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А ты уже решил,
каким будет
твой октябрь 2013?

Курить или не курить: уже не
вопрос. Пояснение нашумевшего
закона

Есть ли жизнь после школы?
Краткий обзор трудностей,
с которым сталкивается
первокурсник, поступив в ПГНИУ

Говорят, что все течет,
говорят, что все меняется. Продолжая мыслить
образными водными категориями, обратимся к
истокам.
Отправной
точкой
нашей газеты стал 2009
год, когда только созданная PR-служба профкома университета решила
выпускать новый медиапродукт. Это было довольно претенциозно.
В университете на тот момент практически
не было студенческой прессы, печатный
«бэби-бум» начался годом позже, а запрос
аудитории существовал. Была потребность
в издании, реальным образом понимающее
студента, в перспективе интересное и преподавателю, и сотруднику университета. Будем
справедливы, не все задуманное претворилось в жизнь. Но чего у нас было не отнять,
так это стремления к точке максимума, желания совершенствоваться, не застаиваться,
по максимуму использовать каждую имеющуюся полосу. За это нас ценили читатели,
оценивало жюри на городских и краевых
журналистских конкурсах, за это и всегда отмечали на Студенческих веснах дипломами,
а в прошлом году присуждали лауреата. Все
это раз за разом придавало газете новый импульс к развитию.
А сейчас я вижу импульс в другом. Один
эффективный менеджер говорил: «Кадры решают все». Новые кадры с нестандартными
подходами, оригинальными идеями и самое
главное – свежим творческим задором. У нового такого главного кадра все получится, я
уверен. Это Андрей Маковеев, председатель
профбюро историко-политологического факультета, организатор целого ряда университетских мероприятий и просто славный парень. При грамотно выстроенной структуре
редакции, четком определении функционала и осознании ответственности газета обретет новое имя и сделает «Гран При».
А устья не видать. Плывем.

Университетские СМИ: не так
радужно как принято об этом
говорить
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Россия. Казань. Универсиада

Июль 2013 года.
Летняя Универсиада в Казани. Для
помощи в организации игр привлекли многотысячную
армию волонтеров.
И по воле случая
я попала в число
50 волонтеров из
Пермского края.
Волонтерам
надлежало заниматься разной работой, в зависимости от
возложенной на них функции. Давайте
попробуем разобраться, «who is who» на
летней универсиаде 2013 в Казани.
Они ходили с подносами на награждениях, а после стояли, не смея шелохнуться, и улыбка не сходила с их лиц.
Это – Лица Универсиады. Ребята прошли
отбор, своеобразный конкурс красоты и
не только. Затем уже непосредственно за
несколько дней перед открытием Универсиады их изнуряли многочасовыми
репетициями. Ноги, стертые в кровь и
улыбка, от которой сводило лицо. Они
должны были стоять неподвижно, даже

«Я был на Универсиаде, я стал частичкой
большого дела».
Мне выпала участь стать волонтером
фотопозиций. Границы моей деятельности были довольно сильно размыты: как
до Универсиады, так и во время нее я не
понимала, что надо делать (ровно и как
большая часть волонтеров). Вот почему
многие наслаждались игрой и загорали
по «футболке и шортам» (это стал самый
модный загар Kazan2013).
Работать волонтером оказалось очень
весело, много ярких воспоминаний останется в наших головах. Одной яркой
вспышкой оказалась церемония открытия Универсиады 2013. А если быть точнее, ее репетиция, на которой иногородние волонтеры представляли делегации
стран-участников и примерили на себя
роль спортсменов. Все было точно так же,
как и в день официального открытия, от
«чистой зоны» (где обыскивали с ног до
головы) и до вступления на сцену Казань
Арены. Все это было грандиозно, феерично и незабываемо! Это непередаваемые
ощущения, когда многотысячная аудитория приветствует и аплодирует тебе,
а ты идешь вперед, «улыбаешься и ма-

когда комар садился на нос или от тяжести подносов с медалями «отваливались»
руки. Но они могли присутствовать на
Церемониях открытия и закрытия Универсиады, хоть и в качестве трудящихся.
Я думаю, что все оно того стоило.
Лица Универсиады были немногочисленной группой, в то время как
остальных волонтеров в общей сложности было около 20 тысяч человек. Каждый из них может с гордостью заявить:

шешь».
К большому сожалению, на закрытие Универсиады смогли попасть не все
волонтеры. Только избранные, самые
лучшие могли рассчитывать на то, чтоб
пройтись снова по Казань Арене. Только
уже в роли самих себя. С грустью можно
сказать, что ни один волонтер из Пермского края не попал туда (я не беру в расчет Лиц Универсиады).
В качестве бонуса, все волонтеры
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были вправе посещать соревнования по
другим видам спорта. И, скажу вам честно, смотреть вживую игры – это очень
круто! Те чувства и переживания за спортсменов, которые ты испытываешь, видя
все это, не передать словами. Для некоторых волонтеров именно игры оставили
яркий след в памяти.

А чем же занимались волонтеры помимо работы? «Основная база» волонтеров находилась в Юдино (что недалеко
от Казани). Дома, в которых мы жили,
располагались около кладбища, прямо
сказать, не очень приятный пейзаж открывался перед теми, чьи окна выходили прямо на него. Но, несмотря на жутковатую картину вокруг, ночная жизнь в
волонтерском лагере кипела. Посиделки
около подъезда с песнями под гитару и
с аккомпанированием комаров. Латиноамериканские танцы во дворе, мафия,
крокодил и просто душевные разговоры.
Скучно точно не было!
Универсиада закончилась. Огромная
куча фотографий, много новых знакомых. Яркие вспышки воспоминаний,
связанных с масштабным мероприятием. Оглядываясь назад, видя всю проделанную работу, я и тысячи волонтеров со
всего мира, можем заявить: «Мы сделали
Универсиаду». Каждый из нас стал кусочком огромной мозаики Всемирных студенческих игр 2013 в Казани.
И закончить я хочу словами, которые
стали своеобразным междусобойчиком
и набили оскомину! Кто волонтер? – Я волонтер!
P.S. Благодарю ребят из наградной
группы: Татьяну Глухову, Никиту Андреева, Александра Филимонова, волонтеров из делегации Пермского края за
предоставленную информацию!
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Жизнь после школы
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О том, как молодому первокурснику преодолеть все тяготы и невзгоды Alma mater
Считанные
недели
назад
ты пришёл на
линейку, посвященную
Дню
знаний, в университет. Настроение радостное,
воодушевленное,
впереди – новые
перспективы, надежда на лучшее,
новые планы, новая жизнь.
Но через некоторое время, оказывается, что представления об университете оказались несколько идеализированными. На поиски нужной
аудитории приходится тратить кучу
времени, а если даже попадёшь, то
не всегда и не во всех аудиториях
тебе хватит места. Столовая вечером не работает, а днём поесть за
короткие перерывы, не опоздав на
пару, практически нереально. Кроме того, посмотрев на продвинутых
старшекурсников, хочется попасть
в университетскую газету \ факультетский актив \ студклуб, но как это
сделать, ты пока не знаешь.
Не расстраивайся! Специально
для тебя газета «Prof.com» рассказывает про основные проблемы, с которыми сталкиваются первокурсники,
и предлагает простые решения от
матёрых студентов-старшекурсников.
Безусловно, лидером хит-парада
«страданий первокурсников» являются поиски нужной аудитории, В
этом плане для многих университет
стал пермским аналогом «Хогвартса». И это абсолютно не безосновательно, так одну из аудиторий в пятом корпусе мы с одногруппниками
искали (без шуток) целых 45 минут.
Некоторые первокурсники предлагают даже создать специальное приложение с картой университета. И
такое приложение наверняка было
бы дико популярно.
Но, к сожалению, пока его не изобрели, придётся искать выход из ситуации самостоятельно. «Ходят слухи, что компас помогает; хотя лучше
все-таки в трудных ситуациях, не
стесняясь, спрашивать старшекурсников; ну и не заглядывать в особо
отдаленные уголки одному: уж если

потеряетесь, то хоть не скучно будет
в компании» - советует студент второго курса ИПФ Марат Курбанов. С
ним солидарна и студентка пятого
курса ИПФ – Светлана Лучникова:
«Лучше всего просто не отбиваться
от стайки своих одногруппников:
вместе веселее и искать аудиторию,
и прогуливать пары. Ну а если совсем
заблудился и опоздал, можно пойти
в студклуб или профком, там тебе
и занятие по душе найдут и пару не
зря прогуляешь!» - рекомендует она.
Однако самый рациональный
способ решения проблемы предлагает студентка филологического
факультета и специалист университетского отдела по связям с общественностью – Инна Савченко:
«Трудности в поисках аудитории
может решить Справочник первокурсника от газеты «Пермский уни-

верситет», его дарили всем первокурсникам университета. В середине
справочника есть карта городка, а
также список аудиторий, по нему
очень удобно ориентироваться. Если
это не помогает, то надо полагаться
на свою интуицию и не стесняться
задавать вопросы прохожим».
Вторая по популярности проблема возникает не у всех первокурсников, а лишь у тех, кому тесно находиться только в рамках учебного
процесса. И вскоре у таких людей
возникает вполне закономерный

вопрос: где в университете можно
проявить себя за рамками учёбы?
На самом деле возможностей проявить себя в культурной, общественной и научной жизни факультета
предостаточно: активы факультетов,
студклуб, факультетские, общеуниверситетские газеты и журнал «Университет», студенческие научные
общества, профком студентов, наконец. И всё это не какие-то тайные
общества и клубы для избранных, а
вполне нормальные, открытые и демократичные организации.
«Чтобы попасть на радио или в
газету - надо просто обратиться в их
редакции, где они -можно узнать у
старших или в профкоме, который
находится в студклубе в кабинете
№702. А чтобы попасть в ряды студклубовцев - можно просто спросить
у товарищей из своей группы, которые уже посещают студклуб (а таких,
поверьте, немало!), или обратиться
к старшекурсникам, которые 2 сентября представляли студклуб на
общей линейке» - рассказывает студент ФСФ и завсегдатай студклуба
Василий Пономарёв. Как видите, ничего сложного! Главное – про учёбу
не забывать.
Кстати об учёбе: здесь у первокурсников возникает интереснейшая тенденция. Многие учатся ещё
по старому, по-школярски: скурпулёзно записывают за преподавателем, не пропускают ни одной пары,
педантично выполняют домашние
задания и по привычке называют
преподавателей учителями, а пары
– уроками. Однако рано или поздно
относительная свобода университета даёт о себе знать: народ начинает
понимать, что какие-то пары изредка можно пропустить или проспать
утреннюю физкультуру, но с другой
стороны, и злоупотреблять такой
свободой не стоит.
Университет даёт уникальные
возможности прочувствовать свободу, планировать своё время, распоряжаться им по собственному
усмотрению. Но как именно? Как
правильно распланировать и на что
стоит тратить своё время? Любые советы здесь бесполезны. В университете есть множество возможностей
проявить себя! Как именно, выбирай
сам!
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СМИ университета
реформы и

Для
чего
нужны
газеты,
радио,
телевидение в университете? Не для
того, чтобы собиралась
кучка энтузиастов,
которым просто
интересно что-то
делать, о чём-то
кому-то рассказывать,
писать
и снимать. СМИ
нужны университету. Страницы печатного текста или радиоэфиры в
перерыве между парами –способ
коммуникации. Так администрация
университета (в широком смысле
- ректорат, деканаты факультетов,
администрация СДК и др.) информирует студентов.Так ядумал перед
началом работы над материалом…
Студенты, в большинстве своём,
пассивны. Все погружены в дела, учёбу, личную жизнь. Выступить на конференции, сходить в театр, прийти
на флешмоб или провести его – это
уже подвиг. Иначе говоря, сложно
оторвать свою ленивую пятую точку от дивана и сделать конкретное
дело. Даже когда университет предлагает что – то бесплатно, например,
сходить на балет или в театр, студент
запросто может не воспользоваться этим предложением. Игнорирует,
говоря: «Мне это не интересно», хотя
ни разу не пробовал, или «Я занят»,
хотя если спланировать свой день,
время найти просто. Но хуже всего,
когда студент даже не получает этих
предложений. Несколько десятков
разв этом учебном году слышал: «Ну,
блин, уже всё прошло, а я так хотел
сходить» или «Я даже об этом не
знал». Как в таком университете, как
наш, возможна такая ситуация? У нас
же 11 факультетских газет, одна радиостанция, телестудия, по два три
информационных стенда в каждом
корпусе, добавьте к этому мощный
ресурс пресс-службы университета.
Но всё равно проблемы это не решает. Почему?
НеэффективноработаютСМИ. На
некоторых факультетах газеты вроде и существуют, но об этом никто не
знает. На других - живут, печатаются,
но таким небольшим тиражом, что
хватает только на одну-две группы
студентов одного направления. Ре-

дакция газеты и хотела бы больше
сделать, а деканат не даёт. Денег нет
или желания - непонятно. Некоторые газеты, столкнувшись с этой
проблемой, уходят в Интернет и работают с читателем там, к примеру,
газета «ФилфакТ» филологического
университета.
- Студенты не особо активны, но
если активисты встречаются, то сотрудничество с газетой не прекращается, – говорит редактор «ФилфакТа»
Ульяна Трескова. – Много раз замечала, что около стенда, где висит газета,
толпятся студенты, причем не только
с филфака. На мой взгляд, одна из основных целей факультетских СМИ самореализация студентов. И именно
эту функцию они прекрасно выполняют. Часть адресов нашей рассылки
в Интернете - это те, кто попросил
оформить подписку на газету. Часть наши авторы. Еще часть адресов - это
электронные почты академических
групп нашего факультета. Стоит отметить, что среди людей, оформивших подписку, есть и преподаватели,
в том числе и с других факультетов!
С газетами университета всё понятно. Студенты занимаются самореализацией, факультеты- экономией,
а читатели «едят» то, что дают. Ситуация абсурдна - всё равно, что в элитном ресторане на приготовление
изысканных устриц или креветок
выделяют денег столько, что хватает
только на кальмары из пакетика, которые продают в каждой забегаловке
к дешёвому «сивушному» пиву.
А что у нас с мощнейшей университетской пресс-службой в крае?
- Официальный сайт университета по посещаемости сравним с хорошим новостным порталом. Ежедневно сюда заходят 1,5-2 тысячи человек.
– делится информацией
руководитель пресс-службы университета
Вячеслав Варанкин. - Часто заходят
сотрудники вуза, выпускники иабитуриенты. Как показывают опросы,
более 80% старшеклассников узнают
об университете именно через сайт. В
июле 2013 года зарегистрировано около 800 тысяч просмотров сайта. Кроме раздела для абитуриентов, очень
высокой популярностью пользуются
новости университета. Сейчас мы стараемся интегрировать наши новости
в информационную повестку региона и даже страны. Мы видим, что за
новостями на сайте следят не только

пермские журналисты, но и представители крупных федеральных СМИ.
Сайт постепенно совершенствуется,
становится более интерактивным,
оптимизируется под социальные
сети. Появляются новые проекты.
Например, новый раздел, посвящен-

ный выпускникам университета, и
календарь событий. В последнем интегрируется вся информация по «событийке», поэтому не надо думать,
чем заняться после пар - достаточно
просто открыть календарь.
К пресс-службе, как видно, вопросов нет. Ребята «пашут» и делают реальную работу, другое дело, что студенты почти не заходят на сайт, мало
интересуются новостями.
Но, по
сути, пресс-служба выполняет свою
основную функцию – транслирование информации за границы кампуса, а уж если «внутряковая» работа
немного провисает, этовроде и ничего страшного.
Кроме факультетских СМИ в университете есть ещё один источник
информации – официальный голос
вуза, газета «Пермский университет»
(не путать с журналом, о нём ниже).
Мне, да и не только мне, непонятно,
что происходит с этой газетой. Вроде работают там люди интересные
и креативные, но газета с каждым
годом всё чаще неприятно удивляет.
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нужны апгрейд,
смена ориентации
К примеру, недавний выпуск, подготовленный ко второму сентября.
В нём две (из четырёх)огромных полосы были забиты перечислением
должностей и фамилий преподавателей, сотрудников университета и
всё это выпускается почти тысячным
тиражом. Остаётся только с сожалением наблюдать, как нерационально
используется информационное пространство.
Добрались и до журнала-ежегодника «Пермский университет», этой
интеллектуальной махины. Периодичность выпуска и небольшой тираж не дают возможности читать его
всем в университете, особенно сту-

дентам – хотя номера есть в читальных залах библиотеки и в электронном виде на сайте университета.
За десять лет и здесь, конечно, накопились проблемы и, естественно,
журналу нужны перемены. Но процесс в консервативном издании университета, рассчитанном, прежде
всего, на презентацию его во внешнем мире, идет не революционно,
а эволюционно. Как сказал Виталий
Призюк, выпускающий редактор –

«перемены будут, но не столь быстро,
как хотелось бы и первый шаг – это
регистрация в Роскомнадзоре, как
официальное СМИ». Круто, конечно.
Но чем взрослее дети, тем больше и
дороже игрушки. А издание журнала для университета весьма дорогое
удовольствие.
По прессе университета всё понятно, двигаемся дальше – радио и
телевидение. Несколько недель назад
я стал участником одной из акций
«Радио ПГУ» по поиску нового голоса.
От чистого сердца передал в прямом
эфире привет кафедре журналистики и преподавателям. Круто, ребята
- молодцы, что выходят в «поле» и
проводят такие движухи. В направление радио – мы, конечно, впереди
всех вузов в крае. Ещё бы, собственная радиостанция, которая функционирует каждый день без сбоев! За это
у меня (не знаю как у вас) гордость и
грудь колесом, хотя на самой радиостанции был 2-3 раза в жизни. О «Радио ПГУ» общаемся с главным музыкальным редактором радиостанции
Марьяной Хлопиной.
- Обратная связь со студентами у
нас развита. Есть группа «Вконтакте»,
где студенты оставляют музыкальные
заявки, передают привет. В этих же
целях приходят на само радио, иногда своими голосами записывают поздравления. Сегодня на радио активно трудятся семь студентов. Заходят
новые люди, но, как правило, не каждый выбирает радио как хобби. «Радио ПГУ» - это огромная площадка для
развития своих талантов, также это
база для тех, кто хочет дальше работать в сфере радиовещания. Мы помогаем студентам поставить голос, учим
работать в разныхаудио программах.
Считаю, что радио в университете необходимо, прежде всего, для отдыха, для развлечения в перерывах
между парами. И ребята с этой задачей справляются лучше всех. Конечно, было бы интересно услышать новые программы, информационные
блоки, но, увы, радиостанция ограничена во времени - 15 минут между
парами и полчаса в обед, вот и всё
эфирное время.
Что касается «Универ ТВ». Люди
там трудятся – снимают, монтируют,
вот только людей там не так много,
от этого и контент небольшой. Почему? В своё время меня отпугнуло от
университетского телевидения не-
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полная техническая оснащённость,
например, комната для звукозаписи, в которой при работе со звуком всё
фонит и забивается эхом. Кто смотрит это телевидение – из моих знакомых в университете, а их не мало
- никто. Отчасти, потому что информация почти не транслируется в Интернет, отчасти, потому что её мало
и она подаётся консервативно, сухо и
скупо.
Общаясь с разными
людьми,
сделал вывод, что университету не
нужны свои СМИ. Именно в качестве средства массовой информации
университету газеты, радио, ТВ – не
нужны! Администрация вуза не воспринимает СМИ, как настоящее СМИ,
скорее как кружок по интересам.
Каждый, с кем я ни говорил, так или
иначе, склонялся к тому, что университетские СМИ – это место для
самореализации студентов. В этом
редакторы, журналисты университетских медиа видят свою главную
роль. Поэтому студенты мало реагируют на новости, поэтому большая
часть прозябает в информационном
вакууме. Любое СМИ университета
делает огромное важное дело, но делая его, использует другой вектор. Во
главу угла ставится не максимальная
информированность студентов, а занятость сотрудников редакции, поэтому на многих факультетах газеты
не воспринимают всерьёз даже администрациями факультетов, поэтому и финансируются недостаточно. К
тому же, почти во всех студенческих
медиа упор делается на материалы,
написанные уже после события –
пост-релизные материалы, что тоже
не совсем верно. Поднимается мало
проблем студентов, как будто их почти нет, а ведь это не так.
Кому-то из университетских СМИ
нужен капитальный апгрейд, кто-то
уже реформирует своё медиа, но в
целом начать нужно с того, что необходимосменить ориентацию. Газета – это не кружок по интересам с
выпускающимся медиа продуктом,
это СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, рычаг, с помощью которого
решать проблемы студентов. Нужно выдавать больше информации
людям, поднимать больше проблем,
ведь если проблем нет, то это конец,
это значит наш университет, который
мы так любим, уже не жив, а я верю,
что это не так.
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От Перми до Охты за 3 недели

«Лучшее студенческое радио –
радио ПГУ!» - слышишь ты голос
диктора, шагая по
знакомому унив е р с и т е т с ко м у
городку, а затем
начинаешь двигаться в такт не
менее знакомой
песне, напоминающей о голубом
море, черных южных ночах, жарком
солнце и горячем песке. Навстречу
тебе направляется много новых знакомых со всех двенадцати факультетов первого на Урале. А все почему,
спрашивается? Да потому что лето,
проведенное с пользой, своей географией обязано черноморскому побережью и, конечно же, Пермскому
государственному
национальному
исследовательскому университету.
Несмотря на порой тоскливую
осень и такие частые дожди за окном,
сидя на вновь начавшихся парах (возможно, для кого-то скучных, а для
кого-то – наоборот), студенты вспоминают о быстро промчавшемся летнем
отдыхе. Так представим, что в руках у
нас маховик времени, который дает
возможность управлять столь драгоценными минутами нашей жизни (о,
несбыточная и такая пленительная
мечта любого студента!), и перенесемся буквально на два месяца назад и
вспомним Охту-2013.
Июнь. Ох, уж этот июнь! Сессия в
самом разгаре, а студенты торопятся
собрать все нужные справки для отдыха на черноморском побережье. Но,
к сожалению всех студентов и счастью
для сотрудников базы отдыха «Охта»,
путевки на юг могут получить не все.
Во-первых, необходимо обучаться на
бюджетной основе, во-вторых, иметь
активную жизненную позицию. Так,
например, путевки получили студенты-отличники, победители спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов, победители олимпиад,
научных проектов, а также те, кто имеет рекомендации от координационного совета студенческих объединений
ПГНИУ, льготы или рекомендации
врача. Без сомнения, ценится общественная деятельность на благо университета: многие студенты получили
путевки от профкома, ведь именно
профсоюзная организация, всегда идущая навстречу студентам, помогает как
с учебными, так и внеучебными делами. Так что, вступая в профсоюз, ты

становишься одним из тех, кто летом
получит возможность ехать на море .
В 2013 году на черноморское побережье отправилось 200 лучших студентов ПГНИУ. Первая смена (24.0714.08.2013) собрала 100 молодых и
готовых к приключениям студентов,
предвкушающих 15 дней каникул на
черноморских берегах.
База отдыха «Охта», куда мы с таким рвением ехали трое суток, находится в прибрежной зоне в небольшом, но достаточно гостеприимном
поселке Витязево Краснодарского
края. Прибыв в назначенный пункт,
мы, обрадованные близостью моря и
солнца, собрались было наведаться на
пляж, как непостоянная приморская
погода устроила нам сюрприз к приезду – ливень до самого ужина был
обеспечен. Но разве погода – помеха
для активного и жаждущего приключений студенчества?

Впереди – 15 незабываемых дней,
за которые каждый собирался совершить все ранее задуманное. Возможно, у каждого была запланирована
своя «программа-минимум», но все
же сплоченность всей первой смены
не была заброшена. Каждый день после бодрой зарядки (для самых активных и бодрых духом) и сытного
завтрака мы всей большой университетской компанией шагали на море.
Оно встречало нас, то огромными
волнами, на которых мы так полюбили кататься, то тихой и спокойной
гладью. Но просто лежать и мучиться
от безделья – не для нас! То чемпионат
по пляжному волейболу, то футбол, а
на территории базы – настольный
теннис, и опять-таки на спортивной
площадке – волейбол, баскетбол. После похода на море – знатный обед,
повара радовали нас день за днем.
Чему мы только не посвящали свободное время, поэтому получалось
так, что этого свободного времени попросту не оставалось. Поездка в Новороссийск на смотр морских кораблей
и бухты в день ВМФ – зрелище не-
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забываемое для тех, кто смог насладиться им. Поездка в Сукко ради галечного пляжа и горного рельефа. Мы
смогли забраться на высоту, покорить
начинающиеся Кавказские горы. И
никакими словами не описать открывающийся оттуда вид на бесконечное
море и лежащую в тумане линию горизонта. Плюс в долине Сукко мы посетили конные прогулки, где смело
запрыгнули в седло. Геленджикская
бухта, самый большой аквапарк, а самое главное – канатная дорога в ночное время – еще один незабываемый
день южного лета! Прогулки по Анапе, возможность почувствовать себя
первооткрывателем и полазать по загадочной Тамани. Рискнуть и погрузиться на морское дно с аквалангом
значит получить абсолютно новые
ощущения, несравнимые ни с чем. В
общем, каждый новый день был разнообразен и по-своему интересен, и
мы с нетерпением ждали нового.
Ночь была хорошим продолжением дня. Ночной юг обладает особой
атмосферой, которой мы насытились
сполна. Особо теплой была ночь экватора, тогда, когда половина отдыха
осталась позади, мы собрались у бассейна на базе. Дружеская обстановка,
песни под гитару, а порой и под баян –
все это способствовало сплочению нашей большой компании. Последнюю
ночь все мы провели на холодном пляже, но согревали нас песни под гитару,
теплые пледы и дружеская компания.
Все ждали рассвета, чтобы проводить
смену с теми людьми, дружба и общение с которыми стали важной частью
их жизни. Спасибо «Охте» за это.
Вот и настал день отбытия. Последнее хождение на пляж и купание
в море. Последний обед. Монетки в
море в надежде вскоре снова вернуться. Покупка сувениров (все дома ждут
магнитиков). Нереальная суета, спешка, движение. Мы торопились домой.
Я думаю, каждый согласиться со
мной, что если бы не профком студентов во главе с Ириной Вячеславовной Аносовой, то наша поездка не
была такой спортивной и свободной.
Молодость и романтизм студенчества
– вот что объединило нас. Теперь сентябрь, а мы до сих пор с теплом вспоминаем Охту-2013. Общие дела, общее
путешествие, общие шутки дают понять, что универ – это большая дружная семья, это особая атмосфера, которая останется с нами на протяжении
долгого времени. И ведь это очень
здорово ощущать себя частью чего-то
большого, родного и значимого.
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5 сентября состоялся концерт
«Это мы» по мотивам гала-концерта ПГНИУ 2013
года «От первых
полос до последнего тома». Данная
программа
взяла
гран-при
краевой Студенческой концертно-театральной
весны вузов Перми и Пермского
края. Мы очень рады, что столько
первокурсников проявили интерес и
пришли на концерт. Мы каждый год
ждем новых людей, мыслей, креативных идей и приглашаем первокурсников найти свое место в СДК
ПГНИУ.
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Это мы!
Уже 6 сентября прошло более тесное знакомство с коллективами, для
того чтобы каждый смог найти то,
что его интересует.
Были представлены все коллективы, осталось лишь сделать выбор, отбросить сомнения и прийти
в назначенное время в назначенное
место. По окончании знакомства с
коллективами, старшекурсники отправились на выездной семинар
творческого актива университета.
По опыту мы все знаем, что умные
мысли приходят при смене обстановки. Поэтому стал традиционным
выездной семинар для студентов
ПГНИУ в ДОЛ «Огонек». Приезд был
поздним, но сил и желания работать от этого не убавилось, и первая
лекция была прослушана уже заполночь. В следующие два дня подъ-

ем был ранним, мысли – бурными,
настроение – отличным, а результаты – успешными. За это время мы
попробовали себя в чем-то совершенно новом, узнали, что такое сценический свет, как с ним работать,
как заполнять документацию, как
правильно простроить свой концерт
и т.д. В сумме было придумано около
100 номеров, из них половина была
воплощена на сцене, остальные получат своё развитие уже в стенах СДК.
С семинара каждый из нас вынес
что-то новое: идеи, навыки, возможности. Хотелось бы сказать большое
спасибо организаторам за то, что дали
новые знания, предоставили возможность воплотить замыслы и собрали
столько замечательных ребят, ведь
так сложно найти единомышленников в повседневной жизни!

Про закон

Нашумевший закон
В нашей стране
существует
множество
законов, но о существовании некоторых из них не
знает и половина
населения. Однако, есть законы
известные всем,
хотя напрямую
их действие касается лишь определенной группы людей. Одним из таких законов стал и вступивший в силу
1 июня 2013 года Федеральный закон
РФ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» от 23.02. 2013 года № 15-ФЗ, более
известный нам как Закон «О курении».
Еще до его принятия было множество
дискуссий. Правомерно ли вводить
какие-либо ограничения? Не нарушаются ли тем самым права курящих
граждан, а при его отсутствии – некурящих? Споры не утихают и сейчас, но,
так как закон вступил в силу, исполнять его должен каждый!
Мы попытались разобраться в
том, как данный закон действует непосредственно в ПГНИУ. В нашем
университете действие закона закреплено приказом ректора Пермского

государственного национального исследовательского университета №494,
согласно которому курение табака на
территории и в помещениях в ПГНИУ
категорически запрещено, за исключением специально отведенных для
этого мест. Ответственность за исполнение приказа возложена на различные подразделения университета.
Также данным приказом деканам факультетов, заведующим кафедр и руководителям подразделений поручено провести разъяснительную работу
по исполнению закона.
В приказе же содержится ответ на
вопрос, возникший у многих студентов: «А что за это будет?» Так вот, при
нарушении закона следует привлечение к административной ответственности. В службе безопасности университета нам пояснили, что при первом
нарушении информация передается
в деканат, а затем об этом сообщается
родителям. А при повторном нарушении возможно даже отчисление! И
это не шутка, не попытка напугать, а
вполне себе серьёзная санкция.
Второй наболевший вопрос: «Планируется ли организация курительных комнат на территории ПГНИУ?»
На него мы тоже получили пояснения. В вышедшем законе нет обязательного требования к учреждениям
об оборудовании курилок. Но в уни-

верситете приняли решение, что они
нужны. Однако точных сроков их появления пока не имеется. Пока такие
комнаты есть только в общежитии
№2 и корпусах №1 и №5. На остальной
территории кампуса курение табака
строго запрещено.
Мы надеемся, что наши студенты
отнесутся с пониманием к принятию
данных мер и не столкнутся с необходимостью объяснять свой проступок
в деканате. А решение руководства
установить курительные зоны еще
раз подтвердит, что мы учимся в самом лучшем и демократичном университете!
Краткая справка: В настоящий момент закон находится в стадии доработки и вводится поэтапно. С 1 июня
2013 года он вступил в силу только
для части общественных мест и учреждений, в том числе образовательных. Мерой наказания пока принято
замечание и предупреждение, это
связано с отсутствием системы взимания штрафов за нарушение закона.
В 2014 году планируется ограничение
мест продажи табачных изделий,
критерием будет выступать площадь
магазина (не менее 50 кв. м. в городах и 25 кв. м. в сельских населенных
пунктах). В следующем году будет
расширен список учреждений, на которые действует запрет на курение.
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Активный студент – активный семестр
Закончился первый месяц нового
учебного года. Для
кого-то это уже не
ново, привычно и
обыденно, но не для
тех, кто еще вчера
был выпускником
школы. Именно им,
можно сказать, и будет посвящен весь
первый семестр 2013
года.
Ну а для тех, кто не может усидеть
на месте и так же, как и первокурсники,
рвется в активный бой, редакция газеты
«Prof.com» представляет список мероприятий, которые в скором времени пройдут
в стенах первого на Урале.
Итак, одно из самых первых мероприятий – краевой студенческий фестиваль современной хореографии «Dance
семестр». Дата проведения: 4-6 октября
2013г. Место проведения: СДК ПГНИУ
Для участия в конкурсе приглашаются непрофессиональные танцевальные
коллективы, работающие в жанре современного танца, относящиеся к высшим и
средним учебным заведениям Пермского
края. Возраст участников от 17 лет и старше.
Коллектив (исполнитель) может принять участие в конкурсных номинациях
в следующем составе: солисты; дуэты;
малые формы (3-8 чел.); ансамбли (9 и
более чел.)
Конкурсные номинации фестиваля:
сontemporary (контемпорари), авторская
хореография, экспериментальный танец,
спектакли (пластические и хореографические).
Всех неравнодушных к танцам и просто тех, кто хочет увидеть и познакомиться с танцевальными коллективами Перми и края, мы приглашаем в большой зал
студенческого дворца культуры ПГНИУ
4 и 5 октября. Подробную информацию
ищите в группе в контакте http://vk.com/
event58003607. Время танцевать! Мероприятие организовано в рамках «Парада
университетов» СДК ПГНИУ.
Еще одно мероприятие, проводимое
в рамках «Парада университетов» СДК
ПГНИУ – конкурс флешмобов «Студенческий переполох».
Все необычное отличается своей особой привлекательностью и запоминается
человеком надолго. К подобным акциям
относятся флешмобы и перфомансы. Ты

активен и креативен? Тогда скорее заполняй заявку и принимай участие в конкурсе. Сроки акции продлены до 20 октября.
Подробную информацию ищите в группе
http://vk.com/studflashmob. Заявки принимаются на почту flashmob.perm@yandex.
com. Подведение итогов и награждение
пройдет 17 ноября в большом зале студенческого дворца культуры ПГНИУ.
Внимание, первокурсник! Специально для тебя и впервые в истории университета пройдет крупнейший конкурс для
первокурсников – «Суперпервокурсник».
«Суперпервокурсник» - это возможность
проявить и зарекомендовать себя. Дата
проведения: 10 октября 2013г. Место проведения: территория ПГНИУ.

Весь день, 10 октября, будет посвящен
только 1 курсу. Для участников конкурс
начнется с 10:00 и будет состоять из 4 этапов: наука, спорт, социальный проект и
творческое представление факультета.
Проект подготовлен совместно с профкомом студентов и студенческим Дворцом культуры ПГНИУ. Подробности в
группе: http://vk.com/superpervokursnik.
14 октября в 15:15 в большом зале СДК
ПГНИУ состоится межфакультетский
КВН, а перед ним на площади у 8 корпуса
пройдет праздничный парад с выступлением ректора и официальных лиц.
Кроме этого, уже полным ходом идет
подготовка проектов арт-объектов к конкурсу «A-Z-ART», который пришел на сме-
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ну традиционной ярмарке, посвященной
дню рождения университета. Вечером 14
октября свое 97-летие отметит первый
на Урале университет. В этом году в рамках празднования дня рождения родного
ВУЗа, как и два года назад, пройдет масштабное, грандиозное и запоминающееся событие – «Ночь в университете», в котором примет участие практически весь
университет, и это не только студенты,
но и сами преподаватели, а также работники ПГНИУ. Впервые «Ночь» прошла в
2011 году, в честь пятилетия до столетия
и имела огромный успех, как среди студентов, так и среди гостей, пришедших
«переночевать» в тот вечер в университет.
«Ночь в университете» – это шанс показать себя, найти единомышленников,
рассказать о себе и своих проектах. Ну а
мы напоминаем, что фестиваль пройдет
14 октября с 17:00 до 21:00 на территории
студенческого городка ПГНИУ. Подробности акции в группе ВКонтакте http://
vk.com/pgunight.
У тебя еще нет проблем с учебой?
Тебе все еще некуда выплеснуть свою
энергию? В твоей голове вертится куча
идей, которые ты хотел бы реализовать?
Тогда специально для тебя профком
студентов устраивает осеннюю смену
школы актива. С 25 по 27 октября состоится выездной семинар «В активе»
от профкома студентов ПГНИУ. Новая,
модернизированная смена, подготовленная активистами специально для
тебя, первокурсник. Успевай заполнять
заявку и отправлять ее на почту профкома студентов profkompsu@rambler.
ru. В программе школы намечаются такие мероприятия, как мастер-классы
«публичное выступление», «креативное мышление», «мотивация» и многое
другое интересное и познавательное.
Присоединяйся к профсоюзной организации и будь в активе! Ищи анкету
и подробную информацию здесь http://
vk.com/v_aktive_psu, а также в профкоме
студентов: 7 корпус, СДК ПГНИУ, ауд.702.
И вроде бы все закончилось, но после всего этого осталось одно маленькое
дельце, с которым должен справиться
каждый первокурсник – сдать свою первую сессию! Ну а пока до этого еще далеко,
поэтому предлагаем активно участвовать
во всех грядущих мероприятиях университета, узнавать всю подробную информацию в соцсетях и у старшекурсников и,
конечно, быть В АКТИВЕ!

