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100 лет - повод развиваться
«Всё течёт, всё меняется» - сказал
несколько тысяч лет назад Гераклит, и
это до сих пор актуально.
Казалось
бы,
университету
исполняется 100 лет. Это, наверное,
самый авторитетный и значимый
юбилей в истории, круче только
1000-летие, но это не скоро. Век высшему
Андрей
образованию – это опыт, традиции.
Маковеев
Однако, несмотря на солидный возраст
и статус университета, он, как юные коллеги по высшему
образованию, постоянно меняется, развивается, двигается
вперёд, т.е. молодится.
Подумать
только,
сегодняшние
студенты,
преподаватели, те, кто так или иначе сегодня создаёт
и наполняет наш университет жизнью, являются
уникальными свидетелями векового birthday Пермского
университета. Сейчас нам кажется это обыденностью.
Кому-то уже надоело слышать, читать и видеть на каждом
шагу «столетие!» и всё, что с ним связано, для кого-то это
рутинная работа и тягота. Верим, что для большинства
столетие – это позитивное понимание того, что «я, студент
векового вуза, являюсь живым свидетелем исторического
события для университета, города, региона, России». Да,
России: в стране не так много вузов, которым 100 и более
лет. Это показатель высокого уровня, показатель качества
и постоянного развития университета.
Столетие – это история, а историю делают люди – мы
с вами. Каждый преподаватель, сотрудник и, конечно,
студент. Совсем недавно мы стали свидетелями выбора
второго в истории Мистера мистеров университет – им
стал Евгений Жеребцов. На днях станем свидетелями
рождения нового студенческого лидера столетия, и
появления нового конкурса лидеров в вузе. Не забываем
и о традициях, грядёт Неделя профсоюза – неделя
студенчества, сконцентрированного на инициативе и
яркой жизни.
Вместе с сохранением традиций, профсоюзная
организация, совместно с университетом, развивается
и двигается вперёд. Создаётся комната «CampusRoom»,
посвящённая столетию, проходят встречи с ресиссёром
торжества Владимиром Гурфинкелем, где каждый может
вложить часть своих мыслей в создание общего праздника.
Развивается и профсоюзная организация студентов,
формируя тренды и направления развития студенчества
в вузе. Модернизируется внутренняя работа профкома:
созданы и развиваются комитеты по актуальным
и
востребованным
направлениям
деятельности
университета, создаётся новое студенческое издание,
посвящённое популяризации спорта и здорового образа
жизни в студенческой среде.
Праздники, торжества, столетие.… Всё это отлично, но
про учёбу не стоит забывать, особенно сейчас, когда на
многих факультетах меняются сроки пересдачи. И нам,
студентам, надо владеть актуальной информацией, чтобы
помочь себе и другим увидеть историческое событие –
столетие Пермского университета.
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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
13 марта – ЧУ по арчеритагу
14 марта – Кулинарный турнир ФСО
14 марта – Международный день числа Пи,
15 марта – День механико-математического факультета
17 марта – конкурс «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
31 марта - 1 апреля - XVIII Международная конференция молодых ученых «Норма.
Закон. Законодательство. Право»
*ФСО - фестиваль студенческих общежитий
*ЧУ - чемпионат университета
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1–3 апреля – «Киткап» (Краткий информационно-тренировочный курс актива профсоюза)
2–6 апреля – I Всероссийский конкурс с
международным участием среди студентов
и аспирантов «Геолог года – 2016»
5 апреля – ЧУ по боулингу
5–6 апреля – Научно-исследовательская конференция «Апрельские тезисы» на историкополитологическом факультете
8 апреля – Конкурс «Мисс юрист»
11-15 апреля - Обучающий курс для
волонтёров ПГНИУ «Профволонтерство 2016»
21–22 апреля – Всероссийская теоретическая
конференция «Актуальные проблемы
научной философии»
21 апреля – Конкурс «Мисс Филолог»
23 апреля – Гала-концерт ПГНИУ в рамках
фестиваля «Студенческая концертнотеатральная весна»
25-30 апреля – ЧУ по пауэрлифтингу
27 апреля – Легкоатлетическая эстафета на
призы газеты «Пермский университет»
27 апреля - Акция по сбору макулатуры и
пластика в ПГНИУ
29 апреля – ЧУ по фитнес аэробике
Апрель – ЧУ по самбо

Партнёры и спонсоры:
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Никита Рагозин

Экспертное мнение

Андрей Шихов,

кандидат географических наук, старший преподаватель кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ

Андрей Шихов

Февраль, а за ним и март выдались аномально теплыми, с чем это связано?
Можно ли предположить, каким будет
лето – холодным или жарким?
Да, февраль 2016 года в Перми, со
средней температурой -3,6 градуса,
стал самым теплым за всю историю
наблюдений, почти на 9 градусов
выше нормы. Это связано с тем, что в
течение февраля не было ни одного
вторжения арктического воздуха на
континент, весь месяц преобладали
ветра южной и западной четверти, с
которыми поступал теплый воздух
с Атлантического океана, а в последней декаде - из района Черного моря.
Зима 2015-2016 гг., в целом, в Перми
заняла второе место среди самых
теплых, более теплой была только
зима 1982-1983 гг.
Делать выводы о том, какое будет
лето, на основании аномально теплого февраля и теплой зимы, не
получится. Потому что известная
примета «теплая зима - к холодному
и дождливому лету» работает далеко не всегда. Если брать весь период
с мая по сентябрь (в среднем), то с
очень высокой вероятностью он будет теплее климатической нормы.
Если говорить про весь год, то наверняка среднегодовая температура окажется значительно выше
климатической нормы.

4

4

эксPеrтнoе мнение

Евгений Шабалин,

Константин Сулимов,

руководитель службы психологическо- кандидат политических наук, доцент
го консультирования ЦПО РИНО ПГНИУ кафедры политических наук ПГНИУ

Евгений Шабалин

Влияет ли смена времени года на эмоциональное и психологическое состояние?
Если да, то каким образом? Как справляться с этими изменениями и стоит
ли вообще?

Смена времени года может существенно
влиять на психологическое состояние человека. Обычно не в лучшую сторону. Есть
даже такое название «сезонное аффективное расстройство». Симптомы: плохое
настроение, постоянная усталость, снижение работоспособности, потеря интереса к прежним увлечениям, нежелание
общаться, снижение сексуального влечения и повышенный аппетит. Происходит
это обычно осенью или весной. Причиной этому служит недостаток одного из
основных нейромедиаторов – серотонина. Особенно сильно влияет долгое отсутствие солнечного света. Наша солнечная батарейка разряжена. Что же делать?
Свет и солнце. Вокруг вас должно быть
максимально много света. Лучший вариант - слетать в солнечную страну на
недельку, но это не для всех. Сон. Спите,
когда темно, бодрствуйте, когда светло, не перепутайте. Еда. Нужно употреблять продукты богатые триптофаном:
сыр, тёмный шоколад, орехи, финики,
бананы и помидоры. Фитнес. Во время физических нагрузок вырабатываются эндорфины! Составьте список
приятных дел, найдите свободное время и пользуйтесь этим списком. Если
после этого самочувствие не улучшается, необходимо обратиться за квалифицированной помощью к врачу-психотерапевту или клиническому психологу.

Константин Сулимов

Учитывая сегодняшнюю международную
обстановку, какова вероятность, что
Россия ввяжется в войну? Как изменится
или уже меняется геополитическая ситуация в мире в ближайшие 10 лет?
Нет ничего невозможного в современном, да и любом другом, мире,
но я не вижу идущей сейчас войны,
в которую Россия могла бы дополнительно ввязаться. Если где-то возникнет новая война, тогда и нужно
будет выяснять, какова вероятность.
А войны, конечно, возможны, но гадать какая в обозримой перспективе
может случится, и будет ли Россия
рассматривать возможность участия
в ней - дело пустое.
Про геополитику говорить не могу
- не специалист, а вот мировая и международная политика вероятно
меняется. Степень серьезности изменений и итоговую конфигурацию
(через 10 лет) оценить можно, но с
очень большими допусками. Увереннее можно говорить про совокупность факторов изменений, которые,
впрочем, общеизвестны: постепенные сдвиги в балансе сил (экономико-ресурсных, прежде всего, но не
только) на мировой арене, и меняющиеся претензии (ожидания) как
старых, так и новых игроков.
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Дневник столетия
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Мистер столетия, проекты столетия, день столетия… Столетие везде, столетие звучит
повсюду. Что чувствуют студенты, когда слышат о главном событии года? Гордость,
растерянность или равнодушие? Чтобы чувствовать свою причастность к столетию,
мы предлагаем пройтись по основным событиям февраля и марта 2016 года.

Дарья Шарыгина
Культурно-исторический февраль
12 февраля в Студенческом дворце
культуры прошел квест «Неизвестные
истории и тайны университета». Задания приключенческой игры были посвящены истории и легендам Пермского
университета. Квест организовал СПО
«Феникс» в честь первого официального
дня студенческих отрядов. Участвовало 7
факультетов. Первыми пришли геологи.
По словам участников, они узнали новую информацию, например, про то, кто
был первым ректором, когда проходила
самая первая студенческая весна, и так
далее. «Мы штабом очень благодарны тем,
кто принял участие. Было здорово, что ребят не испугала холодная погода и темное
время суток. Некоторые команды после
квеста долго не уходили. Расспрашивали нас
про нашу деятельность. Были очень благодарны», командир СПО «Феникс», Анна
Седова.
С 10 февраля в научной библиотеке
Пермского университета открылась экспозиция редких книг «Книжные сокровища первого на Урале». В экспозиции редких книг представлены книги и журналы
из редкого фонда библиотеки. Выставка
организована с привлечением экспонатов
Музея истории университета, предметов
старины и журналов из частных коллекций. Особый шарм создают подлинные
журналы мод 1900-1916 г., предоставленные Краевой библиотекой им. Горького.
В своем приглашении представители библиотеки отмечают: «На досуге можно не
только почитать популярные стихотворения «К. Р.», полистать модные журналы, но
и сыграть в Лото - любимейшее развлечение
того времени, когда не было интернета, а
зимние вечера были долгими…». Также библиотека предлагает место для фотосессии в винтажном интерьере.
15 февраля двери музея истории Пермского университета стали открыты для
каждого. Здесь можно познакомиться с
историей вуза, а также с античными коллекциями музея, в которых представлены
различные предметы быта, искусства и
культуры древнеегипетской и древнегреческой цивилизаций, западноевропейские гравюры 18-19 веков, китайские и
японские артефакты 19 века, ювелирные
шедевры Денисова-Уральского и многое
другое.
Коллекция является одной из самых
интересных. Необходимо, чтобы в год
столетия мы прикоснулись к истории
Университета, и музеи Первого на Урале
делают для этого все возможное. Также
наши музеи готовятся к выставке совместно с Пермской Художественной галереей,
которая будет открыта в конце августа.
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От истории к современности
10 марта художественный руководитель Пермского академического «ТеатраТеатра» Владимир Гурфинкель во второй
раз встретился с заинтересованными студентами. Владимир Гурфинкель является режиссёром основных праздничных
событий, которые пройдут 13 и 14 октября. Он уже фактически приступил к работе над концепцией кульминационных
событий столетнего юбилея Пермского
университета. Важную роль режиссер отдает студентам вуза, они, по его мнению,
должны стать полноценными соавторами основного действа. «Жизнь коротка,
делать что-то привычное не интересно.
Мне нужна команда, которая будет бредить небывалым, люди, которые своей
фантазией разрывают серость и скуку.
Энергия тысяч студентов может сделать
многое», – уверен Владимир Гурфинкель.
В течение двух месяцев худрук пермского театра и творческая группа студентов
будут работать над сценарием праздничных акций, а затем – над их реализацией. Подключиться к работе, подать свою
идею, обсудить предложенные – все это
можно в группе Штаба быстрого реагирования празднования 100-летия университета.
1 марта начался прием заявок на фестиваль «Ночь в университете». «Ночь
в университете» – одно из главных событий празднования векового юбилея
ПГНИУ и уральского студенчества. Первое организационное собрание состоялось 10 марта. Организаторы рассказали
о концепции «Ночи – 2016», формате возможных площадок и волонтерской помощи. Фестиваль «Ночь в университете»,
который пройдет 20 мая 2016 года, станет
одним из главных событий, адресованных самой широкой аудитории в год столетия Пермского университета, высшего
образования и студенчества на Урале. В
этом году мероприятие включает в себя
и «Ночь музеев».
Помимо этого, первый месяц весны
порадует уникальным изданием - аль-

бомом об архитектурном комплексе
ночлежного дома имени Е.И. Мешковой.
Автором данного проекта является художница Любовь Писорогло. Альбом посвящен Николаю Васильевичу Мешкову,
который создал уникальный комплекс
в России по примеру Европы. В альбоме
представлены макеты, проекты, описания, как оценивают комплекс потомки
и современники, фотографии того времени и современности. Николай Васильевич построил ночлежный комплекс
в память о своей матери, и это был абсолютно благотворительный проект. Для
Перми это одна из уникальных историй.
Альбом будет напечатан в ограниченном тираже, но каждый желающий сможет ознакомиться с ним в библиотеках
Пермского университета.
Также этой весной ожидается установление арт-объекта «Гигантские буквы» на территории университета. Поучаствовать в реализации этого проекта
смогли сами студенты. В официальной
группе
Профсоюзной
организации
ПГНИУ в контакте прошло голосование,
где студенты выбирали, какая именно
надпись будет установлена на территории кампуса. В итоге, из 947 человек, 424
проголосовали за «Я «сердечко» ПГНИУ»,
и это безусловный лидер голосования. На
данный момент, этот вопрос согласуется
с администрацией вуза. Будет ли учтено
мнение студентов, мы сможем увидеть
уже этой весной.
«Наша задача, дать понять студентам,
что университет – это явление. Столетие
университета – это не проходящая мимо
дата. Мы должны гордиться, хотя бы внутренне, что мы находимся в университете», - делится начальник управления
общественный связей Ксения Александровна Пунина. Надеюсь, каждый студент нашего университета осознает, что
с каждым месяцем мы становимся все
ближе к важнейшему событию жизни
университета – вековому юбилею. А газета «Prof.com» поможет стать частью всего
этого! Будь в курсе событий!
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Pro учёбу

Недоношенные долги
Весна – время перемен! Особенно сильно это ощутили студенты, которых отчислили
после мартовских дедлайнов. Однако это не повод расслабляться остальным, ведь возможность «попасть под раздачу» увеличилась в несколько раз на отдельных факультетах. А может быть, благодаря этим мерам, отчислений станет меньше?

Елена Сергеева
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ»
срок на пересдачу академических задолженностей составляет не более 1 года.
В Пермском университете установлен
срок не более 9 месяцев. Тем не менее,
ученые советы нескольких факультетов
нашего вуза решили изменить крайние сроки ликвидации академической
задолженности. Забыть про 9 месяцев
могут студенты биологического, физического, географического, механико-математического, химического факультетов и факультета СИЯЛ. Анкетирование
на тему оптимального срока пересдачи
проводилось на всех факультетах с помощью профбюро. Опрос показал, что тема
очень интересует студентов. Половина
опрошенных отдали свои предпочтения
предыдущему сроку – 9 месяцев, другая часть – за изменение срока от 3 до 5.
Шесть из двенадцати факультетов изменили правила игры и, главное, студенты
об этом осведомлены.

6

Появляется вопрос другого содержания: «довольны ли студенты-должники
новоявленным правилам»? Как показывает статистика, 49% опрошенных из
почти 700 опрошенных хотели бы вернуть срок пересдачи – 9 месяцев, как это
было раньше. 18% опрошенных за то,
чтобы сдавать по Федеральному закону,
т.е. 1 год. Есть и, напротив, радикалы среди студенческой массы количеством в 27
человек. Они против какой-либо сдачи
не вовремя! Не сдал с первого раза – отчисление.
Положительно
комментируют
решения Ученых советов деканаты
факультетов-реформаторов. Запольская Галина Викторовна работает методистом по расписанию и, по совместительству, занимается должниками
на географическом факультете, она
считает принятые меры оптимальным режимом для пересдач. Ведь
студенты всё сдают в последний мо-

мент и, только увидев срок предельной пересдачи и срок предметной
комиссии, начинают шевелиться и
учить материал.
Подстроиться под каждого не получится, и в деканатах отмечают, что
студентам первого курса проще сдавать долги раньше. Старшим же курсам
сложнее перестроиться из одного крайнего срока пересдачи прошлого года в
пересдачи осеннего периода обучения.
Для ясности ситуации, деканаты ничего не нарушили (как думают
многие), сделав срок пересдачи 2, 3 или
5 месяцев. Есть положение о форме
периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации ПГНИУ. Где право устанавливать предельные сроки ликвидации академической задолженности
закреплено за факультетом. Главное,
чтоб не нарушался срок, установленный федеральным законом (не более 1
года, а значит всё, что меньше, уместно). Например, биологический факультет определил 2 месяца для пересдач;
географам, математикам, физикам и
химикам – 3 месяца; факультету СИЯЛ
– 1,5 месяца. Еще один аргумент в пользу таких сроков заключается в том, что
новый триместр студент начинает
без долгов.
Позиция категоричного отсутствия пересдач имела бы место для конструктивного диалога, но 453 участника
опроса (более 70%) были на пересдаче
хотя бы единожды. Шанс нужен каждому! Был такой камень преткновения,
помешавший получать стипендию и
жить припеваючи. Физика, история
или математика – это неважно. Главное,
если получил долг, не затягивать с ним
и сдавать как можно раньше. Несмотря на установленные крайние сроки
на вашем факультете.
Не думайте, что на гуманитарных факультетах этого не случится. В
ближайшее время филологи на Ученом совете обсудят вопрос крайних
сроков пересдач. Следите за информацией на своих факультетах, интересуйтесь у председателей профбюро, что обсуждается на Ученом совете.
Может быть, перестанем всё делать в
последний момент?
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CamPus room

What is CampusRoom?
В начале января на просторах социальных сетей среди множества университетских
страниц появилась новая публичная группа под названием «CampusRoom», которая за
месяц набрала порядка 500 подписчиков. Где искать эту «кампус-комнату», и откуда она
появилась – в материале!

Дмитрий Колодкин
30 марта 2015 года компания
«OZON GROUP» представила новый
фирменный стиль Пермского университета. Он пришёл на смену логотипу в готическом стиле. Помимо
нового цвета университета и официальных цветов 12 факультетов, в
брендбуке были представлены примеры сувенирной продукции – ручки, карандаши, пакеты и флешки.

С 24 августа по 21 сентября руководством Пермского университета, в
преддверии столетия, был объявлен
конкурс на право заключения соглашения на изготовление и распространение сувенирной продукции
с символикой ПГНИУ. Победителем
стала компания «Братья Рим Партнёр», предложившая оптимальную
бизнес-модель и оригинальную линейку брендированных товаров.
Они осуществляют полиграфические услуги, печать наружной рекламы и продажу сувениров с 1994 года.
«Братья» решили сотрудничать как с
университетом, так и со студенчеством, реализуя свои идеи совместно с
профкомом студентов.
23 декабря Профсоюзная организация студентов ПГУ заключила с
администрацией университета соглашение о совместной деятельности в сфере продвижения фирменного стиля Пермского университета
в рамках столетнего юбилея. В него
входит:
1.Разработка праздничных мероприятий к столетию университета
2.Популяризация
фирменного
стиля университета
3.Обеспечение
качественного продвижения университетской
символики среди студентов и абитуриентов
Данное соглашение действует
до конца «юбилейного» 2016 года.

Prof.com

Помимо этого, в приказе
ректора прописано следующее: «Выделить Профкому студентов помещение
№17 корпуса №1 для организации интерактивного информационного центра».
«Помещение №17» бывшая «Печатная точка у
глобуса». Глобуса там уже
нет, а о печатных ларьках
студенты
периодически
вспоминают с ностальгией. Именно на этом месте обоснуется новоиспечённый
CampusRoom – центр притяжения
студентов, преподавателей и гостей
университета, воплощение столетнего юбилея.
«В нашем университете множество подразделений, каждое из которых
по-своему хочет отпраздновать столетие. Мы создаём этот центр, чтобы объединить, структурировать и,
при необходимости, поделиться нужной информацией с гостями университета», - поделилась председатель
профкома студентов ПГУ Ирина Вячеславовна Аносова. Хотелось бы отметить, что открытие новой университетской достопримечательности
намечено на март 2016 года.

Помимо актуальной информации о
мероприятиях, Campus Room будет реализовывать сувенирную продукцию
так, чтобы каждый смог почувствовать
себя частью студенческого сообщества
ПГНИУ. Также любой студент университета сможет предложить в «комнате», как свой вариант проведения
столетия университета, так и вписать
небольшое мероприятие в праздничный цикл. На данный момент производство сувениров уже запущено, а на
просторах кампуса всё чаще встречаешь счастливых обладателей наклеек
на телефоне, значков, свитшотов, поло
и многого другого с новой символикой
университета, которые каждый может
приобрести в Профкоме студентов ПГУ
(7 корпус, 702 ауд.).
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не Proсто люди

Быть, а не казаться
Яна Пачина

Ирина Бардина

Анастасия Гилёва

Анна Плотникова

Ирина 7 лет училась в Школе искусств. В
университете занимается общественной
деятельностью: поиском волонтёров, организацией мероприятий, является председателем организационно-массового комитета
Профсоюзной организации ПГУ, планирует
заняться журналистикой.
Ирина любит путешествовать, потому
что именно во время путешествия человек
развивается разносторонне. Она считает,
что невозможно узнать столько, сколько
узнаёшь во время путешествия. Любимый
город после Перми – Москва. Мечтает путешествовать дальше и больше.
У Ирины есть дорожный талисман – тряпичная куколка, сделанная своими руками
во время обучения в Школе искусств.
Считает себя романтиком, потому что любит поэмы и стихи о любви – это делает её
жизнь ярче и интересней. Для Ирины романтика – это источник вдохновения.
Жизненный девиз: «Если хочешь добиться
успеха, продолжай верить в себя даже тогда, когда в тебя уже никто не верит».
Между апельсином и пятницей выбрала бы
пятницу, потому что не любит апельсины.
Если бы завтра Ирина улетала на Марс, то
сегодняшний день она провела бы с родными и близкими ей людьми.
Ирина – студенческий лидер, потому что
она может объединить людей, может повести их за собой, может действовать,
планировать и организовывать. Это разносторонний человек, который не любит зацикливаться на одном и хочет пробовать себя
во многом.
На сцене во время конкурса хочет быть самой собой, такой, какая она есть.
Для Ирины главное – победа, а не участие.

Анастасии не нравится имя «Настя»,
любит, когда её называют Стасей. Стася занимается общественной и творческой деятельностью: оказывает активную
волонтёрскую
помощь
в
проведении мероприятий, играет в КВН. Также
занимается
вожатской
деятельностью, а в будущем хочет работать в
сфере организации детского отдыха. Верит в
счастливые билетики.
Жизненный девиз: «Если взялся, делай до конца». Стася всегда делает всё
возможное, чтобы достичь своих целей.
Гордится тем, что у неё это получается.
Смотрит на мир оптимистично, пытается искать плюсы во всём. Прежде чем что-то делать, обдумает все возможные последствия.
Ей никогда не хватило бы смелости уплыть
далеко на яхте и купаться в открытом океане.
Если бы встретила абсолютно похожего на
неё двойника, стала бы с ним дружить, так
как считает классным найти человека, настолько близкого себе по духу.
Между апельсином и пятницей выбирает
апельсин, потому что им можно поделиться
с другими.
Если бы завтра Стася улетала на Марс, то
сегодня она рассказала бы близким и родным, что улетает, пожелала бы всем удачи.
Стася – студенческий лидер, потому что она
может заинтересовать людей, быть для них
авторитетом. Для неё главное - участие, а не
победа, потому что это получение опыта и
повод сделать выводы о себе.
На сцене хочет быть улыбающейся, немного волнующейся. Хочет доказать зрителям и
себе, что она, действительно, лидер.

В начале обучения в университете Аня занималась творчеством, сейчас больше времени
уделяет общественной деятельности: является одним из организаторов посвящений первокурсников, конкурса «Мисс Юрист» и других
мероприятий факультета.
Мечтает создать крепкую семью. Её жизненный девиз: «Чтобы освещать светом других,
нужно носить солнце в себе».
Аня – педантичный человек, ей нужно, чтобы
во всём был порядок. Она всегда знает, что где
лежит, когда и что нужно сделать. Так же считает, что подарки должны быть полезными.
Прежде чем начать общаться с человеком,
Аня узнает его знак зодиака. Она не станет дружить с человеком, очень похожим на неё по
характеру, так как считает, что в отношениях
между людьми действует закон магнетизма:
притягиваются только противоположности.
Риск для Анны – дело благородное, если оно
оправданно. Она прыгнет с пятого этажа, если
внизу будет батут.
Между апельсином и пятницей выбрала бы
апельсин, потому что в нём много витаминов.
Если бы завтра Аня должна была улететь на
Марс, то сегодня она постаралась бы встретиться со всеми близкими или, если это невозможно, обязательно бы им позвонила.
Анна – студенческий лидер, потому что у неё
достаточно для этого опыта. По её мнению,
студлидер должен быть целеустремлённым,
должен уметь вдохновлять на определённые
действия окружающих. Студенческий лидер,
кроме того, не обязательно должен делать всё
сам: он должен знать, кто может сделать это
качественно и быстро.
Для Ани главное – победа, а не участие, потому что каждый участник всегда тешит в себе
надежду победить.

Своим конкурентам Ирина желает ничего не
бояться, показать себя такими, какие они есть.

Желает конкурентам успешной подготовки,
огромной удачи и поддержки.

Другим финалистам желает дерзать, выходить
из зоны комфорта и становиться лучше.

8

Prof.com

Prof.com

№40 март 2016

9

не Proсто люди

17 марта состоится финал первого в истории Пермского университета конкурса «Студенческий лидер».
На звание студенческого лидера ПГНИУ претендуют шесть разных, но достойных кандидатов.
Финалисты рассказали, что значит быть студенческим лидером, выбрали между апельсином и пятницей
и пофантазировали о полете на Марс. Шесть студентов, шесть лидерских историй.

Дмитрий Кожанов

Юлия Басова

Александр Костюк

До университета организовывал комсомольское
пионерское движение, занимался танцами и вокалом. В университете занимается общественной
деятельностью: является председателем комитета по работе с общежитиями Профсоюзной организации ПГУ, а также одним из организаторов
группы болельщиков спортивных соревнований
университета. В ближайшем будущем Дима планирует раскрыть себя с творческой стороны.
Дмитрий – практик. Его жизненный девиз: «Каждый мужчина – сам кузнец своего счастья». Есть
талисман: кроссовок из детского киндер-сюрприза. Всегда носит его в кармане и начинает перебирать его, когда очень волнуется.
На апельсины у Димы аллергия. Но, несмотря
на это, между апельсинами и пятницей выбирает
именно их.
Если бы узнал, что завтра улетает на Марс, то
сегодня объяснил бы причину всего происходящего своим родным, близким. Оставил бы им
письмо, которое они откроют в будущем, словно
капсулу времени. А потом, как турист, собрал бы
с собой всё необходимое: нож, еду и, обязательно, фотоаппарат.
Лидер, по мнению Дмитрия, – это активный,
коммуникабельный человек, умеющий найти
индивидуальный подход к каждому. Считает,
что он может быть студенческим лидером, так
как его идеи по развитию общественной жизни,
как в рамках своего факультета, так и в рамках
университета, ещё «не замылены» и не тривиальны, так как он ещё только первокурсник. Кроме того, для него в приоритете интересы других
людей, а не свои.
В конкурсе «Студенческий лидер» для Димы
главное - участие, а не победа, так как для него
это хороший и новый опыт, дающий возможность адаптироваться в университете.

В университете Юля занимается творчеством
и общественной деятельностью: была режиссером большой весны, занимается вокалом,
является председателем профбюро своего факультета. Университет научил Юлю наполнять
каждый день так, чтобы он был не похож на
предыдущий. Благодаря университету она учится думать об интересах окружающих её людей.
Её жизненный девиз: «Поставил цель – добейся». Считает, что если человек берётся за
дело, то обязательно должен довести его до
логического заключения, несмотря на то, что в
середине, например, что-то не получается.
Юля очень часто делает то, что боится сделать. Например, она боится высоты, но хочет
прыгнуть с парашютом. Говорит, что нужно рисковать, пока ты студент.
Мечтает объездить весь мир, посмотреть, как
живут люди в разных странах. Юля - романтик,
когда мечтает, и прагматик, когда строит планы
для достижения этой мечты.
Между апельсином и пятницей выбрала пятницу, потому что «тот, кто хорошо работает,
хорошо отдыхает».
День перед вылетом на Марс провела бы со
своей семьёй.
Юля – студенческий лидер, потому что она готова взять на себя ответственность воплощать
в жизнь инициативы студентов университета,
«выводить идеи за рамки идей» и реализовывать их. Юле не страшно браться за что-то новое и доводить это до конца.
Несмотря на то, что выиграть Юле, конечно,
хочется, для неё главное всё-таки не победа, а
участие. Участие – это огромный опыт, развитие скрытых способностей.
Юля хочет, чтобы зритель узнал в ней уверенного в себе, готового помогать лидера, который может повести за собой.

В университете занимается общественной
и творческой деятельностью. Александр –
председатель профбюро своего факультета,
член Пермской модели ООН, актёр театральных постановок и новобранец творческой
лаборатории ПТАХ.
На активную деятельность его вдохновляет то, что его до сих пор не отчислили. Его
жизненный девиз: «Не надо стесняться». Он
мечтает научиться петь.
Любит всё прагматичное и полезное. Говорит «нет» чувствам и «да» сухому расчёту.
Все важные решения в своей жизни всегда
принимает самостоятельно.
У Саши никогда не хватило бы смелости
прыгнуть на тарзанке с моста или с любой другой высоты, потому что в момент
прыжка человек теряет контроль над собой, и он доверяет свою жизнь кому-то или
чему-то другому. Это вызывает большое
чувство страха.
Если бы завтра Саша улетал на Марс, то
сегодня он начал бы тщательно собираться:
приготовил бы все необходимые вещи и сказал бы близким людям, где его искать.
Между апельсином и пятницей выбрал бы
апельсин, потому что он сочный и вкусный,
а пятница – ещё не конец рабочей недели.
Саша ещё не до конца осознал для себя,
что значит быть студенческим лидером. Участвует в конкурсе, потому что видит в этом
возможность научиться чему-то новому,
доказать себе то, что он уже что-то умеет и
может.
Считает, что главное не победа, а достойное
участие с заявкой на победу.
Зрителям хочет запомниться несерьёзным,
открытым, простым человеком, который
всегда готов прийти на помощь.

Своим конкурентам желает терпения и креативных идей при подготовке к конкурсу.

Своим конкурентам Саша желает удачи,
любви и терпения.

Пожелание финалистам сформулировал так: «Нужно
быть дружными, не взирая на конкуренцию, идти вместе одной дорогой и быть открытыми для помощи»

Prof.com
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Proект

Пермское «дерби»
В марте у редакции газеты Prof.com выходит новый проект – спортивное издание под
названием «Дерби». В новой газете будут освещаться спортивные события как Пермского
университета, так всего Пермского края. Для чего была создана газета? С какой периодичностью будет выходить, и какие темы будут освещаться? Сможешь узнать в материале.

Тимофей Онорин
Зачем «дерби»?

Во-первых, идея создать отдельное издание, посвященное спорту,
родилась в 2015 году, когда на матчах сборных нашего университета
практически не было поддержки.
Было решено освещать спортивные
события в Первом на Урале, дабы
популяризовать их среди студентов. Именно поэтому мы создаем
новое издание, чтобы максимально
охватить всю спортивную жизнь
университета и не только.
Во-вторых, нашей редакцией
был проведен мониторинг СМИ
Пермского края, после которого
стало ясно, что в нашем крае не зарегистрировано ни одного самостоятельного спортивного издания.
Именно этот факт послужит сильным толчком для выхода на городскую арену!

Почему «дерби»?

Любое издание начинается с обложки. Что есть на обложке любой
печатной газеты или журнала? Это
фотография с главной персоной
номера, немного главной информации о том, что будет в номере
и, конечно же, название. Наверное,
название – самое главное, ведь в
первую очередь глаз падает на имя

продукта, который ты будешь «употреблять». Как корабль назовешь,
так он и поплывет! Наша редакция
два раза собиралась для того, чтобы
выбрать, как будет называться новое издание. Умы профкома должны были сделать выбор из целых
50 вариантов. Почему собирались
два раза? На первом собрании было
принято назвать новый проект
«Молоток». Как выяснилось позже,
в середине двухтысячных годов

выпускался молодежный массовый
журнал, ориентированный на женскую аудиторию с таким же названием. Чтобы не вызывать ассоциаций с этим журналом, было созвано
второе собрание, на котором коллегиально постановили, что приложение будет называться «Дерби».
Что же такое дерби? Дерби – это
знаковое спортивное соревнование между заклятыми соперниками, как правило, из одного города
или региона. Этот термин весьма
применим к тому, о чем мы будем
писать, ведь соперничество ПГУ и
Политеха – это дерби. Матч между
Амкаром и Уралом – тоже.

Когда «дерби»?

«Дерби» будет выходить раз в
квартал, то есть раз в три месяца.
Первый номер будет выпущен в
марте. В первом выпуске мы расскажем вам о спортивных реалиях
в Пермском крае, по горячим следам – интервью с лучшим игроком
финала кубка четырёх чемпионата
России БК Парма Александром Винником, поговорим о сборных университета и еще о многих других
не менее интересных спортивных
событиях Перми и Университета.
Ищите «Дерби» на стендах распространения прессы «Prof.com»!
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Prиoдится

Университетское телевидение: есть или будет?
Телевидение – давно оправдавший себя канал коммуникации. Его используют не
меньше, чем интернет и гораздо чаще, чем радио. Тем не менее, в университете
радио есть, а телевидения нет. Нет СМИ, работающего в видео-формате.

Диана Габбасова

Цель средства массовой информации по определению –
анализ и распространение информации. СМИ должно иметь
определенную редакцию, периодичность и регулярность
издания, а также иметь собственный взгляд и соответствующую аудиторию. Для телевидения это тоже необходимо. Для
информирования
студентов
университет оснащен телевизионными панелями. Воздействовать на обучающихся не
только вербально, но и при помощи визуальных средств на
территории кампуса абсолютно реально.

Справедливо заметить, что
университетское телевидение
по факту есть. Так, например,
«Универ-ТВ» снимает ролики
по различным инфоповодам.
Стараниями нашей учебной
телевизионной студии недавно был снят фильм «Однокурсники», ставший достаточно
известным в определенных
кругах.
У
университетской
студии есть свое оборудование, к сожалению, постепенно приходящее в негодность,
и программное обеспечение
для работы над видео, кото-

Prof.com

рое не может быть достаточно
качественным без вложений в
него. «Универ-ТВ» – это не СМИ,
им не было и вряд ли когдато будет. Это учебная студия,
которая помогает студентам
филологического факультета
попрактиковаться и не имеет
цель - создание полноценного
контента. Здесь нет редакции,
единой постоянной команды,
общего взгляда.
Кроме студии, есть канал
Пермского университета на
Youtube. Канал является дополнительным для коммуникации управления связей с общественностью. Он существует с
2012, но, как многие заметили,
с осени 2015 активизировался.
Сейчас на канале есть видео с
большим количеством просмотров, как, например, видео про
кота в мантии – новый символ
университета – набрало более
11 000 просмотров. Опять же,
если мы говорим о цели этого
канала, то это поддержка имиджа университета.
Почему до сих пор не создано университетское телевидение, которое могло стать СМИ?
Все просто, для этого многое
необходимо: интерес (прежде
всего), ресурсы и оборудование. Конечно, инициатива в
создании такой платформы
должна быть снизу, как при создании Радио ПГУ. Несмотря на
то, что Радио ПГУ является интегрированным в подразделение университета, со стороны
администрации не происходит
давления. Возможно, телевидению, если оно в университете когда-то появится, следует
брать пример с радио.
Итак, СМИ не создано. Что
же делать человеку, который

хотел бы наполнять инфопространство видео-контентом о
ПГНИУ? Что ж, если человек
с филологического, то тут все
просто. А если
нет, то варианта
два. Первый: попробовать
присоединиться
к
команде
прессслужбы университета. Связаться
Алексей Папулов
с пресс-службой
не составит труда: на сайте университета есть их телефон и
электронная почта. Второй вариант: создать СМИ самим. Но
здесь главное, по словам Алексея Папулова, заместителя начальника управления общественных связей, продумать, кому
и зачем это нужно. Тогда уже
можно обращаться за помощью
к пресс-службе, которая может
помочь студентам с интересными людьми, актуальными
темами и конкретными событиями. Возможности перед студентами открыты. Университет
ждет первопроходцев!
Сообщ.

Профсоюз

Править

Как получить единовременную
материальную помощь?
Единовременная материальная
помощь выплачивается из средств
профсоюзной организации студентам бюджетной и договорной формы
обучения на основании заявления
установленного образца при наличии
документов, подтверждающих
основания для выдачи. Как правило,
материальная поддержка выплачивается не чаще одного раза в календарный год. В каких случаях выплачивается материальная помощь, вы можете
узнать в профкоме студентов или
прочитать в положении об оказании
социальной поддержки.
Отпр.
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Pro100

Кошачья история

В преддверии юбилейной даты в Пермском университете был проведён
тотальный ребрендинг. Прошёл конкурс по выбору символа векового
юбилея. Символом столетия стал Кот Учёный. Случайность? Не думаем.
Елена Палкина
Всем известно, что Пермский
университет основан в 1916 году
при активном содействии Николая Мешкова. Тогда открылись два
первых корпуса, в которых работали профессора Петроградского
университета, обучались первые
522 студента на 3-х факультетах.
Но в больших историях всегда забывают про маленьких людей.
Нет, они не маленькие в духовном
смысле, они просто не главные, но
именно они помогают студентам
чувствовать себя комфортно на занятиях: они всегда кормят нас, выдают книги, принимают одежду и
следят за порядком.
Так и в этой истории важную
роль сыграла простая уборщица,
бывшая монахиня Ольга Ивановна
Турбина. Наперекор учёным умам
не склонным к суевериям, ещё до
официальной церемонии открытия университета, Ольга Ивановна принесла во второй
корпус, тогда главный,
маленькую кошку. С того
дня она и прижилась в
университете.
Сотрудники её берегли, выпускали гулять только по
ночам, а дни свои кошка
проводила в хранилище
библиотеки, вдали от
руководящих глаз, гоняя
мышей.
Шли годы, кошачья
династия разрасталась.
В архиве музея истории
было найдено личное
дело кота Василия. С детства он отличался удивительной для животного
сообразительностью: не
мяукал попусту, аккуратно ел и знал наверняка своё отхожее место.
Он был не очень послушным. Каждый день с приходом студентов он забегал на их занятия. И всё
же понимал, что преподаватели его не должны
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заметить – прятался под столом в
самом дальнем углу аудитории.
От преподавателей и руководства университета пребывание котов
скрывалось, но слухов избежать не
удалось. Кот был настолько уникальным, что руководство приняло решение собрать специальный
совет для обсуждения этой темы.
Тогда и пришла впервые идея сделать кота символом университета,
но партийный комитет испугался,
что «общественность не поймет».
Тогда было принято решение сохранить в тайне пребывание Васи
в университете, а его историю
оставить без разглашения. Но позже в протоколе того заседания обнаружили фразу, которая должна
была стать завещанием: «В качестве символа университета нужно
выбрать Кота Учёного, в память об
уникальном коте Василии».

Кот Василий был «прадедушкой»
нашего современного Кота Учёного.
А несколько лет назад вновь поползли слухи, что в библиотеке второго корпуса появился кот-помощник. 2016 год стал поворотным для
этой истории. Екатерина Гришкова,
дизайнер рекламно-оформительского отдела ПГНИУ, подала заявку
на участие в конкурсе символа университета. Образ Кота Учёного был
создан по описаниям, которые бытовали в слухах об уникальном животном. И теперь, в век всеобщей
любви к семейству кошачьих, уже
нет ничего зазорного в том, чтобы
символом университета стал кот.
Так и поступили: история Учёного Кота вновь всех заинтересовала,
жюри и студенты отдали большинство голосов в пользу сегодняшнего талисмана. Вот так Кот Учёный
превратился в символ столетия
Пермского университета.

Prof.com

Prof.com

№40 март 2016

Proфсоюз

13

Студенческое самоуправление в действии
С наступлением нового года в структуре Профсоюзной организации студентов
ПГУ произошли некоторые изменения. По инициативе профсоюзного
актива внутри профкома образовались и начали работу 6 комитетов,
функционал каждого из которых непосредственно связан с одним из
направлений работы профсоюзного комитета.

Никита Баженов

«Школа актива», «SUPERпервокурсник», «КитКап», «Студенческий лидер», «Фестиваль студенческих общежитий» и прочие многочисленные проекты, реализуемые студенческим активом профсоюзной организации ПГУ, составляют лишь половину ее деятельности. Защита
прав студентов, со всеми вытекающими, до недавнего времени осуществлялась как сама собой разумеющаяся обязанность сотрудников, т.е.
председателя профсоюзной организации Ирины Вячеславовны Аносовой и ее заместителя Дианы Конрад. Если считать сам профком столицей, то на местах, на факультетах, правозащитная функция осуществлялась с помощью профбюро – его председателя и профоргов. По
словам представителей профсоюзной организации, система является отработанной, однако не всегда включает рядовых членов профсоюза,
что ограничивает мобильность и динамику работы.
«Создание комитетов в структуре профсоюзной организации – это огромный плюс, потому что весь тон работе организации должны задавать
именно рядовые члены профсоюза. Чем больше людей включено в систему, тем ближе организация будет к людям, а значит работа будет строиться
эффективнее» - считает Ирина Вячеславовна.
Работа комитетов будет охватывать несколько актуальных направлений: стипендии, студенческие общежития, спорт, досуг, информационная политика, оздоровление, нормативно-правовое обеспечение и модернизация действующей системы. Созданные комитеты будут
включать в состав представителей всех факультетов. На сегодняшний день большинство комитетов выработали план работы на ближайшее время, выбрали председателей и приступили к реализации поставленных задач.
«На сегодня все комитеты находятся на разных этапах развития. Есть комитеты, где работа идет полным ходом и есть первые результаты,
а есть и те, которые ещё в зачаточном состоянии. Например, таким комитетам, как социально-правовой и комитет по качеству образования
необходимо гораздо больше времени, чтобы начать работать. Здесь в наибольшей степени нужно изучить все документы, после чего можно будет
принимать какие-то решения и переходить к действиям» - делится своими впечатлениями Диана Конрад.
Нововведения предполагают, что аналогичные комитеты возникнут на каждом факультете. Включив большое количество студентов в
эту систему, будет возможно охватить максимальное число проблемных зон за минимальный срок и с высоким КПД.
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7 дней студенчества
Сотворение мира продолжалось шесть дней. Седьмой был предназначен для отдыха.
Профсоюзная организация студентов ПГУ проводит целый ряд мероприятий в течение
пяти насыщенных дней, а оставшиеся два посвящает обучению актива университета. И всё
это проходит в рамках «Недели профсоюза», которая состоится с 28 марта по 3 апреля.

Тамара Куликова

Идея создания «Недели профсоюза» принадлежит команде профсоюзных активистов. Они решили, что
к 1 мая необходимо провести мероприятие, которое зарядит и настроит
людей на активную работу и участие
в демонстрации.
Впервые
«Неделя
профсоюза»
прошла в 2007 году. Благодаря ей начал
формироваться актив университета.
Например, именно в то время была создана пиар служба при профкоме студентов, а через 2 года вышел первый
выпуск газеты, которую вы держите
в руках.
«Неделя профсоюза стала традиционно проводиться один раз в год. Открывалась феерией синих билетов (флэш-моб),
а закрывалась походом на демонстрацию.
Проводилось множество локальных мероприятий. Открытие происходило на
площади перед 8 корпусом. Все с синими
шарами, с профсоюзными билетами выбегали на улицу, танцевали, раздавали шары.
Мы это назвали феерией синих билетов,
сокращенно ФСБ. Таким флэш-мобом начинали и заряжали эту неделю. Дальше
проводили викторины, оформляли стенды,
организовывали горячие линии, межвузовские круглые столы, устраивали различные конкурсы. Например, «Улыбка года».
Участники выкладывали фотографии в
группе «Вконтакте». Победителя выбирали по количеству «лайков». После этого из
фотографий делали календарь», - рассказала о том, как прошла первая «Неделя
профсоюза», Наталья Антипина, один
из первых организаторов мероприятия, председатель Молодёжного совета Пермского крайсовпрофа, главный
специалист крайкома.
За это время мероприятие постоянно модернизировалось. Появились
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новые викторины, акции. В рамках «Недели профсоюза» теперь проходит отбор на профсоюзную стипендию. Стали
проводить работу с профбюро факультетов: обучение, собрания, соревнования. Проще говоря, получается большой
обучающе-развлекательный фестиваль
студенчества.
Однако, несмотря на масштаб и
разнонаправленность
мероприятия,
оно «теряется» среди большого числа
университетских событий внеучебной
деятельности.
Об этом и о планах на предстоящую
«Неделю профсоюза» поделился Никита
Баженов, студент 3 курса историко-политологического факультета, организатор мероприятия: «Неделя профсоюза является значимым событием не только для
профкома студентов ПГУ, как организации,
но и для всех студентов, для которых она
работает. За последние пять лет мероприятие преобразилось как по формату, так и
по содержанию. В первые годы главной целью
являлось привлечение новых членов. Сейчас
же мы планируем реализовать возможность открытого диалога, в полном смысле
этого слова. Поэтому, помимо традиционных интерактивных развлекательных
площадок, в этом году будут организованы
различные мониторинги и встречи разного
уровня для взаимного понимания существующих проблем у студенчества и способов
их решения».
На предстоящей неделе нас ждет
яркое открытие, букроссинг, фотосушка, викторины, конкурсы «ВКонтакте»,

круглый стол с представителями профсоюзных организаций вузов Перми,
представление недавно созданных
комитетов в структуре профсоюзной
организации, встречи профбюро, блицдебаты «Терки», конкурсный отбор на
Профсоюзную стипендию, обучение
«Киткап», соревнование профбюро и
игра по волейболу между администрацией университета и студентами. Это
лишь несколько мероприятий, которые
будут на «Неделе профсоюза». Вас ожидает ещё много ярких впечатлений,
сюрпризов и возможностей.
«"Неделя профсоюза" - это та информационная площадка, где любой студент,
даже не являющийся членом профсоюза, может узнать о деятельности профсоюзной
организации. Мы выходим и рассказываем
о том, что происходит в университете и
что делается именно силами студенческого профсоюзного актива для университета
и студенчества. Об этом должны знать все
студенты. Поэтому я считаю, что подобные мероприятия необходимо проводить,
продолжая традиции», - отметила Ирина
Аносова, председатель профкома студентов ПГНИУ.
Цели у «Недели профсоюза» важные
для развития не только Профсоюзной
организации студентов ПГУ, но и для
университета. Ведь общими усилиями
решаются многие проблемы. К тому
же, «Неделя профсоюза» предоставляет разные возможности для каждого.
Поэтому участвуйте, развивайтесь и
создавайте историю.
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Евгений Жеребцов

Мистер мистеров Пермского университета 2016
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vika_kharina

kolodkin__d

pogodinaluba

Впервые была на хоккее. Спасибо
#профкомпгниу! Невероятные
эмоции! Надеюсь, что завтра «Молот»
порвет всех! #молотприкамье

Андрей Кириленко настолько
высокий, что не поместился в кадр.
И его автограф на аккредитации,
спасибо #профкомпгниу

Приходите поддержать нас завтра
в 12:15! 10 корпус ПГНИУ #пгниу
#permstateuniversity #филфак

marinaredkina

toma.kulickova

mr_grib_perm

#пгниу #psu #сиял #засиял

Поддержали нашу агитбригаду
«ИВА» на краевом конкурсе️
Вы лучшие, ребята!

Мистер Мистеров 2016 в
нашей бабочке! Это прекрасно)
#mr_grib #мистермистеров #пгниу

vladi_slava_kuznetsova

danilka_05

uska_beshk

А у нас на @radiopsu - регбист
Всеволод Гусев #Пермь #ПГНИУ
#radiopsu

#профкомпгниу

Валидольный хоккей сегодня был,
зато у меня есть фото с мишкой
Спс #профкомпгниу за билеты

#профкомпгниу #пгниу #агитбригада

Хочешь попасть в

Prof.com ?

Выкладывай свои фото в Инстаграм с хэштегами #профкомпгниу #пгниу

