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День знаний... У всех, то одалибочилсявшоле,взе,этотдень
неразрывно связан с цветами, теплыми встречами и, онечно же, с
ожиданиями отрытий, с началом
чебнооода.
День в начале сентября выдался
дождливым,ноэтонемешалопраздни.Уральсаяаадемияосдарственной слжбы приветствовала
своихстдентовиихродителей,преподавателей и сотрдниов торжественнойлинейойсмзыойифейервером.Впередимнооднейсерьезной чебы, ропотливой работы – тоо совместноо творчества,
чтоделаетстденчесюжизньярой,интереснойинасыщенной.
РеторУрАГСВладимирАнатольевичЛостов:
–Послесложныхиспытанийвстпительныхэзаменоввы,перворснии,можетесордостьюсазать:
«Я–стдентАадемииосслжбы».
Кодавывойдетевэтидвери,начнетсядействительноновыйэтапвашейжизни.Иявамжелаювзятьиз
Аадемии а можно больше. Н и
оставитьздесьчастичсебя.
Я верен, что здесь вы сможете
полчитьачественноеисовременноеобразование.Здесьзамечательные преподаватели, они вдохнт в
васновюжизнь,иблаодаряимвы
займетесвоеместоподсолнцем.
Спраздниомвас,и,аоворится,вдобрыйпть!

Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ
òîæå ñäàâàëà ýêçàìåí!
×èòàéòå 2-þ ñòðàíèöó 
10 сентября 2007 ., на старте
очередно очебно о ода,состоялосьтрадиционноесобраниепрофессорсо-преподавательсо осоставаиадминистративно-правленчесо оперсоналаУрАГС.
 На собрании выстпил ретор
Уральсойаадемии осдарственнойслжбы,доторфилософсих
на,профессорВладимирАнатольевичЛостов.

3-ÿ ñòðàíèöà



Ñòèïåíäèàòû
Ó÷åíîãî ñîâåòà

17сентябрясостоялосьторжественноеврчениедипломовстипендиатам
Учено о совета за отличные спехи в
чебе и начно-исследовательсой
деятельности.

6-ÿ ñòðàíèöà 
Íàóêà äëÿ ñòóäåíòà —
âêëàä â ñîáñòâåííûé
èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë
25сентябрявзалеУчено осовета
состоялся«р лыйстол»
Стденчесо оначно ообщества.

×èòàéòå 7-þ ñòðàíèöó



Âîñïîìèíàíèÿ
î ëåòå 8-ÿ ñòðàíèöà 
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Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ
òîæå ñäàâàëà ýêçàìåí!
ВиюлепрошливстпительныеиспытаниявУрАГС.Нынешниеабитриентысдавалиобществознание,анлийсийязы,
сочинение.Однаоониинезаметили,чтоисамипринимали
серьезныйэзамен–приёмнойомиссии,чьяработабыла
трднойиответственной.Обэтомрассазываетответственныйсеретарьприёмнойомиссии,доторсоциолоичесих
на, профессор, заведющий афедрой теории и пратии
правленияНатальяБорисовнаКОСТИНА:
–Конрсабитриентовсладывалсяпримернотаже,авпрошлюприёмнюампанию,нопретендентов на аждое бюджетное
место было несольо больше: в
прошлом од мы приняли ооло
900заявлений,вэтомоднасто
заявлений больше. Именно заявлений, а не челове. Часть постпающих подавала доменты сраз на две специальности. Общее
правило известно: сеодня абитриентычастопостпаютневодин
вз,авдваидажевтри.Главная
длянихпроблема–спеватьсдаватьэзамены.Каправило,постпали на ГМУ, а второй выбирали
специальностьлибо«Менеджмент
оранизации»,либо«Юриспрденцию»,потомчтонанихэзамены
быливодиндень.Абитриентыоворили:«Намвсёравно,нааю
специальностьпостпить,лишьбы
попастьвАадемию».БрэндУрАГС
оченьпривлеателен,иважнаже
не стольо специальность, сольосамфатпостпления.
Второеотличиеэтойприёмной
ампании–болеевысоийровень
подотовиабитриентов,посравнениюспрошлымипозапрошлым
одами.Например,изреомендованных  зачислению юристов в
2006 од пришло тольо пятеро.
Вэтомодбыласовершенноиная
ситация.Кпостплениюбылореомендовано медалистов ораздо
больше,причеммедалистынамноо сильнее прошлоодних.
Медалистов реомендовали 
зачислению,осталосьсовсеммало
мест,иначалисьвстпительныеиспытанияпообщемонрс.Тоже
достаточно высоий ровень был
продемонстрирован по сравнению

спрошлымодом,этоотметиливсе
члены всех омиссий. По обществознанию и рссом язы резльтаты были выше, чем в прошломод.Поиностранномязы
ситация–авпрошломод.Мы
же не первый од оворим, что
абитриентызнаютанлийсий,немецийязыилчше,чемрссий.
Ониотличносдаютанлийсийязы
иплохопиштсочинения.Авэтом
одбыланесольоинаяситация:
очень хорошие сочинения, члены
омиссии отмечали интересные,
зрелые работы.
Навсетриспециальностисформировался проходной балл – 26, в
сравнении с прошлым, позапрошлым одом – намноо выше,
ода было всео 23. В числе тех,
топрошелнаэтибюджетныеместа,оазалисьимедалисты,оторые
былинарани,тоестьонинепрошли собеседование, не поазали
блестящих резльтатов, но вот они
просочилисьсюда,что,вобщем-то,
тожерадет.Можносазать,чтонынешнийнашпервыйрс–эторс
медалистов, оторые действительноподтвердилисвоимедали.
Вэтомоднасполчилсяонрс и на дооворные места. Кодаабитриентнабираетвсеположительные оцени, но не хватает
баллов, чтобы постпить на бюджетное место, то он имеет право
частвоватьвонрсенаплатное
обчение.НаГМУнаплатныеместа был набор тольо тех, то набралинеменее23баллов,тоесть
стольо,счемранеепостпалина
бюджетные места!
Абитриентыизменились.Даже,
насольоямосдитьзапоследние3ода,онисталиболееве-

реннымивсебе,онибьютсязасвой
статс, за свою позицию, за свое
место здесь. Если аие-то ошибинихвыведены,тоониприходят
с родителями, просят, чтобы им
объяснилиаждюошиб,но,посоль омиссии работали очень
валифицированно, то апелляций
былминимм.Насблаодарилиза
разъяснение, но все равно бились
иотстаивалисвоипозиции.
Чтоасаетсясоставастдентов,
впозапрошломодорожан«победили»иноородниеснебольшим
перевесом. В прошлом од – 50
на50.Вэтомодсноваиноородние «победили» орожан. Неоторые выпснии ородсих шол
дажене«добрели»доположительных резльтатов. И это ребята, 
оторых мноо талантов помимо
чебы,–онизанимаютсямзыой,
спортом, поют...  Кстати, еорафия  нас очень интересная, есть
ребята и из Кировсой области,
Пермсоо рая, не оворю же о
Крансой, Оренбрсой, Свердловсой областях. Приезжали
оченьиздалеа,изКарачаево-Чересии, например.
Комиссии работали очень интенсивно. В 16 часов мы эзаменационные работы выдавали на
провер,ав14часовследющео дня резльтаты должны были
же вывешены на стенде, то есть
этоработанавсюночь.До7тра
идетпровера,с9начинаемрасшифровывать… Это интенсивная
работа,непростая,этоименнотот
слчай,одатынеимеешьправо
на ошиб, за всеми твоими действиямистоитсдьбачеловеа!
Нынешнемнаборестьчтопродолжать,традицийвАадемиимноо.Дмаю,средипостпившихесть
люди,оторыеспособнывлитьсяво
всеформыдеятельности,надежды
нанихвозлааютсябольшие.Перворснии, в вас же вложено
оченьмноосил,теперьвсёзависиттольоотвас!
Записала
Татьяна КОЛОМЕЙЦЕВА.

Первыевпечатленияперворсниов,ихпланынажизньичебвУрАГС:
ЕорДржинин,ГМУ-511:
–Впечатления меняотАадемии–самыенаил чшие.Первое,чтобросилосьвлаза,–этоотношение
 ст дентам: доброжелательное, а  старше рсниов,таи преподавателей.Сраз видентот ровень
образования,оторыйпредоставляетАадемия.Янисольонеразочарован,тольоположительныеэмоции
от Аадемии, от леций и семинаров. Правда, поа
семинаров было не очень мноо. Б д  стараться делатьмасим мив чебе,ивовне чебнойдеятельности.Ещеничеоонретнооизвсео,чтопредоставляетАадемия,невыбралвпланеФОП,носовременемсобираюсь,поачтоосваиваюсь.
ЮрийПеревозчиов,ГМУ-511:
–Чтоасается чебы,тоонанеп ает,ноч вств ется,чтодальшеб детсложнее.Вообще,всёзамечательно.Все словиясозданы–для чебы,дляжизни.
Пост палясюдасприцеломнадальнейш юос дарственн юсл жб .Явиж ,чтовАадемиимноотра-

Каждый одперворснииУральсойаадемии осдарственной слжбы начинают свое знаомство с
творчесими оллетивами
и фальтетом общественных профессий на презентации,отораявэтом од
состоялась 17 сентября в
холлепято оэтажа лавноочебно оорпса.

диций,значитпослед ющиепятьлет чебыб д тнасыщенными.Ачтоасаетсямоихнамеренийпомимо чебы–то
всёпросто:яхоч статьхорошим,интересным, спешным
человеом,реализоватьсебя.Оченьмноопланов,однао
сейчаспоараносчем-тоопределяться.Нообщийнастрой
очень позитивный.
НаталияКадочниова,ГМУ-511:
–Оченьпонравилосьотношениестарше рсниов,все
оченьдр желюбныеидоброжелательные,слеостьюсами
ид тнаонтат,можноспроситьчто-ниб дь,посоветоваться.Незнаюещеточно, даподаться,сореевсео,пойд
наСТВ,мнеэтоинтересно.Ядесятьлетзанималасьхореорафией – лассичесий танец (хвастаюсь: дважды становилась первой по России), поэтом , наверное, пойд  в
«Точ ».Ясначалахотелапост патьвЮридичес юаадемию,апотомпришласюда–ивсё:решила,чтоостан сьи
б д т т читься,чеобымнеэтонестоило.Насамомделе
мне интересно всё, что связано с политиой, правлением,поэтом –УрАГС.
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ÒÐÅÒÜÈ ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ
ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
ДепартаментподеламмолодежиПравительстваСвердловсой области, Уральсая аадемия осдарственной
слжбыиУральсоеотделениеРоссийсо ообществасоциоло ов20-21сентября2007 одапровелиIIIУральсие
молодежные социоло ичесие чтения: Всероссийсая начнаяонференция«Российсаямолодежьвсловияхобщественных преобразований».
20сентября2007.вУрАГСсостоялосьпленарноезаседание.ОтрылаМолодежныечтенияприветственнымсловомпрореторпоначнойработеУрАГСИ.Д.Трель.
Сдоладом«Основныенаправления формирования реиональной модели осдарственной мо-

лодежнойполитии»выстпилдиретор Департамента по делам
молодежи Правительства СвердловсойобластиО.В.Гщин.
«Молодость а фаза социольтрноосамоопределениямолодоопооленияроссиян»–тема

доладапрофессораафедрысоциолоиииправленияобщественнымиотношениямиУрАГСЕ.С.Баразовой.Зав.афедройсоциолоии и правления общественными

отношениямиУрАГСВ.Г.Поповвыстпил с доладом «Жизненные
ценностимолодеживсловияхобщественныхпреобразованийвсовременной России». «Атальные
проблемы раждансой льтры
стденчества»–темадоладапрофессора, Ученоо серетаря  афедры социолоии и социальных
технолоийУГТУ-УПИВ.Т.Шапо.
После пленарноо заседания
началасьработачастниовфор-

ма в пяти сециях: «Социолоия
молодежи:проблемыметодолоии
иметодииисследования»;«Российсийсоцимимолодежьвсловиях общественной трансформации»; «Молодежь, трд, занятостьибизнес»;«Молодежь,льтра, идеолоия и образование»;
«Молодежь,политиа,власть»,де
былиобсжденысообщениячастниов чтений.
Вовторойденьработы,21сентября2007.состоялисьонсльтацииивстречинаафедресоциолоии и правления  общественными отношениями УрАГС. В чтениях приняло частие несольо
десятовченыхизобластей,раевиреспблиУралаиСибири.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðèñâîåíèåì
ó÷åíîé
ñòåïåíè!
27деабря2006.вДиссертационном совете Д502.009.01 УрАГС состояласьспешнаязащитадиссертациина
соисаниестепенидоторасоциолоичесих на Н.Г. Чевтаевой по теме:
«Социально-профессиональная орпоративностьсовременноороссийсоо
чиновничества: социолоичесий анализ». Решением Президима ВАК МинобразованияРоссииот20июля2007.
Н.Г.Чевтаевойприсжденаченаястепень дотора социолоичесих на.
Поздравляем деана фальтета
подотовиосдарственныхимниципальныхслжащихсприсждениемченойстепенидоторана!ЖелаемНатальеГеннадьевнездоровья,блаополчияисамыхбольшихспеховнаначном поприще!
Реторат УрАГС, деанат ФПГМС.

×ÒÎÁÛ ÐÀÑÊÐÛÒÜ ÂÑÅ ÑÂÎÈ ÒÀËÀÍÒÛ
Стдиямоды,Стденчесоеначное общество, театр «Камерная
сцена»,омандаКВН,педаоичесийотряд«Наперсни»,Стденчесоетелевидение,Клбинтеллетальных ир, Клб аванардноо
ино, оллетив «Точа»... Роводителиилидерыпостаралисьдать

собравшимся а можно больше
полезной и интересной информации, оторая поможет новичамжелающим выбрать свою стезю,
расрыть все свои таланты. Об
этомжевеларечьНадеждаАлесандровнаПопова,помощниретораУрАГСповоспитательнойработесостдентами.
А вот что оворят по этом поводсамиперворснии:
Ксения, ГМУ-512: «Отличная
оранизация! Исчерпывающая информация и интриющее впечатлениеоаждомоллетиве!Глаза
разбеаются, везде хочется частвовать! Люди заражают своим
энтзиазмом, энерией, исорой
влазах!Мнеоченьпонравилось».
Дмитрий, МО-512: «Приольно! Хорошо, что таое мероприя-

тие проводится здесь! Стдент
споойно может придти на презентацию,деемвсёрассажт,
поажт,представят,атыжесам
можешьвыбрать,дапойтиичто
делать».
Ирина, ГМУ-512:«Мнепонравилось,можносразнетольознать о оллетивах, но и видеть
ребят, посмотреть фоторафии.
ВотяличножезаписаласьвомандКВН».
Алесандра ЗАФИРОВА,
ГМУ-523.
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Íà ñòàðòå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà
10сентября2007 .,настартеочередно очебно о ода,состоялосьтрадиционное собрание профессорсо-преподавательсо о состава и административно-правленчесо оперсоналаУрАГС.
 На собрании выстпил ретор Уральсой аадемии осдарственной слжбы,
доторфилософсихна,профессорВладимирАнатольевичЛостов.
–ВнастоящеевремявАадемиииеефилиалахобчаетсяпоряда13тысячстдентов
и слшателей по семи специальностям и одномнаправлениювмаистратре.Состдентамиработают90штатныхпреподавателейв
Аадемиии150штатныхпреподавателейвее
филиалах.Сотрдничаютсаадемией61преподавательвЕатеринбреи313преподавателей в филиалах. Итоо преподавательсий
орпс Аадемии – 614 челове. Ученые степениизванияимеют65,6%нашихпреподавателей при взовсой норме не менее 60%. В
этомодвУрАГСандидатсиедиссертации
защитили6молодыхпреподавателей.Приходятпреподаватьновые,хорошоподотовленныеспециалистыи,чтооченьважно,этонаши
выпснии. Кстати бдет сазать, что в пятниц я подписал приаз, станавливающий
двойнюоплатдлямолодыхпреподавателей,
имеющихстажменеепятилет.
В.А.Лостовотметил,чточебнаянарзав2006-2007одвыполняласьпо300расписаниям;объемыеевыполненыидажеместамиперевыполнены.Заодпоразнымпричинамораниченноечислоразменялосьрасписаниезанятий,ивсеравноаим-тонепостижимымобразоммымдрялисьработать
ритмично. Спасибо заведющей отделом
чебнойработыМ.Б.Стефановой,отораясо
своими сотрдниами не позволяет нам
сбитьсясритма.Впрошломодмызафисировали16срывовзанятий,длясравнения:
впозапрошломихбыло22.
Хорошо в этом од поработала приемная омиссия под роводством профессора Н.Б. Костиной. Оромное вам спасибо!
Хорошо поработали не тольо в том смысле, что без проблем, но и с точи зрения
резльтататоже.Надневноеотделениеонрсбыл10-12человенаместо.Стдентамистали70%медалистов.Приемнафальтет переподотови ГМС еще не заончился.Новцеломонидетспревышениемонтрольныхцифрпримернона15%.
Что асается методичесой работы,то ее
можноохаратеризоватьоднимсловом–оптимизация. Это асается а традиционной,
та и инновационной методичесой работы.
Реторат особенно беспооило внедерение
новых рсов и специальностей, однао
здесьвсесделановсроиачественно.
Что асается балльной системы, то работасосредоточиласьнаиндивидальномровне, та сазать, в ще чебной деятельности.Таидолжнобыть.Заработаетпреподаватель–заработаетсистема!Кореньвсео–
перестройа методичесой работы преподавателя. Надо правильно и эффетивно оранизовать процесс обчения преподавателей!
Этозадачаменеджмента.БвальнодвасловаоМаринеВитальевнеПашовой,заведющейотделомонтроляачестваобчения,оторая волей сдеб оазалась на передовой
«технолоичесоо»фронта,напереднемрае
борьбызачистоттехнолоичесихарт.Она
настольооптимизировалавэтомсеторедеятельность наших преподавателей, что мноиеизнихтольосеепомощьюпоняли,чтои
аонидолжныпреподавать.
Продолжаем развивать дистанционное
обчение. Учатся с использованием дистанционныхобразовательныхтехнолоийподвм
специальностям74человеа.Снимиработали26преподавателей,ивэтомодзастпают на боевю вахт еще 8 преподавателей.
Разработано55дистанционныхрсов.Выплаченопреподавателямзанихпоряда2млн.
рблей.Вэтойформеобчения,анидев
дрой,важенреламентработы.Оазалось,
чтобольшинствопреподавателейработатьпо
реламент не меют. Работать меют, а по
реламент–нет.Ихнадочить!
Не без проблем мы начинали работать в
совместной маистратре с Университетом
ЛондонМетрополитен.Нопроцессспешно
развивается.Попланвдеабреэтооода
лчшиеизмаистрантовполчатизмоихр
дипломы в Лондоне. Самым серьезным образом меняем  лчшем содержание и
смыслработыроссийсоймаистратры:мы
прямопытаемсяпревратитьеевнастоящю
маистратр, на ровне межднародных
стандартов, оторая бы отовила из отличниов чебы лассных профессионалов.
Есливцеломохаратеризоватьнашдеятельностьпоповышениювалифиациичи-

новниов,продолжилВ.А.Лостов,томожно сазать, что она была оранизованной,
целенаправленной, финансово обеспеченной,эффетивнойимноообразной.Спасибо оллетив Инститта дополнительноо
образованияГМСнашейАадемии.Еосотрднииоранизовализа2006од141потослшателейизасемьмесяцевэтооода
еще64потоа.Всеосчастливцев,полчивших диплом нашей Аадемии, в 2006 од
было4677,авэтомод–2350.Оромные
цифры, за оторыми стоит напряженный
трдсплоченноооллетива,деработают
очень валифицированные люди. 13,5 млн.
рблейзаработанонаповышениивалифиациив2006оди5млн.рблейзаполода этоо ода (для сравнения: в 2005 од
быловсео5млн.рблей).
Если же честь, что за этот же сро в
филиалах УрАГС повысили валифиацию
еще 5520 челове, то всео, таим образом,полчается10197.Дмаю,чвствоордости за этот часто работы должно переполнять нас; оно не выплесивается черезрайтольопотойпричине,чтомыстоим на порое серьезноо ризиса в этой
сфере. А отовность ео преодолеть оцениваюадостаточнослабю.Нжнасерьезнаяреонстрцияэтоочастаработы.
Есть три основные задачи, оторые следет начать решать в этом од. Меняется

раза величилось оличество изданий (700
печатныхлистовпротив300запредыдщий
од),стдентывдваразабольшеопблиовалиначныхработзаэтовремя.Освоены
весьмасщественныесммыподооворам
Грича, Трель, Аржанхина, Попова. Я
назвалроводителейдооворныхпроетов.
Ясно, что там слаженно и эффетивно работаютоллетивы.Ачтоостальные?
Стдентынасоченьмныеиативные.
Авседалимыимсоответствем?Гдестденчесиеранты,призы,победы?Гденачнаяиоранизаторсаяработаафедр,не
отслчаяслчаю,аспервоосентябряи
по1июля?ВпрошломоднаУченомсовете подчеривалось, что следющий од
(он настпил) должен стать одом стденчесойнаи.Подмаем,аэтосделатьне
насловах,анаделе.Аспирантывэтомсмысле – резерв. Они поа слабо частвют в
формированииначноолиматаАадемии.
Это не просто плохо, а очень плохо, ведь
онипотенциально–самаяативнаячастьнашеймолодойначнойобщественности.Изменения  лчшем в начной работе происходят.Но,сожалению,онаещенестала
делом всео оллетива. Я бы сделал три
ацента по начной работе в начавшемся
чебном од: стденчесая наа, пратичесая наа (та, оторая приносит реальныеденьи,–Аадемиивпередиаттеста-

инфрастртра осдарственной и мниципальнойслжбы,поэтомнадоизменятьинфрастртр нашей чебной деятельности.
Онидолжнысоответствоватьдрдр.Это
–раз.Надобытьсперативныминарыне:
теперьвсезаазыидтпоонрс,мыдолжнывнихчаствоватьипобеждать.Это–два.
И,наонец,последнее:нас,нашиобразовательныеслипартнерыбдтвыбиратьпо
онрс, и если мы хотим оазывать ачественныесли,дляэтоонадообеспечить
соответствющееачествочебной,методичесой, оранизаторсой работы. Иначе то,
чтомысеодняпредлааемнарыне,завтра
ниом не бдет нжно. Надо смотреть а
миниммнашавперед,алчше–натри.
Чтопредстоитонретносделатьвэтом
одвнашейчебнойработе:
–черезповсеместноеиспользование,во
всех формах обчения совершенствовать
элетронныечебно-методичесиеомплесы, системы элетронноо тестирования;
– совершенствовать технолоичесие
артыасредствооценизнанийиспомощьюрейтиновойсистемысделатьихсредствомоценисамоопроцессаобчения;
– изотовить не менее 20 оранизационно-методичесихомплесов,чтобыаждаяафедраприобрелареальныйопытпо
их изотовлению и использованию;
–сделатьпоосновнымспециальностям,
наочномизаочномотделении,дляперворсниовто,чтоназываетсяhand-book;
–оранизоватьпостояннодействющий
семинар для преподавателей.
Охаратеризовать состояние наи в
Аадемии и просто, и сложно. Назов несольо цифр: объем финансирования начных исследований за од величился в
12,4 раза, в полтора раза величилось оличествозащитаспирантов.Васпирантр
принятопочтивдваразабольшелюдей,чем
ранее, причем принято по онрс. В два

цияиаредитация!)иполчениерантов.
Обинформационнойобеспеченностинашейработы.Мыпо-прежнемвходимвдесятведщихпоомпьютернойобеспеченностиизболеечем250аадемийРоссии.В
этомодмыпратичесирешилипроблем
лицензионноо прораммноо обеспечения,
затративнаэтоооло2млн.рблей.Компьютеровнасмнооиразных.Насольоэффетивноонииспользются?Учебныерсы
выставленынасайтеУрАГС,иснимивроде
быработаютстденты.Новотфаты:заполтора ода на рс правления человечесими ресрсами сервера Аадемии зашло 3
человеа, правленчесих решений – 5, правленияобщественнымиотношениями–7,
социолоииосдарственнооимниципальнооправления–14.Вэтожевремявразделполитолоиизаходило1034пользователя,эономичесойтеории–1006,онцепции
современнооестествознания–981.Вотчьи
материалыинтересютстдентов.Тавыих
использетеспомощьюразличныхомпьютерных пратимов.
Неможетнерадоватьито,чтоиспользование мльтимедийноо обордования
аждыйодвеличиваетсявсреднемнаполовин. Мноие преподаватели же просто
немотвестисвоирсыбезомпьютера
илипроетора.Номноиепо-прежнемвсе
еще шарахаются при слове «омпьютер».
Надосоздаватьцелевыерппы,плановои
с соответствющим обеспечением, для повышения информационной валифиации
этой прямой части преподавателей.
В целом эономичесю деятельность
УрАГСможнопризнатьспешной,афинансовое состояние – стабильным, отметил
В.А. Лостов. Что асается доходов, то в
целомпоАадемиимыприближаемсяотметевполмиллиардарблей.За7месяцев этоо ода наши бюджетные доходы
величились почти на 26%, на стольо же
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выросли и внебюджетные доходы. Забеая
несольо вперед, мо сазать, что за это
же время заплата преподавателей величиласьна35,2%,азарплатаправленцевивспомоательноосостава–на24,3%.По–прежнем основным источниом дохода является
платная образовательная деятельность. Что
асаетсярасходов,товнихзаработнаяплатасначислениямисоставляет55%.
Возвращаюсьрасходам.Всерасходытеперь происходят тольо через онрсню
систем. Назов неоторые платежи. Отремонтировали два этажа общежития – почти
7 млн. Установили там же новю мебель.
Заменилилифты–2,6млн.рблей.Отремонтироваличебныйорпс,вчастностиафедр иностранных языов – почти 2 млн. рблей.Поменяливатовомзалеона–1млн.
рблей. Кпили технии на полтора миллиона.Воттаиемасштабы.
Растет заработная плата, в первю очередь  преподавателей и чебно-вспомоательноо состава. Средняя зарплата преподавателейв2006одсоставила29742рбля, за 7 месяцев 2007 ода она выросла на
35,2%идостила40214рблей.Средняязарплатаассистентапо2006и2007одамсоответственно12689–16232,ст.преподавателя
17771–23436,доцента32756–43442,профессора44646–52550,заведющеоафедрой46157–69347.Ростпримерновсеходинаовый и значительный. Заметная разница
тольо  заведющих афедрами и профессоров:  первых зарплата величилась за 7
месяцевна50%,вторых–на18%.Зарплата чебно-вспомоательноо состава величилась за 7 месяцев этоо ода на 24,3%; в
2006 од она составляла в среднем 14033
рбля,внастоящеевремя–17443рбля.
Заанчиваявыстпление,реторВ.А.Лостов отметил, что страна находится на пороеновыхреформввысшемобразовании,
онисщественноизменятвсюдеятельность
взов, цели и формы ее осществления. В
резльтатеэтихреформмыдолжныстатьс
вамиоднимизважнейшихсбъетоврыночной эономии.
Отрываются два фронта борьбы за новоевысшееобразование.Напервомфронтевсемнапастямбдетпротивостоятьоранизация,оазывающаяобразовательныесли.Условияжизнедеятельноститаойоранизации изменятся сщественно. Но отроется и второй фронт, отороо раньше не
было и оторый мноие поа и не видят.
Здесьлавнымдействющимлицомбдтте,
то собственно и оазывает эти самые образовательныесли.Вцентребдщихреформоажетсянестольовзаоранизация, но преподаватель!
Каойнамнженсеодняпреподаватель?
У Аадемии есть одно очень важное онрентное преимщество – мы работаем одновременнонамноихобразовательныхплощадах. Готовим доторов на и одновременно ведем ратовременные рсы для
желающих частвовать в онрсе на замещениеваантныхдолжностей.Междэтими
примерами–всевозможныеформыобчения.Преподаватель,оторыймеетработать
на всех этих площадах, частвя одновременно в различных аттестационных омиссиях,ведяпратичесиеначныеисследования и осществляя онсалтин оранов власти,–этонашпреподаватель.
Современный преподаватель – это достаточно сложная онфирация, сочетание
различныхвидовдеятельности.Онисточни
профессиональныхзнаний.Одинизмноих,
ноприпрочихравныхсловиях–самыйважный.Онметодист,тоестьсоответствющим
образоморанизетсвоениезнанийстдентами.Онметодоло–выстраиваетсамостоятельню чебню деятельность стдента
таим образом, чтобы она имитировала ео
бдщюпрофессиональнюдеятельность,а
еознанияпревращалисьвпрофессиональныенавыи.Наонец,чтопоадлябольшинства абсолютно неизвестно, менеджер образовательноо процесса. Не администратор, а менеджер, оторый правляет чебной деятельностью стдента.
Современный преподаватель – это тот,
то  отов оазывать ачественные образовательныесли.Длятоо,чтобыонмоачественно выполнять таю работ, необходимо,поминимм,соответствющимобразом оранизовать ео взаимодействие со
стдентом. Должно быть создано соответствющее нормативное пространство, их
связьдолжнабытьопосредованачетимии
прозрачными реламентами.
***
Участнии собрания обменялись мнениями о том, что предстоит сделать в новом
чебномод.Ретор,прореторыАадемии
ответили на вопросы собравшихся.
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В соответствии с Уазом Президента РФ от 10 ноября
2006 . №1264 «О Российсой аадемии осдарственной
слжбы при Президенте Российсой Федерации и федеральных осдарственных образовательных чреждениях,
осществляющих обчение осдарственных слжащих»,
ПостановлениемПравительстваРФот10апреля2007ода
№218,приазомФедеральнооаентствапообразованию
потребовалось внести изменения в Устав УрАГС. Теперь
это федеральное осдарственное чреждение высшео
профессиональноообразования.Вотпочембыласозвана онференцияначно-педаоичесихработниовипредставителей дрих атеорий работниов и обчающихся
Уральсой аадемии осдарственной слжбы. Она состоялась 29 мая этоо ода. В повест онференции былы
вынесенывопросы:овнесенииизмененийидополненийв
УставУральсойаадемииосдарственнойслжбы;обизменениях в составе Ученоо совета.
ДополненияиизменениявУставеФГОУВПО«Уральсая
аадемия осдарственной слжбы» оснлись ряда лав и
статейУстава.Вчастности,выполнениеполномочийчредителяосдарственноообразовательноочрежденияУральсой аадемии осдарственной слжбы возложено ПостановлениемПравительстваРФот10апреля2007ода№218
на Федеральное аентство по образованию; в соответствии
сприазомФедеральнооаентствапообразованиюУральсая аадемия осдарственной слжбы принята в ведение
Федеральнооаентствапообразованию.ВотатеперьизПринятои твержденорешением
Ученоо совета Уральсой аадемии
ос дарственной сл жбы.
Протоол№1от3сентября2007.
Ретор УрАГС,
председатель Ученоо совета
В.А. Лос%тов
Выборы ретора ФГОУ ВПО «Уральсая
аадемияосдарственнойслжбы»(далее–
УрАГС)проводятсявсоответствиисЗаоном
РоссийсойФедерацииот10.07.1992№3266-1
«Обобразовании»(ред.от06.07.2006№104ФЗ), Федеральным заоном от 22.08.1996
№125-ФЗ«Овысшемипослевзовсомпрофессиональном образовании» (ред. от
16.10.2006 №161-ФЗ), Трдовым одесом
РоссийсойФедерации,Типовымположением об образовательном чреждении высшеопрофессиональноообразования(высшем
чебномзаведении)РоссийсойФедерации,
твержденном Постановлением Правительства Российсой Федерации от 05.04.2001
№264(ред.от17.01.2006№13),письмомРособразованияот21.09.2006№18-02-10/08«О
процедре избрания реторов взов», УставомУрАГСинастоящимПоложением.
1. Квалифиационные требования,
предъявляемые  андидатам
на должность
ретора УрАГС
1.1. Ретор избирается на сро до 5 лет
птемтайнооолосованиянаонференции
начно-педаоичесих работниов и представителей дрих атеорий работниов и
обчающихся(далее–онференция)изчисла наиболее валифицированных и авторитетныхспециалистоввобластиобразования
и наи, раждан Российсой Федерации,
имеющихвысшееобразование,ченюстепень и (или) ченое звание, в возрасте не
старше65лет.
1.2.Реторизбираетсяизчислаандидатр, соласованных с Администрацией ПрезидентаРоссийсойФедерациииАттестационнойомиссиейМинистерстваобразования
и наи Российсой Федерации по рассмотрению андидатр на должность ретора осдарственноовысшеочебноозаведения
(далее – аттестационная омиссия).
1.3.ВсоответствиисУставомУрАГСретор избирается по резльтатам обсждения
прораммпретендентовспоследющимвыборомптемтайнооолосованиянаонференции.
2. Порядо под0отови
 выборам ретора УрАГС
2.1.Российсойаадемиейосдарственной слжбы становлена дата выборов ретора Уральсой аадемии осдарственной
слжбынепозднее5деабря2007.Всоответствии с этим Ученый совет УрАГС определяет дат проведения онференции по
выборам ретора, оторая назначается не
ранее чем за четыре месяца и не позднее
оончания сроа полномочий ретора.
Датавыборовможетбытьперенесенана
болеепозднийсропосоласованиюсРособразованием.
2.2.ВыборыретораУрАГСпроводятсяпо
резльтатам обсждения прорамм претендентов на должность ретора.

ложен в Уставе пнт 5.1. лавы 5 «Управлениеаадемией»:
«Уставаадемиипринимаетсяобщимсобранием(онференцией) начно-педаоичесих работниов, представителей
дрих атеорий работниов и обчающихся федеральноо
осдарственноо образовательноо чреждения «Уральсая
аадемия осдарственной слжбы» и тверждается  ФедеральнымаентствомпообразованиюпосоласованиюсАдминистрацией Президента Российсой Федерации». Пнт
5.5. Устава в новой редации: «Непосредственное правлениеаадемиейосществляетретор.Ретораадемииизбираетсяобщимсобранием(онференцией)аадемиитайным
олосованиемнасро5летитверждаетсявдолжностиФедеральным аентством по образованию». Пнт 8.17 Устава
дополненсловами:«Аадемиявстановленномпорядеосществляетфнциираспорядителябюджетныхсредстввотношениифилиаловаадемии,распределяетмежднимилимиты бюджетных обязательств, оформляет разрешения на
отрытие лицевых счетов по чет средств, полченных от
предпринимательсойиинойдеятельности,втерриториальных оранах Федеральноо азначейства и тверждает сметыдоходовирасходов,атажепорядоихсоставления».
ВсенеобходимыедополненияиизменениявУставУрАГС
былипринятыонференциейначно-педаоичесихработниов,представителейдрихатеорийработниовиобчающихсяфедеральнооосдарственноообразовательноо чреждения высшео профессиональноо образования
«Уральсая аадемия осдарственной слжбы».

Â Ó÷åíîì ñîâåòå

3сентября2007 одасостоялосьзаседаниеУчено осоветаУральсойаадемии осдарственнойслжбы.
Вповест днябылив люченыслед ющиевопросы:обитоахнаборанаспециальности«ГМУ»,«Юриспр денция», «Менеджмент оранизации» в УрАГС.
До л.: Н.Б. Костина; избрание по он рс  профессорс о-преподавательс оо состава; представление
стипендииГ бернатораСвердловс ойобласти,оназначениистипендийУченоосоветаУрАГС;об тверждении«Положенияовыборахре тораУральс ойа адемии ос дарственной сл жбы». До л.: В.В. С оробоац ий.
Ученыйсовет твердил«Положениеовыборахре тора Уральс ой а адемии ос дарственной сл жбы».
Принято постановление «О выборах ре тора Уральсойа адемииос дарственнойсл жбы».
Соласно п. 4.2 «Положения о выборах ре тора
Уральс ойа адемииос дарственнойсл жбы»Ученый
совет УрАГС постановил: ре омендовать  выдвижению андидатомнадолжностьре тораУрАГСпрофессора,до торафилософс ихна Лос товаВладимира Анатольевича.
За андидат р Лос товаВ.А.членыУченоосовета, прис тствовавшие на заседании, проолосовали
единоласно.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ïîðÿäêå âûáîðîâ ðåêòîðà
ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Óðàëüñêàÿ àêàäåìèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû»
3. Комиссия по под0отове
и проведению выборов
ретора УрАГС
3.1. Подотов и проведение выборов
ретора, а таже онтроль за соблюдением настоящео Положения осществляет
Комиссияпоподотовеипроведениювыборовретора(далее–омиссия),созданная по решению Ученоо совета УрАГС.
КомиссияизбираетсяизчислачленовУченоосоветаУрАГСволичестве7челове
одновременно с принятием Ученым советом решения о проведении выборов ретора УрАГС.
ЧленомомиссиинеможетбытьандидатнадолжностьретораУрАГС.
Комиссия избирает из своео состава
председателя и серетаря. Председатель
омиссии тверждается Ученым советом
УрАГСнаэтомжезаседании.
Комиссия самостоятельно распределяетобязанностисредисвоихчленов.Заседанияомиссиипроводятсяпомеренеобходимости,считаютсяправомочными,если
пристствет не менее 2/3 ее членов. Решения омиссии принимаются большинствомолосовизчислапристствющих.
Протоолы омиссии по подотове и
проведению выборов ретора передаются
Ученом серетарю совета УрАГС.
3.2. Комиссия по выборам ретора
УрАГС:
–разрабатываетпроетпланамероприятий по подотове выборов ретора и
представляет ео для тверждения УченомсоветУрАГС;
– информирет работниов и обчающихсяУрАГСодатевыборовретора,сроах проведения процедры выборов;
–пблиетпорядовыдвиженияандидатрнадолжностьретораисроипредставления их доментов в омиссию по
выборамретора,составляетполныйсписо делеатов онференции;
–разрабатываетформыподписноолиста, ведомости на выдач подписных листов, протоола заседания ченоо совета
(совета) стртрноо подразделения по
выдвижениюандидатовнадолжностьретора, протоола собрания оллетива работниов УрАГС по выдвижению андидатов на должность ретора, протоола собрания оллетива работниов УрАГС по
выдвижению делеатов на онференцию,
четной арточи андидата на должность
ретора,бюллетенядлятайнооолосования и представляет их Ученом совет
УрАГС для тверждения;

–реистриретпредложенияпоандидатрам,выдвинтымнадолжностьретора;
– рассматривает доменты, постпившиеотандидатовнадолжностьретора;
– отовит проет списа андидатов на
должность ретора;
– представляет Ученом совет УрАГС
списоандидатовдлятверждения;
–информиретподразделенияУрАГСо
андидатах,выдвинтыхнадолжностьретора,основныхположенияхихпрорамм,о
рафиах встреч с андидатами на должность ретора, создает словия их проведения, обеспечивает равные  информационные возможности андидатов в предвыборный период;
–проводитработпоподотовеонференции;
–оранизетипроводитонференцию;
–осществляетиныемероприятия,необходимыедляпроведениявыборовретора;
–осществляетонтрользасоблюдением настоящео Положения.
4. Порядо выдвижения андидатов
на должность ретора УрАГС
4.1. Выдвижение андидатр на должность ретора УрАГС и представление доментов андидатами на должность ретора УрАГС начинается с момента принятия Ученым советом решения о проведении онференции по выборам ретора
УрАГС и заанчивается не позднее чем за
двамесяцадодняпроведениявыборов.
Конретные даты начала и оончания
подачи доментов андидатами на должностьретораУрАГСопределяютсяПланом
мероприятий по подотове выборов ретора, оторый тверждается Ученым советом УрАГС.
4.2. Право выдвижения андидата на
должность ретора УрАГС принадлежит:
–УченомсоветУрАГС;
–ченымсоветам(советам)стртрных
подразделений;
– оллетив работниов УрАГС в оличестве 15 челове и более, для оторых
УрАГС является основным местом работы,
еслинеменее75%этоооллетивасоставляют начно-педаоичесие работнии;
– любом андидат, довлетворяющемвалифиационнымтребованиям,предсмотреннымнастоящимПоложением(самовыдвижение).
Каждыйченыйсоветилиоллетивработниов может выдвинть тольо одноо
андидата.
Число андидатр на должность ретора не ораничивается.

Кандидат на должность ретора УрАГС
имеет право снять андидатр на любом
этапе выборной ампании, птем подачи
письменноозаявлениявомиссиюпоподотовеипроведениювыборовретора.При
этом андидат лишается права повторноо
выдвижения во время тещей предвыборной ампании.
4.3.Решениеовыдвиженииандидатана
должностьретораУрАГСпринимаетсябольшинствомолосовпристствющихназаседании Ученоо совета УрАГС, ченоо совета (совета) стртрноо подразделения,
собрания оллетива работниов отрытым
олосованием.
Решениеовыдвиженииандидатанадолжность ретора УрАГС считается принятым,
если на заседании ченоо совета пристствовалинеменее2/3членовченоосовета (совета).
Кандидат на должность ретора УрАГС в
олосовании частие не принимает.
4.4. В омиссию по выборам ретора
УрАГСпредставляютсяследющиедоменты:
–выписаизпротоолазаседанияченоосоветааадемииилистртрнооподразделенияиливыписаизпротооласобрания оллетива работниов с подписями
председателя и (ченоо) серетаря совета
(собрания) в том слчае, если выдвижение
андидатанадолжностьретораУрАГСпроизводитсясоответственноназаседанииченоо совета (совета) или собрании оллетива работниов;
–письменноезаявлениеобчастииввыборахандидатанадолжностьретора,частвющеоввыборахвпорядесамовыдвижения.
4.4.1. Выписа из протоола заседания
ченоо совета аадемии, ченоо совета
(совета)стртрнооподразделениявобязательном поряде должна содержать следющиесведения:
–общееоличествочленовченоосовета,
– оличество частвющих в заседании,
оличество принимавших частие в олосовании по выдвижению андидатры на должность ретора УрАГС,
– оличество олосов, поданных за андидатр,противнееивоздержавшихся.
4.4.2. К выписе из протоола собрания
оллетива работниов УрАГС прилаается
подписной лист становленной формы, содержащий подписи работниов УрАГС в оличественеменее15челове.
4.4.3. Кандидат на должность ретора,
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Овыборахре тора
Уральс ойа адемии
осдарственнойслжбы

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1.УтвердитьПоложениеовыборахретораУральсойаадемииосдарственнойслжбы.
2.Назначитьвыборыреторана5деабря2007.
3.Утвердитьомиссиюпоподотовеипроведениювыборов
ретораУрАГСвследющемсоставе:
председательомиссии–СоробоацийВ.В.;членыомиссии:ЕршовЮ.Г.,ПоповВ.Г.,ЧевтаеваН.Г.,ГридневаА.Л.,ГариповР.С.,ДеминП.С.
4.УстановитьсровыдвиженияандидатрнадолжностьретораУрАГСс3по28сентября2007.влючительно.
5.НазначитьзаседаниеУченоосоветаУрАГСпотверждениюсписаандидатовнадолжностьретораУрАГСна4отября2007.
Председатель
УченоосоветаВ.А.Лостов
Серетарь
УченоосоветаТ.В.Зырянова
частвющийввыборахвпорядесамовыдвижения,представляетвомиссиюписьменноезаявлениеобчастииввыборах.
4.4.4.Вместесазаннымидоментами
аждый андидат на должность ретора
УрАГС представляет в омиссию в становленныесроиследющиедоменты:
– заявление о своем соласии принять
частиеввыборахретора(дляандидатов,
выдвиаемых чеными советами (советами)
или собраниями оллетивов работниов);
–автобиорафиюисписоначныхтрдов;
–дополнительныедоментыпосмотрениюандидата(втомчислевыписиизпротооловзаседанийченыхсоветов(советов)
стртрных подразделений, собраний оллетиваработниовУрАГСвподдержсвоей андидатры).
Кандидаты на должность ретора, не работающие в УрАГС, роме перечисленных
доментов,представляютвомиссию:
–личныйлистопочетадров;
– нотариально заверенные опии доментововысшемобразовании,ченойстепени,ченомзвании;
–завереннюопиютрдовойнижи.
КомиссияповыборамретораУрАГСрассматриваетподанныедоментыпомереих
постпленияинепозднеечемзадвамесяцадодатыпроведениявыборовнаправляет
списиандидатовУченомсоветУрАГСдля
тверждения.
4.5.УченыйсоветУрАГСвправенетвердить андидата на должностьретора, если
оннеотвечаетвалифиационнымилииным
требованиям,становленнымУставомУрАГС
и настоящим Положением, о чем андидат
извещаетсяписьменно.УченыйсоветУрАГС
всоответствиисрафиом(планом)проведения выборов ретора тверждает списо
андидатов на должность ретора и в течениетрехалендарныхднейнаправляетданный списо в Администрацию Президента
РоссийсойФедерациииаттестационнюомиссию.
Утвержденный Ученым советом УрАГС и
соласованныйсАдминистрациейПрезидентаРоссийсойФедерациииаттестационной
омиссиейсписоандидатовнадолжность
ретора с азанием занимаемых должностей,местработы,ченыхстепенейиченых
званийвывешиваетсянадосахобъявлений
в УрАГС незамедлительно в течение рабочео дня, следющео за днем полчения
списа из аттестационной омиссии. В
объявленияхазываетсядатаиместопроведения онференции по выборам ретора,
а таже место, де можно ознаомиться с
прораммами андидатов.
5. Порядо избрания деле0атов
на онференцию
по выборам ретора УрАГС
5.1. Выборы ретора проводятся на онференции начно-педаоичесих работниов и представителей дрих атеорий работниов и обчающихся. Делеаты онференции выбираются на собраниях работниов стртрных подразделений из числа
работниовданноостртрнооподразделения, отрытым олосованием большинством олосов. Собрание считается состоявшимся, если в нем приняли частие не
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Поафедреинформатиииматематии:
– 0,75 став и доцента (наличие ченоо звания доцента и ченой степени андидата на ) с
оплатойтр дапо15разряд ЕТС.
Поафедреосдарственно-политичесооправления:
–0,5став ипрофессора(наличие ченоозванияпрофессораи ченойстепенидо торана )с
оплатойтр дапо16разряд ЕТС.
Поафедрефизвоспитания:
–1став адоцента(наличие ченоозваниядоцентаи ченойстепени андидатана )соплатойтр дапо15разряд ЕТС.
Поафедретеорииипратииправления:
– 0,25 став и доцента (наличие ченоо звания доцента и ченой степени андидата на ) с
оплатойтр дапо15разряд ЕТС.
Лица, желающие частвовать в он рсе, подают заявление на имя ре тора Уральс ой а адемииос дарственнойсл жбысприложениемслед ющихдо ментов:личныйлисто по чет  адров, опии дипломов о высшем образовании и ченом звании, аттестат доцента (профессора),
опия тр довой ниж и, заверенные в становленном поряд е; списо  печатных на чно-методичес их тр дов.
До ментыпринимаютсявтечениемесяцасодняоп бли ованияобъявления ченымсе ретаремУченоосоветаУрАГСпоадрес :.Е атеринб р, л.8Марта,66, аб.116.Тел.251-71-05.

менее половины списочноосостава частниов собрания.
В списочный состав влючаются тольо
работнии УрАГС, для оторых данное
стртрное подразделение является основным местом работы.
5.2. Комиссия по выборам ретора
УрАГСотовитпредложенияповотамдля
стртрныхподразделений.Квотыраспределяются с четом численности и атеорий работающих и обчающихся соласно
следющим нормам представительства:
• начно-педаоичесие работнии – 1
делеат от:
–5сотрдниовпрофессорсо-преподавательсоо состава;
–8начныхсотрдниов;
• представители дрих атеорий работниов(чебно-вспомоательноо,административно-правленчесоо, инженернотехничесоо, обслживающео и прочео
персонала)–1делеатот:
–10работниов,нонеменее1ототдела (рппы, лаборатории);
•обчающиеся–1делеатот:
–50стдентовочнойформыобчения;
–10аспирантовочноообчения.
В вотах читываются тольо работнии
УрАГС,дляоторыхУрАГСявляетсяосновным местом работы. Квоты тверждаются
Ученым советом одновременно с тверждением списа андидатов по выборам на
должность ретора УрАГС.
В число делеатов онференции влючаются члены Ученоо советаУрАГС сверх
воты,становленнойдлястртрныхподразделений, работниами оторых они являются. Выборная часть делеатов онференциидолжнасоставлятьнеменееполовинывсехеечастниов.
Собрания по выдвижению делеатов на
онференцию проводятся в добное для
подразделения время после даты тверждениявотУченымсоветомУрАГСинепозднеечемза30днейдодатыпроведения
онференции.
Списиделеатовонференцииотстртрныхподразделений,подписанныероводителямиподразделений,представляютсявомиссиюповыборамреторанепозднеечемза30днейдодатыпроведения
онференции.
6. Порядо проведения онференции
по выборам ретора УрАГС
Конференция считается правомочной,
если в ее работе частвет не менее 2/3
делеатов от списочноо состава. Все решения онференции (за ислючением решения о выборах ретора) принимаются
отрытымолосованиемпростымбольшинством олосов из числа зареистрированных делеатов.
Устанавливается следющий порядо
проведения онференции:
1.КомиссияповыборамретораУрАГС
оранизетреистрациюделеатов онференции.
2.Конференциюотрываетиведетпредседатель омиссии по выборам  ретора
УрАГСилиодинизеечленов(порешению
омиссии).
3.Конференцияизбираетрабочиеора-

ны (президим, серетариат, мандатная и
счетнаяомиссии),оличественныйсостав
оторыхопределяетсяонференцией.Каждая омиссия избирает из своео состава
председателя и серетаря.
4.Председательмандатнойомиссииолашает решение мандатной омиссии по
провереполномочийделеатовонференции. Решение тверждается делеатами
онференции.
5. Председатель омиссии по выборам
ретора УрАГС информирет делеатов о
андидатах на должность ретора.
6.Кандидатынадолжностьреторавыстпают с изложением своих прорамм. Порядовыстпленийандидатовстанавливаетсявсоответствиисалфавитнымсписом.
Если на должность ретора выдвинта среди прочих андидатра действющео ретора, то онференция начинается с информации действющео ретора о проделаннойработевтечениесроаеополномочий
изадачах,стоящихпередоллетивомаадемии.
7. Выстпают делеаты онференции.
8. Председатель омиссии объявляет о
проведении тайноо олосования.
9.Членысчетнойомиссиираздаютделеатам онференции бюллетени для тайноо олосования, в оторые внесены все
андидатры,влюченныевсписодлятайноо олосования в алфавитном поряде с
азаниемфамилии,имени,отчества,должности, ченоо звания и ченой степени
аждоо. На обороте бюллетеня ставятся
подписи председателя и серетаря омиссииповыборамретораУрАГС.Числобюллетеней для тайноо олосования должно
быть равно списочном состав делеатов
онференции.
Каждый делеат онференции полчает
один бюллетень под распис и олосет
лично.Голосованиезадрихлицнедопсается.
7. Подведение ито0ов выборов
ретора УрАГС
Счетная омиссия производит подсчет
олосовделеатовонференциисразпосле оончания олосования. Подсчет олосов осществляется членами счетной омиссии на основе избирательных бюллетеней. Перед началом подсчета олосов
председательсчетнойомиссииспривлечением дрих ее членов подсчитывает и
поашает неиспользованные бюллетени.
При подсчете олосов счетная омиссия
признаетнедействительнымиизбирательные бюллетени, по оторым невозможно
становитьволеизъявлениеделеатовонференции,втомчислебюллетени,воторых любой зна проставлен более чем за
однооандидата.Недействительнытаже
избирательные бюллетени не становленной формы.
После подсчета олосов делеатов онференции счетная омиссия составляет
протоолобитоахолосования,вотором
азываются следющие данные:
– общее число списочноо состава делеатов онференции;
– число зареистрировавшихся делеатов онференции;

–числовыданныхизбирательныхбюллетеней;
–числопоашенныхбюллетеней;
–числобюллетеней,оазавшихсявизбирательных рнах;
– число действительных избирательных
бюллетеней;
– число бюллетеней, признанных недействительными;
–числоолосов,поданныхзааждооандидата, влюченноо в избирательный бюллетень.
Протоол подписывается всеми пристствющими членами счетнойомиссии.
Протоол об итоах олосования олашаетсяеепредседателемитверждаетсяонференцией.
На основании протоола об итоах олосования онференция принимает одно из
следющих решений:
–избраниеоднооизандидатовнадолжность ретора УрАГС;
–назначениевтороотравыборовсазанием двх андидатов на должность ретора;
– признание выборов несостоявшимися.
8. Ито0и 0олосования
по выборам ретора УрАГС
Решение о выборах ретора считается
действительным,есливолосованииприняличастиенеменее2/3списочноосостава
делеатов онференции.
Избранным считается андидат, оторый
полчил наибольшее число олосов, но не
менее 50% + 1 олос от числа делеатов,
принявшихчастиеволосовании.
Если ни один из андидатов не полчил
необходимоо для избрания оличества олосов, проводится второй тр выборов. Во
второмтреолосованиячаствютдваандидата,полчившиевпервомтренаибольшеечислоолосов.Второйтрвыбороволосования по решению онференции может
бытьпроведенвтотжедень.
Второйтролосованиясчитаетсясостоявшимся,есливолосованииприняличастие не менее 2/3 списочноо состава делеатов онференции. Избранным во втором
тре считается андидат, набравший более
50% олосов делеатов онференции, принявшихчастиеволосовании.
Еслиивовторомтрениодинизандидатовненабралболее50%олосовделеатов онференции, принявших частие в олосовании, выборы признаются несостоявшимися.
В слчае признания выборов несостоявшимисяпроцедрапроведенияновыхвыборов (начиная с соласования с Рособразованием новой даты выборов) должна влючатьпроведениезанововсехвышеазанных
мероприятий.
9. Залючительные
положения
РеторУрАГС,избранныйвсоответствии
снастоящимПоложением,встпаетвдолжность после тверждения ео в должности
приазом Рособразования и залючения с
ним трдовоо доовора.
Изменения и дополнения в настоящее
ПоложениевносятсярешениемУченоосовета УрАГС.
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Ужемно олетвУрАГСсществетдобраятрадиция поощрения стдентов, особенно ативно
проявляющихсебявовсехсферахжизниАадемии(чеба,наа,внечебнаядеятельность),стипендиямиУчено осоветаУрАГС.17сентябрясостоялосьторжественноеврчениедипломовстипендиатам Учено о совета за отличные спехи в
чебеиначно-исследовательсойдеятельности.

Ñòèïåíäèàòû
Ó÷åíîãî ñîâåòà

Мно0ие наши стипендиаты становились впоследствии
стипендиатами Г%бернатора Свердловсой области (
пример%, Не0анова И., Мартынов А., Г%рарий Е.) и даже
обладателями стипендии Правительства РФ (Ж%ов И.).
В этом 0од% на заседании Учено0о совета по рез%льтатам %чебной, на%чной и вне%чебной деятельности были
отмечены ст%денты: Палин Алесандр (МО-552), Карымова Любовь (ГМУ-551), Хмелева Дарья (ГМУ-533).
Именно они были на0раждены дипломами стипендиатов,
вр%чение оторых состоялось на старостате в прис%тствии зам. деана фа%льтета под0отови 0ос%дарственных и м%ниципальных сл%жащих по на%е О.В. Бобровой
и деана ФПГМС Н.Г. Чевтаевой.
Поздравляем стипендиатов с этой на0радой и желаем
им новых на%чных побед и свершений!
Алесандр Палинявляетсястдентомпятоорсаспециальности«Менеджменторанизации».Спервоорсаон
блестяще поазал себя, частвя в чемпионатах Клба интеллетальныхирУрАГС,поражаясвоимрозоромиэнцилопедичесими знаниями
во мноих сферах,. Он представлял наш Аадемию во
мноих интеллетальных соревнованиях межд взами
Еатеринбра, входил в состав оманды, принимавшей
частие в ирах «Что? Где?
Кода?», проводившихся Северо-Западнойаадемиейосдарственнойслжбыв2006
од.В2007одоончилотделениеФОП«Жрналистиа».
Саша принимает ативное частие в начной и общественнойжизниУрАГС.
Любовь Карымова: – Этопростопотрясающеприятно–
полчатьтаиенарады!Бдордитьсявсюжизньэтимдипломом! Самое ценное для меня – это то, что мои трды не
осталисьнезамеченными.Самопосебезанятиенаой–вещь
райне интересная: это и дх соревновательности, и проба
собственныхсилвразличныхсферахзнаний,ипоезди,знаомства, отрытие новых оризонтов. Но, а видно, занятие
наой–деятельностьещеиблаодарная.Хочпожелатьвсем,
чтобыто,чемонизанималисьвсвоедовольствие,поощрялосьоржающимиистановилосьихдостижениями!
Дарья Хмелева: – Япробоваласебявразличныхсферах
деятельности. Пожалй, что меня действительно привлело,
таэточастиевонференциях,написаниестатей.Ниаоо материальноо интереса
нет,этопростозанимательно
– изчать различные материалы и составлять что-то свое
на основе этоо. Все мои начныеработывытеаютизтех
заданий,оторыеяделалана
первом рсе – по истории,
эономие... Я дмаю, любой
челове, оторый спешен в
чебе, может себя точно та
жепроявитьвнае.Уменяещенеоченьмноопблиаций,
всоромвременинадеюсьпополнитьэт«оллецию».
Недавно я отрыла для себя таю сфер деятельности,
а политичесие дебаты. Училась этом в Сибирсой аадемии осслжбы, даже полчила диплом спиера. Ездила
наАлтайналетнююнеделюдебатов.ТамсобралосьоромноеоличествостдентовизразличныхородовРоссии,даже
изВладивостоа,поСНГ–изКазахстана.Пообщаласьсинтереснымилюдьми,зналаоченьмнооновоодлясебя.НадеюсьразвитьэтонаправлениевАадемии–Клбдебатов.
Начать планирем с отября.

Ëþáîâü Êàðûìîâà:

ся с новыми людьми, расширять розор за счет этоо
общения. А та а я челове очень азартный и обожаю
соревноваться–именнозасчетначнойдеятельности,частиявонрсахиолимпиадахполчаюшансощтитьвс
победыилихотябыпочвствоватьэтотдхсоревнований.
– Планы на б%д%щее?
– Что асается ближайших планов – хотелось бы постпитьваспирантри,онечноже,внестисвойвладв
на.Намойвзляд,написаниеначнойработы,андидатсой, доторсой диссертации – это поазатель высооопрофессионализма.Мнеажется,чтостремление
стдентов продолжать обчение в аспирантре доазывает,чтоиминтереснополчатьзнания,причемнетольоотпреподавателей,ноисамостоятельно.Чтоасаетсяличноменя,товсферначныхинтересоввходятэономиа и политиа, пытаюсь совместить их изчение на
афедре осдарственно-политичесоо правления, сотрдничая с А.А. Алесандровым. Для меня именно он
являетсяобразцомдляподражания.Мнеажется,чтоэто
тот челове, оторый совместил в своей деятельности и
полити,иэономи,иарьер,исвоивлечения,желание постоянно самосовершенствоваться. Он и спешно занимается преподавательсой деятельностью, и делает политичесю арьер.

«ß ÷åëîâåê î÷åíü àçàðòíûé
è îáîæàþ ñîðåâíîâàòüñÿ»
Беседа со стипендиатом Ученоо совета
– Что бы ты пожелала ст%дентам младших %рсов,
УрАГС,стдентойрппыГМУ-551,лаборан- оторые собираются заняться на%ой?
–Ябыимсазала,чтонихвсёполчится,нотольо
том афедры философии и льтролоии
лишьеслиониотнестсяэтомсерьезно,бдтцелесЛюбовьюКарымовой.
тремленными.Кодаянавторомрсерешилапочаство– Люба, почем% ты пост%пила именно в УрАГС?
–Кодаячиласьвшоле,мнехотелосьизменитьполитичесюситациювстране.Ясчитала,чтопервымшаом
в этом направлении может стать постпление в аадемию
осдарственнойслжбы.Яхотеластатьвысоопоставленнымчиновниом,отолосаотороочто-тозависит.
– Сейчас твои %стремления изменились?
–Безсловно,яженерассчитываюнато,чтомнедастсяцелиомреализоватьвсемоимечтыипостроитьжелаемюарьервосслжбе.Во-первых,одаяпроходилапративоранахвласти,тосвоимилазамивидела,
что от чиновниов, выполняющих ртинные обязанности,
ничео не зависит. Во-вторых, я осознала, что для тоо,
чтобы стать значительным человеом в сфере осдарственнооправления,недостаточнолишьмоихличныхачеств,целестремленности,нжныещеопределенныевнешниефаторы,возможно,одинизних–этодача.
– В этом 0од% ты стала стипендиатом Учено0о Совета УрАГС. Каие засл%0и, по-твоем%, повлияли?
– Во-первых, отличная чеба, во-вторых, начная деятельность,в-третьих,общественнюработа.Чтоасается
начной деятельности: я начала заниматься ею на втором
рсе,тодавпервыепочаствовалавначно-пратичесой
онференции УрАГС. После этоо несольо раз принималачастиевтрадиционныхапрельсихонференцияхвнашей Аадемии, стала частниом олимпиады по осдарственномимниципальномправлению,отораясостояласьвСант-Петербревеснойэтооода(проетстдентовУрАГСзанялтодапервоеместо),частвовалавпроете А.А. Победина по созданию инвестиционной омпании
по развитию малоо бизнеса на Урале. Наверное, именно
после поезди в Сант-Петербр во мне отрылось «второе дыхание», и эмоциональный заряд, оторый я там полчила, помо твердиться в желании написать серьезню
начнюработ,отораябывнеславладвразвитиеонретной отрасли. Меня интересет эономиа Свердловсой области, развитие промышленных предприятий, влияние осдарственноо правления на развитие эономии.
В данный момент провож социолоичесое исследование.Этоопроснаселенияпоповодперспетивразвития сельсих населенных пнтов Алапаевсоо района.
– Чем привлеает на%чная деятельность?
–Ясчитаю,чтоименнонаадаетвозможностьдонестидолюдейсвоиидеи,ведьэтосвоеобразнаятрибна.
Аещеначнаядеятельностьдаритвозможностьобщать-

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ ÁÅÄÛ
ЕЖЕГОДНЫЕУЧЕНИЯПОПРОТИВОПОЖАРНОЙБЕЗОПАСНОСТИ

20сентябрядляжителей
славно о Бн ало (общежития стдентов УрАГС) прошли чения по противопожарной обороне.

Теории и пратичесим навыамбезопасноообращениясонетшителямиразныхтиповипротипопожарной безопасности обчали сотрднии штаба ГО и ЧС
Аадемии,мноополезныхсведений доложил старший лейтенант
МЧСРоссииВ.П.Калинин.Учения
проводилисьприативнойоранизаторсойподдержезаведющео остиницей-общежитием А.П.
ШлапааиначальниаштабаГОи
ЧСВ.Б.Филимонова.
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Главным образом ежеодное
традиционное пратичесое занятиебылоадресовановновьпостпившим стдентам-перворсниам, проживающим в общежитии.

Кромених,вонференц-залеина
пратичесихзанятияхпристствовали и с интересом слшали все,
что излаалось, стденты старших
рсовисотрднииУрАГС.

ватьвначнойдеятельности,янеотносиласьэтомсерьезно.Яразмышлялаонаеаочем-то«разовом»,ине
дивительно, что с таим настроем мой запал исся же
на третьем рсе, поэтом  меня не та мноо начных
пблиаций, а хотелось бы, о чем я очень жалею. Я не
зналараньшеэтихэмоций,оторыеяиспыталаначетвертомрсе,оданачаласерьезнееотноситьсянае.
– Чем ты %влеаешься помимо %чебы?
–УжебольшедвхлетявляюсьпредседателемомиссииобщественнооонтроляпрофомастдентовУрАГС.
Этадеятельностьоченьнравится,тааощщаюответственностьзато,чтояоранизю.Ещелюблюзаниматься творчеством, я оончила мзыальню шол, люблю
лассичесюмзы,влеаюсьрисованием.Оченьприятно,чтомоириснипопалинавыставвАадемии.
– У тебя есть жизненное редо?
–«Время–этонестольоденьи,сольовозможности». Для меня деньи – это слишом зое понимание
времени,ведьматериальноеблаополчие–этонеединственное,чемстоитстремиться.
Однажды, после леции Вячеслава Васильевича Соробоацооядолоразмышляла,одаоннамрассазывалпромечтателей,променталитетроссийсоонарода,
прото,аиемы.Явслшиваласьвеословаизнавала
себя.Соднойстороны,былооченьинтересно,сдрой–
оченьстрашно,ведьяпонимала,чтосаматаойчелове
– тот самый мечтатель, оторый боится реальности. Мы
живемнестольоназемле,сольовнашеймечте,ивряд
лиода-нибдьсможемеереализовать.
Хотяинодамечтыпотихоньприближаютсяреальности. В начале этоо чебноо ода  предложили поработать на афедре философии и льтролоии, и я соласилась.Ядмаю,чтоэтотопытбдеточеньполезен,
иособенноонприодитсяприпостпленииваспирантр. Я же освенно почаствовала в эзамене для аспирантов,оторыйпроходилвэтомод,почвствовалаео
сложность.Словом,надомнооещезнать.
ЦенюнашАадемиюзато,чтоонапредоставляетвозможность выбрать аждом занятие по дше, здесь чеба–непредел.Мыможемзаниматьсяинаой,итворчеством.АещеяблаодарнаАадемиизато,чтоименно
здесьянашланастоящихдрзей,ихпомощьиподдержа вседа вырчают в трдню минт и дают силы для
новых свершений.
Беседовала Витория ДЕМЧУК, ГМУ-553.
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Íàóêà äëÿ ñòóäåíòà —
âêëàä â ñîáñòâåííûé
èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë
25 сентября в зале Учено о совета состоялся
«р лый стол» Стденчесо о начно о общества.
ТаойформатвстречявляетсяновшествомдляАадемии. Встреча была расширенной: в ней принимали
частие и те стденты, оторые ативно занимаются
наой,ите,тотольособираютсявстпатьвСНО.
Отрыла заседание О.В. Боброва, андидат социолоичесих
на,старшийпреподавательафедры осдарственно-политичесооправления,заместитель
деанаФПГМСпоначнойработе.Онапознаомиласобравшихся с общим планом работы СНО
напредстоящийчебныйод:
–Наотябрьнамеченоотрытие лба «Дебат», продолжится
работанашихначныхржов.В
этом од мы начинаем возрождатьвыездныешолыправления.
Отборвэтшолбдеттщательным–самыеативныечастнии
СНО. Планирется выезд на три
днянатрбаз.Вдеабре-январе ожидается следющая поезда,жевПольш.Вфеврале-мартепланиретсяпроведение«рлоостола»«Атальныевопросы
применения трдовоо права»,
это очередная заява новоо
ржа.ПланиретсяонрсрсовыхработстдентовАадемии.
Затем проретор по начной
работеИринаДмитриевнаТрель
обозначилаосновныецелистденчесойработывсференаи:
– Оранизация начной деятельности–этонепростопоезди на онференции, выстпления
и дополнительный балл, оторый
вам поставит преподаватель за
частие. Это способ изменить
ваше мышление, начиться решатьтворчесиезадачи.Тоесть,
побольшомсчет,выздесьработаете, чтобы нарастить ваш
личный человечесий апитал и
повысить онрентоспособность
на сеодняшнем жестом рыне
трда.Ивотнамбыхотелось,что-
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бывытеформыначнойработы,
оторыемывампредлааем,воспринимали, в первю очередь,
через призм роста вашео личноо человечесоо апитала. В
этом од бдт разные формы
работы. Мы надеемся, что число
стдентов, оторые принимают
частие в стденчесой нае,
расширится. И еще один очень
важный момент. Вот сейчас есть
план,оторыйбылсоставленнами,
преподавателями. Мы хотим, чтобыпоходреализацииэтооплана появлялись аие-то дополнения,вашиновации,идеи.Поэтом
я вас призываю в течение этоо
ода не тольо величить ваш человечесийапитал,ноивстпить
втаоепартнерство,длятоочтобыэтипланывитоесталинашимиобщимипланами.
Доцент Г.Г. Климова подотовилапрезентациюначнойсеции
«Современные проблемы систем
правления». Особое внимание
адиториипривлерассазоновомпроете«Кадровоеаентство
Уральсой аадемии осдарственной слжбы», оторый был
представлен стдентами-третьерсниами специальности «Менеджменторанизации».Идеясоздания базы данных о стдентах
для потенциальных работодателей вызвала мноо вопросов 
пристствовавших.
Планами работы на предстоящийчебныйодподелилисьтажероводителиначныхсеций:
доцент С.Н. Королев,  андидат
юридичесих на В.Г. Истомин,
преподавательафедрыонститционноо и административноо
праваА.В.Андреев.
О.В.Бобровапознаомиласобравшихся с деятельностью сеций«Современныепроблемыполитолоии» (роводители – В.В.
Соробоаций, О.В. Боброва) и
«Философия и жизнь» (роводитель–Л.С.Чернов).
ДарьяХмелева(ГМУ-533)рассазала о планах создания в
УрАГС лба «Дебат».
Татьяна КОЛОМЕЙЦЕВА,
ГМУ-551.

3сентября,одавсестдентыпошлинапервыелеции,тристдентиУрАГСвсоставеделеации из Еатеринбра отправились на нижеородсюземлю,чтобыпринятьчастиев
юбилейномXVвсероссийсоммолодёжномлаере-семинаре«РОСТ-2007».Мнепосчастливилосьбытьвсоставеэтойделеации,однойиз
20делеацийсовсехоловРоссии,всео120
частниов,оторыепрошлижёстийотбор.
Тёплаяпоода,ютныйоттедж,доброжелательные
ори (оранизационный омитет) – всё для частниов,всёдлянас.Тольоприехав,ощщаешьтнеповторимюдржесюатмосфер,царящювРОСТе.Но
расслабляться неода – прорамма составлена та,
чтонетниминтысвободноовремени.Влаеределеатыразделилисьнашестьотрядовтаимобразом,
чтобываждомбылоаможнобольшепредставителей разных ородов. И начался самый сложный трениндлиноюввосемьдней–предполаавший,что20
челове должны стать настоящей омандой за таой
оротийвременнойпромежто.Следилазапроцессом оманда из 20 тренеров из
Смоленса, Нижнео Новорода,
МосвыиНижнеоТаила,чейдевиз«Мылёихптейнеищем!»
Первыйдень–это,безсловно, знаомство. Во-первых, аждаяделеациядолжнабылапредставитьсебяна«Парадеделеаций»,аво-вторых,оформитьвыстав, рассазывающю о  стденчесойоранизации,ототорой приехали частнии. Второй
деньначалсясоспортивно-омандноотренина,направленноона
сплочениеоманды.Трдно,сложно,но…можно!ЛичномнебольшевсеоипонравилосьвРОСТето,что
там чат анализировать достинтые резльтаты: почемвыирали/проирали,чтоизменитьввыбранной
стратеииит.д.Третийденьпреподнёснемалосюрпризов.Навыборчастниампредлаалось8-9трениновыхтем,например:«ЯменяилиЯсвоёЯ»,«Координациявонфлите»,«Личностныйростиличный
бренд», «Технолоии пбличноо выстпления», «Управлениеиработавоманде»идр.Каждыйвыбирал
длясебято,чтоемближе,нжнее.
ЯприехалавРОСТ,чтобычто-тоизменитьвсвоейжизни.А,аоворится,хочешьизменитьжизнь–
начни с себя. Поэтом мой выбор пал на тренинпровоацию«ЯменяилиЯсвоёЯ».Тинформацию,
оторю я полчила на этом тренине, бд анализироватьещёдолоидоло,приходявсёновымвыводам.Есличестно,сделатьвыбормежддримитемамибылооченьсложно.Длялюдейнашейбдщей
профессии очень важно правление и работа в оманде,тренинтаиназывался–нанёмможнобыло
проверитьсебя,т.е.асправляешьсясрольюроводителя.Чтояисделала.
ОднимизинтереснейшихэтаповРОСТабыливыборыпрезидента.Насамомделе,РОСТ–этоцелая
страна Ростия,  оторой должен быть свой президентиабинетминистров.Намойвзляд,опытчастиявпредвыборнойоне,аитацииисамихвыборах(хотьиировых)оченьважен,особенносчётом
нашейбдщейпрофессии.

Ðîññèÿ –
òåððèòîðèÿ ÐÎÑÒà!
Напротяжениидвхднейвлаеребылиости,но
непростые…ЭтотРОСТбылюбилейным–15!Ина
празднование были прилашены «старичи» (люди,
неодноратнобывавшиевРОСТе),оторыебылинараждены отличительным знаом – лентой «Верен
РОСТ».СтарииРОСТа–люди,сеодняспешноработающие в различных сферах бизнеса и политии
(мноие – в  аппарате Полномочноо представителя
Президента РФ в Приволжсом федеральном оре,впредставительстве«Газпрома»,атажеявляютсядиреторамифирм…списоможнопродолжать).
Седьмой день в лаере был своеобразной «проверой на прочность» оманд. То есть на  самом-то

деле это был просто спортивно-омандный тренин,
но…всеэтапыипереходымежднимидолжныбыли
происходитьвполнойтишине…Жёсто,сложно,порой невыносимое психолоичесое напряжение, но
резльтат стоит всех затраченных силий.
Залючением всео стало рандиозное торжественноезарытиеВМЛ«РОСТ-2007»идисотеа!
В целом хоч отметить, что РОСТ – это бесценный
опыт!  Самый лавный навы, оторый я развивала и
натренировалазавосемьдней,–этомениеанализировать себя, людей, ситацию, оперативно принимать
решение и воплощать ео в жизнь. В РОСТе я смола
применить на пратие т теорию, те знания, оторые
полчилавУрАГС,т.е.натренировалаопределённыенавыиправленияит.д.Сейчаспланирюпередатьполченный мной опыт стдентам Аадемии и использоватьполченныенавыивработесними.Тамяполчилаоромныйзарядэнерии,эмоций,асамоелавное–
этотлаерьпослжилстимломработе.
ТачтожетаоеРОСТ?РОСТ–этонепрерывный
тренин, развивающий личность, оторый создаёт
элитроссийсоймолодёжи.Этосообществолюдей
с ативной жизненной позицией, ответственных за
собственный выбор. Это способность изменять бдщееивлиятьнанео.АдляменяРОСТ–этомой
позитивный влад, оторый помоает становиться
лчшемне,моимблизим,моейстранеимир!
Инна САЖАЕВА, ГМУ-521,
председатель ор0массовой омиссии
профсоюзной ор0анизации ст%дентов УрАГС.

СтденчесоеначноеобществовУрАГСвсебольше
набирает обороты. Кроме
традиционных онференций
и семинаров, стали фнционировать начные ржи, а
наиболееативныечленыСНОсталиотправлятьсяназарбежныестажировиврамахstudy-тров.Первая рппа
всоставеГрарияЕв ения,ПахневаЕв енияиШашиной
Оль ипобывалавПольше10-17деабря2006 ода.
Этимлетом,с12по25июля2007 одавторая рппа–
НаталияКнавина(ГМУ-552),ЕленаСычё(ГМУ-542),Елена
Казансая(ГМУ-543)иАндрейСахаров(ГМУ-551)–отправиласьвИнститтвосточноевропейсихисследований(Варшава,Польша).Роводителем рппыбылдоцентафедрытеориииистории осдарстваиправаР.С.Тараборин.

Study-òóð â Ïîëüøó

–Алло!
–Привет!Чтотыделаешьс12оопо25-оеиюля?
–Э–э…Дапоаплановнебыло!
–ТодатыедешьвПольш!
– В Польш?! Н та поехали в
Польш, раз больше ничео не
предлаают!
Та и началось наше птешествиеврамахшолыЭономичесоо форма по изчению реформыместнойадминистрациииместноо самоправления в целом.
Отправилинаспознаватьпольсий
опытправлениянаместномровне,аонесть,совсемивытеающими отсюда последствиями:
встречами, семинарами, «рлымистолами»и,онечноже,эсрсиями. В роли «нас» выстпили:
Елена Казансая, Елена Сычё,
НаталияКнавина,АндрейСахаров
изавершающийэтцепочвроли

апитана орабля Роман Сереевич Тараборин.
Польша нас встретила жасной
жаройинеменеежаснымпроизношением нашео переводчиа (в
стиле переводов америансих
фильмов в 90-х одах). Порзив
чемоданы на плечи, мы отправились  трём замечательным мжчинам: Артос, Портос и Арамис –
ничео не подмайте, это всео
лишьнашаперваяостиница!
Первый день не предполаал
официальных мероприятий, а был
предназначен для знаомства со
столицей Польши. Мы посетили
Пар Шопена, Старый ород, Замовюплощадь,иодавечервсе
собирались ехать в остиниц, мы
решилинеостанавливатьсянавиденномипродолжилинашезнаомство с Варшавой самостоятельно.
Вечерзаончился3-часовойпешей

пролой до остиницы под собственный аомпанемент.
На следющий день мы порзились в процесс обчения и познаомились с основами местноо самоправления в Польше.
Встречались с представителями
различных стртр: исполнительнаявласть,неоммерчесиеоранизации,профсоюзыипрочее.
Следющимпнтомнашеопребывания стала стденчесая остиница «Навойа» в Краове. Самое
дивительное,чтотамвсюнашделеациюпоселиливпятером…
Этот ород оставил одно из самыхярихвпечатлений.Еслипервю
часть дня, та же, а и в России,
мыпосвятиличёбе,товторю–неформальном общению со стден-

тамиизразныхстран.Аатольо
стемнело, мы отправились знаомитьсясночнойжизньюорода.
Посленасыщеннойтеоретичесойпрораммы,следющимтром
мыпристпилипратичесойчасти нашео обчения. Познаомилисьсведщимипромышленными
предприятиями Польши – завод
рышече и спичечных оробов.
Однимизсамыхзапоминающихся
моментов была поезда в Освенцим (Ашвиц-Берена) – немеций онцлаерь, оторый оставил
тяжёлые впечатления. Чтобы понять, – это надо видеть своими
лазами…
ВНовымСонченаспоселилив
центре отдыха «Чинява», оторый
находилсяворахТатрах.Именно

вэтомородемыполчилиосновныепратичесиезнанияисделаливыводыореальномположении
делвсфереместноосамоправления.Вомноомблаодаряпосещению мин. Началось всё с радшноо приёма мэров мин. Затем мы посетили основные социальные и промышленные объеты
наэтихтерриториях:мниципальню больниц, центр реабилитации, центр иппотерапии, пчеловодств, различные плантации, завод по переработе промышленныхотходовипрочее.
Вечером была насыщенная
льтрнаяпрорамма:длянасстраивали дисоте, мы ирали в
пляжныйволейболидестировали национальный польсий напито «Тройня».
Время пролетело незаметно, и
столь доложданная поезда завершиласьнавозалепрощанием
с вновь обретёнными дрзьями.
Тотценныйопыт,оторыймыполчиливПольше,мыпостараемся
применитьавнашейпрофессиональной деятельности, та и в
Аадемии.
– Алло! У нас намечается онференцияпоместномсамоправлению в Сант-Петербре. Успеете написать тезисы?
–Конечно!!!
Елена КАЗАНСКАЯ, ГМУ-543,
Наталия КУНАВИНА, ГМУ-552,
Елена СЫЧЕК, ГМУ-542.
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Êîíöåðòíûé õîð ÓðÀÃÑ:
äâå íåäåëè ãàñòðîëåé
ïî Âåíãðèè
Концертный хор Уральсойаадемии осдарственнойслжбысществетболее десяти лет. Стденты,
поющие в нем, с спехом
частвоваливЕвропейсом
онрсехоровв .Тампере
(Финляндия,2001 .).Хор–
обладатель Гран-при 50- о
Европейсо о межднародно омзыально офестиваля в . Нирпельт (Бель ия,
2002 .);серебряно одипломаIIIХоровойолимпиады, .Бремен(Германия, 2004 .); серебряно о диплома
ХIХМежднародно оонрсааадемичесих хоров в . Пардбице (Чехия,2006 .).Виюлеэто о оданынешний состав Концертно о хора
УрАГСпобывалвВен рии, дечаствовалвдвхмежднародныхмзыальныхфестивалях.
За две недели астролей состоялось более десята онцертов в разных венерсих
ородах.Балатон-Фюрей,ороднаберезна-

менитоо озера Балатон, – место проведения
межднародноомзыальноофестиваля«Золотаяраша».ВрамахэтоофестиваляКонцертныйхорУрАГСпредставилсороаминтню
прораммаcapella,воторойзвчалирссие
народныепесни,дховнаяхороваямзыа,лассиа.Адиторияоченьтеплопринималаонцерты ральсих стденто. Нарада Концертном
хор УрАГС и ео хдожественном роводителюЛарисеШлапа–дипломфестиваля«Золотая раша».
Впечатлениями делится %частница поезди в Вен0рию Татьяна СЁМЫШЕВА, Ю-551:
–Июль,стденчесиеанилы.Этомесяц,
оторый для аждоо запомнился чем-то особенным. Стденты Аадемии, поющие в КонцертномхреУрАГС,зрявременинетеряли:и
мирпосмотрели,исебяпоазали.
Триорода,остеприимновстречавшиенас,
рассазали о маленьой Венрии с трёх разных сторон, дали нам объемное представлениеобэтойпрераснойстране.
Провинциальныйородо,оторыйпервым
предсталпереднашимилазами,поразилмножествомтермальныхисточниов,обилиемцелебныхбассейнов,расинвшихсяподотрытымнебомиставшихнастоящимрайсимоломвжарийполдень.ТаоймывиделиВенрию изнтри, остеприимню и приветливю.
Следющийородо,протянвшийсявдоль
побережьясамообольшооирасивооозераЕвропы–озераБалатон,поазалнамдрю Венрию, тристичесю. Сплав по таинственным пещерам, рыцарсий трнир, интересныемзеиивеличественныехрамы–вот
что ждало нас здесь. А шиарные пляжи по
соседств с диими лебедями, авапари и
моредрихразвлеченийсменялисьпосещениемонцертовживоймзыи,ночныхлбов
и вечерними пролами. Таой Венрия хотела и смела предстать перед нами – интереснойиживой.
РассазоВенриибылбынеполон,апте-

шествие–незавершённым,еслибынислова
не было сазано об ее замечательной столице–ородеБдапеште.Романтичной,полной
любви и слеа заадочной – вот аой вдр
поазаласьэтастрананам,жепочтидвенеделипрожившимвдалиотдома.
Незабываемаяночнаяпроланатеплоходе по Днаю, та волшебно освещённом с
береов, дивительно интересная история ородаидивительнорасиваяеоархитетра
дополнилиобразВенриитонамивеличественностииобаяния...
Н, а а же онцерты хора? Европейсая

пблиа,высооценящаярссийвоал,свостором аплодироваланам, приветствовала
стоя!Дипломы–лишьофициальноетомподтверждение, лавное – это ощщение блаодарности,любвиисветлойрадости,отраженныхналицахслшающихиявляющихсяпоазателемнашеоспеха,возможностиподарить
людямМзы.
Главноевптешествиисхором–этопоезданерппытристов,адржноо,веселоо
оллетива,одамиживщеораобр,творящео под роводством опытных педаоов
и с нетерпением ожидающео новых вершин,
новыхпесениновыхвстречсослшателями.
** *

На следющий од Концертный хор
Уральсой аадемии осдарственной
слжбыпри лашенс астролямивстолиц Австрии Вен. Та что еже одно
для стдентов, поющих в хоре,  лето
отмечено интересными астролями и
знаомствомсзарбежнымистранами.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ, ÍÎ ÍÅ ÂÒÎÐÎÑÒÅÏÅÍÍÎÅ
Уральсая аадемия осдарственной слжбы дает базовые
знания по политолоии, психолоии, осдарственном и мниципальном правлению. При этом
всем стдентам, оторые ощщаютвсебебольшойтворчесийпотенциал,даетсявозможностьреализовать себя в оды чебы, использя весь тот материал, что
даетсяимналецияхисеминарах.
Впрошедшемчебномодяи
моидрзьявыпстилисьсотделения ФОП «Жрналистиа». Теперь
мыможемпретендоватьнадолжность пресс-серетаря, то есть
работать в сфере связей с общественностью.  Хорошем пиарщипростонеобходимопытработы
в печатных изданиях, на радио и
телевидении, потом что в бдщемемпридетсяпостоянноонтатироватьсжрналистами.Газета «Вести Аадемии» – неплохая
стартовая площада для тех, то
делает свои первые шаи в печати. Таже есть СТВ. Стденчесоо радио  нас нет, но с теми навыами, оторые мы полчаем в

Отом,алетомможнонетольозамечательноотдохнть,ноиреализовать
спользойделазнания,полченныенафальтетеобщественныхпрофессийУрАГС.
Аадемии, можно попробовать
себя в ачестве сотрдниа денибдьнаородсомрадио.Чтоя
ирешиласделатьэтимлетом.
Половин последнео месяца я
провела, работая на «Родном радио»ородаШадринса(Крансаяобласть).Мойденьсостоялиз
постоянноообщениясразличнымилюдьми:чиновниамиместной
администрации, диреторами взовифилиалов,творчесимиоллетивами.
Каждомвыпснеобходимо
было делать различные материалы–восновном,вжанрахинтервью и репортажа, поэтом дитофонсталпростосамойнеобходимой вещью, важнее паспорта, телефонаилючейотдома.Всепленочные записи я редатировала в
специальной прорамме. Затем в
стдии записывала онферанс –
таназываетсяолосдитора,оторый идет перед пленочным материалом.Здесьмнеоченьпомо-

ли знания по риторие, а таже
навыи, полченные на ФОПе
«Ораторсое иссство».
Сейчас я же по-особом воспринимаюсобственныйолос.Ка,
в прочем, и олоса дрих людей.
Та часто хочется мысленно «вырезать» в прорамме Adobe
Auditionизихречивсенеправильности речи, слова «а бы», «действительно», лишние долие фразы. Радио свойственна неая «лаированность» в подаче мысли,
липовость,фраментарность.Соединяя небольшие сочи речи в
единыйматериал,понимаешь,на-
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сольо зависит резльтат от мелочей.
Именносейчас,напятомрсе,
приходитнеоеосмыслениевсео
тоо,чтобыловпредыдщиеода.
Точно таже, из мелочей сладывается общая артина. И вот что
хочется пожелать первом рс:
пробйтесебявовсехсферахдеятельности, использйте все возможности, оторые дает вам Аадемия. Сейчас еще неизвестно,
аоймоментжизнистанетдлявас
определяющимввыборедальнейшейсдьбы,«точойсбори»всех
жизненных приоритетов в одн
лавню цель. Однао именно в
Аадемии вы можете найти для
себя«точопоры»,пространство,
де вы сможете наапливать знанияипостепенносамореализовываться.  Возможно, таим пространством для вас станет ФОП
«Жрналистиа»илиСТВ.
Татьяна КОЛОМЕЙЦЕВА,
ГМУ-551.
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Место действия: Свердловсая область, Сысертсий район, деревня Кадниово, оздоровительный ла0ерь «Заря».
3-4 июля (слились в один непреращающийся день) – начало
сменывлаере,началомоейвторойЦелины.Нашихдетей«ооло
тридцати», по предварительным
данным.Нодетейвлаеревдр
набежалоаж41(сороодин!).
В вожатсой:
– Н  почем  именно мое порывалодолжностатьовромна
пол ?!
«Первыедниипервыеночи…»,
ипервоеразбитоестело(ивсетаи 4-й отряд опередил нас в
этомславномделе!).
Мы хорошо знаем детей!
«Лиза, то есть Маша, в смысле
Света.Вобщем–молчи!».
Перваянеделяподходитонц…
Мальчиибеаютподливнем.
Олезабеаетворпсипоет:«Я
люблю тебя, Родина!» и выбеаетналиц.Хм!Дамальчипросто патриот!
О, выходной! Кода езжала,
поверилавто,чтолюблюдетей!
9 июля. Дети очень добрые и
дают ценные советы в области
воспитания себе подобных.
«Том, то бдет беать, нои
вырватьиспичивставить!».
После тоо а один из наших
любимых мальчиов решил полять за территорией лаеря (причемнабольшойсорости,чтобымы
не смоли составить ем омпанию!), милиционер онстатировал:
«Данасвесьлаерьоднасплошнаядыра!».Намсразсталолече!
ЦаревнаНесмеяна–прошлый
ве.Теперьбдет«япринцесса–
невседома».
«Вылючите же соба…».
Юные философы: «Држба –
это ода два мальчиа вместе
ходятимноообщаются.Любовь
– это ода девоча и мальчи
вместеходятимноообщаются».
Допросвабинетемилиции:
Милиционер: Фамилия, имя,
отчество?
Ваня: Андрюов Ниолаевич.
М:…?!Имя?
В:ИванАндрюовНиолаевич.
М:Годрождения?
В:27-ой.
М: Отлично сохранился!
В:2007-ой.
М: Без омментариев.
В:1997-ой.
М: Это больше похоже на
правд. Зачем беали за территорию?
В:Там…это…машина,авней
деньи, оржие и рядом что-то
заапывали.
М: Конечно, это вожатые ребена расчленили и заопали!
Королевсая ночь придмана,
естественно, для вожатых. Ито:
измазанныезеленойносыдетей(мыстарались!),вожатыхи
воспитателя5-оотряда(опа!),и
 старшео вожатоо, оторый
«проходилмимо».Впроцессеот
зелёни таже пострадали: ри
вбольшомоличестве,шеи,хо,
наша одежда, сма, пол и три
целини.Совершенапробежапо
орпсзастаршимвожатым(дада,онслчайнопроходилмимо!),
потом он залез на подоонни и
былзапертвчемодане.
Нолавное–всеживы-здоровыисчастливы!Ещенасмен?!
Арина ФОКИНА,
боец ст%денчесо0о
педа0о0ичесо0о отряда
УрАГС «Наперсни».
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