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УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Челябинский филиал

15 лет – это только начало!
chel_urao@mail.ru тел. 266-78-40 ул. Красноармейская, 55
Искренне рада возможности поздравить
с 15-летним юбилеем всех, кто работает и
учится в нашем университете. Всем, кто
сегодня обеспечивает организацию учебного процесса, воспитательной работы и
хозяйственной деятельности, желаю всегда любить и ценить свою работу, отдавая
ей свои силы и душевное тепло. Студентам
– успешной учебы, активного участия в
жизни студенческого коллектива. Хотелось бы надеяться, что вы по достоинству
оцениваете стремление ваших педагогов
и руководителей университета создать
вам действительно комфортные условия
обучения – обеспечить высокий уровень
преподавания и исключительное качество
образовательного процесса.

Г.А. Васильева, зам. директора по
учебно-методической работе, кандидат исторических наук

В.А. УСОВ, директор ЧФ УРАО,
кандидат педагогических наук
Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с юбилеем! 15 лет – это
прекрасный возраст. Мы уже сформировались и состоялись, полны сил и энергии.
Да, у нас бывают проблемы, но все они
решаются, если есть взаимопонимание и
доверие между администрацией, преподавателями и студентами, есть гордость
и ответственность за свой Университет!
В этом году я встречался с руководителями других филиалов Университета, и
каждый из них говорил об Университете
с любовью, гордился им и переживал за
него. Именно благодаря такой атмосфере
Университет РАО второй год подряд входит в тройку лидеров среди российских
негосударственных вузов.
Мы открыты для всех и приглашаем в
наш Университет, нацеленный на развитие
личности, раскрытие талантов и способностей! Наш вуз готовит экономистов,
юристов, психологов, переводчиков и
специалистов по связи с общественностью. Но главное для нас, это не просто
подготовить специалиста, а развить в нем
умение работать в коллективе, привить
потребность и навыки в самообразовании
и самосовершенствовании. Сегодня хороший сотрудник это не просто грамотный
специалист, но и культурный, духовно богатый, коммуникабельный человек, одним
словом – личность.
Мы приглашаем всех школьников на
подготовительные курсы и в научное
общество учащихся, выпускников – стать
нашими студентами, зрелых людей – повысить свою квалификацию или получить
второе образование. Мы приглашаем к
сотрудничеству преподавателей, для которых педагогическая деятельность является
призванием, а не просто тяжелой работой,
у которых еще светятся глаза и не пропал
юношеский задор.
Мы стремимся к тому, чтобы наш филиал был не просто вузом, в котором готовят
специалистов, а стал вторым домом для
всех, кто в нем работает и учится, чтобы им
гордились и болели за него всей душой.

М.Н. Берулава, ректор УРАО, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук,
профессор
Юбилей в жизни любого Вуза – знаменательное событие: анализируется пройденный путь, подводятся итоги, строятся
планы на будущее. Оглядываясь назад,
можно с уверенностью сказать, что накоплен бесценный опыт, достигнуты высокие
результаты в организации образовательного процесса. Университет Российской
Академии Образования успешно готовит
квалифицированных специалистов, которые вливаются в бизнес, а также в различные сферы деятельности. У университета
есть свое лицо, он стал современным инновационным высшим учебным заведением
со своими научными, педагогическими и
культурными традициями.
Челябинский филиал празднует 15-тилетие, и мы от всей души хотим пожелать
нашим коллегам, студентам, выпускникам
дальнейших успехов, новых свершений,
развития научных, педагогических, культурных традиций!

Университет Российской академии образования
занимает II место в рейтинге негосударственных аккредитованных вузов России!
Челябинский филиал Университета Российской академии образования – это один
из научных, образовательных, культурных и духовных центров г. Челябинска

О.В. Артемьева, преподаватель кафедры иностранных языков, выпускница ЧФ УРАО 2007 г.

C ЧФ УРАО меня связывает многое. Если раньше – поступление в ВУЗ, интересная и
плодотворная учеба, то теперь
это моя работа, мой второй
дом. И сейчас, когда среди
обычных дней, наступает день
рожденья ЧФ УРАО…
Чудесный праздник – юбилей! Я от души всех поздравляю! Хочу коллегам
пожелать удачи, успехов в
работе, студентам – ярких
дел. Чтоб все с улыбкой – не
иначе, встречали каждый новый день.

В.В. Трофименко, зам. директора по научной работе, кандидат
философских наук
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с нашим общим праздником – 15-летним юбилеем Челябинского
филиала Университета Российской академии образования!
Желаю вам крепкого уральского здоровья, кипучей энергии, творческих успехов
и новых свершений!

Жизнь Университета РАО –

Они провели лето с пользой...
Г.С. Васильева, старший преподаватель кафедры иностранных
языков:
Для меня очень много
значит коллектив. Найти интересных людей и
настоящих профессионалов довольно сложно,
а к тому же хороших друзей и команду единомышленников. Университет РАО – это именно тот
коллектив, сотрудничество с которым приносит
удовольствие и отличные результаты. Все, с
кем мне доводится работать, проявляют лучшие
деловые качества, эти люди умеют ставить конкретные цели и оперативно решать задачи. Я рада,
что рядом есть профессиональный коллектив, в
котором легко и комфортно работать.
Желаю всем, всем, всем здоровья, энергии, оптимизма, взаимопонимания и любви!
Ю.И. Воробьев, старший преподаватель
кафедры общегуманитарных дисциплин:
Лично для меня понятие «юбилей» связано
с подведением итогов,
осознанием пройденного пути… Все как-то
солидно и я бы даже сказал – чопорно. Но все это
ни в коей мере не касается нашего богоспасаемого
университета! 15 лет – замечательный возраст!
Самое время юнге становиться моряком! И если
есть океан знания, – поплывем к горизонту!
Е.И. Горшенина, завкафедрой клинической
психологии и психофизиологии:
Юбилей нашего университета – отличный повод
пригласить выпускников
всех образовательных
учреждений к нам для
получения классического высшего профессионального образования. На психологическом
факультете преподают 5 докторов наук, 9 кандидатов наук, специалисты психологических,
реабилитационных центров и кадрового менеджмента ведущих предприятий г. Челябинска.
В 2007 году научно-исследовательские работы
студентов психологического факультета заняли
все призовые места на Межвузовской олимпиаде
УРАО в Москве.
Университету желаю успехов и процветания!
В.В. Журавлев, доцент
кафедры общественных
коммуникаций, кандидат педагогических
наук:
УРАО в моем представлении – это вуз, в котором можно работать
для души, раскованно
и творчески. Именно здесь между студентами и
преподавателями складывается действительно
доброжелательная, почти семейная атмосфера
сотрудничества и партнерства, которую нечасто
увидишь в другом учебном заведении. Особенно приятно видеть заинтересованность многих
студентов к изученным предметам и склонность
коллектива к юмору.
Желаю всем удачи, большого личного счастья и
профессиональных успехов!
В.Е. Лопатина, декан
факультета экономики
и бизнеса, кандидат
экономических наук,
доцент:
Поздравляю преподавателей, сотрудников,
студентов и выпускников
с юбилеем и желаю успехов в учебе, работе, новых творческих удач.
Филиалу желаю сохранить, развить и приумножить все лучшее, что сделано за 15 лет, играть
все большую роль в жизни города.
Оптимизма, благополучия, здоровья, процветания
на долгие годы!

Лето прошло очень продуктивно. Студенты, входящие в состав студенческих
трудовых отрядов нашего университета, не
только провели с удовольствием лето, но и
заработали - деньги.
Наши вожатые из студенческого педагогического отряда, Кудревич Полина (PR-305)
и Иванова Оксана (PR-401), ездили работать вожатыми на Азовское море. Впечатления остались как от незабываемой работы,
так и о воспитанниках, которые приезжали
из разных концов России. Проведя на море
два месяца, девчонки получили звание «лучшие вожатые» и за отличную работу были

награждены благодарственными письмами
и премиями.
Ребята из студенческого строительного отряда выполняли работу по благоустройству
в Советском районе. Впечатлений осталось
много, особенно после получения зарплаты.
Наши студенты из студенческого отряда
проводников – семь человек во главе с
Яновой Галиной (PR-305) - признались,
что работа в направлении Адлер, Москва,
Чита произвела на них неизгладимое впечатление, пожалуй, самое сильное в жизни.
Они до сих пор проводят встречи со своей
поездной бригадой и признаются, что лето
провели с пользой и интересом.

Факультет экономики и бизнеса:

мы как семья

А теперь несколько слов от
первокурсников факультета
«Экономики и бизнеса».
Ребята, как вы вместе
проводите свободное время?
– Мы собираемся всей
группой и заранее обдумываем, куда нам сходить,
обычно это клуб или другой
какой- либо развлекательный комплекс, а иногда
просто гуляем и веселимся
от души. Мы очень сплочённые, и поэтому нам не нужно долго думать о том, как
собраться и куда пойти.
А чем вы отличаетесь от
других групп и факультетов? Каковы ваши особенности, кроме взаимопонимания, сплочённости?

– Мы неординарные
личности, стараемся везде
участвовать, поздравляем
друг друга с днём рождения,
очень весёлые и забавные,
стремимся быть всегда на
высоте.
А каких преподавателей
на данный момент вы могли бы отметить и почему?
– Прежде всего, хотелось
бы отметить Г.Ю. Богданова, он очень ясно и понятно
объясняет свой предмет,
каждый следующий урок
не похож на предыдущий, а
самое главное, он относится
к нам как к людям. Е.А. Жоров, очень интересно ведет
занятия, а П.Я. Дегтярев
самый доброжелательный
преподаватель.

Поздравляем учащихся Челябинских
школ с началом работы секций научного
общества учащихся.
С октября 2007 г. в ЧФ УРАО начала
работу секция НОУ по связям с общественностью и рекламе. Челябинский

Если сейчас сравнивать
школу и университет, где
на ваш взгляд учиться легче и интересней?
– В университете намного
интересней, здесь ты сам
за себя, есть возможность
проявиться, открыть в себе
скрытые возможности, ведь
мы не только развиваем
умственные способности,
но и творческие.
И напоследок в честь 15летия университета, что бы
вы хотели пожелать?
– Всегда держаться только на высших планках,
успехов в дальнейшем его
развитии и чтобы выпускники становились достойными людьми этого
университета!

филиал УРАО не первый год является
официальным местом проведения конференций по научным работам молодых
«ноушат». В этом году в университете
впервые создана секция, в которой талантливым школьникам преподаватели
вуза и специалисты-практики помогают
понять особенности становления PR и
рекламы в современном обществе. Сейчас в секции занимаются 28 школьников,
которые постигают азы PR и рекламной
коммуникации. Особенно стоит отметить
учениц школы № 62 Леонидову Ирину и
Клюкину Марию. Их научное исследование посвящено проблемам продвижения
позитивного имиджа кадетского движения в г. Челябинске на примере собственной школы. Пожелаем поколению
молодых ученых успехов в реализации
их творческого потенциала.

Из секретных файлов
Университета
проба пера, первое интервью-репортаж будущего специалиста по связям
с общественностью
Время идёт быстро, вот уже на дворе 2007 год.
И в этом году нашему Университету исполняется
15 лет, пусть не большой, но всё же юбилей.
На нас была возложена миссия разведать обстановку на месте, где будет всё происходить. Метод
тыка, наглость, да плюс день милиции завели нас
на юридический факультет, во главе которого
стоит Гарбатович Денис Александрович.
В ходе интервью с Д.А. мы выяснили, что он
хорошо учился (чего не скажешь, о нас) и школу
закончил с серебряной медалью, а позже и ЧелГУ
с красным дипломом.
Вот это да!
Но это ещё не всё! Недавно, буквально на днях,
проводился дружеский матч по футболу между
преподавателями и студентами УРАО 3-го курса.
Какая была напряжённая игра, как мы болели за
наших преподавателей, но, увы. Студенты оказались сильнее, а может, просто везения у них
было больше.
Побеседовав с деканом, мы узнаём следующие
факты: оказывается, что Д.А. никогда не интересовался футболом и не занимался им, а больше
предпочитал другие виды спорта. В школе и в
Университете он любил баскетбол и волейбол.
Одним словом, СПОРТСМЕН и КРАСАВЕЦЦЦ –
именно эти слова мы сказали после того, как
узнали что Денис Александрович кандидат в мастера спорта по восточным единоборствам, но, к
сожалению, давно этим не занимается, мотивируя
это тем, что: ”…не этично декану факультета приходить на рабочее место с синяками под глазами,
что обо мне подумают коллеги и студенты!.. “
Были к нему и вопросы личного характера, такие
как: вы женаты? есть ли у вас дети ...? Ну что мы
скажем, Денис Александрович не женат и детей
у него нет, так что дерзайте девушки (эту фразу
наверняка вырежут).
Недавно было ещё одно знаменательное событие – это посвящение первокурсников, которое
прошло, на мой взгляд, хорошо, так же думает и
Денис Александрович, восхищаясь своим первым
курсом юристов. «Молодцы» – говорит он, вы
были самые лучшие, но все мы, конечно, знаем,
что PR был лучше всех (это точно вырежут!!)
Как мы не пытались доказать что пиарщики лучшие, Денис Александрович стоял на своём, как
говорится, своих не бросил, и это правильно!!!
Кстати о первокурсниках, довольно активные
юристы попались в этом году, они дважды успели сходить в поход со своим куратором, не раз
группой ходили в кинотеатр, да и когда я с ними
пообщался поближе, то понял, что они отличные
ребята, весёлые и энергичные. Постоянно в коридорах университета появляются стенгазеты с их
очередного похода, и я не сомневаюсь, что они
что-то приготовят и на юбилей УРАО.
Одним словом, молодцы, ребята, повезло Денису Александровичу с вами, да и вам с ним не
меньше!
Сергей Смолин PR-117

МОЯ ЖИЗНЬ!

Памятные
события

Все эти годы, которые
я провела за стенами родного вуза, промчались как
несколько дней. Сейчас я
даже не вспомню все конференции и мероприятия, в которых я принимала участие,
но точно помню день, когда
до нашего УРАО добралась
«Сухая попа».
«Сухая попа» – это всероссийская народная акция,
целью которой был сбор
подгузников для грудных
детишек, от которых отказались родители. Не прошла
эта акция и мимо наших
студентов.
В назначенный день будущие PR-мены пришли в
университет в гольфиках
с косичками, бантиками и
прихватили с собой свои
любимые детские игрушки.
Это мероприятие прошло
под лозунгом «Вспомни

М.В. Лысенко, завкафедрой «Финансы и
кредит», кандидат экономических наук:
Наш университет встречает абитуриентов уже
15 лет. И его команда
способна решать задачи
любого уровня сложности, обеспечивая выпуск
конкурентоспособных специалистов.
15 лет родному Универу,
Веселая, счастливая пора.
Все рады: студенты, педагоги.
И мы все как огромная семья.
Я, как завкафедрой «Финансы и кредит»
Хочу Вас поблагодарить
За вашу преданность, улыбки и творенья.
Всех поздравляю с днем рожденья!
Желаю счастья, процветания и добра,
Пусть будет жизнь удачами полна!

детство!». В таком виде мы
ходили по группам на разные факультеты, рассказывали студентам о проблеме
детей-отказников, играли
в детские игры, после чего
учащиеся делали добровольные взносы для того,
чтобы купить малышам
подгузники.
Таким образом, мы собрали достаточное количество
средств и купили на них
много подгузников.
Этот день мне запомнился тем, что наша кафедра
тогда стала одной командой. Студенты собрались
все вместе и сделали одно
большое нужное дело. «Сухая попа» показала, что у
наших студентов есть понимание таких понятий,
как «ответственность» и
«сострадание».
Анна Чемалина PR-501

Первые высоты
юристов-туристов

Студия современного танца

«Vintage»

В сентябре 2007 г. студенты группы Ю-117
во главе с куратором В.В. Шишкиным на три
дня отправились в турпоход к озеру Аракуль.
Ребята любовались красотами уральской осени, спали в палатках, поднимались на скалу
Шихан. Некоторые очень боялись лезть так
высоко, но, преодолевая страх, все в целости
и сохранности добрались до вершины. С нее
открывалась замечательная панорама.
В ноябре компания туристов увеличилась
еще на два человека. Целью нового похода
была Александровская сопка. Во время восхождения под ногами шатались камни, было
немного жутковато. Незапланированным
испытанием стало открывание банки тушенки железной вилкой. Все трудности были
успешно преодолены, и участники похода
благополучно вернулись домой, получив огромный заряд бодрости и энергии.

Коллектив начал свою деятельность в
прошлом году под чутким руководством
Кудревич Полины. И вот уже второй год
студенты, не расслабляясь, познают все
новые и новые азы хореографического
мастерства.
За плечами танцевального коллектива уже 2-е место на III Межвузовском
танцевальном форуме СПО; 3-е место
на IV Межвузовском фестивале «Ты не
один»; и самое главное – участие в двух
номинациях танцевального конкурса
«Весна студенческая».
Каждый месяц студия прогрессирует,
усложняя номера. Вот и на Посвящении в студенты этого года «Vintage»
продемонстрировал свой новый танец
«movement-hop», который вызвал восторг зрителей и бурные аплодисменты.
Но мы не расслабляемся, ведь впереди – многочисленные выступления,
к которым наш коллектив готовится
основательно.

Н,К. Тамбовцева,
завкафедрой иностранных языков, кандидат
педагогических наук:
Работа со студентами,
на мой взгляд, – это то,
что приносит огромную
отдачу. Их колоссальная
энергия, кураж, ненасытность, бесшабашность заряжает невероятно. Я
знаю, выбрав наш Университет, они не ошиблись.
У нас есть атмосфера, профессиональный дух.
Мои коллеги – талантливые и веселые. Они знают,
что главное – научить студента думать, ценить и
творить. И вот тогда учеба – это восторг.
Желаю нам всем не терять этого ощущения.
С праздником!
Е.Л. Трушникова,
завкафедрой общественных коммуникаций, кандидат культурологии:
Дорогие друзья, коллеги,
студенты, выпускники и
все-все-все, кто знает
наш университет, обратите внимание – нам 15
лет! Для университета это мало, для человека, в
общем-то, тоже, но это уже дата, уже опыт, уже
знания. В день рождения желают успехов, новых
незабываемых встреч, побед и свершений – так
пусть же всё это будет в жизни нашего университета, а значит и в нашей с вами жизни тоже!
К.С. Цеунов, декан
гуманитарного факультета, доцент кафедры
общественных коммуникаций:
15-летие Челябинского
филиала Университета
РАО – это, действительно, солидная дата. Не
каждый вуз может похвастаться подобным
юбилеем. Я горжусь тем, что ЧФ УРАО за свою
историю добился таких замечательных результатов. Он занял прочные позиции на рынке образовательных услуг Челябинской области. Гордость
Университета – сплоченная команда сотрудников
и преподавателей, неугомонные студенты. А главное, - атмосфера. Это вуз, в котором внимание
к каждому студенту – это задача всего административно-преподавательского состава. Хотелось бы
пожелать Университету процветания, укрепления
лидерского положения на рынке образовательных
услуг, а выпускникам – профессионального роста
и достижения всех поставленных целей.

Празднование «Хэллоуина» стало у нас веселой традицией
Они поют, танцуют, устраивают конкурсы с призами и требуют угощений, следуя традициям
туманного Альбиона

Веселые и находчивые

Активные, энергичные и веселые студенты наконец-то
нашли друг друга. На днях они представили на всеобщее обозрение результаты своего творчества. Хочется
надеяться, что вскоре мы сможем их увидеть в высшей
лиге КВН.

«Силы зла и разгильдяйства» в лице первокурсников
со всех факультетов устраивают колядки на английском языке, «поднимая на уши» весь университет

Студенты с удовольствием «отрываются» вместе
с нечестью и щедро
угощают духов

Наша история

Здесь все начиналось

А земля то – освященная!

Вот так здесь было когда-то...

Наш любимый Университет Российской академии
образования имел честь появиться на свет холодным
солнечным зимним днем 1 февраля 1995 года в Москве на
базисных основах другого не менее славного учреждения
«Российского открытого университета».
Мысль о создании сего дарующего знания заведения
озарила академика РАО, доктора педагогических наук,
профессора Б.М. Бим-Бада и главного редактора «Учительской газеты» 1983 - 89гг., председателя творческого
союза учителей, изумительного педагога В.Ф. Матвеева.
По инициативе Матвеева на заседании Центрального
Совета Творческого Союза Учителей в 1989 г. велись
беседы на счёт создания Открытого Университета как
долгосрочной образовательной программы.
Инициативу энтузиастов поддержали лучшие умы
страны, среди которых были Д.Лихачёв, О.Адамович,
Ш.Амоношвили, С.Соловейчик.
Основатели воздвигли университет, готовящий асов в
своём деле, которые могли бы действовать в условиях
постоянно меняющегося мира, и, всегда находясь в
форме, решали бы не только задачи по своей специальности, но и искали истину, защищали униженных и
оскорблённых и т.д.
С 1995 г. опекать университет стала Российская Академия Образования. УРАО в своей образовательной
деятельности берёт всё самое лучшее у РАО и воплощает
концепцию Академии в сфере качества и доступности
образования.
В настоящее время Университет – один из ведущих
научно-образовательных учреждений России .
Наш ректор – М.Н. Берулава, член президиума Российской Академии Образования, Академик РАО, доктор
педагогических наук, профессор (рука устаёт перечислять
звания и титулы этого потрясающего человека), лауреат
государственной премии Правительства РФ в области
образования за 2007 г., президент Фонда развития отечественного образования, почетный президент Международной академии гуманизации образования и просто
красивый человек.
На международной конференции «Euro Education 2006:
integration of European experience» в Оксфорде Михаил Николаевич был награждён «Socrates International
Award» (Международная Награда Имени Сократа) «…
за весомый вклад в интеллектуальное развитие современного общества» (ого-го!).
Президентом Университета Российской академии
образования стал президент РАО Н.Д. Никандров, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор,
президент академии с 1997 г.; президент РАО, кавалер
ордена «За заслуги перед отечеством» 4-й степени, ну
просто завидный мужчина!
Наш, Челябинский, филиал УРАО в 1992 г. возглавила
Т.И.Волгина.
С 2006 г. филиалом руководит, кандидат педагогических наук В.А.Усов.
Сегодня на четырёх факультетах учатся, стараются,
трудятся около 1500 студентов.
Челябинский филиал Университета Российской академии образования – это один из научных, образовательных, культурных и духовных центров нашего города, где
жизнь бьёт ключом.
P.S. УРАО – мы тебя любим!

Буквально взятие Бастилии!
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