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Вся
наша
жизнь, как партия в шахматы, но только
в
реальности
ее нельзя переиграть. Если
первые «ходы»
были ошибочны, то меньше
Андрей
Маковеев
вероятность
хорошо завершить. Так и в жизни, и в студенчестве невозможно обойтись без
жертв. Нам всегда приходится
жертвовать временем, здоровьем, вниманием и обществом
близких людей, деньгами во
благо чего-то более важного для
нас в этот момент. Чтобы сыграть
достойно свою «партию», как и
в шахматах, мы можем пожертвовать многими фигурками, но
только не королем.
Главное в жизни – правильно
расставить приоритеты, придерживаясь своей стратегии, и идти
вперёд. Потому что партия жизни только одна, и король в ней –
каждый из нас. Не будет короля –
не быть победе и «игре» вообще.
В итоге, вся стратегия и дальнейшие ходы зависят только от тебя,
и за тебя никто их продумывать
не может и не должен. Чужие
мозги напрокат не возьмешь, так
что думать и решать, как быть
дальше и куда двигаться придется самому. Конечно, можно взять
методическое пособие по «шахматам» и раскатать «партейку»
в два счёта, но наша ли это будет
жизнь или уже протоптанная
кем-то? Методом проб и ошибок,
но мы должны вести свою игру
достойно и радоваться каждому
результату.
Прошли выборы ректора.
Прошёл учебный год. Ещё несколько тысяч выпускников оказываются на распутье у заветного
камня: направо – магистратура,
налево – работа, а прямо – семья.
Дорожек много: тут и поворот на
армию (для мужчин), а недалеко и «ничегонеделанье». Важно
не строить планы и говорить, а
решать и делать, а иначе жизнь
сама начнёт решать за нас. Всё
меняется, нет ничего вечного,
главное вовремя остановиться и
подумать, «а туда ли я иду»? «а
зачем»? «а что дальше»?
Всем отличной сессии, отличной сдачи дипломов, отличного
летнего отдыха и отличного от
других мышления, и эмоций!
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Александра Брезгина
Как известно, дети – это основа семейной
ние накладывает на супругов ответственность
кого человека. День напоминания обществу о
щищать права ребенка ежегодно отмечается с
Тема абортов является наиболее
актуальной в современном обществе.
Разве не о решении такой волнующей
многие умы проблеме стоит поговорить, упоминая День защиты детей?
Исследования выявляют, что женщины, принадлежащие к возрастной категории от 20 до 24 лет, чаще всего вынуждены прибегать к абортам. Итоги
таких демографических исследований вынудили Министерство образования заняться этой проблемой: ведь
в основном женщины этого возраста –
студенты. Главным объяснением с их
стороны является нехватка времени
и ресурсов, а также сложность совмещения учебы и воспитания ребенка.
Во все высшие учебные заведения
края были направлены письма о рассмотрении возникшей проблемы и
создании альтернативных путей
ее решения. Наш университет в лице
Профкома студентов и отдела социального развития провели анкетирование среди студентов-родителей о
необходимости создания групп временного пребывания детей.

Примерно 85 обучающихся Первого на Урале имеют детей. Рождение
ребенка всегда сопровождается появ-
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лением новых проблем: бессонные
ночи, материальные трудности, а
для студентов, это еще и выбор между учебой и воспитанием ребенка.
Зачастую, молодой родитель берет
академический отпуск, но это решает
проблему лишь на год. Через год ребенок еще будет мал для
детского сада, а студент
должен выполнять свои
учебные
обязанности:
вовремя сдавать зачеты, экзамены, контрольные точки, посещать
занятия. В большинстве случаев преподаватели идут навстречу:
«разрешают свободное
посещение, позволяют
брать ребенка с собой
на учебу» — поделилась с нами Новоселова
Валерия,
студентка
3 курса историко-политологического факультета. Но что делать в иной
ситуации, когда ребенка не с кем оставить,
ведь не всегда бабушки
и дедушки готовы сидеть с малышами, а для молодой семьи не по
карману нанимать няню. «Я думаю,

жизни, их рождеза судьбу маленьнеобходимости за1 июня 1950 года.

что группы временного пребывания
необходимы, бывают случаи, что
иногда приходится оставаться с ребенком дома и не ходить на учебу» —
рассказал Максим Казимарданов,
студент 4 курса физического факультета. Группы временного пребывания — это специализированные
площадки, позволяющие студентам оставлять на небольшой период
времени ребенка, но не предполагающие прием пищи. Несмотря на
необходимость таких мер, администрация университета столкнулась с
проблемой поиска помещений, специализированного оборудования и
квалифицированных специалистов.
Итогом стало, что реализация этого так и неразработанного проекта в нашем вузе не осуществилась.
Зато педагогический университет
«загорелся» идеей создания таких
площадок. Как объяснила редакции
председатель профкома студентов
ПГУ Ирина Вячеславовна Аносова,
профиль этого университета позволяет найти специалистов для таких
групп. Стоит пожелать ПГГПУ, реализовать данную идею, ведь по планам вуза группы временного пребывания на базе их университета
могут стать межвузовскими.
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или вакуум?
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Ильдар Набиуллин

«Откуда вы узнали о нас?» – частый вопрос в различных анкетах, посвященных исследованию целевой аудитории какого-либо мероприятия, проекта, компании и пр. Почти всегда есть пункт: информационные стенды/плакаты. Можно ли, проходя по кампусу,
увидеть в окружающем пространстве хоть что-то для себя интересное?
С одной стороны, все вокруг
пестрит яркими или не очень, огромными или мелкими, криво наклеенными, но зато намертво прикреплёнными, объявлениями или
плакатами. А с другой стороны, вся
эта огромная масса «контента» становится не носителем информации,
а информационным шумом и режет
глаза. Сливаясь в сплошной поток,
он обволакивает нас, а мы каждый
день движемся сквозь него и уже не
можем различить ни единого сообщения, которое нам с такой страстью пытались донести.
Давайте попытаемся разложить
всю эту совокупность информации
на составляющие, классифицировать и разобраться с каждым типом.
Первое, что приходит на ум —
стенды деканатов, где находится
расписание и важные объявления
для студентов. Ответственный — методист деканата. С этим типом объявлений все прозрачно и понятно —
движемся дальше. Почти у каждого факультета есть стенды по внеучебной деятельности, у некоторых
даже разные стенды для культурной, профсоюзной, спортивной деятельности, доски почета. Качество
ухода за ними безусловно удручает.
Информация не обновляется месяцами, порой, даже годами. Отвечают
за них обычно студенты-активисты
(профорги, спорторги, министры
студклуба).
По личному опыту, знаю, как
иногда сложно следить за своим
стендом. На физическом факультете
есть стенгазета «СПЕКТРЪ». Что только не пытались засунуть в кармашки
стенда: свои объявления, шутливые
стишки, контрацептивы, мусор, или,
наоборот, воровали страницы. Лишь
один положительный вывод можно
сделать из этой ситуации – на стенд
все же обращают внимание. Кстати,
обычно это происходит лишь в пеСОЛИ
риоды, когда
газета выходит регуЫ
С
К
лярно, когда
же
выпуски задерживаИ
М
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ются, то интерес вандалов к стенду
пропадает. Получается, что стенды,
где информация обновляется, все же
умудряются вырваться из общего замыленного инфопотока.

Здесь возникает следующая опасность. Безусловно, важны стенды,
которые касаются пожарной, антитеррористической и другой информации о предотвращении чрезвычайных ситуаций, но обновляются
они раз в несколько лет. Получается,
что для них шансы быть замеченными стремятся к нулю?
Кроме стендов, относящихся в
целом к факультету, есть стенды
кафедр, где можно найти информацию о расписании преподавателей,
о грядущих мероприятиях по тематике кафедры, о вакансиях. Часто
все достаточно актуально, но у этих
стендов весьма узкая целевая аудитория.
Стенд Университетского волонтерского центра в первом корпусе
по пути к банкомату, стенд Профсоюзной организации студентов ПГУ
в седьмом корпусе рядом с профкомом, стенды вакансий Alma Mater
или стенды студенческого бизнесинкубатора МОЗГОВО в нескольких
корпусах университета, — все это —
стенды подразделений и объединений университета. Информация в
основном актуальная. К этим стендам обычно обращаются, если нужно узнать что-то конкретное.
В коридорах университета можно
увидеть закрытые стенды-коробки
(закрываются на ключ и с подсвет-

кой), где объявления размещаются
за определенную плату. Зато снаружи университета, на заборе, каждый
страждущий может наклеить свою
несчастную бумажку. В результате
стены, ограждающие университет,
уже не говорят о том, что за ними
находится Храм Науки.
Нельзя не заметить и вирусную
рекламу. Мелкие визитки и листовки, которые навеки застревают во
всех местах, куда их только смогли
засунуть. Отдельный разговор — наклейки: почти в каждом туалете
есть реклама доставки еды, микронаушников, а также коммунистов и
оппозиции. Раз уж мы заговорили о
вирусной рекламе, то куда отнести
надписи на стенах, партах? — тоже
своего рода вирусная реклама, иногда конкретная, а иногда просто попытка показать острый ум, правда,
анонимно.

И, конечно же, многие вероятно замечали газетные стойки
Prof.com. В моменты, когда все выпуски разбирают, в этих стойках
начинает копиться непонятный набор содержимого: листовки, газеты,
бумажки. Бывало, что приходилось
убирать оттуда устаревшие объявления, которые кто-то снял с соседнего
стенда. О чем это говорит? — Каждый сам за себя. Пробираемся через
непролазные джунгли макулатуры,
прорвали себе окошечко, а мусор
сложили на голову соседу.
Может, стоит навести порядок?
Свои идеи присылайте на почту:
profkompsu@rambler.ru
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Байки и легенды
Евгений Гусев
Кто из нас не любит интересные байки, легенды, мифы? Я решил поинтересоваться и узнать мифы «Первого на Урале». За свою богатую и большую,
почти 100-летнюю историю университет породил множество мифов, переходящих из уст в уста и заставляющих задуматься, а где-то улыбнуться.

Одна из известнейших рассказывает, что в конце 1970-х годов зимой
в пермском зоопарке умерла горилла, и директор предложил труп университету, для того чтобы сделать
из него чучело для музея зоологии
позвоночных, к примеру. В деканате биофака обязали двоечников и
задолжников вывезти тело обезьянки из городского морга. Простодушные студенты, вооружившись
детскими санками, забрали труп,
но поскольку у них не было ни простыни, ни веревки, чтобы его упаковать должным образом, естественно, в общественный транспорт их
с «Кинг-Конгом» пустить отказались... пришлось до Перми II добираться пешком, в двадцатиградусный мороз, а гориллу вести на
санках. Когда же труп доставили специалисту, выяснилось, что он уже
испорчен и для чучела не годится.
Пришлось этим же студентам брать
ломы и лопаты и копать горилле
могилу... но по какой-то причине посреди ботанического сада. По
слухам, там до сих пор сохранился
надгробный камень.

Напротив ботанического сада
расположено здание 8-ого корпуса,
в 1990-х годах оно было долгостроем и повлекло массу страшилок
среди студентов: якобы недостроенный корпус требует для завершения строительства ни много ни
мало - человеческой жертвы, потом
замурованной в стенку. Студентыюноши часто пользовались этой
страшилкой, чтобы напугать впечатлительных студенток-первокурсниц
филфака и истфака, рекомендуя им
не гулять в ночное время около здания.
Во втором корпусе находится кафедра философии, предмет, который для многих студентов был последним в их полной страданий и
переживаний учебной жизни. Студенты говорят, что по извилистым
закоулкам корпуса бродит привидение Белого студента, не сдавшего
философию профессору Орлову, и
жалостливо вздыхает. Если его ктонибудь увидит, то жди беды: философию не сдашь точно.
Не обойдем стороной и пятый
корпус, в сложных переходах котоФото: Григорий Скворцов
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рого не раз запутывался каждый из
первокурсников. Говорят, что привидение Заблудившегося студента
периодически в них появляется.
Иногда в переходе встречается оборванный, обросший студент и просит проводить его в какую-либо аудиторию, но теряется по дороге.

Другое название пятого корпуса, не слишком распространенное, «анатомичка», так как раньше в нем
находился морфокорпус медицинского факультета ПГУ, где «под полом плавали трупы в формалине».
Причем считается, что анатомичка
была именно в буфете, где располагались столы для трупов и, по слухам, сохранились крюки в потолке,
куда подвешивали покойников. Говорят, что широкие подоконники
в корпусе потому, что они раньше
были столами, где препарировали
трупы. Правда, поговаривают, что
в период Великой Отечественной
войны в корпусе располагался госпиталь, а в буфете, соответственно,
морг.
Байки — они и есть байки. Исторически — да, здесь был анатомический
театр
мединститута
с 1916 по 1972 гг. И именно там, где буфет, стояли столы с ваннами с формалином и трупами.
После таких историй, многие будут обходить стороной буфет, или
внимательно следить, чтобы в переходах на пути не встретилось приведение. Но ясно одно - университет
это не только кладезь знаний, но и
интересных баек, легенд, мифов!

5

Prof.com

№33 июнь 2015

6

не Proсто человек

Университет: вчера,

Никита Баженов

Выборы ректора состоялись! В минувшую пятницу, 19 июня, преподаватели, сотрудники и студенты Первого на Урале переизбрали на второй срок
Макарихина Игоря Юрьевича. Явке на выборы в 99 % позавидовали бы на любых
выборах: из 117 присутствовавших делегатов, за победителя было отдано 102 голоса (87,2%), 13 — против, два бюллетеня были испорчены. Мне удалось пообщаться
с Игорем Юрьевичем до выборов, и узнать, какие изменения произошли с университетом за последние пять лет, и как выстроится новый курс, в случае его победы.
На предыдущих выборах ректора
Вы были, так называемым, преемником В.В. Маланина, который, впоследствии, стал первым президентом
нашего университета. Как сложились
отношения «ректор - президент» спустя 5 лет?
Одним словом, великолепные отношения! Ректор – это оперативный
руководитель университета: решает
вопросы, связанные с учебной и научной работами, функционированием
хозяйственной части. На долю президента приходятся важные функции представительства университета. Это неслучайно, потому что в тех
университетах, где есть должность
президента, в том числе и в нашем,
это люди, имеющие большой авторитет и на уровне города, и на уровне региона, и на уровне страны. У них есть
серьезные связи: деловые, общественные, с руководством края, с представителями промышленности и т.д.
Владимир Владимирович работает
для усиления имиджа университета,
сохранение университета в медийном и прочем пространстве. Поэтому
противоречий у нас нет: мы дополняем друг друга.

Фото: Дмитрий Колодкин

Вас по праву можно называть ректором – реформатором, так как за
последние пять лет в университете
произошло множество изменений, из
последних: приобретение университетом статуса НИУ, ребрэндинг, введение БРС и другое. С чем это связано?
Вы, действительно, реформатор по
своей природе или это больше реакция на изменения в системе образования и, вообще, во внешней среде?

6

Я бы не назвал себя «ломателем
машины». С одной стороны, это действительно вызвано изменениями
ситуации вокруг университета, а,
с другой стороны, это желание всего
университетского сообщества быть
в авангарде изменений, быть «законодателями мод», а не тем учреждением, которое слепо следует за новыми тенденциями. Если все вузы,
кроменациональныхисследовательских
и федеральных, обязаны обучать
студентов по единым федеральным
государственным образовательным
стандартам, то у нас есть право устанавливать свои. И мы этим активно
пользуемся, причем гораздо активней, чем другие НИУ. Это позволяет
решать нам множество вопросов, а
самое главное, в отличие от многих
вузов мысами для себя решаем, как
должен проходить учебный процесс,
и какой должна быть образовательная
программа. Единственное обязательство, которое с нас берет государство, —
эти программы должны быть не
хуже, чем те, что создаются в рамках
федеральных стандартов.
Первая
настоящая
стратегия
университета была принята в первые годы вашего ректорства. Все
ли удается реализовывать в рамках
этой стратегии?
Если смотреть ретроспективно, в
историю, то университет уже принимал программу развития. И одной из
причин принятия стратегии, которая
действует сейчас, было то, что, с формальной точки зрения, предыдущий
стратегическая программа закончилась. Нынешняя стратегия имеет
принципиальное отличие от предыдущей, т.к. имеет конкретные цели,
выраженные численным образом. Теперь стратегия определяет не только
направления, в которых нужно улучшаться, но и насколько мы должны
улучшаться. В этом случае, мы улучшаемся, развиваемся, двигаемся в новых направлениях, и сравниваем наш
вуз с другими. С помощью определенных параметров мы можем проводить анализ: опережают или отстают

от нас наши друзья-конкуренты, мы
их догоняем или они убегают от нас.
Нынешняя стратегия уникальна, но
в то же время создает определенную
ответственность, поскольку руководство университета, прежде всего
ректор, несет персональную ответственность за выполнение стратегии,
а выполняет стратегические планы
весь университет. Я подписываюсь
под тем, что делает весь университет,
а это не просто.
Фото: Дмитрий Колодкин

Учитывая параметры, о которых
Вы сказали, что можно сказать о нашем университете? Где он преуспевает. Где, может быть, отстает?
У нас очень неплохие позиции
в привлечении финансирования
на научные исследования, особенно,
на прикладные: за последние пять
лет финансирование увеличилось
в два с лишним раза, что очень серьезно. Мы создали Управление международных связей, что привело к активизации академических обменов.
Причем обмены с десятками стран,
к нам приезжают студенты, буквально, из 30 стран мира. И эта политика
будет продолжаться. Нужно отметить, расширение спектра наших программ, мы лицензировали достаточно
много новых направлений и специальностей, и это приводит к тому,
что мы становимся более универсальным вузом, который более привлекателен для студентов. Стоит
отметить, что мы единственный
вуз в Пермском крае и один из не-
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сегодня, завтра
скольких в России, который не только сохранил численно контингент
студентов, но даже несколько увеличил. При том, что в Пермском крае
за последние 4 года численность
студентов сократилась со ста тысяч
до восьмидесяти, т.е. на 20 %.
Вы сказали о том, что большая
часть реализации Ваших планов
лежит на коллективе университета, думаю, особенно, на ректорате.
Скажите, в случае Вашего переизбрания, произойдут ли кадровые перестановки?
Программа моих действий будет
изменена, т.к. некоторые приоритеты должны измениться. Это, конечно,
не сможет не отразиться на кадровой
политике университета в целом. Я вообще считаю, что кадровой политике
придется уделять гораздо большее
внимание, нежели это было в предыдущие годы. По–видимому, это отразится и на работе ректората, на перераспределении обязанностей среди
его состава.
Введение БРС – достаточно неоднозначно воспринятое новшество.
По сути, эта система должна была способствовать повышению посещаемости студентов и, как следствие, уровня
успеваемости. Что можно сказать спустя 2 года? Оправдала ли она себя или
превратилась в бездушно отчисляющего робота?
Главной целью БРС было вовсе не
повышение посещаемости студентов, а повышение уровня систематичности их работы. Чтобы студент
не думал, что он сможет усвоить весь
материал и выполнить все задания
в последнюю неделю перед экзаменом или зачетом. Могу согласиться
с тем, что получается пока не все. Этот
эксперимент продолжается всего два
года, а это еще не срок. БРС объединяет
разные виды работы, и иногда может
случиться так, что студент заработал
на семинарских работах определенные баллы, а лектор смотрит на его
работу иначе. Но это вопрос не к студенту, а к организации коллективной
работы лектора, руководителя семинарских или лабораторных занятий,
т.е. это другой способ методической
работы, пока не очень хорошо отработанный. Это выявилось – теперь предстоит работа по административному
налаживанию механизмов.
Все ли преподаватели готовы
подстраиваться под условия работы
с БРС?
Я был бы очень наивным или, наоборот, очень хитрым, если бы сказал,
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что готовы все. Мы проводим курсы
повышения квалификации по использованию БРС в РИНО. Но с другой
стороны, мы понимаем, что есть некоторые преподаватели, которые не
способны освоить эту систему. И если
они будут сильно мешать, то университету придется с ними расстаться.
Значит, они уйдут в другие вузы, где
используют более традиционные методы. Я надеюсь, что БРС, в первую
очередь, повысит качество обучения
студентов.
В 2010 г. наш университет получил статус национального исследовательского, в связи с чем была принята
программа «Рациональное природопользование», которая, как следствие,
определяла развитие науки и, как
следствие, университета в целом. Данная программа заканчивается в 2019 г.
Что будет дальше?
На самом деле, никто не знает, что
будет дальше, потому что этот статус
присваивался на конкурсной основе.

Все будет зависеть от правительства
страны. Я вижу два, принципиально
различающихся, варианта. Первый будет объявлен новый конкурс, вузы
опять представят проекты программ
развития. Победитель и получит этот
статус. Кто не победит, соответственно, статуса лишится. Второй вариант,
правительство пролонгирует статус
национального исследовательского
университета для тех, у кого данный
статус есть.
Еще одним экспериментом в
этом году стала отмена обязательной физкультуры у первых курсов.
На сколько мне известно, от этой
идеи хотят отказаться. Что ждет студентов в следующем году в плане
физкультуры и спорта?
Я не слышал о настроениях об отмене решения. Я исхожу из того, что
мы приняли решение не об отмене
физкультуры как таковой, потому что
никто не ставит под сомнение необходимость занятия физической культурой и спортом. Мы задумали переход
на систему, при которой студент будет заниматься спортом в спортклубе,
а не в рамках обязательных занятий
на кафедре физвоспитания и спорта.
Именно поэтому в университете было
создано специальное подразделение
– Спортклуб -со своим штатом преподавателей-тренеров, вместо спортивного клуба «Наука», который существовал как отдельное юридическое
лицо и предоставлял платные услуги.
Однако в этом году численность
сборных университета уменьшилась.
Это связано скорее с тем, что содержание команд становится существенно дороже. Команды тогда интересны
и важны, когда имеют возможность
соревноваться. Любой выезд из Перми, даже по краю, это очень серьезные
расходы.Дело в том, что 2 года подряд университет реализовывал программу развития студенческого самоуправления, где было серьезное
отдельное федеральноефинансирование (до 10 миллионов в год), откуда мы и привлекали средства, в том
числе для поддержки студенческого
спорта. Теперь программы нет и выделяемые средства уменьшились.
Перейдем к Вашей программе кандидата на должность ректора. Одной
из задач является «реорганизовать
в новых условиях систему соц. программ по обеспечению медицинского
страхования, санаторно-курортного
лечения и отдыха». О какой реорганизации идет речь, и как это скажется на
Продолжение на следующей странице
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работе профилактория и ежегодной
поездке студентов на Черноморское
побережье?
На сегодняшний день мы можем
закрыть санаторий-профилакторий
и все средства тратить на организацию Черноморского отдыха. Но мы
решили, что санаторий-профилакторий – это подразделение, которое
может более системно заниматься
оздоровлением студентов, сотрудников и преподавателей, поэтому оно
будет существовать. Другой разговор,
что сейчас идет его реформирование
и у нас есть цель превратить его в настоящий медицинский центр, кото-

коммерческих студентов не будет
расти быстро. Небольшое увеличение
стоимости будет, но в основном это
увеличение числа студентов. Нужно
отметить, что некоторые студентыпредпочитают учиться по договору
у нас, чем на бюджете в другом, немножко менее уважаемом вузе.
В одном из Ваших интервью в журнале «Пермский государственный
университет» вы называете наш университет магистерским, делая акцент
на том, что наука для ПГНИУ в приоритете. Невольно напрашивается вопрос по поводу студентов, которые в
университете занимаются не наукой?

Фото: Дмитрий Колодкин

рый будет по-другому относиться к
оздоровлению студентов, преподавателей и сотрудников. Я надеюсь, что
уже с сентября этого года студенты, а
затем, возможно, сотрудники и преподаватели ощутят первые изменения в части оздоровления в санатории-профилактории. А отдых на море
сохраняется.
Один из пунктов в Вашей программе не имеет пояснений: «обеспечить
устойчивый рост доходов от образовательной деятельности». Что подразумевается под этим? Увеличение платы
за обучение или опять же увеличение
численности студентов?
На самом деле, и то, и другое.
Другой разговор, что рост стоимости обучения не может быть очень
серьезным, т.к. существуют определенные нормативные ограничения,
согласно которым стоимость обучения внебюджетного студента должна равняться стоимости обучения
бюджетного, не учитывая некоторые
оговорки. По этой причине, если государство не будет увеличивать подушевое финансирование, то и плата

8

Здесь ключевое слово – магистерский, т.е. тот студент, кто поступил
в магистратуру. Тут и обсуждений
быть не может, он должен заниматься наукой, хотя бы потому что в рамках образовательной программы он
должен подготовить магистерскую
диссертацию. Для понимания: в следующем году нам выделено на поступление на 1 курс по программе
бакалавриата и специалитета примерно 1100 бюджетных мест и почти
600 на магистратуру, т.е. соотношение у нас становится 2:1. Именно поэтому в перспективе мы станем магистерским университетом. Сейчас
у нас уже порядка 10% магистров, а
будет еще больше. Это особенность,
поскольку есть университеты, где
магистратура либо символическая,
либо ее вообще нет.
В случае Вашего переизбрания
как-то изменится курс? На что будет
сделан больший акцент?
В образовательной сфере я планирую больше внимания уделять качеству образования. Чтобы качество
образования в чем-то улучшилось, а

где-то даже восстановилось. Скажем,
например, чтобы у нас меньше студентов отчислялось. Мы должны добиться того, чтобы студент, который
при поступлении показал достаточно
высокий уровень, и в случае отсутствия сложных жизненных ситуаций,
был, практически, уверен, что он закончит университет, получит диплом
и хорошую работу. Приоритетом будет взаимодействие с работодателем:
сейчас оно несистемное и не всегда
последовательное.
Ваша биография, которую я встречал, как правило, начинается с момента окончания нашего университета.
Было бы очень интересно узнать о Ваших студенческих годах? Что изменилось сегодня?
Я учился с 1981 по 1986 год на физическом факультете, по специальности «Физика». Время замечательное.
Я не был завсегдатай студенческого
или спортивного клуба. Меня больше
интересовала наука. С 4 курса я начал
работать на своей кафедре в качестве
лаборанта в одной из лабораторных.
Самое главное, что отличало наше
время - это творческая атмосфера. Мы
не задавались вопросом «Сколько мы
заработаем, когда станем физиками?».
Мы даже всерьез не задавались вопросом о том, где мы будем работать, хотя
к 5 курсу такие вопросы уже появлялись. Нам был интересен сам процесс
обучения.
Ценности поменялись?
Мне кажется, что некоторые современные студенты стали более меркантильны. Конечно, и в наше время
были ребята, которые считали, что
философия им не нужна. Я же считаю, что образовательная программа
университета очень сбалансирована.
Но человеку, который еще самостоятельно не поработал, не понять какие
дисциплины ему нужны, а какие нет.
С вами работают высококвалифицированные профессора, доверяйте им.
И последний вопрос, который
не так давно итальянские журналисты задавали нашему президенту
В. В. Путину: «Жалели ли Вы о чем-то
в жизни?»
По большому гамбургскому счету
— нет, а по мелочам, ну конечно.
Вот и мы, надеюсь, по этому самому счету, жалеть не будем, потому что избрание ректора точно не
мелочи. Более того, Игорь Юрьевич
стал последним выборным ректором
в новейшей истории университета, т.к. со следующего года ректоров
будут назначать. Остается пожелать
Игорю Юрьевичу удачи на новом,
хотя уже изведанном пути!
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А ты записался в благотворители?
Юлия Еремеева
Благотворительность – одно из лучших качеств человечества. Этим, поистине, хорошим делом занимаются люди, которые думают о завтрашнем дне.
Студенты, преподаватели и выпускники Первого на Урале – не исключение!

Фонд целевого капитала — независимый от государства институт
развития Пермского государственного университета. Согласно законодательству, Фонд формируется
за счет добровольных пожертвований студентов, выпускников, работников, преподавателей и друзей Университета и по достижению
трех миллионов рублей доверяется
Управляющей компании для получения ежегодной прибыли. Именно
она расходуется на программы. Сам
капитал не тратится, являясь неисчерпаемым источником доходов.

• материальная поддержка и финансирование деятельности молодых учёных;
• материальная поддержка молодых преподавателей, разрабатывающих и внедряющих передовые методы обучения,
инновационные проекты и новые образовательные технологии;
• оказание содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности руководителей научных
школ, молодых ученых, аспирантов,
студентов;
• стипендиальная и грантовая поддержка студентов, магистрантов и аспирантов.

Инфраструктуры и благоустройство Пермского государственного
университета:

В развитие чего можно внести
вклад?
Образование и наука:
• содействие в разработке и в реализации
некоммерческих проектов и программ
в сфере образования;
• установление и развитие международных связей Пермского государственного национального исследовательского
университета;
• финансирование формирования и деятельности кадрового резерва кафедр и
лабораторий.
• поддержка талантливых учёных и студентов:
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• укрепление материальной базы образовательной деятельности;
• поддержка деятельности сообщества
выпускников;
• благоустройство территории Университета.
• культура и спорт:
• поддержка инициатив сотрудников и
студентов в сфере культуры, физической культуры и спорта.

На сегодняшний день Фондом
собрано три миллиона двести тысяч
рублей. Самым благотворительным
является историко-политологический факультет, но и другие факультеты не уступают ему. Хочется
отметить, что выпускники, преподаватели и сотрудники – самые заинтересованные меценаты в развитии
Университета.
15 мая в рамках «Ночи музеев»
в большом зале студенческого Двор-

ца Культуры Пермского государственного университета состоялась
первая церемония награждения
лучших благотворителей Фонда целевого капитала Первого на Урале.
Началось мероприятие с приветственной речи ректора Пермского
государственного университета Игоря Юрьевича Макарихина, также
Игорь Юрьевич вручал сертификаты
благотворителям в знак благодарности за внесение наиболее крупного
вклада.
Среди награжденных были представители факультетов и
подразделений, студенты, выпускники и
друзья Университета.
Для каждого приятной неожиданностью
стало вручение именного сертификата мецената.
Статус Университета всегда определяется
поддержкой
студентов, выпускников и преподавателей. Деятельность
Фонда способствует возрождению
традиции меценатства в Первом на
Урале.
Уважаемые меценаты, спасибо
вам за вклад в развитие Пермского
государственного университета! С
каждым месяцем «копилка» Фонда
пополняется не только денежными
средствами, но и людьми, благодаря
которым можно сказать, что будущее Университета в надёжных руках.
Если Вы тоже хотите сделать наш
любимый Первый на Урале лучше,
то смело становитесь меценатом
Фонда целевого капитала, и, может
быть, Ваш вклад поможет в развитии
чего-то интересного, яркого, неизведанного…
Первый на Урале — лучшее место
для благотворительности!
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не Proсто человек

Счастье не в деньгах?..
Яна Пачина
Счастье не в деньгах? Ответьте на этот вопрос Вы. Человек, который сию
минуту держит в руках свежий выпуск газеты Prof.com. Человек, который сейчас является студентом одного из ведущих университетов Пермского края. Или, может быть, Вы – преподаватель университета, вошедшего в сотню лучших университетов страны? Вы, именно Вы здесь и
сейчас ответьте на вопрос: счастье в деньгах? Счастье в семье? В детях?..
Что выбрали бы Вы между карьерой
и семьёй? Ответили? Или затрудняетесь
выбрать? Давайте подумаем вместе. Приглашаю Вас поучаствовать в беседе о том,
утратила ли семья свои позиции в борьбе
за главенствующее место в определении
чувства счастья. Об этом поговорим со
студенткой Оксфордского университета
Харриет Бакли, которая не так давно приехала в наш университет по программе
обмена. Во время диалога мы попробуем
и проанализировать, насколько отличается отношение к семье в Великобритании
от отношения к семье в России и отличается ли вообще.
Пожалуй, нужно объяснить концепцию той статьи, что Вы начали читать и,
надеюсь, продолжите это делать в дальнейшем. Ответы и предположения нашей
милой собеседницы Харриет мы с Вами
попытаемся подкреплять или опровергать различными источниками: статистическими данными, какими-либо исследованиями, личным опытом. Ну, что ж?
Подумаем. Поразмышляем. Проанализируем. И наконец-таки ответим на вопрос,
в семье ли счастье у современных людей?
Харриет, скажи, что такое, по-твоему,
семья?
Семья — это мама, папа и дети. Я знаю,
что в наши дни, а особенно в Англии, семьёй
может называться любая группа. К примеру,
отец и сын без жены или же только мама и
ребёнок. Но для меня семья – это мать, отец
и, обязательно, дети.
Действительно, в современном обществе существует проблема так называемых неполных семей, которая всё больше
и больше вливается в жизнь наших современников. На самом деле, говоря о семье,
нужно говорить не только о факторе родства. Нужно вспомнить и о том, что семья
для каждого из нас – это источник воспитания, это место, в котором мы получаем
навыки, необходимые для сосуществования.
Итак, Харриет, ты живешь в Англии. На
твой взгляд, насколько часто в твоей стране
заключаются браки?
Если говорить, о свадьбе, то её любят
особенно женщины. Однако я знаю, что сейчас люди решают жениться, но потом долго
ждут, так как свадьба – это особенный день,
на который нужно потратить много денег.
Люди хотят красивых и дорогих вещей.
Если же говорить о браке без торжества, то
это довольно часто.
Что уж тут говорить, часто, часто… По
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данным официальной национальной статистики, ещё в 2012 году в Англии новые
семьи рождались каждые две минуты. В
России же создание семьи является необходимостью только для 58% населения.
Но всё же, как это не удивительно, 70%
респондентов опроса компании ACNielsen
верят в то, что брак нужно заключать
один единственный раз и по большой взаимной любви.

Как часто англичане разводятся и совершают повторные браки?
Я думаю, что часто. Например, моя тётя
была замужем, потом они с мужем разошлись, а потом она нашла себе другого
мужа. Это легче сейчас, потому что это недорого.
На самом деле, по данным официальной статистики Англии, 15% всех браков
были повторные браки для обеих сторон
и 19% составляют супружеские пары, где
один партнер был в браке ранее. В России же картина выглядит плачевнее: на
2013 год половина всех браков оказались
повторными. Не знаю, в чём причина такого положения вещей. Видимо, люди находятся в поиске и слишком торопятся в
выборе второй половинки.
Харриет, а сколько детей ты хотела бы
иметь в будущем?
Это зависит от карьеры и мужа. Честно
говоря, я хотела бы 4, но так как я хочу карьеру, это будет тяжело. Поэтому 2 ребёнка.
Да,2. И в Англии в основном преобладают
семьи, в которых 2 ребёнка.
Вот видите, как карьера вырывает себе
первое место? Люди уже задумываются о
семье через призму карьеры. Потому что
карьера – это деньги, а без денег в современном мире тяжело. Хорошо то, что
мало людей не хотят иметь ни одного
ребёнка. Если снова переходить на цифры, то так думают лишь 2% российских
граждан. Более половины считают, что в

семье достаточно иметь двух детей. 28%
респондентов социологического опроса,
проведенного в мае 2014 года ВЦИОМ, полагают, что детей должно быть трое.
Как ты можешь охарактеризовать взаимоотношения внутри семьи? Какие семейные традиции распространены в Англии?
Много ли времени англичанами принято
проводить вместе с семьёй?
Это зависит от семьи. Потому что в Англии много национальностей. Например,
у меня есть друг, его семья — индийская.
Соответственно и традиции у них индийские, перемешанные с английскими. Если
говорить о моей семье. У меня два брата,
мама, папа — англичане. Когда я живу дома,
мы всегда вместе ужинаем. Каждый год мы
ездим куда-нибудь во время каникул. Вместе отмечаем праздники, например, Рождество. Мы едим вместе, говорим вместе, вместе решаем проблемы. На праздники к нам
обычно приезжает бабушка.
Здесь, пожалуй, позволю себе прибегнуть к личному опыту. Проводить время
с семьёй в России принято, однако это
тяжело осуществлять. Мы так же, как и
семья Харриет, празднуем вместе торжества: Новый год, Рождество, Пасха. Однако всё остальное время мы находимся, к
примеру, в разных городах, в разных временных поясах. Этого требует XXI век. Детям нужно получать высшее образование,
а родителям много работать.
Каждый из нас сейчас — будь то
студент или же уже преподаватель —
должен задуматься над тем, что семья —
это нечто бесценное. Семья. Не зря же это
7я, семь таких, как я… Это такое трогательное понятие, которое в разных странах
имеет разное воплощение. В одно и то же
время однополые браки разрешены в одной стране, и далеко не приветствуются
в другой. Но семья всё же теряет совою
ценность. Люди свободно женятся, разводятся, снова женятся и снова разводятся.
Почему это происходит? Проблема ли это
вообще? Или просто движение к прогрессу? А, может быть, мы возвращаемся в те
отношения, которые существовали во
времена племён? Жизнь же циклична?
Так завещал нам Пифагор?
Что и кто будет социализировать, воспитывать человека, если не семья?.. Компьютер? Роботы, может быть? Семья необходима. Её нужно сохранять. Где, как не в
семье, Вы почувствуете постоянную поддержку и взаимную любовь. Не в любви
ли счастье? Как думаете?..
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Обучение русскому языку
как иностранному
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Кристина Рудина

Центр «Академическая мобильность ПГНИУ» занимается проведением государственного тестирования для иностранных граждан и лиц без
гражданства, желающих получить разрешение на работу в Российской
Федерации (трудовых мигрантов), и иностранных граждан и лиц без
гражданства, желающих получить гражданство Российской Федерации.
Но если раньше для успешной
сдачи этого экзамена трудовым мигрантам необходимо было подтвердить свои знания в области русского языка, то с первого января 2015
года в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 20 апреля
2014 года № 74 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"» все иностранные граждане должны сдавать комплексный
экзамен по русскому языку, истории России и основам российского
законодательства.

Фото: t7-inform.ru

Тестирование для иностранцев в
России является платной образовательной услугой. Стоимость экзамена устанавливается Головным центром тестирования и составляет для
мигрантов 5782 рубля. При недостаточных знаниях иностранец может
пройти специальное групповое обучение, которое составляет 16 академических часов.
При успешном прохождении тестирования выдается сертификат
установленного
государственного
образца, дающий право получить
разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство РФ или устроиться на работу в РФ.
Для того чтобы узнать больше
информации о комплексном экзамене, мы задали несколько вопросов
представителю центра «Академическая мобильность, Ларисе Львовне
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Черепановой.
Как вы считаете, насколько эффективно тестирование мигрантов в форме комплексного экзамена?
Смотря что понимать под эффективностью тестирования, если вести
речь о том, как влияет обновленный
формат теста на качественный состав мигрантов, то, конечно, уровень
эффективности вырос, ведь сейчас
право на трудовую деятельность на
территории российской федерации
получают мигранты, обладающие более глубокими знаниями о России и
российском обществе, а значит, более
адаптированные к проживанию в нашем социуме.
А с другой стороны, для самих
мигрантов, с усложнением формата,
тест становится более серьезным испытанием, для некоторых из них —
барьером на пути к получению права на ведение трудовой деятельности, а также получения вида на
жительство или получения права
на гражданство РФ.
Кроме того, эффективность тестирования зависит от качества его орга-

низации и проведения, поэтому тесторы, которые работают с мигрантами,
должны иметь специальную подготовку и сертификат, подтверждающий
право на проведение тестирования
Судя по результатам, как мигрантам даётся его выполнение?
Тем, кто готов к экзамену, владеет
русским языком хотя бы на базовом
уровне, с заданиями теста справиться
несложно.
Как вы считаете, в связи с чем были
внесены подобные изменения?
Полагаю, ответ очевиден: государство обязано создавать условия
для того, чтобы
жизнь общества
была комфортной во всех смыслах.
Введение нового формата экзамена —
своеобразный фильтр, который преодолевают люди, обладающие достаточным уровнем знаний, культуры для
того, чтобы проживать в России это
нормально. Во многих странах мира
есть экзамены такого типа.
Мы благодарим Ларису Львовну
за комментарий и желаем мигрантам успешного написания комплексного экзамена!
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Первый

Никита Рагозин
Вот уже около полугода в стенах нашего Студенческого Дворца Культуры функционирует новая театральная студия с очень математическим названием – «Интеграл». Так же, как и название, очень
необычная и своеобразная за свое недолгое существование театральная студия уже успела наделать шума и показать на что способны студенты Alma Mater под чутким руководством профессионала.
В случае «Интеграла» таким профессионалом стал Сергей Викторович Сарнавский. Еще в начале учебного года Сергей Викторович был
приглашен администрацией СДК
из «Чайковского театра драмы и комедии» для того, чтобы войти в состав жюри «Театральной недели».
Впоследствии, он «задержался» и в
жюри «Большой весны», к тому времени уже показав свою театральную
компетентность. Разглядев во многих студентах актерский потенциал
и имея достаточные знания, Сергей
Викторович принял решение о наборе актеров в театральную студию.
Набор чаще всего происходил по
личным приглашениям, хотя прийти в «Интеграл» мог любой желающий. К тому времени, кроме желания работать с нашими студентами
и развивать их, у Сергея Викторовича было желание опробовать новое
направление в театре – интегральный театр.
Понятие «интегральный» означает, что в отдельно взятой сфере
стремятся синтезировать в единую
сложную модель методы и теории,
которые доказали свою корректность
в определённых направлениях. Ещё
о нём говорят — космическое творчество или как сознание эволюционирует через искусство. Это определение, которое дал Сергей Викторович
Сарнавский. В математике понятие
«интегральный» имеет следующее
значение – связанный с вычислением величины, рассматриваемой как
сумма её бесконечно малых частей,
т.е. что-то цельное, единое. Противоречий нет, поэтому название как
нельзя лучше отражает идею ее художественного руководителя.
По словам актеров «Интеграла»,
уже изначально театр имел направление на профессиональный уровень: стояла задача избавиться от
определяющего студенческое творчество слова «самодеятельность»,
отсюда и требования от режиссера —
работать профессионально, а не как
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любители. Трудно вообразить, как
студенты, не имеющие почти никакого актерского опыта, следовали требованиям своего гуру, но тем
не менее результат не заставил себя
долго ждать. В конце марта ребята
со своим режиссером представили
на суд зрителя свою первую работу – двухактный спектакль по пьесе
Н. Р. Эрдмана «Самоубийца».
Действительно,
«Самоубийца»
стал еще одним глотком свежего
воздуха в стенах нашего Студенческого дворца. Давно спектакли не
выходили за рамки малой сцены,
кроме пластических постановок
«Shake Dance Group», что в свою очередь тоже подогрело интерес к спектаклю. Премьерный показ, состоявшийся 26 марта, прошел с аншлагом.
Конечно, сколько людей, столько
и мнений. Так и в этот день находились люди, которым не по нраву
пришлось даже начало этой постановки — некоторые покидали зрительный зал, едва занавес открылся.
Возможно, начало было несколько
затянутым, но оставим критику для
профессионалов. Бесспорно тех, кто

просмотрел спектакль от начала и
до конца, он не смог оставить равнодушными. Много хороших отзывов получили «интеграловцы» после
спектакля, но также вспоминают
они и тонны проделанной ради этого работы, работы над собой, работы
между собой и, конечно же, работы
над ролью.
Максим Мишкевич, исполнитель
главной роли: «Самоубийца - тяжелый труд для меня. Никогда не было
столь сложных, но в тот же момент
интересных ролей. Она многогранна, показательна. Надеюсь, что через
пару лет смогу её исполнить качественно».
Сергей Викторович Сарнавский
в интервью для «Универ ТВ» после
премьерного показа спектакля «Самоубийца» сказал: «Ребята вместе
начинают и с одного уровня растут,
растут и развиваются. На студенческом уровне нам не стыдно уже
показаться, но мы хотим большего:
чтобы их сокурсники, их педагоги,
их деканат увидели и сказали: "Да,
это больше, чем мы знали их". Если
это получится в каждом актере —
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интегральный
значит сверхзадача выполнена».
Конечно, о выполнении сверхзадачи говорить сложно, но уже сейчас
увлеченный зритель может видеть
рост и развитие актеров «Интеграла». После определенного успеха
«Самоубийцы» театральная студия
подготовила эскиз спектакля «Нерожденные» по пьесе А. А. Дударева
«Не покидай меня» в рамках фестиваля читок, посвященного 70-летию
Победы. «Действие пьесы происходит в 1944 году — начало Белорусской
наступательной операции. Фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под своё командование спец
разведгруппу из четырёх бойцов,
но вместо матёрых разведчиков перед ним четыре вчерашние школьницы, которые по заданию штаба
должны быть заброшены в тыл врага. Михасёву предстоит подготовить
разведчиц к заданию особой важности…» Эмоции зрителя, покидавшего
зал, говорят сами за себя: сдерживать
слезы было действительно не легко.
Актеры же очень сильно вжились в
свои роли, что позволило им самим
получить эти эмоции, и, конечно же,
бесценный актерский опыт.

менее, театр продолжает работу и
с наступлением следующего сезона начинает новую страницу своего творчества» — пишет Василий
Поляков, временный (а может и
долговременный)
руководитель
театра. Максим Мишкевич видит
уход своего наставника так: «Сергей
Викторович привнес огромное количество знаний за маленький промежуток времени. Грубо говоря, он
дал нам 4-ех летний курс ГИТИСа за
полгода. Что будет без него? Трудно
загадывать. Надеюсь, что знания,
подаренные им, позволят студии
дальше расти и развиваться. Во главе театра теперь Василий Поляков.
У него есть опыт и знания. Думаю,
что все будет хорошо».
«Он научил нас не "играть", а
"жить" тем героем, той ситуацией,
которая прописана в сценарии. Не
знаю, что будет дальше без него. Но
наши тренинги и репетиции продолжаются под руководством Васи
Полякова. На лето мы пока приостановили деятельность театра, но
с сентября, а может даже и раньше
начнем вновь, возможно с новым
режиссером» — размышляет о буду-

Говоря о том, что ждет «Интеграл» дальше, необходимо отметить, что сейчас Сергей Викторович
Сарнавский не является художественным руководителем театральной
студии. «Сергей Викторович создал
этот театр, все свои знания и опыт,
полученные от своих учителей, он
готов передать актёрам и ученикам,
но так сложилось, что пути театра
и руководителя разошлись. Тем не

щем Анастасия Маркелова, актриса
театра.
Сам Сергей Викторович говорит о
том, что изначально создавал театр,
чтобы найти там любовь. Любовь к
искусству, к творчеству, к театру, любовь в широком смысле этого слова.
Для него искусство и жизнь одно и
то же. Пытаясь создать семью, которую Сергей Викторович потерял
из-за театра, он не почувствовал
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себя частью этой семьи, а любви он
в «Интеграле» так и не нашел. Семью, которую видят актеры «Интеграла», по его словам, они видят по-

пермски. Во-многом своей ошибкой
Сергей Викторович считает чрезмерную доверчивость: «Моя ошибка была в том, что для их возраста
я им очень доверял». Несмотря на
это, актеров будущего для своего
театра будущего Сергей Викторович смог найти. Но теперь «Интеграл» перестал быть частью его
жизни. Сейчас Сергей Викторович
Сарнавский регистрирует в Перми
новый театр – «И» ТЕАТР-418 – и работает над его развитием, ведет в
Москве переговоры с президентом
Союза Театральных Деятелей и руководителями различных фондов
о поддержке молодого, но перспективного театрального проекта. По
его словам, в Москве его понимают
лучше, чем в Перми, что люди там
добрее и искреннее. Нам остается
лишь пожелать ему дальнейшего
развития и роста в театральной индустрии.
Ребята из «Интеграла» уже в
первый год своего существования
столкнулись с первыми серьезными
трудностями: уходом своего художественного руководителя, но они
не сдаются и продолжают верить
в себя и свои силы. «Наш театр сделал людей, находящихся в нем, настоящей семьей» – говорят актеры.
Что ж, надеемся, что с уходом своего
«отца» семья будет только расти и
развиваться, и, что «Интеграл» еще
порадует нас не одной интересной
работой как на малой, так и на большой сцене Студенческого дворца.
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Level

Елена Сергеева

Не так давно сотня студентов вернулась из выездного лагеря-семинара лидеров студенческого самоуправления вузов Пермского края-2015 «Седьмая
Школа Актива». В этот раз Школа для многих участников была другой, по каким причинам выясним ниже. Для всех тех, кто не «в теме» или просто забыл: проходила Школа Актива 21-24 мая. Целых 4 дня - уже что-то новенькое!
У всего есть свои знаки отличия,
свои особенности. «Инициируй» —
девиз Седьмой ША.
«Слово «инициируй» звучит как
вызов, побуждающий к действию,
заставляющий оглянуться и понять, чего ты еще не сделал и можешь сделать, направляющий на
активное участие в своей жизни и
жизни вокруг» - размышляет Янина
Бурдина.
«Инициируй - бери в руки ответственность на 100% и делай все за
что берешься до победного конца!»
- Юлия Басова.

Одной из отличительных особенностей стал дополнительный
день в Университете, предназначенный для знакомства команд между
собой и своими кураторами. Всю
его полезность участники оценили
позже, по приезде, поняв, что благодаря ему не пришлось отнимать на
это время в лагере.
Первый выездной день запомнился невероятно длительным и
насыщенным веревочным курсом,
в котором ребята закрепили и проверили свою командность. Нельзя
не упомянуть и ночное восхождение на Иван-Гору, а также посвящение участников в активисты Университета! Организаторы проводят
его впервые, и все посвятившиеся
почувствовали себя особенными и
уникальными.
«Это было посвящение в огромную семью активных и творческих
людей, каждый ощутил на себе
необходимость продолжать заниматься делом и быть активным», —

14

поделилась своими впечатлениями
Анастасия Маркелова.
Ребята в прошлом выпуске нашей газеты поделились своими
ожиданиями от Седьмой Школы, и
многие из них
говорили о более
серьезном
уровне, нежели
осенней — Шестой. Скорее всего серьезность и
началась после
посвящения: все
мастер-классы и
тренинги, проходившие
во
второй выездной день. Это,
по сути, прокачка активистов,
основы
основ,
но в тоже время
с разными хитростями и премудростями от каждого ведущего тренинга.
Остановимся на одном таком
мастер-классе, а именно на кейсах,
цель которых решить проблемы
университетских
объединений.
Вели его Ильдар Набиуллин и Наталья Мальцева. Все участники, побывавшие там, подчеркнули важность решения реальных кейсов.

Сам Ильдар отмечает, что у ребят
было высокое качество командой
работы, оригинальность идей и самое главное — желание реализовывать их в дальнейшем.

Так, например, Янина Бурдина
со своей командой на Школе Актива и другими инициативными
участниками собирается воплотить
в жизнь проект, который она предложила на мастер-классе у Ильдара
и мастер-классе у Никиты Баженова
и Никиты Рагозина по эффективному целеполаганию: «Идея кружков
по интересам с иностранцами скорее всего будет проходить в рамках
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up №7
проекта фестиваля с иностранцами.
Идея появилась так: я вспомнила
встречу, которую организовал международный отдел университета,
где с ребятами-иностранцами профком ПГУ проводил игры. Было бы
хорошо проводить что-то подобное
чаще, где не только мы их чему-то
учим, знакомим с нашей культурой,
но и они нас!». Встречи по проекту
уже проходят, ребятам остается закрепить всё на бумаге и скорей воплощать в жизнь своё творение!
Как отмечалось выше, студенты
придумывали проекты на мастерклассе по целеполаганию, и нельзя
не сказать про еще один жизнеспособный проект.
«Психологическое напряжение
— это реальная проблема, и нужно
создать в Университете комнату, где
можно снять стресс. Я очень загорелась этой идеей и предложила своим одногруппницам взяться за это.
Так мы и решили принять участие
в конкурсе студенческих проектов!
Мы не выиграли, но: Во-первых, у
нас уже написан проект, во-вторых,
о нас узнали и нас готовы поддерживать! Сейчас мы договорились с
деканатом ФСФ и AlmaMater о сотрудничестве, а планы так и просто наполеоновские!» — делится
Диана Габбасова.

Третий выездной день необычен
по своей сути. Ребята-активисты
поменялись местами с кураторами
Школы, и всё зависело только от них
самих. Программа была такая: реализовывались проекты всех команд,
которые они продумывали все эти
дни. Для начала на площадке Школы Актива, а далее, возможно, выход на площадку Первого на Урале.
Не все команды готовы к этому
выходу. Причины разные: у когото проект был придуман исключи-

Очень хорошо, что сразу по возвращению была возможность принять участие в Университетском
конкурсе проектов, организаторами которого были кафедра Государственного и Муниципального
управления и РИНО. Вот как далеко участники могут продвинуться
от слов к делу!

тельно для ША, у кого-то он менялся несколько раз и единого продукта
не получилось, а для других выход
из зоны комфорта и становление активистом — уже шаг вперед, и проекты — это их следующий уровень!
А те, кто собирается воплощать в
жизнь свои творения, скажут всё
сами: «Нам в голову пришла идея с
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проектом «Проснись» для старшекурсников. Их задача будет вновь
испытать на себе этот драйв и желание творить, как у первокурсников.
Собираемся реализовать его к началу учебного года» — рассказывает
команда 7 ША «Баженственные».
«Наша команда после ночного
штурма сформировала идею проведения модели суда. Мы разыгрываем
судебный процесс, где возбуждают
уголовное дело об убийстве человека. Есть несколько свидетелейподозреваемых, и на протяжении
всего судебного процесса они рассказывают каждый свою историю.
Мы собирались с ребятами, обсуждали, но пока нет на столе готового проекта, который
можно было бы с гордостью
представить
университету.
Мы
постараемся это исправить» —
команда «Ласковые клещи».
«Возникла
задумка
организовать
студенческое
движение
"Подорожник", которое будет находить "косяки" и неудобства на территории университета и доводить
сведения о них в его вышестоящие
органы. Мы не решаем проблемы
и не заставляем все выполнять,
а лишь сообщаем и предлагаем. Хотим начать работу уже в следующем
учебном году, и было бы отлично
устранить явные недочеты к Столетию ПГНИУ» - команда «Чай».
Как видите, проектная деятельность заняла определенное место в головах участников-активистов. Седьмая Школа Актива дала
старт для их студенческой жизни
на новом уровне, в другом качестве. В качестве организаторов и создателей чего-то своего.
Студенты Первого на Урале, в новом учебном году эти ребята
всех ещё удивят!
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Вклады в студенчество
Анна Аракелян

27 ноября на экономическом факультете состоялась
презентация и открытие студенческого бизнес-клуба.
Руководителем данного проекта является
Максютенко Ольга.
У студенческого бизнес-клуба
есть:
• своя символика – умная,
своенравная Рысь
• собственная сувенирная
продукция
• клуб с правилами и традициями
• командные и индивидуальные
соревнования
• новые мероприятия и события
• итоговый конкурс «Лидер года»
• и многое другое.

1
2
3
4

10 правил СБК

Стать членом бизнес-клуба может любой студент экономического факультета.

Членство в Клубе, так же как
и участие в его мероприятиях является добровольным и
основывается на принципах равенства и объективности.
Стать членом клуба можно, заполнив онлайн-заявку на сайте econom.psu.ru.

Принимая участие в мероприятиях факультета, университета, города, края, страны,
члены клуба зарабатывают баллы.

Газета профсоюзной организации студентов ПГУ
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Ежемесячно, в первых числах
на сайте econom.psu.ru и на
официальной страничке вк
размещается план мероприятий на
месяц, в которых можно принять
участие.

6

В мае всех членов бизнес-клуба ждет итоговое мероприятие «Лидер года». Первые 10,
набравшие наибольшие количество
баллов будут иметь право претендовать на звание «Лидер года».

7
8

Гран-при равен 50 000 рублей,
II место – 25 000 рублей, III место – 15 000 рублей.
Номинации «Лидера года»:
• «Арт-лидер»
• «IT-лидер»
• «Спорт-лидер»
• «Бизнес-лидер»
• «Help-лидер»
• «PR - лидер»
• «Science-лидер»

9
10

Со своими баллами можно ознакомиться, отправив заявку
на адрес электронной почты
mc.econom@gmail.com.
Каждый вступающий в Студенческий бизнес-клуб, проходит обряд посвящения.

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.

10 апреля студенческий бизнесклуб отмечал новоселье. Благодаря
инициативе декана экономического факультета Татьяны Васильевны
Миролюбовой, студенты получили
законную прописку в аудитории №
102.
«Аудитория кардинально отличается от всего корпуса. Светлые стены, украшенные шикарной рысью,
уютные пуфы, а главное домашняя
атмосфера», - поделилась своими
эмоциями от пребывания в аудитории студентка Наталья Татаринова.
Ждем ваших заявок
на регистрацию в СБК.
Присоединяйтесь!
Наши партнеры и спонсоры

Адрес редакции: г. Пермь, ул. Букирева 10а, 7 корпус (Студенческий
дворец культуры ПГНИУ), ауд. 702. Тел.: +73422396320.
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