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День 
открытых 

Дверей
Что ждет 

за открытой дверью?
У будущих студентов сейчас самая ответствен-
ная пора – выбор учебного заведения, которое 
даст им старт во взрослую жизнь. 

И ни одна интернет-страничка не даст такого полно-
го впечатления об образовательном учреждении, как 
посещение традиционных дней открытых дверей. Здесь 
можно лично убедиться, что студенты занимаются в 
комфортных аудиториях, узнать подробности вступи-
тельных испытаний, оплаты обучения, предоставления 
общежития и многое другое. Подробности смотрите на 
сайте cheltoday.ru в рубрике «Образование».

Не пропустите!
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высшее образование

Стратегической мис-
сией УралГУФК является 
содействие формирова-
нию и реализации инно-
вационного развития 
ф и з кул ьт у р н о - с п о р -
тивной отрасли России, 
обеспечение потребнос-
ти в высококвалифици-
рованных специалистах 
с современным элитным 
образованием, опере-
жающая подготовка и 
переподготовка кад-
ров, обеспечение гаран-
тированного будущего 
каждому выпускнику. 
Для решения планиру-
ется интеграция науч-
ной, образовательной 
и проектной деятель-
ности; развитие и ин-
тенсификация науч-
но-исследовательских 
работ в интересах от-
расли; развитие и ос-
нащение инновацион-
ной инфраструктуры 
для совершенствования 
учебно-научной де-
ятельности универси-
тета; реализация ин-
новационных проектов 
с учетом регионально-
го развития. Решение 
данной задачи будет  
обеспечено формиро-
ванием университета 
как регионально-отрас-
левого инновационного 
образовательно-на-
учного комплекса, до- 
минирующего в рамках 
подготовки квалифици-
рованных специалистов, 
обусловлено созданием 
кластерного научно-об-
разовательного и инно-
вационно-технологичес-
кого пространства по 
всей территории России.

В 1970 году в Челябинске был 
открыт филиал Омского го-
сударственного института 
физической культуры.

22 июня 1995 года ЧГИФК 
был преобразован в Уральскую 
государственную академию фи-
зической культуры, а в 2005 году 
академия заслуженно стала уни-
верситетом. Сегодня единствен-
ный на Урале спортивный вуз 
выпускает более двух тысяч бака-
лавров, специалистов и магистров 
по 40 видам спорта и направлени-
ям лечебно-оздоровительной ра-
боты, а первый его набор состав-
лял всего 125 человек. Благодаря 
университету спортивная отрасль 
стала пополняться специалистами 
в области юриспруденции, эконо-
мики, менеджмента, психологии, 
связей с общественностью, адап-
тивной физической культуры.

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ

На протяжении последних лет 
университет не только занима-
ет лидирующее положение сре-
ди профильных высших учебных 
заведений страны, но и входит в 
тройку лучших спортивных вузов 
России. Имена его выпускников на 

слуху, так как многие из них стали 
выдающимися спортсменами. Ни 
одно состязание самого крупного 
масштаба – как в советской, так 
и в российской истории – не обхо-
дилось без участия воспитанников 
УралГУФК. В их числе хоккеис-
ты Сергей Мыльников и Сергей 
Макаров, лидер конькобежного 
спорта Татьяна Сидорова, дзюдо-
ист Григорий Веричев, марафонец 
Леонид Мосеев, пловец Альберт 
Бакаев и многие другие выдающи-
еся спортсмены, обязанные своим 
образованием челябинскому спор-
тивному вузу.

«На Зимних Олимпийских иг-
рах в Сочи вуз представляли 26 
воспитанников УралГУФК. Мас-
тер шорт-трека Семен Елистратов 
стал Олимпийским чемпионом, 
а конькобежка Ольга Фаткулина 
завоевала серебряную медаль. 
Еще более впечатляющим было 
выступление студентов и выпус-
кников университета на Зимних 
Паралимпийских играх – 2014. В 
общей сложности они принесли в 
копилку сборной России 8 золо-
тых, 5 серебряных и 5 бронзовых 
наград.» 

Вуз объединил в своем со-
ставе несколько структурных 
подразделений: Челябинский 
колледж физической культуры, 
Межотраслевой региональный 
центр повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки физкультурных кадров, 
УралГУФК известен не только 
благодаря своим выпускникам, 
ставшим именитыми спортсмена-
ми и тренерами. Он располагает 
одним из лучших в стране научно-
исследовательских институтов по 
проблемам физической культуры 
и спорта, разработки которого 
широко используются в спортив-
ной индустрии России. В лабора-
ториях биомеханики, биохимии, 
функциональной и нейрофунк-
циональной диагностики НИИ 
олимпийского спорта УралГУФК 

ведется исследовательская рабо-
та по сбору результатов педаго-
гических и медико-биологических 
тестов при подготовке спортсме-
на, созданию для него индивиду-
альной базы данных, прогнозиро-
ванию уровня подготовленности 
и результативности спортсменов, 
контролю за состоянием их здо-
ровья, а также формированию 
условий для эффективного уп-
равления их действиями. Гордос-
тью лаборатории биохимических 
исследований является трена-
жерно-измерительный комп-
лекс, разработанный учеными 
УралГУФК. Он имеет широкое 
применение в различных видах 
спортивных единоборств, в час-
тности для постановки и изме-
рений параметров удара броска 
по спортивному снаряду, а также 
толчковых движений. В лабора-
тории также создан специальный 
компьютерный видеокомплекс, 
при помощи которого вычисля-
ются время реакции, импульс 
силы удара, работоспособность 
и выносливость спортсмена, 
точность попадания в опреде-
ленную точку и траектория по-
лета, например, шайбы. При 
обследовании при помощи видео- 
комплекса выявляются откло-
нения в технике спортсмена, что 
позволяет вводить корректиров-
ки в процесс тренировки.

Безусловно, в научно-ис-
следовательской деятельности 
УралГУФК принимают участие 
и сами студенты. Как правило, 
именно они представляют уни-
верситет на различных конфе-
ренциях, конкурсах и олимпи-
адах городского, регионального 
и окружного уровня. Руководс-
тво вуза поддерживает интерес 
студентов к научно-исследо-
вательской деятельности и во-
обще к овладению знаниями, 
создавая им самые благоприят-
ные условия как для учебы, так 
и для досуга.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ФГБОУ ВПО
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, д. 1, ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ, 454091.

ТЕЛ/ФАКС (351) 237-05-76, E-MAIL: URALGUFK@MAIL.RU,
WEB: WWW.URALGUFK.RU.
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Как рассказала «Компасу образования» пресс-
секретарь фестиваля Валентина Богомазова, об-
щее число номинаций осталось прежним.

– Мы ориентируемся на то, что наши победи-
тели в перспективе примут участие в российской 
«Весне…», а там строго очерченный список на-
правлений, – отметила она. – Поэтому у нас их 
также пять: журналистика, музыкальное, танце-
вальное, оригинальное и театральное. Кстати, уже 
второй год молодые актеры выступают на настоя-
щей сцене в драмтеатре.

Традиционно больше всего вокалистов, на вто-
ром месте по популярности хореография. С каж-
дым годом растет число желающих попробовать 
себя в качестве корреспондента. А вот поэтичес-
кий конкурс заменили «Художественным словом». 
Оценивать выступления будет бригада жюри, со-
стоящая из 96 специалистов.

Спонсоры фестиваля обеспечат участнику, 
завоевавшему Гран-при, солидное денежное 
вознаграждение. Другие победители получат 
памятные статуэтки, а вообще все участники 
– рюкзачки, футболки и даже маленький кар-
тонный банкомат, который легко складывается 
в копилку. По замыслу организаторов, она смо-
жет помочь студентам протянуть от стипендии до 
стипендии.

Отметим, что представители Южного Урала 
стабильно оказываются в числе призеров на рос-
сийской «Весне…». В прошлом году, например, 

наши земляки взяли Гран-при в танцевальном на-
правлении.

– Самое главное, что получат участники, – это 
эмоции, это знакомство с интересными людьми, 
с творчеством других коллективов, – отмечает 
председатель челябинского отделения обществен-
ной организации «Российский союз молодежи» 
Светлана Калимуллина. – И на других посмотрят, 
и себя покажут. Студентам это всегда нравится.

Билеты на «Весну студенческую» можно при-
обрести в управлении по делам молодежи адми-
нистрации Челябинска. Но можно поболеть за 
знакомых ребят и не выходя из дома: выступления 
транслируются как по местным телеканалам, так и 
в Интернете.

Галина БЕЛОВА.

«Весна студенческая»  
отмечает соВершеннолетие

В 18-й раз проводится любимый 
многими городской фестиваль 
студенческого творчества. 
Больше двух недель молодые 
люди – а участников около 2000 
человек – будут показывать 
жюри свои возможности, а са-
мые талантливые презентуют 
себя на областном этапе.



8

№ 1 (35), апрель, 2014 г. Телефоны: (351) 744-40-80, 8-951-440-09-82

еГЭ

что еГЭ Грядущий 
нам ГотоВит?

Богатый выбор
В начале января Минобрнауки обнародовало приказ, по 

которому вузам дается право изменить список вступительных 
экзаменов. По старой версии закона у абитуриентов запра-
шивались результаты ЕГЭ по русскому языку, профильному 
предмету и по одному или двум предметам по решению об-
разовательного учреждения. Теперь же на выбор у вузов не 
два учебных курса, а три и плюс есть возможность включить 
в этот перечень иностранный язык. Например, по многим 
специальностям, где требовалась физика, теперь появилась 
информатика.

Свою инициативу чиновники объяснили тем, что посту-
пающий должен знать не три-четыре предмета школьной 
программы, а все. Впрочем, уже через месяц после опубли-
кования приказа вузам было рекомендовано придерживаться 
прежней версии вступительных испытаний, «чтобы не дезо-
риентировать абитуриентов». И, как сейчас уже известно, 
порядка ста вузов страны так и сделали – в конце концов, им 
тоже невыгодно терять абитуриентов.

Отметим также, что изменение правил сдачи Единого гос- 
экзамена за несколько месяцев до него возмутило не только 
школьников и родителей, но и депутатов Госдумы. Сейчас на рас-
смотрении находится законопроект, по которому перечень всту-
пительных испытаний должен определяться до начала учебного 
года, в течение которого ведется подготовка к поступлению.

Правила приема в вузы страны будут опубликованы в 
конце марта. За абитуриентами остается право выбора пяти 
университетов, куда можно подать заявления. В перечне 
льготников остаются инвалиды и дети-сироты, однако у во-
еннослужащих и других категорий граждан преимуществ в 
поступлении теперь нет.

Под прицелом камеры
Если говорить о самой процедуре проведения ЕГЭ, то 

здесь изменения коснутся только безопасности экзамена.

– В 2014 году в регионе будет действовать 100 пунктов 
проведения ЕГЭ, на каждом из которых будет установлено 
видеонаблюдение, – рассказала «Компасу образования» 
начальник управления общего и специального (коррекци-
онного) образования министерства образования и науки 
региона Елена Тюрина. – Предполагается также использо-
вание металлоискателей на входе в места проведения экза-
мена.

Также планируется присутствие на ЕГЭ общественных 
наблюдателей. Это могут быть взрослые граждане, не при-
частные к организации экзамена и не способные повлиять 
на его результаты. Работать они будут на безвозмездной 
основе.

Еще одно новшество: бумажный сертификат о результа-
тах экзамена выдаваться теперь не будет. При нынешнем 
развитии технологий набранные баллы выпускники узнают 
через Интернет, электронной же базой данных пользуются 
и вузы. Если кому-то захочется оставить себе сертификат 
на память, он сможет просто распечатать цифровую вер-
сию. Кстати, срок действия результатов ЕГЭ, начиная с вы-
пускной кампании 2012 – 2013 годов, увеличен до четырех 
лет.

Еще одно изменение – размещение заданий экза-
менов в открытом доступе в Интернете. Это позволит 
школьникам заранее ознакомиться с заданиями конт-
рольно-измерительных материалов, подумать над тес-
тами. 

Ну и наконец, родители смогут посмотреть, как их ре-
бенок справляется с экзаменом, комфортно ли ему, нет ли 
нарушений, благодаря онлайн-трансляции. В Челябинской 
области веб-камеры будут установлены на сорока из ста пун-
ктов сдачи ЕГЭ. Транслироваться экзамен будет на портале 
«Смотриегэ.ру».

Напомним, по какому принципу выставляются итоговые 
оценки в аттестат. В девятом классе по русскому языку и ма-
тематике в документ об образовании будет выставлено сред-
нее арифметическое значение между отметкой, полученной 
на экзамене, и годовой оценкой по предмету. Результат эк-
заменов по выбору на оценку в аттестате не повлияет. Для 
11-классников баллы, полученные на ЕГЭ, на оценках в ат-
тестате не скажутся.

Галина БЕЛОВА.

Самым популярным предметом, выбранным 
южноуральскими школьниками для экзаме-
на, стало обществознание. Его будут сда-
вать более 8000 из 15 000 выпускников. Среди 
других популярных предметов – физика, ис-
тория, биология. 

ОснОвнОе расписание еГЭ 
выГлядит так:

26 мая (пОнедельник) – география, 
литература;
29 мая (четверГ) – русский язык;
2 июня (пОнедельник) – иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанс-
кий), физика;
5 июня (четверГ) – математика;
9 июня (пОнедельник) – информатика и ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ), биология, история;
11 июня (среда) – обществознание, химия.

Подготовка к главному экзамену для школьников вышла на 
финишную прямую. Как водится в нашей стране, за несколько 
месяцев до испытания были изменены правила сдачи ЕГЭ, что 
неприятно удивило выпускников и их родителей. 
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подГотовка к еГЭ

ПСИХоЛоГИЧеСкаЯ 
ПодГотовка к ЭкзаМеНаМ 

(ГИа, еГЭ)

Психологическая подготовка 
к экзаменам – важная состав-
ляющая подготовки на сегод-
няшний день. Сегодня сдать 
экзамен – это пройти множес-
тво процедур проверки и за-
полнения различных бланков. 
Добавим к этому волнение пе-
ред экзаменом – и здравствуй, 
СТРЕСС!

Экзамен – это всегда стресс. Од-
нако стресс перед ГИА и ЕГЭ начи-
нается задолго до самого экзамена. 
Он начинается с момента подготов-
ки и продолжается до сдачи экза-
мена. К сожалению, увеличивают 
стресс учителя и родители, которые 
наперебой твердят, что тебе надо го-
товиться, иначе ты не сдашь. 

Все это лишь уменьшает шан-
сы на то, что экзамен будет сдан на 
отлично. Почему так происходит? 
А все очень просто! Человек – су-
щество не только разумное, но и 
эмоциональное. Когда говорят о 
подготовке к экзаменам, то всег-
да имеют в виду подготовку только 
интеллектуальную: учить материал, 
решать тестовые варианты и т.д. Но 
эмоциональная составляющая ока-
зывается не менее решающей в ре-
зультатах экзамена.

Каждый, кто хоть раз сдавал эк-
замен, помнит свои ощущения, ког-
да все внутри дрожало, руки холоде-
ли, потели и предательски тряслись. 
Как трудно было собрать мысли! 
Они все время разбегались и в го-
лове было пусто-пусто. Бросало то 
в холод, то в жар. В итоге – неудов-
летворительная оценка.

Наши эмоции, если мы ими не 

умеем управлять, служат нам пло-
хо, а скорее портят нам дело. Не зря 
во всех репортажах с Олимпиады в 
Сочи красной нитью шло, что глав-
ное – суметь собраться и настро-
иться на победу.

Сказать легко! А как сделать? Для 
этого разработана мною програм-
ма «Психологическая подготовка к 
экзаменам». Я как учитель русско-
го языка и литературы постоянно 
готовлю детей к сдаче экзаменов, а 
как психолог готовлю их психоло-
гически. Как результат: приходит ко 
мне ученик с просьбой подготовить 
его на твердую тройку, а за экзамен 
получает твердую четверку, близкую 
к пятерке. Чудо? Нет! Просто техно-
логия.

Из чего состоит программа «Пси-
хологическая подготовка к экзаме-
нам»? Основной блок программы 
состоит из развития навыка управ-
ления своими эмоциями, особен-
но негативными. Цель этого блока 
– научить ребят контролировать 

свое эмоциональное состояние и уп-
равлять им, не поддаваться панике 
и стрессу, развитие уверенности в 
своих силах и настрой на победу.

Немаловажным умением являет-
ся умение правильно распределять 
свои силы во время экзамена: не 
затягивать время выполнения зада-
ния, но и не торопиться. Этому мы 
тоже учимся. 

А еще я делюсь с ребятами сек-
ретной технологией сдачи тестов. 
Да, существует определенная техно-
логия решения тестов. Не все о ней 
знают, даже учителя. Зная эту тех-
нологию, решение тестов перестает 
представлять собой трудность, то 
есть решать тесты становится легко 
и весело. 

Не бойтесь экзаменов! Готовьтесь 
к ним интеллектуально и психологи-
чески, и вас ждет успех! 

Ольга Николаевна 
КАМЕНЩИКОВА, практический 

психолог, директор ПЦ «Сам.Я».
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служить людям почетно!

россия, 456300, челябинская область, г. миасс, ул. романенко, 48, тел./факс 8 (3513) 57-28-73

История колледжа начиналась с училища, которое было организовано почти полвека 
назад как вечернее отделение при больницах города Миасса. В 1969 году вечернее отде-
ление преобразовано в филиал Златоустовского медицинского училища, обучение прово-
дилось по одной специальности – «сестринское дело». Сегодня в колледже специалистов 
готовят уже по пяти специальностям на базе 9 и 11 классов: 

• СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО;                                                    • ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО;
• СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ;
• СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ;                    • ФАРМАЦИЯ.

Кроме того, в учебном заведении проводится дополнительная профессиональная подготовка и профессиональная переподго-
товка. Колледж активно развивается в образовательной среде, тесно сотрудничая с лечебно-профилактическими учреждениями 
города и области. За период своего существования Миасский медицинский колледж выпустил более четырех тысяч специалис-
тов.

Колледж сегодня – это современный четырехэтажный учебный корпус со спортивным, тренажерным, танцевальным залами, 
электронной библиотекой и читальным залом, компьютерным классом. В структуру учебного заведения входит типовая стомато-
логическая поликлиника и доклинический учебный корпус с современным медицинским оборудованием.

В прошлом году колледж включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» (свидетельство 
№ 1223 от 25.07.2012 г.). В 2013 году Миасский медицинский колледж занесен на Доску почета России в разделе «Наука и 
образование. Ведущие ссузы» и награжден золотым сертификатом «За безупречное качество выпускаемой продукции, предо-
ставляемых услуг».

Миасский медицинский колледж предлагает 
высококлассную подготовку медицинских работников

e-mail: mmuspo@mail.ru   www.mmumiass.narod.ru


