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ÁÀËËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ:
ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
19 апреля в УрАГС состоялся
«рлыйстол»,посвященныйобсждениюсложившейсябалльной
системы.ВзалеУченоосовета
собралисьстденты,преподаватели, представители СМИ и администрацииУрАГС.

×èòàéòå
4–5-þ ñòðàíèöû 

ÓðÀÃÑ
íà «Óðàëüñêîé
ñòóäåí÷åñêîé
âåñíå—2007»

7-ÿ ñòðàíèöà
Врбрие«ЖЗЛ»
СветланаНиолаевна
КОРОВИНА,
старшийпреподаватель
афедрыбхалтерсоо
чёта,анализаиадита.

8-ÿ ñòðàíèöà





×ÓÄÀ×ÅÑÒÂÀ
ÏÎ-ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈ
ЖаждановыхформисценичесихрешенийпривелаСтдиюмоды
УрАГСсозданиютеатральнойпровоации, состоящей из аван#ардныхидейтворчестваФреддиМерьюрии«Queen».

×èòàéòå
9-þ ñòðàíèöó 

Êòî ãðóáèò ñòóäåíòàì?
È çàìåíÿò ëè
ôèçêóëüòóðó ñåêöèÿìè?
Спортивно-оздоровительная омиссия
профомастдентовУрАГСпровелаанетирование стдентов 1-3 рсов, чтобы выявитьнаиболееострыепроблемы,связанные
с медицинсим обслживанием, занятиями
спортомифизльтрой.

10-ÿ ñòðàíèöà



ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
ÀÊÀÄÅÌÈÉ
ÃÎÑÑËÓÆÁÛ
В дождливое вос ресенье 13 мая в
УрАГС произошло замечательное событие – от рытие всероссийс ой СпартаиадысистемыРАГС.Вней, ромеУрАГС,
частвютсборные омандыРАГС(Мосва),ре"иональныха адемий"осслжбы
изСан т-Петербр"а,Саратова,Нижне"о
Нов"орода,ОрлаиНовосибирс а.
Громаям зыасообщаласл чайнымпрохожим о том, что в Аадемии происходит что-то
рандиозное. Но мноие терялись в доадах,
что именно...

×èòàéòå 12-þ ñòðàíèöó



V Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ïðàêòè÷åñêîå ðåøåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîáëåì
â ðàáîòàõ ñòóäåíòîâ: ýêîíîìè÷åñêèé, ïðàâîâîé
è ïîëèòîëîãè÷åñêèé àñïåêòû»
×èòàéòå
6–7-þ ñòðàíèöû
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Íîâîñòè

V Âñåðîññèéñêàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

«Ïðàêòè÷åñêîå ðåøåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîáëåì
â ðàáîòàõ ñòóäåíòîâ:
ýêîíîìè÷åñêèé, ïðàâîâîé
è ïîëèòîëîãè÷åñêèé àñïåêòû»
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Âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè
â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû

11–13 апреля 2007 ". в Уральс ой а адемии "осдарственнойслжбысостояласьVВсероссийс аяначно-пра тичес аястденчес ая онференция«Пра тичес оерешение"осдарственныхпроблемвработахстдентов:э ономичес ий,правовойиполитоло"ичес ийаспе ты».
Вонференцииприняли частиест дентыаадемийос дарственнойсл жбы:Северо-Западной,Воло-Вятсой,Дальневосточной,Уральсой, а таже Волорадсой и Поволжсой (две последние – заочно);
ст денты,об чающиесявфилиалахУрАГСвородахЧелябинсе,К ране, Ланепасе, ст денты Тюменсоо и Уральсоо ос дарственных
ниверситетов, Уральсой ос дарственной юридичесой аадемии,
Уральсоо ос дарственноо эономичесоо ниверситета, Г манитарноо ниверситета (. Еатеринб р). Состоявшаяся онференция
оазалась одной из самых представительных и насыщенных, с точи
зрения прораммы, из всех ст денчесих онференций, проводимых в
УрАГСзапоследниеоды.
На пленарном заседании прозв чали выст пления ретора УрАГС,
д.ф.н., профессора Лос това В.А., проретора Аадемии, д.ф.-м. н.,
профессораШашинаС.Ю.,деанафа льтетаподотовиГМСУрАГС,
д.с.н., доцента Чевтаевой Н.Г., проретора по на чной работе УрАГС,
д.э.н., профессора Т рель И.Д., приветствия помощниа ретора по
вне чебнойработеПоповойН.А.,зам.деанаФПГМС,.с.н.,доцента
БобровойО.В.,представителейотаждойизделеаций.Представителиделеацийрассазалиодеятельностист денчесихна чныхобществ
всвоихв захипровелипрезентациисвоих чебныхзаведенийидаже
ородов,изоторыхониприбыли.ПрезентацияУрАГСбылапредставленаст дентом4 рсаСереемЕрмолено.
Гос дарственныепроблемыипратичесиеп тиихрешенияативно и орячо обс ждались ст дентами на заседаниях «р лых столов»,
один из оторых был посвящен обс ждению эономичесих, др ой –
политолоичесих,третий–правовых,четвертый– правленчесихаспетов решения ос дарственных проблем. Работа «р лых столов»
ос ществляласьподр оводствомд.ф.н.,профессораУрАГСАлесандроваА.А.,д.с.н.,профессораУрАГСВаторопинаА.С.,д.э.н.,профессораУрАГСТ рельИ.Д.,.ю.н,доцентаУрАГСКрасняоваН.И.,.п.н.,
доцентаКлимовойГ.Г.
(Оончание на 6-й странице).

Ñ.Â. Êîäàí – Çàñëóæåííûé
þðèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
6 апреля 2007 ода У азом
№493ПрезидентаРоссииВ.В.
Птиназабольшойв ладвразвитиеюридичес ихна иподотов  юридичес их адров
почетноезвание«Заслженный
юристРоссийс ойФедерации»
присвоено Кодан Сер"ею
Владимирович–заведющем афедройтеориииистории
осдарства и права осдарственноообразовательноочреждениявысшеопрофессиональноообразования«Уральсаяа адемияосдарственной
слжбы».
Поздравляем профессора
С.В.Коданасвысо имзванием!

Àãèòàöèîííûå êîíöåðòû
ÑÏÎ «Íàïåðñíèê»
УжебольшешестилетвнашейАадемиис ществ етоллетив,для
отороо оончание чебноо ода – это тольо начало, начало новой
жизни.Ведьлетодляст денчесоопедаоичесооотряда«Наперсни»–это«самыйлавныйдетсийалендарь»,теволшебныедни,оторые дарят нам оромный опыт, множество новых идей для творчестваицел юпалитр впечатлений,расамиоторыхмырасрашиваем этот мир весь послед ющий од. Совсем соро отроется для нас
дверьвэт жизнь:ш мн ю,пёстр ю,напряженн ю, влеательн ю.Но
исейчасмынесидим,сложар иизамереввпредв шении.Педаоичесий отряд набирается сил, опыта и знаний р лый од, ни один
месяцнепроп саябезважныхсобытийиновыхдостижений.Необошла нас стороной и «Ст денчесая весна», оторая принесла отряд
званиела реатаIIстепени,амайначалсядляСПО«Наперсни»саитационных онцертов в Еатеринб ре и ородах области, на оторых
совместносост дентамииздр ихотрядов(втомчислестроительных
иотрядовпроводниов)мызнаомилистаршелассниовсв замиородаиотряднымдвижением.
Ивсамыйразарвесны,13апреля,непобоявшисьниаихс еверийиобъявивпятниц самымсчастливымднемнедели,ст денчесий
педаоичесийотряд«Наперсни»отпраздновалсвойшестойДеньрождения!Чтобымыхотелипожелатьсебевэтотдень?Вп ститевваши
сердцаЛето,иэтоб детдлянасл чшимподаром!Чащедаритедр 
др   лыбиинезабывайтеотом,чтовсемыода-тобылидетьми!
В.ДЕМЧУК.

Каждый0од,ваннпраздниаВелиойПобеды, Аадемия чествет своих ветеранов. Среди
частниовВелиойОтечественнойВойны–завед ющийстоловойВысшейпартийнойшолыГ севИван
К зьмич, завед ющий ор. отделом Свердловсоо
обома партии Елохин Федор Матвеевич, старший
преподаватель афедры партийноо строительства
ВПШМалевВиторИонович,преподавательвоенной
афедры ВПШ Тайманов Василий Г рьевич, завед ющий афедрой истории КПСС ВПШ Плеханов МихаилЕфимовичидр ие.Кслов ,МихаилЕфимович
вслед ющемод отовитсявстретитьсвой90-йдень
рождения!Низийвамполон,репоовамздоровьяивсеосамоодоброо.

Алла Леонидовна
Гриднева, зав. анцелярией, председатель
профома УрАГС:
– Каждый од мы
прилашаемнашихветеранов  нам. Даже
те, то же слаб, нашли в себе силы и
пришли! Они пришли,
и это для них стало
очень приятным и радостным событием. В
этотпредпраздничный
день мы нарываем
для них очень торжественный и расивый
стол, а вседа – на
ровне Аадемии. И
асазалаженаоднооизветеранов–нидеихтанепринимают!Обычнолибоподаридарят,
либосромное ощение…аздесь–добрый,др жественный,теплыйиинтересныйвечердлясвоих.ГостейвстречаемвLondinium’e,впрошлыеодыотовили онцерты, сейчас отазались от этой идеи –
слишом ш мное мероприятие.
Участниам  Велиой Отечественной и ветеранам
тыла сделали подари  от профсоюза и ассоциации
вып сниов–цветы,онфеты,азеты1945ода,нии,с вениры…Ещенапамятьб д тсделаныфоторафии. Тем, то придти не смо, подари и поздравлениямыотвезлинадом.Ихотьслабеютнашиветеранысаждымднем,нонеоставляетнадеждаинаслед ющийодсобратьсявсемвместе!

«Íà Âàñèëüåâñêèé

23-24апрелявСеверо-Западнойа адемии"осдарственнойслжбыпрошлаIVолимпиадапо"осдарственноми
мниципальномправлению.УрАГСпредставлялистденты
Демч Ви тория(ГМУ-543),КарымоваЛюбовь,КоломейцеваТатьяна(ГМУ-541),КнавинаНаталия,ЭйрихТатьяна
(ГМУ-542),Рч инАле сей,Сам овКирилл,ИмамовАйдар
(ГМУ-532).
КомандеУрАГСбылоприсжденопервоеместовноминации«Лчшийпрое т»,всестдентыбылиотмеченыдипломамизаа тивноечастие,адвоеизних–Демч Ви торияиКоломейцеваТатьяна–разделиливтороеместов
индивидальном первенстве.
Это не просто спех нашей оманды, это часть чео-то большео, чео-то очень хорошео и важноо, часть тоо, что мы, частнии,предч вствовали,по паябилет
до Сант-Петерб ра. Ведь любая
поездавэтотород–этонепростомаршр тт даиобратно…
Расстояние от Еатеринб ра
доПетерб ра–2500м,36часов
на «Демидовсом эспрессе».
Оченьдалео.Носеодняэто же
неважно.Сеоднязарываешьлаза–ивидишьДворцов юплощадь,
илиНевсийиЛиовсийпроспеты,илизданиеСЗАГС,чторасположенонаВасильевсомострове.
Иваждой лыбе,важдомвзляде тех, то с тобой ездил, ты
ищешьчастич Петерб ра,ипоэтом всесемеро,тобылстобою
вэт поезд ,–почтиродные.Кто
бы мо таое предположить в самом начале? Команда, представлявшаяУрАГСнаэтойолимпиаде,
сладывалась стихийно, все частнии–оченьразныеиоченьсильныеличности.Номывместепережили и рити  жюри, по-настоящем  «онев ю», и про ли по
Петерб р , де непонятно, то ли
небоотражаетсявводеаналови
ре, то ли вода отражается в
небе… Вместе мы были и на засл женномнараждении жевстенах УрАГС.
Сложно отделить впечатления о
Петерб ре от впечатлений о прошедшихсоревнованияхолимпиады.
Невероятный темп жизни Питера,
дава в метро, бе по мостовым и
очень большая насыщенность он рсныхмероприятий(тест,деловая

ира, «Брейн-рин»,
домашнее задание,
защита проетов –
всеэто местилосьв
неполных два дня).
Строость аменных
лиц и стальные замечания преподавателей,с дившихвыст пления частниов
олимпиады. Стильно
одетые прохожие на
лицах и интересные
знаомства с представителями оманд
др их в зов. Не ловимаявн тренняям зыа площадей, проспетовПетерб раи
олосавыст павшихс
доладами в 412-й
а дитории СЗАГС…
Даин жноличто-то
разделять?Ведьразделить – значит
объяснить,объяснить
– значит определить
аое-то место для этих событий в
собственной памяти, но тода стираютсярасиизв и.След ющий
ша – забыть. А забывать очень не
хочется.
Хочетсядальшежитьвэтойатмосфере соряющеося полета
все выше и выше,  своей мечте.
Впрочем,высоийтемпжизнинам
обеспеченина«решнойземле»–
 рсовые,рефераты,долады,баллы… Хорошая тренирова перед
след ющимвзлетом,неправдали?
ТатьянаКОЛОМЕЙЦЕВА,
ГМУ-541,слшательотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС.

Ивсе-таинемно0оонретии не помешает, чтобы те, то
небылиснамивтнеделю,что
мы провели в поезде, тоже
смо0липочвствовать,чтожес
намипроизошло.
Олимпиада была посвящена
совершенствованиюос дарственнооим ниципальноо правления
вобластинациональныхпроетов.
Помимо ст дентов СЗАГС, в ней
приняли частие представители

филиаловСЗАГС(.Сосновыйбор,
. Выбор), Волорадсой аадемииос дарственнойсл жбы,ст дентыРГПУим.Герцена.
Делеация от нашей Аадемии
состоялаизтрехр ппст дентов,
аждая из оторых подотовила
своеисследованиевобластиреализации национальных проетов.
Проет № 1 «Образование»
(Самов Кирилл, Р чин Алесей,
Имамов Айдар). На основе анализамероприятий,ос ществляемыхв
Свердловсой области в рамах
национальноопроета«Образование»,былсделанвыводотом,что
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Â Ó÷åíîì ñîâåòå

НазаседанииУченоосоветаУрАГС15
марта2007.рассматривалсяотчетУральсой аадемии ос дарственной сл жбы о
на чно-исследовательсой работе в 2006
од .
В2006од афедрами,на чнымиподразделениямиУрАГСвелисьна чно-исследовательсиеработыповосьмидолосрочнымобщеаадемичесимпроетам.Тематиа онретных на чных исследований
определялась хозяйственными дооворами,онтратамисоранамивластииместноосамо правления.Дооворыосотр дничествевреализациипрораммипланов
реформированияос дарственнойсл жбы
были залючены с администрациями
ХМАО-ЮрыиЯНАО,Свердловсой,Челябинсой областей, ородов Ланепаса,
Манитоорса,НижнеоТаилаидр.
Ученый совет УрАГС рассмотрел отчет
о на чных исследованиях в 2006 од , твердилпереченьосновныхмероприятийпо
реализации «Прораммы информатизации
УрАГСна2007-2010.».Рассмотрени твержден план на чно-исследовательсой
работыУральсойаадемииос дарственнойсл жбына2007од.
Обс жденыдр иевопросы.
26апреля2007.наУченомсоветешла
речь о состоянии работы с аспирантами и
соисателяминаафедрахУрАГС,вфилиалахАадемии,подотовеадровпрофессорсо-преподавательсоо состава высшейвалифиации,планенабораваспирант р  в 2007 .; о работе маистрат ры по
направлению «Менеджмент».
УтвержденоПоложениеоЦентреадровойполитии.
Таже тверждено Положение о балльно–рейтиновойсистемеивнесенииизмененийвПоложениеоте щейипромеж точной аттестации ст дентов.
Рассмотренрядр ихвопросов.

×åëÿáèíñê
6апреля2007"одавЧелябинс ом
инститтеУральс ойа адемии"осдарственной слжбы состоялась защита дипломных прое тов слшателейпро"раммы«Эффе тивныйдире тор».
ВЧелябинсоминстит теУрАГСочереднаяр ппасл шателейпрораммыпрофессиональнойпереподотови«Эффетивный
диретор»завершилаоб чение.«Эффетивныйдиретор»являетсяаналоомаредитованнойФедеральнойомиссиейприПравительстве Российсой Федерации Президентсойпрораммыподотови правленчесихадров.
Втечениеодасперерывомналетниеи
зимние ани лы в вечернее время в ЧИ
УрАГС проходили занятия представителей
диреторсооорп сарядапредпринимательсих стр т р, больш ю часть из оторыхсоставлялипредприятияжилищно-омм нальноохозяйства.Завремя чебыони
не тольо просл шали интересные леции
по эономие и финансовым технолоиям,
менеджмент иправовом обеспечению правленчесой и хозяйственной деятельности, но и приняли частие в пратичесих
занятиях:тренинах,прати мах,«р лых

столах», встречах с р оводителями области.Длячтениялецийприлашалисьл чшие
преподаватели-онс льтанты высших чебныхзаведенийЧелябинса,Еатеринб раи
Мосвы.
Дипломныепроеты,представленныесл шателями на ос дарственн ю защит , содержали предложения по стратеичесом
развитиюихсобственноопредприятия.Харатерно, что в подотове большинства из
них принимали частие члены оллетива:
менеджеры, маретолои, эономисты. Ряд
проетовещедовынесенияихназащит  же
нашли пратичесое применение в работе
диреторов.
Подводяитоипрошедшейзащиты,председатель Гос дарственной аттестационной
омиссии И. А. Баев отметил высоий ровень всех дипломных проетов и особо работ  Виталия Сидорено — диретора ООО
«Урал-Уни м».

Ìàãíèòîãîðñê
Успешнопрошелонрсналчшюдипломню работ. Вот же мноо лет доброй
традициейвфилиалеУрАГСв.Манитоорсеявляетсяпроведениеон рсанал чш ю
дипломн юработ .Вапрелеподведеныитои. На этот раз почетными рамотами и денежнымипремиямиотмеченыслед ющиест денты-юристы:р ппаЮ-04/2:ГаллияФедорова–Iместо;ОльаЗвада–IIместо;ТатьянаКамнева–IIIместо.Вр ппаЮ-03/3:ЛарисаЖ ова–Iместо;ИринаЛифановсая–
IIместо;КонстантинЩанин–IIIместо.
Общийитотаооон рса–повышение
ачествадипломныхработ.Важно,чтосамим
ст дентам стало интереснее: что в дипломе
со рсниа пол чилось л чше, а дается
сделать работ  доазательнее, аим образом это достиается.
Несомненно, что победа для частниов
он рса – очередной достойный ша  новымна чнымвершинам!
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Ïåðìü
Вапрелеэто0о0одафилиалУрАГСв
Перми залючил три до0овора о взаимодействиимеждУральсойаадемией0осдарственнойслжбыиассоциациямирядамниципальныхобразований
Пермсо0орая.Вчастности,таойдоовор залючен с Ассоциацией «Верхнеамье»,вотор ювходятадминистрациим ниципальныхобразований«ГородБерезнии», «Солиамсий район»,  «Город Солиамс»,«Усольсийрайон»,«Красновишерсийрайон»,«Чердынсийрайон».Предметомдоовораявляетсясотр дничествосторон по созданию системы омплесноо
развития адровоо потенциала м ниципальныхобразований.ФилиалУрАГСвПерми б дет ос ществлять целев ю подотов  специалистов с высшим образованием
позаявамадминистрацийМО,вести чеб  по прораммам повышения валифиации и профессиональной переподотови
специалистов. Кроме тоо, б д т проводиться на чные, на чно-пратичесие онференции, семинары по темам, представляющиминтересдляадминистрацийМО.
ДооворытаоожесодержаниязалюченыУрАГСиееПермсимфилиаломсАссоциацией «Соласие» Пермсоо рая, с
Ассоциацией «Запад» Пермсоо рая.

îñòðîâ ìû ïðèäåì ïîáåæäàòü…»

происходит л чшение материальных словийпроцессаобразования
без изменения ачества содержательныхиадровыхаспетов.Всвязи с этим ст дентами был разработанрядреомендацийдляповышения эффетивности реализации
национальноопроета«Образование»вСвердловсойобласти.
Национальный проет «Дост пное и омфортное жилье – ражданамРоссии»былосвещенвдв х
работах ст дентов, причем с совершенно разных сторон.
Проет№2«Эффетивностьреализации национальноо проета
«Дост пное и омфортное жилье»
лазами молодежи Свердловсой
области»(К навинаНаталья,Эйрих
Татьяна). Для тоо чтобы рассмотретьпроблем приобретенияжилья
длямолодежи,дев шипровелипилотажноесоциолоичесоеисследование. По рез льтатам опроса ст дентов орода Еатеринб ра ими
былисделанывыводыонедостаточной информированности молодежи
опроводимойжилищнойполитие.
Помнениюопрошенныхст дентов,
механизмы величениядост пности
приобретенияжилья,предлааемые
оранами власти, недейственны, а
создаваемые словиядляприобретенияжильянесоотносятсясреальными возможностями молодежи. В
рез льтатеанализабылразработан
рядреомендаций,носящихпратичесийхаратер,поповышениюэффетивности реализации национальноо проета.
Проет №3 «Проет строительства жилоо района «Аадемичесий»вородеЕатеринб ре»(КоломейцеваТатьяна,КарымоваЛюбовь, ГМУ-541, Демч  Витория,
ГМУ-543). Ст дентами был рассмотрен ниальный опыт частноос дарственноо партнерства на
примере омплесной застройи
района «Аадемичесий». Рез льтатомработысталанализперспетивности частия в строительных
проетах частных омпаний, в системе реализации национальноо
проета«Дост пноеиомфортное
жилье–ражданамРоссии»,ата-

же реомендации по развитию
эффетивноо взаимодействия
бизнес-стр т р и всех ровней
властиввыработепланаомплесной застройи.
Первый день, проведенный в
СевернойПальмире,сталдлянас
подаром с дьбы. Посреди чебноо ода мы оч тились в соровищнице мировоо ис сства –
Эрмитаже, посетили Театр имени
Ленсовета, и что, пожал й, самое
лавноеиприятное,ажд юмин т  впитывали в себя этот дивительныйород,оторыйрад етне
тольолаз,ноид ш .
Однао не б дем забывать о
цели нашей поезди. Северо-Западнаяаадемияос дарственной
сл жбывстретиланасинтересной
и насыщенной прораммой. Первым испытанием для частниов
олимпиадысталоиндивид альное
омплесноетестирование,содержащеевопросыпоразличнымаспетам ос дарственноо и м ниципальноо правления, содержанию и реализации национальных
проетов.Уженаэтомэтапеотличиласьнаша ральсаяделеация.
Все наши ст денты справились с
заданием«на ра»,проявивотличныезнаниявданнойсфере,аТатьяна Эйрих поазала второй рез льтат среди всех частниов
олимпиады.
След ющимэтапомолимпиады
быладеловаяира,наоторойвсе
ст денты были поделены на несольо оманд (стати, в аждой
изоторыхоазалсяодинизпредставителейУрАГС).Нашейзадачей
была разработа механизма правления«всероссийсойвертиальюпроетов».Безложнойсромностихотимзаметить,чтовподавляющем большинстве сл чаев
именно наши ст денты выст пали
с защитой итоовой омандной
работы.Неосталисьмыибездомашнеозадания,защитаоторообыласлед ющимофициальным
этапом олимпиады, оторый нам
предстояло пройти во вторни.
Инаэтомпервыйденьолимпиады мо бы для нас заончиться…

Если бы мы не приняли частие в
ире«Брейн-рин».Кнашем сожалению или  счастью, данное мероприятиеневходиловон рсн ю
прорамм , а проводилось сорее
«дляд ши».Удивитесьливытом ,
что наши ст денты не стали срывать ни эр диции, ни сорости
мышления, ни аих-либо еще замечательных ачеств? Конечно же,
нет,ведьименнотамыисделали.
Второйденьолимпиадыоазалсянеменеенасыщенным,чемпервый,оорчалолишьто,чтоонявлялсяиднемнашеоотъезда.Презентациядомашнихзаданийбыла
наполненадис ссиями–интересныетемыияриевыст пленияне
молинедатьдлянихповода.
Ивот,одапришловремяначинать сам ю захватывающ ю и
интересн ю часть проводимой
олимпиады, до нашео отъезда
оставалисьсчитанныечасы.Именнопоэтом трипроетаотделеации ст дентов УрАГС были представлены на с д жюри и олле
самыми первыми.
Гр стно было расставаться с
ребятамиизразных оловнашей
страны, ведь нас объединяла не
тольо общая специальность
(ГМУ), но и опыт совместноо решенияпроблем.Нерадовалоито,
чтонамне далосьприс тствовать
назащитепроетовдр ихоманд.
Время бежало не молимо. Лишь
находясь в поезде, оторый все
дальше носил нас от Сант-Петерб ра, мы пол чили весточ  о
победе от Ольи Владимировны
Бобровой.ИменноОльаВладимировна сопровождала нас в этом
дивительном п тешествии и вседа настраивала на н жный лад,
именно ей довелось побывать на
подведенииитоовииспытатьордостьзанашихст дентов.
О.В. Боброва: «У меня осталисьсамыетеплыеиположительныевпечатления,потом чтопоа
нашист дентыработаливомандахивыст пали,мнеприходилось
высл шиватьоченьмноолестных
слов и отзывов от р оводителей
др их делеаций, оторые были

просто в восторе, особенно от
выст пленийнашихст дентов.Они
держались очень достойно, поазалисебязамечательнымиораторамиилидерами.Тапол чилось,
что ст денты Уральсой аадемии
ос дарственной сл жбы еще в
первыйдень,приработевомандах,взялиинициатив всвоир и.
Все поазали очень хорошие рез льтатыпотестам,ивпервыйже
день была отмечена Татьяна Эйрих,отораяпоитоамтестирования заняла второе место среди
всех ст дентов, частвовавших в
олимпиаде.Навторойдень,ода
были представлены проеты дв х
типов–домашниезаданияисобственнотепроеты,оторыебыли
заранеезаотовленыипривезены
изЕатеринб ра,–нашист денты таже произвели очень ярое
впечатление.
Прона  быт еттаоемнение,
что это занятие с чное, неинтересное и даже в чем-то не престижное. Но на самом деле на а
–этоведьнетольос хиеформ лы, чтение ниже и с чные долады. Это всё можно обставлять
оченьинтересно,этополезнодля
развития человеа. Кроме тоо,
этодаетвозможностьобщатьсяс
новыми людьми, пол чать новые
впечатления, знаватьновыеорода, знавать самоо себя совершенно с др ой стороны и отры-

ватьновыерани!По-др ом можно посмотреть и на собственн ю
Аадемию, в сравнении видеть
сильныеислабыестороны.Очень
хотелось бы, чтобы ребята относились  этом  более ответственно,проявлялибольшеинициативы,
ведь инода приходится овариватьих да-тосъездить.Главное
– занимать ативн ю позицию. У
насестьлюди,оторыевседаотовыпомочьивна чномпоисе,и
в частии в различных онференцияхиолимпиадах».
В свою очередь, мы хотим сазать оромное спасибо Аадемии,
оторая дала нам ниальн ю возможностьсъездитьвСеверн юстолиц  и проверить он рентоспособностьнашихзнанийи мений.
ВиторияДЕМЧУК,
ГМУ-543.
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19 апреля в УрАГС состоялся «рлый стол», посвященныйобсждениюсложившейсябалльнойсистемы.ВзалеУченоосоветасобралисьстденты,
преподаватели, представители СМИ и администрацииУрАГС.
ВедщаяТ.Г.Повалович:–Этавстречаор0анизованадлято0о,чтобыначать
со0ласованиепозицийстдентовипреподавателейпоповодаттестацииивыставленныхбаллов,оторая,амывидим, больше тревожит стдентов (сдя
по числ пришедших). Задача – найти
общийязыиобщеепонимание.Несмотря на то, что  стдентов мно0о вопросов,ненавсеэтивопросыответыбдт
исать преподаватели. На них должны
отвечатьименностденты,нодляэто0о
имнеобходимоосознать,чтоэтивопросы асаются их, что это стденчесая
воля.Большинствовопросоввыжезадавали,онивыносилисьнастраницы0азетыиозвчивалисьвовремявстречис
ретором.Снихмыиначнемсе0одняшнееобсждение.
Отвас,всвоюочередь,мыожидаем
новых вопросов, в чем-то связанных с
предыдщими.Ещесейчасхорошобыло
бы расставить приоритеты – от самых
важных,«0орящих»,дотех,оторыееще
можнововремениобсждать.Капоазывает анализ, наибольшее оличество
претензийи«напря0ов»вызываютсеминарсие занятия, долады, рефераты и
начисляемые за них баллы. Сейчас я
сформлирю вопрос для преподавателя, а вы, если хотите е0о подорретировать, что-то добавить, – пожалйста,
присоединяйтесь!
Сществетразбросбаллов.Частьпреподавателейначисляет0,1или0,2балла,др0ие–по2илипо5.Поэтомповодмно0иестдентывзамешательстве
–аимнабратьдостаточноеоличество
баллов,еслиработанасеминареоцениваетсятанизо?Кромето0о,сществетещетааяформаработынасеминаре,адоладыирефераты.Занихдают
больше,соответственно,самисеминары
проходят, в основном, в форме чтения
доладов.Ичемближеаттестация,тем
эта тенденция заметнее. Кроме то0о, в
ачествепроблемывынесено,чтонаодномсеминаревсестдентыответитьне
мо0т,выстпаютлишьнеоторые.
Сначалапоэтомвопросхотелосьбы
слышатьомментариисостденчесой
стороны.
– Да, это та! Кода читаются длинные, ндные долады, – семинары становятся неинтересными, но приходится пристствовать для «алочи». Сейчас мы на
третьем рсе, и нам есть с чем сравнить.
Первый рс мы прочились в «старой
системе», нам это было интересно и очень
нравилось! А сейчас приходим, читается
один-два долада, обсждения ниаоо,
баллы неясны…
Т.Г.Повалович:–То0да,пожалйста,
сажитенамболеечето,впроцентном
отношении, сольо времени ходит на
«живой»семинарисольо–надолады
ирефераты?
– Мноое зависит от предмета, от тоо,
а распределяются эти долады – хорошо, если это бдет челове пять за семинар. А в целом, долады преобладают,
их более пятидесяти процентов.
А.Матвеев:–Насеодняшнийденьсеминарыпревратилисьизоб чающихвонтрольно-измерительные. Ка таовой передачи информации от преподавателя  ст дент  нет. Постоянно происходят онтрольныеработы,тестирования,рефераты…
Т.Г.Повалович:–Сажите,ато,что
стдентысамостоятельноизла0аютсвое
мнениеврефератах,онтрольных,ане
слшаютпреподавателя–этовлияетна
самообразование стдентов? Есть ли в
этомплюсы?
– Честно оворя, не серет, что большинство онтрольных работ и рефератов
выполняются за счет привлечения средств
лобальной информационной сети, что прощает задач масимально. Я же считаю,
что в первю очередь наш стдент должен
меть (и этом надо чить!) оворить.
Т.Г.Повалович:–То0даменявопроспреподавателям:счемсвязантаой приоритет доладов и рефератов,
ромеадлято0о,чтобынабратьбаллы? И можно ли эт ситацию сделать
болееполезнойдлястдентов?Дажене

асаясьто0о,чтоэто–баллы?
И.С. Бельсий: – Что асается доладов и чтения рефератов, то на протяжении последних трех лет преподавания на
очномотделении менянасеминарахне
было ни одноо долада. Дело в том, что
жанрсеминаравообщенеподраз мевает
и не должен подраз мевать ниаих доладов! Слово «семинар» означает «сбор
мнений»,анетронныеречиидлительные
долады. Семинар н жен для тоо, чтобы
собиратьмнения.Ачтобыэтимнениябыли
созданы – н жно чить оворить и чить
д мать.
Сдр ойстороны,естьпроблема,отор юсамижест дентыподняли–этопроблема «саче» и прочих заимствований.
Ранееясовершалодн ошиб –давална
дом объемные онтрольные, на оторые
ходило мноо времени. Сейчас я даю та
называемые «эспресс-вопросы», и без
подотови, неожиданно, в течение 15-20
мин тст дентысамостоятельнопиш тработы. Весь семинар на онтрольн ю ни в
оемсл чаене ходит.Дляменятааяформа онтроля ажется самой приемлемой.
Есливыдаватьонтрольныенадом,после
этоо в них можно даже не залядывать –
ониб д тидеальными.
Т.Г. Повалович: – Таим образом,
рефератыидоладыиспользютсяпреподавателямидлято0о,чтобыстденты
мо0ли набрать баллы. Ка Вы, И0орь
Сер0еевич,ор0анизовалипроцессзарабатываниябалловстдентами?
И.С. Бельсий: – С этой проблемой я
справляюсьпо-др ом .Втехнолоичесой
артемоеопредметаестьдверафы:самостоятельные работы по выбранным темамирафа,отораяочень словноназывается«рефератыиписьменныедолады».
Все оценивается в баллах. На первом же
семинарсомзанятии,равноаинапослед ющих,япостоянноподчериваю,чтов
эт раф большеподходяттворчесиезадания. Что это означает? К пример , есть
частьпройденныхтем.Вовсенеобязательно в эт  раф  влючать работы отчетноо
типа–прочитал,проанализировал,сделал
выводы, представил. Это с чно. Гораздо
приятнеесмотретьтворчесиеработы,ия
полааю,чтоделатьихтожеораздоинтереснее. Очень мноие, чисто по шольной
привыче,считают,чтомо тпол читьдолжное оличество баллов, если спиш т от да-ниб дьработ страницнашестьдесят.
Это забл ждение.
Н.Г.Чевтаева:–Сажите,заодоб чения разве ни на одном семинаре не было
ни одноо интересноо долада?

Н.Г. Чевтаева,
де ан фа льтета
подотов иГМС
– Почем, были! Это становится интересным тода, ода форма проведения
доладов релирется преподавателем,
ода стдент направлен на выполнение
именно творчесой работы. Кода долад звчит 5-7 минт – это не томляет.
Л.С.Чернов:–Нотодаэто женеб детдоладом!Это–реплиа!Долад–это
полчасаминим м!ЭтоВытад маете,что
долад–этооченьратоеизложениепрочитанноо! И мне бы хотелось поддержать
ИоряСереевичавтом,чтодолады–вещь
вредная, развращающая! Кода мы были
ст дентами, нам разрешалось брать долады лишь на старших  рсах, и это был
рез льтат долоо ропотливоо тр да,
люди«перелопачивали»масс источниов!
Послеэтооотовитсявыст плениенапол-
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часа, и люди в  рсе, в теме. А в целом,
долад – вещь,  семинар  недоп стимая,
заредимислючением,одачеловенайдет аой-то редий источни! При этом
доладнедолженвлючатьсявтехнолоичес ю арт !
– А а тода добирать баллы до ровня аттестационных?
Л.С.Чернов:–Спрашиватьвсех!П сть
ст дентынед мают,чтоеслиониответили одно-два слова – им мноое зачтется
сраз . Я же оцениваю л бин  и ачество,
анепростофатналичияреплии.Яоцениваютех,тоработает,д мает,тоидет
аом -то ответ . Еще хоч  добавить. То,
чтомыработаемпотехнолоичесимартам, не означает, что все преподаватели
одинаовые! Мы – не роботы, счетчии и
омпьютеры!Явотовсемст дентамстараюсьподойтидифференцировано.Аесли
расс ждатьлобально–я же сталотразоворов о технолоичесой арте! Сольо
можно переводить эти несчастные баллы,
подонятьихподоцени?Вотеслибымы
выставляливзачет баллы–сраз бывсе

аом ,естьдоладподесятойтемеиздвенадцати.Замеч ,чтонамнапервомжесеминаребыло азано,чтовесьсеместрмы
б дем читать долады. В рез льтате, видимо, за семестр я пол ч … очень мало баллов.Итодааойсмыслзаниматьсядома
дополнительно, если сама технолоичесая
арта не позволяет тебе набрать исомое
оличество баллов.
Д.Хмелёва:–Ясчитаю,чтооб чение–
этовзаимныйпроцесс,долженбытьпостоянный онтат с преподавателем. Он должен чить, направлять, наставлять, формировать диало на семинарах. А диалоа не
пол чается.Каждыйхочетвысазатьсвоеи
несл шаетсобеседниа,особенновмомент
подотови собственноо высазывания.
М.Б.Сёмочина:–Поразилаоднавещь:
здесьоворитсяотом,чтотретий рспривыстаройсистеме,стараясистемаобеспечивала,теперьсистемановая,ионанам
всеразр шила.Вотеслибыяне чилаэтот
 рс,можетбыть,сейчасипринялабывсе
это за чист ю монет . Парадос в том, что
они-то жеоб чалисьвновойсистеме!Ра-

ÁÀËËÜÍÀß
ÑÈÑÒÅÌÀ:
проблемы шли, вот тольо это же находитсяневнашейюрисдиции.
Т.Г.Повалович:–Хочобратиться
стдентамтретье0орса:плюсыввведении бальной системы есть? Добавилосьлисамоор0анизованности?
– Я считаю, что самооранизованность
 нас появилась еще на первом рсе,
ода мы чились по старой системе. Ка
тода начились работать – та по сей
день и использем прежние навыи!

О.В. Боброва,
зам. де ана фа льтета
подотов и ГМС
– Мы сейчас на пятом. Сталиваемся
с ситацией, ода челове почти весь
семестр отстствовал, зато под онец
приходит, представляет масс онтрольных письменных, рефератов, и ем
та же выставляют аттестацию!
Т.Г.Повалович:–Вобщем-то,вэтом
исмыслбальнойсистемы,чтобыстдент
имелвыбор–илиписатьмно0отомные
трды,или«пахать»насеминарах.
– Дело не в этом! Дело в том, что для
таой формы отчетности подходит и заочное обчение! А мы – стденты очноо, почем мы должны добавлять свое
время на самообчение?
Т.Г.Повалович:–Ивсеже,вернемсятеме–плюсыесть?Попробйтеритично посмотреть, на свете не бывает
явлений,состоящихтольоизминсов.
– Разве это плюс, если ежедневно мы
отовимся  занятиям порой и до трех
тра, а с семи-восьми тра же надо отовиться  новым занятиям!
Т.Г.Повалович:–Затовыначитесь
на0рзивыноситьповышенные,распределять свое время и самоор0анизовыватьсялчше!
П. Дёмин: – В этом есть доля истины,
таавведениебалльнойсистемызаставило меня больше заниматься дома! Это
хорошо,ноздесьвозниаютпротиворечия.
Во-первых, это завышенные баллы, ода
не все претенденты в р ппе мо т пол чить желаемое оличество баллов. Др ое
противоречие возниает из той же самой
системыдоладов.Уменянасеодняшний
деньпоодном предмет ,неб д называть

нееоченьмноиеставилибаллы,втомчисле и Вячеслав Васильевич Соробоаций,
простонапервых рсахвы чилисьводной
системе – общеобразовательной, теперь ей
насмен пришладр ая,сновымипреподавателями, новыми требованиями, новыми
целями и предметами. Та сложилась парадосальнаясит ация–вы же чилисьвновой системе, но продолжали воспринимать
ееастар ю.Вообще,апоазываетпратиа,ст дент,приходянасеминар,выстраиваетотношенияневн трисистемы,асонретным преподавателем! Мы все время меняем второй полюс этоо диалоа, харатериз ем тоо или иноо преподавателя, а не
апеллир ем  системе в целом. О чем идет
речь – о недостатах системы или о недостатахпрофессионализма?Иввашейречи
постояннозв чит«преподавательдолжен»и
«я не обязан». Ка это соотнести, де здесь
диало, если вы болеете д шой за свое образование?
Т.Г.Повалович:–Та.Ао0дамытт
все обсждали с о0оньом, речь шла о
балльнойсистемевцеломилиоонретныхпреподавателях?Естьлипредметы,
воторыхэтасистемасрабатывает,0де
естьдиало0,обчение,продвижение?
– Пример таой. Сдавали теорию оранизации, набрали достаточное оличество
баллов, но затем, ода пришло время выставлять итоовые оцени, нам сообщили,
что неоторые полчат четвери, хотя баллов хватало и на пятер. Это объяснялось тем, что ВСЕ пятёр полчить не
мот. Это – издержи системы.
А.Лостов:–Отворчесихзаданиях.На
моейпамятивсетворчесиезаданиясводились  россвордам, тестам, реб сам… Я,
онечно,былбыоченьрад,еслибымнебыло
позволено осэзамен в таой же форме
сдать.Чтоасаетсяонспетов,тоэтотоже
нереально,есливр ппе25челове, аждоо по пять онспетов, аждый по соропятьдесятстраниц.Дапреподавательпросто
физичесиневсостояниистольопроверить,
даещеесли неонеоднар ппа,воторой
необходимовыставитьн жныебаллы.Может,
это тольо мне достались таие преподаватели, с таим отношением  творчесим заданиям… Мне ажется, что раз мы переходим  этой системе, то, в перв ю очередь,
необходимо на чить преподавателей жить в
ней,атоеслилюдивсюжизньмолотомработали,аимлиней сарандашомвыдают…
Смоментазап сасистемыпрошло жедва
ода,апреподавателиане чилисьжитьв
ней,таине чатся!
– Мы пишем  аждом семинар по 4-5
онспетов, еще онтрольные и проверочные, хотя по техарте  нас значится всео
пять онспетов… И вдр по итоам аттестации мы полчаем масимм по пять баллов! Сажите, это разве нормально?
М.Б.Сёмочина:–Конечно,ненормально!Увастехнолоичесаяартанар ах?А
преподавателю вы задавали вопрос: ПОЧЕ-

Àêòóàëüíî!
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МУ та происходит? Что он вам ответил?
Почем  он таим образом нар шает требования?
– Нам объяснили, что арты их не интересют, и они бдт работать по своей системе…
Т.Г. Повалович: – И вы поорно это
обтеаете…Хорошо!Почемжезабываете,чтоестьадминистрация,отораяпризванапомо0атьвамвре0лированиитаихвопросов?Аведьданныйслчай–это
аразповодпривлечьтретьюсторон!
Вотчтовысейчасбдетеделатьсвашимитринадцатьюбаллами?Ниче0о!Аесть
ливозможностьполчитьидеально0опреподавателяпоаждомпредмет?
–Кпример , насестьопределенный р 
правовых предметов, де, помимо решения
задач,тр дноизобразитьчто-тотворчес ое.
Еще, пример ,наодномизпредметовнам
за до лад ставят те же 1,5 балла, что и за
работ насеминаре,тодемотивация?Это
издерж и системы.
Т.Г.Повалович:–Теперьвопросперворсниам:вытольочтопопаливэт

– Есть еще проблема: не баллов, а
плюсиов и алоче на семинарах. Истинное положение вещей становится ясным
лишь  онц семестра. Реомендация –
ставить именно баллы, а не знаи шифрования.
– Вот вы оворите: надо преподавателям читься1 А мы-то сейчас проходим
обчение! Полчается – мы подопытные
ролии, на ом то-то тренирется? Работаем на чье-то светлое бдщее?
Т.Г.Повалович:–Этотрадиционно
дляРоссии!Неволнйтесь,вашихпоследователейбдтсвоипроблемы!Увас
небдетдр0ойстраны,васнебдет
др0ихсловий,ситациянеопределенностибдетвсе0да.
– С этими постоянными изменениями
впишемся ли мы в стандарт, соласно отором нам бдт выдавать диплом?
А.Е. Кожемяа: – Вопрос ст дентам:
всемлибылобы добнопользоватьсяэлетроннойинформациейовашихбаллах?
– Да, онечно же! Очень добно!
А.Е. Кожемяа: – Насольо вы осве-

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ
ÂÌÅÑÒÅ
систем,поделитесь,аиевасестьвпечатленияотнее,насольоонапомо0ает
вамчиться,иаиеестьсложности?
– Что интересно, мы не стал иваемся с
темипроблемами,о оторыховорилистарше рсни и,– насвозни аютдиалоиина
ле циях,со ращеновремядо ладовиораничено их число, роме тоо, нет разрывов
межд  темами семинара и ле циями, что
тожеспособств етвни аниювпроблем .
И.Мельниов:–Мнесравниватьнесчем,
но система, действительно, заставляет работать, мы не подвержены миф  о том, что
набратьэтибаллыяобыневозможно,–ведь
еслито-тоихпол чает,значитвсепоазателидостижимы.Поповод претензийпреподавателям:т т,наверное,проблемавотношениях именно с преподавателем.
– У нас тоже есть ребята, оторые не
справляются, но т т, мне ажется, ирает
роль нежелание самоо ст дента работать.
Зачаст ю преподаватели сами инициир ют
бесед с«молч ном»,ноневседапол чают
отли.Иэтоправильныйподход.
А.Зафирова:–Заэтотод менясложилосьмнение,чтообразованиездесьсводится  самосовершенствованию и самообразованию. Если ты хочешь что-то знать,
вы чить – пожал йста,  тебя есть все рес рсыдляэтоо:библиотеа,омпьютерные
лассы… С др ой стороны, не мо т все
люди одинаово с леостью выст пать на
семинарах. У меня есть предложение: для
решенияспорныхвопросовсоздать«третейсоос дью»–онфлитн юомиссию.
–Третий рсвсвоевремяпыталсясформироватьэтоторан,ноонпо а им-топричинам не стал работать. На самом деле
страшновато да-тообращаться,чтобыпотомпреподавателинамэтонеприпомнили.
– В течение дв х лет проф ом а тивно
частв етвэтомделе,пытаясьсладить онфли тный момент. Потом вдр  сл чилось
та ,чтоэтотоль онамнадо,та  а задва
ода мы ни одноо заявления от ст дентов
непол чили.
Т.Г.Повалович:–Таимобразом,есть
профомаспециальнаяомиссия,есть
опыт ответа на вопросы  администрации… Что же должно произойти, чтобы
выобратилисьсвопросом?Иещенеобходимосдвинтьфосвниманиявсторон информированности. Это обратная
связь,информированиеобаллах,оритериях,насольовыдовлетворенысложившейсясистемой?
–Ясчитаю,чтотааяомиссия–этол пость,таалюбойонфлитможноразрешитьвпрямойбеседе,вонтатеспреподавателем.Я,астароста,считаюсвоимдолом доводить до однор ппниов состояние
ихбаллов,передаттестацией,чтобывсевсё
знали. Конечно, инода то-то задерживаетсясподотовойведомости,ведьнеоднимы
чимся,естьиещепотои.Важнонебояться
подойтипреподавателюивдоверительном
онтате изложить свои проблемы.
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М.Б. Семоч ина,
проре тор
по чебной
работе
домленыотом,тоизпреподавателейиспольз етэт систем ?Мало?Сосвоейстороны,аст денты,вымолибыпостоянно обращаться  преподавателям с
просьбойразмещатьинформациюовашей
спеваемостинаихперсональныхстраничах.Инициироватьэтотпроцесссамостоятельно, та а мноие преподаватели по
сей день даже не имеют представления о
самойвозможностииспользоватьэт систем ! Если преподаватель редо приходит
в Аадемию, то система дост пна извне!
Т даможнопоместитьплан рса,оличествобаллов,онтрольныезадания.Система называется «Элетронная афедра» и
располаается по адрес : http://
personnel.uapa.ru. Главное – вы постоянно
предлаайте!
Просьба  вам: проявлять ативность и
поб ждать преподавателя размещать информациюта,чтобывамбыло добноее
читать. В данный момент отлично работаютПолтавецА.В.,ПановЮ.Д.иТитовА.Ф.
Кода все это заработает – старосте придетсяменьшебеать,информациядлявас
станет дост пнее.
М.Б.Сёмочина:–Да,проблемасразмещением информации на элетронных
страницахдействительнос ществ ет.Т да
надотольолишьзайтинесольоразиразобраться, а все работает. Далее проблем же не б дет. Вообще, элетронные
страницынапреподавателей насзаведеныещетриоданазад!Каимипольз ются–др ойвопрос.Есливыхотябыб дете
спрашиватьпреподавателей–дело,может,
современемисдвинетсясмертвойточи,
онибыстроэтоделоосвоят.Ночтобызахотели преподаватели – н жно, чтобы захотеливы.
Я считаю, интеллет альное развитие –
прод т не соропортящийся, а перестраивание и адаптация  изменениям – это
тожепочвадляроста!Иеще–этонесистемаеще,ивсемыпостепеннодвиаемся
всторон рейтиновойсистемы,отораясо
временем перейдет в редитн ю. Очень

может быть, что нынешние перво рснии
жеб д тпол чатьдипломиноовида,хотя,
сорее всео, их мы б дем до чивать та,
чтобыизмененияосн лисьминимально.А
вот новые наборы 2008 ода – дело др ое.Онисполнанасебеиспытаютвсеизменения.
Н.Г. Чевтаева: – Было предложение
провести онференцию, в оторой б д т
расрыты тоности и особенности межд народныхстандартов.Катольоприазот
Министерствапридет–сраз жесоберемсяиобс димвсе!
И.С. Бельсий: – Эта вся система нововведений в области образования… Не
н жнод мать,чтовсеэтоприд маноонретными преподавателями. Я сталивался
с таим подходом, ода ст дент считает,
чтоэтоличнояприд малбалльн юсистем , и лично я хоч  сделать масим м для
тоо,чтобыоннесдалсессию.Далеоне
все преподаватели – ярые приверженцы
балльнойсистемы,ноздесьнадобытьпрофессионалами.Еслионавведена,еслимы
дооворились в ней работать, н жно следовать становленнымправилам.Аинтеллет альное развитие можно затормозить
эмоциональной блоадой: ода вы боитесь,вашстрахдавитвашеинтеллет альноеразвитие.Здесьвсеприс тств ютдля
тоо,чтобыэтипроблемырешать.
В.Б.Житенёв:–30летявв захпреподавал и вседа стремился  одном  – начитьчеловеанайтин жныезнанияивнятноихизложить.Ранеебылиодниритерии,
свои оцени, сейчас времена меняются, и
намвнихприходитсяжить.Онаб детразвиваться, совершенствоваться. Проблемы
сейчасвозниают обеихсторон.Японимаю,аоценитьзнанияпоматематие.А
 социолоов и философов нет таих возможностей!Инойразяраявспышаидеи
ораздо ценнее, чем долад на двадцать
мин т!Иеслибы менябылавозможность
в сл чае недовольства ст дентов иметь
право на собеседование со ст дентом с
правом оцени ео знаний по вн тренней
шале.Иесли меняб детправонатаой
бон с и на более иб ю систем  оцени
выст плений на семинаре.
Японимаю,чтомысейчаспытаемсявливатьновоевиновстарыемехи.Ан жноисатьновыеформы.Последнеезанятиехоч
провести в виде потоовой ст денчесой
онференции«Властьиобществовсовременной России». Но не на основании работ Вебера, а на основании работ наших
профессоров–Лос това,Ершова,Соробоацоо… Это ниот да не списать! Это

б дет именно ваша проработа! Или подотовапроблемноодолада,оторыйнеспишешь! А остальные влючаются в обс ждение этоо! Пара-тройа челове работают,
остальные – отмалчиваются. Дис ссии не
пол чается. В вас ценят ориинальность
мышления, свобод  изложения и та далее.
Мыдолжныпридтивзаимопониманию,исходяизжестоститребованийисвободыличности!
П. Дёмин: – Вообще хотелось бы пол читьонретныйрез льтатотданноо«р лоостола»,таамы жедваодасобираемся, пишем об этом в азете, а рез льтат
не виден! Может, примем а ю-ниб дь резолюцию  исполнению?
– А почем нет ниаих сидо для тех
стдентов, оторые ативно занимаются
общественной деятельностью?
– А что делать мальчиам первоо рса, оторых постоянно вызывают в военомат, а им отрабатывать пропси?
Н.Г. Чевтаева: – Информация об этом
мероприятииб детинаУченомсовете,ина
сайте,ивазете.Этоасаетсяофициальноо оп блиования.
Насчетвтороо–«поразбиратьсязазнания»,оторыестоятзабаллами?Кодаст дентыч вств ютдефицитзнаний,неформализованныхотношений.Баллы–непанацея,
этонецель,этосредство!Диплом–этоне
тольооцени,ноещеизнания!Вы,авып снии,оченьвостребованынарынетр да! В деанат постоянно пост пают запросынавасивашетр до стройство.Всередине мая мы обнарод ем предложение о
специальныхстипендияхдлявас–бана,европейсоо ниверситета,исамоеинтересное, не все на первом месте предъявляют
требования  оценам. Им н жно выделить
именнолидеров,рейтинлидерсихачеств,
и смотреть они б д т на содержательн ю
сторон .
Т.Г. Повалович:  – Есть и0ра и есть
правила. И0рая по ним, мы сначала побеждаем,апотомжеразбираемся,нравятсянамэтиправилаилинет!
Вообще,завершаянашвстреч,хотелосьбынапомнить,чтоэтот«р0лыйстол»
–лишьначаловсерииобсждений,хотелосьбыпобла0одаритьвсехвасзавысоюативность.Мно0иевашивопросыосталисьбезответа,нонепотом,чтонито
нехочетотвечать,апотом,чтоответына
них в стадии созревания. Вы слышали
др0др0а,выслышалипреподавателей,
бедилисьвтом,чтоонинавашейстороне, администрация вас поддерживает. С
вамибылооченьинтереснообщаться!

Н.Г.Чевтаева,деанфальтетапод0отовиГМС.
Резюме. Проблемы, озв ченные ст дентами специальности ГМУ в рамах проведения«р лоостола»повопросамсовершенствованияоб чения(апрель2007ода):
1. Семинары превратились из об чающих в онтрольно-измерительные.
2.Отс тствиедис ссиинасеминарах.Чтениедоладовнасеминарах(изИнтернета,изаэтомнообаллов).
3.Наснадо читьоворить,спорить,анечитатьдолады.
4.Слишоммноосамооб чения,аназаочномотделении.
5.Завышеннаяшалабаллов,вседажетеоретичесинесмо твыст пить.
6.Ставятзаналичиеонспетовбаллы,таоеощ щение,чтомыработаемна«обороти».
7.Сменатехнолоичесойарты жевпроцессеоб чения.
8.Проводитьсеминарыврамахна чныхонференций.
9Кабытьспроп самипо важительнойпричине?Преподавателинепринимают
отработи.
Вработе«р0ло0остола»частвовали:прореторпочебнойработеМ.Б.Сёмочина,деанфальтетапод0отовиГМСН.Г.Чевтаева,зам.деанафальтета
под0отовиГМСО.В.Боброва,стдентыипреподавателиУрАГС.Особаябла0одарность–ведщейвстречиТ.Г.Повалович.
Под0отовиламатериалАнастасияКОЖЕМЯКА.
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V Âñåðîññèéñêàÿ
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

«Ïðàêòè÷åñêîå ðåøåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîáëåì
â ðàáîòàõ ñòóäåíòîâ:
ýêîíîìè÷åñêèé, ïðàâîâîé
è ïîëèòîëîãè÷åñêèé àñïåêòû»
(О ончание.началона2-йстранице).
Каинапрошлыхонференциях,жюриаждоо«р лоостола»выявилонаиболееинтересные,содержащиенестандартныевариантырешенийдоладыиотметилоихавторов.Средипобедителейвправовой
сециибылиназваныст дентыДВАГСПаладинАлесандр(1место),
филиалаУрАГСв.ЛанепасеГолиЮлия(2место),УрАГСБабиновичИ0орь(3место).Вэономичесойсециижюриназваловачестве
победителей Зорин Юлию (СЗАГС) – 1 место, Козицын Любовь
(ДВАГС)–2место,НестероваИ0оря(филиалУрАГСв.Челябинсе)–
3место.Вполитолоичесихсецияхл чшимибылипризнаныст дентыРчинАлесейиГрарийЕв0ений(УрАГС)–1место,Баширова
Ев0ения(УрГУ),СтепановСер0ей(ВВАГС)–2место,СавиноваАнна,
Гранина Анна (филиал УрАГС в . К ране), Голованова Татьяна
(СЗАГС)–3место.Всеции правлениял чшимибылипризнаныКоюшеваЕлена(СЗАГС)–1место,ГалатионовМихаил(ВВАГС)–2место,СхоровВитор(УрАГС)–3место.
Втовремяаст дентыобс ждалина«р лыхстолах»ат альные
ос дарственные проблемы и предлаали варианты их решения, омпетентная омиссия, в состав оторой входили преподаватели в зовчастниов онференции, рассматривала он рсные работы - правленчесиепроеты,представленные частниамивспециальнойноминации. В он рсе проетов победителями были признаны Козицина
Любовь(ДВАГС)–1место,КоюшеваЕлена(СЗАГС)–2место,ПаладинАлесандр(ДВАГС)–3место.

Второйденьработыонференциибылпосвященоманднымсоревнованиям–решению правленчесихзадачвобластиэономии,права,политичесооанализа,пратиименеджмента.Поаждом изнаправлений были подведены итои, пол ченные баллы зачислены в зачетаждойоманды.
Вновь на онференции был проведен новый тренин, подотовленныйипроведенныйдля частниовонференциил бомSIFEподр оводством Ольи Дейнеа. Блаодаря тренин  частнии онференции
пол чили ниальные навыи прохождения стрессовоо интервью при
приеменаработ .
Третий день работы онференции можно назвать «Днем эр дитов»:
ст денты частвовали в ирах «Эр дит-вартет» и «Что? Где? Кода?»,
оторыебылиподотовленыипроведеныст дентамиУрАГС,оранизовавшимиКл бинтеллет альныхир,АлесандромЛостовым,АндреемСахаровым.
Подведениеитоов частияст дентоввразличныхноминацияхон рсамолодыхисследователейвыявилопобедителей,оторымистали
ст дентыДальневосточной, Уральсой и Вол0о-Вятсой аадемий
0осдарственной слжбы.НашиостииздалеооХабаровсавновь
былипризнаныл чшимивон рсе правленчесихпроетов,однаов
он рсеэр дитовпервоеместоотвоевалаВол0о-Вятсаяаадемия.
Напряженная и достаточно эффетивная работа ст дентов на онференции в течение трех дней была дополнена не менее интересной
 льт рнойпрораммойподр оводствомпомощниаретораповнечебнойработеПоповойН.А.ист дентов4 рсаУрАГСАндреяИстомина,КнавинойНаталиииМаовинойНаталии.Нашимостямбыла
предложенаинтереснаятрехчасоваяэс рсияпоород ипосещение
Камерноо театра. Творчесие оллетивы Аадемии подотовили для
частниовонференциисазочн юонцертн юпрорамм .Гостибыли
приятно дивлены тем, что ст денты УрАГС выст пают на таом высоом ровне.Крометоо,волавесост дентом4 рсаУрАГСАртемом
Матвеевым была оранизована р ппа ст дентов- раторов, оторые
встречалиипровожалиостей,проводилидлянихэс рсиипоАадемииисоздавалиатмосфер  юта,очембылопол ченонемалоприятныхотзывовотостей.
Особ ю блаодарность хочется выразить оманде УрАГС, оторая
защищалачестьАадемиивомандныхсоревнованиях,всоставест дентов3 рса:ЗеваИвана,СычёЕлены,КазансойЕлены,Рчина Алесея, Власовец Наталии, Голбцовой Ксении, Имамова
АйдараиСамоваКирилла.
Во время подведения итоов онференции были вр чены дипломы
омандам Дальневосточной, Вол0о-Вятсой, Уральсой аадемий
0осдарственнойслжбы,дипломыипризыпобедителямвовсехноминациях. Все делеации пол чили диси с фоторафиями онференции,подотовленныефоторафамиУрАГСДмитриемиМаринойСтиными.
О.В.БОБРОВА.

Â ãîñòÿõ õîðîøî,
à äîìà ëó÷øå,
èëè Î òîì, êàê ó÷àòñÿ è æèâóò
ñòóäåíòû ðàçíûõ âóçîâ
ЕатеринаКосорова,4рс,
Гманитарныйниверситет,Еатеринбр0:
–Быт: насоммерчесийв з,
нетсвоихстоловыхинетобщежитий.Питаемсямывотдельныхб фетах,оторыеестьваждоморп се, что нас вполне страивает.
Если сравнивать цены с др ими
в зами–что-то насдороже,чтотодешевле.
–Дос :наверно,аивовсех
ниверситетах–веселимся,отрываемся по полной, периодичеси
страиваем различные мероприятия. Вот, например,  нас не та
давнобылон рс«Мистеримисс
ГУ»в«Водолее».Принимаем частиевКВН,вородсих,межниверситетсих соревнованиях.
Что асается чебы, то  нас
работаетмноодоторовна ,соответственно, ровень подотови
 нас хороший. Преподаватели
строие, но справедливые.
– Чвствете ли вы на себе
разниц–оммерчесийвзили
0осдарственный?
–Естьстереотип:еслив зоммерчесий,товнемвсёпо пается. На самом деле это действительновсеолишьстереотип.Знаниямыпол чаемхорошие.Можно
сазать, что и в ос дарственном
в зеничеонепол чишь,еслиэзамены и дипломы по пать. К
том  же в ос дарственном в зе
естьстипендия,а насестьранты,оторыемысамисебезарабатываем: на сольо сессия сдана,
та юсид пооплатеипол чишь.
М.Помазанова,4рс,Северо-Западнаяаадемия0осдарственнойслжбы,Сант-Петербр0:
– Про быт мне сазать нечео,
таавсёомфортно,а ратно…
По повод  чебы можно очень
долорассазывать.Таа нас
естьмножестворазличныхспециальностей, сеций, на чных обществ и т.д. Еще  нас есть заородная база «Восто-6». Для ст дентасъездитьт даотдохн тьстоит б вально опейи. При этом
ст денты часто самостоятельно
набирают р ппы и ораниз ют
поезди. Таже  нас проходит
очень мноо мероприятий, проводимых ст дсоветом – онференции,КВН…
По повод  дос а. Есть  нас
тааязамечательнаяоранизация,
онаназывается«ст дсовет»,атаже  нас есть различные л бы.
Ст дсоветзанимаетсявосновном
аадемичесими мероприятиями,
проводит День перво рсниа,

«Эватор», различные онференции.Еще насестьКл бмолодежнойполитии,причемребятадействительнотамреализ ютсвоиполитичесиеспособности,проводят
яриемероприятия.Еще насесть
л б «ЧГК» («Что? Где? Кода?»),
под эидой Кл ба интеллет альных ир. Он проводит межреиональные чемпионаты, ст денчесиечемпионаты,К бореторапо
интеллет альным ирам, таже
частв ет в ородсих соревнованияхпо«Брейн-рин »,«Что?Где?
Кода?» ( частв ет тот же Др зь),
телевизионных ирах на нашем
«Пятом анале» (СПб).
Еще  нас есть таая замечательнаявещь,отораяназывается
«блаотворительные ации», они
проходят же третий од подряд.
Этомарафоны,входеоторыхвыст пают разные творчесие оллетивы, и за это собирается определенная с мма дене. У нас
естьдооворсомпанией«Г лливер», и на пол ченные деньи мы
по паем мноо разных ир ше,
наряжаемся в Дедов Морозов и
Сне роче и ездим по детсим
домам. Ка в большинстве в зов,
 нас есть вожатсие отряды… А
вообще, наслассные,ативные
ст денты, оторые мо т мноое
сделать!
Оль0аПорхнова,3рс,Челябинс:
–Унаснетобщежития, чимся
на оммерчесой основе, занятия
проходят,а всех–парами,хотя
мноие преподаватели часто использ ютнетрадиционныеметоды
об чения.Знаю,чточастоэтопроисходитнафа льтете правления,
хотяинаюриспр денциитоже.
В ороде  нас проходит ежеодный фестиваль ст денчесоо
творчества, называется «Весна
ст денчесая». Ежеодно 2-4 деабря мы проводим свой воальныйон рс,онназывается«Зима
ст денчесая». На нем ребята
поют,выст паютстанцевальными
номерами, читают стихи, поазываютирыКВН…Таа насст денчесий оллетив маленьий –
всеопятьлеточном отделению,
товсеативисты–этосплоченная,
др жная р ппа людей, оторые
прямоспервоо рсаначализаладывать основы б д щих традиций.ОниивСНО,ивтворчесих
объединениях.
Мне нравится, а мы живем,
хотяхочетсябольшео.Кпример ,
наснетр жов,априехавнаонференцию, мы можем на пратие
познаомиться с тем, а это реа-

лиз ется большихв зов.Вернемся мы домой, а вседа, полные
идейиб демд мать,абывсёэто
нассделать!Б демпроситьр оводство,чтобыпомолинамсвнедрением. Мы всячеси стараемся
развиватьнашв з.Затовремя,что
я ч сь,былосозданост денчесое
на чное общество, профсоюзная
оранизация, ст денчесая азета,
собралиоманд КВН.Унасмноо
инициативных ребят, все стараютсяиделают,иэто насхорошопол чается!
АлесандрНечаев,Уральсая
0осдарственная юридичесая
аадемия,Еатеринбр0:
–Учебанормальнооранизована:тохочет– чится,тонехочет
–не чится!Длятех,тохочет,возможностисозданы.Еслиоворить
овне чебнойработе–возможноститожеесть,нитониоонезаставляет,прин дительностинет,и
это рад ет. Вот, например, я недавнорешилзаниматьсяаадемичесимвоалом,б д петь!Причем
раньше я этим ниода не занимался,а же ч сьнатретьем рсе. Просто мне т т сазали, что я
вроде а пою нормально, вот я
пришел,именявзяли.
Что асается быта – я жив
здесь,вороде,поэтом менябытовыепроблемыособонеасаются.Есть,онечно,мелиепроблемы, связанные с не очень чистым
зданием,сподходамизданию(на
л. Колмоорова, например). Я
пешомхож обычно.
Филиал УрАГС в 0. Лан0епасе,Ханты-Мансийсийавтономныйор0–Ю0ра:
– В Аадемии мы отовимся 
разным онференциям, заседаниям.Каждом праздни мыотовимшиарныевыст пления,шьем
остюмы…Аадемия насмаленьая, всео 9 р пп, в среднем по
20челове.
Авообще насвородеочень
мноо разных сеций, есть бесплатные,естьплатные.Прижеланииможнонайтисебезанятиепо
д ше.Насчетвечернеодос а–
нас, в основном,  сожалению,
тольо бары.
Сер0ей, 4 рс, Вол0о-Вятсая
аадемия0осдарственнойслжбы:
– Если сравнивать с др ими
в замиСаратовсойобласти,тоя
считаю, мы – один из самых л чших в зов. Оснащение аадемии,
дос  настоже,аминим м,не
х же. Наша самодеятельность совсем др ая, отличается, например, от политеха. У нас сильное
ст денчесое само правление.
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Считаю,чтовв зесамоелавное
–этолюди!Иотношенияспреподавателями,плодотворныеихорошовыстроенные,аразипозволяютдостин тьнаил чшихрез льтатов в чебном процессе. Общение на равных, оторое подраз мевает важение.
Кр0ансийинститт0осдарственнойимниципальнойслжбы(филиал)УрАГС,4рс:
– Считаю, что чеба в нашем
в зепроходитнадолжном ровне,
по райней мере,  меня претензийнетнипреподавателям,ни
р оводств ,ни чебном план .
Для нашей области это очень хорошее чебное заведение. У нас
оченьчастопроходятразноорода
онференции, спортивные мероприятия,ч тьреже–развлеательныемероприятия:иры,он рсы.
Не та давно прошла встреча с
Г бернаторомнашейобласти,был
оранизованживойдиало,деон
отвечалнанашивопросы.
Андрей,4рс,Тюмень:
– Мы приехали из Тюменсоо
ос дарственноо ниверситета,
фа льтет историо-политичесих
на , специальность «Политолоия».Первыйразмыбылиздесьв
2006 од . В нашем ниверситете
тажепроводятсяразличныеонференции, олимпиады. В частности,сейчаспроходитвсероссийсая олимпиада по политолоии. В
Еатеринб ре встретили ст дентовсфа льтетаполитолоии,наладили с ними онтат и б дем
сотр дничать, обмениваться информацией. У нас в ниверситете
естьтеатральнаяст дия,КВН,м зыальныеоллетивы.Постоянно
проводятся посвящения в перво рснии,выст пленияпяти рсниов.Участв емвразличныхст денчесихслетах.Таимвотобразом
прис тств еттворчесоеначало.А
чеба занимает мноо времени –
занятия насначинаютсяввосемь
часов тра и заанчиваются в восемь вечера.
Алесандр Паладин, 4 рс,
Дальневосточнаяаадемия0осдарственнойслжбы:
– Про УрАГС и онференцию –
всёпрошловелиолепно,оманда
наша в восторе! Ольа ВладимировнаБоброва,зам.деана,–простословнет,прерасныйчелове!
У вас очень ютно, ст дент хорошиеиприветливые,завремяпребыванияподр жилисьснашим ратором Мариной!
Кольвсемывходимводн систем аадемийоссл жбы,тобольшихотличий наснет–тежеаттестации, сессии, эзамены…
Стдента,ДВАГС:
–Меняпоразило,саимразмахом строена ваша Аадемия!
Начинаяотместпитания,оторых
васоченьмноо(а насмаловато,иотэтоост дентыоченьстрадают), стендов с расписаниями,
ст дентов с но тб ами… Но чем
были поражены – это, не в обид
б дет сазано, древностью и «советсим» видом самих а диторий!
Может,мывобщемчем-товами
ст паем, но а дитории  нас бо-
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лее современноо, европейсоо
вида!Хотянашезданиестроилось
специально под партийн ю шол
в1954од !
Что асается чебноо процесса, то  вас здесь совсем др ое
стройствофа льтетов,ониотличаются от наших. У нас есть фа льтет эономии и правления,
деоб чаютспециальности«Налои и налоообложение», есть направление «Социальная работа»,
чеонезаметили вас.Ещемыне
заметили васналичиядис ссионныхл бовир жовдляобс жденияострыхат альныхпроблем
поразличнымнаправлениям.Мне
ажется, насихбольше,естьпротоолызаседаний, азыэтихл бов.Назаседанияр пныхл бов
приходятработниибанов,специалисты по различным отраслям.
Андрей,ДВАГС,4рс:
– У нас различаются чебный
процесс по стр т ре и по предметам.Кпример ,выпишете рсовые работы по выбор , а мы –
соласнодиретивным становам.
Аадемиявашаоченьпонравилась,
понравилсяпереходизобщежития
в чебный орп с. У нас общежитие тоже находится недалео от
аадемии, но зимой приходится
одеваться и выходить на лиц .
Приятно дивили работающие
лифты.Унасвдевятиэтажномобщежитии лифты не работают.
Удивилаархитет рнаястр т ра Аадемии – очень зап танная,
но интересная! У нас всё в этом
планепроще,нотожесов сом!
Вплане льт рныхпостаново
– таих онцертов, а мы видели
сеодня, насиблизонебывает!
У нас местами ст денчесая инициатива просто пресеается, онечно, есть  льтмассовая работа
и прочее, но общение в атовом
зале  нас во мноом походит на
заседание партшолы, с мнооровневой ценз рой.
Далее – ваша азета. Она не
просто есть, она – интересная!
Нампонравилась!Унасвотвсёне
мо тсобратьсяисделатьедин ю
азет .Унасотдельновып саетсяпрофом,отдельно–ГиМУ,отдельно – общеаадемичесая.
Причем«азеты»–эторомосазано. По фат  это три листовочи, в оторых они др  др а «поливают». Дело в том, что  нас
профом с администрацией в не
очень хороших отношениях. Все
оранизационные моменты он беретнасебя.Приэтомонвыполняетта ю«иждивенчесо-хап жн ю»
ф нцию–собираютсявзносы,на
оторыеничеонеделается.Мыне
видимреальнойработы,апотом
можем делать соответств ющие
выводы. У вас в этом смысле всё
налицо,отрытоиочевидно!Ипри
этом васнебер твзносов!Аработа идет!
Отдельно отмеч  общежитие:
очень омфортные словия для
проживания. У вас есть овры! У
насонизапрещенынаэтажах,яобы в целях обеспечения безопасности… А я вот д маю, что  вас
техниа безопасности поставлена

не х же, тем не менее, возможностьпостелитьоврывынашли,
ионилежат!Оченьчистонаэтажах и в межэтажных пространствах.Ист дентыжив тподвое!
У нас, чтобы по двое жить, таие
словия считаются «выше л чшео»,дляст дентов,польз ющихся
особыми привилеиями. Причем
омнатыи вас,и наспримерно одной площади, но нас в них
заселяют по трое. И  нас не оридорная, а блочная система.
Убора  вас производится орничными за словные деньи, а
нас–самимист дентами.Н ,вы
можете представить рез льтаты
таой бори,особенномальчиами! Инода заходишь – та сраз
волосы дыбом!
Яжив всистеме,подобнойвашей,–воридорной.Исраз виж
разниц , васэтоделопоставленонамноол чше.
В плане на чной жизни  нас
есть СНО, хотя я не видел ни одной их работы. Ка я понимаю,
СНО должно вып сать аие-то
брошюры,нижечи,сборниистатей…Явидел,что васестьж рнал «ЧиновниЪ», де п бли ютсяинтересныепроблемныестатьи,
та вот,  нас таоо и в помине
нет.ЧтоасаетсяСНО,то,ачлен
ст дсовета, я в последнее время
наблюдал, а они собирают материалы о ст денчесой на чной
деятельности. Большео чео-то
мыотнихненаблюдаем.
Насчет дос а –  вас есть и
КВН,иро-р ппы,идажемодельное аентство, и администрация
это дело поддерживает! У нас же
на эти цели дене не выделяют,
поэтом  стим лов развиваться не
возниает. К пример , наш КВН
одатриназадреальнопрозябал,
деньи не выделялись совсем.
Кстати, настожехоресть,оторый, бывает, поет, и еще в этом
од  появился танцевальный оллетив.Ноито,идр оесмотритсяс дноис чно,неа вас,
вас всё это намноо ярче и интереснее.
Увасдажетеатральныепостанови очень живеньо смотрятся!
Анашаро-р ппахотьис ществ ет,ноеем зыанепов с преподавателям,апоэтом ониневыст пают на п блие, а  вас. У
вас, я заметил, на онцерте прис тствовалииретор,изам.деана,ипроретор,ипрораммабыла
живой и естественной. У нас же,
если на онцерт ид т преподавателиипредставителиадминистрации, подбирается специальная
прорамма – аие-то матрёшечныетанцы,ниаоороа,ниаих
жестихш то,всёрасивоипатриотично,дабынеосорблятьвзор
исл хсерьезныхлюдей,вобщем
–лассичесаяВПШ!
Заместитель председателя
профомастдентовУрАГСАндрейИстоминрассазалотом,
а0отовилсяфееричесийонцерт, та понравившийся и запомнившийся0остямонференции:
– Мы сели, стали расс ждать:
что бы поазать нашим остям?
Захотелось сделать что-то пожестче,встиле«антри»,веселоеи
динамичное.Потом жепостепенноэтотсценарийстали«выращивать» – расписали номера, подобралиисполнителей.Провелитри
больших репетиции. На первой я
полтора часа лишь объяснял, что
надо делать, сорвал олос, распределяя,ом ичтоделать.Втораярепетиция–мыставилиодн
тольо дра , потом  что больше
нитонепришел,третьяжерепетиция была тольо сеодня, передонцертом.Причемнебыло
нисводной,ниенеральноопроона.Еслибвызнали,сольоиз
виденнообылонепосценарию,
– это просто ошмар! Главное –
что всё вылядело цельно и расиво,ребятанашипростомолодцы!
Записала
О.В.БОБРОВА.
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Уженепервый"одвЕ атеринбр"епроводится«Уральс аястденчес аявесна».Вэтомфестивалестденчесо"о творчества принимает частие талантливая молодежьсовсейобласти,изсамыхразныхвзов.Ве"орамахпроводятся он рсыпомно"имнаправлениям.
18апреля2007.стденчесийпеда0о0ичесийотряд«Наперсни»сталлареатомIIстепениVIIмежреиональноофестиваляст денчесоо творчества «Уральсая ст денчесая весна»в номинации
«Авторсаяпесня»сомпозицией«Вожатая»(авторсловим зыи–
эс-омиссаротрядаМарияФилиппова).
19 апреля 2007 . вон рсной прорамме «Мзыа», номинация
«Воал эстрадный», лареатом I степени стал ансамбль «Pub-duday»Уральсой аадемии ос дарственной сл жбы.
Вэтомжеон рсе(номинация«Воально-инстрментальныеоллетивы»)специальныйдипломзаисполнениепол чилансамбль«Ле0енда»(ФатыоваОлесяиЧечневаОль0а).
Творчесийон рс«Мзыа»проходилвзалеУральсооос дарственноо олледжа им. Полз нова. Помимо авторсой песни, были
представленыаадемичесий,народныйиэстрадныйвоал(д эты).
Танцевальныйоллетив«Точа»вноминации«Танецэстрадный»
хореорафичесооон рсасталлареатомIIстепени.
Тажеспециальноодипломавон рсе«Ори0инальныйжанр»(номинация«Театрмоды») достоиласьСтдиямодыУрАГС.
Нетапростобылоотобратьл чшееиз26азетныхп блиацийи
12видеосюжетов,представленныхнаон рс«Жрналистиа».19апреля 2007 . были
объявлены ео рез льтаты.Придирчиво были разобраныошибиначинающихж рналистов, рассмотрено
мноо интересных
работ, спецприз
пол чил Г манитарный ниверситет. Нареания и
спорывызвалодин
из сюжетов ст дентов из Манитоорса, оторых
обвинили в заимствованииматериаловстелеанала.
А«самыми-самыми»жюрипризналисюжетыСт денчесоотелевидения УрАГС.
В номинации «Видеосюжет» творчесоо он рса «Жрналистиа»сюжетыСТВУрАГСзавоевали1-еи2-еместа:
1местоидипломIстепениприс дилисюжет «МоднаяСтденчесаявесна»СалтыовойМариииФилиновойНатальиопрошедшей недавно «Неделе Прет-а-Порте», в оторой частвовала и наша
Ст диямоды.
2-еместоидипломIIстепенизавоевалсюжетМарииФадеевой
иМихаилаАбросимова«Первыйрсамежвзовсоеявление»
–занестандартныйподходиориинальныйспособподачиматериала.
Крометоо,заат альностьисложностьвыбраннойтемыжюриособоотметилосюжетТатьяныТихоновойовст пленииРоссиивВТО.

МатериалНатальиМаовинойиЕв0енииКоноваловой«Пятьсмасшедших и счастливых дней», оп блиованный в азете «Вести
Аадемии» (ноябрь 2006 .), пол чил диплом II степени творчесоо
он рса «Жрналистиа» в номинации «Пблиация» (надо честь,
чтодипломIстепенинебылприс жденниом ).
26апрелявхолле5этажаУрАГСотрыласьвесенняявыставаст денчесоо х дожественноо творчества (фоторафия и живопись). В
основевыставилежатработы,представленныенамежреиональном
ст денчесом он рсе-выставе работ х дожественноо творчества
ст дентов «Архиперспетива-2007», оторый проходил с 16 по 21 апреля2007ода.Крометоо,навыставепредставлены:фотоработы
– Молчанова Ивана, аспиранта УрАГС; О речниовой Витории,МО541;ПоповойСветланы,ГМУ-543;К навинойНаталии,ГМУ-542;хдожественные работы – Карымовой Любови, ГМУ-541; Вольф Веры,
ГМУ-512;ГимадеевойГалины,ГМУ-521.
Ла реатамион рса«Архиперспетива-2007»стали:ПавловКирилл, аспирант УрАГС(диплом 2 степени); Тетерин Алесей, ГМУ542(диплом3степени);КзнецовАлесандр,ГМУ-54(диплом3степени).
Поздравляем наших победителей! Молодцы!
Насним ах:помощни ре тораповне чебнойработеН.А.Попова
вр чает нарады фестиваля ст денчес оо творчества.
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–СветланаНиолаевна,начнемтрадиционносВашейбио0рафии.
– Коренная еатеринб ржена,
родилась и выросла здесь. Ка
всех – ясли, сади, обыновенная
средняяшола,инстит т.Одиниз
в зовнашеоорода.Поспециальности–эономист.
–А0одрождения?
–Ачто,надо?1974-й,вообщето.Сейчасм дрыйвозраст–возраст Христа.
– Шольные 0оды. Каие
предметыВасбылилюбимыми?Былолиэтоа-тосвязано
свыборомбдщейпрофессии?
–Вшолемнеинтереснобыло
попробовать себя в различных
профессиях.Втовремябыли чебно-профессиональные омбинаты
(УПК).Япопробовалатехничесий
лон(метролоияистандартизация)наТМЗ.Потомпошланамедицинсий,ноодая палавобморо (надо было сделать перевяз ), мне намен ли, что это не
мое.Потомяперешланапедаоичесий (ребяти, ели,  льт рная прорамма).
–ТоестьВасзаинтересовала
возможностьпреподавания?
–Нет,япошланапедаоичесий, потом  что это азалось л чшимизтоо,чтобыло.Аещеяходила на швейное производство.
Кода оончила шол  (всео с 4
«четверами»),проблемсознанияминебыло.Уменявшолебыла
слонность   манитарным наам. Я частвовала в районных
олимпиадах по р ссом  язы  и
литерат ре,мненравилисьиностранный язы (анлийсий), обществоведение,история.Изначально
япошлат да,демнелече.А же
оданачала читьсяпоспециальности «Б х чет, анализ и а дит»,
тодаменяипритян ло.
– Проходили ли Вы аиелибодополнительныерсы?
– Да, при УГТУ-УПИ оончила
 рсыпопедаоичесойдеятельности.Чтобынетольочитатьаой-топредмет,ноиразбираться
всамойметодиепреподавания.
– Сажите, ем Вы мечтали
статьвдетстве?
– В первом лассе писала, что
б д  милиционером, и надо мной
всесмеялись.Авонценачальной
шолы– чительницей.Это,наверное,несл чайно.Унасвсясемья
– педаои. Дед ша – диретор
шолы, баб ша проработала в
среднейшоле, мамыпедаоичесоеобразование,бывшаяпионервожатая. И я пошла. Это ведь
а?Сначалаидешь, давозможно,апотомзатяивает.
–КаВычилисьвинститте? Были ли аие-то интересныеистории?
– По стечению обстоятельств
меняоднаждыч тьбылоизинстит танеотчислили.Авитоеяео
оончилас«расным»дипломом.
–ДавнолиВывУрАГС?
– Я работаю здесь второй од,
и вполне довольна. У нас совер-

Светлана Ни олаевна
КОРОВИНА,
старший преподаватель
афедры бхалтерс оо
чёта,анализаиадита:

— ÎÖÅÍÊÈ
ÍÀÌ ÑÒÀÂÈÒ
ÑÀÌÀ
ÆÈÇÍÜ
шенно замечательный оллетив.
– Почем все-таи вз, а не
работаваой-либооммерчесойфирме?
–Коданачинаешьработатьдето,этозатяивает,ая жеоворила.Чеминтереснаработавв зе?
У нас идет несольо предметов.
Б халтерсий четоченьмнооранен.Этоитеория,ифин чет,и правленчесий, и отчетность. В основном наша афедра чит том ,
чем занят б халтер. Но мы работаем и по др им специальностям
–«менеджменторанизации»,«национальная эономиа».
Еще одна важнейшая деталь –
этообщениеиоб чение.Неважно,
аойстаж преподавателя,–идет
постоянноесовершенствование.Но
в то же время эта работа – тр дная, она треб ет большой отдачи.
Н жнынетольознания,валифиация,ноид шевныесилы.Преподаватель должен быть и психолоом,иатеромваой-тостепени.
–Рассажитеовашейафедре.ОнаведьвУрАГСсществетнедавно?
– Кафедра с ществ ет третий
од,ихотяонасовсеммолодая,но
естьощ тимыерез льтатывработе. Сажем та, наши силия оазываютсяплодотворными.Дисциплин,оторыечитаются,оолотрех
десятов. Это б х чет во всех ео
проявлениях, эономичесий анализ, б хотчетность, а дит, налоовые расчеты, страхование, межд народные стандарты финансовой
отчетности, онтроллин, налои.
Положительно сазывается, что во
лаве афедры Профессионал с
большойб вы,опытныйпедао–
Татьяна Владимировна Зырянова.
– Можете ли Вы выделить
аю-тоособенностьУрАГСа
вза?
– Это ст денты, оторые отличаютсяотдр их.Немо доонца понять – чем, но от ст дентов
др их в зов есть очень сильное
отличие:толивцеле стремленно-

сти,вжелании читься.Людисюда
приходят читься,анепросто«орочи» пол чить. Еще мне очень
нравится, что ст денчесая жизнь
вАадемиинасыщенавне чебной
деятельностью.Унасестьиазетаст денчесая(читаешьстатьии
видишьфамилиисвоихст дентов,
чтооченьприятно),театр,разные
спортивныет рниры.Ещеестьхор.
Иансамбль…
–«Pub-du-day»?
–Да,точно!Воттааянасыщенная жизнь. Может, вам инода и
чебой неода заняться, но все
равно… П сть даже в щерб домашнем заданию–л чшезаняться вот таой общественной, ст денчесой жизнью. Вы читесь
очновсеоодинраз,таообольшенеб дет.Н ип стьвыневыполнилиде-тозадание.Босним!
Ато,чтомноиепереживаютза
оцени…Оцена–этоещенепоазатель тоо, сольо знает и
сольо может челове. Оцени
намставитсамажизнь.
–РазделяетелиВыа-тодля
себястдентовилионивседля
Васнаоднолицо?
–Н онечно,онивсеравноиндивиды. Мы не можем собрать
всехводн  ч .Влицознаюточно всех своих ст дентов. По фамилиям–почтивсех.Мо тольо
именапереп тать.Важдойр ппе есть аой-то атив, те люди,
оторые выделяются, вседа работают. И ты начинаешь даже
инодананео,наэтотатив,ориентироваться.Самоелавноедля
преподавателя–ч вствоватьонтатср ппой.Чтобы сл шателей был интерес и понимание, а
не простое записывание.
–РассажитепроВашивлечения.
–Ялюблюоше.Ниаихдр их животных не люблю, а оше
люблю.Хотя,нет…Ялюблютольо свою ош . Может, они таие
создания – интересные, заадочные. Ка люди. Если вспомнить

Федеральное ос дарственное образовательное чреждение высшео профессиональноо образования

ÓÐÀËÜÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
(лицензия№16Г–871МОПОРФ)
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
НАЗАМЕЩЕНИЕВАКАНТНЫХДОЛЖНОСТЕЙ:
Поафедретеорииипратииправления:
–0,25ставипрофессора(наличие ченойстепенидоторана илиналичие ченоозванияпрофессора)соплатойтр дапо16разряд ЕТС.
Поафедре0осдарственно0оимниципально0о правления Инститта дополнительно0о
профессионально0ообразования0осдарственныхимниципальныхслжащих:
– 1,0 стави профессора (наличие ченой степенидоторана илиналичие ченоозванияпрофессора)соплатойтр дапо16разряд ЕТС;
– 1,0 стави профессора (наличие ченой степенидоторана илиналичие ченоозваниепрофессора)соплатойтр дапо16разряд ЕТС;
– 0,5 стави доцента (наличие ченой степени
андидатана )соплатойтр дапо14разряд ЕТС.
Поафедрефизичесо0овоспитания:
–1,0ставист.преподавателя(наличиевысшео

образования,педаоичесийстажработывв зене
менеетрехлет)соплатойтр дапо13разряд ЕТС.
Центрсовременныхтехноло0ий0осдарственно0оимниципально0оправления:
–1,0ставимладшеона чноосотр дниа(наличиевысшеообразования,стажработынеменее
3лет)соплатойтр дапо8разряд ЕТС.
Лица,желающие частвоватьвон рсе,подаютзаявление на имя ретора Уральсой аадемии ос дарственной сл жбы с приложением след ющих до ментов: личныйлистопо чет адров;опиидипломововысшемобразованиии ченомзвании,аттестатдоцента(профессора),опиятр довойнижи,заверенныев становленном
поряде;списопечатныхна чно-методичесихтр дов.

До менты принимаются в течение месяца со
дняоп блиованияобъявления ченымсеретарем
Ученоо совета УрАГС по адрес : . Еатеринб р,
л.8Марта,66,аб.116.Тел.251-71-05.

аие-то хобби… Рисование или
вышиваниеаое-ниб дь…Уменя
ничеотаоо,сожалению,нет.
– Это из-за недостата времени?
–Из-заэтоовперв юочередь.
Аещепотом ,чтомнеажется,что
этом надо читьсявболее
раннемвозрасте.Еслибы
я использовала свои возможности, я на чилась бы
очень мноом , и это мне
сейчас приодилось бы в
жизни.Янена чиласьвязать,например.Хотям жчины даже неоторые вяж т,аявотнесмола.
–Вам,наверное,нравитсябыватьнаонцертахиливтеатре?
–Втеатре–да.Люблю
спетали омедийноо
плана или траиомедии.
Любимый театр –Драма.
Может,ячео-тонепонимаю, но на опер  или балетянепойд .Ятамбыла
лет15назад.М зомедия
нравится, цир еще. На
онцерты дается нечасто
сходить.ЛюблюпениеРотар , м зы  Антонова,
Добрынина и вообще м зы 80-х.
–ЧтоВылюбитечитать?
–Беллетристиа,романы.Последняяпрочитаннаяниа–что-то
изСтивенаКина,название,сожалению,непомню.Хотянеода
особенно читать х дожественн ю
литерат р .
–Аизпрессы?
– «Комсомольсая правда»,
«АиФ».Желт юпресс янечитаю,
санворды не разадываю. Читаю
инода «Glamour» и ж рналы для
д шитипа«Караванаисторий».
– Несольо слов о Вашей
семье.
– Дочь Юлеча, перволассница (по азывает рам  с фоторафией, оторая стоит на рабочем
столе).Вотона,расот леча(ребено  действительно симпатичный).Интересов неебольше,чем
 меня. Ей нравится и петь, и рисовать,итанцевать.Вездебыводила ребена, если бы позволяло
время.
–ПолчаетелиВыдовольствиеотработы?
–Понимаете,еслибыяеоне
пол чала,ябынеработала.
– Однажды проводилось анетированиестдентовсцелью
знатьихмнениеотносительно
само0о стильно0о, весело0о,
мно0оит.д.преподавателя.Ка
дмаете,ваойноминацииВы
смо0либыпобедить?
–Н ,знаете,«самыйвеселый»
сажешь–это жеаб дтолон!«Любимый»…Нет,этослишом
само веренные мо т та сазать
просебя…
–ЧтоВывсебесчитаетесамымхорошимичтосамымплохим?
–Самаяплохаячерта–эмоциональность.

–Может,точним–«вспыльчивость»?
– Нет, именно эмоциональность, оторая потом превышает
раз мные пределы и становится
вспыльчивостью.Асамоеплохое?
Незнаю.
– Обычно среди мешающих
черт харатера называют 0рбость,лень,невыдержанность…
–Вотябыпоч ть-ч тьвзялаиз
лени с невыдержанностью. Кода
что-тонадоделатьподом ,аяне
хоч .Ноработыэтонеасается!
–Асамаяхорошая?
– Непосредственность, наверное.Яженепосредственная,да?..
Если оворить о профессиональныхачествах,ясчитаюсвой ровеньдостаточным,нопределаниоданет.Мояпрофессиональная
мечтаещенеос ществилась.
–Выберитеизсписа,чтодля
Вас является самым 0лавным:
день0и,арьера,семья,дрзья,
честь,слава?
– Семья и деньи. Т т нельзя
разделять, без дене все равно
ни да. И дело не в мерантильности,но,аимибынибыли нас
помыслы,деньин жны.
–Аменеевсе0о?
– Слава. Др зья важны, хотя
др  – это слишом сильное сло-

во.Приятелеймноо,авотдр зей
может оазаться мало.
–Самыйотчаянныйпостпо,
оторыйВысовершиливжизни?
– Ой! Они на память приходят,
онечно,ноп стьэтоостанетсясо
мной.
–Н,Вынепры0алиспарашютом, не бе0али из дома в
десятьлет?
–Спарашютомянепрыала,но
прын лабы!Издоматожене беалаижизньяниом неспасала,
ни в один пожар не ин лась. Не
знаю.Авообще,отчаянныепост пи, мне ажется, инода раничат
сл постью.
–ОчемВымечтаете?
–Во-первых,яхоч ,чтобычерез
аое-то отдаленное время я была
та же здорова, молода, привлеательна.Чтожеасаетсяпрофессиональноо... Надеюсь, через пар
лет мои надежды должны ос ществиться,иеслита,яб д продолжатьработатьвсфереобразования.
– Может быть, Вы мечтаете
стать 0лавным бх0алтером
«ЛУКойла»?
–Нет,тольонеэто!Хоч поднятьсвойпрофессиональный ровень, чтобы работа приносила не
тольоматериальное довлетворение,ноиморальное.Аоноб дет,
если себя совершенствовать. В
нашемпредметенельзябытьчисто теоретиом, н жно совмещать
преподавание и пратичес ю деятельность.
Беседовали
АлесандрПАЛКИН,МО-542,
слшательотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС,
КонстантинКАЧАРАВА,
МО-542.
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Òâîð÷åñòâî

Чтота оедлявас льтра?Амассовость? А а  с этими понятиями
сочетается философия? Может ли
она бороться за льтр против
масс? Над этими, в общем-то, риторичес ими вопросами задмывались частни и второ"о заседания
философс о"о лбаУрАГС.

ÔÈËÎÑÎÔÈß
ÏÐÎÒÈÂ
ÌÀÑÑ?!
Первое, что определили они для себя,
было тверждение о том, что сеодняшняя
массовая  льт ра имеет в своей основе
подростовый стиль. Он проявляется в безответственности, обманчивой индивид ализации, неповторимости, оторая а раз
таи и ставит наравне со всеми, в поисе
сильныхощ щений.Однао,может,массовой  льт ре в целом, вне зависимости от
тоо,чтоонаимеетвсвоейоснове(подростовость или нет), свойственны эти черты
снебольшимиизменениями?Иеслилет30
назад ст денты обс ждали прочитанное, а
сеодня приобретенное, то это не потом ,
что они не читают, а лишь потом , что не
модно это – обс ждать прочитанное. А лет
30назадбылоименномоднодостатьипрочитать «Мастера и Марарит », например.
Ка бы то ни было, идеолоией массовой  льт ры сеодня становится лам р.
Однаолюдилам ра(СерейЗверев,КсенияСобчаит.п.)видятвсебене юэлитарность, но по с ти лишь зарабатывают
на нем деньи, пропаандир я вещизм,
аморальностьаидеалы.Крометоо,лам р есть способ манип ляции сознанием:
челове не онцентрир ется на реальности, оторая ор жает ео, а выплесивает
эмоции,втомчислеинеатив,вобс ждениеэтихперсонажей«светсой»жизни.Им,
всвоюочередь,неважно,чтопрониховорят, лавное, чтобы оворили.
Остростоитвопрос,можнолиэтойманип ляции и дерадации противостоять, и
есть ли для этоо рес рсы  философии.
Было становлено,чтон жнаальтернативная идеолоия, и, сорее всео, это релииозные христиансие ценности. Однао
этолассичесийответ,аажебытьлюдям атеистичесоо слада, а придти 
вере челове , далеом  от нее? Ответа
нет.Поанет.
Каое же место философия занимает в
борьбе против масс? Философ по с ти –
а тист. Он, сорее, не живет, а следит за
развитиемжизни.Оннеспешен,аследовательно, не эффетивен в мире, оторый
живет на бешеных соростях. Однао это
слишомодностороннийвзляднавладфилософа в оздоровление общества от подростовой массовости. Ведь философсая
мысльилиидеяспособнасовершитьреволюциювсознании,лечьвоснов спасительной идеолоии.
Ачтод маетевы?
ИринаОСИНЦЕВА.

×ÓÄÀ×ÅÑÒÂÀ
ÏÎ-ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈ
«…Я–Королева–посмотри:
Мосражатьсявстанебелых,
Аеслинет,то–раз,два,три–
Ивплатьечерномвыйдсмело…»

Чтожеможетпол читься,еслисмешатьвместеэсцентричн юторжественность, эстраваантн ю ротесность, подлинн ю ориинальность, поистине
оролевсоевеличиеивседа–театральн юпровоационность?Уменярождается лишь один ответ: это портрет леендарной ро-р ппы «Queen». Ее
неповторимый м зыальный стиль, создаваемые зрелищные шо , с первых
аордов знаваемые мелодии, а лавное –поражающий своей эмоциональностью,харизмойивоальнымиданнымилидерр ппыФреддиМерьюрии
посейденьзаставляютбиться чаще сердца любителей
подлинноо ис сства.
Жаждановыхформисценичесих решений привела
Ст диюмодыУральсойаадемииос дарственнойсл жбы  созданию театральной
провоации, состоящей из
аванардныхидейтворчества
ФреддиМерьюрии«Queen»,
щедроприправленныхиронией и эсцентриой постмодернистсих х дожественных
эспериментов. Новая оллецияСт диимоды«Ч дачестваКоролевы»(мнепосчасп дритьноси,над шитьсяилипоиратьвир ши–
тливилось стать ее автором)
делатьвсё,чтовданныймоментпожелают.Ибез с– не просто традиционный
ловно,венценосныеособывражд ютмежд собойза
поаз одежды, а настоящее
правобытьединственнодостойнойвашеовосхищетеатральное представление,
положенноенам зы вышеозначеннойр ппы.Этото,чтоне ния:взмах ресниц, томный взляд, л авая лыба, плавный изиб
тела,рациознаяпохода…Да!Онапооряетвашисердцаисводит
н жнопонимать,этонадо видеть…
Десять Королев,  аждой из оторых собственный образ, с ма.Она–Королева,отораявседаправа,ивампростобольше
словно лы-марионети,двиаютсяпошахматнойтраетории. нечео добавить. Она правит вами и прир чает вас, а вы даже не
«GodSaveTheQueen»,«KillerQueen»,«TheMarchOfTheBlack можете сопротивляться ее чарам. Она фантастична в своем пониQueen», «Bohemian Rhapsody» – их имны, под оторые вы и маниипроисходящео.Ееостюмы–смелыеэспериментынадсодостоитесьчестипознаомитьсясними.Королевыираютроль бойиор жающими.Ейдост пнывсеивсё,единственное,чтонанеприст пныхиордыхрасавиц,оторымничеонестоитвзять ходитсязараньюеепонимания,–этонормальность,обыденность
истряхн тьпепелотсиаретынаваш олов .Инодаонидаже ипохожестьнадр их.Она ниальнаинеповторима, неемноо
мо тпозволитьсебе лыбн тьсявзал.Достатьзералоипри- обличий:сейчаспередвамичистыйАнел,авслед ющеемновение – велиая Грешница. Вот таой я видела свою
Королев ,именнотаойяееивоплотила–влюбой
сит ациисохраняющейсвоеоролевсоедостоинство
ивеличие.
Но аждойистиннойКоролевыдолженбытьсвой
Король.Корольсбольшойб вы.Он–носительордой осани и аристоратичесой внешности. Король
вседавыходитпоследнимподб рныеовациивосхищеннойп блии.Королевыоживаютприеопоявлении,онибольшенемо тбытьсдержаннохолодными. В прис тствии Короля они способны на любые
без мстваич дачества.Вместеониразр шаюттрадиционностьипереворачиваютмирснонаолов .
«Мывстряхнемвас!»–вотихдевиз.Корольпоидает
сцен  первым, а Королевы торжественно ходят за
ним. Чтобы однажды явиться взорам толпы снова…
Табылоитаб детвседа.Шо должнопродолжаться, оно не может не продолжаться. Это завещание
Фредди мы б дем исполнять, не жалея своих сил и
таланта,поар титсяземнойшарипоаирает«The
ShowMustGoOn»…
Оль0аШЕХВАТОВА,
слшательотделения«Жрналистиа»
ФОПУрАГС.

«Ïîýòè÷åñêèé ×åðäàê»: ìåæäó àíãåëîì è áåñîì
Что-то
Новоевмире.
Человечествхочетсяпесен.
Людимыслятолютне,олире,
Мирбезпесен
Неинтересен.
ЛеонидМартынов.

«Сеоднянемоднобытьпоэтичным», – сазала мне а-то приятельница,нолишьсп стявремяя
нашла,чтовозразитьей.Возможно,вэтоммнепомолитерат рный
вечер, состоявшийся в стенах нашей аадемии 27 апреля на тем
«Поэтичесий взляд на ЕвроАзию».Сталопонятно,чтопоэзия,
поэтичность – это лассиа, моде
не поддающаяся. Это и слово, и
м зыа,илесиа,идиалетиа.
БЕС
Традиция поэтичесих вечеров
с ществ етвАадемии жеболее
8 лет. И а всяая традиция, она
н ждаетсявдостойныхпродолжателях. Приятно, что оранизацией
этоо поэтичесоо вечера занял-
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сявосновномнашативныйпервый рс.Однаопризнаюсьчестно,чео-товэтомвечеренебыло:
может, юта,царившеоодназад,
может быть, свободы от рамо и
реламента, неораниченноо полетатворчества.Наонец,небыло
традиционных свечей, создающих
теплот  поэтичесоо вечера, ео
настроение:«Свечаореланастоле,свечаорела…».
Гостей постоянно направляли в
н жноер сло,быломножествомоментов, ода не было до онца
понятно,чтоэтоименнопоэтичесийвечер.Неприятноевпечатление
произвел сл чай, ода прервали
исполнениеавторсойпесни,ради
формальноомомента.«Творчество
непланир ют».Может,невсе далосьоранизаторамстехничесой
стороны.Даисамиостинебыли
та ативны, а, сажем, в прошлом од . Далео не все из прис тств ющихнашливсебетворчес-

ие силы дивить велиолепным
чтениемстихов.Аведьпол чилось,
что не были слышаны стихи МариныЦветаевой,например.Даине
всепоэтынашейАадемиисмола
прис тствовать на Поэтичесом
Чердаевтотвечер:небыло,сажем, Татьяны Коломейцевой, Елены Слойцевой, Ивана Пинженина.
Завершилсявечертоженеожиданноиа-то«сомано», мноих,я
д маю, осталось ощ щение недосазанности.
АНГЕЛ
Удивило то, что творчесая ативность частниов становится
всеразнообразней.Велиолепная
видеоработа ребят с СТВ про
жизньи льт р –видызнаомой
лицы 8 Марта переплетались с
иеролифами и зарисовами из
ни. Мноо было м зыальных
омпозицийвисполнениипевцовпоэтов и просто певцов. Не обошлось без песен б ддиста всея

Р си – Бориса Гребенщиова в
исполнении Алесандра Дармина.
На Поэтичесом Чердае зв чала
даже элетроитара – это своео
рода революционно. Конечно же,
не обошлось без чтения стихов –
сеодняэтовсебольшестихидр зей-знаомых. Писателей нич ть
не меньше, чем читателей. И на
самомделеэтовызываетордость
засовременноеобщество,депочтиваждоместьтворчесаяжила а способ себя понять и расрыть. Настоящим подаром для
Поэтичесоо Чердаа стали ости из Архитет рной аадемии:
поэты и х дожнии – Еор Мочалин и Евений Ситниов. Ребята
презентовали свои х дожественныеработы,сборнистиховАрхитет рной аадемии, импровизировали, подырывая местным м зыантам на более эзотичесих
инстр ментах, чем итара. Более
тоо, по ход  вечера они делали

зарисови частниовэтойпоэтичесой сходи: влеченный ирой
итарист, рациозная дев ша в
черномплатье,зад мчивыйпарень
в очах. Таим образом,  традиционным записам частниов
встречи,атажевидеоархив ,прибавиласьх дожественнаяхрониа.
Добраяэтотрадиция–аадемсие поэтичесие вечера, с их
стильной старомодностью, с их
отрытиями, с их разнообразием.
Иаимибыониниазалисьнам,
не похожие один на др ой, они
превращают а диторию А-40 в
«чердачный дворец» или «дворцовыйчерда»,бело р юсосед –
в«ениячистойрасоты»,авидза
оном–в«несазанноесинеенежное».
«Человечеств  хочется песен.
Людиправы»(ЛеонидМартынов).
ИринаОСИНЦЕВА,
слшательотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС.
P.S.Асвечиявсе-таизажла,
же дома, ода на ород оп салисьс мери…
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ÓВпервыезавсюисториюА
ÍÀØÈÕ
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ ÏÐÀÂ
адемии
межд олле тивомстдентовиадминистрацией за лючено со"лашение, определяющее обязанности и
правасторон.Этопроизошло7мая
на онференции деле"атов от всех
стденчес их"рпп.
Был рассмотрен проет солашения, составленный профомом ст дентов, а таже
поправи,вознишиевходеонс льтацийв
рамах работы соласительной омиссии с
администрацией УрАГС, в состав оторой
входилиотадминистрацииВ.В.Соробоаций, Н.Г. Чевтаева, Н.А. Попова, А.П. Шлапа, Е.А. Истомина и от ст дентов Любовь
Карымова, Наталия К навина, Андрей Истомин,АртемМатвеев,ПавелДемин.Нельзяне
отметить, насольо ответственно подошли
делеатыр ппсвоеймиссии.Они,ознаомившисьстестомсолашения,смоливнести ряд с щественных поправо и редаций.
Таже хотелось бы отметить ативное частиевработеостейонференции:Н.А.Поповой,Е.А.Истоминой,А.П.Шлапаа.
Действие солашения распространяется
навсехст дентовиаспирантовУрАГС.

Ита,чтомыимеем?
1. В рамах оранизации чебноо процессасолашениезарепляетдополнительныеправаст дентов:возможностьзамены
преподавателя в становленных солашением сл чаях; право на дополнительные
мерыпоощрениязаативн ю чебн ю,внечебн ю, на чн ю деятельность; возможность об чаться по индивид альном  рафи ;арантиюзащищенностист дентаот
необоснованнооотчисленияизАадемии;
безвозмездностьпользованияинформационнымифондамиУрАГСидр.
2.Профомст дентовос ществляетонтроль за расходованием средств, пост пающихнан ждыст дентов,отстаиваетинтересы ст дентов в стипендиальной, жилищной, чебно-воспитательной омиссиях.
3.Всолашениирасрываютсяидополняютсяобязанностист дентов,определенныеУставомиправиламивн треннеораспоряда УрАГС.
4.Установленпереченьлоальныхатов
Аадемии,обязательныхдлясоласования
с профсоюзным омитетом ст дентов.
5.ОтрытрядсфердеятельностиУрАГС

длясовместноо правленияимиадминистрациейист дентами.
6.Солашениеарантир ет частиест дентовврешениитаихважнейшихвопросовст денчесоо быта, а заселение и выселениеизобщежития,определениеразмераоплатызапроживаниевобщежитииидр.
7. Солашение зарепляет право ст дентов(об чающихсязасчетсредствфедеральнообюджета)нальотныесанаторно- рортныеп теви,атажепроведениесост дентами оздоровительных мероприятий.
Необходимо отметить, что далео не во
всехв зах.Еатеринб раиСвердловсой
области администрации в процессе залючения подобных оллетивных солашений
пошли на столь большие шаи, направленные на финансирование оздоровительных
мероприятий.РечьидетовыделенииАадемиейтрехсанаторно- рортныхп теводля
ст дентоввод,ведьсредства,оторыеб д тнаправленынаприобретениеэтихп тево, выделяются из собственных (внебюджетных) средств.
8. Впервые предпринята попыта совместноо решения проблемы тр до стройства

ст дентов администрацией и профомом
ст дентов.
9.Солашениеявляетсядо ментом,отражающимосновныенаправленияразвития
системы ст денчесоо само правления.
Сродействиясолашения–до1мая2010.
Реализация солашения предполаает
ежеодные отчеты профома ст дентов и
администрацииАадемииовыполненииработы по достижению положений солашения.Вэтомдо ментезарепленмеханизм
внесения в нео изменений и дополнений
входеонс льтацийврамахсоласительной омиссии, состоящей из равноо числапредставителейадминистрацииипрофома ст дентов.
Взавершениеоллетивпрофомаст дентовхотелбыпоблаодаритьадминистрациюУрАГСвлицеретораВ.А.Лос това за достин тое понимание и заинтересованностьврешениипроблемст дентов.
ПавелДЁМИН,
председательпрофомастдентов,
АртёмМАТВЕЕВ,
зам.председателяпрофома
стдентовУрАГС.

×òî òàêîå — 300 ìèëëèëèòðîâ «êðàñíîãî çîëîòà»?
4мая2007"одасталнеобычнымднёмдля
стдентовУрАГС.Впервыеза15летвстенах
нашейА адемиипроводился«Деньдонора»–
бла"отворительная а ция, ор"анизованная
спортивно-оздоровительной омиссиейпрофомастдентов.

хотелосьбыпоблаодаритьадминистрацию,вчастности
проретора по административно-хозяйственной работе
И.А. Овчинниова, диретора общежития УрАГС А.П.
ШлапааидиреторанашейлюбимойстоловойЛ.В.Мааров ,атажеоромноеспасибоработниаммедп нта за предоставленные помещения и теплый приём! Но
наибольш ю признательность засл живают все добровольцы,оторыенетольоподелилисьсобственнойровью, но и приняли частие в блаотворительной ации
«Помоидетям»посбор средствдляДомамалюти,отораястартовалаодновременнос«Днёмдонора»ипродолжается до сих пор! (Все желающие по частвовать в
блаотворительнойациимо тсделатьэтовпрофоме
ст дентов,в409абинете.)
Взалючениехотелосьбыотметить,чтоподобноемероприятиеб детпроводитьсявнашейАадемииежеоднои,надеюсь,станетещеоднойдобройтрадицией.Единственное, что необходимо добавить  сазанном : дороие ст денты и особенно сотр днии и преподаватели,
побольше ативности, тода наша жизнь станет более
разнообразной и полезной для ор жающих!
ЕленаРЕПИНА,ГМУ-511,
членспортивно-оздоровительнойомиссии
профомастдентовУрАГС.

Всемжелающимпредлаалосьсдать300миллилитров
«расноозолота».Засл женнымпоощрениемзадоброе
делосталлёийзавтра(орячийсладийчайспеченьем), щедро предоставленный «Санвисом» (центром переливаниярови),иматериальнаяомпенсациявразмере170р блей(насытныйобед!),атажесдавшиеровь
надвадняосвобождалисьотзанятийиработы.
К сожалению, не все приняли частие в столь необычнойации.Большинствожелающихбылиперво рснии,мноимизоторыхнеисполнилосьвосемнадцати
лет – малы еще для подобных мероприятий. Но и прошедшиевозрастнойценз,вчастностисотр днииипреподаватели Аадемии, не по частвовали то ли в сил
своей занятости, то ли просто из-за нежелания… А неоторыхпришедшихподвелаихневнимательность–для
сдачировитребовалсязабытыйдомапаспорт.
Вцеломже,помнениюи частниов,иоранизаторов, зад манное прошло очень даже спешно! За что

Êòî ãðóáèò ñòóäåíòàì? È çàìåíÿò ëè ôèçêóëüòóðó ñåêöèÿìè?
Спортивно-оздоровительнаяомиссияпрофомастдентовУрАГС
провелаанетированиестдентов1-3рсов,чтобывыявитьнаиболееострыепроблемы,связанныесмедицинсимобслживанием,занятиямиспортомифизльтрой.Приведемнаиболееинтересныерезльтатыопроса.
Очень порадовал тот фат, что должать заниматься в старом, но
болееполовины(61,7%)опрошен- отремонтированном зале. Б дем
ных ст дентов ответили, что в на- надеяться, что преподаватели
стоящее время занимаются физ льт ры прид мают, чем заспортом,потом чтоэтодоставля- интересовать ст дентов на этих
ет им довольствие и помоает занятиях. Мало тоо, что ст дентам неинтересно на физ льт ре,
поддерживать хорош ю форм .
Но вот форма занятий по физ- отор юонипросятзаменитьсе льт ре не страивает подавляю- циями, но и 43,4% не довлетвощее большинство (71,6%) ст ден- ряет ровеньпреподаваниявсетов, оторые считают, что обяза- циях,воторыхзанимаются37,5%
тельные рои необходимо заме- опрошенныхст дентов.Болеепонитьнапосещениесеций.Сорее ловины(55,1%)не спеваютпосевсео,этосвязаносоднообразно- щать сеции.
Помимосецийст дентытаже
стьюпроведениязанятийитем,что
частв ютвразличныхмероприяст дентов заставляют заниматься
тем,чтоимненравится.Бесспор- тиях УрАГС (та считает 67,3%),
ровеньоторыхихвполне страно, что общая физичесая подотован жнаиважна,нонеобходи- ивает (70,3%). Да и проводятся
мо исать др ие, более интерес- они достаточно часто (83,3%).
ные формы проведения занятий. Можносчитать,чтовэтомнаправПоэтом повод  жебылразовор лении  ст дентов УрАГС серьезмежд спортивно-оздоровительной ныхпретензийнет,хотяестьпредомиссией и афедрой физвоспи- ложения проводить т рниры по
танияза«р лымстолом»,начто различнымединоборствам,соревсотр днииафедрыответили,что нования на К би профома по
они рады были бы проводить и- ф тбол иволейбол ,атажебыло
ровые и более интересные заня- предложенопровести«Деньтрезтия,нонепозволяетматериальная вости».
Чтоасаетсяблоавопросовпо
база: спортзал слишом маленьий,оченьсложнопроводитьзаня- медицинсом  обсл живанию, то
тия,одавтаомзалезанимает- стоит отметить, что пратичеси
ся по 60 и более челове. В бли- половинаст дентов(40,5%)недожайшеевремянепредвидится ве- вольнарежимомработымедп нличение площадей для занятий тавобщежитииУрАГС.Основные
физ льт рой,поэтом б демпро- претензии в том, что расписание

работысовпадаетс чебнымизанятиями,врачейнебываетнаместе в рабочее время. 10,6% ст дентовотмечают,чтовмедп нте
имр бятинепомоают.Новсетаибольшинство(89,4%)сообщают,чтонимвмедп нтеотносятся важительно.
Совсемдр аяоценаданадеятельности спортивноо врача.
Половинаопрошенных(44%)отмечают, что спортврач относится 
нимне важительно,р бит,берет
взяти, отазывает в приеме, создает большие очереди и неценз рновыражается.Стоитотметить,
что почти аждый пятый ст дент
(17%)считает,чтоем помедицинсим поазателям н жна др ая
медр ппа,нежелита,отораяем
определена спортивным врачом.
Этот опрос выявил, что 75,4%
(!!!)перенеслиболезнь«наноах»,
а значит продолжали ходить на
занятия и заражали ор жающих;
раз меется, это отразилось на их
спеваемости и здоровье, та
32,2% ответили, что болели из-за
этоо дольше, 8,5% пол чили осложнения, а  1,5% опрошенных
заболеваниеперешловхроничес юформ !Учеба,раз меется,от
этоо сильно пострадала, 27,6%
ответили,чтоиз-заболезнисложно сваивать материал, страдает
подотова,ааследствие–потерянные баллы и проп щенные
занятия.
Любопытно сравнить процент
привившихсяотриппаизаболевших. Та, от риппа привилось

70,1% опрошенных, а заболело
75,4%! Хотя почти треть опрошенных(36,4%)считают,чтопривива
повышаетимм нитет.Теперьсравним тех, то НЕ прививался и НЕ
болел. НЕ прививались от риппа
29,9%,аНЕболело24,6%.Значения очень схожи. Возможно, это
совпадение,новозможно,чтопривива, защищая от риппа, провоцир етзаболевания,снижаяобщий
имм нитет человеа, о чем сазало22,3%опрошенных.
 Что асается деятельности омиссии,отораяпроводиладанное
исследование, то 72% не знают,
чемоназанимается,ивтожевремя  90,9% опрошенных нет ниаих претензий по повод  ее работы. Можно считать, что омиссия
работает хорошо?
Поитоамопросаможносазать,
что ст денты посоветовали афедре физвоспитания более мяо работать с ними, проводить больше
спортивных мероприятий, меньшить нар зи и снизить нормативы, разнообразить проведение занятий,перенестиработ сецийна
более раннее время, обновить инвентарь, заменить обязательные
«пары»напосещениесецийи величить оличество последних.
А спортивно-оздоровительной
омиссии посоветовали сменить
спортврача, оранизовать оздоровительный отдых, проводить больше мероприятий.
Возможно, статистиа – немноол аваяна а,новсежеобщие
тенденцииможно видеть.Хочется

отметить, что ст денты стремятся облечить себе жизнь снижениемнормативовиболеемяой
работойсними.Этоестественное
желание, но ни  чем  хорошем
оно не приведет (стати, нормативы довольно сильно занижены
по сравнению с прошлыми одами и федеральными требованиями), заниматься физ льт рой и
спортом необходимо, чтобы поддерживать форм  и здоровье. Во
мноом ст денты правы, и эти
проблемы надо решать.
Квопрос обоздоровительном
отдыхест дентовисанаторно- рортном оздоровлении, в отором,порез льтатамопроса,н ждается47,7%опрошенныхст дентов:хочетсясазать,чтопризалючении Коллетивноо солашения межд  ст дентами и администрацией УрАГС таая возможностьпоявитсяистанетреальной,
лавное, чтобы ст дент числился
надиспансерном четевполилиние,и,соответственно,вмедп нте УрАГС.
Всяинформацияб детвотрытом дост пе, лавное, чтобы сам
ст дент почаще интересовался
решениемволн ющейеопроблемы,заходилсвопросамиизаявлениями в абинет №409 и на
страниц  профома ст дентов на
сайте УрАГС. Спасибо всем, то
принимал частие в опросе. Постараемсярешитьвознишиепроблемы.
АндрейИСТОМИН,
ГМУ-541,
зам.председателя
профомастдентов
поспортивно-оздоровительной
ильтрно-массовойработе.
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трнирпо«Эрдит- вартет»–Кбо содржества УрАГС. Ка  и в первый раз, в нем
частвовали,помимохозяев, омандыУГТУУПИиУрГУ.Общаясхемасостязанийбыла
традиционной – четыре тематичес их ранда и финал, но с изюмин ой: темати а
рандазадаваласьза"ад ой,раз"адав оторювтечение30се нд, омандаопределялапредставителя,наиболеесведще"овэтойобластизнаний.
Впервомра нде,объединившемеорафичесие
вопросы,сыралиДмитрийБабин(УГТУ-УПИ),МихаилПодорб нсих(УрГУ)иавторэтихстро.Моисопернии проявили хорош ю реацию при нажатии
нопи,оставивмневозможностьотвечатьтольона
самыеаверзныевопросы.Врез льтате–двемоих
ошибиисчет30(УрАГС):60(УГТУ-УПИ):160(УрГУ).
Второй ра нд, направленность отороо определяласьсловамииз«Одыспорт »ПьерадеК бертена,резоизменилположение.КонстантинКачарава
помо оманде УрАГС донать лидера, набрав реордн юдлявсейирыс мм –180.АнтонМ сихин
из УГТУ-УПИ шел в незначительный мин с (-10), а
представительница УрГУ Любовь Баладжаева опередила Константина в ответе на два относительно
общихвопросаинабрала60.
В третьем ра нде, посвященном инематораф ,
сборн юАадемиизащищалСерейМалахов.Вравнойборьбеснебольшимперевесомонпобедилсво-

26апрелясостоялсяпервый чемпионат УрАГС по
и"ре«Брэйн-рин"»средистдентов 1-2 рсов, ор"анизованный омандой«Подотос» Клба интелле тальныхи"рА адемии.
В т рнире приняли частие 6
оманд: «Бамб ча б р мчии»
(ГМУ-511:КраеваН.,ОсоловаЛ.,
ЗайцевЕ.,С рановВ.,Кондратьев А., Ожеова Я., Лымарь А.);
«КЭП»(ГМУ-512:Низам тдиновД.,
АимовД.,С льдинР.,Гижевсие
Ю. и О., Г занина А.), «ХЗ и Ко»
(ГМУ-513: Хайд ова И., ЗафироваА.,П шинаД.,ИльинаО.,Мелентьева М.Ю., Ниитина А.);
«Книжные черви» (Ю-511: Павлов
А.,МамедовМ.,МаароваА.,Величо И., Черемных М., Савилова
А.);«СашаиКо»(УстиновА.–МО522,СмирноваЕ.–МО-521,УфимцеваЮ.–ГМУ-523,ХмелеваД.–
ГМУ-523, Герасимова Е. – МО521); «Совено» (ГМУ-521: Попов
Д.,БаширцевА.,ЛансихЛ.,Девитьяров Р., ГМУ-522: П тилова
М.). Вед щим был К. Качарава
(МО-542).Цельюирыбылоопределить,аовже ровеньэр дированностиб д щихспециалистовв
области правленияиправа.
Ита,ирасостоялаиздв хэтапов.Напервомомандыпоочередно соревновались межд  собой, и,
надо сазать, это была по-настоящем ожесточеннаяборьба.Каждый
поедино влючал в себя 5 вопросов,дляответанаоторыест дентамтребовалисьил боиепознания, и смеала, и даже ч вство
юмора. В разаре иры оманды
настольовошливазарт,чтопорой
«фальстартили»,недожидаясьразрешающео синала вед щео, и,
таимобразом,лишалисьправана
ответ. По итоам этоо ра нда в
финалвышли4оманды:«Бамб ча

ихсоперниов–МихаилаС рина(УГТУ-УПИ)иЮлию
Зас.Счет–110(УрАГС):100(УГТУ-УПИ):90(УрГУ).
Четвертыйра нд–м зыальный–сложилсядлянас
не дачно.ТретийчемпионАадемиипо«Своейире»
АлесандрДарминчередовалверныеиошибочныеответыивитоепол чилотрицательн юс мм –мин с
40,стольоженабралипредставительУГТУ-УПИАлесандр Бр сницын. Побед  праздновал Павел О нев
изУрГУ(100).
Кначал финальноора ндаместараспределились
след ющимобразом:I–УрГУ(410),II–УрАГС(280),
III–УГТУ-УПИ(110).
ВфиналеомандаУГТУ-УПИдосрочнозанялатретьеместо,сделаввпервомвопросемасимальнодоп стим ю став  и всё проирав. Единственным правильнымответомвсеофиналабылнашответнавторойвопрос,блаодаряотором мыопередилиУрГУ.
Воод шевившись спехом,мысталирассчитыватьна
собственн юсил ,аненач ж юслабость,исделали
перерывающ юстав ,нонашзамыселлеоразадалисоперниииблаодаряправильнойставеинеправильнымответамобошлинаснаодинбалл.
Итоисоревнования:победитель–сборнаяУрГУ,II
место–сборнаяУрАГС,IIIместо–сборнаяУГТУ-УПИ.
Победителира ндов:МихаилПодорб нсих(УрГУ),
Константин Качарава (УрАГС), Серей Малахов
(УрАГС), Павел О нев (УрГУ).
Поздравляем победителей!
АлесандрПАЛКИН,МО-542,
членКлбаинтеллетальныхи0рУрАГС,слшательотделения«Жрналистиа»ФОПУрАГС.

«ÁÐÝÉÍ-ÐÈÍÃ»

б р мчии»,«КЭП»,«ХЗиКо»,«Книжные черви». След ет отметить, за
выходвфиналразверн лосьнастоящеепротивостояниемежд омандами ГМУ-511 и сборной второо
 рса,оторыенабралиодинаовое
оличествоочов.Былдажепроведен дополнительный поедино, оторыйиопределиллидера–имсталаомандаГМУ-511.
По таой же схеме проходил и
второйра нд,воттольовопросов
сталобольше(вместопяти–семь),
даисложностьихзаметновозросла. После проведения всех финальных поединов победителем
стала оманда «Книжные черви»
(апитанПавловА.).Ребята жене
в первый раз проявили себя а
истинные интеллет алы: именно
онивыиралиир «Что?Где?Кода?», проводивш юся среди ст дентов1-о рсавсентябре2006
. Второе место заняла оманда
«ХЗ и Ко» (апитан Хайд ова И.),
третье досталось оманде «КЭП»
(апитан Аимов Д.). После олашениярез льтатовсостояласьцеремония нараждения частниов
ивр ченияценныхпризов.
Необходимо выразить особ ю
блаодарностьоранизаторамдан-

ноо мероприятия: Н.А. Поповой,
помощни ретораповне чебной
работе,атажест дентамКонстантин  Качарава (МО-542), Алесандр Палин (МО-542)иАлесандреМааровой(Ю-511).
Таим образом, в первом чемпионате УрАГС по ире «Брэйнрин» ст денты в очередной раз
подтвердиливысоий ровеньсвоео интеллет альноо развития и
доазали:дляб д щих правленцев
нет области знаний, в оторой бы
онинеразбирались.
ЕлизаветаОСКОЛКОВА,
НатальяКРАЕВА,
Ев0енийЗАЙЦЕВ,ГМУ-511,
слшателиотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС.

ОТВЕТЫ:1.Останинасеомыхнаветровомстелеавтомобиля.2.УлыбаДжоонды. 3. Шахматисти. 4. Жевательная резина. 5. Железных оней. 6. Х хрым хры.7.КинКона.8.Крапива.9.Среднийпалецр и(«бесстыжийпалец»–
digitusimpudicus).10.Условных.11.Выдачава черов.12....прометеи,...еростраты. 13. Спарта. 14. Жемч . 15. «…хотелось Ад ». 16. «...с переводчицей». 17.
Колорадсий ж . 18. Броневи «Вра апитала», с отороо Ленин произносил
речьвапреле1917ода.19.ЭлвисаПресли.

Êëóá èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð:
ÊÓÁÎÊ
ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ
27 марта состоялся второй еже"одный

1.Проехавооло20тысячилометровподороамСША,энтомолоХостетлер
издалопределительнасеомыхдляавтомобилистов.Чтоизображенонацветных
иллюстрацияхэтооопределителя?
2.Франц зсийис сствоведЖаФран тверждает,чтоЭТОменяетсястечением времени. 500 лет назад это было милым и застенчивым, сеодня же в
этомпросматриваетсяирония.Чтожеэто?
3.Выпрераснознаете,аважноженщинеследитьзасвоейфи рой.Поэтом выбезтр дазаончитеоднимсловомслед ющийанедот:«Большевсехследятзасвоимифи рами...».
4.Профессорамериансоо ниверситетаспрашиваетиностранноост дента:
–Что,повашем мнению,большевсеомешаетправильном произношению
словнашеоязыа?
–Безвсяоосомнения,это...
Ист дентназвалто,чтовтечение10летвСинап ребылопротивозаонным,атеперьразрешенопродаватьваптеахпорецепт врача.Чтожеименно?
5.Поповод спороввД меотом,восстанавливатьпамятниДзержинсом
на Л бянсой площади или нет, ж рналисты Репов и Волдырин довольно едо
замечают,чточемвосстанавливать«ЖелезнооФелиса»,л чшебычинилина
селе...Что?
6.Еслибыэтослово,состоящееиздв хчастей,разделенныхдефисом,было
влючено в словарь Ожеова, оно стояло бы там одним из последних на б в
«Х»,сраз послеслова«х торянин».Ароссийсаяпры ньясшестомЕленаИсинбаева, становивмировойреорд,водноминтервьюзаметила,чтоеедостижениеохаратеризоватьэтимсловомн нианельзя.Чтоэтозаслово?
7. В 1933 од  во время Велиой депрессии язвительные азетчии писали:
«...Дененет,однаоНью-Йорвпрошлыевыходныенасреб10тысячдолларов,
чтобыполазетьнаживотное».Каое?
8.НаденьИванаК палавзрослыепрыаличерезостер,адети–черезнеий
аналооня,визобилииимеющийсявсельсойместности.Черезчто?
9.РимсийимператорКали лаподавалсвоимприближеннымдляпочтительноопоцел янеотор ючастьсвоеотела.Приближенныесчиталисебяосорбленными,инебезоснования.Каоежеместоцеловалираболепныепридворные
император Кали ле?
10.Вофисепетерб рсойфирмы«Империят ризма» становлен азатель,
на стрелах отороо написано: «До Финляндии – 12», «До Праи – 170», «До
Т рции–300».Ответьтеабсолютноточно,ваихединицахизмеряютсяэтирасстояния?
11.ПоследняяпереписьнаселениявСССРимеламестов1989.Стехпор
численностьнаселенияизменилась.ЧтопомолопроизвестиновыйподсчетнаселениявРоссии,неприбеаяпроведениюпереписи?
12.Вставьтепроп щенныесловав«ари»И.Г бермана:«Нашейтворчесой
жизнизатеинеразрывнысдыханьемрасплаты;сотворяютоонь–...,применяют
оонь–...».
13.ЮрийКошельотмечает,чтовСССРдобровольныеспортивныеобщества
обычноносилиназваниелибопород тр довойдеятельности–«Водни»,«Металлист»,«Колос»,либоназваниембылозв чноеслово,означавшеестремление
вперед,вверх–«Аванард»,«Б ревестни»,«Зенит»,либовыражавшеепроресс
веапараиэлетричества–«Динамо»,«Лоомотив»,«Ротор».Лишьдваобществаносилиименалюдей–этоСКимениНиолаяГастеллоизУфыи...Назовите
второеобщество.
14.Это–бичвсехлюдей,занимающихсяразведениемсъедобныхмоллюсов:
стриц,мидийит.п.Из-заэтоомясомоллюсовстановитсянетоварным,иео
приходитсявыбрасывать.Селеционерывед тработ повыведениюсортовмоллюсов,деэтоонет.Чтожеэто?
15.ЗаончитестихотворениеВ.Гафтадв мясловами,одноизоторых–имя
собственное:«Мысидели,пиличай,л чшеиненадо.Всенапоминалорай,но...».
16.Анедот.Пациентжал етсядотор :
–Мнеснятсяснынаанлийсомязые,аянезнаюанлийсоо.
–Вы читеанлийсий,–совет етврач.
Черезмесяцпациентприходитсновасосчастливымвыражениемлица.
–Н что,вы чилианлийсий?–интерес етсяврач.
–Нет,–отвечаетпациент,–нотеперьясплю...
Заончитефраз .
17.Нат ралистТомасСэйдалем сромноеназвание«десятиполосныйлистоед».Ааеоназываеммы?
18.Этом непримиримом вра апиталавЛенинрадебылпоставленпамятнизареволюционныезасл и,хотяоннираз несазалнисловаиненаписал
нистрочипротивб рж азии.Ктоон?
19.КоллеционерТомМоранобладаетцелыми225раммамиЕГОволос,а
атерДжонниМейб–образованием,отороебыло даленосЕГОистив1958.
Этилюди,аимноиедр ие,входятвр пп «АКЭ»–«Америанцызалонирование...».Коо?
Подотовил
Але сандрПАЛКИН.

«ÂÀ» – îáðàòíàÿ ñâÿçü: ÷èòàéòå, ó÷àñòâóéòå, âûèãðûâàéòå!
Номервыпс а«ВА»
Названиестатьииавтор
Чемпривле материал

ОчемВамбылобыинтереснопрочитатьнастраницахазеты«ВестиА адемии»?

Ф.И.О.и онта тныеданныеолосющео
Реда цияазеты«ВестиА адемии»проводит он рссредисвоихчитателей!Вырежиблан изазеты
или с ачай ео с сайта УрАГС www.uapa.ru. Блан и можно заполнять на неораниченное число статей!
Троесамыха тивных частни овпоитоаммесяцапол чатпризы!
Заполненныеблан ипросимоп с атьвспециальнодляэтоопредназначенныйящи , становленныйв
холлепервооэтажаА адемии,ата жеприсылатьпоадрес kozhemyaka@uapa.ru(эле тронныеформы–
с сайта).
Читайте, частв йте,выирывайте!
Ваша редация «ВА»
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ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÀÊÀÄÅÌÈÉ ÃÎÑÑËÓÆÁÛ:
ÒÅÍÍÈÑ, ØÀÕÌÀÒÛ È ÑÒÐÈÒÁÎË
Всвязисапризной ральсой
поодойвсе частнииСпартаиадысобралисьвфойепервооэтажа Аадемии. «Да… Это вам не
Мосва!»–слышалосьотовсюд .
К11часамвсебыливсборе.В
Спартаиаде принимают частие
сборные оманды реиональных
аадемий оссл жбы из Мосвы,
Сант-Петерб ра,Саратова,Нижнео Новорода, Орла и Новосибирса,Еатеринб ра.Впрорамме Спартаиады три вида спорта:
настольный теннис, шахматы и
стритбол(басетболнаодноольцо, де встречаются две оманды
потричеловеа).
Зазв чалГимнРоссии.Всесобравшиеся с трепетом и с явным
патриотизмомвнималием .Были
ите,топодпевал.
Вст пительноесловобылопредоставлено первом  проретор
УрАГС В.В. Соробоацом . Он

поприветствовал всех частниов
и оранизаторов Спартаиады и
поздравилсееотрытием.
Далее инициатив  в свои р и
взяла Н.А. Попова, помощни ретора по вне чебной работе. Она
таже приветствовала всех  и приласиламирофон символАадемии – Свят ю Еатерин . В роли
символа выст пила ст дента 4-о
 рсаКсенияКожевниова.Она ощалаостейхлебом-солью.
Послеэтоовыст палм зыальный оллетив «Каприз» в составе

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÊËÓÁ
Утверждаю, что в нашей Аадемии ст дентам ниода не бывает
с чно!Каждыйод,аждыймесяц,аждаянеделязапоминаютсячередойярихиинтересныхмероприятий.Кпример ,нынешниемарт
и апрель. Праздни в честь весны – Восьмое марта, на чно-пратичесаяст денчесаяонференция,«Деньотрытыхдверей»,Спартаиада РАГС,  линарный он рс, поэтичесий вечер, выстави… И
это далео не весь перечень событий, оторые проходят в УрАГС, и
вомноомблаодарясамимст дентам!Аст дентамн жноде-тообщаться, творить, оранизовывать, отдыхать, совещаться… Несольимдесятамтворчесихоллетивов,онечноже,н жноместо,чтоб
порепетировать.

10 апреля 2007 ода ст денты УрАГС пол чили лючи от новоо
ютноо,омфортноо,расивоосвоеособственнооСт денчесоо л ба. Это полтора десята просторных помещений в цоольном
этажесновойдобротноймебелью,специальноприспособленныхдля
занятий,репетиций.Интерьерысоответств ют:фоторафииипостерынастенах,мяаямебельвхолле,ондиционеры…
Вряд ли де-то еще мо т похвастаться наличием таоо содержательноо библиотечноо фонда, таих «продвин тых» омпьютерных
лассов–элетронноочитальноозала,«Aquarium»’a…атеперьеще
– и Cт денчесоо л ба! Д маю, что слова блаодарности ретор  и
высоая оцена силий всех сотр дниов во лаве с проретором по
АХРИ.А.Овчинниовымот«ст денчесоймассы»вполнезасл женны.
МарияФАДЕЕВА,ГМУ-521.
На снимах: на новоселье Клба – стденты аадемий
осслжбы, частвовавшие в начной онференции в УрАГС.

четырех зажиательных дев ше.
Потом еще танц ющие ст денти.
Та что это мини-онцерт, посвященный отрытию Спартаиады.
Энеричный, ярий танцевальный
оллетив «Точа»  частниам понравился. Девчони произвели ф рор и вызвали востор  п блии.
Приветственноесловопроизнесзавед ющий афедрой воспитания
РАГСГ дов.Онпожелал частниам
Спартаиады спеховипобед.
Отрытиесопровождалосьфейервером. Затем, собственно, и

началисьдв хдневныесоревнованиявтрехвидахспорта–настольныйтеннис,шахматыистритбол.
Знаомим с несольими частниами.
КрючовЕвений,Мосва–ст дент РАГС частв ет в спартаиаде жевторойраз,еоспорт–шахматы.Принять частиевспартаиадееопоб дилособыйд ховный
настрой, ч вство патриотизма.
ДолихКириллиЗеленоваМария из Нижнео Новорода – ст денты ВВАГС. Мария принимает

7 мая 2002 ода – день рождения Ст дии моды
УрАГС.ИменновэтотденьСт диязаявилаосебе,
завоевавсвоюперв юипотом сам юдоро юнарад –дипломIстепенинафестивале«ВеснаУПИ–
2002».Нарадаоазаласьдалеонепоследней...
Та родилась Ст дия моды УрАГС – оллетив,
оторыйобъединилст дентовипреподавателей.Р оводительСт диимоды–ЛарисаСтепановнаМалютина. Пратиа фестивалей и он рсов поазала, что для ативной творчесой деятельности и
развитияСт диинеобходимонетольо мениемоделировать и онстр ировать одежд , воплощая
свои«модныефантазии»,ноинеменееважноовладениеазамиинормамисценичесоодвижения,
пластии,ис ствоммаияжа,прониновениемвисторичесие стили разных народов и разных эпох.
Дляэтоонафа льтетеобщественныхпрофессий
былиотрытысеции«Моделированиеионстр ированиеодежды»,«Бати»,«Сценичесоедвижение»,
«Косметолоия и визаж», «История остюма»,
«Имидж-дизайн»с твержденной чебнойпрораммой, что стало хорошей основой теоретичесой и
пратичесой подотови.
Ст диямодыАадемии—непростост дия.Это
настоящий театр! Если в любом модельном аентствеспособомпоазатьнов юоллециюявляется
дефиле(«ходьба»),товнашейст дии–постанова.
Дефилепревращаетсявтанец,танец–втеатральноепредставлениесособымсюжетомиидеей.
Ст диямодыУрАГСимееттесныетворчесиеонтаты со мноими модельерами-дизайнерами Еа-

частие в спартаиаде в третий
раз, ирает в настольный теннис.
Иодинраздажестановиласьчемпионой.Кириллжеираетвстритбол. Он часто ездит на разнообразные соревнования. Отстаивает
честьсвоеов занетольовсвоемороде,ноивобласти,атаже
поРоссии.Неодноратнобывалв
Еатеринб ре. Что он д мает об
УрАГС?
– Интересный в з! Велиолепнаяоранизациямероприятий!На
нашвзляд,здесь,вУраГС, аждоо ст дента есть возможность
проявитьсебянавсестопроцентов.Классныйв з!

Ñòóäèÿ ìîäû ÓðÀÃÑ –
ÏßÒÜ ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ
теринб ра. Со Ст дией моды УрАГС работают: Мария Варламова, Константин Томилов, Алесей Строанов, Наталья Занчевсая, Галина Филиппова, Светлана Тычина, Дмитрий Пехташев и др ие. Модели
Ст дии принимали и принимают ативное частие в
поазахнаНеделе«Прет-а-портевУральсомреионе»и«Р ссомсил эте»,напоазах«UralFashionWeek»
в2003,2004,2005,2006., частвоваливпоазахв
ТЦ «Гринвич», «Гермес-Плаза», «World Trade Centre»,
частнии Fashion show в молле «Пар Ха с». Ст дия
моды УрАГС была прилашена для поаза оллеций
вед щихмодельеровврезиденцииГ бернатораСвердловсойобластив2005од .
Торжества в честь 5-летия намечены на 24мая.
Начало праздниа ознамен ется отрытием фотовыставиооллецииодеждымодельераОльиШехватовой, ст денти УрАГС. Коллеция «QUEEN, или Ч дачества оролевы» была создана в ноябре 2006 ода,
она посвящена 15-летию УрАГС и 5-летию Ст дии
моды. Ярая, аванардная, навеянная памятью об автореиисполнителеXXвеаФреддиМерьюри–лидерер ппы«Квин»,отражающаянапряженн ю льт р  постмодерна.
УСт диимодыУрАГСа творчесоооллетива
естьвдохновение,полетфантазииижеланиепродолжитьто,чтобылозаложеновпредыд щиеоды.

Ïîòîìó ÷òî ÃåÍÍàÄèé!
Сцена,полныйзалнарода,о"ни,мзы а,аплодисменты,а товыйзалУГГУ,врчение
диплома за третье место в финале областных и"р КВН второ"о дивизиона! Дамы и
"оспода,это«Геннадий»зажи"ает!КомандаУрАГСсзабавными,ябыдажес азала,не
похожимнадр"ихназваниембыладостоенадипломаIIIстепенивпятниц,4мая.
«Гена» не первый раз на сцене, он не первый раз частв ет в ирах, до этоо финала ем  пришлось
по частвовать еще в «Шизаре» 2006 ода, в четверти финала первоо дивизиона областных ир КВН, в
пол финалеирвтороодивизионаи,наонец-то,оазатьсявфинале!
Поэтом исцена,ажется,стала жеродной,сопернии–добрымидр зьями…Кслов сазать,этими
соперниамивфиналесталидвеомандыизУРГУ–«Голосиз..»,занявшиепервоеместоипол чившие
п тев  в первый дивизион, и «Новая сборная УрГУ» (второе место); оманда из СИНХа «Новые люди» и
хозяевазала–«Горныйпроет».Непервыйразмывстречаемсясними,да,впрочем,непоследний!Чтои
оворить,ирапол чилосьжарой,нетольоза лисами,ноисредиболельщиов.
Поддержа  УрГУ – да, таое ощ щение, что они половин  ниверситета с собой привели! Хотя надо
отдатьдолжноеиболельщиамнашейоманды!Плааты«Гена,мыстобой!»,бодрое люлюаньеиб рные овации. Вы просто не представляете, аое воздействие это оазывает  на КВНщиов! Хочется а
можно веселее сазать т  или ин ю ш т , та или иначе отырать сцен , л чше, чем все, ответить на
вопросы размини. А это не просто, поверьте мне! На одн  ш т  может йти от часа времени, а порой
даже–несольонедель…Да,мынепо паемш ти,неберем«взаймы» др их,мыихсоздаемсами,
прид мываем, творим, а иначе и не сазать. Это ведь тоже своеобразное мастерство. Ка написать та,
чтобыбылосмешноипонятнонетольотебе?Сознаюсь,бываетисмешно,ир стно,изабавно.
В нашей оманде, в основном, авторы ш то – м жсое население. Возможно, это потом , что они в
силахпош титьнатаиетемы,наоторыемы,дев ши,неможем.Впрочем,ааяразница,топишет,мы
–однаоманда,причемнетольонасцене,ноивжизни.Помочьдр др  мывседаотовы,поддержать–безпроблем!Давынасзнаете,н торомчевсехсмеется,разовариваетнавсехэтажахАадемии?Этомы!
Финал второо дивизиона стал не точой в нашем творчестве, а, сорее, запятой. Это лишь хорошее
начало для таой молодой оманды – необходимо честь, что пратичеси все – перво рснии, роме
апитана,он насаспирант!Д маю,что «Геннадия»всеещевпереди,аиначеибытьнеможет…
Потом  что ГеННаДий!
АлесандраЗАФИРОВА,администраторомандыКВНУрАГС,ГМУ-513.
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