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50. Золотая свадьба
читателей и газеты
Prof.com отмечает свой первый маленький и значимый
юбилей. Вы держите в руках 50-ый выпуск 8-летней газеты.
Мы редко (а точнее никогда) рассказываем о себе на страницах нашего печатного продукта. В этот раз набрались смелости и решили похвастаться, благо, есть чем. Когда-то Prof.
com успешно вписался в перечень крепких городских немногочисленных студенческих и молодёжных сми. Сегодня
наша газета – это единственная официально зарегистрированное студенческое СМИ в аlma mater и в Перми. Это единственная газета, редакция которой выпускает еще спортивное приложение «Дерби» и журнал «CAMPUS». Дюжая часть
выпускников нашего издания трудятся в ведущих пермских
СМИ. Мы неоднократно становились лауреатами и обладателями Гран-при конкурсов для «акул пера».
Да, было затишье длиной более полугода, будем верить,
перед журналистской бурей. Затишье было по разным причинам. Смена кадров в редакции (на полосах увидите много
новых лиц), прошу любить и жаловать. Происходило переосмысление газеты, понимание её необходимости и важности
в университете, в Профсоюзной организации. Ответы на эти
вопросы вы увидите далее.
За эти полгода произошло много мероприятий, событий,
проектов: Бамбалейла, Суперпервокурсник, Фестиваль общежитий, Школа Актива, Студенческий лидер и много чего ещё.
Завершился традиционный фестиваль студенческой концертно-театральной весны ПГНИУ, на финишной прямой гала-весна университета, которая состоится 13 апреля в 18:30
в ДК Солдатова. Спортивные страсти не успокаиваются, и
каждый месяц происходят межвузовские или внутренние
соревнования. Спорт у нас на хорошем уровне. Самое время
начать готовить своё тело к лету.
В нашей стране произошли «перемены», более значимые
перемены происходят на факультетах, где выборы председателей профобюро и вправду альтерантивные, а интрига
сохраняется до момента произнесения победителей.
С наступлением погодной (а не календарной) весны в
апреле подоспел весенний призыв, поэтому, парни, сдавайте промежуточную аттестацию вовремя. Вместе с апрелем
к нам приблизился и знаменательный день космонавтики.
Здесь нашей стране есть чем гордиться.
Поздравляем всех с весной. Желаем прибранного университета (на акции «В порядке»), вовремя сданной сессии и сохранения стипендии. Берегите своё здоровье (весна обманчива) и цветите, весна ведь.
Андрей Маковеев,
главный редактор газеты Prof.com
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Юлия Пупырева, председатель профбюро экономического факультета

Газета Prof.com — один из главных источников информации о настоящем студенчестве
нашего университета. Темы и проблемы, освещаемые в газете, всегда были и останутся
интересными и понятными для всех обитателей кампуса ПГНИУ, потому что они написаны студентами. Газета привлекает, ее хочется читать.

Александра Брезгина, Студенческий лидер ПГНИУ — 2018

Газета Prof.com стала моим стартом в студенческую журналистику. Она не ставит рамки, барьеры, ты просто получаешь возможность писать и быть услышанным или увиденным. Газета растёт, приобретает новые форматы. Её нельзя назвать вымирающим
видом печатных изданий, это то, что ждёшь, хранишь и пересматриваешь. В ней каждая
идея становится реальностью, а каждый новичок - мастером.

Наталья Монзина, первый главный редактор газеты Prof.com

Prof.com уникален. Во-первых, это первая студенческая газета в Пермском крае, созданная силами профсоюзных активистов. Во-вторых, она является кузницей кадров, благодаря
которой студенты находят своё призвание. Поступили на географа, поняли, что есть талант
журналиста. Ну и в-третьих, это наше детище, которое мы создавали совместно с Виталием
Призюком и командой студентов. Это были наши самые яркие, самые творческие и самые
незабываемые студенческие дни, когда мы в едином порыве творили, мечтали и писали
историю нашей Профсоюзной организации. Желаем 50-летнего юбилея любимой газете!

Иван Печищев, доцент кафедры журналистики и МК ПГНИУ

Газета Prof.com стала вторым зарегистрированным изданием в ПГНИУ после официальной газеты «Пермский университет». Это одновременно и демонстрация зрелости
и амбиций газеты, но и ответственность за каждое слово на её странице. Впрочем, нам,
читателям, намного важнее другое – газета Prof.com создана всерьёз и надолго. Редакция не оставит её, как это случается со студенческими проектами. Это значит, что
студенты будут знать актуальную информацию о жизни университета.

Павел Аликин, магистрант ФСФ

Мое студенчество началось давно, в 2011 году. За это время газета Профсоюзной организации стала для меня неотъемлемой частью культурного пространства университета. Не припомню таких тем, которые были бы важны для обучающихся, но не отражались на страницах Prof.com. Я желаю изданию достойно отметить не только 50-й, но и
250-й выпуск, и не поддаваться соблазну полного перехода «на цифру» — пусть для потомков останется и традиционный материальный носитель. Надеюсь, что хороших поводов для статей у вас всегда будет в избытке, новые поколения авторов будут владеть
пером на прежнем уровне, а руководство вуза способствует всем вашим начинаниям!

Газета Профсоюзной организации студентов ПГУ

Газета Prof.com уважает мнение каждого автора, чья позиция может не совпадать с мнением редакции.
Мы сознательно сохраняем смысл и эмоциональный окрас всех журналистских суждений и публикуем
их при наличии грамотной аргументации.
Перепечатка материалов (фото, текст) без разрешения редакции запрещены.

Свидетельство ПИ #ТУ 59-1117 от 18 августа 2016 года, выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю
Газета создана в декабре 2009г.
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Главный редактор: Андрей Маковеев
Корректор: Дарья Шарыгина
Дизайн и вёрстка: Дмитрий Колодкин,
Полина Масленникова, Дарья Панченко
Фото: Александр Филимонов,
Константин Долгановский

Ксения Пунина, начальник управления общественных связей ПГНИУ

Prof.com

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

Газета Prof.com очень заметное явление на просторах студенческих СМИ Пермского
университета. У вас есть и свой стиль, и свой взгляд на многие вещи. Не скрою, среди
авторов Prof.com есть и те, кого бы очень хотелось переманить к себе. Желаю всей редакции газеты и дальше распространять «синдром активиста», рассказывать читателям
новые stories. Дальше - больше!
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ВСЁ БУДЕТ
БАМБАЛЕЙЛА!

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА

Елизавета
Бельских

Журналистика пользуется большой популярностью во всем мире. Каждый год журналисты
осваивают все больше новых платформ и всегда соответствуют актуальным тенденциям. И в Пермском
университете развитие журналистского направления поддерживается. А почему журналистика так
актуальна? Какое она имеет значение? Как её развивают в нашем университете? И что, в целом, думают
о журналистике? Давайте узнаем!

ЖУРНАЛИСТИКА – ЭТО…
Работа людей, которые рассказывают общественности об окружающем их мире. Они делают это
объективно, полно и максимально интересно.

Свобода слова,
оперативность и
бесчувственность.

Prof.com

Иван Печищев,
кандидат филологич. наук,
доцент каф. журналистики и
массовых коммуникаций

Карина Таркашева,
призёр фестиваля
студенческих СМИ
«Бамбалейла»

Яркий слоган фестиваля студенческих СМИ «Бамбалейла». Название проекта привлекает внимание и очень хорошо запоминается. Особенно «Бамбалейла» запоминается
надолго у тех, кто участвовал в ней. Почему? Давайте по-порядку.
Фестиваль появился ещё в далёком (а, может быть, и не
таком уж далёком) 2014 году. Тогда у Андрея Маковеева и
Виталия Призюка родилась идея оживить журналистику в
университете.
Изначально фестиваль был ориентирован на факультетские редакции, теперь же масштаб увеличился. Фестиваль
вышел на городской уровень, в котором участвуют студенты
и школьники разных учебных заведений Перми и Пермского края.
В 2018 году этот проект будет проходить уже в пятый раз!
Вот так идея перешла в результат.
За всё время проведения этого проекта было привлечено
около 15 партнёров: практически все сми Перми (Телекомпания «РБК-Пермь», Радиостанция «Эхо Москвы» в Перми,
газета «Business Class», агентство «SP Media» и др.) и более
30 экспертов разных сфер журналистики (Иван Колпаков,
Анна Букатова, Андрей Янкин, Алексей Гущин и др.)

5 особенностей Бамбалейлы:
Самые актуальные темы (PR, видеосъемка, интервью)
Эксперты в СМИ ведут тренинги и оценивают работы
Высокий темп, как в реалиях журналистики

Инструмент, с помощью которого до нас доносят
информацию любого вида. Это что-то такое,
что может связать каждого человека в мире.

Возможность рассказывать об интересном,
говорить с интересными людьми,
изучать новое и необычное.

Инструмент выражения гражданской позиции, способный влиять на сознание людей. Положительно
или отрицательно - зависит от журналиста.
4

Павел Щелканов,
студент
физического
факультета

Анастасия Костарева,
специалист
по рекламе и связям
с общественностью

Победители проходят стажировки в лучших СМИ Перми
Развивается журналистская среда в университете
Благодаря фестивалю студенческих СМИ «Бамбалейла»
появились и стали развиваться факультетские СМИ. Многие
ребята поняли, хотят они заниматься и работать в области
журналистики или нет, стали создавать свои университетские и городские проекты, например, медиацентр «Ё» и интернет-издание «Дзе».
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А вот Зимняя школа «Ё» - один из самых молодых проектов университета. Главным организатором является Медиацентр «Ё».
Этот проект также направлен на развитие журналистики
в университете. В чём же отличия Зимней школы «Ё» от фестиваля студенческих СМИ «Бамбалейла»?

5 особенностей школы Ё:

Знакомство с людьми, заинтересованными в своём
развитии в области журналистики
Большой охват участников: могут участвовать, как и
новички, так и опытные, и у каждого есть своя роль
Возможность участников попробовать себя во всех
направлениях, которые связаны с журналистикой
Участники образуют команды и создают свой медиацентр, понимая, как устроена работа изнутри
Участники могут войти в состав медиацентра «Ё» —
канал рекрутирования новых членов медиацентра
Зимняя школа «Ё» проводилась уже два раза, в этом году
ожидается Летняя школа «Ё». Что это будет? Узнаем уже совсем скоро!
Фестиваль студенческих СМИ «Бамбалейла» и Зимняя
школа «Ё» - это два уникальных проекта, которые направлены на формирование теоретических и практических навыков в области журналистики.
Если ты будешь участвовать в одном из этих проектов (а
если в обоих - ещё лучше), то это тебе, во-первых, поможет
понять, хочешь ли ты работать в журналистике ещё на берегу. Во-вторых, сможешь прокачаться в интересном для себя
направлении. В-третьих, создашь свою редакцию или станешь частью команды существующей. И заведёшь полезные
знакомства, которые тебе обязательно пригодятся.

Михаил Суслов,
главный редактор
студенческого
медиацентра Ё
Prof.com
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Яна
Пачина

ОН ПОВСЮДУ.
ВОЗЬМИ ЕГО
ПОД КОНТРОЛЬ

Какой бы ни была твоя профессия, тебе придётся писать email-сообщения, формулировать задачи
для подчинённых, готовить отчёты. Всё, что ты говоришь, пишешь, анализируешь – текст. Чтобы не
потеряться в нём, его нужно контролировать. Его можно создавать и использовать, а главное – им
можно управлять.
Почему нужно уметь писать? Потому что первое, что вы
сделаете после выпускного, чтобы найти работу - напишете
резюме. Резюме – это текст. Он(о) попадёт к специалисту
по набору персонала, и, если текст будет «нормальным», а
в лучшем случае «хорошим», то вас пригласят на собеседование. Собеседование – тоже текст. Но его вы будете не писать, а произносить. Чтобы казаться компетентным, важно
говорить структурировано, системно и безошибочно.
Ответ на вопрос в контрольной – текст. Курсовая работа
– текст. Защита твоего проекта – текст. Доклад – текст. Подпись к твоему фото в Instagram – тоже текст. Партнёрское
предложение – текст. Поздравление друга с Днём Рождения
– текст. Отчёт по практике – текст. Выпускная квалификационная работа – текст. Рекламное сообщение – текст.

Егор Умнов,
главный редактор молодёжного
интернет-издания «Дзе»:
«Студенческая журналистика – это серьёзный
фундамент, который либо компенсирует, либо
предвещает получение многих навыков, которые
учебная программа не всегда может дать. На первом
курсе, занявшись студенческой журналистикой, ты
можешь получить те навыки, которые согласно
учебной программе ты должен получить только
на четвёртом»
6

У каждого текста есть своя цель, достижение которой –
залог вашего успеха. Правильно написанный текст – оружие, с которым вы можете всё. Но редкая учебная дисциплина открывает перед вами мир текстового редактора и
учит писать тексты правильно. В университете ключ к мастерству даёт студенческая журналистика.

Чему учит журналистика?

Искать информацию в разных источниках.
Объективная журналистика всегда нацелена показать
одну и ту же ситуацию с разных сторон, отразить все существующие мнения и обозначить несколько векторов
развития.
Анализировать информацию.
Журналист видит не статику, а динамику. Пытается понять, почему произошло то или иное событие. Ему важно
подробно изучить источники. Он всегда знает больше, чем
рассказывает.
Говорить о сложном просто.
Автор умеет говорить на языке целевой аудитории. Он
должен уметь объяснить ребёнку причины инфляции так,
чтобы тот понял и смог поделиться с друзьями.
Отсекать лишнее.
На всех этапах создания контента. При поиске информации корреспондент должен понимать, какие источники необходимо учесть, а какими стоит пренебречь. На этапе написания текста он беспощадно удаляет бесполезные слова
и не засоряет его лишними мыслями.
Prof.com
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Иван Печищев,
Кандидат филологических наук, доцент
кафедры журналистики и массовых
коммуникаций:
«Думаю, студенческая журналистика является важной
частью медиасферы, но у неё есть свои серьёзные
отличия. Здесь, кроме задач создания медиапроекта,
решаются и образовательные задачи: получение
навыков создания контента, компетенций работы
в команде. И результат – не всегда самое главное.
Бывает, что процесс важнее – и это нормально.
В студенческой журналистике могут проявить себя
студенты немедийных направлений. Это очень важно
для определения личной траектории развития.
Например, для получения дополнительных знаний и
навыков журналистики корреспонденты студенческих
СМИ могут поступить в магистратуру.
Студенческая журналистика всегда отличалась
подходом: молодые журналисты смело берутся за
острые темы, нетерпимы к несправедливости. Иногда
они совершают ошибки, сталкиваются с проблемами.
Это большая школа медийной коммуникации».
Опираться только на факты.
Журналист умеет говорить «нет» своему собственному
мнению. Он не верит слухам. Не позволяет себе использовать информацию, у которой нет доказательств.
Уметь доказывать.
Всё, что используется автором в материале, имеет свои
«пруфы». Нет доказательств – нет информации. Журналист
не может быть голословным.
Излагать системно и структурированно.
Статьи не пишутся в технике «не отрывая ручки от бумаги». Тщательно обдумывается каждая часть публикации:
заголовок, лид (первый абзац), основная часть (новость, содержание, бэкграунд), заключение и выводы.
Расставлять акценты.
Талантливый журналист пишет текст так, чтобы каждый
читатель интонационно выделял те фрагменты, которые несут в себе самую важную информацию.
Быть красноречивым.
Автор, подобно писателю, обладает большим лексиконом, легко подбирает слова и быстро подыскивает синоним.
Быть эрудированным.
Даже если корреспондент специализируется только на
нескольких сферах, он в курсе всех событий вокруг. При этом
все уже имеющиеся знания он держит у себя в голове, потому что ему некогда искать что-то примитивное в Google.
Оперативно реагировать.
Журналист быстро замечает события, ищет инфоповоды и может тут же о них рассказать. За короткие сроки он
может проделать огромный пласт работы и поделиться результатами со зрителями.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

Говорить и общаться.
Любому автору часто приходится коммуницировать с
людьми. Он берёт у них комментарии или интервью. Может
мгновенно сформулировать вопрос и быстро проанализировать ответ. Он легко находит контакт с разными людьми.
Уникальность студенческой журналистики в том, что
корреспондент имеет право на ошибку, ведь он занимается
своим делом непрофессионально. Тем не менее, студенты
часто освещают «взрослые» темы, пытаются разобраться в
сложных вещах и делают это весьма успешно. Они получают возможность общаться с влиятельными и известными
людьми. Некоторые корреспонденты студенческих СМИ
имеют в своём портфолио интервью с ректором и проректорами университета, главным редактором интернет-издания «Медуза», главой города или даже губернатором
края.
Студенческая журналистика может стать трамплином
во взрослую журналистику. Выпускники становятся корреспондентами региональных СМИ, создают своё медиа,
работают в сфере PR и SMM. Ребята, которые когда-то придумали «СУП.info», а в дальнейшем Медиацентр «Ё», уже
год пишут и редактирую тексты в молодёжном интернет-издании «Дзе». Победители и призёры Фестиваля студенческих СМИ «Бамбалейла» стажируются в лучших СМИ
города: Business Class, «РБК», «Звезда», «Урал-ИнформТВ» и др. Они пиарят свои проекты, умеют пользоваться
SMM-ресурсами.

Юлия Пупырева,
студентка
экономического факультета:
«Из студенческих СМИ я читаю группу
Медиацентра «Ё» и «НЕВМАКЕ» у филологов.
Считаю, что получать интересную информацию
в лёгкой и доступной форме от студента к
студенту — очень круто.
Поэтому студенческая журналистика не должна
стоять на месте, должна развиваться, тем
более это большой опыт, который в будущем
может помочь найти студенту работу уже во
взрослой журналистике»

Навык написания текстов полезен и тем, кто не собирается посвящать свою жизнь журналистике или связям с общественностью. Многие профессии связаны с написанием
текстов. Также, научившись писать статьи, корреспонденты студенческих СМИ легче справляются с текстами
курсовых и выпускных работ. Они уже не заботятся о том,
как писать, больше внимания они уделяют содержанию и
логике повествования.
7
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Университет принял более 1200 участников и зрителей
конкурса.
Осень 2017 года была знаковой для нашего университета и края ещё одним событием. Впервые в финал Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» вышел активист
нашей организации и университета — Егор Умнов. Егор достойно выступил, представив наше регион и округ, и занял
6 место.
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Ежегодно в декабре Профсоюзная организация проводит обучение для членов профсоюза по заполнению анкет
на повышенную академическую стипендию. В этом году
обучение прошло 50 студентов, которые ранее не были
знакомы со стипендией или имели ошибки в оформлении
документов.

2018 год – год перемен. Во-первых, большинство факультетов выберут новых председателей профбюро.
Во-вторых, в колледже ПГНИУ тоже появится свое профбюро. В-третьих, в этом году стены университета примут
студенческих лидеров всего Приволжского федерального
округа. Именно в Перми пройдет окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» с 10 по 13 июля
2018 года.

Диана
Конрад

Учебный год с Профсоюзной организацией для студентов оказывается очень событийно насыщенным. А их
главная особенность – это разносторонность. Для тех,
кому хочется получить дополнительные знания и умения
идут на «День тренингов», Фестиваль студенческих СМИ
«Бамбалейла», «Краткий информационно-тренировочный
курс актива профсоюза». Те, кто интересуются театрами и
спортивными матчами, ежемесячно имеют возможность
приобрести билеты в профкоме студентов со скидкой, весомой для кармана студента. Дополнительной возможностью для студентов университета в 2017 г. стало появление
автошколы «Учись с профсоюзом», где члены профсоюза
имеют скидку на обучение. За 2017 г. 53 студента воспользовались этой скидкой.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ — СИНИЙ

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОФСОЮЗНЫХ СОБЫТИЙ: АВГУСТ 2017 – АПРЕЛЬ 2018
Ежегодно Профсоюзная организация трудится для того,
чтобы создать для студентов университета комфортную
среду. Этот учебный год для нас начался задолго до первого дня обучения.
Август 2017 г. – Профсоюзная организация принимает
документы иногородних студентов для заселения в общежитие. На 1 сентября 2017 г. было подано 591 заявление и
это далеко не всё, так как работа по приему и заселению
студентов в общежитие ведется ежедневно.
Уже третий год студенты старших курсов, прежде чем
встретить своих первокурсников проходят обучение для
кураторов и обучение для председателей профбюро для
того, чтобы студенту 1 курса было проще адаптироваться
в студенческой среде. Кураторы знакомят с разными направлениями деятельности в университете через проекты
«Неделя первокурсника» и «Суперпервокурсник». Последний, кстати, в этом году приобрел формат межвузовского.
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Ну а пока на дворе апрель и он тоже очень насыщенный. 7 апреля прошёл «День профбюро». Это площадка
создана для коммуникации всех профбюро, для поиска решений проблем, которые встречаются на пути активистов
и студентов университета. И не спроста день профбюро
стоит прямо перед началом долгожданной «Недели Профсоюза», которая проходит в этом году с 9 по 13 апреля. В
рамках недели профсоюзные активисты показывают деятельность организации более широко. Будут проводиться
встречи студентов с председателем Профсоюзной организации ПГУ – Аносовой Ириной Вячеславовной и её заместителями, где любой студент может задать вопросы. А те,
кто стесняется может задать свой вопрос анонимно. Будут
проходить интеллектуальные соревнования между профбюро и спортивные соревнования между студентами и сотрудниками университета. Будет «Prof.market» - ярмарка,
где партнеры и профбюро нашей организации представят
площадки, подарки и сюрпризы для членов профсоюза.
9
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ОБЩЕЖИТИЕ – ЭТО
НАСТОЯЩАЯ СЕМЬЯ

Алёна
Бисерова

ФСО

ЛОГО ФСО

Общежитие – это дом тысячи студентов Пермского университета.
После занятий они возвращаются в свои комнаты, готовят ужин,
пишут рефераты, делятся впечатлениями о прошедшем дне с соседями,
устраивая «посиделки» до глубокой ночи. Всё так уютно, как в самом
настоящем и родном доме.
И специально для этих ребят Пермский университет и Профсоюзная
организация студентов ПГУ устраивает Фестиваль студенческих
общежитий. В 2018 году он прошёл уже в восьмой раз.

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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С того момента, как Янина стала главным организатором
ФСО, количество этапов Фестиваля увеличилось. Сейчас
он включает в себя уже 5 турниров: журналистский, интеллектуальный, кулинарный, спортивный и творческий. Они
же, в свою очередь, делятся ещё на подэтапы. На каждый
из них студенческие советы общежитий собирают команду
участников. В такие моменты чувствуется единство каждого
общежития, их командный дух!
VIII ФСО стартовал ещё в конце октября 2017 года и продолжался в течение пяти месяцев. Растянутый график состязаний делается для того, чтобы общежития были активны во внеучебной деятельности более длительное время.
Для сравнения, в предыдущие годы все мероприятия Фестиваля укладывались в 1-2 месяца, а то и в 1 день.
26 марта 2018 года состоялось закрытие VIII ФСО. В его
основе лежал творческий турнир в формате выступления
команд КВН общежитий. Самой смешной командой оказалась сборная общежитий №9 и №10.

Янина Бурдина,
главный организатор VII и VIII Фестиваля студенческих общежитий ПГНИУ:
«ФСО является мероприятием для студентов из общежитий, на котором они могут
проявить себя в соревнованиях с другими общежитиями ПГНИУ. Фестиваль объединяет
студенческие советы общежитий и помогает им организовать свою деятельность. ФСО
– это общение, знакомства, всегда что-то новое и интересное. Проживая в общежитии,
ты, как правило, замыкаешься на своей комнате и занимаешься только своими делами и
учёбой. Фестиваль же помогает выбраться из комнаты и разбавить свой досуг различными
состязаниями и заданиями. Выходить из зоны комфорта не просто полезно, но и
интересно!»

№50 АПРЕЛЬ 2018

По итогам же всех 5 турниров победу в общем зачёте
одержала «пятёрка».

Юлия Исаева,
председатель студсовета
общежития №5:
«Главное, что наша общага
всё прошла достойно и,
наконец, одержала заветную
победу, я горжусь всеми нами!
У нас в общежитии много
талантливых отличных
ребят, с которыми, я надеюсь,
в следующем году мы будем
держать уровень!»

Prof.com

После театральной недели последовала подготовка к
одному из самых важных туров. Подготовка в первым веснам. Первая весна – это концертная программа, в которой
принимают участие студенты первых курсов, а также те студенты старшекурсники, кто впервые участвует в творческом
фестивале студенческих весен. Оживающие мумии, Алиса в
стране чудес, Красная шапочка и многие другие герои появлялись на сцене концертного зала в этом году. Каждый факультет представил свою концертную программу, наполненную яркими красками и разнообразными номерами. А самые
лучшие номера зрители могли увидеть вновь на Гала-концерте Первых весен. Там же прошло и награждение за этап
фестиваля. В этот раз в тройку лучших попали программы
филологического, экономического и философско-социологического факультетов.

О ВЗЛЁТАХ И ПАДЕНИЯХ

ИЛИ КАК ПРОШЁЛ 59-Й ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН В ПГНИУ

Анжела
Сальникова

В очередной раз в Пермском университете состоялся творческий фестиваль «Студенческая
концертно-театральная весна». Фестиваль студенческих весен направлен на развитие
творчества и межфакультетских связей внутри вуза. Это время, объединяющее все
творческие коллективы воедино. Время, когда Студенческий дворец культуры буквально
оживает и расцветает. И невозможно прочувствовать все прелести студенчества, не приняв
хоть раз участие в студенческой весне!
Весь творческий фестиваль состоит из 7 туров. Первым
открывающим фестиваль этапом стал «КВН Первокурсника». 13 октября команды студентов первых курсов всех факультетов университета представили свои визитные карточки на сцене концертного зала СДК ПГНИУ. Победителем
1 этапа стала команда экономического факультета.
Вторым туром сезона стал конкурс художественного слова. Каждый факультет показал своих лучших чтецов. В этом
туре участниками могли быть не только студенты первокурсники, а также и учащиеся старших курсов. Каждый год
студенты-чтецы все больше удивляют членов жюри своими
выступлениями. Поражает и разнообразный выбор материала выступающих. И каждый год жюри все сложнее сделать свой выбор. Победителем тура «Художественное слово» в этом году стал экономический факультет, получив уже
второе призовое место в фестивале студенческих весен.
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В тройку вошли также факультеты СИЯЛ и ИПФ.
В третьем туре факультеты представили свои театральные постановки. Каждый мог найти в эту театральную неделю что-то для себя. Театральные постановки этого года
поразили своей «разношерстностью». Это и экспериментальная постановка в жанре пластического театра «Инсайт», представленная студентами ФСФ, и сказка «Замок
Кентервилль» от факультета современных иностранных
языков и литератур, и музыкальная постановка физического
факультета «Frantz», и многое другое. Всю неделю с 23 по 28
октября малый зал СДК оживал и переносил всех присутствующих из реальности в воображаемые миры. И каждая
постановка оставляла в сердцах зрителей что-то особенное.
Победителем третьего тура стал физический факультет, а
второе и третье места распределили между собой геологи
и географы соответственно.

Не успев немного передохнуть, творческие коллективы
факультетов уже вовсю готовились к следующему туру –
конкурсу инструменталистов. Тур проводился в два этапа
– акустическая музыка и электронная музыка. Каждый мог
выбрать, что ему ближе. Теплая атмосфера и пробирающее
до мурашек живое акустическое звучание музыкальных инструментов заполнили все пространство Малого зала СДК
21 ноября. После же, до самой ночи, бешеные ритмы музыки
наполняли концертный зал СДК. По результатам конкурса
победителем стал юридический факультет, на втором месте

историко-политологический факультет, ну а замкнул тройку
лучших колледж профессионального образования ПГНИУ.
Самым масштабным для факультетов стал шестой тур
фестиваля. Пришло время «Больших весен». Каждый факультет представил свою концертную программу. В этом
году зрителям удалось побывать в цирке, на веснах механико-математического и филологического факультетов,
увидеть пингвинов, ставших главными героями постановки
философско-социологического факультета, и даже отправиться в другую галактику вместе с юридическим факультетом. Яркие номера, волшебные декорации и интересные
постановки создавали незабываемую атмосферу в каждый
из дней весен. И каждый участник вложил часть себя в программу своего факультета. В этом туре первое место занял
экономический факультет, представив концертную программу «Молчащие струны». На втором месте геологический, а на третьем - географический факультеты.
Итоги 59 фестиваля «Студенческой концертно-театральной весны» были подведены уже 21 декабря на «Хрустальной обезьяне». Лучшие концертные программы, лучшие
инструменталисты, лучшие номера сезона и лучшие постановки были награждены и отмечены на сцене концертного
зала. Конечно, итоги 7 тура – конкурса журналистских работ были объявлены в этот день. Каждый факультет немало
постарался в этом сезоне. Своими эмоциями с нами поделилась студентка 4 курса механико-математического факультета Мария Федорук, являющаяся также министром на факультете и ставшая режиссером большой весны в этом году.

Мария Федорук,
министр СДК механикоматематического факультета:
«В целом этот сезон прошел достаточно
неплохо. Мех-мат хоть и не занял первое
место, но поднялся в глазах остальных
факультетов. Это точно. В этом году
к нам пришло много ярких и активных
первокурсников. У них невероятно много
энергии, которой они заряжали меня и всю
нашу команду. Ради них хочется творить.
Уже сейчас нереально много идей для
следующего сезона. Воплотятся они или
нет, я не знаю, но однозначно мы будем
подниматься все выше!»
По результатам всех туров победителем 59-го сезона
стал экономический факультет. Кто же станет следующим
победителем, предугадать невозможно. Ведь факультеты
все больше удивляют друг друга, и программы становятся
все больше похожи на профессиональные шоу. Сейчас же
нам остается лишь ждать и поддерживать ребят из творческих активов всех факультетов, которые уже 13 апреля
представят гала-концерт «Под светом Веги».
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Школа началась под гимн активистов, который был написан специально для 13 «Школы» выпускником Пермского
университета, режиссёром многих университетских проектов и художественным руководителем «Небольшого театра» Антоном Кузьминым.
В этом году организаторы поделили участников на три
ступени. Первая — студенты-первокурсники, которые
только участвовали в университетских мероприятиях. Вторая — активисты, которые уже были помощниками организаторов. И третья — самые опытные — организаторы мероприятий и проектов Пермского университета. Для каждой
из ступеней организаторы подготовили соответствующие
программу и задания.

Тимофей
Онорин

ГИМН, АЛЬБОМ ВЫПУСКНИКОВ
И ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ.
ЧЕМ ЕЩЁ УДИВИЛА XIII ШКОЛА АКТИВА?
В ПГНИУ завершилась 13 Школа актива, в которой приняли участие более 80 активистов
университета. Главной темой семинара стала проектная деятельность в университете.
16
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образование и на взаимодействие с другими проектными
командами. Завершился второй день воркшопом «Мозговой
штурм» и эффектным посвящением в активисты: участникам предстояло произнести клятву вокруг четырёхметрового костра.
Третий день также был насыщен событиями: активисты
в течение восьми часов разбирали проблемы мероприятий, штурмовали нововведения и оптимизацию проектов, выстраивали систему преемственности. В конце дня
участники приняли участие в интерактивных площадках –
танцевали вог, играли в настольные игры и соревновались
в армрестлинге и дартсе, а завершился вечер караоке-крокодилом.

Алиса Молокова,
главный организатор
13 Школы Актива:

Дарья Кетова,
участница
13 Школы Актива:

«Школа актива» — это площадка
единомышленников. Она собирает
активистов всех курсов, факультетов,
возрастов и задает единый вектор
работы в течение 4 дней. В этот раз
работа команды не остановится:
активисты-первокурсники присоединились
к организаторам и начинают подготовку
к ближайшим мероприятиям»

«Школа актива была очень полезной, потому что
мы смогли поработать над реальными университетскими проектами и с людьми, с которыми
мы делаем эти проекты. ША стала очень нужной
возможностью замотивироваться до конца года.
После ША меня назначили администратором медиацентра Ё, которым занималась на протяжении
четырёх дней. И продолжаю работать над другими
университетскими проектами».

Сначала участников Школы познакомили с основами
проектной деятельности. Лекции и мастер-классы проводили не только старшекурсники, но и известные эксперты сферы event, среди которых: продюсер Всероссийских
уличных фестивалей Андрей Васькин, директор pr-агентства «Padre agency» Пётр Кравченко и художественный руководитель театра-лаборатории «ПТАХ» Евгения Пашиева.
Следующим этапом испытаний активистов стал веревочный курс. Он прошел в необычном для «Школы Актива»
формате — активисты выполняли «челленджи» на командоЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

В последний день Школы студенты подвели итоги проделанной работы и защитили свои проекты перед экспертами: председателем профкома студентов Ириной Аносовой,
проректором по развитию персонала, социальной политике
и внеучебной работе Игорем Германовым.
Организаторы Школы Актива отмечают, что была проделана огромная работа в изменении механизмов внеучебной деятельности в университете. Серьёзный задел, потому что результаты ША мы сможем увидеть только через
длительное время!
17
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
В год столетнего юбилея Пермский государственный
университет создал в своей структуре тринадцатый факультет –
колледж профессионального образования.
Анна
Сычёва

Prof.com
Приказ о создании колледжа был подписан ректором
университета Макарихиным Игорем Юрьевичем 15 октября
2015 года. Летом 2016 года колледж провёл первый набор
студентов.
На сегодняшний день в колледже обучается более 700
студентов по 5 направлениям: «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учёт»,
«Банковское дело», «Информационные системы» и «Программирование в компьютерных системах». Обучают студентов колледжа ведущие преподаватели Пермского университета.
Сейчас колледж развивается. По сравнению с прошлым
годом студенты начали более активно участвовать во внеучебной деятельности колледжа и даже университета. Практически не одно мероприятие не проходит без участия студентов колледжа.
Ребята активно принимают участие в таких мероприятиях, как «Суперпервокурсник», «Неделя первокурсника», «Студенческая весна», «КитКап» и многие другие,
где студенты не просто участвуют, а соперничают и идут
за победой. Например, в «День числа Пи» студенты колледжа заняли 3 место в интеллектуальном этапе, студентка
колледжа победила в конкурсе вокалистов «От классики и
до...», номер студента колледжа «Испанские гитары» вошел
в гала-концерт первых вёсен, 3 студента входят в сборную
университета по футболу, а также студентка колледжа стала
финалисткой конкурса «Мисс университет 2017». Студенты
колледжа проявляют себя с разных сторон и не только как
участники, но и как волонтеры и организаторы.
Колледж молод, и он развивается в общественной деятельности. На данный момент создается профбюро. Каждый
студент идет навстречу и готов работать. Студенты колледжа, не смотря на свой юный возраст, прекрасно понимают
важность вступления в Профсоюзную организацию. Это
личный выбор каждого. Столь юный – 13 факультет Пермского университета ещё заявит о себе. Ведь, чем хорошо начало? В самом начале, в самом низу карьеры и пути, есть
только один путь… Наверх!

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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МЕРОПРИЯТИЯ КОЛЛЕДЖА:
МИСТЕР КОЛЛЕДЖА
МИСС КОЛЛЕДЖ
ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
ВЕРЁВОЧНЫЙ КУРС ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
МУЖСКИЕ ИГРЫ В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ КПО
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ КПО
ОДИН В ОДИН

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА:
КВЕСТ «ЭКОФЕСТ»

2 МЕСТО

УНИВЕРСИАДА ПО НАСТ. ТЕННИСУ

2 МЕСТО

КОНКУРС ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ

3 МЕСТО

КОНКУРС «ОТ КЛАССИКИ И ДО…»

1 МЕСТО

УНИВЕРСИАДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (Ж)

4 МЕСТО

МИСС
УНИВЕРСИТЕТ 2017

ФИНАЛИСТКА –
ЕЛИЗАВЕТА СТАРИКОВА

КИТКАП 2018

АНАСТАСИЯ ГОРЯМИНА
И ЮЛИЯ СУХАНОВА

СЕРЕБРЯНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ:

ДЕНЬ ЧИСЛА ПИ

3 МЕСТО
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ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

21
Инфографика: Дмитрий Колодкин
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Финал Универсиады ПГНИУ по баскетболу:
Географы - Эконом

Prof.com

«ВНУТРЕННИЕ» соревнования:
межфаки
БАСКЕТБОЛ

Универсиада ПГНИУ по баскетболу должна была проходить весной, но так как минимально снежный декабрь
не позволил провести футбольный межфак в привычные
сроки, оргкомитет спортклуба решил «махнуть» местами
баскетбол и футбол. В результате баскетбольный межфак
растянулся аж на два календарных года и прошёл с 4 декабря 2017 по 25 января 2018 года.
Баскетбольный межфак проходил по новой системе, в два
групповых этапа. В первом команды борются за 1-6 и 7-12
места, во втором разыгрывают путёвки в финал и матчи за
«бронзу», пятое место и так далее. Спойлер – по той же системе проходит теперь и футбольный турнир.
В мужском финале турнира в очередной раз встретились
две самые крутые баскетбольные сборные ПГНИУ. На этот
раз географы отомстили экономистам за поражение в прошлогоднем финале и подарили зрителям дикую мясорубку
– 76:76 в основное время и победа «зелёных» в овертайме.
«Бронзу» взяли геологи, сломав сопротивление сборной
колледжа, впервые в своей истории дошедшей то таких высоких мест.
Но экономический факультет не ушёл с межфака без «золота» – женская сборная в финале разобралась с геологами.
В матче за 3-е место объединённая сборная филологов и
СИЯЛ обыграла биологов.

ФУТБОЛ

Дмитрий
Романов

Универсиада ПГНИУ по футболу стартовала 19 февраля,
и завершилась совсем недавно — 26 марта. Традиционно
турнир проходил на Лыжной базе ПГНИУ и представлял не
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совсем футбол, а более специфическую его разновидность
– зимний футбол. Правила те же, условия другие. Ещё и система турнира новая, о ней сказано выше.
До мужского финала, как и в прошлом году, добралась
сборная географов и одолела в нём неожиданного финалиста – сборную философско-социологического факультета.
В матче за третье место геологи оказались сильнее экономистов.
Сборная географов добралась и до женского финала, но
на этот раз она уступила соседям геологам. В матче за 3-е
место девочки-юристы оказались сильнее женской сборной колледжа.
Футбольный межфак 2018 года отличался новой системой розыгрыша, качественным судейством, хорошей организацией и, как следствие, возросшим уровнем команд.

ВОЛЕЙБОЛ

На данный момент неизвестно, когда пройдёт Универсиада ПГНИУ по волейболу. Сроки и форма проведения турнира будут определены спортклубом в ближайшее время.

ПЛАВАНИЕ

В Универсиаде ПГНИУ по плаванию, проходившей 3 декабря 2017 года до первого места доплыли спортсмены экономического факультета. Пловцы с юридического факультета взяли «серебро», с мехмата – «бронзу». В общем зачёте
учитывались результаты и парней, и девушек.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

На проходившей в конце октября 2017 года Универсиаде
ПГНИУ по настольному теннису в общем командном зачёте
выше всех оказался философско-социологический факультет. Всего на несколько очков отстали сборная колледжа
и экономического факультета. Как и в плавании, в общем
зачёте учитывались результаты и парней, и девушек.

«КЛАССИЧЕСКИЙ» НА СПОРТЕ
ИТОГИ УНИВЕРСИАДЫ ПГНИУ И ПЕРМСКОГО КРАЯ 2017-2018

В западных странах, особенно в США, уровень студенческого спорта достиг небывалых
высот. Университетские, студенческие соревнования вызывают бешеный интерес не столько
у студентов. Любой студент-спортсмен легко может стать профессионалом.
В России так уж повелось, что студенческий спорт существует сам по себе. Это своя
система, где каждый университет уделяет спорту столько внимания, сколько позволяет
бюджет, и откуда нереально выбиться в профессионалы и достичь значимых высот.
В последние годы картина меняется. Например, созданный в 2012 году на базе ПГНИУ
спортивный клуб «Универ» сейчас помогает студенческому спорту в нашем университете
встать на ноги. Чего добились наши спортивные клубы за пределами Университета и как
завершились «внутренние» универсиады с начала учебного года 2017/18 – в нашем материале.
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БАСКЕТБОЛ

Баскетбол в ПГНИУ популярен настолько, что мужская
сборная имеет две команды – «Универ» и «Универ-2». Вторая сборная в феврале этого года заняла 7 место из 10 возможных на Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Прикамье».
Первая сборная ПГНИУ выступает в соревнованиях рангом выше. На групповом этапе Высшего дивизиона зоны
«Урал-Поволжье» «Универ» выступил не очень удачно, заняв всего 6 место из 8. В финале восьми наши сборники и
вовсе оказались на 7 месте дивизиона. Сильнее оказались
вечные соперники из ПНИПУ, а также команды из Оренбурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
В Чемпионате Перми обе сборные выступают единым
коллективом и в группе II (второй по значимости) идут на 6
месте из 16, соревнуясь в основном с более взрослыми коллективами. В Кубке Пермского края команда уступила на
стадии 1/16 финала.
Женская сборная у нас всего одна, и она не слишком
успешно выступила в Чемпионате Перми, заняв предпоследнее 6 место. На Кубке Пермского края наши баскетболистки заняли 3 место в своей группе и не смогли выйти в
полуфинал соревнования, а в восточной зоне Студенческой
Суперлиги оказались на последнем месте в группе.

ВОЛЕЙБОЛ

Мужская волейбольная сборная, по сравнению с прошлым сезоном, пока не так успешна, только осваиваясь
на новом, более высоком уровне. «Универ» дебютировал в

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СБОРНЫЕ
ФУТБОЛ

Перед началом нового сезона наконец был официально
учреждён футбольный клуб «Универ», примкнувший к системе спортивных клубов «Универ» в ПГНИУ. У команды
появилась эмблема и форма, тренерский штаб и персонал.
Президентом стал руководитель спортклуба – Сергей Соловьёв, главным тренером – Юрий Костюнин, закончивший
Высшую Школу Тренеров в Москве и работавший с юношескими командами «Амкара».
Впервые в истории сборная ПГНИУ принимает участие в
Национальной студенческой футбольной лиге. Пермь принимала этап турнира «Первой группы» (второй по значимости после «Премьер-группы») с 20 по 22 сентября. Наши
парни – новички турнира – оказали достойное сопротивление командам ВУЗов Питера, Ростова и Москвы, но набрали
всего одно очко. В Чебоксарах, на следующем этапе, с 3 по 5
ноября 2017, «Универ» также набрал один балл. В Нальчике,
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с 9 по 11 марта 2018, «Универ» показал ещё более уверенную
игру, но снова набрал всего один балл. На команде, по словам тренера и игроков, сказывается отсутствие условий для
тренировок на большом поле для игры 11х11.
Если на уровне НСФЛ команда выступает пока не очень
уверенно, то на городском и краевом «разрывает» всех соперников. «Универ» – серебряный призёр краевых соревнований 2017 года по мини-футболу среди ВУЗов, а также
победитель прошлого сезона Универсиады края среди ВУЗов по большому футболу. Между этим команда успела
съездить в Казань и взять «бронзу» полуфинальной стадии
всероссийских соревнований среди ВУЗов. Пока команда
только начинает свой путь.
Женского аналога НСФЛ пока нет. Поэтому женский
футбольный клуб «Универ» довольствуется победами на
внутренней арене. Вот уже второй год подряд футболистки
ПГНИУ становятся лучшими и в крае, одерживая победу на
Универсиаде Пермского края по мини-футболу.
Prof.com
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Чемпионате Перми группы II (второй по значимости, как в
баскетболе) и проводил 2017 год на 1 месте в таблице. Но в
новом году команда успела проиграть пару важных матчей
и заняла не самое плохое 3 место в предварительном этапе.
Команду ждёт второй этап чемпионата, где решится судьба
её повышения в классе – выхода в группу I Чемпионата Перми.
Универсиада Пермского края по волейболу, где «Универ»
в том году впервые одержал победу, стартует только сейчас. Главные соперники – «политех» и «сельхозка», которые
наша сборная обыграла в том году.
Женская сборная ПГНИУ пока притирается к новому тренеру и не очень успешно выступает в Чемпионате Перми,
находясь внизу таблицы.

РЕГБИ

Регби набирает популярность в России, а регбийный клуб
«Универ» готовится к поездке в Ульяновск на этап ПФО Всероссийской Универсиады по регби-7. В прошлом году наши
регбисты заняли там второе место, в позапрошлом – первое.
Уже достаточно опытная по российским меркам команда
имеет хорошие шансы на победу, но нуждается в кадровом
ресурсе, открывая набор игроков. Если хочешь играть в регби, успевай запрыгнуть в команду.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

На Универсиаде Пермского края, прошедшей ещё осенью
2017 года, сборная ПГНИУ взяла «бронзу». В общем зачёте
учитывались результаты и парней, и девушек.
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2000Р+15% (уральский коэффициент)
для студентов колледжа — 665Р

Условия получения:
очная бюджетная форма обучения;
отсутствие задолженностей
и оценок «удовлетворительно».

Повышенная государственная
академическая стипендия

до

14 650₽

Условия получения:
наличие государственной академической стипендии;
достижения в одной из сфер:

учебная, научная, культурно-творческая, общественная или спортивная;

приём анкет 1-10 июня и 13-27 декабря.

5000Р+15% (уральский коэффициент)

Условия получения:
очная форма обучения, получение первого образования;
баллы по трём предметам более 224/240/260
(в соответствии с направлением обучения);
выплачивается с 1 по 3 курс.

Государственная
социальная стипендия

3 600₽
3000Р+15% (уральский коэффициент)

Условия получения:
льготная категория студентов (ФЗ «Об образовании»);
те, кому назначена государственная социальная помощь.

6 000₽

Условия получения:
очная форма обучения, 2 курс и выше;
оценки «хорошо» и «отлично»;
ведение научной деятельности и достижения
в общественной сфере.

назначается на конкурсной основе

Стипендия
Владимира Потанина

Стипендия Профсоюзной организации
студентов ПГНИУ

15 000₽

Условия получения:
очная форма обучения;
обучение в магистратуре;
достижения в различных сферах деятельности;
прохождение открытого конкурса.

2 500₽

Условия получения:
очная платная форма обучения;
профсоюзный стаж 1,5 лет;
оценки «хорошо» и «отлично»;
достижения в общественной деятельности.

конкурс 2 раза в год: декабрь и июнь; назначается на полгода.

назначается со дня предоставления документа
на срок действия основания, не зависит от успехов в учебе.

Социальная
поддержка

Повышенная государственная
социальная стипендия

15 000₽
Условия получения:
студенты 1 и 2 курсов;
оценки «хорошо» и «отлично»;
получающие государственную социальную стипендию.

Размер: не более 5-ти
академических стипендий

Условия получения:
очная бюджетная форма обучения;
могут получать: малоимущие, дети-сироты, дети, оставшиеся без по-

печения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий,
граждане, проходившие в течение не менее 3-х лет военную службу по
контракту, семья обучающихся (оба на очной форме), при беременности,
при рождении ребенка, в случае заболевания, пострадавшие в результате техногенных катастроф, в случае смерти близких родственников, в
случае утраты личного имущества в результате пожара или стихийного
бедствия.

выплачивается 1 раз в квартал.

Материальная
помощь

до

3 000₽

Условия получения:
очная форма обучения, член профсоюза;
могут получать: студенты при тяжелой болезни, в случае смерти

близкого родственника, при рождении ребенка, при беременности, в
случае чрезвычайных обстоятельств, члены малоимущих семей и студенты, вступившие в брак.

Ещё больше информации о стипендиях ты можешь прочесть на сайте университета во вкладке
«Стипендии» или прийти в Профком студентов (ауд. 702 корпус 7) за консультацией.

назначается на конкурсной основе
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Стипендии «Оксфордского
Российского Фонда»

5 750₽

Тамара
Куликова

В университете можно зарабатывать! Хочешь узнать, как зарабатывать больше родителей, не
устраиваясь на работу? Или как начать копить на путешествие или покупку того, о чем уже давно
мечтаешь? Для этого не нужно посещать бизнес-тренинги. Именно для тебя мы подготовили
карточки с информацией о том, какие стипендии существуют в ПГНИУ, как их можно получить, а
самое главное, не потерять и даже увеличить!

2 300₽
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Губернаторская
стипендия

КАК ЗАРАБОТАТЬ
НА СТИПЕНДИЯХ?

Государственная
академическая стипендия

Prof.com
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Мария
Вершинина

ОСУЩЕСТВИ МЕЧТУ
ДЕТСТВА – СТАНЬ
КОСМОНАВТОМ!
Многие мальчишки мечтают стать космонавтами.
Чья-то мечта рушится под весом мнения родителей,
а чья-то от недостатка информации. Мы решили спросить
у Сергея Рязанского что нужно, чтобы стать космонавтом.

Рязанский Сергей Николаевич – герой Российской Федерации, космонавт-испытатель отряда Роскосмоса, пробывший в открытом космосе 19 ч. 48 мин.
– С чего нужно начать человеку, который хочет
стать космонавтом?
Главное мечтать. В космонавтике есть место разным направлениям. Нужны и врачи, и пилоты, и инженеры, и ученые. Надо выбрать то, что нравится, и не забывать мечтать.
– Кем вы мечтали стать в детстве?
Биологом. Я всегда мечтал быть ученым. Науки о
природе привлекали меня больше всего. Вот почему я
со второго класса хотел поступить в МГУ, на биологический факультет который в итоге и закончил. Диплом
по специальности Биохимия, кандидатская по физиологии человека и космической медицине.
– Что вам больше всего нравится в вашей профессии?
Нравится разнообразие: то прыжки с парашютом, то
работа под водой, то программирование, то медицина.
У нас практически не бывает монотонной рутины.
– Расскажите интересный или смешной случай,
произошедший с вами во время полета.
Писать об этом сложно, надо рассказывать. Я не
очень писатель, но у нас было весело.
– Что вы чувствовали, когда впервые вышли
в космос?
Это было очень круто и очень красиво.
На сегодня набор в отряд космонавтов общенациональный, но наиболее целесообразно получать инженерное, научное или летное образование. Претендент
должен быть в отличной физической форме, иметь хороший «космический» и общий кругозор, хобби, и быть
не старше 35 лет.
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Фотографии из личных
архивов космонавтов
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«Ночь в университете — это вызов.
Через месяц после понимания, что мы будем организовывать, я оказалась одна.
Все очень боялись – слишком глобально
и масштабно. Это был мой личный вызов, – вспоминает организацию первой
«Ночи в университете» директор музея
Пермского университета и главный организатор фестиваля 2011, 2013 и 2016 Мария Владимировна
Ромашова, – и вдруг, как только я преодолела этот кризис
–, стали появляться люди. После «Ночи в университете» я
поняла, что могу делать вещи, которые могут нравиться
другим. Для меня «Ночь в университете» – это моя личная
история».
История продолжается, при чём по сценарию её главной
героини: действительно масштабно и глобально. «Ночь в
университете - 2016» или, как её называли, «главная ночь
столетия [университета]» собрала в кампусе 7 000 горожан. В ту «Ночь» её организатор точно не была одна, её
команда насчитывала около 200 волонтёров и организаторов. Свои площадки, которых было более 120, представили
студенческие объединения, подразделения университета,
музеи, общественные организации и инициативные пермяки.
В новую команду организаторов 2018 года «матери проекта», вошли первокурсники и второкурсники –
активисты Профсоюзной организации, которые помогают своим старшим коллегам, организовавшим уже одну,
две и даже три «Ночи».

Никита
Баженов

«Трудно было понять, чем эта Ночь отличается от остальных. Сейчас мы ищем
организаторов площадок: общаемся со
студенческими объединениями и выходим
на другие вузы – рассказывает о подготовке один из организаторов, студентка 4
курса ИПФ Лена Сергеева, – уверена, что
Ночь будет организованным действом,
так как в команду вошли опытные активисты и организаторы нашего университета».

«НОЧЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ»
ГЛАВА 4
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Один из самых опытных организаторов
– Антон Кузьмин, выпускник географического факультета, режиссёр, ведущий
и сценарист – стал главным продюсером
фестиваля в этом году, который рассказал о концепции «Ночи в университете
– 2018»: «Мы хотим, чтобы в этом году
каждый человек, который придет в университет 18 мая, смог не просто посетить праздник, но
и поучаствовать в его создании, стать частью большой
университетской семьи. Слоган этого года «Заяви о себе»
говорит о том, что у каждого гостя фестиваля будет возможность самовыражения. Содержательно этот фестиваль будет отличаться от предыдущих компактностью
тематических локаций».

Концепция «Ночи» связана с тем, что 2018 год объявлен
годом гражданской активности и волонтёрства. По словам
организаторов, главная цель фестиваля – возможность взаимодействия участников и организаторов. Форматы площадок будут максимально открытыми и доступными для
участников: научный stand-up, танцы, открытые лектории,
спортивные соревнования, поэтические битвы — всё это без
профессиональных и возрастных ограничений.
Эта «Ночь» объединит собой площадки разных сфер: наука, творчество, общественная деятельность и спорт. Ещё
будут специальные площадки для детей. В фестивальном
городке развернут большую сцену, развлекательные площадки и фудзону. Организаторы призывают всех желающих
оставлять заявки в группе «Вконтакте», после чего они готовы помочь с реализацией любых задумок.
Помимо большого заряда эмоций и
драйва, которые организаторы фестиваля
собираются подарить городу в эту «Ночь»,
большой задачей для них является поддержка имиджа университета. По словам
начальника Управления общественных связей ПГНИУ Ксении Александровны Пуниной, «Ночь в университете» стала визитной
карточкой университета: «Ночь в университете — это отличная студенческая инициатива. В этом ее главная ценность. Самоорганизация и представление университета таким, каким
его хотят видеть студенты - открытым, полиформатным,
динамичным, интеллектуально наполненным. Знаю немало
случаев, когда молодые ребята, посетив «Ночь в университете», принимали для себя окончательное решение связать свою
жизнь (хотя бы на 4 года) с Пермским университетом».
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«В августе пришло чувство волнения,
когда я поняла, что в этом году будет
большая смена председателей профбюро. Но сейчас, когда она уже началась, мне
становится спокойнее, потому что я вижу
ребят, которых выбирают факультеты, и
их большой потенциал. У них достаточно
знаний, чтобы встать на этот пост. Возможно, через какое-то время я буду бояться, что они тоже
все выпустятся», – делится Диана Конрад, заместитель
председателя профкома по социально-правовой работе.
Из двенадцати председателей не переизбирается только
Юлия Пупырева – председатель профбюро экономического факультета, которая заняла эту должность в марте 2017
года. Отчётно-выборные конференции начались в сентябре
с химиков: на пост встала Светлана Лисина. 30 ноября на
факультете современных иностранных языков и литератур
Юлию Басову сменила Александра Четина. В конце января
на должность председателя профбюро юридического факультета избран Егор Крупин. 9 февраля на выборах географов победила Анна Ежова. А 22 февраля на ФСФ – Анжела
Сальникова. Председателем профбюро ИПФ 29 марта стала
Дарья Кетова.
Ирина Вячеславовна Аносова, председатель ППОС ПГУ: «Смена председателей
профбюро – это понятный процесс, потому
что студенческие годы очень короткие: два,
максимум три года, он может возглавлять
организацию на факультете. Так получилось, что в этом году много отчётно-выборных конференций, но когда команда
стартует с одного места – это тоже неплохо. Сейчас у нас не
происходит так, что уходит лидер и профбюро вместе с ним.
Активы факультетов очень сплочённые, поэтому большой
проблемы в этом нет. Самое главное – профком, который будет, до конца года включить в общеуниверситетскую работу».
В состав профкома студентов Пермского университета
входят председатель Профсоюзной организации ПГУ, три
заместителя и двенадцать председателей профбюро. Они
рассматривают вопросы нарушения прав, материальной
помощи, оздоровления, общежитий, реализации проектов
– всего, что касается студентов. Комфортная среда в университете во многом зависит от людей, которые входят в
состав профкома. Для факультетов председатели профбюро – лидеры студенческого самоуправления, которые
представляют интересы всех обучающихся. В обязанности

Юлия
Лобовикова

председателя входит общая организация работы профбюро,
постоянная работа с командой: её надо обучать, объединять,
направлять. Он является единственным представителем
студенчества в Учёном совете – органе, который руководит
факультетом. Там он отстаивает права обучающихся и поддерживает их инициативы.
Егор Крупин – самый «молодой» председатель, он учится
на первом курсе юридического факультета. По его мнению,
благодаря перевыборам работа всей организации станет более современной. Появится больше свежих идей, которые
уже созревают в головах новых председателей.
Председатель профбюро факультета
СИЯиЛ с 2015 по 2017, Юлия Басова, также считает, что перемены в составе профкома повлияют на его работу: «Так или
иначе, «старички» уходят, а новые люди в
коллективе формируют новые тенденции.
Одна из задач членов профкома — подготовить себе достойную смену, чтобы та
подхватила начатые дела. На некоторых факультетах это
произошло, на некоторых, к сожалению, нет. Сложно спрогнозировать, как будет дальше развиваться общественная деятельность в университете. Но как говорится, сложные времена рождают сильных людей. Будем ждать новых лидеров».
После того, как выборы пройдут на всех факультетах, настанет время отчётно-выборной конференции ППОС ПГУ.
Последний раз она прошла 28 октября 2014 года, по её решению Председателем организации выбрана Ирина Вячеславовна Аносова. Следующая состоится в октябре 2019, где
представят отчёт о работе за последние пять лет и выберут
председателя Профсоюзной организации студентов ПГУ.
Скоро ОВК пройдут на механико-математическом, геологическом, филологическом, физическом и биологическом
факультетах. В апреле пройдёт Конференция, на которой будет организовано профбюро колледжа профессионального
образования ПГНИУ и также избран председатель. Профком
студентов ждёт большая работа по созданию новой, не менее сильной, команды. Сможет ли она сформировать единый курс, покажет только время. У неё уже есть особенность,
которая может стать как преимуществом, так и недостатком
– общий старт. Чтобы это помогло всей деятельности Профсоюзной организации, планируется обучение новых председателей, которым предстоит включиться в управление
своим факультетом и университетом. А дальше – командная
работа на общее дело.

За учебный год 2017-2018 состав профкома студентов ПГУ почти полностью обновится:
большинство председателей профбюро заканчивают университет, и на их место приходят новые
лидеры факультетов. Какое значение это имеет для общественной жизни Пермского университета?
Prof.com

Количество председателей
за 9 лет (2009-2018)

Выборы председателей профбюро на факультетах 2017-2018
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Конференции пройдут
в 2018 даты не определены:
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Инфографика: Егор Умнов, Дмитрий Колодкин
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Дмитрий Романов, ФСФ, 2 курс.

Павел Щелканов, физфак, 2 курс.

Утверждает, что армия – бессмысленная трата
времени.

Отслужил в ВДВ. Считает, что армия в корне
изменила его жизнь.

№50 АПРЕЛЬ 2018

Михаил Суслов, ИПФ, 3 курс.
Не служил, но считает правильным
отдать долг родине.

Григорий
Середкин

ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ
Всё ближе «долгожданный»
весенний призыв. Мужская половина
студенчества неизменно делится на
три лагеря: бессмысленная трата
времени, армия меняет людей и
в армию сходить важно. Какой
стороны придерживаться – выбор
каждого, и нам удалось пообщаться
с людьми, имеющими на этот счет
три разных точки зрения.
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Сам призыв в армию я считаю нормальным явлением. Но придерживаюсь точки зрения, что он должен
осуществляться по желанию, либо в более мягких условиях.
Я, например, не отличаюсь отличной физической
подготовкой, стремлюсь получить диплом, устроиться
на работу и завести семью. Но когда я закончу университет, мне придется на год бросить все дела и оборвать
профессиональные связи, чтобы бегать, отжиматься,
чистить картошку и учиться дисциплине (стереотипно,
но по рассказам недалеко от правды).
Сейчас я работаю. И у меня большие планы на будущее. Но, если я уйду на год в армию, кому я буду нужен?
Мне найдут замену.
Если выпускник получит диплом и устроится на работу, его заберут в армию, так как это недостаточное
условие отсрочки. Для какой цели выпускник пахал несколько лет, чтобы на год выдёргиваться из жизненного
процесса?
Клоню к тому, что многим нежелающим есть, чем
заняться в жизни. И это более значимо, чем «армейская школа жизни» - мне она ни к чему. Я не планирую
вычёркивать из жизни год, ведь потом всё может пойти
под откос.
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На момент первого поступления, в 2012 году, я готовился к успешной учебе и планировал благополучно
закончить университет. Активно влился в студенческую
жизнь. К сожалению, дальше все пошло под откос. Я забросил учебу и активную деятельность, пропускал почти все пары. Занимался только баскетболом. Поэтому у
меня накопилось достаточное количество задолженностей, за что я в итоге и был отчислен.
В июне 2015 года я отправился служить в 242 учебный
центр ВДВ, а затем в 137 парашютно-десантный полк в
городе Рязань. Служба учит нести ответственность не
только за себя, но и за своих товарищей. Выполнять
приказы в срок, нести наказания перед командованием
за свои «косяки». Еще армия развивает ум и смекалку.
В дальнейшем это облегчает жизнь как на службе, так и
на гражданке.
В армии я решил, что начну всё сначала: поступлю в
университет и закончу физический факультет. А также
буду активнее проявлять себя.
У меня изменились ценности. До армии я не думал
о том, что будет завтра или через год. Сейчас я более
обдуманно решаю, как и с кем провожу время. Армия —
это место, где ты можешь получить опыт и переосмыслить всю свою жизнь.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

Служба в армии должна стать осознанным выбором
каждого.
Я считаю, что армия должна быть полностью контрактной и профессиональной, а не принудительной.
В мирное время для развитой страны странно иметь
контингент непрофессионалов, большинство из которых
не имеет желание служить. Другое дело, когда ты осознаешь всю ответственность и понимаешь все риски: за это
ты и получаешь свою зарплату. «Профессия — родину защищать» имеет смысл именно в таком значении.
Однако отлынивать, прятаться и искать способы избежать армии считаю неправильным: если годен — иди,
если нет — тебе повезло. Пока военный призыв обязателен, выбора у нас особого нет!
Надеюсь, что с развитием техники и реформами, которые точно будут, принудительный военный призыв исчезнет как пережиток истории.
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