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Создаём будущее, сохраняя прошлое

Андрей
Маковеев

Могло показаться, что началось лето,
но нет, только календарь нам не врёт. В
остальном всё складывается классически для
пермского «лета». К кому обращаться, чтобы
понять погоду, особенно лето, про которое на
Урале подзабыли? Остаются только народные
приметы, которые могут на время хотя бы вас
успокоить. Либо спасаться на знойном юге
новоприобретённых территорий России или
ехать за границу, где о лете знают и летом
делятся.

Прошло и предстоит
Календарь

Экспертное мнение
Тамара Куликова

Несмотря на отсутствие желаемой любителями солнца погоды,
в Пермь приезжают люди с жарких, стереотипно опасных стран.
Им у нас нравится, значит, любят не за погоду, а за что-то более
содержательное и глубинное, например, за образование, культуру
и т.п.

Дружба народов

А вот май, на удивление, выдался жарким на температуру
термометра и на количество и уровень проектов, которые состоялись
в стенах векового именинника. Пройдёмся по хронологическому
порядку. Школа Актива – ежегодный, один из самых долгожданных
и эффективных проектов Пермского университета. Переоценить
полезность и продуктивность Школы Актива невозможно – это
кузница активистов, это бесконечное саморазвитие с перспективой,
и нескончаемый поток общения и эмоций.

Школа Актива в картах

Следующим одним из самых масштабных и имиджевых
традиционных проектов мая стала Ночь в университете, уже
третья по счёту. Судя по уровню, качеству и грандиозности, рискну
предположить, что вряд ли что-то или кто-то переплюнет данный
шедевр, разве, что «ректор на слоне» и шоу «русских витязей» над
кампусом. В общем, тем, кто не пришёл, есть о чём жалеть.
На этом актив университета – профком студентов, орден рыцарей
сцены, СДК, администрация ПГНИУ и другие подразделения и
объединения не останавливается и со 2 по 4 июня проводят важный,
стратегически и содержательно, семинар-совещание Приволжского
федерального округа, который направлен на взаимодействие
органов студенческого самоуправления с администрацией вуза.
Тема ясная, актуальная, важная – семинар обещает быть полезным
для всех и каждого, независимо от «расовой, религиозной и
половой принадлежности». Участие принимают студенческие
лидеры и проректоры по внеучебной работе.
Также в мае не стоит забывать и о традиционных праздниках:
1 мая и 9 мая. Конечно, сегодня праздники приобрели свежую
актуальность, новый толчок. Однако, первомай несколько
трансформировался и приобрёл иной окрас, нежели раньше, а 9
мая становится всё более народным и патриотичным, что важно.
Продолжая тему истории, патриотизма, истоков, нельзя не
вспомнить отца университета – Николая Васильевича Мешкова.
Этот человек, имея ресурсы, желание и уверенность сделал все
возможное, чтобы мы с вами могли гордиться своим Пермским
университетом, фотографироваться у фонтана, поле пар
стремительно идти в СДК, забежать в буфет к тёте Марине, ходить
зимой только по переходам, узнавать интересных людей и находить
друзей на всю жизнь, находить своё призвание и двигать вперёд
университет, регион, страну. Давайте будем делать так, чтобы
Николай Васильевич гордился результатами своих вложений, а
современный университет двигался в ногу со временем и чтил
свою историю.
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Григорий Серёдкин
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Ночь в университете - 2016
Ольга Вторушина

На гребне
радиоволны
Мария Баканина

Переменчивая
активность
Елена Сергеева

Мост через вечность
Яна Пачина

К форуму готовы!
Дарья Шарыгина

ЛЕТО

Никита Баженов
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6 мая – Спектакль «Голоса, звучащие вечно»
10 мая – Спектакль ТЛ ПТАХ «Любовь у сливного
бачка»
12 мая – «Отчетный концерт группы 3Dance»
12-15 мая – Выездной лагерь-семинар «В Активе»
14 мая – «Economics Day»
15 мая – День открытых дверей
16–20 мая – Проведение международного форума
«Математика и глобальные вызовы XXI века»
20 мая – Проведение фестиваля
«Ночь в университете»
25 мая – «Мисс Эконом»
23 мая – «Духовная музыка эпохи Барокко», Выступление академического хора
25 мая – День филолога, День химика
25 мая – Спектакль ТЛ ПТАХ «Любовь у сливного
бачка»
26 мая – Конкурс – «Лидер года» на
экономическом факультете
28 мая – IV межвузовская студенческая конференция по теме «Экологическая политика: проблемы и перспективы»
28 мая – Отчетный концерт коллективов
«Lumiere» и «Shake Dance Group»

Учредитель газеты:
Профсоюзная организация
студентов ПГУ

Prof.com

1 июня – Летняя сессия Ордена Рыцарей Сцены
2-4 июня – Семинар-совещание «Система
взаимодействия ОСС вузов и колледжей с
администрациями»
4 июня – Очередной тур Научных боев имени
Шелдона Купера на фестивале «RED FEST 2016»
4 июня – V Пермский фестиваль языков в
Пермском университете
5 июня – Спектакль «ЦОКОТУХА-ХА» творческой
лаборатории ПТАХ в парке им. Горького в рамках
VI фестиваля уличных театров PermInterFest.
8 июня – Празднование дня филолога
12 июня – День города, день России
14-15 июня – Защита проектов на Межвузовском
конкурсе студенческих проектов 2016
20-21 июня – Конференция «Исключительность
исключенных: маргинальность в ситуации
исторических вызовов на имперском, советском
и постсоветском пространстве»
27 июня – День молодежи

Партнёры и спонсоры:
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Экспертное мнение
Тамара Куликова
Людмила Вторушина,

работник медицинской сферы
с 50-летним стажем, знаток
народных секретов.

Людмила Вторушина

Как можно определить погоду на
лето, если верить приметам?
Погоду можно определять по внутреннему чутью или, например, по
луне. Можно посмотреть на нее и
понять, какая завтра погода. Как
только луна зарождается, она стоит
прямо. Если предвещает дождь, то
луна отгибается так, что можно мысленно повесить ведро на кончик.
Если этот кончик длинный, то дожди
будут в конце месяца. Лунный месяц
у нас почти совпадает с календарным. Последние несколько лет лето
дождливое, холодное. Нынче должно
быть другое.
Чтобы узнать какая погода будет на
предстоящий месяц, нужно понаблюдать за луной. Когда она только
зарождается, надо приметить первые три дня. Вот какими они будут,
такой станет и погода: столько-то
солнца, столько-то дождя. Каждый
первый день соответствует 10 дням
месяца.
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Любовь Зубарева,

менеджер по туризму,
турагентство Coral Travel.

Любовь Зубарева

Какие страны и курорты будут популярны летом 2016 года? Каких цен ожидать
желающим отдохнуть на море?
В связи с геополитической ситуацией в стране многие переориентировались на другие направления. Например, Тунис. От отдыха в принципе
никто не отказывается. Сейчас пользуются популярностью Сочи, Анапа,
Тунис, Болгария, Греция, острова, в
основном те направления, куда можно отправиться из Перми.
Цены на лето уже известны, они меняются в зависимости от спроса:
больше спрос - выше стоимость. Довольно сложно уже найти варианты
размещения в Краснодарском крае,
Абхазии и Крыму. Цены на туры с
проживанием и проездом более доступны для автобусных туров - стоимость на человека от 13 до 14 тысяч.

Александр Резник,

кандидат исторических наук, ст. преподаватель
кафедры новейшей истории России.

Александр Резник

1 мая – актуальный праздник в наши
дни?
Российский первомай – это не первомай. В этом его проблема. Изначальный смысл этого дня был искажен.
Если во всем мире – это день международной солидарности трудящихся,
«праздник» борьбы за права всех угнетенных, то в России – это праздник
«весны и труда», куда многих сгоняют
насильно, чтобы прорекламировать
свою фирму или партию. Но я уверен,
что отношение к 1 мая обязательно
изменится, потому что актуальность
этого дня будет возрастать с осознанием людьми их бесправности перед
лицом бизнеса и власти.
В этом году я наблюдал первомай в
Санкт-Петербурге, видел молодых
людей, сознательно выходивших с
креативными протестными лозунгами, не боясь полицейского насилия. Смысл первомая вернется не по
указке сверху, а с помощью подобных
инициатив снизу.

Простой студент
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Дружба народов
Не секрет, что в нашем университете учится большое количество студентов из разных
стран мира. География широка: от представителей «туманного Альбиона» до латинской
Америки и до жителей «Поднебесной». Особенно любопытно, когда на Урал приезжают
из далёких стран, жизнь в которых протекает иначе. Газете Проф.ком удалось поближе
пообщаться с человеком, чьё детство и юность прошли в ином мире.

Григорий Серёдкин
Омар долгое время учился и работал в Багдаде – столице страны, о которой едва ли не каждый слышал из новостных передач в негативном ключе. В
обществе сложилось мнение, что Ирак
– это поглощенное разрухой государство. Бесконечные войны, теракты и бедность – всё это не могло не отразиться
на представителях Ирака.
- Всегда хочется спросить человека, приезжающего к нам из другой
страны: как тебе у нас, в России?
- По приезде в Россию попадаешь
в другой мир. Здесь всё по-другому.
Иной менталитет, другие люди и общественные устои. Жизнь на моей родине
сильно отличается от российской. У наших стран совершенно разные языки и
культуры, непохожие друг на друга.
- Что можешь сказать о Перми?
- Я живу и учусь здесь недавно. День
за днём я в кампусе, и не всегда есть
время выйти за его пределы. Пермь
очень красивый и уютный город. Многое, что я здесь увидел, произвело на
меня положительное впечатление. Но
это не моя мечта. Я знаю, что в России
есть города больше и лучше. Меня поражает своей красотой Санкт-Петербург. Этот город - настоящее произведение искусства.
- А что ты изучаешь в нашем университете?
- В первую очередь русский язык. Я
здесь на специальном курсе для людей
из моей страны. Не все люди в России,
к сожалению, хорошо знают английский.
Это затрудняет общение. Когда мне хочется что-либо спросить, меня часто не
понимают. Поэтому я стремлюсь освоить русский язык как можно скорее. А
также я изучаю химию и биологию.
- Ты очень неуверенно говоришь
по-русски…Часто приходится слышать,
что наш язык – один из самых трудных
в изучении, ты согласен?
- Да, безусловно. Английский выучить гораздо проще. Русский язык очень
сложный, и выучить его стоит больших
усилий. Чего стоят только ваши падежи
и окончания! Другие европейские языки с ним даже не сравнятся. Вам очень
повезло, что вы родились и выросли
здесь, можете свободно им владеть.
Фото: Владислав Калинин

- Ты здесь недавно, связываешь ли
ты себя с Пермью в будущем?
- Одно я скажу точно: я не вернусь
назад в Багдад. Может быть я навсегда останусь жить здесь. Приехав сюда,
я совершил большой шаг вперёд и получил доступ к новому, более качественному образованию. К сожалению, в
Ираке сейчас действительно опасно и
стереотипы о нашей стране подтверждаются. Я верю, что в скором времени
на моей родине всё наладится.
Выдался жаркий майский день.
Прогуливаясь мимо фонтана, одной из
главных достопримечательностей кампуса, Омар отметил один важный минус
жизни в столь новом для него мире.
«Люди в моей стране гораздо дружелюбнее, чем здесь. Порой в России
трудно попросить незнакомого человека об элементарной просьбе. Обязательно последует отрицательный ответ.
Или тебя просто не заметят. Этому вам
стоит поучиться у моего народа. Я хочу
верить в то, что и здесь люди как никогда будут с радостью проявлять отзывчивость по отношению к друг другу».
ПГНИУ стал вторым домом для более двухсот иностранных студентов. И
радует в данном случае не сам факт
количественных данных, а отношение
иностранцев к нашей стране, городу

и университету. Людям и окружающему миру. Зная, что количество лестных
отзывов превышает негатив, невольно
хочется верить, что всё больше людей
с разных частей света непременно свяжут свою жизнь с Пермским университетом.

Письмо в профсоюз

Почему в начале года поменяли
сроки выплаты стипендий?

По распоряжению Министерства образования
должны выплачивать стипендию один раз в месяц
в период с 25 числа текущего календарного месяца,
по 5 число месяца, следующего за месяцем, за
который производится выплата (в декабре – в
срок не позднее 31 декабря текущего года).
Конкретный срок выплаты стипендии
устанавливается приказом ректора.
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Школа Актива в картах
С 12 по 15 мая прошёл девятый выездной лагерь-семинар лидеров
студенческого самоуправления «В Активе».
Мы решили поэкспериментировать и рассказать Вам о ША в карточках.
Тимофей Онорин

1. Что такое Школа Актива?
ША – это четырёхдневный лагерь-семинар, который направлен на саморазвитие людей с активной жизненной
позицией. Принять участие может каждый студент, которому небезразлична своя жизнь и жизнь университета.
Топ 5 правил активиста:
1) Правило Дорна – не надо стесняться
2) Вопросы online – задавать вопросы сразу
3) Здесь и сейчас – быть погруженным в работу
на ША, абстрагация от внешних раздражителей
4) No gadget – вытекает из третьего правила,
не отвлекаться на гаджеты
5) Не сбегать – физически невозможно было не
выполнить правило, ведь до Перми было около 30 км

2. Что активисты делают на Школе Актива?

Ребята проходят много курсов и тренингов, как на личностное развитие, так и на командное сплочение. Большое
количество экспертов проводят мастер-классы на самые
разные темы. Но ША – это не только труд. Это в первую
очередь общение, новые знакомства и веселье!

3. Что было нового на 9 Школе Актива?

В этом году семинар был инновационным. Если до этого упор
был на развитие командно-личностных навыков, то в этот
раз - на работу активистов в группах для создания конечного продукта. Работали 4 площадки: медиа, социально-правовая, реализация проектов и социальное проектирование.

4. Почему решили поменять
формат?

Один из главных аргументов – программа должна была стать содержательнее и насыщеннее. Раньше ША была
эмоциональным пинком, после которого
люди заряжались кратковременной социальной активностью (за исключением
единиц), и на этом всё затухало.
Сейчас же есть определенный результат, на который люди работают на протяжении всей ША и после неё.
С прикладной точки зрения, осуществилось тесное взаимодействие с экспертами.
У активистов появилась возможность
пообщаться с единомышленниками,
которые готовы и дальше развиваться
в выбранном направлении.
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5. Какие продукты получили по окончании ША?

Медиа: радио-эфир, пост, пост-релиз, газета, фоторепортаж,
видеорепортаж, афиша для десятой Школы Актива.
Социальное проектирование: разработка нескольких проектов,
один из которых - это проект о здоровом питании. Некоторые
проекты продолжают жить и развиваться после Школы Актива.
Социально-правовая: разработка специального документа,
регламентирующего отношения студентов и администрации
вуза.
Реализация проектов: планирование студлидера, справочник
организатора, реализация внеобразовательных мероприятий
как вовремя ША, так и после.

6. Что ждёт активистов в университетской
жизни после Школы Актива?

ША – это всегда взлетная полоса для людей, которые хотят
развиваться во внеучебной жизни университета, но не знают,
как начать. Профком подсчитал, что более 70% студентов, побывавших на ША, продолжают свою активную деятельность
и в стенах Первого на Урале. После девятой ША активистам
было предложено участвовать в значимых проектах университета, например, в СуперПервокурснике, Тёрках, СМИ Пермского университета и т.д. Что же касается короткой дистанции, то активисты девятой ША будут волонтёрами, а также
участниками пресс-центра Регионального семинара-совещания «Система взаимодействия ОСС вузов и колледжей с
администрацией», который пройдет со 2 по 4 июня.
Фото: Дмитрий Колодкин

7. Какой будет юбилейная
10 Школа Актива?

Мы взяли интервью у организатора Школы Актива
Андрея Маковеева: «Хочется, чтобы десятая
Школа Актива стала переломным моментом в
истории нашего университета и может быть
всего Пермского края, когда мы сможем говорить о зарождении качественного студенческого самоуправления не только в Первом на
Урале, но даже и в вузах нашего края. Не буду
раскрывать все карты и говорить, что именно
будет на десятой ША, но могу сказать точно, что
она пройдет нестандартно, событийно и содержательно, ведь у нас будет юбилей в квадрате!»
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Не Просто событие

Параллельно шло 102 площадки,
на которых каждый мог оставить свой след

Живой фестиваль со сцены сопровождала живая музыка

Ночь в университете - это что-то невероятное

Познакомиться с символом университета никогда не рано

Около 10 танцевальных площадок, которые
вели профессионалы своего дела

Одна из самых многочисленных площадок - Финал
3-го сезона студенческого первенства по киберспорту

8
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Вид на кампус с пятого этажа

Также вы могли посостязаться за настольными играми

ProKart давал возможность погонять
по Университету на картах

Все желающие могли свободно узнать основы
китайского языка у студентов из Поднебесной

Велики - не редкость, но на такие агрегаты было
любопытно поглазеть каждому

Афро-бразильское боевое искусство Капоэйра
не оставляла людей равнодушными

Мушкетер на площадке фехтования

Без лишних слов

Фоторепортаж Ольги Вторушиной
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Пригодится

На гребне радиоволны
В Пермском университете есть подразделение, о котором знают все – это «Радио ПГУ».
Однако далеко не все знают, что ребята, занимающиеся студенческой радиожурналистикой, часто становятся профессиональными радиоведущими, работают на известных радиостанциях Перми и России. О секретах своего успеха нам расскажет Глеб Вернер, работающий на радио «Хит FM», Мария Хлопина, ведущая «Русского радио» и Анна Жунева,
долгое время работавшая на «Нашем радио». Все они в своё время начинали с Радио ПГУ.

Мария Баканина
Что для вас значит Радио ПГУ?
Глеб: Радио ПГУ для меня – это
стартовая площадка для карьеры в
будущем. Здесь тебе могут поставить и речь грамотную, и правильное произношение, и подачу.

Глеб Вернер

Мария: Радио ПГУ – это возможность творить, фантазировать,
направлять свои идеи в создание
программ, либо даже в создание
плейлистов на перемену. Это интересные события, встречи, мероприятия, веселье и в то же время
практика, работа, которая в дальнейшем мне помогла приобрести
профессию после окончания университета.
Анна: Радио ПГУ - это адреналин.
Это просто шквал какой-то, когда
руки трясутся, ноги трясутся, но так
классно то, что тебя слушают, - это
такое интересное ощущение…как
выход в открытый космос.

Мария Хлопина
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Фото: Владислав Калинин

Как вы попали в сферу
профессионального радио?
Мария: О Радио ПГУ уже знают
многие продюсеры пермских радиостанций, так как оттуда выходили и раньше отличные радиоведущие. Позвонили прямо на Радио
ПГУ и поинтересовались кадрами,
так как освободилась вакансия на
«Русском радио» в Перми. Я как
раз заканчивала писать диплом
и с удовольствием согласилась
сходить на собеседование, чтобы
попробовать себя в новом амплуа.
Сложно ли попасть в сферу
радиожурналистики, не имея
журналистского образования?
Анна: Мне кажется, не от образования зависит все это. Я знаю
многих людей, у которых нет журналистского образования, но которые очень грамотно формулируют
мысли, обладают аналитическим
умом, чувствуют какие-то тренды,
волнующие моменты и могут все
это сочетать в своих материалах. Я
думаю, должна быть просто склонность к этому, какая-то изначальная, природная.
Что бы вы посоветовали ребятам,
которые только начинают
работать на радио ПГУ?
Глеб: Я желаю всем, кто пришел на радио ПГУ заниматься и не
бросать. Тебе дают возможность,
дают пространство – занимайся.
Если ты понимаешь, что это твое
любимое дело и тебе нравится музыка, тебе нравится говорить, тебе
нравится с каждым годом расти в
этой сфере, то занимайся, приходи.
Мария: Ребята, творите, придумывайте, создавайте что-то новое,
оставьте свой след в истории Радио ПГУ! Всем, кто хотел бы свя-

зать свою жизнь с радиожурналистикой, я советую практику на
Радио ПГУ, так как сама прошла
этот путь и знаю, что попасть на
профессиональное радио уже будет не так сложно.
Анна: Чтобы они не расстраивались из-за неудач и не делали серьезных выводов. Если у тебя есть
изначально какая-то внутренняя
мотивация, если тебя тянет к этому, и ты в своих мечтах видишь
себя сидящим в наушниках перед
микрофоном, и вот она – миллионная аудитория…надо попробовать.
Надо пробовать еще – это нормально. Неудачи – это нормально.
И вообще, ошибки в жизни – это
самый главный опыт, благодаря
которому мы развиваемся.

Анна Жунёва

Студенчество – пора возможностей и самоопределения. В университете мы ищем себя и своё место
в жизни, и это место не обязательно
должно быть связано со специальностью, которую мы получаем, ведь
знания и навыки можно получать
не только на парах. Главное – прислушиваться к себе, делать то, что
по-настоящему нравится, делать и
упорно идти к своей мечте.
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Переменчивая активность
Важно ли, что ты студент триместровой системы обучения, что являешься
студентом-активистом, что хочешь пробовать все и сразу? Итак, у нас есть
учебный год 2015-2016, студенты Пермского Классического университета,
объединения внутри четырех основных сфер внеучебной деятельности и желание
студентов участвовать и организовывать. Поехали!

Елена Сергеева
Осень и декабрь 2015.
Всплеск, буря, эмоции.

По триместрам в университете обучаются два курса бакалавра и один магистратуры, по семестрам – два/три курса с
учетом бакалавр/специалист и один курс
магистратуры. В следующем году «триместриков» станет больше, и важно при организации мероприятий учитывать учебную
нагрузку. Возьмем пример с веснами, если
раньше студент-активист мог не сходить на
пару семинаров и лекций, чтобы в декабре
выступить на Большой весне и сдать сессию
в январе, * то студенты-активисты триместровой системы должны успеть сбегать
между репетициями на контрольную точку в
различных ее проявлениях (будь то экзамен,
доклад, письменный тест) и закрыть сессию
до 20 чисел декабря.
Повезло, если вы участвуете только
в веснах. Ведь другие объединения тоже
взращивают свой актив и в начале года
агитируют хотя бы участвовать в своих мероприятиях. В этом периоде ведется адаптационная работа с первым курсом и проводится
мероприятие SUPERпервокурсник. Проходит
оно целый день. Участников в 2015 году было
около 300 человек, организаторов свыше 70.
В результате, окунувшись во все направления «внеучебки», студенты понимают, что им
ближе и остаются в активе того направления.
Масштабные мероприятия: CampusFest
– около 3000 человек – один день врезается
в память студентов надолго. SUPERпервокурсник – адаптационное событие, включающее первокурсников во внеучебную
деятельность. Малые весны и Большие
весны – традиционный многозрительский
процесс. Школа Актива, если на Супер1
первокурсники немного погрузились во внеучебку, то ША приносит эффекта намного
больше. 80 участников и 20 организаторов,
продолжительность – три дня на Школе,
весь год в университете после нее. Парад
Университетов – под его эгидой проходит
Рок-инкубатор, Кухня Мира, Равноденствие. Не так много студентов понимают, что
происходит какой-то парад. Возможно из-за
осеннего периода, возможно по специфичности аудиторной группы. Театральная
неделя и конкурс инструменталистов –
такие мероприятия обычно проходят сами
по себе. Инициативы в их раскрутке не так
уж и много, возможно, потому что силы
направлены на подготовку к Малой весне.
Бамбалейла – фестиваль студенческих СМИ,
более 90 участников, 16 финалистов и двое
организаторов. Главное не количество, а
качество. Продолжительность фестиваля –
1,5 месяца, далее стажировка призеров в
пермских СМИ!

Январь-февраль 2016.
Призрачный университет.

Перекати-поле пролетает по всему
городку, и кажется, что никто ничем не занят.
Семестровые появляются несколько раз в
университете, чтобы закрыть сессию. Карантин традиционно «неожиданно» вписывается в план-график мероприятий городского
уровня. В данный период можно смело
переносить пару тройку проектов с осени.
Спортивный клуб начинает проводить
Чемпионат за Чемпионатом и, если вы спортсмен, то у вас происходит «всплеск».
Масштабные мероприятия: Фестиваль
студенческих общежитий – 4 организатора
и более 400 участников. Целесообразность
мероприятия заключена в «растормошении» иногородних студентов. Чемпионаты
спортклуба – грамотное распределение
временного промежутка. Но так могло
сработать и раньше, если же часть с осени
и весны перекочует в январь-февраль, то
Спортклубу придется поделить свое временное пространство.

Весна 2016. Столетие близко.

Вспоминаем триместровую систему
и студентов в их аттестационную неделю.
Вспышка мероприятий вновь ударяет по
этим совсем непопулярным ранее месяцам,
чем-то схожими по динамике с осенью.
Только к тому моменту запал первого курса
затухает, и остаются только самые заинтересованные. Учащается тенденция мероприятий факультетского уровня, и зачастую они
проходят в мае.

*Относится не ко всем факультетам университета.

Масштабные мероприятия: Мистер Мистеров Университет, Гала-концерт, Студенческий лидер, спортивные Чемпионаты, КитКап,
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Пермский университет», Школа Актива,
отчетные и итоговые концерты творческих
объединений.
Студенческий лидер проводился впервые, акция «В порядке» также, и сложно
сразу определить их КПД, цифры сложились следующим образом: 6 финалистов в
Студлидере, около 500 зрителей и десяток
организаторов. На акцию пришло порядка
200 человек, из 7000 тысяч студентов это не
много. Однако, если дебют их был таким, то
хочется ввести их как традицию.
Не все мероприятия перечислены и
раскрыты для вас. Мистер Мистеров проводился второй раз за всю историю конкурса и отгремел на весь университет. Ночь
в Университете привела в студенческий
городок более 7 тысяч человек, после чего
зрители пожелали, чтобы такие мероприятия
делали дважды в год и засовывали туда все
остальные менее масштабные мероприятия.
Может быть «не морочиться», не придумывать мероприятие ради мероприятия?
Не устраивать его, если идет инициатива
«сверху», а не от самих студентов. Может
специфичные объединять в фестивали? Может начинать подстраиваться под систему
триместров?
Учитывать это нужно при формировании
плана-графика мероприятий внеучебной
деятельности. Равномерность распределения всех проектов в течение года и их
согласованность между сферами - это то, к
чему стоит стремиться!
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Не Просто человек

Мост через вечность
С помощью этой статьи предлагаю вам перекинуть маленький мостик
сквозь время в 30 мая (11 июня) 1851 года. Родился человек,
внёсший несравнимый вклад в развитие Пермского региона, в
частности, и России в целом. Благодаря этому человеку в городе на
Урале появилось первое государственное учреждение высшего образования.
Яна Пачина
Пермский классический начался со второго корпуса. Здание изначально принадлежало
пермскому миллионеру Николаю
Васильевичу Мешкову. Его он
строил в честь матери, но во имя
развития города и края подарил
четырёхэтажный корпус первому
на Урале университету.
В Перми на тот момент существовало две гимназии, а
учиться дальше в городе было
негде. Поэтому Николай Васильевич оказывал материальную
поддержку будущим студентам
в виде субсидий, давая им возможность уехать в другой город
и получить высшее образование
там. В ответ жаждущие высшего
образования давали слово, что
вернутся потом обратно и сделают родной край лучше.
Для самого Мешкова Пермь
не является родным городом. Он
приехал сюда из Тверской области после женитьбы, имел недвижимость в нескольких городах
России, но именно Пермь считал
своим домом. Настолько сильно
она пришлась ему по душе.
Николай Васильевич очень
полюбил край и хотел, чтобы
здесь появилось высшее образование. Поэтому уже в 1915 году
он ходатайствовал об эвакуации
в Пермь Юрьевского университета. Но лишь в 1916 году смог
добиться открытия здесь филиала одного из лучших образовательных учреждений страны
– Петроградского университета.
В июле 1917 года филиал переименовали в Пермский государственный университет.
Вклад Мешкова в образование
огромен. Он подарил университету собственные дома и около 500
тысяч рублей. Общее состояние
Николая Васильевича оценива-
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лось в 60 миллионов. Он был известным купцом, общественным
деятелем, предпринимателем и
просто хорошим человеком.

Николай Васильевич Мешков –
человек, который никогда никому
не отказывал. Человек, который
всегда находил время и возможности для помощи. Человек, которому была далеко не безразлична
судьба города Перми и Пермского
края. Человек, подаривший высшее образование всему Уралу.

Кроме того Николай Васильевич
спас Пермскую губернию от голода в 1891 году, купив в год сильной засухи пермякам зерно. Он же
строил ночлежные дома, аптеки,
библиотеки и дарил их городу. Всё
это – не основные его дела. Своим
основным призванием сам Мешков
считал развитие путей сообщения.
Он наладил пароходство в Перми,
Баку, Самаре, Саратове, Царицыне,
Астрахани, Красноводске, Нижнем
Новгороде, Лаишеве, Рыбинске и
Уфе.
30 (11 июня) мая 2016 года исполняется 165 лет со дня рождения Николая Васильевича Мешкова. Сегодня мы с вами перекинули
мостик через вечность в прошлое,
а Николай Васильевич перекинул
крепкий и долговечный мост сквозь
века в далёкое будущее. И сегодня,
благодаря этому, ты, поднимаясь
на четвёртый этаж второго корпуса
своего университета, воплощаешь
в жизнь давнюю мечту человека,
изменившего ход истории.

№42

Проект

Проф.ком

май 2016

К форуму готовы!
Несмотря на переменчивость погоды, в Пермском университете всегда жарко.
Вот и начало лета будет насыщенным. Со 2 по 4 июня Пермский университет
встретит гостей со всего Приволжского федерального округа. К этой встрече
активно готовятся студенты Первого на Урале и администрация университета.

Дарья Шарыгина
В декабре прошлого года
Пермский университет выиграл
программу развития деятельности студенческих объединений
(ПРДСО) и взял на себя три больших обязательства (в обратном
порядке): Парад студенчества
в сентябре, фестиваль студенческого спорта в октябре и семинар-совещание ПФО в июне.
Именно поэтому к нам в университет приезжает Приволжский
округ. Что представляет собой
данное мероприятие? Это семинар-совещание, направленный на
выстраивание системы взаимодействия органов студенческого
самоуправления вузов и колледжей с администрацией для руководителей советов обучающихся
образовательных
организаций
проректоров по воспитательной
работе Приволжского федерального округа. Такие проекты реализуются в каждом федеральном
округе, их целью является выстраивание способов и механизмов взаимодействия органов студенческого самоуправления вуза
и руководства.
Проректор по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе вуза Игорь Анатольевич Германов объясняет,
что существует взаимодействие
администрации
и вуза, статус и
роль этого взаимодействия,
но нет конкретных технологий.
«Каждый
вуз
нарабатывает
опыт установления отношений между студентами и администрацией, на семинаре пройдет обсуждение этого
опыта, поиск наилучших решений
наиболее сложных проблем, с

одной стороны, а с другой стороны, выработка общей позиции
по пробелам в законодательстве
и донесение этой информации
до людей, которые интересуются
этой проблемой».

По окончании семинара совет проректоров заключит резолюцию, в которую внесут изменения и установят стандарты
осуществления воспитательной
деятельности вузов. Резолюция
закладывает некие требования,
как осуществлять эту деятельность. Введение этого документа
в качестве стандарта позволит
выстраивать работу примерно по
единой унифицированной технологии. Студенты будут знать, что
куда бы они ни поступили, они
будут иметь некие гарантии.
Практически из всех вузов
приволжского
федерального
округа в Пермский университет
приезжают проректор по внеучебной работе и студент – руководитель органа студенческого самоуправления. Всего ожидается
порядка 50 проректоров и 50-60
студентов, в том числе и студентов Перми, в том числе и ПГНИУ.
Их ожидает интересная программа, в которую входят: посещение театра, поездка в Хохловку,
пленарное заседание, а также
стратегические сессии. Стратегические сессии – это 4 площадки:
информационная работа, студен-

ческий общественный контроль,
механизмы поддержки студенческих инициатив, патриотическое
воспитание. Площадки нацелены
на выявление механизмов взаимодействия администрации и
студентов. Все участники будут
разделены на команды, которые
пройдут каждую из четырех площадок. Результатом такой работы
станет резолюция для методического пособия о воспитательной
работе.
На вопрос готов ли наш университет к такому масштабному
мероприятию Игорь Анатольевич
отвечает без всяких сомнений,
что университет готов принять
округ. Есть хорошая концепция,
есть содержательная программа,
остается лишь оттачивать детали:
«Это будет достаточно напряженная и слаженная работа
между администрацией и органами студенческого самоуправления нашего вуза. Прежде
всего я рассчитываю на поддержку профсоюзной организации.
Также задействованы основные
студенческие объединения, такие как орден рыцарей сцены,
УВЦ, спортивный клуб «Универ»,
студенческие СМИ. Я полагаю,
что это будет хороший повод
всем вузам Перми соотнести
свой опыт с опытом коллег из
округа. Есть проблема, что в
вузах подведомственных министерствам политика выстраивается по-разному, наша общая
задача – воспитание студентов, и подходы должны быть
одинаковы».
Планы
грандиозные,
цель
ясна, результат понятен. Остается
ждать, смогут ли администрация
и студенты вузов округа договориться друг с другом и прийти к
чему-то общему.
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vyat21

sasha.batareikin

anastasiarigun

Урааа! Последняя пятница весны!
Каникулыыыы!
#каникулы#пгниу#пермь

Эмоции зашкаливают)
#ночьвуниверситете #пгниу
#будьночью #александрведерников
#алексейполяков

#политех в гостях у #пгниу
#ночьвуниверситете #будьночью
#psu #psunight #100psu

juicyshashlychek

olgun_v

ragonez

Мисс Эконом 2016 - Чернова Мария
Сергеевна, можно просто Мася
#пгниу #миссэконом2016

Фото с солнечного первого мая
#пгниу

Мы меняем университет. А ты?
#пгниу #профкомпгниу #создавай
#9ша #вактиве

rugbyperm

dronova.valery

kuzmin8310

Заняли 1 место :-)
#rugby7 #универсиада #ПФО
#ПГНИУ #регбипермь

#вактиве #профкомпгниу
#реализацияпроектов #пгниу
#всетысможешь #всепосилам #фсф

Так вкуснее
#будьночью #пгниу
#ночьвуниверситете2016

Хочешь попасть в ИнстаПроф.ком ?
Выкладывай свои фото в Инстаграм с хэштегами профкомпгниу и пгниу

