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В детстве мы хотим быстрее стать
взрослыми. В школе и университете мы
хотим, чтобы быстрее закончились уроки
и пары. А став взрослыми, мы хотим
повернуть время вспять, чтобы опять
стать моложе и всё успеть. И всегда мы
недовольны тем, что времени мало.

В 18 веке Бенджамин Франклин
чётко обозначил понимание времени
на все времена: «Время – деньги», но не всегда. Да, время –
ограниченный ресурс, который не восстанавливается. Время
не подлежит контролю и подчинению. Временем невозможно
управлять: мы зависим от времени, а не время от нас. Часть
жизни человек тратит на то, чтобы понять, что время – ресурс
ограниченный, а потом делает всё для того, чтобы эффективно
использовать его и оставлять ещё чуть-чуть про запас.
Забавно наблюдать за тем, как на разных мастер-классах и
тренингах учат вместить в 24 часа больше дел: «ведь только
так можно стать успешным, счастливым и, самое главное,
сделать больше». Правда ни одна из этих «чудо-техник» не
отвечает на основной вопрос: а зачем мне нужно это чтото делать и нужно ли вообще? Надо ли бегать с большими
глазами, «хапать» себе 100500 мероприятий, писать списки
дел и обязательно пытаться их достичь любыми силами,
«потом и кровью».
Итак, ты спешишь выполнить все дела из своего длинного
списка. Причем таких списков обязательно несколько:
“работа”, “личное”, “обязательное” и т.д. А теперь представь,
что ты не зачеркнул какое-то дело в конце дня. Однако ты
мог его сделать, но не сделал. Значит время потеряно? А, по
мнению многих, это самое ужасное, что может произойти с
современным человеком. Но не кажется тебе, что ты теряешь
время как раз тогда, когда пытаешься сделать миллион дел?
Когда ты разрываешься между десятью из них. Когда делаешь
совсем не то, что ты хочешь, а то, что надо. И, зачастую, не тебе.
Это ли не потеря времени?
Активный студент, который учится в Пермском
университете, ежедневно получает новый опыт отработки
навыка эффективного использования времени. Мы отмечаем
гендерные праздники, праздник всех влюблённых. В
год столетия отмечают свой праздник Университетский
волонтёрский центр, Российские студенческие отряды, с
чем мы их по-дружески и от души поздравляем. Уникален
в этом году конкурс «Мистер университет», взамен
которого проводится «Мистер мистеров» (второй в истории
университета). Впервые, в год столетия проводится этап
уникального всероссийского конкурса «Студенческий
лидер». Не надо забывать вносить в список своих дел учёбу,
особенно сейчас, когда университет плавно встаёт на рельсы
БРС и триместров.

Было и будет
Экспертное мнение
Елена Палкина

Сам себе хозяин
Дмитрий Колодкин

Из университета с
любовью
Дарья Шарыгина

#трудкрут
Егор Умнов

Эволюция учебного
процесса
Никита Рагозин

Фантастическая
пятёрка
Диана Габбасова

Куда смотрит
работодатель?
Яна Пачина

Преподаватель как
мама... или папа?
Никита Баженов

Было бы значительно лучше, если бы мы, особенно
в год столетия, не спешили жить, а «смаковали» каждое
мгновение своей жизни. Классик был прав: «Счастливые
часов не наблюдают», но контролировать не забывайте.
Распланируйте свой март как следует, получите максимум
пользы при минимуме затрат времени, сил и здоровья.
Получайте удовольствие и пользу от каждого прожитого
момента своей жизни.

В Россию за женой
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Тамара Куликова

Мистика високосности

Первый лидер столетия
Александра Брезгина
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28 января - 10 февраля – Карантин
4-6 февраля – международная конференция
по финансовым рискам Perm Winter School
6 февраля – конкурс «Физическая регата»
8 февраля – День российской науки
10-12 февраля – ЧУ по волейболу среди
женских команд, выиграл - географический
факультет
14 февраля – День святого Валентина
15-17 февраля – ЧУ по волейболу среди
мужских команд, выиграл - географический
факультет
17 февраля – День Российских студенческих
отрядов
21-22 февраля – Финал четырёх Кубка России
по баскетболу
23 февраля – День защитника Отечества
С 24 февраля – ЧУ по мини-футболу среди
женских команд
27 февраля – ЧУ по биатлону
27 февраля – Турнир по киберспорту ФСО
28 февраля – ЧУ по лыжным гонкам

ФСО - фестиваль студенческих общежитий
ЧУ - чемпионат университета

Учредитель газеты:
Профсоюзная организация
студентов ПГУ

3 марта – «Мистер Мистеров университет»
4-5 марта – V Зимняя конференция-школа
«Технологии работы с молодежью»
8 марта – Международный женский день
11 марта – Интеллектуальный турнир ФСО*
12 марта – Соревнования по волейболу ФСО
12 марта – ЧУ* по бадминтону
14 марта – Кулинарный турнир ФСО
14 марта – Международный день числа Пи,
День механико-математического факультета
17 марта – «Студенческий лидер ПГНИУ – 2016»
18-20 марта – VIII фестиваль «Равноденствие»
21 марта – Турнир по киберспорту ФСО
25 марта – Творческий этап ФСО, закрытие
28 марта - 3 апреля – Неделя профсоюза в ПГНИУ
Март – ЧУ по баскетболу, м/ж
30-31 марта – III открытый чемпионат
ПГНИУ по блиц-дебатам «Тёрки»
30 марта – Акция по сбору макулатуры в ПГНИУ
30 марта - 7 апреля – Весенний Марафон
31 марта - 1 апреля - XVIII Международная
конференция молодых ученых «Норма.
Закон. Законодательство. Право»
1-3 апреля – Краткий информационно-тренировочный курс актива профсоюза (КИТКАП)

Партнёры и спонсоры:
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С этого месяца мы открываем новую рубрику в нашей газете. Суть её заключается
в том, что видные деятели Перми будут комментировать животрепещущие
проблемы страны и города. Сегодня разберёмся в ситуации с бесповоротным
падением рубля, безжалостным, но традиционным нашествием гриппа, и
медленно подкрадывающимся весенним призывом.

Елена Палкина
Главный эпидемиолог краевого
министерства здравоохранения –
Владислав Семериков.

Владимир Семериков

Эпидемия гриппа: сроки,
промежуточные итоги, меры
предосторожности.

Сезон заболеваемости для европейского континента – ноябрьфевраль. Ежегодно вирус начинает
распространяться с середины ноября, именно поэтому вакцинация
приходится на первые числа этого
месяца. Пик заболеваемости фиксируется 25-го – 29-го января, чем
обусловлена дата начала карантина.
На сегодняшний день в Пермском крае зафиксировано 434 случая свиного группа. Из них – 9
случаев свиного гриппа типа H3N2,
который чаще поражает лиц среднего возраста и приводит к быстрому развитию пневмонии.
Сейчас эпидемия гриппа находится в фазе снижения, но всё ещё
превышает предел на 38%. И такое
состояние дел продлится весь февраль. Поэтому я по-прежнему рекомендую чаще мыть руки, носить
медицинские маски и проветривать комнату в течение 10 минут
каждый час.
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Генеральный директор ООО УК
«Custom Capital», автор книг по финансовой грамотности, Эдуард Матвеев.

Эдуард Матвеев

Падение рубля: причины,
прогнозы, решения.

На рубль всегда влияли 2 основных
фактора: цены на нефть и движение
капиталов. В последние 3 года капиталы двигаются из России. Развернуть
их могла бы предсказуемая политика
российских властей, сохранность частной собственности, понятные правила
игры. Проще говоря, в России должны
быть созданы благоприятные условия
для бизнеса.
В ближайшие 3 – 4 месяца цены на
нефть покажут завершающую фазу
падения. Думаю, что минимальная отметка будет около $15 за баррель. Такой
обвал должен оказать негативное влияние на рынки капитала, курс рубля,
финансовое планирование правительства. Через год следует ждать усиления
инфляции.
В этой ситуации каждый отдельный человек должен прежде всего
жить своим умом: не верить тому, что
обещают, не смотреть телевизор, повышать свой уровень знаний, принимать
самостоятельные решения. И больше
интересоваться историей: она постоянно повторяется. Хорошо зная прошлое,
гораздо легче предсказывать будущее.

Начальник отдела военного комиссариата Пермского края по Индустриальному и Дзержинскому районам –
Сергей Софьин.

Сергей Софьин

Весенний призыв 2016: сроки, потенциальные призывники, места службы.
Весенняя призывная кампания пройдёт в период с 1 апреля по 15 июля. Среди
призывников окажутся лица от 18 до 27 лет,
но прежде всего это студенты, отчисленные
по результатам зимней сессии, выпускники
учебных заведений среднего профессионального образования, где окончание учёбы приходится на январь, а также те лица,
которые получили отсрочку по состоянию
здоровья во время осеннего призыва.
Численные показатели набора мы не
имеем права разглашать – могу сказать
приблизительно: около 250 человек. Это число характерно для всех военкоматов Перми, за исключением Кировского района, где
призывные ресурсы ниже.
Около 80% призывников отправятся
в учебные части сухопутных (мотострелковых, танковых, артиллерийских) войск,
около 3% – ВМФ, и 2% – ВДВ и спецназ. Призывники могут быть отправлены на службу в любую точку России: от Калининграда
до острова Итуруп. Однако большинство
пройдут службу в центральном военном
округе: от Самары до Иркутска.
Наиболее ценными для нас являются
ребята с высшим образованием. Они более
надежные и образованные, лучше обходятся с военной техникой. Приглашаем в наши
вооружённые силы после окончания вуза!
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Proблема

Сам себе хозяин

В Пермском университете обучается более двух тысяч иногородних студентов,
которые проживают в общежитии. Многие интересуются, чем «общежитские»
занимаются в свободное от учёбы время? Насколько комфортно жить сегодня в
общежитии?

Дмитрий Колодкин
Поставьте себя на место первокурсника, который приехал поступать
в университет из другого города или
другого региона. Приезжаешь ранним
утром заселяться в общежитие, заполняешь кучу непонятных для тебя бумаг, более того, всё это происходит в
незнакомом для тебя городе и с незнакомыми людьми. Далее, освоившись
на новом месте, многие понимают, что
«взрослая жизнь» началась, и превращают годы в университете в бурный
отдых. Именно студенческие советы
помогают новоиспечённым студентам
не потерять себя в новом городе и похорошему «влиться» в студенчество.
Согласно Положению «О студенческом совете», он (студенческий совет)
представляет собой инициативную
группу студентов, проживающих в общежитии, пользующихся доверием у
обитателей общаг и способных развивать и укреплять студенческое самоуправление. К примеру, студсовет может определить, на что будет тратиться
бюджет, выделенный на ремонт общежития – на сломанный душ или же на
замену протекающего крана на кухне.
Помимо этого, студсовет организует
культурно-массовую и оздоровительную работу. Активисты общежития
проводят посвящения первокурсников,
спортивные соревнования и традиционные праздники, типа Хэллоуина.
Одной из самых любимых традиций
является посвящение первокурсников.
Студенты со старших курсов любят показывать новоиспечённым жителям
общежития всё, что их ждёт в ближайшие годы. Также ежегодно Профком
студентов ПГУ проводит Фестиваль
студенческих общежитий, который
состоит из 5 этапов. Студенты семи
общежитий соревнуются в шести видах спорта, интеллекте, кулинарном
искусстве и в творчестве. По окончании фестиваля команда-победитель
по традиции получает переходящий
кубок и ценные призы.
В этом году впервые в фестивале общежитий принимает участие команда
9 общежития – студсовет в нём был создан совсем недавно, а на предыдущие
фестивали они не подавали заявку. С
появлением студсовета у «девятки» открываются новые возможности в самоуправлении, более широкое и точечное
взаимодействие с заведующим общежития. Студенческие советы регулируют соблюдение прав проживающих.
К примеру, в некоторых общежитиях

Активисты общежития № 6

закрывают вход на ночь – студсовет с
помощью профсоюзной организации
решает эти проблемы.
Дарья Брысова, председатель студсовета общежития №10, была инициатором создания студенческого совета у
студентов «девятки» на ул. Белинского.
«В создании студсовета принимали
участие инициативные студенты из 9 и
10 общежитий. Идея собрания провалилась из-за карантина, пришлось штурмовать идеи в социальных сетях. Я написала
паре знакомых из девятки о идее создания
студсовета, информация быстро разлетелась, со многими общались индивидуально. Большинство понятия не имело ни
о каком студенческом совете, тем более,
ни о каком Фестивале студенческих общежитий. Радует, что были те, кто знал
и очень хотел его создать, одна девушка
написала мне: «Давно пора навести порядок в нашей общаге!», безусловно, это
вдохновляло. Таким образом, был создан
студенческий совет общежития №9, в
который вошли 20 человек. В ближайших
планах собраться и познакомиться друг с
другом».
Стоит отметить, что начал работу
Комитет по работе со студенческими
общежитиями при Профсоюзной организации студентов ПГУ. В него будут
входить представители всех 12 факультетов, активные и инициативные студенты, проживающие в общежитии,

готовые решать проблемы и улучшать
быт студентов и состояние общежитий. Члены комитета, помимо улучшения качества жизни студентов и обмена опытом проведения мероприятий
в общежитиях, будут контролировать
наличие свободных мест, выявлять
«мёртвых душ» и помогать студсоветам следить за порядком. Более того,
они займутся мониторингом общих
комнат – для студсовета, для учёбы и
для занятий спортом. Хочется верить,
что комитет покажет эффективную
работу и, в результате тесного взаимодействия со студенческими советами
общежитий, уровень жизни студентов
многократно улучшится.
Сообщ.

Профсоюз

Править

Меня сейчас не заселили в общежитие. Есть ли возможность того, что
заселят позже?

Да, такая возможность есть в
течение учебного года. Если до
мая Вас не заселят, то необходимо
написать заявление, приложив
копию паспорта. И тогда на 2 курс
Вам обязательно предоставят
место в общежитии.
Отпр.
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Из университета с любовью
В феврале есть день, когда многие из нас спешат признаться в чувствах или приятно
удивить самого дорого человека. 14 февраля – международный день любви и романтики, когда приходит пора даже самому не романтичному, косвенно становиться таковым, взглянуть на небо и понять: счастлив он или нет.

Дарья Шарыгина
Многие находят свою любовь в студенческие годы. Небезызвестно, что в
университете рождается множество пар,
которые знакомятся во время учебы, и
вместе обустраивают домашний очаг. В
честь праздника любви, мы решили разузнать у семейных пар их истории от знакомства до свадьбы.
«Музыка нас связала…» Елизавета и
Александр Солодянкины
Познакомились они на 1 курсе: это
была дискотека в честь летней сессии
ордена рыцарей сцены. Заметили ребята
друг друга под трек из фильма «От заката
до рассвета». «Я, хаотично двигаясь, смешиваюсь с толпой и утанцовываю от своих мехматян. И тут натыкаюсь на такого
же хаотично движущегося с другой стороны танцпола бровастого мальчишку в
ярко-желтой рубашке – мой любимый
цвет!», - вспоминает Лиза. Они протанцевали весь танец вдвоем, никого не замечая, и только после танца познакомились:
«Он представился как Саня с юрфака».
Второй раз молодые люди встретились
случайно, в библиотеке летом: «Когда
меня накануне, на отработке в ботаническом саду, укусила в глаз мошка – я была
та еще красотка!». А потом началась осень
второго курса: вёсны, театралки, КВНы и
проводы до дому, ведь они жили рядом.
Искра пробежала между ними на зимней
сессии ордена, 28 декабря, когда опять
были танцы и тот самый трек, который
заказал Саша. Встречаться начали после

Елизавета и Александр Солодянкины

сессии. Песня впоследствии вошла в свадебный микс их первого танца (Tito and
tarantula – After dark). Поженились влюбленные после того, как Лиза закончила
магистратуру. Теперь у них трое сыновей:
старшим 6 лет, младшему 3 месяца.
«Не обращала внимания на «веселых»
географов» Ксения и Денис Фетисовы
Познакомились Фетисовы после второго курса на летней практике в « Предуралье». Это был 2002 год. Он учился
на географическом факультете, она – на
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биологическом. На географическом факультете, преимущественно, учились
молодые люди, на биологическом преобладали девушки. Поэтому с первого
дня практики парни-географы проявили
интерес к девчонкам-биологам. Образовалось несколько пар: парень-географ,

он - на географическом, она - на филологическом, но в один и тот же год, оба увлекались танцами. Однажды одногруппница позвала Дашу танцевать в номер, а
Сашу позвала его одногруппница. «Тогда
мы просто познакомились, на уровне
«Привет-пока», но я сразу обратила на
него внимание, он, как позже признался,
тоже сразу меня приметил», - рассказывает Даша. В течение следующего года после
этого выступления Даша с Сашей никак
не общались. Позже Дашина одногруппница, сказала, что снова в танцевальный
номер хочет пригласить танцующего
мальчика с географического факультета,
но в пару к другой девочке: «Я уточнила
какого именно мальчика, и выяснив, что
Сашу, сказала: хороший мальчик, жаль,
что не ко мне в пару». 24 февраля 2012

Ксения и Денис Фетисовы

девушка-биолог. Но в то время Ксения
была прилежной студенткой и приехала
на практику, чтобы учиться. Она добросовестно посещала все занятия, готовилась к зачетам. «Я не обращала внимания
на «веселых» географов, которые какимто образом умудрялись сдавать зачеты
после бурных вечеринок, закончившихся под утро. Они мешали нам спать, ведь
нам нужно было вставать на практику,
иногда, к 5 утра», - делится Ксения. Так
прошли 1,5 месяца практики. За день до
окончания практики Денис подошел к
Ксюше и предложил вечером погулять:
«Я подумала, почему бы и нет, ведь зачеты были уже все сданы». Ребята гуляли
почти всю ночь, под звездами. Перед расставанием он спросил номер ее домашнего телефона (мобильных еще не было),
записать было не куда, он сказал, что запомнит. На следующий день все уехали
домой. Ксюша была уверена, что телефон
Денис не запомнил и не позвонит. Но он
позвонил, и ребята стали встречаться:
«После практики все пары, образовавшиеся там, распались... Кроме нашей». После
окончания университета Ксюша и Денис
поженились. Женаты они уже 10 лет, у
них растут замечательные сыновья (старшему 9 лет, среднему 5 лет, а младшему
6 месяцев).
«Хороший мальчик, жаль, что не ко
мне в пару» Дарья и Александр Филимоновы
Они учились на разных факультетах,

Дарья и Александр Филимоновы

года ребята начали общаться «ВКонтакте». Саша пригласил Дашу на свидание, и
1 Марта они встретились. Именно эту дату
они считают началом отношений. Спустя
3 года Саша сделал Даше предложение. 24
февраля 2015 года, ровно через 3 года после
того, как первый раз он написал ей сообщение, ребята поженились. Даша и Саша
хотят пожелать нашим студентам, чтобы они, в первую очередь, наслаждались
студенческой порой, ведь именно в это
время находятся самые лучшие друзья и
самая искренняя и преданная любовь! Не
стесняйтесь выражать своих чувств, идите за своим сердцем, и, возможно, ваша
студенческая история любви вырастет в
крепкую и любящую семью!

«Такие безобидные и шутливые комменты в университетском «подслушано»
довели нас до такого серьёзного и взрослого
алтаря» Екатерина и Александр Шуйские
Началось все с того, как Катя решила
устроить день «обнимашек» в универе.
«Подслушано» помогло всех собрать. Она
отправила анонс события в паблик, под которым сразу начали писать комментарии:
«Я приду». Саша был, наверное, самым активным комментатором «подслушано»,
потому и тот пост он, конечно же, не обошёл стороной. Он пришёл на «обнимашки»,
а Катя сразу узнала его. В ходе мероприятия
она не могла не заметить, каким общительным, позитивным и, во всей полноте
смысла этого слова, живым был Саша. Через неделю произошёл сбор подписчиков
паблика, где они, сбившись в кучку из семи
человек, сдружились. Ребята стали время от
времени видеться с «подслушанской компашкой» в культурном диване или ещё гдето. Их связали вместе ещё многие вещи, на-
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Екатерина и Александр Шуйские

пример, ЧГК в университете и наш символ
– трехлитровая банка «Скиттлз». Ну, а Катя
и Саша стали видеться каждый день, стали
встречаться. Почти сразу влюбленные стали разделять и все увлечения – хор ПГНИУ,
спортзал, затем и театральную, и другую
творческую деятельность. Весной (именно тогда Саша сделал предложение Кате)
они практически поселились в студклубе,
что и подтолкнуло к идее провести торжество там: «Нам очень помогали по свадьбе
сотрудники СДК, чего мы, конечно, даже
ожидать не могли... Вот такие безобидные
и шутливые комменты в университетском
«подслушано» довели нас до такого серьёзного и взрослого алтаря».
Дорогие читатели, редакция газеты
«Prof.com» желает вам не забывать простую
истину: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Цените и берегите тех, кто любит вас
и кого любите вы. И пусть ваша история
любви будет такой же романтичной, как и
истории наших семейных пар.
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Студотряды – это движение, история которого длится уже более полувека. Сегодня
российские студенческие отряды насчитывают около 230 тысяч «бойцов», имеют
статус общероссийской молодёжной организации. 21 февраля 2015 года Президент
РФ подписал указ «О дне российских студенческих отрядов». Дата была назначена на
17 февраля, и в этом году «студотрядовцы» впервые праздновали свой день. Что такое
студотряды и зачем в них вступать – в материале.

Трудоустройство и право
выбора

Российские студенческие отряды
предлагают студентам временное
трудоустройство, в основном, в каникулярный период. Выбор широк:
от археологических отрядов до экологических. В Пермском крае представлены пять направлений: педагогическое, строительное, сервисное
(СГПИ – филиал ПГНИУ), отряды
проводников и сельскохозяйственное. Правда, в штабе ПГНИУ только
первые четыре – за сельскохозяйственным направлением необходимо
идти в ПГСХА.

Основные направления

«Бойцы» педагогических отрядов – это вожатые в летних и зимних детских лагерях. Работа с детьми помогает приобрести различные
полезные навыки: стрессоустойчивость, умение налаживать контакт
с разными людьми, знание психологических особенностей детей, их
интересов, навыки организации досуговой деятельности практически в
любых условиях. Такое трудоустройство позволяет зарабатывать до 12
тысяч рублей за смену.
Работа отрядов проводников в
поездах дальнего следования. Среди
плюсов подобной работы, в первую
очередь, возможность путешествовать: от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Сочи,
от Перми до ближнего зарубежья. В
материальном выражении это, примерно, равно 30 тысячам рублей за
лето.
История строительных студенческих отрядов длится со времен
целины, когда с помощью советских
студентов была построена БайкалоАмурская магистраль, осваивались
нефтегазовые месторождения Тюменской области. Сегодня студотрядовцы – строители объектов Олимпийского значения, Универсиады
в Казани и других крупных строек.
Боец строительного отряда за одного

лето может заработать своими руками до 50 тысяч рублей за трудовой
семестр.

Традиции и культура

Бойца студотряда Пермского края
вы узнаете из тысячи – не «по словам, глазам и голосу», а по зелёной
или песочной «бойцовке» и огромному количеству значков. Символика для студенческих отрядов значит
многое: за каждым значком история,
достижение или посещение какоголибо форума.
Студенческие отряды – отличная
возможность совмещать учёбу с работой и получать от этого пользу в
виде навыков, знакомств и материального достатка. Тем более, что на
горизонте создание при географическом факультете ПГНИУ ещё одного
направления – сервисного, поэтому
шансов проявить себя у студентов
Пермского университета становится
ещё больше.
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Эволюция учебного процесса
За последние несколько лет учебный процесс в Пермском университете претерпел значительные изменения. Всем нынешним студентам знакомы такие понятия как ЕТИС, БРС,
триместры, кто-то, возможно, слышал о СУОСах. У многих студентов возникает множество
вопросов. Разобраться в них, и не только, поможет проректор по учебной работе Пермского университета – Сергей Олегович Макаров.

Никита Рагозин
СУОС «По-университетски»

По словам Сергея Олеговича,
для того, чтобы минимизировать
затраты и увеличить внутриуниверситетскую мобильность, нужно унифицировать ряд курсов и
программ, чтобы обезопасить
преподавателей от частых изменений федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), в нашем
университете были разработаны самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты (СУОС).
«СУОС еще нужны для того,
чтобы студенты могли в течение года-полутора определиться
с тем, что им нужно» - отмечает Сергей Олегович.
Кроме того, СУОС включает
в себя отличия выпускника ПГНИУ
от выпускника другого вуза. «Мы
составили портрет выпускника.
Портрет был принят на заседании
ученого совета, и мы вписывали
компетенции выпускника в каждом СУОСе. Кроме всего прочего,
мы ввели в эти стандарты и региональный компонент – региональные компетенции, т.е. то, что необходимо нашим заказчикам на
территории Пермского края».

Пять по восемь

График учебного процесса претерпел значительные изменения.
Теперь студенты обучаются по триместрам, два из которых состоят
из 16-ти недель, а третий из 8-ми.
В итоге: пять циклов по восемь недель. «Все графики учебного процесса, которые у нас были, ложились, к
сожалению, на праздники. Для того,
чтобы упорядочить стипендии, для
того, чтобы зафиксировать, что
праздники - это праздники, был разработан новый график учебного процесса, довольно любопытный. И если
раньше многие преподаватели терялись и не знали, что же делать, когда
проводить занятия за праздники, то
теперь все совершенно логично и ясно»
- аргументирует нововведение
Сергей Олегович.
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Действительно, раньше семестры на факультетах были различны: каникулы могли начинаться в
декабре на одном факультете, а на
другом в конце февраля. Это было
неудобно для студентов и препо-

набирать обороты. Например, физики собираются ввести новое направление «Техническая физика»,
историки рассматривают вопросы
введения «Архивоведения», химики уже ввели «Фармацию», а профиль «Дизайн» направления
«Искусство и гуманитарные
науки» ФСФ, скорее всего, станет отдельным направлением.
Также Сергей Олегович отмечает, что «филологи вводят новое направление – «Медиакоммуникации», которое является
новым и для страны. Буквально
недавно был разработан стандарт федеральный, и мы на его
основе сделали СУОС».

доБРалиСь

давателей, которым сложно было
спланировать свой отпуск, так как
многие ведут занятия на разных
факультетах.
Кроме того, Сергей Олегович
отмечает, что «во время третьего триместра и после, мы имеем
возможность проводить общеуниверситетские
факультативы,
например, «Фотография», «Журналистика». То есть, есть какой-то
общий факультатив, на который
могут записаться все, независимо
от факультета».

«

Балльно-рейтинговая система (БРС) знакома каждому
студенту Пермского университета,
поэтому нововведением её уже не
назовёшь. Несколько лет назад понятие БРС было в новинку для нашего университета. Для чего был
нужен переход на БРС? Причин несколько. Всем студентам знакома
поговорка «От сессии до сессии…».
Ни для кого не секрет, что студент
обладает сверхспособностью делать все в последний момент. Для
того, чтобы студент постоянно занимался учёбой, чтобы у него не
было разрывов, чтобы он не зани-

Профсоюз студентов выполняет свою роль, которая на него
возложена. Я, на самом деле, всегда думал, что выполнять эту
роль должен некий совет обучающихся, но почему-то он не
приживается у нас в университете. Мы его создали, это было
обязательно, но что-то я его не вижу. А профком работает...

»

Что еще нового?

Говоря о нововведениях, необходимо упомянуть о том, что в
Пермском университете постоянно появляются новые направления
и специальности. За последние 7
лет было открыто больше новых
специальностей и направлений,
чем за предыдущие 15. И эта тенденция сохраняется и продолжает

мался только во время сессии, БРС
и задумывалась. Кроме того, Сергей Олегович отмечает, что «сейчас
многие студенты стали оценивать
образование не как некую социальную
услугу, а просто как определённую
услугу, некий товар. БРС приучает к
тому, что студент, по крайней мере,
должен знать то, за что ему ставят
оценки». В случае спорных ситуаций, студент всегда может подать
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апелляцию – комиссия по этим
вопросам уже работает, и такие вопросы поднимаются нередко.
Изменения коснулись и преподавателей. Сергей Олегович, со своей стороны, рассуждает: «БРС – это
палка о двух концах: с одной стороны
студента, с другой - преподавателя.
Ведь БРС система очень регламентированная: чтобы ее правильно использовать, преподавателю необходимо
четко прописать все методические
материалы, все контрольные точки,
все фонды оценочных средств, ну а
если некоторые преподаватели этого
не делают, а потом говорят, что они
не получают должной отдачи от БРС,
то надо думать, чья это проблема –
БРС или этих преподавателей».
При этом не прекращается работа с преподавателями, у которых
возникают трудности с БРС: два
раза в год, в первом и втором триместрах, РИНО ПГНИУ проводит обучающие курсы, для тех, кто хочет
пользоваться БРС. Но от преподавателей-консерваторов нам пока все
равно никуда не уйти, даже несмотря на определенные административные «плетки». Остается только
адаптироваться к таким условиям,
которые говорят, что субъективности нам не избежать. Хотя, кто знает, может быть медленно, но верно,
удастся совсем исключить эту субъективную составляющую из оценки
знаний студентов.
«Если мы сейчас почитаем положение о БРС, более половины баллов
(60) должны ставиться студенту
объективно, по результатам письменных работ. Для чего была сделана такая оценка? Для того, чтобы
исключить еще и субъективную составляющую. Студент написал письменные работы, у него есть объективированная часть, преподаватель
не может поставить другую оценку»
- комментирует Сергей Олегович.
«Я ведь сам преподаю 30 лет, честно скажу, когда есть какое-то сомнение, что человеку поставить, то
все равно смотришь, что у него было
в зачетке раньше? Пять? Ну ставим пятерку! Зачем портить чтото? Отмена зачеток в этом смысле
благо, по крайней мере, объективно
подходишь к студенту».

АУ, УМУ!
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не Proсто человек

Как уже отмечалось выше, все
новое, что должно было облегчить
жизнь студента, в некоторых случаях играет с ним злую шутку. Но
жалобы «в кулуарах» одного студента вряд ли приведут к тому, что
что-то изменится. Именно поэтому
в ЕТИСе появилась возможность

оставить анонимный отзыв не
только о преподавателе, но даже об
учебном плане, расписании и каждой отдельно взятой паре. Вся эта
информация отслеживается учебно-методическим
управлением
(УМУ), и администрацией предпринимаются соответствующие действия: меняются преподаватели,
меняются расписания, меняется
последовательность прохождения
некоторых предметов, вводятся
изменения некоторых дисциплин.
«Сейчас есть несколько дисциплин,
по которым будут приниматься некоторые кардинальные меры, я пока
не хочу идти вперед, но такие идеи
есть. Да и дисциплина преподавате-

правлении

лей улучшилась за последний год – это
все ваша обратная связь. Каждый год
вводятся, может быть, не очень заметные для студента, но довольно
радикальные изменения» - отмечает
Сергей Олегович.
Кроме того, стоит отметить,
что возможности ЕТИСа стали еще
шире: теперь в личном кабинете мы можем заказывать справки
об обучении. Но и это еще не все,
ведь самые внимательные студенты уже обратили внимание
на новую вкладку «Портфолио».
Как утверждает Сергей Олегович: «Работа начата. Кое-что уже
сделано. Я думаю, что студенты в
ближайшее время будут загружать
результаты своей внеучебной деятельности сами. Кое-какие опции уже
введены в строй».

профком работает».
Напрашивается вывод о том,
что решения некоторых вопросов должны отдаваться «на откуп»
студентам. Да и не только о том,
что касается внеучебной деятельности. Много нового хорошего, а
может и плохого, появилось в университете за последние несколько
лет. Можно бесконечно спорить,
что такое хорошо, что такое плохо, но факт остается фактом – стало по-другому. Проректор тот же,
а учебный процесс совсем иной,
нежели пять лет назад. И, если
некоторые вещи могут изменить
только буква закона и административный аппарат, то есть то, что
вполне по силам нам, студентам.
Мы вправе отказаться принимать
участие в изменениях, но принять
в конце концов нам их придется.
Ведь учиться то нам, студентам.

О

студенческом

самоу-

Но все равно не все новое, что
появляется в нашем университете,
приживается и имеет массу положительного. И не все старое остается консервативным и не готовым к
меняющейся ситуации. На вопрос
о студенческом самоуправлении
Сергей Олегович дал вполне однозначный ответ: «Профсоюз студентов выполняет свою роль, которая
на него возложена. Я, на самом деле,
всегда думал, что выполнять эту роль
должен некий совет обучающихся, но
почему-то он не приживается у нас в
университете. Но это отдельный разговор. Мы его создали, это было обязательно, но что-то я его не вижу. А
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Proект

Фантастическая пятерка
Пермский классический университет за свою вековую историю приобрел
множество традиций. Одна из них — ежегодный конкурс «Мистер Университет», который
проводится вот уже 28 лет, а это уже больше четверти всей истории
университета! В этом году Мистер будет особенным, потому как это звание он получит
уже во второй раз.

Диана Габбасова

Историческая справка

«Мистер Университет» является
одним из наиболее популярных и значимых мероприятий, проводимых в
ПГНИУ, придающих высокий статус
университету. Поистине, опыта проведения аналогичных конкурсов, имеющих такой же размах и уровень как
у нас, нет. Этапы конкурса складывались и совершенствовались в течение
четверти века. Четыре этапа являются
устоявшимися для конкурса: визитка,
разминка, импровизация и домашнее
задание. Немногие знают, но идея формата - импровизации была использована выпускниками, тогда еще ПГУ, для
телепередачи «Слава богу, ты пришел»,
чем наш СДК может по праву гордиться. После окончания конкурса «Мистер
университет» члены режиссерско-постановочной группы становятся актерами театров и администраторами
других мероприятий, а номера совершенствуются. Так, например, Алексей
Сесюнин, вице-мистер университет
2009, стал лауреатом Всероссийской студенческой весны.

Новая старая идея

По словам Антона Кузьмина, организатора конкурса «Мистер Университет», идея о проведении «Мистера
Мистеров» витала где-то в воздухе уже
несколько лет. Но по различным причинам откладывалась. В этом же году есть
все возможности провести «Мистер Ми-

стеров». Кстати, первого и последнего
Мистера Мистеров выбрали в 2000 году.
16 лет спустя, в год столетия высшего
образования на Урале, будет определен
второй обладатель этого звания.

Кто эти люди?

Как и заведено, участников будет
пятеро. Все они — обладатели звания
«Мистер университет» в период с 2000
по 2015. Состав участников богатый: они
разного возраста и разных талантов,
уже так или иначе состоявшиеся в жизни и добившиеся определенных целей:
• Артем Разумков (окончил физический факультет, Мистер Университет
2008)
• Иван Дмитрюк (окончил химический факультет, Мистер Университет
2011)
• Алексей Бедлинский (магистрант
географического факультета, Мистер
Университет 2013)
• Матвей Наугольных (студент экономического факультета, Мистер Университет 2014)
• Евгений Жеребцов (окончил юридический факультет, Мистер Университет 2015)

Кто и как готовится?

Подготовка к конкурсу идет полным
ходом: участники снимаются как в отдельных роликах, так и для фильма,
который станет сюрпризом для гостей
мероприятия, участвуют в фотосессиях,
готовят номера. Как отзывается Алексей

Бедлинский: «Разницы в подготовке к
«Мистеру Мистеров» и «Мистеру Университет» нет, только сейчас совсем не хватает времени». «Ещё, наверное, это будет
в меньшей степени конкурс, и в большей
– веселое событие для зрителей и участников» - добавляет Артём Разумков. В
этом году, как говорит Антон Кузьмин,
участники пробуются в новых образах
и ищут себя. «Я готовлюсь, каждый день
думаю, как будет лучше, спрашиваю у своих друзей интересные мысли и идеи, хожу
к учителю музыки. А многое еще предстоит сделать в подготовке к конкурсу»,
- говорит Иван Дмитрюк. Ожидания
Мистеров от конкурса разные. Евгений
Жеребцов, победитель прошлого года
говорит: «Как и в прошлом году, стараюсь не строить догадок, не ожидать чего-то. Не думать о том, как всё будет».
Матвей Наугольных, ставший мистером на год раньше Жени, не сомневается в своей победе и считает, что «важно
не забывать о главной задаче – поздравить
с 8 марта прекрасных дам»!
Кто-то хочет поразить своей искренностью и добротой, кто-то – своим
присутствием, а кто-то вообще считает,
что «Мистер мистеров» – это не то мероприятие, на котором нужно удивлять.
Какими окажутся сюрпризы, станет известно 3 марта в 18:30 в Студенческом
дворце культуры ПГНИУ. За кого болеть
— решать только тебе!

Артем
Разумков

Иван
Дмитрюк

Алексей
Бедлинский

Матвей
Наугольных

Евгений
Жеребцов

физический
факультет

химический
факультет

географический
факультет

экономический
факультет*

юридический
факультет

Мистер
университет 2008

Мистер
университет 2011

Мистер
университет 2013

Мистер
университет 2014
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*стал Мистером, обучаясь на мехмате

Мистер
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Prигoдится

Куда смотрит работодатель?
Мы живём в такой реальности, в которой быть не зарегистрированным в социальных сетях является странным. Сегодня интернет используется как площадка для поиска дополнительной информации о кандидате на какую-либо вакансию. Куда смотрит работодатель?
Об этом мы поговорили с Русланом Шараповым – основателем и владельцем агентства
«SOCIALITY», которое на сегодняшний день входит в топ лучших агентств страны в сфере SMM.

Яна Пачина

Где мне быть?

Российские (в том числе и
пермские) работодатели смотрят, прежде всего, профили
кандидата в таких социальных
сетях, как «Facebook» и «ВКонтакте». Но некоторые службы
HR этим предпочитают не ограничиваться и «гуглят» в любых
других доступных источниках.
Это касается, в первую очередь,
топовых должностей. Если же
речь идёт о маркетологах и рекламщиках, то для работодателя может иметь значение и то,
в скольких соцсетях вы имеете
аккаунты.

Руслан Шарапов

Как мне быть?

1.

Аватарка и фотографии. По
словам Руслана Шарапова,
фотография профиля должна
быть сдержанной: не слишком
серьёзная, но и не слишком эмоциональная и развязная.
Вообще фотографиям уделяют
достаточное количество внимания. Если у вас есть слишком
личные фотографии, то их лучше закрыть настройками приватности. В целом, нет ничего
страшного в том, чтобы вообще
закрыть приватностью все фото,
кроме аватарки.

2.

Сообщества и паблики. Их
определенно
посмотрят
практически все работодатели.
Названия «трешовых» пабликов
бросаются в глаза сразу, а уж репосты из них — тем более.
Лента на стене. Особую роль
не играют количество и время постов, но они должны быть,
потому что совсем пустая лента — это крайне подозрительно.
Также желательно, чтобы были
не только репосты, но и собственные записи. А если репосты,
то лучше с вашими комментариями.
Вообще качество публикаций,
пожалуй, после фотографий
идет на втором месте по оценке. По словам специалиста, если
человек постоянно репостит
глупые и пошлые шутки из пабликов уровня «MDK», то это подобно ярлыку или одежде, по которой, как известно, встречают.
Может быть, человек и умный,
но разбираться в этом детально
HR-специалисту явно не захочется.
А если человек много пишет о
личном, о своих отношениях,
если он слишком эмоционален,
то и это далеко не «плюс», потому что, по мнению специалиста,
это может выдавать в человеке
незрелость и нестабильность.
Контакты (номера телефонов, образование и т.д.).
Этот пункт имеет разную важность для разных работодателей.
Но заполненность профиля явно
идет в плюс, так как мало кто будет доверять излишним анонимам.
Количество друзей. На это
обычно не особо обращают
внимания, если только речь не
идет о крайностях, которые сразу бросаются в глаза. Например,
либо 1-2 друга, либо вообще 10
000 друзей.
Жизненная позиция. Статус. Аналогично: если без

3.

4.

5.

6.

Тепловая карта кликов работодателя в профиле ВКонтакте

крайностей, то на это не обращают внимания.

Для кого это важно?

Безусловно, особое внимание
профилям в социальных сетях
уделяют компании в сфере IT и
рекламы. Но подобная тенденция
среди HR-специалистов постепенно вливается и в другие сферы.
Следует отметить, что отсутствие
человека вообще в каких-либо соц.
сетях является довольно странной его характеристикой и может
стать неким важным и негативным «звоночком» для службы по
найму. Кроме того, если человек
присутствует в соцмедиа, но под
каким-то псевдонимом, то это несёт в себе ещё более отрицательную окраску.
Следить за своими профилями
в соц.сетях – хорошая привычка,
если вы собираетесь искать работу. Ещё в 2011 году маркетинговым
агентством Eurocom Worldwide
было проведено международное
исследование, по результатам которого около 40% опрошенных
компаний, работающих в сфере
технологий, проверяют соискателей работы через социальные сети.
А на сегодняшний день так поступают уже 9 из 10 работодателей.
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Proсто интересно

Преподаватель как мама... или папа?
В преддверии самых гендерных дней в году – Дня защитника Отечества
и Международного женского дня, не грех поднять вопрос о гендерном
превосходстве в профессии преподавателя, пусть и в таком светском
учреждении, как наш университет. Попробуем выяснить, кого в нашем
университете ценят больше: преподавателей женщин или мужчин?
Никита Баженов
На сегодняшний день в кампусе работает 1271 преподаватель, из
них 664 являются представительницами прекрасного пола. Разницы практически нет, небольшое
преобладание женщин компенсируется на фоне общей картины по
России. Согласно данным Росстата
на 2015 г., мужчины уступают по
численности на 8% (10,7 млн чел.).
Копнём глубже и уйдём от при-

митивного количества к оценке качества главными людьми университета. С помощью проведенного
редакцией Prof.com анкетирования мы выяснили, кто, по мнению студентов, является наиболее
справедливым, у кого на экзамене легче и у кого больше чувства
юмора. При этом, ответы девушек
и юношей были разделены.
По мнению большинства опро-
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шенных, как юношей, так и девушек, пол не имеет значения, когда
стоит вопрос о том, какие преподаватели являются более справедливыми, или кому из низ проще
сдавать экзамен. Если не учитывать ответ «пол не имеет значения», можно отметить несколько
тенденций. При ответе на эти два
вопроса, число студентов, проголосовавших за преподавателей-мужчин, всё же преобладает. Треть
опрошенных
девушек считает, что экзамен
сдать
проще,
если его принимает мужчина.
В случае юношей принцип
противоположности полов не
работает, либо
мужчины-преподаватели,
действительно,
не так требовательны. Тогда
их преимущество в вопросе
о справедливости становится
объяснимым.
Зачастую, справедливость
преподавателя
студенты измеряют
количеством вопросов
на семинарах
или
частотой
проведения контрольных точек.
Пальму первенства мужчины-преподаватели держат в вопросе чувства юмора. Больше половины всех опрошенных (66%
юношей и 60% девушек) предпочитают юмор представителей
сильного пола. Лишь 2% девушек отдали свои голоса в пользу
преподавателей-женщин.
Окончательную точку в гендер-

ном разбирательстве ставят профессионалы. Мы задали вопрос
специалистам-психологам ПГНИУ:
«Кому, с точки зрения психологии,
больше подходит профессия преподавателя: мужчинам или женщинам?».
Для
чистоты эксперимента на вопросы отвечали
представители
обоих полов. Несмотря на это, мы
получили
одиЕкатерина Игнатова
наковые и однозначные ответы. «Профессия преподавателя приемлема как для мужчин,
так и для женщин. Здесь нет зависимости от пола: есть зависимость от
уровня профессиональной компетентности преподавателя» - отвечает
кандидат
психологических
наук Екатерина
Игнатова.
Кандидат психологических
наук,
доцент
Сергей
Щебетенко объСергей Щебетенко
ясняет, с чем могут быть связаны предубеждения
о превосходстве одного пола над
другим в профессии преподавателя: «Это связано с некоторой сексистской тенденцией, видимо, укорененной в архаичные представления
об особой интеллектуальности мужчин. Как следствие, занятие наукой
рассматривается как более мужское
занятие, а оповещение о результатах этого занятия, т.е. собственно
преподавание - женское».
И по мнению экспертов, и по
мнению студентов, пол в профессии преподавателя не имеет особого значения, в отличие
от возраста. Об этом, в частности,
говорит Сергей Щебетенко. Возникает нескромный вопрос: кто
победит в поединке между новоиспеченными
перспективными
преподавателями и опытными
авторитетными профессорами?..
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не Proсто человек

В Россию за женой
Во всем мире бытует мнение, что русские девушки самые красивые, а мужчины
ездят на медведях в ушанках, держа в одной руке балалайку, а в другой
бутылку водки. Так ли это? Какой Россия представляется иностранцам? Об этом
мы поговорили со студентом из Турции – Ахмедом Учаром.

Тамара Куликова
Ахмед один из тех людей, интересы которого очень разнообразны: философия,
музыка, история, поэзия, религия, логика,
легкая атлетика, езда на велосипеде и постоянная тяга к новым знаниям. Он приехал в
Россию, чтобы выучить ещё один язык и не
только.
- Почему ты решил учить русский
язык? Почему выбрал для обучения именно
Пермь?
- Я приехал в Россию, потому что этот
вариант был дешевле, чем другие альтернативы. Я уже знаю боснийский, сербский,
хорватский языки в разной степени. Эти
языки тоже славянские. Поэтому мне легче
выучить русский.
Пермь я выбрал, в частности, потому что
получил письмо с приглашением. У меня
было только три месяца для принятия решения. И я рискнул.
В сущности, есть три основные причины, которые привели меня сюда: военная
служба, желание улучшить знание русского
языка и желание найти красивую и хорошую русскую девушку для брака.
- Какие места в городе ты уже посетил?
- Недавно я обнаружил «Культурный
диван» - очень приятное место. Я был в Театре оперы и балета, кинотеатре «Премьер»,
Драматическом театре, Художественной галерее. Гулял по набережной, в балатовском
парке, в парке Горького. Я успел посетить
много торговых центров и разных кафе, столовых. Могу сказать, что я знаю этот город
довольно хорошо.
- Успел ли ты завести друзей в России?
- Я встретил более 500 человек за 5 месяцев. Поэтому у меня много знакомых, но
есть только несколько людей, с которыми у
меня завязались дружеские отношения.
- Опиши свой обычный день в России?
- У меня нет типичных дней. Все они
совершенно отличаются друг от друга. В
один день я могу столкнуться с музыкантами, которые играют ирландскую музыку, и
слушать их репетиции. В другой – встретить
двух пьяниц, которые захотят отобрать у
меня деньги. Могу покататься на коньках с
друзьями или наткнуться на старика, который обвинит моего китайского друга, что он
не смотрит, куда идет. Могу кормить белок
или просто гулять в компании друзей. Иногда я только сплю. Могу ещё поиграть в шахматы или на пианино.
- Какие стереотипы о России ты слышал
до приезда сюда? Подтвердились ли они?
- «Они любят пить водку и слово «водка», и
они пьют её вместо воды».
Иногда это действительно так, но, насколько я видел, проблема алкоголизма в
Перми не настолько большая. Я не вижу

слишком много пьяных людей на улицах,
хотя я чувствую алкоголь достаточно часто.
«Русские девушки самые красивые».
Все русские девушки заботятся о своей внешности. Первое впечатление, которое у меня сложилось: они почти все, без
исключения, красивы. Но, конечно, есть и
исключения, которые не нарушают правила: русские девушки, действительно, самые
красивые.
«В России есть коррупция».
Еще один стереотип, который я ещё не
видел, чтобы сказать, что это правда.
Хочу добавить, что отношения между

мужчинами и женщинами не такие, как в
других местах. Здесь равноправное отношение полов друг к другу.
- У тебя есть любимое русское блюдо?
- Мне нравятся щи, борщ, пельмени, посикунчики и различные салаты. Например,
«Мимоза» и «Оливье». Я также люблю картошку и вкусные пирожные, которые можно
купить везде. Поэтому в России очень легко
набрать вес.
- Как ты относишься к образованию в
России? Что тебе нравится в университете?
Что бы изменил?
- Я уверен, что большинство людей, которые обучаются здесь, удовлетворены образованием, потому что это хорошо известный университет. Однако лично для себя
я получаю выгоду больше от программы
бакалавриата, потому что я могу слушать
и понимать по-русски на академическом
и бытовом уровнях. Студенческая жизнь в
ПГНИУ очень насыщена. Есть много событий и мероприятий. Это очень интересно.
Об изменениях сказать трудно. Конечно, было бы хорошо сделать ремонт, но это

требует денег. А университет уже делает все
возможное.
- Что думаешь делать после университета? Ты останешься или уедешь?
- Если я не найду причину, чтобы
остаться, буду просто двигаться дальше,
уеду в другое место. Я имею в виду осуществление моей десятилетней мечты – путешествовать по всему миру.
- В чем сходства и различия Турции и
России?
- Скажу об отличиях. Разный климат,
разные люди. В России я был свидетелем
нескольких неприятных вещей намного
чаще, чем в других странах. Люди, особенно женщины, уделяют больше внимания
внешнему виду.
- Ты знаешь, что в Москве были случаи
отчисления турецких студентов якобы за
академические задолженности? Как ты думаешь, это справедливо? Такое может произойти в Перми?
- Я не слышал, что Россия начала депортацию студентов. Но я надеюсь, что подобное не произойдет со мной. Если бы я мог
знать, но я просто надеюсь, что нет.
- Что ты думаешь о дипломатических отношениях России и Турции?
- Сейчас трудная ситуация, но я надеюсь,
что она улучшиться. Я не могу предсказать будущее, но я полагаю, что плохие отношения не
могут продолжаться вечно. И надеюсь, на разрешение конфликта.
- Русские туристы любят отдыхать в
Турции, но в последнее время такая возможность не представляется. Кто от этого
страдает больше?
- Я не знаю, кто страдает больше, в последнее время я не следил за новостями. Мне кажется, и Россия, и Турция страдают достаточно сильно.
- А как ты относишься к Путину?
- Я слышал некоторые мнения от людей.
Кто-то говорит, что он слишком долго занимает пост. Другие считаю, что альтернативы пока
нет. Есть люди, которые любят его. Трудно сказать что-либо, не зная о нем. Я не компетентен
в этом вопросе. Я нейтрален. Единственное,
что могу сказать, он похож на харизматичного
лидера.
- Что бы ты хотел пожелать русским?
- Я хотел бы, чтобы Россия преодолела
политический и экономический кризисы, и
русские нашли время на отдых от работы, чтобы подумать над более важными вопросами.
Например, об образовании, развитии страны,
условиях жизни людей. Это можно пожелать
для всех. Мир, а не война, и устойчивое развитие.
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Proсто интересно

Мистика високосности
2016 год – високосный, а это значит, что в нём 366 дней, что на 24 часа
больше, чем в прошлом году. Эти 1440 минут выпали на 29 февраля. Если
Вы устали от всех этих цифр, то я попробую объяснить, почему этот день
называют самым страшным и опасным в цикле из четырех лет.
Тимофей Онорин
Високосный год — осо- für alle da» 2010 года.

бенный год в юлианском и
григорианском
календарях.
Особенный он тем, что в нем
на одни сутки больше, чем в
обыкновенном году, то есть
366 дней. Но на самом деле астрономический год равен 365
дням и шести часам. Для того,
чтобы устранить несоответствие, принято складывать эти
часы в отдельный день раз в
четыре года.
Лишний день в году. Раз
у нас появился еще один день в
году, я предлагаю провести его
незабываемо:
За сутки можно прочитать книгу «Гарри Поттер и Принц Полукровка», если
учесть, что средняя скорость
чтения равна ста словам, то, я
думаю, вы справитесь.
Для любителей сериалов
у меня тоже есть прекрасное занятие: за 24 часа можно беспрерывно посмотреть 2.5
сезона «Во все тяжкие». Для кого-то это будет шанс пересмотреть свой любимый сериал, а
кто-то удостоится посмотреть
шедевр впервые.
Киноманы, как вы смотрите на то, чтобы посмотреть все девять фильмов
Квентина Тарантино: «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», обе части
«Убить Билла», «Доказательство
смерти», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный»
и, конечно же, «Омерзительная
восьмерка»?
«Аудиофилам» могу посоветовать
послушать
и посмотреть все шестнадцать
концертов «Rammstein» из американской части тура «Liebe ist

5.

Спортсмены могут безостановочно бежать по
стадиону, при этом пробегут
около двухсот километров и
потеряют примерно 12000 килокалорий, что эквивалентно
54 съеденным бургерам.
Путешественники
же
могут совершить полет
на пассажирском авиалайнере
из Москвы в Лос-Анджелес через Якутию и Северный морской путь.

6.
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На всё это вы потратите всего лишь один день своей жизни, но посмотрите, как много
вы сможете сделать!
Вы знали, что 30 февраля
– официальный календарный
день в Швеции в 1712 году. Произошло это от того, что Шведское королевство решило перейти с юлианского календаря
на григорианский. Решили они
сделать это постепенно, пропуская все високосные годы. 1700
– невискокосный, зато 1704 и
1708 – високосные. Однако в 1711
году Карл XII решил отказаться
от реформы и вернуться к юлианскому календарю. Для этого в
1712 году было введено 30 февраля, дабы закрыть несостыковку
с двумя пропавшими днями по
юлианскому календарю.

Народное

толкование :

29 февраля издавна считался
несчастливым днем. У такого
предвзятого отношения прослеживаются языческие корни.
Этот день в народе называли
Касьянов день, в честь святого, который был известен дурным характером и не помогал
нуждающимся людям. К концу февраля все важные работы пытались завершить. Также люди верили, что солнце 29
февраля наделено плохой энергетикой, поэтому старались не
выходить из дома. Считалось,
что тот, на кого попадет дневной свет, будет лишен всех радостей жизни и удачи в будущем.
Действительно ли этот год и,
в частности, 29 февраля такие
страшные и ужасные? Вовсе
нет, обыкновенный год, обыкновенный день, который наделили мистицизмом, как и пятницу тринадцатое и Хэллоуин.
Всё, в первую очередь, зависит
от настроя, ведь необъяснимость и загадочность происходит в твоём воображении.
Сообщ.

Профсоюз

Править

На что идут профсоюзные
взносы?
На деятельность, предусмотренную Уставом профсоюзной организации. Например, реализация
проектов, выпуск газеты Prof.com
и методических пособий, участие в
межвузовских конкурсах, материальная помощь, билеты в театр,
заработная плата сотрудникам профкома, проведение мероприятий.
Отпр.
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Первый лидер столетия
Вторая половина учебного года отстает от предыдущей по насыщенности внеучебными мероприями. Особой популярностью пользуются индивидуальные конкурсы, такие как «Мистер и Мисс Университет», они выявляют самых творческих студентов нашего вуза. В год 100-летия, альтернативой
таким мероприятиям стал конкурс «Студенческий лидер», который направлен на определение самого компетентного, харизматичного и универсального студенческого лидера ПГУ.

Александра Брезгина

«Студенческий лидер» - ежегодный всероссийский конкурс,
который проводит Профсоюз работников народного образования
и науки РФ совместно с Министерством образования и науки РФ.
Турнир проходит на нескольких
уровнях: федеральный, окружной,
региональный и университетский.
Каждый год Пермский край
должен выдвигать участника от
региона на Студенческий лидер
Приволжского федерального округа. Однако за 15 лет существования
конкурса на окружной этап всероссийского конкурса от Пермского
края отправлялись трое участников. В их числе два делегата Пермского университета: Наталья Антипина (2010 год) и Диана Конрад (2015
год). Диана стала одним из инициаторов проведения студлидера в
нашем вузе. Диана рассказывает:
«Независимо от того, как часто ты
выступаешь на публике, выход перед
большой аудиторией, тем более, когда тебя оценивают, всегда трудный
и волнительный. Выходя на сцену на
окружном этапе конкурса, стоя перед
многочисленной аудиторией, впервые
в жизни я не могла говорить, у меня пересохло в горле. Постепенно все прош-

Команда Наташи Антипиной на окружном этапе всероссийского конкурса Студенческий лидер г. Чебоксары, 2010 год

ло, я смогла одолеть волнение, но случалось наоборот: оно одолевало меня.
Когда я съездила на конкурс, то поняла, на что нам необходимо сделать
упор, в каких направлениях нам надо
действовать при реализации универ-

Команда Дианы Конрад на окружном этапе всероссийского
конкурса Студенческий лидер г. Ульяновск, 2015 год

ситетского этапа. Хочется, чтобы
наш проект стал для каждого участника мощной прокачкой себя как лидера, и, конечно, чтобы наш победитель
стал представителем Пермского края
в окружном и всероссийском этапах».
Уникальный в нашем университете проект стал катализатором для
возобновления регионального этапа конкурса, который и будет определять представителя от Пермского
края. Краевой этап будет отличаться от университетского этапа своей кулуарностью, предполагающей выбор делегата от Пермского
края путём обсуждения коллегией
жюри.
1 февраля в Пермском университете был запущен прием заявок на
участие в «Студенческом лидере».
Сам конкурс направлен на выявление лидера, компетентного в студенческих проблемах, грамотность
которого определяется умением
работать с информацией, знанием
нормативных документов, регламентирующих права и обязанности студентов, умением убеждать и
грамотно и чётко говорить. Новизна мероприятия привлекла студен-

тов: подали заявки 18 человек. Первое испытание для всех, кто подал
заявки - отборочный этап. Он представлял собой импровизированную
самопрезентацию и написание эссе
на тему «Я – студенческий лидер».
Первое испытание смогло определить финалистов, ими стали:
Дмитрий Кожанов, Юлия Басова,
Ирина Бардина, Александр Костюк,
Анастасия Гилева, Анна Плотникова. В распоряжении участников
месяц подготовки. Финалисты пишут проекты, которые сдадут заранее, формируют «визитки» в виде
самопрезентации. Им предстоит
изучить нормативные документы, позволяющие справиться 2-мя
с этапами: «Блиц» (20 вопросов по
правовому ориентированию) и
«Ситуация» (поиск решения проблемы пришедшего «гостя»). Но
организаторы решили не давать
участникам расслабляться, поэтому последнее, финальное испытание - «Сюрприз», как участники,
так и зрители смогут узнать лишь 17
марта, в день, когда Пермский Университет выберет своего первого
«Студенческого лидера» 100-летия.
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pechischev

rzyaninavgusta

lizashashova

Ректор #ПГНИУ разливает взбитень,
проректор раздаёт печенье.
День студента в университете!
#100psu #коктейльнаук

Шахматы, привееет. Спустя почти
4 года..Я поняла, что я ужасно
скучалааа. Когда ещё увидишь такую
Августу? #фсо #8общага #ПГНИУ

Команда профоргов
#профкомпгниу #ммф
#мехматпгниу

danilka_05

rugbyperm

nastborsch

#PSU #Каток #пгниу
#профкомпгниу

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 место – геологический факультет
2 место – факультет СИЯЛ
3 место – мех-мат #пгниу #регбипермь

Привет
А мы тут тайно собираемся
#орденрыцарейсцены #пгниу #пгу

tatatolstikova

dianavyatk1na

prizyuk

Первый и последний раз, к сожалению, играла за свой факультет.
Химики заняли 3 место! #пгниу

#универ
#ПГНИУ

Первое слово нового талисмана
@permuniversity:
- можно мне драники со сметанкой?

Хочешь попасть в
Prof.com ?
Выкладывай свои фото в
Инстаграм с хэштегами
#профкомпгниу #пгниу

