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Начинать сначала
Так назывался мой первый материал в газете Prof.com.
Теперь с этих слов начинается мой первый выпуск в качестве
главного редактора. Сложно и интересно. Политика редакции
остаётся: мы пишем о том, что волнует студентов и затрагивает их интересы. Работаем над качеством материалов, анализируем. Словом можно многое изменить. Будем пробовать.
Студенчество. Самое время, чтобы менять и меняться. Не
имеет значения, первокурсник вы или уже пишите диплом.
Важнее ваше отношение к месту, людям, делу. Любите ли вы
это, готовы ли делать лучше. Этому посвящён номер и каждый
раздел.
Только подумайте, вы проводите в кампусе от 18 до 60 часов в неделю, бо́льшую часть дневного, рабочего, времени.
Делать лучше место, где вы учитесь во всех смыслах, находите друзей, партнёров, команду – не обязанность или долг, но
естественное желание «гражданина» университета. Средств
для этого много. Развивать науку, писать статьи и отстаивать
важный статус национального исследовательского университета. Взять и разрисовать скучные стены в общежитии или
пойти в экосовет, чтобы делать территорию университета
чище, безопаснее.
Социальное проектирование – хороший инструмент, чтобы
решать проблемы и создавать пространство, которое будете
любить вы. В ПГНИУ много примеров успешных проектов, которые уже работают на городском уровне. Изучайте, вдохновляйтесь, создавайте перспективы.
Но начинать можно с себя. Организовать своё время, чтобы
успеть всё: подготовить семинар, прочитать книгу, сходить на
свидание, на собрание, ещё раз на собрание. Или наконец-то
начать курсовую. Успеть за четыре (минимум) года надо много. Вспомните про студенческий билет. Пользуйтесь им чаще,
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МЕНЯТЬ ИЛИ МЕНЯТЬСЯ?
ОБЩЕЖИТИЯ 2018
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Этот выпуск тоже много раз менялся. Начиная с этого «слова» и заканчивая заголовками материалов. Были фальстарты,
неудачи, опыт. Спасибо за трудолюбие и терпение (!) каждому
члену редакции, а особенно Полине Масленниковой, для которой этот выпуск тоже первый в качестве дизайнера.
Быть студентом = быть человеком, которому не всё равно.
По-крайней мере, так считает редакция газеты. Если вы студент – вы можете почти всё. Выпустить газету, снять социальный ролик, создать проект, изменить нормативный документ,
поменять аудиторию, если в ней нет жалюзи, и вы не видите
презентацию на экране.
Идите смело, уверенно в новый сезон и не бойтесь менять,
меняться и начинать сначала.

ПРОЕКТ.com

ПРОФ.com
ПРОФКОМ 2.0
КТО ТЫ?

скорее всего, предлагать столько скидок вам не будут ещё
ближайшие 35-45 лет.
Универ меняется, что-то традиционно. В нём всегда есть
место студенту, который жаден до знаний, и профкому, который ему в этом помогает. Здесь живёт студенчество, потому
что ваши права защищают такие же студенты. Это то, что не
меняется. Всё остальное… А впрочем, прочитаете сами.
Университет готов меняться ради студентов и предлагать
новые возможности взамен устаревших. Как произошло с заменой оздоровления в санатории-профилактории на поездки
в Демидково. Думайте о своём здоровье, потому что сейчас
самое время.
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СТАТУС НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ПОРА МЕНЯТЬ? ИЛИ МЕНЯТЬСЯ?

Пермский государственный университет носит статус «национальный исследовательский».
Что это такое и для чего он нужен?
Статус был утверждён в 2010 году, и продолжит действовать до 2019 года. На данный момент статус НИУ носит 26
высших учебных заведений России. Получить его можно,
пройдя конкурсный отбор программ развития университетов. Внимание уделяется нескольким факторам: современное состояние, динамика развития университета, его
кадровый потенциал, инфраструктура образовательного
процесса и научных исследований, эффективность образовательной, а также научной инновационной деятельности.
Для подтверждения статуса «национальный исследовательский университет» необходимо осуществлять фундаментальные и прикладные исследования во многих областях и регулярно отчитываться в реализации программ:
подготовка кадров, научные исследования, интеграция науки, экспорт технологий. Если ход исполнения программы
будет признан неэффективным, статус может быть отозван.
Почему для нас важен статус? Он даёт возможность:
• Оснащать университет современным учебным оборудованием;
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• Модернизировать существующие и разрабатывать новые образовательные программы;
• Разрабатывать и закупать программное обеспечение
для научной деятельности;
• Улучшать существующие лаборатории для отдельных
видов научных исследований;
• Создавать научно-инновационный комплекс для содействия внедрению технологий прогнозирования и управления природными и социально-экономическими системами;
• Развивать системы информационно-библиотечных ресурсов;
• Повышать квалификацию научных и научно-педагогических работников университета.
В следующем году университет будет проходить аккредитацию. Останется ли у нас статус «национальный исследовательский», узнаем в 2019 году.
На такой важной точке находится Пермский государственный национальный исследовательский университет. Реализация новых программ и новых свершений не за горами.

В ПГНИУ поступают со всей страны.

назвать Сочи, Стерлитамак, Вологда, Красноуфимск, Чита,
Ижевск, Нижний Тагил, Сарапул, Полевской, Воткинск и
многие другие. Из меньших поселений: Балезино, Нижняя
Убыть, Балабаш-Башиево, Яровое, Уни и многие другие посёлки, деревни и сёла. Это создаёт удивительный, богатый
контраст людей и нравов.

КТО, ОТКУДА И КУДА:
ОБЩЕЖИТИЯ В 2018 ГОДУ

Егор
Большаков

Новый учебный год – новый наплыв студентов. Из многих регионов России в Пермь приехали
абитуриенты, чтобы поступить в университет, и Первый на Урале не стал исключением.
Первый вопрос у приезжего студента: «Где мне жить?».
Если есть деньги, то можно снять жилплощадь. Рынок обширен, а Профсоюзная организация студентов ПГУ имеет
собственную базу квартир на съём.
Но не всем хватает средств на жизнь в своём углу. Для
таких студентов университет предоставляет разумную альтернативу дорогим комнатам и квартирам – студенческие
общежития.
Как заселиться в общежитие?

Если вы хотите
получить общежитие,
то вам понадобятся:
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заявление;
копия паспорта;
справка о составе семьи;
справка о доходах родителей.

Если вы уже студент Пермского университета, то нужно
занести в профком (ауд. 702, корпус 7) документы: заявление на предоставление общежития, копию паспорта, справки о составе семьи и доходах родителей за шесть месяцев.
Также их можно отправить в электронном виде на почту
profcompsu@mail.ru. Если вы прошли по квоте, получаете
губернаторскую стипендию или являетесь членом малообеспеченной семьи, то вас примут в первую очередь.
На место в общежития подали заявления 624 первокурсника со всех факультетов, из которых 476 (около 80%) было
удовлетворено. В первой тройке заявителей находятся географический (93 человека), механико-математический (76
человек) и геологический факультеты (66 человек).
В университетские общежития приезжают люди из разных уголков России. Из числа «экзотических мест» можно
Prof.com

624 заявления на общежитие
476 мест предоставлено
Список людей, претендующих на место в общежитии, плавает, и большое количество заявлений остаётся
на рассмотрении до сих пор, о чём говорит председатель
Профсоюзной организации студентов ПГУ Ирина Вячеславовна Аносова. Она также напоминает студентам-иногородникам, что комиссии по распределению мест в общежитии проводятся регулярно (каждый второй вторник месяца),
и, возможно, следующее место может оказаться их.
Важно отметить, что студенты могут делать ремонт в своих блоках: красить стены, пользоваться побелкой, рисовать,
иными способами, не меняя местной планировки, улучшать
условия своей жизни.
А условия не везде хороши. Уже сейчас в общежитиях
есть блоки, в которые студентов не заселяют из-за грибков,
плесени или аварийного состояния, например, сантехники.
Решение было и остаётся вопросом бюджета, и как с этим
будет обстоять дело в новом году, покажет время.
Сама идея красить стены в общежитии пришла от студентов. Шестое общежитие самостоятельно (а именно, по
инициативе студентов там проживавших – филологов и
историков) разрисовало стены своих общих коридоров. Это
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

было и эстетически приятно, и полезно: стены требовали
обработки. Университет проникся идеей и позволил делать
то же самое в других общежитиях.
Если о старых общежитиях мы уже рассказали, то что можно поведать о новых? А они на подходе. О будущем общежитии ПГНИУ известно не так много, решается вопрос о софинансировании с Правительством Пермского края. Уже готова
проектная документация, а значит, идёт работа. Тем временем, край ведёт разработку проекта единого общежития на
несколько тысяч человек, обустроенную специально для
приезжих студентов. Тем самым, в городские университеты
(и ПГНИУ в том числе) приглашаются студенты из разных
стран, пермское образование популяризируется. Возможно,
это сыграет свою роль, когда в будущем пойдёт речь об общежитиях внутри кампуса. Кто знает?
Студенты-иногородники! Мы знаем, что вам нелегко. Новый город, новый порядок и новые люди, которые вас окружают – всё это и вдохновляет, и отнимает силы. Но будьте
уверены: студент студенту друг, и жизнь в общежитии неизменно закалит вас. Вы найдёте друзей, научитесь многим
полезным вещам. И однажды вспомните с улыбкой о том,
что когда-то вы жили в этих по-своему любимых стенах.

Заселено / Количество заявлений
биологический 39/51
географический 72/93
геологический 51/66
ИПФ 16/18
мехмат 58/76
СИЯЛ 16/23

физический 35/40
ФСФ 36/39
филологический 23/33
химический 47/60
экономический 42/51
юридический 32/42
колледж 9/32
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Александр
Русаков

Пермский университет получил статус национального исследовательского в рамках программы
«Рациональное природопользование». Как он справляется с её выполнением и что ещё можно делать?
На данный момент все факультеты Пермского университета так или иначе занимаются вопросами рационального
природопользования. Университет, следуя этой программе,
должен научить региональные и государственные организации наиболее правильному использованию ресурсов.
Экологическая политика ПГНИУ была утверждена 18 мая
2011 года. В соответствии с ней, университет концентрируется на следующих вопросах:
1. Ресурсоэффективность — снижение потребления электроэнергии, воды, бумаги, а также других ресурсов.
2. Охрана природы — повышение ландшафтного и биологического разнообразия экосистем на территории кампуса.
3. Экологический менеджмент — повышение экологической грамотности среди студентов и сотрудников университета.
Экологизация университета производится не только со
стороны администрации, но и со стороны студентов. В нашем университете существует Экологический совет студентов, который каждый год ищет новых заинтересованных
людей.
Зачем нужен экологический совет? Андрей Аркадьевич
Зайцев, декан географического факультета: «Экосовет — это
рычаг, благодаря которому в университете проходят мероприятия, направленные на то, чтобы сделать кампус экологичнее. Развиваться ему нужно в следующих направлениях:
Эффективный сбор макулатуры. До сих пор, несмотря
на сборы, которые организуются Управлением обществен-

ных связей университета, значительная часть бумаги выбрасывается, а не отправляется на переработку.
Организация сбора батареек на территории университета. По законодательству этот отход необходимо сдавать
по месту жительства, а управляющая компания должна
обеспечивать перевоз на переработку. Но непонятно, что
делать с теми батарейками, которые покупаются для использования на территории университета. Нести домой? В
ПНИПУ, к примеру, этот вопрос решён, и там существуют
пункты сбора батареек.
Экологический контроль того, что происходит в университете. Экосовет должен привлекать внимание администрации к важным вопросам.
Заниматься образовательными проектами. Поднимать
уровень экологической грамотности среди студентов. Писать статьи, делать публичные доклады, организовывать
мастер-классы».
ПГНИУ имеет свой Ботанический сад — это особо охраняемая природная территория. Университет сотрудничает с
различными природоохранными организациями: «Всероссийское общество охраны природы» и «Центр экологической
политики и культуры». Администрация ежегодно приглашает студентов на субботники, а студенческий актив организует
акцию «В порядке», цель которой — сбор мусора и опавших
листьев в интересной соревновательной форме. Существуют
все условия для того, чтобы кампус продолжал нас радовать
своими зелёными ландшафтами. Были бы люди и желание.
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14 Школа Актива, 27-30 сентября 2018
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Анна
Ильичева

СОЗДАВАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

Межвузовский уровень, более 100 участников, приглашённый федеральный эксперт – всё это
про 14 Школу Актива.
14 выездной лагерь-семинар лидеров студенческого самоуправления «В Активе», организаторами которого традиционно являются Пермский государственный национальный исследовательский университет и Профсоюзная
организация студентов ПГУ, прошёл с 27 по 30 сентября.
Школа Актива – это площадка для коммуникации молодых лидеров, реализации студенческих инициатив и формирования знаний, умений и навыков, необходимых для
деятельности и развития студенческого самоуправления в
университете. 14 лагерь-семинар стал по-настоящему особенным, он был полон нововведений и перемен.
Главной темой Школы стала проектная деятельность,
а цель также включала в себя создание коммуникативного пространства для взаимодействия студентов Перми и Пермского края. Главный организатор Школы Актива
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Андрей Маковеев: «Мы хотели дать участникам разобраться, что такое проектное
мышление, позволить углубиться в суть настоящего проектирования, а не просто познакомить их со структурой проекта. Делали акцент на лидерство и работу в команде,
а также на осознанность и нацеленность на результат».
В первый день участников ждали мастер-классы по
командным ролям в проекте и тренинги на личную эффективность. Образовательную часть вели не только студенты-старшекурсники, но и приглашённые городские
эксперты, среди которых: продюсер всероссийских фестивалей уличной культуры Андрей Васькин, управляющая
частной филармонией «Триумф» Юлия Балабанова, главный редактор интернет-издания «Дзе» Егор Умнов, оргаProf.com

низатор проекта «Пермский международный марафон»
Александра Гуляева и руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море. Спикеры поделились своим опытом и
знаниями в реализации проектов.
Образовательная программа следующие два дня была сосредоточена на тренинге «Проектное мышление», который
проводил Егор Якорев, эксперт в сфере общественных проектов и социальных технологий, автор обучающих программ
и материалов для подготовки специалистов в области проектирования. Активисты узнали о том, что такое «проблема»,
что есть «цель», и что представляет собою «задача».
В заключительный день участники прошли деловую игру,
в которой «примерили» роли в проектной команде. Результатом игры стал реализованный на Школе Актива фестиваль
«Сила Поколений», где каждая команда представила собственную площадку. Итогом образовательной части лагеря-семинара стало свободное время для проработки идей в проектной
команде.
«Школа Актива помогла мне вывести
„знакомство“ с проектной деятельностью
на новый уровень. В любом начинании очень
важно не просто впитывать информацию, как губка, но и
уметь её систематизировать и упорядочить, мне это удалось. Образовательная программа была простроена так,
что времени на то, чтобы сильно отвлечься не было. Мозг
постоянно находился в фазе активного переваривания полученной информации, и это круто», – делится своими впечатлениями Елизавета Тунева, студентка 3 курса ПГГПУ.
Проект состоял не только из образовательной, но и развлекательной части. Для разрядки во время тренингов проводились танцевальные перерывы, на открытие каждая
команда приготовила визитку в определённом жанре кинофильма, а на вечернем мероприятии участники сражались
в интеллектуально-развлекательной игре «Соображариум».
«Мне очень понравилась атмосфера на Школе. Положительные эмоции и энергия со всех сторон накрывают волной, и
это помогает почувствовать себя в своей тарелке», – говорит Лиза.
Важным итогом Школы Актива, который отметили организаторы, стало личностное развитие студентов и профессиональная ориентация в сфере общественной деятельности. «Мы дали людям понять, что такое проектирование,
как это работает, поделились инструментами, и участники сами определяли, заниматься им этим или нет. Часть
ребят продолжает развиваться в этой сфере: они подают
заявки на „Конкурс социальных проектов“, ходят на дополнительные тренинги», – резюмирует Андрей Маковеев.
Практическим результатом стали четыре проектные идеи
от активистов, которые объединились в новые межвузовские команды по интересам.
Надежда Марамыгина, студентка 1 курса
ПГНИУ, стала инициатором формирования
одной из таких команд: «Я нашла единомышленников, с которыми мы попробуем реализовать проект. Хотим провести межвузовский Open Air электронной музыки в начале
июля. Мы уже наметили вектор, в котором хотим двигаться, и начинаем работать. У каждого из членов команды есть
свои задачи, и они должны быть выполнены в срок. Думаю,
что всё получится, главное – не перегореть».
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО
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Особенности 14 Школы Актива:
1. Отбор впервые проходил в два дня.
2. На организационном собрании была проведена
вводная лекция о проекте.
3. Школа вышла на межвузовский уровень, её
участниками стали студенты из семи вузов Перми
и Пермского края.
4. В первый раз участников семинара было более
100 человек.
5. Главным спикером Школы Актива стал приглашённый федеральный эксперт.
6. Изменился дизайн футболки, на ней появилась
символика Пермского края.
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В этом году моделисты решили обсудить проблемы не
глобального, а локального уровня и провели заседания трёх
комитетов на Модели Пермской городской Думы. Это было
первое моделирование работы органа муниципального самоуправления в России.
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Superпервокурсник

Проект, который даёт возможность первокурсникам разных вузов Перми попробовать себя в творчестве, спорте,
журналистике, проектной деятельности и интеллектуальных играх.
Суперпервокурсник был создан в 2013 году, когда в университете не было мероприятия, которое объединяло бы
все студенческие сферы в один проект.
«В 2017 году впервые проведён межвузовский конкурс. Не было ничего подобного в
университете и в крае. Появилась площадка для взаимодействия вузов между собой»,
– отмечает Валерия Дронова, организатор
конкурса.

International

III Пермская Модель МОТ

Тимофей
Онорин

ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ
КАК РАБОТАЮТ СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ?

Пермский университет насчитывает более 20 образовательных проектов, организацией которых
занимаются студенты. Редакция Prof.com собрала для вас шесть самых важных студенческих
проектов, которые вышли за стены alma mater.
Студенческий медиацентр «Ё»

Студенческое интернет-СМИ Пермского университета,
на которое ссылаются медиа и СМИ Перми.
Медиацентр «Ё» вырос из информационного портала «СУП.info», который появился в 2015 году. C 2016 года
«Ё» начал свою работу в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Youtube», «Instagram» и «Twitter».
«У нас было несколько целей: во-первых, выйти из тени, т.к. СУП.info был закрытой тусовкой (все материалы публиковались анонимно,
прим. ред.), заявить о себе, во-вторых, это просветительская функция. Мы говорим, что студенты – самые классные люди на планете», – отмечает Михаил
Суслов, главный редактор Медиацентра «Ё».
Сегодня «Ё» – это «Лучший паблик ВК» (Вместе медиа
2017, Москва), победитель в номинации «Официальный студенческий аккаунт в социальных сетях» (TIME CODE 2018,
Екатеринбург), крупнейший студенческий медиацентр
Пермского края, пресс-центры и информационное сопро14

вождение мероприятий, редакция из 59 молодых журналистов, стартовая площадка во взрослую журналистику.

Клуб моделистов ПГНИУ

Студенческое объединение Пермского университета, которое занимается моделированием деятельности международных организаций (ООН, МОТ, ЕС).
Всё началось с поездки на Модель ООН в МГИМО в 2012
году. Студентки юрфака поучаствовали в работе Совета по
правам человека и привезли идею в Пермь. Через год Клуб
моделистов провёл первую Пермскую модель Организации Объединенных Наций, в которой участвовало более
50 человек.
«Мы хотим развивать образование и просвещение среди молодёжи, повышать уровень профессиональных навыков обучающихся, пропагандировать идеи защиты прав
человека и другие общечеловеческие ценности», – рассказывает Арина Сюккя, руководитель Клуба моделистов ПГНИУ.
Prof.com

День тренингов в Перми

Проект, помогающий молодым людям приобрести полезные знания, умения и навыки в интерактивной форме.
ДТ появился весной 2016 года, студенты проводили его для
студентов Пермского университета. Осенью того же года пермяки
встали под эгиду всероссийского образовательного проекта.
Сегодня тренинг – это популярная форма образования.
Одна из задач Дня тренингов – это популяризация этой
формы обучения. Конечно же, ДТ – это площадка для получения более глубоких знаний, умений и навыков молодёжью Перми, место самореализации тренеров. Организаторы делают так, чтобы одна половина тренеров состояла из
профессионалов, а вторая – из студентов, будущих коучей.
«Хочется, чтобы про наш День тренингов
слышало как можно больше людей, а количество спикеров и участников росло вместе
с качеством нашего проекта», – говорит
Кристина Колтырина, организатор весеннего и осеннего Дней тренингов в Перми.

Концерт иностранных студентов Пермского университета.
Возможность для студентов узнать друг друга поближе, в очередной раз удивиться тому, насколько мы разные и уникальные.
«История проекта началась ещё в 2017
году. Увидев иностранцев, которые приехали не просто погостить, а учиться, я была
удивлена и в то же время восхищена их храбростью и решимостью. Именно тогда и
возникла мысль познакомиться с их культурой и, конечно же, познакомить с нашей», – рассказывает
Мария Калашникова, главный организатор International.
В этом году на сцене появилось около 50 студентов, среди
которых были не только представители разных стран, но и
другой национальности (например, Команда КВН «Денис
Вахитов»). Участниками были представлены национальные
танцы и современный хип-хоп, песни детства и актуальные
хиты, стихи А. С. Пушкина и поэтов Ирака.
Организаторы поставили перед собой много целей: привить толерантность, осуществить культурный обмен и просто дать возможность иностранцам, находящимся вдали от
родины, поделиться её частичкой с нами.

БАМБАЛЕЙЛА

Площадка для всех, кто неравнодушен к журналистике.
В рамках фестиваля участники получают полезные навыки,
обмениваются опытом между студенческими редакциями,
формируют новые журналистские коллективы.
История фестиваля началась в 2014 году, когда прошло
обучение редакций факультетских газет. В 2017 было выбрано направление «тележурналистика», а в 2018 главной
темой стали интернет-издания. Хедлайнер – главный редактор TJournal Никита Лихачёв. Направление меняется
каждый год, чтобы затронуть разные сферы. Участники и
призёры Бамбалейлы работают в СМИ, пресс-службах и рекламных агентствах.
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

Фестиваль молодёжных СМИ «Бамбалейла 2018»
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Парад российского студенчества, 8 сентября 2018

СТУДЕНТ.com
ВО ВЛАСТИ ВРЕМЕНИ
ЛОВИ МОМЕНТ, ПОКА СТУДЕНТ
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Prof.com

Александра
Бабицкая

Запишите сюда свои задачи на декабрь.
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ВО ВЛАСТИ ВРЕМЕНИ

Проблема организации времени весьма остро стоит перед человеком XXI века. Время – дефицитный
и невосполнимый ресурс. Важно уметь управлять временем, правильно распределять его. В начале
столетья появляется time management – наука, которая широко распространилась по всему миру.
Редакция Prof.com считает, что каждый может найти способ организации себя.
Портрет Бенджамина Франклина был помещён на стодолларовую купюру, несмотря на то, что он не был американским президентом. Более того, Франклин был обычным
сыном мыловара. В чём же секрет его успеха? Благодаря
самоорганизации и дисциплине он преуспел в науке, публицистике, политике. Бенджамин Франклин ценил время,
поэтому в 20 лет придумал для себя систему организации,
которую сейчас называют «пирамидой продуктивности».
В основе пирамиды Франклина лежат глобальные жизненные ценности (нравственные ориентиры для осуществления жизненных целей: воздержанность, молчаливость,
любовь к порядку, решительность, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, спокойствие, целомудрие и кротость).
Следующий «уровень» — это глобальная цель. Она должна основываться на моральных принципах и отвечать на вопрос: чего я хочу добиться к N годам? Например, к 35 годам
вы планируете стать директором завода.
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Высокая планка поставлена, не правда ли? Поэтому существуют ступени, которые служат помощниками для осуществления глобальной цели:
• генеральный план — «инструкция» по достижению глобальной цели;
• долгосрочный план — постановка целей на ближайшие 5 лет;
• краткосрочный план — постановка задач на ближайший
год/месяц;
• планирование на неделю и день.
Важно понимать, что каждая ступень пирамиды опирается на предыдущую, тем самым дополняя её. Данный способ
поможет организовать себя не только на день или неделю,
но и на несколько лет вперёд. Однако есть тип людей, для
которых трудно поставить глобальную цель. Для них есть
другой способ самоорганизации.
Стивен Кови — эксперт в области time management, профессиональный оратор и автор множества книг. Одна из
них — «Семь навыков высокоэффективных людей», в которой Кови выделил следующие навыки:
1. Затачивать пилу (постоянно самосовершенствоваться)
2. Достигать синергии (стремиться к взаимовыгодному
сочетанию действий)
3. Быть проактивным (уметь абстрагироваться от внешних раздражителей)
4. Стараться сначала услышать, а уже потом — быть услышанным
5. Начинать, представляя конечную цель
6. Думать в духе «выиграл — выиграл» (ни о чем не жалеть)
7. Сначала делать то, что нужно делать сначала
Prof.com

Но как понять, что необходимо сделать вначале? Для того
чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к матрице распределения задач и расстановки приоритетов Эйзенхауэра.
Все задачи распределим на четыре группы:
1. Срочные и важные (сделать скорее)
2. Несрочные важные
3. Срочные неважные (не обязательно делать самому)
4. Несрочные и неважные (можно вычёркивать)
Человек станет успешным, если научится быстро расправлять свои задачи по данным категориям. При этом
60–80% времени и сил необходимо отводить на решение задач из пункта 2, потому что именно они являются
«локомотивом» прогресса.

Что ещё почитать?

Стив Макклетчи «От срочного к важному»
Карсон Тейт «Работай легко»
Дэвид Аллен «Как привести дела в поря
док»
Брайан Трейси «Съешьте лягушку! 21 спос
об
научиться успевать»

Приведем ещё несколько приёмов time management. Глеб
Архангельский (российский учёный, эксперт в организации
времени) пишет работы, в которых просто и доступно описываются приёмы самоорганизации.
«Лягушка». У каждого есть скучные задачи, которые постоянно откладываются на потом. Но, если каждое утро начинать с «поедания лягушки», т.е. первым делом выполнять
неинтересные задачи, то постепенно дела упорядочатся.
«Якоря». В данном случае «якорь» — некая материальная
привязка (музыка, цвет, движение), связанная с определённым эмоциональным состоянием. «Якоря» необходимы для
того, чтобы настроиться на решение той или иной задачи.
Допустим, вам лень мыть посуду, однако если вы каждый
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

раз будете делать это под любимую музыку, то постепенно
мозг будет воспринимать этот процесс как нечто положительное.
«Бифштекс из слона». Чем крупнее задача, тем сложнее приступить к её выполнению: пугает масштабность.
Такие задачи называются «слонами». Единственный способ «съесть слона» – готовить из него «бифштексы», то есть
разбить большое дело на несколько маленьких.
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Существует множество советов, которые помогут подняться с мягкого дивана и преступить к выполнению задач. Например, правило пяти минут. Пообещайте себе
заниматься делом, которое кажется вам скучным или неважным, в течение пяти минут. Если дело окажется действительно неинтересным, вы бросите его делать, однако,
скорее всего, вы втянетесь и продолжите. Например, если
вы поставили себе цель пойти в спортзал, но вам ужасно
лень, то просто возьмите и соберите сумку, это не займёт
много времени. И вуаля, вы уже встали с кровати, в руках
собранная сумка, и не остаётся ничего другого, кроме как
пойти на тренировку.
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ТЕАТРЫ
Пожалуй, это то, что никогда не устареет.

ЛОВИ МОМЕНТ,
ПОКА СТУДЕНТ

Елена
Хомутова

«Театр-театр» с октября по июль – скидка 50% студентам очного отделения;
«Театр оперы и балеты» – скидка 50% за полчаса до начала спектакля (при наличии билетов).

МАГАЗИНЫ
Иногда навстречу нелегкой студенческой жизни идут и
магазины, главное быть внимательными и не упустить
свой шанс. Так, например:
«Мосигра» является отличной находкой для тех, кто не
знает, что подарить брату, сестре, подруге и т.д. Магазин предоставляет скидку 5%.
Официальные магазины техники Apple предлагают студентам скидки на покупки планшетов и компьютеров.

«Что ловить?» – спросите вы. А есть что! Студенчество – это не только время амбиций, необдуманных
поступков, приключений, знакомств, но и возможностей. В студенческие годы хочется совмещать
приятное с полезным: ходить в музеи, галереи, театры или просто отдыхать, посещая кино или
боулинг. А может быть, ты с самого детства мечтал увидеть мир, путешествовать? Студенческий
билет обеспечит тебе яркую жизнь.
Вот список мест, где он тебе точно пригодится:

ОБРАЗОВАНИЕ

МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

Автошколы: «Дизель», «Макс», «Регион 59», «Урсус» и
«Центральная автошкола», – предоставляют скидки на
обучение (для уточнения размера скидки обращайтесь
непосредственно в автошколы).

Если ты думаешь, что музеи – это неинтересно и
бесполезно, то ты сильно ошибаешься. Как сказал
В. Г. Белинский: «Знать прошлое надо, чтобы понять
настоящее и предвидеть будущее».
Музей современного искусства PERMM – 75 рублей;
Музей пермских древностей – 70 рублей;
Дом Мешкова – 70 рублей;
Музей-диорама – 50 рублей;
Дом-музей Н. Г. Славянова – 40 рублей;
Дом-музей «Подпольная типография» – 40 рублей;
«Россия – моя история» – 100 рублей;
Пермская государственная художественная галерея
– 80 рублей.

СВИДАНИЯ
СПОРТ
В здоровом теле – здоровый дух. Здесь нам приходят
на помощь:

Кафе «Сегодня можно» предоставляет скидку 10%;
Боулинг в ресторане «Жемчужина» за 250 рублей/час;
Кинотеатр «Киномакс» - с понедельника по пятницу с 11:00
до 17:00 билеты на фильмы в 2D и 3D за 130 рублей (кроме
первой недели проката - с четверга по воскресенье).

ПУТЕШЕСТВИЯ
Во-первых, у вас есть возможность поехать по программе лояльности «РЖД Бонус» со скидкой 25% в купейных вагонах поездов дальнего следования. Во-вторых,
оформить карту ISIC, которая является единственным
международным удостоверением, подтверждающим
статус учащегося во всём мире:
* 3000 скидок в РФ
* 4200 скидок в мире
* 130 стран
С помощью этой карты у вас появится бесплатный или
льготный доступ в музеи, театры и культурные центры
мира; скидки на авиаперелёты, гостиницы, хостелы;
скидки в кафе, ресторанах, барах; привилегии на дополнительное образование, языковые курсы, тренинги;
скидки на покупки в магазинах и при онлайн заказах.

Скалодром «Массаракш» предоставляет абонементы
на самостоятельные занятия по скалолазанию со скидкой: 6 занятий (1 месяц) за 1400 рублей и 12 занятий (1-2
месяца) за 2300 рублей;
Образовательный комплекс «Солнечный город» – скидка 10% на одно любое направление спортивной секции;
Батут центр «Jump Tramp» – каждый вторник и четверг
посещение за 250 рублей (время не ограничено).
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ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

Иллюстрации выполнила Мария Ионникова.
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КТО ТЫ?
Так или иначе, любой из нас – часть активного студенчества. Но каждый выбирает свой путь:
танцевать на студвесне, выступать с научными докладами на конференциях, защищать честь
университета на спортивных соревнованиях или быть активистом Профсоюзной организации.
В Профсоюзной организации студентов ПГУ состоит более 5000 человек. Это самое
крупное студенческое объединение университета. Время узнать, кто ты из профсоюзного
актива. Предлагаем тебе пройти небольшой тест.

1
Алёна
Бисерова

ПРОФКОМ 2.0

Времена меняются, и Профсоюзная организация студентов меняется вместе с ними.
Что изменилось в профкоме за последний год, а какие перемены нам только предстоит увидеть?
Начнём с изменений в составе профкома. Ещё в прошлом
учебном году у председателя Профсоюзной организации
студентов ПГУ Ирины Вячеславовны Аносовой было три заместителя. Но они уже устроились на новом рабочем месте.
Информационную работу ведёт Глеб Фадеев, студент 2
курса историко-политологического факультета. Ксения
Кувардина, студентка 3 курса филологического факультета,
занимает должность заместителя председателя по организационно-массовой работе. А по всем социально-правовым
вопросам теперь можно обращаться к Александре Брезгиной, студентке 1 курса магистратуры философско-социологического факультета.
Кроме председателя Профсоюзной организации и заместителей в состав профкома входят главный редактор газеты Prof.com и 13 председателей профбюро. За прошедшие 11
месяцев 2018 года на 8 из 12 факультетах произошла смена, а
у Колледжа профессионального образования ПГНИУ только
в апреле появилось профбюро. В июне сменился главный
редактор газеты. С помощью нетрудных математических
расчётов приходим к выводу, что «загрузка обновлений» в
профкоме выполнена на 65%.
Если говорить о планах Профсоюзной организации на
этот учебный год, то здесь всё просто. Совместно с отделом
внеучебной и социальной работы Пермского университета профсоюзные активисты организовали II межвузовский
24

конкурс «Superпервокурсник» и День тренингов, краткий
информационно-тренировочный курс актива профсоюза «КитКап», Конкурс социальных проектов. В ближайший
месяц пройдёт второй этап фестиваля студенческих СМИ
«Бамбалейла».
Заместители председателя профкома сейчас занимаются новыми проектами. Например, ведётся работа над созданием методического пособия для председателей профбюро, а также разрабатывается справочник для профорга.
Новый формат рекомендаций поможет активистам быстрее
разобраться со своими обязанностями.
Ещё активисты смогут повысить уровень своей компетенции на конкурсе «Профорг года». Он пройдёт впервые
и даст победителю возможность пройти в финал конкурса
«Студенческий лидер ПГНИУ» без дополнительных испытаний.
Не заставит себя ждать и внедрение сайта Профсоюзной
организации. Сейчас ведётся его активная разработка. Информация обо всех возможностях члена профсоюза доступным языком – его главное преимущество.
Кроме того, члены Профсоюзной организации уже могут
воспользоваться специальной бонусной картой. Она включает в себя различные скидки от партнёров.
Как говорится, дальше – больше. Ведь все изменения – к
лучшему!
Prof.com

НЕТ

3
5

ДА

Ты состоишь в профсоюзе?

2

В основном, вопросы, связанные с общежитиями, стипендиями и т.д. твои
одногруппники задают именно тебе?

Вступай в профсоюз и возвращайся к вопросу №1

4

Ты частый гость заседаний
профкома?

Однажды в студенчестве профсоюз
стал площадкой для реализации
твоего потенциала, а теперь он является частью твоей работы?

6

Первым делом с утра ты проверяешь
обновления сайтов Министерства
науки и высшего образования
и Профсоюза образования?

Ты просто любишь профсоюз
за его «движухи»?

А ты точно верно ответил на первый вопрос?

7

Твоя настольная книга –
ФЗ «Об образовании»?

Ты пока не председатель профбюро,
но уже классный
профорг. Не забудь
продлить профсоюзные билеты своих
одногруппников!

Профбюро – твоя
опора, а ты его председатель. Не забывай, что необходимо
составить план работы
на следующий год!

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СТУДЕНЧЕСТВО

8
Ты председатель или
заместитель председателя профкома.
Именно ты отвечаешь
за защиту прав студентов в твоём университете!

А сейчас твоя работа по защите прав
студентов вышла за пределы родного университета?

Ты один из председателей Студенческого
координационного
совета! Профсоюз –
твоё всё!

Профсоюзный активист – твоё второе
имя! Заходи в группу
Профсоюзной организации и следи за
ближайшими мероприятиями.
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Александр
Русаков

САНАТОРИЙ ЗАКРЫТ,
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САНАТОРИЙ

1 января 2018 года из-за низкого спроса и дорогого содержания закрылся санаторий-профилакторий
ПГНИУ. Какую альтернативу предложил университет?
Студенты бюджетной формы обучения ежегодно бесплатно
проходили курс оздоровления. Работники университета стали
искать альтернативу санаторию.
Этим летом услугу предложили пермским санаториям и
курортам. На основе коммерческих предложений определили
среднюю цену за путёвку, и услуга была выставлена на конкурс.
Выиграл санаторий «Демидково».
За три смены в августе 2018 года в санаторий съездили 265
студентов-бюджетников.
По мнению администрации университета, санаторий «Демидково» выполнил все условия, прописанные в

контракте. Собранная от студентов обратная связь, говорит о
том, что у обучающихся остались хорошие впечатления об отдыхе. Сам санаторий «Демидково» готов принимать у себя студентов и в следующем году. Однако всё зависит от финансирования, которое будет выделено.
В 2018 году было 5 200 000 рублей, из числа которых
3 700 000 рублей пошло на путёвки в санаторий «Демидково»,
а остальные 1 500 000 — на одну смену ежегодного отдыха на
черноморском побережье.
Мы подготовили комментарии от самих студентов, побывавших в санатории этим летом:

Максим Бертенев, ФСФ, 3 курс
«Понравились процедуры, индивидуальный план для каждого отдыхающего. Если сравнивать
Демидково и ликвидированный профилакторий ПГНИУ, то первый выигрывает в плане инфраструктуры. Там есть бассейн, тренажёрный зал, сауна и отдельная территория. На мой взгляд,
стоило сделать две смены, хотя бы по 10 дней, так как семи мало для полноценного оздоровления. Очень круто, что университет предоставляет возможность провести каникулы с пользой
для здоровья. Появилась адекватная альтернатива поездке на море в пределах Пермского Края».

«В санатории хорошие условия проживания, и наконец-то появляется возможность заняться
своим здоровьем, потому что в студенчестве обычно никто этому времени не уделяет.
Отдельный плюс — это было доступно каждому бюджетнику, санаторий стал прекрасной возможностью, чтобы студенты могли друг с другом познакомиться.
Такой вид отдыха полезнее, чем поездка на море, потому что выехать может больше людей, а
отдыхаешь не хуже. Изоляция от городской суеты — самое то, что нужно перед началом учёбы».

Елена Глушкова, мехмат, 4 курс
«Очень понравилось оздоровление в Демидково. Номера уютные, кормят очень вкусно и сытно,
красивый вид на Каму, свежий воздух. На территории санатория созданы хорошие условия для
занятия спортом (можно поиграть в большой и настольный теннис, есть прокат велосипедов), а также для отдыха и развлечения (кинотеатр, боулинг). Ещё понравились оздоровительные процедуры, но из-за их большого количества оставалось мало свободного времени.
Нужно дальше сотрудничать с санаториями. Сама не против ещё раз побывать там».
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Инфографика: Полина Масленникова, Елизавета Шевченко.
На основе данных опроса студентов ПГНИУ ВКонтакте.

Ксения Кувардина, филфак, 3 курс

Prof.com

Хочешь попасть
в InstaProf.com?
Выкладывай свои фотографии в Instagram
под хэштегами #профкомпгниу и #пгниу

