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29 июня в Аадемии – торжественный
день. Выпсниам врчены дипломы о
высшем образовании. В этом одочно
УрАГС оончили170 дипломированных
специалистов по специальностям: «Госдарственное и мниципальное правление», «Юриспрденция», «Менеджмент
оранизации».Рядвыпсниов2007ода
– именные стипендиаты Ученоо совета
УрАГСиГбернатораСвердловсойобласти.32человеазаончилиобчениесотличием.Заметим,чточисло«расных»дипломов растет от выпса  выпс. Несольо выпсниов этоо ода продолжатобразованиевмаистратреУрАГС.

Беседа с диретором Инститта
ДПОУрАГСАлесеемФедоровичем
ТитовымобУазеПрезидентаРоссийсойФедерации№1474«Одополнительномпрофессиональномобразованииосдарственныхслжащих
РоссийсойФедерации».
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ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÌÛ
Стдентывза, деестьафедра осдарственно-политичесо о
правления,должны,естественно,
иметьпредставлениенетольоо
теорииполитии,ноиинтересоваться политичесой пратиой.
Талиэто?
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Íà ñöåíå – «Ñàìîóáèéöà»

5июнявАтовомзалеАадемиисостоялась премьера стденчесоо спеталя«Самобийца»попьесеН.Эрдмана.Театральныйпроет«Клбаинтеллетальных ир УрАГС» совместно со стденчесим театром «Камерная сцена» и
лчшейаадемичесойрппойГМУ-532
–онечноже,дерзийэсперимент...
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Выпснии 2007
ода Евений Пахнёв,
ГМУ–553, и обладательница «расноо»
дипломаНатальяМаовина,МО–551.

Ощщая волнение родных и близих, радость
дрзейилеюрстьрасставаниявлазахпреподавателей, нарядные и не срывающие волнениявыпсниисобралисьвАтовомзалеУрАГС
дляполчениядипломов.Торжественнаяцеремония врченияначалась. Традиционно был исполнен стденчесий имн «Gaudeamus», после чео
выпснии в мантиях и шапочах и их не менее
взволнованныеродителивыслшалипоздравления
отретораУрАГС,доторафилософсихна,профессораВ.А. Лостова, помощниа ретора  по
воспитательнойработеН.А.Поповой,прореторапоинформационнымтехнолоиямА.В.Полтавца, заведющео афедрой, Заслженноо юристаРоссии,дотораюридичесихна,профессораС.В.Кодана,деанаФПГМС,доторасоциолоичесихнаН.Г.Чевтаевойиназидательно-мдрые «афоризмы от настоящео профессора» заведющеоафедрой,доторафилософсихна,
профессораЮ.Г. Ершова.
Послецеремонииврчениядипломовпреподавателейивыпсниовждалторжественныйвечер,
памятьооторомостанетсявихсердцахнадолие, долие оды... А профессорсо-преподавательсийсоставрстит:ходятизродныхстензамечательные ребята и девши... Мноие из них
были лидерами в начной деятельности, в творчесих оллетивах, в общественной жизни Аадемии.РеторатипреподавателиАадемииверены,чтозаодыобчениядалосьподотовить
высоолассных специалистов, отовых решать
правленчесие задачи любой сложности а в
сфереосдарственнооимниципальнооправления,таивсфереправленияоранизациями.
ВэтотжеденьАссоциациявыпсниовУрАГС
отметила свое десятилетие! По словам ретора
В.А.Лостова,этисобытия–выпснойвечери
юбилейассоциации–имеютвсвоейосновенеразрывнюсвязь,таадляаждоовыпсниаАадемияестьиостаетсяроднымдомом,де
вседарадывидетьсвоихбывшихстдентов!
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Прошелчебныйод,нашивыпснииполчаютдипломы(неоторые–дажесотличием!).Иперворснии–
женесовсемперворснии,имнасменидет«вечно
юнаяабитра».Казаэтотодизменилисьстденты,обчаясьвстенахУрАГС?КаовыихвпечатленияобАадемии,преподавателях,старшерсниах?Чтоонимотпосоветовать(пожелать)тем,топридетнаихместовследющемод?Сеоднямыпредоставляемсловоимсамим.Читайте2—8страницы.
АлесандраМАКАРОВА,Ю-511:
–Измениласьязаэтотодоченьсильно.Немосазать,поменялисьмоипринципыилижизненноередо,простоотношениеоржающеммирсталонемнооиным.Японяла,что,аэтонибанально,человеспособендостинтьвсео,чеоонзахочет.Нетневозможноо, есть лень или боязнь чео-то новоо. В Аадемии мноие стденты и преподаватели доазывают: можно заниматься мноимиинтереснымитебевещамиодновременно,невщербачеств,
простоприлааяаждомделтрдисвоюдш.
МоивпечатленияобАадемии,преподавателяхистаршерсниах–
прерасные во всех отношениях люди! Преподаватели идт навстреч
стдент,пытаясьразрешитьвсетрдности,возниающиевходечебноопроцесса.Причемпреподавателиисамистараютсябратьотстдентов что-то новое: подходы  нае, опыт, отношение современной
молодежимир,оптимистичноеотношениежизнинаонец.
Старшерсниивесьодщедроделилисьсвоимбоатымопытом:
аотовитьсясеминар,дедостатьнжнюниж,апровести
выходныеидестоитпобыватьиноородним.Оченьприятно,чтоне
былониаоонепониманиямежд«поолениями».Неотораянастороженность в начале чебноо ода быстро шла блаодаря држелюбностиастаршерсниов,таипервоорса.
Пожеланияабитриентам–аоворилГёте:«Нитонезнает,аовыеосилы,поаихнеиспробет».Дерзайте!!!

Ïðîâåðêà ïî-àíãëèéñêè
19-20 июня эзаменационная
омиссияизУниверситетаLondon
Metropolitan проверила знания
наших маистрантов. Стденты
совместнойпрораммымаистратрыпредставилизащитепрезентациинаанлийсомязыепо
двм чебным рсам: «Оранизацияисследовательсойработы
всфереГМУ»и«Межднародный
опытосдарственнооимниципальнооправления».
Комиссия отметила высоий
ровеньаадемичесойподотови
российсихстдентов,мениевереннопредставитьисследовательсие работы на анлийсом язые
иоммниативныенавыи.Члены
омиссии были приятно поражены
тем фатом, что общий ровень
наших маистрантов превосходит
ровеньподотовистдентовУниверситета London Metropolitan.
Вэтойсвязибылиособоотмечены спехи Елены Васильевой,
чьи презентации были признаны
поазательнымиизаслжилинаивысшю оцен омиссии. Елена
бдет выдвинта андидатом на
полчение диплома с отличием

УниверситетаLondonMetropolitan.
Пат Грей, роводитель прораммы маистратры: «Мы хотели бы выразить блаодарность
роводств аадемии и профессорсо-преподавательсом состав за оромный объем работы
и поддерж в плане реализации
нашей совместной прораммы.
Желаемвсячесихспеховнастоящимибдщимстдентам!»
Поздравляем стдентов российсо-британсой маистратры:
Васильев Елен, Шшаричев
Анастасию,КостинТатьян,Дармина Алесандра, Каарманова
Алесандра, Чех Елен, Озорнин
Юлиюсспешнойзащитойитоовыхработнаанлийсомязые!
Этой защитой завершилось
изчение пяти предсмотренных
прораммой маистратры модлей.До30австамаистрантам
предстоит подотовить и направить в Лондон для рассмотрения
и оцени свои маистерсие диссертации, и в деабре в УниверситетеLondonMetropoliatanвпристствиипредставителейроводства Аадемии состоится торжественное врчениедипломов.

Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
8-9июня2007одавУральсойаадемииосдарственнойслжбысостояласьВсероссийсаяначно-теоретичесаяонференция
«Системностьвосдарственно-правовыхявленияхиинститтах:теоретичесиеиисторичесиепроблемы»,оранизованнаяпоинициативеУрАГС,центратеориииисторииправаиосдарстваИнститта осдарства и права РАН и афедры истории осдарства и
праваУральсойосдарственнойюридичесойаадемии.
Конференциябылапосвящена175-летиюизданияСводазаоновРоссийсой империи. Целью являлось обсждение проблем, связанных с
изчением  опыта прошлоо в решении проблем современности. Вней
приняличастиеооло40представителейвзовизОмса,Челябинса,
Мосвы, Тюмени, Ланепаса, Еатеринбра.
Пленарное заседание отрыл С.В. Кодан – сопредседатель онференции,д.ю.н.,профессор,ЗаслженныйюристРФ.Тажевходепленарноо заседания выстпили: А.С. Смыалин – профессор афедры
УрГЮА,Т.М.Баженова–.и.н,доцентафедрыУрГЮА.
Сдоладамина«рыхстолах»выстпили:.и.н.,доцентафедры
теориииисторииосдарстваиправаОмсооосдарственноониверситетаТ.Ф.Ящ,членРоссийсооисторио-правовоообщества
М.А.Приходьо,д.п.н.,ведщийначныйсотрдниИнститтафилософиииправаУральсооотделенияРАНМ.А.Фадеичева,.ю.н.,доцент
афедры осдарственно-правовых дисциплин Южно-Уральсоо осдарственноониверситетаС.Н.Жаров,.ю.н.,доцентафедрытеории
иисторииосдарстваиправаУрАГСН.И.Красняов,доцентафедры
пбличнооправаГманитарноониверситетаС.А.Денисовидрие
частнии онференции.
Ативноечастиевонференциипринималимолодыепреподаватели,аспирантыисоисателиАадемии:ПалинА.Г.,РдичВ.В.,Гараев
Р.Ф., Чернов В.Л., Соснин А.В., Блаинина О.А., Пименова Н.В. и др.,
долады и тезисы оторых позволяют представить диссертационные
исследованияврамахобсждаемойтемы.
Участнии онференции отметили высоий ровень проведенноо
мероприятия и поблаодарили оранизаторов.
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«Âû çàâîþåòå ñâîå
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Тасазал18маяВладимирАнатольевич
Лостовнаочередномежеодномреторсомприеме,обращаясьприлашеннымотличниам,ативистам,талантам.

Уфимцева,ДарьяХмелева,ЕленаСхова,АйдарИмамов,СерейЕрмолено,АлесандрПалин,ВиторСхоров.
Вновьпроявилсвойталантюмористанашретор,
предложивсообщанайтиответынадюжинвеселых
ивполнесерьезныхвопросов,ответынаоторыеправильномолидатьименноотличнии.
В.А.Лостов,реторУрАГС:
–Отличниовсталобольше,иони,помимочебы,
ативночаствютвначнойдеятельностиАадемии,
ониявляютсялидерамиобщественнойжизниитворчесих оллетивов. Особенно хотелось бы отметить
Алесандра Лостова, оторый ативно проявляет
себяабсолютнововсем!
Поздравляем всех отличниов и ативистов и желаемвсемстдентамАадемиипобыватьнабдщих
реторсих приемах!

Передначаломприемастдентыипреподаватели наслаждались лассичесой мзыой в исполнении стрнноо вартета «Камертон» Камерноо театра. К собравшимся обратилась помощни ретора по воспитательной работе Н.А. Попова. Выстплениеретора,авседа,былотеплым,внемпрозвчали ордость за стдентов и веренность в их
блестящем бдщем. В
частности,ЕвенийГрарий в сором времени
отправляется продолжатьобчениевЛондон!
Потрадицииназовем
ероевнашеовремени.
Именные стипендиа-

ты:ЕвенийГрарий(ГМУ-551),
Алесандр Лостов (МО-551),
Серей Ермолено (МО-542) и
Карен Моян (ГМУ-522).
На прием было прилашено
болеесороастдентов,алчшим из лчших ретор врчил
ценные подари за отличню
чебибольшиеспехивначно-исследовательсойдеятельности. Это Евений Грарий,
Алесандр Лостов, Наталья
Глина, Карен Моян, Юлия
Федеральное осдарственное образовательное чреждение высшео профессиональноо образования

ÓÐÀËÜÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
(лицензия№16Г–871МОПОРФ)

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
Поафедреправленияперсоналомипсихолоии:
–0,5ставидоцента(наличиеченоозвания
доцентаиченойстепениандидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС;
–0,25ставиассистента(наличиевысшео
образования)соплатойтрдапо11разрядЕТС.
Поафедресоциолоиииправленияобщественнымиотношениями:
–0,25ставиассистента(наличиевысшео
образования)соплатойтрдапо9разрядЕТС.
Поафедречастнооправа:
– 0,5 стави ассистента   (наличие высшео
образования)соплатойтрдапо9разрядЕТС;
–0,5ставист.преподавателя(наличиевысшео образования, педаоичесий стаж работыввзенеменеетрехлет)соплатойтрдапо
13разрядЕТС;
–0,5ставидоцента(наличиеченойстепениандидатана)соплатойтрдапо14разрядЕТС.
Поафедреонститционнооиадминистративнооправа:
–0,25ставидоцента(наличиеченойстепе-

ниандидатана)соплатойтрдапо14разрядЕТС;
–0,25ставидоцента(наличиеченойстепениандидатана)соплатойтрдапо14разрядЕТС.
Поафедресоциальнооправа:
–0,75ставидоцента(наличиеченойстепениандидатана)соплатойтрдапо14разрядЕТС.
Поафедреэономиииправления:
–0,75ставист.преподавателя(наличиевысшеообразования,педаоичесийстажработыввзе
не менее трех лет) с оплатой трда по 13 разряд
ЕТС.

Лица,желающие частвоватьвон рсе,подаютзаявлениенаимяретораУральсойаадемии
ос дарственной сл жбы с приложением след ющих до ментов: личный листо по чет  адров,
опиидипломововысшемобразованиии ченом
звании,аттестатдоцента(профессора),опиятр довойнижи,заверенныев становленномпоряде;списопечатныхна чно-методичесихтр дов.
До менты принимаются в течение месяца со
дняоп блиованияобъявления ченымсеретарем
УченоосоветаУрАГСпоадрес :.Еатеринб р,
л.8Марта,66,аб.116.Тел.251-71-05.
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22июнявЧелябинсоминститтеУральсойаадемииосдарственнойслжбысостоялсяпервыйвыпсочнооотделенияиврчениедипломачетырёхтысячномвыпсни.
Дипломыбыливрченыстдентамфальтетаэономиииправа и фальтета правления в од пятнадцатилетия вза. В этот
развсеспециальностинааждомфальтетеотмеченыюбилейными выпсниами: 2000-й диплом полчила стдента, обчавшаяся по специальности «Юриспрденция», 900-й диплом был
врченпоспециальности«Госдарственноеимниципальноеправление»,600-й–поспециальности«Менеджменторанизации»,
200-й–«Бхалтерсийчёт,анализиадит»,200-й–«Финансыи
редит»и100-й–поспециальности«Национальнаяэономиа».
Однаосамымрпнымиважнымсобытиемоазалсяпервый
выпсдневнооотделенияиврчение4000-одиплома.Сдьба
лыбнлась Пдовиной Марине Сереевне, оторая на протяжениипятилетобчениярадовалавсехсвоимидостижениямив
чебнойиобщественнойдеятельности.Вчастности,в2005од

она была стипендиатом Заонодательноо собрания Челябинсой области.
Всеовсоставепервоовыпсаочнооотделения–26челове,изнихсемерополчилидипломыовысшемпрофессиональномобразованиисотличием.
Диретор инститта С.Г. Зырянов поздравил выпсниов.
«Нашвз,–сазалСерейГриорьевич,–этоместо,дахочется вернться: пореомендовать дрзьям, детям или самом полчить второе высшее образование».
Семейныестденчесиединастии–действительнодобраятрадицияинститта.Онанашлапродолжениеивэтомвыпсе.Глава семьи Котиных, бдчи выпсниом ЧИ УрАГС по специальности «Госдарственное и мниципальное правление», привел

сюдачитьсясвоихсынаидочь.Аадемияосслжбысталадляео
семьиэтапомбольшойарьерыивомноомаадемиейжизни.
ИринаМАЛАХОВА,
пресс-серетарьЧелябинсооинститтаУрАГС.

Ìàãíèòîãîðñê

С31маяпо3июняМосварадшнопринималапобедителейЧетвертойМежднароднойиСедьмойВсероссийсойолимпиад – выпсниц Манитоорсоо филиала УрАГС Татьян
КтовиТатьянКрыин.
МолодежныйсоюзэономистовифинансистовРФпроводилторжественнюцеремониюнаражденияпобедителейвФедеральном
аентствепообразованию.Георафиячастниовцеремониибыла
очень обширной, влючая страны ближнео зарбежья. Уральсий
реион представляли тольо наши Татьяны.
НаежеоднойВсероссийсойолимпиадеразвитиянародноохозяйства России в номинации «Работа с персоналом оранизации»
второе место присждено Ктовой Татьяне Ивановне, выпснице нашео филиала по специальности «Эономиа трда». Работа
«Совершенствованиесистемыотбораиприемаперсоналаворанизации (на примере Манитоорсоо филиала страховой омпании «Энероарант»)» выполнена под роводством зав. афедрой
эономиииправленияУрАГС,профессора,дотораэономичесихнаТрельИриныДмитриевны.
По итоам Четвертой Межднародной олимпиады по эономичесим,финансовымдисциплинамивопросамправлениявноминации«Социальныйаспетмировойэономии»первоеместоприсждено выпснице филиала по специальности «Эономиа трда» Крыиной Татьяне Дмитриевне. Роводителем начной работы Татьяны Крыиной «Коллетивно-дооворные отношения в системесоциальноопартнерства:анализсостояния,предпосылиразвития»являетсяпрофессорафедрыэономиииправленияУрАГС,
дотор эономичесих на Иван Васильевич Разорвин, чей начный влад в развитие орода отмечен Грамотой Манитоорсоо
ородсоо собрания дептатов.
Ярие дипломы и медали, подари и адресные поздравления –
этообязательныеатрибтыначноопраздниа.Нонеменееважнымбылобщийнастройнапродвижениемолодежныхначныхисследованийиордостьзалюбимыйфилиал,дляоторооразвитие
начноо потенциала стдентов является важнейшим направлением работы.
Блестящие резльтаты в нае выпсниц филиала не остались
незамеченнымивороде.Та,вадресТатьяныКрыинойпостпилоблаодарственноеписьмоотначальниаправленияперсонала
ОАО«ММК»Е.В.Посаженниовой.Роводствоомпании«Энероарант»рассматриваетвопросопоощренииТатьяныКтовой.Интересы именно этой омпании Татьяна представляла и в начной
работе, и на церемонии нараждения.

Время в Аадемии подчиняется своим особым заонам. Стдент-перворсни ажется, что первая сессия либо ниода не настпит, либо ниода не заончится.Амдрыйпятирсни,олядываясьназад,видит
промельнвшие, а одно мновение, ярие оды стденчесой жизни. Сольо людей – стольо и мнений:
обчебеивнечебнойжизни,обАадемииижизненных
планах…Нашпятыйрсможетподелитьсямножеством
интересныхвоспоминанийиидей.Мызадалиимпочетыревопроса.
1.СамоеяроевоспоминаниезавремяобчениявУрАГС?
2.ЧемсобираетесьзаниматьсяпослеоончанияАадемии?Почем?
3.«Вредныйсовет»перворсни.
4.ПочемВывыбралиАадемиюиаоцениваетесвой
выборспстяпятьлет?
МарияМяишева,М-551:
1.Клбаванарднооино,проеты с Леонидом Сереевичем
Черновым.Поезданаслётлчших
рппУрАГСв2006оди…Конечноже–подотоваэзаменам!
2. Попробю найти работ.
Планирю полчать второе высшееобразованиепопсихолоии,
заниматься
современными
танцами. Возможно, отрою в
бдщем свою шол современноотанца.Потомчтомнеочень
интересна психолоия, а современныйтанец,простотанец–это
всямояжизнь.
3.Ох,даженезнаю…Нериснтаоесделать!!!
4.Выбрала,потомчтонезнала,дапойтичиться!Черезпять
летпонимаю,чтохотяменеджмент
–этоинето,чемяхочзаниматься всю свою жизнь, но знания в
этой области очень приодятся!
Ониисейчаспомоают!
АннаХодырева,МО-552:
1. Готовить маароны ночью в
общае!
2.Работатьвсферепродвижения продции, сфера реламы,
маретина! Прибыльная сфера,
интересная, престижная, быстро
развивающаяся, реативная!
3. Чаще бывайте на жилищной
омиссии!
4.Прочиталаинформациювспе-

АннаБАРАНОВА,ГМУ-511:
–Дмаю,Аадемияоазалавлияниене
тольонамоизнаниявобластиполитии,
эономии, правления, но и на личностные ачества. Мо с веренностью сазать,чтообчениевАадемиипомоломне
приблизиться  правильном пониманию
происходящихсобытийвнашейстранеив
мире вообще, самое лавное, что обчениепомоаетформироватьцелостнюартин происходящео и читывать всевозможные фаторы при анализе проблемы,
и это очень важно. Что асается изменения личных ачеств, то Аадемия, несомненно, воспитывает оранизованность,
мобильность,систематичностьвобчении,
алавное–исполнительность(вчембдщиестдентысмотбедитьсяблаодаря
работе по балльной системе).
Мои впечатления об Аадемии, преподавателяхистаршерсниах?Дмаю,слова излишни (вы не соласны?). Очень радет, что здесь стденты, помимо чебы,
имеютзамечательныесловиядлязанятий
спортом, развития интересов, приобретения второй профессии, новых знаний, а
вдобаво  вышеперечисленном – и дрзей.Можетбыть,вашимновымдромстанетпреподаватель?Насамомделевэтом
нетничеостранноо,преподавателиАадемии вседа рады были поделиться знаниями,опытом,разделитьнашиинтересы.
И в этом большое спасибо Чернов Леонид Сереевич, оторый ниода не отажетвпомощииподаритприятноеиполезное общение. Старшерснии – люди
добрыеисовсемнестрашные(еслидаже
таипоазалось),впомощинеотазывают, та что советю обращаться не задмываясь.
Абитриентам желаю хорошо напрячь
мози на встпительных эзаменах и, онечно,дачи,дабывитоепополнитьнаши
ряды.Аесливамэтодастся,тонабирайтесь здоровья, сил и энерии, чтобы привнести свою рас в аадемсю стденчесю жизнь.
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циализированномсправочние,понравился набор дисциплин, место
расположения, интерьер! Считаю,
чтосделалаправильныйвыбор!
ЕленаШестаова,ГМУ-551:
1. Впечатлений мноо, сажем
та, пото ассоциаций: слезы на
первомрсепривозвращениидомой из общежития, попыти охватить необъятное и спеть на все
сеции Фальтета общественных
профессий,первая«целина»встденчесом педаоичесом отряде
УрАГС «Наперсни» в . Лесной,
детсий оздоровительный лаерь
«Солнышо»,ночныерисованияазет…защитадиплома…СеодняшняярппаГМУ-551меняпоймет.
2. Стратеичеси: строить семью, обзаводиться жильем, работатьналюбимойработе.Татичеси:всредвХанты-Мансийслететьсобираюсь,насовещаниероводителей аппаратов заонодательныхорановвластисбъетов
РФ, после выдачи диплома хоч
съездить в Араим, а в австе –
на двхнедельный сплав по рее
ИнзервБаширии.
3. Обязательно поажи в презентациисвоейрппынаДнеперворсниа Сан Саныча Масимова с ржой чая!!! Поверь, пятый
рс, в пятый раз наблюдая этот
эпизоднасцене,оцениттвоюсообразительность!

4. Выбрала УрАГС, та а мне
здесь понравилось при первом
посещении еще, ажется, в 10-м
лассе:споойствие,омфорт,основательностьаая-то…«Велиий
мравейни»(дапроститменяАльма матер ральсоо стденчества!)–УрГУ,например,оставил
меня в дше тода абсолютное
ощщениехаоса,австпительные
эзаменытампоазалисьаой-то
арессивнойборьбойзаместопод
солнцем…причембезчетааихлибочеловечесихценностей:важения, доброжелательности, добротывцелом…
Спстя 5 лет мо сазать, что
сердце–лчшийсоветчи.Неошиблась.Аадемиядалазнанияибааж,
оторые, хотя и ажтся очень общими и абстратными, на самом
деле стоят мнооо, т.. нас начили читься и начили общаться. В
итое, не имея зоо профиля, я
оазываюсь в состоянии ео полчитьпринеобходимостиистроиться пратичеси везде, де желает
дша,посоль,есличео-тоине
мею,тобыстроэтомначсь.
НадеждаШиряева,ГМУ-553:
1. Подотова  КП («Конститционноеправо»–длятех,тоеще
не сдавал). Общаа. Комната но-

мер832.Конецмая.Часов11вечера. Леж на спине, на пзе лежит «Конститция РФ». Я, запроинволовназадисложиври
на «Конститции», читаю наизсть
преамбл.Иатольояссотой
попыти рассазала ее (преамбл)безединойзапини,–де-тов
районеплощади1905одарянл
салют.«Этонамстобой!»–сазалаяКонститции,имы,ставшие
отподотовиэзамен,смотреливместенасалют.
2.Выйдзамжнаонец-то!(Потомчтодавненьомечтаю,отовлюпочв.)Ата–аобычно:работать, прихорашивать домашний
оча,стремитьсябольшом,светломиприбыльномбдщем.
3. Перворс! Если ты в прошломзаядлыймедалистихочешь
проверить,насольотвоямедаль
продвинеттебявездеивовсём,–
не чись первый семестр совсем,
пей,ляй,изчайобща.Еслив
резльтате эсперимента ты снова станешь абитрой, не обижайся на пятый рс, мей вседа и
всемчиться.
4.Аадемиюосслжбывыбрали родители, я хотела в Архитетрню аадемию (ж очень люблюрисовать).Первоевремядма-

ла, что не тда попала, а потом,
рсе на третьем, пришло озарение:этомоё.Оченьмноополезной, интересной и разноплановой
информацииоселовмоейолове
завремячебы.Нолавное,чем
начилась,–читься,планировать,
исать,добиваться,находитьподходылюдям.Теперьязнаю,что
моейпрофессиимноовозможностей для реализации, осталось
тольовыбратьсвойптьисмело
шанть вперед.
МарияФилиппова,МО-551:
1.Этихсамыхярихвоспоминанийнабралсяженеодинфотоальбом(почем-тосредифотонетни
одной с леции). Вспоминаю свою
первюночевподрвобщае,
одая(ородсая)отовабылапрятаться хоть в тмбоч от аждоо
шорохаворидоре!
…Ка подашивались олени
при первом выходе на сцен
УрАГС.…КасНаташейМаовиной придмали отмечать в АадемииДеньсвятооВалентинаинеожиданно после этоо стали льтрно-массовой омиссией.
…Ка однажды, залянв на
спев моео теперь же родноо
отряда «Наперсни», слчайно задержалась там более чем на три
одаиобрелаверныхподр,три
счастливых и неповторимых лета,
называемых«целиной»,исебятаю,ааяяестьсейчас.
2. Забавный вопрос. Работать!
И еще хоч сдать на автомобильные права в ближайшей перспетиве.
3.Еслитызрел,чтодртвой
Прозябает над талмдом,
Отвлеаясь тольо ночью
Наздоровыйрепийсон,
Тыхватайеозашир
Итащисорейнасцен–
Там доходчиво поажт
КтотаойстдентУрАГС!
4.Наверно,табыломнесдьбой предначертано. Постпала в
УрГЮА, Аадемия была «страховой», в итое вот а все полчилось. Я не жалею! Пять лет – а
одиндень.Незряоворят:чтони
делается,всёлчшем.
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Стдентывза, деестьафедра осдарственно-политичесо оправления,должны,естественно,иметьпредставлениенетольоотеорииполитии,ноиинтересоватьсяполитичесойпратиой.Талиэто?Передначаломсессионнойсматохинесольимстдентам
УрАГСбылизаданывопросыотом,аиеполитичесиесобытиязапериодсонцаосени
2007 одаидосе одняшне омоментаонисчитаютнаиболееважными.
ДенисВозчиов,ГМУ-541:
– Одним из значимых событий я считаю
предложениеСоединенныхШтатовосотрдничествесРоссиейпоповодраетнойобороны. Очень интересный ответ России, мы
полностью отазались от сотрдничества,
хотя америанцы предлаали даже эсрсию,тасазать,насвоивоенныебазы,но
мыотазались,этоятожесчитаюоченьважным.Этоабыостаточныеявления«холоднойвойны»вроссийсомсознании,аможет,
этоиправильно.
Если оворить о внтриполитичесой деятельности,тоэтоопределенныйпроцентолосовза«СправедливюРоссию».Ейпрочат
неплохое бдщее. Вообще, оворят о двхпартийной системе нашей Госдарственной
Дмы. Посмотрим, что бдет дальше. Надеюсь,таойсистемынебдет.Почем?Этовсе
бдет не очень хорошо, это все бдет очень
наиранно, да и что таое сейчас парламент
в России? А та, в принципе, я не слеж за
современной информацией, потом что нет
телевизора. Пользюсь Интернет-источниами,азетнечитаю.Таойпростойсреднестатистичесий стдент.
АннаЛымарь,ГМУ-511:
– Самое, пожалй, значительное политичесоесобытие,отороезапомнилось,–это
охлаждениеотношенийсЭстониейвсвязис
известнымисобытиями–демонтажемпамятниаНеизвестномсолдатиеопереносом.
Конечно, таая политиа возмщает, дмаю,
99,9% российсой общественности.
ВасилийТопоров,ГМУ-541:
– Среди основных политичесих событий
зимы-весны2007одаосновноезначение,помоем, имел, прежде всео, Марш несоласных,оторыйпоазал,чтооппозицияаая-то
сществет, но она очень сильно фраментирована,мозаична.Людипростожеототчаянияобъединяютсявразныеполитичесиетечения,деморатыподнимаютимперсийфла,
имперцыидтвместесКаспаровым.Вобщем,
таой разброд и шатание происходит. Казалосьбы,таоелпоесобытие,ноонополчилосовсемнеадеватнюреациюсостороны
властей.Жестоимобразомразоналилюдей,
недалиимпровестиэтомероприятие.Впринципе,онобыбольшоорезонансанеполчило,еслибынеразон.
Второе важное событие – это мюнхенсая
речьПтина,отораяявиласьоднимизэтапов
осложнения отношений с Западом. Сейчас
мноиеоворятотом,чтомыстоимнапорое
новой«холоднойвойны»,ивотэтаречьбыла
ответной реацией на западные демарши и,
можносазать,поирываниеммслами,оторое,ядмаю,ещедороонамобойдется.
И третье – это недавние ставропольсие
события,одабылибитыдвоерссихстдентов.Вобщем-то,этобыланалоКондопои,одапроизошливновьмежэтничесие
столновения, но ж на Юе. Опять же тт
фирирютрссиенационалисты,оторые,
в общем-то, оранизовали таие стихийные
марши протеста, собрали очень мноо людей, дошло до тоо, что власть вынждена
былавводитьвнтренниевойса.Фатичеси там чть ли не военное положение было
объявлено.Ноэтооворитотом,чтонациональнаятема–самаяостраясейчас,самая
важная.Тапросто,апытаютсяеерешить
нашивласти:соднойстороны–замалчиваниемэтойпроблемы,сдройстороны–попытойнайтитампервыхпопавшихсялюдей,
поазать,чтовотмыоо-тонашли,сорее
снятьпроблем,–танерешитьее.Страна
придеттом,чтонасвчерабылаКондопоа, сеодня – Ставрополь, послезавтра
можетбытьещеодинород.Неислючено,
чтоМосватамилиЕатеринбр.

ВиторСхоров,ГМУ-532:
–Таоеполитичесоесобытие–этопослание Президента Федеральном Собранию.Во-первых,менянасторожилото,что
онназвалвсехсобравшихся«расширенным
правительством»России,тоестьонобратился та не тольо  членам Правительства, оторые там пристствовали, хотя
реальноПосланиебылоадресованоФедеральномСобранию.Тамещепристствоваливоенныечиныилавынеоторыхроссийсих онфессий.
Самыйяриймомент,оторыйПтиносветил в этом Послании, это доовор об
обычных вооржениях в Европе. И сейчас
жепоследамэтоодооворапоинициативеРоссиисозванавВенеонференция,то
есть достаточно оперативно вопрос начал

ниях, то есть я не мо это оставить без
внимания,потомчтоэтоа-ниародная
страна.Ядмаю,чтоэономичесаяполитиа, начная – это все-таи ближе  стдентам,азначитиомне.
Преподаватели Аадемии дали более
взвешенныеипродманныеответы.
Я.Ю.Старцев,андидатполитичесих
на,доцентафедрыосдарственнополитичесооправления:
 – Оформление партии «Справедливая
Россия»иеепервоечастиеввыборах.Мероприятия по реализации административной реформы и приоритетных национальных проетов. Здесь же, с точи зрения пиара, очень важная вещь – начало
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приняттаойдомент,опираясьнаэтиразработи.
Знаовое событие прошедшео периода
–это,намойвзляд,совместныйвизитПтинаиРосселявЛатвиювсоставероссийсойделеации,воторювходилитажемноиефедеральныеминистры.Онозначимоне
тольопотом,чтотамбылизалюченымноие дооворы, репились хозяйственные
связи,сщественнаяприбавадляэономиипошлавпланехозяйственныхсвязей.Птин, ода предоставлял слово Гбернатор
Свердловсой области, сделал это в таой
редации: «Теперь предоставляю слово бернатор самоо мощноо реиона России
–Свердловсойобласти».Тааяоценавпервые прозвчала. Конечно, мы традиционно
оворили, что Свердловсая область – это
лидирющий реион в России. Но ода из
ст Президента мы слышали таое представление–это,естественно,пожалй,высочайшаяоценаситации,оценаразвития
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решаться. Это поазатель, на мой взляд,
силыРоссии.Ноещечтооченьпонравилось
–аимобразомПтинрассазалотом,чем
онбдетзаниматьсяпосле2008ода,таая
очень поазательная интонация в ео фразе:«Амневыстпатьсполитичесимизавещаниями преждевременно». Вот. Есть разныеверсии:партийнаяработаилиПредседателем Правительства, или еще аая-то
осдарственная работа. Н, видимо, он в
политиевсе-таиостанется.Сдройстороны, это достаточно лоично.
НатальяМатвеева,Ю-522:
–Начнстоо,чтоменянепосредственноинтересетто,чтопоближеомне.Раз
яживвСвердловсойобласти,этовсяполитиабернатораРосселя.И,особенно,
в ороде Еатеринбре – строительство
мирорайона«Аадемичесий».Далее–то,
чтопроисходитвмоемродномородеАсбесте:политиа,направленнаяналчшение эолоии. Следющее – политиа немноотааязаоблачная,это–повышение
ровняжизниповсейРоссии,тоестьэто
илчшениеположениявтяжелойпромышленности. Более владывают тда финансы, а таже в начные отрасли и социальные.Инамежднародномровнетаая
проблема,ооторойричатповсеманалам, – что нас хотят вынать из «большой
восьмери». На самом деле, я дмаю, что
это серьезно может сазаться в дальнейшем на стране в межднародных отноше-

Елена Репина,
ГМУ-511:
– За этот од я
сильноизменилась,и
отразилосьэто,впервюочередь,намоейсамостоятельности.Наверное,этосвязано
истем,чтояприехалаиздрооородаисейчасвынжденасамарешатьвсевозниающие проблемы, справляться с жизненными трдностями.
Аадемия–этосамыйлчшийвзородаЕатеринбра,изаодобченияялишь
бедиласьвэтом.Хорошиепреподаватели,лассныестаршерснии–жаль,чтоони
выпсаютсяипоидаютнас.
Удачиабитриентамнавстпительныхэзаменах!Верьтевсвоисилы.

реализации деморафичесих прорамм,
связанныхсматеринсимапиталомиродовыми сертифиатами.
Пожалй,естьещевещь,оченьважная,
оторюстоилобыназвать,она,онечно,
большеотноситсявнешнеполитичесим,
но очень серьезно бдет влиять на внтреннююполити,это,онечно,завершениевцеломпереоворовповстплениюв
ВТОипринятиечетвертойчастиГраждансоо одеса.
А.А.Алесандров,доторфилософсихна,профессорафедрыосдарственно-политичесоо правления
УрАГС, начальни правления мниципальнойслжбыАдминистрацииГбернатораСвердловсойобласти:
–Ясчитаю,чтолавнымсобытиемпрошедшеовремени,безсловно,сталсъезд
партии «Единая Россия», состоявшийся 
насвонцепрошлооода,потомчто,а
ГбернаторСвердловсойобластисазал,
этосамоезначительноеполитичесоесобытие в Свердловсой области не тольо
за период пореформенный, после деморатичесих преобразований, но и вообще
за всю историю Свердловсой области,
дажееслибрежневсийпериодбратьидо
этоо. Ниода таих рпных формов в
Свердловсой области не проходило. К
намприехаливсенаиболеезначимыеперсоны Российсой Федерации, роводитель Госдарственной Дмы, множество
министров.
Партия«ЕдинаяРоссия»,отораяимеет стойчивое большинство и в представительных оранах власти, и, можно та
оворить, что и в исполнительных оранах власти, партия, оторая формирет
рс,здесьпроводилаэтотформ,иважно,чтоэтобылнерядовойформ.«Единая Россия» принимала здесь свою прорамм,соторойпойдетинавыборыв
ГосдарственнюДм,ивпериодпосле
Птина,насвСвердловсойобластибыл

области,отораядаваласьобластныморанамвластизапоследнеевремя,аможет,и
вообще.
К событиям совсем последнео времени
можно отнести создание здесь Уральсоо
отделения Центра онсервативной политии.Можетбыть,этособытиенеоченьромое, но ЦКП – это интеллетальный центр
партии«ЕдинаяРоссия»,созданныйГрызловым и возлавляемый ео ближайшим помощниом. То, что  нас на Урале создали
ео реиональное отделение, и то, что сейчасбдеттаойпостоянныйдиало,привлечениеработеаналитичесихстртрипростополитолоов,означает,чтоМосвапроявляет  нам интерес и, в общем-то, ценит
наш интеллетальный потенциал.
Событие,можетбыть,менеемасштабнооплана,новажноедлянассточизрения
Аадемии, – это, безсловно, принятие новоозаонаомниципальнойслжбе.Встпилонвдействиес1июня.Понятно,чтонам
сщественнонжноорретироватьчебный
процесс. У нас специальность ГМУ делится
надве:осдарственноеправление–рази
мниципальное – два, это половина нашей
специальности. И наших выпсниов это
событиезатронет,имжитьиработатьвсловиях этоо заона.
Событием является административная
реформа.Онапостепенноразворачивается.
Принимаются административные реламенты, должностные реламенты, перестраивается весь осаппарат, это и прорамма
«Элетронная Россия». Вводятся ритерии
эффетивности:аизмерятьтрдчиновниов. Основной предмет, оторым занимается наша Аадемия, претерпевает таое реформирование в западном люче.
Длянас,онечно,событие–эторепление анлийсой маистратры. Состоялся
еще один визит преподавателей в Лондон,
де были завалидированы и соласованы
прораммы. Анлийсая маистратра расширяется: бдет однолетняя и двхлетняя.
Аадемиявыходитнамировойровень,инаш
статс подтвержден.
Взалючениехочетсясазать,чтомноиеизэтихполитичесихсобытийявляютсятольоподотовой.Насждетбольшой
элеторальныйцил:таназываемые«большиеполитичесиеперемены».Речьидето
выборахвГосдарственнюДм,новыхвыборахПрезидента,выборахЗаонодательнооСобранияСвердловсойобласти.Нас
ждтбольшиеполитичесиесобытия.Пожалй, эти события еще впереди, но вот
все,чтовыстраивалосьдоэтооивыстраивается в настоящее время, ориентирет
наэто.Всеэтисобытияваой-тостепени
можемсчитатьжездесьпристствющими,потомчтоонижевнастоящеевремя
намнооевлияют.
Материалподотовила
Т.КОЛОМЕЙЦЕВА.
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Беседа с дире тором Инститта ДПО
УрАГСАле сеемФедоровичемТит овымоб
У азеПрезидентаРоссийс ой Федерации
№1474 «О дополнительном профессиональном образовании
&осдарственных слжащихРоссийс ойФедерации»
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–Насольоизвестно,этотаз
являетсяпродолжениемУаза№
1264, оторым Президент наметилвопросыреоранизацииРоссийсойаадемииосдарственной слжбы и дрих аадемий,
входивших в эт систем. Были
онретизированы задачи, оторыедолжнабыларешатьРАГСи
дриепредприятия(ФГОУ),оторые осществляли предоставлениеобразовательныхсл.Через
неоторое время вышел Уаз №
1474,имеющийспециальнюнаправленность.Вчемособенность
этоодомента?
– Основ Уаза составляет Положение,отороеопределяет,а
формирется онтинент осдарственных раждансих слжащих,
оторые должны пройти повышениевалифиации.ВсамомУазе
естьнесольообщихположений,
иважното,чтоздесьтверждается осдарственный зааз на переподотовиповышениевалифиации (п. 3 пп. б). Ео тверждаетПравительство.Во-вторых,им
предсмотрено создание федеральноо орана исполнительной
власти,оторыйбдетзаниматься
вопросамиосдарственнойраждансой слжбы.
Теперьсмотримдалее–то,чео
ранее не было, а теперь появится
– «Госдарственные требования 
профессиональной переподотов-
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е»и«Положениеостажировеосдарственныхслжащих».Этоеще
один важный домент, посоль
составной частью дополнительноо профессиональноо образованияявляетсястажирова–самостоятельный вид ДПО, оторая оранизется,втомчислеиваадемии
осдарственной слжбы, по заявамминистерствиведомств.
Что же асается Положения,
оторое тверждено Уазом №
1474, то оно определяет порядо
формированияонтинентанаповышение валифиации, ДПО, оторый министерства и ведомства
должныежеодноформировать.В
Положении чето расписаны последовательность, порядо и чет
стажа работы, образование, опыт
предыдщейработы;вобщем,все
то, что необходимо принимать во
внимание при решении вопросов
о направлении осдарственноо
слжащеонадополнительноеосдарственное образование.
Определяется,чтозараждансимслжащимсохраняютсянапериод переподотови занимаемая
должностьиденежноесодержание.
Этооченьважно,тааэтоарантиятоо,чточелове,полчиввалифиационное повышение, вернется на свое рабочее место. Та
быловседа,тольобезофициальноозареплениявдоментах.
Далее,здесьчетоформлир-

ется:раждансийслжащий,впервые принятый на должность, направляетсянаобчениепоистечению испытательноо сроа или
шести месяцев с момента постплениянараждансюслжб.Это
жечетиевременныерами.
Пнт 8 обращает внимание на
профессиональню переподотов и повышение валифиации
«…слжащих,занимающихсяраждансой слжбой в атеории «роводители». К этой рппе осдарственных слжащих возможно
применение таой формы обчения, а самостоятельное, в частности – без отрыва от осдарственной слжбы.
Вп.10,второйабзац:«…осдарственныйзаазнапрофессиональню деятельность формирется с
четом прорамм профессиональноо развития раждансих слжащих». Граждансие слжащие разрабатываютдлясебяиндивидальныепланы,оторыеамлирются по ведомств и слжат основой
дляформированияосдарственноо зааза. Эта процедра, правда,
немноовинойформе,жедействетс1998ода,тодашнийУазпрезидента№983этизадачижеставил и он же определил сеодняшнююстртрповышениявалифиации.Нотаоожестоотребования, что  аждоо раждансоо
слжащео должен быть индивидальныйпланроста,–небыло.Сеодня, а я же реально видел в
стртрахвласти,этипланыповышениявалифиациисществют.И
вотчебныйодподходит,адровая
слжбаделаеттехничесоеоформлениеиотовитсписитех,тобдетнаправленнаобчение.ПриходитписьмоизМосвы,списидостают, проверяют, орретирют,
оформляютинаправляютвмосовсю стртр, затем – в РАГС, а
ж через нее полчали зааз мы.
Сеодня немноо по-дром дела
обстоят,ностьосталасьпрежней.
Все положения вытеают из 79офедеральноозаонаоосдарственнойраждансойслжбевРФ.
Здесь есть один важный момент –
всенаправлениенадополнительное
профессиональное образование
напрямю связано с финансированием. В одно время (онец 90-х –
начало 2000 .) это была одна из

самых распространенных причин,
пооторойосслжащиенемоли
приехать на обчение.
–Кажелюдивыходилииз
этой ситации, ведь они были
обязанычиться?
–Мноимприаттестациитаи
писали: «минс» в том, что давно
непроходилповышениявалифиации.Сейчасячаствюваттестационных омиссиях а независимый эсперт. Там мот отметить,чтода,давнонебылинаповышении валифиации, и тт же
мне,аэсперт,начинаютобъяснять, почем не смоли послать –
омандировочных нет, работа, сеноос,борочнаяит.д.Темнеменее,требованиеобчениюжестое–нережечемразвтриода,и
это требование  привело  том,
чтонасвеличиласьчисленность
слшателейнапотоах:сосредней
численности на потое в 15 человесейчаснасдоходитдотридцати-сороа слшателей – все,
влюченныевсписинаповышение
валифиации,намприезжают.С
одной стороны, это радет, с дрой – возниают дополнительные
рабочиевопросы.Далееопределяетсяпроцедрасоласованияосдарственноозааза,депрописано,чтоианеобходимоделатьна
ровнеминистерства,ведомства,и
а обобщают эти материалы федеральные министерства.
Обращ внимание на положение,болеевсеонастревожащее,
наотороемыпоанеможемполчить ответа. Госдарственный
заазбдетосществлятьсявсоответствии с действющим заонодательством–п.19«Размещение осдарственноо зааза в
поряде, становленном заонодательством РФ о размещении
заазов…»(идалеевесьэтотабзац–19пнт).
Предыдщая система распределениябылаеорафичесой,то
есть списи всех постпали сначалавРАГС,азатем,взависимости от места слжбы и проживания, слшатели распределялись
пореиональнымаадемиям.Это
былцентрализованныйзаазисовершенно иная система.
– Резюмиря: а эти нововведения мот отразиться на
деятельности Инститта ДПО
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Кадень,светлаинепонятна,
Вся–явь,но–аобрывосна,
Онаприходитсречьювнятной,
Авследзанейвседавесна.
А.А.Бло
ЧтотаоеЛЮБОВЬ?Красивоеслово,придманное людьми, чтобы оправдать свои
животные инстинты? Оплот брной фантазиипоэтов?Или,можетбыть,истинноечвство–ярое,нежное,возвышенное,оторое
облаораживает человеа, делает ео сильнееичище…
Америансая поэтесса Эмили Диинсон
оворила,что«любовь–этовсё,иэтовсё,что
мызнаемоней».Конечноже,онаправа:аждый день мы сталиваемся с этим чвством,
смотрим ли телевизор, читаем ли ни или
просто ляем по лице. А спроси  оо-нибдь: «Что таое любовь?» – и в ответ слышим:«Н…любовь…Любовь–это…Дляаждооонасвоя…»–иличто-либовэтомдхе.
Кто-то неизвестный однажды пришел 
вывод, что «любовь – это последняя и самая тяжелая детсая болезнь». Если это и
та, то,  сожалению, не заразная. Сольо
сердец разбилось о прибрежные амни безответной любви! А Д. Джерольд бежден:
«Любовь подобна заболеванию орью: чем
позжеприходит,темопаснее».
Еслипродолжатьтемфилософиилюбви,
то следет выслшать ченых, оторые пришливывод,чтовосновелюбвилежатэволюция,биолоияи…химия.Влюбленныечастооворятосостояниилюбовнооопьянения.
Ионинеошибаются–ихбвальнонаводняютхимичесиевещества.Взляд,асанияр,
запахвызываютпотоивеществ,оторыерасходятсяпорови.Резльтатизвестен–рмянецнащеах,чащенноедыхание,состояние
эйфории. Это дивительно, читывая то, что
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выделяемыевеществаявляютсяприродными амфетаминами. Однао их действие не
вечно,чтоподтверждаеттеориюотом,бдто страстная романтичесая любовь подол не живет (через два-три ода оранизм
женеможетпроизводитьдостаточноеоличествохимичесихсоединений,иэтоозначает оончание страсти).
Возможно, оспода ченые и правы, но
не химичесая реация заставляет людей
даритьцветы,сочинятьстихиипетьсеренадыподонамивозлюбленных.Дмаю,что
в ответе на этот вопрос официальная наа бессильна.
Тачтожетаоелюбовь?
Ч.Диенс,пример,сравниваллюбовь
с интереснейшей и самой простительной
человеслабостью.АвотБальзаверен:
«Любовь–этодивительныйфальшивомонетчи,постояннопревращающийнетольомедяивзолото,нонередоизолотов
медяи». Франса Ларошфо точно знал:
«Истинная любовь похожа на привидение:
все о ней оворят, но мало то ее видел».
Вероятно,потом,что«любовьодна,аподделоподнее–тысячи».
Чтотаоелюбовь,мы,вродебы,выяснили: любовь – это болезнь, наротичесое
опьянение, шалость, привидение, фальшивомонетчи…иещесотнилициобличий.«У
любвитысячиаспетов,иваждомизних–
свойсвет,свояпечаль,своесчастьеисвое
блаохание»,–К.Г.Пастовсий.
Теперь необходимо понять, почем же
любовь занимает лавное место в жизни
почти аждоо человеа. Здесь  нам на
помощь спешит М. Горьий: «Жизнь без
любви – не жизнь, а сществование. Без
любви жить невозможно, для тоо и дана

дша челове, чтобы любить». «Быть любимым–этобольше,чембытьбоатым,ибо
бытьлюбимымозначаетбытьсчастливым»,
–подхватываетеомысльК.Тилье.
С сотворения мира любовь и счастье
были лчшими дрзьями, они поддерживали др дра, придавали др др силы.
«Каое это оромное счастье – любить и
бытьлюбимым»,–писалА.П.Чехов.
«Любовьстольвсесильна,чтоперерождаетинассамих»–вотвчемсщностьистинноочвства,помнениюФ.М.Достоевсоо.
Сильныечвствавызываютнаравнесбезраничным счастьем и испепеляющю боль. По
словамД.Байрона,«раныотлюбвиеслине
вседабивают,нониоданезаживают».
Поднятьсядонебесилипройтивсери ада? Каждый раз необходимо, зарыв
лаза на все превратности, не бояться переживаний,сделатьшановымчвствам,
та а «любовь – восхитительный цвето,
но требется отваа, чтобы подойти и сорватьеонараюжаснойпропасти»(Стендаль).И«тот,тониоданеисаллюбви,в
тысячразбеднеетоо,тоеетратил»,–
писалЖанПоль.
Любовь–волшебнаясаза.Иааж-

УрАГС?
–Несомненно,изменениесистемы ставит перед нами новые и
более высоие задачи и по ачеств, и по процедре. Одно дело,
одамыполчализааз,идрое
дело, ода мы выираем онрс
и в резльтате этоо полчим осдарственныйонтрат–тамбдтболеечетопрописаныобязательства обеих сторон. В последний месяц (май) на аой-то периодвременимынесмолипоселитьнашихслшателей,федеральных осдарственных слжащих, в
наше общежитие. Ка мы решили
проблем–дройразовор.Авот
представляете, если в онтрате
бдет записано предоставление
общежития (это обязанность, оторая при подтверждении в онтрате не может даже обсждаться). То оличество мест, оторым
мырасполааемвнашемобщежитии,ораничено.Аоличествоиноороднихслшателей–нестабильно. И заон №79 дает нам величение онтинента, резое меньшение оличества недоездов, потом что требование о прохожденииповышениявалифиациисталожестим.Посольсрос5лет
до3соратили–слжащиестали
возвращатьсянамчаще.
Исамоелавное–мынадеемся,инаэтоестьоснование–что
УрАГСзаазнаонрсахвыирает в достаточном оличестве для
тоо,чтобыобеспечитьсебяработой. Аадемия за од может без
особоонапряженияобчать12001300 челове федеральных осдарственных слжащих и 450-480
мниципальных слжащих Свердловсойобласти.Всммеэтодает
поряда1700-1800челове,иэто
нашфизичесийпределнасеодняшнийдень–этоинехватамест
в адиториях, и ораниченность
мест в общежитии, и определенныйдефицитадров.
Несмотрянаэто,мыбдемчаствовать во всех возможных онрсах,и1500-1800–этоте,оо
мыможемвычитьзаод,причем,
сдя по отзывам слшателей, на
оченьвысоомровне!Аопытформированияонтинентачерезонрсынасжеесть.
Беседвела
А.КОЖЕМЯКА.

даясаза,отораяоднаждызаанчивается,
илюбовьнеможетжитьвечно.
Рссиенародныесазиобычноончаютсясловами«исталионижить-поживатьдадобранаживать»или«ижилионидолоисчастливоимерливодиндень».Новреальности,
сожалению,далеонеаждаяода-товлюбленнаяпарасохраняетсвойбрачныйсоюзна
всюжизнь.Н.Шамфороворил:«Браследетзалюбовьютаже,адымзапламенем».
Но«лишьсильнаялюбовьможетзаладитьте
мелиенедоразмения,оторыевозниаютпри
совместнойжизни»(Т.Драйзер).
Любовьприноситмноостраданий,бывает мимолетной, обжиающей, страстной,
миротворяющей, опьяняющей, жестоой,
безответной, но люди все равно хотят любить.Чвствовлюбленностипробждаетнас,
орыляет,возвышаетнадреальностью,разбиваетвдребезипривычныйходсобытийи
в чарющем танце поднимает над землей.
Она может длиться час, день, месяц… всю
жизнь или одно мновение, это всё равно,
ведь  нас остантся воспоминания об этих
сендахабсолютноосчастья.«Ведьмиром
правит любовь!»
Слюбовью,
МарияРЕСНЯНСКАЯ,ГМУ-532.
P.S. «Любовь – это неведомая страна, и
мывсеплывемтдааждыйнасвоеморабле,иаждыйизнаснасвоемораблеапитан, и ведет свой орабль своим собственнымптем».(М.М.Пришвин).

АленаНиитина,ГМУ-513:
– За этот од я очень сильно стала, таоо не бывало в шольню пор. Обчение
отнимаеточеньмноосил,ноэтотоостоит!
Всемоиожиданияоправдались,Аадемия–дивительныйвз,исамоелчшеевнем
–этоособые,пратичесисемейныеотношениямеждстдентамивсехрсов.
Абитриентамябыпожелалабытьсильнымииборотьсядосамоопобеднооонца!
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Методичесая литератра, итара, фонари,анцелярсиетовары…Та,лавное
–ничеонезабыть!Книжасострашилами,ватман,аптеча,свечи,бдильни,свисто…Ведьнаверняачто-нибдьещеможетприодиться!Нити,свениры,манитофон,малиновыйчай…Сщена!Конечно, чем же еще сладить бессонные ночи
творчества?Возьмтрибани.Допервоо
выходноо должно хватить.
Подобные мысли одолевают во время
летнейсессиитех,омпослесдачиэзаменов по чебным дисциплинам предстоитещеодин–эзаменнарольоранизатора, лидера оллетива, старшео товарища, психолоа, наставниа, советчиа,
атера, иротехниа, вечноо двиателя и
дажеволшебниа…Ведьвсеэтиачества
должны сочетаться в одном человее – в
вожатом.Да,аждоелетоэтимлюдямхочется приоснться  волшебном и стать
еочастью(наверное,аждыйизнасзнает и помнит, что истинные чдеса происходятименновдетстве).
В наших рядах в чдесню стран детствааждыйодвыезжаютте,товпервые
примеряетнасебярольвожатоо.Наверное,  оо-то из них же сейчас пристствет пающая дрожь в оленах. Ка
найти общий язы с тридцатью маленьими террористами? Ка запомнить их имена и привычи, если они мельают перед
лазами со соростью света? Чем занять
детей в автобсе? Ка оранизовать первыйденьсмены?Канерастерятьсяине
забытьвсамыйнеподходящиймоментвсе
советы, оторые давал на чебе опытный
методист?Подобныхвопросовиопасений
–велиоемножество.Однаожеланиеиспытатьсебя,впститьвсвоюжизньзадорный детсий смех и немноо романтии –
это оазывается ораздо сильнее, чем
страх перед любыми трдностями.
Помимо новичов, среди нас бдт работатьите,дляоопрошлоелетожезаложилопервыеирпичиивфндаментвожатсоо мастерства. Кроме заботы о детях,наихплечиляжетещеиноваяответственность: поддержать «подрастающее
пооление»наперсниц,помочьимдельным
советом,поделитьсябесценнымопытом…
Ведьвожатый«состажем»,псайиснебольшим – это вседа ладезь жизненных
примеров,историйипритч,проживающий
за21деньсменыцелювечность.
А то-то едет на Целин-2007, осознавая, что этот од завершает ео «вожатсие сезоны». Да,  сожалению, всё оданибдь ончается… И вот ты же стдентпятирсни, оторый мечтает о том, чтобы сделать это лето незабываемым для
себя и еще для полсотни ребятише. И
хочется реализовать все-все-все планы,
оранизоватьсамыеинтересныеиры,провести самые задшевные «свечи», разчить с ребятами самые любимые песни,
донестидонихсамыелавныеценности–
любовь,заботодреивервсебя.
Ивот…«чемоданчивожатоо»жесобранвдоро,иСПО«Наперсни»ждтновые оризонты. Этим летом нам предстоит познаомиться с двмя детсими лаерями: лаерь «Заря» (п. Кадниово, Верхняя Сысерть), де пройдет наша вторая
смена,илаерь«Уральсиесамоцветы»(В.
Сысерть), в отором же началась наша
первая смена и пройдет завершающая,
третья смена Целины-2007. Пишите письмаиприезжайтевости,бдемоченьрады!
ВиторияДЕМЧУК,
боецСПО«Наперсни».
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Последняя встреча проблемной рппы «Философия и жизнь» в этом
чебном од была посвящена теме патриотизма и возможности философсоо отношения  патриотизм. Встреча проходила, а обычно, в
форме «рлоо стола», за оторым аждый мо высазываться, вслх
прооворить свои сждения, вынести на пбли свои еще не до онца
осознанные впечатления и ощщения по этом сложном вопрос. Для
тоочтобывслхвысазанныеэтивпечатлениясталипредметомдисссии,воплотилисьиоформилисьвязые,аточнее–вречи.
Сраз перейд  лавном: тоо разовораинаправлениямысли,оторыйяожидал и  отором отовился, – не полчилось.Спрашивается,чтояждал,инетольопассивно,ноионретно,вовстпительномсловенаправляядисссиювожидаемоерсло.Собственно,вчемявижпроблем, почем меня интересет данный
вопрос: патриотизм и философия.
Проблем я виж в следющем. Философия несет в себе оромный интернациональныйзаряд.Собственно,всязападноевропейсая философия – это переплетение речесой Классии и новозаветноо
Отровения.Этофат,тривиальностьибанальщина. Призывая  объетивной истине, философия вынждена постпаться

ов,воплощеннаявсимволах,языеипредметахобихода,составляетсобственнольтр,вотороймыживем,оторойпитаемсяиотораяявляетсяресрсомнашейжизнивовсехеепроявлениях.Втомчислеив
философии а части льтры. Например,
очень трдно себе представить развитю
философиювльтре,воторойнеразвит
илинедостаточноразвитязыовойаппарат.
Или,наоборот,невозможноначитьчеловеамыслитьхотьсольо-нибдьстроо,если
этот челове не моет ри перед едой, не
здоровается,апослеедыостатипищибросаетподстол.Инымисловами,еслильтра (= традиция, отцовсое воспитание) не
начила этоо человеа, ребёна или подростабазиснымипростейшимнормамче-
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национальнымитрадициямимышленияивообщенеоворитьофилософиитам,деее
нет. Примеров, де мы видим таой выбор
философов,висториимноо.Например,Диоен Синопсий, оторый оворил о себе,
чтоонражданинмира.Или–немецГеель,
оторыйназывалфранцзаБонапартавоплощенныммировымразмом.Парадосально,новедьиХристосвэтомсмыслеможет
быть назван подлинным философом, посоль создал чение, перешедшее национальные,этничесиеивообщевсяиераницы.Вспомнимзнаменитыесловаапостола:«Нетниэллина,ниидея».
Вторая же сторона проблемы залючается в том, что всяий челове: ре, немец,рссий,татарин–являетсячьим-либо
сыном,рождёнототца,атот,всвоюочередь,рождёнотсвоеоотца,атототсвоео и та до лбины веов. Память пред-

АннаЛымарь,ГМУ-511:
–Прошедшийодменяизменилпроцентовэта,чтобынесоврать, на 70 точно! Вначале чвствовалась неая эйфория от изменения своео статса – из шольниа в стденты... Аадемию
воспринимали все а место, с оторым бдет связан целый периоджизнидлиноюв5лет,аможет,ибольше.Взляднапроцесс
обчениясампосебепоменялся.Этонешольное«лишьбызаончить»,здесьтыдолженпонимать,чтоотполченныхисвоенных тобою знаний зависит твое бдщее. И, онечно, аое стденчество без праздниа!
Аадемия изначально привлела обстановой, а бы цинично

ловечесооповедения,таомчелове нет нжды, необходимости и
возможностипривитьзачатифилософсоо мышления. Я тверждаю
это атеоричеси.
Таим образом, патриотизм а
память своей льтры оазывается
словиемвозможностипониматьфилософиювпринципе.Любю–древнеитайсю,современнюавстрийсюилиречесюлассичесю.
Оазывается, для тоо, чтобы понятьистинвообще,нжноэтистин
своить в онретных масштабах, а
именно–вмасштабахсвоео,родноо,ровноо,адлянас,аживщихв
России,соответственно–рссоо.
Естьзамечательныйисторичесий
пример,иллюстрирющийданноеположение. После смерти Ниолая Данилевсоо, автора нии «Россия и
Европа»,известныйрссийфилософ
Владимир Соловьёв продолжал выстпать в печати с нападами на те
идеи,оторыевэтойниебылиДанилевсимвыдвинты.ТоварищН.Данилевсоо–НиолайСтраховзастпился за поойноо и выдвинл противСоловьёватаойармент.Воднойизстатейоннаписал,чтода,действительно,внеоторыхслчаяхоченьполезноиразмноиспользоватьтеидеи,оторые
жепридманыисозданыем-то.Прощеоворя:неследетизобретатьвелосипед,если
онжеизобретенем-то.Таисльтрой,
возможно, что не следет придмывать нечто (идеи общественных инститтов, формы
правления,опытсоциальныхреформит.д.),
еслиэтонечтожебылопридманоиопробовано на Западе, в частности – в Европе.
Уточняю,тадмалВ.Соловьёв.
А Страхов вносит небольшое точнение.
Чтобы перевести всё это, неважно что, на
нашпочвсменьшимизатратами,впервю
очередь эт почв нжно иметь. Нжно, чтобыэтапочвабыла.ЧтобыпереводитьВерилия, Шеспира, Петрар, Гёте на рссий
язы,внашльтр,нжно,чтобыэтотязы
был. Он должен быть развит, изощрён, он
должен быть способен воспринять перево-

этонипрозвчало.Носпервыхнедельсентября2006-опервый
рспонял,чтоачествополчаемоообразованияздесьнехже
–дачтотам!–лчше,чемвомноихимноихвзахстраны.
Ещеодиноромныйплюсвнашпольз –этоФальтетобщественных профессий, де есть сеции на любой, даже самый
привередливый вс! Жрналистиа, телевидение, Стдия моды,
настоящийтеатр,визажит.д.помоаютреализоватьсебявтом,
что,возможно,нестанетосновнойпрофессией,ночтооченьхочется меть.
Преподаватели – валифицированные специалисты, оторые,
понимаявсюважностьпринятияновоо,сделаливсё,чтобыперворснии ощтили себя полноправными стдентами.
Аабитриентамхочетсяпожелатьлыбо,самыхярихисветлых, и псть даже на строих встпительных эзаменах они не
сходятсихлиц,ведьэтотожезалоспеха!!!

димое.Адляэтоо–еоследетразвивать,
изчать,охранять,поддерживать.Т.е.делать
всёто,чтопредлаалН.Я.Данилевсий.
Таимобразом–налицоявноепротиворечие,отороеможетразрешатьсянесольимиптями.Можнооворитьонациональном харатере философии, например, рссой или немецой, таоо рода сопоставлениенаиболееочевидноиисторичесинам
знаомо. Можно оворить о мере влючённостифилософииваждюонретнюпатриархальню льтр и о ее мере вылюченностиизнее.Можно,например,рассждать о различных свойствах языа, специфие и возможностях перевода понятий и
терминов на дрой язы. Одним словом –
вариантов анализа зафисированной проблемымолобытьнесольо.
Но ни один из них не произошел и не
слчился.Слчилосьта,чтоспервооже
выстпленияВасилияТопорова,стдента4о рса, ацент с патриотизма был переведен на национализм. И более тоо, все
оставшиеся два часа наш «рлый стол»
оворил тольо о национализме, ео формах, ео статсе, о том, что это таое, аойон–плохой,хороший,анемотноситьсяитадалеевтомжедхе.
Признаюсь, для меня данный поворот
вопроса был совершенно неожиданным.
Вопросонационализме,привсейеопростоте и личной асательности, посоль
аждыйизнасвнациональномотношении
онретното-то:рссий,татарин,раинец, – требет величайшей осторожности
в оценах и сждениях. Это вопрос сложный,неразобраныпонятия,неясно,ваойстранемыживем–вРоссиииливроссийсомобществе,соответственно,исами
мыто–рссиеилироссияне?Касоотносится патриотизм и национализм, можно ли быть патриотом России, бдчи, например,ятомилибаширом?Обязательно ли националист – сраз патриот? Или
можнолибытьнационалистом–непатриотом? Вопросов, повторяю, очень мноо,
они все архисложные, требют детальной
терминолоичесой проработи, специфичесоо дшевноо настроя.
Внашемжеслчаеничеоэтоонебыло.
Далее: я сознательно малчиваю о содержаниидисссии.Невозможно,даясчитаю,иненжнопересазывать,пстьдаже
и содержательно, сщество состоявшейся
беседы. В данном слчае я отсылаю возможныхчитателейэтойстатьионретно
частниам«рлоостола».Хотитезнать,
очембыларечь,–спроситеВасилияТопорова,ТаниКоломейцевой,АниСоробоацой,ИриныОсинцевой,МашиМяишевой,  дрих частниов,  меня лично, в
онцеонцов.Мыничеонесрываем,всё
рассажем,ноневдвхсловах,ненаход,
слишомжсильныеэмоциипроявлялись,
и–возьмисьяихсейчасвоспроизводить–
слишоммноословпридетсянаписать.
На встрече пристствовали прилашенные частнии, представители национальных и монархичесих оранизаций.
Идиалосостоялся.Маленьий,тоненьий,жиденьий,почтичтопстой,аНичто  Гееля, оторое предельно абстратно. Но при этом – оно всеобще, и самое
лавное – оно есть начало, от отороо
можно шаать дальше.
Яличновынессэтойвстречиоченьмноо.Извсехтрехпредыдщих«рлыхстолов»этотоазалсясамымсодержательным,
напряженным и живым. Люди оворили о
наболевшем,олбинном,ожизненном.
Философии было минимм, но подмаем,ааявсамомначалеможетбытьфилософия,Может,еетаминедолжнобыть,
может,вначаледолженбытьпростоаойто волевой выбор, просто пратичесий
ша,жизненныйатиличто-товэтомроде.
Из всех частниов встречи тольо СерейМсинов,стдентвтороорсаотделенияМО,любезнопредоставилмнетестсвоеостноовыстпления.Еояипредлааю
для дальнейшео чтения на сайте УрАГС. А
тажеблаодарювсех,точаствовалвтой
встрече, и прилашаю на все последющие
заседания проблемной рппы «Философия
и жизнь», оторая планирет продолжать
свою работ в следющем чебном од на
афедрефилософииильтролои.
Л.С.ЧЕРНОВ,
зам.зав.афедройфилософии
ильтролоиУрАГС,доцент,
андидатфилософсихна.
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Ñïàðòàêèàäà íà óðàëüñêîé çåìëå
С12по17мая2007ода
наша Аадемия принимала
Всероссийсю СпартаиадсистемыРАГС,воторой,
роме УрАГС, частвовало
шесть спортивных делеаций:РАГС(Мосва),СЗАГС
(Сант-Петербр), ВВАГС
(Нижний Новород), ПАГС
(Саратов),СибАГС(Новосибирс),ОрАГС(Орел).
Соревнования проводилисьпотремзачетнымвидамспорта:стритбол(юношиидевши),настольный
теннисишахматы.Всеов
Спартаиадепринялочастие120челове.

ВшахматномтрниреСпартаиады частвовали действющий
чемпионРоссии,межднародный
россмейстер Евений Алесеев
(СЗАГС), межднародный россмейстерВ.Попов(СЗАГС)инесольо мастеров ФИДЕ.
Е. Алесеев, иравший на первойдосевомандеСант-Петербра,полчилпамятныйприза
лчшийшахматистнашейСпартаиады (5 побед в 5 встречах).
Спортивный телеанал «ЦТУСпорт», прослышав о высоом
ровненашихсоревнований,прислал своео жрналиста и оператора, оторые сделали специальный телерепортаж для вечерних
новостей.
Дополнительносредичастниов шахматноо трнира Спарта-

В онрсе басетбольных
снайперов (броси из-за шестиметровойлинии)победилитаже
хозяева–АннаБелининаиАлесандр Шамаров, оторые были
отмечены ценными призами.
Впервые частвовавшая в
Спартаиаде оманда УрАГС завоевала первое место в стритбольном трнире, пятое место в
шахматахиседьмоеместовнастольномтеннисе.Посмметрех
видовспортасборнаяУрАГСзаняла почетное четвертое место.
УчастниамСпартаиадыбыла
предложена большая льтрная
прорамма: эсрсии по нашей
Аадемии, по Еатеринбр, на
Ганин Ям, дисотеи и вечера
отдыха.Большюпомощьвпроведении всех этих мероприятий
афедре физвоспитания оазала
помощни ретора по воспитательнойработеН.А.Попова.
Следющая Всероссийсая
Спартаиада состоится в мае
2008 ода в Нижнем Новороде
набазеВВАГС.
О.В.ПОРТНЯГИН,
зав.афедрой
физвоспитанияУрАГС.

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
30маявпаре»Зеленаяроща»прошел
леоатлетичесий росс, оторый завершалСпартаиадУрАГС2006/07чебноо
ода.Весьденьлилсильныйдождь,ноза
двачасадостартаральсаяпоодарасщедрилась,ивсезабеипрошлихорошо.
Первое место завоевала држная оманда 3-о
рса, оторая в итое стала победителем СпартаиадыАадемииэтооода,опередивмноолетних
чемпионов – оманд сотрдниов всео на одно
очо. Анатолий Пилев (ГМУ-533) поазал лчшее

МаринаКононова,ГМУ-511:
–Тааяживвобщежитии,мнеажется,я
стала ораздо более самостоятельной, потом
чтоэтовсеравноналадываетответственность
начеловеа.Атаже,мнеажется,вообщечебныйрсвсейАадемиипомомнестатьболее
эрдированной (в сфере той же истории, политолоии и та далее). Мне ажется, что это хорошо,чтоятавотизменилась.
Мне очень нравятся наши преподаватели. У
меня дрзья чатся в различных взах в Еатеринбреидомаменя,вНижнемТаиле,ирас-

ВолорадсаяобластьвновьвыбранаместомпроведенияВсероссийсоозалючительноофестиваля«Российсаястденчесая весна–2007». Уже второй од подряд она принимает самю
творчесюмолодежьстраны.Ежеодновфестивалечаствютболее
50тысячталантливыхюношейидевше.Новфиналвыходяттольоооло2тысяч.Вэтомодсостоялсяюбилейный–15-йфестиваль,оторыйпрошелвВолорадеиВолжсомс14по20мая.
Участиевнемпринялистдентыведщихроссийсихвзов,победителиреиональныхэтапов«Российсойстденчесойвесны»из
60сбъетовРФ.

«Ðîññèéñêàÿ
ñòóäåí÷åñêàÿ
âåñíà»

иадыбылпроведентрадиционный
блиц-трнир с реламентом 5 минтаждоочастниа,депобедителемсталмежднародныймастер С. Вировлянсий (ВВАГС,
Нижний Новород).
В ирах по настольном теннисвомандахСЗАГСиВВАГСвыстпали члены молодежной сборнойРоссии.Междэтимиоллетивами и развернлась борьба за
первое место в теннисном трнире.Впорнойборьбесосчетом3:2

победиливолжане.ЧестьУрАГСв
теннисныхсоревнованияхзащищалиЛ.С.ЧерновиА.П.Шлапа.Лчшимитеннисистамитрнирабыли
признаны Мария Зеленова
(ВВАГС) и Алесандр Комов
(СЗАГС), оторых оромитет отметил ценными призами.
Наиболее спешно наши спортсмены выстпили в стритбольном
трнире:девшизавоевалипервое
место,юноши–четвертое,атаа
в общеомандный зачет шел сммарныйрезльтатстритбола,УрАГС
в этом виде прораммы полчила
первое место.
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времясредимжчин–3мин.9се.надистанции1000
мибылнаражденпамятнымпризом.Вторымпризеромлеоатлетичесоороссасталиперворснии,
причемлчшийрезльтатна500мвзабеедевше
поазала Алена Ниитина (ГМУ-513) – 1 мин. 30 се.
ТретьеместовроссеивтороевобщемзачетеСпартаиады заняла сборная оманда сотрдниов и преподавателей Аадемии.
В общеомандном зачете Спартаиады УрАГС 3-е
место заняли стденты 2-о рса, четвертое – 1-й
рс,пятое–5-йрсишестое–4-йрс.

сазывают,чтопреподаватели,впринципе,разныебывают.Намповезло,имненравится,чтопреподавателинасхорошознаютсвоипредметы,мноиевлечены ими исренне и мот нас заинтересовать. И на
семинарах частеньо бывает интересно, потом что
преподавателисамихорошововсемразбираются,и,
еслинемножоподотовиться,можноинтересныйразоворзавести,любят,одачеловеаестьсобственное мнение, отовы поспорить. И обладают силой
беждения.
Ябыпожелалаабитриентамотовитьсяэзаменам, но чтобы они не забывали, что самое лавное –
это не эзамены, а то, что бдет после них. Потом
чточиться–этооченьсложно.

СПРАВКА.Идеяпроведенияфестиваля«Российсаястденчесаявесна»
родиласьвСамарсойобластиив1992
одбылаподдержанаРоссийсимСоюзоммолодежи.В1998одфестиваль
вышелнавсероссийсийровень.
«Российсаястденчесаявесна»–
единственныйвстранемноожанровый
фестивальдлястдентов,влючающий
в себя сотни взовсих, реиональных
и межреиональных этапов, оторые
проводятсявтечениевсеоодавболеечем50реионахстраны.Впрораммеежеодночаствютболее50тысяч
талантливыхребят,оторыесоревнютсявмзыальном,танцевальном,театральном направлениях, ориинальном
жанреижрналистие.
Ежеодно жюри фестиваля формирется из представителей творчесой
интеллиенции реионов России при
частиизвездроссийсойэстрады,атеровтеатраиино,известныхжрналистовэлетронныхипечатныхСМИ.В
разные оды в состав жюри входили
ИосифКобзон,ЕвенийДоа,Гриорий
Гладов,КимБрейдбр,БорисСанин.
С 2006 ода фестиваль влючен в
переченьолимпиадныхииныхонрсныхмероприятий,поитоамоторых
победителямипризерамприсждаются премии по прорамме поддержи
талантливоймолодеживрамахреализации приоритетноо национальноо
проета «Образование» (в 2006 од
былоприсждено36премий).

Торжественное от рытие фестиваля состоялось в 20:00 на Центральной набережной . Волорада. Более
пятисот челове на сцене и о оло двх
тысяч частни ов на террасе набережной. Это яр ое шо отовилось в
течение месяца. И оно оправдало все
ожидания. Данное представление по
своем масштаб и зрелищности ничем не стпало «Евровидению». В
самом начале неб поднялись самолеты, оторые над всей набережной выпстили серпантин. После этоо начали представлять частни ов по
о рам и областям нашей необъятной Родины. Нжно отметить и ориинальное оформление самой сцены:
сзади была изображена арта России,
и ода объявляли частни ов, то область, из оторой они приехали, заоралась онями, и после тоо а
объявили всех частни ов, арта России вся осветилась. Именно в этот момент ощщаешь себя частью целоо,
частью России. Повсюд находились
флаи РФ, а аждая делеация держала в р ах фла своей области, своео орода, в воздхе витал дх патриотизма.
Танцы латино, степ-аэроби а,
эстрадное пение и мноое дрое.
На сцене лишь часть тех жанров,
оторые представлены в он рсной
прорамме самоо фестиваля.
В тот момент все молодые люди
– лишь зрители, но же на следющий день оценивать бдт их.
Если оворить о соперничестве,
оторое должно пристствовать а
неотъемлемая часть любоо он рса, то на от рытии этоо не ощщалось. На фестивале нет отдельных
делеаций, все здесь одна большая
стденчес ая семья. Интересно, что
танцевальный он рс был строен
межд стдентами прямо на набережной. За лючительная часть от-

рытия состояла в том, что звчали
хиты последних 15 лет (лчшая песня за аждый од), и это о азалось
очень даже зажиательно, стденты
резвились от дши. Но ое- то не
захотел стоять на месте: рппа из 5
ребят одной делеации начали «зажиать», навстреч им, с дрой стороны, отвечали девчон и – начались
соревнования, вспомнили и «Ма арен», и «Ламбад». Было забавно
наблюдать – то оо, но победила
држба. Сторонние наблюдатели быстро перете ли в разряд частни ов,
и вот же танцют все стденты.
Ради одноо толь о от рытия
стоило приехать, но и последющие
дни ни в чем ем не стпали.
Основная часть фестиваля – онрсы, оторые прошли по следющим направлениям: мзы альное
(во ал лассичес ий, эстрадный, народный; авторс ая и бардовс ая песня, ВИА); танцевальное (танец эстрадный, народный, фоль лорный,
бальный, модерн, фристайл и брей данс); театральное (эстрадная миниатюра, КВН-визит а, театр малых
форм, хдожественное слово,
СТЭМ); реиональные прораммы
делеаций; жрналисти а, радио и
телевидение.
Выбрать лчших из лчших предстояло омпетентном жюри, в составе
отороо работали
известные деятели
льтры, знато и
своей номинации.
Например, сдьи театральноо направления: Михаил Церешен о – режиссер
прораммы «Аншла»
(. Мос ва); Гриорий Забавин – хдожественный р оводитель Кемеровс оо областноо театра для детей
и молодежи; Михаил Вол онадс ий
– лареат фестиваля «Российс ая
стденчес ая весна», ведщий а тер
оманды КВН «Четыре татарина»,
режиссер-постановщи
рпных
льтрно-массовых праздни ов
(Респбли а Татарстан).
Непосредственные он рсные
мероприятия проходили одновременно в трех дворцах льтры .
Волжс оо, и физичес и попасть на
просмотр всех прорамм было невозможно.
Среди остей «Российс ой стденчес ой весны–2007» можно было
видеть телеведщю Первоо анала Оль Ко оре ин, члена Общественной палаты РФ; р оводителя
Российс оо Союза молодежи Олеа Рожнова; Заслженноо артиста
РФ Андрея Билля. Та же ожидался
визит министра образования и на и
РФ Андрея Фрсен о и бернатора
Волорадс ой области Ни олая
Ма сюты.
Финальные мероприятия в лючали в себя рандиозное ночное фаельное шествие на Мамаевом ране под девизом «Стденты России
– ероям Сталинрада», оторое состоялось 18 мая, и финальный алаонцерт 19 мая на Центральной набережной Волорада с частием
победителей фестиваля «Стденчес ая весна».
Хочется выс азать блаодарность
за помощь в оранизации поезд и
нашей делеации на этот фестиваль
ре тор УрАГС В.А. Лос тов, помощни  ре тора Н.А. Поповой, деан ФОП Л.С. Малютиной.
ВиторияСЕКИСОВА,
МО-541,
АнфисаМАВЛЕТКУЛОВА,
Ю-532.
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Ëåòî! Àõ, ëåòî!
Ëåòî çâåçäíîå, áóäü ñî ìíîé!
Заончился чебный од,
перелистнв страницы в нашихнижах,захватывающих
или счных, а особенно,
омповезло,внижахзачетных.Доложданноелетов
самомразаре,имноиеспешат перелючиться с чебы
иработынаотдых.Отдыхают,онечно,всепо-разном,
ом-то достаточно просто
побытьдома,аоо-тотянет
вдальниедали.Вотчтонаши
стденты, преподаватели и
сотрдниидмаютоботдыхе, о лете вообще и о лете
предстоящем.
АртемМатвеев,ГМУ-541:
– Отдых, на мой взляд, – это
смена обстанови. Лчше ардинальная смена обстанови, лчше
отъездзараниц,либо,аяделал последние 2 ода, отъезд в
тай. В тайе мы жили ооло неделивпалатах,причемтаполчилось,чтовлюбюпоод.Одно
лето была очень хорошая поода,
жаро, при этом мы стояли возле
ниелевыхарьеров,таназываемых холодных лючей. Очень холодная вода, в общем, здорово.
Второе лето мы стояли в дождь!
Дождьбыллибоночью,всюночь,
либоднемтаслеа,либотром.
Отдыхчвстветсяприэтом.Комары,моши,всепрелестижизни.
Этимлетомясобираюсьнамалю родин съездить, это СеверныйКазахстан.Степьпосмотреть,
полять по ней, овыль потроать
рами.Дмаю,хорошиевпечатления бдт. В «паровозе» проехать
нашем – тоже, оворят, хорошая

сменаобстанови!Вообще,советют отдыхать в поезде, очень хорошо спится под мерный ст олес.
Хороший отдых, вот и попробю.
Конечно,зараницбысъездить,но
для стдента это наладно. Плюс,
естественно, пратиа, вернсь
сюда, на Урал, бд отдыхать на
речах,влесах,воттаиепланы.
НастяПиснова,Ю-521:
–Лето...Нелюблюлето,потом что жаро. Люблю зим, потом что холодно. Однао зимой
нельзяходитьвшлепанцахполице!Вобщем,летодляменя–это
всеолишьвремяода.Аотдых–
это «времяпровождение, целью
оторооявляетсянормальноесостояние оранизма». Насчет плановналето–бдотдыхатьинемноо работать, чтоб совсем не
опхнтьотбездельяисна.
АннаБаранова,ГМУ-511:
– Не люблю пассивный отдых,
этонедляменя.Явпоисахвпечатлений, знаний, эмоций, общения с интересными людьми, ведь
отдыхдолженбытьполезным,неважно – физичеси или дховно.
Дляменялето–этодрзья,оторыхдавноневидела,эмоции,оторых не доставало, спонтанные
птешествия,нии,наоторыене
хватило времени (а может, желания?), свобода, оторой нам вседамало,жара,оторойнаУрале
не похвастаешь, – вот, пожалй,
этоиестьмоелето.
Этим летом поед в Латвию 
подре, оторю не видела же 5
лет,хочнабратьсязаряданаследющий чебный од. Остается
дождатьсяонцасессииизажиать

ОльаИЛЬИНА,ГМУ-513:
–ВсеолишьзаодАадемиясделалаизменядроочеловеа,
изменилисьмноиемоипринципы,появилосьбольшеверенностив
себеивсвоихсилах,большевниманиячебе.
Ямечталапостпитьсюдасвосьмооласса,моямечтасбылась,
ивсемоиожиданиятожеподтвердились.Яоржсьтем,чточсьв
УрАГС,иотАадемиименясамыелчшиевпечатления.Преподавателидостаточнотребовательные,иэтохорошо,тааянелюблю халатности в чебе. Старшерснии подают хорошие примеры,
снимивседаприятноиинтереснообщаться.
Яжелаюнашимабитриентамдачи!Ведьэзамен–этовседав
определенномсмыслелотерея.Однаоздесьмнооезависитотвашихзнаний,дачалыбнетсялишьтем,ооониесть.

подсолнцем,чеоивсемжелаю!
Ирина Дмитриевна Трель,
доторэономичесихна,профессор, проретор по начной
работе,зав.афедройэономиииправленияУрАГС:
–Лето–этоодаможнонеходитьнаработ!Лето–этовремя,
ода можно приобрести новые
впечатления,новыеэмоции,может
быть,даженовыезнания.Этовозможность наопить сил, для тоо
чтобывстретитьвовсеоржииследющий чебный од. Я люблю
лето просто само по себе. Это
мот быть ярие события, зарбежные поезди, это может быть
лето дома на даче, сама эта возможность–перелючиться,пожить
совсемдройжизнью–онаценнасамапосебе.Поэтомянемо
выделитьсамоезапомнившееся,я
просто люблю лето. Наверное,
этим летом я поед в Польш, в
Восточно-Европейсий ниверситет,настажировпопрорамме
местноосамоправления.Ялюблюначно-познавательныйтризм.
ИринаБорисовнаЛасточина,
лавныйбиблиотеарьэлетронноочитальноозала:
–Дляменялето–этоодатеплоиотпс.Вдетствеаждоелето
было запоминающимся, сейчас

всё немноо по-дром. Очень
люблю отдых на природе (сплавы
пореамУрала,велопоходыворестностяхородаимноое,мнооедрое…).Главное,чтобыпосле отдыха снова появилось желание плодотворно поработать.
Подотовили
ТатьянаКОЛОМЕЙЦЕВА,ГМУ-541,
ВиторияДЕМЧУК,ГМУ-543.
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5 июня в Атовом зале Аадемии состоялась премьера
стденчесоо спеталя «Самобийца» по пьесе Ниолая
Эрдмана.
Почем именно это произведение, созданное в 20-е оды и запрещенноеаантисоветсоедооттепели60-х?Театральныйпроет«Клба интеллетальных ир УрАГС» совместно со стденчесим театром
«Камернаясцена»илчшейаадемичесойрппойГМУ-532–онечно
же,дерзийэсперимент,одасамодеятельныеатеры(хотямноих
лицедейсие способности явно имеются) осмелились всео за пар
месяцевнасценичесоевоплощениемноостраничнойипостановочно
сложнойпьесы,сбольшимчисломдействющихлиц,насыщеннойнравственной проблематиой, ломающей заоны традиционноо театральноодейства.Недаром«Самобийц»хотелставитьМейерхольд.
Заразилидеейчастниовипринялнасебятяжючастьрежиссера
спеталя пятирсни Алесандр Лостов.  Помимо стдентов в «Самобийц»попалиивзрослыеатеры–помощниретораН.А.Попова,
сотрднииАадемииИ.А.Азбин,С.И.Казанцев.Авлавноймжсой
ролиПодсеальниова…стдентаIIIрсаОльаШехватова.Репетировалимноо,осваивалитест,мизансцены…Впрочем,все-таипремьера
поазаласьсырой:нжныещерепетиции,автосфлернаэранепозади
рядовзрителейнеспасает,таанарзанааждюфраз,насмысл
Эрдманаоченьвелии,иотсебятинаизамининепомоают,амешают.Нобезвынжденныхпюрспетальшелбыболеечетырехчасов!
Впрочем, все это частности, ведь в целом эсперимент дачен. А
темывэтомостромномсюжетевполнесовременныеисозвчныемиссиинашеовза–омирадичеослжить,аимбыть,асостояться,чтобыоставатьсявсоласиисоржающимбытиемисамимсобой,
аодолетьвсебемещанина…Словом,«Самобийца»–пьесамноослойная,амощныйсатиричесийзарядэтойомедии,денередосмех
свозьслезы,ипосейчасатален.
Наобложеблета-прораммы–эпираф:«….янехочмирать:ни
завас,низаних,низаласс,низачеловечество…».Вотобэтомморальном самобийстве и вели атеры разовор с залом. Ольа Шехватова
смеладоазать,чтоейподсилсложныйсценичесийобраз.По-атерси наиболее дачными оазались ерои и ероини в исполнении Алесея Рчина, Павла Демина, Ольи Яодиной, Алесандры Зафировой,
СереяКазанцева.Междтем,старалисьвсе26(потеатральныманонаморомныйоллетив!)исполнителей,этавлеченностьобщейидеей
явнонапользвсемпроетлюбительсойпостанови«Самобийцы».
Естьнадежда,чтоосеньюэтотспетальмыещевидим,чтоонбдетжитьистанетещелчше.Кстати,взалебыломноозрителей,но
смелипосмотреть«Самобийц»далеоневсе.Аинтересэтойтеатральной работе есть, и вообще весь этот рисованный замысел и ео
сжатоепосроамвоплощениевполневдхеУрАГС.
АлесандрПАНОВ.

ÍÅ ÏÅÐÅÂÅËÈÑÜ ËÈ ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ?
20 мая в Еатеринбре произошло интереснейшеесобытие–«Майсаяпрола».Что
этотаое?Язналаобэтомбвальнонеделюназад,одараннимвосреснымтроммы
подъехалиУПИ,полчилиартысмаршртами, зареистрировались и после этоо направилисьпозаданномпти.
Птейбылодостаточномноо.Каждыймовыбратьопределенныедистанцииповс
и, естественно, по своим физичесим данным. Это, например, 67 м – «Велопрола»,
42м–«Марафоннезависимых»или19м–«Шарташсаяросвета».
Сценарий «Майсой проли» достаточно прост. Выбираешь маршрт, реистрирешьсяинаправляешьсяпозаданномпти.Втечениепролинесольоразпроходишь
онтрольныепнты,наоторыхзаписываюттвойномериставятпечатьнаартеопрохождениитобойопределенныхилометров.Финишдлявсехляющиходин–УГТУ-УПИ,
девсемвыдавалисьпамятныезначи.
Пройти19миполчитьзаэтозначо.Напервыйвзляд,звчита-тодажебанально.Однаопочемжеодотодасотнилюдейразныхвозрастовприходятна«Майсю
прол»?Почемаждый,тохотябыразпобывална«Майсойпроле»,непстит
возможностивновьпридтиипочаствоватьвэтоммероприятии?Попробюответитьна
эти вопросы.
Впервюочередьстоитсазатьотехзамечательныхместах,пооторыммыпроладывали выбранные нами 19 м. Здесь нет машин, трамваев, ородсой сеты. Здесь лес,
озеро и еще чдесная поода, воцарившаяся тем восресеньем в нашем ороде. Солнце
озаряетозеро,леийветероолышетлиствдеревьев,запахпервыхцветовинаретых
сосен дрманит. Разве может аждый из нас выделить хотя бы несольо минт в день,
чтобыпростоолянтьсяипосмотретьвор,ловитьизменения,произошедшиевприроде,даипростополюбоватьсяоржающиммиром?«Майсаяпрола»–прерасныйповодвспомнитьотом,чтопрерасноенанашейземленеисчезло,чтоприрода,иименно
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рссаяприрода,таитвсебеоромныесилы,таитвсебепрерасноеисветлое.
Во-вторых, стоит сазать о той држественной атмосфере, оторая царит на «Майсойпроле».Отличноенастроениеивеселыйнастройпролядывалисьвлыбахиблесе
лазаждооизчастниовпроли.Стдентынешли,обособившисьвопределенные
рппы.Напротив,аждыйимелвозможностьпознаомитьсясребятамииздрихвзов,
пообщаться, знать о традициях дрих образовательных чреждений, обсдить общие
проблемыидостижения.Аадивительноинеобыновенноприятнобылосмотретьна
достаточновзрослыхлюдей,оторые,следяарте,шлипозимтропинам,вспоминая
наверняасвоюмолодость,одапионерсоедвижениеиомсомолтажеобъединяли
людей,вспоминаявремя,одааждыйчвствовалсебянжным.
Значитлавнойцелью«Майсойпроли»являетсяобъединениемолодыхлюдей,преодолениенеойзамнтости,обособленностисредистдентовразныхвзов.Аведьэто
очень серьезная проблема. Недостато држественных связей со стдентами из дрих
взов,ядмаю,испытываетнеодинстдентнашейАадемии.
В-третьих, «Майсая прола», превращаясь в своеобразный поход, давала возможность аждом из нас онться в свои детсие впечатления. Вспомнить те ощщения,
ода аждый выход на природ отождествлялся с аим-то безмным прилючением,
сопровождалсятемисчастьемирадостью,заадочностьюиинтересом,оторыеврядли
ода-нибдь повторятся в нашей жизни. Разве это не действительный мир романтии,
романтии, оторой зачастю та не хватает в современном мире, романтии, оторая
пробждаетсявнашихсердцахсеоднянамноореже,чемвдетсиеоды.
«Майсая прола» – это одно из немноих мероприятий, оторое отличается своей
массовостью,необыновеннымединениемвсехчастниовпроли.Соласимся,таое
единениенеобходимодлясовременнойРоссии,вставшейнаптьярооиндивидализма.Сеодня,одааждыйотвечаеттольосамзасебя,местасплочению,объединению
не остается. А ведь таая разрозненность, неая брошенность ведет  одиночеств отдельноо человеа, а впоследствии в масштабах всей страны –  потере национальной
идентичности,  размытости национальноо самосознания, без оторых, межд прочим,
нельзя построить счастливое бдщее.
ОльаНОСКОВА.
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