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Найти себя и 99-летие
Дорогой университет!
Поздравляю тебя с днем рождения!
Ты стал уже совсем большим, я бы даже
сказал солидным таким, уважаемым,
авторитетным…
Желаю тебе развиваться и процветать, желаю оставаться таким же приятным и уютным. Желаю тебе отличАндрей
но отметить 100-летие и прожить ещё
Маковеев
10 раз по столько, у тебя для этого все
есть. И, конечно, желаю тебе отличных
студентов, которые будут продвигать тебя и твоё имя своими достижениями и успехами.
Так хочется поздравить университет, а значит, и каждого студента, преподавателя и сотрудника с этим днём,
с этим месяцем, с этим годом, с этим приближающимся
веком.
Университет — это место самоопределения, место взросления, место, которое каждый помнит всю свою жизнь.
Это там, где ты меняешься, заводишь друзей, «косячишь»
и исправляешься, радуешься, живёшь и развиваешься.
У нашего университета богатая история: он хранит
свои традиции, двигаясь вперёд, и дорожит каждым первокурсником, поступившим в Пермский классический.
Уже 99 лет Пермский университет гордо выпускает из
своих стен квалифицированных специалистов, разносторонне развитых личностей. Уже 99 лет Первый на Урале
развивает науку в регионе и уже 99 лет Пермский государственный национальный исследовательский университет является одним из лучших высших образований в
России. Он силён своей разносторонностью: не зря ведь он
университет (от слова универсальный). Все сферы, за которые можно получить повышенную стипендию, развиты
и продолжают свой рост. Конечно, есть и большие, можно
даже сказать, грандиозные планы по модернизации, строительству и улучшениям университета со всех сторон:
инфраструктура, оздоровление, журналистика, общественная деятельность, спорт. Безусловно, развивается и
растёт профсоюзная организация (из последнего — введение стипендии для студентов платной формы обучения),
и другие перспективные и временами амбициозные сферы развития нашего университета. И, конечно, строятся
планы по празднованию векового юбилея. Сложно оценить то, что мы с вами переживаем этот период и застаем
университет на пике развития в свой вековой юбилей.
Буквально на днях стала известна информация о том,
что Пермский государственный национальный исследовательский университет одержал победу в конкурсе
ПРДСО (поддержка развития деятельности студенческих
объединений), таким образом, вклад в развитие внеучебной и научной деятельности будет в разы больше и эффективней. Это ещё один механизм, когда зона роста видна,
важно только грамотно расставит приоритеты и двигаться
по заданному вектору: вперёд к вековой истории, которую
создаём мы с вами. От того на сколько мы вкладываемся
в историю, зависит то, насколько история нас запомнит.
С годом предстолетия всех!
Газета профсоюзной организации студентов ПГУ

Prof.com
Тираж: 702 экз.

Главный редактор — Андрей Маковеев
Корректор — Дарья Шарыгина
Верстка — Илья Суворов
Фотограф — Ольга Вторушина

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.
Адрес редакции: г. Пермь, ул. Букирева 10а, 7 корпус (Студенческий дворец культуры ПГНИУ), ауд. 702.
Тел.: +73422396320. E-mail: profkompsu@rambler.ru. Профсоюзная организация студентов ПГУ
в социальных сетях: vk.com/profkompsu, twitter.com/profcompsu, instagram.com/profkompsu.
Распространяется бесплатно.

2

3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
2

Было и будет
Год до столетия
Владислава Кузнецова

Спасибо Мешкову
Анна Аракелян

Ярмарка проектов
Александра Брезгина

Включайся

Николай Шахторин

Событие века
Никита Баженов

Ещё немного и загрузится
Елена Сергеева

Новый век — новый кампус
Егор Умнов

Здоровое будущее
Ильдар Набиуллин

Четвёртая ветвь власти
Дарья Шарыгина

Профсоюзная стипендия
Яна Пачина
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«Школа Актива» для первокурсников
Всероссийский фестиваль в области
хореографического искусства «Dance семестр»
Чемпионат университета
по осеннему легкоатлетическому кроссу
Спектакль «Что-то с памятью моей стало…»,
творческая лаборатория ПТАХ

12 13 14 15 16 17 18

Конкурс «Суперпервокурсник»
1 место – факультет СИЯиЛ

19 20 21 22 23 24 25

Спектакль «Муха Цокотуха»,
творческая лаборатория ПТАХ
Военно-патриотический фестиваль.
Чемпионат университета
Фестиваль научной фантастики

Фестиваль «Кухня мира»
Конкурс вокалистов «От классики и до…»
Неделя профсоюза

Конкурс художественного слова
1 место – ФСФ

26 27 28 29 30 31

Театральная неделя

№35 октябрь 2015
Prof.com
Prедстoит

3

1

«Всероссийский географический диктант»
Чемпионат университета
по настольному теннису
Открытый семинар социолога Велько Вуячича
на тему «Национальный миф и государство
в России и Сербии»

Буккроссинг — бесплатная книжная ярмарка
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Фестиваль актуального научного кино (ФАНК)
Первый этап фестиваля
студенческих СМИ ПГНИУ «Бамбалейла»
Ежегодная сессия конференции-ролевой игры
«Пермская модель ООН»

Малые вёсны первокурсников

Закрытие фестиваля высших учебных заведений Пермского края
«Парад университетов "VIVAT – CRESCAT – FLOREAT"»

Гала-концерт первокурсников

Межвузовская олимпиада по философии
(регистрация до 5 ноября)
Закрытие фестиваля молодёжной рок-музыки
«РОК-ИН КУБ’15» в рамках «Парада университетов»

«КИТКАП»
Неделя профсоюза

23 24 25 26 27 28 29
30
Prof.com

Всероссийский конкурс докладов «СТУДЕНТЫ,
АСПИРАНТЫ И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ — МАЛОМУ
БИЗНЕСУ — "ПОЛЗУНОВСКИЕ ГРАНТЫ"»
Заявки до 16 ноября. «Мозгово»

Конкурс инструменталистов
Третий тур Регулярного Студенческого
Чемпионата г.Перми по «Своей игре»
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Год до столетия

Владислава Кузнецова
В этом году нашему университету исполнилось 99 лет. Только подумать – 99!
Каждый год, он выпускает творческих людей, ведущих специалистов, тех
бывших студентов, которыми можно гордиться. Именно такие студенты
учатся в ПГНИУ. И вот ему 99 лет. Уже почти 100 лет он учит молодое поколение, дает возможность реализовать себя.
Именно поэтому студенты по-настоящему развиваются и выходят во взрослую
жизнь подготовленными. За счет своей
разнонаправленности, университет имеет
большое количество друзей в разных сферах, например, другие ВУЗы нашего города.

нейшего конструктивного сильного роста,
трендов и дальнейшего воспитания тех,
кто творит историю Государства! С Днём
Рождения Уважаемые преподаватели, обучающиеся и все те, кого неразрывно связывает ПГНИУ!»

Гриценко
Светлана
Викторовна,
директор
культурно-информационного центра ПГСХА,
поздравила университет
с днем рождения:
«Уважаемые коллеги!
Сердечно
поздравляем
С. В. Гриценко
всех с этим прекрасным
юбилеем! Так исторически сложилось, что
наши вузы тесно связаны между собой.
1 июля 1918 года в Пермском университете был открыт сельскохозяйственный и
лесной факультет, ставший родоначальником высшего сельскохозяйственного
образования на Урале. И только в 1930 году
мы стали самостоятельным учебным заведением. В ноябре 2015 года сельскохозяйственная академия отмечает свой 85-летний
юбилей, но те традиции, учебный и научный опыт, заложенные в университете,
продолжаются. Мы искренне ценим проверенную временем дружбу. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество и творческое
взаимодействие».

Университет ежегодно
выпускает по-настоящему талантливых людей,
которые в свою очередь не
забывают о нем:
«Мне очень приятно
поздравить родной университет с Днем РождеАндрей Сидорчуков
ния! Я горжусь тем, что
являюсь выпускником «классического».
Всегда с удовольствием прихожу в университетский городок, с которым связано
множество воспоминаний. 99 — красивая
дата.
Желаю Alma Mater процветания,
классных преподавателей и «продвинутых» студентов. С праздником!» — Андрей
Сидорчуков, шеф-редактор ТСН телекомпании «Рифей-Пермь».

Студенты
Первого
на Урале развивают себя
во всех сферах, например, участвуют в волонтерской
деятельности.
Лепетинский Иван Сергеевич, выпускник ПГМУ
им. академика Е.А. ВагнеИван Лепетинский
ра. Научный сотрудник
«НИИ МТ» РАМН. Руководитель Проекта
«Спортивный Медик-волонтёр» поздравил
университет:
«Пермь — территория личного роста! Имея возможность общаться с представителями различных ВУЗов России,
я с уверенностью могу сказать, что именно
в Перми растут и развиваются многие перспективные идеи, события и проекты.
Научно-исследовательская
партия
классического университета тому основание. Именно на базе ПГНИУ были проведены многочисленные исследования,
разработки! Молодые ученые, будущие
политики, государственные политики
и бизнесмены растут именно здесь!
В День Рождения этого замечательного
ВУЗа мне хочется пожелать только даль-
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Первый на Урале ценят на местных информационных площадках:
«Желаю
студентам
легкой и продуктивной
учебы. Пусть тернии не
омрачат впечатления от
вашего пути к звездам!
Роман Четин
Учеба — лучший период в вашей жизни. Поймите, это сейчас. И никогда ничего не откладывайте
на завтра», — Роман Четин, телеведущий
ИРК «Ветта».
Наш прекрасный университет имеет по-настоящему хороших друзей,
которые всегда готовы
поддерживать его и помогать развиваться:
«Есть в мире прочные,
непоколебимые вещи, их
Андрей Янкин
называют фундаментальными. Для меня — это ПГНИУ, а еще лучше
родное — «Универ».
Я слышу «Универ» из уст первокурсниц
приезжающих в город, преподавателей,
молодых ученых, инноваторов, директоров бизнеса.
И всегда это полнозвучное, будто ласкательное, — но всегда фундаментальное — «Универ». Пусть остается прочным
фундамент, на котором строится будущее

тысяч людей, и всегда он будет крепок. С
Днем Рождения, ПГНИУ! С Днем, Великий
«Универ»!» — Андрей Янкин, продюсер,
преподаватель, писатель.
Еще один хороший
друг нашего вуза – Высшая
школа экономики, которая
также поздравила университет с днем рождения:
«Коллеги!
Примите
наши поздравления и искренние пожелания благоГ.   Е. Володина
получия, развития и процветания! Пусть Университет, — колыбель
просвещения, альма-матер многих талантливых людей — всегда будет любим своими воспитанниками! Пусть будущие поколения студентов будут достойны своих
предшественников! Пусть в большой университетской семье царят мир и гармония!
Удачи вам, нескончаемого удовольствия от
работы и уверенности в завтрашнем дне!
С праздником!» — директор Галина Емельяновна Володина.
Сообщ.

Профсоюз

Править

Когда начисляют губернаторскую
и социальную стипендии?
Губернаторская стипендия
приходит обычно 28-29 числа,
а социальная в день выплаты академической стипендии (12 числа).
Отпр.

Университет объединяет в себе самых
разных людей. Он дает возможность каждому студенту реализовать себя, преподавателям углубиться в свой предмет еще больше
и даже научиться чему-то новому у студентов. Он сближает, дает возможность найти
друзей, веселую компанию и просто провести время весело и с пользой.
Дорогой университет, хочется поздравить тебя с Днем Рождения. Желаю, чтобы
с каждым годом ты процветал, развивался.
Каждый год открывал двери молодым абитуриентам. Выпускал самых лучших специалистов в большой жизненный путь. Но не
отпускал навсегда. Пускай каждый, кто когда-либо был частичкой этого ВУЗа, помнит
это, ведь университет – это дом родной. Так
пускай он для каждого всегда будет теплым,
с приятными воспоминаниями ждущим
каждого выпускника вновь к себе в гости.
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Спасибо Мешкову
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Анна Аракелян
14 октября в Пермском университете члены Ученого совета университета, депутаты Пермской городской Думы и руководство города Оксфорд дали старт праздничным мероприятиям, приуроченным
к 100-летию Пермского университета.
Ровно за год до векового юбилея
было исполнено решение Пермской
городской Думы от 30 сентября 1916
года. В зале Ученого совета университета торжественно открыт портрет основателя высшего образования на Урале Николая Васильевича
Мешкова.
«Следующий год пройдет под
знаком векового юбилея высшего
образования и мне, как выпускнику
исторического факультета классического университета, приятно отметить, что город помнит имя Николая
Мешкова, давшего Перми возможность стать центром образования,
науки и просвещения», — говорит
глава Перми, председатель Пермской городской Думы, Игорь Сапко.

По словам ректора ПГНИУ Игоря Макарихина, во многом благодаря Мешкову столица Прикамья
имеет крупные сильные вузы:
классический, политехнический,
медицинский, сельскохозяйственный, фармацевтический и другие.
«Сегодня мы отдаем честь этому
человеку и надеемся, что к нам
присоединятся студенты, преподаватели и выпускники всех основных вузов города», — отмечает
Игорь Юрьевич.
Мешков стал одним из основателей
высшего
образования
на Урале. Благодаря его связям
и активной позиции появился
Пермский государственный университет, давший начало всему

Prof.com

высшему образованию на Урале:
педагогическому, сельскохозяйственному, медицинскому, фармацевтическому, политехническому
(все — Пермь) и ветеринарному
(г. Троицк, Челябинской области)
институтам. По постановлению
Временного правительства от 6
мая 1917 г., Пермское отделение Петроградского университета становилось Пермским университетом,
а почетный гражданин Мешков
включался в состав комитета по
устройству университета. В период

до 1917 г. присудил около 200 стипендий на обучение как в Пермском, так и в других российских и
зарубежных университетах.
В день открытия Пермского
университета из средств Мешкова
были учреждены две стипендии
по 300 рублей: одна — имени самого Николая Васильевича, другая —
в честь его матери Е. И. Мешковой.
Кроме того, в постановлении
Пермской городской Думы говорилось: «В знак особой признательности Н. В. Мешкову принять следующее: а) поместить его портрет в зале
заседаний Думы; б) ходатайствовать перед Советом университета
о помещении его портрета в актовом зале университета; в) наименовать одно из училищ, мужское —
именем Н. В. Мешкова и одно женское — именем покойной его матери Е. И. Мешковой и г) назвать одну
из улиц города — Набережную —
именем Н. В. Мешкова».
Один из пунктов выполнен.
Ждём, когда же будут выполнены
остальные.

5

№35 октябрь 2015
Prof.com
Proекты

6

Ярмарка проектов
Александра Брезгина
Традиционно одним из этапов конкурса «Суперпервокурсник» является
защита проектов. Организаторы мероприятия, в очередной раз,
попытались удивить участников и зрителей и ввели новый формат
презентаций факультетами своих программ.

В этом году все факультеты защищали свои проекты одновременно, на «паркетке» СДК. Новая форма
презентации имеет как плюсы, так и
минусы. «Много
людей было не
задействовано,
но защита проходит живее. Для
тех, кто заинтересован, полезен
такой
формат,
ведь можно напрямую
пообДиана Конрад
щаться с авторами. Теперь от выбора каждого
участника зависит, какой проект нужен университету и достоин победы.
Формат необходимо дорабатывать,
но, в любом случае, оставлять!», —
рассказала нам организатор мероприятия «Суперпервокурсник-2015»,
заместитель председателя профкома студентов ПГУ, Диана Конрад.

Конкурс проектов был приурочен
к празднованию столетия университета, поэтому каждый факультет
пытается затронуть актуальные проблемы студенчества, университетского кампуса, внешнего вида и статуса Первого на Урале. Нехватка мест
в общежитиях давно тревожит студентов — об этом и был проект механико-математического факультета.
Их идеей стало создание программы, которая смогла бы отслеживать
посещение общежития его жильцами, ведь, как назвали сами авторы, «мертвые души» занимают практически 10% от общего числа мест.
«Мертвые души» — это те студенты,
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которые имеют место в общежитии, но там не проживают. Именно
с такими жильцами и предложили
бороться «мехматовцы». Несмотря
на актуальность затронутой темы,
проект занял лишь 5 место. Но стоит
учесть тот факт, что ребята предложили альтернативный вариант реализации: создание такой программы
может стать курсовой работой одного из студентов. «С профсоюзной
точки зрения, проект мехмата очень
полезен студентам, уже не первый
год есть проблема, что иногородние
студенты заключают договор, но не
проживают в общежитии, из этого вытекает новая проблема — нам
не всегда удается их вычислить», —
прокомментировала данную идею
Диана Конрад.

Первокурсниками историко-политологического факультета был
предложен проект по облагораживанию дороги к кампусу от Перми 2. По
мнению студентов, путь совершенно не соответствует статусу нашего
университета, поэтому идея состоит
в реставрации бетонных плит, которые тянутся вдоль ботанического
сада, и расположении на них портретов известных ученых ПГНИУ.
Создание такого стрит-арта, как сообщили авторы, позволяет решить
две проблемы: незнание истории и
выдающихся деятелей университета, и несоответствующий вид дороги
в университет. Проект историко-политологического факультета занял
1-ое место, за победу ребятам было
выделено 25000 рублей, но для пол-

ной реализации своей идеи студенты нашли спонсоров в лице известных компаний Перми.
«Мне кажется,
что представлены интересные,
креативные проекты,
каждый
из которых уникален и сможет
быть реализован.
Уровень проработанности разный,
И. А. Германов
но ребята смогли
уловить общую идеологию проектной работы, сделали важные шаги,
которые в будущем позволят им делать более качественные проекты.
Для себя я отметил несколько интересных идей, которые можно интегрировать в один общий проект», —
поделился с редакцией впечатлениями один из судей этапа проектов,
проректор по развитию персонала,
социальной политики и внеучебной
работе, Игорь Анатольевич Германов.
В целом, первокурсники проделали
огромную работу: обойдя все стенды,
можно было заметить разнообразное оформление, необычные идеи,
также ребята проводили различные
рекламные акции и любыми способами пытались привлечь зрителей.
Практически все авторы пообещали
реализовать свои проекты, даже не
заняв первого места. Хочется пожелать ребятам своими идеями стать
причастными к одному из глобальных празднований дня рождения
нашего университета и оставить свое
слово для будущих поколений.
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Николай Шахторин
Пожалуй, каждый из старшекурсников помнит тот момент, когда он впервые переступил
порог университета и с головой погрузился в этот незабываемый период жизни –
студенчество. Всё вокруг такое странное и непонятное: вместо уроков – пары,
звонков как таковых нет и атмосфера совсем другая! Как же тут сориентироваться
и не растеряться вчерашнему школьнику!? Специально для более быстрой и успешной
адаптации первокурсников в новой жизни профком студентов нашего университета
проводит ряд мероприятий. Именно о них и пойдет речь.
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 помочь в адаптации 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, 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
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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 кураторе 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:
адаптации и освоению первокурсниками большого потока информации. Все это позволит юному студенту, не боясь, вступать в новый этап
его жизни.
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Событие

Никита Баженов

С каждым годом мы становимся все старше, времени на приятное безделье
все меньше, а тяготящих обязательств все больше. В этот день мы радуемся
своим достижениям и с досадой смотрим на список дел, которые уже следовало бы успеть сделать. Однако день рождения — это не всегда грустно:
есть приятные исключительные случаи, когда взрослеть очень даже хочется…
Нет, это не когда тебе 8 лет, и
ты не можешь сидеть допоздна
за компьютером, и даже не когда тебе 13 лет, и ты хочешь скорее получить свой паспорт. Радоваться дню рождения можно
и на подходе к целому веку твоей
жизни, при этом не являться сумасшедшим, ведь вместе с тобой этому радуются еще десятки
тысяч студентов и преподавателей. Да, да, я говорю про случай, когда ты студент Первого
на Урале, почти 100-летнего университета. А самое главное, несмотря на солидный возраст даже
для альма-матер, мы не собираемся подводить итоги, мы продолжаем строить смелые планы.
Во второй день 99-летия университета удалось поговорить
с проректором по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам — Красильниковым Дмитрием Георгиевичем.
Именно он рассказал о том, как
будет праздноваться долгожданное столетие университета.

тором университета, отдали
свои голоса за концепцию, разработанную группой компании
«SP Media». Среди основных
плюсов проекта, как сказал
Дмитрий Георгиевич, отметили: целостность, реализуемость,
четкую проработку мероприятий и выход на различные аудитории (студенты, преподаватели, бизнес-партнеры, власть
и т.д.). «В их концепции мы
увидели себя», — добавляет
проректор. «Лично я увидел,
что мы сможем это реализовать,
я увидел, как мы преобразимся
в результате реализации этой
концепции».
Кстати, если говорить о реализации, то она уже началась. На открытии конкурса
«SUPERпервокурсник – 2015»,
в день рождения университета,
был запущен обратный отсчет
до столетия нашего университета. Более того, в этот день состоялось торжественное заседание
Ученого Совета ПГНИУ и Город-

« Думаю, что по итогам столетия наш коллектив
станет еще более сплоченный, и это будет
положительно влиять на решение
тех задач, которые мы перед собой ставим...

Летом этого года в университете был объявлен конкурс проектов празднования столетия,
в котором приняли участие как
профессиональные компании,
типа «Ozon» и «SP Media», так и
просто заинтересованные студенты, и преподаватели. На очный этап конкурса из 17 заявок
прошли 7. Большинство членов
комиссии, возглавляемой рек-
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»

ской Думы. Первые лица университета совместно с депутатским
корпусом и главой города исполнили решение Пермской Городской Думы 99-летней давности,
вывесив портрет Мешкова Николая Васильевича, основателя
высшего образования на Урале.
На церемонии также присутствовала делегация из Оксфорда
во главе с лорд-мэром. Англий-

ские друзья посетили наш город по случаю 25-летия побратимских отношений Перми и
Оксфорда, которые берут свое
начало с тесного сотрудничества
наших
университетов.
«Я считаю, что этот старт был
очень красивым, по — университетски деликатным. Я думаю,
что и в дальнейшем наши мероприятия будут очень удачными», — предвосхищая программу столетия, сказал Дмитрий
Георгиевич.
Попросив приоткрыть «завесу тайн» и рассказать подробнее о программе мероприятий,
перед собой я увидел три листа
формата А4, от начала до конца
заполненных графиком: «Мероприятий очень много, вот целый список. Но вам я показывать не буду», — одновременно
с гордостью и заботой произнес
мой vis a vis.
В год столетия планируется провести ряд крупных научных конференций и фору-
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мов, начиная с мая 2016 года.
Встречи выпускников, которые
каждый факультет проведёт
в рамках своей концепции празднования. Вновь планируется
провести «Парад студенчества»,
но уже с большим размахом.
Проведение спортивного фестиваля, который пройдет восьмой раз в России и первый раз
в Перми. Также планируется издание серии различных публикаций, альбомов, книг, посвященных истории университета,
его основателям и легендарному
кампусу.
По словам Дмитрия Георгиевича Красильникова, при реализации проекта «SP Media»,
некоторые идеи других авторов также воплотятся в жизнь:
«Мы уже договорились об использовании
данных
идей,
предварительно заключив соответствующий договор». Таким
проектом является идея «Наши в
городе», принадлежащая Ивану
Михайловичу Печищеву, доценту кафедры массовых коммуникаций. «Проект подразумевает,
что в течение долгого времени
в городе распроняется некий
знак, по принципу Георгиевской
ленточки в честь дня Победы,
символизирующий
столетие
университета».
Раздавать
университетские
ленточки, к слову сказать, это не
единственный способ заявить
о себе в городе. Проректор подчеркнул, что многие мероприятия, в основном в формате выставок, будут проходить именно
на городских площадках: эспланада, Пермская Художественная галерея, сквер у Оперного
театра, Художественная галерея.
Таким образом, университет как
минимум на год сможет стать
центром «культурной движухи» города, а возможно и края:
«Мы постараемся максимально
насытить культурную жизнь города программой столетия высшего образования на Урале».
Вопрос с тем, «кто заказывает
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музыку» решен, однако, согласно поговорке, пострадать в таком случае должен наш бюджет.
Дмитрий Георгиевич поясняет:
«Одним словом, проект будет
финансироваться из разных
источников. Первое, безусловно,
это средства самого университета. Все что можно, мы попробуем направить на мероприятия,
связанные со столетием. Вторая
составляющая — это региональный бюджет. Уже сейчас есть
договоренность с губернатором В. Ф. Басаргиным и с министерством образования и науки
Пермского края, министерством спорта и туризма, министерством культуры и массовых
коммуникаций». Более того, по
словам Дмитрия Георгиевича, в
скором времени будет известно
об участии федерального бюджета в праздновании столетнего
юбилея. Лично для меня уровни
бюджетов, направленных на интересы вуза, сравнимы с рейтингами. Пока что дошли до регионального, осталось надеяться,
что и государство по достоинству оценит колыбель высшего
образования на Урале, а местные
власти, как никогда, будут держать свое слово.
Безусловно, 2016 год имеет большое значение для всех:
начиная от студента, который
не упустит возможности про-

кричать три заветных буквы
«ПГУ» на том же «Параде студенчества», заканчивая ректором
или президентом, которые также рады увидеть 3 других заветных буквы PSU в рейтинге стран
БРИКС. В свою очередь, проректор больший акцент делает
на атмосферу внутри самого университета: «Думаю, что
по итогам столетия наш коллектив станет еще более сплоченный, и это будет положительно
влиять на решение тех задач,
которые мы перед собой ставим,
в том числе и в рамках стратегии
университета до 2020 года».
Можно сказать, что сто лет не
предел, и уж тем более для такого университета как наш. Пользуясь случаем, хочу обратиться
ко всем нам: студентам, преподавателям, сотрудникам и администрации. Столетие университета — не есть цель. Вековое
существование
университета
— это статус, который одновременно окрыляет и обременяет.
Такой статус нужно оправдывать, а точнее доказывать. Гордость за свой второй дом есть не
что иное как стимул к новым открытиям, вкладам и достижениям! Давайте же постоянно доказывать самим себе и другим, что
возраст не помеха. Мы были первыми сто лет назад и останемся
первыми еще сто лет!
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Еще немного и загрузится: 99 из 100!
Елена Сергеева
Он создавался как Пермское отделение Петроградского Университета,
в 1918 году прерывал свою работу, за все время существования учреждал
и упразднял множество своих структурных единиц, а также из него выделилось
шесть самостоятельных институтов. Все эти факторы отражались на нем.
14 октября Пермский Университет отметил свое 99-летие!
Невозможно рассказать в одной
статье обо всей истории жизни Университета, да что в статье, книги будет
мало, и даже сборников книг. Удивительно, как многое могло сыграть
против, что-то пошло бы не так, и изменился бы сюжет. Быть может, мы
бы сейчас учились в одном из филиалов Петербургского Университета?
Или же были студентами вуза с медицинским, техническим или педагогическим факультетами?
Всё есть как есть, и Пермскому
Университету 99 лет! За это время
университет окончило огромное количество специалистов в своих сферах. Кто-то здесь учится поколениями
и отправляет на обучение в вуз своих
детей, внуков…
Для большинства Пермский Классический является или явился стартом нового жизненного этапа. У каждого обитателя кампуса есть то, за что
он благодарен Университету.
За 99 лет внешний вид Первого на
Урале менялся, и трудно порой представить, что не было ботанического
сада, не было студенческого дворца культуры – одного из любимого
места студентов, не было фонтана,
корпусов, памятника, всех этих уже
неотъемлемых частей Университета.
Вы представьте – не было переходов!
Наш городок не существует 99 лет та-

ПГНИУ — это:

ким, какой он сейчас, продолжается
дополнение элементами для более
комфортного и приятного нахождения здесь.
До столетия год и все разговоры
только об этом. Реализуется больше
проектов, а ещё больше в головах руководства. Студентам неизвестно, что
воплотится в жизнь, что станет новой
традицией, что будет за восьмым корпусом, что будет 14 октября 2016 года.
Мы будем продолжать учиться здесь,
ездить за границу на практики, зани-

65 лет Радио ПГУ

117-летняя
пальма

Фонтанодуванчик
Экскурсионный
маршрут
(золотая линия)
2 улицы:
Генкеля, Букирева
10

6

28 лет конкурсу
«Мистер Университет»
Институтов выделилось
из Пермского
Университета

12

Больше

тысяч
студентов

маться наукой, ходить в профком, в
студклуб, организовывать мероприятия, защищать честь вуза в спортивных соревнованиях и использовать
все те возможности, что дает нам Университет! За время существования их
не так уж и мало, а вы только представьте, как много их будет еще через
сто лет.
С Днем Рождения,
Пермский Классический Университет!

1932
1939
23

Первый директор-женщина
Пермского Университета
г. Красильщик Зинаида Исааковна

г.

Первый ректор-женщина

Прохорова Мария Илларионовна

года — самый долгий срок
на посту ректора (1987-2010)
у Владимира Владимировича Маланина

Общее число ректоров
за 99 лет существования
Университета
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Новый век — новый кампус
Егор Умнов
В день рождения принято приводить себя в порядок, прихорашиваться,
наряжаться. Тем более, на юбилей. И даже столетние интеллектуалыаристократы не упускают такой возможности.

«Мероприятия мы проведем,
и это не вызывает больших проблем
и опасений. А вот чтобы университет внешне похорошел, — это первоочередная задача», — так выразился
ректор ПГНИУ, Игорь Юрьевич Макарихин, о подготовке к столетию
вуза на страницах журнала «Университет».
Несмотря на то, что кампус Классического университета — одна из
его «визитных карточек», позволяющих, в том числе, занимать высокие места в различных рейтингах,
университетский городок ещё не в
полной мере отвечает требованиям
университета самого высокого уровня.
Все инфраструктурные проекты к
столетию условно можно разделить
на два блока. Первый блок — научнообразовательный. Здесь рассматривается вопрос о реконструкции оранжереи на территории Ботанического
сада им. А.Г. Генкеля, реализация которого позволит проводить иссле-

дования акклиматизации растений
различных климатических зон. Следующий проект — строительство
единого библиотечного комплекса.
Сегодня в структуре библиотеки 5
абонементов и 9 читальных залов,
разбросанных практически по всем
корпусам, а ежегодная книговыдача —
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1 млн. экземпляров. Объединение
деталей в единый механизм значительно облегчит жизнь как студентам, так и сотрудникам. Также в
планах и сооружение научно-инновационного центра для проведения
биомедицинских и фармакологических исследований в области жизнеобеспечения человека и, что важно,

коммерциализации разработанных
в ПГНИУ технологий. Но самый масштабный проект в данном блоке —
новый учебный корпус (предположительно, на площадке за корпусом
№8). Пока прямых публичных заявлений о «корпусе №13» нет, однако
упоминания о проекте проскальзы-

вают на страницах СМИ и в речах
первых лиц присутствуют.
Второй блок — «социальный».
Основное направление политики
университета в этом направлении —
строительство в студенческом городке на ул. Петропавловской двух студенческих общежитий на 295 и 149
мест. Блестящий пример постройки
новых современных общежитий в
прошлом году подал Политехнический университет: тогда в комплексе
ПНИПУ появилось 11 новых общежитий в общей сумме на 500 мест.
Планируется и строительство гостиницы на территории кампуса для
приезжающих в университет профессоров, аспирантов и почётных
гостей из других регионов и стран.
Кроме того, неоднократно ректор
упоминал о создании в ПГНИУ многоуровневой парковки. Такой проект
призван решить проблему загруженности кампуса личными авто
преподавателей и студентов.
Очевидно, что каждый проект —
долгосрочная перспектива, и реализация даже одного из них требует
неимоверного количества согласований. Однако именно мы имеем шанс
стать свидетелями третьей в истории университета «большой стройки» и, попутно, начала нового этапа
его развития.
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Здоровое

Ильдар Набиуллин
Наверное, многие слышали о возможности получить путевку в санаторий-профилакторий
университета. Последние годы качество услуг, предоставляемых данным учреждением,
если и не заметно ухудшилось, то осталось на том же уровне. В связи с этим, руководство
университета обратилось к опытному специалисту в области здравоохранения. Представляем вашему вниманию интервью с Флерой Ахметовной Гилевой — новым директором,
а правильнее сказать, главным врачом санатория-профилактория ПГНИУ.
Как Вы оказались на этой должности? Какой у Вас опыт работы?
Заниматься организацией медицинской помощи для меня не в первой, опыта административной работы
у меня достаточно: была руководителем поликлиники, главным врачом
больницы, первым заместителем министра здравоохранения в Пермском
крае и Московской области.
Год назад была приглашена в качестве консультанта для реорганизации
работы медицинского подразделения
университета в соответствие с новыми
нормативными актами федерального
правительства. После согласования
концепции развития, была приглашена ректором в качестве главного врача
санатория-профилактория.

степени, стать центром профилактической работы. Профилактика не
столько касается борьбы с осложнениями, сколько с самой вероятностью заболевания. То есть это формирование
идеологии здорового образа жизни, и
поэтому во главе угла не только разработка оздоровительных мероприятий
для тех, кто болеет, но и для тех, кто
может заболеть по какой-либо причине.
Терапевт поликлиники, выписывающий студенту справку на получение
путевки, обратит внимание только на
существующие проблемы. Кто будет
заниматься диагностикой не выявленных проблем?
Вы приходите к врачу — врач не
считает вас больным. Действитель-

« Университет — это все равно,

как ни крути, будущая элита
Пермского края и небезынтересно,
насколько здорова эта элита.
»

Когда Вы вступили в должность директора санатория-профилактория?
Должность директора была изменена на должность главного врача. Тем
самым был сделан акцент на первоочередность медицинской составляющей в деятельности санатория-профилактория.
Этим летом, 15 июля, после предложения Макарихина Игоря Юрьевича
я вступила в должность, было изменено штатное расписание, и был взят
курс на изменение идеологии медицинского обеспечения и изменения
структуры самого санатория-профилактория.
Расскажите подробнее про новый
курс развития.
В нашей новой концепции санаторий-профилакторий должен стать
не только учреждением, оказывающим реабилитационную, восстановительную терапию, но и, в не меньшей
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но, но мы с вами говорим о том, что
будет новый формат, и мы уже дали
ему старт 26 сентября мероприятием
«День Сердца». К нам приезжал Центр
здоровья — мобильная структурная
единица современной поликлиники,
которая позволяет проводить обследования на наличие у вас факторов
риска заболевания. Это как раз тот
случай, когда вы не больны по заключению терапевта или любого другого
специалиста, но у вас есть предрасположенность.
Профилактика заболеваний сегодня должна стать не столько профилактикой обострений или ухудшений
течения заболеваний, сколько мероприятиями по выявлению состояний
предболезни, факторов риска возникновения болезни. Для выявления рисков необходимо, в первую очередь,
чтобы каждый из нас задумался о
своем образе жизни, ну и пришел в

Ф. А. Гилева

лечебное учреждение на диагностические процедуры. Примером может
служить комплексное обследование в
Центре здоровья. При выявлении рисков необходимо и обязательно проведение профилактических курсов.
Получается своеобразная «грамотность»: набор знаний о своем состоянии, о котором должен быть в курсе
любой сознательный человек?
Да. Грамотный человек грамотен
во всем, в том числе и по отношению к
своему здоровью. Вы, получая основы
основ своих наук, должны освоить и
науку быть здоровым.
На сегодня я переговорила с главными врачами всех наших диспансеров, и они на «ура» восприняли предложение. Когда их специалисты будут
в формате каких-то викторин, встреч,
курсов лекций, тематических школ
здоровья работать со студентами нашего университета.
Я знаю, как в Европе люди относятся к медицине. Например, в Германии,
приходится платить ежемесячно по
80 евро только за то, чтобы у тебя была
возможность когда-нибудь обратиться к врачу для первичного приема.
Поэтому люди вечерами все на пробежках, прогулках, в плавательных
бассейнах и так далее. Там невыгодно
быть больным и не престижно. К диплому некоторых университетов прилагается и документ о твоем здоровье.
Такой «диплом здоровья» — подборку

Prof.com

Prof.com

№35 октябрь 2015

13

не Proсто человек

будущее
о том, что ты прошел школы здоровья,
что ты обладаешь определенной информацией о своем здоровье, мы планируем тоже разработать.
Более того, в разговорах с Вашими
потенциальными
работодателями,
я поняла, что и им это интересно понимать, что к ним пришел не только грамотный молодой человек, но
здоровый физически и умственно.
Это здоровое ядро его организации.
Поэтому работодатели будут заинтересованы. Ведь мы понимаем, что
университет — это все равно, как ни
крути, будущая элита Пермского края
и небезынтересно, насколько здорова
эта элита.
А что будет с проживанием?
Положение о санатории-профилактории предполагает амбулаторное
оказание, что предполагает дневное
пребывание, т.к. согласно ФЗ №323
«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» круглосуточное пребывание предоставляется
только в случае необходимости постоянного наблюдения за здоровьем
пациента. Востребованность любой
услуги прочно сопряжена с ее доступностью. В нашем случае доступность
предполагает, что приходящий к нам
студент может получить медицинские процедуры и до, между и после
занятий, но не тогда, когда и сотрудников-то уже нет, когда закончился их
рабочий день.
Так что проживание было дополнительной, но необязательной опцией, которая до какого-то времени была
согласована. Проживание не является
медицинской и оздоравливающей
услугой. То состояние комнат, к которому их привело проживание там студентов и их образ времяпрепровождения, оставляет желать лучшего.
Все мы знаем, что дневное пребывание значительно дешевле, и за счет
сэкономленных средств мы сможем
улучшить качество работы. Сейчас
благодаря этому мы и нашли деньги
на ремонты. Будем и дальше их искать
на оборудование и все остальное.
Что изменилось с системой обеспечения питания?
Я очень много спрашивала и сотрудников, и профсоюзных лидеров, и
студентов по питанию. О том, что это
питание устраивает, не услышала ни
одного положительного отзыва.
По медицинским нормативам питание не предоставляется пациенту,
если он задерживается в учреждении
менее 4 часов, но мы все же решили
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сохранить опцию питания. Только
теперь у нас новый формат: это будет
полдник, по калоражу, равный 30%
максимальной суточной потребности студента 17-20 летнего возраста.
Учитывается и суточная потребность
белков, жиров и углеводов. Заключаем сейчас ряд договоров на поставку
таких наборов. В пакете студент будет получать ланч-боксы с вакуумной
упаковкой, чтобы можно было взять
это с собой без риска, что это сгниет,
заветрится или испачкается. Удобная
современная гигиеническая упаковка,
где будут полезные диетические блюда. Соки или морсы, либо молочные
продукты согласно меню.
Планируется ли изменение политики работы с профессорско-преподавательским составом?
За счет субсидий не может оказываться первичная медико-санитарная
помощь всем сотрудникам и преподавателям, а также санаторная помощь
студентам, обучающимся на коммерческой основе. Мною совместно с первыми лицами университета ведутся
встречи с представителями краевого
министерства здравоохранения, руководителями ведущих клиник города
с целью организации выездных форм
работы медицинских специалистов.
Вопрос это непростой, требующий
четкого соблюдения лицензионного
дела, санитарно-гигиенических требований. На сегодня состояние помещений СП позволяет только мечтать,
только планировать организацию профильных приемов.
Какие сложности возникают на
пути реализации намеченных планов?

Самое главная и проблематичная
работа сейчас — приведение в нормативное состояние самих помещений.
Состояние профилактория вызывает больше вопросов, чем ответов. Для иллюстрации могу сказать, что все, начиная с дверей, в
существующем формате не подходит
под санитарные нормы и правила.
Уже
сейчас
нами
проведены
обследования
здания
и составлены медико-технические задания к проектированию и ремонту
помещений.
С 1 по 4 этаж остается профилакторий, а 5 этаж — общежитие?
Да, к тому же будет два спортивных
зала для проведения механотерапии
и лечебной физкультуры.
Как скоро произойдут все
изменения?
Думаю, что встречаясь с вами
через год, уже с начала следующего сезона мы сможем четко увидеть:
во-первых,
приведение
помещений в нормативное состояние,
во-вторых, долицензирование учреждения, в-третьих, целевое оздоровление пациентов с хронической патологией. Считаю, что это позволит более
рационально использовать выделяемые нам средства.
Редакция газеты Prof.com благодарит Флеру Ахметовну за время,
которое она уделила профсоюзному
активу в период обсуждения проблем профилактория, и конкретно за
это интервью. Надеемся на скорейшую и качественную реализацию
всех намеченных планов!
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Дарья Шарыгина
Вы держите в руках печатное издание Пермского университета – газету Prof.com.
Почему Вы решили прочесть статьи этой газеты? Потому что она бесплатная или попалась
вам под руку? Много ли вы читаете газет? Долгое время печатные газеты были инструментом
влияние на общество (не зря их называли «четвертой ветвью власти»). Степень влияния
измерялась количеством читателей и тиражом. Большинство печатных газет исчерпывают себя
в течении пяти лет: редакции то закрываются, то открываются новые. С чем это связано?
Возможно, с перетеканием читательской аудитории в сеть Интернет.
Та же ситуация происходит в нашем
университете со студенческими печатными СМИ. Раньше у факультетов были
газеты, которые на самом деле читали.
Потом что-то произошло и газеты пропали: они медленно начали угасать и закрываться.
«Бум» студенческой прессы в ПГНИУ
произошел в 2009-2011 гг, появилось немалое количество газет. «Бум» прессы
обеспечил практически все 12 факультетов ПГНИУ своим печатным изданием
или возродил прежние. Исключением
стали химический и геологический факультеты. Некоторые из факультетских
изданий прекратили свое существование в течение года после открытия
(«Эйфория» — экономический факультет,
«AlmaMater» — филологический факультет, «Вфокусе» — факультет современных
иностранных языков и литератур) или
просуществовали чуть дольше, но все равно прекратили издаваться («Biologica» —
биологический
факультет,
«Метеорологика»
—
географический
факультет),
некоторые
существуют до сих пор («Спектр» — физический факультет, «Субъектив» — философско-социологический факультет,
«Во весь голос» и «Легальное чтиво» —
юридический факультет, «Сновидение»
— историко-политологический факультет, «Глобус» — географический факультет, «Интеграл» — механико-математический факультет). Во время второго «бума»
прессы, который произошел осенью 2014
года, после университетского фестиваля
студенческих СМИ «Бамбалейла», появились издания геологического факультета «Геолог» и химического факультета
«Новый элемент», вновь начали работу,
но под новыми названиями, газеты экономического факультета «Эконом life»,
факультета современных иностранных
языков и литератур «Lingva», перезапустились газеты «Спектр» и «Субъектив».
К сожалению, до этого учебного года дожили не все.
Например, не так давно прекратила свое существование газета филологического факультета «ФилфакТ». Как
же так? — спросите Вы. Ведь факультет наполнен журналистами! Вот как
комментирует данную ситуацию главный редактор газеты, Ульяна Трескова:
«Проект газета «ФилфакТ» завершился. У любого проекта есть начало (в нашем случае — 10 октября 2010) и конец
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(31 августа 2015). Редакция поставила
«точку» и не планирует превращать ее в
запятую или многоточие.

Ульяна Трескова

Прогнозировать я не люблю. Если
издание на филфаке все же появится, то
мне бы хотелось пожелать ребятам, начинающим это нелегкое дело, терпения,
мужества отстаивать свою точку зрения,
грамотности (как орфографической, так
и профессиональной). Будьте строги к
себе, не срывайте дедлайнов. В деле выпуска газеты, пусть даже такой небольшой, очень важен порядок, последовательность и строгое соблюдение правил
редакционной политики. Начнете выпускать — продержитесь хотя бы больше
года, чтобы ваше издание не путали с
учебной газетой журналистов».

И. М. Печищев

Для того, чтобы разобраться в этой
проблеме и понять «откуда растут ноги»,
мы задали вопрос доценту кафедры массовых коммуникаций Ивану Михайловичу
Печищеву:
«В ПГНИУ с печатными изданиями
происходит ровно то, что всегда происходит со студенческой прессой — они
постоянно создаются и закрываются.
Период жизни средней студенческой

газеты равен сроку обучения редактора или основного состава редакции».
Иван Михайлович отмечает закрытие
газет как положительное явление, так
как каждый студент, только что поступивший в университет, хочет создать
что-то своё, особенное. В новую газету он
вкладывает весь свой творческий потенциал. Газеты получаются интересными,
не похожими друг на друга. Закрытие газеты «ФилфакТ» Иван Михайлович объяснил тем же: окончанием
университета
бессменным
редактором — Ульяной Тресковой.
«У газеты «Филфакт» сформировалась хорошая репутация. Если бы сейчас выпускать газету взялись бы другие студенты, которые затягивали
выпуски, допускали ошибки и пр. —
это не пошло бы на пользу её имиджу. Лучше закрыть газету и оставить
о ней хорошее впечатление, чем поддерживать её искусственно и испортить о ней впечатление», — поясняет
Иван Михайлович.
Не
без
внимания
остались
и сами редакторы действующих газет. Ребята также отмечают, что факультетские
газеты
не
проявляют активность и «перебираются» в
веб-формат. Но на вопрос о работе
их редакций, ответы разошлись. Например,
Анна
Кравченко,
редактор газеты физического факультета
«СпектрЪ», считает, что для физфака
работа с перебоями — это нормально,
так как поддерживать «жизнь» газеты
достаточно сложно. «С осени того года
основной состав команды СЪ’а это три
человека: главред, редактор-вдохновитель, верстальщик. Планировался выпуск в месяц, но не всегда получается
из-за загруженности, отсутствия статей.
Зато у нас было несколько очень удачных
специальных выпусков», — добавляет
Анна. У газеты же юридического факультета «Во Весь Голос», по словам редактора Жанны Чебыкиной, дела идут в гору:
«Наша газета активно развивается. Недавно мы отмечали её 5-летний юбилей.
Выпуски стабильно выходят раз в месяц.
И мы собираемся продолжать нашу деятельность. Помимо печатных выпусков
существует паблик газеты, из которого
студенты получают самую свежую и актуальную информацию. В команду редсовета входят 12 человек, помимо них в
этом году заинтересовались изданием
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пришедшие в этом году первокурсники.
И внештатные корреспонденты регулярно пишут в газету статьи».
Может быть, дело не в читателях? И
им вынуждено приходится «перетекать»
в Интернет? Возможно, это происходит
из-за нехватки захватывающих статей
о проблемах университета или особого
подхода к материалу. Пишем об одном и
том же, разрисовывая в яркие краски. Газеты, которые еще живут в университете,
печатаются, лежат на подоконниках, но,
к сожалению, наши главные читатели —
студенты не особо заинтересованы в
них. Подводя итог, можно сказать, что

15
газеты в нашем университете прекращают существовать либо из-за отсутствия
корреспондентов и хороших редакторов, либо из-за социальных сетей, которые куда удобней печатных изданий.
К слову о социальных сетях, положительным
примером
веб-формата
студенческого
издания
является
«Студенческий
СУП.INFO».
Накапливая подписчиков, ребята совершенствуются и оперативно преподносят
информацию.
Остается надежда, что с проведением
«Бамбалейлы» — фестиваля студенческих СМИ, произойдет новый «бум», и в

университете появится несколько новых
хороших изданий, а, может быть, возродятся и старые. Так как цель фестиваля:
создание большого действующего СМИ
усилиями студентов со всех факультетов
университета. В этом году организаторы
делают акцент на 2 сферах: пиаре и журналистике. 1 этап Бамбалейлы пройдёт
6-8 ноября, после чего из всех участников
будут
выбраны
лучшие,
которые пройдут в следующий этап. Заявки принимаются до 3 ноября. Участвуй!
И, может быть, именно ты перевернешь
мир
студенческих
СМИ
Пермского университета!
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Профсоюзная стипендия.
Что? Как? Когда?

Яна Пачина

Профсоюзная стипендия для студентов договорной формы обучения.
Что это? Как сделать так, чтобы эта стипендия назначалась и тебе?
И когда она появится в университете? Ответы на эти и другие вопросы
можно найти здесь и прямо сейчас.
Что? Профсоюзная стипендия —
это денежная выплата, которая назначается студентам из средств Первичной профсоюзной организации
студентов ПГУ. Для чего? Для поощрения активного участия в профсоюзной деятельности, социальнозначимой и общественной работе
студентов, стимулирования успехов
в учебе.

По словам заместителя председателя Профсоюзной организации
студентов ПГУ Дианы Конрад, в нашем университете достаточно много
активистов, которые обучаются на
платной основе. И вследствие того,
что стипендия им не выплачивается, материального поощрения их
деятельности нет, студенты, получающие высшее образование на бюджетной основе, занимаясь активной
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внеучебной деятельностью, имеют
право получать повышенную академическую стипендию. У других
студентов такой возможности нет, и
именно поэтому Профсоюзная организация приняла решение создать и
реализовать проект о профсоюзной
стипендии для «платников».
Как? Назначаться стипендия будет не всем студентам-активистам.
Решение будет приниматься комитетом Профсоюзной организации,
председателем которого является
Аносова И.В. Отбор на стипендию
проходит в три этапа: анкета, тестирование и деловая игра. Чтобы стать
претендентом на профсоюзную стипендии необходимо:
## Профсоюзный стаж не менее 1,5
лет
## Обучение в университете на
условиях договора
## Очная форма обучения
## Активная профсоюзная работа,
участие в общественной жизни
университета, социально-значимых делах, спорте, искусстве
## Отсутствие академических задолжностей и сдача последних
двух сессий на «хорошо», «отлично», «хорошо и отлично».
Студент, претендующий на получение стипендии, должен обладать следующими качествами:
приверженность целям и идеям

Профсоюза, инициативность, целеустремленность,
ответственность,
профессионализм и креативность.
Назначение стипендий производится Профкомом студентов на период до следующей промежуточной
аттестации.
Когда? Долгожданная стипендия
для «платников» появится в университете совсем скоро. Приём первых анкет стартует в университете
уже в ноябре. Оповещение о начале
открытого конкурса на стипендию
Первичной профсоюзной организации ПГУ следует ждать в СМИ
ПГНИУ (в частности газете Prof.com),
в группе Профсоюзной организации студентов ПГУ «В Контакте»
и на сайте ПГНИУ.
Сообщ.

Профсоюз

Править

Если ты являешься членом
профсоюза, могут ли тебе дать билет
в театр? Будут ли они бесплатными?
Билет в театр Вам могут дать.
Обычно они бесплатные, но бывают
и со скидкой. Для получения билета
нужно записаться у председателя
профбюро своего факультета.
Отпр.
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dana_zed

juicyshashlychek

marymetel

Лучшая команда КВН #квн
#permstateuniversity #perm #super1
#superпервокурсник #супер1 #пгниу

#супер1 #эконом #пгниу
мегопозитивный и главное
продуктивный денёк в нашей жизни))

#Супер1 Главное не победа :)

egor.umnov

funnyjenia

musya_rise

#пресса на #супер1

«Все ненавидят нас,у них причина
веская, Мы Анна Каренина-мы
команда дерзкая»!!)) #супер1

#квн #СУПЕР1 #актив
#суперпервокурсник2015 #студент
#эконом #первакитакиезайки

ragonez

dinaranekrasova_

markeshka

Мы с Дашей дружная семья
#профкомпгниу #супер1 #пгниу

2 место #суперпервокурсник
#ПГНИУ

Мои щёчки- моя гордость
#суперпервокурсник
#профкомпгниу

Наши партнеры и спонсоры

