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Привет тебе, отдохнувший, загорелый
и свежий студент Пермского университета.
Особый привет юнгам классического образования — первокурсникам.
Отгремели летние гулянки, празднества,
и закончилась пора, когда у тебя есть много свободного времени. Окунаемся в новый
учебный год, с новыми победами и свежими мыслями. Вспоминаем о долгах, которые «скорее бы уже сдать», придумываем
идеи вёсен, задумываемся о теме диплома и
Андрей
о своём будущем — все это заботы старших
Маковеев
курсов.
В первую очередь, этот номер посвящён хорошо сдавшим
ЕГЭ и уже студентам первого курса Первого на Урале. Важно понимать, что наш университет — это не только качественное высшее образование, но и бесконечные возможности. Возможности
найти себя и реализовать там, где хочется. Стоит оговориться, для
того, чтобы себя в чем-то найти не надо что-то уметь — это парадокс, но это так. В этом и джек-пот, который вы выиграли, поступив в ПГНИУ.
Здесь можно заниматься в своё удовольствие и пользу почти любым популярным видом спорта в спортивном клубе
«Универ». В университете ты можешь реализовать себя в науке,
сделать открытие и объехать всю страну, участвуя в конференциях.
Ты можешь найти себя в творчестве, участвуя в мероприятиях
Студенческого дворца культуры: КВН, студенческая весна, мистер
и мисс университет и др., также можешь заниматься в коллективах и развиваться более узко, но профессионально.
Конечно, ты можешь найти себя в общественной деятельности, самой массовой и полезной во взрослой жизни. Профсоюзная
организация студентов (известная как профком) даёт возможность каждому студенту реализовать себя в том, что ему интересно: саморазвитие, организация себя и других, журналистика,
пиар и реклама, фандрайзинг, ораторское искусство, стратегическое мышление, администрирование и координация, работа
с документами и законами, финансовая и коммерческая деятельность, менеджмент — это меньше половины направлений, в которых каждый желающий может себя реализовать в профсоюзной
организации. Помимо всех этих возможностей, Профком студентов обеспечивает защиту прав студентов, отстаивает интересы и
мнение студентов, сотрудничая с администрацией вуза, создаёт
локальные нормативные акты, реализует множество проектов в
университете, сотрудничает со многими организациями и объединениями. Профком студентов – в чистом виде работающий орган студенческого самоуправления, у которого огромный опыт за
плечами, уважение и авторитет среди студентов и администрации и более 5000 членов только в университете – самая крупная
общественная организация студентов в классическом университете. Профком студентов ПГУ — это площадка студенчества для
развития навыков, умений и компетенций, которые не приобрести на парах. Это тот опыт, который будут требовать работодатели
при приёме на работу в недалёком будущем. И если ты задумываешься об этом сегодня, ты уже на шаг впереди своих сверстников, —
ты думаешь о своём будущем. Вместе с профкомом студентов твоё
будущее может стать понятным и стабильным, а ты успешным и
решительным. Все зависит только от тебя самого, твоих действий
и решений.
Хочется пожелать первокурсникам нескучной студенческой жизни, и чтоб, как говорится, «было, что вспомнить»,
и чтоб в 2049 году на 30-летие своего выпуска из университета вы со своими уважаемыми одногруппниками вспоминали те счастливые и незабываемые моменты сочной и интересной студенческой жизни в одном из лучших вузов России.
И каким станет твой 2049 год, зависит только от тебя самого,
твоих решений и действий. Дерзай!
Газета профсоюзной организации студентов ПГУ
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Было и будет

Приветственное слово
И.Ю. Макарихин и
И.В. Аносова

Классика будущего
Никита Рагозин

Куратор vs Тьютор
Александра Брезгина

«Новое направление»
с новым проректором
Никита Баженов

Только объединившись, мы сумеем
преодолеть все трудности!
Дарья Шарыгина

Зачетная физкультура
Диана Габбасова

Каждый из нас
Елена Сергеева

Общажная ли жизнь?
Юлия Еремеева

SuperПервокурсник
Яна Пачина
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День знаний

Концерт для первокурсников «Это мы»

Неделя первокурсника
Открытие фестиваля молодежной рок музыки «РОК-ИН КУБ`15»
в рамках «Парада университетов»

Всероссийский парад студенчества
Встреча с творческими коллективами СДК ПГНИУ
Открытый межрегиональный фестиваль авторской
песни и литературы малых форм
«Равноденствие» в рамках «Парада университетов»
Чемпионат университета по спортивному ориентированию
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На пороге
Здравствуйте,
дорогие первокурсники!
«Почему дорогие?», — спросите вы. Расчетливый
человек ответил бы, что чем больше в университете учится студентов, тем солиднее доход в его
бюджет. Поэтому и обращаться к студентам следует аналогично — это логичное умозаключение,
но для нас важна другая причина. Дело в том, что
вы сделали разумный и выгодный выбор, поступив в Пермский университет. Поэтому ваша «дороговизна» заключается в
силе вашего мышления. А это куда более важный критерий.
Сегодня, в век информации, именно скорость овладения знаниями играет решающую роль. Несмотря на свой почтенный возраст, университет
идёт в ногу со временем, используя для обучения молодых людей самые
передовые технологии. В первую очередь, это расширение направлений
подготовки специалистов, введение балльно-рейтинговой системы, перевод всей информации о процессе обучения в электронную форму (ЕТИС)
и многое другое. Но даже при таком упоре на новые технологии, мы не
забываем наши традиции. Ведь университет — это, прежде всего, его история, его дух. А душу созидает человек. Поэтому в классическом университете основополагающее место отводится человеку и его взаимоотношениям. В нашем случае отношениям между преподавателем и студентом.
Также отмечу, что университет сегодня и в будущем будет серьёзно меняться, и вы станете свидетелями, а может вершителями этих грандиозных перемен. Главное — найти в нём своё место и надёжных друзей. Своё
место вы уже нашли, а вот в качестве друга и надёжного товарища могу
порекомендовать профсоюзную организацию студентов ПГУ — крупнейший орган студенческого самоуправления в ПГУ, а также место, где студентам помогают и защищают их права.
Все формальности соблюдены, советы даны и решение осталось за вами.
Желаю вам действовать и меняться вместе с Пермским государственным,
и подниматься на следующую ступень развития!

Игорь Юрьевич Макарихин,
ректор ПГНИУ.
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Здравствуй,
уважаемый первокурсник!
Именно тебе адресуются сейчас все приветствия от официальных лиц университета. Хочу
отметить, что это особенный для тебя период,
когда ты, что называется, нарасхват.
В нашем университете развиваются замечательные студенческие объединения для организации самой разнообразной деятельности:
от
творческих
коллективов
до
экосовета.
И все они рады видеть в своих рядах новые лица, у которых горят глаза и чешутся руки, чтобы что-то менять. За годы учёбы ты обрастёшь новыми друзьями, связями, приобретёшь полезные навыки, которые пригодятся тебе во взрослой жизни.
Я желаю сполна использовать тот потенциал, который изначально
заложен в тебе.
С чего начать? Конечно же, с поиска подходящего коллектива или
объединения, коих в ПГНИУ хватает. В этом вопросе тебе помогут заботливые тьюторы и старшекурсники, которые подскажут верное направление. Ну, а в решении проблем, касающихся твоего обучения,
развития и полезного досуга тебе всегда поможет профсоюзная
организация. Здесь ты сможешь получить не только консультацию, но и предложить своё решение проблемы. Ведь крупные дела
в одиночку не потянуть, поэтому единственный выход — объединяться и создавать все условия для комфортного образования вместе.
Мы всегда рады свежему студенческому взгляду, оригинальным идеям,
и готовы помочь в их реализации. Большинство общественных мероприятий в ПГНИУ — это плоды труда самих студентов.
Именно это и называется студенческим самоуправлением.
Так что дерзай, твори, участвуй в жизни университета, и у тебя в памяти навсегда останутся эти яркие годы студенчества.

Ирина Вячеславовна Аносова,

председатель Первичной профсоюзной
организации ПГУ.
Prof.com
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Никита Рагозин
Наряду с новым фирменным стилем, новым логотипом университета,
гайдбуком и сувенирной продукцией, после ребрендинга, мы с вами
получили и новый слоган — «Классика будущего». Как много смысла
в этом словосочетании, и есть ли он вообще? И что значит «классика»
в отношении образования, что отличает ее от «не классики»?
Понятие «классический» уходит
корнями в эпоху классицизма, когда
в искусстве и культуре было принято обращаться к античным формам
и образам, как к идеальному эстетическому эталону. Именно в эту эпоху
началось зарождение «классического
образования», в основу которого были
положены изучение латинского и
древнегреческого языков, античной
литературы и математики. Но, как говорит Большой энциклопедический
словарь, классическое образование —
тип общего среднего образования, и в
наше время «наследниками» классического образования стали гимназии и
лицеи, сохранившие некоторые принципы тех далеких времен.
Но если под «классическим образованием» подразумевается образование
среднее, то как быть с понятием «классический университет», ведь почти
каждый поступивший в Первый на
Урале знает, что выбрал именно классический университет, и даже гордится этим. Фактически в нашей стране
не существует ни определения, ни каких-то регламентированных критериев, которые позволили бы однозначно
выделить классический университет,
среди десятков других. Но мы не первые, кто задался этим вопросом, а
значит, уже есть некоторые попытки
определения особенностей классических университетов. Так, по мнению
экспертной группы Евразийской ассоциации университетов, важнейшими
признаками этих вузов являются такие, как высокий уровень подготовки специалистов, возможность получения студентами базовых знаний в
различных областях науки при оптимальном сочетании естественно-научных и гуманитарных дисциплин,
способность к формированию и распространению нравственных и культурных ценностей, преобладание в научной работе доли фундаментальных
исследований.
Определяющим критерием для
нас с вами является «возможность получения базовых знаний в различных
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областях науки», ведь далеко не каждый человек с высшим образованием
имеет широкий кругозор и способен
ответить на общие вопросы из разных научных сфер. Обучение «вширь,
а не вглубь», основная отличительная
черта классического университета,
позволяет получить дипломированного специалиста, способного работать
не только в своем направлении, но и в
смежных областях, оставаясь при этом
компетентным и готовым к решению
задач, не встречавшихся ему до этого.
Современные университеты, как противоположность классических, действуют по принципу «вглубь, а не вширь»,
что позволяет получать более узких
специалистов, действительно профессионалов своего дела, но крайне немобильныхврабочемпроцессеиз-засвоей
специфичной специализации.

Классические университеты тесно
связаны с научно-исследовательской
деятельностью, тогда как современные
университеты больше делают уклон
на прикладные науки. Отсюда классический университет не представляется без высококвалифицированного
профессорско-преподавательского
состава, состоящего преимущественно из докторов наук и кандидатов, а
также широким выбором направлений аспирантуры и докторантуры. По
критериям, разработанным классическими университетами Урала, доля
преподавателей с учеными степенями
и званиями в классическом университете должна составлять не менее 50%.
Интересно, что, по их мнению, одной
из отличительных черт классического
университета также является библиотека: общий фонд научной университетской библиотеки должен составлять не менее 1 млн. томов. В нашем
университете этот критерий выпол-

нен с запасом.
Еще один крайне важный признак классического университета - его
возраст. По мнению тех же классических университетов Урала, вуз должен
функционировать в качестве классического в течение 20 лет, только тогда
он сможет называться классическим.
Ну а мы прекрасно знаем, что мы по
этому критерию обойдем любой вуз на
Урале, ведь уже в следующем году наш
университет перешагнет возрастную
отметку в сто лет и перейдет в разряд
старейших университетов, в высшую
касту в сфере высшего образования.
В свою очередь, столетнее прошлое
нашего университета - мощнейший
инструмент для изучения истории
Перми, края, образования и многого
другого. Но нас с вами, конечно же, интересует его будущее!
А будущее несомненно есть! В нашем постиндустриальном информационном обществе роль научных
исследований невозможно переоценить, также, как специалистов в смежных областях и междисциплинарных
исследованиях. А вектор развития
на магистерский вуз открывает еще
больше новых горизонтов. Претерпев некоторые изменения, система
образования классического университета продолжает быть актуальной
сегодня так же, как и сто лет назад.
Лидирующие позиции в рейтингах
вузов занимают именно классические университеты — МГУ, СпбГУ, —
и огромное количество абитуриентов продолжает выбирать «классику». Так и в этом 2015 году конкурс на
бюджетные места по всему нашему
университету составил около 9,5 человек на место! Классический университет востребован сегодня, будет
востребован и завтра. И, надеемся,
что через 100 лет наш Университет
будет готовиться к празднованию
уже своего 200-летия.
А сомнений в том, что, поступая в
ПГУ, мы поступаем правильно, быть
не должно. Ведь Пермский Университет - это Классика Будущего.

Prof.com

№34 сентябрь 2015
Prof.com
Proсто интересно

Куратор vs Тьютор
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Александра Брезгина

Торжественная линейка, вручение студенческих билетов, аудитории,
пары, преподаватели, деканат, получение нового статуса — все это
ново и необычно для первокурсника. Как же без верного помощника, который проведет через все эти дебри и познакомит с новым
миром, в котором предстоит жить следующие четыре года?
В первый месяц учебы каждого
первокурсника буквально за руку ведет старший товарищ, наставник и
просто друг. Но кто же это? В нашем
университете есть две должности:
одна административная, а другая
инициативная. Эти люди выполняют, с первого взгляда, одинаковые
функции. Они должны адаптировать первокурсника в новом этапе
его жизни, помочь влиться в коллектив и в новый ритм жизни. Но так ли
это на практике? Зачем нужны эти
должности? Кто такой куратор, а кто
тьютор? Одни вопросы. А как в этом
случае быть первокурснику? Как ему
понять: кто есть кто, и к кому обращаться с той или иной проблемой?
29 и 31 августа профком студентов
ПГУ провел обучение для тьюторов,
на котором ребята определили для
себя задачи и выявили проблемы,
с которыми им предстоит столкнуться, и что собой представляют
возложенные на них обязанности.
Тренеры курса помогли разобраться
с данной должностью, обозначили
основные сферы деятельности, научили тому, с чего и как начинать работу с первокурсниками. Обучение
проходило в 3 этапа: основы тьюторства, информационная работа, игротехника. Каждый этап представлял
собой приемы, которые помогают в
адаптации первокурсников.
На одном из мастер-классов был
затронут вопрос институтов кураторства и тьюторства. Ребята разных
курсов высказали свои мнения, которые касаются отношения учебной
группы и куратора. Сделан вывод,
что должность подразумевает наблюдение за успеваемостью и поведением группы, проведение субботников. Высказывались мнения о
бессмысленности института кураторства, так как в целом социализацией и адаптацией первокурсников
занимаются тьюторы, а куратора
многие видели только 1 сентября.
А что на самом деле подразумевает эта должность? Положение о кура-
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торе академической группы, утвержденное решением Ученого Совета
28.06.2006 г., указывает, что куратором назначается преподаватель или
сотрудник факультета, с кафедры по
профилю первокурсника, основной
задачей которого является организация внеучебной работы, доведение
до студентов нормативно-правовой
информации, контроль за посещаемостью и дисциплиной, адаптация в
учебной среде.
Появление института тьюторства
помогло облегчить работу куратора.
Тьюторами являются студенты старших курсов, которые быстрее находят контакт с группой, они делятся
опытом с новичками, помогают войти в ритм студенчества, рассказывают про внеучебные объединения и
организации. Тьютор является более
«доступным», так как находится в
одной среде, возрастной и социальной группе с первокурсником.
Не стоит делать вывод, что должность куратора теряет свою актуальность. Ведь при решении проблем
студента, куратор становится его
представителем перед преподавателями, деканатом, администрацией

университета.
В итоге, можно сказать, что тьютор и куратор дополняют друг друга, их совместная работа приведет
к наиболее успешному результату:
адаптация и освоение первокурсниками большого потока информации,
знаний пройдет эффективней, что
позволит юному студенту, не боясь,
вступать в новый этап его жизни.

Профсоюзные вопросы
Можно ли с платного обучения
перевестись на бюджет? Если да,
то как?

Да,
такая
возможность
есть.
Согласно Уставу ПГНИУ, студент
имеет право на переход с платного обучения на бесплатное при
наличии бюджетных мест, сдачи
экзаменов на «хорошо», «хорошо»
и «отлично», «отлично» в течение
двух триместров (семестров). И ещё
одно важное условие — это отсутствие дисциплинарных взысканий.
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«Новое направление»
Никита Баженов

В июне этого года в нашем университете прошли выборы ректора. Несмотря на
то, что Макарихин Игорь Юрьевич остался на своем прежнем посту, команда
проректоров претерпела изменения. Новым проректором по внеучебной работе стал председатель профкома сотрудников Германов Игорь Анатольевич.
О том, какие изменения произойдут в ближайшее время, кому придется
больше учиться, и изменится ли внеучебная жизнь студентов, читайте далее.
От лица профкома студентов
и нашей газеты хочется еще раз
поздравить Вас с назначением на
должность проректора!
Спасибо!
Название должности звучит
сейчас по-новому: проректор по
развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе. Изменится ли кардинально
Ваш функционал?
Об относительно новом направлении в работе можно говорить лишь в отношении развития персонала. Причем этим,
в том или ином виде, в университете занимались всегда: курсы повышения квалификации,
подготовка к защите кандидатских и докторских диссертаций.
Все это, в широком смысле, является развитием персонала.
Можно ли сказать, что изменение названия должности
и функционала проректора связано с вашей предыдущей работой председателя профкома
сотрудников?
Изменение названия должности связано с предвыборной
программой ректора, где среди
ключевых направлений — усиление социальной политики. Я
придерживаюсь мнения, что не
должность подбирается под человека, а человек под должность.
Как Вы можете оценить тот
фронт работы, который вы получили в свое ведение?
На мой взгляд, внеучебная и
социальная работа выстроена в
нашем университете достаточно
хорошо. Это видно, как в сравнении с другими университетами,
так и по отзывам студентов. Но
естественно в любой работе есть
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возможность совершенствования. Нам придется уплотнять
временной график, делать работу более организованной.
Ректор говорит о том, что наш
университет
разворачивается
в сторону науки. В ближайшее
время это направление должно
стать приоритетным для нас.
В таком случае, какое место отводится внеучебной деятельности студентов?
Безусловно, в силу моего
функционала, данное направление для меня основное. Но и
противоречий с общим трендом развития университета я
не вижу. Мне кажется, не очень
правильно концентрироваться
студенту исключительно на одном виде деятельности. Успех
будет тогда, когда ты будешь сочетать и то, и другое, и третье,
в соответствии со своими интересами. Талантливый человек —
талантлив во всем.
Развитие персонала: кого
и как будем развивать?
Ключевой персонал в университете — это профессорско-преподавательский состав. От его

квалификации и уровня подготовленности зависит то, как
мы будем готовить студентов,
имидж и будущее нашего университета. Поэтому, говоря о развитии персонала, в первую очередь, подразумевается развитие
профессорско-преподавательского состава.
Как сказывается опыт работы
в должности председателя профкома сотрудников сегодня? Кто
сейчас занимает эту должность?
В сентябре состоялось заседание профсоюзного комитета, на
котором было принято решение
о назначении Елены Александровны Боль на должность исполняющего обязанности председателя с 1 октября 2015 г. Для
меня совмещение административного поста и поста председателя не совсем корректно. Должность председателя профкома
дала мне возможность общаться
с коллегами из других вузов и
видеть, что, несмотря на общую
непростую финансовую ситуацию, все же возможно реализовывать социальные программы,
проекты и т.д. Также это опыт
применения технологий для решения определенных проблем.
Как Вы видите роль профсоюзов в России сегодня и роли профкомов студентов и сотрудников в нашем университете?
Если говорить в целом, то
профсоюзам сейчас нелегко. По
сравнению с советским периодом, они были лишены многих
функций, а ожидания людей,
исходя из исторической памяти
и традиций, остались прежними. Если говорить о нашем университете, то в силу хороших
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с новым проректором
отношений в русле социального партнерства, нам удалось
решить множество вопросов,
которые в других вузах так и
не были решены. Я сейчас говорю и о профкоме студентов, и о
профкоме сотрудников. Нам во
многом даже завидуют, когда
мы говорим о нашей совместной
работе с администрацией. Что
нам удалось сделать, судить вам:
студентам и сотрудникам.
Как вы видите перспективы выстраивания отношений с
профкомом студентов?
Я очень надеюсь на плодотворное сотрудничество. Я вижу
много примеров, когда деятельность профкома студентов
помогает вузу, администрации
вуза, факультетам в решении
проблем. Если это будет продолжаться, то это очень здорово. Я надеюсь на дальнейшую
помощь и поддержку.
Как вы оцениваете работу
Совета обучающихся, созданного в нашем университете
в прошлом году?
Если сравнивать историю
деятельности
профсоюзной
организации и совета обучающихся, то они несоизмеримы по тому багажу, который за

турные изменения?
Процесс выстраивания функционала еще не завершен. Как
только определятся все направления деятельности, они будут
закреплены за теми или иными
структурными подразделениями, будет понятно какие кадровые и структурные изменения
необходимы. Возможно, будет
создана иная структура, которая будет вести определенный
объем работ, соответствующих
функциям проректора.

« Если

по каким-то катастрофическим
причинам в университете не будет
студентов, то здесь жизнь остановится. »

ними стоит. Совету еще предстоит нарабатывать опыт в решении тех вопросов, которые
перед ними встают. Профком
и Совет взаимодополняют друг
друга — могут и должны взаимодействовать, потому что и
та, и другая структуры направлены на решение одних задач. Единственно правильный
вектор развития отношений —
это сотрудничество.
Стоит ли ждать какие-то кадровые перестановки и струк-
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Можете ли вы приоткрыть
завесу тайн о приближающемся
столетии?
Существует план празднования столетия на нескольких
страницах. Каждый факультет
и структурное подразделение
предложили свои мероприятия:
научные конференции, выпуски
юбилейных книг, мероприятия
с привлечением знаковых фигур
и т.д. Празднование столетия, по
временному промежутку, зани-
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мает больше года и стартует уже
в октябре. Осталось немного подождать, чтобы стать участниками этого праздника.
Что для вас студенты?
Студенты — это главные действующие лица в университете.
Если по каким-то катастрофическим причинам в университете не будет студентов, то здесь
жизнь остановится.
Хочется развить мысль Игоря
Анатольевича, сказав о том,
что и жизнь самих студентов в
университете зависит от них.
Задача администрации, в этом
случае, сводится до поддержания условий, в которых бы
мы, студенты, могли не просто
существовать, а творить, в широком смысле этого слова. Это
как в медицине — главное не
навредить. Развитие персонала, которое новый проректор
ставит перед собой в качестве
одной из главных, может быть,
как раз кстати. Повышение
квалификации профессорскопреподавательского
состава,
безусловно, скажется на студентах. Положительно или отрицательно? Посмотрим. А сейчас
остается лишь пожелать удачи Игорю Анатольевичу в этом
направлении.

9

№34 сентябрь 2015
Prof.com
Proфсоюз

Только объединившись, мы сумеем
преодолеть все трудности!

10

Дарья Шарыгина

Первичная профсоюзная организация студентов ПГУ – это одна из основных студенческих организаций в системе студенческого самоуправления
нашего университета. На сегодняшний день первичная организация насчитывает более 5000 студентов, магистрантов и аспирантов университета.
Не дать остаться студенту один на один
со своими проблемами и сделать жизнь
ярче – главная цель. Члены профсоюза получают бесплатную юридическую консультацию, материальную помощь в сложных
жизненных ситуациях. Права студенчества
защищаются профсоюзной организацией
перед администрацией вуза.
Профком студентов ПГУ — это Председатель профкома студентов, два заместителя председателя и 12 председателей профбюро от каждого факультета. Профбюро
представляет интересы студентов на уровне факультета, туда входят профорги групп
и председатель. Их стремление не только
получать знания, но и успешно сочетать
обучение с общественной работой, на всех
уровнях представлять интересы студенчества, ведь только объединившись, мы сумеем преодолеть все наши трудности!

«Профком — это место,
где серьёзные проблемы
решаются быстро и просто.
В основном — благодаря
эффективно построенным
связям. Здесь, при необходимости, любые уровни «власти» становятся в
Егор Умнов
шаговой доступности. Так,
когда мой военкомат из-за неверных университетских приказов решил, что я должен служить уже сейчас, мне в течение часа
необходимо было попасть к проректору,
отменить один приказ и принять другой.
Попасть к проректору в приемные часы
крайне сложно, а в не приемные — вообще
невозможно. Но в профкоме эта ситуация
не вызвала колебаний, а через 15 минут я
уже выходил из кабинета проректора, и, в
итоге, — я там, где должен быть по закону».

Егор Умнов,
студент историкополитологического факультета.

«Профсоюзная
организация сейчас и то, что
было в момент, когда я
только начинал — две совершенно разные истории. Благодаря тому, что
грамотно происходит смена поколений, старички
Ильдар Набиуллин
не бросают своих молодых
преемников на растерзание судьбы, а помогают встать на ноги, мы имеем растущую
вверх по всем показателям организацию. У
нынешних активистов в головах куда более
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глубокие идеи и цели, чем раньше, больше
осознанности в каждом действии. И самое
главное - мы идем в сторону того, чтобы наращивать имидж именно правозащитной
организации».

Ильдар Набиуллин,
председатель профбюро
физического факультета.

Чем занимается наша профсоюзная организация:

• Юридическая поддержка
• Материальная поддержка
• Социальная работа: проведение мероприятий по адаптации первокурсников, направление на санаторнокурортное лечение в профилакторий
ПГУ, распределение путевок на море,
работа с учреждениями общественного питания и т.д.
• Заселение студентов в общежития
(работа по улучшению жилищно-бытовых условий в общежитиях, фестиваль общежитий)
• Информационное сопровождение по
всем вопросам, касающимся интересов
студенчества
• Поддержка развития СМИ (газета
Prof.com, фестиваль студенческих
СМИ «Бамбалейла» и т.д.)
• Бонусы (билеты в театр, проездные билеты, дисконтные карты, скидки и т.д.)

Профсоюзная организация студентов
дает возможность реализовать себя, приобрести лидерские качества и навыки общения, отстаивать свои интересы и права.
Для дальнейшего совершенствования нам
необходимо иметь в своих рядах умных,
энергичных активистов, настоящих лидеров. Поэтому Профсоюзная организация
организует ряд мероприятий для самореализации и саморазвития студентов: КИТКАП (краткий информационно-тренировочный курс актива профсоюза), Неделя
профсоюза, чемпионат по блиц-дебатам
«Терки» и т.д. Одним из самых популярных мероприятий в университете является лагерь-семинар лидеров студенческого
самоуправления «Школа актива», которое
проводится сначала отдельно для первокурсников, а потом для всех желающих
развиваться студентов нашего вуза.

«Как-то раз, военкомат серьёзно настроился забрать меня в армию... Они требовали от меня неизвестно какую справку, и всё,

Артур Байбурин

что бы я ни отправлял
им из университета, они
игнорировали и требовали другой формат. И я
обратился в Профсоюз,
и мне помогли: нашли
нужный формат справки, распечатали, и всё
шикарно».

Артур Байбурин,
студент механикоматематического факультета.

«Для меня Профсоюз студентов ПГУ — это
особое состояние души.
Когда в каждое дело, маленькое и большое, ты
обязательно
вкладываешь частичку своего
сердца. Вот ты идешь
по улице города, вдруг
Наталья Антипина
у тебя случается плохое
настроение, приходишь в профком — и
все как рукой сняло! Не было ни грусти,
ни тоски. Рядом родные люди, готовые
поддержать во всех твоих идеях и начинаниях. Команда. Настоящая команда единомышленников и друзей. Это творчество,
это инициатива, это креатив! И это лучшие
студенческие годы. Сейчас мы все в разных
городах, но профсоюзной нитью связаны
наши жизни. И я точно знаю, что профсоюз
студентов ПГУ — это навсегда!».

Наталья Антипина,
заместитель председателя
по информационной работе.

Лично для меня, профсоюзная организация – это семья, которая научит, поддержит и поможет в трудной ситуации.
Например, в том году я поступила на филологический факультет по договору. Сейчас,
не без помощи профсоюза, я учусь на бюджете. И я стараюсь вложить все силы в работу, чтобы отблагодарить профсоюзную организацию студентов ПГУ. Я очень горжусь,
что являюсь частью этой системы.
Яркая, насыщенная событиями студенческая жизнь в Пермском университете – во многом заслуга профсоюзной
организации студентов ПГУ. Наши активисты являются настоящими лидерами,
способными вести за собой, воплощать в
жизнь самые смелые планы и проекты,
эффективно защищать права и интересы
студенчества и плодотворно работать на
благо развития нашего университета.
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Зачетная физкультура!
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Диана Габбасова
Начало учебного года Первый на Урале встретил неожиданным ажиотажем вокруг физкультуры. Студенты, поступившие в ПГНИУ
в 2014 году, проучились год без обязательных физических нагрузок и уже наобещали первокурсникам халяву на весь год.
Однако физкультура в университет вернулась. Причем не одна.
22 июня ректор ПГНИУ И.Ю. Макарихин утвердил новое положение
о физической культуре. Согласно ему,
студенты с этого года станут осваивать
физкультуру на двух дисциплинах:
«физическая культура» и «прикладная
физическая культура». Разница между ними в том, что ответственность за
«прикладную физическую культуру»
теперь в значительной мере несет деканат факультета. Соответственно, на
разных факультетах будет разная прикладная физкультура.

Распределение на группы идет сначала по здоровью. Студенты распределяются в три учебных отделения:
основное, подготовительное и специальное. Учащиеся основного отделения
имеют также возможность заниматься физкультурой не на лыжной базе, а
по специализации: баскетбол, самбо,
штанга и аэробика. А студенты специальной группы в предстоящем учебном
году будут учиться играть в шахматы.
Кроме того, группы с ограничениями
по здоровью смогут заниматься в залах
лыжной базы и в отремонтированном
зале седьмого общежития.
Не последнюю роль в физкультуре играет самостоятельность студента. Университет предоставляет своим
студентам свободу в выборе места для
занятий спортом. Те, кто предпочитают
лыжной базе занятия со своим тренером, могут не ходить на пары по прикладной физкультуре. Для этого нужно
написать заявление в деканате, затем
получить карточку, где будут сведения
о ваших занятиях спортом вне Университета. Однако здесь будет работать
принцип «доверяй, но проверяй».

Prof.com

ворилось, что основными мотивами
для занятий спортом являются здоровье и хорошая фигура, лучше всего
студента мотивирует зачет. В том году
Спортклуб не набрал в свои секции студентов. На отбор по баскетболу в 2014
году пришли 4 человека, а в этом – 18.
Есть разница!»
Оценить плюсы и минусы измененного положения о физкультуре еще
предстоит в новом учебном году, а оценить пользу от занятий спортом можно
хоть сегодня. Движение необходимо
студенту не только ради зачета!

Профсоюзные вопросы
А что надо делать, чтобы платили
социальную стипендию?

На интересующий всех студентов
младших курсов вопрос: почему первый курс не лишили физкультуры,
ответила Гавронина Галина Аркадьевна, заведующая кафедрой физической
культуры и спорта: «Сколько бы ни го-

Вам необходимо оформить справку для получения социальной стипендии. Это можно сделать в органах социальной защиты по месту
жительства.
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Каждый

Елена Сергеева
Когда-то впервые пришел в Университет, получил студенческий билет
и стал студентом Первого на Урале. Ни с чем несравнимый первый курс,
всё по-новому и по-другому. Каждый год — новые люди, новые истории
и новый импульс в развитии студенчества.
Немного о цифрах: 6515
абитуриентов подали свыше
15 тысяч заявлений о приеме
на обучение по программам
бакалавриата,
специалитета
и магистратуры. Зачислены
из них только 2296 человек —
студентов,
первокурсников!
Конкурс на бюджетные места
всё также высок.
Кто они — первокурсники
2015 года? Многим интересен
этот вопрос.
На линейке, в День Знаний,
мы уже сами смогли оценить
масштабность первого курса
и его неповторимость. По традиции, всё на той же линейке, на сцену вызывали ребят
с самыми высокими баллами ЕГЭ на своем факультете.
Любопытно
узнать
историю поступления у человека, который не мог представить, что уже в первый
день студенческой жизни его
в чем-то отметят.
«Честно говоря, я совсем не
ожидал, что мои баллы станут
лучшими. Даже не задумывался об этом. Однако, в итоге, это
оказалось так, что не может не
радовать меня, моих преподавателей, друзей и семью. После
сдачи единого государственного экзамена, я без раздумий
поставил в приоритет ПГНИУ.
Мне рекомендовал его собственный жизненный опыт,
друзья и знакомые, а также
сами студенты университета, а конкретнее — Историко-

12

Середкин Григорий
ИПФ
254 балла

политологического
факультета, на который я стремился попасть и студентом которого являюсь» — делится
эмоциями Григорий Середкин,
студент 1 курса ИПФ.

Онорин Тимофей
Филологический факультет
283 балла

общежитии».
«ВУЗ мне всегда нравился своей атмосферой. Это как
будто отдельный мир в нашем
городе» — отмечает Тимофей.
Действительно,
отдельный

« Я без раздумий поставил в приоритет ПГНИУ.
Мне рекомендовал его собственный
жизненный опыт, друзья и знакомые,
а также сами студенты университета.

Целенаправленность
поступления была и у Онорина
Тимофея, студента 1 курса филологического
факультета.
«Еще с конца девятого класса
я хотел стать журналистом.
Так как ПГНИУ — единственный Пермский университет,
где есть такое направление, то
выбор пал на него. Варианты из
других городов я мало рассматривал, так как родители, если
честно, не верили, что я смогу
жить один в чужом городе, в

»

мир, мир к которому нужно
ещё привыкнуть и приспособиться после школы. Для этого Профсоюзная организация
студентов провела обучение
тьюторов, и те, в свою очередь
применяют навыки на первокурсниках. Не на всех факультетах эта система работает как
нужно, но ведь не только тьюторы помогают новоиспеченным студентам.
В сентябре они проявили
себя на мероприятии «Неделя

Prof.com
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из нас

В этом году

6515

абитуриентов
подали свыше

15 тысяч
заявлений1

Зачислено

2296
человек2

из
Пермского
края
и

16

регионов
России

Студентами университета также
стали абитуриенты из:

Китая

Армении Колумбии

Нигерии Украины Казахстана
За счет бюджетных
средств будут учиться

Афонина Екатерина
Географический факультет
267 баллов

ходившего во многих городах
России. Это то, чего не было у
других курсов, некое посвящение в студенты на Всероссийском уровне, причастность к
жизни Университета. Посвящение же на своих факультетах некоторым предстоит еще
пройти, а кто-то уже посвятился.

1674
студента

Каждый пятый
первокурсник —
обладатель губернаторской
стипендии

72,4
1
2

Средний балл ЕГЭ
зачисленных
на бюджетные места
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Мы все — часть одного целого, невероятно-разнообразного и динамичного организма. Каждый может найти
занятие себе по душе. Ребята
старших курсов, отчасти, завидуют первокурсникам и хотели бы вновь испытать эмоции
первого впечатления. Учебный
цикл повторяется, предметы
не меняются, лишь люди приносят изменения и вносят разнообразие.
Какие первокурсники нынешнего учебного года пока
непонятно, но их активность
уже стирает границы и меняет
происходящее.
Всех с новым учебным годом!
Профсоюзные вопросы

По программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Бакалавриат и специалитет.

Первокурсника», организатором которого также является
профком студентов. И сейчас
уже можно сделать вывод, что
они другие, они активные.
На всех этапах «Недели» увеличивался максимум участников
в командах, так как количество
желающих непомерно возрастало.
12 сентября первокурсники получили уникальную
возможность
поучаствовать
в Параде Студенчества, про-

Пушкарев Кирилл
Механико-математиченский
факультет, 291 балл

Кашин Максим
Геологический факультет
274 балла

У вас, первокурсники, многое впереди — Школа Актива,
Суперпервокурсник,
Малые
и Большие Весны. Если вы не
знаете, что означают эти слова, то спросите своих тьюторов, старшекурсников или же
однокурсника, вдруг он уже в
курсе. Участвуйте и включайтесь в ритм вуза!

Подскажите, можно ли в профкоме приобрести проездной билет
на сентябрь? Какова цена?

На сентябрь у нас, к сожалению,
проездных билетов не будет. Сейчас они продаются в единых расчетных центрах. В следующие месяцы, возможно, будем заказывать
билеты по Вашим заявкам. Об этом
Вы сможете узнать у председателя
профбюро своего факультета или
профорга группы.
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Юлия Еремеева
Каждый год Пермский государственный национальный исследовательский
университет открывает свои двери для новых студентов, часть из которых —
ребята, приехавшие из других городов и населённых пунктов. Каждому из
них, кроме подачи документов на нужную специальность или направление,
необходимо было решить ещё один вопрос: где жить на время учёбы?
Я решила узнать подробнее о
жилищном вопросе у заместителя председателя профкома студентов по социально-правовой работе
Дианы Конрад.
Как прошло заселение?
До 14 августа необходимо было
подать заявку на предоставление
места в общежитии, 19 августа состоялась комиссия по контролю
использования жилого фонда, которую возглавляет ректор Университета Игорь Юрьевич Макарихин.
По результатам комиссии были
распределены места в общежитиях.
Стоит отметить, что сначала места
получили поступившие, имеющие
особые права, получающие губернаторскую стипендию и студенты из
малообеспеченных семей, а потом
все остальные.
Больше всего заявлений на предоставление мест в общежитиях
было получено от географического
факультета — 76, меньше — от филологического факультета — 22. Всего
иногородних студентов, поставивших «галочку», что им нужно общежитие — 834, из них заявление написало — 535.

Какие проблемы возникли?
Абитуриенты заполняли анкету поступающего, отмечали, что им
нужно общежитие, но не подходили
в профком для написания заявления
на его предоставление.
Некоторые из поступивших не
хотят жить в предоставляемых им
условиях.
Мест каждый год не хватает, и
в этом плане ещё одно общежитие
очень спасло бы ситуацию. Тем более, с каждым годом наш Университет всё шире открывает двери для
иностранных студентов.

месяц, также можно устроиться на
смену в санаторий-профилакторий.
Надеюсь, что проблема с общежитиями решится в скором будущем,
и новоиспеченные студенты будут
спокойно грызть гранит науки.
Могли бы вы подумать, что главной трудностью молодых и энергичных ребят-студентов будет не изучение сложных предметов, а поиск
временного жилища. Большое спасибо профкому студентов за поддержку в решении этой проблемы!

Сколько
заселили?
Сколько осталось заселить?
На сегодняшний день
346 человек заселено в общежития, что составляет
65% от общего количества
подавших заявления.
Как решается проблема
со студентами, не получившими общежитие?
Профком
предоставляет базу квартир от собственников или хостел на
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SuperПервокурсник
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Яна Пачина
Для тех, кто ищет работу – SuperJob.ru. Для любителей новостей шоу-бизнесса – Super.ru. А для первокурсников Пермского Государственного Национального Исследовательского Университета – SuperПервокурсник!

SuperПервокурсник – это мероприятие, не имеющее аналогов по
всей России. Это уникальная возможность сплотиться командой,
блеснуть интеллектом, получить
опыт в защите собственных проектов, «поюморить» в КВНе и просто с
удовольствием провести время. Это
аэродром для взлёта, отрывная точка для яркой студенческой жизни в
ПГНИУ.
14 октября 2015 года общеуниверситетский конкурс SuperПервокурсник состоится в третий раз. Сегодня это не просто конкурс: сегодня
это уже ставшее традиционным и
полюбившееся многим студентам
и преподавателям мероприятие. В
этом году SuperПервокурсник будет
включать в себя пять этапов:
• Интеллектуальный этап. Состоит
из трёх подэтапов: конкурс капитанов, видео-вопросы и вопросы
факультетов друг другу.
• Спортивный этап. Если в 2014
году первокурсники прыгали на
батуте «Мега», то в 2015 придётся посоревноваться в меткости и
быстроте. Спортивный этап – это
стрельба из лука.
• Защита проектов, которые, как
и в прошлом году, будут посвящены 100-летию Университета.
Знаешь, как сделать университет
лучше или как сделать праздник
100-летия ярче и интересней?
Тогда тебе сюда!
• Защита социальной рекламы —
ролика не более 2 минут — пришла на смену журналистскому
этапу конкурса. Хочешь обратить
внимание на проблемы общества? Знаешь, как этого добиться?
Действуй!
• ПоКэВээНим? ПоКэВээНим совместно со Студенческим Дворцом Культуры «Academia»! Этап
КВН предполагает 5-7 минут выступления и, в этом году, входит
в зачёт концертно-театральной
весны ПГУ.
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Стартовал
SuperПервокурсник
ещё в 2013 году. У истоков общеуниверситетского теперь уже праздника
стояли Диана Конрад, Андрей Маковеев и Антон Кузьмин. С того времени конкурс идёт уверенно вперёд,
развивается и расширяется. Так, уже
в 2014 году организаторский состав
возрос до 42-х человек, а количество
участников с 200 до почти 300. Кроме того, появились многочисленные
спонсоры.

В прошлый раз SuperПервокурсник стал информационным поводом
для телевидения. Многие нынешние

второкурсники, принявшие участие
в конкурсе, стали частью репортажа
ГТРК-«Пермь» «12 факультетов сорвали голоса».
Два года подряд победителями
общеуниверситетского конкурса становились студенты историко-политологического факультета. Вот что
сказал нам СуперПервокурсник года
2014-го, Егор Умнов: «Суперпервокурсник — это трамплин, благодаря которому ты на полной скорости
влетаешь в студенческую жизнь.
Конкурс даёт возможность увидеть
практически все стороны студенчества и определить собственные приоритеты в таком огромном и запутанном месте, как университет. Так что,
может быть, суперпервокурсник ещё
и в каком-то роде компас. Как стать
суперпервокурсником? Не знаю, насколько сложно им стать, специальной формулы для этого у меня нет. А
вот быть им, скорее всего, нелегко —
сложно устоять на склоне горы, если
не лезть постоянно вверх».
Кого ждёт сладкая победа в этом
году? Участвуй и побеждай!
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С этого номера, одну из полос общеуниверситетской студенческой газеты Prof.com создают
сами студенты.
1. Пишете на почту Профкома студентов (profkompsu@rambler.ru) или главному редактору
в личные сообщения (vk.com/profkompsu) свои истории, приветы, объявления и т.п.
2. Выкладываете фотографию с хештегом #профкомпгниу или #пгниу (twitter.com/
profcompsu, instagram.com/profkompsu), а лучше и тот и другой вместе — вероятность будет выше.
Редакция выберет самые интересные и нестандартные и вы увидите себя на страницах
общеуниверситетской студенческой газеты.

Дмитрий Колодкин

Полина Чиркова

У любимого корпуса. Как всегда, с недовольным лицом
#ПГНИУ @PermStateUniversity

А у нас сегодня было круто! Вывод
дня: Кто не любит географию, тот не
знает географию. #Геофест2015 открыт! #geofestperm #рго170 #геофак60
#пгниу @ Губерния

Анастасия Рычагова

Ирина Ковязина

#пермь #ПГНИУ #ИПФ
#парадстуденчества #PSU

#КампусФест#ПГНИУ

Анастасия Маркелова

Лена Поспелова

#люблюунивер #эконом
#ПГНИУ @ Perm State University

Все шло к этому #space
#кампусфест #пгниу

Хочешь писать в самую тиражируемую
и единственную студенческую общеуниверситетскую газету Пермского
университета?
Тогда тебе в газету Prof.com!

Газета Prof.com — единственная студенческая
общеуниверситетская
газета в Первом на Урале. Выходит
она с 2009 года. Главная особенность —
газета создается самими студентами
для студентов, сотрудников и преподавателей. Газета Prof.com — это мостик
между студентами и сотрудникам,
преподавателями. Газета Prof.com — это
журналистика, которая действительно
меняет и воздействует на объективную
реальность.
Создание газеты для студентов — это
удивительно интересный, захватывающий процесс! Планёрки, поиск идей,
сбор информации, написание материала и, главное, ожидание результата...
Стать частью газеты может любой студент, но не всё так просто.
Каждый, у кого есть интересные идеи
и кто чувствует в себе творческий потенциал, может прийти к нам (Профком студентов, 7 корпус, 702 ауд.)
и принять участие в создании газеты.
Мы надеемся, что в состав редакции газеты войдут творческие и неравнодушные студенты. Но перед этим мы хотим
провести сбор со всеми желающими и
обговорить дальнейшие перспективы.
Сбор состоится 9 октября в 18:45 в профкоме студентов (7 корпус, 702 ауд.)
Набор производится по следующим
направлениям:
• Корреспондент
• Фотограф
• Верстальщик
• Заместитель главного редактора
• SMM-менеджер
Опыт, возраст, пол и религиозное вероисповедание не имеют значения.
Главное — ваше желание. Приглашаем
разделить с нами: хлеб, соль и лавры
победителя!
Мы поможем тебе направить творческую энергию в нужное русло, научим
интересному и покажем жизнь нашего
университета в самом ярком ракурсе!
По всем интересующим вопросам
обращаться к главному редактору —
Маковееву Андрею.
Мы ждём тебя 9 октября в 18:45 в Профкоме студентов, 7 корпус (Студклуб),
702 ауд.

Газета Prof.com:
живи ярче — читай больше!

Наши партнеры и спонсоры

