризы.Воттольочастниамбыло
недоэтоо:онисерднотрдилисьнадсвоимилинарнымишедеврами.Одниделали
бтерброды,дриестроалисалаты,третьи
же занимались сервировой стола – в общем,работаипела.Успевалииотвечатьна
мноочисленные вопросы любознательной
ведщей, оторю интересовали все мельчайшие подробности процесса приотовленияблюд.Новремяонрсапостепеннозаанчивалось. Вот же вносились последние
штрихи,3,2,1–стоп!Теперьомандампредстояло защитить свое меню. Надо ли оворить, что и здесь не обошлось без ориинальности – чео стоят тольо сами назва-

27 марта состоялся второй еже одныйтрнир«КбоСодржестваУрАГС».
ВтрниреприняличастиеомандылбовинтеллетальныхирУрГУ,УГТУ-УПИ,
УрАГС.КомандаАадемии,всоставеироов Алесандра Палина, Константина Качаравы,СереяМалахова,АлесандраДарминазавоевалавтороеместо!Константин
Качарава и Серей Малахов одержали победвовторомитретьемрандахсоответственно. Значительна засла оранизаторов трнира Алесандра Лостова и Андрея Сахарова.

Àëüìàíàõ «Âîðêóâåð»
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отрывомвсеоводинбаллсталаоманда«Веселыйлинар»!Победителямбыли
врчены сертифиаты на право бесплатноопитаниявстоловойУрАГСнасмм
150рблейаждый.Победабыладействительно заслженной: эта же оманда полчилаиприззрительсихсимпатий.Команды,занявшие2-е(«Сладоеассорти»),
3-е(«Мелодиявса»),4-е(«МистеримиссисСмит»)и5-е(«Кхариныдети»)места, полчилисладие призы, изотовленныеспециальнодляэтоособытия.
А после нараждения начался самый
приятный этап онрса – дестация. И
сдяпотом,абыстроопстелистолы,
можносделатьвывод,чтостараниячастниовбылиненапрасны:блюдадействительнодалисьнаслав.Отоднооиззрителейдаже постпило предложение проводить подобные мероприятия не раз в
од,атриразавнеделю.
Ита,безсомнения,онрс«Лчший
линар»сталяримсобытиемвльтрной жизни Аадемии. И он в очередной
раз подтвердил, что таланты стдентов
УрАГСнеисчерпываютсятольочебным
процессом (а известно, талантливый
человеталантливвовсем).Остаетсянадеяться, что данное мероприятие бдет
проводиться и впредь и станет еще одной хорошей традицией.
НатальяКРАЕВА,ГМУ-511,
ЕлизаветаОСКОЛКОВА,ГМУ-511,
слшателиотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС.

Êàíèêóëû – âðåìÿ âñòðå÷ è çíàêîìñòâ!
Ктобымоподмать,чтовднианил,одавремени
стдентовхотьотбавляй,можноневыспаться,авсёпотом, что та не хочется пропстить незабываемо интересные минты! Возвращаясь из поезди в Удмртсю Респбли,соннымилазамивлядывалисьдевочиизпедаоичесоо отряда «Наперсни» в мельавшие за оном
поезда пейзажи. Но и сейчас их не поидало ощщение,
чтовор:ившмномваоне,ивоставшихсяпозадиородахисёлах,–вездебылиродныелюди,стольжевеселыеиэнеричные,внимательныеизаботливые.
АсольоихоазалосьвИжевсе–ороде,оторыйхоть
иявляетсястоличным,нониодаещеневиделодновременно стольо людей, одетых в целини и поющих песни
подитар!
Приласив нас в эт поезд, стденчесие отряды Удмртииинедоадывались,чтотамноонасснимироднит–ипоряди,итрадиции,иединствомыслей,ивечная
жаждаприлючений!Нонасразделяютмноиеилометры,
поэтом различия таже не остаются незамеченными.
Именнообменопытом,знаомствсвзаимнымиособенностями оранизации и деятельности свердловсих и дмртсихстденчесихотрядовибылапосвященапоезда
вИжевс.
Однаосчныеофициальныемноочасовыедисссии
насминовали:обменопытомдолженпроисходить,впервюочередь,пратичесимптем.Аанепоазательными номерами и инсценировами можно наилчшим обра-
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Команда КВН УрАГС «Геннадий» 16
мартапобедилавполфиналевторо о
дивизионаи рКВН!Поздравляем!
Вотсоставнашейоманды,прошедшей
вфинал:ЗафироваАлесандра(ГМУ-513),
Самарина Алена (ГМУ-512), Гашев Константин (ГМУ-513), Калинин Дмитрий
(ГМУ-513), Краин Владимир (ГМУ-512),
Марьин Иорь (ГМУ-513), Хайрлин Рслан (МО-512), Шабров Евений (Ю-511)
и, онечно же, SuperGеннадий – Шишин
Владимир!!

зомповедатьобрлящейотряднойжизни!
Но вот «рлых столов» избежать нам не далось – и за
столами, нарытыми традиционными для таих мероприятий
сладостями, мы оворили же обо всём. О детях, оторые в
онце аждой смены предлаают забрать нас  себе домой,
посольоченьжальрасставаться;ожизнивпалаточномлаеренаберереи,воторойотражаютсяяриезвёздыночноонеба…
Не обошлось и без сюрпризов! Были и подари, по традиции сделанные своими рами, и дестация национальных
блюд,ипосещениенародныхляний,ноодноомынеожидалиточно.Мынеожидали,чтодмртсиестдентынастольо
велиолепно знают историю своео рая, что любой бы эсрсоводпозавидовал.АИжевс–родинесоздателяавтомата Калашниова и мноих олимпийсих чемпионов – есть чем
ордиться!
 А потом были долие расставания на возале, прилашениявЕатеринбриобещанияновыхвстреч.Ноинаэтомвсё
незаончилось–всюночьделваонотнашихир,песени
што,апроводнии(стати,тожеизотряда)набольшихстанциях задерживали отправ поезда – просто для тоо, чтобы
мы спели сфоторафироваться.
И мы знаем, что соро в наших альбомах появятся новые
фоторафии,ановыепоездипринестновыхдрзей!
ТатьянаСЁМЫШЕВА,
омандирСПО«Наперсни»,
слшательотделения«Жрналистиа»ФОПУрАГС.

Творчесийоллетивсоздателейлитератрно-хдожественно о альманаха
«Ворвер»(роводитель–Д.А.Кононов)полчил рантационерно ообщества«Уралсвязьинформ»вразмере350
тысячрблей.Онцелевымобразомпредназначен для издания и распространения
следющих выпсов альманаха.
Спонсорсая помощь оазана в рамах
целевой прораммы ОАО «Уралсвязьинформ» поддержи межвзовсих проетов
ипредполааетфинансированиеподотови, издания и распространения пяти следющихальманаховвральсихвзах.
Поздравляем оллетив альманаха, основотороосоставиличастнииСтденчесоо телевидения УрАГС!

Настпивший апрель все яростней напоминает о
предстоящихпеременах.Звонопадающиеаплис
рыш,слепящеесолнцеивитающееввоздхеощщениеприближающе осячданио онеоставитравнодшным.
Однао чдо для аждо о бывает разным – для
о о-тоэтонеожиданная«пятёра»,дляо о-тоэто
падающаявнебезвезда…Адляо о-тоэтоосознаниесвоейЗНАЧИМОСТИ,отороеприходитвнезапно,о даты,сампочтиещеребено,остаешьсянаединесдетьми.Аони,таиемилыеидоверчивые,
ждтоттебяподдержи,ведьтыдляних– ерой.И
дажемамаспапойтаи ратьнемеют.
Кажемно овмирезависитоттебя!
Еслитынеравнодшенвеселомдетсомсмех,
еслитебявоодшевляетобщениесдетьми,еслитебе
хочетсяначитьихпости атьэтотмириначитьсяот
нихбытьсамойсобой,тостденчесийпеда о ичесийотряд«Наперсни»при лашаеттебяпровестинезабываемыелетниеанилывдетсомоздоровительномла ере!
Этодлятебя,еслиты:хочешьроводитьцелымоллетивом,любишьсамостоятельность,хочешьпобытьвдалееотродителейидатьимпосчать,любишьпесни
остра,хочешьобнаржитьвсебемассталантов,любишь рамотноор анизованныйдос ,хочешьрешать
общиетворчесиезадачи,аещё–походы,летнийволейбол,про линалошадяхинесмываемыйза ар.
Девшиперво оивторо орса,при лашаемвас
пополнитьрядыстденчесо опеда о ичесо оотряда«Наперсни»!Ждемвасежедневнов13.50вхолле
второ оэтажа!
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ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
ÀÊÀÄÅÌÈÉ ÃÎÑÑËÓÆÁÛ:
ÒÅÍÍÈÑ, ØÀÕÌÀÒÛ È ÑÒÐÈÒÁÎË

С 13 по 16 мая 2007 ода наша А адемия принимает Всероссийс ю спарта иад
системыа адемийосдарственнойслжбы,в оторой, ромеУрАГС,частвютсборные омандыРАГС(МОс ва),реиональныха адемийосслжбыизСан т-Петербра,
Саратова,НижнеоНоворода,ОрлаиНовосибирс а.
Впрораммеспарта иадытривидаспорта:настольныйтеннис,шахматыистритбол
(бас етболнаодно ольцо,девстречаютсядве омандыпо3челове а).СоревнованияпонастольномтенниспройдтвспортзалеУрАГС,шахматистыбдтсражатьсяв
онференц-залеобщежития,аирыпостритболсостоятсявспортзалеАрхите трной
а адемии (л. Карла Либ нехта, 23). В стритбольном трнире ирают и мжс ие, и
женс ие оманды(трииро авполе+1запасной).
Кнамвостиприедетболеестачелове (спортсмены,тренеры,р оводителиспортлбов и афедр физичес ой льтры), оторые бдт жить в нашем общежитии и
зна омитьсяснашейА адемиейиЕ атеринбром.
Кромесоревнований,длячастни овспарта иадызапланированабольшая льтрнаяпрорамма:э с рсияпоородио рестностям,вечеротдыхаидис оте а,« рлыйстол»повопросамфизичес оовоспитания.
Парадот рытияСпарта иадысостоится13маяв11-00наплощадио олочебноо
орпсаУрАГС.Прилашаемстдентовисотрдни овА адемииподдержатьнашихспортсменоввэтихВсероссийс ихстартах.
сто валились др на држ. Я
Чтобы достойно принять идлястдентов.
– Готова ли оманда УрАГС  дмаю, что в таих словиях мы
остей из разных ол ов
моли себе что-нибдь перелонашей страны, спортзал рядщим соревнованиям?
–Втеннис,сореевсео,бдт мать, мне ажется, что их решеУрАГСпережилмасштабный
ниенебыловерным.
ремонт.Ка этоотразилось иратьЛ.С.Чернов,А.П.Шлапа(в
Ланс их Людмила, ГМУ-521:
последнеевремяименноонибыли
назанятияхи а имзалте- чемпионами в этом виде спорта), Конечно же, я понимаю, что беперь предстанет перед ст- третьяандидатраопределяется. ать на лице – это весело, мы
дентами – мы спросили  Вонцеапреляпройдетнашевнт- дышим свежим воздхом, оздозаведющео афедройфиз- реннеепервенствопотеннис,о- равливаем свой оранизм, но с
воспитанияОлеаВладими- торое и определит точный состав дройстороны,беатьпосользом льд, по сробам, ода
частниов.
ровичаПОРТНЯГИНА.
– Оле Владимирович, ода
начался ремонт спортивноо
зала, аие работы были проделаны и ода планирется ео
отрытие?
–Ремонтспортзалабылначат
еще в феврале. За два месяца
былсделанпотоло,замененоосвещение,порашеныона,проделаны дрие работы. Еще необходимопорытьлаомпол,поставитьновыезащищающиесетина
она, разместить плааты-растяжи,артиниссимволичесимиизображениямиразныхвидов
спорта–наэтойдетещеооло
недели.ЗалбдетсданнезадолодоначалаСпартаиадыреиональных аадемий осдарственнойслжбынабазеУрАГС.
– Ка повлиял ремонт на проведение чебных занятий?
– Во время ремонта спортзала занятия проходили на лице.
Первоевремя,поабылсне,мы
ходили на лыжах. Сейчас, если
схо, выходим на аллею, на асфальт – занимаемся россом,
леой атлетиой. Использем
тренажерныйзал.Занималисьна
балонах до тоо, а их начали
расить.Мыстараемсяиспользовать все возможности. Несольоразиз-запохолоданиязанятия
приходилось отменять.
Ребята должны понимать, что
Спартаиада проходит  нас не
аждый од, и сейчас мы вынжденысществоватьна«военном»
положении. Ео надо пережить,
затозалбдетчище,расивее,и
всё это останется для Аадемии

Ожидается, что в шахматном
трнире примт частие В.В. Соробоаций,И.Л.Хмельниций,Н.В.
Иванч,атажеодинизмолодых
преподавателей нашей Аадемии.
Бдет оранизован мжсой и
женсийстритбол,омандыпо4человеа(3ироанаполеплюсодин
запасной). Стритбол, в отличие от
басетбола,болееонтатный,жестий и соротечный (продолжительностьоднойиры–от10до15минт), ира идет в одно ольцо. В
стритболеприменяютсятаназываемые «правила честной иры»: идет
борьба с соперниом, и тот,  оо
мяч, определяет: был фол или нет.
Сдья тольо фисирет счет, вмешаться в ир он может тольо тода,одапринципиальнаянапряженнаяборьбапереходитвспор.
Ремонтспортзала
лазамистдентов
Дья ова Наталья, МО-511: Без
спортивноо зала, онечно, было
тяжело,нозанятияналицевомноом оазались даже интереснее,
потом что это были лыжи, а для
меня это были первые занятия на
лыжах.Нопослетооаначалтаять сне, начался бе по Зеленой
роще, это было жасно, хотя свежийвоздх–лчше,чемвзале.Что
мнененравилосьвремонтезала–
таэтодшающийзапахраси.
РючинаАнастасия,МО-512:Всё
замечательно, даже велиолепно,
еслибынетотфат,чтонашиважаемыепреподавателифизльтрывыонялинасналиц,втовремя а по ней не то что беать, а
ходить было невозможно. Периодичеси посальзываясь, мы про-

È â ñàìáî
äåâóøêè ñèëüíû
27мартавспортивном омпле сеУральс ооорноониверситетапроходилопервенствовзов.Е атеринбрапоборьбе
самбосредидевше .
Уральсаяаадемияосдарственнойслжбы,а
обычно,выставилаомандлчшихсвоихпредставителей по данном вид борьбы. В прошлом од
наша оманда заняла общеомандное четвертое
место.ВнашейомандебылапризеромвыпсницапрошлооодаНадеждаКвасниова.
Вэтомоддевшитажевелисерьезнюборь-

твои нои проваливаются мимо
тропини, ода ты беаешь по
лжам, а потом то-нибдь
«бац!»… И падет перед тобой
плашмя,иладноеще,еслитына
нео не настпишь, но ты видишь, что он распорол себе об
этотледрилиещечто-нибдь.
Конечно, шти-штами, но беать в минсовю поод, ода
тяжело дышится, особенно первой парой, ода ты бежишь,
тольоотодравсебяотподши,
–этонеоченьвесело.
Г лина Наталья, ГМУ-521:
Представляете, там – лед, подо
льдом–водича.Ивот,одаты
бежишь – то делаешь ноами
«топ-топ-топ»,соответственно,от
одноо«топ»ледделает«хрсть»,
и ноа попадает в водич, и в
этойводичеоазываетсяморо
ихолодно!Кодабежишьвосемь
ров – это еще нормально, но
одатыихпробеаешьистановишься на нои, оторые одато попали в эт водич, становишьсянаэтотжелед,ионипостепенно при-мер-за-ют!
Конечно же, для стдентов
Аадемии проведение всех зимнихзанятийфизльтрынасвежем воздхе было определенноо рода испытанием, однао совсемсороихвстретитобновленный спортзал, мноое в оформлении отороо станет для них
приятнымсюрпризом.Возможно,
преображениезаластанетисточниомновыхспортивныхпобеди
подвиов. Именно этоо мы и
желаем оманде УрАГС в преддверии Спартаиады!

бсосвоимисоперницамииздрихвзовивпорной
борьбе отстояли прошлооднее четвертое общеомандноеместо.ДевшинашейАадемиипроиралитольоомандамУрГГУ,УГТУ-УПИиСельсохозяйственной
аадемии,деэтотвидспортальтивирется.Новэтом
од же две девши стали бронзовыми призерами
соревнований,этоАлесандраМаарова(Ю-51)иКсенияАндреева(ГМУ-52).Молодцы,девши!
31мартавзалеборьбынастадионе«Уралмаш»проходило первенство взов . Еатеринбра по борьбе
самбо среди юношей. Наша оманда заняла 7 место
из14.ИльяКалинч(ГМУ-52)сталбронзовымпризером. Поздравляем!
В.И.АНДРЕЕВ,
доцентафедры
физичесо овоспитания.
Редакционная коллегия:
Ю.Г. Ершов , В.А. Костин,
М.Б. Семочкина
Шеф-редактор А. Панов.
Отв. за выпуск: А. Кожемяка.

С21по29мартавЕ атеринбрепроходилмежвзовс ийфестивальстденчес ихтеатров«Театральныевстречи».Всюнеделюжелающиемолипосещатьспе та лив
исполнениистдентов.Вфестивалепринималичастие
девятьвзоворода.Ноособеннорадостното,чтовэтом
одздесьпоявилсястденчес ийтеатрУрАГС«Камернаясцена».

«Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è»:
ÄÐÓÃÈÕ ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ
È ÑÅÁß ÏÎÊÀÇÀÒÜ…
Для нас, атеров «Камерной
сцены»,фестивальначалсяспосещения спеталей дрих стденчесих театральных оллетивов.
Очень хотелось попасть на все
спетали,но,вы,оромноеоличестводрихдел,проблемипростообъетивныхпричиннепозволилонамосществитьзадманное.
Номывсежепостаралисьипопалиажнатрифестивальныхпоаза
(несчитаянашео,онечно!).
Ита,дляначалаатерынашей
трппы побывали на постанове
театральноо оллетива Медицинсой аадемии. Давали «Саз
проФедота-стрельца,далоомолодца»Л.Филатова.Оченьисрометная и местами немноо фривольная омедия. Посмеялись от дши. Отметили про себя интересные
режиссерсие решения роводителя театра В.И. Демина, а таже темпераментностьатеров.Вернлисьсхорошимивпечатлениями.Кслов
сазать,этотспетальмысмотрелиираньше,нонафестивальномвпечатлении это обстоятельство ниа не отразилось.
ДалееследовалУГТУ-УПИ.Самыйименитыйстденчесийтеатророда «Старый дом» отрыл свой 41-й сезон. Ставили ласси –«Женитьб»Н.В.Гооля.Всебылосделановтрадиционныханонах:деорации,остюмы,режиссра.Осталосьощщениетоо,чтомыпобывалинаспеталетех,«старых»театров,дляоторыхГоольиписал«Женитьб».Оченьподпилото,чтосоставтеатральноооллетиваразновозрастной:люди,давнозаончившиеУПИижемнооодобившиесявжизни,«хлианили»насцененаравнесмолоденьимиатерами.
Наонец,третийвз,оторыймыпосетили,былаЮридичесаяаадемия. Театр «Под рышей». Спеталь «Театр одноо зрителя». Нисольонепоривлюдшой,еслисаж,чтонашисимпатииединодшно
былиотданыименноэтойпостанове.Во-первых,действопроходилов
амернойобстанове,всеопри22-хзрителях.Создавалосьвпечатление, что они тоже частнии происходящео. Во-вторых, мноо интересныхрежиссерсихнаходо,оторыепридалиспеталюобъемность.
В-третьих,исренняя
ираатеров.Втаом
тесном онтате со
зрителемоченьтрдноиратьбезлжи.Но
театральном оллетив УрГЮА это
далось.
Спеталь «Анатомиячвств»попьесе
Нины Садр нашео
театра «Камерная
сцена» зарывал фестиваль. Поаз состоялся29мартав19.00ватовомзалеУрАГС.Жюривсоставесеми
человеразместилосьтамже.Спетальбылотырандостойно.«Разборполетов»былстроенпослепоазавабинетепомощниапервоо
проретораповоспитательнойработеН.А.Поповой.Пристствиеатеровнепредполаалось,выслшиватьритиприласилилишьрежиссератеатра«Камернаясцена»С.Н.Шиплина.
В полном неведении мы были аж до сбботы! Общий разбор всех
спеталейпроходилвДомепрофсоюзовпричастиивсехчленовжюри
и всех театральных оллетивов. Нас ритиовали, оворили обо всех
недостатахспеталя«Анатомиячвств»,хвалилиатерсийсостав.В
резльтате была отмечена атерсая работа Анны Батеньовой: она
полчила диплом за исполнение роли Ирмы в спетале «Анатомия
чвств».Браво,Аня!
Назов состав тримфаторов фестиваля: «Лчший спеталь» – «Отдамсвоютеньвхорошиери»театра«ОСТ»УрГУ,«Лчшаярежиссра»
–Н.Н.Шарафетдинова,спеталь«Театродноозрителя»УрГЮА,«Лчшаяпостанова»–театрРГППУ,«Лчшаяженсаяроль»–рольДевши
изспеталяРГППУ,лчшаямжсаяроль–рольПодолесинаизспеталя «Женитьба» театра УГТУ-УПИ. Наши поздравления оллеам!
Стденчесий театр «Камерная сцена» выражает оромню блаодарностьвсемзрителям,пришедшим29мартаватовыйзалподдержатьнас.Безнихнебылобытоодрайва,соторыммыотыралиспеталь.Ипстьмынеполчилиниоднойлавнойнарады,новедьэтои
небылонашейцелью.Мысдовольствиемпосмотрелиспеталинашихолле,обменялисьопытом,поазалисебя…
Оль аШЕХВАТОВА,
МО-532,слшательотделения«Жрналистиа»ФОПУрАГС.
На снимах: сцена из спеталя «Анатомия чвств»; нарады фестиваля.
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