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2деабря2007 ода,ввосресенье,
состоялисьвыборыдептатов
ГосдарственнойДмы.
Каивпрошлые оды,в лавном
чебномзданиинатерриторииУрАГС
распола алсяизбирательный
часто№1483.
Всоставеизбирательнойомиссии
работалисотрднииАадемии.

2-ÿ ñòðàíèöà



Стденты и преподаватели филиала
Уральсой аадемии осдарственной
слжбы в ороде Ма нито орсе взялись за обсждение мно очисленных
проблем, связанных с реформированием местно о самоправления в России. В ачестве ито а – две Всероссийсие онференции.
В середине ноября 2007 ода
в пансионате «Тр оя» состоялся
молодежный форм «Уральсая
аадемия осдарственной слжбы –
зница адров новой России»
с частием стдентов УрАГС
из Еатеринбр а, филиалов
Аадемии из Челябинса, Лан епаса.

×èòàéòå 3-þ ñòð.



5деабря2007 .состоитсяонференцияначно-педа о ичесихработниовипредставителейдр ихате орий
работниовиобчающихсяУральсой
аадемии осдарственнойслжбы.На
нейпройдтвыборыретораУральсой
аадемии осдарственнойслжбы.
УченыйсоветУрАГСреомендовал
выдвижениюандидатомнадолжность
ретораУрАГСпрофессора,доторафилософсихна,ретораУрАГСВ.А.Лостова.
УченыйсоветфилиалаУрАГСв .Ма нито орсереомендовалвыдвижению
андидатомнадолжностьретораУрАГС
профессора,доторафизио-математичесихна,прореторапоработесреионамиУрАГСС.Ю.Шашина.

Се однячитатели«ВестейАадемии»
мо тпознаомитьсясбио рафиямии
про раммамиандидатовнадолжность
ретораУрАГС.

×èòàéòå
4-5-þ
ñòðàíèöû 

23ноябрясостояласьвстречаза«рлым
столом»  стдентов Аадемии с диретором
Департаментаосдарственнойслжбы,адров и нарад администрации Гбернатора
Свердловсой области Г.А. Сейфером. В течениедвхчасов,ватмосфередоброжелательностиивысоойомпетентности,остьрасположил стдентов  отровенном разовор о
профессиональном бдщем. В фосе отровеннойиобстоятельнойбеседыоазаласьспецифиадеятельностиосдарственныхимниципальных слжащих.

6-ÿ ñòðàíèöà



Мноиеинтересныефатыизбиорафии
Э.Э. Росселя и о событиях политичесой
жизни90-ходовизстроводителяадминистрацииГбернатораСвердловсойобластиАлесандраЮрьевичаЛевиназналистдентыУрАГСвходевстречисавторомнии
«Феномен».

×èòàéòå 7-þ ñòðàíèöó
Стденчесий педаоичесий отряд
«Наперсни» УрАГС на онрсе
профессиональноо мастерства
среди педаоичесих отрядов
Свердловсой области.

8-ÿ ñòðàíèöà




Репортаж
с торжественно о
собрания
Уральсой аадемии
осдарственной
слжбы читайте
на 2-й странице.
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ÄÅÍÜ ÀÊÀÄÅÌÈÈ-2007: ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ

Стденты и преподаватели, сотрднии, ости – все 27 ноября
собрались в атовом зале, чтобы отметить 16-летие со времени создания Уральсой аадемии
осдарственной слжбы.
Этот праздничный день все да
волнет, все да дарит особое чвство единения наше о вза. И о да звчит стденчесий имн «Гадеамс», и о да, еще до начала
торжества, в зале собираются
профессора, работнии стртрных подразделений Аадемии –
правлений, деанатов, афедр,
Инститта дополнительно о образования осдарственных и мниципальных слжащих, те, то трдится в библиотее, в слжбах административно-хозяйственно о
правления... Приветствия, ропожатия, лыби
и поздравления.

Атмосферапраздниа–материятоная,еелеонзршить,прилшить.Нонасэтоонеслчается.Болеетоо,
вприветственнойречиреторВладимирАнатольевичЛостовоченьточномеетзадатьвсемсобравшимсяэтволн взаимноо важения, приязни и эмоциональноо волнения,всео,чтоиотличаетдействительнодржныйиверенносмотрящийврядщееоллетив,одновременномолодойповозрастстденчесихмасс,солидныйпочисл
степенных профессоров, мажорный по мироощщению.

Тем временем В.А. Лостов
вспомнил поздние осенние дни
1991-о, ода в правительстве
принималось решение о создании адровых центров, и первоо – в Еатеринбре. Непросто
рождалсявз,противниибыли...
Но решение было принято, аз
подписан...Дальше?Тесамые16
летпорнойработыпосозданию
иразвитиючебноозаведения,
нелонном рост авторитета
Уральсой аадемии осдарственной слжбы.
ЗанесольоднейдоДняАадемии Ученый совет принял решениеонаражденииЗнаомпоощренияУрАГС«СвятаяЕатерина». В этом од высоой чести
ео полчения достоены диретор центра современных технолоий осдарственноо и
мниципальнооправленияУрАГС,андидатэономичесих на, доцент Анатолий Гриорьевич Грич; помощни
ретора УрАГС по воспитательной работе со стдентами,
доцентНадеждаАлесандровнаПопова.ИменноихпервымичествовалзалнаторжествеДняАадемии.

Н.А.Поповаприняланарадизрретора, иеепрочвствованныеблаодарныесловазалпринималщедрымиаплодисментами.
Насценрппамиприлашалисьте,тоотличнотрдился
на лециях и семинарах, и преподаватели, и стденты, то
работает в правленчесих стртрах, на афедрах, в отделах,омбинатепитания,тоследитвнашемдомезачистотойипорядом...Усилияаждооизприлашенныхнасцен
атовоозалабылиотмеченыдипломами,рамотами,подарами,бетамицветов.

Концертнаячастьторжественноособранияподобройтрадиции составлена силами стдентов. Трдно назвать обычнойсамодеятельностьюэтовеселоеиразнообразноепожанрамдейство.Ттиисрометныйтанцевальныйдэт–лареат мноих онрсов, в нем блистает наша стдента Надя
Алесеено,илассныйсасофонистМихаилПолхин,истденчесийтеатр,инашазамечательная«Стдиямоды»сновойоллецией«Зералодши»...Итапрониновенно,слаженнозвчатолосавоальнооансамбля«Паб-д-дэй»,Концертноохора,поющейсолоЮлииГижевсойспесней«Беслан»... А еще танцевальные рппы, еще авеээнщии, еще
шо-визита «Лчшей рппы-2007» ГМУ-531...
А.Г.Гричизтех,чейстажспешнойработыипреподавания в Аадемии отсчитывается с начала 90-х одов.
Новоттаполчилось,чтои27ноябряэтооодазастать
ео в Еатеринбре не далось: вечно в омандировах,
аоворится,«живетвпоездах»:ончитаетлециивХанты-Мансийсе, потом пть лежит в самый северный филиалУрАГСвЛанепасе.Серебрянюстатэт«Святой
Еатерины» он полчит позже.

День Аадемии а праздни не имеет раниц.
Концерт завершился. Снова приветствия, лыби,
добрые пожелания. Те, то постарше одами, с отечесим добродшием вливаются в возбжденный
пото молодежи из атово о зала и с балона. Стденты явно торопятся: до праздничной дисотеи
«на всю ночь» все о ниче о – пара часов, а надо
спеть обязательно, ведь специальный автобс от
«Бн ало» ждать не бдет!

Â ÃÎÑÒßÕ –
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ
ØÊÎË
Второоде абрявУрАГСсостоялся
День от рытых дверей. Сть в том, что
бдщие абитриенты, нередо в сопровождении родителей, мот подробно познаомитьсяснашимвзом.Кавседа,в
этотденьвАадемиюприходитмассажелающихчитьсяздесьпослешолы.Ватовом зале все, то пришел, встречаются
с прореторами и деаном фальтета
ГМС,ведщимипреподавателями.Потом
можно побывать в адиториях, на афедрах,вбиблиотее,вомпьютерныхлассах,слышатьответынавопросы.

А7деабря2007.вУральсойаадемии осдарственной слжбы состоялся
традиционный Бал выпсниов шол,
имназий и лицеев . Еатеринбра. В
прораммеещедосамообала–знаомствоиэсрсияпоАадемии.Черезчас
в онференц-зале – онцерт творчесих
оллетивов стдентов УрАГС, чай с десертом, дисотеа.
Заветноеприлашениеполчилиболее
двхсот выпсниов, а таже их педаои.Ивэтомодбалпрошел,чтоназывается,наровне.Тачтобольшойонрс
вчерашних выпсниов, собирающихся
постпать в УрАГС в 2008 од, вполне
ожидаем.

2деабря2007 ода,ввосресенье,состоялисьвыборыдептатовГосдарственнойДмы.Каивпрошлые оды,в лавномчебномзданиинатерриторииУрАГСраспола алсяизбирательныйчасто№1483.Вадитории№116напервомэтажеработалаизбирательнаяомиссиичаста,ВалерийВалентиновичНиитин–вАадемииначальниадминистративно оправления–весьэтотмесяц
былеепредседателем.Авсоставеомиссииативнотрдились
А.В.Данилов,Н.Б.Кастева,Д.А.Кононов,Г.Я.ВалиллинаидриесотрднииАадемии.Большинствоизнихвсоставеомиссии
работалиженевпервыйраз.
Сранне отра2деабрявхоллевторо оэтажачебно оорпса все было отово  олосованию. С 8 часов тра до 20 часов
вечерасюдаприходили олосоватьсотниизбирателей,втомчисле
истдентыАадемии,проживающиевобщежитии.Апозднимвечером,послето оа олосованиезаончилось,состоялсяподсчет
бюллетеней,затемпредседательомиссииВ.В.Ниитинотправил
данныевИзбирательнюомиссиюСвердловсойобласти.
Интересно,чтотелеадрыработыидействийпоподсчет олосовизбирательнойомиссии,этобыложепосле10часоввечера,
именноэто оизбирательно очаста№1483былиспстявсе ополчасапоазаныпофедеральномтелеаналНТВ,воперативном
репортаже,навсюРоссию.

Âåñòè èç ôèëèàëîâ ÓðÀÃÑ
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МАГНИТОГОРСК
Îáñóæäàÿ ïðîáëåìû
ðåôîðìèðîâàíèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Стденты и преподаватели филиала Уральсой аадемии осдарственной слжбы в
ороде Ма нито орсе взялись за обсждение мно очисленных проблем, связанных с
реформированием местно о самоправления в России. В ачестве ито а – две Всероссийсие онференции.
Нет ничео дивительноо в том, что именно это
чебное заведение начало разработ проблемы
реформирования МСО на начном ровне. Ведь из
стенфилиалаУрАГСвыходятспециалистывобластиосдарственнооимниципальнооправления,
юриспрденции, эономии трда, менеджмента, а
мноие стденты же работают в системе оранов
власти,ипотомзнаютобовсехтоностяхпроводимойреформынепонаслыше.
Тема для обсждения оазалась настольо важной и сложной, что отлинлись не тольо ченые,
но и стденты, соисатели, шольнии, представителиородсихадминистрацийидажезаместитель
министра!Аеорафияивовсепоражает:Еатеринбр,Ятс,Омс,Оренбр,Тамбов,Мосва,Ланепас, Новосибирс, Сант-Петербр.
Обсждалимноое,темболеечтоизМанитоорсавчислезаочныхчастниовоазалисьмэророда Евений Карпов и заместитель лавы орода по
финансамиэономиеВладимирУшаов.Поихмнению,однаизпервостепенныхзадачдляМанити–
выстраивание долосрочноо стратеичесоо планирования в оранах власти и исследование эономичесойсферывстртремниципальноообра-

зования.Выделениеэтихаспетоввполнеобоснованно,ведьвЧелябинсойобластижеразработанплан
стратеичесооразвитиянанесольодесятовлет,
а это означает, что и Манитоорс – стратеичеси
важный ород – должен веренно вписаться в намеченныепланы.И,безсомнения,поставленнаязадача обязывает исследовать эономичесий сетор в
Манитоорсе,оторыйворомноймерезависитот
работырадообразющеопредприятияОАО«ММК».
Манитоорсие чиновнии отметили, что на радообразющем предприятии работают более 60тысяч
челове, а сам омбинат ведет ативню полити,
развиваетразличныенаправленияпособственнойлбленной переработе металлопродции. Более
тоо, на рыне черных металлов сладывается дачная онъюнтрная ситация. Все эти фаторы в совопности блаоприятно отражаются на ородсой
эономие.
Однао спехи, по мнению лавы Манитоорса
ЕвенияКарпова,«немотслжитьоснованиемдля
отаза от разработи и реализации онцепции системной диверсифиации эономии орода». ПоэтомприподдержеПравительстваЧелябинсойобласти развивается процесс ооперации со странами
ближнео и дальнео зарбежья, а в администрации
продвиаютсяпроетыпосозданиюновыхпредприятий, в том числе неметаллричесоо профиля. В
этом процессе пор делается на соединение образования,наиибизнеса,темболеечтовсетрисоставляющиепредставленывнашемородевесьмадостойно.
Мероприятиямнезрябылприсвоенстатс«начно-пратичесих».Двасборниапоматериаламонференцийитворчесиеонтаты–вотосновнойито
и зало бдщео сотрдничества, а это значит, что
начатый мноосторонний диало обязательно бдет
иметь продолжение!
НатальяБАЛЫНСКАЯ,
андидатполитичес ихна% ,

ЧЕЛЯБИНСК
ÊÎÃÄÀ ÏÎÇÀÄÈ ÏÅÐÂÀß ÑÅÑÑÈß
23 ноября 2007 ода в Челябинсом инститте Уральсой аадемии осдарственной слжбы состоялось посвящение в стденты для заочно о отделения фальтета правления.
Позадиперваясессия,эзаменыизачётысданы,ордоезвание
«стдент» все »посвящённые» мотноситьпоправ.Началсяпраздни с задорной песни о стденчесой жизни: «Не страшны вам
снеизной…полчитедипломвторой!».Действительно,всесобравшиеся в зале – стденты »бывалые»:то-топостпилвЧИУрАГС
полчать второе высшее образование, то-то пришёл из олледжейитехнимовиещёнеспел
забыть,чтотаоежизньстденчес-

ая.СерейГриорьевичЗырянов,
диретор инститта, сравнил происходящее с действием машины
времени, возвратом в прошлое, в
стденчесю юность. Неоторые
из нынешних стдентов полчали
свойпервыйдипломдвадцатьлет
назад!
С приветствием  собравшимсяобратилисьзаместительдиреторапочебнойработеОлеВиторовичОсиповизаместительдиретораподополнительномобразованиюТатьянаЮрьевнаСавчено,пожелавшиестдентампоближе познаомиться, отрыть др в
дре лчшие ачества, в полной
мереиспытатьвсепрелестинастоящей стденчесой жизни. Деан
фальтета правления Алесей
АлесеевичТенетоврчилстаро-

стам рпп подарочные наборы с
символиойЧИУрАГС.Вответном
слове новоиспечённые стденты
подчернли дивительно добрю
домашнююатмосфер,царящюв
взе.
Напротяжениивсеопраздниахорошимнастроениемсзалом
делились ведщие Юлия Панова
и Алесандр Дьяонов, стденты
рппы ГМУ-52. Залючительным
оптимистичнымаордомпрозвчала песня в исполнении стденто очноо отделения: «Стоит
тольо захотеть, можно и звёзды
с неба достать!» Вдохновлённые
и беждённые в том, что чёба в
ЧИ УрАГС станет для них стпенью  большой арьере, посвященные в стденты сфоторафировались на память с роводством Челябинсоо инститта.
С.КЛЕЙМЁНОВА.
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КУРГАН

Ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ
äîëæíà áûòü àêòèâíîé
2 деабря 2007 ода – выборы дептатов в Госдарственню Дм
Федеральноо Собрания РФ. Каим же бдет состав этоо заонодательноо орана? По мнению специалистов, на сеодняшний день ативнюрольввопросеотом,аойдолжнабытьГосдарственнаяДма,
еепартийныйсостав,ираютне
тольо избиратели старшео
пооления,ноимолодыераждане. Проблема политичесой
апатичности молодежи волнет
представителеймноихполитичесихпартий.Иделоневтом,
чтобыпривлечьнасвоюсторон молодежь, а в том, чтобы
объяснитьей–неетожеесть
избирательное право и должна
быть ативная раждансая позиция,хотябывтойчасти,что
частиеввыборах–этожешареализацииеераждансихправ.
Именно об этом шла речь 23 ноября в Крансом инститте осдарственной и мниципальной слжбы (филиале) УрАГС на встрече
дептата Госдарственной Дмы четвертоо созыва по Крансой области,ГероемСоветсооСоюза,енерал-половниом,членомКомитетаГосдарственнойДмыпобезопасностиВалериемАлесандровичемВостротиным со стдентами и преподавателями.
Валерий Алесандрович рассазал собравшимся о своем отношенииразвалСоветсооСоюзаиполитие1990-ходов,освоемвидении решения национальной проблемы в России и стратеии эономичесоо развития Крансой области и страны. Стденты ативно
задавали вопросы дептат. Особый интерес слшателей вызвало обсждениепроблем,связанныхсизменениямивзаонодательствеовыборах,атажебдщимипрезидентсимивыборами.Гостьдалисчерпывающие ответы на все вопросы, поделился собственными мыслями
и пронозами.
Общениесостдентамипродолжалосьоолополторачасов.Взалючение встречи Валерий Алесандрович поблаодарил собравшихся
заинтереснюдисссию,вопросыипризвалсвоихмолодыхсобеседниовативномчастиюввыборах.
ЮлияКУЛАКОВА,ст%дент аКИГМС,р%ппаГМУ-54,
р% оводительинформ.се тораСт%денчес оосовета.

Ìîëîäåæíûé ôîðóì: êàê çäîðîâî, ÷òî âñå ìû çäåñü ñåãîäíÿ ñîáðàëèñü!
менеджмента.Увлеательнаяформаобчения,интересныеобчающие иры, полезные пражнения,
емаятеория,масиммпратии,
–всёэтопозволилостдентампочвствовать себя настоящими лидерами.
Центральное мероприятие форма – деловая ира «Сильные и
слабые стороны предвыборных
прорамм политичесих партий
Российсой Федерации». Прообразом ее явилась ира «Выборы»,
зародившаяся в Челябинсом инститте(филиале)УрАГСивышедшая на общеородсой ровень.

В середине ноября 2007
ода в пансионате «Тр оя»
состоялся молодежный форм «Уральсая аадемия
осдарственной слжбы –
зница адров новой России» с частием стдентов
УрАГС из Еатеринбр а,
филиалов Аадемии из Челябинса, Лан епаса.
На мастерсой «Лидерство:
формла спеха» частнии подотовили и презентовали обобщенныйпортретлидераXXIвеа,
внеформальнойобстановепроявили свои лидерсие ачества,
познаомилисьсосновамитайм-

Участнииирыосновательноизчили прораммы политичесих
партий,доставшихсяимврезльтатежребия,ивтеатрализованной
форме представили их основные
идеи.КстдентамизЕатеринбра даже приехал представитель
Миассоореиональнооотделения партии «Яблоо». Была сымитирована пресс-онференция, а
затемпрошлоолосование.Победилаомандахозяевформа–Челябинсоо инститта, представлявшаяпартию«ЕдинаяРоссия».
Визити,подотовленныеомандамидлявечернейпрораммы«Ка

здорово,чтовсемыздесьсеодня собрались!», отличались творчесим подходом и ориинальностью, тренний трнир по фтболподнялбоевойдхсобравшихся. Название финальноо общео
сбора«Доновыхвстреч!»отразилообщеенастроениестдентови
роводителей. Хотелось бы
встречатьсячащеиприлашатьна
таиевстречистдентоввсехфилиаловУральсойаадемииосдарственной слжбы.
С.КЛЕЙМЁНОВА,
пресс-се ретарьЧелябинс оо
инстит%та(филиала)УрАГС.
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5 деабря 2007 . состоится
онференцияначно-педа о ичесихработниовипредставителей
др их ате орий работниов и
обчающихсяУральсойаадемии
осдарственнойслжбы.
Постановлением Учено о совета
УрАГСот3сентября2007 .былотверденоПоложениеовыборахретора Уральсой аадемии осдарственной слжбы; выборы ретора
назначенына5деабря2007 .
2отября2007 .назаседании
Учено осоветаУрАГСприрассмотрениивопросаобтвержденииандидатовнадолжностьретораУрАГС
председательомиссиипопод отовеипроведениювыборовретора
В.В.Соробо ацийсообщил,чтосоласностановленномсровыдвиженияандидатрнадолжностьретораУрАГС(с3по28сентября2007
.) омиссия полчила доменты
двхандидатов.
УченыйсоветУрАГСреомендовал  выдвижению андидатом на
должностьретораУрАГСпрофессора, дотора философсих на,
ретораУрАГСЛостоваВладимираАнатольевича.
УченыйсоветфилиалаУрАГСв .
Ма нито орсереомендовалвыдвижениюандидатомнадолжность
ретораУрАГСпрофессора,дотора физио-математичесих на,
прореторапоработесре ионами
УрАГСШашинаСер еяЮрьевича.
УченыйсоветтвердиландидатовнадолжностьретораУрАГС.
2 ноября 2007 . на заседании
Учено осоветаУрАГСбылиопределенывотыдлястртрныхподразделенийАадемииповыборамделе атов онференции по выборам
ретораУрАГС.

Се однячитатели«ВестейАадемии» мо т познаомиться с
био рафиямиипро раммамиандидатов на должность ретора
УрАГС.
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торичесаяжизньРоссии:мир,пть,сдьба»,«Тоталитаризмиоррпция»,«Постсоветсий тоталитаризм».
реторУральсойаадемии
РешениемСоветаприУральсомососдарственнойслжбы,
дарственномниверситетеим.А.М.Горьооот23ноября1982.присжденачедоторфилософсихна,профессор
наястепеньандидатафилософсихна
Владимир Анатольевич Лоспо итоам защиты диссертации на тем:
товродилсяв1951одв.Харь«Историчесая природа языа».
ове.
РешениемВысшейаттестационнойоВ 1958-1965 . чился в шомиссии при Совете Министров СССР от
лах.Свердловса.В1965.по11отября1991.присжденаченаястестпил в Свердловсое своровпень дотора философсих на по итосоевоенноечилище.
амзащитыдиссертациинатем:«ИстоВ1969-1972.–слжбавСоричесая природа марсизма».
ветсойАрмии.
РешениемГосдарственнооомитета
В1972.–ГПИ«ГипрометалСССР по народном образованию от 7
лрмонтаж», чертежни-онстиюля1988.присвоеноченоезваниедортор. В 1973 . – Свердловсцентапоафедредиалетичесооматеий завод элетроавтоматии,
риализма.
обрбщилитья,подсобныйраРешениемКомитетаповысшейшоле
бочий,маляр.В1974.–СвердМинистерстванаи,высшейшолыитехловсийорныйинститт,лабоничесойполитииРФот18марта1993
рантНИС.
. присвоено ченое звание профессора
В 1974-1988 . – Уральсий
поафедредиалетичесооиисторичесосдарственный ниверситет,
оо материализма.
инженер, младший начный соПроходилстажиров:УниверситетВотрдни, аспирант, ассистент,
сточнойКаролины(США,Гринвиль,2004
старший преподаватель, доцент
.); Колледж Европы (Бельия, Брюе,
афедрыдиалетичесоомате2005.);УниверситетLondonMetropolitan
риализма.
(Велио-британия,Лондон,2007.).
В 1978 . оончил философСведенияонарадах,почетныхзванисийфальтетУральсооосях:в2002.наражденмедальюордена
дарственноо ниверситета им.
«ЗазаслипередОтечеством»IIстепеА.М.Горьоо.
ни; наражден медалями: «60 лет ВелиВ1988-1991.–ИнститтфиойПобеды»,«100летпрофсоюзамРослософии и права Уральсоо отсии»,«200летМВД»,«300летРоссийсделенияАадемиина,старшийначныйсотрдни.
омфлот»;нарднымзнаомРоссийсойаадемииосдарПостановлениемПравительстваРФвноябре1991.назна- ственнойслжбыприПрезидентеРФ«ЗазаслипередАачен диретором Уральсоо адровоо центра – ведщео на демией», Почетными рамотами бернаторов Свердловсой,
Уралевысшеочебноозаведения,отовящеоадрыдляо- Челябинсой,Крансой,Тюменсой,Пермсойобластей.
сдарственнойимниципальнойслжбы(с1995.–УральсВ2001.достоенпочетноознааУрАГС«СвятаяЕатерина».
аяаадемияосдарственнойслжбы).
Кандидатра В.А. Лостова на должность ретора УрАГС
Вмарте1994.,деабре1997.идеабре2002.избирался на очередной сро выдвинта Ученым советом УрАГС. Решеретором УрАГС. В этой должности работает  по настоящее ниеУченоосоветапринятоединоласно.
время.
РешениемУченоосоветаУрАГСот02.10.2007.Лостов
Тематиа начных трдов: историчесая природа марсиз- ВладимирАнатольевичвлюченвсписоандидатрнадолжма;философиявласти;историясоветсоототалитаризма;про- ность ретора федеральноо осдарственноо образовательблемыоррпции.Всеоопблиовано66начныхработ,втом ноо чреждения высшео профессиональноо образования
числе4монорафии:«Историчесаяприродамарсизма»,«Ис- «Уральсая аадемия осдарственной слжбы».

ВладимирАнатольевичЛос!"тов,

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðîãðàììû
Â.À. Ëîñêóòîâà,
âûäâèíóòîãî êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ðåêòîðà
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Óðàëüñêàÿ àêàäåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû»

ÎÒ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ –
Ê ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÞ

Аадемия се одня – это признанное чебное заведение и методичесий
центр по обчению осдарственных и мниципальных слжащих Урала.
За прошедшие оды мы наопили серьезный адровый, методичесий,
инновационный, ор анизационный, эономичесий потенциал, оторый
должны эффетивно использовать для перехода на принципиально новый
ровень развития. В ближайшие оды нам предстоит решать четыре основные задачи:
АдаптацияА адемии новыморанизационным, правовым, э ономичес им,
социальным%словиямф%н ционирования
высших%чебныхзаведенийстраны,втом
числеа адемийос%дарственнойсл%жбы:
– разработа и реализация прораммы
переходававтономное(бюджетное)чреждение;
– оранизация всестороннео взаимодействияАадемиииеестртрныхподразделений с дрими чебными заведениями системы Российсой аадемии осдарственнойслжбыприПрезидентеРФ
с целью объединения и резльтативноо
использованияобщеоинтеллетальноо,
оранизационноо,адровоопотенциала;
– совершенствование деятельности филиаловсцельюполнооиэффетивноовыполнения дооворных обязательств АадемиипередадминистрациямисбъетовФедерации в Уральсом реионе, спешноо
прохожденияв2009одомплеснойпровери.

Использованиепреим%ществБолонс ой
системыдляинновационнооразвитияА адемиииповышения он %рентоспособностио азываемыхеюобразовательных%сл%:
– оранизационное и методичесое совершенствованиесложившейсявАадемии
системы, обеспечивающей непрерывное
обчениеосдарственныхимниципальных
слжащих(взовсое,послевзовсоеобразование,профессиональнюпереподотов и повышение валифиации, подотов
 онрсам и аттестации) на протяжении
всей их профессиональной арьеры;
–созданиевАадемииединоо,стртрированноо в соответствии с принципами
Болонсой системы (двхровневая подотова,системаредитовизачетныхединиц,
правление ачеством образования и т.п.)
образовательноо пространства и развернтой системы обеспечения ео эффетивнооразвития(оранизационноо,адровоо,финансовоо,информационноо,начноо, методичесоо);

– ардинальное изменение системы правления образовательной деятельностью
(переходотадминистрированияправлениюачествомобразовательныхсл),всемерная поддержа стденчесоо и преподавательсоо самоправления, создание
«центровответственности»заосновныенаправления аадемичесих реформ и инновационной деятельности;
–ачественноеобновлениечебныхпланов,прорамм,реламентов,методивсоответствиисновымизадачами,поставленнымипередАадемиейУазомПрезидента
РФот10ноября2006.№1264;перестройа системы повышения валифиации преподавателей с целью интенсифиации их
трда и безсловноо обеспечения аадемичесооачествапредоставляемыхобразовательных сл;
– планомерная работа по созданию и
поддерженачныхшол.
Эффе тивное%частиеА адемиивреформах ос%дарственноо %правления и местноосамо%правлениявУральс омреионе:
– репление онсолидирющей роли
Аадемии в сообществе взов Урала, частвющих в решении задач реформирования осдарственноо правления и местноо самоправления;
– создание необходимых оранизацион-

но-адровых,методичесихсловийдлярасширенной подотови специалистов, способныхэффетивночаствоватьвправлении реформами административных, федеративных отношений, осдарственной
слжбы и местноо самоправления;
–развитиесистемыначно-пратичесоо,информационно-аналитичесоо,пропаандистсоо,просветительсоосопровожденияионсалтиновойподдержиреформ
осдарственноо правления и местноо
самоправления.
Реализация адресной, эффе тивной,
от рытойсоциальнойи адровойполити и:
– развитие аадемичесой орпоративной льтры, формирование стойчивоо,
позитивноо психолоичесоо лимата,
омфортных словий работы и отдыха оллетива;
– обеспечение финансовой стабильности Аадемии и нелонноо роста заработнойплатывсехатеорийработниов.Оранизационная и финансовая поддержа индивидальных и оллетивных инновационныхпроетовпреподавателей,сотрдниов,
аспирантов,стдентовАадемиивчебной,
начной, издательсой деятельности. Совершенствование системы материальноо
стимлированияимотивацииэффетивной
деятельности;
– совершенствование системы профессиональноо роста преподавателей и сотрдниов (арьеры) – сщественное расширениересрснойбазы(финансирования,
«социальныхпаетов»)дляразвития«человечесооапитала»Аадемии.Постоянная
поддержа молодых преподавателей и забота о ветеранах;
–всемернаяподдержаразличныхформ
самодеятельностистдентоввчебной,начной, льтрной, спортивной жизни Аадемии. Формирование стойчивоо, постоянно действющео сообщества стдентов
ивыпсниовАадемии.
Черезчетыреоданамб%дет–20.Выполнимэтизадачи–встретимюбилей%важаемыми%важающимсебя олле тивом
профессионалов-единомышленни ов,однимизл%чшихв%зовУральс оореиона.
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Сер#ейЮрьевичШаш!ин,
прореторпоработесреионами
Уральсойаадемииосдарственнойслжбы,
доторфизио-математичесихна,профессор
СерейЮрьевичШашинродилсяв1953од,в.Свердловсе.
В1975одоончилУральсийосдарственныйниверситетим.А.М.Горьоопоспециальности«физиа».
С.Ю.Шашинымопблиовано85начныхработ.Основные направления исследований – элетронные и олебательныеспетры,стртрныепревращениявристаллах,
содержащихорбитальновырожденныеионы(ян-теллеровсие ионы), омпьютерное моделирование свойств таих
материалов.
Наиболеезначимыеначныеработы:Opticalspectrumand
Jahn-Teller splitting of Cu++ sites in K2CuF4 based on ab initio
studies of (CuF6)4- clusters // Phys. Rev. B. 1986. №2. V. 33;
ПолэмпиричесаямодельдлярасчетадинамиирешетиянтеллеровсооосидаLa2CuO4//ФТТ.1997.Т.39,вып.6;The
influenceofpressureoncrystalandmagneticstructuresofK2CuF4
//SolidStateCommun.1997.№9.V.104;идрие.
Опблиованыииспользютсявчебномпроцессе26методичесихработ,большаячастьоторыхобеспечиваетпреподаваниеиизчениерсовинформатии,математииидисциплин,связанныхсиспользованиемматематичесихмоделейвэономиеиправлении.Срединедавноопблиованныхработ:Эонометриа:Учебныематериалыдлясамостоятельной работы и пратичесих занятий. Еатеринбр:
УрАГС,2004–144с.;Математичесиемоделивэономиеи
правлении:Учебныематериалыпорсдлясамостоятельнойработыипратичесихзанятий.Еатеринбр:УрАГС,2005
– 220 с.; Компьютерный анализ данных для менеджеров:
Учебноепособие.Еатеринбр:УрАГС,2007–304с.
В1980одС.Ю.Шашинымзащищенаандидатсаядиссертацияна тем «Метод расчета элетронной стртры и
онстантян-теллеровсойсвязидля3d-ионоввристаллах».
Решением Диссертационноо совета в Уральсом осдарственномниверситетеот13ноября1980одаемприсжденаченаястепеньандидатафизио-математичесихна
(дипломандидатанаФМ№012883от25марта1981.).
С1975по1998одработалвУральсомосдарственномниверситетеим.А.М.Горьоо,занимаядолжностиосвобожденноозаместителясеретаряисеретаряомитетаомсомоласправамирайома(1975–1977и1980–1983),
ассистента (1980), старшео преподавателя (1983–1986),
доцента (1986–1996), профессора (1997–1998). С 1977 по

1980одобчалсявочнойаспирантре,ас1993по1996
од–вдоторантреУральсооосдарственноониверситета.В1985однаходилсяна10-месячнойначнойстажировевКалифорнийсомтехнолоичесоминститте(США).
В1998.переведенвУральсюаадемиюосдарственной слжбы, де до 2000 . работал начальниом
Управленияобразовательныхинформационныхтехнолоий. С 2000 . по настоящее время работает прореторомУральсойаадемииосдарственнойслжбыпоработесреионамиипосовместительствзаведющимафедройинформатиииматематии.
6деабря1996.назаседанииДиссертационноосовета при Уральсом осдарственном техничесом ни-

верситетеС.Ю.Шашинымзащищенадоторсаядиссертациянатем:«Элетронныеспетрыидинамиа
решетиристалловсян-теллеровсимиионами».
РешениемГосдарственнооомитетаСССРпонародном образованию от 7 июля 1988 . присвоено
ченоезваниедоцента.РешениемМинистерстваобщео и профессиональноо образования РФ  от 20
января1999.присвоеноченоезваниепрофессора.
Январь-февраль2003ода–стажировавниверситете Восточной Каролины (Гринвил, США) по развитиюмаистратрыпонаправлению«Менеджмент»;
ноябрь2004ода–ратосрочныерсыповышения
валифиациивРоссийсойаадемииосдарственнойслжбыприПрезидентеРФпопрорамме«Разработаединойстратеииначно-исследовательсой
и информационно-аналитичесой работы подведомственных РАГС образовательных чреждений»; июнь
2005ода–стажировавниверситетеВосточнойКаролины(Гринвил,США)поразвитиюмаистратрыпо
направлению «Менеджмент».
Сведения о нарадах, почетных званиях: в 1983 .
наражден знаом ЦК ВЛКСМ «За ативню работ в
омсомоле»; Уазом Президима Верховноо Совета
СССР от 20 авста 1986 . наражден медалью «За
трдовоеотличие»;приазомМинистерстваобразования РФ №14-114 от 15.11.2001 объявлена блаодарностьзамноолетнююпедаоичесюдеятельностьи
большойвладвделоподотовивалифицированных
специалистов;в2002.забольшойвладвподотовадровосдарственнойслжбыимниципальноо
правлениянаражденПочетнойрамотойРоссийсой
аадемииосдарственнойслжбыприПрезидентеРФ;
в2003.заспехиворанизациипрофессиональной
подотови,переподотовииповышениявалифиации осдарственных и мниципальных слжащих наражденПочетнойрамотойПравительстваСвердловсой области; приазом Минобрнаи России от 24
отября2006.наражденнарднымзнаом«ПочетныйработнивысшеопрофессиональноообразованияРоссийсойФедерации».
Шашин С.Ю.реомендован Советом филиала
УрАГС в . Манитоорсе в ачестве андидата на
должностьретораУральсойаадемииосдарственнойслжбы.
РешениемУченоосоветаУрАГСот2отября2007.
ШашинСерейЮрьевичвлюченвсписоандидатр на должность ретора федеральноо осдарственноо образовательноо чреждения высшео
профессиональноо образования «Уральсая аадемияосдарственнойслжбы».

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðîãðàììû
Ñ. Þ. Øàøêèíà,
âûäâèíóòîãî êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ðåêòîðà
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Óðàëüñêàÿ àêàäåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû»

Для достижения целей, поставленных перед УрАГС Уазом Президента Российсой Федерации от
10 ноября 2006 . №1264 «О Российсой аадемии осдарственной
слжбы при Президенте Российсой Федерации и федеральных осдарственных образовательных
чреждениях, осществляющих
обчение осдарственных слжащих», необходимо решение следющих задач:
Всфереобразовательнойдеятельности:
–обновлениеисовершенствованиесодержания образования на основе обоащениячебныхпрораммопытомпратичесой деятельности оранов осдарственной власти и местноо самоправления, резльтатами начных исследованийпопроблемамправления,эономии, юриспрденции;
–ативноепривлечениеспециалистовпратиов  частию в педаоичесом
процессе, оранизация стажирово преподавателейАадемииворанахвласти;
– величение доли целевой онтратной подотови, ативное частие УрАГС
вразработеивыполненииреиональных
ифедеральныхцелевыхпрораммразвитиявчастиихадровоообеспечения;
– развитие и совершенствование инновационных образовательных технолоийсиспользованиемпринциповнепрерывноо мнооровневоо образования:
довзовсаяподотова,базовоевысшее
образование (баалавры, специалисты,
маистры),послевзовсоеобразование
(аспиранты, доторанты), дополнительное образование (второе высшее обра-

зование,повышениевалифиацииипрофессиональная переподотова);
– осществление проетов, реализющихмодльнюстртросновныхобразовательных прорамм, внедрение инновационных подходов  обчению, силениеролисамостоятельнойработыстдентов и совершенствование онтроля знаний стдентов на всех этапах обчения
(балльно-рейтиновая система) на основе информационно-омпьютерных технолоий;соращениевчебныхпланахобязательных адиторных занятий, создание
словий для полноо перехода на таю
форм образования;
– обеспечение частия УрАГС в разработеиапробацииновыхГОСпоспециальностям«Госдарственноеимниципальное
правление», «Менеджмент оранизации»,
«Юриспрденция»;
– расширение объемов дистанционноо
обчения,втомчислевреализациидополнительных образовательных сл (второе
высшееобразование,повышениевалифиации, профессиональная переподотова);
–развитиеисовершенствованиесистемы правления ачеством образования в
Аадемии, обеспечение проведения релярных внтренних и внешних адитов ачества образовательных прорамм;
– создание эффетивной системы адровоообеспеченияобразовательноопроцесса Аадемии, совершенствование системыпланированиячебнойнарзииоплатытрдапреподавателейптемоптимизациичебноопроцессапоритерию«ачество–затраты».
Всферена%чнойдеятельности:
– масимальное использование начноопотенциалаАадемиидляповышенияачества подотови специалистов;

– поддержа действющих и формированиеновыхначныхшолАадемии;
– расширение спетра приладных начных исследований по заазам оранов осдарственной власти и местноо самоправления;
–совершенствованиемеханизмов,стимлирющихчастиевпроведенииначныхисследований преподавателей, аспирантов и
стдентов;
–величениеоличестванаправленийподотовиначныхадроввысшейвалифиации,
величениечисленностиаспирантов,повышение эффетивности работы аспирантры;
– оптимизация стртры начных оллетивовиначныхподразделенийАадемии.
В сфере информатизации и теле омм%ни аций:
– интенсифиация и лчшение ачества
образовательноопроцессапосредствомиспользованиясовременныхмльтимедийныхи
цифровых технолоий;
–созданиеиобеспечениедостпностидля
стдентов и преподавателей Аадемии и ее
филиаловинформационныхобразовательных
ресрсов, в том числе для самостоятельной
работы обчающихся;
–совершенствованиесистемыомпьютерноо тестирования и мониторина ачества
подотови специалистов;
–внедрениевчебныйпроцесссовременныхпрораммныхсредствмоделированияреальныхэономичесихиправленчесихпроцессов,тренажеров,симляторовит.д.;
– повышение ровня эффетивности начныхисследованийзасчетобеспеченияНИРнеобходимымиомпьютерными,оммниационными и прораммными ресрсами, оранизации достпа  элетронным версиям начных
изданийидриминформационнымресрсам;
–проетированиеипоэтапноевнедрение

системыоперативноопланирования,правленияиинформированияУрАГСиеефилиаловнаосновеединойинформационнойсистемы;
–разработаивнедрениесистемыэлетронноо доментооборота;
–разработаиосществлениеединойполитии приобретения и использования техничесихипрораммныхсредств.
Воспитательнаяработасост%дентами:
–формированиесистемыраждансо-патриотичесоовоспитаниястдентов,приобщениеихценностямотечественнойимировой
льтры;
–совершенствованиесистемыстденчесоосамоправленияптемразвитиялидерсихачеств,формированияосноворпоративной льтры;
–оранизацияпроцессапрофессиональной адаптации выпсниа Аадемии (поддержа Ассоциации выпсниов УрАГС,
базыданныхвыпсниовипр.).
Всфере%правленияА адемией:
–модернизациясистемыправленияАадемиейнаосновепринциповправленияачествомвсоответствиистребованиямимежднародноо стандарта ISO 9000;
–наращиваниефнциональныхвозможностей системы правления за счет применения современных прораммных и информационных средств;
–созданиесловий,стимлирющихинициатив подразделений и отдельных работниов, а таже позволяющих масимально
расрытьсятворчесимспособностямипрофессиональным возможностям работниов
и обчающихся;
–созданиесистемыповышениявалифиации работниов административно-правленчесоо персонала всех атеорий.
Финансово-э ономичес ая деятельность:
–развитиефинансово-хозяйственныхмеханизмов, обеспечивающих повышение самостоятельности,заинтересованностииответственностизаонечныерезльтатыдеятельностиподразделенийАадемии(афедр,
центров, филиалов);
–совершенствованиемеханизмовценообразования образовательных сл на основе
постоянных маретиновых исследований и
расчетазатратнаодноообчающеося,развитиесистемыльот,сидо,редитованияи
т.д., повышающей привлеательность дооворныхотношенийсобчающимися.
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ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÐÅÔÎÐÌ: ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
23-24 ноября в Еатеринбр е состоялась Межднародная онференция «Партнерство осдарства и раждансоо общества в реализации административной, политичесой и образовательной реформ в России». Ор анизаторы –
Уральсая аадемия осдарственной слжбы, Госдарственный ниверситет – Высшая шола эономии (ГУ – ВШЭ),
Университет Лондон Метрополитен, Колледж Европы; при
поддерже проета TEMPUS.
Конференция отрылась пленарнымзаседанием.В.В.Соробоаций, первый проретор Уральсой аадемии осдарственной
слжбы,профессорафедрыосдарственно-политичесоо правления,д.ф.н.,выстпилсдоладом
«Образованиеизнаниеафаторы деморатии в переходных обществах».А.А.Алесандров,заместительроводителяадминистрации Гбернатора Свердловсой
области, диретор департамента
внтреннейполитииадминистрации Гбернатора Свердловсой
области, профессор афедры осдарственно-политичесоо правления Уральсой аадемии осдарственнойслжбы,д.ф.н.,сделалдолад«Деморатизацияроссийсоообществаистановление
новой национальной идеолоии в
онтестеосдарственнойинформационнойполитии».«Эффетивность партнерств: европейсий
опыт»–темадоладаГреяПатри-

а,диреторамежднароднойпрораммымаистратрыпоосдарственном и мниципальном правлению, профессора Универси-

тетаЛондонМетрополитен,иТатта Брайана, старшео преподавателя афедры права, осдарственнооправленияимежднародных отношений Университета
Лондон Метрополитен.
И.Д. Трель, проретор по начной работе УрАГС, профессор

афедры эономии и правления,
д.э.н.,выстпиласдоладом«Партнерство власти и бизнеса в ходе
реализации приоритетных национальныхпроетов(напримерепроета«Достпноеиомфортноежилье»)».Б.П.Гселетов,профессор
афедрысоциолоиииполитолоии

ÂÑÒÐÅ×À ÇÀ «ÊÐÓÃËÛÌ ÑÒÎËÎÌ»

Российсооосдарственнооторово-эономичесоониверситета
(Мосва),оворилвсвоемвыстпленииоперспетивахразвитияотношениймеждРоссиейиЕвросоюзом. Ю.С. Кирьяов, доцент афедры новой и новейшей истории
Уральсооосниверситета,.и.н.,
остановилсянаролимассовыхдвиженийвтрансформацииполитичесойсистемы.
Затем работа онференции
продолжалась в четырех сециях:
«Участиераждансоообществав
реализацииполитичесойиадминистративной реформ в России»;
«Влияниебизнесаинеоммерчесихоранизацийнареформированиесистемыправлениясоциально-эономичесимразвитиемРоссии»;«Основныенаправлениямо-

III Âñåðîññèéñêèé
ñòóäåí÷åñêèé ôîðóì
C 5 по 8 ноября в ороде
Краснодаре проходил III Всероссийсий стденчесий
форм «Стдент! Твой трд
нжен России!».
В составе делеации от Свердловсойобластичастиевформе,
оторыйпроводитсяразвтриода,
принимала и стдента Уральсой
аадемии осдарственной слжбы
ЛюбовьКарымова,ГМУ-551.

23 ноября состоялась
встреча за «р лым столом»
стдентов Аадемии с диретором Департамента осдарственной слжбы, адров
и на рад администрации Гбернатора Свердловсой области Г.А. Сейфером.
Втечениедвхчасов,ватмосфере доброжелательности и высоой
омпетентности, ость расположил
стдентов  отровенном разоворопрофессиональномбдщем.В
фосе отровенной и обстоятельной беседы оазалась специфиа
деятельностиосдарственныхимниципальных слжащих.
Живойинтересстдентоввызвалапрораммаадминистративной
реформы,проводимойвРоссийсойФедерации.Былаохаратеризована система осдарственной
слжбыСвердловсойобласти,де
работает 6816 осдарственных
раждансихслжащих,вихчисле
двести выпсниов УрАГС.
ГарийАбрамовичответилнавоп-

росы стдентов, асающиеся постпления, прохождения осдарственной раждансой слжбы, социальнойзащищенностислжащих.
Вот ряд вопросов, оторые
были заданы по ход встречи за
«рлымстолом».Нааиедолжностистдент-выпсниреальнорассчитыватьприприёменаосдарственнюслжб?Сществютлиприприеменаработораничения?Каие?Каимачествам
отдается предпочтение? Почем
именно им? Каими ачествами
должен обладать спешный осдарственныйслжащий(особенно
молодыеадры)?Чтодолженсделать стдент (выпсни), чтобы
попастьнаслжбвинтересющий
ео оран, ведомство?
ПоВашеммнению,мноолина
сеодняшнийдень«лишнихлюдей»
в осдарственном аппарате? Каовы, на ваш взляд, ритерии
«лишнихлюдей»?
Каими льотами обладают чиновнии?Отличаетсялипенсиячи-

новниа от пенсии обычноо работниа?Чемипочем?
КаВысчитаете,ваихадрах
нждаются ораны освласти: молодых, перспетивных, ативных,
валифицированных, опытных,
сформировавшихся работниах?
Или дрое?
Стденты младших и средних
рсовзадаваливопросыотрдостройстве по оончании Аадемии, прохождении стажирови и
влючении в адровый резерв осдарственныхраждансихслжащих области.
ГарийАбрамовичдалточныеи
исчерпывающиеответы,опираясь
на нормы федеральноо заонодательства о системе осдарственной слжбы в Российсой
Федерации, и выразил веренностьвразвитиидальнейшеосотрдничества с Аадемией в вопросах формирования, подотови
и переподотови адровых осдарственныхслжащихСвердловсой области.

Òóðíèð â «Àêâàðèóìå»

6 ноября в течение трех часов
стдентывзовстраныработализа
«рлыми столами», обсждая
проблемыиперспетивыразвития
молодежной политии по восьми
направлениям. Работа «рлых
столов» была посвящена разным
проблемам стденчесой молодежи: ачество образования и деятельность начных стденчесих
обществ, частие стденчества в
реализации осдарственной молодежнойполитии,вопросыразвитиястденчесоосамоправления,стденчесихСМИ,оранизациядоса,оздоровленияиотдыхастдентов.Вчастности,обсждались проблемы развития мировой наи и инновационная дея-

тельность,десообщениемЛ.Карымовойбылапредставленанаша
Аадемия.
В тот же день состоялось торжественное отрытие форма с
частиемпредставителейровод-

ства страны, брифин министра
образованияинаиРФА.А.Фрсено.Потомбылонцерттворчесих стденчесих оллетивов
Краснодара «Отечество славлю,
отороеесть,итрижды–оторое
бдет».
Седьмооноября,входеработыпроетныхмастерсих,стдентов-частниов форма была возможность высазать свои мнения
по вопросам лчшения политии
осдарствавсфереобразования,
решенияпроблеммолодыхченых
испециалистов,внестипредложенияврезолюциюформа.
В рамах форма состоялся V
Всероссийсий слет стденчесих
отрядов, де прошло обсждение
стройотрядовцамипроетовпочастиювподотовеОлимпиаде.
На пленарном заседании были
подведеныитоиформа,принята
резолюция, оторая бдет чтена
при разработе направлений молодежной политии.

Íàøè äåðæàò ìàðêó

21-22 ноября 2007 ода в УрАГС состоялась очередная Олимпиада по правовой
информатие на знание справочно-поисовой системы «ГАРАНТ».
Всео в  Олимпиаде приняло  частие 49 стдентовАадемии,представлявшихвторойитретий
рс специальности «Юриспрденция».
ТрнирпроходилвомпьютерномцентреУрАГС
«Аварим». От небывало большоо  оличества
частниовсначаласдаласьдажетехниа.Новознишиенеполадидалосьоперативноразрешить,
иребятасмолипродолжитьсостязание.Задания
состояли из 15 задач на поисовые возможности
правовой системы.
ПобедителемОлимпиадысталстдентМехманМамедов (Ю-521), второе место заняла Еатерина Киселева(Ю-522)итретьеместоразделилиОльаГорон (Ю-521) и  Ксения Демарч (Ю-532). Призеры

дернизациивысшеопрофессиональноообразованиявРФвпроцессеинтерациивобщеевропейсое образовательное пространство»; «Социолоичесие проблемы реформирования осдарственнойимниципальнойслжбы
всовременнойРоссии».
Вдоладахивыстпленияхотражалисьвопросысиленияролипблично-правовоо инститта общества – осдарства в развитии рыночнойэономии,еороливподотовеадровсновымтипомзнаний, сближении образования с реальными потребностями общества.
Наонференциивтечениедвх
дней выстпило несольо десятов ченых, а таже большое число стдентов и аспирантов из ородов России.

С 26 по 27 о тября на базе Инстит%та юстиции Уральсой
осдарственной юридичесой аадемии прошла онференция стдентов и молодых ченых, посвященная вопросам пблично о права.

ОлимпиадыбылнаражденценнымипризамиотКомпании«Еатеринбр-ГАРАНТ»иАадемии,авсемчастниам были выданы свидетельства, подтверждающие спешноеосвоениеисдачэзаменапоСПС«ГАРАНТ».

Стденты-юристы нашей Аадемии не моли оставить без внимания это событие. В рамах дисциплины «Эолоичесое право» стденти рппы Ю-532 Наталья Крючова, Евения Терехова и Реина
Файршина выстпили на онференции со своими сообщениями. В
пыл жарой дисссии девши проявили мение отстаивать свою
точзренияввопросахправа,чемдоазали,чтонетольоЮридичесаяаадемияотовитхорошихюристов.
Отдельно стоит выделить засли Натальи Крючовой, оторая по
резльтатамобсждениябылаприлашенаещенаоднонференцию,
проходящюженабазеИнститтапредпринимательстваиправаУрГЮА, де она таже представила свой материал, вызвавший столь
живойинтересчастниовпредыдщеоначнооформа.
СерейТУНКЕЛЬ.
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8 отября 2007 . Гбернатор Свердловсой области Э.Э.
Росселю исполнилось 70 лет. Мно ие оды рядом с ним
работает А.Ю. Левин, оторый написал ни  о сдьбе Э.Э.
Росселя «Феномен». Что и оворить, био рафия бернатора любопытная и во мно ом захватывающая своими перипетиями, о них немало страниц в этом повествовании. 20
ноября в УрАГС состоялась презентация тольо что вышедшей в свет ни и А.Ю. Левина «Феномен».

Мноие интересные фаты из –человенеобычный.Соднойстобиорафии Э.Э. Росселя и о собы- роны, ео постпи предельно потияхполитичесойжизни90-ходов нятныиотрыты,сдрой–аждое
изстроводителяадминистрации еорешение–этоайсбер,девять
ГбернатораСвердловсойобласти десятыхоторооостаютсядостпАлесандраЮрьевичаЛевиназна- нытольоем.ТаихлюдейназылистдентыУрАГСвходевстречис вают феноменальными. И появляавтором нии «Феномен». Гостя ютсяониназемленечасто.Своипредставил первый проретор ми делами они оставляют значительныйследвисториичеловечеУрАГС В.В. Соробоаций.
А.Ю. Левин рассазал о ерое ства.Итольопотомимотвполниииоработенадней,апотом ной мере оценить правильность
отвечалнамноочисленныевопро- илинеправильностьихпостпов.
сыстдентов.Носамымипервыми Современниамжедостпнолишь
еословамибыливоспоминанияо заладывать вместе с таими
том, а 12 лет назад он вместе с людьми фндамент бдщео. И
Э.Э.Росселем,снятымсдолжнос- описыватьихтаими,аимимыих
тиГлавыадминистрацииСвердлов- знаем сеодня.
Россель–человеислючительсойобластиПрезидентомРоссии
Б.Н. Ельциным за идею создания норепий,надёжный,правдивый,
Уральсойреспблии,нашелпри- верный, преданный, беждённый,
станище в виде рабочео офиса ответственный,отзывчивыйидобименно в Уральсой аадемии о- рый.И,онечно,ондомозаоссдарственнойслжбы.Втовремя, тей–осдарственни.Понациоодабольшинство«дрзей»опаль- нальности – немец, по мироощнообывшеолавыобластишара- щению – рссий. Предан России
халисьотнео,аотпроаженно- ивлюблёнвнеёнеобычайно.Опио, отметил А.Ю. Левин, ретор сать ео в полном объёме, предУрАГСВладимирАнатольевичЛос- ставить читателю человеа-лыб
тов совершил мжественный по- во всех ео ранях невозможно.
стпо, предоставив две омнаты Пеэтомяназвалсвоизаметиоб
президент Ассоциации эономи- Эдарде Эрартовиче штрихами 
чесоо взаимодействия областей портрет. Это действительно
и респбли Уральсоо реиона штpихи,эпизодыизжизни,поданныеневхронолоичесом,автом
«БольшойУрал»Э.Э.Росселю...
«Писать об Эдарде Эрартови- поряде,ваомихсохраниламоя
чеРосселемнеилео,инелео, память. Надо ли оворить, что
–признаетсявпредисловииние инодаодноомаленьооштриха
автор. – Лео, потом что волею достаточно, чтобы лчше понять
сдьбы с 1991 ода я оазался ря- человеа? Да и любой портрет
домсним,веооманде,исобы- сладываетсяпостисвоейислютия,произошедшиезаэтишестнад- чительно из штрихов».
Вэтомпланевточпопалодин
цать лет, события самоо разноо
ровня–отосдарственныхдожи- изстденчесихвопросов:сдяпо
тейсих–прошлипередмоимила- всем,портретбернатора-феноменанезаончен,танапишетли
зами,вошливмоюдшисердце.
Анелео,–потомчтоРоссель автор и третью ни о Э.Э. РосФедеральное осдарственное образовательное чреждение
высшеопрофессиональноообразования

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

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
НАЗАМЕЩЕНИЕВАКАНТНЫХДОЛЖНОСТЕЙ:

по афедресоциолоии
и%правленияобщественнымиотношениями:
–0,25ставист.преподавателя(наличиеченойстепениандидатана)соплатойтрдапо14разрядЕТС;
–0,25ставист.преподавателя(наличиеченойстепениандидатана)соплатойтрдапо14разрядЕТС;
–0,75ставидоцента(ченойстепениандидатана)соплатой
трдапо14разрядЕТС;
– 0,75 стави ст. преподавателя (наличие высшео образования
иналичиепедаоичесоостажаввзенеменее3-хлет)соплатой
трдапо13разрядЕТС.
Лица, желающие частвовать в онрсе, подают заявление на
имяретораУральсойаадемииосдарственнойслжбысприложениемследющихдоментов:личныйлистопочетадров,опии дипломов о высшем образовании и ченом звании, аттестат
доцента (профессора), опия трдовой нижи, заверенные в становленном поряде; списо печатных начно-методичесих трдов.
Доментыпринимаютсявтечениемесяцасодняопблиования
объявленияченымсеретаремУченоосоветаУрАГСпоадрес:.
Еатеринбр,л.8Марта,66,аб.116.Тел.251-71-05.

селе? (Надо вспомнить, что «Феномен»–втораяниаА.Ю.Левина,ранеевышлавсветеожениа«КастатьбернаторомвбывшемСССР».)Да,подтвердилАлесандрЮрьевич,нельзяодниммахомобъятьнеобъятное,даиативностьнашеобернатора,отовоопродолжатьсвойнелеийтрд
на этом высоом пост до 2015
ода, просто подталивают  продолжению«сериала».Тачто–бдетитретьяниаобЭдардеЭрартовиче!«Хотяяинепрофессиональный писатель», – сромно
заметил А.Ю. Левин. Однао он
самвтворчесомпланенепрост:
оончив фальтет жрналистии
Уральсооосниверситета,АлесандрЮрьевичс1972по1991од
работалвредацииазеты«Вечерний Свердловс (Еатеринбр)»,
дости должности заместителя
лавнооредатора,ас1991ода
был пресс-серетарём бернатора,диреторомДепартаментаинформации.
НынеА.Ю.Левинроводитадминистрацией Гбернатора Свердловсой области, т.е. находится
на переднем рае стремительноо развития реиона. Поэтом и
разоворнаэтойвстречеполчился не просто познавательным, а
весьмазлободневным.Пословам
Алесандра Юрьевича, заданные
вопросы свидетельствют об интеллетальной зрелости стдентов УрАГС, знании системы осдарственноостройства,проблем
ивопросоввзаимоотношениймеждветвямивластииособенностямиральсойполитии.
РоводительсецииФОП«Жрналистиа» УрАГС (и по совместительств орретор нии «Феномен»)С.И.Казанцевпослевстречи
дал таой отзыв-реомендацию:
–Ребята!Этнинадочитать!
Это–политичесийдететив.Она
поможетввашейбдщейработе
в системе осдарственной и мниципальной слжбы.
Пооончаниивстречистденты
оржилиостяА.Ю.Левина.Врахмноих–трехсотстраничный
томи«Феномена».Самыенастойчивые смели полчить автораф
авторанапервойстранице.
Стденты высазали блаодарность роводств Аадемии за
возможностьвстречиспрофессиональным жрналистом и ативнымчастниомполитичесойжизни Уральсоо реиона.
П.АРТЕМОВ.
Наснимах:вовремявстречи
сА.Ю.Левиным.

В онцео тября,аточнее26числа,в онференц-залеобщежитиясостоялсятворчес ийвечер,на оторомпраздновалось
11-летие Концертноо хора УрАГС и трехлетие во альноо ансамбляст%дентовУрАГС«Паб-д%-дэй».
Лишенныйофициозаформатвстречи–столиисдесертом,чаем,
шампансимисвободноеобщениедрзей–именноэтоотличаетособю држесю атмосфер ежеодноо дня рождения самоо заслженноосамодеятельноостденчесоооллетивасназваниемКонцертный хор УрАГС. Здесь выпснии Аадемии и перворснии,
родителичастницхораиости-оллеиизхоровыхоллетивоввзов орода. И множество поздравлений, цветов, подаров. Воальныйансамбль«Паб-д-дэй»презентовалцелюонцертнюпрорамм
– час звчания известных и совсем новых песен в исполнении Яна
Бочова, Евении Ахметзяновой, Евения Попова, Витории Вольф,
АндреяСахарова,ВалерииЖилиной,СереяПоверенова,Еатерины Федотовой.
Мноодобрыхсловбылоадресованоостювечера–аранжировщиВиторУраов.Звчали«ЧатанаЧ-Ч»,«SmokeGetsInYourEyes»,
«ElUltimoCafe»,«Ленинрадсийро-н-ролл»идриерасивыеомпозиции,ребятаспелиаcapella.Исполнялисьидвесамыелиричные
песниизрепертараКонцертноохораУрАГС–«Ищиеовмоихлазах»,«Хранилюбовь».Капели?Оченьздорово!Ипелиэтипеснивсе
пооленияхора–ите,тоженесольолетназадоончилАадемию,
ите,товхоревсеомесяц-два.Иости,иимениннии.
По ход традиционноо апстниа звчали поздравления, исполнялись юмористичесие номера, пели соло и рппами… Ласовой
хозяйойэтоозадшевноопраздниа,онечно,былаЛарисаГеориевнаШлапа,бессменныйхдожественныйроводительКонцертноо хора и ансамбля «Паб-д-дэй». Было сазано мноо исренних
приветствийипожеланий,звчалисловапризнательностиАлесандрПетровичШлапа,диретордвхдржныхоллетивов,сштамивспоминалисьнеделизарбежныхпоездохора.Исновазвчалимзыа,песни,мноотанцевали.
А теперь о б%днях еженедельных репетиций и о планах на
лето 2008 ода: наш Концертный хор приласили астролировать в столиц% Австрии Вен%, на традиционный ст%денчес ий
хоровойфестиваль.Вотчторасс азываетх%дожественныйр%оводительКонцертноохораУрАГСЛарисаГеориевнаШлапа :
– В сентябре этоо ода
состав хора сщественно
обновился, мы оворим о
третьем поолении хора.
Радет,чтопришливхоролосистые и очень држные
девши-перворсницы.
Действительно, репетирем
мноо и с довольствием.
Идет работа над третьим
омпат-дисом нашео
хора. На нем преимщественно бдет звчать  рссая хоровая лассиа, дховная мзыа.
Это произведения Гречанинова, это прониновенная песнь «Хвалите
имяГосподне»,этозажиательная«Камаринсая»...Дмаю,чтовесне
бдщеоодаомпозициидлядисабдтотовы.
Недавно воальный ансамбль «Паб-д-дэй» частвовал в ородсом стденчесом онрсе воалистов. Выстпления проходили на
базе медицинсой аадемии. Напомню, что наш воальный ансамль
трижды становился победителем этоо смотра. И в очередной раз
«Паб-д-дэй» понравился зрителям и жюри, по итоам онрса ансамбльизУрАГСзанялвтороеместо.
И еще о встречах со сл%шателями. Концертный хор УрАГС
принял%частиевфестивалеамери анс ойм%зы и.
16ноябрявонцертномзалеУральсооосдарственнооэономичесоониверситетасостоялсяфестивальамериансоймзыи,
посвящённый200-летиюдипломатичесихотношенийРоссиииСША.
ИдеюпроведенияфестиваляпредложилЮлийКопин–хдожественныйроводительхораУрГЭУ«Vitaincanto».
В онцерте принимали частие хоровые оллетивы взов Еатеринбра:хорУГТУ-УПИ,ансамбльстаринноймзыи«Хорал»изУрГУ,
хорУрГЭУиКонцертныйхорнашейАадемии.Врепертаречастниов фестиваля были представлены все периоды развития америансоймзыи–отнеритянсихспиричэлсдоарийизмюзилови
опер.НашидевшиподроводствомЛ.Г.Шлапаисполнилиджазовюпрорамм–произведенияЭллинтона,БаллардаиГарнера.
Финальным аордом онцерта стало исполнение Гимнов России и
СШАсводнымхоромчастниовфестиваля.
Нитоизчастниовэтоомзыальноопразднианеосталсябез
подаров. Реторат УрГЭУ за достойное выстпление нарадил хор
«Vitaincanto»очереднойзарбежнойпоездой.Всеоллетивыбыли
отмечены дипломами и прилашены на сорое празднование 40-летияУрГЭУ,аихроводителямврченыблаодарственныеписьмаот
имениКонсльстваСШАвЕатеринбре.
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Вожатый…Ка мнооассоциацийвызывает это слово… Утренняя заряд а,
в %сный омпот,истории-страшил и%отряднойсвеч и,зад%шевныепесниисоревающий д%ш% остер, палаты на нес оль очелове ,вихрьновыхвпечатлений, омпаниясамыхблиз ихдр%зей,вездес%щие омары и, онечно же, первая
любовь(блаовлаереродителинерядом!)…Ноэтодале оневсё!Спросите
самих вожатых. Для них – это целая
жизнь:жизнь,полнаярадостейизабот,
переживанийиордости,слезисмеха…
Аеще– ропотливойиответственнойработы,постояннооразвитияисамосовершенствования,своихидетс ихподвиов.
Вожатый – пример для любоо ребена,
образец для подражания… Значит мы должны отдать все силы, но соответствовать
этом!»Верь,др,ты–вожатый,затобой
идтребята…»–идевчониизпедаоичесоо отряда »Наперсни» УрАГС в это ис-

ренне верят, стремятся а можно лчше
отточитьсвоепедаоичесоемастерствои
добиваютсявэтомзаметныхспехов!
Хотяттбольшойвопрос:»Кажеобъетивнооценитьдостижениявожатых?».Сложно…номожно!Дляэтооибылпридмалв
далеом1999одонрспрофессиональноо мастерства среди педаоичесих отрядов Свердловсой области, частниами
оторооисталиони–настоящиевожатые.
Конрсразрасталсяиразвивался,собирал
всё большее и большее оличество частниов,асеоднясталедвалинесамымважнымсобытиемвжизнивсехСПО,способом
проявить себя, а еще и отличной возможностью повысить ровень подотови бойцов педаоичесих отрядов. Проводится
онрс традиционно в онце осени. 2007
од не стал ислючением. Конечно же, педаоичесий отряд УрАГС не мо остаться
всторонеоттаоособытия,темболеечто
опытчастиявэтоммероприятиинаоплен
же немалый.
Ита, то же представит родню Аадемиюнасценетаоосерьезнооонрса?
Вопрос был очень сложный, но отряд единодшнопринял,аоазалось,верноерешение. Участниом онрса стала стдента пятоо рса, несольо лет посвятившая отряд и вожатсой деятельности, несомненно,достойнаязвания»Лчшийвожатый2007ода»–ВиторияДемч.Сольо
же было волнений и переживаний! Оно и
понятно–ааяответственностьлежалана
плечахэтойхрпойдевши,ноотрядбыл
рядом, а с ним, а известно, не страшно
ничео!Тавот,первыйтронрса–теоретичесий (аой же вожатый может быть
без знаний первой медицинсой помощи,
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сточи, веера… В итое полчилось таое
расочноешо,чтоизрителямтрднобыло
сидетьнасвоихместах,ажладошипростодымилисьотаплодисментов!
Конрс близился  своем лоичесом
завершению,ижюридалилосьдляподведенияитоов–ох,инелеаяимпредстоялазадача,ведьвседевчонибылинавысоте!Атемвременемнасценвышлидевочиизнашеоотряда–СПО»Наперсни»для
исполнения песни »Вожатая» (автор – выпсница УрАГС Мария Филиппова). Именноэтапеснянастольозапалавдш,чтов
последнее время стала неофициальным
имном педаоичесих отрядов. И ода
весьзалпелвместеснами,вознилоощщение единства, ведь на всех нахлынли
схожие воспоминания, связанные с таой
важнойчастьюжизни…
 Надо отметить, что до последнео момента жюри держало в тайне тещие резльтаты, поэтом при объявлении итоов
онрса в зале настпила абсолютная тишина,аойниоданедождешьсявтихий
часотдетей.
Дляначала–номинации…Виаполчает
приз в номинации »Улыба на миллион!» –
ещебы,стольооптимизмаисходилоотнее
напротяжениивсеоонрса,стольосветаотеелыби!

шерадетсярамотеотвожатоо,чемновойяхте!
Далее по спис – онрс озвчивания
видеосюжетов, де детсие фильмы полчили совершенно новый смысл! Где еще
видишьтаюнепосредственность!Среди
ночиразбдитьдрапопалате,чтобыпопроситьшортииотфабрии»Заря»сдвойнымрбчиомпобоамнадисоте,–вот
она,жизньвдетсомлаере!
На этом домашние задания завершились,итеперьвсёзависелоислючительно от частниц, ведь впереди эспромты,
а они, а известно, вседа требют расрытиявсехтвоихталантов.
Вожатый должен меть придмывать
стихи на ход, вдр придется в срочном
поряде поздравлять сантехниа дядю
ВанюВантсовасвсемирнымднемзащитыоржающейсреды!Подобныезадания
ибылипредложенывследющемонрсе. За несольо минт девчони должны
были (же индивидально) придмать ярое поздравление аом-либо работни
детсоо лаеря, влючив в нео определенный набор слов. Виа же поздравляла
омандира своео отряда с межднароднымднемшахмати,надосазать,справиласьнаотлично,использовавпредложенныеслова(подша,мост,зебра,олоольня)ажподвараза.Дмается,чтозалзапомнил и ее оронный смех а пожеланиедолойжизни(смехпродлеваетжизнь
– это доазано!), оторым она завершила
свое поздравление.
И, наонец, завершающий онрс –
танцевальный. К нем были привлечены
чащиесястаршихлассовшолнашеоорода,оторые,рометоо,былиивжюри.
Нашим зажиательным вожатым требовалосьсделатьпостановтанца,дата,чтобы и дети смоли ео сраз повторить. А
длятоо,чтобыделошловеселее,добавлялисьещеипредметы:стлья,мячи,тро-

Ивот,самоелавное–призовыеместа,
победители онрса… И второе место занимаетВиторияДемч,СПО»Наперсни»!
Трдноописатьвсеэмоции,оторыепереполнялинасвтотмомент.Да,мынемноо
стпилиСПО»Пелиан»(УрГПУ),нодлянас
ивтороеместо–этооромнаяпобеда,достижение,  отором шла не просто одна
частница, а целый отряд на протяжении
несольих лет… Аплодисменты, рии,
объятья – всё слилось в нечто неразделимое,заполняющеесердцаидшинеповторимым счастьем… А ведь ео та нечасто
встречаешьвсложнойсовременнойжизни…
Дипломы, подари – аое это имело для
настодазначение…Главное,мывместе
этомпришли,мыпобедилиотрядом,блаодаряаждомивчестьаждоо…Аеще,
онечно же, в честь нашей родной Аадемии!
Мы–вожатыеиордимсяэтим!Признание наших достижений – наш жизненный
спех.Ипстьнашеделонеиссянет,псть
находятся люди, отовые не тольо правлять народом, но и воспитывать ео! »Чтобызажечьребячьидши–онянежалей»…
НатальяГУЛИНА,
ГМУ-531, омандирСПО»Наперсни »;
АринаФОКИНА,
МО-532,методистСПО»Наперсни ».

детсойпсихолоииииротеи?).Итоо:10
вопросов, 20 минт, рядом дрие онрсанти, причем мноие из педаоичесих
взов.ОднаонашаВиа(илижеВитория
Виторовна, а величали свою любимю
воспитательницребятаизееотрядавдетсомлаереотдыха)смолапоазатьодин
из лчших резльтатов, чем обеспечила
себе достойный задел баллов на творчесойчастионрса!
Всёсамоетрдноебылоещевпереди…
Творчесая часть – наши вожатые должны
доазатьвсем,чтоонинасамомделелчшие и достойны тоо, чтобы попасть на
страницыжрнала»Forbs»,де,аизвестно,можнонайтистатьитольоонастоящих
знаменитостях! Всех частниц ( сожалению, в этом од мжсая часть педаои-

чесих отрядов не была представлена на
онрсе)поделилинапары,вдвоемвожатые и должны были представить свои визитные арточи, причем строо в рамах
заданнойрбрии.СлеойриВиавыбрала себе в напарницы по визите Маш
изпедаоичесооотряда»Голиард»(УГТУУПИ). Наша рбриа – интервью со »звездой».Недолодмая,всепришливывод,
что»звездами»идолжныстатьсамивожатые!Иначаласьмасштабнаяподотова:остюмы, сценарии, репетиции… Блаодаря
этомдванашихотрядаещебольшесдржились, ведь, а известно, совместная
деятельность объединяет!
Ивот,понедельни,вечер.Местосбора
–КДЦ»Држба».Названиеоазалосьотчасти символичным: зайдя внтрь, мы сраз
пронились атмосферой доверия, држбы,
дшевноотепла,ипостепенночвствоволнения отошло на второй план. Тем более,
чтоворбылитаиезнаомыелица!Началась спева, и в песнях мы в очередной
размоливспомнитьолете,отехрасочных мновениях, оторых с нетерпением
ждем весь од… Последняя песня… и все
перемещаются в зал – мы начинаем! Выходчастниовбылоченьэффетен.Мыне
молинеотметить,чтонашапаравожатых
быласамойяройвпланеостюмов–просто солнечные человечи! Первый онрс
– визити: мы листаем страницы жрнала.

ВотЧипиДейлищтпотеряннюмам,потом психоло еще раз подтверждает, что
вожатый–неизлечимыйдианоз.И,онечно же, наша визита, де поазаны дети
»звездных»родителейвлаере:тттебеи
КсюшаДзю,иПтин-младший.Самоеприятное,чтодажедочаКсюшиСобчаболь-

Прослытьинтеллеталом...Заманчивоежелание.
Издорово,чтоэтожеланиеможнореализоватьв
КлбеинтеллетальныхирУрАГС.Вонференцзалена3-мчемпионатеАадемиипоинтеллетальнымирам7ноябрябылотесно,нонесчно.
Зааждымстоломшложарое,ораниченноелимитомвремениобсждениезаовыристыхвопросов.
Ттистолсотрдниовнашлосьместо,иважаемые профессора сражались со всем пылом в поединахсюными...
Да,нетапростоврежимемозовооштрмасобратьвоединовсезнанияивыдатьединственноверныйответ.Драйвотпобедынисчемнесравнить!
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6 деабря в 14.30 в ад.
315 состоится IV отчетновыборная онференция
профсоюзной ор анизации
стдентов УрАГС.
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