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Малые вёсны прошли на «УРА»,
с нетерпением ждём
Больших вёсен!

Вся наша жизнь состоит
из событий. Весь жизненный путь можно разложить
на событийный ряд наиболее ярких и впечатляющих
моментов. И именно такие
моменты-события не дают
забыть то, что нам действительно дорого и ценно в
этой жизни.
С 9 по 22 декабря пройдёт последний этап 55 фестиваля «Студенческая
Многое зависит от того,
концертно-театральная весна ПГНИУ». В завершение, 25 декабря, пройкакое значение мы придаём тому или иному содёт церемония награждения «Хрустальная обезьяна».
бытию, от нашего отношения к нему. Прошедшая в конце октября Школа
актива, которая впервые проводилась только
для первокурсников, оставила сочный яркий
след для всех побывавших на ней. Но одним из
основных событий уходящего месяца является
занесение председателя Профкома студентов
ПГНИУ Ирины Вячеславовны Аносовой на доску почётных деятелей профсоюза Пермского
края. Приятно осознавать, что человека, который
столь много и качественно делает в университете, отмечают знаком почёта краевого уровня. Достижения такого уровня так просто не даются. На
плечах Ирины Вячеславовны лежит очень много
дел, и самое главное - всё, за что она ни возьмется,
удается, а это самое главное. Профком студентов
является на сегодняшний день единственным,
общеуниверситетским органом Студенческого
самоуправления. Инициирует и реализует проекты, которые охватывают многие сферы студенческой деятельности. И это далеко не всё. Общежития стоят и студ. советы в них развиваются.
Профком студентов заключает различные договоры и соглашения, например, одно из последних подписано с «Work & Travel USA». А студенты
нашего университета после его окончания часто
уже определены с тем, как дальше сложится их
жизнь и кем они будут работать.
«Ничто на земле не проходит бесследно»
- очень правильные слова. Всё произошедшее
накладывает свой отпечаток на нашу жизнь, на
наше настроение и идеи. Хочется, чтобы то, что
накладывает позитивный яркий след, происходил чаще и оставалось в наших сердцах и головах
дольше, нежели отрицательные и тёмные воспоминания.
Мыслите позитивно, думайте только о хороФото Константина Долгановского и Марии Гоголевой
шем, ведь мысли могут материализоваться.

Do you speak English? Вся правда про
Work & Travel USA

Ирина Вячеславовна Аносова.
Человек с доски почёта

Сказка для взрослых. Вся правда о
стипендиях
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Активно жить не запретишь

«Школа актива» - два простых
слова, но именно
они
вызывают
улыбку до ушей
и множество положительных и
незабываемых
воспоминаний у
многих студентов. Для тех, кто
не в курсе, с 25 по
27 октября на базе
отдыха «Салют» состоялась очередная
выездная «Школа актива» при поддержке профкома студентов ПГНИУ.
Это уже четвертая «Школа» в нашей
копилке, и впервые она прошла исключительно для первокурсников.
Предлагаю вспомнить, как это было.
Первый день начался с регистрации в студклубе, а после нее наши
кураторы с табличками в руках и
горящими глазами ожидали ребят.
Именно здесь уже началась работа
над первым заданием - творческой
визиткой на вечернее мероприятие.
Тематика была задана определенными стилями музыки и жанрами кино,
а также необходимыми качествами,
характеризующими настоящего активиста. Дорогу до базы скрасили песни под гитару и бурные обсуждения
предстоящего вечернего мероприятия. По приезде было совсем немного
времени на размещение, доработку
номеров и ужин.
И вот долгожданное открытие
четвертой смены «ША». Все началось
с танцев кураторов, к которым тут же
присоединились все первокурсники.
Именно веселые и зажигательные
танцы стали одной из фишек этой
смены. Каждый отряд показал оригинальную и запоминающуюся визитку. Ребята «не скупились на креатив».
В конце творческого вечера, во время
концерта, включилась сирена – все
были в растерянности. Поступает команда, что через 15 минут в удобной
обуви и с фонариками ребят ждут в
назначенном месте. Так началась игра
«Ночной дозор». Получение кодов для
успешного прохождения этапа, поиск
пропавшего члена команды, стрельба
из пневматического оружия, человек
с бензопилой и многое другое надолго запомнится ребятам. Последним
этапом стало открытие сундука при
помощи кодов, полученных командами. Все справились с заданием, получив долгожданные футболки с логотипом « В АКТИВЕ».
Следующий день начался с активной и зажигательной зарядки. Это
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было очень насыщенное мероприятиями и сюрпризами время. В первую
очередь, состоялись долгожданные
мастер-классы: «Публичное выступление», «Лидерство», «Командообразование» и «Креативное мышление».
Здесь ребята смогли открыть в себе
что-то новое, почерпнули много полезной информации, вышли за рамки
обыденного, научились правильно
преподносить свои мысли и идеи, а
также взаимодействовать в командах.
Также все участники прошли «Упражнение Джефферсона», где ребята
смогли узнать друг друга лучше и ответить на вопросы, которые мы редко
обсуждаем, но они тревожат нас всех.
Далее проходил конкурс проектов
«Кейс», интеллектуальный конкурс
«Что? Где? Когда?» и игра «Крокодил».
Большинство собравшихся никогда

показать, чему они научились на мастер-классах, на блиц-дебатах под
названием «Тёрки». Первокурсники
должны были умудриться блеснуть
своим красноречием, умением слушать, убеждать и раскрывать свою
позицию по заданной теме. Оживили дебаты и разговоры с залом, где во
время подготовки команды, каждый
зритель мог свободно высказать свое
мнение по той или иной теме.
«Школа актива» почти подошла к
завершению, начинается закрытие,
где мы наградили самых активных
первокурсников грамотами, памятными призами и сувенирами. Было
неожиданно получить в ответ подарок от участников. Это дорогого стоит.
Спасибо вам за этот чудесный и веселый танец! До сих пор не понимаем,
когда вы успели его выучить, да ещё

не принимали участие в подобных
мероприятиях. На «Кейсах» ребята
выявляли наиболее острые проблемы в нашем университете и искали
пути их решения. «ЧГК» позволил
ребятам блеснуть своими интеллектуальными способностями. Большим
сюрпризом для всех оказалась игра
«Крокодил». Она настолько увлекла
ребят, что они готовы были валяться
на полу, прыгать до потолка, показывать чудеса пластики тела и своей
мимики ради того, чтобы их команда
отгадала заданное слово. Спасибо вам
за обилие юмора и смеха, вы смогли
не только зарядить своей безумной
энергетикой команды, но и не оставить зрителей и организаторов равнодушными.
Следующий день стал завершающим звеном нашей поездки. Ребятам
представилась хорошая возможность

и так массово?! Вообще, спасибо вам за
ваши улыбки, за ваше неравнодушие,
целеустремленность и яркость. Работа
в командах, мероприятия, свое «Подслушано в Активе», незабываемые
танцы, песни под гитару – это лишь
малая часть того, что сделало эту
«Школу актива» запоминающейся. Но
самое ценное - это вы, креативные, похорошему безумные и талантливые
первокурсники. Теперь все в ваших
руках! Подводя итоги, хочется сказать, что «Школа актива» - это отличная площадка для начала реализации
своих талантов и умений, для поиска таких же ярких и готовых вовремя действовать людей. И по приезде
в родные стены университета важно
не потерять то, чему вас научили, и
не растерять тот заряд, который был
вам дан, ведь самое главное – быть в
активе!!!
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Стипендиальное царство

«От сессии до
сессии живут студенты весело». А
как потом? Для
кого-то счастливое
время продолжается, а для кого-то оно
становится менее
радостным. Причина очевидна. Всё
дело в ней – единственной и долгожданной стипендии!
Жила-была «скромная» государственная академическая стипендия,
минимальный размер которой в нашей
стране составляет 1340 руб. Маленькая
стипендия была одновременно очень
компанейской и достаточно капризной.
Она была готова дружить со всеми студентами бюджетной формы обучения,
но при этом переставала общаться с троечниками или должниками по прошествии месяца, который не был отмечен
хорошими результатами в учебе. И была
у неё мечта: она очень хотела вырасти
и помогать жить студентам самостоятельно. Но вырасти она не сможет ещё
ближайшие 3 года, по словам «больших
дядей» из Москвы.
Маленькая стипендия не стала расстраиваться. Она всегда знала, что ей
может помочь её лучшая подруга, государственная социальная стипендия.
Социальная стипендия была «старше»
и составляла 2010 руб. Она дружила не
только со студентами, которые хорошо
учились, но и с такой категорий лиц, как
дети-сироты, дети-инвалиды, а также с
теми, кто подвергся воздействию радиации вследствие катастрофы и со студентами, чей доход составляет меньше
прожиточного минимума (на 4 квартал
2013 года он равен 7157 р.). Тесное общение
последней категории студентов начиналось с момента предоставления справки,
подтверждающей материальный статус
студента, а заканчивалось вместе с датой
окончания действия справки. Раньше социальная стипендия вредничала и, если
студент не сдавал какой-то предмет, не
приходила к нему на помощь до того
момента, пока задолженность не была
ликвидирована. Сейчас она изменилась.
Теперь независимо от прохождения
промежуточной аттестации, всегда первая приходит в гости, даже если студент
ушёл в академический отпуск. Она очень
ждала наступления декабря 2013 г., когда
довольные студенты будут ликовать и
радоваться её приходу.
И была у неё младшая сестра: повы-

шенная государственная социальная
стипендия. Появилась на свет она совсем недавно, 1,5 года назад. Младшая
сестричка, как и положено малышам,
общалась исключительно только со студентами начальных курсов (1 и 2 курс).
При этом ей было важно, чтобы студенты по завершении сессии имели только
положительные оценки. Повышенная
социальная стипендия была младшей
сестрой, но достаточно рослой (не менее
6307 р.). Друзья у младшей повышенной
социальной стипендии и у старшей относились к одним и тем же категориям, только младшая общалась лишь со
студентами, чей возраст не более 20 лет,
имеющих одного родителя – инвалида I
группы.
Два года назад в дружную компанию академических и социальных стипендий присоединилась повышенная
академическая стипендия за особые
достижения. Повышенная стипендия
стала очень популярной, особенно среди студентов, занимающихся не только
учебной и научной деятельностью, но и
творческой, общественной, спортивной.
А так как «дамой» она была деловитой,
то тесное общение она имела только со
студентами, заполнившими специальные анкеты. И ограничила она свой круг
общения 10% от всего числа студентов,
получавших государственную академическую стипендию. Причём студенты 1
курса тоже могли войти в круг избранных, но только после своего, так сказать,
официального посвящения – сессии. Повышенная стипендия была неоднозначна. Такое поведение она объясняла курсом студента: чем старше студент, тем
больше размер стипендии. Не так давно
повышенная стипендия стала задумываться над тем, что такое распределение
является несправедливым. И, возможно,
в скором будущем повышенная стипендия настоит на введении коэффициентов. И чем больше студент достиг успехов в перечисленных областях, тем выше
его коэффициент, а значит, и стипендия.
Часто стипендии объединялись для
единого дела либо спасали студентов
самостоятельно. Вот такими они были
супергероями: именные, президентские, правительственные стипендии и
т.д. Важно знать, где их искать. А что для
этого надо делать, мы все знаем! Главное
– учиться!
Если очень захотеть, то когда-нибудь
с нашими супергероями мы сможем в
космос полететь! А по всем вопросам,
которые у вас возникают, вы можете обратиться в Профком студентов. Здесь вам
всегда рады!
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Ирина Вячеславовна –
В
честь
65-летия со дня
образования
Объединения
организаций
профсоюзов
«Пермский
крайсовпроф»
на Доску почета занесены имена лучших профсоюзных лидеров края, которые
внесли большой личный вклад
в развитие профсоюзного движения. Среди них председатель
первичной профсоюзной органи-

зации студентов ПГНИУ – Ирина
Вячеславовна Аносова.
Пожалуй, в университете нет
человека, который не знает Ирину
Вячеславовну. Она всегда в центре
всех самых важных и значимых
событий Alma mater, города и края.
Под ее чутким руководством и кураторством проходят уникальные
студенческие проекты: «Суперпервокурсник», «Школа Актива»,
«Универсиада в твоем городе», фестиваль студенческих общежитий,
школы профсоюзного актива, и это
только часть тех мероприятий, ко-

торые Ирина Вячеславовна организует и проводит вместе со своей
командой.
Благодаря упорству и высокой
компетентности
председателя
профкома, выстроены хорошие
дружественные взаимоотношения
с администрацией вуза, поддержаны многие студенческие инициативы, разработаны крупнейшие
программы по развитию и укреплению объединений студентов.
В 2012-2013 учебном году при поддержке проректора по внеучебной работе О.П. Ильиных рабочей
группой была написана программа «От студента к президенту», которая помогла многим студенческим объединениям реализовать
свои проекты. В том числе и профсоюзной организации студентов, благодаря программе, удалось
провести комплексные мероприятия по адаптации первокурсников
и обучению студенческого актива.
Ирина Вячеславовна не просто
идейный и вдохновенный лидер,
но и человек слова и дела. Она
очень чутко относится к проблемам студентов. Умеет обернуть
любую ситуацию во благо. Она
является центром притяжения самых творческих, неравнодушных
и интересных людей. Она поддерживает теплую и крепкую связь с
прошлыми поколениями студентов, многие из которых сейчас верные друзья и надежные партнеры.
Ниже следуют их комментарии,
связанные с Ириной Вячеславовной.
Артур Куштанов, выпускник
2007 года, Нью-Йорк:
- Ирина Вячеславовна – Человек с большой буквы, а точнее с
пяти букв. Хотя и пяти букв будет
мало…
И – инициативная. Абсолютно любое мероприятие, которое
проходит в стенах университета,
не обходится без участия Ирины
Вячеславовны. Её опыт и креативные идеи помогают решить любые
задачи и проблемы. Она может
найти такие решения, которые
другим даже в голову не придут. В
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наша гордость!

работе выкладывается полностью
и без остатка, именно поэтому все
мероприятия проходят на оценку
«отлично».
Р – работоспособная. Её энергии
и силе можно только позавидовать,
работает много и с таким удовольствием и азартом, что непременно
заражает этим всех окружающих.
И – идейная. Всё, что связано с
объединением студенчества и молодежи, будет поддержано Ириной и воплощено. Благодаря личному убеждению и работе Ирины
Вячеславовны, профсоюзное движение в Пермском университете
так эффективно и многочисленно.
Н – необыкновенная. Порою
кажется, что таких людей на свете просто нет. Поэтому и ценишь
свои отношения с Ириной Вячеславовной. Для каждого она не просто руководитель, но подруга и в
чём-то наставница, которая помогает самому ставить цели и добиваться результатов.
А – активная. Сколько в ней
энергии! Она успевает всё! И руководить профсоюзной организацией студентов и активно заниматься спортом. Волейбол, сплав,
поход, любые спортивные игры на
воздухе – это для неё.
Большое число студентов Пермского университета могут рассказать, как им помогла Ирина Вячеславовна. Ей удается создать такую
атмосферу в профкоме студентов,
что таланты и способности многих раскрываются и развиваются.
Именно поэтому так много заме-

чательных людей вышли из профкома студентов госуниверситета.
Сегодня многие из них реализуют себя в самых разных отраслях
и даже в разных концах земного
шара. Благодаря Ирине Вячеславовне, большое количество людей
смогло получить навыки руководителей и организаторов, стать
успешными людьми.
Юрий Иванчин, председатель
профбюро физического факультета 2008-2012 года, Москва:
- Ирина Вячеславовна – очень
яркий лидер. Под ее чутким и профессиональным
руководством
получается даже то, что одному
очень сложно сделать. Она как заботливая «мама» для нас, ее советы помогают не только в студенческие годы, но и во взрослой жизни.
Ксения Лузина, выпускница
2010 года, Екатеринбург:

- Она активная, справедливая, красивая, умная, уверенная,
успешная и просто обворожительная – это всё про нашу Ирину
Вячеславовну! Она всех завораживает своей энергичностью, готова
всегда прийти на помощь и озарить своей ослепительной улыбкой все вокруг! Одним словом, это
профессионал своего дела и просто
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настоящий человек!
Яна Остроумова (Урамбаева),
выпускница 2006 года, Пермь:
- Ирина Вячеславовна – это Друг
с большой буквы для меня, тонкий
психолог, умеющий чувствовать
каждого студента, яркая личность,
на которую хочется равняться. У
нее все под контролем, она умеет
упорядочить все вокруг и в то же
время подарить такую энергетику,
которая зарядит всех.
Дорогая наша Ирина Вячеславовна, мы поздравляем Вас с высокой наградой! И знаем, что нам
есть на кого равняться!
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После университета
жизнь только начинается

Высшее
образование в современной России
является
престижным. В
последние годы
конкурс в ВУЗах огромный, и
становится все
сложнее попасть
в хорошие высшие заведения.
Но до сих пор
многие идут в университеты и институты, чтобы только получить заветную «корочку», не заботясь о том,
пригодится ли она вообще? Кто-то
оправдывает надежды родителей и
учителей, мол, без высшего никуда
теперь не пробьешься. А статистика
неумолимо говорит о том, что многие так и не находят себя в том деле,
на которое потратили
4-5 лет своей жизни.
Поэтому мы решили
разобраться,
есть ли жизнь после
Пермского
университета. Побеседовав с
Екатериной Дроздовой из центра профориентации и карьеры «AlmaMater» мы
узнали, что каждый
год ведется мониторинг занятости выпускников в течение
полугода после их
выпуска. «Нетрудоустроенных остается порядка 8-9%, но
важно понимать, что
примерно 17% из них
идет в магистратуру,
1,2% - в аспирантуру,
выпускники юридического факультета
ждут подтверждения
на работе, другие получают второе высшее, юноши уходят в
армию, девушки находятся в отпуске по
уходу за ребенком, и это надо учитывать», - рассказывает Екатерина.
Также, по статистике центра, из всех
трудоустроенных 80-90% работают
по специальности.
«Система содействия и мониторинга занятости в университете
громоздкая и обширная».
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В университете ежегодно заключается более 500 действующих договоров о сотрудничестве между
организациями и университетом.
Они не предполагают определённых
обязательств, но дают хорошие возможности выпускнику устроиться
на престижное вакантное место.
Часто на научно-исследовательских
конференциях и на государственной
аттестационной комиссии присутствуют представители различных
фирм и организаций, которые присматривают для себя будущих специалистов.
Сам центр профориентации постоянно вывешивает информацию
о трудоустройстве на своем стенде.
В штате «AlmaMater» есть психолог,
который всегда может проконсультировать студентов и провести различные тренинги по этому вопросу.

Хотелось бы отметить, что с этого года на химическом факультете
была создана ассоциация работодателей. И в дальнейшем факультет
будет следовать системе распределения своих выпускников на предприятия. Так что есть реальная цель
быть сильнее всех в учебе, чтобы получить лучшее место.
Подобное практикует и геологический факультет. Как рассказал нам
декан Сергей Михайлович Блинов, в
базе факультета есть огромное множество российских и иностранных
предприятий, которые предлагают
хорошую зарплату. И с каждым годом количество работодателей растет.
Итак, в Пермском университете
есть масса возможностей для выпускников идти работать по своей специальности. Университет со

К тому же, на каждом факультете ПГНИУ заключаются договоры с
определёнными организациями по
прохождению
производственной
практики как в России, так и за рубежом. И бывает, что пройдя практику
в какой-либо организации, выпускник идет работать именно туда.

своей стороны делает все возможное, чтобы всем хватило «места под
солнцем». И, как сказала Оксана Владимировна Пермякова, зам.декана
факультета СИЯЛ, «гарантия трудоустройства – высокое качество подготовки студентов».
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«Work & Travel USA»
теперь в ПГНИУ

Ты
хочешь
слетать в Соединенные
Штаты
Америки и пожить в новой среде? Ты энергичный, активный,
неординарный
человек? Ты не
боишься работы
и готов к любому
труду?
Ты можешь
ответить
на вопрос: “Why
do you want to America?” Тогда программа «Work and Travel USA» отлично тебе подходит!
Что же такое «Work and Travel
USA»? Это программа, по которой
студент может отправиться на заработки в Штаты. «Work and Travel
USA» – это не просто шанс провести
лето в США, это также проверка на
прочность, бесценный опыт самостоятельной жизни, новые друзья,
заряд положительных эмоций на
долгое время, а также это прекрасная инвестиция в самого себя!
На какой период можно приехать в США? Максимальный срок
программы – четыре месяца (с 1
июня по 1 октября). Четыре месяца в другой стране, новой культуре.
Четыре месяца работы, развлечений
и путешествий. Все в твоих руках,
именно ты вправе выбрать штат, в
котором бы тебе хотелось работать.
Примечательно то, что программа
полностью себя окупает уже через
месяц-полтора (этот показатель за-

висит от трудолюбия самого участника).
Сколько платят? В среднем заработная плата участника программы «Work and Travel USA» держится
на уровне 8-9 $ в час (умножим на 8
часов рабочего дня и на 30-31 день).
А если ты едешь, потому что хочешь
заработать больше, то путь тебе на
Аляску, где средняя заработная плата составляет 10-12 $ в час. С помощью несложных арифметических
действий можно подсчитать, что
выходит довольно «кругленькая
сумма».
А где можно работать в штатах
обычному русскому студенту? Пар-

ки развлечений, рестораны, магазины, гостиницы – вот краткий список
сфер, где вам предоставят работу.
Иногда, в зависимости от того, насколько вам повезет с работодателем,
на месте предоставляют проживание
и питание, что является несомненным плюсом. Не правда ли?
А что же кроме работы? В законные выходные дни участник может
путешествовать по США. Побывать
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на голливудских холмах, увидеть
Белый дом, услышать Ниагару, и еще
великое множество возможностей
открыто для тебя!
Если ты:
•
Студент (18-25 лет);
•
Очень
хочешь
посетить
США;
•
Знаешь английский язык
хотя бы на среднем уровне;
•
Коммуникабельный;
•
Активный;
•
Не боишься работы;
•
Любишь путешествовать;
И у тебя на руках есть действующий заграничный паспорт (или он в
процессе приготовления), тогда программа «Work and Travel USA» – это
то, что тебе нужно!
Заинтересовало? Хочешь стать
участником? Тебе несказанно повезло! Не нужно сломя голову бежать
и искать подходящее агентство, которое предоставит услуги по программе «Work and Travel USA»! А все
потому, что совсем недавно Профком студентов ПГНИУ заключил
партнерство с агентством СТАРTravel (Студенческое туристическое
агентство России из г. Екатеринбург),
которое занимается этим вопросом
уже не первый год. В качестве приятного бонуса агентство делает скидку
для студентов ПГНИУ, которые соберут группу из пяти человек. Все, что
тебе нужно – это прийти в Профком
студентов ПГНИУ. Именно это станет
твоим первым шагом на пути к Соединенным Штатам Америки!
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Студсоветы в общежитиях:
игра в самоуправление или необходимость?

Вот и подходит к концу осень
– самая насыщенная пора всех
студентов. Учёба,
спорт, творчество,
друзья,
наука…
Все эти приятные
моменты можно
перечислять
до
бесконечности.
В
общежитиях
ПГНИУ
кипит
жизнь, а это значит, что Студсоветам
вновь надо взяться за работу.
Студсовет может втянуть студентов в активную жизнь университета,
дать им что-то большее, чем просто
высшее образование. В конце концов,
с его помощью можно разобраться с
конкретными проблемами. Но в об-

щежитиях по-прежнему живёт очень
много ни в чём незадействованных
студентов. Почему?
Некачественно информируют. О
каждом событии в общежитии нужно оповестить студентов, будь то собрание или посвящение. Грамотное
и своевременное оповещение – залог
успешного мероприятия. Но на деле
мы сталкиваемся с тем, что люди не
участвуют в мероприятиях, а потом

говорят: «Я не видел объявление» или
«Вы слишком поздно сообщили о мероприятии».
«Хотелось бы, чтобы информация о
мероприятиях доносилась до всех студентов своевременно, – говорит студент из второго общежития Филипп
Тихомиров. – Было бы хорошо, если
бы это был не только стандартный
листочек на входной двери, но и устное оповещение, или запись в группе
«ВКонтакте».
Информирование – дело тонкое,
но все же не очень загадочное для
каждого из нас. Не нужно быть «новостным гением», чтобы понять, что
о сборе лучше оповестить заранее. Тут
главное состоит в том, чтобы не перестараться и не объявлять, например,
за месяц до события. Необходимо понять, сколько времени понадобится
для переваривания
этой информации
студентами. Кроме
того, можно прибегнуть к помощи
сарафанного радио
и группы студенческого
общежития в социальной
сети («ВКонтакте»),
о которой, кстати,
знают не все. Никто
ведь не ограничивает нас. Главное,
своевременно сообщить о предстоящих событиях.
С информационным блоком всё
понятно. А что у нас
внутри Студсовета? Ответ прост: нет
распределения обязанностей! В Студсовете, как и в любой
организации, должно быть чёткое разграничение ролей. Очень часто приходится наблюдать такую картину: одни
и те же люди задействованы повсюду,
иногда от этого страдает качество. А
другим просто нечем заняться, ведь за
них всё уже сделали.
«Проблема в распределении обязанностей есть, - делится мнением
член Студсовета седьмого общежития
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Анастасия Нестерова. – В ее решении
помогает иерархия внутри Совета. К
тому же мы стараемся справедливо
распределять дела в коллективе».
Распределение обязанностей необходимо, во-первых, для организованных и оперативных действий.
Во-вторых, для более эффективной
работы каждого члена Студсовета.
В-третьих, это позволяет человеку
прочувствовать свою значимость в
коллективе. Я, как и Настя, вижу выход
в наделении председателя Студсовета
определенными полномочиями по
решению вопросов иерархии (в рамках разумного). Председатель будет отвечать за выбор старост этажей, блоков,
ответственного человека по каждому
направлению деятельности, например спортивной, культурно-массовой
и т.д.
Какие-то Студсоветы работают,
сталкиваются с проблемами и пытаются решить их. Другим же хочется
оставить всё как есть, по-старому. Я
считаю, так проявляется наплевательское отношение к проблемам общежития, а главное, к студентам, живущим
там. К счастью, большинство членов
Студсоветов «живут своей работой»,
получая от нее удовольствие. Им всегда есть, над чем подумать и поработать, куда развиваться и что менять.
Так пусть Студсоветы в общежитиях
ПГНИУ всегда живут, растут и процветают!
Немного статистики:
•
В ПГНИУ есть 7 общежитий: 5 –
коридорного и 3 – блочного типов;
•
В них проживают около 2 000
студентов;
•
Больше всего студентов проживают в 5, 6 и 7-ом общежитиях, примерно по 400 человек;
•
Среднее количество членов
Студсовета – 12 человек;
•
На 1 «студсоветчика» приходится в среднем 32 студента;
•
Общежития ПГНИУ пронумерованы по порядку до 10, но общежитий с номерами 1, 3 и 4 не существует.
Почему? Просто эти общежития закрыли из-за ветхости, а номера они
оставили за собой.

